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Через день наша страна будет
отмечать Международный лсснПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯИТЕСЫ ский день 8 марта. Пролетариат
России впервые
отпраздновал
его 2 марта 1913 года. Как день
боевого сплочения трудящихся
женщин всех стран он был уста
новлен в 1910 году иа второй
Международной конференции со
циалисток в Копенгагене.
В многомиллионной семье со
ветских женщин трудятся и жен
щины нашего вуза, умножая сво
ими делами славу института.
В этом учебном году на днев
ном отделении об^'чаются 5840
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена студенток. Большее число вы
Ленина Ленинградского Политехнического института им. М. И. Калинина
встретите нх на инженерно-эко
номическом,
гидротехническом
факультетах. Достоинства боль
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тивной общественной работой на
курсах или в общежитиях. Вот
лишь несколько примеров.
Па гидротехническом факуль
тете
учится Ирина Фролова.
Она — староста группы 513-й,
все годы сдает экзамены на «от
лично».
Не один раз отмечали преми
ей за отличную учебу и общест
венную работу четверокурсницу
группе электронно-лучевого на
грева. По материалам выполнен
ных работ ею опубликован ряд
статей в научных журналах. На
ряду с выполнением большого
объема исследовательских работ
С. X. Ильясова активно занима
23 февраля весь советский на
ется
общественной деятельно
род отлраялновчл 54-ю головщистью.
ну Совстско1Г Армни и ВоенноС 1968 года она избирается Морского Флота. Этот всепародчленом профбюро электромеха ный праздник отмстил и коллек
нического факультета и возглав тив политехнического института.
ляет в нем культмассовый сек
Торжественное собрание в акто
тор. Мероприятия, намеченные вом зале открыл заместитель сек
планом, как правило, все прово ретаря паопшма ниститута М. А.
дятся. Прив.текая к организации Василик. В президиуме — ветера
их культоргов кафедр, С. X. ны Великой Отечественной воГпгы,
ректората, партко
Ильясова сумела добиться посе представители
ма и других общественных оргащения сотрудниками факультета [ШзаииГ|, наи1а' студенческая моло
свыше 20 интереены.х спектак дежь. .
лей ленинградских театров, про
• В своем содержательном докла
смотра новых кинофильмов и де
тов. Е. И. Белоусов кратко дал
проведения ряда экскурсии по обзор более чем полувекового пу
литературно - историческим мес ти славной Армни Страны Сове
там нашего, а также других го тов, отметил основные качествеиродов.
[!ые изменения, происи[едн1ие в
армни в результате научно-техни
Хорошее впечатление остави ческой
революнин. Отмечена была
ли
тщательно подготовленные также большая работа всего кол
весной 1970 и 1971 года вече лектива инст!1тута по военнора отдыха сотрудников факуль патриотическому воспитаЕ1И1о сту
тета.
денческой молодежи.
С теплыми словами приветствия
Культмассовая
работа
на
фа
р
КАНУН Нового года дети культмассовых мероприятии яв
значительно оживи ко всем присутствующим по пору
"
сотрудников
электроме ляется младший научный со культете
лась. В этом большая заслуга чению комитета ВЛКСМ обратил
ханического
факультета были трудник лаборатории электро нашего культорга
факультета ся заместитель секретаря комите
приятно удивлены: Дед-Мороз п технологических установок С. X. С. X. Ильясовой. Желаем ей та ВЛКСМ Василий Подгорный,
вручивший адрес комитета участ
Снегурочка привезли им домой Ильясова.
далы1ейн1ей научной и общест никам собрания.
праздничные подарки. Такая за
Софья Ханоновна работает в венной активности.
'• Бурными аплодисментами было
бота о детях становится уже лаборатории с 1963 года и ус
В. ИВАНОВ,
встречено появление па трибуне
традицией факультета. Инициа пешно занимается научно-иссле
зам. председателя профбюро представителя подшефной воин
тором этого и многих других довательской деятельностью в
ЗлМФ
ской части М, С, Пешехонова.
От комитета ветеранов Великой

НАШИ

ПРОФАКТИВИСТЫ

Культорг факультета

Галину Чукину, которая учится
на инженерно-экономическом фа
культете.
Кандидатом на ленинскую сти
пендию является Вера Щерба с
четвертого курса физико-метал
лургического факультета.
Коллектив знергомашинострои
тельного гордится своими отлич
ницами, в первом ряду стоит имя
ленинской стипендиатки Ольги
Яковицкой.
Самой лучшей девушкой па
механико - машиностроительном
факультете студенты называют
отличницу Татьяну Семенову.
В многотысячном институтском
коллективе
работают
сегодня
2114 женщин. Среди них 5 8 9 —
преподаватели и научные сотруд
ники. 100 женщин защитили
кандидатские диссертации, двое
имеют звание профессора.
Хочется поздрав1ггь славный
коллектив института с Междуна^
родным женским днем 8 марта и
пожелать успехов в работе н
счастья в жизпн.
На снимне: Уму Кулибала из
Республики Мали (подготовитель
ный факультет),
Л. Невская
(ИЭФ),
И. Горанкина (ГТФ),
М. Васько (ФМФ).

В честь славного юбилея
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Отечественной войны к присут
ствующим обратился тов. Г. И.
Басалаев. В своем выступлении он
напомнил, как в грозные годы
испытании, будучи студентами-по
литехниками, встали иа защиту
своей Родины тысячи молодых
людей. Многие из них не всрт!улись с фронта, отдали свои жиз
ни во имя торжества идей социа
лизма. И по сей день трудятся в
институте, отдавая все свон силы
и умение делу обучения и воспи
тания студеитов, ветераны войны
В, Г. Манчииский. А. Я. Кочкарев,
А. Д. Смипнов. Г. И. Филиппов, и
многие, МЕЮгнс другие. В заклю
чение тов. Басалаев выразил уве
ренность, что наша славЕ!ая моло
дежь, если возникнет необходи
мость так же выполнит свой долг,
перед Родиной, как сделали это;
старшие товарищи—ветераны Ве
ликой Отечественной войны.
В праздничном приказе ректора
института Пт,1ли объявлены побе
дители сонналистнческого сорев
нования в честь 54-й годовщины
Советской Армии, Ими стали сту
денты 591-й и 355/2 учебных групп.
Коллективы групп победителей на
граждены Почетными грамотами
ректората, Кроме того, часть сот
рудников !1 студеитов поощрена
ректором за успехи в работе и
учебе в честь этого славного
праздника.
О. МЕЗЕНИН,
член редколлегии газеты
с Политехник»

пплмткхмик
ПАРТИЙНАЯ

выполняя РЕШЕНИЯ XXIV
| / АК ИЗВЕСТНО, Директивы
' ^ XXIV съезда КПСС намети
ли путн по дальнейшему росту
благосостояния советского наро
да, на^"чно-тсхннчсскому прогрес
су, по ^чсреплению экономиче
ской и оборонной мощи СССР.
Опи требуют решительно повы
сить эффективность работ научиых учреждении, укрепить связь
науки с производством.
По инициативе партийной орТанизацин на
всех
кафедрах
ГТФ в свое время были проведе
ны производственные совещания.
Директивы обсуждены и одобре
ны, коллективы внесли некото
рые замечания и предложения по
более рациональному нспользоваяию' сил и средств на факульте
те для выполнения поставленных
задач. Были приняты меры к по
вышению дисциплины, укрепле
нию
материально-технической
базы, совершенствован1но учебно
го процесса, более централизо
ванному планпровапию научноисследовательской
деятельности
кафедр и лабораторий.
Открытое партийное собрание,
проведенное позже совместно с
Ученым советом факультета, от
метило, что партийная организа
ция проделала большую работу

Наши
комсомольские
активисты

по реализации решений XXIV
съезда КПСС, в частности, по рас
ширению контипгепта студеитов и
повышению качества подготовки
специалистов, по
увеличению
объема научных исследоваш1Й.
Однако для решения постав
ленных задач требовалось и даль
ше совершенствовать
учебный
процесс, повышать уровень под
готовки специалистов, воспиты
вать их в духе безграншиюй пре
данности делу построения комму
нистического общества, укреплять
научно-педагогические
кадры,
развивать на факультете более
перспективные научные направ
лепия, расширять и усиливать
контакты кафедр с отраслевыми
министерствами, ведомствами и
производственными организация
ми.
В октябре н ноябре прошлого
года партбюро совместно с проф
бюро провело проверку выполне
ния соцобязательств. Результаты
се показали, что факультет стоит
на правильном пути. Подготовка
научно-педагоппескпх
кадров
идет успешно: защитили доктор
ские диссертации К. В. Захаров
и Г. Г. Шигорнн, кандидатские—
6 человек — Ю. В. Богданов,
В. Т. Орлов, 10. Б. Полетаев,

АНЯ

А. Г. Соколов, И. С. Саморуков,
Кроме того, семнадцати выпуск
никам ГТФ за один год были присуя!деиы ^Т1еные звания.
В первом году девятой пяти
летки увеличился объем научных
исследований, причем тематика
стала более объемной и много
гранной. Факультет
заключил
договор на 300 тыс. рублей но
научной теме «Комплексные во
дохозяйственные и экономические
исспедования для обоснования
проекта переброски стока Сибир
ских рек в район Аральского мо
ря», в вынолне!пп1 его будут уча
ствовать большинство кафедр.
Причем, исследования по этой
проблеме будут продолжаться в
течение пяти лет. О поставлен
ных задачах и методах ее разре
шения на открытом партийном
собрании выступал главный ин
женер проекта И. А. Герардп.
Также комплексно решается
задача по очистке промышленных
сточных вод и использованию их
в сельскохозяйственном произ
водстве.
Только за последний год эко
номический аффект от внедрения
законченных
научно-исследова
тельских работ составил около
четырех миллионов рублей. При

выполнении
научно-исследова
тельских работ более широко
стали привлекаться
студентй.
Большую работу в этом направ
лении проводят коммунисты П. Л,
Иванов, профессор д. т. п., дирек
тор ННН; Г. В. Симаков, Л. В.
Тананаев, 10. С. Васильев, А. А.
Нарнпский, В. П. Семенов, А. Р.
Скуе и другие.
За прошедший период после
съезда партбюро неоднократно
заслушива;Е0 отчеты комсомоль
ской организации и студсовета.
Общежитие студентов-гидротехни
ков по-прежнему является луч
шим. Там, на наряду с другими
мероприятиями, по инициативе
коммуниста 10. Г. Вилунаса, пре
подавателя
кафедры научного
коммунизма, создан стол между
народных комментаторов, где сту
денты изучают материалы о по
ложении за рубежоМ', а затем вы
ступают с докладами.
Большую работу в общежитии
проводят коммунисты п . А. Мир
городский, заместитель декана по
общежитию; А. Закин, председа
тель студсовета. За последний
год значительно улучшилось от
ношение студентов к изучению
общественных дисшшлин; в на
учно-исследовательских
работах
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ностроительного производства.
Именно эта специальность мо
жет ей больше всего приго
дится па родном заводе реши
ла она.
Так осознанно шла Аня к
своей будущей нрофесснн.
Первый год учебы самый
трудный и самый ответствен
ный. Ведь начало всегда бы
вает трудным. По Аня не
только успешно училась, по и
активно принимала участие в
общественной жизни институ
та. Ребята избирают ее своим
комсомольским во!жаком. И не
ошиблись. Не было такого по
ручения, которое Аня не вы
полняла успешно. К комсо
мольскому поручению о^га под
ходит с большой ответствен
ностью. Умеет убеждать ре
бят и словом, и делом. В уче
бе и в комсомольской работе
Аня всегда
руководствуется
правилом, что личный при
мер — лучший воспитатель.
Сейчас оиа, на четвертом кур
се. Вот что о ней рассказы
вают:
Декан инженерно-экономи
ческого
факультета Сергей
Алексеевич СОКОЛИЦЫН:
— Аня Ершова очень дис
циплинированная
студентка.
За все время учебы в ее адрес
не было никогда нареканий со
стороны преподавателей, хо
рошо усваивает учебную про
грамму, с первого курса сдает
экзаменационные сессии на
«хорошо» и «отлично».
Секретарь комитета ВЛКСМ
Василий ЯКОВЛЕВ:
— Об Анне можно сказать
только хорошее. Все поруче
ния комитета она выполняет
безупречно.
В летнее время пеоднокрагно выез:кала со студенчески
ми строительными отрядами.
В прошлом году она ездила в
ГДР на строительство ТЭЦ в
город Боксберг. Работала в
интернациональном лагере. За
активную работу в коммуни
стическом воспитании молоде
жи Обком ВЛКСМ Ленинграда
и комитет ВЛКСМ ЛПП награ
дили Аню Почетными грамота
ми. Ребята 11есколько лет под

ряд изоирают ее своим комсо- д
мольскнм секретарем,
К
В июне 1969 года комму- =
нисты приняли ее в члены г
КПСС. Этот факт говорит о г
многом.
г
Студентка четвертого курса Н
инженерно - экономического =
•факультета Ася НОБЕЛЕВА: 5
— Аню я знаю с первого г
курса, мы с пей учимся в од- 2
пой группе, в последнее вре-' 5
мя живем вместе п одной ком- я
пате общежития. Как о чело- =
веке, о ней можно рассказы- г
вать много. По приведу более 5
свежий пример. Этот случай, 5
на мой взгляд, хорошо харак- ~
теризует Аню, как очепь чут- г
кого н отзывчивого человека. =
У студентки нашего факуль- 2
тета случилась дома неприят- =
ность. Аня каким-то образом |
узнала об этом и успокоила г
девочку. Устроила ее у пас п г
комнате, пока нонормализовл- г
Л1!сь семейные отношения, г
Любую чужую беду Аня при- =
нпмаст как лично свою. Это Е
душевное качество .\ни всегда =
импонирует мне, да не толь- г
ко мне, но всем другим, г
кто знает Аню Ершову. К нам ~
с комнату часто приходят ре- 2
бята и девчонки из пашен 2
группы, Аня никогда не счи- 5
тается с личным временем, по- |
могает пм готовиться к заня- Е
тпям.
г

Недавно в социалистнческом соревновании на лучшую
академическую группу
наша группа заняла третье
место. В этом немалая заслуга Лии Ершовой.
Быть
полезным
людям,
жить их интересами и делится с ними теплом своей души,
что может быть приятнее этого чувства для человека нашего социалистического общества. И поэтому но уднвительно слышать об этих качествах
Анны Ершовой.
В канун Международного
л;енского дня — 8 марта от
всего сердца хочется поздравить Дню с наступаю1цим
праздником, пожелать огромного счастья и успехов в учеНИН.
А. ШАТОЕВ
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^^АК и для многих ее свер
стников, после окончаття школы перед ней встал
вопрос: кем быть? Как пайти
свое место в я^изни, чтобы как
можно
больше
приносить
пользы людям. Мысли теря
лись в лабиринте множества
профессий.
По.зже сделать
окончательный выбор помогли
девчонки пз сборочного цеха
Ярославского электромашино
строительного завеса,
куда
Лня пришла сначала учени
цей, а затем стала работать
контролером ОТК.
— Лня, ты у нас комсо
мольский активист, примерно
трудишься, словом, на хоро
шем счету. Заводу позарез
нужны специалисты. Почему
бы тебе пе поехать учится от

нашего завода, постоянно советова;п1 Ане девушки.
Вскоре Аня стала ловить
себя на мысли: «А что если
действительно так и посту
пить. Ведь девочки правы.
Какой с меня работник, когда
за плечами всего лишь сред
няя школа. Окончу институт
и снова вернусь в свои кол
лектив. Тогда и работать бу
дет интереснее, и отдачи бу
дет больше», — размышляла
она.
...На заводе охотно дали
Ане Ершовой направление от
производства в Ленинградский
политехнический
институт.
Аня поступила на инженерноэкономический факультет п
выбрала специальность — эко
номика и организация маши

2
^
=
=
г
к
=
|
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
2
=
Е

ЖИЗНЬ
ПО истории КПСС, марксистсколе1П1нской философии, политэко
номии и научному коммунизму
участвовало около 400 человек,
из них 157 работ были отмече
ны на конкурсе.
На партийном собрании фа
культета в декабре 1971 г. был
поставлен вопрос об улучшении
экономического образования при
подготовке
инженеров-гидротех
ников. Этот вопрос был подверг
нут всестороннему обсуждению.
Профессор Д. С. Щавелев в сво
ем выступлении указал, что на
факультете достаточно глубоко 1Г
в большом объеме изучаются попросы конкретной экономики па
выпускающих кафедрах, кроме
того, при кафедре Использования
водной энергии существует по
стоянно действующий семинар.
После XXIV съезда КПСС пар
тнйная организация факультета
непрерывно проводит в яшзнь
его решения, опираясь в своей
работе на весь коллектив факуль
тета.
А. ГЛАДЫШЕВ,
член редноллегии
газеты «Политехник»

Так уже повелось, что Восьмого
^!арта ' дети поздравляют мам,
жеии.хн —невест, иногда мужья—
жен и всегда политехники — полнте.х]П(чск. Мужская полови]!а клу
ба «Интеграл», конечно, не мо
жет остаться безучастной к этой
приятной традиции. Но прежде
чем выступить с юмореской, муж
ская половина решила обратить
ся к мудрецам: как оии понимают
женщину? Тщатсльйо просмотрев
множество книг в библиотека-Ч и
читальных залах, мужская поло
вина извлекла четырнадцать, иа
ее взгляд, наиболее справедливых,
высказываний. Соглашайтесь или
ие соглашайтесь.
«То. что мы называем интуи
цией женщины, зачастую объяс
няется просто прозрачностью на
мерений мужчины».
Натан
«Знаете лн вы, как велико
женское любопытство? Почти так
же, как и мужское».
Уайлд
«Самая сильная вода в мире —
женские слезы».
Джон Морлн
«Оиа теряется, она полна сом
нений; словом, оиа женщина».
Расин
«Зеркало — дута женщины».
Японская пословица
«Женщина никогда не видит
того, что для Е!ее делают, оиа
видит лишь то. чего не дслают>\
Жорж Куртелин
«Характер женщины, без исклгоЧС1П1Я, базируется иа двух полю
сах: любовь и мщение».
Лопе де Вега
«.Мужчина слаб, женщина —
СИЛЬЕ12.,.

Тургенев
«Одна женщина сальнее тысячи
мужчин».
Юст Ваи ден Вондель
«Быть женщиной и молчать —
понятия несовместимые».
Тирсю де Молина
«Есть такие женщины. Пртиьет
тебе вешалку к пальто, а потом
будет говорить, что отдала тебе
молодость».
Эмиль Кроткий
«Женщина способна расплавить
сердце любого мужчины. Даже
железного».
Робот
Собрал Иг. Игорев

Телеграмма в редакцию
Довожу до сведения заинтере
сованных лиц, что по семейным
обстоятельствам я вынужден сме
нить псевдоним. Мой новый псев
доним — Иг. Игорев,
Бывший Игорь Мишин

ПОЛИТЕХНИК

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
''••>,

••ш^^>.

Воз и ныне там
О работе гардеробов в главном
здании неоднократно писали в га
зете «Политехник». Но «зоз и
иыне там». Очень плохо постав
лена работа раздевалок. Внутри
очень тесно. Приходится долго
стоять в очереди, за перерыв
между лекциями тем, кто прихо
дит в главное здание из других
корпусов, практически невозмож
но раздеться. Зачастую во всех
гардеробах главного здания вооб
ще нет номерков, а дежурные,
как прави.10, старательно не про
пускают студеитов в пальто и
куртках. По этой причине многие
студенты, раздевшись с утра в
одном из корпусов, в течение все
го учебного дня ходят между зда
ниями без пальто, что в зимнее
время не очень-то полезно с точ
ки зрения медицины. Г.чавное
здание является самым большим
из корпусов института и, каза
лось бы, здесь должно быть уде
лено наибольшее внимапие об
служиванию студентов. Однако
это не так.
То же и с портфельной: она
слишком мала и не может вме
стить большое количество порт
фелей, папок, сумок, студентов,
желающих пойти в читальный
зал. К тому же портфельная да
леко не украшает главную лест
ницу.

На ФРЭ идет защита
дипломных
проектов.
Многие дипломные рабо
ты являются частью на
учно - исследовательских
работ, проводящихся на
факультете. Часто дип
ломная работа почти сра
зу воплощается в конст
рукцию,
или
является
теоретической
основой
промышленной разработ
ки, А иногда сочетает в
себе то и другое. Такова
дипломная работа сту
дента 691 группы ФРЭ
Головко Геннадия Алек
сеевича
«Исследованпе
активных
КС-фильтров
на
гираторных схемах».
ОтлнчАая оценка, данная

руководителем
днилимной работы к. т. н. доцен
том Глебом Николаеви
чем Славским (фото 2) и
рецензентом, отметивши
ми, что этот проект вы
ходит за рамки студен
ческой работы и содер
жит элементы кандидат
ской диссертации. Бле
стящая защита позволи
ла
Геннадию
Головко
(фото I) получить отлич
ную оценку и звание инжснера-радиофизика.
— Формулы,
расчеты,
приведенные в дипломнон работе Г. Головко
могут быть использованы

для разработки промыш
ленных образцов актив
ных КС-фильтров на ги
раторных схемах, — гово
рится в рецензии. Серь
езное, вдумчивое отноше
ние к поставленным за
дачам, высокая требова
тельность к себе, глубо
кое изучение материалов
позволили Г. Головко до
биться столь высоких ре
зультатов.
Геннадий с
гордостью может носить
значок
об
окончании
ЛПИ,
который вручает
ему председатель Госу
дарственной экзаменаци
онной комиссии д, т. и,
проф. Всеволод Юрьевич
Петрунькин (снимок 3).

Политехники, будьте внимательны

Трудности в работе гардероба
вызваны также расписанием за
иятий, согласно которому студент
в течение одного дня должен за
ниматься в двух-трех корпусах.
Таким образом, в течение одного
перерыва студент должен дваж
ды воспо.1ьзоваться услугами гар
дероба. Это также является и од
ной из основных причин частых
опозданий ка лекции и семина
ры.
Идеальным, очевидно, было бы
расписанпе, согласно которому
студеит в течение дня остается в
одном и том же корпусе (особен
но это относится к 3-му корпусу
и к гпдрокорпусу).
Если будет нормализована ра
бота гардероба, то тогда пе надо
нести студентам
«Караульной
службы» у входа. В настоящее
время ежедневно, отрываясь от
занятий, академическая группа
теряет большое количество часов.
А. ЛИПОВСКИЙ,
член молодежной редколлегии

ОТРЯДЫ
ФОРМИРУЮТСЯ

С приходом весны в институ
В чем же дело? Вот что отве
чает на этот вопрос комендант те, как всегда, начинается подго
главного здания Е. Ф. Никулина: товка к третьему трудовому се
местру. Вот и сейчас в комитете
— Гардероб главного здания ВЛКСМ состоялось первое заседа
рассчитай на 5500 номерков. ние сектора строек, на котором
Это вполне достаточно для того, утверждено число отрядов по фа
чтобы вместить одежду всех ету- культетам, известны также места
дентов, находящихся в аудитори дислокации.
ях главного здания, в раздевалке
В Ленинградскую область по
работают 30 человек. Можно от
метить следующие причины пере едут 1000 человек; 210 ~ город
ской отряд; на строящийся Кам
груженности гардероба.
ский автозавод отправяется сту
Малая вместимость гардероба денты механико-машиностроитель
1-го учебного корпуса (около 800 ного факультета и энергомашино
номерков) вынуждает
студентов строительного — 100 человек; в
раздеваться в главном здании, Коми ЛССР — 550 человек; 200
после чего раздетыми идти в этот электриков будут труд1ггься в Ар
корпус.
хангельске; 80 гидротех1шков и
металлургов — в Астрахани; в
В студенческих гардеробах раз
поездах дальнего следования про
девается часть преподавателей и
водниками станут 80 политехни
аспирантов (360 номерков в пре
ков с энергомашиностроительного
подавательском — это, разумеет
и инженерно-экономического.
ся, мало).
Численность' институтского от
За последние несколько лет в ряда «Политехник» составит 2220
раздевалках было потеряно много че.товек.
номерков, а полную их замену
В настоящее время на факу.тьразрешается производить только
один раз в 5 лег. Сейчас большое тетах утверждены командиры. ОНИ
количество крючков остается пу-, приступили к первому этапу под
отыми. •
• ;• • .готовительного периода _— к фор
мированию отрядов. .
Большая теснота в раздевал
А. АНДРЕЕВСКИЙ,
ках вызвана также интенсивны
член молодежной редколлегии
ми встречными потоками стулен
тов. Каждый перерыв одни при
ходят в главное здание, другие
уходят, отсюда сутолока, и, хо
НОВЫЕ КНИГИ
тя девушки в раздевалках во вре
мя перерывов работают почти бе
В книжной магазине Л? 69
гом, они не могут справиться с при ЛПИ (Главное здание) имеют
обслудгиванием такой массы сту ся следующие учебники и учеб
дентов.
ные пособия:

Дорофеева А. В. Учебник по
Комендант считает не очень
удачной планировку раздевалок в высшей математике для философ
в 1971 ГОДУ С ПОЛИТЕХНИКАМИ ПРОИЗОШЛО
Поудшивалова, потому что оибыл целом. Гораздо удобнее было бы ских факультетов университетов.
иметь два гардероба большей вме М., МГУ, 1971 г., ц. 00-84 к.
пьян.
6 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Свешников А.Т ., Тихонов А. Н.
Такие случаи доляаш! быть стимости в торцах здания.
Р ОВСЕМ недавно Политехни- обрап1а10т впи.мання на знаки, предметом разбирательства на
Недавно заказана новая пар Теория функций комплексной пе
ческий институт находил- указатели, по.тосы разметки про собраниях коллективов института. тия номерков, что позволит в ременной, М., «Наука», 1970 г.,
ся почти на окраине города, рай- езжей части, переходят улицы где Ответственность за проведение та 1972 г. принимать на несколько ц. 00-81 к.
оп был тихий, малонаселенный, с им вздумается. И вот результат: ких мероприятий лежит на доб сот человек больше.
Моденов И. С. Аналитическая
непнтенсйвпым движением транс- на проспектах Политехническом в ровольной народной дружине.
геометрия. М., МГУ, 1969 г.,
Оказывается,
уже
два
года
порта, Нынче другое дело. Во- минувшем году произошло 7 доНн один факт нарушения дис существует проект новой порт ц. 1-64 к.
круг старого здания института ряжных пронсшествий, на ГражЦубербиллер 0. Н. Задачи и
циплины
иа улице студентами фельной, отвечающей необходи
вырос новый район, появились данском—29, Наукн—21. Причем
многочисленные маршруты трам- причина трех четвертей всех этих пли сотрудниками института ие мым требованиям. Оп находится у упражнения по аналитической гео
ваев, троллейбусов, автобусов, пронсшествий — иедисцинлини- мол;ет оставаться пе замеченным. главного инженера института Л. В. метрии. М., «Наука», 1970 г.,
ц. 00-70 к.
Тсперь здесь многолюдно, интсн- ровапность пешеходов. Шесть из
ЛПИ должен стать образцом Кожевина.
Арнольд В. И: Обыкновенные
сввиость движения на магистра- них—студенты и служащие ЛПП. культуры поведения и в общест
Алексей Васильевич, ответьте,
лях увеличилась во много раз. Но Вот, например, Николай Семено- венных местах, и на улицах на пожалуйста, нашим читателям че дифференциальные уравнения. М,,
«Наука», 3971 г., ц. 00-67 к.
,не все, видимо, еще осознают это? вич Подшива.чов ПОЯБИ.ТСЯ на шего района и города.
рез газету: кбгда нормализуется
Некоторые пешеходы ведут се- Гражданском проспекте
перед
Петровский И. Г. Лекции по
работа гардероба, когда будет но теории обыкновенных дифференбя на улицах «по старинке» слов- близко идущим транспортом, проД. БАЛАШОВ,
но они не в современном боль- изошел наезд. Этот случай тем
начальник ГАИ Выборгского вая портфельная, что делается в циальиых уравнений, М., «На
этом направлении?
том городе, а в провинции: не более прискорбен и позорен для
ука», 1970 г., ц, 00-61 к.
района, майор милиции

ПОЛИТЕХНИК

ЛПИ — ЛЭТИ им. Ульянова
(Ленина) — эти слова можно бы
ло прочитать па пригласительном
билете, который давал право па
концерт художественной самодея
тельности двух вузов.
Актовый зал нашего инсти
тута ,
Концерт начался выступлсшгсм
академического хора политехни
ков, которым руководит В. Г. Черпин.
Было исполнено несколько рус
ских песен, негритянская песня
«Ерихон» и молдавская шуточная
«Бот ведь как».
Здесь л;е на сцене С участни
ков хора, недавно защитивших
дипломы инженера, были награж
дены памятными дипломами ицженеров-хорнстов. В числе вы
пускников П. Павлова, С. Кра
сильников, с отличием закончив
ший вуз, и другие.
Гости из ЛЭТИ показали шу
точную сцену пз «Божественной
комедии» Данте и веселые танцы.
Вечер вела ветеран художест
венной самодеятельности пяти
курсница ФМетФ Эмма Галенко
Она проникновенно прочитала сти
хотворение «Имеющий в руках
цветы».
Вечер закончился выстуилепнем нашего эстрадного оокестоа,
Л. МОРОЗОВА,
студентка гр. 465/2
Па снимках; выступает хор;
читает Эмма Галенко; В. Г..,Чсрнин вручает диплом С. Красильнпкову.

СТАРТЫ
АЕГКОАТАЕТОВ

Бизинов (ЛПИ—ФМетФ),
Отлично выступила Ольга Кузгокова (ЛаИ — ФМФ). В на
пряженной борьбе в беге на
-800 м Ольга выиграла у своей
•соперницы — кандидата в сбор
ную команду СССР—0,3 сек.
Наши спортсмены победили еще
в двух видах программы: бег
на 400 м у мужчин—Валерий
Щебелин и Сергей Дмитриев (ЛПИ
—ФМФ), а также в толкании яд
ра у мужчин — Балерин Барыш-

Поздравляем!
: На проходившем зимнем первен
стве СССР по легкой атлетике в

Традиционная
товарищеская
Москве в конце февраля успешно
встреча по легкой атлетике меж
выступил студент второго курса
ду студентами Кишиневского и
Ленинградского политехнических
электромеханического факультета
вузов, которая проходила в лег
Николай Грудинин.
коатлетическом манеже, оказа
лась юбилейной. .
В соревновании по тройному
[И1К0В (ЛПИ-ИЭФ).
В десятый раз выходят иа
В остальных же видах нз-за прыжку с разбега с результатом
старт спортсмены-политехники.
слабого выступления пашей жен
Прошедшая встреча была ин ской команды и бегунов па сред 15 м 37 см он занял второе ме
тересна еще и тем, что в коман ние дистанции, мы проиграли. сто.
де кишиневцев выступали пять Это определило ход командной
спортсменов из состава сборной борьбы. Провожая своих друзейПоздравляем молодого спортс
молодежной команды СССР.
соперников, мы говорим: «В Ки
мена
с отличным выступлением.
Соревнования прошли в захва шиневе — реванш».
тывающей спортивной борьбе и
Г. ШАРКОВ.
Бюро секции по легкой
был показан ряд хороших резуль
преподаватель физвоспитания
атлегине.
татов. Так, Любовь Терефера
(КПИ) впервые выполнила норму
мастера спорта СССР, преодолев
вьк'пту 1 м 68 см, Лариса Нога
(КПИ), имеющая результат 11,7
сек. в беге на 100 м была первой:
ее время в этот раз — 12,4 сек.
Мы, студенты Кишиневского (начальник транспортного отдела
Хорошего результата в прыж политехнического института име В. П. Рогоза) п кафедре физвос
ках в длину с разбега добился ни Сергея Лазо, выражаем благо питания за отличную подготовку
Павел Юмашев (ЛПИ ЭлМФ) — дарность хозяйственным службам и ОР^'^чизацию. матчевой встречи
6 м 84 см.
•
ЛПИ им. М. И. Калинина, комен по легкой атлетике между Киши
Личный рекорд и лучшее вре дантам общежитий Л"! 1, 4. 5 невским и Ленинградским инсти
мя соревнований в беге на 100 м (директор студгородка В, П. Си-.тутами.
( И сек.) ровно показал Алексей ротип), диспетчеру А. С. Бусовой
Студенты КПИ им. С. Лазо

БЛАГОЛАРНОСТЬ

Кубок у энергетиков
П

конце февраля в бассейне
института проходили со
ревнования на кубок им. М. И.
Калинина в эстафетном плава
нии. Эти соревнования всегда
пользуются популярностью, при
влекают большой эмоционально
стью и накалом
спортивных
страстей. Каждый факультет вы
ставил лучших пловцов, каждый
представитель
команды, пере
брав десятки вариантов постро
ения эстафеты, выбрал самый
выгодный,

Долгое время после старта
борьба шла с переменным успе
хом, в зависимости от класса
пловца, команды или вырыва
лись вперед, или догоняли со
перников. Болельщики не жале
ли сил для поддержки своих
команд. По уже после половины
пройденных этапов вперед вы
рвались пловцы ЭнМФ и с каждым
последующим этапом все больше
и больше отрывались от сопер
ников, закончив эстафету с от
личным временем.

Открываются
соревнования
.эстафетой 4 X 5 0 метров вольным
стилем среди девушек. Лидер
выявился сразу —
студентки
гидротехнического
факультета.
Под восторженные крики болель
щиков и участников, они, пока
зав высокую скорость, заняли
первое место. Следующая эста
фета 10X50 метров вольным
стилем—мужчины.
Это—гвоздь
всех соревнований. Большое ко
личество этапов требует умелой
н правильной расстановки уча
стников и, конечно, большего
числа сильных пловцов.

Следующую затем комбиниро
ванную эстафету 4 X 5 0 метров у
девушек выиграла команда ГТФ,
а у мужчин ЭлМФ, и те и дру
гие, став лидерами с первого
этапа, блестяще обыграли сопер
ников.

НА

В итоге соревнований кубок
ЛПИ перешел к пловцам ЭнМФ,
последующие
места
заня7и:
П—ЗлМФ, Ш - Г Т Ф , 1У-ФРЭ.
У-ММФ, У1 — ФМФ, VII —
ФМетФ, УШ~ИЭФ,
Ю. ВЫСОЦКИЙ,
преподаватель

ЛЫЖИ

Все, кто хочет провести хорошо
свой выходной депь, берите лыжи
и садитесь в. поезд
«Лыжная
стрела». Путевки приобретаются
с профбюро факультетов.
. 5 марта — Токсово — едут
ГТФ, ЭлМФ. •
• 12 марта — Зеленогорск —
ММФ, ФМФ, .НЭФ.

19 марта — Горьковское —
ФРЭ, ММФ.
Лыжи с ботинками можно
взять на лыжной базе проката
под зачетную книжку. Адрес базы
проката: ул. Политехническая. 23.
Спешите использовать последние
дни зимы.
Спортиомиссия профкома

Вступайте в ОСВОД
На основании реше[шя Совета
Мпиистров РСФСР от И февра
ля 1970 года об организации
Всероссийского общества спаса
ния иа водах (ОСВОД РСФСР) в
нашем институте под руководст
вом партийного комитета прово
дятся мероприятия по созданию
первичной организации ОСВОДа.
Основными задачами Всерос
сийского общества спасания на
водах, как это записано в уста
ве, являются: привлечение широ
кой общественности к активному
участию в разъяснительной и ор
ганизаторской работе среди насе
ления по предупреждению не
счастных случаев на водах. Вос
питание и оргапизааия обучения
члепов общества и его актива для
участия в мероприятиях по охрапе, жнзни людей па реках, озе
рах, водоемах и прибрежных уча

стках морей.
Совет ОСВОДа нашего институ
та призывает общественные орга
низации, партийные бюро и бкфо
БЛКСМ иа факультетах, отделах и
кафедрах принять активное уча
стие
в содействии
создания
ОСВОДа в ЛПИ.
Совет находится в даче .К» Э.
X. УРАЗГИЛЬДЕЕВ,
председатель совета ОСВОДа
ЛПИ
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
М-23776
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