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По Ленину сверяя жизнь
в эти предъюбилейные ленияский дни но всей нашей стране
ирохадят открытые партийные
собрания с единой повесткой
дня: кЖить, работать и бороться
ио-ленинпси,
по-коммунистиче
ски!».
Руководствуясь
решениями
XXV съез;[а КПС'С, матсриа.тами
пленумов Цонтра.тьного Комитета,
постаиов.тонием ДК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологи
ческой, политико-восиитате.тьной
работы», 1;(1ммунисты Политехни
ческого показывают пример ак
тивного и тпорче(.ч;ого отношения
к труду, ноппмаиия серьезности
задач, стоящих перед высшей
школой и личной ответственно
сти за их успешное осуществ.гение.

Ий ЛЕНИНШШЙ
НОПИЗНИСТИНЕММЯ
СаВБОТНИК!

ния, честибго отношения к свое нова, Д. С. Иорчунова, А. Ф.
му партийному долгу у комм1ни- Шавхид и многие другие товарИ1ДИ.
стов-иолнтехников немало.
С отличными показателями в
Но известно, что успех трудо
вых коллективов во многом опре труде встречают юбилей вождя
деляется активной ленинской по рабочие-коммунисты 54 отделах
зицией лидеров нартийных орга ОКБ ТК: токари Ю. Ф. Кондра
низаций. Ксть и у нас таи'пе во тов и В. И. Соколов, фрезеров
жаки. Это — 0. И. Нотов, В. В. щик А. М. Прокофьев.
Кораблев, суме1ииие привлечь к • Достойный пример старших то
активному участию в научной и варищей вдохнов.тяет на отлич
идеологической работе на радио ную учебу, прекрасные де.ча и
моло
физическом факультете большое поступки нашу славную
число сотрудников, нрспо,дабате- дежь. По-ленински относится к
своему комсомольскому долгу сту
лей и студентов.
На
гидротехническом — это дент IV курса ЭнМФ, член коми
Ю, И, Кононов, который много тета ВЛКСМ факультета Алексей
внимания уделяет
воспитанию Копаев; зам. секретаря комитета
ВЛКСМ ЗлМФ. четверокурсник Ва
комсомольской молодежи.
пятикурсник
;-?аметно
активизировалось лерий Федоренко;
стройотрядовское движение на ММФ, член ко>П1тета Р.ЛК('М фа-.
механико - машиностроительном культета Виктор Юриин. Это -^.
факультете. И не случайно: сек Ленинские стипендиаты. Они —
ретарь партбюро А. Я. Бошиарез наша гордость.
Большим уважением у своихи его заместитель В. Н. Смирнов
очень ревностно следят за своей товарищей пользуются члены ко-,
митета ВЛКСМ ииститута, ударг
комсомолией.
ники учебы — студентка ТУ кур
За последнее время
заметно
возросла роль партийных групп са ГТФ Лариса Морозова и
на ЭнМФ. В атом немалая заслу Дмитрий Строганов — третье
га секретаря партбюро В. А. Бо- курсник РФФ.
Сверять свои дела и поступки
риловича.

Огромна и притягательна сила
образа гениального мыслителя и
револншионера
—
Владимира
Ильича Ленина. И чем дальше
время отодвигает эпоху, в кото
рую творил этот гений человече
ства, тем ощутимей становятся
его величественные заветы.
Жить и бороться с трудностя
ми по-ленински — значит ярко
и одухотворенно, с обостренной
совестливостью. Работать по-ком
мунистически — значит с по
Знергнчно взялся
за работу
стоянной
тревогой, что можешь молодой секретарь парторганиза
не успеть сделать для людей са ции
кафедр общественпых наук
мое главное.
В, А. Леванков. Прошло всего

На открытьгк собраниях, кото
рые уже прошли 80 всех партий
ных органи.чациях института, шел
откровенный и [(о-партийному
взыскательный разговор о лич
ном вкладе кочмунистов в общее
дело, о те.ч трудностях н недо
статках, с которыми нам еще
предстоит бороться.
Л примеров творческого горе

по Ленину — очень нелегко.
Здесь требуются огромное трудо
любие, мужество, бескомпромисс
ная честность. Но мы стремим
ся к этому. С каждым годом все
сильнее врастают в нас принци
пы ленинской коммунистической
морали. Все ярче и одухотворен
ней становятся наши судьбы. И
жизнь каша в этом сложном и
противоречивом мире наполняется
глубоким содержанием.

два
месяиа, как его выбрали
ко.ммуинсты своим вожаком, а
уже видны хорошие результаты:
заметно усилился контроль за
выполнением принятых решений.
Прекрасный пример творческо
го, поистине ленинского отноше
ния к общественной работе пока
зывают коммунисты М. А. Васи
лии. Ю. Г, Вилунас, М.-Н. Га

Ш. ВАСИЛЬЕВ,
секретарь лартн-ома

в. и. ЛЕНИНА-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ1:

досрочно

Исследования
проведены успешно

Поддер».ав почин ленинград
ских предН(Л1ятий, коллектив ин
титута развернул социалистиче
ское соревнование за достойную
встречу 110-й годовщины со днл
рождения вождя Великой ОктябрьЛюй соци«.?йстической рево.чюции.

Социалистическими
обязатель
ствами ноллектива
сотрудников
электромеханического факультета,
принятыми к 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина
быя предусмотрен авод в эксплуа
тацию лабораторного зала № 2
кафедры электрических машин.
• Выполняя план мероприятий
Эта работа выполнена досрочно.
месткома ЛПИ по реализации по
становления ЦК КПСС «О ИО-й Силами сотрудников кафедры под
годовщине со дня рождения Вла руководством заведующего, про
димира Ильича Ленина», политех фессора В. В. Романова, сделан
ники рапортуют о досрочном вы большой объем работ по демонта
полнении к 1,5 апреля 1980 года жу устаревшего оборудования, ре
всех принятых социалистических конструкции кабельной сети с
полной
последующей заменой.
обязательств.
Оборудовано 30 новых распреде
В институте развернуто движе лительных щитов. Все )то позво
ние по определению победителей ляет расширить выполнение важ
социалистического
соревнования нейших НИР по исследозанию систен вы^оноскорастного наземного
за досрочную встречу ИО-й го- транспорта и униполярных нриойовщнны со. дня рождения В. И. двигатепей.

Ленина. 46 сотрудников нреяставОсооенно
хочется
отметить
леиы к награждению Ленинскими большей вняад в проделанную ра
боту нл. и. с. Г. А. Давидчука,
Почетными грамотами.

сг, ннженера 3 . А.
Сорокина,
П. СТОЛЯРОВ.
учебных мастероз И. Г. Григорье
председатель местного комите ва и И. И. Бвпьшакова, Творчета ЛПИ
тт
труд коллектива
позволил

Отметили делами

Кафедре «Машины и техноло на предполагаемые изобретения.
гия обработки металлов дав.лени- Знаменательным явлением в тех
ем», которую возглав.тяет д. т.н., нологии металлообработки стал»
профессор Константин Николае появление новой книги К. Бого
значительно улучшить возможно вич Ьогоявлеискин, в марте это явленского, А. Нойбауэра и В. !Ристи нафедры в использовании го года исполнилось 50 лет. Со са «Технология изготовления гну
имеющегося оборудования.
дня своего существования кафед тых профилей», объемом сорок
Кафедрой «Электрические стан ра активно участвует в сопиали печатных листов.
ции» досрочно закончены иссле стическом соревновании. Вот и в
Каждый четверг ровно в 9.00
дования надежности
электриче нынешнем году, включаясь в со начинается очередной научно-тех
ской части И очереди Ленинград циалистическое соревнование в нический семинар, где на суд пе
ской АЭС, выполненные под ру честь 110-й годовщины со дня реполненной аудитории выносит
ководством профессора А. К. Чер- розкдения В. И. Ленина, коллек ся научное решение одной ия
новца и доцента Ю. Б. Гука. В тив принял дополнительные обя важнейших проблем самой старой
процессе работы проверена на зательства. Сегодня, подводя ито и р.сегда молодой специальности
дежность пусковых и ремонтных ги, мо;кно сказать, что они вы металлообработки. Сорок два та
режимов ОРУ-750 кВ, выявлены полнены. .
ких семинара проведено в пери^)д
возможные опасные режимы и оп
К знаменательной дате досроч подготовки к Ленинскому юбилею.
ределены способы их устранения. но произведен монта;к, налад|;а и Полее 60 консультаций дано ра
Проведен
анализ
переходных пуск 2-х уник'альных кузнечно- ботишкам ленинградской промыш
процессов ^ системе собственных штампово'и1ых машин,
которые ленности.
нужд АЭС. Против
намеченного позволят еще более совершенство
' Ие забывают на кафедре и о
срока—22 апреля обязательства вать учебный процесс студентов,
первокурсниках:
так, кураторы
выполне ы уже к началу марта. повысить качество
проводимых групп 144 и 144/2 П. Л. Ефимов
Здесь следует выделить вклад ас научных
исследований. Немало и А. П. Швецов организовали для
систента Ю. М. 'Наргинз и аспи .энергии при вводе в строй но
них экскурсию по ленинским ме
рант:! А. С. Шакунова.
вого оборудования вложили зав. стам.
Все остальные
обязательства •Лабораторией И. .\. Черкашин, ас - Свой пятидесятый юбилей ка
нолпвнтива ЭпМФ и Ленинсйому пирант Л. М. Золотев, ст. инже федра достойно отметила делами,
юбилею выполнены также успеш нер Л. М. Шелестеев-иосвященными 110-й годовщине
но.
Сотрудниками кафедры к 110-й со' дия рождения В. И. Лснинагодов1цине со дня рождения вели
И. ТАГАЁВ,
А. НОВГОРОДЦЕВ,
кого вождя опубликовано 49 на
студент 344/2 гр.
председатель профбюро ЭлМФ учных статей, подано 30 заявок

17 апреля 1980 г.

ПОЛИТЕХНИК

9 ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И
БОРОТЬСЯ
ПО-ЛЕНИНСНИ,
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!

ВАШИМ, ТОВАРИЩ, СЕРДЦЕМ И
ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

С НИМ БЫ Я ПОШЕЛ В РАЗВЕДКУ
|и^^%нь

КОММУНИЗМУ,

СТРОИМ КОММУНИЗМ!
Близится
зияменатсльный
юбилей — 1 Ю-лстпе со л:ш
ролсдения В. И. Лс1!П1!а. Ио
решению ЦК ВЛКС.\\ во всех
комсомольски.\

о р г а 11113 а 1ИП1Х

страны в феврале—апреле про
водится Всесоюзггая ^1с]итск.']я
поверка — смотр боевы.х н
творческих, сил мол()яы.\. шко
ла коммунистической зрелости,
хозяйствования и воспитания.
Цель ес — добиться, чтобы на
пряженным, трудовым ритмом
страны, ее .заботами в заноь
шающем голу пят|[летки жил
каждый студент.
Учебно-воспитательная рабо
та — один нз важненшнх ас
пектов деятельности вузовско
го комсомола. И сегодня мы с
гордостыо рапортуем, что абсплютная успеваемость по сравненшо с
прошлым
годом
возросла на 2,2 процента, а
качественная — 1,4.
Зимняя экзаменационная сес
сия показала, что у нас в ин
ституте 922 отличника. Среди
них 23 именных стипендиата.
По се итогам лучшим факуль
тетом признан ФМФ.
Участие студептов в- ЦЦР—
необ.ходнмое условие подготов
ки высококвалнфииировапных
специалистов. Сегодня око.ю
90 процентов студентов запнмаютср научно - техиичссК1!М
творчеством. ЛПМ нм. М. ' I .
Калинина — постоянный учнСТ1П1К олимпиады «Студент п
научно-те.ч нический прогресс».
Иа последней V городской
олимп}1аде 10 команд нашего
н)1стнтута заняли призовые ме
ста, нять П0Л11ТеХ1Н1К0В стяпи
победителями в личном зачете.
Н как всегда внспслн комсо
мольские вожаки. Так, студент
483/1 группы, зам. секретаря
комптета ВЛКСМ ФЛУ .Л. Тирнс стал уже дважды лауреа
том ЭТИ.Х состязаний. ..
К нам. комсомольиам, обра
щен призыв ЦК КПСС — *нлстончнво н
последовательно
претворять в жнзнь бессмерт
ный ленинский завет «учит1)гя
коммунизму», воспитывать мо
лодежь па революционных, боевы.х и трудовых
традициях
партии и народа, в духе ком
мунистической морали».
Особую ценность приобрета
ют сегодня такие формы вос
питательной работы, которые
обращаются пепосредст^нно к
личности молодого человека.
Вот почему все большее влия
ние на формирование маркси
стско-ленинского
мировоззре
ния у студентов оказывают
Ленинские уроки и Леиииские
зачеты.
Ленинский урок под девизом
«По-ленински учимся комму
низму,
строим коммунизм!»
прошел уже во всех комсо
мольских группах. В нем при
няли участие 11515 комсомоль
цев, из них 1510 выступили с
лекциями, докладами н сооб
щениями.
В год славного юбилея ко
митет
ВЛКСМ ЛПИ ориен
тировал факультетские органи

запии прн проведенни Ленин
ского урока на ветралициоп)1ые формы работы. В резу 1Ьтате около, двадцати процен
тов
теоретических
занятий
прошли в музеях и мемори
альных комплексах, на момсо.мольскне собрания нрнглаша.тись ветераны войны и труда.
Особенно интересно Ленпнские
уроки проведены в группах
ФД\Ф п Ф.ЛУ. Здесь комсо
мольцам удалось
соеди1шт|>
изуче!П1с теоретического ленин
ского наследия с анализом се
годняшних проблем, с жнзш.ю
и трудом их самих.

Лишь самый достойный, самый
способный студент удостаивается
высоного звания «Ленинский сти
пендиат». Их немного в институ
те — всего восемнадцать чело
век. Но именно ОКИ создают тот
нравственный ориентир, по кото
рому следуют остальные.

проведение «недели»
факультет
считает все же необходимым. Что
это
дает? Прежде всего — это
иоследияя генеральная репетиция
перед летней сессией. В эти дни
как никогда жестко следим :!а
посещаемостью, устраиваем ежед
невные рейды, п|)(иульщи1;ов и
опоздавших «продергиваем»
в
Познакомимся еще с одним из стенной печати.
них. Валер'й Федоренко. зам. се
— Валера, все о чем ты гово
кретаря комитета ВЛКСМ элек
тромеханического фанультета по рил, — ведь- зто уже кар1инальные меры. А что, по-твоему, яв
учебно-научной работе.
ляется наболее действенным в
Сектор, которым нуковолит Ва повышении успеваемости, скажем
лера, он считает одним из самых группы?
0ТВС1С: иных. Мы же от себя
— Конечно
;ке — личный

Но путь к успеху часто 1ежит через анализ п исправле
ние ошибок. Мы еще строже
должньЕ
спрашивать с себя.
Почему на знергомашшюстронгельном факультете
Леничскпе уроки прошлп серо и 1.1синтереою? Об этом шел прнмципиальн1)1й разговор на пле
нуме комптета ВЛКСМ ЛПИ
27 марта.
Поставленную XXV съездом
КПСС задачу
комплексного
подхода ко всему делу воспи
тания как нельзя лучше ре
шает Ленинский зачет.
Благодаря усилиям комсомоль
ских активистов. .1сннискип зэ-чет на многих факультегах
проходит на высоком идсйшм
уровне.
Готовясь достойно встретить
) 10-ю юдовщпну со ДПЯ рО-:4деиия В. М. Лепипа, комитет
ВЛКСМ обьявнл с 14 апреля
«Месячник ударного
труда».
Верность ленинским ндсаллм
мы доказынасм не только сло
вами, но и делом. В этн
предъюбилейные дни наши сту
денты трудятся на благоуст
ройстве стадиона имет) С. ^\.
Кирова н строительстве госгниицы «Спортивная».
Вместе с советской моло
дежью можно увидеть на объ
ектах и иностранных товари
щей Ведь в нзн1ем нистнтуге
сложились богатые нитсрнаинонзльныо традннин. Так. 20
апреля 800 человек выйдут иа
совместный коммунистический
воскресшж. Недавно
ком1'омольцы отправили в ву)ыпартперы пять фотовыстяв'Ж,
рассказывающих о жпзнн и
деятсльностп во;кдя, о претвореиип заветов Ленина в жизнь.
3 этп праздничные дни 250
иностранных студентов поедут
по ленинским местам Лсни!1града и области. 110-й годов
щине посвящена п неделя алйдарности с молодежью за
рубежных стран.
В ленинские дни комсомо.1ьская организация
института
работает как инициативный,
монолитный, творческий ко.1лектив, которому по плечу ре
шение задачи коммунистиче
ского воспитания сознательно
го, активного и творческого
гражданина.
А. ФИГУРИН.
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ

добавим, что сектор этот и наи
более трудоемкий. Ведь даже ор
ганизовать выездное
заседание
УВК — дело непростое. А те
перь, когда с 34 апреля на фа
культете объявлена «Неделя от
личной учебы и ударного труда"-)
— аабот невпроворот.
— Хотя в течение всего уче
бпого года
ребята
стпсмятся
учиться как можно лучше, ио

пример. Мы можем сколько угод
но повторять, что учение спустя
рукава — плохо. По слова ос
танутся словами, если не разоб
раться с причинами, помочь. Ведь
ие у всех «неуды» — толысо
результат лени. У кого-то боль
шие пробелы в школьной под
готовке, даже неурядицы в лич
ной жизни могут сыграть ,р-0К'1вую роль.
'•

— А у тебя есть нанзя-то си
стема в занятиях?
— Мне часто говорят, вот
ты, дескать. Ленинский стипепдиат, столько благ, а ты лаже
свободного расписания себе ие
берешь. Почему'/ Да нросто по
тому, что я люб.чю слушать лек
ции. В любой можно найтн что-то
интересное и нужное. Планы за
нятий ведь взяты не с потолка,
а составлялись .тюдьми, думаю
щими и увлеченными своим де
лом.
И еще недаром говорят: «Пов
торенье — мать ученья».
Я
учусь ровно и спокойно, без рыв-,
ков и иредсессиоииой лихорадки,
— Лениксний стипендиат... Эта
почетно и ответственно.
Была
ли некая закономерность в том„
что именно ты добился этого вы
соного звания?
— Помню, моя бабушка, учи
тельница начальных классов, де
ликатно, ио настойчиво обращала
мое внимание иа иостунки. иа ор
ганизацию дня школьника Воло
ди Ульянова. И мис тоже захо
телось как можно больше успеть
сделать.
Для меня всегда была очень
притягательна сила образа В. И.
Ленина, его обаяние, доверитель
ность, простота, а главное —
огромное уважение к человеку
труда.
- — Что КЗ лениисного стиля
работы, отношений с людьми се
годня ты считаешь самым важ
ным?
^
;
— Чуткость, внимательностьИ еще — ответствеииость
за
свои слова.
. Взпера перечислял
качества
современного молодого человека,
а я вспоминал слова, ноторые
сназал о нем секретарь номите
та ВЛНСМ зпектромехакического
факультета Андрей Карабанов:
— На Федоренко могу поло
житься как на самого себя. Ес
ли он сказал что сделает, то уве
рен — не подведет. С ним бы я
пошел в разведку.
А. ГОРДИН,
член молодежной редкоплегии

ЕСЛИ ВЕРИШЬ САМ-УБЕДИШЬ ДРУГИХ
Каждая весна приносит иам
вместе с иевс1:ин ледоходом ве
ликий, светлый праздник ^ д е н ь
рождения Владимира Ильича Ле
нина. .
Надо уметь, говорил Ленин, де
сять раз исправить, десять раз
переделать, но во что бы -ю ни
стало добгггься своего. Ои личным
примером постоянно показыва.т,
как настойчиво надо добиваться
цели.
Паша дель. студситов 8^-х —
ста'!'ь теми ромаитичными. герои
ческими людьми, которым поплечу построение
материальнотехнической базы
коимуинзма,
продолжение дела Ленниа. прет
ворение в жизнь его грандиозных
планов.
Как сейчас надо работать, с
помощью
каких практических
примеров и методов можно на
иболее эффективно решать иостаилсниую перед нами задачу?
•— Я думаю, что
Владимир
Пльич своей яркой жизнью отве
тил и иа этот нон рос. — гово
рит студент 540/2 группы. Ле
нинский стипендиат Виктор Юркии. ~ Трудно исчерпывающе

охарактеризовать
лсиинск!1и
стиль работы. Мне кажется, что
в первую очередь — внимание к
людям, иониманне их, умение
подходить к ним с человеческих
позиций, лумать о человеке.
Во-вторых, высокая требова
тельность к себе, самокритичное
отношение к своей работе, по
ступкам, поиск и »' оанейие не
достатков своей деятельности. На
до уметь организовать свою ра
боту, продумать ее... Ну и, конеч
но, доводить до конца: что заду
мано, то — сделано.
— А КПК вы. как член комп
тета ВЛКСМ МИФ, применяете
.тснинский сти.ть работы на пра
ктике?
— Самое больпое лгесто рабо
ты «Комсомольского нрожектоз>а»
— отсутствие
оперативиостн:
слишком много времени проходит
между выявлеппсм недостатков и
их ^стпапепием., ;:)тот вопрос не
давно обсужда:)ся на. заседании
комитета, и уже видны сдвиги к
лучшему. Больше стали уделять
внимания мелочам: ведь пх сумма
н рождает конечный рсз\'льтат.
Так, в ходе очередного рейда ио

третьему корпусу общежития на
третьем ;,таже'мы сфого1рафировалн невообразимую ГРЯЗЬ 'ИСОЛО
урны, сделали замечание. П в
этот же день ребята все убралл
и больше такого безобразия ни
когда у них не было.
Мне нажется, что если искрен
не веришь сам в полезность де"
ла, то легче убедить и других,
повести за собой. И то. что ты
нужен другим, что комсомольцы
постоянно обращаются к тебе эа
советом, помощью, поддержкой —
самая высокая оценка твоей деятепьног:ти.
— Значит. Виктор, ценность
своей комсомольской работы ты
видишь в возможности постоян
но общаться с людьми?
— Я считаю, что комсомоль
ская ^)абота помогает выработать
навыки руководителя, без кото
рых настоящий командир произ"
водства просто немыслим. Она
позволяет проверить себя
кан
оргакизаторз. Будет хооошийиомсомольский активист — будет и
хороший инженер.
В. ГЕЦ,
член молодежной редиоппегии

ПОЛИТЕХНИК

П апреля 1380 г.

ДУМАЕМ,

50РЕМСЯ

•ФОТОРЕПОРТАЖ
Величайшей
исторической
заслугой
Ленина явилось создание им пролетар
ской партии нового типа — живого воп
лощения неразрывного
единства
науч
ной теории и революционной
практики,
вдохновителя,
вождя
социалистической
революции и строительства нового об
щестеа.
(Из постановления
ЦК
КПСС)

И ЖИВЕМ
СВЕТ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ

НАВСТРЕЧУ ПРЕКРАСНОМУ БУДУЩЕМУ
Мы всегда помним о заветах
вождя международного
револю
ционного рабочего к.'шсса, осно
вателя Коммунистической
пар
тии — Владимира И.тьича Лснииа. А в ати предъюбилейные дни
с особым волнением вспо.мииасм
его великую биографию.
Териигтый,
нелегкий
путь
ироше.'! Владимир Ильич. Было
все: ссылка, изгнание, трудные
тоды .эмиграции, ио пламенный
революционер, несмотря на тя:келспшие условия, сумел орга
низовать крС1и;ую партию, зака
лить ее в жестокой борьбе с ца
ризмом.
Идеи .Тенина стали достоянием
масс. Рабочий класс России
в
союзе с беднейшим 1срестьянством пошел за партией большеви
ков, потому что только оиа по
казала народу правильный путь.
Ве.тикий Октябрь оказал
ог
ромное в;и1яиие и иа развитие
революционного движения в на
шей стране.
Видные. венгерские
прогрес
сивные деятели Бела
Кун
и
Тибор Самузли, лично знавшие
В. И. Ленина, вооруженные иде
ями марксизма-ленинизма, помог
ли народу освободиться от 01«В
угнетения.
День победы Великой Октябрь
ской еодиалистической
револю

ции венгерский парод празднует
как свой праздник. Этот
день
отмечен
в нашем
календаре
красным цветом и является вы
ходным.
В суровые годы Великой Оте
чественной войны Родина Лени
на наглядно
продемонстрирова
ла, на что способен сплоченный
народ свободной страны. Победа
иад фашизмом за.южила основы
развития лмфовой системы
со
циализма, частью которой стала
и Венгерская Народная Респуб
лика.
Идя путем
содружества
с
другими
слцпалистическими
странами, ВНР начала высокими
темпами развивать свою .эконо
мику. За годы народной власпт
страна превратилась
нз аграр
ной в аграрно-индустрнальную.
В сегодняшней Венгрии хоро
шо развиты
машиностроение,
электронная и фармацевтическая
промышленности. Большим спро
сом пользуется во всем
мире
продукция таких наших
пред
приятий, как Икарус. Медпкор,
Видеотон и других. Успешно
развивается механизация
сель
ского хозяйства, продукция ко
торого экспортируется во многие
страны.
Особенно эффективно сказыва

ОРУЖИЕ г жианЕНной

Большую работу по формированию у студентов марксистсно-ленинского мировоззрения проводят кафедры обществен
ных наун. Особое значение в зтом процессе придается углуб
ленному изучению ленинского идейно-теоретического
на
следия, исторического пути Коммунистической партии.
Сегодня мы публикуем репортаж с занятий, которые про
водит доцент нафедры истории КПСС нандидат историчес
ких наук В. Д. Брычника.
НА СНИМНАХ: доцент В. А. Брычкина;
на лейцин по
истории партии — первокурсники
злентромеханичесного;
отличное знание предмета показывают
студенты 120-й
группы Сергейг Сергеев (слева) и Сухтумур Самбууйгийн из
МНР.
«ото А. НИНОЛАЕВА

• ЖИТЬ,
РАБОТАТЬ И
БОРОТЬСЯ ПО - ЛЕНИНСКИ.
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!

Велико значение вечно живого
наследия Владимира Ильича Лени
на для всех иас. Изучая труды
нашего вождя, его биографию, мы
порой удивляемся
глубоким и
всесторонним знаниям этого неза
урядного человека. Взять к при
меру, иностра1И1ые языки. Бот
уже на протяжении нескольких
лет на кафедре иностранных язы
ков читается лекция,
ставшая
традиционной, — «Иностранные
языки в жизни и революционной
деятельности Б. И. Ленина». В
этн юбилейные дни ее слушают с
особым вниманием.
11ак же использовал Владимир
Пльич знания других языков в
своей работе? Мне кажется, это
будет интересно узнать будущему
специалисту, так как инженер,
чтобы
соответствовать
уровню
требований
современной науки
и техники, обязательно
должен
владеть хотя бы одним иностран
ным языком.
Как и К. Марке, В, И.Ленпн
считал ииостраиные языки «ору
жием в жизненной
борьбе», н
начиная с детских лет, постоянно
изучал их. Для этого использо
вал любую возможность: занятия
в гимназии и дома, чтение ори
гинальной литературы, переводы,
живое общение с людьми.
По свидетельству Н. К. Круп
ской. Владимир Ильич
хорошо

знал немецкий, французский, ан
глийский,
читал
по-польски,
итальянски, понимал чешский и
ншедский. По словам самого Ле
нина, он понимал голландский
«приблизительно на 3 0 — 4 0 про
центов». В результате, в библи
ографию литературных
работ и
источников, цитируемых и упо
минаемых В. И. .Теиниым в сво
их произведениях, вошло свьпне
16 тысяч книг, брошюр, статей,
периодических изданий и т. п.
более чем на 20. различных язы
ках.
В нх изучении В. И. Ленин
всегда преследовал практические
цели, поставив языки на службу
своей революционной деятельнос
ти. В одной из бесед В. И. Ленин
так определил задачу и цепь изу
чения
иностранных
языков:
«Знание
иностранных
языков
чрезвычайно важно для интерна
циональной солидарности рабоче
го класса»,
Неоднократно В. И. Ленин вы
ступал на международных конг
рессах, съездах и митингах. Свои
речи он часто произносил иа не
мецком или французском. Все бе
седы и совещания с иностранны
ми т^)варнщами вел на 1а родиом
языке, не прибегая к помощи пе
реводчика. В начале беседы
ов
обычно осведомлялся, на канон

Вместо четырех—пятБ
Коллектив кафедры автоматов
и полуавтоматов механико-машииестроптсльного
факультета до
срочно, к 3 апреля выполнил со
циалистические
обязательства,
принятые в честь 110-й годов
щины со дня рождения В. И; Ле
нип*.

Некоторые обязательства сотруд
никам
кафедры
удалось
не
только выполнить,
но и пере
выполнить. Так. например,
по
курсу ТАУ
вместо
обещанных
четырех
новых
лаборатор
ных работ было
подготовлено
пять. А монтирование, младка и

ется на развитии народного хо
зяйства социалистическая коопе
рация и интеграция в рамках
СЭВа, членом которого Венгрия
является с 1949 года.
Еще дома, у себя в Венгрии,
будучи гимназистами, мы мечта
ли поехать учиться в Советский
Союз. Ста.и! изучать
русский
язык, много чнта.тн о :кизни н
деяте.тьипсти В. И. Ленина.
Став студентами ЛПИ,
мы
познакомились с местами,
где
жил и работал Владимир Ильич,
изучили немало его работ и дол
жны сказать, что мировоззрение
наше во многом
нэмекнлось.
Стали лучше разбираться в про
исходящих в мире
событиях,
лучше поняли
авантюристичес
кую и милитаристскую сущность
политики империализма.
В заключение хотим сказать,
что только благодаря
Великой
Октябрьской
социалистической
революции, победившей -под ру
ководствам Леника, открывшей
путь к освобождению
народов,
только
благодаря
ленинской
внешней политике, мы
строим
номмунистическое будущее поя
мирным небам.
ПОНГРАЦЗ ИОЖЕФ,
САБО ИШТВАН,
гр. 526/1 (ВНР)

ВОРЬВЕ
языке предпочитает разговаривать
его собеседник.
Перечень адресатов,
которым
В. И. Ленин писал письма ва »хроднои языке, весьма
обширен.
Причем, для ленинских статей и
писем характерны строгое соблю
дение грамматических норм язы
ка,
богатство
стилистических
средств, ясность мысли, лаконич
ность, стройность излоягения.
Свободно владея основными ев
ропейскими языками, В. И. Ленин
миого сил и внимания уделял пе
реводам и их
редактированию.
Он считал перевод политической
литературы исключительно важ
ным делом и относился к нему с
полной ответственностью. Акаде
мик Г. М. Кржижановский отме
чал: «Работа самого Владимира
Ильича над переводом
всегда
была тщательной, поэтому ов
придирчиво относился к неряш.И
' 1ВЫМ переводам других, н уго
дить ему было весьма трудно».
Для В. И. Ленина знание ино
странных языков, свободное поль
зование ИМИ было не просто ба
гаж образованности. Через язык
он постигал вкутрнний мир наро
да, его помыслы, особенности ха
рактера, оптимизм, юмор, через
язык он находил путь к народу.
3. ФИЛИМОНОВА,
ассистент кафедры иностран
ных языков

освоение копирующего манипуля
тора МЭМ-10. досрочно
завер
шенное на кафедре, входит в со
циалистические
обязательства
института.
Нынешнее достижение кафедры
этого факультета
стало достой
ным подарком юбилею Ленина*
А. КАРДАШЯН,
студентка фанультетз журна
листики ЛГУ

у
17 ап]1елй 1Э80 г.

политехник

За щ
Сюда, на Болотную
улицу, к
.дому 13, часто приходят студен
ты нангего института.
16 октлбря
в сопровождении
Э. А. Рахьи
и А. В. Шотмана
В.тадимир Ильич-Ленин нришел в
этот,дом на созванииое в сугубо
конспиративной обстановке рас
ширенное заседание ДК РСДРИ(б)
с представителями ИетрогТ)адского Комитета, Военной организации
при ЦК РСДРП(б), 'бо.тьшевистс'кой фракции Петроградского Со
вета, профсоюзов,
фабрично-за
водских комитетов и других органи.тацнй...
...Внутриполитическая
обста
новка этого периода характери.и»валасьтем, что за большевистской
партией , шло уже
большииство
народных масс, а также сложив
шимися условнями для перехода
власти в руки пролетарпата. Не
сколькими днями раньше, 10 01:тября, на заседании РК РСДРП (б)
было принято решение о подго
товке вооруягениого восстания...
11оклад, с которым
выступил
Ленин в старом особняке иа Бо

О

.»
В настоящую
конференцию
превратился отк11Ытый
интерна
циональный урок на тему «Идеи
Ленина живут и побеждают», про
веденный на кафедре
русского
языка для иностранцев в связи
со 110-й годовщиной В. И; Ленлна. Организатором было вьет
намское-землячество. Около пяти
десяти студентов и асиирантов из
.разных стран присутствовало на
этом необычном уроке.
Красочно оформленный стенд,
посвящеииый
Вьетнаму,
карта
-СРВ, журналы и книги о5 этой.
^стране, предметы прикладного не-.
.кусства, многочисленные открыт
ки и марки, альбом вьетнамского.
. землячества, знакомящий с жиз-,
нью своих студентов и аспираи-т«в
в Ленинграде, — все это.
создавало осо&ую атмосферу, поз-

^^^^*^УЩ^

воляющую увидеть
зами друзей.

Вьетнам гла

Тепло приветствовала
собрав
шихся куратор землячества В. .\.
Сииякова. Аспирант Нгуен Чопг
Хай, .студепты Буй
Вьет
Зуиг
(гр. 465/1) и Тхан Ван Лией
(263/2)
рассказали
о борьбе
Вьетнама за независимость, о пре
зиденту Хо Ши Мине, о союзе
коммунистической
молодежи
Вьетнама. «Большая гордость и
в Советском
честь — учиться
Буй
Вьет
Союзе, — сказала
Зунг, — спасибо, Родина Лоии-.
на!» ^
Г ВАРАВА,
сг. преподаватель,
Е. КАЛИНИНА,
доцент кафедры
русского
язына для. иностранцев

ЭТОМ знаменательном га
ду, когда все прогрессив
ное ' человечество
отмечает
ИО-ю годовщину со дня рожде
ния В. И. Ленина, на
нафедре
русского языка для иностранных
учащихся особое внимание
уде
ляется знакомству и более глу
бокому изучению жнзни и дея
тельности
Владимира
Ильича
Ленина. В связи с этим большое
значение мы придаем экскурсиям
по ленинским местам Ленингра
да, которые совершают
наши
студенты.

Казалось, судьба матча еще до
начала была решена. Но вера в
Как всегда, этн соревнования себя, самоотверженность,
жела
проходят очень интересно. Вот н ние победить. .помогли
ребятам
невозможное — оии
в турнире по баскетболу, который совершить
выиграли!
проводился
в феврале-марте, в
И вот финал. И опять команда
ббльшйнстве' матчей шла напря
явилась на матч только
вчетве
женная борьба. Симпатии зрите
ром. Соперник на этот раз был
лей .чавоевала команда -кафедры очень серьезный — кафедра «Вы

Но несмотря
на
поражсЕгие,
проигравшие заслуживают добрых
слов в свой адрес ие меньше, чем
победители.
Третье место
заняли
спорт
смены кафедры
«Гидроазродинамика».

Заказ Л» 9071

МЕСТА

Прошел
институтс;;ий
тур
«1>естива.(я
худо(Кествепно1й
творчества иностранных учащих
ся ЛПИ, посвященный
110-й
годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина». Его
девиз —
«За мир и дружбу». В нем приня.ги участие студенты социа;шстических
и
развивающихся
стран. На вечере звучали
от
рывки из иозмы В. Маяковского
«В. И, Ленин», иесни о мире,
дружбе и солидарности
между
народами.
Лучшие исиолните.ти, отмечен
ные грамотами и дипломами ин
ститута, приняли участие в го
родском туре, который состоялся
в Доме художественной самодея
тельности.
член

С. ЛУКЬЯНОВ,
молодежной редколегим

Экзамен сдали
Группа студентов
Политехни
ческого
института
нм. М. И.
Калинина сдала экзамен по но
вым для себя специальностям—
инструктор бюро
обслуживания,
дежурный а,^уинистратор.
Они
будут обслуживать гостей Олинпиады-80.
Обучение студентов проводили
преподаватели зональных курсов
Ленинградского областного сооета ио туризму. Студентам
был
прочитан цикл лекций по спецнальным дисциплинам,
проводи
лись практические занятия
в
гостиницах города.

Почетное званйе
За большую научную, педаго
гическую и обществсннут рабо
ту зав. кафедрой «Подземные со
оружения, основания и
фунда
менты» доктору технических на
ук, профессору Петру Леонтьеви
чу Иванову присуждено
почет
ное звание «Заслуженный
дея
тель науки и техники РСФСР».

и проигравшие
достойны похвалы
числительная математика», кото
рая в прошлом году стала самой
спортивной на факультете.

М-21983

ДОРОГИЕ

простота и скромность обстанов
ки, в которой жил и
работал
Ленин.
Также учащиеся побывали в
музее Революции в музее В. И.
Ленина, познакомились с мемо
риальным комплексом в Разливе,
посетили
музей-квартиру
на
Особый интерес вызвало посе Сердобольской улице.
щение
штаба революции
—
Более ста иностранных сту
Смольного. Иностранные студен дентов и аспирантов
приняло
ты узнали, что именно отсюда участие в этих экскурсиях.
И
прозвучали 25 октября 1917 го надо было видеть, с каким ин
да исторические слова
Влади тересом и волнением
знакоми
мира Ильича: « Рабоче-крестьян лись они с дорогими
сердцу
ская революция, о необходимости каждого местами.
которой все
время
говорили
большевини, совершилась!»
Е. КАЛИНИНА,
М. ВЕРЕЩАКА,
Студенты осмотрели
комнату
преподаватели
великого вождя. Их
поразила

«Механика и процессы управле
ния». В полуфинале из-за неявки
некоторые- игроков ребятам при
шлось играть втроем против ко
манды кафедры «Эксперименталь
ная ядерная
физика», которая
выступала в иолном составе. Кро
ме того, у них были и запасные
-игроки. В трудные моменты они
всегда могли заменить уставших.

• Иа физико-механическом
фа
культете проходит традиционная
спартакиада между кафедрами. В
программу
соревнований вклю
чено, двенадцать
видов спорта.
Кафедра, набравшая лучшую сум
му мест, {гаграждается переходя
щим кубком и завоевывает почет
ное звание самой спортивной.

лотной, продолжался о1;оло двух
часов. В.:1адимир Ильич посвятил
его обстоятельному разъяснению
и всесторонней аргуме1[тации ре
золюции ЦК от 10 октября.
«Закончил
Владимир
Ильич
этот свой доклад, — вспомип;1ет А. В. Шотман,—повторив не
сколько раз,
что
власть надо
б1)ать
немедленно,
сейчас же:
каждый
иотеряинуй день
—
смерти подобен».
Собрание ирипя.го Ленинскую
резолюцию, решите.тыго
поддер
жав курс Цеит|)а.тьиого Комитета.
В тот же день па зак])Ыто.\[ за
седании ЦК был избран Военпореволюциоииый комитет для ру
ководства восстанием.
Сегодня старый дом стал Му
зеем революциоипой истории Вы
боргской стороны. В ием бережно
сохраняется обстановка, в кото
рой проходили
зиамеиательиые
события. Сюда приходят
люди,
чтобы прикоснуться к Истории.
Н. АЛЕКСАНДРОВ.
студнор.
Фото автора.

и дружбу

Ордена Трудового Кра^ншо Знамени

Встреча
получилась на ред
кость упорной. Игра шла очко в
очко. По на зтот раз команда ка
федры «Вычислительная
мате
матика»
сумела
использовать
преимущество в численном сос
таве и победила
с разрывом в
восемь очков.

П. БЕЛАШ.
студент группы 557а
тншрафин ям.

Успешно прошеп Ленинский зачет в 483/2 группе. Ком
сомольцы много сделали для того, чтобы он явился запоми
нающимся событием в жизни их ноллектива.
НА СНИМКЕ: студенты 4ВЗ/2 группы на экскурсии
в
музее Октябрьской ревоиюции, где они завершили про
ведение Ленинского зачета.
Фото А. НИКОЛАЕВА

Володар*.кшо .Чениздаш, Ленишрад, Ч>он1ан«а, 57. Редакюр Л. И. ВАРФОЛОМЕЬВД

