ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОЛЛА. ЛЛЕСТКОЛЛА, КОМИТЁТА'-ВЛКСМ И РЕКТОрДТА ОРПЕНА
ЛЕНИНА ЛГНИНГРАПСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСГИТУТА ИЛЛЕНИ ЛЛ. И. КАЛ^^г.ИИА•

ВО пмя МИРА

С горячим одобрением вос
приняли политехники
Поста
новление ЦК КПСС и Совета
Министров
присудить Гене
ральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю
Президиума
Верховного
Совета
СССР
Л. И, Бре^кневу
Ленинсную
премию
за книги «Малая
земля», «Возрождение» и «Це
лина». 23 апреля на пятом
курсе ММФ состоялась сту
денчесная теоретическая кон
ференция, посвященная изу
чению этих
произведений.

В завершающем фильме ниноэпопеи «Великая Отечественная»
с экрана звучит голос Леонида
Ильича Брежнева: «Для соззтсного народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее аз
имя ^ свободы и независимости
своей Родины, во имя избавления
Европы, да и ВСЕГО мира от фашистского порабощения... Народ
^ е забудет ва никогда».
да, мы не забудем тысячи разрушенных городов, сел, ^ревень,
не забудем миллионы погибших и
замученных фашистскими варварами советских людей. Нз заЗудем. кан в гигантском вооруженном противоборстве нашего социапистического государства с миравым империализмом, с его саммм

ского государства с силами фашизма,
Мы не" забудем громадиыз,-пои- - Ректорат-, партийный ксстине всемирно-истор>1чес;1ие по ^мнтет, совет ветераноз, ко
следствия нашей победы. Пали
митет ВЛКСМ, местком ирзакционныэ реншмы во многих
профком
Ленинградского
государстг.ах Европы и Азии. Ининститу
периализм лишился возможности политехнического
М. И, Калинина
безнаказанно распоряжаться судь- та имени
поздравляют славный кол
бами народов,
Благодаря нашей победе, 34 го лектив
политехников
с
да Советсная страна живет в ус- 34-й
годовщиной Победы.,
лспиях мира, но, знал повадки советского народа в Вели
империализма и тех, нто вынаши- кой
Отечестве нпсИ войне.
вает агреооизные планы, мы, верЖелают
крепкого здоро
ныз ленинским заветам о бдительности, помним, что путь к вья, дальнейших успехов в
ииру требуется подкрепить повы- труде и учебе и счастья.
шением обороноспособности нашей
страны.

чудовищным
порождением
—
германским фашизмом была одержана победа.
Осмысливая причины нашей
.победы. отыскивая самое важное,
что обусловило разгром фашизма,
мы с гордостью произносим елова «партия», «народ».
Со всей силой надо подчеркнуть, что слова «народ - главный герои воины» — не ирасивая фраза. Это формулу вскры
вающая самую сущность великого противоборства социалистиче-

«Долг Вооруженных Сил СССР
перед народом, — сказано в 31
статье Конституции СССР, — надежно защишать сзииалистичесное Отечество, быть в постонн„ой боевой готовности, гарантиру„ щ е й немедленный отпоо любому
агрессору». Мы верим," что ныцешнее понолениз советских вои„ов бережет и приумножает наши
боевые традиции,

Гостями нашей
конферен
ции были преподаватели, ве
тераны Великой Отечествен
ной войны А. Ф, Салынин и
И. Г. Кручинин.
На высоком идейнотеоретичесном уровне были сдела
ны
студенческие
доклады:
«Ленинскнй стиль в работе и
ега дальнейшее
развитие в
трудах
Л. И,
Брежнева»
(С, Дурапов,
студент 540-й
группы),
«Возрастание роли
КПСС
в номмунистическом
строительстве»
(депутат Ка
лининского ргйонного Совета
Л.
Кукушкина,
студентна
группы 5 4 3 ' 2 ) , «Социалисти
ческий образ жизни и пути

НА МИТИНГ!

В канун Дня Победы, 8 мая, в
14 часов, у памятника погибшим
политехникам состоится митинг,,
посвященный 34-й годовщине
Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне.
Ренторат, партийный комитет,
совет ветеранов, комитет ВЛКСН,
местком и профком ЛПИ пригла
шают на зтот митинг вгех сту
И. МОРДАСОВ,
дентов, преподавателей и сотруд:
доцент, взтеран войны
ниноз института,
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- . . дальнейшего ' соверше!;ст- ^
его
вования» (А, Новиков, сту- <
лент 540-й группы), «Значе- <
ние работ Л . И. Брежнева в {
идеологической борьбе ка со- ^
временном этапе»
(П. Шан- ^
ВНР, 5
дор,
студент
нз
543-я группа).
организоАудитарии был
иптппи.у- * '*^"""" парткомом И рскторзто.м
которых.
'
вопросов,
среди
^_.„. 5
, се.мнЕ1ап
^^.^.пмс,, завед\юити'
.^анад^ющих кзфедрам!!
II
«Что вам кан будущему молопартгрупоргов «Опыт работы кадому специалисту дало изу- ; федр факультетов по научной
чение предмета научного ком- ! организации
учебного
процесмунизма?», «Какие проблемы ^ '^'''
"
повышению
качества
курса выовали наибольший ^ подготовки специалистов».
Нл
интерес?»
Студенты актив- ! ^^°^ семинаре представители фа^ культетов и кафедр рассказали
( том, как конкрет11о решаются воII просы, поднятые на
партийном
19
марта

УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУНАУЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

УЧЕБНИКИ, ЖИЗНИ | Щ = ^
Книги Леонида Ильича Бреж
нева читались и читаются с
лС11ренним волнением, с гор
достью за нашу
ленинскую
партию, В своих
выступле
ниях студенты
говорили о
том, что произведения Л, И.
Брежнева стали для каждого
учебниками жизни, они учат
по-ленински жить, бороться и
побеждать.

С ПРАЗАНИКОМ
ПОБЕДЫ!

Семинар . открыл
секретарь
Й парткома Ю. С. Васильев. КолФ лективу института, руководнтелдм
^ факультетов и кафедр, всем ком
но отвечали на поставленные ^ мунистам предстоит немало сдсвопросы:
< лать для реализации постановле— Изучение научного ком- ^ " " ^ партийного собрания, посвямунизма прежде всего форми- < "венного учебному
процессу. В
рует у нас
нарнснстско-ле- ( "^""Р'^ нашего внимания должно
минское мировоззрение, при- | Ц';,'!''" ' ' ' ; ' ™ "•'""° "•^" '^^^•^
*^
'
*. вснно помсжег иам
улучшить
водит в систему
знания по ( учебный процесс
общественным наукам..,
{ ' Декан радиофизического фа— Темы курса
вызывают ^ культета А. П. Жилинский расскзактивный интерес к общест- *. зал об опыте физических факульвенной жизни всего мира..,
й """^тоз нашего института по повы— Наибольший
интерес
ше|"!1о
творческой
активности
Всемерное укрепление
«Соетно- *.( студентов.
вызвали проблемы
подготовки,
шение войны, мира и рево- { фундаментальной
применение
творческих
форм
люции в современную эпоху», I обучения, в частности внедрение
«Место и роль инк.еневна- *. элементов НИР в учебный протехническое! интеллигенции в ; цесс
строятся
таким
обпаобр
советском обществе», «Разви- \ зом.
что
студент
в
тетие нравственной основы се- ( ''ение ряда лег должен са.мостоя-

мейных
циализме
Ответы
об нх серьез
отношении к изучению 00щественных
интересе к проблемам совремвнности.
« ип^ииг^п
А. НОВИИОБ,
студент 540-й группы

( ио-техннческпс факультеты

^
к
^
^

с учетом и.х специфики.
Председатель методической комиссии ММФ
ММФ В.
в. П.
(!. Се«е!;сз
Сеченсз посвятил свое выступление организаЦ1П1 научно-методической работы
па механико-машиностроительном
факультете. Эга работа должна

координироваться не только
в вышенле престижа наупю- метомасштабзх факультета, но п учи- дическон работы и учебно- пелатывая достижения и успехи род- гогической
деятельности
ГЬост.етшх кафедр других - вров. рек-тор сформулировал
оаювГе
Нужно планировать такие работи принципы составления
учебных
и мероприятия, которые необхо- планов. Прежде всего ректоратом
днмы, а не те, которые легче вы- будут определены
обязательные
полнить.
Чрезвычайно
важно обп.емы общеобразокательноп полстроить методическую работу
в готовки. Одновременно по соглатесной связи н с участием
спе- сованию с факультетами
будут
циалистов ведущих
предприятий установлены объемы и структура
отрасли.'
общетехннческой подготовки, чго
•.Секретарь партбюро
кафедры ^ конечном счете будет регламенкомпрессорсстроення Л. Я. Стри- тировать масштабы подготовки ио
жак поделился опытом
работы специальностям. Ректорат в блипарторгаиизации
ио долгосроч- ж-айшее время начнет работу по
ному прогнозированию развития уточнению перечня
спеииальноотрасли и созданию нз этой осно стен и специализации и продол
ве модели специалиста - компрес- жит упорядочение штатной струк
соростроителя. Партгруппа вьию- туры факультетов и кафедр. С на
сит ма обсужде[1ие
комнуннстоз чалом нового учебного года вво
узловые вопросы совершенство дится новый распорядок учебного
на
вания учебного процесса: формИ' дня, при котором занятия
рованпе учебного плана, укрепле- младших курсах будут начинатьнис общеобразовательной [I обще- ся в 8 часов утра,
технической подготовки, усиление
В заключение секретарь партконструкторско- технологического кома Ю. С. Васильев сказал, что,
образования.. В центре внимания реализуя
принципы
единства
коммунистов
—
лаоораториын идеино-полит}1ческого, трудового и
практикум, внедреЕше
ЭВ.М и нравственного воспитания моло
ТСО.
дых спецналиетов широкого про
организациям
. Партгрупорг кафедры металло филя, партийным
ведения, оборудования и техноло факультетов н кафедр необходимо
ги!! термт!ческон обработки ме принять эффективные меры для
основных
показаталлов Д. Т. Лапкин
рассказал повытепия
о" '^"'^^^ в учебно-воспитательной телей учебного процесса: совсрОсновные
усилия шенствования
учебных
планов
деятельности, исновные
усилия и программ, повышения педагоги
партгруппы были направлены на ческого мастерства и
усиления
требований к учебЕШ-ислагогпческям кадрам, укрепления лабо
раторной н материально-техниче
ской базы. Нашп усилия но улучшен!1Ю подготовки
специалистов
'^Урс.
как
Проректо1р В. Р. Окороков из- мы должны рассмагрнвать
важнейший и реальный вклад , в
ложил главные положения рдзря- выполнение заданий десятой пябатывзо^.хго плана мероприятий "'"""''''^'''•""""7^^,;^, Ти,и,',.7г'.|.,.,.,'1^
Оатывзо^.хго
по выполнению постановления пар- 1 " Г ; ; . ; ; ; . . 1
эффективнотийного собрания института (т !9
ка 1есгва.
марта 1979 года. Эти меросгрияА. ТАНАНАЕВ,
тня нацелены на сущесгвенное почлен парткома

Три
интервью

и () учебе, и ^ труде

На снимках: преподаватель пемеЕГкого я.зыка Э. .М. Фили
монова беседует со студентом 462/1 группы А. Слеповым
(вверху). Металлурги на субботнике (вн|[зу).
Фото К. Петрова

КАК МЫ СОРЕВНУЕМСЯ
У нас на факультете были при
няты соцобязательства, ЦРЛЬ ко
торых — повышение успеваемо
сти и активности академической
группы. В основном все группы
Серьезно отнестись к этому меро
приятию. Хочется при этом отме
тить следующие группы — 169,
107, 2Сг/1, 257, 363/2. 369,
466/1, 467, 562/1 и 568, кото^)ые приняли
соцобязательства
лод девизом «Яи одного отстаю
щего рядом!». Значительно хуже
обстоит дело, например, в груп
пах 161/2, 166/1, 263/1, 463/1,
462/2. ,56.5/2 и 561, в которых
бъ1ли приняты заниженные обяза
тельства, теряющие вследствие
этого свое воспитательное значе
ние.
При подведении итогов социа
листического соревнования учи
тываются следующие основные
виды
социально-трудовой
дея
тельности студентов:
учебная,
как основной вид трудовой дея
тельности студентов, обп[ественно-политнческая, паучно-псследовательская. военно - патриотиче
ская,
спортивная,
культурнокассовая и обн1ествснно-трудовая

во внеурочное время. Показатели,
характеризующие проявление ак
тивности
студентов в основных
сферах нх- жизнедеятельности, и
являются псиовиыми характери
стиками работы профсоюзных ор
ганизаций учебных групп. Прак
тика показывает, что. конкурс
групп является важным фактором
повышеппя успеваемости, науч
ного творчества и общественной
активпости студентов.
В марте этого года на нашем
факультете были подведены про
межуточные итогп соцсоревнова
ния академических групп. Лучши
ми былн признаны группы 167,
262/1, 369, 466/1, 562/1. Как
видно нз многолетнего опыта
профбюро факультета, лучшими
оказываются тс группы, треуголь
ники которых провелн большую
работу по принятию соцобяза
тельств, основанных на реальной
0ЦСП1К своих сил.
С. ЛУНАШОВ,
председатель профбюро ФМетФ
Н. ПАХОМОВА,
председатель УПК профбюро

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
14 апреля в актовом зале ин по поисстн Александра Житинститута состоялся фестивальный ского «Глагол «инженер». Студен
вечер металлургов.
ческая тема спектакля была очень
близка
присутствующим, поэтому
Агитбригада
факультета
вы
ступила с
литературно-песенной все смотрели его с большим внима
композицией: «Завидуйте нам, по нием и интересом.
Присутство
томки!» Во время
получасового
перерыва в холле первого этажа вал в зале и автор повести, ко
главного здания играл вокально- торому очель понравился спек
инструментальный
ансамбль такль.
«Бриг».
е, ОПАРИНА,
Факультетский театр
показал
ответственная за
культмассо
свою новую интересную
работу
вый сектор

в комитете ВЛКСМ ФМстФ ка
втором этаже химического корпу
са толпились ребята. Сегодня (как
обычно, каждую пятницу) прово
дилось заседание комитета, об
суждались серьезные вопросы: о
новом корпусе
общежития,
о
проведении факультетского вече
ра, персональные дела, В пере
рыве мы подошли к представите
лям различных отделов комитета
с вопросом: «Что же нового по
явилось
в
работе
комитета
ВЛКСМ в этом году?»
Отвечает
секретарь
комитета
ВЛКСМ ФМетФ Ю. Еснпенко:
— Я бы отметил две
новые
стороны в работе комитета. По
вым алемецтом стало соцсоревнованне между группами, которое
ор1-анизооал штаб строек совме
стно с бюро В Л КОДА I
курса.
Основной критерий: группы, по
давшие нанбольи1ее число заяв
лений в ССО, получают
право
выбирать себе направление. Это
иоиовпедснне
полностью
себя
оправдало: на следуюший
день
после комсомольского собрания
! курса, поступило свыше 230
заявлении.
ОАКОНЧИЛСЯ учебный день,
ребята выбежали на улицу,
где их ждал автобус. Еще немно
г о — и вот уже позади Лесной,
автобус выгхзл на Москсвсное
шоссе. Впереди —
Ноппино,
Ижорский завод,
У проходной автобус уже жда
ли представители заводского ко
митета ВЛКСМ, И вот ребята на
территории объединения. Трудно
описать тот восторг, с которым
первокурсники осматривают уни
кальные цехи. Они, вчерашние
школьники, впервые попали на
огромный современный завод.
В другой раз на завод приеха
ли четвероиурсники. Они уже
бывали на заводах, работали кз
практике, их теперь интересует,
иак и где трудятся
выпускники
нх специальности. Они встреча
ются с мастерами, беседуют о
роли мастера в современном про
изводстве, о путях
улучшения
подготовки специалистов...
Такие экскурсии организуются
для наших студентов
сектором
связи с Ижорсним заводом при

Вторая сторона связана с под
готовкой к отчетно-выборной кампапнн в группах и на курса.х. С
целью улучшить кадровый состав
комсоргов
и к^'рсовых
бюро
ВЛКСМ, п^овысить нх ответствен
ность, а также для того,
чтобы
ближе познакомиться с комсорга
ми
групп,
членами
комитета
ВЛКСМ, в феврале—марте коми
тет орга[|иэовал оттсстац!1Ю ком
сомольского актива. В аттестат
заносились оценки и рекоменда
ции о дальнейшей работе активи
ста КЗ выборной должности. Был
сделан ряд критических зямечаннй в адрес комитета, предложе
ний по совершенствованию стиля
его работы.
В разговор включается ответст
венный эа сектор строек А. Давыдкин:
— Сегодня студент просто не
мыслит свою жнзиь без третьего
трудового
семестра.
Будущий
специалист, организатор производ
ства в строительном отряде про
ходит уроки трудовой и полити
ческой закалг\и,- приобретает чув
ство коллективной ответственно
сти за общее дело.
Прошлым
летом
студенты
ФМетФ выезжали на важнейшие
стройки страны. С
гордостью
можно отметить, что отряд «.Металл-78» (Саяпо-Шушеиская ГЭС)
занял первое место, а командир
отряда В. Смирнов принял уча
стие в пуске реактора.

В этом году на базе I курса
формируются
восемь
отрядов.
Ребят ждут непостроенные жилые
дома, жпвотпонодчоскнй
комп
лекс, мелиоративные работы,
И, наконец, третье интервью с
зам, секретаря комитета по орг.
работе В, Лопаницыным:
— В этом году состав орготде
ла факультета ПОЛЕЮСТЬЮ обно
вился. И первое, чем мы
стали
заниматься, — это приведением
в должны1;_ порядок
документацнп.
орготдел стремится направить
СВОЮ- работу ие только на пла
нирование, организацию каких-ли
бо мероприятий, [10 н на ко)1троль за их исполнением. В зтом
году на факультете создай секре
тариат — орган, концентрирую
щий всю деятельность организа
ции. Перед
орготделом
стоит
важнейшая
задача — сделать
так, чтобы каясдый комсомоле1Г
знал обо всех направлешгях ра
боты
комсомольской организа
цин факультета.
Впервые на факультете прове
дена аттестация актива факуль
тета, после чего орготдел
при
шел к выводу, что в
основном
работой в курсовых бюро загру
жены
секретари. Хотелось бы,
чтобы работа велась по отделам,
чтобы вся информация, любые де
ла
всех
секторов
проходи
ли не
непосредственно
через
секретаре!*, а через ответственных.

ШДЕН1Ы Ни ЗАВОЦЕ
специалисты, которые готовятся
принять участие в научной кон
ференции молодых специалистов
Ижорского завода и в выставке
научно-технического
творчества
молодежи.
Сейчас
нашим
КОМИТЕТОМ
ВЛКСМ разрабатывается ряд ме
роприятий по привлечению моло
Особый размах эта работа при дых рабочих на подготовительное
обретает во время объединенной отделение Политехнического ин
производственной и общественно- ститута с тем, чт'бы готовить
политической практики. Разрабо для Ижорского завода специали
тан уже ряд мероприятий, ка- стов, уже знакомых со специфи
правлекных кз повышение ее эф- кой данного производства. Значи
фентивности.
мость зтой работы трудно пере
С
удовольствием
приняли оценить, поэтому мы проводим
представители Ижорского завода ряд мероприятий по повышению
участие в фестивальном
вечере эффективностн нашего сотрудни
нашего факультета. Мы, в свою чества: встречи иомсомольсного
очередь, готовимся выехать на антива, выезды агитбригады на
вечер отдыха молодежи Ижорско Ижорский завод, публикации ма
териалов о нашем сотрудничестве.
го завода.
комитете ВЛНСМ фанультета сов
местно с комитетом
ВЛКСМ
Ижорского завода. Это одна из
форм сотрудничества наших ком
сомольских организаций в рамках
договора, заключенного
между
ЛПИ и объединением «Ижорский
завод».

В сотрудничестве комсомоль
С. МИЛЬМАН,
ских организаций
принимают ответственный по сотрудничеству
с Ижорсним эаесдои
участие танже молодые ученые и

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ

ЗАПОМНИМ БРАТСТВО ФРОНТОВОЕ!

ОТЕЦ И СЫН
ПОЛИТЕХНИКАН
Здесь становишься
чище и строже
С

И себя можешь
с ними сравнить.
Может быть,
мы на ннх не похожи,
Не есть время и силы,
чтоб быть.
Вдоль гранитной шеренги,
молчащие.
Мы преходим,
и в этот момент

Ленинградцы хорошо
знают
блистательные
подвиги
308*й
стрелковой Сибирской дивизии,
знают имя ее командира, Героя
Советсного Союза, генерал-майора
Леонтия Николаевича
Гуртьева,
Он погиб под Орлом, а Сибирская
дивизия, закаленная в огне бит
вы на берегах Волги, завершила
свой победный путь в Берлине.
Светлое имя генерала-сибиряка
увековечено в бронзе и мраморе,
в названиях улиц и дворцов. Вы
сечено оно и на мемориальной до
ске, укрепленной на здании Ом
ского высшего
общевойскового
училища имени М, В, Фрунзе.

Ензии. Большую часть времени
напитан Гуртьев находился на пе
редовой, в районах, где р^тапса
успех боя.
Однажды группа
разведчиков
напитана Гуртьева наткнулась на
подразделение гитлеровцев, просо
чившихся в наш тыл. Завязался
кровопролитный
бой.
Получив
серьезное ранение, Игорь продол
жал командовать боем, в резуль
тате разведчики одержали побе
ду. Сын проявил в этом бою от
цовскую отвагу.
Дивизия продвигалась вперед.
Она вела бои за Восточную Прус
сию. Нашему командованию по
стоянно
требовались
данные о
передислокациях врага, судорож
но цеплявшегося за каждый метр
земли. Такие сведения исправно
доставлял Игорь Гуртьев. Во вре
мя выполнения
ответственного
боевого задания напитан развед
чиков был смертельно ранен и
умер на руках своих боевых то
варищей. Память о подвиге сы
новей Родины Леонтия и Игоря
Гуртьевых будет жить вечко.

Примечательны такие
черты
его биографии. В 1 9 1 2 — 1 3 1 4
годах Леонтий Николаевич учился
в Петербургском политехническом
институте. За участие в антипра
вительственной
демонстрации
подвергся трехмесячному заклю
чению в царской тюрьме. Во вре
мя первой мировой войны был от
правлен ка фронт. После победы
Великой Октябрьской революции
перешел в Красную Армию. Прой
дя в рядах красноармейцев боль
шой и трудный боевой путь, Л. Н.
Гуртьев
впоследствии стал на
чальником Омского военного учи
лища. В годы Великой Отече
ственной Войны он возглавляет
308-ю стрелковую Сибирскую ди
его товарищи, он рвался ка пере
визию. Под знаменем зтой леген
довую линию, на фронт. После
дарной дивизии сражался и сын
того, нан геройски погиб генерал
прославленного
генерала Игорь
Гуртьев, просьба его сына была
Гуртьев,
удовлетворена: он был переведен
Студент ^четвертого нурса ин в 308-ю дивизи(о. Под овеянными
женерно-экономического факуль славой знаменами сын перед
Г. СТЕПАНОВ,
тета Ленинградского политехни строем гвардейцев поклялся ото
член совета ветеранов
ческого института, Игорь Гуртьев мстить за смерть отца, приумно
КА СНИМИАХ: командир Си
в конце 1941 года был призван в жить славу сибирских полков.
бирской дивизии генерал-майор
действующую армию, В 1342 го
капитан И. Л.
ду Гуртьев-младший
служил на
Игорь Гуртьев назначен офи Л. Н. Гуртьев;
Дальнем Востоке, Как и многие цером оперативного отделения ди- Гуртьев.

Наше прошлое

В ГРОЗНОМ НЕБЕ ВОИНЫ

— Мне выпала удивительная
судьба — л(!тать в грозном небе
Будто слиты в один мекумент войны под комаидовапием заме
чательного
летчика,
трижды
Героя Советского Союза Алексан отправляется комсомолец Салы
«Политехникам,
нин на учебу: сначала в 1-й Ле
дра Ивановича Покрышкпна...
жизни отдавшим
Так начал свой рассказ заве нинградский аэроклуб, затем в
дующий
лабораторией
ядерной Батайское военное училище лет
И наконец
За неммуниэм,
физики Ллекееп Федорович Салы- чиков-истребителей.
иии, бывший в Великую Отечест после тщательного изучения соза потомков своих,.,» венную
летчнком-нстребптелем Бремеипых типоп самолетов оп
гвардейскнй
легендарной
1С-Й
гвардейской попадает в 100-й
Да, сегодня вы числитесь
дивизии.
истребительный
аниационний
Семпадцатп.тетнии
пареньком полк, с зтим полком Алексей Фе
в павших,
мечтал Алексей Федорович о По дорович освобождал Крым, Украи
Но живете в сердцах
литехническом пнституте, хотел ну, Румынию, Польшу, Чехослостать высококвалнфнцировапиым пакто, дошел до Берлина и
живых!
инженером. Но война рассудила закончил войну в Германии, иа
Яо путевке райкома Зльбе.
Н. ВАСИЛЬЕВ по-своеиу,
и настоящее

— Наше соединение
было,
можно сказать, асовскнм. А, И,
Покрышкнн, дважлы Герой Со
ветского Союза Дмитрий Борисо
вич Г,тицка и его брат Герой Со
ветского Союза Борис Глинка —
онк воевали рядом с иамн, моло
дыми летчиками. С 1П1х мы бра
ли примеры отваги, мужества, у
1П1Х учились летному мастерству.
Так, весной 45-го года пам было
дано задание прикрыть танковую
армию Рыбалко, которая вела паступлепне на Берлин в направле
нии известной автострады Брати
слава — Берлин. Все немецкие

ПОД голос ГВАРДЕЙСКИХ «КАТЮШ»...
.^Шё

На снимке: такнм бып первый послевоенный Парвоиай.

ВОГПта. Это событие не
жданно, но властно пторглось в мирную жизнь. Выключе
ны станкн, отложены важные де
ла. Десятки тысяч люден осажда
ют вое1гкоматы просьбами о некедленнон отправке
на фронт.
Был среди них и Егор Павлович
Боев, скромный,
но
отлтпю
знающий свое дело электромоит
тер нэ Ленинградского пол11те.\ннческого института. В военкомате
решили: как отличного специа
листа; Боева направить на учебу
в Военно-ниженериое
училище
им. Жданова.
...Скудный военный лаек, напря
женная
учеба,
изпурнтсльнып
труд по укреплению Ленинграла...
А враг все ближе н ближе к гароду, Училище эвакуируют в тыл. в
Кострому. Здесь
продолжается
напряженная, почти круглосуточ
ная учеба. Ведь стране в этот
трудный период так нужны специалнсты! Егор Павлович, как,
впрочем, и все остальи1.ге курсан
ты, прекрасно поттма.', это н учнл
ся, не жалея снл и времени.
Но вот наконец настал долгоЖдаиный'день: сданы все экзаме
ны и зачеты, Боев получает зва
ние лейтенанта н специальность
электротехника батареи гвардей
ских минометов — «кятюш». В
мечтах он уже крушил
врага
8ТИМ мощным новейшим оружи
ем, предвкушал близкую радость

побед, представлял себе как сам,
собственными руками, опуститкарзюшпй меч па головы захватчи
ков.
Но судьба вновь отложила
для ]1его час возмездия. Тридцать
третий гвардейский минометный
полк, в который попал лейтенант
Боев, был направлен на Дал11ни|'5
Восток для защитЕЛ рубежей Со
ветского Союза от японских за
воевателей. Там он встретил 1943
год — год коренного перелома в
ходе войны.
И вот наконец осуществляется
мечта Егора
Павловича Боева.
Летом 1943 года в составе 4-й
гвардейской минометном бригады
он попадает на фронт, ио не мо
лодим, новоиспеченным лейтенан
том, а опытным офицером, отлич
но освоившим новую
технику.
Именно поэтому во время после
дующих боев он Ш1 ра.-эу не до
пустил, чтобы его батарея не вы
полнила задания.
Особенно тяжелой была обста
новка в одиом из оражеинй око
ло дсрсшш Коровякн С:.шлсис!Сон
-области. Ра.^велав располо;кеннс
батареи, протнвЕщк т.!тался унич
тожить ее, соверишБ артиллорнйский, а затем авиационный налет.
Но, несмотря на возинкинге 1'споладки н потерн в обслуж;!оагощем
персонале, батарея все-таки суме
ла произвести залп,
благодаря
умелым н четки?.) действиям Его
ра Павловича. Зл бссстра1:н1е, ге

аэродромы былн пли размыты
дождями, или разгромлены нем
цами. Что делать? Как взлетать?
Александр Иванович Покрышкин
принял решение взлетать с аптострады. Ее ширина — 22 метра,
ну л минимальная ширина взлет
но-посадочной полосы аэродрома
.50 уетров. Тем не менее, все на
ши истребители, па удивление
врагу, поднимались в небо с этой
автострады. Вот какой была на
ша славная покрышкинская. ди
визия.
БеседV записала
3. ЯНБУХТИНА
роизм и проявленное мужество в
боя.х этого периода, Егор Павло
вич получил медаль «За отвагу»,
а потом с боями прошел всю Бе
лоруссию — .Могилев,
Гомель,
Бобруйск, Мине::, освобождал от
фашистов Польшу. В любых, самы.\ сложных н трудных случаях
его батарея ни разу ие дала осеч
ки, обрушивала на головы врага
по 120 снарядов за 6 млиуТ, на
водя ужас н СМЯТС1ЩС в рядах
противЕшка. ,
За боевые действия в Польше
Егор Павлович был повторно на
гражден медалью «Красная звез
да». Но завершит!) разгром вра
га ему, К сожалению, не удалосЕ=.
В одном нз боев в январе 1945
года, во время очередного арт
обстрела, 0Е1 был ранен и отправ
лен в госпнта.ш. РаЕЕсние оказа
лось серьезным.
После демобилизации фронто
вик вернулся в Ленинград, иачал
работать в Политехническом нп
стнтуте на кафедре металловеде
ния.'Как и до войны, это скромН1.1Й, отлично знающий свое дело
специалист. И. вспоминая тс не
легкие военные годы, он испыты
вает чувство радости н гордости.
Радости потому, что
эти годы
бь:лн не только самыми трудны
ми, ио и самы^^и лучш1Е»н годами
его ЖНЗШ1, отданными сгужеиию
Родине, своему народу. А чув
ство гордости — оттого, что смог
выстоять в этих неЕ1мовеп1!ых ус
ловиях, смог .защитить Отечестгю.
в котором людп сейчас живут
мирно и спокойно.
В. БЛБИЧ.
студент гр, 592, слушатель ФОП

—

ШКОЛА ФИЗИКОВ
Физико-мвханичесний
факуль
тет нашего института совместно
с ФТИ имени А. И, Иоффе орга
низовал выездную школу физинов
;х^,п старшеклассников, В ее заннтиях приняли участив 27 уча
щихся шести ленинградских школ.
«Уроки» шиолы физиков про
ходили в светлом, просторном за
ле Дома культуры поселка Сель
ца Волосовского района. Для чте
ния лекций были приглашены
доктор
фиэико-матемзтичесних
паук Д. А, Варшалович, профес
сор доктор
физико-математичесиих наук А. А, Ансельм и
ряд других. Эти лекции читались
каждый день по четыре академиЧР15ИИХ часа. Об их тематике гоВ(?рпг названия: «Физика злеменТЕР1-1ЫХ частиц», «Современные
проолемы астрофизики», «Генная
инженерия»,
В школе физиков проводились
не только занятия. Были созда
ны все условия для активного
отдыха: устраивались спортивные
соревнования, в последний день
состоялся КВН,

Главную роль в организации и
проведении школы физиков сы
грала инициатиза студентов фи
зико-механического
факультета,
Особенно следует отметить А. Ива
нова из 251-й группы. Его актив
ность и настойчивость во многом
помогли этому
важному
меро
приятию.
Большую
поддержку
школе физиков оказали студенты
Г. Авидон (гр. 251) и В. Поно
марев (гр. 2 5 2 ) .
Слова благодарности
можно
сказать и Волосовской районной
партийной организации, райкому
ВЛКСМ, руководству Сельцовской
средней школы, а также доктору
физико-математических
науи
М, Я. Амусья, Они сделали все
возможное для того, чтобы заня*
тия в школе физиков прошли на
высоком организационном уровне.
Думается, это важное, полез
ное для молодежи дело необходи
мо продолжить в будущем. Школа
физинов
должна
проводиться
ежегодно.
А. РЯБИНКОВ,
председатель приемной
комиссии
физико-механического
.г-.•^^'•'
факультета

»л.-»жг».'*;»!к»ж»ж«»жг»ж»!«ж.жж*.-^-»я;»яжж».^^

авитшт» тнт

Строительный отряд «Бриган
тина», сформированный иа базе
трех групп эле1;тромо-хаиичсского
факультета, иачал свою трудовую опыта маловато, и оргапизовапнодеятельность под командованием стп. Но постепенно вошли н рнтм.
Александра Полякова. Если ска А тогда стали намечаться замет
зать • проще, то собираемся ные сдвиги. В лучшую, конечно,
по воскресеньям в назиачсп- •сторону. Уже на третье воскресе
ном
месте и едем па свой нье производительность
труда
объект — в порт, на овощебазу увеличилась вдвое. Такой эффект
или па стронтельиый участок. дала правильная расстановка сил,
Здесь для нас всегда открыт шп- соревновательный характер рабо
рокнй фронт работ — скучать не ты. Примером для всех были бой
цы «Бригантины» Игорь Харчен
приходится.
Правда, па первых порах не обош- ко и Сергей Ко;кевнн!;ов.
;10сь и без трудностей. Вот при
А вот другой случай, по-своему
мер.
Трп воскресенья подряд тоже интересный. Трудился паш
складывали в порту доски, гото отряд в производственном объеди
вили п.\ для просушки, сразу на нении «СнутЕпп;». Окапывали мы
ладить дело не удавалось — и сваи, забитые в глинистую поч

ву, расчищал» учасп^и для заклад|;и фундаментов. На первый
взгляд, работа не пз приятных;
вязла лопата, сапоги из глины
не вытащить было. Но реоята пе
унывали .— старались подбод
рить друг друга остроумной ,Н!УТкоп. л когда смена закончилась,
собрались всем отрядом и подпели
итогн. Онп были отличные. Зна
чит, студенческий юмор — это
ТОЖЕ; в деле подспорье. Особенно
там, где труднее.
С, ЖЕРДИН,
бригадир отряда,
слушатель факультета
оби'е.т^анных профессий
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СНОВА
В ЛЕНИНГРАДЕ
Встречи спортсменов Совет нашей спортсмешсп Н. Закала
ского Союза и ГДР всегда при (гр. 324), забившей в этой игре
влекают большое внимание люби семь мячей из одиннадцати.
телей спорта независимо от ран
Убедительный реванш за пора
га игры. Не являются исключе
нием и традиционные встречи жение девушек взяла мужская
гандболистов ЛПИ и ДТУ. Но сборная ЛПИ. Игра проходила со
встреча, которая прош;)а в конце значительным преимуществом па
апреля иынешпего года, вызвала шей команды и закончилась со
особый интерес. Ведь сйнеркикп счетом 3 2 : 2 8 в по,1Ьзу гандбо
Один пз
Ктрситлись между собой уже в листов-политехников.
Десятый раз. Понятно, что накал игроков команды ГДР сказал по
этого матча был особеипо велик— сле матча, что, несмотря на про
каждая из команд, стремилась игрыш, онн все же довольны ре
зультатом, Бедь опн проиграли
выиграть юбилейную встречу.
такой сильной сборной всего че
Первыми па площадку вышли тыре мяча,
девушки. Два года пазад в Дрез
...Когда спортсмены уже поки
дене победили наши спортсмен
ки, по это время пе прошло да дали Большой спортивный зал
ром для гандболнсток нз ГДР: на спорткомплекса ЛПИ, мы разговтот раз в Ленинград приехала вор1ьтпсь с несколькими игроками
хорошо подготовленная команда. пз ГДР, и хотя матч только что
Подтверждением этому молсет слу окончился и мысле1П10 опи были
жить хотя бы то, что Дрезденская еще па площадке, разговор какоб,тастная спортивная лига, в ко то сразу зашел о Ленинграде.
Оказывается, гости уже мно
торой эта команда выступает, яв
ляется третьей по силе лигой в гое успели повидать: онп были па
ГДР. Состав сборной все время экскурспн по городу, па' Писка
обновляется, и хотя костяк ес ревском ме^горнальпом кладбище,
составляют спортсменки, играю в Смольном, в Эрмнтал;е, много
щие вместе уже неС1солько лет, в ходили по городу пешком.
команду постоянно приходят мо
Сильвия Трухсль п Гудрнн Вах
лодые перспективные игроки. Это в Ленинграде впервые. Особенно
сочетание _ опыта и молодости и поправилось им ленинградское
делает
команду
гандболнсток метро с его длинными эскалатора
грозным соперником.
ми.
А вот Роланд Шустер приезжа
Сборная я^е ЛПН на этот раз
выступила не в самом сильном ет.в наш город уже в трст!ш раз.
своем составе: ряд ведущих игро Ему правятся архитектура Ленин
града, его музеи, он очень любнт
ков пе смог принять участие.
' Тем не менее . паши девуи1кп просто бродить по городу.
— Скажите, а вам тожс~ нра
проявилп настоящие спортнвные
бойцовские
качества — смело вятся длинные эскалаторы? —
спросили мы его.
пошли в атаку.
— Конечно, — у,1ыону.лся Ро
Наша женская сборная первой ланд...
добилась успеха, по опыт в.зял
На этом мы прощаемся с гостя
свое: гандболпсткп из ГДР посте
пенно перехватили инициативу, ми пз ГДР до новых встреч в на
сравняли счет, а затем вышли шем городе,
вперед. Окончательный счет —
В. ЕФИМОВ,
1 3 : 1 1 в пользу команды ГДР.
С. КАРАСОВ,
спортивные обозреватели
Несмотря на поражение, хоте
«Политехника»
лось бы отметить хорошую игру

редакционной

БЛАГОДАРНОСТЬ
в партийный комитет Ленин
градского политехнического ин
ститута им. М. И. Калнн!П1а при
шло письмо пз ]1алннннской рай

Преступление
и наказание
Декан. Сколько лет, сколько иа нашем факультете.
зим!
Студент,.. (Кажется,
Студент (робко), Здрасьте...
годик отдохнуть).

Прошу газету ^Политехник» передать сердечную
благодарность всем моим сослуокпвцам, поздра
вившим меня с юбилейной датой.

- Р. ЧУГАЕВ
М-19149
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Деиан. Довольно!
придется

Зан, дакана. Хватит!!

Студент... (Все. Без права по
ступления).
Зам, денана. Проходите!
Зан. декана: Шесть неаттестаДекан. Пусть это будет тебе
Денан. Он?
цпп!
уроком!!!
Студент, Я...
Декан.
Из
лодыря
инженер
не
Зан. денана. На всю ЛЕИЗНЬ!!!
Денан. Придется принимать
выйдет!
меры...
Студент... (Пу не тяните!..)
Зам." декана. И никаких «но»!
Студент... (Вес. Цридстся ухо

В €<Политехкик» пришло письмо...

онной конторы объединения «Лепплодоовощ», в котором выража- Библиотека ЛПИ —
ет-ся благодарность за хорошую и
лучшая
добросовестную работу на плодо
овощной базе в период с 14 по ,На имя ректора Ленинградско
18 апре.тя следующим сотрудни го политехнического института
кам нашего института:- Б. Ф. Ба- имени М, И, Калинина поступило
ранпву (ЭММ), В.' В.-Фагереву письмо из Исполнительного ко
(ЭММ), А. П. Паточнй (кинофото- митета Калининского районного
лабораторня), М. П. Ивановой Совета народных депутатов. В
нем сообщается, что во Всерос
(кйнофотолабораторпя),
С. _В. сийском
социалистическом сорев
Плотникову (криогенная' лаб.), новании (1а лучшую постановку
А. А. Главлнпскому-(УКВМ).
библиотечного обслуживания фун
Отмечается также хорошая ор даментальная библиотека нашего
ганизационная пабота со стороны института заиоевала первое клас
сное место.
ответственного М. В. Лнтппова.

дить па вечернее).
Зан. денана. Ты думаешь, что
ыы ничего не знаем о твоей посе
щаемости?
Денан, Прогульщикам не место

Студент,., (Может, пока не
Декан. Мы снимаем тебя со
.поздно, в академку)?
стипендии!
^ Зам. декана. А наполовину
Зам. декана. Па месяц!
сданная сессия!
Денан. И.ятоб больше тебя пе
Денан. Таким студентам нет ме
видели.
ста в инстнтуте!
Студент,.. (Да сдам я пх,..
А.ЛУНЕВ, ^
студент гр. 369
.только, кажется, уже поздно).

Красного Знамени ги1101рафия им. Володарскою Ленязда1а, Ленин1рад, Фонтанка, 57.

Редактор И. Л, ЮЖАКОВА

