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1 0 ДЕКАБРЯ 1968 г. (в К» 38 тику работы систему числснныхн
^
газеты «Политехнш:» дата показателей, способствующую по-д
проведения конференции указана вышснию уровня активности сту-неправильно) состоялась отчетно- дентов,
Щ
выборная комсомольская конфе^ ^^^^^ какова роль науч[10-ис-д
ренция института, иа которой с следовательской работы в жизниг
отчетным докладом о проделанной стЛенчества, какие приборы со-§
работе выступили секретарь ко- -• Д'^(^,^, ребята, о задачах довольнов
митета ВЛКСМ Александр ^о^^-^о.1ро^\т рассказал председатель^
шенко.
: •*^КБ Эдуард Корочкин. НаучитьВ
— Борьба за глубокие, проч--р^^ддц^^з ^д(,рч^[.1.л работать, по-Щ
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
ные знания, воспитание у каж- ^„акомить с проблемами и мето-К
Ленина Ленинградского политехнического института им.
М. И. Калинина
дого
студента
ответственного, дд^,, научной работы — вот§
гражданского отношения к вы- г,1авлая задача СКБ. КомитетуЯ
,.„„
Выходит с 22 апреля 1926 г.
полнению учебного плана,—ска- комсомола следует больше УДе-^
№ 1 (2096)
Понедельник, 6 января 1969 г.
^ ц^^^ ^ «оп.
зал он, — кровное дело комсомо лять внимания научной работе^цив9ШВН1иншд||вв1!а1Ш111111111П111и1Ш1111Б1шиш11№Вб1П1швн1В1шш||Ш1Ш11Н1ививинш
ла.
студентов.
Надо было ви.теть, с каким лах своей комсомольской оргапн- слабый контроль, он не проверял, студентов необходимости глубоСреди широкого круга вопросов, решаемых нашей организа- увлечением рассказывал студент зации, — начал делегат физико- как выполняется решение или кого изучения общественных дисциеп, важнейшей является зада- Николай Волошинов (ФРЭ) о лек- механического факультета, быв- поручение, отсюда самотек.
циплин. Именно обществеииые
ча повы1иения качества подготов- торской работе, какое удовлетво- П1ий секретарь бюро Захар РаТоварищи делегаты! Больше науки вооружают студентов маркки специалистов. Она включает р(;лр,р „„ получил, когда читал нендик, — но выступление Лрте- жизни, комсомольского задора, систско-ленинским мировоззреннв себя такие направления, как секцию о международном поло- м«ва заставило меня перестроить- Сделаем комсомоньскую организа- ем.
активное участие комсомола в со- л^^,^^щ^ „а .Урале, в Свердловской ся. -Я не согласен с тем, что оп ц^щ политехников одной из лучЗдесь шла речь п лекторской
вершенствовании учебного^ про- области. Труд лектора благороден говорил.
ших в городе, — призвал Захар группе. Да, в ней 180 человек, а
вот с лекциями выступают тольцесса, повышение учебной дис- ^ очень по.тезен для студента,
Такой подход к оценке работы Рамендик.
циплины, систематический конт- констатировал Волошинов.
Важным было выступление за- 1^« 25. Б институте есть и худокомитета очень неправильпьп'г.
роль за выполнением учебного
Секретарь Факультетского бюро Мнрппе - есть факультетские „мстителя секретаря парткома жественная самодеятельность, ио
графика, участие в разраоотке но- э^,мф'Евгений Артемов подверг организации, а нет единой, ин ЛПИ И. Д. Мордасова. который кружки малочисленны. Комите
вых методов ооучепия, "ривлече^^
^^У^,^^^_^ ститутской — нрверно. У нас в первую очередь подверг крити ту комсомола следует использо
ние шир01^ои массы студенчества ^.о^,^.^^^о;^^
есть комсомольская организация ке выступление делегата Е. Ар вать все формы работы. Наряду с
к научно-исследовательской рабо- ^ '
' '
института, может быть, нет хо темова, его ошибочное представ зачетной книжкой, нам думает
те, помощь в разработке лекций
~ Комитета
комсомола на рошего контакта между факульление о том, что факультетские ся, следует завести учет внеучебпо ряду дисциплин, активная протяжении двух лет, можно ска- детскими организациями.
организации существуют сами по " " " работы каждого студента, где
пропаганда института, его тра- ^'1ть, не было как единого ком^ составлении планов комитет себе. — Это в корне неверно, — 1^ь1 отражалось его лицо как обдиций и научны.ч школ, проведе- сомольско1-о органа. Былн отде.ть- БЛлСМ принимал участие, помо- с|;азал И. Д. 1Чортасов.
Мь! не щоственника.
кие «Дне!! открытых дверей», ра- "Ь'е комсомольцы — члены ко- гал в проведении ответственных раз заслушивали'комитет ВЛКСМ
В своем выступлении сскрсбота в приемной комиссии и т. д. "»тета, выпо;П1Шощие ту или мероприятий. Иа фнзико-механи- ^ ^^д работе и не замечали отри- тарь Обкома комсомо.'1а Артур ВеЭтим вопросам комитет комсомо- ""У"' Р'1»оту. На сегодняшнюю ческом факультете,
например, ^д комитета ВЛКСМ от комсо- селоз, говоря о большой работе
та уделял
внимание.
комсомольскую конференцию мы роль кшитета комсомола боль- иольскпх организаций. Л вот на комсомольской организации ин
ла
уделял серьезное
серьезное внимание.
Д<
.• Докладчик
рассказал о большой "!;"7^.е''Т^инпй"ко^?г"^^^^^^^^^^
'"'"•
"^0•^««^^рат"0 приходили нодо7татки"^изырГли.'
ститута, за что она награждена
>аботе, проделанной меж.дународ- ^'"' 'V "^ '^^:^""^" ьомсомо-.ьскои .глены комитета на заседания фарабо
Во-первых,
слаба
организаторк
50-лети10 ВЛКСМ Памятным
^
культетских бюро.
ным
отделом, о дружественной ор1анизациеи.
екая работа (примером может знаменем ЦК ВЛКСМ, отмеОстановлюсь
на
работе
идеолоЕсли
гопорть
о
пассивности
связи с зарубежными вузами из
служить малочисленное юбилей- тил и слабые стороны в ее деясоциалистических стран, о сту- гического отдела комитета ком- комсомольцев, то в атом пови'н- ное комсомольской собрание). Она цельности.
денческих строительных' отряд'ах, сом'^ла,
который
возглааля.ч но п!)еждо всего факультетское НС отвечает нынешним условиям,
— Хорошо сказал Захар Рашефской'работе комсомольцев и Алексей Колсевин. Мно1ие из за- бюро, оно должно так подготоКонитет комсомола не объявил «^ндик, совершенно справедливое
0 многом другом.
'
планированных мероприятий не вить мероприятие, чтобы заинтезамечание: действительно, в дея
В прениях выступили тринад- доводились до логического конца, ресовать
студентов.
Хорошая решительной борьбы нарушитс- тельности организации основный
цать человек
*
^"^ ^^^ время пе было ни разу идея без организационных неро- ^ я " дисциплины и правил социа- недостатком является организа
тг, , '
„\„„„„™„,„„„л„^п„„ анализа работы. Возьмем, к при- приятии может остаться лишь листического общежития.
ционная работа. Именно об УТОМ
. ^ Г . л . , ^ - ^ п . ? Г в и « т « п Т г Г меру, кампанию по подписке на идеей.
Одной из главных задач ком- свидетельствует срыв в обмене
т е л ь н о г о Ф а к у л ь т е т а ВИИТОО иГУР-

цов свое выступление целиком
П0СВЯТ.1.Т вопросам учебьг. Академкомиссия
совместно комсомоль
с деканаТОМ,
преподавателями,
Фпм п п о п п . п « п Ф о п « м « .-г.м.пмптт,скими активистами курсов борется за качество подготовки специалистов па факультете. Академкомиссия получила право на назначение стипендии в середине
семестра студентам, имеющим хорошую текущую успеваемость и
активно Участвующим в общественной жизни факультета, и, наоборот, на студентов, имеющих
НИЗКУЮ текущую успеваемость,
накладываются различ}п,[е взыекания вплоть до отчисления из
института.
В честь 50-летия ВЛКСМ факультетское бюро провело конкурс на лучшую группу. Итоги
его были подведены к 29 октября.
Звание лучшей завоевала
группа Л1 435'. Активная работа
академкомиссий совместно с партбюро и деканатом дала свои плоды. Успеваемость на факультете
по сравнению с прошлым годом
на II, 1П, !\' курсах улучшилась,
Резюмируя сказанное, хотелось
бы обратиться к новому составу
комитета комсомола института с
предложением критически изучить опыт академработы на лучших факультетах и распространить его. Еще обратить внимание на следующее: наладить количественную систему учета работы студентов; распространить
опыт работы комсомольцев ФМФ
по подготовке абитуриентов в инстнтут; организовать учебу и инструктаж комсоргов, так как
именно они являются [гепосредств^снными проводниками решений комитета комсомола в студенческие группы; внедрить в прак-
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комсомольские^^ издания. Много
Одним из главных недостатков сомольской организации являет'^"•'^" ^'^^^^^''^™^' " '^^^"^"'''''^ '-''^ Р'^'^^' ^ ' " " ' ' ' ' ' ^'^^^^^ ^'^'''"'^''' '^ ^"Р^"^**' разъяснение среди
1"Г'Г«"'Г.'1"Гм ' '"' '"'''''
^^===========.^=====^======^^
^ И Т Ь ев быЛО НСКОМу.
Факультеты затратили немало
Усилии. Но никто не знает, как
распределились места, где обеВиле}канинов Борис, " секретарь комитета ВЛКСМ.
Щанные поощрения. И не в этом
Мозговой Павел, секретарь по оргработе.
•^'ч причина того, что в этом гоВилунас Юрий, секретарь по идеологической работе.
-^У подписка на комсомольские
Рябов Эдуард, секретарь бюро ВЛКСМ ГТФ.
издания прошла значительно хуАртемов Евгений, секретарь бюро ВЛКСМ ЭлМФ.
''''^' '"-''^ ^ прошлом. Л сколько
Тарасов Вячеслав, секретарь бюро ВЛКСМ ЭнМФ.
5^''"^ДР^^°^ '^ •'^^''^' ^О-летия
Лисицын Владимир, секретарь бюро ВЛКСМ ММФ.
Ь'^КСМ не доведено до конца!
Конюхов Александр, секретарь бюро ВЛКСМ ФМФ.
*^*^1^тор печати, по признанию саКуба Александр, секретарь бюро ВЛКСМ ФМетФ.
'««го комитета ВЛКСМ, не раооМатвейчун Елена, секретарь бюро ВЛКСМ ИЭФ.
'^'^'"' " ^^о длилось два года,
Чернинов Александр, секретарь бюро ВЛКСМ ФРЭ.
Далее, почему такой рабочий
Нечаев Юрий, секретарь бюро ВЛКСМ сотрудников.
орган комсомольской организации
Огурцов Виктор, учебный отдел, ЭнМФ.
института, как пленум, не окаСтрельцов Эдуард, учебньп'! отдел, ФРЭ. •
зывал настоящей помощи в пашей
Бревдо Михаил, учебньпЧ отдел, ФМФ.
работе? Нельзя сказать, что плсГолубев Валерий, отдел строек, ФМетФ.
нумов не было, они были, но на
Хорьков Вадим, отдел строек, ФМФ.
них освещались вопросы всем
Баранов Валерий, отдел строек, ФМетФ.
нам известные, а вот о наболевРамендин Захар, орготдел. ФМФ.
ШРМ, ЧТО надо исправлять в наКозлова Алла, орготдел, ЭлМФ.
шей работе име(П10 на данном
Сергеева Тамара, зав. сектором учета,
этапе, говорить было нельзя, «не
Карандасова Людмила, культсектор, ММФ.
относилось к теме». Где, как не
Толстоброеа Тамара, культсектор. ММФ.
«^ пленуме, мы должны выстуКайданов Олег, культсектор. ЭмМФ.
"^"^^ ^ критикой ошибок,
Самсонов Александр, культсектор.
На иротяжении отчетных лет
Богданов Евгений, опер, отряд, ФМФ.
мы не чувствовали направляюи[ей
Яхонтова Наталия, совет дружбы, ММФ.
" организующей работы комитеКуприенно Николай, междуна|шднын отдел, ИЭФ.
та ВЛКСМ. Кто из членов комитеЩербина Александр, международный отдел, ЭлМФ.
та бы.т хотя бы па одном заседа
Ефимов Сергей, международный отдел. ЭлМФ.
иии Факультетского или курсовоСоловьев Виталий, лекторская группа, ФРЭ.
го бюро?
Шишкин Владимир, шефский сектор, ИЭФ.
О планах. • Все мероприятия,
Давыдов Александр, сектор печати, ФМФ.
которые планируются, должны
Корнеев Евгений, приемная комиссия, ФРЭ.
прсс.1едпвать прежде всего восСолнышнин Николай, отдел воея.чо-патриотического вос
питательные цели. Этого нельзя
питания, ЭлМФ.
сказать
о планах комитета
Бондаренко Виталий, жилищно-бы?овой отдел, ЭлМФ.
ВЛКСМ. Хочется пожелать новому
Волков Вячеслав, международный отде.?, ФМФ.
составу комитета ВЛКСМ учесть
Председателем ревизионной комиссии избр(«1 Сперанский
недостатки и ус'1 ранить их.
Олег.
- ^ Я хотел рассказать о де-

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ

^оидси;л1>^:|и*С1

ъиию

и

чи11и;1и;

«ом омольских би.четов. Только
^ ^ кампанию
^^еЗ года
закончили
эту
политехники.
В
зтом году снизилась студенческая
научно-исследовательская работа,
по которой институт занял вто
рое место среди вузов.
Необходимо составить
план
практических мероприятий по ре
ализации критических замечаний
с учетом всех недостатков.
Комитет комсомо.ча должен по
высить свою чуткость к комсо
мольцам и активу. Требовать от
факультетских бюро, чтобы они
регулярно обучали комсомольский
актив.
В настояпюе время задачей но
мер один является мобилизация
усилий всех комсомольцев и сту
дентов на Д0СГ011НУЮ встречу
100-летия со дня рождения В. П.,
Ленина.
На конференции также высту
пили ректор института, член-кор
респондент ЛН СССР В. С. Смир
нов,
призвавший комсомольцев
включиться в активную борьбу
за ку.4ьтуру поведения студентов,
член парткома В. В. Засыпкин,
делегат ИЭФ Людмила Евлахина,
делегат ММФ Еагяиий Богданов,
аспирант из ДРВ Ленонг Зионг,
делегат ММФ Валентин Тищенко.
Конференция признала работу
комитета ВЛКСМ за отчетный пе
риод удовлетворительной, утвер-'
лила отчет ревизионной комиссии.
Были избраны новый состав ко
митета ВЛКСМ и ревизионной ко
миссии.
В своем решении конферешщя
призвала комсомольские органи
зации включиться в активную ра- боту за достойную встречу 100летия со дня рождения В. И. Ле
нина.

ПОЛИТЕХНИК

Иактречу ЮО-лтто
со дня рождета

В. И. мнинл

ИЗУЧАЯ НАСЛЕДИЕ
ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ
ЦТЕСТОЙ год работает теоретический семинар при фундамен^ ^ тальной библиотеке, в котором принимают участие 20 сот
рудников библиотеки. Участники семинара активно включились в
подготовку к ЮО-летию со дня рождения В, И. Ленина. Занятия
проходят по ленинской тематике. Изучается великое ленинское на
следие, вопросы, связанные с коммунистическим воспитанием, с
идеологической борьбой, с международным коммунистическим дви
жением, с ленинским стилем в работе, получают широкое освеще
ние на семинарах.
Все товарищи, занимающиеся в семинаре, избрали тему для
доклада и приступили к подготовке.
Очень интересное сообщение сделал старший библиограф Ф, К.
Бернгард. выступивший с докладом на тему: «В. И. Ленин о зна
чении идеологической борьбы». Докладчик сделал обстоятельный
обзор ленинских произведений, посвященных идеологической борь
бе, особенно был заострен вопрос о значении ленинских положе-ний в современных условиях.
Выступавшие на семинаре осветили вопросы, связанные с
усилением идеологической борьбы на международной арене. К это
му занятию была подготовлена интересно оформленная выставка
произведений В. И. Ленина, посвященная вопросам идеологической
борьбы, в организации выставки принимала активное участие со
трудник библиотеки И, И. Федорова.
К семинарским занятиям привлекаются ветераны революции
Выборгской стороны: тт. И. П. Алферов, член КПСС с 1917 года
и Л. П. Жукова, член КПСС с 1919 года. Они поделились своими
впечатлениями о встречах с В. И. Лениным.

о СБОРНИКЕ ПО
ПАРТОРГАН
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ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК КПСС «О подготов
ке к 100-летию со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина» намечен ряд мероприятий,
направленных на достойную встречу этой вели
кой даты, на дальнейший подъем работы по
марксистско-ленинскому воспитанию наших кад
ров. Одним из важных направлений является
здесь воспитание советской молодежи на славных
революционных и трудовых традициях.
Этой цели и посвящено, готовящееся на ка
федре истории КПСС коллективное исследование
по истории партийной организации нашего иистигута. Авторы будущей книги (или сборника)
собрали обширный и достаточно интересный
фактический материла, провели большую работу
в архивах, внимательно изучали и периодиче
скую печать, в часгпости, газету «Политехник».
В этом исследовании будут приведены факты
о деятельности выдающихся политехников М. В.
Фрунзе и М. Г, Толмачеве, о многих дру1их ком
мунистах, будет расска.запо о возникновении и
первых шагах социал-демократической организа
ции в институте, о создании большевистской ор
ганизации и завоевании института новым, проле
тарским студенчеством после победы Великой
Октябрьской социалистической революции, о
многогранной деятельности партийной организа
ции института в годы Советской власти.
История инстигутской партийной организа
ции — эго как бы частица истории всей пар
тии, истории всей страны. В исследовании бу-

рЕШЕНИЯ партии н прави
тельства об интенсифика
ции сельского хозяйства нашей
страны, и особенно о громадном
размахе мелиоративного строи
тельства, проводимого за счет го
Большой интерес вызвало выступление Л. И. Исуповой овстро-_ сударства, вызвали большой подъ
чах и беседах с В. И. Лениным в редакции газеты «Правда» в* ем среди ученых нашего инсти
тута, связанных с сельским хо
1917 году.
зяйством.
Участники семинара тепло отозвались о выступлениях старей
ших членов партии и просили почаще практиковать на семинарских
«Политехник»
решил ознако
занятиях выступления ветеранов революции.
мить своих читателей с тем, ка
кую помощь оказывают сельско
Очередное занятие в декабре было посвящено очень интересной
му хозяйству ученые гидротехни
теме — «Б. И. Ленин, как самый человечный человек, прост, как
ческого факультета ЛПИ.
правда».
Из бесед с рядом ученых выяс
Доклад по этой теме сделал староста семинара А. В. Топтунов.
нилось, что на большинстве ка
В январе занятие будет посвящено ленинскому стилю в работе.
федр факультета проводится зна
Основным докладчиком будет директор библиотеки Н. К. Племник.
чительная работа в этой области.
Ряд преподавателей факультета
На семинаре выступит один из старейших комсомольцев Вы
является членами ученых и тех
боргской стороны М. П. Синозерский, участник встреч с В, И. Ле
нических советов Лепгипроводниным в первые годы Советской власти. Работа семинара находит
хоза, Северного НИИ гидротех
ся под постоянным контролем партийной группы. Партгрупорг
ники и мелиорации, ГлавленводМ. И. Чиркова является активным участником семинара й проводит
строя и постоянно участвует в
большую организационную работу по подготовке сотрудников биб
проведении экспертиз и консуль
лиотеки к очередным семинарским занятиям.
таций по проектам разных объ
Следует пожелать всем товарищам, принимающим участие в
ектов строительства, в частно
теоретическом семинаре, дальнейшей плодотворной работы по ов
сти: Каховского массива ороше
ладению ленинскими идеями и применению их в практической
ния
и дренажа, занимающего
деятельности по коммунистическому воспитанию читателей биб
громадную площадь от левого бе
лиотеки,
рега Днепра до г, Геническа, про
екта орошения Нижнего ПоволБ. ТЕЛЕТИЦКИЙ,
-г
доцент кафедры истории КПСС
жья, на площади 8,5 миллиона
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На последней лекции, перед экзаменом.

дет поэтому идти речь о вкладе политехников в
создание советской промышленности в годы до
военных пятилеток, о том, как коллектив инсти
тута встретил суровые испытания Великой Оте
чественной войны, о деятельности институтской
партийной
лпизации в послевоенный период.;
Издание сборника по истории партийной ор
ганизации ЛПК одобрено партийным комитетом,
включено в план издательства института. Не
сомненно, что появление его в печати вызовет
большой интерес, особенно среди студенческой
молодежи и окажет немалую помощь в воспита
тельной работе партийной и комсомольской орга
низациям института.
Значительная часть материала будущею сбор
ника уже подготовлена.
Но для того, чтобы сборник вышел в свет,
нужна еще серьезная работа. Времени осталось
не так улс много, а сроки окончания уже не
сколько раз переносились. Некоторые товарищи
еще не полностью завершили свои разделы.
Поэтому парткому ЛПИ, партбюро кафедр об
щественных наук нужно обратить внимание на
то, чтобы сборник по истории партийной органи
зации института, посвященный его революцион
ным традициям, быстрее увидел свет. Для :^того нужно строго контролировать выполнение зтой
важной работы, оказывать, если ато будет нуж
но, необходимую помощь авторскому коллективу,
Г. КОЖУХАРЬ,
член редколлегии газеты «Политехник»

и

сельскому хозяйству
гектаров, стоимостью около 40
миллиардов рублен, связанного с
переброской воды северных рек,
ряда проектов осушения в Ленин
градской и других областях.
Сотрудники кафедры инженерных мелиорации (зав, кафедрой
заслуж. деятель науки и техники
профессор, д, т. н. П. Д. Глебов)
ведут ряд нсследований для ме
лиоративных объектов, в частно
сти, изучение устойчивости осу
шительных каналов и разработка
прогрессивных методов их креп
ления: усовершенствование мето
дов расчеты дренажей и разработ
ка методики проектирования ме
лиоративных систем двухсторон
него действия;
исследование сооружений на
осушительных и оросительных
системах, совершенствование спо
собов и техники поливов и разй й
работка методов борьбы с потерями воды из каналов и водоемов;
орошение сточными водами; ис
следование водовместимости тяже
лых суглинистых почв и динами
ки питательных веществ в поч
вах и многие другие.
По инициативе кафедры «Ис
пользование
водной
энергии»
(зав. кафедрой профессор Д. С.
Щавелев) в начало января 1969
года состоится конференция по
вопросу оценки ;^ффективности
использования водных
ресурсов
для орошения земель, водоснаб
жения, энергетики и т. д. Орг
комитет в' составе профессора
Д. С. Шавелева (председатель) и
Н. Л', Филимонова (член оргко
митета) и др. в настоящее время
ведет подготовку к конференции.
Кафедра использования водной
энергии принимает участие в про
ведении
научно-исследователь
ских работ по комплексному ис
пользованию водных ресурсов для
сельского хозяйства, энергетики
и т, д. Работа ведется в рамках
Совета экономической Взаимопо
мощи, совместно с Институтом
экономики Академии наук СССР.
Ученые этой кафедры принима-

ют участие в обсуждении "й экс
пертизе комплексных гидроузлов,
как, Е1апример, Инанского узла,
имеющего большое значение для
развития
сельского
хозяйства
/Дальнего Востока СССР.
Кафедры гидротехнических со
оружений (зав. кафедрой нроф.
Л. Л, Можевитинов) и экономики
и организации гидротехнического
строительства
(зав.
кафедрой
проф. Г. А, Радченко) также при
нимают участие в указанных вы
ше экспертных работах.
Учебная практика студентовмелиораторов 1П курса по почво
ведению ежегодно, начиная с
1952 года, проводится на полях
совхоза «Лесное». В результате
составлена почвенная карта сов
хоза и каждый год составляются
картограммы запасов питательных веществ в почве (А. П. Се^,„,,„о,)
которыми пользуется
совхоз для проведения химизации
полей.
Студенты-дипломанты той же
специальности ежегодно составля
ют реальные дипломные проекты
осушения разных 51ассивов Ле1П1нградской и других областей.
В совхозе «Лесное» студента
ми ГТФ построена водохранилищная плотина, и они принимают
участие в мелиоративных рабо
тах на Карельском перешейке
(студенческие строительные бри
гады).
Наконец, следует отметить основную работу факультета—подготовку кадров для гидротехниче
ского, в том числе и мелиора
тивного, строительства. За послед
ние 3 года выпущен 281 ин7кенер, который успешно трудится
на разных участках гидротехни-^
ческого строительства.
Прием на ГТФ с 1963 г. уве
личен до 275 человек, из кото-,
рых 125 на мелиоративную спе
циальность.
А. СЕЛИВАНОВ,
член редколлегии газеты «По
литехник»

ПОЛИТЕХНИК

Обзор печати

ПЛАН 1968 ГОДА
ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
I / ОЛЛЕКТИВ экспериментальных мастерских научного отдела с честью выполнил свои социалистичей ские обязательства, взятые в
честь ЮО-летия со дня рожК< дения В. И, Ленина, и доI срочно
выполнил план на
» 1968 год
'^
*
Работа в наших мастерских
$^ разнообразная — от ремонта
электроизмерительных и электронных приборов, изготовления датчиков н микротрубок
для измерения давления
до
й изготовления сложных и точных приборов и
кокилей
?< сложных профилей. Сотруд^^ ники
показывают высокую
производительность
труда,
изобретательность и хорошее
качество выпускаемой про
дукции.

I.
?<
I
I
<<

Книга отзывов и пожела
ний заполнена благодарностя
ми от лабораторий и кафедр.
ттлп« ю л о т,л„- т, «й.,„.,лПлан 1968 года в объеме
78.000 рублей выполнен до' ^ - « « - ^ » декабря. Персезд в новое помещение позволил улучшить условия и
Организацию труда. Большую
роль в улучшении деятельности коллектива
мастерской
сыграла активная воспитательная работа партийной и
профсоюзной организаций.

«Мы любим нашу профес
сию»-— такой подборкой откры
вается один из номеров стен
ной газеты «Библиотекарь», ор
гана партийной и ПрОфСОЮЗНО!!
организац-лй
фундаментальной
библиотеки. Здесь помещена ста
тья И. А. Благовещенской «Быть
в гуще Проблем современной
жизни», В этой статье раскры
вается, насколько многообразна
работа
библиотекаря, в то же
время автор дает советы, как
надо работать с книгой. Очень
тепло рассказывают о своей люб
ви к книге С. 0. Степанова в за
метке «Люблю, просто люблю»,
К. Соловьева «Не любить наш
труд?». Хорошо, с юмором напи
сана заметка «Каждому читате
лю — хорошее настроение».
Все материалы этой подборки
написаны неплохим литератур
ным языком, читаются с интере
сом.
,
Ценно то, что редакция, начав
большой разговор о любви к сво
ей профессии, продолжает его и
в последующих номерах. Так, в
очередном номере «Библиотека
ря» помещена статья
«Слово
библиографам», в которой снова
говорится о том, насколько важен
и нужен труд сотрудников фун
даментальной библиотеки.
Из номера в номер «Библио
текарь» рассказывает о лучших

При выполнении заказов
отличились механики И. М.
Аветисов, В. П. Федоров, 9. В.
Рейман, Д. П. Григорьев, В. П.
м„.,„„„:
г
м
т:.^.,-,,.,,,.
Моисеев, Г.
М. Копейкип,

г. БАХВАЛ ЗВ,
начальник эксперименталь
ной мастерской научного
отдела
В. МОИСЕЕВ,
партгрупорг

*^
Резко повысилась произво'^ дительность труда за счет
лучшей организации произ
водства, внедрения рациона;> лизаторских предложений, по^ вышения квалификации ра^ бочих и приобретения нового

В. ПАВЛОВ,
председатель профбюро

СВОДКА
по итогам выполнения плана научно-исследовательских
работ НИИ ЛПИ по договорам с промышленностью
на 1 декабря 1968 г.
План в
т. руб.

Название НИИ
Электроэнергетики
Автоматики и приборостроения
Машиностроения
Электроники
Радиофизики и кибернетики
Физики' и ее применения
Механики и математики
Общей и технической химии
Технологии неорганических
материалов
Гидроэнергетики
Энергетического машино
строения
Экономики
Обн1ественных наук
СКП СНО
ОКБ ТК
ВСЕГО

НА ВЕРНОМ ПУТИ

оборудования, лучшего спабжения мастерской инструментом и материалами. Заказы
стали выполняться быстро и
в срок.
„
^ ^том году выполнены
сложные заказы таких лаооратории и отделов института,
как отдел технической кибернетики, лаборатории турбиностроения, общей теплотехники, компрессорной, сопротивления материалов, электропривода и других.
~
1ехническая
грамотность,
творческий подход к делу и
высокое качество
изготовле" " ^ ^6^^^^"' УСовершенство^
вание конструкции приспо
соблений и приборов — этот
стиль характеризует работу
экспериментальной мастерской
научного отдела.

1,^; . ^ Т Т . ^ ^ . .
^ ' 1
Петров, Э. К. Замятин, Е. М.
^^^^'^^^^^^^^^>•
Коллектив экспериментальных мастерских достойно нссет звание «Коллектив коммунистического труда».

Фз«™^^'••'"ол.
в т. р.

}/ОГДА в 1935 г. мы при
шли в лабораторию ТВН,
нас поразил своей активностью,
обязательностью и непременным
^ пребыванием в лаборатории мо
лодой преподаватель Константин
Стефанович Стефанов. Первым
учебным пособием по специально
сти, которым мы пользовались,
было «Руководство к работам в
лаборатории высокого напряже
ния», написанное А. М. За.тесским, К. С. Стефановым и А. В.
Сорокиным (издано в 1934 г.).
Это учебное пособие в течение
2 — 3 десятилетий было единст
венным в своем роде как у нас,
так и за рубежом и оказало зна
чительное влияние на работы по
следующих авторов.

Проц.
выпол.

976,9
426,4
560,8
445,0
444,6
260,5
516,5
155,5

842,1
396,6
550,4
429,5
409,2
252,1
474,6
139,3

86,2
93,0
98,1
96,5
92,0
96,8
91,9
89,6

401,5
410,0

376,5
395,7

93,8
96,5

642,4
169,5

540,8
126,3

8,4

8,4

95,4
54,0
1240,4 1098,9

84,2
74,5
100,0
56,6
88,6

6753,8 6094.4

90,2

——:-:

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

Еще будучи студентом, Копстантин Стефанович принимает
активное участие в восстановле
нии и модернизации ряда лабо
раторий
электромеханического
факультета.
Под руководством
профессора А. М. За.тесского,
К. С. Стефановым спроектирова
ны шаровые измерительные раз
рядники и генератор импульсных
напряжений. Кстати сказать, эти
шаровые разрядники и в настоя
щее время используются в лабо
ратории ТВН, с их помощью ве
дутся научные исследования, сту
денческие работы на них выпол
няли многие поколения электро
механиков.
В 1929 г. Константин Стефа
нович окончил ЛПП и был остав
лен в институте для преподава
тельской и научной работы. За
40 лет преподавательской работы
он обучил и воспитал сотни
электромехаников, которые ус
пешно трудятся в промышленно
сти и ПИП.

людях своего коллектива, рас
крывает опыт их работы. По а
рубрикой
«На Доске почета»
публикуется материал о хорошей
сотруднице Е. А. Даниловой, Под
рубрикой «Отмечены благодарно
стью» помещено теплое поздрав
ление женщинам, получившим
благодарность за свой успешный
трул. Эти материалы
редакция
старается
выделить, красочно
оформить, дает со снимками, так
что они привлекают внимание
читателей.
Навстречу 50-летию Ленинско
го комсомола стенгазета опубли
ковала несколько материалов под
общей шапкой «Мы были комсо
мольцами». Короткие, но емкие
заметки. Прочитаешь и.х, и пе
ред тобой встает боевая моло
дость участниц Великой Отече
ственной войны — ныне сотруд
ниц библиотеки. Кстати, участ
ниц Отечественной войны редак
ция тепло поздравила в День
Победы,
В «Библиотекаре» публикуют
ся и критические материалы.
Так, в одном из номеров помещ^^н
острый критический материал о
профсоюзной работе Ф. К. Бернгарда. «Чтобы я_ еще когда-ни
будь...». Этот материал вполне
можно было дать под рубрикой
«Фельетон», В заметке «Наболев
шее» справедливо
критикуется
тот факт, что много времени

Однако
при обсуждении
его
проступков на
факультете к
Ваничеву отнеслись довольно-та
ки сердобольно. В ответе, кото
рый поступил от деканата и ком
сомольского бюро факультета, со
общается, что
ему
объявлено
всего лишь общественное пори
цание. На наш взгляд, слишком
мягко обошлись па факультете с
этнм нарушителем, за подобные
проступки
надо
взыскивать
строже.
Ф. МАХОРТОВ

Еще раз хочется подчеркнуть,
что редколлегия «Библиотекаря»
стоит на верном пути, и, бес
спорно, имеющиеся недостатки
она сможет устранить в ближай
шее время.

СТАРЕЙШИЙ ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ТВОИ УЧИТЕЛЯ
Десятки преподавателей и на
учных
сотрудников, учеников
К. С. Стефанова, работают на
электромеханическом факультете.
Только в лаборатории ЭС и ТВН
им. Горева 5 докторов и 25 кан
дидатов технических наук в раз
ное время учились у К. С. Сте
фанова.
Мы, преподаватели и научные
работники лаборатории, многим
обязаны К. С. Стефапову, при
вившему и воспитавшему у нас
любовь к науке, к своей специ
альности, а отношению к работе,
людям, мы учимся у него и сей
час.
Константин Стефанович явля
ется старейшим доцентом кафед
ры ТВН, но и самый молодой из
преподавателей может поучиться
у него юношескому задору и
уменью подобрать ключ к серд
цу студента. Много времени он
уделяет внеаудиторной работе со
студентами: под его руководством
систематически выполняют науч
ные исследования 5—10 студен
тов, начиная с первого курса.
Научные разработки этих сту
дентов находят
выход в виде
приборов, аппаратов, генераторов
и используются в промышленно
сти и научных организациях.
Среди них надо отметить ампли
тудные регистраторы внутренн11х
перенапряжений, генераторы им
пульсов для проверки счетчиков
перенапряжений и другие. Сту

ВЗЫСКИВАТЬ СТРОЖЕ
Студент первого курса энергомашнкостроительного факультета
(гр. 135/1) А. Ваничев в июне
1968 г. в пьяном виде был за
держан работниками 6-го отделе
ния милиции и оштрафован на
пять рублей. Месяц тому пазад
он снова был задержан работни
ками милиции в цветочном мага
зине, где пытался похитить бу
кет цветов.
Ваничев
позорит
студенче
ский
коллектив
института.

приходится выстаивать сотрудни
кам библиотеки, чтобы получить
зарплату. В другой заметке «Как
без рук» говорится о плохом иО'ложений с кадрами.
Редколлегия часто использует
и такую форму критических ма
териалов, как
фотообвинение.
Так, фотообвинение «Что нам
Власов и Жаботинский» и «Мое
хобби — эквилибризм» критику
ет факт, что имеющийся подъем
ник часто выходит из строя и
женщинам приходится таскать
тяжелые связки книг самим.
Просматривая номера стенной
газеты «Библиотекарь», отмеча
ешь, что она делается с огонь
ком, что редколлегия старается
сделать ее интересной, читабель
ной. Но все же у редколлегии
есть ряд упущении. Иа страни
цах газеты совершенно отсутстют статьи на партийные темы,
ни слова нет и о работе семина
ров сети политического просве
щения, редко освещаются вопро
сы хода социалистического сорев
нования. Трудно разобраться, ко
гда какой номер вышел, так как
нет даты выхода и порядкового
номера. Некоторые номера име
ют такой большой формат, что
их трудно читать. Выходит газе
та все же редко (5 номеров за
1968 год).

денты, выполнившие исследова-!
ния под руководством К. С. Сте
фанова, неоднократно выступали
с докладами на научно-техниче
ских конференциях, некоторые
из них удостоены наград на кон
курсах за лучшие райоты.
Большую работу р ^ о д и т К. С.
Стефанов как куратор и как ру
ководитель кураторов на кафедре.
^ «Разнообразен круг интересов
К. С. Стефанова: владея в совер
шенстве рядом европейских язы
ков, он ведет большую
работу
по популяризации последних до
стижений 'Зарубежной науки и
техники, им написано несколько
десятков рефератов. В 1967 г.
вышла в свет его книга «Техни
ка высоких напряжений», кото
рая
используется
студентами
электромеханических
факульте
тов наших и зарубежных вузов.
Свой богатый опыт и знания
К. С. Стефанов передает нашии
зарубежным друзьям: в течение
ряда лет оп преподавал в вузах
социалистических стран и орга
низовал там специальности ТВН.,
В день 70-летия со дня рож
дения и 40-летия научно-педа
гогической деятельности желаем
нашему юбиляру многих лет жиз
ни, здоровья и творческих успе.хов.
М. В. КОСТЕНКО,
член-корреспондент
АН СССР
0. В. ЩЕРБАЧЕВ,
д. т. н„ профессор
И. А. КОЗЫРЕВ,
доцент, к. т. и.

Вручение дипломов и аттестатов
По поручению министра высшего и среднего
специального образования СССР товарища В. П.
Елютина ректор института профессор В. С. Смир
нов вручил:
диплом доктора наук:
Щербачеву 0. В.;
аттестаты доцентов
Герасименко Л. Н.,
Заблоцкому Н. Д,,
Перфиловой И, Л.;

дипломы кандидатов наук
Винчакову В. Н.,
Иванову Д. П.,Карякину Ю. Е.,
Козловскому в. А.,
Кривцовой Н. В.,
Кутро К. Н.,
Харченко А. П.,
ЧертоусоБой Б. М^

ПОЛИТЕХНИК

СПОРТ

в БОЛЬШОЙ
("'БОРНАЯ мужская команда
института по волейболу,
выступая в предварительных иг
рах 'первенства Ленинграда по
первом группе среди сильнейших
команд города, добилась победы
над командами «Экран» — 3 : 1 ,
«Комсомолец» — 3 : 1 ,
сбор
ной
молодеж-ной командой Ле
нинграда —
3 : 1 , ЛЭТИ —
3 : 0 . ЛЭИС — 3 : 0 , «Волна»—
3 : 0. «СКА» — 3 : 2 .
Команда завоевала право нз
участие в финальных соревнова
ниях большой четверки, где бу
дут бороться за звание чемпионов
Ленинграда и участие в первен
стве СССР по классу «А» коман
ды мастеров спорта СССР, «Спар
так»,
«Динамо»,
спортивного
клуба армии и Политехнического
инст1ггута.
Сборная команда ЛОС СДСО
«Буревестник», состоящая
из

СПОРТ

СПОРТ

ЧЕТВЕРКЕ

сильнеиншх
волеиоолистов-студентов, не попала в заветную
болыиую четверку. Следует отме
тить важную победу волейболи
стов-политехников
пад
очень
сильной командой спортивного
клуба армии, что и дало возмолс
ность нашим ребятам впервые бо
роться за выход в класс «Л» пер
венства СССР.
Команда выступала в составе
10. Ляпса, С. Сумского, Е. Ступникова, В. Мельникова, И. Ткачен
ко, А. Ляшкова, А. Тянникова,
Н. Неустроева. И. Попова, А. Котовского, В. Мильнера, И. Черно
ва.
17 января начнется поединок
сильне.йших команд города, пред
стоит нелегкая борьба. Сейчас на
ши
ребята сдают экзамены и.
конечно, тренируются.

СТАРТОВАЛИ
ХОККЕИСТЫ
2 1 — 2 2 декабря на стадионе
СКА коллектив хоккеистов ЛПП
провел 1-й кален,1арный день игр
на первенство города по 1-й
группе с прошлогодним серебря
ным п1)'!зером — СКЛ.
В отличие от прошлой зимы
этот сезон будет более насыщен:
количество участвующих коллек
тивов увеличено .до 10. Нашими
противниками будут «Динамо»,
«СКЛ», ЛМК, «Большевик», «Ки
ровец», «Ижорец».
«Светлана»,
«ОХК» (Охтинский химический
комбинат). «Сокол», увеличено и
число участвующих команд с 5
до 6.
Самые маленькие будут 1 0 —
11-летние. Игры проводятся в
два круга, т, е. на неделе прово
дятся 4 календарных дня.
Коллектив ЛПИ в прошлом се
зоне занял 4-е место и в этом
сезоне будет отстаивать свои по
зиции, несмотря на то что пе
стало хороших игроков в составе
1-й команды, некоторые закончи
ли институт.
В, ГУЛЯЕВ,
ст. преподаватель

Ы А ДНЯХ легкоатлеты фа
культета радиоэлектроники
стали победителями проходивших
на Зимнем стадионе традицион
ных зимних
соревнований на
первенство института среди более
250 участников. На второе место
ВЫН1ЛИ спортсмены механико-ма
шиностроительного
факультета.
Третье — за студентами энерго
машиностроительпого.

Не отстают от ребят и нанш
девушки. Женская команда, вы
ступая в предварительных играх
города также но первой группе,
победила во встречах с командами
«Комсомолец» — 3 : 2 , ЛЭТП —
3 : О,
сборной
молодежно11
командой
Ленинграда — 3 : 2 ,
в итоге заняла третье место.
Команда
выступала
в
со
ставе Д. Григорьевой, Л. Фомиче
вой,
Т. Павловой, Н.. Ильвес,
И. Сибаровой, Г. Зуенок, И. Бед
няк овой, Т. Рубчиной.
Выезжая
на
товарищеские
встречи в г. Нарву, женская
команда, играя с командами ДСО
«Калев» и сборной г. Нарвы.
одержала победу со счетом 3 : 1 ,
Вступили в борьбу еще восемь
волейбольных команд.
0. КОСМИН,
ст. преподаватель

г НОВЫМ ГОДОМ!
о о т к наступил Новый год. друг друга с Новым годом. Вез
^ Думая об это.м, я вспоминаю
де красивые елки.
тс дни. когда мы встретили Но
Как и братья в одной семье,
вый год на моей любимой родине. северовьетианекий народ никогда
во Вьетнаме.
.
• • не забудет свою задачу — помочь
братьям
в
Год прошел, каждым из нас южновьетнамским
стал .взрослее. У каждого человека борьбе против американски.х агрес
в памяти особенно запечатлелся соров.
Мы, вьетнамские студенты, обу
какой-то один Новый год. У ме
ня — это был новый год 1965-й. чающиеся в СССР, встретили
своими успехами
В августе 1964 года началась Новый год
в учебе, мы должны быть достой
героическая борьба нашего наро ными
сыновьями
героического
да против американских агрессо вьетнамского народа.
ров в небе и на море. Пришел но
Поздравляем с Новым годом
преподавателей, студентов, жела
вый, 1965 год.
ем больших успехов в работе, и
Мы встретили Новый год в счастья и здоровья. Ли1 благода
борьбе. Однако, как всегда, в каж рим советский народ за братскую
дой семье было уютно, готово то, помощь нашему вьетнамскому на
что нужно для встречи Нового роду в борьбе за независимость
года. На праздничном столе мно н свободу нашей страны.
гие разные национальные лаком
Донг ЧЕН ВАН,
ства (сласти). Люди иоздраплягот
студент из ДРВ, первый курс
••- >

В НАШЕМ КЛУБЕ
Клуб и художественная само
деятельность института и факуль
тетов много потрудились, чтобы
создать интересный и празднич
ный спектакль «Комсомольцы —
беспокойные сердца», посвящен
ный 50-летию ВЛКСМ.
Сценарий и постановка компо
зиции — плод коллективного,
упорного и творческого труда.
Много сил и времени отдали В. С.
Суслов, В. Е. Перельман, М. .Ар
хипов, М. С. Полярный, И. В.
Плешакова, Л. Ф. Машарский,
Р. Г. Шамли-Кузнецова и др.
Было много волнений, трудностей,
неудач и творческих споров. Не
легко за один час. проследить
весь славный путь Ленинского
комсож)ла.
Трудности были в сложности
сценического решения, в органи
зационных вопросах, в ограничен
ности времени для репетиций, но
все это уже позади и можно сме
ло сказать, что выход в свет этой
работы — большая удача всего
коллектива художественной само
деятельности клуба и факульте
тов. Хотелось бы особо отметить
таких товарищей, как Миша Ар
хипов, Юра Сумин, Эмма Галенко,
Слава Каланшиков.

сильнейшей спортсменке'среди ву
зов Ленинграда в толкании ядра
Римме Плискиной (ФРЭ) не
оказалось равных.
Впервые
стали победителями этих сорев
нований
Наталья
Журавлева
(ММФ),
Софья
Романовская
(ММФ),
Людмила
Марченко
(ЭнМФ), Ксения Кокуренко (ГТФ),
Пкрунус Юрявипус (ФРЭ), Стае
Кошаров (ФМФ), Мик.таш Чизма
Наиболее напряженно борьба зия (ФМетФ), Евгений Ожерельев
(ЭнМФ),
Владимир
Буланкин
разгорелась на дистанциях. Так,
(ЭлМФ), Леонид Власенко (ФРЭ).
в беге на 100 м среди мужчин
Став победителем в беге на
острую конкуренцию чемпиону
м, Анатолий
Самонов
Ленинграда среди студентов на 1000
этой дистанции Владимиру Стон- (ФМФ) уверенно вывел команду
чеву (ФМФ) оказал
студент мужчин своего факультета на 1-е
I курса ЭнМФ Владимир Митя- место. У девушек 1-е место заня
коц. показав одинаковое время с ли спортсменки ЭлМФ.
победителем,
он был признан
В заключение хочется поздра
судьями вторым.
вить победителей и пожелать им
Так же напряженно прошел также хороших стартов в зимней
финальный забег у девушек, где экзаменационной сессии.
В своем клубе студенты смогут
победила
Татьяна
Власюк
Г. ШАРКОВ,
послушать концерт, потанцевать.
главный судья соревнований
(ФМетФ). К счастью,' пашей
Здесь будут регулярно проводить
ся вечера танцев, просмотры ки
нофильмов, литературные вечера,
встречи с интересными людьми.
Массовый отдел клуба пригла
шает любителей музыки посетить
«Музыкальные среды». Владель
цы этого абонемента смогут по
знакомиться с творчеством выда
числа ооучающнхся в институте. совершенно посторонний человек, ющихся композиторов Штрауса и
Студенты стоят возле двери и с то результат свободного входа Вагнера, Шопена и Дунаевского,
«завистью» смотрят на счастлив печален: многие студенты, выхо встретиться в иепринужленной
цев, которые владеют книжным дя из читального зала, не нахо обстановке с любимыми компози
дят своих вещей. Ежедневно бы торами и артистами.
фондом.
Искушение велико, заниматься вает несколько края:.
Гардероб для вещей находится
очень нужно и необходимость за
ставляет их оставлять вещи в далеко от читального зала. Это
вестибюле, на окнах, на полу. не устраивает студентов. Многим
Вестибюль главного входа пре необходимо зайти па несколько
вращается в свалку. Поскольку в минут (навести справку, прове
рить расчет, заглянуть в справоч
институт может свободно войти
ник и т. д.), располагая неболь
шим перерывом. Но рационально
время не использовать. Гардероб
далеко, всегда очередь и почти
никакой надежды на свободное
место для портфелей. А нужна,
очень нужна студенту книга. Что
же делать?

I ГДЕ ОСТАВИТЬ ПОРТФЕЛЬ?
Ц

ЛСТУПИЛЛ горячая экзаме
национная --пора. Читаль
ный зал готов встретить студен
тов. Но, оказывается, не все я:елающие могут занять место и ра
ботать. С портфелями, сумками
вход воспрещен. Гардероб рассчи
тан на 220 мест. Из них 120
мест не имеют номеров. Отсюда
следует, что всего 120 студентов
могут посещать читальный зал.
Небольшой процент из общего

Стоят студепты возле дверей.Возмущению их нет границ и
весьма «красноречивы» их фра
зы.
Ясно одно: гардероб должен
быть возле читального зала. Если
п
подумать — найдется такое ме
сто. Мы предлагаем: под мра
морной'лестницей (правый угол
за гардеробом преподавателей).
заниматься в институте.'
Перечисленные выше факты
Сотрудники читального зала
существенно мешают работе чи
тального зала и не дают возмож
На снимках: вот они, плоды
ности всем желающим студентам неорганизованности.

Для любителей литературы и
театра
разработан
абонемент
«Юность всегда в пути». Имеется
цикл «Вечера интересных встреч».
В гостях у политехников побыва
ют артисты ленинградских теат
ров, эстрады, режиссеры, поэты н
писатели, деятели науки и искус
ства, заслуженные люди нашего
города.
Разработан и начинает осуще
ствляться целый ряд тр1зтических мероприятий, посвященных
100-летию со дня рождения
В. И. Ленина.
В студенческих общежитиях
клуб планирует и уже частично
провел цикл лекций, бесед и лек
ций-концертов, автобусных экс
курсий. Интересны, например,
такие, как «На орбите времени»,
«Мир сегодня» — о международ-ных событиях и жизни нашеС[
страны; «Время, вкусы, стиль»-—
о музыке и литературе, «Золотые
голоса» — о прекрасных певцах
прошлого и настоящего времени.
«Музыка XX века», цикл, кото
рый будет проводить Союз ком
позиторов.
К сожалению, далеко не пол
ностью разошлись платные або
нементы, хотя они вполне доступ
ны по цене и интересны по со
держанию. Не всегда на высоте
посещаемость лекций.
Конечнс, стпе'гт — деловой н
занятый челове-1, да и учебный
процесс требует много времени и
труда, но хоро1ио отдохнуть и с
максимальной пользой для себя
ему необходимо.
Дорогие друзья, политехники!
Мы ждем вас. Приходите в свой
клуб.
К. КАРПИНСКИЙ,
зав. массовым отделом клуба
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