о

комсомольской
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бюро факультетов и курсов еще а
мало сделали для повышения ус- 3
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
певаемости. Можно привести не-З
которые характерные цифры.
5
За весь прошлый учебный год В
,'!а неуспеваемость, по болезни, за В
нарушение трудовой дисциплины, з
по личным заявлениям было от- я
числено из института 1278 чело-В
век.
В
На ММФ, где комсомольские В
бюро факультетов и курсов рабо-в
тали в тесном контакте с дека-я
натом по организации учебного»
процесса, за неуспеваемость было •
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома
отчислено всего 32 человека, а на В
Ленинградского политехнического института им. М. И, Калинина
ЭпМФ, где эта работа поставлецаВ
гораздо хуже, 92.
В
Выходит с 22 апреля 1926 года"
Учебно-воспитательная
рабо-В
№ 35 (1973)
Чктегг, 25 ноября 1965 г.
Цена 2 коп.
В
та, — подчеркнул докладчик, -т-"
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должна
охватывать всю массу
студенчества и ни в коем случае
•
^
„
не сводиться только к работе с стройках.
Только в этом году седании, когда обсуждался вопрос боте к летним стройкам говорил
двоечниками, что зачастую у нас 2500 студентов института вы- о прове;1ении летних строек, рез- и Л. Триндюк, секретарь бюро
еще случается. Курсовые и фа- езжали в районы
Казахстана, кой критике подвергся комитет ВЛКСМ ФМетФ. Он предложил закультетские бюро 'максимум уси- Ямало-Ненецкого национального ВЛКСМ института за чрезмерное ранее, уже
сейчас, создать на
лий должны направить на' нала- округа, в Новгород, Кириши, сов- увлечение колич'еством объектов каждом факультете штабы по подживание
регулярной и четкой хоз «Федоровское», Мурманск, и недостаточное внимание к ор- готовке к проведению летних раучебпо-воспитательной работы в Краснодар. Их труд на важней- ганизации строек. Факультетские бот.
Вручение переходяще
каждой группе, которая и опреде- ших стройках семилетки был вы- бюро ЭнМФ, ММФ и ФМФ указаСтудент-В. Симаков (ФМФ) ск^го Красного знамени ко
ляет резупьтатавность всей учеб- соко оценен местными партийны- ли на серьезные недостатки и зал, что комитет комсомола мало
митета ВЛКСМ институ
ной работы.
'
ми, комсомольскими и советскими нарушения при формировании интересуется лшзпью студентов в
та комсомольской орга
низации
физико-метал
Другой важной стороной под- организациями. Об этом свиде- строительных отрядов и подборе общежитии. В корпусе физиков
лургического
факульте
готовки высококвалифицированно- тельствуют награды 800 участии- руководителей отрядов.
плохие бытовые условия. Но когта, победившей в этом
го специалиста является научно- кам студенческих строек, памятКомитет ВЛКСМ, учитывая кри- да этот вопрос разбирался на согоду в со|ревновании за
псследовательская работа. Хочет- ные подарки и знамена, грамота тику в его адрес, планирует ле- брапин студентов ФМФ, члены ко
зва1ше лучшего целин
ся отметить, что интерес к науч- Президиума Верховного Совета том 1966 года
провести три митета пришли лишь в последние
ного отряда ЛПИ.
ным исследованиям среди студен- Казахской ССР. Строительные от- основные стройки: в Целинном минуты.
Фото студентов С. КриЕоногова и В. Бутяева
политехников освоили в 1;рае, на полуострове Ямал и на
На
конференции
выступил
тов растет из года в год. В этом ряды
строительстве железной дороги ректор ЛПИ член-корреспондент
ЛН СССР заслуженный деятель
Абакан — Тайшет.
Важными рычагами воспитания науки и техники РСФСР профес
студенчества является развитие сор В. С. Смирнов. Он обратил
спортивной и художественно-мас внимание участников конферен
совой деятельности, чему комитет ции на то, что проводится рекон
комсомола уделял
достаточное струкция бывшего газового завовнимание". В^этом"году" клуб"ЛПИ ^^ ^ лабораторный корпус, и
несколько разнообразил свою ра- •"омсомольцам следовало бы взять
боту и стал пользоваться боль шефство над его строительством.
шей популярностью, однако па Ректор внес также предложение,
стоящим
центром культуры ^ чтобы вновь избранный комитет
организатором всей культурно ВЛКСМ больше внимания уделял
интернациональной
массовой работы в институте по вопросам
друлсбы студентов — советских
ка не стал.
и иностранных, обучающихся в
После отчетного доклада секре ЛПИ.
таря комитета ВЛКСМ Ш1ститута
Секретарь парткома института
10. Кондрашина слово для вы В. Г. Манчинский отметил, что
ступления было предоставлено со- в выступлениях отдельных комДелегаты выбирают но
1 0 НОЯБРЯ в Актовом зале году в СНО и СКВ нашего инвый
состав
комитета
труднику Музея М. И. Калинина сомольцев много шумихи, парад^
состоялась XXX отчетно-вы- ститута работали 2960 студентов,
ВЛКСМ института.
в Москве И. А. Глотову. Оп по- ности. В работе комитета много
«орная комсомольская конференДокладчик призвал курсовые
делился воспоминаниями о ветре- недостатков, но делегаты их не
ция ЛПИ. С докладом о работе за бюро и комсоргов групп еще раз этом году более 2.000.000 руб- чах с «Всероссийским старостой» обсуждают. В основном они говогод комсомольской организации обратить внимание на важность лей капиталовложений.
и передал комсомольской органи- рят лишь о стройках.
выступил
секретарь
комитета учебной и научно-нсследовательВместе
с
советскими
студентазации нашего 1гнститута один из
— Это происходит потому, —
ВЛКСМ института 10. Кондрашин. ской работы, коренным образом
- Начало работы XXX отчет- "изменить свое отношение к ним. ми на стройках работали студен- снимков М. И. Калинина и текст, подчеркнул В. Манчинский, что
— Б настояшее впемя нам ты из других стран. Это лишний рассказывающий о- деятельности работа по организации и провено т^мпипипй к^мгпмотгкпй кпн-выоорноиЛенинградского
комсомольскойполикон нашемув государству,
«Л™'^!^. '^Ремя
нам, раз под^^р,,„зает растущую друж- одного из виднейших руководите- деиию летних строек действительферепции
~ продолбу между студентами всех кон- лей Советского государства. За- но проводилась большая, а цо
технического института, — ска- ^^ал он,— нужны не просто гра- тинентов.
Наш Нолитехничесткий тем начались прения,
другим вопросам сделано слиш
зал он, — совпало со знамена- мотные специалисты, ио, в пер- институт стал поистине Институд^
^^уну
вышел
ком мало, поэтому, видимо, ком
секретельной датой. Сегодня испол- вум очередь, грамотные органи- том дружбы народов, где учатся
^
^ЛКСМ ЭлМФ
сомольцам и сказать нечего.
По ляняется 90 лет со дня рождения заторы производства,
Делегат П. Троткевич предло
студенты 46 стран и оолее чем ков.
Он критиковал комитет жил создать в пашем институте
верного сора'тника В. И. Леннина,
5С сожалению, — копстатиро- 90 национальностей.
ВЛКСМ института за то, что по музей или уголок, в котором бы
••страстного революционера и бор- вал 10. Кондрашин, — у нас
Второй год комсомольцы ЛПИ
слишком мало уделял хранились снимки, документы,ху
ца Михаила Ивановича Калинина, есть значительная группа студен- берут с собой летом на стройки следний
имя которого носит наш институт, тов и преподавателей, которые не подростков. В этом году 120 юно внимания работе факультетских дожественные
произведения и
В нашей комсомольской орга понимают важности воспитания в шей были зачислены в Северный комсомольских бюро.
вещи, связанные с памятью
человеке
организаторских
навы
низации на 19 ноября с. г. со
— Подготовка к летним строй- М. И. Калинина.
студенческий отряд, Энбекшильстоит на учете 9822 человека. ков. От некоторых преподавате дерскпй целинный студенческий кам в этом году прошла на низ
На конференции выступили и
Оценивая результаты работы ком лей комсомольским активистам отряд. Краснодарский отряд.
другие делегаты.
ком
уровне,
—
продолжал
орасомольской организации, можно часто приходится слышать: «Вы
Делегаты конференции приняли
Комсомольские стройки — де- тор. — Комитет ВЛКСМ увлекся
сказать, что ей принадлежит пришли учиться, а не обществен ло очень большое и важное. Но северной стройкой и не уделил резолюцию, направлетшую
на
большая роль в повышении успе ной работой заниматься».
без правильной и четкой органи- достаточной
заботы
другим улучшение комсомольской рабо
ваемости студентов за последние
Примеры из повседневной жиз зации они'не дают должного эф- стройкам,
ты, избрали новый состав коми
два года, усилении и популяриза ни убеждают нас, что обществен фекта. На одном из носл.едних заО плохой 'подготовительной ра- тета ВЛКСМ института.
ции научно-исследовательской ра- ная работа не только не вредит
боты студентов, повышении идее- учеЕ)е, по при серьезном отпошелогическои и воспитательной ра НИИ и к тому, и к другому даже
боты среди них, работе с под способствует последней. Прекрас
ростками, трудовом воспитании ная успеваемость комсомольских
Так хотелось бы ви
активистов Б. Агапова, А. Орешмолодежи.
деть
совместную работу
никова,
А.
Кожевина,
Ю.
Зака,
По всей стране, — продолжал
факультетского бюро и
.далее Кондрашин, — объявлен В. Мочалова, В. Жуковской,
деканата по организацни
большой поход за надежность и В. Сколдиповой, А. Козьякова,
качество выпускаемой продукции, Л. Перепелкина, Е. Березина,
учебного процесса (рис.
а нами это должно пониматься, А. Ганичеса и многих других дослева).
в первую очередь, как большой казывает это.
Для нерях правила не
Линия на практическое участие
поход за высогие и прочные зна
писаны .(рис. справа).
в
коммунистическом
строитель
ния, за подготовку специалистов
Рис. студента
высшего класса. С этой точки ству была и остается главной в
О. Шальнева
деятельности
комсомола,
—
подзрения комитет ВЛКСМ уделял
большое внимание работе учебно- черкнул Кондрашин. — Для поа
производственпых комиссий. Од- литехников стало традицией учанако и комитет, и комсомольские стие в летних комсомольских
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Итог профсоюзной работы за год
ишяыуччцд^ |р)ц д>рг;^Д?^

1а

НОЯБРЯ с. г. в Актовом
зале ЛПИ состоялась IX
отчетно-выборная
профсоюзная
конференция нашего вуза.
В этот раз в повестку дня ее
был включен вопрос о разделе
нии профсоюзной организации на
две с выборами месткома — от
членов профсоюза
преподавате
лей, рабочих, слулсащих и проф
кома — от студентов.
Отчетный доклад сделал пред
седатель бывшего профкома ЛПИ
И. Е. Колосов. Доклад был на
сыщенным и содержательным, он
свидетельствовал о большой ро
ли, которую играет профсоюзная
организация в коммунистическом
воспитании политехников.
В этой статье мы решили не
касаться отдельных сторон док
лада: их мы постараемся осве
тить в
последующих
номерах
«Политехника» в виде " цифр и
фактов, а сейчас перейдем к тем
критическим замечаниям, кото
рые были 'высказаны-делегатами
на конференции.
Всего в прениях
выступили
19 человек. Выступления носи
ли различный характер, в них
поднимались вопросы
социали
стического соревнования, воспи
тательной и спортивной работы,
бытового и медицинского обслу
живания, оздоровительных меро
приятий, условий труда и тех
ники безопасности, жилищные и
хозяйственные.
Делегат Смирнов от профсоюз
ной организации ОГМ критико
вал профком за то, что он не
разработал положения о социа
листическом соревновании. В ре
зультате при подведении итогов
соревнования
между
отделами
имел место такой факт, когда

одному победителю в социалисти ствие прачечной и т. п. О пло
ческом
соревновании
(службе хой работе
преподавательского
механика) вручили только Крас буфета подробно говорила
тов.
ное знамя, а другому победите Мамиконяи.
лю (приборные мастерские) толь
Тт. Тютяев, Некрылов, Сидо
ко денежную премию.
ренко, Грянко вскрыли многие
— Надо, чтобы подобных ка недостатки в медицинском об
зусов не повторялось в дальней служивании политехников, в ра
шем, — потребовал тов. Смрф- боте профилактория,' в обеспече
нов.
нии чле!гов
профсоюза
путев
Вопросы
воспитательной
и ками.
спортивной работы затронули в
Делегаты требовали от проф
своих выступлениях
несколько
ораторов. Они требовали от проф кома усилить контроль за рас
кома сосредоточить внимание на пределением путевок и, в част
воспитательной работе как в ности, в Юж'ный лагерь, добить
там
отдыхали
рамках учебного процесса, так- ся того, чтобы
только политехники и не было
и за его пределами.
— Главным здесь, —
под бы посторонних людей. Несколь
черкнул в своем выступлении ко предложений было высказа
ректор ЛПИ В. С. Смирнов, — но по улучшению работы инсти
является индивидуализация про тутского профилактория.
цесса воспитания. План такой
Делегаты высказывали
заме
работы составлен,
надо, чтобы чания по вопросам жилья. Тов.
профсоюзная организация помо Грянко заметил, что у нас в ин
гла его выполнить.
ституте они решаются в обтекае
Касаясь спортивной работы, мой форме, тогда как у многих
делегаты
Шкарбуль, Законни
ков и др. предъявили требования
профкому о наведении порядка с
предоставлением спортивных за
лов для занятий, о снабл;ении
инвентарем и формой, о ведении
работы в Южном лагере на вы
соком спортивном уровне.
Много времени было уделе
но бытовым вопросам в обще
житиях, обслуживанию в наших
буфетах и столовых.
Делегаты
тт. Решетников и Драпкин кри
тиковали профком и администра
тивно-хозяйственную часть за не
достаток мебели, плохое ее ка
чество, непригодность некоторых
вещей, за "нехватку
предметов
На снимках: в президиуме
культурно-бытового обихода, пло-.
(справа) в зале заседания.
хую работу буфетов, за отсут

семей жилищные условия
еще
очень трудные.
В своем выступлении ректор
института В. С. Смирнов подроб
но остановился на том, как сей
час решаются и будут репгаться
в дальнейшем вопросы обеспече
ния учебной площадью,
а со
трудников института жильем.
Делегат
тов. Барышева за
метила, что на профсоюзных кон
ференциях из года в год подни
маются одни и те же вопросы.
Они годами не решаются. Объ
ясняется это тем, по мнению тов.
Барышевой, что люди, избран
ные в профком и загруженные
на основной работе, не успева
ют по-настоящему войти в курс
дела, как их снова переизби
рают.
— Надо уделить внимание ра
боте с активом,
—
сказала
она. — Получается так, что с
активом никакой работы не про
водится.
Заседания профкома
проходят вяло, скучно, и никто

не следит за выполнением ре
шений.
О состоянии техники безопас
ности и охране труда подробноговорил тов. Новиков; Он сде
лал упрек в 'адрес
первичных
организаций, что подчас у них
бытуют к этим вопросам ижди
венческие настроенияПодробный
анализ
работы
профкома и профсоюзной конфе
ренции ЛПИ дала секретарь об
кома союза тов. Иевлева.
Она
выразила уверенность в том, что
профсоюзный актив
института
решит многочисленные задачи,
которые ставятся профсоюзной и
хозяйственной деятельностью.
Конференция признала работу
профкома за отчетный период
удовлетворительной. Приняла ре
шение по улучшению работы. Из
брала новые руководящие орга
ны
профсоюзной организации:
студенческий профком и мест
ный комитет преподавателей, ра
бочих и слу;кащих.

профсоюзной конференции (слева). Группа делегатов конференции
Фото студента К. Дейнеко

Навстречу 50-летию Великого Октября
сентябрьского ПлеВ этом плане нашли отражение
Р ЕШЕНИЯ
нума ЦК КПСС подготовка вопросы усиления научно-исследо-

к ХХП1 съезду партии вызвали
подъем
творческой
активности
коммунистов, всех советских людей. В стране ширится социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий завершающего года семилетки миллионы тружеников промышленности
и сельского хозяйства становятся
в эти дни на ударную вахту в

вательской работы и подготовки
научных кадров, повышения идейно-теоретического уровня и методического мастерства в педагогической деятельности каждого преподавателя, усиление воспитательной работы среди студентов.
План предусматривает максимальное вовлечение студентов в
общественно-политическукГ жизнь

Готовится учебное пособие В. Г.
Семибратовым на тему: «Техническая политика КПСС в период
строительства коммунизма», атакже уже подготовлены или готовятся коллективные работы — НИИ
ОН сборник статен, кафедрой
истории КПСС — «В борьбе за
технический прогресс», кафедрой
философии — «Технический про'Р^'='= " общественное сознание»,
спецкурс для соискателей-аспиран-

Выполняя решение парткома.
партбюро совместно с зав. кафедрами общественных наук провело
12 ноября научно-методическую
конференцию преподавателей общественных наук.
Ее задача сводилась к выработке коллективных рекомендаций по повышению идейного
/ровня читаемых лекций, совершенствованню методики семинарских занятии, координированию

Предусматривается большая работа по глубокому изучению всемирно-исторического значения Октябрьскон революции, роли партии
и В. И. Ленина, организация
встреч
с
участниками
штурма Зимнего, ветеранами
пар
тип, героями тр-уда и боев за Советскую власть, лауреатами Ле
нинских
премий,
намечаются
экскурсии «По маршрутам революционных отрядов», в музеи

тельного металлурга Ивана Пав- укрепление содружества с партПишутся брошюры Д. С. Корчу- „„„..„^.п „„чя п ГППТКРТСТПУТПГГТИХ
С
ловича Бардина, как об этом пи- организациями предприятий рай- новой - «Некоторые
проблемы 'азТелах п»о?оамГ^Т^^^^^^
^ ^ ^ " ^ "Р^^""^^'^^"
просмот1>
шет о своей книге «Жизнь и меч- она, таких, как «Русский дизель», экономического развития ГДР», положений
,,„ 'пч,,^»»,-; ггпг..-п!.чЛ,тт
Программы кигг
КПСС и» документальных фильмов, посвята» заслуженный деятель науки и им. Карла Маркса и др.
• Е. Ф . Олехно ~
«ЗападЕюгер- материалов "'"октябоьского
и Щенных В. И. Ленину и Октябрьоктябрьского
техники РСФСР П. К. ^Ощепков,
Он предусматривает активное манские монополии - угроза ми- ноябрьского (1964), мартовского и ской революции, прослушивание
вся наша советская деиствитель- участие в идеологической работе ру и демократии».
-ГРНТ^Г^ПТГЬ-ПГП
ПЬ^^''!! ПГГРГ1УМПП
'
!• ^
ность отделена от прошлого доре- городских и районных организа- '^'^^
?ентяОрьского
^'™^) ^^'^^"У"^'^ записанной на пластинку речи
волюционной России огненным р у - ц и й , в обществе «Знание». БольГотовят кандидатские диссерта- ЦК КПСС. Зта конференция бы- в . И. Ленина - «Что такое Сошую организаторскую работу на Ч"" 8 человек, сдают успешно ля полезной.
ветская власть?»
бежом
огнем революции.
Б огне этой революции сгорела идеологическом фронте проводят кандидатские экзамены 12 челоКафедры проведут научные кон^
проведены студенческие
дотла горькая участь всех обез- товарищи М. н ' п о т е х и н , Б. И. зек. Все эти явления отрадные.
ференцни на темы: «Общие зако- ^.^ор^ТчесТе кГфёренщГ^н^^^^^^^
доленных и выковалась новая си- Телетицкий, Б. Н. Камешков, зав.
Следует ожидать расширения номерностн технического прогрес- щц^,,,^,^ 50-летию Советской вла
са в период строительства комму-„
стема отношений человека к чело- кафедрами,
.^^^1,^...,.., парторги.
...^,^^...
тематики написания диссертаций, „,„,,П,//,,ПППРЛРТ кяЛеппя Лило- сти, с участием старых большевивеку, выковался ЕЮВЫП человек, с
Коммунисты А. С. Пухов, Е. Ф.
л, - ^
низма» (проведет ка^)едра ^^ило^
только свято чтим геновой моралью. На смену старому Соколов. И. В. Митюрев, Л. П. монографий, брошюр.
софин), «Новые методы ленинских
^^^^^.^^^^ прошлое нан1его наромиру появился новый мир. Это Тимофеев готовят докторские дисСентябрьский Пленум ЦК КПСС принципов хозяйствования» (ка- ^^^ революционные традиции раодно из самых ярких и знамена- сертацни. Очень интересны и ак- и VI сессия Верховного Совета федра политэкономии).
бочего класса, но мы обязаны,
тельных событий в истории чело- туальны по своей тематике моно- СССР вызвали огромный прилив
в октябре 1967 года будет про- ^д,^ эстафету,'передать молодому
вечества.
графин: «Во главе революционно- творческих сил и, несомненно, по- ведена научная конференция, по- поколению эту ненссякаемукэ соЗа это время наша страна про- го подъема (1910—1914 гг.)»Н. В. будят многих преподавателей ка- священная Ленину, партии, Ок- цровищннцу, которая воспитывает
шла героический путь от залпа Телегина, «Ленпнски!! ЦК партии федр общественных наук, в част- тябрьской революции. К этому цая<дого со'ветского человека в ду«Авроры» до полета «Восхода», в дни Великого Октября» Б. Н. ности кафедры политэкономии, к времени готовится тематический ^.2 любви к своей социалистичеНароды Советского Союза, трудя- Камешкова, «Первый Совет дик- разработке предложений по повы- сборник ЛПИ, посвященный 50-ле- ^кой Родине, в духе преданности
щиеся социалистических стран, ра- татуры пролетариата» М. Н. По- шению эффективности обществен- тию Октябрьской революции.
^^^^^^у коммунизма,
бочнй класс, угнетенные народы, техина. «Ленинские
принципы ного производства, по обобщению
В проведении подобных конфевсе прогрессивные люди мира го- партийно - государственного кон- практики экономического строи- ренций будет оказаЕ1а помощь
Партком возглавил работу па
товятся достойно встретить 50-ле- троля» О. А. Позднякова, «Эко- тельства (хозрасчет, прибыль, це-- парторганизациям
Выборгской подготовке к бО-легнему юбилек>
тие Великой Октябрьской социа- номическая эффективность хнмн- на, кредит, научная организация стороны. Большую работу прово- Советской власти; Было бы желистической революции, как вели- зации
народного
хозяйства труда н управление производ- дят кабинет общественных наук и лательным, чтобы оп от имени
кий праздник.
СССР» Л. М. Девяткина, «Внеш- ством, вопросы соцсоревнования, ее заведуЕощий тов. В. Н. Глад- руководства и всего коллектива
Коммунисты кафедр обществен- няя политика СССР» А. А. Ва- движение изобретателей, работа ченко, институтская группа обще- института обратился к др-угим
ных наук нашего института недав- сильева, «Солидарность народов в совета новаторов производства) в ства «Знание», возглавляемая тов. вузам с призывом о развертывано на своем партсобрании обсу- борьбе за мир» А. Г. Шевелева, пределах
одного
предприятия, Кузнецовой, которой предстоит нии работы по подготовке к
дили разработанный партийным «Социальные последствия техни- района, города, отдельной отрас- совместно с тов. П. Н. Мельнико- 50-летию Великой
Октябрьской
бюро совместно с парторгами, за- ческого прогресса в условиях со- ли производства, страны. Это су- вой подготовить из студентов ШО социалистической революции уже
ведующими кафедрами и директо- циализма и капитализма» А. В. губо общепартийное, общегосудар- докладчиков по тематике, посвя- сейчас.
ром НИИ общественных наук Чеботаревой,
«Международное ственное, общенародное дело. Это щенной 50-летиЕО Октября. Будут
д кук-пЕВ секретарь партА. Г. Шевелевым перспективный значение
коммунистического будет замечательным подарком проведены коллективные выходы
Д
А
'
Й
план мероприятий по ознаменова- строительства в СССР» М. Д. Со- Родине к 50-летню Советской преподавателей города для чтения
бюро кафедр общественных
нию 50-летия Великого Октября.
ловьева.
власти.
лекций и докладов.
наук ЛПИ

ПОЛИТЕХНИК

Практика
п р о ш л а успешно
о АКОНЧИЛИ'СЬ экзамены-'ПО производствешюй практике
••^У студентов 3-го курса гидротехнического факультета.
Они отчитывались за свое пребывание в течение семи не
дель на крупнейших гидротехнических строительствах стра
ны, делились знаниями и опытом, приобретенными за этот
период, обменивались впечатлениями о первой практике в их
жизни.
Группы сооружснцев проходили практику на строительстве
Красноярской ГЭС. Здесь они ознакомились с новой техно
логией непрерывного приготовления и укладки монолитного
бетона. Кроне того, эти группы были и на строительстве
Саратовской ГЭС, которая возводится из сборных железобе
тонных элемегггов весо^1 до 200 тонн.
Энергетики из 313-й группы в период практики на Плявипьской ГЭС своим трудом помогли строителям в самый от
ветственный момент — в период затопления котлована и пе
рекрытии русла реки Даугавы. Будущие строители портов и
морских сооружений (312-я группа) участвовали в расши
рении и реконструкции Новороссийского и Туапсинского пор
тов.
Студенты мелиоративной специальности (группы 314/1, 2,
3) проходили практику на гидротехнических строительствах
Средней Азии (Нурекская и Чардаринская ГЭС) и Кавказа
(Ингури ГЭС). На всех стройках студенты-гидротехники заре
комендовали себя исполнительными работниками, дисциплинирова1шыми, добросовестно относящимися к делу. Об этом
говорят как^сорошие отзывы из строительств о труде студен
тов, так и заключения руководителей практики.
Помимо непосредстветаюй работы на участках, в свободное
время студенты знакомились, бывая на экскурсиях, со строи
тельством в целом; с конструкцией и компоновкой сооруже
ний, с производственной базой, строительными машинами
и т. д.
Прошедшие экзамены показали, что практика студентов
3-го курса прюшла в целом успептно. Из 126 студентов по-"
лучили отличные оценки 74 человека, хорошие — 50, удов
летворительные — только 2. Приятно отметить, что некото
рые студенты 3-го курса работали уже на инженерно-техни
ческих должностях. Так например, студентка 314/2 группы
Л. Литвинцева возглавляла группу лаборантов в должности
и.нл;енера Центральной строительной лаборатории на Нурекской ГЭС.
Из недостатков в проведении практики следует указать
следующие. Неудачно выбирали места практики па Чардаринской ГЭС, где к этому времеш! были закончены основные
работы. Некоторые руководители практики (доцент А. И. Гри
горьев, ассистент Б. Н. Чураков), уделив слишком много вни
мания рабочему месту студентов, упустили из виду их инди
видуальную работу по более глубокому ознакомлению с от
дельными технологическими процессами, строительными ма
шинами и механизмами.
Сейчас идет подготовка к заключению договоров со строи
тельствами на практику 3-го курса летот*! 1966 года. Как и
прежде, в числе этих строительств будут крупнейшие, наибо
лее высоко организованные и комилексно-механизированные
гидротехнические строительства Советсггого Союза.
В. БЕЛОЛИКОВ.
ответственный за производственную практику по ГТФ

Нарушителям покоя
не
дадим
о

ИНСТИТУТЕ вновь создается
оперативный отряд,
целью которого будет поддерл^ание порядка как в самом инсти
туте, так и на его территории. От
ряд также будет действовать по
заданию Выборгского РК ВЛКСМ,
обеспечивая порядок в пашем
районе. Д.11Я рейдов будут предо
ставляться машины в штабе на
родных друзап!.
Организационно отряд намече
но составить из оперативных
групп по факультетам. Группы на
факультетах будут состоять из
15—20 человек. В масштабе ин
ститута работой оперотряда руко
водит штаб, состоящий из коман
диров оперотрядов на факульте
тах. Он будет обеспечивать дис
циплину в рядах отряда, поддер
живать связь с Выборгским рай
онным комитетом комсомола, ми
лицией, штабом КМОО при Вы
боргском РК ВЛКСМ. Штаб будет
назначать дни. дежурств опера
тивных групп факультетов, объ
яснять цели и задачи дежурств.
Одна из главных задач оперот
ряда — не только наведение по
рядка, но и расследование раз
ных происшествий, г-тавным об
разом внутри института.
В создании оперотряда при ко

митете комсомола института долж
ны принять участие факультет
ские и курсовые бюро ВЛКСМ. На
заседании комитета комсомола
секретарям курсовых бюро было
дано задание подобрать ребят, же
лающих работать в отряде на кур
сах.
Задание комитета о подборе
ребят па курсах не выполнено.
Курсовые бюро, несмотря на рас
поряжение, комитета комсомола
института, не сдали списков до 7
ноября, как было предложено ко
митетом.
Ребята! Ждем вас в оперотря
де! Вам будут прочитаны лекции
по уголовному праву, преподне
сены уроки бокса, боевого и спор
тивного самбо.
Хочется отметить: несмотря на
то что отряд фактически еще не
создан, многие студенты уже ра
ботают по заданию Выборгского
РК ВЛКСМ. В частности, 7 ноября
был проведен рейд по району. Хо
чется отметить работу в этот день
студентов А. Рузаева, А. Ипатова, В. Карпюка, 0. Миролюбова,
Г. Сергиенко, В. Варюхина и
других.
и. НИКИТИН,
командир оперотряда
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Никто не забыт
и ничто не забыто

Фундамент памятника заложен
за Родину. Память погибших при
сутствующие почтили минутой
молча1П[я. Окончательные работы
по возведению фундамента были
закопчены в канун 48-й годов
щины Октября, 6 ноября в 12.30.
Закладка- фундамента была за
вершена успешно благодаря высо
кой активности многих сотруд
ников и студентов института. С
большой добросовестностью отнес
лись к этому благородному труду
работники ОГМ И. А. Арсеньев,
К. С. Стрельцов и рабочий объ
единенных механических мастер
ских В. Г. Туторов. Всеми рабо
тами по сооружению фундамента
руководили главный инженер ОГМ
Н. П, Прудников и преподаватель
ГТФ М. д. Михалев.
Во время -строительства фун
дамента, проходившие мимо люди
не оставались безучастными. Они
просили разрешения у совета ве
теранов внести свой скромный
вк.тад в это благородное дело и
брали в руки лопаты... Так, при
няли .участие в этих работах со
трудники физико-технического ин
ститута имени ,Иоффе, ВНИИГа
института имени Веденеева, ЦКТИ
имени Ползунова — выпускники
ЛПИ.
фундамент обелиска заложен.
Но для окончания этих работ в
зимний период необходимо произ
вести частичную посадку де
ревьев по утвержденному проекту.
Остальные работы по сооружению
обелиска будут закончены к 1
На снимке: так началось
апреля 1966 года. Открыть па
рытье котпована под фунда
мятник намечено в День Побе
мент памятника. Справа —
ды — 9 мая 1966 года.
руководитель работ М. Д. Ми
халев.
В настоящее время в фонд па
мятника героям - политехникам,
погибшим на фронтах Отечествен
на фронтах
ной войны, поступило 21 000 руб
Великой Отечественной войны
лей. Для полного расчета за про
1941 — 1945 годов
против фашистских захватчи ектирование и изготовление обе
лиска недостает 5312 рублей. Со
ков».
вет ветеранов Отечественной вой
На оборотной стороне написано: ны ЛПИ обращается к коллекти
«Памятник-обелиск
ву института с призывом принять
сооружен стараниями
самое активное участие в завер
всех политехников:
шении финансового обеспечения
преподавателей, студентов, ра
строительства памятника.
•^^Ш?

и Л ПЛОЩАДКЕ перед фасадом
•' главного здания института
25 октября были начаты работы
по сооружению фундамента под
памятник-обелиск политехникам,
погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны 1941 —
1945 гг. Автор проекта фунда
мента — доцент ГТФ Яков Ники
тич Чирков. Право начать эти
работы было предоставлено -ком
сомольцам института. Затем в ра
боты по сооружению фундамента
включились ветераны Отечествен
ной войны. Ежедневно факульте
ты выделяли для проведения это
го благородного дела по 25 — 30
человек — участников великой бочих и служащих.
битвы с фашистскими захватчи
Совет ветеранов Отечественной
ками.
войны, ректорат, партком, проф
ком, комитет комсомола».

Закладка памятника состоялась
29 октября, в 16.00. Почетное
С краткой речью перед начаправо заложения памятной доски лом закладки памятника выступод фундамент стелы получил ве- пил тов. Великанов. Оп рассказал
теран Отечественной войны до- о политехниках, отдавших жизнь
цент Карп Миронович Великанов.
Эта памятная доска была изготов
лена на кафедре электропиромета.тлургии цветных металлов и
передана совету ветеранов Вели
кой Отечественной войны ЛПП за
ведующим кафедрой профессором
Ю. В. Баймаковым. Доска представ.тяет собой пластину из тита
на размером 16X20 см. На ней
нанесена надпись на лицевой сто
роне:
«Памятная доска
заложена
29 октября 1965 года
под фундамент памятника-обе
лиска.
Политехникам,
жизнь свою отдавшим
за Родину, за коммунизм
ГТО ВОЗВРАЩЕНИИ с целн•*•••• Н
' Ы студенты вашего 'инсти
тута продолжают оказывать «ам
помощь 'В Боепитании подростков.
От
имени детской комнатЕ-1
Выборгского РОМ 1И обществен1гости
благодарны
преподавателя
кафедры
иностранных
языков
Политехнического
института Зи
наиду Петровну (Комолову, кото
рая оказывает иЬм в этом боль
шую помощь. Ее трудом создана
шефская секция и организовано
шефство
студентов над всеми
подростками
нашего
района,
склонными к правонарушениям.
Очень хочется отметить и хо
рошую работу
студе}1та группы

Совет ветеранов
Великой
Отечественной войны ЛПИ
На снимке: дружно и ор
ганизованно шла работа по бе
тонированию
армированной
балки фундамента памятника.

<,1^^^1^^..АЛ_4^Й4.^>^?Л1
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Шефство над подростками
•364 Е. Попикова, шефствующего
1!ад Сергеем Кузьминым. Пюпиков
часто бывает у Кузьмина, ездил
с !П1м на рыбалку.
Сергеи не
чувствует, что это какая-то опе
ка; он ждет в гости своего шефа
как лучшего друга. Нас это очень
радует. Над подростком Бедо
вым шефствует Александр Радчеико, <:тудент III курса физикометаллургического
факультета.
Шеф
поддерживает связь со шко
лой, с матерью подростка, кото
рая очень благодарна Алексан
дру за все, что он уже сделал

для Алеши.
Хочется отметить
шефскую работу тов. Волколупова,
студента
физико-механиче
ского факультета и мнот^их дру
гих.
Нам
приходится иногда не
только воспитывать,
но и пере
воспитывать.
Это дело трудное,
но благородное.
Товарищи студенты! Мы про
сим вас продолжить уже начатое
дело ваших товарищей!
Т. НИКОЛЬСКАЯ,
инспектор детской комна
ты Выборгского РОМ

ПОЛИТЕХНИК
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КИБЕРНЕТИКЕ есть поня
тие обратной связи, без ко
торой система не может работать.
Если применить это понятие к
взаимосвязи преподавателя и сту
дента, можно сказать, что система
не всегда срабатывает.' Каналов
связи и информации очень много:
комсомольские организации, академкомиссии, треугольники, внеучебные встречи...
Однако "МЫ все время встре
чаемся с фактами плохой посе
щаемости частью студентов лек
ций, семинарских занятий, фор
мального отношения к изучению
общественных наук.
И преподаватель пе всегда
знает, кто именно и по каким
причинам недобросовестно отно
сится к занятиям. Иногда кажет
ся, что к семинару выделяются
«дежурные» студенты, а другие
не явились или не подготовились
по уважительным причинам.
Но проверка показывает, что
около половины студентов групп
336/2, 332/2 энергомашинострои
тельного факультета не подгото
вилось к семинару без всяких

причин. На втором занятии сту
денты С. Басова, А. Сохно,
А. Бахитова, Н. Прокофьев и др.
опять не подготовились.
Из ложного понимания товари
щества и дружбы старосты иногда
встают на защиту недобросовест
ных студентов, ссылаются на раз
личные обстоятельства.
В большинстве случаев наши
активисты прекрасно знают, что
есть группа студентов, которые
систематически не посещают лек
ции и даже ухитряются до конца
семестра ни разу не выступить
на семинарском занятии. Однако
академкомиссии,
комсомольские
работники наших бюро не интере
суются ими, пока не воздействует
на этих студентов деканат.
Конечно, есть студенты, пе
умеющие еще организовать свою
работу, отстающие по отдельным
предметам, имеющие задолжен
ность и вынужденные ликвидиро
вать «хвосты». Но преподаватель
часто их не знает, да и коллектив
забывает о них до... экзамена
ционной сессии.
Некоторые студенты из-за лож

Жо ишМе^аиам «1Жоли^ехншса»

«В поисках пирожка»
к

ОТВЕТ на критические за
метки, опубликованные под
рубрикой «Как вас обслуживают»
в № 26 от 10 сентября 1965 г.,
директор столовой № 8 сообщил
редакции:
Наличие очередей в буфетах
объясняется тем, что имеющиеся
буфеты ле способны обслужить
всех желающих. Необходимо ста
вить вопрос перед администра
цией института об увеличении
числа буфетов и расширении
площади уже имеющихся. Поста
новка этих вопросов со стороны
столовой остается безрезультат
ной.

решения и обещания, все остает
ся по-старому.
Запоздание с открытием столо
вой ХЕ 6 создало напряженную
работу столовой Яг 8 в начале
учебного года. Сейчас столовая
Л*? 6 работает, и обстановка не
сколько разрядилась.
Б корреспонденции ставился
вопрос о продаже пиролсков на
каждом эталге в нескольких ме
стах. Этого столовая осуществить
не молгст из-за отсутствия соот
ветствующих работников и усло
вий, которых требует СЭС.
Организован большой лоток для
продажи пиролжов в плавном зда
нии, цокольный коридор. Однако
необходимо заметить, что адми
нистрация института (комендант
здания) чинит препятствия про
дающим пирожки, мотивируя это
тем, что появляется мусор (бу
мажки).

ного стыда отказываются от по
мощи, обещая «выучить предмет
к экзаменам».
А почему бы на собраниях в
группах регулярно не выяснять,
не обсуждать и не принимать
конкретные меры по каждому слу
чаю отставания в учебе, почему
бы своевременно не предупреж
дать провалы и срывы?
Бзять, к примеру, секретаря
комсомольской оргапизации второ
го курса ММФ. Он, квоме того,
что сам аккуратно посещает заня
тия, интересуется еще успевае
мостью другие работой лектор
ской группы. А вот на энергома
шиностроительном факультете по
чему-то далее пет курсовых ком
сомольских бюро?
Говорят, что курс на курс и
группа на группу не приходится.
Есть группы более подготовлен
ные и организованные, где каж
дый в ответе за всех. Возьмем
третий курс ММФ: некоторые сту
денты здесь проявили инициативу
в организации лекторской груп
пы, а на втором курсе энергомашшгостроительного
факультета
никак не добьешься организации
научного крул:ка по философии.
А мелсду тем здесь есть подготов

!Ж^1В

ленные студенты, спосоопые вести
научно-исследовательскую
рабо
ту. Когда говоришь, к примеру,
со студентами
Г. Нарийским,
Э. Шемет, В. Цветковым, Т. Баль
зак и многими другими на этом
курсе об участии в лекционной
работе, каких только отговорок не
услышишь!..
Один говорит: «Не имею спо
собностей». Другой: «Работаю, не
получаю
стипендию». Третий:,
«Отстаю по другим предметам».
Естественно, что преподаватель
без «обратной связи» не может
составить правильного представ
ления об усвоенных знаниях о
способностях студентов. Но не
звезды
же с неба хватают
Г. Смирнов, Е. Симановский,
Б. Ганин и другие, которые
смогли подготовить и прочитать
лекции к 48-й годовщине Великой
Октябрьской
социалистической
революции, о научно-технической
революции и ее последствиях!, о
моральном облике современной
молодежи, о решениях сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС.
Группа студентов, выступавшая
на ряде предприятий по антире
лигиозной тематике, убедительно
показала умение творчески мыс

ПОСЛЕДНИЕ

^ьшграли

П РОХОДИВШИИ в течение
двух недель профсоюзпокомсомольский кросс закончился
городским финалом, который был
проведен в парке имени Челю
скинцев. Участники кросса со
ревновались иа четырех дистан
циях: женщины — 1000 и 2000

СТАРТЫ

метров,
мужчины — 3000 и
5000 метров.
Политехники добились блестя
щего
успеха, выиграв обще
командное первенство, оставив по
зади себя команды ЛГУ и СКИФа
имени Лесгафта.
В личном первенстве Галина

Имеют место случаи запазды
вания с открытием некоторых
буфетов против графика. Объяс
няется это тем, что у столовой
всего ^ одна автомашина, которая
не может обеспечить все буфеты
своевременно, так как их очень
много. Время открытия буфетов,
как известно, раннее, и опоздание
После опубликования коррес
неизбежно,
если
автомашина понденции в газете «Политехник»
поздно выходит из гаража.
руководством
столовой критика
Необходимо решить вопрос о была учтена, ассортимент в буфе
выделении институтом дополни тах увеличен до разрешенного
тельного транспорта для обслу СЭС и даже шире. Кроме того, до
бавлены работники (буфет глав
Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я КУРСОВАЯ
ЭСТАФЕТА
живания буфетов.
: Столовой много раз поднимал ного корпуса, о котором шла
3
СУББОТУ 30 октября со 40), сборная ЭнМФ (18:48), II
ся вопрос о транспорте перед ад- речь), удлинено время работы не
которых буфетов (главное здание,
стоялась
традиционная кур курс — ФМФ (19 : 03), сборная
нинистрацией ЛПИ, профкомом,
подвал ТВН и другие).
совая эстафета по территории ин ФМФ (19 : 05), II курс — ММФ
но, несмотря на положительные
ститута, посвященная 48-й го (19 : 14), II курс — ФМетФ
А. КОБЗИЕВ,
II
курс — ФРЭ
довщине Велико11 Октябрьско!) (19 : 17),
( 1 9 : 19).
директор столовой № 8 социалистической революции.
В. СТЕПАНОВ,
В этом году на старт вышли 18
старший преподаватель ;
команд. Каждый факультет дол
жен был выставить минимум три
курсовые команды. С этой зада
чей справились четыре факульте
та: ФМФ, ФРЭ, ЭлМФ п ГТФ.
Б редакцию газеты «Политех
5 декабря 1965 года в Соснов
ник» поступило письмо от бывВ 16.30, 18 команд стартовали
ке проводятся соревнования по
шег(! профессора нашего 1шститу- лыжному спорту на «Приз от у главного здания. С первого эта
та, ныне пенсионера Д. Л. Гавра. крытия
сезона»,
посвященные па борьба за победу в эстафете
В письме содержалась жалоба на Дню Конституции.
развернулась между 111 курсом
действия проректора по админи
Старт в 11 часов.
стративно-хозяйственной
работе
В программе — эстафетный ФРЭ и II курсом ЭлМФ.
Б. П. Бельтихйна, не желавшего бег:
До 10-го этапа лидировали
вне плана производить ремонт
мужчины — 4 x 5 км,
студенты ФРЭ, и лишь замеша
ванной комнаты.
женщины —3 X 3 км.
тельство Б. Федина на предпос
Письмо Д. Л. Гавра было по
Факультеты
выставляют неог леднем этапе позволило электри
слано ректору ЛПИ члену-коррес раниченное количество команд.
кам обогнать и финишировать
понденту АН СССР, заслужен
Подача заявок и совещание первыми с результатом 18 мии.
ному деятелю науки и техники представителей состоятся 2 де 36 сек. Этот результат на 4 сек.
РСФСР профессору В. С. Смир
результата победителей
кабря, в 16 часов, на кафедре лучше
нову для принятия мер.
прошлого года.
физического
воспитания
и
спор
Меры были приняты. Как со
Последующие места
заняли
общил автор письма, ремонт ван та.
БЮРО ЛЫЖНОЙ СЕКЦИИ
команды: III курс — ФРЭ (18 :
ной комнаты произведен.

Финишируют электрики

По следам
неопубликованного
письма

М-58134
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Типография им. Володарского

Лениздата, Ленинград,

Фонтанка, 57,

лить, аргументировать, отстаивать
свои убеладения. К сожалению,
находятся некоторые студентылекторы, которые, не прочитав
еще ни одной лекции, просят уж
вычеркнуть их из списков лек
торской группы. Очевидно, и мы,
преподаватели, не заинтересовали,
пе помогли, не наставили па
путь истины.
Все дело упирается в знание
людей, в работу с каждым сту
дентом. Но для этого обратная
связь должна работать безотказ
но. Однако бывает, что препода
ватель несколько раз должен «на
прашиваться»
в
общежитие,
между тем как есть планы студсоветов, клуба, комсомольских
организации, которые
доллшы
предусматривать посещение пре
подавателей и организовывать,
подготавливать к встрече те или
иные группы студентов. Разумеет
ся, что подобное мероприятие не
снимает ининиативы и ответствен
ности с преподавателя. Словом,
нужны взаимное уважение, заду
шевный и искренний отклик тех
и других, настоящая товарище
ская взаимопомощь.
Я. АБРАМОВ,
доцент кафедры философии

Селезнева (ИЭФ) и Валерий Ребриков (ЭнМФ) заняли вторые ме
ста в городе на дистанциях 1000
и 3000 метров. Успешно высту
пили А. Чефранова, Г. Змазнова
(ЭлМФ), Н Салазкииа, И. Повышев и В. Журавлев (ММФ).
В Зимнем стадионе первокурс
ники разыграли свой приз. В
командном первенстве мы проиг
рали спортсменам СКИФа, меха
нического института и ЛГУ.
Следует отметить успешные
старты наших первокурсников,
Римма Плисткина (ФРЭ) с резуль
татом 11 м 79 см стала победи
тельницей в толкании ядра. При
зером соревнований стал и Сер
гей Часовский (ЭлМФ), толкнув
ший ядро иа 12 м 18 см. Отлич
но пробежал 1000 м. А. Балюк
(ЭлМФ), занявший второе место.
Его результат — 2 мин. 39 сек.
Успеха добилась С. Грибоедова
(ИЭФ), пробелсавшая 50 м за
1 мин. 24,8 сек. Она проиграла
всего 0,1 сек. чемпионке Ленин
града по кроссу студентке инсти
тута физкультуры Аксеновой.
На снимках: вверху — коман
да второго курса ЭлМФ, занявшая
в соревнованиях первое место
(слева направо), — Е. Шилов,
В. Суханов, А. Лопатин, Г. Сидо
рова, Т. Павлова, А. Чефранова,
Ю. Радченко; внизу — В. Чижи
ков — капитан команды, В. Мишуткин, С. Стовба, Г. Пинский.
Внизу: команда третьего кур
са ФРЭ заняла в соревнованиях
второе место. В. Куракина пере
дает эстафету С. Сергееву.
Фото С. Нривоногова

Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

