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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

ю н о ш и и ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВ
ЛАДЕВАЙТЕ
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ
.1ГЕ0РИЕЙ, ВЫСОТАМИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И
КУЛЬТУРЫ!
БУДЬТЕ
ВЕРНЫМИ ЛЕНИН
СКИМ ЗАВЕТАМ, АКТИВНЫМИ СТРОИТЕЛЯ
МИ КОММУНИЗМА!
(Из Призывов ПК КПСС к 53-й годовщина
Великой Октябрьской социа-тстаческоб
ре»0ЛЮЩ*11)

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
Ленина Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
№ 34 (2171)
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ласти,
!<ак
известно,
досрочно
выполнили
зада
пне пятилетнего плана.
В предпраздничном ооревновании за выполне
ние пятилетки в чис.1е первы.ч был и наш. Вы
боргский район. С начала пятилетки объем про
мышленного производства в районе увеличился
более чем иа 40 процентов, при этом прирост

вьпускаемой
продукции обеспечен в основном за
вычускаемон
за
^
.
ТТсчет по8ьш1еиия производительности труда. На
предприятиях района комплексно механизирова
но и автоматизировано 97 це.чов и участков, вве
дены в эксплуатацию 103 поточно-механизиро
ванные II конвейерные линии, внедрено более
230 новых технологических процессов.

ЗДРАВСТВУЙ,
БУДУЩЕЕ!
Здравствуй, будущее,
здравствуй!
Прорвались мы в пределы твои
Всей страною под знаменем
красным
Сквозь лишенья, преграды, бои.
Мы будем жить при коммунизме,
Его рубеж не так далек.
Трудом и подвигом приблизим
Великий день, заветный срок.
Здравствуй, будущее,
здравствуй!
Сквозь огонь мы тебя пронесли.
Ты придешь к нам не
сказочным
царством,
А расцветом советской земли.
Здравствуй, будущее,
здравствуй!
Явью ленинской сделаешь ты
Все мечты о свободе и счастье,
Всех времен и народов мечты.
Мы будем жить при
коммунизме,
Его рубеж не так далек.
Трудом и подвигом приблизим
Великий день, заветный срок.

Е. ДОЛМАТОВСКИЙ
X

Плакат М. Полярного.
в развитие научных нсс1едованнй внес СВОЕО
лепту и коллектив политехников. План госбюд
жетных научно-исС|1едовательских работ в денеж
ном выражении в 1969 году институт, как извест
но, выполнил на сто процентов, план по хоздого
ворным работам - - на 109,4 процента. За успе

хи в научно-исследовательской работе и участие
ЛПИ в' Выставке достижений народ!10ГО хозяй
ства Главный комитет ВДНХ СССР наградил ши
ститут дипломом первой степени. Есть полная уверенность в том, что и в этом году план научных
исследований, институт выполнит полностью.

ПОЛИТЕХНИК

октяБРь
ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

Успехи сопутствовали нам
ЭТОМ номере редакция газеты «Политехкик» впервые открывает рубрику «От
съезда к съезду». Под рубрикой имеется в виду
публиковать рассказы политехников, а также ин
тервью с ними о выполнении решений XXIII
съезда НПСС, о подготовке к XXIV съезду, о за
мечательных делах коллективов, об их достижениях и планах на будущее.
Первую беседу было решено провести с рек
тором института членом-корреспондентом АН
СССР профессором В. С. Смирновым, депутатом
Верховного Совета РСФСР. На днях редактор га
зеты «Политехник» И. А. Лебедев встретился с
ним и задал ряд вопросов. Ниже публикуется эта
беседа.

шенствовать учебный процесс. Все эти годы наши
кафедры работали по новым учебным планам ук
рупненных специальностей. У вас накопился
большой опыт, после чего появилась возможность
дальи'ОЙшего совершенствования нашего обучения
па основе улучшения этих планов.
В области научных исследований в период мсл;ду съездами по состоянию на 1 января 1970
года ннстнтут выполнил научно-исследователь
ских работ на сумму 90 миллионов рублей. 9ффективность научных работ, кз'К свидетельствуют
факты, вполне себя оправдывает: она составляет
ог 5 до 10 рублен на 1 рубль затрат. Это значит,
что наши ученые работают не вхолостую, что
труд их вполне окупается.
Возьмем воспитательную работу. У нас дей
ВОПРОС. Василий Сергеевич, скажите, пожа
ствует единый план воспитательной работы, он
луйста, какие замечательные события и дела
был составлен сразу же после ХХШ съезда
коллектива политехников следует отметить за че КПСС с расчетом вплоть до 1972 года. Это меруптыре года, прошедшие после XXIII съезда КПСС. рнятие плюс внедрение системы плановых пока
зателей способствовали рсзко^му подъему всей
ОТВЕТ. Безусловно, после XXIII съезда КПСС
«аша страна прошла большой и славный путь нашей работы, и прежде всего воспитательной.
побед. Но речь сейчас о нашем коллективе, и на
Напомним: указанные мероприятия нашли от
до сказать, что путь его за эти го,!1ы от съезда к
ражение в решении Президиума АН СССР от 11
съезду тоже весьма ярок и славел.
апреля 1909 года, в котором одобряется работа
института по всем важнейшим направлениям.
Бспомшгге, в январе 1907 года, па С5-м году
своего существования, институт был впервые
Если говорить о нашей материальной базе, то
награжден орденом, да каким! Высшей нагр;1дой
мы завершили реконструкцию бывшего газового
Родпны — орденом Ленина. Коллектив, как из завода. Там размещены теперь новые лаборато
вестно, был удостоен этой награды за большие
рии физико-металлургического и механико-маши
эаслугп в подготовке инженерных кадров и раз
ностроительного факультетов, а также некоторые
витие научных нсследований.
слул;бы хозяйственных подразделенпй.
Несколькими меощамп позже, в канун 50-леКроме того, построен и сдай в эксплуатацию
тйя Октября, Президиум Верховного Совета
третий учебный корпус с системой замкнутого
РСФСР, Совет Министров РСФСР, ВЦСПС за за
телевидемия в нем.
слуги в деле социалистического стронт-ельства на
градили наш коллектив, нобе.адтсля в социалп
ВОПРОС. Василий Сергеевич, что Вы мажете
стическом соревновании в честь 50-летил Вели сказать о трудовых подарках политехников в ка
кой Октябрьской социалистической революции, нун 53-й годовщины Великого Октября?
Памятным знаменем Президиума Верховного Со
ОТВЕТ. Прежде всего следует сказать, что по
вета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС учебному процессу завершаете я-доставление учеб
и оставили его на вечное хранение как символ ных планов. Широко разверну.тось соревнование
трудовой доблести коллектива.
между факультетами, кафедрами и группами по
новому положению о социалистическом соревно
Кр^ме того, как вы помайте, институту была
вании.
дана большая премия в сумме 24,5 тысячи руб
Надо отмстить, что в последнее время резко
лей па культурные нужды и премирование ра
возрос объем работ по тематике, выполняемой по
ботников.
зада1[ию министерства и правительства. Таких
Годом позднее комсомольская организация ииработ около ста.
«титпа за застуги в коммунистическом воспита
Ставным подарком в канун Октября следует
ю т молоделси в честь Г)0-летия ВЛКСМ была на
считать ввод в эксплуатацию нашего комбината
граждена Памятным знаменем ЦК ВЛКСМ.
здоровья — больницы, ноликлиники, профилак
Наконец, совсем недавно, в апреле этого года,
тория.
в честь славного лен-ипского юбилея восемьсот
Радуют также успехи нап1их студентов в учеб
политехншсов удостоплись высокой правитель
ной работе, в спортивных соревнованиях, в ока
ственной награды — медали «За доблестный
зании помощи сельскому хозяйству, в обществен
•П)уд. В ознаменование 100-летня со дня рожде
ной работе, в пропаганде знаний среди населения,
ния В. й . Ленина».
а также на фабриках и заводах. Большое число
Эти факты н-ео-провержимо свидетельствуют о
студентов, надо отметить, принимает участие в
славных делах коллектива института за четыре
научной деятельности кафедр. Все это предпразд
года, прошедшие после ХХШ съезда партии.
ничные подарки Родине.
ВОПРОС. Какие мероприятия политехников
Однако с каждым днем мы должны мпои:пть
можно считать достойным ответом партии и пра
наши усилия, утраивать нашу энергию, чтобы
вительству на заботу, которую они проявили, выполнить взятые социалистические обязатель
неоднократно отметив наградами наш коллектив?
ства, одержать новые трудовые победы и до
стойно встретить XXIV съезд родной партии.
ОТВЕТ. Прежде всего мы продолжа.ти совер

В

24 октября в актовом зале
Смольного состоялось торжествен
ное собрание бойцов студенческих
сгроителышх отрядов Ленинграда.
С кратким вступительным сло
вом обратился к присутствующим
первый секретарь ГК ВЛКСМ Вла
димир Пылии. Поздравив присут
ствующих с окончанием третьего
трудового семестра, оп заострил
внимание присутствующих на ог
ромной важности работы студен
ческих строительных отрядов. В
этом году 26 тысяч студентов
трудились во многих районах па
шей страны. Пх самоотверженным
трудом было освоено около 80 млп.
руб. капиталовложений. Пз них
ЛПИ — 7 млн.

РАПОРТ ТРУДОВОГО
СЕМЕСТРА ПРИНЯТ
Затем на заседании выступили место в социалистическом сорев
многочисленные гости — послан новании.
цы .\лтая, Астраханской, Гурьев
2-е место ЛПП занял по работе
ской областей, Дальнего Востока с трудновоспитуемыми подростка
н т. д.
ми и награжден вымпелом Мини
В каждом из выступлений мож стерства внутренних дел.
но было услышать только слова
Лучшими отрядами по Главкам
благодарности и желание встре являются:
титься в 1971 году.
Отряд ММФ «Поиск-70» (ко
М!1огие из благодарностей бы мандир М. Волков), занявший 1-е
ли адресованы студентам Политех место по Главлен'Ме.тиоводстрою,
нического института. Наш инсти награжден переходящим Красным
тут пйгражден вы.Ч'пелом за 3-е энаиенем и денежной премией в
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ
ПРНБОЙ
П | ОТОК приятны.х вестей зл* * хлестывает пас в эти пред
праздничные дин накануне 53-й го
довщины Великой Октябрьской
соцна;1нстическоГ1 революции. Одпа весть за другой, как волна за
ВОЛ110Й, все больше н больше ра
дуют пас. Это то, что мы назы
ваем праздничшлмн подарками.
Какие ж^ они эти подарки в
канун Октября? Перечислим толь
ко некоторые.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
МОСКВИЧЕЙ
Т^ РУДЯЩИНСЯ Москвы до^ стнглн бол1.1т1,х успехов в
борьбе за выполнение принятых
обязательств. Коллективы про-мышлснных предприят]1Й города
Москвы выполнили задания иятнлетки по объему производства и
выпуску многих' важнейших ви
дов изделий, строительные орга
низации — по объему строитель
но-монтажных работ, автохозяй
ства
Главмосавтотранеа — по'
объему перевозок.
В промышленности за пять лет
.объем выпускаемой продукции
возрастет на 39 процентов против
32,2 процента по расчету коптрольных цифр.

оборудования для Ленинского ме
мориального
центра в городе
Ульяновске н т. п.
Пятилетка прибавила Ленин
граду свыше 14 миллионов квад
ратных метров жилья, 166 школ,
184 детских дошкольных учреж
дений, более 600 магазинов, 825
предприятий общественного пита
ния. Товарооборот за эти годы
увеличился иа 43 процента, объ
ем бытовых услуг—па 56 проц.

УНИКАЛЬНАЯ
ТУРБИНА
1-1А НЕВСКОМ машииострон' * тельном заводе имени В. И.
Ленина заканчивается
рабочее
проектирование уникальной газо
турбинной установки мощностью
25 тысяч киловахт, предназначен
ной для перекачки газа по магистральны.4 газопроводам. Одна
подобная турбина способна обес
печить потребность в газе двух
таких городов, как Ленинград.
Все заводские службы получили
графики подготовки производства,
составлен и уже выполняется, се
тевой график работ по созданию
агрегата.

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА!
1-1А ПЕРВОЙ полосе этого но' *мера Л1Ы уже сообщили, что
трудящиеся Ленинграда и леиииградской области также досрочно
выполнили задания пятилетнего
плана. Как стало известно, ленин
градцы увеличат за пятилетне
объем нромышлетюго производ
ства иа 38 процентов. Но что
значат эти 38 процентов предмет
но? Это:
— паровая одновальиая турби
на мощностью 800 тысяч кило
ватт;
— генератор па 1 миллион ки
ловатт;
— машипы для Саратовской,
Асуанской, Дунайской, Краснояр
ской электростанций;
— газотурбинные установкн для
магистральных газопроводов;
— оборудование для Череповец
кого, Енакневского и Западно-Си
бирского металлургических заво
дов;
— уникальный прокатный стан
«ЗбОх- для Кировского завода;
— крупиотоииажные та!!керы;
— плавучие рыбозаводы;
•— тысячи тракторов «Кпровец»;
— станки с программным уп
равлением;
— крупнейший в мире телескоп;
— комплекс
телевизионного
размере 500 руб.
Отряд ФМФ, «Квант-ТО» (ко
мандир В. Козлов), занявший 3-е
место по Облсельхозуправленпю,
награн:ден вымпел&м и денежной
премией в сумме 300 рублей.
Благодарственные письма паправлены в адрес ректората,
парткома и комитета ВЛКСМ от
Астраханского обко1Ма КПСС и Ал
тайского крайкома КПСС,
25-го, в 17.00, во Дворце
спорта «Юбилейный»
состоялся
V слет ССО Ленинграда. С привет
ственной речью к собравшимся об
ратился первый секретарь ОК
КПСС г. в . Романов и первый се
кретарь ОК ВЛКСМ Р. Николаев.

«ФРЕГАТ»
ДАЕТ ДОЖДЬ
прошла испытания
У СПЕШНО
самодвижущаяся дождеваль

ная установка «Фрегат». Над соз
данием ее трудились б научно-ис
следовательских
институтов и
14 предприятий города. Коорди
нировали усилия
предприятий,
причастных к созданию установ
ки, предприятия и объед[1нения
нашего Выборгского района.
За смену такой установкой
можно оросить 45 гектаров. Она
найдет широкое применение пе
только в Ленинградской области,
но и в Поволжье, на южном Ура
ле, юге Украины, Северном Кав
казе и в других засушливых рай
онах страны.

УРАЛЬСКИЙ
«МОСКВИЧ»

В СТУПАЕТ
Ижевский

в

период пуска
автомобильный
завод, который будет выпускать
авто-чашины марки «Москвич».
Проектная мощность его 150 ты
сяч манши в год.
Включившись в соревнование за
достойную* встречу XXIV съезда
КПСС, строители и монтажники
решили закончить основные рабо
ты по пуску главного конвейера
автозавода к пятидесятилетию Уд
муртии, которое республика бу
дет отмечать в начале ноября ны
нешнего года.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

У ЧЕНЫЕ
•крупной

Дубиы
добились
победы. Синхрофа
зотрон Объединепиого института
ядерных исследований начал ус
корять
дейтоны (ядра атомов
дейтерия) до энергии 11 милли
ардов электроиовольт. Он стал
первым и пока единственным в
мире ускорителем, разгоняющим
сложные атомные ядра до реля
тивистских энергий, то есть до
скоростей, близких к скорости
П. МОЗГОВОЙ,
комиссар отряда «Карелия» света.
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ПОЛИТЕХНИК

октяБРь
СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, КОНСТРУКТОРЫ,
И ТЕХНИКИ, БЫСТРЕЙШЕЕ В Н Е Д Р Е Н И Е
С ПРОИЗВОДСТВОМ!

ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ! БОРИТЕСЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ
ИХ ДОСТИ ЖЕНИЙ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
УКРЕПЛЯЙТЕ СВЯЗЬ НАУКИ

РЕШАЮТСЯ СЛОЖНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
р

НАСТОЯЩЕЕ время во многих
научно - исследова
тельских и учебных институтах,
в отраслевых лабораториях и на
заводах решаются сложные про
блемы по созданию новых мате
риалов и изделии с особыми фи
зико-механическими свойствами.
Большинство
сверхтвердых и
сверхпластичных, фрикционных
и антифрикционных, магнитных,
полупроводниковых,
жаропроч
ных, пористых и других матери
алов может быть получено толь
ко методами порошковой метал
лургии.

прокатка и рекристаллизацпоннын отжиг, которые обеспечива
ют получение компактной ленты,
пе отличающейся от обычной
слитковой лепты. В ряде случаев
требуется получение .ченты с оп
ределенной пористостью. Такая
лента используеуся как фпльтры
или подвергается прочистке раз
личными средами.
Разработанная на
кафедре
технология производства лепт из
карбонильных никелевых порош
ков явилась основой для проек
тирования институтом Гяпроникель первого в Советском Союзе
В нашем ипстнтуте, и особен цеха по производству ленты из
но на физико - металлургпческом металлических порошков.
факультете, в проблемной лабо
На всех стадиях проектирова
ратории, ведутся большие науч ния
цеха ведется совместная
ные исследования по разработке творческая работа между научноновых материалов по исследова исследовательский и проектным
нию
технологических
режимов институтом Гипроннкель и на
производства изделий, необходи шим институтом по дальнейше
мых многим современным отрас му совершенствованию техноло
лям пауки и техники.
гических операций,
созданию
Так, па кафедре пластической уникального оборудования, ис
обработки металлов иод руковод следованию систем автоматичес
ством
члена - корреспондента кого управления, технике - экоАН СССР профессора Б. С. Смир нсмическим расчетам.
нова в течение ряда лет изуча
А на кафедре продолжаются
ются
процессы получения из работы по прокатке магнитных,
металлических
порошков ком по.тунроводпиковых, электродных
пактных и пористых лент. С и многих других порошковых
этой целью пзготовлен специа материалов. Уже сегодня на ос
лизированный прокатный стан, нове работ кафедры действует
на котором подвергаются непре автоматическая линия по произ
рывному уплотнению исходные водству аккумуляторных элек
порошкообразные
материалы. тродов на заводе
«Ленинская
Получаемая таким образом по искра», разработана усовершен
ристая «сырая» лента подверга ствованная конструкция многих
ется диффузионному спеканию в приборов, получены ленты нз
проходной термической установ прецизионных сплавов.
ке. Далее следует уплотняющая
Н. ПАВЛОВ, доцент к. т. н.

С* КОРО наступит праздник
Великой Октябрьской соци
алистической революции. Этот
день отмечают не только совет
ский народ, но и все народы ми
ра. Ведь Октябрьская революция
53 года тому назад принесла со
ветскому народу счастье и со
здала условия для независимости
многих стран, в том числе и для
Вьетнама.
Раньше вьетнамский
парод
жил «в глуши, во мраке заточенья» под игом французских ко
лонизаторов. Люди работали по
1-2—16 часов в день, а получа
ли ма.чо, так мало, что не хвата
ло самого необходимого. Так бес
просветно тянулись тяжелые дни
нашего народа.
Хо Ши Мни был первым чело
веком в нашей стране, который
понял, что Октябрьская револю
ция — это звезда, осветившая
путь вьетнамского рабочего клас
са. Партия Индокитая была со
здана в 1930 году. Она руково
дила рабочими и крестьянами в
борьбе .за независимость и свобо
ду. В 1945 году, как только
вьетнамский народ получил сво
боду и независимость, он сразу
же вынужден был стать на за
щиту родины от агрессии фран
цузских колонизаторов. Девять
лет наш парод жил в условиях
войны. Б мае 1954 года война
закончилась победой под Дьен

• • ••••••

{Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой Октябрьской

соцналпстнческой революции)

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ железных
дорог пдет по пути при
менения переменного тока в кон
тактной сети с последующим его
выпрямлением на самом нодвил;ном составе. Этим выпрямлен
ным однофазным током, имею
щим значительную пульсацию, и
питаются тяговые двигатели.
Опыт эксплуатации перв1,1х
электровозов такого типа пока
зал, что пульсация тока настоль
ко ослолшяет работу машпн, что
практически, не имелось возмож
ности использовать полную про
ектную мощность электровозов.
В этой СЕязп Яовочеркасский
электровозостроительный
завод
(НЭВЗ) обратился к кафедре
электрической тяги ЛПИ с прось
бой оказать помощь в разреше
нии этой проблемы.
В течение ряда лет группа со
трудников кафедры (М. А. Да
выдов, Г. А. Васильев, В. Е.
Скобелев) в тесном содружестве
с НЭВЗ провела фундаментальные
нсследовапия причин расстройст
ва коммутациц п появления до
полнительных потерь в этих ма
шинах. Были устаиовлепы но
вые физические явления в дви
гателях, вызванные пульсацией
тока, и разработаны методы их
расчета.
В результате удалось предлолшть ряд мер улучшеггая работы
двигателей пульсируюпюго тока
и дать рациональную конструк
цию таких машин. Используя
эти исследовании, завод НЭВЗ и
Всесоюзный НИЙ электровозост
роения (ВЭлИИИ) разработали и
совместно с нами провели широ
кие испытания новых типов тя
говых двигателей пульсирующе
го тока, которыми в настоящее
время и оснащаются отечествен
ные электровозы. Общая мощ
ность этих машин, ностроениых
заводом НЭВЗ, превысила
20

Другим интересным и пер
спективным направлеиием явля
ются исследования в области тя
говых двигателей с беспазовым
якорем, начатые нами (Ю. А.
Муратов, Г. И. Соловьев, В. Е.
Скобелев) в 1965 году совместно
с заводом РЭЗ, а позднее и с за
водом НЭВЗ. Как известно, тяго
вые двигатели имеют очень на
пряженную коммутацию и явля
ются высокоиспользованными ма
шинами. Возможность дальней
шего повышения пх мощности
непосредственно ограничивалась
коммутацией тока на коллекторе.
Как показали наши исследова
ния,
применением бесназового
якоря возможно в 2—2,5 раза
снизить реактивную электродви
жущую силу в коммутируемых
секциях якоря и тем открыть
новые возможности для повыше
ния мощности машин. Подробные
исследования позволили устано
вить особенности коммутацион
ных процессов и их расчета в
таких машинах, дать обоснован
ные методы расчета потерь в
меди якоря и указать способы
их снижения.

Бьен Фу. Женевские соглашения
были подписаны. По этим согла
шениям паша родина должна бы
ла временно остаться разделен-нон па две части, с тем чтобы в
1956 году на всеобщих выборах
страна объединилась в единое го
сударство.
По французы и американцы,
которые с 1956 года сами захватнлп южную часть и пыта-

(в 1954 было только 5), промы
шленная
продукция выросла.
Электроэнергия: 1954
год —
53 квт-ч; 1965 год —593 квт-ч.
Химические удобрения: 1954 год
— не производились, 1965 год—
295 тыс. тонн.
Вместе с тем увеличилось ко
личество и сельскохозяйственных
продуктов. Рис: 1954 год —
3523 тыс. тонн, 1965 год —

миллионов киловатт.
Теоретические разработки и
практические рекомендации были
такл;с использованы Рижским
электромашиностроительным за
водом (РЭЗ), производящим тя
говые двигатели для мотор-вагопкого
подвижного
состава,
Днепропетровским и Тбилисским
электровозостроительными заво
дами.
По .чатериа.там этих работ на
ми написана монография «Дви
гатели нульспрующего
тока»,
выпущенная
издательством
«Энергия» в 1968 году. Можно
с удовлетворением отметить, что

НАША

ТРАН
СПОРТУ
эти
работы получили полное
признаипе в шпкенсрных кру
гах и широко пропагандируются
другими" авторами. В настоящее
время все снецпальныс расчеты
по
двигателям
пульсирующего
тока и пульсирующего напряже
ния производятся по предложен
ным нами методам. По заданию
БЭлНИИ в лаборатории электри
ческой тяги разработан (Г. А.
Васильев) и выполнен специ
альный расчетный стол, позво
ляющий анализировать перемен
ные магнитные поля и коммута
цию двигателей, питаемых пуль
сирующим током.

таллообрабопсн
увелгпгалась
примерно в 2,5 раза, доля ее в
валовой продукции промышлен
ности ДРВ превысила 14 процен
тов. ДРВ производит различные
виды металлорежущих
станков,
дизельные и электрические мото
ры, насосы, сельскохозяйствен
ные орудия, шахтное оборудова
ние.
Третья пятилетка открыла не-

я звезда Октября
лись превратить ее в военную
базу, нарушили Женевскпе со
глашения. С этого времени па
севере Вьетнама, в ДРВ, идет
строительство социализма. Было
очень трудно. Нам нужно было
начинать с нуля,
Вьетнамский народ
хорошо
знает непобедимость идей марк
сизма - ленинизма. Веря в свои
силы, силы» трудящихся, которые
могли совервшть Октябрьскую ре
волюцию в России и Августов
скую революцию во Вьетнаме,
наш народ выполнил первую и
вторую пятилетки. За 10 лет мы
добились больших
успехов. 26
электростанции вступило в строи

4460 тыс. тонн. Хлопок - сырец:
1954 год —2,6 тыс. тонн, 1965
год — 4460 тыс. тонн. Кофе:
1954 год — 0,2 тыс. тонн, 1965
год -— 2,4 тыс. тонн.
В ДРВ заложена основа маши
ностроения. Раньше эта отрасль
представлялась лишь мелкими
ремонтными мастерскими. За го
ды мирного строительства в рес
публике построено несколько за
водов, как, например. Ханойский
механический завод, завод имени
Чан Хынг Дао, завод сельскохо
зяйственного
машиностроения,
судоверфи в Хайфоне и другие.
Только за вторую
пятилетку
продукция машиностроения и ме-

ред нами светлое будущее. Мы с
большой
старательностью при
ступили к делу. Но американцы
не хотят, чтобы вьетнамский на
род жил мирно. Они начали раз
рушительную воздушную войну
против ДРВ. Они сбрасывали на
территорию ДРВ тысячи тонн
бомб. Используя самые современ
ные средства уничтожения, опи
пытались превратить Вьетнам в
пустыню. Но вьетнамский народ
нельзя было запугать. Он герои
чески сражался, защищая свою
родину.
В этот период социалистичес
кие страны оказали нам огром
ную помощь. Было оказано тех

В результате этих исследова
ний заводы РЭЗ и НЭВЗ создали
опытные образцы таких машин,
испытания которых дали пре
красные результаты, доложен
ные па Всесоюзной конференции
по
коммутации электрических
машин (Омск, 1968 г.) и опуб
ликованные в 1970 году в тру
дах этой конференции (Омское
издательство ОМИИТ). В настоя
щее время выпускается первый
электропоезд с такими двигателя
ми, имеющими лучшую коммута
цию, большую надежность, луч
шие тяговые характеристики и
более дешевыми в производстве
и эксплуатации.
Профессор д. т. н. В.СКОБЕЛЕВ.
11аучный руководитель работ

ническое содействие в строи
тельстве различных предприя
тий. СССР и другие социалисти
ческие страны помогали решать
проблемы кадров. Более 3000 со
ветских специалнстов самых раз
нообразных профессий команди
ровано во Вьетнам. Тысячи вьет
намских юношей, девушек иолучили образование в СССР и дру
гих социалистических странах. В
1965 году только в СССР обуча
лось около 3000 вьетнамских
граждан, за последние годы это
число еще намного увеличилось.
Благодаря своей
старатель
ности во всех областях, благода
ря помощи стран социалистичес
кого лагеря и всего прогрессив
ного человечества, вьетнамский
народ достиг больших успехов.
Отмечая день победы первой в
мире социалистической револю
ции, я рассказал вам об успехах,
достигнутых вьетнамским наро
дом благодаря всепроникающему
свету Великого Октября.
Озаренные светом ленинских
идей и Октября, мы, приближа
ясь к празднику, с чувством
благодарности и признательности
вспоминаем великое начало —•
день победы Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.
НГУЕН СУАН ТХАНЬ,
студент группы 228/1

ПОЛИТЕХНИК,

Говорит первокурсник

ПОРЯДОК
пРАЗДиов.\иия
5 ноября в актовом зале
ЛПИ состоится торжественное
собрание, посвященное 53-й
годовщине
Великой Оитябрьсцой социапистической рево
люции. Начало в 18 часов.
После торжественной части —
нонцсрт, танцы.

Б ноября в клубе ЛПИ со
стоится вечер отдыха студен
тов. Начало в 18 часов.
. 7 ноября состоится празд
ничная демонстрация
трудя
щихся. Сбор политехников на
демонстрацию в 7 часов 30
минут (Лесной, 6 5 ) . ВСЕ НА
ДЕМОНСТРАЦИЮ!
Вечером в Доме ученых (в
Лесном) состоится вечер от
дыха сотрудников
института.
Начало в 19 часов,
8 ноября в актовом .1але
института состоится вечер от
дыха студентов. В программе
вечера —- концерт^ танцы.
Начало в 18 часов.

Математика—
ЭТО интересно!
ЗАКОНЧИЛСЯ первый месяц
занятий для нас, первокурс
ников, в институте. И вполне есте
ственно, что у каждого уже появились свои впечатления от сту
денческой жизни. Пока для наЬ
самый 1-лавный предмет ~ мате
матика. Вез нее мы ие сможем
изучить более сложные науки, ко
торые н;1И понадобятся для спецнальности раднофизиков.
Мно1'не ребята пришли в ин
ститут прямо со школьной скамьи,
и поэтому им легко увидеть раз
ницу в преподавании математики
в школе и в вузе.
Самым главным отличием яв
ляется то. что материал, даваемый
нам на 2 — 3 лекциях, в школе
изучался бы целый месяц.
Но студенты нашей группы
успешно справляются с .этими
ТРУДНОСТЯМИ- Особую заинтересо
ванность они проявляют на прак
тических занятиях, которые бы
вают у нас два раза в педелю.
Следует, отметить таких студеи-

,

тов. как Андрей Лнповский, Гри
горий Песоцкий, Мария Гурьева,
Владимир Петров.
А. АКИМОВ, староста гр. 1916
НА СНИМКЕ: у доски препода
ватель математики А. А. Безно^
сова и студент В. Петров. Внизу:
группа на занятиях.

?м1тпт11Ш1т1Шшшааш11Нлпт>птш1г1аШп11П1«1пк11т1

I Победители конкурса СНО

ХРОНИКА I

В 1969/70 учебном голу
193 студенческие работы по
научио-техннческому творчест
ву были представлены на ин
ститутский конкурс. Пз них
только одному энергомашипостроительному
факультету
принадлежит 50 работ, 38
представил Фнзико-механнческий факультет.
Подведены гггоги. Все 193,
автора отмечены дипломами.

Вот фамилии авт-оров, на?
гражденных дипломами I сте
пени к премней в сумме 50,
рублей:
В. Гельман
(гр,
521/2) и три группы коллек
тивных авторов — П. Агафо
нова, В. Макусин и В. Пок
ровский (гр, 434/2), А. Знльберглейт и А. Самсонов (гр.
450), Э. Молотков, В. Хотмиров н Н. Нифонтов (гр. 564).

• в читальном зале фун,аамен-:
тальной библиотеки открылась
выставка, посвященная XXIV съез
ду КПСС. Книги, стоящие иа
стендах, рассказывают о дости
жениях советского народа, об
успехах ученых (в том числе
Политехнического института), ко
торые достигнуты за годы Совет и1и1т11«пшаШ1т1ш«пт№1Г1ашйЕ№1^
ской власти и за период после
ХХШ съезда КПСС.
• Работники читального зала
постоянно держат
студентов-чи
тателей в курсе всех событии как
в стране, так и за рубежом, на
поминая об этом выставкой. Раз
вернут, например, стенд «ООН—
25 лет». 24-октября исполнилось
четверть века этой международ
ной организации. История • подго
товки ООН •— часть дипломати
ческой истории второй мировой
войны. СССР — один из основа
телей ООН и постоянный член Со
вета Безопасности, одного из ор
ганов Генеральной
Ассамблеи
ООН. На ртенде приведена схема
органов ООН и книги, брошюры
советских историков и журнали
стов, дающих полное представле
ние о роли ООН в деле укрепле
ния мира на земле.
• На днях в актовом за.те ин
ститута состоялся вечер подгото
вительного факультета, посвящен
ный началу учебного года. Сту
денты факультета, выступая с ху
дожественной самодеятельностью,
показали национальное искусство
своих стран.
• Активисты комитета ВЛКСМ
А. Ярошенко, В. Муратов, В. Спи
ридонов на днях вернулись из
10-дневной поездки в Польшу. В
дружественной нам стране поли
техники встретились с представи
телями молодежи в Краковской
горнометаллургнческой академии,
где" вели предварительные пере
говоры об обмене делегациями на
будущий год. Наши посланцы
встретились с первым секретарем
ЦК Союза социалистической моЛОДСУЖИ

Польши

А. Жабинским.

Присутствовали па празднике в
ака^лемпп по случаю вручения че
тырехтысячного билета Союза со
циалистической мололеж'П и вру
чения наград лучшим активистам
академии.

УГОЛОНС
ОДНООАССНИКАМ
и даже когда улетают птицы,
И дождь по дорогам гремит,
беспощадно,
Мне снится, мне, честное слово,

снится,
Как майские

громы проходят
стадно.
Нак в тонких низинах
над речкою ржавой
Опять по весне к алтарю
повели
Черемуху белую, целей оравой,
Орущие песню весне воробьи.
Как вечером тихим шаги
по подмосткам
Пугают круги фонарей
по углам
И кажется жизнь торопливым
подросткам
Луною заманчивой, трепетом
гамм.
Теперь у окна застываю
в молчанье,
Неспетые песни тревожат
покой,
и снятся уже отслужившие
парни —
Мои одноклассники,
В31&0Д боевой.

Итог—7-е место

. В одном из предыдущих номе
ров нашей газеты в корреснонД'бнцяи о футболе была допущена
по вине корректоров опечатка.
Вместо «нашей сборной команде
сотрудников осталось сыграть 3
игры» было напечатано «осталось
выиграть 3 игры».
Студенты - политехники хоро
По к&манде почти удалось вы
шо потрудились в колхозах н сов полнить прогноз газеты. В по
хозах области, помогли сельским следних трех играх одержано 2
победы при 1 ничьей. ,
труженикам собрать урожай.

На снимке: студентка 191-й
группы Петрепя на уборке в сов
хозе «Ручьи». Она ежедневно
выполняла норму.
«5бЙ5^

ФУТБОЛ

25 октлоЕ^я со счетом 3 : 1
команда выиграла у школы Выс
шего спортивного мастерства и с
21 очком заняла 7-е место.
В последней игре два гола за
бил Е, Ходченков и один~Л. Лей
бович, Интересно 01"метить. что
наши тротивникп не забили два
пенальти (один раз -мяч попал в
штангу, а один удар отразил уве
ренно игравший (Вратарь С. Коз
лов).

Студенческий юмор
Каждый ютовится к экзаме
ПРОИСШЕСТВИЯ ну•по-своему:
Петя выучил кое• Осенью этого года динутомнику Игорю Мозгову на голову
упало яблоко.
Талантливы!! студент пришел
к выводу, что яблоко от яблони
недалеко падает,

• Вчера вечером в актовом
зале студенческий театр эстрадных
Терпкий запах притихших
миниатюр выступил с отчетным
сосен. спектаклем «Как дела, эк.-}амеиаСговор ветра и тишины.
тор?». Зритель вновь встретился
Я люблю.твою нежность, осень. со своими любимыми героями:
Душный запах твоей листвы.
умным, находчиным студентом и
Я не знаю, откуда это
преподавателем-недотепой.
Вто
Заструился прозрачный свет;
рое представление спектакля со
От берез и осин раздетых
стоится вскоре после окончания
От земли, не ^'^навшей снег?. зимней сессии.
Ты по-прежнему, осень.
крошишь Объявления .
Золотые листы с волос.
Меняю, одну тяжелую работу в
Ты, как мама, в прическе
реч1г&м порту на две легкие в
носишь центре города.
Серебринки на связке кос.
Обращаться по адресу: студго
Ты добра ко мне осень, знаю. родок, Петрову,
Ты любовь или страсть во мне.
Психологический практикум
Ты, тревога моя земная.
Па дежурство не пришел ни
Полыхаешь огнем п ЛИСТСР.
кто. Па субботник вышла четвер
Татьяна СТОЛЯРОВА
тая часть группы. На собрание
Ды1лала воздухом морозным
явилась половина от числа тех,
Деревни русская душа.
кто имеет выговор за неуспевае
Сосна стояла в Оошюй позе,
мость. Общественной работой за
До беспокойства хороша.
нимается "столько же, сколько вы
Снега лежал!т чисто, ровно
шло на дежурство.
Под замороженной луноЛ,
Спрашивается:
сколько
в
И я стоял ннзкопоклонно,
Завороженный ттпшюн...
группе человек, если заявления
Хан МАНУВАХОВ
на стипендию подали все?

что; Таня учила кое-как; Оля
кое-как учила кое-что; Володя
знал, как зов1т преподавателя;
Валера не анал ничего.
Спрашивается: чей метод под'
Г0Т01ЖИ наиболее прогрессивен,
если вместе они набрали па эк
замене 10 баллов?
• В бригаде шесть человек:
Саша, Витя, Нина, Коля, Толя и
Оля. Всего бригада в день ошту
катурила 20 кв. м и выполни
ла 1.3 куб. м каменной кладки.
Коля и штукатурил, и клал кир
пич; Нина, когда Витя штукату
рил, пила воду, а Оля клала
первый кирпич, когда Толя вер
нулся с обеда.
Спрашивается; кого Вн1>1гопят
из бригады за «филонство», если
бригадир Саша?
Газета «Молодой инженер»,
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ский институт)
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