ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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важный фронт
борьбы за коммунизм
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Постановления
.КПСС

ЦК

ЗДРАВСТВУЙ, СЕССИЯ!

НА СНИМНЕ: студенты готовятся к экзаменам а кабинете общественных наук.
Фото Ю. АНДРЕЕВА
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Ф ОБСУЖДАЕМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦК КПСС

1
Сопромат. Не каждый стар- бы. Тшже, Игорь Алексеевич
• шекурсннк может похвалиться, обязательно требовал от нас, что
\ что он с легкостью сдал этот бы мы на выполненном практи
I предмет. С тревогой думают о ческом задании проставляли вре
! нем и студенты младших кур- мя, затраченное на его решение...
I сов, которым еще предстоит пре— Да, после зимней сессии у
3 одолеть этот своеобразный руби- 313/2-й группы положение было
• кон. Камнем преткновения ста- серьезное, — включается в бесе
! ло сопротивление материалов в ду и Игорь Алексеевич. — Пере
\ первом семестре нынешнего учеб-. до мной, как перед преподавате
I ного года и для 313/2-й группы. лем, встал вопрос — что делать?
I В чнсле несданных предметов у Я решил установить строгий кон
заня
I отчисленных по неуспеваемости у троль за посещаемостью
консультация,
а каждого числился и он, сопромат. тий. Организовал
! И вдруг такой результат: во вто- на которые предлагал приходить
! ром семестре почти вся группа не только тем, кто выполнил оче
: сдала зачет досрочно. Чем можно редное задание, но и тем, кто
еще не готов. Слушая ответы
8 объяснить этот успех?
товарин^ен, они моглн уточ
I
— Прежде
всего,
успешной своих
и что-то неясное для себя.
• сдачей одного из труднейших нить
То есть самая главная задача,
• предметов мы обязаны нашему которую я поставил перед собой
3 преподавателю Игорю Алексееви- н перед студентами — добиться
I чу Константинову, — рассказы- ритмичной и плодотворной рабо
I вает староста группы Владимир ты 8 течение всего семестра. Ду
I Щекачихии. — Он не только до- мается, с этой задачей мы спра
• ходчнво, интересно читал лекции, вились.
! но и большое внимание уделял
Э организации
нашего
учебного
Сессия еще только начинается,
Е процесса. Так, чтобы
получить возможно и у 313/2-й группы
( зачет, нам надо было выполнить еще возникнут осложнения прн
I четыре задания. Но сдавать на- сдаче экзаменов, сессия есть сес
I шу работу (теоретический ма* сия.
Но главное — результат
Э териал и решение задачи) следо- своей работы в течение семестра
8 вало в течение всего семестра, а они ощутили на собственном при
I не сразу. Получив «добро» по мере. Как говорится, тяжело в
3 одному заданию, мы приступали учении, легко в бою. Успешной
I к выполнению второго н т. д. сдачи экзаменов тебе, группа
! Таким образом это уже соэдава- 313/2!
! ло спокойный рабочий рнтм уче
Э. ИЗМАЙЛОВА
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ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ния и опыт выпускников УМЛ два направления работы парт общественно-политического обра
Поделился опытом руководства
для повышения научности, доход группы со студенческой моло зования преподавателей выступа работой комсомольской и профсо
действенности все!! дежью: с активом комсомольских ют политинформации, теорети- юзной организации партгру!1орг
Состоялсн семинар партгрупор чивости,
гов на. тему: «О задачах партий системы идейно-политической ра групп и работа в корпусах обще " ческие семинары, занятия в унп- кафедры турбиностроения (ЭнМФ)
жития.-В ЭТ01Г партгруппе широко верситете марксизма-ленинизма, И. П. Фаддеев. Стиль отнои!ения
ных групп по выполнению поста боты в институте.
практикуются встречи руководст лекторий
для преподавателей с молодежью на этой кафедре—
новления ЦК КПСС «о дальней
В докладе за^Есстителя секре
шем улучшении идеологической, таря парткома В. Н. Бусурнна: ва кафедры, куратора и актива РФФ и ФМФ. Тов. Миняев поде ненавязчивая, товарищеская по
политико-воспитательной
рабо «Об основных направлениях де КОМСОМОЛЬСКО!! группы, вопросы лился опытом учебы в УМЛ и мощь в обсуждении планов рабо
ты». Заместитель секретаря парт ятельности партгрупп в области для обсуждения заранее извест высоко оценил полученную там ты, в проведении мероприятии, в
кома Л. Н. Жукова в своем до организациоино-партийпой рабо ны, комсомольцы к ним готовят подготовку.
подведении - итогов. Доверитель^
кладе остановилась на основных ты» указывалось, что центром ся. Такая форма рабогы позволя
•Выступление А. А. Микирти ная атмосфера в работе с комсо
ет
уже
на
младших
курсах
хоро
направлениях
идеино-воспита- оргашшационпои и политической
чева, партгрупорга кафедры элек мольцами этой специальностп по
тельноп работы партийных |-рупп работы все бо.тьше становятся шо, знать актив, контролировать, трических машин (ЭлМФ), было могает кафедре эффективно по
помогать
формированию
студен
с учетом спец1и(н1ки ву.човс1:ого партийные группы. Совершенст
посвящ;ено опыту пе"рспектнвного полнять свои ряды молодым»
колле1;;тива:
ндеино-политн- вование 0!И-анп;!ациоинои работы ческих коллективов. Хорошо заре
комендовали себя и коллективные и текущего планирования де специалистами, проверенными на
ческом, трудовом и правствсином партгрупп необхолимо начинать с выходы преподавателей кафедры ятельности партгруппы. Перспек организаторской работе. Большое
воспитании. Была подчеркнута улучшения
ее планирования. ( 8 — 1 0 человек) в общежитя тивное планирование охватывает внимапие
партгруппа
уделяет
необходимость
совершенствова- Перспективный план должен ком для проведения вечеров вопросов важнейшие вопросы жизни кол анализу причин низкой успевае
шш основы планирования н орга плексно увязывать все стороны п ответов. Вопросы собираются .тектива: учебно - воспитатель мости отдельных студентов, стре
низации
пденно-иолитического жизни коллектива.
заранее, по самой разнообразной ную работу, научную модерниза мится оказать им помощь. Хоро
воспптания в пашем ипститу
тематике, по внутреннему и ысж- цию учебных лабораторий, связь шо налажена совместная работа с
те,— «Единого плана-программы
Докладчик отметил, что у нас дупарпдпому положению СССР, по с КОМСОМОЛЬСКО!! И профсоюзной профсоюзной группой кафедры.
коммунистического
воспитания есть ен1е случаи низкой посещае актуальным проблемам развития организац!!ЯМ!1. Текущее плани Однако нерешенные проблемы
студентов на весь период обуче мости партийных собраний, фор науки и техники, по вопросам ис
рование по месяцам включает в имеются и здесь: профсоюзу !1адния».
мального отбора выдвигаемых для кусства. К таким выходам при себя реализацию постановлений лежит больше заниматься развер
Повышение научного н методи обсуждения вопросов. Недоста влекаются и преподаватели, обще- вышестояп1;их органов, контроль тыванием индив!!дуального соцсо
ческого уровня занятий в системе точен контроль за выполнением сгвеиных наук.
за вы!!олнеи1!ем решений парт- ревнования, а также более эф
марксистско-ленинского
образо принятых постаповлений. Требует
груп!1Ы. Внесенные в план еже фективно бороться за повыше-.
практика
отчетов
вания .10ЛЖН0 стать постоянной улучшения
Партгрупорг кафедры ядерной месячные отчеты кураторов сту ние трудовой дисциплины.
коммунистов
и
кандидатов
в
чле
заботой партгрупоргов. Больпюе
физики (ФМФ) В. И. Мипяев под денческих груп!1 позволили ПОВЫ
Прошедший сем1!нар партгру
значение для повышения уровня ны КПСС.
черкнул необходимость кропотли СИТЬ усповаемость на1 и II кур поргов нацелил партийные груп
идейно-воспитательной работы в
В развернувшихся прениях вой идеЙ1!о-воспитательной рабо сах. Постоянный контроль парт пы на успешное проведение в
институте [1.\геет филиал универ
партгрупорги
раскрыли различ ты со студентами в условиях группы способствовал успешной жизпь
основных положений
ситета
марксизма-ленинизма.
непрекращающихся попыток иде
В июне состоится первый выпуск ные стороны работы партийных ологической обработки нашей мо защите в 1978 г. трех кандидат постановления ЦК КПСС «О даль
идеологи
слушателей, 203 преподавателя групп, поднимали нерешенные лодежи различными «голоса.мп». ских диссертаций. Тов. Микирти нейшем улучшении
поручат дипломы о высшем поли проблемы.
В
выступлении Преподаватель везде должен быть чев предложил более оперативно ческой, политико-воспитательной
тическом образовании. Партийным С. Г. Шубина, партгрупорга ка подготовлен к тому, чтобы убеди доводить до партийных групп работы».
постановления партийного коми
группам
необходимо
активно федры
подъемно-транспортных тельно разоблачать фальшь бур
М. ГАНОВА,
я<:пользовать накопленные зна- машин (ММФ), были освещены жуазной пропа! анды. Средствами тета.
член парткома

/

21 МАЯ иа заседании партий
ного комитета был рассмотрен во
прос о реализации в институте
постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 10 ноября
1978 года «О мерах по дальней
шему улучшению материальнобытовых условий участников Ве
ликой
Отечественной
войны».
С сообщением выступил прорек»ор ЛПИ А. А. Клементьев.

Общественные организации и
ректорат
института
провели
большую разъяснительную работу
по изучению постановления ЦК
НПСС и Совета Министров СССР
от 10 ноября 1978 года, а так
же инструктивного письма Ми'нистерства высшего и среднего
специального образования РСФСР
от 29 марта 1979 года эа № 28
«О
дополнительных мерах по

Внимание и заботу
ветеранам войны
дальнейшему улучшению матери
ально-бытовых условий участни
ков Великой Отечественной вой
ны». За последнее время улучше
ны
жилищно-бытовые условия
тридцати двух семей из числа ве
теранов войньг и тех политехни
ков, которые перенесли блокаду
Ленинграда;
выделено
более
30 участков для садоводов, в га
Совет ветеранов войны прово ражном
кооперативе
состоят
дит большую работ/ по воспита 47 участников войны, ветеранам
нию студенчества в духе патрио выделено 6 автомашин.
тизма и беззаветного служения
Ветераны войны
системати
Родине. В институте организован
музей революционной и боевой чески обеспечиваются путевками
славы. Ветераны принимают ак в санатории и дома отдыха.
В то же время были отмечены
тивное участие
в проведении
массовых мероприятий: митингов, определенные недостатки. Не ре
посвященных Дню Победы, похо шен вопрос о медицинском обслу
дов студентов 1 курса по Дороге живании инвалидов и ветеранов
жизни и по местам революцион войны в поликлинике института.
ной, боевой и трудовой славы, в На ряде факультетов отсутствует
торжественных вечерах встречи оперативная связь между партий
студентов-первокурсников с вете ными бюро и секциями Совета
ранами гражданской и Великой ветеранов на факультетах. Это не
позволяет эффективно использо
Отечественной войн.
вать ветеранов войны для воспи
Совет ветеранов антивно про тательной работьг среди студен
водит пропагандистскую работу тов. Медленно разворачивается
по военно-патриотичесному вос работа по сооружению второй
питанию студенческой молодежи: очереди памятника политехни
беседы в студенческих группах и кам, погибшим в годы войны.
в настоящее время в институ
те успешно работают 576 участ
ников
Великой
Отечественной
войны. Ветераны занимают ак
тивную жизненную позицию, сво
им добросовестным трудом, ак
тивной общественной работой по
казывая достойный пример для
пвдражания.

общежитии, патриотические чте
нии в музее боевой спавы, науч
но-практические
конференции,
публикации материалов в газете
«Попитехник» и стОнной печати,
выступления перед учащимися
школ Калининского района и го
рода.

В
принятом
постановлении
партийный комитет наметил меры
по дальнейшему улучшению ма
териально-бытовых
условий
участкинов войны и активизации
работы Совета ветеранов.
Ю. ВИЛУНАС,
член парткома

МШО'ШРЕШЧЕСт
22 мая в кабинете обществйтнык наук состоялась кучно-тео
ретическая конференция нрепода
вателей на тему; «50 лет перво
му пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР».
С докладом «Советские яятнлетки — главный инструмент рсг
ализацин
аграрной
политики
КПСС»
выступил
доцент
Н. И. Осинин. В докладе до!1ента
Н. В. Климина широко были осве
щены проблемы совершенствова
ния планового управления н а р ь
][о-техническим прогрессом. Темой
выступления доцепта В. А. Иса

КОНФЕРЕНЦИЯ

ева явилась «XXV съезд КПСС о
традициях и преемственности в
социалистическом соревновании».
На конференции с докладами
выступили
также
доцент
Н. И. Копытин, старший препода
ватель В: П. Григоренко, ас
систент 0. А. Черкасова. Их вы
ступления были посвящены вели
кому
почину — коммунисти
ческому субботнику 1919 года,
массовому участию трудящихся в
коммунистических субботниках в
наши дни, социалистическому со
ревнованию и н<1мму1тистическому
отношению к труду, вк.чаду ком

НА СНИМКЕ: на конференции в набинете

сомола в соревнование в годы
первой пятилетки.
В докладах, нашлн глубокое от^
ряжение теоретические проблемы
и практические вопросы соцсо
ревнования, связь с современ
ностью. Приводились яркие, убе
дительные факты, примеры из
итогов выполнения первого пяти
летнего плана, результатов со
циалистического
соревнования.
Конференция вызвала у слу*
шателей большой интерес.
С. АНТИПИН,
зав.
кабинетом обществен-'
ных наук

общественных наук.
Фото Ю. АНДРЕЕВА
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ЗНАНИЯ!

первый период очередного матча ние и недостаток литературы в
чемпионата мира по хоккею. учебной библиотеке мешают раз
П вот в перерыве я слушаю его вернуться по-настоящему. Книги
неторопливый рассказ, изредка нужной но найтн, а в фундамен
прерываемый моими вопросами, а тальной библиотеке ее не да
на улице вечереет. Это придает ют»...
нашему разговору в полутемной
С1Супые и скромные слова. Ви
комнате оттенок серьезности н ден характер человека, не до
таинственной строгости:
вольствующегося
Д0СТИ(Ч1УТЫМ,
«Родился я в небольшом лат стремящегося к преодолению пре
вийском селе,— нач!!нает - Ко пятствии па тернистом пут!( поля. — В школе учн.тся хорошо, знан!!я. Это слова самого «отличбез троек. До поступления в ин
ститут работал, служил в ар
мии»...
Трудно ему было. Но с первьгх
же Д1!сй в институте Коля актив
но В.ЗЯЛСЯ за учебу, как бы под
тверждая своей жизнью тезис о
том, что при огромном желании
можно самостоятельно не только
восполнить четырехгодичный пе ного» т отличн1!ков четвертого
рерыв в учебе, но и достичь вы курса, уже в конце второго года
сочайшего
уров!1Я
знаний, обучения награ;1;де!1ного значком
иедоступного тем, кто привык ПК ВЛКСМ «,4д отличную учебу».
равнодушно выполнять свои обя Немно1-ие могут сопер1пгчать с
занности, надеяться
на чью-то ним по широте знаний, эрудиции
помощь, безмятежно гулять, «за н постоянной в!1имательнйсти на
быв» о тройке по контрольной, о занятиях. Быстро усваивая услы
непонятном разделе лекции. Веда шанное. Коля никогда не оставит
не в том, что ты чего-то не зна без внимания случайную о!нибку
ешь, а Б том, что ты не стре преподавателя, неясное место в
мишься во что бы то ни стало это лекции. Умение сосредоточиться
узнать.
в любых- обстоятельствах, заста
...«К учебе отношусь самым вить себя ие только слушать, но
серьезным образом,— продолжа и понимать удивительную красо
ет К^)ля Хамков.— Считаю, что ту науки,- «вечная» неудовлетво
для студента дневного отделения ренность собой, постоянный 1!нтеучеба — его главное дело. Учить рес к изучаемому материалу, го
ся мне нравится. Один ^из люби товность в любую минуту помочь
мых предметов — спецподготов товарищам, ярко, бурно, вдохно
ка. Люблю иногда читать специ венно обьяснить нм свою точку
альную'литературу по моей буду ярения на изучаемое лвленир —
щей спе![иальности. Контрольные вот отличительные качества Ни
и лаборатор!1ые работы, зачеты и колая Хамкова.
подготовка к ним^помогают мне
Л сам Николай продолжает
овладевать знаниями. К сожале наш разговор:
нпю, немного 1!судачное расписа
«Общественная
работа мне

нравптся, хотя чрезмерное увле
чение ею, по-моему, летает уче
бе. Она., позволяет ра.звить навы
ки рабогы ' с людьми, которые
пригодятся молодому специалисту,
в буду1це!'1 работе. По ни в коем
случае общественная работа не
должна подменять учебу...»
С нервого месяца обучения в
институте Коля встал во главе
комсомольской организации груп
пы. Комсорг, бригадир стройотря-

сенье». Очень нравится Русский
музей.
5
Я восхищен красотой Ленин
града и его окрестностей—Пав
ловска, Петродворца... С детства
люблю фильм «Трилогия о Мак-симе». По-моему, этот
фильм
сейчас остается одним из луч-,
ших. Музыку предпочитаю в ис
полнении «Песняров», «Бонни
М», но боль!ие всего люблю
орган... Алла Пугачева? Нет, не

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Прекрасен человек, увлеченвый своим делом. Прекрасен че
ловек на своем месте. Для рабо
чего зто место — у станка, для
артиста — на сцене, для студен
та—в аудитории, на занятиях.
И на любой лекции по сосредото
ченному, одухотворенному выра
жению лица всегда можно выде
лить отличников — людей, добро
совестно
выполняющих
свой
долг...
_
На четвертом 1;урсе физико-ме
таллургического
факультета
учится Николай Хамков. человек,
поражающий глубиной
своего
мьпнления не только товари
щей-студентов, но п препода
вателей, Я с ним хорошо знако.м,
во прежде, чем представить .его
вам, все-таки решил еще раз по
говорить с Колей.
Нашел я 'его в телевизионной
комнате общежития. Кончался,

да, член курсового бюро ВЛКСМ,
снова комсорг... У него есть одно
замечательное свойство: на заня'|_!!ях. стройотряде, на практике
Коля всегда работает старатель
но, качественно и тщательно.
В нем чувствуется настоящий хо
зяин своей земли.
Коля пользуется огромным ав
торитетом в группе. Даже препо
даватели иногда называют его по
имени-отчеству. Конечно, идеаль
ных людей не бывает. Есть и у
Коли недостатки:
горячность,
недостаточная дисциплинирован
ность,— но- он старается с ними
бороться.
«с удовольствием занимаюсь
научной
работой,—^)ассказывает он,— но себя еще в ней не
напгел. .Июблю ходить в театр,
особенно на оперетту, в кино, чи
тать
художественную
лите
ратуру,
произведения
совреме1!ных писателей—К. Во1!негута,
Д. Олдрнджа. Сейчас читаю роман
В. Козлова «Приходи в воскре-

очень нравится... Должен лн
быть отличник примером и в
жизнп? Сложно ответить...»
Говорят, талантливый человек
!1охож на те об!Нирныс земли, где
встречаются места мало ухожен
ные и плохо обработанные, ибо
на столь большом пространстве
нельзя все тщательно обработать.
Только люди небольшого ума
успевают присматривать за всем*
маленький садик ле!жо держать В
порядке. Но благодаря самовоспи
танию Коле Хамкову удается
успевать все: и узнать разницу
между фаматтгатом и энаргит-ом^
и посетить выставку Рериха в
Русском музее...,
Коля, последн!1й вопрос: «Что
вы больше всего пените в лю
д я х ? » — «Искренность
и
до
броту».
Желаем тебе удачи и успехов,
Николай!
В. ГЕЦ,
председатель совета отличии^
нов ФМетФ

I ОБМЕНИВАЕМСЯ

:
•
•

я'
:'
:
:
;
3
•
;5
•

ОПЫТОМ
\

в начале декабря у нас на
кафедре
была ис!!робована
интересная форма идеологической работы — полигбой. В
этом «сражении»
приняли
участие 2 и 3-й
курсы,
пр!1чем состоялось оно после
дл!гге.тьной подготовки,
как
моральной, так и нолитической.

оружии.
И грянул бой...
^
Вопрос кома!!де, минута на
обдумывание, минута па
от
вет. Команда со!1ерников име
ет право на дополнение, а
жюри резюмирует каждый во
прос. Учитывается
все: и
полнота ответа, н массовость
участия в ответах, и
даже
юмор участников...
В итоге с минимальным пе
ревесом победи;! 3-й курс.

ПОЛИТБОЙ

I

прежде всего мы договори
лись о темах: «СССР
и
США», «СЗВ и «Общий ры
нок», «Ближний Восток»,
а
затем учред!!лн комнегентпое
ясюрн в составе доцента ка
федры, философии В. С. Рыскнна и ассистента
кафедры
П0.ТИТЭК0Н0МИН Л. Е. Ел1!сеева.
Затем обе кома!!ды совер
шили «визит» в кабинет об
щественных наук, где изучали
необходимые );пи1'и, журналы,
газеты, и в иазпаченнын день
политбойцы уже былп во все-

Значение «боя» трудно пе
реоцепить. Столько знаний по
политике, сколько ребята по
лучили в этот вечер, ие дала
бы ни одна политинформация.
Хочется особо поблагодарить
комсорга 353 гр. 0. Черпобривец н заместителя
комсорга
по идеологической работе 243
гр. В. Сиротинкина, которые
многое сделали.
Р. БОЛОТОВСНИЙ,
зам. по идеологической ра
боте секретаря бюро ВЛКСМ
нафедры «Физика метал
лов»

Если задавать любому нз вас
вопрос: что такое ГРХОНн? — я
уверена, что почти все ответят; не
знаю,,, А все очень просто. Имен
но так, ласково и немножечко
смешно называют у нас «Группу
хорошего настроения». И опятьтаки: что это такое?
История ГРХО Ни еще очень
коротка. Совсем недавно ей стук
нул год. Как всегда, когда орга
низуется новый коллектив, воз
никает необходимость общения,
узнавания. Причем обычно люди
стремятся узнать что-то о других

роприятия. Были проведены похо
ды в лес, КВН. Не забывали мы
и о подготовке кадров для инсти
тута. Были организованы экскур
сии по лабораториям ЛПИ, прове
дены беседы со старшеклассника
ми
о
нашем
институте.
В 1978 году 10 процентов вы-

НАША ОБЩАЛ
Вначале работа не отличалась
мнсгообразием — мы подключи
ли выпускников школы к фа
культативам, проводимым в шко
ле сотрудниками ЛФТИ имени
А. Ф. Иоффе. Но такая работа не
удовлетворила ни нас, ни под
шефных.
Тогда комсомольцы кафедры
решили
взять
шефство
не
только над выпускниками, но и
над младшими классами. Ше
фы помогали ребятам в учебе,
организовывали культурные ме-

пусиников школы поступило на
физико-механический
факультет.
Но и для остальных выпускников
наша работа не пропала даром.
У них остались знания и навыки,
котсрые им пригодятся в даль
нейшем.
В настоящее время связь со
школой становится все теснее.
Большую роль в зтом играют вы
пускники школы, ныне фиэмеховцы. Большое внимание уделяется
выпускникам 1979 года. Сейчас
совместно с кафедрой биофизики

мы организуем школу физинов, в
задачи которой будет входить не
только ознакомление выпускни
ков школ с проблемами современ
ной физики, но и наше знакомст
во с нонсомольским и спортив
ным резервом, Для этого в работе
школы физиков примут участие

ЗАБОТА
зам. декана ФМФ по спортивной
работе Е. Т. Денисова и шефский
отдел бюро ВЛКСМ сотрудников
В. А. Харченко.
Дело это сложное и трудное; ^^
нем хватает своих трудностей, а
результаты
сказываются лишь
через несколько пет. Но мы наде
емся, что усилия наши не пропа
дут даром.
Г. АВИДОН,
инструктор бюро ВЛКСМ ка
федры
«Экспериментальная
ядерная физика»

зами участаика

ГРХОНя
не только в обстановк'е института,
учебы, но и Б часы отдыха и ве
селья. Так же было и у нас на
первом курсе. Первые встречи вне
института были, если можно так
выразиться, стихийными. Впрочем,
я думаю, все хорошо знают, что
это такое. Но вот позади оста
лась первая сессия, пролетели ка
никулы, и мы вновь встретились
в родных стенах института. Вот
тут-то н возникла мысль, что не
плохо бы создать в группе чтонибудь эдакое, интересное и, по
возможности, веселое. И вылилось
это в создание «Группы хорошего
настроения».
...И мы начали. Как делать?
Что делать? Когда делать? —это
было не совсем понятно, и все
же... мы начали, и это было глав
ное.
Первой нашей работой была
подготовка поздравления. Мы об
щими усилиями сочинили поздра
вительную песенку, запаслись ги
тарой, подарком и... не без волне
ния вышли «в люди». Прием был
теплым, и это вдохновляло.
Во второй раз мы, осмелев,
устроили небольшое пятиминутное
представление в честь именинни
цы с собственным аккомпанемен
том и даже с «декорациями».
Мне думается, за прошедший
год существования ГРХОНи са
мым запомнившимся праздником
был День Именинника. За время
весенней сессии и каникул у нас
набралась «чертова дюжина» (1.3)
именинников, и мы решили от
праздновать все дни рождения
вместе. Подумали: нужно сделать
что-то особенное, чего еще ни
разу не было.
После недолгого раздумья взя
лись за постановку спектакля.
Галя
Воскресенская
написала
сценарий, мы распределили роли
и начали репетиции. Сами гото
вили декорации,
костюмы.
В
ГРХО Не всего 5 человек, для
спектакля этого было мало, и в
нем приняли участие многие дру
гие наши ребята.
Теперь, после небольшой оста
новки в конце прошлого семестра,
мы вновь начали свою работу и
надеемся, что на счету ГРХОНи
будет еще немало веселых и ин
тересных дел.
М. МИЛЬНИК.
член ГРХОНи, группа 252

Одним из направлений работы
бюро ВЛКСМ кафедры «Экспери
ментальная ядериал физика» яв
ляется шефская работа в школах
города. У нашей кафедры есть и
своя личная
школа
№ 105.
Шефство над ней кафедра взяла
в сентябре 1977 года.

17 МАРТА состоялся фести
вальный вечер физико-механи
ческого
факультета ~ первьпг
фестивальный вечер этого года.
Выступать первыми всегда труд
нее, а в зтом году, к тому же
па физмехе произошла смена по
колений: коллектив агитбригады
ОСО «Нева», в прошлом году
принесший физмеху 1 место на
конкурсе фестивальных вечеров,
в этом году почти в полном со
ставе закончил учебу в институ
те. Базовым
коллективом
для
ировсдепия фестивального вечера
стали
мы — агитбригада
ССО
«Квант-77».

...Зал то и дело взрывался ап
лодисментами, а перед нами раз
минались одним мячом команды
волейболистов
кафедр «Гидро
аэродинамика» и «Теплофизяка».
После игры мы взяли интервью
у капитана команды нашей ка
федры Юры Тихомирова (гр. 354).
—• По-мг)бму, победа не самое
гляБ-Чое. Конечно, приятно прине
сти своей кафедре победные очкн,
тэм более ценные, что соревиова
иня [эоцугся по олимпийской си
стеме: проигравшая хотя бы од
нажды кома:1да
выбывает нз
турнира. Мо все-таки важнее сам
факт участия в соревиованнях.
Для нашей Есомапды спорт—по
мощь в учебе, в жизни...
— Коигчио, жаль,—заметил да
лее. Юра,— что организаторы соревнопаннй не обеспечили достаточ![ое количество залов и мячей
для проведения турнира. Л хоте
лось ведь хорошо потренировать
ся перед соревноианиямн.
В настоящее время на факуль
тете проходит спартакиада. По

лось.
Девизом фестивального вечера
стали слова М. Горького: «Пре
восходная должность — быть на
.!|'мле
человеком!»
Программа
. Инетитуские варианты)> («Пнвананты»), показанная на вечере,
явилась как бы беглым обзором
жизни на физмехе от поступления
до окончания. Трн друга, трн
разных
характера -— Отличник
(Д. Тархов), Лирик {А. Антонов)
и Спортсмен (П. Белаш), посту
пив одновременно на физмех,
постоянно попадая в смешные и
разнообразные сптуацнн, прохо
дят все этапы студенческой жиз
ни — трудности
общежитского
быта, работу в совхозе, борьбу с
войском Интегралов и, конечно
же, через непременную сессию,
после чего кончают ннститут за
каленными и уверенными в себе.
Заканчивается программа симво
Несколько слов о нас. Коллек лической сценой открытия памят
тив родился в 1976 году в ника студенту (в роли памятни
Ленинградской
области. ка — А. Воробьев).
В 1977 году в Коми АССР мы
заняли 2 место. Затем в «Кван
Глядя на вечер «нз-за кулис»,
те» полностью обновился состав, трудно оценить его успех у зри
но старая агитбригада не распа телей, но по реакции зала, в облась, а осталась самостоятельным И(ем, можно было судить, что на
коллективом художественной са ши старания не пропали даром.
модеятельности со своими традн- Мы сознаем, что пока не достигли
цнями.'«Квапт-77» не йез успеха уровня, позволяющего надеяться
выступил на Днях Физика, н вот иа высшее место в смотре вече
теперь — впервые на фестиваль ров,'но'наши замыслы достаточно
ном вечере. Несколько раз мы честолюбивы, чтобы рассчиты
пытались сменить название, но вать на это в будущем. В по
зрители запомнили нас под име следние годы физмех своими Дня
нем «Квант» — так опо и оста ми Физика, фестивальными вече
баскетболу, настольному теннису
и шахматам
итоги уже подве
дены.
— Хорошо
сыграла
наша
команда
баскетболистов,— гово
рит ответственный за военио11атр][отическую и спортивную ра
боту на кафедре Валера Зоткнн
(354 гр.). — Ребята молодые —
2—3 курс — тре^ннровались немно
го, но успели хорошо сыграться,
в чем немалая заслуга капитача
команды Наиля Кушаева
(гр.
354-а). В итоге — второе место на
факультете. Л вот но настольно
му теннису... Ие собрал я коман
ду. Неохотно идут играть ребята,
особенно с 1-го н 5-го курсов, а
на 3-м курсе тенинснстов совсем
ие оказалось.

рами, выступлениями в городских
смотрах агитбригады «Нева» со
здал себе репутацию факультета
с высоким творческим потенциа
лом, и мы-постараемся не уро
нить эту репутанию.
В заключенне мне хочется по
благодарить всех готовивших ве
чер за большую самоотвержен
ность, и особенно отметить в этом
смысле Володю Хасанова, кото
рый уже в третьей нашей про
грамме исполняет трудную долж'ность звукооператора. Он един
ственный из нас, кого зрители не
видят на сцене, но мало кто де
лает для программы столько,
сколько Володя. С нашей небога
той техникой и обширной фоног
раммой он в последние недели
перед вечером бывает занят сут
ками, а ведь
ни занятий, ни
контрольных никто для него не
отменяет. Благодарности заслу
живает и Боря Спасский, которо
му болезнь не помешала при ми
нимальном чнсле репетиций сыг
рать ведущую роль Авторской
Ремарки, и Сергей Сидоренков,
беру]цнй на себя больигую часть
хозяйственных забот агитбрига
ды, и, честное слово, все без ис
ключение старые и новые члены
коллектива.
руководитель
«Квант—77»

А. ЦЕНЕНКО,
агитбригады

На снимне: на фестивальном
вечере физико-механического фа
культета

АТАКА НА РЕКОРДЫ
тем более, что наша команда
(5 человек) целиком входит в
состав факультетской.

Впереди у спортсменов — со
ревнования по мннифутболу — за
ключительному виду спартакиады.
В прошлом году каша команда
— Мы моглш бы ноборотьсл за заняла первое место по миниболее высокое ^[есто,—- говорит футболу. Весь год футболисты
капитан нашей и факультетской много тренировались н теперь бу
команды Днма Кузуб (гр. 454),— дут бороться за призовое место.
все ребята завоевали оимпатнн
Пока что наша кафедра идет
арлтелей
неутомимой
жаждой
борьбы, не тушевались перед ав на 5 месте по факультету. Но
торитетами. Ведь у нас в комэ!!- спартакиада еще не окончена...
И вообще — спорт это всегда
де пет Н1Г Мастеров спорта, ни
кандидатов в мастера спорга. На радость. Даже в минуты пораже
следующий год наша команда ния он дарит счастье победы над
попол1ттся одной из представи собой. Спорт -г это вечная моло
тельниц слабого пола. Так что дость.
Ну что ж, итоги не очень хо шансы на победу возрастают.
Вперед к рекордам, друзья!
рошие для нашей кафедры. Как
И. ГЛИНСКАЯ,
пы уже поняли, соревнования по
В основном все наши команды
комсорг гр. 354
воле1|болу закончились для нас состоят из студентов разных кур
О. КУЗНЕЦОВА,
досрочно, по настольному тенни сов, что способствует сплочению
зам. секретаря бюро
су НС было команды, 0С1ав."Я!0Т коллектива, развитию принципов
желать лучшего и итоги соревно наставничества, обмена опытом,
ВЛКСМ кафедры
вании шахматистов (3—4 место), взаимопомощи.
Гндроаэродинамики

ггрншло время подвестп
И ТАК,
итогн заочной читательской
конференции
газеты
«Политех
иик». Как показывают ее резуль
таты, читателей газеты особенно
интересуют публикации на учеб
ные н научные темы, искусство Е!
спорт, проблемы
нравственности,
работа в общежитиях, комсомоль
ская жнзнь, студенческие строи
тельные отряды.

«Хочется, чтобы было больше
статей студентов из своих групп.
Може! быть стоило бы о каждой
группе иметь студкора, который
давал бы свои чаметкн регулярно
в газету, н лучшие нз ннх печа
тать». — пишут студенты I курса
ФАУ А. Малнновскнй п В. Василь
ев.
Студенты, ка!с нзвестно. очень
увлекающийся музыкой народ, —

чил^лгиь

Щ к ИТОГАМ ЗАОЧНОЙ,
КОНФЕРЕНЦИИ

Читатели проявили Ж1гвую .за
интересованность
в
улучшении
своей газеты и сделали ряд заме
чаний и предложений, отвечая на
вопрос: «Какой Вам хотелось бы
вндеть газету «Политехник»? Не
которые отмечали, что на страни
цах газеты надо помещать боль
ше заметок о комсомольской жиз
ни института, проводить анализ
работы комсомольской и профсо
юзной организаций в специальной
рубрике, наладнть обме[? опытом
работы между факультетами. В
частности, с этих позиций отме
чался в ряде случаев недостаточ
ный н даже низкий уровень фа
культетских страничек.
Другие предлагают больше рас
сказывать о деятельности студен
ческого научного общества, о пер
спективах развития науки. Многие
предлагают больше писать о сту
денческих вечерах, фестивалях ху
дожественной
са^^одеятельиостн,
студенческих олимпиадах, о том,
кто участвует и нобелсдает в ннх.
Ряд читателей предлагает больше
рассказывать о спортивной ЖИЗЕШ
института.

пишет олим нз участников чита
тельской 1{0Е1фсренции. — Почему
бы не сделать ' рубрику «Музы
кальные
новости
мира»,
где
писать о советских и зарубежны.ч
артистах эстрады, вокально-инст
рументальных [руипах, новых му
зыкальных течениях,
, «Мне кажется, чго на сграницах Вашей газеты нужно чан1е
освошать так'не весьма нужные
темы, как «Ку.1ьтура умсгвениого
труда», «Стуле}гг и его деятельность», — пишет ассистент кафе
дры'и!!0странных языков, Э. Фнлнмонона.
Ряд предложений нмеют целью
уснле[|1!0 критической иаправленпости помещаемых в газете мате
риалов.
Редакция газеты «Политехник»
благодарит всех студентов и пре
подавателей,
которые приняли
участие в заочной читательской
конференции. В своей практиче
ской деятельности
редакция по
старается учесть критические за
мечания и предложения читателей
по улучшению содержания газе
ты.

ЗВУЧАЛИ
12 — 13 мая в студснчегким
клубе
проходил традиционный
фестиваль
вокальио-инструмситальных
аиса.мО.тсй
«Весенние
ритмы».
Вольшая популярность этих
ансамблей
средп
студенческой
молодежи потребовала от общественны,х оргапп;!ацпн и худоагествепного
совета
института
большого впйманил. Семь лет на
зад по инициативе профкома ин
ститута было ре1пецо проводить
такие фестивали ежегодно в сту
денческом 1;;губе. С тех пор каж
дый год в мае на клубной сцене
звучат муныка и п(!сш! в иснолн е ш т ЛУЧ1НИХ вокально-инстру
ментальных
ансамблей нашего
института.

Заказ № 1187

28 мая советсние люди отмеча
ли День пограничника. 61 год
назад постановлением Совета На
родных Комиссаров была создана
пограничная охрана нашей стра
ны. С тех пор воины в зеленых
фуражнах бдительно несут служ
бу на передовых рубежах Сёветсиой Родины, охраняя мирный
труд советского народа.
В Волинун) Отечественную вой
ну пограничники первыми приня
ли удар фашистских попчищ. Мушественко и беззаветно, ке щадя
своих жизней, сражались они на
пограничных рубежах.
И сейчас, в мирное время су
рова и напряженна служба по
граничников.
На
протяжении
всей границы
длиной более
60 тысяч километров днем и
ночью, в любую погоду идут по
дозорным тропам наряды, бороз
дят прибрежные воды сторожевые
корабли, несут вахту операторы
постов технического наблюдения.
Пограничные войска оснащены
современной техникой, которая
помогает часовым советских гра
ниц пресекать любые попытки
их нарушения врагами.
В нашем институте трудится
большая группа бывших воиновпограничников. Они прошли с бо
ями по фронтам Велиной Отечест
венной войиы, они служили на
границе, отстаивая рубежи нашей
страны, а теперь трудятся на
различных факультетах политех
нического института, на кафед
рах общественных наук, в науч
ных лабораториях и в других
подразделениях института.

когда в наш политехнический ин*
ститут начали возвращаться де
мобилизованные воины в зеленых
фуражках,
чтобы
продолжать
учебу, работу. Многие из них, за
кончив институт, пошли работать
на предприятия, в НИИ и КБ.
Но память о тяжелых годах
Великой Отечественной войны, о
тяжелых годах сражений и слав
ных побед жива в памяти во
инов — и сейчас воинское брат
ство тесными узами связывает
бывших пограничников. Ежегод
но они собираются на традицион
ную встречу в последнее воскре
сенье сентября. Существует тес
ная связь с действующим погра
Особенно памятен для полка ничным отрядом. Ветераны-пог
бой под деревней Ратчино, где раничники посещают погранотряд
была окружена и взята в плен и его подразделения, выступают
большая группа хорошо воору перед молодыми воинами, расска-.
зывают о боевых делах.
женных эсэсовцев.

Среди них есть однополчане,
довоенные политехники. В начале
войны в институте из студентов
и преподавателей был сформиро
ван 56-й истребительный ба
тальон. Многие из бойцов этого
подразделения служили затем в
106-м пограничном полку войск
НКВД. Этот полк защищал Ленин
град. Бойцы воевали под Уриц
ком, под Пушкиным, под Пулковым, на Невской Дубровке. Они
в составе снайперских команд
уничтожали фашистов, вместе с
армейскими частями шли вперед
в 1944 году, добивая остатки фа
шистских войск, оказавшихся за
нашими передовыми частями.

В институте и сейчас работают
8
человек - ^ ветеранов-погра
ничников, бывших бойцов 56-го
истребительного
батальона.
Зто — ректор института, профес
сор К. П. Сепезнев, доцент
А. А. Бабанов, профессор В. И.
Гусев, профессор А, X. Уразгиль
деев, доцент А. А, Смирнов, до
цент С. А. Анисимов, доцент
Вскоре полк, где служили во И. Г. Кручинин, доцент Н, С.
ины-политехники,
был перефор Яблонский,
мирован в пограничный отряд и
Возвращаясь к диям своей мо
поставлен на охрану Государст
венной границы. Начались суро лодости, они с удовлетворением и
вые будни пограничной службы, гордостью вспоминают, что слу
нелегкой, но почетной миссии за жили в славных пограничных
щитников
рубежей
нашей войсках нашей Родины.
Н. ЯБЛОНСКИЙ.
страны.
Но вот, нанонец, настал день,
доцент ММФ, ветеран войны

Не все наши товарищи дожили
до светлого Дня Победы, но все
с честью выполнили свой воин
ский долг, до последней капли
крови сражались за освобождение
своей Родины от вражеского на
шествия, показывали
примеры
самоотверженности и повседнев
ного героизма.

МУЗЫКА И ПЕСНИ

выделяет и награждает спепиальиыми днн.юмами отделыгых му
зыкантов — инструменталистов
и солпста-вокалиста. Одной из
целей фестиваля является при
влечение к активной творческой
деятельности начинающих музы
кантов.
Программу первого дня открыл
клубный ансамб.ть «Ка.чейдоскоп»
(руководитель В. Гуцаки). Это
уже второе выступление коллек
тива на фестивале. Однако, по,
сравнению с прошлогодним вари-'
антом, нынешни!! состав ансамб
ля полностью н;!менился. Поэтому
еще рано говорить об окончатель
ном становлении этого коллекти
ва, наличия у него определенно
го творческо1'о лица.

Порядок и ход фестиваля рег
Продолжил фестивальную про
ламентирован специальным иоло- грамму ее постоянный участ
жеппем, разработанным
художе ник — ансамбль
физико-метал
ственным советом. По тради лургического факультета «Вспо
ции жюри фестиваля не присуж лохи» (руководитель С. Тимко).
дает конкурсных мест, а только Ансамбль постоянно аксперпмеп-

М-19743
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тирует. пытается найти свое ори
гинальное звучание, свой подход
к исполнению музыкальных ком
позиций. На нынепгнем фестивале
этн поиски вылились в созданне
интересной
колгпозиции «Семь
шагов за мечтой» по мотивам
повести А. Толстого «Аэлита».
За создание этой композиции ан
самбль был отмечен специальным
дипломом.
Программу первого дня фести
валя завершил показом своих но
вых работ ведущий клубный кол-^
лектив — ансамбль «Лесной про
спект» (руководитель Е. Болотинскин). 9тот коллектив по пра
ву считается одним из лучшпх
составов
города.
Ансамбль —
неодно1;ратный лауреат городских
смотров-конкурсов. На последнем
городском конкурсе, проходившем
в апреле зтого года, ансамбль по
лучил первое место и звание лау
реата. Много ездил ансамбль и по
иашей стране, и в составе деле-

гацн11 студентов-политехников в
ГДР (1977) и Польшу (1978).
Ансамбль постоянно развивает
ся, много экспериментирует в об
ласти создапня различных музыкальны.х форм. Так, на прошлогод
нем фестивале в нсполненни это
го коллектива прозвучала слож
ная многоплановая композиция
«Трое в пути» В. Жарова. Пора
довал «Лесной проспект» люби
телей музыки и на этот раз.
Программу второго дня открыл
клубный ко;1лектив «Садко» (руководите.1ь Е. Бо.тотиискип). Хо
тя это было первое высгупленне
музыкантов, коллектив мо.тодого
ансамбля успению справился со
сложной задачей. В выступлении
«Садко» чувствуется молодой за
дор, .энергия и ж.изнерадостнопть.
Не случайно этот коллектив был
отмечен сиецпально!! грамотой н
призом комптета ВЛКСМ за луч
шее нсполиенне песен комсомоль
ско-молодежной тематики.
Порадовала зрителей и участни[;ов фестиваля
музыкальная
группа театра-студии клуба ЛПИ
(руководитель
П.
Михаилов).
Коллектив показал несколько ии
тересных композиции, созданных
его участниками А. Добычниым н
С; Омельничёнко.
В конце фестиваля состоялось
награждение
победителей.
Все
выступавшие апсами:п1 были от
мечены специальными грам1»гами
профсоюзного
комптета. К|)Оме
того, жюрп фестиваля отметило
лучитих музыкантов: пианиста —
К. Широкова, «Всполохи»; сологитариста — А. Казбекова, «Лес
ной проспект»; бас-гитарнста —
0. Астахова, «Всполохи»; испол
нителя па ударных
инструмен
т а х — А. Яковлева, «Лесной про
спект» и вокалиста — Ю. За
горского, «Лесной проспект».
Т. АИТОВ,
член художественного совета
ЛПИ
На снимке: музыкальная груп
па театра-студии ЛПЙ

Памяти
В. А. Лягина
19 мая состоялся традицион
ный
легкоатлетический пробег
пам»ти Героя Советского Союза
В. А. Лягина. Этот пробег уме
много лет регулярно организуют
Ленинградское
станкостроитель
ное объединение им. Я. М, Сверд
лова совместно с ЛПИ им. М. И.
Налинина.
В 10 часов 30 минут был дан
старт На станкостроительном за
воде имени Ильича (на этом заво
де в свое время работал и сам
В, А. Лягин). Легкоатлеты по
улицам Выборгской стороны. Ка
лининского района добежали до
Памятника погибшим политехни
кам в парке ЛПИ и повернули
обратно. На старт пятнадцатики
лометровой дистанции вышли 58
человек, из ких 9 политехников.
С самого начала вперед вы
рвался мастер спорта междуна
родного класса В. Лисовский
(СКА), который уверенно лидиро
вал всю дистанцию и победил с
отличным
временем — 48,04
мин.
Лучшим из политехников
бып М. Рещиков (3 курс РФФ).
В командном зачете первое
место -заняла команда из г. Ни
колаева (города, где погиб В, А,
Лягин).
Сборная ЛПИ была на
третьем месте.
В заключение нельзя не отме
тить, что пробег был отлично
организован и прошел с большим
спортивным накалом. Хочется ве
рить, что традиционный пробег,
посвященный памяти В. А. Ля
гина, будет еще долгие годы
оставаться значительным событи
ем в спортивной жизни Ленин
града.
В. ЕФИМОВ, С. КАРАСЕВ, нанаши спортивные обоэревЗ'^
телн
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