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Праздник советской
прессы

Присуждена
первая премия
Центральным советом ВОИР со
вместно с Комитетом по делам
изобретений н открытий с 1 июля
по 31 декабря 1970 года был про?^«*"
четвертый
Всесоюзный
смотр работы патентных служб
предприятий н органнэа[и1й.
За достижение высоких показателей во Всесоюзном смотре общественной
патентной
службе пернашего института
присуждена
вая премия.
Наиболее успешно ведется изобретательская работа на электоомеханическом, энергомашиностроительвом и механико-машиностронтельном факультетах.
бла'годаря с ' о Х ' н ^ й ^ а Т о т е Т
тентных бюро и советов ВОИР
этвх факультетов.

9 МАЯ-ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая советский народ будет женер-технолог завод*:, им. Ильича
отмечать замечате.льный празд- В. Т. Ганфельд, который работал
ник — День Победы над гитле- в прошлом на этом же заводе
ровской Германией. Прошло два- с В. А. Лягиным.
дцать шесть лет с того дня, когда
Материал этот будет пуб.ликодоблестные Вооруженные силы виться с продолжением в неСтраны Советов, разбив в крово- скольких номерах.
пролитных боях ненавистные по.л— Никто не забыт и ничто не
чища врага, принудили фа1пистзабыто! — говорим мы, готовясь
скую Германию капитулировать.
к празднику — Дню Победы. От
Над поверженным Берлином бы
давая дань уважения защит
ло водружено знамя нашей побе
никам Родины, мы в то же время
ды.
помним о всех погибших и про
Много крови н человеческих
возглашаем: «Вечная память ге
жизней отдали советские люди,
роям, павшим в боях за честь,
чтобы уничтожить гитлеризм и
свободу и независимость нашей
добиться победы. Более трех ты
Родины! Вечная им слава!»
сяч политехников ушло в годы
В нашем коллективе трудится
войны на фронт, сражались онн
отважно, многие из них пали более "Пятисот ветеранов войны,
смертью героев. Однако мы ни- много политехников, переживших
^
•'
тт
'**'^^* "^ забывали их, как ни- страшные дни олокады Ленингракогда пе забудут о них и наши да. Всех нх мы поздравляем с напотомки, потому что нельзя за- ступающим праздником — Днем
п ^
"^''^'^^ героев, отдавших жргзнь во Победы, как оывшях славных
^^^^ нашей свободы и независи- воинов, и желаем ин отличного
мости.
здоровья, замечательных успехов
бчижайшем номере
но^г.-пе нашей
нчпюй В труде
"^ о.шжаишсм
•'" И большого ЛИЧНОГО счагазеты мы опубликуем новые вое- ^^'^'^^•
поминания о славном сыне па- Празднуя День Победы, мы в
- о
с
*•«*.•-.
«>
^^" ^^одивы, бывшем студенте- то же время помним о том, что
политехнике, чекистс-разведчнкс изо дия в день до.лжны крепить
Герое Советского Союза Викторе обороноспособность
страны и
^•^^'^^^ндровичо Лягине. Эти на- быть всегда готовыми к отражетериалы, собранные из различных нию любого нападения на священисточников, предоставил нам нн- ные рубежи нашей Родины.

^ЕГОДНЯ наша страна отмечает День советской печа
ти. Это замечательный праздник не только многоты
сячной армии журналистов, непосредственно работающих в наших
газетах и журналах, но и всех добровольцев советской прессы, на
ших рабочих и сельских корреспондентов.
Много замечательных событий происходило за последние меся
цы в нашей стране. Знаменательной вехой войдет в историю Ро
дины ХХГУ съезд КПСС. И всюду в этот период советская печать
выступала в роли организатора масс, в роли глашатая славных
побед народа.
В ногу с прессой страны стремилась идти и наша вузовская
печать. В этом учебном году трижды положительно отмечалась ра
бота многотиражной газеты «Политехник». За участие в конкурсе
вузовских газет, посвященном ЮО-летию со дня рождения В.П.Ле
нина, и за широкое освещение вопросов учебной жизни вуза редак,адия и ее актив были награждены Почетной грамотой обкома проф
союза.
Первое место среди вузовских газет было признано за «Поли
техником» по освещению интернациональной жизни студентов. На
областном слете работников многотиражка была отмечена в докладе
секретаря Обкома партии 3. М. Кругловой за широкое участие мно
гочисленного авторского актива.
Надо отдать должное в связи с этим членам пашей обществен
•^*
^>,
ной редколлегии, таким, как П. М. Аврова, Т. А. Александрова,
В. Г. Аптекарев, Е. Бе.тенькая, В. II. Буланин, И. X. Бутурович,
В. Н. Виссарионов, Н. Т. Ермолаева. Г. Г. Кожухарь, В. Кружалов,
Н. А. Малышев, Л. Морозова, Б. В. Мчедлишвнли, В. Н. Орлов,
М. Нак, С. Нетровичев, Г. И. Святловский, Н. И. Селпванкина,
1^ апреля^ на очередном засе- читаны лекщ1й и проведены се- проведены практические занятия
-В. П. Успенский, В. А. Федоренко, которые отдавали немало энер Дании партийного комитета ин- минарские зиштия по материалам но материалам съезда партии в
гии, сил, труда и знаний, чтобы полнее отражать институтскую ститута был рассмотрен и утверж- съезда партии. Итоги изучения плане избранной студентами обжизнь, повышать организаторскую роль газеты, ее действенность.
ден план мероприятий по пропа- будут подведены на студенческих щественной специальности.
материалов XXIV съезда теоретических конференциях, ко- В период летних каникул в
Недавно с содержанием нашей газеты знакомилась комиссия ганде
КПСС.
торые состоятся в конце этого се- оздоровительных легерях и стройрайонного комитета партии. Опадала хорошую оценку материалам,
Основным нанрав.тением идей- местра по .лекционным потокам.
тельных отрядах будет обращено
авторами которых были профессора Ю. В. Баймаков, Г. Л. Петров, но-политической
работы
партийН
настоящее
время
в
инстивнимание на пропаганду
А. В. Донской, К. П. Богоявлелский, доценты П. П. Ларионов. Р. В. ного комитета, партийных бюро туте уже приступили к изучению большое
материалов
съезда партии. ВплаРусинов, ответственный секретарь общества «Знание» ЛПН П. А. факультетов и отделов, кафедр материалов XXIV сък'з^а партии нах идейно-политической
и кульМельникова.
общественных наук должна стать слушатели всех звеиьен в системе турно-массовой работы в оздороВ свою очередь, нам бы хотелось отметить активность таких пропаганда материалов XXIV съез- партийного просвещения. В ыруж- вительных лагерях и стройотря
авторов, как академик Л. Р. Нейман, профессор К. П. Селезнев, до да пашей партии среди всего кол- '^•''^ п" изучению текущей поли- дах, необходимо
предусмотреть
центы А. Г. Шевелев, Г. П. Гуляев, А. Я. Кочкарев. преподаватели лектива ппститута, среди трудя- ^'^ч и в школах основ марксиз- проведение лекций, докладов, беТ. К. Грибова, Г. Н. Басалаев, студенты П. Ромахина, Л. Коровяко- щихся Выборгского района Ленин- -^а-ленинизма будет проведено но сед и других мероприятий по на
ва, Н. Шадурская.
града и Всеволожского района Ле- шести занятий, а слушатели тео- терналам съезда. Лекции и бесеретических семинаров примут ды по итогам работы съезда парПеред началом работы XXIV съезда КПСС был проведен, как нинградской области.
' В соответствии с приказом ми- У'^^Ч;^"^ ^ ^Р<^^ занятиях, которые тин будут проведены и для абиизвестно, смотр стенных газет инспггута, о нем мы уже сообща
ли. Лучшие газеты были награждены Почетными гра.чотамн, объ нпстра высшего и среднего сне- "Р^"^^'^' в Ф^Р-^**' теоретических туриентов в период подготовки и
цнального образования' на всех ^конференций или семинаров.
сдачи экзаменов.
явлена благодарность активным членам редколлегий.
Большую работу по пропаганде
С праздником вас, пши\ дорогш' обв^сственные корреспонденты! факультетах и курсах будут про- Для пропагандистов всех звеньев партийного просвещения будут материалов XXIV съезда КПСС
проведены инструктивные семи- должны будут провести преподавары по материалам съезда пар- вателп кафедр общественных наук
тий. Первый из этих семинаров среди студентов, которые примут
Накшречу Шорам (? Верховный Сокш РСФСР
ужо состоялся. Он прошел по те- участие в сельскохозяйственных
ме <'XXIV съезд КПСС о между- работах в подшефных совхозах.
народном положении СССР и внеЗначительное место займет и
ншеполитической
деятельности пропаганда материалов съезда
КПСС». Перед пропагандистами партии среди трудящихся Вы28 апреля с. г. в актовом зало нашего инсти
В. С. Синспол, Д. М. Плыс и Б. Н. Камешков выступил кандидат исторических боргского района. Преподаватели
тута состоялось предвыборное собрание коллек
горячо поддержали предложение коллектива объ наук Л. 0. Бродский.
кафедр общественных наук проветива.
едниення «Позитрон». Они выразили уверенность
В плане партийного комитета дут коллективные выходы на
На собрании присутствовал представитель
в том, что тов. Кириленко Андрей Пав.лоБич, предусматривается такл;е проведе- предприятия и в учреждения ран
производственного объединения «Позитрон», на
имеющий большой опыт партийно!! и государст ние лекций по материалам XXIV она с чтением лекций по матечальник цеха. Герой Социалистического Труда
венной деятельности, оправдает высокое довс- съезда партии для коллектива риалам съезда. Кроме того, прстов. Гагарин Анатолий Павлович.
гие, оказанное ему избирателями и трудящимися пнститута.
подаватели и студенты-лекторы
В своем выступлении А. П. Гагарин сообщил,
всей страны.
Много внимания будет уделено прочитают для трудящихся райчто коллектив производственного объединения
Общее собрание коллектива института едино пропаганде материалов ""съезда она не менее 200 .лекций.
«Позитрон» единодушно выдвинул кандидатом в
душно постановило поддержать решение коллек партии среди студентов во вне- Большую работу предстоит про^депутаты Верховного Совета РСФСР но Политехтива
научно-производственного объединения учебное время. В студенческих вести по организации в учеб' ническому избирательному округу „\з 103 члена
«Позитрон» о выдвил;ении кандидатом в де общежитиях намечено провести ных корпусах, студенческих общеПолитбюро и секретаря ЦК КПСС Андрея Павло
путаты Верховного Совета РСФСР по Политех бсседы, вечера вопросов и ответов житиях, строительных отрядах и
вича Кириленко,
ническому нзбирате.тьному округу Хз 103, члена по проблемам внутреннего и меж- оздоровительных лагерях наглядТов. А. П. Гагарин тепло рассказал о большой
Политбюро и секретаря ДК КПСС тов. Кирилен дународного положения нашей ной пропаганды решений XXIV
партийной и государственной
дсятсльносги
ко Андрея Павловича и просить его дать согласие страны в свете решений XXIV съезда КПСС,
тов. А. П. Кириленко и просил участников со
баллотироваться по этому избирательному округу.
съезда партии.
брания поддержать пвстановление коллектива
Одновременно собрание выделило 40 предста_В. ШВЕДОВ,
Для слушателей всех отделений
«Позитрона» о выдвижении тов. А. П. Кирпленко
В1ггелей о* нашего коллектива на окружное пред факу.тьтета общественных профес
член парткома, идеологический
кандидатом в депутаты Верховного Совета Рос
выборное совещание но Политехническому изби сий будут прочитаны лекции п
сектор
сийской Федерации.
рательному округу.
Выступавшие на собрании тт. А, К. Григорьев,
Н. МАЛЫШЕВ

ГЛУБОКО

ИЗУЧАТЬ

МАТЕРИАЛЫ XXIV СЪЕЗМ КПСС

ЕДИНОДУШНО ПОДДЕРЖАЛИ
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Опыт учит, опыт ведет

Студенты IV курса на занятиях в лаборатории попупроводниновых материалов.

Общественно-политическая ат
дто положение предлагало си
тестация комсомольцев — Ле-' стему баллов, оценивающую ра
нннскин зачет имеет небольшую боту комсомольцев в учебном про
историю, всего два года. По мож- цессе и общественной работе. По
• но с уверенностью сказать, что и ложение было обсуждено на засе
за такой короткий промежуток он дании бюро и позднее принято па
сыграл роль в активизации на расширенном заседании школы
шей комсомольской работы. Было комсомольского актива, с участи
бы неверно говорить, что., с само ем членов курсовых бюро и ком
го начала все пошло хорошо: ме соргов групп.
шала неосведомленность комсо
В отличие от рекомендации
мольского актива в проведении комсомола института мы решили
первой общественной аттестации. начать первый этап нового ком
Но когда прошли групповые ком сомольского зачета не н сентяб
сомольские собрания по подведе ре, а с апреля 1970 года, чтобы
нию итогов Ленинского зачета, сохранить тем самым боевой на
факультетскому бюро стало ясно, строй нашей комсомольской орга
в каком направлении нужно ра низации после подведения пер
ботать, чтобы избежать повторе вых итогов, -чтобы учесть итоги
ния допущенных ошибок.
весенней сессии и третьего, тру
С этой целью идеологическим дового семестра.
,
, .
сектором нашего факультета в
В конце апреля снова во всех
марте 1970 года было разработа группах прошли собрания по
но подробное положение о прове принятию новых групповых и
дении общественной аттестации личных обязательств. на текущий учебный год.
П в осенний период, когда на

остальных факультетах институ
та еще только брал старт зачет,
мы уже подвели первые промежуточные.^тоги;)И эти итоги не
могли Шй2^~-^оъа.ть. В боль
шинстве г^пп собрания прошли
в деловой обстановке, при высо
кой активности
комсомольцев.
Часто на собраниях поднимались
вопросы, о дисциплине, о долге
комсомольца-студента.

Из воспоминаний комиссара

Несмотря на очевидные успе
хи нашей комсомольской органи
зации, в .чтом вопросе существу
ет и ряд недостатков.
Так, например, при подведеннн итогов последнего промежу
точного этапа комсомольского за
чета, посвященного XXIV съезду
нашей партии, не были в срок
проведены собрания в группах
164/1
(комсорг А. Болдии),
161/1
(комсорг В. Соболев),
168/2 (комсорг Г. Миллер), а в
группах 361/2 (комсорг А. Ко
пыл), 361/3 (комсорг С. Дени
сенко), 362/2 (комсорг Л.^Богданова) — итоги зачета не были
подведены по системе баллов.

в ЧЕМ СЕКРЕТ ДРУЖБЫ

Коллективы,
предназначеииые
После сдачи станции в отряд
для серьезного де;1а и трудных вернулся дружный коллектив, спо
условий, складываются по-разио- собный много работать и весело
му.
отдыхать. Бригаду, созданную на
В расчет принимаются нх дело две иеделн. со.чраннлн в прежнем
вые и моральные качества, пснхо- составе н не ошиблись в свон.х
ло1'нческая совместимость, кото ожидания-^. С бригадиром Сашен
рая нуж!!а ие только в группо прораб ыз уважения к нему и ко
вом космическом полете, и прочие всей бригаде здоровался каждое
чатью проблемы решены, Сказы способности. • Руководитель ут- утро два раза.
За два месяца бригада построи
вается нехватка студенческих за верл;дается в результате придир
взвешивания «за» и «про- ла две насосные станции и насы
меток. Пе хватает в работе ред , чивого
тив^*, согласования в вышестоя пала двухкилометровую подъезд
коллегии умения ярко и броско щих инстанциях.
ную дорогу. Она освопла капита
оформлять подаваемый материал.
По просьбе строительной орга ловложений на 20 тыс. из 110 все
низации «Калевала» приступил к го отряда, ио ее роль в успехе
Редколлегия ищет новые фор работам на особо запущенном , «Калевалы», занявшей 2-е место в
мы. Но иногда 8 процессе поиска объекте за неделю до начала дей соревновании 24 отрядов ЛПИ,
ствия договора. Каждый день из работающих в Ленинградской об
приходится сталкиваться с зада . состава отряда выделялись 10 че ласти, гораздо более значительна.
чами, решать которые в рамках ловек иа укладку насосной стан
Критерий фронтовиков: «Л ты
одного факультета трудно. И тут ции в Буграх. Трн нз них, были пошел бы с ним в разведку?»—в
постоянными: онн прошли зимой данном случае неприменим.' По на
на помощь факультетским редак подготовку на учебном комбина вопрос: «Пое.хал лн бы ты с ними,
циям должны прийти институт те. Остальные семь менялись, и этими ребятами, еще раз на строй
их познания в технике кладки ку?» — любой нз «Кэлеаалы» от
ские конкурсы-смотры стенной ограничивались убеждением, что ветил бы утвердительно.
печати, но, желательно, более кирпичи надо стараться ронять ие
В. СЧАСТЛИВЫЙ,
студент гр. 266/1
тщательно организованные, чем на ногу. Иногда они работали в
плавках па солнышке, иногда (то
последний конкурс.
же в плавках) иод дождем. Пре
обладал второй вариант, что уско
Задачи, поставленные перед ряло процесс естественного отбора.
стенной печатью и всех факуль Он кончился тем, что отряд уехал
тетов, примерно одинаковы. Что • на место работы, оставив бригаду
Саши Гога1ева заканчивать стан
бы успешно их решить, необхо цию. Она состояла нз 12 ребят и
димо шире
популяризировать Инны Логиновой, которая по.мнио
опыт работы лучших редколле основной обязанности девушек па
стройке — украшать место работы
гий.
и вдохновлять парней на повыше
ние производительности труда —
Э. ГОНТАРЬ.
подавала пример быстроты а
студент гр. 4В5/2 работе.

РЕДКОЛЛЕГИЯ ИЩЕТ
НОВЫЕ ФОРМЫ
На одном из прошлогодних за
седаний партийного бюро физикометаллургического
факультета
бурно обсуждалась роль печати
на факультете: идейная направ
ленность газеты, подаваемый в
газету материал и его отбор, фор
ма и подача информации. Пре
вратить газету из органа чисто
оповещательпого и информацион
ного в орган боевой, живущий
проблемами факультета, — тако. ва мысль высказываний.
Как правило, ни одно из таких
обсуждений бесследно не прохо
дит. Прошло полгода, и результа
том ВТОГО явилась реорганизация
работы печати на факультете.
Выработана и постоянно поддер
живается направленность газеты
(учебный процесс. Ленинский за
чет, военно-патриотическое вос
питание, стройки). Найдена ра
циональная форма газеты. Газе
та выходит на пяти страницах и
размещается
на
оформленном
специально под газету стенде.
Отдельные страницы между вы
пусками заменяются новыми, что
обновляет материалы, де.лает га
зету более оперативной.
Дифференцирован метод отбора
и подачи информации. Текущая
информация в виде пресс-бюлле
теней, сообщений, фотогазет и т. д.
выпускается курсовыми сектора
ми печати и вывентвается на
специально оформленных курсо
вых стендах. Информация, несу
щая значительные в масштабе
всего факультета сведения, регу
лярно подастся через газету с со
ответствующими комментариями.
Систематизирован выпуск тема
тических плакатов на факультете
и в общежитии.
Естественно, ие все поставлен
ные перед факультетской пе

Следует отметить",' что наши
успехп были бы невозможны без
той поддержки и практической
помощи, которые нам оказало
партийное бюро факультета, в
частности
бывший
секретарь
партбюро
В. Г. Хорошайлов,
член партбюро В. А. Пушкарсв,
А. Я. Иоффе и другие.
Гадует и тот факт, что прак
тически не было комсомольских
групп, где на собрании помимо
членов курсовых и факу.тьтетского бюро не присутствовали бы
парторги и представители ка
федр.

Кроме того, последнее подве
дение итогов выявило ряд недос
татков в существующем полол:ении об общественной аттестации
комсомольцев. Все эти недочеты
были подробнейшим образом ра
зобраны на последних заседаниях
курсовых и факультетских бюро
и приняты соответствующие ме
ры для их устранения.

•

В. МУРАТОВ,
секретарь
факультетского
бюро ВЛКСМ

У ВОИНОВ ПОДШЕФНОЙ ЧАСТИ
Постоянный тесный контакт с
воинами Совет1^кой Армии под
держивают члены бюро ВЛКСМ.
В апреле была организована
поездка в воинскую часть. Не
большой автобус не смог вме
стить всех желающих, и основ
ной группе студентов пришлось
добираться на поезде.
Приехавших встретили тепло и
радушно. В каждом уголке зала,
где собрались хозяева и гости,
завязывались дружеские беседы.
Потом перед воинами выступили
участники художественной само
деятельности.
Аплодисментами

награждались и чтецы, и певцы,
и танцоры. В заключение кон
церта со своим репертуаром вы
ступил вокально-инструменталь
ный ансамбль факультета.
Не менее интересными были и
встречи спортсменов: запомни
лась всем встреча волейболистов.
И хотя проиграли наши ребята,
но, как сказал капитан команды
В. Шанпиков, в этой встрече по
бедила дружба.
А. СМИРНОВ,
член
факультетского
бюро
. ВЛНСМ, студент гр. 465/2

Пятикурсники на ла
бораторных занятиях.

Факультетскую
цу

организовал

тарь, студент IV

Редактор И. А, ЛЕБЕДЕВ

страни
Э.

Гон-

курса.
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