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НАГРАДЫ РОДИНЫ
Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами ж
медалями за подготовку кадров, совершенствование учебновоспитательной работы,, улучшение качества подготовки спе
цналистов. повышенпе эффективности научных исследований
н успешное выполнение заданий 9-й пятилетгш паграждспы:
орденом Ленина — профессор Е. Г. Шрамков.
орденом Октябрьской Революции — профессор К. М. Ве-»
ликанов,
орденом Трудового Красного Знамени —- ректор профессор
К. II. Селезиев, декаи ФМетФ профессор С. Г. Хорошайлов,
орденом «Знак Почета» — профессор зав. кафедрой Г. Н.
Александров, профессор декан ММФ Г. А. Смирнов, профессор проректор по научной работе 10. И. Ухапов, доцеот
Б. В. Квартальнов, зав. кафедрой М А. Иихалев, доцент
М. А. Василик;
медалью «За трудовую доблесть>^ -— доцеит Е. С. Озеров,
старший научный сотрудник В. А. Мииченк^»;
медалью «За трудовое отличие» — директор фундамен
тальной Оиблиоте1;и Н. К. Племиек, маляр М. И. Исакова.
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«Всеволожскпй», «Красный Октябрь» и
«Гомонто'во» в составе сельскохозяйственных
отрядов выедут
более 1800 студентов института
и сотрудников ОКБ ТК.
Выподнля постановление Секретарната ЦК ВЛКСМ «О задачах
комсомоль-ских организаций по
•участию в уборке урожая, затотовке сельекохозяйственных продуктов и кормов в 1976 году»,
комсомольцы-политсхникп, бойцы
студенческих отрядов института,
выезжавшие в Ленинградскую
ойлдсть, эначптельно перевыполннлБ социалистические обязательства по заготовка корнов п
заготовили СЮ тонн зеленой
массы н 870
сена. Комсокольцами
— тонн
сотрудниками
ОКБ
ТК летом 1976 года заготовлено
140 тонн зеленой массы. 190
тонн сена, проно.-юто 10 га сельскохозяйстенных площадей.
.ЦК ВЛКСМ, Леипиградские обдастлой комитет партии н областной комитет комсомо.та считают
»ажнеГш1ей
задачей комсомольских организаций
проведение
уборки урожая-осенью 1976 тода.
Бюро номитета ВЛНСМ постановляет:
•1. Факультетским бюро ВЛКСМ,
штабам
сельскохо,^яйственных
студенческих отрядов на местах
дислокации «трядов широко развернуть социалистическое сорев-'
яование за досрочную уборку
урожа.я нод девизом: «От высокого качества работы каждого — к
высокой
эффективности труда
коллектива!»

•Долг комсомольских бюро фа
культетов,
комитета
ВЛКСМ,
,ОКБ ТК,
__., штабов
_.. . . _сельхозотрядов
...
_,,
мобилизовать студентов на выполнение н-перевыполнение ллаиов, 'предусмотрс'нных договором,
и социалистических обязательств,
аа обеспечение высокого качества
уборочных
работ, сокращение
Сроков уборки урожая.
, 2, Факультетхжпм бюро ВЛКСМ,

комитету ВЛКОМ ОКБ ТК. штабам сельскохозяйственных 01Т)Ядов пров&сти ло всех отрядах в
первые дни работы ко.чсоыольскне собра'иия, на которых каждый студент до;пкеи принять личиый комплексный план па предстоящий . месяц. На основе этих
плано^в принять соцналистнческпе
обязательства брпгад и отрядов;
— обеспечить гла-сность -проведения социалпстического •сореваоваппя, наглядность его хода,
распространенно опыта ра5отъ1
лучших бойцов \\ брпгад — пойедителей соцсоревиоваиия;
— обеспечить регулярный выпуск стенных га;1ет, «молняй»,
оперативно №;вещаюо{их ход убороч^ных работ;
регулярное
. проведени*
— организовать
политинформаций,
привлекая к этой работе лекторские группы факультетов.
3. Всем студенческим отрядам
института с 13 еентября активпо включиться в юбилейную вахту «бО-лвтим Онтября — 60
ударных недель!», сделать каждый день вахты днем ударного
труда.
4. Всем бойца.м сельскохозяйственных отрядов активно продолжать прояагащу материалов
ХХУ съезда КПСС, принять а-ктивное участие в работе лекторских групп в отряде и на .чеетах дислокации. В отрядах оформить стмцы, отражающие деятельность КПСС, Ленинского комсомола но выполнению решешш
ХХУ съезда партии, планов X пятилетки.
5. Факультетским бюро ВЛКСМ
внимательно контролировать деятельность отрядов на местах дисло1.ацш1, оказать действенную
помощь в организации его работы
в соответствии с Уставом ВССО,
6. Всем отрядам активно включиться в культурно-массовую,
шеф;с.кую работу на местах дислокации, регулярно проводить совмостные комсомольские собрания
с молодежью сов.чозов.

Факультетским бюро ВЛКСМ
организовать,
к^онцерты агитбригад студенческих
стронтельных отрядов факультета неред
бойцами
сельскохозянстве-пных
отрядов н молодежью мест дислокация.
7. Штабу
«Комсомольского
прожектора» и-п<;тт1тута осуществлить оперативный контроль за
качеством проведения уборочных
ра-бот, а также организацией быта студентов,
8. Поддерживая
пнпцпатяпу
комсомольцев н молодежи Л^О
«Электросила», завода «Гатчя!!се.дьмаш»
и совхоза «Детскосельский» Тосиенского района ао
оказашш всемерной помощи тру;кшикам сельского
хо:1ЯЙст1(а,
комсомольцам института принять
активное пастие в воскр&с-никах
по уГюрке урожая с полей совхозов Ленин градской области,
9. Учредить памятные вымпелы комитета ВЛКСМ имени М. й.
Калинина аа 1-е место среди факультетских отрядов, работающих
е вовхо;их «Ручьи», «Всеволож&кий», «Красный Октябрь».
Устмовить, что руководители
я комиссары'отрядов-победителей
награждаются Почетными грамотани комитета БЛКСМ института.
10. Молодежной редакции газеты
«Политехник», редакциям
стенных га.^ет факультетов и
сельскохозяйственных
отрядов
шир»ко освеи1ать ход проведения
уборочных работ студентами института, выс1упать орга.ЕЕИзат*рами социалистического соревпования за досрочную уборку урожая.
Номитет ВЛКСМ ЛПИ имени
М, И. Калинина призывает номсомольцев, всю молодежь инсти
тута активно включиться в борь-

бу за урожай первого года X пнтилетни,
ударным, самоотверженным трудом ознаменовать начало юбилейной вахты «60-летию
Октября — 60 ударных недель!»,
внести достойный вклад в выполнение решений ХХУ съезда
КПСС.

НА ПОЛЯ, НА ЗЕЛЕНЫЕ НИВЫ
Сентябрь —- ато не только пер
воклассник, первокурсник, дип.чомант. Сентябрь ~ это конец
уборочной кампании в нашей
стране, а в ее Нечерноземье —
начало массовой уборки овощей
и картофеля. Жизненная важность
этого пери(гда года неоценима. Вот
почему нанш партия считает
уборку урожая важной поли
тической кампанией страны..

ганизаций . по ндеологическ-о.чу
обеспечению этай кампании, под
готовлены е1це летом ба;1ы ]{ля
размещения студентов я сотруд*
пикав. Так, радиофийикп постро
или целый городок для свонх
студентов. Металлурги на своей
базе построили жилье на 150 —
200 человек и расищрили пище
блок, а;1ектромеханики п анергймажевцы построили 3 иопь1Х жи
лых поисшения на 200—-250 че
ловек на своей базе, механики
расширили и абйовили свай горо
док в деревне Беляевка. эконо
мисты получат новый дпбротпый
пищеблок на централышй уса.дьбе совхоза «Ручьи».

Как ны, иолнте.х.нпки, заверша
ем сельскохозяйственный
год,
первый тод 10-й пятилетки —
пятилеть-и эффективности н каче
ства. В четырех совхозах нашей
области с п.иощади более 800 гек
Студентов на поле в атом году
таров пре.цшлагается собрать око поведут опытные сельскохозяй
ло 25 тыслч тони овощей и кар ственные командиры, такие, кая
тофеля.
ассистент ГТФ А. П. Мпронепко.
доцеит ММФ В. К. Герасимов, до
В совхозе «Ручьи» будут тру цент 9.тМФ С. В. Смоловик. ас
диться второкурсники
гидротех систент ФМетФ В. В. Покровский,
нического факультета,
студенты ассистент 11 ЗФ М. К. Зиновьев я
П1 курса механнко-ман(Инострои- другие.
тельного и нижеперно-:жояомического факультетов!
Отрадно, что в -ггом году наши
В совхозе «Всеволожский» -- студенты-иностранцы ренш.чи по
студепты 111 курса физико-метал мочь своим советским сокурсни
лургического факультета, студен кам. Пх бригада в 6 0 — 7 0 чело
ты IV курса РФФ и пятикурени- век во главе со старшим препода
ки фнзико-механпческого факуль вателем В. А. Васильевым и до
тета.
центом В. Н. Ворониным будет
В совхозе
«КрасныГ!
Ок трудиться плечом к плечу с на
тябрь» — студенты 1П курса шими студентами на полях орде
злектромехаинческого
и энерго ноносного совхоза «Ручьи».
маш иное тр(игге льно го
факульте
тов,
Есть полная уверенность, что
студенты-политехники внесут су
В • совхозе «Гошнтово» будут щественный вклад в обеспечеии»
работать сотру.диики ОКБ—ТК.
Ленинграда овощами и картофе
Вообще подготовительный пе лем в канун второго года десятой
риод к уборочной страде в инсти пятилетки.
туте закончен успешна. Утверж
В. МИНЧЕНКО,
дены приказом ректора и уже
старший научный сотрудник,
приступили к своим обязанностям
И. КУЗНЕЦОВ,
ответственные,
сформированы
доцент,
ответственные за
штабь! уборочных отрядов, ут
сельскохозяйственные рабо
верждены планы кафедры общест
ты
венных иаук и общественных, ор

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
О том, как трудился отряд
По итогам социапистичесно
го соревнования между отря- , «Данко» в третьем трудовой
семестре, мы рассказываем не
дами РССО «Карелия» в ми
третьей
полосе сегодняшнего
нувшем
трудовом
семестре
номера.
победителями стали:
На снимке: передовик со
• 1-е место — ССО «Дан
циалистического соревнования
ко»
(командир С. Казьмин,
между отрядами РССО «Каре
комиссар Р. Тухватулин).
лия» — ССО «Данко» во гла
• 2-е место—ССО «Сплав»
ве колонны на празднике по
(командир В. Пильщинов, но
священия в втуденты.
миссар А. Пустынников).
О празднике
читайте
на
• 3-е место — ССО «Ла
второй полосе.
дога-4» (командир В. Салов,
номиссар Н. Неретина).
Фото Ю. АНДРЕЕВА

ПП.'1ИТРХППК

ЛЕТНИЙ ЭКЗАМЕН
31 августа, п 10 часов утра,
в антовсм зале ЛПИ проректор по
учебной
работе В. Р. Онорокои
открыл общее собрание профес
соров, преподавателей и сотруднккос института, посвященисе на
чалу учебного года.
С донладом «Итоги работы колпентива института в 1975,76
учеГном году» выступил рентор
ЛПИ прсфессор К. П. Селезнев.
Он поздравил присутствующих с
началом нового учебного года,
рассказал о том, как институт за
вершил 1975/76 учебный год, и
сосредоточил внимание профессо
ров, и преподавателей на главных
проблемах, которые придется ре
шать в 1976/77 учебном году.
Основные пути совершенствова
ния подготовки кадров определе
ны ХХУ
съездом КПСС. Это
прежде всего вопросы планнрованип подготовки инженерных кад
ров. Прием на I курс и раепределение молодых специалистов все
еще остаются вне поля зрения
некоторых заведующих кафедра
ми и руководителей фанультетов.
Работа таких подразделений дол
жна стать предметом серьезного
анализа. Затем необходима про
должить работу над учебными
планами, привести их в соответ
ствие с оснсвнь!ми тенденциями
развития науки и техники, реше
ниями ХХУ съезда КПСС. Каж
дый учебный план должны соп
ровождать такие документы, как
логическая схема обучения и мо
дель специалиста. Важно не на
рушить один из традиционных
принципов политехничесного об
разования: 2—2.5 года факуль
тет учится по единому плану! К
сожалению, некоторые факульте
ты затягивают подготовку к печа-

31 августа. В зтот теплый лет
ний день на стадионе ЛПП нро_^тел траднципнный ираздник «Посв2Н1ение в студенты».
Когда стрелка часов приблизи
лась к двенадцати, иад зеленым
полем зазвучал:! фанфары: --^СлупшЫ вес!». Диктор от(;|1Ыпае!
праздник. Он говорит о том, что
с первых шагов свлей. студенче
ской ЖНЗНТ1 1[0Л0ЛЫС' нолитсхинки
должны знать, свято чтить н ум
ножать Д'|5рую 1-лаву рпдноги ип
ститута, высока ([ести честь советогого сту.т^'пта.
Вся 78-летняя
история вуза
неразрывно .связана с жизнью
страны, с революционной борь
бой трудящихся В актовом зале
института в 1917 году выступал
В. И, Ленин.
Видные деятели
большевистской
партии М. В.
Фрунзе и Н. Г. Толмачев были
студентами-политехниками.
С 1
января 1923
года вуз носит
славное имя Михаила Ивановича
Калинина.
Вместе со всей
страной, со
всей советской высшей шкалой
30-тысячный коллентив ЛПИ бо
рется эа успешное претворение в
жизнь решений ХХУ съезда пар
тии, постановлений партии и пра
вительства по высшей школе. В
решении этих ответственных за
дач теперь должны участвовать
и первокурсники, ноторых се
годня принимают
в дружную
семью политехников.
Тор:1;остнснный
марн1 нграет
духовой орь'1'стр Иа зелеио!- ноле
1-тадипна выходят первокурсники.'
Во главе колонны каждого фа
культета — его
руководств».
Впереди — эмблема и знамя фа-

плану

ко», «Сплав»,
«Ладога», «ТГорунд», «Спартанец»,
«Эллада»,
«Энергия», «Кимберлит», «Ан
тей», «Ксаптэ, «Инвар»,

ти учебных программ.
Далее ректор остановился на
вопросах
повышения
качества
обучения, внедрения технических
средств, совершенствования мето
дики. «Мы порой забываем. —
сказал он, — что одна из самых
главных обязанностей профессо
ра — чтение лекций. Недостаточ
на лекционная нагрузка, напри
мер,
у некоторых
прЕфсссоров
РФФ и ММФ».
Институт
в прошлом учебном
году продолжал работу по укреп
лению общеобразовательных ка
федр и нх лабораторных баз.
Больших успехов а этом отноше
нии добилась кафедра зксперимонтальной физики и, наоборот, мед
ленно развертывается работа па
реконструкции, в частности в лаборатории общей химии, ка кафедре начертательной
геометрии
и графини.
Учебно-воспитательная работа,
сказал прсфессор К. П. Селезнев,
по-прежному должна
быть на
правлена на повышение академи
ческой
активности студентов,
трудовой дисциплины. При этом
под неослабным вниманием следу
ет держать учебную деятельность
выпускников
подготовительного
факультета, производственников.
В основу нашей идейно-воспи
тательной работы со студентами
положены изучение и пропаганда
материалов
и решении
ХХУ
съезда НПСС, знакомство с рево
люционными традициями нашего
народа, с преобразующей деятель
ностью коммунистов в современ
ном мире.

— Мы трудились, - - говорит
комиссар РССО «Карелия» С. Кн
риличенко, — с огромным энту
зиазмом, с настоящей ком.муииСтической убежденностью, разум
ной инициативой и самостоя
тельностью, по-хозяйски, по-ком
сомольски... Нангнмп лозунгами
были «Решение ХХУ съезда — в
жн:н1ь», «Пятилетке эффективно
сти, и качества — энтузиазм и
творчество молодых». Между от
рядами ра;!вернулось социалисти-

культета. макеты зачетной книж
ки, студенческою
б!!лета. Воз
главляет шествие колонна знаме
носцев. с(1стиян[ая нз 11ерво!,'урсинкив. сдавп!нх
вступительны!'
зк;!аме1п>! иа >:'отлично».
Диктор отмечает заслуги, ко
торыми богаты
учеиые-нолитех1пп;и. 1'ОЭЛРО, Волховстрой, П1атура. Диеирокос, великие волж
ские стройки, целинные земли,
каналы, заводы — всо, чти риждеиием
обязано нашей энихе,
прямо или К0С1ИЧ1ПО связано с
ЛПИ. .Многими именами, сплдавШимп славу
нолнтехиичесиому.
горднтгя 11ан1а наука.
Яан!
вуз -- • кузница 1П1женерных и научных кадров для
зарубежных стран. Коллективом
1шстптута уже подготовлено свы
ше иИЮ инжеиеров н 2.')0 докто
ров и кандидатов паук, кото1)ые
работают н 62 сг])аиах мира. По
вое поколение, иностраннснТ молод<'жи — около 500 1онп1пей и
.{евункч;. Общее количество нно''транных г.оажда?!, обучающихся
в институте, достигнет 1,000 че
ловек.
;5вучат ф;пиЬар1.1. Построение
;:ак01!ч(;по, К строю студентов, к
центру зеленого ноля, где уста
новлен микрофон, направляются
руководство института, предста
вител и нартиПной и обществен
ных организаций, гости, прибыв
шие приветствовать новое поко
ление иолит(-хнпков.
- -— Факультеты.
смирно! —
*>ора1цается к нервокуреникам ко
мандующий
парадом секретарь
1,';1Митета ВЛКСМ института Сер
гей Жданов и отдает рапорт рек
тору: — Товарин! ректор Ленипградского ордена
Лени!!а нолигехннческого
)П1ститута имени
М. П. Калинина, новый отряд по
литехников
в ко;тч(Ч'Тве '2 НПО
че;гов('К для посвяп(ения в сту
денты П1!СТрО(Ч1.

Почти четыре миллиона моло
дых людей прошли Б минувшие
годы замечательную школу студенчоских строительных отрядов.
За девятую пятилетку Всесоюз
ный отряд освоил 5 миллиардов
рублей капиталовложений. В это
лето Ленинградский объединен
ный ССО освонл более 40 милли
онов рублей. Весомую лепту внес
ли эа минувший тре-1ий трудовой
и политехники — около четырех
миллионов рублей.
Два месяца не затихала рабо
та на ударных
студенческих
стройках политехников. География
их необычайно обширна: объекты
Кечернозепья и Ленинградская
область, Карелия, Волосовский
район, Коми АССР и Ставрополь
ский край, а таиже интеротряды
за рубежом.
...На Финляндскпй вокзал прнб1;1.1 поезд из Приозерска, кото
рый привез около 500
бойцов
ранопиого студенческого
отряда
«Карелия;'. И вот они сноса в
Ленинграде, птряды,
состояние
из студентов-политехников: «Дан

— Здравствуйте,
товарищн
1'тулеиты! — Приветствует рек
тор [|ервокуреников.
— Здравствуйте!
знучит
многоголосый ответ.
В ириветотвгииой речи к и ервокурспп[;ам ректо]! вуза доктор
технических
наук
профессор
К. П. Селезнев отмстил, что но
еые студенты нрн1нли учиться в
;;наяенат1:льн1,1Й 10д —- год ХХУ
с11('зда нарТ|]и, норный год деся
той пятилетки. Институты сла
вятся своими учебными, научны
ми, боевыми и революционными
традициями.
11 иер[!окурснН1;и
должны к ним бережно относить
ся н иасюйчиво их неренимать.
— Вы с;|ела.1н только первый
тнаг, сдав вступительные экза
мены, — сказал ректор. — Все
у вас еще впереди. Вы станете
пере.доБыми инженерами, учены
ми. 1 сентября об'ьявлен Днем
знании. Вы ааиолннте аудитории,
будете слушать лекции... Пусть
этот день станет для вас насто
ящим
праздником. Желаю вам
быть творческими, активными не
останавливаюн1имнся перед труд
ностями.
Слово нР''Доставляется секре
тарю ГК ВЛКСМ и. А. Добросердову:
— Сегодня, дрогие друзья, для
вас 1!раздпнчнып деиь. Конечно,
главное .для вас в течение перво
го семесгря — это добросовест
ная учеба. Пед.'аюм ваша комсо
мольская организация взяла иа
вооружение девиз «Пятилеткеэф
фективности и качества ~ от.чнчные знания:».
Секретарь горкома ВЛКСМ от
метил высокий авторитет комсо
мольской организа1[нп ЛПП и по-.
л;ел;1л перво!;урсникам отличного
настроения и дг)б110го пути.
Привет с'1 вовал первокурсников
и гость праздника вице-консул
Генерального консульства ПРИ в

ч(!Ское соревнование. Мы освоили
строптельных
средств иа сумму
свыше миллиона рублей.
Радостные и счастливые выхо
дят пз вагонов поезда ребята. ,\
сколько з.десь, на перроне, было
'43. короткое время встреч, радуш
ных дпалогйв, веселых студенче
ских шуток!.. Цветами, улыбка
ми и теплымп словами встретили
своих друзей студенты
гцуппы
243/2 й. Николаева и А. Малы
гин,
студенты
240-п
группы
Н. Калугина н Т. Фокина. .Боец
отряда «Данко» II. Марш(Ч( дер
жит па плече огромный рюкзак,
в руках — своего верного спут
ника — гитару ,и рассказывает
о том, как песни, веселые разго
воры сократили дорогу. Ребята из
отряда «Сплав» С. Смирнов и
А. Соколов вспоминают ударную
работу !1а мелиорации земель в
поселке Мичуринское...
Построившись на вокзале, ко
лонна студентов направляется к
памятнику В. И. Лрнш1У. Прох*!жие приветливо
провожали пх
взглядами. Колоют остановилась

Ленинграде Иванов Иван Матвеев.
От
имени
консульств
соци
алистических стран, аккредито
ванных в нашем городе, он позд
равил их с началом нового учеб
ного года.
— Крепите дружбу и солидар
ность, боритесь- .ча мир, — ска
зал вице-консул. - - Благодарю
преп{)давательский состав инсти
тута за ту братскую и бескорыст
ную помощь, которую он оказы
вает стулентам-И1шстранца.м. Же
лаю коллективу достойно прет
ворять в жизнь решения ХХУ
съезда партии.
У микрофона —
секретарь
парткома
института
делегат
ХХУ съезда партии В. А. Пушка
рев. Он поздравил студеитов и
прен(|давателеГ1 с началом заня
тий. Главное, что отличало все
поколении полии'хников, — это
коммунистическая
преданши'ть
делу социалистического государ
ства.
— Вы, иервокурсники, - - ска
зал секретарь парткома, •— наследнша! слави]>;х традиций. Учи
тесь, работайте каждый день на
стойчиво и добросовестно. Учеба
требует больнюго труда, в^.|сокой
.ДПСЦШ1ЛНПЫ и организованно{'.ти.
Затем ректор обращается к
участникам
торжественного ])итуа.та:
— Длч принятия студенческой
клятвы знамена института вне(^ти!
Звучит марш. Знамя ЛПИ не
сет профессор ГТФ зав. кафедрой
П. Л. Иванов. Ему ассистируют
профессор ЭнМФ зав. нафедрой
Н. X. Дьяченко и профессор РФФ
Н. А. Есепкина. Знамя комсомоль
ской организации института несет
отличник учебы ФМФ секретарь
бюро ВЛКСМ Ю. Дубров, ему ас
систируют отличница ЗлМФ чпен
комитета ВЛНСМ Л. Кузнецова,
студент РФФ ударник Всесоюзно-

НА «ОТЛИЧНО))!
перед памятником, н митинг на
чался.
— •Бойцы РССО «Карелия»,—•
рапортует
комиссар С. Кнрили
ченко, — ударно потрудились на
стройках десятой пятилетки. Обя
зательства,
который брали сту
денты, успешно выполнены. В год
ХХУ съезда партии студснты-по:гитехни1;!1
внесли
достойную
.'!епту. Мы готовы с новыми сила
ми приступить к учебе!
Слово предоставляется
секретарю РК ВЛКСМ М. Зуевой:
— Вы отлично выпплиили на
моченную программу. Проделали
огромную производственную ра
боту, активно вели пропаганду
решений ХХУ съезда партии, по
могли в уборке урожая в При
озерском районе. Молодцы! По
поручению РК ВЛКСМ поздрав
ляю вас с победным завершоиисм третьего трудового семестра.
Секретарь РК ВЛКСМ М. Зуе
ва иод
горячие
аилодпсмептн
бойцов ССО вручила
памятный
приз отряду «Данко», занявшему
первое место в социалистическом
соревновании.
— Дорогие друзья! — сказал
чл(Ч1 парткома ЛШ! П. В. Гар
миз. ~ Поздравляю вас с успеш
ным
трудовым
фН1П1Шсм! Вы
сдали летний экзамен на «отлич
но»! Вам будет что вспомнить.
Тепло ваших рук
осталось на
стройках, на объектах,
которые
вы возводили. Желаю нам так же
хо)юшо- учиться, как вы работа
ли!

го
студенческого строительного
отряда имени ХХУ съезда НПСС
В. Кучин. Памятное знамя побе
дителю в социалистическом со
ревновании в честь 50-летил Ве
ликой Октябрьской революции не
сет Герой Советского Союза до
цент кафедры политической эко
номии В. М. Игнатьев, ему асси
стируют профессор ФМетФ зав,
кафедрой А. М. Зыков и ленин
ский стипендиат ФМФ член коми
тета ВЛНСМ Е. Солянина.
Слово для зачтеии:!
студенчег-кой клятвы
иредос ;авляется
студеиту-отлпчиику с .^лМФ 1:оммуп]и-ту В. Федосову. Звонким голпсом он зачитывает текст клят
вы. В тпиппю над кплонной зву
чат волную!Щ1е слова клятвы, в
1.-.ОГОрОН

1'ОИОРИТГЯ
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ВСрНОСТИ

студенческому
долгу
каждого
вступающего гегодня в дружную
семью политехников. Пос-ге каж
дого абзаца В. Федосов взволно
ванно произнос1[т:
-— Клянусь!
— Клянусь! Клянусь!
Кля
нусь! — вторят ему первокурс
ники.
После принятия клятвы право
зажечь огонь праздника—«Чашу
знаипн», символ преемственности
пкко.геннн, символ верности луч
шим траднднйм
ленинградских
политехников, — предоставляет
ся первокурсникам-отличникам. К
чаше бегут юноши и девушки, по
два человека от каждого факуль
тета, и зажигают ее. :]вучит фо
нограмма
студенческого
гимн»
«Гаудеамус».
Сегодня инпитут ие|)едаст эс
тафету лучших традипнн новому
ноколсиню. По итогам ирош.юго
года
первое
место
в
социалистическом
соревповании
занял
гидротехнический
фа
культет, поэтому символический
ключ знаний ректо)) вручает пер
вокурсникам-гидротехникам.
В. ЧЕРЕПОВСКИЙ

• -

ПОЛИТЕХНИК

Сделано ССО «Данко»

Наш отряд «Данко» работал на
Приозерском целлюлозном заводе.
Сразу хочу отметить, что между
отрядом и администрацией заво
да с первых дней работы уста
новились нормпьпыс дело!!ые от]!0Н1епия, основы 1;оторых были
за.тожены еще в период договорион
кампании. Отрядом былн
приняты к вынол ненню такие
объекты, как кирпичная к.тадка
п.тавильни серы кислотного це
ха. Это здание, которое Д1ы сда
ли по акту с оценкой «хор01нов,
высотой 15 м, общим объемом
*1КО.то 400 куб. м. кла,дки, —
<1ооружение, впечатляющее мас
штабами. Выполнены крово.тьиые
работы для различных цехов за
вода, очень Бал;ные в плане под
готовки завода к зиме.
• Строительство нулевого цик.та
гаража для спецма1ии!1 закончено
и сдано по акту с опенкой «хо
роню». Устройство
ограждения
завода закончено т1 сдано по ак
ту с оценкой «хорошо», всего мы
поставили около тысячи метров
забора вЫ'С-'лой 3 м. Начато
строите л ГУСТВО заводского стадио
на, уложен дренаж нод футболь
ное ноле, сооружены .две трибу
ны, устроен уеталличес:кий забор,
11№(проепо здат1е (*25 куб. м)
для хранения
сиортиивеитаря.
Следует отметать,
что в При
озерске нет ни одного спортком,тлекса и на-ми сцел.тн первый
шаг в это-м нлапе. На следующий
год завод н.юнпрует силами сту-

дешов заложить на «тадиопс ну
левые циклы под зд;ып1Я спорт-залов, раздевалок и так далее.
Всего было 9 объектов, 6 пз них
сданы по актам рабочей КОМИС
СИИ.

После люрвого месяца работы
мы, оценив свои возможности,
приняли к выполнению дополни
тельные объекты и объемы ра
бот. Взятые
обязательства мы
выполнили, и в результате этого
освоено
каниталовложепий
на
сумму
177 тыс. рублей против
договорной суммы I'^') тыс. руб
лей.
Достигнута
экономия строи
тельных
материалов
на сумму
около 1300
рублей.
Внедрено
одио рациоиа.чизатор^кое предло
жение: пред.южен недорогой спо
соб устройства опалубки на пе
рекрытиях
иысотиых
промыш
ленных .зд.гний. .Метод и-спользонался нами кеоднократтю и всегда
давал [1оло,ч;нтельпые результаты.
Ов уже взят на воо]>ужение ра
бочими
ремонтно-строительного
'цеха завода.
Организаиия о<^талась доволь
на ](яботой отряда. Ш :-1том свилет.'льствует н-реи1еине руковод
ства завода, •- парткома, завко
ма и комитета ВЛКСМ о награж
дении 1;о Дню -строптеля цетгыми
подарками 20
бойцов
отпяда.
Троим бойцам отряда -- А. Кули
кову, А. Тафееву и В. Кучину - присвоено зваиие ;'Ударниг( ком-

мунистического труда». Км вру
чены аначкн и удостоверения.
В конце рабочего периода еще
ряд бойцов был награжден гра
мотамп и сувенирными мастерка
ми, изготовленными рабочими за
вода специально для нас. Л от
ряду завод преподнес в подарок
символический кусок кирпичной
клад^ги
с терком и надписью:
«Бойцам ССО «Данко» от ПЦЗ;>.
Кроме названных бойцов, удосто
енных высокого лпання, луч1НЮП1 могу назвать Сергея Внленкипа, Александра
Петухова,
Галину Котову и шюгих других.
Вообще
коллектив
слолгился
очень бос'спосоонын.
Результат
згого — завоеванное
Ь е место
в 'соревноваинн РССО «Карелия».
Я думаю, что ;-)ТИ 70 парней и
дсзушек. за два месяца ставшие
;тастояни1мп строителями, и на
следуюн^ий год'снова вместе вы
едут на стройки и будут Т]1Уд[ггьсп так.же. как в нынешнем
трудовом'- семестре,
только • с
оолыним умением и опытом. Как
командир, я считаю что сложился
отличный отряд.
СЕРГЕЙ КАЗЬМИН,
командир ССО «Данко»

Штаб нашего отряда с самого
начала поставил перед собой цель
не только добиться высо их ко
личественных по:;азатеп8Й, а об
ратить внимание в первую оче
редь на качество организации
всех планируемых мероприятий,
проведя пусть и мзньшео их
число, но ка самом высоком
уровне.

^

Полностью выполнить все на
меченное нам, откровенно говоря,
не удалось, но оценка того, что
сделано, —
первое
место в
РССО «Карелия» по обществен
но-политической
работе свиде
тельствует о том, что основные
задачи, поставленные перед отря
дом, выполнены успешно.

И МНОГОЕ ЕЩЕ

Отрядом проведены четыре дня
ударного труда, митинг «Милли
он цветов
солидарности ~ к
60-лвтию
Луиса
Корвалана»,
прочитана 31 лекция, проведено
17 концертов агитбригады, 2 ве
чера-встречи с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, 8 суб
ботников и воскресников, выпу
щено 6 стенгазет, организованы
кружки, консультационные пунк
ты для школьников Приозерска,
молодежное кафе отдыха, проее-

ТРИБУНА
КОМИССАРА
«.

И1

ЦВЕТОВ...»
дено 10 спортивных
соревнова
ний с участием бойцов ССО «Дан
ко» и местных жителей.
За всеми этими делами стоят
живые люди, бойцы нашего от
ряды, о которых с большой бла
годарностью и теплотой будут
вспоминать жители Приозерска.
Зто и лучшие лекторы отряда
А. Харьков и Н. Яковлев, слуша
телями которых былн рабочие,
студенты и шнольни1;и. члены
агитбригады А. Кулинов, С. Го
луб, Н. Азизов. выступавшие с
концертами по 2 — 3 раза в не
делю. Зто и лучшие спортсмены
отряда А. Емельянов, А. Гашсев,
Ю.
Дербенев,
С. Николаева,
Б. Жупанов, усилиями
которых
отряд занял первое место на рай
онной
спартакиаде, и многие
другие'—- всех просто не пере
числить.
Особо следует сказать о помо
щи школам. Отрядом отремонти
рованы спортивный
зал, три
класса, построена бзгоаая дорож
ка, подготовлены к строительству
т?плиц два фундамента, переданы
приборы и радиодетали для четы
рех кабинетов физики и радио
электроники,
100 книг для
школьной
библиотеки. Зта ра
бота — лучший ответ нашего от
ряда на
постаиовление
ЦК
ВЛКСМ о помощи студенческих
строительных отрядов сельским
школам.

В заключение хочется поже
лать будущим бойцам ССО «Дан
ко» поддержать и упро-:ить тра
диции отряда, удержав завоеван
ное в зтом году пеоехояяшее
знамя Приозерского ГК ВЛКСМ.
Р. ТУХВАТУЛИН.
комиссар ССО «Данко»
На производственном комплексе.

Сдали в эксплуатацию 12 объек
На праздник прибыли предста
тов промьпилеиного и сельскохо
вители 1'тудеичес|;пх строитель
зяйственного строительства.
За
ных отрядов, только что вернувготовили 310 тонн зеленой мас
н!нхся со строек страны. Они
сы и 504 тонны сена. Прочитали
пришли 1ци1ветствовать новое иоЦЫ пан1его отряда сердечно позд для местного 1тселения 131. лек
колеии(; политехников.
1)11111»1111|т1П111111111111Ш1!ШВ>
- - Дорогие первокурсники! - - равляют вас. Мы только что вер цию... Мы надеемся, что в будусказал
коми.-сар РССО «Карелнял нулись со стройки. Освоили бол?е !цем вы станете достойными бойуушкв без окон II л черен. —
С.
Кириличенко.
— Сегод1!я бой- 1 мли. рублей капнта.*[овло;кеиий. намн ССО!
норочем, н без курьн.х пожск. —
где дяая с красным, — скажем,
от солн[1(1 и ветров —• лицом вы
дал нам онлы н косы. Ра-здачу ин
Одоожды .хмурым
воскресным вентаря он завершил нанутстпснутром старенький,
дребезжащий нок речью, из коей мы [гоиялн.
автобус вновь вывез нас [щ поля что мы-де Егарод молодой о ему
совхоза «Судаково».
•сшвштшшт!
будет жаль увидеть нас бе:) рук
втш&ивниншптвв
По изрытой дождями н тракто я без 1!ог. После этого он сел на
ший, надо сказать, !,'»ндерт. Расход1!Л11сь мы уже
День обещал бить необычным. 9x0 был прсдрами дороге мы добрались до из- кобылу (это была, видимо, сест
поздно. Всем было весело и хорошо, по... одно
носледиин день июля, и ои должен был стать
ра той
кобылы.
из
которой
временно немного грустно, что только онн, а ие
днем роя;деиия для тех бойцов отря,да, которые
д'Лртапьяи прибыл в Париж) н
мы родились в июле.
родились п зтом месяце. Вечером, после работы,
повел иас иа поле, на ио::м мы
Н. ЯШУКОВА,
должны были, ио его мнению, по
па степе в коридоре появилось красочное объявкрыть себя трудовой славой.
комсорг отряда
-юнне, приглашавшее всех в отрядный бар «ПияВид поля навеял стнхн:
ночка>^. В иазначепное время в «Пиявочке» со
«ДТ», где трактор ие пройдет.
брался весь отряд. Всем было интересно, к.ак со
Сенокосилка ие промчится, —
бираются поздравить именнн!!И1;ов, — а органи
Оудент с косою проползет.
заторы нравнльни хранн.чи таииствеииое молча
И ничего с инм ие случится...
ние. Восемь мест вокруг самого красивого стола
Дядя сказал,
что иаш фрон г
оставались свободными --- и ровно восемь че
работ расположен вдоль канавы и
простирается до яечера. и скрыл
ловек, как мы знали, были имснилииками. На
ся. Высокая густая трава впере
конец дверь отворилась, и вои1ли онн.
межку с,более высоким чертопо
Отряд встретил виновников торжества друж
лохом (в человеческий рост ~ не
ными аплоднсисптами. Носле непродолжительно
вру. рй-богу) не испугала нас.
го шума, сог.даваемого двиганием стульев, рассе
11н землю полетс.дн куртки (<;К
лись и оии. И, тихо посмеиваясь, начали рас
черту, снимаю свои костюм анг
сматривать подарки и читать иаши поздравле
лийский,
я ли
ва.ч не свойния,.. Тут уж мы не могли стерпеть. Если подар
сини?..»), и мь1-вгрызлнсь в заро
ки еще можно было рассмотреть издалека, то про
сли.
читать позд1)авления... Короче, собрание поста
\\ вот результат борьбы с ди
новило: читать вслух. Не вдаваясь в подробности,
кой !1риродон — 18 тонн някошснлого иамн сена.
можио сказать одно: мы не прогадали. Эти позд
Сейчас я поглаживаю мозоль.
равления с советами иа дальнейтую жпзнь мог
Самый трудовой мозоль, за[)оболи услышать все.
таниый деревенским трудом. Он
А потом было то. без чего не обходилось почти
будит во мне ирнятные восномини одно такого рода «собрание» отряда. Ну как,
иан!1и.
в самом деле, могла остаться в стороне нашл
А. ХАРЬКОВ,
Рскордпыи
прыжок Л,'1ексс;1
а!чггбри1-алл? Поэтому был 1С01!церт. Очень хороврач отряда
ЕМС.'(Ь)Т110ВЯ

СТРОКИ и з
РАПОРТА

«СЕНО-СОЛОМА»
ПО-СУДАКОВСКИ

ОТРЯДНЫЕ

ИМЕНИНЫ

ПОЛИТЕХНИК

ВСЕМ! -ВСЕМ! -ВСЕМ!
ФОТОКОНКУРС

Недавно
главный
комитет
ВДНХ СССР постановил наградить
участнинов центральной выстэвни «Научно-техническое
творче
ство молодежи» — группу моло
дых ученых ЛПИ нмени М. И. Ка
линина.
Серебряной медали и денежной
премии в размере ста рублей
удостоен Дмитрий Иванович Ки
бирев, аспирант, за разработку
конструкции, методики проведе
ния опытов в лабораторных усло
виях, испытание и обработку
опытных данных насосного бло
ка с модернизированным про
точным трактом.
Предлагаемая компоновка бло
ка позволяет создать крупные
насосные станции малоагрегатны
ми и компактными, снижает ка
35 процентов капитальные вло
жения на крупных
насосных
станциях. Экономический эффект

91ЕДЛЛ11,
от внедрения научной разработки
составил 1,2 млн. рублей.
Бронзовой медали н денежкой
премии в размзре пятидесяти
рублей удостоен Александр Бори
сович Коновалов, младший науч
ный сотрудник, за разработку
конструкции, методики проведе
ния опытов в лабораторных ус
ловиях, испытание и обработку
опытных данных насосного блока
с модернизированным проточным
трактом и Юрий Семенович Слав
кис, старший техник, за монтаж,
отделку экспериментальной уста
новки, испытание и обработку
опытных данных насосного блока
с модернизированным проточным
трактам.

Факультет ДЛЯ всех

Напоминаем нашим читателям,
что весной этого гола партком
, совместно с профкомом, комите
том ВЛКСМ, общественным!! ор
ганизациями п редакцией газеты
I'«Политехник» объявили фотокон
курс для студентов о сотрудников
нашего института. посвпше1П1ЫЙ
участию молодежи и аьшолпеннн
решений ХХУ съезда КПСС н ра
боте комсомольских организаций
По пропаганде решений съезда.
Цели н задачи конкурса:
— пропаганда передовых мето
дов тр)'д,ч — опыта молоЛ1>1х пе
редовиков производства, участия
молодежи в В1Л1ЮЛНСШ1Н рсшенпГ)
ХХУ съезда КПСС;
— отражение творческого, тру
дового эптузпаз.мз люлодых тру
жеников, учапшхся, воинов, ком
мунистического отношения к тру
ду, к товарищам, социалистиче
ской собственности;
— показ олняннп споболного.
сознательного труда, труда, про
носящего удов.тегвореШ1е. на рост
духовного уровня молодежи;
— показ единства я преемствен
ности разных [юколеной совет'ских людей, монолитной дружбы
народов СССР, пролетарского ин
тернационализма н солидарности с
1рудяш,имнся псех стран;
— показ работы комсомольских
организации по иропагамде реше
ний съезда, роли комсомола в мо
билизации молодежи и:] выполне
ние его решений.
К смотру-конкурсу Д0П\'СКг)10ТСЯ
фотографы-любители и профессио
налы без ограничения по возра
сту, представившие иа конкурс
ранее не публиковавшиеся и не
участвовавнтне в других конкур
сах работы.
Смотр-конкурс проводится в два
этапа, 1-й этап — март — но
ябрь 1976 года. 1-п этой ~ де
кабрь ! 976 "года — районный кон
курс. Из работ, представленных
па районный конкурс, будет под
готовлена вь!ставка, которая будет
демонстриропаться на предприя

тиях, в кинотеатрах, дворца.х п
домах культуры района и горо
да.

Слово мира. Девиз «Альфа».

Условия представления работ
на конкурс.
Для участия в конкурсе прини.маются черно-белые и цветные
фото размером ие мепее 15X10см. выполненные на достаточно
высоком техническом уровне. Фо
тографии долх<ны быть запечата
ны в конверте, иа л(щевой сто
роне кото]юго указывается девиз
работы илп псевдоним автора. Де
виз пишется карандашом и иа
оборотной стороне фотографин.
В другой напечатанный конверт
вкладывается ка])точка с указа
пнем именн и отчества автора,
возраста, места работы, должно
сти 1! длительности времени за
нятий фотоискусством. На втором
конверте также должеи быть ука
зан девиз или псевдоним автора
и название конкурса.
Все работы должны нметь на
звание и краткую аннотацию —
пояснение аитора (кто нли какое
событие.эапечатлепЬ и когда, где)
.Аннотация вкладывается в кон
верт с фотографией.
Работы, в которых будет нару
шена анонимность автора, от уча ф Стенолазы. Девиз «Пик».
стия в конкурсе отстраггяются.
Количество \)або1. представленных
па районный коикурс от каждой
организации или отдельного авто
ра, не огряиичивас^тся.
Подведение итогов и награжде
ние победителей,
Итоги смотр.1-кот1курса подво
дятся нз бюро РК ВЛКСЛ) [10
представлеишо жк^Ш- Конверты с
указанием апкетпы.ч данных авто
ров вскрываются
на эаседашш
бюро.
Победителям вручаются дипло
мы II призы. Первое место — ди
плом п фотоаппарат. Два • вто
рых — дипло.мы и транзисторные
приемники. Два третьих — дипло
мы н набор фото11рн11аллел;постей.

в нашем институте есть не^
обычный факультет. Зто факуль
тет общественных профессий —
ФОП.
Кого он готовит? Рассмотрим
зтот вопрос поподробнее.
Прежде всего имеется лектор
ское отделение. На нем можно по
лучить специальность
политин
форматора по вопросам внутрен
ней и международной жизни, а
также лектора по экономическим
проблемам развитого социализма,
по философским проблемам науч
но-технической революции, по ак
туальным проблемам науки и тех
ники, идеологической борьбы.
Кроме того, на факультете есть
отделение общественных коррес
пондентов (можно получить на
выки общественного журналиста,
фотокорреспондента), спортивномассовой работы (готовит обще
ственных
инструкторов), рефервнтов-переводчинов
(можно
стать общественным
референ
том - переводчиком с англий
ского и кеглецкого языков), куль
турно-просветительной
работы
(выпускает организаторов худо
жественной самодеятельности и
массовой работы, библиотекарейобщественников), постоянно дейсвующий семинар для студен
ческого актива (комсорги, проф

орги, члены студенческого опера
тивного отряда).
Занятия ка факультете общест*
венных профессий проводят пре
подаватели ЛПИ, лекторы РК
КПСС, ГК и РК ВЛНСМ, общества
«Знание». Они познакомят вас е
актуальными проблемами общест
венно-политической жизни, нау
ки и техники, с организацией
культурно-просветительной
и
спортивно-массовой
работы в
трудовых коллективах. Приобре
тенные на факультете обществен
ных профессий знания помогут
вам успешно пройти обществен
но-политическую практику, да
дут возможность более активно
участвовать в общественной жнз
ни института и в работе на про
изводстве.
Срок учебы на всех отделени
ях — два года, в семинаре для
студенческого актива — один
год. Занятия проводятся по пер
вым среда» каждого месяца с
15 часов, консультации — по
индивидуальному
расписанию
преподавателей. По вопросам при
ема на факультет следует обра
щаться в комитет ВЛКСМ, н
комсоргам групп, преподавателям
кафедр общественных наук, ино
странных
языков, физического
воспитания и спорта.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
С нервого сентября в институ
те началась подписка
па все
периодпческпе издания на 1977
год.
Наиболее широкое распрострапенпе средп подписчиков пмелп
газеты «Правда», «Комсомольская
правда>>, «Лешпп'радская прав
да» н ряд партийных журналов.
Подписка была оформлена в
основном как годовая.
На очередной, 1977 год объем

подписки остается па прежнем
уровне. Основная задача партий
ных п комсомольских организа
ций, а также общественных рас
пространителей печати — обес-»
печнть стопроцентный охват по
литехпиков подпиской ка перио
дические издания будущего года
и провести эту работу в сжатые
сроки,
закончив ее к 7 ноября
текущего года.
Совет по пропаганде печати

^

Дискуссия. Девиз «Объектив».

0

Острые углы. Девиз «ССО».

Колонна. Девиз «Объектив».
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