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ГЛАВНЫЙ ИТОГ-УЛУЧ
УЧЕБНОЙ РАБОТ
В 1969 году намечается так
в канун Нового года редакция
же строительство нового ^'чебногазеты «Политехник» обратилась
го помещения в виде пристройки
к ректору ЛПИ члену-корреспон
к гидротехническому
корпусу,
денту АН СССР заслуженному
площадью восемь тысяч квадрат
деятелю науки и техники РСФСР
ных метров. Это надо рассматри
профессору В. С. Смирнову с ря
вать как начало реконструкции
дом вопросов.
зданий института и их дальней
Ниже мы публикуем вопросы
шего сгроитрльства.
редакции и ответы иа них В. С.
Смирнова.
вопрос. Что бы Вы хотели
Вопрос. Василий Сергеевич, на
пожелать политехникам в связи
исходе 1968 год. Что Вы може
с поазднованием Нового года?
те сказать (очень кратно) об
Ответ. Поздравить вгех их с
итогах деятельности института в
насгупающим Новым годом, по
уходящем году?
желать веселой встречи зтого
Ответ. Главный итог деятель
праздника, в 1969 году добить
ности в уходящем году — улуч
ся дальнейших успехов, чтобы
шение учебной работы. Повыси
достойно встретить ЮО-летие со
лась успеваемость
студентов,
дня рождения Б. И. Ленина.
улучшилось
их отношение к
учебному процессу, Эго резуль ных показателей, то следует
тат
огромной работы нашн-к ожидать резкого улучшения всей
професгорпв, преподавателей, об этой работы.
Н. Грпбачей
Численные показатели не са
шественных организаций, кото-,
рой предшествовал ряд меро моцель, конечно, а средство вы-^
приятий организационного по явить лучших и худших. Причсрядка, определенный в приказе нение показателей поможет пол
Х; 3 3 .
нее организовать учет и конт
Эгому же способствовала ши роль, а следовательно, повысить
Нл дали времени безбрежной,
Когда настал тому черед.
рокая публикация учебников и нашу деятельность.
Зеленой елкой в шубе снежной
учебных пособий, а также наша,
Что касается других аспектов
Опять приходит Новый год.
методическая работа.
работы, то в первом полугодии
Пусть Новый год
Вопрос. Какие перспективы 1969 года институт получит
Едва рожденный.
ожидают колпектив института в учебный корпус плошадью более
Ничем не знаменит пока,
новом, 1969 году?
восьми тысяч квадратных мет
Как замысел невоплошенныЙ,
Ответ. Если говорить об учеб ров. Это, безусловно, благотворно
Как та, что лншь в уме, строка.
ном процессе, научных исследЕ)- скажется на улучшении учебпо
Но нет Гранин его просторам,
ваниях и воспитании студентов н го процесса. Кроме того, будет
И все й душе обращено
сотрудников института на осно закончено составление перспек
К трудам н радостям, которым
Стать нашей жнзнью
ве широкого применения числен тивного плана института.
суждено, —
К любви высокой, к дружбе
19 октября в актовом зале состоялась комсомольская
верной,
К делам, которым жить века,
отчетно-выборная конференция института.
К той нап1ей пели дерзновенной,
С отчетным докладом выступил секретарь комитета ком
Что так ясна и так близка.
сомола А. Горошенко.
Нет подвига светлей и краше.
Чем тот, что нас зовет н ждет,.
Материалы конференции будут опубликованы ^ очеред
Так здравствуй, будущее наше,
ном номере нашей газеты.
Наш новый день, наш Новый
год1

НОВОГОАНЕЕ

ЦОЛИТЕХНИК

УЧЕНЫЕ-ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ
В кабинет начальника науч
ного отдела И.к! димира Пиановнча Ширлова то и лсло здходнт,
знонлт Л11|;1И. Трудно выбрать
время, чтобы ноюворнть с ним.
Ыо вот Владимир Инановин к.н!дет трубку
на
рычаг. Можно
начать новогоднее интервью.

Приборы и медали

Вопрос. Какие наиболее важ разработал
метод
уплотнснид
ные работы выполнены нашими каменных набросок н несвязан
учеными в ]!)68 году? Что дало ных грунтов подводными взрыва
и.х внедрение государству?
ми. Руководи;! .этими исследова
Ответ. На кафедре гидромашин ниями доцент П. Л. Иванов. Ос
под руководством доцента С. Л. новное прсиму!11ество это)о мето
да заключается в том. что стои
мость уплотнения грунтов стала
в 10 раз дешевле, чем бы.та
Вопрос.
Владимп]) Ииаионпч,
раньше.
расска',ките
наип1И чнтате.шм,
каков
вклад ученых-политехни
Завершена
научно-исследова
ков к 19()8 году в отечественную
тельская
работа по онь1тным
науку?
плавкам на коксе сухою тушения
Ответ.
Объем
выполненных
л изучение реакционной способнаучио-исслелонательских • работ
. ности
Череповецкою
кокса.
состав;1яет более 7 м.'П1. рубле1Ь
Внедрение этой работы позволило
Эта цифра псрс1сры.та все преды
сэкономить 232 тыс. рублен в
дущие годы и является рекорд
год. Исследования проводились
ной.
под
руководством
профессора
Вопрос. Ученые каких научноА. И. Рамма.
исследонатсльсь'их
институтов
Важные наролнохозяйствеииые
работали оеооонио хорошо?
исследования
провели кафедры
Ответ.
Особенно отличились
ТВН. гидравлики, станкостроения,
учст>1е НИИ ллектроэпсргети!;» —технолог!1и конструкционных ма
директор профс'ссор В. В. Афа
териалов,
радиотехники, литей
насьев, НИИ ма1Ннностросии11 —
ного производства.
директор донент Т. К. .Маринец, Горгиджаняна выполнены иссле
НИИ
гил1)0техпики — ди[)е1^тор дования
Вопрос. Владимир Иванович,
«Отработка и исследо
доцент п. Л. Иванов. Этими и вание проточной части погруж если бы все полнтехнпки сели
рядом других НИИ выполнены и ных
насосов». Экономический за один новогодний стол, то ка
внедрены миогие научные работы, эффект от внедрения результатов кой перв1.1Й тост Вы бы произнес
имеющие большое наро.июхозяи- это1( раооты даст свыше 1 млн. ли? Что бы Вы им пожелали?
ствешюе значение. Несколько ра рублей в год.
Ответ. Первый бокал я поднял
бот представлены в Министер
бы за то, чтобы видеть наишх
Для
Новороссийского порта
ство высшего и среднего специ
учены.х среди соискателей Ленин
ального образования РСФСР дли коллеш'ив лаборатории механики ских преми1г. Я считаю, что у
премирования.
грунтов н подземных сооружений пих есть на то все основания.

ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ БЫЛ ТРУД
Николай Васильевич, редакция
газеты «Политех1!ик», узнав, что
вам присужде!!а ученая степень
от
Наш корреспондент • задал не доктора исторических наук,
сколько вопросов председателю. Бсе|-о сердца поздравляет вас,
сту.пм1ческо10 (^КВ Э. Корочкииу. тем более, что это первый слу
1. Как Вы оцениваете резуль-. чай защиты докторской диссергации на кафедрах обществени1,1х
таты работы СКБ в 1968 году?
Ответ. Новый год — тако11 наук. Попутно примите также
свеглын пра.ииик, чточ-ейчас не наше по:1дравле1П!е с наступаю
вольно забываются все трудно щим Новым. 1969 годом!
сти
и неудачи. Всноминаетсгг,
Разрешите задать Вам неко
что имепио и т о м году мы уста торые вопросы, связанные с за
новили четыре реле иа донсг- щитой диссертацпй.
ВУГОН1ИХ агрегатах КрасиоярскоП
Вопрос. Что явилось главным
ГЭС и все они, по отльтам .^|;с- фантором в успешном завер1пеплуагациониикои, работают нор нии Вашей работы над доктормально.
сной диссертацией?
Сейчас
устанавливается .>й
Ответ. Главным фактором был
экмсмнляр реле, и хотя от коман- труд, работа в ар.хива.х, в биб
лнроканных па установку 0. Ива лиотеках, прочитана была гора
нова и Е. Каплуна енн' нет ве различных материалов, книг, га- также поддержку и помощь 1;плстей, мы надеемся, что псиыта- зет. сборников. В основу бтплнпо- ле1СТ11ва кафедры пстории КПСС
нпя пройдут успешно.
ло;кепы тру.1ы В. И. Ленина, ре- ЛПИ н
ректората
института,
Вспоминается, ч ю
нмен!1о в шення партийных съездов п кои- Очень важно та1{же верить в свои
зтом голу мы закончили и испы ференцнй. Хотелось бы отмстить силы, пе жалеть их на пути 1с
тали прибор, ПОЗВ0Л1П0Н1ИЙ вво
'"'г'т^г'луд'й. ^^•"'••1м11»ч,1| А чгатачгаг!
^Кя1г;.3=а!Йаг!;
дить для обработки в ЦВМ раз
личные
физиологические функ
ции для ЛенГИ1.УВа;
именно в
этом голу коллектив под руко
водством Ю. Кочеткова успешно
справился с задачами,
постав
ленными пере;! СКБ ЦНИИ име
ни академика Крылова.
Политехиик! Как ты знаешь, вес зимнем сессии.
СКБ
в 1 9 6 8 году приняло
«Научио-исслеловательская ра
утастие в городской выставке Е11(аде.\тп'гескне группы института
являются участинка.мн
конкурса
студеических научных работ и иа зл звание «Лучшая академическая бота» — раздел второн — также
ВДНХ. Нан1и приборы оценены группа инстнгута». Итоги конкур рассчитывается за семестр. При
вычпслеЕгни показателя 4/5 «Уча
двумя дипломами и тремя медаля са 6УД\'Т подводиться к 7 нояб стие студептов в научной работе»
ми В.ЦИХ. (в том числе одной зо ря 1969 года. Однако бороться следует учитывать, чго студентам,
за высшие показатели пу.жпо уже выполнявшим .хоздоговорные
лотой).
и
И хотя неразумно оценивать теперь н каждый депь, так как госбюджетные работы, необходи
результаты работ1>1 группы скла мо участвовать в этих работах
Иолый
прожитый год со всеми дываются 113 повседмевпы.х покатрудностями и заботами такими злгелеп твоей учебной и паучиоГ! не менее полутора месяцев в те
чение семестра. В показателе
бедными слонами, как «положи работьр, дисцнплпны. обшествен- 5/16 — «Уровень
11ауч1П)1х ра
тельно», я все-таки рискну: «Ре ноГ| активности, з а н я т т ! спортом бот» — может быть указано ко
зультаты пашей работы мы оце и подготовки к «третьему семе личество работ, которое предпо
стру».
ниваем «положительно».
лагается
направить
студентами
Чтобы ты знал, как работает группы на конкурсы 1969 года.
2. Планы и перспективы СКБ
твоя группа, каков уровень ес ак
Показатели. 7/32 — «Интерес
в 1969 году.
_ Ответ. Ну, а .этот вопрос у;ке тивности среди групп курса,- ка студеЕ1тов к физкультуре и спор
кой участок работы еше отстает
заставляет задуматься и.\гснно о н в чем нужно подтянуться, — ту». 8/33 — «Спортсме1п.1-разрпдппкн», 9/34 — «Спортсме1П)1-пр||неудачах минуви1его года. В бу для этого профком II комитет ком- зер1л» рассчитываются за селюстр
дущем году мы наморены, учтя со.мола решил» провести предва по сведениям физорга группы, а
опыт предыдущих лет,
уделить рительный
смотр леятельности показатель 10/36 — «У'тастне сту
самое серьезное внимание техно академических --групп за полуго дентов в обнгествснноС! жизии» —
логии нашего производства, са дие. За ОСНОВУ смотра принимает по сведениям культорга. В пока*
мым твытельным
ойразом ис ся «Положение» о кош<урсе на зателе 11/37 — «Третий семестр»
учитываются осен1Гие полевые ра
пользовать всй наши возможно лу'мпую группу.
По разделу <УчебпиГ| процесс» боты 1968 года, а вычисление по
сти для повышения качества израсчет показателей производится казателя по летним работам предделнй.
по итогам осеинего семестра и стояш,его года производится по

ЯЛ КОНКУРС
>ЛУЧШМ ГРУППА»

поставлсннои цели.
Вопрос. Каковы Ваши планы
на будущий год?
Ответ. Работаю над книгой, в
которой собираюсь описать жизнь
и деятельность В. И. Ленина в
период первой русской револю
ции и в 1917 году
в Финлян
дии. Хотелось бы создать в 19()Э
году группу аспирантов прн ка
федре истории КПСС цашо'о ин
ститута. Возмолаюсти- для этого
у нас
нмеготся. Министерство
выоиего п среднего специального
образования РСФСР поддержива
ет это.
Вопрос. Что Вы хотите поже
лать Вашим та8гри1цам по ка
федре в наступаю1дем году?
Ответ. Желаю коллективу ка
федры добиться успехов в учеб
но-воспитательной и научной ра
боте, никогда не стареть и нсе1"да
находиться в спортивной форме,
весело и интересно встретить на
ступающий Новый год!

ВАЖНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Игорь
Борисович
Челпанов
окончил ЛПИ в 1955 году, уче
ник
члена-корреспондента .\Ц
СССР профессора А. И. Лурье.Ему присвоена ученая
степень
кандидата
технических наук в
1959 году
н доктора техниче-*
ских наук в 1966 году,
утвер;кдеи в звании профессора в
1968 году.
В настоящее время—профес-»
сор кафедры «.^Гсхапика л про
цессы управления».
В эти предновогодЕпте дни наш
корреспондент задал профессору
Чел1Н1нову один вопрос:
— Игорь Борисович: над не
кими научными проблемами работаете Вы сейчас?
ОТВЕТ, Уже длительное время,
примерно восемь последних лет,
я занимаюсь приложением тео^
рии случайных процессов к раз
личным задачам автоматического
управления
и измерительной
техники.
Доказывать неооходимость вероятностного описания
бо.1_ьш1П1ства воздействии (вибра
ции,
радиотехнических помех и
пр.) излишне.

Одной из самых важных прО"
йлем при нспользовапин теории
случайных
процессов является
проблема
синтеза оптимальных
устройств,
наилучшим образом
проявляющих себя прп случай-'
ных возде1|Ствнях. Теор1П1 син
теза оптимальных
по точности
а.тгорптмов преобразования дан
Уг^™йй^
ных, поступающих от навигаци
онных приборов, посвящена моя
планируемым цифрам. При расче монография,
вынул1енная изда
те -показателя 12/29 — «Стоимость тельством
«Наука» в прошло.ч
обучения одного студента» долж году,
но учитываться, что средняя стои
мость обучения студента за полу
В настоящее время я зани-*
годие составляет 450 руб., а кон
тингент группы берется по состоя маюсь задачами построения оп
схем
гироскопиче
нию на 1/Х II 1/П учебного года. тимальных
Уровень
дисциплины рассчиты ских приборов прп учете слу
вается за семестр.
чайных воздействии п некоторы-"
теории паделспоРасчет уровня активности по МП аспектами
каждому показателю, разделу и стн—науки, созданной только в
по всем показателям производит последнее время и тесно свя
ся а соответствии с «Положе занной с наиболее ва;кными про
нием». Отчетная форма за полу блемами современной техннкп.
годие визируется куратором груп
пы н утверждается заведующим Приложениям теории случайных
в том числе и тео
специальной кафедрон. Заполнен процессов,
ные отчетные формы с нодсчи- рии надежности, мы учим и на-*
тан[1ыми уровнями активности все птнх студептов, проходящих обу
академические группы перелают в чение на кафедре «Механика и
конкурсные комиссии факультета процессы управления».
Прихо
до I марта 1969 года. Сводные дится прилагать большие уси
данные о результатах
предваричтобы прп чтении лекци)!
тельЕЮго смотра ком!1ссия факуль лия,
удерживаться
па уровне непре
тета передает в конкурсную ко
миссию института до 10 марта рывно развивающейся современ1969 года. Конкурсная комиссия Н01Г паукн.
института подводит итоги предва
рительного смотра и дает пред
ставление профкому института о
поощрении лучших групп.
Сведения о лучших
группах
публикуются
таклсе в газете
<;Политсхннк».
Профком института
Комитет ВЛКСМ

ПОЛИТЕХНИК

^ГОВОРЯТ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГОАА
%шё^
,_а(яе„,„„.
щттыа
НовогоШ

Михаил Вашец.
Интервью с Ленинсними
стипендиатами
Вопрос. Знаменательное
событие года

Геннадий Семенов,
Михаил ВАШЕЦ.
студент гр. 4 3 5 :
^— В этом году моя группа—
я был старостой—заняла первое
место по успеваемости на энергомашнностроительном
факуль
тете. Радостное событие в груп
пе совпало с 50-летием ВЛКСМ.
Наградой за успехи в учебе бы
.та туристская поездка в г. Тал
лин, которую мы совершили всей
группой сразу после ноябрьских
дней,

Рудольф

Тарасов.

и события личного характера. У
меня есть сын—ему исполнился
недавно год, он сделал самостоя
тельно первые ша1'и, начал хо
дить.
Приятно, что сын похож
на меня.

Рудольф ТАРАСОВ,
студент гр. 565:
•^ Я только что с экзамена,
сдал досрочно второй экзамен.
Какое главное событие года.?
Для меня большое значение име
ет студенческая стройка. Три го
Геннадий СЕМЕНОВ,
да подряд ездил. Зто хороший
студент гр. 532/2:
опыт. Вырабатываются самостоя
>— Конечно, много было собы- тельность, воля, умение рабо
аин. Не менее важным я считаю тать с людьми.

Андрей Андреев.

Павел Мариовин.

Счастливых
спортивных стартов
пти

конкуренция за участие в сорев
нованиях и комплексной спарта
киаде внутри института, что от
ражает
возросший давсиь ра
боты по физической культуре и
Ксении Васильевне Помренюспорту на факультетах, где про вой,
заведующей
лабораторией
ведено 517 различных соревно полиграфических машии, в канун
ваний, в которых стартовало бо Нового года исполнилось 50 лет.
лее 24 000 человек. Наивысших Из них 21 год она проработала
результатов
в этих соревнова- в нашем ннстип'те. Многочислен
1П1ЛХ добились спортсмсны энер- ные друзья и товарищи по работе
гомашииостроительного,
элек поздравили Ксению Васильевну
тромеханического и физико-меха с этим зиамеиагельным событием.
Редакция газеты «Полите.хникч
нического факультетов.
Наши сборные команды инсти присоединяется к этим поздрав
тута в минувшем году приняли лениям. Мы от души желаем
Васильевне
крепкого
участие в 60 крупнейших спор Ксении
тивных соревнованиях, проводи здоровья и дальнейших успехов
мых городом, обществом и мини в работе.
ИНТЕРВЬЮ ДАЕТ М. Н. ШУПЕЙ
стерством, в которых в VI завое
—Ксения Васильевна, разре
КО, ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФИЗВОСПИ
вали первые места, 012 сту.три- шите задать вам несколько воп
ТАНИЯ, ДОЦЕНТ
тов стали призерами этих состя росов в связи с наступающим
1. Считаете лн вы год 68-й заний, 180 человек получили Новым голом, — обратился ншн
наиболее успешным?
1-й спортивный разряд, 30 вы корреспондент №. X.. Бутурович.
Ответ. 1968 год — год боль полнили нормы кандидатов в ма
ших спортивных событий. Мы стера спорта СССР, 13 сту;1ентов
стартовали
лыл:ннкп
можем отмстить, что он яви.тся завоевали впервые звание масте успешно
и годом успешной работы спортс ров спорта СССР. Три спортсмена ииститута на открытии зимнего
менов нашего института как но получили звание чемпионов СССР. сезона, заняв обиюе первое место
учебной, так и по спортивно-мас
3. Что вы можете сказать а среди вузов Ленинграда.
совой работе. Одним из наиболее достижениях в масштабе города
4. Какие соревнования будут
отрадных показателей в учеб и страны в целом?
в 1969 году?
ной работе нашей кафедры яв
Ответ. Команда ватерполистов
Ответ. В 1960 году предстоят
ляется
высокая
посещаемость
в отборочных соревнованиях за большие спортти1ыо состязания.
стулентов I и И курсов, вс.!едвоевала право в 1069 голу уча В январе сосюятся зональные
ствие .'^того высокая успевае
ствовать в ро.!1,1грыше чемпиомл- миинстерскнс
соревнования по
мость — 97
процентов — но
та
страны
среди
команд
мастеров
лыжам,
ко111л;ам.
слалому, прыж
курсу физического воспитания.
«Л». Мужская команда кам с траип.тна на лыжах, пла
Чисто подготовленных значки класса
получила
прапо ванию и ручному мячу, в феврале
стов ГТО И ступени — 2500 волейболистов
с
сильисишимн в Ленинграде будет проведена
человек,
спортсменов-разрядни состязаться
города
«Спарта!;», универсиада по всем зимним ви
ков — 25 процентов к обнгему командами
числу
занимающихся студентов «Динамо». «СКА» за право высту дам спорта, а также матчевые
пать среди команд мастеров кллс- встречи с вузами Белоруссии,
в птгституте.
'^'= • са «А»
на первенство СССР. Украины,
Эстонии,
Армении,
2. Повышается ли у сгуден- Спортсмены-политехники вьпп'ра- Литвы и Карелии.
Так
пожелаем всем нашим
тсв интерес и физкультуре и ли комплексную сиаитакиаду ву
спорту? Растет ли число масте зов города, посвященную 50-ле спортсменам и преподавателям
тию Ленинского комсомо.та.
счастливого старта
к финиша
рив?
.
:'^ '• •• •
Накануне нового, 11)69 года в учебе и спорте.
Ответ. Значительно оживилась

Андрей АНДРЕЕВ, н ^
Павел МАРКОВИН,
студенты гр. 393-а:
•^ Нас стала интересовать об
щественная работа.
— Конкурс по проблемам об
щественных нау1С
привлек мое
внимание,—говорит Андрей. —?
Я принял в нем участие, что
сыграло плодотворную
роль в
•Творческой работе над книгой.
Сейчас
являюсь членом бюро
ВЛКСМ курса.
— Я работаю в стипендиаль
ной комисспи,-добавляет Павел.

Издано в 1968-м
Вопрос. Иам известно, что
коллектив
лаборатории
имеет
значительные усиехи по изданию
учебной и метолнчеекой литера
туры. По мы хотели конкретно
знать об этих успехах. Расска
жите о них.
Ответ. За 1968 год издано А2
наименования
учебно-методиче
ской литературы
объемом 190
печатных листов. Я ис могу го
ворить о качестве изданных ра
бот, но, суля по ТО.ЧУ, .что тирал: некоторых из них разошелся
в течение одного месяца, видимо,
работы ценные п нужные. Па
ряд изданий получено большое
количество заявок из других ву
зов.

машину большого формата. Мож-но будет печатать труды пнсти
тута, хотя бы те, которые невоз
можно
издать через централь^
ные
издательства. Необходимо
увеличить штат наборщиков и
печатников. Зто в наших усло
виях тоже нелегкое дело.
Но думаю, что с помоппло
ректората
кол.лектив справится
и с этими задачами.
Вопрос. Что бы вы хотели по
желать своим заказчикам? .;;
Ответ. Что пожелать своим
зак-азчикам? Прежде всего — ус
пехов в новом го.1у. Самое боль
шое наню желание — это плано
вость, чтобы меньше было «го
рячих» работ, мешающих ритмич
ной и более
производ1ггельно»
деятельности.

Большим спросом пользовались
конспект
лекций профессора
— Ксения Васильевна, в зак
Р. Р. Чугаева «Илоти}1ы из ме
стного материала», учебное посо лючение нашей беседы поздрав
бие по электрическим микрома ляем вас е Новым годом!
шинам, пособие к курсовому и
дипломному проектированию до
цента в. Р. Окорокова и ряд
других.
Кроме учебной литературь! из
дано почти 100 листов авторефе
ратов, 50 листов тезисов научнотехнических коифсре1П1ий, более
25 печатных листов всевозмож
ных инструкций, положений, при
казов.
За последнее время увеличи
лось количество заказов на бла
ночную
продукцию. Если вес
б.ганки
перевести на печатные
листы, то это будет около 120
печатных листов. Таким образом,
иа базе лаборатории отпечатано
0!;оло
500
печатных
листов
нсех видов продукции.
Вопрос.
Н1.1тывает
задачн?

Какие трудности исколлектив?
Каковы

Ответ.
Недостаточный
штат
редакторов и 1сорректоров. Порой
нз-за этого мы не можем опера
тивно работать. Сейчас прини
маются меры к расширению паборного
отделения — выделено
допо.тнитсльиое
помещеиме. В
первом квартале будущего года,
видимо,
установим
печатную

@ПоЬогосГнее
^нт<
• ••• ^ •

ПОЛИТЕХНИК
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ОРГАН БИРО ВЛКСМ ПАРТБЮРО И ПРОФБЮРО 1 А П «

Рецензия

на

книгу

Ж Р; Неймана и К. С/ Демирчяна «ТОЭ»
я , как стал студентом, читать перестал. А тут
глижу — лежит книжка и переплет какой-то
•такой... душевный-душевный. Я и стал листать.
Не пожалел. Да... Правда, язык у Л. Р. Нейма
на п К. С. Демирчяна несколько шершав, но зади()ист. Целые главы написаны с постоянным
напряжением, другие — с переменным. Сразу,
как-то исиолволь, изнутри авторов возникает те
ма безбрежного поля я громадного заряда над
ним. Сторонние силы вызывают в ноле вихри.
Но авторы смело намечают контуры, прокла
дывают по полю пути-аороги, столь необходимые
нашей славной иололежн, — и вихри остаются
сбоку. И снова безбрежное поле и огромный
варяд.

В книге сеть и отрицательные образы: мрач
ные цепи с чересчур уж сосредоточенными па
раметрами, слишком
прямолинейные длинные
линии, пассивные элементы. Это все уснлпвает
драматизм основной коллизии.
Из замеченных недостатков в первую очередь
надо сказать о некоторых нолях, которые вы
глядят бездонными, о длинных линиях, кото
рые иногда плохо согласуются друг с другом.
Мало пословиц и поговорок.

КАЛЕЙДОСКОП
Пришел первым
В парке ЛПЙ состоялся мас
совый кросс на 1900 т^роп.
Среди многих участников (4 бе
гуна и 5 судей) первым пришел
первокурсник Алеша Пеньколода, который явился в старту за
долго до начала соревнований.
К сожалению, к финишу Але
ша пришел последним... нето
ропливой походкой, и судьи от
неожиданности не успели зафик
сировать результат.

СТЕНЫ ТЕРПЯТ
В одной из комнат 10-го кор
пуса на степке обнаружена над
пись: «Страшно тяжело жить,
ничего не делая, но ны не бо
имся трудностей».
Да, жили люди в наше-то вре
мя!
МЕЖДУ ПРОЧИМ
те н смотрите в кафе «Гренада»
Бригадный метод выполнения
в депь получения стипендии.
лабораторных работ имеет свои
Там же будет исполнена ар[1я преимущества: один делает рабо
К. 3, из оперы Визе.
ту, а остальные делают вид, что
делают работу.
Зав. пивбаром
* * *
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Покупайте лотерейные биле
По
сведениям, полученным из
ты! Студентам, не получающим
деканата,
большинство студен
стипендии, продаем безвыигрыш
ные билеты с 50-процентиой тов, отчисленных с нашего фа
культета, пользовались дундукскидкой.
тивным методом
приобретения
знаний.
Сберкасса ЛПИ

Но в обшей я вам советую: перелистайте ее
и посмотрите картинки. Хотя книжка написана
для младшего студенческого возраста, ее с инте
ресом прочтут и взрослые люди.

ЛЕНИ
* **
Открытие душевой комнаты в
Назначенный на субботу воск
корпусе 6-ф состоится в ближай ресник отменяется.
ший четверг {после дождичка).
В следующее воскресенье на
мечается провести субботник.
Комендант корпуса
* « *
Бюро ЭлМФ
* **
Студентам, не сделавшим при
вивки от «йиги, склеро.1а н мор
Эстрадный оркестр ЭлМФ, в
ской болезни, етипендия будет 1966
году организованный и
задержана до получения дипло уже 98 раз реорганизованный,
ма.
разучил новый мексиканский та
нец — гопак. Премьеру слушай
Деканат

Посмотри иа небо.
Посмотри иа звезды —
Я глазами трогала

И.Х зеленый свет.
Посмотри на тонкие
Веточки березы —
Я на них оставила
От дыханья след.
Ты пройди тихонько
По крылечку школы —
Здесь стучали в прошлом
Каблуки мои.
Задержн в ладонях

Белые -^оразы
Длп меня, не видевшей
Ог[1еннон зимы.
Посиди 33 партой

Сегодня у нас в гостях
стенные сатирические газеты
ЭлМФ «ИМПУЛЬС» и «РУ
БИЛЬНИК».

Помолчи немного —
В этом классе, помнишь,
Голос мой звучал
И мотив летящий.
Зазвеневший строго.
Оборвался лирикой
Неизвестных глав.
Встань, не надо больше
Вспоминать о старых
И грустить о прошлых,
О прожитых днях.
Новый гол врывается
Снегом застоялым.
Как лихой мальчишка
На гнедых конях.
Т. СТОЛЯРОВА,
студентка ИЭФ, первый курс

К У Р И Ш Ь - Н Е КУРИШЬ .
Следуя принципу «Дурной при
мер заразителен», девушки все
больше
увлекаются
курением.
Один влюбленный по этому по-;
воду заметил; «Целовать куря
щую девушку все равно что об-^
лнзывать пепельницу )>.
И правильно. Очень правиль
но поступают, те юноши, кото
рые бросают курение. Очевидно,
действуют они согласно мудрому
совету: «Не кури, дурак. По
мрешь и так».
СПРОСИЛ НЕ ЗРЯ
Студент
спрашивает в биб
лиотеке:
— У вас есть книга «Разви-*
тие памяти».
« " Кто автор?
*— Что-то не помню.
ИГРА В ЧИСЛА
Задумайте число. Прибавьте
столько же. Разделите на заду
манное. Уможьте на два. При-.
бавьте единицу. В результате
получите то, что мы желаем ван
получать на -экзаменах.
Утренняя гимнастика
Упр. 1. Потянитесь. Положи
те правую руку на живот и вра
щайте ее по часовой стрелке.
Затем проделайте то же левой
рукой, но против часовой стрел
ки.
Упр. 2. Станьте прямо. Сде
лайте глубокий вдох. Не забудь
те проветрить комнату. Шагои
марш.
Упр. 3. Руки и ноги опущени
вниз.
Поднимите вверх левую
ногу.
Не опуская левой ноги,
поднимите правую. Сядьте. Впро
чем, вы уже сидите. Подяимятесь. Повторите это ур^жненпе
8—10 раз.

Много лет прошло с тех пор, как
впять родился хор (ЛПИ).
Не очень-то ветвиста новогод
няя елка хвостиста.

«Не заплатил за проезд, так
как не было разменной монеты,
а в течении двух установок раз
менять не смог. Не заплатил
штраф, так как ае было с собой
ни копейки».
Из объяснительной записни
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

род.

Экзаменом пол Новый год не испугаешь студенческий
Плакат и рисунки
Л. Левшина

Номанда ватерполистов инстиДостижения наших альпини.
«„
стов по Союзу оценены едини- ^ У ^ ^ вошла в класс «А». Поцей.
Вперед, на вершину желаем теперь ей оттуда не
Олимпа!
выйти.
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