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День международной

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

-

солидарности женщин
В
дело
коммунистического Р ОБОБЩИМ праздником в на
шей стране стал Междуна строительства вносят свой вклад»
родный женский день 8 марта. славныр труженицы нашего ин-5
Торжественно отмечают его на за ститута.
водах, фабриках, в учебных заве
В День 8 марта по-здравляем 3
Орган парткома, ректората,
профкома и комитета В Л К С М
дениях, в каждой семье. Женщи
всех женщин с Международным 3
Ленинградского политехнического института им. М . . И. Калинина
не — доброй матери, неутомимой
женским днем и дселаем крепкого |
труженице,
отважной подруге,
здоровья,
большого
счастья, г
заботливой хозяйке — народ от
Выходит с 22 апреля 1926
успехов в работе и учебе! Будьте!
№ 9 (1904)
Четверг, 5 марта 1964 г.
дает дань глубокого уважения и всегда веселыми, бодрыми и жиз-§
!1ена 2 коп.
любви.
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нерадостными!
Сейчас советский народ ус
пешно претворяет в жизнь реше
ния XX II съезда КПСС о строи
тельстве коммунизма. В решении
этой задачи большую роль играют
наши славные женщины, которые
составляют 48 процентов всех
рабочих и ‘Служащих Советского
Союза. Они вносят свой значи
тельный вклад в развитие^ всех
отраслей
народного хозяйства,
науки, искусства.
37 процентов научных работ
ников нашей страны — женщи
ны, 800 из них имеют ученое
звание академиков, членов-корреспондентов академий и профес
соров. Подавляющее большинство
работников просвещения и здраво
охранения в нашей стране состав
ляют также женщины. В СССР
74 процента из них — врачи,
69 процентов — учителя.
За выдающиеся заслуги в
строительстве новой жизни более ■
миллиона доблестных патриоток
награждены орденами и медалями.
76 из них удостоены звания Ге
роя Советского Союза, а 287-9
славных своих дочерей страна
удостоила высокого звания Героя
Социалистического Труда. Среди
лауреатов Ленинских и Государ
ственных премий в области науки
и техники, литературы и искус
ства — 755 женщин.
Огромную роль играют женщи
ны в общественной и государст
венной жизнн Советской страны.
В Верховном Совете СССР их
значительно больше, чем женщин
в парламентах всех капиталисти
Радостно встречают свой весенний праздник — 8 марта
студентки нашего института.
ческих стран, вместе взятых.
Фотомонтаж В. Семененко и А. Войтиховича

С БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ
О ЕКТОР ЛПИ член-норреспондент АН СССР профессор
В. С. Смирнов был участником
февральского Пленума ЦК КПСС.
Редакция газеты «Политехник»
попросила его рассказать о сзоих
впечатлениях. Нмже мы публи
куем вопросы редакции и ответы
на них В. С. Смирнова.
ВОПРОС. Василий Сергеевич,
какое общее впечатление получи
ли вы как участник от работы
февральского Пленума ЦК КПСС?
ОТВЕТ. Февральский Пленум
ЦК КПСС особенно ярко проде
монстрировал восстановление ле
нинских норм партийной жизни.
В работе ЦК нашей партии при
няло участие 6 .тысяч человек.
Наряду с членами и кандидатами
в члены ЦК на Пленуме присут
ствовали коммунисты, представ
ляющие собой партийный актив
из числа передовых рабочих, кол
хозников, инженерно-технических
работников, интеллигенции, уче1нчх и другие.
Зто было в подлинном смысле
слова — всесоюзное
собрание
партийного актива. В Кремлев
ский Дворец съездов съехались
коммунисты из всех уголков на
шей необъятной Родины от Бал
тики до берегов Тихого океана.
Ленипградская партийная органи
зация на этом Пленуме была
ппедставлена 150 участниками.
И недаром, открывая одно из оче
редных заседаний, 1Г. С. Хрущев
сказал: «Зал хорош, а люди и
тем более!»

Советоваться с рядовыми чле
нами партии со времени ликвида
ции культа личности стало тра
дицией ленинского Центрального
Комитета во главе с товарищем
Н. С. Хрущевым.
Обсуждение вопросов, поднятых
на Пленуме, проходило с большим
подъемом. По решению членов
ЦК нашей партии право голосова
ния по постановлениям Пленума
было предоставлено всем участ
никам этого выдающегося по
своему
значению всесоюзного
партийного актива.
Как это обычно бывает на по
добных собраниях, обсуждение
резолюций проходило постранич
но, и я эту красную брошюру с
текстом резолюции Пленума все
гда буду хранить как замечатель
ную реликвию.

часть' выпускников
будет рабо
тать в области химического ма
шиностроения для- заводов, по
ставляющих агрохимические ап
параты для сельского хозяйства),
механико - машиностроительного
Факультета и др.
Что касается задач в области
научной работы, то они также
теснейшим образом связаны с
гидромелиорацией, гидротехникой
и машиностроением для химии и
сельского хозяйства.
Наша непосредственная помощь
сельскому хозяйству выражается
в шефстве над совхозом «Детскосельский», где мы должны по
строить ряд сооружений, а также
в предоставлении рабочей силы
в период летних полевых работ,
и главным образом в период убор
ки.

ВОПРОС. Какие конкретные
ВОПРОС. Какое значение, по
задачи предстоит решать наше
му коллективу в ближайшее вре вашему мнению, будут иметь ре
мя в свете решений февральского шения Пленума ЦК в развитии
Пленума?
сельского хозяйства?
ОТВЕТ. Эти задачи можно раз
делить на три группы: 1) в обла
сти подготовки кадров; 2) в об
ласти промышленности и 3) непо
средственная помощь сельскому
хозяйству.
В области подготовки кадров
важной задачей является повыше
ние качества выпускаемых нами
специалистов по гидромелиорации
и по гидротехнике вообще, по
энергетическому машиностроению
(предполагается, что значительная

ОТВЕТ. Я глубоко убежден в
тем, что как февральский, так и
предыдущие Пленумы ЦК Комму
нистической ' партии Советского
Союза, наметиршие единственно
правильные пути дальнейшего ук
репления нашей экономики на
основе
решений XXII съезта
КПСС, будут теми решающими
факторами, которые создадут ус
ловия для окончательной и ре
шающей победы советского народа
на сельскохозяйственном фронте.

НИИ приступают к работе
28

ФЕВРАЛЯ у ректора ЛПИ
состоялось совещание ди
ректоров
научно-исследователь
ских институтов и деканов фа
культетов^ посвященное началу
работы этих НИИ в соответствии
с утверледенной Министерством
высшего и среднего специального
образования РСФСР навой струк
турой Ленинградского политехни
ческого института.
В настоящее время при факуль
тетах вуза организованы 13 научно-исследовательских институ
тов, избраны на советах факуль
тетов их директора и утверждены
приказом ректора.
Директорами НИИ утверждены
кандидат технических наук до
цент Т. К. Маоинец (институт
машиностроения): кандидат тех
нических наук доцент А. И. Важаноз (институт физико-техниче
ских проблем электроэнергетики);
к. т. н. доцент П. В. Новицкий
(и-т процессов управления авто
матики и приборостроения); док
тор физико-математических наук
профессор А. Р. Шульман (инсти
тут физико-технических проблем
электроники); кандидат фи-икоматематических наук доцент В. Ю.
Петрунькин (институт радиофизи
ки и кибернетики); доктор физико-математических наук профессор
Д. Н. Наследов (институт физики
и ее применение); член-коррес

пондент АН СССР доктор техни
ческих наук профессор А. И. Лурье
(институт механики и математи
ки);
доктор технических наук
профессор Ю. В. Баймаков (инсти
тут общей и технической химии);
кандидат технических наук до
цент К. П. Лебедев (институт
Лизико-химии и технологии неор
ганических материалов); доктор
технических
наук
профессор
И. И. Леви
(институт физикотехнических проблем гидроэнерге
тики); кандидат технических наук
доцент Ю. С. Подобуев (институт
физико-технических проблем энер
гетического
машиностроения);
кандидат экономических наук до
цент Е. Е. Зарецкий (институт
экономики);
кандидат историче
ских наук доцент А. Г. Шевелев
(институт общественных наук).
Ректор института член-коррес
пондент
АН СССР профессор
В. С. Смирнов в своем выступле
нии на совещании поделился
мыслями, планами и предложе
ниями по работе НИИ, а также
поставил перед директорами три
основные задачи: определить глав
ные направления деятельности
институтов, составить перспектив
ные планы работы на 1966—
1970 годы, составить план вы
полнения конкретных важнейших
работ в 1965 году.

ПОЛИТЕХНИК

2

8 марта - Международный женский день

Благородный труд
ПОЛИТИЧЕСКАЯ экономия —
11 наука, формирующая миро
воззрение
будущих инженеров.
Этому благородному труду посвя
щают всю свою жизнь миогие
женщины. Немало их работает и
в нашем институте. Об одной из
них нам и хочется рассказать.
...Идут семинарские занятия в
группе 366/2 физико-металлурги
ческого факультета по теме «То
варное производство, товар и
деньги при капитализме». Доцент
Серафима Александровна Кузнецо
ва подводит итоги обсуждения
первого вопроса. В этот момент ее
и запечатлел наш фотокорреспон
дент.
Студенты,
выступающие на
этом семинаре, пришли в инсти
тут с заводов, колхозов, строек.
Глядя на эту молодежь, Серафима
Александровна вспоминает, как
32 года тому назад по окончании
Индустриального техникума, по
сле работы -на заводе и в МТС,
она была послана Ленинским ком
сомолом на учение в наш инсти
тут. Вспомнились успешные заня
тия на инженерно-экономическом
факультете, в аспирантуре, пре
рванные войной, тяжелый, напря
женный труд на заводе во время
войны, личные утраты и пережи
вания. Все это было и, несмотря
на пережитое, в 1950 году Сера
фима Александровна защитила
кандидатскую диссертацию.
Много и плодотворно работала
она над лекциями и одновременно
вела
научные
исследования.

В литейной лаборатории научный сотрудник Г. П. Кочкарева, лаборанты Е. В. Тихонова и Е. Ф. Серегина прово
дят определения жидкотекучести жаропрочных сплавов по
разработанному на кафедре методу вакуумного всасывания.
На снимке: старшин лаборант А. И. Байкина (на перед
нем плане) под руководством Г. П. Кочкаревой осваивает
этот новый метод исследования.
ТУ небольшого роста белоку^ рую девушку на факультете
радиоэлектроники знает, наверно,
каждый. Ее молено видеть и на
комсомольском собрании, и па за
седании бюро, и в веселой компа
нии туристов. Она всегда стремит
ся быть б центре событий, вместе

Стремление к знаниям помогло
Нине преодолеть все трудности,
какие встречались на первых по
рах занятий в институте. Проси
живая иногда часами над какойнибудь задачей по математике или
физике, она не кончала занятия
до тех пор, пока не получала

СЕСТРА
К

ЛОКАДНЫЙ Ленинград. Пе
ресиливая голод, ослабев
шая женщина поднимается в хо
лодные квартиры, чтобы оказать
помощь больным. Это медицин
ская сестра Лидия Петровна
Коппэ.
В любое время дня и ночи,
подвергая себя опасности, Лидия
Петровна, выбиваясь из сил, бо
ролась за жизнь людей осажден
ного города.
В годы Великой Отечественной
войны медицинской сестре при
шлось работать на участке с сып
нотифозными
больными.
Она
дважды сама перенесла это тя
желое заболевание...

правильный ответ.
Повседневные систематические
занятия дали свои результаты. В
течение всего времени обучения
Нина учится только на «хорошо»
и «отлично». Свою общественную
работу в институте она^ начала с
профорга, группы.
Добросовест
ную, живую девушку скоро при
метили и рекомендовали в фа
культетское бюро ВЛКСМ.
Будучи заместителем секретаря
по организационной работе, Нина
проявила незаурядные способно
сти организатора. Большая роль
принадлежит ей в организации
комсомольско - молодежной лет-

денткой. Но она выбрасывала эту
мысль из головы и снова шла
воевать с «сачками», с теми, кто
стремился увильнуть от работы на
стройке.
Немало терпения и настойчиво
сти потребовалось от нее по соз
данию кафедральных комсомоль
ских организаций. С большим ува
жением относятся к ней товари
щи по совместной комсомольской
работе. Хороший товарищ, Нина
всегда готова помочь любому, кто
обратится к ней с каким-либо во
просом. И ребята отвечают ей тем
же.
В. ГУБЛЕВ, студент

Лидия Петровна вот уже 32
года работает медицинской се
строй в нашем Лечобъединении.
Эта женщина — верный помощ
ник врача, внимательный и чут
кий друг больных, хороший то
варищ своим сослуживцам. За
свой самоотверженный труд Ли
дия Петровна Коппэ имеет много
благодарностей как по лечобъединению, так и от больных.
А. ЛЕБЕДЕВА, ^
заведующая поликлиникой
Р. ХОДАН,
председатель местного коми
тета
Снимки на этой странице на- )
ших
фотокорреспондентов
В. Семененко, В. Пальтузова
и А. Войтиховича.

лекторской группой студентов при
кафедре политической экономии.
Серафима Александровна поль
зуется уважением студентов и
своих коллег — преподавателей и
лаборантов кафедры политической,
экономии.
Поздравляем Серафиму Але
ксандровну
с
Международным
женским днем 8 марта и желаем
ей дальнейших успехов в работе!

НА СНИМКЕ: доцент С. А. Кузнецова ведет семинарское’занятие в 366/2 группе.

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

ней стройки 1963 года. Голова
тогда шла кругом от разных дел.
То заседание бюро, то разбор за
явлений, то поездки ребят на ме
сто работы. Возвращаясь вечером
домой после, такого «жаркого»
дня, ей часто хотелось уехать на
стройку работать «рядовой» сту-

Хороший организатор
со всеми. Принципиальность, вы
сокая требовательность к себе и
к людям, увлеченность наукой, от
зывчивость — вот качества этой
девушки, студентки группы 394-й
Нины Нифантьевой.
Три года назад Нина впервые
переступила порог нашего инсти
тута. Тогда мало кто мог пред
ставить, что эта маленькая, не
приметная с виду девушка станет
комсомольским вожаком. За пле
чами у Нины уже было два года
практической работы. Кроме того,
она выполняла общественные по
ручения. работая внештатным ин
структором райкома ВЛКСМ.

В 1960 году Высшая аттестацион
ная комиссия присвоила ей уче
ное звание доцента.
Работая в институте, Серафима
Александровна не раз избиралась
членом партийного бюро, а также
членом
парткома
института.
Дважды трудящиеся Выборгского
района Ленинграда оказывали ей
большое доверие, избирая депута
том районного Совета. Уже третий
год С. А. Кузнецова руководит

МНОГО
обязанностей у стар
шего лаборанта лаборатории
почвоведения кафедры инлеенерной мелиорации ГТФ Тамары Але
ксеевны Воронко. Она отвечает
за состояние лаборатории, ее под
готовленность к занятиям со сту
дентами и к выполнению научно-

исследовательских работ. Тамара
Алексеевна заботится о том, что
бы имущество и материалы лабо
ратории не только были в полной
сохранности, но и постоянно по
полнялись.
Преподаватель должен читать
лекцию. Лаборант Т. А. Воронко
тщательно
подготавливает все
необходимые для данной темы
наглядные пособия, а в лаборато
рии помогает преподавателю про
водить занятия. Спокойная, с до
брой улыбкой, Тамара Алексеев
на внимательно выслушивает ука
зания преподавателей, приветливо
отвечает на многочисленные во
просы студентов.
Закончились занятия студен
тов, и старший лаборант погрулсается в дела, связанные с гос
бюджетной тематикой. Трудовой
день Т. А. Воронко заполнен весь,
до последней минуты.
Поздравляя Тамару Алексеевну
с праздником 8 марта, желаем
ей крепкого здоровья и дальней
шей плодотворной работы.
Доцент А. СЕЛИВАНОВ

Бессменный редактор
Р Т Е Н Н А Я газета кафедры —
это отражение всей, ее жиз
ни. Посмотрев старые номера,
можно увидеть, чем жила и живет
кафедра, каков круг вопросов, ин
тересующих ее сотрудников.
В День 8 марта выйдет юбилей
ный, 50-й номер нашей кафед
ральной стенной газеты «Графи
ка». Газета отражает учебно-ме
тодическую и общественно-поли
тическую работу кафедры. Через
газету старшие товарищи делятся
своим опытом. На ее страницах
критикуется плохое и отмечается
хорошее в жизни коллектива. Га
зета. ставит на обсуждение вопро
сы учебного и методического ха
рактера. Оформляется она хорошо:
публикуются рисунки,
плакаты,
всегда есть уголок юмора.
Первый номер газеты «Графи
ка» датирован 1949 годом, и с
тех пор бессменно редактирует ее
Лариса Михайловна Мельникова, федры поздравляет своего бессмен
старший преподаватель кафедры. ного редактора и желает ей даль
Она очень изобретательна
в нейшей успешной работы.
оформлении газеты, хорошо ри
По поручению коллектива
сует, умело подбирает материал.
кафедры: партоог В. ЮРОВ,
В День 8 марта коллектив ка
профорг И. ИДЕЛЬСОН
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С тр ани ц у «С л о во гид
ротехнику»
подготовили
студенты Г Т Ф Ю . Стука3 ло (гр. 511), А . Королев
& (гр.
211/2),
Ю.
Г усе в
(гр. 213),
Л.
М аркова
(гр. 311/2), Ю . Чер няев
(гр . 413), Д . Пресайзен
8 (гр.
213),
Г.
И зотова ]
И г р . 314/3).

Новый отряд прочнистов-гидротехников
ЭТОМ году гидротехнический
факультет впервые выпу
скает инженеров по специализа
ции «Прочность и устойчивость
сооружений и их оснований».
Студенты данной специализации
получили углубленную подготов
ку по математике, инженерным
расчетам, модельным и . натур
ным исследованиям гидротехни
ческих сооружений. Это не могло
не сказаться на дипломном про
ектировании.
У
большинства дипломантов
тема дипломного проекта или ра
боты была тесно увязана с пред
дипломной практикой, являлась

логическим завершением исследо
вания, которое было начато на
практике.
Так, студент А. Д. Кацерман
защищал проект по теме «Расчет
высокой арочной плотины», кото
рый он выполнял во Всесоюзном
научно-исследовательском институте^гидротехники им. Веденеева.
Туда"же он направлен на работу
после окончания института. Студентка А. К. Рейфе сделала
и отлично защитила интересный
проект железобетонных напорных
водоводов в условиях Зейской
ГЭС.
При возведении высоких бетон-

АКТИВ ФАКУЛЬТЕТА
ФЕВРАЛЯ
собрался комсо^
мольский актив факультета,
в состав которого входят комсорги
групп и члены бюро всех пяти
курсов. И хотя предупреждены
были все 67 человек, на собра
ние явились только 32.

Собираться активистам нужно
не только для того, чтобы позна
комиться друг с другом (что то
же важно), но и для того, чтобы
выяснить недостатки в работе,
найти что-то новое, интересное,
расшевелить комсомольцев.

Это собрание актива было пер
/ Несмотря на то что собралось
меньше 50 процентов актива, вым на факультете и, будем на
бюро факультета решило прово деяться, не последним. Факуль
тетское бюро сделает все, чтобы
дить намеченную работу.
на таких собраниях было живо,
05 итогах зимней сессии и
интересно, чтобы они являлись
успеваемости актива рассказал
учебными семинарами для же
тов. Черняев, председатель акалающих работать. И становится
демкомиссии. С работой факуль
просто неприятно за тех, кто не
тетского бюро присутствующих
принтрл Т1,ч актив, кто но смог вы
познакомил Пресайзен, секретарь делить двух часов для своей же
бюро. Комсомольцы спокойно и пользы.
внимательно выслушали высту
Г. ИЗОТОВА,
павших.
член факультетского бюро
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тех, кто не имеет к этому ни при
звания, ни желания. Если комсор
ги в группах будут на свозм ме
сте, то и работа пойдет веселее.
Очень
печально, если комсорг
группы не знает об успеваемости
своих студентов, не знает об ис
пользовании ими свободного вре
мени и только тогда напоминает о
себе, когда нужно кого-либо ис
ключить из комсомола или инсти
тута. Такая «спячка» комсоргов
приводит к печальным выводам.
Хотелось бы, чтобы комитет
В Л К С М института выработал кон
кретные
обязанности
комсорга
группы и на комсомольском акти
ве института, обсудив их, внед
рил. Хорошо, если на страницах
«Политехника» чаще будут вы 
ступать комсомольцы всех факуль
тетов института. М ы лучше узна
Людмила Литвинцева
ем друг о друге, о наших комсо
П О Ч ЕМ У мы решили написать
мольских делах и общими уси
именно об этих девушках?
лиями устраним имеющиеся у нас
недостатки.
Ведь на нашем факультете есть
Д. П РЕС А Й ЗЕН ,
много других, хороших.
секретарь бюро В Л К С М Г Т Ф
Л. Литвинцева пришла в инС)

Э Т О Й заметке не ставится
цель дать подробный отчет
об успеваемости студентов и рабо
те академкомиссни факультета, а
хочется лиш ь кратко остановить
ся т)а результатах прошедшей сес
сии.
Абсолютная успеваемость сту
дентов факультета — 84,1 про
цента. 29 студентов сдали экза
мен на «отлично». Семь групп
имеют
стопроцентную
успевае
мость. Лучшими группами я вл я 
ются 512-я, 511/2, 414/2. Х у ж е
всех сессию сдали студенты групп
212 (успеваемость 56,6 процента,
средний бал 3,27) и 114/1 (успе
ваемость 65,9 процента, средний

Эти руки меня пеленали,
Грудь-луну подавали мне.
Эти руки мне помогали
4
Сделать первый шаг по земле.
И когда я отчаянно падал,
Поднимали меня тотчас.
Руки женщин, мне очень надо
Рассказать немного о вас.
О натруженных, о рабочих,
О нежнейших руках любимых.
...Тяжело сапоги грохочут.
И мужчины проходят мимо.
И взлетают им вслед, как птицы,
Руки верящих в возвращенье.
Они будут солдатам сниться
Перед самым началом сраженья.
Они будут работать споро,
Одевать и кормить детей,
В дни блокады, познавши горе
Бесконечных очередей.
Им в несчастье не опуститься,
Им беде не сдаваться в плен.
Будут лебедем гордым биться
На холодных подмостках сцен.
...Нарастающая симфония
Как бунтующая река...
И до боли сбиваю ладони я,
Аплодируя этим рукам.
Гром овации словно камни,
Что с обвалом грохочут мимо.
Нет, не зря грубоватые парни
Нежно руки целуют любимым.
Руки нежные, руки смелые,
Руки строгие и усталые.
Очень, видимо, неумело я
Рассказал о вас, очень мало.
Если даже, забыв про усталость,
Все отдам вам, что сделать смогу, —
Все равно я у вас останусь
В неоплаченном вечном долгу.
А. КОРОЛЕВ, студент

ных плотин необходимо проводить
сложные расчеты по регулирова
нию
температурного
режима.
Этими вопросами занимались в
своих работах студентка Т. Г.
Конюшкова
(применительно
к
проектируемой Саянской ГЭС) и
студент 10. Б. Мгалобелов (приме
нительно к Черкейской ГЭС). Обе
работы и их защита были оцене
ны государственной комиссией на
'«отлично».
Студент-дипломант В. Н. Гу
барь участвовал в эксперимен
тальном исследовании конструк
ций камеры шлюза Боткинской
ГЭС. Проводя лично большие рас
четы, а также модельные и на
турные исследования на объекте,
он отлично защитил свою работу.
Интересные исследования по
расчету многоарочных и гравита
ционных плотин провели и от
лично защитили студенты В. М.
Данилов, Б. П. Чураков и др.
Приятно отметить, что полови
на дипломантов указанной выше
специализации очень интенсивно
и много работала на преддиплом
ной практике и в период диплом
ного проектирования и защитила
дипломный проект досрочно.
Хочется пожелать новому отря
ду
гидротехников-политехников
успешной и плодотворной работы
при исследовании, проектирова
нии и строительстве гидротех
нических объектов нашей необъ
ятной Родины.
А. ГОЛОВИН,
зам. декана ГТФ

Комсомольская группа
центр нашей работы
П О З А Д И отчетно-выборное со* * брание
комсомольцев
фа
культета. Мне хочется вкратце
рассказать о комсомольской рабо
те на нашем факультете и выра
зить некоторые пожелания по ее
улучшению.
Вновь избранное бюро В Л К С М
нашего факультета работает не
давно. За это время мы стреми
лись активизировать
комсомоль
скую работу. Но не все получает
ся гладко. Главная причина— сла
бая
активность
комсомольцев,
слабая работа комсоргов групп,
курсов. Д а ж е при всем желании
факультетского бюро, состоящего
из 12 человек, без поддержки ком
сомольцев факультета невозможно
проводить мероприятия на долж
ной высоте. Комитет В Л К С М ин
ститута взял правильный курс на
активизацию работы в группах.
Именно группа является
ядром
нашей работы. И давно пора по
нять, что бюро факультета не дол
жно навязывать свои планы ра
боты курсовым бюро, комсоргам
групп. Необходимо, чтобы фунда
мент работы закладывался в труп-,
пах, на курсах, а бюро комсомола
направляло верным
курсом, со
гласно плану, их деятельность.
В нашей
работе необходима
дисциплина, контроль, которые у
нас на низком уровне. Об этом
свидетельствует проходивший ак
тив комсомольцев факультета.
По выступлениям
некоторых
комсоргов стало ясно, что они
имеют очень слабое представле
ние о своей работе, инициативы и
заинтересованности не проявляют.
Ни для кого не секрет, что на
комсомольскую работу часто по
падают случайные люди. В этом
кроется основная причина застоя
в работе. К подбору кадров нужно
подходить строже и не выбирать

Р У К И
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ститут по путевке Братской ГЭС.
Моясет быть,
потому, что она
имеет ясное представление о своей
будущей специальности, в чем ей
помогла' работа на строительстве
названной ГЭС, она сразу лее
стала серьезно относиться к уче
бе. В 214-й группе трудно на
звать другого человека, который
бы пользовался большим автори
тетом, чем Люда.
Деканат ГТФ назначил ее ста
ростой группы. Она строго следит
за посещаемостью студентов, за
их успеваемостью. Не одно меро
приятие в группе, будь то культ
поход на новый кинофильм или
коллективная вылазка за город
на лыжах, не проходят без уча
стия Люды.
Рая Серякова тоже прошла хо
рошую производственную практи
ку на одной из гидростанций
страны. Она хорошо проявила
себя и на сельскохозяйственной
практике. В последнюю сессию
Раиса Серякова
Рая все экзамены сдала на «от
лично». В свободное время она ЛПИ с женским праздником и.
занимается в СТК.
пожелать им больших успехов во
Ю. ГУСЕВ,
Вместе с этими девушками хо всем.
чется поздравить всех студенток
студент гр. 213

ГЛАВНОЕ— ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ
балл — 2,8).
В эту сессию 91 студенту фа
культета потребовалось дополни
тельная сессия, а
некоторые не
уложились и в нее. Сократилось
число хорошо успевающих. Во з
никает вопрос: почему у нас так
много неуспевающих?
Одной из
причин, конечно, является несисте
матическая работа над учебным
материалом. Но следует отметить
и другую, пожалуй более в а ж 
ную, — отсутствие
в
группах
дружного, здорового коллектива.
Обычно бывает так: пользуется

студент шпаргалкой,
списывает
задание, выдает чужой проект за
свой, причем все это происходит
на глазах у других, — никто на
это не реагирует. Или другой слу
чай. Во время семестра в деканат
начинают поступать от препода
вателей жалобы на отдельных
студентов. В конце семестра их
становится все больше и больше.
Когда дело доходит до деканата,
академкомиссни
и
принимает
серьезный
оборот,
начинается
штурм деканата со стороны «об
щественности».

Где же,
спрашивается, были
группа и ее актив раньше, где был
«треугольник», обязанностью ко
торого является борьба за повы
шение дисциплины и успеваемо
сти в группе. Не лучше ли вовре
мя заметить отставание товари
ща, подтолкнуть его, помочь, ес
ли он в этом нуждается, или на
казать, если это необходимо. И
только тогда, когда вы убедитесь,
что ваши меры не принесут долж
ного, следует обратиться за по
мощью в академкомнссию, дека
нат и общественные организации.
Ю . Ч Е Р Н Я Е В , председатель
академкомиссни факультета

ПОЛИТЕХНИК
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Г Г ОЛИТЕХНИКИ давно ожидали завершения всех строительных работ в плавательном
бассейне и открытия снорткомплекса. И вот 23 февраля этот
радостный
момент
наступил,
Более 1000 человек собралось в
этот день под своды нового спортивного сооружения, чтобы присутствовать на
торжественной
церемонии открытия всех залов и
плавательного бассейна. Среди
присутствующих — журналисты
ленинградских областных газет,
радио и телевидения.
Гремит музыка, в торжественном марше 'перед зрителями появляются команды пловцов и аквалангистов.
— Парад, равняйсь! Смирно!
Равнение на средину! — командуст старший преподаватель ка.
федрн физического воспитания
мастер спорта М. Г. Шулешко.
Он докладывает ректору института члену-корреспонденту АН
СССР профессору В. С. Смирнову
о готовности спортсменов начать

торжественную часть.
Затем состоялись показательные
•==— = —
Ректор поздравил политехников заплыви кролем, брассом и на спис получением прекрасного спор- не на 50 метров. В них участвотивного сооружения и пожелал вали многие прославленные пловготовить здесь новых мастеров цы как нашего института, так и
спорта, которые смогли бы защи- других вузов города. Зрители снощать честь института на город- ва увидели Т. Сотникову, выпускских, республиканских и союзных ницу ЛИИ, неоднократную чем-*
первенствах.
пионку института в плавании
— Флаг поднять! — слышит- вольным стилем, студентов ЗлМФ
ся команда.
Б. Чашина и А. Александрова,
Почетное право поднятия Флага В плавании брассом лучшие ре
прелпставляется Б. Пасуманскому, зультаты
показала
студентка
А. Шайкину и В. Цимбалу, впер- первого курса ГТФ Л. Орлова,
вые выполнившим нормы маете- В плавании на спине лучше друра спорта в прошлом, 1963 году, гих проплыли II. Подольская и
Звучит Пгмн Советского Сою- Т. Жижина. Среди мужчин нерза. Флаг медленно скользит вверх, рым в плавании на спине был
Затем ректор института первое- Г. Кувалдин, экс-чемпион СССР
зает‘ ленту _ в бассейне можно** (ЛГУ им. Жданова). Последующие
проводить соревнования.
места заняли В. Махров (ЭнМФ)
„
гла
„„„
п А. Дудник (ЭлМФ). В комплексатоиает вмно. ном плавании на 100 метров
„
переходит в бурление, и пе»вы’< к ®иниш'' прш" ^ Е , 0АД '
„ а середине неожиданно пэявляет- оамович. выпускник ЛПИ 19В2
КаКОе-то странное существо с года: вторь1м ~ студент первого
ног д0 т т в ы о5росшее водор; с. курса ИЭФ 0. Белявский,
В гости на открытие бассейна
прибыл Нептун.
дями д0 характерной короне на
После заплывов состоялась тоголове и,трезубцу в руках зрите- варищеская встреча по водному
ли тотчас узнают в нем бога мор- поло между командами ЛПИ и
ской стихии Нептуна. От имени ЛГУ. Счет -безрезультативный
всего подводного царства Нептун, 6 : 6 .
он лее преподаватель подводного
А теперь, читатель, пройдем
плавания в Институте физической в другие залы, познакомимся с
культуры имени Лесгафта, стар- новым спортивным сооружением,
ший тренер подводных съемок Замечательный
Дворец спорта
фильма «Человек-амФибия», уча- воздвигли строители Главленинстник многих подводных экспеди- гралстроя. Но только ли они?
ций В. И. Кипкало поздравляет
Вспоминается время, когда де
Подъем флага.
присутствующих с появлением на сятки, сотни, тысячи студентов со
берегах красавипы Невы нового всех факультетов безвозмездно
— ★
искусственного моря.
трудились на строительстве спортгородка. Справедливо негодовал
— От имени подводного цар
Д. Бурак, главный прораб строй
ства, — переводит эмоииальное,
ки, когда случалась задержка с
но все же непонятное бормотание
доставкой строительных материа
морского бога диктор-информатфр
лов или рабочей силы.
А. Смирнов, — право первому
Заместитель заведующего кафедрой физического воспи
Ии теперь все ото позади. Вот
прыгнуть
с
трехи
пятиметровой
•
тания и спорта А. П. Фроленков отдает рапорт ректору ин
мы
в большом спортивном зале.
вышек предоставляется ректору
ститута и представителям партийной и общественных орга
Его размеры — 44 метра в дли
института
В.
С.
Смирнову.
низаций.
ну и 19 метров в ширину. Пре
красно отделаны стены и полы.
Имеются залы в 36X12 метров,
24X12 и другие, поменьше. Тут
же душевые, раздевалки, препода
вательские, кабинет врача.
с о ДНЯ выборов правления
Сборные команды института очередь хотелось бы отнести слаНо вернемся в большой спор
^
спортивного клуба «Поли- по волейболу, футболу, велосипе- бое руководство общественным активный зал. Сейчас здесь собра
техник» прошло два года. Подво- ду, ручному мячу, настольному тивом на факультетах, а это ослись сборные команды по сорока
дя итоги работы, нам хотелось бы теннису, альпинизму, туризму, новная задача спортивного клуоа.
видам спорта.
Снова
звучит
осветить то положительное, что конькам, горным лыжам и другим В повседневной раэоте спортклуо
команда «Смирно!», снова ректор
было сделано за этот период, и видам спорта занимают в город- еще недостаточно занимается воинститута В. С. Смирнов прини
указать, какие имелись недостат- ских соревнованиях первые места, просами улучшения раооты спор
мает парад. Проректор В. П. Се
ки, которые следует учесть но- а на всесоюзных соревнованиях— тивных секций по видам спорта,
менов зачитывает приказ ректора
вому составу правления в своей пять-семь (по ручному мячу, ве- редко слушает на заседаниях
о награждении почетными грамо
повседневной работе.
лосиледу, волейболу, горным лы- правления отчеты председателей
тами и значком
«Политехник»
! Основное внимание члены правжам, хоккею).
^ секций, мало уделяет внимания
активных участников строитель
ленйя уделяли вопросам массовоПравлением спортклуба боль- вопросам повышения квалификаства спорткомплекса, называют
го вовлечения студенческой моло- шое внимание уделялось вопросам ции 'общественного актива, редко
ся имена Н. П. Прудникова, Г. И.
дежи в регулярные занятия физи- подготовки
инструкторов-обще- проводит семинары с физоргами
Ганашека, А. С. Буйневича, И. С.
ческой
культурой и спортом, ственников и судей по различным групп, курсов, то есть недостаточЗахарова, Т. Ф. Кравцовой. Н. И.
С этой целью был составлен ка- видам спорта. За отчетные два но развернул свою работу с ооБорисова и других. С получением
лендарь спортивно-массовых меро- года было подготовлено 1284 че- щественностыо, которая в работе
нового спортивного сооружения
Нриятий по 40 видам спорта, в ловека общественного актива, что спортивного клуоа является оольполитехников
поздравил
член
который включались соревнования составило 112 процентов к плану, шой движущей силой массового
президиума Центрального совета
на первенство института, общеКоличество членов спортивного спорта.
Союза спортивных обществ и ор
жития, матчевые встречи с дру-клуба «Политехник» увеличилось
Л. нижним,
ганизаций СССР В. У. Агеевец.
гими вузами города, межгородскиена 6.93 и в настоящее время сюассистент кафедры физического
воспитания и спорта
:
Ф. ФЛЯГИН
соревнования, классификационные
ставляет 5207 человек,
____ 5
Выступают гимнасты.
тт
у
Для
дальнейшего
развития
соревнования, открытые ковры,
массовости в спорте спортклуб =
ринги и т. д.
Значение проведения календаря уделял большое внимание агита- |
заключалось в том, чтобы охва- ционно-пропагандистской работе. 2
тить большее количество студенПроводится смотр-конкурс на |
тов массовыми спортивными меро- лучшую постановку работы по [
приятиями, постепенно готовить физическому воспитанию на фаиз новичков спортсменов-разряд- культетах: организуются спортивников.
ные вечера, массовые спортивные
Это' оправдало себя. За два года выступления; регулярно выпув институтских, а также город- скаются Фотогазеты, стенды, саских и всесоюзных соревнованиях
тирические листки. я
приняло участие 43 443 человека,
За хорошие показатели в ра- \
которые выступали в 425 сорев- боте спортивный клуб «Политех- :
новациях.
ник» удостоен Почетной грамоты =
Нами подготовлено 15 мастеров Центрального совета Союза спор; Ё
спорта. 277 спортсменов 1-го тивных обществ и организаций н
спортивного разряда и свыше СССР. Наш клуб занял 1-е место =
3000 спортсменов 2-го и 3-го в смотре-конкурсе, п р о в о д и м о м об- \
разрядов, что составило 31,1 про- ластным советом «Буревестник». Ё
цента от общего числа студентов,
Но в нашей работе имеются и =
Первые пловцы в бассейне.
Фото Б. КОЗЛОВА и студента В. ПАЛЬТУЗОВА
обучающихся в институте.
недостатки, к которым в первую =
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