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с высоким качеством
и в срок закончить
ремонт
боты задерживают малярные и
бетонные работы.
Значительно лучше обстоит де
ло с подготовкой аудиторий и
их оборудования, проведенной
административно - хозяйственной
частью института.
Необходимо отметить прояв
ленную в этом году инициативу
комендантов химкорпуса т. I . Отто и гидрокорпуса т. Е. Драпо
вой, Не дожидаясь ма.1гяров ОКСа,
они создали из своих уборщиц
бригады, которые произвели мел
кие малярные работы и покрас
ку оборудования аудиторий. Сре
ди этих работниц надо отметить
тт. М. Кулажснкову, 0. 'Остро
умову, Хомутову, Еуканову, Фе
дорову, Дроздову, Кузьмину и
других. На сегодняшний день в
химкорпусе, гидрокорпусе и дру
гих почти все аудитории, за
исключением частичного остекле
ния, подготовлены к началу уче
бы.
Начальник Главного управле
ния
политехнических
вузов
т. .Теденев дал высокую оценку
результатам работы хозотделов
нашего института. Эта оценка
заслужена, но она еще раз нала
гает на нас всех большую ответ
ственность—с каждым днем на
ращивать темпы ремонтных ра
бот.
До начала учебного года оста
лось 10 дней. При хорошей ор
ганизации труда задача по подго
товке учебнух зданий и студен
ческих общежитий может быть
выполнена.
Большая роль и ответствен
ность за своевременное выпол
нение плана лежит на коммуни
стах отделов. Равняясь по брига
де, руководимой т. Масловым,
коммунисты
должны личным
примером способствовать улучше
нию
дисциплины, уплотнению
рабочего дня и всей организации
Отдел главного механика мед
ленно проводит работы в 6-м кор труда, и тогда почетная задача
пусе. Б ОГМ давно уже сдан на будет выполнена.
ряд на ремонт «титанов», но
П. НОВИКОВ,
они до сих пор валяются в бу
секретарь
партийного
бюро
фетной, а эти и другие сантехни
ческие и электротехнические ра
управления института

Две недели тому назад на соб
рании партийно-хозяйственного
актива института был заслушан
доклад заместителя директора ин
ститута т. Бельтихина «О подго
товке учебных зданий и студен
ческих общежитий к началу но
вого учебного года».
На этом собрании работа хо
зяйственных отделов подверг.лась
справедливой и деловой критике.
Решение собрания партийнохозяйственного актива легло в
основу организации работ хозяй
ственных отделов. Начальники
цехов, прорабы и бригадиры про
вели некоторую работу, направ
ляя внимание и усилия рабочих
на повышение производительно
сти труда и трудовой дисцип
лины.
До начала учебного года оста
лись считанные дни, и это за
ставляет работников всех хозяй
ственных отделов еще более на
прячь своп усилия, чтобы не
только в срок, но и досрочно
подготовить объекты.
Определенные опасения вызы
вает окончание ремонтных работ
по 6-ф и З-корнусам студенче
ских общежитий. Несмотря на то,
что бригада, руководимая т. Мас
ловым, работает хорошо, все же,
если не буд'^т приняты меры со
стороны начальника ОКСа т. Ко
лесниковой и прораба т. Петухова к просушке бетонных пере
городок, санузлы и душевые не
будут готовы к 25 августа.
Качество столярных и ма.1ярных работ заставляет желать
много лучшего. Так, например,
щели в полах заделываются пло
хо. Малярные работы по покрас
ке окон и дверей были сделаны
без предварительной шпаклевки.
В результате подоконники и две
ри
необходимо перекрашивать
вновь, в ряде комнат накатка
стен выполнена небрежно и гряз
но. Бригада маляров, работающая
вечерами, не всегда загружена
своей работой, прораб поручает
им мытье полов, хотя квалифи
цированным малярам в 6-м кор
пусе еще очень много работы.

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Ремонт помещений главного
здания идет полным ходом. Ра
бочие обязались свое задание вы
полнить к 25 августа.
Вся мебель, нуждавшаяся в ре
монте, приведена в порядок. Д-ия
полного обеспечения аудиторий и
других помещений необходимой

мебелью подана заявка на прпобретсние стульев. Желательно,
чтобы наш отдел снабжения свое
временно позаботился об этом.
Кроме того, у нас подчас не хва
тает уборочного материала, в
частности, ветоши.
М. ЯКОВЛЕВА,
врид. коменданта гл. здания

ИДУТ

МОЛОДЕЖЬ РАДУЕТ РОДИНУ ПРОЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ
Около двух тысяч человек
вольется нынче в дружную сту
денческую семью политехников.
Многих юношей и девушек
привлекает наш институт, и в
эти дни в его аудиториях они
дерлчат приемные экзамены.
У Ольги Арцимович (снимок
первый) успешно сдан экзамен
по второму предмету. После труд
ного испытания она встрети.тась
в коридоре г.тавного здания со
своими знакомыми Сергеем Голу
бевым и Владимиром Снпаковым,
которые также держат приемные
экзамены в наш институт. Юно
ши сердечно поз.дравляют Ольгу
со второй пятеркой, полученной
ею по физике.
Ассистент М. Ф. Романов (сни
мок второй) поставил в учетную
карточку Галины Колесниковой
пятерку по математике. Это уже
вторая отличная опенка у нее.
Г. Колесникова собирается стать
студентом инженерно-экономиче
ского факультета.
Успешно окончив 209-ю шко
лу в Ленинграде, Нпна Семенова
(снимок третий) решила полу
чить высшее техническое обра
зование. Она тщательно подго
товилась к приему в наш инстнтут. Об этом свидетельствует от
лично нанисанное ею сочипенпе.
Через три дня Семенова вновь
держала экзамен, теперь уже по
физике, и вновь заслужила оцен
ку «отлично». Наш снимок изоб
ражает момент, когда ассистент
Колнков ставит в учетную кар
точку Нины пятерку. В послед
нюю минуту стало известно, что
Семенова сдала все экзамены на
«отлично».

Алла Воробина и Нинель Ива
нова (снимок четвертый) мечта
ют стать инженерами гидротех
нической" специальности. Они хо
рошо подготовились к трудным
испытаниям. На их «боевом»
счету уже есть по три отличные
оценки и по одной четверке. Те
перь девушкам предстоит сдать
еще по одному предмету, вот они
Нужны срочные меры
и готовятся к нему со свойствен
Медленно идет капитальный зятся на успеваемости детей ра ным им усердием.
ремонт квартир рабочих по При бочих.
ютской улице.
Качество ремонта квартир не
Жильцы, переселенные в са
раи еще в июле, с нетерпением высокое. Так, вопреки здравому
ждут возможности вновь жить в смыслу, стены кухонь обивают
нормальных условиях. Скоро на ся сухой штукатуркой. Необходи
чнется новый учебный год, и мо принять срочные меры.
плохие жилищные условия отра
Н. СТОРОНКИН

Своевременно подготовить инвентарь

ОРГАН
парткома дирекции, профкома,
комитета ВЛКСМ и месткома
Ленинградского
политехнического института
имени М. И. Калинина
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Фото студентов
К. ПОПКОВА и
И. КАРАСОВА

^

П О Л И Т Е Х Н И К

Благодарность за добросовестный труд
в этом году, как и прежде,
нап1и студенты старших кур
сов — свыше четырех тысяч че
ловек — проходили свою произ
водственную практику на пред
приятиях Ленинграда п вне его.
Практика окончилась. Пто можно
сказать о ней?
Большинство студентов имело
на заводах свои рабочие места
или работало в качестоо дубле
ров. Руководители нашего инсти
тута и предприятю'х совместными
усилиями стремились приблизить
условия практики студентов к
обычной заводской работе. В этом
году для практикантов был вве
ден табельный учет. Это ценное
мероприятие заметно
подняло
трудовую дисциплину и органи
зованность среди студентов.
На заводе подъемно-транспорт
ного оборудования имени С. М.
Кирова практиканты совместно
с рабочими активно трудились
над выполнением цеховых произ
водственных планов. В эти дни,
закончив практику, студенты с
сердечной благодарностью отзы
ваются о своих заводских руко
водителях, старших -товарищах,
которые оказывали им большое
доверие и помощь в работе. Сту
дентам поручали самостоятель
ную сборку отдельных узлов, ряд
сложных технических операций.
Наши студенть! хорошо потру
дились. Знания, полученные ими
в стенах института, подкреплен
ные практическими навыками,
принесли предприятиям немало
пользы, позволили внести ряд
рационализаторских
предложе
ний,
усовершенствовать
про
цессы сборки, помогли активно
участвовать в выполнении завод
ских планов.
Так, например, коллектив Горьковской ГЭС с благодарностью
отзывается о студентах 432/1
группы энергомашпностроптельного факультета тт. Горбунове,
Нехаеве, Аверкиеве и Любая, ко
торые помогли сконструироватГ)
запорный клапан к приспособле
нию Д.1Я смазки нодшпппиков на
правляющего' аппарата.

в поселке

А вот что сообщает в своем
письме директор Мелитопольского
компрессорного завода: «Дирек
ция и общественные организации
Мелитопольского компрессорного
завода ходатайствуют об объяв
лении благодарности группе сту
дентов-практикантов и их руко
водителю т. Г. В. Карпову.
За время иребывання на дан
ном заводе тт. Ю. Безденежных,
Н. Скоблик, Т. Халитова, И. Жем
чугова, М. Онугин, А. Бутюгин,
Г. Красильщикова. Е. Кузнецов,
Ю. Харченко. В. Туркин, Б. Иг
натов, Г, Мплославский, А. Лапаев и А.- Решкин своим добро
совестным трудом оказали суще
ственную помощь в выполнении
государственного задания».
Студентка IV курса энергома
шиностроительного
факультета
Галина Красильщикова внесла
во время своей практики на
одном из ленинградских заводов
рационализаторское предложение,
улучшающее технологию сборки.
Оно уже внедрено в производ
ство. •
Студенты 424/1 и 424/2 групп
также успешно прошли практи
ку и принесли заводскому кол
лективу немало пользы. Дирек
тор завода т. Агеев пишет, что
«всем практикантам были предо
ставлены рабочие места. В ре
зультате они не только получи
ли хорошую
производственную
практику, но и оказали заводу
значительную помощь в выпол
нении государственного плана.
Прошу от имени коллектива вы
разить благодарность студентам
и отметить хорошую заботу о
них со стороны руководителя
практикой ассистента электро
механического факультета инсти
тута т. А. В. Толвинской».
Е таких отзывов немало. Они
красноречиво говорят о том, что
наши студенты, находясь на
практике, к своим обязанностям
отнеслись не формально, а тру
дились вдохновенно, с огоньком,
как и подобает советским людям.
Н. КРАСНИКОВА
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ПИСЬМА СО СТРОЕК

Автотранспорта
не хватает
Строительство
спортивного
стадиона нашего института пдет
удовлетворительными темпами.
За две недели участники моло
дежной стройки уложили на тер
ритории будущего стадиона 400
метров
водопроводных
труб,
700 кв. м дерна иа откосах кот
лована, спланировали беговую
дорожку и улолшли два слоя: пи
ритовых огарков и опилок.
На стройке активно трудятся
125
студентов и медалистов,
изъявивших желание принять
участие в работе. Пз них созда
ны семь отрядов, каждый из ко
торых настойчиво борется за об
ладание переходящим Красным
знаменем комитета ВЛКСМ инсти
тута.
Молодежь упорно соревнуется
за отличное качество работы, за
ускорение срока выполнения пла
на строительства. Среди медали
стов образцы трудолюбия пока
зывают тт. Климов, Дмитриев,
Фишман,
Вахнтов, Измайлов,
Чернявский и многие другие.
Юноши и девушки, занятые на
стройке, работают
усердно, но
обидно, что есть причины, тормо
зящие работу. Речь идет, в ча
стности, о нехватке автотранс
порта. Нередки случаи, когда изза этого отряды работают далеко
не с полной отдачей или вынуж
дены выполнять менее срочные
работы.
Естественно, что
отсутствие
необходимого количества грузо
вых автомашин в-тияет на ход
строительства стадиона, с чем
нельзя мириться. Очень жела
тельно, чтобы т. Бельтихин по
мог бы нам в этом неотложном
деле.
И. ЛЕДОВСКИЙ,
начальник строительства
стадиона

Евгений Хонычев окончил среднюю школу с серебряной ме-^
далью. Когда встал вопрос о выборе своей будущей профессии, то(
он твердо решил стать инженером и свой выбор остановил на(
Политехническом институте. Оформившись, Евгений Хонычев про-й
шел собеседование, сдал вст^'пительные экзамены и зачислен сту-^
дентом на I курс механико-машиностроительного факультета ий-5
ститута.
5
До начала учебного года оставалось еще много времени, когда?
Хонычев сдал свой последний экзамен. По примеру других вновь?
поступивших, он согласился принять участие в строительстве^
институтского стадиона.
{!
Евгении очень быстро усвоил приемы работы с нивелиром^
и теперь ему доверяют самостоятельные работы.
^
На снимке: первокурсник Е. Хонычев проводит
установку^
уровня бетонированной бровки на строящемся стадионе.
(

Дружно взялись 30 работу
с первой половины августа
начала работать вторая смена
строителей Оредежской ГЭС
Строители гидростанции — в
основном студенты-первокурсни
ки радиотехнического факульте
та. В стройке участвуют и меда
листы, наши новые товарищи
по учебе, вновь принятые в ин
ститут.
Второй смене предстоит выпол
нить большой объем бетонных
работ по сооружению здания
станций и отдельных узлов пло
тины. Из-за нехватки автотранс
порта пока сдерживается размах
работ по досыпке дамбы.
Первые дни наши бригады
осваивались со своими обязанно

стями. Проверка сил на деле по
казала, что у новой смены строи
телей есть все благоприятные
условия и возможности для вы
полнения плана работ.
В свободное время ребята
увлекаются физкультурой. Наме
чается традиционная поездка в
Орсдеж на праздник. Сейчас пол
ным ходом идут спортивные тре
нировки. В общем кол-иектин
дружный, сплоченный. У нас в
большом почете молодезкная пес
ня, которая начинается словами:
«Пусть кирка нелегка
и немеет рука.
Здесь до вечера песня
звенит».
В. ИЛЬИН

Лисий Нос

Очень довольны своим отды
хом жены преподавателей на
шего института Фаина Егоров
на Душина и Людмила Нико
лаевна Скачкова. Много време
ни они уделяют рукоделию.
Это сдружило их, и поэтому
теперь они чаще бывают вме
сте.
На последнем снимке изобра
жен момент, когда Фаина Егоров
на и Людмила Николаевна обсу
ждают свои работы.

В поселке Лпсий Нос, на
Высокой улице в тени сосен
расположилось несколько дач.
Жизнь здесь бьет ключом. Па
дачах отдыхают дети сотруд
ников нашего института. В
дни своего отпуска сюда же
приезжают и взрослые.
Наши специа.'1ьные фотокор
респонденты недавно побывали •
в гостях у отдыхающих и по
знакомились с многими из
них.
Нехорошая
лепииградакая
погода, которая особенно оаскапризнича.чась за последнее
время, не приводит ребят в
уныние. Пусть нельзя купать
ся и загорать, но ведь, кроме
этого, есть много других инте
ресных дел. поэтому каждый
находит занятие себе но душе.
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Вот на травке расположи
лись юные шахматисты (сни
мок ?^; 1, слева направо) Гена
ФероноБ, Миша Гаврилов, Валя
Арсеньева,
Витя Душин и
Мила Ко.ж;еБникова. Идет от
ветственная встреча. Кто же
выйдет победителем?

У Сережи Прусс-Жуковского
сломался велосипед. Эту беду
заметил проезжавший мимо
Витя Душин. Он не смог
остаться равнодушным к не
счастью товарища и охотно по
мог ему исправить поломку.
Этот эпизод изображен на
снимке Хг 2.
Ребята постарше тоже нахо-
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чупан во время игры.

