АЕН
Имя Ленина бесконечно дорого совет
скому человеку, трудящимся всего мира.
Ленин — гениальный продолжатель рево
люционного учения
Маркса—Энгельса,
создатель Коммунистической партии Со
ветского Союза, руководитель
Великой
Октябрьской социалистической революции,
основатель первого в мире социалистиче
ского государства, вождь международного
рабочего класса и всех трудящихся.
Советский народ отмечает 103-ю годов
щину со дня рождения великого вождя в
обстановке вдохновенного
труда, новых
успехов в осуществлении решений XXIV
съезда ленинской партии.
Опираясь на ленинское учение, XXIV
съезд призвал советский народ всэмсрно
укреплять политическую и экономическую
мощь СССР, повышать материальный и
культурный уровень жизни трудящихся,
беззаветно трудиться для дальнейшего со
вершенствования развитого социалистиче
ского общества, создавать материально-тех
ническую базу коммунизма.
Великий Ленин подчеркивал огромное
значение повышения
производительности

5* 03НАМЕН0В.\ШШ 103-й годовщины со ЛИЯ, рождения
Б. И. Ленина по всей стране бу
дет проведен ударный коммуни
стический суоботийк.
Студенты, преподаватели, раоо-

труда для победы нового общественного
строя. Исходя из его указаний XXIV съезд
КПСС обратил особое внимание, определил
курс на интенсификацию развития нашей
экономики. Обеспечить эффективность об
щественного производства за счет высокой
производительности труда и ускорения на
учно-технического прогресса, более полного

22 апреля —103-я годовщина
со дня рождения Ильича
использования
действующих производст
венных мощностей, максимальной отдачи
от каждого вложенного в хозяйство рубля,
каждой тонны металла, топлива, цемента,
удобрений — вот в чем сейчас, говорит
Л. И. Брежнев, главное в развитии на
шей экономики.
Нынешний, 1973 год является решаю
щим годом по выполнению заданий 9-го
пятилетнего плана. По почину передовых
коллективов, одобренному и поддержанному
Центральным Комитетом КПСС, в стране

широко развернулось Всесоюзное социали
стическое соревнование за успешноэ вы
полнение и перевыполнение заданий 1 9 7 3
года. Все зто является конкретным вопло
щением ленинской идеи о социалистиче
ском соревновании, как одной из важных
движущих сил развития советского произ
водства. Только социализм, писал В. И^
Ленин, «...впервые открывает дорогу для
соревнования
действительно
в массовом
масштабе».
Вместе со всей страной отмечает 103-ю
годовщину со дня рождения В. И. Ленина н
многотысячный коллектив Ленинградского
политехнического института. Отмечая эту
годсвщину, политехники, как и вез со
ветские люди, должны помнить слова вож
дя, что самой лучшей встречей празднич
ной даты является упорный труд по реше
нию самых важных наших проблем. В
применении к жизни института это озна
чает — добиваться высоких результатов
в учебе, общественной работе и производ
ственной деятельности, в развитии совет
ской науки, в успешном выполнении при
нятых социалистических обязательств.

чие и с.туншщие нашего институ- трудящихся по ленинскому суота, также как и все советские ботинку. Другая часть выйдет на
люди, выполнят свой долг. Часть благоустройство района и террииз них будет трудиться на своих тория нашего института и с черабочих местах, и этот трудовой стью выполнит
возложениое на
день будет вкладом в общий фонд них задание.
.

ПРОЛЕТАРИИ

Товарищи

ВСЕХ СТРАИ.

«Мы — партия
бу д у щего^
абудущее
при на д ле ж и т.
молодежи.^.
Именно молодежи предстдиТ:
настоящая
задача
создания
коммунистического общества».^
СОЕДИНЯИТЕСЫ

'Л4<^11фШ4^)

пагштехники!
ПР.ОВЕДЕЛ^ ЕГО
НИЗОВАННО,

ОРГА

ДИСЦИП

ЛИНИРОВАННО

И

Накануне

С

Н А И Б О Л Ь Ш Е Й 0ТДА^1ЕЙ

Как всегда в апрельские ленин
ские дни возрастает Л1бдской по
ТВОРЧЕСКИХ С И Л !
ток, устремляющийся к памятным
местам, связанным с жизнью и ре
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома н профкома ордена волюционной деятельностью В. И.
Ленина. В эти дни проходят встре
Все
Ленина Ленинградского Политехнического института им, М. И. Калинина
чи молодежи с ветеранами партин, близко знавшими, встречав
шимися и работавшими с В. И.
на
Выходит с 22 апреля 192в г. Лениным, читаются лекции, про
№ 13 (2271)
Суббота, 21 апреля 1973 г.
водятся беседы.
Цена 2 коп.
субботник!
Готовясь ко Дню памяти В. И.
Ленина кафедры общественных на
ук так же наметили ряд мероп
риятий, 17 апреля студенты-гидро
техники встретились с Л. И. Ису*
повой, работавшей
в редакции
«Комитету ВЛКСМ Политехнического института ин. Калинина «Правда» вместе с Марией Ильи
за хорошую организацин) работ студенческих строительных отря ничной Ульяновой и часто встре
дов на номмунистическом субботнике по благоустройству стадиона чавшейся с В. И. Лениным, 19
им. Кирова 15 апреля». Это свидетельство за подписью директора апреля студенты физико-механиче
встречаются с
стадиона А. Шкляревского было вручено комсомольцам института ского факультета
А. С. Пуховым, членом КПСС с
в минувшее воскресенье.
1918 года, а в кабинете общест
Около тысячи бойцов строи--са .и дополнительно сделали впе- венных наук с воспоминаниями о
телыюго отряда «Политехинк-Ко- плановую работу. Надо отдать В. И. Левине выступит ветеран
ми» трудились в тот день иа убор- должное н организаторским спо- партии М. П. Прудников, бывший
ке стадиона: Работы было много, собностям командиров отряда Л. кремлевский курсант.
по боевой настрой и студенческий Рыжикова, А. Сорокина, В. ЩсБольшую работу под руковод
задор помогли быстро справиться бе.чниа,..»,
ством наших преподавателей про
с заданием. Вот что сказала иа
22 апреля на стадионе Кирова водят студенты-экскурсоводы
в
прощанье инженер Н. Ф. Гоичаро- снова будет работать больн1ая ; Революционном музее Выборгской
ва: «На территории мойго участка группа политехников. Пусть и ваш стороны. Более 80 студентов го
•работало два отряда. Особенно хо- труд, ребята, также не останетася товятся к обществеииой профессии
четен отметить ССО «Нева». Чув- незамеченным и заслужит самые экскурсовода. Они слушают лек
ствуется, что здесь ребята друж- искренние слова благодарности,
ции, пишут рефераты, готовят те
1!ые. умеют трудиться с необыкно
матические экскурсии, дежурят в
НА СНИМКЕ: бойцы стройотряда «Нева» за работой.
венным
подъемом.
5-часовую
Фото и текст А. БОГДАНОВА, музее и проводят экскурсии, ко*
норму они выполнили за два чанашего студкора, гр. 351 торых будет все больше с при
ближением Дня памяти В. И. Ле
нина. Школьникам, студентам, тру
дящимся они рассказывают о ре
волюционной Выборгской стороне,
о жнзни и революционной дея
тельности В. И. Ленина на Вы
8^^-^^-^:^-«Ч V^^^•^^3йй..^-да^^^^ 1.^;,^^ ^*4. | ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ >•* |'^ ' ' С боргской стороне. Особенно хоро
шо
работают
студенты-гидро
техники первого курса Н. Бакииа,
И. Горохова, О, Худякова, В. Белан, Н. Исаченкова и др.
Необходимо так же сказ.чть, что
Солнечный воскресный день. отведенные метры остались по
в связи с проходящей сейчас под
Каменный остров. Идет воскрес зади.
готовкой к конкурсу студенческих
ник.
Студенты
физйко-металЗаработанные деньги пойдут в
работ, посвяшеииому
бО-летию
лургцческого" факультета " очи фонд X Всемирного
фестива.1я
присвоения комсомолу имени В. И.
щают территорию
острова
от молодежи и студентов, а также на
Ленина, многие студенты пишут
прошлогодних листьев. Еще до цветы, которые в день Победы бу
рефераты по ленинской тематике.
приседа основпон массы студен дут возложены на могилы ' полнВ. ФЕДОРЕНКО.
тов Ю. Осипов, секретарь
IV тёхинкоБ па Пискаревскоч клад
ассистент кафедры истории КПСС
курса, вместе со своими помощ бище.
ВНИМАНИЕ
никами комсоргами распределил
Г. АРТАМОНОВА,
27 апреля с. г. в 18 часов в ак
места работы,
- - •• ^
студнор
товом зале ЛПН состоится празд
На снимке Г. А.
Лукина и
ничный вечер, посвященны!! Дню
Под веселый, задорный смех, Л. Моторика, гр. 4 6 4 / 2 ,
международной солидарности тру
студенческие
шутки
иезаметио
дящихся — 1 Мая.
Фото автора

ПЕРВЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

асная

в фонд X фестиваля

ПОЛИТЕХНИК

РАБОТЫ
обсудить
номитет
ин института, изучить и
ститута
утвердил
пер вопросы о подборе, расстановке и
научно-педагогиче
спективный план работы на 1973 воспитании
ских кадров, об
использовании
год.
Зтот план подчинен основной технических средств в учебном
задаче партийной организации — процессе, о подготовке специали
дальнейшему
претворению
в стов для профессионально-техни
жизнь решений
XXIV
съезда ческих училищ, о работе подго
КПСС, постановления ЦК КПСС товительного отделения, о рабо
и Совета Министров СССР «О те комсомольской и профсоюзной
мерах по
дальнейшему совер- организаций студентов по повы
шенствовакин! высшего образо шению успеваемости в институ
вания в стране», постановлений те, об организации соцсоревнова
ЦК КПСС и ленинградских пар ния на лучшую группу, кафед
ру и факультет института и др.
тийных органов.
ПАРТИЙНЫЙ

Перспективный план является
составной частью
компленсногв
плана социального развития ин
ститута и направлен на повыше
ние уровня руководства вузом.
Так, например, в апреле наме
чено провести институтское пар
тийное собрание и
обсудить
О ОБЛАСТИ
научно-исследо
вопрос о подготовке специали
вательской
работы наме
стов в свете постановления ЦК
чено обсудить на
заседаниях
КПСС и СМ СССР «О мерах по
парткома вопросы: «О практика
дальнейшему совершенствованию
привлечения студентов к научновысшего образования в стране».
исследовательской
работе
на
На заседаниях партийного но электромеханическом
факульте
митета будут обсуждены также те», «О работе студенческого на
вопросы: «Об организаторской ра учного общества».
боте партийной организации ГТФ
На заседании НТС института
по выполнению
постановления намечается по плану заслушать
ЦК КПСС и Совета
Министров вопрос «О работе НИИ
гидро
СССР «о мерах по дальнейшему энергетики по повышению . эф
совершенствованию
высшего об фективности научных исследо
разования в стране», «О повы ваний».
шении квалификации и педаго
Предусматривается также изу
гического мастерства преподава
чить и обсудить ход выполне
телей
кафедр
общественных
ния комплексного плана социаль
наун», «О состоянии работы по
ного развития института в науч
изучению использования
выно-исследовательской
области,
Т1УСННИК0В института в народном
работу ректората по пересмотру
хозяйстве на знергомашнностроиплана НИР в направлении уве
тельном факультете» и др.
личения удельного веса фунда
Кроме того, партком предус ментальных, комплексных проб
мотрел провести собрание
сту лем развития межкафедрального
содружества,
дентов-коммунистов,
посвящен и факультетского
ное нх авангардной роли в учебе
Предполагается изучить воп
и общественной работе, прове рос об использовании
вычисли
сти
слет студентов-отличников тельной техники в процессе вы-

полнения НИР и роль
опытноконструкторских бюро в совер
шенствовании учебного процесса
и повышении качества выпускае
мых специалистов.
П
ПЕРСПЕКТИВНОМ
плане
большие задачи постав
лены в области идеологической
работы. Партком планирует ряд
мероприятий по реализации за
дач,
поставленных в
докладе
т. Л. И. Брежнева «О 50-летии
Союза Советских Социалистиче
ских Республик». Намечается об
судить вопрос «О работе комите-

О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНЕ
ПАРТКОМА
ИНСТИТУТА

ИЗУЧАЮТ
УПОРНО
• в*' 135/1 группе энерго .машино
строительного факультета вместе
с советскими студентами историю
Коммунистической партии Совет
ского Союза изучают и студенты
•из Болгарии Бойко Аспарухов,
Васко Атанасов, Валерио Трънев,
Николаи Димитров.
Слабое эианне русского языка
вначале очень осложняло работу.
И все-таки болгарские товарищи
отказались от «облегченного» пу
ти изучения истории КПСС ~
только по учебнику. Онн упорно
осваивали
первоисточники, чи
тали и конспектировали работы
В. И. Ленина,
Собеседования и консультации
помогли болгарским товарищам
хорошо сдать экзамен по этому
предмету. Сейчас онн активно уча
ствуют в работе семинаров, высту
пают с докладами и сообщения
ми.
Обстоятельный доклад по теме
«СССР — надежный оплот борь
бы- народов за мир, национальную
независимость и социализм» сде
лал Васко Атанасов, умело ис
пользуя материалы о борьбе Бол
гарии за мнр.
С интересным сообщением иа
основе советских и болгарских ис
точников выступил Валерио Трънев
о визите болгарской партннио-правнтельственнон делегации в Со
ветский Союз осенью 1972 г.
Можно надеяться, что весной
вкзамен по истории КПСС болгар
ские студенты сдадут успешно.
Р. ГЕРАСИМЕНКО,
преподаватель кафедры исто
рии КПСС

За истекший год ком
сомольской орга.низацней сотрудников факуль
тета уделялось большое
вн.нма1ше выполнению
плана работы и соцналистнческнх
обязательств. Особенно ак
тивно развернулась ра
бота в пе-риод подготов
ки и проведения Ленин
ского зачета.
Бо всех 10 комсомольстсих группах
фа
культета были приняты
групповые соцобязатель
ства и в 5 группах —
1гадивидуальные
(это
кафедры «Автч)матика и
телемеханика »,
« Элек
трические
станции»,
«Злектропривод
и
АПУ »,
« Электрические
аппараты», лаборатория
ЭТУ). Пстожеине по Ле
нинскому зачету разби
ралось и обсуждалось
на расширенном бюро
сотрудников
факульте
та,
в комсомольских
группах. Были созданы
комисин по приему .Ченинского зачета на каж
дой кафедре.

та ВЛКСМ по идейно-политиче
скому
воспитанию
молодежи,
повышению ее политической ак
тивности».
Многие вопросы
будут рас
смотрены на заседаниях идеоло
гической комиссией парткома, в
частности, такие, как «О состоя
нии воспитательной работы сре
ди студентов на физико-механи
ческом и инженерно-экономиче
ском факультетах»,
«О работе
коллектива
кафедры научного
коммунизма по пропаганде реше
ний XXIV съезда КПСС и воспи
танию студентов в духе высокой
убежденности и преданности Ро
дине»,. «О работе партийного бю
ро физико-металлургического фа
культета по организации идей
но-воспитательной работы в сту
денческой группе».
Планом предусмотрены меро
приятия по совершенствованию
форм и методов массово-поли
тической пропаганды, по усиле
нию идейно-воспитательной ра
боты среди студентов и сотрудни
ков института.

П

ОБЛАСТИ
партийно-орга
низационной работы план
предусматривает дальнейшую ра
боту по совершенствованию конт
роля деятельности администра
ции, подбору, расстановке и во
спитанию научно-педагогических
и административных кадров,
а
таиже усиление контроля за вы
полнением принимаемых поста
новлений.
Партийный комитет планиру
ет заслушать на своем заседа
нии вопросы: «Об эффективности
принимаемых
постановлений в
парторганизации ФМехФ», «О ро
ли партийной группы кафедры
турбостроения
в организации
учебно-воспитательной работы со
студентами», «О готовности к
обмену
партдокументов, —
в
парторганизациях
конструиторсиого бюро и ФМетФ»,
«О
практике проведения партийных
собраний
в
парторганизации
ФРЭ».
Кроме того,
планом предус
мотрены мероприятия по органи
зации учебы партийного актива,
по
руководству
партийным^^
группами, по работе с молодыми
коммунистами и по контролю за
выполнением комплексного пла
на социального развития инсти
тута.
Х А Н И М образом, перспектив
ный план работы парт
кома охватывает
большой круг
вопросов деятельности партий
ной
организации
института.
На основе этого плана
пар
тийные организации факульте
тов, КБ и отделов
определили
направления своей деятельности,
применительно к
особенностям
работы своих организаций. Глав
ное теперь состоит в том, чтобы
сосредоточить свое внимание на
успешное выполнение намечен
ных в плане задач.
Н. МАЛЫШЕВ,
инструктор парткома

Было допущело к Ле
нинскому зачету- 145
человек. Количе с т в о
комсомольцев, получив
ших Ленинский зачет—
141. 90 молодых • сотфудннков
факультета
охвач&но постоянными
комсомольскими и обще
ственными поручения
ми. Единовременные по
ручения выполняет 71
человек.
Анализ итогов Ленин
ского зачета позволяет

Акшивпосшь выросла^
но

КАК

С Д Е Л А Т Ь , ЧТОБЫ ОНА
ЕЩЕ ВЫШЕ.

ПОДНЯЛАСЬ

Об этом говорили комсомольцы сотрудники ЭлМФ
на минувшем собрании по итогам Ленинского з а ч е т а

сказать, что по сравне
нию с предыдущим го
дом значительно повы
силась активность ком
сомольцев. Особенно хо
чется отметить комсор
гов кафедр Электропри
вод и АПУ Ж. Гроэова,
«Автоматика и телеме
В марте проходили ханика» — В. Цыгана,
собрания по приему Ле- ТВН — Т. Павлову.
нпиекого
зачета.
На
12 апре.чя состоялось
этнх собраниях комсо общефакультетское ком
мольским группам в це сомольское собрание, на
лом и бюро факультета, котором был заслушан
а также отдельным ком доклад
секретаря
об
сомольцам со стороны итогах Ленинского за
представителей партор чета на факультете. Бы
ганизации, администра ла названа лучшая ком
ции, членов бюро и то сомольская группа —•
варищей были высказа кафедра «Автоматика и
ны конкретные пожела телемеханика», комсорг
ния, указано на недо БладилЕнр Цыган.
статки в работе.
. Собрание
отметило

безусловное влияние Ле'ннпокого зачета на уро
вень активности членов
БЛКСМ. Четырем луч
шим комс^>ргам вручены
грамоты
комитета
ВЛКСМ, Семеро самых

и Е СЕКРЕТ, что успеваемость
I I — главная задача для выс
шей школы, в том числе и для на
шего института. Оиа напоминает о
себе каждый раз, когда подводнтг
ся итоги очередной сессии. При
этом высказываются порой очень
меткие, ио запоздалые мысли о
причинах низкой успеваемости в
той или иной группе, когда пол
группы отчислено и среди прочих
выводов делаются такие: нужна
оперативная реакция на ход учеб
ного процесса в семестре, плохо
работают кураторы, треугольник
группы, зав. кафедрой самоустра
нился и т. д. Все это справедли
во. Но уместно задуматься, соот
ветствует ли существующая тех
нология сбора и переработки ин
формации об учебном процессе и
дисциплине современными
воз
можностям, масштабам и задачам
нашего института.
Известно, что эти вопросы более
чем в двух десятках вузов стра
ны решаются в рамках внедрения
автоматизированной системы уп
равления
вузов
(АСУ—ВУЗ),
причем считается, что уже завер
шены
разработка и внедрение
АСУ—ВУЗ первого поколения.
Мне не раз приходилось слы
шать, что на каком-то факультете
ЛПИ кто-то, что-то в этом на
правлении делает или делал. Воз
можно. Однако, когда видишь в
деканатах кураторов, копающихся
в стопах учетных карточек и жур
налов, пытающихся наспех соста
вить п"едставление о положении
в группе на основании феерверка
плюсов, минусов, двоек, троек и
птичек, примеры абсолютной иеии-

УСПЕВАЕМОСТЬ:
ОПЕРАТИВНЫЙ
УЧЕТ И АНАЛИЗ
формированносги заведующих ка
федр о положении в группах ста
новится ясным, что в целом си
стему учета и анализа успеваемо
сти в вузе надо совершенствовать.
В разработанных другими вуза
ми страны подсистемах «Успевае
мость» применяются два принци
пиально разных подхода. В одном
случае текущие балльные оценки
(контрольных работ, коллоквиу
мов, ответов на практических за
нятиях и т. д.) не вводятся на
машинные носители информации, а
обрабатываются
аттестационные
оценки и показатели выполнения
учебного плана и посещаемости по
каждому студенту, предмету, груп
пе, курсу за контрольный период
(две—четыре недели), а затем
обобщенные документы распеча
тываются на цифровом печатаю
щем устройстве (АЦПУ) ЭВМ и
выдаются на различные уровни
управления вузом: куратор, заве
дующий кафедрой, декан, ректор.
При этом налицо некоторый недо
статок: субъективность аттестации,
некоторое запаздывание, но под
система очень проста для разра
ботки, внедрения и технического
обеспечения.

Другой вариант подсистемы: в
ЭВМ вносятся непосредственно все
первичные оценки и на основе
широкого внедрения технических
средств программированного конт
роля, добиваются, чтобы каждый
раздел курса, каждое занятие для
каждого студента былн оценены.
Одно из простейших, хотя и не
лучших средств — применение
специальных колонковых дуалькарт, позволяющих быстро прово
дить программированный опрос в
любой аудитории без дополни
тельного оборудования. Так сде
лано, например, в Московском ин
ституте стали и сплавов.
Поскольку все .разрабатываемые
в стране подсистемы АСУ—ВУЗ,
в том числе главная — «Успевае
мость», являются типовыми и пе
редаются по договорам о научнотехническом содружестве, то по
активных комсомольцев лезно было бы этим опытом вос
были награждены знач пользоваться без промедления.
ком ЦК ВЛКСМ «Ленин
ский зачет».
А. ГРИГОРЬЕВ,
и. о. зав. кафедрой пластичес
Н. ПОЛИСОВЩИКОВА,
кой обработки металлов, про
секретарь бюро ВЛНБМ
фессор, д. т. н.
сотрудников ЭпМФ

ПОЛИТЕХНИК

ЛЕНИНСКИЙ

ЗАЧЕТ

ШКОА^ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
17 апреля на факультете
радиоэлектроники
состоялось собрание
номсомольского актива,
посвященное итогам Ленинского зачета.
По результатам прошедших собраний — из
908 комсомольцев
попучили Ленинский зачет
только 5 4 0 человек (без уч<1стия первокурсни
ков), что намного ниже прошлогоднего уровня.
Но зто совсем не говорит о снижении антивности
комсомольцев. Наоборот, как общественно-поли
тическая работа, так и успеваемость студентов
по сравнению с прошлой зимней сессией намного
повысились. Депо в том, что нынешний подход к
постановке зачета был принципиальнее.
В постановлении VIII пленума ЦК ВЛКСМ
подчеркивается, что Ленинский зачет был и оста
ется одним из важнейших факторов дальнейшего
развития трудовой и общественно-политической
активности молодежи. Поэтому было решено ста
вить зачет лишь самым достойным, наиболее акГИЕ1НЫМ комсомольцам. Для получения Ленинско
го зачета недостаточно лишь учебы без двоек. От
каждого студента требовалась большая общест
венная, организационно-массовая и пропагандист
ская работа, высокая политическая грамотность,
идейная зрелость. Особое внимание обращалось
также на работу в комсомольской организации
группы. 100-процентный положительный
за
чет получили только
те группы, где учебная
и общественная работа не первый год находится
на весьма высоком уровне. Зто — группы 439-6
и 494-а. К сожалению, таких примеров мало, и
хочется надеяться, что в будущем году их будет
больше.
При проведении Ленинского зачета на факуль
тете вновь встал вопрос о шаблонности и, в ряде
случаев, неконкретности принимаемых соцобяза
тельств — как личных, так и коллективных. В

связи с этим бюро ВЛКСМ факультета обратило
внимание курсовых комсомольских организаций
на необходимость
всемерна
пропагандировать
опыт работы лучших групп.
А. МУРЗИН, член бюро ВЛНСМ фзкультета*.Г13. 431-б»
НА СНИМНЕ (фото вверху, слева): заседание
факультетского бюро. А. Мурзин докладывает об
итогах Ленинского зачета.
Фото И. Гаврикова, нашего студкора, гр. 5 9 4 .

Дружно, с огоньком
Воскресное утро 15 апреля
разбудило жильцов 8-го кор
пуса яркими лучами весеннего
солнца и бодрящими ритмами
музыки. Начиналось трудовое
воскресенье.
Восемь комплексны.!: брпгад,
соста вленны.х
нз
студентов
механико - машиностроитель
ного факультета,
возглавляе
мых представителями студсо
вета корпуса, вышли иа запла
нированные участки работ. С
огоньком и задором трудились
внутри корпуса бригады Воло
ди Скрынникова, Нины Ада
мович, Галины Коцур, Тани
Овчинниковой, Нины Смирно
вой. И с таким же энтузиаз
мом, по-хозяйски, иннциатнвно
велись работы, по уборке тер
ритории бригадами
Сережи
Кнриличенко, Вити ЛазуточкиНа' и Жоры Игнатнна. При
подведении итогов невозможно
было выделить лучших: все
работали отлично, н все в рав
ной степени заслужили благо
дарность, объявленную комен
дантом корпуса В. И. Коротковой.

шины былп оформлены свое- ж<
временно, существовала договоренность с проректором по
АХР Н. П. Прудниковым и
начальником транспортного от
дела В. Н. Рогозой. Но, увы'
Должной поддержки админи
стративных органов мы не по
лучили, и это незамедлительно
сказалось на итоге
работы
вывезти, как планировалось,
весь строительный мусор н^
удалось. Хотелось бы на б\
дущее пожелать
хозяйствен
ным руководителям пнститутп
более плодотворных контактов
со студсоветами корпусов.

П ТОРОЙ курс
у
студентов
злектромеха всегда считал
ся тяжелым. Но в этом году зим
няя сессия для многих была
особенно неудачной. Абсолютная
успеваемость на курсе оказалась
около шестидесяти процентов.
В первые же дни состоялось
комсомольское собрание курса, на
мотором были вскрыта многие
причины отставания и разработа
ны меры по устранению недостат
ков в академработе. Особенно до
сталось нашим комсомольским ак
тивистам: как часто студенты-об
щественники вместо того, чтобы
быть примером в учебе, тянут
группу назад. 9 комсоргов в поспеднюю сессию получили двойки.
Правда, итоги аттестации за фе
враль и март показали, что урон
подействовал и необходимые вы
воды комсоргами сделаны.
Тема успеваемости была основ
ной на прошедших в марте комсо
мольских собраниях по Леиинсио-

Общественно-политическая практика,

проблемы ее совершенствования

Этот вопрос
обсуждался на
днях на расширенном заседании
комсомольского актива институ
та.
С подробным изложением По
ложения об ОПП, разработанным
ВОСКРЕСНИК
в СТУДГОРОДКЕ комитетом ВЛКСМ, выступил за
меститель
секретаря
комитета
комсомола по идеологии В. Под
горный. Докладчик большое вни
мание уделил основным задачам,
которые предстонт решать ком
сомольскому
активу в процессе
проведения
общественно-поли
тической, практики на факульте
тах.

в аудиториях тишина, сосредо
точенные лица, взволнованные от
веты. Идет олимпиада школьни
ков по физике. И, наверно, мно
гие школьники, сидя на студен
ческой скамье, чувствуют себя
немного студентами.
Олимпиада
проводится в два тура, и только
самые способные школьники мо
гут стать победителями.
Конкурс проводят
студенты
ФМФ и ФРЭ, многие из которых
сами бьши когда-то победителями
и участниками городских и все
союзных олимпиад. Это Андрей
Зрелов, Борнс Гинзбург, Виктор
Кулик, Иосиф Красик и другие
студенты. Они смогли подобрать
необычные, хитрые задачи, распо

В. ФЕДОРЧЕНКО,
председатель
студсовета
8-го корпуса
На снимке: Наташа Эртель. -,:Фото к. Полякова

В ПОИСКЕ И НАСТУПЛЕНИИ
УЧЕБНЫЕ БУДНИ
му зачету. В большинстве групп
на этнх собраниях шел серьезный,
интересный и полезный разговор,
который всем запомнился надолго.
В борьбе за успеваемость боль
шую роль играет активность чле
нов анадемкомиссий. Хочется от
метить хорошую работу В. Шма
кова. В. Бахмутского, С. Галкина,
В. Васильева, 0. Фадеевой, Н. Лысовой и других. Кропотливо об
рабатываются результаты аттеста
ции. Благодаря этому студенты
могут всегда видеть регулярно ме
няющиеся таблицы со свежими
данными о положении учебных
дел на курсе. Так, по итогам мар
товской аттестации, — самый вы
сокий балл (выше 4 ) у групп
221/2, 2 2 0 . 227/2, 2 2 9 . А вот

Вопросам теоретической части
ОПП посвятил свое выступление
Ю. Г. Вилунас, доцент кафедры
научного
коммунизма. Замести
тель секретаря парткома М. А.
Василик, обращаясь к собрав
шимся, подчеркнул важность ут
верждения в вузовском процессе
сбщественно-политической
прак
тики кан составной части учеб
но-воспитательной работы.
В заключение участники ак
тива
заслушали
информацию
секретаря комитета ВЛКСМ В. Гопубенцева о последних важней
ших постановлениях комитета.

Олимпиада для школьников

Особого внимания заслужи
вает работа
идеологического !*•
сектора студсовета, организо
вавшего фоторейд по всем ^
участкам. К утру следующего
дня уже был оформлен инте
ресный фотостенд «Мы на
воскреашке». Исполнители его
— Костя Поляков, Сережа
Шевченко н Володя Шулесков.

Слабо разрешенной • оказа
лась только Л]1шь транспорт
ная проблема. Заявки на ма

Ленинский зачет. Идет комсомольское собрание у
студентов группы 543/2.
Требовательно, сосредоточен
но обсуждают ребята свон дела.
На снимке: выступает комсорг В. Тращенко.
Фото К- Полякова.

в группах 228, 226/2 дела обсто
ят гораздо хуже: средние баллы
по отдельным предметам в этих
группах ниже 3.
Вопросы учебы освещает наша
стенгазета. Вывешивается она ря
дом с гр^афнками успеваемости. Да
и с виду- не-совсем обычна: офор
мление предельно просто, здесь не
увидишь обилия красок. Но са
мое главное, все заметки только
на одну тему — учебную. Сту
денты пушут добровольно, пишут
о том, что их больше всего вол
нует, что ими многократно про
думано и взвешено.
Здесь ке
найдешь формальных отписок.
Первый выпуск газеты, сдвланный в прошлом семестре, был
дискуссионным: о месте двоечни

ков и отличников в студенческой
среде. Получился
своеобразный
отклик ребят на статью И. Наоташева из «Комсомольской прав
ды» — «Трудно быть отлични
ком.}} Заметки были самые раз
ные: это и эмоциональный при
зыв С. Девяткина к «всесторон
нему
развитию
студента}}, и
объемистое исследование М. Золотоносова. В. Благословеиский,
например, писал, что «нетерпи
мое отношение группы к двоечни
ку составляет основу отношений
внутри группы}}. Н. Коровник ра
товал аа более внимательное от
ношение кафедр н предмету вве
дения в специальность, считая,
что это в сильной мере может по

ложить по трудности, учесть спе
цифику школьных знаний.
По уровню сложности многие
задачи превосходят те задачи, ко
торые предлагаются на городской
олимпиаде, и поэтому у нас по
беждают
действительно
очень
сильные и способные школьники.
В то же время победители не
получают никаких льгот при по
ступлении в наш институт, как
это делается, например, в пекото
рых других вузах. Думается, что
над этим вопросом стоит подумать
тем, кто занимается подготовкой
и проведением олимпиад.
В. ПШЕНИН,
наш~ студкор.

влиять на ход дальнейшей учебы
студентов.
Продолжением начатой дискус
сии, разговора об успеваемости
стал и последний номер газеты.
Здесь
приковывают
внимание
смелые суждения А. Двинова и 0.
Климовой, критические замечания
В. Блохи по поводу пассивности
курсового бюро. Много полезных
мыслей и советов содержит статья
Е. Новицкой, основанная на оп
росе ребят в группе.
Я рассказал о некоторых, на
иболее удачных, на мой взляд,
формах борьбы за успеваемость
на курсе. Недостатки не исчезнут,
пока мы не добьемся главного;
чувства ответственности у комсо
мольцев. Сегодня оно еще далека
не в достаточной степени разви
то у всех.
Д. СЕВЕРЮХИН,
зав. сектором печати бюро
ВЛКСМ II курса гр. 2 2 9

ПОЛИТЕХНИК

СПОРТ

СПОРТ -швт

СПОРТ

П Р О БЕГ:

о д и н ПРОТИВ
ПЯТНАДЦАТИ

В один из вечеров в общежитии 5
«А» корпуса состоялась увлекатель
ная встреча со студентом нашего фа
культета Вячеславом
Шншмаревым
г - 3 7 1 / 1 гр. ^ ^ ; : . ^ . . .
Слава — член сворной команды
«Буревестник» по шахматам. С ран
'Перёд тем как дать сеанс од
новременной игры, он прочел лек
цию на тему «Борьба за шахматпу1р корону», которую' с большим
вниманием и интересом прослуша
ли участники встречи ц болельЦЙ1;Й. В беседе были затронуты
вопросы' о предстоящем межзо
нальном турнире в Ленинграде,
о шансах советских и зарубежных
участников, о потенциальных пре
тендентах на титул чемпиона мир^: Много интересного было ска
зано о Карпове, Тале,. Дарсене,
Спасском, Корчном.
Рошю в 20.00 включили часы.
Шйшмарев зашагал от одпой дос
ки , к другой. После нескольких
ходов выяснилось, что выиграть
у мастера почти невозможно. На

него возраста ок увлекается этой
игрой. Как и у всех спортсменов, у
Славы были победы и поражения.
Самый счастливый год в его шахмат
ной карьере — 1968. Он стал ма
стером спорта СССР. Слава не может
представить себе жизнь без шахмат.

иболее упорное, сопротивление, по
мнению Славы," оказал студент гр.
371 Александр Павлов, которо.чу. к сожалению, все же приш
Впервые перв&нство по футбо
лось ждаться. Саша — разносто
команд
ронний спортсмен. Он играет за лу среди студенчески
сборную команду факу.'1ьтста по факультетов проводится по кру
Фпболу, участвует в легкоатлети говой системе. В борьбу за зваческих соревнованиях. Спорт ве ни-е чемпиона института включи
лись 8 ко;манд.
51-ешает е.чу в учебе.
В первой игре встретились
Выиграть никому не удалось,
но к большой радости всех, двум чемпи-он' института 1972 г, —
ребятам посчастливилось сыграть команда ИЭФ и вто(рой призер
свои партии вничью. Зто предсе команда Э.тМФ. Экономисты сра
датель студсовета 5 «А» корпуса зу же завладели инициативой.
Давид Папунов (гр. 371/1) и Б-о- Их линия полузащиты, состоявшая
из игроков сборной института —
рис Карпов (гр. 272).
Иасллков, Гуревич, Шишков, —
А. СТАНКЕВИЧ,
ко нтро-аир овала
мяч,
председатель спортбюро ИЭФ. подолгу
отвечали
острыми
Фоторепортаж Б. Баладьяна
| Электршги

т НЕСИА
ФЕСТИВАЛЬНАЯ
Эстафету фестивальных вечеров подхватили студенты мехмаша. Яркая и своеобразная 1(0Млознция «Л\ы вправе поверить в
бурю» явилась откликом ня те
волнующие актуальные проблемы,
которые стоят сейчас лсред молодсжью всего мнра в связи с подготовкой к X Международному
фестпвалю молодежи и студеитов.

С. ИОЙКОВ, участник пробега
ФУТБО/
контратаками, одна из которых Но сохранить победный счет им не
удалось. 2:2 — так закончился
поавол1нла нм открыть счет.
Экономисты сравняли счет с этот интересный матч,
пенальти, назначенного за . гру
А. Веселое,
бую игру в штрафной площади.
Во втором тайме чаще атаковали
председатель
студсентора
электрики.
футбольной секции

СЕЗОН ОТКРЫТ

РАДОСТЬ О Б Щ Е Н И Я
Много разговоров
ведется о
ваанмоотношениях
в студенческом коллективе. Но как они
складываются?
Существует
ли
определенный критерий, если мы,
порой, даже не можем хорошо
узнать тех, с кем учимся в одной группе.
Поглощенные занятиями, заботами,. разве что в короткие перерывы и по дороге домой мы обмениваемся несколькими
незначительными фразами и последними
новостями. А вот узнать человека
поглубже, проникнуть в мнр его
интересов почти невозможно, за
исключением нескольких человек.
с которыми, как говорят, «поблнже сошелся».
В группе 2э человек, а узость
общения, мне думается, во-первых, обедняет, а во-вторых, ме-

Вот уже шестой год подряд любители бега на сверхчальниё дистанции нашей страны посвящают дню рож
дения В. И. Ленина сверхмарафонский пробег по мар-*
шруту: Ленинград—Выборг. Принимают участие до 60<
спортсменов из 15 городов Советсиого Союза: За три
дня бегуны преодолевают расстояние около 2 0 0 км по
тр<)ссе, проходящей по местам жизни и дэятельности
В, И. Ленина, По пути следования, у шалаша В. И. Ле
нина в Разливе, в Сестрорецке, в Зеленогореке, в по
селке Ильичеве, в Красносельском проводятся митин
ги, встречи с местным населением. Финиш пробега в
г. Выборге превращается в яркую, волнующую демон
страцию.
В нынешнем году бегуны стартовали 1 9 апреля у:
нрейсера «Аврора?>.
От нашего института в пробеге участвуют профес».
сор С. Койков и группа студентов А. Мельник, Б. Ев-.
доиимов, А. Никифоров, Д. Васильев и др. Пробег ста
нет одним из этапов подготовки и важному мероприя
тию — летнему пробегу по маршруту Холмогоры—Ле
нинград—Москва, посвященному Всемирной Универсиаде-73. Положение об этом пробеге, инициатором ко
торого выступил наш институт совместно с ЛЭТИ им.
В. И. Ульянова (Ленина), уже утверждено на заседа
нии президиума ЦС СДСО «Буревестник».
Перед ин
ститутом поставлена почетная задача — хорошо подго
товить команду из преподавателей и студентов, четко
и организованно провести пробег. Большую помощь в
организации агитационных мероприятий, проведении
лекций, бесед в ходе пробега, может оказать партийная
н комсомольская организации ЛПИ,

шает по-настоящему подружиться.
Самое главное — не ограничнваться только совместным пребыванием в институте, а почаще
вместе бывать в театрах, кино,
музеях. В этом немаловажная
роль культорга. Часто приходится
слышать мнение, что работа его—
для бездельников, для «галочки»,
Но это не так.
В нашей группе культорг Оля
Горшунова. Если кто и помог нам
лучше узнать друг друга, интересно поспорить после спектакля
или кинофильма, так это она.
Благодаря ей мы самые первые
смотрим новые фильмы, бываем
на спектаклях, на которые трудно достать билеты.
Вспоминаются интересное обсуждение
фильма
«Ромео и

••••анмнаяп

В О С Т Р О Й БОРЬБЕ
Началось очередное, 4-е пер
венство ЛПИ по футболу среди
сотрудников.
После двух туров без потерь
идет команда службы главного
инженера, победившая «Импульс»
4 : 0 и ФМетФ 4 : 1 . Лидеры этой
команды А. Кожевин, В. Воронин
и Ю. Иванов находятся в хоро
шей форме.

Уверенно играют
электрики.
Сначала они сыграли 2:2 со вто-*
рым призером прошлого чемпио
ната, командой ЭнМФ, а затем
разгромили ИЭФ 5 ; 1.
Результаты остальных встреч:
ММФ—ФМФ 0 : 0 .
ЭнМФ—«Им
пульс» 1 : 1 . ГТФ — ФРЭ 2 : Ь
ОКБ ТК-ФМФ
3:0, ФРЭММФ 2 :0.

О В КОМСОМОЛЬСКИХ
ГРУППАХ
Джульетта», споры о спектакле
театра нм. Ленинского комсомола «Колыбельная»... А скоро у
"ас будет новый культпоход в
в
ТЮЗ на спектакль «После
казни прошу...» Ждем его с нетерпением, потому что знаем: удовольствие доставит нам не только спектакль, но и предстоящая
возможность обменяться мыслями и впечатлениями, волнующими
нас.
Так что в группе от культорга
зависит многое. Умелая организацня культпохода не просто открывает страничку
непознанного
н позволяет приятно, с пользой
провести время, но она приносит
нам и радость интересного общения с людьми,
Е. КОРОТКОВА,
староста гр. 372

АЛЯ МИРА, ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Режиссерский замысел руководнтеля театра нчннатюр Аркадия
Раскипа был выразительно воплощеп па сцене бессменными участпиками коллектива и его дебюта итами. В факультетском
фестнвальном вечере живое
участие
приняли ст\'де1гты из Венгрии,
Вьетнама,
"Алжира,
Сирии
и
Кубы."

Пословица гласит, если кажДый человек на .чем.чо вольет каплю в море, то оно никогда не иссякпет. Так н мы постарались своим вечером внести небольшой
вклад в дело укрепления дружбы
и интернациональной солидарности молодежи всего мира.
С МУХОРТОВЛ, Н. ПЧЕЛИНА, студенты гр. 342/3
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