Нгуен Тхи Бинь у п о л и т е х н и к о в
На днях в нашем институте по
бывали член ЦК Национального
фронта освобождения министр
иностранных дел Республики Юж- ный. Вьетнам Нгуен Тхи. Бниь и
сопровождавшие ее лица.
Во время приема исполкиющии
обязанности ректора профессор
В. П. Семенов рассказал об ин
ституте, крупнейшем [жтериациональном вузе страны. Госгя ос
мотрели
кабинет обществеиных,
иаук. Читальный зал фундамен
тальной, библиотеки.
Затем в актовом зале состоял
ся митинг советско - вьетнамской
дружбы, иа котором присутство
вали министр иностранных дел
Республики
Южный
Вьетнам
Нгуен Тхи Бинь и сопровождав
шие ее лица.
Секретарь парткома института
И. А. Водоватов, открывая ми
тинг, поблагодарил дорогих гос
тей за оказанную политехникам
высокую честь и приветствовал
их а стенах нашего института.
От имени студентов, профессоров,
преподавателей
и
сотрудников
института И. А. Водоватов позд
равил дорогую гостью с высокой
наградой —. орденом «Дружба
народов», который был вручен ге
роической дочери Вьетнама Пре
зидиумом
Верховного
Совета
СССР за большие заслуги в деле
укрепления международной соли
дарности прогрессивных, демокра
тических и миролюбивых сил',
плодотворную
деятельность по
обеспечению мнра во Вьетнаме,
сплочению
патриотических сил
Южного Вьетнама и в связи
с Международным женским днем
8 марта.
Академик Л, Р. Нейман, высту
пая с трибуны, говорил о той ра
дости, с которой политехники и

все советские люди встретили подписанне Парижского соглашения
с прекращении войны во Вьетна
ме, пожелал дорогим вьетнамским
братьям, успехов в,борьбе 1а соз
дание мирного, демократического
и процветающего Вьетнама. В
заключение речи он заверил:
— Л\ы сделаем все, чтобы под
готовить для вьетнамского парода
замечательных
специалистов.
Пусть и дальше развивается и
крепнет дружба н солидарность
советского и вьетнамского наро
дов.
Студентка Светлана Трофимова
передала девушкам и юношам ге
роического Вьетнама горячий при
вет от студентов-политехников н
всей молодежи Ленинграда. Обра
щаясь непосредственно к Нгуен
Тхн Бинь, она заявила:
— Мы гордимся тем, что сы
прошли славную школу борьбы в
рядах прогрессивного молодежно
го движения.
Заканчивая выступление, Свет
лана . сказала, что советская мо
лодежь полна решимости всегда
прийти на помощь вьетнамским
братьям, чтобы поднять нз руин
разрушенные города н села.
Тепло встретили на . митинге
выступление Нгуен Тхи Бинь. Ее
речь неоднократно прерывалась
бурными аплодисментами. Она
поблагодарила за теплый прием,
оказанный в Ленинграде членам
вьетнамской Делегаций.
Нгуен Тхи Бинь рассказала о
героической борьбе вьетнамского
народа против
империалистиче
ской агрессин и подчеркнула, что
подписание Парижского соглаше
ния о нрекращеинн войны
во
Вьетнаме является победой миро
любивых усилий всех соцалистических страи, всех прогрессивных

сил нашей планеты.
От имени Национального фрон
та освобождения и правительства
Республики Южный Вьетнам Нгу
ен Тхи Бннь выразила советскому
народу, ленинградцам инскреинюю
и глубокую благодарность за по
стоянную поддержку н солидар
ность с героическим вьетнамским
народом.
В заключение митинга И. А.
Водоватов сердечно поблагодарил
Игусн Тхи Бинь за теплые слова,
сказанные в адрес советского на
рода, в адрес политехников, н в
память о встрече в знак глубокого
уважения и признательности пре
поднес ей скульптуру создателя
Коммунистической партии Совет
ского Союза н основателя первого
в мире социалистического госу
дарства Владимира Ильича Лени
на, который, как известно, в 1917
году выступал в нашем актовом
зале.
« * *
НА СНИМКЕ: на трибуне —
Нгуен Тхи Бинь.
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕДОЛГ КАЖДОГО СТУДЕНТА

Пятикурсник
ММФ Наин Зеяейк из Сирии второй год ведет
научную работу на нафедре подъемно-транспортных машин. Самостоятельность и хорошие знания

отличают студента. В настоящее
время он занят усталостными не
пытаниями элементов крановых
металлононструкций,
Фото Л. ЛИДИНОЙ

СНО: его проблемы
В последнее время заметно вы
рос интерес к проблемам научно-.
исследовательской работы студен
тов и, в частности, к проб.темам
организации и функционирования
СНО.
:,:" :
На наш взгляд, одной из на
иболее вареных проблем следует,
считать ту, что СНО до спх пор
не имеет четко разработанной
организациопной структуры, яс
ного представления о своих це
лях и задачах, праиах и обязан
ностях, о своем месте в вузе, о
координации своей деятельности
с деканатами, кафедрами, обще
ственными организациями, о фор
мах и методах работы и т. п.
Нельзя сказать, что эти проб
лемы волнуют только СНО пашего института. Задача вырабопги
конкретных
методических поло
жений, призванных регламенти
ровать научно-исследовательскую
работу студентов (ЯИРС). реша

ется ныне уже во всесоюзном
масштабе. Недаром СНО ряда ву;!0в страны, в том числе н ЛПЙ,
заняты сейчас подготовкой ма
териалов к всесоюзной методиче
ской конференции по вопросам
организации НИРС, кторая состо
ится осенью; недаром городской
совет по научной работе студен
тов Ленинграда готовится про
вести в этом году конкурс мето
дических разработок, посвящеппых
проблемам
органнзацпи
научной
работы
студентов.
Исходя из этого, совет СНО ЛНИ
принял решение провести анало
гичный конкурс на уровне вуза.
Условия конкурса таковы. ДО
5 МАЯ сего года в совет СНО ин
ститута доллгны быть поданы ра
боты, содерлгащие методические
разработки по следуюшим вопро
сам.
(Окоичанне на 2-й стр.)

В Процессе совершенствования
системы
общественно-политиче
ской практики номитет комсомола
уделяет постоянное внимание по
вышению
интереса студентов н
глубокому творческому изучению
теории марксизма-ленинизма, вос
питанию непримиримости к лю
бым
проявлениям
буржуазной
идеологии, классового подхода к
явлениям и событиям обществен
ной жизни.

Комсомольский актив обязан
родного
молодежного движения,
посвященного 50-летию присвое быть не только организатором
ния комсомолу нмени В. И. Лени конкурса, но и его активным уча
стником. В ходе конкурса необхо
на.
димо уделить постоянное внима
Руководствуясь данным поста
ние пропаганде лучших работ. В
новлением, бюро комитета комсо
группах, на научно-теоретических
мола рассмотрело совместно с
конференциях факультетов и кур
представителями кафедр общест
сов обсудить лучшие
студенче
венных нзук вопрос об участии в
ские рефераты.
V Всесоюзном конкурсе и опреде
Поощряются коллективные ра
лило задачи бюро ВЛКСМ факуль
тетов и курсов по проведению нн- боты, когда одну тему исследуют
Большую роль в решении этой ститутсного тура конкурса.
2 — 3 человека.
задачи играют Ленинский зачет
Срок представления студенче
Главной задачей участников
«Решения XXIV съезда КПСС —
ских работ на конкурс — конец
в жизнь», Ленинские уроки, фа
учебного года. Итоги институтско
культет общественных профессий
го тура будут подведены к 1 ноя
и студенческие лекторские груп
бря 1973 года, и лучшие работы
пы, научно-теоретические конфе
будут представлены на городской
ренции и конкурсы по обществен
конкурс.
ным наукам, истории ВЛКСМ и
В настоящее время многие сту
международного молодежного дви
денты уже являются участниками
жения. При зтом конкурсы по об
конкурса, представили или пишут
щественным наукам являются на
рефераты. Задача бюро ВЛКСМ
иболее действенной формой повы
шения интереса студентов н са конкурса должно стать системати факультетов и курсов в совмест
мостоятельному изучению маркси ческое изучение трудов К. Марк ной работе с кафедрами общест
стско-ленинского наследия, а чи са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина в венных наук привлечь к участию
сло участников в них и научный тесной связи с актуальными про в нем каждого студента. При этом
уровень студенческих работ воз блемами современности. Необходи необходимо активно использовать
зачет, рассматривая
растают с каждым годом.
мо отразить
самоотверженный Ленинский
участие
в
конкурсе
как одно из
Так в IV Всесоюзном конкурсо труд рабочего класса, колхозного основных обязательств участни
крестьянства
и
производственных
участвовало 6257 студентов, ко
ков Ленинского зачета.
торые
представили
ка смотр коллективов по выполнению зада
ний
третьего,
решающего
года
Активное участие в У-м Все
5208 работ. 125 лучших работ
союзном конкурсе по проблемам
были выдвинуты на городской и 9-й пятилетки.
общественных
наук,
истории
республиканский конкурсы. Все
Важная задача участников кон
они отмечены дипломами и гра курса — изучение героического ВЛКСМ и международного моло
дежного движения должно стать
мотами.
пути КПСС, всемирно-историче
одним из важнейших дел поли
ских
побед,
одержанных
совет
Бюро ЦК ВЛКСМ и Коллегия
техников навстречу 50-летию при
министерства высшего и среднего ским народом под ее руководст своения комсомолу имени В. И.
специального
образования СССР вом. В студенческих работах не Ленина.
приняли постановление о прове обходим» также всесторонне рас
дении в 1 9 7 3 — 1 9 7 4 годах V крыть роль, место ВЛКСМ как
В. .ПОДГОРНЫЙ.
Всесоюзного нонкурса студенче верного помощника и надежного
зам.
секретаря
комитета комсо
ских работ по общественным нау резерва ноимунистичесной пар
мола
по
идеологической
работе
кам, истории ВЛКСМ и междуна тии.

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА

ПОЛИТЕХНИК
,^

СНО: его
проблемы
(Окончание. Начало на 1-й

Коллектив ученых и инженеров гидротехнического факультета
в настоящее время разрабатывает одну из важных тем союзного
значения: проблему переброски части стока северных рек Европей
ской части СССР в бассейн реки Волги, а также части стока си
бирских рек в Среднюю Азию и Казахстан. В работе принимают
участие и кафедры гидромашин (ЭнМФ), строительных и дорожных
машин (ММФ).

стр.)

1 . Положение о совете СНО
факультета

ИА СНИМКЕ; момент энергетического испытания одного из ва
риантов блока крупной насосной станции. Опыт ведет младший
научный сотрудник А. Гришкевич.

Здесь должны быть разработаны
вопросы о способах формиро
вания и утверждения этого орга
на, о сю составе, характере ра
боты, о его статусе на факуль
тете, о координации его деятель
ности с деканатом и обществен
ными организациями, о правах и
обязанностях его членов и т. п.

Лаборатория техники высоких напряжений института — уни
кальная по своей технической оснащенности не только средн вузов
ских, но и одна нз лучших в мире. На наружном стенде лаборато
рии проходят испытания подвесные воздушные выключатели про
мышленного образца, впервые разработанные и созданные большим
коллективом ученых н специалистов Политехнического н
завода
«Электроаппарат».

2. Положение о научном ру
ководителе СНО факультета.
3. Положение о председателе
совета СНО факультета.

По этим вопросам следует рас
смотреть порядок выбора, утвер
ждения указанных лиц, нх права
и обязанности.
4. Положение
кафедры.

о

Фото л . ЛИДИНОЙ

секции СНО

Секция СНО кафедры — пер
вичное звено организации СНО,
его рабочая ячейка. Поэтому, кро
ме общих с факультетом органи
зационных моментов. Положение
это должно содержать конкретные
указания, связанные с формами
и методами работы секции, фор
мы привлечения студентов к те
матике кафедр, предложения по
структуре секции.
5. Положение о научном руко
водителе секции '^НО кафедры.
6. Положение о председателе
секции СНО кафедры.

Здесь необходимо раскрыть в
принципе те же вопросы, что н
на уровне факультета, с учетом
отмеченной выше специфики ка
федрального уровня.

НА СЛЕТЕ ДРУЖИННИКОВ
Ежедневно
дружинники,
надев красные повязки, выхо
дят па улицы нашего города
• ДЛЯ охраны общественного по
рядка.
На состоявшемся недавно
слете были подведены итоги
соревнования по факульте
там и награждены грамотами,
денежными премиями, ценны
ми подарками лучшие члены

КПСС в
ЦКучастникам

дружины и оперативного от
ряда.
На
первом месте ФМФ
(председатель В. Кузьмин); на
втором — ФРЭ (председатель
К. Андреев); на третьем —
ЭлМФ (председатель В. Андрущук).
Г. АРТАМОНОВА,
наш студкор

обращении к
IV съезда Все
7. Формы и методы работы со союзного общества изобретателей
студентами-иностранцами в сек и рационализаторов, проходивше
го в Москве с 28 февраля по 3
ции СНО кафедры.
марта 1973 г.. выразил твердую
На ряде кафедр ЛПИ накоплен
уверенность в том, что изобрета
определенный
положительный тели, рационализаторы и новато
опыт по привлечению студентов- ры будут в первых рядах участ- .^ие изобретательской работы сдеиностранцев к научной работе. НИКОВ Всесоюзного социалисти- ^^^^^^^ общественные
патентные
Хотелось бы получить конкрет ческого соревнования за досроч- ^юро факультетов и отделов. 12
ные предложения по преодолению кое выполнение задании девятой ^^^^^^ д^р^ ^,„еют в своем состабарьеров, препятствующих наибо пятилетки, внесут новый вклад ^^ д4 общественных патентовелее полному использованию воз в ускорение прогресса науки и дд^ ^ „ „ ц^^^^^^ ^ докторов техможностей таких студентов в ра техники, в укрепление оборонной „„ческих наун и 31 доцента.
мощи нашей великой Родины.
боте СНО.
Наиболее
работоспособным и
В ЛПИ организация Всесоюз организованным
показало себя
Таковы темы нашего конкурса. ного общества изобретателей и ОПБ знергомашиностроительного
Совет СНО ЛПИ приглашает рационализаторов {аипг}^ вклю- факультета, что обеспечило перчает 1350 преподавателей, со- дцр ^^^^р факультету по изобрепринять участие в конкурсе на трудкнков
и студентов, из них
рационализаторской
учных руководителей СНО, сту- 815 являются изобретателями и тательскои,
и патентно-лицензионной работе в
денческкй актив нашего общест рационализаторами.
институте. Расскажем более под
В течение 1972 г. изобретате робно об изобретательской рабо
ва, всех преподавателей я сту
деитов, заинтересованных в ус ли института подали в Комитет те на зтом факультете.
Большинство заявленных изопешной работе СНО. Желающие по делам изобретений и открытий 546 заявок на предполагав- бретекий создавалось на ЭнМФ
могут подавать работы по тема мые изобретения и получили 146 авторскими коллективами под рутике, отличающейся от вышеиз положительных решений, а также ководством профессоров и доценложенной. Напоминаем, что срок 96 авторских свидетельств.
тов. Так, из 55 заявок на нзобВ иностранные патентные ве- ретения, 29 разработаны под руподачи работ на конкурс —
5 МАЯ. Лучшие разработки бу домства в течение года было по- ководством ведущих профессоров
дут отмечены денежными нремия- дано 25 заявок на патентование факультета — заслуженных деизобретений ЛПИ.
ятелей науки и техники РСФСР
ыи, представлены на городской
Рационализаторы института в И. И. Кириллова и Н. X. Дьяченконкурс, послужат основой для течение года подали 87 рацпред- ко, профессоров К. П. Селезнева,
выработки соответствующих По ложении, которые внедрены в ин- в. В. Померанцева, В. А. Иваноституте.
ва, В. А. Зысина.
ложений.
По результатам смотра изобреДесять авторских коллективов
Параллельно с конкурсом со тательской и патентно-лицензион- создавали изсб^етения под руковет СНО института предлагает ной работы, проводимого облает- водством доцентов И. П. Фадденым советом ВОИР, ЛПИ занял ева, Л. В. Арсеньева, В. С. Давыпровести на страницах газеты второе место среди вузов Ленин- дова и А. С. Ласкнна.
дискуссию, посвященную пробле града, что является значитепь;;
Все- поданные
заявки на
- -.,
- изо
мам орг"Нйзациц работы СНО.
ным успехом организации ВОИР бретения посвящены улучшению
института
рабочих процессов энергетичесСовет СНО надеется, что пред
В вузовском смотре изобрета них установок, созданию их с
лагаемые мероприятия при усло тельской, рационализаторской и принципиально новыми качества
вии высокого уровня активности патентно - лиЕ^ензиоккой работы ми, а также повышению работо
первое место занял энергомаши способности наиболее ответствен
существенно помогут СНО в ре ностроительный
факультет,
узлов зтих установок.
шении проблем, стоящих перед второе — ялвктоомехакический, ныхБольшинство
изобретений, соним в настоящее время.
третье — ОКБ ТК и четвертое— зданных сотрудниками факультемеханико - машиностроительный та, являются логическим заверфакультет.
Е. СТОЛЬБЕРГ,
шением научно - исследовательчлен совета СНО ЛПИ
Значительный вклад в рзэви- ских
работ,
выполняемых
в

Творцы новой
техники
НИИЗМ.
По заявкам на изобретения в
1972 г. уже получено 23 положительных решения Комитета по
делам изобретений и открытий о
выдаче авторских
свидетельств,
В течение 1972 года на ученом совете факультета были вру
чены сотрудникам факультета 11
авторских свидетельств на изобретения, нроме того,
получено
решение
патентного
ведомства
США о выдаче патента на иэобретение кафедры компрсссоростроения.
Авторами этих изобретений являются профессора И. И. Кириллов, В. В. Померанцев, К. П.
Селезнев, доценты В. С. Давыдов, И. П. Фаддеев, Ю. А. Рундыгин, В. А. Дмитриевский, младший научный сотрудник Н.
И.Зубарев и аспирант С. В. Радик,
В настоящее время кафедрами
компрессоростроения, турбиностроения и гидромашин готовятся
материалы для заграничного патентовакия четырех изобретений,
Многие изобретения сотрудников факультета в настоящее время внедряются
в промышленность, однако не по всем определен еще экономический эффект
от их внедрения.
Сотрудники кафедры компрессоростроения профессор К. П. Сеяезнев, доценты Ю. А. Галеркин
и С. А. Анисимов, младший научный сотрудник В. И. Хентэлов
внедрили на ряде предприятий
новуга
конструкцию элементов
проточной части центробежного
компрессора.
Серьезным пробелом в работе
изобретательских коллективов на
факультете и в институте является недостаточное вовлечение в
разработку
изобретений студен-

тов старших курсов и дипломан
тов. У
преподавателей всегда
есть возможность в процессе дип
ломного проектирования привле
кать студентов к разработке па
тентоспособных тем. Трудности
возникают из-за почти
полной
патентной неграмотности студен
тов старших курсов, днпломан^«з- молодых
специалистов, а
"""""Дз и преподавателей. Только
"а ЗнМФ были организованы кур•'Ь' й^"
повышения
патентных
знаний, где
занималось
70
преподавателей и сотрудников.
14 часов лекционного
курса
патентоведения, который читает
ся на десятом семестре студентаи ЛПИ в трудовом праве, содержит слишком скудные сведения. К тому же лекторы, читаюЩие этот курс, не являются специалистами-патентоведамн.
Без патентных знаний в современных
условиях
невозможна
эффективная
работа
инженера
любой специальности, поэтому в
по;;леднее время
патентоведение
стало полноправной дисциплиной
во многих технических вузах, и
курс лекций в них читается в
объема 2 0 — 2 5 часов.
Настало время и в ЛПИ внести в учебные планы патентоведение на правах
обязательного
курса для всех политехников,
Выпускники
Ленинградского
политехнического института должны быть хорошо знакомы с основами изобретательства и
па
тентного права, принципами патентной информации, классифинацией изобретений,
патентным
поиском, определением патентной
чизтоты изделий.
Повышение уровня всей этой
работы поможет коллективу сотрудников политехнического института внести достойный вилг'д
в ускорение прогресса науки и
техники и в досрочное выполне
ние плане* яевятой пятилетии.
Доцент В. ДАВЫДОВ.
зам.
председателя
совета
ВОИР ЛПИ "я'-яльник патент
ного бюро ЗнМФ

ПОЛИТЕХНИК

ПРИЗВАНИЕ:
приносить
людям
пользу

по Ленинскому за
С ОБРАНИЯ
чету ждали все ребята. Ду
мали о его проведении не только
треугольник группы, но н все ком
сомольцы. Заранее всем была
предложена анкета, в которой
ставились насущные вопросы пред
стоящего большого разговора: что
сделано каждым, чтобы повысить
авторитет группы, как можно
улучшить ее работу, какие дела
хотели бы выполнять ребята в ин
ституте, кто из товарищей заслу
живает благодарность н многне
Другие.

Разговор ПО душам
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

мольцы свои общественные зада
ния.
Постоянные поручения и обя
занности
имеют 90 процентов
группы. Остальные студенты за
няты временными, но немаловаж
Время незаметно все Анализ анкет помог по-делово ными делами, например участву
убыстряет свой бег на му подготовить и провести собра ют в составлении альбома фото
встречу новой сессии. Ве ние. Формально Ленинский зачет летописи группы.
сна студенческая — ра заслуживали все, хотя не в рав Заслушивая отчет каждого ком
дость пополам с забота ной степени. Успеваемость в груп сомольца, группа делала критиче
ми. Ну, а если уою гово пе не вызывает опасений: средний ские замечания, и, что самое цен
— вносила предложения и
рить об Оле Вострюхи- балл 4,02. Академическая задол- ное,
пожелания на будущее. Так, при
ной, студентке группы женностЬ1 только у одного В. Си- знав хорошей работу своих культ452-а, — тут что ни день,нилова. О нем шел серьёзный оргов, ребята посоветовали им пе
информировать группу
то новые хлопоты. Иначе разговор, и группа решила не ста ориодически
проводимых в нашем городе вы
и не представишь: Оля— вить ему зачета.
ставках, о повых спектаклях, об
председатель
учебноэкскурсиях. Комсо
Главным на собрании ^был воп интересных
производственной комис рос о том, как выполняют комсо- мольское собрание вынесло благо

дарность старосте А. Карабанову
за неформальное отношение к
своим обязанностям, за постоян
ную заботу о товарищах по груп
пе.
При анализе выполнения ребя
тами своих поручений выясни
лось, что в целом стараются ра
ботать все, но не каждый еще спо
собен свои дела сделать интерес
ными, значимыми.
О многом заставило задуматься
собрание. Надо надеяться, что для
каждого оно будет хорошим уро
ком того, как надо вести общест
венную работу, чтобы смело смо
треть в глаза товарищам.
И. ПОТЕХИНА,
комсорг гр. 329

сии профбюро ФМФ.

|/ОГДА
после отчетно-выбор* * ной конференции она во
шла в состав комиссии, сразу об
ратили на себя внимание ее ин
терес к делу, трудолюбие. Чув
ствовалось, что по душе Оле ра
бота с людьми, большое желание
помочь тем, кому трудно.
От каждого члена- учебно-про
изводственной комиссии требует
ся серьезное отношение к своим
обязанностям. С ними Оля справ
лялась успешно. Поэтому, когда
председатель
учебно-производст
венной комиссии ушел в академ
отпуск и встал вопрос о том, кто
будет ему достойной заменой, - ^
в профбюро не было разногласий,
Нонечно, — это Оля.
Поначалу ей приходилось труд
но. Помогли большое желание ра
ботать и уважение товарищей.
Своевременно
были
подведены
итоги зимней сессии.
Ряд студентов представлен для
получения
стипендий
с 15процентной надбавкой за отлич
ную учебу и общественную дея
тельность. Немало ребят обязаны
Оле тем, что, получив в сессию
тройку, они были назначены на
стипендию. А за этим — кропот
ливое обследование материалькога положения студентов, усло
вий, в которых они живут, ин
дивидуальные беседы с каждым.
Оля — отзывчивый и чуткий
друг, но вместе с тем она про
являет нужную требовательность
и принципиальность во всем, что
касается нарушения учебного ре
жима.

БЫТЬ

КАК
Чтобы не вводить читателя в
заблуждение,
оговорюсь
сразу:
речь пдет о кураторе-студенте.
Абитуриент, сдав вступительные
экзамены в институт, становится
студентом. Неред ним возникают
естественные трудности. Они свя
заны, в основном, с переменой
системы обучения, формировани
ем коллектива, с новыми общест
венными поручениями.
Научиться учиться, наушться
жить полноценной студенческой
жизнью — основная задача пер
вокурсника.
И здесь помощником и советчи
ком является куратор. В этом го
ду в институте появилась новая
форма работы с первокурсника
ми. В группы, помимо кураторов-

КУРАТОРУ

помочь советом, поделиться опы^
том работы на лекции. С другой
стороны, куратор не должен быть
нянькой в группе, а должен быть
организатором. За выполненпем
обязательств должен следить не
куратор, а сама группа. Б значи
тельной степени работа группы
определяется треугольншсом.
Об
общественной
практике
первокурсшшов рассказал Сергей
Петровичев, заместитель
секре
таря комитета БЛКСМ по учебновоспитательной работе.
Студенты первого курса мало
занимаются общественной рабо
той. Куратор должен познакомить
пх с теми формами общественной
работы, которые есть у пас, дать
Поэтому куратор-студент
дол наметки плана общественно пожен научить
конспектировать. •гезной деятельности. В институ
преподавателей,
назначаются
кураторы-студенты старших кур
сов.
О том, как работать кураторустуденту в группе, говорилось на
семинаре
кураторов-студентов.
Первая часть семинара была по
священа научной
организации
труда первокурсника. По этому
вопросу своим мнением поделил
ся профессор механико-машино
строительного факультета Тимо
феи Алексеевич Лебедев. Он ука
зал на основной недостаток пер
вокурсников; неумение записы
вать лекции, хорошо конспекти
ровать и одновременно вникать в
смысл лекции. Привел интерес
ные цифры.

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ
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те будет вестись контроль за об
щественной практикой студентов.
Разумеется, куратором может
быть тот старшекурсник, который
сам учится на «отлично» и «хо
рошо», бескорыстно отдается об
щественному делу, имеет большой
запас разносторонних знаний. То
есть такой человек, который име
ет моральное право передавать
свой опыт; воплощает честность
и принципиальность, требователь
ность к себе и к младшим колле
гам. Старшекурсники быстрей на
ходят общий язык с новичками,.
нежели преподаватели, — это не
оспоримый факт. Бот почему рол^
куратора-студента
в групповом
коллективе более чем полезна.
В. ПШЕНИН,
иаш корр.

У СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА
РАДИО
ЭЛЕКТРОНИКИ

В

ЕСНА — время традиционных фанультетских вечеров. 24 марта на
сцену вышли студенты ФРЭ. За окном
весело пробуждается природа, и вдруг—
«Сон в руку».
Что? Почему?
Как
задумывалось и получилось? —
Первое слово — одному из авторов
сценария.

25 минут

С первого курса занимается
Оля Вострюхика общественной ра
ботой. Два года подряд ока изби
ралась комсоргом группы, затем
возглавляла
оргсектор в комсо
«Сон в руку» — фантастика.
мольском бюро факультета.
Эксперимент века:
вычислитель
ная машина производит людей.
При всей важности и ответст Но важен не сам этот факт, а то,
венности нагрузки, сейчас ле какими будут эти люди. «Зачем
жащей ка ее плечах, — Оля живет человек?» — звучит со сце
успешно учится. И если в сла ны. Отвечать — сидящим в за
ле.
женной работе учебно-производ
«Сон в руку». Да, в общем-то
ственной комиссии профбюро ее
все прошло как сон. И ежедневные
заслуга, — что остается поже репетиции в последние две неде
|1и1111ив1111и1а1иии1и1111и111111В111ии111иши1111и1Ш1и11тни1111и1штшии1111ии1иип
лать еще? Доброй весны!
ли, и суматоха перед началом ве
ловек» — Саша Балабанов, веду
чера, и 25 минут на сцене, и по
В. СЫРОМЯТНИКОВ,
рищам.
Близкие друзья Саши знали о щий — В. Вахратимов, «Опера
Наталья Воробьева волновалась.
председатель профбюро ФМФ здравления, и бесконечные вопро
сы: «почему так мало?»
Она ответственная за проведение его увлечении: он пробовал пи тор машины» — В. Харьков. Сво
ей хорошей игрой ребята помог
А для нас было и мало, и мно вечеров на ФРЭ. Где взять сце сать рассказы, песни. Но сцена ли понять зрителям идею.
Фото А. БОГДАНОВА, нашего
рий
для
фестивального
вечера
нарий?
Артисты
есть
(ведь
суще
го. Мало, — потому что хотелось
студкора, гр. 351
Важно и то, что в вечере при
сказать больше, убедить лучше. ствует театр-студия ФРЭ), но что «Сон в руку» оказался его самой нимали участие студенты млад
удачной попыткой (сценарий на
Много, — потому что проделана играть?
Давно стали традиционными нз писали А. Черненький вместе с С. ших курсов: Саша Медведев, Олег
большая работа. Было иногда
Игорь Старченко,
факультете капустники, ежегодные Грущиным). Правда, мы долго не Лухминский,
трудно.
Пришлось
за
короткое
ВНИМАНИЕ!
Илья Литвачюк, Толик Рогалев.
время обновлять коллектив («ве «Топосы», фестивальные вечера. решались начать репетиции. Слиш Их дебют был удачным.
закончили институт). За Сценарий к ним писали А. Жи- ком сложным казался материал
13 апреля в актовом зале тераны»
Можно с уверенностью сказать,
общее дело болели все вместе. тинский (теперь уже известный, для восприятия.
в 16 часов состоится собра Вместе обсуждали сценарий, тек печатающийся автор), затем и сту Чем обернулись все сомнения,— что на ФРЭ есть кому продолжать
денты С. Коган, С, Устинов, Ю. можно было увидеть 24 марта в творческую работу. Что касается
ние комсомольского актива сты песен, оформление.
Синиченков. Но в этом году онн актовом зале института. Песни, опыта, то все еще впередн. И —
«Сон в руку»... Так и хочется окончили вуз. Найдется ли новый юмор, стихи, смех в зале. В об надежда на дальнейшую помощь
института, посвященное за
дачам комсомольской орга сказать: «Фрэ-чннк», не спи. Есть автор?
щем, фестивальный вечер удался. старших товарищей: Юрия Синижелание, — приходи к нам. Бу
ченкова и Сергея Устинова.
низации по проведению об дем учиться работать на сцене
Н автор нашелся. Саша Чер Большая заслуга в этом наших
артистов. Оживившая весь спек
Л. ЦЫГАНКОВА,
ненький.
Ребята
любят
его.
Всег
щественно - политическо!! вместе».
студентка гр. 494/а
да хорошее настроение. Добрый такль сценка «Гибель Лирика» в
практики.
Фото И. Гаврикова,
юмор. Спокойный характер. Хоро нсполненин Е. Николаевой и А.
А. ЧЕРНЕНЬКИЙ,
студента гр. 594
шо учится сам и помогает това Черненького, «Прямолинейный че
студент гр. 494/6
Комитет ВЛКСМ

на сцене

ВЕЧЕРА НАЧАЛИСЬ

ПОЛИТЕХНИК

МЕЧТА

ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

• ВОЛГОГРАД ГЛЛЗЛМИ ИИОСТРЛННОГО
Мы были, очень рады, когда
услыц'али, ^что самолет вылетит
из Ленинграда в Волгоград в 15
часов. Поле'1 продолжался 3 ча
са.
в это время я вспомнил, что в
1967 году, в Дамаске, видел до
кументальный фильм «Битва за
Сталинград». В фильме показана
великая битва на Волге, мужест
во советских людей. В войну го
род был полностью разрушен и
сожжен, и только ценой больших
усилий и трудового героизма со
ветского народа после войны он
был
полностью
восстановлен.
Фильм произвел на меня большое
впечатление, и у меня возникло
желание увидеть этот город.
Моя мечта осуществилась, и в
1970 году я приехал в Советский
Союз, но возможность
посетить
этот красивый город у меня по
явилась сейчас.

И вот я в самолете рейса «Ле
нинград — Волгоград». Самолет
вышел из облаков, и я увидел
огромный город, раскинувшийся
на берегу великой
русской ре
ки.
Когда мы приземлились, было
уже темно. Нам повезло: мы при
ехали в город, когда там праздно
валась тридцатая годовщина по
беды на Волге. Город празднично
украшен, улицы освещены мно
жеством огней. Невозможно было
поверить, что в этом красивом,
современном
городе
произошло
одно из крупнейших
сражений
второй мировой войны, и город
очень сильно пострадал.

СТУДЕНТА

линградской битвы. Он сооружен
на месте самых
ожесточенных
боев против фашистских захват
чиков. Главный
монумент ан
самбля — «Родина-мать», Это
52-метровая
скульптура
жен
щины, держащей в руке вы
соко поднятый меч, нак грозное
предупреждение тем, кто попыта
ется нарушить мирный труд со
ветского
народа.
Еще одна
скульптура «Стоять на смерть».
Словно из самой великой русской
реки поднимается воин-богатырь.
«За Волгой для нас земли нет»,
— нак бы слышим мы из его уст
клятву защитников Сталинграда.

Скульптурные композиции и
монументальная стена на площа
На второй день мы посетили ди Героев рассказывают о подви
самое волнующее место в городе гах героев великой битвы.
—
Мамаев курган. Огромное
Неизгладимое впечатление на
впечатление произвел на нас па
мятник-ансамбль
героям Ста нас произвел зал воинсной сла

вы. Ок оформлен
многоцветной
мозаикой.
На
приспущенных
знаменах начертаны
нмена вои
нов, павших в Сталинградской
битве. Над знаменами — широ
кая лента с надписью: «Да, мы
были простыми смертными, и ма
ло кто уцелел из нас, но все мы
выполнили свой
патриотический
долг перед священной
матерьюРодиной».
В центре зала — пятиметро
вая мраморная рука, держащая
факел вечного огня. Вот перед
нами скульптура «Скорбь мате
ри». Женщина в безграничной пе
чали склонилась над телом уби
того сына. Лицо погибшего воина
покрыта знаменем. Еще несколь
ко памятников установлено
на
местах боев.
В'одном из боев за С1злинград,
подняв бойцов в атаку, героиче
ски погиб Рубек Ибаррури, сын

прославленной испанской комму
нистки Долорес Ибаррури, по
смертно удостоенный звания Ге
роя Советского Союза. Ему уста
новлен памятник. Героизм совет
ских воинов навсегда
останется
в памяти многих поколений.
На братской могиле защитни
ков Сталинграда горит вечный
огонь. Здесь всегда стоят в по
четном карауле внуки тех, кто
пал в жестоких болх у стен го
рода. Обелиск на Лысой горе, па
мятник
чекистам,
героически
сражавшимся с фашистами, памятник-танн на месте соединения
войск Донского и Сталинградско
го фронтов — все онн говорят о
прошедших событиях.
Мы видели дом Павлова, руи
ны мельницы. Сейчас Волгоград
— красивый зеленый город, от
строенный заново. На 20 кило
метров вдоль Волги протянулась
главная магистраль города. В го
роде много институтов, культур
но - просветительных
учрежде
ний.
Рафег Набаваги {Сирия),
студент гр. 262/1

СПОРТ

У":'-^--^:- письмо В'РЕДА1^ЦИЮ •

Отвести места для курения
Б нашем институте отравлз-.
ние воздуха папиросным дымом
принимает угрожающие размеры.
Скоро пЬ г.павному зданию нельзя
будет
пройти без противогаза.
Дымят не только на лестницах,
но и в коридорах. Дело дошло до,
того, что ректор вынужден. был
издать приказ о «художествах»
курильщиков
(см.
приказ
Л"! 33—О от 19 февраля 1972 г.).

к 7—г?

МАССОВОСТЬ
П Л
МАСТЕРСТВО

Не пора ли навести порядок и
создать нормальную атмосферу в
рабочих помещениях? В качестве
первого шага необходимо запре
тить курение везде, кроме туале
тов, как это сделано в ряде уч
Закончились снежные баталии, К финишу лыжники на
реждений, например, в библиоте
шего института пришли первыми. Студенты и профессора,
ке ЛН СССР.
рабочие и инженеры принимали участие в лыжных состя
Группа некурящих товарищей заниях. Политехники прочно обосновались в лидерах; Все
призы 1973 года, которые разыгрывались в ДСО «Буреве
стник», на чемпионате вузов Ленинграда, на первенстве ву
зов МВ и ССО РСФСР в Свердловске, а также на первенстве
среди сотрудников вузов города большой приз «Здоровье» —
в стенах нашего института.
•
.
Начиная зимний спортивный сезон, лыжники не имели
ИИ одного мастера спорта, команды состояли из перворазрядню:ов или начинающих, а сегодня мы можем гор.диться
такими именамп, как Валерий Малыгин, выпускник ЭнМФ,
Нина Будахина (гр. 434/2)-— чемпионамп института. Они
же успешно выступили на первенстве вузов в Свердловске,
где в труднейших погодных условиях Валерий в гонках на
30 км завоевал золотую медаль, а Ника стала обладательни
цей серебряной награды.
Студент Володя Антипин (гр. 432/1) проявил исключи
тельное мужество и выносливость в гонках-па 50 км и за
нял шестое место. Он по условиям единой всесоюзной спор
тивной классификации (1&73—1976 гг.) выполнил норму
мастера спорта.
Заканчивая сезон розыгрышем приза «Здоровье», наши
лыжники вновь взяли реванш за прошлогоднее поражение.
Здесь победу готовило старшее поколение.
ный. Говорят, мастерства — хоть
В зачете с лучшими результатами были профессор С. А.
отбавляй, но тематик — никуКойков (ФРЭ) и
пне пода ватель
кафедры физвоспитания
дыи|иый.
— Где говорят? — всполошил И. П. Альбертина. Трудную гонку на 70 км впервые при
шлось отстаивать на лын;ах неоднократному чемпиону ин
ся Синичкин.
— В редакциях. Газет и жур ститута по велоспорту П. Полозникову, И здесь он вы
стоял.
налов.
Наши наставники лыжных команд Л. И. Волков, В, Ф.
— Странно. И мне в редакциях,
— Что предпримем? — спросил Красавина, К. Ф. Крнушевекнй много вложили труда в созда
ние ко.тлектива, смогли мобилизовать вес силы для дости
я.
победы. Поэтому она нам радостна
Синичкин хлопнул в ладоши и жения этой трудной
вдвойне.
Н. ТЕРЕХИН.
зашептал:

1/1р^^

и1/жа вЬохновения
ЮМОРЕСКА
Был теплый мартовский день.
Я бодро шагал ло скользкой
мостовой,
улыбаясь
весеннему
солниу и встречным девушкам. На
повороте я обогнал молодого че
ловека, который очень страдал от
гололеда, Он пытался свернуть
направо, ио ноги упорно съезжа
ли налево.
— Побере1ись! — крикну^ я.
Но было поздно. Молодой чело
век сделал два
взмаха руками,
странно подпрыгнул и с криком:
«Пять плюс один — это шесть!»
—- рухнул на мостовую.
— Бедняжка, — вздохнул н н
сполз в лужу.
Молодой человек отряхнулся от
брызг н, продолжая сидеть, про
тянул мне руку:
— Синичкин.

— Ласточкин,' милый. Давай
вместе, а? Ну, как Ильф и Пет
ров, как Римский и Корсаков, как
Бонль и Мариотт, ' как братья
Шарго род ские, наконец.
— Давай, Синичкин, — согла
сился я. — Гони тему! .•
— В два счета!
Он на секунду задумался и за
тараторил:
— Шли по улице два неприз
нанных сатирика, фельетониста
или юмориста-любителя. Шли и
вдруг сели в лужу. Поговорили о
жизни, сошлись характерами, на
писали и... стали признанными,
известными, всеми обожаемыми и
многочитаемыми
профессионала
ми. Валяй, Ласточкин, точи ма
стерство.

— Очень приятно. Ласточкин,—
кивнул я, пытаясь встать.
— Сидите, — махнул Синичкин,
протягивая сигарету. Мы закури
ли...
— ..А ведь это тема! — неожи
данно закричал Синичкин, доста
вая блокнот и карандаш.
Я удивленно молчал.
— Понимаете, я начинающий
...Через десять
минут рассказ
юморист, — объяснил Синичкин.—
Пока что непризнанный. Говорят, был готов. Мы подписались «сест
мастерства не хватает. Зато какой ры Птичкины», выползли нз лужи
и побежали.
тематик!
Рассказ взяли сразу в трех ре
— Не может быть — вскрик
нул я. — у меня все наоборот. Я дакциях.
тоже начинающий и непризнан
Иг. ИГОРЕВ

начальник

СИЛА.

ловкость.
МАСТЕРСТВО.
Фотоэтюд л . Лидиной
студентов в главном зда

учебно-спортивной
базы в Кавголове

осмотр
нии.
Осмотр
сотрудников
будет
проводиться с 17 апреля по 30
апреля 1973 г.
График работы флюоростанции;
понедельник
ни. Особенно это касается лиц,
среда
с 10 до 15 часов
имеющих контакт с туберкулез
пятница
ными в быту, на производстве.
вторник
с 15 до 18 часов
В нашей стране создано огром
чстнерг
ное чпсло учреждений, которые
занимаются предупреждением и
А. ЛЕБЕДЕВА, врач
лечением этой болезни. В ЛПИ
ежегодно приезжает флюоростанцпя для осмотра студентов и со
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
трудников. Однако многие из них
Адрес редакции:
Ленинград,
не являются па осмотр, хотя есть
К-251,
Политехническая, 2 9 ,
соответствующий приказ.
В результате ежегодного осмот I учебный корпус, комната 3 3 6 .
ра выявляются случаи заболева
М-32036
Заказ № 1807
ния туберкулезом легких в запу
Ордена Трудового
щенной стадии, которые, требуют
Красного Знамени
длительного лечения.
типография им. Володарского
Ленизлата. |Ленин|рад,
С 5 марта по 16 апреля с. г,
Фонтанка, 57.
проводится
флюорографический

ПРОВЕРЬТЕ ЛЕГКИЕ
Раннему выявлению туберку
леза легких помогают флюорогра
фические осмотры. Флюорография
— это особый способ массового
рентгеноскопического обследова
ния, при по^ющп которого можно
определить не только легочный
туберкулез, по и почти все дру
гие заболевания легких.
Благодаря регулярным флюоро
графическим осмотрам удается во
время, в самом начале, обнару
жить болезнь, которая протекала
скрытно. Каждый должен запом
нить, что туберкулез — болезнь
излечимая, если она рано выяв
лена. А поэтому все население
должно обследоваться ежегодно, с
целью раннего выявления (болез
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