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Г> АБОЧПП перпод. за который работы в изЕлом оу^с оказалЕ! по
становления Е1артЕ1ЙНого комитета
*
отчитывается сегодня |<о^ПIтот ВЛКС.Ч, был наполнен важ- Ешстнтута от 21 1Еопбря 1975 го
нейтимн событиями в жизни на- да н от 22 марта 1976 года, где
П1ен страны. Это подготовка и были четко (НЕределспы К01н;реткомсомольских оргапразднонапне бО-лсткя
Ве.'!ИкоГ( ные задачи
курсов и
Октяб[)ы.'кой соцпа.чистнческон ре ннзашп'Е факультетов,
со студентамн
волюции, обсужден не и принятие г|1унн но работе
новой Конституции СССР. иа:)ван1юГ! Генеральным секретарем Ц К
КПСС. Председате.!ем Президиу
ма Верховного Совета СССР тон.
"'Л. И. БрсжЕП'вым коинеитрнрованным итогом 60-летнсго разви
тия Советского государства, это
соетонвптися в м;|рте
1976 года
исторический ХХ\' съе:1Д нашей
Ком-мунпстиечской партии, реи'гсиия Еготорого содержат
ирниципнальные установки
э^;оио^и^^д^ской н социальной политики иа[)тнн в уеловпя.х развитого социалистичеекого общества на X иятилетку н более длительную пер младиЕнх курсов. КОМЕЕТСТВЛКСМ
спективу.
разработал ИОЛОЖСЕЕИС О студе1Е•- Д.тя иас, комсомольцсв-ио.'Н1тс.'с- те-кураторе, в котором обобЕцалки!;ов. иыиеи1няя пятилетка — и н - ся опыт шефства ЕЕад младЕШЕмн
тплстЕса высокого
качества зна куреамЕЕ. давалЕЕСь необходимые
ний, глубокого творческого овла рекоме>Едац1ЕН. Сейчас создана ЕЕ
д е н и я будущей профессией — от- успениЕО функционирует СЕЕСШЕаль-ме'(еиа продолжсггпсм работы иад ная Ещюла Есу])аторов.
выполнением
постановлегтя Ц К
Вес этЕ! меры ЕЕОЛОЖЕЕТСЛЫГО ПО
КПСС «О ходе вьиюлЕтсиия нар ВЛИЯЛИ на усЕЕеваемость. З а от
тнйнон организацией
Лешшград- четный период на I курсе оЕЕа поского иолите.чнЕ1ческого института высЕтлась с 75,5 до 76,^ проЕ1е1Еим. А\. И. КалиниЕкп реиЕсинй ЦК та, однако по ЕЕТОГЗМ весенней
КПСС по повыЕиоЕг.по учсбио-вос- сессии
первые
курсы
ЭлМФ,
ПЕЕтательнон Е1 иаучио-исс.чедова- - ЭиМФ н Р Ф Ф ухудшЕЕЛи свои по
тельской работы», стлииЕСГО про казатели,
а
успеваемость
па
граммой нашей дсятельиоетн.
ЭиМФ 1Е Р Ф Ф все еще остается
Под 'девизом «Пятилетке каче ЗЕЕачЕЕтельио НН>Е;С средней инсти
ства — отличные зианЕЕя!» коми тутской.
тет .комсомола развсрЕ1ул борЕ|бу
Мы лолжнЕ»! быть самокритичны
за высокое качество знаЕНЕЙ, ук- ми И сказать, что комитет комсо
ренленЕЕс авторитета
отличнЕиса мола ис всегда ЕЕЗСТОЙЧИВО доби
_ учебы, творчески.'! связей студен- вался т)1полиенЕЕЯ СВОЕЕХ решенин,
' ческих- и произ вод ствРЕЕных Е;ОЛ- заЕЕИмаясь «глобальиымЕЕ» пробле
лектнвоЕ!. восннтаине у молодежи мами, Е1е всегда подробно аналпнавыков
научно-иселедователь- • зировал тЕостаЕЕОвку учсбно-воспнской работы.
тательной работы. В блЕикаЙЕиее
Сегодня мы с увереиЕЕОстыо мо- время бЕоро ВЛКСМ факультетов
же.ч сказать: я том, что аОсолЕОт- ЕЕ к у р с о в Е1С0бХ0ДИМ0 аКТЕЕВНЗНрОная успеваемость студентов рас впть работу первичных организа
тет и достигает сейчас 88 процен ций пп итогам ежслтесячЕЕЫх аттов, есть заслуга
н ко.мсомоль тестадЕИЁ. УСЕЕЛПТЬ коЕЕтроль за ноской оргаЕН1зац1НЕ. Но уепокан- ссщлсмоетью занятиЕ'Е.
ваться" на достиптутом
нельзя.
О Л Ж П Ы М фактором в воспиВедь
12 процет1тов
двоечников,
*-* танин
спсниалЕЕста-творца,
имеюнщхся Е1 (ЕапЕем вузе, — это спсциалнста-иоватора, как это бы
более 1000 стулсЕЕтов, которые ис ло • подчсркЕЕуто ХУП
съездом
ВЛКСД\. является
научно-нсслев ы п о л н я ю т своей
(1СНОВЕЕОЙ о б я заЕЕности — хорошо учпться. При довательскспя работа студентов.
чем в бпльнпиЕстпс случаев низ-.
КолиЕтет Есомеомола постоянно
кая успеваемость обусловлена н е [ЕапраЕ1лял деятельЕЕость факуль
к а к и м и - л и б о ОбъСКТИВЕЕЫМИ
ПрЕЕ- тетских комсомольских ОрГЯЕЕИЗа, чинами, а нелобросовестным от цнй на макеимальЕюе привлечение
ношением этнх стулентоп к учеб ст\'Деитпп к ра:1ЛНЧ1ЕЕ.1м формам
ному
гЕроЕЕессу. к соблюдению ПИР. В 1976 году в ПИР участ
учебной диецнилЕЕНы.
вовало 11530 челонек, что состав
Большое влияние иа подход к'' ляет 87,Р прС1Е1еЕЕТЯ от всего чЕтсла
' вопросам. . учс'01К'-01)1:-;м1г:11С',!Ь!!':1|'

этом же году имн было ВЫНОЛЕЕСно работ иа сумму более 4 мли.
рублей. Студенты активно участвовалЕ! в нроведеЕЕЕЕи нсследова1ШЙ ЕЕО заказам ос}1пвиых объек
тов
пятилетки: БЛЛ\а. СЗЯЕЕОШушенской ГЭС. М/КО]>С1<ого за
вода,
объеднЕЕсипя
«Кировский
завод».
11о. к сожалеттю. гЕока еше иедостаточЕЕа рОль ЕН'рвнчиых комСО,\ЕО.-Ь
| СКЕЕХ ОрГаЕЕИЗЛНИЙ В ПрНвлеченин студептов к ЕЕаучной ра
боте на обии'ственных
нача.'Еах.
Факультетские бюро ВЛКС^^\ ма
ло уделяют вшгманнн и организаЦЕЕН
научно-ЕЕСследовательсЕсой
деятельности
среди
студентов
м.чадших курсов. Следует Е1рнвлекать иервокуренЕнсов к иапЕЕсаиню
рефератов ЕЮ ОСЕЕОВЗМ нзбраннон

очередных задач
комсомольской
оргаЕЕИзации вуза. Повысить воспнтателыЕУЕО роль вузовского ком
сомола в работе со студеьЕтамЕЕ
призвали иас Еюстаиовлеинс Ц К
КПСС по нашему ИЕ1ституту, решсЕИЕЯ ЕЕлеиума Л Г К ВЛКСМ от
;5 ЕНОЕЕЯ 1976 года, рсиЕСЕЕИЯ партЕГйпого собрания 1ЕЕ1етитута, состоявцЕОГоея I ноября 1976 гола
и обсуднвшсЕо меры но дальнЬ'НиЕсму совсршенствоваинЕо идейновосЕ1ЕЕтателы10й работы в НИСТЕЕТУте в свете требоваЕЕин ХХУ съез
да КПСС.
ВьиЕОлняя ЭТ1Е реи1еЕ1ня, комитет
ВЛКСМ в целях повышения эффеЕСтивности
ндсологЕЕчсско!"! ра
боты направлял деятельность пер
вичных Е;ОМСОМОЛЬСКИХ организаЦЕЕЙ (Еа обесЕЕСЧеине комплексного

иый держим т а г ! » (май 1977 г.
|комсомс1ЛЬЦЫ еще и еще ра$
обращал!1сь к героическому прон1*
лому 1ниией Родины. черЕЕая бо
гатый опыт иоколсчЕий борцов з а
комму11И:(м.
Вее болынуЕО. роль в иовышёини нитсреса студентов к изуче
нию социал Е.но-экономнчсских дисЦНПЛЕЕ1Е. в формировании научиого мировоззрения будущих С1Еециа листов
играют
всесоюзные
конкурсы студенческих работ ио
оби1ественным
наукам,
истории
В.ПКСД\ и ^Ееждуиаролт10му. мо
лодежному двЕЕЖешно. Год- от 1"0да растет число нх участников.
В ЕЕнстнтутско.м турс V! конкурса
было занято 8 9 И студсЕЕтов — в
1,5 раза бо;ЕЫ[1е, чем в 197.3 году.
Однако, бюро ВЛКСДА факуль
тетов следует добиваться болынего укреп.'ЕСИия связей с кафедра^
МЕЕ обществеЕЕиь!х наук, совершен
ствовать систему Леиииски.\ уро
ков. ИЕпре практЕПчОвать их про
ведение совместно. с молодежью
нромипЕленных Е) реди р и ятий.

Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ
/

тов С, Н. Жданова
сиоциальности
и обЕцественным
наукам буквально с ЕЕсрвых дней
учебы. Надо подумать также и о
более активном участии студен
тов в исследовательской
работе
во время ироизводственноп прак
тики, об их помощи предприяти
ям в устраЕЕенин узких мест на
ирпнзводстве.
ФОРМИРОВАНИЕ
^ ^

СТ1НЕесК0Й

коммуии-

ИДеЙЕЕОСТИ, аКТЕ(В-

иой жизненной Н031ЩНИ каждого
члена ВЛКСЛУ — одна нз Е1ерво-

ВажнеЙЕную роль в воспитании:
нодхода в дел » !;оммуиистическоубежденЕЕОстн
го воспнтаиЕЕЯ, тесЕЕОго единства коммуЕЕИетнчеекон
нденпп-полЕ1тичк,-ского,
трудового должно сыграть
глубокое,
все
и нравственного восниташЕя.
стороннее нзучсЕгне новой
Кон
В нернод подготовки к празд- ституции СССР, материалов ок
ЕЕОваиию 60-летня
Великого Ок тябрьского (1977 г.) Пленума Ц К
тября больиюе
внЕЕманне было
КПСС, внеочередной седьмой сесуделено ЕЕзученню истории КПСС,
Верховного
Совета
СССР.
Советского государства.
В ходе снн
нжрвко
ЛеннЕЕСкнх
уроков
«^Пятилетке Д л я этого необходимо
эффективности и качества —• эн нсЕЕользоват'ь выступления членов
тузиазм и творчество
молодЕЛХ»
(ОЕ;ТЯ6ОЬ 1976 г.), «РеволющЕон(Окончание на 2-й стр.)

^ЕШКВВВЕШЯ-

: ж и т ь , УЧИТЬСЯ
изше!"! работы, как общежитие. дента — обязательно для комсо
где проживает окало 9000 студен мольца!» " такая постановка бу
дет самой правильной, на наш
ком1ггста комсомола, факультет тов и аспирантов.
взгляд. -Необходимо добиться, что
ских бюро ВЛКСМ, комсомоль
Внимательно
проанализировав бы каждый студент за время обу
ского актива с лекциями и бесе
дами о новом Основном Законе. систему работы в общежнтнях чения в ШЕСтитуге принял участие
И11ститута, комитет комсомола на в работе ССО.
правил деятельность комсомоль
ОД от года в комсомольской ских органЕЕзаций па новышсЕше
АЖНЫМ этапом в решеинй
организации инстЕЕтута со в нн.ч ка-1сстца воспитательной ра
всех наших задач стал обмен
вершенствуется нра1<т1н<а прове боты. В корпусах общежитий бы
дения ЛешЕпского зачета. Первый ло прочитано более 200 лекций, комсомольских документов, провоэтап Ленинского зачета «Решения оргаЕПЕЗОваЕЕЗ работа ИЕЕтерклубов. ДЕ1БШИЙСЯ В 1975—1976 годах. Ис
XXV съезда КПСС — в ЖЕЕЗНЬ!» Большие изменения произошли в пользуя богат1>!Й опыт. ЕЕакОПЛСЕЕбыл посвящен 60-летню Великого оформлении корпусов. Успешно ра- ный в хо.хе обмена партийных доОктября.• В его ходе началась и ботяЕот Я ЭТО.М Е1аправлеиии ком кумСЕЕтов, НОД непосредственным
руководством и при болыиой поударная вахта советской молоде сомольские
организации ГТФ, М0ЩЕ1 партийного комЕЕтета, коми
жи «60-летню Великого Октяб М.МФ.
тет ВЛКСДА провел целый КОМЕЕря — 60 ударных недель!».
лекс мероприятии, иаправлеш1ых
В своей деятельности мы долж 1га подъем общественно-политиче
Бо время ударной вахты широ ны использовать НМСЕОЩНЙСЯ у нас
ко развернулось соревнованне за опыт лучших факультетов ио ор- ской н трудовой актЕЕвностн ком
право подписать рапорт Ленин ганиэашЕЕ! студсЕЕческих клубов, сомольцев института. В результа
ского комсомола ЦК КПСС к вечеров, диспугов. циклов ЛСКЦШ'Е. те возросло качество организа
торской деятельности комсомоль60-летию Великого Октября,
Необходимо шире проводить иа
базе общежит1!Й комсомольские
Успешному его проведению в собрания групп. Ленинские уроки,
комсомо-тьскон организации спо консультации но Етредметам.
собствовала
широкая гласность.
Ежемесячные нтогн отражались
в специальных экранах, на кур
АШ 1ЕНСТНТУТ — большая нпсовых собраниях, где вручались
тернациональиая
семья. В
мандаты «Победителю соревнова
ЛПИ
обучаются
около
1000
иност
ния», ход вахты освещался в фа
культетских стенгазетах. Победи ранных 1раждан из 69 стран мира.
телями соревнования за право Комитет комсомола направлял деподЕ!нсать рапорт Ленинского ком ятсльЕЕОсть факультетских органи
сомола ЦК КПСС к 60-летию заций 1Еа сЕЮтемный подход к ипВеликого Октября стали 687 ком териациоиальЕЮму воспитанию, по
сомольцев 1Енститута.
Ударная вышение качества работы актива
вахта была успешно завершена, ЕЕЕЕтергрупп. привлечение иностран
но, подводя ее итоги, мы видим, ных студентов к общественной дечто могли бы рапортовать о боль ятельносп!. Только в 1977 году в
ших достижеш1ях. если бы коми ЕЕЕЕтср ССО ~ трудились 89 уча
тет ВЛКС.М всегда четко осу щихся из 23 стран мира. Больществлял руководство: не 6]>ЕЛ ШЕЕНство стулеЕ1тов нз социалисти
создан с опозданием штаб прове ческих стран уже третЕЕЙ год уча
дения вахты, в первичных орга- ствуют в системе ОПП.
)1изацнях не имели места случа|[
Более рязЕЮобразными и глубо
формализма прн подведении )1тогов соревнования, шире использо кими становятся .формы нашего
вались нормы морального поощ сотрудничества с вузамп-партнерам!г Е13 социалистическнх стран.
рения победителей.
В этом году у нас появился еше
одни партнер: в апреле со
ОВЕТСКИЙ специалист се стоялось нодипса ние соглашения
годня — это прежде всего о сотрудн !1честне между комсо
организатор, умеюЕций работать с мольской оргаиЕЕзаннен ЛПИ и со
людьми. Приобрести эти ЕЕЗВЫКИ юзом учзщнхся Высшей техничев условиях вуза помогает студен СКОЕ"! НПЧОЛЫ города Турку (ФНЕЕту
общсствеиио-политпчсекая ляндни).
практика (ОПП). В настоящее
время в институте сложилась
ГОД 60-лет1Ея Великого Ок
стройная система ее проведения,
тябре комсомольцы институ
ведется большая методическая и та выступили ЕШЕШияторами сорев ских органов, появились новые
т^рактическая работа. Совето.м по нования за досрочное выполЕЕСнне формы и методы работы.
ОПП ирн активном участии ко планов трудового семестра и приСейчас очень важно продолжить
митета
комсомола разработаны ЕЕялп повыи1енныс социалистичес
новое ^Положение об обществен- кие обязательства но улучшеишо работу по поддержанию того за
ио-иолитичсской практике студеЕ!- качества труда п воспитательной ряда "боевой энергии, которую по
тов» и «Аттестат по обществен- работы в студенческих строитель лучили комсомольцы в период об
мена.
«о-патнтнческой практике».
ных
отрядах.
Патриотическая
инициатива
политехников бы
В отчетном докладе мие уда
Теперь перед новым составом ла
одобрена • секретариатом лось осветить лишь некоторые ас
комитета комсо.мола и советом 1Н1- ЛеЕшиградского обкома ВЛКСД\ пекты работы комитета комсомо
ститута П1> ОПП стоит задача увя и
Еюдхва чсна
вуза м н
и ла ниститута. Но даже нз того,
зать оценку обшественио-цолнти- техникумами
нашего
города. что было сказано, можно сделать
ческой и учебной активности сту Под рукоп-одстпом парткома ко вывод: в деятельности комсомоль
дентов. Необходимо продолжать митет Ёчомсоуола осуществил це ской организации по коммунисти
линию укрепления связи комсо лый ряд ме|) по обеспечеинЕО без ческому воспитанню
молодежи
мольских оргаиизацин института условного выполнения напряжен есть огределеишле успехи. Свою
с крупнейшими промышленными ных планов. Сегодня мы с гордо работу комитет комсомола прово11редпрн!|тлямн города.
стью говорим о том. что свои обя-. д!Ел под руководством пяртнйиого
зательства комсомольская органи комитета, всегда ои^ущая помошь
ОТЧЕТНЫЙ период комитет зация Политехнического институ и поддержку со стороны ректора
комсомола большое пниманис та выполнила и неревыЕЕОЛЕЕнла. та, городского и районного коми
тетов ВЛКС.М.
уделял лопросам
нравственЕЮго
Более 2000 студентов выехало
воспнтапня. Здесь нам помогал
стройки
нашей
Родины.
Теперь же. соизмеряя этн успе
тесный контакт с советом ветера иа
нов, профкомом и клубом инстн- Плановое задание выполнено на хи с задачамн. которые ставит пе
тутя. За последит"! период состоя 125 нроцсЕЕТон, освоено более 5 ред нами партия, МЕ,) ДОЛЖНЫ в т ь
лось 180 походов по местам бое МЛЕ1. рублен каЕЕНталонложеиий, мательно СЕПе и еще раз проаЕ1аливой слааы, оформлено более 300 прочЕггано 1500 лекций, дано свы- зЕфовать имеющиеся недостатки,
стендов, вигр1Н1 и тематнчесюЕх Еис 700 концертов. Но главным наметить конкретные пути дальгазет. 50 агитбригад сжегодЕЮ вы итогом трудового лета явились ог- НСГЕШСГО ПОНЫПИ-ПИЯ эффективности
езжали в составе студенческих р0МП11ГЙ •т11тузЕ1азм [{омсоматьцсв, и качества поспнтательгн)н рабо
инициагпна. получившая развитие ты, поднять ее на уровень требо
строительных отрядов.
в каждой нервЕннюй организации. ваний XXV съезда ^КПСС.
В год Г)0-летия Октября продол
жилась практика проведения фес . Традиции 1Н трудового семестра
тивальных вечеров. Делегаты кон ЕЕашлн яркое продолжение и в Е]еференции были участниками ми риод осенних уборочных работ на
тинга и экскурсий по революшюн- поля.х совхозов Леи1Н1градской и
ным местам Ленинграда, запср- Повгоро.чской областей. В сложшившн.х инкд вечеров революци 1ЕЫХ погпд|П,1х условиях сбЛЬХОЗОТряды настойчиво боролись за не- На снимках: вверху — участонней романтики.
ревыполнеЕЕнс илана, ВЕ-ЕСОКОС каче
рапортуют
Говоря о нравственном воспн- ство уборки урожая. ЗалаЕЕне за (НЕкам конференции
вершили досрочно, к 24 ССЕЕТЯбрЧ.
танни студе)1тоо, необходимо ска
строител!>Так. на практике была проверена бойцы студенческих
зать и о таком важном участке
активная
жизненная
поз1Щия
пых отрядов; винзу -- голосую.т
каждого комсомольца.
(Начало на 1-й стр.)
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Из выступлений
А. СЕРГЕРВ,
делегат комсомольской организа
ции ММФ:
Главным направлением в дея
тельности бюро ВЛКСМ механнко-машнностроительного факуль
тета была работа по претворению
в жнзнь лозунга студентов-поли
техников «Пятилетке качества —
отличные знания!», направленная
на повышение уровня подготовки
молодых спецналнстов.
В последнне два года основное
внимание комсомольской органи
зации ММФ концентрировалось
на решении задач, вытекающих
из постановления ЦК КПСС по
нашему институту, постановления
парткома, на заседании которого

ко но темам, иредложсииым ка
федрами общсственнЕлх наук, ио
и но темам, рекомендованным ко
митетом ВЛКСМ п факультет
скими бюро ВЛКСМ, причем ак-_
цент делался иа изучение роли'
комсомола в коммунистическом
строительстве. Около 350 докла
дов читается ежегодно на, курсо
вых конференциях.
С очень интересной шитнативой выступили студенты механико-машиностронтелыгого факуль
тета. Весной прошлого года иа
II курсе ребята провели поли
тический фестиваль, который по
лучился и]1тсреспым, зрелищным.

Н
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В

В
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Сегодня, нопытная
эффектив делегаты конференции.
ность воени1ателы10Е'| работы, мы
должны потребовать от каждой
ФОТО г. Кузьмина
нервичЕюй организации активного,
Ж1!сого участия а студе1Н1Сскнх
отрядах. «Добровольно А.1Я сту

наш факультет в марте 1976 го В. ТЕРЕШИН, делегат комсси
да отчитывался за работу по по мольской организации ММФ:
вышеиию успеваемости н дисцип
Одним иэ важнейших событий
лины младших курсов, пленума
комитета
комсомола.
Особое в жнзин комсомола стал обмен
внимание мы обращаем на дея комсомольских документов.
За время обмена на физикотельность учебно - воспитатель
ных комисснП младших курсов. мсхаинческом факультете собе
УВК на нашем факультете — ато седования прошло около 400 че
органы, создающие благоприят ловек. Обмен комсомольских до
ные условия для занятий студен кументов повысил активность мо.подежп; приблизительно 84 про
тов.
цента комсомольцев занимаются
УВК ДО.ЧЖИЫ искать и нахо обществениой работой, кз них 74
дить индивидуальный подход к процента нмеют постоянные пору
каждому студенту, шире исполь чения л около 10 процентов —
зовать
комсомольский
актив временные. Перед началом обме
групп. Мы ожидаем, что УВК со на только 62 процсЕЕта комсо^
временем перерастут в стройную мольцев занимались ностоянной
воспитательную систему «группа обЕцественной деятельностью.
— курс — факультет».
Бюро ВЛКСМ совместно с пар
Наша организация предлагает тийным бюро фнзико-механичес
организовать в институте в честь кого факультета в марте—апре
ле 1977 года провели анализ пос
60-лстня ВЛКСМ социалистичес
ЕСОМСОкое- соревнование под девизом троеиня факультетской
организации Ф.МФ. В
«Образцовая комсомольская груп «ольской
результате был сделан вывод: иа
па»-.
иашем факультете есть необходи
мость перестройки ее структуры.
В. КОЗЫРЕВА.
делегат комсомольской оргаинза
ции сотрудников:
Важное место в
подготовке
студентов занимает проведение
ияУЧЕЕО-тсоретичсских
конферен
ций и конкурсов р;!бот по обшестпеиным наукам. ОЕПЕ вырабаты
вают навыки для самостоятельно
го изучения произведен 1п"( клас
сиков маркс^ЕЗ^^а•лсниинзмз, до
кументов КПСС, международного
коммунистического и молодежно
го движения. Почти 90 проЕ1еитов от числа всех пплитехииЕ;ов
приняли участие в УН ВСССОЕО!иом конкурсе студенческих работ
по обЕцествениым наукам. 72 ре
ферата былн отмечены на этом
конкурсе днпломамн .победителей
топодского тура. Характерно, что
ребята \\улгт рефераты не толь-

Большую помошь я этом важ
ном деле оказали нам комитет.
ВЛКСД1 ИЕЕстптута и факультетскос партийное бюро. Сейчас ста
ла отчетливее связь партгрупп
кафедр со студентами.
С. АРТЕМЕНКО. делегат ком
сомольской организацин ЭлМФ:
В Ленинградском политехниче
ском институте обучается свыше
1000 иностранных студентов иэ
69 стран мира.
Бюро ВЛКСМ ЭлМФ вело постояиЕ^ын контроль за
успеваемостьЕО иностранных
студентов,
особое внимание уделяя младшим
курсам. Ежемесячно по итогам
аттестациЕ! прооодились комсомо
льские собрания. Среди иностран
ных учащихся 24 процента явля
ются активными членами СНО.

РАБОТАТЬ
делегатов
Из ннх 12 выступили с доклада
ми иа неделе науки, 5 работ по
слано на городской конкурс.
На нашем факультете полнтехинкК'Ииостранцы регулярно прово
дят в своих группах по.'1итннформации, на младших курсах рас
сказывают о своих странах. В Ле
нинском зачете приняли участие
представители землячества ГДР.
Кроме того, они проходили атте
стацию по ОПП и все получили
оценку «5». Всего в аттестации
по ОПП участвовало 26 про
нентов от числа иностранных сту
деитов.
. Здесь необходимо сказать и о
нашем
начинании — открытии
интерклуба 10-го корпуса. На не
го мы возлагаем большие надеж
ды. Думаю деятельность клуба
поможет активизировать работу в
общежитии.
В прошлом году иаш институт
занял первое место среди вузов
страны в смотре-конкурсе по ин
тернациональной работе. Мне ка
жется, в этом есть заслуга и ком
сомольской организации.

С КОЛПАШНИКОВ.
Член комитета ВЛКСМ:
Определяя задачЕЕ, стоящие пед комсомолом в X пятилетке,
пленум ЦК ВЛКС.М принял ре
шение организовать массовый по
ход в школу.
; Для нас это означает, что комсомольскай орга1Щзация институ
та должна направить для работы
в школы около 900 студентов.
Есть у нас факультеты, котор1>1е
хорошо справляются со «ЕЦКОЛЬиым заданием». Это кол.че1аивЕ>1
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ФМФ

и

ФАУ.

Сейчас

в ИЗЕНИХ

подшефных школах 40 пЕЕоисрских отрядов. Но только 7 отря,дов имсЕот наставшжов нз Полятехнического ниститута. Такое по
ложение дел нельзя считать нор
ма льны.м.
Очень медленно входит в прак
тику шефство комсомольской груп
пы вуза над классом на основа
нии коллективного договора. А
ведь эта работа есть шаг вперед
в организации шефства.
Известно, что ПТУ — наиболее
сложный и ответственный участок
деятельности вузовского комсомо
ла. Работа здесь должна прово
диться комплексно, по двум направлепннм. Во-первых, необходи-

МО укреплять комсомольскую ор
ганизацию ПТУ, повышать ее роль
в учебе и ВОСПИТЗЕШИ подростка,
в организаЕши его досуга. Во-вто
рых, следует наладить идсйно-воспнтательную работу в общежи
тиях технических УЧЕЕЛИЩ.
Здесь надо отметить активность,
с которой шефствуют над ПТУ-111
комсмольцы РФФ. Ош! энают, что
их «подопочшле» с больишм же
ланием участвуют в лекциях-дис
путах по проблемам эстетического
воспитания, Поэтому, главный упор
радиофизики делают именно иа
эту лекционную тсматш^у.

X Плеиу.\Е ЦК В.ПКСМ поставил
_цс1)сд нами задачу—направить ра
боту на нзучение исторЕШ комсо
мола, статей новой КонстЕЕтуцин
СССР. Надо до каждого школьЕи;ка, каждого учащегося ПТУ лоЕЕести смысл Основного Закона,
псспитать в них чувство высокой
I ражданской ответственности.

•
К. М. ВЕЛИКАНОВ,
комиссар совета ветеранов:
Разрешите от имени совета ве
теранов института поздравить вас
с большим событием в жизнн
комсомольской организации —
проведением
отчетно-выборной
конференции. Мне, нак комиссару
совета, очень приятно, что за
последнне два года значительно
укрепились контакты между ко
митетом ВЛКСМ и советом вете
ранов. Каждый год мы проводим
совместно много важных мероп
риятий. Средн ннх традиционные
встречи ветеранов Великой Оте
чественной войны с первокурсни
ками, военно-патриотцческне сле
ты, поход по Дороге жизни. Но
сегодня мне хочется обратить ва
ше внимание иа необходимость
более целенаправленной рабогы
по воспиташпо добросовестного
отношения студентов к учебе.
Вах4иое место ДОЛЖЕШ быть уде
лено воспитанию идейной убеж
денности.
Наше старшее поколение сот
рудников института всегда будет
оказывать большую помощь ком
сомольской организации в
ее
работе. Считаю, что связь коми
тета комсомола с советом вете
ранов должна стать еще более
тесной. Необходимо учиться у
ветеранов-политехников,
совето
ваться с ними, перенимать их
бо.1Ьшой жизненный опыт.

•

В. ЗАРУБА,
делегат комсомольской организа
ции ИЭФ, секретарь бюро ВЛКСМ
факультета:
ВоспитательЕюе воздействие Ле
нинского зачета на СТУДСЕЕТОВ обе
спечивается его основными эле
ментами:
составлением личных
комплексных планов, «прогнозиро
ванием» в рамках зачета социаль
ного развития коллективов учеб
ных групп, работой по выполпе;щю этих планов, общественно-пол1Етической аттестацией, Леинпскимц уроками.

ПроведсЕше ЛенинсЕСОго зачета
на ИЭФ дало положительные ре
зультаты. Повысплась обществен
ная и трудовая активЕЮсть сту
дентов. ОдЕ1ако Ленинский зачет
ислользуется у нас еще далеко не
полЕюстью, можно даже сказать,
—одностороннее Мало внимания
уделяется повышению успеваемо
сги каждого комсомольца, его ди-

ПО-ЛЕНИНСК
создаи Национальный подготови-'
тельный комитет, который- возгла
вляет товарищ Фидель Кастро.
хМы. кубинны-полнтсхнЕщи. с энтузЕ(азмом откликнулись на это
важное событие. В частности, на
чиная с это1"0 месяца, наши сту
денты будут работать по два во
скресенья в месяц 1Еа различных
внести в
.ча';ета и ту ВЗВОЛЕЕОВЗИИОСТЬ, ко предприятиях, чтобы
торая была присуща его зачина фонд фестиваля заработаит)Ее на
телям, — иаш долг и обязанность. лги денежные средства. Кубинские
студенты в Ленииграде припялЕЕ
обязательства
передать в фонд
||)естнваля 30 000 рублей.
В. ТУРКИН,
делегат комсомольской организа
Е. СОЛЯКИНА,
ции ЭнМФ:
делегат комсомольской организа
Большое значение для нривле ции ФМФ, Ленинский стипснднзг:
чсння в институт передовых рабо
Два года назад, в канун ХХУ
чих и колхозников имеет подгото съезда КПСС, был выдвинут ло
вительное отделение.
зунг: «Пятилетке качества — от
Конечно, здесь мы не сможем личные знания!» Сегодня мы с
добиться качественного улучшения гордостью можем сказать, что ло
состава без хорошо поставленной зунг студентов-политехников стал
агитационной работы. А ведь под- девизом всей учащейся молодежи
ютов и тельное отделение во мно Калининского района. Неуклонно
гом предопределяет состав буду растет число тех, кто успевает на
щего пополнения студентов-поли «хорошо» н «отлично», повышает
техников.
ся авторитет передовиков учебы.
В настоящее время в этом на Все они занимаются общественной
правлении уже проводится опре работой. Комитет ВЛКСМ стре
деленная работа. Например, летом мится к тому, чтобы каждый по
нынешнего года со студентами литехник глубоко осознал личную
энергомашиностроительного
фа ответственность за овладение зна
культета, выезжающими на произ ниями.
водственную практику, было от
Наша основная задача состоит в
правлено в 16 городов Советско
том,
чтобы стать идейно грамот
го Союза около 180 экземпляров
агитационных материалов. Особое ными и высокообразованными спсвнимание уделялось в них привлс- цналнстамн, способными решать
•;с11ию в вуз рабочей молодежи. сложнейшие проблемы науки и
производства.
Другой важной задачей комсо
Студент должен научиться не
мольской
организации является только накапливать знания, са
ока:чание помощи слушателям под- мостоятельно работать с книгой,
ют овнтельного отделения в освое ориентироваться в литературе, но
нии учебного материала. Хороших и творчески применять все этн на
ре.'ультатдв здесь можно достичь выки
на
практике. Это да
с помощью индивидуального шеф ет СНО. Большую школу идей
ства.
ной и нравственной закалки, уме
Этой работой вполне могут за ние работать с людьми дает нам
ниматься студенты не только фн комсомол.
зико-механического, ио и радиофи
Одно нз важнейших направлезического факультета, ФАУ. Же нкй деятельности комсомольской
лательно также, чтобы все фа организации института — постано
культетские бюро ВЛКСМ выде вка дел иа младших курсах. Для
ляли в свои группы иа подгото студентов-отличников тут самое
вительном отделении студентов- обширное поле деятельности. В
кураторов.
наших силах помочь етудеитамФакультетским бюро ВЛКСМ нервокурсннкам стать передовика
необходимо установить постоян ми учебы, а в дальнейшем — ак
ный контроль за успеваемостью тивистами в комсомольской рабо
ПО, вовремя выявлять отстающих те и СНО.
и своевременно нм помогать. Од
нако в настоящее время далеко
не на всех факультетах проводит К. П. СЕЛЕЗНЕВ,
ся такая работа.
ректор института;
Проанализировав деятельность
Тридцать седьм ая
комсомоль
говета
производственников иа
ММФ, комсомольская организация ская конференция проходит в
знаменательный период. Полтора
года назад состоялся ХХУ съезд
нашей Коммунистической партии,
только что принята новая Кон
ституция СССР, весь советский
народ празднует юбилей Велико
го Октября.
Коллектив института успешно
выполинл обязательства, взятые
к 60-летию нашей страны. Актив
но участвовали в этой работе и
студенты-комсомольцы. От имени
ректората и парткома разрешите
поздравить делегатов ко1и})ереЕ1ции эа проявленный энтузиазм,
большой вклад в общее дело.
Сделано много, но еще бо;1ьше предстоит сделать. Особого
внимания требуют пернокурсиЕПШ.
Ректорат,
партком,
комитет
ВЛКСМ совместными усилиями
решают эту вах<иую задачу.
Комсомольской организацин сле
дует взять шефство над пе]1еоснащепнем общеиаучЕшх и общеннжеиерных ^сафедр. Здесь может
найтн и свое дальнейшее прак
тическое применение научЕ1ая ра
бота студентов-политехииков.
-Необходимо еще активнее про
водить
идеологическую работу:
согласуй свою деятельпость с ка
ЭнМФ решила продолжить это федрами общественных Е'аук, вы
начинание у себя на факультете. рабатывать творческий подход к
Думаю, что и остальные бюро подготовке рефератов по обшестВЛКСМ факультетов, на которых веины.ч наукам, вносить конкрет
учится много выпускников подго ный вклад в изучение • истории
товительного отделения, не прой ЛПИ, его партийной и комсо
дут мимо идеи создания совета мольской организаций.
производственников.
и ответственности от курса к кур
су — вот трн основных условия,
нео0.ход1Емых для того, чтобы лич
ный ио.мплексиын плаи стал ру
ководством к ДеЙСТВЕЕЮ.
В .Ленинском зачете ежегодно
упствует новая армия комсомольйеь. Передать каждому акт1гвнсту,
каждому комсомольцу динамизм
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териэует ее возросшую роль к
деле подготовки высококвалифи
цированных специалистов, повы
шения уровня марксистско-ленин
ского образования н коммунисти
ческого воспитания.
Городской комитет комсомола с
удовлетворением
отмечает, что
усиленное внимание, которое про
являли комитет ВЛКСМ и пер
вичные комсомольские организа
ции к вопросам учебы, научнотехнического творчества молоде
жи, способствовало росту абсо
лютной н качественной успевае
мости в вузе, широкому привле
чению студентов к НИР.
Были найдены такие точки при
ложения творческих сил студен
тов, как проектирование и строи
тельство БАМа, Санно-Шушекской ГЭС, выполнение заказов
для крупн1.1х производственных
объе'динений и предприятий Ле
нинграда.
Радует все это потому, что
уже на студенческой скамье бу
дущие
инженеры-политехники
имеют возможность пройти хоро
шую трудовую школу, принять
участие в разработке важнейших
проблем
народного хозяйства
страны. Велико и воспнтателЕЕ).ное значение такого творчества,
поскольку его характер прямо от*
печает основному принципу со
ветской высшей школы — нераз
рывному единству обучения И
воспитания.
/
Ярким подтверждением эффек
тивной деятельности вашей ном
сомольской организации явился
также третий трудовой семестр,
где была продемонстрирована ак
тивная жизненная позиция егб
участников, выразившаяся в мил
лионах рублей освоенных капита
ловложений, тысячах
гектаров
полей, с которых убран осенний
урожай, в большой агитационной,
пропагандистской, культурно-мас
совой н шефской работе, прово
димой иа местах дислокацин от
рядов.
Вместе с тем еще не все ваши
дела обстоят так хорошо, как хо
телось бы. Например, далеко не
в каждой учебной группе удалось
создать обстановку товарищеской
критики, персональной коллектив
ной ответственности за результа
ты учебы, далеко не каждый ди
пломный и курсовой проект отве
чает конкретным практическим
задачам, да;; еко не у всех сту
дентов эиа1Г::я, полученные прн
изучении
социально-экономичс^
ских дисциплин, превращаются 1^
прочные жизненные убеждсни!!!,
определяющие поступки.
«^
Думается, это тема для раздуг
мий новому составу комитета
ВЛКСМ, который должен совер
шенствовать работу по идейно-пО"
литичесному
и
нравственному
воспитанню, повышать
ответст
венность комсомольских организа
ций за выполненке планов идей
но-воспитательной работы со сту
дентами на протяженни всего пе
риода обучения.
В заключение хочу
сказать
комсомольцам ЛПИ, что
мы
ждем от ннх новых полезных на
чинаний и ценных инициатив, ко
торыми будет встречен шестиде
сятый, юбилейный год Ленинско
го комсомола.

На
конференции
выступили
И. Лобко — секретарь бюро
ВЛКСМ 15б-а группы, В. Чериятин — зам. секретаря комитета
ВЛКСМ ЛПЭО «Электросила»,
Н. Карнаухов — делегат комсо
мольской организации ММФ.
Участников конферСЕЩин при
ветствовали делегации Дрезден
ского технического упнверситега
(ГДР), Гданьского политехниче
ского института (ПНР), Высшей
технической
школ:,г
г. Брно
(ЧССР), а также представители
землячества немецких студентов,
обучающЕ1хся в ЛПИ, бойцы сту
денческих стронтельнЕлх отрядов,
пнонеры подшефной 470-й школы.

А. н. колякин,

Рене Батиста ЭРНАНДЕС,
первый секретарь ГК ВЛКСМ,
член Союза молодых ,
член ЦК ВЛКСМ:
Еще один недостаток в оргаин
коммунистов Кубы:
зации зачета — это слабое вш1маТолько что все мы выслушали
ш)е к качеству личных комплексВ 1978 году в Гаване будет отчет комитета ВЛКСМ о делах
ь'ых планов. Конкретность, напря- проходить XI Всемирный фести- вашей комсомольской оргакиза-уснность, возрастание сложности
валь молодежи и студснтоо. Уже ции, который убедительно харакСПИПЛЕЕНе,

Политехник
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Глазами советского делегата
В августе этого года 20 полмтехнтшв, представителей актива
нашего института побывали в
Германской Демокоатичесной Рес
публике. Их поездка была ответ
ным визитом нашим гостям из
Дрезденского технического уни
верситета. Такой обмен, прово
дящийся в рамках Общества гер
мано-советской , дружбы, давно
стал традицией для обоих ву
зов.
О том, кан встречали ленин
градцы своих коллег из ГДР, и о
своих впечатлениях о путеше
ствии в братскую страну расска
зывает участник советской деле
гации, преподаватель физико-металлургичесного факультета Лег.
Николаевич Блинов.
«
На Варшавском вокзале пер-'
вым августовским утром мы
встретили иашях коллег-полнтехпнков из Дрездена. С этого дн1'
иам предстояло взять на себя
роль заботливых и радушных
хозяев, отвечать- не только ;1а
прием, но и за отдых дрсздснцев,
подготовленную специально дл«
них большую культурную программу. Роль эта оказалась, пе ил
легких. Ведь чтобы впочатлепил
гостей от страны, Ленинграда и

прпипградцсв остались самыми
лучшими, 'нужно было много по
трудиться. Вот почему с такой
благодарностью отнеслись ны к
нашим сотрудникам 0. Л. Соловье
вой, Л. М. 'Спзовой и другим
товарищам, заранее позаботив
шимся о аом, чтобы «емецкие
коллеги чувствовали себя у нас,
как дома. Очень своевремениоп
п полезной была помощь ректо
рата, партийпого комитета и ме
сткома.
Ленинград произвел большое
впечатление на дрезденскую деле
гацию. Гости н;5 города-побрати
ма побывали у Смольного, на
Марсовом поле и ка Пискарев
ском мемориальном кладбище, где
опи возложили цветы жер1вам
блокады.
Благодарные отзывы вызвало
знакомство с Эрмитажем. Рус
ским музеем, Исаакиевским со
бором, Петропавловской крепо
стью. Организованно и интересно"
прошли экскурсии в Петродворец,
Павловск п Новгород. А совмест
ный выезд иа Кавголовскпе озера?
Разве можио забыть это замеча
тельное путешествие!
Немецкие друзья с больнп!М
интересом ознакомились с нашим
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вузом. Во время экскурсии по
учебным корпусам, лабораториям
они узнали мпого и1|Тереспого об
исторпи и традициях НолтеХнического института. Проводил эту
.экскурсию 10. К. Михаилов. Он
показал гостям бпблиоте!^', ка
бинеты, аудитории. Внимательно
выслушали дрезденцы рассказ об
учебно-воспитательной
работе,
жнзии студеитов. ]1родемоистрировали нм также н научпую баз/
ряда кафедр и лабораторий.
Обмен мнениями о наших ин
ститутах был продолжен вечером,
после экскурсий, на товарншс!'кой встрече в Доме ученых. И
пеиринуждеипая обстановка, п
сувениры, подаренпью немецкими
коллегами, и иесинный турнир, и
соревнование в народных танца';
обеих страи, так же как и живой
юмор, свидетельствовали о том,
что здесь встрети.чись настоящи.;
друзья,
объединенные общими
интересами.
Вечером 6 августа группа ин
ститута уезжала в Дрезден. Кгмецкая делегация, продолжаоша;!
гостить па берегах Невы, в пол
ном составе прин1ла иа Варн1авский вокзал, чтобы проводить
л с нинград цйГ, дать последнее па

итоги

путствие, дружески пожать т
ирошание руку.
и вот мы 8 пути. За окнами
вагона расстилаются гшля Бело
руссии, красочный августовски!!
иейза:к: :!е.'1ень лесов, желтеющие
па солнце стога. Но вот ланд
шафт стал меняться: мы перееха
ли границу. И вскоре поезд ужо
вез пас по немецкой земле.
Дрезден. Теплая встреча на
перроне. Нам отводят благоустро
енные номера гостиницы для на
учных работников. Товаршц Ло
ман, встречавший пашу делега
цию от Технического утшерситета^. с нервого же дня завоевал
всеобщую любовь !10литехникон.
Его
«волшебные» способиостн
осуществлять
паши желания
сделали
пребывание делегации
1И1Лптехников в ГДР ещо бчлее
интересным и запоминающимся.
Об1цеетвенные
организа цнп
Дрезденского технического уп11верситета составили насыщенную
про1'рамму. позволившую пе толь
ко получить полно(; представлюпне
об этом
учебном
за
ведении,
ио
и
посетить
всемирно
известные
музеи,
побывать во многих городах
братской страны. Незабываемыми
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останутся ноеени'ние Дрезденской
картинной галереи, Музея фарф011а и фарфоровой мануфактуры
в городе Мейсене, Зо.тотых лсладовых Грюнес Гевельбе и, конеч
но, крепости Кеиннгпгганн' и зам
ка Морпцоург с его известным
собранием оленьих рогов. Л пое
здки в Берлин. Лейпциг, чудес
ное иут1!1нествпе в Саксонскую
Швейцарию!
Всиомннаетсл, как после зна
комства с Техшшеским уппверситетом в ректорате состоялся об
мен мнеипямн между его представителялги п пашей делегациейНредседатель месткома тов. Эрилих и немецкие товарищи" рас
сказали о структуре института,
основных направлениях его дея
тельности, об учебе и быте сту
деитов. Рук'оводители советской
делегации В. К.' Смехов, Ю. К.
Михайлов, в свою очередь, поде
лились опытом ЛПИ в подготов
ке н восиита!Н1П студентов, в
работе по комплексным догово
рам о содру*л;есгве, что заинте
ресовало немецких коллег. Считая
оиьгг 11ДС очень плодотворным,
онн рен1или использовать его у
себя.
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юбилейного года

гу ФИЦИАЛЬНОЕ
подведение
итогов выступления сбор
ных команд вузов Ленинграда ио
32 видам спорта иронзойдет че
рез месяц, ориентировочно 25 де
кабря. Однако уже сейчас можно
говорить о некоторых успехах и
неудачах в конкретных видах
спорта.
Все спортивные игры студенче
ских соревнований юбилейного
года, в которых наш институт
принимает участие, принесли по
литехникам почетные места в

призовой
тройке. Нсключенис
составили лишь бадминтон и во
лейбол, попавшие в первую пя
терку турнирной таблицы.
С завидным постоянством 1^0беждает на соревнованиях сбор
ная команда Л11И но водному по
ло, которой руководит заслуженпый мастер спорта В. В. Дулинец.'Не было случая, чтобы ва
терполисты ие стали чемпиона>пг спартакиады.
Администрация кафедры физи
ческого
воспитания
понимает
причины трудностей, сложивших
ся в игровых видах спорта, и
ведет планомерную работу ло их
устранению.
Команды единоборцев показали
хорошие результаты и вошли в
призовую тройку. Только сбор
ные по классической борьбе и

дзю-до заняли V и УН места, что,
конечно, не может
вызвать
особой удовлетворение.
И;; технических видов спорта
вперед «вышли» плавание, ска
лолазание II ориентирование. ;1л
ними вплоть до \'П места разме
стились спортивная гимнастика,
пулевая стрельба, академическая
гребля. Улучшение
результатов
именпо в этой групгш видов спор
та позволит нашему
институту
претендовать на высшие места в
спартакиаде и чемпионате вузов.
Представнтч!ли
«творческих»
видов спорта—шахматисты и ша
шисты, выступив успешно, заня
ли первую и вторую ступени
пьедестала почета.
В. БОГДАНОВ,
зам. заведующего нафедрой
физического воспитания

НАДО ЛИ УВАЖАТЬ ФИЗКУЛЬТУРУ?
Существует правило: чем боль
ше человек делает, тем больше он
успевает. В справедливости этого
утверждения мне довелось убе
диться на практике.
Когда мы с друзьями начали
заниматься спортом, времени, ко
нечно, не прибавилось, но успе
вать стали больше и учиться —лучше.
Старшего преподавателя физт
культуры ФМФ Евгению Григорь
евну Денисову я'^ашел на лыж
ной базе:
— Скажите, пожалуйста, как
обстоят дела с посещаемостью?
— Неважно обстоят,—ответи
ла'мне Е. Г. Денисова.—Вот, наР

НАШЕМ институте спорту
отводится достойное место.
Кафедра
физвоспитания
и
спортклуб располагают богатым
арсеналом. Здесь и спортком
плекс, и стадион, а также плава
тельный бассейн.
Наш фотокорреспондент И. Ге
нин запечатлел два эпизода из
спортивной жизни института. На
снимке вверху—идет тренировка
волейболистов. Внизу фотоэтюд
«Скорость», сделанный, на мото
гонках.

пример, сейчас на занятиях из 25,
девушек присутствуют только 4.
В прошлом месяце более чен по тарная лень. Кстати, те, кто иг
8 часов пропустили на первом норируют физкультуру,
обычно
курсе 19 человек, а на втором— плохо посещают и другие предме
16. Посен[аемость третьего курса ты...
— 3 0 процентов...
, О пользе физкультуры и спор
— Евгения Григорьевна, ка та говорили и говорят много.
ковы, но вашему мнению, ,причи- . Сейчас большинство
студентов
ны такой низкой посещаемости?
основным достоинством личности
—- Физкультура в расписании .считает интеллект. Но не надо
поставлена факультативно. Не забывать, что еще с древних вре
хватает залов. Территория не ос мен идеалом был человек гармо
вещается. А занятия ' третьего нично развитый. Поэтому почаще
курса проходят в вечерние ча вспоминайте известную послови
сы... Но не это главное. Студен цу: «Здоровый дух в здоровом
ты не приучены к физку.льтуре, теле!».
и основная причина — элемепБ. ГРОМ, студент
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ваиию на пьедестал п.)чета под
нялись победпте;т, среди кото
рых мастера спорта Татьяна
Я|)овая, Игорь Неткачев. Еле
Самыми
результативными
на Гусева.
можио назвать команды плав•
цов, ручного мяча и многобор
Большого
успеха
добились
цев ГТО.
автогонщики, ставшие вторыми
На состоявшемся недавно
в спартакиаде нашего города
чсм1П!опате Ленинграда сборная
н первыми на колыгевпй трассе
гандболисток заняла первое
«Буревестнтпса». Особо отли
место. Петь надежд<гпа выход
чился
на гонках Валентин Пур
в класс «А».
целадзе, сотрудник
кафедры
•
турбиностроения.
В первенстве вузов по пла-

ХРОНИКА

конйурс^
в
целях повышения
на
учно - профессионального уров
ня
молодежи
решено прове
сти
в 1977 году общенпститутский конкурс на лучшую НИР
молодого сотрудника ЛПЯ.
Разработано Положение о кон
курсе. На рассмотрение принима
ются работы, поданные в кон
курсную комиссию- в виде ста-^
тей, авторских свидетельств илн
отчетов.
Лауреаты, награжденные дип
ломом [ степени, получают право
участвовать во Всесоюзном кон
курсе на соискание премий Ле
нинского комсомола.
Подробности о конкурсе мож
но узнать в совете молодых уче
ных и специалистов ЛПИ и нн
факультетах. Кроме' того, во всех
учебных корпусах будут разве
шаны объявления.
Н. НРАЮХИН, член СМУиС
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