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СЕМЕСТР НАЧАЛСЯ!
забурлила жизнь в аудиториях инсти
С НОВА
тута. И хотя свежи в памяти впечатления от
только что прошедших каникул, мысль об учебе,
о необходимости регулярно заниматься по всем
предметам во втором семестре ие оставляет в по
кое студента. «Возьмусь со второго семестра» —
так говорят многие, особенно те, кто допустил про
счеты, ошибки в учебе или просто ленился.
Хочется верить, что это изречение станет твер
дым обязательством политехника и что второй се
местр будет более успешным.

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома
ордена
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Выходит с 22 апреля 1926 г.
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1570 дипломантов отчитываются сейчас перед
членами Государственной экзаменационной комиС'

в нашем институте идет за
щита дипломных
проектов,
1530 советских дипломантов и
40 иностранных представили
свои работы на суд Государ
ственной экзаменационной коы-иссвн.

сии. Эти «:без пяти минут инженеры» держат свой
последний экзамен — на звание

молодого совеТ'

ского специалиста.

I

Пожелаем им всем успешной защиты!

1

I

ИДУТ ЗАЩИТЫ! I пр иказ

1. Этот волнующий час на
стал. Дипломаит Эдуафд Бронецкий (ММФ) уверенно, пре
дельно лаконично рассказыва
ет о своем проекте. На не
скольких чертежах он разра
ботал проект двухоборотной
плоскопечатной машины. Рас
четы, сделанные им, представ-"
ляют интерес для Ейского заВ01да «Полиграфмаш», что в
Краснодарском крае, куда 01Н
поедет работать. «Отлично» —
такую оценжу получил за свой
проект выпускник Б,ронецкий.

ректора Ленинградского ордена
Ленина
политехничесного инсти
ная и напряженная пора.
тута им. М. И. Калинина
о
от 18 января 1969 г., № 2 2
На снимке (слева направо):
Жюри редакции газеты «Попипрофессор Н. И. Колчин, пра- технин» подвело итоги конкурса
фессор директор СоюздорНИН
на лучшую фаиупьтетскую стра-^
Н. Я. Хафкута, председатель
ницу в многотиражной газете.
экзаменационной комиссии до
Первое место присуждено элвк«
цент А. Л. Алейнеф, доцеит
тромеханическому
фанультету,
В. А. Соболев, доцент М. И.
второе —
энергонашиностроиКапустин.
тельному факультету, третье —'•
3. Счастливые, они уже
физико-механическому факульте-*
«защитились» — в руках у
ту.
ребят значки, которые вруча
в соответствии с положением о
ются окончившим ЛПИ. Это
конкурсе
большая честь для молодого
ПРИКАЗЫВАЮ:
специалиста — иметь значок
премировать
ленинградского вуза.
за первое место—студента гр.
На снимке (слева нащ)аво):
522/3 Артемова Е. Г. — 30 руб.
Б. Смирнов, А. Офлов и Э. Броза второе место — студента гр,
нецкий •— все выпускники
436/1 Тарасова В. Н. — 20 руб,
ММФ.
за третье место — студента гр<
355-6 Конюхова А. Г.— 10 руб.
Ректор института
чл.-корр. АН СССР
профессор В. С. СМИРНОВ

2. Государственная экзаме
национная комиссия. Ей пред
стоит реально и беспрнетфасгню оценить знания каждого
дипломанта. Защита диплом
ных проектов — ответствен-

п

по ИНСТИТУТУ

•Ч;>*'

I
ДИПЛОМАНТКА
р У Ф Е Т в гидрокорпусе на
Но через минуту мне при
третьем этаже, наверно, од шлось забыть о голоде. Рука моя
но из наиболее «узких» мест в си невольно' потянулась к затылку,
стеме общественного питания ин потому что вопрос был интерес
ститута. Поэтому, 'Когда прозве ный.
нел звонок, все студенты повска
Потом мне нередко приходи
кали с мест и побежали зани лось отвечать на ее вопросы, не
мать очередь у буфетной стойки. изменно почесывая затылок и жуя
Оставшись в пустой аудито бутерброд, предусмотрительно за
рии, я положил мел и почувст хваченный 1ГЗ дому.
вовал, что тоже хочу есть. Но
Такова история моего знаком
когда я взялся за ручку двери, ства с Элен Северовой, отлич
за моей спиной раздался вдруг ницей, студенткой гр. 572 НЭФ,
негромкий мягкий голос: «Изви наверно будущей аспиранткой
ните, у меня вопрос».
кафедры «Экономика и организа
Я вздр.огнул и обернулся... ция металлургического производ
Нет, зто был не Маленький ства», потому что решением ко
принц. Передо мной стояла де миссии по распределению моло
вушка и протягивала мне тетрад дых специалистов. ей предостав
лено право сразу после защиты
ку.
«У... отличница», ^- с тоской дипломного проекта поступить в
подумал я о своей пустом же аспирантуру.
лудке.
Но когда я попытался как-то

обобщить и систематизировать
записи, сделанные во время не
давней нашей беседы, то они
никак не укладывались в рамки
задуманного ранее "стереотипного
очерка об одном из лучших дип
ломантов ПЭФа. Тем не менее я
предлагаю их на суд читателя.
Биография у Эли самая обыч
ная и интересна скорее теми из
менениями, которые претерпело
общественное мнение о биогра
фиях такого рода вообще. «Шко
ла —• институт — аспиранту
ра», —- что греха таить, было
время, когда подобные биографии
молодых людей являлись источни
ком вдохновения для фельетони
стов и конферансье, позднее —'
предметом авторитетных споров,
не прекращающихся и по сей
день.
. Но покуда фельетонисты смея
лись, а ученые спорили, время
шло. Эля окончила школу с зо
лотой медалью, поступила в йн-

ститут, переходила с курса на
курс, постепенно привыкла- по
лучать на экзаменах только хо
рошие и отличные оценки.
Еще она начала заниматься в
факультетском СНО, тогда фак
тически и поняв по-настоящему,
какую интересную и нужную
специальность она выбрала. Ко
нечно, увлечение работой прино
сило и некоторые огорчения. Так
и не открыла для себя Эля за
пять лет учебы знаменитую сту
денческую «планету» — цели
ну: в то лето представилась не
повторимая возможность отпра
виться в Череповец — собирать
данные для составления проекта
будущего Череповецкого метал
лургического комбината.
А следующим летом из воз
можных мест прохождения прак
тики (в том числе и поездки в
ГДР) она уже без колебаний вы
брала Череповец.
К тому времени определи(Окончание на 4-й стр.)

9 Уже стадо традицией выез
жать в "дни каникул в разные го
рода и села нашей страны е лек
циями. Б этот раз члены лектор
ской группы выступили с лек
циями о межд^'народном положе
нии в совхозах Архангельской об
ласти.
# Междуч1ародные связи на
шего института с вузами социали
стических стран развиваются л
крепнут. Члены комитета комсо
мола П. Куприенко и 3. Рамендик
выехали в Венгрию, чтобы прод
лить договор о дружбе с Буда
пештским техническим универси
тетом.
9 Большую
и интересную
программу повезли
участники
художественной самодеятельности
в Польшу. Нашп политехники вы' ступят перед студентами Краков
ской горнометаллургической ака
демии. Любительская киностудия
покажет свой цветной фильи
«Южный спортивный», за кото
рый
авторы М. Моисеев я
10. Смирнов на Всесоюзном кон
курсе в Москве получи.ти диплом
П1 степени, а также фильм «По
священие в студенты».

ТЕ.ЛЬГРАММА
В ЛПИ
Мы поздравляем Вас с 25-й
годовщиной освобождения Вашего
героического города Ленинграда
от блокады фашистского вермах
та.
От имони коллектива народного
предприятия «Бергнан-Борзиг»
Директор предприятия И. В.
КЮНЕЛ
Секретарь партийной организа
ции ШЕВЕ
Председатель профсоюзного ко
митета ГЕРБЕР

ПОЛИТЕХНИК

Накшречу {ОО-летт со дня
рождения В. И. Ленина

Активней готовиться
К
3 февраля с. г. состоя.тось
расширенное заседание партийно
го комитета ЛПИ. на котором с
сообщениями о выполнении пла
нов по,1готовки к 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина^ вы
ступили
секретари партийны.х
бюро В. А. Слабиков (ЭлМФ) и
В. А. Козловский (ИЭФ).
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФА
КУЛЬТЕТ. Как сообщил секретарь
партбюро В. А. Слабиков, на фа
культете проделана определенная
работа навстречу великой дате:
взяты обязательства коллектива,
состоящие из восьми пунктов,
создана комиссия по празднованию
ленинского юбилея под председа
тельством Г. Р. Дулова, заслу
шан отчет бюро ВЛКСМ, которо
му предложено составить свой
план подготовки, намечено орга
низовать выставку на тему «От
ленинского плана ГОЭЛРО до
Саяно-Шушенской ГЭС», создать

музей факультета и провести дру
гие мероприятия.
ИНЖЕНЕРНО - ЭКОНОМИЧЕ
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Секретарь
партбюро В. А. Козловский до
ложил, что социалистические обя
зательства навстречу 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина
коллектив факультета взял одним
нз первых. Еще в декабре 1967
года они были опубликованы в
газете «Политехник». Обязатель
ства предусматривают выполне
ние плана хозрасчетных работ
1!)68—1970 годов по объему
досрочно, к 7 ноября 1970 го
да, организацию планомерной по
стоянной помощи предприятиям
Выборгского района по совершен
ствованию планирования, эконо
мики и организации производства
по специальному плану, который,
в частности, предусматривает за
ключение договора (по оказанию
этой помощи) с заводом
«Рус

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

В РАЗГАРЕ
1-| ЕМПОГИМ
более
месяца
остается до выборов в Ле
нинградский городской и Выборг
ский районный Советы депутатов
трудящихся, проведена значи
тельная работа по подготовке ко
дню выборов. Образованы участ
ковые и окружные избирательнгле
комиссии на всех участках и во
всех округах, закрепленных за
нашим институтом. Завершается
составление списков избирателей
на избирательных участках.
Партийный комитет утвердил
руководителей агатколлективов и
председателей советов клубов из
бирателей, определены места ра
боты участковых избирательных
комиссий и клубов избирателей.
Решением Исполкома Выбортского райсовета
председателями
участковых избирательных ко
миссий утверждены
следующие
товарищи:
по
избирательному
участку
Х: 18 — тов. Н. И. Юркевич,
доцент гидротехнического факуль
тета; Х; 19 — тов. Н. Г. Пере
ломов, старший преподаватель ме
ханико-машиностроительного фа
культета; Х: 20 — тов. И. С.
Демчук, доцент физико-металлур
гического факультета; ]№ 62 —•
тов. р. в . Русинов, доцент энер
гомашиностроительного факульте
та; Х; 63 — тов. А. А. Денисов,

с

них

старший преподаватель факульте
та рад11оэлектроники и по изби
рательному участку Х: 81 •—
тов. А. Ф. Лукин, ассистент элек
тромеханического факультета.
Утверждены также И предсе
дателей окружных избирательных
комиссий по выборам в Выборг
ский районный Совет и три
председателя окружных избира
тельных комиссий по выборам в
Ленинградский городской Совет
депутатов трудящихся.
Председателями советов клубов
избирателей партийный комитет
утвердил тов. А. М. Горошенко,
ассистента
кафедры научного
коммунизма, — клуб избирателей
в ст>'денческом городке институ
та; тов. В. Г. Апыхина, ассистен
та . кафедры политэкономии, —
клуб избирателей в Доме ученых
в Лесном и тов. Р. Ф. Герасимен
ко, ассистента кафедры истории
КПСС, — клуб избирателей на
у.тице С. Ковалевской.
На каждом избирательном я а стке
созданы агитколлективы,
возглавили их тт. К. П. МалюсМалицкйй, А. П. Градов, Н. С.
Фузик, И. Е. Колосов. И. Д. Фур
сов, А. П. Зеленцов.
Перед участковыми избиратель
ными комиссиями, советами клу
бов избирателей и агитколлекти
вами стоят большие и ответствен

ский дизель». Ранее взятые обя
зательства распп1рены и состоят
в настоящее время из пятнадцати
пунктов.
По плану подготовки к великой
дате в общелситш! факультета
создан лектории. Там проводятся
беседы, вечера, встречи с деяте
лями науки и искусства.
Секретарь парткома Н. А.
Яковлев, заместитель секретаря
парткома по идеологической ра
боте И. Д. Мордасов сделали по
отчетам ряд замечаний.
Секретарь
партбюро &нМФ
К. С. Поляков, в свою очередь,
сделал замечание в адрес инсти
тутской юбилейной комиесин, ко
торая пока что скромно прояв
ляет свою деятельность в подго
товке к встрече ве.такой даты,
сказал, что необходимо активизи
ровать работу институтской ко
миссии. Это предложение было
принято.
Партийный комитет в своем
решении отметил, что общий уро
вень всей проводимой работы еще
не соответствует требованиям по
становления ЦК КПСС «О подго
товке к ЮО-летию со дня рожде
ния Владиш1ра Ильича Ленина».
Партийные бюро и руководство
указанных факультетов еще не
придали работе по подготовке к
ю&илею В. И. Ленина должного

ные задачи. После составления
списков избирателей комиссиями
агитколлективам нужно организо
вать в короткие сроки их провер
ку.
После выдвижения и регистра
ции кандидатов в депутаты Сове
тов
агитколлективы
должны
ознакомить каждого избирателя
со своими кандидатами в депута
ты, с их трудовой и обществен
ной деятельностью, вести работу
за единодушное избрание пред
ставителей блока коммунистов и
беспартийных в органы Советской
власти.
Каждый агитатор должен про
водить большую
индивидуаль
ную работу с избирателями по
разъяснению Положения о выбо
рах в местные Советы, сущности
социалистической
демократии,
важнейших решений Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства, внутренней и между
народной жизни нашего государ
ства.
Центрами
массово-по.титической работы должны стать клу
бы избирателей, где будут про
водиться лекции и доклады, бе
седы и консультации для изби
рателей, выступления коллекти
вов художественной самодеятель
ности, встречи со знатными людь
ми города и района, с депутата
ми Советов и т. д.
Партийный комитет и партий
ные
бюро факультетов
будут
обобщать работу агитколлективов
и клубов избирателей и ставить
новые задачи на очередной пери
од избирательной кампании.
Н. МАЛЫШЕВ,
инструктор парткома

БЕРУТ ПРИМЕР МОЛОДЫЕ

ПЛТИДЕСЯТЙЛЕТИЮ Ленинского комсо нун юбилея посадили первые шестьдесят дере
мола молодежью нашего института бы вьев будущей аллеи.
Следует заметить, что Александр Александро
ло решено посадить аллею вдоль улицы Онеж
ской. Для этого потребовалось произвести вер вич Горбунов работает в нашем институте трид
тикальную планировку участка площадью в 300 цать четвертый год. В годы. Великой Отечест
квадратных метров и завезти более 500 куби венной войны защищал родной город на Ленин
ческих метров грунта. Все зто нужно было сде градском фронте. В послевоенное время прини
лать в трехнедельный срок, хотя перевозка тако мал активное участие в восстановлении ЛПИ.
Михаил Афанасьевич Трофимов в институте с
го количества грунта имеющимися в институте са
мосвалами требовала 24 рабочих
дня. Задача 1958 года. В годы Великой Отечественной вой
ны прошел большой путь от Сталинграда до
трудная и, казалось бы, невыполнимая.
По на помощь комсомольцам пришли рабочие Берлина. В настоящее время пенсионер, но про
и служащие транспортного отдела института. должает у нас работать. Эти товарищи своим
Наиболее активно проявили себя водители авто благородным трудом показывают пример молодо
самосвалов М. А. Трофимов и А. А. Горбунов. До му поколению рабочих. За безупречное и добросо
позднего вечера слышен был гул моторов их са вестное содержание техники и отличное обслу
мосвалов на строительной площадке. Не счита живание вверенного им объекта они неоднократ
ясь со временем, они работали в выходные дни, но премировались и награждались Почетными
В. АПТЕКАРЕВ, начальник ОКСа
в задание было выполнено, Комсомольцы в ка грамотами.
I/

размаха и дело&птости. До настоян1его времени не завершена
работа по организации социали
стического соревнования: требуют
уточнения количественнью и ка
чественные показатели социали
стических обязательств факульте
тов, в социа.тистичеекое соревно
вание не включились еще все ка
федры.
Партийные бгоро недооценива
ют работу по приданию широкой
гласности соревнованию: социалнетические обязательства фа
культетов и кафедр не оформлены
в наглядной агитацш! и т. д. Пар
тийные бюро пока что недостаточ
но используют ленинскую темати
ку во всей идеологической рабо
те. Несмотря на неоднократные
указания парткома, не разработа
ны планы развития наглядной
агитации на факультетах в связи
с подготовкой к 100-летшо со
дня рождения В. И. Ленина.
Партийный комитет постановил
обратить внимание всех партий
ных оргаш1заций института на
необходимость всемерного улуч
шения работы, как организатор
ской, так и идеологической, по
подготовке к 100-летиго ео дня
рождения В. И. Ленина. В на
стоящее время для партийных,
комсомольских, общественных ор
ганизаций и руководителей фа

культетов, отделов и служб ин
ститута нет более важной, ответ
ственной и в то же время по
четной задачи, чем организация
и проведение глубоко содержа
тельной и по-настоящему резуль
тативной работы по достойной
встрече 100-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина.
Потребовал от всех партийных
бгоро и руководителей факу.чьтетов, отделов и служб до 1 марта
с. г. уточнить планы работы и
социалистические
обязательства
в связи с ленинским юбилеем,
развернуть широкую разъясни
тельную работу среди всех пре
подавателей, студентов, рабочих
и служащих по вопросу о целях
и задачах всей работы по подго
товке к великой дате. Предложил
наглядно оформить социалистиче
ские обязательства.
К 99-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина рекомендовал
выпустить специальные номера
стенных газет, в которых осве
тить ход Еыполнения коллектив
ных и индивидуальных соцобяза
тельств.
Предложил всем партийным
организациям, комитету ВЛКСМ,
месткому и профкому до апреля
1969 года
обсудить
вопросы
подготовки к празднованиго 100летия со дня рождения В. И.
Ленина.

ПО МАТЕРИАЛАМ «ПОЛИТЕХНИКА»
«КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ»
Б Х; 35 газеты «Политехник» от 2 декабря 1968 года в статье
В. А. Федоренко «Как мы готовимся к великой дате» была выска
зана критика в адрес ФМФ в связи с подготовкой к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина.
В ответ на критику партийное бюро ФМФ сообщило редакции,
что партийное бюро совместно с факультетской юбилейной комис
сией, профсоюзным и комсомольским бюро устранило отмеченные
недостатки.
Приняты специальные расширенные социалистические обяза
тельства в целом по факультету, а также на каждой кафедре в
отдельности. Составлен план по подготовке к юбилею и взяты со
циалистические обязательства комсомольской организацией факуль
тета.

Политическое
просвещение в ЛПИ
27 января состоялся теорети
ческий семинар в сети политиче
ского просвещения на кафедре
общей химии физико-металлурги
ческого факультета. Этот семинар
посвящен был философским проб
лемам естествознания, руководи
тель его — профессор А. Ф. Ала
бышев.
Два занятия ранее уже состоя
лись, и последнее занятие бы.то
третьим. На этот раз обстоятель
ства сложились так, что на семи
нар явилось сразу два представи
теля — от газеты «Политехник»
и
от
комиссии
паоткома.
Два представителя на одном заня
тии — не на каждый семинар
выпадает такое испытание. Но
оно было выдержано с честью.
Семинар произвел хорошее впе
чатление. Следует также заме
тить, что и явившиеся на него
«гости» были не контролерами, а
пришли с дружеским и деловым
визитом.
На занятиях было 19 из 25
участников. Явка неплохая, а
учитывая
эпидемию гриппа, ее
можно назвать хорошей.
Ассистент кафедры Н. % Су
ханова сделала сообщение о проб
леме метода в химии.
Особое внимание было уделено
философскому пололсепию о раз
личных формах движения мате
рии.
Докладчик рассмотрел специ
фичность химической формы движештя, сравнивая ее с физиче
ской и биологической, Одноврем е т о был поставлен важный для
участников вопрос о предмете хи

мии, о наиболее правильном его
определении.
Сообщение Н. Д. Сухановой
было интересным и содержатель
ным. Однако было бы лучше,
если бы оно не зачитывалось с
листа.:
Докладчику задали много во
просов, после чего были оживлен
ные прения, в которых выступи
ло
подавляющее
большинство
участников семинара. Непринуж
денная, творческая атмосфера —•
такова отличительная черта за
нятия. И пусть ие все до конца
было выяснено и много еще оста
лось спорного — обсуждение
этих важных вопросов явилось
очень полезным, дало богатую
пищу для ума, заставило вспом
нить и еще раз продумать суще
ство и значение ряда важных фи
лософских категорий.
Следует отметить и еще одну
положительную сторону семина
ра — стремление увязать разби
раемые на нем вопросы с читае
мым студентам курсом.
Присутствовавшая на семинаре
и выступившая там преподава
тель кафедры философии Д. А.
Басинова также сделала интерес-*
ное дополнение о понятии «ме
ры», о некоторых тенденциях раз
вития наук на современном этапе,
В конце занятия участники его
высказали пожелание усилить
связи с кафедрами общественных
наук.
Г. КОЖУХАРЬ,
доцент нафедры истории КПСС

ПОЛИТЕХНИК
К итогам научно-технической

конференции

института

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАБОТЕ
ПО НОВОМУ ПРИЕМУ
29 января состоялось заседание приемной комиссии, на
которой был подробно рассмотрен план мероприятий по про
ведению работы по приему в институт в 1969 году.
В ходе заседания членами комиссии было особо обраще
но внимание на два недостатка приемов последних лет:
а) относительно малое количество юношей и девушек по
ступает в институт из рабочей и особенно сельской молоб) поступающие на ГТФ, ФМетФ, ММФ, ЭнМФ имеют в
целом более низкую подготовленность к занятиям в высшей
школе.
Последнее прямым образом влияет на абсолютную и ка
чественную успеваемость и отсев студентов на младших
курсах зтих факультетов.
В связи с этим приемная комиссия обратила внимание
деканов и общественных организаций факультетов на необ
ходимость уже сейчас начать агитационно-массовую работу
по активному отбору и приглашению на учебу в институт.
При зтом главным в работе должен стать упор на пригла
шение в институт наиболее передовой и способной к учебе
молодежи.
В настоящее время в институте работают заочные и двух
сроков (9 и 6 месяцев) очные подготовительные курсы. Чис
ло слушателей на них достигает 7 тысяч. В районах Севе
ро-Запада нужно отобрать не менее 1000 гоношей и девушек
только из сельской и рабочей молодежи на месячные курсы
в июле. Для занятий с этими слушателями будут выделены
лучшие преподаватели, предоставлены места в общежитии.
Стоимость обучения небольшая — 8 рублей. На занятиях
будет обращено внимание на подготовку по математике и
физике.
Большую и целенаправленную работу нужно проводить
на заводах, промышленных предприятиях и стройках. Здесь
надо отметить, что, несмотря на традиционную крепкую связь
института с промышленностью, работа в направлении актив
ного отбора молодежи на учебу нами ведется очень слабо.
Связь с комсомольской организацией, отделами подготовки
кадров, выпускниками института этих предприятий по-на
стоящему не налажена.
Ежегодно в наш институт поступает примерно 4 3 — 4 6
процентов оканчивающих школы Ленинграда. Отсюда следу
ет, что работа по активному отбору лучших среди выпуск
ников средних школ, особенно в районах, прилежащих к ин
ституту, должна вестись очень настойчиво.
Во всей агитационно-массовой работе по новому приему
большая роль отводится комсомольской организации инсти
тута. Мы надеемся, что создание комитетом ВЛКСМ посто
янно действующей комиссии по вопросам приема значитель
но усилит участие студенческих организаций в комплекто
вании 1 курса в 1969 году.
Г. БАСАЛАЕВ,
отв. секретарь приемной комиссии

С В Я З Ь КАФЕДР С
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
трических микромашин (доклады
профессора В. В. Фетисова, асси
стента Г. С. Рогачевской, доцента
П. Ю. Каасика, ассистентов Б. В,
Сидельникова, А, А, Пухова и
других). Эти доклады также вы
звали значительный интерес.
Отдельную группу
составили
доклады сотрудников кафедры об
щей электротехники - (профессор
В. С. Равдоник, доценты Е. Е.
Бахмутский. С. Н. Ерыкалов и
другие), посвященные бытовым
электроприборам и вопросам элек
троснабжения,
В целом работа подсекции про
текала очень активно, и ее сле
дует оценить весьма
положи
тельно.
Профессор А. ВОЛЬДЕК
Большую группу составили до,клады о работах, связа1тых с ис
следованием электромагнитных и
тепловых полей в современных
сверхмощных
турбогенераторах,
трансформаторах и жидкометаллических МГД машинах, доклад
чики профессора А. И. Важ
нов, А. И. Вольдек, доцент В. В.
Попов, ассистент В. Л, Чечурин,
инженеры Л. Ф. Лазаренко, А. П.
Звиедрис, С. А. Кириллов и дру.^ие. Эти доклады вызвали боль
шой интерес и оживленную дис
куссию;
П

ПОДСЕКЦИИ . «Электрические машины и низковольт
ные аппараты» было заслушано
20 докладов сотрудников кафедр
электрических машин, теоретиче
ских основ электротехники, элек
трической тяги и общей электро
техники. Соавторами ряда докла
дов
были сотрудники завода
«Электросила» и Научно-исследо
вательского института постоянно
го тока. В заседаниях секции при
нимали участие работники заво
да
«Электросила»,
Института
электромеханики и ряда других
организаций. Все это весьма по
ложительно характеризует связи
кафедр с промышленностью и ак
туальность тематики работ.

Другая группа докладов была
посвящена актуальным вопросам
развития и совершенствования
машин постоянного тока и элек

в перерыве между заседаниями,

в зале конференции.

Профессорско - преподаватель
ский состав и научные работники
гидротехнического
факультета,
объединяемые ]1ИН физико-техни
ческих проблем гидротехники и
гидроэнергетики, приняли актив
ное участие в работе научно-тех
нической конференции, состояв
шейся в ЛПИ 14—16 января это
го года. На гидротехнической сек
ции, подразделявшейся на семь
подсекций, было прочитано всего
117 докладов. Из них на подсек
ции гидротехнических ' сооруже
ний, водных путей и портов, на
заседаниях под председательством
профессора А. Л. Можевитинова
было сделано 12 докладов, под
председ4тельством
профессора
Б. Д.' Качановского — 7 докла
дов и под председательством про
фессора Г, А. Радченко — 7 до
кладов.
Все доклады отличались высо
ким научным уровнем и важ
ностью рассматриваемых вопро
сов. Особо был отмечен доклад
профессора
Е. Д. Кадомского
(ДНИ) на тему «Влияние разме
ров сооружений на сейсмическую
устойчивость водонасыщенных от
косов», а также инженера В. В.
ЦеХановича — «Ветровое давле
ние на плавучие доки».
На подсекции «Использование
водной энергии и применение
ЭВМ при проектировании ГЭС»,
проходившей под
председатель
ством профессора д. т. н. Д. С.
Щавелева, было заслушано 16 до
кладов, имеющих большое теоре
тическое и практическое значе
ние.
Особенный интерес и оживлен
ные прения вызвали доклады про
фессора Д. С. Щавелева (ЛПИ) на
тему «О критерии эффективности
развивающихся объектов и си
стем», профессора А. Л. Можеви
тинова (ЛПИ) — «Об основном
положении методики экономиче
ского сопоставления вариантов»,
доцента к. т. н. А. В. Тананаева
(ЛПИ) — «Вопросы создания оп
тимальной проточной части МГД-

связанным с
«гидравлическим
прыжком», а также
инженера
Т. Ф, Авровой, аспиранта Ю. Г,
Жаркова и др. по вопросам ха
рактеристики и расчета потока
в различных условиях его дви
жения.
На подсекции строительных ма
териалов и инженерных конструк
ций, работавшей под председа
тельством профессора С, Д. Око
рокова (стройматериалы) и про
фессора, д. т. н. П. И. Васильева
машин», инженера Я. Б. Марго- (инженерные конструкции), Шт
лнна и инженера М. Г. Александ заслушано 15 1П1тересных и нуж
рова (ЛО «Гидропроект») — «Ус ных докладов по вопросам ползу
тановка
гидроагрегатов
мощ чести бетона, регулирования тем
ностью 640 тыс. КВТ на Саяно- пературного режима, прочности
Шушенской ГЭС на р. Енисее».
сооружений и многим другим.
На подсекции инженерных ме
На заседаниях подсекции ~солиорации под председательством противления материалов и строи
профессора, д. т. и. П. Д. Глебова тельной механики под председа
заслушано 13 докладов, вызвав тельством профессора, д. т. н.
ших оживленный обмен мнениями Ю. И. Ягна и профессора, д. т. п.
по затронутым в них вопросам. Л. А. Розина сделано около 15
Интересно отметить, что 7 докла докладов.
дов из 13 были сделаны сотруд
Наконец, на заседаниях подсек-*
никами СевНИПГиМ, один — ин
женером Ленгипроводхоза и два— ции механики грунтов, оснований,
инженером областного управления фундаме}1тов и подземных соорУ"
жений, проходивших под предсе-^
мелиорации.
дательством доцента, к. т. н.. П. Л,
На заседаниях подсекции гид Иванова, было заслушано 16 до-*
равлики и инженерной гидрологии кладов, вызвавших
оживленное
под председательством профессора обсуждение.
д. т. н. р. р. Чугаева было заслу
В работах
гидротехнической
шано семь докладов и под предсе
секции
кроне
сотрудников
ЛПИ
дательством профессора В. С. Кно
принимали участие многие науч
роз — девять.
но-исследовательские, проектные
В первой группе
особенно институты и производственные
оживленное обсуждение вызвали организации,
работагощве
не
доклады инженера В. П. Троиц только в Ленинграде, но и в уч
кого и аспиранта Ю. В. Кокорина,
реждениях других городов и рес
в которых были затронуты инте
Белоруссия,
ресные вопросы аэрации бурных публик (Украина,
высокоскоростных потоков. Боль Среднеазиатские республики, Си
шой интерес участников конфе бирь, Молдавия и др.).
Зарегистрировано
присутство
ренции вызвали также доклады
к. т. н.
А,
П.
Иванова вавших на всех заседаниях 330
работников
и ст. н. с. В. А. Авнапова (Сре- человек, из них
даз ПИИГаз) о применении поли ЛПЙ — 160, других учрежде
ний — 164 и студентов — 6,
меров в гидравлике.
Отмечалось почти полное от
Во второй группе все доклады
были интересны, но особенно от сутствие студентов на большин
мечены
сообщения
доцентов, стве заседаний всех подсекций,
к. т. н. М. А. Михалева, инжене что крайне ненормально.
ра А. К. Ханаевой по вопросам.
Доцент А. СЕЛИВАНОВ

16 января 1969 года работала
подсекция
компрессоростроения
научно-технической конференции
института. Авторами работ, пред
ставленных
на
институтскую
конференцию кафедрой компрессо
ростроения в этом году, была мо
лодежь — инженеры и аспиран
ты кафедры. Всего было пред
ставлено пять докладов. На кон
ференции кроме сотрудников и
студентов кафедры присутствова-

Докладчики - молодежь

На

уровне

ли представители различных ор
ганизаций—НЗЛ, ЛенНЙИхиммаша, гости из Москвы, Казани и
Кишинева — всего 43 человека.
Инженер А. Н. Бейраух рас
сказал об исследованиях и довод
ке быстроходного транспортного
дизель-компрессора. В этом году
предполагается
изгоговление
опытно-промышленного
образца
такого компрессора по рекоменда
циям кафедры на Полтавском
турбомеханическом заводе. Доклад
аспиранта В. П. Пузыни был по
священ разработке метода расче
та СИДК на режимах, отличных
от номинального. На основе этого
метода разработан расчет геомет
рических параметров СПДК мето
дом оптимизации. Руководитель
этих работ — доцент В, А. Дми
тревский.
Аспирант Л. К. Чернявский
рассказал об аэродинамическом
исследовании ступени центробеж
ного компрессора со встроенным
охладителем, позволяющим иметь
компактную схему машины. Ру

ководители работы — профессор
К. П. Селезнев и доцент Ю. Б<
Галеркин. В докладе ассистента
И. А. Тучиной были представле
ны интересные материалы по экс
периментальному
исследованию
физики течения потока в колеса,
а доклад аспиранта А. П. Прима
ка был посвящен эксперименталь
ному исследованию пограничного
слоя на лопатках вращающегося
колеса центробежного компрессо
ра. Полученный в этих работах
материал имеет большое значе
ние для усовершенствования ме
тодов теоретического расчета тур
бомашин. Руководят этими рабо
тами профессор К. П. Селезнев и
доцент С. Н. Шкарбуль.
Доклады вызвали много вопро
сов, их обсуждение прошло в хо
рошей рабочей обстановке. В за
ключение профессор К. П. Селез
нев пожелал молодежи дальней
ших успехов в научной работе^
Ю. СЕМЕРНИН.
1вспирант

ПОЛИТЕХНИК

Г ВНИМАНИЕ-ФаТОКОНКУРС! I Д И П Л О М А Н Т К А
I

•^••••••--"
РЕДАКЦИЯ газеты «Политехник», комитет ВЛКСМ и
клуб Ленинградского ордена Ленина политехнического
института им. М, И. Калинина объявляют фотоконкурс, по
священный ЮО-летию со дня рождения В. И. Ленина, под
девизом «Мечты Ильича сбылись».
В фотографиях должна быть отражена наша действитель
ность в период подготовки к празднованию 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина, показано все многообразие советской
жизни, воплощение великих ленинских идей в труде, учении,
в интернациональной дружбе, в осуществлении планов ком
мунистического строительства.
Предпочтение будет отдано тем снимкам, которые наи
более полно отразят жизнь, труд, отдых, спорт и общест
венную работу студентов-политехников.
Принимаются работы фотолюбителей — студентов и сот
рудников института, как черно-белые, так и цветные.
Фотолгобители могут присылать отдельные снимки или
серии снимков. На обороте снимка простым карандашом до.ч-'
жен быть написан заголовок, указано, каким аппаратом сня
то, желательно указать условия съемки.
Размер отпечатка — не менее 18X24 см и не более
50X60 см. Для газеты «Политехник» нужны только чернобелые снимки, размером не более 13X18 см, желательно -—
отглянцованные.
Работы присылаются под девизом, отдельно в запечатан
ном конверте — расшифровка девиза автора.
Последний срок приема работ — 15 февраля 1970 года.
Лучшие снимки будут премированы и награждены По
четными дипломами. По решению жюри конкурса из лучших
работ будет организована выставка в клубе.
Устанавливаготся три премии:
I место — 1-я премия «Золотой кадр» — 30 руб.,
П место — 2-я премия — 20 руб.,
III место — 3-я премия — 15 руб.
За три последующих места будут вручены Почетные
дипломы. Все работы, принятые на выставку, будут награж
дены дипломами выставки. Кроме того, лучшие снимки
предполагается послать на выставку художественной фото
графии, которая будет организована в Краковской горноме
таллургической академии (Польша). Наиболее удачные
снимки будут отмечены премиями выставки.
Снимки направлять по адресу: Ленинград, К-251, По
литехническая, 29, I учебный корпус, комната 336, редак
ция газеты «Политехник».
Редакция газеты «Политехник»
Комитет ВЛКСМ
Клуб ЛПИ

Как провели каникулы
с 26 января по 9 февраля в
нашем институте были зимние ка
никулы. Где же провели их сту
денты?
Любители лыжных прогулок и
красивых мест предпочли дома
отдыха Ленинградской области:
имени Воровского, «Лшвой ру
чей», «Лесное», «Петродворец»,
«Песчаное».
По туристским
путевкам —
Новый Афон, Черсмснсцкая тур
база, Выборгская турбаза —•
выезжала отдыхать группа сту

дентов. Кому надо было подле
читься, те побывали в санато
риях.
Для оставшихся в Ленинграде
организовывались экскурсионные
поездки по ленинским местам и
местам, связанным с обороной Ле
нинграда.
Спортивные болельщики встре
тились с комментатором Викто
ром Пабутовым, который поделил
ся
лнчтлми впечатлениями о
зимней и летней Олимпиадах...
С. АСАНОВ, член профкома

Рейд оперотряда

в газете «Политехник» от 20
января уже писалось о дежурстве
студентов 155-й группы по студен
ческому городку и парку Лесо
технической академии. Собствен
но говоря, для попмки трех хули
ганов ие потребовалось особой
смелости и находчивости, а толь
ко было чувство ответственности,
стремление изловить эту дрянь
для заслуженного наказания.
О том, что в парке Лесотехни
ческой академии избили пария и
сняли с него шапку, мы узнали
по телефо[|у, когда вернулись в
штаб ДНД из очередного обхода
студенческого городка.
Скоро
пять человек были на месте и раз
говаривали с пострадавшим —
студентом пятого курса академии.
С ним мы двинулись через парк
к Куи1елевскому мосту. По доро
ге ои рассказал нам банальную
историю о том, как все произо
шло.
Сошлись лицом к лицу в ве
черних сумерках па узенькой тро
пинке: двое зашли сзади, я дру
гие двое — спереди. Попросили
закурить, а закурить не иаи1лось.,.
ОсобеЕлю «старался» какой-то ма
ленький подросток: как же, ге
ройство!
Через несколько мииут. посадив
Парня с разбитым лицом в суг

(Окончание)
бывал в сталепрокатном или куз(Окончание)
бывал в сталепоокатном или
лась
и
область
исследова нечно-штамповочном цехе любо
ний — прокатное производство. го крупного завода.
Эля не думала о том, по «пра
Работа' в области этого произ
вильной» или по «неправильной» водства — поистине З'дел «на
схеме складывается ее путь в стоящих мужчин»' (парадоксаль
науку (она не без основания по но, что, характеризуя труд лю
баивается таких звучных терми дей, занятых в этой важнейшей
нов). Этот путь складывался сам отрасли промышленности, прихо
собой, и Эля просто довольна дится заимствовать термин из
тем, что на пути этом не было спортивных репортажей).
В дыхании крупного прокатно
всяких порой еще встречающихся
го стана услышал Равель звуки
субъективных препятствий.
«Бо.теро»,
И данную ей рекомендацию в своего бессмертного
аспирантуру
она рассматривает одна из глав поэмы Твардовского
как естественный и наиболее «За далью — даль» была напи
удобный способ продолжать на сана после посещения Магнито
чатую работу. Говоря все это, горского комбината.
• мы вовсе не собираемся высту Не менее увлекательны и эко
пать новыии оппонентами в упо- номические аспекты этого произ
, мянутых уже авторитетных спо водства. Например... Эля преры
рах. Мы просто хотим показать, вает свой рассказ. Нет, она не
что такая судьба молодого спе будет углубляться в дебри спе
циалиста не является нн наду циальных вопросов, ибо, как ска
манной, ни противоестественной. зал Козьма Прутков, «специалист
Прокатное
производство •—< подобен флюсу» — очень непри
удивительный мир, в котором ро ятная болезнь,
Я хочу знать мнение Эли еще
мантика повседневного труда —
понятие, пожалуй, более ощути по одному очень важному и мно
вопросу,
мое, чем где-либо. С этим согла гократко обсуждаемому
сится каждый, кто хоть раз по на который до сих пор нет еще

однозначного
ответа:
какова
должна быть структура объема
знаний молодого хпедиалиста-инженера, широте или глубине зна
нии дблжно отдаваться предпоч
тение, каково оптимальное соот
ношение
этих «параметров»?
Ведь отсюда вытекает другой
наиболее важный для -студента
вопрос: как работать над учеб
ными дисциплинами в процессе
семестра?
Эля отвечает почти не заду
мываясь:
— Еще Шекспир заметил:
«Где можно проехать, — не
странствуй пешком». Думаю, что,
человек,
боящийся «лишних»
знаний, подобен такому упрямо
му пешеходу. Чтение литерату
ры, даже и сверх предела «необ
ходимых знаний», считаю обяза
тельным.
Птак, очерк окончен, хочется
пожелать Эле Северовой и всем
дипломантам
ПЭФ успешной
творческой работы над проектом,
ибо, как гласит восточная пого
ворка, нет лучшей " награды за
труд, чем удовлетворение от про
деланной работы.
Д. ДЕМИДЕНКО,
член редноллегии газеты «По
литехник»

С Л О ? т
о Ш, кто ПОКОРЯЕТ СКАЛЫ
Успехи скалолазов ЛПИ имеют
почти
20-летнюю
историю,
С 50-го года звание чемпионов
Ленинграда студенты и сотрудни
ки института завоевывали 15 раз.
Неоднократно,
а последний
раз — в этом году, политехники
выигрывали общекомандное пер
венство города (причем вторым
составом — первый в это время
вы[П'рал первенство ЦС в Кры
му).
Скалолазание становится все
более популярным среди молоде
жи, особенно после 1966 года,
к-огда оно было введено во Все
союзную спортивную классифи
кацию.
Ведущая
группа
скалолазов
ЛПИ — Михаил Петров, Генна
дий Гаврилов, Александр Брыль,
Оля Сырн;;кова, Вера Веселова и
другие — с лидером Виктором
Моркеловым наращивают объемы
тренировки. Практически каж
дую субботу выезжают они либо
на руины Петродворца, либо на
скалы за ст. Кузнечное (поезд ту
да и обратно — 10 часов, ходь
ба к скалам и обратно — ЗС км).
В будние дни тренировки про
водятся в Сосновке и в зале.
Первый крупный успех, при
том еще в 1965 году, когда 2-я
сборная
команда
Ленинграда
(«Политехник»), выступая «ста
рыми» кадрами, занимает па пер
венстве СССР четвертое место.

Честь ЛПИ защищает в основ
ном молодел:ь, хотя еще и в этом
году звание чемпиона ЦС выиг
рывает ассистент Т. Зубкова.
Скалолазу нужна не только
блестящая
координация, сталь
ные
пальцы, смелость, тоичайшее чувство равновесия. Ему еще
нужна огромная выносливость.
Нет ни одного вида спорта, в ко
тором участники должны были бы
проделать такую огромную рабо
ту, как скалолаз при преодоле
нии 100-метровой скалы (кстати,
хорошие скалолазы не лазают, а
«ходят» или даже «бегают»), —
7 тонно-метров работы! Это объем
тренировки штангиста-тяжеловеса
международного класса.
За тренировочный день наши
девчата делают ог 3 до 6, а ре
бята — от 6 — до 10 подъемов
за день!
К сожалению, восполняются
потерянные силы с трудом —
скалолазание еще не п-олучило
права гражданства в Министер
стве высшего образования, даже
к первенству Ленинграда студен
ты не могут побывать на сборе.
Как же при такой нагрузке
справляются ребята с учебой?
Дисциплина и режим помогают
учиться на «хорошо» и «отлич
но».
С. КАЛМЫКОВ, А. ЖАРКОВА,
В. НОРОТНОВ

роб и сорвав у него с головы
шапку, хулиганы скрылись...
Надо сказать, что некоторые
выдержки из этого рассказа сенчас представляют несомЕгеииую
ценность для следствия.
В этот момент все мы вспомни
ли, что во время предыдущего
•'< ? '
«т» \
обхода видели четверых подрост
ков, бежавших со стороны Кушелевского моста по Антоновскому
переулку. Нападавших было так
же четверо. Воз1П1кло подозрение,
которое руководило всеми наши
ми дальнейшими действиями.
Сворачиваем в боковой пере
улок, куда, как мы видели, свер
нули те четверо, и во втором
подъезде первого же дома «на
крываем» троих (несколько позже
они назвали и имя четве"ртого).
Хулиганы были захвачены врас
плох и никакого сопротивления [|е
оказали, что было обусловлено,
конечно, решительными действия
ми всех членов группы.
Под рукн отводим «героев» в
штаб. Не удивительно, что задер
жанные оказались «старыми зна
комыми» участкового уполномо
ченного Мнхлина и других работ
В последние четыре дня зимних каникул Навголово преврати
ников милиции. В данный момент
по делу этих подростков ведется лось в студенческую лыжную столицу. Здесь состязались сильней
следствие.
шие лыжники вузов страны, в том числе и наши политехники.
НА СНИМКЕ: на площади у трамплина.
Студенты 155-й группы

ПЕРВЫЕ

23—24 января в бассеЙЕ1е ин
ститута физкультуры им. Лесгаф
та проходили соревнования по
плаванию на «Приз зимних кани
кул» вузов Ленинграда. Проходи
ли они в очеЕ!ь паиряжениое вре
мя. Сессия! Л^иогие часы работы
с учебниками, труднейшие «по
единки» с преподавателями па
экзаменах •— все это не благо
приятствовало спортивным ре
зультатам.
":
Однако следует отметить орга
низованность н чувство ответ
ственности пловцов ЛПИ. На со
ревнованиях команда участвовала
почти в полном составе, ие счи
тая сраженных гриппом, И это
явилось залогом успеха.
С самого начала захватив ли
дерство, команда ЛПИ не снижа
ла темпа. Ребята не жалели сил,
показывали лучшие свои резуль
таты или близкие к ним.
Первый день соревнований за
кончился победой ЛПИ с отры
вом в 345 очков от ближайщего
соперника — команды института
физкультуры им. Лесгафта.
Второй день шел с переменным
успехом. Мобил41зоваашнсь, коман
да института физкультуры догна
ла политехников. Но после дн
станции 100 м на спине наши ре
бята уверенно вырвались вперед*
и закончились соревнования пол
ной победой ЛПИ — 19 875 очков
в нашу пользу. СКИФ — 19 564
очка, ЛКИ — 17 241 очка, ЛГУ—
13 108 очка и т. д.
,
Итак, впервые за много лет
команде института физкультуры
пришлось уступить первое место
нашему вузу.
Все пловцы нашей команды
много сделали для достижения
победы, но особо хочется отме
тить таких студентов, как С. Фе
доренко (ММФ), А. Дягилев
(ЭлМФ), В. Василенко (ЭЕТМФ).
А. Тютчев (ГТФ), В. Цыренов
(ЭлМФ), В. Плюснии (ЭнМФ),П. Шинкапенко (ММФ). Н. Ши
лова (ММФ),
И. Хайрулина
(ММФ).
На этих соревнованиях «родил
ся» новый кандидат в мастера
спорта — Александр
Тютчев
(ГТФ) (тренер Г. П. Архипова).
Ошутимую помощь 'Команде
принесли и пловцы ДСШ В. Ов
чинников, В. Игнатов, М. Афа
насьева, которые по положению
имели право участвовать в сорев
нованиях.
Ю. ВЫСОЦКИЙ, тренер
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