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Прощай, студенческое
лето,
Надежный друг мой,
ПАРТИЙНЫЙ
стройотряд!
Твой дым костров,
КОМИТЕТ,
твои рассветы
Я взял с собою
РЕКТОРАТ,
в Ленинград.
Я взял с собою все,
КОМИТЕТ ВЛКСМ
что было
у нас хорошего с тобой:
СЕРДЕЧНО
Упорство, искренность •
и силу
ПОЗДРАВЛЯЮТ
Быть стойким в третий,
трудовой.
БОЙЦОВ С С О - Л П И Постиг я время
и пространство,
ПЕРЕДОВЙКОВ
В горах встречая
камнепад,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
Ты научил меня
гражданству.
СОРЕВНОВАНИЯ
Надежный друг мой,
стройотряд!
В ЧЕСТЬ
Ты научил меня не плача
Встречать любую
60-летия
из преград,
Так пооюелай же мне удачи
ВЕЛИКОГО
Теперь в учебе,
стройотряд!
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ТРУДОВОГО
СЕМЕСТРА!

::МЙ1'>ьИДЯЦ^ДДУ

и ОВЫП учебный
год
коллектив встречает с
творческим подъемом, вы
званным подготовкой к пра
зднованию 60-летия Вели
кого Октября, обсуждением
проекта новой Конституции
СССР, отражающей выдаю
щиеся достижения совет
ского народа.

К. П. СЕЛЕЗНЕВ,
ректор института

факультета,- Закончена модерни
зация учебной лаборатории кафе
дры «Экспериментальная
физи
ка», организован вычислительный
центр института
на базе ЗВМ
Успеито
выполняются ЕС-10-22 и ЕС-10-33, созданы
планы по реализации реше 8 факультетских учебных вычис
ний ХХУ съезда
КПСС и лительных лабораторий. С 1 9 7 7
октябрьского
(1976 года) года расширяется переподготов
Пленума ЦК КПСС, об.чза- ка инженеров по новым направ
тельств в честь 60-летия лениям науки и техники, откры
Великой
Октябрьской со
циалистической
револю ваются отделения «Автоматиза
ция проектирования», «Теория и
ции и на 1977 год.
методы получения измерительной
информации»,
«Ультразвуковая
Завершен
переход
учебного техника и технология».
'процесса ка новые учебные пла
Активно
реализуется комп
ны,
более полно
отвечающие
принципам подготовки специали лексный подход к воспитатель
стов широкого профиля и совре ной -работе, среди студентов на
воспита
менным требованиям научно-тех основе единого плана
нического прогресса. Завершается тельной работы и плана-програм
издание
сборников
программ мы по улучшению учебно-воспи
учебных курсов в соответствии с тательной работы со студентами,
обеспечивающих единство трудо
новыми учебными планами. На
вого, идейно-политического, ин
1977 год выпущены 34 сборни
тернационального и нравственного
ка, остальные 14 сбопников пол
воспитания. Более 2000 студен
ностью подготовлены, находятся в
тов летом успешно трудились в
печати и будут изданы в блистуденческих строительных отря
-жайшев время.
дах, в том числе на сооружении
В Псковском филиале ЛПИ от Саяно-Шушенской ГЭС, в Коми
крыт прием студентов на I курс АССР, в Ленинградской области.
^нового
инженерно-строительного Проведен набор 2 0 0 преподава

Ш

телей во вновь
оганизованный
филиал Университета марксизмаленинизма при ЛПИ.

ного корпуса, столовой, экспери
ментальных
мастерских. Более
чем в полтора раза расширен
южный студенческий спортивнооздоровительный лагерь на Чер
ном море. Закончено сооружение
нового студекчесиого городка на
600 мест в совхозе «Всеволож
ский», в нотором осенью будут
жить студенты факультетов ра
диофизического и автоматизации
управления, помогая тружени
кам села в уборке урожая.

Успешно выполняются обяза
тельства института о социалисти
ческом соревновании по досроч
ному сооружению Саяно-Шушен
ской ГЭС, БАМа, КОСТРОМСКОЙ
ГРЗС, работам по целевым про
граммам. Реализуется программа
«Человек и окружающая среда.
Проблемы охраны природы», пло
дотворно сотрудничаем мы с объ
единениями «Электросила». «Ки.ровский завод»,
«Ижорский за
вод», «Ленинградский Металли
ческий завод», с Физико-техни
ческим институтом АН СССР и
другими организациями. За ак
тивное участие в
выполнении
заданий
народнохозяйственного
плана 1976 года, в частности,
разработку Нонструнций системы
«Турбоагрегат — фундамент —
основание» с низкочастотной ви
броизоляцией для турбоагрегатов
большой- мощности наш институт
награжден дипломом ВЦСПС
и
Госкомитета СМ СССР по науке
и технике.

В новом учебном году нам
предстоит напряженная
работа.
Необходимо окружить вниманием
и заботой вновь принятых сту
дентов I курса, особенно при
шедших в вуз с производства, с
подготовительного отделения, ино
странных студентов. Важной за
дачей является завершение в бли
жайшее время обсуждения всеми
студентами проента новой Кон
ституции, а затем организация
широкого изучения и пропаганды
нового Основного Закона нашей
страны.

Расширяется материально-тех
ническая база института, введена
в строй новая пульсаторная лабо
ратория механико-машинострои
тельного
фанультета,
ведется
строительство общежития на 2 0 0
мест, центрального склада и жи
лого дома. Завершается проекти
рование новых учебно-лабэ1^атор-

Серьезно следует подойти к
дальнейшей работе по реконст
рукции учебного
лабораторного
практикума, прежде всего на об
щенаучных
и общеинженерных
кафедрах по примеру
кафедры
экспериментальной физики. Боль
шое внимание надо уделять даль
нейшему развитию
технических

Завершена большая работа по
приему студентов на первый нурс
дневного отделения.
Зачислены
2650 человек, а па Псковскому
филиалу — 300 человек.

ШШ»

средств обучения, в особенности
для автоматизации проектирова
ния и энспернмента, созданию и
внедрению технических систем в
помощь студентам при самопод
готовке, полному использованию
возможностей факультетских учеб
ных вычислительных лабораторий
и ЭВМ на кафедрах для обучения
студентов.
Положительный опыт сотрудничества с объединением «Элек
тросила», одобренный
бюро Ле
нинградского ГК КПСС и колле
гией Минвуза РСФСР, следует
распространить и сделать достоя
нием участников
других комп
лексных договоров.
Коллективу
ОКБ технической кибернетики со
вместно с факультетами предсто
ит выполнить ответственные обя
зательства по роботизации произ
водства на ленинградских пред
приятиях, подготовке и перепод
готовке специалистов в области
проектирования и эксплуатации
роботов и манипуляторов.
В решении этих и других важ
ных задач, нан всегда, авангард
ную роль играют коммунисты ин
ститута. Большое значение име
ет дальнейшее совершенствование
и развитие соцсоревнования меж
ду подразделениями.
Нет никаких
сомнений, что
наш коллектив, реализуя реше
ния ХХУ сьезда КПСС, октябрь
ского ( 1 9 7 6 г.) и майского
(1977 г.) Пленумов ЦК НПСС,
успешно справится со всеми за
дачами, стоящими перед инсти
тутом.

КОНКУРС

в инстиш
ВОЗРОС
Г. КАЗАКЕВИЧ,
доцент,
отв. секретарь приемной
комиссии

^
ра^о
П
РЯДЫ политехников сегод^
пя вливается новое пополиеиие 2С50 студентов-первокурсников. Праздником посвящения
в студенты завершилась большая
и многогранная работа по подготовке и обеспечению нового ирисма.
В течение всего 1976/77 учебноприемная
вела с
подготовго года в комиссия
соответствии
планом
ку к приему 1977 года. Использо-

вались все методы, оправдавшие слей наукн и производства. В со время спортивных мероприя- тоже выше, чен прошлогодний, но
себя в прошлые годы и стаишие школы рассылались ра:1лич1;ые тий, вовлечение
школьников «прирост» конкурса меньше, чем
у нас традиционными. Было обес- справочные ]1 агитационные мате- старших классов в кружки при на ФАУ. Решительно выправил
печено тесное взаимодействие с риалы. Нашим нИогородним сту- кафедрах института.
пошатнувшееся в прошлом году
областными и городскими комите- дентам, отъез;1:аюищм ка зимние
ф11;!ико-ме-\анический факуль- конкурсное положенне физико-мстами ВЛКСМ, а также с предприя- каникулы домой, поручалось про- ^^.^ д_:;д обеспечения кружковой ханический факультет; вышел в
тиями и организациями Леннн- водить агцтбессды с учениками работы со школьниками и подго- .тидирующую группу с конкурсом
града и других горг-ов, -где из выпускных классов тех школ, ^.о^кн таким путем абитуриентов 2,49. Снижение
конкурса в
года в год проводятся подбор и которые онп сами окончили. Ими д^^д своего факультета даже соз- этом году по сравнению с пропь
направление в институт апитури- же доставлялись в зти школы дату себя специальное обществен- льш произошло на двух факуль"
— «малый- ~
тетах: на гидротехническом- —
ентов из контингента рабочих и комплекты рекламно-информаци- иое' подразделение
'
факультет» со своим планом ра- коикурс 1,83 (в 1976 — 2,1) и
колхозников.
С
крупными,
произоиной
литературы,
изданпон
у
нас
водствениыми и научно-производ- для абитуриентов. Учень много ^^^^^^^ ^^ расписанием занятий.
на анерго-машиностроительном
ственными объединениями та1си- единиц такой литературы прием
й 1,78 (в 1976-м — 1,84).
Наряду
с шефской
ми, как «Кировский завод:», «Све- пая комиссия и подготовительпые
,„„„„,„„„
„^*„„п,.. комиссией
л^а^-гти-Р
Возрос уровень подготовки по
тлапа», «Э.7ектросила>ч «Иозит- курсы разослали во все концы тов
'''^"У'^'^^«^>^^^Л'ФЛ^Р.'1..'^'Л?.'':1
вели работу по привлечению давших^ заявления в этом голу:

""'•^'^'^«^ осуществлялось»рамках
комплексных -оговоров о социашст"^^^^^^^^^
Ш"рок, м фро^^^^^^^
„о ? ^ Г в Г т ь Т Г 1.ер1шд. велась
работа и с молодежью из выпуск„ьк ктассов В шкотах Лении"р^а
рентами членами общостверной приемное кочисспп и
п;Гд1?ГГ';^^^^^^^^^^
о специальностях
института,
пшх
кафедр проводились
беседы
перспективах развития ряда отра-о

екая комиссия по шефской работе »^^"^^^^^ комиссии Результаты тавл;.л 4,31.
в школах Калининского, Красно- '"СФскон комиссии. гс^ульгд1ы
,
„ , „ „ , , „ , „ „„.
гвардейского и Выборгского рано- сказались при подаче заявлении
В этом году институту спова
нов Ленииграда. охватывающая абитуриентами. Так, например, разрешено зач^^^^^^
теперь уже 95 школ, расположен- : ^ ; ? . « п : V ' ^ Т 8 Т ш к о т Г н ' 1
торо^^^ У^^^
ных недалеко от института. Кро- ^^ел Раб ту ^ 1 8 1 школ Н ока- ^ ^ ^ ^ ^ т ^ Г в поя^нёнГ^В^^
ме уже перечисленных форм ра- залось, что от выпускников толь- Н5ждаются в пояснении, ь Ц1.лом
боты, пгефкая комиссия проекти- ко этих школ на ^л«к^Р;м«^/ни- "'„Г>ГоЕечи'^Гсеб"е"'98 '^^^
руст проведение экскурсий шко- ческий факультет подали заявлс- ление» обеспечи..н себе ^8 мсдальников' в ^лаборатории' ииститу- ния 68 ^ б и ^ У Р ™
листов ^^о^^^^ш^^^ « ^ ь
- ; „ - ^ ^1\\:^7':1 ^^ш^Т^~ ГЕер^'^^^^^^^^^^^^
ных
работ, оформлении
стендов ^^.^,;^^„\^^„ур^.„„,;амн всех 404 сдачи двух экзаменов (физики и
выполнении
школьных лаооратор
11111Н»В1М11Е1В11В11111111П111ПИ11П11В1Ни1ЕВ1ПН111111111111111П111Пи1ПН111В11иН1111Ш1ВВ1111111111111тН1ПШ
шкоч Ленинграда.
математики письменно). Наиом!по,
Важную роль в привлечении в что в прошлом году «по экспсриинститут рабочей и сельской мо- м^нп» было зачислено меньше-лодежи сыграли подготовительное 406 человек При этом и,в 1 9 . 6
отделение, ^чныс и заочные под- тУ и в 1977 году не наоравшие
готовитст^ные курсы.
^ баллов участники эксперимента
„ „„ них
продолжали
зкзачисленоуспешно
потом сдавать
по общему
конкурсу.^^ ^^^^^ ^^^ процентов из
}^^^одотш^г^^шш отделение ^^
в 1976/^7 учебном году было за- „,,^.
,„;„,,„„„
„„,„„ „^ экзаме
«г.ж.млт
Итоги
вступительных
числено 425 человек. После про нов показывают повышение каче
хождения курса обучения допуще ственного уровня нового набора.
ны к экзаменам 357 человек. Из
том выдержали
числе 158экзамены
- демобилизо^*^*^. .*^.^У-™™„ "°^^
них
и зачи _
конкурсного отбора получили хо
ваппыевиз
Советской
слены
институт
328Армии.
человек, в рошо подготовленных студентовНа всех видах подготовитель- псрвокурсппков.
пых курсов обучались 7644 чело
Считаю приятным долгом по
века, то есть свыше 288 процен
тов к плану приема, из них на благодарить и поздравить с заверв
очных, дневных и вечерних одно- шеппем большой и, важной„„„
месячньо: курсах - 3069 чело- ^«зни института раооты своих
век Общее количество слушате- товарищей по секретариату при
лей курсов в текущем году по емнои комиссии, всех факультетсравнению с 1975/76 учебным го- ских работников приемной комисдоч увеличилось на 139 человек сии, оощественную лриемную кошшчём все виды очных курсов миссию и всех товарищей, помочисленно вырос.1н...^-> точных гавших иам в раооте.
уменьшились.
'
От пмени секретариата приемК 1 августа на факультетах ной комиссии поздравляю героев
дневной формы обучеитш было дня — всех первокурсников, с
принято 5535 заявлений, то есть большой победой — поступлением
конкурс по заявлениям на одио в наш институт, желаю им крепплановос место составил 2,1. Это кого здоровья и успехов в учеое
на 480 заявлений выше, чем в и обществеппоп работе. Вам. иапрошлом году при том же плапе ши юные друзья и будущие^солприема Отрадно отметить, что леги. предстоит в дальнейшем
самый молодой в институте фа- самоотвсржеииым творческим трукультет—автоматизации управле- дом своим на благо Родины подппя-организоваипый в прошлом твердить и еще больше упрочить
году обеспем!.! себе конкурс по всесоюзный и международный авзаявлепиям 2 31, то есть занял торитет прославленного институвтор'сс место за инженерно-экоио- та, в котором вы завоевали прамическич факультетом, на кото- во учиться. Ьтовьте же себ.ч к
Фото М. Генина
роч конкурс в зтом году 2.75 — этому с первого курса.
Последний экзамен.
»»•»»•»
„„,».„ттввв»ввнввнпв»1впввнв1Н1В1в»в»1вв.внв«в.в11ввв.в».вв.вввтвв^

НАША фОТОИНфОРМАЦИЯ

|В1ВВВВ1В1ВВВВВВВВ1ВВВВВВ1ВВВВВ1В8ВВ1ВВВВ1ВВПВПВВВ1ВВВВ1В1ВВПВ1В1ВВВВ1ВВ1ВВВВВ1ВВВВ1ВВВВ1ВВВВ1ВВВ1ВВ1В11ВВВ1В

К «ПОЛЕВОМУ» СЕМЕСТРУ ГОТОВЫ

ОБО
ВСЕМ
ПОНЕМНОГУ

К уборочной страде институт базе новый утепленный корпус
у Ч Е Б Н Ы И год для многих
В совхозе «Красный Октябрь»
студентов нашего вуза на — студенты I I I и IV курсов элек- готовился всю весну и лето. Ут на 8 0 — 1 0 0 человек и расшири
чинается ие в аудиториях, а на тромеханичесногв и знергомаши верждены приказом рентора и ли пищеблок, механики обновили
полях подшефных совхозов. Нын ностроительного факультетов.
уже приступили и своим обязан свой городои в деревне Беляевка,
че в Ленинградскую область для
студенты
физико-механического
уборки овощей и картофеля вы В совхозе «Гомонтово» •— соностям ответственные за объекты,факультета улучшили жилье и
К первому сентября из па-»
едут около 3 тысяч студентов и труднини ОКБ технической кибер- сформированы штабы полевых быт. в этом году работу возгла
нетини.
отрядов, утверждены планы ка вят опытные командиры, такие, тентного бюро ЛПИ в Государст
сотрудников института.
венный комитет по делам изобре
федр общественных наук и обще
В совхозе «Ручьи» будут тру- Впервые политехники будут ра ственных организаций по идеоло как доцент ЭлМФ С. В. Смоловик, тений и открытий подано 270 за
доцент ММФ Б. К. Герасимов, ас явок на предполагаемые техниче
цнтьсг. гидротехники 1) курса и ботать и на полях Новгородской
IV, механики и экономисты 111 и области по заготовив картофеля гическому обеспечению зтой кам систент ЭнМФ М. И. Канович, ские новшества. Сейчас, уже по
пании» подготовлены базы дпя ассистент ФМФ В. Н. Шелегедин. лучено НО авторских свидеIV курсов и студенты-иностран для Ленинграда.
цы.
размещения студентов и сотруд ассистент ИЭФ М. Е. Зиновьев и ) тельств. Среди изобретателей —
В Любытинскс» районе атой
преподаватели, научные сотруд
ников.
другие.
В совхозе «Всеволожский» — области в совхозе «Неболчикники, аспиранты, а также сту
Объекты
на
полях
совхозов
и
студенты I I I и IV курсов физино- сиий» ждут студентов IV нурса
Так, строительный отряд ФАУ приему политехников полностью денты нашего института.
металлургического факультета и электромеханического факульте
и РФФ в селе Новая Пустошь по готовы. В нынешний год, год В настоящее время в патент
ФАУ, студенты IV и V курсов
та,
а
в
совхозе
«Мстинсний»
—
строил 3 новых утепленных кор 60-летия Великого Октября, сту ном бюро проводится подготовка
РФФ и физико-механического фа
к выставке «Изобретатели выс
студентов IV нурса знергомаши пуса на 3 5 0 человек, вдвое рас
культета.
дентам остается добросовестно по шей школы страны — народному^
ностроительного фанультета.
ширил помещения пищеблона и работать и обеспечить Ленинград хозяйству». На экспозиции будут
широко представлены изобрете
Всем политехиинам предстоит сушилки и заменил на нухне пе овощами и картофелем.
ния, внедренные в народное Хо
чи
дровяного
отопления
на
новые
обработать более тысячи гектаров
зяйство. Показ новаторских работ
В. МИНЧЕНКО.
электронотлы,
и собрать с этой площади около
старший научный сотрудник, пройдет па ВДНХ в 1978 году.
В. СМЕХОВ.
30 тыс. тонн овощей и картофе
ответственный за сельскохоЗлентромеханики и энергома
эяйствсмныг
работы
института
заведующие
патентным
отделом
ля.
шевцы
тоже
построили
ка
своей
2-Я стр.
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Победа на всех

Трудовой
десант
в Саяны
и ЕППОВСКАЯ, Ложтоловская,
Климовская...
Названия
этих скромных районных элек
тростанций хорошо знакомы 'по
литехникам. С них началась
славная трудовая летопись комсо
мольцев института, зачинателей
студенческого строительного дви
жения, И вот в год 60-летия Ок
тября, принимая эстафету поко
лений из рук участников первых
строек, ыы вписываем в нее но
вую
страницу:
Красноярский
край, Саяно-Шушенская ГЭС.
«Творческому содружеству по
строительству
СШГЭС — креп
нуть!»—приветствует участников
договора 28-ми лозунг крупней
шей стройки Союза. Теперь отряд
бопцов ССО «Ленинград»—в их
числе. Половина ребят будет ук
ладывать бетон в тело плотины,
треть — помогать в строитель
стве уникального бетонного заво
да, пуск которого намного уско
рит сооружение самой ГЭС, а ко
му-то придется строить детские
сады, магазины и другие объек
ты. Ведь жизиь здесь — .что не
только плотина. Это и Саяногорск, город ее молодых строите
лей. 1[ервопроходцев.
Сейчас, когда третий трудовой
семестр закопчен и вся его про
+ Стройка
Саяно-Шушенской
грамма выполнена, пожалуй, по- ГЭС. Очередная студенческая ба
настоящему понимаешь, как важ дья бетона (верхнее фото).
+ Бригада победителей в обще
на оказалась инициатива комсо
мольской организации института городском профессиональном кон
,—взять повышенные социалисти курсе строительных специально
ческие обязательства. Она застав стей отряда «Магистраль». Сергей
Дробышев (слева) и Юрий Л\юрляла находить в себе силы, когда сеп ведут кладку стен нового кор
они, казалось, уже иссякали, пе пуса ОКБ-ТК.
ревыполнять нормы дневных па
Фото Ю. Андреева
даний, быть передовиками сорев
нования.
Работали студенты в составе взятую в мемориале В. П. Лени
комплексных рабочих бригад, и на, и летопись трудовых дел сту
надо сказать, что такая новая денческих строительных отрядов.
форма вполне себя оправдала. Дни эстафеты в отряде мы объя
Будущим инженерам представи вили днями ударного труда.
Посещение мемориала вождя
лась прекрасная
возможность
изучить производствен!{ып кол революции в Шушенском, дивная
лектив, проявить в деле органи природа Саян, могучий Енисей с
заторские способности. В лучшие его притоками Джой и Кантегир,
па стройке вывел свою производ ставшими излюбленными местами
ственную бригаду назначенный туристских походов, рыбалки, от
мастером студент нашего инсти дыха студентов—все это, конеч
тута коммунист Валерий Мулев. но, останется в памяти на всю
Примером коммунистического от жизнь.
Ну, а трудности? Проблемы?
ношения к труду была работа ко
были. Работа, питание,
миссара передового линейного от Они
ряда «Гидротехник»
Анатолия быт — как тут обойдешься без
Чижова, мастера «Викинга» Але проблем? Но благодаря дружным
ксандра Пушкина, бойцов Вале усилиям штаба отряда, руковод
рия Златорунского, Андрея Апол- ства стройки, областных комите
лова, Виталия Корнеева, Веры тов партпи и комсомола, многие
Абрамовой, Андрея Юрчеико и из них удалось решить и снять.
Способствовали этому также при
многих-многих других.
Интересно проходила и обще езд к нам, на Саяны, секретаря
ственно-политическая а;изпь от партийного комитета ЛПИ В. А.
ряда. На стройке прочитаны де Пунгкарева и ректора института
сятки лекций, показаны фильмы К, П. Селезнева, энергичная ра
о Ленинграде, искусстве, о нашем бота командира отряда Валерия
Политехническом. Студенты по Антонова, для которого СШГЭС
заботились о внутренней радио стала юбилейной — десятой
фикации корпусов, создали фото стройкой.
Вообще, по мнению Хакасского
лабораторию,
отремонтировали
для местного населения радиоап областного комитета партии, ру
паратуру. Активно действовали ководства СШГЭС и иашего ин
ститута перспективы долгосрочно
агитколлективы.
Запомнился ребятам и десятый го сотруд1:ичествз между вузом и
Саяно-Шушенской
фестиваль
«Саянские ритмы», ко.тлективом
гидроэлектростанции
складыва
принесший Кате Смирновой глав ются хорошие. Мы, понимая важ
ный приз за песню о Саянах, а ность зтих задач, зная, что Ле
выступавшим в разных жанрах нинград с его промышленными
Владимиру Вслосмурцеву и Лене предприятиями, НИИ и вузами
Аксеновой—первые места, и про является основным поставщиком
водившаяся в Красноярском крае технической документации, обо
рудования, кадров для СШГЭС,
эстафета «60-летию Октября —
готовы помогать строителям и в
60 ударных недель!».
В этой следующем году. До встречи па
эстафете, которая стартовала в Саянах!
Шушенском, отряду «Ленинградэ
В. ГОЛУБЕНЦЕВ,
было доверено передать землю,
номиссар ССО «Ленинград»
вшяв
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НЕИЗВЕСТНО кому первому
' * пришло в ГОЛОВУ назвать
отряд «Магистраль». Может быть,
командиру Т. Алиеву? А некото
рые говорят, что имя отряду дано
с легкой руки Наташи Сычевой,
но не в этом суть...
Студенческий строительный от
ряд «Магистраль» действительно
работал на одной из магистралей
нашего города — проспекте Не
покоренных, иа объекте, где по
плапу будет стоять здание наше
го ОКБ 'ГК.
Каждый день стройки — это
страница книги, которая могла бы
рассказать о многих замечатель
ных моментах рабочей бнографии
ССО «Магистраль». Мы же рас
скажем об одном нз них. пожа
луй, самом выдающемся: дне,
когда среди городских
отрядов
проходил К01и1урс специалистов
кладки.
Городской штаб ССО приуро
чил экзамен ко Дню строителя. В
соревнован=ии участвовали брига
ды иэ^ ЛЭТИ. ЛКИ. ЛГИ и наше
го ниститута. Бойцы «Магистра
ли» с волнением готоннлнсь к
нему, хотя рабочие УНР-26 и
давали их труду высокую опенку.
Особенно беспокоился за честь
отряда Сергей Дробышев, комнссар. И. наверное, поэтому вешил
сам учасгвовать в конкурсе. При
чем не просто участвовать, а по
бедить, показать, что «Магист
раль» может и умеет работать
по-настоящему. Ве.дь ребята, да
и он сам. не сидели па объекте,
сложа рукн... Только вот кого
взять в папапники?
— Юра. ие подкачаем? — об
ратился он к одному из бойцов,
Мюосену.
Тот понял, улыбнулся, протяI \ Т

1И I \

— Не в первый раз, компесар!
...День
выдался
хороший.
Стройка ожила. Приехали сопер
ник н-камеп щики, подсобникл из
ССО других вузов. Стало тесно.
Жюри, в которое входили члены
городского и областного штабов
ССО.
строители-профессионалы,
представители института, т^овело
жеребьевку, проверило теорстнческие знания бойцов по специ
альности и правилам техники
безопасности. Потом стрелка се
кундомера начала свой цикличе
ский путь, а времл развовачивало его в линейные метры РЯДОВ
готовой кладки.
Росли ряды.
Вырабатывался
раствор. Таяли штабеля кнппичей. Сергей и Юра шли не в чис
ле первых. Первым шло время.
Потом бригада из ЛЭТИ. Как
вдруг что-то изменилось. Что?
Заметили это только двое. Наши
двое. Их движения слились вое
дино, словно две пары РУК при
надлежали одному человеку. Вот
он. же.таггаый темп! Бригада ЛПИ
наверстала упущенные секуплы,
нагнала соперников и вырвалась
вперед!
Комиссар н боец разогнались
так. что и не заметили, как за
кончили работу. Теперь можно
утереть со лба нот, спять рука
вицы и потолковать, ожидал ре
зультата...
?1иори объявляет его: победа
за ЛНИ!
— 0,^на на всех! — подмиги
вает ребятам комиссар и подни
мает вверх мастерок, символ
дружбы и сплоченности магистра."(''ВЦОВ.
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ЭНТУЗИАСТЫ
Наш отряд «Ладога-5» сфор ляемая комиссаром отряда Ю. Чи
мирован на традиционно девичь жевским, выполняет на 1 2 0 про
ем фанультете. В этом году мы центов. Отлично трудятся здесь
заняты на мелиоративных рабо и комсорг отряда И. Вольская и
тах. А мелиорация означает под заводила всех интересных дел—
готовку площадей для зерновых. член агитбригады М. Златорунновых пастбищ для скота. Это ская. Смотришь на работу бой
делэ большой важности. Все бой цов и понимаешь, почему идут эа
цы отряда прекрасно понимают ними их товарищи.
возложенную на них ответствен
Говорят, что кто умеет хорошо
ность и работают с огоньком,
молодым задором, не считаясь с работать, тот умеет отлично отды
трудностями, иоторые встречают хать. Такие слова иа деле под
ся в работе отряда.
тверждают «корешки», как с лю
Лучшая бригада нашего отря бовью называют
бойцов
этой
да - г та, что работает на подбо бригады в отряде. На недавко
ре норневых остатков и камней. проведенном «Конкурсе мод раз
Результаты этой бригады мало личных эпох» бригада, возглавля
зависят от механизаторов. Произ емая Ю, Чижевским, завоевала
водительность труда зависит на
этом участке от быстроты собст первое место, не оставив никакой
венных рук. Ребята стараются, и надежды бойцам других бригад
каждый день этой бригады зна ка победу в этом шуточном со
менуется ударным трудом. Свое стязании. А ностюн нашей сту
дневное задание бригада, возглав дентки И. Назарко произвел на

всех такое неотразимое впечат
ление, что ей единогласно было
присуждено первое место. Еже
дневные
политинформации на
объекте, беседы и вечера отдыха
в лагере стали нормой жизни для
наших «корешков».
С производственной програм
мой первого месяца трудового се
местра бригада справилась на
«отлично», и ни у кого не воз
никает сомнений, что и весь тре
тий трудовой семестр бойцы этой
бригады закончат с честью.
А. РУДЕНКО.
командир ССО «Ладога-5»
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ДОВРО
— Да, общежитип, учебные кор
пуса, столовые и буфеты готов1.г
к приему
студентов
в новом
учебном году! — сказал наоюму
корреспонденту
проректор ЛПИ
В. й- Воронин.

Как проходила эта работа? Ка
ковы успехи и что тормозило опе
ративную деятельность рабочих?
Об этом иам рассказал началь
ник ПТО ЛПИ Владимир Михай
лович Сивоконь;

1^ НАЧАЛУ учебного года па- душевых 1Юмен1епиГ!. Начаты ра
ремонту
^
ын выполнен большой комп богы по капитальному
лекс работ по ремонту общежи общежития Л'Ь 5а.
Хорошо потрудились этим ле
тий, учебных корпусов, буфетои н
том II значительно помогли ра
столоиых.
В главном здании капитально бочим в ремонте общежитий сту
отремонтирован [>1 коридоры пер денты ИПП1СГ0 н[!стнтута. Силами
отремонтированы
вого, второго и цокольного эта комсомольцев
жей, центральная )[ боковые ле коридоры, учебные комнаты, ме
стницы, студеические буфеты, би ста общего пользования в обще
блиотека, аудиторин приемной ко- житиях 1, 3, 56, 6ф, б.ч, 7, 4, 4а,
9, 8, 10, И — пми произведены
мнсет? н 304-я аудитория.
работы на общую сумл[у около 15
В первом учебном корпусе ка тысяч рублей.
питально отремонтированы поме
Полностью отремонтпропапы пощения бухгалтерии,
обществен мещснн;. полпклпинки, профилак
ных организаций. Заново пере тория, введены
в эксплуатацию
стелены и отциклеваны полы, об дополнительные п;!ощади в лодновлена покраска стен, потолков, 5КИЯХ, первая очередь столовой
Во втором учебном корпусе сде Л'о 32 на Лесном, 65, в сту
лан выборочный ремонт на ка денческом городке реконструи
федрах
биофизики, физической ровано горячее
водоспабжснне,
электроники, ИУС. Работы будут заменена часть кровли в клубе,
продолжспь! в сентябре.
начата реконструкция
душевого
Завершены работы цо капиталь павильона студгородка.
ному рсмо[!ту
кафедры ТОТ в
В 1977 году предстонт освоить
химкорпусе, помещений для ЭВМ выделенные министерством сред
на кафедре ИВЭ в пристройке ства в сумме 730 тысяч рублей.
гидрокорпуса, аудитории в его План 8 месяцев выполнен на 105
основном здании; продолжаются процентов, ,
работы по ремонту кровли н ста
Нэ объектах калитальЕюго ре
диона спорткомплекса; закапчива
развернуто
ются работы в лаборатории гусе монта было широко
социалистическое
соревнование,
ничных машин.
которое
значительно
ускорило
В общсжптия.ч выполнен выбо ввод в строй помещении институ
рочный ремонт девятого,
отре та. Особенно хорошо поработали
монтированы три блока из четы в- этом голу на ремонте общежи
рех в двенадцатом
общежитпн, тий и учебных корпусов .^. М. Се
ведутся работы по реконструкции мин, бригадир маляров М. В. Лб-

рамова, электромонтер П, П. Ге
расимов, бригадир электромонте
Соо(ТшАют
ров В. Т. Рылеев, электросвар
щик В. В. Живица и многне дру
гие.
Одпако были в нашей работе
упущения и трудности. Так, от
дел снабжения
ЛПИ приобрел
недостаточное количество строй
материалов для обеспечения ра
Объявляется набор слушателей
боты отдела капитального ремон
та. Дефнцн гом являются краски,
Вчера состоялся традиционный на первый курс факультета об
облицовочные плитки, керамиче праздник <сПосвян1,енне в студен щественных профессий ЛПИ им.
ские плитки для полов, ценные ты». Он был открыт торжествен М. И. Калинина . по специально
породы древесины и другие мате ным ритуа.'юм. Программа «По стям: политинформатор, лектор
риалы. Нет свстпльииков, электро священия» насыщена разнообраз (экономические проблемы разви
щитов, розеток для скрытой про ными встречами, выступлениями.
того
социализма, философские
водки. Не хватает раковин, умы
проблемы
научно-технической ре
вальников и труб разных диамет
Подробный рассказ об этом сопроблемы
ров.
быт1П1 читайте в следующем номе волюции, актуальные
науки и техники, проблемы идео
Недостаточен парк малой меха ре 1!ашей газеты.
логической борьбы), гид и пере
низации,
электроинструментов,
А. ГРИБОВ,
водчик, организатор культурноподъемных механизмов, пневматичлен молодежной редколлегии массовой и спортивной
чецки.4 инструментов.
работы,
руководитель художественной са
Все это задержало работу на
объектах капитального ремонта
модеятельности,
общественный
обш.ежития ^9 12 но реконструк
библиотекарь, корреспондент и
ции душевых помещений; в кор
фотокорреспондент.
пусе 5а до снх пор* отсутствуют
элсктророзеткн н другие материа
Срок обучения 2 года. Начало
лы.
занятий 5 октября. Заявления
Большим злом в работе явля
принимаются бюро ВЛКСМ фа
лось и нарушение трудовой дис
культетов и профбюро, преподава
циплины
иа рабочих
местах.
телями
кафедр общественных на
Еще не исключеиЕл 6ЕЛЛИ случаи
Студенческими
строительными
прогулов, ^неоправданных просто отрядами, работавшими в Ленин ук, иностранного языка, физиче
ской культуры и спорта, работни
ев,, пьянки на объектах. За упот градской области:
ками клуба, библиотеки и редак
ребление спиртных напитков в ра
бочее время плотник Л. В. Дуда
••• Освоено около 2 млн. рублей ции газеты «Политехник».
рев и слесарь-сантсхЕЕик О. И. Аб капиталовложений.
рамов переведены на нижеоплачи+ Отработано на заготовке кор
ваомую работу. Столяр И. К. Фро
лов неоднократно наказывался по мов более 20 тыс. чел-часов.
этому же поводу.
••• Прочитано для местного на в КОИМТЕТЕ ВПКСМ
Большинство рабочих и студен селения около 500 лекций.
тов трудились, конечно, добросо
вестио, выполнив основную массу
+ Дано на местах дислокации
намеченных работ. Учебные кор около 35 концертов.
пуса, общежития и многие дру
-4- Оборудованы в сельских шко
гие помещения к приему студен
лах 25 лабораторий.
тов готовы.

Посвящение
в студенты

ЦИФРЫ

Т1 ФАКТЫ

ашбазвштшненшгштш&БЕШ^итппттшиибиии

в срю^йгибном йгабо/ге

КОНКУРС
ГАЗЕТ!
ССО

Ежегодно, Б целях пропаганды
передового опыта, газета «Поли
техник» предоставляет свои стра
ря. Ок освещает кучу посуды на ждет подачки у дверей, а симпа вые посетивший спортлагерь «По ницы отрядам ССО, занявшим
классные места в трудовом со
столе, недоеденные бутерброды, тичный шпиц Умна уже снует литехник». Правда, подобные от ревновании.
вокруг поварских ног. Он-то, Ум крытия еще до него совершила
Сначала «Политехник» расска
консервные банки, а также хаос
ка, не знает, что собакам по кух институтская комиссия 5 и 6 ав
из удочек, ботинок, старых мат не гулять не положено. Зато это густа нынешнего года. Судя по жет о бригадирах, бойцах, масте
рах и командном составе отряда,
расов, гитар, одежды. Здесь же, хорошо знает врач «Политехни протоколам проверки,
отдыхаю который весь трудовой
семестр
щий «Политехника» должен пред работал в Волосовском районе
на столе, пара опорожненных бу ка» Т. П. Павлова:
Ленинградской области.
тылок из-под «родимой»( а под — Эти собаки, энаете, они все ставлять будущий отдых на лоне
природы не радужными красками,
Через неделю политехинкн смо
ироватью еще одна из-под рома). проверенные, домашние. Можно а в цвете сером, невыразитель
гут познакомиться с материа
В углу зарытый в нучу одеял ле сказать, члены семей, хотя и без ном, тусклом и надоевшем.
лами о жизни ССО «Карелия».
жит спящий. Солнечный свет па путевок.
За два дня своего пребывания
Затем это почетное право —
дает человеку на лицо. Он чихает
Утро идет своим чередом. С здесь комиссия увидела многое. рассказать на страницах газеты о
и просыпается.
полотенцами выходят потихоньку, Увидела, что снабженцы под на своем отряде — будет предостав
1 ^ А К сделать, чтобы тело и
не торопясь, из свонх палаток и чалом зав. столовой на Лесном, лено лучншм отрядам, работав
Побеседуем с ним!
домиков отдыхающие, студенты, 65 М. И, Луцкой посылают в ла шим в Коми АССР, Ставрополь
душа были молоды? Люди
Нак видно, запас бодрости они герь продукты, не соответствую ском крае н интеротряде.
опытные, конечно, посоветуют не
Как ему живется в лагере? Да
получили навечно, и поэтому
Потом парад победителей за
бояться ни воды и ни холода, за он, конечно, может ответить на никто не спешит на спортивную щие номенклатуре, что оборудо
вание столовой спортлагеря до кроет отряд ССО, работавший
каляться, кан сталь. А где ещеэтот вопрос, хотя представляться площадку и не торопится принять потопное, что палатки отдыхаю на Всесоюзной ударной стройке —
лучше закалиться сотруднику нли считает излишним,
исходное положение — ноги на щих протекают, что администра Саяно-Шушенской ГЭС.
ширине плеч, и раз и раз...
тивное здание требует космети
студенту нашего института, нак
Берегите наглядные пособия и
— Хорошо живется, — делит
ческого ремонта. Узнали еще и
не в спортивном лагере «Поли
На «Площади
политехников» то, что многие сотрудники при реликвии отряда, фотографии н
ся, он впечатлениями, — играем
рисунки. Онн будут нужны редак
технин», что расположен в При
мама езжают отдыхать с собаками, что ции «Политехника» для того, что
в спортивные
игры!
Недавно появляются хлопотливые
озерском районе? Отдых среди
ши. Они ведут за руки мальчиков не все «бобики» и «тузики» по бы выпустить вашу страничку ин
проходил чемпионат, боролись за
живописной природы, режим дня,
и девочек. Дети капризничают... нраву отдыхающим, и что соба тересной и разнообразной по со
спортивную честь. Получили хо
чий лай по ночам не ласнает слу держанию.
отличное питание, увлекательные
роший заряд бодрости... А что Давно проснулся третий отряд, ха спящих в соседних палатках.
лодочные походы. Словом, все,
касается зтого,,— говорящий ки студенческий. Там не капризни Установила комиссия и то, что
что может обещать кратная, но
чают, и настроение веселое. По преподаватели, сотрудники и сту
вает в сторону «натюрморта»,—
насыщенная спортивная
жизнь,
тянулась к струнам чья-то рука денты живут не дружной спор
Редактор И. Л, ЮЖАКОВА
то я провел бы параллель между и зазвучала мелодия, правда, да
тивной семьей, а «кучкуются»
гарантирует вам заряд бодрости
количеством выпитой водки и тем лекая от спортивного марша:
на пять семестров вперед. Навер
пературой наружного воздуха и... «Две гитары за стеной...» И чей- разобщенными удельными княже
ное, каждый, кто стал обладате
особенностями организма иаждого то голос произнес в зашнурован ствами, и что «сухой закон» в
лем путевки в этот оазис здо
ной наглухо палатке: «Ах, Витя, этих нняжествах подмочен осно
индивидуума...
знал бы каким ты был вчера!»
ровья, рисует себе такую радуж
вательно.
ную и многообещающую картину.
Как выясняется, «особенности
«Две гитары эа стеной» —
Казалось, что после таних «от
«Политехника»,
И вот быстрая электричка уже индивидуумов», поселившихся в звучит нестройно между палат крытий» жизнь
ками.
изменит прежнее русло и зажур
мчит его, счастливчика, к дале этом домике, позволяют им быть
^тЯтШт
А вот здесь в стройотрядных чит, заискрится по-новому, покому и прозрачному, то ли к озе на высоте, правда, отнюдь но
НАШ АДРЕС
куртках перебрасываются в кар спортивному. Но иомиссия отбы
ру, то ли реке под названием спортивной:
194251,
Ленинград,
ла,
а
жизнь
осталась,
по-видимо
тишки трое студентов.
Вокруг
Вуокса, прямо в желанную спортму,
все
той
же.
Что
же
надо
для
корпус
I,
3-й этаж
— Здесь еще не все бутыл «брезентового
неуюта» разбро
обитель, в манящие физкультур ки... Мы вчера сдали. Если бы сан мусор. Старыми бумагами, того, чтобы сделать ее по-настоя
телефон 248-89-17
ПРИХОДИТЕ,
ные будни. Давайте и мы с вами видели, сколько нх было, у вас окурками наполнена и пожарная щему спортивной, яркой, насы
щенной? Как восстановить авто
ЗВОНИТЕ
бочка,
стоящая
около
палаток.
совершим путешествие, в этот глаза бы на лоб полезли!.,
ритет спортлагеря? Может быть,
ПИШИТЕ!
край, где удивительные отнрытия
— В этой бочке воды отро на эти вопросы смогут ответить
— Так это за все три смены?
ждут на наждом шагу...
дясь не было,—объясняет, отор руководители «Политехника» на
— Нет, тольнл за одну. Все- вавшись от карт, симпатичный чальник лагеря В, И. Гудков и
Заказ № 1195
М-18381
Раннее утро. Луч солнца сколь тани у нас большой
коллектив, русоголовый юноша», А этот огне его замполит В, И. Григоренко?
Ордена Трудового
зит по тропинке — главной «ули «спаянный».
тушитель я уже три сезона знаю. Или председатель Совета лагеря
Красного Знамени
Б. В. Старых знает как быть?
Он еще тогда не «стрелял»...
це» «Политехника» и сквозь на
типография им Вололарского
Постепенно жизнь в лагере
стежь раскрытую дверь прони оживляется. Лениво
Лениздага Ленинград,
К. ДАНИЛОГОРСКИЙ,
тянутся к
Вот какие необычайные откр-ыФонтанка, 57.
кает в один нз домиков спортлаге* кухне
собаки, Рыжий Шарик тия может сделать человек, впер
наш корр.

ФЕЛЬЕТОН

