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Из йсторий ЛПЙ
19 февраля 1899 года бы.ю
принято ирапитсмьстпенпое постаиоп.чопп*' оо оргапиаацип По^ЕИтс•xпп^и•(•^сого института в Пе
тербурге. 1> ого создаппп приня
ли участие пыдающиеел продставнто.чн русской
научно-техниче
ской мы'';и1: Д. К. Мепдел'Ч'п,
А. Н. Крылог!, А. С. Попои, Д. К.
.Чернов п дру|пе.
{' периого дпя учебных занп*> октября :1.9{)2 1'0да
ти»
начался большой и слаппып пун.
Нетербургс!Сого, а затем Ленин
градского, политехнического ин
ститута, пся исторня которого не
разрывно
свяаапа
с жизнью
страны.
Л1И1 1-.1авеи пе толь;;!; учебт^ты'л и научны.мп, по и революци
онными традициями. У;ке к 1902году здесь была создана первая
в столице студенческая нр.-!егальиая
соцнал-демократическлл органняации. И ЛПИ училиг.1, выда
ющиеся деятели большевистской
партии М. В. Фрун:1е и Н. Т.
Толиачеп. Трижды и()сен|а.'1 ин
ститут Н. И. Лкняи. г ; ман 19] 7
года к актовом ;{але Политехни
чесного института иа многолюдно.м, гвыпи* ^00() человек, собра
нии рабочих Выборгской стороны
с участием студентов, проходпкшем лод иредеедателг.ствоч М. И.
Калинина, Б. И. Лепип выступил
с речью (I текущем моменте
и задачах П])олетарпата.
Оснокняй йтан истории ЛИЦ на
чинается с победы Иеликой Ок
тябрьской социалистической реЙОЛЮЦИИ.

в годы социалистической ин
дустриализации
ученые-полнтехннкн активно участвуют в созда
нии материальной бааы соц1гализма. В Ве.чикую Отечественную
войну политехники одними из
первых встали на запщту Роди
ны. В коротки» срок было мобипизопано в ар^1И1о около пяти ты
сяч -человек. Свыше тысячи доб
ровольцев записались в народное
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ополчетю. Ьо.п-е трех тысяч сту
дентов и сотрудников участвова
ли в строительстве оборонителг,ных сооружений на Карельском
перешейке.
Б блокироваппом Ленинграде
институт выиолня.ч важные рабо
ты д.чя обороны. О июля 1941.
года к лаборатории электрических
печей на экспериментальных высокоча(-тотпых установках по за
данию .'(енфроита начались вь[нлавка и отливка к'орпусов гра
нат и снарядов, которые переда
вались на обработку в оО.ъединенП1,!е мастерские института. В ин
ституте были изготовлены сотнн
'1ЫСЯЧ снарядов и бомб.
В ннсленпепный период ЛПИ
стал одним н.1 зачинатс.чей ново
го могучего движения за творче
ское еотрудаичество работников
науки и нроизводства. Это дви
жение живет и !нирптся и сей
час. Пнститут является одним из
уч;!Стни1;ов почина 28 организа
ций но досрочному нуску Саяип-Шу1пепскон ГЭС, одобренного зитрон-^, ЛСО им. Я. .М. Свердло
ДК КПСС.
ва, а также Ленинградская атом
ная электростанция, Физико-тех
нический институт имени Л. Ф.
Иоффе, Ленинградский институт
ядерной физики.
Во всех исследованиях рядом с
учеными работают студснты-ноI ноября 1979 года в павильо литсхиики. Они проводят работы
не
«Народное
просвещение» как в рамках учебнпн програм
ВДИХ была открыта выставка мы, так и во внсуч'.'бное время,
!(Смотр достижений Л11П пм. получая кроме морального удов
М. И. Калинина в учебно-воспи летворения от приобретенных зна
результатов
тательной и иаучно-исс.и'дова- ний и достигнутых
тельской работе».- 'дтл валстав- также и материальное вознаграж
ка — наш рапорт Родине о вы дение — заметную прибавку к
полнении решений ХХУ сьезда студенческой стипендии. Научная
КПСС, Постановления 11К КП(.'С и ре;1;1ьиая инженерная работа
пт 10.07.73 г. н(1 отчету парт повышает познавательную актив
ность, способствует становлению
кома ЛИИ.
^ В пастояи(ее время ведутся на зрело1'о специалиста. "^
учно-исследовательские
работы
по заказам промышленности и на
учных учреждений на су.мму до
;?0 млн. рублей в год. В числе
этих иредириятип крупнейшие ле
нинградские объединения: «Элект
росила», «Ижорский завод», «Ки
Не так давно вошли в строй
ровский завод», «Светлана», «По- действующих новый корпус гидро-
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нренодают ~ около 170 профессо
ров и докторов наук, свыше 850
доцентов и кандидатов 1(ау;;.. Мно
гочисленные учебные номещення
и лаборатории оснав1ены совре
менным оборудованием и прибо
рами, состав которых постоянно
обновляется. Два
институтских
центра учебного телевидения сп*<собны обслужить
одновременно
1500 человек. В учебном про
цессе игироко используются де
сятки вычислительных машин.
Начиная с первого курса, сту
денты изучают ЭВМ и использу
ют их прн выполнении
всевоз
можных расчетных работ, нозто-.
му выпускники всех факультетов
владеют искусством нрограм.чирования.
Важным фактором является со
единение учебной работы и вос
питания
студеитов в единый
учебно - воспитательный процесс.

1ехни'имко10 фаь\,1ыеи, лаоорл"
торин подъемно-транспортных ла1ПНН и нодной энергии, сто;10вая
на Г)Ои мес1' и студенческое об
щежитие на В40 человек. В 1978
году студенты вселп.чись в новое,
оГпцежйтие на 900 мест.
Сейчас ведется
строительство
об1цежитця на 108(1 че.швек, ра
бочее ирмектирпвание объектов^
|;ото|1ые вийдут в строй в однпнадцатон мяти.четке. Это учебнолабораторный
корпус, корпуса
учебно-эк(Л1е|)Нментальных;
ма
стерских, новой г'толовой. "Предусмагриваегся еооружение новых
оздоровительи()-спо!)гивны\ баз н<1
Карелы-.ком Н(!реп1ейк-е и иа Чер
ном море.
В носледуюп1ем запланировано
возвести
учебно-лабораторные
корпуса, кемнлек'с подготовитель
ного факу.-п.тета, крытый легко
атлетический манеж и другие
объекты.

Особенности
подготовки
будущих инженеров

с первых лет работы институт
развивался как вуз университет
ского тина. И п наП1н дни отли^1н ге.гьньгмп
особенностями, ко
торые характеризуют •то сегодня
как технический университет, яв
ляются, во-первых, традиционно
широкая политическая, обпцшаучная и обн1енпя;.енсрН!1я подготов
ка студентов; во-вторых, самос
тоятельное нланировапне инсти
тутом учебного процесса и бо.чьшой объем научной работы сту
дентов. Обучение ведется по ин
дивидуальным учебным планач и
программам, составленным ученими-нолитохниками. Онн рассчи
таны иа подготовку снециалист(рв
широкого профиля, получающих
углубленные знания ио фунда
ментальным наукам и новейшие
сведения в выбранн(1Й снециал!.иости. В учебных планах • всех
факультетов больишс место от
водится развитию самостоятельност!1 студентов. Этому служат про
изводственные практики, лабора
торные работы, проекты и науч'
но-исс.тедовательскан
деятель
в 19Г9 году вышло постанов ность, к которо;^
привлекаются
ление ]^К КПСС и СМ СССР «О все студенты старших курсов.
дальнейни^м
развитии выспюй
школы и 1швышепии
качества
Такие особенности
но^ют'ают
подготовки снециалистов». Оно выпускннка>г - политехникам под*
является долговременной програм-' ходить к изучению вознш;аюших
мой ра.эвитна н совершенствования проблем комплексно, рассматрив'ая
процесса подготовки и воспита их наиоолее широко, во всем мно
ния
высококвалифицированных гообразии задач, требующих ре
снециалистов и научных исследо шения. Папт выпускники доволь
но уснеишо применяют знания в
ваний в вузе.
в иастолн1,ее вре.мя
ведется самых новых областях науки и
подготовка но 56 специальностям,- техиики, которые постоянно по
В институте есть как традици рождаются соврсме1П[ой науч1ш-'
онные специальности, составля технической революцией.
ющий
фундаментальную основу
К. СЕЛЕЗНЕВ,
народного хозяйства, так и . воз
профессор, рентор ЛПЙ '
никшие 'совсем
недавно в ре
зультате бурного развития на
На сниннах: К. Я. Селезнев -^
учно-технической революции.
ректор Ленин1'радско1'о
поли-"
ЛПИ располагает всем необ технического ипститута
имени
ходимым для успешной учебы н М. И. Калинина; студенты ведус
работы студеитов. Ь иаше.ч вузе расчет курсового проекта. _'.^ -•'

Все условия
для успешной учебы
и научной работы

ПОЛИТЕХНИК
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ
Строить плотины и гидроэлек
тростанции-исполины, разрабатыезть проекты переброски части
стока сибирских и северных рек
ш южные районы страны, осваи
вать континентальный
шельф и
стронть уникальные порты, за
щищать
Ленинград от наводне
ний, управлять водными потокзни в-гидроузлах — разве не увпенателькая работа и жизнь ждет
будущего
инженера-гидротехнина?
* Получить же эту профессию
можно на нашем
гидротехниче
ском факультете, единственном
пока в стране, где готовят спе
циалистов всех отраслей водного
хозяйства.
Подготовка ведется по пяти
специальностям. Одна из них:
*< Гидротехничесное строительство
речных сооружений и гидроэлектрсстанцнй». Причем, выбрав ее,
можно
специализироваться
ло
строительству
гидротехнических
сооружений общего назначения
НПН по прочности и устойчивости
ссаоужений и их оснований.
Другая специальность: «Гидро
электроэнергетика».
Инженеры
этого профиля занимаются, в ос
иовной, проектированием, иссле
дованием конструкций и оборудо
вания ГЗС, гидравликой напор
ных трубопроводов и систем,эко
номическим обоснованием комп
лексных водохозяйственных объбнтов.
Проектирование систем водо
снабжения и строительных кон

ВАС

струкции уникальных атомных
электростанций, претворение в
жизнь этих проектов ожидает вы
пускников новой, перспективной
ЭЛККТРОМЕХАПНЧЕСКИИ фа тических
специальности
«Строительство
средств
унра-вленпя
тепловых и атомных электро культет объединяет специально энергосистемами.
сти,
которые можно назвать
станций».
Кафедра «Техника
высоких
Специальные морские сооруже электроэнергетическими, пбо они напряжений» ведет подготовку но
ния для освоения континенталь связаны с выработкой, распреде специальности <(Тсхнн1са высоких
ного шельфа, крупные морские лением и потребле1П1ем элсктро- наиряженнй» и совместно с ка
гидротехнические объекты и пор знергин. Это электрические систе федрой «Теоретические основы
ты, судопропускныс
сооружения мы н сети, злектрнческне стан электротехники» — по спецпальна реках создаются при самом ции, техника высоких нанряжс- 110(:ти «Инженерная электрофизи
активном
участии выпускников нпй, .элсктроэне[)гстика, эло^трн- ка». Выпускники этих |;афедр яв
специальности «Гидротехничесное чсскпе ман1нны, злектронзоляцп- ляются специалпстами в области
строительство
водных путей и онная и кабельная техника, элект больн]ой энергетики высоких и
портов».
рические аппараты, инасеперная сверхвысоких напряжений, а так
же по со.зданню электрофизиче
Проектирование и строительст электрофизика.
во гидромелиоративных
систем,
Кафедра «Электрнческпе стан ской аппаратуры тгпи ускорите
связанных с возведением водо ции» готовит снециалистов но лей заряженных частиц всех паподъемных
плотин,
созданием
мощных насосных станций, с пе
реброской части стока рек по ка
налам нз большие расстояния, с
проблемой охраны окружающей
среды, ожидает тех, кого заин 31.-.сплуатацни дсйствуюпи1х теп значснии и уровнен эпергии, от
тересует специальность
«Гидро ловых гпдраплпчееких и атомных дельных элемоггов атомных реак
мелиорация» со специализацией элс1.-тростанцип п другпх эперге- торов.
устройств: инженеров
«Комплексное
использование и тичес!:нх
Кафедра
«Электротехника и
но про(чстиропанию этих станций, электроэнергетика»
охрана водных ресурсов».
готовнт ннмонтажу энергетического оборудо ж.енерп|(-;-)лсктриков
п!ирокого
Еще обучЕясь
в институ
вания на электростанциях, налад профиля
по
специальности
те, вы можете участвовать в ре
ке и пснытанню этого оборудова «Электроэнергетика». Выпускни
шении сложных технических во
ния, но научному нсследованню ки кафед!)ы получают фундамен
просов, связанных
с комплекс
проблемных вопросов.
тальные знания но всем специ
ным использованием водных ре
11афедра «Э.чектрическпе С1гсте- альностям, охваченным факуль
сурсов, защитой Ленинграда от
наводнений, со строительством мы и сети» выпускает инженеров тетом, и по окончании институ
Байкало-Амурской
магистрали, по специальности того жо назва- та работают преподавато:!Я-\и11ГГУ
Студепты получают здесь н технп1;у.\1ов.
Саяно-Шушенской и ипугих ГЭС. нпя.
подготовку
но вопросам, связан
Г. СИМАНОВ,
Профиль
специальности
ным с передачей э.юктроэнсргни, «Электрнческпе машины» — р а з 
профессор, декан ГТФ
эксилуатац!П'п современных К1)уп- работка, просктн1)ован1!е и про
ных объединенных энергосистем, изводство электрических ма1нпн
электропередач высокого и гверх- различных мощностей . и типов.
В1.н'П1сого 1Ь1Нряжсния, разработ Это круннонпшс в СССР и в мн
кой и йспольз'Ч!анпем кнберне- ре турбогпдрогенераторы, элект-

ФАКУЛЬТЕТ
АВТОИШЗАРК
!Н1РАВЛЕНМ
Д а т рождения факультета: ав
томатизации управления , — май
1975 года. Это са;|.гый. молодой по
возрасту факультет нангего вуза,
хотя в рамках его объединены
уже давно существооав1Н]ге ка
федры. Сюда вонтла,
например,
кафедра автоматики н вычислиуельиои техники, первая ка<(гелра

Выпускники кафедры «Элект
рическая изоляция, кабели и кон
денсаторы ;> работают в области
электрической изоляции нтрокого диапазона напряжений раз.чич-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

МЕХАНИКОИсследователь, расчетчик, ннассиер-конструктор ра.чнообразных
машин, в том числе машин-ав
томатов и промышленных робо
тов, технолог, инла;нср-неда1'ог
Т4;х инку мов и профосснональнотсхннческнх училищ — нот пс1)_ечень специа.тнстов, 1Соторых го
товит механико-машиностроитель
ный факультет.
Трудно
назвать современное
1>ромын1ленное предприятие, 1ПП1.
к^)нструкторское бюро, где не тре
бовались бы его выпускники.
Семь выпускаюпщх кафедр наше
го факу.гьтета занимаются подго
товкой итикенеров-механпков нтирокого профиля.
Ксли кого-либо из абитуриен
тов интересует расчет и проек
тирование металлорежущих стан
ков, в том числе с программным
^управлением, мсхдническ'ая обра
ботка и сборочное производство,
яли кто-то хочет стать ннженерйч в области автоматизации и
комплексной механизации мап1И- ноетроення, — «сть смысл обу
читься специальности «Т-ехнология млшиностроения, Ч'сталлорежуи(Н« станкп и иш',тру?левты».
И1ирокую конструкторско-техпб^(ог^^чсскую подготовку обеснечива^^т кафедра,
выпускающая

рическне микромап1ины систем
автоматического
унравления и
регулирования,
машпны
ео
встроенными полупроводниковы
ми преобразователями, криоген
ные ма)нины, работающие на эф
фекте сверхпроводимости, магнитогидродннампческне ман1нны, не
посредственно
преобразующие
тепловую энергию в электриче
скую.

снсцпалпгтов по машинам и техП0.10ГНИ обработки металлов дав.'шнием.
Готовнт наш" факультет ннженеров-конп'руктороБ, ])аечстчнк^п
н в об.1асти подъемно-транспорт1М.1Х мапшн и оборудова нпя. Вы
пускники этой кафедры получа
ют фундаментальные знания в
оола(;ти строптсльнон меха1!икп.
расчеты мета л;; ич ее ких конструк
ций, ирое1стнрова.1П1я ралнообразных подъемно-транснортных уст
ройств.
Интересная творческая работа,
п ПИИ. КБ, на заводах строи1^лы10-го н транспортного обору
дования ждет студентов, реп1нвших «за1;.репнться»
на кафедре
ст1)оителы1ЫХ
и дорг);квых ма
шнн. •^ соединить тягу к технике
с желанием сделаться псдагогомво(ЧП1тателем .чожно •и.}брав спе
циальность «Машннос троение».
Многих абитуриентов непре
менно заинтересует обучение на
кафедре «Автоматы
и полуав
томаты». Па этой кафедре ведется
нодготов1и йнженсрвв-меха ннков
но созданию различных маптина)!то\н)тов и нрочьппленных робо
тов. •
Г. СМИРНОВ,
профессор, декан 1ШФ

» Советском Союзе, котрая стала
выпускать специалистов по авто
матике; Пыне она ведет подго
товку инженеров с.ра.зу но двум
снецна;1Ьностям; (^Автоматика к
телемеханшг'а»
и «Элек!ровновычтп'лительные
машины». Шгженсры, выпуекаетле но специ
альности «Автоматика и теле.чеХйцика» ио.чучают подготовку но
нескольким спецнальвостям,
в
том числе по созданию электронпых приборов п устройств гиетеч
автоматики; по разработке систем
автоматического управ.чення сло
жными •'гбт.ектами и технологиче
скими процессами (АСУ'ПТ)
^,
применением
. микроироцессов,'
ЭВМ н вычислительных комплек
сов.
Студенты, обучающиеся
по

ных устройств — от электриче
ских маппп! до (абелей и конденгаторов, а также ^( области полу
проводниковой техники и особен
но пнтегра;и.ных схем.
Инженеры-вьшускники кафед
ры «Элскт])нческие
аппараты»
являются специалистами в- обла
сти создания Н30ЛЯЦИОНН1.1Х' конетрукцнй аннаратон сверхвысо
ких напряжений, аппаратов на
еверхбпльн.1ие токи и нолу[1роводннковых аппаратов.
Все кафедры факультета вы
полняют бо.'п.нюн об'1.ем научноисследовательских работ по до
говорам с такими крупными объедпнения.ми как, «Электросила»,
«Электроаппарат» и ДРУШМИ.

С. КОЙКОВ,
профессор, декан ЗлМФ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УОРАВАЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Рождение факультета экономи мышлености? Есть и такая воз ные и преддипломные практики.
ки и управления производством можность.
Мечта любого студента — хо
относится н 1902 году. Возник
Много интересного
почерпнет рошо оборудованные современные
он на базе одного из старейших наш студент, занимаясь на на лаборатории. На нашем факуль
отделений института — экономи федрах научных основ управле тете их шесть. Зто лаборатории
ческого, где
впервые в России ния, экономики
и организации счетной техники и охраны труда,
была организована
подготовка энергетики, охраны труда, инже автоматизированных
систем уп
экономистов широкого профиля.
нерной педагогики и психологии, равления, экономической эффек
Здесь учились
выдающийся а профилирующие кафедры фа- тивности научных исследований,
партийный
и государственный чультета — экономики и управ проблем высшей школы, техниче
деятель М. В. Фрунзе, анадемини ления машиностроением, метал ской эстетики и промышленной
С. Г. Струмилин, Л. А. Меленть лургией, энергетикой, автоматиза психологии, научных основ
уп
ев, А. Б. Венедиктов. Из числа ции управления
производством, равления и моделирования про
окончивших факультет 10 выпу организации
мсханизипсванной цессов управления производством.
скников стали докторами
наук, обработки экономической инфор А для совершенствования учебно
около 100 — кандидатами науи. мации в радиоэлектронной про го промесса и научно-нсследовяРешив получить ставшую чуть мышленности — подготовят его тельскнх работ
создана еще и
ли не самой популярной в нашем к работе в научно-исследователь вычислительная лаборатория на
веке специальность
инженера- ских институтах, проектных ор основе ЗВМ ЕС-ГОЗЗ.
экономиста, ты, абитуриент, не ганизациях, на крупных ленинИтак,
выбор сделан. Тогда
ошибешься, подав свои докумен гряпсиих предприятиях.
ждем, абитуриент! Десять ппофесты именно в Политехнический.
ПодготоБкз дается
фундамен сороБ, 8 докторов наук и 41 до
Ведь нет, пон(алуй. такой отрас тальная. Не тольно по специаль цент при наличии хорошей тех
ли, в которой ке смог бы работать ным экономическим, но и пе об нической базы воспитагат из тебя
выпускник нашего
факультета. щественным, математическим, об высококвалифицированного инже
Т«6я привленают машиностроение, щенаучным и техническим дис нера-экономиста. При хорошей
мйталлупгия.
радиоэлектроника? циплинам. Осуществляется она по учебе ты сможешь
поехать на
Ложалуйста! А может быть, ты единому плану в течение первых ознакомительною практниу в Дре
хочешь специализироваться
по трех семестров. Проверить же зден, Прагу и Варшаву.
автоматизированным системам уп прочность полученных знаний в
Б. НУЗИН.
равления производством для про- деяе помогут две производствен
профессор, денан Ф3№
еннийльностй «ЭлеЕтронио-вычмКафедра автомашзании уяравслнтельиые манишы», получают яеикз про^шшлешшмн установ
н« то.чьь'о (геочходимые зйай11я и ками — одна из головных в Со
области разрабопш. изготовления юзе, выпускает инжепер«>в
но
й обслуживания Э,ТСЕТрО*ШО-ВЫЧЦ- разработка и нримлпе!»»!» систем
сл1гте.льных машин, но тат;ж1' и аптемятпческого управ.111.чши са
навык1{ в использованин ЯВ.М для мого раалмчшго назначения. .Эт<»
программк<^гв управления такими <'таики е программным управле
т-ехнологическимн
процессами, нием, роГютоте-хтги'тескйе системы,
как, скажем, системы уира,влеи»я. телескопы и мпоГ')е другое.
рот1тлми и манипуляторами.
Кафедра и^гформатгонных
и
Кафедра технической киберне управляютцнх
систем известна
тики, опй|>йясь на опыт и няуч- своими трудами в ооласти созда
но-производствепную базу ОКП ния автоматизированных систлм
Ш (опыпюто
копс'трукторского обряоотки ипформании для уп
бюро технической киоернетнки), равления крупными производст
гвтовит специа.чистов но одному венными объектами.
из ключевых вопросов еовременКафедра ипформационио-измен<1Я технп1;и — разраГютке
и внтельной техники, одна нз наи
нримсненню нромынктенных робо более сильных в стране, ставит
тов.
перед собой задачу индготови'ть

«олодых инженеров но раэрайотке- н производству приборов -для
измерения в.тсктрич(!скнх и незлектрнчеекмх величин, а также
нзмернгельн» - вычислительных
комплексов д.тя систем автомати
зации научных нсследований и
нриазвод^п венных испытаний.
У-чеолые планы всех специаль
ностей |)ткульте'та б.^гпяки, осо
бенно но составу п пбт.сму диспинлин. обнгеиаучной и обп[мтженерной подготовке: мятематлт1е,
»|1И:шке. применению ЭВМ, -ялектроники И Ир.
Все студензы непосредственна
участвуют в научнь1Х изыскани
ях.
В. ЗАХЙЯПВ..
профессор, декан ФАУ

4 января 1981 г.

ОСЕНЬЮ этого года энергомавшнестроительному
факультету
исполнится 47 лет. За зто вре
мя из его стен
вьипло
около
10 000 высококва.тифнцированных
«иециалнстов, многие нз которых
стали нзвестпымн учеными
и
видными руководителями произ
водства. Среди них:
член-кор-

ПОЛИТЕХНШ

важнос.ти этих отраслей
свиде
тельствует тот факт, что па пос
ледних Пленумах ЦК КПСС Гене
ральный секретарь ЦК КПСС тов.
Л. И. Брежнев называл первооче
редной задачей новой иятплеткц
развитие
.энергетики
н
тран
спорта. Так что, какой бы спе
циальностью
вы ни овладевали,

ЭНЕРГОМАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
респондент ЛН СССР,
трижды
Горой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государст
венных премий Н. Д. Духов; а1^адемик АН УССР, Герой Социали
стического Труда, лауреат Госу
дарственной премии Л. Л.
1иубенко-Шубии; Герой Социалисти
ческого Труда, лауреа'!' Ленинской
премии, д. т. н. С. П. Изотов и
•многие другие.

все равно окажетесь в самой гуще
творческой деятельности но раз
работке новой техншш.
Вам, выпускникам нашего фа
культета, предстоит
конструиро
вать как традиционное энергети
ческое оборудование, так н прннципиалы1о новое, с более
высо
кими и совершенными параметра
ми. В дальнейшем вы будете уча
ствовать в рен1ении
важнейшей
Нап1 факультет готовнт специ для всего человечества проблемы
алистов широкого . профиля
в промыш.тенного получения энергии
термо
вбласти энергетического и тран с помон1,ью управляемого
спортного .машиностроения.
О ядерного синтеза. Специалистам,

работающим в области транспорт
ного машиностроення, предстоит
решить задачи по.созданию эко
номичных п быстроходных машнн
с повышенным ]сомфортом, грузо
подъемностью и
проходимостью,
притом не только для земных ус
ловий, но и для других
планет
солнечной системы.

ФИЗКК0-ИЕТАЛЛУРП1'1ЕСКИЙ

Металлургия — это химическое
получение металлов и сплавов в
виде слитков, расплавов, порош
ков, гранул криста.т1лов и их об
работка. Эта обработка произво
дится методами пластической де
(давлением),
литья,
Чтобы подготовить такпх спе формации
химического и теплового воздей
циалистов, на нашем факультете
ствия (термообработки).
осупюствляется усиленная теоре
тическая подготовка,
активное
В современной специальной ме
ов.чадсние современными методами таллургической технологии приме
инженерной деятельности на ос няются также и другие физикообработки
нове сочетания самостоятельной технические средства
работы студентов и индивидуаль металлов: взрыв, жидкость сверхза
ной
работы с преподавателями, вь!сокого давления, вакуум,
щитные среды, поверхностно-акпрактическое освоение работы на
тнриые вещества,
магнитные и
современных вычис;)птельных ма электрические поля,
вибрация и
шинах.
ультразвук, электронный луч, ла
зер, плазма.
ЭнМФ готовнт специалистов по
реакторо- и парогенераторострое
Получаемые пластической де
нию,
турбостроению, двигателям формацией броневые
листы и
внутренного сгорания, тепловым тончайшая фольга, трубы н ка
энергетическим установкам, ком пилляры,
фасонные профили к
прессоростроенню и холодильной П0К08КП. продукция микрометал
технике, гусеничным н колесным лургпн, композитные материалы,
литье и сварные изделия — вот
машинам, гидромашиностроеппю.
что дают металлурги новой тех
Наряду с выпуском инженеров нике.
кафедры нри участии студептов
Специальности
«Металлургия
ведут больпгую научпо-ш'^юдовательскую работу, решают
важ черных металлов» (стали, чугу
ные нромг.1и?лепные задачп. ]'яд на, ферросплавов), «Л1еталлургня
«Технология
кафедр факультета лвляются ве цветных металлов»,
специальных
материалов
элек
дущими Б СССР.
тронной техники» (полупроводни
Ю. ВОЛКОВ,
ки), «Физико-химические исследо
. профессор, декан ЭнМФ
вания металлургических
процес

сов» (физическая химия раеп-чавов н коррозия металлов) имеют
преимущественно химический про
филь.
Специальности «Обработка ме
таллов давленнем» (пластической
деформацией), «Литейное произ

водство черных и цветных метал-лов», «Металлургия к технология
сварочного производства», «Метал
ловедение, оборудование и техно
логия термической обработки ме
таллов» требуют хорошей подго
товки
по физике твердого
и
жидкого тела, механике материа
лов и математике.
Ленинград — ведущий
центр
специальной металлургии. Л^ногочислениые заводы и НИИ, лабо
ратории физико-металлургическо
го
факультета
представляют
мощную базу подготовки квали
фицированных специалистов для
производства и научной работы.
В. ХОРОШАПЛОВ,
профессор, декан ФМетФ.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
Шестьдесят однп 1-од тому на
зад, в 1919 году, в разгир граж
данской В0П1Ш, в дни становлсппя
пашего государства, но кнпцнитнве крупнсп111С1'о сокетокого уче
ного, акаделглка А. Ф. Иоффе н
Иолитсх1ПР1Сском пнституте был
создан физпко-механпчсскнн факул1,тет, цс.!тыо .которого
ста.';а
но.тготовка д.'1я мо.чолон псепублн1\Н кадров научных работлнков
и инжепсрон-исс.'К'довгггс.^юн. кладеющнх послсд1Н1ми достижснням,{| наукн н способных исно.'1ь:10вать э т н . д о с т н ж е н н я в нмжеперпон. практике.

ВЕЧЕРНЕЕ ОТАЕЛЕНИЕ
По сисгсме вечернего обучення
наш
институт ведет
активную
подготовку инженеров по 19 спе
циальностям, которые сосредото
чены на двух факультетах.
Один нз них — вечерний ннжснерно-техническнй — готовнт ин
женерные кадры по
следующим
специальностям:
«Гидротехническое строительст
во речных сооружений и гидро
электростанций»,
«Турбиностроение»,
•Техноло)нн
машиностроения,
металлорежущие стдяки и инст
рументы».
«Машины II технология
обра
ботки металлов давленнем»,
«Полупроводниковое и электро
вакуумное машиностроение»,
«Металлургия
и
технология
сварочного производства».
«Экономика н врганнзнция ма
шиностроительной яромышлснности».
«организация
механнэнровапней обрабвткк вкономической »нфврмацкн».
Специальности вечернего электр*рад»»технического
факультета
следующие:
, «.Электрические системы*.
.«|Эяе1[тр»и1зол я ционная м
ка.-41ельная техника»,
«Электрически» аппараты»,
«Элехтрнческне мантии»,
«Автоматика и
телемеханика»,
«Электропривод и автоматиза
ция промышленных установок»,
«Информационно -' измеритель
ная техника»,
«Автоматизированные
системы
управления»,
«Радиотехника».
«Полупро«од1гики и днэлсктрнии»,

«Электронные
вычислительные
машины».
На вечерние факультеты
при
нимаются
граждане,
имеющие
прописку и Ленинграде.
Иного
родние могут получить ее, устро
ившись работать на предприятия,
где есть общежитие.
При поступлении на вечерние
факультеты следует помнить, что
предпочте1гпе отдается
абитуриеитам, чей характер работы на
производстве нли профессия, по
лученная в среднем ПТУ, соответ
ствует
направлению вузовской
специальности.
Студенты — производственники
пользуются большими
льготами.
Абитуриенты, рабочие п
служа
щие, допущенные к
жступителькым экзаменам на вечернее от
деление, получают дополнительный
отпуск — 1.5 календарных дней
без сохранения заработной пла
ты. После поступления, на пер
вом и втором К5'рсах, им еже
годно и ред оставляется оплачивае
мы»
отпуск
20 календарных
дней. На последующих
курсах
продолжительность
отпуска уве.чичнваегся.
Е«лн вы решили
учиться, на
вечернем факультете нашего вуза.
то
заномнитс. что
заявления
здесь принимаются с 20 июня' но
•1) августа, а экзамены проводят
ся в два потока, начиная с 20 ав
густа и затем с I сентября.
Л. АРСЕНЬПВ.
профессор, декан вечернего инженерно-техническоге факуль
тета.

э. шликов.
профессор,
декан
вечернего
злектрорад1101ехнического
фа
культета

Бо.чее чем полупековйя история
факультета иоклзывяет, ч ю эта,
став1Нля в нан1л дни
особенно
актуз.'1Ы)0н зядйЧй, Г)ила усненмго
рсшоия: средн ' выпустагнков
фа
культета более сорока академигшв,
лауреатов Ленннскпн н Государ
ственно!! прелши, свыше двухсот
профессоров н докторов
наук,
около Н1ССТН тысяч ]!нжеперовч1еслед^вйтелей наивысн!?!! ква.:|и<!)нКйнт).
Шли
голы, развивалась наука и
техника, н- вслед за 5тим рачв»тнем, а зачастую п опережай е}'о,

менялось л г т о факульте га. По.•[учил1[ самостоятельную
жнзпь
некоторые с11ецна.'1ьностп
(так
в недрах ФМФ вознчгк ралпофнзинеский {|)акул1,тст, выделившнГгся в ]9о2 году), друг11е отмирали
н на нх месте
возникли новые
специалыюст!!, отвечающие послед1П1М запросам наукн н техни
ки.
Ядерная фчзнка, (])н^н];а космо
са н молокулярн;;^) генетика, вычис.унтельная математика, мсхапп.
ка 11 процессы управления, а^роднмамнка н тсплоф|1;1Нка, физика
термоядерггоп
плазмы н физика
твердого тела (металлов н матсрна.'гов) — все это те
об.части
пауки, без которых
невозможно
нрсдс'чавнть
развитие спвремеппон техники. М для каждой
из
нпх факу.гьтсг веде'г подготовку
ннжепероп-срнзнков, инженеров-нсс.чедовагелей.
Десятки отраслевых и
акаде
мических
1шу'ию-нследовательСКНХ ИПСГИТуТОВ. КО11С1ру1;Т0рС1СНХ
бюро !1 лабо])лгорин
€ТреМ![ТСЯ
^зано.чучнгь»
|;нженеров-(}н|:л[Кон,
выпускников Л1П'], зная, что эти
.'нодн не боятся проблем, что опц
способны бис]•[^о разобраться
в

поаон, ранее незнакомой л-чя нм.х
об,'!астп зпаппн, способны к слмостоятельнол!у !юиску, к научно\!у
и кпженерному творчеству.
Все эти качества воснитываются у фнзмсхоБцов пл нротялсеинн
всего обучения в институте
п
носле его окончания. При подго
товке спс11налнсто8 на факульте
те очепь болыное вниманне уде
ляется изучению фундаментальных
научных
днсцннлнн — физике,
математике и А^ехяннке, работе в
лабораториях. нснользоваппЕО со
временной
вычнслнтельион тех
ники, ишрокому участию студен
тов в проведении научных нсс.'1сдовапин.
Тс, кого увлекает физика, ма
тематика, конструирование, рен^сппс
всякого рода технических и
113\'чни.\ го.:1ово."10мок, кто ;каждст
творческого труда,
чувствует в
себе !Н1тсрсс. способиостн пстрем.ченне к познанию нового, ра-зработке новых теорий н гипотез, к
разгадке
тайн природы — прнглан|асм поступать
на наш фдкультет.
К. А Р Е Ф Ь Е В ,
профессор» декан ФМФ

РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ
Радно<|)из11Ческ1т
факу.-1Ы'ст
бы.'] создан в !952 1Ч)ду на" (1;;зе
ряда ка1|)сд[> ([л'знко-М'с.хлннчсекого фм<у;Н)Тста ••€ -целью
обсопеЧ1пъ лабораг:-рнп АИ СССР, отрае,;1евые
иауню-т'с.'прдовятел!.скне и н с т п г у т ы и преднрнятпа высококЕалн(1)1Н1Нр011анными чП'Кеиерамп широкого нрофн-'я. которые
моглЕ* бы легко ч^рнептпроваться
в быстро .чениющемся мнре совремсипоп рад11о:*лектроинк11.
Какую ж е сиоцпалыюсть можно
п о л у ч и ч ь . ' Н о с т у т т ия г!а[и фа
культет, где наряду е углублси' кой 1еорстмчеС1С01Г
подготовкой
прсподав-:н1нсм днспиилин инже
нерного характера студенту при-'
Еиваются навыки его
булуЖей
нрофесснн путем длктсльпоп са: !1тстоятелыю|1
псследовагсг'н.ско1| работы » хороню
'оОорудоВЖП'ЫХ .1Пбор:порнлх?
•'""' •'
•«Рад1го(!)нзнка н электроника»;
П-о йен 1'010п-!гг спецналнстов для
раб(лы п об.^с^етях с1!ерхр,1,1С<зкочй• СТОТНОМ рЯДНОфн'ЯЕКН: 1г;)Л^'-'(СН!1Я.
Кйна.чн.зп-тги и рясиространення
радиоволн, 1енернр1/1!.мп1я п прие

ма злектр1)мапгитнь!х
колебаний
(рядпцсвязь, рад;шлоканн!1, рядиолав1[гац11я). квантовое •^лектроинК1! II !)аднос1гсктросконнп.
Интересная
спепиальность
«Физическая '^ле^;грш1нка». По.чучнвнпге.' ее студенты СНОСООЕЕЫ кестн нсследовапня фп.;1;чсскп.х я в лёинп, сЕязаипых с .мекгронпыми и иоппымЕГ 1!рО![ссеамн: э?.шссмн электронов и нопов. потоков
заряженных частиц, элекг.р01П1он
и
поппоп
оигик-а,
элентрическп.х разрядов в га:;а.\. процес
сов в плизие, квяитоЕой •г.гектрон1и\н.. го.:гограф1(1) и др. Нынускннкн
ка<!)едры
разрабатывают
также Приборы и устройсгвя, основагшые па пснользовнии мовек1Н11Х достиадний фшц.ческой электротксп.

в но.^|унр0водни!и,)вых
Есщеотвяя
4)нзи>1ескне 1!роис*;оы п разрабя УЫВаТЬ

повые

П0.'1у1»рОВ0Д11ИКОВЫ€

мате])палы н приборы
е бстее
сооеригепным!?
эле «три чее кнм и,
тен.-ювымн, магннт[1ыми и оптиче
скими евонсгвймн.
Вторая — подяото.рку пшкекеров, способных :-*ат1;.5ати'Я радработ1;о11 ноаи.х п оой.ертепствоп;!нпсм свойств у ж е ^прп.мепясмых
дичлеь'трикон
и
Днэлектрпчссипх де.т:1,'!сГ1 -разного п.-!:!11ачепнн,
1Г1Делнн
М1Пср.в )ле,ктро1ткн,
а1
также полп.мерпьь-х и компезлщиоппых :.;:псриа.:1(1В.

Как
внлнте, •иозмо;к»;оетс-П' дл-я
т11бора мгюго. Тяк что, если «ас
нтггересует
рзднофпзнка. »."мело
с;^аванте докуг.1е1Г1ы на иаш Фа
культет, тем бо,-1се, что он в те
Спец па л;)« ость «ПоV[(упроводпп- чение многих лег занимает в Л е кп н диэлектрик!!» н\(еет двеснс- Н1гпграде призовме ."юстя ^н^ -ор
палнзацни: фи:-!!)К-а 1!0,1унроволни- гапизацнй студ1;нчсе1той
иаучпой
ков.
3 также фнз»н\а диэ.'1ектри- работы.
г^ов и полялюрон. Первая нрсдно.пагаег выпуск 1:нец!и1л:!Стон, кото
Д. ЖИЛИ(1СК111П,
рые будут НЗуЮТЬ Н})0ИСХОДЯт1!е
-йрофесеор, декан Р Ф Ф

/
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стя юноши и девушки в зеленых
куртках бойцов ССО с эмблемами
ЛПИ приняли эстафету от стар
ших поколений на строительстве
крупнейшей в мире Саяно-Шу
шенсной
ГЭС. 4 года студенче
сний строительный отряд «Ле
нинград» выезжал на строитель
ство енисейского гиганта.

КСТУШ1ТЕЛЫ1ЫЕ Э1и1\МК11Ы
в нашем институте прово
дятся в с'оответстппн с оощпмп ДЛ^1
псех ,уые.1Ш1Х учсбныч запелепип
правилами. Но у иас. есть одна
важная
особенность. Поми.чо
льгот медалистам, мы предостапляем льготы <абптуриснтам, имою•щим средний балл аттестата 4,5
'и выше (без округления). При
этом в аттестате
должны быть
только отличные и .чоропите оцен
ки. Этп аб1пуриенты сдают дпа
экзамена — по физике и мате
матике (нисьменцо), набравшио
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этом году приглашаем всех будущи.х абитуриентов
принять ак
тивное участие в олимпиадах, по
математике и физике, которые
состоятся 11 следующие
сроки:
олимпиады по математике 1тур—^
1 марта (воскресенье). И тур—
.15 марта (воскресенье). Начало
в 10 часоп. Сбор в Ш уч. кор
пусе. 0;и1мииада по физике (2
тура в один депь) 22 марта(вос
кресенье). Начало у, 10
часов.
Сбор в 1И учебпом корпусе.
Экзамен ио русскому языку к
литературе — сочинение на од^

Когда со смотровой площадки
окидываешь
взором панораму
крупнейшей сгройки века, то ви
дишь на скале плакат: «Мечте
Ильича — сбыться!».
Да, это
так. Сегодня в Карловом створе,
десять и девять баллов освобож ну • из^ четырех предлагаемых тем:
недалеко от места
сибирской
даются от остальных экзаменов. одна ~ но классической литера
ссылки В. И. Ленина, села Шу
Те же, кто не набрал этого коли туре XIX века, две — но советшенского,
руками
советских
чества баллов, иродол-жают сда- СК011 литерату|)е и одна — сво
людей
претворяется в жизнь
пать оставшиеся дисциплины на бодная.
еще одна его мечта. Метр за ме
общих основапня.ч. •
Сочинение должно
(юкакать
тром растет плотина ка Енисее.
Необходимо
нодчернуть. что степень орфографической и нун);И вместе с ней растут взрослеют
на тационной грамотности, культур
и наши студенты —- вчерашние требования, предъявляемые
школьники, а сегодня — актив экзаменах ь' отл!1чни1:ам, к абн- , ный и идейно-нравственный уро
ные участники, великих сверше туряентам с. высоким баллом п к вень абитуриента. Работа, в ко
остальным поступающим, одина торой допущено бол1?е • четырех
ний нашей Родины.

Почетную и ответственную за
дачу доверила нам Родина —
овладеть знаниями, чтобы потом
они воплощались в каждом но
вом свершении советских людей,
воплощались в нашем будущем.
Это будущее начиналось в охва
ченном пламенем революции Пе*
трограде — городе, где каждая
улица, каждый дом — частица
истории. В тот незабываемый сем
надцатый год в актовом эале на
шего инсгитута перед рабочими
и студентами с речью о текущем
моменте и задачах пролетариата
выступил Владимир Ильич Ленин.
Вдохновленные пламенным сло'
вом вождя,
под руководством
партии большевиков
в одном
строю с революционными рабочи'
ми шли на штурм старого мира
и многие студеиты-политехннпи.
А в октябре 1921 года комсо
мольская ячейка обсудила вопрос
«О роли комсомола вуза в стро
ительстве новой жизни, в общей
борьбе рабочего класса».
Пролетарские студенты — вы
пускники рабфаков принесли с
собой
революционную страст
ность, настойчивость и упорство,
четкое понимание целей партии.
Эти качества, ндк
драгоценная
эстафета, передаются из поколе
ния в поколение ленинградскими
политехниками,
В 1Э35 году первый слет сту
дентов-отличников нашего инсти
тута призвал студенчество вклю
читься в стахановское движение,

Пользоваться 2 ми.'к'пюнами
книг, которые -хранятся в фунда
ментальной Снблпотсте- института.
Число ях ежегодно увеличивает
ся на 100 тысяч. В. библиотеку
поступают журиа.'!и 800 наименоваии11. Во всем этом
богатстве
знаний помогут разобраться раз
витая система каталогов, дежур
ные библиотекари,
ежемесячные
выставки новых лоступлений. Пре
обладает иаучно-те.чинческая ли
тература, но хороню представлена
и универсальная литература по
философт!. психологии, социаль
но-экономическим вопросам. По
межбиблиотечному абонементу пы
получите любую книгу из других
библиотек Ленинграда н городоо

Взяв за основу принцип комп
лексного подхода ко всей воспи
тательной работе, под руководст
вом партийной организации ком
сомол вуза сделал уже немало в
этом направлении. Вопросы идейно-политического,
трудового и
иравственного воспитания посто
янно находятся в центре внима
ния комитета ВЛКСМ, первичных
комсомольских организаций.
Студенты-политехники успешно
трудились
в X пятилетке. При
сокращении отсева выросла абсо
лютная успеваемость. Более поло
вины студентов учатся на «хоро
шо» и «отлично».
За пять лет бойцами студен
ческих отрядов освоено капита
ловложений, выпущено продук
ции, оказано услуг населению на
сумму около 2 8 миллионов руб
лей, шнолу идейно-политическо
го, трудового
и нравственного
воспитания прошли десять тысяч
будущих инженеров.

«
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Если вы заболели, то помощь
вам' окажет институтское лечобъедипенне. В него в.ходпт. терапев
тический стационар и поликлини
ческое отде.чение со всемн спе
циальными подразделениями.
* * *
Чтобы не болеть и быть всегда

Сотни
студентов - политех
ников участвуют ежегодно в про
граммах обмена интерстройотряда
ми, делегациями на научные кон
ференции, семинары; коллектива
ми художественной самодеятель
ности, спортивными командами.
Сейчас студенты, как и весь
коллектив института, готовятся к
достойной встрече XXVI
съезда
КПСС, сосредотачивая свои уси
лия на дальнейшем повышении
качества учебно-воспитательной,
идейно-политической, научно-ис
следовательской
работы. Среди
комсомольцев
развернулось со
ревнование за право подписать
Рапорт партийному комитету ЛПИ
в честь предстоящего съезда пар
тии.

ковы.
орфографических и свьппе- пяти
Как н в пронглом году, абиту- пуиктаиионных ошибок, оценива
неудовлетворительная.
риентач нредоставляется
право ется как
• сдавать -математику (письменно) Еслн тема не раскрыта глубоко
по старой илн новой программе пли есть отклонения от нее. то
на один-два
средней П1К0ЛЫ. Нз пяти предла оценка снижается
гаемых задан перные трп обяза ба;1ла. Характерные опи1бки та
новерхностнос'
тельны для всех- абитуриентов, а ких со'И1ненин:
4.-Л н 4-Б — для абитурпентов, раскрытие темы, пересказ содер
изучавших этот предмет по но жания произведения в.место "ана
вой
и старой программе соот- лиза, бедный фактический мате
риал.
оетствон.но.
Мнение о том, что на вступпЭкзаменационная
комиссия
тельних экзаменах в ЛПП .даются ЛПИ укомплектована опытными,
очень сложные задачи по мате квалифицированными преподава
матике и физике, не соответству телями, которые ставят перед сп
ет действительности. Требования бой задачу объективно и добро-'
па экзаменах не выходят эа рам желательнее оценить ваши зна1П1)1.
ки ниго.чьных програм.м. Наиболее
полное представлепне о сложно
Г. САРЫЧЕВ,
сти задач дают олимпиады, про
председатель экзаменационной
водимые в нашем пнституте. V,
комиссии

На любом участке комсомоль
ской работы много серьезных и
важных дел. Поступив в Поли
технический, новая смена студен
тов получит большие возможно
сти для того, чтобы своим энту
зиазмом, трудолюбием, творчест
вам продолжить славные тради
А первые студенческие отряды ции кашей комсомолии.
института начали трудиться
в
А. СЕРГЕЕВ.
1948 году на строительстве сель
ских гидроэлектростанций в Ле
секретарь комитета комсомо
нинградской области. 30 лет спу
ла ЛПИ

СТАВ СТУДЕНТОМ,
ВЫ СМОЖЕТЕ...
здоровым, готовы.м к труду, вы
можете заниматься любым видом
спорта. К вашим услугам
пять
спортивных залов, бассейн, снецт!альные залы для заиятий гимна
стикой, борьбой, боксом, две лыж
ные базы. Южный спортивный .Тагерь в районе города Туапсе на
Чер!Юморском побережье Кавказа,
а также Северный сиортпииый
лагерь у озера Вуокса в При
озерском районе.
* >*: *

страпы.

М-19265

поднять на новую ступень каче
ство учебы. Прошло 4 0 лет. И с
той же трибуны прозвучал девиз
нынешнего поколения студентов:
«Пятилетне начества — отлич
ные знания!». Тан ответили ком
сомольцы Политехнического
на
призыв партии сделать X пятилет
ку пятилеткой эффективности и
качества.

Комитет ВЛКСМ нашего инсти
тута уже много лет поддерживает
дружеские связи с молодежными
организациями вузов ГДР, Поль
ши, Чехословакии, Венгрии, Юго
славии и Финляндии. Год от года
крепнет сотрудничество с наши
ми зарубежными
сверстниками,
растет эффективность этих свя
зей.

Участпе в работе студенческого
клуба даст вам воз.можность со
держательно проводить свой до
суг. Театр-студия, академический
хор, которым прнсвоеио
звание
народных коллективов, хореогра
фический кружок, группа мимов,
изостуд1ГЯ и другие кружки
и
коллективы примут вас при од

Заказ № 9187 Орд.м.а Трудового

если есть жела;п1е
ном условии
жнть интересно.
* * *
Посещать
лнтобъедииение
(ЛИТО) при ппститутской газете
«Политехник*. Оно - приглашает
в свои ряды любителей литера
туры,'пробующих силы а поэзии
и прозе. Систематически на стра
ницах газеты появляются стихи,
рассказы членов дитобъедннепия.
Стать членом общества книго
любов, которое существует в на
шем институте с 197.5 года. Буду
чи членом этого общества, вы
сможете участвовать в мероприя
тиях,
пропагандирующих куль-,
туру чтения, в праздниках кннги.
Днях поэзии, творческих встречах
с писателями, поэта.чи, с моло
дежными редакциями • журналов
«Аврора», «Молодая гвардия».
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