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Два дия в Москве, в Большом Кремлевском дворце, про
ходил Всесоюзный слет студентов. С речью, как известно,
выступил Генеральный
секретарь ЦК КПСС товарищ
Л. И. Брежнев.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАИ. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

— Мы кровно заинтересованы в том, — сказал он, г—
Чтобы студеит рос человеком с ярко выраженной обществен
ной жилкой, не мыслил себя вне коллектива. А это дости
гается, как известно, хороши, деловой постановкой общест
венной работы..
Говоря о строительных отрядах, Л. И. Брежнев подчерк
нул:
— Работа этих отрядов лишний раз доказывает, что уча
стие студента в обществгиной жизни — зто не игра в само
стоятельность, а полнокровная, практически полезная дея
тельность, которая много дает молодому человеку, развивает
чувство ответственности, приносит признание общества.
На слете были посланцы нашего вуза. Это Павел Мозго
вой, секретарь комитета ВЛКСМ института, Василий Подгор
ный, секретарь комсомольского бюро ММФ, комиссар строи
тельного отряда Елена Шубина (ИЭФ). О впечатлениях деле
гатов от Всесоюзного слета мы расскажем в одном из бли
жайших номеров нашей газеты.
Ниже мы публикуем материалы,
мольской конференции.

посвященные

комсо-

Комсомольцы АП
в борьбе за знания
в
резолюции
XVI
съезда
БЛКСМ по докладу секретаря ЦК
БЛКСМ^ Е. М. Тяжольникова «От
чет ЦК ВЛКСМ и задачи комсо
мола по воспитанию молодежи в
духе ленинских заветов» сказа
но: «Комсомольские организации
высших и средних специальных
учебных заведений должны помо
гать партийным комитетам, про
фессорско-преподавательским кол
лективам в подготовке всестороп• не образов;анпых, высококультур
ных специалистов.
Выработать у студентов и уча
щихся упорство п настойчивость
в выполн&нии ленинского завета
— овладевать современными зна
ниями, необходимыми для реше
ния задач строительства комму
низма».
Как л:е наша комсомольская
организация выполняет эти ука
зания XVI съезда ВЛКСМ?
• В прошедшем учебном году ра
бота учебпого отдела комитета
В-ЛКСМ, факультетских академко
мисснй осуществлялась более чет
ко и организованно. В течение
всего года на факультетах посто
янно осуществлялся контроль за
текущей успеваемостью и посе
щаемостью студентов. Были ор
ганизовапы рейды проверки посе
щаемости (курс, поток, группа).
Итоги подводились ежемесячно па
заседаниях академкомисснй, сюда
же приглашались представители
бюро ВЛКСМ, профбюро. Протоко
лы заседаний вывешивались на
доске объявлений бюро ВЛКСМ.
• Академкомисснй принимали ак
тивное участие в соревновании за
лучшую группу по системе чис
ленных показателей. В настоящее
время подводятся итоги выполне
ния плановых показателей на
7 ноября.
Заслуживает
внимания такая
форма работы, как переписка с
родителями студентов, обучаю
щихся в нашем вузе. Эта форма
широко распространена на физи
ко-металлургическом
факульте
те. Так, с февраля 1969 года бы
ло написано около 150 писем ро
дителям студентов I и П курсов.

Это оказывает эффективное дей
ствие на плохо успевающих сту
дентов. На факультете пишут
письма и в школы о хорошей ус
певаемости их выпускников. Не
обходимо распространить эту фор
му работы на все факультеты на
шего института.
Учитывая, что формирование
-личности студента
происходит
главным образом на первом и вто
ром курсах, где бывшему школь
нику трудно сориентироваться в
специфике обученрш в вузе, проф
ком и комитет ВЛКСМ института
разработали положение о студен
те-кураторе. В качестве таких
кураторов были подобраны сту
денты четвертых и пятых курсов,
работа которых рассматривается
как важное общественное поруче
ние. Деятельность куратора на
правляется
и
контролируется
профбюро и бюро В.ЛКСМ факуль
тета. В прошедшем учебном году
студенты-кураторы работали на
ММФ, ГТФ, ФМФ, ЭнМФ.
Ценный почип групп, которые
борются за сохранение континген
та студентов с первого по шестой
курс, находит все большее расг
пространснпе. Так на энергомашипостроитсльном
факультете
взяли это обязательство группы
234/1, 234/2, 235/3,
236''2:
Результаты академической ус
певаемости в зимней и весенней
сессиях показывают, что комсо
мольской организации нашего пн-,
ститута, >^1ебному отделу комите
та ВЛКСМ, академкомиссиям фа-т
культетов,
курсов необходимо
приложить еще мпого усилий и
труда, . с
тем, чтобы
вы
полнить задачи, поставленные
перед вузовской
молодежью в
речи Генерального
секретаря
ЦК КПСС Л. и. Брежнева наВсйсоюзном слете студентов.
В. СМИРНОВ,
заведующий учебным отделом
комитета ВЛКСМ института

Орган парткома, ректорага, комитета ВЛКСМ, месткома к профкома ордена
Ленина Ленинградского Полнтехннческого института им. М. И. Калинина
,, „_ ,„„,^.
И
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п
.л-п
II
Выходит с 22 апреля 1926 г.
№ 32 (2211)
I
Среда, 3 нояоря 1971 г.
|
ц^^^^ ^ коп.
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ШЕСТНАДЦАТЬ ДРУЖНЫХ РЕБЯТ
Что самое интересное в нашей
группе? Думаю, что не ошибусь,
если скажу, что самым ^пIтересным в нашей комсомольской груп
пе являются сами ребята. В груп
пе 16 комсомольцев, все. очень
разные по характеру, складу ума*,
темпераменту. Но всех их объеди
няет одно очень ценное качест
во — комсомо,тьская активность,
стремление сделать жизнь группы
интереснее, разнообразнее.
Как и во всех других группах
в начале семестра мы • составляв
ли план комсомольских меропри
ятий. Этот процесс проходит
очень оживленно, шумно. И вот
план намечен, на.эначены ответ
Студенты группы 444/2 на
ственные, начались трудовые буд
ни. Но то, что вошло в план, — занятиях.
это всего лишь половина всех
наших комсомольских дел за се
местр, то есть очень много инте-. проявляли в этом деле напорис
ресных идей приходит уже потом, тость, 'усердие, сознательность.
в процессе работы. Если попро
Но не только активная работа
бовать перечислить все мероприя
комсомольской группы. волнует
тия, проведенные группой в про
нас. Пятеро наших представите
шлом учебном семестре, получит
лей работают в курсовом а фа
ся довольно внушительный спи
культетском бюро ВЛКСМ. Хочет
сок. Здесь встретятся и экскур
ся рассказать о них подробнее.
сия на завод, и культпоходы на
Трудятся они с полной отдачей
концерты, и спортивные матчи, и
сил, вкладывая душу в доверен
посещение выставочных залов, и
ное им^дело. В факультетском бю
экскурсия по городу, и групповые
ро ВЛКСМ руководит сектором
вечера отдыха, и работа над
строек Б. Филиппенко, успешно
оформлением факультетскжо ве
работает в секторе печати В. Лрчера.
тюхов. Сначала в интерсекторе
факультетского бюро, а теперь в
Надо сказать, что именно за
ижтеротделе комитета ВЛКСМ уже
прошедший год очень возросла
два года трудится В. Яковлев.
сознательность
комсомольцев,
В курсовом бюро работают
укрепилась комсомольская дисци
плина. Ребята добросовестно вы Л. Кулешова и А. Орлов. Часто
полняли все поручения комсорга, па групповых собраниях комсо
бюро курса и факультета. Но, за мольцы просят рассказать членов
нимаясь общественной деятельно бюро о своей работе, высказы
стью, мы не забывали, что глав ваются, довольны ли онн рабо
той бюро, и вносят свои, предло
ная наша задача в стенах инсти
жения, пожелания.
тута — это упешная учеба, по
Самым важным событием в
лучение твердых знаний и прак
тических навыков. По итогам ве группе явился, конечно. Ленин
сенне-летней сесспп группа вы ский зачет. Подведение итогов за
шла на 3-е место по курсу. По чета проходило накануне ХХГУ
чти на каждом комсомольском со- съезда Коммунистической партии
нашей
страны.
Комсомольцы
бранпн вопрос успеваемости ста
группы отнеслись к Ленинскому
вился как один нз самь1Х важ зачету со всей серьезностью. На
ных. Кроме того, регулярно про одном т комсомольских собраний
водились так называемые «про в октябре 1970 года были при
изводственные совещания», на няты личные и групповые обяза
которые мы приглашали своих тельства, затем на нескольких
преподавателей. Па этих совеща последующих собраниях обсужда
ниях II решалось, какие конкрет лось выполнение этих обяза
ные меры нужно принять, чтобы тельств. В итоге Ленинский за
ликвидировать тот или иной про чет был проведен успешно. Отчет
бел, отставание. Почтн всегда комсорга, затем — -оценка рабо
принятые меры были эффектив ты каждого комсомольца. Обста
ны, особенно если сами ребята новка торжественная, волнующая.
Надо было объективно подойти

Отличник 444/2 группы А.Ор'
лов.

к оценке работы каждого. Кто-то
заслужил порицание, а кону-то
дать поручение, вовлечь в актив
ную комсомольскую работу. В та
кой деловой атмосфере прошло
обсуждение
в нашей группе.
Всем 16 комсомольцам был по
ставлен Ленинский зачет.
Но надо сказать, что не все у
нас хорошо, есть и недостатки в
нашей работе. Это относится
прежде всего к нашей учебе.
Группа должна требовать от чле
нов бюро, комсорга — более вы
соких показателей в учебе. Ведь
комсомольский актив должен слу
жить примером для всех осталь
ных членов группы. Добиться
100-процентного посещения всех
лекций и занятий, больше прояв
лять инициативы в комсомоль
ских мероприятиях в масштабе
курса, факультета.
Ж. КОЧНЕВА,
член бюро ВЛКСМ ММФ

ПОЛИТЕХНИК
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,ш„ вопсаком ...лодежи. На с е - Виоора Кардина, «^^^^^^^^^^ в,„р„ „,шш.тш рабочих „ «уту комсомо.чьской организации
жащих и, в частности, со сторо- С<
»
ны его секретаря Евгения Нико.чаевича Чащина.
«Когда же будут отремонтированы
Полюбив производство и увлек
аудитории?»
шись общественной работо!!, Вик
В
>
«
^
»
29
газеты «Политехник»
тор Карлин не оставил, естествснстало П0ЯВЛЯТ11СЛ все больше и ,,^
. | но, своих планов получить. выс- в заметке «Когда же будут отре
больше полезных дел. К 100-ле- •
шее образование. Осенью 1968 го- монтированы аудитории?» выска
тию со ,1ня рождения В. И. Ле,т^а он поступил на заочный фа- зывалась критика в адрес наших
нина в котельной одно из поме, культет Лесотехнической акаде- хозяйственных руководителей, не
обеспечивших своевременный ре
щений
было
оборудовано
под
лемни.
Ц ЕТЫРЕ года назад восемнамонт некоторых учебных аудито
......-,-, Кар-..-^ пинскую комнату. Подобрали ре- : ^ 1 ^ | | | | ^
^ ^ Й
~ '^*"^ влечет, — пояснил он. рий.
* дцатилетнему Виктору
яину не повезло: на приемных, продукции, фотографии, лозунги, Д Ш Р ^ = р ? ^ ' ^ Теперь Виктор успешно овладсГлавный инженер, ипститута
экзаменах в ЛПИ он не сдал хи- оформили стенды. Десять активи- ^ ^ ^ ^
оа-ет знаниями. Он любит художеА. В. Кожевин сообпшл редак
мию, а потому не был зачислен стов во главе с парторгом и коме- 1"^^™^
ственную литературу, много чиции, что аудитория 215. в треть
студентом. Однако политехником оргом потрудились здесь на сла^.^рг^^ Зная, что спорт — верный
ем учебном корпусе и аудитория
Виктор все-таки стал. Ему пред- ву.
_
союзник здоровья, Виктор Кар- 265 во втором учебном корпусе
ложили работать в пашей цен- Бюро ВЛКСМ на своих заседа- ^,
.^^^^^^ отдаст ему в своей жизни
подготовлены к занятиям с 1 ок
тральной котельной, и он согла- пнях стало регулярно рассматри- |^ особое предпочтение.
Начиная тября с. г.
сился.
вать конкретные вопросы жизни, ^:
| обычно день с утренней гимнаАудитории 305 и 329 главноВначале труд на углсподаче молодежного коллектива, за реше- ^
. ^ а ^ ж стики, Виктор нередко кончает
га здания, о которых также шла
показался очень тяжелим, пона- ниями последовали дела. В по- р
^ ^ Н ^^** игрой либо в футбол, либо в речь в критической заметке, бу
добилось осваивать технику. Вик- мощь администрации комсомоль- ;.:
^ ^ И волейбол, либо в теннис, Часто дут отремонтированы до 1 нояб
тор не отступил, он сдал техми- цы провели несколько субботни- ;^
> ^ ^ ^ И ^'Уплется оп и в Ольгинском озе- ря 1971 года.
нимун и стал машинистом ко- ков, в частности по очистке поме- ^-^'-^ -^
..,..,..>..,........V,..
^^^ иногда даже поздней осенью. Кроме того, к ответу приложен
тельной. Вскоре начались работы щснпй водолсчебшщы и террито- ^^^ конечно, очень трудно. НикоВ этом году Виктор Карлин акт, подписанный рядом руково
ко переводу котельной на газ и рки возле общежития Лг о. ^
^^^^^ Михайлович Же.тдыбпн, наш был принят в члены Коммуннстнмазут, в этом Карлин принял саРуководство хозяйственной ча- - •^Советского ^Союза. дящих товарищей института, ко
^" начальник, хорошо понимает мо- ческой« -партии
торый рассказывает о том, как
мое активное участие. Став коме- стью института поощрило эпту- додр^ь, он всегда входил и в мое. Как коммунист он еще больше преступно халатно была выведена
оргом, ои привлек к этому важ- зиазм молодежи; двадцать пять положение, когда я "стал работать' активизирует свою деятельность, из строя в конце апреля с. г.
ному делу всех комсомольцев.
самых активных получили воз- ^^ котле, давал советы, предуп- и этим самым показывает другим аудитория 265 во втором учеб
Совершенствуя 5нанПя, Виктор можность совершить- на автобусе рр-кддд
реждал промахи, принтгал живое юношам, как плодотворно можно ном корпусе.
хорошо изучил режим котла, до- путешествие в Таллин,
участие в моем'становлении по работать и жить, быть нужным
В ночь на 1 мая с. г., как го
скональпо стал разбираться в ре- , ~ Это была увлекательная по- профессии.' Что - касается комсо- людям н пользоваться их уважеворится в акте, механик лаборажимной карте. Все это помогало ездка, ~ замечает Виктор.' мольских дел, то здесь мы всегда нием.
И. ЛЕБЕДЕВ
то:рии радиоэлектроники Кошевой,
ему поддерживать в котлах оптиПартийный комитет института ' • • • • • • • п т и и н и п и и ш в в и н и т т н и и т п Е ш и т в ш п т т Е н в в т
уходя с работы, не закрыл водо
мальпые параметры, от которых отметил работу тридцати лучших
проводный кран, от которого во
зависело как экономное сжигание агитаторов комсомольской оргайида по шлангу отводилась в спуск
топлива, температуры пара, так и зацни, отлично
поработавших
ную воронку (над аудиторией
безаварийная работа. Осваивая среди избирателей перед выбораВ магазине № 5 «Техническая каигал^им^тся л продаже,.сле
265 находятся откачные посты
професеию глубже, он сдал экза- ми в народные судьи в декабре дующие книги по радиотехника .•.••-. ^--о .--•.-.
;••,-•
. ,- _;
лаборатории). Ночью давление в
мены на звание оператора и стал прошлого года н в этом году в
Буланов Ю. А. Усилители я радиоприемные устройства. «Выс
водопроводной сети повысилось,
работать по этой специальности, избирательной кампании по Выбо- шая школа»,- 1971 г. Цени 1 р.-21 к.
шланг выпал из воропки, и во
Гусев; В. П; Прсшгводства радиоаппаратуры. «Высшая школа»,
Бндя упорство и трудолюбие рам в Верховный Совет РСФСР
да лилась на пол, после чего шту
•
• •• •:
:"
• * ' " паренька, к нему прониклись и местные Советы депутатов тру.- 1970 г. Цена 5? к. •
катурка потолка аудитории 265
Лысаченко
.И.
А.
Эле1арорадиомате[шалы;
«Связь»,.
1971
г.
Цеуважением не только руководите- дящихся.
;!
обвалилась и само перекрытие
ли, по и товарищи по работе, моКомсомольское бюро шире ста- на Ошер
74 к. Д. Н. Регулировка и испытание радноаппаратуры. «Энер
представляло угрозу.
лодежь. Комсомольцы избрали его ло использовать красный уголок
гия»; 1971 г. Цена -83 к.
•••..,-. ^ Нам думается, что сообщение
своим комсоргом, а увидев, что для проведения мероприятий. На
Радиоприемные устройства. Под редакцией Боброва. «Советское
об этом, случае должно предосте
работа оживилась, они в 1970 го- одной из встреч молодежи там радио», 1970 г. Цена 1 р. 27 к.
•
речь других сотрудников инсти
ду оказали Карлину доверие ру- выступил писатель Олег ГрудиТеоретические основы" радиолокации. ;Под редакцией. Щнрмана.
тута от подобных аварий.. Будьто
ководить уже комсомольским бю- нин.
«Советское радио», 1970 г.. Цена 1 р, 42 к.. ,^ . . . , .^ .. . внимательны и рачительны, това
ро всей оргапизашш рабочих и
-~ Как же удалось вам такбыПриглашаем посетить наш магазин. Наш -'аДрёй: Т." Ленинград,
рищи политехники, берегите ^ на
служащих.
стро освоиться на производстве и Д-25, Литейный пр., 64, '
родное достояние!
'Виктор Карлин показал себя.добиться успехов, в. общественной
Магазин № 5 «Техническая книга»

Иаши

тетный руководитель

паршактик1сшы

ВАМ, РАДИОТЕХНИКИ!

Всесоюзное совещание металлургов

В президиуме. С сообщением о порядке работы совещания вы«
ступает ученый секретарь оргкомитета Е. Ф. Сильникова (ЛПИ)|,

Первым с докладом «Современ
ное состояние проблем электротех
нических сталей» выступает Б. В.
Молотилов (ИПС ЦНИИЧМ, Моск-

С 19 по 22 октября с. г. в Ленинградском политехни
ческом институте проходило третье Всесоюзное совеща
ние по физике и металловедению
электротехнических
сталей н сплавов. .
Первое пленарное заседание вступительным словом
открыл
председатель оргкомитета совещания ректор
Л П И ^лен-корреспондент АН СССР профессор В. С.
Смирнов. Затем начались доклады участников.
. Н а пленарных заседаниях было заслушано более де
сяти докладов, состоялось их обсуждение.
Кроме того, на трех секциях — «Пути улучшения ка
чества существующих н создание новых электротехниче
ских сталей и сплавов», «Формирование структуры в
электротехнических сталях и сплавах», «Магнитные яв
ления в электротехнических сталях» — было сделано н
обсуждено более 150 сообщений.
Участники совещания совершили экскурсии на про
мышленные предприятия, побывали в научно-исследова
тельских институтах, посетили музеи города.

В эапй~учвстнинн воввщания.

ПОЛИТЕХНИК

*к ко^,с^омдльсжой
Интервью-71

ЛУЧШИЕ
ГОДЫ

юности
в

этом отчетном году закончи
ли институт и получили высокое
звание инженера многие комсо
мольские активисты ппститута.
Най- корреспондент обратился к
двум из них — делегату XVI
съезда БЛКСМ депутату Выборг
ского районного Совета депутатов
трудящихся,
члену
комитета
ВЛКСМ института Лене Морозовой

и члену комитета ВЛКСМ Любе
Горной — и задал нм несколько
вопросов:
1. С какого года вы в комсо
моле?
2. Ваши общественные поруче
ния?
3. Насколько вам удавалось со
четать учебу и общественную ра
боту?
4. Что вам дало пребывание в
комсомольской
организации в
студенческие годы?
5. Ваши пожелания комсомольцам-по литехнпкам ?
Отвечает Лена Морозова.
1. В комсомоле с 1962 года.
2. Сначала работала секрета
рем курсового бюро ВЛКСМ, за
теи, со второго по пятый курс,—
секретарем бюро ВЛКСМ ИЭФ и
членом комитета комсомола.
3. Все годы училась хорошо.
Интересно было работать, поэто
му и время находилось.
4. Значительно
расширился

к^днФЕРЕ^дии
мой кругозор, я научилась рабо
тать с людьми, приобрела много
друзей не только у пас в инсти
туте. Когда я принимала участие
в работе XVI съезда комсомола
в 1970 году, то особенно почув
ствовала ту ответственность, ко
торая возложена на нашу совет
скую молодежь в борьбе за мир
и прогресс. В то л;е время я по
няла, что мы в этой борьбе не
одиноки, что у нас есть едино
мышленники не только в социа
листических
и развивающихся
странах, по и в странах, где еще
господствует
капитал. Это все
ляет в нас уверенность, что мир
и прогресс победят, а поэтому со
знаешь, что трудишься не на
прасно.
5. Активной, интересной комсо
мольской жизни. Поймите, друзья,
что пять лет пролетят быстро, и
если вы это время будете стоять
в стороне от комсомольской жиз
ни, то потеряете трудно воспол-

нимое — не научитесь работать
с людьми, не приобретете друзей,
на всю жизнь. Мой вам совет: не
теряйте пи одного дня, активно
включайтесь в кипучую комсо
мольскую жизнь вуза.
Отвечает Люба Горная:
1. В комсомоле с 1963 года.
Вступила еще в школе.
2. В курсовом и факультет
ском бюро ВЛКСМ работала в оргсекторе, в ко>П1тете ВЛКСМ так
же член орготдела.
3. .Училась без Т4)оек, ца «хо
рошо» и «ОТЛИЧНО». Обществен
ная работа не только ие мешала
учебе, а, наоборот, стимулирова
ла. Если ты являешься комсо
мольским активистом, то должен
быть примером для других. По
явилась собранность, умение це
нить время.
4. Я успевала не только зани
маться комсомольскими делами,
но и научной работой. В апреле
1970 года получила диплом ин

ИНСТИТУТА
ститутского конкурса. Почтн все
студенческие годы я руководила
художественной
самодеятельно
стью факультета, писала литера
турно-музыкальные
ко^.шозицяи
и принимала участие, как испол
нитель.
/• '. .. .^
5. Мое, пожелание комсомоль
цам-политехникам — найти себя
в большом студенческом коллек
тиве, а в кол;!ект1ше надо быть
обязательно. Дело может найти'
каждый комсомолец себе по ду
ше.
«Надо' гоЬеть,^ .'а. не; тлеть!»
Иначе вы, дорогие друзья, пе по
чувствуете всей прелести студен
ческих лет. Учеба — главное.
Но это пе все. Необходимо учить
ся быть руководителем. А это вы
сможете приобрести, лишь прини
мая самое живое участие в ком
сомольской жизни в
студенче
ские годы — лучшие годы на
шей юности.

Энтузиасты - лекторы
На днях студентка третьего курса энергомашиностроительно
го факультета Л. Волкова на очередном заседании методического
совета общества «Знание» выступила с докладом «О кризисе ва
лютной системы капитализма». Это ее первый экзамен как лек
тора. И выдержала она его иа «отлично». Скорее не доклад, а
популярный рассказ подготовила студентка. Уверенно оперировала
цифрами.
И так всегда: если кто захочет стать лектором, студенту дает
путевку именно зто строгое жюри— члены методического совета,
преподаватели кафедр общественных паук, опытные лекторы. Как
правило, подготовку лекторов ведут преподаватели кафедры обще
ственных наук, особенно большое внимание этой работе со студен
тами уделяет кафедра политэкономии.
Студенческая лекторская группа постоянно меняет свой контцнгепт. Но стиль работы, основанный на энтузиазме, пожалуй,
не меняется. Около 100 лекторов выступали в различных местах
страны. Только на летних стройках прочитано 210 лекций.
Л е к т о р ы — частые гости подшефной школы ^'г 103, туберкулезно-хирургического ипститута, промышленных предприятий Вы
боргского района, кафедр «Вычислительная математика». Темати
ка самая разнообразная: о материалах XXIV съезда КПСС, о между, народном положении СССР, «О Ялтинской конференции (1945 г.)
до-сегодняшних дней» и т. д.
Хорошо встречают -чекторов-студентов В. Белых, 0. Гренбаума,
А. Журавлева, 10. Шрайбера, В. Якубовскую,
П. Никольскую,
В. Гинзбурга. Их знают слушатели, их приглашают прийти еще и
еще раз, их ждут. Это и есть главная оценка работы энтузиастовлекторов.

Строительная хроника

низация массовая

строительные третье место, а в 1971-м — первое.
\ / ш л и , канули в. лету представ- СНО, горкомом ВЛКСМ, 29 из 58 ших первое место: В. Яугонен
В
Ж И З Н Ь Это большая победа, и за нею
*^ ления о том, что студенту до
наших студенческих экспонатов (гр. 632/2), Н. Микулин (гр. 451),
комсомольских организаций вузов, кроется огромный труд сотен ком статочно только хорошо знать то, былп награждены дипломами I и С. .Павлов (гр. 613/1), С. Силнн
стали эффективной формой рабо сомольцев нашей организации. Эта .что прочитано а лекции. Техниче II степени.
и А, Суетов (гр. 6946), В. Овчинты по коммунистическому воспи победа сложилась из множества ский прогресс, пркметы которого
-ников (гр. 621/2), И. Пономаре
В этом учебном году нашему ва (гр. 521/2), К, Левашко (гр.
танию молодежи, отвечающей за* больших и малых успехов по всем мы ежедневно наблюдаем в быту,
предстоит
провести (621/2), А. Герасимова (569/2). '
дачам подготовки будущих спе наггравлениям: ССО, носящий имя на производстве, в жиз1!и, диктует институту
студенческих на
циалистов. Работа студенческих Героя Советского Союза чекиста каждому питомцу вуза: твои сту смотр-конкурс
Хочется отметить высокий оргастроительных отрядов в период Виктора Лягина (командир Вол денческие годы должпы,стать вре учных обществ всех вузов Ленин низационЕ(ын уровень работы СНО
града
и
городской
конкурс
науч
Михаил), стал ^гучшим в менем научного поиска, воспита
летних каникул является выраже ков
на Эн.МФ (научный руководитель
нием стремления советского сту Гурьевской области, Алтайский от ния в себе мыслящего специали но-исследовательских работ. Это —асе. Д. Б. Ахмедов, председа
почстлое
и
ответственное
поруче
денчества
принимать активное ряд занял 1-е место в социалисти ста, готового к восприятию идей
тель совета- СНО — О. Д, Мюл
ние обязывает совет СНО, коми лер),
участие в решении -задач комму ческом соревновании, ССО «Каре завтраш1!ого дня; •
ФРЭ (научный руководи
тет ВЛКСМ, и профсоюзную орга
лия» (Приозсрский район) вошел
нистического строительства.
СНО — организация массовая, низацию ие только провести кон тель — доц. Т. Д. Гавра, пред
в
почетную
пятерку.
Наконец,
это
ф . В 1970—1971 годах на сту
объединяющая сейчас более 4500 курс иа высоком оргаи11заци01Н10М седатель совета СНО А. Л. Наговнцпн), ФМФ (научный руково
денческие стройки страны выезжа победа наших студентов на обла
уровне;-.но-и еще более активизи
ла по 2500 человек, по следую стном конкурсе каменщиков — студентов. В инстигуте солидная, ровать" деятельность, по постанов дитель — доцент Н. Н. Топтыгин,
научно-техническая
база,
большое
Чужина и Мельникова, ФМФ.
председатель — С. Колесников. А
щим направлениям:
ке и привлечению студентов к
'^ Ленннградская
область —
@ Кроме успешно выполненной количество опытных, квалифицн- ' творческой, исследовательской ра также активную деятельность та
800 человек, освоено I млн. 500 производственной программы, бой рованных преподавателей. Поэто боте на кафедрах и в лаборато ких студентов как; Андрей Балуков (гр. 541/1), председатель СНО
тыс. рублей;
цами строительных отрядов прове му даже те успсга:, которых ин риях института..
ММФ
Сергей Купцов (гр. 551),
дена
большая
комиссарская
рабо
ститут
достиг,
недостаточны
для
ф Гурьевская область — 400
член бюро ВЛКСМ ФМФ; Аидта. Только летом 1971 года:
политехников. Необходимо, чтобы
человек — 800 тыс.;
18 октября была проведена рей Яхимович (гр. 633/2), бывший
9 прочитано более 450 лекций, подавляющее большинство вы методическая конференция, посвя•® Алтайский край — 400 чело
председатель СНО ЭнМФ; Олег
век — 1 млн. 300 тыс.;
ф дако более 200 концертов пускников нашего вуза соответст .щсиная этому вопросу. На иен Ситчеико (гр. 574/1}. председатель
поделились
.
своим
.
богатым
опы
вовало требованиям современного
СНО ИЭФ; Сергей Вертешев (гр.
^ Приморский край — 200 че агитбригадой,
том л^'чшие кафедры: «Физиче 621/2), председатель секции ка
ловек — 400 тыс.;
ф отремонтировано (косметиче- уровня производства и науки.
ской
электроники»—
ФРЭ,
«АвКстати, о наших .успехах. В .то^гатики н телемеханики»~ЭлМФ, федры «Автоматики н телемехани9 Тольятти (автозавод) ~ 60' ысий ремонт) 24 школы,
^ ф передано школам около 5000 прошлом учебном году СНО ин сТурбостроенпя» — . ЭнМФ. аИс- кц::-; Татьяна Шорнна (гр. 692),
человек — 85 тыс;;- ; ,-•'","'•;'>
ститута заняло 1-0 место по своей- •пользоваиия, водной энергии»" — -председатель секции СНО кафедV' ^ На строительстве института— 1 р 1 И Г ,
•-*'ры .«Физической .1Лск-;роники».
группе вузов, получило диплом
130 человек -— 250 тыс.;
••
• •',
- •"-"^-^
•
Д . ЗЙНГЕРМАН,
9 реставрировано 14 памятни 1-н степени и переходящий .вым • Г Т Ф .
^
На
строительстве
Устьпел. .;," .:;'":п Л Кз них кафедры «Физической
Илимска и Саяно - Шушенской ков.
зам.
председателя СНО
ГЭС — 200 человек — 450 тыс.;
На городском конкурсе диплом-', электроники» и «Турбо,строения»
- института
О Во всех отрядах прошли ми
(ф Л\олдавия — 250 человек — тинги «Юность обличает империа ных работ из 184 поданных было стали лауреатами прошлогоднего
Студенты, которых видите на
городского .смотра-конкурса..
ЗГ5 тыс.;
> .
снимке, - ^ члены СНО кафедры
лизм». Сдано.в фонд мира более награждено 98, или 58 процентов,
что
намного,
выше,
че.м
в
среднем
!9 Проводники — 60 человек.
Рад5'ют-нас И итоги-институт турбостроения, участники инсти
2 тыс. руб.
по городу. Факт, говорящий сам ского конкурса на лучшую сту
$ Освоение по'всём направле
тутского конкурса студенческих
ниям составило 5 млн_. 600 тыс.
ф Ректорат и партийный коми за себя. Это значит, в нашем ин денческую
научно-исследователь
рублей, то, есть больше на 600 тет уделяют вопросу студенческих ституте высокий уровень подго скую работу. Было представлено работ. Шестикурсники А. Конда
тыс.. чем принято в обязательст строительных отрядов
большое товки молодых специалистов.
364 работы, почти в два раза боль ков и В, Носов (слева направо)
вах.
•
внимание. Неоднояратно вопрос
На выставке «Студенты — на ше, чем в прошлом году. Лучнше удостоены за свои работы дипло
Ф По результатам социалисти студенческих строительных отря уке, производству, культуре», по- из них будут рекомендованы на ма И стопени, четверокурснику
ческого соревнования среди вузов дов сл5'шался на парткоме, на св!ящённой XXIV съезду КПСС, предстоящий городской конкурс. А. Байбакову вручена денежная
города в 1970 году мы заняли ученом совете института. организованной городским советом
А вот имена студентов, заняв премия.
ф

Студенческие

отряды

П{р0<111О

вошли

•.,::л:,ЛОЛИТЩ|:ШК_л ,

К

КОМСОМОЛЬСКОЙ

ДЕЛА и ПЛАНЫ
о д н о г о КОРПУСА
Начался новый учебнуй год,
и мы возвратились а общежитие,
которое в годы обучения должно
каждому заменить уютный отчий
дом. Должно. А заменяет ли дом
наше общежитие? Об этом стоит
спросить тех, кто живет здесь.
Я задаю студентам примерно один
к тот же вопрос:
— Что скажете" вы о студен
ческом быте? Ваши замечания н
пожелания для л-лучшения усло
вий жизни в оС^ежитии.
Отвечают по-разному.
Люда Кравцова (гр. 666/1) со
крушенно качает головой:
— Бытовые недостатки есть.

но их становится все меньше, а
вот сани студенты мало прилага
ют усилий для того, чтобы дом свой
содержать в чистоте. Грязно Е1а
кухне, в умывальных комнатах.
Хотелось бы, чтоб сами студенты
научились убирать за собой.
Ну, по поводу кухни, можно
сказать, все возмущения слива
ются в унисон. Трудно понять да
же, кто тогда виновник, чго там
грязно.
Н. Басова (гр. ^ббД) добав
ляет:
— Что касается условий быта,
я предложила бы обновить простирочную.

КОНФЕРЕНЦИИгИИСТИТУТЛ
0. Красильникова (гр. 565/1)
заметила, что давно пора бы обт
щежнтпю приобрести повые одея
ла, хотя бы частично заменить
мебель в комнатах.
,
Нашлись и такие (правда их
немного), которые всем вопросам
искренне, удивлялись:
— А что? Все хорошо. Ничего
не нужно.
Многие студенты отмечают, что
условия быта в общежитии за
метно улучшились с тех пор, как,
председателем студсовета был из
бран В. Мамаев (гр. 565/2).
Обращаюсь с вопросом к пред
седателю студсовета корпуса 6 "
В. Мамаеву:
— Какие задачи ставит перед
собой студсовет в этом учебном
году? Что можно ожидать от пред
стоящего капитального ремонта?
Б ответ Володя приводит по
дробный перечень усовершенство

ваний, которые намечены в об
щежитии. '
;
^- На втором этаже появится
еще одна кухня, необходимо от
ремонтировать старую и открыть
новую простирочную комнату с
сушильными шкафами н стираль
ными машинами. В общежитии
есть возможность оборудовать ду
шевые комнаты. Далее в нашем
корпусе должна пояйиться комка
на быта, где будут установлены
гладильные столы и швейные ма
шины. Будут расширены телеви
зионная комната, красный уго
лок. А для того чтобы улучшить
санитарное состояние корпуса,
уже сейчас принимаются новые
организационные и администра
тивные меры.
Что нового намечается в офор
млении корпуса?
На зтот вопрос мие отвечает
заместитель председателя студсо

7 ОКТЯБРЯ 1971 года. В
9.00 экспресс Варшава—
Берлин мягко остановился у пер
рона Восточного вокзала столицы
Германской .
Демократической
Республики. Нас встречал с ог
ромным букетом хризантем ста
рый знакомый, энергичный и вез
десущий председатель студенче
ского клуба ССНМ Дрезденского
технического университета Хейнц
Краузе. Ярко светило солнце, дул
теплый ветерок, как бы приветст
вуя наш визит друл:бы. Неболь
шой отдых, завтрак в немецком
оте;!е — и опять дорога. По ве
ликолепной автостраде автобус
вез нас к городу-побратиму Ле
нинграда—Дрездену.
Дрезден в этот день сверкал
праздничным нарядом: отмеча
лось 22-летне со дня образова
ния Германской Демократической
Республики. Флаги, флаги, фла
ги.
Вечером того же дия мы дали
концерт в пригороде Дрездена —
Мейсене, где делают знаменитый
на весь мир саксонский Фарфор.
Одетые в свои новенькие концерт
ные костюмы, стояли на сцене 37
советских парней и девушек и с
волнением, вполне понятным,
ожидали начала первого зарубеж
ного концерта. Все понимали,
что в этот момент мы представ
ляем не Ленинградский политех
нический институт, даже не Ле
нинград, а Советский Союз. И
вот зазвучали первые мощные
аккорды.
«Родина» Туликова,
много раз исполненная и все же
всегда новая, всегда молодая пес
ня. Ее простые, идущие от серд
ца слова, ее величавая мелодия
зах:;;или зрителей.
Потом было много песен—рус
ских, советских, зарубежная клас
сика, были неумолкающие ова
ции, нас не отпускали со сцены

полннтелн и песни были очень разные, что
создало значительные трудности для жю
ри. К счастью, помогали зрители.
Лауреатам конкурса В. Ракову и В. Шурыгину, занявшим первое место, пришлось
по пастойчиЕой просьбе публики спеть око
ло десяти песен. В результате они удо
стоены приза зрителей «За выносливость?>.
Множество других призов — «За храб
рость», «За лучший бас» — присвоены
большинству участников конкурса.

Л. МОРОЗОВА.
студентка группы 465/2,
каш корреспондент
ленинградских горных ту
Д ЛЯристов
и альпинистов уже

В СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
В октябре в И-м корпусе студгородка
проходил конкурс песни. Событие это у нас
уже не новое: конкурс популярен у нас.
Первое организованное выступление наших
певцов состоялось в прошлом году и, ви
димо, оставило приятное впечатление, В
этот раз конкурс был назначен на восемь
часов вечера, но уже в половине восьмого
в небольшой телевизионной комнате не
было свободных мест, а потом и коридор
превратился в зрительный зал. Рост мас
совости по сравнению с прошлым годом
коснулся не только публики, но и испол
нителей.
В конкурсе участвовали 16 человек. Ис

вета по ; идеологической' части
3. Гонтарь (565/2):
~ Наши художники
сейчас
работают над новым оформлени
ем холла, лестничных площадок.
Составляется выставка, посвя
щенная истории' Советского госу
дарства с 1917 года. Стены об
щежития украсят карта нашей
страны с обозначением • всех • ме
таллургических центров и стен
ды, рассказывающие о специаль
ностях факультета. Регулярно бу
дет выпускаться стенгазета, от
ражающая нашу жизнь, паши де
ла.. Эта газета будет оформлена
в духе «Окон РОСТА» В. Мая
ковского.
В общем, планы разработаны
обширные. Но, главное, э'Л вы
полнимые планы.
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стало традиционным участие в со
ревнованиях, посвященных памя
ти замечательного альпиниста и
туриста, превосходного воспитате
ля и человека, трагически погиб
шего Виктора Павловича Егорова.
И если в первых соревнованиях в
1967
году участвовало всего
шесть команд, то в минувшее вос
кресенье в Выборгском
парке
Монрепо состязалось уже 20 ленинградских
и 9 иногородних

Все призы—

Судя по отзывам слушателей, подобные
мероприятия можно устраивать чаще.
Т. ВЕНЦЕНОСЦЕВА, наш
корреспондент

благодарные немецкие зрители. И ный весельчак директор дворца Технического университета, кото
все это время в сердцах у нас Вернер Мачке, окончивший Ле рый' прошел тепло, дружески н
звучал гимн Отчизне.
нинградскую консерваторию по в обстановке полного взаимопони
Утром следующего дня на теп классу профессора Михайлова. Во мания и закончился общим пе
лоходе «Лейпциг» мы совершили время осмотра он, лукаво улы нием Гимна демократической мопрекрасное путешествие по Эль баясь, сказал: «Спойте-ка у нас лоделси мира.^ Затем был осмотр
бе, затем — небольшое восхож .в Большом зале» (это один. из униве'рситета.' Наша делегация
дение в горах Саксонской" Швей лучших залов ГДР, там выступа возложила цветы у памятника по
царии, близ:курорта Ратен..Мес ют лишь всемирно известные ар гибшим антифашистам, находята изумительной' красоты: отвес тисты). По его настоянию мы пцшся на территории универси
ные скалы, густне леса, недри-' спели несколько.произведений в тета, осмотрела все достоприме
ступные замки древних королей Большом зале и расстались обо чательности • Дрездена, посетила
Саксонии, уютные маленькие рес- юдно • довольные: мы — велико- знаменитую Дрезденскую картин
ную Галерею, дворец Цвипгер,
Дрезденский оперный театр. •

. П ЕС Н Я
ОТКРЫВАЕТ СЕРДЦА
В ГОСТЯХ У АРУЗЕЙ
торанчикн в самых, казазось бы,
неожиданных местах.
Вечером в студенческом клубе
университета нас встречали на
ши немецкие друзья: духовой ор
кестр, приезжавший к нам в гос
ти в мае 1971 года. Было много
радостных встреч, объятий, об
щих песен. В уютном зало у ка
мина мы делились впечатления
ми, воспоминаниями. Отовсюду
слышался веселый смех, друже
ские шутки.
Мы подарили нашим друзьям
большой русский самовао, показа;й1, как им пользоваться. Нас
поблагодарили за подарок, он всем
понравился.
На следующий день мы осмот
рели Дрезденский Дворец культу
ры. Сопровождал нас неугомоц-

лепным по акустическим данным
залом, о н — хорошим пецием ле
нинградских коллег.
Второй наш крупный концерт
мы дали в шахтерском городке
Альтенберге, в санатории для
шахтеров Саксонии. Все недо
статки маленького, с пеудачпой
акустикой зала были с лихвой
возмещены теплым, трогательным
до слез отношением рабочих-гор
няков. Нас долго не отпускали
со сцены, мы пели и пели для
такой благодарной аудитории без
конца, но пора было возвращать
ся. Нас^ засыпали подарками, цве
тами. Когда наш автобус уезжал,
у окон санатория собрались все
отдыхающие и аплодировали нам,
пока автобус не скрылся за по
воротом.
Потом был прием, в ректорате

команд из Москвы, Таллина, Ри
ги и других городков. Соревнова
ния проводились на 6 маршру
тах: 3 для ленинградцев, 3 для
гостей.
Связка — два
человека —
должна была подняться по 2 0 метровой
скале,
попеременна
страхуя друг друга, через заранее
забитые крючья, и организовать
спуск сверху по веревке. От на
шего
института
выступала
4 команды по 6 человек: 1 гор
ный турист, 2 альпиниста и 1 —
от скалолазов, Ужо в первый
день наши ребята показали хоро
шую подготовленность, заняв пер
вые места на всех трех маршру
тах.
В финал вышли четыре коман
ды, среди них наши альпинисты.
Теперь задание было сложнее.
Надо было не только подняться
вшестером
на скалу,
забивая
крючья для страховки, но и про
извести спуск
«пострадавшего»,
причем проделать все это с рюк
заками и под проливным дождем
(последнее максимально прибли
зило условия соревнований к ес
тественным). Применив
ориги
нальную техническую
систему,
политехники одержали убедитель
ную победу с отрывом от следую
щей команды на 10 мин. Бронзо
вый барельеф В. П. Егорова и
памятные призы гостей — у нас
в институте! Вот состав коман
ды-победительницы: Лунев, Ма
леев, Ильин, Новиков, Климович,
Григорьева.

Казалось, вездесущий Хейнц
Краузе, которого мы в шутку прозвал11 «Краузе здесь; Краузе там»,
задался целью показать нам те
рестораны Дрездена... . В Берлине наша делегация по
сетила Трептов-парк и возложи
ла цветы на могилу советских
воинов-освободителей. Величествепные монументы, барельефы
сте.:1ы мемориального комплекса
показали, что благодарный народ
социалистической Германии пом
нит о людях, отдавших свои жиз
нн за освобождение их от ига фа
шизма.
. - '
Потом была большая экскурсия
по Берлину: Бранденбургские во
рота, рейхстаг, Унтер-ден-Линден,
Ллександерплац,
ЕарлПоздравляем чемпионов!
Маркс-аллея,
театр Бергольда.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
Брехта, в котором шла пьеса
КОРРЕСПОНДЕНТ
«Карьера Артуро Уи».
БЮРО СЕКЦИИ
Вечером кропил мелкий дож
АЛЬПИНИСТОВ
дик, погода словно противилась
нашему отъезду. Мы покинули
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
Германскую
Демократическую
Республику и взяли курс на Ле
М-29744
Заказ № 2625
нинград...
3. ЛЕВЕНТУЛ,
староста академического хора
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