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СРЕДНИЙ БАЛЛ повысился
Студенты V курса механикомашиностроительного факультета
специальности «Строительные и
дорожные машины н оборудова
ние» сдали последнюю экзаменаНионную сессию. Этот семестр в
группах 540 и 510'2 — один из
саиых трудных за все время обу
чения.
^"-••Тёпёрь"Т этих гру11п экзамена
ционная сессия по.зади, и можно
подвести некоторые итоги. В этом
учебном году к студентам меха
нико-машиностроительного
фа
культета, в том числе и к сту
дентам V курса, деканатом были
Сергей Силин (справа) и Юрий Супян сдают последний, 44-й предъявлены более лсесткие тре
экзамен — организация и планирование научно-исследовательских
бования к погенгаемости занятий
предприятий в элеитронной промышленности. Силин
завершает
и выполнению в срок курсовых
учебные сеглестры в вузе на «отлично», Супян — на «хорошо» и
проектов и работ.
«отпнчнО'>. Впереди — преддипломная практика.
Деканат совместно с кафедрой

составил график выполнения кур
совых проектов с учетом после
довательного их выполнения. Так,
например,
первый
курсовой
проект по курсу строительных
машин был уже выполнен к кон
цу 6-й недели занятий.
Старосты групп отмечали по
сещаемость студентов на лекциях
в специальный журнал препода
вателя. Регулярно проводилась
аттестация текущей успеваемости
студентов.
Кафедрой привлекались {а де
канат давал разрешение) к уча
стию в выполнении хоздоговор
ных работ только студенты, ус
пешно выполняющие текущий
учебный план.
. • .
Все это сра.?у же сказалось на
итогах экзаменов по. специаль

ным курсам. Студенты групп 540
и 540/2 пришли к экзаменацион
ной сессии без академических за
долженностей, что позволило им
в спокойной обстановке готовить
ся к экзаменам. Сессию но спе
циальным курсам экскаваторов н
строительных и дорожных машин
студенты сдали без двоек. При
этом средний балл по сравнению
с прошлым годом повысился.
Следует пожелать
студентам
наиюй спецнальностп дальней
ших успехов при прохождении
преддипломной практики, а также
при выполнении дипломных работ
и проектов.
М. КАПУСТИН,
доцент кафедры дорожных и
строительных машин, к. т. н.

У111111111ШШ11Ш1Ш111111111и11111и111111Ш111Н1111Ш1111111111Ш1Ш11111и1Н1111Н11нн111111ш

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯИТЕСЫ

ИНТЕРЕС В РАБОТЕУСПЕХ

В УЧЕБЕ

Р КЛЮЧАТЬСЯ в раооту по
выполнению курсового за
дания с первых дней семестра
стало правилом почти для всех
студентов группы 412/2—буду
щих строителей морских портов
и сооружений на судоходных реч
ных путях, в осеннем семестре
курсовая раоота по циклу лек
Ор1а» парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома орлена
ций «Механика грунтов» была
Ленина Ленин!радското Политехнического института им. !Л. И. Калинина
выполнена и защищена всеми
.; студентами группы на месяц
"раньше
установленного срока.
№ 23 (2202)
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Так" же успешно была завершена
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в весеннем семестре курсовая ра
бота по циклу лекций «Основа
ния и фундаменты». Следует от
ГОВОРЯТ
метить хорошее качество выпол
ненных курсовых работ. Этому
способствовали научные семина
ПОБЕДИТЕЛИ
которому поручено контролиро- гетини, так и для совершенст- ры иа тему «Исследования устойвать ход выполнения работ ло вования работы паротурбинных ^чиоости нл'^тин и упорных призм
СОРЕВНОВАНИЯ
''гидроотвалов», которые были про
численным показателям, ответст- блоков.
на кафедре
венно отнесся к своему поручеПроведению
соответствующих слушаны группой
Развивающаяся
техническая нию.
исследований в значительной сте- «Подземные сооружения, основа
ния и фундаменты».
революция и Директивы
XXIV
Сравнительно большой для ие- пени способствовал
пародинамиГруппе было предложено в кур
съезда КПСС по девятому пяти выпускающей
кафедры объем ческий стенд, в создании которолетнему плану
обусловливают хоздоговорных научно - исследо- го наиболее активную роль сыг- совой работе исследовать устой
необходимость непрерывной серь- вательских работ позволил разви- рал коммунист к. т. и. В. А. Ба- чивость реального объекта—упор
ных призм гпдроотвала Южно-Леезной перестройки и усовершен- вать учебно-лабораторную базу и рилович, воспитанник кафедры,
ствования учебного
процесса, обеспечил выполнение плана подПо численным показателям
в бединского рудника Курской маг
воспитательной и научной ра- готовки аспирантов.
соревновании невыпускающих ка- нитной аномалии. Этот объект в
боты. Решения этих задач колУчитывая ограниченные мате- федр института наш коллектив настоящее время находится в
леитив кафедры добивается пу- риально-технические
возможна- занял второе место. Этого удалось сложных условиях, и, как пока-

В ТВОРЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ

тем их органической
связи и
соподчинения.
Прежде всего поддерживается
тесный контакт с выпускающими
кафедрами кан в форме участия
преподавателей кафедры «Теоретических основ теплотехники» в
руноводстве учебным проектированием и научной работой студен
тов, так и в постановке совмест
ных исследований. Зто позволяет
более оперативно отражать в
учебном процессе прогрессивные
тенденции развития теплоэнерге
тики и широко привлекать сту
дентов к научной работе.
По объему научных работ, со
ставляющему свыше 11000 руб
лей в год, кафедра ТОТ не усту
пает большинству выпускающих
кафедр
энергонашиностроительного фанультета, систематически
выполняя утвержденные планы.
Основой выполнения плана яв
ляется всесторонний учет реаль
ных
возможностей,
деятельное
обсуждение заключаемых догово
ров и систематический контроль
за ходом ведущихся работ.
Узловые вопросы учебкой и
научной работы обсуждаются на
заседаниях кафедр и семинарах, а
в отдельных случаях на парт
группе, которая пользуется в кол
лективе авторитетом. Ассистент
н. т. н. Э.
Л. Нитаиин,

сти, научная работа концентрируется в основном в одном на"Раалении - исследовании сжи"аемых
вскипающих
потоков,
Это новое, почти неизученное
направление актуально как для
Развития новых областей знер%

добиться прежде всего благодаря
творческой, товарищеской обетаковке.
В. ЗЫСИН, заведующий кафедрой
ТОТ, профессор, д. т, н,
П. МИХАЙЛОВ,
партгрупорг, доцент, к. т. к.

Несколько дней тому назад мнропой я совет
ский футбол провожал Льва Яшина — вылаюиюгося представителя спорта
нашей страны.
Яшин ^^^I0Г0 сделал для популирнзаиин всеми
нами любимого футбола иа земном шаре.
Но сегодня мы хотим принетствопать другого
вотераиа футбола, только ветерана в меньшем
масштабе, нашего друга, восн!1тан1тка, как н мы,
ЛПИ, футбольного коллектива института Влади
мира Лари!1а.
13 лет Володя выступает за сборные команды
итютитута по футболу н 18 июня послелинй раз
сыграл за команду в соревЕюпаниях иа при.!
Ленгорисполкома, Мы помним, как в 1958 году
о[[, студент 1-го курса радиотехнического фа
культета (сейчас ФРЭ), ир1Ш1ел в наш коллектив
и в первой же игре со всегдашним соперником—
командой ЛТИ им. Ленсовета открыл счет своим
голам в выступлениях за сборную ЛПИ. С той
игры футболка с номером «9» псизмепно принад
лежала в первой сборной Ларину. За эти годы нм
оабито множество голов, он неоднократно стано
вился чемпионом вузов н обладателем кубка.
Владимир — наш друг по спорту. Но мы ува

Результаты работы бы.ти оце
нены положительно н в настоя
щее время используются проек
тировщиками.
Успешно завершает нынешний
учебный год группа 414/2: окзамен по курсу «Основания и
фундаменты» почти все студенты
сдали на «хорошо» и «отлично»*
Хочется
пожелать
дружному
ее коллективу дальнейших успе
хов в учебе, а также победы в
соревновании на лучшую акаде
мическую группу четвертых кур
сов ннст1ггута.
''
И. ВАСИЛЬЕВ,
доцент, и, т, Н)

На «хорошо»
и «отлично»

Мы сдали экзамен по истории
за.ти расчеты, выполненные групп*^"- -^^^ дальнейшей нормальной КПСС. В группе 26 человек. Сда
его эксплуатации потреоуется вне
сти ряд конструктивных измене
ний в проект упорных призм.
Исследования,
выполненные
группой, были включены в отчет

ВЕТЕРАНЫ

ТРрощсиькый латч

кафедры и представлены всесоюз
ному тресту «Гидромеханизация»,
строительное управление которо
го ведет работы по возведению
упорных призм и гидроотва.ау
вскрытых пород рудника.

&ла^илара

СПОРТА

окарина

жаем и ценим его за то, что ой лучше многих из
нас умел и умеет сочетать отличную учебу, а за
тем работу в институте с занятиям» футболом.
За сборную команду ИЕКтнтута, участвующую
в соревнованиях на приз Ленгорисполкома. Ла
рин играет вместе с новым поколеинем политех
ников, которые моложе его на- 12—15 лет, н он
является для них прнмсромВремя берет свое, и не бела, что Володя стал
реже забивать голы. Все болельщики футбола
|Инст1!тута и мы, его друзья, знаем, что если Ла
рин вышел на поле, то он, как и во всем, отдает
игре всего себя без остатка.
В канун его последнего выступления, 25 нюня,
аа сборную института мы приветствуем нашего
Друга.
В. АКУЛЕНОК, секретарь Чугуевского гор
кома КПСС, В. БОШКАТОВ. зав. отделом
Главленинградстроя,
А.
Д ИОМ ИДОВСКИЙ,
старший
преподаватель ЛПИ,
Ю. ПЕРФИЛЬЕВ, ст. инженер объедине
ния «Электросила», В. РЕДКОВ, ст. инже
нер ЛПИ, В. РЕПА, зав. отделом Совзапэнергострой, и другие

че экзамена предшествовала ин
тересная учеба. Живо и увлека
тельно проходили семинары, вся
группа, без исключения, активно;
в них участвовала. Готовились
регулярно политинформации.
Интересно проходили занятия
но обсуждению материалов XXIV.
съезда КПСС. Почти вся группа
ваннсала рефераты на «хорошо»,
н «отлично». Несколько рефера-*
тов пойдет на общегородской кон
курс.

Группа отличилась активной
посещаемостью семинаров и лек
ций. В изучении истории КПСС,
немаловажную роль сыграли пре-,
подаватели А. И. Сазонова, Л. Г.;
Миролюбова. Они способствовали
всестороннему развитию студен
тов.
В результате большинство пер
вокурсников сдает историю на,
«хорошо» и «отлично». «Автома-|
ты» получили Алексей Милеев,;
Таня Семенова, Галина Дыдыкина, Александр Смоленцев и др.
С. МАХОРИН,
комсорг
Н. СМИРНОВА,
староста группы

ПОЛИТЕХИИ-К

РОДИНА ВСЕГДА СВЯТО БУДЕТ
НИКТО

22 июня с. г. исполняется 3 0 лет со дня на
чала Великой Отечественной войны советсиого
народа с германским- фашизмом. Несколькими
днями позже страна будет отмечать 30-летие соз

дания армии народного ополчения,
В связи с
этими событиями мы публикуем материал, по
священный славным защитникам кашей РодИ"
ны — ополченцам, истребителям, партизанам.

НЕ ЗАБЫТ
И НИЧТО
НЕ ЗАБЫТ01

ВОЙНА НАРрНАЯ,
ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ
30 лет назад, 22 июня Ц*41 года, фаптстсКая Германия
и ее сообщники, представлявин1е наиболее реакционные и
агрессивные силы империализма, обрун1Илцсь всей своей во
енной машиной на Советский Союз.
Пачалась Великая Отечостнснная война. 1418 дней и но
чей наши воины несли свои боовые ;шамеиа по неимоверно
трудным дорогам войны, чтобы завоевать историческую побе
дуВе.1икая Отечественная война явилась тягчайин1м испыта
нием для советского народа, всенародннй, сняи[*-ннон битвой
против злобного классового врага, посягнувшего на нан!у СЖ1. боду и независимость, на всо ^аноевания Октября. Никогда
еще паша Родина не подвергалась столь страншой опасности.
Речь шла о жизни или смерти первого в мире социалистиче
ского государства.
В ту тяжкую годину Коммунистическая партия подняла
всю страну па вооруженную борьбу с фанш:1мом. «Все для
фронта, все для победы!»—таков был лозунг партии. В еди
ном порыве сплотились советские людп, отдавая все свои си
лы этой всенародной борьбе. Небывалый патриотический
вод'ьем охватил Страну Советов. Б военкоматы хлынул ноток
заявлений от добровольцев. А на фронте уже совершали рат
ные подвиги воины регулярных частей Советской Армии и
бойцы народных ополчений. .Ушли на фронт и тысячи полиг
техников — преподавателей и студентов, рабочих и служа
щих нашего института.
'• Коммунистическая партия Советского Союза была орга
низатором партизанского движения на временно оккупирован
ной врагом советской территории. Только на Украине и в
'Белоруссии в годы воины в нодпольс действпнали 2^ обкома
и 3^8 городских и районных комитетов партии. Успен1Н0 гро
мил" ррага и народные мстители Ленинградско!'| области.
Четыре года полыхало пламя кровопрнлитных сражений
/на советско-германском Фронте — главном фронте второй ми
ровой нойны, протяженность которого колебалась от 3 тьюяч
до 6 тысяч километров. На раз;гнчных этапах войны в борь
бе на этом фронте с обеих сторон участвпнало от 8,4 до 12,4
миллиона человек, от 3,2 до 1,5,4 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, от 5 до 10,,5 тысячи самоле
тов, от 49 до 153 тысяч орудии и минометов.
Наши армия и флот не только выстоя.чи п этой ожесто
ченной борьбе против вооруженных до зубов фашистских пол
чищ, но и нанесли им решительное поражение. Были плене
ны, уничтожены или разгромлены паишми Вооруженными
Силами Й07 дивизий, из нпх 100 дипиний сателлитов Герма
нии, тогда как на фронтах Западной Европы, Северной Афри
ки и Италии, где дейстпппа.т союзники, были разбиты или
сдались в плен 176 дивизий врага. Завершив эту войну. Со
ветская .\рмия освободила от фаншстского порабощения наро
ды Австрии, Албании, Болгарии, ВеН1рии, Польши, Румынпи,
Чехословакии, Югославии и создала благоприятные условия
для развертывания национально-освободительной борьбы, для
НОВОГО подъема международного и коммунистического движе
ния.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной вой
не — ато победа народа-героя, народа-богатыря, победа ком
мунистической идеологии над растленной фашистской идео
логией. .Тюбовь к Советской Родине и жгучая ненависть к
ее врагам, преданность партии Ленина, делу коммунизма —
вот что побуждало наших людей различных возрастов и на
циональностей совершать беспримерные подвиги.
Прош'ло 30 лет, и какие бы грозь! пи пролетали над зем
лей, вечно будут снять непреходящей правдой слова великого
Ленина: «Никогда не победят того народа, в котором рабочие и
крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и уви
дели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть
трудящихся...»
В. ЗАСЫПКИН.
член парткома

Приветствие бывшим ополченцам
Ректорат, партком, совет вете
ранов и общественные ор!'анизацин Ленинградского ордена Ле
нина политехнического института
им. М. И. Калинина горячо при
ветствуют славных
защитников

Родины — бывших
ополченцев- тельных успехов в трудс, в вос
политехников, участников встре питательной работе с молодежью,
чи, посвященной 30-летию со и большого личного счастья!
дня создания армии народного
онялчения!
Ректорат, партком, совет 16теранов, общественные органи
Желаем вам, дорогие товари
зации ЛПИ
щи, отличного здоровья, замеча

в КОММУНИСТИЧЕСКОМ

БАТАЛЬОНЕ

Ко дню Т1ачала ВеЛ1ншГ1 Оте ку под огнем врага, ес.тн бойцы коммунистический батальон. Пос
чественной воины
мне остаоа- подразделения залегли?» Получив ле двухнедельной учебы мы всту
Л0С1. сдлть один последний экза положительный ответ, доброволь пили в бой на Центральном фрон
мен за четвертый курс. 22 нюня, ца заносили в список.
те, иеско;1ько южнее Смоленска,
после 12 часов дня, на фабрикегде сражалась отступившая от
1 июля огромная колонна на г. Бреста боепяя группа 6-й стрел
кухне в студгородке уже кем-то
была прояплеЕ1а нннннатнва по. шего добровольческого отряда с ковой дпвиз)1Н 13-й армии под
записи добровольцев на фронт." оркестром двигалась от военного командованием полковника ОстаЗаписплнсь тогда многие нз нас.училища на Лермонтовс1;ом про шеи к о.
В этот же лень многочисленными спекте к Московскому вокзалу. От
груп[1амн студенты
пошли рыть ряд состоял нз ком.мунисгов н
Первая же наша атака увенча
щели-укрыгнл иа ноле, которое комсомольцев Выборгской сторо лась успехом: мы отбили у нем
ны:
с
Металлического
завода,
за
сейчас занимает стадион институ
цев деревню Гановку.
Каждый
та. На следующий день был соз вода «Русский дизель» и др. Быдень батальон атаковал позиции
дан отряд ло охране вуза, куда лн здесь и с Балтийского заво врага. Как гю;!жс мьт узнали, фа
вступил и я. Нснрерывно. днем и да.
шисты прозвали бойцов батальо
ночью, ^^ы патрулировал» на тер
на «чериоштаннымн чертями», "а
Стулентов-политехинков
оказа нх
ритории Л П И . Казар.мой нашей
командоваине
приказало:
была одна из больших комнат на лось пять человек: кроме меня — «Чертей» в плен не брать!» Прав
втором этаже первого учебного Ваня Кубачев. студент четверто да, штаны у нас были не черные^
го курса
ннжеЕ1ер1ш-экоиом11че- а тсмно-сннне, днагпналевые. Од
корпуса.
ского факультета, сталинский сти нажды
после удачной
боевой
пендиат, ВалептиЕ) Бузик, только
27 нюня мы узнали, что в рай что защитивший диплом пя этом разведки нашего взвода бата.тйкоме комсомола из комсомоль же факультете, Иоэсф, студент он смог незаметно обойти особо
ского актива комплектуются до четвертого курса промтранснорт- опасные ог!1овыс точки врага и
совершенно неожиданно
атако
бровольческие отряды.
Каждый ного факультета, и Игорь Кирил вать его поз1щн:и с фланга.- В
лов,
четверокурсник
металлурги
желающий прнглащался в каби
этом бою я получил тяжелое ра
нение.
нет секретаря райкома комсомо ческого факультета.
ла и ему задавался вопрос: «Смо
Из нашего отряда был сформи
жешь ли первым подняться в а-та- рован
Особый
Ленииградскнй
И. ГРУЗНЫХ, доцент

Снова проводы и повестки,
И уходят нз детства ребята.
Папы, мамы, жены, невесты
Собрались у военкомата.
Этот парень доволен вроде бы.
Тот нахмурился, кепку вертит...
Вам защиту доверили Родины!
Я прошу, и мне доверьте.
Только тут ог крика хоть
тресни.
Есть билет н чернильная
строчка:
«Снят с учета ввиду болезни
По такой-то статье». И точка.
Помню детство, курносые
лица —

Г^^

.^•..у.^^^,.

Я на равных в войну играю,
А теперь без меня границу
Мои сверстники охраняют.
Только если огнем забродят
Горизонты и в грохоте адском
Я услышу призыв твои,
Родина,—
Встану тоже в строю
солдатском.
Не прошу ни пощады, ни
жалости.
Если, слабость свою кляня,
Я пойду последним,
пожалуйста,
Не судите строго меня.

•^У^,^.^,,^ ^ 5 8Г '^'^^'^--

Я дойду, доползу в болотине,
Разбивая пальцев фаланги.
Умереть прикажи мне.
Родина, -^
И я встану на правом фланге.
Я не слабый, как это кажется,
Но и силы не те, что нужно.;.
Новобранцы стоят, <(уражатся.
Песню тянут не очень дружно.
Мне не надо наград и почета—
Не последний я и не первый.
Не хочу быть снятым с учета,
Пусть я буду лучше в резерве!
Валерий

ВЕНГЛЮК,
студент Ф Р Э

*-, •"V
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ПОЛИТЕХНИК

ЧТИТЬ подвиг ПАТРИОТОВ-ОПОЛЧЕНЦЕВ
Б о й ц ы 56-ГО

истребительного

С пожелтевших страниц «Политехника

»

батальона

Июнь 1941 года. Идет обычная жаем на фронты войны... Мы Карнаухова, проф. Монастырскожизнь института - идет сессия и тоже будем чувствовать себя мо- го начать работу по изысканию
защита щшломных проектов. В бнлизованными для победы. Все мествшх сырьевых ресурсов
ученые считают себя моби-ти
22 ИЮНЯ 1941 года фашистДобровольцы-политехники, не газете «Политехник* публикуют- наши силы, а если потребуется.
мобилнекая Германия вероломно напала имевшие вначале военной подго ся материалы о третьей пятнлет- н жизнь мы отдадим за Родину ^ ^ „ . . „ и ^ „ 1^!^..
^ зеванными и готовыми выполнить
на нашу страну. С этого дня, товки, в последующем стали на- ке. о защите диссертаций, спор- нашу».
вести.
номере от
священной задачей для всех со- стоящими мастерами военного де- тивные
«юня 1941
годаВ помещены
мате17 В заметке С. Абрамова расска- л Т ^ Г ^ ' I ^ ' п А ? ? п ^ ' ' Р ' ™ ^ ^ ^ "
^ил^^,......« о»«"-ж^ .,,.«
^
г--.. ...-.....-.,. нюня 1941 года помещены мате- зывается о первых добровольцах. я„„11^;„ л . .,,!г
•'огипскни,
ветскйх людей стала защита Сте- ла. Студенты-воины С. А. Ани- риалы о выборах в Верховный Среди них и комсомольский ак- ""'^°-^^"* Френкель, лойцянский,
чества.
СИмов, А. Я. Борисов, Л. Дубаков, Совет Союза. Все свидетельствует тив, участник боев с белофинна^ заметке, подписанной СелсзПо при-чыву Коммунистической А. Я. Кочкарев. К. П. Селезнев, о мирной жизни нашей страны.
ми Валентин Семичев, Борис невым, Бассом, Тверским, Инопартни
началось Политехники
соадание народА. А. Н.
Смирнов,
А. X. Уразгильного
ополчения.
го- деев,
С. Яблонский
и дру* , ^ , ^^^ ?9"/Р от 25 июня Артемьев, Николай Беляков, Ио- земцевой, отмечается энтузиазм,
обращение СНК Союза ССР к пов, Юрий Азов. Сергей бкоро- полнить любое задание Родины*
• рячо откликнулись на призыв гие стали снайперами, на счету гражданам
1У41 года... Набатом
звучит "тесЕ(ее
в нем сиф
Георгий
Филин- 'с^ честью
которымоправдать
студенты звание
готовыграж
выи гражданкам
ков. Письменный,
Михаил Басе,
Константин
партии, и в перные же дни Ве- которых значительное количество сплотить ряды вокруг больше- Селезнев. На факультетах про- данина СССР.
ликой Отечественной войны более уничтоженных гитлеровцев.
внстской партии и Советского ходят досрочные защиты — выСтран1щы «Политехника» зо
1500 преподавателей, студентов,
г^р которых сейчас называют правительства в отражении напа- пускникн уходят на фронт.
вут и заверяют; «Весь коллектив
- - письма на- Политехнического института горабочих и служащих ипститута ветеранами Отечественной войны, ; ' ; ^ ^ ^ ' Т ",,' ^ • п ._^ , ! ? , •
" ' ' ! " " ^-п " ! "
^'''^' '*''' помещены
вступили добровольцами в на""- поошти тоузный ПУТЬ по моогач ^^^^^^^^''' /""^^ "^""^ИУ"» ^^Р" борщика П. Гиндипа, сотрудни- тов самоотверженным трудом попрошли
трудный
путь
по
дорогам
ховного
Совета
СССР
о
военном
ков
института
Архангельской,
могать Красной Армии, флоту и
^.^^..,.„. .^,^.,^., ^^^м -V ^^.^.^^^^>.^ ховного »^овета <^(^1^Р о военном ков института
ное ополчение.
воины.
Многие
товарищи,
которые
положении.
Газета
напечатала
Васильевой,
Митякова
и
др.
Рас^
авиации громить •врага^
В конце июня 1941 года пар
выступление профессора Е. Ни- сказывается о решении ученых
тийный комитет института пору защищали нашу годину и Обеспе- колаи.
«Славных
сынов
Материал подготовил доцент
чили победу над врагом, сейчас ""
'"~"~
"" иаро- академиков "Павлова, Байкова,
- . •
чил заместителю секретаря парт самоотверженно трудятся в нашем да, — говорил он, мы прово- Гудкова,
члена-корреспондента А. Кочкарев
кома Ивану Алексеевичу Зайце институте. Назову только моих
ву и автору этих строк формиро бли.'яснх
друзей-пограничников.
вание 56-го истребите.11ьного ба Это доцент ЭнМФ Сергей Але
тальона войск НКВД. Командиром ксандрович Анисимов, доцент ИЭФ
батальона был назначен старший Валентин Николаевич Гусев, долейтенант Леонид Николаевич Че- ц^нт анМФ Анатолий Яковлевич
Б первых числах июля 1941 различных видов оружия, под- получить новое задание по рачурип. командирами рот - Вик- Кочкарев, доцент ММФ Илья Гритор Павлович Гурьев и Леонид ^отшч
Крушшин, профессор года большая группа препода- рывному делу и тактике партн- боте в тылу врага,
Нам удалось перейти фронт
Павлович Гнедин, политруками- д^^^ф Константин Павлович Се- вателей, студентов, рабочих и занской борьбы.
В конце августа отряд без около занятой немцами Лодвы и
Ивап Алексеевич Зайцев и Ана- ,,,знев, старший преподаватель служащих института, и в пер-толий Андреешш Баоанов, на- ММФ Александр Алексеевич Смнр- вую очередь коммунисты, добро- потерь перешел линию фронта, выйти в расположение наших
чальпикои штаба - Иван А.те- ^^^
ф^.^ф лбдурашид вольно вступили в армию на- просочился в тыл врага и через частей у Назиевских торфяных
дугалпу»»..
,г»алншшеь
ксандрович Звсздин, начальником Хусаинович Уразгильдеев, шш-пг
доцент ^^^^^^^^ ополчсния И ПРОХОДИЛИ двоо суток выбрал ссбо мвсто разработок. Отсюда МЫ были наХймнческон службы — Михаил щ^ф Николай СтаниставовичЯб- Г^'*^'^"'^ ^ подразделениях Вы- для лагеря вблизи озера Пенди- правлены в Ленинград в распоПегрович Симановркйй и началь- донский
*
боргской дивизии. В конце июля ковского. Мы имели задание про- ряжение штаба Северного фроцником слул:бы снабжения—Але- '
в Ленинграде началось формиро- изводить отдельные диверсион- та, добирались в окруженный гоксандр Филиппович Соколов.
Часть наших товарищей отдала вание
партизанских отрядов, ные операции, нарушать движе- род через Ладожское озеро.
5В-Й истребительный батальон свою жизнь за свободу и незааи- Один из них было решено сфор- пне на железнодорожной ветке
Отвяя был васйоомипопая
в составе двух рот (200 человек) синость нашей Родины. В 1966 мировать
из студентов-комсо- Шапки—Тосно и на шоссейной Преподаватети и стутенты стап
был сформирован в исключитель- г^ДУ коллектив ЛПИ воздвиг по- мольцев
нашего
института, дороге Шапки—Любань. Партн- щих курсов' были напоавтеиы в
но сжатые сроки. Бойцами ба- литехникам, погибшим в Великой Командиром отряда по рекомен- заны подорвали и сожгли неболь- «асповяжение ингтитутя 'я гту
аальона стали студенты ЛПИ.
Отечественной войне, памятник, дации Выборгского РК КПСС был шой мост на железной дороге денты чтаэшнхкувгопзячигчр
. Враг бешено рвался к Ленин- установленный напротив главного утвержден члеп КПСС, доцент, а недалеко от станции Нурма, а „ ^ в действующую аомию В пеграду. У нас не было времени здания, откуда ыы уходили на впоследствии
профессор ЛПИ также мост иа дороге Шапки— риод блокады, в 1942 году умер
для военной подготовки личного фронт.
командир пулеметного взвода в Любань, провели несколько на- парторг отряда студент Афасостава. После кратковременных
Мы, ветераны Великой Отече- армии народного ополчения Ге- падений как па отдельные легнасьев.
военных занятий в Сосновке ба- ствениои войны, хотим, чтобы ны- оргий Алексеевич Абрамов.
ковые машины, так п на колонИ» бойцов партизанского от
тальон выступил на фронт и ера- нешние студенты свято
чтили
В институте в течение не- ны машин двигавшихся по шосряда
в институте в настоящее
зу же попал в тяжелые оборони- светлую память погибших и бы- скольких дней был сформирован сейной дороге Шапки — Лювремя работают: старший препо
тельные бои на ближних подсту- ли достойными продолжателями отряд из студентов-комсомоль- бань.
даватель
энергомашиностроипах к Ленинграду. Часть наших дела, за которое сражались ноли- Дев численностью 40 человек.
К середине октября наступила тельного факультета Г И Басатоварищей погибла смертью храб- техники,
Он прошел очень короткое (не- очень холодная погода, былн ,,^^„,
„,...да.а.....
лаев, ^.^^
старший
преподаватель
рых в эти грозные, полные драА. БАБАНОВ,
дельное) обучение стрельбе нз израсходованы все продукты пи- кафедры физики А В Вакаев
матизма летние и осоппие дни
ветеран Великой Отечестввн—
тапия
и запасы подрывных преподаватель ФМф'р. 3. Алиев!
•1941 года.
ной войны
средств, отсутствовали средства
Глеб Святловский
связи. Отряд принял решение
А. ЖУРИН,
перейти линию фронта, пополбывший комиссар отряда,
ПЛОЩАДЬ МУЖЕСТВА
нпть снарял;ение, боепитание и ^ 'доцент

Комсомольский партизанский отряд

З А Д А Н И Я

ВЫПОЛНЯЛИСЬ ТОЧНО

В краю ученых и влюбленных,
Упорством зодчих и творцов
Возник ПрЭСПЕКТ

Непокоренных
Как символ доблести отцов.
В июле и августе 1941 года тальона прочно удерживали свои
Союзом парка с юной рощей
окончательно определился состав участки. Сопротивляемость обоКак высший орден встала
преподавателей и студентов, со- роны возросла, и оборона стала
площадь.
ставивших основнке кадры ист- активной.
«
м
ребитедьных батальонов и подЗапасы бензина'во время бло-^'*'" ^2*^"^"" ^^""
разделений по.'(евых воЙск. В кады были исчерпаны, машины
"С улицы
" ''^ "Верности
содружеству,
студгородке (Флюгов пер.) фор- батальона бездействовали, по,
к площади Мужества.
мировалась 5-я дивизия Народ- несмотря на это. сопротивлвеного ополчения, в которой было мость батальона, как и всех чаочень много политехников. В ди- стей, оборонявших район Пулко- ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА
визии был сформирован под мо- ва, возрастала.
Скоро активПамять жжет, раскалясь
им командованием бронетанковый ность немцев на этом важнейбатальон, состоявший почти пол- шем участке обороны Ленингранестерпимо:
ностьго из представителей ,9нМФ. да была исчерпана, немцы поВот она. каннибалова
печь,
Крематорная
печь Освенцима...
В сентябре положение подЛе- няли
безнадежность попыток
Канннбалова печь.
нииградом стало опасным, нем- прорвать
прямыми действиями
Где нн встать п ни лечь,
цы-угрожали городу на ближних оборону и ворваться в город,
Где мнльоны невинных
сгорали...
подступах к нему, намеревались Солдаты батальона действовали
О какой, же гуманности,
взять Пулковские высоты. Спеш- отдельными ударными группами,
по из города подбрасывались под- выдвигаясь под Урицк, Стрельну
френлен,
Здесь может ^ быть речь?!
крепления, так как потеря высот и др. Хочется отметить огромную
О какой, герр коллега.
не могла быть допущена. Баталь- роль комиссара батальона тов.
морали?!
он из бронетанкового срочно был Н. С. Санталова. Его смелые
...Бу.хеивальд и Освенцим,"
переформирован в автобатальон действия и умение убеждать бойМайданек' иКдаас...
и передан в состав войсковой цов давали большие преимущестВот он, молох фашизма, без
стрелковой дивизии, обороняв- ва батальону. Задания команло. . .
грима!
Посмотрите же на пепел
шсй Пулковские высоты. Первые вания всегда выполнялись точнедели сентября в районе боль- по.
сожженных и прах
Так. как _сиотрит на печь
ницы Фореля. а потом на учаН. ДЬЯЧЕНКО,
Ветеоан Освенцима.
стке мясокомбината солдаты бапрофессор, д. т. н.
•^
^

Из истории армии
народного ополчения
1-я ДНО (Кировская) уже в о разукрупнении Ерасногвардейконце июля вела ожесточенные ского укрепленного района и сфорбои в район* Луги, ст. Батецкой. мировании двух армий — 42-й и
Навсегда останутся в памяти на- 55-й.
шего народа бессмертные подвиги
30 августа противник, настуонолченц«в-кировцев, совершен- па1вший на Ленинград, встретил
ные ими на новгородской земле в органшованное
сопротивление
тяЖ'Олые, незабываемые дни 1941 войск 55-й армии, развернутых
года.
на рубеже Красногвардейск —
3-я ДНО (Фрунзенская) в по- Заборье — поселок Вырица —
(.д^д^их числах июля была пе1)е- р. Ижора — Песчанка (8 км
^^^^^^^ ^ ^^-^^ ^ ^.^^^^^^ ^^^ юго-восточнее
Колпина)
сразу вступила в бой.
р. Тосна до впадения ее в р. НсНачиная с первых чисел авгу- ва.
ста боевые действия па подстуНеоднократные атаки пгглйпах к ЛенвнграЭу развернулись ровцев в период с 30 августа по
п-очти одновременно на красно- 9 сентября, успеха не имели^
гвардейском (Гатчина), лужском, при этом враг понас большие поновгородском и петрозаводском тери. Воины 55-й армии (в сонаправлениях. Поэтому формиро- ставе которой было много ополвание дивизии народного ополче ченцев) проявили массовый геро
ния почти с самого начала прохо изм, грудью своею остановили
дило в чрезвычайно сжатые сро врага и не пустили его в горо.д
Лен1гаа.
ки.
В. ПОКРОВСКИЙ,
Для улучшения руководства
денан ФУДИ, полковник в от-*
войсками Ставка Верховного Главнокомандования утвердила представке, бывший начальник бо'
т»
!•«
<• «
евой подготовни ЛАНО
ложение Военного ровета фронта

ПОЛИТЕХНИК

Выпускники грозного 1941-ГО
30 ЛЕТ СПУСТЯ
Прошло 30 лет с того дня как
бывший декан факультета Иван
Иванович Леви пожал мне рук:у
после защиты диплома и поже
лал успехов в инженерной дея
тельности.
••• '*»*
'4«
Первым этапом проверки зна
нии, полученных в институте,
для нас, выпускников 1941 года,
явилась Великая ОтечоствС'Нная
война. Именно здесь, во фронто
вой обстановке, впервые проверя
лась наша !гажснсрная подготов
ка.

Инженеры-гидротехники выпуска 1941 года.

ЮБИЛЕЙНАЯ

«Красный треугольник», «Рус
ский дизель» и другие.
Большой объем работ выполня
ет , институт д.тя , зарубежных
строек. Нами выполнены проек
•ты алюм1шпевых заводов в Ин
дии, 0.\Р и Турции, метал.тургических заводов в Иране, Бвлгарии и Югославии и другие.

Работа моя связана с шюстрапными фирмами. .Мне приходилось
дважды выезжать в Италию, бы
вать в Риме, Милане, Турине,
. Венеции.
Полученные в институте зна
Небольшой
гидротехнический
ния позволили нам в период бо
отдел института выполнил проек
евых действий строить мосты и
ты всех 13 шлюзов Волго-Дон
дороги, наводить переправы, во.ь
водить плотины для затопления ского канала им. В. П. Ленина.
На протяжении всей моей ин
местности, взрывать укрепления
женерной
деятельности, и в труд
противника и разминировать мин
ные годы войны и в годы мирно
ные поля.
го созидательного труда, я очень
Война внесла серьезные кор- часто с большой теплотой и бла
ре.ктивы в направленность нашей годарностью вспоминаю
своих
инженерной деятельности. К со учителей, которые 30 лет назад
жалению, мне не пришлось вер ввели меня в мир инженерного
нуться к гидротехнике, если не искусства и дали мне возмож
встреча
инженеров-гидротехни считать крапсого периода работы ность практически применить по
ков является уже третьей, и по на строительстве Куйбышевского лученные в институте зиад1йя.
установившейся традиции она гидроузла в 1051 — 1954 голах,
Сегодня, в юбилейный ДС'НЬ
включала в себя проведение на где я принимал участие в строи
нашего выпуска, я еще раз хочу
учно-технической конферепцпи, тельстве шлюзов и плотины.
посвященной проб.темным вопро
Дальше вся моя инженерная передать мою сердечную благо
сам
тндроэноргетического
и
деятельность была связана с дарность всему профессорско-пре
транспортного строительства. Па
подавательскому составу гидро
промышленным
строительством.
конференции было заслушано 10
техников и пожелать им дальней
докладов. На торжественной ча
Проектный институт, в кото
ших
успехов в деле подготовки
сти встречай юбиляров привет ром я работаю уже более 20 лет,
молодых
инженерных кадров.
ствовали профессора П. Д. Глебов, разрабатывает проекты крупней
ших
промышленных
зданий
и
со
Б. Д. Кочановский. Для приехав
Н. ЛОБАНОВ,
ших из других городов были ор оружений. Только в Ленинграде
главный инженер проектного
институт проектирует такие -за
ганизованы экскурсии.
института № 1 Гидростроя
воды, как Кировский, «Электро
СССР
«Красный выборже(ц»,
г. КАРЕВ, доцент сила»,

ВСТРЕЧА

С, 18 по 20 июня с. г. состоя знаиия, полг1енные в инстетуте,
лась юбилейная встреча окончив оказались весьма полезными в
ших пиротехнический факультет нашей практической деятельно
ЛПИ в 1941 году. Необычность сти и в годы воины, и в особен
выпуска инженеров-гидротехни ности в послевоенные годы. Каж
ков этого года состояла в тч)М, дый из нас внес посильный вклад
что после защиты дипломных в дело восстаповлсння и разви
проектов большинство окончив тия народного хозяйства нашей
ших вуз сразу же встали на за страны, одновременно накапливая
щиту Родины, самоотвержешю опыт и повышая свою квалифика
сраягались на различных ее цию.
фронтах с фашистскими захват
Немало товарищей стали веду
чиками.
щими специалистами по ряду наМногие из молодых инженеров- правле1гий инженерной деятель
гидротехников отдали свою жизнь ности, а некоторые из них сеЙ1|ас
за Отчизну. Мы, оставшиеся в возг.чавляют крупные проектные
живых, свято чтим их светлую и научпо-исглодовательские орга
память. Общие и инженерные низации. Нынешняя юбилейная

Особенно ярко вспоминались
"ЮНЯ 1941 года, второй встречаемся по роду пашей рабо го института «Гидропроскт» нм.
день войны с фашистски ты и.всегда убеждаемся в готов С. Я. Жука, руководитель боль годы учебы, знания, полученные
ми захватчиками, первая защита ности и !1скрснпем желании при шой работы по составлению гене от профессоров и преподавателей,
дипло>п!ых проектов нового отря нять участие в поисках наилуч ральной схемы водных ресурсов н их опыт в период пребывания
шего решения поставленной зада страны, участник многих между за пределами Родины. Мне при
да инженеров-гидротехников.
С тех пор прошло тридцать чи. Назову лишь некоторых из народных симпозиумов; П. Д. Ло шлось вести авторский надзор и
лет, и нам, гидротехникам, осо них. Это профессора д. т. н. П. Д. банов — главный инженер Про оказывать техническую помощь
бенно ясно, как много воды уте Глебов, Б. Д. Качановский, И. Д. ектного института Л'! 1 Госстроя; при строительстве судоверфи в
кло за это время. Великая Оте Запорожец, С. Д. Окороков, А. Л. В. И Медейко — главный инже ОЛР, работать экспертом ООН по
чественная воина вырвала из на Можевитинов, П. Л. Иванов, Н. Г. нер института, «Ленметропроект» проектированию и строительству
С периода демобилизации из ших рядов способных ицл:енеров Базилевский, доцент Е. Д. Кадом- и другие. К. т. н. Г. А. Карев — морских сооружений, и всегда при
рядов Советской Армии в 1947 В. Петкупа, А. Суханова, Г.Дон ский. Знания и умение правиль доцент нашего факультета; к . т . н . решении сложных вопросов вспо
году по настоящее время я рабо ского и других, ие успевших при но подойти к решению задач, Н. С. Покровский н к. т. н. минались наши учителя, мыслен
таю в проектно-изыскательском ложить полученные знания па выдвигаемых в процессе нашей Е. Трубина занимаются научной но оценивался их подход к реше
институте «Лснметропроект» в практике. Многие нз нас смогли
нию таких вопросов.
должности 1шженера, старшего вернуться к своей специальности
Думаю, что все мы ревниво
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инженера, руководителя группы, лишь после 4—6-летнего пере • н ш п и и н и и и ш п т ш п и п п ш и п т и н и н и н т и ш п н т з п п п п !
следим
за успехами нашего фа
начальника отдела, главного ин рыва.
культета, за подготовкой новых
женера проекта, главною инжене
инженеров, которые пополняют
ра и с 1969 года начальника ин
Тепе^ь уже прошли годьт мир
учреждения,
где мы трудимся.
ститута.
ного труда по восстановлению
Отрадно убеждаться, что прекрас
разрушенного
хозяйства
и
даль
Институт занимается проекти
ные традиции товарищества учи
рованием Ленипгра.1ского метро нейшему развцгию страны. Вы
телей и студентов, заинт-ересополитена, а также железнодорож росло новое поколение — стали
ванность в вооружении будущих
ных, автодорожных и гидротехни инженерами паши дети, и часть
специалистов-гидротехников . все
1П1П1111ипп1П1111П1П1П1П11т1Пнпнп1т1ппт1пн1111П1ттт
из нас приобрела звание дедушек
ческих тоннелей.
сторонними знаниями сохраняют
••111111П111111П1111111111111111111111111т11т111111111т11Ш1пп11П11||||
и бабушек. Позади большой отре
ся и приумножаются и в настоя
Особенно полезными в моей зок „времени, велика дела, свер
щее время.
новой^— в сравнении с полу шившиеся в нашей стране за практической деятельности, для -деятельностью во ВПИПГ.
Накопленный опыт многими то
ченной в институте — специаль этот период, и приятно сознавать, всех пас имеют в своей первоос
Мы, юбиляры, от всей души
ности оказались знания по обще что в них есть и доля нашего нове хорошую теоретическую под варищами освещается в периоди желаем профессорам, доцентам,
готовку, полученную в институ ческой печати и книгах: М. Ф.преподавателям, лаборантам, дека
техническим и общестроительным труда.
те.
Складнев и Г. Г. Гангардт — ну факультета профессору Н. В.
дисциплинам (строительная меха
Думаю, что выражу мне1П1е
ника, строительные материалы,
Сегодняшние юбиляры трудятся соавторы выпуи[епной издательст Зарубаеву и всем сотрудникам хо
гадравлика, геология, геодезия, всех юбиляров, если скажу, что в ра.зличных отраслях промыш вом «Энергия» в 1970 году кни рошего .здоровья и болг.ших успе
организация и производство ра на протяжении всего этою перио ленности, занимаются научной и ги «Гидроэнергетика и комплекс хов в подготовке и воспитании
бот, машиноведение, экономиче да мы с большой теплотой вспо преподавательской деятельностью ное использование водных ресур будущих инженеров-гидротехни
ские дисциплины). Вместе с тем минали наш институт, гидротех и всегда с благодарностью вспо сов СССР»; при моем соавторст ков.
следует отметить, что квалифика нический факультет и коллектив минают наших преподавателей и ве издательством «Судостроение»
опубликована в 1968 году книга
П. КУЧЕРЯВЕНКО.
ция профессорско-преподаватель учителей и воспитателей. Многих воспитателей институтских лет.
главный гидротехник Государ
ского состава и продуманный под пз них уже нет в живых- бывше
Многие наши товарищи занима «Современные доковые сооруже
ственного союзного проектного
бор дисциплин, создающий широ го декана профессора И. И. Леви, ют видные посты и руководят ния для крупных и средних су
дов».
института
кий инженерный кругозор, позво ппофессопов В. С. Баумгярта, работой
больших коллективов:
лили быстро освоить новую спе М. Д. Чертоусова, А. 3. Басе- к. т. п. М. Ф. Складнев, дирек
В моей практической деятель
вича,
А.
А.
Морозова
и
доугих,
циальность инженера-тоннельщи
тор ВПИИГ им. Б. Е. Веденеева, ности — в течение шести лет
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
о пих мы всегда вспоминаем с
ка.
руководит коллективом ученых, преподавательской в военном учибольшой благодарностью.
М-29245
Заказ № 2134'
оказывающим влияние на разви лии1е (включая годы войны) и
Ордена Трудового
В. МЕДЕЙКО,
тие
всех
отраслей
гидротехники,
двадцати четырех лет проектной,
Со многими из профессорскоКрасного Знамени
выпускник 1941 года по спе поеподавательского состава, как к. т. н. Г. Г. Гангардт — заме в области заводской гидротехни
типография им. Володарского
циальности
«Использование обучавшими нас, так и пришед ститель главного иня:енера науч ки — все время помогали зна
Леннздатл, Ленинград,
водной энергии»
шими им на смену, мы часто но-исследовательского н проектно- ния, полученные в институте.
Фонтанка, 57

ПОЛУЧИЛ
ГЛУБОКИЕ
ЗНАНИЯ
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ГОДЫ УЧЕНИЯ
ДАЛИ МНОГОЕ

