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Краснов зн а м я передовому коллективу

Праздник
труда и мира

Великий праздник труда и ми
ра коллектив отдела главного ме
ханика института встречает не
которыми производственными ус
пехами. Рабочие и служащие от
дела, вдохновленные решениями
Коммунистической партии и Со
ветского правительства, немало
потрудились
над повышением
производительности труда, доби
лись заметных успехов в борьбе
за организованность и строгий по
рядок на рабочих местах.
Вручение отделу переходящего
Красного знамени дирекции ин
ститута подтверждает, что рабо
чие и служащие, соревиуясь ме
жду собою и с другими отделами,
заслужили право называться луч
шим, передовым коллективом.
Многочисленны имена тех, кто,
скромно трудясь на своих рабо
чих местах, вносит свою долю в
общенародное дело. Их много!
Здесь мы назовем только несколь
ких тружеников,

День 1 Мая — международный
праздник труда и мира — совет
ский народ встречает в обстанов
ке огромного политического и
трудового подъема, рапортует Ро
дине новыми успехами в выпол
нении народнохозяйственного пла
на первого года шестой пятилет
ки.
Исторические решения XX
съезда КПСС — боевая програм
ма строительства коммунизма —
в действии!
Праздник труда и мира вместе
о советскими людьми радостно
встречает и коллектив нашего ин
ститута. Профессора и преподава
тели, общественные организации
всемерно улучшают учебный про
цесс, повышают качество подго
товки студентов, готовя стране
кадры молодых полноценных спе
циалистов. Очередной выпуск в

...Когда у котлов стоят кочега
ры из смены Ивана Николаевича
Скворцова, можно быть всегда
твердо уверенным в том, что по
казатель температуры пара на
коллекторе — наивысший, а рас
ход топлива — наименьший.

этом году хорошо подготовленных
инженеров говорит о некоторых
успехах. Наши ученые в тесном
содружестве с производством ра
ботают над вопросами использова
ния атомной энергии в мирных
целях, разрабатывают новые ме
тоды в металлургии титана и
алюминия, развивают методику

Старший кочегар коммунист
Скворцов приложил немало сил и
знаний к тому, чтобы воспитать у
своих подчиненных добросовест
ность и усердие в работе, неук
лонное соблюдение ими техниче
ских требований эксплуатации
котельного оборудования.

электродинамического моделирова
ния, выполняют ряд других ин
тересных и важных

для страны

Немало похвального молено ска
зать и о работе Григория Умаро
вича Абайдулина. Работая дежур
ным электромонтером, он умело
сберегает технику, содержит ее в
образцовом порядке, заботится о
текущем ремонте агрегатов и сети
освещения. Молодой коммунист
Абайдулин настойчиво повышает
свои технические знания, учась в
вечернем институте.

работ. Коллектив отдела главного
механика вышел победителем в
соревновании и завоевал перехо
дящее Красное знамя.
Шестая пятилетка открывает
перед советским народом замеча
тельные перспективы. Она явит
ся пятилеткой дальнейшего тех
нического прогресса в промыш
ленности, как и во всем народ
ном хозяйстве. Работники на
шего института
преисполнены
желания настойчиво внедрять в
социалистическое
производство
передовой опыт, лучшие науч
ные и технические достижения.
В этом направлении перед нами
обширное поле деятельности.
Первомайский праздник совет
ские трул;еники встречают в рас
цвете своих творческих сил. Во
одушевленный грандиозной про
граммой построения коммунизма,
наш народ еще теснее сплотился
вокруг своей родной партии и ее
ленинского Центрального' Коми
тета.
Да здравствует 1 Мая!

Ф Л А Г И
В гуле шествий на празднестве
светлом
Величава Москва. Посмотри,
К а к колышутся флаги под ветром.
Флаги цвета весенней зари,—
Будто их окрылила живая

А. Ч И В И Л И Х И Н
...Если землю мы взглядом окинем,
То приметит с отрадою взгляд:
Те ж е флаги плывут над Пекином,
Те же флаги над Прагой горят.
И витает над майской колонной,

Революции нашей душа.

Сердцу каждому дорог и мил,

В половодье знамен Первомая

"Голос воли людской непреклонной,

Несказанно Москва хороша!

Единения клич: миру — мир!

Да здравствует великий совет
ский народ —

строитель комму

низма!
Под

знаменем

марксизма-

ленинизма, под руководством Ком
мунистической партии —
к победе коммунизма!

вперед,

Имя
Владимира
Федоровича
Кузьмина товарищи произносят с
уважением. И это вполне заслулсенно. Бригада электромонтеров,
возглавляемая т. Кузьминым, по
стоянно показывает образцы тру
долюбия, экономного расходова
ния технических материалов и
производственной дисциплины.
Хорошо известен нашему кол
лективу и Владимир Иванович
Бучкин. Он — активный обще
ственник, член профсоюзного бю
ро. Уделяя много внимания обще
ственной работе, т. Бучкин добил
ся и постоянно добивается произ
водственных успехов. Все нормы
он выполняет, как правило, на
180— 200 процентов,
качество
его работы всегда безупречно.
Наша общественность, произ
водственники хорошо знают не
только этих товарищей, о кото
рых рассказано здесь. Много тру
да и сил в борьбе за первенство
в социалистическом соревновании
прилолсили тт. Иванов, Ф. М.
Плыс, Алющин и многие другие.
И. С ЕРЕГИ Н ,
секретарь партбюро рабочих
и служащих института
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Мы шагаем вперед, обгоняя года
Работники научно-исследовательских учреждений и высших учеб
ных заведений! Двигайте вперед советскую науку, улучшайте подготов
ку специалистов, повышайте роль науки в техническом прогрессе нашей
страны!
(И з Призывов Ц К К П С С <к I М ая 1956 года).

Научная работа
Изучением
токов обмена
между металлом и электроли
том ученые начали занимать
ся сравнительно недавно.
Академик А. Н. Фрумкин
исследовал токи обмена в
водных
растворах,
Н.
Б.
Миллер и В. А. Плесков — в
амальгамах, но возможность
определения величины ион
ного обмена в расплавленных
металлах и их солях появи
лась только с открытием ра
диоактивных изотопов.
Труднейшую тему «Изуче
ние ионного обмена между
расплавленными
металличе
ским
цинком и хлоридом
цинка с помощью радиоак
тивных
изотопов
цинка
взял для своей научной ра
боты студент пятого курса
Николай Никитенко. Многое
осложняло работу — новиз
на темы, отсутствие литера
туры по исследуемому вопро
су, необходимость конструи
рования приспособлений дляпроизводства опытов. Самому
приходилось
вырабатывать
методику проведения опытов
и проводить их, разрабаты
вать теоретические вопросы
и готовить аппаратуру.
Правда, большую помощь
Никитенко своими советами
оказал профессор 10. В. Б ай - .

Николая Никитенко

маков, особенно в вопросах
теории и технологии. 10. В.
Баймаков помог Николаю вы
вести формулу для определе
ния токов обмена в системе
расплавленный цинк — хло
рид цинка. Но всю практи
ческую
часть
работы Ни
колай выполнил сам.
«Изучение ионного обмена
между расплавленными ме
таллическим цинком и хло
ридом цинка» 1— теоретиче
ское исследование об очень
многих вопросах, связанных
с практикой. Теперь на прак

тические вопросы можно смо
треть другими глазами. На
пример, эта работа проливает
свет на природу процессов,
происходящих при получении
щелочных и щелочноземель
ных металлов и алюминия.
Работа Никитенко пред
ставлена на конкурс лучших
студенческих работ
Ленин
града.
К. АЗОВ
На
снимке:
профессор
10. В. Баймаков консульти
рует студента Н. Никитенко.
Фото студента 0. Скорина

Стереофоническое радиовещание
Все существующее в настоящее
время радиопередающее оборудо
вание и радиоприемники облада
ют одним существенным недостат
ком. Они не могут передать пре
образованного характера звучания
передаваемой программы.
Дей
ствительно, при такой передаче
музыкальных произведений или
драматических сцен звук идет из
одной точки, из громкоговорите
ля, и впечатление от прослуши
вания переданной звуковой про
граммы получается значительно
хуже, чем при ее непосредствен
ном прослушивании в зале испол

При осуществлении грандиоз
ных планов дальнейшего разви
тия электрификации нашей Роди
ны и роста производства новых
машин и механизмов большое зна
чение приобретают своевременно
поставленные и успешно разре
шаемые научные исследования в
различных областях энергетики и
машиностроения.
Кафедра гидравлических машин
в течение длительного периода ак
тивно участвует совместно с Ле
нинградским металлическим заво
дом в разработке гидротурбин для
строящихся гидроэлектростанций.
На текущую шестую пятилетку
кафедра наметила проведение ря
да научно-исследовательских ра
бот,
связанных с оснащением
гидростанций новыми машинами.
В 1956 году должна быть за
кончена разработка проточной ча
сти
обратимого
гидроагрегата
(турбины— насоса) для гидроак
кумулирующей ГЭС в системе
«Ленэнерго». Применение обрати
мых машин на этой станции
позволит «Ленэнерго», сохраняя

нения.
Одной из систем, позволяющих
устранить этот недостаток, яв
ляется стереофоническая система,
при которой звуковое поле пере
носится в зал прослушивания. В
простейшем случае достаточный
стереоэффект может быть полу
чен, если применить такую си
стему: два микрофона в зале ис
полнения соединяются самостоя
тельными трактами с двумя соот
ветственно им расположенными
громкоговорителями в зале про
слушивания.
Будучи дипломантом, я посвя

тил свою дипломную работу, вы
полненную на кафедре проф.
И.
Моделя, разработке и исследова
нию двухканального возбудителя
к передатчику с частотной моду
ляцией.
Особое внимание при этом было
обращено на возможно большую
простоту осуществления, а, сле
довательно, и низкую стоимость
приемного устройства (усложне
ние по сравнению с обычным
приемником на 2— 3 лампы) и на
возможность приема стереофони
ческой программы на обычный
радиоприемник.
Д. ТАММ .

I Новые конструкции печей
В лаборатории металлургиче
ских печей длительный период
проводились исследования различ
ных устройств для нагрева метал
ла. В результате этих опытов воз
никла новая конструкция пламен
ных и электрических печей, кото
рая скоро стала известна под име
нем безинерционной печи.
В основу разработанной новой
конструкции печей было положе
но суждение о том, что стенки
печи не допускаются вовсе уча
ствовать в рабочем процессе пе
чи, или, во всяком случае, очень
незначительно на него влияют.
Таким образом, пламенные газы
печи или электрические нагрева
тели стали в лаборатории основой
для расчета печей, а принцип
кладки печей, образующей рабочее
пространство, сводился к катего
рии экранирующих поверхностей.
Идеальным, по мнению сотруд
ников лаборатории, можно было
бы считать случай, при котором в
качестве
экранов, образующих
контуры печи, служат полирован
ные алюминиевые, определяющие
тепло поверхности, что практиче
ски осуществлено пока лишь для
печей с электрическими нагрева
телями. Однако и при тонких ке
рамических экранах, сделанных
из полного кирпича, удается до
биться хороших результатов. Так,
в пламенных нагревательных пе
чах, у которых стенки выполне
ны из пластинчатых воздухона
гревателей, прикрытых от плямени полным кирпичом, обр?зующим по всему контуру печи
сплошные щели для отходящих

На

благо

Вот
уже
двенадцатый
раз
свободно и жизнерадостно встре
чает венгерский народ Первое
мая, праздник пролетарского ин
тернационализма.
Трудовое ' соревнование
раз
вертывается все шире и шире,
охватывая всю страну. Рабочие!
берут
повышенные
обязатель
ства, крестьяне обязуются образ
цово провести весенние поле
вые работы, обеспечив тем са
мым богатый урожай.
Деятели
науки и культуры также усерд
но трудятся на благо Родины.
А наша талантливая молодежь,
будущие
техники,
инженеры.

Проблемы гидромашиностроения
общую выработку электроэнергии,
сократить
мощность
тепловых
станций минимум на 40.000 квт,
что сэкономит огромное количе
ство привозного топлива.
В настоящее время уже полу
чены рабочее колесо и направ
ляющий аппарат обратимой ма
шины, которая в турбинном ре
жиме почти не отличается от
обычных пово.ротнолопастных тур
бин, а в насосном режиме к.п.д.
машины лишь на несколько про
центов ниже к.п.д. турбины. В
Этой работе принимают участие
доцеиты В. П. Гурьев, Г. А. Але
ксандрова, младший научный со
трудник А. Н. Папир и В. Г. Старицкий и другие. В следующие
годы кафедра будет работать над
созданием обратимых гидроагре
гатов для средних (свыше 20 —
22 м) напоров и высоких (свыше
6 0 - 7 0 м).

Кафедрой гидравлических ма
шин в тесном содружестве с ра
ботниками конструкторского бюро
Металлического завода разработа
ны эскизные проекта гидротур
бин для сверхмощных ГЭС на ре
ках Сибири. В результате тща
тельных и подробных исследова
ний (ответственный исполнитель
доцент И. И. Смирнов) доказаны
техническая возможность и целе
сообразность изготовления гидро
турбин мощностью каждая до
280.000 квт-ч.
Следствием этой предваритель
ной работы должно явиться по за
данию «Гидропроекта» МЭС СССР
исследование отдельных элемен
тов гидротурбин и их блоков для
получения
наиболее
высоких
энергетических показателей. Эта
работа будет выполняться в бли
жайшие годы.
Вместе с этим кафедра гидрав
лических машин приступила к

исследованиям по усовершенство
ванию методов гидродинамическо
го расчета радиальноосевых гид
ротурбин. Необходимость в этом
назрела в связи с разработкой
турбин для таких гидростанций,
как Красноярская и другие. Это
теоретическое исследование будет
сопровождаться
необходимыми
экспериментами на Металличе
ском заводе. В работе будут при
нимать участие профессор А. А.
Ломакин, доцент Т. А. Алексан
дрова и другие товарищи.
Большую работу начала наша
кафедра по созданию высокоэф
фективных осевых (пропеллер
ных) насосов для водометных дви
жителей. Проходившее в нашем
институте междуведомственное со
вещание работников речного и
морского флотов, НИИ и ряда ор
ганизаций одобрило проводимые в
прошлом году исследования в
ЛПИ по разработке осевых насо
сов для этих водометных движи

дымовых газов, удается повысить
коэффициент полезного действия
печи почти в 3— 3,5 раза. При
этом в несколько раз сокращают
ся вес печи и ее наружные раз
меры.
В настоящее время интерес к
новым конструкциям печей зна
чительно возрос. Впервые в про
мышленности безинерционные пе
чи были опробованы в 1947—
1948 гг., с 1949 г. в кузнице
одного из заводов они успешно
эксплуатируются по сей день.
В шестой пятилетке этот но
вый принцип устройства печей
внедряется в абразивной и маши
ностроительной промышленности
и в других отраслях производ
ства. Во втором квартале этого
года лабораторией металлургиче
ских печей должны быть разрабо
таны необходимые технические
материалы с тем, чтобы осуще
ствить строительство
образцов
безинерционных пламенных печей
на одном из заводов Министерства
черной металлургии.
Недавно представитель Ростов
ского отделения энергетической
конторы Министерства черной ме
таллургии посетил лабораторию
металлургических печей и кон
кретизировал полученное лабора
торией задание. Выполнение это
го задания позволит метизной
промышленности перенять опыт
строительства
быстродействую
щих, экономически более выгод
ных, печных установок.
Профессор М. КУЗЬМИН,
зав. кафедрой металлургиче
ских печей

Родины
врачи,
агрономы,
упорно,
с
большим энтузиазмом идет к вер
шинам наук, чтобы сделать на
шу жизнь еще краше и прекрас
нее. .
Утром Первого мая наш ли
кующий народ с песнями и тан
цами выйдет на улицы, демон
стрируя свое прекрасное сего
дня, свою непоколебимую веру
в будущее. Сегодня венгры еще
раз выразят свою сплоченность
и
организованность,
покажут
всему миру, что Венгрия — это
бастион на фронте мира!
В. КАТОНА

телей. Совещание наметило про
грамму, согласно которой в ЛПИ
должны быть проведены расчет
но-экспериментальные работы по
насосам в контакте с научно-ис
следовательскими организациями,
занимающимися вопросами разра
ботки корпуса теплоходов, на ко
торых будут применены водометы.
Водометный движитель заменяет
гребной винт и, представляя со
бою осевой насос в трубе, обеспе
чивает за счет реактивного дей
ствия отбрасываемой воды хоро
шие тяговые свойства при высо
ком к.п.д. гидропередач.
План и объем работ кафедры
являются большими и напряжен
ными, «о они целиком отвечают
растущим запросам нашей про
мышленности, охватывают все об
ласти гидромашиностроения,
и
коллектив кафедры приложит все
усилия к тому, чтобы его выпол
нить.
В. ГУ РЬЕВ,
доцент, заведующий кафедрой
гидромашин
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Группа наших студентов.

Фотомонтаж студента К. Попкова

Как чудесно изменилась моя жизнь
Мою страну — Венгрию —
называли когда-то страной трех
миллионов нищих. II это назва
ние она получила не случайно.
Так. это и было.
С одной стороны, беднота, лю
ди без работы, без хлеба,
без
одежды. Имели только много де
тей. С другой стороны, все бо
гатства страны находились в ру
ках пятидесяти семей.
Одни и раза в день не могли
своим голодным детям крошки
хлеба
дать,
другие — балы
устраивали. Да еще какие балы!
Например, у графа Шельмеци по
дали на стол только
ананасов
на 10.000 ненгэ, привезенных
на самолетах из Низп. В то вре
мя в имении Шельмеци поденщи
ки получали одно пенгэ в день.
Ананасы за 10.000 пенгэ — это
10.000 поденных заработков.
Во всех областях была страш
ная безработица. Фабрики, заво
ды останавливались и выбрасы
вали рабочих на улицу. В 1932
году было 32.000 безработных.
В 1939 году в одном только Б у 
дапеште было 6000 служащих и
3000 врачей без работы.
Нередки были такие явления.
Например, женщина стоит на мо
сту Дуная. Смотрит в воду. Во
круг нее шесть маленьких детей
и седьмой под сердцем матери.
Она хотела покончить с жизнью,
но милиционер остановил ее. Ка
кая была причина? Причина —
та же самая история, что могли
бы тогда сказать тысячи и ты 
сячи матерей: муж без работы,
дети голодные, нет никаких на
дежд,
что будет когда-нибудь
лучше. Незачем дальше мучить
ся. Все равно, умрем все с го
лоду.
II вот в такое время родилась
я. Родители мои — крестьяне.
Есть три сестры и один брат. Я
самая старшая. Жили в деревне.
Но ни земли, ни дома у нас не
было. Отец был батраком, рабо
тал у чужих людей.
Когда мы, дети, немного под
росли, тоже начали работать. Я
закончила 3-й класс и меня от
дали одному кулаку
на хутор.

3

П О Л И Т Е Х Н И К

Наела у них свиней и гусей.
Осенью продолжала опять учить
ся. Так было каждый год. Потом
время стало тяжелее. Отец дома
сидел без работы, жить дальше
было невозможно.
Переехали в
город. Отец думал, что там боль
ше возможности найти работу. В
первое время, действительно, он
получил временную работу.
II
мать стала батрачкой. Они оба
зарабатывали столько, что хвата
ло только
на
хлеб,
соль и
спички.
Я помню, что мама утром, ко
гда уходила на работу, отрезала
нам, детям, по два куска хле
ба — па завтрак и на обед, а
себе — кусочек. И мы ссорились,
если кому-нибудь досталось слу
чайно больше.
Но вот временная работа у от
ца кончилась.
Это
было
в
1940— 1942 гг. Он снова был
долго без работы. Я еще мало
понимала жизнь, но тогда мно
го пришлось увидеть. Видела ка
ждый день, как люди сидели на
рынке, на длинных скамейках,
ждали, что придет какой-нибудь
хозяин искать работников.
Но таких хозяев было мало.
Грусти б было смотреть на мрач
ные, печальные лица. Безработ
ные, в оборванных одеждах, ху
дые, голодные, сидели день за
днем и ждали возможности полу
чить работу. 'Гам сидел и мой
отец. В это время я ходила в 7-й
класс. Как самая старшая, я
старалась помогать родителям.
Кончила восемь классов. Очень
хотела учиться дальше, но для
этого нужно было много денег.
Я
стала работать прислугой.
Это
для
меня было очень
унизительно.
Я
еще
до
этого ничего хорошего в жизни
не видела. Никаких целей не
было передо мною. Много ду
мала тогда, что неужели лучше
не может быть? Неужели меня
ждет та же самая жизнь, кото
рую прожила моя мама?
4 апреля 1945 года Советская
Армия освободила, нашу страну.
С этого времени все изменилось.

Одна сестра уже кончила ху
дожественную академию — ста
ла художницей. Брат стал офи
цером.
Другая сестра работает
учительницей, а самая младшая
еще занимается в школе. Она хо
чет стать врачом. Мама моя уже
стала счастливой бабушкой. Отец
работает в сельскохозяйственной
артели. А я буду инженером.
Вот как чудесно изменилась у
нас в стране жизнь. Ее трудовые
будни наполнены горением, энту
зиазмом народа, который, заим
ствуя ценный опыт
созидания
новой жизни у наших советских
друзей, строит социализм.
Г. МАГОНЬ,
студентка

В нашей группе всего четыре
девушки: мы — Ли Гуй-уэнь,
Чжу Лин-юй и Лена Резцова, Лю
ся Шанявская.
Когда мы приехали в Ленин
град, вот уже почти два года то
му назад, нам было очень труд
но. Трудно было привыкать к но
вой,
незнакомой нам жизни,
трудно было слушать лекции на
еще мало известном нам языке.
По особенно трудно было при
нимать участие в практической
работе студентов. И здесь нам
пришли на помощь Лена и Люся.
Как-то раз, в начале первого се
местра, Люся просидела с нами
пять часов подряд, помогая разо
браться в незнакомой химической
терминологии.
Со временем наша дружба с
русскими подругами еще более
укрепилась. Мы часто вместе го
товимся к занятиям, причем Лю
ся и Лена всегда стараются сде
лать так, чтобы нам было удоб
нее и лучше. В конце прошлого
года, перед экзаменом но осно
вам марксизма-ленинизма, Лена
поздно вечером приехала в обще
житие, чтобы помочь нам гото
виться.
Наши подруги помогают нам и
заботятся о нас не только в уче

Трудящиеся всего мира празд
нуют 1 Мая — праздник труда
и радости.
В эти ослепительные дни бол
гарской весны наш народ радует
ся не только солнцу, но и весне
своей жизни -- социализму, ко
торая разгорается все ярче у
ярче.
В среде политехников учатег
и болгарские студенты и аспи-.
ранты. Эти товарищи активно
боролись против фашизма, за сво
бодную жизнь и труд, за солнеч
ный и . светлый май. Сегодня, е
день великого праздника, мне и
хочется рассказать о них.
На пятом курсе механико-маишностроителыюго
факультета
учится Христо Христов. В 1937 г.
он вступил в ряды Рабочего со
юза молодежи, который был в то
время в подполье. Христо Хри
стов отдаст все силы борьбе про
тив мракобесия. Как секретарь
областного
комитета
Рабочего
союза молодежи, он принимал ак
тивное участие в организации
многих забастовок. Несколько раз
полиция арестовывала его. В
1941 году фашистский суд при
говорил его к пожизненному за
ключению
в
тюрьме.
Христо
удается бежать, и он включается
в Партизанске движение.
После победы народного восста
ния в 1944 г. юноша опять в
первых рядах борьбы. Как политкомандир войсковой части он
принимает участие в окончатель
ном разгроме фашистской армии.
В годы мирного строительства
т. Христов — секретарь проф
союза шахтеров в Болгарии. В
1950 году он поступает на раб
фак и но окончании его партия
направляет Христова учиться ь
СССР. И вот скоро он будет ин
женером, включится в грандиоз
ное строительство новой Болга
рии.
В 194(5 году, после мрачных
тюремных дней и жестоких пар
тизанских боев, на I курс нашего
института поступили товарищи

Цветко Стефанов и Николай Наплатонов. Тов. Стефанов — член
Рабочего
союза
молодежи
с
1939 г. Еще будучи школьником,
он принимал участие в работе ор
ганизации.
В 1943 году организация по
терпела провал, и Стефанову был
вынесен смертный приговор. Но
так как он не был совершенно
летним, смертный приговор заме
нили пожизненным заключением.
Но и в тюрьме он продолжает
работать — изучает марксизм,
помогает в политработе товари
щам, распространяет идеи мар
ксизма среди остальных, не поли
тических,
заключённых.
До
1944 г. т. Стефанов находился в
Сливанской тюрьме. В сентябре
1944 года юноша был освобож
ден и сразу же включился в ра
боту по укреплению народной
власти. По рекомендации партии
он приезжает в СССР на учебу.
Скоро он защитит кандидатскую
диссертацию.
Пять
раз
арестовывался
т. Н. Наплатанов за активную
деятельность в Рабочем союзе мо
лодежи. В конце концов он был
заключен в концлагерь, откуда
бежал и включился в Старозагор
ский партизанский отряд. Впо
следствии он становится его политкомандиром. Встречает победу
в горах. После 9 сентября 1944
года заканчивает среднюю школу
и поступает в Софийский поли
технический институт. Потом п<
рекомендации партии приезжает
в СССР учиться.
Теперь он работает над канди
датской диссертацией.
...Болгарский народ встречает
1 Мая большими трудовыми ус

бе. Они стараются, чтобы здесь,
далеко от родного дома, мы не
чувствовали себя одинокими, бес
покоятся о нашем здоровье. Один
раз Лена даже очень поругала
Ижу Лин-юй за то, что она при
шла на занятия больная.
В доме Лены Резцовой мы чув
ствуем себя, как в своей семье.
Ес отец и мать приняли нас со
всем по-родственному.
У всех нас — китайских, ко
рейских, венгерских, немецких и

других студентов — очень много
друзей. Их было бы не меньше,
если бы мы были в любом дру
гом городе Советского Союза. Это
и есть самая прекрасная связь
всех простых людей на земле —
интернационализм.
ЛИ ГУЙ-УЭНЬ, ЦЖУ ЛИН-ЮЙ,
студенты
* * *
На снимке (слева направо):
Елена Резцова, Ли Гуй-уэнь, Чжу
Лин-юй и Людмила Шанявская.

пехами. Болгарские юноши и де
вушки всю свою молодую энер
гию вкладывают в строительство
новой, счастливой жизни, чтобы
май был еще ярче и светлее.
Николов ВЪЛЧО, член бол
гарского землячества

П О Л И Т Е Х Н И К
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С новоселЪем, дорогие товарищ и!

Хороший подарок получили
студенты нашего института
незадолго
до первомайских
торжеств.
Вступил в строй новый,
одиннадцатый, корпус, пред
назначенный для студенче
ского общежития. Красивое
пятиэтажное каменное зда
ние. украшающее собою Лес
ной проспект, занимает пло
щадь около семи тысяч кв.
метров, из них более трех с
половиной тысяч кв. метров
отведено под жилые комнаты.
Ленинградские
архитекто
ры и строители хорошо поза
ботились о благоустройстве
дома. В нем созданы все ус
ловия
для
плодотворных
учебных занятий и отдыха.
Здесь имеются 240 меблиро
ванных комнат на два— три
жильца, три учебных поме
щения, красный уголок, те
левизионная комната, буфет,
душевая. На каждом этаже
есть по две бытовые комна
ты, оборудованные газовыми
плитами, кипятильниками.
В новом общежитии уже
поселились 450
студентов.
В скором времени новый дом
примет
всех
своих
820
«штатных» жильцов.
С новосельем Вас, дорогие
товарищи. Счастливой жизни!
Наш постоянный фотокор

Шершон, в эти минуты ув
леклась поиском нужной ей
книги.
Нашему фотокорреспонден
ту довелось побывать и в но
вой чертежной, когда там за
нимались два студента, ока
завшимися первыми ее посе
тителями.
Студент
411-й
группы Женя Горбачев тру
дится в поте лица своего.
Снят пиджак. Твердою рукою
наносятся первые линии бу
дущего чертежа... Сзади Гор
бачева
расположился
Юра
Козырев. Он укрепил лист на
новом столе и сейчас начнет
работать над своим проектом.
...Коля Клименков, с кото
рым наш читатель уже зна
ком, очень увлекается радио.
Его не удовлетворяют транс-

ключ от своей комнаты.
Честь
эта
заслуженная.
Саша многим помог комен
данту корпуса Галине Ильи
ничне Соколовой в организа
ции ее хлопотливого, боль
шого хозяйства, в размеще
нии жильцов. Поэтому-то с
такой
радостью
Галина
Ильинична поселила своего
первого новосела.
В своей новой и уютной
комнате Берзин не будет оди
нок. Его друг Коля Климен
ков согласился жить вместе
с ним.
...Витю Кузнецова, студен
та 218-й группы, комсомоль
ского активиста, фотокоррес
пондент застал в бельевой
комнате за «сложной» про
цедурой: он получал у Ека
терины Дмитриевны Богдано
вой постельное белье и весь
ма солидный комплект ком-

Весенние стихи

о
В. КОРНИЕНКО

Ей четыре
годика
Ей четыре годика минуло.
За стеной
часы пробили:
«Спать!»
Но она
обиженно вздохнула:
«Нет, хочу я маму
подождать».
Мать пришла с работы.
...В окна гулко,
по-весеннему
звенел трамвай...
II сказала девочка:
«Мамулька,
разбуди пораньше:
Завтра — Май».

В СТРО И ВС Т У П И Л Н О В Ы Й
Ж И Л О Й КО РП У С ИНСТИТУТА

Сегодня
Взгляни-ка:
снегов уже нет и в помине.
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П в пригородах— суетятся
грачи.
Взгляпи-ка:
и солнце
к весенней картине
стихи
закорючками почек строчит.
Все капли с карнизов
оглохших попадали

респондент — студент Кон
стантин Попков побывал в
новом доме и сделал там не
сколько снимков.
...Это, пожалуй, один из
самых торжественных момен
тов в жизни Саши Берзина,
председателя
студенческого
совета.
На его долю выпала свое
образная честь — первому из
820 жильцов нового студен
ческого общежития получить

натного инвентаря, в пере
чень которого входит и ре
продуктор.
...Девушки, недавно посе
лившиеся в комнате № 402,
уже полностью акклиматизи
ровались. В этом не трудно
убедиться, взглянув на сни
мок. На переднем плане Нина
Путырская готовит поясни
тельную записку к проекту
по гидротехническим соору
жениям. Ее подруга, Галя

ляционные передачи. Поэто
му первое,
что он сделал,
въехав
в
меблированную
комнату, — это
установил
свой радиоприемник.
На верхнем снимке: об
щий вид нового, одиннадца
того, корпуса студенческого
общежития по Лесному про
спекту, 65.
Фото студентов К. Попко
ва, С. Пржиборо и 3. Се
ребрякова

В

асфальта влажную пелену.

Сегодня
с весной мы сдружились,
не правда ли?—
на лекциях
взглядами к окнам прильнув.
Так что ж ты задумалась?
Смотришь неласково.
О чем же друг друга
мы не расспросили?
Пройдемся!?
к Неве,
до вокзала Финляндского!
Посмотрим
весну
России!

Г. ТУМАРИНСОН

ВЕСНУШ КИ
Скажи, зачем грустишь
тайком.
Со мной молчишь об этом,
Зачем светилу кулаком
Грозишь ты каждым летом?

На водной дорожке...
22 апреля в бассейне Зимнего
стадиона было многолюдно. Здесь
проводилось
лично-командное
первенство нашего института по
плаванию.
Дается первый старт. Студент
ка 213-й группы Л. Костылева
заканчивает стометровку вольным
стилем за 1 мин. 16 сек. Этот
результат никому не удается
улучшить до конца соревнова
ний. Ей присуждается первое
место.
У мужчин на этой дистанции
разгорелась
упорная
борьба.
Победу одержал студент 157-й
группы
Л. Степанов.
Пловец
В. Маркаров проиграл ему толь
ко 0,1 сек. Оба участника улуч
шили рекорд института на этой

дистанции вольным стилем, ко
торый принадлежал Б. Маркарову и был равен 1 мин. 04,7 сек.
Разыгрывается
дистанция
100 м брасс. У женщин победи
тельницей
вышла
студентка
241-й группы Л. Раппопорт с
результатом 1 мин. 53,3 сек. У
мужчин высокий спортивный ре
зультат показал студент Я. Виторский. Его рремя — 1 мин.
12,4 сек. Виторскому не хвати
ло 0,4 сек. до нормы мастера
СССР.
Необходимо
отметить
успех студента Б. Петрова. Заняв
второе место,
он выиграл
у
сильных
пловцов
института
В. Пташника, М. Петрова, И. Кратирова и 10. Окунева.
Студентка В. Храброва закон-

Зачем сводить, зачем лечить?
Ведь это — солнца знаки,
А их надолго получить
Сумеет ведь не всякий.

чила дистанцию 100 м на спи вой, Сотниковой и Ксстылевой
не с результатом 1 мин. 29,1 закончила эстафету с результа
сек., а занявшая второе место том 2 мин. 32,5 сек. (старый ре
Ж . Агаханяц показала время корд ГТФ — 2 мин. 41,4 сек.).
1 мин. 45 сек. В. Четвертаков с Мужская
команда
в
составе
Сидишь, косынку теребя,
большим отрывом от других вы Якушкина, Карей, Метельникова
И что-то шепчешь все же...
играл первое место на дистан и Маркарова закончила эстафету
Не
надо...
ции 100 м на спине с резуль с результатом 1 мин. 58,1 сек.
Я люблю тебя,
татом 1 мин. 17,9 сек.
Старый
рекорд
принадлежал
Победителями
на дистанции ЭнМФ и был равен 2 мин. 05,7
И ты мне всех дороясе.
.
100 м на боку вышли у женщин сек.
Н. Романова, ее результат 1 мин.
Директор института наградил
О красоте подружка врет,
59,2 сек., у мужчин — А, Ме- грамотами участников соревнова
Не верь своей подружке.
тельников со временем 1 мин. ний по плаванию, занявших пер
Как
солнце небесам идет,
вые места’ по каждой дистанции.
15,6 сек.
Тебе идут веснушки.
Захватывающая
спортивная
В результате упорной спортив
борьба разыгралась в эстафет ной борьбы первое общекоманд- '
ном плавании 4 X 50 м вольным ное место осталось за командой
Редактор И. МОРДАСОВ
стилем. Победителями оказались ГТФ, набравшей 451 очко, вто
М-27814
Заказ № 531
и женская и мужская команды рое место ФМФ — 418 очков и
гидротехников с новыми рекор третье место РТФ — 361.
Типография им. Володарского
Мастер спорта СССР М. ШУЛениздата, Ленинград,
дами института. Женская коман
Фонтанка, 57
ЛЕШКО
да в составе Храбровой, Барано

