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Исполнилось 60 лет со дня выступления В. И. Ленина в нашем
•институте. Революционная деятельное гь Владимира Ильича тесно
.соязана с- Петербургом — Петроградом и. в частности, с Выборг
ской стороной. Еще в 90-х годах Владимир Ильич вел здесь .марк
систскую пропаганду, участвовал в диспутах. Именно здесь, иа Вы
боргской, в феврале 1894 года на одном из диспутов произошла
встреча Владимира Ильича с Надеждой Константиновной Круп
ской. В 1895 голу в доме по улице Симбирской (ныне улица Ком
сомола, дом 12) под руководством В. И. Ленина проходило советцанне петербургских социал-демократов, ка котором была оконча
тельно оформлена общегородская революционная организаиия, по
лучившая вскоре название петербургского «Союза борьбы за осво.бождение рабочего класса». Именно здесь, на Выборгской стороне,
ЯО предложению кузнеца-большевика завода «Новый Лесснер» Афа
насия Алексеевича Селицкого было решено вручить Владимиру Иль
ичу Ленину партийный билет Выборгской районной партийной ор
ганизации. Здесь, на Болотной улице, состоялось историческое засе
дание ЦК 16 октября 1917 года. С Выборгской стороны, с пос'ледней конспиративной квартиры, .В. И. Ленин в ночь на 25 ок
тября направился в штаб революции — Смольный и возглавил
сооруженное восстание,
В нашем институте в 1902 году одной из первых среди вузов
города бьтла создана социал-демократическая студенческая группа.
Студенты института, возмущенные расстрелом мирной демонстрации
9 января, прекратили занятия, фактически примкнув ко всеобщей
забастовке рабочих. В. И. Ленин хорошо знал о революционно-де
мократическом настрое студенчества. Поэтому пе случайно в этот
период он дважды посетил Петербургский политехнический инсти
тут.
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После победы Февральской революции в актовом зале института
часто проводились собрания и митинги рабочих и студеитов. Боль
ши.м событием в жизни политехников было выступление В, И. Л е 
нина на митинге 17(301 мая 1917 года, проходившем под предсе
дательством
М. И, Калинина, и организованном
Лесновским
подрайонным комитетом партии большевиков. Здесь были рабочие
завода «Айваз» и студенты института. Актовый зал был перепол
нен. Рабочие и студенты горячо приветствовали своего вождя. Под
нявшись на сцену, В. И. Ленин быстро снял пальто, кепку и начал
речь.
По воспоминаниям одного из организаторов митинга члена Лесновского подрайкома И. Г. Знлинского. в своем
выступлении
В. И. Ленин с огромной убедительностью и железной логикой шаг
за шагом разоблачал лживость и лицемерие тактики меньшевиков
и эсеров, антинародную политику Временного буржуазного прави
тельства. Он говорил, что только большевистская партия является
подлинным выразителем интересов рабочих и крестьян, что мень
шевики и эсеры изменили делу социализма и стали на путь прямого
соглашательства с буржуазией. Кучка эсеров и меньшевиков, просо
чившихся в зал. пыталась сорвать митинг провокационными выкри
ками и репликами. Прервав речь и обоащаясь к смутьянам, В. И.
Ленин сказал: «Вы пришли сюда, чтобы сорвать мое выступление,
но это вам не удастся». Рабочие обрушились на дезорганизаторов,
и те поспешили умолкнуть.
«Мне казалось, — пишет тов. И. Г. Зилинский. — что каждое
ленинское слово, как каменная глыба, падает на наших политиче
ских противников н придавливает их насмерть». Владимип Ильич
страстно призывал рабочие массы под знамена большевиков, к ре
волюционным боям с капиталом. Ленин закончил свою речь под
бурные аплодисменты присутствующих.
Политехники свято сохраняют в памяти эти исторические собы
тия. На мемориальных досках, укрепленных одна у входа в глав
ное здание, другря в актовом зале, начертано, что здесь 17 мая
1917 года выступал с речью о текущем моменте и задачах партии
В. И. Ленин.
И. МОРДАСОВ,
доцент

ВЫДВИГАЕМ ДОСТОЙНЫХ
трудя
19 мая состоялось общее со- онпого Совета депутатов
-брание стулентов. 11р0111ессорС!;о- щихся выдвинуты Лидия Алек
прополавательского
состава, со сеевна Ходченкова. секретарь Ка
трудников, рабочих II служащих лининского РЕ КПСС; Виктор
института. Ва зто!м собрании бы Андреевич Пушкарев. секретарь
ли выдвинуты кап.тилатуры .1ля парткома ЛПИ нм. М. И. Калини
избрания в местные Советы депу на; Юрий Михаилович Иванов,
главный механи!!: нашего инсти
татов трудящи.хся.
тута: Наталии Владимировна Ко
Капдилатами для п:1брания и пейкина, студентка ФМетФ; Вера
.горолскон Совет дсггтатоп тру Валентиновна Скитина. студентка
дящихся вылппнуты Николаи Ма того л;е (Факультета; Елена Пет
карович Тихонов,
яав, отпрлом ровна
Кукушкина,
студентка
науки и учебных аавелепип Ле М.МФ: Надежда Ивановна Паршннинградского ГК КПСС: Николай па, стулснтса ЭлМФ; Виктория
Влтимнпович Зарубаев. заведую СаР!^льевна Сафронова, студентка
щий (;а'1)елрои ппжеиерных ме-. ЯпМФ; Ирина Коппяптпиовиа
лиорапим и охраны ог^пужаюшей Левченко, студентка ФЛУ.
среды ГТФ: Татьяна Кягпльевиа
Лыжкова, гтулент(;а ММФ.
Н. МАЛЫШЕВ,
Кандидатами в депутаты райинструктор парткома

СВЕТА САЯН
Саяно - Шушенской
Создание крупнейшей в миро былн с успехом опробованы рско- строительство
гидротехниче ГЭС.
гидростанции на Енисее — пои."- мендашш кафелры
Два раза в год иЕЕстЕ1тут до^
тиие всенародное лело. Д л я т- ских сооружений (проф. Л. Л . Мо
нинградцев одна из важнейших жевитинов и С. А. Кузьмин) но клалываст координационному со
расходо-1 вету города об ЕЕТогах научных
задач иашего времени — участие пропуску строительных
сооружений разработок для важнейшего нап сооружении гиганта гидроэнер через недостроенные
энергетиче
гетики. Основы успешного ОСУШ^;- электростанции. Кафедрой гидрав роднохозяйствеЕЕного
ствления строительства
ГЭС залики (.ироф. Р. Р. Чугаев и отв. ского объекта.
ВЕЕСлренЕЕе рсзул!)Татов исследо
кладываются п научных иссле40- нснолпнтели ст. и. с. В, П Троициан1!ях и проектах. Ма Невских КПП и асе, 10. В. Кокорин) завер ваний ученых нашего (ЕЕКтитута в
берегах выполняется 95 ироцеи шены исследования аэрации пото ЕЕрОСЕСТИЫе р е ш е н и я
у1ЕЕ1КаЛЕ>Н0Г0
тов всего объема проскты.ч и на ка экснлуатационноЕО водосбр(1сл энсргстнчсског() объекта ТЕОЗВОЛЖ-Т
учно-исследовательских работ, из- Этн нссле.аования легли в ос[юч\ получить суЕЕ1ествеиньЕй техиикогогавлипается св1)Ние 70 процентов рекомендаций, гю улучшешпо ,фор- экоЕЕОмический эффект, В соответ
всего оборудоваиия для этого важ М1>1 водосброса.
ст ВЕШ с ПЛЙЕЮМ КО0рЛИИа!1ИОЕП!0ГО
ного народнохозяйственного объ
Кафедрой строительной мехпнн совета леншЕградскЕЕх оргаЕЕизацш'г.
екта.
ки и теории упругости иод руко учаСТВУЕОШЕЕХ в СОЗДаЕЕЕЕИ СаЯЕЕОЛеиингралский
политехниче водством проф. Л , А. Розина про ШушсЕЕСКОЙ ГЭС, 7 - 9 ИЕОНЯ 19"7
ский ннститут является одним нз ведены исследования напряженно года институт СОВМССТЕЕО С В11И1Г!Ш!!Циаторов почина 28 предприя го состояния выносного трубо1И*'>- Гидротехники им Б Е ВелеЕЕсева
тий ЛеЕинирада по коллективно вода и плотины с учетом их со проводит ЕЕаучио-техЕЕЕЕческУЕО конму содружеству при ,реи1е[|ии на вместной работы, а таки^е разра фереЕЕциЕО сЭффектЕЕвность комнучно-технических проблем для со ботана методика расчета железо ЛеКСЕЕЕЛХ ЕЕауЧЕЕЫХ И С С Л С Д О В а ЕНП'Е ,ТЛ;1
здания энергетического комплекса бетонной спиральной камеры ГЭ!*, Саяно-ШуцЕеЕЕСКой ГЭС», на кото
но Пннссе, одобренного ЦК КПСС. с учетом совместной работы ме рой будут заслушаны в шести сек-'
Ученые нагнего института за ми- таллической облицовки, армат\'ры, ЦЕЕЯХ и на пленарЕЕЫХ заседаниях
более 160 докладов о результатах
(гув1иие толы
провели
большой бетоЕит !Е податливого статора.
На ГТФ создана физическая мо НауЧЕЕЫХ ИССЛеЛОВаЕИЕЙ, ОЕ1ЫТНО-К:И[никл исследований но обоснова
нию инженерных решеЕшй для Сая- дель блока гндротурбшш. обесЕ!*^- структорскЕЕх и проектных разра
ноПЬ'шснской ГЭС. Можно суве чиваюшая ПОЛЕЕОР моделирование боток, ВЫПОЛЕЕСЕЕНЫХ ДЛЯ ВВОДИМОренностью
сказать, что научный всего водопроводящего тракта Ис Ео на Енисее гиганта гидроэнернесколько
варивЕЕтов Еетики.
1К)тенциал политехников широко следованы
В работе конфереЕЕЕпп! Ефимут
нсгюльзуетсй не только генераль гидроагрегатЕ!Ого блока ГЭС. огным проектнровшнком — Ленгпд- личаюшиеся компоновкой, геомет участие строители Саяно Шушен
ршфоектом. ио и другими пред рическими параметрами няЕЮриы'^ ской ГЭС. О ходе строительства
приятиями ПОТ Л М З . НПО «Элек водоводов. турбнЕЕНых камср, во- расскажет начальник «Красноярсктросила». «Электроаппарат». «Крас доприемннкалЕИ От внедрения этих ГЭСстроя» С. И. Садовский О коный выборжец» и др., создающи исследован!!Й ТСХЕЕИКО - ЭКОНОМЕЕ- орднЕ1аиЕ11Е на УЧЕНЫХ (Есследований
ми уникальное оборудование для ческий эффект составЕЕл около 2 расскажет председатель коордннаЦЕЕОШЕОЕО
' совета "лауреат государэлектростанции. В этих работах млн. руб.
приняли участие 12 кафедр Науч
Ученые института участвуЕОТ в .ствсЕЕной премии директор Лен
ные исследования, выполняемые в работе в коорлиЕтациоЕЕЕЕОм совете гидропроекта Ю. А. Григорьев. Косовет
института
институте,
осушестпляются
не лстнЕЕЕградских оргаЕЕизаний — уча ордиЕЕанионный
юлько по хозяйствеш1Ым догово стников созлаЕШя СяйЕЕО-Юушен- ЕЕриглаЕиает научЕЕо • ТСХЕНЕЧССКУЕО
рам с предприятиями, но и по до ской ГЭС. Летом 1976 года на обшествеЕЕность института и- сту-'
говорам о творческом содружест строительстве работ«л отряд аль- деЕ1тов, отправляЕОЕЕШХСя в С С О
ве за счет внутренних резервов.
пиЕНЕСтов. скалолазов, сформиро на стройку века, принять актив
Научные исследования в инсти ванный в основном из полЕЕтехни- ное участие в работе к(МЕфереЕЕЕи1И,
И. САМОРУКОВ,
туте ведутся с 1961 гола, В вв' ков. В настоящее время по реше
секретарь
коораинациониого
СРнний паводок 1975 гола в и;)- нию нартш'нюго комитета форми
совета Л П И но Саяно-Шушен
турных УСЛОВИЯХ строительства си руется студенческий строительны^^
ской ГЭС
на
бирского энергетического гиганта отряд, который отправится

только
один
ВОПРОС

ШШИт

достойное пополнение
четыре года активно работал
в
факультетском бюро ВЛКСМ, из
них два гоча Г)ыл секретарем бю-'
ро ВЛКСМ ММФ.

Летом 1976 года А. Виииичук — комиссар ноиальиого студе1гческого стройотряда «Интер
национальный» в (Ставропольском
крае. Больн1ую обп[ествет1ую ра
боту А. Вннничук успешно соче
тал с учебной — ему вручен
диплом с отличием.
Сейчас
А. Винипчук поступает в аспи
рантуру ММФ. Он члеи партбюро
факультета, член бюро комитета
В результате такого подхода, БЛКСМ ниститута.
например, в выпуске 1977 года
В. Шмаков с Ш курса учился
молодые специалисты, оставлентолько
иа «отлично». С сентяб
лые в институте, в среднем [1меют балл 4,60 (по сраинеппю с ря 1976 года ~ ленинский сти
4,13 для всего выпуска институ пендиат. Он с первого курса ак
та). 1Гриме|)по 25 процеатов ос- тивно участвует в комсомольской
^•авленны.х^ в институте получили работе — скачала в группе, по
диплом с отличием, такая же до том в бюро курса, затем в бгоро
ля выпускников имеет произ- Факультета к, наконец, в комите
водствеиый стаж или служила в те ВЛКСМ. За успехи в учебе и
Советской Армии. Около 20 про
общественной работе награжден
центов яв.тяются члена.чи КПСС
или кандидатами в член1>1 К11СС. значком ДК ВЛКСМ «За отличную
Все оставлоипые для работы в учебу». В качестве примера мож
виституто и учебы в аспирантуре ио было отметить и многих дру
хорошо проявили себя на обще гих выпускников, ныне сотруд
ствениой работе, в стройотрядах ников и аспирантов ЛЛИ.
им1меют достижения в научноВ то же время не все кафед
исследовательской работе. Неко
ры
и другие полраллелсния ин
торыми из выпускников, остав
ленных для работы или для уче ститута должным образом отно
бы в аспирантуре, особенпо гор сятся к подбору достойных кан
дятся факультеты, комсомол
и дидатур, начинают эту работу
партийная организация институ поздно, с нарушением сроков, ус
та. К таким молодым специалис тановленных ректоратом. В пре
там относятся, напри.мер, .Алек дыдущие годы особенно плохо это
сандр Винипчук (ММФ), Виктор было поставлено в ОКБ ТК.
Шмаков (ЭлМФ) и другие. Алек
Имеет место . и недостаточно
сандр Вини1П!утс ~ член 1ШСС,
строгая оценка кандидатов
на
Партком, ректорат н комитет
ВЛКСМ института уделяют боль
шое вниманне тому, чтобы кадры
института II аспирантура попол
нялась молодыми спецналистами,
наиболее способны-чн к а'стнвной
учебно-методнческоГ(,
наушоиселедопательской, и1[;ксне|1Ной и
общественно - политической дея
тельности.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Профессору кафедры «Электри
ческие машины» доктору техниче
ских наук Виктору Владимирови
чу Фетисову исполнилось 60 лет.
Участник войны, коммунист, вся
жизнь которого неразрывно связа
на с нашим институтом, Виктор
Владимирович отдает все силы
воспитанию студенческой иоло,чсжи.
В. В. Фетисов пользуется
большим авторитетом ученого, пе
дагога.
Много времени посвящает про
фессор В. В. Фетисов подготовке
научных кадров. Он воспитал боль
шую плеяду ныне успешно рабо
тающих ученых - влектромехаников.
Желаем юбиляру здоровья, пло
дотворного творчества, больших
успехов в воспитательной деятель
иости.

п

ОЛИТЕМНИК
2-я стр.

втвский
в начале мая пленум комите
та ВЛКСМ института рассмотрел
вопрос «О состояпни и мерах по
повышению эффективности со
трудничества комсомольских орга
низаций Ш\1 1гм. М. И. Калини
на и промышленных предприятий
города Ленинграда в свете реше
ний ХХУ съезда КПСС».
С докладом выступил заведую
щий
научпо-производствеиным
отделом комитета ВЛКСМ П. Пет
ров.
На протяжении всей исторпи
института делу сближения тео
рип с практикой уделялось боль
шое внимание, как осповпому в
подготовке н воспитании высо
коквалифицированных инженер
ных кадров. Коллектив ипститу
та еще в 1949 году стал одним
из зачинателей нового мощного
движения в стране — творческо
го
сотрудничества работников
науки и производства. Эта тради
ция жива и сегодня. В пастоя
щее время имеются договоры о
сотрудничестве с такими крупны
ми промышленными объединени
ями города, как «Элсктроспла»,
«Кировский завод», «Металличе
ский завод», «Ижорский завод»,
со станкостроительными объеди
нениями им. Я. М. Свердлова и
им. Воскова и другими.
Комсомольская организация ин
ститута, начиная с 1969 года,
тесно сотрудничает с комсомоль
скими организациями промышлен
ных предприят!1Г1 города. Контак
ты комсомольской организации
института с комсомольскими ор
ганизациями промышленных пред
приятий развиваются в двух на
правлениях : учебно-воспитатель
ном и учебио-произплдственном.
В споем докладе П. Петров под
вел итог работы факультетов в

к^мсФМФАЬскАЖ

жизн

Школа
дружбы

оставление в институте. В ре
зультате среди рекомендованных
ганды, идеологических диверсий.
кафедрами, а затем и факульте
Одним из проявлений дружбы Позтому нашу делегацию прежде
тами, оказываются студенты
с
между городами-побратимами Ле всего привлек большой
опыт
недостаточно высоким средним
нинградом и Дрезденом служит ССНМ в организации идеологиче*
баллом успеваемости, имеющие
многолетнее сотрудничество на ской ра[боты.
серьезные взыскания за наруше
шего вуза и Дрезденского техни
ние трудовой и комсомольской
Автору этнх строк довелось
ческого
университета.
Давно
дисциплины и общественного по
познакомиться
уже стали тесными контакты ву непосредственно
рядка. Такие факты в прошлом
зовских комитетов молодежных и с интересной формой идеологи
году имели место на
ЭнМФ,
организаций
наших стран — ческой работы ССНМ: конкурсом
ФМФ, РФФ и ОКБ ТК. Ири зтом
ВЛНСМ и Союза свободной не по аргументации проблем внеш*
обнаружился формальный подход
мецкой молодежи. Взаимный об ней и внутренней политики брат
к такому документу, как .харак
мен спортивными делегациями, ских стран. Организация нонкур
теристика кандидата. Как прави
коллективами
художественной са такова: 15 минут на подготовь
ло, ни в одной нз характеристик
самодеятельности,
организация иу (вопросы заранее не извест
кандидатов, имевших
серьезные
фотовыставок — вот далеко не ны) и 6 минут с переводом на
взыскания, об зтом ничего не бы
полный перечень популярных со выступление (и нн секунды боль
ло сказано.
ше). Отрадно, что мы выступили
вместных мероприятий.
очень успешно, завоевав призы.
Такая совместная работа стала Но главное — это убеждение, ко
Недостаточное
внимапие уде
ляют партгруппы и партбюро ро настолько плодотворной, что на торое мы вынесли из столь ин
сту своих партограннзаций за зрела необходимость в система тересного соревнования: такой
счет молодых специалистов-ком тических встречах студентов-ак конкурс — превосходная шнопа
мунистов. Особенно это относит тивистов для обмена опытом ра использования политических зна
боты в группах. Так появилась
ся к таким подразделениям, как идея организации семинаров сек ний и убеждений для аргументи
рованного ответа на провокаци
Х)КБ ТК, которые имеют большой ретарей первичных
молодежных онные вопросы, которые ставит
штат инженеров и научных ра организаций ЛПИ и ДТУ. Первый
буржуазная пропаганда.
ботников.
семинар с успехом прошел в ми
Со своей стороны, немецкие
Сейчас началось обсуждение нувшем году в нашем институте.
И уже в конце апреля нынешне друзья проявили на семинаре
кандидатур на оставление в ин го года группа комсоргов лучших большое вниманне и неподдель
ституте в 1978 году. Кафедрам групп ЛПИ участвовала во вто ный живой интерес к опыту
и партгруппам кафедр, деканам, ром семинаре в Дрездене.
работы комсомольской организа
Наш семинар был особенным. ции ЛПИ. С особым вниманием
партбюро, бюро ВЛКС.М и проф
бюро факульеттов и других под Он проходил в год бО-летия Ве были прослушаны и обсуждены
ликого Октября. Поэтому обсуж выступления Тамары Мамедовой,
разделений
института
нужно
дение всех вопросов проводилось студентки ГТФ, о проведении Ле
учесть недостатки в работе по та с точки зрения реализации задач нинского урона. Валерия Логино
кому важному направлению, как ХХУ съезда НПСС и IX съезда ва, тоже студента ГТФ, о куль
пополнение коллектива институ СЕПГ, как вклада студенчества в турно-массовой работе в его
группе, Алексея Сергеева, сту
та и аспирантуры молодыми спе- подготовку к празднованию вели дента ММФ, о 60-дневной юби
кой даты.
циалистам1Г.
ГДР — форпост социализма в лейной вахте.
Центральной
Европе.
На зту
И. КОНСТАНТИНОВ,
В. ЖУРАВЛЁВ,
страну обрушивается изо дня в
член парткома
инструктор бюро ВЛКСМ ЗнМФ
день шквал враждебной пропа

ШСОНОЯ- ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Выступивший в заключение
.чтой области за прошедший год н сти сотрудничества студентов с
привел ряд примеров. Например, рабочими бригадами, коллектива секретарь комитета ВЛЕСМ ин
силами студептоп электромехани ми цехов и предприятий в техни ститута с; Жданов сказал, что
ческого факультета на ЛПЭО ческом творчестве и экономиче ХХУ съезд поставил перед выс
«Электросила» в течение года ской учебе, и в изучении и реше шей школой задачу дальнейшего
было проведено более шестидеся нии социальных проблем произ укрепления связи науки с про
ти лекций, оформлено для объ- водства, в апггационно-пропаган- изводством. Эта линия еще оаз
единеиня девять комсомольских дистской работе. Добиваться цен подчеркнута октябрьским ( 1 " 7 6 )
стендов, выпущено девятнадцать трализации СКБ, лабораторий, Пленумом ЦК КПСС и является
номеров цеховых стенных газет, исследовательских групп. С этой важным направлением в повыше
проведено две радиопередачи по целью необходимо создать единый нии эффективности работы выс
местному радиовещанию об ЛПИ. для института
научно-техниче шей школы. Выступая на отчет
Более 160 политехников приняли ский отдел студентов, который но-выборной конференции пар
участие в спортивном слете объе- обеспечит руководство студенче тийной организапии нашего пкчлен Политбюро ЦК
днц,еиия «Электросила».
Ребята скими коллективами на факуль стптуа,
КПСС первый секретарь Ленин
участвовали в Ленинском уроке, тетах.
градского обкома партии Г. В. Ро
проводимом на предприятии, в
О работе, проводимой энерго- манов подчеркнул также необхо
работе иа субботниках и воскрес
факульте димость в процессе обучения го
никах, а также в подшефном сов мапгнностроительным
том,
рассказала
в
своем
выступ товить студентов к работе на про
хозе «Кпаглая Славянка». За пе
риод 1976 года по актуальной лении Наталья Мыцыкова. Док мышленном предприятии в каче
для ЛПЭО «Электросила» темати ладчик отметил, что договор, за стве технолога илп мастера, на
ке, непосредственно связанной с ключенный с объединепнем «Ле- целивать будущих специалистов
нул^дамн произвоцства. бы.ю вы нтгградскин Металлический за на конкретную трудовую деятель
полнено 98 дппломных проектов. вод», не остался пустой бумаж ность.
Во время летней производствен кой, началась деятельная работа
Комсомольская организация ин
пой практики студенты Ш п IV по претворению его в жизнь На ститута, оказывая всемерную по
ши
ребята
сразу
л;с
почувствова
курсов прппималп участие в на
мощь партийной опганиззции и
чальном зтапе разработки АСУ ли заинтересованность комитета администрации, должна уделять
ВЛКСМ
объединения.
Такие
меро
«Электросила». Была отмечена
еще большое внимапие укрепле
хорошая работа механико-млши- приятия, как экскурсии на пред нию связей с комсомольскими ор
]Еостроительпого 1г эиергомашино- приятия, лекции, обмен многоти ганизациями
произподственвкх
ражными газетами «Политехник»,
строитсльного факультетов.
предпрпятий,
постоянно
совер
«Турбостроитель», помогли сту
шенствовать работу в рамках
В прениях приняли участие дентам лучше узнать производ
зтих контактов эффективно спо
представителп Факультетов н ппо- ство, рабочих, с которыми им в
собствующих решению стоящих
мышленпых предприятий. Ряд будущем предстоит работать.
перед институтом в X пятилетке
предложений по рассматриваемо-"
Сейчас на факультете, продол задач повышения качества иодму вопросу вынес иа обсуждение
готовки специалистов, укрепле
пленума Ю. Архипов, а именно: жает Н. Мыцыкова, разрабатыва
нию связи наукн п производст
ется
структура
студоического
по примеру вузов г. Горького
ва. ~
развернуть движение
студенче конструкторского бюро. Так. на
ппимер,
есть
предложспио
разбить
По рассматриваемому вопросу
ских групп в рамках совместных
договоров объединений и фак-уль- СКБ па^ группы при кафедрах, в пленум комитета ВЛКСМ ипститу
тетов за право стать лауреатами- которых осповной работой будут та принял развернутое постапов
заниматься старшекурсники, а лепие.
премии рабочего класса города- студепты нла,1ших курсов — азгероя Ленииграда, что будет спо рабатывать вспомогательные воп
В. ПЯТКОВ.
корреспондент «Политехникал
собствовать повышению актпвно росы.
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толошь

знание, опыт,
инициатива
ния была викторина, посвящен бы ответы на самые жгучие во
ная деятельности СЭВ. Она очень просы современности. Победу в
понравилась зрителям, узнавшим зтом конкурсе одержал капитан
много ценного и полезного об «Знатоков».
экономическом содружестве.
Не остались простыми каблюДомашнее задание. Накануне дателями и те, кто представлял
фестиваля командам было пред- аудиторию болельщиков. Опиакложено подготовить выступленпе тивно помогали своим командам
о сущности социалистической и в конкурсах п-таката и полити
буржуазной демократии. В втом ческой песнп.
Достойно встретить юбилей Ве- конкурсе учитывались не юлько
Песни. Онп звучали на про
ликого Октября — почетная и качество выступления, но и его тяжении
л««^V.^•... ^,.^,.«
ч,^^...ва.>«. 1^101,1всего фестиваля.
Музыбоевая задача комсомольцев на- «драматургическое» решение. Как кальныс паузы помогали создать
шего факультета. Не один день же справились участники с до- атмосферу непринужденного и
бюро утомало голову над тем, как машнпм заданием?
раскованного общения. В этом
провести подготовку к этой дате
«Знатоки» построили свое вы- немалая заслуга Анатолия Зв
ена уровне», сделать юбилейный ступление в форме диалога-спо- ленко, который не только отличгод ярким , и запоминающимся, ра между советским с^^дентом и но выступал сам, но и сумел
Решение подсказали сами ребя- неким мистером Джонсом, пред- сплотить ряды болельщиков. За
та—провести па факультете фес- ставителем буржуазной прессы, участие в фестивале
Анатолий
тиваль и посвятить его Дню В этих ролях выступили Ахыл- был награжден
специальным
рождения революции.
бек Акпанбетов и Евгений Иван- призом.
Девятого апреля в празднично чнк.
И пот подведены итоги фес
украшенной аудитории встрети
«Президент»
использовал в тиваля. Лавры победителей до
лись
участники
фестиваля,
,
, своем домашнем задании иной стались «Президенту». Высокая
команды второкурсников «Знато- жанр. На сцену вышли два по- оценка жюри — достойное прнКй» и «Президент», боле.1ьщики литических обозревателя и ста- знание мужественной, но и кори гости. С первых же минут в ли вестн «прямой репортаж», ректной борьбы команд. Приз сазале установилась динамичная который они назвали «В зерка- мого активного участника фестирабочая атмосфера:
начались ле двух миров». Такое решение валя был вручен капитану «Знаконкурсы.
темы жюри признало самым нн- токов» Ахылбеку Акпамбетову.
Первым был конкурс-размин- тересным. «Президент» вышел
Фестиваль подошел к концу.
ка: «Знаете ли вы США?» Во вперед.
Послушаем, какое впечатление
просы участникам касались на
«Представьте-себе, что через оставил он участникам молодежселения, административного ует- неско.лько минут вам предстоит ного форума.
Слово—капитану
ройства, а также структуры госу- выступить на сессии Генераль- победителей Бахтняру:
дарственного аппарата.
Напри- ной Ассамблеи ООН. Какие из
«Радует успех фестиваля. Он
мер, командам пред.тагалось объ- мировых
проблем
затронули внес свежую струю в комсояснить, чем отличаются реснуб- бы вы в _своем выступлении? мольскую жизнь факультета, разликанская
и демократическая Каковы, по вашему мнению, пу- ностороние охарактеризовал знапартии, назвать новое прави- тн к их разрешению?» Таким во- ния'студентов в области общест1ельство.
просом были встречены капита- венных наук. От имени участБыстро и точно отвечали на ны, участники особого состяза- ников хочу поблагодарить оргаБопросы обе команды. Но все же ния. Но столь неожиданная эа- низаторов
фестиваля Алексея
«Знатоки» отвечали полнее. Пер- дача не смутила претендентов на Сергеева, Валерия Еолоколова е
воначально они-то и захватили звание победителя. Ответы капи- успешным его проведением»,
инициативу.
танов доказали, что на трибуне
Б. ЗИБРОВ,
Следующим этаном соревнова- Ассамблеи ООН онн нашли
член бюро ВЛКСМ
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ФОРТУНА
УЛЫБАЕТСЯ
СИЛЬНЫМ

ТРУДНОСШ
Учиться лучше, повышать ка
чество знаний. Это требование
должно определять
сегодня со
держание работы каждой комсо
мольской группы, каждого ком
сомольца.
На рубеж
юбилейного года
второкурсники вышли с лучши
ми показателями успеваемости
по факультету.
К повышенной
стипендии былн представлены
57 студентов, из которых 9 сда
ли зимнюю сессию на круглые
пятерки. Впереди новые заботы
— студенческая весна. Мы уве
рены, что достигнутые высокие
ноказатели вдохновят механиков
па скорейшее решение
постав
ленных перед ними задач.
Преодолеть трудности в учебе
студентам помогает работа кур
совой УВК. Сегодня главное вни
мание комиссии, как и раньше,
Нынешним сентябрем мы в
уде.чяется росту
академической
успеваемости в группах. Но, к первый раз перестулипи порог
сожалению, в период весеннего института. Тогда кам все было в
семестра, деятельность комиссии, новинку. Но вскоре стали при
активность и принципиальность выкать, чувствовать себя уверен
наша дружба еще
ее членов были несколько сни нее. Тогда
жены, что, конечно, не могло не только начнналась. По-настояще
отразиться на качестве знаний. му же окрепла она во время по
Как же проходила работа УВК? хода по маршрутам Дороги жиз
Прежде всего следует
отметить ни.
ежемесячные заседания в тече
Свидание с Ладогой, знакомст
ние семестра. На них подводи во с героическим прошлым Ле
лись итоги зимней сессии, ана нинграда расширили наш кругдлизировались успеваемость и по зор. А сама обстановка похода...
сещаемость занятий но резу;тьта~ В ней было легче сблизиться, она
там месячных аттестаций. Здесь помогла нам лучше узнать себя
же рассматривались псрсопаль- и своих товарищей. Во время пе
ные дела студептов.
рехода мы не только научились
Важная роль отводилась ака преодолевать усталость, но и
демсекторам па потоках курса. смогли приобрести новый запас
Тесная связь УВК и академко бодрости и веселья.
После Ладоги была поездка в
мпссий групп давала возмож
ность решить актуальные вопро совхоз «Ручьи», где мы участ
вовали в уборне овощей. И здесь
сы, усилить контроль.
Для повышения активности, каша дружба прошла новую за
более эффективной деятельиости калку. Ведь поначалу казалось,
проводилась' учеба членов ака что выделенные 4 0 метров гря
ды на чвлоаеиа—это пустяк. Но,
демсекторов.
Особое внимание учебно-вос как оказалось, убрать ее—дело
питательная комиссия уделяла не иэ ПРОСТЫХ. Наверное, коеконтролю за посещаемостью. Ста кто бы и спасовал, но ногда
ростами потоков проведено
25 есть дружба, трудности не по
рейдов. Пх результаты анализи меха. И работа превращается в
ровались на заседаниях комис праздник: слышны шутки, смех
и песни.
сии и бюро ВЛЕСМ курса.
Тан начинали мы студенче
Учебный семестр
заканчива
ется. Именно сейчас необходимо скую жизнь. А потом пришла
выявить все резервы, чтобы уве сессия. Сдавать ее было с не
ренно идти к завершению про привычки, конечно, страшнова
граммы второго
учебного года. то. Но страхи вскоре оказались
С этой целью бюро УВК приня позади. Сессию наша группа
ло реп'сние провести в группах проводила с хорошими отметка
комсомольское собрание под де ми.
По итогам даже вышли на 1 -е
визом «Юбилею Октября — от
личные знания». На этом собра место по факультету. А в соц
нии
студенты - второкурсники соревновании стали четвертыми
обязались значительно повысить среди первокурсников всего ин
абсолютную и качествеиную ус ститута. Не подкачала 141-я
группа и на Ленинском зачете, и
певаемость. ,
Как показывает опыт, только на общественно - политической
упорная,
повседиевная работа аттестации.
Теперь до весенней сессии ру
определяет результаты сессии. В
этом отиоше}1ии хороший пример ной подать. Ее мы хотим сдать
подают группы 243 и 242-я. лучше, чем зимнюю.
В. РАССКАЗОВ,
Комсоргами
здесь
выбраны
секр. бюро ВЛКСМ курса, сту
0. П.ТПСК0В, Л. Ефимова.
дент 141-й группы
На пороге новой сессии УВК,
студепты курса будут направ
лять все свои силы на достиже
ние отличных результатов в уче
бе, на воспитание в ко.тлективах
высокой сознательности и дис
циплины.

ЛПИ, а шахматисты
— далее
первое. Волее низкие результа
ты показали волейболпсты и бас
На перевыборном собрании Сер
кетболисты.
В апреле и мае спортивная гея Тюрина единогласно выбрали
за спортивную ра
жизнь курса ул:е пошла пстным ответственным
боту. Новый споргорг взялся за
ходом. Команды проводят това- свое^ дело сразу, хотя пора для
рин1сские встречи со школами и его >аботы выдалась не слишком
и училищами Калининского рай легкая: сессия на носу.
Основной задачей спортивных она.. Футбольная команда выш.та
Но Сергея это обстоятельство пс
мероприятий мы считаем помощь в финал чемпионата первокурс- смутило. Он решил организовать
учебе. Ежедневная спортразмин. .
ников института. За место среди соревнование по одному из самых
ка на стадионе, гаревой дорож- лучших борются каши шахматис- популярных на курсе видов спор
та — футболу.
ке, в бассейне нли гимнастиче- ты.
И вот первый чатч. На поле иг
ском зале способствует
напря
На отчетно-выборном
комсо рали команды групп 242-й и 242/2.
жепиой работе мозга на заняти мольском собрании работу спор Соперников объединяет давняя
ях в аудитории.
тивного сектора оценили на «от дружба по ССО. по товарище
Сейчас ны готовимся к пер лично». Активно участвуют в ским матчам, проходившим в певенству средп первокурсников спортивной жизни первокурсни рерьшах летней стройки.
На этот раз поединок был осо
института, В отборочных сорев ки: ^ физорги А. Гаврищенко.
нованиях уже определился побе А. Кремер. студенты А. Сппри- бенно упорным. Инициатива в иг
переходила от одного игрока н
дитель. Пм стала 141/2 группа, дов,
„.„, в
„.. Родин,
..,, , ...
Л. Абрамеиков, ре
другому. Каждый стремился побе
обогнавшая соперников сразу по А. Зимин, С. Казиев, С. Зайчен- дить во что бы то ни стало. Как
нескольким видам спорта. В от- ко п многие другие,
оказалось,
спортивная Фортуна
дельных же видах спорта успеха
Но пап1и успехи мы пока еще улыбнулась команде 242-й, кото
Добшнсь коллективы 141/3, 4, пе можем ощутить полностью. рая победила со счетом 2 : 1 .
Начинание нашего спортивного
144/2, 141/3 групп.
Ведь наш курс пи за одно прила соревнованиях факультета зовое место в соревнованиях не сектора пришлось по душе мно
тл института отлично выступили был иаграждсн или как-то отме- гим. Значит, надо увеличить мас
соревнований, включить в
паши курсовые команды. Футбо- чей спортивными органами ии- штабы
них все группы 111 куоса Факул::.листы, птример,
заняли 2-е ститута.
В. ЛАПИН,
тета.
А. ЛПОЛЛОВ,
место
на 1ш
осеннем
чемпионате
фнзорг
I-нурса
ММФММФ
^^^^^^,^^^
иссннсм
чсмпионате
фнзорг
I• иурсз
сскретарь бюро П курся

ЭСТАФЕТУ
ПРИНИМАЕТ
МОЛОДЕЖЬ

С ЧЕГО

НАЧИНАЕТСЯ
ГРУППА

Б. РАХИМОВ.
зам.
секретаря бюро ВЛКСМ
и курса
И курса
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