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С докладом выступает ректор института К. П. Селезнев.
11 марта с. г. в Большом
концертном зале «Октябрьский»
состоялось торжественное собра
ние, посвященное 75-летию со
дня
основания Ленинградского
ордена Ленина политехнического
института, им. М. И. Ка;швина,
Вступительным словом собра
ние открыл ректор ЛПИ доктор
технических
наук
профессор
К. П. Селезнев, Затем он предо
ставил слово декану физико-ме
таллургического
факультета
доктору техничесгсих наук про
фессору В. Г. Хорошайлову:
— Вноп1у предложение избрать
в почетный президиум торжественпого собрания Политбюро Ценгральпого Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза во
главе с Генераль-ным секретарем
ДК КПСС товарищем Леонидом
Ильичем Брежневым. — предла
гает профессор.
Участники собрания встают и
бурно
апутодиругот. Почетный
презщиум избирается.
— Знамена института вяе.1^
г .„
' . 2,
сти!
следует команда ректо
ра, и через зал под марш и ап
лодисменты ' вносятся знамена.'
Знамя института несет академик
Л. Р. Нейман. Его ассистенты-—
Н. А. Филимонов, профессор,
воспитанник ипститута приема
1912 года, участник разработки
и претворения в жизнь Ленин
ского плана ГОЭЛРО, Герой Со
циаллстического Труда, лауреат
Госулар''твепной премии СССР, и
Н, Н. Сухарев, ветеран Великой
Отечественной войны.
Памятное знамя Президиума
Верховного Совета РСФСР, Сове
та Министров РСФСР и ВЦСПСнесет Г. А. Радченко, главный
инженер строительства Асуан
ской плотины, проШессоо. Его.
асонстенты — А. И. Вольдек,
академик Академии наук Эстон
ской ССР, профессор, и С. А.
Корнилов, декан факультета ра

ди оэлектроликл, профессор.
Памятное знамя ЦК ВЛКСМ
несет В, Счастливый, студентотличник, член комитета ВЛКСМ;
его ассистент — С. Трофимова,
студонтм-отлячница, член вомимятета комсомола.
И. А. Водоватов, секретарь
парткома ипститута, предостав
ляет слово для доклада ректору
ЛИП'К. п. Сеяезневу. В получа
совом докладе он рассказал о
славной- истории и сегодняшнем
дне вуза-юбиляра, о том, как
выполняется постановление ЦК
КПСС по ЛПН, поблагодарил ЦК
КПСС. Советское правительство,
Ми1тстерства высшего и средне
го
специального образования
РСФСР и СССР, местные пар
тийные органы за большую за
боту о развитии вуза, об осна
щении его материально-техниче
ской базы.
Па
трибуне — член
ЦК
КПСС, первый секретарь Ленин
градского горкома КПСС Б. И,
Аристов. От имени Ленинград
ских областного и городского ко
митетов партии он сердечно поз
дравил коллектив института со
славным юбилеем, пожелал но
вых успехов в научных поисках
и евертаенилх. Секретарь горко-

Вид большого концертного зала «Октябрьский» во время.
торжественного собрания.

С приветствием выступает член
ЦК КПСС, первый секретарь Ле
./
нинградского горкома КПСС Б. И.
Выступает
мтиктр высшего м
Аристов.
среднего специального образова
ния РСФСР, член-корреспондент
ш партии отметил, что Лении- Академии
наук СССР И. Ф. Об
град-йшй политеХНИЧСС1ШЙ инсти разцов.
тут является ведущим вузом
страны и вносит большой вклад том. чтобы успешно их реализо
в развитие науки, техники, в вать.
выполчение решений XXIV съез
Министр высшего и среднего
да КПСС, остановился на важ специального образования РСФСР
нейших исторических вехах в члон-корресподент Академии наук
жизни института, указав, что СССР и. Ф. Образцов от имени
среди выпускников вуза 32 лау-. правительства Российской Феде
реата Ленинской и 86 лауреа рации так же тепло н сердечно
тов Государственной премий, 35 поздравил политехников со слав
Героев Советского Союза и Ге ным юбилеем инс-титута.
роев Социалистического Труда,.
— Ленинградский политехни
лауреаты
Нобелевской премии. ческий институт. -^ сказал он,
В результате деятельности мно — это не только кузница высо
гих поколений ученых институт коквалифицированных
кадров,
стал
подлинным техническим но и научный центр.- Министр
университетом страны.- Инжене отметил большую роль профессо
ры с дипломом Политехническо ров и преподавателей в научного института работают во всех техническом прогрессе.
областях народного хозяйства.
Постановление ЦК КПСС по
Ярким свидетельством заботы ЛПИ
указало, по какому пути
Коммунистической партии п Со должен развиваться вуз. Однако
ветского правит-ельства о разви нельзя забывать, что это поста
тия инстатута, подчеркнул Б. И. новление знамснуе-т собой новый
Аристов, является постаиовление этап в развитии высшей школы,
ЦК КПСС «О ходе выполиения что это — дело большой госупартийной организацией Ленин дарстпенной важности.
градского политехнического ин
ЛПИ одним из порвых вузов
ститута именн М. И. Калинина начал подготовку
специа.чистов
решений ЦК КПСС по повыше широкого профиля, однако в ор
нию уровня учебно-воспитатель ганизация
учебного
п1>оцесса
ной и научной работы», приня все еще есть недостатки: невы
тое в июле 1973 года. Выпол сока успеваемость,
значителен
няя его, коллехтив политехнийов.опреде.тил основные направ
ления своей .деятельности по со
вершенствованию
учебно-воспи
тательной и научной работы, и
теперь за1ача будет состоять в

В президиуме собрания (слева направо): ректор ЛПИ
доктор технических наук п рофессор К. П. Селезнев, секре
тарь парткома И. А. Водова тов.

Выступает академик В. М. Туч
кевич.

На трибуне — академик Н. Д.
Девятков.
отсев, недостаточен контроль за
текущей успеваемостью. Гламая
задача — научиться творчес^^и
относиться к учению и своему
труду.
Сейчас нельзя готовить спе
циалистов без связи с производ
ством, с промышленными пред
приятиями, с научно-'Нсследовательскшми лаборатория^!, а по
этому «ео5хо,'(имо все вреля со
вершенствовать учебную, научпую
и воспитательную раооту, Ч^тобы
вьто.тнить
постановление ЦК
КПСС.
От именд Агйадемии
наук
СССР, коллектива физнко-техняческого, института имени. А. Ф.
(Продолжение на 2-й стр.)

Участники собрания в зале «Октябрьский».
ФОТО Б. БУЛКО

ПОЛИТЕХНИК

вольтой и ршстш

тзАиик

ПОШЕХНИКОВ

(Окончание. Нач. см. на стр. 1)
Иоффе АН СССР и выпускников
ЛИИ, собравшихся поздравил ака
демик В. М. Тучкевич, директор
этого института.
Оя отметил
большую
роль физических ФаКVльтетов нашего института
в
ппягптовке
и иже неров-фи зиков,
многие из которых работают в
Физико-техническом
институте.
Академик Н. Д. Девятков, ВЫ
СТУПИВШИЙ на собрании, поздра
вил славный коллектив ЛПЙ с
75-лотием института
от имени
руководителей министерства и
научных предприятий, работаюпЕих в электронной промышлен
ности.

Прнветствует политехников рек
тор
Ленинградского
корабле
строительного института профес
сор Е. В. Товстых,

Выступает
ректор МВТУ нм.
Баумана член корреспондент АН
СССР г. А. Николаев.

— У нас очепь много рабо
тает выпускников ЛеипнградскоСоциалистического
Труда, ста
го политехнического
института. рейший профессор
ЛПЙ Н. А.
Они отличаются хорошей подго Филимонов, ректор Дрезденского
товкой и не боятся эксперимен технического университета Фриц
Либшер, выпускник ЛПИ Абеп
тов, — подчеркнул он.
Мукандавере (Замбия), проректор
Нз собрании выступили и те- по научной работе Пражского по
пдо поздравили также коллектив литехнического института -Яро
политехпиков с юбилеем ректор слав Немец, студентка ЛПЙ Свет
Московского
высшего техниче лана Трофимова.
ского училища имени Баумана,
член-корреспондент
Академии
Она. в частности, заявпла:
паук СССР Г. А. Николаев, про
— Мы студепты, счастливы,
ректор по научной работе Упиверстета
провинцпи
Орьенте что являемся частицей этого
(Куба) Мануэль Бланке, ректор славного института, что учимся
Ленинградского
кораблестрои- в нем. Мы также строгайся вы
^ тельного ипститута
профессор полнять решения XXIV съезда
Е. В. Товстых, главный инже КПСС и помогаем нашему про
нер объединения «Электросила» фессорско - преподавательскому
В. В. Романов, директор Всесо составу в подготовке высококва
спецналнстов.
юзного научно-исследовательско лифицированных
го института гидротехни1:и име
Мы стараемся
воспитывать
ни Б. Е. Веденеева,
заслужен
лучшие
качества
у
наших
това
ный деятель
11ауки и техники
рищей-студентов,
выполняем
заРСФСР М. Ф. Складнев, Герой

На трибуне — проректор по
научной работе университета про
винции Орьенте (Куба) Мануэль
Бланко.
дачи, поставленные Л. И. Бреж
невым на I Всесоюзном слете
студентов. Мы стараемся оказы
вать помощь отстающим в улуч
шении успеваемости, мы крепим
связь е про'нзводством.
Она рассказала о том, что де.чается по внедрению обществен
но-политической
практики, по
работе комсомольцев в третьем
трудовом семестре и т. п. В зак
лючение она заверида, что моло
дое поколение нынешних студен
тов постарается быть достойной
сменой лучших
представителей
политехников, которых воспитал
институт.
- Секретарь партк.)ма института
И, А. Водоватов зачитал некототорые ппсьма, поступившие в ин
ститут в связи с юбилеем, сде
лал сообщение о содержании по
ступившей
корреспонденции и
поблагодарил от имени ректората,
парткома, общественных органи-заций и всего коллектива
все
организацин, предприятия, уч;
реждения и лиц за теплые по
здравления н наилучшие пожела-г
ния в адрес института.

ращение было прирято.
Ректор института Н. П. Селез
нев, как председательствующий,
подает команду:
— К выносу значен
встать!
Знамена института вынести!
Знамена выносятся.
На этом торжественное собра
ние, посвященное 75-й годовщи
не со дпя основания ипститута,
объявляется закрытым. Исполня
ется Государственный гимн Со
ветского Союза.
В конце состоялся большой
концерт, данный артистами горо
да и самодеятельностью институВ торжественном
собрании
приняли участие секретарь Ле
нинградского обкома КПСС 3. Н.
Круглова, секретари Ленинград
ского горкома КПСС Б, С. Ан
дреев и И, А. Носинов. ответст
венные партийные и советские
работники, деятели науки и об
разования, представители Акаде
мии наук СССР, ряда министерств
и ведомств, крупных предприятии
и научно-исследовательских ин
ститутов, старейшие выпускники
ЛПИ; зарубежные гости из выс
ших учебных заведений социали
стических страи.

Выступает главный
инженер
объеднн(^ннн «Электросила» В. В.
Романов,

Поздравляет с 75-летним юби
леем ЛПИ директор В Н И И Га
им. Б. Е. Веденеева М. Ф. Склад
нев.

.•,-.>?.-.'^':'>луо?лзй

На
трибуне ^
старейший
профессор ЛПИ Н, А. Филимо
нов.

Затем слово для зачтения про
екта обращения к ученым Ленин
градских вузов было предоставле
но академику Л. Р. Нейману. 06^^-^ирщ
Выступает академик Л, Р
^ ^ ^ Нейман.

Момент выноса знаменн института.

Ц^]ФРЫ

>]

ФАКТЫ

• Двадцать восемь лет работал в Ленинградском пв>
литехническом институте токарем лаборатории технологии
машиностроения член КПСС с 1913 года Иван Гаврилович
Эилинский ~ представитель славной ленинской гвардии,
• В годы Великой Отечественной войны ушли сражаться на фронтах около трех тысяч политехников. Выпускник
института руководитель Никопаевского
подполья
Виктор
Александрович Лягин был удостоен звания Героя Советского
Союза.
• В нашем институте работал преподавателем один и»
зачинателей использования атомной энергии анадемик три
жды Герой Социалистического Труда
Игорь
Васильевич
Курчатов.
• Выпускником института был Николай Леонидович
Духов, трижды Герой Социапистичесного Труда, лауреат Ле
нинской и Государственных
премий, член-корреспондент
Академии наук СССР, генерал-лейтенант инженерно-техниче
ской службы, конструктор тяжелых танков.

Поздравляет
юбиляров
реи
тор Дрезденского технического
университета Фриц Лябшер.
Выступает
студентка
Светлана Трофимова.

1Л ПИ

Выступает
выпускник
ЛПИ
Абел Мукандавере (Замбия^,

На сцене — юные воспитанники Ленинградского хо
реографического училища.

Приветствует коллектив ЛПИ
Проректор по научной работе
Пражского политехнического ииОтнтута Ярослав Немец.

ПОЛИТЕХНИК

ПРИВЕТСТВИЯ
7 марта в зале заседаний ЛПЙ
состоялось заседание ученого со
вета. Хозяева, крупнейшие уче
ные нашего института, радушно
принимали гостей, представите
лей промышленных предприятий
в вузов Ленинграда, пришедших
поздравить политехников со слав
ным юбилеем. Правда, собрав
шихся — директоров, ведущих
конструкторов и инженеров заво
дов и НИИ, ректоров, профессо
ров ленинградских институтов —
трудно назвать просто гостями.
Ведь большинство из ннх — пи
томцы ЛПИ. защитившие здесь
дипломы и днссертацни, а в на
стоящее время держащие тес
ный творческий контакт с воспи
тавшим их коллективом ученых
ЛПЙ.
Открыл заседание ректор ин
ститута доктор технических наук
профессор К. П. Селезнев. У ис
токов создания нашего вуза, ска
зал ректор, стоят великие рус
ские ученые, которые отдали ин
ституту свои лучшие идеи. Кол
лектив ЛПИ стремится развивать
их традиции. В дни юбилейных
торжеств политехникам приятно
разделить праздник со своими
питомцами, коллегами, тесную
связь с которыми мы постоянно
ощущаем, сказал К. П. Селезнев.
От имени членов ученого совета
ректор ЛПИ сердечно приветство
вал всех собравшихся.
Затем со словом поздравления
к юбилярам обратился главный
конструктор Ленинградского Ме
таллического завода им. ХХИ
съезда КПСС Г. С. Щеголев. По
литехнический институт, сказал
он, несмотря на срою молодость,
известен во всем мире. Выпуск
ники ЛПИ работают не только в
нашей стране, во и за ее рубе
жами.
Г. С. Щеголев отметил ту тес
ную связь, которая существует
между ко.т.дективамн завода и
вуза с самого начала их сущест
вования. На Ленинградском Ме
таллическом заводе успешно тру
бится много выпускников ЛПЙ. В
свою очередь, в стенах завода

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

В йшсФЕРЕ ттЕРштти
куются кадры для ин^'титута, ко
торые, возвращаясь в науку, обо
гащают ее накопленным произ
водственным опытом. Как отме
тил выступавший, в настоящее
время Метал-тический завод свя
зан непрерывной совместной ра
ботой с коллективом учепых ЛПИ
по созданию новых машин, иссле
дованиям гидравлических и паро
вых турбин.
Поздравляя политехников с 75летним юбилеем, Г. С. Щеголев
от именн коллектива Металличе
ского завода, пожелал, чтобы по
литехнический институт всегда
занимал форпост советской науки
и техиики.
От имени коллектива Ленин
градского отделения института
«Гидропроект» полетехников при
ветствовал директор института
Ю. А. Григорьев, выпускник ЛПИ
1952 года. В поздравлении было
сказано, что выпускники ЛПИ со
ставляют 20 процентов из числа
сотрудников инст1ггута. Это они
приняли участие в проектирова
нии всех крупнейших гидростан
ций Советского Союза: от Волхов
ской до Красноярской ГЭС.
Ю. А. Григорьев рассказал, что
институт «Ленгидропроект» поддерж'лвает творческие связи со
многими кафедрами ЛПИ, отметив
прение всего гидротехнический
факультет, совместно с кафедра
ми которого ведутся проектиро
вание и исследование по всем
гидроузлам. В заклю^ьение вы
ступавший выразил уверенность',
что выпускники ЛПИ приложат
все силы для развития энергети
ки в нашей стране.
Детищем ЛПИ назвал ВНИИ
электромашиностроения предста
витель института В. Г. Новицкий.
Научно-исследовательскому
ин
ституту 25 .чет. В его создании и
становлении большую роль сы
грали политехники М. П. Костен
ко, Л. Р. Нейман, М. А. Шателен.
И в настоящее время тесньш кон

такт с паучно-исследовательсккм
институтом поддерживает много
численный отряд ученых ЛПИ. В
этом, подчеркнул выступавший,
сек'оет успеха, которого добился
ВНИИ в области электромехани
ки.
Заместитель главного инжене
ра особого конструкторгкого бюро
станкостроения А. И. Липатов в
своей приветственной речи отме
тил, что в их небольшом коллек
тиве много выпускников ЛПИ. Это
еще больше упрочивает связи с
кафедрами станкостроения н тех
нологии станкостроения. Высту
павший подчеркнул существен
ную деталь — рост уровня под
готовки молодых специалистов в
ЛПИ. Замечательно, сказал А. Н.
Липатов, что молодые людн на
лету подхватывают эстафету от
старших товарищей и успешно
продолжают их опыт.
Горячие слова благодарности за
отличную подготовку
молодых
специалистов прозвучали в речи
питомца ЛПИ начальника КБ Нев
ского машиностроительного заво
да имени Ленина Н. П. Августов
ского.
Поздравляя родной институт с
юбилеем, главный технолог объ
единения «Кировский завод» С. Б.

Рохлин подчеркнул, что в разреше!П1й больших задач, стоящих
перед ними в области тракторо
строения, в немалой мере ггомогает институт, его металлургиче
ский факультет.
От нмени старейшего в Ленин
граде Ижорского завода политех
ников поздравил главный метал
лург Б. А. Деревянно. В работе
по
изготовлению сложнейшего
оборудования приходится сталки
ваться со многими проблемами и
трудностями, сказал выступавшпй. Но машиностроители, свар
щики, сталеплавильщики, кузне
цы —• в основном выпускники.
ЛПИ — успешно справляются с
ними.
Давние творческие узы связы
вают коллективы ЛПИ н ВНИИ
метрологии им. Д. И. Менделеева.
Выступивший с приветственными
словами директор ВНИИ метроло
гии В. 0. Арутюнов назвал много
прославленных имен, ученых, ко
торые способствовали созданию и
развитию ВНИИ и ЛПИ. Это
прежде всего М. А. Шателен,
один из основателей ЛПИ, и пре
зидент Палаты мер и весов, про
фессор Е. Г. Шрамков, в 1929
году далеко заглянувший в буду
щее и создавший специальную

Директор ВНИИ метрологии
нм, Д. И, Менделеева В. О.
Арутюнов вручает приветственный адрес ректору ЛПИ К. П. Се
лезневу,

И

ВУЗОВ

электроизмерительную
техпику.
Б. 0. Арутюнов отметил высо
кую степень подготовки специа
листов в ЛПЙ. Специалистов зна
ющих и умеющих искать, вести
исследование. «Политехники всег
да славились тем, что смотрели
вперед, не прогнозировали по на
итию, а изучали на научных ос
новах», — сказал выступавший.
Он подчеркнул, ..что, по общему
убеждению метрологов, ЛПИ мо
лсет служить эталоном качества
подготовки специалистов.
Ректор Ленинградского заводавтуза А. А. Маталин в своей поз
дравительной речи говорил о глу
боком уважении к технологиче
ской школе, созданной в ЛПЙ,
Выступавший рассказал, что 20
процентов преподавателей заво
да втуза окончили ЛПЙ, среди
них Э профессоров, 5 докторов
наук.
Горячая б.тагодарность и глу
бокое у в а ж е т е к школе ЛПИ
прозвучали в поздравлениях М..С.
Рыбакова, заместителя главного
инженера завода
«Трубосталь»;
В. П. Обморнова, заместителя
главного инженера завода «Ре
дуктор»; А. А. Зыкова, главного
инженера СКБ шлифовального
оборудования; Нгуен Мау Зу,
председателя землячества ДРВ;
В. Е. Мигачева, главпого инжене
ра Ленинградского Монетного дво
ра; А. И. Федотова, проректора
СЗПИ; А. А. Вавилова, ректора
Ленинградского
электротехниче
ского института имени Ульяно
ва-Ленина: И. В. Горенштейна,
заведующего лабораторией НИИ
прн заводе «Севкабель»; И.С, Ко
лесникова, академика медивдшских наук Военно-медицинской
академии; Д. Г. Ромашова, про
ректора института водного транс
порта. Поздрав.дявпше вручили
юбилярам памятпые адреса, суве
ниры.
Закрывая заседание, ректор
ЛПИ К. П. Селезнев сердечно по
благодарил за теплые слова при
ветствий и высказал пожелание
крепить научные связи и в даль
нейшем.
}
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ВОЛНУЮЩИЕ, ТЕПЛЫЕ СЛОВА ДРУЖБЫ
Ровно! в десять часов 11 мар
та с. г. в зале заседаний вуза
заняли места видные ученые,
члены совета ипститута и почет1ше гости, прибывшие при
ветствовать славный коллектпв
ЛПИ со знамепательным событи
ем — 75-летием. Официальную
часть приветствий открыл рек
тор доктор технических наук
профессор К. П. Селезнев. В
своей вступительной речи Кон
стантин Павлович вкратце оста
новился на основных этапах ис
торического развития советской
политехнической науки, расска
зал о выполнении недавнего по
становления ЦК КПСС по наше
му институту и пожелал в эти
памятные дни всем участникам
Лыть радостными и счастливыИИ.

Итак, торжественные привет
ствия представителей зарубеж
ных, ленинградских и иногород-аих вузов, предприлтнй, органивацпй. Первым взял слово пред
ставитель Министерства элек
тронной промышленности акаде
мик Н. Д. Девятков. От нмепл
руководства министерства акаде
мик отметил заслуги ученых
ЛПЙ в.области электропики и
тепло поздравил ленинградских
политехников со славной датой.
Сердечно приветствовали наш
институт
зарубежные
друзья.
Профессор болгарского Высшего
магаинно - электротехнического
института им. В. И, Ленина в
Софии Стоян Сталей Маслинков •— выпускник ЛПЙ 1952

года. Вспоминая время свозго
учения, болгарский политех1гач
назвал его лучшими годами сво
ей жизни. Болгары гордятся тем.
что сотрудничают с передовым
политехническим
университетом
нашей планеты, и по-боатски об
нимают в эти юбилейные дни
своих ленинградских коллег п
учителей.
Проректор кубинского универ
ситета Орьенте Мануэль Влапко,
от всей душп поздравил юбиля
ров и выразил надежду, что со
трудничество наших вузов г
каждым днем будет приноснгь
все новые значительные плоды.
От имени кубинцев проректор
заявил о высшем назначении
ученых-политехников — бороть
ся за >гир, свободу, равенство п
братство всех народов па земл-^.
Торжественно приветствовала
ЛПИ делегация ГДР. Вице-кон
сул
федерального консульстеа
ГДР товарищ Фриче отметил ог
ромный вклад политехников в
де.то мира во всем мире. Тесное
н плодотворное контактирование
и впредь будет способствовать
развитию наших социалистиче
ских государств. Главный конструктур завода Бергман-Борзнг
в ГДР Камне Петер, поздравляя
юбиляров, отметил, что на его
заводе успешно сочетают работу
в партийной организации с на
учно-исследовательской деятель
ностью шесть выпускников ЛПЙ.
В свонх практических изыска
ниях коллективу завода немалую
помощь оказывает богатый опыт

ленинградцев-политехников.
Чехословацкую
делегацию
представлял профессор Пражско
го политехнического пнститут1
Ярослав Немец. Ученый расска
зал о разработках проблемы ме
ханики твердого- тела, совместно
с политехниками ЛПИ, вручит
инетйт^'ту Золотую медаль I сте
пени —• выситую награду чехо
словацкой науки.
Если бросить взгляд на широ
кий длинный стол зала заседа
ний, то невольно поражаешься
обилию и разнообразию ценных
подарков, значков и сувспироз,
которые от всего сердца пере
давали ленинградским политех
никам вместе с приветственным?!
адресами наши дорогие гогти.
Всевозможные модели выда
ющихся приборов и установок,
белоснежные кораллы, декоратив
ные раковины с океансг-их про
сторов, бюсты, гравюры и эстам
пы известных человечеству гени
ев, художественно оформленные
альбо.чы, книги, фотографии 'Л,
конечно же, цветы, — безуслов
но, все зто создавало особенно
волнующую и торжественную об
становку, без которой просто не
возможно представить празднич
ное настроенпе юбиляров.
Волнующим моментом в празд
ничном заседании ведущих пред
ставителей политехнической на
уки явились приветствия деле
гаций иногородних предприятий,
вузов и организаций. Коллектпз
ЛПИ приветствовали первый сэ)сретарь Псковского горкома КПСС

П. П. Кудрявцев, А. С. Вольков
(Тульский политехнический ин
ститут), ректор Кишиневского
политехнического института В. Г.
Антосян, ректор Дальневосточчого политехнического
института
Б. Ф. Титаев, начальник Управ
ления Кольской энергосистемы
М. И. Зархи, ректор Ульяновсмго политехнического
института
В. А. Ап,дреев, проректор по ве
чернему и заочному обучению
Кпровского политехнического ин
ститута А, Е. Корчеп!;ин и дру
гие.
Горячо чествовали юбиляров
ленинградцы. Среди поздравляв
ших былп р'^ктор ЛГУ им. А. А.
Жданова Г. И. Макаров, ректор ме
ханического института И. Ф. Угкин, ректор института физк\мьтхуры нм. П. Ф. Лесгафта В. У.
Агеевец, ректор института киноинженеров М. В. Антипин, гене
рал-полковник, начальник Воен
ной академии связи А. А. Фролов,
директор
компрессорного заво
да
В.
И. Борисоглебский,
директор опытного механического
завода В. П. Шнкуапв, профес
сор Высшего инженерного море
ходного учнлпша им. Макарова
В. И. Полонский и другие.
Поз.дравлеп11я, поздравления.,,
В зале заседаний института па
рила торжественная празднич
ность. Непринужденные разгово
ры, комментарии, оживление —
все это неотъемлемые признаки
прошедшего юбилейного чесгвования. Незаметно пролетели эти
три часа. И за все время -^

столько замечательных привет
ствий, теплых слов, дружелюб
ных улыбок!
Рядом суетился наш институт
ский «телевизионщик» заведу
ющий
учебным телевидением
В. А. Шсйнгер. Он доволен: не
плохие кадры фиксируют телека
мерой. Еще бы, в зале собрались
лучшие представители
отече
ственной науки,,.
Их главная задача — это про
гресс, это все новые и новые ша
ги на пути покорения научных
проблем современности и будущ
ности. Будут проходить года, а
наука будет такой же неисчерпа
емой, как философское понятие
«бесконечность». И все же бу
дущее принадлежит пм, ученымполитехникам, чьи пламенные
сердца неукротимо движут тон
чайшие проявления научно-тех
нической революции.
Именно эта мысль прозвучала
в заключительном слове рект:)ра
института К, П. Селезнева о:!0бепно значительно. Наши госгя
преподнесли юби:1ярам
немало
замечательных подарков. Ответно
Константин Павлович вручал от
имени института каждому высту
пающему брошюру, специально
выпущенную к торжествам, па
мятный значок, юбилейную ме
даль с изображением ЛПИ.,. Но
самый большой подарок и для
юбиляров, и зля гостей — ат
мосфера дружбы и взаимопоиимания, залог плодотворного научяате-хничсского развития.

ПОЛИТЕХНИК

ТЕЛЕГРАННЫ, ПИСЬИА,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
На имя ректора института, ру- СССР А. К. Антонов, министр обо
ководите.асй партийной и общест ронной промышленности СССР
венных организаций, деканов, за С, Л, Зверев, министр цветной
ведующих кафедрами поступило металлургии СССР П. Ф. Лома• множество приветственных теле ко, министр строительного и до
рожного машиностроения Е, С,
грамм и писем.
Пишут министры и академики, Новоселов, министр мелиорации и
строители, металлурги, . машино- водного хозяйства РСФСР К. С,
. строители, работники вузов и на Корнев,
От пмени президиума Акаде
учно - исследовательских органи
мии наук Украинской ССР и уче
заций.
Телеграммы и письма поступа ных Украины коллектив институ
ют из Москвы, Киева, Минска, та поздравил академик Б. Е. Па
Алма-Аты.
Улан-Батора,
Сум, тон.
Пскова, Запорожья, Барнаула,
Прислал
приветствие
также
Омска, Казани, Челябинска. Ле президент Академии педагогиче
нинграда и других городов. Одна ских наук СССР В. Н, Столетов.
телеграмма послана с борта теп
Поступило поздравление от ЦК
лохода «Башкирия» выпускником профсоюза работников просвеще
ЛПИ, участником 19-й Антаркти ния высшей школы н научных уч
ческой" экспедиции — Никитиным, реждений, подписанное секрета
Вот что пишет, обращаясь к рем ЦК В. М. Березиным, началь
коллективу института, министр ника «Иртышгэсстроя», выпускни
энергетики
и
электрификации ка ЛПИ 1954 года Голубева и
СССР п. с. Непорожний:
главного инженера, выпускника
«От имени коллектива энерге ЛПИ 1962 года Менькина — от
тиков, коллегии министерства и имени коллектива гидротехников
От себя лично сердечно поздрав этого строительства; объединения
ляю коллектив работников орде «Запорожтрансформатор», подпи
на Ленипа Ленинградского поли санное заместителем директора
технического
института имени Сорокой, секретарем парткома
• М, И, Калинина с днем семлде- Ткаченко, председателем месткома
сятипятилетня основания институ Герасимовым, секретарем коми
та, с большим удо1злетворением тета ВЛКСМ Зайцевым.
.отмечаем плодотворную рабшу
Прислали телеграммы
также
большого
отряда выпускников многне другие предприятия и
института на предприятиях, в ор научно-исследовательские
инсти
ганизациях Минэнерго СССР, чем туты: завод «Вибратор», Укмергвнесли достойный вклад в дело ский завод «Венибе», Централь
претворения в жизнь ленинских ный
экономико-математический
идей сплошной электрификации институт, ВНИИ «Редуктор» и
нашей великой страны. Желаю другие.
вам, дорогие товарищи, дальнсйПоздравили институт многие
. ших успехов в подготовке высо вузы: Омский, Челябинский, Ал
коквалифицированных кадров для тайский, Белорусский политехни
народного хозяйства, научной де ческие. Казанский химико-техно
ятельности, хорошего здоровья и логический. Московским институт
благополучия.
электронной техники и другие.
Официальные поздравления при
Много теплых, сердечных теле
слали также министр электро- грамм прислали выпусники ин
- технической
промышленности ститута.

Академик П. Л, Капица пишет:
«Я очень сожалею, что не могу
принять участие в юбилее как один
из воспитанников иашего инсти
тута. За 75 лет наш институт не
только воспитал ряд крупнейших
ученых и инженеров н оказал
большое влияние иа развитие тех
ники, но он первым показал, на
сколько полезными могут быть
сотрудничество и тесная связь
между
научно-исследовательской
и педагогической работой в ин
ституте. Он показал, что только
таким путем можно воспитывать
ннженеров и ученых, не оторван
ных от жизни. Я не сомневаюсь,
что и в дальнейшем наш инсти
тут будет передовым в методах
обучения научна-технической мо
лодежи. Желаю дальнейших ус
пехов».
Получена телеграмма от экс
чемпиона мнра по шахматам:
«Прошу передать самые иск
ренние поздравления, самые доб
рые пожелания всем политехни
кам, юным н старым, в связи с
юбилеем. Древний политехник
Богвииник»,
Обращаясь к ректору институ
та, академик Д. В. Скобельцын
пишет:
«Сохраняя живые воспомина
ния о замечательном прошлом
политехнического института име
ни М. И. Калинина, родоначаль
ника многих прославленных науч
ных школ, •• а также о начале
пятьдесят лет назад и своей на
учной работы в стенах института,
8 лаборатории моего отца про
фессора
Скобельцына,
прошу
Вас принять и передать мои ис
кренние поздравления и пожела
ния новых выдающихся успехов
на славном пути семидесятипяти
летней уже истории Вашего ин
ститута».
Письма н телеграммы продол
жают поступать.
От имени ректората, парткома
и общественных организаций «По
литехник» благодарит все органи
зации н всех товарищей, прислав
ших письма, телеграммы и лично
поздравивших наш институт и по
желавших всем нам дальнейших
успехов.

Научно-техническая конференция
ституты и КВ ЛПИ в прошлом
году выполнили по хозяйствен
ным договорам работы почти на
26 млн. руб, для 265 предпри
ятий и 34 отраслей, ведется ор
ганизационная работа для за
ключения крупных договоров о
"творческом содружестве с заво
дами и объединениями. Организу
ются проблемные советы, при
званные нацелить большой отряд
ученых-политехннков на реше
ние коренных задач науки и тех
ники.
Академик Л. Р. Нейман в док
ладе «250 лет Академии наук
СССР и участие в ее деятельно
сти ученых Ленинградского поли
технического пнетптута» расска
зал о заслугах политехников в
развитии академической науки, в
организации деятельности Акаде
мии — этого флагмана отечест
венной науки. 50 академиков и
членов-корреспондентов АН СССР
дал нага институт. Академик Л, Р.
Нейман подчеркнул важность ор
ганизации научной работы по
проблемным направлениям. Ноли,
которые ставят сейчас
ученые
политехнического института, пол
ностью согласуются с теми зада
чами, которые сформулированы в
В последние годы, выполняя Уставе Академии наук СССР.
решения XXIV съезда КПСС, уче
ные нашего института оказывают
Применению
электроники в
серьезную помощь машинострое биологии, медицине и сельском
нию, металлургии, энергомашицо- хозяйстве посвятил свое выступстроению, имеют серьезные до .ление академик Н. Д. Девятков.
стижения в области физики, ме Он дал обзор некоторых экспери
ханики, электроники, гидротехни ментальных исследований влия
ки, экономики.
ния электромагнитного излучения
Научно-исследовательские ин миллиметрового диапазона яа
12 марта в актовом зале со
стоялось пленарное засе.дание на
учно-технической
конференции.
Заседание открыл проректор ин
ститута по научной работе про
фессор Ю. И. Уханов. В зале—
профессора, преподаватели, вы
пускники и гости нашего инст.1тута.
Первым был зачитан доклад
ректора ЛПИ профессора К, П, Се
лезнева «Вклад ученых ЛПИ в
народное хозяйство страны». В
пем отмечены основные вехи ста
новления и развития нашего ин
ститута как крупнейшей исследо
вательской базы страны. Наибо
лее мощное воздействие на на
родное хозяйство ЛПИ оказывал
подготовкой кадров, но во все на
иболее яркие страшшьт истории
страны Гвосстановление народ
ного хозяйства посче гражданской
войны, реализация плана ГОЭЛРО,
индустриализация, вооруженная
борьба с фашизмом, послевоен
ное строительство) вписаны име
на выдающихся ученых-политех
ников. Октябрь
тесно связал
судьбы ЛПП со строительством
материально-технической базы со
циализма и коммунизма,

биологические объекты, расска
зал об использовании лазерной
техники как хирургического и
терапевтического средства.
Интересные достижения имеет
алектроника также в области
диагностики болезней и контроля
лечения
Академик Н. Д. Девятков от
метил, что при сравнительно хо
рошей изученности воздействия
-некогерентных источников света
на растения по1са очень слабо ис
следовано влияние лазерного об
лучения на физиологические про
цессы в растениях, в частности
на фотосинтез. Имеющиеся дан
ные позволяют считать перспек
тивным использование когерент
ного, монохроматического источ
ника света для стимуляции раз
вития семян, роста и получения
новых форм растений. Агрофизи
ки подобные опыты улсе проводят
в условиях совхозов.
профессор Н. В. Зарубаев до
ложил об усилиях ученых ЛПИ и
решении проблемы «Человек и
окружающая среда». Наш инсти
тут имеет ответственную и по
четную обязанность координиро
вать деятельпость вузов России
по этой проблеме. Отметив ряд
интересных разработок наших
энергомашиностроителей и метал
лургов, докладчик подробно оста
новился на деятельности гидро
техников но защите водных ре
сурсов и мелиорации земель,
борьбе с затоплениями, разру
шением берегов, с селевыми по
токами и т. д.

1. Председатель землячества ДРВ Нгуен Мау Зу вручает юби
лярам памятный подарок,
2. Сувенир политехникам вручает главный инженер Ленинград
ского Монетного двора В, Е, Мигачев, .
.
3. Приветствие коллектива профессоров Ленинградского заво
да-втуза.
В связи с возрастающей актив
ностью человека, природа —
земля, вода, воздушная среда —
требует первостепенного внима
ния, а вытекающие из этого на
учные проблемы имеют поистине
решающее значение для судеб
человечества.
Главный инженер объедине
ния «Электросила В, В. Ронанов охарактеризовал достижения
советских электромашиностроитслей в области строительства трубо- и гидрогенераторов. В бли
жайшие годь1 необходимо резко
повысить единичную мощность
турбогенераторов: к 1975 году
до 1200 мегаватт, к 1990 г о д у до 2000 мегаватт. Серьезные за
дачп перед элсктромашиностроителямн ставит ат-омная энергети
ка. Создание больших машин свя
зано с решением серьезных задач
в области метй,ллургии, пласти
ческой обработки сверхтяжелых
поковок весом до 200 тонн, ви
брационной, изоляциоиной и теп
ловой защиты.
Профессор И. И. Кириллов к
своем докладе представил яркий
исторический
очерк развития
отечественного турбиностроения,
показал динамику- роста парамет
ров машин, 50 лет назад на Ме
таллическом заводе была постро
ена первая отечественная паро
вая турбина мощностью 2000 квт.
а ныне отечественные турбипостроители занимают передовые
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позиции в мировом турбино строе
нии,
В блилсайшие годы предстоит
создать сверхмощные турбины для
атомных электростанций, постро
ить совершенные газовые турби
ны, работающие при переменных
нагрузках, повысить КПД машин
до 5 0 — 6 0 процентов. Профессор
И. И. Кириллов дал некоторые
долгосрочные прогнозы и оценки
развития энергетики в связи с
исчерпанием обычных тонлившлч
ресурсов, подчеркнул важность
создапия солидного научного за
дела в области эпергомашиностроения,
В тот же день начались сек
ционные заседания юбилейной
научпо-технической конференции.
А. ГРИГОРЬЕВ,
профессор, член редиоллегии
«Политехника»
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