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Колонну со знаменами Великой Отечествен
ной войны возглавил трижды Герой Советского
Союза И. Н. Кожедуб.
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Почетные гости вечера целинников в
Кремлевском Дворце съездов:
маршал Советского Союза С. М. Буденный и летчик-космонавт, командир корабля «Восход» В. М. Комаров.
Фото нашего корреспондента А. Будилова

ДЛ ОСКВА. Кремлевский Дворец
* съездов. Около шести тысяч
студентов-целинников собрал он
под своими сводами 6 декабря с. г.
На уже ставший традиционным
вечер прибыли гости — студенты
из Киева, Минска, Одессы, Риги,
Таллина и других городов стра
ны. В зале находилась многочис
ленная делегация ленинградцев,
среди которой восемь политехни
ков.
...18 часов. Под бурные апло
дисменты в 'президиуме вечера
появляются почетные гости —
С. М. Буденный, И. X. Баграмян,
летчик-космонавт В. М. Комаров.
Вместе с ними представители Мо
сковского городского
комитета
КПСС, МГК ВЛКСМ, а также ге
рои целины 1964 года.
Торжественно звучат фанфары.
Трудно передать то, волнение, ко
торое охватило нас, когда под

звуки песен гражданской войны
и первых пятилеток в зал вошли
ветераны комсомола/ под алыми
полотнищами знамен гражданской
войны и первых пятилеток.
Звучит песня «Священная вой
на» — заслуженные генералы не
сут знамена Великой Отечествен
ной войны, под которыми шли в
бой сводные комсомольские ба
тальоны. Колонну
возглавляет
трижды Герой Советского Союза
И. Н. Кожедуб. Проходит еще не
сколько минут, и весь зал окра
шивается в синий цвет — это со
всех концов зала стекаются к
сцене колонны с целинными зна
менами, завоеванными отличным
трудом за шесть целинных строи
тельных лет.
Девятьсот жилых домов, сотни
километров линий электропереда
чи, множество специальных поме
щений, мост через реку — вот

дар студентов-строителеи народ
ному хозяйству целинных степей
в 1964 году.
На вечере выступили началь
ники целинных отрядов, предста
вители
МГК
комсомола, МГК
КПСС. Горячими аплодисментами
встретили участники вечера вы
ступление
летчика-космонавта
СССР, командира космического ко
рабля «Восход» В. М. Комарова.
Он от имени летчиков-космонавтов тепло приветствовал студен
тов-целинников и пожелал
им
учиться так же хорошо, как тру
дились они на целине.
Лучшим из лучших отрядов
были вручены Красные знамена
целинного крайкома партии. Сре
ди награжденных и Кзыл-Тукский
районный отряд Ленинграда. Во
сторженными
возгласами оыло
встречено приглашение Целинного
крайкома КПСС приехать на це

лину в 1965 году. Весь зал скан
дировал: «Даешь целину шестьде
сят пятого года!».
Участники
митинга послали
приветственное письмо в Алжир
своим сверстникам — советским
студентам Московского, Киевско
го, Ленинградского инженерно
строительных институтов, помо
гающим
алжирским
друзьям
строить новую жизнь.
Закончилась
торжественная
часть. Делегаты отправляются ос
матривать Кремлевский Дворец.
В наших руках путеводитель по
балу. Просто не знаем, куда пой
ти, ведь хочется посмотреть все.
В Гербовом зале студенты Уни
верситета дружбы народов дают
концерт «Юность планеты», здесь
же выступают известные артисты
театра и кино. В Банкетном зале
играют эстрадные оркестры мо
сковских вузов. А в кафетерии

разгорелся «целинный
огонек».
За чашкой кофе
за столиками
завязываются дружеские беседы,
в зале звучат
целинные песни.
На «огонек»
пришла большая
группа молодоженов — юношей
и девушек, познакомившихся на
целине. От имени ленинградцевполитехников мы горячо поздрав
ляем их и желаем счастья.
В заключение вечера был дан
большой праздничный концерт.
Часы на Спасской башне про
били полночь, но бал еще не за
кончен, он продолжается на Крас
ной площади. Снова песни, шут
ки, смех. Долго не расходились
студенты с Красной площади. Они
не прощались с целиной, они го
ворили ей: «До свидания, до но
вых встреч в 1965" году».
А. БУДИЛОВ,
наш. корр.
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у Ж Е МЕСЯЦ, как состоялась
комсомольская конференция
института. От того, как проходит
конференция, часто надолго зави
сит настрой в работе всей орга
низации. Для нас конференция—
это своего рода праздник. И
очень хорошо, что
торжествен
ность, характерная для нее, ни
где не перешла в парадность. Сосредоточив внимание на нерешенном, конференция серьезно обсудила успехи и недочеты, в деловом обсуждении родилось много
хороших планов.
Запомнилось выступление Юры

это. Для этого мы работаем.
Лучше всего человека воспи
тывает коллектив, где он живет,
учится.
У нас — это группа,
курс. Прошедшие сессии, работав
колхозе показали, что крепкий,
сплоченный коллектив сложился
на I I курсе ММФ. В этом немалая
заслуга комсомольцев курса. БюРО ВЛКСМ
курса
(секретарь
А. Кожевин), опираясь на комсомольские группы, добилось непло
хих результатов в академической
работе, регулярно выходят «мол
нии», проводятся рейды «Комсо
мольского прожектора». Недавно
студенты провели курсовой «ве
чер песни». Самыми дружными
группами являются 241/2 группа
(комсорг Т. Сомрекова) и 241/5
группа (комсорг В. Марков).

Зака. Действительно, нередко мы
делаем что-либо, не задаваясь вопросом, кому и зачем это нужно.
И результат этого — угасание
энтузиазма, вялость,
отсутствие
увлеченности.
Надо всегда помнить о главном,
о том, в чем весь смысл нашей
деятельности. В центре работы
должен стоять человек, его воспитание. Наша задача воспитать
не только специалиста, но прежде всего гражданина. Наша цель
сделать человека сильней, активНо в целом по факультету
ней, нас должна волновать его стремление перенести центр рабо
идейная убежденность. Главное— ты в группы пока остается толь-

‘ ко стремлением, и будет им оставаться до тех пор, пока каждый
комсорг, каждый комсомолец не
поймет, что от него зависит сде
лать организацию боевой. Очень
часто слышишь, что человек не
хочет работать в своей органи
зации, потому что она «плохая»,
потому что «одному все
равно
ничего не изменить». Но именно
такая позиция и приводит к то
му, что комсомольские
группы
становятся все хуже и хуже. И
совсем плохо, когда так же рас
суждают члены курсового бюро.
На последнем заседании бюро
ВЛКСМ ММФ отмечена слабая ра
бота комсомольской организации
I I I курса (секретарь Н. Ильин).
Члены курсового бюро в один го
лос заявили о «сверхпассивно
сти» комсомольцев, об отказе от
выполнения поручений.
Однако,
как выяснилось, члены бюро не

только не пытаются исправить
положение, но и сами нарушают
комсомольскую дисциплину.
Часто бывает так, что самые
лучшие стремления комсоргов на
талкиваются на равнодушие. Так
случилось в 242/2 группе, где
комсорг Таня Маторина отчаялась
после
неоднократных
попыток
расшевелить ребят. Причина не
удачи здесь кроется в том, что в
группе нет коллектива.
А что лучше может сплотить
коллектив, как не общее дело?
Комсомольским бюро факультетов
и курсов надо смелее давать по
ручения группам, следить, чтобы
их выполняли не одни и те же
активисты, а вся группа.
Иногда комсорги не знают о
тех больших правах, которые им
даны, или просто не умеют поль
зоваться ими. Курсовым бюро и
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание)
комсоргам давно пора строже под
ходить к тем, кто не выполняет
комсомольских поручений. Фа
культетское бюро ВЛКСМ всегда
поддержит меры, направленные на
укрепление нашей организации.
Чтобы сплотить группу,
не
обязательно браться за грандиоз
ное дело. Пусть оно будет неболь
шим, но оно обязательно должно
быть важным, интересным, необ
ходимым (возьмите уборку карто
феля, работу на стройке, в лек
торской группе, шефство над шко
лой). Надо, чтобы эту важность и
необходимость чувствовал и по
нимал каждый. Еще раз хочется
сказать комсоргам: не отказывай
тесь от дела, не кивайте на то,
что группа слабая. Может быть,
она потому и слабая, что вы не
сумели сплотить ее на каком-ни
будь деле. Это дело, конечно,
прибавит вам хлопот (на то вы и
комсорги!), но оно поможет вам
изменить положение.
И еще, мне кажется,
очень
важно не делать ненужных дел.
Кого не заедала тоска от фор
мальных, никому не нужных ме
роприятий, но до сих пор неред
ко встречаются скучные собра
ния, от которых нет никакого
толку, одни пустые, бесцельные
разговоры. А иногда сами комс
орги не понимают важности дела,
за которое берутся.
Взять, например, распростра
нение подписки на печать. Иные
комсорги считают, что тот, кто
хочет, подпишется сам, а об
остальных они просто не думают.
И нередко таким комсоргам пору
чают распространять подписку,
даже не переубедив их. Некото
рые из комсоргов не понимают
сути соревнования. Иногда вооб
ще считают, что если на стар
ших курсах комсомольская рабо
та ослаблена, то это положение,
хотя и не вполне нормальное, но
терпимое. Примерно так обстоят
дела на V курсе (секретарь бюро
ВЛКСМ Б. Синицин). Факультет
ское бюро считает такое положе
ние недопустимым и добьется
оживления работы на старших
курсах.
В первую очередь надо быть
требовательнее к активу, надо
учить его, создавать школы ак
тива, проводить семинары для
комсоргов, как это делается на

Г ' 1 КАЖДЫМ годом растет ар
мия-молодых научных ра
ботников.
Только в прошлом
учебном году кандидатский ми
нимум по диалектическому и ис
торическому материализму сда
вало около 300 аспирантов и со
искателей. По философской под
готовке можно судить об общем
уровне культуры и научной ква
лификации.
Большинство моло
дых научных работников
стоит
на уровне передовых достижений
современной науки и техники,
правильно оценивает ее перспек
тивы, работает над фундамен
тальными научными исследова
ниями. И это не случайно, по
скольку на основе диалектическо
го материализма достигается выс
ший философский синтез совре
менного знания.
Изучение философии все в
большей степени связывается с
новейшими достижениями науч
но-технического прогресса, и это
направляет аспирантов и соис
кателей на разработку наиболее
перспективных
теоретических
проблем, от решения которых за
висит завоевание передовых по
зиций в мировой науке и тех
нике.
Особенно выделяются по под
готовке аспиранты кафедр Физи

ЭнМФ.
Комитету
ВЛКСМ
ин
ститута надо
наладить обмен
опытом между факультетами и
вузами города.
Хороший толчок для улучше
ния работы дала конференция.
Бюро ВЛКСМ ММФ с новой силой
взялось за дело. Проанализиро
вав прошлогодние ошибки, мы
уже сейчас начали заниматься
подготовкой к летней стройке.
Неплохо работает на факультете
«Комсомольский прожектор». На
ша дружина — одна из лучших
(на I I курсе, например, 73 дру
жинника).
В общем «дела много — толь
ко поспевай». Главное — не пре
вращать в самоцель многочис
ленные мероприятия, каждое ком
сомольское дело использовать для
воспитания будущих специали
стов.
Д. СМИРНОВ,
член бюро ВЛКСМ ММФ

ВАЖНОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ
Р

СВОЕМ приказе № 352 от
12 ноября 1964 года Ми
нистр высшего и среднего специ
ального образования СССР В. П.
Елютин в соответствии с поста
новлением правительства прика
зал дополнить пункт 17 Положе
ния о высших учебных заведе
ниях СССР,
утвержденного по
становлением Совета Министров
СССР от 21 марта 1961 г.
№ 251, абзацем следующего со
держания:
«По ходатайству предприятий,
учреждений и организаций Мини
стерство высшего и среднего спе
циального
образования
СССР
имеет право лишать в отдельных
случаях дипломов об окончании
высших учебных заведений спе
циалистов, которые уклоняются от
работы по специальности в соот
ветствии с распределением и за
ключенными контрактами и тем
самым нарушают свои обязан
ности перед государством».
Министр приказал министер
ствам и ведомствам, имеющим в
своем подчинении высшие учеб
ные заведения, обязать ректоров
вузов внести необходимые допол
нения в индивидуальные уставы
учебных заведений.

ки, электротехники. При этом,
как правило, аспиранты более
подготовлены,
чем соискатели.
И это тоже не случайно. Соиска
тели в меньшей степени ориенти
рованы в достижениях современ
ной науки и техники, так как в
большинстве
изучают философ
скую науку самостоятельно и, ес

тественно, не могут глубоко разо
браться в философии научно-тех
нического прогресса. Один соис
катель, например, представил ре
ферат на тему «Диалектика сва
рочного производства», в котором
нет ни правильного понимания
диалектики, ни поисковых иссле
дований металлургического про
изводства.
Некоторые аспиранты и соис-

Славный ицйгь комминмопа
7 декабря 1964 года
состоялось
чествование
доцента кафедры истории
КПСС Николая Иванови
ча Пономарева, которому
исполнилось 60 лет со
дня рождения и 40 лет
трудовой, педагогической
и общественно-политиче
ской деятельности.

Был ответственным редактором
бюллетеня Исполкома Ленсовета,
редактором
журнала
«Блокнот
агитатора»
Псковского
Обкома
партии, заместителем редактора
газеты «Политехник». Им напи
сано свыше десяти научных ста
тей но вопросам советского права,
партийного строительства, а так
же две главы учебного пособия
(в ЛПИ) по истории КПСС, в по
мощь преподавателям и студен
там.
Николай Иванович ведет боль
шую лекционную, агитационнопропагандистскую работу. Читает
курс лекций и проводит семинар
ские занятия со студентами по
курсу истории КПСС на высоком
научном и идейно-теоретическом
уровне.

Трудовая деятельность
Николая Ивановича на
чалась с юношеских лет,
сначала в крестьянстве
Калининской области, а
затем на производстве в
Ленинграде.
Куда
бы
партия
ни
посылала
Н. И. Пономарева, везде
он был ее верным сыном
и проводником ленин
ских идей. Ему довелось
быть секретарем комсо
мольской организации (в члены
ВЛКСМ он вступил в 1922 г.).
Работал на профсоюзной работе—
заместителем председателя проф
организации. В профсоюз Николай
Иванович вступил с 1923 г.
В Коммунистическую партию
Советского Союза Николай Ивано
вич был принят в 1926 году.
Коммунисты Дзержинского района
Ленинграда оказали ему честь
быть первым секретарем Р К КПСС.
В период блокады Ленинграда на
посту секретаря Исполкома Лен
совета Н. И. Пономарев много
сил, мужества и самоотверженно
сти отдал обеспечению обороны
Ленинграда и оказанию помощи
частям Ленфронта в разгроме не
мецко-фашистских оккупантов.
По окончании войны он был
избран
секретарем Псковского
Обкома партии по пропаганде. Ра
ботал на ответственной работе в
комитете
партийного
контроля
при ЦК КПСС, а затем заведую
щим сектором в Управлении про

паганды и агитации ЦК КПСС.
В ЛПИ. он уже свыше 15 лет воорулсает
марксистско-ленинской
теорией студентов, воспитывая их
в духе преданности Родине, Ком
мунистической партии, активны
ми и сознательными строителями
коммунизма.
В первые годы Советской вла
сти Н. И. Пономарев служил
краснофлотцем и был политработр ш к о м в стрелковой дивизии им.
Киквидзе. Работал в органах гос
безопасности в Ленинграде. Затем
он много раз избирался членом
бюро РК, ГК и ОК КПСС, депу
татом в райсовет, Ленсовет и Ле
нинградский
областной
Совет.
В ЛПИ неоднократно избирался в
состав парткома. В настоящее вре
мя является заместителем секре
таря парткома ЛПИ по идеологи
ческой работе.
Имея разносто
роннее высшее образование —
партийное, юридическое, истори
ческое, он вел и ведет большую
научно-педагогическую работу.

Он
заслуженно
пользуется
авторитетом у всего коллектива
ЛПИ. За участие в доблестном
труде и героической обороне на
шей Родины награжден 4 прави
тельственными наградами.
Николай 'Иванович Пономарев,,
будучи всегда честным, прямым,
скромным, отзывчивым и внима
тельным к людям, постоянно про
являет творческую инициативу,
исключительное трудолюбие, пар
тийную принципиальность, так
тичность и настойчивость в вы
полнении больших и малых дел,
везде вносит идейность и пар
тийность в проводимые мероприя
тия.
Непоколебимая вера в правоту
ленинских идей и торжество ком
мунизма
вдохновляет Николая
Ивановича Пономарева на новые
славные дела по выполнению
решений XX, X X II съездов и Про
граммы КПСС.
Пожелаем Николаю Ивановичу
долгих лет жизни и плодотворной
педагогической и общественнополитической
деятельности на
благо нашей Родины.
КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС
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катели из Всесоюзного научноисследовательского
института
гидротехники им. Веденеева и
других научных учреждений изу
чают диалектический и истори
ческий материализм в отрыве от
профиля института, плохо ориен
тируются в философских вопро
сах научно-технического
про
гресса, в методологических про
блемах современной науки.
Так, отвечая на вопрос о зна
чении новейших научных достижений для материалистического
понимания мира, некоторые ас
пиранты и соискатели догматиче
ски подходят к оценке роли ки
бернетики,
моделирования про
цессов умственного труда и уп
равления,
значения
новейших
технических средств для раскры
тия тайн природы. Соискатель
В. И. Федоров, например, всех
крупных буржуазных ученых за
числил в разряд «идеалистов и
ревизионистов».
Многие аспиранты и соискате-ли представляют замечательные
рефераты и статьи, свидетельст
вующие о глубоком, творческом
подходе в научных исследова
ниях. Аспирант 0. Лебедев пред
ставил статыо (совместно с до
центом В. Г. Семибратовым) о ро
ли принципов живой материи в
техническом моделировании, ас
пирант
Г. Петропавловский —
интересный, опирающийся на са
мые последние достижения науки,
реферат о роли кибернетики в
процессе познания.
Очень перспективны работы ас
пирантов и соискателей по мате
матической логике, теории ин
формации и программированию,
по вопросам управления, учета и
планирования в народном хозяй
стве. ■
К сожалению, еще далеко не

достаточное внимание уделяется
большим теоретическим пробле
мам.
Как экзамены, так и рефераты
показывают, что некоторые рабо
ты оторваны от жизни, от прак
тики коммунистического строи
тельства. Даже такие темы, как о
связи науки и производства, о
превращении науки в непосред
ственную производительную си
лу, о роли технического прогрес

са, большей частью не опирают
ся на конкретный практический
опыт.
Кафедра
настойчиво

философии
решила
привлекать аспиран

тов и соискателей к конкретным
исследованиям
научно-техниче
ского прогресса.
Я. АБРАМОВ, доцент

СВО Д КА
О Б И Т О Г А Х В Ы П О Л Н Е Н И Я П Л А Н А НАУЧНОИ С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Х Р А Б О Т Н И И Л П И ПО Д О Г О В О Р А М
С П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь Ю НА 1 Д Е К А Б Р Я 1964 ГО ДА
План
Факт.
%
Название Н И И
в т.
выпол.
выпол
в т. р.
нения
руб.
Электроэнергетики
522,5
484,7
92,8
Автоматики и приборостроения
216,4
240.9
89,8
Машиностроения
420,9
386,4
91,8
Электроники
225,0
225,6
100
245,9
213,9
87
Радиофизики и кибернетики
Физики и ее применения
65,1
.
53,7
82,6
Механики и математики
309,0
292,3
94,6
Общей и технической химии
121,7
105,1
86,4
Технологии неорганических
материалов
272,6
235,2
86,3
Гидроэнергетики
248,7
244,1
98,2
Энергетического машиностроения
413,8
384,0
92,8
Экономики
51,0
96,3
49,1
Общественных наук
СКВ с н о
17,3
16,9
97,7
Всего
3154,4
2907,4
92,2
П ЕРЕД О ВЫ Е КАФЕД РЫ
Электромашин
Физики диэлектриков
Механики и процессов управления
Обшей химии

д ве
Инженерной гидрологии
О ТСТАЮ Щ ИЕ К А Ф Е Д Р Ы
Подъемно-транспортных маслин
Электротермических установок
Радиофизики
Экспериментальной физики
Теоретических основ металлургии
Металлургии чугуна
Н А У Ч Н Ы Й О Т Д ЕЛ
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КРАЙ ЦЕЛИНН Ы Й, КРАЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
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СТУДЕНТЫ-ШОФЕРЫ
студенческая^ авР АЙОННАЯ
томобильная колонна была
го л \«л 6 м .тт1..и * 1 а
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сформирована в основном из сту
дентов нашего института и на
считывала 33 человека.
Уже перед отъездом ребята
знали свою основную задачу —
обеспечить все наши студенческие строительные отряды, работающие в Энбекшильдерском районе, необходимыми стройматериалами.
Было над чем призадуматься:
обеспечить весь район (9 совхо
зов) такой малочисленной колон
ной не так легко. Это понимал
каждый из нас, и это еще боль
ше мобилизовало парней. Решили
.работать, не считаясь со време
нем и трудностями (где их не бы
вает).
Слово свое ребята сдержали:
работали на удивление всем мест
ным жителям так, как не работа
ли совхозные шоферы, шоферы с
районных автобаз или специаль
но командированные. Кроме тру
долюбия, наши ребята отличались
скромностью,
взаимовыручкой,
дисциплинированностью. Этим са
мым они завоевали авторитет у
всех студентов-строителей, насе
ления и руководства.
За 2 месяца работы на целине
в адрес наших шоферов не было
ни малейшего нарекания.
В начале, правда, начальник
автобазы, где мы получили ма
шины, отнесся к студенческой ко
лонне настороженно: это была
первая попытка за весь период
работы на целине, но сомнение его
улетучилось в первую же неделю
работы на линии.
За небольшой период колонной
было перевезено около 17 тысяч
тонн грузов, пробег автомашин
составил 700 тысяч тонна-километров. План перевозок был нами
не только успешно выполнен, но
к перевыполнен. Заметим, что
Степнякская база взяла обяза
тельство выполнить годовой план
к 7 ноября, тогда как раньше она
выполняла его к концу года.
За хорошую работу ребята бы
ли награждены почетными листа
ми и грамотами Обкомов и райкомрв партии и комсомола, грамо
тами Областного и краевого тер
риториального управления, а так
же райкома ВЛКСМ. Е. И. Чешев
представлен к награждению ме
далью «За освоение целинных зе
мель».
Особенно хочется
отметить и
поблагодарить за безупречную ра
боту следующих товарищей (при
водим процент выполнения ими
персонального плана)
Аугуст Венелаускас
291 проц. — ЭнМФ
Евгений Чешев —
167
»
— ЭнМФ
Николай Антоненко —
163
»
— ЭлМФ
Василий Зимаков —
159
»
— ФМФ

Анатолий Парфенов —
157
»
— ЭнМФ
Игорь Хайкин —
150
»
»
Юрий Ларионов —
150
»
»
Список можно было бы про
должить. Своим упорным трудом
ребята снискали почет и уважекие, не посрамили звания «студент», внесли весомую долю в
благоустройство целинных совхозов и предприятий,

Студенты прибывают обычно на
целину в тот период, когда весь
транспорт района брошен на за
готовку кормов, а затем на убор
ку хлеба, поэтому стройка остает
ся без транспорта. В 1965 году
необходимо иметь колонну неменее 50 машин. Кроме того, нам
нужны будут еще и автослесари,
Так что не раздумывайте, ребята,
в
автоколонну.
записывайтесь
Там вы изведаете дороги даль
них рейсов и снова обретете уве
ренность в вождении автомобиля.
М. БРАТЕНКОВ,
студент гр. 331/2 ЭнМФ, на
чальник автоколонны на це
лине

Работа

кипит.

Опыт рождается в труде

Целина — это здорово!
Хочется обратиться ко всем
студентам нашего вуза,, имеющим
удостоверение шофера, чтобы они
в 1965 году приняли участие в
работе студенческой автоколонны
на целине, которая будет сформи
рована. Тридцать автомашин, ра
ботавших этим летом, не в силах
были обеспечить отряд строителей
в 700— 900 человек.

Пр иезжайте
к нам снова
Здравствуйте, друзья, — ком
сомольцы Ленинградского поли
технического института. От имени
комсомольской организации Яблоновской восьмилетней школы Це
линного края желаем вам боль
ших успехов в учебе, труде, лич
ной жизни.
Дорогие студенты, мы очень
часто вспоминаем о вас. Вы при
глашаете нас в Ленинград. К со
жалению, мы приехать не смо
жем. Паши комсомольцы, маль
чики и девочки, очень просят,
чтобы вы прислали нам песню, о
вашем любимом городе «Никто
тебя не любит так, как я». При
шлите
обязательно.
Пишите о
своих успехах и о вашем само
чувствии.
Приезжайте к нам снова, мы
будем вам очень рады.
Коллектив учащихся Яблоновской школы

Нас привело на целину жела
ние здорово поработать, хотя мы
никогда ничего не строили.
Местом нашей
работы стал
совхоз «Прогресс» Энбекшильдерского района Кокчетавской обла
сти. Характер работы — строи
тельство коровников и телятни
ков. Нас было 54 человека, а
сделать предстояло немало — по
строить прочные, вечные стены и
крышу для шестисот коров и те
лят.
В первый день нас обрадовали:
оказалось, что уже вырыты тран
шеи под фундамент, рядом — го
ры бута, в сарае заготовлено 50
тонн цемента (в дальнейшем вы
яснилось, что его нужно 300
тонн). Бригады сложились еще в
эшелоне.
Первый же замес выявил и
первые . наши ошибки. Из 54-х
человек не оказалось ни одного
строителя, ни одного «старого»
целинника. С мастером нам тоже
не повезло — он окончил всего
лишь три курса ЛИСИ. В фунда
мент заложили самый хороший
камень, а о стенах в то время
никто не думал. Затем раскаива
лись и допускали новые ошибки.
Неполадки в работе
вносили
нервозность в отношения друг с
другом, между отрядом и коман
диром. Итоги не подводились, ра
ботали вслепую, несмотря на ре
шение отряда о строгой отчетно
сти. Но
критические моменты
вскоре были пережиты, в отряде
выросли специалисты-«универсалы».
Нами был построен телятник,
сделаны стены и крыши двух ко
ровников и пол. Освоено капита
ловложений на 70 тысяч рублей.
Каждый из нас заработал по 200
рублей. Душой
стройки
были
бригадиры А. Даниленко, Г. Ва
сильев, Ф. Жигулин, Е. Карлов.
Работоспособность
Васильева и
Карлова, спокойствие и выдерж
ка Жигулина, зычный голос Да

ниленко зажигали реоят, подтал
кивали мастера и прораба.
Каким мы представляем отряд
металлургов в 1965 г.? Разумеет
ся, придет время, когда студенче
ские отряды будут не нужны це
лине. Пока лее людей там не хва
тает. Но целина нужна и нам —
для нашего духовного созревания.
Совхозный отряд, ио нашему
мнению, должен состоять из 35—
40 человек с жадными до работы
руками и трезвыми головами. Це
лина — это наш
«третий се
местр», но готовиться к нему на
до с первого.
□

Мы считаем, что студенческий
отряд должен быть и отрядом
культуры — ее ждут от студентов-лешшградцев местные жите
ли. Приятно вспомнить, как во
сторженно смотрели дети на стен
ды, сделанные Эдиком Мироно
вым, Анатолием Даниленко и дру
гими в двух новых школах сов
хоза. Здорово, когда в отряде есть
свои
художники,
музыканты,
спортсмены.
...Итак, мы решили: в 1965 г.
снова поедем на целину.
К.
САХАРОВ, Л. ТРИНДЮК,
студенты ФМетФ
□

□

Раствор получился хороший.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
учителей и уча
КОЛЛЕКТИВ
щихся Марксовской школы

цем Фернандесом Коффини Педро,
который нами был радостно встре
Энбекшильдерского района Кокче чен как представитель острова
тавской области Целинного края Своооды.
^зыносит свою благодарность сту
Целина с радостью ожидает
дентам Ленинградского политех студентов Политехнического ин
нического института, которые ра ститута Ленинграда в будущем
ботали на строительстве в совхо году.
зе «Прогресс». Они подарили
Коллектив школы еще раз вы
школе химические приборы, спор носит студентам благодарность
тивный
инвентарь, пополнили и желает им отличных успехов в
фонд нашей школьной библиоте учебе,
отличного
здоровья
и
ки. Студенты Л. Триндюк, А. Да счастья в личной жизни.
ниленко, К. Сахаров, не жалея
По поручению коллектива учи
времени,
писали
лозунги
и
телей
и учащихся письмо под
оформляли стенды для школы.
Студенты организовали также писал директор школь» Г. СУЛЕЙвстречу пионеров школы с кубин МЕНОВ.

Новый состав целинного штаба

Растет стена будущего дома.

Еще один дом готов.

24 ноября с. г. на заседании
комитета ВЛКСМ института был
утвержден целинный подготовительный штаб в следующем составе:
В. Воробьев (ММФ) — командир подготовительного целинного
штаба.

Л. Триндюк (ФМетФ) — замполит подготовительного штаба,
В. Пунин (ФМ Ф) — начальник
снабжения,
М. Братенков (ЭнМФ) — начальник автоколонны,
В. Закружный, В. Кушмарев—<
члены штаба.
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КВН ЭАЕКТРОМЕХОВЦЕВ* КВН ЭАЕКТРОМЕХОВЦЕВ

Студенческая целинная в исполнении второкурс
ников.

«Защита дипломного проекта» второкурсниками.

Д ЕКАБРЯ
кинозал
клуба
1
ЛПИ
был переполнен. В
этот день на сцену вышли коман
ды КВН I и I I курсов электроме
ханического факультета.
Свыше
трех часов волновались болель
щики и члены команды.
После
окончания основной программы
КВН счет был ничейным, и лишь
в дополнительном
соревновании
художников
выявилось преиму
щество команды второго курса.
Соперники хорошо подготовились
к соревнованиям, и вечер удался.
Конечно, не все шло гладко:
не всегда на высоте оказывалось
жюри, были выявлены многие
недостатки у команд. И все же,
на наш взгляд, этот вечер, вы
звавший много споров, доставил
удовольствие всем присутствовав
шим на нем.
Кто быстрее? — слева перво
курсник, вверху справа — второ
курсник.

|-| А X X IX
общеинститутской
комсомольской конференции
выступившие студенты электромеховцы дали обещание, что они
приложат все силы, чтобы возро
дить былую славу своего факуль
тета. Их слова' не расходятся с
делом. Недавно электромеховцы
организовали вечер отдыха сту
дентов. Уже -задолго до, него мож
но было слышать вопросы: «Как
бы достать билет на вечер?»
И вот он наступил. В фойе на
видном месте плакат: в кулаке
зажат электрический разряд, а
под ним — фотовыставка «Эле
ктромеханический — целинный»,
у которой сгрудились «обозрева
тели».
Перед собравшимися в зале вы
ступил
участник
Олимпийских
игр в Токио ленинградский легко
атлет А. Г. Михайлов. Он поде
лился богатыми воспоминаниями
о прошедших недавно играх, в са
мом большом городе мира, расска-

Кто как воспринимает
слово
«иллюзия».
У
второкурсников
оно синоним «пятерка по матема
тике».

зал о его достопримечательностях,
об особенностях жизни японцев,
об Олимпийской деревне. Затем
он ответил на вопросы собравшихся и вручил грамоты лучшим
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спортсменам и группам третьего
курса.
Художественная
самодеятель
ность началась с литературного
обозрения. На сцену вышла груп
па ребят и девчат, бывалых це
линников, которые спели песни о
поездке на целину, о работе, об

Команду второкурсников в сле
дующем семестре ждет теперь
финальная встреча с победите
лем соревнования КВН, которая
состоится между третьим и чет
вертым курсами. Так что готовь
тесь, победители!

РВУТСЯ ВПЕРЕД
Р ЭТОМ году, как н в прошлом,
наши баскетболисты поста
вили себе ту же цель — выйти
в первую группу первенства вузов
города.
Возможности к этому
у них теперь имеются: в коллек
тив пришло много новых игроков.
Основной . состав
1-й мужской
команды обновился почти пол
ностью. Теперь он выглядит так:
мастер епорта А. Кукуйва, пер
воразрядники- В. Мирзоян, пре
подаватель, А. Свиридов, А. Мироненко, Н. Кузьминых, В. Моносов (вечерник) и др. Команда те
перь стала значительно сильнее
и не проиграла ни одной игры,
а матч с медиками выиграла с
перевесом в 30 очков.
Соответственно усилились вто
М-590.15
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Изменился к лучшему и жен
ский коллектив. Тренером здесь
стал. игрок
сборной
команды
«Буревестника» В. Н. Мирзоян.
И в том, что женские команды
стали играть сильнее, есть и его
заслуга. В содружестве с Л. Б.
Силиной он готовит команды к
новым встречам. Кроме тренер
ского, изменился игровой состав
женского
коллектива:
пришли
в I команду
две
первокурс
ницы Т. Грандова и И. Коневецкая, а также Т. Харченко из вто
рой команды. Третья команда те
перь выглядит так: Т. Грандова—
ЭлМФ; Т. Тиден — ГТФ; И. Коневецкая — ММФ; Э. Пинцулина — ЭнМФ; Т. Харченко— ИЭФ;
Типография им.

команда .проигрывает...

отдыхе у .костра. Исполнили они
и новые жизнерадостные студенческие
произведения.
Зрители
тепло приняли их выступление,
аплодировали в такт некоторых
песен. Вечер им явно понравился,
ибо в его постановке не чувство
валось старого шаблона, вопросы
поднимались самые житейские,
самые студенческие.
Концерт был небольшим, одна
ко он всем придал веселое на
строение.
Приятно, что электромеховцы
оправдали надежды собравшихся
на вечер. У них есть «порох в
пороховницах», много желания и,
видимо, много еще будет хороших
дел впереди.
А. БАБАХИН, студент,
наш корр.
В

рая и третья команды. Туда тоже
пришло много новичков. Но в
институте есть еще студенты, ко
торые не хотят защищать честь
института. К ним относится сту
дент гр. 151-а А. Чирков, игрок
I разряда. Стыдно!

Когда

слов...

Ю. МАРКОВ, студент

0

БАСКЕТБОЛИСТЫ

Без

В. Бахвалова— ФРЭ.
Кроме того, значительно увели
чилось число игроков во I I и
I I I командах, появились возмож
ности варьировать составами, т. е.
появилась почва для роста новых,
перспективных игроков.
Наши девушки пока потеряли
всего 10 очков. Они проиграли
сильной команде I Медицинского
института.
Вообще
в
игре с
командой I Медицинского инститУта наши девушки проявили
максимум воли и энергии. Они
легко выиграли у второй команды
гостей и сумели вырвать победу
у третьей.
Теперь
политехники
имеют
144 очка после четырех игр (по
теряли они только 16) и уверенно
лидируют во второй группе пер
венства
вузов.
Пожелаем
им
удержать лидерство и выиграть
1-е место,
С. ГУСИНСКИЙ,
студент

Володарского

когда выигрывает... (второкурсники).
Фото нашего корреспондента В. Бутяева

Экс-чемпионы стали
чемпионами
В шестой раз проводилось в
этом сезоне первенство института
по ручному мячу. В. нем участво
вали команды всех восьми фа
культетов. И это весьма отрадно,
ибо в прошлых розыгрышах на
таком большом факультете, как,
например,
энергомашинострои
тельный, не удавалось собрать
полного состава. Конечно, дебю
тантам не удалось победить своих
более опытных соперников, но
они боролись до последних сил.
В
коллективе
большинство игроков — студенты
первого курса, а это позволяет
надеяться, что в дальнейшем они
смогут
стать
сильными игро
ками.

Они
во многом
превосходили
своих соперников и выиграли со
счетом 1 7 :1 4 , в пятый раз за
воевав звание чемпионов. У побе
дителей особенно хорошо играли
дипломант А. Приходько (гр. 644)
и
первокурсник
10.
Копылов
(гр. 143).
Надо сказать, что в этом году
повысилась техника игры команд.
На всех факультетах тон задает
молодежь,
пришедшая к
нам
учиться год или два назад. Среди
них Е - вазовский, В. Баранов,
С. Слепнев (ГТФ), П. Максимов
(ЭлМФ), В. Киселев, В. Васильев
(ФМ Ф) и другие.
Наша задача — уже в ближай
шее время испытать перспектив
ную молодежь в настоящих сра
жениях на первенство в Ленин

Читателей обычно интересуют
подробности о тех, кто впереди.
Как и в прошлом году, вопрос о граде, что позволит во Всесоюз
победителе решился в игре ме- ных студенческих соревнованиях,
хаников с металлургами. В про которые состоятся зимой, выстушлом чемпионате их поединок
пить более успешно,
закончился победой металлургов,
и. ПОЛЯКОВ,
на этот раз победили механики.
старший преподаватель
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