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Близится к завершению двух
годичный период обучения в фи
лиале Университета
марксизмаленинизма, организованного в патем институте в 1977 г. Хочется
высказать свон внечатлспня о
работе у]пшерситета.
Знакомство с учебным планом
и программой вечернего упнверснтета марксизма-ленинизма (а
он действительно работал вечером
по четвергал[ каждой недели) по
казывает, сколь обширен круг
вопросов,
рассматриваемых
-в
процессе обучения. Это, во-пер
вых, актуальные проблемы тео
рии
обществе1[нг1ГО развития в
свете решений XXV съезда КПСС,
которые включают в себя узло
вые вопросы паучпого коммуниз
ма, политической экономпн, фн_
лософии и теории КПСС; во-вто
рых, основы марксистско-ленин
ской методологии п теории позна
ния;
в-третьих, проблемы науч
но-технической
революции;
п-четвертых, вопросы теории и
практики коммунистического вос
питания; в-пятых, основы педа
гогики и пспхологнп п ораторско

цесса чита,11ись оозорныс лекции
по
международному положению
СССР, по проблемам искусства н
литературы, но итогам работы
XVI
Всемирного
философского
конгресса н т. д. К работе уни
верситета былп привлечены ка!;
преподаватели кафедр обществен
ных паук, так и преподаватели

Ясным вссеинп.м днем 8 мая
студенты и сотрудники Ленингра
дского политехнического пнститу(га собрались у памятника погиб
шим политехникам, чтобы почтить
память героев Великой Отечествен
ной войны иа торжественном ми
тинге. Открыл митинг председа
тель совета ветеранов ЛП11 нменн
М. И. Калинина А. А. Смирнов.
Митинг начался. Торжественные
звукн Гимна СССР заполнили
парк ЛПИ, взлетели в чистое небо
разноцветные ракеты — торжест
венный залп в честь Дня Победы.
Сотрудники и студенты по.иггехпнческого института, ветераны Ве
ликой Отечестве!1нон войны внес
ли знамена Ленинградского орде
на Ленина политехнического инс
титута имени М. И. Калинина.
Первым на торжестаениом ми
тинге выступил бывший снайпер н
разведчик Ленинградского фронта
ректор
полнтехш1ческого инсти
тута К. П. Селезнев,
«Дорогие товарищн! — начал
свое выступление Константин Па
влович. — Вот уже тридцать че

тыре годи мы живем под мирным
небом. В этом огромная заслуга
нашего народа, мул|)ого руковод
ства Коммунистической партии
Советского Союза. Маша страна
за эти годы добилась выдающих
ся успехов в строительстве ком
мунистического общества. Л на пшх в годы Великой Отечествен
фоне больших успехов в стране ной войны будет жнть вечно».
можно говорить н об успехах на
Эстафету митинга принимает
шего 1П1стнтута...»
молодое поколение. Выступает се
кретарь комитета ВЛКСМ ЛПИ
Много теплых слов было сказа имени М, И. Калинина С. Н.
но в адрес сотрудииков полптс:^- Жданов.
нического института — ветеранов,
— В этот торжественный и глувносящих свой вклад в де.чо мнра бокопа.мятный для нас день мы
и прогресса.
говорим слова благодарности во
Выступил на митинге и воин инам, защитившим нашу страну в
Ленинградского Коммунистическо тял^елые годы войиы, Советский
го батальона, ныне сотрудинк народ иа деле доказал свое мо
рально-политическое
единство,
ЛПМ Г, И, Фплнипоа,
превосходство
соцна,чнстнческой
— Мы победили, ио победа доста экономики... Молодежь семидеся
лась дорогой ценой, — зазвучали тых свято чтит память не верну
в тншние его слова. — Буквально вшихся с войны. Не зря именно
на всех фронтах сражались наши отсюда, от палЕятника погибшим
политехники, а ско,1ько их не вср- политехникам уходят иа трудо
ну,тось с поля боя... В огромном пые подвиги бойцы студенчес
сердце народном память о погнб- ких отрядов. Комсомольцы-полп-

го
искусства
и,
наконец,
в-шестых,
критика
идеологии
совремеп1Шго антикоммуни1!ма.
Кроме очерченного круга проблем,
предлагаемого
учебным
планом, в течение учебного про-

со стороны. Йто позволило, на
наш ' взгляд, квалифицированно
рассмотреть
все то множество
проблем, которые былн приведепы выше,
Если говорить но существу пе-

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении иде
ологической, политико-воспитательной работы» — новое про
явление ленинской заботы партии, ее Центрального Комитета
о неуклонном повышении сознательности и активности масс,
об углублении, совершенствовании форм и методов коммуни
стического воспитания трудящихся. Политехники горячо
одобряют постановление Ц1С КПСС,
речисленных тем^ то мы должны
прежде всего с удовлетворением
подчеркнуть
глубину
анализа
современной зпохи и мирового
революционного процесса, сде
ланного
в
лекциях
проф.
А. Г. Шевелева, обстоятельность
в раскрытии проблем .экономики,
экономической стратегии партии

и нроблемы эффективности н ь'ачества
работы
в
лекциях
доц. П. В. Климина. Центральной
темой университета явились важ
нейшие
вопросы
философии.
И это естественно, ибо дналектнческпй и теоретический материа
лизм ~ ядро, основа
научного
мировоззрения. Философская те
матика доминировала в течение
всего периода обучения в универ
ситете.
. "
Былн рассмотрены актуальные
проблемы философии в лекциях
проф. И. М. Рогоза, вопросы ме
тодологии п теории научного по
знания
в
лекциях
ДоЦ.
И, В. Митюрепа, а также фи
лософские проблемы НТР. Хочет
ся по.дчеркнуть то обстоятельст
во, что философские вопросы рас
крывались не только в плане об
щей постановки, но также и в
плане философского осмысления
(Окончание на 2-й стр,)

15 мая в актовом зале ЛПИ
состоялось пленарное заседа
ние итоговой научно-практиче
ской конференции пропаганди
стов и слушателей системы
политического
просвещения
и Университета марксизма-ле
нинизма по книге Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верхов
ного Совета СССР
Л, И.
Ьрежнева «Актуальные вопро
сы
идеологической
работы
КПСС».
Во вступительном слове сек
ретарь парткома ЛПИ Ю. С,
Васильев подчеркнул, что в
наше время коммунистическое
воспнташ!е трудящихся
рас
сматривается 8 качестве важ
ного фронта борьбы за ком
мунизм.
Поэтому в соответствии С
постановлением ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспита^е^;ьио^^
работы» предстоит
значительно углубить идейно"
воспитательную работу, повы
сить ее эффективность, опера
тивность н доходчивость. Это
му в большой мере способст
вуют книги Л. И, Брежнева
«]\\алая земля»,, «Возрожде
ние», «Целина», Сокровищни
цей опыта партии в
области
нде(1НО-восиптательной
Дея
тельности
является
книга
Л, И. Брежнева «Актуальные
вопросы идеологической рабо
ты КПСС».
С'докладами на пленарном
заседании выступили
ректор
лип
К. П. Селезнев, профес
сор И, М. Рогов и доцент Л.
И. Бродский,

Репортаж
тсхникн и дальн1е будут труди
ться иа благо созидаиил, чтобы
небо кад нзЕией страной всегда
оставалось чистым.»
И вот уже с трибуны ра.1дагатся слова из «РекЬнема» Роберта
Рождественского:
Помните!
Через века,
через года
Помните!..
Это ' пришли на митинг пионе
ры подшефной 121-н щколы —
юное поколение, ие знающее ужа
сов военного времени. «Спасибо
за счаст:и1Вое детство, за чистое
небо над головой,— говорят онн,
— спасибо!»
. , . Последние минуты митинга.
Духовой оркестр играет марш.
Мимо памятника погибшим поли
техникам двил1утся молчативые

колонны людеГг, тех что пришля
почтить память погибших вонпоа^
Ворохи весенних цветов ложат
ся к подиожиЕо камещюй пли
ты с высеченной иа ней торжест*
ненией надписью:
ЗА РОДИНУ.
ЗЛ КОММУНИЗМ
ж и з н ь СВОЮ
ОТДАВШИМ
В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕН
НУЮ ВОЙНУ 1941-1945
ДЕЛА И РАТНЫЕ ПОДВИГИ
ВАШИ
БЕССМЕРТНЫ
В ПАД\ЯТИ
ПОКОЛЕНИИ
с, НАДЕЖКИН
На снимках: на митинге в честь
Дня Победы.
Фото Ю. АНДРЕЕВА^.

(Онончание. Нача.10 ка 1-н стр.)
естественных и технических на
ук. В этом отпошеннн показа
тельны, как нам представляется,
семинарские занятия, посвящен
ные пруизведеппю В. П. Ленина
«Материализм и эмпириокрити
цизм». Здесь наряду с усвоением
вопросов теории познания, теории
отражения, учения об истине,
рассматривался вопрос о мировоз
зренческих выводах, вытекающих
из данных естественных науь*, в
частности, фнзикн.
Вопрос о мировоззренческой
направленности естественных и
технических
паук,
воспитание
иатериалистического мнровоззреяи-1 у студентов через предмет —
един из важнейших в процессе
обучения студентов, Н вечерний
университет марксизма-лениниз
ма не обошел ати вопросы. Здесь
уместно подчеркнуть и то, что в
лекциях проф. ГраноБСкой были

сооощены некоторые основы псдагугики и психологии обучения.
Это очень своевременно и акту
ально, поскольку, что греха та
ить', мы, преподаватели, часто
ощупью находим те приемы и
способы, которые
необходимы,
чтобы данные наук доходили до
сознания студентов, стали их
убеждениями,
В процессе обучения в упиверснтсте были обстоятельно рас
смотрены также вопросы идеоло
гической борьбы па совремеином
этапе, дана критика идеологии
современного
антикоммунизма.
Борьба с враждебной
идеоло
гией — одна из важнейших задач
воспитательного процесса, и зна
ния, полученные в упнверсптете,
помогут, на паш вагляд, прово
дить в жизнь эту проблему. Рабо
та вечернего университета в це
лом отвечает, как нам кажется,
тем задачам пдеологнческой рабо
ты, которые выдвинуты в недав

но опубликованном ]1оста1ШБлении ЦК к и с е «О дальнейшем
улучшении идеологической, поли
тико-воспитательной работы».
Хотелось бы в заключение вы
сказать и некоторые критические
замечания в адрес упиверснтета.
Нам показалось, что в работе
университета имелась некоторая
Фрагментарность
в
изложении
тем, предложенных к ^ рассмотре
нию. Думается, надо искать пути
более плавного перехода от одной
темы к другой, чтобы получилась
некая еднная система. Это заме
чание можно истолковывать ско
рее как пожелание для будущей
работы унпвсрсптста, который в
следующем учебном году будет
делать новый выбор.
3. ВАСИЛЬЕВА,
доцент
И, МОИСЕЕВА,
доцент

В середине апреля на заседании
парткома были подведены итогн
траднн ионного фестиваля само
деятельного
творчества студен
тов.
Первое место по итогам фести
вальных вечеров заия,7 эисргомашиностронтельный
факультет.
Второе место жюри фестиваля
присудило двум факультетам: фнзико-металлургнческому
н меха
нико-машиностроительному. Треть
ими стали самодеятельные арти
сты гидротехнического факульге
та, Последуюим1е места заняли
ИЭФ, ФАУ, ЭлМФ, РФФ и ФМФ.
Прошедший фестиваль проде
монстрировал повышение уровня
нравственно-эстетической и куль
турно-массовой работы в инсти
туте, а также дальнейший рост
исполнительского мастерства уча
стников студенческой
художест
венной самодеятельности.
Этот
положительный итог, в первую
очередь, обусловлен успешной ра
ботой деканатов, партийных бюро,
комсомольских и профсоюзных ор
ганизаций факультетов по выпол
нению плана мероприятий, приня
того партийным комитетом в свя-

Итоги

ЗИ с Постановлением ЦК КПСС
«:0. мерах по дальнейшему совершенстпозлнню
самодеятельного
художественного творчества». В
то же время обращает иа себя
внимание недостаточная коорди
нация деятельности общественных
организацин,
малоэффективное
руководство развнгнеи' самодея
тельного творчества со стороны
партбюро н деканатов на фнзнкомсханнческом н радиофизическом
факультетах.
В принятом по итогам фестива
ля постановлении партийный ко
митет наметил меры, направлен
ные на дальнейшее повышение
качества к эффективности нрав
ственно-эстетической работы в ин
ституте,
Н, КОЖЕВНИКОВ,
член парткома
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КАК
19 мая старинные стены главного здания По
литехничесного огласились взволнованными воз
гласами и радостными приветствиями. Стороннему
наблюдателю могло поназаться странным, что
степенные, солидные люди вели себя, наи обык

новенные студенты. Ко ничего странного не бы
ло ~ они и были студентами, тольно... десять
лет назад, В зтот теплый майский день в родном
Политехничесиом встречались выпускники ЭлМФ
1969 года.

НАЧАЛОМ СТАЛА ЦЕЛИНА
\\ вот мы стали студентамп.
Ко вот она позади, п 55 стопТри месяца работы пролетели
Часть из нас приш,^а учиться ио ких н одержимых первокурсников незаметно. Только здесь мы прппутевкам предприятий на кон- зачиглены
в
отряд.
Грохот смотрелись друг к другу, узнали,
кретпые
специальности, часть оркестров на грузовой платформе сдружились. Работа от зари до
у;ке имела солидный стаж работы Московского
вокзала,
митинг, зари п днп простоев без матеркаплн отслужила в Советской Ар- прощание, и эшелон с 800 поли- лов, жаркие споры, веселые вече.
мии, и только пятая часть курса техппкамп-цел1тнпкамп
отнра- ра у ночного костра и грустные
была выпускниками школ. Такнм вился в Кокчетавскую об,тасть. ненастные днп. В начале сентяббыл набор 1963 года.
Трое суток в эшелоне, день на ^Р" "^с схватило
волнение —
11ервый курс еще не стал ронс- автобусе, и перед намп звездное '^УРС начал занятия, а мы за
депием нашего содружества. Быв- 1{сбо от горизонта до горпкоита, несколько тысяч километров от
шпс школьнтл! упорно осваива- степь с ДВУМЯ 25-мест!1ымп па- Ленинграда.
ли трудовые азы на «Злектроси- латкамп в центре, а вдалеке
-^^^ ^'^'^ ^^Ь1 ужс дома. Разлука
ле», а вечером приходили па за- огоньки домиков совхоза «Совет- оказалась долгой, и институтский
нятия в пнститут. Оглядываться скин». И поселились в эти палат, 'коридор огласился
радостными
по сторонам было некогда. Не- кц мы, ,55 нервокуцснпков.* На возгласами встречи всех [1ас.
прнступный вал нерпой зачетной распутье трех дорог'была постро- ^-'-'^сгка замешкавшись в коридоре,
нсде.тп и первой ссссгт у;кс явно сна " кухня-столовая, э;Есктрпфи- «Целпнпнкп» гурьбой ввалились
виднелся на горизонте, когда в цированы палатки к, как возмож- ^ аудпторпю, очутившись лнцом
нашп ряды было внесено смяте- но, благоустроен быт., В. работу '^ •"'^"11^ с нашими однокурсннкавие волнующим
словом «Цели- втянулись'
быстро,
как-никак ^'"' знакомыми и незнакомыми,
на». В целинный отряд электро- «стажгп1ки». И день за днем пз- *^ вдруг все встали п зааплодиромеха впервые приглашались пер- под наших рук поднимались сте- ^^•''"- ^^"^ '^'^^"Дз^ родились паш
вокурснпки. Досе.те это было цы МТС. А на досуге шеФы- ''>'Р'^' "^"^<^ курсовое содружестпрпвнлегпей только старпЕих кур- грстьекурсннкн и штаб электроме- ^^^- '^ покатилась наша студенСОВ. К
заявлению
„'
„.. без
^
„
_
1ГР(Ч.'Яа
Ч?тн1.
иаоптгпи которой
гп^лплй
в" итпап
отряд - - ,-„
ха ,,„
не оставляли
нас
-присмот"веская жизпь,
началом
устная оговорка:
«Если сдам ра: приезжали в гости со «тудеи- *^тала целина.
сессию ;>.
^ческпмп песнями п лекциями, наА, ПЕТРУНЕНКО,
« . . « « „ « « « « . , « « „ „ . „ „ „ „ „ „ „ ! д,^д^^,^^^ду^I ^ ^^^^ ^^^_^ ^^^.^.^^ р^^^.^_
^_ ГИЛЬМАНШИН,
НА СНИМКАХ; так жнлк сту-"ре ОСВОИЛИСЬ.
выпускники ЭлМФ 1969 Г.
денческие стронте,1ькые
отряды!
э.1ектромсханического факультета; десять лет назад (верхний свн-»
мон),
!
«Сердце» первой стройки ие-|
,1инников-первокурсннков — стро-г
ительство Л^ТС в совхозе «Совет-»
Шестнадцать лет назад, придя 9 инженеров и большое количестсккй» (нижний сннмок).
:в вуз, мы были неопытны, но го- во мальчиков и девочек разных
: раздо более самоуверенны, чем возрастов. Однако мы не падаем
Как свист хлыста,
как молния по нервам Ё сейчас. Будущее виделось таиим духом и надеемся к 20-летию со
Ё ясным. Большое спасибо вам, до- дня окончания вуза улучшить
Насквозь пронизывала—
до подошв. :рогие наши преподаватели, за наши показатели,
А годы ШЛП.
[терпимость
и
доброжелательУважаемые товарищи сегодя стал сорокалетним. • ность, за то, что постоянно под- няшнив студенты! Вам действиМне приходилось.
• держивали и развивали в нас тельно повезло в жизни, если вы
пробивая путь, {стремление к знаниям, твор- учитесь в ЛПН. Прснрасные стуИ первым быть, и средним,
и последним... |чесной работе. Спасибо за то, что денческие годы — они эапомнятI учили идти в ногу со временем ся на всю жизнь. Только вы далТеперь мне ясно,
что не в этом суть. |и высоко держать марку ЛПИ! жны уже сейчас уметь отделить
:
Выйдя во «взрослую» жизнь главное от второстепенного, стаНе первым быть
в житейской суматохе, ;с ее неизбежными проблемами вить перед собой цель и достиА честно,
• роста в работе и в семье, мы ста- гать ее. Учитесь, ходите в похокак со.^даты на войне. • раемся не стареть душой, не те- ды, ездите в стройотряды, играйНа плечи взяв
• рять связь друг с другом и с ин- те в КВН, занимайтесь спортом,
нелегкий груз эпохи.
• ститутом. Правда, из 28 будущих любите
и дружите, и будьте
Нести его со всеми наравне.
: гениев на сегодняшний день у счастливы!
Ю. НЕСТЕРОВ, ;"э*= ЛИШЬ 1 иандидат технивыпускннк кафедры «Электри-; ческих наук, 5 руководителей от
М, АРУТЮНОВА.
ческие станции», ведущий ин-: делов, лабораторий, 4 ведущих
бессменный
староста 25-й
женер Ленгидропроекта
"инженера, 7 старших инженеров,
группы

НАШЕ НАПУТСТВИЕ

зти пюшцши ю тт
О, как стремительно промча
лись эти десять лет! В памяти
вспыхивают такие непохожие, по
рей даже кажется нереальные,
ввспоминания.
...Однообразный пейзаж
Яку
тии. Жестокий мороз, и вдруг
средн белого безмолвия —• грояот огромной стройки, ледяной
Туман над плотиной Вилюйской
ГЭС... И снова—проекты, расче
ты — сложные и тривиальные,
кокандироБкн — близкие и на
дК'гой конец страны... Рождение
дочери, первые ее шаги, первые
слова... Как много вместили этн
•десять лет1
Но никакие даже самые яр
и м страницы пережитого пе в
саетоянни уничтожить память о

студенческих года.ч. Разве можно
забыть азарт работы, когда под
нашими руками встааа,1н ЛЭП в
Коми АССР и в Псковской об
ласти? А первая сессия,
разве
она забудется?
Конечно, оглядываясь сейчас
назад, видишь, что многое можно
было сделать лучше, быстрее, что
слишком часто ты не умел со
средоточить силы на главном и,
как следствие этого, преуспел в
своей работе меньше, чем мог.
Но' в последнее время я все
чаще обращаюсь к зтнм строч
кам:
Когда-то я боялся
быть не первым,
И мысль одна,
что в чем-то отстаешь,

с 1 по 20 апреля на нашем
факультете проходила обществен
но-политическая
аттестация
участников Ленинского зачета.
Комитет ВЛКСМ ФАУ удепил
огромное внимание этому важ
нейшему
массово-политическому
мероприятии). Главное внимание
мы уделяли на то, чтобы Ленин
ский замет бып мощным стиму
лом в повышении активности и
стветсгвеккости
комсомольцев.
Прн организации подобной ат
тестации в прошлом году мы до
пустили
ряд
организационных
ошибок. Во избежание их ка зтот
раз идеологическим отделом был
разработан и принят конкретный
план подготовки и проведения об
щественно-политической
ат
тестации. Ответственность эа вы-

представнтепей кафедр и партбю
ро ФАУ, Четко и в срок бып со
ставлен график проведения ОПА,
Большая и серьезная работа в
подготовительный
период дала
свои положительные результаты.
Аттестация участников Ленинско
го зачета на ФАУ прошла на до
статочно высоком уровне. Об этом
говорит, например, тот факт, что
в ходе ОПА не было ни одного
срыва, участие в ней приняли
1307 студентов ФАУ. Ленинский
зачет получили 659 человек.
Главное же, что на комсомоль
ских собраниях групп шел серь
езный разговор о каждом комсо
мольце, о его успехах и неуда
чах, о путях устранения зтих
неудач. Среди групп, где ОПА
прошла на высоком уровне, хо-

ничка
Учебно-воспитательная
рабо актива. Однако проводимую шко
та — важное
паправ,тение де лой работу нельзя назвать доста
ятельности
комитета
ВЛКСМ точной, Зто прежде всего отно
ФАУ. В настоящее время эта ра сится к качеству проводимых за
бота проводится с помощью учеб нятии. В результате члены УВК
но-воспитательных • комиссий и в своей работе опирались в
студентов-кураторов — па млад основном на личный опыт. Скоор
ших курсах, и академкомис динировать работу УВК все.х кур
сней — на старшп.х. Анализ сов, нацелить их на совместное
успеваемости по курсам показы решение общей задачи повыше
вает, что наиоольшее количество ния успеваемости на факультете
отчислении в группах происходит ие удалось. Насущной задачей
в первые трп года обучепня, ког комитета ВЛКСМ Ф.4У в настоя
да большинство студептов еще не щее время прежде всего надо

ВЫ

КОМСОМОЛЬЦЕВ

На занятиях школ комсомоль
ского актива шел интересный и,
главное, неравнодушный разговор
о целях и задачах организации
Ленинского зачета, о составлении
личных
комплексных
планов
и т. д.
в
подготовительный
период
было организовано совместное за
седание комитета ВЛНСМ ФАУ,

чется отметить группы 184/3,
281/1, 384/3, 482, 583/1.
Конечно, не везде дела обстоя
ли так хорошо. К сожалению,
приходится говорить, что в неко
торых группах аттестация про
шла формально, были нарушены
основные принципы Ленинского
зачета (гр. 381/1, 485/2). Прав
да, таких групп единицы, но это
не повод для успо:-1оения.
На заседании комитета ВЛКСМ
ФАУ былн глубоко и всесторонне
проакапизироганы итоги обш.ественко-политической
аттеста
ции участников Ленинского заче
та, были выявлены достоинства и
недостатки, пути их устранения.
Мы уверены, что Ленинский
зачет 1973/80 г. послужит даль
нейшему повышечию активности
к успеваемости студентов ФАУ.
Г, ГЛАЗОЛИЦКИЙ,
зам,
секретаря
номитета
БЛКСМ ФАУ

умеет по-настоящему учиться в
институте. Именно поэтому осо
бое внимание комитет ВЛКСМ
уделяет младшим курсам. Работа
комиссий строится на основе
данных ежемесячных аттестаций
и данных о посещаемости заня
тий. Результатами этой работы
являются
решения,
которые
обычно включают такие мерывоздействия, как выговор, пре
дупреждение о снятии 00 стипенднн, выговор с занесением в
учетную карточку. Так, напри
мер, по результатам работы компеспн в марте было объявлено
12 выговоров, 6 предупреждений,
одш! выговор с занесением в
учетную 1гарточку,
Известно, что качество работы
комнсспй во многом определяется
подготовкой председателя УВК,
академичес1;ого
актива
курса.
С этой целью на факультете про
водилась нисола комсомольского

27 января... Один из самых
дорогих и самых радостных пра
здников
для
ленинградцев —
день снятия блокады. В этот депь
тысячи ленинградцев и гостей го
рода приходят иа священное для
каждого нз нн.\ место — Писка
ревское мемориальное кладбище.
22 февра,тя мы,
студенты
ФАУ, посетили Пискаревскин ме
мориал. Здесь мы услышали во
лнующий рассказ о 900 герои
ческих днях блокады, возложили

1и!еты на могилу героев-нолитех.ннков.
Лосле атого посещения комсо
мольцы 383/2 группы обрати,тись к комсомольскому бюро 3-го
курса ФЛУ с просьбой взять шеф
ство пад дорогой всем политехни
кам могилой. Бюро поддержало
наше предложение и во время
Ленинского субботника группы
383/1 н 383/2 работали па
Пискаревском
мемориальном
кладбище: убрали сухие листья,

подмели д^^рожкн.
Субботник подходил к концу,
работа была закопчена. Замерли
в молчании студенты, комсорг
383/1 группы Снпаева Леиа воз
ложила цветы.
Для нас зтот субботник был не
просто работой, мы выполняли
свой долг перед погибшими в го
ды войны защитниками Ленин
града,
Г, СТЕПАНОВА,
студентка 383/2 группы

Наверное, каждый побывавший
в Сибири, вспомнит эту поездку
как путешествие в необыиновенкуга страну. Настолько непри
вычно буквально все: природа,
масштабы строек. Студенты на
шего факультета были в числе
первых политехников, пересек
ших границу между Европой и
Азией и обживпшх студгородок
«У подножья Саян на берегу
Енисея».

непривычный резерв свободного
времени — у большинства рабо
чих трудовой день строго ограни
чен — 8 часов. Очень обеспоноипо нас то, что отряд подчас быва
ет раскидан по разным объектам,
не превратится ли в таких усло
виях отряд в некоторое количест
во рабочих единиц, не связанных
друг с другом? Ответ один: нет,
если это такой отряд, как наш
«Кантегир».

полнение этого плана была возло
жена на комиссию в составе иде
ологического
отдела
комитета
ВЛКСМ ФАУ. орготдела комитета
ВЛНСМ
ФАУ,
представителей
партбюро ФАУ.
Начали мы свою работу со
школ комсомольского актива. Для
большей их эффективности было
решено проводить эти школы
дифференцированно по курсам н
приглашать на них не тольно
комсоргов групп, но и членов
курсовых бюро БЛКСМ.

НАШ
ПРАЗДНИК
В середпие апреля фестиваль
факультетскн.х вечеров ЛПИ за
вершился спектаклем театра-сту
дии ФАУ (режиссер М. Фалкпн)
«Четыре истории о Гансе Христи
ане Андерсене». Сказка о ска
зочнике удалась, чему спосоГ)стЕовалн красочные декораннн и
подходящее звуковое оформле
ние. Артисты очень стара:шсь, а
зрители грустили Б?.[есте с ними
о нелегком пут» и несчастной
любвн великого поэта, смеялись
над голым королем и глупыми
придворными.
Кроме этого, студенты

ПОЗЕШ-

комились с выставкой «ФЛУ за
го; •. которая проиллюстрировала
комсомольскую
работу на фа
культете, расс1(а:)ала об учебе и
©бшественнсн работе студентов
ФАУ.
Главным из недостатков вечера
можно считать то, что на своем,
можно сказать, родном факуль
тетском спектакле
болыпннстпо
студептов ФЛУ былп просто гос
тями п не принимали шп^ачого
участия в его подготовке, В свя
зи с этнм можно пожелать всем
эрнте.1ям: будьте .хозяевами сво
их праздников!
Е, ИСАКЕВИЧ,
студент 483/2 грунт.!

итогов
соцсоревнования
в
группах.
Большие возможности для по
вышения активности студентов
открывает работа но назначению
на
повышенные
стипендии.
В комитете ВЛКСМ Ф.4У традици
онно проводится работа по на
значению надоавкп к стипендии
студентов, активно запинающих
ся общественной работой. Списки
этих студентов утверждаются на
заседании комитета.

Ре.зультаты работы УВК и ака
демкомиссий учитываются коми
тетом ВЛКСМ прн подборе кадров
комсомольского актива. Особое
внимание уделяется годбору кад
ров для работы в качестве секре
тарей бюро ВЛ''СМ групп и кур
сов. Все секретари курсовых бю
ро не имеют троек, а секретари
3~го курса П. Навлов п 5-го кур
са А. Гаврилов — отличники.
Итогп работы учебного отдела
комитета .рассматривались на за
седании комитета ВЛКСМ 20 ап
реля этого года. Результаты об
суждения показали, что у нас
нмеются большие резервы. Глав
ной же задачей комитет считает
работу по повышению, ответст
венностп каждого комсомольца за
качестпо своей учебы.
секретарь
ФАУ

В. ЗАБОРОВСКИЙ,
комитета ВЛКСМ

В радиолаборатории студенты обсуждают
новый проект.
На снимке (слева направо): А. Седникн (281/1 группа),
И, Шмыгин (582-я группа), Ю. Ноженко (483/2 группа),
С. Павлов (183/1 группа).

Наш интерклуб образовался в
ноябре 1978 года в общежитии
ФАУ, И хотя времени со дня
основания прошло еще мало, в
Интерклуб не ограничивается
послужном списке интерклуба
много интересного, эапоминаюк^е- работой в общежитии. Так, члены
Закалку наши бойцы получили гося. Одних только вечеров ин нашего клуба выступали па вече
отличную, недаром многие сейчас тернациональной дружбы состоя ре первокурсника ФАУ, давали
активно работают в комсомоль лось больше десяти.
концерт в подшефной школе
ской организации факультета,
№ 121, Обычно на таких вече
На
одном
из
таких
вечеров
бы
выезжают руководителями в лет
ние ССО и КЗ осенние сельхозра ло принято письмо известному рах звучат рассказы о молодежи
боты. Ну, а наши выпускники с американскому-певцу и компози различных стран мира, о нашем
грустью вспоминают свой «Кан тору, актеру и режиссеру, актив институте. Рассказывают наши
тегир»: странно думать, что не ному борцу эа мнр Дину Риду. ребята — советские и иностран
ты наденешь летом зеленую штур 243 человека подписались под
ные студенты.
мовку, не гы будешь коротать у йтин письмом, в котором выража
ли
свою
солидарность
в
борьбе
за
костра летние ночи.
А самое главное — все у вас
свет.1ое будущее на земном шаре. еще впередп, ведь наш ннтеркдуб
Ко зато у них остались воспо
И девн:)ом нашего клуба стали еще совсем молод,
минания о стройках и о своем
слова Дина Рида; «Цена жизнн
дорогом «Нантегире:)...
С, СЕНЬНИНА,
человека измеряется тем, в какой
студентка 281/1 группы
мере он посвятил себя другим».
Е, СМИРНОВА

м^ ъс?€7У си ист
с тех пор прошло всего два га
да, а над тропами наших первых
таежных маршрутов
плещется
рукотворное
море —- водохрани
лище, дает злектроэнергик! пер
вый агрегат ГЗС и Саянское на
правление для ССО из экзоти
ческого становится обычным.
Но все же это не совсем обыч
ная студенческая стройка, трудно
сравнить ее со стройкой, до
пустим, Ленинградской области.
Ка Саянах поражает все: обилие
техники, повышенные требования
к организационному и инженер
ному руководству, ритм жизни,
подчиненный
рабочим сменам,

считать организацию эффектив
ной работы школы комсомольско
го актива.
Важным резервом повышения
успеваемости. на факультете яв
ляется работа с троечниками. На
сегодняшний день им (троечни
кам) ни УВК, ни комитет БЛКСМ
ФАУ внимания не уделяет. Но
именно эта категория студентов
характеризуется низкой учебной
дисциплиной, большим количест
вом пересдач в сессию, плохой по
сещаемостью, не превышающей,
однако, «критических» норм. Ра
бота учебного отдела с этими сту
дентами на сегодняшний день яв
но недостаточна. Необходимо ис
пользовать не только традицион
ные формы учебно-воспптатсльной работы, но и общественно-по
литическую аттестацию, личные
комплексные нланы. Вьшстиение
планов доллсно иметь определяю
щее значение при подведении

ЙНТЕРКЛУБ «6Ф»

твитЕ ли
ТЕАТР?..
«Любите ли вы театр?» — этот вопрос, видимо, излишне
задавать студентам-пвлитвхникам. Об их увлеченности теат
рам, о страстной приверженности к одному из древнейших
жанров художественного творчества лучше всего говорит
только что закончившийся традиционный фестиваль фанультетской художественной самодеятельности.

ра- кальных фрагментов в исполне- чием человеческой души.
несколько оощих моментов с н и - |
ра ка.шиы.к чфа!
Интересную интерпретацию из- жаюви1Х впечатленне от спектак-Й
Очень, жаль, Я

р н х з а л , идеис^рвнтельно, от; ^ ш ^ с ^ ш
0^"^^^
пре^ра I ую атмос^-еру серьезно- фессионалов задачу сопоставле- сцепе студентов, которые
дутЙ
глнчитольной особонностыо ны- ,7ошГГдухе агГригад^^ в тре- г , (ю н скучного\ веселого, но ния комедийного и глубоко лнри- вестн сеоя предельно "^тУР-^ьк 3
внешнего фестиваля, проходив- ча ^ н е ш ш х стда^^^^
не бездумного разговора без назп- ческого начал, внешней гротеск- и разговаривать на типичном^
шего под девизом .Превосходскнш м фак ^ 1 Г а о
данпй и нравоучений, разговора- ности и серьезного Размшнл^^^^^^^^ ?^1';;";Т\'юбь1Гп™м р е Т ц н н ^
,пя •тп-гг.тг'т. ™ бить тга ное п солепжательное оформление размышления студентов о своих о человеческих взапмоотношенн- дооиться люоым ппсм реакции л
пая долАпость ™ бы1ь на ' ^ У ' ^^^^^^^^^^
Сверстниках, а вернее ~ о самих ях с необыкновенной естествен- зала, этн коллективы порой чрез-8
земле
человеком»,стало ''''ц^''';;™^
себ ,
ностью и простотой, которые при- мерно увлекаются нрнемамп ка-Й
стремление пе нросто раз- ' ' ' ™ япкп^^
^^•^''сте с металлургами второе ходят только после большой и пустнпка, вводят излишне нату-8
влечь зрнте:нм'., а попытаться, Х т ы Х " н а т а партбюро проф- место разделил механико-маши- кропотливой работы, нсполпнтели ..ралнстпческне сцены из студен-й
говорить со сцены о серьез- оюз^'^Г'^^
ностроптельный факультет, пред- главных ролей прок^.лн для нас ;!^™^^"Ь1та н т д^ Прн^^^^^^^^^
а-и
ных и значительных вопро- зацнй по реализации постановле- ставивший на конкурс композп- (именно так хочется сказать >п^^«ается из ^ " ^ ^ ^ ^ ^ «^^^Р^-й
сах, волнующих современное ння ЦК КПСС «О мерах по даль- Цию «Несущ.ю огонь». Авторам н вместо привычного «сыграли
лизм нньо да не был ра новид-^
студенчество. Успешному, воп- нейшему совершенствованию са- испо.тннтелям удалось сочетать песколько дней из ™ " с^о"'^ \ ' ' ' ' ' Г П . ^ Р П ™
ППОТНГПОЛОЯ
лоп?епню этих стремлений во модеятельиого
художественного высокую романтику, столь свои-• сверстников тех далеких, овеян- дает совершенпо противополоя
многом способствовало возрос- творчества».
ственную н близкую юности, с ных романти1сои 20-х годов, дали пый эффект.
Прошедший
фестиваль ^
шее исполнительское мастерОстрота
п
оригинальность, документальной достоверностью, почувствовать дух неповторимых
явился доказательством про-Я
ство участников.
многочисленные творческие на- яркое эмоциональное зрелище с послереволюционных лет. где ря- цесса неуклонного развития ий
ходки отличали спе];такль физн- глубоким содержанием. Рассказ о дом были героизм, мужество и
совершенствования вузовснойй
В первую очередь хочется ко-металлургпчсскпго
факульте- великих мыслителях, мечтателях непосредственность,
открытость
художественной
самодентель-Й
сказать об удачах. Их было та ' но "повести Л Житпнского и общественпых деятелях стал души, голод, неустроенность быта
ности. Хочется пожелать всеми
па нынешнем смотре немало, ((Гласил «инженер»
Коллектив утверждением
величия
духа, и неиссякае.чый оптимизм, вера в
коллективам и дальше повы
н потому не случайно, что „ц'^ошел но путп чисто внешнего неизбежной победы благородства светлое завтра. Но не только рашать свое мастерство, искать
первые трн места разделили 1очорнст11ческого
обыгрывания и добра над корыстью и злом, ди нсторип был сделан гпеки находить новые, более раз
четыре факультета,
типичных сцеп нз жизни студен- С самого начала, с первых аккор- такль. Разговор со зрителем шел
нообразные формы проведения И
^
После объявления итогов тов-дипломннков, а попытался Дов величественной Бетховенской о вечных темах: лшвн человеконкурсных вечеров, еще пол-^
й фестиваля многие были удпв- донести со сцепы главную идею симфонии и неповторимых Горь- 'веской чест , совести, » ' ^ Р^^
нее использовать благодатные^
I лены тем, что энергомавнп.о- повести: идею становления лпч- ковскпх строк: «Человек! Точно ^^^Д"^^^""^"^ ,', ?^^^^^^ ^^'^'^^^
возможности студенческого са-"'
строительному факультету, за- ностн вчерашнего студента и за- солнце
рождается
в
груди смехом и «""^'^'^"'^:"^™
модеятельиого
ноллектива
няЕшему последнее место в втрашпего инженера, заставить моей.,.» до последних минут прял.енно .стихал. Ьурные оваТ. ГЕРАСИМЕНКО
прошлом году, в пынеш1гем задуматься над проблемами от- спектакля, где в прекрасно ре- Цин в конце. ^^Р''-^' «&Р^^^^^^ ^^?член жюри ^
конкурсе удалось завоевать ветственности человека за пору- шенпом финале еще раз утверж- ли лучшим свидетельством аиНа
снимке:
сцена
из спек-8
первое место. Для художестчепноо дело, за своп поступки, дается причастность, нас. сего- денного контакта со зрителем и
такля «Слово о Полку Игоре-^
, венного совета и руководства
Тематика повести, очень близ- дняшнпх, к вечной битве добра и успеха самой пьесы.
ве» в постановке наро,Т1!Огоб
неожиданностью,
ибо а?днторнпГшчное
емое залом
святоевладеет
волнение,
что рожда- фестивальным
вечерамтеперь
других
•8 ло
факультета
зто не быкая п понятная вк.чюч"ен11е"'в
студенческой ^ла,
то ненередава1!<слн обратиться
к
коллектива театра-студии ЛПИ.а
бши
свидетеля.4 канву спектакля песен и музы- ется от соприкосновения с вели- факультетов, то можно отметить
а онн
они
были
свидетелями канву спектакля песен и музы- етсл от соирн1шсн^>1н;ш1л ъ ««.и*- ч - " . - . — . , . .
« „ - ^ « « « х ™3
В этом смысле положение го- Несмотря на некоторое ее улучустранены.
раздо
сложнее, и его исправление шение, в 1978 году в ряде слуЛ,. БЛИНОВ,
председатель
группы
НН зависит от ряда внешних факто- чаев еще имеют место недостатров. Возьмем аудиторный фонд, ки. связанные с тенденциями отФМетФ
Очавидно, что идеальный случай дельных нафедр и факультетов
расписания занятий — одинако- вводить в учебный план большое
вое время начала и окончания число небольших по объему курв газете «Политехник»
11^пп^г,''я"1"ч7ч'гппя'гппаве11пи8о занятий для всех студентов. Но сов, а также недостаточной мето11 апреля 1979 года справедливо
дической работы факультетов и
Копкурс проводится средп сту
з":и"нГь" " ' ^ " " " м е ' ^ о д и Г и и " Зоста7оч"ое"\и"ло обычных пек- кафедр, когда изменения по су- дептов механико - маппнюстроинелостатни в составлении распи ^*«°""Ь.х и групповых аудиторий, ществу содержания лабораторного тельпого г1)акультета. В пем' мо
недостатки
в составлении
^
^„
сания учебных
занятий враспи
вузе. ^^ ^ достаточную пропускную практикума учебные занятия под- гут участвовать учащиеся 1—6-го
1А-!л состоянию на 1\) ^ мая Видимо, все упоминавшиеся недо- способность учебных лабораторий меняются механическим увеличе- курсов, персонально пли группой
1979 года в раооте столовой при ^еты можно условно разделить на и специализированных аудито- нием их объема (прежде всего из 2—5 человек.
оощежитии Л? 13 ЛПИ, ка1; по- дд^. группы — субъективные и рий. Например, только лаборато- это относится к лабораторным заКонкурс включает решение ОД
.__
ЕЮГО теоретического н практиче
казали повторные
проверки, па- объективные, Первые связаны, рию экспериментальной физики в нятиям).
1-р„ья причина, видимо, свя- ского вопросов на базе лабора
блюдается определенное улучше- прежде всего, с недостаточной от- данном случав нужно увеличить
торнп технологии машипостроеруководителей
^^"*^ создать,
как лапа
33^3 I.^ пнедостаточной
требова
ние..
„1У, относится
1Л1../1.,111.л 1Ч..1
II ассортинV^^^/^..
В
еТСТВвН Н О СТ ЬЮ
РУ К ОВО Д И ТЕ Л ВИ
-вД^^'в" — - ' "У*"**
'
"
сноышитпип
111»»»»»
ние. Это
как к
ветственностью
ппя. Конкурсная работа
пред-г
менту, так и к качеству прнго- факультетов, не уделяющих необ- "И"имУ". еще одну специализи- тельностью руководства рентора- ставляется в впде пояс[!ительной
товления блюд. Больше стало мо- ходимого внимания такому важ- рованную лекционную аудиторию .^^ „ руководителям факультетов записки, а также изготовленных
н „,«,<>„„
нафедр „за должную
организа натуральных образцов.
лочно-кислой продукции, в столо- но„у элементу организационно- ^"^ чтения лекции по химии. ..
пппимум, ппгянипявую ежедневно завозятся творг-г, методического обеспечения учеб- "Р^"^ "'"''• «"'' ^^^ чертежные цию учебного процесса.
ОрпгнЕ1альиость н правильность
Все зти недостатки нельзя уст решения технических' задач оце
сметана, молоко, готовятся мо- „ого процесса, как расписание ^ з " " - спортивные залы и т. д.
лочные СУПЫ.
учебных заня;ий. недостаточной " ^- "• ? ]° «« «Р^"" недостаток ранить мгновенно, однако та нивается жюрп в составе пред
А
а
площадей (в соответствии с дейОднако все еще недостаточным требовательности к составителям „ „ 1 , 1 „ ^ , , , „ ^ „ , „„пм.ги«я- кая работа ведется. Так, в соот- седателя — заместителя заведую
щего кафедрой по МИР, двух
остается количество фасованной Расписания
по факультетам. ^ 7 7 Й им М И нТли^^^^^^^^ " I " ' " " собрания
% " ' " ' " ° института
Т " " ' " . от
Т преподавателей кафедры,
двух
молочной продукции, в • частно- ^ «ПР«Д^"«""0Й степени зта недо- ""» ^ ^ " ^ »"• "" И , «^^инина ,тийного
„ , , „ , „ ,„брания института
от студентов - дипломантов. Жюри
• - - • работка'ликвидируется, что и от- составляет около 150 тысяч 19 апреля 1979 года в настоящее
пять наилучших работ
сти, творожшлх сырков, кефира, мечено в газете. Вторая группа квадратных метров, то есть почти ^р^^д разработан конкретный пвыделяет
определяет меру поощрения
Комиссия обратила внимание недоработок связана в основном с столько же, сколько институт ^,,3^ улучшения организационно- победителям, а также активный
руководства столовой на указан задачей удовлетворения требова- ""««^ ''^^'''- ««"З"" "^«=""°' го и методического обеспечения участнтчэм конкурса.
ные недостатки. Группа народно ний ноомативных
документов, ^''' ^ """^«""^ '•°«ь' институт не учебного процесса, где предусмот
С
содержа1шем конкурсных
го контроля ФМетФ обратилась регламентиоуюших
составление "°"^^^"" дополнительно ни одного рен ряд
^ „ ^ конкретных
„ „ . . , . . _ . „ мер,
,.,.„ реали.„„.... работ можно поз1такомиться на
также зл помощью к голпнрой расписания занятий при имею- нвадратного метра, хотя увеличе- зац„я которых позволит устра- кафедре технологии маншпострогруппе ПК 1тнстптута по данному щихся в институте физических ""« ^'"•^"з обучающихся происхо- ^^^^ большинство отмеченных в ення (у секретаря) плн у куравопросу.
возможностях (наличие аудитор- ^"^ непрерывно.
заметке
«Что с расписанием?» торов гр^пп.
А. НИКИТКОВ.
ного фонда, число преподаватеВторая важная причина, влия- недостатков,
РуКПВП.ТГТПО ГТОЛОВОЙ п р н 00доцент,
ответственный
за про
лей.
пропускная
способность
ющая
на
качество
расписания,—
В.
ОКОРОКОВ,
щежптпн Л; 1.^ заверили, что в
веденпе конкурса
учебных
планов.
прорентор по учебной работе
блпжапшсе
время имеющиеся учебных лабораторий и т, п.). структура
недостатки
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