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МЫ-ИНШЕНЕРЫ!!!
29 февраля завершилась
защита дипломных проектов у
студентов шестого курса. На
ша страна получила новый от
ряд инженеров, имеющих от
личную теоретичесную подго
товку, обладающих навыками
творческого труда и научных
исследований.
Скоро вы,
выпускники,
вольетесь в новые коллекти
вы. Каждый день вашей рабо
ты будет экзаменом по новым
предметам —
практическому
применению знаний, руковод
ству производством и людьми
— экзаменом,
нуда более

трудным, чем в институте. Пом-1
ните все, что дал вам инсти- |
тутский коллзнтив.
3
В добрый путь!
I
НА СНИМНАХ: студентка |
681/1 группы Наташа Репи- 9
на защищает дипломный про- |
ент на тему «Приемное уст- а
ройст&о ТУ на интегральных |
микросхемах», «Отлично» —•!
так оценила государствзнная |
экзаменационная комиссия ра-д
боту Алексея Воронкова. сту-Я
дента 621/2 группы (снимок Э
слева).
3
Фото А. Николаеву
а
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НИИ. Ребята предложили прово
дить нонсульт^ции по трудным
вопросам.
За
неуспевающими
•ОЦИАЛИСТИЧЕСКОр
учениками
эа:!репили
сильных
студентов. Такая тактика дала
<яяраа1*1у<япт
ощутимые результаты в минув
шем сечестре. Значительно воз
Г^ЕЙЧДС вся страна готовится росла активность учащихся: не
новы.'.5и трудовыми услеха- редко на консультации оставалась
ни встретить 110-ю годовщину со вся группа.
дня рождения В. И. Ленина. Иаждый студент, каждый комсомолец
Немалую роль в успе.чах нол
должен приложить максимум ста лентива сыграла антизнан ком
раний, чтобы внести свой посиль- сомольская работа. Сейчас почти
нььч вклад в общэо дело. Кашет- полоаина сту.г'.снтов являетсд чле
сн, совсем нздавко
закончился нами оперотряда. А у командира
учебный год. подведены итоги и Сергея Комиссарова выявился на
уже принятьг новые обязательст стоящий талант к работе с труд
ва.
ными подростками.
— В январе, — говорит пред
Мы нередко устраиваем вече
седатель учебно-методической ко
миссии профкома ФАУ, студент гр. ра и «огоньки», посещаем театру

284'4 Владимир Бойцзз, —• вы
шло новое положение о смотреконнурсе на пучшую академиче
скую группу. Оно учитывает асе
просчеты по прошлым полонюниям. В конце февраля на факуль
тете состоялась школа комсо
мольского и профсоюзного акти
ва, где реоята ознакомились с
этим документом.
Несомненно, каждого интересу
ет, как же проходит соцсоревно
вание среди студентов
сейчас?
Возьмем конкретный пример —
группу 284/4 и попросим Владимирз рассказать о своих товариЩ1ах.
— При подведении итогов соисоревноаанин за 137879
учеб»ьт год у нас была невысокая
оценка по качественной успевае
мости. Это нас обеспокоило. И
мы решили о своих неудачах погезорить на комсомольском соЁра-

выставкм, филарионин), соверша
ем поездки за город. Не забываем
и о спорте: в группе устраиваем
турниры по шашнам и шахматам.
Хотелось бы КОСНУТЬСЯ и еще од
ной особенности. Мы выпускаем
журнал, где каждый студент мо
жет поместить свою заметку, за
дать вопрос, который не оста
нется без ответа. Большой попу
лярностью пользуется страничка
юмора. Сейчас готовится третий
номер журнала. Он позволяет под
нимать наиболее животрепещущие
темы, которые волнуют нашу
группу.
Что ж, пожелаем группе 284/4
новых успехов в соцсоревнова
нин, в поиске новых его форм. И
будем надеяться, что и другие
студенты не оставят без внима
ния хорошие начинания этой
группы.
А. МАРТОВСКИЙ,
член молодежной редкоплегии

СЕГОДНЯ НЕ ЛИЧНОЕ ГЛАВНОЕ
Увидев иа зирапе соисоревног.;1иия, что наша 472 группа сда
ла сессию лучше всех, мы обраловллись. но не удивились. Хоротиш! резул1-таты неслучайность.
На м.'1а;1П1их курсах добиться хпР0И1ПХ оценок лам мета.'ш отсут
ствие опыта. Не каждый пони
мал, что сдать сессию—дело не
толы;о личное, но п групповое!
Но, как гопорится, на ошибкахучатся! Стали чаще соЗирлть'-и
на комсомольских собраниях, гле
ра:5бирал!1 итоги аттестацим. Че
стно и открыто говорили о своих
промахах, строже стали относить
ся к успеваемости комсомольских

вожаков.
Постепенно в коллективе ис
чезла проблема посещаемости за
нятии. Теперь стали болыпе вни
мания уделять качеству
нашей
успеваемости.
Ио итогам .11релмдутс11 сесг'ии
то;1ько Н1есть человек из 25 име
ли тройки.
' Анализируя опыт [грошлых ;сесспй, .мы заметили, что часто ре
бята не укладывались в ср01си
ил-:]а того, что вов!)емя не суме
ли получить зачет. Мы реит.ти —
не от1;ладывать в долгий жиик
курсоныс работы, а начинать их
делать с начала семестра. У;и1-

Трудно нантп более напряжен-,
^ УЧИСЬ учиться
нын отре:5ок в .;ки.1нн студента, I- < ^ Г - " ' "
—
чем сессия, С быстротой курьер
ского пое:}ла прочитывается не НИН об организапии умственного
обходимый дополнительный мате труда, которые чита!отся в обще
Вам. нервоку(»сникам.
риал, в мгновение запо.тпяются житиях.
формулами белоснежные листы сдавшим первую сессию в своей
рефератов и курсовиков. Рабочня жизнн. хочу дать несколько со
день студента :!атягивартся далеко ветов и я.
По опыту работы в вузе могу
за полночь. И все это для того,
чтобы в зачетной книжке появи смело утверждать, что успех при
лись так желаемые нсеми хоро- ходит к тому, кто научился доби
ваться высокой
продуктивности
и1ие и отличные отмепш.
И как же бывают огорчены те, занятии. Л она во многом зависит
кто. казалось бы, и лекпии ис от, паботоепособности студентов.
правно посещал, н просидел вею
Лсмногне. вероятно., знают, что
ночь над учебником, а прнп(ел на наиболее продуктивными для за
зкзамен и ничего сказать не мо нятий являются часы с 8.00—
жет. Особенно часто это встреча 9.00 утра до 14.00 и с 18.00—
ется у первокурсников. В чем и;с 19.00 до 23.00. Систематичность
дело?
и плановость к Умственной леяЛ причина очень простая—не тельностн дают 1(о:1Чо;кность свое
умение самостоятельно работать. временно контролировать резуль
Это свое слабое место чувствуют таты работы, дисциплинируют,
и сами студенты, поэтому с та вносят целенаправленность в уче
ким вниманием они слушают лсй- бу.

Все 11т[)е ра.-шсртывлются ра
боты на объсктлх нашего ппстнтута, 11редпаз|[ачси11ы,\ для прие
ма гостей 0.-|ИМ1Еи;|ды. Наряду с
прозедетгсм
ремонтных л днуги.\ работ решается весьма ответствсЕптая
задача
подготовки
персонала, которыЕ! будет занят
на обслуж1Гват[11 турнстски.х ком
плексов Л П И лм. М. II. КалЕптна.
К обслуживанию гостей 0;|1(мпиадЕ^ ЕЕриклекзЕОтся
в
обще'!
сложности свыше 320 чслопек, с
том числе большая группа сту
дентов. Сейчас 0Н1Е
обучаются
таким спеп^1алы1остя.\т. |;ак «1П1снсЕстор
бюро
оаслужпр,а(М(я*,
«дежурЕЕый 1Е0 этажу», «дежурЕЕый адм:!Н11стратор» — н друпЕм. Обучение студентов прово
дится преио.тавателямп лона.'^!.[ЕЫх Е1урсов
ЛеЕЕннградского об
ластного совета ио туризму.
В
период обучения студеЕпам чита
ется цикл лекций но сгге1игалЕ1ЛЕ^м
дпсци[ЕЛ!1||а,м,
проводятся ЕЕрактнческпе занятия в гостпиицах го
рода.
Первые занятия показали, что
многие факулЕ.теты с ДОЛЖНОЕ"]
ответстоеиЕюстьЕо ПОДОЕН л и к решсЕЕию задач, связанных с под
готовкой студентов для обслуаи!ВаИЕЕЯ

Тур1ЕСТСЕ(И.\

КОМПЛСКСОВ,

Так, ЕЕапример. у студоЕЕто» электро^Ееxаи!^ческого
факультет'а
практическЕЕ Ек-ет-да
стопронеитЕ1ая явка Е1а все заЕЕЯТЕ1Н, Такое
отношение к обучению
прежде
всего обуслоЕ(лено
пониманием
студеЕЕтами ВЗЖЕЕОСТИ НХ рабоп.!
ЕЕЗ ОЛИМЕПЕГЕСКИ.Х обт^сктах и чет
кой органЕЕзацией работы ответственн11!х ЛЕ1Ц ЕЕЭ факультетс.
Уже ГЕроЕнли занятия ЕЕП Е1ер1;ы.ч
двух потоках, а ЕЕЗ третьем они
зяЕсончатсд в авЕреле. Эк.-.амепЕЛ
по сгЕеи11ал1,ным дпсЕ'.инлЕЕнам бы
лп нелегкп.МЕЬ Однако более труд
пый. по почетный эклалЕСЕЕ будет у
РЕап1их студентоп в период ЕЕХ ра
боты во время ОлЕЕмлпады, когда
ои»
на высоком профессиоиаль1Е0М у|)ОВЕ[е ДОЛЖН!,! буДУТ обСЛу,жить гостей Л01Е!П!ГЧаДа.
Штаб Олимпиады
лапься со сдачей курсовых
в
срок нам помогает пзаимопомоп[ь.
которая воньта у нас в г11упие в
привычку. П целом вся группа
успевает ронно, а если и случа
ются срывы, то стараемся помо
гать друг другу.
к сожалению, в коллективе нет
круг.чых отлинников. хотя у мно
гих студентов средний балл бяи30'" -К плтер11е.
Обсудив результаты мт!увн!сй
сессии, наши комсомольцы вагт.чп
обя:1ательстг.л учитьсп серьезиен п
лучше, чтобы подойти к диплом
ному пиоектмропаннго с глубоки
ми ;((ганиями.
Н. КРИВаШР.ЕЧА.
студентна гр. 472

Количество часов, отводимое
для умственной работы, индиви
дуально. Это зависит и от возра
ста, и от состояния здоровья, от
подготовки ц тренированности.
Так, например, академик И. П.
Павлов уже в преклонных годах и
с ослаб.ченным здоровьем зани
мался по десять часов в сутки.
благодаря выработанной привыч
ке к ежедневному труду а соблю
дению строгого реж'има.
•Позтому, если вы будете систе
матически заниматься, четко при
держиваться выработанного режи
ма дня, равномерно распределять
умственную нагрузку и. наконец,
правильно организовывать свой
труд, то в самый напряженный
момент сессии ваша работоспособ
ность станет вам добрым помощНИК0.Ч.

Э.ФИЛИМОНОВА,
преподаватель кафедры ино
странных язынов

13 марта 1380 г.

ПОЛИТЕХНИК

Факультетская
Но на победу рассчитывают и
студенты кафедры автоматизации
управления производством {секре
тарь бюро ВЛКСМ С. Мищенко).
Есть реальные основания: три
академические
группы кафедры
в прошлом году заняли призовые
места в общеинститутском смот
ре-конкурсе.
И А Ш факультет, как и вся
_
страна, готовится достойно
встретить 110-ю годовщину со
дня рождения В. И.* Ленина.
В комсомольской организации
ФЭУП еще с октября месяца раз
вернулась
упорная борьба за
победу в социалистическом со
ревновании. В ходе каждого эта-

Видимо, основная борьба за
призовые места развернется меж
ду этими кафедральными комсо
мольскими организациями. Но хо
телось бы, чтобы комсомольцы и
кафедры экономики и управле
ния машиностроительным произ
водством не были лишь посторон
ними наблюдателями, а проявили

ЗАВИСИТ 01 ВЕ САИИХ
па соревнования появляются но
вые имена победителей. Так, по
итогам подписки на комсомоль
ские издания лучшей была ка
федра экономики и управления
металлургическим производством
(секретарь бюро ВЛКСМ Т. Полистовская, гр, 572). А по итогам
зимней сессии лучшие результа
ты были у комсомольцев нафед
ры ЭКОНОМИКИ и управления ра
диоэлектронным
производством
(секретарь бюро ВЛНСМ 0. Рома
нова, гр. 3 7 5 ) .

страничка

МНЕНИЕ ТВОИХ ТОВАРИЩЕЙ
,"1ицо факу;1ьтета
определяют
лучите
;иодп. По кого .мо;1:.но
назвать
лучнтм?
Способного
студента. актпвиста-обн1ествсппика или просто доброго и отзыв
чивого человека, хорошего това
рища?
В 1сомитете ко,мсомо.:1а нам посовстова;и1 иозна1;омиться со сту
дентом :}?5-й группы
Андреем
Степанчуком. И мы решили взять
неби.)ьп1ос интервью у людей раз
ных иоколе1П1Й. разных профес
сий,
но которых
обьединяло
все студенты заслуживают такого
одно — все онп хорошо знали
отзыва! Андрей лее все пять сес
Апдрюшу.
сий сдал на одни пятерки. К
Прежде всего помня о том,
тому з{е хоро]иий общественник:
что долг студента.-- учеба, нас
заместитель секретаря ..комитета
ннтересова.то мненпе преподава
ВЛКСМ ФЭУП но организацион
телей:
ной работе, староста группы. А
— Андрей — исключительно
вот как отзывается о нем заме
добросовестный студент. К тому
ститель
декана
ФЭУП И. В.
же способный. — таково мнение
Дольде:
старшего преподавателя кафедры
^ - Мне кажется, группе по
высшей
математнки-2
Е. Н.
Сконипой. ('ог:!аситесь. далеко не везло со старостой!

больше инициативы и даже—честолюбия.
Возможности есть.
Ведь одним из решающих факто
ров при подведении итогов бу
дут результаты аттестации уча
стников Ленинского зачета под
девизом «Товарг^щ Ленин, я вам
докладываю!». Вое зависит толь
ко от вас самих, дорогие комсо
мольцы!
В. СУВОРОВ,
комитета

секретаря
зам.
ВЛКСМ

Но. к сожалению, приходится
говорить
и о недостатках. !-)то.
прежде всего, невысокое качест
во изложения материала в вы
ступлениях:
доклады изобн.'Ювали
форму."!ами, специальной
терминологией, трудно
воспри
нимались на слух. Ис получалось
и активного обсуждения
пред
ставленных работ.

Поэтому
мы предлагаем
в
да.чьпейик'м
ориентировать сту
лентов
на более
популярные
формы из.!0и;ения матерна.ьа и
назначить
по каждому док;1аду
одного-двух оппонентов.

КОМСОМОЛЬЦЫ ФЭУП: УЧЕБА И ОТДЫХ.

Совет СНО факультета ставит
задачу по массовому вовлечению
студентов
в научно-исследова
тельскую работу.
Вопрос зтот
особенно важ'сн в свете послед
них документов партии о лальнс1"|И1ем сопсри1енсгвованпи т.!Снкм) ш|;олы. Ведь
подготовка
грамотного специалиста для на
родного хозяйства сейчас невозмо;кна без деятс.чьпого
участия
его в научных разраоотках.
председатель
ФЗУП,

Ю. ЧАБРОВ,
совета СНО

П. ЛИВИЦНИЙ,
студент гр, 471

\

НЕЛЕГКО,
•В. прошлом ГОЛУ у нас произо
шло нзмененне структуры комсо
мольской
организации.
Ксли
раньше академические
группы
вб'ьединя.1псь в курсовые комсонольскпе
организацпи, то те
перь 0Н.1 подчиняются кафед
ральным бюро ВЛ11СМ.
Такая
ворестропка
позволила скоор
динировать работу
комсомоль
цев п коммунистов кафедры «Автоматизапня
управлеиня
про
изводством».
Каждый просчет,
каждая ошибка
комсомольско
го бюро тепе])ь становится пред
метом обсуждения партактива.
Ко1гечно, работать стало трудвес. Одно дело — организовать
собрание курса, совершенно иное
— собрание комсомольцев одной
кафедры с I но V курс.
Там,
где раньше было достаточно на

НО

ИНТЕРЕСНО

писать одно
объявление, те
перь приходится обегать 8—10
аудиторий, и не только третьего
корпуса; всгрет.1ться с десятью
комсо1)гамп
для согласования
))асписания.
По :)то все мелочи,
которые
мо;кн" решить. Главное же в том,
что возросла намного
ответст
венность за выполнение приня
тых решений.
Ведь основная
критика партгруппы бывает на
правлена не на ту илп иную
деятельность, а нцежде всего—
на б''здеятельность
комсомоль
цев. В результате
мы стали
больше внпманпя обращать на
нашп слабые места. И эти усн;п1я не пропали даром: повыси
лась
.эффективность
решений
бгоро ВЛКСМ по учебным вопро
сам, стали строже и принципи

Пу, а что говорят об Андрее
его товарищи?
Много добрых слов услышали
мы и от В. Дидыка, командира
ССО «Ладога»:
— Как-то да;|;е трудно пред
ставить «Ладогу» без Андрея
Степанчу1;а. Оп одип из лучн1их
бойцов, и в то же время нп
одно выступление
агитбригады
не обходится бе.ч его участия.
В комитете ВЛКСМ факультета,
в кафедральном
комсомольсио-м
бюро, от его товарищей по груп
пе и курсу мы сльииали слова,
полные уважения к этому чело
веку. И сегодня от имени всех
студентов Ф9УП хотим сердечно
поздравить Андрея Степанчука с
иредставленпем
на Ленинскую
стипендию!
И. ВОЛКОВА,
председатель совета отли".нкиов

СТОИТ

ИНЖЕНЕР СЕГОДНЯ...
Каждый, год на нашем фа
ку.чьтете проводится «Неде.ш )1ауки». На пей выступают
реГтта. которые увлекаются научной
рдботой, н активно участвуют в
СПО. На последней «Неделе на
уки» выступи;и1 с докладами 40
студентов.
Двеиаднать
че.ювек
были отмечены дии.юмамп 1 и 2
Степени. Особый интерес вызва
ли
выступлеиня. И. Матисовой
(гр.
575), Т. Леоновой (гр.
571/1) и Г. Дорожинской (гр.
474).

ФЭУП

альнее спрашивать с прогульщи
ков п должников.
Чаще стали
встречаться мы
н со своими прснодаватслямп. И
не только на лекциях п семинар
ских занятиях, но и в общежи
тии и на комсомольских собра
ниям. П как результат, онп ста
ли проходить }1анного интерес
нее и плодотворнее.
Н мы не хотим успокаивать
ся на достигнутом. П я думаю,
что на о-^четно-выборной конферонцпп мы будем строгими
и
придирчивыми в оценках, прин
ципиальными и бесп1,истрастнымн в характернстпках.
Словом,
будем стараться по-деловому ра
ботать и дальше.
С. МИЩЕНКО,
секретарь бюро ВЛКСМ на
федры АУП

КЛЯТВУ
СДЕРЖАЛИ
До сих пор сколько добрых
восиомииаиий
о прошедшем
лете у бойцов ССО «Лэдога-7».
Тогда
перед
выездом
в
ЛенобластЕ. у памятника поглбишм политехникам бойцы
дал1г клятву Родине с честью
ности эстафету доблести, быть
достойными
продолжателями
боевой и трудовой славы сво
их отцов.
Мы свою клятву сдержали.
Только в прошлом году про
изводственное задание «Ладога-7» выполнила
на 114
процентов, освоила 819 тыс.
рублей капиталовложении!
Д. ШЕРЕМЕТЬЕВ,
начальник штаба строек

Общежитие
для многих сту
дентов становится вторым домом.*"
И как хочется, чтобы дом наш
был уютным и красивым, чтобы
было в нем .питерсспо!
Н"шп ребята я^-ивут в корпу
сах 5А и 5В. По студс'^вот
у
нас общий. И мы считаем, что
это наиболее оптимальная фор
ма работы. Пос\дите самп. Ес
лп в прошлом году, работая разобн^енно, в сонпалистическоч сорепнованпи между корпусами об
щежитий
сектора студсовета 5Б
занимали лпшь 1 2 — 1 3 моста, то
сейчас — есть и призовые.
Особенно
хороню
работали
^'чсбно-профессиональный
сек
тор (председатель — Д. Зубова,
гр. 374). сансектор
(прсдседатс.дь — т. Григорьева, гр. 274)
и жилншпо-бытовпй
(председа
тель — Д. Вайнберг, гр. 375).
С огоньком, с выдумкой стали
проходить праздничные вечера. И
здесь немалая заслуга П. Ускембаевой (гр. 371),
Г. Клюевой
(гр. 374/1), Е. Надкнной (гр.
371/1) и П. Коньяиова (гр. 273).
По в любом начинании не бы
вает так, чтобы сразу все по
шло хорош). Есть у нас и нема
лые недостатки. Особенно серь
езное беспокойство
вызывает
работа спортивного сектора
и
ДНД. в соцсоревновании они не
поднялись выше девятого места.
Конечно, есть здесь и объектив
ные причины: на факу.чьтете в
осно'^ром учатся девушки п они
не в:егда охотно
занимаются
спогтом и дежурят в дружине. К
тому же ребята, которые руко
водят .чтимп секторами.—перво
курсники, и у них часто
не
хватает опыта.
Хоче "Я сделать упрек и чле
нам студсовета. Они часто жа
луются на то, что у нпх нет
студенческого актива и им вею
работу приходится делать самим.
Н в то же время у многих студентов-младшекурс1П!Ков нет об
щественных поручений. Вот и
получается, что члены
студсо
вета не знакомятся
с новыми
студентами, чтобы выбрать себе
помощников, а первокурсники,
не имея обн^ественной работы, не
ИЩУТ се. Об этом, видимо, стоит
задуматься.
Л. МИРОНОВА,
член профбюро

/

ПОЛИ-ЕХННК

Октябрь указал н
Скоро советский народ,
все
прогрессивное
человечество бу
дут отмечать славную дату —
Л 0-ю годовп[ину со дня рожде
ния великого
вождя рабочего
класса, продолжателя дела .Марк
са и 1)игельса, руководпт(;ля Ок-:
тябрьской революции и первого в
мире социалистическогогосу
даре, ^а — Владпмп'-а
П.1ьпча
Ленина.
Чтобы л^чше увидать,
как
претворяются в жизнь, осунюствллются научные
иредвпденкя гения, нужн-' сравнить на
стоящее с ПР0И1ЛЫМ.
Опираясь на идег Маркса п
Энгельса, Леннн уделил большое
вниманпе
проблемам
нацио
нально-освободительного
дви
жения и создал стройное и цель
ное учение
по национально-ко
лониальному
вопросу.
Вели

кий учитель и друг угнетенных
народов раскрыл
ко]ип1 нацпопа., ого и ко.1ониа.1ьного гнета,
у|;аза.1 1[ути и фпрмы их лиь'впдацип.
«Теперь молчать нельзя,
—
ипсал В. П. .'1снин в декабре
1917 I. в обращении ко всем
трудян[имся мусульманс!;ого Вос
тока, — не теряйте же време
ни и сбрасывайте с плеч веко
вых захватчиков ваших земель!
Не отдавайте им бтл1 ше на раз
грабление ваших родных
пепе
лищ! Вы сами должны быть хо
зяевами вашей
страны!.. Бы
имеете ка это право ибо ваша
судьба в собственных руках».
Призыв П. И. Ленина
был
встречен со стороны народов Во
стока с глубоким уважением, ионпманием и получил
могучую
иодд-'ржку. Угнетенные народы.

ХРОНИКА
ПАРТИЙНОЙ
ЖИЗНИ

тив 69 в 1978 г.). План защит
докторских
диссертаций
на
1979 г. был выполнен.
Планомерно
реализуя
постаг^овление ЦК НПСС и
СМ
СССР «О повышении эффектив
ности
научно-исследователь
ских работ в высших учебных за
ведениях » и принятое по нему
решение бгоро Калининского РН
КПСС, партком и ректорат про
делали значительную работу по
расширению связей института с
ведущими
организациями г. Ле
нинграда, и в частности, Кали
нинского района.

На очередном заседании пар
тийного номитета ЛПИ рассмат
ривался вопрос «О работе парт
организации ФМФ и ОКБ ТК по
повышению трудовой и общественно-политичесной
активности
коммунистов в соответствии
с
требованиями XXV съезда КПСС».
Было отмечено, что партийные
бюро повысили
требователь
ность к коммунистам, занимаю
щим руководящие посты.
Зна
чительно усилилась
роль боль
шинства партийных групп в тру
довой к воспитательной деятель
ности коллектива.
Вместе с тем партийный ко
митет указал
и на серьезные
уп"щения.
В пр ;нятом постановлении, в
частности,
обращено вчимачие
секретарей паотбюро ОКБ ТК и
ФМФ га необходимость
усиле
ния контроляэа реализацией
принятых решений,
улучшения
П0/1Г0Т08НИ и проведения собра
ний, а танже ведения паптийной ;!окумента'?ии, связанной с
учетом партийной
дисциплины,
трудовой и обшеотвенной актив
ности коммунистов.
'>• ^ '^
Наш ИНСТИТУТ ведет большой
объем важнейших
научно-иссле/'пватепьсних
работ.
Обра
тимся за доказательством к пифрам и фактам:
эко'!омм1:р'-кая
эффектквг^о'^ть НИР за 1979 г.
составила 36,1 млн. рублей, ко
личество заявок на изобретения
увеличилось иа 90 процентов и
составило 536. Еоэоос пр01'ент
успешно
закончивших
аспи
рантуру (73,3 в 1979 г. про

Вместе с тем партком, конт
ролируя вопросы, связанные
с
позышением эффзктивног.тч НИР.
отмети упушения в зтой рабо
те. До сих пор НТС
института
не обсудил сводную
программу
по реализации мер, намеченных
во встречах
г, руноводчтеляни
предприятий
Калининского рай
она, не закоччен анализ работьг
совета ин'^тмтута
по внедрению
роботов в ОКБ ТН.
Неяостаточ:-(ое внимание уде
лено анализу постановления бю
ро Калининского РК КПСС партийньнлм 011гачиза!.'.иями Факуль
тетов. Данный вопрос обсужден
РЯ ''обранин лишь коммунистами
Ф^V.
Имеют место случаи кевыпол"ения ряда сушественных во
просов, отраженных в решениях
парткома.
« * *
На заседании
идеологичес
кой номиссии партийного номи
тета утверждено
Положение о
весеннем фестивале
самодея
тельного
художествечмого твор
чества факультетов ЛПИ в мар
те—апреле 1980 г.
Фестиваль посвящается 110-й
годовщине
со дня
рождения
В. И. !\е^'цнз и проводится под
девизом «В памяти и в сердце—
навсегда».

уть

СТ0ЯН1ПС на самых разных ступе
нях общественно - экономичес
кого развития,' поднялись против
империализма.
Зто
движение
иродол;кастся и се.годнг
В основе разработанной Лени
ным политики СССР по отноше
нию к народам
Востока лежат
принципы пролетарского интсриаципнализма, признание за все
ми 1:ародамп
права на по.тное
самоопределение,
равпоправпс,
поддержка
справедливых
тре
бований.
В. И. Ленин всегда указывал
на необходимость тесного сп.чочеппя пролетариата
развитых
стран с
нагщоиально-патрпотическпм движением пародов коло
ниальных н зависимых стран в
пх борьбе против имнсриалнзма и
реакции.
На протяжении более ОО .дет,

Свет ленинских идеи
каждый год, каждый день
мы
видпм доказательства жизненно
сти летшских идей.
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция оказала влияп[1е на
весь мир, в тон
числе и на
стр;!ны Востока. Опа коренным
образом изменила ход развития
всего че.товсч5ства.
Победа
антпгпт.теровской ко
алиции, в которой
ре1паюи[ую
роль сыграл
Советский Союз,
рост
могуи1ества и авторитета
Страны Советов и одновременно
оби^ее ослабление
нмпериализма в результате разгрома фапшзма создали исключительно благо[|рпятные условия для подъема
всего мирового
революционно
го движения.
Страны
соцпа."П1Стичсского
содружества во главе
с Совет
ским Союзом всемерно
поддер-

13 изрта 1980 г.

лсивают борьбу ранее колониаль!1ых И зависимых народов за нанипнальное н социальное осво
божденпе, помогают пм противо
стоять иропскам
нмиериализма.
Развитие и успехи национальнп-осв(1бод|1тельной борьбы
на
родов Восгока являются свиде
тельством 1гобеды ленинских идей
н мировом масп1табо.
Советский Союз, всрньц'1 прин
ципам ленинской внешней нолптикн, оказывает всемерную под
держку и помощь народам Вос
тока.
Осупюствленнем
ленинских
идеи являются дружественные от
ношения стран
Востока с Со
ветским Союзом и другими содиалистпческимн
странами,ве
дущими
антничпериа.'[истическую, антпколотильную
поли
тику в борьбе за мир и социаль
ный прогресс.
Махмуд Муксен,
гр. 323/1 (Сирия)

ВЫБЕРУ САМОЕ СИНЕЕ МОРЕ..,

р С Л П условно разделить .че
ловечество на моряков и
ожидающих нх на берегу, то Ла
рису Морозову, студентку 412/1
группы, наверное, следует отне
сти
ко второй половине. Хотя
она очень..'побит морс. По не
всем же сражаться с бурной сти
хией, иногда бывает
важнее
уметь обеспечить мирную и ь"а-

дсжную гавань. И самая боль
шая мечта Ларисы — строить
причалы для кораб.юи,
Позтому н специальность, ко
торую она выбрала на гидротех
ническом факультете, называется
«Водные пути н порты». Сейчас
она учится на четвертом курсе и
является председателем
совета
отличников института.

— Я живу обыкновенной сту
денческой жнзнью, — говорит
Лариса.—Только слово «обыкно
венный» я понимаю, как необ
ходимость с максима.чьиой от
ветственностью относиться к сво
им делам и поступкам. Мон зна
комые иногда удпн.!яются: «Как
это ты, Лариса, мол;ешь кронот.тпво, день изо дня заниматься,
отказываешься часто от веселых
сборищ? И что ты за студентка,
если не по.1учила ни одной двой
ки...»
Проходят лучшие годы, а ны
нх ппогда с такой легкостью на
минаем разменивать, надеясь, что
самое главное дело впереди. Л я
считаю, если уж жпть, то толь
ко на высоком дыхании. Если
у:к выбирать море, то самое си
нее...
— .Лариса, а что же делать,
еслп человек сам не хочет зани
маться в полную силу?
— Мне кажется, в человеке,
прежде всего, надо пробудить со
весть. Если че.ювек чувствует,
НТО его товарищи не хотят, что
бы он подводил их, то то.чько за
коренелому цинику не станет
стыдно. Вот бы.1 такой случай в
нашей группе. Вернулся после
академического отпуска Соря Г.,
с уверенностью, что три балла
для него предел мечташп!. пик
жизненных устремлений. Л вот
совсем недавно но нескольким
предметам сразу получил четвер
ки и даже пять. Потому что ря
дом с ним былп хорошие ребя
та, был отличный парень Вален
тин Вилькевпч — староста. 1Г,
наконец, была группа,
которая
считается одной нз самых друж
ных на факультетс. Наверное, все
зависит ог людей, которые тебя
окружают.
• "
С. СИДОРОВА

»*,.-•-.«

Когда

цель

В восьмом номере газеты «По
литехник» в ответ на яамегку
«Поделитесь опытом» член коми
тета ВЛКСМ энергомашинострон
тельного факультета Володя Рябиннн просит поделиться опытом
проведения ОПЛ. Хочу расска
зать, как справляемся мы с постав.'юнными ироблсмамп.
11ак всегда, аттестации предше^—овала большая подготови
тельная
работа.
необходимая
для того, чтобы ОПА прошла ор
ганизованно, четко, без срывов.
На нашем факультете был выпу
щен общий экран ОПА. Такие же
экраны былн подготоплсны и па
отдельных кафедрах. Былн сфор
мированы комиссии для прове
дения аисстащш, подготов.чепы

жился настоящпй коллектив. И
немудрено, что и оценки здесь
былп выше. Именно в таких
приобре
тырех часов. И это было след коллективах студенты
тают
необходимые
ич
в
будуиюм
ствием не п.юхой подготовки, а
желанием лучше разоб1)атьсд во навыки организаторской работы
всех сложных вопросах. Часто в ко.тлектпве.
возникал откровенный разговор
Комитетом ВЛКСМ ФМФ был
с группой. Ведь не секрет, что подготовлен список
обществен
некоторые студенты не
всегда ных поручений. Тем студентам,
знают о целях и задачах прове кто получил удовлетворительные
дения обиЕСственко-политической и неудовлетворгггельные оценки.
практики. И когда. 1йяк не на са ипедлагалась новая работа, по
мой аттесташп!. проводить разъ- возможности соответствукш1ая пх
яс'птсльную работу. Уто. как мне наклонностям. Выпо.шение этих
кажется, приносит очень боль пору[ен1ш
комитет комсомола
шую пользу Как приятно было взял под контроль. П те студен
проводить ОПЛ в группах, в ко ты, которые будут работать хо
торых чувсгвова:1ась заиигере- рошо, получат возможность песованность студентов друг в дру реагтсстацим весной во время
ге, где оценка товарища никому Ленинского зачега.
не была безразлична. Чувствова
На моч взгляд, очень было хо
лось, что 11 таких группах сло рошо и то, что комисспи были в

и задачи

характеристики студентов, раоотаюи1,их в выборных комсомо;|ьских п профсоюзных органах,
характеристики и .за летнюю ОПП
и )аботу 'в совхозе. Кроме .чтото, мы организовали школу ком
сомольского актива для комсор
гов групп и для членов кафедра.п>ных бюро ВЛКСМ.
Все это способствовало тому,
что ОПА па физпко-мехапическом
факультете прон1ла четко в'сро
ки и на хорошем уровне. Члены
комиссий на большинстве атте
стаций подошли к делу не фор
мально, а очень заинтересован
но. Старались но возможностп
объективно проставлять оценки.
Позтому в некоторых группах
аттестация затягивалась до че

ясны

большинстве случаев
многочис
ленными.
Нто способствовало
большей
объективности
при
проставлении оценок. Впервые в
пнх участвовали члены профбюро
факультета. Л в ианболее небла
гополучные группы приглаша
лись представители деканата.
Хочется, чтобы в будуим'м -коДV аттестация прошла еше луч-ше.
зам.
се!',[зетаря
ВЛНСМ ФМФ

П. БЕЛАШ,
комитета

ПОЛИТЕХНИК

13 марта 1Э80 г.
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^ Н А часто останавливается у
окна и подолгу смотрит
вдаль. Тан, за окраиной Красного
Сала, в хорошую погоду ясно ви
ден пологий холм. В 1944 году во
время боев за Ленинград на воен
ных картах он значился высотой
112,0. И, как каждая пядь поло
сы ленинградской обороны, стала
местом кровопролитных боев.
На веошине холма стоит па
мятник Герою Советского Союза
комсомольцу Александру Типанову, своим телом закрывшему ам

бразуру вражеского дота. Дот на
ходится рядом с памятником и
представляет
собой
груду
искарежеиного
железобетона—
символ
неотвратимого
воз
мездия,
настигшего
захват
чиков.
Никто и никогда
не
вспомнит имен фашистских пуле
метчиков, побежденных Александ
ром в том смертельном поединке.
Имя же героя бережно хранится
в людской памяти, увековечено в
названиях улиц, школ, пионер
ских дружин.

...Пожилая женщина, смотрящая
вдаль — мать Героя. Наталье
Михайловне 84 года. Ее лицо, нз
которое время и испытания нало
жили густую сеть глубоких мор
щин, спокойно. Во всем облике
Матери — истинная
мудрость,
которая не дает ей согнуться под
тяжестью постигшего ее горя, ко
торая дает ей .возможность под
няться до осмысления жесто;1ПЙ
необходимости смерти сына
во
имя спасения других
людских
жизней. И это уже второй подвиг
Тиганоеых—подвиг Матери.
2 марта к памятнику на высо
те 112,0 пришли ветераны Ве
ликой Отечественной войны ЛПИ,
воевавшие на разных
фронтах.
Среди них и те, кто в составе
подоазделения Народного ополче
ния, составленного из сотрудни
ков и студентов ЛПИ, защищали
подступы к Ленинграду на этом
же направлении.
Пришли к памятнику и комсо
мольцы-политехники,
совершив
шие в тот день лыжный пробег.
Здесь состоялся митинг. Нака
зом молодому поколению—больше
всего на свете беречь мир—про
звучали слова комиссара совета
ветеранов ЛПИ К. М. Великанова.
Члены комитета ВЛКСМ ЛПИ
С. Скрикуляк рапортовал ветера-

ПО МЕСТАМ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ
нам от имени комсомольцев ин
ститута о верности молодежи де
лам отцов, не щадивших своей
жизни в годы суровых
испыта
ний.
На серый гранит
памятника
легли алые гвоздики.
По окончании митинга к мате
ри павшего героя была направле
на делегация. От имени участни
ков митинга, всех политехников
заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ А. Фигурин вручил На
талье Михайловне букет тех же
самых гвоздик.

- ...Неумолимо бегут годы. Все
меньше рядов в строю ветеранов.
Остаются книги, кинофильмы, па
мятники. Но никто не заменит
живого общения с ними—участ
никами, очевидцами. Зто наше с
вами дело, сегодняшние комсо
мольцы, чаше встречаться с вете
ранами, чтобы, как эстафету, пе
редавать их воспоминания о гроз
ных голах грядущим поколениям.
НА СНИМКАХ: мать Героя Со
ветского Союза Александра Типакова Наталья Михайловна;
во
время митинга.
Фото и текст А. Николаева
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ПЕРВЫЙ ГОЛ
24 февраля на стадионе ЛПЙ
состоялся спортивный праздник,
иосвяп1енный выборам в Верхов
ный Совет РСФСР и местные Со
веты народных депутатов. В его
программу
входпли хоккейный
матч между командой ветеранов и
1-й сборной пнститута. показа
тельные выступления юных фигу
ристов.
Интерес к празднику был ог
ромен. На сгад.'!оие давно уже не
было такого количества болель
щиков, й мне кпжетсл, все они
остались довольны.
Перед началом хоккейного мат
ча ректор инстлтута
профессор
К. П. Селезнев и заведующий ка
федрой физвоспитания 0. Л. Терехин-вручили ветеранам и судьям
памятные медали. Символическое
сбрасывание И1айбы произвел рек
тор института—и матч начался!
Надо сказать, что в команде ве
теранов было немало известных в
прошлом игроков и среди них ма

ЗАБИЛИ ВЕТЕРАНЫ

стер спорта В. А. Чучии, выиускнт; ФМетФ, д. т. п. 10. П. :1вездпп, вьтусь'ник ЭнМаи1Ф доцент
П. К. При:уцкий.

ветеранов все чаще стали оши
баться': видимо, сказывалась ус
талость—и одна из атак студен
тов, несмотря на уверенную ш-р^
вратаря (оп трижды отбивал шай
Ветераны сумели доказать, что бу), заверпгилась взятием ворот.
для тех, кто молод душой, возраст Счет стал 4 : 2 в пользу студен
не помеха. Конечно, нельзя было тов.
ожидать от их команды сверхскоИгра очень оживилась посте
ростппп игры и силовых ирне- третьего гола ветеранов, который
мгт. Ои!т бы;п1 сильны ко.'пектив- был забит. 1;огда студенты оказа
нои игрой, точными и своевре лись в менышшстве.
менными передачами. П свои нреЧетвертый гол можно считать
имуиюства ОПП сумели в должной
самым крас!1вым в матче. Три ко
мере использовать.
ротких паса у ворот и В. Л. Чу
- Первый перпод проходил в оди чин послал шайбу в пустые во
наково
напря;кенной
борьбе. рота. Этим голом была поставлена
Правда, на первых порах ветера завериьяюшая точка в матче.
ны производили лучтиее впечатле Окпнчате.чьпый счет игры 4 : 4 .
ние. Но затем игроки 1-н сборной Боевая ничья. Победила дружба!
нача;ли все чаще прорываться к
После матча ветераны и сту
впротам соперника. И ВГР-"'^'-'! денты рептлп сделать мти встре
первый гол забили ветераны! Их чи традиционными и проводить их
игрок пяотел по левому краю на каждый год.
«пятачок» и шайба—в воротах!
Ю. БОРИСОВ,
После перрпыва студенты срав
наш студкор
няли счет. Защитники команды

ДЫМ, У Н О С Я Щ И Й
Курение является самой рас
пространенной из всех вредных
привычек. Сейчас курят около по
ловины всех мужчин и около
четверти женщин планеты. Каж
дую минуту на земном шаре вы
куривается 500000 папирос и
сигарет. «Чумой XX века» назы
вают курение многие врачи. И
действительно, ни одна нз вред
ных привычек не наносила столь
ко ущерба здоровью людей, как
курение.
Из многих веществ, входящих
в состав дыма, наиболее вредное
для здоровья человека—никотин.
Он отрицательно действует
на
нервную, сердечно-сосудистую си
М-22331
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ЗДОРОВЬЕ

стемы, органы дыхания, пищева
рения, на фун!;цпю желез внутронпей секреции.
Курение часто лишает девушек
обычно нрпсу1цих нн изящества,
обаяния и женственности. Кожа
курящих л;енщин рано теряет
эластичность, лишается приятной
свежести, у них рано появляются
морщины, разрушаются зубы. Ме
няется и характер курящей жен
щины—оиа становится раздражи
тельной, у нее притупляется вкус,
обоняние, голос стаиов^1тся гру
бым и хриплым.
Отрицательно влияет курение и
на умственную деятельность. Из
вестно, что под влиянием куре

ния заметно снижались показате
ли таких видов умственной дея
тельности, как заучивание, точ
ность сложения чисел, объем па
мяти. Курение снижает уровень
работоспособийстп,
сокращает
объем возможной работы и ухуд
шает ее качество.
Курение является обществен
ным злом. Курильщики — враги
здоровья всех окружающих. По
этому борьба с курением приобре
тает социальное значение, успех
в этой борьбе ве^ет к оздоровле
нию общества в целом.
В. ПОЛИЩУК.
врач

ЧЕРЕЗ

фИЗКтьТУРА

перевал ЛПИ
За многие годы своего существокапия давно уи;е пользуется
заслуженным автор1ггетом и попу.тярностью в нашем ипституте
секция горного туризма. Географ![я ее маршрутов—крайне раз
нообразна. Летом—зто горы Кав
каза. Тянь-Шаня, Памира, Алтая.
Зимой—походы участников сек
ции пролегают в Карелию, на Г»етовскую нозвьппенпость, Ветренный пояс, Селигер.
В эти зпмнпе каникулы группа
студентов
под
руководством
М. Латманизова совершила поход
Т1)етьей категории сложности по
Хибинским и Ловозерскнм тунд
рам. Это был, пожалуй, один пз
наиболее интересных и сложных
походов, проведенных нашей сек
цией в ;1том сезоне.
Теперь мы уже думаем о сле
дующем сезоне, и собираемся схо
дить в поход IV категории слож
ности по Пртпюлярпому Уралу и
пройти перевал ЛПП, названный

так в честь нашего
пнститута.
Впервые этот перевал прошла
гру^1па туристов нанюй сек[1ии н
1977 году под руководством В. Ф.
Кузнецова. Она получила право
дать название :^тому перевалу.
Таковы напп! планы на буду
щее. Мы приглашаем всех желаю
ншх заниматься туризмом. Прихо
дите иа трснировк'ц, которые про
водят тренеры В. Веленк-нй и
С. Романов два раза в неделю^
по вторникам и пятницам в 18.00
в спорткомплексе. На трениров
ках сейчас формируются группы,
которые выйдут на мартруты"
летом. Скоро мы начнем выезжать
на скалы. Приходите, не пожале
ете
С. ГЕЙДЕЛЬМАН,
студент гр. 636/1

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
Туберк'улез—инфекционное за
болевание. Чем раньии; он об(1аружеп, тем легче лечить и восстано]П1ть трудоспособность боль
ного, в нашей стране пгироко ве
дется профилактика туберкулеза.
Для .чтой цели проводится массо
вое обследование населения на
флюорографических
станциях,
делаются бнопробы Манту.

Н1аться в поликлинику по спи
скам, представленным к деканат.
Студенты! Своевременно являй
тесь в поликлинику на постанов
ку реакции Магту и на третий
день—на проверку реакции. Бе
регите приобретенную невоспри
имчивость к туберкулезу.
Все
должны своевременно, в установ
ленные приказом ректора срокп,
Поликлиника ЛПИ развернула пройти флюорографический ос
работу по профплактпчесгЯ1м при мотр.
вивкам. Сначала предстоит их
сделать первокурсникам. Студен
С. РОДИОНОВА,
заведующая поликлиникой
ты старших курсов будут пригла-

Ордена Трудовою Краевою .Знамени 1И1101рафпн им. Вшшдарекою Л(:нима1а, Ленишрад, Фошанка, 67. Исдатор Л. И. ВЛI'Ф(Ь!IОМ^ЬВА

