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В
21 ноября 1977 года партий
ный комитет рассмотрел вопрос
«Об итогах
отчетно-выборной
кампании в комсомольских и
профсоюзпых организациях ин
ститута». Бы.чо отмечено, что от
четно-выборная кампания в ин
ституте проходила' в обстановке
большого трудового и политиче
ского подъема, вызванного исто
рическими решениями ХХУ съез
да КПСС, широким размахом со
циалистического соревнования в
честь 60-й годовщины Великого
Октября, принятием новой Кон
ституции СССР и задачами, вы
текающими из выступлений^ Ге
нерального секретаря ЦК КПСС
тов. Л. И. Брежнева, решений
Пленумов ЦК КПСС и внеочеред
ной седьмой сессии Верховного
Совета СССР.

Отличник учебы, студент IV курса электромеханического факультета Сергей Арте
менко стал победителем' социалистического соревновапия за право подписать Рапорт Ле
нинского комсомола ДК КПСС в честь 60-летия Октября.
Фото Ю. АНДРЕЕВА

выдчяк — дпрскторы Пензенско
го и Бессоновского компрессор
ных заводов, В. И. Струков и
А. Г. Кац — главные инженеры
Уральского и Пензенского ком
прессорных заводов... всех и не
перечислишь.
Среди питомцев кафедры про
фессоры, доктора
техиических
наук. Более 80 человек защити
ли кандидатские диссертации.
Встречу поколений открыл за
ведующий кафедрой профессор
К. П. Селезнев. Он рассказал об
историн и становлении кафедры,
ее задачах в десятой пятилетке, о
развитии и перспективах отрасли
компрессоростроения.

Выпускпики вспоминали свои
студенческие годы, рассказывали
об успехах в работе, давали-доб
рые напутствия будущим ком
прес сор остр о ителям.
От имени студептов выпускни
ков приветствовал
дипломант
М. По.те с.
Гости ознакомились с совре
менными учебными и исследова
тельскими установками кафедры.
Встреча прошла очень тепло и
надолго останется в памяти всех
ее участников.
Прощаясь, выпускники кафед
ры высказали пожелаипс о еже
годном проведении таких встреч.
В. С. ДАВЫДОВ,
доцент

тута поступили приветствия от
Посольств Социалистической Рес
публики Вьетнам, Венгерской На
родной Республики, Генеральных
консульств Германской Демокра
тической Республики, Народиой
Республики Болгарии, Польской
Народной Республики, Республи
ПРИВЕТСТВИЯ
ки Кубы, Постоянного предста
вителя Посольства Венгерской
Народной Республики в Ленин
ДРУЗЕЙ
граде, Представителя
обществ
в связи с 60-летием Великой Алжирского Министерства инду
Октябрьской
социалистической стрии и энергетниг. Бюро культу
революции в адрес нашего инсти ры Посольства Арабской Респуб

лики Египет; от землячеств сту
дентов и аспирантов СРВ, ГДР,
НРБ, ПНР, Кубы, Гвинеи, Эфио
пии, Пакистана, Мексики, Ко
лумбии, Сирии, Индии, Иордании,
Ливана, Палестины.

Недавно в иашем институте
состоялось торжественное заседа
ние кафедры компрессорострое
ния совместно со студентами, вы
пускниками и представителями
промышленности. 137 выпускни
ков 1938—1976 годов, 70 сту
дентов, преподаватели заполнили
135-10 аудиторию главного зда
ния.
Было о чем поговорить быв
шим студентам - однокашникам.
Многне из них давно закончили
институт и сейчас занимают от
ветственные посты на различных
предприятиях страны: П. Г. Де
ев — начальник Главкомпрессормаша, ]1. Е. Новиков п Н. И. Да-

'Ь

СОСТОЯЛСЯ
24 ноября в нашем институте состоялся семинар
ректоров и секретарей партийных комитетов вузов
Ленинграда по теме: «О практике работы по разви
тию научных исследований па основе долгосрочных
комплексных договоров о творческом содружестве с
промышленными предприятиями по опыту Лсппнградского политехнического института пм. М. И. Калини
на и ЛПЭО «Электросила» пм. С. М. Кирова».
Семшитр открыл заведующий
отделом науки и
учебных заведений ЛГК КПСС П. М. Тихонов. Доклад
по теме семинара сделал секретарь парткома нашего

Партийные бюро всех подраздстБипй провели определепную
работу по повышению авторитета,
активности и инициативы рукоБОдянитх комсомольских и проф
союзпых органов, с этой целью
особое внимание было обранюио
на усиление партийной прослойки
в руководстве обигественных ор
ганизаций, привлечение в них
ведущих преподавателей и сот
ру тат;о в.
Подготовка
отчетно-выборных
конференций проходила с широ
ким
участием
комсомольско
го и профсоюзного активов. Отчет
ные доклады рассматривались и
утвер-кдались на комсомольских
и профсоюзных бюро после их
активного обсуждения.
Доклады
давали достаточно полное пред
ставление о деятельности комсо
мольских и профсоюзных оргаппзаций, содержали анализ проблем
и критику. Критический харак
тер имело и больн1ипство вы
ступлений, что помогло всесто
ронне п объективно оцепить ра
боту комсомольских и профсоюз
ных бюро.

Хорошо подготовили и провеПй
комсомольские конференции ШЬЩ
ГТФ, РФФ, профсоюзные студен*
ческие
конференции
ММФ,
ФМФ,
организованно
прошли
профсоюзные конференции со-*
трудников на ФМетФ, ЭлМФ.
спецкафедре, в отделах главного
энергетика, капитального ремон
та.
Высокий
уровень
отлича."!
ХХХУП отчетно-выборную
кояфереицию комсомольской органи
зации ниститута.
Отмечая по.чожитсчьиыс итоги
этой работы в целом, партийный
комитет указал и иа ряд недо
статков. Так, из-за
отсутствия
кворума были перенесены на дру
гие
числа
отчетно-выборные
профсоюзные конференции сту
дентов ЭлМФ, сотрудников РФФ,
НИО-4 и ОКБ ТК — из-за нару
шения инструкции по проведению
выборов. Некоторые подразделе
ния дали очень низкий процент
явки па комсомольские конфе
ренции: ЭлМФ — 70 процентов,
ФМетФ — 74
процента, явкЛ
сотрудников
подготовительного
Факультета составила 67 процен-»
тов, кафедры физического воспи
тания и спорта — 70 процентов.
Ряд партийных бюро факуль
тетов не оказал достаточную пОнон1ь студенческим профсоюзным
организациям в подготовке и
проведении
отчетно-выборных
конференций. В частности, на
профсоюзпых
конференциях
ЭлМФ и РФФ отсутствовали пред
ставители партбюро и деканатов.
В постановлении партийный
комитет наметил мероприятия,
направлепные на дальпейшее совершенствование организаторской
и идейпо-воспитательпой работы.
Ю. ВИЛУНАС,
В. БУСУРИН,
члены партиома

коллективный член этого Общест
ва — награжден в связи с бОлетнем Великой Октябрьской со
СОТРУДНИЧЕСТВО
циалистической революции и »а
активное сотрудничество, укрея-<
в первых числах ноября со дение деловых контактов с ток-"
стоялось вручение нашему инсти ническим университетом города-»
туту Почетной грамоты Ленин побратима Дрездена.
градского отделения Советского
Д. БРАТНИКОВ.

ЗА АКТЙВНОЕ

Ректорат, партийный комитет и
комитет комсомола, общественные
организации от и.чеии профессо
ров, преподавателей, студентов и
сотрудников института сердечно
благодарят всех зарубежных дру общества дружбы с ГДР.
зей, приславших своп поздравле
ЛПП имени М. И. Калининания.

СЕМИНАР
института В. А. Пушкарев. После его доклада вы
ступили проректор
ЛЭТИ Ю. М. Таиров, секретарь
парткома Кораблестроительного института В. А. Рома
нов, ректор ЛИИЖТа Е. Я. Красовский.
В работе семппара приняли участпе заведующий
отделом пауки и учебных заведений ЛОК КПСС В. Я.
Ходырев, заместитель заведующего отделом В. В. Шап
кин.
. ... ^
Н. ПЕТРОВ
На сминке: участники семинара слушают доклад.
Фото Ю, Андреева

председатель номитета Обще
ства «СССР—ГДР» при ЛПИ

ПРИВЕТСТВУЕМ

ГТФ-70 лет

ТЕБЯ,

;-:^*^';;^

РЙСШ
г

НАУЧНЫЙ!

ПОТЕНЦИАЛ

у истоков формирования боль
шой
научной ШЕШлы .ченипградских гидроэнергетиков стоял вид
ный ученый, профессор Л. А. Мо
розов. Под его руководством бы
лп разработаны основные разделы
'научной днсиипл1Н1ы, получившей
название «Нспользованне водной
энергии».
История развития кафедры име
ет много ярких страниц. Ее со
трудники участвовали в состав
лении Ленинского плана ГОЭЛРО,
• занимались проектированием пер
венцев гидроэнергетики Волховско^1, Н. СвирскоЙ и Днепровской
.' ГЭС, внесли своп вклад в созда
ние каскадов гидроэлектрических
Станций на крупных реках нашей
- Страны. ^

, ПРОБЛЕМА чистой воды и на
иболее рационального ис
пользования водных и земельных
ресурсов является одной из са
мых важнейших в мире.
Духу времени отвечает теперь
и новое название кафедры ин
женерных мелиорации и охрапы
окружающей среды. Еще до 1917
ггда и в первые годы Советс[;оп
власти трудами академиков Н. Н.

девание, подпочвенное и капель
ное орошение, а также наиболее
прогрессивных видов мелиорации
в нечерноземной зоне РСФСР.
Особое место занимают рабо-|
ты, связанные с рациональным
использованием природных ресур
сов. В развитие принятых в этом
направлении правительственных
постановлений на кафедре при
специальности
«ГидромелиораЦТ1Я» открыты две новых специ
ализации «Охрана и комплексное
пспо,ть.чованпе водных ресурсов»
и «Водоснабжение н обводнение».

и людях

Павловского, К. К. Гедройца,
Б. Б. Полыпова, профессоров
С. П. Максимова, Г. К. Ризенкампфа, П. Д. Глебова, И. П.Леви здесь были заложены ос
новы школы инженерных мелио
рации, получившей общесоюзную
и мировую известиость.
Воспитанники этой
школы
принимали участие в разработке
и осуществлении ленниского пла
на ГОЭЛРО, проектировали и стро
или оросительные системы в рес
публиках Средней Азии, Заво.джье, па Украине.

В настоящее время иа кафедре
использования водной энергии ус
пешно развиваются псследовання
• по совершсиствованто принципов
энерго-экономических
расчетов
ГЭС и водохозяйственных систем.
Профессор Д. С. Щавелев, воз
главляющий это иаправление, од
новременно является руководите.^1ем большого авторского коллек
тива, иепрсрывно работающего
Первыми учебниками по оро
над Подготовкой учебников и шению в нашей стране были
Учебных пособий, регулярно выхоДйШнх в издательстве «Энергия». «Основы ирригацпи» Г. К. РиНад
ббобшеннем опыта возве- зеи1,ампфа и «Курс ирригации»
П. Л. Глебова.
. д&ння ГЭС успешно работает про
Кафедрой впервые в СССР бы
фессор И. А. Фнлнмоиов. Иссле
дования по агрегатным блокам ли начаты исследования по вер
гидроэнергетических
, установок тикальному и глубокому гори
„Возглавляют доцент В. И. Вмсса- зонтальному дренажу, по приме
рионов и старший Е5аучпый со нению асфальтовых
материалов
трудник И. С. Саморуков. В об для облпцопкп каналов.
ласти оптимизацип параметров и
За последние два десятилетия
режимов водно-энергетических си. Стем плодотворно трудится доцент большое развитие получили исследоваиия новых мелиоративных
М- П. Федоров.
Группа научных сотрудшшов систем, наиболее совершенных
разрабатывает основы и методо- способов полива, таких как дожЛоппо системы автоматнзнроваи-ного проектирования гидроэнерге
тических и .мелиоративных объек.тов. - Эти исследования координи,рует старший научный сотрудншс
Б. А. Соколов.
М. СКЛАДНЕВ,
Коллектив кафедры ИВЭ обес
директор ВНИИГ имени Б. Е.
печивает работы по группе МинВедскесса, заслуженный дея
буза РСФСР «Человек и окружа-,
тель науки и техники РСФСР:
юшая среда. Проблемы охраны
природы». Здесь активно работа— Когда я учился в средней
Ют доцент П. П. Крупной и стар-' школе, то о снецнальностн гидро
'й1[*е научные сотрудники В. А. техника, откровенно говоря, и не
Кукушкин и И. Н. Ролле.
помышлял. Меня больше иптерсК 60-й годовщине Великого Ок сова,"1п такне науки, как физика
тября кафедра выполнила главный
пункт социа-Нистических обяза-. п хнмпя. Все решила встреча с
тельств — сдала в постоян11\'Ю •воснптаиппком ЛПП Романом Раэксплуатацию ЭВМ ЕС 1022. В с е ! днцкнм, который работал, на стро
сотрудники
учебио-вычпслнтель-1 птельстве Киевской Г9С. Его ув
ной лаборатории во главе с ее I лекательный рассказ о романтнаапсдующнм Л. И. Кубышк1П1Ым ^ ческон стороне своей профессии,
, сделали все, чтобы обеспечить | о будущем гидрозмергетнкн стра
бес'персбой[1ую' работу факультет-! ны настолько взбудоражил мое
екого вычислительного центра. ш мальчишеское воображснпе, что я
Ю. ВАСИЛЬЕВ, I вместе со свопми школьными
Лешей Сухановым, Ру
"^г.гг--" зав. кафедрой, профессор друзьями
В

На протяжении последних лет
практикуется защита дипломных
проектов в пнституте
«ЛеигипроБодхоз» и управлении «Ленмелиорация». . Этот опыт неодно
кратно отмечался газетами «Ле
нинградская правда» и «Смена».
Наиболее важными иаправлеииямп научных исследований в
настоящее время являются изу
чение проблем
межбассейнового
перераспределения речного стока,
совершенствование н разработка
новых конструкций очистных со
оружений, повторное использова
пие сточных вод, борьба с заиле
нием водохранилищ.
Кафедра инженерных мелиора
ции.и охраны окружающей среды
активно участвует в решении
важнейших вопросов водохозяйствениой политики страны и
уверенно идет навстречу юбилею
своего родного факультета.

б

ТЫСЯЧ

Осенью 1907 года по инициати
ве профессоров С. П. Белзецкого,
С. И. Дружинина, В. Л. Кирпи
чева и М. А. Шателена в Поли
техническом институте было орга
низовано инженерно-строительное
отделение, предназначенное для
подготовки инженеров двух на
правлений — гидротехнического и
сухопутно-дорожного. Так было
положено начало Гидротехниче
скому факультету, 70-летие кото
рого мы сейчас отмечаем.
За время, прошедшее с того па
мятного момента, на ГТФ осно
ваны и
успешно
развивают"
ся такие крупные научно-педаго
гические школы, как школа гид
равлики, строительной механики,
теории упругости и сооружений,
инженерных мелиорации, исполь
зования водной энергии, гидротех
нических сооружений, а также ме
ханики грунтов, водных путей н
портов, сопротивления материа
лов.
Получили развитие новые науч
Н. ЗАРУБАЕВ.
ные
направления, связанные с
профессор, зав. кафедрой проблемами атомной энергетики.

охраны окружающей среды, ин- -"
женерной гидрологии и т. п. На
нашей
выпускающей
кафедре
«Водные пути и порты» ведутся
исследования волновых нагрузок
систем заякорения плавучих со
оружений и другие, которые обоб
щены в двух, подготовленных к
печати, монографиях.
Ученые
ГТФ
ведут
науч
ные
обоснования главных на
правлений гидротехнического стро
ительства. Они активно участвуют
в исследованиях для Саяно-Шу
шенской, Чиркейской, Ингурской,
Нурекской. Рогунской, Вилюйской,
Хайтайской, Зейской, Колымской
и ряда других ГЭС, в работах по
комплексным договорам о творче
ском сотоудвичестве с объедине
ниями «НИИ ЭФА», «Электроси
ла», «ЛМЗ», «Ижорский завод»,
успешно решают проблемы пере
броски части стока сибирских рек
в южные районы страны, защиты л
Лснннграда от наводнений, строи
тельства Байкало-Амурской маги
страли.

ГОВОР я Т В ы п ж€ к м тшш
вимом Шхпнеком и Костей Барышковым поступил иа гидротехпнчсскпн факультет
Ленингра.'!ского индустриального (ныне по
литехнического) института.
Сегодня я благодарю судьбу за
встречу с Р. Радицким, горячо
благодарю ЛПИ и многих моих
дорогих учителей — профессоров
и преподавателей
гидротехниче
ского факультета за те знанпя и
интерес к професспп гндротехпп!;а, которые они с большой лю
бовью передали иам, своим вос
питанникам.
Судьба наиюго выпуска оказа
лась не сладкой. Мы окончили
пнстптут буквально неред самой
войпон. в июне 1941 года, когда
фашистские полчища вероло.мио

молодость.
В СПОМИНАЕТСЯ
Первые шаги по дорого

ттнптппшиинпптпиви»!

олитемпик
б декабря 1977 г., 2-я стр.

На снимке: ста11вшй техник
А. В. весной к студент 411/1
группы Чакма Сукумао проводят
работу на модели мостового пе
рехода на трассе БАМа^
111В11Ш111111тОВВ16Е1Е1ат1111111111

жнзнн, 1912 год, окончена гим
назия. Надо облюбовать себе
дело, выбрать длл поступления
высшее учебное заведение. Я
перебирал разные спецнально
стп — врача, юриста, естест
венника, преподавателя, и все
они казались не по мне.
Тогда я подумал о професснн инж'енера-строптеля: соору
жать мосты, железные дороги,
каналы, возводить постройки...
Такой труд не отделяет челове
ка от природы, почти вся его
деятельность проходит на чи
стом воздухе, а прп завершенин, он воочию виднт резуль
таты своего труда. И летом
1912 года я подал заявление
о приеме на ннженерно-строптельное отделенпе Петербург
ского полнтехннческого инсти
тута.
Расположился он на окраине
Выборгской стороны на специ
ально отведенном участке, в со
сновом лесу, по .хитроумному

напали па пашу Родину. Но .это
была муя:ественная судьба. По
давляющее большинство политех
ников ушло на фронт, на зая];нту
Отечества, любн.мого Лепинграда.
Многие нз ннх пе вернулись.
Пали смертью храбрых и друзьподнокашпнкп
Леша
Суханов,
Владпк Петкун, Борис Бессонов...
Слава п бессмертно нм!
Ну, а нам. оставшимся в жи
вых,
предстояла
нптсреспая,
полная творческих исканий, ра
бота. Помню, с каким большим
волнением встретил я предложе
ние профессора Н. П. Леви на
чать инженерную
деятельность
во БНИНГ имени Б. Е. Ведене
ева. Зто былп трудные послево
енные годы: не хватало людей,

замыслу графа Витте. Царский
М1НП1СТР стремился отгородить
студентов нового института от
революционного влияния питер
ских рабочих, от общественной
п политической борьбы.
Рядом с учебным корпусом
(тспспь это главное здание ву
за) былн построены: с одной
стороны — профессорский дом,
с другой — трн студенческих
общежития (нынешние учебные
1;орпуса). Проживая в обще
житиях, студепты всегда нахо
дились под гласным н неглас
ным надзором преподавателей,
полиции и охранного отделе
ния. Однако революция !905
года опрокинула расчеты Вит
те, студепты-политсхпики при
няли участие в политических
выступлениях рабочих и уча
щихся Петербурга, После это
го события все общежития поза1фывалн, и
политехникам
пртпллось раямсп1ат1.ся на част
ных квартирах, кто где мог.
Помню, как в первый раз
получил лсхцнониую ктппкку

ооорудоваиня,
материалов, но
гордость за победившую Родину,
энтузиазм и светлая память об
ун1едпп!х • учителях и товарнщах
заставлялп жнть и работать.
Сегодня наган места па студенческ'ой скамье заняло новее? г^поколенне. И я, ии разу ие по
жалевший, что связал свою ЖПЗН1.
с
гидротехникой
и
гидро
энергетикой,
хочу
ска.зать *
нынешним студентам: вы выбра
ли 1П1тересную профессию с бо
гатым
будущим. Человечество
сейчас, как никогда, заинтересо
вано в рациональном испол!,.?овапнп и пчранс водных
ресур
сов. Дерзайте.: прочпо овладевай
те зчаппями, смело пробуйте
свои силы в науке, чтобы быть

•
В
\
Ё
I
\

студента инженерно-стронтельного /Отделения. В ней было
сказано: «студенты обязан))!
предъявлять настоящую кни/Кку по первому требоваиню лнцам, надзирающим эа поряд

ком в помещениях СПБ Поли
технического пнетптута, а так
же экзаменаторам». К лекци
онной книжке прилагались пе
чатные «Правила нрсхождення
курса» и «Перечень наук», изу
чаемых на инженерно-строи- *
тсльпом отде.1енпп.
В начале каждого полугодия
студент представлял свою лек
ционную книжку для подпнгч
прснодапателга, у которого он
собирался слушать лекции илн
участвовать в практических за
нятиях. В «Перечне» числилось

•?•-••
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ФАКУЛЬТЕТ!

ГГФ-70 лет

РАПОРТУЮТ КОМСОМОЛЬЦЫ

ПИТОМЦЕВ
гидротехнического строительства.
Год юбилея факультета ознаме
нован для коллектива гидротех
ников не только хорошими ре
зультатами в научной работе, по
И большими успехами в учебной
| | учебно-методнческоЙ деятельно
сти. Последние пять лет факуль
тет занимает первые-вторые места
.в институтском соцсоревновании.
3 прошедшую весеннюю сессию
ГТФ занял второе место в инсти
туте по успеваемости, а студентыпервокурсинки опередили в уче
бе всех своих коллег-политехни-ков. Общежитие гидротехников
ьвесколько лет подряд занимает
г'Призовые места иа городском
смотре-конкурсе.
С одобрением были встречены
иа ГТФ решенин ректората и
; 5:'-Ч0=:^ парткома об организации у иас
на факультете подготовки специа
листов по строительству тепловых
и атомных станций.
За семьдесят лет своего суще
ствования ГТФ выпустил более
6 тысяч инженеров-строителей н
спецналистов по гидротехнике.
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год
бО-летия Октября,
70-Л0ТИЯ факультета комсомоль
ская организация ГТФ, насчиты
вающая около 1400 членов, все
свои усилия направила на реше
ние задач, поставлеиных ХХУ
съездом КПСС и ХУП съездом
ВЛКСМ.
По итогам весенней экзамена
ционной сессии абсолютная успе
ваемость
студеитов
составила
89,3 процента, а качественная—
52,7. В прошлом году эти пока
затели были значительно ниже.
Осенью прошлого года комсо
мольцы-гидротехники
активно
включились в социалистическое
сореЕнование под девизом «60летию Октября — 60 ударных

Среди них Герои Социалистиче
ского Труда, члены-корреспонден
ты ЛН СССР Н. А. Малышев,
I / АФЕДРА гидротехнических
Н. В. Разин; Герои Социалисти
:ооружен1НЙ готовит специа
ческого Труда М. В. Инюшин,
Д. А. Кузнецов, С. .Л. Левшнн, .тнстов для строек, проектных и
А. В. Михаилов, К. И. Смирнов, научных институтов многих от
Н. Л. Филимонов, а также немало раслей народного хозяйства. По
заслуженных деятелей пауки и | этой причине, кроме трех днев
техники
РСФСР, профессоров, 1 ных групп, кафедра ведет еще и
крупных инженеров, руководите-1 две вечерние, а также обучает
лей проектных и научно-исследо большое число студентов-иноствательских институтов.
рапцев. Одна нз групп дневного
Сплоченный коллектив ГТФ во обучения ориентирована на под
одушевлен величественными пла готовку к научной работе. Про
нами развития народного хозяй- |
ства, широкими перспективами филь подготовки этих студеитов
гидротехнического
строительства, сужен и углублен.
открытыми перед нами XXV съез
В создание кафедры хак науч
дом КПСС. Мы полны сил дли ного коллектива большой аклад
успешного выполиения программы внесли такие ученые как В. С.
10-й пятилетки и уверены, что в
деле подготовки высококвалифи Ваумгарт, Е. Д. Кадомский, Р. Р.
цированных специалистов добьем Чугаев и др.
Пыне в ее составе много быв
ся новых бэльших успехов.
ших сотрудников проектных и
и строительных организаций. Из
Г. СИМАКОВ,
вестные проектировщики и сей
профессор, декан
гидротехнического факультета
час принимают участие в рабо

-^^. должателями славных традицип мала видное место среди ученых
:-; ленинградской школы гидротех- нашей страны,
руководителей
:- пиков!
партийных и советских организа
ций, промышленности, крупней
О
ших строек, научно - исследова
тельских и проектно-изыскатель'
Л . МИХАЙЛОВ,
V
начальник института «Гидро ских институтов. Учителя гидро
техников
обладали
больпюй
проект»
скромностью и глубокими науч
Гидротехнический
факультет ными знаниями. Зто был хоро
ворвался в мою жизнь нсожи- ший пример для подражания.
'- данно; в это время иа кафелре
После окончания ЛПИ меня на
•. использования водной энергии
;, организовывалась новая снеци- правили в Ленинградское отделе
.';•* альность — гидроэнергетические ние научно - исследовательско1'0
;' установки. У истоков ее стоял н ироектно-пзыскательского инсти
-•' замечательный ученый и воспи- тута «Гидропроект» имени С. Я.
'^ татель Александр Александрович Жука. Постоянные консультации
Морозов.
ученых ЛПИ и особеино гидро
техников,
совместные лаборатор
На факультете
воспитывался
особый, гордый, традиционный ные исследования, обмен новей
дух ленинградских политехников, шей технической информацией—
плеяда которых уже тогда зани все это теснейшим образом свя

зывало гидроироектовцев
ным факультетом.

недель». Представители лучших
групп нашего факультета В. На
пер
(211/2), Е. Жмурина
(411/3), Н. Жилкипа (514/1),
завоевали почетное право подип.сать рапорт Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС.
В настоящее время завершает
ся аттестация по летней ОПП.
Все комсомольцы II—У курсов
отчитываются о выполнении лет
них заданий. Многие выполняли
их. работая в стройотряде иа Са
яно-Шушенской ГЭС. Вообще все
бойцы ССО в юбилейный год с
честью пронесли зна.чя своего
факультета, но особенно отличил
ся отряд «Гидротехник», завое
вавший первое место в социали-

стическом соревновании третьего
трудового семестра.
Славно потрудились гидротех
ники и иа полях совхозов Ленин
градской области во время убор
ки осеннего урожая, где лидера
ми были комсомольцы Л. Медин
ская (214/4),
С. Дадабаева
(211/3),
В. Богачова (213/2).
М. Прокофьева (412/2). С. Казокас (414/4) и 0. Земцовская
(414/2 группа).
Сейчас все помыслы комсо
мольцев-гидротехников направле
ны на борьбу за качество знаний,
организацию достойной встречи
бО-летия Ленинского комсомола.
Ю. НИННОНЕН,
' -'•'
студент 411/1 группы

ш т т СТРОИТЕЛЕЙ
те — руководят дипломантами,
рецензируют, подбирают материа
лы, и эта связь оказывает благо
творное влияние иа качество
подготовки будущих специалис
тов.
В соответствин ео своим ши
роким профилем кафедра ведет
разнообразные научные исследо
вания по бетонным, грунтовым и
подземным сооружениям, прочно
сти и устойчивости, гидравлике
сооружений и производству ра
бот. Здесь получают хорошую
подготовку советские и зарубеж
ные аспиранты и стажеры.
Сейчас на кафедре существует
несколько научных направлений.
Оптимизация на основе гидравли
ческих исследований на моделях
компоновки строящихся гидроуз
лов является предметом исследо
ваний С. А. Кузьмина, Ю. В.
Москальцова. Ю. И. Николаенко.

Расчеты и модельные исследо
вания сопряжения водосливных
плотин и водосбросов с нижним
бьефом ведут С. Л. Кузьмин,
В. Г. Сынчиков, А. Е. Андреев.
Кафедра активно занимается
вопросами прочности и устойчи.вости земляных сорружений. ее-;'
тественных, откосов,
несущей
способности оснований. Это на
правление было начато Е. Д. Кадомским и продолжено Р. Р. Чу
гаевым. В настоящее время иеслеаования расширяются и углуб
ляются. Их результаты исполь
зованы в проектах Нурекской и
Рогунской плотин, Сибирь-Араль
ского водовода, высоких насыпей
ВАМа и в нормативных докумен
тах.
,-»^
А. МОЖЕВИТИНОВ.
зав. кафедрой, заслуженный
деятель науни и техники
РСФСР

с род

Именно эта связь вдохновила
меня на работу над кандидатский
диссертацией, за
которую я
взялся, находясь на руководя
щем посту. Временами
было
очень тяжело, хотелось все бро
сить, но ощуще1П1е, что на меня
смотрят мои учителя, профессо
ра Д. С. Щавелев, Ю. С. Василь
ев, не позволяло уступить сла
бости.
На днях моему факультету ис
полнится 70 лет, но я знаю, что
несмотря на свой «нояшлон» воз
раст, он остается юным, полным
творческих замыслов и настой
чивости в достижении целей, на
правленных ка службу человече
ству.
.,
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30 общих наук н еще 10 спе
циальных. Объем изучаемых
предметов определялся в чясах;
а пменно: 42 часа в пелелго, а
всего за 7 семестров — 294 ча
са.

:Р

Из двухсот
абитуриентов,
принятых на отделение, боль
ипшство оказались пыпускнпкямп различных гнмнззпй п ре
альных училищ. По своему со
циальному положению состав
политехников был пестрым, но
преобладали студепты нз за
житочных н мелкобуржуазных
слоев. На экономическом отде
лении выделялись четверо нли
пятеро студенток, в черных н
ддннных платьях с высокими
воротничками и с щпрокпчн
ко'жанымп поясами, единствен

ные девушки во всем институ
те.
Студепты различных отделе
ний близко общалис!) друг с
другом. Благодаря этому «стротелн;> былн в курсе преподава
пия интересных
лекций на
другпх факультетах п прн же
лании могли их посещать. Боль
шой популярностью пользова
лись лекции экономического от
деления, где в то время пре
подавал Максим Максимович
Ковалевский. На механическом
отделении читал заслуженный
профессор Виктор Львович
Кирпичев. Большая физическая
аудитория, где вел свой пред
мет В. А, Кирпичев, была пе
реполнена сверх всякой меры.
Однажды, будучи первокурс
ником, я заглянул на открытое
заседание совета кораблестрои
тельного отделения, где проходнла защита одного диплома.
У нас на пнженерко-стронтельном отделении защиты былн
редки. Когда дипломант стал
докладывать свой проект, ме

ня пораз[1ла тема «Император
ская яхта». Именно тогда
впервые я увидел студента —
«белоподкладочника». В обыч
ные дни этн студенты не реша
лись щеголять в коридорах ин
ститута в сюртуках на белой
шелковой подкладке.
На инженерно • строитель
ном отделении занятия шлн
своим, чередом. Большую труд
ность составляли практическая
часть н упражнения, так как
обычно преподавателя выдава
ли письменные задания без до
полнительных
объяснений и
указаний на учебные пособия.
Правда, зто приучало нас са
мостоятельно разбираться
в
материале.
Хорошо былн
поставлены
черченпе и рисование. Под чер
тежную для напзего курса сту
дентов - строителей был отве
ден отлично
оборудованный
большой зал в третьем этаже
Главного здания.
Завершающим этапом учебы
первого курса была геодезиче

ская практика, которую мы
проходили в деревне Порошкнно, Эта практика казалась на
стоящим, почтн инженерным
делом, мы с интересом дела
ли разные съемки, разбивки и
вычисления,, а -законченный и
раскрашенный планшет достав
лял каждому псподдельную ра
дость.
Но главное —' самостоятель
ная работа после окончання
института, которая сформиро
вала из вчерашних выпускни-.
ков опытных специалистов.
На долю многих нз ппх вы
пало счастье участвовать в со
оружении и проектировании ря
да гидроэлектростанции, начи
ная с Волховской и Днепрогэ
са н заканчивал ГЭС — гиган
тами, построенными к 60-летню
Великой Октябрьской социали
стической революции.
Н. ФИЛИМОНОВ,
Герой Социалистического
Труда, лауреат
Государственной премии

На снимке вверху: младший
научный
сотрудник
кафедры
ядерно - энергетических соору
жении 0. А. Маринова исследует
турбулентное течение в шюской
канале (слева).- с ::•::.-;: --т
Председатель студсовета В. И.
Нестеренко и студент
514/2
группы Б. Н. Андреев занимаются
оформлением стенда в общежитий
(справа).
Внизу: инженер кафедры ис
пользования
водной
анергий
Е. А. Воронин г-отовит модель ра
бочего колеса турбины к испыта-*
ниям.

мтехими
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НИЕОГДА ПС забуду день 18
октября 1954 года. В этот день
я получила советский диплбм в
одном 113 лучших вузов мпра —
Лепннградском
политехническом
дшституте имени М. И. Калинищ . И еще хочу добавить: в од
ном нз красивейших городов ми
ра — Ленинграде.
В конце нюня 1974 года иаш
выпуск гидротехников праздновал
двадцатилетие окончания инсти
тута. (Стояли теплые белые ночи,
и мы,
пнооь
встретившиеся
друзья, без конца ходили по го
роду на Пене, его улицам и пло
щадям. Вспоминала студенческие
годы и нашпх дорогих учителей.
Одно из самых ярких впечат
лений тех лет — поездка в Раз
лив. Это было весной 1950 года.

Каждый студент чувствует се
бя членом одной большой семьи.
Это чувство сохраняется на вею
жизнь.
Нам, сотрудникам Ленгипро
водхоза, повезло. Наша политех
ническая семья — 280 человек:
директор, главный инженер, два
его заместителя, 8 начальников
отделов, 52 главных инженеров
проекта п главных специалиста,
руководители групп, ипжеисриый
состав. В любом из 25 отделов
есть питомцы ЛНИ, считающие
"гидрокорпус родным домом, годы,
проведенные в пем — лучшими
"годами жизнп, Ленииградскпи

На экстсурспго поехало около де
вяноста
человек — студенты
из всех соц1!алистичсскнх странНикогда не забыть, с каким вол

не пропускал его лекцнй. Рус- ны получили в нем.
скпй нам преподавала Клавдия
И сейчас, спустя 23 года, я
ГеоргнеВна Гавра. Современница могу с гордостью
сказать, что
революции, она ниого рассказы- все болгары, выпускники гндро
фака 1954 года, достойпо хра
нят честь своего пиститута. Ни
колай Наплатапов
теперь про
".•}
фессор, директор института ки-

фессор Иван Потоков -занимает
доляшость ректора в инженерностроительном пнституте в Софии.

нением осматривали историчес
кие места, спязанпыс с именем
вождя революции.
Носле первого курса мы разош.чись по разным факультетам.
Я учн.чась на гидротехническом
у профессора А, А. Морозова и
была в числе первых иностран
ных студеитов па этом факульте
те. Сказать,
что мы любили
Александра Александровича мало.
Мы обожали его. Никогда никто

вала нам о логендарпом времени,
о встрече студентов нашего инсти
тута с Лениным, о Маяковском.
На всю жпзнь сохранится в
нас чувство глубокой
призна
тельности на годы, проведенные
в ЛНИ, за ту высококвалифици
рованную подготовку,
которую

Сама я работаю в «Энергопро
екте» в Софии главным инжене
ром по гидросиловому оборудова
нию, проектированию гидроэлек
тростанций, и каждый раз испы
тываю радость, когда
слышу
свирепый рев воды, помчавшей
ся по трубопроводу и вижу, как
бернетики,
заведует кафедрой сначала медленно, а потом все
автоматики в высшем машино- быстрее н быстрее начинает кру
электротехннческом
институте. титься турбина.
Цвятко Лилов, тоже профессор,
Невена ПОПКИРОВА,
он — один пз создателей инсти
ннксен&р, выпускница
тута механизации и электрифика
ГТФ 1954 года
ции сельского хозяйства в Русе,
в котором сейчас работает. Про
София

политехнический
институт —
лучшим вузом страпы, а гидро'фак — лучшим факультетом.
Славу родного института быв
шие по.'штехнпки закрепляют де
лами. Свидетельство тому — вру
ченные Денгипроводхозу знамена
ЦК КПСС,
Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Традиционные и все крепну
щие связи соединяют коллектив
Ленгипроводхоза и ГТФ. Кая:дып
год 15—20 его выпускников
вливаются в пашу семью. Три
договора о содружестве, десять
хоздоговорных тем объединяют
пас. Все больше выпускников

защищают свои днпломп'ые про
екты в степах Ленгипроводхоза.
70-летие родного факульте
та — праздник для всех воспи
танников гидрокорпуса. Мы —
гидрофаковцы выпусков двадца
тых, тридцатых, сороковых, пя
тидесятых, шестидесятых, семи
десятых годов горячо поздравля
ем коллектив гидротехнического
факу.тьтета с гобплеем, желаем
еще больших успехов в воспита
нии
высококвалифицированных
кадров для всех видов гидротех
нического строительства. Пусть
крепче становятся наша дружба
и сотрудничество!
Сотрудники Ленгипро
водхоза, выпускники ГТФ
ЛПИ ( 2 3 0 подписей)

в Советский Союз я приехал из Гвинеи в 1974 году и после
окончания подготовительного отделения ЛПП им. М. И. Калинина
поступил на гидротехнический факультет.
Получить высшее образование по гидротехнической специаль
ности было моей давнишней мечтой. И я счастлив, что учусь в
Ленинградском политехническом институте — одн&м из самых
больших и известных вузов мира.
Гидроэнергетика имеет бо.тьшое значение для жизни моей стра
ны, которой, как н всем развивающимся странам, не хватает сво
их специалистов. Гвинее нужна дешевая электроэнергия для стро
ительства новых крупных предприятий,
путей сообщения, добы
чи полезных ископаемых... И мне радостно сознавать, что в это
большое дело я вложу частицу своего труда.
Всем гидротехникам хочу пожелать успехов в решении их
главной задачи — поставить природу на службу человеку.
:
САНГАРЕ МАМАДИ,
студент из Гвинеи
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«Вот это и есть самбо».

Фото Ю. АНДРЕЕВА
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ТаМ;. где рождаются турбины
Прибывшие в наш институт
стажеры из Канады, Франции,
Италии и ФРГ вместе с совет
скими аспирантамп соверши.ли
экскурсию на
Ленинградский
металлический завод им. ХХП
съезда КПСС, организованную нн
теротделом по зарубежным свя
зям.
Поедставители завода познако
мили нас со структурой совре
менного советского предириятня,
рассказали о зиачепии встречных
планов, об органнзацип.социали
стического соревнования коллек
тивов. Интересно было узнать о
существовании системы втузов,
где каждый трудящийся имеет
право на приобретение и повы
шение квалификации.
Вопросы возника.чп одни за
другим, и наши экскурсоводы по
уставали на них отвечать. Мы
получплп исчерпывающие ответы
па все, что питерссовало нас: о
критериях оценки продукции для
присвоения ой государствеииого
Зяана качества, о заработной

плате рабочих п инжеиеров, о
жилищном строительстве и осо
бенностях трудоустройства,
об
общественной жизни завода и
организации отдыха трудящих
ся...

ными и другими
предприятиями.
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советскими

Редактор И. Л . Ю Ж А К О В А

От пмени всех участников
экскурсии хочу поблагодарить ее
организаторов, п, особеино, тру
в книжный магазин Х° 69
дящихся Ленинградского метал
(главное здание) поступили в
лического
завода
за
гостеприим
Лепннградский металлический
продаягу
следующие
книгп:
завод изготовляет высокомощные ство и многостороннюю инфор К. Зомиер. Аккумулятор знанпй
мацию
о
своем
предприятии.
турбины для многих стран мира.
по химии, изд-во «Мир», 1977 г.
Особый интерес для нас пред
В этом учебпом пособш! в краткой
Карл БАУЭР,
ставляли условия выполнения
форме сконцентрированы основ
стажер кафедры механики
экспортных заказов н формы со
ные положения по химии. Книгу
трудничества завода с зарубеж
и процессов управления
можно использовать как справочПИК.

ЧТО...
7 декабря 1977 года в 17.00 в актовом зале состоится
очередное занятие факультета общественных профессий. С
лекцией на тему «Советский образ жизни» выступит доцент
С. С. Рожевская.
После лекции состоятся спецсеминары по отделениям.
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ШИШИПАШ

АДРЕС

195251, Ленинград,

в. А. Селютпп. Машиниос коп- Политехническая ул., д. 29
струированне электронных уст
корпус 1, 3-й этаж
ройств, изд-во «Советское радио»,
1977 г. Кинга предназначена для
телефон 248-89-17
специалистов по радиоэлсктрон1п;е
и вычислительной технике. Может
Заказ Ян 1326
М-11296
быть использована студентамн,
аспирантами,
преподавателямп
Орлена Труаового
соответствующих спеипальпостсп.
Красного Знамени
С. НАДЫРОЗА,
дирентор магазина'

типографии им Володарского
Лениздата, Ленинград,

Фонтанка, 57.
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