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Интересы Народа, еа,бота о его благ^ # глав*
нов в деятельности Коммунистическоц
партии.
Голосовать | ( | ({андидатов блока коммунистов и
беспартийны?! * * Значит
.голосовать
Ц
Дальней
шее :П0ВЫшеннв Уровня
ж и з н н . ^советских людей,
за- рост .благосостояния
к а ж д о й семьи.
Из Обращения ЦК КПСС
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ТОРЖЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Выборы в Верховный Совет
СССР — это праздник социали
стической демократии! С припод
нятым настроением придут все
советские люди 4 марта на изби
рательные участки, чтобы от
дать свои голоса за лучших сы
новей и дочерей Родины.

ми Калининского, районнйго Со
вета народных депутатов. Советы
клубов избирателей стремились
осу1цествлять' дифференцирован
ный подход к различным груп
пам избирателей, молодые изби
ратели приглап1ались 1Н1 специ
ально для пих организованные
вечера, беседы.

Большая политическая кампа
ния по подготовке к выборам в
Верховный Совет СССР заверну
лась. Ко.тлектнв нашего институ
та нртгимал в пей активпое уча
стие. В установ.тенные срокп бы
ли о(11ормлены и открыты два
клуба избирателен, созданы и
приступили к раооте 12 участ
ковых избирательных комиссий.
В . избирательной кампании уча
ствовали более 600 политехни
ков-агитаторов.
При парткоме
института, создан
консульгациопный пункт, установлены де
журства
членов
методического
совета,
партийного
ком1ггета,
юристов.

Обращение Цеитрального Коми*
тета КПСС ко всем избирателям.
Обращение ВЦСПС ко всем чле
нам профсоюзов, Обращение ЦК
ВЛКСМ к молодым избирателям»
Во всех учебных группах, под
разделениях
института
были
проведены политинформации по
разъяснению этих политических
документов, излагагопи1х предвы
борную платформу блока комму
нистов и беспартийных. Большая
работа была проведена по озна
комлению
всех
избирателей с
биографиями кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР.

Состоялись тематические кон
сультации юриста, встречи с ме
дицинскими работниками. С лек
циями перед избирателями вы
ступили преподаватели н!1стнтута М. А. Василик, В. И. Варабанов, А. И. Киселев, В. С. Рыс4 марта на избирательные
кин, Н. И. Осинин, А. В. Нецен
пункты
придут ленинградцы-по
ко и другие.
литехники. Приподнятое, празд
Особый интерес у слунттелей ничное настроение создают кра
вызвали лекции но международ сиво, со вкусом оформленные по
ному положению Советского Со мещепия для голосования, четко
работа
членов
юза, посвященные Конституции организованная
избирательных ко
СССР, закону о выборах в Вер участковых
ховный Совет СССР, об аграрной миссий, их внимательное, добро
политике партии на современ желательное, приветливое отно
шение к избирателям.
Мероприятия клубов избира ном этане, о решениях ноотрьского (1978 г.) Пленума ЦК
Политехники! 4 нарта — все
телен интересны и разнообраз
КПСС.
на выборы!
ны: здесь проходили лекции, бе
седы, тематические вечера, кяМ. ГАНОВА.
Огромное воздействие па ход
член парткома
попоказы, встречи с работника избирательной кампании оказали

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Личная причастность наждого советсного человека и ве
ликим свершениям Родины, забота о ее завтрашнем дне оп
ределили активную роль наших избирателей в предвыборной
кампании.
Так, на проходивших встречах избирателей с народными
депутатами, работниками советских и общественных органи
заций избиратели серьезно, по-деловому обсуждали наши до
стижения, вносили конкретные предложения по устранении)
имеющихся недостатков. Это реальное право, закрепленное
Основным Законом нашей жизни, — одно из убедительных
свидетельств силы социалистической демократии.
Запросы и пожелания избирателей находились в центре
всей пр'эдвыборной нампании. Ни одно из внесенных предло
жений не остоягсь без внимания, ни один вопрос — без ис
черпывающего ответа.
Совет нашего нлуба избирателей П!)овог1[1л изучение поступаюш.их прелло>нений и наказов и передавал их для реа
лизации соответствующим организациям.'
Так, например, С1:(гласно предложению избирателей, пооживающих по Грак*да1:скому проспекту, в домах № 8 0 — 8 2 ,
ой ускорении капитального ремонта их домов, начальник
ЖЭУ-44 Л. В. Усин сообн'ил рэшение Пеигорпроента о воз
можном строительстве нового дома для граждан данного мик
рорайона.
На совместной встрече избирателеГ! дош № 69'98 по
Гражданскому прсспенту, а также домового комитета с уча
стковым инспектором шестого отдепенип милиции было при
нято решение об усилении правопорядка и проведении всей
необходимой соответствующей работы на территории этого
участка.
Внимательное отношение к избирателям и реализацию
вносимых ими предложений ны считали задачей пеовостепенной важности в проведении предвыборной кампании.
В. АПЫХИН,
председатель совета клуба избирателей

р \ СТУДЕНТКЕ группы 465/1,
^ ^ депутате Калининского рай
совета В. В. Скитиной рассказы
вает доцент кафелры истори1|
КПСС Г. Г. Кожухарь:
Я хорошо помню Веру Скитнку. в 1975/76 учебном году .сту
дентку I курса физико-металлур
гического факулмсчл. 0||;| оглпч;1лась всегда редкой старатель
ностью к учебе, высокой общест
веннон актн1ягоет1.го. скромностью,
пользовалась заслуженным уважснпсм группы. Вспоминается,
как па одиом нз Ленинских за
четов группа единодушно дала ей

самую высокую оценку.
Хотя с тех пор прошло немало
времени, и уже редко приходится
видеть бывших пернокурсшшов,
фамилия Скитиной в списке де
путатов не только не уловила, но
даже не показалась неожиданной.
Ведь иметпю та1ч11е, как она. и
доллсны быть
представителями
нашего студенчества а органах
Советской власти.
Вера
Валентиновна
Скитниа
приехала в Ленинград нз Кур
ской области. В институте учи
лась на «0Т.4ПЧН0». До избрания
депутатом была старостой груп
пы, а иа третьем курсе — зам.
секретаря бюро ВЛКСМ по ака
демической работе. В 1978 году
важное, незабываемое событие в
ее жнзни — избрание депутатом

Калининского райсовета.
Во время нашей беседы-ин
тервью Вера вспоминает, чт''- бы
ло ей тогда очень радостно и не
много страшно. Ведь она — один
113 самых молодых депутатов в
Калининском районе! Ыо страх
постепенно прошел, и главным
стало чувство ответственности —
как лу'1ше выполнить свою рабо
ту, оправдать оказанное доверие.
Иовый почетный и ответствен
ный пост потребовал не,мало тру
да, энергии и времени. Нелегко
сочетать пшрокую м многообраз
ную работу народного депутата

чести стать народными депута
тами, работниками органов Со
ветской власти.
Как известно, в настоящее вре
мя в стране более 50 тысяч Со
ветов. В них учасгвует свыше
2
млн. депутатов,
а
болеа'
20 млн. человек, не будучИ' «[юрЯ написал о Вере Скитиной по малыю депутатами, являются ак
тому, что это для меня не просто тивом при Совета.х. Это и есть
интересная личность, а еще и подлинное народов.(астне, совет
хорошо известный, близкий по ду ская демократия в действии.
ху человек. Ыо ведь такнх, как
Наи1 небольшой расска:* о на
она, много. 10||)11П1 и яе!1\ ль' и,
студенты
и молодые рабочие, родном допукпе. студентке .'1Г1И
сельские жители на раз]1ых уров В. В. СКНТННОЙ — т о л ь к о о д и н Н.1
нях, в разных городах и областях конкрепгых и1)11\1еро!1 11рояв.тоння
демократии. ГЛЛВЕЮЙ
активно участвуют в жизни обще советской
ства. У нас миого п-111ра1(.'!с 1ич чертой которой янляегся Н1ИрПн участков, много обществен и^х кое н активное участие совстскпт:
орт^ишзацнй — есть где п.жпо- людей в упранлрнии делами нажнть свон силы, свой труд. Энер шего оби1есгва.
НА СНИМКЕ: депутат Кали
гию и время. И лучшие из эшх
людей
удостаиваются
высоко!* нинского райсовета •Вера Скитинас учебой в институте, 1-1 тем при
ятнее было узнать, что Вера и
сейчас продо.'1жает учшься от
лично. Зимнюю сессию она сдала
на «5». В настоящее время го
товится к вступлснню в КПСС.

Ленинград от выборов до выборов
«Мы ндем вперед ши
с
ОГРОМНЫМ политическим и трудовым
подъемом готовятся советские люди н предстоя
щим выборам в Верховный Совет СССР. С глу
боким удовлетворением они отмечают новые
крупные успехи, достигнутые под испытанным
руководством Коммунистической партии со вре
мени прошлых выборов в высший орган госу
дарственной власти. «Это были годы, насыщен
ные выдающимися событиями в жизни стра
ны, — говорится в Обращении Центрального
Комитета Коммунистичесной партии Советсного
Союза ко всем избирателям, гражданам Союза
Советских Социалистических Республик. — Со
стоялся XXV съезд КПСС, который выработал
величественную программу
коммунистического
созидания. Выражая волю народа. Верховный
Совет СССР принял новую Конституцию —
Основной Закон общенародного социалистиче
ского государства. Убедительной демонстрацией
всемирно-исторических достижений социализма
явилось празднование 60-петия Великого Октяб
ря,

роким фронтом. Страна
наша преображается бук
вально на глазах. Огром
ны м а с ш т а б ы наших
свершений. Немало у нас
и проблем. Мы их знаем,
постоянно работаем над
их решением и обяза
тельно решим».
Л. И. Брежнев

Все мы гордимся тем, что в нашей стране
построено первое в мире общество развитого
социализма. Эта победа — результат поистине
титанических усилий многомиллионных масс. В
ней — разум и труд, мужество и самоотвер
женность, знания и опыт всех поколений совет
ских людей».
Достижения в развитии экономики, повыше
нии благосостояния людей видны и нэ примере
нашего города. Успешно претворяется в жнзнь
комплексный план экономического и социально
го развития Ленинграда и Ленинградской обла
сти нэ десятую пятилетку.
Полностью одобряя и поддерживая ленинскнй
курс партии, практическую деятельность Цен
трального Комитета КПСС, его Политбюро во
главе с Леонидом Ильичом Брежневым, ленин
градцы наметили высокие рубежи на 1979 год,
вносят свой вклад в успешное выполнение за
даний десятой пятилетни. Их творческая актив
ность с новой силой проявляется сейчас, в дни
подготовки к выборам в Верховный Совет СССР.

«в Советском С о ю з е неуклон
ющих предприятий обновлено бо
н о развиваются наука, образова
лее 20 процентов основных про
ние, культура. Вырос научный
изводственных фондов, нх стой- •
потенциал страны. Всему м и 
мость возросла в 1,2 раза.
ру хорошо известны наши д о 
Свыше половины новых фоп.юв
стижения е математике, ф и з и 
вошло в строй в машиностроении
ке, химии, биологии и многих
и приборостроении. Повысилась
других отраслях знаний. К р е п ,
нет связь наукн с п р о и з в о д 
и энсрговооружспноегь
рекачипакнних а1ре1агов. Пер";(ан фондоством».
флоту
самый - мопи1ый в мире груда.
(Из О б р а щ е н и я ЦК КПСС)
атомный ледо1;ол «Сибирь». ОгпоКомплексно механизировано в
ено производство
сверхточных автоматизировано ('»80 цехов, про
••• УЧ1']ИЫМИ, проектировщи
станков.
изводств и участков, внедрено ками, машиностроителями .'1е11ин-

«Магистральным
направле копрлизволигельное фогопабп[)ное
нием з к о н о м и ч е с к о й стратегии ППЛИ1 рлфическое пбпрудование.
партии было и остается повы
• ПД П1'1-ДИ1М!ЯТИЯХЛениншение эффективности
произ
образцы принци
водстве и качества работы, не (рада созданы
уклонный подъем всех 01рас- пиально новой техники и техно
лей народного
хозяйства».
логии. Повышена единичная мощ
(Из Обращения ЦК КПСС)
ность атомных реакторов, газоне-

+ КОЛЛККТИВЫ п1)омышл«нных предприятий Лсииш рада, ши
роко разпррнув соаиалистичгскор
соревнопаиие под дглизом «01 вы
сокого качества райоты каждою
— к высокой
.^ффикгиниогти
труда коллектива!», досрочно вы
полнили план 1978 года ип риалпзацнн продукции и производст
ву болыпинства важмртиих вилип
изделий. Возросло производство
паровых, газовых и гидравличе
ских турбин (по мотности) на 8
процентов, станков высокой и осо
бо высокой точности на 24 про
цента, станков крупных, тяжелых
и уникальных на 6 процентоп.
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В 1978
году создано более
660 образцов новых типов ма
шин, оборудонания,
апнарагов.
приборов а средств автоматики.
Освоено производств! Р>'М новых
видов нромытленпой продукции.
1,5 тысячи наименований раз
личных изделий народною по
требления. Комплексно механизи
ровано II авглматпзпровапо
328
цехов п участков, внедрено 4Я5
автоматических,
механизирован
ных й поточных линий
Перевыполнен плав по произ
водству ряда товаров народного
потребления. Производство това
ров культурно-бытового назначе
ния а хозяйстпенпого обихода по
сравнению с 1977 годом увеличи
лось на 4,(1 процента.
•*• ЯД ГОДЫ пятилетки создано
и освоено в серийном производст
ве более 2 тысяч новых машин.
приборов, аппаратов н других ви
дов современной техники, боль
шое количество
прш ресснвных
технологических пропессов и ма
териалов. Среди них — турбина
--а^ генератор мощностью 1 ми-тлиой 200 гыснч киловатт, уникаль
ный астрономический телескоп и
станки
типа
«обрабагыпаювшй
центр», головной образен термо
ядерной установки «Анира-.')».
современные птст н зскялагпры.
новые марки стали и особо чис
тые биологические
препараты,
установки для плазменной обра
ботки н промы1Клепные роботымапинуля горы.
иало1а6аритные
электронно вычислительные
ма
шины и цветные
телевизоры.
рентгеновская аппаратура, высо-

• ПОЧТИ в два раза возросло 900 поточных и конвейерных
количество изде.'жй у,!10сго1'пт>1Х линий, в несколько раз увеличил
государст1!1*нно1о Янака качества. ся парк оборудования с про
С ноч I' гны м п я ги у I пл ьн и ком вы-граммным управлением станков
центр».
пускаттся тракторы
«Ь'ировец». типа «обра.бзтываюший
80 проценгов генерагоров и бо Освоено в производстве свыше
лее половины паровых турбин, 800 новых техполо1нческих про
Возросло
применение
почтн три четверги
электросва- цессов.
рочною ооору/юванмя, все прибо плазменной резки и сварки ме
ры медицины, кинокамеры «Авро таллов, прогрессивпшо формооб
ра», машитпфоны «Астра» я мно разования, изделий порошковой
металлургии.
гие другие товары.
• ВЫПУСК оборудования для
атомных ялектрлстанций возрю с
начала пятилетки в 1,7 раза, а
суммарная мониюггь гидро11'Н''рдгпров. изютовленных
только за
гри года, значительно превысила
их производство за всю девятую
пятилетку. С ^00 п 500 тысяч
до
800 тысяч и более чем до
одною миллиона" киловатт
воз
росли единичные мощности знерготическою оборудования; улуч
шились его качественные показа
тели.

••• С НАПАЛА пятилетки
па
одну треть увеличилось число
объединений в промышленности.
Создано 15 специализированных
производств по выпуску сварных
металлоконструкций, деталей из
пластмасс и металлокерамики, ме
тизных изделий, пнструмептов по
ремонту оборудования п приборов.
В крупнейшем районе города —
Выборгском на долю объединений
приходится более 85 процентов
выпускаемой продукции.

+ В ЛЕНИНГРАДЕ и области
трудится многотысячный о гряд
строителей, действуют трп мои1ных главка. С начала пятилетки
освоено почти 9 миллиардов руб
лей капиталовложений. Укрепи
лась материально-техническая ба
за отрасли. Введены новые высокооснащенные комбинаты по про
изводству полносборных зданий
«Активно внедряются в произ промышленного,
сельскохозяйст
водство достижения науки и венного
и
культурно-бытового
техники, проводится реконстру- назначения.

+ СОЗДАНИЕ серпи
мопшых
атомных ледоколов позволило поч
ти вдвое увеличить перевозки
народнохозяйственных гру.зпв по
Северному морскому пути. Только
за счет продления павпюции в
порт Дудинка государство полу
чит .чкономнческий .чффект в пол
миллиарда рублей.

града разработан проект, изготов
ляется оборудование для одной из
крупнейших гидростанций века —
Саяно-Шушенской. В связи спус
ком первого энергоблока и высо
ким уровнем созданной техники
Леонид Ильич Брежнев тепло по.здравил с большой трудовой побе
дой коллективы, участвующие в
этой работе,
* ЛЕНИНГРАДСКИЕ
ученые,
проектировщики,
исследователи,
конструкторы разработали уни
кальную аппаратуру для анализа
параметров горячей плазмы, что
позволило сделать важный шаг в
ретненип проблемы получения уп
равляемой термоядерной реакции,
открыли новое явление электрон
ной эмиссии, на основе которого
созданы более совершенные рент
геновские трубки, спроектировали
линию электропередач в один
миллион 200 тысяч вольт, освои
ли технологию получения сверх
чистого аргона, новых ден!евых
гидроизоляционных
и
клеевых
материалов на основе сланца.
* НАУЧНО - исследователь
ский флот Академии наук СССР
пополнился современными суда
ми, названными именами героев
космоса — Павла Беляева, Вла
дислава Волкова, Георгия Доброво.тьского,
Виктора
Пацаева.
Впервые в стране освоено серий
ное производство крупнотоннаж
ных судов с горизонтальным спо
собом П0Гр\'ЗКИ.

. кций и пер^оснащение
пред
приятий на передовой
техни
+ БОЛЬШОЙ вклад в улуч
+ ЛЕНИНГРАДСКИМИ строи
ческой основе».
телями п монтажниками с начала шение использования оборудова
(Иэ О б р а ш е н и в ЦК КПСС)
пятилетки введено и комплексно ния вносит двухсоттысячный от

• ПА
РЕКОНСТРУКЦИЮ п
техническое перевооружение про
изводства в последние годы на
правляется
около 80 процентов
выделяемых асснгновапий па ка
питаловложения. Только в про
мышленности с начала пятилетки
введено основных фондов пз сум
му свышр двух миллиардов руб
лей, доля пх активной части пре
высила 50 пропептов.

реконструировано более 200 объ
ектов. Новые мощности позволяют
выпускать: па полтора миллиона
киловатт оборудования для атом
ной энергетики, 780 тысяч тонп
сложных минеральных удобрений,
133 тысячи тонн целлюлозы, (>50
тысяч кубометров сборных желе
зобетонных конструкций, 60 ты
сяч тонн моющих
средств,
И
миллионов погонных метров шер
В ходе реконструкпнп а техни стяных тканей а более трех иилческого перевооружения действу лпонов пар обува.

ряд новаторов
а изобретателей.
Расширяются
масштабы освое
ния прогрессивного
инструмен
та н оснастки. Только в прош
лом году внедрено
около 3800
изобретений, десятки тысяч ра
ционализаторских
предложений,
которые обеспечили
экономиче
ский эффект более чем в .150
миллионов рублей.
+ ВОЛЬШОЙ эффект дает тру
довое содружество
коллективов
транспортных предприятий в Ле-

в помощь агитатором и политинформаторам

^<. ^

НА СНИМКАХ:
ф ЭТОЙ паровой турбине мощ
ностью в 300 тысяч
киловатт,
сборка которой происходи! в 21-м
паротурбинном цехе объединения
«Лсннпградскнй
Металлический
завод»,
присвоен государствен
ный Знак качества.
# ОДИН из конвейеров сбор
ки миниатюрных
калькуляторов
семейства «Электроника»,
ф

ГЛАВНЫЙ

тракторосбороч-

ный конвейер производственного
объединения «Кировский завод».
# ИМЯ ленинградского
кора
бела, дважды Героя Социалисти
ческого Труда Алексея Василье
вича Чуева будет носить одно из
крупнейших судов советского про
мыслового флота, которое спуще
но иа воду 8 Адмиралтейском
объединении.
О МАГАЗИН «Дружба». Тор
говый зал женской обуви фир
менного
магазина
обы'диненим
«Скороход» именн Я. А. Калини
на.
ф ПАНСИОНАТ
Ленинград
ского оптнко-мехаиического объ^ единения имени В И Ленина —
4^ одно нз самых любимых мест от' яы\а трудящихся фирмы.
ф СОТАЯ в Ленинграде поликчиника Д1я взрослых, рассчнтнннан на обслуживание 40 тысяч
жителей, открылась в Невском
районе.

лШШ^Ш1

л

нинградском транспортном уз питальный ремонт эданпй и со Белом, а также соору:ксния в
ле, получившее одобрение ЦК оружений в центральной части Сестрорецке и Петродворце. в по
К11СС. Только в прошлом году города, а также набережных и селках Металлпстрой и Понтон
объем
грузов,
переработанных ведуии1Х магистралей. Вошли в ный, на южном побережье Фин
транспортные ского залива.
портом, увеличился почтн на 40 строй крупные
развязки. Построены и строятся
процентов.
«Центральный Комитет КПСС
••• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Комитет новые пешеходные тоннели.
призывает всех тружекико!
партии. Генеральный
секретарь
города и села встретить выбо
+ ДАЛЬНЕЙШЕЕ
развитие
ЦК КПСС, Председатель Прези получили все виды городского
ры в Верховный Совет СССР
новыми трудовыми свершени
диума Верховпого Совета СССР пассажирского транспорта. Толь
ями. Превратить 1979 год •
товарищ Л. И. Брежнев за по ко в 1978 году в Ленинграде
год ударного труда, развер
следние годы неоднократно дава построено 14 километров трам
нуть всенародное социалистили поло"-ительную оценку успе вайных путей, 22
километра
ческое соревнование за успеш
хам и достижениям многих ле троллейбусных линий. Подвиж
ное выполнение планов теку
нинградских
трудовых коллек ной состав городского транспор
щего года и десятой пятилет
тивов. Высоких наград Родины та Ленинграда пополнился 15Й
ки в целом — наш боевой лоудостоены десятки предприятий новыми трамвайными вагонами,
1уНГ[и
и организаций города. Самоот 87 троллейбусными
машинами,
(Из Обращения ЦК КПСС)
верженный
труд более 17.800 98 вагонами метрополитена, 620
+ В ЧЕТВЕРТОМ году пяти
ленинградцев отмечен орденами автобусами и 966 .тегковымн
и медалями страны. Свыше 500 таксомоторами. В 1978 году все летки будет сделан новый круп
человек стали лауреатами Ленин ми видами транспорта в. Ленин ный шаг в реализации комплекс
ской и Государственной премий граде перевезено 3 миллиарда ного плана экономического и со
СССР и РСФСР, удостоены по 146 миллионов пассажиров, что циального развития Ленинграда.
четных званий. ЯГ) ленинградцев на 1,8 процента больше, чем в
Объем производства промыш
пополнили славную плеяду Героев
ленной
продукции в 1970 году
Социалистического Труда, а вы 1977 году.
возрастет по сравнению с треть
••• ПРИРОСТ абонентов город им годом пятилетки на 4,9 про
дающиеся достижения судосбор
щика Балтийского завода Васи ских телефонных сетей в 1978 цента.
лия Александровича Смирнова и году составил 46,6 тысячи.
Социалистическими обязатель
ветерана-ижорца Афанасия Про•*• ОБЪЕМ бытовых
услуг,
коньевича Михалева
увенчаны оказываемых населению, возрос в ствами на 1979 год предусмотре
второй золотой медалью «Серп и 1978 году но сравнению с пре но выпустить сверхплановой про
дукции на 200 миллионов руб
молот». •
дыдущим годом на 5,6 процента. лей, спроектировать и изгото
"*• ПЛОЩАДЬ зеленых насаж вить сотни образ110в новых ма
«Постоянный рост благососто дений в Ленинграде увеличилась шнн, аппаратов и приборов.
яния трудящихся — очевидная за 1978 год еще на 430 гекта
^ СОРЕВНУЯСЬ за сокраще
реальность нашей жизни».
ров.
ние
сроков разработки и освое
(Из Обращения ЦК КПСС)
+ УКРЕПЛЯЕТСЯ
матери
ния новой техники, распростра
+ ЗА ПОСЛЕДНИЕ трп года ально-техническая база учрежде няя одобренный ЦК КПСС опыт
денежные доходы населения и ний культуры. Открыт Централь комплексного решения крупных
товарооборот возросли' почти па ный выставочный зал. Построены народнохозяйственных задач, в
15 процентов. Если в минувшей новые библиотекн и художест 1979 году намечено в короткие
пятилетке заработная плата была венные школы, клубы, кинотеат сроки создать на высоком техни
повышена более чем двум милли ры. Продолжается реставрация ческом уровне оборудование и
онам ленинградцев, занятых в всемирно известных дворцов, му документацию для 50 важней
производственных
отраслях, то зеев, садово-парковых комплек ших обьектов страны.
уже в первой половине текущего сов, памятников истории и ар
года будет завершено увеличение хитектуры. Разрабатывается • до За счет внедрения комплексставок и окладов почти миллио кументация на строительство но пых научно-технических разра
ну работников непроизводитель вого драматического театра во боток, современных видов техни
ной сферы.
Дополнительные Фруц;)енском районе и филиала ки н технологии предусмотрено
народнохозяйственный
имени получить
льготы получат ветераны Вели Публичной библиотеки
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Мос экономический аффект — 3,5
кой Отечественной во1П1Ы.
ковском районе. Будут реконст миллиарда рублей.
+ С НАЧАЛА пятилетки в Ле руированы Академический театр
+ В 1979 ГОДУ -намечено
нинграде введено более семи драмы имени А. С. Пушкина, те осуществить широкую програм
миллионов квадратных метров об атр л!узы1;альной комедии, дру му капитального строительства.
щей
площади, 410 позволило гие учреждения культуры.
На эти цели ассигнуется срелств
улучшить
жилищные
условия
на 13 процентов больше, чем в
+
В
ВЫСШИХ
учебных
заве
почти полумиллиону ленинград
обучается 1978 году. Будут сданы досроч
цев. 108 тысяч семей получили дениях Ленингра;(а
280
тысяч
студентов..
В теку но в эксплуатацию 30 объектов.
отдельные квартиры. В основном
+ ПРОМЫШЛЕИНОЕ
произ
щем
учеб!10м
году
в
вузы
приня
обеспечены новым жильем инва
лиды Велпкой
Отечественной то 54 тысячи человек, в том чис водство 3 тысяч новых видов и
войны I и И групп, женщины- ле 30 тысяч — на дневные от моделей товаров народного по
требления будет освоено в 1979
фронтовички,
не
создавнюе деления.
семьи. С опережением
общей
+ РАСШИРЯЕТСЯ сеть сана году.
промышлен
очереди получили жилую пло- ториев, здравниц, домов и баз от Ленинградская
П1адь 8,5 тысячи ветеранов про дыха. В настоящее время дейст ность выпустит сверх плана то
изводства. Более чем И тысячам вуют подведомственные облсов- варов народного потребления на
семей, проживающим в комму профу 15 санаториев и пансио 65 миллионов рублей.
нальных квартирах,
расширена натов более чем на 12 тысяч
+ ЕЩЕ БОЛЕЕ чем ва два
жилая площадь за счет освобо мест, 12 донов отдыха на 6,5 ты миллиона квадратных метров уве
дившейся. 7 тысяч молодых се сячи мест.
личится жилой фонд города в
мей переселено из общежитий, в
С начала пятилетки втрое — четвертом году пятилетки. Бу
благоустроенные
коммунальные до трехсот девяти — увеличи дут построены и сданы в экс
квартиры.
лось количество баз отдыха пред плуатацию 32,2 километра трам
вайных и троллейбусных линий,
"•" ЗА ТРИ года текущей пя приятии.
завершится строительство совме
В
загородных
пионерлагерях
тилетки построено детских до
школьных учреждений больше, ежегодно отдыхает 57 процентов щенного трамвайно-троллейбусночем за всю девятую пятилетку. школьников, а на загород]1ых да го парка, нового участка метро
'К 1980 году будет введено еще чах — бплее половины детей до политена от станции «Василе128 садов п яслей более чем па школьного возраста. К концу пя островская» до станции «При
35 тысяч мест, что поз'волнт в тилетки будут введены еще 23 морская»,
основном удовлетворить
потреб пионерских лагеря почтн на 8
С прежним размахом в 1979
I
ность- населения Ленинграда в тысяч мест.
году будет вестись строительство
детских дошкольны.х учреждени
+ К СУЩЕСТВУЮЩИМ спор новых школ, детских Д0ШКО.1Ьях.
тивным сооружениям города при ных учреждений, професснональВведены в эксплуатацию 30 бавились Дворец спортивных игр но-техническ'их училищ, поликли
поликлиник, расширены действу «Зенит», спортивный комплекс ник, магазинов, столовых, ателье
ющие н построены новые боль в объединении «Ижорский за и мастерских. Возрастет товаро
ницы.
вод», завершается строительство оборот ленинградской торговли,
+ ВОШЛИ в строй 64 школы. уникальной закрытой арены на он составит 6,6 миллиарда руб
Начали действовать
30 новых 25 тысяч мест, а также реконст лей.
комплексов професснональпо-тсх- рукция стадиона нменн С. М. Ки Каждый ленинградец получит
ническнх УЧНЛИН1 с общежития рова.
в нынешнем году раз.чичных бы
ми на 19 тысяч человек. Завер
+ ВОЗРОСЛИ масштабы работ товых услуг па 42 рубля 58 ко
шен переход училищ на подго по улучшению охраны окружаю пеек. Это больше, чем планиро
товку молодых рабочих со сред щей среды. Вступили в строй валось на конец десятой пяти
ним образованием.
первая очередь уникальных очи летки.
"^ ВЕДЕТСЯ комплексный ка стных сооружений на острове
(ЛенТАСС)
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с ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
К сожалению, такой гру1П1Ь(,
где бы учились только девутки,
мы, как ни старались, отыскать
в Политехническом не смогли. Да
и не мудрено. Сейчас даже та
кими, казалось бы, женскими
ирофесснями, как экономист, с
увлечением овладевают
многие

ется старая традиция, но кото
рой I: нам на факультет шли
поступать в основном девупп;и.
Но теперь эта традиция уже нарун1ается, организация производ
ства, особенн(| современного, ин
тересует многих юношей. Не слу
чайно К'онкурс на инженерно-

— В пашен группе восемна
дцать девушек и нять ребятЖивем
дружно,
весело, по
могаем друг другу в учебе. Зим
нюю сессию закончили неплохо.
Люда Мухина и Ира Звонкова
получили только но одной чет
верке. Остальные экзамены она

Группе только девушки?
юноши, и наоборот, многие, ве
роятно, заметн.'ш нн Дне посвя
щения в студенты, что в сугубо
мужском в нрош.том механн]:омаипшостронтельпом
факульте
те женская половина становится
более весомой.
1! все-таки в канун зам(!чате.чьпого
праздника -• Дня
8
нарта мы пришли на инжеперно-э!;ономпческмй фаь'ультет,
где большинство пока еп[е состав.чяет 'прекрасная половина
земного шара. У зам(!стнтеля де
капа Изабеллы Вальгеровны по
интересовались, чем она об'ьясняет такой более женский со
став студептов своего факульте
та:
—

Вероятно, здесь

экономпческий факультет
один
из самых больших по институту.
Пу а теперь - - в группу, где
учится' большинство
девушек,
(нам назвали ОДНУ НЗ такнх —
172-ю).
324-я- аудитория. Раскраснев
шиеся с мороза, кто поодиночке,
кто нарами, а кто н шумными
девичьи.мн
станкал)н,
входят
студепты в аудиторию, занимают
места. И действительно, юно'шсй
среди экономистов нема.чо. Онн
по-мужски
сдержаны, серьезны.
Л вот и наши девчата пз 172-н
группы.
Подхожу к
[.'омсоргу
Свете Бунаковой:

сдали 1га «отлично».
Неплохо
завершили сессию'й другие ребя
та.
— Л кто кому помогает, Све
та: мальчики девочкам или на
оборот?
— По1са что девочки мальчи
кам... После занятий любим всей
группой ходить в кино, дружно
встретили
День Советской Ар
мии, преподнесли нашпм юно
шам большой торт...
в эти дни, перед мартовским
праздником, много хлопот у всех
мужчин, в том числе н у ребят
нз 172-й группы. Ведь им пред
стоит поздравить
восемнадцать,
милых сокурсниц.

— Света, расскажи -о своей
группе. Как учитесь, ка1; провосказыва- дпте свободное время?

Э. ИЗМАЙЛОВА

^^.ж^.^жж.^ж^л1^^Iкш'^^^кщла^^^ж•^^ш'^^',^ш!^^^•^^^.я^^Ж0икак0'^^.т!лям

ЭКОНОМИСТ
Каждый и.^ студентов навер
няка задумывается над тем, 1пп;
в будущем начнет свою работу,
что статут для него главным в
заводском цехе. 1гонструкт»рском
бюро нли и лаборатории. Напри
мер, каким долж(ч1 быть зкономист?
Интерес1[о узнать мнение по
этому поводу студентки четвер
того курса ИЭФа Ларисы Поп{)вой.
Ведь всего через два года
еп предстоит окончить институт,
начать трудовую биографию инжепрра, специалиста
по эконо
мике манппюстроепня.
— Помню, ка1С после первого
курса я приехала домой на ка
никулы, — рассказывает Лари
са. — Конечно, очень яркими
былн тогда впечатления об пн
ституте, о панн'Н группе. Всем
этим хотелось поделиться с роднте.1ями. Особен1П1 описать то
обилпе современно!! техники, с
которой пришлось иметь дело на
занятиях и которая, как мне тог
да казалось, определяла судьбу
будущей моей професспн. Ио ма
ма — она ^[^опомист — спроси
ла:

ЖЕНЩИНЕ-ТРУЖЕНИЦЕ,
ЖЕНЩИНЕ -МАТЕРИ!
Еще снежок
летящим пу.хом носится
Над городом.
А в воздухе — веснгЛ
И в радостной ее
разноголосице
Я слыи^у женщин наших
голоса.
Вот этот.
что поспорит с
птичьей стаей, —
Девчушки ИИ задорных
школьных дней.
А этот —
прнглуи1е)1И1,1н и усталый —
Похож иа голос матери
моей.

Впервые тот
услышал
Он до снх пор
звучит в
И твой —
на самой ясной,
Неумолимо вел

на работе — •
моей судьбе.

чистой ноте
меня к
тебе...
Пусть сто снегов,
пусть сто дождей над
миром —
Я говорю; спасибо, небеса,
За то, что вечно
памятны и живы
Во мне любимых наших
голоса!

-^ Так ты думаешь, что бу-дешь работать только с бумага
ми, расчетами и графиками? .
Сначала я не зна.ча, как ей
ответить. Мне казалось, что для
экономиста
техника — самое
главное. Потом, от курса к кур
су, убеждалась, что экономист в
своей работе прежде всего свя
зан с людьми, производственным
коллек'!'Нвом, в руках которого
находятся машины ц оборудоваине...
Лариса Попова — Ленинский
стипендиат. Само по себе это
уже признание успеипюй уче
бы и больнюй общественнон ра
боты.
Общественная
деятель
ность, постоянный деловой кон
такт с сокурсникамн помогают
главному — успешным занятиям
студента, степени его но.дготовленности I: будущ.ему труду, уп-

Как ей это удалось? ОтвеТ1ггь ]П1 такой вопрос несложно,
1ЮТ0МУ ЧТО главное, что отлича
ет Лидию Яковлевну, —
это
добросовестность и высокое чув
ство ответственности за поручен
ное дело. Работа ее б1>1ла отме
Не1соторые
ребята,
говорит чена грамотами и благодарностя
студенткп. начиная работать в ми и на Севере, и у нас, в Ле
УВК, стараются
прежде
всего нинградском политехническом.
проявить свои Н0Л1ШМОЧИЯ. Ду
маю, что главное — это соз
Жешципа-мать. С какой теп
дать 'обстановку
взаимономон1н, лотой, с каким уважением мы
внимания к тем,, кому трудно произносим эти слова! У Лидии
дается тот или' шюй
предмет. Яковлевны —
четверо детей.
Конечно, здесь необходимо быть Старший сын в этом году постун
достаточно
строгим, чтобы ни.ч на би{|логический факультет
«хронические/; двоечники чувст- Ленинградского
университета.
вова;1и за собой ответственность Дочь учится в седьмом классе.
и не подводили свои груш1Ы.
Подрастают шестилетние двонняип;н. В этих успехах детей —
Много энергии, энтузиазма от успехи матери, которая сумела
дает Лариса Попова, чтобы рабо привить своим детям любовь к
та академкомиссий стала одной труду, тягу к знаниям и еще,
из ведуи(их
па факультете,
В наверное, то. чеч отличается са
этом де.те бо.тьшую
поддержку ма Лидия Яковлевна, — чуткое
оказывает Ларисе ее товарищ Га отношение к людям, приветли
лина
Лио-хина, толсе студентка. вость, спокойный, ровный ха
В
преддверпи л|)аздпнка же рактер.
лаем девушкам
вы1шлнить все'
Несмотря на бо;н.шу1о заботу
свон планы, добиться успеха в
полезном д;и! факультета деле, о доме, о своих детях, Лидия
быть принципиальными н ак Яковлевна находит время и сит и в н ы м и , — с.ювом, пе снижать .чы д.тя обн1ественной работы, ко
она с ув."ючепием заня
взятых темпов в. учебе, в об1це- торой
ственной работе, во всей я:пзпи. та. В нашей библиотеке немало
молодых
сотрудниц,
которые
К. ПЕТРОВ, наш норр.
только начинают сво!! трудовой
путь. И для них Лидия Яковлевш — первый помош,пик, первый
наставник.

ран.тепию сложным организмом
производства. I! комнтедч' ВЛКСМ
факультета Лариса Попова веда
ет 0ДЕ1ИМ из самь1х боевых уча
стков — учебно-воспитательной
комиссией.

'

Обаяние

В течение двух лет коммуни
сты фундаментальной библиоте
ки выбирают Лидию Яковлевну
своим партгрупоргом, и опа с
поручением
Как часто мы говорим «жен- этнм ответственным
1цина-труж(ч1пца»,
«Ж1.чпцина- успешно "справляется.
мать», оь'ружаем почетом п;мпих
Трудно поверить, по у этой
незаменимых тружениц дпмаипюзамечательной жспи(ипы всегла
го очага, трудового фронта! Имен
хоронгее настрпешю. у.чыбка на
но к ним относится заведующая
лице; всегда она готова прп!1ти
чнта.'н.ным • за.том фундаменталь
па помощь читателю, дать совет
ной библиотеки Политехническо
друзьям по работе.
го' института _ Лидия Яковлевна
В капуп праздника — МежПаркачева.
ДУ1П1рО;1ПОГО

Лидия Яковлевна после окон
чания (с отличием!) Московского
института культуры
работала в
библиотеках Севера и Дальнего
Востока, там, где служил есмуж.
В нашей библиотеке опа трудит
ся около четырех лет, но за зтот
пебольнннг срок сумела пройти
путь от рядового библиотеь'аря
до заведующей
читальным за
лом.

^КСПСКОГО

ПНЯ

ПТ1;1-П1СТ!ТЧеСК0ГП

СПр!'1!1!П1!;\1Г1Я

1978 года,
ударника коммуни
стического труд;] Л иди III ^1|:1И1леппу с наип1М :1;см1-|;1П1 нра;:днпкомГ
М. БОЙВОВА,
старший библиотЕиарь
1'''ягга|щ
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марта весь коллектив библиоте
ки, все читатели с больпигГ! тсп.чотой поздравляют
:!амсч;ггсльную труж(Ч1пиу.
победит! ли со-
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