!Творим в жизнь решения Пленум:

КПСС
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ОКТЯБРЯ в помещении
Разъясняя материалы Плену •• ч а ш и ж ш и
ишшимл
Выборгского Дворца куль ма, нельзя однобоко делать упор
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!\
туры состоялось собрание партий только на материальное стимули
ной организации нашего инсти рование. Необходимо, чтобы си
тута.
стематически применялись разно
— С докладом «Итоги сен образные формы морального, об
тябрьского Пленума ЦК КПСС и щественного поощрения лучших
задачи коллектива Политехниче людей и осуждения нерадивых.
ского института» выступил пер Мы рекомендуем, говорил доклад
вый секретарь Ленинградского чик, проводить вечера и празд
горкома КПСС тов. Г. И. Попов.
ники трудовой славы, печатать о
Главный смысл мер, разрабо хороших тружениках статьи и
танных Пленумом, сказал доклад- очерки в газете, критиковать не
. чик, состоит Б том, чтобы полнее достатки. Эти средства мораль
использовать в интересах народа ного поощрения лучших лю
преимущества социалистической дей и осуждения антиобщест
Орган парткома, ректората, профкома и комитета ВЛКСМ
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
системы
хозяйства, повысить венных поступков должны быть
эффективность
общественного широко исиользованы в вузовском
производства. Пленум расчистил коллективе для воспитания сту
Выходит с 22 апреля 1926 годая
Четверг, 28 октября 1965 г.
путь более полному простору дей денчества и всего персонала ин
Цена 2 коп.
Я
ствия экономических законов со ститута.
.ЙШИПИПШ
циализма.
Нео&ходимо обратить внимание
В докладе было рассказано об на то, чтобы работа по изучению
внести дополнения и изменения в интересованы предприятия как тий, — сказал он, — вызвав
успехах советского народа в вы и разъяснению материалов Пле
учебные планы для прохождения материально, так и морально. Эти ших такой интерес, как сен
полнении семилетнего плана, о нума носила глубоко научный
курса экономики и организации решения надо конкретизировать и тябрьский Пленум.
большом вкладе, который вносят характер. Надо, чтобы в ответах
Далее тов. Л. 0. Бродский дал
выполнять. В первую очередь на
производства.
в развитие народного хозяйства на задаваемые вопросы не было
Сейчас, сказал докладчик, в до повысить уровень научного соответствующую оценку враж
субъективных оценок и мнений,
ленинградцы.
соответствии с решениями сен планирования, надо четко огово дебным высказываниям буржуаз
Но задачи коммунистического вносящих лишь путаницу в по тябрьского Пленума ЦК будут рить, какие предприятия и когда ной пропаганды и призвал ком
строительства требуют более вы нимание того или иного положе пересматриваться учебные про должны внедрять результаты на мунистов института давать им
Не следует, сказал доклад
должный отпор, пропагандировать
соких темпов развития, всемер ния.
граммы вузов. В них следует учных исследований.
ного повышения эффективности, чик, поступать так, как у нас • значительно увеличить удельный
Б нашем институте только от и широко разъяснять решения
Пленума
ЦК
дальнейшего совершенствования зачастую бывало раньше, — за вес экономических дисциплин, дельные кафедры приступили к сентябрьского
системы управления производст ниматься голым критиканством предусмотреть
более широкое оценке экономической эффектив КПСС.
вом. Сентябрьский Пленум ЦК всей прошлой системы, считать, освещение экономических вопро ности внедрения результатов ис
Выступивший
на собрании
КПСС вскрыл и глубоко проана в частности, совнархозы полно сов при изучении каждой техни следований и разработок. Необ- член-корреспондент АН СССР про
лизировал трудности и недостат стью ошибочной формой, а но ческой дисциплины. В связи с •ходимо, чтобы этим важным де фессор М. В. Костенко- остано
ки, которые порождались в про вую систему превозносить до этим коллективу инженерно-эко лом занялись все.
вился на трех основных вопро
мышленности отставанием форм небес. Такой максимализм в оцен номического факультета
В заключение А. Н. Климов от сах: учебном процессе, научноЛПИ
управления от уровня произво ках неверен и, по существу, вре нужно установить более тесные метил, что институту необходимо исследовательской работе и си
дительных сил, дал критику и ден.
контакты с другими факультета увеличить ассигнования иа гос стеме политического просвеще
тем недостаткам, которые зави
Надо деловито спокойно пока ми, принять участие в разработке бюджетные работы, так как гос ния.
сят от руководства на местах, и зывать успехи и недостатки про и усовершенствовании учебных бюджетные работы носят харак
— В своем докладе товарищ
разработал программу мероприя шлой системы экономической ра программ.
тер поисковых, новаторских ра Г. И. Попов справедливо крити
тий по улучшению управления боты, подчеркивать, что новая
В заключение докладчик отме бот и они определяют развитие ковал наш институт за слабую
промышленностью, совершенство система управления промышлен тил, что одной из задач учебно- науки в институте.
подготовку инженеров. Не зря
ванию планирования и усилению ностью в современных условиях воспитательного процесса в ин
Выступивший в прениях секре поется в студенческой песенке:
экономических стимулов промыш наиболее целесообразна.
ституте является подготовка сту тарь партбюро ИЭФ В. М- Ша- «От сессии до сессии живут сту
ленного производства.
денты весело, а сессия всего два
Для широкого разъяснения ре- дентов для работы не только в хиджанян сказал:
Переход к министерствам, под \шений Пленума необходимо в НИИ или КБ, но и непосредствен
— Коллектив ИЭФ с одобре раза в год». Нам надо добиться,
черкнул докладчик, это не меха полной мере использовать все без но на производстве, в цехе, на нием встретил решения сентябрь чтобы студенты работали в тече
всего
семестра — сказал
ническое возвращение к старой, исключения методы работы, и участке. Студент должен знать, ского Пленума ЦК КПСС. Рань ние
досовнархозовской системе, а от прежде всего широко испытанные что он прежде всего готовится для ше вопросами улучшения управ М. В. Костенко.
раслевое управление на основе формы устной пропаганды: лек работы на производстве. А этого- ления и планирования занимались
Далее он отметил, что в этом
новых принципов планирования ции, групповые и индивидуаль то часто не чувствуется.
отдельные лица и организации. отношении заслуживает внимание
и усиления роли экономических ные беседы, вечера вопросов и от
кафедры
теоретических
Партийной, комсомольской ор Теперь к этому привлечен весь опыт
рычагов в производстве, на осно ветов, читки материалов Пленума ганизациям, ректорату института народ.
основ электротехники, проводи
ве правильного сочетания цент с пояснением отдельных положе нужно еще лучше организовать
Для нас, экономистов, т. е. мый профессором Л. Р. Ней
рализации руководства с расши ний.
Перед партийной организа учебно-воспитательный процесс, для ИЭФ, решения Пленума — маном. Кроме того, М. В. Ко
рением
оперативно-хозяйствен цией института стоит задача не всемерно добиваться того, чтобы это программа работы на бли стенко рассказал о том, как на
ной самостоятельности предприя только обеспечить изучение мате подготовка молодых специали жайшие годы. Нашими задачами своей кафедре он поручает более
тий.
риалов Пленума в своем коллек стов полностью отвечала требова являются объединение усилий подготовленным студентам прове
В докладе был приведен ряд тиве, в первую очередь среди сту ниям сентябрьского Пленума ЦК факультета для решения крупных рять менее подготовленных. Та
проблем, . улучшение
качества ким образом они совершенствуют
конкретных примеров, показываю дентов, но и оказать действен нашей партии.
преподавания
и
руководства
дип свои знания.
щих, что правильность новой ную помощь в разъяснении и вы
— Решения
сентябрьского
Как подчеркнул М. В. Костен
системы управления хозяйством полнении решений Пленума на Пленума ЦК КПСС создали ус ломным проектированием, для че
ко,
сентябрьский Пленум ЦЕ
го
преподавателям
надо
повышать
подтверждается
проведенными предприятиях города.
ловия для дальнейшего развития
экономическими экспериментами
В деле реализации решении технического прогресса, для рас свою квалификацию. Факультет КПСС требует от коллектива ин
и тем опытом, который накоплен сентябрьского Пленума, отметил ширения и углубления связей на должен и будет оказывать по ститута более углубленной эконо
на
некоторых
ленинградских Г. И. Попов, возрастают также уки с производством, — сказал мощь ленинградской промышлен мической подготовки как со сто
предприятиях за последние годы. значение и активность комсо проректор института профессор ности в области экономики. Кро роны кафедр ИЭФ, так и со сто
Решения сентябрьского Пле мольской организации, профсоюза, А. Н. Климов. В 13 НИИ ЛПИ ве ме того, задачей факультета яв роны общетехнических.
— Для того чтобы добиться от
нума ставят важные и ответст их роль в улучшении учебного дутся работы по 63 крупным ляется научная организация ис
венные задачи перед местными процесса, воспитательной работы проблемам, в которых решаются следовательских работ в нашем студентов глубоких знаний ма
этих териала, необходимо, чтобы они
партийными организациями, в ча с людьми, в лучшей организации вопросы прочности, надежности, вузе и популяризация
принимали активное участие в
стности, перед коллективом Ле социалистического соревнования долговечности. Только в 1965 задач в других вузах.
раб'онинградского
политехнического и его высшей формы — движе году объем научных работ ин
На наш факультет в течение научно-исследовательской
те, — сказал оратор.
института. Решения Пленума тре ния за коммунистический труд.
последних
лет
сокращался
прием
ститута составляет 4,2 миллио
В своем выступлении М. В. Ко
буют резкогй" повышения уровня
В своем докладе Г. И. Попов на рублей.
студентов. Это неправильная по
организаторской и политической подробно остановился на валком
зиция, и, надеемся, теперь ей стенко поднял вопрос о том, что
Б 1964 году было выполнено пришел конец, так как в реше крайне необходимо обновить ла
работы, всемерного усиления ком вопросе об экономическом обра
научно-исследовательских
работ ниях Пленума сказано о необхо бораторное оборудование.
мунистического воспитания сту зовании наших кадров.
на 4 миллиона рублей, государ димости увеличения выпуска ин
Говоря о работе сети полити
дентов- и всех сотрудников ин
Нельзя признать нормальным,
ство получило экономию от вне женеров-экономистов и повыше ческого просвещения, он отме
ститута.
когда в одном из ведущих вузов
тил, что, изучая . произведения
Главным в деятельности пар страны за последние годы вопро дрения результатов исследова ния уровня их подготовки.
тийной организации является сей сы экономической подготовки бу ний 8 миллионов рублей, эконо
Необходимо прекратить сокра классиков марксизма-ленинизма,
час широкое разъяснение поста дущих специалистов стали посте мический эффект от внедрения щения ИЭФ, его надо расширить решения сентябрьского Пленума
новлений Пленума. Успех прак пенно свертываться. В течение исследований и разработок уче и довести до уровня других фа ЦК КПСС, необходимо теснее увя
зывать их с местными условиями
тического осуществления задач, последних лет прием на инженер ных института был бы значи культетов.
поставленных Пленумом, подчерк но-экономический факультет не тельно выше, если бы не трудно
Преподавательской и научной и современными задачами.
Декан инженерно-экономиче
нул Г. И. Попов, будет в значи превышает ста человек, в то вре сти, встречающиеся при их вне работе факультета мешает то, ч^о
тельной степени зависеть от того, мя как в довоенные годы он был дрении.
преподаватели получают по не ского факультета доцент П. Н.
А. Н. Климов приводит при скольку поручений, которые они, Батуров в своем выступлении
насколько глубоко политически и в три раза больше.
экономически осмыслят все тру
Между тем выпускники наших мер. В институте разработано не естественно, не могут хорошо вы сказал:
видов полнять.
— Сентябрьский Пленум ЦК
дящиеся необходимость новой си вузов, в том числе Политехниче сколько прогрессивных
Парткому института
стемы управления промышлен ского института, заявляют, что смазки. Одну из этих смазок бы нужно учесть это при дальнейшей КПСС поставил очень важную
проблему перестройки управления
ностью и ее значение для обще главной трудностью в их работе стро и оперативно внедрили. Два работе.
ства в целом, своего коллектива являются слабые знания вопро других вида смазки до сих пор
О том, какую реакцию за ру нашей промышленностью на эко
и для себя лично.
сов экономики и организации не внедрены, так как ими зани бежом вызвали решения сен номической основе. Ученые на
Ведь новая система сама по се производства. На одном из сове маются многие организации.
тябрьского Пленума, рассказал шего экономического факультета
бе, автоматически, не даст желае щаний молодых инженеров было
Решения Пленума открывают член парткома старший препода приняли эти решения Пленума
мых результатов; главное состоит высказано правильное предложе дорогу быстрому внедрению всего ватель кафедры научного комму как руководящие указания для
своей работы по обеспечению в
в том, чтобы более кропотливо ние о рекомендации ректорату и прогрессивного и передового, так низма Л. 0. Бродский.
работать всем и каждому.
общественным организациям ЛПИ как теперь в этом деле будут за
(Окончание на 2-й стр.)
— Немного найдется собы

ПОЛИТЕХНИК

Претворим в жизнь решения Пленума ЦК КПСС
(Окончание)

ЛПИ подготовки глубоко образо
ванных " инженеров-экономистов
для нашей промышленности.
За последние годы наш инже
нерно-экономический
факультет
переживал очень большую трево
гу в связи с тем, что многие
считали его ненулсным в стенах
ЛПЙ и прилагали все усилия к
его ликвидации и передачи в эко
номические вузы. Дело дошло до
того, что ежегодный прием сту
дентов был сокращен до 100 че
ловек.
Руководство факультета, пар
тийно-общественные организации
принимали все меры к тому, что
бы предотвратить, по сути дела,
ликвидацию факультета, но ни
что не помогало.
В прошлом году факультет мно
го усилий потратил на то, чтобы
добиться равномерного развития
по сравнению со всеми факуль
тетами, но практически ничего
не вышло. Заручившись под
держкой ректората и парткома
ЛПИ, мы поставили перед Мини
стерством высшего и среднего
специального образования РСФСР
вопрос о необходимости подготов
ки двух групп инженеров-эконо
мистов-энергетиков,
в нашем
институте, где есть все условия.
Выяснив, что потребность в
этих кадрах в 4 раза больше, чем
их готовится, мы обратились за
поддержкой в ЦК КПСС. Получи
ли эту поддержку. Но, несмотря
на это, в министерстве вопрос
положительно не был решен. Эти
две группы министерство переда
ло для подготовки в Краснояр

Комсомольская
жизнь

/

р

АКТОВОМ зале института
шумно. Но вот началось
отчетно-выборное комсомольское
собрание механико-машинострои
тельного факультета, и стало ти
хо. Отчетный доклад сделал Сер
гей Козлов,
секретарь
бюро
ВЛКСМ факультета. Пробежимся
по его страницам, узнаем, что
сделано комсомольцами, и что
упущено, что стало лучше, о чем
- мы забыли, чего добились. Глав
ный вопрос — это успеваемость.
В первый семестр факультет за
нял второе место по институту,
во второй — четвертое. Это не
плохо, но и не хорошо. Очень
многие студенты имеют тройки в
зачетных книжках, то есть учат
ся на «удовлетворительно». Ка
кое удобное выбрали слово —
«удовлетворительно»! Ни хорошо,
ни плохо. Имеем ли мы право им
прикрываться?
А что сделано на факультете
по культмассовой работе? Культ
массовая работа — это ре
петиции хора и подготовка коман
ды КВН, выступление в четвертьи полуфинале, это веселый и
шумный фестивальный вечер, за
который мы получили диплом
П степени и 2-е место в общем
соревновании. Это вечер турист
ской песни второкурсников.
О работе сектора печати много
рассказывать не нужно. Печать
говорит сама за себя. Подмиги
вают со страниц «Механика» са
тирические портреты Фомы Брускова. Сделано 9 номеров. Здесь,
кажется, все в порядке. В
перерыве собрания ребята стол
пились у нового стенда, посвя
щенного целинной стройке. Они
смеются, узнавая
себя, рас
сматривают рисунки, вспомина
ют. А чуть дальше стоят три
Алика: Шальнев, Эрлих и Кал-

ский политехнический институт,
где для этого нет никаких усло
вий.
Перед
инженерно-экономиче
ским факультетом сейчас стоят
большие задачи как по подго
товке молодых инженеров, так и
по переподготовке уже занятых
в промышленности. Однако для
развертывания работы ничего не
делается: площадей учебных нет.
Достаточно сказать, что сейчас
весь
инженерно-экономический
факультет со всеми его кафедра
ми, лабораториями и канцелярией
занимает меньше-места, чем одна
лаборатория оснований и фунда
ментов гидротехнического факуль
тета.
Профессорско - преподаватель
ский состав инженерно-экономи
ческого факультета
приложит
все усилия для успешного реше
ния
задач, поставленных сен
тябрьским Пленумом ЦК КПСС.
И. 0. заведующего кафедрой
диалектического и исторического
материализма доцент В. Г. Семи
братов в своем выступлении от
метил, что сентябрьскому Пле
нуму предшествовала
большая
подготовительная работа; в част
ности, были проведены серьезные
социологические
исследования.
Этому последнему вопросу и уде
лил основное внимание оратор.
Сейчас в нашей стране созда
ются социологические лаборато
рии. В нашем институте на базе
НИИ общественных наук также
создается социологическая лабо
ратория. В ее работе намечается
решить две задачи. Во-первых,
помочь в воспитании молодежи,

искать формы и методы воспита
тельной работы, которые отвечали
бы современным требованиям.
В этом плане предусмотрено
анкетирование студентов, что помолсет выяснить круг интересов
и запросов молодежи. Во-вторых,
установить тесную связь с вы
пускниками нашего института, с
тем чтобы узнать, как они рабо
тают на производстве, чего им
не хватает в их инженерной под
готовке, что из полученных зна
ний им не пригодилось на практи
ке. Это поможет выявить положи
тельные и отрицательные сторо
ны в подготовке инженеров.
Профессор К. П. Селезнев в
своем выступлении говорил о том,
что у нас мало уделяется внима
ния внедрению научно-исследова
тельских работ. В этом деле
нужно навести порядок, и как
можно скорее.
— Работники промышленности
требуют от нас своевременного
выполнения исследований по хоз
договорной тематике. А у нас в
этом деле есть трудности — не
хватает кадров, в частности ме
хаников. Сотни людей уходят из
вуза потому, что имеется несоот
ветствие в оплате труда в инсти
туте и на заводах. Отсюда у нас
большая текучесть кадров. Мне
думается, что расширение прав
ректората и научного отдела по
может нам урегулировать этот
вопрос. После этого полезно бы
ло бы организовать двухсменную
работу, — сказал К. П. Селез
нев.
Оратор поднял очень важный
вопрос — о заводе-втузе при

ПУСТОМУ Актовому залу
главного корпуса бегал се
кретарь бюро физико-механиче
ского факультета Илья Тышко и
неистово командовал:
— Раз, два — взяли!
Члены бюро, потные, запарен
мыков — костяк факультетской ные, пытались закатить на сце
редколлегии.
Они сегодня чув ну какую-то круглую громоздкую
ствуют себя победителями: не вещь наподобие бочки.
сколько дней они клеили, писа
— Что это такое? — недоу
ли, рисовали.
менно спрашивали любопытные
Но почему это большое дело прохожие.
поднимают всего несколько чело
— Не видите, что ли? Обык
век? Почему те же ребята, кото
новенная ступа, — зло огрызал
рые с интересом рассматривают
ся й. Тышко.
стенд, всячески отговариваются,
— Ступа? Для чего же она?—
когда им предлагают работать в
не
унимались прохожие.
газете? Почему в факультетской
— Для чего, для чего!.. Воду
лекторской группе всего несколь
ко человек? В спартакиаде фа толочь — вот для чего!—И сек
культет занял 2-е место. Но ретарь с гордым видом поднялся
здесь в основном уже укомплек на сцену.
тованные команды. А массы? По
Актовый зал постепенно напол
чему они молчат? Почему на со нялся людьми. Через несколько
брании присутствуют далеко не минут должно было начаться отвсе. Почему?
. четно-выборное
комсомольское
Собралось
Собрание бурлит, спорит. За собрание факультета.
более 300 человек. А принять
тем оно выбирает новое бюро.
участие в нем должно было бо
Т. МОТОРИКА,
студентка лее тысячи...
Устроившись за ступой, как
за трибуной, И. Тышко начал
речь:
—
Регистрация участников
показала, — торжественно за
звучал его голос, — что на со
брании присутствует более пяти
сот человек. У кого какие будут
предложения? Открывать собра
ние или нет?
— Открывай! — пискнул сла
бый голос с заднего сиденья.
Избрали рабочий президиум.
И вдруг кто-то из его членов
усомнился:
— Неужели в зале более пяти
сот че.ловек?
Новый подсчет показал, что в
зале всего 300 комсомольцев, то
есть намного меньше половины
Секретарь бюро ВЛКСМ ММФ состава комсомольской организа
ции факультета.
Следовательно,
С. Козлов ведет собрание.
президиум, рабочий орган собра
Фото студента 0. Эрлиха

Идет
собрание

ПО

ЛМЗ. Весной наши ученые обра
тились в министерство и в город
ские организации по поводу того,
что в Ленинграде, по сути дела,
растет третий политехнический
институт (ЛПИ, Северо-Западный
и завод-втуз при ЛМЗ) причем
завод-втуз, нарушая положение,
стал принимать школьников (а
должен принимать только произ
водственников). Пора нашему ин
ституту поставить более остро во
прос о заводе-втузе перед выше
стоящими организациями.
К. П. Селезнев остановился
также на участии студентов в
сельскохозяйственных
работах.
Он сказал, что если это участие
понадобится и в дальнейшем, то
надо лучше организовать труд
студентов.
— Решения
сентябрьского
Пленума каждый из нас внима
тельно изучал и изучает, — от
метил в своей речи ректор инсти
тута профессор В. С. Смирнов.—
Ясно, что нужно серьезное вни
мание к экономическим знаниям.
В связи с этим необходимо под
готовить экономически прежде
всего преподавателей. Б нашем
институте с этой целью органи
зован семинар для изучения пре
подавателями минимума экономи
ческих знаний. Но приказ ректо
ра, обязывающий определенный
контингент преподавателей посе
щать этот семинар по переподго
товке, выполняется плохо. Нужно
коренным образом улучшить ра
боту семинара.
Для повышения уровня эконо
мических знаний работников про
мышленности необходимо продол

ния, комсомольцы факультета из
бирать не имели права. Приш
лось перенести собрание на сле
дующий день.
И вот снова комсомольцы ФМФ
собрались в Актовом зале. На
этот раз пришло около 800 чело
век. Докладчик И. Тышко снова
оседлал ступу-трибуну. Те, что
сидели на первых рядах, отчетли
во видели, что в его конспектедокладе часто вместо строчек

А по чьей
вине?
стояли многозначительные точки.
— Как работал академический
сектор? — вопрошал зал доклад
чик. И ответил: — Академсектор
не справлялся со своей работой,
потому что некоторые члены бю
ро ушли в академический отпуск
или сами были отчислены из ин
ститута за неуспеваемость. После
этих слов в конспекте значи
лись точки, и докладчик усилен
но начинал толочь в ступе воду.
— Как работал бытсектор?
Без особого энтузиазма.
И снова в ступе бурлила вода.
— О работе СНО скажу, —
продолжал докладчик, что коечто там делалось, но не так, как
нам хотелось бы.
Когда разговор коснулся культ
массовой работы, Тышко сказал:
— Культмассовая работа в ос
новном проводилась в апреле. На
фестивальном вечере художест
венной самодеятельности мы за
няли второе место по институту.
Это говорит о том, что культмас
совая работа проводилась хорошо.
Чтобы предупредить бесчислен
ные вопросы, чем же занимался
этот сектор в остальные месяцы,
докладчик снова обращался к
спасительному средству — к во
де и ступе.

жить работу по их учебе. Нужно
провести переподготовку 200 ин
женеров. Для этого требуется по
мещение, которого у нас нет. На
до попытаться получить помеще
ние из освобождающихся в связи
с ликвидацией совнархоза.
То, что инженерно-экономиче
ский факультет до сих пор не
развивается, плохо. Теперь нуж
но изменить отношение к этому
факультету.
Чрезвычайно важно внедрение
методов программированного обу
чения. Пока это обучение носит
характер кампании. Идея про
граммированного обучения сей
час встает на прочные ноги. Но
использование студентов на сельхозработах резко отрицательно
сказывается на ходе учебного
процесса. Эти работы необходимо
ввести в правильное русло, вплоть
до включения их в учебный
план.
Следует поднять вопрос о- про
ведении в ЛПИ эксперимента по
перестройке -всей хозяйственноэкономической деятельности ин
ститута на базе рентабельности.
В заключение своего выступле
ния В. С. Смирнов призвал кол-.
лектив института активно вклю
читься в выполнение решений
сентябрьского Пленума ЦК КПСС.
* **
Партийное собрание приняло
постановление, направленное на
реализацию решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС.
Коммунисты избрали делегатов
на 40-ю партийную конференцию
Выборгского района.

Доклад окончен. Начались пре
ния. Ю. Володин зачитал проект
решения. Большинством голосов
работа комсомольского бюро бы
ла оценена на
«удовлетвори
тельно».
Но вот слова попросил В. Шелегедин. Он обратился к прези
диуму и студентам, сидящим в
зале, с просьбой разъяснить, по
чему в общежитии студентамфизикам дали только второй этаж
в 6-м корпусе, хотя обещали и
составили план расселения на
среднюю секцию между 6-ф и
6-м корпусами. Этот вопрос дав
но был разъяснен всем студен
там, проживающим в общежитии,
в том числе и Шелегедину. Но он
никак не хочет признавать, что в
институте имеются трудности с
жилой площадью. По этой причи
не Шелегедин призвал собрание
считать работу комсомольского
бюро неудовлетворительной.
После Шелегедина попросил
слова студент И. Токмаков. Он
неожиданно заявил, что студенты
плохо учатся потому, что каж
дое воскресенье устраиваются во
скресники. Зал хохотал: с начала
учебного года на факультете был
проведен всего один воскресник!
Вот так и проходило отчетновыборное комсомольское собрание.
Ораторы произносили речи и тол
кли воду в ступе. И окончилось
собрание
очень
оригинально:
комсомольцы, вопреки всем пра
вилам устава ВЛКСМ, голосовали
второй раз и признали работу
своего бюро
неудовлетворитель
ной. Если занести в протокол
оба голосования, то можно поду
мать, что голосовали они двумя
руками. Что ж, последний приго
вор себе они произнесли пра
вильный. Только каждому стоит
серьезно задуматься о том, по
чьей же все-таки вине бюро ра
ботало плохо?
А. САИДОВ, Ф. ФЛЯГИН

ПОЛИТЕХНИК

Уборка урожая завершена
Очередная уборочная кампания
энергомашиностроителей была в
совхозе «Пригородный».
230 студентов первого курса
выехали в совхоз 6 сентября. Ко
нечно, первый день ушел на на
лаживание быта: на устройство
•лшнья, кухни.
Казалось, можно было бы сразу
приступать к уборке щедрых да
ров природы. Однако у руководи
телей совхоза к этому времени не
был подготовлен
необходимый
фронт работ: часть студентов бы
ла послана на прополку капусты,
заданием другой
части была
уборка картофеля и моркови. И
только с 13 сентября все студен
ты были переведены на уборку
урожая. Следовало бы в будущем
от руководителей сельского хо
зяйства требовать более четкой
организации уборочных работ с
первых дней приезда студентов,
что, несомненно, способствовало
бы более эффективному использо
ванию их труда.
Руководителями отряда сразу
же был хорошо налажен учет вы
работки, и это очень благоприят
но сказалось на уборке. Студен
ты начали втягиваться в ритм
труда. Первые два-три дня они
не выполняли нормы, но посте
пенно производительность нача
ла увеличиваться. В будущем существен)ао важно своевременно
вводить такой учет выработки.
Студенты получали трехразо
вое питание,' жили в помещениях
совхоза. За две недели совмест
ной работы первокурсники позна
комились друг с другом и, поми
мо всего, окрепли физически. Из
вестно, что большинство студен
тов I курса в текущем году, как,
впрочем, и всегда, сдавало два
экзамена подряд: экзамен по
окончании школы и вступитель
ный экзамен в институт. Физиче
ская работа на поле, на свежем
воздухе, была для них своеобраз
ным, хорошим отдыхом, разряд
кой.
Б связи с этим возникает
мысль: так как студенты ежегод
но на 1 — 1, 5 месяца отрывают
ся от учебы для выполнения
сельскохозяйственных работ, то,

Обстановка
обязывает
Присутствуя на различных со
браниях в институте, я часто на
блюдал одну и ту же картину:
очередной оратор, прежде чем вы
ступить, должен решить одну до
вольно странную задачу, а имен
но: выбрать место перед аудито
рией для выступления. Одни, те,
что посмелее, идут к столу прези
диума и останавливаются или
поближе к окну, или поближе к
двери; более стеснительные оста
навливаются где-то посредине
между президиумом и аудитори
ей. Еще большие неудобства ис
пытывает лектор общественных
дисциплин: он не знает, какую
точку на подмостках избрать для
своего пространственного распо
ложения, куда положить бумажку
с планом очередной лекции, что
лучше — стоять на одном месте
или маячить, измеряя подмост^си
вдоль и поперек? Чтобы устр'анить подобные неудобства, надо
в каждой аудитории по ставить
кафедры (где их до сих пор нет),
и поставить их так, чтобы они не
заслоняли доски с математиче
скими расчетами и доказатель
ствами, и лектор, стоящий на
трибуне, мог видеть каждого сту
дента в аудитории. В крайнем
случае можно сделать небольшие,
легко переносимые кафедры, но
обязательно обеспечить ими каждую аудиторию.

Е. С.

может быть, следовало бы по рас
поряжению вышестоящих органи
заций пересмотреть учебные пла
ны для первокурсников так, что
бы работа в сельском хозяйстве
рассматривалась всегда как не
что плановое в общей подготовке
студентов. В таком случае име
лись бы следующие положитель
ные элементы — выполнение не
обходимого объема сельскохозяй
ственных - работ, - своеобразная
разгрузка — отдых в умственной
деятельности; студенты I курса
ближе бы знакомились и узнава
ли друг друга. Последнее крайне
важно и необходимо для создания
в группах комсомольских и проф
союзных первичных организаций.
Наконец, преподаватели кафедр,
посланные со своими потоками,
будут лучше узнавать своих сту
дентов.
Таким образом, хотя в этом
году вся уборочная кампания
прошла на энергомашинострои
тельном факультете и лучше, чем
в прошлые годы, тем не менее
имеются еще возможности даль
нейшего ее улучшения.
В. БУЛАНИН и
ЛОВ, доценты

А. ПРЯДИ-

С Л а в И Ый
П НАШЕМ институте 25 ок
тября с. г. отмечалось 45-ле
тие научно-педагогической рабо
ты и 70-летие со дня рождения
заведующего кафедрой сопротив
ления материалов профессора док
тора технических наук Юлия
Ивановича Ягна.
Юлий Иванович окончил По
литехнический институт в 1921
году. Однако свою педагогиче
скую работу он начал еще сту
дентом, в 1920 году, на рабфаке
нашего института, а по получе
нии звания инжепера был остав
лен на кафедре сопротивления
материалов, с которой в дальней
шем связал всю свою ;кизнь.
Звание профессора Юлии Ива
нович получил в 1930 году, а в
степени доктора технических на
ук был утвержден после успеш
ной защиты им диссертации в
1948 году. Б одном из отрасле
вых институтов, образовавшихся
на базе Политехнического после
его реорганизации, Юлий Ивано
вич заведовал кафедрой сопро
тивления материалов в 1930—
1934 годах, а в восстановленном
нашем институте заведует этой
кафедрой с 1944 года по настоя
щее время.
Научные интересы Юлия Ива

Ю б ПЛ

новича разнообразны. В их чисче:
теории прочности, метод анало
гий в строительной механике,
действие ударов и взрывов, изгибно-крутильные
деформации,
вопросы устойчивости, законы
пластического деформирования и
разрушения материалов. По этим
и другим вопросам им опублико
ваны многочисленные статьи и

ей

монографии. Он является соавто
ром (совместно с профессором
С. И. Дружининым) известного
учебника по сопротивлению мате
риалов и автором ряда методиче
ских пособий.
Блестящий лектор и опьггный
педагог, Юлий Иванович уделяет
много внимания подготовке инже
неров и аспирантов. За послево
енные годы под его руководством
успешно окончили аспирантуру и
защитили кандидатские диссерта
ции более 30 человек. Юлий Ива
нович оказывал помощь и сотруд
никам кафедры сопротивления
материалов, которые работали
над докторскими диссертациями.
В настоящее время профессор
Ю. И. Ягн находится в расцвете
своих творческих сил. Им только
что выпущен у нас в институте
конспект лекций по механике
твердого и деформируемого тела.
Работоспособность
и
энергия
Юлия Ивановича поистине пора
зительны, и нам, более молодым
его сотрудникам, надо брать е
него пример.
Пожелаем же юбиляру еще
многих лет жизни, здоровья, бод
рости, творческой энергии и
дальнейших успехов в его работе.
Группа товарищей по работе

СОДРУЖЕСТВО ГИДРОТЕХНИКОВ ЛПИ и ГРУЗИИ
МА ИМЯ-ректора нашего ин
ститута • поступило письмо
за подписью руководителей Тби
лисского
научно-исследователь
ского института сооружений и
гидроэнергетики (ТНИСГЭИ) име
ни А. В. Винтера, Грузглавэнерго,
кафедры гидравлики и гидротех
нических сооружений Грузинского
политехнического института име
ни В. И. Ленина, Грузгипроводхоза и Правления Грузинского рес
публиканского
научно-техниче
ского общества энергетической
промышленности (НТОЭП).

В этом письме они приносят
большую благодарность за коман
дировку в Тбилиси в первой поло
вине октября текущего года за
служенного деятеля науки и тех
ники РСФСР, профессора Р. Р.
Чугаева, который в порядке твор
ческого содружества
и обмена
опытом про'вел в Тбилиси боль
шую и весьма ценную для ги
дроэнергетиков
и работников
водного хозяйства Грузии работу.
Р. Г. Чугаев прочил пять двух
часовых докладов-лекций по во
просам
гидравлики,
расчета

Дела, рожденные
и А д н я х состоялось собрание
' 'молодежного интернациональ
ного актива института. На нем
обсуждался отчет старого соста
ва совета дружбы и утверждался,
по представлению землячеств и
общественных организаций инсти
тута, новый состав совета. Был
также обсужден план работы со
вета дружбы. С отчетом о работе
совета за прошедший год высту
пил председатель совета дружбы
В. В. Чумичев.
— Весной этого года,— сказал
докладчик,— по инициативе ирак
ских студентов и совета дружбы
ЛПИ был проведен митинг про
теста против военных действий в
Курдистане. 31 декабря 1964 года
в главном здании ЛПИ с боль
шим подъемом прошел общего
родской митинг, посвященный 6-й
годовщине кубинской революции.
В марте с. г. в Кавголове на
базе ЛПИ был проведен семинар
комсомольского актива с участи

ем представителей землячеств и
членов совета дружбы.
С интересной н очень полезной
инициативой выступило кубинское
землячество, которое провело со
ревнование на звание лучшего
коллектива города, звание лучщего студента вуза и городского
землячества. По результатам со
ревнования кубинскому земляче
ству нашего института было при
суждено второе место, после кол
лектива ЛГУ. Совет дружбы при
звал все землячества последовать
примеру кубинцев. Борьба за
звание лучшего коллектива и
лучшего студента, соревнование
между землячествами .позволят
выявить лучший коллектив, будут
способствовать
улучшению ре
зультатов учебы.
Иностранные студенты вместе
с советскими студентами работа
ли иа целине. В прошлом году
это
были иракские
студенты
Юсиф Мутаир Джабур и Ибра-

«Золотая вахта»
1/АЖДЫЙ из вас, читатели, удивится, если
прочитает такое
' ^ объявление: «Ленинградскому
политехническому
институту
требуются вахтеры с месячным окладом 205 рублей. За справками
обращаться на кафедру радиотехники. Телефон Г 2-89-19».
— Чепуха, такого не бывает, — скажет любой, прочитавший
эти строки в объявлении. И ошибется! Именно так оценивалась
стоимость дежурства 23 октября во втором учебном корпусе.
С 9 часов утра одновременно дежурили два лаборанта (с месяч
ным окладом 75 рублей каждый) плюс вахтер {55 рублей).
Чем же вызвана столь острая необходимость 15 усиленной охра
не? Оказывается, наступили холода, и люди стали ходить в паль
то. В вестибюле есть раздевалка. Но она очень холодная, и раз
деваться в ней особого желания никто не испытывает. Вот на ка
федре и распорядились выделить двух человек в помощь вахтеру.
А во что это обходится, не подумали: не свой карман! Неизвест
но, сколько дней продлится эта система дежурства, но очевидно,
что есть реальные пути сократить стоимость вахты.
А. ФИЛИППОВ

устойчивости земляных сооруже
ний и бетонных плотин — капил
лярности и фильтрации в земля
ных и бетонных плотинах, фильт
рационной прочности грунта и
устойчивости земляных откосов.
В этих лекциях профессор Р. Р.
Чугаев поделился основными ре
зультатами
своих оригинальных
многолетних работ, большая тео
ретическая и практическая цен
ность которых была отмечена в
выступлениях ряда специалистов.
Кроме того, Р. Р. Чугаев провел
ряд бесед и консультаций с ра

дружбой
гим Аббас Ахмад, -венгр Карой
Надь и кубинский студент Педро Коффини. В этом году на це
лине работала большая группа
студентов-вьетнамцев, студент из
Индонезии Адисутопо и студент
из Замбии Мукандавире Абел.
Студент ЛПИ Педро Коффини
первым из студентов-целинников
города был награжден медалью
«За освоение целинных земель».
Это
награждение,
безусловно,
очень приятно для студентов на
шего института. Надеемся, что
интернациональные тридиции бу
дут продолжаться и в будущих
общих делах советских и ино
странных студентов.
Осенью прошлого года в Л П И
была заложена Аллея дружбы.
При посадке деревьев участво
вали советские и иностранные
студенты, а также наши гости,
участники II международного фо
рума молодежи.
В начале прошлого года в ин
ституте начали проходить недели
дружбы студентов ЛПИ с ино
странными землячествами. Были
проведены недели дружбы с мо
лодежью
народной
Болгарии,
Ирака и Демократической Рес
публики Вьетнам. Многие земля
чества готовили фотостенды, по
священные знаменательным да
там истории своих стран. Среди
них следует отметить землячества
Индонезии, Ирака, ПНР, ГДР.
Совет дружбы проводил пер
венство между землячествами по
баскетболу и футболу. Студентыиностранцы принимали активное
участие в работе лекторской груп
пы ЛПИ.
~ Не все, безусловно,— отме
тил -в .заключение В. Чумичев,—
нам удалось сделать. У нас не
было необходимой организован
ности, мы не всегда оказывали
необходимую
помощь земляче

ботниками указанных выше уч
реждений, а также при осмотре
некоторых крупных гидротехниче
ских объектов республики поде
лился своим опытом строительст
ва и эксплуатации гидротехниче
ских сооружений.
Отмечая с благодарностью ука
занную выше работу профессора
Р. Р. Чугаева, грузинские товари
щи выражают пожелание продол
жать столь удачно начатые твор
ческие связи между гидротехни
ками ЛПИ и Грузии.
Доцент А. СЕЛИВАНОВ
ствам. Уверен, что новому соста
ву -Совета дружбы удастся со
здать крепкий, сплоченный кол
лектив. В качестве первых шагов
мы
рекомендуем новому совету
дружбы следующее: продолжить
проведение недель дружбы, на
ладить систематическую работу
семинара по международным мо
лодежным проблемам, организо
вывать диспуты и дискуссии по
волнующим проблемам современ
ности,
провести
соревнования
между землячествами по отдель
ным видам спорта.
После обсуждения отчета состо
ялось утверждение нового соста
ва совета дружбы. Председате
лем его избран советский студент
Евгений Сафронов (гр. 462/2).
Новый состав совета дружбы
наметил первые массовые меро
приятия на октябрь — ноябрь
1965 года. Он решил принять уча
стие во встрече с артистами ку
бинского мюзик-холла, в празд
новании дня рождения ленинского
комсомола, в организации интер
национального вечера, посвящен
ного Международному дню сту
дентов, и в праздновании 48-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.

По материалам
«Политехника»
в корреспонденции «Трудовой
экзамен выдержан», опубликован
ной в № 29 от 7 октября с. г., го
ворилось о хорошей работе пер
вокурсников ГТФ на уборке уро
жая в совхозе «Красны11 Ок
тябрь». Но среди них нашелся
один нерадивый студент—Ю. Жуковец, который недобросовестно
относился к своим обязанностям.
В редакцию сообщили, что рас
поряжением
по
факультету
Ю- Жуковцу за плохую работу в.
совхозе объявлен . строгий выго
вор. ,.
_..

ПОЛИТЕХНИК
П РЕДУГАДЫВАЯ
недоумен
команде. Й неизвестно, чем бы
ные вопросы читателей,
кончилась встреча, если бы не
спешу сразу пояснить заглавие.
досадная ошибка бокового судьи,
Действительно, почему в одной
не засчитавшего правильно и
Мужские
команды .^.1.1
были „с
не удалось
создать
«бетон» в
10 «"яу!
минут ди
до пипца
конца и11,ы
игры ири
при счефразе эти два противоположных "НИИ.
" " ; -^-^''^"^
г^^мапдш
,^с^ш^^ ^.^^;^а^п
^.ис1^л..
о ±и
сче- ^расиво заброшенный В СужъенТ
ТЛ ^
•.лгт,т^•т.V Дпря?
разбиты на две группы по ше- защите. За 15 минут до конца те 1 8 : 1 8 ленинградцы получи- „^1,„ „„„ „Т^^"!;!! л ^^^^'^^
по
смыслу
слова?
сти команд. Команды, занявшие встречи счет стал равньш — ли право на семиметровый штаф- ковым мяч с линии. Финальный
Но именно этими словами мол;- в своих группах 1—2-е места, в 1 4 : 1 4 . Исход
встречи решил ной бросок. Но мяч, сильно бро- свисток судьи —-.1 6 : 1 6 . Ничья,
ло наиболее коротко охаракте_- финальных играх оспаривали ме- один мяч, заброшенный пермя- шенный Максимовым, попал в ''''''Т''
^™ " ^ ' '""^ поражениризовать
выступление
нашей ста с 1-го по 4-е, занявшие ками на последней минуте с ли- штангу! Он снова перешел кба- ^*'- ^^^тальные игры не представмужскои гандбольной команды на з - 4 - е места боролись за 5 - нии. В результате обидный про- кинцам. Молниеносный пас на ^ " " ^ ^•'^"^''^*' интереса, так как
они уже ничего не решали. Про
первенстве ЦС ДСО «Буревест- 8_ю ступеньки таблицы и так да- игрыш — 19 : 20.
угол — и гол в наши ворота.
ник» 1965
года, которое недав- лее. Та!
1УЬ0 года
Таким образом, отсутствие
п^,^^,^,^,, ^^^, г бакингки ^^•^^- времени остается мало. ^1Т ^^^^^''^Г^'п ''%'''''^™^'
но проходило в Ростове-на-Дону, явных фаворитов среди участии- „„ . Г ' ^ ^ Л ! Г ^ ^ ' ',„^^^^^
Но противники успели обменять- ^^''^ ^Р^^У «^ ^ - ^ ^ " ^ ««^^^•
Болельщики гандбола, этойин- ^.^з крайне обостряло борьбу, а "^^'Т'пТ^^^.ТТ..^^
'^ г о т . Со счетом 2 0 : 1 9 по- ^«^ «^^' ^^^ «несправедливость»
тересиейшей. динамичной игры, не очень «справедливая» система ' Г , Г ^ - ^ « - р п^^^^^^
бакинцы.
Ф^Р^"^ соревновании!
которая с каждым годом стано- позыгоыша места могта ппрпшт- ^ОР^^Д" техничнее пермяков. Юж'Г
"
^
Теперь хочется остановиться
вится все более популярной ере- ? сти Гбы^ омой ы
''"^^ темперамент очень часто пеОстался последний шанс по- на некоторых общих особенноди наших студентов, хорошо знаСтГникамГ/еХнгнада ста- ^'^Г^^^ I " " ^ « откровенную пасть в финальную группу за стях этих трех решающих игр.
ют, что Б течение последних по- ли ганХлисты Е ^
' Р ^ ^ ' ' ' ^ " ^ ' Р ' ' * ' '^ ""^™ ™'т '"' ~ '''"'^'''
^ ^' ^^^^ «^Р^^ прекрасно дейстлутора лет в команде «Политех- ^а Ростова Фоунзе и ' Б а к ^
^'' '''^'^'''
""''^^ '^^''' ^Р^"^Р' """л'"^'' Ташкента.
«овала в нападении паша зад
ник» произошла «смена состау „ас пёовая игпа состоялась ^"'^ящий «жесткую» игру. Ь соУзбекские гандболисты высту- няя линия, имеющая таких мощвев»: места старых опытных иг- л команюй г Фпунзе у кото- ^^лению, судьи еще по-разному пали в первенстве СССР по пер- ных бомбардиров, как П. Макроков заняла молодежь.
"1 рой мы довольно увеоенно выиг- квалифицируют те или иные вой группе класса «А». Кстати, симов, Д. Русин, И. Меркулов.
Молодой коллектив сумел уже рали со счетом 2 8 : 2 1 Итак, по- "Р^г^™''' ""'Р^';
^""^ """^^^^^ ^^^^"^ ^''^Р"^ "'"" ^ Меркуловым наши болельщики
в прошедшем сезоне добиться чин сделан. Но нашему хор ше^ ^ ^ ^ Р^^^^^ !"' '^'''''''
^«- '''' \ турнире, пропустив впе- уже знакомы, а вот Максимов и
весьма солидных успехов, став му настроению было суждено ис- ™''''' приспосо иться к жест- ред тбилисцев. Игра для нас на- Русин для многих новы. Оба
чемпионом вузов Ленинграда и портиться уже на следующий ""'^ ''^'''^' '^^Р" ^^™«Ц'^ ^ "'*" "^"^^^^^ неудачно: получил серь- этих игрока обладают прекраснызавоевав второе место в первен- день. Б игре со спорт менами Р^^' "^Р^™ ^Р^^*^^"^ "" '''^'^' ™^ ^^«У^« ^Р^^"^ '^^^ I? "^«^'^Т " " Физическими данными и
стве города. В этом учебном го- г Пер^ш, - этой опытной, фи- '^' "^^« ^ыло вспомнить кое-ка- наших игроков Ю. Копылов. Од- сильным броском,
ду ряды ручников-политехников зически мощной командой, иг- ^""^ "Р^^"^^ канадского хоккея, нако первая половина сыграна в
Общее впечатление от игры наопять пополнились. К нам в ин- равшей уже много лет в одном "У'"'' ^^^^"^^^^ ""' воспримет это нашу пользу - 9 : 7. Во второй шей команды сложилось неплоститут поступили ребята, пе раз составе,'мы встречались в 1963 ^^^^^Р^^ьш к грубой игре.
половине счет выравнивается, хое. Это признало^ большинство
защищавшие честь Ленинграда во году в г. Черкассах. Тогда мы ^ ^' ^^Р«^^^^=^ ^ ^°^У ^'^'^Р™- ^ ' " ' ^ ' «"' одинаковые по силе и тренеров, и судей,
всесоюзных юношеских соревно- проиграли.
^''Р^ ™„^^ ^'^'^'''''
Р'^^««- "еР" команды.
ШВАГИРЕВ
ваниях. Таким образом, в сен- Б первом тайме игра склады- выи таим закончился вничью Очень удачно защищает наши
„,„,,„,„„; , Т . Г 1 " '
тябре перед начал м тр нировоч- валась довольно удачно для нас. ^^ * ^^- ^'«Р^^ " ^ " Р " ™ ^ - ^ " " Т " ' Р ' ^ " первокурсник ГТФ В.Авпредседатель секции ручноного сбора старший тренер И. В. К 15-й минуте счет стал 5 : 1 в ^^'"^ ''^^'^^
драматичнее. За деев. впервые выступающий в
го мяча
Поляков располагал тремя почти нашу пользу. Неплохо играл враравноценными составами. Трени- тарь И. Нащокин, в нападении
ровки и контрольные игры до.т- броски П. Максимова и И. Меркужны были выявить 11 сильней- лова часто достигали цели, удач30 октября двери «Гренады» будет зависеть от них самих. В
Шйх, которые поедут защищать но перехватывал мячи и уходил
ЫТАК, мы будем теперь иметь гостеприимно распахнутся перед кафе намечается проводить вече
честь института в Ростов.
в отрыв капитан команды А. Присвое молодежное кафе. На- политехниками.
ра встреч с артистами, поэтами,
И тут возник вопрос: кому же ходько. Но уже к концу пер- зывается оно «Гренада». Распокомпозиторами,
Смогут ли студенты весело и писателями,
отдать предпочтение — более вого тайма пермяки нашли ела- ложено кафе на Тихорецком про- интересно проводить в нем свое справлять дни рол^депия, свадьбы.
опытным или более молодым?
бое место у нас в защите. Все спекте и рассчитано на 120— свободное время? Во многом это Здесь встретятся студенты —
Ростов встретил нас привет- чаще их мощные бомбардиры, 130 мест.
участники целинной, северной и других строек
ЛИБО, солнечной погодой. Игры блокируемые на дальних подсту•—^——
страны.
проходили на большом стадионе пах к воротам нашими игроками,
Совет кафе призывает всех политехников по«Ростсельмаша». Перед началом отдавали пасы па линию, где падргать и дать предложения, как лр1ше оформить
соревнований выяснилось, что ши игроки действуют гораздо
интерьер кафе, кого пригласить в гости из уче
несколько команд, в том числе и менее четко и уверенно. Разрыв
ных, поэтов, писателей, композиторов, исполни
студенты МАИ — нынешние чем- в счете постепенно сокращался,
телей эстрадной и другой музыки. Собираясь в
пионы СССР, в Ростов не при- Результат
первого тайма —
кафе, не забудьте, друзья, прихватить с собой
едут. В связи с этим несколько И : 7. Впереди — Ленинград,
и хорошее настроение, улыбли. Ведь ' скучать,
изменилась формула соревнова- Во второй половине нам так и
известно, можно и дома.
В совет кафе уже начали поступать заявки.
Студенты второго курса ФМетФ просят выделить
помещение кафе на 31 октября на 200 человек.
Студенты третьего курса ММФ — в этот же
I
(Дружеский
шарж)
день, на 120 человек. Ясно, что из-за неболь
В свое время наша газета довольно часто помещала фелье
ших размеров кафе невозможно в один и тот же
тоны «Васи Шплинта» — коллективного корреснондента. Но
день удовлетворить просьбу тех и других. По
затем, увы, он исчез с горизонта.
этому важно, чтобы все, кто хочет попасть в
• С весны этого года «Политехник» начал печатать «Стра
кафе, заранее подавали заявки. Их нужно сда
ницу юности», полностью составленную из молодежных ма
вать Тане Никулиной (гр. 212) и Нине Ивано
териалов. Ей то и посвящаются эти стихи.
вой (гр. 436/2).
Говорят, морей грозою
Но живут его традиции. ,
Был когда-то старый Флинт,
Говорят, их возрождает
И когда-то в нашем вузе
Молодежная страница.
Выл известен «Вася
Может, в ней-то и появятся
Шплинт»,
Юмористы-бомбардиры,
Мастера задорной, сочной
Говорят, что он в газете
Поэтической сатиры?
Даже мог смешить ного-то,
Может, новых репортеров
Выполняя этим самым
Будут громки голоса?
Очень нужную работу,
Чертежка тебе будет домом родным,
Может быть, их бригантина
Черченье — любимым предметом твоим.
И что был грозой пороков
И поднимет паруса?
Здесь будешь, забыв про Другие «хвосты».
.1*
Тот боец и юморист.
.«---'-"
9
Сдавать на зачетной неделе листы.
А пока мы им желаем
Говорят, что он нередко
ЛР
,у^«•'^'"^
На Парнас шагать победно.
Посещал газетный лист.
'сГРаги
Главное же — не заглохнуть,
'11.1 Си » л
Всяких лодырей,
Как случилось с Васей
^•"^ыл •<и
«хвостистов»
бедным.
Н)морон разить старался,
Г. ГЕОРГИЕВ
Но... в тени «веков
минувших»
След героя затерялся.
ПОПРАВКА
Нет «Шплинта» уж
В газете «Политехник» № 31 от
в «Политехнике», 21 октября в статье «Увековечим
^ ^
-,..
память героев-политехников» не

УСПЕШНАЯ... НЕУДАЧА

НУЖНЫ СОВЕТЫ И УЛЫБКИ

^ло^еи4ий сон.

((Странице юности»

пер^ом:1/рснш€а

'•••''•'•••';

по вине редакции допущена опе-

-г%гтгжля кТПТТ?1
ОпйдУЬАх!*!!^;
ВНИМАНИЕ!
В парке ЛПИ 30 октября состоится традиционная эстафета,
посвященная Великой Октябрьгтсой гониялигтичргкпй прпплтпской социалистической револю
ции. В ней примут участие все
курсовые команды факультетов,
Сбор — в 16.00 на центральной
аллее против главного здания.
М-45632

чатка. Вместо «физико-механический факультет — предполагаемая
сумма — 1204 р., внесено —
967 р.—80 процентов, физикометаллургический факультет предполагаемая сумма —1082, внесено —232 р.~22 процента», следуГ^ ""^^^^ «физико-механический
факультет—предполагаемая сум
^^^ ^^82 р., внесено 232 рубля —
22 процента, физико-металлургический факультет — предполагаемая сумма — 1204 рубля, внесено — 967 рублей — 80 процентов».

Заказ № 1521

МАТЕЛЛЛТИ(^А
Не раз испытаешь ты трепет души.
Услышав слова: «Теорема Коши».
Ту горькую чашу ты выпьешь до дна:
Увы, теорем у Коши не одна.

Типография им. Володарского

Лениздата, Ленинград,

Фонтанка, 57.

Профессор прогнал — не печалься. Тогда
Тебя пригласят, без сомненья, сюда,
И все, что за год ты усвоить не мог,
Втолкует декан за какой-то часок.
В. ШУСТОРОВИЧ, студент
Рисунки студента
И. АЛЕКСЕЕВА
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

