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Каждому, кт» в эти весенние
дни аа1';1лист на кафсдрУ автома
Приближается всесоюзный Ле
нинскнй коммунистический суб тики и вычирлительиой техники,
ботник. По всей стране проходит покажется, что здесь происходит вания позволит увеличить «ма
се11час активная подготовка к что-тн ироде великого переселс- шинное)' в]И'мя, которое затрачи
этому замечательному трудовому кил. И светлых просторных ауди вается на студента, — рассказы
празднику.
ториях, где, каза.тось бы. совсем вает доцент кафедры актоматики
• Достойным трудом, отличной недавно царил образцовый поря н вычислительной техники Вик
учебой, хорошими обществеины- док, мерно гудели вычислитель тор Федорович Милехин. —Рапьми делами собираются отметить ные машины и шуршали, пере- \т ребятам приходилось решать
этот день комсомольцы иисти ма'1ываясь, магнитные
ленты, задачи в вычислительном центре
тута.
Вот. что сообщил редакции сек сейчас почтн не развернуться. факультета или института. Это
ретарь комитета ВЛКСМ АНА ^Коренным жителям» — ЭВМ влекло аа собой ограниченность во
прин1лось намного потесниться, ьр|;меик, а также и в количестве
ТОЛИЙ РОДЕНКОВ:
•— Предстоящий Леннискнй суб чгобь! временно принять свопх ьыиолняемых задач. Опять же иеботник особенно
знаменателен. товарищей -- такие 1ке ЭВ-М.
билыная ои[ибка оператора требо
Он.совпадает с большим торже
А во всем этом виновата ио- вала нового решения — это, в
ством, которы н отметит в этом
свою очередь, оттягивало полу
году наша страна, — 110-й го та 1Ш-ЗВМ-1022. Опа достави чение ответа на 2—8 дня. То
довщиной со дня рождения В. II. ла нема.то хлопот не только со'I рудникам кафедры, но и всем есть в течение семестра удава
Ленина.
Уже стало традицией на нашем ло.читехипкам. Еще бы, новая лось решить всего две студенче
факультете: после отличной рабо ''•ж.птельипца» довольно каприз ские задачн. Тетюрь же все ис
ты иа объектах проводить поли на -- требует определенного дав правления будут вноситься опе
тический фестиваль. В этом году ления, специального покрытия на ративно. К тому же и ошибки
мы (юсвятим его ИО-й годовщи иолу, установки кондиционера и сраау станут видны. В результа
не со дня рождения В. И. Ле
многих других льгот. Поэтому те при разовом посещении коли
нина.
весь нижний этаж полностью ие- чество задач, которое можно бу
* * »
студенту,
|)ео6орудтется с учетом требова дет решить каждому
увеличится в 5—10 раз...
ВЛАДИМИР З А Б О Р О В С К И Й . нии ЕС-УВМ-1022.
СЕКРЕТАРЬ
КОМИТЕТА
Надо сказать, что для студен
— Появление нового оборудоВЛКСМ ФАУ:
— Еще несколько лет назад
комсомольцы нынешней группы
Кабинет курсового и дипломного проектирования — одна
483/2 выступили с почином взигь
студентов ЭМФ.
шефство пад могилами Пнскареяского мемориального кладбища.
Хорошую идею поддержал фа
культетский комитет ВЛКСМ. И
с тех пор ежегодно комсомольцы
этой группы 3 день Красной суб
боты приходят на кладбище, уби
рают территорию, ухаживают за
могилами героев, павших в годы
Великой Отечественной войны.
И в этом году студенты груп
пы 483 2 собираются достойно
выполнить свой комсомольский
долг.

тов ФАУ вся эта сложная вычис
лительная те.хника стала делом
привычным. А ведь каких-нибудь
десять лет назад об этом не мог
лн и мечтать студенты-политех
ники. Теперь же ии один сту
дент ФАУ не представляет себя
без ЭВМ. С первого курса чита
ются лекции «Основы иримепсиия ЭВМ». Сразу же ндут прак
тические занятия. Затем задачи
все бо.тьшс усложняются. За проСТСЙИ1ИМ счетом следует автоматизироваппое
проектирование
и т. д. Более сложные задания
требуют и более сложных ЭВМ с
большими ресурсами памяти, по
зволяющими одновременно выпол
нять много программ. Как при
знают студенты, интереснее ста
новится работать над курсовиком
и дипломом: меньше внимания
отв;1екает оформительская работа,
счет, освобождается время для
творческого подхода, развития
интуиции.
Ну что ж, а следующим шагом
стало иояв.тсиие новой ЭВМ.
3.

ЯНБУХТИНА

из самых любимых аудиторий
Фото А. Нинолаева

САЙИО'ШШЕИСКОЙ

1980 года, согласно принятым сов
местным социалистическим обяза
тельствам преднрплгнй и оргаин
зацни Ленинграда и Красноярско
го края — участников строите.чьства ГЭС.
21 марта вместе с руководите
лем лаборатории Ю. X. Фнлпппоным мы прои:ли по площадке
строящегося объекта:
И вот что рассказал Юрий
Александрович:
— Иа
сегодня
намн уже
завершены в основном все стронте.шные работы, связанные с под
готовкой
установки
силовых
трансформаторных, организацией
испытательного поля и созда[шем
пульта управлеиня. Вся работа
проведена в максимально сжатие
сроки. Такому успеху способство

вал па пряже ни ый труд всех сотрудтпшв лаборатории и снецпалистов вспомогательных служб пн
ститута. Решающую рол!» сыгра
ло и то обстоятельство, что а це
лях сокращения сроков стронте.1ьио-моитажпых работ в свое вре
мя со стороны коллектива лабора
тории былп приняты меры по уп
рощению проектноГЕ документации
н проведены соответствующие согласова1Щя с Управлениями «Ленводопровода» и «Леиводсбыта».
И еще один положительный мо
мент: к настоящему
времени
участ1П1Кп строительства получили
от смелац.1х организаций все си
ловое оборудование.
С другой стороны, необходимо
отметить, что успешному проведе;
пню монтажных работ несколько

В клубе «Механик» (Ш учеб
иый корпус) сейчас проходят
предметные игры по сопромату и
теоретической
механике. Цель
конкурса — углубить знания по
;-)тим предметам. В играх прини
мают участие второкурсники ММФ.

Кафедра
гидроапродинамики
явилась инициатором оргапиза
цип выездных семинаров по фи
зике для школьников нашего го
рода.
В этом году в дни весенних ка
никул в Кавголове на спортшпюй
базе прошел очередной такой се
минар. С лекциями и беседами
перед собравип1мися юными фионками выступили ведуний; уче
ные ФМФ ЛПИ им. М. Й. Калини
на и ФТИ им. А. Ф. Иоффе.

О поисках действенных творче
ских форм работы в "освещенпи
па страницах печати, радио и те
левидения актуальных вопросов
современной жизии шел разговор
на XV ленинградском слете рабо
чих и сельских корреспондентов.
Зтот форум прошел ,20 марта в
большом зале Дома политическо
го просвещения.

Выступившие перед собравгиимися редакторы ленинградс1:их УЛэет, партийные руководители, об
щественные корресиондеп-1ы -'.елилнсь творческим опытом и про
паганде лучших достн/кепий трудовы:? коллективов, апализнровали неудачи.
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С сообщением о «Реализации
генерального плана развития го
рода Ленинграда» перед собрав
шимися политехниками выступил
заместитель председателя Лсиинградскрго горисполкома И. А. Но
сиков.

От газеты «По.титехиик» иа
слете присутствовали редактор
Л. И. Варфоломеева, корреспопдепт С. Г. Сидорова, член мо.чодежной
редколлегии
студент
255-й группы Сергей Карасов.

МИХАИЛ
СИЛЬНИКОВ,
ЧЛЕН
СПОРТИВНО-МАССО
ВОЙ КОМИССИИ КОМИТЕТА
ПРОФСОЮ.'М:
— В день Ленинского комму
нистического субботника
миогие
студенты - политехники примут
участие
в уборке территории
студгородка на Лесном. 65. Так,
по
инициативе
студенческого
профсоюза ЭлМФ совместно с
БСС было принято рещение рас
чистить территорию возле •^-У0
копуса общежития. В дальней
шем на этом месте предполагает^:я соорудить спортивную пло
щадку для любителей футбола и
хоккея.
Как мы уже сообщали раньше,
в настояп1,ее время в рамках до
говора о творческом содружестве
ленинградских организаций, уча
ствующих в создании Саяио-Шушенскои ГЭС, иа базе кафедры
'«Электрические аппараты»
под
руковолством завелуюпхего ка
федрой профессора Г. Н. Алек
сандрова создается
исследова
тельский стенд отраслевой опор
ной лаборатории высоковольтною
оборудования
Мниэлектротсх11рома.
Перед кол.'К'ктнвом лабораторпи и спёипалнстамн вспомога
тельных служб пнститута стоит
ответственная . задача: в целях
своевремстпюй постявкн на Сачно-Шушеискую ГЭС аппаратного
генераторного комплекса, разра
ботанного Леиицградскнм произ
водственным объединением «Элек
троаппарат», создать стенд дли
натурных испытаний.. Причем пспытания головного образна А ГК
нужно провести до 25 октября

^^о вторник, 11 марта, в ауди
тории 201-й
3-го
учебного
корпуса,
состоялся
семинар
пропагандистов и политинформа
торов.

з»"?»«»««^«^атольств
мен1ает не до конца еще решен
ный вопрос, связанный с получе
нием кабеля па 10 кВ типа АСБ
для подвода электрической энерГНН от' 29-й подстанции «Ленэнер
го» непосредственно к стенду.
М в конце беседы Юрии Алек
сандрович высказал пожелание в
адрес ПО «Электроаппарат»; по
ра бы администрации объедине
ния позаботиться о выделении от
ветственного работника, который
координировал бы действия сво
его предприятия с запросами и
иу/кдами коллектива строящегося
объекта.
Испытания,
проводимые
на
стенде АГК, будут иметь боль
шое практическое значение в мас
штабах страны, и долг всех смеж
ных организаций -- всемерно со
действовать его созданию.
• •'•"•эд^^«,^^,_ А, САБИРОВ

В своем заключительном Оюве секретарь Ленинградского {'бкома КПСС В. Г. Захаров при
звал профессиональных журнали
стов и верных помощников ре
дакций — общественных коррес
пондентов сделать публицистику
еще пламенней, ярче и глубже,
выступать активными проводни
ками всего передового. Ознамено
вать 110-ю годовщину со дня
рождения В. й. Ленина
удар
ными, !П1тересиым!1 материалами.

Бот и подошло время лобровольпой народной дружп!!е ЛПЯ
подвести итог работы за минув
ший год. 14 апреля члены ДИ,'^
соберутся на отчетно-выборную
конференцию, которая пройдет и
актовом за.ге главного здания ин
ститута .

21 марта в актовом зале ин
ститута состоялся слет студен
ческих строительных отрядов, носвященный 30-летию вручения
знамени ЦК ВЛКСМ ЛПН им.
М. И. Калинина за успехи в раз
витии сельской электрификации.
Репортаж о слете читайте в
следующем номере газеты <Л1о;11итехник».

ПОЛИТЕХНИК

3 апреля 1980 г.

Свет ленинских идей

в
ИО-я годовщина со дня рож
дения В. И. Ленина для иас, сту
дентов изэГДР, обучающихся в
ЛПИ им. М. И. Калипниа, тоже
является большим иразднтсом.

МАРТА прошло партийное
собрание
в
партийной
группе угравления при партий
ном комитете. Инструктор партьо»з Кикслай Алексесзкч Малы11:сз иифзр"1фовал коммунистов об
ттсгг:; п:.боты коллектива ЛПИ
го годготоЕке и проведению выЬрсв в Есп:.'СЕный Совет РСФСР
Г: г.;с-тгьге Советы народных деГ.у7Г^ТСЕ.

Си 1:о:!ст5тировал, что в орга-

рыллции Есгжиейшей политической иоторый рассказал собравшимся о
!:^;.»:'ан1ш грпипли самое непо- своей деятельности кан номандиС;т;?,гстсс;!1;се участие оноло 1000 Р1' ДНД ЛПИ. Выступившие в
го,=:итс::1:ииог. Вь{5оры про•^^ли с прениях дали ряд дружеских со
Е""ьшоГ;
го.тятп'ге^иий знтив- ветов коммунисту Лысову; чаще
у.С'лыс. Большую помсщь згит- поощрять лучших дружинников,
КС;ГСКТ;:Е"-Г,1 ЛПИ оказали и ном- принимать более активное участие
муг-сты партгруппы при парт- в обсуждении работы отрядов ДНД
НВУС.
иа партийных собраниях факуль
На гоС'"знии был также заслу- тетов.
Л. МАРТИНИНА
1;;Г:'» ^^ сбсуИ!Гоч ОТЧСТ КОММуНИНА СНИМКЕ; Н. А. МАЛЫста К'^колгя Петровича Лысова, ШГВ.

Политическому

Пня Ленина тесно связано с
наилучшими традициями рсволюнионного немецкого движения.
Немецкие рабочие помогали при
издательстве русской общеполи
тической газеты «Искра» в 1900
году в Лейпциге. Ле!И1н 'часто
встречался с такими видными
руководителями рабочего класса,
как Карл Лнбкнехт, Роза Люк
сембург. Клара Цеткин.
Великая Октябрьская социали
стическая революция отразилась
в дальнейшей борьбе 1гемецкого
народа за рабочее дело, которое
всеми возмо;кными
средствами
поддерживали большевпкп во гла
ве с Лениным.
В 20-е годы молодую респуб
лику Советов часто посещали делсгадни от немецких рабочих, и
пни могли воочию увидеть дости
жения первой социалистической
страны.
Пламенный рево:поционер Эрнст
Тельман всегда ратовал за дру
жеские отнои1ения с СССР, с нартией большевиков. Это особенно

ваниюйа носледиис годы в нашем
пнституте сложилась определен
ная си .тема
по.-иггичеоспго инфо!!миропапия студентов, сотрудни):ов и нренодавателей.
Работу по совершенствованию
этой системы - - а в ней задей
ствовано свыше (И)0 человек —
по::толнно направляет \\ контро
лирует иартнйнын комитет ин
ститута.
Так, на очередном заседании
парткома ЛПИ был рассмотрен
вопрос
«о работе
н;1ртипны.\
бюро 3;|.МФ и '1'.4У по совершепстсованию системы политического
информирования трудящихся в
свете требований XXV
съезда
КПСС».
Собравшиеся отметили, в част
ности, что к ноложительиым" ито
гам в этой работе относится оп
ределенна!! регулярность по.аитипформаций (около двух в сред
нем в месяц ка каждую кафед
ру). В основном налаа;ена докунеитапил, с (шмощью которой ве
дется учет и контроль за рабо
той докладчиков. Учитываются н
аиализн;.уются вопросы, задавае
мые '-ыступагощим,
слушатели
получают на них, как правило,
исчерпывающие
ответы.
Это
повышает качество политинформапий. интерес к ним, их деи
ст пен но сть.
Например, интересно и содер
жательно проходят политинфорнации по внешней политике пар
тии па кафедре «.Автоматика и
вы'П1с.'П[тсльная техника»
ФЛУ
(политинформатор — ассистент
М. Ф. .Текарев), по проблемам
культуры и нравственности на
кафедре
«9лектричес1;ие
стан1ПИ1» ЭлМФ (по.тнтинформатор ~
коммунист доцент С. С. Петрова).
Вместе с тем в работе П(1ртийиых бюро Эл.МФ и Ф.\У б|,1ли от
мечены недостатки, которые в той
н.^и! и|[ой мере касаются и других
фак.у.1ьтетов и подразделений ин
ститута. Еще нет должной н.-[аиомерности в работе дпкладчзпсов и
полиптформаторов. Графики по
литинформаций не всегда состав
ляются и выдерживаются, имеют
место случаи 1гереноса политииформаиий. Пе в полной мере ре
ализуется комилексиын подход к

политическому информированию:
примерно 50 процеитои нолитииформаторов и политинформаппи
и ри ходи тся на между народи 1]] е
проблемы.
в
ОТВЕТ на письмо из студ
Партийное бюро недостаточно
совета 5-го корпуса обще
внимания уделяют обмену ио.'южительным 01И.1Т0М работы ио- жития, опубликованное в газете
лнтпнформаторов, агитато1)ов, а «Политехник» № 4 от 31 янва
также контролю за посещаемо ря, хочу сообщить следующее.
стью политинформаторами семиДействительно, иметь собст
нарои мри партийном комитете.
Так, политинформаторы ио аконо- венное радиовещание в своем
корпусе общежития очень хоро
М1и;е ФЛУ за сентябрь—декабрь
шо. Но в то же время установле
1979 года не посетили пи одного ние такой радиоточки требует
занятия; нюсть из ио.чгггииформаторов но 1[,)обле\1ам
культуры
п нравствеиности ЭлМФ так;ке
не были ни на одпом ссмпиарс.
Партийное бюро и партгруппы
еще редко практикуют отчеты по
литинформаторов, а1'нтаторов об
Факультет общественных про
нх работе. Методическому сонету фессии, помогая будущему
вы
та1ыке
необходимо
продолжить пускнику - инженеру
обогатить
совершенствование работы семи свои знания, расширить кругозор,
паров политинформаторов, обес включает в программу обученмя
печить более
систематический практическое применение знании.
контроль качества
проводимых
Чем разнообразнее формы прак
иолитинформаций, бесед и до1слатики, тем наде.кнее закрепляют
дов.
ся полученные навыь'и.
Устранение отмеченных недо
Слушатели отделения референ
статков б у е т способствовать ![0вышению эффективностн системы тов-переводчиков находят широ
цолитического
информировапия. кое применение своих знании в
усилени ее роли в реализаппи условиях института еще в пери
решений ноябрьского (1979 г.) од обучения. Это иер воды и реПленума ЦК КПСС, иостановлс- фериро :шие журнальных статей
ни!! ДК 1»ПСС «О дальнейнюм для технических кафедр, док.чады
развитии выспел школы и повы на иностранном языке ио пробле
шении качества подготовки спе мам современной иауки и техни
циалистов»,
в осуществлении ки на научно-технических конфе
планов и мероприятий по достой ренциях в период Недели науки,
ной встрече 110-Й годовщины со участие в конкурсах.
дня рождения В. И. Ленина.
В 1979 году команда ЛПИ
Система политического инфор
мирования должна
внести свой (капитан А. Тарис, гр. 483) на
вк;1ад в достижение конечных ре городской олимпиаде «Студент и
зультатов идейно-воспитательной научно-технический прогресс» за
рабпты: безуС'Ювногл выполнения няла первое место. Этот успех
плановых заданий и гпциа.тистп- подтвердил высокий уровень зна
ческих 1,.1язательств, создания в ний, полученных слушателями от
коллективах обстановки высокой деления референтов-переводчиков.
требовательности, экономии матсОчень интересной и ответст
рпа.1ьных ресурсов,
укреплетгн венной была работа наших ребят
трудовой диспип.'ишы и общест на ВДНХ, где онн выступили в
венного порядка.
роли гидов-переводчиков на' экс
позиции ЛПИ и успешно справи
С. РОЖЕВСКАЯ.
лись с этой задачей.
Студенты
председат' ль методсовета по продемонстрировали прочные на
устной политической агитации выки црофессиона.тьиой речи и

Взвесив возможности

ЗА
:Ярко отргсжается в его высказы
вании:
«Решающим вопросом для ме
ждународного рабочего движения
является вопрос об отношении к
динтатуре пролетариата в Советсном Союзе... Отношение к Совет
скому Союзу дает ответ и на во
прос, к какому лагерю ты при
надлежишь... к лагерю револю
ции или к лагерю нонтрреволгации?».
Известие о нападении гитле
ровских войск на СССР в нюне
1941 года застало Эрнста Тель
мана в тюрьме, куда ои был за
ключен фашистами. " Стра1пная
правда ошеломила его, ио он был
г.!убоко убежден, что эта война
окажется гибельной для гитлеров
цев. Так оно и вышло.
...Революционная марксистсколенинская теория нашла свое твор
ческое применение в строитель
стве социалистического общества
в ГДР. 30-летияя история нашей
Родины доказывает на практике
поступательную силу ленинизма.
В честь зпаменатсльнпго празд
ника трудящиеся нашей респуб
лики выдвинули ряд инициатив.
Так, например, рабочие народного
предприятия
«.Маисфсльдь'омбинат» им. Вильгельма Пика ре

большой отвеютвенкости. Позто
му студсовету 5-го корпуса надо
еще и еще раз взвесить свои си
лы. И если студенты решат, что
они справятся с этим трудным де
лом, тогда советую обратиться к
студсовету 13-го норпуса обще
жития. Окн поделятся опытом ор
ганизации собственного радиовещякия.
Когда все организационные во
просы будут решены и получены
попожительные ответы от всех
инстанций, комитет профсоюза по
может, со своей стороны, осуще
ствить эту идею.
Л. ЦИЛЕВ.
зам. председателя комитета
профсоюза ЛПИ

шили вырабатывать продукцию
одного дня дополнительно сверх
плана — только за счет эконо
мии материалов, топлива и энер
гии.
. Л мы, студенты из ГДР, обучащиеся в Ленинградском поли
техническом институте, постави
ли задачу повысить свой идей
ный уровень. В наших политиче
ских ежемесячных семинарах мы
стараемся больн1е использовать
произведения классиков, особен
но ленинскне работы. Кроме то
го, в рамках нашего сотрудниче-ства с комсомольской организа
цией института принимаем участвне во всех меронриятиях, носвящоиных 110-й годовщине со
дня рождения В. Н. Лсппиа.
Лично я услышал имя Ленина,
Когда только еще начал учиться
в школе. Позже узнал о его ог
ромной роли в истории всего ра
бочего движения. С первых -ле-нинскнх произведений, с котСрыми я познакомился иоб.чиже, обу
чаясь в 8-м классе, появилась
мечта'— побывать на родпне ве
ликого борца за народное дело.
...И вот моя, мечта сбы.пась.
МАТТИАС ГРУНЕР,
гр. 563/1 (ГДР)

ЛЕКТОРАМ ССО
С 3 апреля начнутся занятия
в шко;!е лекторов ССО. Те, кто
будет в течение третьего трудово
го соместпа заниматься агнтацнонно-п1)опагаидистс1сой
работой,
смогут
прослушать
лекции«Олпмпнада-80»,
«Современная
политика Китая — угроза делу
мира и разрядки», «Основы мето
дики, подготовки и чтения лек
ций», «Мастерство
устного выетуплсння»,
«Комсомол —7 ле
нинскому юбилею» и другие.
Занятия НИКОЛЫ лекторов ССОпроводятея в 10.00
в 235-й
аудитории главного зланпя.
В. ДАВЫДОВ,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ ЛПИ

С ВЫСОКОЙ ОЦЕНКОЙ
заслужили высокую оценку руко
водителей выставки.
Самым серьезным
экзаменом
д.!" выпускника нашего отделе
ния ФОП является защита дип
ломного проекта на иностранном
языке. Дипломант должен ясно и
четко изложить задачи проекта и
отстоять их решение. Такая прак
тика стала в нашем институте
традиционной и по.тьзуется под
держкой и одобрением у госу
дарственных
квалификационных
комиссий.
Успешно защитились в этом
году и прп этом показали сво
бодное владение иностранным язы
ком семь студентов. Среди них:
Д. Скайбедо, Л, Джуринский,
Е. Хавкик (все из группы

^^^^^^§

681/2). ЗЬ'сия Хавкпи до прихода
на ФОП ие имел таких !1рочных
знанп1( языка, как, например, его
товар1пн1г, закоичивип1е спсциализироваиные школы. Однако
серьезно занимаясь на отделении
референтов-переводчиков, он хо
рошо изучил а1И'лийский и своим
примером показал, что эта .задача
доступна каждому
студенту ин
ститута.
Л. САВАТЕЕВА,
руководитель отделения рефе
рентов-переводчиков 'ФОП
На снимке: дипломный проект
на английском языке защищает
выпускник отделения референтов]1ереводчиков Е. Хавкин.
Фото Н. Александрова

ПОЛИТЕХНИК
3 апреля 1980 г.

МЕСЯЧНИК ОТЛИЧНОЙ УЧЕБЫ
Его сейчас проводят студенты
факультета экономики и управ
ления производством.
Месячник организован в рам
ках социалистического соревнова-'
ния между академическими груп
пами и посвящен ПО-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ле
нина. Он начался
10 марта и
продлится
до
пятого
апреля.
Лмено в этот день
конкурсная
комиссия, рассмотрев итоги атте
стации ио предметам за март, на
зовет нобедите.тя. Результаты де
ятельности группы будут оцени
ваться по пяти разделам: учебно-

В Смольном

Услугами читального зала фундаментальной библиотеки ЛПИ ежедневно пользуются сотни
студентов.
НА СНИМКЕ: первокурсники
В. Комаров и Е. Симонов (156-я гр.) работают с науч
ной литературой.
фо^о д. Николаева

Зажигает только тот,
кто сам горит
(Из дневника

студента-куратора)

но, так как исследования на ка
федре требуют достаточно серьез
ных знаний математики, навыков
программирования. Но. );огда за
дело
берутся
неравнодушные,
смелые люди, то все можно пре
одолеть.
Да и самому очень интересно
общаться ео студентами из 2ЬЬ-п
группы. Я вия;у, как крепнет мх
дружба, как становятся они а1стпвнсс и инициативнее.

я работаю куратором группы мне стало немного'болзно: смогу
младшего курса.
И поэтому о ли я для них оказаться интерес
сложности шефской работы могу ным человеком, чему-то научить?
еудпть ио собствсиному опыту. Просто удивительно, до чегол(ЫКак все начиналось? Сначала сок уровень ПОДГОТОВЬ!, образо
выла теория. На факультете орга вания у этих ребят!
низовали полугодичный курс Ш1С0Из поступивших двадцати пя
Редко бывает,
чтобы студент
лы
для
студентов-кураторов. ти человек пятнадцать — с ат
пришел на комсомольское бюро,
Опытные преиодаватслн делились* тестатами «5», а девять — со
если его туда не вызывали. А
секретами педагогического
мас средним бал.том «4,5». Л мир их
эти приходят, предлагают и от
терства, на конкретных примерах увлечений!
.Музыка,
шахматы,
стаивают свои идеи, залу.чки. Мо
рассказыва.чи о поиске «1слючп- борьба каратэ... И все это на
гут взбудоражи-.-^ все бюро. Ведь
ка» к некоммуникабельным ребя уровне ПЫС01СИХ спортивных раз
по их шпщиативе на физмехе
там.
рядов. Да нужен ли им студент
•.создается студенческий клуб. Н
Узнав много интересного и по чеекий к^оатор? •
•• '
уже есть договорепиость о встре
лезного,
мы поняли еще одну.
Но потом убедился: ну:кен. У че с такими популярными арти
важную истину: трудно во всех первокурсников оказалось миого
стами и певцами, как М. Жваподробностях постичь науку об- вопросов. Какой предмет сложнее
ненкий, Е. Клячкин и А. Доль
И1СНИЯ с. коллективом. Все ирихо- дпугпх д.чя понимания, требует
ский. А деньги на иу:кды клуба
"дится познавать, идя через соб- больигс вре\.:ни? Что такое сеебудут заработаны на субботниках.
ственные ошибки и промахи.
спя? Что такое зачетная педеля?
Попстиие стоит
поучиться у
Прежде чем
^тчио познако Что такое СНО?
ребят Г 5-й!
миться с будущими первокурсни
Мон подопечные увлеклись на
ками, рептл
вии!чатсль'го изу учной работой с первого курсч.
И. ШЕХТМАН,
чить их анкеты. И, признаюсь, Хотя поначалу было очень слож
студент гр. 4 5 5

01ГУДЕ
МНОГИЕ у нас в институте и
за пределом его знают, что
/ | ^ р и кафедре автоматики и вы
числительной техники есть сту
денческое конструкторское бюро
кибернетики. С его руководите
лем Юрием Дмитриевичем Кочетковым я встретился в одной из
комнат СКБ. Вот что он ответи;|
ма мои вопрог-ы:
— Юрий Дмитриевич, по ка
ким
основкьил направлениям ве
дется работа в СКБ?
— Разработки п исследования
в напи.'м бюро де.1ятся на слсдуюпии' области:
первая и самая
обширная — это бпомедпцппская
киберпспшса, вторая — элементы
и тсхппчсс1,-ие средства управле^|31ия и регулирования и. пакопен,'
ИНфОрМПЦПОИНО - [13М1'рПТСЛ(.ная
техника. Можно сказать, чту био-

в Политехническом инстнтуте
есть хорошая традиция — весной
каждого года сотни
студентовпервокурсников
едут
в музей
в. П. ,'1еннна в Смольном.
В
преддверии
празднования
110-н годовщины со дня рожде
ния великого вождя эти экскур
сии приобретают
особую значи
мость. Наверное,
поэтому бы.ю
сто^ль велико волнение, когда мы
пошли
в
кабинет
Ленина.
Здесь, в скромно обстаиовлеином
рабочемкабинете,
собиралось
первое Советское правпте.1ьство,
решались
важнепите
вопросы
жизнп молодой Советской респуб
лики. В Смольном В. И. Ленин

производственная работа, идеоло
гическая, культурно - массовая,
спортивная и жилищно-бытовая.
, Впервые ка факультете будет
за короткие сроки сделан полный
анализ жизни первичного студен
ческого кол;1ектнва. В ием самое
активное участие примут комсо
мольская и профсоюзная органи
зацпи, а также деканат ФЭУП*.
Итог1[
будут
подведены к
22 апреля, и группе, занявшей
первое место, вручат
переходя1Ш1Й вымпел.
Л. СЕРГЕЕВ,
член иоподежной редкоплегии

работал вплоть до переезда пра
вительства в Москву. Л для ис
тории, для грядущих плко.тепий
остался нсбо.гьшой музей, кото
рый
так бережно и заботливо
охраняется государством.
Мы побывали и в Актовом за
ле,
где
проходи.ю
заседание
И Всероссийского съезда Советов,
провозгласившего Декреты о мире
и земле. Строг п торжествен был
рассказ экскурсовода.. Мы слу
шали его буквально затаив дыха
ние. Не только умом, но и серд
цем мы постигали, что имя Вла
димира Ильича и сегодня связано
неразрывными нитями со всеми
нашими помыслами, делами и по
ступками.
А. ЮРГЕЛЕВИЧ,
номсорг группы 126/1

^.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ.
Фото А. Николаева

УСПЕХОВ ВАМ, БУДУЩИЕ КОНСТР^/НТОРЫ!
ыедицпнская кибернетика — од
но из самых трудиых и интерес
иых наиравлеипй, имеющее больигое приь'ладиое значение. Имен
но здесь работает большинство
студентов.
— Расскажите, ^ пожалуйста,
об автоматизированной системе
управления,
которую
создали
студенты нз вашегс 6к>ро, рабо
тавшие этим летом в составе ССО
«Кибернетик» на СяаногШушенской ГЭС.
— Отряд «Кибернетик», ко
мандиром
которого бы.1 Михаил
Гук, в течение трудового
семе
стра -, прпготови.'!, разработа.1 и
установил
для
эксплуатации
пу.тьт оиср;[Тора
ио
загрузке
фракпш! бетонного завода ГЭС —
ник.1пческого д с й т т я , а также
пульт оператора по выдаче бето
на с тогк же завода. Много бы
ло выпо.'шено етудситачи и дру
гих, менее крупных работ по ав

томатизации и измерению раз
личных параметров технологиче
ского процесса. В целом слул;ба
главного энергетика, в которой
трудились студепты, пх работой
осталась довольна.
Сейчас уже
разрабатываются э.темепты АСУ
для
второго
бетонного завода
ГЭ(' — непрерывного де1к'твия,
самого мощного в Советосом Со
юзе.
У нашего института есть
договор с админпст'рацисй завода
об изготовлении и впелрС1П1И
этой системы в производство. В
настоя1цсе время студепты, кото
рые летом поедут на Саяпо-1Нунгсискук» ГЭС в составе «Гсибернетпка», занимаются изготовле
нием
основньтх деталей
этой
АСУ для будущей работы по мон
тажу ес на предприятии.
Но конструкторское бюро выио.^и^яет но только крупные зака
зы. Много в СКВ реблт, которые
делают псрныс шаги в науке. По-

1соторый посредством
импульсов
тока иозво;игг воздействовать иа
биологически активные точки в
теле человека. До П1н:титута Сер
гей учился в ра;?иотехническйм
технику^ге,
и полученные там
знания ему очень пригодились.
С увлечеипем занимаются сту
денты трудными исследованиями,
ПС забывая и о споем главном де
ле — хорошей учебе.
И пусть
новые схемы и приборы они со
здают пока еще иод руководст
вом
опытных
инженеров, но
очень скоро придет время их
первой самостоятельной научной
работы.
Успехов вам, будущие
А ('ергей ||'олосов в этом бю конструкторы!
ро уже год. Сейчас оп вместе с
С. ЛУКЬЯНОВ,
Павлом Г/гу1;ало1и.1м занимается
член моподеншой редиолле
псследовапиямп из области био
гии
кибернетики. Онп ДС'ЫЮТ П|)Иб(}р,

знакомимс^( с некоторыми нз 1П1Х.
Вадим Лебанпдзе занимается
разработ1;ой
схем, применяемых
д.чя улучшения
звучания элек
тронных ппструмеитов. В СКБ
он всего несколько недель. Уст
ройство, которое ои сейчас со
бирает по за11азу
театра-студии
ЛПП, придает стереоэффект зву
чанию электрооргана. Тот, кто
был иа спектаклях
и представ.тениях нашего театра, наверное,
обратил внимание на
их пре1Срасное звуковое оформление. В
этом НС последнюю ро.чь сыграли
разные устройства и преобразова
тели, одно из 1;оторых де.част
Вадим. Впереди у него много ра
боты, и можно по;ке.:|ать ему успсвпп) с ней справиться.

Г
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Г^ ТУДЕНТЫ-полнтехники, лр№^
сутствовавшие на встрече
с ветеранами войны в Доме жур
налиста, надолго запомнят этот
волнующий вечер и выступления
военных корреспондентов К. Хандогина, Г. Коновалова, Б. Утнина, Б, Лосина и Л. Фромчснко. детства змаиомы эти скимии. Вот
Фотографии
газет
военного ребенок с забинтованной голо
времени звали на борьбу с вра вой — одна из жертв вражесиой
детского
дона,
гом, славили
мужество народа, бомбардировки
взывали к отмщенин},
явлплись уничтоженного фашистами. Ог
острейшим
политическим
ору ромные, полные боли глаза, «За*
щити!»
просили они соеет'
жием.
ских
бойцов. «Помните!»
—
День изо дня, всю войну фо предостерегают .они и сегодняснимка даже
токорреспонденты вели репорта Эта актуальность
тридцать пять
лет —
жи непосредственно с полей бо спустя
ев, вместе со всеми ходили в истинная цена труда фотокоррес
атаки. Но не с автоматами, а с пондента.
И другой снимок Георгия Фе-*
«лейками» или «Фэдами», Всмо
Фотография
сделана
тритесь
в фронтовые снимки: доровича.

«1ЕЙЙАМИ»

Весна! Не знаю, как для других, а для ребят, занимающихся
художественной
самодеятельностью, это слово означает, прежде
всего, начало фестивальных ве.черов. На улице звенит первая
капель, а на студенческой сцене
первые самодеятельные артисты
отчитываются о проделанной за
год работе.
Подготовку
к фестивальному
вечеру у нас на факультете можно сравнить с работой в театре
над^новым спектаклем. То же
волнение, тот же творческий
подъсм, хотя за роль берутся вовсе не профессиопальпые артисты, а лишь страстно увлеченвые любители.
Но прежде чем будут распределяться роли, надо создать сцепарий.
И вот первая сборная
репетип;ия. На нее пришли- все
будущие участники
фестивальноро вечера.
Главные
тнорческие силы
«составили» театрстудиго и агитбригады, выезж'авшиа летом '1979 года в стройотряды.
Фестпвальные вечера ныиеш-

пего года проходят' под девизом
«ИО-летию В. И. Ленина посвящается!» Это заставило пас, с
большой, ответственностью подонти к теме будущего спектакля.
Режиссер
нашей
творческой
бригады артист театра имени
В. Ф. Комиссаржевской И. И.
Мороз прочитал
свой
вариант
сценария. Ребята одобрили предлод;снис Ивана Ивановича. Двое
студентов Владимир Карбаинов и
Михаил Этельзои реншли написать еще одну сиенку типа студенческого капустника ио мотпвам произведеппи Пльфа п Петрова.
Сценарий готов, теперь — за
работу. Одип из важных ^NIмеитов — распределение ролей. От
лпчительпая черта нашего спектак.тл состоит в том. что в ием
иет резкого деления иа главных
героев н второстепенных. Поэтому все остались довольпы получспнон ролью, правда одиа «ва-каиспя;) еще есть. Авторы студенческого сш'ктакля
пока пе
решили, кому отдать
предпочтсппе в пснолпеппи роли Эллоч-

Мы ставим спектакль
Любимым детищем нашего фа-'
культета стал театр-клуб, кото
рый существует уже девять лет.
Почему театр —т понятно. Л по
чему театр-клуб? Потому что ос-'
новная наша работа проходит в
общежитии. Мы не только гото
вим
спектакли, но н песколько
раз в семестре устраиваем встре
чи «За чашкой чая» с актерами
п режиссерами ленинградских те
атров. Все, кто любит театр, мо

жет
прийти сюда, поговорить,
поделиться свопмн размыщ.гсппями и даже поспорить.
Нас всегда интересует миеппе
драматурга, 1п>есу
которого мы
ставим. Г^ак дорога бы.'1а пам 1К1хвала т1сате:1я
А. Житпнс1;ог(1,
повесть которого «Г'ь'п'ол ння^енер» театр тп'цснирова.ч в про
шлом году!
Л с поября месяца под руко
водством режиссера Р.. Р. Левиц

кн-«буквоедки». А в общем, иа
шп зрители увидят на сцепе и
известных, уже не раз выступав
ших артистов-механиков (Влади
мира Пахомова, Александра Са
винова, Вячеслава Вобкова, Та
тьяну Лковенко), и новых, для
которых ато выступление буде!
первым (Леонид Румянцев, Сер
гей Казнен и другие).
Что еще важно? Фестивальный
вечер это не только спектакль.
При подводепии
итогов
я;юри
учитывает все: оформление зала,
атмосферу вечера. Мы стараем
ся не упустить ии одной мело
чи : объявление, пригласительные
билеты, освещение,
декораци1{.
Та1ц пригласительные билеты ио
традиции оформляет Игорь Ким,
в подготовке- зала мы надесмсз!
на помощь С. Хитрс-.^. 0. Ким.
Сейчас репетиции идут полным
ходом. Ведь сегодня улсе 3 апре
ля — генеральный [фоемотр, а
() апреля - - наш фестивальный
вечер. Всем иам хочется в ны
нешнем году добиться победы.
И. ОСТРОВСКАЯ,
председатель КВК профбюро

кого готовится постановка пьесы
Н. Погодина
«Тсчп-1921)». В
спектакле рассказывается о (стро
ительстве
первого
тракторного
завода в пашей гтраш".
В нем
занять] все актеры- п лаже фа
культетский оркестр: в спектак
ле много. музы1;п, танцев, движе
ния II песен. Нч азарт, с кото
рым готовятся ребята, не остав;
ляет сомнеппй. что зрителю по(:тапов1;а понравится.
Н. Р01ИАНЧЕНК0.
член худсовета

НУЖНЫ л н
ДИСКОТЕКИ?
в последнее время к нам в ре
данцин» нередко поступают пись
ма от студентов, в которых под
нимается вопрос о дискотеках.
Ребят интересует зта в общем-то
новая форма культурно-массовой
работы. Иа взгляд многих наших
читателей, она позволяет замет
но улучшить качество проводи
мых вечеров, сделать досуг моло
Большого успеха добилась в дежи еще интереснее и разнооб
соревнованиях [щ кубок СССР по разней.
легкой атлетике (Леиин1'радская
Часто в этих письмах мы
зона) студентка 274/1-й группы
жалобы на нехватку
Елена
Коротенко. В угшрпой встречаем
аппаратуры,
на
борьбе она заняла первое место специальной
на двух дистанциях в спри)1тс— трудности, с которыми приходит
организаторам
бег на Г)0 метров (результат — ся сталкиваться
7,4 сек.) и 100 метров
(11,9 таких вечеров.
сек.).
Одно из писем мы решили
Надо сказать, что одержанная опубликовать и надеемся, что оно
равнодушными тех,
победа очень весома. В соревно не оставит
ваниях Ленинградской зоны вы НТО с пользой и интересно хочет
ступали
атлеты из традинпонпо провести свое свободное время.
сильных
сборных — У1;,рпнпы,
Москвы и Ленииграда. Па сприн
Здравствуй, дорогая редакция!
терской дистанции из всдуиип
спортсменок' страны не бы.ю
(л'йчас одной из самых популишь рекордсменки СССР Л. Кон лярги.1х и современных форм от
дратьевой.
•
дыха
мо.-юдежп по всей стране
стали лнскотеки. Онн направле
Успех Лены ие был та1;им уж ны прежде всего на эстетическое
неожиданным. В течение многих воспитанно моло.'юго поколения.
лет Коротенко выступает в со Всу^ь недаром иа ХМИ съезде
ставе сборных Ленинграда: сна ВЛКСМ говорилось о том, что
чала в юношеской, зате.м в юни своболпое время советской моло
наполнено
орской и, наконец, в этом году дежи ДОЛЖНО быть
деятельностью,
способствующей
она вошла во взрослую сборную.
повышению
духовного
уровия
А успех на данных состязаниях личности.
сделал ее кандидатом в олимпий
кроме знакомства с новинками
скую сборную.
легкой музыки, дискотека может
С. КАРАСОВ,
и должна ориентировать молонаш
спортивный
обозрева дежь во всех областях человечетель
ской культуры. Этого ыояшо до-
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Ордена Трудового

стнгпуть оргапнзацпсп тематиче
ского показа слайдов н отрывков
нз [кинофильмов, рассказов о му.змкантах, художниках, ведущих
кинорежиссерах. Тогда онп ста
вот от разрыва вздыбилась земля
новятся
одним
из
ведущих
и падает боец. Где-то рядом сто
средств пнтел;ич;туал(Л1огп воспи
ял с фотоаппаратом репортер...
тания.
Военный корреспондент Г. Ко
^^пачит, да здравствует днско- новалов жил недалеко от нашего
те1;а! Но создать но-настоящему института, а работать в дни бло
хорошую дискотеку — доло пи- кады ему выпало в полосе обо
ирпсгое. Здесь, ь' сожалению, ма- роны 42-й армии, защищавшей
.Н) о д н о г о э н т у з и а з м а СТУДС1ГГ01!. Ленинград с юга. Чтобы прибыть
нужна еще и фнианслиая гп1- к месту событий, ему приходи
лось пешком
пересекать
весь
М(ННЬ. . .
осажденный город. Немало бес
Мне мпгут во:{])а:ип'ь, а ДС1П>- ценных снимков было сделано в
ги, заработапнью в стройотряде, долгие часы таких переходов.
на суб('|отнн1;ах?
По нх не так
Не так-то легко было заста
у-,К и .МН(1Г0.
'.,
вить себя сделать снимок. Давал
Па
нашем
злектроме^апичс- знать о себе голод — с каждым
1ч;ом факу.тьтеге при об1неи;нтии снимком уходила еще одна ка
ЛЁ 10 соз;1ан нитер1муб. Средн пелька сил.^а идти ведь таи да
многих дел, которыми он ;<анн- леко...
Но
фоторепортер
оказался
мается, есть и дискотека. А во1
своей агтарату|1Ы, ксо;калеиню. сильнее обстоятельств. Он создал
галерею . работ, которые
стали
нет.
своеобразной поэмой героической
Мис
1;а'л;ется, не мешало ш обороне.
подумать о создании единого обНам, молодому
поколению, с
•цеинстптутского п,ентра днсь'отечного двп-,кен«я
под эгидой
комсомольского и профсоюзного
комитетов и ВСС. Реально это
можно осув[есгвнть на базе клу
ба
ЛПН, который, ь'стати, уже
2! марта состол.'1ас1> встреча
распо.1агает некоторой аппарату студентов ЛПИ с известным лерой, пригодной для организации пииградскнм
поэтом-пароднстом
дискотек.
А, Матюшкиним-Герке, приуро
ченная к
слету
студенческих
А что по .этому поводу думают строительиы.^ отрядов.
комитет ВЛКСМ и комитет проф.А. Матюнисин-Герке в.\одпт пол
союза?
ноправным членом в плеяду тех,
А. КУЗНЕЦОВ,
кто стоит [1а страже чистоты рус
ского литературного языка. Его
студент 524/2 группы

рядом с ЛПИ. Когда-то здесь бы*
ла булочная, где в блокаду пе
карточкам выдавались продукты!
Мужчина в черном пальто й
шапне-ушанке держит в руке палученную норму хлеба. Как без
мерно мал его кусочек! Какими
же должны были быть люди, что*
бы выдержать и победить?!
Под этим снимком не требует
ся подписи. Ни строчки, ни ело*
ва. Мгновение — и запечатлена
История.
Работа фронтовых фотокоррес«
пондвнтов — одна из страниц
летописи Велиной Отечественной
войны. Родина по достоинству
оценила их ратный труд, награ
див многими орденами и меда
лями.
Н. АЛЕКСАНДРОВ,
студкор
НА СНИМНЕ: во время встре
чи.
Фронтовые корреспондено
Г. Коновалов (слева) и Б. Лосии*
Фото автора

513ЫКОМ ПАРОДИИ
перо
всегда остро, злободпевно,
наступательно, по в то же время
о доброжелательно. Ведь не.ааром. на 0Л1П1 нз традиЕиюнных
вопросов «Какова реакги1Я поэто»
на паролпн нх стн.хов?>. отве-*
А. Матюш кина-Гер ке неизменен!
«Хоронше поэты относятся хоро«
[НО, плохие — плохо».
;
л. МАТЫШЕВ^
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