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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

в ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
Вся страна готовится достойно
встретить 100-лстис со дня рож
дения В. П. Ленина новыми тру
довыми успехами.
По н1П1Цпатпве трудящихся Ле
нинского района Ленинграда и в
ответ на обращение актива Ле
нинградского университета к кол
лективам вузов и н п й нашего
города
рабочие и служащне
всех нредприятнп стали на 100днсвную Ленппскую вахту.
Обращение трудящихся Ленин
ского района наныо отклик в
на1нем коллективе. Открытое парнанное собрание организации ра
бочих и служащих
института,
обсудив это обращение, призвало
коллестивы отделов и служб
стать па Ленинскую
трудовую
вахту, приняв конкретные соцна
листические обязательства.
Па собраниях, проведенных в
коллективах, рабочие н служащие
взяли конкретные обязательства.
В частности, коллективы ЭММИ,
транспортного отдела, отдела ка
питального ремонта (ОКР), саптсхнпческого отдела обязались от
работать один-два дия безвозмезд
но на сэкономленном топливе и
материалах.
Работники транспортного отде
ла решили повысить качество
ремонта машин и механизмов о
1970 году и вне графика произ
вести средний ремонт двух авто
машин.
Коллектив ОКР обязуется про
извести ремонт актового зала, в
котором 17 мая 1917 года высту
пал В. П. Ленин.
Рабочие и служащие ЭММИ
приняли обязательство досрочно
отремонтировать- и: сдать в экс
плуатацию станок для заточки
лерок и коордннатно-расточный
станок «Пьювол». Рабочие и слу
жащие санцсха приняли обяза
тельство досрочно произвести ра
боты по прокладке канализации
к новому гидротехническому кор
пусу.
Кроме того, н этих коллекти
вах предусматривается проведе
ние автобусных экскурсий по

ПОД НОВЫЙ ГОД
•'Серебрятся бисерные лозы
''Ва распнсанпом узорами окне,
'' Облака роняют снегом слезы,
Новый год спешит
На белом скакуне.
: И сверкают звездочками искры.
Выбиваемые цоканьем коныт,
Вот из них раскинулся
ребристый
Золотой шатер лазоревых
ракит.
Серпантина раскрутились
стружки
И сплелись на елке
С лентами дождя.
Приколов последнюю игрушку,
Хороводы затевает детвора.
•- Б сеть гирллпд..
Искусно кольца свиты.
•- К бенгальские огни
Ждут свой черед,
Новый год! Тебе пути
от1;рыты,
Тебя с радостью встречает весь
. •• -

парод.

Ольга Андрюксва,
студентка

Ленинским местам, организация
фотовитрин и выставок, посвя
щенных жизни и деятельности
В. И. Ленина.
Для осуществления контроля за
ходом вьшо;1нения социалистичес
ких обязательств создан штаб под
руководством коммуниста П. Н.
Прудникова.
Партййньп! комитет, обсуждая
этот вал;ный вопрос, одобрил ини
циативу рабочих н. служащих и
обратился ко всем факультетам
и отделам, с призывом поддер
жать инициативу и включиться
в ЮО-днсвную" трудовую ленин
скую вахту.

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома

и

профкома

ордена

Ленина Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина

192С г.
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Знаменательные
вехи 1969-го

Л О И н С т }/\ т у т у
Распределение
студентов
в течение недели в главном
здании около зала засе,1ани11 мож
но было наблюдать одну н ту же
картину: группа студентов вела
деловой разговор о своем буду
щем, о том, где предстоит каждо
му работать после окончания ин
ститута. Волнения, переживапня.
Это попятно: шло распределенне.
Более 1500 г-ыпускникоп 1970
года, сегодняшних . динломантов,
будут трудиться в разных горо
дах Советского Союза.

НА КОНКУРС
Второй раз наша киносту.^ня
получила путевку на Всесоюзный
фестиваль кинолюбителей. Кино
фильмы «Помним», посвященные
теме «Фашизму—пет» и сСсверпый лагерь», буд/ут представлены
на суд жюри. Паигу киностудию
представляют инженер М. МопсеС1Н и студент В. Степанов.

ЮБИЛЕЙ

ФАКУЛЬТЕТА

«Боспоминаине, как луч лун
ного света, имеет свойство оза
рять прошедшее как раз настоль
ко, что все худое не замечается,
а хорошее кажется еще лучше».
Это высказывание композитора
П. Н. Чайковского можно поста
вить в качестве эпиграфа к про
шедшим юбилейным диям физи

ко-механического факультета.
Действительно,
настоящую
жпзнь факультета нельзя пред
ставить без его 50-летпей исто
рпи. Об этой интересной биогра
фии шла речь на торжественном
собрапни в актовом зале, куда
пришли выпускники.
{Окакчание на 3-й стр.)

у х о д я щ и й 1969 год был
годом всенародной подго
товки к великой дате~100-летию со дня рождения В. П. Ле
нина. Коллектив нолитехнпков к
этой дате взял:н выполнил мно
гие социалистические обязатель
ства, завершил многие славные
дела.
# В 1969 году встунпл в.
строй третий учебный корпус ин-ститута с аудиторным фондом 8
тысяч квадратных метров.'
# Впервые за много лет кол
лектив института в содружестве
с работниками совхоза «Красный
Октябрь» Всеволожского района
Ленинградской области на терри
тории совхоза построил студгоро-•
док.
Студенты-электромехапикц
осенью этого года, обосновавшись
в студгородке, оргаппзова.дп ра
боту на полях совхоза по уборке
овощей по принцнгву целинных
строительных отрядов.
# Выполнеине научных иселедовапий по' институту в этом
году составило самый большой
объем но сравнению с предыду
щими годами—порядка 8 миллио
нов рублей.
ф Комсомолия института, идя
панстречу 100-лстию со дня рож
дения В. И. Ленина, подняла зна
мя Лепннского зачета, развернула
соревнование между группами за
лучшие успехи в учебе, в науч
ных исследованиях, в обществен
ной работе.
# Более 2200 студептов уча
ствовало в летних комсомольских
стройках, и 4400 студентов ра
ботали этой осенью в совхозах
Ленинградской области.
# На предприятиях и в ор
ганизациях Ленинграда н облас
ти политехники прочитали более
3040 лекций на политические,.
экономические и научно-техни
ческие темы.
# Издано около 500 печатных
листов учебно-методической ли
тературы.
9 Факультет усовершенство
вания дипломированных инжене
ров осуществил переподготовку
более 600 инженерно-техниче
ских работников для важнейших
отраслей промышленности.
НА СНИМКЕ: академики С. И.
Верное (слева) и Г. Н, Флеров,
выпускники ФМФ.

ПОЛИТЕХНИК

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Вот и нришел новый, 1970
год! Так принято, что именно в
конце года люди подводят итоги,
делают выводы, решают прожить
следующий год еще лучше. За
дают себе вопросы: «А что же
хорошего уснел я сделать для
других п для себя в этом году?
Много ли счастливых минут, ча
сов, дней принес мне прошедший
год? Разные будут ответы. И тем
•'в менее о счастье задумается
каждый.
Молодежной редакции газеты
«Политехник» тоже
захотелось

интервью дает заведующий ка
федрой «Электрические системы в
сети» профессор Олег Владинирог
Бич Щербачев,,
Вопрос. Олег
Владимирович,
какое событие было самым зпамепательным в вашей, жизии в
уходящем году?
Ответ. В начале 1969 года мне
был вручен диплом доктора наун,
а в ноябре я получил аттестат
профессора.
Вопрос. За какие
труди вам

бО-й-самый
плодотЩный
На кафедру «Физика изотопов»
и пробирался'через строительные
леса и банки с красками. Шел
ре.чонт, и я боялся ве застать
Алексея Владимировича Паршина.
Однако я видал молодого ученого
л лаборатории за настройкой ириРора.
. — Чем мне запомнился ухо
дящий год? — Алексей Владими
рович улыбается. — Ну, ианбо
лее «острые» впечатления
—
поход на бапдапках по Карстии и
иа лодка.х по Ладоге. Что еще?
1а! Впервые руковожу 4 днпломантамп,
— Алексей В.1аднмирович, ва.Шн планы- на слсдуюп1нй год?
— Могу похвастаться , завид
ным постоянством: пятый гол за
нимаюсь светораесеяш1ем.. Этим
думаю,заниматься и в 1970 го
ду. Основной успех ятого года —
создание особых ,прнзм и .рабо
чей кюветы для нефепометра —
лрибора, определяющего молеку
лярные веса методом светорасселиия,
Б. МЧЕДЛИШВИЛИ.
член редколлегии
Ка- снимке: В. А. Паршин.

узнать: «Какое оно, счастье 1969
года, у наших студентов?» Реши
ли обратиться к людям, у кото
рых в жизии произошли знамсг
нательные события. Я задал этот
вопрос Владимиру Маслову, сту
денту гр. 541/3.
— Самое счастливое событие
прошлого года?
— Конечно, это избрание ме
ня весной .?гого го.1а депутатом
Ленинградского Городского Совета
депутатов трудящихся.
.9то и
очень'почетно, и накладывает иа
меня- большую ответственность.

была присвоена степень доктора
наук?
Ответ. Диплом доктора иаук
мне нриевоеп по совокупности
опубликованных работ. Эти труды
посвящены передаче электроэнер
гии на дальние расстояния пере
менным током.
Вопрос. Сколько таких работ?
Ответ. Пятнадцать.
Вопрос. Если коротко охаракте
ризовать, то какие вопросы в них
затрагивались?

— А с чем связана твоя ра — Это контроль работы моло мени, но не мешает.' И вообще я
бота в Горсовете?
дежных кафе города, вопрос о считаю, что сели делать все ра
Дома молодежи. зумно, то общественная работа
— Впервые в этом году в строительстве
Городском Совете депутатов тр|у- Расширение сферы бытового об в первую очередь дисциплиниру
дящихся была организована по служивания студентов Ленинграда ет, если правильно распределить
свое время. Работа - в Горсовете
стоянная комиссия по делам мо тоже входит в наши функции.
-— Наверное, было бы злорог очень интересная.; Испытываешь:
лодежи. В ее работе я и прини
во, если бы время от времени ты большое .удовлетворение.
маю участие.
сообщал нам. о работе комиссии,
Нужно сказать, что Володя,
— Какие задачи решает эта
выступая в «Политехнике»?
кро,че работы в постоянной комис-^
комиссия?
— С большим- удовольствием. сни, является члсиом обществен
— Воспитание коммунистичес Тем более, что все, чем занимает ной редакции «Вечерний Ленин-,
кой морали, нравственности, ком ся комисспя, неносрсдствевно. ка град», занимается научно-исслемунистической убеждеипости мо сается- молодежи, и будет прият довательской работой в СНО, от
лодежи, а также забота об от но, если материалы о нашей ра- лично учится и получает повы
дыхе, труде и учебе—вот некото • боте появятся иа. страт1ицах «По шенную стипендию.
рые вопросы,, решенпем которых литехника»,
Интервью взял В. Мягногопомы занимаемся.
— Не мешает ли обществен вый, студент гр. 5 4 2 , член ред
— А чему конкретно посвяще^ ная работа учебе?
коллегии
ны заседания номкссии?
— Нет. Отнимает- много вре
Ответ. В них разбираются во
просы статической устойчивости
сложных электрических систем,
вопросы методики учета короны
при исследованин перенапряже
ний, вопросы анализа грозозащи
ты подстанций.
Вопрос. Олег Владимирович,
над чем работаете вы сейчас?
.Ответ. Сейчас ведется работа
по применению вычислительных
машин для исследования уста
новившихся режимов и переход
ных процессов в сложных эле
ктросистемах. 19 декабря успеш
но защитил кандидатскую диссер
тацию аспирант из ДРВ Нгуен
Май, которым я руководил. Его
диссертация посвящена примене
нию
вычислительной
техника
к вопросам определения иа.ивыгодпейшей конфигурации элек
трических сетей.
В этом учебном году 10 аспи
рантов и соискателей кафедры
готовят свои диссертации к за
щите. Среди пих два аспиранта
из Нидяи: Чепури и Бхаттачаджи.
Вопрос. Каковы ваши планы
на 1970 год?
Ответ. Коллектив нашей ка
федры «Электрические системы и
сети» взял обязательство подго
товить к 100-лстию со дня рож

дения В И. Ленина сборник Тру
дов ЛПИ. В настоящее время ста
тьи пишутся авторами. Я этому
уже уделя.т и уделяю иного вни
мания. Затем мы будем добивать
ся того, чтобы были подготовле
ны я изданы руководства по ла
бораторным работам.
Вопрос. Олег Владимирович, че
го бы вы пожелали студентам на
новый год?
Ответ. Конечно, сдать сессию
па «0Т.ТИЧПО». И еще — актив
ней, смелей участвовать и на
учно-иссле до вательской работе в \
Предстоящем 1970 году.
Вопрос. Какие будут у вас иожеланил своим тч^варищаи т ка
федре?
Ответ. Своим товарища-м по ра
боте я хочу пожелать здоровья
и дружеских
взаимоотпошепи1(,
которые содействовали бы наше
му плодотворному коллективному
труду.
Вопрос. Может быть, у вас бу
дут пожелания ректорату, факул т.тету?
Ответ. Да, ректорату и факуль
тету есть одно общее пожелание:
обеспечить нас цифровыми вычи
слительными машинами, с тем
чтобы исключить «ночные бде
ния» многих, сотрудников и сту
дептов.
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Наиболее результативная
В предновогодние дни член кашей редколле
гии И. X. Бутурович имел беседу с профессором
К. Н. Богоявленским, заведующим кафедрой «Об
работка металлов давлением», и задал ему ряд
вопросов по итогам работы 1363 года.
Ниже мы публикуем эту беседу.
Вопрос. Константин Николаевич, скатите, по
жалуйста, что было главным содержанием в ра
боте руководимой Вами кафедры в 1969 году?
Ответ. Главным содержанием в работе кафед
ры в уходящем году я бы назвал два моиеита;
это — освоение обор1удованпя ц новой лаборато
рнн, расширение объема научных исслсдоващий
и их впедрепие в промышлепиость.
Еслп 1968 год был для пас годом приобретспия и монтажа нового обор1удованпя, то 1969
год стал годом его освоения.
Вопрос. Какое оборудование вы имеете кроме
обычно устанавливаемого в лабораториях вашей
специальности?
Ответ. Кроме обычных нашип обработки ме
таллов давлением иы имеем ряд оригинальных
•установок, например установку для алсктромагнитион штамповки, машину для холодной валь
цовки компрессорных лопаток, станок для холод
ной раскатки колец, устаповк1у для гпдрорезиноштамповки. профилегибо'Еныс станы и др.
Вопрос. Вы сказали об увеличении объема на
учных исследований. Какую работу в связи с
этим вы считаете наиболее интересной?

Ответ. За последние годы" па пашей сравни
тельно- небольшой кафедре объем хоздоговорных
работ 1уве.1ичился с 10 000 рублей в 1964 году
до 100 000 в иьшешнсм году.
Наиболее
результативной работой след1ует
прнзпатЬ' создание машин для изготовления ло
паток компрессоров к газотурбинным двигате
лям. Заметим, что среди авиаконструкторов бы
тует тааше выражение: «Кто умеет изготавливать
лопатки, тот господствует в воздухе». Такое за
явление не ел1учайно, поскольку стоимость из
готовления лопаток составляет 3 0 — 4 ^ процен
тов стоимости двигателя, форма лопаток весьма
слога! а.
В последующие годы кафедрой была снроектироваиа серия установок для^ расличных типо
размеров.
1969 год стал нзнйолес плодотворный годом:
велось прооктнрование новых установок, изго
товление и освоение устаповок. В зтом гозу бы
ло изготовлено 9 различных машин для ва.чьцовки. нера лопаток.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, кто еще кроме
вас работает по этой теме?
Ответ. Доценты И. А. Ефимов, В. Б. Гордин,
В. Г. Хорошайлов, кандидаты технических паук
В. В. Рис, К. К. Мертис, нпженерЮ. й. Егоров.
Во всех ра^оотах кафедры принимает актив
нее участие большая групда студентов старших
курсов.
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ПОЛИТЕХНИК

...ВСЕ ОНИ
ЗАМЕЧАШЬНЫЕ
Для меня это последний- год из
пяти прожитых на физико-меха
ническом Н все они былп замечательпыми. Я рад, что мне дове
лось учиться на. факультете,
имеющем славную историю уже
50-летней научной и техииче
ской деятельности. Останутся в
памяти преподаватели, останутся
Навсегда приобретенные друзья,
останется радость общения- с ни
ми.
Лучшая — 412-я группа гидротехнического факультета ка занятиях. Фото студента В. Лукианова
Рабо?га над. дипломом в прошед
шем году дала первый и потому
самый: ценный опыт физическо
го эксперимента. За зто я глу
боко благодарен сотрудникам ка
федры руководителю
дипло^мз'
Каждый, раз, котда к нам приходит Новый
дом, с большим счастьем. Теперь — с Новым
Б. Д. Грачеву, а также кандида
победами!
ту ф; м. п. В. И. Минееву и док год, мы вспоминаем о родине, о- национальном годом, с новыми большими
Мы прекрасно понимаем; когда нашу страну
тору ф. м. п. Ю. С. Коробочк^о, Новом годе нашего народа,
У нас во Вьетнаме Новый год приходит позд
терзают американские агрессоры, то нет ни у
Свою научную рабоч~у они отличкого счастья.
эш сочетают с педагогнческюй де нее, чем в Советском Союзе. В Южном Вьетнаме
снега не бывает и, конечно, елки тоже не расНам надо бороться, мы должиы понять, дол
ятельностью.
Т|ут.
жны знать, отчего жизнь так тяжела для нас.
В течение трех лет я был чле
Сейчас дети у пас не знают, что такое Новый
Когда наст^уиаст Новый год, в комнате мы
ном- комсомольского оперативного
год. Взрывы бомб, снарядов мешают детям гупе ставим елку и не ждем прихода Деда-Мороза.
отряда института. К со;калению,
.тять. Химические газы пе дают цветам расти.
Но нам пе бывает скучно, иотом1у что Новый
в связи с дипломом работу эту
Мы мечтаем о днях победы. Тогда паши детн
год приходит по один, с ним приходит и весна.
пришлось оставить.
и дети Советского Союса б|удут вместе танцевать»
Везде в пашей стране растут травы, расцветают
вместе петь;
цветы. На столе каждой семьи стоит букет све
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
«В лесу родилась ело.чка,
жих
цветов,
студент V курса ФМФ, ле
В первые дни нового года
мы приходим к
Вде&у она росла...»
нинский стипендиат
энакомым, соседям, поздравляем др.уг друга.
НГУЕН ТХАНЬ НОНГ,
студент гр. 232/1
Раньше мы поздравляли друзей с Новым го

Новый год в Южном Вьетнаме

Д о б 1^0

СПАЯННЫЙ

зывчтшые, собранные, д&.1овые,
онн задают тон всему ко-тлективу цеха. Многих .рабочих воснитали они, в частности, таких,
как Ф. М, Иванев-7-слесарь-сантехник, бригадир бригады ком
мунистического труда; В. В. Жи
вица—газосварщик; П. П. Машстов, С. В. Моща.ронко—слесарнсантехники.
Этих товарищей можно встре
тить на самых ответственных
участках в любое кремя суток.
Задание они выполняют всегда
добросовестно, качественно, толь
ко на «отлично».
В коллективе царит высокая
трудовая дисциплина—залог всех
тр удов ы X у с пехо в. С ант ехн ики

КОЛЛЕКТ

ЖЕЛАЕМ
САМОГО
ХОРОШЕГО
Дорогие друзья!
1970 год — это особый год.
Весь мир будет отмечать 100летие со дня рождения великого
учитстя пролетариата—-Владимн•ра Ильича Яенпиа.
Мы счастливы, что в эти дни
будем в городе, который носит
имя Деииша, в городе, 'Где много
мест связано с его имеием. Здесь
же началась Велнкал Октябрь
ская социалистнчейкая револю
ция.
11а1М оче1ПЬ нравится ЗГенннград. Особеиио ого люди, Лешшградцы хорошо работают, хоро
шо учатся. Всюду: на улице, в
театре, мы чувствуем, что ле
нинградцы хорошо отпоеятся к
нам, иностранцам. Каждый ста
рается помочь нам.
И хотя Новый год мы будем
встречать не у себя на :ройине,
мы будем среди друзей. .
Нам. хочется поз.Д|равить с Но
вым го-дом всех паших прьподавателей и сотрудииков фа.культста. Мы желаем вам всего са
мого хорошего в жщии и боль
шого счастья!
Муса Самаан (Сирия), сту
дент подготовительного ф-та
успешно выно-шлют
вринлтые
на 1969 год социалистические
обязательства. Кгроме того, они
ваяли на себя соци а л пета ческое
обязательство к 100-летню со
дня рождения В, И. Ленина ваве.ршить все сайт ехн ические ра
боты по реконструкции здания
бывшей школы-интерната под
лечобъед!шенно
и еV!^атБ 'Их в
эксплуатацию с оценкой отдично.
Хочется пожелать и канун Но
вого года всем рабочим санцеза
хорошего
здоровья и больших
трудовых успехов.
В. АПТЕКАРЕВ,
член редколлегии газеты «По
литехник»

Как-то поздним .оеоппим ве держались?
чером я возвращался
с работы
— В восьмом К01рпусе прорва
домой. В парке было безлюдно. ло трубопрО'Вод теплотрассы, —
Моросил холодный дождь. Про отвечали они,—пришлось срочно
Прошел сиге один год^ и насту клиная ногоау, я сошел с ас ремонтировать.
пает другой. - Это жизнь. Она фальта па проселочную дорогу,
В пашем ивституте огромное
идет с постоянным ритмом, пе идуп^ую от жилого комплекса на сантехническое хозяйство. Экс
останавливаясь, пе давая пере Прнбытковской к институту, и плуатация,
профилактический
дохнуть, Б последний день года оач;1Вкал но гл1ьне.
ремонт, строительство новых ин
все собираются, празднуют и
Навстречу приближалась груп женерных коммуникаций нахо
вепонипают тех всчиких людей па людей. Когда мы поравня дятся в ведении са-нтехнического
истории, которые оставили замет лись, я уонал в ней рабочих на отдела. Им вот уже 18 лет ру
ный^ след, принесли славу и из шего санцсха.
Я поодоровался, ководят всем пам внакомые
вестность своей нации.
А, Д. Сигорский и его замести
они дружно ответили,
Од1га из таких людей—В. И.
— Где это вы так поодно за тель Н. П. Серегин. Всегда отЛйшн. Я ирсклоняюсь иер&д его
культурой и личностью.
Не хочу выходить
за рамки
темы. Хочу сказать е Новым,
1'.970 годом! Все мы ждем его и
На снимках: справа —• выпускники ФМФ Лазареаа; слева строим свои планы: принесет ли
Б. Г. Лазарев, зам. директора Украинского физи Л. М. Рубинштейн.
он нам удачу или нет? Уманько-технического института, его мена Л. С. Ианшатся ли паши заботы? Мы пи-^
когда этого ие знаем, но верим
(Окончание)
в это. Мы говорим' Новому году:
«Добро пожаловать!» — и же
Об основных путях развития
лаем все людям, дорогим и дале факультета рассказал ректор ин
ким и близким, хорошего года. ститута В. С. Смирнов, декан
Мы надеемся, что нации и паро В. Л. Троицкий. По-особому све
ды, которые находятся еще во жо прозвучали воспоминания фи
власти колониализма, станут сво зиков: академика В, В. Кузнецо
бодными. Желаем им мира! На ва, первого выпускника Г. А,
деемся, что проблеск сознания Гринберга и других.
посетит тех, которые пользуютсд
Тепло приветствовали юбилярев
властью, и они откажутся^ от известный математик профессор
своей алчности,ЛГУ сын писателя Алексея То
Посяравляю ' всех студентов, лстого В. Л. Толстой.
преподавате л ей и • сотрнников
Академики С. П. Всрнов. Г. Н.
факультета с Новым, 1.970 го- Флеров выступили с доклада.чи на
й.ом^ и желаю, чтобы^ 100 дней теоретической конферспцин «Изу
были такими, же, как последаий чение космических лучей и кос
дель года.
мического нрострапства» и «О
методах получения новых эле
Абдурахман Мурсап^ Хаджи
ментов».
^Сомали)
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ПОЛИТЕХМИК

На вопрос: «Чем иримсчателен д.тя вас год 69-н?» — сту
дент 1шдготот[тельиого факуль
тета Сануэль Балагаде и;! Уган
ды от1!стил:
— В нтом году 11 стал участ
ником Х1удож.е1Гпк'Нноп самодея
тельиостп. Овладевать русским
языком мне помогает песня. И с
удовольстписм ною «Солдатские
сны», «Вечерний звон». К ново
му году я подготоннл '•«Ночень
ку», которую нел Шаляпин.
Меня очень пптересует рус
скнн фольклор. Чита.г Пуп1кнна,
Лермонтоиа,. Гоголя,. про11:)11едепие Горького «Мать». ; Первое
знакомство с русскими писате
лями было еще, лома, в Уганде,
когда мой отец, побывав в Со
ветском Союпе. приве:! оттуда
]:ннги. Л иолюбн.1 русский язык.

КАЛЕЙДОСКОП
Почему мы так говорим?
Деканат. Полную ясность в толкова(и!е зтого слова внес сту
дент Петя Стоеросов. который после шестой пересдачи сопрома
та был отчислен из института. Он убежден, что «деканат» — про
изводное от слова «докопать».
Задача
Студент торопится иа лекцию в главное здание. В гардеробе
свободных мест нет. В аудиторию в пал1>то пе пропускают. Как
тут быть?
Правильное решение этой задачи предстоит увидеть в Новом
году.
•-,...Все ли меняется?
Если мне скал^ут: «Все течет, все меняется», — я возражу:
— А мето и студенческой столовой?
Частушка
Спор вели Натаи1а с Машей,
У кого фигура краше.
Не известно, что реншли,
А экзамен завалили.
Сон в руку
Студент рассказывает:
— Снится мне, что я сия;у на лекции. Просыпаюсь. Действи
тельно, сижу на лекции.
Интервью
— Как идут дела у СПО?
— СНОСНО.
Не верьте слухам
Читатель П. 1:ираип1вает:
— Буцет ли в этом году назначаться тринадцатая стипендия
отличпвншм'ся студентам?
В деканате дали нам такой ответ:
— Нет.
Нино
Остросю;кетный приключенческий фильм иод названием «ЛучИ1е поздно, чем никогда» выпускает студня любительских фильмов
ЛПИ. Лента расскажет о том, как студент Тризаходкпн сдавал сачеты в конце семестра.
Посмотрев этот фильм, каждый скажет: «Вот это кино!».
Публикацию подготовил студент В. БАКУН, член редколлегии

Снежинка
Покрывают с небес соринки
1'ротуа[) 11 Неву с»малыо,
И с розным узором снежника
Вдруг отбилась от обшеП стап.
Опустилась ко мпе на пальцы
И Олестнт,
как хрусталик чистый,
А вокруг,
как огонь бенгальский,
Сиегоные сыплются искры.
Но 1и всех лишь опа со мною.
Так II счастье
приходит к людям
Среди пестрых событий,
.звездою
Загоревшись, любо[5ь ра:{булпт.
Только, чтобы она блистала
И пе таяла в жаре льдинкой,
Не набудьте о том сначала,
Что любовь — это тоже
снежинка.

Ольга

ИНТЕРВЬЮ МЕЖДУ ДЕЛОМ
Член мплодс;к!!ой редколлегии
Анатолий Слокотович обратился с
вои|юсамн к [|ау'пп,1м сотрудни
кам ФРЗ М. Вутусову и Л. Житипскому.
1. Выл лн для вас (уснсиптм
нынешним гол?
2. Вы, конечно, ие забыли
ирсмя. когда былн студентом. Ва
ше отношение
к предстоящей
сессии н сессиям 1!Ооб]це?
3. О чем вы обычно думаете
и новогоднюю ночь?. О чем памерепы думать в ночь с 1969 на
1970 год?
4. Ваше пожстание «По-титехнику» и его чптатс.тям? ,. .

Х(1

будьте живы и здоровы и тем
М, Бутусов
самым снособствуйте успешному
1. 06 ушедших от нас пло- нровсденню нереппсп населения.
не

Г0150РЯТ.

2. У меня ен1е пятнадцать
лет назад выработалось четкое
мнение об экзаменах.' которые
устраивают 2 пли 3 января. Од
нако публиковать это мнение
считаю иепед<агогичпым.
• 3. Сч(1тается, что в конце
Нового года .я должен,думать .об
успеигном выполнении хоздо
говорных и госбюджетных работ,
а также договоров по содружест
ву. О чем я на самом деле ду
маю -^ сЛ|ул;ебиая тайна.
4, Читателям «Политехника»:

А. Житинский
1. Пе нолпостью. Успешными
были только воскресенья.
2. К сессиям вообще (вклю
чая сессии ООН) отношусь по
ложительно. К сожалепню, экзаменационные сессии построены
не но образцу ООП.
• 3. Обычно я думаю о време
ни и о себе. Буду думать о при
ятном.
4, Всем читателям — стать
нолитехникамп. всем политехни
кам — стать читателями.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Принимаем в неограниченном
количестве «хвосты» и «шпоры»
и другой ненужный хлам.
Контора «Утильсырье»
Подпис1;а па газеты и журна
лы па 1970 год :1акопчена. Для
тех, кто не успел подписаться
па «Рубильник», еообпщем. что
одни акземнляр стенгазеты б|удет
вывеп1нваться в вестибюле глав
ного ;)дания.
Сектор печати ЭлМФ
Приглашаем нсех желаюншх

на новогодний бал-маскарад.
В программе:
1) Танцы с О часов до «>
2) Лотерея экзамепацнопная.
3) Аттракцион «Золотая шпо
ра».
Администрация клуба
Продаю счеты конторские, ко
торыми я пользовался при рас
чете курсовых проектов.
Дипломант
Секция
плавания проводит
массовый заплыв студептов во

время экзаменационной сессия.
Участники, сумевшие выйти су
хими из воды, будут награждать
ся спецнальпьши призами —
стипендией.
Спортсектор

Глеб СВЯТЛОВСКИЙ, преподаватель

Метро
«Политехнический»
Верим упорно, почти
стоически;
«Выстроим станнию "
«Пплитехннческт"|»!»
Все .пюди района
скажут: «Добро!
Есть наконец и у пас метро».

АНДРЮКОВА,

ТРУДНЫЙ ЭКЗАМЕН
«Ну как, ты сдал свои
сопромат?» —
Рашида спраЕнивал Руфат...
Рашнд ответил: «Сдал,
наверно,
Но на любовном фронте
скверно.
Поверь, моя любовь, Руфат,
В сто крат сложней,
чем сопромат*.

студентка

л)еА:л^^'б

М Е Ч Т А
Он с детства
хотел стать пилотом
И часто мечтал п гниите,
Как будет коднть самолеты
По свежей небесной лыж1!е.
Услышав волнующий рокот,
Стремглап он бросалси к окну.
Хотя за разодранный локоть
Не раз достаиалось ему.
Он делал бумажные (мен
И «стрелы» бросал и облака
И пместо сказок о феях
Запоем читал «Сын полка».
Мальчишке минуло семнадцать,
Он ш,фос, окреп, возмужал,
Но так же, как и детстве,

признаться.
Водить самолеты мечтлл.
Часами сидел с мотос1нклом.
Вычерчивал схемы тайком,
И псе его видеть привыкли
В мазуте, в пыли, босиком.
Ои с шлемом не мыслил
расстяться,
Зимой только о унтах ходил
И знал, что пойдет в авиацию,
Как в детстве ои твердо решил.
И вот наш мальчишка в кабине,
Он учится, будет летать!
Кик важно мечту свою вынесть,
Как важно творить и мечтать.

и

лЛстШтс^З^^ймС

Падает спег зн Г/КОЕ^ЛОМ
А'\окрымн хлог.ьямн белыми,
Слиппо в лесное лукошко
Гроздья рябины спелые.
Небо сливается с морем
И расплываегся тучами.
Волпы друг с другом спорят,
Пену пзбниая нишучую.
Скоро Непа сперпется,
Вся ;5атянувшись льдинами;
С 1реском "зима пройдется,
Прыжками шагая ЛЬНИЕШМИ.
Утром свежо и мороз[[о,
/1ужи покрыты кроликами...
Так хорошо и звездно!
Кружится снег иголками.

Зимний пейзаж.
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