провести экзамены
11Ш11СЗВкИ||1№^9^

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сообщают наши корреспонденты
-+- 5 января я иришла к ауди
тории 324 главного здания: по
расписдииго гр. 352-а
сдавала
эаза-мен по фшикр. К моему
изумлению, явилось 7 человек.
Останавливаю д&вушку, сдав
шую эй;1амен. Она объясняет:
— Первые 20 едали физику
досрочно. ПродолЖкТЯ хорошую
•лрадйцию ФМФ, некоторые сту
денты этой группы
сдали ио
два-три эк'замена досрочно. При
чем, на «хорошо» и «отлично».
Прошу шзвать их имена.
—
Имена называть еще ра
но, пожалуй,
так как вн-ереди
трудные экаамелы по математи
ческой физике, электродинамике
и радиоэлектронике.
Л. Иванова
* ••
Ч" Итак, наш первый экзамен.
Это был
необычный экзамен
(как-никак математический ана
лиз 31-ро — это не шуточки), и

волновались мы не так, ка^ь всег
да. Даже вступительные экскамены ка.зцлись нам меаее страш
ными.
Итак,
«томимые • неясными
предчувствиями», мы ждали эквамеи, но все волнения
оказа
лись напрасными: наша группа
сдала первые два экзамена не
плохо: 5 отличных оценок на
Орган паргкома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
первом и около десяти—^на вто
Ленина Ленинградского политехЕшческого института им. М. И. Калинина
ром эиамене.
Но наряду с нашими первы
№ I (2138)
I Понедельник, 12 января 1970 г. || ^"ходит с 22 апреля 1926 г.
ми успехами были, конечно, и
недостатки, но мы надеемся, что
они, впоследствии будут устра
нены.
роших, две — удов.тетворитель- сдал'И, разумеется, на
«отлич
— Без троек.
Если сказать
ные.
но», — добавляют хором гидро конкретно: 13 «отлично»,
Студенты гр. 156-а
осОдной из причин, раскрываю техники гр. 312/1.
тальньге «хорошо».
Да, только
4- Пол1гтэкономия. Этот пер
« * *
вый экзамен группа 341/3 меха щих успехи студентов, является,
так мы должны были сдать пер
нико-машиностроительного
фа пожалуй, увлеченность этой дис
— Еа.к сдали первый экаа- вый экзамен—пласменпые пре
культета сдавала в канун Нового
меи? Этот вопрос был задан ста образователи энергии. Этот пред
года, 31 декабря. Результаты пре циплиной: посещение лекций и
росте гр. 456 Владимиру Лодака- мет является составляющей ча
взошли ожидания: восемь отлич йитивность на семинарских за
стью нашей ецециа.1ьности.
ных оценок, четырнадцать — хо- нятиях, в дополненпе всего — реву.
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кружок по политэкономии, где
ребята
проявляют раоносторонний интерес.
Ведет его доцент
кандидат технических наук И, Г.
Пономарева.
•

^-

— Пожалуй, ответ вот этой студентки, что сейчас у доски,
бул&г интересным, — обратила внимание экзаменатор доцент
0. Н. Кондакова.
Девушка уверенно выводила чертежи, формулы.
Ответ готов. Взгляды экзаменатора и студентки обращены на
доску. Экзаменующаяся Катя Гасилова разъясняет, доказывает. В
итоге "
«отлично».
НА
лова.

СНИМКЕ (справа налево): 0. Н. Кондакова и Катя Гаси

»

*

Ч- Гидравлика — наука о дви
жении воды — ведущая дисцип
лина для студентов по специаль
ности: порты и портовые соору
жения. Тем приятнее слышать
такие комм1антар!ш:
— Группа 312/1 лучше под
готовилась к этому предмету, в
течение семестра серьезно за.нималась. Впервые сдают его. Б
ответах экзаменующихся
заме
чаешь глубину
знаний. Почтя
все ответы оценепы пятью и че
тырьмя б;алла.ми и только две
«удов."тстворнтельных;>. А в груп
пе 26 человек, — констатирует
ассистент В. Г. Орлов.
— Мы можем назвать имена
самых примерных ребят (в смыс
ле хорошей и отличной учебы):
Вера Кутузова, Федя Духовской,
Люда Богданова, Таня Ледяева,
Саша Лаксберг. Гидравлику они

О впечатлениях только что сданного экзамена делятся сту
денты-пятикурсники энергомашиностроительного факультета На
таша Ермолаева и Александр Асиновский.
Оба довольны своими результатами. Предмет «Свободно-порш
невые дизель-компрессоры» Наташа сдала на «отлично», Алек
сандр получил «хорошо».

Социалистические обязательства
коллектива Ленинградского ордена Ленина политехнического института им. М. И. Калинина,
принятые на период стодневной Ленинской трудовой вахты на собрании актива института
22 декабря 1970 года.

Профессора, преподаватели, ас
пиранты, студенты, научные и ин
женерно-технические
работники,
рабочие и служащие Ленинград
ского ордена Ленина политехни
ческого института
имени М. И.
Калинина, стремясь наилучшим
образом отметить знаменательную
дату нашего века — столетие
со дня рождения В. И. Ленина,
поддерживают замечательный по
чин
трудящихся
Ленинграда о
100-дневной трудовой Ленинской
вахте и берут на себя дополни
тельно следующие обязательства:
НАУЧНАЯ

РАБОТА

Этапы
хоздоговорных
работ,
сроки которых кончаются I мая
1970 г., закончить к 22 апреля
1970 г. — дню рождения В. И.
Ленина, (зав. кафедрами).
План хоздоговорных работ пер
вого квартала
выполнить к 25
марта 1970 г. (ИЭФ).

Закончить монтаж 200-тонного
гидравлического пресса на кафед
ре «Машины н технология обору
дования
металлов
давлением»
(ММФ).
Усовершенствовать
проектиро
вание и строительство глубоко
водных причалов (ГТФ).
Заключить 3 договора по твор
ческому содружеству (ММФ).
Внедрить
метод
уплотнения
песчаных грунтов взрывами, раз
работанный в ЛПИ, на строи
тельстве плотины .Капчагайскон
ГЭС (ГТФ).
Заключить 6 новых договоров
по
творческому
содружеству
(ЭнМФ).
Подготовить к печати 50 науч
ных статей (ММФ, ЭнМФ, ИЭФ).
Подготовить к изданию 1 сбор
ник трудов ЛПИ (ЭлМФ).
Подготовить к печати 8 учебнометодических работ (ММФ).
Подготовить:
1) к изданию
учебное
пособие
«Надежность
производственных систем»; 2) ру
копись сборника задач и упражне
ний «Экономика и организация
энергетики»; 3) три методических
руководства к лабораторным ра
ботам по курсу охраны труда;
4) диафильм по патентоведению
(ИЭФ).

Подать 7 заявок на изобрете
ния в Госкомитет по делам изо
бретений (ММФ).
Подать 24 заявки на изобрете
ния и 1 заявку на патентоведение
за рубежом (ЭлМФ).
Досрочно закончить две канди
датские
диссертации (кафедра
политэкономии).
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТДЕЛОВ
Произвести
ремонт актового
зала института к 10
апреля
1970 г.
Разработать и внедрить в про
изводственных отделах службы
главного инженера численные по
казатели и план организационнотехнических мероприятий.
Отработать
безвозмездно на
сэкономленных материалах один
выходной день.
Изготовить досрочно, к 22 апре
ля 1970 года, 50 координатников.
В течение 100-дневной Ленин
ской вахты выпускать ежемесяч
но 100 приборов при плане 95,
1200 датчиков—при плане 1100.
Весь апрельский план фотола
боратории выполнить к 22 апреля
1970 г.

Стенд о выпускникахиностранцах
Интересный
стсид
вывесил
международкый отдел комсемольското бюро ЭлМФ. Читал его, вы
узна&те,
сколько иностранных
студентов и ш каких стран заК01ГЧИЛ0 факультет
с 1950 по
1968 год. На стеиде пестрят на
циональные флажки многих за
рубежных стран, где трудятся
воепита-НйЕи
электромеханиче
ского факультета ЛПИ. Некото
рые из них возглавляют крупнепщио предприятия.

ПОЛИТИКОВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Оформить 8 гидрокорпусе вы
ставку на тему: «Участие выпуск
ников гидротехнического факуль
тета ЛПИ в претворении ленин
ских идей электрификации СССР»
(ГТФ).
Создать в главном здании вы, ставку-стенд «В. И, Ленин и
электрификация» с картами эле.чтрификации
России и СССР
Крепить' дру^кбу деиок.ратиче(ЭлМФ).
ской молодежи всех контииепПрочитать на предприятиях Вы тю-в — под таким девизом оформ
боргского района Ленинграда до
полнительно цикл лекций о жиз лен стенд. •
ни и деятельности В. И. Ленина,
о достижениях науки, экономики
и культуры в пашей стране (об
щество «Знание»).
По
поручо-нию Министерства
Провести 2—3 шефских концер высшего и среднего специально
та художественной
самодеятель го образования СССР тов. В. Я;
ности института на предприятиях Елютинд
про1№ктс1р
института
Выборгского района Ленинграда профессур В. П. СемспоБ вручил;
(профком).
аттестат профессора
Организовать
студенческий
Розину
Л. Л.
лыжный поход по пути возвра
аттестаты доцентов
щения В. И. Ленина из Финлян
Пугачеву Б. П.
дии
в
Петроград
(комитет
ВЛКСМ, профком).
Скабовскому М. С.
Соколову 0. Т.
Организовать экскурсию по ле
нинским местам (партбюро рабо-* Тамму Д. Л.
чих и <;лужащих).
Шарахипу В. Я.

Вручение аттестатов

ПОЛИТЕХНИК

Старейший политехи
УЧЕБНЫЙ ПРОДЕСС

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за большее
заслуги в развитии паукн в об
ласти электромашииостроепня,
многолетнюю
плодотворную
работу по подготовке инженер
ных и научных кадров, в свя
зи с 80-летнем со дня рожде
ния
действительному
члену
Академии наук СССР Костенко
Михаилу Полневктовичу при
своено звание Героя Социали
стическою Труда с присужде
нием ему ордена Лешта п зо
лотой медали «Серп и Молот»,
Многотысячный
коллектив
политехников горячо поздрав
ляет Михаила Полиевктовнча с
присвоением ему высокого зва
ния н правительственных на
град, желает ему здоровья и
творческих успехов!

|

в 1гастоящее время все понимают, что идеологическое (маркси
стско-ленинское) воспитание студентов должно проводиться всеми
кафедрами вузов, а не только кафедрами общественных наук. Од
нако в действ!1тельности имеется определенный разрыв между воз
действием на студентов кафедр общественных, общетехнических и
специальных наук.
Некоторые преподаватели общеегвенных наук недостаточно ил
люстрируют изложение своего предмета примерами из технической
области, а изучение специальных предметов, в свою очередь, слабо
опирается на творческое применение маркснстско-ленннского метода.
В результате, у студентов создается впечатление, что между тех
ническими и общественными дисциплинами нет тесной, органиче
ской связи, что для инженера трудно найти в его будущей дея
тельности творческое применение положений диалектического мате
риализма. «Но в природе, все, в конце концов, совершается диалек
тически» (Энгельс). И поскольку каждая техническая дисциплина
не оторвана от тех или иных природных явлений, то в ней так же
должны проявляться диалектические закономерности. Но их надо
наГпи, н на них надо опираться при конкретном изложении данно
го курса.
Безусловно, это не легкая задача и ее нельзя решать путем
механического внесения в курс некоторых элементов диалектики.
В действительности, если подходить к этому делу со всей ответ
ственностью, то потребуется серьезный и глубокий анализ учебных
курсов с целью сознательного использования марксистской диалек
тики при построении и изложении технических дисциплин.
Обычное изложение учебного материала в виде некоторой "сово
купности подробных технических описаний, расчетов и рекоменда
ций, вообще говоря, не является высокоэффективным учебным про
цессом. Такой метод преподавания если и способен дать будущему
специалисту необходимые инженерные навыки, то по существу, он
не пробуждает в учащемся всех творческих сил, не дает ему глу
бокого проникновения в суть предмета, не учит его широко мыслить.
На механико-машиностроительном факультете стали внимательно
рассматривать вопрос о воспитании у студентов материалистическо
го мировоззрения через предмет. Этот вопрос в апреле текущего
года был обсужден на открытом партийном собрании факультета,
затем обсуждение проблемы было продолжено на ученом совете
факультета. Совет принял решение обязать все кафедры факультета
продумать конкретные меры по усовершенствованию учебных кур
сов с целью воспитания у студентов марксистско-ленинского миро
воззрения при изучении ими общетехннческих и специальных дис
циплин.
2 декабря расширенный Ученый совет факультета обсудил воз
можности использования диалектического метода в курсе мегалловедения (по докладу Т. А. Лебедева) и в курсе теории механизмов
и машин (по сообщению Н. И. Колчина).
Было подтверждено решение систематически возвращаться к во
просу идеологического воспитания студентов через предмет, кон
кретно обсуждая эти вопросы на соответствующих кафедрах фа
культета, а затем, в выборочном порядке, на заседаниях Ученого
совета.
Л^ожно надеяться, что вся эта проблема, в целом, получит на
механико-машиностроительном факультете должный размах, с тон,
однако, оговоркой, что в столь важном деле потребуется длитель
ная и весьма осторожная работа по истинному, а не формальному
использованию диалектического метода в учебном процессе.
Будет весьма полезным, если каждая кафедра факультета свя
жется по данному вопросу с кафедрой философии.
Профессор Т. ЛЕБЕДЕВ
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Поктепш
в юбилейном 1070-м году фа
культетам ЛПИ предстоит, по
указанию ректората, разработать
и ввести в действие новые учеб
ные планы — основные учебнометодические документы, определяюпию содержание и нанравленп;! подготовки молодых специа
листов.
Переход к новым учебным пла
нам имеет чрезвычайно важное
значение, в частности, для фа
культета энергетического маши
ностроения. В настоящее время
происходит НС только интенсив
ное количественное нараии1вапис
энергетической монщ Советского
Союза, но и ее переход на но
вый, качественно более высокий
уровень. Состояние и перспекти
вы технического перевооружения
отечественной .энергетики выдви
гает перед энергомашнностроительным факультетом первооче
редную задачу, — необходимость
пересмотра п усовершенствованпя
системы подготовки инженеров по
всем
восьми
специальностям.
Именно поэтому работа по состав
лению новых учебных планов
находится в центре внимания ка
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1^ СПОЛНИЛОСЬ 80
лет
одному из старейших
воспитанников нашего пнсти
тута — академику Михаилу

Полневктовичу Костенко—уче
ному, теоретику и исследовате
лю, чье имя и чья вся практн-ческая деятельность перазрывно
связаны с развитием и громад
ными достижениями отечествен
ного, — советского электрома
шиностроения и советской пауки,
Мн.хаил ПолиевктоЕич Костен
ко окончил Лепинграде кий поли
технический институт в 1918 г,
уже 3]>елым человеком, в 29 лет,
потому, что н-есколько лет про
вел в ссылке за участие в сту
денческих волнениях. Студс'нтом
он уже показал себя недйжинным
исследователем и, после
окопчатьт института, был остав
лен в нем для подготовки к пре
подавательской деятельности, С
1924 г, по 1930 г, был доцен
том кафедры электрических ма
шин и в 1930 г. был утвержден
в ученом зваш!и профессора и
назначен заведующим ка(1)ед1)ои
электрических машин нашего инст!ггута.

уровня подготовки инженеров
федр факультета и его методиче
ской комиссии.
Разумеется, учебные планы
высшего технического учебного
заведения должны быть построе
ны в соответствии с состоянием,
требованиями
н
тенденциями
дальнейшего развития тех отрас
лей нромь1шле4{ности,
которые
явятся полем нижепсрнон дея
тельности подготавливаемых спе
циалистов.
От периода своего становления
и до наших дней отечественная
энергетика в своем развитии сле
дует тон линии, которая была
начертана — планом
ГОЭЛРО,
на многие годы определившим
техническую политику страны в
этой об.тасти.
Неустанной созидательной дея
тельностью нашей партии, твор
ческим трудом многих десятков
тысяч советских людей — рабо
чих, пнженеров, исследователей,
отечественная энергетика и энер
гетическое
машиностроение достиг.ти весьма высокого уровня.
Для современной .энергетики ха
рактерны чрезвычайно высокая
концентрация мощности в одном
агрегате, роет давлений и темпе

л•нл^^.,^IV^^^т.Vнл лл./,

ратуры раоочих агентов, автома
тизация работы и управления
силовыми установками.
Основными системами, сего
дня внедряемыми в наиюй «боль
шой 9нергстпке» служат так на
зываемые блоки {парогеператортурбина), мо]цностью но 300 ты
сяч киловатт, работаюише наром
сверхкритнческого
давления.
Предстоит переход к сию более
высоким мощностям. Уже изго
товлены н введены в действие
пср1!ые обр;13цы турбин мощно
стью в 500 и 800 тысяч кило
ватт; на очереди стоит создание
машнны

МОНЦЮСТЬЮ в

МИЛЛ1ШН

двести
тысяч
киловатт.
Та
кая
мои(ность,
сосредоточен
ная
в одном агрегате, при
мерно, равна суммарной мощно
сти всех электростанцн1г, которы
ми располагала наша страна в
1921 году.
Дальнейший ирорресс в боль
шой мере связан с решением
«проблемы ^^'^ 1» современной
энергетики — проблемы освоения
высокотемпературных энергоноси
телей, с изысканием новых рабо
чих агентов, внедрением слож
ных комбинированных циклов.

С на;1наченпем
заведующим
клфедрой М. П, Костенко, ве<;ь
коллектив
кафедры широким
фронтом начал серьезную работу
над решсние.м неотложных научпо-георетических задач и иссле
довании, поставленных молодей
советской промышленностью, пе
ред научным коллективом страны.
II эту задачу кафедра электриче
ских машин под руководством
овоего заведующего М. П. Косте1Нко с честью
выполнила.
Практическая
направленность
всей научной работы кафедры на
решение текущих и важнейших
задач
промышлснчшсти , была
обязана, в значительной мерс то
ну, что сам Михаил Полисвктович не'Щ>ерывно щ)инимал уча
стие в раооте таких крупнейших
предприятий страны, • как завод
«Электрос-ила» им. С. М. Киров-ь
и Харьковский электромеханиче
ский завод. М. П. Костенко непооредственно участвовал в соз
дании крупнейших Турбо- и гид-

созданием оинарных, парогазовых
и других систем.
Достигнутый уровень и пер
спективы развития энергетиче
ской техники требуют от инже
неров энергетического профиля, в
первую очередь, глубокого пронпкнопеиия в ту
совокупность
весьма сложных физических яв
лений, котор1^га принято назы
вать рабочим процессом.
Для квалифпцирован!1ого ис
пользования, освоения, автома
тизации н обеспечсппя надежно
сти современных энергетических
устройств и установок, для илодотворно!! деятельности в обла
сти нх создания н усовершенст
вования, разработки новых об
разцов и систем, выпускники
энергомашиностроптсльного
фа
культета должны обладать хоро
шей теоретической подготовкой.
Необходимы фундамент а л ь н ы е
знан!1Я законов движения пото
ков рабочих агентов, закономер
ностей переноса тепла п форми
рования М0ИЦ1ЫХ тепловых пото
ков, путей повыгаення качествен
ных показателей и оптимизации
сложных тепловых циклоп, меха
низма и характера
протекания
нестационарных явлений, усло
вий режимной устойчивости рабо
чих процессов, методов опреде
ления действуюниг^г усилии и на
пряжений в тяжелоиагруже1шых
ивысокооборотпых узлах и дета
лях.

рогсиерйторов, положивших пачало развитию энергетики нашей
страны, в создании единых се
рий электрических машин, и ор
ганизации научно - исследова
тельских работ на этих заводах.
Учебный процесс, за время 30летнего заведывания кафедрой
М. П. Костенко, все время совер
шенствовался. Па кафедру был
приглашен для постановки курса
«Проектирование и конструкция
электрических машин» главный
конструктор завода «Электроси
ла» — профессор А. Е. Алексеев.
Много внимания и времени
М. П. Костенко уделял подготовке
научных
и преподавательских
кадров. Им подготовлено около
100 кандидатов и докторов тех
нических наук и преподавателей
высокой квалификации. Его кни
ги,
написанные в первую очереудь как учебники для вузов,
приняты как основные учебники
в большинстве институтов нашей
страны и переведены на многие
языки — английский, немецкий,
испанскпн, китайский и другие и
пользуются за рубежом таким же
признанием, как и у нас.
Михаил Полиевктович Костенко
человек неиссякаемой энергии,
откликаюищйся
на
все во
просы, волнуюигие нашу обще
ственность. Он до настоящего
времени проводит большую орга
низационную и обн[Сствснную ра' боту, являясь председателем ко
митета АН СССР по вопросам
электроэнергетики.
Ленинградский
политехниче
ский институт им. М. И, Калини
на гордится своим питомцем, а
коллектив кафедры электрических
машин — своим учителем и ру
ководителем каф(;дры па протяже
нии многих лет,
Колпектив кафедры электри
ческих машин ЛПИ

Таким образом, содержание за
дач, уже сегодня стояпи1х перед
пнжсперамн .энергетических спе
циальностей, вызывает
настоя
тельную необходимость расшнрешгя и углубления теоретического
багажа выпускников факультета.
Следует иметь в виду, что и
ныне денствуюнпю учебные пла
ны сочетают довольно развитой
цикл физико-математических и
общеинженерных дисциплин с
необходимым комплексом специ
альных предметои. Задача за!;лючается в дальнейшем, диктуемом
жизнью, расширении дисциплин
теоретического плана, то е с т ь —
в дальнейи1ем продвижении по"
пути к системе
«Технических
университетов». Такое продвиже
ние должны обеспечить новые
учебные планы, построенные в
соответствии

с

ПрИ11ЯТ0Й

в

ЛПП

системой обучения, предусматриваюн1ей подготовку
инженеров
широкого про111иля по укрупнен
ным специальностям.
Намеченные факультетом пер
вые варианты укрупненных учеб
ных планов предусматривают сунюствонное увеличение
объема
математики, включая
вычисли
тельную математику н основы
программирования, теоретической
механики и ряда физических дисциплни. Нужно отметить, что в
системе энергомашнностроительного факультета назначение кур-

ПОЛИТЕХНИК

ЛЕНИНИЗМисторическая судьба
болгарского народа

СВЕТ
ЛЕНИНСКИХ
ИДЕЙ
ЗА РУБЕЖОМ

Все прогрессивное человечество
готовится
праздновать исторический юбилей — 100-летие
со дня рождения Владимира Ильича Ленина. С
именем и делом Ленина связана вся повая и но
вейшая история человечества.
Ленинизм стал теоретической основой в борь
бе БКП и болгарского народа за ликвидацию ка
питализма и победу
социализма в Болгарии^,
Опыт этой борьбы подтвердил
универсальный
характер ленинского учения. За сравнительно ко
роткий период времени Болгария
осуществила
переход от капитализма к социализму. Под ру
ководством партии за истекшие 25 лет были осу
ществлены коренные преобразования в экономи
ческом базисе, политической надстройке, в об
ласти идеологии и культуры.
Установление пролетарской диктатуры^ являет
ся основным вопросом социалистической рево
люции, ее общей закономерностью. Руководству
ясь ленинским учением. БКП проявила смелое
политическое творчество, создав государство на
родной демократий — своеобразную форму дик
татуры пролетариата.
Опыт Болгарии в кооперировании сельского
хозяйства был блестящим образцом приложения
в практике димитцовской линии,ч начертанной
Пятым съезде! БКП. Осуществление этой линии
является творческим приложением_ ленинского
кооперативного плана, который БКП восприня
ла, как теоретическую основу в борьбе за со
циалистическое переустройство сельского хозяй
ства.
Скромный вклад нашей партии в ириложение
и обогаи1,ение этого плана заключается в том,
что в наших условиях полностью был осуществ
лен принцип добровольности и материальной заинтересоватшсти
трудящихся _ крестьян ирн
вступлении их в кооперативы. Кроме того, наш
П

опыт показал, что при наличии Советского Со
юза и его развитой промышленности для паи1сй
партии не было необходимисти ждать создания
развитой промышленности в стране, чтобы начать
социалистическую реконструкцию сельского хо
зяйства.
Ленинские идеи на1или свое воплощение во
всех областях жизни Народной Республики Бол
гарии. Коммунистам и трудящимся Болгарии со
вершенно ясно, что
большой экономический,
культурный и социальный прогресс страны на
пути социализма был бы невозможным, если ра
бочий класс в союзе с крестьянами и другими
слоями народа не взяли бы в свои руки власть,
если.бы не осуществили социалистическую рево
люцию по примеру Великого Октября, если бы
в нашей стране пе восторжествовали идеи Ле1П1на. Поэтому БКП решительно отбрасывает вся
кие попытки недооценивать значение ленинизма
как теоретическую основу международного ком
мунистического движения, современного социаль
ного прогресса.
«Мы, болгарские коммунисты, — заявил тов.
Тодор Лишков на московском Совещании комму
нистических и рабочих партий, — не видим бо
лее достойного способа отметить столетие со дня
рождения Ленина, чем вести успеннюе ^ строи
тельство социалистического общества, бороться
за чистоту марксизма-ленинизма, быть на деле
верными принципам пролетарского интернацио
нализма; вести наступательную и непримиримую
борьбу против буржуазной идеологии:
работать
яад восстановлением и укренлеии(.'м идейно-по
литического единства международного коммуни
стического движения, единства действий всех
его отрядов в борьбе за полную победу нашего
великого коммунистического дела!».
X, БАНКОВ, студент из НРБ

П

По
вать партию. ТенС'рь этот город
носит его имя — Ленинград.
Ленин очень много сделал для
свободы и счастья на!юда,
его
Л1(ии1т и помнят всс ЛЮДИ. Сюдл
в СССР прнпзжают люди со всех
концов мира, чтобы узнать боль
ше о Ленине и его родине. Егп
дело будет всегда жить. Он ве
ликий вождь
и учитель всех
трудящихся. У нас в Судане хо
рошо знают и любят Л|'11инл.
Ибрагим Абдасела Бабикер
(Судан), подготовительный
са: «Обния фпзика» заключается
факультет
в том, что бы дать известнук) ос
нову для изучения в дальнейшем
специализированных физических
днсциплин п ввести студентов в
круг идей " п понятии отдельных
разделов современной физики.
Поэтому в курсе общей |11изиВечера
вопросов и ответов,
кп следует избежать повторения
материала, предусмотренного про ставшие по существу, тралнцио!!граммой средней школы и нет (!Ы,\т, каясдып год проводятся в
общежитии ф1^зи^ш•^[егаллурп1ченеобходимости развивать те раз ского факультета, в корпусе 6-.Н.
делы, которые в последуюнюм
И в этом учебном году боль
явятся предметом самостоятель шая подготовительная организа
ного изучения. К таким предме торская работа дала свои плоды.
там относятся: термошнамика, Вечер организовали преподавате
теория тепло- и массообмена, гид ли кафедр обшествеиных наук,
ромеханика и газовая динамика, работа1оп1ие на факультете (стартеория горения, теория регулиро щий по работе в обп1еж1[тип до
цент Е, Л. Мильштейн), боль
вания, динамика и прочность ма шую помошь оказал п студсовет
шин, включающая теорию упру корпуса.
гости н теорию колебании и ряд
В конце декабря в общежитии
других. Развитие теоретической пришли доценты кафедры Исто
подготовки может быть произве рии КПСС Е. Л. Мильштейн и
дено за счет предметов описатель Г. Г. Кожу.\арь и старший препо
даватель кафедры научного ком
ного характера.
мунизма Л1. А. Васнлик.
Следует полагать, что начатая
Помещение телевизионной было
кафедрами тн^ательная проработ заполнено до отказа. Перед сту
ка вопросов улучшения учебных дентами выступили М. А. Васипланов и развития дисциплин лнк н Г. Г. Кожухар^ ответив
теоретического цикла приведет к шие на многочисленные вопросы,
дальнейшему повышенпю качест посвященные современному меж
ва подготавливаемых факультетом дународному положению.
Выступления
преподавателей
специалистов.
были выслушаны с большим вянПрофессор И. ДЬЯЧЕНКО,
маи'ием и интересом. Полученные
декан ЭнМФ
студентами знания, несомненно,
Профессор М. ВАЙСМАН,
расширят
их кругозор, будут
председатель методической ко иметь значение для более успеш
ной сдачя экзаменационной сессии
миссии ЭнМФ
по общсстве1шым паукам.
Г. ГЕОРГИЕВ
Н

АША задача в новом году—
хорошо подготовиться
к
встрече наетуиаюи;его праздни
ка — дня 22 апреля. В этот день в
1870 году в городе Ульяновске
родился В. П. Ленин. В семье
Ульяновых все стали революцио
нерами. В. И. Ленин учился в
шкате, а затеям в университете
в городе Казани. Ленин приехал
в Петроград,
чтобы
орган изо-

Преподаватели
в общежитии

материалам

«Политехника»
в № 33 газеты «Полиге.'^ник» от
27 октября 1969 года в заметке
В. Аптека рева
«Металлолом —
домчлм» зысказывалгюь критика
в адрес общественных организаций
и хочяйственных служб институ
та по ипводу организации сбора
металлолома.
Отвегствениый за сдачу метал
лолома по институту В. В. Вино
градов, начальник отдела снабже
ния, сообщил редакции следую
щее: «Организацией пр'а пильного
сбора и хра1гсипсм металлолома в
институте практически 1пжто ие
занимяегся, хотя в приказе по ин
ституту Л'о 177 от. !5.1\'-69 г. в
параграфе 5 рексор предупредил
всех завеяуЕощих лабораториями,
начальников отделов и мастер
ских, чт{) в случае невыполнеипя
квартальных
планов сдач'и ме
таллолома и нарушения правил
сбора и хранения металлолома
виновные будут лишаться преми
альных.
В настоящее время территория
института в. основном от метал
лолома очищена. Лица, нарушаю
щие правила сбора .п хранения
металлолома
будут
лишаться
премиальных.
Годовой план 1969 г. по сбору
черного металлолома
выполнен
полностью, а план сдачи цветного
металлоло.\1а институт выполнить
не смог по причине отсутствия от
ходов цветных металлов».
В редакцию газеты «Политех
ник» ПОСТУПИЛО письмо тт. Я. Л.
Руз1!на и Е. Н. К!1зеветтера, в ко
тором сообщалось, что па юби
лейном стенде механико-машино
строительного факультета вместо
фотографии М. В. Кирпичева бы
ла помещена фотография В. Л,
Кирпичева, под которой стояла
подпись «Л1. Б. Кирпичев — де
кан 1920, г.».
Письмо было направлено в
партбюро механико-машинострои
тельного факультета. -Секретарь
партбюро ММФ Н. С. Яблонский
сообщил редакции, что комиссией
по организации юбилейного стен
да была допущена ошибка. В на
стоящее время эта ошибка ис
правлена — фотография снята со
стенда.

За успехи в оборонномассовой работе
Стремясь достойно встретить
100-летие со дня рождения В, И.
Ленина, 52-ю годовщину Совет
ской Ар.\1нп и Военно-Морского
Флота,
25-летис победы совет
ского народа в Великой Отечест
венной войне и в целях даль
нейшего подъема
оборонно-маесоной работы среди населения
города, Областной совет профес
сиональных союзов,
Городской
комитет ВЛКСМ и ДОСЛЛФ, По
литическое
управление
ордена
Ленина Ленинградского военного
округа и Ленннгралская органи
зация общества «Знание» РСФСР
в иерийд с 23 января но 23 фев
раля 1970 года ирово-дят тради
ционный месячник оборонно-мисеовой работы и воонно-натрнотического воспитания трудящихся.
В этом месячнике П[>иннмают
участие прелпрпятия,
учрежде
ния, учебные заведения,
клуоы
ДОСААФ, дворцы п дома культу
ры города.
Победителями месячника бу
дут считаться те организации,
которые в ходе соревнований ор
ганизуют и проведут:
— лекции, доклады и бесе
ды, ленпнскпе чтения, вечера во
просов и ответов для трудящих
ся и учащихся;
— встречи молодежи с ветер'зпами КПСС, Армии н Флота,
Героями Советского Соша, вои
нами — отличниками боевой и
политической подготовки, пред
ставителями военных училищ;
— тематические вечера, лыж

ные воениоировапные походы по
маршрутам, связанным с жисзнью
и деятельностью В, И. Ленина,
В условия месячника входят
проведение массовых соревнова
ний по военно-П'рякладным ви
дам спорта, зимнее троеборье
команд допризывной молодежн
предприятий, учреждени11, учеб
ных заведений, стрелковых со
ревнований неполных
средних
школ и ПТУ; активное участие
в первом этале всесоюзного смот
ра спортивной и оборонно-нассовой работы первичных юамсомольских организаций и экзаме
не гсомсомольцев и молодежи по'
физической и в оенн о-техниче
ской подгото-вке.
Кроме того,
условия
пре
дусматривают создание наиболь
шего числа курсов и кружков
по подготовке технических специйлистов для народного хозяй
ства и защиты Родины; совлсчспне в ДОСААФ наибольшего
числа трудящихся, уплату чле
нами оо1цоства взносов за 1970
год, успешное распространение
билетов автомотолотереи ДОСААФ.'
Побеаптели но. организации и
проведению месячника получают
награды.
Члены ДОСААФ ЛПИ, активно
участвуйте в традиционное ме
сячнике, добива11тесь невых ус
пехов в оборонно-массовой рабо
те!
Д. ЖУРАВЛЕВ,
поецсепатрпь комитета
ДОСААФ ЛПИ

5-я автомотолотерея
с первого
января 1970 года
начинается продажи билетов 5-й
автомотолотереи
ДОСААФ СССР.
Тираж первого выпуска состоит
ся 4 июля 1970;
второго—26
дек1:15ря 1970 годаСредства, полученные от про
ведения пятой лотереи ДОСААФ
бу,1ут использованы для даль
нейшего развития обаропио-масС080Й работы и военно-техниче
ских видов спорта.
Стоимость одного билета пя
той автомотолотереи 50 консск.
Билеты можно приобрести у об
щественных
раснространитслоГ|
факультетских
орга.нпза.Ц11Й
ДОСААФ.
В двух тиражах рйзыгрываетея 3 миллиона 600 тысяч вы

игрышей. Это на 2 млп. больше,
чем в предыдущей лотерее.
Значительно
расширен нсречонь выигрышей. Разыгрывают
ся легковые автомобили, мото
циклы,
мотороллеры,
мопеды,
лодочные моторы, велосипеды,лодки, магнитофоны, радиоирнемннк.и, фотсаппараты, кинока
меры, часы наручные, микро
двигатели, наборы н посылки ма
териалов
для
конструкторов
авиамоделистов.
Товарищи политехни11И, приооретййтс билеты пятой • автомо
толотереи, содействуйте укрепле
нию обороноспособности
СО'ветской Родины!
Комитет ДОСААФ ЛПИ

ИТОГИ ПОДПИСКИ НА 1970 ГОД
ПОДПИСКА на периодичсекую печать по институту проведе
на вполне удовлетворительно и находится- на уровне 1969
года.
Заданные контрольные цифры «Союзпечати»
по важнейшим
изданиям в основном выполнены, а но партийны.^ .изданиям пере
выполнены.
Лрн плане газеты «Правха» 1323 зкз. — выполнено 1380,
.чкз., при плане нартипных журналов — 730 экз. — выполнено
805 экземпляров. Подписка проведена в основном как годовая.Успешно проведена подписка на молодеж)1ые издання и пре
вышает' более чем в двл раза по количеству экземпляров подписку
на 1969 год. Всего выписано газет и журналов па 1970 г. —
3400 экземпляров.
Не полностью выполнено задание по таким изданиям, как га
зеты «Социалистическая индустрия» н «Экономическая газета»,Наиболее успешно проведена подписка в следующих партий
ных оргаппзацпях: ЭлМФ, ПЭФ, ММФ, ФМетФ, ЭнМФ, ГТФ, подго
товительный фащ'льтст, военная кафедра, управление института,
организация рабочих и служащих, кафедры рсусского и иностран
ных языков, кафедры физического воспитания. Несколько хуже
обстоит де.чо в партийных организациях ФРЭ и ОКБ ТК.
За активную работу по проведению подписки ректором инсти
тута объявлена благодарность 45 членам совета и уполномочен
ным факультетов и кафедр.
Задачей партийных оргаппзацин, совета и уполномоченных
по подппске на дальнейший период будет сохраиенне числа подниечиков, оформивншх свою подлиску как четвертьгодовую или
как полугодовую.
А. ШАКДЛО. _
председатель совета по пропаганде печати

ПОЛИТЕХНИК
шего института выступал двумя передала эстафету первой с раз
женскими
н одной мужской рывом от второй в минуту. На
командой. Наша команда ныст.у- втором этане С. Грибоедова за
пала
в составе В. Потапова крепила успех, увеличив разрыв,
(ИЭФ), Л. Пугач (ЭнМФ). В. Ма сильно прошла свой 3-й этан и
(ЭнМФ), П. Москвин студентка I курса ММФ Н. Тан
ГПОРТИВНЫИ сезон 1969/70 ла осеннее первенство среди ву лыгин
учебного года необычен. И зов. . Ст1удеит Николаев (ММФ) (ИЭФ). Борьба разгорелась между кеева. К 4-му этацу наша коман
спортивные
организации берут. стал чемпионом среди вузов но командами Инженерно-экономиче да уже была далеко впереди и
повышенные
обязательства . к спортивной ходьбе. Не оказалось ского института, командой заво студентка 133/1 гр. мастер спор
знаменательной дате —• к 100- равных в толканш! ядра и 1у на да «Красная заря» н нашей. По та И. Будахина спокойно с высо
летию со дпя рождения В. П. Ле шего ветерана ст. преподавателя поскольку команда «Красно11 за ким результатом финишировала
нина.
кафедры фпзвоспитания м. с. 3. ри» выступала вне конкурса, пер первой.
Уже прошло ряд крупных со Донниковой. И наконец нельзя вое место получили политехники.
ОспоЕпая борьба разверну.11ась
ревнований, где политехники до не упомянуть о наших скалола
В женской эстафете 4 X 3 км оа последующие места. После пер
бились . больших |успехов. Так, зах, которые из 5 золотых меда от нас выступало 2 команды. вого этапа вторым яыа команда
молодежная команда по р|учному лей, разыгрываемых на первен Всех волновал вопрос, как выст1у ЛЭТИ, за ними—команды, инсти
мяч-у, тренер И. В. Поляков, в ство СССР, завоевали 4.
пят паши девушки. Ведь у нас тута Герцена, пятой передала эс
финале первенства СССР заняла
На что же претендуют напн1 пе бежали мастер спорта В. ЗКн- тафету самая молодая участница
Д-е место, Наконец добились вы политехники студентки Н. Бу- -галова, уехавшая в Москву, пе студентка Е. Кутова (гр. 121), это
сокого результата паши девуш дахина (ЭнМФ), Н. Танкеева решла полностью на тренерскую большой .успех молодой гонщицы,
ки ~ басг:етболиеткп,
тренер (ММФ), кандидаты на участие в работу мастер спорта В. Ераси- выигравшей у многих мастеров
Б. И. Мирзояп, выиграли кубо-к первенстве Европы по лыжным внна. Не бежала и лидер нашей С1шрта. Иа втором этапе увер.^нЛенинграда, н- получили
право гонкам.
команды мастер спорта М. Лль- но начала гонку студентка В. Бе
бороться за К1убок СССР.
В этом сезоне предстоят со бертина. Из вете[1анов выступала ляева (ГТФ), она провела уверен
. Значительно усилилась коман ревнования по конькам, слалому лишь мастер спорта С. Грибоедо но гонку, сохранила 3-е место
да по легкой атлетике, и хотя до и лыжным гонкам на первенство ва (ИЭФ). Остальные участни и приблизилась к предста1вительбольших побед еще далеко, но Министерства высшего и средне цы — студентки первого и вто пице ЛЭТН. На 3-м этапе за нашу
ряд наших студентов показали го
команду бежала Л. Сикарена
сиециального
образования рого курсов.
высокие результаты. П. Сарычс- РСФСР.
Однако опасения оказались на- (ГТФ); несмотря на хороший ре
ва (ИЭФ) завоевала серебряную
Первый старт по гонкаэг был прашыми. Уже на нервом этапе зультат, она все же пропустила
медаль на кубок СССР и выигра дан в Кавголове. Коллектив на студентка 3. Смирнова (гр. 173) вперед команду ЛГУ, команду

портивные достижения

КОНКУРС
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ТУРИСТСКОЙ
ПЕСНИ
группа
туристов нашего
института — студенты И. Са
бирова, В. Давыдов. В. Со
ловьев (ФРЭ). Л. Вольфовский (ЭнМФ) и автор этой
заметки, — ездила в декабре
на V! Всесоюзный
конкурс
туристской песни. Москви
чи, ленинградцы,
киевляне,
рязанцы, минчане и другие
делегации
со всех
концов
страны
прибыли
на кон
курс.
Хотя наша команда впер
вые выступила на такого
рода крупных
соревновани
ях, она достойно защитила
честь Ленинградского
поли
техника (7-е место).
[ На конкурс, который со
стоялся в-го декабря и про
должался 8 часов, наша ко
манда выступила по всем
видам программы,
спев 2
групповых. 2 сольных, 2 ав
торских
песни.
Приехали
очень сильные авторы: Бо
ков, минчане Рябчиков, Косенков.
1-е место заняла
коман
да г. Казани, 2 и 3-е — две
команды г. Минска. Смолен
ский обком ВЛКСМ
вручил,
как реликвию, коробочку с
запечатанной в ней священ
ной землей Смоленска Ва
лерию Бокову из Казани за
его песни: ^Без вести про
павшие:!' и «Детство».
Иа следующий день мы с
нашими смоленскими
друзь'
ями осмотрели , памятники
1812 г. «Теремок»,
майоли
ку Рериха в поместье кня
гини Тенишевой. Вечером —
традиционный
«Огонек»,
вокзал,
песни,
прощальные
минуты г. новыми
друзьями.
Мы уезжаем в Ленинград и
увозим с собой 140 новых
песен, которые так помога
ют на трудных туристских
дорогах.
И.
АЛЕКСАНДРОВ,'
студент ЭлМФ, член ко
митета ВЛКСМ
ЛПИ
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в "Тюследине дин уходящего года состоялись соревнования по спортивной гимнастике среди ву
зов. Обе пашн команды, мужская и женская, выступили ниже своих возможностей. Но тем не
менее следует отметить отдельны.х студентов, продемонстрировавших свое мастерствоъ Это кан
дидаты о мастера спорта студенты Олег Греков (гр. 192), Владимир Бормоткан (гр. 240) и гим
настка Лариса Макарова (гр. 328/2).
Надо сказать, что команды обновились, пришли очень способные гимнасты, которые могут
принести успех в предстоящн.ч весной вузовских сор ев но в а тн! я х.
На снимке: гимнасты во время соревнования. Слева направо: О. Греков, Л. Макарова, В, Бормотки[[.
Фото в. Кружалова, студента, члена редколлегии

ПИСЬМО в

РЕДАКЦИЮ

ГДЕ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ?

Института Герцена.
Поистине героически прошла
последний
этап А. Лазарева
(ГТФ). Ведь на последнем этане
всегда выступают сильнейшие.
Сначала Анна обошла нредставительннцу ДСЕ, затем позади ока
залась и команда института Гер
цена и. как говорят, не хватило
диотапцпн
достать
команду
ЛЭТН, в итоге абсолютное — 4-е
место. Учитывая, что команда
Института физкультуры оказа
лась значительно дальше — это
очень бо,льшон .успех.
И. ПОЛЯКОВ,
старший
преподаватель по
спорт-массовэй раЗэте

Игорь н Светлана «К», прожи
вающие в доме Кг 13 на одной
из улиц Выборгской стороны, в
тот момент находились далеко в
Сибири, они искали новые ме
сторождения
природного
газа.
Узнали о слгучившимся они толь-*
со через четыре месяца, по воз
вращении в Ленинград. А про
изошло вот что. Нигде не ра'бо-'
тавшнй «гастролировавший» по
большим -городам гражданин «Л»,
ис1шльзуя самые разнообразные
источники, собирал сведения о
квартирах, длительное время ос
тававшихся без жильцов, а так
же о квартирах, жильцы кото
рых в одно и то же время нахо
дились на работе.
Заранее принасонпымп ключа
ми от1;рывал он входные дверн,
проникал в квартиры и безнака
занно похищал вещи и деньги.
На этот раз «жертвой» своего
грязното д«ла «Л» избрал квар
тиру, в которой проживали Игорь
и Светлана. Вор был убежден в
пепогреиЕимости
избранного нм
метода извлечения нетрудового
дохода, поэтому, как и прежде,
проник в квартиру, подобрав
ключ.
Когда он наполнял чемодан
костюмами и сорочками, дверь
квартиры распахнулась и в нес
вошли два милиционера с авто
матами в руках. Со свойственным
им юмором они пригласили не
знакомца проследовать в стояв
ший ,у подъезда «Газик», назвав
его персональным такси.
На этом преступная деятель
ность «Л» была прекраикна, а
вещи, которые он похип1ал, со
хранены. Помог в данном случае
охрапявнпп'! квартиру бессмеанын
«постовой
мнлпдионер»,
фамилия
которого —• охранная
сигнализация.
В на.стояи1ое время существует
три вида охранной сигнализации
квартир, гаражей и других объ
ектов с материальными ценнос
тями.

или говорят: «Собирайте макулатуру и сдавайте
рОВОРЯТ, что театр начинается с вешалкн.
в утиль».
Так рабочий день в спортивном корпусе на
Очень становится обидно. Диву даешься: от
чинается с раздевалки. Женская раздевалка —
куда такое барско-преиебрежительпое отношение
это комната в 30 квадратных метров, где 48
к труду старших товарищей? Преподаватели пе
шкафов и 3 скамейки. Здесь же душевая и туа
ведут воспитательной работы среди студентов о
лет. Здесь раздеваются паши студентки. ДСШ,
гости нз других вузов. Два раза в неделю за культуре поведения. Территория около здания не
Любая из них по желанию
заасфальтирована, и вся грязь в сырую погоду
нимается оздоровительная группа в числе 50
граждан может быть установлена
приносится в корпус.
чел. Но особенно идут «косяком» студенты в
утреннюю смену. Сюда приходят сразу два фа
До сих нор корпус пе радиофицирован. Мы не вневедомственной охраной Управ
ления Внутренних дел Леноблкультета. Что тут творится! В раздевалку не
однократно обращались к руководству кафедры,
горисиолкомов. Подробную справ
войти. Все спешат. Здесь свалка одежды. Оде- к медицинскому персоналу: обратить внимание,
ку по этому вопросу моа;!!о полу
л:да в шкафах, на шкафах, на скамейках, в ду
в каких условиях нам приходится работать.
чить с 9 до 18 часов по телефо
шевой, в туалете, и просто — на полу.
(Участи.тись случаи кражи). Но они отмахива
ну 38-39-33.
ются от нас, в лучшем случае говорят: «По
Л воздух такой, что без противогаза не вхо
терпите до такого-то числа». Н мы терпим вот
И. БЕЛЯКОВ,
дить! Ни форточки, ни окна открыть нельзя
уже несколько лет. Даже на старой кафедре лег
инспектор УВО УВД, старший
(разгоряченные, потные боятся простудиться).
че было работать. Не раз этот вопрос о наших
лейтенант милиции
Казалось бы, почему не устроить у нас приточбедах и недостатках поднимался на собраниях,
но_-:Вытяжную вентиляцию?
но помощи мы так и не получили.
Но студенты приходят и уходят, а мы, обслу
В настоящее время несколько гардеробщиков
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
живающий персонал, находимся в этой обста
не хватает. Нас могли бы выручить пенсионеры,
новке 8 часов. После 8 часов работы в таком
ио они работают лишь два месяца, так как пен
воздухе идешь домой, как пьяная. По сути де сия полностью пе сохраняется. Отсюда и текучка
Наш адрес: Ленинград, Н-251,
ла — это вредный цех! Да и помещение надо
кадров.
Политехническая, 29, I учебный
содержать в чистоте, а чистота. — залог здо
корпус, иомната 336, редакция
Напг корпус часто посещают гости из других
ровья!
газеты «Политехник»,
вузов, высокое начальство. 1Гч охотно показыва
Но сделать это трудно, так как не успеет уй ют всевозможные залы, бассейн. Но никто ни ра
ти одна партия студентов, как приходит другая. зу не заглянул в нашу раздевалку. А жаль! Где
М-06039
Заказ № 70
Да и сами девушки не уважают наш труд. Каж
же забота о людях, об их УСЛОВИЯХ труда?
Типография
им.
Володарского
дая п1)ипоспт тапочки, завернутые в газету, и
П. ОЛЕЙНИК
Лениздата, Ленинград,
все это бросают на пол. На наши замечания обы
(работает в ЛПИ 23 года, из них 16 лет в
чно отвечают: «А вы за это деньги получаете»,
Фонтанка, 57.
сфере обслуживания)

