5 декабря —
День Конституции

СССР
,к

ДЕКАБРЯ для народов на
шей
Родины
большой
праздник — День Конституции
СССР, праздник победившего со
циализма, праздник советской де
мократии.
Вот уже 35 лет по ее зако•нам советский народ живет и
трудится в условиях победившего
социализма.
УП1, Чрезвычайный Всесоюз
ный съезд Советов, . принявший
эту Конституцию, закр_епил ито
ги борьбы нашей партии и тру
дящихся масс за победу социа
лизма в СССР, за победу самого
демократического строя на Земле.
. «Государство — это мы». Эти

Жо

сказать всем им большое спасибо
и пожелать успехов в воспита
нии нового поколения инжене
ров-электрофизиков.

программа высшей школы, глав
ной задачей которой является
подготовка специалиста, хорошо
владеющего основами марксист
ско-ленинского учения; ясно ви
дящего политические цели пар
тии и страны, имеющего широ
кую научную и практическую
подготовку, в совершенстве вла
деющего своей специальностью.
В ответ на заботу партии и го
сударства высокий долг совет
ских студентов и аспирантов —•
приложить максимум усилий к
тому, чтобы действительно стать
настоящим интеллигентом ново
го, социалистического общества.
В. ФЕДОРЕНКО,
аспирант кафедры истории
КПСС
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Ноябрь—месяц распределения
Распределение. С одной сторо
ны, это радостное, а с другой —
грустное событие в студенческой
жизни. Радостное потому, что
скоро ты станешь настоящим ин
женером, а грустное — потону,
что распределение
предвещает
скорое расставание с институтом,
который за пять лет стал для нас
родным домом.
Наша специальность — инже
нерная электрофизика — относи
тельно молодая, но ее выпускни
ки уже успели завоевать дове
рие, работая в различных отрас
лях народного хозяйства. Окон
чив институт, мы всегда с благо
дарностью будем вспоминать на
ших преподавателей, которые по
тратили много труда. Хочется

боды граждан обеспечиваются ма
териальными и политическими
гарантиями, о расширении кото
рых постоянно заботится Комму
нистическая партия Советского
Союза.
Партия и Советское государ
ство проявляют постоянную забо
ту о развитии высшей школы. На
это направлено и последнее по
становление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах но
дальнейшему улучшению маториальных и жилищно - бытовых
условий студентов высших и уча
щихся
средних
специальных
учебных заведений».
В выступлении Генерального
секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева на Всесоюзном слете студен
тов 19 октября намечена боевая

ленинские слова с великой гор капиталистическом мире. Это
достью и достоинством произно право на труд, на отдых, со
сятся советским человеком, соз циальное обеспечение, на образо
нающим себя хозяином могучей вание. Это свобода совести, сво
бода слова, печати, свобода со
державы.
«Наша демократия в действия, браний и митингов, шествий и
— говорил Л. И. Брежнев в док демонстраций.
ладе «Дело Ленина живет и побе
Социалистическая демократия
ждает», — это право каждого органически сочетает
великие
гражданина, каждого коллектива, права с высокими гражданскими
каждой республики участвовать в обязанностями. Интересы нашего
решении вопросов жизнн общест общества требуют, чтобы каждый
ва, бороться с отклонениями от советский гражданин свято ис
норм и принципов социалистиче полнял законы, соблюдал дисцип
ского общежития, критиковать лину труда, честно относился к
недостатки и активно участвовать общественному долгу,
уважал
в их устранении».
правила социалистического обще
Советская Конституция предо жития, берег и укреплял социа
ставляет
советскому . человеку листическую собственность.
великие права и свободы, о ко Все, что записано в Конститу
торых мечтают и за которые бо ции, все провозглашенные ею
рются трудящиеся и их партии в широкие социальные права и сво

ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯИТЕСЫ

Орган парткома, ректорага, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
Ленина Ленинградского Политехнического института нм. М. И. Калинина
№ 37 (221"^^

[ Понедельник, 29 ноября .971 г. ||

^"'°^"\и%ТоГ

^ ' ' ^ '*

Ч1Р1В11ПВВ111и1В1иВ»ПВШ11ИВВИНН11111111В11111ШНВЕЕ1111НВВП11ПНтШШП1т11111111В111111ПИНВП11НШ11

Итак, распределение уже поза
ди. Окончились связанные с ним
волнения и переживания, но впе
реди еще защита дипломных ра
бот, два месяца напряженного
труда. А потом мы разъедемся в
разные концы нашей страны. Но
где бы мы ни были, в Архан
гельске или Новосибирске, Ле
• На днях наш институт по
нинграде или Кишиневе, мы ни сетил представитель высшего об
когда не забудем, что мы воспи разования при ЮНЕСКО Дааиэдь
танники Ленинградского поли Оэ.
технического института.
— Посещение политехническо
го института — известной выс
М. РЫЖИКОВ,
дипломант шей школы в мире — представ
ляет интерес, опыт работы ее по
учителен, — сказал Даниэль Оэ,
коммунист Франции, участник Со
противления. Гость побывал в ла
бораториях, ознакомился с цент
ром учебного телевидения.

НАШ

• Представители министерстна
высшего образования Голландии
знакомились с методической ра
ботой нашего вуза, с организа
цией лабораторных занятий. Го
стей заинтересовали фундамен
тальная библиотека, читальный
зал, где они увидели издания
многих стран, в том числе гол
ландские.

Пресс-конференция
в Выборгском РК КПСС
22 ноября с. г. состоялась' очередная пресс-конференция,
посвященная осуществлению комплексного плана социально
го развития района.' На пресс-конференции присутствовали
редакторы и члены редколлегий многотиражных и стенных
газет, редакторы местного радиовещания,' рабкоровский актив
объединений, заводов, учреждений и учебных заведений райо
на.
Открыл пресс-конференцию секретарь Выборгского РК
КПСС В. М. Петров..
С содерл;ательным докладом о развитии нашего района
выступил заместитель председателя районного исполнитель
ного комитета Совета депутатов трудящихся П. И. Аристар
хов,
На этой пресс-конференции участниками было задано
большое число вопросов, на них были даны исчерпывающие
ответы. Материалы згой конференции будут опубликованы в
одном из ближайших номеров нашей газеты.

• Как в нашей вузе осу
ществляется связь наукн с произ
водством, какова роль студентов
в выполнении хоздоговорной тема
тики — этими вопросами интере
совались чешские гости из мини
стерства просвещения М. Яндейек, Я. Гдличек, Л. Ситничкова.

При распределении первыми вызываются на беседу с комис
сией дипломанты с высшим баллом. В числе их — Сергей Егоров.
Будущий специалист по инженерной электрофизике, Сергей будет
работать в одном иа научно-исследовательских институтов Ленин
града. «Согласен», — ставит он.в книге учета по распределению.

• Несколько дней в нашем
институте
работает
профессор
Мюллер из Дрезденского техниче
ского университета. Он совместно
с. преподавателями кафедр обще
ственных паук работает над кни
гой «Рабочий класс и студенче
ство». Известно, что между поли
техническим институтом и дрез
денским вузом заключен договор
о сотрудничестве.
Написание
книги — одна из частей этого
договора.

Работоспособность, глубокое знание дисциплины отличают ре
бят из группы 4556. Преподавание на рабфаке — один из факто
ров, раскрывающих эти черты.
На снимке: занятия по математике. Слева направо — И. Сор!^
иин, Э, Мучник, С. Баклан, С. Толокно.

ПОЛИТЕХНИК

ПОДВИГУ-30 ЛЕТ

ЧТОВЫ
НЕ
Потомок, знай! В суровые года,
Верны народу, долгу
и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Эти бессмертные строки высе
чены в граните у деревни Ваганово, откуда 30 лет тому назад про
шел первый транспорт с продо
вольствием для осажденных ле
нинградцев.
В первой половине ноября
1941 года 225-й Отдельный' зе
нитный дивизион Ленинградского
округа, в котором совместно с
политехниками тт. Юкалло и Ратнером я служил (под командова
нием генерала Прохорова), был
переброшен на Ладожскую «Доро
гу жизни» охранять небо Ладоги
от вражеской авиации. Фашист
ское командование стянуло в то
время на аэродромы, расположен
ные вблизи озера, свои авиацион
ные соединения, которые непре
рывно, по нескольку раз в день
совершали налеты, обстреливая и
бомбя дорогу. Перед нами поста
вили задачу надежно прикрывать
Ладожскую трассу. В то время
началась эвакуация ленинградцев.
.Тут были дети, женщины и ста
рики. Мы должны были оберегать
их жизнь.
Так как лед в то время был

Н| страже здоровья под^технию

ЖИЗНЬ
Отсюда мы вели «Дорогу
жизни»,
Чтоб жизнь не умирала
никогда.
крайне тонким, мы расположили
по всей дороге счетверенные зе
нитные пулеметные расчеты. Тя
желые зенитные батареи нас при
крывали с берега. ЗКилн мы в ле
дяных домиках, построенных из
снега, денно и нощно отгоняли
вражеские самолеты от «Дороги
ЖТ13НИ». Часто они нас обстрели
вали и сбрасывали свой смерто
носный груз. Бывали случаи, ког
да пулеметный расчет целиком то
пили, но, несмотря на смертель
ную опасность, мы оберегали до
рогих нам ленинградцев. Мы их
встречали как родных, нередко
делились с ними своим хлебом и
сухарями. Иногда это гостеприим
ство печально кончалось. Помнит
ся мне, как 30 ребят-ремеслен
ников, эвакуированных из Ленин
града, наевшись у нас после дли
тельной голодовки, все сконча
лись. Пх похоронили возле ,Кобоны. Пусть смерть этих ребят ля
жет еще одним пятном на про
клятый фашизм!

24 декабря исполняется два
дцать лет существования больни
цы Политехнического института.
В 1У51 году в студгородке бы
ла открыта больница. В ту пору
здесь не было элементарных воз
можностей для обследования боль
ных. Было только 35 коек, да
огромный
энтузиазм медицин
ских работников. Первыми из эн
тузиастов следует назвать врачаординатора Зинаиду Ивановну
Гончаренко, лаборанта
Галину
Марковну Несговорову н медсе
стру Веру Ивановну Постникову.
Части врачей, работавших в ту
пору, уже нет в живых.
На плечи тогда еще совсем мо
лодого врача 3. И. Гончаренко,
лаборанта Г. М. Несговоровой и
медсестры В. И. Постниковой лег
ли заботы по обслуживанию, об
следованию и лечению больных
политехников в весьма неблаго
приятных условиях.

В 1957 году больница получа
ет более удобное помещение во
втором этаже одиннадцатого кор
пуса. Появляются изолятор и
рентгеновский кабинет. Пригла
шаются новые врачи. И, наконец,
в 1970 году усилиями ректората
института
больница получила
часть большого дома, более бла
гоустроенного для лечения. Это
дало возможность обзавестись со
вершенной медицинской техни
А. МАРКОВ,
зав. лабораторией измеритель кой и оперативно обследовать
каждого больного, что ускоряло
ной техники

НОВЫЙ СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ «ПОЛИТЕХНИКА »
29 октября с. г, на профсоюзной научный сотрудник,
Б. В. Л\чедлишвили — ФМФ,
конференции преподавателей, ра
В. А. Евграфов —• ММФ,
до младший научный сотрудник,
бочих и служащих и 3 ноября на цент,
Н. Низовских ~ ГТФ, студент
комсомольской конференции была
А. П. Иванов — председатель гр. 112/1,
избрана редколлегия газеты «По- комитета ДОСААФ,
В. Н. Орлов — ЭлМФ, старший
ЛНТС.Х}П1К».
В. Н, Иванов — ЭлМФ, асси научный сотрудник,
г. Андреева — ЭлМФ, студент стент,
М.
Пак —
ФМФ,
студент
ка гр. 322/],
В. П. Карасев — ФМетФ,
до гр. 451,
Г. Артамонова — ФМетФ, сту цент.
Л . М. Подболотова — лнтсодентка гр. 364/2.
, Г.
I'.
Кожухарь — кафедра трудник газеты,
Б. Баладьян - • ИЭФ, студент истории КПСС, доцент,
К.^ Поляков — ММФ, студент
гр. 271,
А. П. Кокко — ФМФ, мл.'на-{{. гр. 242/3,
Л.
Беленькая — ЭлМФ,
сту- учный сотрудник,
'• !*
Н. Простотин — ЭлМФ студент
дентка гр. 223/1,
Е. Кононенко — ФМФ, студент':' гр. 431/2,
А. Богданов — ФМФ,
студент гр. !52-а,
А.^ А.
Савицкая — подготови
гр. 251,
Н. Коробкова — ИЭФ,^сту^^еIГт-• тельный факультет,;
Ю. И. Бочаров — ЭлМФ, до ка гр. 274.
^1
С.
Салов — ГТФ,
студент
цент,
О, В. Космип — кафедра физ гр. 413,
В. И. Буланин — ЭнМФ, до военитания,
старший преподава
Н: И. Селиванкина — кафедра
цент,
тель,
рьусского языка, преподаватель,
И. X. Бутурович* — ММФ, до
А. Я. Кочкарев — ЭнМФ, до
Л.
Селиванова — ЭнМФ, сту
цент,
цент,
дентка гр. 536/2,
В.
Венглюк — ФРЭ,
студент
В. Кружалов — ФРЭ, студеит
Н. Синяков — ФМетФ студент
гр. 391-6,
гр. 592-а,
гр. 364/1,
В. И. Виссарионов — ГТФ, ас
И. А. Лебедев — редактор га
А. Л1. Спицкий — ИЭФ. аспи
систент,
зеты «Политехник»,
рант,Ю. Н. Волгин — ФРЭ, старший
С. Леханов — ММФ,
студент
А. Сучков — ЭлМФ,
студент
инженер,
гр. 344,
гр. 221/3,
С. В. Гладышев — . Г Т Ф , . до
А. Липовский — ФРЭ, студент
В. А.
Федоренко — кафедра
цент,
гр. 291-6.
истории КПСС, аспирант,
А.
Гусев. — ЭнМФ,
студент
Н. А. Малышев — инструктор
Н. Шадурская — ММФ, сту
гр. 237,
парткома,
дентка гр, 543,
И.
Б.
Данилова — кафедра
О. Л . Мезенин — военная ка
В. Щебелин — ФМФ, студент
иностранных - языков,
старцщй федра, преподаватель.
гр. 351,
.^^ ' :
преподаватель,
Л . Морозова — ФМетФ, сту
С. Яровикова — ГТФ, студент
Д. С. Демиденко — ИЭФ, мл. дентка гр. 461/2,
ка гр. 114/2.

Е
После экзаменов студенты как
птицы разлетелись в разные сто
роны. Некоторые поехали домой
к родным, другие — на стройки,
е часть наших ребят вместе с
П'Ветскими студентами решила
поехать на работу в Молдавию.
'Поезд был в пути ^два дня, и
два дня мы были в ожидании,
вообцажая колхоз, в котором бу
дем работать. Вскоре наша груп
па прибыла к месту назначения,
и мы услышали радостный го
лос:
— Приехали, ребята!
Выйдя из поезда, мы увидели
улыбающиеся лица руководителей
колхоза н колхозшисов, ожидав
ших нас. Хотя мы не сказали
друг другу ни слова, однако по

У

улыбкам поняли друг друга. В
первые трудовые дни нам было
приятно жить, чувствуя себя в
дружественной обстановке брат
ства. Отношения между нами и
колхозниками с каждым днем
становились лучше.
Помню, как однажды, идя по
дпроге. ны встретили старушку.
Посмотрев на нас добрыми гла
зами, она спросила:
— Вы вьетнамцы?
— Да, мы вьетнамцы. Вьет
нам. Хо Ши Мин, — ответили
мы.
Печальным
голосом
старая
женщина рассказала нам, что то
же пережила здесь на своей ро
дине самые,гтрачтые дни войны.
Ее единственный сын погиб за
Родину. Советские люди понима

ют, что такое война, что она не
сет людям. Она говорила о вере
в победу вьетнамского народа.
Мы рассказали ей о школах,
эвакуированных в джунгли, о раз
битых бомбами зданиях, о ма
ленькой девочке, погибшей во
время налета и не успевшей за
кончить письменное сочинение.
Работая в Молдавии, мы всюду
видели со стороны советскихлюдей понимание и сочувствие
нашей борьбе. Не только старые,
но и молодые, все-все от всей
дуаш, от всего горячего сердца
говорили:
— Вьетнам, мы с тобой, мы
поможем вьетнамскому народу в
борьбе за свободу и независи
мость!
Мы запомним ЭТИ. слова навсе
гда.
ЧАН ВАН АИ.
студент из ДРВ, группа 223/1

установление диагноза и лечение
больных.
В эти юбилейные дни 'Хочется
рассказать о людях,' особенно о
тех, кто на протяжении 20 лет
с большой любовью и преданно
стью выполняют эту трудную и
благородную работу.
Всеми этими качествами безус
ловно обладают зав. отделением
3. И. Гончаренко, лаборант и вер
ный помощник врача Г. М. Несговорова. Они всегда подтяну
ты, аккуратны, обладают женст
венной мягкостью, чем и достига
ют положительного результата.
Можно представить, сколько
энергии, воли и профессионально
го опыта нужно, чтобы на про
тяжении 20 лет изо дня в день
так добросовестно выполнять свой
врачебный долг. Эти люди заслу
живают особенного внимания и
большой благодарности от боль
ных, и надо думать всяческого
поощрения от тех, кто руководит
ими.
Больница у заболевшего чело
века вызывает, как правило, не
очень приятные эмоции. Но те из
больных, кто попадает в нашу

больницу, меняют свои представ
ления.
В больнице ЛПИ сразу стано
вится теплее прежде всего от хо
рошего, человеческого отношения,
больной это сразу чувствует, по
тому что здесь чисто, уютно, по
рядок во всем. Хорошо, со вкусом,
обставлены холл, комната отдыха,
где есть телевизор и библиотека.
Кроме того, для удобства больных
имеется холодильник. А главное,
конечно,
хорошо
работающие
здесь люди.
Мы упомянули уже о ветеранах
больницы, но следует также ска
зать и о враче Сергее Сергееви
че Нефедьеве, о медсестре Алек
сандре
Петровне Нефедьевой,
старшей сестре Марии Васильев
не Бахрамовой и других — все
они также много лет трудятся в
больнице.
Поздравляем всех сотрудников
больницы со славным двадцати
летием, желаем всем всего само
го хорошего!
А. ИВАШКИНА, Р. ПРУДНИ
КОВА, А. НАНАТЧИКОВА.
А. ЗАИКИНА, К. ФЕЕНБЕРГ,
В. БУЛАНИН

идактический курс
лечения
Мы, Группа сотрудников и
студентов, хотим через газе гу
«Политехник» выразить благо
дарность руководству и всему
обслуживающему персоналу сана
тория - профилактория при ЛПИ
им. М. И. Калинина.
Руководит санаторием-профи
лакторием влюбленный в свое де
ло
человек — главный
врач
Р. Н. Новинская. В огромной сте
пени благодаря ее старанию 100
студентов и сотрудников институ-та имеет возможность пройти од
новременно 24-дневный курс ле
чения, не отрываясь от повсе
дневных занятий.
Каждый поступивший на лече
ние лроходит предписанный ему
профилактический куре лечени.ч,
вплоть до' .течения зубов. К ус
лугам отдыхающих
прекрасный
фотарий, соляно-хвойные, 110добромные, углекислые, кислород
ные ванны, различного рода ду
ши, кислородный коктейль, фи
зиотерапевтическое лечение.
В спальных помещениях, ком
натах отдыха, учебных комнатах
всегда идеальная чистота и поря
док.
Обслуживающий и технический
персонал любит свое дело, стара
ется создать максимум удобств
для отдыхающих. Здесь нельзя не
упомянуть со словами благодар
ности врачей Е. С. Сумину, 0. А.

Мосаковскую, И. А. Антову, де
журных медсестер М. М. Казаке
вич и М. Н. Горизову, диетсе
стру Л. Г. Павлову,
техничек
Е. И. Филиппову и А. С. Рулеву.
Большинство из них пенсионногя
возраста, но старанию и энергии
их позавидуешь.
Однако, отмечая чистоту и по
рядок внутри помещений, необхо
димо сказать и о некоторых не
достатках, во многом не завися
щих от работы персонала профи
лактория. Б спальных помеще
ниях нет ламп-ночников, весьма
неблагоустроен вход в санаторийпрофилакторий, тесно в раздевал
ке, служащей к тому я;е еще ^•
приемным покоем, оставляет же
лать лучшего питание отдыхаю
щих. Последний недостаток объ
ясняется в значительной степени
тем, что в пищеблоке совмеще
ны по существу две столовые -—:
столовая санатория - профилакто
рия и столовая общего назначе
ния.
В заключение мы призываем
студентов и сотрудников не за
бывать о существовании санато
рия - профилактория, он всегда
к услугам нуждающихся в про
филактике здоровья.
В. СКИБИЦКИЙ, старший ин
женер, В. СОСНИН, младший
научный сотрудник, 0. ПТИЧКИН, инженер

Будьте на улице
внимательны
Отделение пропаганды и аги
тации ГАИ УВД Леноблгорисполкомов доводит до читателей све
дения о дорожно-транспортных
происшествиях за 10 месяцев
1971 года.
Недисциплинированность
на
улице — главная причина боль
шинства всех происшествий. Из
3459 с л я а е в лишь 53 не явп.чись прямым следствием наруше
ний Правил. Статистика говорит,
что по вине пешеходов за 10 ме
сяцев прошлого года совершет
2045 дорожно-транспортных про
исшествий, за такой же период в
ятом году — 1927. Это, правда,
на .118 случаев меньше, однако
число погибших в этом году ужл

составило 276 человек, тогда как
в прошлом году за это же вре
мя — 260.
Б Выборгском районе за 10
месяцев этого года произошло
365 происшествий на улице, в
результате которых погибло 29
человек и ранено было 347.
Не сходит с повестки дня дет
ский транспортный травматизм.
Уровень его хотя и снижается,
но все еще вызывает тревогу.
Товарищи политехники, помни
те, ЧТО'ваш долг, так же как и
долг каждого ленинградца —
внести свой вклад в обеспечение
безаварийного движения на ули
цах нашего гпрпда. Будьте вни
мательны и предупредительны!

ПОЛИТЕХНИК

именмие сжижЕтилжи

ТЕКУЩАЯ
УСПЕВАЕМОСТЬ

НАШ СТАРОСТА

СТУДЕНТОВ
' р ЕКУЩАЯ успеваемость сту» дентов. Этот вопрос волнуег
пе только преподавателей, декана
ты, но и академкомисснй факуль
тетов н курсов. Как члены академ
комисснй следят за учебой студен
тов в течение семестра? Мы попро
сили рассказать членов академкомиссин П курса ГТФ Таисию Скубатову, члена курсового бюро по
академработе I курса ММФ Алима Кацмана н Алексея Милеёва,
члена бюро ВЛКСМ ММФ.
Таисия Скубатова. Как показа
ла последняя проверка на 5 нояб
ря, далеко не все студенты наше
го курса добросовестно относятся
к занятиям. Особенно много не ат
тестованных в 214/1
группе.
Очень слабые группы. Раньше
здесь старостой была Тамара Зы
кова. У нее у самой плохая ус
певаемость, поэтому она не слу
жила примером для других. Сей
час в этой группе старосту пере
избрали. Надеемся, что новый то
варищ проявит больше настойчи
вости, лучше будет следить за
дисциплиной студентов.
Студент этой группы Александр
Массаров не аттестован по двум
предметам.
Весь учебный год
плохо занимался Сергей Алексанкнн. * Он даже был кандида
том на , отчисление. Мы с инм
не один раз беседовали. После
этого Сергей стал учиться лучше,
но еше не до конца исправился
в этом учебном году. Сейчас у
него не сдан чертеж, не получил
он аттестации по теоретической
механике.
Наша академкомиссия на по
следнем своем заседании разбира
ла 19 человек. Так, мы вызывали
Н. Смирнову и С. Снротенко из
группы 211/2. Они не получили
аттестации по 4 предметам. Ос
новная причина такого отставания
в учебе; це занимаются, пропу
скают лекции. Их предупредили,
что если онн не выправят поло
жения, то будут приняты более
строгие меры.
Лучше других учатся ребята нз
группы 211/2. У них наименьшее

Оля Яковицкая уже
второй год староста на
шей группы. Наряду с
^
этим она член кафед
рального бюро ВЛКСМ, ^
заведует в нем одпой '^
из секций, ведет офор- ^'
мительскую работу. За 1
активное участие в дея
тельности
комсомоль- '
Сейчас в каждой группе выбран ской организации ин- (
и
отличную
^
академсектор, который следит за ститута
текущей успеваемостью студентов учебу Оля получает Ле
группы, помогает старосте, — од нинскую стипендию.
ним словом, отвечает за всю
учебную работу группы.
Как известно, чтобы
Академсекторам поручено про получить эту именную
водить ежемесячные комсомольско- стипендию,
надо
не
производственные
собрания
в только быть активным
группах с присутствием кураторов. общественником, но и
Первое собрание должно пройти
Чтобы помочь студентам 1 кур-, на тему «Успевае.мость студентов, три сессии подряд сдать
са освоиться в институте, сейчас дисциплина и распределение учеб только на «отлично».
проводится коллоквиум по высшей ного времени в семестре и в пери
математике — фактически трени од сессии».
В
нашей
группе
ровочный экзамен. Его организа
Ольга пользуется заслу
Алии
Кацман, член
бюро женным уважением. Она
цией мы обязаны деканату,- лекто
рам высшей математики О. Н. Ов ВЛКСМ I курса ММФ. 13 декаб болеет за каждого, и
ря на I курсе ММФ состоится оче
чинникову, А. В. Руколайне.
успехи
всей
группы
Академсектор
факультетского редное заседание академкомисснй. для нее не менее важ
бюро БЛКСМ непосредственно Будем снова вызывать отстающих.
Мы стремимся не только воз ны, чем собственные.
вмешивается в дела курса, пыта
ется подтянуть дисциплину. Так, действовать на лентяев, но и по Среди нас пет человека, который
10 ноября проводился рейд по мочь отстающим. Так, через дека не обратился бы к ней за сове
проверке посещаемости на лекции нат мы добились создания подго том и не получил бы его. Ребя
по химии в группа.ч 140—141/4.' товительных групп по математике там, новым в группе, она первая
На лекции должно было присут {ведет ассистент Э, Т. Глебова) и окажет помощь, посоветует как
ствовать 155 студентов. По журна начертательной геометрии. Сейчас лучше войти в ритм учебы.
лам старост было зарегистрирова такую же группу будем создавать
Почти все свободное время
но 129 человек, а в аудитории бы и по английскому языку.
ло 117. Многие студенты опазды
В работе нам хорошо помогает Оля проводит на кафедре. Она
вали на вторую половину лекции, член факультетского бюро ВЛКСМ уже работает со сложной вычис
очевидно задержались в буфете. Алексей Милеев. Ои уже имеет лительной техникой, участвует
22 ноября в деканате президиум опыт !! умело передает его нам, во .многих экспериментах. Ей по
академкомисснй I курса (в соста первокурсникам. Многое делает ручают
большую самостоятель
ве курсовых академсекторов, на для нас и Нина Александровна ную работу. Конечно, круг ее ин
чальника курса) беседовал с те Мильская, при содействии Гали тересов не исчерпывается только
ми, кто не явился иа заседание ны Алексеевны Солнцевой мы научной работой. Оля хорошо
академкомисснй курса. Первая ат смогли организовать подготови
тестация этих студентов была тельную группу по начертательной рисует, занимается лепкой и
здесь, так же как и в учении,
весьма плачевной. Среди таких геометрии.
оказался Андрей
Антонов из
Преподаватели, члены факуль постоянно совершенствуется.
группы 144/2. Обсудив его успе тетского бюро ВЛКСМ постоянно
Все Олины достижения объяс
ваемость,
президиум академко интересуются нашей работой.
няются не каким-то особым та
количество неаттестованных сту
дентов (комсорг Витя Сергеев,
староста Люда Дворникова). Хо
рошо занимаются и студенты
214/4.
Алексей Ми леев, член
бюро
ВЛКСМ ММФ. 15 ноября состоя
лось заседание академкомисснй
I курса по итогам текущей атте
стации. Это первая академкомис
сия курса, II, конечно, иа ]1ен не:
шла речь о взысканиях и админи
стративных наказаниях. Некото
рые студенты еще не освоились в
институте, им еще тяжело дается
учеба после многолетнего переры
ва. На академкомисснй идет раз
говор по душам. Предупреждени
ем, предложенной помощью кон
чился такой разговор для В. Кокина нз группы 141/2, А. Ефимова
из группы 142/2...

мисснй представил его на выговор
в приказе по факультету. Средн
неуспевающих студентов" есть та
кой Сергей Бондарев из 140-й
группы. Он не пожелал прийти ни
на заседание академкомисснй, ни
на заседание
ее
президиума.
В этом случае академсектор бюро
ВЛКСМ будет просить
более
строгих административных мерк'—
выговора по институту.

лантом. Тут прежде всего ска'зн^'
вается
большое
трудолюбие,
упорство и любознательность. На
лекциях она всегда задает вопро
сы и при изучении предмета, как
правило,
пользуется дополни
тельной
литературой. Поэтому
все были бы искренне удивлены,
если бы она получила оценку
ниже «отлично».
Почти каждое лето Оля рабо
тает: или в строительном отря
де, или на кафедре. Она стре
мится принять участие во всем,
будь то субботник или экскурсия
в Эрмитаж. В общем, лучшего
старосту трудно представить.
Е. ГАЛЭШЕВА,
комсорг группы 434/1

Победители ТОПОСА-17 Алексей Брунов и Виталий Атласов.

КОНКУРС ГИТАРИСТОВ
Б
конце ноября состоялся [ культета радиоэлектроники.
ФРЭ. Это были призер прошло
ТОПОС (что означает «Сопот»)—
В учении играть на гитаре и годнего ТОПОСа Евгений Бляхил,
вечер-коикурс
гитаристов
фа-1 петь состязались 12 гитаристов Борис Агапьев, Николай Кузне
цов, Анна Артман, Александр
Вандер. Зрители услышали песни
0.
Дольского,
Ю.
Кунина,
Е. Клячкина, английские народ
ные песни. Победителя выбирало
строгое
и, вероятно, беспри
страстное жюри из семи человек.
Определяли по сумме баллов.
Оценки каждому выставлялись
по шестибалльной системе (к че
сти участников, не было ни од
ной оценки ниже пяти баллов),
как и в соревнованиях по фигур
ному
катанию, а ведущий вечеЖюри за работой.

Победитель двух предыдущих нонкурсов Евгений Бляхин.
ра-конкурса сидел в коммента
торской кабинке и делал вид, что
ведет телерепортаж с места круп
ных международных состязаний.
Конкурс продолжался
более
трех часов; в результате первое
место занял дуэт Брунов—Атла
сов, второе заняли дуэт Мосесов — Поздняков и Вячеслав
Поздняков, третье — Николай
Кузнецов.
По традиции были- вручены
призы, а участникам и членам

жюри, в этом году покидающим
институт, вручены «постоянные
пропуска на все последующие и
предыдущие» ТОПОСы (по сло
вам ведущего).
Зрители и участники разо
шлись весьма довольные друг
другом.
А. ЛИПОВСКИЙ,
студент гр. 291-6, член моло
дежной редколлегии
Фото нашего корреспондента,
студента Б. Кружалова

ПОЛИТЕХНИК
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НОЯБРЯ в
клубе
ЛПЙ состоялся кон
церт-конкурс
художественной
самодеятельности
иностранных
студентов, обучающихся в на
шем институте. Этот традицион
ный концерт явился выражением
дружбы и единства передовой
молодежи, борющейся против аг
рессии империализма, за мир и
безопасность на земле.
Перед зрителями выступили с
приветственным словом предста
вители землячеств.
Концерт открыли студенты из
Германской Демократической Рес
публики. Хор продемонстрировал
мастерство, исполняя старинные
и современные немецкие песпи.
Руководитель хора — дипломант
Райнер Бухольц.
Кубинец Марио Кобейо Маран
те в своих пантомимах «Телеви
зор» и «Мечта заключенного»
показал высокую технику, вы
разительность. Вьетнамский сту
дент Чыонг Тхе Фонг проникиовенно исполнил на скрипке му
зыку Шостаковича и русскую

народную ч песню «Волга-речень
ка широка». Хорошо встретили
зрители юмористические сцены,
поставленные
алжирским зем
лячеством.
Тепло,
задушевно
прозвучала песня в исполнении
Венкатачалама. аспиранта из Ин
дии.
Скрипач Салак Миргани Али
Шабан из Судана познакомил с
национальными мелодиями своей
страны. Кубинский студент Хосуе Лухап спел песню на рус
ском языке «Огромное небо», а
болгарин Кирил Желязков про
читал отрывок из романа Бул
гакова «Мастер и Маргарита».
Вели концерт Обейд Хапи Шехада Юсеф {Иордания) и Тимар
Ахтар Мухамед
(Афганистан).
Лучшие участники художествен
ной самодеятельности стали лау
реатами V городского
междуна
родного
фестиваля, на котором
они выступали с большим кон
Л. МОРОЗОВА.
цертом.
наш корр.
хор
На снимке: выступает
студентов.
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Начало учебного года ожида
ют не только помещения ауди
торий института,' но и спортив
ные залы, бассейн, стадионы. То,
что спорт помогает учебе и ук^
репляет здоровье, знает каждый
студент, и потому занятия в
спортивных «аудиториях» начи
наются с раннего утра и закан
чиваются поздно вечером.
Особенной
популярностью
пользуется
плавательный
бас
сейн. За годы его существования
огромное количество' студентов и
преподавателей побывало на его
«голубых дорожках», сотни по
лучили спортивные разряды, ты
сячи — здоровье и любовь к
этому виду спорта. Однако не
все из громадного количества за
нимающихся смогли стать спортс
менами высших разрядов. Для
этого нужно иметь огромное ;келание тренироваться, любовь к
плаванию, хорошую физическую
подготовку
и умение находить
время д.тя многочисленных тре
нировок без ущерба для заня
тий.
Избранные, которым удается
все это преодолеть, входят в со
став сборной команды института
по плаванию, цель которой —
защищать высокую спортивную
честь института в соревнованиях
любого масштаба. Задача очень
ответственная и почетная, пото
му что спортивные достижения
закрепляют и поднимают пре
стиж Ленинградского политехни
ческого института. Делать это с
каждым годом все труднее и
труднее.
Современное плавание резко
прогрессирует, результаты стре
мительно растут,' прежде всего
за счет предельного увеличения
объема тренировок. Было время,
когда пловцы тренировались не
больше трех раз в'неделю, пято
го им хватало для роста дости
жений.
Теперь
же
ведущие
спортсмены многих стран трени
руются от двух до трех раз в
день. Легко поэтому представить,
сколько нужно студенту-пловцу
трудолюбия,
настойчивости
и,
пряно скажем, фанатизма, что
бы сочетать успешную учебу с
полпоценнынн
тренировками.

Только такие качества гаранти
руют успех и высокий резуль
тат. К чести наших пловцов, мо
жно сказать, что большинство из
них справляются с этими нагруз
ками и тренировки пе отражают
ся на их учебе.
Сборная команда института по
плаванию растет в количествен
ном и качественном опшшении
из года в год, чему немало спо
собствует, наличие плавательно
го бассейна. Раньше сборная со
стояла из пловцов второго и пер
вого разрядов. Сейчас — в ос
новном из кандидатов в мастера
спорта и мастеров спорта. Уже
второй год пловцы занимают
первое место среди вузов горо
да, некоторые из них участвуют
в ответственных международных
соревнованиях в составе сборной
города.

Г.ППРТ

1 грация, пластика и.,, труд
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щев — гр. 635). И только м. с.
Н. Шилова — гр. 432 и к. м. с.
П. Шинкаренко — гр. 440 име
ют возможность защищать честь
института в дальнейшем.
На смену ветеранам пришло
повое пополнение пловцов-пер
вокурсников. Наследство им до
сталось большое и трудное. Труд
ное потому, что удерживать за
нятые позиции и добиваться еще
более высоких результатов —
очень ответственная и тяжелая
задача. Делать это придется: м. с.
Л. Ахмадулину — гр. 240, м. с.
Е. Горбачевой — гр. 211, м. с.
В. Василенок — гр. 193, м. с.
Машковцевой —
гр.
114/4,
к. м. с. Л. Саврат — гр. 114/4,
к. м. с. Т. Горбачевой — гр.
135/3, 3. Салыниной — гр.
114/4, к. м. с. Л. Козыревой—
гр. 112/2, к. м. с. А. Кирилло
вой — гр. 141/4, к. м. с. А. Птицыну — гр. 121/2, к. м. с.
В. Сенокосепкову — гр. 132/1,
к. м. с. В. Шмакову — гр. 126/2,
к. м. с. Н. Толстуну — гр. 129,
С. Губинову
—
гр.
135/2,
А. Карпунину — гр. 124/1 и
другим.

В этом году сложилось не
сколько необычное положение:
сборная команда почти полно
стью обновилась. Большинство
основных пловцов или закончи
ли институт (м. с. к. Кокорина — ЭлМФ, к. м. с. В. Каба
нов — ФРЭ,_^ к. м. с. А. Тют
чев — ГТФ, А. Веселовский —
Наши
ветераны-политехники
ФМетФ, Т. Шишкина — ЭлМФ) вписали множество славных стра
или заканчивают его (м. с. С. Фе ниц в историю плавания нашего
доренко — гр. 642, В. Василен института. Молодым есть с ко
ко — гр. 636, м. с. В. Цырен- го брать пример в учебе и в
ков — гр. 628, к. м. с. С.Плю- достижении спортивных резуль
татов.
Сейчас у пловцов тяжелые
будни, ежедневные тренировки,
каждая секунда требует кило
метров и километров, отмерен
ных между стенками бассейна, а
самое главное — учеба в инсти
туте. Все это необходимо успеть
выполнить как можно успешней,
Толстым сло^м лежит снег
Вовремя и как можро лучше.
в пригородах Ленинграда. Ес
' С И по 14 ноября'было «бо
ли у вас нет своих лыж, возь
евое
крещение»
моло^1ых —
мите на прокатной базе на
шего института и поезжайте .матчевая встреча в Киеве с плов
цами Киевского технологическо
сразу же, в первое воскре
го института.
сенье. Прокатная база откры

ВСТАВАЙТЕ
НА ЛЫЖИ!

та для всех с 17.00 до 19.00
часов в понедельник, среду,
пятницу,
субботу,
воскре
сенье. Ее адрес: Политехниче
ская ул., дом. 23. Не забудь
те, пожалуйста, взять с собой
документ.

.Победу одержали ленинград
цы. Пожелаем молодым пловцам,
чтобы эта победа была не по
следней, чтобы росли" их спор
тивные достижения и мастерст
во.
.
Ю. ВЫСОЦКИЙ,
преподаватель

Кпгпя
гмптпитттц
гсоревноваипе
опрпнпияние
Когда
смотришь
по гимнастике, особенно по худо
жественной-, всегда поражаешься
той легкости, красоте, свободе, с
которыми спортсменки выполняют
свои упражнения. Всем известно,
что эта свобода достигается кро
потливым, повседневным трудом.
Но в момент выступления как-то
забываешь об этом и просто на
слаждаешься увиденным.
Пожалуй, в этом и заключается
высочайшее достижение спортсме
нок, высший класс
мастерства:
не показать, что тебе трудно, что
ты очень устала, делать — и улы
баться. Улыбаться!
Сегодня я хочу рассказать не
много о художественной
гимна
стике нашего института, н помо
жет мне в этом тренер сборной
команды девушек Лариса Алек
сандровна Кухнюк.
— Лариса Александровна, ска
жите, пожалуйста, каков состав
сборной? Много ли с[1ортсменок с
1,^1 II курсов?
— Сейчас у нас в сборной '7
мастеров. Из них две девуи1ки с
первого курса {Лебедева, Шварцбе!1н),две со второго (Агафонова,
Пушкарева), одна с третьего (Г1илякова) и две с пятого курса
{Носова, Васько). Можно сказать,
что представлены все возрасты и
нашим ветеранам приходит хоро
шая смена.
— Каких успехов добились де
вушки в последнее время?
— Наша сборная занимает II
место в городе средн вузов {по
сле университета). Трое наших
спортсменок — члены сборной по
обществу «Буревестник». Это Ага
фонова, Пушкарева, Полякова.
В конце октября про.ходилн со
ревнования на . приз первокурс-ника, на которых Зореико второй
раз выполнила норму кандидата в
мастера. Сейчас ей присвоено это
званпе. Ждановой предстоит за
крепить свой успех,
— Какие
же
соревнованпя
ожидзЕОт гимнасток в недалеком
будущем?
— В декабре будет проходить
первенство города.
— Среди
спортсменов очень
распростране[(ы установление кон
тактов между
представителями
различных городов, обмен опытом,
дружеские встречи. А как разви
вается эта традиция у пас?
— У нас налажены встречи с
политехническим институтом Ри
ги. Например, 30 октября рижане

ппирчжяли в
к Ленинград.
ЛРНИНГПЯГТ Наш
Н я т от
пт
приезжали
ветный визит будет в следующем
году. Сейчас пытагг.'(^я установить
связь с Киевским пг.лятехническим
институтом, а не так давно мы
получили приглашение пз техни
ческого вуза Софии. Поездка в
Болгарию дала бы нам ©чень мно
гое в смысле совершенствования
мастерства, а также в познава
тельном отношении. Мы надеемся,
что этой весной нам удастся по
сетить наших болгарских друзей.
— И последний, традиционный,
вопрос. Скажите, пожалуйста, как
удается девушкам добиваться та
ких высоких результатов и не ме
шают ли занятия спортом их ос
новной деятельности — учебе?
— Девушки занимаются у нас
пять раз в неделю по три часа.
Это, конечно, много. Очень много,
особенно если учесть, что все они
учатся. Ыу а со второй частью
вопроса лучше обратиться к ним ,
самим.
В это время К нам подошла На
дя Лебедева, мастер спорта по
художественной
гимнастике, сей
час студентка I курса инженерноэкономического факультета, н на
вопрос о том, мешает или помо
гает спорт учебе, я попросила от
ветить ее, тем более, что перво
курсник особенно остро чувствует
обычную нехватку времени. Вот
что ответила Надя.

— Конечно, может быть, у ме
ня и пе все гладко, но спорт здесь
ни при чем. Скорее, наоборот, он
повышает работоспособность, я
больше успеваю сделать.
. Ну что же, пожелаем Наде и
ее подругам не гладкого, но пря
мого пути.к их цели как в спор
те, так п в учебе, пожелаем им
преодолеть все трудности, кото
рые встретятся на этом пути.
Больших успехов вам. девушки,
а также вашему тренеру Ларисе'
Длсксаидровие Кухнюк.
Н. КОРОБКОВА,
студентка гр. 274,
член молодежной редколлегии
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