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Всей
в следующий
•К1^ггая1
Приближается очередная сес
сия... Ее наступление заметно не
только по листкам календаря,бли
зость сессии видна прежде всего
по отношению студентов к заня
тиям.
В нашей группе активность за
последнее время заметно возросла.
Ребята ликвивирумт свои текущие
долги, хотят подойти к зачетной
недело с минимальным «бага
жом». Например, Лена Лыкова и
Нина Каплан, которые начали
семестр далеко не лучшим обра
зом, что в первую очередь вы
ражалось в нх низкой посещае
мости, сейчас работают в. полную
силу. Поздновато, нонечно, спох

ватились, но я надеюсь, они при знают тот или иной предмет,
дут к сессии вместо со всеми. здесь смело задают такие во
просы, которые они не решились
Напротив, есть в группе ре бы задать преподавателям, в силу
бята, которые работают много на нх злементарности или по иным
протяжении всего семестра, с причинам. Для консультирующего
целью облегчить себе и зачетную такой контакт тоже выигрышный.
неделю, и сессию. К ним прежде
По-моему, человек лучше все
всего относится наш новый ном
сорг Сергей Голубев. Хотя до сес го усваивает, объясняя. Что каса
сии еще целый месяц, он рассчи ется консультаций у преподава
тал и защитил почти все задания. телей, то их роль в майские дни
Сергей еще не был отличником, с;1льно возрастает. Было бы не
но мы в группе верим в его успех плохо, если бы и число консуль
в июне.
таций возросло, например, с одной
В нашей группе проводятся до двух в неделю.
предметные консультации хорошо
На прошедшем недавно комсо
успевающими студентами. Тание
мольском собрании группа решила
консультации еще пона плохо по
сдать сессию под девизом «Всей
сещаются, но это, на мой
группой —• в следующий се
взгляд, очень интересная фор
местр!». 237-я постарается.
ма учебного общения студентов.
От них получают пользу как
Б. ФИННЕЛЬШТЕЙН.
консультируемые, так и консуль
член академической комиссии
М нурса ЭнМФ
тирующие. Ребята, которые слабо

ТЕБЕ, РОДИНА- -'
НАШ УДАРНЫЙ ТРУД!

Считанные дип остались др пачала Э1:;!амеиационной сессии.
Подходит к концу еще один важ
ный этап в студенческой жизни,
близится проверка полученных
знании. Каждый студент должен
глубоко осознать общественную
значимость учебного труда, по
нять, что отличная и хороитя
учеба — это достойны]! вклад в
пятилетку и ответ на решепия
ХХУ съезда КПСС.

строительства, изучение внутрен
ней и внешней политики КИСС^
документов ХХУ съезда.

С хо1)ОЛ1пмп успехами пол.чодят
студенты энергомашиностроитель
ного ' факультета к предстоящей
сессии. Одним из основных пока
зателей подготовки являются ито
ги ежемесячной аттестации.
После аттестации в группах
иронсходят комсомольские собра
ния, иа которь!х разбираются ус
пехи н недостатки в работе кол
лектива.
Отмечаются лучшие,
ука.^ывается на недостатки отстяюв(и.ч, организуются дополнитель
ные занятия силами группы, сту
дептов халатпо относящихся к
учебе вызывают на заседание
академкомпссий факультета, где
выясняются причины отставания
в учебе, нрнпнмамтея меры к пх
устранению.

Больп1ая работа ведется по'повьш1етми качества знаннй. Сту
дентам рассказывается о новин
ках науки и техники, пропаган
дируется опыт работы н лучших
р]1ганизациях групп. Олимпиады
по физике, математике, теоретиче
ской механике помогают создать
на факультете творческую атмо
сферу накала и увлеченности, по
могают не только глубоко осмыс
лить программный материал, ио и
узнать больше того, что есть в
• программах.

Для
первокурсников это уже
вторая в их жнзни сессия. Теперь
они
освоились и сталп чувство
вать себя поуверенней. Хороший
рабочий пастр011 чувствуется на
занятиях в группе 137/1, кото
рая заняла первое место по ито
гам мартовской аттестации. Но
большое опасение вызывает создаошееся положение в группе
133/1. Хочется верить, что кол
Конкретное стала помони> комлектпв этой группы сможет ис
со.>[ольской органи;!а11пн в повыправить создавшееся положенне.
шенн(1 успеваемости. Представителп комитета комсомола при
Серьезно готовятся к сессии
сутствуют иа заседаниях академГРУППЫ 23.1/3, 231/2, 232/2,
[.•омпссни. Хорошо налажена ин
формационная работа^: ежемесячно 234/1, 333/2, 335/2. Но огром
заполняется экран успеваемости, ную работу следует провести в
группах 235/3, 235/2, где дела
выпускаются «молнии».
идут явно неблагополучно. Кол
Важное место 5!аяима&т си лективам этнх групп следует при
стема комсомольской политиче ложить максимум стараний для из
менения создавшегося положения
ской и экономической учебы,
и успешной сдачн экзаменациоп
основным содержанием которой ной сессии.
является изучение марксистсколенинской теории в тесной связи
С. ЛАПШИН, С. ВОРОБЬЕВ,
с практикой коммунистического
студенты 23? группы.
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Четыре студента нашего вуза награждены высокими прави
тельственными наградами. Зто активные участнини студенческого
строительного движения. Командир РССО «Политехни!^» Коми
АССР С. Марков награждай «Знаном почета», студенты А. Вакуш
кин, Н. Полянова и Л, Улицкая — медалями «За трудовое отли
чие»,
Зтому событию был посвящен митинг студентов, участников
ССО. который состоялся в актовом зале.
Открыл митинг командир объядиненнпго ССО ЛПИ А. Меленть
ев. Затем выступил командир РССО «Политехник» Коми АССР
С. Марков, командир ССО «Меридиан» А. Кринский. комиссар
РССО «Карелия» С. Кирилличенко, бригадир ССО «Данко»
Н. Яшукова, член парткома Ю. Г. Вилунас.
Студенты нашего института летом 1975 года освоили на строй
ках страны 5 млн. рублей капиталовложений, а всего за пятилет
ку эта сумма составила более 25 млн. рублей. Комсомольцы-поли
техники, вся молодежь вуза с чувством высокой гордости встре
тили сообщение о награждении участников строительного движе
ния орденами и медалями СССР.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в Отчетном
докладе ЦК КПСС XXV съезду партии выдвинул предложение:
«Соорудить в Москве монумент в память героев коммунистическо
го и рабочего движения, самоотверженных бооцов за народное
счастье, павших от рук классового врага». ССО «Данно» РФФ вы
ступил с патриотическим почином о проведенин летом этого года
дня ударного труда в Фонд строительства монумента. Зтот почин
одобрен комитетом ВЛКСМ вуза и бюро Калининского РК ВЛКСМ
и подхвачен всемн линейными отрядами политехников.
Б
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Победа! Это слово облетело
нашу планету в мае 1945
года. Победа над
фашизмом
стала всемирно-историческим
событием и оказала глубочай
шее воздействие на весь ход
мирового развития. С того не
забываемого дня ежегодно, 9
мая весь мир чтит подвиг со
ветского солдата.
7 мая сотни политехников
собрались на торжественнотраурный митинг. У памятника

погибшим политехникам в по
четном карауле застьши вой
ны подшефной части и сту
денты института. 14 часов,
председатель совета ветеранов
А. А. Смирнов открывает ми
тинг. Звучит Государственный
гимн Советсиого Союза. Вно
сятся знамена института. Ми
нута молчания. На иумачем
обтянутой трибуне у ми
крофона
сенретарь
пзрТ'
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Закапчиваются лабораторные работы, Близпт- цент кафедры общей э.тектротехнйки, депутат
ся сессия. Скоро и у этих студентов.-с которы- Калнинпского райсовета М. П. Тарасова начпутми так внимательно работает преподаватель до- ся горячие дни.
Фото Ю. АНДРЕЕВА

ПАМЯТНИКА...
нома В. А. Пушкарев. Он го
ворит о величии подвига со
ветского народа, о вкладе по
литехников в победу, о зада
чах, стоящих перед коллекти
вом института в свете реше
ний ХХУ съезда НПСС. Его
сменяют ветеран войны И. В.
Грузных, секретарь номитета

ВЛКСМ С. Н. Жданов, пионе
ры.
Митинг окончен. В скорб
ном молчании колонны препо
давателей, студентов, рабочих,
служащих проходят у памят
ника и у его подножия воз
лагают живые цветы.
В тот же день, в доме
ученых состоялось торжест
венное собрание, на котором
выступили ветераны войны
ректор К. П. Селезнев, К. М.

Великанов, автор зтих строк.
8 мая группа ветеранов
войны встретилась с активом
комсомола института на озере
Красавица. Ветераны расска
зали о воинах-политехниках,
сражавшихся с фашистскими
захватчиками.
Митинги с
возложением
венков были проведены у мо
нументов в Тайцах и Копорте.
И. Д. МОРДАСОВ,
член совета ветеранов

ПП.ПМТР.ХИИК

о РШТЕ «ШШХНИКА}>
жизнь
23 апреля состоялось заседание
паргийпого комитета
института,
на котором была'обсуждена рабо
та редакции газеты «Политехник».
Было отмечено, что институт
ская м^Iоготира;киая газета, пер
вый номер которой вышел 22 ап
реля 1926 года, проводит большую
работу по мобилизации коллектива
инсттута на нретворсиие в жнзнь
решепв11 партии и правительства.
Много випманпя газета уделяла
подготовке к ХХУ съезду КПСС и

оосуждению решенпй, принятых
съездом.
Мпогочпслеппые читатели газе
ты, выходяи1ей тиражом 1.500 зкземп.тяров, с интересом знакомплись с заметками, иаписанпыми
Б. II. Буланпным, Г. ]'. Кожухарем, Л. К. Григорьевым и другими
общсствснпыми
корреспондента
ми, студентами института.
Вместе с тем парткомом ука
зано, что ряд мате|И1алоп. опубли
кованных ,на страницах «Поли
техника», не удовлетворяет
со
временным требованиям. Очепь
редко
печатаются
проблемные
статьи, отражаюпи^е все многооб
разие институтской жизпи. Мало
критических выступленп]!. До сих
пор плохо используются возмож

ности факультета
общественных
профессии.
Острой критике былн подверг
нуты сотрудники редакции, допустивпп1е иубликоваинс оппи1очных
н некачественных материалов, появлоппе па страинцах «Политех
ника» досадных опечаток.
ПаптпИный комитет принял но
обсулмепному вопросу постанов
ление. Оно предусматривает
ряд
мер по улучшению качества публи!;.аций в «Политехнике», по ук
реплению связи газеты с читате
лями, по прнвлечепню к работе
широкого авторского актива.

Елсегодно в Лондонский уни
верситет, на факультет повыше
ния
квалификации, приезжают
ппенолаватели различных д!1спипЛН11 уннверсететов, технических,
срснчх и начальных ипсол. вос
питатели детских са^ев нз разных
стпаи мира. Диктор Б^анян Холм'-,
профессор этого (Ьат^ультста. вот
у:::е несколько лет подряд для же
лающих ознакомиться с ностатшвкой
образования и воспитания
ыо«одежи в пашей гтрлир органи
зовывает поездку в СССР. Кго

группа традиционно посев^ает Яенннград и нан1 институт.
Вот и на сей раз, в апреле,
встр^;ча с гостями из-,1ондона со
провождалась теплом и гостепри
имством. 1'ектор института, про
фессор К. П. Селезнев рассказал
о Факультетах ЛИП. о постановке
учебной н научной работы, науч
ном п ппактнче'*ком сотрудниче
стве института с производством, о
производственной практике сту
дентов, пх быте н отдыхе, меди
цинском обслуживании. ,

Гостей нитсрссовало: платят лн
наши студенты за учебу в пнсти
туте и занятия в различных
кружках в свободное время, по
рядок получения стипендии и
устройства на работу после окопчанкя вуза и т. п.
Много вопросов в ходе встречи
было задано о оаботе и ренгенпях
ХХУ съезда КПСС. Прип-^но ещо
раз было убедиться, какой огром
ный резонанс и интерес в мире
вызвал съезд наше!! нартин.
Н. НОВИКОВА,
председатель номитета дружбы
общества
«ППГ.р—Великобри
тания» при ЛПИ
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I ] ЕХОСЛОВЛЦКОЕ землячество
ЛПИ нмепи М. П. Калини
на — это одна из многих групп
чехословацкого Союза социалисти
ческой молодежи в Ленииграде.
Группа регулявпо проводит собра
ния, па ксорых
рассматривает
вопросы
своей
деятельности,
включая и учебу. Здесь йценивается работа за прошедшее время
как всей группы, так и отдельных
члепов, и обсуждается план ра
боты на будущее.
Работа группы в атом семестре
развивается очень хорошо. В те
чение двух месяцев мы участвова
ли в двух международных воскре
сниках.
По плану культурных меропри
ятий мы посетили Золотую кладо

В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА
вую в Государственном Эрмита:ке,
В честь огкпыгня XV съезда
Коммуипстической партии Чехо
словакии наша работа еще у.туч
шилась. Мы готовим зкскурсни в
Смольный, прогулку по каналам н
рекам Ленинграда и Петродворец,
воскресники п военное соревнова
нне в памках городского земляче
ства. В честь съезда мы приняли
также решенпе отлично учиться,
чтобы средняя оценка группы
была не ниже 4..') балла, а оцен
ка по гуманитарным
предметам
выше, чем 3 балла.
Вольнгую работу ведет группа в

Сегодня открывается IX сьезл сэциалнстичерисй ЕДИНОЙ партии ГЕрг,:ании (СЕПГ).
К этому вйжнону событию в истории ГДР
готовится весь народ, в том числе и мы—стур.внты ЛПИ, приехавшие из ГДР. В зти дни вся
наша леятельность наппариена ка достойную
встречу IX съезда СЕПГ. В этой заметке я хочу
рассказать, как зто происходило.

М. НОЗЛОВ,
член партиома
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Гости из Лондона

ПРАЗДНИК
НАШЕГО
НАРОДА

направлопп!
политнко-воснптательнон работы. В нервом семест
ре этого учебного года мы провели
7 семинаров Логипского кружка,
па которых разбиралась история
молодежного рабочего движения в
Чехословакии. Во втором семестре
мы каждую неделю слушаем лек
ции по истории рабочего движе
ния в Чехословакии п по исгорпп
КПЧ, которые нам читает чехо
словацкий лектор.
Я. ЕЖЕК,
секретарь чсхесловациого зем
лячества ЛПИ, группа 132/1

В группах союза свободней немецкой молодежи (ССНМ) мы
подрсбно обсудили и одобрили опубликованные дипективы нового
пятилетнего плана экономического развития ГДР. В ответ на это,
мы в своей повседневной учебе стремимся к лучшим оценкам в
честь IX съезда СЕПГ. Особенно хороших результатов
достигли
студенты Гсльдманн Иоанне (гр. 523/3), Эксеп Петер (гр. 423/3)
и Унгср Андрсас (гр. 265/1).
Передовые студенты особенно тщательно готовятся « приему
в ряды нашей партии рабочего класса.
В предсъсздовскке дни мы особенно глубоко познакомились с
тем нелегким путем, который поошла наша партия в союзе со
всеми прогрессивными силами ГДР. В результате изучения нами
были написаны рес^юраты и дсклг71Ы, в которых раскрывался этот
путь — со дня образования СЕПГ и до открытия ее IX съезда.
Важным пунктом в подготовке и этому великому событию в
жизни немецкого народа стал 30-летний юбилей образования СЕПГ.
В связи с зтим нами были изготовлены политические плакаты,
проведены концерты самодеятельности. Прошел вечер музыки, на
котором мы познакомились с произведениями композитора Ганнса
Айспера, создателя национального гимна ГДР.
Большое место в подготовка к IX съезду занимает изучение
нами материалов ХХУ съезда КПСС. Богатый опыт КПСС должны
использовать все коммунистические к рабочие партии, в том числе
и СЕПГ. Мы посеш.аем лекции, в которых подробно раскрывается
значение решений XXV съезда КПСС.
Особенно торжественным событием дпя нас стала сердечная
встреча с делегатами ХХУ съезда КПСС в Доме Дружбы, в ипторой
участвовали и некоторые студенты из нашего вуза—Лерх Дитер,
(гр. 523/3) и Ровен Бернд (гр. 466/1) и другие. Делегаты поде
лились с нами личными впечатлениями, которые оии получили о
самом хоре съезда, о выступлении
Генерального
секретаря ЦН
КПСС л. и. Брежнева.
Вот такие события развернулись у нас накануне IX съезда
СЕПГ.
Во время работы IX съезда СЕПГ мы будем внимательно сле
дить эа его ходом, обсуждать и изучать пешения кашей партии,
которые определят дальнейшее развитие ГДР и тем самым разви
тие всей социалистической системы в целом.
И мы, студенты ГДР. обязуемся отличными показателями
учебе встретить съезд нашей партии.

в

ЛУТЦ КРАУС, студент 423/3 группы
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.тво иад юношеским научным об
ществом.
Возглав.чяет шефскую работу
школьный сеитор номитета ВЛКСМ
института, в который входят от
ветственные за работу в школах
от факультетских бюро ВЛКСМ
(инструкторы или ЧЛЕНЫ
бюро
факульт(?т"п^ и инструкторы ко
митета ВЛКСМ по школам, кото
Вузовский комсомол считает
рые контролируют и координи
прямым долгом и обязанностью
руют работу факультетов в шко
повседневно заботиться о повы
лах.
шении качества своей работы в
школе, боевитости школьных номСтуденты оказывают пионерам
сомопьских и пионерских органи и комсомольцам школ помощь в
заций, усиливать помощь совет овладении знаниями, привитии
скому учителю в воспитании под школьникам творческого, серьез
растающего поколения в духе ного отношения к учебе. В этом
идеалов и нравственных принци направлении богатый опыт работы
пов коммунизма, сознательного у шефского отдела РФФ (отв.
отношения к учебе и труду, руиа Е. Семенова). Ребята проводят в
об руку с наставниками молодежи 121-й школе олимпиады по пред
воспитывать достойную смену ра метам. Физические и математиче
бочего класса и колхозного кре ские бои между классами, ведут
стьянства.
кружки, в котопых помогают
Комсомольская оргакизяция на школьникам ппиобпести знания,
шего института проводит большую необходимые лля поступления в
работу по шефству в четырех институт. Важным наппавлением
школах Калиниксчого района: 7 1 , своей работы мы считаем пропа
121, 470 и 535-й. Вся работа име ганду политичеог;их знаний. Сту
ет три главных направления: шеф денты готовят политинформации,
ство над комсомольской о::гаииза- проводят со шиоль;ткзми меро
цией шнолы, ше^!Ство иад пионер приятия по изуче;^и1з программмых
ской организацией школы и шеф- дскумеитсв нашей партии, знако

мят реоят с успехами и достиже
ниями о нашей стране.
Школьным секторам и ХХУ съе
зду КПСС был организован и про
читан в 470-й школе курс лек
ций по итогам 9-й пятипетки. По
изучению материалов ХХУ съезда
прошли лекции во всех школах.
В плане
воснно-патр^ютическзй
работы студенты помогают школь
никам в проведенин военно-спор
тивных игр «Зарница» и «Орле
нок» при&леиают к военно-патри
отическим мероприятиям, прово
димым в нашем институте.
Школьные сектора факультетов
большое внимание уделяют куль
турно-массовой работе со школь
никами: помогают в подготовке
школьных вечеров-нокнурсов пес
ни, в проведении экскурсий по го
роду и в музеи. Неда'-но при по
мощи школьного отдела ИЭФ
(Л. Гаврилова) ребята 121-й шко
лы подготовили веселый интерес
ный конкурс «А ну-ка, парки».
Говоря о пионерской работе,
надо отметить шефство школьного
отплела ИЗФ над пионерсчой ооганизацией 535-й школы. Здесь сту
денты оказывают богьш^'Ю по
мощь 7 «3» классу, который явля
ется учйчтником городснои телеви
зионной игры. Проводится много

А ведь члены этих секторов зна
ют специфику своей конкретной
работы, и их практические советы
и личное участие в мероприятиях
по шефству подняли быка более
высокий уровень гачестга прово
димых мероприятий. И мне дугавтся, что такая форма работы сСзгатипа бы деятельность
других
секторов факультетских бюпо.
Нужно отметить, чтя га.'г'» пповодится совместней рабпты между
Лякультетсними Рлпо и комитетом
ВЛКСМ школ. Члены комитетов
ВЛКСМ школ — молодые комсо
мольцы, не имеющие навыков и
опыта
комсомольской
работы.
Поэтому было бы полезным при
влечение этих ребят на заседания
школы комсомольского актива на
факультетах, совместные заседа
ния бюпо ВЛКГМ йак^'пьтетов с
комитетами ВЛКСМ школ. Положи
тельным опытом работы в этой
направлении мокнет спужмть дея
Студенческий комсомол прово тельность бюро ВЛКСМ ФМФ и
дит работу в подшефных школах ММФ,
по разным направлениям комсо
Сейчас
состсвы
комитетов
мольской работы. По наждом'/ из
этих направлений в факультет ВЛКСМ шнол пере'-'.'^'^пакы. и мы
ских бюро есть сектора, которые бы очень помогли ребятам приоб
могут оказизать помощь в меао- рести определенны'^ згачия и на
приятиях. пооводимых в школах выки для успешной рабпты.
по мх гапрач.гепням, К соша^ем. воп,
нкю, это наблюдается очень редко.
член комитета ВЛКСМ

интересных мероприятий: гэпзлки
33 город, экскурсии на заводы и
фабрики, проведекио субботников,
выпускаются
газеты и альбомы.
Студенты своей хорошей работой
завоевали уважение и любовь
своих подшефных.
Работа ведется большая и положительчого в ней можно отметить
нного. В маленькой заметно всего
не перечислишь. Но мы ке долж
ны останавливаться на достигну
том. Нужно искать новые формы
работы, совершенствовать повсе
дневно методы работы, проводить
мероприятия по Vлучшению вос
питательной работы со школьникаг'и.
В связи с зтин хочется сказать
о тех задачах, которые на сегод
ня стоят перед школьными секто
рами и факультетскими бюпо в
ппаие повышения качества работы
со школьниками.

ПОЛИТЕХНИК

^^(В
Наши друзья из ДТУ
в марте текуЕиего года в пашем
вузе проходил семинар, в кото
ром участвовали секретари пер
вичных комсомольских организа
ций ЛПИ пм. М. И. Калшпша и
Союза свободЕюй немецкой люлодежи Дрезденского Техническо
го у[1иверснтета.
Иа семинаре встретились пред
ставители лучших групп общих
вузов. От второго курса ММФ на
этом семинаре работал наш комс
орг гр. 241/3 Галина Тере1]ии!а.
Наши группы заключили дого
вор о социал 1ГСТ1!ческом соревно
вании. И вот мы попросили Галю
рассказать об этом поподробнее.
...19.00. Торжественная атмос
фера актового за.та. Шум уступил
место аплодисмеитач нстерпеллиых .зрителей. Вступительное сло
во произнес лаи1 уважаемый де
каи ГеоргнГ! Алексеевич Смн|1ноп. Поздравив холясв, гостей и
комиссию с началом праздничного
вечера, он вручил памятные подпп-^ч и грамоты «старейипшам»
ММФ Изо Кушииру и Николаю
Борисову. Все горячо поблагода'рилн ребят за их самоотвержен
ный труд и пылкую любовь к сту
денческому театру.

Скажи, пожалуйста, Галина, в
чем суть договора о социалисти
ческом соревновании?
Иаш договор заключен на два
года. В течение этого времсин мы
должны два раза в год давать
оцсш^у своей работы, а также ха
рактеризовать качество ее выпол
иеиия последующим показателям:
идейно - воспитательная работа,
культурно - массовая работа и
учебно - воспитательная работа.
Как подводятся итоги вашего
соревнования?
Г!одведснне итогов производит
ся ежегодно па сеипиарах наших
первичных организаций.

ЗАОРОВО!

пимавшие участие в {шсцеиировке, постарались ие зря. Очень
живо, весело и о:троумио они
передали атмосферу студеичоской
среды проиглого. настоящего и
будущего. Студеит, ои всегда ос
танется студентом: верным в
дружбе, падежным в беде, остро
умным и жизнерадостным даже в
сессию. Вместе с Сергеем Васи
ным (Илья Морозовский) мы за
давали себе вопрос: «Зачем я
Сгремительпые аккорды музы учусь в Яолнтехе?» И 1саждын от
ки разорвали тишину зала. Пред вечал про себя по-разному...
Вечер, безусловно, удался.
ставление началось. Ребята, припааяжхааааааяяяааяжяяяааяаяяжяжкюж!^^

Сегодня
и в 2000
году

Что нового вы внесли в учеб
ную и общественную работу по
заключенному договору?
В ходе соревнова1И1я на одио
из ведущих мест ставится успе
ваемость по основам марксизмаленинизма, а также абсолютная и
качественная успеваемость по фи
лософии.
Группы информируют друг дру
га об инициативе в изучении этих
наук. Мы пишем рефераты, до
клады, производим и.х обмен.
Обе группы примут самое актив
ное учястпе в походах под депп.чом «Знай и люби свой край».
Намечены встречи с учеными, ру
ководителями предпрпятий, эк
скурсии на кафедры и заводы.
Гругпш принимают активное уча
стпе в спортивной работе. Сдача
норм ГТО. проведение заочных
соревнований, затем происходит
срависппе результатов.
Какое значение вы придаете
этой форме соревнования?
Дело, конечно, пе в форме, а
в результа та.тс этого соревнова1тя: укрепление дружбы, рост по
литического и идеологического
мировоззрения, улучшение успева
емости.
Интервью провели И. ХА
БАРДИНА и Т. ВЕРЕШАГИНА, студентки 244/2 группы.
Самое активное участие в под
готовке вечера нриияли студенты
г||уипы 2-М. Нельзя не по.\са.тить
реПят за такое массовое ж'олание
показать, иа что способны студен
ты" ММФ. Я думаю, всем понрави
лись сцеикн с участием Льва Бар
ского, Людмилы Шеиитюй, На
тальи Пощеколдпиой (гр. 2-И/З),
Николая Перского, Ильи Морозовского и Елены Комогорцевой,
Николая Борисова и Ншсолая
Кудряшова,
Евгения
Лодкииа
(2-1^ гр.) и всех остальных участ
ников.

ПРОВЕРКА
БОЕВИТОСТИ
Итак, подведены итоги нашей
аттестации. Несомненно, обществеино-пол1Ггическал
практтса
явилась значительным событием в
Л1ИЗНП нашей группы, ведь опа
подвела первые итоги работы.
На собранпях и в личных бесе
дах с ребятами мы стремились
разъяснить цели, задачи и основ
ные направления ОПП, стреми
лись показать ее необходимость и
действенность. Учитывались все
аспекты деятельностп: учеба, по
сещение занятий, участие в об
щественных мероприятиях, актив
ность, отнонгение к участию в
ССО... Мы хорошо подготовились
к Ленинскому зачету. Семь комсо
мольцев отлично сдали зачет, ра
боте многих ребят дана высокая
оценка.
На Ленинском зачете мы вы
явили наши резервы: несколько
комсомольцев получили поруче
ния. Важным условием успешного
Ирокедепия Легшпского зачета по
служила высокая степень критики
и самокр11тики. Это помогло нам
правильно оцепить нашу работу,
выявить нсдостатК'И и оши1)кн.

Сама аттестация показала пра
вильность оценки деятельностп
ь-аждого члена группы. Расхожде
ний в мнении комиссии к группы
1;е было. Четыре комсомольц.т:
Надежда Ермуратова, Борис Зиб
ров, Бахтиряр Рахимов и Людмила
Ушакова получили па аттестации
высши!! балл. 10 человек сда.ли
аттестацию с оценкой «хорошо»,
семь — сдали на «удовлетвори
тельно». Средний балл аттестации
Молодцы, ребята! Спасибо вам! нашей группы составил «4».
Л. ВОЙТКОВСКАЯ,
Эго, безусловно, неплохое на
студентка 144/2 группы.
чало, по есть над чем задуматься.
Восемь комсомольцев группы по-
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ТУТМП
лучили низкие оценки на аттеста
ции, то есть одна треть группы,
Этн ребята проявили низкую ак*
тивность в жнзни группы (хоти
нельзя сказать, что они недобро
совестно выполняли поручепня),
У них нехватало инициативы.
Ведь основная цель ОПН — выра
ботать в каждом учаи(емся твер
дые организторские навыки руко
водителя. А цель не достигнута^
Ребята пе могут организовать ме
роприятие, пе решаются выступить
на собрании, слабо повышают
свой идеологический уровень.
Бюро группы необходимо по
мочь таким комсомольцам нала
дить работу. На нас лежит ответ
ственность за подготовку к произ
водственной- деятельности комсо
мольцев. Ребята долл;ны прш^тя
на производство с хорошими ор
ганизатор С1С11мн навыками.
Еще одно важное направление
ОПП — идеологическая подготов
ка. Задачей всех комсомольских
организаций является формирова
ние у юношей л девушек стой
кости убеждений и умения отстатгеать их в схватке с идешшм
противнш;ом.
Хорошую пдейную закалку мы
получаем на занятиях по курсу ис
тории КПСС. Но этого недостаточ
но. Нужна еще помощь со сто
роны комсомольской организации.
К сожалению, такая помощь ока
зывается еще очень плохо.
Разумеется, общественно-поли
тическая аттестация во многом
помогла нам. Повысилась актшность группы в целом, яснее
стали видны задачи и проблемы
пашей работы.
Б. ЗИБРОВ,
студент 1402 группы

Подводя
наши
итоги
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Как обычно, все началось с
предложения. На кафедре «Строитепьных и дорожных машин»
было решена провести олимпиаду
по специгпьностн, чтобы еще раз
проверить «боеспособность» буду
щих инженеров-механиков перед
онончакием ву:а. Ка протяжении
всех лет учебы между студентами
групп нашей специальности всег
Н.'\ СНИ.ИК.Е: жюри и соперников приветствует команда 540/2
да существовал дух соревнова
ния. Если на младших курсах группы.
сороковые группы выглядели бо
лее предпочтительно, как с точки
терские с плавательным бассей
зрения учебы, участия в общест ва всем преподавателям кафедры)
ном и одной установкой, создаю
вгиной жизни курса и фанультета, команды перешли к «легкой раз
щей эффект энергичной работы
минке».
так и сплсченкости своих рядов,
После обмена вопросами, каса студентов.
то начиная с третьего курса, ког
Соревнующиеся команды шли
ющимися
проблем специальности,
да в группу 340''2 пришло попол
«очко в очко», только конкурс
«соперники»
перешли
к
основ
нение в лице студентов, переве
болельщиков и капитанов команд
денных в наш и^:ститут из ОПИ, ной части поединка — ответам на
должен был решить исход по
вопросы,
которые
задавали
все
соотношение сил несколько изме
единка. Конкурс болельщиков вы
нилось, и сопоковая группа стала преподаватели нафедры, пришед
лился в обмен песнями, в которых
шие
на
олимпиаду.
Здесь
актив
отставать. Вот почему 540 и
упоминались машины нашей спе
нейшую
помощь
командам
оказали
540/2 группы решили еще раз
циальности. И хотя здесь «пере
помериться силг1,1и в открытом болельщики, каждый правильный
пели» болельщики 540/2 группы,
ответ
которых
оценивался
очками,
поединке. А назвать победителя
песня, сочиненная 540-й группой
попросили жюп". в которое вошли а они шли в копилку команде.
и исполненная почти как «Яро
Жюри
учитывало
не
только
пра
заведуюш.ий кафедры д. т. н. про
славскими ребятами», была луч
фессор Н. Я. Хархута и другие вильность ответа, ко и его остро
шей.
вер-щие преподаватели кафе-гды. умное ть.
После того, как стало ясно, что
После показа домашних зада
В дни, предшествовавшие олии540-я
проиграла, ее болельщики
ний
на
тему:
«Кафедра
СДМ
в
пиапз, соперники вели тщатель
ную подготовку. И вот вечером двухтысячном году» стало ясно, назвали лучшим «спец-салистом»
в празднично оформленной учеб что и на Марсе нашим специали нафедры студентку Е40 2 груп
ной комсате общежития, украшен стам найдется работа, по крайней пы Татьяну Румянцеву. А болель
ной пла;;атами. сдег^энными ре мере руководителя зтих работ щики 540-й группы назвали вто
бятами, на открытый поепикок уже на'цпи. Однако лучшим про- рым победителем Михаила Зинчувышли команды 540 и 540/2 ентсм (он шел вне конкурса) по ка. Им заведующий нафедрой про
гр7пп. П5мекяв"1ись приветстви мнению команд, болельщиков и фессор Н. Я. Хархута вручил поями и обращением н жю|1и Осо жюри были единодушно приняты Дар;ш. Так закончился пое'1инок
бенно это "лапось ко'.^ачде 540/2 «мечтания» нашего ПР^^ПОДЗЕЗ- двух групп, в котс^ых победила
А. КАЩИАН,
группы, которая в свозм в';тупи- тепя — доцента А. А. Шестопа- дружСа.
студент 540-й группы
тельком слове нашла добрые спо- пова. Особенно восхитили его мас

КОАЛСОМОЛЬСКАЯ

Нодход1гг к концу спортивный
сезон 1975/70 учебного года.
Уже можио подвести предвари
тельные нтоги.
Некоторые команды нашего фа
культета доб;1Лись хороших ре
зультатов. Футболисты, боксеры и
хоккеисты стали чемпионами ин
ститута, а команда по настоль
ному теннису заняла второе место.
Вольпюго успеха добились студен
ты А. Сорин (гр. 341/3), ставнп1Й
чемпионом института по настоль
ному теннису; В. Суслопаров
(гр. 1140 2), который стал серебря
ным призером по лыжным гонкам;
П. Андрюшпн (гр. 21П/2) став
ший чемпионом вузов Ленинграда
ио боксу.
Но в других видах спорта паши
успехп
пока
еще скромны.
Обращает па себя вниманне то,
что именпо в массовых видах
спорта мы отстаем от ведупшх
'(Факультетов. Причин такого поло
жения несколько. Это прежде все
го то, что на пашем факультете
почти нет спортсменов с высо
кими спортивными разрядами по
этим видам спорта. Очень плохо
пелась работа по подбору к.тндилатов в сборные факультета па
ТП г.^-рсе (секретарь бюро ВЛКСМ
Г), Ш:гроковскпх) и IV курсе (сек
ретарь бюро ВЛКСМ В, Ривкин).

Профоторо и бюро ВЛКСМ курсов
и факультета плохо объединяют
гпои усилия в этой работе.
Многие комсомольцы не дорожат
честью факультета. Они не прихо.дят иа соревнования, из-за чего
команда запивает худшее место.
Зто студенты В. ПУЧКОВ (гр. 241),
Попомапев (гр. 241/2), А. Иванов
(гр. 345), А. Бугаев (гр. 444/2
и др.).
Следует отметпть п такой факт.
Насто мы пе имеем возможности
наградить комапды-победнтельиицы и спортсменов,занявших при
зовые места, не то, что ппизашт,
по даже грамотами, которых у нас
почти не бывает. А ведь зто тоже
снижает интерес у людей к сорев
нованиям.
Хорошо попаботалн в этом году
сп"птсоветч 1Т курса (ответствен
ный А. Новиков, гр. 244) и
I курса (отв. 10. Матросов,
гр. 143). В спартакизте факуль
тета сейчас лидирует П курс, на
втором месте идет I курс и на
третьем месте — V курс. Активно
участвуют в спортивной жизни
Факультета студенты А, Винокупов (п). 240). В. Гайдамака (т.
241/2), Н. Тяпутова (гп. 241),
А. ТепАппикова (гр. 141/4) и дру
гие. Вот с таких ребят и надо
брать прпмер!
А. ЯаРЕБОВ,
"лян бюро ВЛКСМ ММФ студент
244 группы.

ПОЛИТЕХМИК

С<%5^$@б^г^Фб

. А. АРСЕНЬЕВ
в1^!Ш^1^Е^^

13 апреля 1976 года скопчалсл
старейший работник отдела глав
ного ме,Vаника института Иван
Александрович Арсеньев.
Ушел из жнзни прекрасный то
варищ, коммунист. Около тридца
ти .чет Иван А-лександрович воз
главлял работу коллектива пило
рамы института,
В годы Великой Отечественной
войны Иван Александрович с ору
жием в руках мужественно защи
щал честь, свободу и незавнси-

Внимание,
I фотоконкурс!

; 1М'^а'*мЙЛьл11«*»к«;(Л<.мь«*^

«КАК ПРЕКРАСНА ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК!»
Девушка стоит на холме.
Где-то вдали — оиеан сос
новых лесов сливается с бесконечной небесной
лазурью
§ нз горизонте. Солнечные лучи
золотыми полосами разлива
ются кругом... Такой фотосни
мок представил на фотокон
курс студент М, Авраменно,
ноторый так и
назвал свою
работу —
«Бесконечность».
Автор стал лауреатом фото
конкурса 1975 года. Кроме
него лауреатом стали студен
ты 593-й группы В. Чугунов,
инженер кафедры полупровод
ников Б, И. Лунин. У этих
фотолюбителей танже интерес
ные
снимки, отличающиеся
свежестью
решения темы,
своеобразностью видения жиз
ни, новизной в подходе к яв
лениям действительности...

I

Приближается 59-я годов
щина Великой
Октябрьской
социалистической революции

Партийный комитет, общест
венные организации ЛПИ и
редакция газеты «Политехник»
решили провести среди сту
дентов и сотрудников
фото
конкурс «Кан прекрасна Зем
ля и на ней человек»!
Тема, безусловно, всеобъем
люща. Бели говорить поближе
к вузовской — в ней важно
отразить партийную
и учеб
но-воспитательную
работу в
институте,
научную,
проф
союзную, комсомольскую, ин
тернациональную,
культурномассовую, спортивную жизнь.
Во время летних
каникул
главное — отразить
работу
студентов в ССО, можно так
же сфотографировать интерес
ные события, эпизоды, ситуа
ции. Да и после каникул в
первые месяцы семестра не
мало полезного и
ценного
можно зафиксировать фотока
мерой.

Главное требование н сним
кам заключается в той, чтобы |
они были оригинальны, за
ключали в себе
интересные
идеи, воспитывали у зрителей
высокие
морально-нравствен
ные начества.
Фотографии на конкурс сле- ^
дует представлять
газеты
ром не
Срок до
работе
названием
или фамилией

Оздоровительная комиссия каж-

Уже давно ушли студенты, а
члены жюри читают и читают со
чинения, слушают пленки.
Вот, наконец, подсчитаны бал
лы, подведены итоги. Стало ясно,
что мы поработалн отлично: I ме
сто средн команд города завое
вал ЛПИ.
Все члены пан1ей команды по
казали отличную подготовку..хо
рошие знания, желание победить.

Межвузовская
научно-методическая
18—21 мая 1976 года иа базе
.Пспннградского ордена Леппиа
Политехнического ппститута име
ни М. И. Кали]Н-ша Минвузом
СССР и Минвузом РСФСР про
водится общесоюзная межвузг)вская научно - методическая КОЕ1ференцнл по проблемам [|реемственностн обучения и воспитания
нностранных студептов ЕС! подго
товительных н основных факуль
тетах в;'зов СССР.
Открытие и пленарное заседа
ние конференции состоится в До
ме дружбы (набережная р. Фон
танки, 21) 18 мая в 10.00.

Н. КОНДРАТЬЕВ.
студент 592/2 группы
На снимке:
сборная команда ЛПИ. Фо
то автора

Какие иаиравлнгая оздорови
тельной работы анализировались
прежде всего? Бо-нервых, помощь
лечойъедипешпо н деканатам в
организации медицинских профи
лактических мероприятий, во-вто
рых,
отобрать кандидатов из
числа студентов для лечешщ в
санатории и профилактории, рас
пределить талоны'на диетпитание
и т. д.

I МЕСТО
оценок, н живость мысли, и. ко*
иечно. языковое оформление—по
строение предложепня. богатство
лексики, фонетическую чистоту.
Волнения, волнения, волнения.

1

Как известно. 2 мая каждо
го года, на Дворцовой площа
ди
финишируют
участники
тралиц!101И1ои майскоГ! эстафе
ты, в которой участвуЕот снльиейшне спортсмены-легкоатле
ты вузов Ленинграда.
В этом голу команда наше
го »1!ститута показала непло
хую спортивную
подготоику.
В' упорной борьбе вырвалась
вперед, завоевав в традицпоиН011 эстафете II .место (соот>ветственно своей группе ву
зов).

Еще в.септябро прошлого года
по ииициати.ве оздоровительной
компсс-ии профкома Оыло решено
провести смотр-копку рс факульте
тов на лучшую оздоровительную
работу под девизом' «Оздорови
тельной работе — Знак качества
и четкий ритм». И вот подведеиы
некоторые итоги. И стал очеви
ден следующий факт: факультеты
заинтересовались этой новой для
ЛПИ и други.ч вузов Ленш!гра-да
формой работы профкома.

ЛПИ-ИНТЕР:

Вчера на большом торжествен
ном собрании в Театре оперы и
балета им. Кирова победителям
былн вручены награды. Их полу
Ч8СТВ0М
чили Дитер Лерх — I место н мекультет,
даль лауреата Всесоюзной олим
подразделение л и п »;« ^.оис ^
пиады (вручение а Москве); Иядолжностью.
^
носент Ндекезн — П место, ме
Поступающие снимки будут
даль городской Олимпиады (вру
периодически
публиковаться. Я
После пнсьмеиного тура студен чение в Ленинграде, в Тавриче
там было предложено прослушать ском дворце); Ежи Собчак н ИшПартком, профком, номи- Ч обращение академика Семенова к тван Варга — дшмомы, грамоты
Горкома ВЛКСМ.
тет ВЛКСМ, редакция га- к молодым и сформулировать отно
Ч шения к его словам, записав свое
зеты «Политехник»
^ мнение на пленку.
И. М. ЛОЗИНСКАЯ,
Жюри учитывало все: и как по
ассистент
кафедры
русско
нят текст, н зрелость взглядов и
го языка

л вот Н МЫ

^РЕПЛИКА

Недавно в нашем институте
прошла Олимпиада по русскому
языку для ииостра1И1ы.\ учащихся.
Она вызвала больиюй пптерес —
в иен приняли участие не толысо
те студенты, которые сегодня за
нимаются на кафедре русского
языка, но й те. кто учится уже
на старших курсах, всего свыше
80 иностранных студеитов.
Победителей ждало новое ис
пытание: они должны былп защи
щать честь ЛПИ среди други.-^
команд города.
Месяи упорного труда — к 18
апреля капитан политехников Лерх
Дитер {ГДР, V курс) вывел свою
команду на городскую олимпиа
ду в составе: Ежи Собчак (ПНР),
Варга Ии1тв?1н (ВМР), Вяхасарья
Хаину (Финляндия), Ндекези 1-1нносснт (Руанда). Ле Мань Тнек
(ДРВ). Здесь встретились спльненшис: команды ЛГУ, ЛЭТИ,
ЛИСП и другие. Звучат слона
приветств!!», н вот. наконец участ
никам предложены темы сочниенпй. которые не могут пе волно
вать сегодня всех молодых лю
ден: «Наука-н социальный про
гресс». «Проблемы мнра на пла
нете», «Я живу 11 учусь в Лепинграде». «Книга, которая остави
ла след в моей жизнн».

мость нашей Родины от гитлеров
ских захватчиков.
Иван Александрович
неоднО'
кратно избирался председателей
профбюро, партгрупоргом, члеН0Д1
партбюро
организации
рабочих и служащих и всегда яв
лялся образцом в вьшолиении об
щественного
к
гражданского
долга.
Светлая память об Иване Алек
сандровиче навсегда сохранится в
нашнх сердцах.

Результат одного
парадокса

дого факультета несет большую
ответственность перед коллекти
вом студентов. Ее нерастороп
ность, неорганизованность нано
сит ущерб всей оздоровительной
работе, а студенты лишаются тех
возможностей в укреплении своего
здоровья, которые они могли
иметь прн нормально поставлен
ной работе иа факультете.
Есть конечно н объективные
трудности в проведении оздорови
тельной раооты в ЛПИ. Вот. к
примеру, парадокс: нз расчета
8 путевок на 1000 студентов, на
шему институту положено 112 пу
тевок.
Облсовпроф
дает
85.
Броде нужно протестовать? Но
•дело в том, что и эти путевки
расходятся с трудом. Почему? Фа
культетские комисспи не справля
ются с порученно!! пми работой.
В результате у нас нет информа
ции о всех возможлгос.тях, вовремя
не выявляются действительные

потребности в путевках. А ведь
ни один «академик» не должен
остаться без лечения! О путевках
в санатории всегда можио узнать
в бухгалтерии профкома, из объ
явлений на доске информации
профкома. Было бы желание.
Но, вернемся к смотру-кон
курсу.
Лучшим
былп
ЭнМФ,
ЭлМФ, ФМетФ. Они получил» до
полнительные путевки за счет
ФМФ, РФФ, ГТФ, ня которых
оздоровительная работа организо
вана более слабо. Это не «нака
зание», а призыв принять необхо
димые меры по улучшению рабо
ты. Убеждены, что многое можно
исправить очент. быстро.
А. ГОБЕДЖИШВИЛИ.
председатель
оздоровительной
комиссии профкома.

' СекЕцп! работают 19 н 20 мая
с 10.00: секция обществеи-ных наук и идейпо-Боспитательной ра
боты в кабинете общественых на
ук (главное здание, 106), секция
естестве! П1Ы.Х наук в аудитории
Л'ё 51 (химкорпус), секция рус
ского языка — в Доме ученых
(в Леском).
Заключительное пленарное за
седание состоится 21 мая с 15,30
в Доме учепых (в Лесном).
Приглашаются все свободные от
занятий преподаватели, работаю
щие с иностранными сту;Гситамн.
Оргкомитет

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
С 25 апрели началась подписна на газеты и журналы иа
второе полугодие текущего года. В целом по институту под
лежит восстановление 5 1 3 экземпляров газет и 123 жур
нала. У многих подписна на полугодие оформлена в подраз-,^
делениях РФФ, ИЗФ, ОКБ-ТК, военной нафедры и др.
Товарищи политехники, своевременна оформите подписку
на второе полугодие.
Сроки подписки: на газеты социалистических стран до
20 мая, на центральные журналы до 26 мая, на централь
ные газеты до 14 июня.
Подписку можно оформить у общественных распростра
нителей печати подразделений,
А. ШАКАЛО,
председатель совета по пропаганде печати

,ит1 И. 0. редактора Д. К. ГРИГОРЬЕВ
М-33444

Заказ № 1211

Ордена Трудового
Красного Знамени
типография им. Володарского
Ленизлата, Ленинград,
Фшгтанка, 57.

