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На лекции по высшей математике. Читает
Амосов.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! §

НЕ Т Е Р Я Й Т Е
I
УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
р СТЬ две хорошие русские поговорки: первая — всякое нача.то трудно, а вторая — конец венчает дело. Эти поговор
ки надо твердо помнить в начале нового семестра. Чтобы конец
был хорош, необходимо с особым вниманием отнестись к началу
работы, то есть посещать аккуратно лекции, упражнения, лабора
тории, чтобы в конце семестра не приходилось догонять все про
пущенное.

I
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома
ордена
Ленина Ленинградского политехнического института им. Л\. И. Калинина
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Могу рассказать вам о своем опыте в студенческие годы, хотя
Выходит с 22 апреля 1926 г.
прошло уже почти 60 лет, а я его хорошо помню. На первом В
№ 6 (3001)
I
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курсе мне было трудно, особенно с математикой, которую в сред
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ней школе я очень любил. Я усердно взялся за этот предмет, н
когда понятия производной, дифференциала и интеграла во мне до
статочно укрепились, работа пошла легче.
Затем я убедился, что, для того чтобы усвоить лекционный
материал, необходимо не только записывать его, но и, придя до
мой, прочитывать записанное, исправлять неточности и, где мож
но, дополнять его тем, что оста.1ось в памяти. Так получался у
меня хороший конспект.
Очень важно также всегда работать самостоятельно. Надо ос
новательно готовиться к контрольный работам или к контрольным
опросам преподавателей. И здесь большую помощь окажет конспект,
если он добросовестно составлен и хорошо усвоен.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР профзссор
А. ЗАЛЕССКИЙ

На эпергомашиностроительном
факультете становится традицией
проведение ежегодных методиче
ских конференций, посвященных
учебному процессу. Задачей та
ких конференций является вза
имный обмен опытом и выявле
ние общественного мнения препо
давательского коллектива по по
воду изыскания мер усовершен
ствования методики преподавания
специальных дисциплин.
4 февраля обсуждался чрезвы
чайно важный для подготовки со
временного
инженера вопрос о
развитии самостоятельности в об
ласти научных исследований. До
клад
доцента В. А. Иванова
«Учебно-исследовательская работа
и ее роль в подготовке молодых
специалистов»
вызвал- большое
количество вопросов, а затем —
оживленное обсуждение.
В докладе отмечено, что вклю
чение
учебно-исследовательской
работы в учебный план получи
ло одобрение всех кафедр факуль
тета. При правильной постановке
этот вид работы является .одним
из основных рычагов для разви
тия самостоятельности студента.
Для этого необходимо обращать
особое внимание на выбор темы,
хорошую
организацию работы,
возможно более раннее ее нача
ло; желательна увязка с иссле
дованиями кафедры, с курсовыми
и дипломными проектами; очень
полезна преемственность — уча
стие в работе группы младших
студентов одного-двух более опыт
ных старших товарищей.
Каждая работа должна обяза

тельно закончиться успехом —
научным выводом, который может
быть как положительным, так
и отрицательным. Необходимым
условием исследований является
элемент увлеченности и научно
го поиска. Здесь роль преподава
теля особенно велика. Он должен
быть руководителем увлекающим
и руководящим, но не подменяю
щим начинающих исследователей,
которые должны быть твердо уве
рены, что успех — это резуль
тат их собственных усилий.
Докладчик привел много фак
тических материалов, свидетель
ствующих о том, что на кафед
рах факультета пока еще суще
ствует разнобой по многим вопро
сам организации учебно-исследо
вательской работы, начиная от
числа учебных часов, отведенных
на нее, и кончая вопросами опла
ты, если работа выходит за рам

В зале конференции.
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• в Доме ученых в Лесном со
стоялся семинар агитаторов. О за
дачах агитколлектива в предстоя
щей предвыборной кампании рас
сказал заместитель секретаря парт
кома К. Д. Мордасов. О перспек
тивах развития Выборгского райо
на рассказал П. Н. Кендысь. Кро
ме того, на вопросы по междуна

родному положению
ответили
Л. 0. Бродский и А. Л. Василь
ев.
в В Выборгском райсовете со
стоялось совещание председателей
и секретарей участковых и ок
ружных комиссий по выборам в
Ленинградский городской Совет н
Выборгский районный Совет депу

ки учебной.
Можно ли конструкторскую ра
боту считать исследовательской?
Этот вопрос при обсуждении до
клада поднимался почти всеми
выступавшими — профессорами
В. А. Зысиным, И. Н. Кирилло
вым,
С. А. Кантором, С. М.
Шварцманом и другими.
После
некоторых споров пришли к об
щему мнению. Выбор темы дол
жен соответствовать способностям
студента. Темы должны быть раз
нообразны: теоретические, экспе
риментальные и конструкторские.
Последние нужно признать пол
ноценными
исследовательскими,
если они включают элемент поис
ка (например, конструирование
приборов, основанное на теоре
тических расчетах рабочих про
цессов машины). Общее пожела
ние о проведении регулярных ка
федральных семинаров с доклада
ми студептов было принято как
рекомендация копферепции.

щадей. Было высказано общее по
желание деканату — обратиться
в ректорат за оказанием помощи
в этом иаправлении.
Доклад доцента С. А. Горгид
жаняна «Организация учебно-ла
бораторных работ» содержал по
ложения об основных
задачах
этого вида учебной работы, тре
бованиях к учебно-лабораторным
установкам, о контроле выполне
ния работ, о требованиях, предъ
являемых к учебным
руковод
ствам.
К сожалению, этот доклад в
меньшей мере отражал фактиче
ский материал о работе кафедр
факультета. Обсуждение, в ходе
которого выступали декан фа
культета профессор Н. X. Дья
ченко, профессора М. Д. Вайсман, В. В. Померанцев, доценты
Г. В. Карпов, П. М. Михайлов,
А. Я. Кочкарев и другие, сосре
доточилось на таких
вопросах,
как возможность использования
для лабораторных работ устано
вок, предназначенных для выпол
нения хоздоговорных
и госбюджетныхлгаучно-исследовательских
работ, оптимальность, количест
венный состав группы, выпол
няющий работу, отчетность, рег
ламентирование времени и т. д.
Весь ход конференции стено
графировался. Содержание стено-

Ряд
выступавших (профессор
Н. Н. Кендысь, доцент Сокови
шин и другие) остановился на
очень существенном вопросе рас
ширения материальной базы фа
культета.
Улучшение организа
ции
исследовательской работы
студентов тесно связано с увели
чением количества вычислитель
ных машин, распгирением пло
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татов трудящихся, где ю.г расска
зали об их задачах в выборной
кампании.
Ф В связи с празднованием
150-летия Ленинградского уни
верситета имени Л. А. Жданова
коллектив нашего института вру
чил юбиляру поздравительный ад
рес и памятный подарок.

Выступает профессор
М. Д. Вайсман.
граммы будет использовано дека
натом, методической комиссией н
кафедрами.
Организационная сторона кон
ференции имела особенности, по
зволившие широко развернуть
обсуждение. Докладов не было,
развернутые тезисы их были за
ранее отпечатаны и широко рас
пространены между участниками
конференции:
преподавателями,
научными сотрудниками энерго
машиностроительного и многих
других смежных факультетов н
кафедр. К сожалению, в работе
конференции не принял участия
ректорат, учебный отдел и мето
дический совет института. Хоте
лось бы, чтобы в будущем они
поддержали полезную традицию
энергомашиностроительного
фа
культета своим участием и со
действием,
С. КАНТОР,
профессор
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
доцент

ПОЛИТЕХНИК

СЛАВА СОВЕТСКОЙ
Воспитывать патриотов

Фрагмент мемориального ансамбля в Волгограде.
Фото нашего корреспондента К. Дейнеко

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ДОСААФ
П

КАНУН 51-й годовщины Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота в целях дальнейшего подъема оборонно-мас
совой работы среди населения городские комитеты ВЛКСМ и
ДОСДАФ, Политическое управление Ленинградского ордена Ле
нина военного округа, Горвоенкомат и Ленинградская организация
общества «Знание» РСФСР в период с 23 января по 23 февра.тя
1969 года проводят традиционный месячник оборонно-массовой ра
боты и военно-патриотического воспитания.
В месячнике принимают участие все предприятия, учреждения,
учебные заведения и т. д.
Победителями будут считаться те организации, которые в ходе
смотра проведут лекции, доклады, беседы. Ленинские чтения по
темам «Ленин и КПСС», «О защите социалистического Отечества»,
«О 51-й годовщине Советских Вооруженных Сил»,
Кроме того, организуются встречи молодежи с ветеранами ар
мии п флота, Героями Советского Союза, ветеранами революции,
^удут проведены лыжные военизированные походы, тематические
вечера призывной нолоделш, обеспечены массовые соревнования по
военно-прикладным видам спорта, налажена работа технических
кружков, вовлечено в ряды Д0СЛ.4Ф наибольшее число трудящих
ся, <|беспечена уплата членами общества взносов за 1969 год,
распространено наибольшее количество билетов четвертой автомо
толотереи.
Включившись в месячник оборонно-массовой рабоаы, досаафов
цы ЛПИ положили хорошее начало и в районных стрелковых со
ревнованиях завоевали кубок.
Сейчас идут районные соревнования по подводному виду спор
та, в которых принимает участие и наша команда.
Следует заметить, что этот год насыщен многими соревновани
ями по военно-прикладным видам спорта. Нам предстоит готовить
команды по радио-, автоното- и парашютному спорту, лыжному,
гранатометанию, как в первичной организации, так и для участия
в районных и городских соревнованиях.
Большая работа предстоит по реализации билетов четвертой
автомотолотереи ДОСААФ, продажа которых началась уже в янва
ре этого года.
Разыгрывается 1 600 000 выигрышей, в том числе 64 000 ве
щевых и 1 536 000 денежных. В этой лотерее будет разыграно
большое количество автомашин «Волга», «Москвич-412», «Запоро
жец», мотоциклов, мотороллеров, мопедов, лодочных моторов и
радиоприемников.
Предстоящий сезон должен стать для первичной организации
ДОСААФ ЛПИ новым значительным шагом вперед в развитии воОвнно-технических видов спорта, в росте рядов спортсменов-разряд
ников и особенно членов общества, в улучшении военно-патриоти
ческого воспитания молодежи.
Д. ЖУРАВЛЕВ, председатель комитета ДОСААФ ЛПИ

Боевые традиции Советской Армии
...1942 год.
Озверелый враг
рвется к волжской твердыне —
Сталинграду.
На окоп, который
оборонял доброволец с Тихооке
анского флота морской пехотинец
комсомолец
Михаил
Паникако,
двигалось несколько фашистских
танков. Гранаты Михаил все уже
израсходовал в предыдущих боях,
подбна несколько танков, — у
лего оставались л и т ь две бутыл
ки с горючей смесью,

вспыхнул комсомолец... Но адская
боль не затуманила его сознания!
Ненависть к врагу сильнее боли!
Все увидели, как пылающий че
ловек выскочил из окопа, подбе
жал к фашистскому танку и дру
гой бутылкой ударил по броне.
Гигантская вспышка огня и столб
дыма поглотили героя вместе с
подожженной им машиной.
Это один нз эпизодов выстав
ки «Боевые традиции Советской
Михаил приподнялся над око Армии», открытой в актовом зале
пом и взмахнул бутылкой, чтобы института в канун 51-й годовщи
бросить ее в ползущую машину. ны Советской Армии.
В это мгновоше вражеская нуля
Студентам-политехиикам обяза
разбила бутылку, поднятую над тельно нужно посетить эту вы
головой,
и горящая жидкость ставку и ознакомиться с ее экспо
охватила воина. Живым факелом натами.

I/ОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия
Советского Союза опреде
лила в качестве одной из глав
ных задач Ленинского комсомо
ла — воспитание молодежи на
великих идеях марксизма-лени
низма, на боевых, трудовых и
революционных традициях совет
ского народа.
В решениях XXIII съезда пар
тии, в постановлении ЦК КПСС
«О 50-летии ВЛКСМ н задачах
коммунистического
воспитания
молодежи», на VI пленуме ЦК
ВЛКСМ подчеркивалось, что вел
деятельность комсомола должна
быть направлена на воспитание
в каждом юноше и девушке вер
ности партии, нашему коммуни
стическому делу, готовности к
подвигу во имя Родины, неприми
римости к нашим классовым вра
гам.
Основным же содержанием ра
боты комсомола по патриотиче
скому воспитанию молодежи нар
тия считает повышение ответст
венности каждого комсомольца за
все то, что делает он сам, за все
то, что делает ого коллектив, ут
верждение в юнон1ах и девушках
лучших качеств борца, ревслгоционера, преданного нашему ве-

Двадцать третьего февраля весь
советский народ торжественно от
метит 51-ю годовщ'ину своих до
блестных Вооруженных Сил.
Советские Вооруженные Силы
пр'ошли большой и славный путь
борьбы и побед, е честью от
стояли свободу и независи
мость Советской Родины. Они
росли и укреплялись одновре
менно с развитием экономическо
го и политического
могущества
Советского государства.
Создание Советской Армии ве
лось под непосредственным руко
водством ЦК партии и В. И. Ле
нина в нсклгочительно грудных
условиях, в обстановке граждан
ской войны и иностранной воен
ной интервенции. 28 февраля
1918 года В. И. Ленин подписал
декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Гражданская война явилась тя
желым экзаменом, суровой про
веркой жизненности ленинских
принципов военного строительст
ва, боеспособности Красной Ар
мии. И армия эту проверку с че
стью выдержала, разгромив объ
единенные силы иностранных ин
тервентов и белогвардейцев.
После окончания гражданской
войны и ликвидации иностранной
военной интервенции Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство стремились быстрее
восстановить разрушенное народ
ное хозяйство и продолжать ук
репление армии.
«Взявшись за наше мирное
строительство, — говорил В. И.
Ленин, — мы приложим все си
лы, чтобы его продолжать беспре
рывно. В то же время, товарищи,
будьте начеку, берегите обороно
способность нашей страны и на
шей Красной Армии, как зеницу
она...». (Полн. собр. соч., т. 44,
стр. 30).
В каждый период военного
строительства эти наставления
вождя выполняются партией не
укоснительно. Взять хотя бы
предвоенный период, когда за
кладывалась мощь армии и фло
та.
В 1939 голу по сравнению с
1930 голом артиллерия увеличи
лась в 7 раз, противотанковая и
танковая — в 70 раз. Числен
ность бронетанковых войск с
1934 по 1939 год возросла в
2,5^раза, а огневая мощь — в

ликому делу, умеющего дорожить
тем, что досталось ему в наслед
ство от старших поколений, соз
нающего свой высокий интерна
циональный долг.
Комитет комсомола нашего "ин
ститута за отчетный период, вы
полняя решения ЦК КПСС и ЦК
ВЛКСМ по военно-патриотическо
му воспитанию молодежи, проде
лал определенную работу. В этом
направлении большим событием в
институте было открытие 23 сен
тября 1967 года памятника по
литехникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Значительная часть средств на
постройку этого памятника была
внесена комсомолией института,
работавшей на воскресниках и
стройках. В настоящее время
этот монумент славы павшим по
литехникам органически соединя
ет в себе проведение многих меролриятий, нанравле]тых на во
енно-патриотическое воспитание
студентов.
Так, например, стало уже хо
рошей традицией проведение тор
жественного ритуала
проводов
бойцов строительных отрядов от
памятника погибшим политехни
кам.

Навстречу

С учетом пожеланий студептов.
по инициативе прежнего комите
та ВЛКСМ и комсомольских бюро
организовывались разнообразны^
агитационно - пропагандистские
и
культурно-массовые
меро*
приятия — лекции, доклады, бе-*
седы, международные и военные
обозрения, тематические вечера,
посвященные Советским Воору-^
женным Силам, встречи со ста-*
рыми большевиками, участника
ми Великой Отечественной вой
ны, со знатными людьми Ленин
града, экскурсии в военные и
исторические музеи и многое,
многое другое.
>.
Впечатляюще прошел митинг
протеста против
возрождения
фашизма в Федеративной Респуб
лике Германии, который завер
шился торжественным шествием
на Пискаревское мемориальное
кладбище и возложением там
венков при свете 300 факелов.
Традицией стало
ея;егодное>
проведение ко Дню Победы спар
такиады по военно-прикладным
видам спорта на приз погибшего
героя-политехника II. И. Беляко
ва. Первым победителем в 19В7.
году был ЭнМФ, а в прошлом го-.
ду завоевал первое место и обла-

100-летию со

дня

рождения В^ И^ Ленина

АВЕТ ВОЖДЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
3,5 раза. Годы Ве.тикой Отечест кой Отечественной войны. Арзалп
венной войны — годы жестоких ти.члерийско-минометный
испытаний наших ар.щш и фло мотострелковой дивизии сегодня
та — перед всем миром показа- {без учета ядерного оружия) бо
ля и невида1П1ую крепость боево лее чем в 30 раз превышает
го духа советских воинов, их за.тп дивизии 1939 года.
изум:ительное боевое мастерство и
На основе выдающихся дости
талант советских полководцев.
жений в эконо.Ч'ике, науке и тех
За время войны наш!1 Воору нике совершила в своем развитии
скачок
советская
женные Силы взяли в плен пли небывалый
разгромили свыше 600 дивизий авиация. Современные летатель
врага, в том числе 100 дивизий ные аппараты могут развивать
сателлитов фашистской Германии. скорость до 3000 км/час и под
Только в боях за освобождение ниматься на высоту более 30 000
Чехословакии участвовало
180 метров.
советских дивизий, насчитываю
Мощные зенитные ракеты, исщих в своем составе 2 млн. чел., требите.ти-перехватчики и слож
более 2000 танков, 4500 само ные радиотехнические средства
летов, свыше 3000 орудий.
войск ПВО позволяют им ВЫП0.ТПосле второй мировой войны, нить любую задачу в любых ме
с образованием мировой социали теорологических условиях, днем
стической системы, неизменно и ночью.
возрое.ти интернациональные за
На море основной ударной си
дачи
Советских
Вооруженных лой стал подводный флот.
Оил.
Необычайно
возрос уровень"
Примером выполнения заветов технической подготовки личного
В. И. Ленина об укреплении обо состава.
роноспособности страны являются
Ныне главная сила агрессии —•
мероприятия партии и правитель американский империализм. Он
ства, проведенные в последние продолжает кровавые злодеяния
голы. Благодаря заботе Коммуни во Вьетнаме, является покрови
стической партии и Советского телем непрекращающейся агрес
правительства наши Вооруженные син израильских экетреьшстов на
Силы представляют сложный ор Ближнем Востоке, создает ослож
ганизм, обеспечивающий мир и нения в районе Средиземного
безопасность советскому народу. моря.
Наиболее характерная черта
в ЭТИХ условиях Коммунисти
современного этапа развития Во ческая партия и Советское пра
оруженных Сил состоит в том. вительство проявляют неустан
что в них сложился и окреп со ную заботу об укреплении оборо
вершенно новый вид вооруже носпособности страны, об усиле
ния — ракетные войска страте нии мощи Вооруженных Сил.
гического назначения. За послед
Ярким свидетельством заботы
ние голы у нас введен в строй •партии и правительства об обо
целый комплекс разнообразных ронной мощи страны являются
стратегических средств.
Закон о всРобп1ей воинской обя
Неузнаваемо измени.тись сухо занности и Закон о государствен
путные войска. Наряду с ракета ном бюджете на 1969 год, в ко
ми они имеют на своем вооруже тором предусматриваются расхо
нии совершенные танки и артил ды на оборону страны к размере
лерию. В современной мотострел 17,7 млрд, рублей.
ковой дивизии танков сейчас
И. АНТОНОВ,
больпте, чем было в механизиро
член совета ветеранов
ванном корпусе во время Вели-:

ПОЛИТЕХНИК

Р о

ОПЛОТУ МИРА и ПРОГРЕССА!
дины

дателем приза стал механико-ма
шиностроительный
факультет.
Наконец, 10 мая 1968 года, в
завершение спартакиады, был
проведен комсомольско-молодеж
ный кросс на приз комитета
ВЛКСМ.
На наш взгляд, необходимо
поддержать инициативу совета
ветеранов войны и прежнего ко
митета ВЛКСМ, организовавших
вечер-встречу нового пополнения
первокурсников
института с
преподавателями - политехника
ми, участниками прошлых герои
ческих битв за Советскую Роди
ну. Подобные встречи комсо
мольские бюро организовывали и
у себя на факультетах.
Комсомольская организация на
шего института поддерживала по
стоянные шефские связи с одной
из воинских частей ЛенБО. Вои
ны части были участниками от
крытия памятника погибшим по
литехникам, праздничных вече
ров, посвященных 50-летиго Ле
нинского комсомола и Советских
Вооруженных Сил, митинга про
теста, обменивались
самодея
тельностью и лекторскими груп
пами.
Так, например, перед воинами

выступали наши студе1гш с героико-патриотической йшпозицией «Из искры возгорелось пла
мя». Необходимо и в будущем
комсомольцам-политехникам кре
пить связи с воинами подшеф
ной части.
Можно было бы привести и
другие положительные примеры
деятельности прежнего комитета
комсомола по военно-патриотиче
скому воспитанию студенчества.
Однако в этой важнейшей рабоге
были и недостатки, и нерешен
ные проблемы.
Па наш взгляд, перечисленные
ниже некоторые недостатки мог
ли иметь место прежде всего по
тому, что низовые комсомольские
организации еще не стали цен
тром военно-патриотической ра
боты среди студенчества; бюро
ВЛКСМ факультетов фактически
выполняли ее от случая к слу
чаю (за исключением комсомоль
ского бюро ЭлМФ), а прежний
комитет комсомола слабо контро
лировал работу бюро. В резуль
тате так и не были организованы
(кроме ЭлМФ) запланированные
походы по местам боевой славы,
сорван слет участников этих по
ходов в октябре 1968 года. От

рицательно сказалась иа оборон сомола совместно-с советом ве пое участие в подготовке и про
но-массовой работе и слабая теранов войны и другими орга ведении таких соревнований и
связь
комитетов
комсомола, низациями следует практически высказали свои предложения по
осуществить эту хорошую идею.' их содержанию и организации.
ДОСААФ и Красного Креста.
В свое время в идеологическом В ближайшее время будет созда
К 50-летию ВЛКСМ комсо
секторе комитета комсомола рас на оргкомиссия по сбору экспо мольская" организация Политех
сматривался вопрос о внедрении натов, с тем чтобы к 100-летию нического института была навоенно-прикладных видов спорта со дня рол:дения В. И. Ленина грая;ден;а Памятным знаменем ЦК
(авто-мото-радио, стрелкового и комната боевой славы политехни БЛКСМ. Это заслуженная награ
да за большую работу, проделан
др.) в Закарпатском студенческом ков была открыта.
спортивно - оздоровительном ла
Комитет комсомола обращается ную комсомолией инсттута за
гере. Предполагалось занятия в ко всем студентам и сотрудникам предшествующие годы, в том
кружках проводить в первой по института с просьбой предоста числе военные. В то же время
ловине дня (а затем — обычный вить нам личные вещи, фотогра эТа награда нас ко многому обя
отдых) и по окончании курса фии, грамоты, значки и т. д., от зывает.
вручать права,
свиде гельства ражающие боевые дела политех " Новому составу комитета ком
и т. д. Это ие было выполнено, ников.
сомола предстоит продолжить хо
но нам кажется, что идея заслу
Если в 1967—1968 годах во рошие начинания и дела и ре
живает
всяческой поддержки. енно-патриотическая работа про шить задачу, поставленную ЦК
Комитету комсомола совместно с водилась под лозунгом достойной КПСС и ЦК ВЛКСМ по усиле
50-летия Ленинского нию военно-патриотического вос
профкомом, спортклубом ЛПИ ивстречи
комитетом ДОСАЛФ необходимо комсомола и Советских Воору питания молодежи путем вовле
практически решить этот вопрос. женных Сил, то в настоящее вре чения в эту работу всех комсо
На отчетно-выборной комсо мя вся работа комитета комсомо мольцев института, в тесном
мольской конференции был по ла, в том числе и по военно-па контакте с комитетом ДОСАЛФ и
ставлен
вопрос
(секретарем триотическому воспитанию сту.- спортклубом ЛПИ. В этой важпартбюро ММФ Н. С. Яблонским) дентов, посвящается 100-летне нейнюй работе комитет комсомо-;
об организации совместно с ко му юбилею со дня рождения ве- ла всегда получал и получает
поддержку со сторо!!ы партийно
митетом ДОСААФ обучения деву •тикого Ленина.
шек военно-прикладным дисци
В числе прочих мероприятий го комитета института.
плинам:
медицине, радиоделу к этой знаменательной дате на
В. ЗАСЫПКИН,
мечено, в частности, провести
и т. п.
член партийного комитета
Б. ВЕЛИЖАНИНОВ,
в течение некоторого време военно - спортивные соревнова
секретарь комитета
ни обсуждался вопрос о создании ния с приглашением для уча
ВЛКСМ
комнаты боевой славы ЛПИ име стия в них воинов подшефной
Ю. ВИЛУНАС,
ни М. И. Калинина. Однако по воинской части и студентов ряда
секретарь комитета ВЛКСМ
ряду причин он остался нере вузов Ленинграда. Хотелось бы,
по идеологической работе
шенным. Новому комитету ком чтобы студенты приняли актив

ВЕТЕРАНЫ

От Бологое до Берлина
•р КАНУН праздника нашей
Советской Армии неволь
но вспоминаются годы моей ар
мейской службы. Мне, как и всем
родившимся в 20-е годы нашего
столетия, пришлось с первых
дней Великой Отечественной вой
ны участвовать в боевых действяях.
Перед глазами проходят' карти
ны суровых лет начала войны,
периода временных неудач и от
ступлений, которые сменяют, на
конец, картины радостных май
ских дней 1945 года, года Побе
ды.
Авиационная штурмовая часть,
в которой мне довелось служить,
прошла славный путь от Бологое
до предмсстеи Берлина. Трудно
проследить весь путь нашей ча
сти, но с 1943 года это был путь
только на запад, на Берлин.
Штурмовик ИЛ-2 враги, как
известно,
называли
«черной
смертью». Летчики нашей части
ежедневно совершали десятки бое
вых вылетов на штурмовки по
зиций врага. Наша часть прошла
путь через Курск, Орел, Бобруйск,
Варшаву, Кенигсберг, Штеттин.и
другие города.
В том, что вылеты были ус
пешными, немалая роль принад
лежала техническому составу ча
сти. О механиках и оружейниках
почему-то пишут редко. Недаром
их шутя называли «железными
ангелами». Между тем сколько
бессоных ночей проводили они,
приводя в боевую готовность са
молеты, возвратившиеся с зада
ния! И потом машины снова с
первыми лучами солнца могли
громить немецких захватчиков.
Прошло много лет с моме1нта
окончания войны, но до сих пор
я ясно представляю, как подни
маются в воздух штурмовики, в
снаряжении которых я.принимал
участие. А как приятно и радост
но было слышать, слова команди
ра при возвращении й боевого

вылета: «Материальная часть и
вооружение работали хорошо».
Наша авиация всегда была го
това дать отпор любому врагу, и
теперь наши доблестные летчики
на современных машинах всегда
начеку.
Сейчас мирное время, но пусть
молодежь, студенты не 'забыва
ют, что наша авиация, армия все
время должны развиваться, а для
этого необходимо дальнейшее со
вершенствование энергетики, ра
диоэлектроники, машиностроения,
металлургии, нужны специалисты,
обладающие высокими знаниями
и умеющие их применять. Нам,
ветеранам, хочется, чтобы наши
студенты как можно полнее и
лучше осваивали все новое и со
вершенное, — это долг патриота.

ВСПОМИНАЮТ

ОГРОМНАЯ
РОЛЬ
ъявление
февралл с. г. в актовом за"
ПАРТИЙНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ле 22института
состоится вечер,
Т/О МНОГИМ воспоминаниям о
годах Великой Отечественной войны мне хочется добавить
еще одно и посвятить его партийной мобилизации, проводившейся
в то суровое время. Следует отметить, что партийная мобилизация, в результате которой вош1ские части Ленинградского фронта
получали большое число политбойцов, сыграла огромную роль в
тех условиях.

Пол..аоГ,.,ами .азь™.,„сь р .
бочие и интеллигенты — члены
партийной организации Ленингра
да, направленные в войска в ка
честве рядовых бойцов, незави
симо от их воинских званий. Политбойцы были в каждом взводе
нашей части. Они прибыли к нам
в октябре 1941 года и стали вер
В. ДМИТРИЕВ,
старший лаборант нафедры ной и надежной опорой команд
ного состава.
ТОТ, лейтенант запаса
День и ночь политбоец был
вместе с красноармейцами, делил
с ними всю тяжесть военного бы
та, все опасности боев. И вскоре
Студенты, овладевайте
моральный дух отделения и взво
военно
-прикладными
да стал определяться высоким
видами спорта, готовьтесь моральным уровнем сознательных
к защите Родины!
и активных полихбойцов. В на-

шей части они стали инициатора- посвященный 51-й годовщине
Советской Армии.
ми снайперского движения,
В программе вечера:
В начале ноября 1941 года поI часть (начало в 16 часов)—
следовал разгром немцев под Тихвином. Эта операция, скромная по награждение участников Великой
своему объему, имела колоссаль- Отечественной войны юбилейны
иое значение для нас, бойцов ми медалями «50 лет Советской
Ленинградского фронта, она обе- Армии».
И часть
(начало В 18 ча
спечила нам «облегченный вдох»,
так же как последовавшая победа сов) — вынос боевых знамен;
под Москвой породила уверен- концерт художественной самодея
тельности; игры и танцы.
ность в грядущей победе.
. 1:^°1!°ТХ'^:2
воины

Совет ветеранов ЛПИ,
комитет ВЛКСМ,
клуб ЛПИ

Р. ФИЛИППОВА,
сотрудник научного отдела

Вильнюс. На кладбище славы
Белый мрамор. Зеленые туи,
Как солдаты живые в строю,
Те, что, землю спасал родную,
Победили, хоть пали в бою.
Сколько их, этих спящих героев,
Что живут в нас как свет до сих пор.
Что давали за Родину трое
Целой роте достойный отпор!
Те, которых забыть невозможно.
Те, чья память священна. Не тронь!
В честь которых светло и тревожно
Зажигается вечный огонь.
Я не знаю, где ты похоронен,
Где нашел ты твой вечный покой,
Но у каждой солдатской могилы
Я тебя воскрешаю слезой.

И поняла я, почему цветок,
Живую розу, сердце так приемлет,
Когда увидела венок. Венок,
Поставленный к стене кремлевской древней.
Обрызганная утренней росой.
Безмолвная, наивна и понятна,
Стоит и вянет горькою вдовой
Над тем, что потеряла безвозвратно.
Фрагмент мемориального ансамбля в Волгограде.
Фото нашего корреспондента К. Дейнеко.

ПОЛИТЕХНИК
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ПОЛОЖ
О ПРОВЕДЕНИИ
фестивальных вечеров,
посвященных 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина
Основные цели и задачи
фестиваля

Основными целями и задачами
фестиваля является активное воз
действие средствами самодеятель
ного искусства на воспитание
студенческой молодежи в духе
верности заветам В. И. Ленина,
преданности социалистической Ро
дине, идеалам коммунизма.
Основным содержанием фести
валя должна явиться пропаганда
героической борьбы трудящихся
пашей страны под руководством
Коммунистической партии за тор
жество великих ленинских идей,

показ достижений советского на
рода и народов других стран со
циалистического содружества
в
строительстве нового общества,
раскрывающих в яркой форме ге
роику созидательного труда, воин
ские подвиги советских людей, бо
гатства многонациональной социа
листической культуры, благород
ный облик советского человека—•
строителя коммунизма.
Каждый факультет должен пред
ставлять одну из следующих сце
нических форм: литературно-му:^ыкальная композиция, литератур
ное обозрение, тематический кон

церт, тематический спектакль. В
содержании постановок предла
гается использовать материалы о
жизни и деятельности-в. И. Ле
нина, о практическом воплощении
ленинских идей в делах и свер
шениях советского народа, строя
щего коммунизм, о стремлении
советской молодежи жить по
Ильичу.
Смотр проводится с 15 января
1969 года по 15 марта 1970 го
да в два тура.
Первый тур будет проходить:
для клубных коллективов — с
15 марта по 1 апреля 1969 го
да, для факультетской самодея
тельности — с 24 нарта по 13
апре.чя 1969 года.
Второй тур, областной, прово
дится с 15 октября 1969 года по
15 марта 1970 года в виде твор
ческих конкурсов по основный
жанрам.
Порядок проведения смотра
факультетской самодеятельности

В конкурсном смотре факуль
тетской самодеятельности, посвя
щенном 100-лстиго со дня рожде
ния В. И. Ленина, принимают
участие все факультеты инсти
тута.

Литературно - музыкальные культет планирует самостоятель-'
композиции, моитажн, обозрения, но, предварительно
согласовав
концертные программы, спектакли программу и сроки с оргкомите-;
факультетских вечеров должны. том смотра.
быть представлены на утверж,деДо 20 марта каждый факуль-*
ние комиссии художественного тет должен представить оргкосовета института путем показа 'митету сценарий композиции и
генеральной репетиции на сцене образец пригласительного билета;
клуба ЛПИ.
При подведении итогов конкурса.
Сроки:
жюри будет учитывать
24 марта ^- физико-механй- '
следующее:
ческии факультет,
1. Тематическую
направлен-»
27 марта — механико-машино- ность:
строительный,
2. Содержание сценария.
30 марта — гидротехнический,
3. Разнообразие представлен-»
2 апреля — инж«нерно-эконо- ных жанров, участие агитбригад!
мический,
хоров, оркестров.
5 апреля. — физико-металлур
4. Уровень исполнительского,
гический,
мастерства.
8 апреля — факультет радио
5. Художественное оформление,
электроники,
6. Массовость участия.
11 апреля " - энергомашино
Руководство смотром
строительный,
• 13 апреля — электромехани
Для практической работы по
ческий.
подготовке и проведению смотра
Без утверждения художествен- при комитете ВЛКСМ институте
ной части вечера художествен- работает организационный коми-*
ным советом института факультет тет.
к смотру не допускается и разЖюри смотра состоит из членов
решение на проведение вечера не художественного совета института
получает.
и представителей от каждого фа-^
Проведение вечера каждый фа- культета.
ОРГКОМИТЕТ
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На вечере встретились (слева направо): первокурсник ЛПИ
Злиас Исаак, Нажм Эмиль — студент IV курса первого медицин
ского института, ст. преподаватель- физики И. Д. Веретенова и
Дахер Ханч — студент подготовительного фанультета.

—
5-февраля - радостный день
для тех, кто учится и работает
на подготовительном факультете
нашего института.
В этом, как и в прошлом году, вечер встречи состоялся в
Доме дружбы. Нз разных вузов
страны прибыли сюда студентыиностранцы более чем из 40
стран.
Открывая вечер, декан факуль
тета доцент В. Э. Лесюис горячо
поздравил собравшихся от имени
коллектива сотрудников и препо
давателей, который, преодолевая
трудности, отдает много сил, что
бы подготовить за короткий срок
студента-иностранца к поступле
нию в вуз пли техникум. За год
пребывания на факультете наши
студенты находят хороших дру
зей.
От имени преподавателей вы
ступила доцент Т. К. Капитонова.
Она поделилась той радостью, ко
торую испытывает преподаватель,
видя своих питомцев, видя их ус
пехи.
Много теплых слов благодар1Г0СТП и признательности прозву
чало в выступлениях студентов.
Выступили бывшие наши сту.денты Аль Мудвахи Абас (из Йемена, студент т курса Киевского
университета). Хамед Фейсал (из
Сирии, студент Лесотехнической
академии в Ленинграде), Эмилио
Баррано (Куба, учащийся мореходного училища), Элуа Байон.
('и:^ Республики Чад, студент III
курса 1-гп Медицинского института), Лли Язбек (из Ливана, студент Электротехнического института связи им. Вонч-Бруевича).
Студент подготовительного факультрта этого года вьетнамец
Дан Куан Той от имени Вьетнамских стулентов поблагодарил деканат и преподавателей эа все то,
что делается, для студентов.

—

•

- Эту
помощь, » сказал
он, г - мы принимаем как брат.
скую помощь советского народа
нашему напоту
^
^ '^^*

лей и студентов подготовительно
го факультета за участие в ху
дожественной
самодеятельности
города.
После небольшого перерыва на
чался концерт самодеяте.тьности
студентов. Представители разных
стран сменяли друг друга. Весь
концерт велся на русском языке.
Особенно хочется отметить хор
факультета, в котором принимают участие студенты 17 стран.
^ и Х Г и о Т а Г у пш^^^^^^^
Гаппимер исполнил пес^н' «Что
тебе ™ ' и о яяя с\'
™
„
^
^
счастьяг», рус'^'^1'^'^ "^Р'^Д'^У» "«<=«'« «^ "^^«""^^

лесе» и итальянскую прощаль
ную.
Очень забавным был танец
матрешек в рисованных бумаж
ных костюмах. Он был исполнен
студентами и вызвал в зале ве-г
селое оживление. .
Концерт сменили танцы. Одно
временно демонстрировался фильм.
Мы радуемся тому, что из го.да
Песню «Коробейники» на рус-<
в год наша семья ширится, уве ском языке поет студент Крым«
личивается количество людей, ко ского медицинского института
торые считают подготовительный Харун Ригобер (Республика Чад).
факультет своим и называют его
«наш факультет».
В. ЕЛИНА.
преподаватель факультета,
член редколлегии

К сведению любителей
поэзии и прозы
Поэты, 24 февраля литера
турное объединение продолжит
свою работу. Ждем вас в 18 ча
сов в помещении редакции га
зеты «Политехник» — 1 учебч
ный корпус, ауд. 336.
Литобьединекие

Хор подготовительного факультета исполняет

Представитель
Министерства
высшего
и
среднего
^ " ^ " Г ' т / специально~"л
?^ «оразования А. И. Борисова
^''•'^^. «^^°"" гостем на этом ве
' ' ? ^ - Обращаясь к студентам, она
сказала.
— Вы здесь узнали много друзей. Но я верю, что самые первые друзья — это преподавателн подготовительного факультета.
Не всякий преподаватель может
работать на этом факультете, так
как кроме знаний преподаватель
отдает студентам свое сердце, кусочск своей души.
В заключение от имени Ленииградского
обкома и горкома
ВЛКСМ с приветствием выступил
Вадим Лебедев. Он сообщил о награждении
грамотой
Горкома
ВЛКСМ коллектива преподавате-

песню о мире.

молодцыв
с 8 по 11 февраля проходили
финальные соревнования силь
нейших вузов Министерства вы
сшего и среднего специального
образования РСФСР.
Успешно выступив в зональ
ных соревнованиях (первое ме
сто у мужчин и женщин), наша
команда получила путевку в фи
нал. Уже в первый день наши
ребята и девушки заставили о
себе заговорить, заняв на ди
станциях 15 и 5 км вторые
командные места, а по сумме
мужчин и женщин — первые.
Во второй день
проходили

На последнем этапе А. Пучаг.
выходя, шутил, что впереди
только чистое поле. Н тем не
менее, секунду за секундой оты
грывая у соперников, сумел за
кончить эстафету шестым, а это
позволило нам после двух дней
быть в общем зачете первыми.
В последний день при 23-гра
дусном морозе начались гонки на
30 км у мужчин и иа 10 км у
женщин.
8 общем зачете наши политех
ники стати первыми и завоевали
право участия в универсиаде. Это
большой успех коллектива лыж
ников, руководимый ст. препода
вателем Л. И. Волковым и асси
стентами В. Ф. Красавиной, К. Ф.
Криушевским и М. Н. Алвбсртиной.
9 февраля одновременно про
ходило и первенство Ленинграда
для девушек. Наша Нина Буда
хина завоевала звание чемпиона
Ленинграда, а ее подруга Валя
Беляева заняла второе место.

эстафеты: у мужчин—4X10 км,
у женщин — 3 X 5 км.
В ожесточенной борьбе в жен
ской эстафете [!аши девушки за
няли третье
место,
уступив
Свердловску и Новосибирску.
Драматично сложилась эстафе
та у мужчин. После 1 этапа
В. Малыгин пришел девятым. На
II этапе
П. Москвин принес
И. ПОЛЯКОВ
эстафету вторым, отставая от
первого всего на две секунды; на
Редактор И. А. Л Е Б Е Д Е В
III .этапе Рагозин 6 км шел за
лидером, а затем, когда решил М-25710
Заказ № 108
его обойти, сломал лыжу. Вто
Типография им. Володарского
Лениздата, Ленинград,
стоило очень большой потери
Фонтанка," 57,
рремени.

