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«Коммунистические суббот
ники именно потому нмеют^
громадное историческое зна
чение, что
они показывают
нам сознательный и
добро
вольный почин
рабочих
в
развитии
производительности
труда, в переходе к
новой
трудовой дисциплине, в твор
честве социалистических усло
вий хозяйства и жизин»,
В, И, ЛЕНИН
«Великий почин»

ГОВОРИТ ШТАБ СУББОТНИКА
Вместе со всей пашей страной
Что же предстоит сделать? По. тия в учебных корпусах будут
коллектив Ленинградского поли решению штаба еубботник'а,'часть проводиться по обычному распи
технического института готовит сотрудшп;ов института будет вы санию,
ся достойно встретить 10Э-ю го полнять па своих рабочих ме
В штабе субботника нам сооб
довщину со дня рождения В. И. стах прои.'зводствеппыс задания, щили, что подготовительная ра
Ленина, отметпть эту знамена обеспечивая их неревыполпенне бота идет строго по графику.
тельную дату ударным трудом иа и добиваясь наивысшей произ Ироведспы инструктивные сове
коммунистическом субботнике 2 1 водительности, отличного качест щания по В1:ем организационным
апрстл,
ва работы.
вопросам, приняты меры для
В марте нынешнего года под
обеспечения
участков субботника
Многие нз студенческих групп
руководством партийного коми
необходимым инвентарем и тран
начнут
2
1
апреля
уборку
город
тета в ЛПИ был организован
спортными средствами,. Делается
штаб Ленинского субботника, в ской территории и студгородка. все,
чтобы каждый участник
который вошли представители Нм предстоит привести в поря субботшп.'а мог работать эффек
док
и
подготовить
к
майским
парткома, ректората, комсомоль
Политехническую тивно.
ской и профсоюзной организа праздникам
Для того, чтобы вклад политех
улицу
па
всем
се
протянсеиии, а
ций,
руководство факультетов.
ников
в фонд десятой пятилетки
Его возглавил зам. секретаря также Тихорецкий проспект до был значительным, весомым, не
пересечения
с
проспектом
Пауки.
парткома В, Н. Николаев, Шта
обходимо в оставшееся до суб
бом субботника разработан плац
Силам'Г преподавателей и со ботника время еще и еще раз
его проведения, предусматриваю трудников иамйчсно произвести проверить готовность к работе на
щий обеспечение широкого фрон уборку территории самого инсти всех объектах. Долг каждого пз
та работ. Каждый студент, пре тута, а также привести в поря нас — встретить день рождения
подаватель, сотрудник вуза по док служебные помещепия. Это Владимира Ильича Ленина вы
лучит возможность принять са один нз наиболее серьезных и соким политическим подъемом,
мое деятельное участие во все ответственных участков работы, инициативой, продолжить вели
народном празднике труда.
если учесть, что в этот день заня кий почип отличными успехами.

«КРАСНАЯ СУББОТА» В СТУАГОРОДКЕ

ВНИМАНИЕ!
Ло вопросам организации субботника
обращаться
к
члену штаба Евгению Ивановичу Серянову.
Телефоны: 552-65-00 и 552-62-81.
По вопросам, связанным с уборкой
территории, — к
Юрию Иосифовичу Шуваеву.
Телефон: 552-67-30, .

в штабе субботипка студенче было решено возложить па !;ом- нику, листков-кмолний», фото
ского городка ЛИП им, М. П. Ка мупистов контроль за работой па монтажей, лозунгов и плакатов,
линина в основном завершены •наиболее важных участках,
проведение бесед со студентами
подготовительные работы по про
С апреля на расширенном за об истории «красных суббот»,
ведению благоустройства терри седании Большого студепческого
В депь «Красной субботы» в
тории студгородка 2 1 апреля — совета, где присутствовали пред студгородке предстоит выполнить
в депь коммунистического суб седатели студсоветов оби1ел;птий, 6,/Льшоп объем работы по уборботника.
студенческому активу были по 1;е и благоустройству террито
Согласно приказу ректора, на ставлены конкретные задачи со рии — скверов, дорог, тротуаров,
уборку территории, закрепленной гласно плану проведения суббот пешеходных дорожек, подрезке
за оСн^ежитиями, вместе с рабо ника в студгород!;е:
студенты кустов и т, д.
чими и служащими выйдут и ознакомлены с объемом работ, со
В субботнике па территории
студенты.
сроками их проведения, с идеоло студгородка 21 апреля примет
В целях более высокой оргаии- гическим
обеспечением дия участие 300 человек,
з а щ т труда в день коммунистп- «Красной субботы». В общежи
чсского субботника, па заседании тиях предусмотрен выпуск стен
В. ВАСИЛЬЕВ,
партийной ГРУПГ1Ы студгородка ных газет, посвященных' суббот
директор студгородка

Ленинский
^

—

<

•

субботник
на физмехе
На физико-механическом факу,тьтете активно проводится под
готовка к предстоящему суббот
нику. В состав оргкомитета вхо
дят комиссары стройотрядов физ
меха А, Свиридов, Я, Пиндус,
0. Шокип, 10, Макаров, А, Ива
нов, В, Герман.
Вопрос об организации суббот
ника обсуждался на штабе стро
ек, Опреде,тяются неста работы
па' б,чагоустройству территории.
Работы намечено проводить прак
тически во всех районах Ленин
града. Гсбята будут готорить гор!'д к майским праздникам.
Перед нача,том субботника со
стонтся торл:ественное построе
ние. Отряды готовят к этому дню
плакаты и лозунги.
После субботника каждый от
ряд выпустит свою «молнию», в
которой будут отмечены лучшие
бойцы,
Е, ИВАНОВА,
слушатель ФОП

В эти дни особенно многолюдно
у
стенда,
где
вывешиваются
объявления, сводки — нооостн на
шего механико-машиностроитель
ного факультета. Это и понятно:
сейчас здесь все чаще и чаще
появляются сведения о предстоя
щем субботнике, Ребята знако
мятся с планами, запоминают
места будущей работы.
Студенты
нашего факультета
с
воодушевлением
встречают
предстоящий праздник труда. Он
стал для 1Н1Х хорошей традицией,
которую механики передают от
курса_ к курсу, сохраняя глав
ное — боевой настрой, энтузиазм,
серьезное отношение к порученно
му делу.
В нынешнем году, встречая

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ
ПО

КОМПЛЕКСНЫМ

ПРОГРАММАМ
С 3 по 4 апреля в нашем ин
ституте прошло заседание голов
ного совета комплексной програм
мы Минвуза РСФСР «Человек и
окружаюидая
среда.
Проблемы
охраны природы», В заседании
приняло участие более 150 уче

ПЕРЕД СТАНОВОЙ
109-ю годовщину со дня рожде
ния
Владимира
Ильича Ле
нина,
студенты
факульте
та добиваются высокой органи
зации предстоящей ударной рабо
ты на празднике труда, тщатель
но п продуманно готовятся к
нему.
Наши'
строительные
отряды
уже начали месячник ударного
тр^'да. В факультетски,\ комсо
мольских бюро можно встре
тить старост групп, командиров
и комиссаров стройотрядов. Здесь
онн получают задания и поручепня. Одновременно обсуждается

п^лан работы
па 21 апреля.
Каждый из комсомольцев может
выступить с предложением о том,
как лучше, эффективнее его осу
ществить. Сейчас места будущей
работы известны каждому. Мехмаш выйдет на уборку территории
Калининского района.' Основной
фронт работ — улнна Гидротех
ников и студгородок.
В ближа'йшем будущем в Ле
нинский субботник включатся от
ряды студстроя «Союз», «Казах
стан», «Альтаир». А после завер
шения субботШ1ка 21 апреля в
обновленном по-весеннему студ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ-ОХРАНА
ных нз 16 городов
Российской
Федерации, в том числе предста
вители 14 вузов Ленинграда,
С докладом о5 итогах работ и
планах на 11-ю пятилетку вы
ступил секретарь
парткома, на
учный руководитель
программы
Профессор
Ю. С. Васильев, Об
участии ученых
ленинградских
вузов 8 выполнении Постановле
ний партии и правительства по
охране окружающей среды расска

ЧЕРТОЙ
городке, в нашем клубе ЛПМ
состонтся традиционный полити
ческий фестиваль, посвящеииый
успешному завершению «Красной
субботы». Именно успешному, по
скольку сегодняшний подъе.\г, с
которым
механики
готовятся
встретить день рождения вождя
революции, говорит об их жела
нии на деле продолжить великий
почин, быть в первых ряда.ч его
энтузиастов.
в", КЛЮКИН, ответственный за
проведение субботника на ММФ
И. ТАГАЕВ, наш студкор, слу
шатель ФОП

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

зал проректор института В, Р,
Окороков,
На заседании были заслушаны
также сообщения о проекте за
щиты Ленинграда от наводнений,
оЗ охране
воздушного бассейна
города, о методах снижения вред
ных выбросов парогенераторами
тепловых станции и двигателями
внутреннего сгорания.
В решении
головного совета
вузам Ленинграда рекомендовано

расширить исследования по охра
не окружающей среды в СевероЗападном регионе, В 1981 году
решено провести
республикан
скую научную конференцию по
комплексной программе. Принят
ряд организационных
предложе
ний по дальнейшему
развитию
экологических исследований. '
В. НУКУШНИН,
старший научный сотрудннн

Решения ХХУсъезлАКПСС •
выполним!

ЗА КАЧЕСТВО
и ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1 / А Н вы оцениваете основные итоги прошедшей
научно-методической
нокференции? В частности, чем отпичалась юбилейная конференция от
тех, которые проводились ранее?
— Итоги работы научно-методической конференции 1979 года
«Пути и проблемы организации
учебно-воспитательного процесса
и совершенствование методики
обучения» в целом можно счи•гать положительными, Действительно, на пленарных и секцией-

шкоде
лекторов ССО
В нашем инстнтуте идет фор
мирование строительных отрядов,
•Сейчас в вузе проводятся раз
нообразные мероприятия по под
готовке бойцов ССО.
Одним из таких мероприятий
лв,!1яется работа школы молодых
лекторов стройотрядов, организо
ванной комитетом ВЛКСМ инсти
тута
и правлением общества
«Знание», На открытии этой шко
ды ы на первом ее занятии 5 ап]>еля нам удалось побывать.
Лекцию читала Ю. Д. Карпова,
Она рассказала о том, как нужно
строить лекцию, учитывая
воз
растной и профессиональный сос
тав слушателей, как донести до
инх суть вопросов, как увлечь
беседой. Надо отметить, что соб
равшиеся на занятие школы ССО
ребята очень заинтересовались
•той содержательной лекцией.
Но, к сожалению, не все пред
ставители лекторских групп были
на первом занятии. Так, из ожи
даемых 150 человек на нем при
сутствовало
всего 57, причем
большая часть »из них была с
физмеха и энергомаша. А, напри
мер, с факультетов автоматиза
ции управления и ннженерно-экоиоми.ческого не пришел никто.
Думается, комитетам ВЛКСМ и
подготовительным штабам строек
Нужно обратить серьезное внима
ние
на посещаемость школы
лекторов ССО.
Л. БЕЛОЗЕРОВА,
Н. БЕЛЯНИНА,
студкоры

ИТЕХНИК
•••• ...
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ных заседаниях было эас.чугаапо
1(>6 докладов, в той числе 9 докладов, которые сделали предетавители промышленности. В работе конференции приняло участие около 1700 человек, то
есть большинство преподавателей
и многие научные сотрудники
института.
На конференции обсуждались
практически все аспекты научнометодическоГ! н учебио-организацнонной работы, а такзке учебновоспитательного процесса: кстодика разработки учебных планов
II Программ с учетом требований
промышленности, лекций и проведение лабораторных
занятий,
вопросы физико-математической,
технологпческой и экономической
подготовки, усиления мировоззренчсской направленности специальных курсов.
К началу конференции был
подготовлен и в настоящее время выходит нз печати научнометодический сборник «Методика и практика преподавания в
техническом вузе», в котором
представлено 25 статей 40 преподавателей института. В общем,
юбилейная конференция была посвящсна решению всего комилекса насущных проблем организации учебно-методического
и

Крупным событием в ж и з н и н а ш е г о
икститутд
стала
научно-методическая
к о н ф е р е н ц и я , приуроченная к 80-летне
му юбилею Л П И . Сейчас, когда подве
дены ее итоги, н а ш корреспондент о б р а 
воспитательного процессов. Пре
дыдущие
научно-методические
конференции, как правило, бы
ли посвящены обсуждению бо.тее
узких вопросов.
— Василий Романович! Одкой из основных задач каучнометодической конференции является дальнейшее совершенствсвание учебного процесса в ннституте. Какие реальные пути решения проблемы повышения успеваемости в ЛПИ обсуждались
на конференции?
— В качестве одной из главных задач на конференции обсузкдалась
проблема
повышения
академической успеваемости студентов, которая стала в последнее время особенно актуальной
и институте. Этой проблеме были
посвящены многие доклады, в
частности, доклады заместителя.
декана физико-мета.тлургического
факультета доцента Ю. П, Денисова, доцентов .1. А. Базилевича
и М, Н, Гаповой на пленарном
заседании, доклады профессоров
С, Н. Койкова и Ф, Я. ТСесамаплы, доцентов
М. М. Козлова^
Г, П. Поршнева, Е, Д, Рябкова и.
других на секционных заседа-.
ниях. В числе.глав1шх путей'рещения этой проблемы назывались
совершенствование качества лек-.
ционных и практических занятий, методика проведения лабораторных работ и семинаров,
контроль за посещением занятий
и организацией самостоятельно]^
работы студентов. По нашему

тился к п р е д с е д а т е л ю о р г к о м и т е т а кон
ференции, проректору по учебной рабо
те, профессору
Василию
Романовичу
Окорокову с просьбой ответить на р я д
вопросов.

мнению, немаловажное значение суждаться на советах факультедля повышения успеваемости сту- тов, а также на заседаниях кадентов имеет их отношение к фелр.
учебе, а также ответственность
— В прошедшей конференции
пренолавателей за порученное де- почти не участвовали студенты.
,40 — готовить грамотных спе- Нак Вы смотрите на более широцналнстов для народного хозяй- ное привлечение студентов ктаства.
КИМ мероприятиям? Ведь мх мне— Не ногли бы вы назвать ние об учебном процессе предкафедры, которые приняли наи- ставляет определенный интерес.
более активное участие в этом для преподавателей.
важном для коллектива инетиту— Действительно,
студенты
та мероприятии?
не принимали активного участия
— Активное участие в рабо- в конференции, что связано с ее
те конференции приняли многие целевой направленностью, В буобщенаучпыс и специальные ка- дущем, нрп проведении подобфедры. Особо следует отметить ных конференций, по-видимому,
коллективы кафедр теоретических целесообразно привлекать студеноснов теплотехники, эксперимен- тов как в качестве участников,
тальной физики, общей химии, так, конечно, и в качестве дотеоретической физики, вычисли- к.тадчиков,
тельной математики, а также ка_ Вероятно,
аналогичные
федр общественных наук, пред- конференции будут проводиться
высту
ставигели которых
которых выступали
с впредь.
„„„„„. Какие
и,
Л
Г, станут
„о.,.,.
вопросы
содеря;атсльными докладами,
главными в повестках дня?
— В какой форме предпола
гается довести до широкого кру-~ Научно-методические конга преподавателей, студентов ма- ференции проводятся в вузе четериалы нонференции?
рез каждые два года, Следова— Во-первых, через газету тельно, очередная конференция
«Политехник», во-в-торых, через состоится в 1981 году, Поскольнаучно-методический совет ин- ку к тому времени будут онуститута и методические комис- бликованы «Основные направлесин факультетов, ТСроме того, ния развития народпого хозяйстнанСолее интересные док,тады бу- ва СССР» на следующую пятнлетдут
напечатаны
в очередном ку, то очередная конференция
сборнике «Методика и практика будет посвящена проблеме повынрснодавания в техническом ву- шення качесгва подготовки спезе». Этот сборник сейчас фор- циалистов, их соответствию возмируется. Информация об итогах растающим требованиям совресекционных заседаний будет об- менного производства.

ЛЕНИНСКИЙ ;^АЧЕТ
10 апреля в нашей группе про
ходил Ленинскнй зачет. Комсомсчьское бюро группы провело
подготовительную работу: было
проверено наличие комплексных
планов, активу группы было по
ручено составить отчет о проде
ланной работе за прошедший пе
риод.
Комсомольцы группы с долж
ным вннманнем отнеслнсь к про
ведению зачета. От бюро курса
присутствовал А. Тарновскнй. За
чет проходил Б деловой, непри
нужденной обстановке. С боль

ЛПИ-ДТУ
( ^ 0 2 п о 6 АПРЕЛЯ 1979 го
да в нашем инстнтуте находн.тась делегация партийной и
профсоюзной организаций Дрез
денского технического универси
тета в составе секретаря окруж
ного комитета СЕПГ по пропа
ганде товарища Э. Франке, пред
седателя местного комитета уни
верситета Г .Эрмли.ха " члена
местного комитета В. Купце.
В ходе переговоров, проходив-

шим интересом прослушали отче
ты комсорга Н. Днчёскуп, куль
торга Н. Кузиной. Была отмечена
личная активность этих комсо
мольцев, но в то же время вы
явлены и недостатки в работе.
Главны» из ннх — неумение вов
лечь всех комсомольцев группы
в общественную работу.
Такие, например, комсомольцы,
как С. Грабовская, И. Селиванов,
В, Григорьев, члены шефского
сектора, не уделяли должного
внимания своим обязанностям, а
М,,Халандовскому, члену академ

сектора, было указано на сниже
ние студептаин группы успевае
мости во 2-м семестре и слабую
помощь членов акадсмсовета не
успевающим студентам.
Приняв во внимание перечис
ленные недостатки, все комсомоль
цы
группы
получили зачет.
Каждый комсомолец считает сво
им долгом принять самое актив
ное участие в предстоящем Ле
нинском субботнике.
Л, СВЕТЛОВ, студент кгруплы 141/4

1РШЕСШ тшты-ширип
ших в обстановке дружбы и
взаимопонимания, между проф
союзными организациями ДТУ н
ЛПИ, был заключен пятилетний
договор о сотрудничестве. Дан
ный договор заключен в соот
ветствии с комплексным догово
ром о сотрудничестве между дву-чя нашими вузами и основан на
традициях дружбы, существую
щих между СССР и ГДР, города-

мн-побратимаин Ленинградом к
Дрезденом.
Соглашение включает в себя
много мероприятий, направленных
на расшнрет[е дружеских контак
тов в рамках профсоюзных орга
низаций: обмен информацией о
деятельности профсоюзных орга
низаций, обмен делегациями проф
актива, передачу опыта и мате
риалов по организации социа
листического соревпонакия.

Война бутербродам!
С трепетом прочитал напеча
танную в одпом из номеров
«Политехника» статью В. Носо
ва «Эксперимент с обедом». Под
держивая предложение ее авто
ра, хочу внести некоторые добав
ления.
Давайте будем заниматься не
только пять пар часов без обе
да, но и вообще без перерывов.
Ведь не исключена возможность,
что кто-нибудь из студентов ус
пеет все-таки
забежать в бу
фет и запихнуть в рот булочку
или сосиску. Ма,то того, этот

хитрец может во второй пере
рыв выпить стакан молока, а к
концу занятий тайком и отобе
дать.
Таким образом, надвигается
ужасная
угроза
бутербродов.
Чтобы предотвратить ее, но мое
му мнению, необходимо обязать
старост групп
контролировать
своих подопечных, строго учи
тывать количество съеденного в
особом журнале. Активу следует
проводить рейды, а результаты
их вывешивать на специальном
«Экране бутербродов». Декана

Во время пребывания де,тегации немецких друзей в ЛПИ они
встречались
с представителями
ректората, партийной и проф
союзной организациями нашего
института, В рамках культурной
программы члены делегации по
сетили памятные места Ленин
града, познакоми,тись с досто
примечательностями города.
А, ФИРСОВ.
зам. председателя профкома

для ВАС,
ЭДИСОНЫ
там же по мере накопления оп
ределенного числа человеко-бу
тербродов принимать строгие ме
ры, вплоть до отчисления, ставя
в приказ резолюцию: «Отчислен
за несоблюдение правил пищева
рения».
Одним словом, будем думать и
думать. Побольше заботы о сту
дентах, побольше экспериментов!
М. РАФИНАД,
студент

Кафедра «Детали машин» объ
являет в весеннем семестре ны
нешнего учебного года конкурс на
лучший студенческий
курсовой
проект силового привода.
Конкурс проводится раздельно
для студентов механнко-машнностроительного и энергомашнностроительиого факультетов.
Победителей ждут награды,
ассистент
машии»

В. КОРНИЛОВ,
кафедры «Детали

с другими
В МЕСТЕ
тетами
ЙЭФ

факуль
активно
включился
в
уборку
урожая-78. На
полях совхоза
«Ручьи» с площади в 36 га
были собраны морковь и свек
ла. Работы былн закончены за
день до намеченного срока и
затем приняты встречные обя
зательства по переборке овощей
на базе н уборке моркови с
площади 2,5 га.
Кроме студентов
старших
курсов в выходные дни выез
жали на поля и преподавате
ли, н младшекурсники. Веду
щими
были 374/1 и 474/1
группы, ежедневно перевыпол
нявшие нормы.
На снимках — экономисты
помогают совхозу «Ручьи»,
Фоторепортаж В, Стрыгнной,
студентки факультета жур
налистики ЛГУ

Воспоминание о будущем
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КАФЕДРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Осенью на нашем ипжеперноЭ1:оцо.чическом факультете были
созданы кафедральные
комсо
мольские организаци". Переход
иа кафедральную структуру бил
обус.товлен многими причинами,
основная суть которых заклю
чалась в Н0ВЫП1СНИН эффектив
ности комсомольской работы на
факультете.
Сейчас, когда подоишо время
перевыборов, можно подвести не
которые итоги. Отчетный период,
несмотря на его краткость, по
казал, что переход на кафедраль
ную структуру полностью себя
оправдал.
Комсомольские
организации
кафедры — это более самостоя
тельные организационные едини
цы, которым под силу решать
многие задачи и проводить круп
ные мероприятия. Большое преи
мущество кафедральной комсо
мольской организации перед кур
совой состоит в ее постоянном
тесном контакте с партгруппой
и
преподавателями
кафедры,
Комсомольская организация ка
федры имеет
более ншрокие
возможности по подбору и вос
питанию кадров для комсомоль
ской работы, привлечению к ПНР.
С переходом па новую струк
туру на факультете стало воз
можным организовать социали

стическое соревнование между
комсомольскими
организац^ямп
кафедр. Все кафедральные комсо
мольские организации активно:
включились в это соревнование н
приняли высокие социалистиче
ские обязательства.
При
переходе на кафедраль-,
иую структуру обнаружились и
некоторые недостатки. Так, в
своей работе мы ностоянио стал
киваемся с трудностями органи
зационного
порядка — очень
сложно найти удобный день для
проведения кафедрального ком
сомольского собрания нли засе
дания бюро ВЛКСМ кафедры.
Причина
этому — значитель
ные различия в расписании за
нятий студентов разных курсов.
Более тесные контакты нужно
развивать с партгруппой кафед
ры. Большая работа предстоит
по формированию в рамках комсомолккой организации кафедры
единого дружного
коллектива.
Теперь наша задача — учесть
все недостатки и - полнее ис
пользовать в своей работе боль
шие возможности, которые пре
доставляет кафедральная комсо
мольская организация.
В. СУВОРОВ,
зам, секретаря бюро ВЛКСМ
кафедры АУП

В ОБЩЕЖИТИИ?
ИНТЕРЕСНО!
ПЕРВЫЕ ШАГИ-ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ
Хорошо, что есть в жизни дня, ложив дела, после лекции прихо
наш
когда что-то делаешь впервые. дил к нам на «летучку»
Интереснее тан, увлекательней! куратор. Из своей бессменной за
Первый раз в первый класс — писной книжечки изв,текал циф
интересно? Еще как! А в инсти ры: ты — молодец, а у тебя ~
тут? Пожалуй, не менее. И вот неаттестации. Что будем делать?
мы — студенты. Позади тревоги Выход искали сами. Слабому —
и волнения — и наши, и наших помочь, нерадивому — внушить.
мам. Нав! институт, наши препо Прошло время — сами научи
даватели, наша группа
— зтн лись разбираться во всем, вошли
слова прочно входят в жизнь. в ритм студенческой жизнн.
Мы собрались отовсюду, все та
Друг Друга узнавали не только
кие разные. Теперь нам предсто в институтских аудиториях, но
ит стать единым коллективом.
и в походах, и на экскурсиях. Сна
Первые шаги — первые труд чала их было немного, этих по
ности, Комсомольская работа — ходов. Сказывалась нехватка врскакая она в институте? Об атом ненн«. но было главное: интерес
мы много говорили и спорили, А и к#тичество участвующих воз
какова в группе роль учебного растали.
сектора? Об этпм мы спорим до
Были и неудачи. После первой
сих пор. Спасибо нашему курато сессии нас стало несколько
ру О, Б. Ткаличу, он во многом меньше — оставили учебу неко
помог нам разобраться. Часто от торые ребята. Видимо, сказалась

слабая подготовка.
Остальные
продолжают путь к следующей
сессии,
А уже в это время влиятель
ные комиссии подводили итоги,
чтобы определить группу-победи
тельницу в социалистическом со
ревновании на лучшую академи
ческую группу института. Дума
ли лн мы, что можем стать при
зерами? Пожалуй, нет. Это была
приятная неожиданность — мы
заняли 3-е место и получили
премию.
Теперь нас спрашивают, как
мы этого добились, А мы не до
бивались, это и не было наи1сй
целью. Просто было чувство от
ветственности за себя и ц груп
пу.
М, СИЛЬМ,
студент 275-й группы

«Л НУ-КА, ДЕВУШКИ!»
К ультмассовые
студсоветов

секторы многих
ищут
новые
формы работы, И вот на вечере,
посвященном
празднованию
8
марта, в корпусе 5 «А» состоялся
конкурс «А ну-ка девушки!» Чле
нами жюри были представители
наших юношей: А. Еннкеев, В,
Дндык, Б. Гарбуз.
Конкурс состоял из нескольких
туров. Сначала — разминка. Де
вушки отвечают на различные
вопросы. По ответам жюри опре
деляет
отношение участниц к
равноправию женщин, эмансипа

ции.
Учитываются актуальность,
юмор, находчивость.
Следующий тур:
комплимент
жюри.
Танец и еще тур: прокомменти
ровать снтуацию. Девушкам пред
лагается представить, что они Е1а
стадионе, на концерте, на демон
страции моделей одежды, у касс
вокзала.
А теперь соревнуются мужчины.
Конкурс на лучшее поздравление
к 8 марта. Баллы он» преподно
сят тем девушкам, за которых
«болеют». Всем понравилось позд
равление в стихах Л. Секерииа

(из 174-й группы), лирические
сравнения с облаками В, Цоя
(574-я группа) и др.
Прозвучали
поздравления — и
снова конкурс. Теперь девушки
должны выявить свою музыкаль
ность, умение танцевать — звучит
вальс. Это был последний тур.
Его
победители:
Т.
Святова
(274-я
группа), Л. Миронова
(274-я
группа).
И, Грознова
(271-я группа),
Г, КЛЮЕВА,
студентка 274-й группы

Наш факультет,
инженерноэиономичесний,
занимает два
норпуса — 5«А» и 5«Б». Боль
шинство студентов — 300 чело
век — живет в 5«А». Прошло
около года после
капитального
ремонта. Была проведена
боль
шая работа по оформлению кор
пуса, по созданию
коллектива,
нового студсовета.
Результаты
налицо: по итогам
социалисти
ческого соревнования между кор
пусами
студенческого
городка
наш корпус занял пятое место
(по сравнению с десятым местом
в прошлом
году). Зто большой
успех, И немалая доля заслуги
в этом нашего студсовета, кото
рый функционирует второй год
в нынешнем составе.
А начинал он свою работу, по
существу, с нуля. Трудность бы
ла в том, что ч,лены студсовета
были 8 основном первокурсника
ми. Но со своей
задачей они
справились успешно. Что же сде
лано за этот короткий срок?
В корпусе оформлены кафед
ральные стенды:
стенд факуль
тета, стенд, рассказывающий
о
новой Конституции СССР, о ком
сомоле и другие. Создан уголок
здоровья, где отмечаются резуль
таты санитарного состояния кор
пуса. Есть и спортивный стенд.
У нас в корпусе созданы все
условия для учебы и отдыха
студентов. Есть большая учебная
комната, уютный красный уго
лок, телевизионная номната,
В
красном уголне студенты с удо
вольствием читают книги, слу
шают музыку. Часто проходят
эдесь
музыкальные
вечера,
встречи с артистами Ленконцер
та, литературные вечера, на ко
торых жильцы общежития знако
мятся с творчеством писателей,

поэтов, композиторов. В корпусе
часто организуются встречи с ве
теранами, сотрудниками факуль
тета. Большой интерес вызывает
у студентов цикл лекций «Люди
и судьбы». Особенна понравились
лекции о жизни и творчестве
М.
Цветаевой,
Н.
Некрасова,
И. Тургенева и др.
Нам нравится беседовать с со
трудниками института,
которые
делятся своими впечатлениями о
зарубежных странах, где им уда
лось побывать. В нашем корпусе
проводятся и творческие встргчн
с участниками
художественной
самодеятельности института.
Очень интересно
прошел му
зыкальный вечер, посвященный
творчеству П. И. Чайковского, на
котором
исполнялись романсы
композитора.
С
удовольствием участвуют
студенты нашего общежития в
экскурсиях по городу, в музеи,
в другие города. Два раза в ме
сяц по субботам у нас проводят
ся вечера отдыха — дискотеки.
Следим ны и за чистотой в
корпусе. Регулярно проводится
конкурс на лучшую комнату, ор
ганизовано соревнование между
этажами. Студенческий совет об
щежития делает все возможное
для того, чтобы учеба студентов
была успешной, а отдых — ак
тивным и разнообразным.
Л. АРТЕМЬЕВА.
И,ХВОЙНИЦКАЯ,
члены студсовета корпуса 5«А»
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КЛУБ
МОЛОДОГО

Надеемся, что клуб, откры
тый сегодня в вузовской газете,
привлечет к себе внимание ре
бят, желающих
испытать свой
талант, попробовать написать о
том, что их волнует.
ижжжхм^южя^^яжкюжхжххххжм^жжжелах^

КАФЕНЕВИДИМКА
Как это пи странно, моло
дежное кафе в студгородке так
и не открылось. Почему же за
шло в тупик это важное дело?
Ведь со дия обещания
прошло
без малого два "года. Где же ка
фе?
— Кафе будет открыто, — со
общил нам председатель профко
ма ЛПИ Сергей Иванович Марков,
— В прошлом году ны пришли
к выводу, что место для кафе
выбрано неудачно. Сейчас рас
сматривается вопрос об открытии
кафе в клубе студгородка. В зале,
предназначепиом для кафе, идет
косметический ремонт. Если все
будет удачио,
оно откроется
осенью...
Бы о чем? О кафе? Давно по
ра! — вступил в разговор Алек
сей Егоров, ответственный за
культмассовую работу в профко
ме, и пригласил нас к себе,
•^ Какие трудности испыты
ваете вы в связи с подготовкой
к открытию кафе? — спросили
мы его,
— Са-мый больной вопрос —
фипансовый, — ответил
Алек
сей. — К тому же надо убеди! ь
руководство института в необхо
димости закупки
аппаратуры.
Ведь кафе, просто как кафе, не
будет пользоваться популярно
стью у студентов. Мы хотим сде
лать целый комплекс — кафедискотека, где можно проводить
по нескольку вечеров, а не один.
— Знаете ли вы, что в поме
щении, предназначенном для ка
фе, ведется косметический ре
монт?
— ??? Я был там на прошлой
неделе, но ни о каком ремонте
речи не шло, Пе зиаю, может,
уже начался...

ТЬ К признанию

о ЕГОДНЯ в нашей газете от^
крывается «Нлуб молодого
журналиста». Его участники —
слушатели отделения корреспон
дентов
факультета обществен
ных профессий, пробующие здесь
свое студкоровсное перо.

«Может, и начался», — поду
мали мы и 4 апреля поехали в
клуб ЛПИ, Без особого труда
нашли помещение, которому, но
идее, предстоит стать кафе. На
шему взору предстала небольшая
комната,
заваленная рейками,
досками, план1;амн и ящика
ми. Сквозь грязные стекла едва
пробивался свет. Словом, о кос
метическом ремонте здесь ие бы
ло и речп.
Поговорив с работниками клу
ба, мы поняли, что ремонт дол
жен начаться завтра. Что ж, за
втра, так завтра...
Пятого апреля мы снова в
клубе, на месте будущего кафе.
Здесь работают три человека.
Трудятся серьезно, добросовестно.
Кто же этп люди? Оказа^сь —
участники театра-студин ЛПИ.
Оип выносят из комнат лишнее,
готовя их к ремонту.
Нтак, первый шаг уже сделан.
Будем надеяться, что дело нача
тое ими, будет продолжено. Во
всяком случае, появилась надеж
да, что история двухгоднчпоП
давности не повторится. Одно
лишь смущает пас: не маловато
ли это помещение для проведения
вечеров? Ведь культмассовая ко
миссия намеревалась
проводить
их регулярно и маештабно. Воп
рос этот нужно обдумать
тща
тельно и по возможности быст
ро, чтобы новое помещение опять
не было забраковано.
А, ШАХИДЖАНЯН,
К, ЦИВИН,
студенты группы 154-а

УЧЕНЫХ в Лесном.
Д 0А1
Сколько здесь всевозможных
секиин! Международных отиошсН1Н[, филологическая, секция ар
хитектуры и нс^^усства,^еографическая и даже секция робототехники.
Но и это еще НС все. Петь в До
ме ученых свой театр, которы!!
привлекает мечтателей и энтузиас
тов. Это благодаря нх усилиям
в репертуаре рождаются такие
пьесы, как «Глубокие корни» Д.
Гоу н А. д' Юссо, «Мышеловка»
Агаты КрнсТ1Е, «Так н будет» К.
Симонова и многие другие.
Недавно, в 1977 году, театру нс,полнилось
25
лет.
Коллек
тив был награжден грамотой Леи1гиградского обкома профсоюза
работников просвещения. Свон
спектакли театр -показал в Эсто
нии— в городе Кохтла-Ярве, выс
тупив здесь перед рабочими—пе
редовиками производства. Этот те
атр считают своим шефом многие
воинские частн, Л\ы видели гра
моты, в когорых воины благода
рят актерский коллектив за то хо
рошее настроение, которое артисты
умеют дарить другим.

мн!!аст Е. И. Жукова Михатма
Юрьевича Ронгннского, который
еще студентом пришел на сцену,
полЕобнл актерскую
профессию,,
да так, что ие смог расстаться
с нею. Десять лет подряд оп иг
рал различные роли, а
теперь
поставил «Последние дни»
М.
БулгакоЕ1а
в
театре-студнн
ЭлМФ ЛПИ. СеЕЕчас среди акте
ров театра Дома ученых есть настоящие энтузиасты,
талантли
вые исполЕЕители — В. А. Антоно
ва, И. А. Егорова. И. И. Шелудько. В. И. Сомов, В. В. Демидова,
О- Л. Булгакова, не жалеющие
д.\я самодеятельного
творчества
ИИ снл, нн времснн.

— нажнве.
Пока что театр паз!>1васт себя
просто — драматический
Есо.члектив, по он актЕЕыю борется
за
звашЕс народЕЕого, и. ЕЕапериое,
скоро мЕ^ услышим: «Спектакль
в постановке ЕЕзродЕюго театра...»
Залогом тому служЕЕТ цслеустремлсЕитость теперь уже знакомых
иам прекрасных людеСЕ, пх чистая
дружба и вера в СВОЕЧ
театрМы надеемся, что после тгашего
рассказа у театра появятся но
вые покло!П[ти;п, а моисет быть, и
новые артисты,

В середине марта в театре
с
О. КЕНУСАР,
успехом прошла пьеса Л. КроннЕ, ШИФРИНА,
иа «Юпитер смеется». Автор ее,
студентки 155-й группы
один из известных романистов
современной Англии, рисует об
раз передового ученого, доктора
НА СНИМКЕ; Сцена из спек
Вениера. открытие которого дол такля И. Соболева «Господа Ту
жно произвести переворот в ЛЕС- мановы», Играют Г. А.
Реммер
дицине. Конфликт, пололчснныи (справа) и С. В, Каччагкин.

Один из актеров театра Герман
Александрович Реммер, игравший
в спектакле роль профессора Во
ронцова, стал персональным лау
реатом. Он, безусловно, талант
ливый человек с очень интерес
ной судьбой. Герман Александ
рович снимался п фильме «Блока
да» н одновременно был
на
съемках военны.м консультантом.
Это произошло не случайно, так
как в прошлом он был офицером,
нача,'1ьннхом связи, присутство
вавшим прн подписании капиту
ляции фашистов в Берлине п на
знаменитом Нюрнбергском про
цессе. Сейчас он на пенсии. Ио
все свое вре.мя отлает
театру,
участвует в большинстве его по
становок.
театра
составляют
О СНОВУ
политсхпикЕТ. Не только пре
подаватели, но и сгуденты.
До
сих пор с большой теплотой вспо-

•^.'^хдаз^ллк'.-

ФИЗКУЛЬТУРА
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СЕНСАЦИЯ
ЧЕМПИОНАТА

К Олимпиаде

М-14419

торого ЕЕаправлгны к ОДЕЮЙ ЦСЛЕ!

Труден путь к успеху, к при
знанию. Настоящим праздником
."^ля театра стал I
Всесоюзный
фестиваль самодеятельного худо
жественного творчества
трудя
щихся. Там 0!ги стали лауреатами.
Тогда была г^оказана пьеса Симо
нова «Так и будет». И в
этом
был успех не только актеров, но и
заслуженной артистки
РСФСР
Елены Ивановны Жуковой, худо
жественного руководителя Люд
милы Федоровны Аксеновой и все
го коллектива.

ОТ РЕДАНиИИ, Мы связались
с клубом ЛПИ, Нам сообщили,
что бригада отдела капитального
ремонта взялась за дело.

и А ФАКУЛЬТЕТЕ общественных профессий полным хо•• дом идет подготовка гпдов-переводчниов. Это очень важ
ное дело. Ведь во время Олимпийских игр в Ленанграде бу
дет много иностранцев, которые обязательно захотят поближе
познакомиться с прекрасным городом на Неве. Для того, что
бы гости могли лучше узнать достопримечательности Ленин
града, гиды-студенты должны отлично владеть нностранньш
языком, быть знатоками истории города, его традиций.
Сегодня на секции гндов-переводчнкоя занимаются студен
ты от первого до третьего курсов. ОЕШ изучают прошлое Ле
нинграда, овладевают навыками разговорной речи на иност
ранном языке. Большое внимание уделяется !1дейио-полнтнчсской подготовке гидов. По окоичаЕгии курсов студенты бу
дут сдавать экзамены и лучшие яз выпускников смогут пред
ставлять наш институт во всех многообразны.х встречах с
участниками и гостями Олимпийских игр,
Вудем |[адеяться, что все студенты, решившие посвяттггь
свое свободное время этим интересным лаиятням на ФОПе,
успешно подойдут к финишу и оправдают ожидания своих
преподавателей,
М. СУХАНОВА,
студентка 171-й группы,

в осЕЕОву этой Драмы, выливает
ся в протест ПрОТЕЕВ МИрЗ ХЗЕЕЖСства и лицемерия, всё мысли ко
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ВОЛЬНОЙ борьбе сенсации рождаются не
так уж часто. И поэтому вдвойне приятно
отметить, что на последнем из чемпионатов города ло вольной борьбе такую сенсацию вызвал сту
дент группы 165/1 нашего института Николай
Кутлуюлов,
Со стороны могло показаться, что ничего осо-

ЛЯ, и только случайная травма помешала Кутлуюлову стать чемпионом.
Удачно выступил и остальной состав борцов. В
полусреднем весе отличился Л. Мамаев, группа
535/1. Он победил нескольких сильных борцов и ^
занял очень высокое для этой категории 4-е ме- ^
сто. Следует сказать слова благодарности и вое- ^

не только как тренер, но и как борец, заняв, несмотря на травмированное плечо, третье призеэе место.
Все наши борцы оставили очень хорошее впе1тление у болельщиков, а также организаторов
§ лов, который лни]ь три месяца выступает среди и арбитров соревнований. Победители же в соЙ взрослых, ;1анимает второе место в чемпионате ставе сборной команды Ленинграда готовятся к
й Ленинграда. Причем надо отметить, что начал он всесоюзному турниру. Верим, что там им будет
й соревнование настолько удачно, что специалисты сопутствовать удача.
«пп
5 единодушно предсказывали ему место победитеС. КАРАСОВ, В. ЕФИМОВ,
2
наши спортивные обозреватели
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