В дш
в наин'.м н(1ститут(> ии11)око
развернулось
социалистическое
соревиовмпн! ла лучшую академнчссЕгую !-ру1гау кт.'рса. Главная
задача, стоящая перед студен
ческими колле^ктинаун, достойно
встретить
60-лстне
.Ве.тикого
Октября.
Первый этап с о ц.на листическо
го соревнования прохаднл в пери
од осеннего семестра 1970 —
1977 учебного года. Во время его
выявились лучшие из соперинча-

гидро
техникам

Недавно в павильоне «Мелио
рация и водное хозяйство» ВДНХ
СССР проводилась тематическая
выставка «Достижения научноисследовательских и проектных
институтов по мелиорации и во
дному хозяйству;>. Нл этой вы
ставке бьши цредставлены шесть
;)кснонлтов, отражающ.их разра
ботки ученых гидротехнического
факультета нашего института.
ЮЩ11Х ГРУИН,
Недавно
учсбно-щюизв&лстРяд сотрудников и студентов
вонная ком'нссия профкома ЛИП ГТФ были награждены медалями,
подвела итоги 1 этапа социа- дипломами и ценны.чи подарками.
• листического соревнования. Ито Меда.чи ВДНХ СССР получили заги подводились но 13 показате педующий кафедрой использопалям су[цествуюи1его и инститпе ппя водной знсргап, профессор
Положения о социалистическом 10. С. Васильев и старший науч
^соревновании.
ный сотрудник Б. Л. Соколов.
Первое место заняли гоулпы
С[)едп награжденных старший
123/2. 241/3, 324/1, 493а, научный сотрудник Л. И. Ку"
539/1. Второе место УПК проф бышкин, младшие научные со
кома
присуждоно
группам; трудники
В.
А. Кукушкин,
181/3. 267, 336/1, 456, 591в. ^1. Н. Краюхин, В. В. Фролов, ииТретье место заняли группы: жонерн
П.
В.
Арефьев.
114/3,
257а,
382,
441/4, Т. С. Бавнло-ва, В. В. Баринов.
566/1.
В. В. К,чист1рат(>в. Н. Д.-ЧоботаКоллективы, завоевавшие при- р№а.
яовые места, награждшы ГРАМОИ. САМОРУКОВ.
тами профкома.
к. т. и., старший научный со
В. ИВАНОВА,
трудник иафедры использова
предсеатель УПК профкома
ния водной энергии

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА брДЕНА
ЛЕНИНА ЛЕНИНГРАДСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТтУТА ИМЕНИ М . И . КАЛИНИНА
Четверг, 28 апреля 1977 г.

Выходит с 22 апреля (926 г.

ф
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:га
Виктор
Воронин аттестации, академсектор выяв
учится на кмехмаше» третий се ляет тех, кто имеет двойки. Здесь
местр. Вместе с ним в группе же, на собрании, назначается
241/3 занимаются еще 2 3 буду «группа скорой помощи:), котощих станкостроителя. В этом го рая помогает отстающим войти в
ду ребята стали победителями в колею. Двойка
я группе —
социалистическом
соревновании, зто ЧП.
заняв первое место ло институту
У каждого нашего студента
вреди студентов И курса.
есть общественное
поручение.
В ответ иа просьбу кратко оха
рактеризовать
ности

стиля

главные
работы

бюро курса, трн человека входят
9 профбюро. Володя Запольский,.
например, состоит в институт
ском, профкоме. Нстаги. хочу ска
зать, что он — нандидат на
именную стипендию, все сессии у
него сданы на пятерки.
Очень сдружил, объединил нас
прошлогодний строительный от
Двое работают к комсомольском ряд. Там наша дружба прошла

самодеятельности, наши го
сти ~ артисты Ленконцер
та.
Первого мая
политехника
соберутся в семь часов утра
у 1-го корпуса общеоюития
на Лесном
проспекте, 6.5,
Колонна демонстрантов на
чнет движение к Дворцовой
площади в 8.00.
Шестого мая в '14 часов у
памятника
погибшим
по
литехникам будет проведен
митинг
коллектива
инсти
тута, посвященный 32-й го
довщине победы
Советское
го народа в Великой Отече
ственной войне.

Встреча

ОЛИТЕМНИК
№ 15 (2475)

Институт готовится ветретить Первомай. 28 апреля в
актовом зале состоится тор
жественное собрание.
Иа
нем
после
официальной
части, будет играть
духо
вой оркестр, выступят участники
художественной

с делегатом
На днях
состоялась встреча
профсоюзного и партийного акти
ва ЛПИ «м, Л\. И. Калинина с
делегатом XVI съезда профсоюзов
СССР, председателем Ленинград,ского Обкома профсоюзов работ
ников просвещения, высшей шко
лы м научных учреждений т. Вла
дленом Николаевичем Внлиным.

В. И. Вилин рассказал о рабо
те XVI съезда профсоюзов, о лич
ных впечатлениях от речи Гене
рального секретаря ЦК КПСС тов.
Л. И, Брежнева, отчетного докла
хорошую заналну. В работе легче да председателя
ВЦСПС тов.
узнать, кто чего стоит. Там мож А. И. Шибаева и выступлений Де
но понять, что это значит — на легатов сьезда.
стоящий коллектив. Вот почему н
В. Н. Вилин остановился также
группа у нас такая боевая.
иа некоторых вопросах, стоящих
Впереди у станкостроителей перед профсоюзными организация
весенняя сессия. Желаем нм не ми вузов н Штучных учреждений,
снижать взятого темпа, быть все
И. ИВАНОВ,
гда впереди.
зам. председателя местного
комитета
К. ДАНИЛОГОРСКИЙ

особен

в группе,

(Зиктор Воронин сказал:
— Пожалуй, главная черта
нашей группы — это сплочен
ность. Проблемы стараемся ре
шать сообща. Группа состоит из
одних комсомольцев. А Мухарбин
Халишхов — член КПСС. Нонечмв, в таком коллективе каждый
лвдходнг к делу очень ответстаекно.
В^алажена у нас и взаимопо
мощь. На комсомольских собрани
ях, которые проходят по итогам

Представим, что мы находимся
на кафедре турбиностроения, где
идут испытания ново» машины.
Уже сделаны последние приготов
ления. Наступает торжественная
минута: вот подано топливо...
пуск!
Турбина делает свой первый
«шаг». Наверное, в такие момен
ты не обходится без затаенного
волнения и в комсомольско-моло
дёжной бригаде Валерия Воробье
ва.
Здесь все знают, что экспери
ментальный прогон — это экзамен
на мастерство, опыт, твердость
характера не только для каждо
го молодого рабочего воробьевской бригады, но и для самого

БРИГАДИР

ответственный за подписку.
. -Все это.не мешает Воробьеву
Валерия, слесаря пятого разряда. лу самого мастера. Захотелось успешно и вдумчиво трудиться. В
Семь лет назад, когда трудовая дойти до сути, понять «соль», активе у молодого рабочего 4
биография Валерия только начина принцип устройств, над которыми рационализаторских предложения.
Чтобы Б январе этого года ему при
лась, мог лн кто-нибудь из сбор приходилось ' работать.
щиков догадаться, что этог худо сделать это, надо-было учиться. своили звание ударника коммуни
щавый темноволосый паренек так Так созрело решение поступить на стического труда. А нынешним
быстро успеет сделать себе проч вечернее отделение «по месту ра апрелем Валерия приняли канди
датом в члены КПСС.
боты», в ЛПИ,
ную рабочую «карьеру»?
Можно с уверенностью сказать,
Шлн месяцы, годы. Постепенно • С поступлением в институт за что молодого бригадира ждет
на кафедре вошло в привычку до- - бот у.бригадира, конечно, приба большое будущее, потому что он
верять Воробьеву самую непро-'. вилось. Но это не означало, что не просто нсполкитель, но и тво
Творец своего характера,
стую сборку, срочную и ответ- ' меньше временя оставалось для рец.
помощи своим товарищам. Не по своей большой рабочей судьбы.
ственную работу.
страдали и общественные дела.
С. ЗЕМЛЯКОВ,
Позднее, когда заказы услож- - Сейчас Валерий работает в проф
нились, изменился и подход к де активе кафедры. Он же физорг и
член молодежной редколлегий

^ет^

в центре
внимания —
качество
С 11 по 15 апреля в нашем
институте проходила научно-ме
тодическая конференция профес
сорско-преподавательского
со
става. Главная задача конферен
ции — способствовать
дальней
шему росту качества подготовки
инженеров-политехников в свете
решений ХХУ съезда КПСС.
Во вступительном слове на
пленарном
-заседании
и, о.
проректора по учебной работе
профессор Г. А. Смирнов отметил,

рова, проектных организаций, на
учно-исследовательских
инсти
тутов.
Их выступления сводились к
важнейшей и актуальной теме —
требованиям современного произ
водства к молодому инженеру,
методам по обеспечению всесто
ронней и начественной его подго
товки.
Широкий круг вопросов, свя
Этой теме были посвящены
занных с подготовкой молодых
124 доклада, заслушанные на специалистов осветили, напри
2-х пленарных и 22-х секцион мер, главный конструктор ЛПЗО
ных заданиях. В выступлениях, «Электросила» Г. М. Хуторецкий,
полемике, развернувшейся вокруг начальник
отдела
подготовки
НПО
«Позитрон»
них, приняли участие 1200 сокадров
трудников ЛПИ, представители В. А. Митин. Эти, как и последо
других вузов и организаций.
вавшие за ними выступления,
выявили конкретные требования
Особое значение проходившей
научно-методической нонференции к вузовской молодежи, главным
придало участие в ее работе ве из которых является высокая
дущих специалистов крупнейших квалификация политехников-вы
ленинградских
предпоиятий — пускников.
ЛПЗО «Электросила», «Позитро
на», «Светланы», Кировского за Трибуна конференции неоднок
вода, завода ПТО им С. М. Ки- ратно предоставлялась представи

что проблема повышения качест
ва знаний является основной за
дачей, стоящей перед коллекти
вом института в 10-й пятилетке,
Решение данной проблемы требу
ет активизации и совершенство
вания всех форм вузовской ра
боты.

телям научно-педагогической об ные заседания конференции, где
щественности нашего института. состоялся обмен мнениями по
больш1^нству сделанных докладов.
На пленарном заседании о пер
Были
высказаны
конкретные
спективах
подготовки специа
листов в ЛПИ без отрыва от про предложения по дальнейшему со
изводства рассказал проректор вершенствованию подготовки ин
Д. А. Клементьев. Содержатель женеров широкого профиля.
ный доклад сделал проректор
В заключительном слове к
В. А. Михайлов. Он затронул во
просы подготовки кадрэг для раз участникам нонференции ректор
вивающихся стран
ЛПИ профессор К. П. Селезнев
Член-норреспондент АН СССР отметил повышение уровня науч
М. В. Костенко поделился опытом но-методических разработок в ин
внедрения принципов подготовки ституте, большую творческую ра
специалистов широкого профиля боту
профессорско-препсдавав
повседневную
деятельность тельского состава. Он призвал по
профессорско - преподавательско литехников активно содейство
го состава кафедры.
вать выполнению задач, постав
Доклад
профессора Ю. И. ленных ХХУ съездом КПСС перед
Уханова
ознакомил
участ
ников конференции с постановкой работниками высшей школы в де
современного практикума по об ле подготовки высококвалифици
щей физике, для выполнения ко рованных инженерных кэлоов.
торого в институте создана пер
С. КОВЧИН.
воклассная лаборатория.
руководитель сектора методи
ческого отдела
Активно проходили секцион

На повестке дня
будущее

мерительного эксперимента по со следует с первы-'? же дней учебы.
временной методике. Здесь станут
Большой
интерес
вызвало
применяться разнообразные сред предложение профессора Ракитства получения и обработки ин екого вести лабораторные и пра
формации. Бурные дебаты вызва ктические занятия на базе одного
ло выступление профессора Ю. В. достаточно сложного индивиду
Ракптского. Оно касалось обучения ального задания. Предполагалось,
современным методом численного что каждый студент восемь-деанализа и алгоритмическим язы сять раз в году «выйдет» со
ком. По мнешпо Юрия Васильеви своей задачей на большую ЭВМ,
ча, приобщать студента к заняти Конечно, "для ее решения машине
ям на основе численного анализа потребуется пе более трех минут.

Самые жгучие вопросы форми
рования учебного плана стояли
на повестке з.ня во время заседа
ния секщш ФАУ. Оно проходило
в творческой обстановке — ожив
ленно, интересно п даже весело.
Первое слово — декану фа
культета профессору В. К. За
харову. В с&оем_, докладе Всеволод
Константннов1Л рассказал
об
основных особенностях нового
учетного плана.
Он предусматривает не только
усиленную
физико-математи
ческую подготовку, раннее зна
Как повысить качество, эффек
комство студента с применением тивность работы, иак добиться,
ЭВМ, но и распшряет возмож- чтобы каждый выпускник обла
иоети кафедр в подготовке все дал полноценными инженерными
сторонне развитых специалистов. знаниями? Таковы были главные
В напряженной дискуссии отста вопросы
научно-методической
ивал профессор Захаров идею конференции на мехзнико-машифорнированпя единой для фа костроительном фанультете.
культета системы общенаучных и
Привлек большое внимание к
общеинженерных дисциплин.
себе
доклад
профессора
О оодержавии курса «Инфор- 0. В. Ропшина. В нем анализиро
мациюнио-измерительная
техни вались учебные планы и про
ка» рассказали в своих докладах грамма. На одном из вопросов до
профессор Ш. Ю. Иема/илов и кладчик остановился особо:
1ПЮфессор Е. Г. Шрамков. Эта
— Как известно, в речи на
днсциплина нридет на смену тра- XVI
съезде
профсоюзов
йицйонному курсу электрических Л. И. Брежнев указал на необхо
нзме!ре1ний. Изменится не только димость «превращения всех про
его название, но и значититель- изводств в безопасные, удобные
иая часть материала. В центре для человека». Как отмечал Гене
внимания будет организация из ральный секретарь, нужно пере

но сам процесс даст студенту просами развития учебного про
представление о работе современ цесса.
Несмотря на то. что поставлен
ной вычислительной техники.
Когда докладчика спросили, не ных проблем О'казалось больше,
смущает ли его малый математи- чем решенных, научно-методи
ЧССКРИЙ «багаж» студентов 1 — 11 ческая конференция дала направ
курса, он ответил: «Самое глав ление дальнейшей работе, стала
ное — это желание студента на- заметным событием в жизни но
вого факультета.
учкггься...»
С. НЕКРАСОВ. ^
На заседавши секции ФАУ бы
председатель
методической
ли сделаны и другие доклады,
комиссии^ФАУ
непосредственно связанные с во

С шлъгой длл факультета
ходить «от техники безопасности
к безопасной технике»,
Однано, курс охраны труда,
который читается всем студентам
ЛПИ, еще не в полной мере от
вечает этим требованиям. Значит,
здесь требуется провести коррек
тировку уже существующего и
введение новых курсов.
В
докладе
профессора
0. В. Ропшина следует отметить
еще таной важный момент.
В учебных планах ММФ отсут
ствует курс «Теория управле
ния». А ведь в основе современ
ного производства лежит целая
система машин. Значит и управ
лять здесь надо по-новому, с уче
том новейших научных дости
жений.

Качество подготовки молодых энакомство с иностранкой пери-^
специалистов было главной темой одической литературой.
Во время заседаний был затро
выступления Р, Г. Рудзира, на
чальника конструкторского бюро нут ряд вопросов.
Материалы конференции ста
завода ПТО им. С. М. Кирова.
нут предметом тщательного рас
Представитель
предприятия смотрения методической комиссии
дал высокую оценку квалифика факультета, что позволит наме
ции специалистов, выпускников тить пути дальнейшего совершен
ЛПИ. Но вместе с тем, он отметил ствования специалистов.
и крупные недостатки в подго
Можно утверждать, что одно иэ
товке инженерных кадров.
важнейших мероприятий, запла
Вот некоторые из проблем. На нированных в честь 60-летия Ве
пример, выпускники испытывают ликого Октября, выполнено е
затруднения в приложении обще большей пользой для факультетЭо
научных знаний. Наблюдается
Ю. МИХАЙЛОВ,
разрыв в общенаучной и специ
доцент, и. 0. декана ММФ
альной подготовке. Не все вы
В. СЕМЕНОВ,
пускники достаточно знакомы с
профессор, председатель мето<
системой ЕСКД. Ощущается сла
дической комиссии
бое знание языка, что затрудняет

ПОСЛАНЦЫ ФИНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ—ГОСТИ ЛПИ
Недавно в 1977 году в Ленин
град по вфиглашению комитета
ВЛКСМ ЛПИ прибыла делегация
Союза учащихся Высшей техни
ческой школы города Турку.

ния о сотрудничестве между дву
мя молодежными организациями.
Осзговой такого сотрудничества
служит Заключительный акт Об
щеевропейского совещания ш
безопасности п сотрудничеству и
договор о дружбе, сотрудничестве
Цель твриеэда делегации — об и взаимной помощи меж.ду наши-»
суждение и подписание Соглаше- Ш1 (Иванами.
Делегация была тепло вспречеяа в ректорате, С И апреля началжь переговоры б сек/ретарея
комитета ВЛКСМ С, Н. Жда«
новым.

ДОЛИТЕИНИК
2-я стр.

Н. ВАТИН.
•ав. Отделом внешних связей
комитета ВЛНСМ

Нй снимке! Во время беседы в ректорате.

Фото Ю. АНДРЕЕВА
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Совсем близок новый трудовой семестр, а память все еще там,
и прошлом лете, в Астраханской области, где самоотверженно тру
•
• •
дился на колхозных полях маленький отряд ИЭФа «Ассоль».
• • • • •
Собственно, маленьким он был поначалу, пока не соединил свон
силы с отрядом «Гелиос» санитарно-гигиенического медицинского
института. С запахом «дымных костров и пыльных дорог» мы увез
• • » в • •••••
ли в Ленин1рад грамоты, значки «ударников-7Са и 2-е почетное ме• сто, завоеванное в смотре студенческих строительных отрядов обларти.
' Сейчас «ассольцы» подали заявления в ннтеротряд, который фор
мируется на факультете для работы в Ставропольском крае.
Л. ХАТКА,
студентка 271/1 группы
чи111111111111иит1нШ1впи1111Н11и1111Н1||||||ин1вв111ип|11и11Еив№

инженерно-

экономического
факультета

«КАРЕЛИЯ»?
ДА!
органи
К ОМСОМОЛЬСКАЯ
зация нашего факультета,
как н многотысячный отряд сту
дентов-политехников, в числе пер
вых включилась в соревнование
по достойной встрече Великого
Октября. Главным своим делом
мы считали заботу о повышении
,. успеваемости, борьбу за качество
знаний, и в первую очередь — на
младших курсах.
По итогам зимней сессии фа
культет занял первое иесто в ин
ституте как по абсолютной, так и
качественной успеваемости. А в
соцсоревновании среди факульте
тов экономисты занимают почет
ное третье место.
Мы понимаем, что не только по
стоянное посещение лекций и ра
бота над учебниками может при
вести к отличным академическим
результатам. Необходима заинте
ресованиость в освоении будущей
профессии, желание самому разо
браться в вопросах организации
производства, экономике промыш
ленности. Вот почему второй год
под руководством в. А. Базилевича работает студенческое эко
номическое бюро (СЭБ), к дея
тельности в котором привлекаются
студенты, начиная уже с первого
курса.

«Отряд «Ладога-5», Сбор
7.00. Явка обязате.тьна».

в

«Подавайте заявления в Став
рополь». «Нева — Коми» собира
ет желающих».,.
Бот и опять запестрели ннстиТ1"гские стены плакатами'и при
зывами. Геоп)афия обширна — от
Коми др Сибири, от Ленинград
ской области до Кавказа. Завист
ливо поглядывают первокурсни
ки на девчат и парней в зеленых
куртках с яркими нашивками на
рукавах. О чем толкуют этп «ста
рые»
закаленные бойцы ССО,
овеянные загадочным туманом и
табачным дымом?

«ОТКРЫТЬ» ТОВАРИЩА
Как вести интерработу на фа
культете, где нет ни одного ино
странного учащегося? И все-таки
такая райота нами ведется и
весьма плодотворно.
Вместе с ребятами из польско
го землячества выпус-касм газе
ты, оформляем стенды, организу
ем фестивальные вечера, ездил
отдыхать, устраиваем дискотеки,
участвуем в интернациональных
субботниках, проводим экскур

сии. Но особенпо интересны сов
местные вечера, которые дают
возможность . ближе узнать друг
друга, открыть в товарищах
неизвестные
доселе
таланты,
что-то новое для себя.
Занимаемся также формирова
нием групп для поездок за грани
цу, на практику и в ССО. Подби
раем ребят для работы в ннтер
лагере «Морской прибои». На
сколько удачно это делается, го-

ворит, например, благодарность,
которую
объявили
студентке
474-й группы А. Коробковой,
Пе обходится, конеч.: . и без
трудностей. Хотелось бы видеть,
например, большее стремление к
сотрудничеству со стороны НОЛЬСКОРО
землячества,
больше
«иэфовцев» занимающихся интерработой.
Н. ГЕНЕРАЛОВА,
чпен бюро
ВЛКСМ ИЗФа
Ш ••••••••«•••••••••••«•«••и ••••••• •••••••> ••>

мотйм
КРОНШЩТА
Наш

весенний

вечер состоялся

фестивальный
2 апреля. На

сцене — участники
— Карелия — это да! Н«т,
честное слово, я теперь без рюдной «Ладоги-4» себя ну совер
шенно не представляю!

цию по пьесе Льва Славина «Ин
тервенция».

— Как же, как же! Пропадут
мелиораторы бе-з наших герои
ческих, усилий по поднятию и пе
реносу одного камушка вдеся
тером!

Одесса...

1919 год. Одна эз

другой сменяются картины, пока
зывающие борьбу 6ольшевиI^^в с

ИЭФ и еще 8 «почему?»

Л. ДОРОХОВА, гр. 274
Л. МОИСЕЕВА, гр. 271

студенческо

го театра. Они показали номпози-

Выполняя конкретные работы по
хоздоговорным темам, студенты—
Не огорчайся, первокурсник,—
члены СЭБ оказывают большую
помощь промышленным предприя «камушков» на твою долю хва
тиям, глубже знакомятся со своей тит. Это ведь шутка. Такой уж
У моряков есть такой обычай: когда судно пересекает экватор.
будущей профессией, получают
/ навыки самостоятельной научной обычай у ислытанных «ссоошшт- вся команда участвует в веселом празднике Нептуна. Вот мы и по
работы, работы с книгой. Как ков» говорить о трудностях свы думалп, а почему бы нам тоже не устраивать свой праздник, когда
пройден студенческий «экватор» — сессия? Что ж у нас меньше
правило, члены СЭБ — хорошо и
отлично
успевающие студенты, сока. Будут тебе и трудности, бу фантазии и выдумки?
Собраться договорились в субботу, 19-го марта. Инициативной
активисты.
дет и романтика. Ты даже не
группе, добровольно разбитой на «культурную», «материальную»,
предполагаешь,
какаяэто
пре
Вообще воспитанию активности
«оформительскую» и «закусочную» комиссии, предстояло провести
комсомольцев
в обществениой лесть — стройотряд, сколько там огромную работу; за неделю подготовить 7-часовую программу ве
жизин группы, курса, факультета
чера.
мы уделяем большое внимание. откапывается талантов! Только в
Сначала провели анкету: «ИЭФ и еще 8 «почему?» Из этой шут
Ведь именно в непосредственной одной 274-й их обнаружилось в ливой анкеты уяснили, что к ССО. например, отношение сверхполоработе с людьми формируется бу избытке; бригадиры Е. Ремпсль, жителыюе. 60 процентов группы ни за что не стали бы «переигры
дущий руководитель производства,
вать» лето-74, и лишь одни процент женского состава заявил о го
такие его качества, как идейная Д. Рожсвский, мастер Ю. Петров, товности работать через два года, если даже представится воз
убежденность, коммунистическое ударница Л. Дорохова. Крепкие можность ие работать.
отношение к труду.
Дружными аплодисментами встретили ответы на вопрос «Самое
кадры!
Большое значение придает фа
лучшее качество преподавателя?» (Юмор, с припиской «знание
культетское бюро ВЛКСМ уча
Впрочем, чему тут поражать предмета»).
стию студеитов в СНО. В этом
Максимум изобретательности при минимуме средств проявила
ся?
После плотного обеда (мака
году формируются два отряда из
наша «материальная» комиссия. Получить под вспышками фотоап
ребят первого курса. Мы увере роны с сыром, перец фарш1гро- паратов огромный сверток и потом обнаружить в нем собственное
ны,
что год
60-летия
Ве ванный (Булгарплодовощ), чувст пальто — это ж куда интереснее «макания» в воду!
ликого Октября они ознаменуют вуешь себя почтн богатырем. Что
А художники? Их озорные плакаты на «экваториальные темы»,
ударным трудом, от.1ичными про по сравнению с этой нищей бу- срывавшиеся со стены от хохота,
не удерживал даже используе
изводственными
показателями. фетские кефир и пирожные? мый вместо кнопок лейкопластырь! А обслуживание? Очарователь
Коллективы в отделах подобра А тех, кто уходил, «вооружив- ные «официантки» О. Элькина и О. Новикова так щедро улыбались
лись дружные, во главе их стоят
«гостям», что мпогие напрочь забывали о конфетах и яблоках. Но
Крепкие опытные бойцы, прошед шп-сь» тйртом «Сюрприз» и бан «гвоздем» программы все-таки стали поэмы собственного сочинения,
шие большую школу ССО и об кой морской капусты ночью в по которые сопровождались юмористическим показом пройденных
ля, в природу, в озера, вообще не предметов н изучавших нх лиц,
щественной работы.
На днях дружно работали на удивит ви одно лакомство в ми
Т. СТО РОЖЕ НКО,
ши комсомольцы на Ленинском ре! За такие ночи не жаль рас
студентка 374/1 группы
•" коммунистическом
субботнике: платиться и тремя нарядами по
Привели в порядок территории, кухне, слышишь, первокурсник? I
закрепленные за факультетом, на
вели порядок в общежитии.
Первокурсник уже ничего не
Не везде, конечно, дела обстоят
С
Л
Ы
ПШ1Т. За'бравшись в полу
у нас так, как нам хотелось бы.
Слабо пока ведется работа в об пустую аудиторию, он стро'шт
щежитии, особенно в 56 корпусе, заявление «Прошу зачислить ме
в связи с чем проведены перевы
боры студсовета. Встречаются еще ня..»
случаи нарушения учебной дис
Куда? Конечно же в ССО «Ла
циплины, пропуски занятий. Но
Лешшградскке
болота?
обстановка требовательности и дога»!
товарищеской
взыскательности, Противный писк комаров? Труд,
установившаяся в комсомольских за который плагашь мозолями?
Группах на всех курсах, позволяет Еруида! Он готов принять бой с
надеяться, что экономисты изба любым скептиком за право быть
вятся от былых недостатков и равным среди людей, которые
встретят юбилей Великого Октяб, ря достойно советского студенче выдержа.м испытание- на про
чность,
ства.
В. ЗАРУБА,
секретарь бюро ВЛКСМ ИЭФа
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Антантой. Они действовали без
оружия — они

говорили

правду

на языке, который понятен всем
народам, и потому победили.
Спектакль тепло был встречен
зрителями. Много аплодисментов
получили в свой адрес Николай
Царев, Ольга Елфимова, Влади
мир Дидык и др.
24 апреля студенческий театр
ИЗФа покажет зту пьесу своим
подшефным — морякам из Крон
штадта.
Ж. БАРЕНГОЛЬЦ,
студентка 474/1 группы

|
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мотивы

Недавно, в одно:"! из ленинградских школ прошел вечер интер'»
национальной солидарности с народами Африки. К советским пяо"
нерам и комсомольцам приехали студенты из Конго, Анголы и еще
!•) стран мира. Были среди гостей и студенты
подготовительного
факультета иашего института. О том, как прошел этот вечер, рас-*
сказывает одни 1м его участников.

ГАНДБОЛ—
ГОРДОСТЬ
ИНСТИТУТА
Если мужская сборная ЛПИ
Быигры8а.1а все возможные и не
возможные встречи и завоевыва
ла, первый места на чемпионатах
Ленинграда и СССР (весь основ
ной С0С1.ЧВ соорной пополнялся
гандболистами из ЛПИ с ее бес
сменным капитаном, выпускником
ЛПМ
Юрием Климовым) в тече
ние 15 лет подряд, то женская
сборная стала фаворитом н побе
дителем юродских соревнованнй
лишь два года назад, сменив ве
теранов-чемпионов из мужской.
Наши девушки выигрывают все
сгуденческие
соревпования по
зтому виду
спорта. Команду
тренирует ассистент кафедры физ
воспитания Всеволод Ирдт. Со
ставляют
команду
11реимуп(ественно студентки младших кур
сов.

Туман взволнованных полей
Пропитан песнями зорянок.
Еще мгновение —
Я грянет
Оркестрик смуглых тополей.
Тогда входи в меня, входи,
Весна, фиалковым восторгом!..
Наверно, есть у нас в груди
Еще один особый орган,
Который, слушая капель
И почек терпкую готовность,
Бросает нас в извечный хмель —Улыбку, Веру и Влюбленность!..
А. ГРИБОВ, студент РФФ

В этом году гандболистки сде
лали то, чего никогда не могли
сделать:
оии победили команду
Ленинградского Холодильного ин
ститута, в 1ечение многих лет
удерживающую
первое место, и
заняли первое место как средн
вузовских команд, так и среди
команд ДСО «Буревестник». В
борьбе за первенство среди го
родских команд Девушки из ЛПИ
уступили только команде «Петро
градец» и заняли второе место.
Иа днях девушки вернулись из
зарубежной поездки в ГДР, где
они встречались в международных
товарищеских матчах с команда
ми города побратима Дрезден
ского Технического
университета
и одной из крупнейших и извест
ной команд гандболисток . ГДР
«Локомотив». Обе встречи ганд
болистки ЛПИ выиграли.
И
ПОЛЯКОВ, председатель
правления СК «Политехник»

<аа9яиизаз111»яп1191)111В11ави1]а»иям11и11взва11111П1ви]и1а11ан1аи1911нпнвнвн1111ав111111111ни1ппвн111МЯ1а»

НА

ФОТОКОНКУРС

:« ПОЛИТЕХНИКА»
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Зачвтнай неделя — первый экзамен весны.
Фото Ю. Андреева

ОНИ пришли !м встрсо'. что
бы нозкакомяться с культурой
различных народов, чтобы лучше
узнать М'Ировую культуру.
Началгя вечер с маленькой
экскурсии в школьный музей,
оборудйванныГг юным^и ленинца
ми. Экспозиция его рассказынает',
о тяжелых днях блокады Лоиин-'
града,
которая
продолжалась
900 дней. Экскурсоводом по это
му музею был одпп из комсомоль
цев школы.
После посещения мгзоя. мы
спустились в актовый зал, где
иас с нетерпением ^кдали ребята.
Ипострапныс студенты из Конто.

Нашм
маленькие
друзья
Анголы и других стран рассказа
ли им о свонх странах, показали
С'сои национальные песли и тай
цы. С большим успехом выстушли к-онголезскнс студенты.
ОИОНАДЗА ДОМИНИК,
студент подготовительного фа*
культета (Конго)

ИЗ СОЧИНЕНИЙ
ИИОСТРАПНЫХ СТУДЕНТОВ,

ТЕМА

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛПИ

революции, произошедшей 60 ле1Г
«,..0 Ленинграде знают лю
назад в городе, в котором й
ди всей земли. Этот город любит
учусь, не могла бы победить н
и уважает все человечество. Го
кубинская революция, без СССР
род,
неоднократно
совершав
не мог бы победить и наш народ
ший подвиги в мировой истории.
8 борьбе против внешних и внуТ'<
Один из них — революция, колы
ренных врагов».
белью которой он стал. Мы гор
димся тен, что учимся в горо
ОСНАР РЕЙЕС ИОЛЛА
де, носящем имя вождя рево^
(КУБА)
люции, имя величайшего челове
# «Учись, учись студеит
ка
нашей эпохи — Владимира
Учись нить ради других.
Ильича Ленина...»
Чтобы ты больше знал,
В. Д И Ш В ,
В какой стране живешь.
СТУДЕНТ 343-й гр,
Чтобы новое внедрять.
Секреты
природы
открыв:
Ф «...Социализм оказал огром
вать...»
ное влияние на борьбу многих
М. АНАТИ
стран за свою независимость и
(Иордания^
свободу. Без Великон Октябрьской
9

ИТОГИ
ОЛИМПИАДЫ
о был подлинный праздник
Э трусского
языка. Более 90 сту
дентов, говорящих по-испански,
по-арабскн, по-немецки, по-мон
гольски н на других языках, в
этот день объяснялись только порусски.

Великий,
могучий,
прекрасный
русский язык >

Лучшими признаны сочинения
Сначала о великой ролн рус Петера Клоута (ГДР), Лусифа
ского языка в современном ми" Абдель Хамида (Алжир), Полга*
ре рассказывала иностранным уча ра Шандора (ВНР).
щимся преподаватель Н, И. Ска
Победителями в блицтурнире
ченкова.
стали Матиас Пуц (ВНР), Рохас
Мохамед Анати
Затем состоялся блицтурнир на Хосе (Куба),
тему «Научно-технический про (Иордания),
Награждений за высокую актив"
гресс и человек».
ность
удостоились
землячества
Всего несколько мннут тишины ГДР, ПНР, СРВ, землячество
и молчания, и вот уже есть же алжирских студентов.
лающие выступить. Иностранные
Т. ГРИБОВА»
студенты рассказывают о том, как'
преподаватель кафедры рус-*
научно-технический прогресс вли
ского языка
'
яет на повышение благосостояния
людей в социалистических стра
нах.
Редактор И. Л. ЮЖАКОВА
Блицтурниру
предшествовали
еще 2 тура—сочинение и отчет в
лингафонном кабинете, с которы
ми студенты справились
весьма
удачно, показав не только глубо
кое знание всех тринадцати тем,
но и успешное овладение русским
языком.
Всего в олимпиаде по русскому
языку приняло участие около 150
иностранных студентов.
В личном первенстве завоевали
I место •— Инерс Пюшке (ВНР),
И место — Иэскезн Инносент
(Руанда), Тадеусн Ольшевский
(ПНР), П1 место — Владимир
Дниов (ВНР) и Алина НаЙман
(ПНР).
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