СЕСС

С ЕС С

С ЕС СИ
ОТЛИЧНО СДАТЬ

-долг
КАЖДОГО СТУДЕНТА!

УСПЕХ ГРУППЫ
Трудно передать тревогу, кото
рую переживала наша группа в
течение этого экзамена. Мы сда
вали вторую часть курса «Осно
вы электропривода». Это основ
ной предмет на нашей специали
зации. Поэтому хорошая оценка
на этот раз не ключ к стипендии,
а в некотором смысле критерий и
доказательство правильности вы
бранного
пути
в трудовую
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и в каждой группе, в
ходе сессии у нас уже чет
ко определились ведущие студен
ты. Это Н. Никулин (сдает тре
тий
семестр на «отлично»), В.
Харченко, А. Савчук, В. Козлов,
А. Небережнов, М. Курочкин.
Интересно отметить, что на
ряду с отличной учебой все они
ведут большую общественную ра
боту.
НА СНИМКЕ (внизу): Н. Нику
лин берет очередной билет. И,
как всегда, «отлично». НА ВТО
РОМ: экзамены в самом разгаре.
Фото и текст МИХАИЛА ПАК,
студента ФМФ, члена редколлегии

жизнь, тревогу усиливали и вос
поминания о результатах экзаме
на
по первой части курса: 6
удовлетворительных и 2 неудов
летворительные оценки нас, ко
нечно, ни в какой степени не
могли удовлетворить.
И вот экзамен позади. Его офи
циальные результаты: 11 отлич
ных, 6 хороших и 2 удовлетво
рительные оценки. Пожалу11, мо
жно считать, что группа одержа
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ла важную победу. Впрочем, это
— паше мнение. Иу, а что дума
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ют наши «строгие судьи»?
— Я также доволен резуль
татами экзамена, — сказал наш
лектор доцент Б. В. Кварталь1ШВ. — Группа работоспособная.
Уровень подготовки по сравне
нию
с прошлой сессией значи
тельно выше. Однако временами
чувствуется неумение решать
практические задачи. Вероятно,
на лекциях надо больше уделять
этому внимания.
Да, практических знаний у
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ,
месткома и профкома ордена нас действительно не хватает. Мы
чувствуем это. Не случайно по
Ленина Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
чти половина группы работает на
кафедре.
II „
,„
,„_„ II Выходит с 22 апреля 1926 г.
Работа на кафедре приучает
№ 2 (2139)
I Понедельник, 19 января 19/0 г. |
ц^^^^ ^ коп.
применять теоретический матери
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ал лекций к решению практичес
ких задач. К сожалению, сейчас
кафедра пе может принять всех
желающих работать из-за недо
С интересом ожидали в декана роших, 13 удовлетворительных, статка помещения. Этот вопрос
те физико-металлургического фа 2 неудовлетворительные, в про будет решен только тогда, когда
культета результатов экзаменов шлой зимней сессии отличных ни будет построен новый учебный
корпус, где наша кафедра будет
групп первого курса по математи
ке. Каким оно покажет себя, но одной, хороших — 4, удовлетво иметь помещение большее, чем
вое пополнение факультета? Пер рительных — 12, неудовлетвори сейчас.
Л. ЯКОВЛЕВА,
вые сообщения о ходе экзаменов тельных — 12.
студентка группы 427/1
говорят о том, что первокурсники
В группе 162/2: отличных —
показывают
удовлетворительные
знания. У заместителя декана 1, хороших — 4, удовлетвори
факультета Александра Сергееви тельных — 10, неудовлетвори
ча Халонина впечатление о пер
тельных — 5. В зимнюю сессию
вокурсниках дополняется языком
цифр. Приведем и мы данные, прошлого года: отличных — 3,
® Лучшая группа энергома
характеризующие результаты сда хороших — 4, удовлетворитель шиностроительного факультета—
чи экзамена по математике- сту ных — 11, неудовлетворитель 534/2 — сдала два экзамена —
дентами отдельных групп I курса ных — 10.
по теории автоматического регу
в зимнюю сессию 1969 и 1970
лирования и теплообменным аппа
Мы пе рассчитываем, что боль ратам. Результаты — одна не
годов.
шинство групп получит такие же удовлетворительная оценка. От
Так, в эту сессию 168-я груп
па
получила 15 отличных оце оценки, как группа 168. Это од лично сдали Н. Бабанская, В. Се
нок, 8 хороших, 5 удовлетвори на из сильных групп факультета. маков, Я. Гуревич.
тельных, в зимнюю сессию прош Однако результаты экзамена, при
® Лучшая группа гидротехни
лого года
было соответственно веденные выше, говорят сами за ческого факультета — 412-я —
3 отличных, 7 хороших, И удов себя. В эту сессию экзамен по сдала три экзамена: теория упру
летворительных, 6 неудовлетвори
гости, лселезобетонные конструк
математике у первокурсников- ции, порты.
тельных.
•В группе 162/1 сейчас студен металлургов пока проходит более
Отличные оценки у студентов
ты получили 2 отличные, 4 хо успешно, чем год назад.
Е. Беляевой и И. Михалкович. По
одной двойке имеют В. Ильин, Н.
В. КАРАСЕВ.
Мухина, В. Самойлович.
член редколлегии

ПЕРВЫЕ

Тридцатый
экзамен

четверки и пятерки и лишь один
досадный срыв. А экзамен был
серьезный — расчет электромаг
нитных полей.
От имени всей группы хочет
ся поблагодарить преподавателя
. теоретических основ электротех
ники А. Б. Новгородцева, кото
рый вел курсовой проект в груп
пе, за большую индивидуальную
работу со студентами.

Эта сессия обещала быть тя
желой, и мы решили сдать один
из пяти экзаменов до сессии. Это
нам помог осуществить препода
ватель с кафедры автоматики и
телемеханики, наш лектор тов.
Третьим был экзамен по кур
Денисов, ради этого ои дочитал
су «Техника высоких напряже
нам курс в сжатые сроки.
ний», результаты его превзошли
Результаты экзамена оказа.лись все наши ожидания. Судите са
обнаденшвающими: шесть «хоро ми: три «хорошо» остальные —
«отлично». Причиной такого ка
шо», остальные — «отлично».
чества знаний, по-видимому, яви
Новый год встретили тоже лось то, что читаемый псоретпчеудовлетворительными результата ский курс подкреплялся проду
ми: три тройки, остальные — манной и содержательной лабо

раторией, чего, к • сожалению,
нельзя сказать о курсе вычисли
тельной автоматики п программи
рования, для которого было, оче
видно, слишком мало часов лек
ционных занятий и отсутствова
ла какая-либо практика в прог
раммировании.
Хочется пожелать
будущим
четверокурсникам более удачного
сочетания теории и практики.
Впереди у нас еще несколько
экзаменов. Мы должны сейчас
мобилизовать все силы, чтобы
организованно, по-деловому про
вести сессию, показать глубокие
знания, заслужить хорошие п
отличные оценки.
С. КРАСИЛЬНИКОВ,
студент группы 420/1

ИТОГИ
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1 V ОРОШО сдает зим1 ' ^ нгою сессию студент
1 третьего курса электро1 механического факулые1 та Абу-Бакарр Сисей
1 (Сьерра-Леоне). Первый
экзамен — теоретические
основы электротехники—
он сдал на пять баллов,
второй — электрические
машины — на четыре.
Будущий
специалист
1 по автоматике и телеме
ханике преуспевает в
учебе. С первого курса
Абу-Бакарр учится толь1 ко на «отлично» и «хоро
шо».
НА
СНИМКЕ: АбуБакарр Сисей.

^^^^В-'

' ^^й (^^^^•^^^^^^^^^^^^•нвЕь.-- -яВ
^

^Ц^ш^^^

^^^'"^^Щ^Н'я.

^^щЩ^^^^ННщЩ
^^л^Б^^Ш^П^^^НИЩ^ВНИНШН

'1^111^^^^^Н^^НН1^^
^^^^Нн^^^^^^^^ЮЕ^^я

**

1Ш|^ШШ^Ж^

"1^^

^^^

•^^ш

Н

П0ЛИТЕХ1ГИК

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗН1Ж

^ЫТЬ коммунистом—не толь ского воспитавдя студентов че
ко большая честь, но и вы рез учебный процесс были по
сокая
ответственность.
Быть священы открытое партийное со
всегда впереди, во всем показы брание 24 апреля 1969 года и
вать пример — важнейшая обя заседание Ученого совета 2 де
занность члена Коммунистиче кабря. Ученый совет обязал все
кафедры повседневно заниматься
ской партии.
Коммунист должен задавать вопросами улучшения идеологи
• тон ие только в производствен ческого, марксистско-ленинского
ной работе, по п в идейной, об воспитания студептов в процессе
щественной лсизии коллектива,
быть высоконравственным чело
веком и вести за собой товари
щей.
В двухтысячном
коллективе
механике - машиностроительного
факультета 131 коммунист: 91
объединен в кафедральные пар
тийные группы и 4 0 — в студен
ческие.
Основной задачей факультета,
как и любого подразделения выс
шей школы, является выпуск вы
сококвалифицированных специа обучения и принял решение в
лнстов, вооруженных марксист 1970 году заслушать сообщения
ско-ленинской
теорией,
куль двух кафедр о работе в указан
турных, высоконравственных ин ных направлениях.
Большую роль в деле идейноженеров,
способных
осуще
ствлять руководство производст политического воспитания сту
вом, двигать вперед советскую денческой молодежи играет ком
сомольская организация факуль
аауку, руководить людьми.
С этой целью па факультете тета, возглавляемая коммунистом
повседневно ведется работа по студентом V курса В. Лисицы
совериюнствованию учебного про ным. В комсомольском бюро фа
цесса, большое внимание уделя культета работает кандидат в чле
партии студент I курса
ется вопросам улучшепия_^ и ак ны
тивизации воспитательной рабо М. Школьник. Секретарем бюро
ты, повышению качества науч ВЛКСМ I курса является канди
дат в члены КПСС П. Яковлева.
но-исследовательских работ.
На
партийном собрании факуль
20 марта 1У6Э года на откры
том парти!1ном собрании обсужда тета 15 мая 1969 г. па обсужде
лись вопросы об итогах
зимней ние был поставлен вопрос о ра
экзаменационной сессии и о ме боте комсомольской организации
тодической работе на факульте по идейно-политическому воспи
те.
Проводя в жизнь решения танию студентов.
Собрание было тщательно под
партийного собрания, 20 ком
и приняло решение,
мунистов взяли на себя обя готовлено
зательства написать
конспекты направленное па улучшение дея
лекций, методические пособия, по тельности комсомольской органи
собия по лабораторным работам зации. Работа комсомольской ор
время
и т. п. Часть этих работ будет ганизации в настоящее
закончена к 100-летию со дня значительно активизировалась.
27 ноября 1969 года на пар
рол;депия В. И. Ленина.
Вопросам
марксистско-ленин тийном собрании факультета рае-
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УПОРНЫЙ ПУТЬ
к ЗНАНИЯМ
НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ
а
РАССКАЖУ о выпускнике — товарище Фам Хане, который
^
учится в группе 624 и скоро, окончив наш институт,
вернется на родину, У него пет никаких особенностей, он такой
же. как и все мы. Но ведь из обыкновенных людей, закаленных в
революционной борьбе, иногда выходят настоящие герои. Нам по
этому надо хорошо знать простых людей.
Фам родился в деревне, не обозначенной на карте. Еще ма
леньким оп видел преступления, которые совершали французы-ко
лонизаторы. Ненависть к ним рано родилась у Фама в сердце, по он
был так мал, что ничего не мог сделать с врагами.
Наступила осень 1954 года. Жизнь становилась все лучше и
лучше. Фам поступил в школу. Учился он отлично, активно уча
ствуя в движении по ликвидации неграмотности. Однако американ
ские агрессоры вторглись в наиту страну, началась война. Как вы
хорошо знаете, мы побеждали, побеждаем и победим в этой борьбе
против американских захватчиков. А после победы пулшо будет
отстроить родину так, ч^обы она была красивее и богаче, чем раньию. Для этого надо иметь большой отряд хороших специалистов.
Фам получил новую задачу, которая пе менее важна, чем борьба,—
учиться, с этой целью в 1963 году Фам и приехал в Советский
Союз. Поступил он в наш Политехнический институт.
Сначала ему было трудно, так как он только один год занимал
ся русским языком. Знаний пе хватало. На первых лекциях Фам не
успевал записывать.'Каждый день оп брал тетради у друзей и пе
реписывал. Это поглощало много времени. Фам -спал только по
6—7 часов в сутки.
Благодаря упорному труду и активной помощи преподавателей
Фам учился все лучше и лучше. Через некоторое время он стал
отличником. Но несмотря па то, что Фам добился успехов, он
всо1'да думал, что этого еще мало, что его соотечественники на
юге еще живут под штыками американцев, что агрессоры день
за днем разрушают родную страну, убивают стариков, детей и.
больных. Фам рано понял, чтобы быстрее положить конец всему
этому, нужно честно и хорошо выполнять завет Хо Ши Мина:
«Каждый работает за двоих».
Скоро Фам вернется домой с дипломом инженера-политехника.
Он с гордостью и честью пронесет этот диплом через всю жизнь и
не забудет о тех, кто помог ему на ого трудном пути. Мы в это ве
рим.
Нгуен Суан ТХАНЬ, студент из Вьетнама

но. Упорно занимаясь и находя
время для общественной деятель
ности, участия Б научной рабо
те, они подают пример остальной
студенческой молоделси.
По ито1'ам весенней сессии
коммунисты являются отличника
ми учебы. Это В. Л. Акимов, ра
ботавший парторгом курса, 0. А.
Матвеев, бывший член партбюро.Десять коммунистов в прошлую
экзаменационную сессию не по
лучили пи одной тройки (П. А<
Горбоконь, Л. П. Евстифеев, Б.М..
Яковлев, Ф. Ф. Домнин, Е. Ф.
Кокарев, А. Л. Савельев и др.).
Подводя итог, можно сказать,
что во всех областях жизни и
деятельности факультета передо
вая роль коммунистов несомнен
на.
Однако никак нельзя ска
зать, что у нас на факультете
все обстоит благоио.лучно. Имеет
комсомоле, в профсоюзной орга культета уделяет большое внима ся у некоторых коммунистов от
низации (студенты В. Казанский, ние вопросам повышения научной ставание от планов подготовки
А. Бухтияров, В. Падель, С. Мол квалификации преподавательского диссертаций (Б. Г. Крупин, Г. Ачанов, сотрудники А. А. Медвед- состава, развитию и укреплению Климов, В. А. Коротков), не все
ков, т. В. Шелгупова, Б. Н. Ко- материально - технической базы. ксммунисты-студенты идут впе
лышкии, А. Г. Смирнов, И. В. Декан факультета коммунист В. С. реди в учебе (П. Облогии,Н. Гор
Поляков, директор ППИ машино лин имели пересдачи экзаменов)^
Липский).
Постоянную организационную строения т. К. Марипец, комму
На факультетском
партсобра
кафедрами, нии в прошлом году рассматри
и воспитательную работу комму нисты—заведующие
нисты проводят в студенческих лабораториями немало сил отда валось персональное дело комму
общежитиях. Кураторами корпу ют оснащению современным обо ниста студента И. Чопорова, ко
сов 3 и 4, где живут студенты рудованием кафедр и лаборато торый своим поведением, учебой
факультета, работают Г. П. Иг рий.
не обеспечивал передовой роли,
натьев и II. М. Чесноков, в боль
12 коммунистов работают над а позорил зваиие члена партии.
шом студсовете и студсоветах кандидатскими
и докторскими Коммунисты факультета нашли,
корпусов ведут работу студенты диссертациями. Это тт. А. А. что и. Чопорову не место в пар
коммунисты В. Смирнов, Б. Ма Смирнов, С. С. Алексеев, Б. А. тии.
монтов, В. Нестере1псо. Наши ком Дьяченко, А. И. Антонов, В. А.
Партийным бюро проводится
мунисты участвуют в руководст Коротков, В. Т. Щербак, 0. К.
работа
по контролю за выполне
ве ДНД института {А. В. Ефи Мясников, В. Г. Крупии, Г. А.
мов), работают в совете ветера Климов, К. В. Шубников (док нием партийных решений парт
группами, отдельными коммуни
нов Великой Отечественной вой торская диссертация) и др.
стами, однако эту работу необхо
ны, повседневно .занимаясь воеиПочти все коммунисты, рабо димо усилить и совершенство
но - патриотическим воспитанием тающие на факультете, принима
членов
коллектива института ют участие в работе по хоздого вать. Четкий контроль за работой
(А. А. Смирнов, Г. И. Филиппов), ворам с промьпплеппостью. Ком коммунистов, несомненно, будет
руководят работой ДОСААФ на мунисты - студенты старательно служить обеспечению авангардной
факультете (В. Г. Щербак, Б. Ма учатся. Не все они отличники. роли членов партии во всей жиз
ии факультета.
монтов, Е. Дмитриев).
Многие из них пришли с произ
Н. ЯБЛОНСКИЙ,
водства,
из
армии,
имели
пере
Ряд
^коммунистов
является
секретарь партбюро ММФ
пропагандистами и руководит ра- рыв в учебе, и ям бывает труд
сматривался вопрос об участии
коммунистов в общественной ра
боте, о выполнении партийных
поручений. Собрание отметило,
что коммунисты на факультете
ведут активную
общественную
деятельность. Из 131 члена и
кандидата партии 100 имеют по
стоянные партийные поручения.
Паши коммунисты работают в

ботой лолитсемипаров на кафед
рах и в кружках текущей поли
тики (К. В. Шубников, В. К.
Федюкин, Е. К. Гордеева, В. С,
Баскаков, И. И. Олейников, Г. А.
Климов). Многие коммунисты си
стематически выполняют отдель
ные поручения партийного коми
тета и партбюро.
Партийная организация фа-

СТА

ТЕКУЧЕСТЬ
кадров —
большое зло Д.ТЯ парод]Н)го хозяйства. Она углубляет
дефицит трудовых резервов,
отражается на качестве про
дукции, мешает делу повыше
ния темпов роста объема про
изводства, досрочному завер
шению взятых социалистиче
ских обязательств.
Среди людей, часто меня
ющих место работы, много та
ких, которые уходят из одной
организации в другую без убе
дительных причин. Не поладил
с начальством, не ужился с
товарищами по работе, кто-то
из
знакомых
заинтересовал
рассказом о другом
заводе,
учреждении, А некоторые пе
реходят просто из любопытст
ва к новым местам.
В условиях социалистичес
кого производства, как из
вестно, безработицы нет и не
может бьггь, а поэтому рабочие
нужны всюду. Поэтому неко
торая часть людей очень лег
комысленно пользуется свопми
правами,
злоупотребляя
ими. Это в конечном счете от
ражается иа состоянии трудо
вой дисциплины,
нарушает
производственный ритм.
В 1969 году на работу
ЭММИ было принято 22 рабо
чих разных
специальностей,
а уволено за этот период 24
человека. Очень большая те
кучесть в АХО, студгородке,
охране.
В целях реальной борьбы с
летунами и дезорганизаторами
производства по предложениям
многих рабочих,
руководите
лей предприятий и учрежде
ний общественными организа
циями разработаны меры борь
бы с такой категорией лиц.
В комплекс мероприятий,

которые могут усилить мо
ральное и материальное воз
действие на летунов, входят
такие меры, как обязательное
трудоустройство лиц, уволен
ных с предыдущего места за
прогул и другие нарушения
трудовой дисциплины, а так
же тех, кто в течение года уже
дважды сменил предприятие,
только через отделы
управ
ления по использованию тру-

О НЕКОТОРЫХ
МЕРАХ
БОРЬБЫ
С «ЛЕТУНАМИ»
довых ресурсов по месту жи
тельства.
Лица, уволенные за прогу
лы и другие нарушения тру
довой дисциплины, направля
ются ка подсобные, неквали
фицированные физические ра
боты независимо от их профес
сии, специальности, разряда
и обязаны отработать на этих
работах не менее 3 месяцев.
Рабочие
и
служащие,
увольняющиеся два и более
раза в течение года по соб(:твеппому л;елаппю
или по
окончании временных
работ,
направляются па работу в со
ответствии с
потребностями
производства по имеющимся
у них специальностям, но с

оплатой ие более той суммы,
которую получали данные ра
ботники на последнем месте
работы, без повышения им
разряда или категории в тече
ние одного года.
По нстечении трех месяцев
или годового срока работы,
при условии
добросовестною
отношения к работе, админист
рация может перевести этих
рабочих на работу по специ
альности или в следующую,
высшую категорию (разряд).
Если гражданин решил вер
нуться на старое место рабо
ты, то решение о его возвра
щении должен принимать кол
лектив бригады, участка, це
ха, отдела.
О лицах, уволенных за на
рушение трудовой дисципли
ны, предприятие и учрежде
ние сообщает в органы мили
ции и ЖЭК с целью принятия
оперативных мер к их трудо
устройству
через
райо1тые
отделы
по
использованию
трудовых ресурсов.
Лица, -которые
длительное
время прогуливают,
уклоня
ются от работы, на основании
Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 4 мая 1961
года могут быть выселены в
специальные
местности на
срок от 2 до 5 лет с привле
чением их там к труду.
Меры, о которых идет речь,
имеют отноиюние к сравни
тельно небольшой группе ра
ботников, но их осуЕцествление может иметь положитель
ное значение для основной
массы трудящихся,
поможет
повысить эффективность пов
седневной работы с людьми.
И. АНТОНОВ,
начальник отдела кадров
ЛПИ

ПОЛИТЕХНИК

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СЕССИЯ, СЕССИЯ

ВЫПОЛНЯЮТСЯ
УСПЕШНО

сотрудников гид
К ОЛЛЕКТИВ
ротехнического
факультета

успешно выполняет социалисгические обязательства, принятые к
славной дате — 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина.
На кафедре «Строительные ма
териалы и инженерная геодезия»
спроектированы и досрочно вне
дрены в производство изотермиче
ские установки' для определения
тепловыделения бетонов, твердею-

Г ТАРШЕКУРСПИКИ, как правило, лучше сдают экзаме
ны. Особенно радуют результаты
по специальным предметам. Так,
студенты
инженерно-экономиче
ского факультета (гр. 471) по
казали очень хорошие знания иа
экзамене по организации прсизводства. В экзаменационной ве
домости стоят только «от.тично»:
и «хорошо» и одна удовлетвори
тельная оценка (в группе всего
29 человек).
Вот несколько студентов, кото
рые являются примером в учебсз
Наташа Бычко, Таня Усачева,
Лариса Нитковская, Тама1ра Й1аслелникова, Люда Савельева, На
таша Смирнова. Все они сдали
экзамен иа «отлично».

щих при высоких температурах.
Сотрудники этой кафедры о этом
году участвовали в 4 институт
ских и всесоюзных научно-техни
ческих конференциях.
Кафедра инженерной гидроло
гии увеличила в этом -году объем
хоздоговорных работ на 18,3 про
цента но сравнению с прошлым
годом. Коллектив кафедры брал
обязательство подготовить в этом
году из числа своих сотрудников
1 кандидата технических наук.
Это обязательство перевыполнено.
Успешно защитил докторскую дис
сертацию доцент кафедры М. А.
Михалев, кандидатскую — млад
ший научный сотрудник Т. Д. Кумина. Коллектив кафедры в этом
году уже сдал в печать 10 ста
тей.
В. ВИССАРИОНОВ, ассистент

На снимке: Наташа Бычко го
товит ответ на вопросы экзаме
национного билета.

ТАЛАУРГ
СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИИ
В 1 9 0 2 — 1 9 0 4 годы формиро
валось металлургическое отделе
ние еще тогда молодого нашего
института, которое включало в
себя два подотдела: мегаллургический и
электрохимический.
Приглашение заведующих кафед
рами взяли на себя Д. И, Менде
леев и его помощник профес
сор Л. Н. Меншуткин (аналити
ческая химия). На заведование
кафедрами приглашались
моло
дые ученые, известные
евопмч
работами в металлургии, метал-.
ловедснии, электрохимии, в кото
рых вопросы изучались с пози
ций физико - химической сущно
сти явлени11. Это были Н. С.
Курнаков, В. А. Кистяковскин,
А. А. Банков, П. П. Федотьев.
В их работах и лекциях был
виден переход от эмпирической
металлургии к металлургии, ос
нованной на физико-химическом
анализе и порою диалектическом
подходе к вопросу (А. А. Байков). Новая школа принесла уро
жай еще в дореволюционное вре
мя, но он был обилен в двадца
тые и тридцатые годы, когда по
призыву Коммунистической пар
тии рабочие и крестьяне начали
создавать советскую интеллиген
цию.
Отличная подготовка по ана
литической химии призывала мо
лодых специалистов к логическо
му мышлению прп организации и
проведению эксперимента.
Молодые инженеры - политех
ники, нопадающис на металлур
гические предприятия, считали,
что инл;енер на производстое
должен быть и искателем нового.
Обычная работа иня;епера в цехе
должна сочетаться с исследова
тельской. Для этого нужно раз
вивать наблюдательность и иметь
хорошую подготовку. Это особен
но подчеркивал А. А. Банков.
В двадцатых годах началось
восстановление промышленности;
в этом активное участие прини
мали акадеиик А. А. Банков,
Г. Г. У разов, впоследствии ака
демик, создатель в 30-х
годах
«хлорной металлургии».
П. П. Федотьев, "^впоследствии
член-корреспондент
АН СССР,
автор, первых в мире исследова
ний » области электролиза алю
миния (1910 г.) в 1 9 1 4 — 1 9 1 5
годах, создал в России электро
литическое произвсцство хлора и
щелочи. В 1928 — 1929 годах
П. П. Федотьев с учениками ак
тивно руководил получением пер
вого советского алюминия на за
воде «Красный выборжец», дока
зав возможность создания метал
лургии алюминия из отечествен
ного сырья.

До 1917 года металлургическое
отделение
выпустило
немного
специалистов но цветным метал
лам, но нх вклад в развитие ме
таллургии цветных металлов был
значительным. Я
упоминал о
Г. Г. Уразове, Н. В. Белов, ныне
академик, — знаменитый кри
сталлограф. Н. П. Салагн—ака
демик,
создатель
металлургии
редких металлов. И. Я. Башилов — пионер в области разра
ботки технологии получения ра
дия и других радиоактивных ме
таллов. Не нужно забывать, что
мы насчитываем 20 редких ме
таллов и 15 редкоземельных, не
считая платиноидов и радиоак
тивных.
Автор этих строк, ученик П. П.
Федотьева. раб(1тая па Московском
электролитическом заводе, внес
научные основы п процесс рафи
нирования, выпустив в 1921 году
монографию. Инп:еиер В. Л. Буталов, главный металлург Кольчугинского завода, раскрыл се
крет Дюраля — сплава алюминия
с магнием и медью, выпустил
сплав
«кольчугалюминий»
—
мета.лл авиации.
Под руководством автора этих
строк^в 1924 году была па заво
де «Красный выборжец» постав
лена переработка латунного ме
таллолома с мест взрывов скла

дов боеприпасов, что дало заводу
100 000 тонн меди в течение че
тырех лет, в то время когда вос
станавливалась металлургия меди
на Урале. Окись цинка выноси
мая печными газами, улавлива
лась первым в России мощным
электрофильтром,
соорул;енным
нами при консу;1ьтации ака.гемика А. А. Чернынтева (ЛПИ). Иа
основе опыта работы электро
фильтра со временем был создан
трест газоочистки.
Профессор Н. Н. Мурачь, уче
ник П. П. Федотьева, стал одним
из виднейншх специалистов в об
ласти металлургии
олова; ему
принадлежит технология, исполь
зуемая нашими заводами.
В 1930 году началось строи
тельство первенца металлур]-ии
алюминия — Волховского алю
миниевого завода. Главным инже
нером стронтел1,ства был назна
чен автор этих строк. На стройке
вместе со мной работали поли
техники Н. А. Алексеев, И. М.
Клейменов, А. А. Павлов, П. М.
Пикандров, И. И. Кооль, Г. Н.
Друцкая, Я. П. Шварцман и мно
гие другие.
Завод, в строительстве которого.
принимало участие свыше 10 000
человек,
был заложен в июне
1930 года и дал первый металл
в мае 1932 года.
В 1934 году я был приглашен

свод к А
ишл "^ "^•"•^'^ выполнения плана научно-исследовательских работ
НИИ ЛПИ по договорам с промышленностью на 1 января 1970 года
•

Название НИИ
Злектроэкергетики
Автоматини и приборостроения
Машиностроения
Электроники
Радиофизики и кибернетики
Физики и ее применения
Механики и математики
Общей и технической химии
Технологии неорганических
материалов
Гидроэнергетики

План
в тыс.
руб.

Фантич.
Процент
выполн.
выполв тыс. руЕ . нения

1211,8
562,1
726,5
533,6
929,2
395,0
642,3
167,4

1201,9
550,6
723,0
533,6
919,2
366,2
616,8
164,7

99,2
97,9
99,5
100
98,9
92,7
98,0
98,4

524,0
657,1
Энергетического машинсстраония 893,4
Экономики
212,1
Общественных наук
16,8
СНБ СНО
73,9
ОКБ ТК
1862,2
Всего: 9407,4

516,4
652,1
893,4
211,0
14,6
73,9
2032,8
9470,2

98,5
99,2
100
99,5
86,9
100
109,2
100,7

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

в ЛПП на должность заведую
щего кафедрой электрометаллур
гии
цветных металлов на место
незабвенного П. П. Федотьева.
Меня встретили его ученики.
Этот дружный коллектив учени
ков Павла Павловича иродолл^ял
развивать то, что нам передали
наши учителя. Г. А. Абрамов внес
в металлургию алюминия неоце
нимый вклад оптимизации режи
ма электролиза и во время Отечествешшй войны работал на Ураль
ском алюминиевом заводе. Г. А.
Абрамов написал одну из лучших
монографии
по
электролизу
алюминия (умер в 1954 году).
В. М. Гуськов разработал и
внедрил технологию получения
высокочистого алюминия. В тече
ние 20 лет Б. Г. Гуськов был
научным руководителем научноисследовательского алюминиевого
института. Умер в 1964 году.
А. П. Журин посвятил себя
электролизу
водных растворов,
очень много сделал в области
электролиза никеля, цника, элект
рохимии платиноидов. Участвовал
в разработке технологии электро
лиза никеля в Мончегорске.
К. П. Баташев разрабатывает
новые процессы нанесения элект
ролизом
покрытий металлами
(гальванотехника).
Эта отрасль
электрометаллургии чрезвычайно
многообразна. Он является одним
из наиболее авторитетных споцналистов в Союзе.
М. М. Ветюков развивает паправление работ Г. А. Абрамова—
электролиз алюминия, а Б. П.
Юрьев работает в области теории
и практики получения металлов
высокой чистоты.
Профессор Н. А. Фи.чии, ученик
Г. Г. Уразова и М. И. Славииского,
готовит пирометаллургов и
специалистов по сплавам.
Следует отметить, что и сейчас
политехники занимают руководя
щие
посты в металлургии цвет
ных металлов. Можно упомпнут!.
о Л. Н. Вобкове,
нача.1ьнике
Главалюмипия, П. А. Калужском,
директоре Алюминисво-мапшевого института, П. Шарове, дирек
торе знаменитого завода «Крас
ный выборжец», В. П. Гаргала,
главном Инженере Пышмниского
медного завода (автор проекта —
автор этих строк), и сотнях та
лантливых уче!!ых и инженеров
политехников, работающих над
созданием
.материально-техниче
ской базы строительства комму
низма.
Профессор Ю. БАЙМАКОВ,
заведующий кафедрой элеитропирсметаллургии цветных ме
таллов

ЦЕННОЕ
ПОСОБИЕ
В учебных занятиях студентов
и аспирантов по философии, а
также а системе партийного про
свещения большое место занима
ют философские вопросы научнотехнического прогресса и его со*
циальных последсгвий, В семина
рах, которыми руководят про
фессор Т. А. Лебедев, заведующий
лабораторией В. К. Федюкин и
другие, особое внимапие уделяет
ся изучению трудов В. й. Ленина"
о роли науки и техники вжиз-!
ни общества.
Ценным пособием в изучении
этих проблем является недавно
издагшая ЛПИ монография про
фессора В. Г. Семибратова «Со
циальные проблемы совремеиной
научно-технической
революции
в социалистическом общестБе>?^
Простой
перечень
вопросов,
освещаемых автором: о соотноше
нии
социального и технического
прогресса, о сущнсеги и закопомерностях современной научнотехнической революции и ее влия
нии на социально-экономические,
политические и духовные процес
сы в обществе, — показывает
широкий диапазон и актуаль
ность затрагиваемых проблем.
Хотя автор главной целью ста
вит задачу разработки теории
научно-технической"" революции в
социалистическом обществе, все
же довольно обстоятельно рас
сматриваются коренные отличия
ее
социальных
последствий в
условиях социализма и капита
лизма. Большое внимание уде
ляется исключительно
важной
проблеме
прогнозирования
и
управления
научно-технической
революцией, дается аргументиро
ванная критика «технократиче
ских теории».
О научно-техническом прогрес
се выходит пе.чало популярной
литературы. Рекомендуемая рабо
та выделяется систематизацией
болыного фактического материа
ла,
глубоки.чи теоретическими
обобщсниямп опыта научно-техннческой революции в социали
стическом обществе и. что ие ме
нее важно, популярностью изло
жения, доступного для широкого
читателя.
Я. АБРАМОВ, доцент

ПОЛИТЕХНИК

В юдии из декабрьских дней состоялось засе
дание секции СНО кафедры «Электрические ма
шины», лосвященное студенческой
конферен
ции «Ленин и электрификация».
' Научный руководитель секции — к. т. и. до
цент Е. Д. Несговорова во вступительном слове
подчеркнула, что это заседание я-вляется не
обычным, так как рассматривает вопросы, свя
занные с историей разв1ггия электрификации,
к которой непосредственно относится история
развития нашей спецпальностн.
После этого студентки пятого курса Марияа
Мелявская и Лариса Федорова
сделали доклад
«История разв1ггия
кафедры
«Электрические
машины». Мы с интересом узнали, что кафед
ра была организована на электромеханическом
отделении одновременно с созданием С.-Петер
бургского политехнического пнетптута. Первы'М
заведующим кафедрой был профессор С. С. Уса
тый.
С 1918 года кафедру
возглавил
профессор
В. А. Толвинскнй, принимавший непоередственное участие в создании Волховской ГЭС — пер
венца плана ГОЭЛРО. В 1930 году заведующим
кафедрой был избран профессор М. П. Коетеи;
ко — известный ученый, ныне действтггельный
член АН СССР, Герои Социалистического Труда.
С 1962 года во главе кафедры стоит профессор
А. И. Вольдек, дспствительный член АН ЭССР.
Основными вопросами доклада
явились роль
кафедры в развитии моп^иого электромашиност
роения, создание советской школы специалис
тов - электромашпностроителей, развитие новых
наиравлеипй о области изучения электрических
машин
{эл<!ктродинамиче&кое
моделирование.

СПОРТ.
в Гомеле с 3 по 8 января
1970 года проходило зональное
юношеское первенство СССР по
баскетболу.
Участвовали команды Литов
ской,
Латвийской,
Эстонской,
Грузинской ССР и Ленинграда. В
этой зоне были представлены на
иболее сильные составы команд
юношей Советского Союза. Тради
ционно сильными командами бы
ли представлены прибалтийские
республики.
Игры носили иа редкость упор
ный характер. Многие встречи за
канчивались с перевесом в одно
очко. Это говорит об исключи
тельно равных силах и составе
участЕШКов встреч.
• Право представлять Ленинград
в зональном юношеском первенст
ве СССР по баскетболу — боль' шое достижение баскетболистов
нашего института, вперьые вы
шедших па всесоюзную арену.
Это заслуга прежде всего не
утомимого и авторитетного трене
ра Владимира Мирзояна, сумев
шего в столь короткий срок под
готовить команды высокого клас
са.
Нужно отметить трудности, с
которыми столкнулся тренер. В

трансформаторе строение, мпкромашины, теория
нового типа машин — магнитогндродннамическпх и т. д.)
Второй доклад был иосвян^ен пст-оргш разви
тия электрических микромашнн. Его подготовил
студент Плья Шмыров. Илья живо и интересно
рассказал о становлении советского микромашиностроения, о его стремительном развитии, о
рабогс ученых кафедры над некоторыми вопроса
ми теории микромашин, в частности по работам
в области асипхропиых бсзредукторных тихоход
ных микромашип.
Участники конференции былп единод^чнны во
мпении продолжить работы по псторпи развития
кафедры и отдельных направлений ее работы.
Хочется отметить пользу таких встреч, подчеркпуть большое воспитательное значение докладов
псторпческогс плана, которые впервые
былп
прочитаны на секции СНО.
Мы поддерживаем предложение заведующего
кафедрой А. И. Вольдека о включении в тема
тику работ СНО также докладов, поевяи1енных
псторпн развития отрасли, области техники и
т. д.
До сих пор, клк правило, иа заседаниях кру
жков СНО обсуждажюь только научно-техничес
кие доклады.
В заключение скажу, что нам, студентам, оы
ло очень приятно принимать участие в конфе
ренции вместе с учеными, паипгаи преподавате
лями и сотрудниками и угнать о роли кафед
ры в деле электрификации страны.
ИОСИФ ГРИНБАУМ,
член СНО кафедры студент 426/1 гр.

СПОРТ.

Баскетбольная премьера
состав команд вошли представите.^и разных городов нашей Роди
ны. Первым условием побед в лю
бых соревнованиях является соз
дание дружного, сплоченного кол
лектива. Такой коллектив был со
здай. Команду девушек возгла
вила трудолюбивая Лариса Суха
нова (ФМетФ), а юношей — спо
собный спортсмен Анатолий Ко
ролев (ЭлМФ).
После соревнований можно под
вести итоги. Участники испытали
радость побед и горечь порал;ений. Но дисциплинированность,
сплочснноеть. дружеские отноше
ния, спортивный энтузиазм на
ших баскетболистов дали своп ре
зультаты.
У девушек места раенределились следующим образом: 1-е ме
сто завоевала команда Латвий
ской ССР, на втором — Ленин
града, на 3-м — Литовской ССР.
У юношей: на 1-м месте коман
да Белорусской ССР, иа 2-м —
Литовской ССР. иа 3-м — Ле
нинграда.
В командном зачете команда
Политехнического института заня

ТВОИ РОВЕСНИКИ

Чемпион ан/шнн
Крымские горы...
Чемпионат
_страны по скалолазанию. По от
весной, почти гладкой стене под
нимается человек. То он превра
щается в маленькую точку, то,
словно прилипнув к скале, вытя
гивается во весь свой высокий
рост. В любом положении он
устойчив, не теряет равновесия,
хладнокровен, смел и силен.
Судьи отмечают еще н безуко
ризненно высокую технику. За
семь минут и несколько секунд
скалолаз преодолевает сложней
шую трассу длиной в 100 м. Это
победа. Спортсменом, продемон
стрировавшим блестяи;ий образец
покорения скалы, был аспирант
Ленинградского политехнического
института имени Л\. И. Калинина
Виктор Маркелов, Во всех видах
соревнования он стал победнгелем, завоевав две золотые меда

СПОРТ

ли и одну серебряную. Ему при
своено зваиие абсолютного чем
пиона СССР по скалолазанию,
звание .мастера спорта СССР.
К этой победе, одержанной в
конце 1969 года, спортсмен стре
мился несколько лет. Настоящий
триумф в покорении скал связан
своими тончайшими нитями с тру
довой, целеустремленной ?кизнью
молодого аспиранта.
— Мне было шесть лет, — рас
сказывает Виктор, — вместе с от
цом, мастером спорта по альпи
низму, я был дважды в горах.
Хорошо запомнил Кавказ.. Жил
и учился в пос. Горячий Ключ
Краснодарского края. Пробовал
себя в баскетболе, велосипедном
спорте, легкой атлетике.
Возможность
стать
скалола
зом
появилась, когда Виктор
поступил Б Ленинградский поли

ла первое место.
Наши команды (девушек и
юношей) вышли в финал юноше
ского первенства СССР по баскет
болу. Пожелаем же нашим коман
дам успешно выступить в фина
ле.
Вот имена победителей: Н. Ни
китина
(ММФ),
Т.
Иванова
(ЭлМФ), В. Малкова (ЭлМФ), Н.
Стрельникова (ФМетФ), Л. Суха
нова
(ФМетФ), В.
Васильева
(ММФ); В. Еиьков (ФМетФ), В.
Перева.чов (ЭнМФ), В. Новожилов
(ЭлМФ), Ю. Захаров (ЭнМФ), В.
Долматов (ЭлМФ), А. Александ
ров
(ФМетФ), П.
Кунгурцев
(ФМетФ). А. Волков (ММФ). 10.
Павлов
(ЭнМФ),
А.
Королев
(ЭлМФ).
Особо хотелось бы отметить у
девушек техничную, тактически
грамотную Нину Стрельникову, а
у
юношей — результативного
Владимира Енькова.
В заключение еще раз желаем
нашим командам победы в спор
те и успешной учебы.
Анатолий ВЕЩУНОВ
технический. Здесь, в институте,
секцию по альпинизму
издавна
тренирует мастер спорта по аль
пинизму, влюбленный в горы, до
цеит В. Г. Старицкий.
Начался кропотливый труд: все
свободное время — иа трениров
ках, летом — в горах. И гак все
шесть
лет,
предшествовавших
победе.
Ну а как же с учебой? В ов
ладении знаниями Виктор был
также упорным. ПрочЕюму союзу
учебы и спорта содействовали ка
чества Маркелова-человека. Ка
кие?
Прежде всего — дисциплина и
организованность,
требователь
ность к себе и умешш владеть
собой. Его зачетная книжка во
время сессий всегда заполнялась
только оценками «отлично» и «хо
рошо». Не случайно Ученый со
вет электромеханического факуль
тета рекомендовал его в аспиран
туру сразу после окончания ин
ститута,
Раскрывая черты Л^аркелопаскалолаза,
небезынтересно при
вести высказывание тренера мас
тера спорта по альпинизму до

Михаил Михайлович
ФЕТИСОВ
После тяжелой болезни
ушел ных коллективом кафедры. Ми
от нас доцеит кафедры инфэрм.ч- хаил Михаилович известен как
цнонио-измерительнон
техники, педагог не только в СССР, ио и
член -{ШСС с 1944 года Михаил за рубежом: в течение двух лет
он вел преподавательскую работу
Ми.хаиловнч Фетисов.
Он родился в 1922 году в селе в Технологическом институте Бом
Средняя А.хтуба Сталинградскоп бея. Там, иа английском языке,
области, где окончил сред1П010 была издана его книга «Измери
школу. В 1940 году Михаил Ми тельные преобразователи»; там,
хаилович поступил на электроме как и здесь, у него остались мно
ханический факультет ЛПИ, но в гочисленные друзья и ученики.
том же году был призван в ряды Вернувшись нз Индии, Михаил
Советской Армии. Во время вои Михайлович работал над перево
ны ои сражался в рядах защит дом книги Нуберта «Измеритель
ников Леп1П{Градского фронта, был ные преобразователи неэлектриче
награжден орденом Красной Зве ских величин», которая в этом го
зды, медалями «За боевые заслу ду выйдет в свет.
М. М. Фетисов был честным,
ги», «За оборону Ленинграда» и
«За победу над ГермаЕшей». Б прямым и добрым. Он был дея
1948 году Михаил Михайлович тельным участником общественной
вернулся в ЛПИ, иа второй курс.
Окончив институт в 1952 году, он
был оставлен для работы асси
стентом на кафедре электронзмерительнб11 техники. В 1959 году
он защитил кандидатскую диссер
тацию и вскоре стал
доцентом
кафедры.
Самостоятельной научной рабо
той Михаил Михайлович начал
заниматься еще со студенческих
лет. Работая на кафедре, он ре
шал научные задачи для других
факультетов, связанные с измере
нием различных неэлектрических
величин. Занимался приборами с
так. называемыми «обращенными
Преобразователями» для измере
ния механнчески.х, оптических .и
других величин. С присущей ему
способностью к анализу и обоб^•
щению разглядел в них целый
класс новых приборов, создал их
теорию, нашел неизвестные в то
время нх построения.
Это стало не только темой его
диссертации, но н направлением
всей последующей научной работы
и его самого, и его учеников в жизнн института, неоднократно
парторгом кафедры,
ЛПИ и в других организациях, в избирался
свою очередь защитивших диссер членом партийного бюро ЭлМФ.
тации. Насколько плодотворным В 1961—1962 годах Михаил Ми
оказалось это направление, Видно хайлович был секретарем партий
нз того, что оно до сих пор яв ной организации факультета.
Михаил Михайлович ушел , от
ляется одним из основных науч
ных направлений кафедры. Его' пас в расцвете сил, полный новых
собственная научная деятельность замыслов и планов. Но он оставил
в этой области нашла отражевше нам много такого, что не подвла
в многочисленнЕ>тх статьях,
мо стно смерти. Он оставил не только
нографии «Новые автоматические ряд трудов, но и огромное коли
компенсационные приборы
для чество едва оформленных идей.
измерения неэлектрнческих вели Он оставил учеников, которых . ие
чин» и нескольких десятках ав только обучил и воспитал, но, и
торских свидетельств иа изобре- зажег любовью к творчеству, оп
ределяющей и характер и судь
те[!ил.
Михаил Михайлович был та бу человека до конца его дней.
лантливым педагогом. Его всегда Он оставил в сердцах всех, кто
окружали учеи1ткн: студенты, дип его знал, память о себе, которая
ломанты, аспиранты, инженеры, не изгладится.
Михаил Михайлович ушел от
его коллеги — преподаватели. Он
был одним из активненгиих участ нас. Но мы приложим все свои
ников разработки новых учебных силы, чтобы развить созданное им
планов и курсов, всячески способ научное направление, чтобы осу
ствовал
улучшению
подготовки ществить его замыслы, чтобы сох
выпускаемых кафедрой специали ранить на кафедре присущий ему
стов. Он является соавтором боль дух творчества и энтузиазма.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ
шинства учебных пособий, издан
Виктор трегшруется сам и тре
цента Р. П. Строганова:
— Талант Маркелова-скалолаза нирует секцию скалолазов-полиподкреплен колоссальной работо тех[1иков.
способностью,
соз[!ательностью,
Аспирантура
—
труднейшая
целенаправленностью, он знает,
чего хочет. Это думающий спортс ступенька на пути к самостоя
научной
деятельности.
мен. Вначале он постоит у ска тельной
лы, хорошо взвесит, продумает, а Она требует не только времени.
потом начинает подниматься, то Но в Маркелове, который привык
есть в первую очередь «ходит по
ежедневно трудиться с поЛноГг
скале не ногами, а головой».
Что такое скалолазание? Это нагрузкой, удачно сочетаются ас
борьба со стихией. Так считают пирант и спортсмен.
спортсмены.
Л. ЛИДИНА
— Почти все виды спорта не
обходимы
скалолазу, — утвер
ждает Виктор Маркелов. — Он
должен иметь молниеносную реак
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
цию. Если ты становишься на ка
мень, который падает, надо быст
ро с него соскочить. Подобная
Наш адрес: Ленингоад. Н-251.
реакция бывает у боксера, когда Политехническая. 99, 1 учебный
вовремя увертывается от ударов. корпус, комната 336, редакция
Быть чемпионом нелегко. Нельзя газеты «Политехник».
стать отличным скалолазом, не
овладев многими видами спопта.
Вот почему в настоящее вргия М-31046
Заказ № 70
Виктор упорно тренируется четы
•Типография им Володарского
ре раза и педелю в спортзале, на
Леничпятя. Ленинград,
Кавголовских холмах и весной в
Приозерске.
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