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П Е Р В О К У Р С Н И К ,
готовься к Ленинскому зачету!
следовательской
работе.
Дела
каждого комсомольца отражают
ся в «Комсомольской зачетной
книжке», рассчитанной на все
годы обучения студентов в ин
ституте.

В ЩРЫЙ ПУТЬ,
ШЕНЫЙ ГОД!
1 сентября —
всенародный
праздник знаний. Более чем в 800
вузах страны начался учебный
год. После летних какииул сно
ва пришли в аудитории нашего
института студенты вторых и
третьих курсов всех факультетов
и питого курса ФМФ и ФРЭ.
Организованно начался новый
учебный год в группе 226/1
электромеханического факультета.
Здесь состоялось вводное лабора
торное занятие по физике. Сту
денты познакомились с задачами
лабораторного практикума 3-го
семестра, очень важного для
злеитромехаников.

ГЛАВНЫЕ
революционные,
боевые и трудовые тради
ции имеет наш институт. Комсо
мольская организация, насчиты
вающая в своих рядах около 12
тысяч комсомольцев, свято чтит
эти традиции, широко использует
нх в деле коммунистического вос
питания студенческой молодежи,
развивает их дальше. Одной из
замечательных традиций, появив
шихся в последние годы, стало
проведение Ленинского зачета.
Ленипский зачет удачно сое
диняет изучение теоретического
наследия марксизма-ленинизма с
практическим участием каждого
комсомольца в жизни своей орга
низации, отличной учебой, ак
тивным участием в научно-ис

Третьекурсники физико-металЛ7ргического факультета в пер
вый день занятий прослушали
лзкцию «Теория потоков», второ
курсники этого же факультета
начали свой новый учебный год
леикией по высшей математике.
Лабораторные занятия по химии
со::тоялись в 264-н группе.

ская организация нашего ппсти
тута активно готовится к прове
дению Ленинского зачета «Реше
ния XXIV съезда КПСС — в
жизнь!». В постановлении бюро
ДК ВЛКСМ о проведении Всесо
юзного Ленинского зачета намече
Б минувшем учебном году Ле ны три этапа:
нинский зачет был посвящен
I этап — до 29 октября 1971
XXIV съезду КПСС. В общей
года,
сложности в Ленинском зачете
II этап — до 1 февраля 1972
принимали участие 10.652 ком
сомольца. В сентябре — октяб года,
ре 1970 года па комсомольских
III этап — до 22 апреля 1972
собраниях каждый студент при года.
нял соцпалистичсскне обязатель
Особенно ответственным яв
ства по учебе, научной и обще ляется первый, организационный
ственной работе. Кроме того, при этап, в ходе которого па комсо
нимались групповые социалисти мольских собраниях в группах
ческие обязательства. В итоге каждый студент должен принять
напряженного труда эти обяза социалистические обязательства.
тельства были успешно выполне Этот этап совпадает в нашем ин
ны
к открытию
партийного ституте с отчетно-выборной кам
съезда.
панией в комсомольской органи
В настоящее время комсомоль зации. У первокурсников

По

Собрание
профессоров
и преподавателей

Активное
участие
каждого
комсомо.1ьца, студента в орга^
низации и проведении Ленинского
зачета «Решения XXIV ръезда
КПСС — в жизнь!» будут содей
ствовать дальнейшему организа
ционно - политическому укрепле
нию комсомольской организации,
продемонстрируют верность на
шей студенческой молодежи заве
там В. И. Ленина, идеалам Ком
мунистической партии.
Ю. ВИЛУНАС,
секретарь комитета ВЛНСМ
института по идеологической
работе

институту

СПАСАЯ

В 41-й аудитории первого
учебного корпуса лекцию по по
литической экономии прочитал
для студентов третьего курса ме
ханико-машиностроительного фа
культета преподаватель Г. И. Гу
ляев. В 237-й аудитории студен
ты второго курса ММФ прослу
шали лекцию по философии. У
3] августа с. г. в актовом
студентов третьего курса этого зале состоялось
общее
со
же факультета прошли первые в
брание
профессорско-препо
этом учебном году лабораторные
давательского
состава. С до
занятия.
кладом
об
итогах 1970171
С первых дней нового учебного учебного года и задачах
на
года студенты должны настроить новый учебный
год
высту
ся ка деловой лад и, самое глав пил ректор института членное, регулярно
прорабатывать корреспондент
АН
СССР
учебный материал, с тем чтобы
профессор В. С.
Смирнов.
получить глубокие знания и
прийти к сессии с хорошими ре
Нзлоогсение доклада
рек
зультатами.
тора будет опубликовано
в
одном
из
ближайших
номе
Новых успехов вам, студен
ров газеты </:Политехник»,
ты, в походе за знаниями!

в ходе

полевых работ в совхозах в сен
тябре должны быть избраны комс
орги в каждой группе. Уже тог
да каждый первокурсник доллсен
хорошо подумать о том, какие социалистическпе обязательства он
возьмет по Ленинскому зачету,
итоги которого будут подводиться
к годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.

жизнь

28 августа на открытом засе лась девушке, встречается веча- свою кровь. Двадцать из них ста
дании приемной комиссии было СТ-О.
ли донорами. Благодаря усилиям
^
лринято решение о зачислении в
На помощь пришли комендан врачей и своевременной помо
состав студентов абитуриентки ты общежитий, которые оповести щи комсомольцев - политехников
физико-механического факу.льтета ли о случившемся студентов в Оле было сделано своевременно
Ольги Стощсой.
своих асорпусах. Заместитель от переливание крови.
Заканчивая это короткое сооб
В это время Оля находилась в ветственного секретаря приемной
институте скорой помощи, куда комиссии в. с. Окуневич догово щение, хочется сердечно поблаго
была доставлена с тяя;е.'1ыми и рился о переливании крови на дарить всех товарищей, пришед
смертельно опасными травмами с первой станции, обеспечил до ших на помощь врачам в борь:бе
ставку студентов-доноров на ав за жизнь и здоровье девушки.
места дорожного происшествия.
тобусе. Более сорока человек со
А. КОНЮХОВ,
Сдав последний экзамен, Оля гласились безвозмездно отдать
председатель
ОПН ЛПИ
вместе с товарищами из родного
города Норильска решила побро
дить ио набережной Невы. Но
произошло несчастье. Олю сбила
машина, и она оказалась на гра
ни жизни и смерти. Чтобы спа
Вечером, 31 августа, у памят торжественная церемония прово
сти жизнь девушки, врачам бы
ла необходима кровь. Товарищ ника погибшим политехникам со дов.
С теплыми нанутственпыми
Ольги Саша Богатырев сообщил стоялись проводы первокурсников
двух
факультетов
—
электроме
речами
выступили представители
об этом в комитет комсомола, чле
нам общественной приемой ко ханического и энергомашиностро общественных организаций ин
ститута, парт1сома, факультетов,
миссии Мише Пивоварову и Анд ительного.
комитета ВЛКСМ.
рею Зрелову.
По тра,'1иций сводный отряд
Колонны автобусов доставили
двух
факультетов
принимает
Перед ними встала непростая
политехников
в совхоз «Красный
задача: требовалось спешно со обязанности студенческого строи Октябрь», где они будут тру
тельного.
Бо
главе
сводного
от
брать довольно большую группу
диться це.1ый месяц.
ребят, готовых стать донорами, ряда стоят студенты.
1 сентября выехали на уборку
так как кровь, которая требова
Вот и в этот раз состоялась урожая остальные факультеты.

В СОВХОЗЫ ОБЛАСТИ

ПОЛИТЕХНИК

ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ

ЕЧАТЛЯ Ю
что вы приложите все усилия
к этому.
Ежечасно средства инфор
мации приносят нам известия
с поля великой исторической
битвы между силами социа
лизма и капитализма, силами
прогресса и реакции. Мы ве
рим в победу коммунизма. Но
эта победа не придет сама —
она куется в борьбе и труде
прогрессивных народов с си
лами империализма, и Родина
ждет вас в качестве борцов
на этом фронте. Помните все
гда об этом вашем интернаци
ональном долге.

В

а
XXIV съезд Номмунистичёколлектив дооился
лучших
•ской партии Советского Союза
показателей в учебной, . на
учной, оби1сственной работе за - начертап величественную про
грамму девятой пятилетни.
1970/71 учебный год.
Это пятилетие имеет особое
Один факультет за другим
значение потому, что оно не
выстраиваются на стадионе. .
•ЗЕЛЕНОЕ поле стадиона
посредственно
предшествует
Командующий
праз.здичным
•
нашего института 31
времени, когда будет заверше
•августа стало ареной впечат • шествием секретарь комитета
но построение материальноВДКС.Ч 1П1ститута Павел Моз-,
ляющего праздника первокур
технической базы коммунизма.
говой подает команду «смир
сников. Здесь состоялось поИ вам выпало большое счастье
но»,
рвященпе в студенты.
быть непосредственными уча, 12.00. Звуки музыки воз
В это время на середину
. стникамн этого благородного
вещают о начале торжества.
выходят руководители ипсти
дела.
Открывают праздник те перво тута, прсдставигели общест
Коммунистическое
строи
курсники,
которые сдали
венных организаций.
тельство осуществляется геро
вступительные экзамены на
ическими усилиями славного
Приняв рапорт от команду
«ОТЛИЧНО)^. Их бо.тьше 60 че
рабочего класса, трудящегосл
ющего
шествием
П.
Мозгово
ловек. Над головами ™ лес
крестьянства, советской ин
го, ректор института член-кор
алых знамен. Затем появляет
теллигенции.
ся ведун1ая колонна электро респондент АИ СССР профес
сор
В.
С.
Смирнов
обращается
Основополагающая
задача
механического факультета. Он
с речью к первокурсникам:
высшей школы, воспитыва
завоевал на это право идти
ющей техническую интелли
впередн всех
факультетов;
— Дорогие товарищи!
генцию, — всемерное повы
шение качества обучения. От
качества подготовни, знаний и
умений наших
технических
кадров в значительной мере
зависит
успех выполнения
планов и темпы движения на
рода по пути к коммунизму.
Вот почему вашей важнейшей
задачей в текущем девятом
пятилетии является творче
ское освоение научных дис
циплин.
Безбрежно море человече
ских знаний. Поэтому мы не
в состоянии научить вас все
му. Наша задача — дать вам
фундаментальные знания, с
тем чтобы вы могли разо
браться во всем; были в со
стоянии решать новые пробле
мы науки и техники, о содер
жании многих из которых мы
сейчас ещо даже не знаем.
Но обучение — двусторон
ний процесс. Он протекает ус
пешно, если
преподаватель
очень хочет передать свои
знания, а студент очень хо
«Ключ знаний» у первокурсника ЭлМФ.
чет приобрести их. Мы верим,
С*речью выступает ректор
института В. С. Смирнов. Сле
ва — П. Мозговой, секретарь
комитета ВЛКСМ.

ИИ
В этот знаменательный для
всех нас час от имени ректо
рата, партийного комитета и
других общественных органи
заций, от именн всех наших
профессоров и преподавателей
приветствую вас и поздравляю
со
вступлением в славную
семью советского студенчест
ва. С честью несите это свет
лое и почетное звание!
Для принятия клятвы вно
сится знамя института. Р^го
несет декан ЭлМФ А. Л. Ни

Вместе с тем мы хотим ви
деть в вас верных сынов и
дочерей кашей великой Ком
мунистической партии, наше
го народа, нашей Родины.
Советский патриотизм, ком
мунистические мораль и ми
ровоззрение, научные основы
которых вы познаете в стенах
вуза, становятся подлинными
убеждениями лишь в самоот
верженном труде, ибо без ра
боты, без борьбы
книжные
знания коммунизма ничего не
стоят. Так учил нас великий
Ленин. Помните же об этом!
, Мы будем учить вас вели
кому делу борьбы за комму
низм на. фронтах современной
научно-технической
револю
ции. И каждый
из вас —
солдат великой армии труда
на этих фронтах. Такой боец
должен быть дисциплиниро
ван, моральна устойчив, свобо
ден от вредных привычек, фи
зически здоров. Вот почему
мы ждем от вас успехов не
только в овладении естествен
ными, техническими и социл Г и " : „ з Г " к : „ \ " ; „ ь т у ? ; ' й * - У - , е т о „ . . „олоииь. еозглав^г,ппг^
пло1)гр<и п лд2^ электромеханический.
спорта.

Дорогие товарищи! Настой
чиво выполняйте заветы Ле
нина: учиться, учиться и
учиться! Будьте достойными
гражданами нашей любимой
Родины! Активно
участвуйте
в общественной жизни! Овла
девайте высотами культуры
прошлого и настоящего време
ни! Своим личным трудом
утверждайте высокие принциципы коммунистического об
щества!
Широка дорога к знаниям
для молодежи нашей страны.
И мы, ваши учителя и на
ставники, уверены в том, что
вы оправдаете доверие Роди
ны,
которая ведет вас по
широкой дороге к сверкающим
вершинам коммунизма!

киртичев, ассистенты профес
сор К. С. Демирчян и секре
тарь партбюро 10. 'д. Яцксвич.
Текст клятвы предоставля
ется , прочитать отличнику
учебы комсомольцу ФМФ Сер
гею •Купцову. Ои сказал:
— Вступая в'ряды совет
ского студенчества в зуамснательный год XXIV съезда
КПСС,
я К,1ЯНУСЬ:
выполнять заветы Ленина,
учиться упорно, настойчиво,
чтобы стать высокообразован
ным,
творчески мыслящим
специалистом,
быть достойным граждани
ном нашей великой Родины!
КЛЯНУСЬ:
активно участвовать в обще-
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Е новому учебному году фун
ческих планов издательств и дать
даментальная библиотека прежде
реальные заказы иа учебную ли
всего позаботилась о записи кон
тературу в срок.
тингента читателей-первокурсни
Сложная и трудная работа
ков. Вместе с другими документа
предстоит сотрудникам библиоте
ми студенты первого курса полу
ки в связи с предстоящим обо
Товарищи политехники! С 1 сентября в институте развернута
чили п читательские билеты.
рудованием основного книгохраподписка на все периодические издания на 1972 год.
Учебники и учебные пособия им
Наш институт средн вузов Ленинграда занимает ведущее ме будут выдаваться после их воз- Особоо внимание в новом учеб- нилища 3-ярусными стеллажами.
сто по охвату подпиской сотрудников и студентов института. Ши врап1енпя с сельскохозяйственных ном году уделяется комплектова
Напоминасм нашим читателями
рокое распространение среди подписчиков получили такие газеты,
работ'в день и час, указанные в нию фондов учебной литературы. времени работы фундаментальной
как «Правда», «Советская Россия», «Ленинградская правда», «Сме
графике.
Уже сейчас поступили тематиче библиотеки. Абонемент научной
на», «Труд», «Комсомольская правда» и другие, журналы «Ком
По программе «Введенпе в спе ские планы издательств на 1972 литературы работает с 10 до 18
мунист», «Политическое самообразование», «Молодой коммунист», циальность »
предусматривается год. Очень важно своевременно и часов. Абонемент учебной литера
«Комсомольская жизнь» и другие.
ознакомление первокурсников с правильно сделать заказы па туры — с 11 до 21 часа. Чи
Для успешного проведения подписки на 1972 год необходимо
основами библиотековедения. Для ^'^^^"'^" ^"^^Р^Д§^'' '^"^«Р^^ ^^' тальные залы: с 1 по 4 сентяб-?
без промедления приступить к проведению подписки на всех ка всех читателей в читальных за- ^'-'^ *"^^"^ » ^^'^ ''^'^•
ря — с 9 до 18 часов, с 6 сен
федрах, в учебных группах й других подразделениях. Партийным лах подготовлены книжные вы
Учебники и учебныо пособия тября — с 9 до 22 часов.
и комсомольским организациям нужно взять эту работу под свой
ставки кВ. И. Ленпп и книга» и приобретаются только по заявкам
Добро пожаловать в библиоте
непосредственный контроль.
«Девятая пятилетка». Большая кафедр на бланках установленно ку, дорогие читатели!
Подписку необходимо закончить по рекомендацпи парткома ип традиционная выставка новых по го образца. В связи с этим мы обститута к ноябрю.
А. НАНАТЧИКОВА,
ступлений в библиотеку за июль рап^аемся с просьбой к коллекти
А. ШАНАЛО,
зам. директора фундамен
и август будет открыта с 1 но 10 вам кафёлр отнестись с должным'
председатель совета института по подписке
| сентября.
тальной библиотеки
вниманием к проработке тематн-

Газеты и журналы—
каждому политехнику

Добро пожаловать,
читатель!

ПОЛИТЕХНИК
Затем под звуки
музыки
ректор института В. С. Смир
нов вручает символ11ческий
«ключ знаний» первокурсни
кам ЭлМФ.
Но вот стремглав по коман
де от каждой колонны отры
вается по одному факельщи• ку. Они бегут к «чаше зна
ний». В одно мгновение вспы
хивает огонь под громкие
аплодисменты зрителей.
Основные моменты ритуала
закончились. Стройными ряда• ми проходят мимо трибун ко• лонны первокурсников вместе
• с руководителями деканатов.
Торжественную часть- заме• няет спортивная.
Демонстрируют свое мастср• ство по художественной гимна" .стике девушки.
Пе менее зрелищные виды
• спорта — бокс, самбо — по" казали, юноши -— члены сек• ций.

Идет колонна студентов-строителей. На рунавах форменной одежды — змблена отряда. Сту
денты хорошо потрудились в летни&'каникулы,
возвели новые дома, клубы, животноводческие
фермы. Им предоставлено право приветствовать
новое пополнение политехников.
"ственной жизпи, неустанно
трудиться над утверждением
высоких принципов коммуниртнческого общества!
'. КЛЯНУСЬ:
свято хранить и множить
революционные,
боевые и
трудовые
традиции Ленннтрадского
политехнического
института!
КЛЯНУСЬ:
всегда
быть верным сту
денческой _ дружбе, идеалам
прогрессивного студенческого
движения, бороться за мир,
за друлсбу, 'за торжество приндияов пролетарского интерна
ционализма!
. КЛЯНУСЬ: .
оправдать высокое ловернс
Родины, открывшей мне широ
кую дорогу к знаниям!

Под

громкие аплодисменты

На снимке: первокурсников
приветствуют
лучшие отряды «Карелии». На переднем плане
(справа налево): В. Пауль, командир «Сплава»,
В. Дибров, командир «Сампо», В. Матиенно, ко
мандир «Капри».
.'

•

'

Захватывающими были забе
ги легкоат.четов в эстафете
4X100 и на
дистанцию
1500 м.
Смело, уверенно работали
. на
бревне
первокурсницы
. Ольга Смирнова и Светлана
, Котлярова.
Многочисленные
зрители
стали свидетелями рождения
:здесь, иа стадионе, нового ви
да . спорта в институте —^
прыжков на батуте.
Первыми взлетели вверх
"девушки: первокурсница Ири
на Силачева и студентка 1И
курса мастер спорта Татьяна
Русских. Восхит1'л и покорил
зрителей неоднократный' чем
пион города по прыжкам на
батуте инженер
Александр
Амбуркнн. Тренирует группу
прыгунов мастер спорта К. И,

ополчения
посвящается

Брыков.
Наверняка после
столь успешного дебюта у это- _
го вида спорта найдется мпого
поклонников и поклонниц.
На стадионе — велосипеди
сты.
Соревнование — вело- ^
гонку с выбыванием — вы
игрывает мастер ^спорта сту
дент ФМФ Константин Петров- 5
ский. Завершали
праздник
футболисты.
Итак, день радостный, на
сыщенный волнующими МО- а
ментами, останется навсегда в Я
памяти юношей и девушек, Щ
ставших первокурсни1у1ми в 3
1971 году.
Щ
Л. ПЕТРОВА
3

• вуза,' — сказал, обращаясь к
первокурсникам, Лебеденко:
С теплыми' словами напут
ствия к молодежи обращается
секретарь Горкома ВЛКСМ Ва' лентина Гарбуз:
— Сегодня в вашей жизни
знаменательный п серьезный
день. Вы принимаете клятву
ленинградских студентов. Хо
чется полселать вам, чтюбы ве
От
трехтысячной армии
зде и всегда после окончания
строителей-политехников вы
своего вуза вы с честью про
ступает
комиссар
отряда
носили знамя студентов-ленин
«Сплав», завоевавшего первое
градцев, студентов-политехни а!11Ш111111ШШ1111Ш1ВВ1111111П11111Ш111Ш111111111Пи1111111Ш1Ш1111иГ
место, Виктор Лебеденко.
ков. Вам повезло: у вас в ин
ституте
хорошие профессора и
— Ея;егодно мы, политех
преподаватели,
которые отда
ники, посвящаем свои канику
ют вам свой ум, свое сердце,
лы стройкам. Продолжаем тра
свою душу. Баша
основная
дицию, рожденную в 1947 го
обязанность
—
учиться.
Сту
ду. Хочется верить, что вы
Дорогие товарищ^!-^
денческое вам «нц пуха нн
также с чеогькл Щтэдодждтс^
11риблия:а§цу^'^вь1Й учебный год в системе политпросве
пера»,
""^
---~^-.
ату славную традицию нашего
щения. ЛV^7ПIИМ помощником в вашей работе явится книга.
Ьол^^УоИ выбор обпюствснио-полнтической и пропагандист
ский литературы вы найдете в магазинах Лепкниги.
' Мы предлагаем вашему вниманию следующие издания: ^
Ленинские организационные принципы и вопросы партий
ного строительства на современном этапе. М., Политиздат,
1971.
Могилевсний С. А. Новейшая история международного
коммунистического и рабочего движения. 1 9 1 7 — 1 9 7 0 гг.
Учебное пособие. ЛГУ. 1 9 7 1 .
Чбрнецовский 'Ю. М. Ленин й 'борьба Против международ
ного ревизионизма. Лепиздат, 1 9 7 0 .
Иванов В. Н., Шмелев А. Н. Ленинизм и идейно-полити
ческий разгром троцкизма. Лениздат, 1 9 7 0 .
:,--,
Ландесман П. М., Согомонов Ю. В. Спор с пессимизмом.
М., Политиздат, 1 9 7 1 .
•История КПСС. Наглядное пособие. Вып. 1 (1883 г. —
февр. 1917 г.) М., Политиздат, 1971.
История КПСС. Наглядное пособие. Вып. 2 (Март 1917 г.
^ 1920 г.). М., Политиздат, 1971.
История КПСС. Наглядное пособие. Вып. 3 (1921 —
1937 гг.). М., Политиздат. 1 9 7 1 .
Лепешинская 0. Б. Встречи с Ильичей, М., Политиздат,
1971.
Свиридов Н. В. и др. С Лениным в сердце. М., Политиздат,
1971
зрителей вспыхивает огонь в «чаше знаний»*
ЛЕНННИГА
КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯ
НУСЬ! ', Трехкратное «клянусь» раз
дается в рядах первокурсни
ков. Наступает молчание. Зву.чит Гимн Советского Союза.
Снова звуки марша. На
поле выходят
студенческие
строительные отряды, лучшие
отряды «Карелии».

НОВЫЕ Ж Ш ' Г И

большая иолонна автомашин, ко
торая в 10 часов утра повезет
участников встречи, посвященной
ЗО-летию создания Армии народ
го снайпера, уничтожившего 125 ного ополчения, по маршруту
"фашистов, о том, как разверты следования в 1941 году Пятой
валось массовое снайперское дви дивизии
ополченцев-выборжцев,
жение, как дивизионная газета до Пулковских высот. Колонна
отражала боевую жизнь ополчен посетит Чесменсное военноо клад
цев.
бище, где покоится прах Героя
В заключение инструктор РК Советсиого Союза Ф. А. Смоляч
КПСС А. Н. Муранов огласил по кова, и кладбище на Пулковских
рядок празднования в нашем рай высотах, где захоронены героионе ЗО-летня создания Пятой ди ополченцы. Там же состоится ми
визии Армия народного ополче тинг.
ния:
Уважаемые политехники, вете
Внимание! Внимание!
раны,
приглашаем вас принять
12 сентября в 9 часов 3 0 ми
нут у здания Выборгского район участие в этом ритуале 12 сен<
ного комитета партии собирается тября с. г.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ВЫБОРГСКОМ РК КПСС
30-летию

\Ш1

25 августа с. г. в районном желающих добровольцами пойти
комитете партии состоялась пресс- на фронт в ответ на наглое на
конференция, посвященная 30- падение на Советский Союз фа
летию создания армии народпого шистской Германии.
Председатель совета ветеранов
ополчения. Вступительной речью
конференцию открыл секретарь Пятой дивизии Народного ополче
райкома КПСС Б. А. Шибакин. ния Д. А. Зайцев поведал о бое
Затем он предоставил слово ве вом пути этой дивизии, сформитерану Великой Отечественной роваынон из добровольцев-выборжвойны бывшему заместителю рай цев, о ее героях.
военкома в 1941 году И. П. Бул- Его выступление продолжил
Г. И. Набатов, бывший редактор
кину.
Тов. Булкш! рассказал о мас дивизионной газеты «Вперед»,
совом патриотизме тех дней, о ныне писатель. Он рассказал о
нескончаемом потоке заявлений подвиге Героя Советского Союза
трудящихся Выборгской стороны, Ф. А. Смолячкова, прославленно

ПОЛИТЕХНИК

Берлин. Телевизионная башня,
Г О 2 ПО 22 августа о, г,
группа студентов механи
ко-машиностроительного факуль
тета в количестве 10 человек,во
главе с руководителем группы
Ю. П. Сергеевым, совершила по
ездку на производственно-ознако
мительную практику в Герман
скую Демократическую Республи
ку.
Эта 1эздка была организо
вана п^ приглашению Магдебургской высшей технической школы
ям. Отто фон Герике и явилась
полезной и интересной, В ходе ее
студенты познакомились с совресменной жизнью трудящихся ГДР,
С историческими, архитектурными

Висмар. Центральная площадь.

й культурными памятниками се
городов. Поскольку поездка яви
лась ознакомительно-производстственной, то предже всего необ
ходимо сказать о нашем посеще
нии заводов ГДР. Всего мы побывали на 5 машиностроительных
заводах: дрезденском электромоторов «Заксен верке», Магдебургских арматурном п станкостроительном^ вйсмарском по производству гребных винтов и берлинском заводе 'по производству
коленчатых валов.
• На всех'этих предприятиях нам
было оказано дружеское внимапие. Студенты ознакомились с цехами заводов, технологией произ
водства, Мы видели новые стан-»
кк, создаваемые в ГДР, знакоми
лись с новой организацией труда,
(1 использованием современной
техники, телевидения н методом
контроля за качеством продукции.
На каждом заводе мы ощущали
результаты плодотворного эконо
мического сотрудничества соцпа.^истических стран СССР и ГДР. В
цехах мы видели станки, изготов
ленные в Чехословакии, сталь й
другие материалы, поставляемые
из Советского Союза, а готовую
продукцию, отправляемую в нашу
страну. Мы наблюдали слажен*
ную работу немецких рабочих,
организацию
социалистического
соревнования (доски и графики
выполнения
производственного
плана, витрины с решениями
...-., ,
Л'Ш съезда СЕПГ, портреты передовиков производства и т. д.),
Большой интерес вызывает 1?
трудящихся ГДР жизнь Совет*
ского Союза, На заводах, в цехах:,
висят плакаты, лозунги, витрины, посвященные жизни нашей
страны.

20 Д Н Е Й

с места
практики

ГДР

Из бесед Ц руководителями Отто фон Герике, в ее аудитори- ты знакомились Й культурной
производства мы узнали, что не- ях, в общежития.^ и столовой. Мы жизнью и отдыхом трудящихся
мецкие трудящиеся решают те же убедились, что
правительство ГДР. Мы были в курортных горо
проблемы, которые стоят и в на- ГДР проявляет большую заботу о дах Бад-Шандау и Талле, на
шей стране. Это — повышение студентах, о высшем образова- Балтийском побережье на озере
эффективности
, общественного ний, что для учебы, жизни и под Магдебургом. В Дрездене по
производства, повышение произ- быта студентов .создаются хоро- сетили Цвнигер — Дрезденскую
водптельности труда, наиболее шие условия.
галерею, в Лейпциге —• музей
полное использование обэрудоваВ период пребывания в Выс- Г. Димитрова и памятник в озна
^'"^ и станков, повышение каче- шей школе состоялась беседа в менование победы над Нанолео•^^^' а продукци, экономия мате- партийном кометите, в ходе кото- ном, в Магдебурге — парк куль
Риалов и научная организация рой стороны обменялись опытом туры, где присутствовали на кон-

Магдебург. Памятник Отто фон Герике, ис
пытателю магдебургских полушарий.
Труда с применением достижений
науки и тех1ппт,
Мы видели, что рабочие борютСЯ за культуру производства,
.своего рабочего места, вносят
рациона-лизаторские предложения,
Ул^^шают технологию производства, модернизируют и строят новые цехи.
Наши студенты побывали в лабораториях Высшей школы им.

Дрезден, Цвингер
ная галерея.

Дрезденская иартин-

;у^'»-цдвдчц>я')!ющгл,4и^ям№1

Репортаж

В

Дрезден,

работы партийных организаций,
Мы заметили, что в парторганизаций Высшей школы большая
прослойка коммунистов - студентов и что повышение успеваемости и политическое воспитание
студентов является задачей цар
тийной организации.
За время пребывания в ГДР мы
посетили ряд городов страны —
Дрезден, Магдебург, Висмар- БадШандау, Талле и Берлин. Мы
видели как на месте руин возво
дятся новые дома, новые улицы,
Йовые жилые районы. До сих
Пор еще видны следы войны, раз
вязанной германским фашизмом.
Особенно это заметно в Берлине,
Дрездене и Лейпциге. Но растет и
развивается новое государство ра
бочих и крестьян — Германская
Демократическая
Республика.
Проезжая по территории страны,
мы видели хорошо обработанные
ло.тя с массивами пшеницы, кар
тофеля, свеклы, кукурузы, овса и
фруктовых садов немецких коопе
ративных хозяйств.
Посещая города, наши студся*

церте
эстрадного
оркестра
«Шварц-вайс» и посетили музей
истории культуры, где, в частно
сти видели копии знаменитых
магдебургских полушарий, пер
вые паровые машины и дизели.
Находясь в столице ГДР Бер
лине, мы видели его достопри
мечательности — телевизионную
башню, Бранденбургские ворота н
здание бывшего рейхстага, па ко
тором в 1945 году советские вои
ны водрузили знамя победы. В
Берлине мы познакомились е
историческими экспонатами Пергамского музея.
Всюду, где бы мы ни были •—
в поезде, в магазшге, в столовой,
на улице, на заводе, — встреча
ясь с немецкими трудящимися,
мы чувствовали теплое, друже
ское отношение.
Паши немецкие друзья изМагдебургской высшей школы сдела
ли многое, чтобы наше пребыва
ние в ГДР было полезным и ин
тересным.
Н. МАЛЫШЕВ

^ч^^^я^^Я^^"•''^№Л.•'Д|;ц^^^»^•Ц:'^^'^'

П Е Р В А Я
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ

Итак, практика. Три года мы ждали этого события. Да-да, со
бытия. Потому что оно приоткрывало дверь в нашу будущую про
фессию.
И вот мы в пути к месту прохождения практики. Студенческле
песни, шутки, смех сделали дорогу в Сибирь не такой уж долгой.
Первое знакомство с Западно-Сибирским металлургическим ком
бинатом. Его корпуса разместились ва огромной площади, окружен
ной со всех сторон высокими холмами. Выстроившись в ряд| сто
ят три мощные доменные печи. Множество железнодорожных пу
тей соединяет аглофабрику, доменный, конвертерный, прокатный и
другие цехи.
Через всю территорию протянулись огромные трубы, по кото
рым поступает воздух к печам, отводятся отработанные газы.
Эта практика ознакомительная. И первый объект, с которым
мы знакомимся, — доменная печь. Огромное сооружение снабжено
воздухонагревателями, пылеулавливателями. Загрузка материалов, а
также коптро.ль за процессом плавки осуществляются автоматиче
ски, управление — дистанционное.
Мы видели самый торжественный и интересный момент в ра
боте печи — выпуск чугуна, когда по каналам литейного двора
несутся огненные потоки, разбрасывая во все стороны искры —
раскаленные кусочки графита.
В конвертерном цехе тоже узнали и увидели много интерес
ного. Нам рассказали, что конвертерщики в основном рабочие вы
сокой квалификации, средний уровень грамотности работающих—
10 классов.
Главное в нашей практике, конечно, — прокатный цех (ведь
мы прокатчики). Этот цех на заводе, пожалуй, самый совершенный
по уровню внедрения автоматизации. Именно здесь мы прошли пер
вый производственный урок, здесь ощутили сплоченность рабочего
коллектива.
Л. МОРОЗОВА,
студентка гр. 465/2, наш корр.

«Салют»
13
16
«Энергияэ
13
13
«Волна»
12
12
«Звезда»
12
11
«Равенство»
12
9
«Красный
12
треугольник»
5
9. «Орел»
12
5
Нашей команде осталось прове
сти 3 игры на нашем стадионе с
командами «Салют» (15 сентяб
ря), «Равенство» (24 сентября) и
«Энергия».
3.
4.
5.
6.
7.

Положение команд в сореьяованнях на приз Ленгорисполкома
игр очков
1. «Россия»
12
24
2. «Политехник»
13
17

Трудное решение.
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