ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Идеологическая
ра
бота должна быть под
нята на более
высокий
качественный
уровень,
отвечающий
требовани
ям развитого социализ
ма, новым задачам ком
мунистического
строи
тельства».,
{Из постановления Ц К
КПСС
«О дальнейшем
улучшении
идеологиче
ской,
политико-воспитательной работы»)
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Репортаж с экзамена

КЙЧЕСТВАШ

ЗНАНИЯ!

ПРОВЕ
Наступила последняя, десятая динамике следящих систем —
сессия для нашей группы 532/2. это экзамен на звание инженера,
За плечаин пять лет учебы, и, ка на зрелость специалиста.
жется, уже можно было бы при
На подготовку к экзамену по
выкнуть и к напряженному рит диггамнке следящих систем дава
му жизни за это время, и к мно лось семь дней. Вся группа гото
гочисленным экзаменам.
вилась очень серьезно. Задолго до
-И все же перед десятой сесси сессии мы сдали курсовики и те
ей мы волновались ничуть не перь штудировали свои конспек
меньше, чем перед первой. И это ты, читали дополнительную лите
не удивительно. Сессия ответ ратуру. Наконец наступил день
ственная — предстояло сдать та экзамена. Конечно же, волнова
кпе нелегкие дисциплины, как ор лись. И мы, студенты, и наш
ганизация промышленного произ преподаватель Иван Николаевич
водства, технология производства. Филатов.
И очень ответственный экзаменПервым как всегда пошел от
государственный—по
научному вечать Игорь Выдревич, гордость
коммунизму. Если его мы назы группы.
Сейчас уже трудно
ваем проверкой па нашу граж вспомнить предмет, на который
данскую зрелость, то экзамен по Игорь не вызвался бы отвечать

первым и за который не получил
бы отличной оценки.
Не стал для'него исключением
и этот предмет. Иван Николае
вич слушал Игоря с явным удо
вольствием. В зачетке у студен
та появилась еще одна отличная
отметка. Ответили на «отлично»
Елена Федотова, Галина Мараку.лина. Успешно прошел этот экза
мен и для остальных ребят. И как
было приятно потом узнать, что
вся паша группа сдала динамику
следящих систем без единой трой
ки.
Впереди еще одно серьезное
испытание — экзамен по научт
ному коммунизму.
М. ГЕНИН,
студент группы 532/2

Так проходил один из основ
ных экзаменов — по динамике
следящих
систем
в группе
532/2.
На снимках; слева — препода
ватель, доцент Иван Николаевич
Филатов принимает экзамен у
студентки Людмилы Комаровой;
отличные знания по специаль
ности показал Игорь Выдревич
(снимок справа).
Фото М. Генина

Итоги социалнстнческого сорев
нования среди производственноХозяйственных подразделений и
Отправления ЛПИ, а также про
верка выполнения взятых ими
обязательств дают достаточно ос
новании для серьезного размыш
ления, И речь идет не только об

тута сохраняет первенство в соц
соревновании библиотек
вузов
Ленинграда (председатель проф
бюро 3. А. Линник).
Хуже обстоят дела у коллекти
ва ОКР (председатель профбюро
В. И. Зайцев). Он по-прежнему
занимает последнее место, а сре
дн отделов управления
самые
низкие численные показатели
у
отдела охраны труда (председа
тель профбюро П. И. Федоров).
Основной недостаток в орга
низации трудового
соперннчест-

дел
(председатель
профбюро
А. Н. Голиков), включают в от
чет значкистов ГТО,
которых
здесь никто не готовил.
Не все еще благополучно и в
организацин соревнования «За
коммунистическое отношение
к
труду». И основной бич — пого
ня за количеством
ударников
комтруда. Это недопустимо осо
бенно сейчас, когда ЦК КПСС в
принятом постановлении «О даль
нейшем улучшении идеологиче
ской, политихо - воспитательной

С ТВОРЧЕСКОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
успехах, но н о тек упущениях, ва — это прежде всего несовер
которые еще, к сожаленпю, име шенство действующих численных
ются.
показателей. Местком совместно
профбюро подразделений неод
Если говорить конкретно о снократно
корректировал их, одна
достижениях, то в первую оче ко совершенство
пока еще не до
редь хочется отметить ОГЭ. ко стигнуто.
торый в прошлом году потрудился
неплохо. В результате слаженной
Так,
например, коллективы
(1 хорошей работы этому коллек ОГЭ и ОГМ в 1978 году самоус
тиву присвоено первое место с транились от участия в конкурсе
вручением переходящего Красно по охране труда и технике безо
го знамени.
пасности, но этот факт почему-то
Среди отделов управления при не нашел должного отражения в
зовые места заняли общий я патен показателях.
тный. Как и прежде, фундамен
Или же некоторые подразделе^
тальная библиотека нашего инстн- ния, к примеру '^|)аНсп1^^Я(Ын от*-

работы» обратил особое внимание
на качественную сторону всей
идеологической работы.
С целью лучшей организации
соцсоревнования в производст
венно-хозяйственных подразделе
ниях и повышения ответственно
сти партбюро и администрации
за этот участок работы целесо
образно обсудить вопрос о соз
дании единой профсоюзной орга
низации, которая объединила бы
коллективы этих подразделений,
аналогично структуре их парт
организации.
Б. СТАРЫЕ.
члбн >1ёстй^^?мй

СОРЕВНОВАТЬСЯ ™
ЗНАЧИТ ИДТИ ВПЕРЕД
Группа общеинстнтутских ка
федр была выделена в 1976 го
ду, а 1978-й стал пе[)вым го
дом, когда итоги соревнования в
этой группе подводились в соот
ветствии с переработанной
в
1977 г. инструкцией по числен
ным показателям.
Изменения, введенные в новый
вариант инструкции, отражают
многочисленные предложения но
совершенствованию системы чис
ленных показателей, поступав
шие с кафедр в МК. Эти изме
нения довольно значительны, и
поэтому особенно интересно то
обстоятельство, что как среди ли
деров, так.и среди отстающих в
соревновании в 1978 году ока
зались кафедры, занимавшие при
мерно те же позиции и в про
шлом.
Прежде всего, это относится
к
победителю
соревнования
прошлого года — кафедре дета
лей машин, которая, как навест116, Ч Б Й^ёдйдущем году занима

ла призовые места. С другой
стороны, можно назвать уже тра
диционными невысокие результа
ты кафедр общественных наув.
В 1978 году только кафедра на
учного коммунизма занимает ме^
сто в верхней половине таблицы
(VIII место). Остальные же три
кафедры находятся в числе аут
сайдеров, занимая места не вы-,
ше XVI.
Столь же традиционным явля
ется XIX место кафедры теоре*
тической механики.
Думается",
что причина этого кроется прежуде всего в том, что руководство
этих подразделений уделяет ма^
ло внимания новой системе сО'^
ревнования. Достаточио показате
лен в этом отношении тот факт,
что представители этик кафедр
отсутствовали
на
совещании
кафедральных ответственных за
ЧП, на котором подводились ито
ги соревнования в 1978 году.

И. рыжАнов^. ^
член <!^ЙшШ. воцент

в ПЙРТКОМБ
11 июня партийный комитет
института заслушал
сообщение
секретаря комитета ВЛКСМ С. Н.
Жданова и обсудил состояние
подготовки студенческих строи
тельных отрядов к третьему тру
довому семестру.
Партийная организация наше
го вуза уделяет пристальное вни
мание этому направлению рабо
ты комсомола. Третий трудовой
семестр — это ощутимый вклад
в народное хозяйство страны,
Ленинградской области,
города
на Неве. Роль строительных от
рядов как школы организатор
ской подготовки будущих руко
водителей производства, школы
трудового воспитания молодежи
очень ве.пика. Как особо отме
чалось в приветствии Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного
Совета СССР Л. Н. Брежнева
Всесоюзному слету участников
студенческих строительных отря

дов в Алма-Ате, работа в ССО—
это своеобразное мерило граж
данской зрелости молодого чело
века.
Комитеты ВЛКСМ института и
факуV^ьтетов с начала учебного
года
развернули агитационнопропагандистскую деятельность по
разъяснению задач предстоящего
трудового семестра и вовлечению
студенческой молодежи в движе
ние строительных отрядов. Се
годня более 2600 студентов ЛПИ
и.чени М. И. Калинина подали
заявления с просьбой зачислить
их в ССО, направляющиеся на
объекты
Ленинграда и Ленин
градской области, Коми АССР,
Ставропольского и Красноярского
краев, Кокчетавской области.
Создано
5 районных и зо
нальных
штабов, сформирован
61 строительный отряд. Закон
чено обучение командного соста
ва линейных строительных отря
дов и специалистов—каменщиков,

бетонщиков, стоопальщнков, плот
ников-, операторов. Отрядами ин
ститута в подготовительный пе
рпод проведено более 100 вос
кресников, прочитано 150 лек
ций, выпущено 160 стенных га
зет и стендов..
В ньшешнемг году шире ис
пользована новая организацион
ная форма — совмещение работы
студенческого строительного от
ряда .. с учебно-производственной
практикой . на
крупнейшей
стройке
страны — Саяно-Шу
шенской ГЭС. Самый большой по
численности линейный отряд вы
езжает в совхоз «Сумино» Ле
нинградской области, где к сен
тябрю месяцу, к началу уборки
урожая необходимо- завершить
строительство студенческого го
родка на 600 человек. Расширя
ется участие студентов в работе
предприятий культурно - быто
вого
обслуживания населения
Ленинграда.

Особое внимание уделено под
готовке строительных отрядов к
общестаенно - политической и
культурно-массовой деятельности
на местах дислокации. С по
мощью факультета общественных
профессий созданы группы лек
торов, разрабатываются сценарии
отрядных агитколлективов.
Успехи и недостатки
подго
товительного периода в значи
тельной степени предопределяют
настрой бойцов ССО, качество их
профессиональной подготовки, а
в конечном итоге—успех треть
его трудового семестра. Партий
ный комитет отметил, что коми
тетам ВЛКСМ института и фа
культетов не удалось преодолеть
отставание в медицинской подго
товке и обучении бойцов строи
тельных отрядов технике безопас
ности, в частности на гидротех
ническом и физико-металлурги
ческом факультетах. Газета «Ле

^] ПЕРЕД САЯНСКИМ
11 июня состоялось заседание
штаба РСО «Ленинград». На по
вестке дня стоял вопрос подго
товки к третьему трудовому се
местру.
Командиры доложили о готов
ности н отправке на Саяко-Шушенскую ГЭС восемнадцати ли
нейных отрядов, представляющих
все факультеты нашего вуза. Вме
сте с политехниками на строи
тельстве енисейского гиганта бу
дут трудиться бойцы Ленинград
ского
инженерно-строительного
института и завода-втуза.'
Отряду «Ленинград» за пери

ЗА РАБОТОЙ.
На снимке: бригадир линенногоотряда «Альтаир» А. Шабельский и мастер, Г. Остапчик.
Фото к. ПЕТРОВА

КОМСОМОЛЬСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

В гостях у
Экскурсию на объединение
«Кировский завод» совершили
группы 365-1 н 365-2 физнкометаллургического факультета.
На заводских площадках со
стоялось знакомство студентов
со своей будущей специально
стью — пластической обработ
кой металлов давлением.
На Кировском нас интересо
вали условия труда рабочих,
инжеиеров, а также оборудо
вание, технологический цикл
производства. Экскурсия при
несла большую пользу каждо
му нз участников. Ведь мно

гие из ребят до этого дня зна
ли о заводском цехе только
понаслышке.
Здесь,
среди
станков,
прессов, сложного
современного
оборудования,
онн ближе познакомились с
жизнью крупного иашинострО"
ительного предприятия.
Экскурсия была организова
на о рамках договора о сот
рудничестве комсомольцев Ки
ровского завода и нашега ин
ститута.
А. ГРОМОВ,
секретарь бюро
ВЛКСМ группы 365/2

Встреча в интерцентре
Встреча представителей ру
ководства актива ССНМ земля
чества студентов ГДР, обуча
ющихся в ЛПИ, с представи
телями комитета ВЛ КСМ на
шего института состоялась I1
июня
в
интернациональном
центре политехников.
Обсуждались вопросы даль
нейшего сотрудничества членов
ССНМ н комсомольцев нашего

института. В частности, была
затронута такая важная тема,
как подготовка к празднованию
тридцатилетня
образования
ГДР.
Встреча прошла в теплой,
дружеской обстановке.
А. КОБЫШЕВ.
зам. секретаря
комитета ВЛКСМ

Победил «Баргузин»!
Заверитлся фестиваль сту «Бриз» и «Вруда».
денческих строительных отря
Победителем фестиваля стал
дов на физико-механическо'м отряд «Баргузин». Ему вру
факультете. Такой фестиваль чено переходящее знамя.
проводился у физиков впервые.
Д. ГАВРА,
В ием приняли участие шесть
начальник
отрядов: «Правда»,
«Баргуподготовительного штаба
эинх,
«Нева»,
«Ладога»,
стройотрядов ФМФ

I / ЛЮЧЕВЫМ направлением в
работе
общества
«Зна
ние» на механико-машинострои
тельном
факультете
стало
выполнение
постановления ДК
КПСС «О состоянии и мерах
^ улучшения лекционной пропаь ганды».
В текущем учебном
году
много
В1ншання уде.тя. лось так;ке
устранению не
достатков, отмеченных в поста
новлении аартннного комитета ин
ститута от 3 апреля 1978 года.
Для того чтобы массово-поли-

нинградская правда» от 23 мая
1979 года отметила недостатки
в обучении командного состава
линейных стройотрядов в ряде
вузов Ленинграда. Были упуще
ния в организации зтой работы
и в нашем институте.
Партийный комитет цринял
решение, обязывающее комитет
ВЛКСМ института, партийные
бюро н деканаты факультетов в
оставшийся период своевременно
и качественно завершить подго
товку
строительных
отрядов.
Обращено особое внимание на
необходимость создавать в отря
дах обстановку трудового социа.1истического соревнования, обес
печить со стороны общественных.
организаций и администрации
оперативный контроль за каче
ством работы и бытовых усло
вий на местах дислокации отря
дов.
В. ЖУКОВ,
член парткома

ЭКЗАМЕНОМ

од третьего трудового семестра
предстоит освоить 1400 тысяч
рублей капиталовложений. Ком
сомольцы займутся укладкой бе
тона в тело плотины, благо
устройством поселка гидрострои
телей Черемушки. Студенчесние
бригады поработают и на пло
щадке Маинской ГЭС.
Подготовительный период был
насыщен активной общественнополитической деятельностью. По
литехники собрали библиотеку в
1000 томов, укомплектовали обо
рудование для местной школы,
отрядный радиоузел, изготовили
стенды, рассказывающие
о Ле

нинграде и жизни Политехниче
ского. В каждом отряде сформи
рована своя агитбригада.
Среди
бойцов «Ленинграда» семьдесят
ленторов, ноторые прочтут для
строителей ГЭС, местного населе
ния интересные лекции, прове
дут беседы.
18 июня весь студенческий от
ряд «Ленинград» собрался на
торжественный митинг у памят
ника погибшим
политехнинзм.
После митинга первые линейные
отряды вылетели рейсом «Аэро
флота» на Саяны.
А. СЕРГЕЕВ,
комиссар РСО «Ленинград»

сти зтих лекций в свете реше
ний XXV съезда КПСС. Прове
денный затем начальный этап
аттестации на зввние «Лектор
первичной организации» выяв;гл
ведущих пропагандистов. К их
числу можно отнести профессо
ров В. Г. Подпоркина, 0. В. Рон
жина, Т. А. Лебедева, доцентов
К. В. Шубннкова, В. Г. Крупина.
А. П. Атрошенко, ассистентов
Л. Г. Серлнпа, А. Н. Тимофеева
и старшего преподавателя К. А.
Трушко. Среди опытных лекто-

ды политехников на промышлен
ные предприятия города. Лекто
ры — частые гости на Ленин
градском Металлическом заводе,
на станкостроительном объеди
нении им. Я. М. Свердлова, на
«Спутнике)), «Позитроне».
Большое значение приобретает
научная помощь факультета про
мышленности в виде консульта
ций и семинаров, особенно через
Лом научно-технической пропа
ганды, где постоянно консульти
руют и руководят семинарами

Эффективность
АТТЕСТАЦИЯ ЛЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
НА МЕХАНИК0-]МА1ШШ0СТР0ИТЕЛЬН0М ФАКУЛЬТЕТЕ
тическая работа проходила с наи
большей эффектив ностыо^ пар
тийное бюро факультета, кафедры
и кафедральные партгруппы со
вместно с бюро общества «Зна
ние» приняли планы важнейших
мероприятий. Впоследствии эти
планы органично вошли в соци
алистические обязательства фа
культета. Такнм образом, задачи
общества «Знанне» былн по
ставлены в один ряд с главными
вопросами всей многообразной
деятельности коллектива. Постро
енная по этому принципу орга
низация ра-боты общества «Зна
ние» помогает успешному пре
творению в жизнь намеченных
мероприятий.
Можно привести немало прпмеров активной и плодотворной
деятельности наших пропаганди
стов. Так, созданная на ММФ на
учно-методическая
секция па
основе прослушивания и рецен
зирования лекцнй расширила их
тематику, углубила содержание и
повысила качество материалов,
добилась наибольшей актуально-

ров получило развитие наставни
чество над молодыми. Путевка в
жизнь дана новым лекториям и
цик.чам ле'кций. Онн пользуются
большой популярностью, в част
ности средн студентов общежи
тий номер 3, 9 и 4-А. В них
рассказывается о т.тавных вопро
сах современности, внутренней и
внешней политике нашего госу
дарства, о науке и технике, ис
кусстве. Положительную оценку
заслужила работа членов общест
ва в народном университете техческих знаний при механическом
заводе.
В настоящее время заверши
лось формирование
народного
университета технического про
гресса при объедиценин «Киров
ский завод». На трех его факуль
тетах запланированы лекции ве
дущих ученых—членов общества
«Знание» нашего института. Ме
ханики будут вести в объедине
нии общетехническую секцию. В
обстановке повышенного интере
са проходят коллективные выхо-

профессор К. Н. Богоявленский,
доценты А. И. Кукушкин. М. А.
Шатерин, Л. Н. Розанов.
Активно провела свою работу
студенческая лекторская группа,
которую возглавляла
четверо
курсница И. Белозерцева. Дума;
ется, сейчас группе предстоит
глубже освоить научно-техниче
скую тематику, активно вклю
читься в учебу на факультете
общественных профессий.
В конце июня на механикомашиностроительном
факультете
завершится аттестация лекторов,
после которой предстоит обмен
членских бнлетов.
Последний
этап этой большой и важной ра
боты поможет нам обеспечить
выполнение постановления ПК
КПСС «0. дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспи
тательной работы», будет спо
собствовать дальнейшему совер
шенствованию всей леятельности
общества «Знанне».
И. БЕРНАЦНИЙ,
доцеит,
председатель бюро
общества «Знание» ММФ

Факультетская страничка РФФ
ДАЙ Т А К О Е Д Е Л О . . .

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ

Сейчас, когда учебный год под дисциплины младшекурсников на вышла иа третье место. Все ати
Больше тридцати лет наш со
ходит к концу, нелишним будет занятиях по истории КПСС и фи успехи во многом зависели от чле
вернуться к тем первым дням лософии, отсутствовало по 5—8 че нов нашего комитета комсомола ветский народ
живет в мире.
осеннего семестра, во время кото ловек из каждой группы, то пос А. Филаретова в Т. Хансеваровой; После победы над немецко-фа
рых мы строили планы, раздумы ле проведения рейдов в течение несмотря на то, что работают они шистскими захватчиками
роди
вали над намечающимися пробле двух месяцев разгильдяев оста в составе комитета только пер лось нынешнее студенческое по
мами. Сделать предстояло многое. лось по одному-два на группу. вый год, сделано нмн немало.
коление. О войне и боях мы
И главное, пожалуй, — это пре Важно еще н то, что в рейдах
Есть у нас и нерешенные про
одолеть трудности
переходного особенно активно участвовал не блемы. Пока еще сложно привлечь знаем только по книгам и кино
периода, потому что иа смену только студеит четвертого курса комсомольцев в отряд по работе фильмам. Но даже самая лучшая
«ветеранам» комсомольского ко Ю. Прокопенко, но и ребята с с трудными подростками. Как ни книга нли фильм пе заменят
митета радиофизнков пришло мо младших курсов — Р. Хоренян и старается штаб, а в отряде мало минуты живого общения с людь
лодое поколение вчерашних млад М. Трошина.
комсомольцев, действительно ак ми, вынесшими на своих плечах
шекурсников.
Следует отметить и положитель тивных и заинтересованных. По все тяготы минувшей войны. По
У нас не было времени ждать, ные сдвиги в работе идеологи жалуй, одна иэ причин кроется в этому нас так волнуют рассказы
пока новички освоятся на новом ческого отдела. В прошлом году несовершенстве структуры отряд
месте, наблюдая, как работают нашей основной задачей было до ной работы. Видимо, в следую ветеранов, свидетелей тех герои
«старожилы». Важно было до биться высокого уровня органи щем году придется всерьез поду ческих событий.
биться от них самостоятельно зации Ленинского зачета и обще мать и о том, чтобы кроме рей
Встречу с, ветеранами Вели
сти, инициативы.
ственно - политической практики. дов, индивидуального шефства на
была организована кой Отечественной войны решено
Возьмем для примера одно нз Общими усилиями членов коми факультете
главных направлений —• академи тета удалось этого достичь. В ны учеба бойцов отряда.
было провести на нашем факуль
ческую работу. Она проводилась нешнем году мы стали обращать
Считаю, что слабое место в дея тете накануне праздника-~61-й
под руководством Галины Сотни больше внимания на то, чтобы тельности комсомольской органи
ковой. Тому, кто впервые столк идеологическая работа шла инте зации РФФ — низкая дисципли годовщины Советской Армии и
нулся с деятельностью учебно- реснее, разнообразнее. Результа на группового звена: комсоргов, Военно-Морского Флота. К сту
воспитательной комиссии, есть че ты налицо. Очень яркие впечатле членов бюро групп. Отсюда ~ не дентам пришли гости; летчикму научиться у Гали. Она ведет ния остались у комсомольцев пос регулярная посещаемость школы истребитель, защйщавшийг
бло
УВК уже третий год. Авторитет ле встречи с ветеранами Великой комсомольского
актива, слабая кадное нобо Ленинграда, бывший
комсомолки рос вместе с автори Отечественной войны, посл^ «Уро ннформнровзниость комсомольцев
тетностью
комиссии.
Большую ка мужества», проведенного груп о делах на факультете и в инсти командир 26-го Гвардейского ис
роль в этом сыграл и поиск но пами 1—2-го курсов иа Пискарев туте. А ведь первичные органи требительного полка. Герой Со
вых форм работы. Скажем, орга ском
мемориальном
кладбище. зации -— каша основа. Вот поче ветского Союза, полковник Ва
низованные комиссией рейды по Активнее стали сотрудничать сту му в будущем году им будет уде
силий АнтоIи^вич
Мациевич и
проверке посещаемости поточных денты с молодежной редколлегией лено главное внимание.
подводник, командир подводной
лекцнй, дали неожиданно высокий газеты «Резонанс». Во время ин
Н. ЯШУКОВА,
вффект: если в начале марта, во ститутского военно-патриотическо
зам. секретаря комитета ком лодки, участник боев за осво
время первой проверки учебной го слета команда радиофизиков
бождение Испании, Герой Совет
сомола РФФ

^ сс?ъцс сиъи?и

РАБОТАТЬ в лаборатории сту
дент может начать с первого курса. Если, конечно, сам
этого захочет. Ничего, что мал
пока запас теоретических
зна
ний.
Со временем он увеличит
ся и можно будет приступить к
серьезным научным
исследова
ниям. А для начала попробуйте
предложить свои услуги в лабо
ратории, помогите создавать таи
экспериментальные приборы.
Включившись в работу, вы
- сможете
лучше
почувствовать
атмосферу научного поиска, а за
одно и присмотреться, в какой
. лаборатории вам интереснее. Ког-

Фоторепортаж

Эти
фотографии напоминают
нам о прошедшем лете. Тогда
впервые в истории факультета
строительный отряд «Даико» ра
ботал на Саяпо-Шушепскоп ГЭС,
Не было в отряде такого челове
ка, который остался бы рав)!0душным к- Сибири, к Саянам, к
величественной плотине, которую
нам довелось возводить своими
руками.
На снимках: грунт укладывает
боец ССО «Данко» Роман Крнвовязый;
в
центре
—
боец
И. Хануков, бригадир А, Шлыков,
боец С. Марченков; снимок вни
зу — в свободную минуту. Матч
между бригадами «Дакке»,

АЗБУКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
да подойдет старший курс, легче
будет выбрать объект спецна.тиэации. Ведь любой четверокурс
ник скажет, что прн распределе
нии по лабораториям собствен
ный выбор — решающий фантор.
На третьем курсе, когда тео
ретический багаж значительно
пополнится, студент
приступает
к лабораторным работам на ка• федре. Именно эдесь он соединя
ет теорию с практикой. Тогда и
становится особенно понятным
назначение тех или иных прибо
ров, в создании которых участ. -вовал еще будущи первокурсни
ком.
К началу
четвертого
курса
надо уже твердо зиать, где хо, телось бы работать. После рас
пределения по лабораториям сту
дент узнает имя своего научного
руководителя. Научный руково
дитель расскажет вам о профиле
лаборатории, о том, что надо
здесь делать. Теперь предстоит
самостоятельно создавать экспе
риментальные
приборы, чтобы
работать с ними в дальнейшем. И
в этом деле увереннее будет чув
ствовать себя тот, кто еще на
младшем курсе сумел «понюхать
пороху» среди лабораторных ус
тановок и агрегатлв.
С. МУРАШОВ,
студент группы 592-А

•

СПОРТ

•

] ^ ели вы думаете, что на ра
дио-физическом не студенты, а
ученые «сухари», то ошибаетесь.
Радиофизин — это прежде всего
аналитический ум, а значит, ис
крящаяся
жизнерадостность,
многогранный юмор, который по
могает никогда не унывать. Как
же выработать в себе такие заме
чательные качества?
Сейчас даже младенец скажет.

НА

ШТУРМ ВЫСОТ!

что лучший отдых для ума —
спорт: пг*г<и, натертые тяжелым
рюнзаком, гудящие от устало
сти ноги, пьянящий восторг вы
соты. Все то, что может дать сенция альпинизма.
Что же найдете вы в горах?
Прекрасные легенды и внешне
суровых, но мечтательных лю
дей. Здесь можно
надышаться
воздухом без примесей отработан
ного бензина; любоваться стре
мительными
реками,
никогда
не знавшими мазута; ходить по
снегу, не боясь испачкать ботин
ки. А где еще
можно увидеть •

высоты птичьего
полета паря
щего орла, найти суровый цветок,
символ мужества и верности, - ^
эдельвейс?
Горы не терпят слабых. Поэто
му закаляйтесь Жизнь в горах—
удел сильных телом и гордых ду
хом. Стать такими ваи помогут
опытные альпинисты, имена ко
торых на радиофкаичееком знает
даже первокурсиии. Поатому то
ропитесь, записывайтесь в сек
цию
альпинизма. И вперед —
штурмовать новыв высоты!
А. ФИЛАРЕТОВ,
стуинт 292-й группы

ского Союза, капитап Ь г о ранга
Сергей Прокопьевич Лисин.
Фронтовики рассказали о важ
нейших событиях Великой Оте
чественной — о тех событиях,
непосредственными участниками
которых былй они сами. Затаив
дыхание слушали мы рассказы о
ночных таранах, проведенных на
шими летчиками против вражес
ких бомбардировщиков, о дерз
ких рейдах подводников в Бал
тийском море, о том, как в су
ровые дни войны ковалась Ве
ликая Победа.
Наши гости—члены совета ве
теранов Ленинграда. Нам было
очень приятно, что Сергей Про
копьевич Лисин
вручил двум
лучшим комсомольцам радиофи
зического
факультета
значки
Советского комитета
ветеранов
войны «Подвигов героев будь до
стоин».
Яркие, незабываемые впечат
ления оставила эта встреча. Хо
чется, чтобы такие же встречи с
живой историей страны как можио чаще проходили у нас и на
других факультетах института.
В. ВАСЮКОВ,
студент группы 491-А

ИнтерССО

«ЛЕНИНГРАДЕЦ»
собирается в путь
Студенческие строительные от
ряды — это пе только работа, по
и новые впечатления о новых ме
стах, о новых людях. Где только
мы не побывали за четыре года
учебы в институте! И в Приозер
ске. н в Коми АССР; кое-кто из
ребят добрался до самой СаяноПГушенской ГЭС. В нынешнем же
году пам нредоетавляется возчо;^;пость побывать в ВопгерскОЙ
Народной Республике.
Могут спросить: чем же отли
чается интерССО от обычного
стройотряда? На первый взгляд
покажется, что особенно ничем:
та же работа на объекте, та же
общественно-политическая
дея
тельность. Й все-таки
отличие
есть. Оно, думаю, в том, что за
рубежом мы будем
чувствовать
себя
представителями
своей
страны, ощущать особую ответ
ственность за себя я за своего
товарища. Ведь мы должны оста
вить от своего труда не просто
хорошее, а отличное впечатление.
Вот почему мы так тщательно
готовимся к предстоящей поезд
ке, перед ое началом проводим.

как говорится, генеральную репе
тицию: ребята отраболтли два
субботника на олимпийских объ
ектах города.
Особенно отличился па субботни
ках Вадим Гуральник. Кроме суб
ботников хватает и других забот:
готовим лекции, беседы, оформ
ляем стенды, а главное, отраба
тываем программу
художеств1М1ной самодеятельности для интер
национального вечера дружбы. В
атом деле
заводилы — Лепа
Шкипина и два Сережи — Дани
лов и Гапнчев. Мы уверены, что
их работа даст хорошие плоды,
что все задуманное понравится
нашим друзьям из Венгрии и бой
цам «Ленингра.^ца».
В прошлом году ннтсротояд
радиофизиков вернулся из Бу
дапешта с трудовой победой: ре
бята заняли первое место в соци
алистическом соревновании. Постаоаемся к мы. Сделаем
все,
чтобы закрепить успех
паших
предшественников.
Т. НИКИТСНАЯ,
студентка группы 491-Б

ЫЗВ11ГТН0.
роль

в

как>1г. большую
[и)ЫМуН11С!>1Ч1-СК0М

воспитании 1:ту11,н1св йграс! ра
бота в о5|цеж!1Г1Н. Она 81:лг1)ч1е-;
в себя мною интересных Лкм"'
и метоноз. На7|.пмср, е нашсч
4-м корпусе оегулярно ооанизуются лекцнн. беседы, днснугы,
конру.льтацпи,
тематические

:<1?скусстно зпо'^и' Вопрождсния». спортзал 89- й средней школы,
• 1зечера интер.(ациниальпой дру где прохо ия соревн-ования по
жбы. • .-. .•••• -••. '- •• -- -баскетболу,
•• '•• ,
мини-футболу, а так
же средн любителей волейбола.
Популярность завоевывают у
молодежи дис^|;о1с'К!1. Эта Ф |рма
Оо итогах этой работы гово
работы у нас не. оеиолена без рит то, что в социалистическом
инимания К п'й отпосятса с эн соревиоваинн в 1978 году йаш
тузиазмом. В р1.мульгате, к;1жда}| корпус общежития занял цервое
новая днгмГотска прохо.аи'! 11нте- место в студгородке. Правда, не
реснео прелыду:(11;Г1. Правда, при обходится и- без. трудностей., Не
ходится сталкняаться с трудно требует доказательства тп обсюястями технического характера, тельство, что' условия жизни в
например отсутствием в гсорнусе общежитии оказывают прямое
эле1^тромузыкальион аппаратуры влияние на успеваемость. В на
для -проведения вечеров отдыха шем же корпусе' капитальуого

ЛЯ скуки
встречи с преподавателями фа
культета. Наибольший интерес
вызывают вечера вопросов и от
ветов о внутренней и междуна
родной политике СССР, которые
проводят преподаватели кафедр
обществепных наук, совместные
лекции-семинары заведующих каФедра.чи турбиностроения и реакторопарргенераторостроения
за
стуженного деятеля науки и тех
ники РСФСР профессора И. й.
Кирилова и профессора В. В. ПомерД'Нцева. Большим успехом
пользуются лекции нз цтма

ФАКУЛЬТЕТ
САТИРЫ
И ЮМОРА

места нет

молодежи. •
Для того чтобы сильнее заин
тересовать студептов, привлечь
их к общественнон жизнн в сво
ем корпусе, мы постоянно внед
ряем новые формы работы. В об
щежитии .организованы клуб лю
бителей музыки, кружок гитари
стов, создается вокально-инстру
ментальный ансамбль, иптериациональнып клуб, секция люби
телей шахмат и шашек, действует
фотокружок.
Для спортивно-массовой работы
администрация корпуса арендует

Жемчужина Ладоги
приближается СО-летие физи
ко-механического факультета. Од
ним из первых мероприятий, намочсуных в плане подготовки к
этой дате, была коллективная
поездка сотрудников, студентов и
выпус1П(иков факультета на ост
ров Валаам.
Задолго до отплытия теплохо
да собрались. на речном вокзале
участники водного путешествия.
Встреча старых знакомых, бур
ное обсуждепио предстоящей по
ездки — и вот пакопен наш
теплоход отчаливает от нристапн и берет курс на Валаам.
В 22.00 — в то вре.чя, когда
мы проплывали мимо живопис
ных берегов Невы, — по судовой
радиосети выступил декан Кон
стантин Максимович Арефьев. Он
кратко рассказал об истории фа

культета, поздравил сотрудников
и студентов с наступающим юби
леем и пожелал всем приятного
путешествия. . . .
На Валаам мы 'прибыли утром.
Опытные экскурсоводы познако
мили с историей острова, показа^
ли все жнБОписненшпе уголки
этого замечательного по красоте
места Карелии.
У всех участников поездки на
долго останется в памяти вели
чественная красота жемчужины
Ладожского озера; и иптереспые
экскурсии по достопримечатель
ностям острова, и оживленные
дискуссии участников поездки,
которые порой продолжались до
позднего вечера.

ремонта н-е было целых десять
лет. Оснап1епо общежитие бедиовато. Нет помещения для заня
тий спортом, тесно в учебной,
чертежной, в комнате отдыха.
С. РЕПИН.
Улучшение тсх]Еического со
аспирант ФМФ
стояния корпуса, обновление его
оборудования дам бы возмож
ность студсовету работать более
эффективно, добиться более ощу
тимых результатов в своей чеяРекторат Ереванского государ- интересные, насыщенные совретельнорти.
В. НАУМОЧНИН,
ственного утшерсчтета выразил „енной научной информацией лек• студент 231-й группы, зам.
благодарность зав. кафедрой стропрочитанные на высоком на-

Б Л А Г ОД А Р Н О

председателя
4-го норпуса

студсовета

Дорогой читатель! Спешим тебя порадовать. Каша редакция
явилась инициатором и организатором создания нового факуль
тета — сатиры и юмора. Короче — ФСЮ. НЗиор, нак и песня, по
могает нам строить и жить. С юмором легче дышится. Избегайте
тех, НТО игнорирует добрую шутку и нан огня боится меткого сати
рического словца. Уверяем вас; ничего хорошего из общения с танини людьми не получается. Проверено жизнью.
Естественно, не мон«т не волновать вопрос, нто же зачисляется
нг ФСЮ. Практически — каждый. Было бы желание, а причина
для смеха всегда найдется. Нужно тольно чуть-чуть пристальней
взглянуть на знакомые вещи. И не сомневайтесь: дело пойдет.

СТЬ

ительнон механики и теории упру' *^
гости профессору Л. А. Розипу за учно-методичсском уровне.

'

Сегодня мы предоставляем трибуну кафедре легкого смеха.
Ждем от вас новых творческих разработок. Не исключаются фо
тографии и рисунки номического содержания, сатирические стихи,
толковые пародии. Деканат ФСЮ предпочтение будет отдавать на
учным трудам, основанным на конкретном фактическом материале.
Итан, друзья, дерзайте. ФСЮ гостеприимно распахивает двери
для всех желающих смеяться. Читатель, не будь эгоистом: не таи
смех в себе, Одному смеяться — пользы никакой. Узнал что-то ве
селое, — спеши поделиться радостью со всеми. ФСЮ оценит твои
старания по заслугам. Вот увидишь!' .
Гомер КОЛЮЧКИН, декан ФСЮ

О АЧЕТНАЯ неделя была в
Почему-то младшие курсы счи
Но тут в мозгах что-то произо
Димка, пе слушая меня, про
самом разгаре. Доски объ- тают, что если ты уже дополз до шло, какие-то контакты слип должал;
' явлений опустели, и эта пустота четвертого, то у тебя все в по лись, и пас понесло:
— ...из таблиц в учебнике Чу
рядке и твое пребывание в «шко
• предвещала неминуемую грозу.
— А дальше все очень просто. гаева находим коэффициент шеро
В столах заместителей деканов ле» в зачетную псд1'лю не более Делаем ."аамену переменных и при ховатости, там же отыскиваем
уже уложены стопочками спаса- чем праздное шатание. Не желая меняем признак сходимости ря число Рейнольдса , н определяем
• тельные квитки-допуски, а мапга- разубеждать в этом нашу знако дов Даламбера. Затем находим расход через живое сечение.
нисткй с завидным хладнокровием мую, мы небрежно, с чувством степень статической неопредели Пользуясь интегральной кривой
ждут конца этой безумной педе великого достоинства и абсолют мости и убираем лишние связи. стока и таблицами Менкеля —
ли, когда они смогут наконец-то ного знания дела, многообещаю Вычисляя поток вектора через Крнцкого, определяем коэфф1гцизамкнутую поверхность, пользу- енты корреляции и вариации.
допечатать грозные объявления, ще бросаем:
которые не отличаются мягкостью
изложения и начинаются так: ^<||||||1Н111П1М111н1Х1П11пи111111М111111111111111111111111111|1т1111и1111111||||||||||1|||||||||||||||ш111П111111кл
«Материал в приказ,..». Только
и остается впечатать фамилии,
Шел экзамен. Таранкин явно
которые им уже давно известны,
волновался.
как, впрочем, и тем несчастным,
— Вам не плохо? — испуган
кто пока еще числится под ними
но спросил преподаватель.
в качестве студентов. Беззабот
} — Нет, наоборот, — твердо
ный гомон в коридорах сменил
I сказал Таранкин. — Мис как раз
ся деловым шуршанием черте:.именно даже очень хорошо.
жей, загтсок, шпаргалок и сдав
I — Н-ну... тогда приступайте
ленным шепотом^ «Иу как, плы
.ко второму вопросу...
вешь?»,
Одип студенты носятся по ко
Поговорили еще мпнут десять,
ридорам на сприптерскпх скоро
н экзаменатор, почувствовав свое
стях, другие олиовремен110 пре
•.поражение, наконец, сказал:
бывают в сомнамбулическом со
— Ну ладно, поставлю я вам,
стоянии: но этого всего опи не
скрепя сердце, троечку,. — и
замечают в себе; уже осталось
вг!яв зачетную книжку, начал ее
два дня, а в .зачетке на листке
листать.— Посмотрим, как вы
«Практический курс», не считая
раньше учились. Три, три, трн...
зачета по физо, хоть шаром по ч|]|||||||||||||||||||||||||||||||4||||||||и||||||||П||1||||||1!111|||||||||||||||||т11111111111и1яа1вт1Ш1111111111111г М-да, не густо прошел первый
кати.
~ Что там у тебя?
емся гипотезой плоских сече- Твердость определяем царапанием семестр, — Перелистнул еще
Девственная белизна листов за
— Да, вот задачка по физи- ний...
ногтем или гвоздем, если язык страничку. — Что за наважде
ние, а где же у вас второй се
четок повергает в ужас родите ке... Я выбежала с контрольной,
Очаровательные глазки знако- прилипает, то это опока...
местр?
• • ;
лей, которые, так же как и дека сказала, что плохо себя почувст- „ОЙ сначала выражали недоверие,
— Но где же я гвоздь возьму?
— Еще пет, — спокойно от
пат, притихли. Но это пока. Как
^'*^''''^'^затем в нпх стал вкрадываться
— Можно не царапать, а оп- ветил Таранкин.
только отзвучит финальны,» гонг,
ь .что время ты вспоминаешь, р,,.рах я стоят и с наслаждением ределить онаянность" и генезис.
опп выскажут все, что думают о
— Как нет? — разволпова.тся
что твои преподаватель появится ^„аблюдал за ее огромными, не- Ну и, наконец, ставишь ноги на
своих любимых детках.
не раньше чем через час-другой, „онятного' цвета глазами, кото- ширину плеч, поднимаешь тревр- преподаватель. — А какой, по
звольте спросить, милостивый
А пока эти детишки, докури Пока делать нечею и потому на- рые разверзлись до невообразимых гу и...
государь, вы мне экзамен сдаете?
чппаешь
входить
в
курс
дела,
размеров.
Научные
же
термины
Но
мы
не
успели
договорить.
вая третью пачку сигарет за
— Теормех, — не подозревая
Моз1 включается на полную ка- „(.р^^^ь из паших уст как павод- ^ коридоре мелькнул долгождандетгь, застряли у входа на какую- тушку
и выдает всю ириобретенподвоха, скромно ответил Тарацпын
пиджак,
и
мы
рванулись
к
ковыи
потоп.
нибудь кафедру, потому что сдать нут за эти годы информацию.
. .
нему. Девушка в полном смяте- кин.
псе расчетки, курсовики оптом Как правило, такие решения за•- ^^""^^^ быстренько со- нин "осталась па месте. Оиа бы
—А кому? — не унимался
3.1 весь семестр невозможно. Ес дач начинаются г долгих междо- ^тавляем систему из пяти линеипреподаватель.'
.^. ;-'
ла
уничтожена
блеском
наших
тественно, что преподаватель не метпй и нечленораздельных зву- ^"''^ • Уравнении с пятью неизвепознаний.
— Сейчас... одну минутку, у
очень поволен.
ков:
стными, коэффициенты в которых
...А вот мои и Димкипы дела меня записано... Вот тут; да...
1)1 способа
1.1ид,и(г(1 аппроксима
...Мы с Димкой ловили на ле
— М-м-да, м-да... Так что
"^" "'ч»"*-"
зависят1 от
оказались более трагическими: к Теормех. Доцент П. В. Крякин.
ции.
Но
легче
составить
матристничных плотлдках гидрокорпусвоему преподавателю нам в этот
— 0... — простонал экзамена
са нужного до зпрезу преполава- "'-"п™Г'«гш,тной„„дук,.,„, «V и » ™ " - ь ое „а „аш„„е,.. ^ й Г ^ а Г Г ^ Г ш я о а ' п ^ о п ^ ; ; :
тор, схватившись за сердце. —
теля, когда к нам подбежала зна
— Лч. инлуггипи, хорошо! Ди1ут я брякнул, что запо.чнил
Но этот предмет сдают в соседней
комая девчонка с младшего кур мочка, начали?!! Гамое главное— нз АЛГОЛа:
• И. ШНАНД,
аудитории!
са:
нужно взять интеграл по замкну— Нф X больше пуля, зен гоу
студент ГТФ
— Ребятки, помогите... топу! ТОМУ контуру.
ту вот сюда...
Рис. М. Мясниковой
Д, КУЗНЕЦОВ '

ОСЕЧКА,
ИЛИ эпизод
из жизни
Таранкина

ЭТЯ
ВЕЗУМИЙЯ.
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