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В делах сегодняшних—
фундамент
будущего
Достижение ритминнои работы студентов
в семестре,
четкая организация послесессиопного периода остается в
центре внимания коллектива
.преподавателей
и
деканата
. факультета
авто.матизацни
. управления. .Иы ставим перед
собон такую
задачу, чтобы
каждый учащийся не только
-!имел график контролыю-про-'
. верочных мероприятий, сроки
! выполнения проектов, ио так-.
. ж е был в курсе того, какой
. объем (в часа'х) предстоит ему
выполнить.
"
Это поможет студенту правпльно планировать рабочий
'. день, особенно прн большом
дефицнте времени,, когда по
" тем или иным причинам обра. зовалась
задолженность,
В свою очередь, для достиже. ния этой цели студенту надо
. зиать достаточно точно временные затраты на выполне. пие самостоятельной
работы
. ио калсдому предмету. ••._...,,,
- к<7|Н1(нн111Пннтшн11нш^^^

ДЕЛИМСЯ опытом

анализированы причины мно
гократных пересдач по некото
рым дисиип.чинам. В резуль,^
^
^
тате пришли к выводу: ввести
Такая работа, безусловно, только при подведении итогов обязательные
консультации
потребует проведения тскуще- соревиокания, ио и при рас- ^^^^ пеуспевающи.х
го контроля деканата за фак- предслеипи стипендии между
тической — предметной
за- ними.
.
_^
И здесь мы тоже добились
грузкой студептов, а ис проРаспределение
стипсиднй иепло.чи.х результатов.
Колисто использования норм само- по итогам зимней сессии было чество сдавишх нз положистоятельнон работы. Наи1 опыт проведено иа ФЛУ уже в по- тельную отметку в дополнипоказывает, что сами учащие- рядке эксперимента в соответ- тельную сессию по математися заинтересованы как в зна- ствии с этим новым положени- ^е, физике и математической
пии этих норм, так и в само- ем. И мы уже сейчас можем физике увеличилось по сравнеконтроле своего бюджета вре- сказать, что это намного повы- нию с прошлым годом иа
мени.
, с1ьто
академическую
актив- 95 процентов.
Во-вторых, необходимо прп ность студентов.
^
и
моральном
и
материальном
"В-третьих, очень аажиым
Наши
иредложеипя
по
поощрении студентов
учпты- вопросом является предостав- улучшению
учсбио-методнвать ритмичность их работы, ление нм возможностп лпкви- ческой работы позволят сдеИа наш
взгляд,
безусловно дировать задолженность в коп- лать студеическпй труд плапоправильным в новом положе- це каждого месяца. Это осо- мерным и более ритмичным.
нин о социалистическом сорев- беиио ценно при загружен- Л ритмичная работа в семестиоваиин на лучшую группу яв- иости учебных лабораторий.
рр. как известно, залог высоколяется ' введенный 'шслеииым
Методической
комиссией го качества подготовки будупоказатель качества организа- ФАУ совместно с преподавате- щп.х специалистов. В этом в
ции учебного процесса, кото- лями кафедр высшей матема- равной степени заинтересоварый выводится из итогов ат- тики, физики
и
математи- пь! как преподаватели, так и
тестации в семестре и зачетной ческой физики был обсужден сами студенты.
педели.
вопрос о мерах повышения эфМы учитываем коэффици- фективности сдач «долгов» в
В. ТУТЫГИН,
ент
активности, группы
не дополнительную сессию, прозам. декана ФАУ ^
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«История КПСС» ~ одна
нз самых любимых дисциплин
у первокурснинов факультета
зкономини и управления про
изводством. Огромный интерес
у студентов вызывает изуче
ние
биографии
Владимира
Ильича Ленина, его произве
дений. Одно из них — речь
на третьем съезде комсомола
— особенно близко и дорого
всем
поколениям советской
молодежи.
Этой работе вождя посвящен
реферат, над которым сейчас
работает студентна 174 груп
пы Марина Прищепенио. Эк
замен по истории НПСС к
зимнюю сессию она сдала на
«отлично», ведет активную
общественную работу — яв
ляется
членом
профкома
ФЗУП.
НА СНИМКЕ: Марина Прищепенко.
Фото А. Николаева

КРАСНОЙ СУББОТЫ
Активно
готовится
Поли
технический
к
Ленинскому
коммуиистическо.му
субботни
ку. В институте создан штаб.
Его возглавляет зам. секрета
ря парткома В. А. Кузьмин.
Члены штаба: главным инже
нер С. Л. Каспаров, проректор
10. М. Иванов, секретарь ко
митета ВЛКСМ Л. И. Сергеев,
председатель месткома П. И.
Столяров
и
председатель
профкома С. И. Марков.

НАГРАЖДАЮТСЯ
МЕДАЛЯМИ
За
долголетний
добросо
вестный труд группа сотрудни
ков наднего ииститута решени
ем Ленинградского городского
совета
народных
депутатов
представлена к награде мсда,.'1ями «Ветеран труда»:
Виктор Андреевич Беляков.
ст. научный сотрудник ЗлЛ\Ф.
Вита.1ий Захарович Боченков,
елесарь-электромонтажиик РФФ.
'
Василии Иванович Голошубов, газосварщик эксперементальной мастерской НИС,
Нина Семеновна Морозова,
инженер ФЭУП,
•
Виктор
Ефимович . Скобе
лев,
профессор-консул ьтаит
кафелры «Электрические ма
шины».
Роза Николаевна Фадеева,
ст. лаборант РФФ.
Мефодий Иванович Федорншин, пепсиопер.
Это хороший
подарок к
110-й 1'одовщи[1е со дня ролсде
ния В. И. Ленина.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ
18 апреля в актовом
зале
ЛПИ
состоится торжественное
собрание, посвя июииое
110-й
годовщине со дия рождения
В. И. Ленина. На ием будут
подведены птоги выполпспия
социалистических
обяза
тельств, принятых в честь зиамеиатсльиого юбилея, названы
лучите, коллективы.
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ВУЗ — НАРОДНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

Заведующий кафедрон эконо
мики 11" оргаII!I:^аци^^ гидротехни
ческого строительства, профессор
Виктор Иванович ТЕЛЕШЕВ оо:1вратился нз командировки
на
строительство
Сапно-Шушенской
ГЭС.
Наш корреспсилеит взял у
профессора В. П. Телешова ин
тервью.
— Виктор Иванович, расскажи
те, пожалуйста, читателям о це
лях вашей командировки.
— Наша кафедра вот уже не
сколько л^т ведет !гаучио-исс.'1едоаательские работы для СаяноШушсископ [ЭС. В последние
два года мы занимаемся вопро
сами совершеиствопания техноло
гии омоноличивания, то есть це
ментации тела плотины. Дело в
том, что возведение плотины ве
дется отдельными блоками, стол
бами, секциями. В процессе твердеция бетон
разогревается под
влиянием
выде.'1Я10щегося тепла
при гидротапии цемента, а потом

Новые пути содружества
остывает [I под влиянием темпе
ратурных
деформаций
между
блоками, столбами
п секциями
появляются «шслн».
Для нор
мальной работы
плотины эти
«щели» необходимо заполнить це
ментным раствором. Этот процесс
и
иазыяастся омоноличиааиисм
нли цементацией.
Чтобы омоноличиван1ге
было
качественным, необходимо пр1!меиять различные раствори и спецнальоую тсхио.'юппо 8 зависимо
сти от ве.Т11чш1ы раскрытия (ива.
Согласно договору, наша кафед
ра занималась этпм{1 вопросами.
В процессе псследования мы
пришли к мысли о целесоойразиости применения для улучшения
качества цементации иовы.\- ви
дов добавок к растворам и бе
тонам — так называемых суперпластификаторов. Такие добавки
заметно улучшают пластические

свойства н прочность растворов.
Но !ке это было необходимо про
верить непосредственно ка плоти
не. Такова цель моей команди
ровки на Саяно-Шушенскуго ГЭС.
— И каковы же
результаты
проверки?
Опытные работы
подтвердили
вывод лабораторнн. И сейчас ста
вится вопрос о внедрении реко
мендуемой намн технологии це
ментации с применением суперпластификатора.
Кроме того, руководство стро
ительства, заинтересовавшись суперпластифнкатором.
обратилось
к нам с просьбой заняться нсследоваинямн по применению по
добных добавок п-тех частях пло
тины, где требуется пластичный,
по прочный бетой при подаче его
бетононасосами.
Был заключен
специальный хоздоговор,
и таинм образом у лаборатории по

явилась новая тема для исследо
ва ии!!.
Оиа будет
вестнс!, совместно
учеными кафедры ЭиОГС, СМ и
лаборатории строительства
по1
нашим неиосрсдстпеииым
руко
водством. .Л в летний период я
научных псследозаниях па ГЭС
примут участие как сотрудники,
так и студенты-практиканты.
— Поскольку вы затронули во
прос о работе студентов в пери
од летней производствениой прак
тнкн, что вы еи1е можете сказать
о
работе пап1их
студенческих
строительных отрядов. Затраги
вался ли этот вопрос при перего
ворах на ГЭС?
— Да затраг!шался. И руко
водство строительства и общест
венные оргатюании
сообщили,
что в этом году
студенческий
строительный отряд полнтехнпкоз
будет расширен до 1000 человек.

Работа имеется всем, иан[у моло
дежь там ждут. Более того, в до
говоре о творческом содружест
ве, который в период поездки за
ключен между нашей кафедрой к
стройкой, подчеркнуто, что сту
дент ы-практиканты ГТФ. члены
стронте.чыюго отряда,, получают
рабочие места непосредственио иа
основных сооружениях гидроузла.
Строители также обязуются ока
зать помошь ЛПИ а (фиобретеиии наглядных пособий для учеб
ного процесса
(прсдостапленне
фотодокументов
строительства,,
инструментов и оборудования).
Подводя
итог этой поездки,
можно констатировать, что уче
ные ЛПИ, в частности, гидротех
ники находят
вес более новые
пути содружества со строителя
ми Саяно-Шушенскон ГЭС, кото
рые уже приносят своп хорошие
плоды.
Беседу записала Л. ИВАНОС-А

10 апреля 1380 г.

ПОЛИТЕХНИК

Родная моя, дорогая страна.
РЕПОРТАЖ
Актовый
зал
института.
С первых мииут начинается
ощущение праздника, душев
ного подъема, которое не по
кидает уже в течение всего
слета студенческих строитель
ных отрядов.
Зеленое море стройотрядов
ских курток, улыбки, рукопо
жатия. Звуки воснпого оркест
ра, мелодии комсомольских
песен разных лет. Книжная
выставка, названия брошюр:
«Твой комсомольский билет»,
«Проверь себя делом», «Родо
словная будущего», «Беспокой
ные
меридианы» — бесконеч
ная лепта студенческих дорог.
Среди строгих белых ко
лонн задорные и красочные
стенгазеты отрядов. Над сце
ной — барельеф В. И. Лепииа,
на красном полотнище — сло
ва Л. Ит Брежнева: «Партия
твердо верит, что молодежь,
комсомольцы впишут новые
славные страницы в летопись
коммунистического строитель
ства.»

СО СЛОВАМИ ПРИВЕТСТВИЯ
Торжествешш
склонились
алые стяги знамен «Леимелиоводстрой — лучшему студен
ческому строительному отря
ду», «Лучшей комсомольской
организации
факультета»,
«Победителю
социалисти
ческого
соревиования»,
«Ленинградскому
зональному
студенческому
строительному
отряду».
На сцепу выходят юиоша и
деву1ика:
Я в мир удивительный этот
ПрИ1ЛСЛ

—

Отваге н правде учиться,
Единственный друг,
дорогой комсомол —
Ты можешь на нас
положиться.
Звонкий девичий голос 1юдхватывает:
— Родная
моя, дорогая
страна,
Ты можешь на нас
положиться!
Раздумчивый голос веду
щего:
Глазх в глаза
столкнулись поколенья,
И поздоровались
нак старые друзья.
Перекличку поколений на
чинает
секретарь
комптета
ВЛКСМ А. И. Сергеев. Сего
дня он с гордостыо говорит о
том, что одним 113 ниициаторов
создания студеических строи
тельных отрядов были студен
ты Ленинградского ордепа Ле
нина 110.11 итехнического иисти
тута им. М. И. Калинина.
Биография
студенческих
отрядов началась в 1948 году
со строительства Алакусской
гидроэлек гростанцин.
Затем

былп Ложголовская, Неппов
ская,
Оредежская
ГЭС.
В 1953 году студенты по при
зыву комсомола отправились
иа освоение залежных целин
ных земель.
За
30 лёт стройотряды
ЛПН прошли путь от сооруже
ния сельских электростаиций
до участия в строительстве
крупнейшей в мнре Саяно-Шу
шенской ГЭС, от небольших
групп энтузиастов до массово
го движения тысяч комсомоль
цев. За эти годы десятки сту
дентов пнетптута награждены
уа самоотверженный труд в
ССО орденами и медалями
СССР, Руками студептов-политс'хников возводятся гидротехкнческие сооружения и живот
новодческие комплексы, жи
лые дома и школы, проклады
ваются дороги и линии элек
тропередач. Но какую бы ра
боту онн ин выполняли, всегда
помнили о тех, кто были пер
выми, кого мы сегодня называ
ем ветеранами студенческих

техническом
факультете),
Ю. Д.
Синочкин
(допент
ФЛ\Ф), В. И. Телешев (про
фессор, зав. кафедрой на гид
ротехническом
факультете),
Н. И. Тиходеев (члеи-корр.
ЛН СССР, зав. лабораторией
НИИ
постоянного
тока),
Ю. И. ^Оханов (профессор, до
ктор
физико-математических
наук) и А. А. Смирнов (до
цент, председатель совета ве
теранов ииститута).
Эстафету подхватили сту
денты
60-х — 70-х
годов:
В. И. .Лнтонов (старший пре
подаватель
Ф.М.Ф),
С. И. .Марков (председатель
студенческого комитета проф
союза), В. И. Голубенцев
(старший преподаватель).
Это в честь них, корчагиицев 40—80-х под торжествен
ные звуки оркестра романти
ческом и горделивой бриганти
ной славы поплыло вдоль ше
ренг Знамя ЦК ВЛКСМ, вру
ченное
политехникам-студстроевцам еще в 1948 году.

СО СЛЕТА

Ю. Д. СИНОЧКИН
Выступает участник пяти
первых строек 1948— 1952 го
дов, Юрий Дмитриевич Си
ночкин:
— Мы поехали на Карель
ский перешеек. Там погиб мой
отец, воевал и я, защищая ру
бежи Родины. В то время край
этот был еще совсем «глухой».
И мы, студенты электромеха
нического, отправились туда,
чтобы дать людям свет. Дело
было серьезным и большим,
поэтому и на будущий год по
ехали все снова.
Выступал Юрий Дмитрие-

УЧАСТНИКОВ
на этн стройки. Это они фор
мировали психологию студен
та-строителя:
«старико8»-целинпиков летом тянет туда,
где онн однажды уже побыва
ли в отряде.
У них часто спрашивают о
том, что осталось в дуи1е быв
ших комсомольцев от тех стро
ек. Пожалуй, наиболее емко
ответил на этот вопрос участ
ник строительства Ненповской
ГЭС в 1949 году, участник
освоения целины, член ОК
ВЛКСМ
Акмолинсиой
об
ласти, награжденный знаком
ЦК ВЛКСЛА «За освоение це
лины», в настоящее время про
фессор, заведующий кафедрой
гидротехнического факультета
Виктор Иванович Те.'1сшев.
Что осталось? Кусочек ком
мунизма! Посудите сами: зар
платы мы не получали, в сто
ловой иас кормили бесплатно.
Знаете, о плане тоже особых
забот не было, так как выкла
дывались все. Конечно, и у иас
былн пронзводствеипыс труд
ности. Помню как-то иаш за
казчик «Сельэлектростроп» не
поставил пам цемент, бригада
простаивала. Наши девушки
круглосуточно дежурили иа
водоотливе, чтобы не про
пустить «начальство». И как
горячо оии накинулись иа
него, с какой страстной убеж
денностью сумели
доказать
жизиениую необходимость це
мента, что через песколько ча
сов оп появился.

И.ти помию еще такой слу4311. Приехало к пам новое поиол нение. «Механизации», то
есть обычных лопат, че хвата
ло. Тогда ребята, не дожида
ясь, стали носить глину из ка
нала руками. Или наша агит
бригада. Когда мы ехали с кон
цертом, то энтузиастам—«ар
тистам» часто не хватало всем
места в машинах. Был такой
К ВЕТЕРАНАМ ССО ОБРАЩАЮТСЯ СЕГОДНЯШНИЕ БОЙЦЫ СТУДЕНЧЕСНИХ ОТРЯДОВ:
задор, энергия, желание сде
лать как можно больше, что
Его, как и знамя комитета вич, а я вспоминала когда-то мы ие считались нн со своим
строек. Их высокий патрио
тизм, энтузиазм, вдохнове(П1ЫЙ ВЛКСМ ЛПИ. вносят в зал увиденные пожелтевшие стра здоровьем, ин со временем.
труд является фундаментом лучшие представители комсо ницы газеты «Политехиик» за
наших сегодняшних успехов и мольской организации.
1949 год. Заметка называлась
достижений.
Это почетное право предо «Наи1и обязательства», а под
Под мелодию песин «Ком ставлено Г. И. Александрову, ней
подпись ~
парторг
сомольцы — беспокойные серд участнику первых строитель Ю. Синочкин. Там были такие
ца» в президиум поднимают ных отрядов, ныне проректору строки:
ся почетные гости — участники по научной работе, доктору
«Для быстрейшего завер
первых студенческих строи технических иаук, профессору шения строительных работ мы
тельных отрядов. Это они, пер и Н. А. Яковлеву, декану фа строители Ложголовской ГЭС,
усовершенствования на
вые комсомольцы, всю свою культета
основании
подведенных
молодую энергию, творческий дипломированных инженеров, итогов первой смены принима
поиск беззаветно отдали паро секретарю комитета ВЛКСМ ем на себя следующие обяза
ду. Родине. Их жизнь стала 1947—1948 годов, награжден тельства: подготовить и при
примером бескорыстного слу ному за активную работу в вести в рабочее состояние бе
В. И. ТЕЛЕШЕВ
жения и преданности призыву комсомоле орденом «Знак По тонное хозяйство к 1 августа;
и наказам партии, ее Цент чета». Ассистируют студенты, закончить работы первой оче
Но то, что сегодня в отче
рального Комитета — поднять участиики нескольких строек. реди к 25 августа; закончить тах именуется «общественнострану из послевоенной раз
постройку здания станции и по.чнтической работой», рож
рухи.
все основные монтажные рабо далось как бы само собой и в
ты к I сентября; создать каждом отряде свое. Награда
Это с них, энтузиастов,
сквозную бригаду для полного за это была одна: «спасибо».
«планета целина» иревратнзавершения монтажных работ На другое и не рассчитывали...
.1ась в высокоорганизованное
на сетях; с целью повышения
производство.
Они ехали в отряды с рюк
производительности труда на
Пионеры трудового движе
стройке, ознакомить всех стро заками. 1!аб(1тыми песнями и
ния и ие предполагали, какие
ителей с планом и объемом стихами. Уже в ге времена иапоистине грандиозные масшта
работ, ежедневно инструктиро ча.'ось работа с местным насе*
бы примет их начипаиие. Мио
вать бригады по заданию сле .•|епием.
гие из них стали преподавате
Обратимся сн1е раз к докудующего дня в конкретной
лями, научными сотрудниками
форме с чертежами и эскиза ме1гтзм: «По шефской работе
и командирами производств.
ми, уделяя особое внимание провести трн доклада, дать
Среди инх — М. Г. Александ
расстановке сил; широко раз два концерта художественной
Ю. С. ВАСИЛЬЕВ
ров (в настоящее время за
помочь
вернуть техническую пропаган самодеятельности.
меститель главного инженера
Слово
предоставляется ду,
колхозам
в
проводить
лекции
и близлежащим
проекта
Саяпо-111уи!епской бывшему комсоргу и мастеру
беседы, на рабочих местах вы уборке урожая, организовать
ГЭС), 10. С. Васильев (про Ненповской ГЭС 1949 года, весить лозунги и плакаты; встречу колхозной молодежи
фессор, секретарь парткома профессору, секретарю партко строго выполнять правила тех со студентами на стройпло
ЛПИ им. М. -И. Ка.П"П11на), ма ЛПИ им. М, И. Калинина ники безопасности».
щадке» (газета «Политехник»
К.
К.
Гомоюнов
(доцент Юрию Сергеевичу Васильеву.
от 13 августа 1949 года).
Ф.АУ), В. В. Ква[)талышв (до От имени ректората, парткома
-Да. для этих ребят работы
Этп первые десиитпики сту
нент Эл.МФ). И. Е. Колосов II всего ирофессорско-нрепода- было всегда. больи1е. чем пх денческой «планеты целина»
(доцеит ММФ), М. П. Павчич вате.тьского.состава ои привет самих. В этих отрядах каждый особенно ие заботились об от
(руководитель
лаборатории ствует участников слета. Же специалист был буквально «иа четах и вообще ие зпалп такой
ВНИ1'11' имени Всдсиесва), лает нм новых успехов в труде вес золота». И вкладывая .пол организации груда, как сс(1час.
Г. А. Радченко (профессор, за и учебе и предлагает вспом ностью себя, спою душу в ве Далеко ие все отряды имели
ведующий кафедрон иа гидро- нить Начало.
ликое дело, оии возв1)аща.'1ись даже форму.

ПОЛИТЕХНИК

10 гпреля 1980 г.

ТЫ можешь на нас положиться!
СТУДЕНЧЕСКИХ
На целину со своими коицертными программами ехали
и студенты Л ГТМи К. И се
годня в гостях у студентов
уже артисты Ленконцерта Ва
дим Александрович Гаврилов и
Владимир Владимирович Бо
ровков. Они, будучи студента
ми строительных отрядов, при
нимали участие в освоении це
линных и залежных земель, за
что были награждены медаля
ми «За освоение целины».
Они
показывают музыкаль
ное обозрение «Что было, то
было». Идет диалог:
— Что такое молодость?
— Возраст,
определяемый
делами! И чем они значитель
нее, тем человек сильнее.
— А значит и моложе...
— Да
здравствуют
моло
дые люди!
А\узыкальную
эстафету
подхватывает артист Ленкон
церта Б. Хвопнов. Тепло при
нимают его выступление в за
ле. Л когда со сцены раздают
ся слова «ие расстанусь с ком
сомолом», зал не выдерживает
и сначала робко, несколькими
голосами, а потом все громче
начинает подпевать.

В. И. АНТОНОВ
Эстафету
подхватывает
участник одиннадцати строек,
командир пяти районных стро
ительных отрядов, первый ко
мандир ССО на Саяно-Шу
шепской ГЭС, награжденный
медалью «За освоение цели
ны», в настоящее время стар
ший преподаватель физико-ме
хапического факультета Вале
рий Иванович Антонов:
— Л\не в жизии очень по
везло. Ие каждому даио испы
тать настояН1ую студенческую
романтику.
1967
год — первая
моя
стройка. ЛДногое иа самооблужнванин: самим приходилось
делать кирпичи, блоки.
1972 — 1973 годы — Коми
АССР. К этой поездке мы го
товились
очень
серьезно.
В Политехническом уже был
сформирован -штаб ССО.
Саяно-Шушепская
ГЭС —
одиа из г.'1авпых вех в моей
биографии. С этого момента
третий трудовой семестр орга
нично вписался в учебиый про
цесс.
Еще один момент. Когда я
был 1га Красноярской ГЭС, ме
ля очень тронули выгравироваппые иа мемориальной доске
слова об участии в сооруже
нии электростанции студептов
М.АИ. И я хочу пожелать, что
бы такие «с.'!еды» оставили и
иыпешине
политехники
на
крупнейших стройках страны.
Студенческое
лето
учит
гоношей и девушек по-государствсппому мыслить, восприпиматъ .чюбое дело Родины, лю
бое ее задаЕше, как сное кров
ное. Будущие молодые сиециалмсты, участвуя в работе студспчссЕ^пх строительных отря
дов, 1ге только иа практике по
знают экономические пробле-

ОТРЯДОВ ЛПИ

Работало 18 пионсролагемы страны, но и решают их,
«Спутник».
В
фонды
приобретают
организаторские рей
перечислено
более
навыки, учатся применять по ВССО
53 000 рублей.
лученные в вузе знания,
Социалистические
обяза
тельства
объединенным сту
денческим отрядом института
перевыполнены!
Идет перекличка линейных
и районных отрядов. В стро
ках их рапортов реально во
плотились слова Л. И. Бреж
нева, сказанные им на Всесо
юзном слете студентов. «...Сту
денческая пора — это не толь
ко подготовка к завтрашнему
дню, не просто ожидание его.
Это уже сегодня — яркая, со
держательная жизнь, это на
пряженный творческий труд,
активная
общественная
ра
бота.»
Бурными
аплодисментами
встречает зал текст Обраш,ения ко всем участникам ССО
1980 года.
Каждое комсомольское по
коление оставляет свой след
на« земле.
В. Г. ДАВЫДОВ
Поколению двадцатых вы
Слету студенческих отрядов пала счастливая судьба дока
ЛПИ
нм. М. И. Калинина ра зать свою преданность идеа
портует заместитель секретаря лам революции.
комитета комсомола Владимир
Поколение тридцатых самоДавыдов: — В год 25-летия забвсппо
трудилось — возво
освоения целины, численность дило города, заводы, которые
объединенного
студенческого и теперь иаи1а гордость.
отряда
ииститута
достигла
Поколение сороковых кова
2300 человек.
ло Победу иад фашизмом.
На базе нашего института
Поколение пятидесятых и
было
сформировано
шесть шестидесятых годов ие только
районных и зональных штабов. восстановило
разрушенные
Бойцы отряда с эмблемами войной города и села, но и
политехников
трудились
на построило новые заводы, элек
ударных объектах пятилетки: тростанции, озарило мир:
Ленинграда и области, Коми
Немеркнувшсй
АССР,
Ставропольского
и
гагаринской улыбкой
Красноярского краев, Кокче
Свой след оставили мы
тавской области, досрочно за
в нем
вершили уборку урожая с по
Как
в
самом
драгоценном
лей Ленинградской и Псков
слитке...
ской областей.
Опи
хранили
верность
иде
Командирами и комиссара
ми
линейных отрядов стали алам революции, сражались,
лучшие комсомольские акти отстаивали их. В этот знаме
висты, имеющие опыт работы нательный день гвоздики —
в ССО, более трети — молодые цветы революции зажглись в
их руках.
коммунисты.
Мы так же,
Объединенным отрядом ин
как и вы, хотим прожить,
ститута
за
летние
месяцы
Чтоб и о нас потомки не
1979 года освоено 5,8 млн.
забыли.
рублей капиталовложений. На
Чтоб песни и о нас
местах дислокации прочитано
1500 лекций. Особое внимание
когда-нибудь сложили...
было уделено пропаганде реО иоколепни 80-х склады
шенй
XXV
съезда
КПСС, вают стихи и песни, потому
ХУ1И съезда ВЛКСМ, дости что оно заслужило это. Л по
жениям советской экономики и бывав иа стройке, познав ра
культуры.
дость труда, самые способные
Агитколлективы
отрядов из них не могут пе выплеснуть
дали 450 концертов для мест весь пакал свопх сердси в поного населения. Произведен .этичсскпе с1рокп. Так роди
косметический ремонт 26 школ лась «Песия о Саянах» у Жеи ПТУ. Оборудовано 47 спе 1ш Исакевича, студента фа
автоматизании
циализированных кабинетов и культета
управления, сатирические за
лабораторий.
В работе отрядов приняло рисовки у агитбригады «^^адоучастие 138 подростков по на га-7» (ФЭУП) и литературноправлениям инспекций по де музыкальная композиция «По
московскому времени» . (эиерлам несовершеннолетних.

ВЫСТУПАЕТ СТУДЕНЧЕСКАЯ АГИТБРИГАДА

гомашиностроительный
фа
культет).
—- Наш слет подходит к
концу. Впереди заключитель
ный
этап. И я желаю всем
присутствующим в зале по
знать радость созидания,— го
ворит
секретарь
комитета
ВЛКСМ
ЛПИ
имени
М. И. Калинина А. И. Сергеев.
— На вынос знамени про
шу всех встать!

Оркестр играет марш. Рас
ходятся ребята. Впереди цх
ждут новые стройки. И где бы
ки появились парни и девчата
в форменных куртках студен
тов-строителей — таи, как ве
хи, они оставляют радость.
С. СИДОРОВА
Фото: А. Николаева

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА
КО ВСЕМ БОЙЦАМ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ЛПИ
Дорогие друзья!

900 посланцам института пред
стоит работать на Всесоюзной
ударной комсомольской строй
ке — Саяно-Шушенской
ГЭС,
ударному
отряду — возводить
защитные сооружения Ленин
града от наводнений. 250 сту
дентов примут участие в об
служивании
гостей
XXII
Олимпийских игр. Руками по
литехников
будут
строиться
гидротехнические
сооружения
и животноводческие комплек
сы, жилые дома и школы, про
кладываться километры дорог,
Руководствуясь
решения линии электропередач.
ми ноябрьского (1979 г.) Пле
Но какое бы дело ни вы
нума ЦК КПСС, положениями
и выводами речи на нем Гене полнял каждый из нас—повсю
рального секретаря ЦК КПСС, ду необходимы целеустремлен
Председателя
Президиума ность, настойчивость, высокая
глубокое
Верховного Совета СССР то организованность,
важности
своего
варища
Леонида
~ Ильича осознание
Брежнева, встав на ленинскую труда. Особое внимание необ
юбилейную вахту, комсомоль ходимо уделять безусловному
дисциплины
и
цы-политехники
сосредоточи соблюдению
ли свои усилия на борьбе за требований техники безопас
глубокие и прочные знания, на ности.
росте эффективности студен
Всесоюзный
студенческий
ческих научных работ, повы
отряд
1980
года
будет
носить
шении
общественно-полити
ческой и трудовой активности. имя 35-летия Победы. Это зна
чит, что каждый, кто вступает
Прекрасную
возможность в его ряды, берет на себя обя
внести свой вклад в герои зательство — жнть и работать
ческие дела партии и народа так, чтобы стать достойным
предоставляет
студентам подвига героев Великой Оте
участие в работе студеических чественной. Мы призываем ак
отрядов — признанной школы тивно провести в отрядах нн
стигута операцию «Память»,
политического,
трудового
и
окружить заботой и внимани
нравственного воспитания.
ем ветеранов войны, семьи по
Нам,
бойцам студенческих гибших воинов, развернуть в
отрядов ордена Ленина Поли подготовительный период со
технического института имени ревнование среди отрядов за
М. И. Калинина, доверена вы право носить имена героев-по
сокая
честь — развивать
и литехников.
приумножать
замечательные
Мы,
интернационалистытрадиции старших поколений
выражаем
боевую
политехников-строителей Ала ленинцы,
солидарность с прогрессивной
кусской, Ненповской и Ложго
молодежью планеты. Все, как
ловской гидроэлектростанций,
один,
станем
участниками
участников освоения целины,
дней ударного труда! Средст
традиции
самоотверженного ва, перечисленные в фонды со
труда, дух романтики и беско лидарности с народами, борю
рыстия, дружбы и товари щимися против колониализма
щества.
и расизма, будут еще одним
Мы
обращаемся ко всем реальным свидетельством на
поддержки прогрессивной
участникам строительных от шей
рядов института с призывом молодежи мнра.
ознаменовать
предстоящий
Принимая эстафету стар
трудовой семестр ударной, от
личного качества работой, по ших поколений политехников,
всех
участников
всюду проявлять новаторство, призываем
студенческих отрядов ор-тема
творческий поиск, развернуть
Ленина Политехнического ин
социалистическое
соревнова
ститута имени М. И. Калинина
ние за выполнение и перевы
отдать все силы, знания, ком
полнение принимаемых обяза сомольскую энергию, жар мо
тельств.
лодых
сердец
благородному

Слет бойцов студенческих
отрядов проходит 8 знамена
тельные дни, когда каждый со
ветский
человек
накануне
славного юбилея — 110-й го
довщины со дня рождения
В. И. Ленина — стремится де
лом доказать свою верность
ленинским
идеалам,
внести
конкретный вклад в успешное
завершение плановых заданий
десятой пятилетки.

Адресами
трудового
се
местра станут для нас важней
шие
объекты
Ленинграда,
нечерноземной зоны РСФСР,
Ставропольского края. Около

делу строи гел ьс гва номм^'нкзна, оправдать высокое доверие
родной
Коммунистической
партии.
Ленинского
комсо
мола!

10 апреля 1860 г.

ПОЛИТЕХНИК
•|Г МЛРТ.А.
энергомаши•^^ ностроительнып факуль
тет свое11 новой программой
«По московскому времени» от
крыл традиционный фестиваль
факультетских вечеров. В ны
нешнем году фестиваль прохо
дит
в
дни
подготовки
к
ПО-Й годовщине со дия рожде
ния В. И. Леип[1а. Это [(аложило особый отпечаток |га на
шу работу, хотелось как мож
но лучше выступить. А в этом
немаловажная
роль
отводи
лась сценарию.
Было миого задумок, предложеинй. Наконец, после до.'1гих споров было решено: возьм,ем тему мо.юдсжи и сделаем
перекличку юношей и девушек
20-х, 50-х, 80-х годов. Попыта
емся понять, прочувствовать,
что волновало их, н а н т х отцов
и дедов, н чем живем сегодня
мы. Так родилась паша про
грамма «По московскому вре
мени».
И вот. наконец. 15 марта —
наш
вечер. Мы открывали
фестива.ть. Это очень трудно и
очень ответственно. Ведь от
того, па каком уровне пройдсг

КОГДА
ПРОФОРГ
УЛЫБАЕТСЯ
Людмила
Тхоржевская —
бессменный
профорг
нашей
группы. Как-то само собой получилось, что с первых дней
учебы Лгода стала в центре
всех студенческих дел. И когда мы выбирали профорга,
лучшей кандидатуры не нашли. Что ж, сейчас уже можно
сказать, в своем выборе ребята не ошиблись. Много сил,
изобретательности.
!«.''"«"""
отдает Людмила нашему пору
чению.
Самое главное, она смогла
организовать и активизировать
профсоюзную рабогу в группе,
с первых дней показать ребя
там, как замечательна и полезна может быть обществен-

ОГОНЬ
первый вечер, во многом заопсе.||а
атмосфера,
пастроеипе
всего фестивали.
Желающих
попасть
на
спектакль было столько, что
зал пе смог вместить всех. "-Ио
ж, тем, кому не досталось при
гласительного
билета,
была
дана
возможность
выиграть
его в конкурсах шаржей, ри
сунков, афоризмов, которые
6ь!,1п организованы и'а факуль
тете.
И вот зал затих. Прозвуча
ли первые аккорды, и вся па
ша • агитбригада
вышла
иа
сцену:
— Сколько времени? Кото
рый час? А\ы ие опаздываем?...
Во время всего спектакля
звучит музыка, которую напи
сала студентка третьего курса
Наташа Гудкова.
Благодаря
ей стали песией прекрасные
стихп Михаила Светлова:
«Проходят по селам полкп
молодежи,
И юность берет города.

что родился пе
раньше, не позже,
А именно в эти года...»
Наташа очень миого рабо
тала над нашим фестивальным
вечером. Так, к эпизоду из
пьесы
Катаева
«Время впе
ред» оиа написала музыку на
стихп Асеева. И хотя после до
работки сцепарпя эта песия не
воиьта в спектакль, музыка на
столько хороша, что все члены
агитбригады
поют
ее
доспх пор.
В нашу программу вошло
очень много фактического, докумеитальпого материала. Это
и материалы П1 съезда комсо
мола, п архив города Комсо
мол ьска-па-.'\муре. и письма
иашпх современников. Все эти
документы дороги сердцу каж
дого советского человека, и по
этому мы старались обращать
ся с ними как можно осторож
нее, тактичнее. Насколько это
сложно, можете судить сами:
ведь в сцеиарпи есть сцена,

ся, можно организовать нема
ло — было бы только желание.
И вот мы собираемся на свой
праздник — день
рождения
группы! Готовим веселое пред
ставление к 23 февраля и яр
кий капустник к традиционно
му студенческому «Экватору».
Или просто вечер поэзии, ког
да сами читаем свои любимые
стихи,— это же так здорово!
Как видите, времени, жела„„я и фантазии надо иметь
немало, а наша Люда в каждом из этих дел — первая: где
„де,о подскажет, где шуточное
стихотворение
напишет. Мы
довольны, и она улыбается.

Лекция для рабочих

Что и говорить, если про^
., относится к Яс•'
.11у.*^то группа
скучать не будет.
Например, мы недавно совер
шили свою последнюю зимнюю
вылазку в лес иа лыжах. Это
„дщ профорг позаботилась о
путевках
на
«Лыжную
стрелу».

И поэтому, когда ребята ия
Других групп говорят: «С ва
шей
Людмилой
не
пропа
ная деятельность.
дешь!», мы не спорим. Это
Нашего профорга интересу действительно так.
ет все; опа с удовольствием
берется за подготовку вечера
С. КИСИЛЕВА,
нли диспута. А нх, оказываетстудентка 454-а гр.

Это место знакомо каждому ленинградцу. Отсюда начался
турм Эимн«го. Отсюда начал свое победоносное шествир
«линий Октпбрь.
Фото Н. Александрова
^^ав
Д1-18748

Заказ .ГА 9071

Орлеи» Трудового, Красного Заамш»

Я

рад,

где
идет
диалог Владимира
Ильича Ленина с Гербертом
Уэллсом (из к[П1ги последнего
«Россия во мгле»). Ребята, ко
торые читали за В. И. Ленина
(А. Капаев) и Г. Уэллса (А.
Котов), очень бережно подо
шли к материалу. В своем выступлеиии они продумали каж
дый жест, ка/кдую паузу. До
ходчиво, воодушевленно донес
ли оии до зрителя смысл
ленинских идей.
В финале прозвучали доку
менты
сегодняшних
дней.
В инх — ритм нашего в!)емеии,
огонь наших сердец.
Так, от 20-х годов до 80-х
пронесла
молодежь
иашей
страны энтузиазм, романтику
и одержимость будней великих
строек. И эта заключительная
сцена пе могла не тронуть зри
телей, потому что в зале сиде
ли герои спектакля, юноши и
девушки
энергомаши нострои
тельного, которые каждое лего

сердец I
отправляются иа комсомоль
ские стройки.
Хочу добавить, что и при
оформлении зала мы использо
вали мотивы третьего трудово
го семестра. Это отвечало духу,
вечера.
Еще неизвестны победите
ли, фестиваль только начался,
по иам кажется, что вечер
удался. И большая заслуга в
этом режиссера и автора сце
нария Геннадия Николаевича
Голованова. Времени иа репе
тиции было мало,
ребятам
приходилось собираться чуть
лн не каждый день. Конечно,
мы уставали. Но Геннадий
Николаевич буква.^ьно зара
жал всех своей работоспособ
ностью. И. конечно, то. что
спектакль поправился зрите.•|Ю, стало для иас большой.'на1-радой.
;
И. Д Е Р Д И Я Щ Е Н К О ,
председатель
КВК проф
бюро

25 чарта следователь проку
ратуры Калининского ра!гопа
(ОВ. В. Л. Савченко провел ийгсреслую
лекцию-беседу, . с
работниками нашего отдела.
Водители и ремоитиики про
явил» особый интерес к трудо
вому законодательству. Лекто
ру было задано иема.то вопро
сов, и ГИ) одни нз пнх не ос
тался без ответа.
Эта встреча принесла несомиениую пользу нам. рабо
чим. Г-динствениое пожсларше:
проводить такие беседы поча
ще.
А. ЕГОРОВ. Л. ЛАРЮХИН.
водители

ФИзктьтурА

«Что тебеснится, нрейсер «Аврора»?..»
Фотоэтюд А. Нинолавва

(28 — 30
(6 м а я ) .

апреля)

и плавание

На горе Ежовой
В двенадцати километрах
от Кировограда (Свердловская
область)
в
живописиейшсм
месте Урала находится гора
„
тт
I слл
Ежовая. Длина ее 1500 метров. И вот здесь проводились
соревиоваиня Минвуза РСФСР
Закончился
март.
Для по
горнолыжному
спорту.
спортсменов Л П И оп был до- В них приняли участие более
вольно пасыщеи соревнования- Ю вузов страны. Среди ипх
ми первенствами Многие по- команды Свердловского гориолптехиикп добились а этом ме- го ииститута. Пермского госусяце больи1их успехов.
. дарственпого ,
университета,
Теперь наступил самый от-. Ленинградского государственве'тствеииып месяц в ж и з н и , пого университета и другие.
пашен с т р а н ы — апрель. ПО-й
В составе нашей команды
годовщине со дня рождения горнолыжников '
выступали:
В. И. Лепииа решили посвя- Л.
Кузнецов
(436/2
гр.).,
тить миогие сво1[ победы, вы- Г. Псшев (272 гр.), В. Дашкеступле1И1я иа гимнастических вич (365/1 гр.), и Л. Лбоимов.
коврах.
беговых
дорожках (136/2 гр.). В трудной упор-,
спортсмеиы-политехппки.
' нон борьбе мы заняли [ггорое
* * *
призовое место.
Л студент
20 апреля завершается пер- А. Лбоимов стал чемпионом в
вый этан смотра-копкурса на сла.томс-гнгаите.
лучи1ую академическую группу
В составе сбориоп команды
по физкультуре
и спорту пн- .тевушек боролись К. Долбисва
ститута. Во "втором этапе, ко- (591 гр.). О. Иванова (241/5
торы'п пройдет с 5 по 10 мая, гр)
и М. Усова (084/2 гр).
участникам спорта предстоит Наши девушки завоевали тресостязаться в плаваппн, легкой тье место. В обшекомандном
атлетике,
стрельбе
и шах- зачете
политехники
заняли
матам.
также третье место.
^
* * *
Хочется поблагодарить деВ этом месяце пройдут тра- канаты
ЭиМФ.
ФЭУП,

Апрельские старты

леи после следующих видов
многоборья: ^легкая атлетика
(22 — 29
апреля).
стрельба

Н. З В Е Р Е В .
ст. преподаватель кафедры
физического воспитания

Где пловцы
быстрее?
20 марта по рен1ен1И0 Больиого студсовета в бассейне ЛИМ
впервые проводилось первенство
общежитий института по плайанию.
в соревнованиях прпиялн уча*
^^^,^ команды семи корпусов; В
„рограмме - две эстафеты 4X50
встрой (юноши и девушки).!
Первымп иа старт вышли'ребята. Лучший результат (I мииу
ту 57,б' сек.) показала четв?рк-1
из общежития 4а (корпуса м^-хати<о-маипшостроительио1-о
фа';У-';;;,7Д " Д « / 2 " Г П Г " А ^".^т;
, 1,/^"^
В Юпьев П4''/3'гп)
' \.("гт,1^,п,; п ^ гп ^
. Успех юиошей поддгржалЕг де
вушки Д^Л\Ф. 0!!И также ([иппг[[шропали первыми. Мобедительипцамп
водных
дорожек стали:
_^
___
и7"Лыкшипа ('241/5'гр.), И. Самойло (243 гр.), И. Гарусова
(244/2 гр.) и Вадыиииа (242 гр.).
Их результат 3 мии. и 08 сек.,
^ сбщекомаидиом зачете иер(,(,д ^,^,^.^0 завоевали предстапите.(„ общежития 4а корпуса, второе ~ жильцы 11 корпуса и третье место — у политехников [
корпуса.
^ажио отметить, что соревио^^^^,^.^^ проходили на высоком органнзацнонном уровне. В этом заслуга, прежде "всего, зам. заведующего кафедрой физического
воспитания по работе в обшежи-

Т. БИСЬКО.
студент факультета журнали
стики ЛГУ

гнио1рафня ЙМ, Володарскою Лсшидйи, Леняи1рад, Фон1ан«а, 67. РсдаЕЮр Л, И, 8АРФ(ЫШЛ1Ь1ВА

