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ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЗВОНКА
Прозвенел
первый
звонок.
Студенчество село за парты, но
в коридорах института еще шум
но и по-летпему"оживленно.
Еще не все рассказано друг
Другу об отдыхе, о работе в
строительных отрядах... Но вот
кто-то заговорил об учебе
—
глаза насторожились, стали серь
езными, исчезла лукавая сме
шинка с губ. Студенчество перел;ивает период перестройки. .
И нам, вашим старшим това
рищам, хотелось бы, чтобы вре
мя перестройки на 1|'чебный лад
было как можно короче, так как
от этого во многом зависят ва
ши успехи в учебе.
Посещение первых лекций и
упражнений показало, что не
все студенты
факультета при

ступили к занятиям, многие по
сещают их нерегулярно. Вта ка
тегория молодых людей считает,
что еще весь семестр впереди.
Хочется предупредить таких то.варищей, что они глубоко оши
баются. Данные по отчисленным
.студентам показывают, что в
большинстве случаев это те, кто
не приступил к учебе с первого
дня. Поэтому хочется дать вам
нег.колько нужных советов.
Никто не доллсен пропускать
лекции и аудиторные занятия.
Если вы пропустили два акаде
мических часа, то в своем бюд
жете потеряли времени в не
сколько раз больше. После каж
дой лекции прорабатывайте конс
пект с книгой, не оставляйте не
ясных вопросов на конец семе

Чшобы лучше

Б институте развиты все из
вестные формы привлечения сту•доптов к научной работе. Это и
олимпиады по общетехничееким
и общенаучным дисциплинам,
конкурсы ца кафедрах общест
венных наук, участие студентов
в хоздо1ч}ворн1)й и госоюдл;етной
тематике, СКБ и др. Вместе с
тел! осиовпоп и нанбилсе псрспективпой формой ректорат и
обще1-т!5онные организации счи
тают введение элементов иссле
дований в учебный процесс.
Именно эта форма стала
в
ЛПИ наиболее массовой и мето
дически организованной. Элемен
ты научной работы в учебный
процесс вводятся различным об
разом в завпсимости от специфи
ки специализации студента. На
всех специальностях в расписа
нии занятий на старших курсах
выделяется от 300 до 1100 ча
сов специально для научной ра
боты. Это могут быть спецлабо
ратории, которые фактически яв
ляются официальным временем
для проведения эксперимента,
теоретические
семинары или
расчетные практикумы.

стра.
Систематически выпол
няйте домашние
упражнения,
расчетные задания сдавайте но
графику.
Составьте распорядок дня, в
.который, кроме учебных занятий
и регулярного питания, входили
бы отдых, занятия спортом, и
найдите в себе силу воли выпол
нять его. В воскресенье, хотя бы
во второй половине дня, вы дол
жны сходить в кино, театр, на
стадион или просто погулять но
парку.
Выполняя
эти
несложные
пункты, вы сделаете свою жизнь
более по.тной и интересной, то.льДля организации научной ра
ко в этом случае вы познаете ра боты
используется производ
дость учебы.
ственная практика, в особенно
В. БАРИЛОВИЧ,
сти на тех предприятиях, с ко
эаместитопь декана ЭнМФ
торыми соответствующие кафед-

НА

ЛЕКЦИЯХ

У

ТРЕТЬЕКУРСНИКОВ

позткоми7пься
На электромеханическом фа
культете члены комсомольского
бюро воспользовались анкетиро
ванием и узнали наклонности
первокурсников.
Это
помогло
старшекурсникам при распреде
лении поручений, в частности о
при формировании отряда, кото- ^
•рый в настоящее время трудится
•на уборке овощей в совхозе
«Красный Октябрь».
Анкетирование позволило не
только установить организаторские данные нового пополнения,
но и обнаружить будущих •^'частНИКОВ художественной самодея
тельности. Так, уже состоялось
"прослушивание голосов: своеоб
разный экзамен сдали 300 перво
курсников. Новые голоса вольют
ся в .'1ор, детище факультета.
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Идут лекции на третьем курсе электромеханического фа
культета. Студенты после летних каникул с новыми сипами
взялись за учебу. На снимке: третьекурсники электромехани
ческого факультета М. Околышкова, Т. Чистякова (слева на
право) и 3. Богатырева на лекции.

Письмо в редайчию
Ректору Ленинградского
политехнического института
тов. СМИРНОВУ в. С.
Командиру Лен инградского
объединенного штаба
студеняеских строительных
отрядов
тав. МИХАЙЛУШКИНУ А, и.
Районный
студенческий
строительный отряд «Каре
лия» в колн1}Сстве 1049 чело
век работал в Приозерском
районе со 2 июля по 27 авгу
ста 1971 года. За этот период
силами студентов выполнен
значительный объем работ. При
плане 1 млн. 200 тыс. руб
лей капиталовложений. освое
но 1 млн. 480 тыс. рублей,
что сост1авляст 124 процеЕта
к плану.

В текущем году было боль
ше внимания уделено работам
на сельскохозяйственных объ
ектах. На селе построено 3 лсилых дома, 9 животноводческпх
ферм, силосные траншеи, ово
щехранилища.
На объектах
мелиорации
проведены культурно-техниче
ские работы на
площади
1,5 тыс. га, проложено 100 км
дренажа.
Следует отметить активное
участие студенческих отрядов
в заготовке кормов и пропол
ке. Только на воскресниках
силами студентов было заго
товлено 400 тонн сена, пропо.тото 85 га корнеплодов.
В период третьего, трудово
го семестра
студенты
вели

агитационно - пропагандист
скую, культурно - массовую,
спортивную работу. По мате
риалам XXIV съезда КПСС, по
другим вопросам прочитано
210 лекций. Агитбригадами
студенческих отрядов дано на
селению района 93 концерта
художественной
самодеятель
ности.
Интересно, содержательно е
участием местной молодежи
был проведен районный фе
стиваль студенческих строи
тельных отрядов.
В целом районный студен
ческий стронтельний отряд
«Карелия» отличали хорошая
дпсцйплина, правильное пони
мание поставленных задач, вы

сокая активность в обществен
ной работе.
Студенты оставили трудя
щимся района добрую память
о себе.
Прнозерский городской ко
митет КПСС выражает благо
дарность ректорату, партийной
н комсомольской организациям
Ленинградского политехниче
ского института, Ленинград
скому объедйнеияому штабу
студенческих строительных отряд-ов за большую помощь, ока
занную району студентами По
литехнического института в
период третьего, трудового се
местра.
^_.
КЛЮЕВ,
секретарь
Приозерского
горкома КПСС

ры связаны хоздоговорными ра
ботами. Широко развито выпол
нение реального курсового и дип
ломного проектирования, которое
увязано с участием студентов в
хоздоговорной и госбюджетной
тематике кафедры.
Работы, выполненные студен
тами кафедры «Машины и техно
логия обработки металлов давле
нием» по хоздоговорной темати
ке, — «Применение ультразву
ка при пластической деформации
металлов», «Получение роликов
железнодорожных ' подшипников
методами холодной пластической
деформации», «Разработка новой
технологии изготовления коль
цевых деталей с применением
холодной чистовой раскатки» —
имеют
экономический эффект
164 тыс. руб. и представлены к
"защите с изготовленными образ
цами.
На энергомашиностройтельном факультете законченная
.хоздоговорная работа «Экспери
ментальная газовая турбина ра
диального типа малой мощности»
'защищена в качестве дипломной
работы.
.. Для определения результатов
деятельности кафедр и факульте
тов в постановке учебной, науч
ной и воспитательной работы в
институте введена система чис
ленных показателей.
В качестве примера успешной
работы
кафедральной секции
можно, указать кафедру физиче
ской электроники факультета ра.диозлектропики. Согласно приня, тону методу обучения на этой
кафедре студенты приходят в ла
бораторию с IV курса и сразу
получают задание от своего ру
ководителя, которое выполняют
самостоятельно, работая но два
раза в неделю на IV курсе, ио
три раза в неделю на пятом и
ежедневно на полугодовой прак
тике. Лучшие из этих работ пуб
ликуются в журналах АН СССР.
В 1968 году студентами \этой
кафедры напечатано 8 работ ^и в
1970 году — 12. Создание уста
новок, конструирование и выпол
нение экспериментальных прибо
ров, проведение всех измерений,
а зачастую п осуществлеште соб
ственных оригинальных идей в
методике эксперимента или кон
струирование прибора — все вы
полияется самими студентами.
Существенным средством ак
тивизации студентов стал Ленин
ский зачет, благодаря которому
комсомольская организация су
мела резко поднять участие сту
дентов в НИР и особенно в кон
курсе работ по проблемам обще
ственных наук. Решение о еже
годном проведении Ленинского
. зачета помогает ректорату и об
щественным организациям дойти
' до каждого студента, активизиро
вать каждую
группу, поднять
роль• студенческого самоуправле
ния в вузе.
Ю. СОКОВИШИН.
председатель совета СНО ин
ститута

СЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ
Вниманию сотрудников ЛПИ!
Если вы хотите повысить ской
жизненный тонус, быть строй
ными, подтянутыми н бодрыми,
записывайтесь в группу здоровья
при месткоме института.
Организационное собрание со
стоится 15 сентября в 17.30 в
помещения месткома.

ПОЛИТЕХНИК

дели и ее выпустили. Такое у
них не часто бывает.
Однако чувство ответственности за судьбу товарища взяло
верх. Чек11ст и сапер ошибаются
раз.
Арестованный утром 5 февраля 1943 года на улице (а Григорий Гавриленко — в поликлянике), Виктор Лягин успел сде. „ , . „„„ .._.л.. ,^
^^..

уже в кабинете следователя Роллинга. И дочь и мать выражали
крайнее удивление, узнав от сле
дователя, что Корнев вел подрыв
ную работу.
В. Лягина и его товарищей
после зверских пыток расстре-тяли па станции Грейково, недале
ко от Николаева, в ночь на 17
июля 1943 года.
Предательница Мария Любчен
ко была разыскана, арестована
и осуждена. Но ее доносам было
схвачено и погибло около тридца
ти патриотов.
Судьба Магды сложилась трагич7ск7" ОпГ у'^^т^^Т'бп^тшшп
и я лушевнобп^пшх в 1 9 ^ Т п л у
в Казани Я п ' г т п п гт^пит л Г й
• •^" 1^и"цс1 ъииил дней

_ Мне угрожает опасность:
Возможен арест. После моего ареста. будьте неотступны в своих
утверждениях: вы ничего не энап'"«
-^—^
т>„,
я..
ете «о """••>
моей деятельности.
Бас будут пугать и провоцировать. Замкннтесь: только это может снасти вам жизнь. Старайтесь уехать,
Кончится война ~ разыщите мопх родных.
Следующий разговор состоялся

торую Виктор любовно называл
по-немецки <<мугтерхен)> относлсь к ней с трогательной тептотой, перенесла много огоочрний
л__.
"^
.." ^Iеыснонер
'!'"1/1спни.
Она
персональный
республиканского значЙиш награждена медалью «За боевые за
слуги».
"Старшая сестра Виктора Лягина Анна Александровна Лягина
проживает в Ленинграде с сыном

ПдДвиг р а з в е д ч и т
Виктора Александровича
(Окончание. См. газету № 17, Любченко, иногда проявляя новыЛЭ, 2 1 , 25)
шейный интерес к Виктору Александровичу. В разговоре с ним
Д ДИВЕРСИОННЫЕ акты, не- она намекала, что оставлена в госмотря на жестокие репрес- роде для подпольной работы и
сии немецких оккупантов, про- могла бы быть полезной в случае
должались.
надобности как врач.
Лягин выступает инициатором
Лягин возмущался поведением
создания единого руководящего старой женщины и, следуя за•центра подпольных организаций конам конспирации, ничем себя
Николаева и Херсона, Новоодес- -" ""--"''-^ ^^«,.^«« .ттп лппг;.т.^
ского,
го,
возглавляет
заций.
ка на работу в Германию, Лягин
, Большую помощь в объедйне- решил:
нни антифашистских сил, в соз- Придется
обратиться
к
дании руководящего центра ока- Любченко. Она намекала, чтомозал Лягину-Корневу заброшенный жет выдать медицинскую справв тыл врага__ коммунист А. В. Па- ку.
лагнгок (настоящая фамилия Ан
Узнав об этом, Эмилия Иоси
дреев), который наряду с разве фовна возразила;
— Она была в гестапо две но
дывательной деятельностью уста
новил связь и с другими подполь
ными группами. Так возник Ни
колаевский центр, получивший
название по месту организации.
Для большей конспирации руко
водитель центра Лягин-Корнев в
его состав не входил.
« « «
Д О М ЭМИЛИИ Иосифовны на
• '^ Черноморской, 5, по-преж•нему был гостеприимно открыт
.для многочисленных немецких го.стей, главным образом военных.
Одного влекла красота дочери хо
зяйки, другого — кулинарные
'.снособности фрау Дукарт. Вряд
•ли в оккупированном Николаеве
•можно было встретить лучший
•«чисто немецкий» дом.
Мать В. А. Лягина Мария
Захаживала сюда и врач ту
беркулезной
больницы Мария Александровна,

В интернациональных
студенческих
лагерях
• Возле центрального входа в
•аиаменитый своими фонтанами
.петергофский парк есть большая
-карта мира, на которой город
•Петродворец соединен прямыми
•линиями с различными пункта
ми нашей планеты, откуда при
езжают туристы полюбоваться
удивительной красотой петергоф"ских фонтанов. Очень много
проведено таких линий.
- В доме отдыха «Петродворец»,
-расположенном по соседству с
'прославленным во всем мире
.парком, есть другая карта, где
плотный пучок красных нитей
соединяет город Петродворец со
многими районами земного шара,
обозначенными
национальными
флалсками. Их пятьдесят. Это
значит, что летом 1971 года
здесь, в ш1тернациональпом сту
денческом лагере, отдыхали юно
ши и девушки,
приехавшие
учиться в Советский Союз из
пятидесяти стран мира.

Аягина

Отец В. А. Лягина Александр Ильич.

В городе парков, дворцов и фонтанов
ни лагеря явился трехдневный
молодежный форум, который на
чал свою работу студенческой
конференцией, посвященной ана
лизу современных международ
ных проблем в свете решений
XXIV съезда КПСС.
Докладчики Тарабарннов.а На
талья из СССР, Гражина Просневска из Польши, До Минь Ле
из Вьетнама, Гонсало Гомес с
Кубы, Бухабиб Эмиль Булос из
Ливана, Мулунех Менчасте нз
Эфиопии, Кундурос Такие с Кип
ра показали в своих выступле
ниях, что современный империа
лизм стал тормозом для дальней^

шего социального развития и что
- решающим условием движения
человечества по пути обществен
ного прогресса являются эконо
мические и политические успехи
социалистического лагеря, преж
де всего Советского Союза, а так
же внушительные победы рабоче
го класса в странах капитала и
мощное
национально-освободи
тельное двилгенне в колониа.тьпых и слаборазвитых странах.
Гневно раздава.лся, голос про
теста против американских и
нзраильскга оккупантов на ми
тинге в поддержку справедливой
борьбы народов Индокитая и
арабских стран с империалисти

Около 700 студентов из Ев
ропы, Азии, Африки и Латин
ской Америки в течение двадца
ти четырех дней л:или большой
дружной семьей в городе парков,.
•дворцов и фонтанов.
.; За весь период пребывания в
доме отды.ха не было ни одного
дия, похожего иа другой, и каж
дый день был по-своему инте-ч
ресен. Главным событием в жнз-1

Студенты-иностранцы

едут на субботник.

ческой агрессией. Участники ми
тинга единодушно осудили кро
вавый террор в Судане и по
требовали немедленно прекратить
преследования коммунистов и
других прогрессивных деятелей
в этой стране.
Красочным и волнующим зре
лищем было факельное шествие
иностранных и советских студен
тов к памятнику солдатам, по
гибшим в боях с немецко-фаши
стскими захватчиками иа подсту
пах к Ленинграду. Демонстранты
возложили букеты цветов к под
ножию памятника и минутой
молчания почтили павших геро
ев. А в коротких выступлениях

Эмилия Иосифовна Дукарт.
в том же Соляном переулке у
Летнего сада, где жил молодой
Виктор Лягнн.
Дочь Виктора Александровича
Татьяна Викторовна Лягнна-Есипова, окончив пединститут им.
Герцена, живет н работает в
Пушкине. Татьяна Викторовна
свято берелсет память об отце. У
Татьяны Викторовны сын Алеша
13 .чет.
В Москве , иролсивает и сьш
В. Лягина Виктор Викторович Ля
гни, мастер спорта.
. Приношу сердечную благодар
ность сестре героя Анне Алек
сандровне
Лягшгой-Александровон, дочери героя Татьяне Вик
торовне Лягиной-Есиповой, исто
рику тов. Немятому из Николае
ва, газетам «Южная правда» и
«Карагандинская правда» за ма
териалы, послужившие поводом
для моего рассказа о Герое Со
ветского Союза Викторе Хтександровиче Лягине.
Б. ГАНФЕЛЬД,
инженер-технолог завода им.
Ильича

решительно прозвучало: «Фашизм
больше не пройдет!»
Настоящим праздником труда
д.тя всех отдыхающих оказа.тся
день проведения субботника в
совхозе «Петродворцовый». На
. прополке моркови особенно от-тичилось вьетнамское землячест
во в целом и арабские студенты
подготовительного
факультета
.(многие из них видели морковь
непосредственно в поле первый
раз в жизнн). За четыре часа
работы каждый в среднем выпол
нил около половины дневной
нормы совхозного рабочего. За
работанные на субботнике сред
ства были направлены в фонд
мира.
Мпого интересных встреч про
изошло у иностранных и совет
ских студентов с представите.чямн советской
общественности,
героями труда, ветеранами ре
волюционного движения и Вели
кой Отечественной войны. Сту
денты не ленинградских вузов
получили возможность
ознако
миться с достопримечательностя
ми нашего города. Они соверши.ти много экскурсий по местам,
связанным с деятельностью В. И.
Ленина, по местам боевой сла-г
вы с заездом в Павловск, ,Пуш4
кин и Ломоносов.
- В- интернациональном моло
дежном лагере с первого и до
последнего дня особенно большим
успехом пользовалась спартакиа
да «Дружоа пародов», в кото
рой кая;дый мог принять уча
стие по любимому виду спорта,
Б итоге на первом месте оказа
лись вьетнамские студенты, по
казавшие себя наиболее самоотвер;кенными и целеустре.мленными в волейболе, теннисе н других
играх. Но в целом победила всетаки дружба между студентами
разных стран.

ПОЛИТЕХНИК

Творцы нового

ВКЛАД

в
ть] АМЕЧЕННОЕ
Директивами
XXIV съезда КПСС бурное
развитие электроэнергетики нашен страны требует огромных затрат. Значительная часть этих
средств предназначена на строительство линий электропередач и
поБысительных и понизительных
подстанций.
В течение ряда лет кафедра
электрических, аппаратов по до
говору с Великолукским заводом
высоковольтной аппаратуры ве
дет работы по созданию аппара
тов, которые позволят сущест
венно сократить стоимость под
станций.
Мы видим два пути сокращения затрат: во-первых, применение на подстанциях вместо дорогостолщих масляных и в.оздушных выключателей более простых
по конструкции, а следовательно.
более дешевых аппаратов — выключателей нагрузки; во-вторых,
применение аппаратов, позволяющих сократить территорию нодстанций,
уменьшить
затраты
черного и цветного металла, железобетона, арматуры, сократить
сроки строительства, наконец, за
счет автоматизации уменьшить
число эксплуатационного персо
нала.
Обе эти задачи решаются на
ра.ллельно с созданием серии, выключателей нагрузки на напря-

жения 35, 110 и 220 кв иа
одяо, два и три направления. Б
аппаратах на два и три панравлеиня территориально обьединены
два или три обычных аппарата
(на одно направление')- Именно
такое объединение и обеспечивает
предельно простую___комнановку
подстанции с сохранением высокои надежности электроснабжения потребителей.
В разработанных аппаратах в
качестве изоляционной и дугогасительной среды применена новая
среда — элегаз. Высокая нзоляционная и дугогасительная спо
собность элегаза позволили соз^^^^ предельно простое дугогаси^^^''»°'' Устройство. На конструкЦ«^« аппаратов и дугогаситель"о^" Устройства получены автор*'^"'' свидетельства,
До пастояа^его времени выключатели нагрузки (а тем более па
два и три направления) в сетях
высших классов напряжения не
применялись, поэтому одновременно с разработкой этих аппарат«в через периодическую печать,
доклады и выступления на совещаниях проводилась подготовка
общественного мнения.
Результаты работы по создацию выключателей нагрузки об
суждены на совещании в Минэперго 1 июля 1971 г. В решений Главного технического управ-

ления по эксплуатации энергосистем и-Главного управления по
проектированию и научно-исследовательским работам Минэнерго
СССР положительно оценивается
работа ЛПИ им. М. И. Калинина
по разработке серии элегазовых
выключателей нагрузки. На совещанин принято решение установить в опытную эксплуатацию
выключатели нагрузки на 110 и
220 кв на одно направление и
поручено Институту энергосетьпроект разработать те.чнический
проект подстанции с аппаратами
на два направления и определить
технико-экономический эффект от
их применения.
Разработанные аппараты особенУо*''эффективно мож
можно исполь
зовать в сельскохозяйственных се
тях, где токи короткого замыка
находятся в пределах
отключающей способности вь'ключателсй нагрузки. Проектный ни^,^^^^^
Се.льэнергопроект разработал типовые проекты подстанций 35 кв с аппаратами на
два и три направления н панравил их на рассмотрение в соответствующие инстанции. Но рас-

четам Сельэиергонроекта
эко
номический эффект при широком
применении выключателей нагрузки только в сельскохозяйственных сетях молсет состаыггь
3—5 миллионов рублей в год.
Следу-ет отметить, что образцы
серии установлены на ВДНХ, а
опытный комплект выключателя
нагрузки на 110 кв на трн направления установлен в пробную
эксплуатацию,
На очереди — исследовательские работы по созданию элегазовых выключателей нагрузки
для сетей 220, 330 и 500 кв
с тяжелыми режимами-. В будущем выключатели нагрузки-должны стать ооновнымп коммутаци
онными аппаратами, а оставшие
ся в незначительном количестве
выключатели будут выполнять
только функции защиты
При в ы м ^ е н и и этой работы
большую помощь оказывал'заслуженный деятель науки и техники
профессор А. М. Залесский.
А. ПОЛТЕВ,
руководитель группы элегазо
вых аппаратов, к. т. н., доцент

В международном лагере «Буревестник». Справа крайний —
студент ЛПИ Баргути Иссам Абдель Карим Абдель Маджнд Санд
(Иордания); справа второй ~- студент политехник Обейд Хани Шехада Юсеф (Иордания); справа третий — студент .нашего вуза
Элиас Исоам Карам (Ливан).

ИЗ 30 СТРАН МИРА

Студенты-африканцы на уборке моркови в совхозе «Петродвор
цовый»,
Большой популярностью поль
зовалась у всех студентов худо
жественная
самодеяте,тьность.
Много смеха вызвал веселый
КВН. И, конечно же, массовый
характер носили вечера отдыха
молодежи
в
сопровождении
эстрадного ансамб.тя
студентов
ЛИИ им. М. И. Калинина.
На торжественном закрытии
лагеря перед спуском нацио
нальных флагов студенты Ле
Минь из Вьетнама, Ёришиин Гафу из Монголии, Жорж Хесуани

из Сирии, Бенсон Няпсири Вамбура из Кении, Роберто Кинтана
с Кубы выразили в ярких вы
ступлениях от имени своих то
варищей одну общую мысль, —
что главным итогом пребывания
в интернациональном студенче
ском лагере является крепкая
дружба молодежи .,разных стран
мира.

•'

•"••'

В. ГОРЮНОВ,
ассистент кафедры философии,
председатель совета интерна
циональной дружбы ЛПИ

На невысоком холме распола
гаются красивые здания междудародпого студенческого лагеря «Буревестнкк-3», недалеко от моря,
там, где я и многие иностранные
студенты проводили каникулы.
Молодежь утром не разбудишь,
а вечером не найдешь. Так дей
ствительно и было. Если хочешь
найти кого-нибудь днем, то самое
удобное место — это пляж, там
кто-то купается, загорает.
Юг, как я увидел, — это жаркое
солнце, голубая вода моря, краси
вая природа. Разные мелодии зву
чат с утра до позднего вечера, но
самое главное —дружба и интер
национализм между студентами
30 стран.
Нужно еще отметить, что уп
равляющий орган лагеря — совет
дружбы — состоял из студентов.
Онн дружно составили очень ши
рокую программу, проводили полктсеминары, праздники земля
честв, турпоходы и экскурсии, ве
чера отдыха.
На семинарах нам удалось по
знакомиться со многими политиче
скими, экономическими н моло

дежными проблемами. Там мы ус
лышали ответы на разные вопро
сы, которые нас волновали.
На ко1щертах землячеств гром
ко звучали песни и мелодии
дружбы всех народов, в которых
рассказывалось о борьбе за сво
боду, о страдании народа от гне
та империализма, безграничная
уверенность в будущем, светлом
и благородном.
Время отдыха — самое прекрас
ное Б жизни студентов, оно ос
тается в памяти каждого из нас.
Люди, приехавшие в лагерь, не
знали друг друга, познакомились
там, много раз встречались, и все
мы расстались со словами «до
свидания», «до скорой встречи»,
разт^ехалнсь в разные города.
Но я всем скажу: хочу многомного раз с вами встречаться в
«Буревестнике-3». Тогда мы будем
старыми друзьями.
Наконец, говорят, хорошо жить
не имея сто рублен, а имея сто
друзей.
ОБЕЙД ХАНИ,
студент гр. 323/1а, (Иордания)

Памяти
Василия
Михайловича
Михайлова
^^Н"—'^

5 сентября, после тяжелой и
продолжительной болезни скон
чался старейший сотрудник
иностранного отдела институ
та Василий Михайлович Ми
хайлов.
В. М. Михайлов родился в
1913 году в трудовой семье.
Его отец был удостоен Совет
ским правительством звания
Героя Социалистического Тру
да. Еще 14-летним иодросттсом
Василий Михайлович начал ра
ботать в 'Сельском хозяйстве, а
затем па строительстве шос
сейных дорог.
Восемнадцатилетним
юно
шей Б. М. Михайлов приехал
в Ленинград и поступил рабо
тать па завод «Красный тре
угольник» машинистом. В го
роде Ленина он воспитывался
на лучших
революционных
традициях питерцев.
С 1938 года Б. М. Михай
лов находился в рядах Совет
ской Армии. В 1940 году Ва
силий Михайлович вступает в
ряды Коммунистической пар
тии и отдает все свои силы
претворению в жизнь идей
В. И. Ленина.
В период Великой Отече
ственной войны в блокадном
Ленинграде В. М. Михайлов
проявил стойкость и мужество.
За боевую деятельность он на
гражден орденом
«Красная
Звезда» и ^[едалями.
После демобилизации из ря
дов Советской Армии в 1959
году, он поступает в наш ин
ститут и возглавляет ОДЕШ ИЗ
важных участков работы —
сектор внешних связей. Эта
деятельность Б. М. Михайлова
была отмечена в 1969 году
правительственной наградой—
орденом «Знак Почета».
В институте мы его знали
как честного л отзывчивого товарнща, который всегда нахо
дил время, чтобы оказать по
мощь другим. Коммунисты ви
дели в нем пример для себя
п неоднократно избирали его
членом партбюро, секретарем
партийного бюро парторгани
зации управления инсштута.
Он у.чел работать с душой' и
этим особенно дорог сослужив
цам.
Память о Василии Михайло
виче Михайлрре мы навсегда
сохраним в наших сердцах.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ

ХОРОШО ПОТРУДИЛИСЬ

Группа арабских студентов исполняет национальный танец.

Чемпионат в интернациональном лагере
вьетнамские и африканские студенты.

па футболу. ' Играют

Впервые в этом году был сфор
мирован отряд для уборки сена
в совхозах области. 49 человек
за полтора месяца заготовили
252 тонны сона и 110 тонн си
лоса в Приозерском районе, что
намного превышает намеченное.
Рабата производилась вручную.
Отрядом руководил младший на
учный сотрудник кафедры гндромашин Н. И. Зубарев.

ПОЛИТЕХНИК

м ы ЕЩЕ
I' У I

ВСТРЕТИМСЯ

С Г\ О Р Т
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА

Т АК уж повелось, что самое 113000 по плану. Лучшей брига ский венгерский, строгий немец• беспокойное племя - — это дой как в этой группе, так и по . кий, неудержимо веселый иольнесколько экзотический
студенты. Едва успели поселить • всему йнтеротряду, была призна скнй,
ся в студенческих зачетках экза на бригада Владимира Маиькова. чешский — столь разные по ха
В совместном труде крепло и рактеру, они служили одпой це
менационные
оценки веееиней
мысленно перенести всех
сессии, как неугомонных студен росло взаимопонямание. Поэтому ли:
тов мчат поезда во все концы на не удивительно, что все свободное ирисутствуюшнх в ту страну, о
время бригада проводила вместе. которой пели и рассказывали.
шей необъятной страны.
Незаметно пролетел месяц. Н
Наш отряд не был на дальних М хотя жили советские и иност
стройках, не прокладывал в пу ранные студенты в разных кор 31 июля в мо.тодежном кафе
стыне оросительных каналов, не пусах, разлучал их разве только «Светлячок» состоялся прощаль
возводил новых городов. Мы ра что короткий поомежуток сна. ный вечер, были подведены итоги
ботали в Ленинграде. И отнял у Сразу^ после улсина все снова работы интеротряда. За отличную
вместе. И. тогда 11аботу грамотами строительных
нас был несколько необычный — • собирались
интернациональный. 130 человек в комнатах седьмого и десятоп.' организаций были награждены:
общежития .-звучали - В. Манькоп, Е. Беляков, С. Алииз пяти вузов-партнеров— Буда корпусов
смех
и
шутки,
песни разных евский, В. Зайцев, И. Куимов,
пештского технического универ
ситета. Краковской горнометал стран, велись острые дискуссии. И. Файбишенко (ЭлМФ), Г. Боллургической акадезши им. С. Ста
Часто советские студенты уво гарцева, А. Копанев, Н. Павк1ша
шица, Дрезденского технического дили своих друзей в город^ пока (И;)Ф). М. Семенов, А. Кукарекни,
Г. Нахимовский
университета,
Электромеханиче зывать заветные уголки Ленин Р. Ениксев,
ского факультета высшей техни града, любоваться неповторимыми (ГТФ), Н. Бессонов (ФМФ), Е. Та
ческой школы Гд Брно "и Ленин белыми ночами или встречать ко раканов (ФРЗ).
15 отличившихся иностранных
градского
политехнического ~ рабли в канун Дня Военно-Мор
товарищей были награждены гра
собрались в Ленинграде для уча ского Флота.
стия,в третьем, трудовом семест
Быстро пролетел месяц. Но на мотами комитета ВЛКСМ ЛПИ и
ре.
всегда в памяти бойцов нитерот- все, без исключения, гости наше
Отряд трудился на двух обьск- ряда останутся экскурсии по го города полу^шли памятные по
тах. Половина отряда — группа Ленинграду н его прекрасным дарки.
Звучала музыка. Ребята тан
«Л», которой руководил командир пригородам, ласковые волны Фин
Александр Федотов. — работала ского золива. Запомнится тор цевали, обменивались адресами.
на .строительстве завода «Мстал- жественная линейка у памятника Каждый понимал, что теперь у
лоштамнй. Группа «Б» под руко погибшим политехникам в день него' стало много хороших и вер
водством заместителя командира посвящения в строители, когда ных друзей из пяти стран. И
втряда Бориса Попченко'работала пол единым красным знаменем было всем немножко грустно от
в тресте садово-паркового строи замерли бойцы интеротряда, без мысли о скорой разлуке.
переводчика понимая выступле
Закончился
третий семестр.
тельства.
Разъехались по домам бойцы ииХороши) и дружно Тр>"ДИЛИСЬ ния представителей делегаций.
Но,
пожалуй, красноречивее теротряда, увозя с собой тепло
студенты
в течение
месяца.
Группой «А» было освоено 49000 всех слов были букеты живых дружеских сердец. Не померкнет
рублей. Победителем социалисти цветов, которые легли к подно дружба, рожденная в Ленинграде.
Мы еще встретимся. И не один
ческого соревнования по этой жию памятника.
раз.
Очень
помогло
сблил;ению
сту
группе стала бригада Евгения
Тараканова. За этот же период дентов и проведение националь^Е. АНДРЕЕВА,
группой «Б» озеленены две шко ных дней. Подготовке этих дней
нониссар
ССО
«Интер-71»
отдавали очень много
ды, ясли, детский сад. Было ос ребята
воено 120000 . рублей вместо своих сил и фантазии. Лириче-.
имени 25-Л8ТИЯ МСС
П

ОСЕЛИЛИСЬ мы в лагере,
построенном
специально
для нас работниками Бендеров-^
ского консервного объединения.
Лагерь этот представлял собой
70 домиков, поставленных пря
моугольником. Каждый на восемь
человек. Все этя два месяца ла
герь строился. У нас были биль
ярдная, телевизионная, столовая,
душевые. В лагере жили ленин
градские студенты.
Из нашего института было два
отряда: «Гелиос» — отряд элект
ромеханического факультета
и
наш, «Бега» — инженерно-эко
номического. С нами жили бой
цы ЛТА. ЛГУ, ЛИЭИ.
Работали мы на консервном
заводе' в три смены. Наш отряд
работал во фруктовом цехе. Сто
яли в основном у конвейера. Пе
ребирали фрукты, складывали их
в банки, ставили банки на кон
вейер и снимали их с него, скла
дывали готовую продукцию в
сетки. Мальчики загружали фр^'Кты на конвейер.
Самое трудное — это ночная
смена. Ужасно хочется спать. Осо
бенно с половины третьего до по-

Д

ЭТОМ году в Ленинграде
впервые был создан сту
денческий отряд проводников. Я
заинтересовалась этим отрядом,
и вот я анакомлюсь с высокой
стройной девушкой с короткими
медными волосами, бойцом отря
да
пооводпиков Леной Самно
гр. 220).
— Наш отряд необычный: вопервых, в основном девушки; ВО",
вторых, мы шгчего не построили.
Мы следовали в Мурманск, Гроз
ный,
Севастополь, Свердловск,
Красноярск. Два-три дня в Ленин
граде — и опять в рейс. — рас
сказывает Лена.

В СОЛНЕЧНОЙ

МОЛДАВИИ
ловипы пятого все стоят как сон
ные мухи. Единственное, что нас
пробуждало, так это неограни
ченная возможность есть фрукты
и овощи, варенье, компоты п
другие виды продукции нашего
завода.
Жили мы в лесу на берегу
Днестра. Природа чрезвычайно
красивая и совсем не похожа на
нашу, ленинградскую. Купались
в Днестре, хотя там очень силь-^
ное течение. Берега Днестра уди
вительно красивы. Представьте
себе обрывы, заросшие богатей
шей растительностью. Огромные
деревья, множество садов. Все это
особенно красиво, когда плывешь
по реке и смотришь снизу вверх.
Несколько раз наш лагерь ус
траивал концерты работникам за
вода. После этих концертов еще
дней пять шли обсуждения наших
программ.

Лагерная жизнь протекала пе
только на пляже и в лесу. Все
вечера были заполнены какиминибудь мероприятиями. Напри
мер, вторник и пятница — дни
отрядных вечеров. В течение трех
недель каждый отряд один раз
демонстрировал свое искусство.
За отличную работу наш от
ряд был награжден поездкой в
Одессу. В воскресенье с утра по
ехали на море. Купалйсь, осмат
ривали город. Не было ни одного
недовольного. Все восторгались и
городом, и, главное, морем.
. К нам в лагерь .прие:^жали ле
нинградские
студенты-поляки.
Онн устроили у нас нескольк<1
вечеров отдыха и выступили с
очень интересной программой. До
мой
уезжать не хотелось. Уж
очень здорово у нас было.
Р, РОМАНОВСКАЯ,
студентна гр. 274

НЕОБЫЧНЫЙ ОТРЯД
— Лвна, в чем заключалась
ваша работа?
— Мы проверяли билеты во
время рейса, обслуживали пас
сажиров, ходили по вагонам.
Былн хозяевами поезда, а они—
наши.чи. гостями, и нан хотелось,
чтобы люди вышли из поезда с
хорошим настроением.
— За два месяца было много
интересных и новых впечатле'
ний, но один день, наверное, за
помнился бол(1ше всех, да?
— Это был наш первый рейс:
Ленинград — Мурманск. Первый

раз в л;изни я вошла в поезд не
в качестве пассажира.
В поездах ед\т разные люди:
молодые и старые, ученые, инже
неры, моряки, военные. Разгова
ривать с ними было интересно.
— Лена, что вы привезли с
собой в Ленинград?
— Новые знакомства, массу
новых впечатлений.
— Спасибо. Желаю успехов
8 новом семестре.
Интервью
КАЯ

вэйла Л. БЕЛЕНЬ*

Н ЕЧАСТО пас радует хорошими, поистине спортивными играми
спорткомплекс. И вот такой случай представился. Два дня
в начале учебного года проходили баскетбольные баталии: встре
тились мужские и женские команды Парижского университета иЗ'..
Франции и нашего вуза. Сотни болельщиков тепло приветствовали
гостей. Обе наши команды одержали победу.
На снимке: момент игры женских команд.

УГОЛОК

ПОЭТА
ОСЕНЬ

УЧИТЕЛЮ
Чем стал он для меня?
Началом
Той пристальности, простоты,
Наметившей в большом и
налом
Судеб всеобщие черты.
Мне кажется, была разлука,
Застой, и я тогда не жил,
Но речь его коснулась слуха,
И плакать недостало сил.
И обозначились границы
Всех наших радостей и зол
Сквозь те нганогие страни^^ы,
В которых я себя нашел.
С внимательнейшим
удивленьем
Я нак бы заново смотрю
На все, что занято
движеньем —
На город, облако, зарю.

Ты рыжая осень,
Я рыжий чудак,
И это случайность,
и так получилось:
Сквозь ржавую крышу
в промерзший чердак
Поляриой звездой
твоя ласка лучилась.
Ну что тут поделаешь,
друг мой и враг,
И верить заставила,
и отступилась, ::
И Мадой медведицы
медный черпак
Хранил в, себе осень,
а осень влюбилась.
А осень влюбилась. '
Ах," осень, продлись
Затем, что тебе
превращенья дались В лнцо, 8 забытье
и в рисунке обой.
Ах, девочка осень
с припухлостью губ,
Я стану мудрее,
но нынче я глуп:
Лишь пальцем поманишь,
бегу за тобой.
И. БЕЛОВА»

На то смотрю, что в общем
чуде

Редактор И. Л. ЛЕБЕДЕВ

Существенно, на то смотрю.

М-2Э506

Что мне всего важнее. «Люди!

Ораенв Труапвпго
Крж-ною Знамени
типография им. Вплиларского
~-'Леки)пнта. Лрн'инIоа^^
Фонтанка, 57

Ведь зто люди». — говорю.
Ю. КОЛНЕР;^^ •
аспирант
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