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ТЕБЕ, РОДИНА,
правится поток энтузиастов.
закипит работа...

^ лекторов, во всех отрядах есть
агитиоллеитивы.
Студенты ЛПИ приняли антив
Недавно сот+1и тысяч ленин
ное участие в месячнике удар
градцев, развернув
молодежную
ного труда, посвященном 107-й
газету «Смена», стали свидетеля
годовщине
со дня рождения
ми нового номсомольского почина.
В. И. .Пекина. В работах по
Этот день войдет в историю ин
строительству важнейших город
ститута.
Политехники,
уча
ских объектов и благоустройству
стники
Всесоюзного студенче
Ленинграда
приняло
участие
ского отряда
нмени 60-летия
5 тысяч комсомольцев, отработано
Волнксго Онтября, выступили с
43 тысячи часов»
патриотической
инициативой.
Главной ре целью
комсомольцы
Комсомольцы механико-маши
поставили совершенствование ор-. ностроительного факультета сфор
ганизации и деятельности
сту мировали
студенческий
отряд
денческих отрядов,
повышение станочников,
где командиром
эффективности труда и воспита Л. Чапайкин, для работы в объ
тельной работы в третьем тру единении
«Кировсний
завод».
довом семестре. Претворение в Это весомый вклад
комсомоль
жнзнь принятых
социалистиче ской организацин факультета в
скнх обязательств — дело чести. шефство Ленинградсного
комсо
всех студентов Политехническо мола иад важнейшими заказами
го.
10-й пятилетки.
Сессия закончилась. Позади
осталась горячая экзаменацион
Численность обьединенного от
ная пора, ее волнения и трево ряда института в этом году зна
ги. Но это не означает, что на- чительно возросла. На стройках
ступил
штиль,
Номсомольсная Ленинграда
и области, Саянонигзнь института
не изменила Шушенской ГЗС. . Коми , АССР,
своего напряженного ритма. Уже Ставропольского края
и Астрасейчас в коридорах, аудиториях уанской области будет трудится
можно встретить ребят в зеле более двух тысяч студентов-по
ных куртках бойцов строитель литехников,
._, - ^.^\:^
ных отрядов. Это означает, что
В связи с увеличением чис
приблин^ается начало
семестра,
ленности
отрядов и повышени
ноторый не обозначен
в учеб
ем греооааний' к качеству . их
ных планах деканатов.; Имя ему
подготовки номитет ВЛНСМ ин
. ^ третий трудовой.
ститута уделил большое внима
ние профессиональной подготов
Первопроходцы
студенческой
ке бойцов, изучению технике
стройки — квартирьеры уже вы
безопасности, обучению всех ка
ехали по своим маршрутам. Они
тегорий политактива.
подготовят иеста, где раскинут
На базе нашего института
ся палаточные города, «брезен прошло обучение по - строитель
товый неуют» молодежных отря ным специальностям около 5 0 0
дов. А вскоре вслед за ними от бойцов отрядов, подготовлено 200

Наш
инститVТ
участвует в
выполнении коллективных соци
алистических
обязательств 28
ленингрздских предприятий, на
учных учреждений по досрочно
му вводу в эксплуатацию Сая
но-Шушенской ГЗС. Комсомоль
ская организация сформировала
на строительство ГЭС ударный
студенческий строительный отряд
на
базе гидротехнического и
злентромеханичесного
факульте
тов. Руководителями здесь явля
ются
ветераны
студенческого
строительного движения. За их
плечами работа в отрядах во мно
гих уголках нашей страны.
Благодаря
их настойчивости,
инициативе, энергии
успешно
проведена договорная кампания,
в короткий срок подобраны ко
мандные кадры, отряд подготов
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лен к ведению политико-воспи
тательной работы.
По традиции самый
большой
отряд будет работать
в Ленин
градской области. В зтом году
бойцы нашего вуза войдут в со
став четырех районных отрядов.
Главная задача ССО-77 — сель
ское и мелиоративное строитель
ство. Отряды примут
участие в
выполнении программы развития
сельского хозяйства нечернозем
ной зоны РСФСР. Успешно под
готовился к работе в Приозер
ском
районе
отряд
«Ка
релия»
(командир А. Артемь
ев, комиссар В. Ананьев). Уже
сейчас можно сказать, что штаб
РССО <(Карелия» выполнил зада
чи подготовительного периода на
«ОТЛИЧН0'^>.

Девиз III трудового семестра
— «60-явтию
Онтября ^ 6 0
дневных заданий». То есть 6 0
норм за 4 0 — 5 0 рабочих дней.
Наряду с выполнением производ
ственной программы отряды про
ведут большую
общественно-по
литическую работу на местах
дислокации. Особое внимание бу
дет уделено пропаганде решений
XXV съезда, майского Пленума
ЦН НПСС. Работа в отрядах сов
падает с огромным событием в
жизни нашей сграны — всена
родным
обсуждением
проекта
Основного Закона СССР.
Задача бойцов отрядов нашего
института — ударным
трудом
ответить ка заботу
общества о
молодежи,
оправдать доверие,
оказанное нам страной, выска
занное в строках проекта Кон
ституции.
А. МЕЛЕНТЬЕВ,
командир объединенного ССО
ЛПИ им. М. И. Калинина

РОССИЯ
Возьми девизом '
мужество и стойкость,
Свои шаги
к отцовским примеряй^
По целине,
ио комсомольским стройкам
давнЫм — давно
пролег передний край,
И если быть
немножко поточнее.
То от тебя зависит,
так и знай,
С друзьями вместе
сделаться сильнее
И в жизни свой. .
найти передний

край,

И пусть с годами
прибывают силы^
Ио потерять
не вправе мы. и дняг
Весь мир сегодня
смотрит на Россию,
Россия —
на тебя и на меня.
-В.

ПРИХОДЬКО
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Гости из Загреба
с 4 июил в Леклпграде гостила делегация 1'ородскон конфоренцин социалистического союза молодежи Хорватии во
главе с заместителем председателя зто^ оргаиизчиия Л1арко"
Радошем.
Югославские гости встретились с руководителями Кали
нинской районной организации' ВЛЙСМ. пббыв и и в шта&е
ССО и па будущих объектах студенческой стройки в совхозе
<;Детскосельскин>>. Делегация С^СМХ 'посетила К1)(:НСРР ('Ав
рора», мемориальный комплеис В. И. Ленина в Га;:ливе,"
ийоиерлагерь «Зеркальный».;
Принял посланцев мо.чодежи борода-побратима и наш .
пнститут. Состоялась встреча и беседа с ..се'кретаь'см. парт--.
кома ЛПИ им. М. И. Калинина В. А. Пуц1каре1!ым. ()а рас•.еказал гостям из Загреба об истории вуяа и пекогооьп аспек
тах подготовки специалистов. После посещения ЛИП члены
делегации встрет-ились с творческой молодеж.м.о г. Ленин- <
града.
Фото Н). АНДРЕЕВА
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Наше будущее обеспечено

П с ПРАВОМ

НА

ОБРАЗОВАНИЕ

Еще недавно я был студснто^^
нашего института. И вот теперь,
получив диплом инженера, рабо[ага на кафедре «Машины и тех
нология обработки металлов дав
лением». Я мог бы работать и не
здесь — не многим институт пред
лагает остаться в стенах
альмаматер, — а трудиться, скажем, на
Кировском заводе, «Электросиле»,
или вообще оказаться по распре
делению в другом городе Союза.
Дело не в зтом, а в том, что
любому советскому
выпускнику
гарантируется государством рабо
та по специальности. Страна ост
ро нуждается в специалистах на
шего профиля, да и для тех, кто
получил другие профессии, всегда
найдется место, куда нх примут с
радостью.
Кое-кто из западных
воротил
бизнеса берется утверждать, что
права человека в Советском Сою
зе нарушаются! Абсолютно голо
словная фраза! Если они и нару
шаются, то как раз в странах ка
питалистического мнра. Мне, на
пример, не раз приходилось слы
шать нз уст иностранных коллег
вызывающий удивление вопрос!

«Ваших студентов не пугает завтрашиик деиь?» О вакантных дол
жностях ннженеров, конструкто
ров, токарен, слесарен сообщают
чуть лн не все наши предприятия.
А вот за рубежом подобных объ
явлении действительно не уви
дишь. «Как правило, дипломиро
ванные специалисты не могут рас
считывать на должности, соответ
ствующие их профессиональному
уровню. На каждое место прихо
дится по 8 и более
кандида
тов», — свидетельствует, напри
мер,
парижский еженедельник
«Лспуэн».
В проекте новой Конституции
СССР,
одобренном
маГ1СКИМ
(1977 г.) Пленумом ЦК КПСС,
вновь закрепляется за советскими
•гражданами право на труд, на
получение гарантированной рабо
ты с оплатой труда, включая пра
во на выбор профессии, рода за
нятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, про
фессиональной подготовкой, обра
зованием.
С большим удовлетворением н
благодарностью в сердце голосую
за- утвержд.ение такого проекта,
предусматривающего
дальнейшее
расширение демократических прав
и свобод!
А. ВИННИЧУК.
выпускник Л П И , инженер
нафедры

ВЫСТУПИЛ КАЖДЫЙ
На днях на кафедрах нашего
факультета прошли открытые со
брания партнйных групп, где го
рячо и заинтересованно обсуждал
ся проект новой
Конституции
СССР. Выступил каждый четвер
тый. Все
единодушно высказы
вались за проект, многие вносили
предложения, которые по их мне
нию, следует учесть при оконча
тельной редакции Основного госу*
дарственного Закона. Партгруппы
вырабатывали
и коллективные
предложения. Сейчас их собрано
более 20.

• ГРАЖДАНЕ
НА ТРУД

ССИ^

ИМЕЮТ

ПРАВО

Доклад, тов. Л. И. Брежнева на
майском (]977 г.) Пленуме ЦК
КПСС н обсуждение проекта Кон
ституции стали также темой от
крытого партийного собрания фа-

ПРОЧИТАВ
«ИЗВЕСТИЯ»
Я прочитал газету «Известия»,
Э которой был напечатан проект
новой Конституции СССР. Хочу
сказать о статьях 28, 29 и 68. В
ннх написано о внешней полити
ке советской страны, о ленинской
политике мира. Эта политика обес
печивает международные условия
построения коммунизма в СССР
И победы народов, борющихся за
национальное освобождение и социальный прогресс. Ваша страна
соблюдает принципы неприменения
силы, равенства, невмешательства
н сотрудничества.
Каждый гражданин СССР обят
зан выполнять интернацнональ'

и с

ПРАВОМ ИА ОХРАНУ

ции СССР дает перечень того, че*(
гарантируется это право. История
нашей страны имеет
миллионы

ВСЯ ВЛАСТЬ
НАРОДУ

В СССР

культета, где было решено создать
комиссию, которая бы отредакти
ровала все поступившие от ком
мунистов и беспартийных предло
жения и передала их длл даль
нейшего рассмотрения, его расши
ренного Совета.

Вышел проект новой Конституг
иии СССР. Каждяя статья .^того
важного документа, каждая его
строка озарены светом велики:^
идей марксизма-ленинизма, вели*
ких побед советского народа н^
Путн строительства социализма и
коммунизма. Обобщая нсторические заиоевання страны эа по*
след)!ис 40 лет, проект Ос!!ов[(ог6
Закона вобрал в себя и отража
ет самые сокровенные думы и чая.
И1!я людей о м1!рной жизнн, о СО"
знлатсльном труде, о светлом буч
дущем. он созвучен сердцу любо-:
го человека. •
В проекте Конституции четче,
чем прежде, формулируются пра*
ва и свободы советских людей.ч
Причем, оин не только' провоз-глашаются как политические ло*
зунгн — гарантируется к нх ма*
териальное обеспечение, чего нн $
одной из Констптуцг'й буржуаз*'
ных государств, именующих себя
поборннка^[1^ за права человека,
конечно, не найдешь.
Проект Конституции
СССР»одобренный майским Пленумол^
ЦК КПСС, вдохновляет коллекти!^.
Политехннчсского института как Ч
всех советских людей на жнэн1^
ка работу,- на творчество. И я, о^
его нмени и от себя лично, хочу
заверить государство и партию],
мы,
работники
высшей шкф
:;ы,
сделаем
все
возмож/
ное для того, чтобы из стей
нашего
вуза вышли широко!:
образованные специдлпсты, зна^
ния и труд которых помогут ре^:
ализовать на практике нсторич^"*
ские решения ХХУ съезда КПСС,
достойно встретить 60-лстие Ве?
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.
Н. ОСИНИН,
зав. кафедрой политэкономии--

На этих собраниях металлургиполитехники в очередной раз .про
демонстрировали высокую полити
ческую активность, готовность разанвать н совершенствовать учеб
ный процесс, эффективнее рабо
тать на поприще на\"кн.
В комитете ВЛКСМ института'
А. КУЗИН,
секретарь партбюро ФМетФ состоялось совещание актива, Н^
нем были рассмотрены
задачи
комсомольской организацпи, выт^*'
лпшттшпаптппиптвпеи
кающне нз решений майского Пл^
«ый долг, крепить дружбу между кума ЦК КПСС, положений и вЩ
народами и мир. В первой стране водов доклада на Пленуме Ген^«
социализма запрещена пропаганда рального секротаря^ ЦК КПСС,
Председателя
Конституционной
войны.
комиссии товарища Л. И. БреЖ*
Эту политику поддерживает все нева
О проекте
КонституцнУг—
прогрессивное человечество. Боль СССР.
^
шая помощь СССР оказана на
Во время совещания активисты
шему народу и^1ругим народам в
борьбе против колонизаторов к приняли решение развернуть тт
нмпериалкстоа. Все это является рокоо обсуждеппе проекта Кон*"
доказательством практической ре ституцни СССР средп студентов
ЛПИ. Эта большая работа нач?
ализации политики мира,
нется на местах дислокацин стро!^^
Создание новой Конституции тельных отрядов, где пройдут с о |
СССР имеет большое аначение не брання, посвященные обсужденню
только для народов Советского Основного Закона СССР. Здес^
Союза, но стимулирует все наро же будут организованы содержа,»
ды на борьбу за мнр, демократию, тельные лекции
и беседы для
национальную независимость и бойцов отрядов и местного насе*\
социализм.
ления,
,

ПОНЕСУТ
В МАССЫ

ЧЫОНГ ДЫК НГАН,
аспирант, СРВ

П. ГОРБУНОВ,
член комитета ВЛКСМ

ЗДОРОВЬЯ
на
образование.,,П РАВО
Статья 45 проекта Конститу

•

ЧЕТВЕРТЫЙ

СОЗВУЧЕН
СЕРДЦАМ '

ПРИНАДЛЕЖИТ

мГнГсТаз?ть"'^В^'оио°пГо
на обоазованне в действии!» Св°
годняЛ.?ЛассказываеЛ^^
Х н и к а х Гашего инстит^та с 5 ^
^ТнХ^Г^одошедТи^
веб™
сово^%ного Х а о в ^ и я ^ ^
Х ^ е ш ш гченой стеЙш
получению >ченой степени доктора
Йо'чтк
одновременно - 9Т0
произошло 6 апреле - в инсти??? постТпнлн
с о Х е н н я из
м5Об-гтверждениГв
уч^^^^^^^
сквы 1Н доктора технических настепени доктора *..
-,^ч, ^ ..ук учелых-политехников Николая
Никандровнча Павлова и Владииира Викторовича Лапина. Оба
онн начинали научный путь под

М^Л)ОА^ЖО^>^
РУ-^РВОДствон чл.-корр. АН СССР
»• ^- Смирнова, написали под его
руководством кандидатские дисс1ртацин. А в остальном »то очень
Р«зиьг« по характеру и жизненно»У "У^" '"•о^"- >"«""« « Р^^^"'^"
« " " " Творческими почерками й
пр„„цдпамп работы.
Додент кафедры пластической
обработки металлов Й. Н. Павлов
-Северянин,
родился в 1923
г. Ь
г/Оне^а
Трх7н7е^^ьской
"^^^^^^^^^^
Его отец, по рассказам Николая
. . .
Никандровича, в молодых лет тяну.пся к знаниям, но трудовую
деятельность начинал рабочии-лссопильщнком завода. Ценой боль-

шпх усилий отцу Vдалось полу,
чить некоторое образование
й
стать банковским с.чужащим. В
гражданскую
он был красны.^*
партизаном, помог спасти от ин-.
тервентов банковские ценности.
Заметно
иначе складывалась
судьба сына. После окончания ар^ангельской средней школы И. Н,
Павлов был на распутье: чтооы«рать? Влекло^, сразу
в три вуза:
..есотехнический
(сказывалась
родословная!), архитектурный (лю*.
.
\"
и
бнл и умел рисовать) к ЛЛосковский институт стали. Прсдставптелн последнего приезжали в Ар*
хангельск и агнтировали за свой

Участвуя в обсуждении нового
Основного государственного Зако
на, каждый коллектпв тщательно
подытоживает результаты
прой
денного путн, намечает этапы бу
дущей напряженной работы. Дли
комсомольцев-пол11те.\ннков —это,
прежде всего, ударная вахта «60лстию Вел[1кого Октября — 60
ударных недель» и ее прямое про
должение — третий •трудовой се
местр.
Бойцы ССО выедут этнм летом
на важнейшие стройки страны. Пх
ждут в Коми АССР, в Ленинград•скон области.
Ставропольском
крае. Студснчсскнн строительный
отряд политехников будет рабо
тать и на строительстве
СаяноШушенской ГЭС.
в ДЕ1И, когда газеты известили
об одобрении майскн.ч Пленумом
ЦК КПСС проекта новой Констнтуцни, бойцы РССО «Карелия» ][
«Волосовский» приняли социали
стические обязательства,
преду
сматривающие выполнение плано
вых заданий
на 120 процентов.
Есть здесь строки и о значитель
ном увеличении экономии
мате
риалов, обширной программе об
щественно-политической
работы.
которая развернется
па местах
дислокацин отрядов.
В это.ч патриотическом движе
нии участвуют лучшие
студенты
института, конституционные обя
занности для которых — честно
и добросовестно трудиться—-давно
стали личной жизненной позици
ей. И я уверен, что ответом нх на
заботу партии и правительства о
советской молодежи будет отлич
но начатая илн достойно продол
женная трудовая биография.

4^ ХОЧУ сказать о статье
45
^'^ проекта новой Конституции,
Б которой говорится, что гражда
не СССР нмеют право на образо
вание и о том, как обеспечивается
это право.
Ежедневно, нз газет, из сообще
ний по радио, я узнаю как труд
но получить образование в лю
бой капнта.1нстнческой стране, а
окончившим там вуз — работу по
специальности.
Мы, советские люди, получаем
бесплатно все виды образования,
становится обязательным среднее
образование. Причем государство
дает эти пра1}а не только совет
ским гражданам, но и всем тем,

Пожалуй, не найдешь
сейчас
такого человека, который бы ие
испытывал чувства признательно
сти к партии
и правительству,
3!1акомясь с проектом новой со
ветской Конституции. Вот статья
седьмая, гарантирующая профес
сиональным союзам. Ленинскому
консо.молу, кооперативным и дру
гим массовым организациям в со
ответствии с нх уставными зада
чамн ншрокое участке в управле
нии государственными делами, в
решении политических, хозяйствен
ных и социально-культ">рных воп
росов. Какое яркое находит она
подтверждение в жизни!
Разве не наша
комсомолка
Н. Нарусова — депутат районно
го Совета депутатов трудящихся?
Разве не мы, комсомольцы поли
технического института, участнн-

ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ
кто хочет получить образование в
Советском Союзе. В нашем инсти
туте много иностранцев. И все они
также пользуются правами,
за
крепленными в статье 45 проекта.
Я разделяю гордость своих това
рищей за то, что проект
такой
Конституции мог родиться только
в нашей стране, где гуманность—
0С1Г0Вная черта,
пронизывающая
Основной Закон государства.
Ю. АБРАМОВ, студеит ЭнМФ

ки важ!1ейши,х пусковых строек
страны? Разве не наша пнианатива — развернуть социалистиче
ское соревнование за повышение
качества и эффективности работы
в третьем трудовом семестре -~
одобрена секретариатом
Обкома
ВЛКСМ и поддержана вузами н
.техникумами города?

• ВСЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕСПЛАТНЫ

Со страниц своей студенческой
га:зеты я заявляю о безусловном
одобрении проекта новой Коистнтуцнн СССР, и думаю, что
со
МЕюга будут солидарны все сту
денты-политехники.
Е. ПЛУДОВСКАЯ,
:*ам. секретаря комитета ВЛКСМ

шпнтпнптшншвнттигт»

Во всенародное
обсуждение
проекта Основного Закона Совет
ского государства включился и
С. КОЛПАШНИКОВ,
многотысячный коллектив Ленин
зам. секретаря комитета ВЛКСМ градского политехничесного ин
ститута имени М, И. Калинина.

СТРОКИ,

В прошедших на всех кафед
рах, на всех факультетах, во всех
производственных
лабораториях,
собраниях, выступали преподава
тели, сотруднини, рабочие, кото
рые не только обсуждали целе
Советские конституции
всегда направленные строки новой НОК'
отражали изменения, которые про СТИТУЦИИ СССР, к о и вносили СВОИ
исходили в экономическом базисе предложения, некоторые дополне
к политической надстройке совет
ния к тексту разделов и статей.
ского общества.

ПРИВЛЕКАЮЩИЕ
ВНИМАНИЕ

В новой Ко[1ституции мое вни
манне привлекли те строки, где
говорится о включении в понятие
«Социалистической собственности
профсоюзов н других обществен
ных организаций, о повышении ро
лн профсоюзов в общественной н
экономической жнзни». Затем —
новое название Советов. Появле
ние его не случайное обстоятельст
во. Наконец, заслуживает внима
ния расширение политических прав
молодежи в связи со снижением
возраста, прн котором человек мо
жет избирать и быть избранным.
Это признание
возрастающей
оли молодежи в строительстве
080Г0 общества.
ОСКАР РЕЙЕС ИОЛЛА,
аспирант, Куба

Г

ЗНАКОМИВШИСЬ с проектом
Конституции СССР, предла
гаю внести изменение в главу 2,
статью 5 2 . После слов «За граж-

вуз. Металлургия победила. Пост института Н, Н. Пав.тов работал иа заводе в Белорецке, затем
^ н а Ленинградском сталепрокатном, а с начала пятидесятых годов его судьба связана с нашим
институтом. Николай Никаноровнч
сравнительно
недавно
отмечал
Свое пятидесятилетне. Много и акуивио он трудился в различных
рбластях обработки металлов давленнем: занимался сортовой и хоЛодной ленточной прокаткой, неследовал прокатное оборудование,
изучал периодическую прокатку,
Однако в последние полтора десятнлетия его привлекала технологня жаропрочных и магнитны.х
сплавов, полупроводниковых материалов. Неглавным была — обработка давлением металлических
порошков, которая н стала основным объектом исследованнй
в

докторской диссертации.
Владимир Викторович Лапин—
ленинградец, хотя родители — нз
Подмосковья. Владимир Викторевич вспоминает деда: был плотником, участвовал в гражданской
войне в составе конной армии
С. М. Буденного. А вот сын—получил возможность стать инженером-коксохимиком, защитить кандндатскую диссертацию. Что же
касается внука—то тут возможноетн получения образования были
совершенно ясные. Окончил Механический институт с отлнчием,
трудился в отраслевом институте, где заочно учился в- аспирантуре. В дальнейшем научная судьба В. Б. Лапина тесно связана с
механико • машиностроительным
факультетом ЛПИ. Прокатка в
машнностроекпи.
прогрессивные
методы формообразования метал-

Зто показывает с какой боль
шой
граждансной
ответствен
ностью подходят политехники и
личному участию в обсуждении
положений
новой
Конституции
СССР.
в этом номере мы знакомим
читателей с некоторыми из зтих
предложений, высказанных
на
собрании коллектива физико-ме
таллургического факультета.
«

«

«I

О'

предложение
данами СССР признается свобода
совести, то есть право исповедо
вать любую религию, отправлять
религиозные культы...» считаю
нужным дописать: «без нанесе
ния ущерба здоровью людей».

П долг КАЖДОГО
ТРУД

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ

Л. БЛИНОВ,
доцент

Л

ЗНАКОМИВШИСЬ с проектом
Конституции СССР, предла
гаю внести дополнение в главу 7,
статью 53. После строк «Государ
ство оказывает помощь семье пу
тем создания и развития широкой
сети детских учреждений, органи
зации и совершенствования служ
бы быта и общественного пита
ния, предоставления пособий и
льгот многодетным семьям, вы
платы пособий по случаю рожде
ния ребенка» дописать: «Много
детным матерям предоставлять
сокращенный рабочий день».
А. НОСМЫНИН,
доцент

лов и производства деталей машин—так можно охарактеризовать
область его научных шгтересов.
Это и понятно: работать на ММФ
значит посвятить себя машиностроению.
Рассказывая о своих родителях
и о себе, рассуждая о социальных
сдвигах, процессах, происходящих
в нашей стране Владимир Внкторовнч подчеркивает такую мысль:
Конечно не каждый день задумынаешься об этом, но как раз а
дин опубликования проекта Конституции СССР ие сделать это
просто нельзя. Право на образование в стране победившего социализма—это ие просто юридическая
формула, а одно из ведущих по.чожений в постоянной и нензменной программе
государственного
действия.
А. ГРИГОРЬЕВ,
профессор

П ДОСТИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ — НАРОДУ

О ПРАВО НА ОТДЫХ — ГАРАНТИРОВАНО
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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учебный
З АКОНЧИЛСЯ
собрались в редакции

год. В последний раз перед каникулами
газеты «Политехник» ребята нз литера
турного объединения. Для ннх лето — перерыв в учебе, но не пе<
рерыв в творчестве. И поэтому разговор шел "о новых
задумкак,
темах,
410 прозвучат
в будуншх стихотворных и прозаиче»
ских строках творческих отчетов, которые привезут они из строй
отрядов, с берегов карельских озер, покоренных горных всршнп, ог
походных костров...
Расставанье всегда грустно, даже недолгое. Вот почему и стихи
читались на прощанье негромкие, лирические, словно пооиизанмыя
светлой печалью.
Подборной зтнх стихой мы и завершает наш последний переД
каникулами номер.

ВЕРНОСТЬ
Когда тебя людское зло
коснется.'
И вступишь ты а неравный спор
с судьбой,
Любовь моя, как маленькое
солнце,
Пускай взойдет, любимый,
иад тобой.
Куда б,беда тебя
не заносила.

Мир.

Фотоэтюд /О.

Когда б она не встретилась
в пути,

АНДРЕЕВА

.Д11ПИИ»П1М1П10ППЯИ«11ИПДММЦОИаМЦИДЮЯМ1»ЯЦ^

I

Пускай в твоей

ВСТРЕЧАТЬСЯ
с ВАШ
Опять на синем небосклоне
Звезда вечерняя зажглась.
Быть может; многие проходят,
Не замечая Ваших глаз.
Но я,< впервые на планете
Живущий, сам себе не лгу;
Я я жизни мог бы Вас
не встретить.
Но не заметить не могу.
1БАЗЗ1 проснусь, улыбка Ваша
Мне! озаряет новый день.
Весны ликующие марши
Плывут по радужной воде.
И чудо светлых отношения
Мне

жизни смысл открыть
спешит

6 певучей музыке движений^
В неясном голосе души.
для меня встречаться

и

с Вами —

Со счастьем быть накоротке...
Опять, как пламя в целлофане,
Горит букет в моей руке.

Любовь моя,
как маленькая сила,
затеплится
груди.

ЖИЗНЬ'
Прои1едшей ночью ветер-мерин
Храпел устало под окном,
А утром солнце
В жизнь, как в двери,
Лучами радуги втекло.
Ломая льдистые печали.
Сказало: «Было бы о чей..»
• Не вешай нос,
' .
Давай сначала
Любить и маяться начнем.
Ведь нами прожито так мало/
Шагнем с порога тон поры,
Когда так искренне мечталось.
Ежесекундно жить навзрыд.
Когда сердечные простуды
От всех житейских сквозняков'
Казалось мелочнее будут
Обычных ржавых пятаков..»
Давай!
Давай начнем как прежде - 4
Заучат рассветные слова - *
Уверуй в искренность
И нежность,
Как верит в оттепель
подснежник.
Как аернт в солнечность трава».

Э. П Р И Х О Д Ь К О

Л, Г Р И Б О В

Молчи, родной,
нам не нужны слова,
Молчн, молчи, ведь
я не виновата,
Что эги же
прекрасные слова
Я от другого
слышала когда-то.
Они меня лечили
в трудный час,
порой — казнили,
приходили снами.:.
И асе же убеждалась я
"
..
. -НС раз: •
Слова всегда останутся
словами
Слова -^ беспечны.
Нет на них суда.
Их не распять,
и к стенке не поставить,"
-.Но как бывает трудно
!
иногда, л
Чтобы ог них освободилась
- ,
память!
Слова летят, как по ветру
листва.
Они, как чувства,^
вдоволь наскитались—
Красивые, прекрасные
слова,
которые словами
н остались.
Молчи, родной,
Любовь и так права.
Молчн, молчн,
ведь я не виновата,
•что эти ж е прекрасные
слова
Я от другого слышала
...
когда-то...
М. ВЕСЕЛОВА

А сслн б о й неверный и неправый/ И брода нет
от боли и обид.
Моя

любовь,
как маленькая правда,

Пускай тебя от смерти
засл01И1т!
М. ВЕСЕЛОВА

После дождя.
Фотоэтюд М.

СО С Е Д
Увозили соседа с приступим,
Пол глазами лежали полночи.
Он войну и блокаду выстоя;|'
А теперь вот — на скорой
, помощи
Увезли его, почужевшего.
Стало тихо в соседской
комнате,
Через день постучали
женщины
Говорят: мы его знакомые
Постирали, убралп, вымыли
Холостяцкое, неуютное.
Д а ж е солнце сумели выманить
Из-за тучек к окну
па утренник.,,'
А весна над районом
''
Выборгским
Стелет зорн огненно-медные,
Я в субботу к соседу
выбрался —•
Дай, решил, — загляну,
лрозедаю^
: Приезжаю. Цветов
иаставлепо
А с моими ен1е'прибавится!
И, глазами блестя усталыл!Н,
Мой сосед лежит, улыбается?
— Ничего, поживем,
Володенька.
Внднть, я в каком окружении?
Лучше всяких антибиотиков
Человеческие отношения!
В. П Р И Х О Д Ь К О

ЕЛЬЦИНА
Объявление

БяХ)>яг<!аз««г»»»019е1юо12^^

КОЛЬЦА
Мы

Следующий

номер

идеи. Колышет ветвк лето, техника» выйдет 1

сентября-

I'"'•|1М!^^•и^'^|""

Дозревает первый сенокос.
Я сегодня подожду рассвета,

«Пола*

Редактор И. Л. ЮЖАКОВА

И задам тебе один вопрос.
Ночь пропахла клевером
н мятой.
Под

ногами волглая трава

Повторяет сердце

многократно

Нежностью рожденные
За

оградой

слова.

облака сирени,

А над ними — звездная река
Городских огней
столпотворенье
Ставит иам с тобой изда.<1екэ.
Мы

вступаем в пору золотую.

Мнр

— в канун космической
весны.
И недаром кольца у Сатурн»^
Нам

В летний день у озера на Карельском
'^^^°^"^^^°^^^^^'^^^^'^^^^^°^^^^«9«^^»к^»«к^^

перешейке.

Из снимков на

конкурс.

с тобой давно припасены.
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