Как выполняются
обязательства?
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯИТЕСЫ

Итоги проверки

I/ОЛЛЕКТИВ факультета ра
диоэлектроники принял ряд
социалистических обязательств к
100-летню со дня рождения В. И.
Ленина. Этим же вопросам были
посвящены заседания Ученого со
вета {26 ноября) и партбюро (2
декабря), Ход выполнення соц
обязательств будет рассматривать
ся на производственных совеща
ниях (кафедры физики полупро
водников и радиотехники уже
провели такие совещания) и парт
собрании факультета.
Уже сейчас ясно, большинство
^принятых обязательств успешно
выполняется, и есть все основа'нйя счптать, что они будут вы
полнены на 100 нроценов к ап
релю 1970 года.

Особенно следует отметить до
срочное выполнение обязательств
профессорами 3. П. Моделем,
М. И. Конторовичем, Ю. И. Ухановым и старшим научным со
трудником М. М. Бутусовым, ко
торые уже полностью подготовили
к печати монографии и пебные
пособия. Однако в отношении не
которых пунктов имеются сомне
ния и неясности. Например, ма
ло прочитано лекций в студенче
ском общежитии по заявкам студ
совета, медленно идет подготовка
учебных пособий доц. М. С. Скабовскпм и другими.
Руководство факультета п об
щественные организацпи прилага
ют все усилия, чтобы обязатель
ства факультета к ЮО-летию со
дня рождения В. И. Ленина были
успешно выполнены.
С. КОЙКОВ,
председатель комиссии по про
верке хода выполнения соц
обязательств н 100-летию со
дня рождения В. И, Ленина

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ
12 декабря 1969 го.та в Доме
дружбы и мира с народами зарубенгных стран состоялась город
ская интернациональная студен
ческая научно-техническая кон
ференция на тему «В. 11. Ленин—
вождь и учитель трудящихся всех
стран».
В ней приняли участие сту
денты-иностранцы многих стран,
обучающиеся в вузах Ленингра
да. Работа проходила по секциям
научного коммунизма, философии,
политэкономии. С хорошими до
кладами выступили наши поли
техники.
Па секции научного коммуниз
ма выступил студент группы
427/2 Алиу Исхак Амием (Ниге
рия). Тема его доклада: «В. И.
Ленин об исторической миссии рабочего класса».
Вилли Рутерлейн; студент груп
пы 363/1 (Замбия), сделал до

клад на секцпи философии «Мар
ксизм-ленинизм. — великое ннтернациопальное учение».
«В. И. Ленин о производитель
ности труда» •— этой теме посвя
тил свое выступление студент из
Перу Пальварте Ромесин Хосе М]ггель (группа 431/2).
При нодведепип итогов конфе
ренции наши студенты были на
граждены памятными подарками л
грамотами. Высшей оценки удо-,
стоен доклад Алиу Исхака Амиема.
В заключение . был дан кон
церт лауреатами фестиваля худо
жественного творчества иностран
ных
учащихся,
посвященного
ЮО-летию со дня рождения В. И.
Ленина.
А. МАЗНЕВА,
ст. методист деканата по обу
чению иностранных студентов

На семинаре третьекурсников
Состоялся теоретический семи движении» посвятили своп вы
нар иностранных студентов Ш ступления студенты Эль Хнари
курса, посвященный ленинскому Али из Алжира и Абдель Мо
юбплею.
Ненм из Судана.
Семинар открылся выступлени
Студент из ГДР Кюльфлук по
ем вьетнамского студента в ЛПИ святил свой доклад ленинскому
Нгуена. Его доклад — «Вьетнам учению о государственно-мопопоский парод пдет по леппнскому лпстпчсском
капитализме. Он
пути» — был тепло встречен сделал интересное сообщение «О
участниками семинара.
государственном
регулированпп
С интересным, содержательным экопомнкн ФРГ».
докладом «Леннн о ра.зоитии Во
Все выступления иностранных
стока» выступил студент из Аф студентов заканчивались теплы
ганистана Абдуль Расуль.
ми пожеланиями нашему народу.
Злободневной проблеме «Ленин
М. АКСЕНОВА,
о
национально-освободительном
преподаватель

Факты из жизни одной группы
0 Одна нз лучших групп на
ФРЭ - 592.
ф 8 мая нынешнего года сту
денты группы собрались на вос
кресник на Пискаревском кладби
ще и приняли участие к подго
товке его к Днн> Победы. Весной
Же студенты провели внеочеред
ной рейд дружины.
0 Комсомольцы группы были
активными участниками фести
вального вечера ФРЭ, который
завоевал первое место на инсти
тутском смотре
художественной
самодеятельности.
ф' Студенты приняли активное
участие в подписке на комсомоль
ские газеты и журналы на 1970
год.
4
Ф Вот активисты нашей груп

пы: С. Неронская — член фа
культетского бюро ВЛКСМ, орга
низатор и участник всех фести
вальных вечеров; М. Калугин —
второй год выполняет обязанно
сти зав. идеологическим сектором
бюро ВЛКСМ V курса; И. Далиненко — вице-президент
джазклуба «Рнтм»; В. Гальдаде —
участник'трех целинных строек,
член рейдовой комиссии общежи
тия; А. Слокотович — секретарь
бюро ВЛКСМ V курса ФРЭ, член
молодежной редакции газеты «По-,
литехник:».
ф В конце прошлого учебного
года студенты группы выпустили
агитационную стенгазету, посвя
щенную будущим студентам.
Подгоговил А. СЛОКОТОВИЧ

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома
Ленина Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
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В нашем институте завершена
кампания по подписке студентов
на комсомольско-молодеж[1ьге из
дания на 1970 год. Учитывая важ
ное значение печати в деле фор
мирования марксистско-ленинско
го мировоззрения студенческой
молодежи, а также приближаю
щийся ленинский юбилей, комсо
мольская организация взяла соцпялнстнческое обязательство: ор
ганизовать подписку не менее чем
иа 3100 экземпляров комсомольско-молодежных изданий.
В целом подписка в этом году
прошла организованно. Хорошо
поработали комсомольские орга
низации энергомашиностронтель
ного и ме.ханико-машнпостроительного факультетов, на которых
выполнение плановых заданий со
ставило соответственно 10! и 102
процента. Отлнчно была органи
зована подписка па электромеха
ническом факультете (ответствен
ный — секретарь комсомольского
бюро II курса А. Артамонов).
Еще весной на заседании фа
культетского бюро ЗлМФ было
принято решение о том, чтобы
подписать на комсомольские из
дания всех бойцов строительных
отрядов. Успешно провели подпис
ку отряды «Сосновский», «Пер
вомайский», «Комиптерп», отряд,
работавший в музее электроме.ханического
факультета,
отряд
Л. Мелыи!кова, работавший в
Алтайском крае, а также один из
отрядов, работавших в Псков
ской области (командир В. Во
ронкин).
В результате этой хорошо про
думанной организационной рабо
ты комсомольская организация
электромеханического факультета
успешно выполнила социалисти
ческое обязательство выписать на
юбилейный 1970 год не менее
1000 экземпляров комсомольскомолодежных нздашп'! (прн зада-

Подписка прошла
шш 720 экземпляров). На 25
ноября подписка на ЭлМФ соста
вила 1109 экземпляров (154 про
цента).
Неплохо прошла подписка на
инженерно - экономическом фа
культете. Слабее своих возмож
ностей провели подписку комсо
мольские организации гидротех
нического, физико-механического и
фнзико - металлургического
фа
культетов (выполнение плана —
соответственно 63, 59 и 55 процен
тов).
Неорганизованно прошла
подписка в комсомольской орга
низации ОКБ ТК (выполнение
планового задания 22,7 процента).
Организацией подписки в ин
ституте занималась большая груп
па комсомольских
активистов.
Благодаря пх усилиям в целом
подписка на комсомольские изда
ния составила 3682 экземпляра,
в том числе «Комсомольская
правда» — 2031. «Смена» — 738.
«Молодой коммунист» — 246,
«Комсомольская жизнь» — 667.
Для поощрения лучших распрострзЕштелеГ] комсомольской пе
чати по представлению комитета
комсомола бесплатной подпиской
на следующий год награждены
А. Артамонов — группа 229
(«Иностранная
литература»);
Т. «Мартиросова — группа 328/1
(«Неделя»); А. Кривошея—груп
па 325/2 («Юность»); А. Лашии — группа 235/3 («Знамя»);
ЛТ,. Вашец — группа 535, («Зна
мя»); Т. Пальтс — группа 692

ин ТЕ РЕ СНЫЕ
Фнзико-яеханйческий факуль
тет.
Семинары по политэкономии
физиков III курса -— одно из самы.\ оживлгнных занятий. Ведет
их Ирина Петровна Павлова, она
пятый год преподает в нашем ин
ституте. .
Итак, вопрос первый: «Сущ
ность и роль торгового капита
ла». В ответ не приходится под
нимать с мест и тянуть от слова
к слову к истине. Как говорится,
выбор богатый — желает отве

(«Знамя»); Л. Горная — группа
472/1 («Иностранная литерату
ра»), Т. Матковская — группа
144/2 («Знамя»); В. Лисицын —
группа 542/2 («Знамя»). Все эти
студенты награн^дены грамотами
комитета ВЛКСМ института.
Грамотами комитета комсомола
награждены такн4е А. Климко —
группа 221/2, В. Слипенкий —
группа 427/2, Т. Столярова —
группа 271, М. Полищук —• груп
па 455-6. Т. Дымковская — груп
па 142/2, К. Чекуиова — группа
442/2.
Приказом директора института
объявлена благодарность студен
там Л. Кустанович — группа
124/1, К. Павловой — группа
127/1, С. Свердловой — группа
571, Ж. Аверкневой — группа
555а, В. Ханкину — группа 541/4,
В. Ерофееву—группа 343/2, Е. Заборовскому—группа 340/2, С. Ло
банчук — группа 494а, В. Ива
нову — группа 561.
Задача комсомольских организацнй — сделать соответствую
щие
выводы
из результатов
подписки, учесть положительный
опыт, не повторять выявившихся
недостатков, с тем чтобы в сле
дующем году провести подписку
еще более четко и организованно.
Ю. ВИЛУНАС,
секретарь комитета ВЛКСМ ин
ститута по идеологической ра
боте

ЗА НЯ ТИЯ

чать почти вся груп!па. Дело не
ограничивается однпм выступленнеи. Не было случая, чтобы пе
находилось донолнення к само
му, казалось бы, полному ответу:
это уточнения и добавления но
первоисточникам, примеры и ана
логии нз современной жизни, свои
соображения, обобщения.
С течением времени у каждой
группы выработался свой «по
черк»:
гр. 352а
паибольшее
внимание уделяет теории, изуче
нию первоисточников (особенно

живое участие принимают П. Же
лезнова, Л. Анищенко, Е. Щерба
ков (любитель резюме), а гр. 351а
чаще занимается
выяснением
спорных вопросов.
Остальные также активны. В
общем, все убедились, что имен
но такая система непосредствен
ного личного участия • (в форме
изложения, беседы, спора) не
только значительно облегчает сда
чу экзамена, но и, главное, по
могает лучше разобраться в со
временной обстановке.
Б первой декаде декабря место
на кафедре заняли студенты: про
ходила конференция по теме «Ле
нинская теория империализма и
современность». Зал был полон
как никогда. С интересом были
выслушаны доклады А. Соловье
ва, И. Голикова, А. Давыдовшы и
Е. Щербакова.
Т. РЕМИЗОВА,
студентка го. 352а
Студенты электромеханическо
го фанультета (гр. 321/1) ус
пешно защищают лабораторную
работу по ТОЭ.
На снимке (слева направо):
В. Блинов, С. Вахрамеев, А. Ду
дарь; в центре — преподаватель
С. Е. Виноградов.

'ПОЛИТЕХИИК

ловечество.
Учиться коммунизму, — под
черкивал Ленин, — это значит,
что молодое поколение кажды-ч
шаг своего учения, воспитания и
образования должно связывать с
участием в общей борьбе за ком-

и

.натиском
идейно-тео
ретическом наследии боль
шое место занимают его советы,
указания о воспитании молодежи
в духе глубокой идейной убеж
денности, в духе активного уча
стия в строительстве коммунизма.
Воспитание, указывал В. Н.
Ленин, есть длительное и трудное
дело. Здесь нельзя отделаться де
кретом.
Важнейшим теоретическим до
кументом ленинизма о роли мо
лодежи в строительстве комму
низма, о коммунистическом вос
питании молодежи явилась исто
рическая речь В. П. Ленина па
III съезде комсомола 2 октября
1920 года. В этой речи великий
вождь наметил программу дея
тельности всей советской молоде
жи. В пей он ответил на вопрос,
как и чему учиться? Учиться на
до коммунизму. Он призвал к глу
бокому усвоению всего богатства
знаний, которые выработало че-

СВЕТ
ЛЕНИНСКИХ
,

ИДЕЙ

ЗА РУБЕЖОМ

рассчитывают на политически не
достаточно зрелых представителей
нашей молодежи, на морально не
устойчивых гоношей н девушек,
которые нерадиво относятся к
труду, .пренебрегают обществен
ным долгом.

никанн гражданской и Великой
Отечественной войн, проведен
ный в институте 11 октября.
Вечер был построен как пере
кличка поколений с выступ.тениями старших товарищей и сту
дентов. В своем выступлении от

О
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
мунизм, соединять с созидатель
ным трудом рабочих и крестьян.
Следуя заветам В. И. Ленина,
воспитанная
Коммунистической
партиен, советская молодела, вме
сте со всем народом решает гран
диозные дела. Она принимает са
мое активное участие в выполне
нии решений ХХШ съезда пар
тпп по дальнейшему подъему на
родного хозяйства, культуры, на
уки, борется за всемерное укреп
ление Советской Родпны и всего
мирового социалистического со
дружества.
В период строительства комму
низма, как составная часть воспи
тания молодежи, встает острая
проблема непримиримой борьбы с
проявлениями буржуазной идео
логии и морали. Империалисты,
чтобы развратить душу подрастаюпгего поколения, прежде всего

По пути,
указанному
Лениным

ЫДЕИ В. И. Ленина имеют огромное значение для революцн' ^ ' оиного движения всего мира, в том числе н для Вепгрнн.
Один из руководителей венгерской революции Бела Кун был
учеником Ленина. Бо время первой мировой войны Бела Кун на
ходился в числе военнопленных в России. Он установил связь с
томской большевистской организацией. Среди венгров создал гр1унщ, в которую вошел Ференц Мгоюпгх и др.
«Там (в России. — Ред.) он познакомился с трудами Ленина.
Она далн ответ на многие сложные вопросы, которые уже десять
лет волновали Бела Куна», — писал Ференц Мюннпх.
Лении говорил о своей нривязанностн к Бела Куну: «Товарищ
Бела Кун хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был воснпоилепным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы
о коммунизме и |;оммунистической революции».
Ленин поддерживает тесные связи с Бела Куном и с венгер
скими коммунистами.
21 марта 1919 года было сюдано Советское правитстьство в
Венгрии, победила пролетарская революция.
22 марта. Чепельская радиостанция вызвала к аппарауу
В. Й. Ленина.
«Вчера ночью венгерскпй пролетариат завоевал государствспную власть, — говорилось в этом сообщении. — ...приветствует
Вас как волсдя международного пролетариата... Передайте наш
привет и выражение нашей революционной солндарностп русско
му пролетариату...». Москва отвечала в 9 часов 10 минут:
«Зюсь Ленин. Искренний привет пролетарскому правительству
Венгерской Советской республики п особенно товарнп1У Бела
Еуну. Ваше приветствие я передал съезду Российской коммуни
стической партии большевиков. Огромный энт^узиазм».
В течение революции продолжали 1укрепляться тесные связи
между Лениным и венгерскимп коммунистами.
1 мая. 1919 год. Одни пз руководителей Венгерской Советской
республики Тибор Самузли через линию фронта на самолете при
летел в Россию и прибыл в Москву, чтобы установить еще более
тесные связи с вождем международного пролетарпата.
В пастоящее время, когда наша страна успешно строит со
циалистическое общество, мы идем но пути, указанному Лениным,
руководствуемся его великим учением.
У нас в Венгрии воспитание молодежи происходит па основе
изучения марксистско-ленинской теории. Издаются и широко чи
таются нрои.чведення Леппна. Им уделяется огромное внимание в
нашей коммуннстпческон организацин молодежи. Ее название —
КИС — звучит так: «Коммуништа Ифьюгаоли СёветшоПг». Так
переводится на венгерскпй язык, русское слово «комсомол».
Изучая историю в школах, мы знакомимся с биографией
В. И. Ленина.
Теперь я живу в Советском Союзе, учусь в Леиипградском по
литехническом институте.
Мы, венгерские студенты, гордпмся и всегда будем помнить,
что революционное движение нашей страны тесно связано с именси великого Ленина.
Мы желаем дальнейшего укрепления опатской др^ужбы между
нашими пародами.
Шомодьи ШАНДОР, студент гр. 166/2

Все это говорит о недопусти
мости ослабления воспитательной
работы с молодежью. Партия тре
бует от своих партийных органи
заций, орга}П1заций комсомола го
товить пз нашей молодежи поко
ление всесторонне развитых,- вы
соко образованных люден, стой
ких и самоотверженных бойцов за
победу коммунизма, способных уп
равлять деламп общества и госу
дарства, умеющих жить и бо
роться по-ленински. Партия тре
бует воспитывать молодое поко
ление па революционных, боевых
и трудовых традициях нашего на
рода.
Несомненно, большое значение
для воспитания на боевых тради
циях, на славных традициях на
шего института имел всчер-встрсча первокурсников с ветеранами,
бывшими политехниками, участ-

нмени первокурсников студент
М, Пивоваров заверил ветеранов,
что сегодняшние нсрвокурсипки
не уронят высокого звания ст>удента-нолитехникаивсе силы от
дадут служению своей прекрас
ной Родине, своему народу.
Советская молодежь вместе со
всем народом идет навстречу зна
менательной дате — 100-летию
со дня рождения В. И. Лет1на.
Это обстоятельство требует еще
больших усилий в овладении ле
нинским
идейным
наследием,
творческого изучения произведе
ний В. Н. Ленина.
В нашем пнституте подавляю
щее большинство ст1удентов серь
езно н творчески работает пад
изучением произведений В. И. Ле
иипа в плане учебного процесса
кафедр общественных наук.
О большой творческой работе

студентов но изучению ленинско
го теоретического- наследия сви
детельствует и такой положитель
ный факт, что они широко уча
ствуют в конкурсе работ по обще
ственным наукам. 3147
работ
студентов поступило на кафедры
оби1ественных наук для представ
ления на, конкурс, посвященный
100-летию со дня рождения В. И.
Ленина. В центре внимания больнптства работ —
лсиинские
идеи.
Как преподаватель кафедры по
литической экономии я не могу
не отметить, что многие студен
ты с самого начала текущего уче
бного года приступили к серьез
ной творческой работе по изуче
нию курса политической эконо
мии.
Достойным примером в этом от
ношении могут служить В. Семе
нов, Л. Кузьмичева, Т. Марчен
ко — группа 362/1 фпзикометаллургнчеекого
факультета,
В. Глот, Т. Корнеушенко.А.Дорфман — группа 333/2 энергома
шиностроительного
факультета,
Л. Попова, А. Максимова —^^
группа 336/2 того же факульте
та.
Они серьезно готовятся к за
нятиям, хорошо посещают лек
ции, активно участвуют в работе
семинаров и в своих выступлени
ях дают глубокий анализ содер
жания излагаемого вопроса с ис
пользованием первоисточников.
А. ТЕРЕНТЬЕВ.
доцент кафедры политической
экономии

ПАРТИЙНАЯ

проверка выпол'нения со-цналистических обязательств,
взятых
к ЗОО-лстиго со дня рождения
В. И. Ленина.
При подготовке к обсуждепито
во-нро'СО'В, как правило, создают
ся рабочие комиссии, которые
проверяют состоянио работы и
подготавли'вают проекты решений.
Это позволяет расн!ирить актив
парторганизации и готовить.более
конкретные и обоснованные ре
игения. В обеих парторганизаци
ях систематически контролирует
ся выпочтаение нрн'нятых поста
новлений, как своих, так и
парткома.
Ода(а-ко в практике
работы
партс'рга1ннзаций
факультетов
нмеется ряд недостатков. Так,
иногда на повестку заседаний
партбюро и иартсобраний на
ФМФ выносится много вопросов,
и в результате обсуждение их
проходит не на должном уровне
и.ти переносится на бо.тее позд
ние сро'ки. Вряд ли можно счи
тать удачным рассмотрение на
партбюро ФМФ важных вопросов
в оди!! день с партсобранием за
два-три часа до собрания.
В некоторых ностаповлениях
на ГТФ и ФМФ встречаются не
конкретные формулировки реше
ний, типа «поднять» «усилить»,
«улучшить» и т. п., без указа
На ГТФ и ФМФ на заседаниях ния отвотствоиных за испол'непартбюро и партийных собрани ние и сроков. Результативность
ях систематически проводится таких репгений нельзя проворить.

Центральный Комитет КПСС в
своем решении «О практике про
ведения партииньгх собраний в
Ярославской партийной оргаиизацнн» отмстил, чго .для новышения действенности партийных со
браиий необходимо, чтобы на нпх
принимались конкретные и обос
нованные решения по обсуждае
мым вопросам, что коренным об
разом должны быть улучн1ены ор
ганизация и проверка ионолпеипя
принимаемых постаиовлсиин.
Партийный комитет института
в пачале декабря заслушал док
лады секретарей нартийных ор
ганизаций гидротехнического фа
культета — Л. П. КрУтова и физпко-мсханпческого — В. Л. Рыбчнна «О действенности партий
ных рсшспнн».
Партком отмстил, что вопросы,
обсуждавшиеся
па заседаниях
партбюро и партсобраний обоих
факультетов, актуальны, а боль
шинство принимаемых решений
конкретно и направлено на улуч
шение партийной работы. Благо
даря этому па ФМФ, например,
значительно
активизировалась
деятельность партийных групп,
улучшилась воешщтсльная рабо
та кафедр со студентами, повы
сились дисциплина и успевае
мость на факультете.

«
В Лг 36 газеты «Политехник.» йт ^^ ноября
1969 года было опубликовано письмо ст1Удеитов,
в котором нарял)у с другими отмечались недо
статки, связанные с составлеппем раснисания
и работой гардеробов. Письмо было направлено
редакцией в ректорат для принятия мер.
Вот что сообвЕпл в ответ па критишу прорек
тор по АХР П. П. Прудников:
«Сообщаю, что адмпнпстрацией института
приняты следующие меры:
1. Статья изучена с комендантами учебных

ЖИЗНЬ

Коитроль за выполнением при
нятых решений на ГТФ органи
зован недостаточно четко и в
большинстве случаев про-водится
эпизо.дически. Партбюро ГТФ не
всегда информирует партсобра
ния о принятых иа1 реш&ниях по
мнопш
важным вопросам. В
партбюро Ф.МФ отсутствует план
реализации постановлений партсобрани'й, за исключением отчет
но-выборного собранпя.
На ГТФ по ряду обсуждаемых
па партбюро вопросов решения
вообще отоутстауют или прини
маются такие, как «одобрить ра
боту» (по отчету председателя
профбюро Б. Э. Казанцева, по
отчет1у парторгов А. А. Парийского).
Недостаточна в отдельных слу
чаях работа по организации вы
полнения решений парткома. Так,
на обоих
факультетах
слабо
осуществляется
руководство
стенной печатью. До сих пор не
по.тпостью выпо-тняется постанов
ление парткома от 18 декабря
1967 года и 7 октября 1968 го
да об улучшении организациоянйй работы и проверке решений.
Парттгйный
комитет ооязал
партийные "бюро факультетских
организаций нрштять должные
меры к устранению выявленных
недостатков.
В. УСПЕНСКИЙ,
член редколлегии газеты «По
литехник»

»

корпусов и. обслуживающим составом гардеро
бов.
2. В главном корпусе дополнительно открыт
гардероб Х; А на 600 номеров. Со вводом в
эксплуатацию нового гардероба разгружены ос
тальные гардеробы главного здания, благодаря
чему сократилось время на обслуживание.
Согласовано с .учебной частью, что прп со
ставлении расписапня дпенетчерами они &удут
стремиться к уменьшению нереходон студентов
из корпуса в корпус, что поможет равномерной
загрузке гардеробов».•

ПОЛИТЕХНИК
'^

ОПЫТ
ЛУЧШИХ
ГРУПП
Группы 52911-2 и 271/1
по итогам
социалистиче
ского соревнования между
группами, в основу кото
рого были положены чис
ленные показатели, заня
ли вторые места.
Сегодня мы
рассказы
ваем об опыте работы
группы 529/1-2 и о рефера
тах, написанных студент
ками группы 271/1.

—• Виктор, ты начал выпол
нять ку|)СОвое задалнс? — спро
сила Нина Чуракова Виктора
Бруштейна и, немного помед
лив, как бы собираясь с мысля
ми,
продолжала: — Тепловой
расчет. Тут у меня ничего не по
лучалось, а теперь получилось.
Вот наиболее удобный способ
расчета...

Наташа
так захватывающе
шел,
а буквально влетел Юра
рассказывает, что слушают ее
Р.оговой.
все, и каждый помимо лекций,
— Ребята, я выполнил зада ку1>совых заданий еще раз при
ние! Много повозился, но выпол коснулся к. своей будущей спе
циальности.
нил.

Комсорг Галя Сузова с п^роу Юры не всегда гладко полу
чались курсовые задания, и сту шлого года нри-обп1ается к тай
денты нередко п'риходили ему на нам пауки на кафедре ТВН, в
помощь, а тут он выполнил за группе Владимира Николаевича
И Нина начала подробно разъ дание самостоятельно, да еще Орлова. Сначала Галя присма
яснять товарищу, как лучше одним из первых. Было чему ра тривалась, а затем вместе с дип
произвести расчет.
доваться! Вместе с ним радова ломантом Геннадием Тимофеевым
стала разрабатывать тему «Реги
Студентка Нина Чуракова — лись и его .друзья по группе.
стратор перенапряжений иа ли
«постоянная отличница». Но 01на
«Успех
товарища — успех ниях постоянного тока».
не принадлежит к числу «отлич всей группы» — можно сказать,
В большой зал корпуса ТВН
ников-единоличников», которые это девиз всей 529/1-2. Вот по пО субботам, в свободное от за
чему,
когда
Наташа
Васильева
держат знания в себе. Она очень
нятий время, спешат Юра Гера
и Таня Вавилова, занимающиеся
часто помогает своим товарищам
симов и Володя Смирнов. Здесь
научной работой в НИИ ностоянпо грунне. Да и другие два от н-ого тока, приходят в группу л они подолгу «колдуют» над схе
личника группы 529/1-2 э.тек- делятся своими впечатлениями, мой поджига для генератора им
пульсных напряжений, думают
тромеха.нического факультета — их все слушают внимательно, над, тем, как разместить, чтобы
Николай Солнышкин и Стелла радуются, если у них есть успе эта схема за.няла как можно
Сергеева — всегда приходят на хи, огорчаются, если в чем-то меньше места. Внача.7е прн рас
постигла неудача.
Наша группа активно участ помощь своим товарищам.
чете схемы встретились трудно
вует во Всесоюзном конкурсе
— Так здорово, ребята! Я сти. Юра и Володя обращались
ступенческих научных работ, по
— Хорошо разбирается в во присутствовала при испытании за помощью к инженерам, но
священном ЮО-летию со днп
просах
и
отлично помогает шинной опоры класса 400 кв. обязательно доводили дело до
рождения В. И. Ленина. Написа
всем, — говорят товарищи по Первый раз увидела! Опора сто конца.
но большое количество рефератов
групле о Николае Солнышкине. ит — метров 6, и она перекры
на темы из истории КПСС. Боль
В группе 529/1-2 22 челове
Однажды в ауд1ггорию не во вается...
шинство из них получило хоро
ка, и все занимаются научной
шие и отличные оценки.
работой. Николай Солнышкйи и
Родион Кияткин занимаютсл моНапример, работы студенток
дел№рова.нием магнитных нолей,
Ларисы Шгмохиной, Антонины
Сухоруковой и Тамары Богдано
Люда Корсакова с четвертого
вой. Что можно сказать об этих
курса работает в Ленинградском
рефератах? Это очень интерес
филиале Всесоюзного электротех
ные
и содержательные работЕЛ,
нического института,
Виктор
написанные живым, ярким язы
Бруштейн сам сконструировал
ком. Не случаен и выбор тем ре
прибор —• регистратор нерепафератов.
нря;кеннй.

РЕФЕРАТЫ

Работа Л. Шамохиной «Ленин
о литературе и искусстве» содер
жит
много интересных фактов,
приводятся воспоминания людей,
близко знавших В. И. Леника. И,
конечно, основное внимание уде
лено ленинскому принципу под
хода к искусству социалистиче
ского реализма. Очень хорошо
рассказано о развитии советской
литературы и искусства на ос
нове ленинских принципов. Чув
ствуется, что автор хорошо зна
ет эту тему, что она близка ему.
Это действительно так. Лариса
очень любит литературу, музы
ку. Она играет ка сцене народ
ного театра.
Работа А. Сухоруковой посвя
щена самой актуальной теме, ко
торая
всегда
волнует студен
тов,
— молодежи. Реферат но
сит название «Ленин о молоде
жи».
Он посвящен 50-летию
ВЛКСМ и 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. В нем ис
пользованы многие работы Лени
на, и главным образом речь Ле
нина на 1П съезде комсомола.
Задачи молодежи, ее роль в ком
мунистическом строительстве —
все эти вопросы волнуют совре
менную молодежь. Из работы мы
видим, как относился Ленин к
молодежи, какие надежды возла
гал он на молодое понолекие.
Третий реферат — «Ленин и
Коммунистический
Интернацио
нал» — Тамары Богдановой. Та
мара давно интересуется между
народным
коммунистическим
движением. Результат этого —
ее работа. Тема очень трудная,
и пришлось много поработать.
Были прочитаны многие ленин
ские труды, архивные докумен
ты.
Работа очень интересная и
написана
на высоком научном
уровне.
Эти три реферата получили на
институтском конкурсе высшие
оценки и направлены на городсисй конкурс. Большая заслуга
в этом принадлежит старшему
преподавателю Т. Н. Деевой, под
чьим руководством написаны эти
работы.
Л. БЕЛЯЕВА. И. БЕРЕЗНЕВА,
студентки группы 271/1

Лучшая группа 271/1 инже
нерно-экономического факульте
та на занятиях по английскому
языку.

Фото
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Лариса Шамохина.

нашего

корреспондент11
Н1. Рысанова

Состоялась
научно-техниче
ская конференция кружка СНО
при кафедре иснользова1шя вод
ной энергии гидротехнического
факультета. На конференции обсул;далиеь доклады и сообщения
студентов-старшекурсников, про
ходивших
производственную
практику на строительствах круп
нейших
гидроэлектростанций
страды.
Конструктивным особенностям
Красноярской ГЭС и эксплуата
ции первых уникальных гидро
агрегатов был посвящен доклад
студентов группы 513/1 К. Ка
перской и И. Земляковой. Крас
ноярская ГЭС является пуско
вым объектом, и, как известно,
коллектив строителей дал обяза
тельство к ЮО-летию со дня
рождения В. II. Ленина ввести в
строй 10 агрегатов общей мощ
ностью 5 млн. квт, а поэтому в
докладе студентов основное вни
мание было уделено завершаю
щей стадии работ на гидроузле.

ч^1кйайУ^4П'

Тоня Сухорукова

Строительство Саяно-Шушен
ской ГЭС мощностью 6,4 млн.
квт еще только начинается. В
докладе Т. Сипковой и Н. Сизо
вой (группа 513/1) бы.ти- сооб
щены сведения о работе по соз
данию котлована первой очере
ди, в которых принимали уча

науки, эти ребята лз группы
529/1-2 ничем и не занимаются.
Нет же! У 'них хватает времени
на все. Люся Агафонова и Во
лодя Смирнов занимаются ан
глийским языком. Люся уже в
подлиннике читает Диккенса, пе)№водит научную
литературу.
Многие из этой группы побыва
ли в Казахстане, вся группа хо
дила в поход по Карелин, все
увлскаютсд футболом, а многие
играют сами.
— На младших курсах наша
группа была средней. В прошлую
зиму мы заняли первое место по
курсу и нас премировали поезд
кой в Таллин, — рассказывают
ребята.
В
становлении коллектива
комсомольской группы 529/1-3
(здесь все члены ВЛКСМ), в тон,
что им привили «вкус» к науке,
большая заслуга преподавателей,
и прежде всего куратора этой
группы Валентины Александров
ны Хобер-г.
— К нашему куратору Вален
тине Александровне в любое вре
мя
можно подойти, всегда она
поможет, даст консультацию, —
говорят ребята.
— Очень тепло студенты от
зываются и о другом своем на
ставнике — доценте Константи
не Стефановиче Стефанове. Еще
на младших курсах ои привииа.1
]>е^)ятам вкус к науке, и его по
сев дает сейчас добрые всходы.
Как известно, к 7 поября бы
ли подведены итоги социалисти
ческого
соревнования
между
группами, в основу которых пололгены численные показатели. В
группе
529/1-2 онн такие:
учебный процесс —• 1,27; научпо-иселедовательская работа —
1,22;
внеучебная
работа —
0,817; уровень активности по
всем разделам — 1,102.

Чувство локтя в этой группе
присутствует во всем: будь то
учеба, научная работа или ка
кие-либо житейские невзгоды
(бывает и такое, хотя народ и
молодой). На третьем курсе за
болел Виктор Бруштейн. Большо
половины песеинего семестра он
пролежал в больнице. Товарищи
По эпга показателям группа
по группе часто навещали его
заняла
второе место. Что скры
там, по очереди писали для него
конспекты, и он не отстал от сво вается за"ЭТИМИ сухими цифра
их однокурсников.
ми? Об этом я решила расска
зать нашим читателям.
Может сложиться такое впе
Т. КУННОВА
чатление, что, кроме учебы и

стие нашп студенты. Студенткп
показали, что возведение пере
мычек котлована первой очереди
является одной из трудиых за
дач строительства.

Прошедшал конференция СНО
показала, что студенты-старше
курсники специальностп «Гидро
энергетические установки» про
шли хорошую практику и в даль
нейшем так же целесообразно
направлять студентов на прак
тику па стр01п:ельство различ
ных гидротехнических объектов.

Большой интерес у слушате
лей вызвало сообп(епие Э. Местсляпнен (группа 513/2) об ис
следованиях
на строительстве
Внлюйской ГЭС анкеровки бе
М. ДЕМИНА,
тонного массива в скале в усло
студентка группы 5 1 3 / 1 ,
виях вечной мерзлоты. Она рас
председатель кружна СНО
сказала о новом методе заливки
В. ВИССАРИОНОВ.
анкеров в скале расплавленными
ассистент
пластическими
массами и о
сравнении результатов крепле
ния анкеров новым методом но
сравнению с применявшимися
ВРУЧЕНИЕ АПЕСТАТОВ
ранее: заливкой дробью и цем&нтным раствором. В этих ис
И
следованиях студентка прини
мала участие, работая мастером
Но поручению министра выс
на строительстве ГЭС.
шего и среднего специального
О конструктивных и техноло о<)разовання СССР тов. В. П.
гических особенностях возводи Елютина ректор института про
мой в Заполярье Хантайской ГЭС фессор В. С. Смирнов вручил:
аттестат профессора —
доложил Б. Шендерей (группа
Запорожцу И. Д.,
513/2), проходивший практику
на строительство этой ГЭС в
диплом доктора —
должности ннженера. С нотересДемирчяну К. С;
нымп сообщениями на конферен
дипломы кандидатов —
ции также выступили П. Сидо
Бежанову Б. В.,
ров (группа 513/2), А. Кисатаев
Груздеву 10. А.,
(группа 513/1) и Ф. Плесков
Кузнецову Д. Б.,
(группа 513/1).
Миронову М. В.

ПОЛИТЕХНИК

ШКОЛА АКТИВА

ХАИ

НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ

Ленинскому юбилею- В Разлик
достойную встречу
Приближается третий, заключительный этап
Всесоюзного
Ленинского зачета, который комсомол посвящает
100-летнему
юбилею Владимира Ильича Ленина. Для нас это пе только празд
ник, но и взыскательный смотр рядов пашей комсомольской орга
низацин, смотр идейного м,ужання каждого комсомольца, его об
щественной и гражданской активности.
Лучший подарок в честь юбилея — выполнение взятых со
циалистических обязательств. От того, как выполнит комсомолец
взятые им обязательства, а также обязательства, принятые груп
пой, б'удст зависеть саача им Ленинского зачета.
Бюро факультета проделало значительную работу по выполне
нию взятых обязательств.
По результатам весенней сессии наш факультет занял 1-е ме
сто по успеваемости в институте. Третий трудовой семестр успешно^завершеи. 250 студентов участвовалп в нем, освоено 500 тысяч
рублей. Итоги работы стройотрядов былн подведены на с.тете це
линников.
На сн-утрпинститутскнй конкурс по проблемам общественных
наук, посвященный ЮО-летию со дня рождения В. И. Ленина,
представлено 372 реферата. Озеленено 1500 кв. м территории Вы
боргского района, факультет заканчивает строительство яслей име
ни 50-летня ВЛКСМ.
Свою политическую активность комсомольцы доказали в пе
риод проходившей недели солидарности с демократическими силами
Греции. Собрано 3589 подписей, в фонд мира передано 600 руб
лей. 482 члена ВЛКСМ выписывают комсомольские издания.
Это далеко не полный перечень полезных и нужных дел на
шей комсомольской организапин. Еще больше нам предстоит сде
лать, а именно: органн.зация активной и постоянно действуюпюп
лекторской группы, созланио историп комсомольской организации
факультета, своего музея. рассказываюп1его о славных и боевых
подвигах и^деллх студентов-механиков, проведение походов но ме
стам боевой славы политехников, систематические занятия школы
комсомольского актива и многое, многое другое.
__Но главной задачей нашем комсомольской организации па дан
ный период является обеспечение успешной сдачи Ленинского за
чета каждым комсом1льнс\1.
К сожалсииго, у ннс есть группы, в которых комсомольцы но
взяли личных обязательств, и группы, где обязательства плохо
выполняются Сгр. 544. 442. 441/4. 341/2). Причина этого —
слабый контроль со стороны бюро.
Ленинский зачет — зто не только хорошая учеба и не просто
изучепне статен Ильича Леиинскпп зачет — это наша повседнев
ная жизнь со всеми ее заботами и деламп.
зам.
Студенческий строительный -от
ряд «Альтаир», механико-маши
ностроительный факультет ЛПИ—
вот наши координаты.
Летом этого года 60 человек
почувствовали
необходимость
быть там, где труднее, нужнее, и
быть обязательно вместе 60 пар
глаз — голубых и карих, доб
рых и отзывчивых, озорных и
внимательных — открйлн для
себя новый мир — целиннуго
планету. 60 пар рук. большинст
во из которых почти никогда пе
держало строительных инструмен
тов, СТ1ЛИ умелыми руками. 60
пар ра.1личных характеров сли
лись в единый коллектив. н.1шли
верных друзей, у.зналп радость
труда.
Два месяца мы работали на
студенческой стройке в [Гокчетлвскон области. Наш отряд очень
молодой, так как
абсолютное
большинство ребят только окон
чило I курс. Под руководством
командира В. Кутеповп и комис
сара В. Подгорного мы многое ус
пели сделать за два месяца. Сда
ли в эксплуатацию котельную, до
ильную установку. ветлечеГииту с
оценкой' «хорошо» и «отлично»
Закопчи.тп основные ртботы по
клубу и на полевом стане, зало
жили Фундамент будущей ба1П1.
Каждый нз нас в нужный мо
мент мог выполнять работы зем
лекопа,, каменщика, штукатура.
гру:1чика, бетонщика.
Несмотря на плохую погоду,
которая очень часто сонутстиов:)ла нам, все работали с огоньком,
самоотверженно, стараясь сделать
как можно лучш? и больше.

В. ХОРОШИНИН,
секретаря бюро ВЛНСМ ММФ

я держу в руках маленький
серебристый значок. Па пей
краткая надпись: «Разлив». Как
много говорит она каждому яз
нас!
...В один из
октябрьских
дней мы стоим перед небольшим
сараем у . дома Емельяновых.
Звучит голос экскурсовода. Ребя
та, затаив дыханпе, слушают вол
нующий рассказ о дня.х, прове
денных Нльичем з.д&сь. Но и в
этом месте было небезопасно.
Под видом косаря Ленин пере
брался па лодке через озеро н
поселился в шалаше. Теперь, ко
нечно, это совсем не то глухое
^1есто, каким оно было летом
1917 года. Кругом асфальтпрова!гные дорожки, рядом с малень
ким шалашом из сена — огром
ный, гранитный ша.1аш,. Его ноставн.1и трудящиеся
города з
честь человека, который, не жа
лея пи сил, нп труда, даже здесь,
в таких необычных условиях, не
переставал работать для револю
ции.
Всех нас сновй' и снова пора
жает трудоспособность Ильича,
его умение в любых условиях
делать самое важное, самое нуж
ное для народа дело. Документы,
фотографии людей, работавших с
Лениным, номера газет, выпу
щенных в 1917 году, — всеэто
перед нами в витринах павиль
она-музея в Раз-тпЕС.
Медленно переходим от одного
стенда к другому. Как много но
вого и интересного узнаешь пз
материалов,
представленных в
этом павильоне.
Хочется зиать еще больше о
прошлом сооеп Родины и о челове!;е, который всю жизнь посвя
тил борьбе за создание нашего
государства.

Но ие только работой славит
ся целинная стройка, Лозунг 4-й
бригады: «Мы приехали сюдане
только работать, но и культурно
отдыхать».
На смену рабочий дням прихо
дили вечера и красивые-краси
вые закаты, костры в ночной сте
пи, безбрежной, как небо над го
ловой, и песни под гитару, и за
думчивые глаза друзей.
А когда холодно, к нашим ус
лугам отрядное кафе «Медвежо
нок». Днп рождения, вечера от
дыха, танцы, конку1)сы, игры ны
проводили в нашем уютном «Мед
вежонке».

СЛЕТ СТРОИТЕЛЕЙ
В одном из вечеров в актовом
зале института царило оживле
ние. Плакат над сценой гласил:
«Первокурсник! Кто поедет, если
не ты?» Притягивали к себе мно
гочисленные фотографии — сви
детели трудной и веселой целин
ной жизни.
Каждому входящему станопплось ясно, что к слетку готзвнлись
не одну неделю. Организаторы —
студенты
в одинаковых
курт
ках защитного цвета —
с
нетерпением ожидали появления
первокурсников.

Но вот зал затих. Слет открыт.
Под звуки марша и дружные ап
лодисменты присутствующих вно
сят отрядные знамена. Команди
ры рапортуют комсомольской .ор
ганизации факультета о резуль
татах двухмесячной работы.
Ребята рассказывали об отряд
ной жизни, о своей работе, о при
обретенных профессиях, пелн свои
любимые песни.
, ••
: ,;'..,
В заключение жюр'и вручило
победителям паграды.
В. ТИМЕРЗОНОВА,
студентка гр. 242/2

с комсоргами. Большое впсчатле-.
ние произвело выступление сек'-ретаря бюро ВЛКСМ ММФ 1948
года и. В. Колосова.
В планы на будущее у нас;
входят оформление доски комсо-;
мольской, документации и под-;
борка
материала, информации,'
необходимой для практической'
работы комсоргам, членам бюро,
соответственно каждому сектору.'
Б то же время мы хотим нала
дить поступление информации из
групп, с курсов. Основываясь на
ней, будем обобщать, анализиро
вать работу, делать выводы. Ду
маю, что это поможет нам ус
пешнее решать проблемы комсо
мольской жизни. Мы привыкли
говорить:
«На ошибках учим
ся», а зачаст^ую сами ошибки
не анализируем.

Главной задачей отдела явля
ется организация постоянно дей
ствующей школы комсомольского
актива.
12 декабря состоялось
первое занятие. Присутствовалц
комсорги групп, члены курсо
вых бюро. В работе принимали
участие
старые
комсомольцы,
представители партбюро, декана
та и комитета ВЛКСМ ЛПИ. Цель
первого занятия •— налаживание
систематической связп факуль
Одной из осноВ'Ных задач на
тетского бюро с курсовыми бюро
шего отдела является работа по
и комсоргами групп.
подбору кадров. На конкретном
О ленинском стиле руководст деле можно проверить человека,
ва рассказал
доцент
кафедры на что он способен.
философии я . X. Абрамов.
Это наши планы и первые
Затем выступили
секретаря шаги. В дальнейшем мы будем
курсов, которые поделились опы практиковать выездные семина
том комсомольской работы, гово ры, проведбние занятий диффе
рили о необходимости требова ренцированно, по секциям, осу
тельности к комсоргам и повы
ществлять обмен опытом работы
шения их активности.
комсоргов групп,
членов бюро
Секретарь комитета комсомола и т. д.
Павел Мозговой привел конкрет
ные примеры улучшения работы
Е. ШУВАЛОВ

ВСТРЕЧА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ

Комсомольское бюро V курса
решило провести беседы с перво
курсниками, поделиться своим
уже
четырехгодичным
опытом
подготовки к зачетам и экзаме
нам.
Прежде всего я рассказала им
Н. КОРБУТ,
немножко об их будущей снецистудентка гр. 242/2 альности — технологии машино-

Д В А МЕСЯ
в отриде «Альтаир»
Всем очень хотелось быть пер
выми в соревновании бригад и,
конечно же. получить переходящпп вымпел и большой вкусный
приз, которыми еженедельно на
граждалась лучшая бригада. Луч
шими былп бригады Л? 4. 1 (бри
гадиры Боря Телеков и Слава
Осекин) и, конечно же, бригада
н^ших милых девчонок (бригадир
Ольга Лаприкова). Пусть не все
сумели быт1> первыми, по каж
дый внес достойный вклад в на
ше общее дело Лучшилгн среди
лучших былн Б. Филиппенко,
Кпм
Леи, В. Соколова, Вино
градовы Тоня и Таня.

При бюро ВЛКСМ ММФ создан
отдел учебы комсомольского ак
тива. Б него вошли представи
тели всех ку[)сов: энергичные и
опытные комсомольцы Г. Степа
нов
(I курс), Н. Горонькип
(II ку1)с), А. Муравьев и С. Мортинова (Ш- курс).
В. Диденко
{IV курс), Е. Шувалов (V курс).

строения. Технолог должен много
знать: станки и инструменты, ма
териалы, применяемые в маши
ностроении, и режимы нх обра
ботки, чувствовать, как правиль
нее и технологичнее изготовить
деталь. База знания закладывает
ся на первых курсах.

Мне было очень интересно го
ворить с ребятами; я чувствова
Сколько хлопот было в подго ла, что им это нужЕю, им хочет
товке к КВН, который был по ся много узнать от нас.
священ нашей работе на строй
Действительно, было много во
ке! Сочиняли свои песни и сти
хи, отлично подготовились к кон просов, для нас, может быть, некурсам. КВН прошел на высшем мнол;ко смешных, а для них
уровне. Моя;но сказать, что в очень важных: «Как лучше за
этом соревновании победила дру ниматься, по ночам НЛП днем?»,
жба, ибо оиа рождалась и креп «Лучше сдавать экзамен первым
ла в труде и в умении провести плн идти последним?» и др. Мй
досуг, и недаром часто вспомп- с Юрой Валковым постарались
наЛ1г мы этот отличный вечер и объяснить им и вред ночных за
нятий, и обязательность опреде
слова из нашей песни:
ленного порядка дня в сессию.
«Если вдруг беда,
У вас устанет голова.
Потом посоветовали первокурс
Пусть вспомнит каждый
никам особое внимание обратить
гражданин. на математику — прп подготов
Что КВН незаменим».
ке к экзамену обязательно рабо
А конкурс песни между брига тать с карандашом. Посоветовали
дами!.. Немало выдумки и уме побольше решать задач по начер
ния
затратили ребята па его тательной геометрии. Мы попы
подготовку, зато прошел ои так тались рассказать им все, что по
же замечательно. Песни и часту черпнули в пнституте сами. Мпе
шки на злобу дия, хорошо испол кажется, что пм это было инте
ненные, и неповторимая атмосфе ресно-н полезно. Хочется, чтобы
ра дружбы и желания победить встреча с первокурсниками не бы
в конкурсе г~ все ято доставила ла последней.
нам большое удовлетворение и ра
дость.
А. БАДАТ,
Два целинных месяца проле
студентка гр. 541
тели очень быстро, а стройка
стала родной и близкой. Расста
вание наше с Казахстаном было
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
несколько грустным.
Трудовой семестр для пас не
Наш адрес: Ленинград, К-251,
перестал &уществовать, пе утра
Политехническая,
29, I учебный
тил своего значения.
Мы часто встречаемся с дру корпус, комната 336, редакция
зьями, мечтаем о новых строй газеты «Политехник».
ках. Целина навсегда в наших
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сердцах.
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отряд «Альтаир», группа 340/2
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