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ДОБРО пожаловать в исто" " ^ р и ю ! » Наверное, таким лозунгом можно было встретить
каждого, кто нришел. 3 ноября
на хоры актового зала, гдС/Состоялось открытие общеинститутского музея. Приурочено оно было к 60-летню Великого Октября,
Подготовка и сбор материалов
начались еще в прошлом году

сказывают о зарождении школы
инженеров, о ее первых шагах,
становлении,
развитии.
Есть
здесь снимки, запсчатдсвшие исторический момент посещения института В. И. Лениным. А вот
фолианты с полустертым золотом
названий — труды целой плеяды
ученых, воспитавших поколения
политехников.

Цена 2 коп.

и, надо сказать,начало отличное,
Я уверен, что дело будет продолжаться. Сейчас познакомился
с экспозицией пашего факультета
— великолепное впечатление! От
ромиую благодарность
исиытываешь к людям, чьими руками
воплощалась идея создания ву
зовского музея.
Одна из таких энтузиастов —

С ИСТО

28 октября в актовом зале ин
ститута состоялось торжественное
заседание, посвященное 60-лётию
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.
Открыл его ааместнтель секре
таря парткома Б. А. Аверкин.
Аплодисментами зала было встре
чено сообщение о том, что на за
седании присутствуют политехни
ки — ветераны Коммунистической
партии.
С докладом о славном юбилее
нашего государства выступил рек
тор института Константин Павлович Селезнев. Он подробно осве
тил вклад коллектива во всена
родную подготовку.к атой истори
ческой дате.
Ветеран Коммунистической пар
тии профессор Н. X. Дьяченко рас
сказал, как зарождались и укреп
лялись славные революционные и
трудовые традиции института. За
тем слово взяла Ленинский сти
пендиат студентка Е. Солякина.
Она заверила собравшихся, что
многотысячный студенческий кол
лектив Ленинградского политех
нического института будет достой
но продолжать дело старшего по
коления, хранить верность идеям
Великого Октября.

связь
•

вскоре носле р, шизацни совета
музея, призвавшего факультеты
собирать экспонаты, документы,
принять участие в оформлении
экспозиций.
кВузовский музей и выставка
— интересная форма нравствен
ного и социального воспитания
студептов,— писала в декабре
наша газета, — ведь политехни
кам есть чем гордиться, о чем
рассказать...»
Но давайте вернемся сюда —
на галерею актового зала, где
происходнт церемония открытия.
^ ..
К студентам обращается ректор института К. П. Селезнев, он
выражает уверенность, что музей сыграет больпгую роль в формировании славных традиций ПоПосле торжественной части со литехинческого

стоялся большой праздничный кон
церт, в котором принял1Г участие
лучшие силы художественной са
модеятельности. Двухчасовое теат
рализованное представление пере
межалось кадрами из кинохроники
времен гражданской войны и пер
вых пятилеток, кадрами, запечатлезшими эпизоды
послевоенной
истории института, важнейшие со
бытия сегодняшнего дня.
В перерывах зал аплодировал
выступлениям институтского хора,
балетной труппы
клуба ЛПИ,
артистов ленинградских театров.
Но больше всего оваций доста'лось кубинскому студенту А. Гар
сна, исполнявшему советские пес
ий иа испанском и русском язы
ках, и ветерану Великон Отече
ственной войны, доценту И, Яков
леву, который вместе со студен
том радиофизического факультета
Г. Зуевым спел песню о войне.
К. МИХАЙЛОВ,

Выходит с 22 апреля 1926 г. ®

й вот посетители направляются к стендам, макетам, витринам, где представлены драгоценные матерпалы. Фотографии, докумепты, газетные вырезки рас-

Рассказываем о музее ЛПИ

Определены победителя социа
листического соревновапия на
лучшую академическую грушгув
1976/1977 учебном году.
Первые места с вручением жереходящнх вымпелов, Почетных
грамот и денежных премий при
суждены студентам групп 265/2,
341?3, 4Э1-6, 556-а, 6Э1-В.

На состоявшейся 1 ноября от
четно-выборной
— По своей тематике все экспо- пятикурсница
радиофизического конференции наградыпрофсоюзной
были вру
наты образуют три самостоятель- факультета Людмила
Кулюкина чены коллективам.
ных отдела,—говорит зам. пред- рассказывала:
седателя совета музея Виктор
— Нас, оформителей музея,
Владимирович Кантан. —'Первый радует прежде всего то, что поОТЛИЧНИКИ
отражает исторический путь ин- пытка добиться единого в оформститута, два других показывают лении стиля удалась. Мы нашли
БЫТА
достижения вузовской науки се- решеине, позволившее связать
Подведены итоги смотра-кон
годняшнего дия и служат как бы воедино все разделы: историчесйвизитными карточками» факуль- кий, научный, информационный. курса на лучшую постановку ра
тетов.
Очень много сил вложи.ти в эту боты в общежитиях, посвященно
— Конечно, все, что демонст- работу ректорат, совет музея, го 60-летйю Великого Октября.;
Этот ко1псурс проводился в церируется сейчас иа выставке,— его актив — Б. В. Кантан, М. А.
результат только первого этапа Никифорова, представители фа- ях совершенствования форм и ме
работы
совета,—
продолжает культетов
института,
наши тодов идейно-политического вос
улучшеик.ч
Виктор Владимирович,—у насле- «художники» Ольга Мейкшапц, питания студептов,
^^"т еще масса неразобранных эк- Борис Мезгнрев, Юрий Дурягнн, их жилищно-бытовых условий,
— ректорат,
споиатов, стол битком набнт фо- Борнс Дворецкий и другие сотруд- организаторы его
партком,
профком,
комитет
тографиями, негативами. Словом, инки и студенты ЛПИ.
ВЛЕСМ.
Р^^^™ предстоит огромная. НужСмотр-конкурс, в ЧЙСТНОСТЯ,
"** «добывать» стенды, создавать
•••" книгу отзывов музея уже
архив. Но, думаю, главное уже внесены первые записи. Сдержан- показал, что воспитательная ра
сделано — начало положено.
^^ьте и восторженые, онн еще раз бота находит должное внимание
— Да, это — начало,— де- свидетельствуют: с историей жп- со стороны студентов корпусов,
лится ссопмн впечатлениями от вая связь найдена!
пр офсогозных и комсомольских
К. ДАНИЛОГОРСКИЙ,
посещения музея профессор Нибюро факультетов. Активно спо
наш норр.
колай Харитонович Дьяченко,—
собствуют улучшению студенче
ского быта админпстративно-хозяйствениая часть института, ди
рекция студгородка,

КОМСОМОЛЬСКИЙ

31 онтпбря сотоялась
XXVII
отчетно-выборная
конференция
номсомольской организации на
шего вуза.
Участники 68 заслушали отчет
«О деятельности комитета ВЛКСМ
по организации выполнения ре
шений ХХУ съезда КПСС и XVII
съезда ВЛКСМ и задачах номсо
мола инсгитута в области даль
нейшего совершенствования рабочл^н общественной редколле-) ты по номнунистическому воспи"'"
»танию молодежи».

•

СТАЛИ
ПЕРВЫМИ

ФОРУМ

Б результате подведения ито
гов смотра-конкурса были рас
ротари партбиро, заведующие ка- пределены призовые места. Пер
федрами, преподаватели.
вое место завоевал коллектив
На конференции был избран но- энерго машино строительного
фа
вый состав номитета ВЛКСМ.
культета. Лучшим
общежитием
П1)нзнап также третий корпус, где
Затем состоялся пленум, на проживают студенты ММФ.

С докладом перед собравшимися выступил сенретарь номитета
ВЛКСМ С. Н. Жданов, С приветственнои речью н делегатам обратились первый секретарь Ленингрздского горкома комсомола
А. Н. Колянин, ректор института «"°Р?"
секретарем
комитета
профессор К. П. Селезнев.
ВЛКСМ вновь был избран С. Н.
В форуме политехников приня- '*^Д^"°^"
ли участив зан. секретаря парт- , °^''"
? Р^^""
у*1а;,1ив ^ а т . 1,СП(101ЙМ»

"«И"

5удеТ ОПублИНОВЗН

нонференции
В ОДНОМ

ИЗ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ГИДРОТЕХНИКОВ

нома Б. А. Аверкин, член партко- ближайших номеров нашей газеНаучно-техническая конферен
ма Ю. Г, Вилунас, деканы, сен- ты.
ция гидротехников, проходившая

в последних числах октября, бы
ла повящена 60-летию Великой
Недавно в нашем институте Октябрьской
социалистической
прошла научно-техническая' кон революции.
ференция, посвященная 60-ле
В докладе декана Г. В., Сима
тию Великой Октябрьской социа
кова отмечался большой творче
листической революции.
ский подъем трудящихся страны
На пленарном заседании об и коллектива факультета в канун
итогах деятельности ученых и о величайшего праздника нашей:
задачах, стоящих перед коллек Родины, анализировалась
дея
тивом в юбилейном году,
рас тельность каждой кафедры ГТФ
сказал ректор ЛПИ профессор в преддверии славного юбилея.
К, П. Селезнев. Заведующий ка Среди поставленных задач —
федрой научного коммунизма А. Г. дальнейшая активизация учебноЙевелев выступил е докладом методической, научной и восшгта
«Великий
Октябрь н мировой тельной работы.
революционный процесс».
В ходе конференции выстулнС большнм интересом выслу ли секретарь партбюро доцент
шали собравшиеся
профессора Ю. И. Конопов, профессоры А. Л.
Н. Н: Кириллова, руководителя Можевитинов, Н, В. Зарубаев,
. ОКБ ТЕ Е. И. Юревича и дру Ю. С. Васильев, А. В. Тананаев,
гих выступающ!гх, .
Н. А, Филимонов и другие.
На снимке! рабочий
конференции.

момент

Г» БУЛАТОВ,
доцен!
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в исторических решениях ХХУ
съезда КПСС подчеркнута важная
роль науки в развигин производ
ства. В свете решений партийного
съезда развивается и творческое
содружество
производственного
объединения «Ижорский завод» и
Ленинградского политехнического
института.
Сегодня состоится традиционная
встреча выпускников ЛПИ, рабо
тающих в цехах и отделах объ
единения, с преподавателями, уче
ными и студеитами Политехниче
ского института. В публикуемых
сегодня материалах
участннки
комплексного договора сотрудни
чества рассказывают о совместных
работах, исследованиях, о пер
спективах творческого содруже
ства.

^Ф
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тошо в пеной

Сотрудничество "наше развива следований были учтены в работе удовл-етворена только при выде
учебного лении выпускников в плановом
ется в целом усиепто, однако, по совершенстпованню
первоначально намеченный на пя процесса. За прошедшие голы су П0РЯД1СС. Наиболее прямой путь
тилетку объем работ при нынеш щественно переработаны учебные рентення ятого вонрс^а. наряду с
них масштабах выполнен не бу план1.1 и программы но всем спе другими неотложными нерами —
•птииипиштштиттт
дет. Завод не сумел обеспечить циальностям, расн!нрена подго направление в институт передо
финансирование и не проявил за товка по прикладной математике вых рабочих, нмоюншх среднее
интересованности по ряду тем, •н применению ЗВМ. оргаинзоваи обра.-!ование. Пройдя путь «подго
отделепие — вуз»,
выдвинутых наниши кафедрами. выпуск специалистов по метал товительное
111111т11Ш11111Н1П11П11111111111П1
.Многие договоры на уже прово лургической теплотехнике и т. д. этп выпускники принесут нам
димые работы оформляются еже Принимаются меры по улучшению большую отдачу в цехах и отде
годно из-за отсутствия непрерыв подготовки выпускников но эко лах завода в результате целеианого финансирования. Мы рас номике и организации производ нравлонной подготовки с учетом
интересов завода.
сматриваем работы, проводимые с ства.
«Ижорским, заводом», как важ- Хочу остановиться иа другой
Институт и завод доллшы с
Два года прошло с тех пор, нак между политехниками и кол
нсйшне, и ожидаем от завода то стороне вопроса подготовки кад привлечением
соответствующих
лективом объединения «Ижорский завод» был заключен договор о
го же. Необходимо приложить ров для Ижорского завода. Напг министерств совместно планиро
творческом сотрудничестве в решении вопросов атомного энерго
усилия к тому, чтобы руководи факультет гордится тем, какое вать подготовку
инженеров и
машиностроения и металлургии, подкрепленный впоследствии ком
тели технологических служб за место занимают на всех участках кандидатов
наук по основным
плексным хоздоговором, объединившим усилия 10 кафедр с пяти
вода совместно с учеными фа производства его выпускники. Ко технологическим
направлениям,
факультетов. Каковы перспективы развития и совершенствования
культета выявили
возможности личество инженеров, пришедших ставя
конечной целью полное
совместной ^работы в рамках этого договора?
кафедр в решении не только пер на Ижорский завод с днточом удовлетворение служб завода спе
Над этим размышляют сегодня руководители работы, ученые
воочередных, но и про')лемных нашего института в 1 9 7 1 — циалистами высокой квалифика
ЛПИ $. 8 . Львов, В. А. Калмыков и В. М. Голод,
задач, стоящих перед объедине 1976 гг., составило 137 человек, ции.
нием. Мы также ожидаем от за- в тон числе 45 человек—метал
В. ХОРОШАЙЛОВ,
На недавно прошедшем партий- ялась встреча специа.тистов за •вода определенных шагов по уст лурги. Из выпуска
1975—
декан
физико-металлургмчввом собрании нашего инсгитута вода. Сегодня проводится вечер ранению разногласий, возникаю 1976 г. при наличии семи пла
ского факультета
в выступлении заведующего от- встречи
металлургов-политех щих прн утверждении планов ра новых мест мы выделили 20 спе
Ле.гои науки и учебных заведе ников, работающих на заводе, с бот в ЦНИИТМАШе. Планирова циалистов.
ний ГК КПСС Н. М. Тихонова про профессорско - преподавательским ние нсследовапий должно произ
звучала такая мысль: больше составом
физико-металлургиче водиться совместно ЛПИ, Ижор Ныне руководство завода обра
тилось в ннститут с просьбой о
конкретной, осязаемой помощи ского факультета. В декабре ожи ским
заводом и ЦНИИТМАШем.
выделении значительной Ч)уппБ1
промышленным предприятиям! Ес дается выездной спектакль сту
выпускпиков
вне плана распре
Анкетные
обследования,
прове
ли посмотреть на то, что дела денческого театра ЛПИ.
лось и делается политехниками
В конце года на совместном денные по инициативе факульте деления. Безусловно, факультет
для Ижорского завода, эта по заседании парткомов и комите та в 1974 г. яа «Ижорском заво окажет заводу возможную помощь.
мощь заметна.
тов ВЛКСМ будут подведены пер де» среди наших выпускников, Однако, следует думать о перс
Очевидно, что опытный спе
пективе потребности завода в
циалист формируется на проВыражалась она и в разработ вые итоги этой работы и опреде выявили ряд недостатков в под
инженерах, которая может быть
I йэводстве. Однако, фундамеп- ;
ке рациональной структуры уп- лены пути ее расширения на по готовке специалистов. Данные об
следующие
годы.
том при этом служат знания и
]1авдеиия производством, и в соз
Оценивая
предварительные
навыки, приобретенные за го
д а н а совместно с кузнечно-пресды студенческой жизни. И чем
совым цехом АСУ, и в освоении итоги работ по комплексному до
ближе окончание института,
ижорцамн атомио-абсорбционных говору- с объединением «Ижор
тем яснее нам становится роль,
методов анализа металлургиче ский завод» как успешное нача
которую играют учебный матеских материалов, не говоря уже ло, нельзя обойти молчанием не
риа.л.
научно-исследователь
О предусмотренном договором уча решенные вопросы. Как было от
ская работа на кафедре и на
стии в совершенствованпи важ мечено партийным собранием пи
выки общественной работы.
нейших производственных про ститута в октябре текущего года,
научно-исследова
цессов: от выплавки высококаче проводимые
Студенческая жизнь богата
ственных сталей и кристаллиза тельские работы еще не в полной
июучебными
мероприятиями
ции крупнотоннажных слитков до мере отвечают задачам комплекс
(самодеятельный театр, строй
сваркн и механической обработки ного решения важных научноотряды, лекторская работа,
влементов атомных энергетиче технических проблем, остро ска
спортивные поединки и т. д.),
зываются недостатки в планиро
ских установок.
которые являются ие только
вании и финансировании исследо
делом «для души», но и цен
Число
кафедр — участников
ваний, не выполняется ряд вза
ной школой общения с самыми
договора и общая сумма выпол
имных обязательств,
принятых
разными людьми, богаты реше
няемых работ увеличивались из
институтом и объсдиненпсм в до
ниями разнообразных органи
года в год; если в 1976 году эта
говоре о творческом
содружест
зационных и психологических
сумма составляла 105 тысяч руб
ве (в частности, по отбору моло
задач. И это очень важный мо
лей, то в 1977 году уже 185
НА СНИМКЕ вверху: Сергей Быстрое, инженер кафедры
дежи для поступления в ЛПИ и
мент в деле формирования мо
тысяч рублей, а по плану 1978
металлургии стали, в недавнем прошлом дипломник этой же
выделению инженеров по профи
лодого специалиста.
года она выразится в 275 ты
кафедры, ныне участнии работ по комплексному договору с
лю завода из числа выпускников)
Наука занимает почетное ме
сячах рублей. Это тоже свиде
н т. д. Несомненно, что оба кол
объединением «Ижорсний завод», за исследованием смачива
сто в комплексном договоре с
тельство растущего авторитета и
лектива нмеют все возможности
емости огнеупоров металлическими расплавами.
йжорцами, но мы никогда не
жизнеспособности
комплексного
успешно решить этп вопросы и
Дипломная работа Татьяны Николаевны Дегтевой выполне
отделяли ее от проводимой бю
договора «ЛПИ — Ижорский заза счет этого поднять сотрудни
на по тематике «Ижорсного завода». НА СНИМКЕ внизу:
ро ВЛКСМ работы по воспита
яод».
чество на более высокий уровень.
Т. Н. Дегтева консультируется у профессора Г. Л . Петрова и
нию будущих инжепсров. Волее
Наибольший, вклад в решение
профессора К. А. Ночергина.
того, без той практ[тп, кото
насущных производственных за
рую получг-от наши студенты,
дач внес
физико-металлургиче
работая в содружестве с йжор
ский
факультет, который явля
цами, пх П0ЛГ0Т0В1Й1 была -бы
ется головным в данном договоре
односторонней.
и выполняет половину объема ра
Приведу такой прпмер. Ак
бот.
тивным общественником бы.1
Но не только эффектпвностью
на факультете Володя Гаршип.
научных исследований следует
Он деодпокоатио входил в со
оценивать оказываемую заводу
став бюро ВЛКСМ факультета,
помопгь.
был участником и руководите
Новой чертой традиционного
лем отрядов па комсомольских
содружества ЛПН и Ижорского за
стройках. Сейчас он трудится
вода является организация
в
в мартеновском цехе Ижорско
ранках комплексного договора со
го и в составе совета молодых
вместных общественно - полити
специалистов организу^;т паше
ческих
и уче бно-мето диче СК1ГХ
сотрудничество, будучи одним
меропрпятий. В цехах и отделах
пз пницпаторов проведения
завода состоялись первые беседы
традиционной встречи политех
и лекции студентов и преподава
ников-металлургов
объедине
телей ЛПИ об успехах^ достигну
ния с преподавателями факуль
тых к 60-летиго Октября литей
тета. Этот пример свидетель
щиками и сварщиками, о новой
ствует, что общественная ра
Конституции СССР, о революци
бота помогает студенту подго
онных процессах в странах Аф
товиться к практической дея
рики. В середине октября состотельпости, а завод в его лице
приобретает уже опытного ра
ботника.
Е. ТОЛЫКИН.
член б№ро ВЛНСМ

Начало
обнадеживает

Школа
общения

Политехник

•Ц •• • • •••••жчдия
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В ы п у с к н и к и Л П Й . Их
много и нелегкую соль сталеварского
работает в ..лаллургическом про труда, молено поилть душу метал
изводстве объединения «И;кор- ла и се[)дце людей, которые ва
ский завод». Люди разиых во;;ра- рят сталь. Вез атого невозможно
стов, они, получив от «альма-ма руководить сложными процессами
тер» солидный ба1а:к • теоретиче .марте1!овекого и сталелитейного
ских знаний, пришли на
Ижор производства.
ский, где нм предстояло обрести
На снимке фотокорреспондента
не только практ!!чес[:не навыни в В. Отто — выпускники ЛПИ раз
управлении
технологическими ных лет. (Слева направо): глав
процессами, но и овладеть нелег ный сталеплавильщик объедине
ким искусством руководить ЛЮДЬ ния Алексеи Григорьевич Лиекнн,
МИ.
начальник ГО-го цеха Олег Алек
Многие выпускники фнзико-но- сандрович У|!ковскпй и
мастер
таллургического факультета
Ле 10-го неха Юрий Долгих, полу
нинградского
политехнического, чивший диплом в 1977-м, юби
командиры производства на Ижо лейном году Страны Советов.
рском, прошли
«командирские
Ему, его коллегам, пришедшим
университеты», начинали свой
на Ижорский в нынешнем году, и
профессиональный .путь с нер
выпускникам последующих
лет
вой Д0.1ЖИ0СТИ мастера, станови
придется осваивать новые печи,
лись старшими мастерами,
на
новые технологические процессы,
чальниками смен, заместителями
что придут на смену цеху-ветера
начальника цеха, начальниками
ну Л'г 10, который за долгие го
цехов, главными специалистами.
ды своего существования надежно
Такой путь прошел
бывший снабжал производство высокока
г.чавный сталеплавильщик Г-еор- чественным ижорским металлом.
гий Александрович Петров, полу Поэтому сегодня
Юрий Долгих,
чивший диплом Л1Ш в 1933 го уроженец далекой Бурятии, вни
ду и 4 апреля того же года при мательно прислушивается к сове
шедший в мартеновский цех 1>15 10. там старшие т<шарищей, не стес
И главный сталеплавильщик Але- няется учиться у опытных ста
м е й Григорьевич Лискин во мно леваров, постигает науку общения
гом повторил путь своего учите и руководства людьми.
ля и предшественника.
Передать свои знания и уме
Металлурги считают, что для
из
того, чтобы стать настоящим ру ния молодежи — вот одна
ководителем, подобные «коман главных задач металлургов Ижор
дирские университеты»
просто ского, выпускников ЛПЙ, коман
^
необходимы. Только поработав на диров производства.
Б. ИВАНОВ
лечи, ощутив жар ошснной лавы

КУРС
НА СБЛИЖЕНИЕ
Проводимые на Ижорском за
воде исследования трещниоустойчивости стали, усадочных и по
верхностных дефектов иа
круп
ных стальных отливках отража
ют тот научный задел, который
накоплен кафедрой литейного про
изводства нри разработке основ
ных научных направлений по со
вершенствованию литейных спла
вов и технологии
изготовления
отливок. Вместе с тен решение
злободневных вопросов техноло
гии литья для Ижорского завода
стимулирует разработку
общих
цроблем теории литейных процес
сов. Например, была предложена
методика оценки трещиноустойчивости фасонных отливок (доц.
И. В. Грузных), освоен расчет ус
ловий направлениого затвердева
ния отливок с применением ЭВМ
<доцент В. М. Голод) и т. д. Их
внедрение на заводе даст значи
тельный экономический эффект.
Однако следует отметить, что до
ля этих разработок в проводимых
кафедрой исследованиях не пре
вышает 15 процентов и в целом
по факультету составляет менее
10 процентов. Эти цифры говорят
о значительных резервах в разра
ботке перспективных вопросов ме
таллургии и машиностроения для
Ижорского завода.
Кроме
научно-исследователь
ских работ, кафедра традиционно
поддерживает с Ижорским заво
дом многообразные связи. Регу
лярно в металлургических цехах
завода проводится производствен
ная и общественно-политическая
практика студентов Ш—IV кур
сов, ежегодно 2 — 3
дипломных
работы выпускников выполняются
по тематике Ижорского завода. За

последнне годы неоднократно пе
ред литейщиками завода выступа
ли наши ведущие преподаватели,
Д.ЛЯ всесоюзных семннаров и со
вещаний подготавливались совме
стные сообщения и публикации.
Аспирантуру кафедры успешно
закончил начальник лаборатории
формовочных
материалов ЦЛЗ
канд. технических наук Е. И. Юргинсон, вскоре состоится защита
диссертации Р. И,
Митюхиной,
пришедшей в целевую аспиранту
ру с поста начальника технологи
ческого бюро литейного цеха. Эти
формы, безусловно, должны раз
виваться и в дальнейшем.
Следует подумать и о новых
связях — участии прозводствси1ШК0В в научных семинарах ка
федры,
привлечении наиболее
способных инженеров в заочную
и целевую очную
аспирантуру,
паправленни передовых
рабочих
с путевкой завода иа подготови
тельное отделение института, це
левой
подготовке выпускников
для работы иа заводе и т. д.
По-видимому, более широко мо
гут быть использованы возмож
ности завода (показ ведущих пе
хов, заводского музея, совмест
ные культурно-массовые и обществепно-полнтнческие мероприя
тия с цеховой молодежью и т. д.)
в воспитательной работе со сту
дентамн младших курсов. Несом
ненно, комплексный договор
с
Ижорским заводом создает важ
ные предпосылки долговременного
и многостороннего развития на
шего сотрудничества на длитель
ную перспективу,
Б. ГУЛЯЕВ,
профессор, заведующий нафед
рой литейного производства

Хроника содружества
— Для повышения трещшюустойчпвостн отливок кафедрой тео
рии н технолопш литейных сплавов рекомендовано модифицирова
ние металла иттрием, установлено оптимальное количество моди•фикаторов;
— Лекция о достижениях в изучении
хрупкого разрушения
оарных конструкций прочитана доц. Л. А. Копельманом для ра
ботников ЦЛЗ;
— Личные впечатления о событиях в Эфпоптт составили основ
ное содержание беседы доц. В. Г. Крупнна о революционных про
цессах Б странах Африки, прошедшей в коллективе ТЭЦ Ижорско
го завода.
— Научно-техническим советом Ижорского утверждено техни
ческое задание на разработку рациональной Структуры произволствеиного объединения «Р1жорскиЙ завод», выполняемую кафедроу
научных основ управления методом лмнтацнонного динамического
моделирования.
— Одним пз этапов разработки АСУ кузнечно-прессового пеха
является создание централизованного «портфеля заказов» на круп
ные поковки. Решение этой задачи завершается кафедрой автома
тики и вычислительной техники,
— Разработка нормативов ва режимы резания при торцевом и
концевом фрезеровании и оптимальной геометрии режупхего инст
румента выполияется кафедрой технологии конструкционных мате
риалов:
— «Конституция СССР—Основной Закон нашей стра}!ы» — так
называлась беседа, состоявшаяся в 6-м цехе объединения. Слуша
тели тепло поблагодарили за интересное сообшение члена лектор
ской группы физико-металлургического факультета студентку Копейкину.

Договорились, что..о
...Объединение •^Ижорский завод» и ЛПИ обязуются расширить
круг и углубить содержание совместных научно-исследовательских
работ по важнейшим направлениям металлургического и машино
строительного производства.
...ЛПИ привлекает специалистов завода к обсуждению учебных
планов и программ специальностей института.
...ЛПИ оказывает всемерное содействие повышению квалифика
ции «нженерно-технических работников завода путем чтения лек
ций, консультаций, предоставления мест в целевую заочную н оч
ную аспирантуру н через соискательство.
«Ижорский завод» и ЛПН
организуют выпуск тематическпч
научно-технических сборников н публикацию результатов совмест
ных исследований.
...Объединение «Ижорский завод» и ЛПИ совместно принимают
меры к возможно более успешному комплектован]по подготовитель
ных курсов для поступления в ЛПИ, в отборе и направлении иэ
учебу в ннститут лучших молодых производственников в качестве
заводских стипендиатов, в подготовке и передаче объед1П1ению еже
годно инженеров по профилю завода.
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В контакте
со еварщиками
Нынешний этап сотрудни
чества между кафедрой свароч
ного производства и объедине
нием «Ижорский завод» начал
ся в 1975 году, когда возник
ла проблема изготовления обоI рудования ДуДЯ АЭС с помощью
I новых перспективных методов
сварки. Первые исследования
были проведены сотрудниками
кафедры непосредственно в
термосварочном цехе
завода.
Они были направлеиы на изу
чение температурных релсимов
сварки при изготовлении сепа
раторов, парогенераторов и
других изделий атомногозперI гомашиностроення.
I

В дальнейшем работы были
ориентированы на исследова
ние качества сварных соедине
ний и нх склонности к трещиI нообразоваиню. Для выполне1 пня зтих работ и решения друI гих вопросов сварочной техно• логни, в которых живо заин
тересован Ижорский завод, на
• кафедре была образована под
руководством доцента Л. А. Копельмана группа, в состав ко
торой вошли спецналнсты по
прочности сварных конструк
ций, расчетным методам опре
деления сварочных, папряже, ннй и деформаций, по метал; ловеденнго сварки. Материалы
• этих нсследовапий на ИжорI ском заводе составляют осно
ву моей кандидатской диссер! тации, работа над которой усI пешио продвигается. Ее ре
зультаты позволят рекомеидоI вать сварщикам объедниення
рациональные режимы сварки
и последующей термической об
работки сварных изделт! для
АЭС, обеспечивающие их даль
нейшую надежную эксплуата
цию.
П. РАТУШНЯН,
аспирант
НА СНИМКЕ: аспирант ка
федры сварочного производст
ва П. И. Ратушняк исследует
свариваемость ижорскнх ста
лей на установке для высоко
температурной металлографии
ИМАШ-9.

Политехник;
15 ноября

1977

г., 3 стр.

Еак многогранен порой быва
ет талант и как широки в па
шей стране возможности прояБ1ггь его с самых неожиданных
сторон!
Зта исткпа еще раз
откры
лась МПС со всей очевидностью,
когда я познакомилась с твор
ческой биографией Юрия Джангангировича
Гамзаева
на вы
ставке его картин в Доме уче
ных. Автор живописных
полотеп оказался кандидатом техни
ческих наук, крупным специа
листом в области судостроения,
-изобретателем, лингвистом, вла
деющим 16 иностраиными язы
ками, и, наконец,, одним из со

НЕ ПОВЕЗЛО...
В начале этого семестра в
Тернополе проходило первенство
СССР по ручному мячу
среди
вузовских коллективов. Защища
ли честь своего института и 11
студентов из ЛПИ.
В состав команды наряду с
опытными игроками, такими, как
С. Шалманова {IV курс ИЭФ),
Л. Соловьева (VI курс
ЭяМФ),
входили также спортсменки, иг
рающие с нами первый год. Это

ставителей англо-русского слова
ря!
Полотна Гамзаева... Они обо
шли множество разных
выста
вок: демонстрировались
в Рус
ском музее, Эрмитаже, включа
лись в экспозицию «ПетербургЛенинград в гравюрах и моно
графиях
русских
и советских
мастеров». И вот новый всринсаж — серия акварелей
«Мой
Лепинград — моя страна», по
священная 60-летию
Великого
Октября.
Сюда вошли картины, паписапные почти за тридцатилетний
период. Чувствуется, что автора
привлекает
своеобразие
город
ского пейзажа, зачастую
уви

«ЧТО наша жизнь? Игра!» —«
сказал один товарищ. И был
прав. Подумайте сами: ну может
ли нормальный молодой человек
20 лет только за одни год под
готовить и сдать десять экзаме
нов, десять теоретических заче
тов, написать полсотни контроль
ных и при этом присутствовать
исключительно на всех занятиях?
Нет, не может. А ведь так хочет
ся получить диплом, да еще е
отличием! Ио как научиться сда
вать экзамены играючи?
Выход только один — запи
саться в теаср-студию,
которая
была создана в 1970 году. Пре
имущества следующие.
• Интересная
сценическая
жизнь (за последние годы мы поставп.чи н пеоднократно сыграли
«Антигону» Ж. Ануя, «Тартюфа»
Ж. Б. Мольера, «Диалоги о люб
ви» А. Володина, «Четыре кап
ли» В, Розова).

денного необычно, по-новому и
запечатленного в сложной гра
фической и цветовой
компози
ции. Интересны акварели архи
тектурных ансамблей Васильев
ского острова, передающие спо
койное величие «застывшей му
зыки» улиц и площадей. Так же,
как в этих полотнах,
мастер
ство Гамзаева,. его умение топко
передать
настроение
ощущает
ся и в других работах из «Ле
нинградского цикла», таких, как
«Петропавловка»,
«Адмиралтей
ство» , к Вид
с
Васильевского
острова па Петропавловскую кре
пость.».

ется ко всему, что его окружа
ет, много путешествует по стра
не. Об этом говорят, например,
великолепные пейзажи
Ростова
Великого, Ярославля, Новосибир
ска, Херсона, Азова,
Выборга,
Сухуми.
Большой любовью к
родному краю — Азербайджану
проникнуты акварели
«Озеро
Гей-Гель», «Кяпяз-гора», «Озеро
Марал-Гель», «У вершины горы
Кяпяз».
Кажется, будто я сама побы
вала в этих чарующих уголках
Родины и вместе с художником
смогла восхититься красотой со
ветской земли.
10. Д. Гамзаев черпает
свои
П. ТУЗНОВИЧ,
образы из жизнн,
приглядыва
наш корр.

Как научиться
сдавать экзамены
играючи?
Ф Прочная академическая ус
тойчивость (за эти же годы из
стен нашей студии вышли пять
аспирантов и кандидатов наук и
десять дипломантов-отличников).

если п вызывались,
то то,чько
Д.ТЯ вруче!(ия грамот и благодар
ностей).
И что самое важное:
ребята
действительно хорошо учатся, им
не нужно никого обманывать и
• Разнообразие впечатлений и
среди них никогда пе было та
полное взаимопонимание с декаких, кто поменял бы потом спе
патами (мы побывали на гастро циальность.
лях в Архангельске п Северное
Итак, решение
принято? Вы
Казахстане, выступали па подмо
уже собираетесь на репетицию?
стках лучших областных театров.
Правильно!
За семь лет наши студийцы не
получили ня одной двойки, ни
М. ФАЛКИН,
разу не вызывались в декаиат, а
режиссер театра-студии ФАУ
••'"•«•<

Е. Ткач (I курс ЭлМФ), Е. Гри
горьева (II курс ЭлМФ), Е. Корешкова {{ курс ЭлМФ). Все опи
раньше выступали в молодежной
сборной Ленииграда.
К сожалению, иа межвузовские
соревновании команда ЛПЙ при
была в ослабленном составе, по
скольку миогие девушки НС смо
гли поехать в Тернополь, что и
помешало сыграть в полную меру
своих возможностей.
Мы заняли
четвертое место,
пропустив вперед
команды из
Москвы (I место), Терпополя (П
место) и Ташкента (Ш место),
последних — нз-за разности за
битых п пропущенных мячей.
Хочется верить, что в будущем
году ничто не
помешает нам
одержать победу
и попасть в
тройку призеров.
Л. СОЛОВЬЕВА,
напитан команды
о ЕСНА 1971 года. Район Ярос•-' лавля. В воинский клуб во
время демонстрации кинофильма
влетел светящийся желто-красный
шар диаметром 12—15 см. Проле
тев метров десять вдоль прохода,
он взорвался над головами сидя
щих солдат. Прн этом никто иэ
находившихся вблизи места взры
ва не пострадал, но несколько че
ловек, сидевших в углу зала и
прислонившихся к радиатору па
рового отопления, испытали силь
ный электрический удар. Один из
ннх потерял сознание.
...Начало науки о шаровой молШ1И принято относить к 1838 году,
когда в научной печати появился
первый обзор наблюдений этой
загадочной фор.мы грозового элек
тричества, принадлежавший, вид
ному члену французской Академии
иаук Ф. Араго. С тех пор шаровая
молиия пе может пожаловаться
па недостаток внимания со сторо
ны ученых: опубллкозаны тысячи
описаний наблюдений, прсдло/кены
С0ТНТ1 моделей и гипотез. Только
за ггоследние 25 лет в научной пе
чати было помещено более 300
статей,
посвященных шаровой
молнии. Но тем по менее до снх

Наш

фотоконкурс.

«Дождь бывает желтый, снниЙ, красный,

пор не существует нн одной тео
рии, способной объяснить все ее
свойства.
Так, например, в первой моно
графии, посвящепной этому вопро
су, В. Бранда, вышедшей в 1923
году, приводится список свойств

ского излучений. Нынче практико
вавшаяся Несколько десятков лет
назад защита л т шаровых молний
в виде частой .металлической сет
ки иа окнах уже выглядит обык
новенным курьезом. Для того что
бы защититься от поражения ща-

Человек и природа

НЕРАЗГАДАННАЯ ЗАГАДКА ГРОЗЫ
шаровой молнии из четырнадцати
пунктов, СБОДящнйся просто к
описаниям ее внешнего вида п
особенностей перемещения. Одна
ко прошло несколько лет — и об
наружилось, что шаровая молния
обладает сильным магнитным по
лем и значительным электриче
ским потенциалом. Еще через не
сколько лет выяснилось, что ша
ровая молния способна излучать
электромагнитные волны в широ
ком диапазоне длин волн.
В последнее время былн зареги
стрированы
факты,
свидетель
ствующие о наличии у н1аровой
М0ЛНШ1 также жесткого ультрафиолетового и мягкого рентгснов-

ровой молнией, необходимо как
минимум знать, что оиа такое. А
этого-то ученые пока не знают.
Состояние наукн о шаровой
молнии на настоящий момент
можно охарактеризовать как на-'
конлепие фактов, наблюденпй п
идей, касаюЕцихся возможных ме
ханизмов
ее
возннкновеиия и
строения. Но, основное, конечно,
факты. Тем более, что в лабора-торных условиях шаровую молнию,
пока не удалось получить, несмот
ря иа многочисленные попытки.
С историей изучения шаровой
молнии связано имя известного'
ученого,^ чл.-корр. АН СССР, быв
шего профессора ЛПИ Я- И.

голубой...».

Фотоэтюд

Френкеля. Много внн.ма1Н1я дан
ной проблеме уделяют академика
АН СССР П. Л. Капица и В. Л.
Леонтооич. В Ленинграде изуче
нием шаровой молнии заЕ!нмается
один из крупнейших спецналистов
в области атмосферного электри
чества профессор И, Л1. Имянитов.
Уважаемый читатель, если вам,
вашим знакомым н родственникам
при.ходнлось видеть шаровуво молнкю, не сочтите за труд описать
ее и прислать свон заметки по адрес'у: 194251, Ленинград, Поли
техническая ул.. 29, ^редакция га
зеты «Политехник».
Этим вы поможете в изученнп
до сих пор непонятного, загадоч
ного явления, В описании обрати
те внимание на дату, место, время
и .метеоусловия наблюдений, яр
кость, цвет, форму, запах, ско
рость и строение шаровой .молн1П1,
длительность ее существования,
вза11модсйстгше
е проводящими
предметами—телевизорами.
ра
диоприемниками, [галнчие излуче
ний. Укажите также возраст и
профессию наблюдателя.
А. ГРИГОРЬЕВ.
слушатель ФПК ЛПИ

Слава к авторитет
Лол1ггскцического института зиждутся па
самоотверженном труде, таланте
многих сотен ученых и педаго
гов. Имена одних прочно входят
в историю всего института, о
других непременно помнят блажайшпе сподвижники и студен
ты. Иные из тех, чьими труда
ми гордится институт, пришли в
ЛПИ уже сложивщиашся учены
ми, инженерами; жизиь другак
с самых
первых
студенческих
шагов и до последнего дыхания
связана с нашим вузом.
Таким политехником был Але
ксандр Иванович Важнов. Он
ушел из жизни в июле
1977
года. Ушел неожиданно,
когда
казалось, что наступил
период
наибольшего подъема творческих
сил ученого. Только что Алек
сандра Ивановича избрали заве
дующим кафедрой электрических
машин, которуй. он принял пос
ле кончины своего коллеги ака
демика ЭССР А. И. Вольдека.
К этому времени высоко бы
ли оценены организаторские спо
собности и научная деятельность
Александра Ивановича
сначала
на посту директора НИИ элек
троэнергетики, а затем в каче
стве сопредседателя
совета по
сотрудничеству
с к Электроси
лой». Успех его не был случай
ным. Сыграла свою роль много
летняя и плодотворная деятель
ность А. И. Важнова и его уче
ников в области теории
элек
трических машин.
Нсяписанные
профессором А. И.
Важповым
книги «Основы теории переход
ных процессов», «Электрические
машины» не только обобщали
его научные исследования, п о и
широко использовались в каче
стве учебников во всех электро
механических
вузах.
Высоко
оценивались специалистами соз
дание А. И. Важновыи совмест
но
с НИИ постоянного тока
электродинамической модели мощ
ных энергосистем, его фундамен
тальные разработки по анализу
электромагнитных
и тепловых
полей в электрических машинах,
а также в об.частп
создания
сверхмощных турбогенераторов.
Все, кто работал с Алексан
дром Иванов!1чем, отмечали его
доброжелательность. Но он мог
быть и твердым,
требователь
ным, когда это было необходимо
для успеха дела.
Сотни воспитанников электро
механического факультета,
все,""
кто долгие годы сотрудничал с
А. И. Важповым, через всю свою
жизнь пронесут намять об этой
прекрасном человеке.
В. ФЕТИСОВ,
профессор
Редактор И. Л.
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