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НиГК и ПЕРСПЕКТИВЫ
П

КАНУН Нового года редактор
газеты «Политехник» И. А.
Лебедев встретился с ректором
ЛПИ, доктором техиических наук
профессором К. П. Селезневым и
задал ему ряд вопросов.
Ниже мы публинуем эти во
просы и ответы на них К. П. Се
лезнева.
Вопрос: Уважаемый Константин
Павлович, завершается последний
год девятой пятилекти. Что Вы
можете сказать о том вкладе, ко
торый внесли политехники в со
вершенствование учебного процес
са и развитие научных исследо
ваний за годы пятилетки, и осо
бенно в социалистическом сорев
новании за достойную встречу
ХХУ сьезда НПСС.

Ответ: Паш коллектив, идя на
встречу, ХХУ съезду КПСС, под
водит итоги' той больншн раооты,
которая проделана за IX пятилет
К ИТОГАМ П Я Т И Л Е Т К И
ку, и особенно за период после
постановления ЦК КПСС но отче
ту парткома ЛПП от 10 пюля
1973 года. Что можно сказать об
Завершается последний год де в серпииоо производство в 1975 г. этом периоде? Прежде всего то,
вятой пятилетки, в которую по (научный руководитель — доцент чТо ренюиия ХХ1У съезда КПСС,
литехники внесли свой весомый В. Г. Колосов). Достигнутый эко постановления ЦК КПСС й Со
вклад по разным направлениям номический эффект 640 тыс. руб.
вета Министров СССР по высшей
работы. Ниже в примерах, цифрах в 1'од. На схемные решения по
нп;оле,
постановление ЦК КПСС
и фактах мы публикуем нак бы лучены патенты СШД, Франции,
1973 года по ЛПИ сыгралтг ог
своеобразные итоги того, что уда ГДР, ЧССР и других стран.
ромную роль в жизнп нашего ин
лось свершить нашим ученым, со
трудникам и студентам за пятиле
• По комплексному договору ститута, поскольку этн постанов
тие, в 1975 году и в последнее о творческом содружестве с ЛЯО ления направили внимание и уси
время, идя навстречу XXV съезду «Электросила» досрочно, к 25 но лия всего коллектива на реихение
НПСС.
ября 1975 года, выполнены ис основных узловых вопросов раз
следования работы, полупропод- вития учебного процесса и науч
. • Кафелроп автоматпг.'и и оьь
ппковых
приборов в схемах ком ных исследований, па, повьпие.числительной те.чннкн разработа
мутационных
аппаратов (кафедра ние, руководян1ей роли партий
ны повые, высокопадежпыс мпогокоордппатныс устройства число- электрических аппаратов), вк-чю- ной организации института.
.вого программирования металло ченпые в соцобязательства ЛПП
режущими станками, внедренные навстречу ХХУ съезду КПСС.
Реализация этого решения кол

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
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партийным комитетом велась в
свете основных аспектов науч
но-технической революции, нерс-лектив развитня высшей школы.
На нх основе н был разработан
перспективный план развитня ин
ститута до 1990 года. Прн со
ставлении плана был использо
ван также опыт партиГнюй орга
низации Ленинграда ио разработ
ке нлано)! социально-экономиче
ского ра31!НТПЯ.
Перспективный план стал ос
новной программой деятельности
нашего и1Естт;ута в реализацпи
постановлеи!1я ЦК КПСС. Боль
июе значет1е здесь н.мела помощь
о5ластиого, городского и район
ного комитетов партии, а та'!{/Ке
номощь Минвуза СССР и РСФСР.
Особенно большую роль сыграло
лективом института, ректоратом и постановленпе бюро Ленинград
ского оокома КПСС от 12 ноя1)ря 1974 года, где нам было ука
зано на целый ряд недостатков.

Да, Л П И огромен — тридцать тысяч, —

Уже немало новшеств рождено.

В котором удивнтельно'сплелнсь

И для студентов славное подспорье —

Путей научных истинные выси.

Достойный вклад в науку вносит СНО!

Наполненные мудростью земли!

Итак, мы на исходе пятилетья,

Студенчество — отличные отметки!

Великой битвы трудовой страны.

Ученые — весомые труды!

В огромном тюм труде есть наша лепта —

Встречаем славно финиш пятилетки

Отчизне' политехники верны!

И всем, что было создано, горды!

Так принимай, советская держава.

Действительно, идти по морю знаний

Наш новогодний праздничный привет!

Совсем не просто. Каждый пояснит.

Партийный XXV съезд по праву

А сколько нужно силы и стараний!

Достойно встретим — в том залог побед!

ч

Попробуй, это подсчитай, НИИ...
В горниле вузовских лабораторий

В. Ч У М И Ч К И Н
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Если ;ке говорить о реализа
ции перспективного плана, то сле
дует отметить следующее. В ин
ституте на основе анализа разви
тия
высшей школы разработан
ряд принципов н ноложенпп, ко
торые определяют работу в ря
де направленнй.
. Это дальнейшее развитие под
готовки инженера широкого про
филя на основе новых учебных
планов, которые реализуются п
внедряются на первых четырех
курсах, реализуются соответст
венно и учебные программы.
Ряд

факультетов

разработал

экспериментальные нерспектив. иые планы. Эти учебные'планы и
программы разработаны на осно
ве оценки и прогнозирования раз
вития отдельных отраслей народа
пого .хозяйства.
• Это, далее, принципы опти
мальной- структуры кафедр и
принципы кадровой политики, ко
торые очень тщательно разрабо
таны коллективом и широко внед
рены у нас и в ряде других ву
зов. Принципы выдвижения «ра
боты с резервом пренодавателей и
сотрудников на руководящие дол
жности всех уровней.
В результате осуществлепия
этих мер в институте достигну
ты определенные результаты: по
высилось качество
подготовки
специалистов, растет числ(1 докто
ров н кандидатов паук. Так, по
пятилетнему плапу надо было
подготопить 44 докторских дис
сертации, защищено более 5 5 .
Уменьшился средний возраст пре
нодавателей. За два последних го
да наши профессора п доктора
наук «помолодели» па 3,6 года,
доценты и кандидаты наук — 3,4
года, к руководству многими ка
федрами пришли молодые ученые.
Успешно осуществляется ак
тивное внедрение научных иссле
дованнй в учебный процесс. Ши
рокое распространение получил
принцип коицеитраци!Г научных
нсследований при рсшеинн комп
лексных научно-технических про
блем народного хозяйства стра
ны. Это осуществляется прежде
всего через комплексные научные
программы решения таких вопро
сов, как ядерная энергетика, про
мышленные роботы и рациональ
ное использование и о.чрана при
родных ресурсов.
Второе направление — зто за
ключение ко.милекспых договоров
о сотрудничестве с ведущими
нромышленнымн и научно-иссле
довательскими
организациями,
включая в себя решение, помимо
научно - технических проблем,
подготовку кадров, а также со
вместное проведение ряда общепо
литических и научных мероприя
тий. Сейчас заключено 15 догово
ров о творческом сотрудничестве,
в том числе • с объединениями!
«Электросила)\ Кировский за
вод, Ижорский завод, «Светла
на»,
Ленинградской
атомной
влектростанцпен и другими.
(Окончание нз 3-й стр.)

ПОЛИТЕХНИК
выполнить в короткий срок и с
малой затратой сил. Наоборот,
она, -нбсомнеинр, потребует от
нас глубо1шх поисков и больших
творческих усилий. Однако об
щая идеологаческая цель должна
оправдать все наши интеллек
туальные затраты, которые мы не
то.тько можем, но и обязаны сде
лать в указанной направлении.
Воспитанники высшей школы
работают и будут работать в
сложных и разнообразных усло
виях коммунистического строи
тельства. Им требуется широкий
кругозор и полное умение разли
чать вс-е связи и взаимоотноше
ния между, казалось бы, разроз
дача не" нова'я, но проект ЦК ненными вещами и событиями.
КПСС еще раз подчеркивает ак Это умение онн должны постигать
туальность и нестареющий смысл- на школьной скамье, при изучен
НИИ той насыщенной программы,
падтавлепной задачи.
которая составляет не только
Справедяиво говорится, что в техническую, но и воспитатель
природе все совершается в кон ную (мировоззренческую) суть
це концов диалектически. Имен высшего образования. В-то же
но поэтому л ю б о й технический время следует иметь в виду, что
курс может получить диалектико- какой-либо учебный курс, хотя
материалнстическое
освещение. бы и разработанный с позиций
Столь значительн^'ю для нас проб диалектического материализма, не
лему хорошо понимали наши ав слособен, с а м п о с е б е , совер
торитетные ученые. Так, напри шить переворота-В умах наших
мер, акадсгмик А. А. Байков ши восинта^нникоэ. Только в с у м м е
роко пропагандировал примене нескольких (многих) дисциплин
ние диалектического метода, его роль названного метода сможет
направ-тяющую роль в области нроявтггься. (в учебном процессе
в умонастроении учащихся) в
физич&екой химии и в теории иполной
своей силе и убедительно
метал.тургическйх процессов. В сти. В данном вопросе мало иметь
свое время профессора Е. Л. Ни отде.Тьные решения. В конечном
колаи и Н. М. Егоров в преди результате надо наметить целе
словии к своему учебнику «Ста устремленную, идущую от курса
тика твердого тела» писали: «Де к курсу, диалектическую направ
лается попытка увязать изло ленность в с е г о процесса обуче
жение курса механики с основ- ния в целом. Не просто и не сра
ньпга положениями диалектиче зу можно решить эту задачу, но
ского материализма».
в свете опубликованного проекта
завершающую
Вместе с тем некоторые работ ЦК КПСС такую
ники высшей школы иногда вы работу нам необходимо выпол
сказывают мнение, что они ие нить, хотя бы в нервом ириблпвидят ясной возможности опи же^гаи.
раться на диа.тектический метод
при изложении своих учебных
Т. ЛЕБЕДЕВ,
курсов. Но никто и ие утверж
дает, что эта задача будто бы
профессор, заведующий нафед
является легкой и что ее можно
рой металловедения

XXV съезду партии «Основные
направления развития народного
хозяйства СССР на 1976—1980
годы» и, естественно, одобряют
величественную программу, наме
ченную партией на десятую пяти
летку.
В связи со всенародным об
суждением
этого проекта ЦК
КПСС в «Политехник» также наВ эти дни студенты, препода- чинают
поступать
материалы,
ватели, сотрудники нашего инсти- которые мы публикуем в сегодтута, как и все советские люди, нншпем номере и будем публикоизучают
проект ЦК КПСС к вать в дальнейшем.

ОТ ПРОЕКТА-К ВЫПОЛНЕНИЮ
Опубликованный проект ЦК
КПСС к ХХУ съезду «Основные
направления развития народного
хозяйства СССР на 1976—1980
годы» намечает неуклонное раз
витие в предстоящей пятилетке
вашей народнохозяйственной и
культурной жизни. Приведенные
в проекте цифры говорят сами за
себя.
Поставле'нная в проекте задача
касается всех граждан Советского
Союза, но в нем имеется указа
ние, непосредственно направлен
ное и в наш адрес, в адрес ра
ботников высшей школы. В про
екте сказано: «Усилить взаимо
связь общественных естествен
ных и техвшчйских наук». Имен
но у нас, в учебном процессе,
должны в первую очередь но.тучить полную связь и взаимодей
ствие названные науки. Подобно
го рода проникновение наук не
только важно для цельней ирофессиональной подготовки специ
алиста, . но оно должно играть
прямую и определяющую роль в
идеологическом воспитании на
ших кадров. Взаимосвязанная ра
бота общественных и технических
кафедр, включая кафедры обще
научного
направления, может
иметь решающее значение в деле
воспитания матерналнстического
мировоззрения учащихся. Эта за

С ГЛУБОКИМ
Мы, студенты ФМФ, познакомипись с проектом постановления
ЦН КПСС к ХХУ съезду КПСС
«Основные направления развития
народного
хозяйства
СССР на
1976—1980
годы». Поражает
грандиозность проекта, его много
плановость, актуальность проб*
лем. Проект встречен с глубоким
удовлетворением ка нашем фа
культете.
Нас, студентов ФМФ, особенно
воодушевила специальная
про
грамма партии, в иоторой большое
место занимают мероприятия, на
правленные на создание наиболее
благоприятных условий дпя тру
да и отдыха советских людей, ро
ста их образовательного и куль
турно - технического уровня, ох

УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ

рана здоровья, воспитание детей.
Впечатляют такие факты: будут
построены
новые общеобразова
тельные школы не менее чем ка
7 млн. ученических мест, расши
рена сеть профессионально-техни
ческих училищ, которые подгото
вят примерно 11 млн. квалифи
цированных рабочих; свыше де
вяти с половиной миллионов спе
циалистов выпустят высшие и
средние специальные учебные за
ведения.
Глубоко заинтересовало нас по
становление о необходимости по
вышения качества обучения сту
дентов. Уже сейчас много делает
ся на факультете в зтом направ
лении. Создаются учебно - мето
дические комиссии на курсах, це-

лью ноторых является контроль за
занятиями студентов (в том чис
ле и самостоятельными), выявле
ние недостатков учебного процес
са и их ликвидация. С целью по
вышения эффективности учебнометодической работы на факуль
тете намечено установить контакт
с социологами, чья помощь по
может нам лучше обрабатывать
поступающую информацию.
Мы, студенты ФМФ, горяча
поддерживаем зтот проект и не
пожалеем сил для дальнейшего
подъема материального и куль
турного уровня жизни народа,
Л. КАРАКУЛИНА. инструктор
бюро ВЛКСМ ФМФ по учебно*
методической работе

ВНЕСЕМ
СВОЙ ВКЛАД
Проект ЦК КПСС к ХХУ сьез
ду КПСС «Основные направления
развития
народного
хозяйства
СССР на 1 9 7 6 — 1 9 8 0
годы»
большое внимание уделяет разви
тию энергетики страны, что по
литехники,
несомненно, одобря
ют, а ученые-энергетики и знергомашиностроители ЛПИ сознают,
безусловно, меру своей ответст
венности
в решении вопросов,

р ЧУВСТВОМ большой гордо^-' сти л удовлетворения я вт1мательно
изучил
проект ЦК
КПСС к ХХУ съезду КПСС. В
этом документе с предельной яс
ностью начертаны те планы и за
дачи, которые нам предстонт ре
шать в X пятилетке. Я считаю,
что проект должен стать предме
том глубокого
обсуждения
в
учебных группах, потому что не
которые разделы этого докумен
та касаются иепос})едствен>но нас,
студентов.
В проекте, в частности, отво
дится большая роль научной ра
боте в са.мых
широких рамках
исследований. Многие указанные
в проекте темы имеют прямое от
ношение к нашему институту.
Поэтому я призываю в ходе об
суждения документа ЦК КПСС к
ХХУ съезду в группах и на фа
культетах не только довести до

связанных с выполнением гракдиозной программы дальнейшего
строительства коммунизма, пред
ставленной
в
этом
проекте
ЦК КПСС ХХУ сьезду партии.
Мы обязаны будем внести свой
вклад как в повышение уровня
подготовки выпускаемых специа
листов, таи ив решгние стоящих
перед нами конкретных проблем
развития энергетики на оргакичесном и ядерном горючем.

''

В. ПОМЕРАНЦЕВ,
доктор технических наук, про
фессор, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР

:горячо
ОДОБРЯЮ
пон'имання каждого з.начен:ие за
дач, намечаемых партией, перспек
тивы науки, культуры и народно
го благосостояния, но и учесть
все ценные рекомендации, полнее
использовать
всю
творчес1>ую
энергию студентов
в борьбе -за
выполиен.не планов.
В ходе предстоящего обсужде
ния должны быть выявлены и уст
ранены
недостатки
коллектива
илл группы, приняты меры по
улучшению деятельности, повыше
нию эффективности и качества
учебы, укреплению организован
ности и днсцпплины.
Н. ГОНЧАРЕНКО,
председатель БСС

Пленум комитета ВЛКСМ
18 декабря состоялся пленум
комитета ВЛКСМ, обсудивший во
прос «Об участии комсомольских
организаций института в обсу:кдении проекта ЦК КПСС-к ХХУ
съезду партии: «Основные иаправлепия развития народного хозяй
ства СССР на 1976—1980 годы»,

все свои силы на осуществление
планов партии.
Пленум комитета ВЛКСМ по
становил провести во всех ком
сомольских организациях групп,
кафедр, отделов обсуигдепие про
екта ЦК КПСС к ХХУ съезду пар- ,^
тин «Основные направлепия паС докладом выступил секре родного хозяйства СССР на
тарь комитета В1КСМ Сергей 1976—1980 годы». Бюро ВЛКСМ
Жданов, который, в частностп, от подразделений провести заседа- ^
метил, что у студентов института ния с широким привлечением ак
проект ЦК КПСС получил всеоб тива низовых организацин и ак
тива студенческих общежитий, об
щее одобрение,
судить задачи п меры по глубо
В проекте ЦК КПСС, как изве кому обсуждению проекта ЦК
стно, определены важнейшие на КПСС к ХХУ съезду КПС€. Бю
правления развития научных ис ро ВЛКСМ подразделений обяза
следований. Практически.все па ны постановлением активнее раз
ши выпускпики будут работать по вернуть соревнование за почетное
важнейшим направлениям разви право подписать Рапорт Лешшско
тия научно-технического прогрес го комсомола ХХУ съезду партии,
са в десятой пятилетке. Это об обеспечить проведение его заклю
стоятельство накладывает на на чительного этапа на высоком по
шу комсомольскую организацию литическом и . организационном
большую ответственность за каче уровне.
ство подготовки и воспитание спе
На пленуме также были рас
циалистов народного хозяйства.
смотрены ряд других вопросов, в
С. Жданов подробно изложил том числе о результатах работы
планы работ комсомольских ор комсомольской органпзапии ЭлМФ
ганизаний в свете постаповлепия по внедрению системы ОПП сту
ЦК ВЛКСМ, призвал секретарей дентов и мерах ее дальнейшего
комсомольских бюро мобилизовать совершенствования.
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МНЕ ДОРОГ ЭТОТ ГОД
По заданию редакции я встре
тилась с Александром Руденко,
студентом 375-й группы. Этот
светловолосый, среднего
роста
юноша, с приветливой улыбкой
на лице, известен на нашем фа
культете, да и не только на на
пашем, многим. Александр —
отличник учебы, в прошлом учеб
ном году был секретарем бю
ро БЛКСМ факультета, сейчас
член комитета ВЛКСМ институ
та.

А, Руденко, кав настроение, ка
ков его личный вклад в пятилет
ку. У Александра, да и у меня вре
мени бьио немного — адет за
четная неделя. Разговор полу
чился коротким, но очень весо
мым. Впрочем, прочитав ответы
А. Руденко на мои вопросы, в н
сами в этом убедитесь.

дому советскому человеку. В этом
году вся наша страна, все про
грессивное человечество плане
ты отмечали ЗО-летие Победы над
фашистскими захватчиками. Я и
мон сверстники всегда
видели
над собой лишь мирное небо, но
все мы знаем об ужасах войны
и ве допустим, чтобы они когданибудь повторились.

^

труда, поступил в институт и
1'чился то-лько на «отлично».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Хочется добавить, что Алек
сандр не то.тько отлично учится
и ведет большую обществениую
работу, он еще занимается на
учной работой на кафедре.
— Ваши планы?

ВЫПОЛНЕНЫ
17 декабря 1975 года состоя
лось последнее в этом году засе
дание институтского штаба по со
циалистическому
соревнован'ню,
которое вел член месткома ЛПИ
М. А. Михалев.

— С отлнчием закончить ииПредста-вителя факультетов и
СТ1ГГУТ, продолжить учебу в ас других подразделений доложили
в этом году я был удостоен пирантуре, жениться.
о выполнении социалистическнх
обязательств, взятых на 1975 год
чести
быть
сфотографированным
— Чем знаменателен для Бас
II к ХХУ съезду КПСС. В основ
С
наступающем
Новым
годом,
у Знамени Победы.
ном соЦ'Налистпческие обязатель- -'
год уходящий?
Александр, успехов во всех де ства 1975 года факультетами ус
— Я стал членом КПСС. Я
пешно выполнены, готовятся про
— Ваш личный вклад в пя лах!
екты обязательств на 1976 год,
долго ждал этого дня, и он на- тилетку?
нтоги социалистического соревно- ~
3. АНДРЮШЙНА,
Накануне Нового года, в пред- ступпл, поэтому этот год у меня
аагпия в ближайшее время будут
член молодежной .редколле широко обсуждены л опубликова
— Б тоды пятилетки стал
дверпи ХХУ съезда КПСС особен ьавсегда останется в памятп.
ны в печати.
гии
коммунистического
Этот год дорог мне, как каж ударником
но интересно узнать, как дела у

ПОЛИТЕХНИК

К 100-ЛЕТИЮ ВИЛЬГЕЛЬМА

ДЕЛА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ПИКА

Первый президент ГДР

12 декабря с. г. в Доме уче
ных (в Лесном) состоялась от
четно-выборная конференция ве
теранов гражданской и Великой
Отечественной войн, работаю
щих в ЛПИ им. М. И. Калини
на.
С отчетным док.ладом высту
пил председатель совета А. А.
Смирнов, от ревизионной комис
сии — В. Н. Гусев.
В прения!^ по работе совета с
предложениями, пожеланиями и
критическими замечаниями вы
ступил ректор института К. П.
Селезнев, зам. секретаря коми
тета комсомола П. Горбунов, ве
тераны Отечественной
войны
В. Н. Гладченко, П. Н. Сторон
кин, В. Е. Маяков, К. М. Вели
канов, К. С. Хо-тявин, Е. Л. Гринзайд.
Затем был избран новый со
став совета и ревизионной ко
миссии.

третьего января 1976 года испо.тняется 100
лет со дня рождения Вильгельма Пика. Он ро
дился в немецком городе Губене. В это время
в Германии уже существовала социал-демокра
тическая партия и был еще жив один из отцов
марксизма—Фридрих Энгельс.
Вильгельм Ник в 1890 году окончил 6 клас
сов обычной прусской школы, где он был хоро
шим учеником, и вскоре стал работать столяром.
1 июня 1895 года В. Пик вступил в ряды ра
бочей партии в Марбурге. Здесь началась его
политическая деятельность. В прусском парла
менте он выступал за права рабочих и крестьян.
25 октября 1917 года рабочие и крестьяне за
воевали власть в России. Один из первых не
мецких марксистов, В. Пик понял историческое
значение Великой Октябрьской социалистической
революции.
В. Пик принимал активное участие в созда
нии первой немецкой коммунистической партии,
которая была основана 31 декабря 1918 года и
находилась в подполье. 16 июля 1919 года по
лиции удалось схватить В. Пика, но 10 но
ября группа молодых коммунистов помогла ему
бежать. Большое значение для него имело лич
ное знакомство с В. Н. Лениным, с которым он
встретился в 1921 году в Москве, в дальней
шем В. Пик работал в ИККП.
Немецкие комму1гасты пе смогли предотвра
тить возникновение фашистской диктатуры, но
они стремились создать единый фронт всех ра
бочих и антифашистских сил. 27 февраля 1933
года загорелся рейхстаг. Фашисты перешли к
открытому террору. КПГ снова вынулсдена была
уйти в подполье. 25 мая 1933 года В. Пик по
кинул Германию. Вместе с Ф. Далем и В. Флори
ном в Париже он вошел в состав заграничного
руководства партией. Во время второй мировой
войны он продолжал свою борьбу против фа
шизма.

ко что прибыв в Берлин, он сразу стал отдавать
все свои силы антифашистско-демократическому повороту в жизуи Германии. С 1949 года по
1957 год В. Пик работает председателем СЕПГ.
На первой сессии временной Народной палаты
11 октября 1949 года В. Пик был единогласно
выбран президентом ГДР.
7 сентября 1960 года В. Пик скончался.
В. Пик был одним из выдаюпи1хся представите
лей немецкого и международного рабочего дви
жения. Он внес большой вклад в революцион
ный поворот в ГДР и ее укрепление. Как бле
стящий интернационалист, . он принимал актив
ное участие в международном рабочем движе
нии. Всю свою жизиь Б. Пик был другом Совет
ского Союза, и как президент ГДР он выступал
за близкое, дружественное сотрудпичество ГДР
и СССР.

1 июля 1945 года В. Пик вместе с другими
коммунистами возвраш;астся в Германию. Толь- Студенты из ГДР (немецкое землячество в ЛПИ)

и

ФАКТЫ

С 23 по 26 декабря в нашем институте проводится Всесоюз
Электромехамичесний факуль
ный научный симпозиум по одному из важнейших разделов сов
тет успешно участвует . в рабо
ременной гидроаэродинамики — теории пограничного слоя.
тах по досрочному вводу СаяноИнициатором и организатором симпозиума явилась кафедра Шушенской ГЗС. В связи с
работы по
гидроазродииампки, возглавляемая пионером и пропагандистом идей этим выполняются
электромагнит
теории пограничного слоя в нашей стране заслуженным деятелем исследованию
науки и техники РСФСР доктором физико-математических наук ных усилий в ошиновке откры
того распредустройства 5 0 0 кВ
Профессором I . Г. ЛоГщянским.
(нафедра ТОЭ), по подготовке и
Симпозиум явился весьма представительным: в состав его испытаниям воздушных выглюучастников входили ведущие в зтой области ученые, имена кото чателей 5 0 0 нв (кафедра ТВН),
разработке
аппарат;; о-ге
рых широко известны в Союзе и за рубежом. Наряду с большим по
нераторной системы на напря
числом оригинальных секционных сообщений на заседаниях сим жение 20 кв и номинальный
позиума было заслушано десять обзорных докладов крупных спе ток 3 0 ка (ка'Педра электриче
циалистов по особо важным проблемам.
ских аппаратов).

ИТОГИ и ПЕРСИЕЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.) шенствованию идеологической и
Еще весьма важной формой со воспитательной работы среди сту
трудничества является участие дентов и сотрудников. Огромную
института в выполнении комп роль здесь сыграло известное по
лексных социалистических обяза становление ЦК КПС€ по Выс
тельств по договору 28 в созда шему техническому учи.тищу им.
нии Саяно-Шушенской ГЭС, одоб Баумана и Саратовскому госуниренных постановлением ЦК КПСС. верситету. Оно значительно спо
В настоящее время ЛПИ участву собствовало активизации деятельет в реализации таких же дого кости кафедр общественных паук.
воров по развитию Ижорского за
Широкий размах соцпалистиче
вода, в сооружении Костромской ского соревпования в коллективе
ГРЗС, Байкало-Амурской
маги ЛПИ вызвало постановление ЦК
страли, выполнил свои обязатель КПСС «О социалистическом со
ства по сооружению ЛЭП Моск ревновании за достойную встре
ва — Ленинград.
чу ХХУ съезда КПСС». Б резуль
Было усилено также внимание тате заметно повысилась органи
к внедрению научных исследова заторская работа партийной орга
ний, разработано положение о низации, возросла авангардная
внедрении НИР в жизнь, оно пре роль и ответственность коммуни
дусматривает матсрняльнут заин-_ стов. Б настоящее времл коллек
тересованность исполнителей. Это' тив института успению завепшпл
положение одобрено в 1975 году девятую пятнлегку и самоотвер
президиумом совета ректоров Ле женно работает по достойной
нинграда и рекомендовано к внед встрече XXV съезда КПСС.
рению всем вузам.
Вопрос: Какие первоочередные
Необходимо также упомянуть о задачи стоят перед иплпектизом
морах, принятых ректоратом, пар института в новом году?
тийной организацией • по совер Ответ; Сейчас, когда мы сто

им накануне нового, 1976 года
и 10-й пятилетки, все ны стара
емся осмыслить свои задачи в
свете важнейших документов партин, которые дают развернутую
грандиозную программу деятель
ности на весь ближайший пери
од. На всех нас проект ЦК КПСС
к ХХУ съезду партии «Основные
направления развития народного
хозяйства СССР на 1976 — 1980
годы» произвел огромное впечат
ление своей глубиной и вгличествснной широтой поставлент^ыч за
дач. Важнейшей задачей всех
подразделений института будет,
естественно, тщательное изучение
этих документов, а затем разра
ботка конкретных планов работы,
начиная от студенческой группы,
кафедры и кончая ппст1ггутом.На
этой основе мы должны будем
сделать дальнейший скачок впе
ред в качестве подготовки и пе
реподготовки •кадров для про
мьпиленности и вузов.

Секретарь парткома институ
та В. А. Пушкарев поздравил
совет с избранием и пожелал ус
пехов в работе.
Пчедседателем совета избран
А. А. Смирнов, комиссаром —
К. М. Великанов, секретарем —
зам. председателя — В. Г. Ку
харев и секретарем — А.. Н.
Фетисова.
Мы попросили председателя
совета ветеранов А. А. Смирнова
ответить на несколько вопросов
редакции.
Вопрос: Какова организацион
ная структура совета ветеранов
Великой Отечественной войны.
Ответ: Совет ветеранов вой
ны института объединяет
732
ветерана гражданской и Отече
ственной войн и около 500 ве
теранов трудового фронта в пе
риод 900-лневной блокады Ле
нинграда. Под его руководством
работают 17 первичных органи
заций.
В составе совета имеются сле
дующие сек1ши- военно-патрио
тическая, историческая, секция
ветеранов блокады, бытовая, ор
ганизационная и группа
«ПоИС1:».

Вопрос: Какие наиболее яр
кие события произошли за от
четный период?
Ответ: Наиболее яркими со
бытиями за . .отчетный период
были подготовка и празднова
ние 30-й годовщины Победы со
ветского народа в Великой Оте

чественной во11не и ЗО-летие
разгрома немецко - фашистских
захватч1гков под Ленинградом. В
настоящее время ветераны вой
ны, а теперь онн уже и ветера
ны труда, вместе ео всем совет
ским народом готовятся к до
стойной встрече ХХУ
съезда
КПСС.
Из числа значительных собы
тий в жизни ветеранов во'йны
института следует назвать под
готовку и открытие Музея ре
волюционней и боевой славы ин
ститута.
Вопрос: Какие вопросы реша
лись советом?
Ответ: Главное внимание в
своей работе совет уделял воен
но - патриотическому воспита
нию молодежи, и в первую оче
редь студенческой, а также уве
ковечиванию памяти политехни
ков, погибших на фронтах войны
и в осажденном Ленинграде.
Большое внимание и заботу
проявлял совет и в отношении
защитников Родины. По его
представлению улучшены
жилищно-бытовые условия и ока
зана помощь в санаторно-курорт
ном лечении большому числу
ветеранов войны и блокады.
Вопрос: Как осуществляется
связь совета с молодежью?
Ответ: Совет инст1П'ута и бгоро
секций работают в тесном кон
такте с комсомольской оргацизацией. Многие массовые меро
приятия проводятся совместно с
комитетом комсомола и бюро
БЛКСМ фаг-ультетов и курсов.
Вопрос: Какие задачи ставят
ся на будущее?
Отсет: Б числе главных задач
можно назвать: совершенствова
ние методов и стиля работы по
военно - патриотическому вос
питанию молодежи, воссозданпю
нстории колле::тива института в
Великой Отечественной войне,
активизация работы группы «По
иск» путем более широкого при
влечения к этой работе комсо
мольского актива.
Вопрос: Что вы можете ска
зать с связи с предстоящим 50летнем газеты «Политехник».
Ответ: Прежде всего мы, ко
нечно, поздравим газету с ее по
лувековым юбилеем и пожелаем
ей новых творческих успехов в
большом и благородном деле.
Интервью взяп
А. Я. КОЧКАРЕВ
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повышение качества ооучения и
дальнейшее
совершенствование
учебно - методического процесса;
дальнейшее повыптение академи
ческой активности студентов и
.роли комсомольских организаций
в этом; максимальное использо
вание учебного времепи как пре
подавателями, так и студентами,
с наибольшей .эффективностью,
как требует того решение декабт-ского {1975 г.) Пленума ЦК
КПСС.

в упомянутом проекте ЦК КПСС
к ХХУ съезду партии.
Вопрос: Что бы Вы хотели по
желать студентам, преподавате
лям, сотрудникам в нанун Ново
го года?
Ответ: Всем политехникам хо
чется пожелать в новом году
больших творческих успехов, мак
симального использования всех
сил и возможностей, в том числе
скрытых резервов для того, что
бы наиболее активно участвовать
в реп1ении тех грандиозных за
дач, которые ставит неред нами
Коммунистическая партия.

Необходимо и дальше совер
шенствовать формы и методы на
учных исследований, и прежде
всего выполнить те большие обя
зательства, которые мы взяли по
Студентам хочется пожелать,
комплексным договорам о творче прежде всего, высокой ответст
ском сотрудничестве и в социали венности за качество обучения,
стическом соревновапии.
свято выполнять .ленинский ло
Надо обратить особое внимание зунг: учиться, учиться и учить
ся.
на проблемы, которые объединя
Коммунистам п комсомольцам
ют многие факультеты — это
ядерная энергетика, охрана окру хочется пожелать идтп в первых
жающей среды,оптимизация и ро рядах^ борьбы за реализацию ре
шений партии и Советского пра
ботизация производства, развитие вительства.
социальных проблем науто-те.хВсем студентам, преподавате
Конкретно мне хотелось бы пнческой революции и т. д.. учи лям, сотрудникам желаю крепко
тывая,
что
эти
направлепия
очень
сказать о некоторых задачах, ко
го здоровья, личного счастья, ра
торые являются важнейшими. Зто широко отмечены и представлены достной встречи Нового года!
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ПОЛИТЕХНИК

ЗДРАВСТВУЙ,
ГОРОДГЕРОЙ!

(Юмореска)

...грушки... по телефону
Совсем недавно прочитал я в
нашей газете юмореску товарища
В. Николаева «А все испорчен
ный телефон», подивился и ре
шил вот свою историю расска
зать.
' Сижу я, значит, в родном кор
пусе -ТВН, кан раз под Новый
год, и звоню друзьям (не в ра
бочее время ^ в обеденный пере
рыв), как и где мне Новый год
встречать. В трубке шелест ка
кой-то, писк, гудки непонятные,
ни один номер не отвечает. Я не
удивляюсь — у нас вообще реД'
ко нормально телефон работает.
В конце напал на одного. Игна
тием его зовут. Мы с ним вместе
еще когда в институте учились,
иа
курсы кройки и шитья хо
дили.
— Игнаша, — говорю,—слы
шишь меня?
— Да, да, — потрескивает в
трубке.
— Приезжать на Новый год?—
спрашиваю и так далее. Вроде
бы, договорились обо всем.
— Чего привозить? — спра
шиваю опять.
— Грушки, —
говорит, —
привози, и так это надрывно крияит. — Грушки, грушки...
Положил я трубку. Груши так
Груши. И пошел обедать.
В оставшиеся три дня заходил
я в магазины — нет груш. По
два часа в день тратил на поис
ки — нет их, А тут и 31 декаб
ря
наступило. Что делать-то?
Бросился я с утра по городу, гру
ши искать. А их все нет. В гла
зах
карусель —
Елисеевский,
универсамы, Кузнечньж рынок
и т. д., а груши ни одной не по
палось.
Вечерняя темнота застигла ме
на где-то в районе Лахты. Я еще

ДВЕ

СЛАВЫ

Два года назад я был знаме
нит. Меня знал весь ннститут.
Первокурсники восторженно шеп
тались за моей спиной. Препода
ватели при одном упоминании
моей фамилии бледнели п затрав
ленно озирались по сторонам. Я
был грозой деканата и бичом ка
федры. Когда я являлся за оче
редным допуском на экзамен к
заместителю декана, тот дрожа
щей рукой ставил подпись п ста
рался как мож'по быстрее исчезн)'ть. Я не был членом академи
ческой комиссии курса, но при
сутствовал на всех се заседаниях.
Мой портрет ежемесячно красо
вался в факультетской стенгазе
те.
Да, я был знаменит п мое имя
гремело. С презрением глядел я
на студентов, сдавших сопромат
или физику с шестого раза. Мой
личный рекорд еще ни разу не
был перекрыт, п самые заядлые
двоечники были далеки от моих
результатов. Да, я был един
ственным в институте, кто пере
сдавал сопромат двадцать раз.
Мое искренее возмущение, ког
да я все-таки получил тройку,
невозможно было описать. Я пи
сал в газету и гремел на собра
ниях, что некоторые преподавате

часа два суетился,
выкрикивал
призывно: «Груши
куплю», но
все напрасно.
Обессиленный я опустился на
заснеженную .скамейку.во. двори
ке
дома, где жил Игнатий, и
вдруг вижу — в подворотне че
ловек какой-то с мешком — ко
мне направляется. Подошел, дыхкул странно знакомым запахом.
— Груши, — . говорит,—нуж
ны? Задешево отдам.
— Голубчик!—вскричал я, —
все возьму.
Сделка состоялась, и я счаст
ливый взлетел на четвертый этаж,
позвонил Игнатию. Мне отнрыли,
я вошел в квартиру.
— Принес? — меня спраши
вают.
— Принес, принес, — отве
чаю и на часы смотрю — 10 ве
чера.
Ведут меня в комнату, а там
гости и елка... только почему-то
ненаряженная. «Вот люди, думаю,
мода что-ли какая их заела?». А
Игнатии за мешок схватился и
давай его ворошить, А потом нан
закричит.
— Ты что принес?
— Груши, — говорю, — кан
ты просил,
— А игрушки" где, где игруш
ки? Я тебе твердил, твердил, у
тебя же дядя на фабрике игру
шек работает?..
Я долго буду помнить зтот Но
вый год, эту оригинальную елку,
понурившую до полу ветви под
тяжестью 10 кг груш. Н Игна
тию я больше не хожу, а если
мне понадобится куда-то
зво
нить, хожу на Гражданский про
спект в телефон-автомат. Крас
ный с серым такой, прямо у ап
теки, знаете?
'
В, ГЕРЦЕВ

(юмореска)
ли не умеют объективно подхо
дить к оценке знаний студентов
и ставят нм незаслу;кенныс трой
ки.
По, как и все герои, я познал,
что кокетка-слава недолговечна.
В очередную сессию я сдал без
двоек и не без двоек, а на одни
пятерки и четверки. И зто повто
рилось в следующие сессии. Нпкакие мои ухищрения не помога
ли. Я старался во время ответа
залезать в такие дебри, пз кото
рых невозможно было выбраться,
но я все-таки выбирался. И пре
подаватели ставнлп мне высокую
оценку. Я стал хорошим студен
том.
По слава,
увы,
по
меркла. Когда л шел по коридо
ру, на меня не показывали паль
цем, п я не слышал громкого
шепота: «Это он, это он». Препо
даватели, слыша мою фамилию,
долго вспоминали: «Кто это?», а
вспомнив, не бледнели и не дела
ли попыток убежать домой.
Я стал обычным, хорошим, да
же очень хорошим студентом. На
кафедре на меня возлагали боль
шие надежды и не устраивали в
мою честь собрания, как в былые'
времена, с одним лишь вопросом
«Долго лн я буду нх еще му
чить».

Как разросся мой город!
Какие он плечи расправил!
Дышит легкими парков,
сияет огнями реклам...
Что ни день его жизни —'
пример героизма и славы
Распахнувший проспекты
к одетым в гранит берегам.
Здесь когда-то Ильич
проходил...
Он любил тебя, город!
Слушал сердце твое,
предугадывал дерзкую мысль
И увидел в тебе
непреклонную волю
и гордость —
Ту рабочую гордость, которую
знаем и мы.
Ты над миром, как знамя,
несешь его светлое имя —'
Будь то Братская ГЭС,
целина, иль строительство БАМ.
На предсъездовской вахте,
. знакомясь с делами твоими,
рукоплещет страна,
обгоняющим время сынам.
. Перенесший блокаду,
проверенный; горем
на стойкость,
Ты не раз принимал на себя за ударом удар.
Как пробоины, в небе,
израненном ливнем осколков,
Светят звезды, салютом
застыв над тобой навсегда.
Где бы ни был я, город,
в семье твоей младший
из младших,
Я прошу у судьбы
лишь одну из высоких наград;
В испытанье любом
быть достойным товарищей
старших.
Здравствуй, город-герой!
С Новым годом тебя,
Ленинград!

^о^огодние
экспромты
Вот вам загадка: снег был чист.
Стояла чудная погода
Мой друг сказал мне;
С Новым годом!
Кто он? Конечно, ш
т!
•I- й-
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После экзамена можно
написать —
По букве на наждый дом:
СЛАВА ИВАНОВУ!
ОН ПОСТАВИЛ МНЕ 5
(Но лучше написать до)
* * *
Когда ты знаком с предметом—
Это плохая примета.
Ведь наилучшая из примет—
Не быть знакомым, а знать
предмет.
« * *
Стоять на экзамене
истуканом —
Вредно здоровью души и тела
А плакать после этого
у декана —
Это самое последнее депо.

Слава угасла. П однажды, идя
но коридору, я услышал шепот:
«Это он, это он». Я гордо обер
нулся и увидел двух хорошень
ких девушек, которые показыва
ли пальцем, но, увы, пе на меня.
За мной шел новый «герой» ин
ститута. Кумир студентов, сда
вавший сопромат пятнадцать раз.
Я с горечью по-думал о ном:
~ Тоже мне, герой. Всего
лишь пятнадцать раз сдавал.
Но я успокоился, вспомнив,
что и у него все может переме
ниться, что слава недолговечна.
Л. ЧУЖБОВСКИЙ,
студент 365/1 группы

В. Приходько
п
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Удивительный возраст —
двадцать!
Странный возраст, —
ворчит сосед, —
Любят все хорошо одеваться,
А работать любят не все!
Опять отцов и М(1Тврей
Пугает ветреная моде
Пусть будет тан: меняться—ей
А детям не ыекять друзей!
* * *
Знай: никак нельзя в
газете

Всю тематику поднять,
Тем не менее советы
Надо
перевыполнять
Жаль мне елок... Вонзались,
как бивни.
От мороза звенят топоры.
Чтоб зеленым и огненным
ливнем,
В каждом доме блистали пиры.
Но прекрасна их гордая участь
И приятно ее лицезреть,
Мне бы так вот — в пожаре
созвучий
средь веселых людей
славно петь!

Трети!! лишний...
Фото Б. БУЛКО

ПОБЕДИЛА: ДРУЖБА
Недавно двадцать спортсменов
нашего института — пловцы и
тенниспсты — побывали в Дрез
дене. В Дрезденском техническом
университете состоялись товари
щеские соревнования по плава
нию и теннису. Они начались на
следующий день носле приезда.
В соревнованиях. по плаванию
препмуп1ество политехников было
очевидным в большинстве заплы
вов. Победила команда ЛПП со
счетом 85 : 55. Хорошие резуль
таты показали Татьяна Яровая,
Сергей Мельницкий, Андрей Ко
ролев.
Встречи по теннису былп уко
роченные, состояли нз одной
партии н проходили на кортах с
деревянным покрытием. Тенниси
стов Дрезденского технического
университета возглавлял чемпион
ГДР 1975 года на закрытых кор
тах Вольфганг Бакхауз. Он вы
ступал в одиночном и в парном
разрядах, и это придавало осо
бую остроту соревнованиям.
Общий
счет
товарищеской
встречи 5 : 4 в пользу ДТУ (при
счете игр 4 4 : 43). Во второй
день соревнований по предложе
нию немецкой команды состоя
лось еще три партии (вне заче
та). К этому времени наши
спортсмены освоились и выигра
ли со счетом 3 : 0 . Таким обра
зом, в конечном счете все шесть
теннисистов нашего института
выиграли по одной встрече. Сле
дует отметить хорошую игру Ири
ны Люборт, которая победила во
всех встречах, и В. П. Зайцева,
выигравшего трудную партию у
второй ракетки немецкой коман
ды.
Хорошие воспоминания оста
лись у политехников от радуш
ной и дружеской встречи спортс
менов в студенческом клубе я
поездки в Саксонскую Швейца

рию. Из многочисленных музеев
города большое впечатление про
извела на нас замечательная кол
лекция Дрезденской картинной
галереи, спасенная советскими
воинами и возвращенная народу
ГДР.
Ответный
визит
немецкой
команды ожидается в июне 1976
года. К данной н к будущим'
встречам надо готовиться. Поэто
му песколько слов о смене. Это
касается прежде всего тенниса. В
мужской части сборной команды
ЛПП нет иолодел:и, так как сре
ди теннпснстов-студентов нет ня
одного мастера спорта или .пер
воразрядника. Своей теннисной
базы и соответствующе!! специа
лизации кафедра ф!1зического вос
питания и спорта или спортклуб
«Политехника» не имеют. Инсти
туту необходимо построить свон
теннисные корты. В первую оче
редь те два, для которых по пла
ну развития ЛПИ уже отведено
место.
И, РОГОВ, руководитель деле
гации; Б. ВЫСОЦКИЙ, ст.
преподаватель по плаванию
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