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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЗВОНКОМ
Торжественное собрание препо
давателей и сотрудников 11еиинградского политехнического инсти
тута ЕшеЕЕИ Л\. И. Калинина состо
ялось 31 августа в актовом зале
вуза.
С докладом об итогах работы
коллектива
и задачах на новый
учебный год
выступил
ректор
ЛПИ доктор
технических науЕС,
профессор К. П. Селезнев.
О результатах очередного этапа
социалистического
соревновании
•по досрочному сооружению Саяно-ШусиенсЕсон ГЭС сообщил зам.
главного инженера проекта М. Г.
ЛлексзЕЕДров. За работу а первые
"шесть месяцев 1977 года координацЕЮННЫН совет
лб1П1нгра.дских
преднрЕЕнтЕП"!- Ефисуднл переходяШЕ1Й приз и Почетную
грамоту
коллектЕЕву нашего института.
За актЕЕВнос участие в создании
СаяЕЕО-ШуЕн-енской ГЭС ряд сотрудишюа Л[1И им. М. И. Калннн
на был награжден Почетными гра
мотами -Обкома Союза работников
ВЫС1ИИХ учебЕЕых заведеЕЕий н на
учных учреждении. Вручил грамо
ты зав. отделом Обкома В. А. Са
вичев.

в кемитЕТЕ впксм

сокое качество

После
собрания
состоялся
лраздннк посвящения в студен
ты. Подробны!! рассказ о нем чи
тайте на П странице нашей газе
ты.
На снимке:
вне.

праздничное шест-*

организовать концерты агитбригад
Фото Ю. АНДРЕЕВА
студенческих строительных отря
дов факультета для бойцов сель
Г Ю Р О комитета ВЛКСМ инскохозяйственных отрядов и моло
*-' ститута 30 августа приняло
дежи мест дислокации.
. 45
постановление «О задачах комсо
Штабу «Комсомольского
про
мольских организацин факультетов
ОБО
жектора» совместно с профкомом
II ОКБ ТК по участию в уборке
•.,лг. •"•"""::,/ВСЕМ.
ипститута организовать контроль
урожая осенью 1977 года».
за обеспечением безопасности пе
ГТОНЕМНОГУ
В этом году — году славного
ревозки людей, соблюдением ус
юбилея Октября иа поля совхо
ловий охра1пд труда, организаци
зов
«Ручьи»,
«Всеволожский»,
ей быта стулентов.
•«Красный Октябрь», «Гомонтово».
. 8. Всем студенческим бригадам
в Новгородскую область выедут
активно включиться во второй
более 2000 студентов института и
этап опе.рации «Уроя;ан-77».
сотрудников ОКБ технической ки
9. Учредить па.мятные вымпелы
бернетн к.и.
комитета ВЛКСМ ЛПИ имени
Выполняя постановление секре
М. И. Калинина за 1-е место сре
тариата ПК ВЛКСМ «О задачах
ди факультетских отрядов, -рабокомсомольских
организаций ио
В лаборатории АСУП инженертаюи^их в совхозах «Ручьи», •кВсеучастию в уборке урожая, заго
ио-'лко11омическог1}
фа^сультета
воложскнн», • «Красный Октябрь»
товке сельскохозяйственных про
продолжается разработка очеред
и в Новгородской области.
дуктов и кормов в 1977 голу», бо
Установить, что руководители ных этапов по созданию элемен
рясь 33 выполнение и перевыпол
автоматических
систем
и комиссары отрялов-нобедителей тов
нение приият1.1х бойцами студен
производством для
]гаграждаются Почетными грамо управленцу
ческих отрядов института соцнатами комитета ВЛКСМ института. ряда предпри-ятий нашего города.
листнчес1снх обязательств, комсо
10. .Молодежной редакции газе- Среди закалчикрв тдкие крупней
мольцы-политехники
отработали
тЕ^! «Политехник», релакиням стеи- шие пронзводЕ'твениые объединелетом этого гола на заготовке
Пых газет ф-акультетов и сельсло- ння.
кормов более 16 тыс. человекокак ЛПЭО
«Электроси-'
хозяйствепЕЕы.ч отрядов Широко
часов.
ла»,
Кировский
завод,
«ЗиезДа».
освсшать ход проведения убороч
ЦК ВЛКСМ, Ленинградские об
ных
работ
студеЕЕтами
института,
ластной комитет партии м област
Для «Электросилы» лаборато
выступать организаторами соиианой комитет комсомола считают
рия разработала систему, управ
лЕЕСтического
соревЕювания
за
до
ваис'нейтей задачей комсомольских
ляющую заготовительным участ
срочную уборкУ' урожая.
оргатвацнй ировеле-нпс уборки
КомЕ1тет ВЛКСМ ЛПИ им, ком, а также начальным этапом
урожая, осенью 1977 гола.
производственной
М. II. КалниЕша прЕВЫвает ком Формирования
БЮРО КОМИТЕТА ВЛКСМ
сомольцев, всю молодежь ННСТЕ*- программы.
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
тута активно РКЛЕОЧИТЬСЯ В борь
1. Факультетским бюро ВЛКСМ,
бу за урожай юбилейного года и
Большую работу ведет в ЛПЭО
штабам сельскохозяйственных сту
удярЕ1Е4м, самоотверженным ТРУ- студенческое акономическое бшденческих отрядов на местах лисДО.М впЕ1сать яркуЕо строку в Рп- ро. созданное при лаборатории»
локации отрядов широко развер
нопт Ле11инского комсомола ЦК
нуть социалистическое соревнова
Общая стоимость работ, подлежа
КПСС в честь 60-летнн Великого
ние за досрочную уборку урожая
щих выполнению силами этого
Октября.
под девизом: «От высокого каче
студенческого
коллектива,
со
ставляет 15 тысяч рублей. Авто
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матическая система, созданная в
другому сотруднику фанультета Николаю Никан- СЭВ, будет внедрена на «Электро
На первом в новом учебном году совещании
дровичу Павлову наша газета уже сообщала в силе», и, по мнению специа
заведующих кафедрами яенан физино-металлурги
листов, может быть рекомендована
нюне.
ческого факультета В. Г. Хорошайлов особо по
здравил преподавателей факультета Андпея Мар
После таного ощутимого пополнения специали к виедрепию на доугих предприя
ковича Зыкова, Владимира Петровича Демянц?стами высшей квалификации физико-металлурги тиях с аналогичной структурой и
вича и Авенира Николаевича Попандопуло с при
ческий факультет выдвигается в число ведущих типом производства.
суждением ученой степени доктора технических
факультетов по числу \част8ун)щих в учебном
наук.
процессе докторов наун.
С. ЧЕРНЫШЕВА,
А. КОНСТАНТИНОВ
нпядший на""»'мГ1 сотрудник
О присуждении ученой степени доктора наук
лаборатории АСУП
•в111вв1МВвв1В1Яввнивни1П11и1ВНВ1В1В1вв11ввввв1В11Я11111В№>я
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Вести

из ВАКа

рочных работ; качество нх вы
полнения;
— организовать на полях в
каждой бригаде «посты качества»
для контроля за качеством убо
рочных работ.
3. Факультетским бюро ВЛКС.М,
штабам сельскохозяйственных от
рядов, организовать продолжение
широкого гг всестороннего обсуж
дения
проекта
Конституции
СССР.
провести в ходе уборочных ра
бот ао всех первичных организа
циях Ленинский урок «Я — граж
данин Советского Союза». Орга
низовать регулярное проведение
политинформаций.
привлечь
к
-ЭТОЙ работе лекторские группы
. факультетов.
4. Всем бойцам сельскохозяй
ственных отрядов активно про
должать пропаганду материалов
ХХУ съезда КПСС, принять ак
тивное участие в работе лектор
ских групп в отряде и на местах
дислокации. В отрядах оформить
стенды, отражаюниш деятельность
.КПСС, Лс[[ннского комсомола но
выполнению решений ХХУ съезда
партии, планов X пя'ьилетки.
5. Факультетским бюро ВЛКС.М
в!тмательио контролировать дея
тельность отрядов на местах дис
локации, оказать действеЕ1ную по
мощь в организации их работы
в соответствии с Уставом студен
ческих отрядов.
6. Всем отрядам активно вклю
читься
в
культурно-массовую,
шефскую работу иа местах дис
локации, регулярно провопить со
— обеспечить регулярный вы вместные комсомольские собраиня
пуск стенных газет, «молнии», с молодежью совхозов.
ФакультетскЕ1м бюро ВЛКСМ
оперативно освещающих ход убо

ства раооты каждого — к высо
кой эффективности труда коллек
тива!». В целях дальнейшего раз
витня трудовЪго энтузиазма ши
роко использовать соревнованне
за право ноднисать Рапорт ,'(енинского комсомола ЦК КПСС в
честь 60-летия Великого Октября.
Долг ко.\[СОмо.'1ьскнх бюро фа
культетов, комитета ВЛКС.М. ОКБ
ТК. штабов сельхозотрядов ~ мо
билизовать студентов па выпол
нение 11 перевыполнение планов,
предусмотренных договоров и со
циалистических обязательств, на
обеспечение
высокого
качества
уборочных работ, сокращение сро
ков уборки урожая.
2. Необходимо уде.тить макси
мальное внимание вопросам по
вьппения качества уборочных ра
бот. Убрать урожай досрочно к
24 сентября с высоким качест
вом — вот долг каждого студен
та-политехника! Для обеспечения
его факультетским бюро ВЛКСМ,
комитету ВЛКС.М, ОКБ ТК. Н1табам сельскохозяпстврииых отрядов
провести во всех отрядах в пер
вые дин работы комсомо.чьскне
собраиня, иа которых каждый
студент должен пргшять личный
комилексЕтын план на предстояН1ИЙ месяц. На основе этих пла
нов
принять
социалистические
обяяательства бригад и отрядов;
— обеспечить гласность прове
дония сопиалпстического соревно
вания, наглядность его хода, рас
пространение опыта работы лучИ1ИХ бониоп и бригад — победи
телей соцсоревновапия;

По заказу
предприятий

и молоды мы БЫЛИ
-«»!а^-3*^'Л.Ч-

1ЛАК все-таки удивительно уст
роен мир! Ленинградский по
литехнический
институт
нм.
Й. И. Калинина. Еще вчера
о&н, выпускники школ, с замира
ющими сердцами поднимались но
белоснежной лестнице его глав
ного здания сдавать конкурсные
евзамены, н вот уже сегодня
идут по вузовскому парку на ри
туал посвящения в студенты. Мо
лодые, красивые, сильные, уве
ренные в себо.
Теперь этют парк — их, и ста
дион, ва котором будет прово
диться праздник — тоже их, й
белоснежная лестница... Первого
сентября онн снова ступят па
иее, обрадовавшись - запаху свсясей краски в аудиториях, цвс-мм,
улыбкаи
друзей.
а,
главное, тому светлому и огром
ному миру знаний, право на ко
торый надежно гарантирует каж
дому советскому человеку статья
4Ь проекта Основного Закона
СССР.
...Шумит, ликует стадион в
ожидании торжественного момен
та. Кажется, даже солнце почуветвовало его: одарило ласковым
теплом трибуны, жарко вспыхну
ло на меди духового оркестра, ис
полняющего традиционный марш
политехников. Под звуки марша
вышла на зеленое футбольное по
ле первая колонна знаменосцев.
Проплыли мимо гостей красочный
Транспарант ЛПП, флаги союзных
республик. Эти флаги в руках от
личников первого курса — карТ1гна глубоко символичная. Ведь
институт ежегодно принимает со
тни посланцев "пз самых разных
уголков страны. Они становятся
потом высококвалифицированны
ми специалистами, командирами
производств, крупными учеными.
...Из далекого Андижана при
ехал учиться в ЛПИ бывший де
сятиклассник Виктор Гончаров, за
отличную учебу и глубокую увле
ченность наукой награжденный
Грамотой ЦК ВЛКСМ и дипломом
бибирского отделения ЛН СССР.
Студентом ЛПИ стал Сергей Ка
линин, направ.тенный на учебу
йэ Карельской АССР. Думается,
ето Сергей с честью оправдает
оказанное ему доверие.

упасть яблоку. Амфитеатр не
вмещает всех желающих — по
этому видишь, как молодежь раз
местилась прямо на траве, усту
пая место приглашенным: родите
лям, друзьям, братьям и сестрам.
Над полем далеким эхом раздают
ся слова диктора, рассказываю
щего о славной истории Политех
нического института. Его путь
пролегает через годы мужествен
ной РОВ0ЛЮЦИО11Н0Й борьбы, через
годы строительства государства
рабочих и крестьян.
Теплеют глаза мо.тодых, когда
оии узнают, что в 1917 году в
Актовом зале Политехнического
выступал Владимир Ильич Ленин,
что такие видные деятели боль
шевистской
партии,
как
М. В. Фрунзе. Н. Г. Толмачев то
же былн студентами-полптехннкамп.
В это время живой ноток ко
лонн движется на центр стадио
на, образуя многосотенное каре,
обращенное к трибунам. Прохо
дят, сменяя друг друга факульте
ты, покачивая своими эмблемами,
макетами зачетных книжек и
студенческих билетов. Во главе
каждого — деканы,
секретари
партнйных и комсомольских бю
ро, представители студенческого
профсоюза, заведующие кафед
рами.

шед — говорили о той большой
пользе, которую принесут своей
стране, когда вернутся на роди
ну с дипломами выпускпиков
электромеханического и механи
ко-машиностроительного факуль
тетов, о том. как обязаны коллек
тиву преподавателей подготови
тельного, которые вложили всю
душу и сердце в труд, чтобы обу
чить 500 иностранных студентов
русскому языку н дать им воз
можность слушать лекции в
одной аудитории с советскими то
варищами.
Но давайте вернемся на пра
здник, где к микрофону, установ
ленному в центре поля, выходят
рентор института К. П. Селез
нев, секретарь парткома ЛПИ
В. А. Пушкарев, секретарь коми
тета ВЛКСМ С, Н. Жданов, пред
седатель месткома В. А. Евгра
фов, заместитель председателя
профкома В. В. Кипятков, заведу
ющий отделом науки и учебных
заведений ГК КПСС Н. М. Тихо
нов, первый секретарь горнома
ВЛКСМ А. Н. Нолянин, секретарь
Калининского
РК
ВЛКСМ
М. В. Зуева и представители гене
ральных консульств социалисти
ческих стран в Ленинграде.

Как
развернутся
события
здесь? Прозвучит рапорт секрета
ря комитета ВЛКСМ ректору ин
ститута, прокатится по рядам пер
вокурсников ответное, взволно
ванное «здрав-ствуй-тс!» и под
отчетливую команду: «Для прове
дения торжественного ритуала
посвящения в студенты знаме
на внести!», отпечатают шаг
политехники, которым досталась
высокая честь пройти под алыми
Если вглядеться в лица, иду полотнищами.
щих в колоннах юношей и деву
Первым ВН0С1ГГСЯ знамя Ленин
шек, то можно заметить одинако
во прекрасное . в своей полноте градского ордена Ленина политех
выражение счастья. То же выра нического института. Его древ
руках
доцента
жение счастья было иа этих ли к о — в
цах, неделю назад, когда прием В. А, Жукова, ассистенты —
ная комиссия огласила имена председатель Совета ветеранов
абитуриентов, успешно прошед Великой Отечественной войны,
ших через все трудности встуни- доцент А. А. Смирнов и доцеит
Н. Г. Переломов. Все трое с одного
тельиы.х туров. Тог.да в много факультета, механико - машино
тысячную семью политехников строительного, коллектив которо
влилось еще 2650 новых членов. го стал лидером социа-чистаческоПромелькнут пять лет учебы, и го соревнования.
гипешние иовпчки станут вы
пускниками, а сюда, на поле,
За пнмн под знаменем комсо
придут 1С( м.тадшие товарищи, н мольской оргаинзации ЛПИ идут
снова будет выпуск, и этот пра ударник
Всесоюзного
студен
здник вс.гед за инм...
ческого отряда имени СО-лзтия
Октября, студент инжеЗамыкает шествие отряд сту нерно-энономического факульте
дентов-иностранцев.
Среди та А. Щеиолдин и член номитета
ннх — кубинцы, арабы, вьет51ам- ВЛНСМ, Ленинский стипендиат,
цы, финны, чехи, поступившие студентна физиио-неханического
на подготовительный факультет. факультета Е. Солянина. Несет
З1[амл лауреат премии Ленинского
Вспоминаются слова учившихся номсомола, номиссар строительно
Л АРАД открыт. А к трибунам на пем двух бангладешцев. Оба го отряда А. Кобышев.
все еще стекаются гости. Се они — Бисвас Сушаито Кумар и
Развевается на ветру п па
годня здесь, как говорится, негде его 304 [ЯК Алан Мохаммед Х\р- мятное знамя, врученное вузу за

На снимках: вверху —
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почетный караул у знамени института.

Внизу (слева): руиоводство и гости принимают клятву от пер
вонурсников. Торжественный вынос знамени (справа).
Фото Ю. Андреева .

побсду в соревновании в честь не расатрогагь: 1Л1Д1ш, ка,к украд50-лстия Великой Октябрьской КО" нынула нз сумкп платочек
чья-то мана, дрогнули губы, у
социалистической революции.
бозмолп!1о повторявшего вместо с
Оркестр смолкает. С приветст сыном клятву огца. Их-чувстпа
венной речью к первокурсникам понятны. Многие из родителей ре
бят тоже когда-то были студента
обрзп(ается ректор К. П. Селез- ми, и, мо:кст быть, даже учились
нев. Он сердечно поздравляет нх в Политехническом, но пи у кого
с зачислением в ряды политехни из них не было та!>-ого праздника
ков, которое произошло в знамена с цветами, музыкой, вот' зтой
тельный для нашей страны год ~ клятвой, обилием гостей и знамен.
Были свои, скромные, потому чго
ОО-летия
Октября,
всенарод- вторглась в и.х судьбы война, да
•ного обсуждения проекта но- и после войны больше нриходивой Конст1:туции СССР, расска- лось горевать, а не праздновать и
зывает о традициях института. Работать, не лок-тадая рук...
студенческом строительном двиКлятва принята. И вот уже бежении. Трудовой вклад студепгог. П'т по полю к трибунам факсльв создание Саяно-ШушенекойГЭС, """^"
зажечь,
поблескиваю„„ „„,.„^,„-1 1,п1т ,*
^^^^'" "!1 солнце Чашу Знаний,
за который ЛПП удостоен награ- Вспыхивает символический огопь,
ды, Константин Павлович пазына- возвео^ая о начале новой для
ет подвигом. — ...Мы ждем вас в бывших
школьников норы -—
наших аудиториях и кабинетах, студенческой.
В вашем распоряжении — зленКонец торжеству? Нет. Еще
трокно-вычислительная техника, промарширует, замерев потом по
лаборатории, современное учебное *^™"'*'^ «смирно», одетый в зеле
оборудование. Будьте кастойчиеы ные куртки бойцов ССО, район
в достижении своей цели. Будьте ный отряд, прибывший из Волосова.
достойны доброго имени коллек
— За рабочий период студен
тива Ленинградского политехни
тами-политехниками освоено око
ческого института! — заканчи ло 2 миллионов капиталовложе
вает он свою речь.
ний, подано 11 рационалнзаторТак же тепло и проникновенно
приветствует новое пополнение
первый секретарь ГК ВЛКСМ
д. Н. Ко„я„„„. еице-„„ис,„ ГаРмайской Демократической республини в Ленинграде Райнер Гебау
зр, первый сенретарь Калининско
го РН КПСС, делегат ХХУ съезда
НПСС и. Ф. Богданов.

Затем нлступает самый во.таующий момент праздника. Поют
фанфары. К микрофону подходит
слушатель подготовительного отделения, теперь уже псрвокурСШ1К радиофизического факульте
та, коммунист Сергей Черненков.
Медленно, так чтобы слышалось
калсдое слово, произносит он
текст студенческой к.тятвы.
— Клянусь! Клянусь! Кля
нусь! — вторят ему трн тысячи
голосов.
Волнующее зрелище

не может

ских предложений с общим эф
фектом 6 0 тысяч рублей, отремон
тировано 17 школ и ПТУ, оказа
на помощь 25 семьям инвалидов

^ Г с . 7 с л Г = ! ^ '™
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Еще выйдут нз рядов с корзи
нами белых гвоздик первокурсни
кн, чтобы отнести их по тради
ции к памятнику погибшим по
литехникам, которые отдали Ро
дине самое до'рогое — жизнь.
И только тогда развернутся ко
лонны, возвратятся на исходные
позиции знаменосцы,схлынут с
трибун гости праздника.",
А вечером в аллеях парка, гдеж
тронутых осенним золотом кленов
и берез, закружатся
в вихре
вальса пары. Это будет первый
студенческий бал. Бал, после ко
торого праздник
завершится и
настанут дни трудной, но тем и
замечательной жизни. Счастливой
вам дороги в нее, ребята!
К. ПЕТРОВ,
наш корр.

Районный студенческин стро
ительный отряд «Волосовский»
— это целая семьп линейных
стройотрядов.
«Ритм»,
«Спартанец»,
в Витязь»,
«Эолис»,
• «Кристалл»,
«Лврора»,
«Вега»,
«Фнзик-77»,
«Титан»,
*Ладога-5»,
«Славяне»,
«Садко»,
«Парус».

Первое время командир отряда «Витязь» Сергей Воробьев при
ходил в районный штаб явно не в лучшем расположении духа. 03
атом говорили штабистам поникшие номандирсние усы — барометр
настроения.
— Случилось что? — спрашивали Сергея.
— Нет, ничего не случилось, — сокрушенно отвечал он. —
Только вот бетон до сих пор не подвезли. Третий день стоим.
На другой раз та же печать озабоченности на лице, те же
усы — нончинами вниз.
— Все еще сидите без бетона?
— Бетон-то? Поступил... Только вот сгрузили его на полян
ке.
— На полянке?!!
•к Производственная программа
— Ну, да. Метров двести от стройки. Пона таскали, весь и за
выполнена отрядом на 100 процен
тов. Выработка на кал<дого боГща
стыл.
_
у
исчисляется в сумме 1Й71 рубль.
Слушали командира. Понимали: не до юмора ему. Тяжело, и
Каждым бомцом
отработано на
терпеливо ждали, когда поправятся дела. Но даже, когда дела у
заготовке кормов 20 часов. Раз
«витязей» поправились, сдвинулись с мертвой точки, воробьевские
гружено и уложено в xра^п^л1^а^е
усы тан к ке вернулись в исходное положение, продолжали горз100 тонн сена, которое убрано с
вать.
тсррнторнн в 15,1 га.
Вот таи, не совсем удачно, начинался трудовой семестр дпя
:*• Прочитано 18 лекций местно
му населнню. В отряде слелапо
«Витязя» — строительного отряда бывших
первонурсников —
б докладов. Для жителе!! окрест
внергомашеацев. Но уже через несколько дней в штаб РССО «Во
ных сел дано 12 концертов. /Агит
лосовский» поступила первая обнадеживающая сводка: «Нагоняем.
бригада подготовила 7 выступле
План есть!».
^
ний.
,
В те погожие июпьсние дни в Волосове было особенно хорошо.
•Аг Про11заг!;сн
частнтнын ре
Прятались в зелени маленькие домишки, приветливо
смотрели
монт нача.чьной школы 'в деревне
на дорогу голубые стекла окон. По утрам молочный туман обнимал
Сумцио, В школе
оформлены 5
стендов, уголков. В
библиотеку
черные стволы старых лип, вытянувшихся вдоль главной улицы и
передано 150 книг. Отремонтиропязвонио голосили по дворам горластые волосовские петухи. В такую
[10 номещнпе клуба в деревне Гупетушиную рань и раздавалась над бывшей лесопилкой энергичная
баницы. Оказана помощь в благо
мелодия, под ноторую расставались с последними сладкими снами
устройстве детского сада.
все 45 «витязей».
•к ...отряд был очень легким на
Скорость. Ритм. Темп. К этому приноравливаешься сам, об этом
подъем. Часто путешествовали, хо
твердят тебе на ежедневной линейке. Торопясь, набрасываешь одеядили в гости в соседние отряды
по ка свою «бойцовскую» койиу, наскоро освежаешь лицо студеной
Выступал!! там с концертами, иг
рали в волейбол, футбол...
артезианской водой и — в ствлсвую, на завтрак. Поешь, подбад
ткг Бойцы принимали участпе в
риваемый веселыми плакатами «Нашу маслом все равно не испра
тушении пожара в деревне Губавишь» или «От наши у студента — к п . д . — 2 процента», а по
!!ииы, где проявили
смелость н
том бегом н автобусу, ноторый подвозит бригаду на объект.
организованность.
Хорошо ехать в автобусе, перешучиваться с друзьями, глядеть
через стекло, нак бороздит совхозное поле маленьний трудяга-трак
тор, иан летит за бореной стая прожорливых грачей...
Остановна. Автобус замирает, накренившись, у знакомой вре
мянки и оттуда появл'яется прораб Лихачев иэ ПМК-221. Настав
ник, шеф, словом, главный человек здесь. Интересно, что он дума
ет про наших политехников?
— На «Витязей» положиться можно, — не говорит, а утверж
дает Михаил Анатольевич. — Ребята строят у нас очистные соору
жения. Работают спооо, стараются. Про бригадира их, Сергея Грязкова, сиажу особо. Требовательный товарищ, и в то же время с
пониманием, чуткий. Бывает, проходим по объектам, указываю ему:
тут это надо сделать, там — то. И что же? На следующий день
можно пооверять. Все будет выполнено точно.
. — А ведь совсем недавно. — усмехается, вспоминая, про
раб, — с обыкновенной лопатой не умели обращаться. Прибыл одна
жды цементовоз, выгрузили раствор. Тан один из ваших
лопату
в цемент онунул как можно глубже, а вытащить-то
не удается.
Ладно, Сережа подоспел к новичку. Растолновал, что лопату, преж
де чем обратно вынимать, натянуть на себя следует. Управились.
Теперь хоть каждого мастером ставь. И молотиом отбойным орудо
вать обучились, и арматуру вязать, А монтажом блоков как зани
маются? Любо-дорого посмотреть. Хотите?
Как отказаться от такого предложения? Идеи на объект, где
трудятся 2-я и 4-я бригады «Витязя», Подъемный кран захватывавает огромную бзяью с бетоном и водружает ношу на 5-метровои
вьюоты коробку. Мелькают разноцветные насии бойцов ССО.
— Валера Кедров. Марина Маламиина, Володя Петухов, Андрю
ша Подкппаев — называет Михаил Анатольевич ребят.
— Майна! Вира! — то и дело раздаются их голоса.
Лексинон строителей усвоен, кан видно, на «отлично», да и са
ма ппофессия бетонщииа — тоже.
Так
работают зти бригады. Дружно, легко. Словом, ни
чуть не хуже своих товарищей из 1-й и 3-й, которых используют
ка кладке бетона в деревнях Сумине и Лисино. Бетон заливается
в силосные траншеи, фундаменты жилых домов и животноводче
ского комплекса.
Михаил Силкин, номиссар отряда, рассиазывал как-то в линей
ном штабе, что только в Лисино бригада «витязей» уложила около
500 кубометров бетона. Брали и таную несложную операцию, иак
загибание крючков арматуры. Чтобы оценить ее, умножали вес
нувалды, котопои поиходится ударять по крючкам, на количество
монтажных петель. Выходило, что за день один чеповен «поднима
ет» 18 с половиной тонн. Ничего, работенна, правда?
Н. ДАНИЛОГОРСКИЙ. наш корр.
Ленинград—Волосово—Ленинград.
^^,^^-'-^
•-...•.,.-..-..•.
Ленинград—Волосо во—Ленинград.

ИЗ ОТЧЕТА
КОМИССАРА
ССО «РИТМ»
СЕРГЕЯ
КУЗНЕЦОВА
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^« МмиислмнЬию »
Мышкнио. Так. пазывагтся йта гада с большим успехом выступиналенькая дсрс^вушка, располо ла перед зрителямн. Все присут
жившаяся ка берегу речки Вру- ствующие здесь убедились, что
ды. В один прекрасный день — а «Мышкляпдпи» талантов не за
точнее 28 нюня 1977 гола-—сто- нимать. Именно зтот концерт по
рожилы Мышкнна очень уднии- ложил начало целой сернн инте
лись, узнав, что насслснне их ресных вечеров. Он, например,
родной деревни ув(\-1нчилось по вдохновил «ладолшев;) на кон
чти вдвое. Причиной такого «де курс, названный «Самая скром
мографического
в.чрьша)>
стал ная — самая модная:). Вот уж
приезд сюда попо.'пюния нз сту где разыгралась фантазия! Целую
участники
конкурса
дентов пнжеперно-зкономическо- неделю
го факультета, бойцов ССО «Ла «кроили» свои костюмы. А когда
дога — о;>. С этого дия пачалась все было готово и состязание на
псторпя маленькой, но очень чалось , зрители сразу поняли,
дружной «страны Мыгакляпдни», что запомнят «вернисаж» надолвозраст всех ж^нтелсн кото!Юн го. Самые серьезные, эти только
прнблнжался почти к тысяче лет. смеялись. Остальные даже хохо
Что же предстояло сделать в тать уже пе могли — только
первую очередь? Трн дня бойцы бессильно -ловили ртами воздух.
старательно приводили в жнлой
Отметили студепты еще одно
вид бараки, и вскоре можно было
воочию убедиться в том, что «ре очепь радостное событие — по
конструкция» дала замечатель священие в бойцы ССО.
Глубокой, темной ночью соб
ные результаты. «Мышкляндня»
была готова пе только к 'комфор рался на заседание «Свитый
табельной жнзнн, но и к оказа Орден». На нем состоялись выбо
нию «дппломатнчсск11х приемов» ры Главного экзекутора «Мышксвоим соседям н, в первую оче- ляндпп». Ему-то и предстояло
редь, бойцам ССО «Титан», раз- подвергупть
будуп1их
бойцов
мостившимся неподалеку.
«ужасным» испытаниям. Уже чеДесятое июля. Это — дата тор- рсз несколько часов выяснилось,
лсественного открытия студен- что повнчкп пришли пх успешно,
ческого «государства». Настрое- Самым
достойным
вручили
ние у всех отличное. Ожидаются «печать 1-го сорта», всех остапьпризнали
«второсортнигости. И вот стрелки часов замер ных
ли на 12-тп. Ровно в полдень по ками».
дымается на флагшток отрядный
Добрые напутствия дали бой
стяг «Лад-ог.и-5». С этото момента цам-новобранцам
«старики», »
лагерь строителей начал свою био чтобы советы их крепче запомни
графию. После лгптенкп, на ко лись, «окропили» молодежь водой
торой студентам былн вручены почти что комнатной температу
комсомо.тьскпс путевки, состоял ры. В будущем году они примут
ся
традиционный футбольный
ся
традиционный
щутоольныи !
.
' 'отепанов ССО и консчматч. «Василькам» противостояла ;;^,^^'^^:;;,,?;^;?'"Гудув'й ' «Гадосугубо «девичья» команда «Рома
шек». Счет 4:3^.рставнл «Василь ге-6» не только трудовой опыт,
ков» пеутешнымн, по опи, как н 110 п весь тот задор, юмор, выподобает юношам,_^цокинулн поле думку, с которой так крепко под
ружились в «Мышкляпдин».
мужественно.
Ю .Чижевский, .
А вечером с(1стпялся праздппчномиссар
«Ладоги-5»
ный концерт. Отрядная агнтбри-

На снимках:
«Волосовский»

студенты

РССО

иа строитепьстве

плановых объект*".

. *
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Наше ЛИТО
То, кто учится па старнЕЧх кур-'
сах, уже знают, что в Политех
ническом институте существует
ЛИТО — литературное объедине
ние.
Произведения молод1лх поэтоа"
и прозаиков систематически пу-блнкуют-ся на страницах вузовской
газеты. В эт1!х литературных под
борках можно часто встретить
поонзведепня студентов и сотруд[1шсоа. которые, начав печататься
в нашей газете, вышли на боль
тую литературную дорогу. Сред,я
ник преподаватель В. Прнходико,
студент А. Грибов и другие.'
Прошло лето. Наступил новый
семестр. В институт вернулись и
члены пашего ЛИТО, от которых
мы ждем повых творческих впе
чатлении. Извещаем их, и в том
числе
первокурсипкоа, которые
уже пробовали свое творческой
перо, что па первое в новом семе
стре занятие . ЛИТО соберется в
первую среду октября в 19 часо»,
в помещении редакции газеты «По
литсхинк» (1 корпус, 3-й этаж)_.

Университет
марксизмаленинизма
при .ППИ начинает работу 22
сентября, в 17 часов. Первое занятае состоится в П1 учебном:
корпусе, ауд. 215.

МЫ находимся в одной нз са
мых современных и лучших здрав
ниц Зеленогорска. По обе сторо
ны от входа в главный корпус —
вереница флагштоков, на которых
развеваются яркие полотнниш —
знаыи СССР и флаги десятков
стран всех континентов земного
шара. Это — пансионат «Морскон
прибой», на базе которого разме
стился общесоюзный интсрнацнональяый студенческий лагерь.
Как известно, многне годы он
находился в Петродворце, а с ле
та 1976-года «переехал» в Зеле
ногорск. Причем нынешним ле
том, в отличие от прошлого, ла
герь работал в две смены. Сюда
съехались юноши и девунжи аз
различных стран Европы, Азии,
Африки 11 Латинской Америки,
обучающиеся в вузах СССР, а
также их советские товаринщ по
учебе. В первую смену в лагере
отдыхало 560 студентов из 61
страны, во вторую смену — 550
человек из 53 стран. Сосновый
лес, залив, пляж, благоустроенные
жилые корпуса — все это, не
смотря на капризы переменчивой
ленинградской погоды, создавало
прекрасные условия для отдыха.
Но пребывание в молодежном
лагере ж просто отдых, это це

лая программа разноооразных ин
тересных и полезных дел. Это
экскурсии, беседы, лекции, спор
тивные соревнования, кинофиль
мы, концерты, это серьезная вос
питательная идеологическая ра
бота.
"•
В начале каждой смены вспы
хивал огонь дружбы, поднимался
флаг СССР, страны — организато
ра лагеря и на площади у глав
ного корпуса -— ее называли Зна
менной, так как вся она обрам
лена флагами — происходило от
крытие лагеря. Невольно остают
ся в памяти слова студентов, вы
ступавших на нем. Они благода
рили за предоставленную им воз
можность отдохнуть в таком чу
десном месте, недалеко ог леген
дарного города-героя, познако
миться с его достопримечательно
стями, еще больше укрепить друж
бу прогрессивной молодежи. Ин
тересно,
впечатляюще
прохо
дили праздники Нептуна, поездки
в Ленинград, знакомство с па
мятными местами
Октябрьской
революции и Великой Отечествен
ной войны, Эрмитажем и Русским
музеем, экскурсии в Разлив. Пуш
кин, Павловск, Петродворец. Два
жды встречались (увы, победите
лей не оказалось) за шах*1агны-

ми досками на сеансе одновре
менной игры с мастером спорта.
Особо запомнились субботники
в совхозе «Поляны» и строитель
стве ПТУ «Интурист» в Сестроренке, средства от которых на
правлены в фонд предсгожцего
Всемирного Фестиваля Молодежи
на Кубе. Проводились встречи с
комсомольским активом Сестрорецка, с кубинск011 делегацией,
вечера советско-арабской и советско-вьстилмской дружбы. Интерес
но проходили встречи студептов
по регионам «Мир мнений и мне
ния о мире», где рассматривались
актуальные проблемы
развития
арабских страи. Африки. Южной
и Юго-Восточиой Азии, Латинской
Америки, задачи борьбы за мир
и коллективную безопасность.
Но центральным событием в
жизни лагеря явился, конечно,
форум «Великий Октябрь н со
временный мир». Его отличитель
ной и. на наш взгляд, весьма по
ложительной, особенностью явля
лась зрелищность, большое внима
ние к эмоциональной стороне.
...Звучат фанфары: «Слушайте
вес». Затем — торжественный го
лос диктора, находящегося за
сценой: «С именем Ленина —
вдохновителя п организатора Ве

ликой Октябрьской социалистиче
ской революции, связан коренно11
поворот в историн человечества,
поворот от капитализма к социа
лизму. Наш форум «Великий Ок
тябрь и современный мир»
мы
начинаем
показом
кинофильма
«Живой Ленин». На экране — не
забываемые кадр.л о Ленине. По
сле кинофильма читаются стихи
(студентами ЛПИ М. М. Бобро
вым и И, Хабаровой), а затем
студент ЛПИ нз Кубы Антонио
Гарсиа исполняет песню А. Пах
мутовой «И вновь продолжается
бой». Так начался форум второй
смены.
На форумах выступили пред
ставители всех континентов: Рих
тер Порг (ГДР, М;осковский хи
мико-технологический институт) и
Франтишек
Сео'дински (ПНР,
ЛЭТИ), Нгуен Тхи Бинь и Динь
Зунг (СРВ, МГУ), Дахуг Баднх
(Ливан, 1-й Ленинградский меди
цинский институт) и Наджемеддин Харнет (Сирия, Воронежский
госуниверситст), Деме Мишель
(Сенегал, Азербайджанский инсти
тут нефти и химии) и Гомес Ма
рио Домнигос (Гвинея-Бисау, Ки
евское медучилище № I), Санть
яго
Борхес -Родригес
(Куба,
МГПИ) и Паскуаль Эрнандес
(Куба, ЛГПИ).
Все они говорили о междуна
родном значении Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции, о роли СССР в
борьбе
народов за мир. демократию и со
циальный прогресс, об у к реп л сиин пролетарского, социалистиче
ского интернационализма. «В глу
бине души, — сказала Нгуен Тхи
Бннь, — мы всегда считаем, что
все иаши победы в истории борь
бы против агрессин империали
стов являются плодами победы
Октябрьской революции... Во Вьет
наме есть пословица «когда пьешь
воду, ты должен вспомнить об ее
источнике». Вот так и мы никогда
не забудем о том, что в самые
трудные дни советский народ сто
ял рядом с нами».
НА СНИМКАХ;
ВВЕРХУ: студенты из Мозам
бика
исполняют
иацЕЮнальные
песни на празднике Нептуна.
В СЕРЕДИНЕ: на субботнике
по уборке территоони
лагеоя
(слева). Шефский субботник в Се
строрецке.
ВНИЗУ: сннмок на память о
прекрасных днях в «Морском
прибое».
Фото в. СЕРЯКОВА
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Выступления студентов чередо
вались с номерами
художествен
ной самодеятельности и артистовпрофессионалов, объединенных те
матикой фо17;ма, с приветствием
гостей — пионеров. Так, напри
мер, африканские студенты испол
нили револЕОЦионную песню «.Лванте
Африка»!,
латиноамерикан
ские — величественную и зажигатёльнуЕо «Венсеремос». Все это
создавало волнующую атмосферу
особого эмоцЕЮнального подъема.
Конечно, как и во всяком боль
шом н сложно.м деле в работе ла
геря встречались
определенные
трудности и недостатки, некото
рые нерешенные проблемы, ^ котор|.1е необходимо учесть, чтобы за
тем преодолеть в будущем. Но в
целом работа лагеря прошла на
высоком уровне. Мы рассматри
вали ее, как важное общепартий
ное и общегосударственное дело,
относились к которому с чувством
большой личной ответственностн.
Интерлагерь
функционировал
как хорошо слаженныД коллектив
и оставил у каждого иностранного
студента чувство глубокого ува
жения к Советскому Союзу —• оп
лоту мира и дружбы народов.
А. П. ТАРАСОВ.
начальник лагеря
Г. Г. КОЖУХАРЬ,
помощник замполита лагеря
Редактор
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