'ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

Разработаны и успешно рё'
апиэуются принципы кадровой
политики, начата и успешно
осуществляется работа по оп
ределению рациональной штат
ной структуры кафедр, введена
лекционных курсов и подго
Ы ОВЫЙ учебный год поли
четкая система ежемесячной
товлено 335 новых спецкур
техники начинают во
аттестации. Вся учебно- воспи
одушевленные решениями исто сов. Поставлена вновь и обно
тательная работа 8 институте
влено 340 лабораторных ра
рического ХХУ съезда КПСС,
проводится на основе комллен'
бот. Создан целый ряд новых
Высшая школа играет постоян
сного плана-программы, разра
лабораторий (ГТФ, ФМФ, ИЭФ,
но возрастающую роль в осу
ботанного ректораим и партко
и др.), проведена реконструк
ществлении
народнохозяйст
мом. Следствие указанной ра
ция многих существующих (об
венных планов, в повышении
боты—существенное улучше
щей физики, электротехники и
уровня благосостолния совет
ние начества подготовки спе
др.). Профессорами и препода
ского народа, его культуры и
циалистов. В настоящее вре
вателями института написано
образованности.
мя около 80 процентов всех
и издано 311 новых учебни
За 1 9 7 1 — 1 9 7 5 годы в ин
дипломных проектов и работ
ков и учебных пособий и око
ституте повысили нвалифина-'
выпускников института выпол
ло 300 методических разрабо
цию
2160 дипломированных
няется по заказам промышлен
ток
и
пособий.
инженеров и 1095 преподава
ных предприятий и научных
Расширились и существенно
телей вузов страны. Открылся
учреждений, 78 процентов их
улучшились формы и методы
факультет переподготовки спе
рекомендовано к внедрению в
идейного и политического вос
циалистов по новым направле'
1975 году. Возросла и успе
питания студентов, внедрена
ниям науки и техники (авто
ваемость студентов. По итогам
система общественно-политиче
матизация эксперимента, робо
весенней сессии 1976 года аб
ской практики.
ты, лазерная связь), новый
солютная успеваемость соста
факультет автоматизации уп
Более 10 тысяч студентов
вила 78,9 процента, качест
равления производством; при
трудились в строительных от
венная —- 54,8 процента.
новых кафедрах начата подго
рядах на объектах IX пятилет
Основные задачи X пятилет
товна специалистов по ряду но<
ки, выполнив работ на 3 0 млн. ки
профессорско-преподававых специальностей и специа
рублей. Важной формой про
тельснчй состав института ви
лизаций.
верки
общественно-полити
дит в дальнейшем улучшении
ческих
знаний и коммуни
В институте расширено ком
качества подготовки специали
стических убеждений студен
плексное использование техни
стов и совершенствовании форм
тов стал введенный с прошло
ческих средств обучения. За
и методов их идейно-политиче
го учебного года государствен
годы IX пятилетни введено в
ского воспитания.
С этой
ный знзамен по научному ком
действие 19 специализирован
целью в новом учебном году
мунизму.
ных аудиторий программиро
будет проведена корректировка
ванного обучения, автоматизи
Большая работа проведена
учебных планов и программ о
рованных классов с обратной
по подготовке высококвалифи
учетом новых тенденций раз
связью, лингафонных кабине
цированных научных кадров.
вития науки и техники, повы
тов, 5 кинофицированных ау
За годы IX пятилетки подгото
шения уровня общенаучной н
диторий на 7 8 0 мест, вторая
влено 555 кандидатов и 57
общеинженерной
подготовки
система замкнутого учебного
докторов наун. В настоящее
специалистов,
оптимизации
телевидения, увеличившая чис
время в институте работает
учебного процесса в институ
ло мест 8 телефицированных
1200 человек, имеющих уче
те. Важное место будет зани
учебных аудиториях до 1400. ную степень или ученое зва
мать углубленное изучение ре
Введено в действие 27 малых
ние, из них 150 — доктора
шений и материалов ХХУ съез
и средних ЭВМ. Более 200 на наун. Через аспирантуру для
да КПСС.
стольных ЭВМ активно ис
вузов Сибири и Дальнего Во
пользуемых в учебном процес
стока и союзных республик це
В. Р. ОКОРОКОВ,
се. За IX пятилетку в институ
левым назначением подготовлен
профессор, проректор пв
те было обновлено более 5 0 0
но более 300 человек.
учебной работ;
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В парткоме ЛПИ
у 2 6 августа состоялось совеща*
ние деканов, секретарей партий
ных н комсомольских бюро фа-<
культетов, заведующих кафедра
ми.
Обсуждались задачи коллекти
ва института в связи с осенними
заготовками ~ сельхозпродуктов,
поставленные перед вузами обла
стным комитетом КПСС. Принято
решение о развертывании массо
вого социалистического соревно
вания
между
фанультетами,
идейно-политической и воспита
тельной работы,
направленных
на уборку урожая в сжатые сро
ки и без потерь.
1
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'Я сегобнй прохож{/'
по институту '^
Новый год учебный снова
\ .
настает.
Первокурсник в эту
светлую минуту
Отправляется
в студенческий полет.
'Для него уже раскрыты
настежь двери,
Для него открыт
огромный славный мир..,
Я в него, поверьте люди,
крепко верю,
Потому что в путь иду я
с ним самим!
Иам осваивать пласты
. земных свершений.
Открывать все то, что
тайной поросло,
Ие жалеть ни сил своих,
ни вдохновений^
Заниматься очень
нужным ремеслом^
Почему я нынче радостен
и весел?
Почему так сердце
бьется на ходу?
Просто снова
-С первокурсником
мы вместе?
Просто рядом
с первокурсником иду!
И промчатся все
студенческие годы —
Время радостных
волнений и побед...
Улыбнется он приветливо
и гордо
Первокурснику
последующих лет!
- 'в.
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с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ!
В этом году в пашем институте произошло важное событие^;
Образовап иовы» факультет аотоыатнаацш! управ-чеиия — ФАУ,
Пять кафедр будут готовить ипжеиеров-электршсов {по специаль*
постлм <(а1)Томат1ша и телемехашша» («ЭВМ/;, «зле1стропривод А
автоматиаацил промыш.-!{'ииых установок», «ннформационио-изме-1
рнтельная техника») и ннл;е1!еров-раднофиз]!ков по специальности
.«АСУ».
На новый факультет принято 275 студентов. Деканом палначец
профессор доктор технических наук Всеволод Константинович За*
харов. Студентам будут читать лекции заслуженные учешле и печ
дагоги ЛПЦ Ш. 10. Ясмаплов, !^. И. Юревич, Е. Г. Шрамиов, А. А*
Денисов, В. I'. Дранников, И. Б. Новицкий, Л. М. Яшин и ДРУгие.:
Партком, ректорат, комитет ВЛКСМ, местком и проф|{ом позд-*.
рав;!яют новый коллектпв ФАУ с началом его творческой деятель^
ногти и желают ему ботьшнч успехов на утом попри1це.

Отличное настроение у
передовика социалистиче
ского соревнования, бой
ца ССО «Данко» Юрия
Ляпушкина: он и его товарищи по отряду славно
потрудились в третьем
трудовом семестре и за
воевали первое место'
среди
отрядов
ЛПИ
РССО «Карелия».
О том, как протел тру
довой семестр в РС^СО
•^Карелия» читайте на
2-й и 3-й страницах ев"
годняшнего номера.
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ПЯТИЛЕТКЕ ЭФФЕКТИ
В принятом постановлении штаба Ленинградского объединенно
го студенческого отряда отмечено, что районными и городскими иомитетами ВЛКСМ Ленинграда и Ленинградской области, районными
штабами студенческих отрядов, комитетами комсомола учебных ЭЗ'
ведений проделана большая работа по обеспечению выполнения от
рядами задач, поставленных на третий трудовой семестр. Штаб Ле
нинградсного объединенного студенческого отряда признал РССО
«Карелия» одним из лучших

отрядов

Ленинградской

области

(командир А. Артемьев, иомиссар С. Кирйличенио) в промежуточ
ном финише третьего трудового семестраV
Пусть
улицы встанут,
Где наши отряды
пройдут,
Пусть
«тот
• экзамен
Нам впишут
с тоВою
в дипломы,
й рельсы
зовут,
,К горизонтам
тревожным
зовут»
И в зорях
далеких
Палатка
^ становится
домом.

АЧАЛЬНИК штаба
РССО
Н
«Карелия» Сергей Ермаков
заканчивает физико-металлургиче
ский факульгет ЛПИ. Стаж его
работы в ССО равен учебному —
6 лет. Свой первый трудовой за
чет он сдал в 1971 году в «Каре
лии». На следующий год Сергеи
уже был командиром ву^строя
ЛЛИ. В 1973 году работал брига
диром ССО «Коми». Следующим
трудовым летом поехал простым
бойцом в Польшу. В прошлом го
ду — опять Коми АССР, там Ер
маков работал начальником шта
ба. А нынешний трудовой семестр
Сергей посвятил обеспечению ра
боты ССО в «Карелии».

л и ка стройку придет несведущий человек, вряд лн он смо
Е с жет
отличить бригаду професснональны.х строителей от брига
ды студенческого строительного отряда.
Современный боец ССО — это квалифицированный строитель.
Он управляет механизмами, работает на кладке корпусов, штукату
рит стены, строит железобетонные конструкции, возводит линии
электропередач, осушает болота, превращая нх в плодородные поля,
прокладывает бетонные дороги, убирает урожай — вообще, легче
назвать те области труда, где бы ни работал студент.
На снимке: бойцы одного нэ отрядов «Карелня-76» готовят би
тум для заливки швов рубероида на кровельных работах.

(2ЕЙЧАС еще трудно сказать,
какое !ссто займет «КареЛИЯ» ЛПИ за весь трудовой семестр: итоги будут подведены
обла-тным штабом по:;днее, —
но у вас есть точные данные

методу бригадного подряда. На
внедрении этого передового мстода мне хотелось бы остановиться подробнее.
В «Антее» 42 бойца. Все ребята поехали в отряд с первого

Рапорт
РССО «I
Партийному комитету, ректорату, комитету ВЛКСМ
ордена Ленина Ленинградского политехнического инсти
тута нмени М. И. Калинина.
Районный студенческий строительный
отряд «Каре
лин», завершив третий трудовой семестр первого года X
пятилетки, рапортует об успешном выполнении взятых
повышенных социалистических обязательств.
Более 1 миллиона освоенных рублей капиталовложе
ний — наш вклад в выполнение Постановления Цент
рального Комитета Коммунистической Партии Совет
ского Союза и Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему развитию сельского
хозяйства Нечерно
земной зоны РСФСР».
Сдано в эксплуатациЕо 12 объектов промышленного и
сельскохозяйственного строительства.
Заготовлено 3!0 тонн зеленой массы и 504 тонны се
на.
Отработано на полях совхозов 10600 человеко-часов.
Сэкономлено материалов на сумму более 10 тысяч
рублей.
Бойцы районного студенческого строительного отряда
«Карелия», развернув широкую пропаганду материа
лов и решений ХХУ съезда, прочитали для местного на
селения 131 лекцию на местах дислокаций отрядов,.
Провели четыре Дня Ударного труда,
Развернули и широко поддержали
инициативу бой
цов ССО «Данко», во всех отрядах прошли митинги со
лидарности с борющимся народом Чили.
Проведена
большая рабога по
оказанию помощи
сельской школе.
Бойцы районного студенческого строительного отря
да «Карелия» ударным трудом внесли свои вклад в вы
полнение решений XXV съезда КПСС.
Командир РССО «Карелия»
Александр Артемьев
Комиссар РССО «Карелия»
Сергей Кирнлнченко
лн второй. Мы добплись, чтобы
рабочим оформляли наряды еще
до начала работы, чтобы с ними
проводились рабочие планерки,—
короче, поставили хорошую ор
ганизацию труда. Остальное эащ^ело'^о^ р'ебяТ^т^йГ'^мдол!^^
-, ' „ ^ ™„.,'
тт ««-,,, 'ггс\
б"/ и__ энтузиазма. П бойцы ССО
«Аптеи» не подкачали. Поработали ва совесть. Да н лагерь их

БРИГАДНОГО ПОДРЯДА
сравнительно недалекого прошло
го — за первую половину тру
дового лета, самый напряженный
период.
Если в прошлом году «Каре
лия» занимала лпшь 12-е место
в соцсоревновании между ССО
Ленинграда за 1-10 нолевину се
местра, то в этом году бойцы
РССО «Карелия» добились боль
шой трудовой победы и завоева
ли ^-е место среди от1)ядов Ле
нинградской области.
Кто аз отрядов ЛПИ внес наи
большую лепту в эту победу?
По данным на 30 нюня, пер
вое место занял ССО «Сплав»,
освоив 59 тыс. рублен. капита-товложепий (командир Владимир
Пильщико!;). На втором — ССО
«Данко» {командир Сергей Козьмип), освоивший 54 тыс. рублей
капиталовложений. На третьем—
«Энергия». Этот отряд освоил та
кую же сумму.
Значительный воад в трудо
вую победу внес отряд «Антей»,
который построил свою работу по
За дистанционным пультом уп
равления лебедкой — Андрей Ку
харев, один из передовых боАцов
ССО «Данко»,
Все фото
ПУШКИНА

в номере

Ю. ЛЯ

кп)са. Руководят коллективом
Тарсун Клычбаеь и Юрий Копы
лов. Отряду предстояло построить
базу отдыха для трудящихся.
Приехали на целину. Лес, ку
старник, полянки с цветущей
земляникой. В руках — план
строительства и лопаты. А сегод
ня па этом месте возвышается
двухэтажное
каменное здание,
коммуникации, подсобные поме
щения.
Кое-кто нз городского началь
ства не поверил. Сели на маши
ну, привезли—убедили...
Как же ребятам из «Антея»
удалось добиться таких результа
тов?
Ответ прост:,методом бригадно
го подряда.
Сначала было много препятст
вий. Начинать с «иуля»= обеща
ли (рактор, а его все нет. Ребят
не устраивало, как «раскачивает
ся» подрядчик. Поплевали на ла
дони — и выкопали котлован
под фундамент лопатами. Поста
вили опалубку. . Пошел ' бетон.
Подрядчик, не ожидавший таких
темп.в, срочно прислал на строй
площадку всю необходимую тех
нику. Не без нашего нажима
(РССО), конечно. К концу пер
вого месяца ССС «Антей» уже
закончил кладку первого этажа,
в первую неделю августа поло
жили плиты, перекрытий и нача-

один из лучг их по оформлению.
Хочется рассказать еще об ук
лоне отрядоь РССО «Карелия» па
специализацию.
ССО «Сплав» был направлен
па мелиорацию, один из важней
ших участков Нечерноземья, н
на строительство типовых домов
в поселке Мичуринское. Работали
по договорам с ПМ1С-5. Специа
лизация оправдала себя: «Сплав»
за 1чо половину семестра вы
шел на 1-е место. Молодцы ре
бята!
ССО «Эллада» работал в сов
хозе «Раздолье» под руководст
вом командира Александра Саиькова. В отряде 36 человек. Кол
лектив разбит на 6 бригад. Ра
ботают также по методу бригад
ного подряда. Производят капи
тальный ремонт сельскохозяйст
венных сооружений.
В отряде хорошо прошел под
готовительный период. Ребята
сразу
включились в работу.
Брпгадр'! трудились на восстанов
лении форм для крупного рогато
го скота, телятников, силосных
сооружений, дренажных траншей
и т. д. Хорошо организова.ча труд
ребят мастер отряда Ира Журав
лева, у которой за плечами ше
стилетний опыт работы иа строй
ке, и комсорг отряда бригадир
Наташа Пожарская. Коллектив
освоил 48 тыс. рублей за 1-ю
смену трудового семестра,

Директор совхоза «Раздолье».
В. А. Зубков, осматривая объек
ты ССО «Эллады», сказал однаж
ды: «Хстел бы я в своем совхозе
иметь такпх постоянных рабочих,
как этн ребята. Темп, качество^
инициатива, сноровка — глаз
радуется!» А начальник участка
А. Д. Глущенко пошутил: «А вы
переходите к нам в совхоз, бро
сайте ваш институт — зарабо
ток будет не хуже инженера»»
Дружный смех ребят был ему от
ветом.
В совхозе «Красноземный» тру
дился ССО «Спартанец». Ребята
строили дома для жителей совхо
за. Это трудный участок в «Каре
лии», но командир Валерий Пар
фенов и мастер Сергей Иванов
ский создали нз отряда дружный,
спаянный рабочий коллектив, ко
торый к началу 2-го периода ос
воил 60 тысяч рублей капитало
вложений.
Специализированный
отрад
«Данко» под руководством Сергея
Кузьмина и Рашида Тухватулина
работал на заводе в Приозерске.
Отряд был целиком набран с
Г курса. Мастер Владимир Тучпн
и Владимир Кучин завоевали хо
рошую репутацию в коллективе.
Пх бригады работали на застилке.
мягкой кровли цехов, на кирпич
ной кладке депо, на очистных со»
оружениях, на строительстве под*
собных коммуникаций.
Ребята организовали прочшй
контакт с комсомольцами завода,
вызвали пх на соцсоревнование,
проводили с ними совместные ме
роприятия, экскурсии, рабочие
планерки.
Бот так мы работали. Четкая
постановка проблем, координиро
вание и научные методы органи
зации труда принесли свои пло
ды — 3-е место в промежуточ^
ном финише,
Сергей ЕРМАКОВ,
начальник штаба РССО «Ка*
релия»
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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ!
СОСТЯЗАНИЕ
БоГты РССО «Карелия», работпя под девизом «Пятилетке эф-фект.чапостн и качества — энту
зиазм п творчество мололы.х», в
третье!! трудовом
семестре 1976
года обязались выполнять произ
водственную программу по 0СВ012нню денежных фондов на 105 процеитоп, строить п;(ден<но н качест
венно, сдавать объекты
только
с оценками «хорошо» н «отлично»,
соревноваться за
рациональное
использование рабочего времени н
экономию материальных ресурсов.
Но не будем оперировать циф
рами. Цифры — вешь хоть н убе
дительная, ио скучная. Будем оне- и1ика и подручного эявис)!т успех
ркровать фактй.ми, яркими приме- соревнования. Это ясно каждому.
рами того, как бойцам «Карелии»
И вот судьп оценивают качество
удалось справиться с заданиями приготовления раствора,
объем
штаба, а следовательно и с соцна- произведенной работы, качество
Лнстнческнми обязательствами.
кладки и то, как бойцы организоЯ хочу рассказать о фестивале, вали свой труд, как были соблюЭто — традицноЕпюе событие в деаы правила техники безопасножнзни студенческих отрядов. К 15 сти.
часам сюда, на стадион ПриозерНадо сказать, ребята эа месяц
ского целлюлозного завода, при- научились хорошо работать,
былн команды каменщиков, плотВысший балл и первое место
ннков, стропалей. Это былн луч- завоевала команда ССО «Антеи»
шие из л^-чшнх,
самые умелые ММФ — каменщик ССО «Антей»
бойцы линейных
отрядов. Онн Надежда Калугина и , подсобник
приехали на конкурс спецналистов, Строков.
цель которого — повышение про- • Второе место в конкурсе занял
фессионального мастерства бойцов ССО «Квант» ФмФ. Его завоевали
студенческих отрядов. Это своеоб- Александр Плнско и Владимир
разный отчет бойцов ССО о том, Кнм.
чему они научились за месяц раНа третьем месте —
вторая
бот Б отряде.
команда ССО «Антей» в составе
И вот начался конкурс камеи- ^ Р " * ' Андреева и Алексея Плодощиков. От каждого отряда было витого.
выделено три каменщика, каждо^ конкурсе специалистов строиму иэ которых помогал подсоб- тельцых
профессий участвовали
ник.
н плотники. Каждый из них поРебята заметно волновались. Нм ''^'^•'^ *^^°^ мастерство, изготовив
предстояло самим приготовить ра- ^"пор^ш^- ^ ' ^ Р " - о^чив подгоствор, надежно и качественно вы- •"'^/>' Р'^''^' '^^"^'^"0 выполнения
полнить задание по кладке. Бон- Р^^"^"'- ^^0Р°"ь, соблюдение працы надели рукавицы, взяли бычо ''"•' ^е^"-"^'* безопасности, ирисугопопитгя ^"''"*- ^ "^^™ ~ Виктору Йазамастерки, но.,, как
Г п ? , ! ж ' ' ' Р-^У "3 ССО «Корунд», ФМетФ;
«поспешишь—людей насмешишь».
Сначала — три вопроса. Каждый И место — Юрию Зайцеву, пред
«Спартанец»,
должен был положительно проя ставителю отряда
вить себя в теоретических знаниях ЭлМФ; 1И место — Евгению Сариз
ССО «Эллада»,
по специальности и в знании пра сенблеву
вил техники безопасности, необхо ЭлМФ.
Среди стропалей все призы собдимых спецналнсту третьего раз- ^^ ^ггг>
димых
'^
г • ^ ряда. Компетентное жюри, в сое- ^ ' ^ Ч 9 " *Э.-1.1ада». Его бойцы
тав которого
входили мастер 1 ? Р ' Р^Р"-'"'^' ^^""^ Сопрыкин и
РСУ Ю. А. Мерзлихнн и мастер ^^'^ ^"^'^•"" °^-^'"'«'' ответил!! на
ССО «Данко» В. ТУЧИН высоко ^^^Р'^^''! по теории, продемонстрноценило знания соревнующихся.
Р*^^^''"' •"^^'1^"' ^ " ^ " " " снгналнзат-1„
.
к
^ 1М >,п.
^^^|^^ ^^
работе с краном. Когда
После небольшого перерыва спе- бойцы уходили со строительной
циалнсты приступили к кладке, площадки, в их глаза.х светилась
Это было поистине захватываю- гордость, желание работать еще
шее зрелище._ Взметнулись мастер- лучше, закончить трудовой се
ки, над стройплощадкой нависла местр сдачей объектов на *хоронапряженная рабочая атмосфера, шо» и «отлично».
«Наствор!», «Еще раствор!» — то
и дело слышалась команда камснМ. ЛИТВИНЕНКО,
щиков. Нужно ли пояснять, что
главный инженер РССО
от «огласоващюсти работы камен«Карелия»

Оформить свой лагерь —• задача
не из легких. Для этого требуется
не только уменне рисовать, фан
тазировать или владеть дизайне
рскими способностями. Нужно еще
знать, что интересует современно
го студента, какие проблемы над
лежит осветить
в стенгазете и
многое другое.
Рашнду Тухватулику, комиссару
одного нз линейных
отрядов
«Карелия-76» {на снимке — спра
ва), это удалось сделать как нель
зя лучше. Он и его помощник Са
ша Харьков (слева) еженедельно
делали оперативные выпуски стен
ных газет, которые всегда собира
ли толпы заинтересованных читателей.

.л.^^^^V^^Vл^•1.^вп:^•»ЯМ-д

НЕ
ЦЕСТНО говоря, я не завидую тому студенту, кото
рый не поехал в ССО. Хотя бы
потому, что, имея в запасе весь
день для отдыха, вряд ли такой
студент смог провести свое сво
бодное время таи интересно и
насыщенно, как это было в кол
лективе ССО.
Нн один вечер в отрядах не
проходил без азартных спортив
ных состязаний, игр, концертов,
встреч с интересными людьми,
танцев. Это понятно: не хлебом
единым сыт человек. А студент
и тем более никогда не сможет
ограничить свою энергию только
трудом на стройке.
Если писать о спортивной ра
боте в «Карелии», то только один
отчет о ней занял бы половину
толстой тетради. Хорошо запом
нился один день 8 августа. В
зто
воскресенье
в Приморске
проходила спартакиада ССО. На
этот праздник приехали все от
ряды «Карелии».
На стадионе
Приморена развернулись массо
вые соревнования по легкой атле-

Какой ССО без агитбригады! Без энтузиастов- Крицкий брал в руки электрогитару, а Назим
музыкантов, игра которых украшает жнзнь кол- Азизов садился эа электроорган, у всех остальлектива, делает ее веселой и разнообразной. И ных 70 бойцов усталость как рукой снимало,
честное слово, когда после рабочего дня Андрей
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тине, настольному теннису, во
лейболу, баскетболу, шахнатзм и
шашкам, но самым популярным
и увлекательным зрелищем дяя
зрителей был, конечно, футбол.
Победителем стала
команда извели впечатление выступления
ССО «Данко». Она завоевала 1-е отрядов «Энергия», «Ладога-4»,
место и была награждена Почет «Корунд». Жюри отметило также
ной грамотой и призом. Второе лучших исполнителей Александра
Виктора
место и третье разделили спортс Куликова из «Данко»,
Волкова
и
Евгения
Смирнова
нЭ
мены ССО «Квант» и «Сплав».
Спартакиада показала
хорошую «Эллады», Любу Моисееву и Та
спортивную
подготовку
бойцов ню Гервис из «Ладоги-4», Ан
ССО. Видно было, что ребята дрея Кильдюшевского из «Спар
предпочитают
активный
отдых танца» и других. Вел концерт
после напряжекого рабочего дня. комиссар «Спартанца» Владимир
Лавров.
В каждом отряде
«КарелииНонечно, не следует думать,
76», помимо спортивных команд,
«Карепии-76»
работали агитбригады.
Члены что досуг отряда
ограничивался
спортом
и развле
агитбригад выступали с лекциями
перед
местным
населением, с чениями. Бойцы провели громад
концертами в цехах, на полевых ную работу по оказанию шеф
станах, в клубах, в пионерских ской помощи совхозам. Только
лагерях и, нонечно, перед своими два отряда — «Сплав» (комиссар
коллективами.
Так, напоимер, Анатолий Пустынников) и «Эл
агитбригада «Данко» выступалав лада» (комиссар Константин По
обеденный перерыв в ме^'-ах цел тапов) — в совхозах «[Мичурин
люлозного завода. ССО «Инвар» ское» и «Россия» в свободнее от
около
проводил интересные встречи ка работы время отработали
2000
человеко-часов
иа
уборне
полях совхоза. «Квант» давал
Отряды
концерты в местном клубе, не сена и зеленой массы.
«Карелии-76»
также
работали
на
плохо
работали
агитбригады
прополке, разгрузке, сенокосе и
«Сплава», «Энергии» и других.
скирдовании, отработав только за
Кульминационным
моментом июнь свыше 4000 человеко-ча
творчества студентов стал фести сов.
валь песни 1 августа в Приозер
Бойцы провели де15ь удзрного
ске. В зтом фестивале участвова
ли почти все студенты
«Каре труда ( 2 3 июля) з Фонд мира, а
лии».
Тематика
фестиваля заработанную сверх нормы сум
охватывала
период революции, ку перечислили в фонд строи
военные годы и современную по тельства дворца пионеров в Ха
литическую песню.
Фестиваль ное. А 3 августа ^ыл прооеден
ударного
груда в фонд
совпал с Днем железнодорожни день
строительства
города
Гагарина.
ка, поэтому в парке культуры и
В неделю солидарности с бор
отдыха было особенно оживленно.
Зрители очень тепло приниг^али цами против импепиелизма и ре
выступления студентов. Особенно акции более 4 0 0 бойцов постгаитронула горожан и жюри песня ли свои подписи под новым
о Щорсе, исполненная агитбрига Стокгольмским В031В5НКСИ.
дой ССО «Данко», которая и за
Интересно прошли
конкурс
воевала 1 -е место по теме песен строительных поофсг'^чй. ппходы
революции.
по местам боевой и трудоБОЙ сла
Громкими
аплодисментами вы, встре1:и с ветеранами войны
встречали
зрители
исполнение и труда. Таи, например, отряду
песни «Летчики», ноторую очень «Корунд» наверняка запомнится
удачно аранжировала агитбригада встреча, организовавшая ког'исССО «Спартанец». Зтот коллектив саром отряда Александром Козанял 1-8 место среди исполни жевниновым с на-^^альничогл шта
ба партизанской бригады А. И.
телей песен военных лет.
Отряд «Эллада» покорил зри Трофимовым.
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телей исполнением песни «Рос
Скажу одно: студеччес^:ое лето
сия» и также получил высший в ССО оказалось на оеккость на
балл.
сыщенным и ИЧТР^Р-^чЫМВ общем, фестиваль студенче
С. КИР1ПМЧРНК0.
ской песни прошел чудесно. Про
комиссар РССО «Карелия-76»
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Почему я поступил в Политехнический
Абитуриент пришел в прием
ную комиссию. Подошел н одно
му столику, к другому, к треть
ему... Что выбрать? Один из кон
сультантов-информаторов обратил
на него внимание. Предложил
сесть эа свой столик.
— Мне кажется, вы в нере
шительности?
— Да. У вас столько интерес
ных фанультетов...
— А почему вы пришли имен
но в политехнический?
— А я занимался в техниче
ской секции Дворца пионеров,

конструировал разные машины и
даже придумал некоторые узлы
для станков.
— Тогда, я думаю, вам лучше
идти на механико-машинострои
тельный, — и консультант под
робно рассказал о специальнос
тях ММФ. Абитуриент сдал доку
менты по адресу.
Это только
один эпизод из
большой и очень нужной работы
отдела консультантов-информато
ров. А сколько добрых советов
дали абитуриентам студенты из
ОПК А. Орел, И. Заблоцкая,

Д. Вишневская...
Так же как и в прошлые годы,
проводились консультации по фи
зике и математике. В этом году
консультанты работали в корпу
сах общежития. Хорошо органи
зовали дело в техническом и ста
тистическом отделах, ш оформнтельсном секторе.
Много добрых дол на счету
ОПК, Лекции в школах, беседы ка
заводах, работа с абитуриентом в
дни открытых дверей... Труд
но
даже
перечислить
весь
обьем большой и плодотворной

работы. Абитуриенты. Ставшие
первокурсниками, с глубокой бла-*
годарностью говорят о своих
верных друзьях из ОПК.
Итак, теперь они стали сту*»
дентами. Сбылась мечта, которая
обуревала каждого на протяжении
многих лет. Почему
выбрали
именно политехнический? Каковы
впечатления от вступительных
экзаменов? Какой представляется
студенческая жизнь?
На эти

,.

вопросы отвечают сегодня перво*
курсники.

ПАС. ДЕВИЗ: «ЛОТОС»

Целеустремленность
Когда я подал
заявление в в армии. 1!1ще до окончания шко
ЛПИ, то ничуть ие удивился, что лы увлекался физикой, матема
мой родной город знают в поли тикой.
техническом.
Работая иа заводе, я участво
— А, изКировска! — оягиви- вал в работе комсомольского опер
лись члены приемной комиссии. отряда, вместе со своими това
Действительно, у меня на роди рищами выпускал газету, участ
не знают мпогнх политехников- вовал в спортивных
соревнова
спортсменов н спецналнстов ^^ ниях. Общенне дает человеку так
выпускшгков ЛПИ.
много, приносит ему радость и
удовлетворение, дружбу близких
Первый раз поступал в поли людей, уважение старших.
технический институте ] 9 7 1 го
ду. К сожалению, не прошел по
Я зиаю, что в политехническом
конкурсу. Однако желание учить институте учились многие выда
ся в лучшем политехническом ющиеся советс1;ие физики. Учить
вузе страпы ие пропало.
ся в ЛПН трудно, ио зато каж
дый день принесет нам иапряжсПосле первой неудачи на эк т1е ума, свободу творчества, ра
заменах стал работать на заводе дость узнавания. Обязательно хо
в качестве слесаря-ремонтника чу участвовать в работе 0110. Хо
технологического
оборудоваишЕ. чется сделать что-нибудь
стоя
Там мне пригодились мои зна щее в физике.
ния. Вспомнив о капиллярных
явлениях, я сумел отремонтиро
Надеюсь, что будет трудно, но
вать систему смазки карусельно интересно, надеюсь, что появится
го стайка. Это было первое ра «второе дыхание», надеюсь ус
ционализаторское
предлоя;оиие. петь все — в общественной, на
Приятно было, когда
рабочие- учной и спортивной работе.
станочники почувствовали уваже
ние ко мне, стали обращаться за
Н. АЛЕКСЕННО,
советом. Потом служил два года
студент 157-й группы

Приехал я из Днепродзержин
ска. Четыре месяца назад демо
билизовался из армии. Собствен
но говоря, я еще до армни решил
учиться. Теперь еще больше уве
рен, что поступаю правильно.
В ЛПИ учились мой брат и его
жена. Они много рассказывали о
преподавательском составе, о сту
денческой ЖИЗН1Г. Кроме того.
ФЛУ ~ новый факультет, а но
вое всегда привлекает.
Почему я выбрал пол11тех!ГИЧСский? с детства меня прив.чекала
техника.
Что я знаю об ЛПН? Прежде
всего, это вуз с богатыми револгонионнымн и трудовыми тради
циями, с которыми я кратко ус
пел познакомиться. Я знаю, что в

Трудности
не страшны
ЛПИ много замечательных
уче*
ных,
преподавателей. еотруд!шков. я комсомолец, поэтому, всту*
пив в комсомольскую организа
цию вуза, приложу все усилия
для активного участия в общест
венной работе.
Студенческая жизнь представ
ляется мне интересной и привлекательпой.
Но главное — это
учеба. Я зиаю, что учиться в ЛШ
трудно, но трудности меня пе пу
гают. Я надеюсь успешно усво
ить программу.
Н. СОЛОВЬЕВ.
студент гр. 184/4

Давно дружу со студентами
Куда поступать
выпускнику
121-й средней школы Ленингра
да?
Конечно, в политехнический.
Ведь эта нгкола создана на базе
института. Углубленное изучение
физики,
факультативный
курс
математики, а также целый ряд
теоретических и практических за
нятий в лаборатории радиотехиики н электропики создали солид-

ную

базу

для

поступления в

В своей школе я хорошо чув
ствовал работу школьного отдела
комитета ВЛКСМ института.
Ребята
из
ЛПИ
многому
научили меня, ответственного за
учебный сектор в школе.
А. КУЛИЧКОВ,
студент гр. 143/2

От традиций к эксперименту
. Завершилась болыная раоотэ
по приему студентов на первый
курс нашего института. В ряды
студентоо-политехнпков зачислеко 2СГ)0 человек, 275 студептов
было принято на новый Факуль
тет ФЛУ. Подготовка к новому
приему началась в октябре 1975
года.

им. с. М. Кирова, Ленинградский
Металлический завод им. ХХП
съезда КПСС и другие лсиниградские предприятия и научно-про
изводственные объсдинсння; Че
реповецкий металлургичес1;ий за
вод. Череповецкий сталепрокат
ный завод и другие заводы в
различных областях страны).

Пыла установлена
постоянно
де1ктвующая двусторонняя связь
с областными и городскими коми
тетами БЛКСМ, предприятиями и
научно-исследовательскими органц:5ацпям!1 Ясиинграда, ЛеиипградскоГ] области и других райо
нов страны, которые по просьбе
института проводили работу по
подбору и направлению абитури
ентов в институт нз контингента
рабочих и колхозников.

Для ап[тационио-ра.зъяснительпой работы на прелп1!пятиях \!
в школах привлекались студенты
старших курсов и преподаватели
во время прохождения пропзводственной практики, а такя^е сту
денты—участники стронтельнык
отрядов. Второй гол работает ко
миссия по шефской работе в шко
лах Калининского и Красногвар
дейского районов г. Ленинграда. К
шефской работе в школах прив
лечены преподаватели
кафедр
высшей математики, физики и
ряда выпускающих кафедр фа
культетов.
Шефской работой охвачены 27
школ Калининского района и 18
школ Красногвардейского. Обще
ственная приемная комиссия в
апреле 1976 года провела олим
пиады по физике и математике (в
2 тура), в которых участвовали
учащиеся
выпускных классов
школ Лепинграда.
Важную
роль в привлсчепни

Со многими крупными завода
ми, в том числе с предприятиями,
с которыми заключены комплекс
ные договоры о творческом со
дружестве, установлены двусто
ронние связи (объединения «Элек
тросила» им. С. Е. Кирова, «Свет
лана», «Кировский завод», науч
но-производственное объедипенпе
:«11ознтрон», заводы «Русский ди
зель». Невский машиностроитель
ный им. В. И. Леннна, «Электро
аппарат», «Электроиу.чьт». подъемно-транспортиого оборудования

Комитет ВЛКСМ, профком и редакция газеты «Политехник»
объивляет конкурс отрядны.к страничек ССО }1а страницах газеты
«Политехник».
Цель конкурса — отчет лучших отрядов ССО перед комсо
мольской орга1П1зац11е1''[ ЛПИ, пропаганда передового опыта отрядов
для успешной работы н подготовки иового трудового семестра.
Редакция «Политехника» ждет поступления интересных снимков
нз ССО-76. заметок, рассказов о жнзнн в отрядах, ждет визитов
боГщоз. бригадиров н комиссаров, с тем, чтобы помочь пм сделать
интересную страничку о своем ССО.

в институт рабочей и сельской
молодела! сыграли подготовитель
ное отделение,' а такл;е очные и
заочные подготовительные курсы.
При плане приема слушателей на
подготовительное
отделение
в
1975/70 учебном году 400 чело
век было подано 489 заявлспнй.
Успешно сдали выпускные экза
мены и зачислены на первый
курс 286 человек, из которых
14С человек—демобилизованные
из Советской Армии. Нз числа заннмавитхся на подготовительных
курсах подало заявления ..в наш
институт 3119 человек, т. е. 41,6
процента от общего числа слу
шателей'курсов против 30,7 про
цента в прошлом году.
На 1 августа на факультетах
дневной формы обучезшя было
принято 5055 заявлений. Нри
этом конкурс по числу заявлений
на одно место составил 1,91. Этонесколько ин;ке, чем в прошлом
году (5351 заявленне, конкурс
2,02). Как и в прошлые годы,
наибо.чьшип конкурс на инже
нерно-экономическом факультете
—2,04. Но сравнению с 1975
годом увеличился конкурс только
на радиофизическом
факультете
(1,73 против 1,66), а на другпх
факультетах
либо повторился
прошлогодний (на гидротехниче

ском, эиергомашиностроительном,
физико-металлургическом
фа
культетах), лнбо стал ниже прош
логоднего. Наибольшее снижсни!?
конкурса в этом году по сравне
нию с 1975 годом оказалось па
физико-механическом
факульте
те: конкурс 1,58 в 1976
году
против 1,93 в 1975 году.
51,5 процента от обк1его чис
ла подавших заявления о приеме
в институт являются рабочими и
колхозниками, членами семей ра
бочих н колхозников, демобили
зованными из Советской Армии
(в 1975 году их было 52,5 про
цента). Пз подав1них заявления
624 человека (в 1975 году было
707 человек) имеют производсгвснный стаж 2 года и более.
В атом году институту впер
вые разрешено министерством за
числение «по эксперименту», то
есть для абитуриентов со средним
баллом аттестата ие ниже 4,5 без
округления и без троек—по ре
зультатам сдачи двух экзаменов
(физики и математики письмен
но), если они набрали за эти два
экзамена сумму баллов не ме
нее 9. Общее количество таких
участников эксперимента к на
чалу приемных э1;заменов оказа
лось 1726 человек, из пих зачис
лено, «но эксперименту» 406 че

ловек (23,5 процента). Осталь
ные, кто не получил двойки на
первых экзаменах,
продолжили
сдачу экзаменов до конца.
Общие итоги вступительных эк
заменов показывают повышение
качественного уровня нового на
бора. Итоги приема «по экспери
менту» другими вузами Ленин
града В!предыдущие годы пока
зывают, что все зачисленные пй
результатам сданных на «отлич
но» или «отлично» и «хорошо»
двух экзаменов, став студентами,
занимаются так же хорошо в ин
ституте и пе отчисляются по.ака
демической задолженности. Й эт»
несмотря па то, что в другие ву
зы попадали «по эксперименту»
до 35 процентов абитуриентов яз
числа имеющих средний балл ат-:'
тестата не пнже 4,5 без округле
ния н без троек,
В заключение поздравляем всех
нашпх первокурсников с большой
победой — поступлением в нага
институт, с
началом
первого
учебного года в высшей школе я
желаем им крепкого здоровья я
успехов в учебе и общественной
работе.
А. ЕФРЕМОВ, доцент, отв. сен
ретарь; Г. КАЗАКЕВИЧ, до
цент, зам. отв. секретаря при
емной номиссии института
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