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Митинг солидарности:
с народом Вьетнама
Мир с тревогой и болью узнал,
что Вьетнам, только что отразив
ший натиск империализма, под
вергся новой агрессии. На этот
раз со стороны китайских экс
пансионистов. Решительное осуж
дение агрессии
Китая против
СРВ выражают все советские лю
ди. Широкий отклик и горячую
поддержку вызвало у политехни
ков Заявление Совеаского прави
тельства, в котором говорится,
что наш народ выполнит свои
обязательства перед вьетнамски
ми друзьями.
С лозунгами и транспарантами
пришли на митинг солидарности
с народом Вьетнама
студенты,
преподаватели, сотрудники, рабо
чие Ленинградского политехниче
ского института. Митинг открыл
секретарь парткома ЛПИ Ю, С.
Васильев.
На трибуне учебный ма1'тер.
ветеран
Великой Отечественпой
войиы Ксения Петровна Соболев
ская:
— Я как жеиипша, имеющая
детей, внуков, и как участник
Великой
Отечествепной войны
гневно осуждаю агрессив)1ые дей
ствия пекинского руководства и
заявляю, что советские люди, ис
пытавшие все горести и тяжести
войны,-всецело па стороне вьетпамского народа н его священной
борьбе за независимость и свобо
ду своей Родины.
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тВОЕ ЛШ ВОШРЖЕСТВШ
профессорско - преподаватель
ский состав, рабочие и служащие
Политехнического, выполняя свой
интернациональный долг, подго
товили для Вьетнама 136 инже
неров, около 50 кандидатов наук.
Клеймя позором пекинских агрес
соров, претендующих на мировое
господство, мы говорим: рукн
прочь
от
соцналнитического
Вьетнама! Мы с тобой, братский
вьетнамский парод!

— Когда все мы вьетнамцы, ду
мали, что, наконец, можем жить
в мире и отдавать
силы делу
восстаиовлепня
своей
страны,
строительству
новой счастливой
жизни, именно в этот самый мо
мент реакционные круги Китая
развязали новую агрессивную вой
ну против
нашего
народа. И
вновь потерн и жертвы стучатся
в дверь каждой вьетнамской се
мьи!

— Студенты-нолятехники, как
Высочайшим проявлением брат
и весь советский народ, с глубо ской солидарности является За
ким удовлетворением восприняли
явление Советского правительст
Заявление Советского правитель
ва. Советский Союз первое госу
ства, — сказал иа митинге за
дарство, осудившее происки пра
меститель
секретаря
комитета
ВЛКСМ ЛПИ А. Сергеев. — Не вящих кругов Пекина и заявив
так давно в зтом зале коллективу шее о поддержке и всесторонней
института
был вручен орден помощи народу Вьетнама в его
СРВ — орден Друлсбы. Так пра борьбо за независимость, свободу
вительство братской страны отме и территориальную целостность.
тило заслуги ЛИИ в деле подго- •
Мы глубоко признательны на
товки высококвалифицированных
специалистов для народного хо шим друзьям — советским сту
зяйства 'социалистического Вьет дентам, преподавателям, сотруд
нама. И сегодня рядом с нами в никам Политехнического инсти
учебных аудиториях, в лаборато тута за помо]Ць и дружбу, прояв
риях—студенты из СРВ. Вместе со ленные ими за время нашей уче
всей советской
молодежью мы, бы в ЛПИ, а также за искренние
полнтехнпки, клеймим
позором чувства солидарности, за готов
гсекинских реакционеров, требуем ность разделить треьоги и заботы
немедленного прекращения агрес в эти трудные для нас дни.
сии н вывода китайских войск с
Мы твердо верим, что под пра
территории Вьетнама!
вильным руководством Коммуни
Горячо, с большим воодушев стической партии и Правительст
лением восприняли участникн ва Социалистической Республи
митинга выступление аспиранта ки Вьетнам, пользуясь
дружбой
СРВ Дат' Суан Тхи, который ска и М0И1Н0Й поддержкой Советского
зал:
Союза, братьев и друзей во всем

мире, наш народ непременно
противостоит агрессивной войне,
развязанной китайскими реакцио
нерами, защитит свою независи
мость и суверенитет.
От имени политехников — уча
стников Великой Отечественной
войны резкое осуждение
агрес
сии Китая выразил ветеран Вели
кой Отечественной войны, про
фессор,
заведующий
кафедрой
Виктор Георгиевич Манчинский:
— Мы знаем войну не по ли
тературе и кинофильмам. Нам са
мим довелось
видеть
тяжелые
жертвы и страдания народа, свя
занные с войной. Поэтому мы го
рячо поддерживаем твердое Заяв
ление Советского правительства.
Можете, дорогие вьетнамцы,
быть уверены, что полнтехнпки,
верные своим революциотшм и
боевым традициям, будут всегда
с вами. Ваше дело правое! А за
щита правого дела всегда зажи
гала сердца политехников нена
вистью к врагу, пусть об этом
всегда помнят агрессоры! Руки
прочь от Вьетнама!

19 февраля на заседании парт
кома был заслушан к обсужден
вопрос «Об
организаторской и,
массово-политической работе пар
тийной организации ЛПИ именн
М. И. Калинина по подготовке к
выборам в
Верховный СоветСССР», С докладом выступил»
член парткома М. И. Ганова.
Отмечалось, что в институте в
соответствии с законом о выбо
рах в Верховный Совет
СССР
развернута
организаторская н
массово-политическая работа по
подготовке к выборам в высши)!
орган государственной
власти.
Были разработаны планы меро
приятий, проведены инструктив
ные совещания с идеологическим
активом, председателями
и сек*
ретарями избирательных
комно
сий. Открыты два клуба нзбира.»
телей и консультационный пункт.
Приступили к работе участковые
избирательные комнссии.

На высоком организационном и
политическом уровне проведен»
предвыборное собрание по выдви*
жению кандидатов
в депутаты
Верховного СЪвета СССР. Раз
вернута массово-политическая ра
бота по разъяснению «Обращения
ЦК КПСС ко всем избирателям,
гражданам СССР и других Обра
щений, а также внутренней н
внешней политики КПСС и Со
ветского государства.
На идеологической
комиссии
заслушивались отчеты председате
лей клубов избирателен. Все ме
роприятии,
запланированные в
клубах, состоялись. Срывов де
В принятой резолюции участ журств не было. На 19 февраля
проверено 66 процентов занесен
ники митинга подчеркнули, что ных в списки избирателей. . Ак
студе(ггы и аспиранты, профессо тивно работали
агитколлективы
ра и преподаватели, рабочие и механико-машиностроительного и
служащие ЛПИ имеии М. И. Ка радиофизического факультетов, ру
ководимые В. Р. Кюбарсэпом н
линина гневно осуждают захват Ю. К. Тернолольским.
ническую политику
пекинских
Вместе с тем партийный коми
властей, • требуют немедленного тет считает, что еще используют
прекращетш китайской агрессии, ся ие все формы организаторской
солидарны с братским народом и массово-политической работы с
избирателями, особенно в студен
Вьетнама.
ческих общежитиях. Недостаточ
но информируется население о
проводимых мероприятиях. Тре
буется усилить партийный конт
роль за деятельностью агиткол
лективов.
В принятом постановлении пар
тийным бюро факультетов и дру
ному строительству, ему нанесен гих подразделений института ре
подлый удар. Снова народ Вьет комендовано заслушать отчеты
нама вынужден браться *за ору руководителей агитколлективов о
жие. Мы, комсомольцы 236/2-й проводимой ими работе, повсюду,
группы, заявляем о своей соли в том числе и в учебных груп
дарности с Вьетнамом. Целиком пах, провести
политинформации
и полностью одобряя и поддер по разъяснению вышедших в свя
живая Заявление Советского пра зи с предстоящими выборами 06вительства, мы требуем
немед ран^еннн, повысить уровень на
ленного вывода китайских войск глядной агитации в общежитиях,
с территории СРВ!
на факультетах и кафедрах, ши
ре использовать в массово-поли
тической работе тематические Ди
спуты, встречи избирателей с ве
теранами партии, Великой Отече
ственной войны,
партийными н
хозяйственными руководителями,
учеными вуза. Особое внимание
следует,- уделить работе с моло
дыми избирателями.

Ь о т ВЬЕТНАМА!
ПОЛИТЕХНИКИ
ГНЕВНО
ОСУЖДАЮТ
КИТАЙСКИХ
АГРЕССОРОВ
Мы, студенты
радиофизнческого факультета, глубоко возмущены престуннымн
действиями
китайских агрессоров, развпзав1иих войну против Социалистичеокон Республики Вьетнам. Поддержнвая Заявление Советского
правительства, мы требуем немед-

На митинге!

ленного прекращения агрессии,
Мы солидарны с братским народом
Вьетнама,
отстаипающим
свою свободу и независимость.
Руки прочь от Вьетнама!
Комитет ВЛКСМ
профбюро РФФ
***

Весть о нападении китайских
экспансионистов
на
братский
Вьетнам
отозвалась в наших
сердцах гневом и болью.
Всего
четыре года прошло после побе
ды героического народа в многолетней
кровопролитной
войне
против империалистической агрес
сии. И вот теперь, когда вьет
намский народ получил, наконец,
возможность приступить к мир

Фото В. Серякова

Партийные бюро, согласно по
становлению, обязываются оказы
вать постоянную помошь избира
тельным комиссиям, на террито
рии которых находятся студенче
ские общежития института.
Подчеркивается роль общест
венных организаций и
местной
печати в период подготовки к вы
борам. Редакции газеты «Поли
техник» и редколлегиям стенных
газет предложено продолжить ос
вещение опыта агитационно-про
пагандистской работы, достиже
ний советского народа в области
наукь, культуры, социальной жиз
ни от выборов до выборов, коми
тету ВЛКСМ и профкому — при
нять конкретные меры по актив»
зации деятельности комсомоль^
ских организаций с
молодым!
избирателями, месткому и проф»
кому — развернуть социалисти
ческое соревнование за досрочно!
выполЕ1енис коллективом планов
текущего года и X пятилетки.
И. ВЕСЕЛОВА,

20 февраля в актовом зале Калининского райисполкома
районным комитетом партии была ор'анизок^та и проведена
научно-практическая конферен[Шя по проблемам социалисти
ческого соревнования в свнзи с приближанпцимся ЗОлегием
массового социалистического соревнования в нашей стране.
Открыл конференцию первый секретарь Калининского РК
КПСС И. Ф Богданов, С докладом об опыте н проблемах
социалистического соревнования в борьбе за эффек1нвность
производства и качества работы выступила секретарь райкома
партии И. В, Новожилова. Затем слово было предпс1авлсно
участникам конференнии секретарю парткома объединения
«Красный выборжец» С. С. Кузнецову, слесарю ЛОМО имени
В. И. Ленина, лауреату Государственной премии Л. Л. Бес
палову, заместителю директора ВНИИГ имени Б. Е. Веденее
ва И. Б. Соколову, токарю-расточнику ЛСО имени Я. М.
Свердлова Н. С. Лебедеву, секретарю райкома ВЛКСЛ\ Л. А.
Иванову и другим товарищам.
Бригадир слесарей объединения «ЛМЗ» А. В. Махов зачи
тал рекомендации участников конференции но дальнейшему
развитию социалис1ического соревнования в {рудовых коллек
тивах района, призвал работать без отстающих, настой'тиво
внедрять все новое, передовое на каждом рабочем месте; до
биваться высоких конечных народнохозяйственных результа
тов.
Отвечая на этот призыв, желая достойно встретить ."ЗО-летие массового сониалисгического соревнования, студенты-поли
техники выступили с почином: организовать в институте со
циалистическое соревнование параллельных групп кафедр н
курса под девизом «Ни одного отстающего рядом!»

Г^ оциалистическос соревнова
ние между коллективами
учебных групп призвано способ
ствовать росту творческой актив
ности студептов, напрапленной,
на достижение более высоких ре
зультатов в учебе, научно-иссле
довательской и обн(оственио-полиТйческой работе.

тание коммунистического отиои1епия к труду
— создание в группах дело
вой, творческой взаимопомощи,
требовательностн и иринциниальности.

Г.тасное значение длл решения
этих задач долл:но приобрести со
циалистическое соревно1!ап!И' па
Основными задачами соревно раллельных групп кафедр И кур
вания явлнются;
са под депизом: "Ин одного от
стающего
рядом!».
— повышение качества учебы
студентов, всестороннее овладе
В атом 1'Оревновании, прохо
ние специальностью
дящем на основании заключения
договора между группами, участ
— глубокое овладение марк
никн принимают на себя обяза
систско-ленинской теорией
тельства, способствующие рете— привлечение всех студентов нню главной задачн выснюй шко
к активному участию в обнюст- лы — П0Д10Т0ВКИ специалнстов
вешюй жизни института, воспи высокой К11алиф1нсации.

Ита форма сор^'внованпя япля
ется попон д,!я наиич'О вуза, по
зтому успех дола завнснт в
первую очередь от коллективов
соревнующихся групп, кураторов,
от леятельности сонетов профор
гов курсов п профсоюзных бюро
факультетов Разъяснение целен и
задач социалистического сорепиопа1П)я нарал.тельпых групп, глас
ность горепноваппл, несомненно,
будут способствовать развитию но
вого почина.

с положением о социалистиче звание лучшей группы.факульте
ском соревновании.
та по курсам. Лучшая группа оп
ределяется по коуффициеиту ак
3. Коллективы групп п.таниру- тивностп, преимущество имеет
ют провести следующие совмест группа, обладаюн1ая
лучшими
ные мероприятия.
численными показателями но ус
4. В ходе соревнования кол певаемости.
лективы групп договариваются о
Группа, претендующая на зва
нроисдепии изаимных проверок ние лучшей, доласпа выполнить
раооты групн, обмене опытом ра все принятые сю численные по
боты.
казатели, за исключением пока
зателя абсолютной успеваемости, а
Профорг
также иметь абсолютную и каче
Профсоюзный комитет институ
ственную успеваемость не ниже
Комсорг
та бо.ишое внимание уделил раз
работке типового договора о.со
циалпстическом
соревновании
учебных, групп. Вот его форма.
ДОГОВОР

НИ ОДНОГО

о социалистическом соревновании
учебных групп

Староста
1. Мы,
студенты, группы,
Куратор-старшекурсник
вызываем иа социалистическое со
ревнование группы
факуль
Куратор-преподаватель
тета
и принимаем на себя
в рамка.ч договора '•л!'дую)цн(! соДоговор утвержден на зассдаЦ1галистпчсскне обязательства:
ИП1! совета профО|)Гов курса. Про
токол Л'г
от «
»
-~. в области учебно-производ 19 г.
ственной и научной работу '
— в области идеологгяеской
Председатель совета профоргов
работы
курса
— в области интернациональ
(подпись)
ной работы
( Л дновременно с проведенном
— в области культурно-воссоциалистического 1'оревиопнтательиой работы
вания средп групп, большое вни
мание Е1рофсошзный комитет уде
-г в области спортивно-оздо ляет смотру-конкурсу на лучшую
ровительной работы:
группу факультета, который проВ0ДИТ1-Я
согласно ноло-кению о
~ в области" жилнщио-бытосмотр('-ко1П1урсе и институтской
В011 работы.
2. Коллективы групп договари инструкции о подпедепип итогои
ваются подводить итоги соревно смотра-копкурса. При утом ко
вапня на совместных заседаниях миссия в со('таш! представпто.чсй
профсоюзно-комсомолы'кого акти профбюро Факу;п>тота, комитета
ва иа *). 10, Ы-й неделях. Итоги ВЛКСМ факультета, иа])тб|Оро и
соревиоваиня
между группами деканата подводит итоги соревно
подводятся на осмопо выполне вания между смежными группа
ния груининых планов по наи- ми и из числа групп победите
равленням работы и соотпотствни лен выделяет претендентов на

среднефакультетскоЕ по данному
курсу.
Материалы конкурсных комис
сий факультетов в устанонл(Ч!ные
сроки перодаютсл в конкурсную
комиссию института,
Па третьем зтапе проводится
смотр-конкурс на звание «Лучпщя
группа института», в котором
участвуют по ,5 груггп с каждогр
факультета (лучшие группы е
каждого курса). Комиссией опре
деляются лучшие группы инсти
тута по курсам, а также группы,
занявнше вторые и третьи места.
Победители сонналнстггеского
соревнования награждаются по
четными грамотами, переходящи
ми вымпелами и денежными нремилми. Группы, заиявпте призо
вые места в смотре-конкурсе на
факультетах,
награждаются ту
ристскими поездками, путевками
в снортивно-озлоровнтс.чьные ла
геря 1! ирсдолах фонда факуль
тета. Ко.тлектпвпыо фотографии
;[учнп1х групн вывешиваются на
}[оске почета факультета.

*'*^®^^^'^®*^^®®®®®8^^'я®^й8®2Я^2йк»аей№Вйбв89^^

ЭСТАФЕТА МАСТЕРСТВА

Отделение
культурно-массовой
работы факультета общественных
профессий существует в нашем
институте уже несколько лет. Оно
создано на базе профсоюзного ко
митета и за это время своего су
ществования во многом помогло
слушателям, всерьез интересую
щимся правильным использовани
ем свободного времени студентов,
нх всесторонним развитием, куль
турным и полезным отдыхом.
О том, как проходит работа
8Т0Г0 отделения ФОПа, расска
зывает руководитель культурномассовой секции, член профкома
Александр Фирсов.
Не удивляйтесь, еслп я скажу,
что Политехнический ннститут—
это вуз, где учатся певцы, актеры,
та1щоры и музыканты. Такие ребита, по-настоящему !П1тересиые и
талантливые, есть на каждом фа
культете. В лабораторнн, на лек
циях онн — гидротехники, эконо-'
мисты или. скажем, радиофизики.
но по вечерам после занятий —
это прекрасные исполнители веду
щих ролен в нашем театре, слож
ных вокальных партии, участники
полных задора и юмора студен
ческих вечеров.
Конечно, придя в институт со
школьной скамьи нлн с производ
ства, ребята не сразу могут опре
делиться в разнообразной » на
сыщенной культурной
жизнн
ЛПИ. Им предстоит найти точку
приложения своих способностей
Как раз в этом нм помогают ор
ганизаторы .художественной са
модеятельности, которых мы спе
циально гдтовнм для массовой
работы — проведения разлнч[1ых
зрелищных мероприятий, вечеров
отдыха, агитбригад, вовлечения в
нп\ новичков.
^ Наш отметить, что слушатели
'^ '^П.
способствуют не только

воспитанию будущ11.\ самодеятель
ных артистов, но II прививают мо
лодым зрителям вкус к театру,
открывая перед нпмн
широкую
панораму культурной жизни ме
только своего ннстигута, но и все
го Ленинграда. Наши культорги.
пройдя школу ФОПа, учатся ак
тивной профсоюзной работе, уме
нию определить, что больше все
го влечет ребят, как воспитать
интеллект, культуру будущи.х ин
женеров. Диапазон такой деятель
ности очень широк — от распро
странения театральных
бнлетов
до организации встреч с мастера
ми искусства и литературы.
Занятия на фа];ультетс обще
ствепных професси'й, безусловно,
помогают делу. Возьмем хотя бы
такой Пример ~ факультетские
фестивальные вечера. Как прави
ло, «стихийное*" их пропеленис
редко заканчивается удачей. Если
же взяться за дело, как говорить
ся, с умом, то такой экзамен па
мастерство удается сдать под
благодарные аплодисменты сокур
сников. Это значит, что слуи1атели
нащего отделения не щадили ии
сил, нн временп, чтобы сделать
представление интересным, ярким,
запоминающимся, помогали орга
низовать вечер по профессиональ
ным канонам. Отсюда и эффект,
который измеряется тем настрое
нием, которое возникает у зрите
ля после просмотра.
Можно вспомнить много спо
собных выпускников культурномассового отделения, такн.х как
."^лсну Семину, студентку электро
механического факультета, или
Ольгу Потапьсву, пятикурсницу
физмеха, которые во многом по
могли своим факультетам взять
призы на фестивальных конкур
сах. Л^ожет возникнуть вопрос
о том, как же мы готовим слу

шатслой к этой работе? Прежде
всего, стараемся дать нм полно
ценные знания, п[)11'!ем, упитывап
бо.чыную загруженность и процес
се основной учебы, самые практи
ческие, нужные на каждый день.
Если до прошлого года бо.чынос
место 1аннмалп у нас лекции об
щеобразовательные, и читали их
преполапэтелп. люди «академич
ные», то в нынешнем стараемся
«привязать»
теорию к конкрет
ной практике художесгвсшюй самодеительностн нашего пуза, тем
более, что в Политехническом с
годами сложились
интересные
фор.мы работы, традиции, которые
необходимо изучить и перенять.
Для этого в расписание
ФОПз
включены лекции «практиков», на
пример, директора студенческого
клубя, заведующего
массовым
отделом, художественного руково
дителя. Эти люди с большим опы
том работы н отличные педагоги.
Думается, такой подход решит
успех многих предстоящих само
деятельных вечеров.
Конечно, проводя занятия ФОПа,
мы
считаем
необходимостью
делать их насыщенными и эффе
ктивными. Есть здесь н пока что
не использованные возможности,
резервы. Скажем, достаточно ли в
пастоящее время
привлечены к
общественному
факультету ак
тивисты ССО, насколько высоко
ценится авторитет выпускника на
шего отделения, всегда лн дается
ему возможность наиболее полно
применить свон знания на прак
тике? Возможно, разрешив этн
проблемы, мы добьемся еше бо
лее высокого качества подготов
ки слушателей, воспитаем у инх
1Н!терес к нх творческой и благо
родной работе, помогающей фор
мированию разносторонней лично
сти.

(ЛДПИМ нз интереснейших иа
правлении в работе проф
союзного к'омнтета нап1его вуза
является культурно-массовая ра
бота. За носледипе годы значи
тельно улучшилась организация
досуга студептов. Разнообразные
мероприятия предлагает профсого.чная организация политехни
кам. Это I! увлекательные туристск1н; поездки в .Москву, Псков,
Новгород, Таллин, Ригу, Пяриу, и
акскурсни но Ленинграду и Леиинградс),'ОЙ области. Только за

чннская н художественный руководите.чь М. Д. Медведь.
.Зпа'штельиым событием в жн
зпи худолсес-тнеппоп самодеятель
ности стал I Всесоюзный фести
валь самодеяте.чышго творчества
трудящихся. Лучшие коллективы
были выдвинуты на 2-п тур фе
стиваля, когорьп'1 проводился 06.частным комитетом профсоюза.
Следующим этапом
фестиваля
явился Областной счотр художе
ственной самодеятельности, на
котором нять наших коллективов

Свободное вреия
один 1978
год по путевкам
профсоюза в автобусных турист
ских поездках приняли участие
более 600 человек, в экскурси
ях по Ленинграду и области —
более 400 человек, по теплоход
ным маршрутам ~
около 500
человек. Традиционно большой
популярностью
пользуются
у
студентов коллективные походы
в театры, музеи нашего города, на
просмотры кинофильмов.
Особое
внимание
обращает
профсоюзный комитет на работу
по организации худоя;ествеиной
самодеятельности, на качество
репертуара, исполнительское ма
стерство. Работа по этому на
правлению ведется в профсоюз
ном студенческом клубе, профсо
юзных бюро факультетов совме
стпо с художественным советом
института. Много труда и твор
ческих сил вкладывают в свое
дело директор клуба Л. И. Ко-

были награлсдены
и 2-Й степенн.

Дипломами I

Театр-студия
за
спектакль
«Слово о полку Игореве» полу
чил звание лауреата и был вы
двинут на зональный смотр, на
котором был удостоен звания
лауреата РСФСР и СССР.
Коллективу, академического хо
ра за достижения в области хо
рового искусства присвоено зва
ние народного коллектива. Также
звания народный коллектив был
удостоен коллектив художествен
ной самодеятельности — театрстудия.
Профсоюзный комитет, клуб
регуляргю проводят смотры агит
бригад ССО, творческие конкур
сы, отчеты коллективов художе
ственной самодеятельности, фе
стивальные вечера, фестивали вока.'п.но - и!1струмептальпых ан
самблей. По установившейся тра-

ТУДЕНЧ
Профсоюзным комитетом нредложепы
ноказате."П1
соревнова
ния
но калсдому из основных
направлений. В показатели сорев
нования включены в основном
то нанравле)П1я деятельности, ко
торые характерны для всех фа
культетов. Однако
содержание
обязательств но должно ограни
чиваться даишлми показателями,
Б них должны быть отражены
также специфические направле
ния работы, конкретно для каж.дой группы.

ГРУПП
3. Уровеиь учебной работы в
НДЕОЛОГПЧЕСКЛЯ РАБОТА
группе. (011|)елс.1яст1'я выпо.шс1. Принятие
и ньпюлнсп'ис
ннем обязательств и пунктов
гтудинтамн
личных
комплексных
плана работы по учебно-научно
му нан1)аплен11Ю, количеством и планов.
качеством мероприятий, направ
2. Участие в конкурсе рефе
ленных па повышоние успеваемо
ратов
по общественным наукам,
сти, учебной дисцнп.энны).
псторпн ВЛКСМ, истории проф
4- Работа студентов группы во союзного дпнжспня.
время прохожде!1НЯ
ироизводствепной практики:
3. проведение, диспутов, бесед
по тематике:.
— качество выполнення.индп— общественно - политической
видуалы!ых
заданий, усневае-

ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ!
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
И

ПАУЧПО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

и

•— равномерность выполнеиия
учебного графика всеми студен
тами группы по итогам ежемесяч
ной аттестации

—
—

нравстве1П10и
эстетической

де-

4- Участие студентов
в лек
ционной работе на предприятиях,
в школах и вузе.

— написание студентами группы
рефератов по вопросам организаЦ]П1, планирования и управления
предприятием, изучение опыта
работы общественных организа
ций предприятий

5. Участие студентов в поли
тических мероприятиях, проводи
мых в общежитиях.
6. Работа по улучшению изу
чения СЭД.
7. Участие студентов группы
в кампании по подписке на ком
сомольские издания.
8. Участие студентов
группы
во Всесоюзном походе по местам
революционной, боевой и трудо
вой славы советского парода.

— рационализаторская
ятельность

СКАЯ РАБОТА.
1. Успеваемость студентов
учебная дисщпьтпна.

мость группы по итогам произ
водственной практики

— трудовая дисциплина сту
— учебная дисциплина и по
дентов,
вьшолнение правил тех
сещаемость
ники безопасносттн и охраны
— своевременность выхода на труда
сессию
— агитагаш за ноступленне и
— равномерность выполнения ЛПИ,
проведение консультаций
учебного
графика
студентами, иа базах практики для поступаю ИНТЕРНАДИОПАЛЬНАЯ РАБОТА
-окончившими
подготовительное щих в вузы
1. Проведенпе вечеров нитсротделение института.
— работа совместно с общест национальной дружбы с иност
ранными студентами.
2. Участие студентов группы венными организациями предпри
2. Проведение
выступлений
ятий, спортивные и культурнов научно-исследовательской рабо массовые мероприятия, субботни иностранных студентов с расска
те: участие в олимпиадах и кон ки, рейды по охране обществен зами о своей страпе3. Проведенпе вечеров, посвя
курсах, выступление на «Неделе ного порядка, участие в работе
щенных знаменательным датам
редакций
степных
газет
и
т.
д.
науки», участие в работе по на
стран, из которых приехали ино
учно-техническому сотрудничест
— лекцнонно - пропагандист странные студенты группы.
ву с предприятиями.
ская работа
4. Проведение выступлеинй в

группе студептов,
побыпавнтх
4. Студепты группы являются
за грант^е!!.
членами СДСО «Бу!)евестник»,
5, Привлечение нпоетранных занимаются в секциях ДОСА.\Ф,
студептон к организации и уча
ЖНЛтПНО-БЫТОВАЯ
стию но всех меропршггнях, кото
РАБОТА
рые проходит в грушю.
-КУЛЬТУРНО - ВОСПНТАТЕЛЬПЛЯ
1. Студенты группы, прожива
РЛ1')0ТА
ющие в общсжнтнп, поддержива
1. Участие студентов группы ют хорошее санитарное состояние
в факу;[ьтетск11Х и курсоных кол- комнат, участвуют в воскресни
.чсктивах художественной
само ках, проводимых в общежитии.
деятельности.
2. Комнаты студентов группы
2. Участие студентов группы прттмают участие в смотре-кон
в коллсктинах
художественной курсе на звание «Лучшая комната
общежития».
самодеятельности клуба ЛПИ.
3. Студенты группы, прожи
3. Участие студептон [-руппы
в нод|'отовке и проведсипн смот вающие в обп1ежитим, не пчсгот
ров-конкурсов
художественной днсцпнл1шарных взысканий за
самодеятельности на факультете нарушение правил проживания в
и в пнституте, традиционного ве общежитии.
сеннего фестиваля худолсествен4. Студепты группы бережно
ной самодеятельности факульте!- •относятся к имуществу, заботят
тов.
ся о сохранении социалистиче
4. Проведение в группе темати ской собственности, в помещени
ческих вечеров, встреч с учены- ях института и общг'Жнтнях.
ными, ветеранами труда, вечеров
5. Студенты группы, прожи
по специальности н т- д,
вающие в общежитии, участвуют
5. Посещение группой теат во всех формах студенческого са
ров, вьштавок. му;1ееъ. к т. д.. в моуправления и самообслужива
том числе по заявкам, представ ния:
ленным профсоюзной организа
— принимают участие в де
цией,
журстве на вахте в выходные и
6. Посещение
студентами праздничные дин
группы занятий Народного унн— ответственно относятся н
верснтета культуры,
факультета обязанностям дежурных по эта
общественных професспй.
жу и об^цсжитию.
СПОРТПВНО6. Студенты
группы активно
ОЗДОРОВПТКЛЬПАЯ РАБОТА
участвуют в рейдах ДНД, в обще
1. Студенты группы принима житии и на опорных пунктах по
ют активное участие в организа графику факультета.
ции и проведенни «Недели доно
Кроме того, при подведении
ра», «Дней здоровья», «Дней итогов соревнования за год сле
спорта».
дует учитывать работу студентов
2. В группе регулярно прово группы в трудовом семестре:
дятся спортивные мероприятия,
— участие
в студенческих
студенты группы принимают ак строительных отрядах
тивное участие в спортивных ме
— участие во внутривузовроприятиях курса, факультета, ском строительстве
кафедры, общежития.
— участие в осенних сельско-"
3. Все студенты .группы лвля- хозяйственных работах: соблюде
ются значкистами ГТО, студенты ние техники безопасности, выра-»
группы являются спортсменами- ботка на студента, концерты,
разрядниками.
лекции, проведенные в колхозе.

!К$К9К»0бК$!$»9га!б&К!КЯ1б^^
диции ежегодно наши коллекти
вы выезжают за границу — в
ГДР. 1П1Р. ЧССР. Так, только за
1977—1978 годы у наших дру
зей из братских стран побывали
7 коллективов
художественной
самодеятельности. Мы также при
нимаем немецких, польских, чешСК1ГХ друзей: камерный хор, во
кально-инструментальный
ан
самбль, ансамбль бального тан
ца, ансамбль туристской песни,
симфонический оркестр.

самодеятельности творчества трудящи.хся в 1978—1980 годах.

В сентябре 1978 года после
капитального ремонта и реконст
рукции клуб 1ШЛУЧНЛ 700 квад
ратных метров дополнительной
площади для занятий коллекти
вов художественной самодеятель
ности и спортивных секций, для
проведения
интернациональной
работы открыт нитерцентр. Надо
сказать, что в иостедние годы
художественная самодеятельность
В соответствии с Погтаповле- иностранных студентов постоян-

Соревнование является незаменимым средством
воспитания
нового
человека,
помогает
его политическому
росту и
нравственному
совершенствованию^

ДЛЯ себя и для всех
янем ЦК КПСС «О
мерах по
дальнейшему развитию художест
венного самодеятельного творче
ства», профсоюзным комитетом
проводится большая работа но
дальнейшему развитию художест
венной самодеятельности в ЛПИ.
Разработана расширенная смета
расходов па развитие культурномассовой работы на 1979 год,
предусмотрены
поощрения д.тя
победителей конкурсов и фестнвалей. Так, победитель весенне
го фестиваля художественной са
модеятельности факультетов нн.ститута будет награжден трех
дневной туристской путевкой в
Ригу, участники самодеятельно
сти, занявшие второе место —
экскурсией по Ленинградской об
ласти. Также предусматриваются
.награждения денежными премия
ми п благодарностями по пред
ставлению профсоюзного комите
та. Создается оргкомитет но под
готовке к проведению' фестиваля
во втором Всесоюзном фестивале

но занимает первое место средн
интернациональной студенческой
самодеятельности Ленинграда.
С лета 1978 года при клубе
постоянно работают четыре люби
тельских объединения: клуб лю
бителей песни, клубы любителей
современной популярной музыки,
кинолюбителей, любителей кино.
Сейчас в стадии организацнн
находится клуб самодеяте.тьной
песни, который будет объединять
около 100 студентов-политехни
ков.
На базе профсоюзного комите
та работают два отделения фа
культета общественных профес
сий института:
по подготовке
организаторов
культурно-массо
вой работы и зюдготовке органи
заторов художественной самодея
тельности.

В. кипятков,
зам. председателя профсоюзно
го комитета ЛПИ

Участники художественной самодеятельности Ленннградского политехниче
ского института имеии М. И. Калинина
на экскурсии в Дрезденской картин
ной галерее.
Фото К. ПЕТРОВА

МАРШРУТОМ ДРУЖБЫ
О
НАШЕМ институте состо^
ялась встреча со школь
никами Германской Демократиче
ской Республики. Более 400 пос
ланцев этой страны — отличники
учебы, активные
общественниси — приехали поездом «Друж
бы» в наш город. На вечере встре
чи присутствовали представители
Калининского
райкома КНСС,
парткома ЛНЙ им. М. И. Калини
на, Калининского райкома ВЛЕСМ,
Ленинградского отделения Совет
ского Общества дружбы с ГДР,
сотрудники н студенты Политех
нического института.

Вечер открыла зам. секретаря
комитета БЛКСМ ЛПИ Е. Л, Плу
довская. С рассказом о пашем ин
ституте выступил зам. секретаря
комитета ВЛКСМ Л. Н. Кобышев.
Зарубея:ных гостей приветствова
ли председатель комитета Обще
ства дружбы с ГДР ЛПИ Д. И.
Братников, секретарь партгруппы
студентов и аспирантов из ГДГ в
ЛПИ Унгер Андрсас, ученица 10-го
класса 71-й школы Калининского
района Г. Артемьева. С ответным
словом выступил руководитель
поезда «Друлсбы»,
заведующий
сектором
Центрального
совета

ССНМ тов. Винфрид Кашннске.
Встреча проходила в теплой об
становке, выступления неодно
кратно прерывались долгими ап
лодисментами.
В перерыве после торжествен
ной части школьники обменива
лись сувенирами, значками, от
крытками.
Повсюду
завязыва
лись повые знакомства, слышался
смех.
В заключение вечера состоялся
концерт художественной самоде
ятельности.
М. ОЛЛЬ

^аяяаиюаяявакжжахекж^^
развитие по*
В СЕлучаетБОЛЬШЕЕ
в нашем институте

ОЧКИ, голы,
СЕКУНДЫ

борьба дзю-до. С этого года
дзюдоистам, наконец, выделили
время для тренировок в за.^е
борьбы
спорткомплекса
ЛПИ.
Хочется верить, что уже в ско
Кроме того, в только что образо
ванный- коллектив нришел новый ром будущем наша сборная смо
тренер •— большой
энтузиаст жет оспаривать призовые места у
дзю-до.
вузов, которые давно культивиру
ют этот вид спорта. Основания
для этого уже есть, В недавно
прошедп1ем чемпионате вузов Ле
нинграда по борьбе дзю-до при
зерами
стали:
Б, Тираиои
(284/1 гр.) — И место. Г. Козо
дой- (442 гр.) — 11 место, Р. Каи
ков (136/2 гр.) " П1 место.

ФИЗКУЛЬТУРА

В. ЕФИМОВ,
С. КАРАСОВ,
наши спортивные
обозреватели
И еще: общее число студеито:
на факультете — 68.0 человек, м
них 80 процентов — девушк!^
Естественно, набрать
мужскую
. СОЛЬШАЯ спортивная работа команду иа соревиования у на
*-^ведется на инженерно-эконо гораздо сложнее, чем на любо-.
мическом факультете. В смотреконкурсе, проводимом спортклу
бом «Политехник», факультет в
течение трех последних лет зани
мает второе место. Первое место
мы занимаем по количеству про,веденных сорецнований, по сбору
членских взносов, по массовости
охвата занимающихся физкульту
другом факультете. В связи с
рой.
Однако нам все-таки кажется, этим было решение тренерского
что основная цель нашей работы— сонета и администрации спортка[1е прнзовые места. Главное — федры сделать зачет дли ИЭФ.ч
дать ребятам радость от занятий —50 процентов, однако решсии'^
спортом. А до спорта лн, если это выполняется крайне редко.
неимоверные ус!1лия приходится
Надеемся, что- .это 8Е=1ступление
тратить даже на поиски обыкно
не останется иезамеченЕ)ым. По
венного футбольного мяча?
ра уже обеспечить ребятам усло
И то, что 1!ам ие хватает спорт вия
для
нормальных- занятий
инвентаря — это еще не все. Нет спортом,
в общежитии комнаты для его
С. ПОКЛОНСКИЙ,'
хранения, негде поместить стенды
для текущей информации, негде
председатель
поставить теннисный стол.
спортсовета ИЭФ

Где найти

футбольный
мяч:?

С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ
Тот, кто бывал хоть
раз на
улице Хлопина, конечно же, за
помнит это небольнюе четырех
этажное здание, летом утопающее
в буйной зелени, а зимой окру
женное пушистыми от инея де
ревьями и кустами, похожими на
застывшие хлопья белого тумана.
Это — санаторий-1[рофнлакторий
Политехнического института.
Когда входишь в это здание,
поражающее пеобыкновеиной чи
стотой, то охватывает поневоле
свЕ-т.тое и радостное чувство дол
гожданного
отдыха. Вокруг —
цнрты и ттпнина, всюду видпа заботливая рука
обслужива
ющего персонала. Все работники
тут настолько добросоветно и е

М-1664в

Заказ Ля 1074

душой относятся к своему нелег
кому труду, что хорошее настро
ение не покидает отдыхающих —
а'ведь это особенно важно \\\\щ\ятио.
Я много лет проработала в ин
ституте, сейчас на пепсин и от
дыхаю здесь уже в третий раз.
Мне хочется сказать теплые сло
ва благодарности всему коллек
тиву
санатория-профилактория:
главному врачу В. П. Барановой,
лечащим врачам Г. В. Поповой.
С. А. Хавской, Е. С. Сумнпой.
а также медсестрам и работникам
пищеблока.
Большое спасибо!

Ордена Трудового

Ф. ЗВОНКОВА.
пенсионерка

Комитет благодарит...
осенью в стеП РОШЕДШИЕ
иах нашего института Дни

донор СССР». Это старший мас-

тер радиофизического факультета
донора продемонстрировали вы- Е. М. Исайченкова, старший массокую гранчданскую
сознатель- тер
энергомашиностроительного
иость студентов и сотрудников факультета А. К. Загарьева и заЛПИ.
Сто тридцать три донора ведующая секцией фуидамеиталь— студсЕЕТЫ энергомашннострои- иой библиотеки М. И, Токарева,
тельного факультета — далн без- Награждены
медалями
братья
возмездно кровь. С физико-меха- Койновы (кафедра тирормационинческого пришли на донорский ио-измерительноЕ! техЕшки Ф.-\У),
пункт 103 доЕЕора, с гидротехни- супруги
Ахметовы
(ЭлМР и
ческого — 88 человек, мехаЕПЕКо- ЭЕЕМФ), ДОЦСЕЕТ А. К. Черновец
машиЕЮСтронтельЕЮго — 66 чело- (электромехаЕЕНческнй факультет),
иек. физико-металлургического — сотрудницы ({>изико:механнческого
62 человека, элсктромеханичсско- факу^Еьтета Л, М, МелыЕсвская и
го ~ 61 человек, ФЛУ — 40 че- С. Й. Красакова, мехаиЕжи Е. Д,
ювек, 1{ижеиерио-эко1!ОМЕ1ческого Хрулев и И, В, По1юв, старшин
-25 человек н с раднофнзпчесЕчО- нЕЕженер С. А. Шумилин (ЭиМФ),
•о факультета — 22 человека.
учебный мастер В. Е, Даицевич
Показательно, что три факуль- (ФМетФ), старший инженер В, К.
ета: ФМФ, ЭнМФ и ГТФ трстиЕЕ Иужин и м. н. с. А. В. Шалопа•од соревнуются между собо11, но» (РФФ) и миогие другие,
•оочередно ЗЗЕЕИМЗЯ первое месВсем донорам, бескорыстно дя0. В ЕЕЫиеинЕем году ЕЕервенство- ряЕЦЕЕМ ЖЕЕзнь тысячам больных,
алн энергомашевцы.
ЕЕуждающимся в крови, КомЕЕтет
Первое место среди групп за- прЕЕНосит благодарЕЕОсть, Также
ИЕмаст 351-я гругЕпа фЕЕЗико-меха- хочется отметить огромную ноиЕческого факул'ьтета, а Енорое ЕЕ " 0 1 " Ь » орга]шзации и проведегретье места—451-я н 551-я груп- " " " Д^^" донора заместителя за,,ц
'
велующего кафедрой физического
'„
^
воспитания
А. П. Пустового
Лучшие группы 6Е.ЕЛИ награж,
партбюро
старшего
.ены
грамотами и ценными по- преподавателя Б. К Тихомирова,
гаркамЕг, которые были вручены
| ^
р,^ д_ ГромкиЕЕа отчетно-выборной конференции -'
*
'
пбЕцества Красного Креста. Ме' ''
,.
„
ДЯ.1ЯМИ «Донор
СССР» I, И
Комитет Красного Креста наден 111 степеЕЕей ?.а многократную ется. что и в Ешнешнем, 1979 гобезЕ}озмездиую дачу крови были ^У "^ донорский пункт придет
1ЕаЕ-раждеЕЕ.ы 40 сотрудЕЕИков и "^вое пополнение доноров, готопреподавателей института.
в"х дать^свою кровь для спасе—
НИН людей,
ТрЕ1 доЕЕора за многократную
;[ачу кроВЕЕ ЕЕ большуЕО работу в
Л. АНДРЕЕВА,
донорском совете представлены к
доцент, член Комитета
ЕЕагражде1Еию ЗЕЕЗКОМ' «Почет)!Ы11
Красного Креста

П. в. ШНЕВ
После тяжелой и
продолжи
тельной
болезни
на
74-м
году
жпзни скончался пред
седатель
Ленинградского
об
ластного
правления
НТО
ИЛШИРОМ, заведующий кафедрой
«Технология
металлов и метал
ловедение» профессор, кандидат
технических наук Петр Владими
рович Камнев.
П. В. Камнев родился в го
роде Алунка Крымской области
18
сентября
1905
года.
После окончания Ленинградского
машиностроительного
института
в 1931 году ои был направлен
на Ижорский завод, а с 1932 по
1937 год работал но совместите
льству на кафедре кузнечно-прессового производства ЛМИ (ныне
кафедра «Машины и технология
обработки, металлов
давлением»
ЛПИ им. Калнинна) в должнос
тях ассистента, зам. заведующего
кафедрой и заведующего кафед
рой. С 1938 по 1948 год П. В.
Кампев работал на завоДе ин. К.
Маркса начальником ряда цехов,
принимая непосредственное учас
тие в выпуске легендарных «ка
тюш», чем внес большой вклад в
общенародное дело запиты Ле
нинграда от фашистских захва'Гчиков.
С 1948 года он работал в вы
сших учебных заведениях г. Ле-.
нинграда, где прошел путь ст ас
систента до профессора, заведую
щего кафедрой. В течение пос
ледних 13 лет П. В. Камнев во
зглавлял кафедру
«Технология
металлов и металловедение» завода-ВТУЗа, подготовив 8 канди
датов паук и свыше 200 инжене
ров, внеся
огромный личный
вклад в дело воспитания и под
готовки инженерных кадров. Мно
гие из его воспитанников стали
крупными
специалистами,
ус
пешно работая на различных пред- •
приятиях нашей страны.

Весьма плодотворно занимался
П. В. Камнев научно-исследова
тельской и об1цсственной работой.
Долгие годы он был председателем
Ленипградского областного прав
ления ПТО МЛтПРОМ, членом
секции машиностроения научнотехнического Совета Министерст
ва высшего и специального сред
него образования РСФСР и СССР.
За свои заслуги перед Родиной
и советским народом П. В. Камнев
паграждеп шестью правительст
венными наградами.
Светлая намять о Петре Вла
димировиче Камневе,
крун1ши
ученом в области обработки ме
таллов давлением,
талантливом
педагоге и воспитателе, умелом
производства на( даватель, сотрудник может принять в нем участие. Ждем вас, то-( организаторе
нсгтла
сохранится
в нантх серд
^ варищи, на донорском пункте. Помните, что ваше участие в Дне}
^ донора поможет сберечь человеческую жнзнь!
' цах.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ

ткт
ПАРТКОМ, комитет ВЛКСМ,
местком, профком и прием
ная комиссия института объяв
ляют очередной конкурс ' газет
«Лбитуриент». в котором будут
участвовать факультетские стен
ные газеты и который будет по
священ новому приему студентов
в 1979 году.
В стенгазете должны быть
помещены материалы о специаль
ностях
факультетов, о
пер
спективах их развития, об учебе
и досуге студентов, о работе вы
пускников в
научно-исследова

!шт титшЕНТ'79»
тельских организация' и на про
изводстве.
Стенгазеты должны
рассказать об отличниках учебы
и активных общественниках, по
знакомить с опытом научио-псглрдовательской работы
студентов,
предоставить слово видным уче
ным,
вьп1ускнпкам факультета,
дать полезные спветы абитуриен
там.
Наряду с содержанием газсЕ
будет оцениваться их художест
венное оформление. Ориентиро
вочный формат — 130X210 сан
тиметров.
.Стенные газеты должны быть

Красного ЗнаЕ«ени типографня им. Володарского Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57.

подготовле1п.1 ко Дню отчфытых
двореп, который состоится
25
марта 1979 года. Редколлегии,
вынугтнвшЕтс лучнте газеты, премнруютгя. О результатах прон1ед1пегп конкурса мы сообн1им в май
ском ппмерп «Политсх1пи;а». По
псом нопроЕ^ам. г-вязлтплм г кон
курсом. глЕ^дует
обращаться в
прпсмЕгую
комиссию:
здапЕЕс, комЕьтта 252,

главное
телефон

552-77-21.
зам.

А. СУЧКОВА.
секретаря приемной комис
сии

Редактор И. Л. ЮЖЛК08А

