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Стало традицией у студентов-политехнинов после завершения
вучебного года участвовать в третьем трудовом семе<стре в составе
Встуденчесних строительных отрядов,
3
Первые строительные отряды были созданы в нашем инстивтуте болев 25 лет назад. С тех пор десятки тысяч студентов-поалитехников работали во всех уголках нашей страны,
а
Очередное студенческое лето будет проходить
под девизом:
д«Решения ХХУ съезда КПСС — в жизнь!». В Отчетном докладе
д Ц К КПСС ХХУ съезду партии была дана высоная оценка деятельюности ССО, подчеркнута их огромная роль как шнолы трудового
Евсспитания. Зто является еще одним свидетельством огромной за—боты, ноторую проявляет ЦК КПСС о советском студенчестве.
«Теплые слова о роли строительных отрядов, сказанные Генеральным
ясеиретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым в Отчетном докладе ка
••съезде, вдохновляют бойцов ССО на новые большие дела во славу
днашей велиной Родины,
Ю
В. этом году около 1500 студентов нашего института йудута
Вработать в составе студенческих строительных отрядов в Ленинград-5
§сной области. Коми АССР, Ставропольском крае, Астраханской об-}]
в л а а и . Предполагается освоить около 3 нлн. рублей иапитальногоЗвложения.
Я
Сейчас заканчивается подготовна к третьему трудовому сеВместру первого года десятой пятилетки — пятилетни зффентив^ности и качества.
В
Сама жизнь предъявляет все более высокие требования и водпросам подготовки отрядов, к ведению производственной и общеУСПЕШНО
развиваются творческие связи
НА СНИМНЕ: рентор ЛПИ профессор К. П. Се- дственно-политической работы на мостах дислокации.
между
Ленинградским политехническим
Яезнев и проректор университета Энрине Марань- а
Бойцы ССО «Данко» радиофизического факультета выступили
институтом им. М. И. Калинина и работниками
он Рейес подписывают план сотрудничества меж- ^ с патриотичеснин почином провести лвтом 1976 года день ударду нашими вузами на 1976/77 год,
ного труда и перечислить заработанные средства в фонд строи-:
высшей шнолы Кубы. В мае—июне институт потельства в Москве монумента славным героям номмунистичесного!
сетила делегация
университета
провинции
Фото Ю. Андреева
и рабочего движения, погибшим от рук классовых
врагов, ЭтотОрьенте,
Впочин был одобрен бюро комитета ВЛКСМ института, бюро Нали-|
Енинсного РК ВЛКСМ и подхвачен всеми линейными отрядами ин-|
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯИТЕСЫ
ститута,
В
Штабом строен института была проведена большая работа поЗ
вподбору надров рунсаодителей районных и линейных
ССО. ВсеЗ
^командиры и комиссары имеют опыт работы в ССО, наждый второй!
из них — коммунист.
В
В состав районных
штабов вошли комсомольсние активисты»
дАлБнсандр Артемьев, Михаил Лопатин, Сергей Марков, Алексей Ва-|
днушнин, Апенсандр Мелентьев, Сергей Кирйличенио. Все они имв-^
яют большой опыт номсомольской работы, неоднократно были руко-»
В водителями ССО.
д
В настоящее время практически завершена подготовка отрядов !3
В к выезду на места дислокации. Около 4 0 0 бойцов ССО прошлиГ
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
Вобучение на базе учебных комбинатов Ленинграда строительнымЛенина Ленинградского политехнического института нмени М. И, Калинина
аспециальностям, прошли проф^сионально-техническую и медицин-]
~
Г1~"
7^
векую подготовку.
Выходит с 22 апреля 1926 г.д
'
"
'
Среда. 23 июня 1976 г.
Ла 22 (2452)
•Ц1"^-!1^^Ь
...а
Большие задачи стоят перед отрядами по общественно-полити-!
Вчесной работе на местах дислокации. В каждом отряде подготоз-1
лены лекторы, ведется работа по оказанию помощи сельской шио-|
ле.
Когда верстался этот но- редной экзамен, сделал Я(?<

мер, сессия была еще в са сколько интересных сним
мом разгаре. Наш фото ков, запечатлев волнующие
корреспондент, студент Ми моменты, столь знакомые
хаил Гении, сдав свой оче- каждому студенту,

9

Бойцам ССО предстоит решать важные задачи по перевоспи-;
танию подростков, состоящих на учете в детсних комнатах мили-|
^ ц и и и выезжающих в составе строительных
отрядов ЛПИ им.|
М, И. Калинина.
Номитет ВЛКСМ ЛПИ им. М. И. Калинина выражает уверен-]
ность в том, что бойцы ССО своим ударным трудом ответят на!
заботу партии и правительства о советской молодежи и внесут до
стойный вклад в выполнение грандиозных планов десятой пяти
летки, _

А. ВЕСЕЛОВ, начальник штаба ССО ЛПИ
?<1иП111111Ш1Ш1ШШ!ННВ1111111111Ш111111П11Ш11Ш1111Ш111111111Ш111^

Слева мы видим счастливую девушку, студентку
133/1
группы Аню Латтерман. у которой в зачетной книжке по
явилась еще одна высокая оценка. Довольна и преподава
тель, доцент кафедры высшей математики Е. А. Анфертьева,
которая считает, что группа неплохо усвоила читаемый ею
лредмет.
Л на верхнем снимке: экзамен продолжается...

ш

ПП,ЛНТЕХИИК

осшовить

ликой Отспествеиной войны декап
факультета повышения квалифи
каинп преподавателей Н. Л. Яков
лев. Горячие слова призыва уча
стники митинга встречают апло
дисментами.
С проектом резолюции митин
га выступает ветеран войны заве
дующий кафедрой металлургии
чугуна В, Г. Манчинский.

ГОНКУ

Резолюция, призывающая весь
коллектив института поставить
<!вои подписи под призывом Все
мирного Совета Мира, принимает
заслуга пашей страны. Ленинский ся единогласно.
Декрет о мпре был первым актом
Первыми поставили свои подпи
молодого Советского госуларства.
ХХУ съезд КПСС подтвердил, что си ветераны Великон Отечест
борьба за мир остается одним из венной войны ректор института
главных направлении внеип1еполп- профессор К. П. Селезнев, профес
тической деятельности нашей пар сор К. М, Великанов, А. Н. Фе
тии и советского правительства.
Ныне сила воздейстоня миролю тисова, сотрудница кафедры вы
бивой общественности неизмеримо числительной математики, П. В.
возросла. Она способна обуздать Голубев, начальник мастерских на
сторонников холодной войны, спе учного отдела, Г. И. Степанов,
кулянтов орулчием.
старшин научный сотрудник, и до
Текст призыва Всем!1рного Со
вета Мира зачитывает ветеран Ве цент А. А. Смирнов.

ВООРУЖЕНИЯ!
с таким призывом обратился
Всемирный Совет' Мнра к жите
лям эемлн, мнролюбнвоГт общест
венности, располагающей сегодня
всеми возможностями, чтобы сдс.рать разрядку-международной на
пряженности необратимой,
: 14 июня политехники собралист.
иа митинг поддержки лрнзыва
Всемирного Совета Мира. Откры
вая митинг, заместитель секретаря
парткома Л. Н. Жукова говорит:
— Разрядка напряженности ста
ла ведущей теидениней междуна
родной жнзни. В этом громадная

КАШИ ЮБИЛЯРЫ
•>И»^.» — > - — . . ^ • . • ^ • Ч Ч . ^ И ^ Ч . ^

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
МЕЛИОРАТОР.
20 июня исполнилось 60 .чет
со дня рождения и 40 лет инже
нерной, научной и педагогической
деятельности заслуженного мелио
ратора РСФСР, к. т. н., доцента
кафедры инженерных мелиорации
и охраны окружающей среды гид
ротехнического факультета Вла
димира Григорьев1па Дементьева.
Он окончил ГТФ в 1939 годуй
после восьми лет работы иа
Да,1ьнем Востоке пришел в ЛПИ.
В. Г. Дементьев создал фунда
ментальный курс «Орошение».
Ныне он активно трудится над
решением проблемы мелиорации
Нечерноземья, консультирует Ленгинроводхоз, СевНИИГиМ и дру
гие организации, принимает ак
тивное участие в общественной
жизни института.
В 1967 году за подготовку
высококвалифицЕфованных , спе
циалистов п научные исследова

Эстетика

ния в области водохозяйствснног(*
строительства В. Г. Дементьев был
удостоен звания заслуженного ме
лиоратора РСФСР.
Юбилей застает В. Г. Дементь
ева в расцвете его творческой дея
тельности.
От именн всех преподавателей,
студентов, научных сотрудииков,
рабочих и служащих гидротехни
ческого факультета желаем юби
ляру доброго здоровья и дальнейитих успехов в его плодотворной
деятельности.
натов хорошие, у нас нет доста-точных оснований воздерживать
ся от критических замечаний,Начнем с того,, что не все факуль
теты и подразделения института
уделдли достаточное внимание
организации этого важного меро
приятия но пропаганде научноисследовательской работы студен
тов.
Недобросовестное отношение к
выставке проявилось, в частно
сти, в том, что к одним и тем жа
лицам с одпой и той же прось
бой приходилось обращаться мно
го раз, не выдерживались сроки
-Представления
экспозиционных
материалов, объемных экспона
тов.

экспоната
Ветеран Великой Отечественной войны про
фессор В. Г. Манчинский читает резолюцию ми
тинга.
На нижнем фото политехники — участники

митинга в поддержку призыва Всемирного Сове
та Мира — подписываются под призывом.
Фото Ю. Андреева

ЭТО ОПАСНО Д Л Я ВСЕХ
Не иди на красный.
Ходи с головой ясной,
Уважай дороги закон —
Бережет тебя он!
Более трехсот отнюдь не сле
пых ленинградцев
пренебрегли
советом, данным в первой строке
этого стиха, и былн наказаны —
попали в больницу. Кто из вас
«е видел мечущихся на проезжей
части среди машин жалких, рас
терянных фигур! К чему эти нелетле «аттракционы». Они опас
ны не только для их «инициато
ров», но и для водителей, а так
же н для других граждан, отнюдь
не нарушающих правил. Иные
склонны повторять глупую небы
лицу: пьяному нарушителю ве
зет, его, мол, не задавят. Ничего
подобного, давят, и еще нак! Каж
дый третий пострадавший от
транспорта оказывается пьяным.
В прошлом году погпблп иа доро
ге 336 человек, а 1928 получили
ранения. Очвиь опасно, но, к со

жалению, распространено такое
нарушение: пешеход неожиданно
выскакивает на проезжую часть
из-за стоящих автобусов нлн трол
лейбусов — выскакивает прямо
в Правление
Ленинградской
под колеса.
организации общества «Знание»,
Были случаи, когда пешеходы, партком ЛПИ выразили благодар
ность Александру Философовичу
в погоне за секундами, перехо- Алабышеву за большую обще
ДП.1И улицу вплотную к движе ственную работу в обществе «Зна
ние».
нию.
В течение многих лет про
Другой случай: студент В. на фессор А. Ф. Алабышев является
чал переход у.тицы сразу же пос заместителем председателя науч
ле проезда мнмо него грузовика. но-методического совета Ленин
Не заметив прпцена. он поаал градского дома научно-техниче
ской пропаганды.
между
кузовами движущегося
е в книжный магазин № 69
транспорта, был сбит и погиб,
(главное здание) поступили но
И еще одно обстоятельство: по вые нниги:
1. Д. Бартон, Г. Бард. Спра
добное поведение служит дурным вочник по радиолокационным из
примером для детей, провоцирует мерениям. М., «Сов. радио»,
нх на подражание и закрепляет 1976. Ц. 1 р. 98 к.
2. Ю. П. Борисов. Математиче
привычку не уважать общепри
нятые правила, привычку, как ское моделирование радиосистем.
М., «Сов. радио», 1976. Ц. 65
видим, вредную н опасную для ноп.
всех.
в В книжном магазине № 69
Н. КУНАНОВ,
(главное здание) имеются в нали
ответственный за пропаганду чии учебные пособия «ля посту
правил дорожного движения пающих в вузы.

Для широкого
привлечения
студенческой молодежи к реше
нию задач, связанных с повыше
нием эффективности обществен
ного норизводства, пропаганды и
дальнетего
развития
науч
ного и технического
творче
ства студентов, ЛГК БЛКСМ, ОК
профсоюза работнтсов просвеще
ния, высшей школы и научных
учреждений и Городской совет по
научной работе студеитов с 9
февраля по 26 марта 1976 года
провели городскую выставку на
учного п технического творчества
студентов, аспирантов и учащих
ся высшпх, средних и специаль
ных учебных заведений Ленин
града. Выставка была посвящена
XXV съезду КПСС. Экспозиция
выставки формировалась на осно
ве выставок в учебных заведе
ниях, которые проводились под
общнм девизом «ХХУ съезду
КПСС — ударный труд, высокое
качество работы, отличную уче
бу!».
В нашем институте в июне и
ноябре 1975 года были проведе
ны выставки. На них в общей
сложности экспонировалось 76
работ. На городскую выставку
было представлено 52 работы, нз
них 4 работы награждены дипло
мом I степени, 23 работы —
дипломом II степени. Дипломами
I и П степени награждены 42
студента и 8 сотрудников инсти
тута. За высокое качество экспо
зиции, нредставлепиой на город
ской выставке «НТТС-76», наше
му институту присужден диплом
II степени.
Хотя общая оценка выставки
высокая и отзывы членов орГ"
комитета и членов жюри выстав
ки о технической стороне экспо

Досадно,
что некоторые
экспонаты не былп представле
ны в связи с поздним поступле
нием документации пли небреж
ным ее оформлением. Количество
представленных экспонатов явно
не соответствует возможностям
факультетов. Факультеты могли
выставить больше экспонатов,
но для этого надо было затратить
и время, н труд, и некоторые
средства на то, чтобы «продук
ция» факультетов могла попасть
на выставку, на что факультеты
не пошли, считая себя мало за
интересованными в участии в
выставке.
Деканаты не должны забывать
о том, что выставка — это одно
из средств агитации выпускников
школ за поступление в наш инстЕггут. Внешний вид многих на
шнх экспонатов не удовлетворял
выставочным требованиям. Прав
да, при подготовке к выставке
был привлечен дизайнер для
улучшения внешнего вида экспо
натов. Однако «доработать» все
экспонаты было невозможно, так
как некоторые приборы поступили
за песколько дней до отправки
их в выставочный павильон, да
и один дизайнер не мог справить
ся со всей работой.
Нельзя согласиться с позицией
некоторых сотрудников факульте
тов, которые считают, что она
должны заботиться только о тех
нической стороне экспонатов, а
забота о придании им соответ
ствующего вида — удел органи
заторов выставки.
Опыт создапия выставки гово
рит о том, что настало время
обратить внимание на повышение
уровня
технике - эстетической
культуры в стенах ипститута,
Я. ГОЛОТА, доцент

ПОЛИТЕХНИК

СТРАНИЦА РААИОФИЗИКОВ
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РАБОТАЕМ
ПО-НОВОМУ
с трибуны XXXVI отчетно-вы
борной конференции комсомоль
ской организации нашего инсти
тута прозвучал
лозунг
комсо
мольцев - политехников: «Пятипетке начества — отличные зна
ния». Это значит, бороться за
высокое качество знаний, за глу
бокое, творческое овладение бу
дущей профессией. Это значит,
бороться за создание в иаждой
группе атмосферы личной и колаентивной
ответственности
за
результаты учебы.
Это значит,
прививать студентам вкус к на
учно-исследовательской
работе,
готовить
специалистов - твор
цов, специалистов-новаторов.
Студенты-первонурсники. Пос
леднее время в работе
с ними
широкое распространение
полу
чила
деятельность
студентовкураторов. На основании опыта
этой работы мы сейчас все ши
ре привлекаем студентов-курато
ров к работе по оказанию
по
мощи студентам младших курсов
в организации коллектива в груп
пах. Тольно в коллективе можно
издать обстановку
творчества,
увлеченности, взаимопомощи!

Труд
студентовкураторов
на высокий
уровень
Каждому пз студентов в пер
вые годы учебы в институте при
ходилось решать множество во
просов: как распределить свое
время, чтобы какая-то его часть
осталась п для отдыха, каким
предметам уделпть основное вни
мание, что вообще интересного в
институте, кроме учебы, как по
пасть в общелштне и т. д.
Перед активом группы кроме
этнх стоят еще и общегрупповые
проблемы; как планировать, ру
ководить работой комсомольской
организации, каковы основные на
правления комсомольской работы
в ниституте и какие задачи сто
ят перед групповой комсомоль
ской органнзацией?
Помочь первокурсникам в ре
шении всех этнх вопросов, как
можно быстрее ввести их в рабо
чий ритм института, четко орга
низовать комсомольскую работу в
группе — вот основная задача
студентов-кураторов.

Вэтом учебном году студентыкураторы радиофизического фа
культета участвовали в подго
товке и проведении комсомольских
собраний групп, .Тенинского за
чета, Ленинского урока, проводи
ли в группах консультации по ма
тематике, физике, вычислитель
ной
технике,
организовывали
лыжные походы, культпоходы в
театры, музеи,' посещали студен-,
Выполняя решения ХХУ съез гов группы, живущих в общежи
да КПСС, наш институт ставит тии.

своей задачей
дальнейшее раз
витие подготовни инженеров ши
рокого профиля на основе новых
учебных планов,
Комсомольская
организация оказывала . и будет
оказывать помощь в зтом вопро
се, активно
занимаясь учебнометодической работой. У нас она
строится ка базе
исследованнй,
проводимых студентами под ру
ководством опытных
преподава
телей. Исследования
проводятся
в
области
изучения
бюджета
времени (занятости)
студентов,
интереса к
читаемым
курсам
лекций. Нроме того, широкие ис
следования намечаются в области
изучения передового опыта сту
дентов-отличников, а также при
чин слабой успеваемости отдель
ных студентов.

Комсомольская
организация
нашего
факультета
первой
в
институте завершила обмен ком
сомольских документов, важней
шую нампанию, направленную на
организационно - лолитичесное
унреплвние комсомольской орга
низации.
Комсомольский антив фануль
тета провел собеседования более
чем с 4 0 0 нонсомольцани.
Это
комсомольцы, которые
недобро
совестно относятся
н учебе, к
выполнению общественных пору
чений, имеющие
неудовлетвори
тельную аттестацию по общест
венно - политической практике;
это комсомольцы,
нарушающие
учебную и номсомопьсную
дис
циплину,
имеющие
комсомоль
ские взыскания; это комсомоль
ский антив групп и курсов.

Отряд собирается
в путь
В начале нынешнего года бой
цы нашего ССО «Данко» обрати
лись к бойцам всех ССО ЛПИ с
призывом провести летом день
ударного груда и заработанные в
этот день деньги перечислить на
строительство монумента героям
международного
коммунистиче
ского и рабочего движения в Мо
скве.

На собеседовании
состоялись
принципиальные
разговоры
с
комсомольцами, выяснены
при
чины пассивного
отношения к
учебе, к общественной
работе.
Мы сами просили комитет ком
Было дано более 100
постоян сомола института присвоить на
ных
и 150 временных
комсо шему отряду «Данко» нмя одно
мольских поручений.
го из деятелей международного

В ходе обмена комсомольских
донунентов было, снято более 25
комсомольских азыснаний,
бып
наведен порядон в учете членов
ВЛКСМ.
Во всех группах прошли ном
Таким образом, в целом рабо сомольские собрания, на ноторых
ту студентов-кураторов можно комсомольцы сами решили, кто
считать хорошей, но успокаивать из них достоин получать комсо
ся и останавливаться на этом мольские документы нового об
разца.
нельзя.

Для обмена опытом работы,
анализа положення дел в лучших
и худших группах I курса про
водились ежемесячные собрания
студентов-кураторов.

молодежного движения, трагиче
ски погибшего от рук фашист
ских палачей, члена ЦК комму
нистической молодежи Чллн Луи
са. Д.1ьберто Корвалана.

Конечно, то, что мы выступи
ли с инициатнво11 проведения дня
ударного труда, и то, что наш от
ряд будет носить имя Лупса Аль
берто Корвалана, налагает на вас
особую ответственность. Это обя
- Сейчас перед памп стоит но
Большое
развитие
получила зывает нас трудиться по-ударно
вая задача — организация кол практика проведения повторных му и вести большую обществен'
лективного шефства групп ГУ и собеседований с комсомольцами, но-полнтическуго работу,
V курсов над группами I и П которым ранее был отложен об
курсов. Необходим общий план мен комсомольских
К этому надо готовиться уже
документов.
работы групп, включающий в се Такие собеседования являются сейчас, в подготовительный не
бя проведения совместных засе наиболее действенной
формой рнод, чтобы приехать на место
даний бюро групп, Ленинских за контроля за работой комсомоль работы уже во всеоружии.
четов и уроков, комсомольских цев, некоторым отложен обмен
В настоящее время штаб на
собраний, организацию совмест комсомольских документов,
не
шего отряда уже заключил дого
ных вечеров, спортивных сорев- которые имеют взыскания.
вор с Приозерским целлюлознонова1гай, культпоходов в театры
Обмен комсомольских докумен
бумажным комбинатом. Причем,
и т. д.
тов явился проверкой организа
заключен не только производст
п. ВАЙНШТЕЙН,
ционной сплоченности наших ря
венный, но и «комиссарский» до
студент-куратор
дов, к зту проверку мы выдер
говор. И сейчас мы готовимся к
Р. ТУХВАТУЛИН,
жали. Большая заслуга
в этом
тому, чтобы летом этот договор
член бюро ВЛКСМ РФФ
принадлежит всем нашим комсо
выполнить.

Одним из рычагов в работе
комсомольской организации в по
вышении учйно - воспитатель
ного процесса мы считаем учеб
на - воспитательные
номиссии.
Непременное условие их успеш
ной деятельности — р е а к ц и я на
низкую успеваемость при месяч
ной аттестации, а не по резуль
татам сессии. Сейчас мы доби ТАК
ваемся того, чтобы УВК
стала
активным организатором работы
непосредственно в группах.

мольским антивистам,

и в пер
(гр.
Розенсону
(ЗЭЗа),
(5916). Т. Анурий-

ДЕЛАЕТСЯ «РЕЗОНАНС» вую очередь Н. Яшуковой

Бюро ВЛКСМ факультета
на
метило проведение ряда занятий
школы актива, семинаров секре
тарей бюро курсов и групп, где
мы будем внимательно
изучать
задачи, поставленные ХХУ съез
дом КПСС перед комсомольскими
организациями, обсуждать путн и
методы решения этих задач, бу
дем учиться работать с большей
дффективн№тью,
большей отда
чей.
В. АНАНЬЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ фа
культета

ОБМЕН
ДОКУМЕНТОВ
ЗАВЕРШЕН

Рис.

С. Александрова

чали готовить уже сейчас. Они
посещают занятия школы йот*
дого лектора в нашем .институте,
подбирают материалы для свонх
лекций. Но и это еще не все. На
ши лекторы начали свою дея
тельность уже сейчас: ош1 чита
ют лекции об
институте в
школах города. Это очень важна
и для самих ребят, приобретаю»щнх практику лекторской рабо^
ты, и для школьников, которые
узнают очень многое об ЛПИ, о
РФФ, что особенно важно для
десятиклассников, которым очень
скоро предстоит выбирать свой
жизненный путь.
Однако это не значит, что на-"
ша работа сводится только к про»
ведению лекций. Студенты, при
езжающие из отвяда, чаще всего
с большой любовью • вспомина-"
ют свою агитбригаду. Хорошая
апггбрпгада — значит, дружный
отряд. Можно н интересный ве
чер провести, и много еще инте
ресного сде.тать.

Агитбригада уже сейчас е энту
зиазмом начала свою деятель
ность. Каждую неделю ребята ре
петируют в общежитии, И сейчас
достигли значительных успехов.
В конце марта в нашей подшеф
ной 121-й школе проходил ве
чер, посвященный окончанию Ш
четверти. На этот вечер была
приглашена наша
агитбригада,
Надо сказать, что ребята очень
старались, — как-никак, это бы
ло первое нх публичное выступ
ление, й они не ударили в грязь
лицом.
Выступление
нашей
агитбригады на школьном вече
ре прошло успешно, несмотря на
народное поверье «первый блин
комом». И теперь мы надеемся,
что наша агитбригада выступит
перед жлтелями Приозерска ус
Сейчас в отряде создана лек пешно.
торская группа из пяти человек.
Не позабыли ны и о том, что
Лекторы будут летом читать лек
цпн на самые разнообразные те едем в отряд прежде всего пора
мы: о наиболее актуальных во ботать. Первь:л испытанием для
просах внешней и внутренней по нас был воскресник 18 апреля.
литики СССР, (по материалам Каждый стремился показать, на
ХХУ съезда КПСС); о междуна что он способен, доказать, что в
родном положении; о нашем ин отряде он не будет лишним чеституте и радиофизическом фа ловеком. На воскреник пришли
все бойцы. И все ребята работа
культете, об искусстве и т. д.
ли прекрасно, с полной отдачей
Зги
лекции
ребята
на- сил.

292а), А.
М: Шлягину
ко (592а).
Большую помощь
оказывала
нам партийная организация фа
культета, и в первую
очередь
член партийного бюро
факуль
тета В. С. Синепол.
Есть в кашей работе
и не
достатки. Мы их
хорошо знаем
и делаем все возможное, чтобы
их устранить.
Обмен комсомольских докумен
Мояшо сказать, что первый
тов завершен. Более 1400 ком
На снимке: Бригада, занявшая трудовой «экзамен на прочность»
сомольцев
нашего
факультета
получили комсомольские
доку 1-е место в социалистическом со отряд «Данко» выдержал.
ревновании ССО «Данко» в под
менты образца 1975 года,
Н. ШУКРВА,
готовительный период 1976 года.
бригадир ССО «Данко» имени
Р. ВЕСЕЛОВ.
Фото С. КАЗЬМИНА
Л.-А. Корвалана
группа 592а
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что в его стенах находится зна
менитая Дрезденская картинная
галерея.
Мы познакомились со миоги
ми историческими памятниками.
Но об одном из них стоит ска
зать особо. Зто гора камней, ос
тавшихся от старинной церкви,
под ноторыми остались навеч
но погребенными
в 1944 юду женщины и дети, спасав
шиеся от бомбежки. Дрезденцы
охраняют зти руины, чтобы они
всегда напоминали людям
о
страшной трагедии
минувшей
войны.

в этом году нашим политехникам положительно везет на
спортивной арене с чемпионами и призовыми местами. Достаточно вспомнить триумф нашего студента на зимних Олимпийсних играх Евгения Куликова, победу нашей команды легкоатлетов на международных соревнованиях в Дрездене, первенство в традиционных соревнованиях на приз.памяти альпиниста В, Егорова, первое место в соревнованиях общества
«Буревестник» по хоккею, слалому, плаванию, теннису^,
победу в дружественной международной встрече по баскетбояу и другие.
Сегодня мы посвящаем эту страницу рассказам участнинов событий двух спортивных побед; юбилейных десятых соревновании на приз памяти «снежного барса» — альпиниста В. Егорова, о которых рассказывает участник штурма
отвесных скал инженер кафедры
физической электроники
В. Короткое, и международных соревнований по легкой атлетике в городе-побратиме Дрездене — комсорг сборной ЛПИ
Е, Романова,

труднительных случаях к помощи
своих товарищей, мы сумели пре'
красно понять друг друга. В те
чение нескольких часов продолжалась дружеская беседа в со
провождении музыки, улыбок и
веселого смеха.
Расставаясь, мы уносили в
сердцах чувство глубокого удов
летворения от прошедшей встре
чи, радость взаимопонимания и
общности наших интересов.

Затем наша команда выехала
во Фрейталь, городок, на стадио
не которого проходили соревнова
ния, посвященные памяти немец
Благодаря гостеприимству на кого
спортсмена антифашиста
ших немецких друзей и пренрас- Вернера Зееликбиндера.
ной погоде, стоявшей в эти дни
Приятно отметить, что наше
__
на юге ГДР, нам удалось совер
шить путешествие по самым участие в них было не менее ус-,
Г|3111]1111111111111111111П1Ш111и11111111111111Н111иШ11111и]]111111111ШНк?
местам Саксонской пешным, чем в матче, проходив
Через час после начала поле красочным
Швеймарии.
Красивый
и уютный шем на стадионе Дрездена. .
та
бортпроводница
самолета
замок
Пилниту,
крепость
ХохшПотом легкоатлеты всей коман'^
ИЛ-18, следующего по маршруту
Ленинград — Берлин, объявила гайн очень оригинальны. Потря дой «болели» за гимнастов ГДР.
\ ^*;
•на русском, нем'ецном и англий сающее впечатление произвела Наверное, наша поддержка былд
ском языках: «Наш самолет пе на нас крепость Иенигштайн очень дружной и эмоциональной.
прошли
увлека
ресек государственную
границу (королевский камень), располо Соревнования
и тельно и наши спортсмены ока
СССР».
Команда легкоатлетов женная на большой высоте
ЛПИ летела на международные построенная с использованием ес зались на высоте.
соревнования, посвященные ЗО- тественного ландшафта. Это соору
И вот прощальный вечер. Мы
летию Социалистической единой жение поражает своей непри дарили друг другу сувениры, по
ступностью. В крепость нас до бедители соревнований получали
партии Германии.
ставил современный
скоростной
На следующий день на бего лифт, и с ее высоты перед нами награды, руководители соревно
ваний обменялись теплыми реча-*
вых дорожках, секторах дрезден широко раскинулись
зеленые ми. И, честное слово,
приятно
ского легкоатлетического стадио холмы и горы юга ГДР.
было чувствовать теплую друже
на мы соревновались
с нашими
скую атмосферу в чужой стране,
друзьями-соперниками из ГДР,
Утром следующего дня мы при в далеком городе, расположенном
Борьба получилась интересной ехали в крупнейший
в Европе за сотни километров от Ленин
и увлекательной. Наша команда Технический университет
Дрез града.
стала победительницей
соревно дена. Нам показали учебные кор
Вспоминая дни, проведенные в
ваний. Мы первенствовали так пуса, аудитории, лаборатории. Мы
же в большинстве личных ви знакомились с бытом, а вечером Дрездене, хочу сказать, что нам,
дов.
состоялась наша встреча в сту людям, родившимся и выросшим
Соревнования вылились в кра денческом казино со спортсмена после войны, до конца удались
понять высокий
смысл слов о
сочный праздник дружбы и спор ми университета.
жизни в мире и дружбе с наро
та.
С нами не было переводчиков,
дами других стран.
Готовиться к этим соревнова и в начале показалось, что раз
Мы сознавали себя представИ'*
личие
языков
будет
непреодоли
ниям мы начали еще задолго до
повздни — с осени прошлого мой преградой для общения. Од телями нашей велиной Родины,
политики нашей
нако взаимная
заинтересован проводниками
п и ш н и н н п п н т и т и и " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ' " " " " " " ' года. ,
партии — политики
мира
и
Многие часы, проведенные в ность и желание узнать друг о
дружбы,
друге
как
можно
больше
помог
тренировочных залах, километры
преодолеть
языковой
беговой подготовки, десятки тонн ли нам
барьер.
Разговаривая
на
сме
Е. РОМАНОВА,
ш п я и ш ш ш ш ш и и ш ш н ш и и ш ш н ш н и н н н и н и ш п ш и н п н п * поднятого металла, сотни прыж
комсорг сборной ЛПИ по лег^
ков
и
упражнений
вселяли шанном руссно - немецко - анг
кой атлетике
уверенность, что мы можем на лийском языке, прибегая в за

Весенние победы

И летние планы

равных бороться с нашими
перникам.;.

Май — горячая пора ^для
спортсменов - скалолазов. Кал;дое воскресенье на скалах Вы
борга, Приозерска, Импилахти
проводились соревнования, кипе
ли страсти и стирались галоши.
Команда нашего
института
очень удачно начала этот спор'
тивный сезон. Первые командные
места в чемпионатах ЛОС ДСО
«Буревестник» и города. В лич
ной первенстве снова впереди—
инженер ЭлМФ В. Маркелов. Как
всегда на высоком уровне высту
пили мастера спорта В. Выдрик,
0. Маркелова, Г. Гаври.чов. Хо
рошо себя показала и наша мо
лодежь. Одним.пз первых на этих
соревнованиях был А. Мартютов,
студент 593-й группы. У юнио
ров чемпионами стали Т. Дмит
риева, студентка II курса ГТФ, и
А, Самойлов, студент 351-йгруп
пы.

со

Итоги прошедших
соревнова'
ний показали, что наша коман
да,
успешно
выступавшая
в
прошлом году на Всесоюзных со
ревнованиях,
смогла достойна
представитеь
наш студенческий
спорт за рубежом.
И вот, уставшие после пере
лета к напряженной спортивной
борьбы, мы оназались окружен
ными вниманием и заботой на
ших немецких друзей. Питание
и быт, культурная программа,
спортивные соревнования — все
было продумано.
Была
масса
впечатлений, и чтобы рассказать
обо всем, постараюсь быть крат
кой.

рошей школой для
молодых
спортсменов.
Уже в начале июня Александр
Мартютов стал чемпионом летне
го кубка г. Ленинграда по скалолазаншо, а В. Маркелов — но
бедптелем международных сорев
нований в Польше. '
Сейчас полным ходом идет под
готовка к летнему альпинистско
му сезону. В планах сбор наПамире для старших разрядников и
на Кавказе — для начинающих
спортсменов.

К. КОРОТКОЕ
В середине мая эти первораз
На снимке: вверху—абсолютная
рядники приняли участие во Все
чемпионка
Ленинграда
среди
союзных соревнованиях на приз юниоров студентка 2-го курса ГТФ
Е. Абалакова в г. Красноярске. Т. Дмятрнева.* Внизу^на дистан
Состязания, проходившие на ска ции.
лах массива Токмак, явились хоФото автора

Город-побратим
Ленинграда
Дрезден,
расположенный
на
р. Эльбе, значительно
меньше
нашего родного города. В нем
живет 550 тысяч человек. Это в
основном молодые, подтянутые»
доброжелательные люди,
После соревнований мы при
ехали в Дрезден, чтобы отдох
нуть и познакомиться с его ар
хитектурными
памятниками.
Строгий готический
стиль гар
монично переплетается с витие
ватым барокко. Памятники ста
рины вызывают глубокое волне
ние и уважение к их создателям.
Такой, архитектурный
ансамбль,
как Цвингер, не требует подроб
ного рассказа. Достаточно сказать.

Следующий
номер га•^
зеты «Политехник»
вый
дет 1 сентября 1976 года^

^

НА СНИМКАХ: вверху — на беговой дорожке, впереди — Алек»
сей БизиИов; внизу — сборная ЛПИ в Дрездене.
Фото и. КОНДРАТЬЕВА
И. 0. редактора
А. К. ГРИГОРЬЕВМ-40758
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