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усердием, не ленись — и ты пой
мешь, еак это тебе поможет в
дальнейшем.
Часто успех студента зависит
' " " ч ™ ^ ' " % , '•;л^«^^•.,
от степени его ответственностн
перед группой, товарищами по
курсу, преподавателями.'А такая
ответственность появляется тогда,
, когда студент живет не только
для себя, но и для своих товари• щей, — другими словами, зани
мается общественной работой.
Послушай совета, работай! Не
Итак, первокурсник, недавно ищи легкой, спокойной жизни
ты стал студентом. Ты, конечно, вне группы, вне комсомольской
. сознательно выбрал вуз, знаешь, организации. Занимайся общест
какую получишь специальность и венной работой — это поможет
где будешь работать после окон тебе правильно сконцентрировать
чания института. Безусловно, ты усилия, научиться мыслить само
горишь желанием учиться и те стоятельно, научиться выбират^
ряешься в догадках, как это де главное из того, что ты должен
лается в вузе.
сделать.
Все это здорово: ни тебе роди
Никогда не стесняйся при
тельских собраний, ни уроков иа
дом, ни двоек и замечаний в знаться в своей неосведомленно
дневнике. Да и обращаются те сти в новом материале, но чтобы
перь к тебе только на «вы», ува не краснеть за пробелы в знани
^«^^
жают в тебе серьезного, толково ях, добивайся их ликвидации как
аожно
быстрее.
Советуйся
с
то
го, взрослого человека.
Но учти, первокурсник, это варищами, больше задавай вопро
уважение нельзя терять, а по сов преподавателям — и ' т ы в
тому ты должен работать, рабо конце концов поймешь, как это
тать... Да, жизнь в институте необходимо, как это полезно. Не
12 сентября в совхоз «Крас
интересна, слов нет. Но чтобы за старайся до всего дойти своим
ный Октябрь) выехал объединен
метить этот интерес, надо -актив умом. Одна голова — хорошо, а
Дождь, дождь, дождь... Это оя,
ный
отряд студенюв ЭлМФ, просачиваясь
сквозь швы дожде
но участвовать в этой жизни. две — лучше. Никогда не забы
Первые впечатления почти все
гда субъективны, но, говорят, ЭнМФ и ФАУ. Задача стоит од вика, делает ватник тяжелым,
Как же организовать себя так, вай об этом.
на
—
в
кратчайшие
сроки
убрать
это он вымывает до блеска соб
они самые яркие. И хотя двумячтобы в сессию не было «зава
ранную морковь в ящиках, кото
И еще. Б споре рождается ис тремя мазками не напишешь са урожай моркови и свеклы,
лов», чтобы «хвосты» тебя не
рые тянутся серой ниткой за каж
мой элементарной шуточной кар
тина.
Опйрь,
отстаивай
свое,
но
преследовали?
13 сентября в отряде прове дой парой. Эти ящики, когда при
тинки, все же попробую...
только
тогда,
когда
ты
в
этом
на
Первое и, пожалуй, самое
Первый мазок — отъезд. Небо, дено комсомольское собрание, на дет вечер, сначала сгрудятся в
главное условие — огромное же верняка уверен, когда ты имеешь улыбчивое солнце, веселый блеск котором принято решение вклю штабели, а затем трехзначными
лание хорошо учиться. Это жела фактический материал, подтвер второго учебного корпуса. Перед читься во Всесоюзное социали числами в бригадирских бумагах
ние помогает не запускать изу ждающий твою правоту. Однако... корпусом собрались мы.
стическое соревнование под деви деловито расскажут об итогах
чение материала, в срок сдавать выбирай для споров время и ме Потом — рюкзаки. Автобусы. зом «60-летиго Великого Ок дня.
И вот позади первые трудовые
расчетные задания, правильно сто, следи за тем, чтобы это не А дальше — мелькание окраин тября — 60 ударных недель».
н как результат — Новая
дни, можно сделать кое-какие вы
распределять время. Говорят, что мешало другим студентам, давтш города
На
этом
же
собрании
приняты
Пустошь. Прибыли. Первый ужин
воды. Наша 3-я бригада создана
50 процентов успеха — хороший решившим для себя этот вопрос. с первой манной кашей.
социалистические
обязательства на основе третьих групп. Ребята
конспект. Поверь, это аксиома.
Второй мазок — начало рабо объединенного отряда. Основное не первый раз вызжают на по
Итак, первокурсник, я поде
Значит, ты должен регулярно по лился с тобой советами и своим чих будней. День, без сомненья, внимание в обязательствах обра мощь совхозу, имеют уже опреде
сещать лекции, быть вниматель- опытом. Прислушайся к этим начинается с подъема. Так оно и щено на ежедневное выполнение ленный навык в работе, поэтому
сразу пошла неплохо.
Еым и аккуратным, научиться мыслям, ио и отнесись к ним случилось.
и перевынолненне плановых за уборка
Последнее прости уюту и зав даний, на качество обработки Темп задали С. Лукасов, Т. Усмафиксировать основное. А это не критически. Желаю тебе в этом
трак, а затем топаиье резиновых площадей и продукции, на сани ИОВ, Б. Савельев. Но н девчата—
придет само собой. Поэтому от успехов!
сапог об асфальт дороги, веду тарное состояние бытовых поме а у нас их почти половина брига
носись к конспектированию работ
ды — Л. Зикеева, И. Евграфова,
щей к полям. Зеленая ботва, кра
основоположников марксизма-ле
А. РУДЕНКО,
сная морковь, серые ящики и... щений лагеря и на проведение Ю, Рыбина могут поспорить с на
нинизма с особым вииманием и
передовиками.
Смоднп
Ленинский стипендиат серое небо. Сентябрь не дает за мероприятий, направленных иа шими
разъяснение и претворение я дождь прогнал нас с поля рань
быть о себе дождем.
Третий мазок — вечер, музыка жизнь экономической политики ше, а завтра мы посмотрим, к ю
кого.
в нашей столовой.
КПСС.
В. ШАТОХИН,
А. ГРИБОВ,
бригадир 3-й бригады
студент группы 493-а
Свой первьп! трудовой день,
несмотря на • неблагоприятные по
Есть в народе пословица «цыплят по осени считают», а нан,
годные условия, студенты озна
студентам, каждую осень приходится считать урожаи яенинградсних
колхозов. В этот год с очень трудными погодными условиями нам,
меновали ударным трудом. Объ
студентам V курса РФФ, выпало ответственное испытание — тру
единенный отряд приложит все
диться на полях совхоза «Всеволожский».
силы, чтобы закончить уборку к
После 10 дней учебы мы прибыли на место жительства в Но
намеченному сроку.
вую Пустошь. Мы с удовольствием отметили, что о нас здесь по
заботились. Кто? Ну, конечно, родной деканат. Он направил на ра
В. ЛИБМАН,
боту летом сюда студентов I и II курсов, которые восстановили ста
номиссар объединенного от
рую сгоревшую школу, построили вместительную столовую, сушил
ряда
ку с «чудо-печью» местного производства.
" — — • ••' ' • — — — ~ — ™ — ' ^ — — — ' ™ — ' - —
Поначалу немного насторожили нас производственные планы,
НА СНИМКЕ: (вверху) брига
нормы и гектары. Всего нам предстоит справиться с 53 га моркови
дир Т. Иванова объясняет задание
и 5 0 га картофеля. Поэтому мы с нетерпением ждали подкрепление
объединенному студенческому от
в лице V нурса и надеемся общими усилиями успешно выполнить
ряду.
эту большую работу. Конечно, в первые дни было трудно привык
нуть и необычной дпя студента обстановке. Самые передовые бойцы
• В центре: проверка^ претен
зии, заботы..,
собрали по 12 ящиков,'но уже в третий день семь человек «сдела
ли» норму — 23 ящика, А. Ильин. И. Дуброва из группы 391-6
П Внизу слева; по машинам!
собрали по 26 ящиков.
П Справа:, «вот к весь обед!»
А жизнь в лагере постепенно налаживается все лучше: зарабо
— шутит линейный
командир
тал радиоузел. В первый день все остались довольны обедом, нет
Л. Кринский.
уже перебоев с водой.
А. УЛАНОВ,
Все фото М. ГЕНИНА
номсорг 1-й бригады, студент группы 491-а

УЧИТЬСЯ
ВЕЗ

«хвост»?

ТРУДОВОЙ ДЕНЬ

дТЮД

25 ЯЩИКОВ В ДЕНЬ! КТО БОЛЬШЕ?

Темп задают
передовики

П0ЛИТЕХ1ЖК
срыва студеитгши графиков коитрольных работ и вьшолнеиич
курсовых проектов.
Собрание прншло к выводу, что
некоторые выпускающие кафед
ры упустили работу по приему
па свои специальности: на ка
тельной работе со егудснтамп, в федрах деталей машин, металло
частности с младшекурсниками. ведения, станкостроения, начер
Около 40 процентов .студентоз тательной геометрии и черчеинл
участвовало в научно-исследопи- по-прежнему напряженное поло
тельской и пня;енерной работе, жение с подготовкой резерва
активно прошла неделя студенче высшей квалификации.
ской науки.
Ученым
факультета
следует
Растут масштабы научной дея обратить ннимапие на более ак
тельности ученых 11)ак ультстов, тивное участие во всесоюзных
а такл;е доля важнейших работ. конференциях, отраслевых науч
Имеются иекоторые успехи н ^.^ ных советах, в издании учебни
работе с кадрами: чри сотрудни ков и монографий. Только про
ка факультета защитили доктор кафедры станкостроения и машИ')
ские диссертации, 85' нро[1е!!тон и технологии обработки металлов
аспирантов завершили свон рабо давлением можно сказать, что
ты в срок.
они актпвно работают по комп
Однако доклад докапа и обсуж лексным договорам о сотрудниче
дение ясно показали, что многн1; стве с ведущими предприятиями
и ранее изпестиые недостатки в города.
В
принятом постановлен1иа
деятельностп факультета н нартнннон орга1Н1зацни ие устране нартинпое собрание формулирует
ны. Как и прежде, низки пока в качестве главной задачи котзатели качественной успеваемо лектнва повышенпе уровня под
сти. Это же мо;ю10 сказать и о готовки специалистов.
дополнительных
:^кзаменадиопВ. МАСЛОВ,
пых сессиях. Нмг;1()тсл случап
член партбюро ММФ

Успех
обязывает

ЖИЗНЬ
8 се1ггября состоялось партий
ное собрание на моханнко-машнностронтельном факультете. По
вестка дня традицнонвая для
сентября: итоги рабогы факуль
тета в завершенном учебном году
м задачи в предсгоящем. С до
кладом выступил декан М.АМ'
профессор Г. А. Смирнов.
Механике - машнностроптельвыя факультет неплохо в целом
завершил учебный год, заняв I)
социалистическом
соревновании
почетное второе место. Кафедрз
нашин и техоологнн обработки
металлов
давленнем признана
лучшей в институте. В нстекше^з
учебном году мопсно было заме
тить возросшую роль выпускаю
щих кафедр в учебно-воспита-

ВАЖНЫЙ Ж И З Н Е Н Н Ы Й
УЗЕЛ

ПРОФСОЮЗНАЯ

вая .М» 33. в которой установлены
посудомоечная машнип, раэлаточиая линия, эамснепа часть тех1ЮЛ(ии ческого
оборудования.
Устранены
перебои в снабжетт столовой № 32 горячей во
дой.
Однако при обсужде1щн было
устэноплеио, что ремонт столо
вой № 33 был начат с большим
опозданием в в ней до сих пор
не открыт зал третьего этажа. Ие
работают буфеты в корпуса.ч 4,
6-м. 6-ф, 9, преподавательскнй
буфет гидрокорпуса, буфет спорт
9 сентября состоялось объеди комплекса. Не подготовлена к зи
ненное заседаяне
президиумов ме столовая Л'э 31. До сих нор не
месткома и профкома ЛПИ. Об решен вопрос о передаче столоматериальную ответ
суждался злободневный вопрос о вылг под
готовности пред1]р1!нт1|Г|
общест ственность технологического обо
венного питания
тютитута
к рудования.
учебному году.
Президиумы месткома и проф
Президиум заслушал
доклад кома приняли совместно поста
проректора В. И. Воронина и со новление, в котором обратились в
общение директоров
столовых. ректорат и трест столовых с пред
Ректоратом и администрацией ложением устранить отмеченные
столовых обеспечен ввод в экс недостатки.
плуатацию большинства объек
тов общественного питания. Ка
А. АЛЕКСЕЕВ,
питально отремонтирована столо
член месткома

ЖИЗНЬ
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ВРЕМЯ

Масштабы научной деятельно
сти ЛПИ столь велики, что мы
нуждаемся в оргакиззванном пла
новом процессе эиспэртизы тводческого труда наших ученых и
специалистов
на
протяжении
всего года.
Сотрудники патентного отдела
Э. Кулик и Л . Герчйнова высту
пают сегодня со своей оценкой
текущего состояния дел патенгнон работы на факультетах.

ТВОРЧЕСКИЙ потенциал на
шего институ1а в немалой
степени определен деятельностью
изобретателей. В девятой пяти
летке они трудились успешно, и
ЛПИ занял второе место по ито
гам смотра этой работы в систе
ме Минвуза РСФСР.
Новая пятилетна несет новые
задачи и требования. Патентный
отдел института взял обязатель
ство обеспечить в 1976 году по
дачу 330 заявок на изобретения.
Повышенные
социалистичесии'Э
обязательства взяли вое факуль
теты. В целой работа идет непло
хо, и мы считаем достижение на
меченных целей вполне обеспе
ченным. Залогом тому активная
научная и инженерная деятель
ность сотрудников кафедр, мно
гие из ноторых располагают хо
рошими кадрами активистов изо
бретательской работы.

На
физико-металлургическом
факультете плодотворно работают,
например, доцент А. Н. Попандо
пуло, м. н. с. А. И. Демидов,
ноторый
трудится
над соз
данием
и совершенствованием
химических источников тока. 3
прошлом году он подал 10 зая
вок, большая часть из которых
получила положительные реше
ния. Прежде всего его усилиями
было обеспечено выполнение фа
культетского годового плана.
На радиофизическом факульте
те выделяется кафедра радиотех
ники, на которой трудятся такие
известные изобретатели, как стар
шие научные сотруднини А. А.
Алексанян и С. В. Томашевич,
доцент М. А. Сивере.
Большие надежды патентный
отдел возлагает ка ноьый факуль
тет — ФАУ. Ведь в его соста
ве — кафедра автоматики и вы
числительной техники, известная
изобретательскими достижениями
доцента В. Г. Колосова, профес
сора А. А. Денисова, старших

научных сотрудников В. С. На
горного, А. П. Гульдснбалька и
многих других.
Что же касается передовиков
изобретательской раооты — эле
ктриков, то нельзя не назвать
старшего
научного
сотрудника
Валерия Ивановича КлубничкинзОтмечая лучших, мы хотели
бы, чтобы руководители факуль
тетов обратили внимание на не
использованные резервы. Патент
ная проработка выпилняемых ис
следований, проведение исследо
вательских работ на уровне изо
бретений — одно из важных на
правлений совершенствования ву
зовской
науки, по1!ышения се
практического выхода.
Необходимо указать и на тре
вожные
симптомы. Например,
ЭлМФ, один из самых «плодови
тых» в институте, несколько сни
зил темп подачи заявок в сравне
нии с прошлым годом. А ведь го
довые обязательства у него со
лидные — 120 заявок! Сейчас
они выполнены только на 60 про

••>••«кшня••••••••••

центов. Отстают по темпу полачи
заявок ЭнМФ, ФМетФ, ФМФ. В
зтом
отношении
благополучно
обстоит дело у РФФ и ГТФ, а ме
ханики уже выполнили годовой
план.
По-прежнему
на
повестке
дня — качество заявок. 1 де*
кабря текущего года мьг подведем
итоги институтского смотра-кон
курса, на котором будут учиты*
ваться не только количество, но
и качество заявок, то есть будет
обращено особое внимание на наличество положительных реше*
ний и авторских свидетельств.
До конца года осталось не так
уж много Бремени. Отложенная
ка самые последние сроки, па«
спешная работа успеха не прине*
сет. Не безграничны и возможно
сти патентного отдела, в кото
ром работают двенадцать сотруд
ников,
3. НУЛИК, л . ГЕРЧИКОВА,
сотрудники патентного отдела
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ВСЕМУ МИРУ
С в по 9 сентября в Ленингра
де проходил симпозиум Междуна
родной ассоциации гидравличе
ских исследованнй.
Такие симпозиумы проводятся
периодически, один раз в два го
да. В них участвуют практически
все страны мира.
Предыдущий
такой
симпозиум проходил в
Вене, следующий — в США.

Программа настоящего симпо
зиума включила помимо докла
дов в дискуссий посещение на
учно - исследовательского инсти
тута гидротехники им. Веденеева
и
лаборатории
гидромашино
строения
Ленинградского поли
технического института нм М. И.
Калинина.
В составе делегации МАГИ бы

ли крупные специалисты — гидротехп1!кн н гидромашнностроители США, Австрии,
Канады,
ФРГ, Австралии, Италии, Япо
нии, а также СССР и социалисти
ческих стран — всего 320 чело
век.
7 н 8 сентября члены МАГИ
посетили лаборатории
кафелры
гидравлики. Почетных гостей со
провождал,
консультирова.1 и
рассказывал о работе кафедры
профессор Р. Р. Чугаев.
8 эти же дни состоялась встре
ча делегатов МАГИ с руковод

ством кафедры и
лаборатории
гидромашиностроения ЛПИ. За
ведующий кафедрой
профессор
С. Н. Шкарбуль рассказал о ка
федре, познакомил гостей с ла
бораториями и
оборудованием,
поделился успехами коллектива в
новейших научных исследованиях
и достижениях кафедры.
Зарубежны^
специалистов за
интересовали
связи кафедры с
с зарубежными фирмами, сотруд
ничество
по хоздоговорам
с
предприятиями и другие вопросы.
Особое впечатление на делега

тов международной
ассоциации
гидравлических
нсследований
произвели новые научные разра
ботки кафедры. Ученые увезли к
себе на родину богатый опыт и
интересные впечатления от встре
чи с ленинградскими политехни*
ками.
Б. ПЛЕШАНОВ.
мл. научный сотрудник
ка*
федры
На снимке: заведующий кафед*
рой профессор С. И. Шкарбуль
среди делегатов МАГИ.
-Фото Ю. АНДРЕЕВА.

ПОЛИТЕХМИК

СДЕЛАНО
ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
•нввпинном

и КАК?
Как мы уже сообщали, по ито
гам . социалистического соревпова1ШЯ-среди отрядов Нечерноземья в
РССО «Карелия», бойцы «Ладо
ги-4» заняли почетное 3-е место.
Сегодня третья полоса «Политехивка» предоставляется победи
телям. — ССО «Ладогг-4л.

ком ночью, 3 пройти нужно было
пятнадцать
километров. Нылат
похвал приходилось на долга на
ших поваров, которые всегда го
товили вкусные ужины. Недаром
Лена Гнутова (одна из наших по
варих) заняла 2-е «есто на кон
курсе поваров РССО «Карелия».
&ь1ли у нас и свои «соловьи»—
Любовь Моисеева, Татьяна Гервис,
Ирина Козлова, Татьяна Леонова,
занявшие 3-е место ка фестивале
политической песни РССО «Каре
лия».

СС&

По мнению командира
«Ладога-4». сформироват!Ы1'! на
базе
ннжепсрпо-экопомнчсского
факультета, летом этого года ра-,
ботал в Приозерской ПМК-5.
Нам предстояло сдать э экс
плуатацию два объекта мелиора
ции. Минувшее лето ие благопри
ятствовало мелиоративным рабо
там, однако отряд выполнил все
договорные условия и освоил 70
тысяч рублей государственных ка
питаловложений.
Как пришел успех? Безусловно,
только благодаря
социалистиче
скому сорсвпованию, развернувше
муся между бригадами
отряда.
Показателем
социалистического
соревнования стала
не только
нроизнодствсЕтая деятельность, ,в
смысле «даоан-даван», но к на
строение бойцов. А настроение —
это смех у стенгазет и оператив
ных «молний», импровизирован
ные к'0!терты, танцы. Но главное,
конечно, работа, борьба аа коли
чество н качество сделанного тру
да.
Трудились ребята весело, со сту

Доброй традицией студентов
инженерно-экономического
фа
нультета стала работа в третьем
трудовом семестре в составе сту
денческого строительного отряда
Отряд принимал активное уча
«Ладога». Назван наш отряд так
в честь легендарной Дороги жиз стие во всех днях ударного тру
ни по Ладожскому озеру, и мы да. И в зти дни, ив будние, ра
стараемся быть достойными зтого бочие, славно работали наши ударкики труда. Михаил Сафонов,
явания.
Мы неплохо поработали на Любовь Дорохова, Александр Фо
Дни ударного труда особеино
Александр Григорьев. Их
объектах
Приозерской
ПМК-5. мин,
:)апо.чн11.тпсь
нашим ребятам. 1!
Теперь на тех местах, где были имена были занесены ка отряд хотя в этн дни все были на своих
болота, лес, зеленеет трава, а че ную Доску почета, ребятам Ьыпа обычных рабочих местах, но ра
рез несколько лет заколосится ка кого равняться. А двое из боталось как-то по-особенному.
хлеб. Но в студенческом строи них — М. Сафонов и Л. Дорохо Ведь приятно сознааать, что ты
значками
тельном отряде работа — это да ва — награждены
трудишься в фонд города, налеко не все, У нас бьЕло много «Ударник-76».
.чванного именем первого космо
интересных дел в жизни отряда.
навта, города, в котором, можсг
Хороша
поработала
агитбригада
Особенно памятны для нас со
быть, вырастут новые ио1;оритсли
отряда
(отв.
О,
Еременко):
подго
вместные
вечера
с отрядами
пееленной. П в этом будет и твоя
товила
выступление-концерт,
по
«Квант» и «Антей».
Заработанные
памп
священный
героям, павшим в заслуга.
Разве могут забыться встрече!
годы Великой Отечественной вой деньги шли » в Фонд мира, и на
по волейболу, проходившие все ны. С успехом выступили ребята строительство Дворца пионеров в
гда очень оживленно, в острой на фестивале РССО <^ Карелия» в Ханое.
борьбе. Самой интересной была г. Приозерске, да и в нашем по
Чтобы трудиться по-ударному,
нгра под дождем, ногда мы были селке Тракторный жители горячо
пало уметь хорошо организовать
аплодировали
участникам
вы
в гостях у «Антея». Зта встреча
работу. И эта обязанность ложи
проходила в очень напряженной ступления, были даже огорчены лась на плечи членов штаба и
тем,
что
«мало».
борьбе, играли, опережая друг
бригадиров.

ПО-УДАРНОМУ

друга ка один мяч, и все-таки
выиграла команда «Антея».
. В партиях по теннису победу
•дарживалн всегда наши бойцы.
Интересной была игра Виктора
Салова, Вадима Режевсиого, Ев
гения Жукова. Заканчивались ве
чера танцами, беседами в баре
98 чашкой сока. О том. насколько
хорошо быть у нас гостями, го
ворит то, что антеезцев не оста
новила возвращение домой пеш-

«ЛАДОГА-4»

денческим .огоньком, несмотря нз
то, что пришлось собирать камни
и к о р п и на ПОЛЯ.Х

и

ВЫП0Л!И1ТЬ

подсобную работу иа объе.чтах
строительства. Отряд сдал 230 га
мелнорнрованны.ч земель, иа кото
рых сейчас уже зеленеют травы,
а года через два заколосятся хле
ба. Занимался отряд и благо
устройством территории гаража
ПМК-5, Бригада Димы Яковлева
проделала большую работу, при
чем ребятам пришлось освоить
специальности н землекопа, и бе
тонщика, н плотника н кровель
щика...
Забетонирована сливная яма и
построены две эстакады для ре
монта техники. Внедрила бригада
и одно рацно)шлнзаторское пред
ложение, которое позволило обес
печить труд шоферов и трактор)!стов при мытье техники п сэконо
мить 170 чел.-час. в год.
Две другие бригады, работав
шие под руководством Юры Пет
рова и Лчен)! Ремпсля, занимались
мелиоратив1гым!1 работам». Они

НС могли пожаловаться на аппе
тит пришедши.х с работы бойцов
Так же качествепио и со зна
нием дела вели члены нашего от
ряда шефскую работу.
В свободное время опи помо
гали
педагогам
Отрадиенскол
средней школы офоу-млять класс
ные уголки, писали лозунги, пла
каты, изготавливали наглядные
пособия.
Нет ]тчего лучше своевремен
но оказанной помои[И. А шефскал
работа в школе, н|10водимая в
канун нового учебного года, была
очень нужной.
Такой же нужной была и ме
дицинская помощь местному на
селению, которую оказывали сту
денты отряда нри непосредствен
ном участии
отрядного врача.

Мы надеемся, что жители по
Я считаю, что это лето прошло
Не всегда псе было г,тадк.о, селка Тракторное, где был рас
с большой пользой для всех случались и простои, по энту
положен отряд, будут добром
бойцов ССО «Ладога-4».
Вес зиазм бойцов с лихвой возмещал
вспоминать иас.
стали сильнее, выносливее, по потери рабочего времени.
Мы приложили к этому все
взрослели, стали решительнее в
Самоотверженно работали бой усилия.
своих поступках. И все горят же
цы Е- Ремпсль, Л. Дорохова,
Галина МЕДВЕДЕВА,
ланием этим же составом поехать
А. Григорьев и другие. И повара
боец «Ладоги-4»
в стройотряд в следующем трудо
вом семестре.
Нелля НСРЕТИНА,
номиссар ССО «Ладога-4»

сумели правильно организовать
труд и вовремя менять местами
ребят, чтобы работа не была мо
нотонной и утомляющей.
Есть в отряде и свои «маякн»,
иа работу которых равнялись все
остальные. Двое наших бойцов —
Михаил Сафонов и Люба Доро
хова — награждены
значками
«Удар11нк-76».
Хорошо
была
налажена работа агитбригады и
редколлегни. Было дано несколько
концертов в пос. Тракторный и
г. Приозерске. Проводились вече
ра отдыха с другими отрядами п
спортивные соревнования.
Вообще коллектив отряда по
добрался хороший, поддерживал
все
мероприятия,
проводимые
штабом отряда. Уезжая домой,
•ребята увезли впечатление от ра
боты на всю жизнь и рюкзак но
вых снл для иового учебного го
ла, гордые за свой вклад, кото
рый онн вн'если в первый год
X пятилетки.
В. САЛОВ,
командир ССО «Ладога-4»

НАШ ДОКТОР
Мне хочется несколько подроб
ное рассказать о врачо нашего
стройотряда Александре Фридма
не. Трудно было бы представить
нашу жизнь в стройотряде, еспн
бы рядом с ками но было Саши,
Он не только заботился о каж
дом бойце отряда, но н в любое
время суток готов был прийти
на помощь работникам местного
медпункта.
Вспоминается такой случай. В
четыре часа утра в каш отряд
ный медпункт доставили постра
давшего, потерявшего на произ
водстве два пальца. Апенсандр
быстро и хладнокровно обработал
рану и сделал операцию.
В свободное время он а^ггивно
участвовал в общественной жнз
ни отряда.
Все бойцы отряда и местные
организации выражают
Саше
благодарность и надеются, что и
в следующем году он будет вы
полнять свои трудные и почетные
обязанности врача студенческоге
строительного отряда.
Ю. ПЕТРОВ,
бригадир отряда

З А П О М Н И М Д О СЕДЫХ ВОЛОС...
Большинству
людей нравятся
приятные неожиданности.
Именно
поэтому, наверное,
бойцам нашего отряда так запом
нился праздник посвящения
в
члены ССО. Ведь его подготовка
до самого последнего дня остава
лась для всех тайной.
Взорам собранных иа вечер
нюю линейку н ничего ке подо
зревающих бойцов
вдруг пред
стают бегущие с воинственными
криками «индейцы». Онн зовут
всех и большому костру, разве
денному неподалеку.
У костра
отряд встречает
умудренный опытом «вождь» (эту
роль исполняет
командир). Все
рассаживаются у огня и начи
нается самое интересное: теперь
наждый должен поназать, на что
он способен.
Одни исполняют песни, другие
играют на гитаре, третьи чита
ют стихи... Всех их ждет ми
лость великого вождя — при
глашение к праздничному столу.
А тех, кто не выступил, просто
нет. Уш веселиться, так весе
литься!
Тан же радостно и задорно

проходила встреча- между коман
дами КВН отрядов «Лайога-4» и
«Квант». Сколько приятных к и 
нут доставили ребята зрителярд и
самим себе.
Особый интерес вызвало зада
ние, в котором надо было изо
бразить один день иэ жнзни от
ряда. Щедрые аплодисменты бы
ли наградой исполнителям, пре
красно разыгравшим смешные и
поучительные
сценки из жизни
своего отряда.
Но иногда в роли зрителей
выступали
и сами бойцы. Тан
было, когда наши ребята по ве
черам могли смотреть репортажи
с летних Олимпийских игр. Так
было, ногда на спортплощадке
нашего отряда происходили сорев
нования между бойцами СО «Ан
тей» и «Квант».
И,
уж, нонечно,
нельзя не
упомянуть
задорные студенче
ские песни, которые мы испол
няли нак на концертах агит
бригады, так и просто в свобод
ную минуту.
Н. ЛОЖКИН, боец отряда

ПОЛИТЕХМИК
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11ослод1Гн% .'ЙйТ" сентября. Мос
ковский вок;и1Л, На перроне у
только что [1рнбывни.то из столи
цы нОезда, о1;оло горы чемода
нов с пестрыми наклейками, растсрятгно толпятся молодые ино
странцы: чан1е — юноипг, ре
же — девун1кн. А возле них че
ловек иоетарнш выкрикивает норусски, по-английски
или нпфранцузскн: «Кто в ПолнтехннЧ(!СК!1Й? 11одойдите ко мне, по
жалуйста!» г1то пренодапателн н
инспектора подготовительного фак'ультета нашего института встре
чают своих новых питомцев.

рво
ВСЕМ

НТС
13 сентября состоялось заседа
ние президиума научно-техниче
ского совета. Обсуждался
план
работ совета на текущий
учеб
ный год.

Напоминаем нашим читатсля.м, что в прелыдущем номере
«Политехника* (Лн 25) было
опубликовано подробное поло
женне о новом, интересном фо
токонкурсе.
Материалы, поступаюиию иа
фотоконкурс, редакция перио
дически публикует на страни
цах сПолнтехника». Вот и се
годня мы предлагаем внима
нию по.читехников несколько

работ, на которые ждем отзы
вов.
Напоминаем также, что фо
тографии следует нрнносмть в
редакцию газет ы « По.)! 11тсх -•
инк» —1 у!|ебный корпус, Зй
этаж — в соответствии'с опуб
ликованным положеЕ1ием.
ф Возвращение бойцов ССО.
Девнз «Объектив»,
0

Атака. Девиз «Спорт».

В сравнительно недалеком вре
мени в институте был принят
ряд мер для повышения
уровня
научной работы: заключены ком
плексные договоры с крупнейши
ми предприятиями и объединени
ями, созданы проблемные советы,
ЛПИ стал участвовать в выпол
нении коллективных
соцобяза
тельств, например, по Саяно-Шу
шенской ГЭС. НТС предстоит
глубже изучить, иан в отдельных
подразделениях института реали
зуются эти направления работы.
Какова эффективность принятых
мер?
Президиумом
отмечено, что
НТС должен
уделить
большее
внимание анализу работы факуль
тетов по комплексным догово
рам. Состояние некоторых из,
них вызывает тревогу; мал объем
научных работ, ряд разделов, свя
занных с воспитательной и про
пагандистской работой на заво
дах, подготовкой кадров, не вы
полняется. Некоторые
советы
слабо ведут организаторскую ра
боту.
В. ЩУКИНА,

Ц ЕЛОВЕЧЕСТВО
открывает
все иовые н новые тайны
природы. Ширится кругозор лю
дей. И еслн совсем недавно ны
ограничивались немногочисленны
ми и сравиптельио простыми по
требностями, то в настоящее вре
мя число \а и разнообразие ра
стут. Человек
хочет много, а
времени достичь всего не хвата
ет. Впрочем, успеть все и нн |;
чему Достаточно, чтобы каждый
человек нашел свое главное ме
сто в жизнн, нанимался тем, чем
оп особенно хочет нашпъся. Про
активный отдых тоже не надо ;(абыоать.
Все больн!у10
роль в
жизни общества {[грают нау1;а и
искусство. Растет объем ннформиции, которую
долн;ей «перева
рить» каждый. Односторонне ра:!витая личность осуждается осеми. Узкнй «спец» не может доЬтпчь поистине больнюго успех,-]
и в своей области. Порой реше
ние конкретной технической за
дачи приходит ири ознакомлении
с материалом, совернюнно не от
носящимся к данной работе.
Возникает вопрос: где найти
время, чтобы во многом успеть н
быть достаточно
компетентным
по многим вопросам? Ведь день
современного человека очень за
гружен.
К примеру, можно рассмотреть
день секретаря партийной орга
низации одного из каводов. С мо
мента прихода на работу ему не
обходимо побывать на различных
заседаниях, планерках, собрани
ях. Встретиться со многими людь-.
мн. Даже подготовка к собранию
требует затрат времени. А вече
ром после завода, надо спешить
по приглашению в подшефную
школу или навестить общежитие

сенретарь НТС

ЗТИ ТРМНЫЕ

А теперь представьте, что вам
восемнадцать
лет и что
вы в
одиночку только что приехали в
чужую страну, язык которой вам
совсем невед(1М. Мол;ет случить
ся, что вы не очень хороню вла
деете и я;!Ыком-1шсрсдииком — факультета.
И
преподаватель
апглийеким илп французским, на )|усско!'о языка, который занима
котором к вам ;!десь обра!цаются, ется-ими буквальное первых же
да еще с таким непривычный ак шагов по ленинградской земле,—
центом. И вот вас везут но боль это нока едииствеиный человек,
шому городу куда-то далеко-да который помогает студенту осва
леко, привозят Б здание, которое иваться в обстановке, так как он
станет на целый год ва1иим до может объясняться со студентом,
мом. II • начинается совершенно •знает но опыту все его пробле
гшвая, непривычная жнзнь, в мы, хорошо
представляет себе
которой вы чувствуете себя 1шч- его состояние.
ти глухонемым.
А теперь попробуйте опять па
Назавтра вас приводит в ин минуту стать
па место нашего
ститут и начинают
проверять, поБичка н представить то, как
что вы знаете по математике, хи бы вы чувствовали и себя, еслн
мии, физике. Вам кажется, что бы через трн недели после при
ато экзамен, и вы не представля езда за границу вам предложили
ете себе хорошены;о, какие имен начать изучение новой для вас
но знания требуются, и немного дисциплины на незнако-мом язы
боитесь, что ответы могут роко ке? Правда, зто пока только чер
вым об])азом повлиять на вашу чение (занятия
по математике
дальнейшую судьбу, а вместе с тоже идут, ио, как правило, на
тем не уверены, что ваш отпет знакомом материале), а ведь че
правильно ноият. Через несколь рез полтора месяца начнутся за
ко недель вам станет ясно, что нятия по истории, не говоря ужа
ваи1и страхи былн иеобосиован- о физике и ХИМ1П1. Бедь вы не
иы. И все же жизиь полна ка обязаны зиать ' новые положення
ких-то неудобств. Хочется что-то совремеиион методики преподава
спросить, сказать, уточнить. А ния, которые гласят, что такой
как это сделать? Хорошо
еще, путь работы не только возможен,
еслн около вас появится сооте но и наиболее эффективен. Вы
чественник — старый студеит. А глядит все это поначалу устра
еслн иет?
шающе.
Г КУДЫРСКАЯ
Так или почти так чувствуют
(Окончание следует).
себя новички
подготовительиого

ПЕРВЫЕ ШИИ

Время принадлежит нам
рабочих... Дома приходится много
за11нматься для того, чтобы пра
вильно ответить' тому же рабоче
му, или, для расширения своих,
знаний как партийного работни
ка.
Или взять, к примеру, день
студентов двух типов.
Тип первый Часто сразу после
подъема
ему надо идтп в ин
ститут. Опаздывает на занятия.
Ночью пргпилось посидеть с курсов(гком, на лекции — проверка
посещаемостн. гтвтракать неког
да. Носче лекции — нраш'пческие занятия. Хорошо, если уси1'л
купить
пирожок. 1>ывает,
что
даже в обеденное время некогда
поесть — надо делать отчет по
лабораторной работе, которую не
успел подготовить из-за «курсоника:>. Вечером — консультация,
а потом товарищи пригласили в
кино и очередное учебное яадание придется выполнить ночью.
В итоге лень проходит в вечной
<:догоняловке;>, а учеба идет п.'юхо.
Тип второй. Всо у пего вроде
идет хорошо. Вовремя естает, ус
певает нозавчракать.
Аккуратно
посещает занятия. Занимается об
щественной работой или любимым
занятием — живописью. Но ;-*то
только до того момента, пока пе
получается накладок в занятиях
н общественной работе. Практика
показывает, что студеитов. посе
щающих все лекцнн, практиче
ские запятия и при атом занима
ющих общественной работой, нет.

В сутках 24 часа, не больше.
Вот почему миогие задумываются
иад проблемой разумного распре
деления времени в течение дня.
Для успешной производствсниой
деятельности, будь то ученый,
рабочий НЛП студент, без плано
мерного распределения времени в
течение дня не обойтись. Иоследние годы наша промышленность
предлагает
всевозмолсмые. «еже
недельники», которые
должны
способствовать развитию у чело
века чувства ответственности за
каждый день в его жизни.
К со;калению, есть невозврат
но потерянные часы на разного
рода ожидания в очередях за хо
ронпгм товаром, транспортом. Над
атим надо поработать работникам
соответствующих ведомств. Но да
вайте зкономнть то Бремя, кото-
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рое мы сами тратим впустую
только по своей вние или, что
более вероятно, по неумению ис
пользовать свой день".
Хочу предложить вашему вппшапию «Деловой дтшвиик», кото
рый я придумал и которым поль
зуюсь на протяжении пяти лет.
Основным ?1лементом
дневника
является часовая сетка на каж
дой странице. Страница разлниееиа на две половины. На первой
псчовине страницы записывается
основной план дия. На вт01)0Й
отмечается, что надо выиолиить
в промежутках между основным
почасовым планом, то есть то ме
роприятие или дело, длл выполие
ния которого ие требуется много
времени, ио необходимо
выпол
нить именно в зтот депь.
Если же какое-то дело можно
выиолиить в течение месяца нли
года, то оно записывается на
страницах
под заголовком «Что
делать». И ие надо лениться ;1апнсывать в зтот дневник посеще
ние театра, работу
иа приуса
дебном участке, посещение собра
нии илп время утреннего подъема
н физзарядки, а также наме
тить, что необходимо выполнить
завтра или через неделю... И в
часы опрсделеиные. Можно
и
иулгно подводить итоги за депь,
за неделю, за месяц и за год.
Каждый,
кто ведет такой
дневник, сможет наглядно уви
деть свои труд, оцепить свон воз
можности, научиться планировать
распорядок дня « тем самым с
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А
искомое ?
глубоким удовлетворением от праделаппого почувствовать все миогообра'зне и широту жизни. И не
надо будет говорить этому чело
веку о цели жизпи, о том, что оя
может сделать, иа что рассчиты
вать.
Ведение такого дневника по
зволит его владельцу
ощутить
всю напрялгепиость рабочего дия
и радость чувства выполиепнога
долга. Можно рекомендовать для
общей наглядности по выпнсан(1ЫМ часам построить графики за
трат времени на год, на которых
б>,;ут видны подъемы и спады э
осповной и общественной работа
и отдыхе. Это позволит планиро
вать свой труд на годы, чта
важно для людей ведущих боль
шую научную работу. Буду рад,
если кому-то «Деловой дневник»
поможет выработать в себе орга
низованность, воспитать чувстве
ответственностн.
С. ДОРОНИН,
студент группы 441/2
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