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Поздравляем!
Указом Президиума
Вер
ховного Совета РСФСР ог 16
января 1979 года присвоено
почетное звание заслуженного
деятеля иауки
и
техники
РСФСР профессору
нашего
института Владимиру
Алек
сандровичу Троицкому.
Партком, ректорат и обще
ственные организации позд
равляют члена парткома ЛПИ,
(ав. кафедрой вычислительной
математики В. Л. Троицкого с
присвоением почетного
зва
ния и желают ему дальнейших
успехов в работе.
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КОЛЛЕКТИВ НАЗЫВАЕТ
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В эти дни вместе со всеми со
ветскими людьми многотысячный
коллектив Ленинградского поли
технического
института имени
М. И. Калинина готовится к важ
нейшему политическому событию.
4 марта 1979 года состоятся вы
боры в выснмп! государственный
орган нашей страны — Вс11Х0вный Совет Союза ССР.
С приподнятым настроением
пришли 3 января политехники
на предвыборное собрание, носвя
шенное выдвижению кандидатов
в депутаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР от
РСФСР по Ленинградскому город
ском V
избирательному
окру
гу .V 19.
Бурными
аплоднсмсптами
встретили собравшиеся предложе
ние профессора. завелу!^щего ка
федрой философии И. М. Рогова
выдвинуть кандидатом в депута
ты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР от Россий
ской федерации выдающегося де
ятеля Ком\|унистич?ской партии
и Советс!;ого государства, между
народного коммунистического и
рабочего движения Генералыюго
секретаря ДК КПСС, Нрсдседателя Президиума В^^рxовно^о Совета
СССР товарища Леонида Ильича
Брежнева.
— Все нанш успехи — плоды
ленине.чои пнутретпюи и вненшей
политики водной п.пртии, лично
товарища Леонида Ильича Бреж
нева,— сказал в споем выступлеит И. М. Рогов.—С 19ПД года
Леонид Ильич Брежнев возглав
ляет Политбюро Ленинского Цен
трального Комитета, С его именем
связаны многие достижения "со
ветского напода за последнее де
сятилетне. Мы пепвыми на зем
ле солда.ти развитое социалисти
ческое общество, мы первы\п1
строим коммунизм. Основной За
кон страны, всенародное обсуж
дение и принятие кетового состо
ялось год назад, составлялся под
непосредственным
руководством
© НА УЧЕБНЫЕ ТЕМЫ
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,Вот и наступила пятая сессия
в жизни нашей 364/2-й группы.
Чем же эта сессия отличается от
предыдущих? С какими трудно
стями СТОЛКНУЛИСЬ ребята прн поягсп-овке к ней?
Прежде всего перед всей груп
пой встал вопрос времени, эфАектизного его использования, Этой
осенью мы работали в совхозе,
помогали сельскк''! труженикам
убнпать урожай. Работы затянулись. и поэтому напг обычный се
местр "меиьп^ился ня полтора ме
сяца, И хотя ппограмма была соотпетстиенно слкоатена, вопрос
времени стал «больным» вопросом.
Прншлось сразу же принимать
ся за учебу: дней на «раскачку»

не было. Особенно внимательно
надо было слушать лекции. Боль
шая часть нагрузки легла на до
машнюю подготовку.
Самая горячая пора началась
на подходе к зачетной неделе.
Нам предстояло сдать восемь за
четов, из котопых три былн тео
ретическими. Не вес справились с
этнм барьером.
Но нан1 основной состав успеигио
преодолел зачетную неделю.
Пожалуй, только один зачет вы
звал тп\'диости — теория пото
ков.
Некоторым ребятам прнш
лось ппиходить на зачет дважлы.
Но к Новому году асе хвосты бы
ли ликвидированы, и паша груп
па вышла на финишную прямую
к сессии.
Сейчас уже мы сдали два эк
замена — математику и физиче
скую химию, а семеро наших ре
бят досрочно сдали третий экза
мен — философию. По сравнению
с предыдущими сессиями успехи
налипо: в группе не получено ни
одной лпойкн, а троек — всего
шесть. Как всегда хорошие и от

личные знания по математике по
казали Надежда Никулина, Вла
димир Котелянец, Ефим Певзнер,
Марина Дерябина. Средн на!иих
«досрочников» — Игорь Григорь
ев, Константин Романов и др.
Теперь осталось сдать экзамены
по теории потоков, дефектам кри
сталлических структур и тем, кто
че сдал досрочно, философию. Ду
мается, что и этн экзамены бу
дут сданы не менее успешно.
О. ФРОЛОВА.
КОМСООГ ГРУППЫ

М. ГОНСЕРОЕСКИЙ,
староста группы

СЕССИЯ СТАВИТ
ПРОБЛЕМЫ
Ссича,с проходит пата третья
сессия. Три эк:!амсг1а уже по.заД1Г, н по и.х результатам можно
подвестг! первые итоги. В общем,
группа сдает сессию неплохо, до

Генерального
секретаря иашей
партии товарища Л, И. Брежнева.
Как представителю обществен
ных наук мне хочется подчерк-"
путь теоретическпй вклад Леони.да Илй1ча Брежнева в марконстско-ленннскую теорию, в теорию
и практику коммунистического
воспитания.
Шесть томов его речей и ста
тей «Ленинским курсом», книга
«Актуальные вопросы идеологи
ческой работы к и с е » , книги вос
поминаний «Малая Земля», «Воз
рождение» и «Целина» ишроко
нспользуются нами в идеологаческон работе, иренодавании о5шсственно-но.титичсских дп^-циплин, в идеологической борьбе.
Профессор, декан электромеха
нического
факультета
С. И.
Койков горячо поддержал предпредложение И. М. Рогова:
~ Жизнь
Леонида
Ильича
Брежнева — пример
беззаветно
го служения долу Ком.муннстической нартия, делу
наро.да.
Страна п мировое движение сто
ронников мИ|ра высоко оценили
заслуги Леонида Ильича Брежне
ва. Он Герой Социалистического
Труда, трнж1ы Ге.рой Советского
Союза, лауреат
международной
Ленинской премии «За укрепле
ние мира между народами», награлмен «Золотой мс.и'лью мира»
пм. Ф. Жолио-Кюри. Золотой ме
далью миоа Организацин Объеаине.пны.х Нан1:н"1. При во^ч>'чн!!
ему третьей медали
«Золотая
Звезда» Леонид Ильич сказал запомпнвншеся - нам слова: «Ксть
две веп'И. которые всегда были и
будут предметом моих главных
забот. Зто — хлго для нзрода п
беяпчпснО("ть страны».

вича Прокофьева. Е. Дг Скаченко
охарактеризовал его как передо
вого рабочего, новатора производ
ства. Являясь депутатом Верхов
ного Совета СССР, Иван Яковле
вич Прокофьев успешно справля
ется со свО'ОП! '1г.;;;.'рностями.
Единодушно поддержали пред
ложения политехников выдвинуть
кандидатами в депутаты Совета
Пационалыюстей Верховного Со
вета СССР
Леонида
Ильича
Брежнева и Ивана
Яковлевич
ча
Прокофьева студентка ин
ститута Е. Катаева, проректор
института
по учебной
работе
В. Р. Окороков, секретарь парт
кома ЛПИ Ю. С, Васильев.

В своих выступлениях они вы
ражали но.тное одобрение мудрой
внутооннсй и внентей политики
КПСС^
целенаправленной
де
ятельности Центрального Комите
та партии, его Политбюро, лично
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя П1)езидиума
Верховного Совета СССР товари
ща Л. И. Брел:нева.
В единодуизно принятом поста
новлении участники собрания за
писали: ' «На
основани'и
ст.
38 Закона СССР «О выборах в.
Верховный Совет СССР» выдви
нуть от студентов, профессор
ско-преподавательского
состава,
рабочих н служащих Ленинград
ского ордена Ленина политехни
ческого
института
имг-'ин
М, И. Калинина кандидатами ч
депутаты
Верховного
Совета
СССР по Ленинградскому г.-'ро!ст:омт
избирательному
ш.ч^ут'у
Л"; 19 по выборач в Со15СТ Иац:;ональностей Гецерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя
Пг^езилпума Верховного Сог.етя
СССР товария1а Леонида Ильн'-а
Боеж-чева и взльповщика об'1-едпнения «Кировский завод» Героя
Социалистического Труда Ивана
Яковлевича ' Ирокпфьевч и пчосить их дать -согласие баллотиро
Рабочий пнетптута Е. Д. Ска- ваться по данному изу;1рательно-'
ченио. почдеолг.шэя преьтож^нт^!^ му округу».
политехников, назвал кандидатом
в лрпут1ты Совета Иацио"тт,3. ИЗМАЙЛОВА
ностей Верховного Совета СГГР
вально'^щика обт.етчненил «Ки
НД СНИМКЕ: В антовом ззгз
ровскпн за^'^т» Геооя Социа института.
листического Труда Ивана Яковле
ФОТО В. Серякова

статочно сказать, что было нсего
шесть «завяло!)», а такпе сту.чеиты. как Григории Гордой и Анд
рей Р.ремреп, сдают экзамены
только иа (-отлично», МЕ{ОГИС реС1лта нашей группы с^ают •-)к^аметгы бе.ч троек. Это Нлспа Трп0)ПмО!1а, Гри1'орт1п Комар. Сергей
Пфпмспко п другие.
МыисЕПием осенью часть студеп
тов тгашей гр\'ппьт работала
в
стройотряде «Политехиик» в Колтушах, и мы волновались, как очи
пылержат ссссто. Поэтому отлич[!ики тг хоротпо успевающие сту
денты оргаиизовплн консультации
,1ля тех, кому трудно давался ма
териал, кто пропускал занятия по
болезни. Эти консультапшт оказаЛ1Г большую помощь ребятам.
К сожаленпю, некоторые сту
денты все-таки пло.чо подготови
лись к сесстп!. Среди ЕШХ Влади
мир Петров. • Джилали Моали,
Алексей Вислых. Не раз иа ком
сомольских собраиия.х лгы ставтгли вопрос об их несерьезном отП0П1СЕ1ИИ к учебе, о систематиче
ских пропуска.х занятпй, о боль

шом чнсле академических задол-.
женностсй. Мо ребята не сделали
соответствующих выводов, и в ре-зультате экзамены ие выдержа
ны. Если Петрова еще можно по
пять: он приител после службы [(
апмни. н у него были пробсты »
обтиеобртопательтют"!
подг(ло;1^
ке, — то Моалтт и Вислых опрл»-,
лать нельзя. У ннх есть и услотяп!
для учебы, и помоттть топарпнюГт.
Прнчшты иеуспеваемосттт только и
инх самих.
В подготовке к сесстти болт.шутз
помоить иатттей группе оказали
преподат)ателт1, особенно Л КПартии по сопромату и Б. И Сотттичснко по теоретической мехаттнкс. Мы благодарны им. а также
всем другим ттатииы преподава
телям.
Око]1чателытые итОш этой сес
стти подводить пока е1Т1,с рано, не
мы ттадсемся, что в сотиталттстическом соревповаЕттти наша группа
займет место ис ттттже того, какое
было в прошлом семестре,
Т. БАТУРИНА,
комсорг 236/2-й группы

СОРЕВНУЮТСЯ
ОБЩЕЖИТИЯ

ОТЧИТЫВАЕТСЯ
«ПОЛИТЕХНИК»
8 января на заседанин партнй
иого комптета был заслушан до
клад редактора газеты «Политехшпс» И, Л. Южаковой о работе
газеты в 1978 году.
В теченпе прошлого года газе
та сделала немало по реализации
своего перспективного плава, до
полнительного
плана комитета
ВЛКСМ и ностановлення бюро ГК
КПСС «О руководстве Калиннн
сиого РК КПСС средствами массо
вой информации» и других руко
водящих документов.
Большое вниманпе газета уде
лила комсомольской тематике в
связи с ()0-летием ВЛКСМ л подтотввной ХУШ съезда ВЛКСМ'.
Яемер, посвященный 60-летшо
^ВйКСМ, отмечен газетой «Омсиа»

в

обзоре многотиражных газет.
Хорошо отражается в газете
партийная жпзнь, интерработа,
социа.тистичеекое
соревнование.
Несколько улучшились материа
лы по учебно-воспитательной те
матике. В постановлении партко
ма отмечен рост числа крити
ческих выступлений, существен
но активизировано участие «По
литехника» в подготовке обще
ственных корреспондентов яа фа
культете
общественных
про
фессий.

и
сотрудников.
Неэффективно
организовано распространение га
зеты. .\ такая современная форма
раснроетравснил, как стендовая,
практически не используется.
Партийный
комитет одобрил
работу редакции «Политехника^^
в 1978 году, утвердил с поправ
ками и замечаниями перспектив
ный
план работы газеты на
1979 год. Редактору газеты пред
Партийный, комитет
указал ложено разработать и реализо
также на недостатки в работе га вать плап мероприятий по улуч
зеты. Все еще низок уровень шению организационной \п^о'Ш.
оргаяизадаонной работы с акти
А. ГРИГОРЬЕВ,
вом «Политекннка», с обществеи
ной редко.тлегкей лрепода««тел«6
член парткома института

Партийный
комитет
ЛПИ
им, М. И. Калинина принял
лостановление об итогах смотраконкурса в общежитиях и мерах
по дальнейшему совершенствова
нии! работы в стуАГОродие ЛПИ.
В постановлении
отмечается
проделанная институтом работа
по улучшению жилищно-бытовых
условий. Смотры-конкурсы, орга
низованные в мае и декабре по
казали, что ка некоторых факуль
тетах уровень работы в общежи
тиях возрос, однако при органи
зации лекционной работы не все
гда учитываются' запросы и инте
ресы студенческой молодежи.
Факультеты и нафедры обществвиных наук недостаточно рзботамт а 5-6 корпуса (ИЗФ) и

6-м (ЗнМФ). Слабо поставлена
культурно-массовсп оабота в ноипусах 10 (ЗлМФ) и 11 (ГТФ),
интерработа в корпусах 3 (ММФ)
и 10 (ЗлМФ).
Практически во всех общежи
тиях ощущается нехватка инвен
таря, мебели и хозяйственных ма
териалов. Недостаточна ответст
венность студентоа за сохран
ность
социалистического
иму
щества, ке применяются меры
материальных взысканий.
Деканам, партбюро, комитету
ВЛКСМ и про1Й^юоо факультетов
предложено разработать конкрет
ные мероприятия по устранению
отмеченных недестатков.
К. ПЕТРОВ,
наш корр.

ммаваббпиАажвювавкевииоав^^

В щи «ЗШТРОШЫ»

Старейшие преподаватели физико-металлургиче
ского факультета доцент кафедры физической хи
мии Лев Николаевич Ложкин (слева) и заведую
щий кафедрой полупроводниковых материалов
лрофессор Андрей Маркович Зыков, Учитель и
ученик, Лев Николаевич гоиорит об Андрее Мар

Лепнпградскнй
по,1птсхи11чеСК11Й И41стнтут
И объсдпиенпе
• «Электросила» уделяют болыппе
.: вниманпе укреплению сотрудниче; ства в рамках КДС.
Совместно проводятся научные
I ра.эработкн, подготовка молодых
|. специалистов, С каждым годом
., совершенствуется
взаимосвязь
•' комсомольских оргапнэаинн объедииашя и Политехнического ннI ститута, появляются новые интересные формы работы.
В июле 1978 года по предло^( женню политехников была проведепа встреча студентов кафедры
-[ «Электрнческне машпны», прохо; ДЯ1ЦИХ практику па «Электроснле», с мастерами завода.
В организацнн этой встречи
• активное \частие приняли комнте'" ты, ВЛКСЛЛ коллективов,
со• вет мастеров н администрация
, объединения. Основной (1елЕ>ю бы-. ло познакомить будущих молодых
• специалистов со спеинфнкой райо; ты мастера, его рол11Ю на пронз, водстве.
Необходимость
такой
встречи, была вызпаЕ13 тем. что
студенты во время обучения в ниституте не получают требус^^ыx
ковиче: «Он являетсй первым инженером, которо
свсленин о работе мастеров н цего я подготовил. После были сотни других вос
мовых
пЕ(женсрно - ТСХНЕЕЧССКИХ
питанников, ио А.' М. Зыков самый д.чя меня
служб.
важный, потому что первый!»
Перед ребятами выступили нача.шннк отдела кадров заво,:а
}1. М. Румя^Ецев, начальЕтнк отлеФото Л. Ефимова

ла подготовки кадров М И, Кильдюшеаск-ая, нчстера Н. Б. Зозулнп, Б. С. Смо.чькнн, Ф. М. Басюк, которые поделились опытом
своей рабогы.
Заместитель секретаря комнтета ВЛКСЛЛ «Электросилы* Олег
Мннченков рассказал ребятам о
комсомольской организации объедипения.
Ассистент кафелры «Электрнческне машнны» С. М. Сарычев сообшпл о ходе
производственной
практнкн. внес ряд предложений
по улучшению ее организации, в
часгностн о резервнрованнп рабд;
'тх мест для студентов-полнтехников, которые начинают практи
ку позже остальных ленппградскп.х вузов.
Во время встречи решплп про
вести анкетирование
мастеров
ЛПЭО «Электросила»
с целью
подготовки
совершемствовання
спсцналнсгов в ЛПИ.
Все участник!! встречи пришли
к вЕ.1воду, что разговор оказался
полезным как для студентов, так
и для организаторов студенческой
практики на заводе.
А. ЗОТОВ, заместЕ(тель секрет
таря комитета ВЛКСМ объе
динения «.Электросила», В. ХО
ДЫРЕВ,
член
комитета
ВЛКСМ ЛПИ им. М. И. Ка
линина.

^'вв*'^'^во»»^^?ко9^о^яакяк»к»^^кк9«кюж!«кяжвсв1^оевб«»с^
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снятию

БЛОКАДЫ

ЛЕНИНГРАДА
| | 1 Л И четырнадцатые сутки на•-*-• пряженных боевых действий
аойск Ленинградского фронта по
снятию блокады.
Утром 27 января я возвратился
Из войск 42-н армии в Шувалово,
Где размещался штаб фронта. Не
успел еше снять полушубок, как
меня вызвал к себе начальник опе
ративного отдела гснерал-лейтеианТ А. В. Гвоздков:
— Оставайтесь за меня, — при
казал генерал. — Я с товарищем
Ждановым уезжаю на Воронью
Гору для осмотра артиллерийских
позиций фашистов, обстреливав
ших Ленинград. Скоро вернусь.
Оперативная карта и боевые доиесеиня из войск на столе...
Надевая на ходу папаху, гене
рал быстро пошел к Андрею
Аленсадровнчу Жданову, Посмот
рев в окно, я увидел, как маши
на, сопровождаемая охраной Во
енного Совета, быстро отошла от
Шуваловского дворца и скрылась
ва деревьями парка. После бес
сонной ночи безумно хотелось
спать, и я, присев в кресло гене
рала, сразу закрыл глаза и на
чал дремать. Но тотчас же раз-

п

ОЛИТЕКНИК
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дался звонок смольнинской «вер
тушки». Генерала Гвоздикова вы
зывала Ставка. Но его ие было на
м'есте и прншлось ИЛТЕЕ мне.
На телеграфной ленте я читал:
«У аппарата генерал-майор ГуЕЕсев
(ом ведал в Генштабе Ленинград
ским направлением). ПрнмЕЕте при
каз Верховного главЕШкомандующего о снятии блокады и немед
ленно вручите его Военному сове
ту».
Дальше шел текст приказа. Я
хорошо запомнил его содержание.
В приказе, адресованном генера
лу армии Л. А. Говорову и члену
Военного Совета А. А. Жданову,
отмечались заслуги войск Ленин
градского фронта по разгрому немецко-фашЕ(Стскнх войск у стен
города, говорилось, что в резуль
тате умело проведенной операции
прорван «Северный вал», враг от
брошен от города на 100 километ
ров, и тем самым снята 900-днев
ная блокада Ленинграда.
В знак признания партиен и со
ветским народом больших заслуг
ленинградцев в годы Великой
Отечественной воины по случаю
полного снятия блокады Военно
му совету фронта было предостав
лено право огласить но радио при
каз войскам Ленинградского фрон
та н произвести в Ленинграде ар
тиллерийский салют.
, Это был первый и единственный
случай за всю Великую Отечест-

ПОСЛЕДНИЙ ЙЗ ДЕВЯТИСОТ ДНЕЙ
венную войну, когда Москва пре-' гремели 24 залпа из ,124 орудий.
доставила право торжественно от Город Ленина ликовал. Из окон
метить победу
советских войск' Шуваловского дворца были вид
другому городу.
ны огни салЕОта над ЛенЕтградом.
- Когда началось заседание ВОСЕ!- •Когда 0Е1Н погасли, генерал Гвозд
ного совета, на котором приЕш- ков вызвал меня к себе и сказал:
мался текст приказа войскам -Ле
— Это вам на память...
нинградского фрон1а. меля опять . Он мне вернул часть телеграфвызвали Е!а узел связи.
нон ленты
с подтверждением
Тот же генерал Гунеев запра Ставке о вручении приказа Воен
шивал:
ному совету.
«Подтвердите вручение приказа
Храню я этот
телеграфный
ВерховЕЕого
главнокомандуЕОшего бланк как бесценнуЕО релЕЕквию о
ВоеЕЕному совету фронта».
полном разгроме жестокого вра
Подтверждая, я добавил: «Я га под Ленинградом.
горжусь тем, что мне было ока и О успех боевой операции не
зано высокое доверие принять •" пришел сам по себе. До на
этот приказ»,
чала выступления в штабах и
р Е Ч Е Р О М 27 января 1944 го- войсках фронта была проведена
*-' да город Ленина и вся стра огромная работа, которая и обес
на слуЕиали приказ Военного со печила победу над врагом. Вой
вета фронта о разгроме немецких ска 42, 67 и 2-й ударной армий
ПОЕ'КК у стен города и полном Ленинградского
фронта
вели
снятии блокады.
«Граждане Ленинграда! Муже
ственные и стойкие ленинград Та,мара И П К I] Т Ц Н А
цы !
говорилось в приказе.
Моя сгорела кукла
Вместе с войсками Ленинградско
в Ленинграде
го фронта вы отстояли ваш род
В тот черный год,
ной город. Своим героическим тру
ослепший от огня.
дом Е) стальной выдержкой, пре
Ребячий сон
одолевая все трудности и мучения
налолго был украден
блокады, вы ковалн оружие побе
ды над врагом, 01давая для дела
Не только у меня.
победы все свон силы. От имени
А в год победы
войск
Ленинградского
фронта
с юнос1ью в соседстве.
поздравляю вас со знаменатель
Наверное, поэтому вдвойне
ным днем великой победы под Ле
нинградом».
Грустило незабывчнвое детство
В 20.00 на берегах Невы про
О кукле, пострадавшей

упорные бои с сил1>ньЕм врагом на
хорошо подготовленных нм оборо
нительных рубежах.
В этих боях по снятию блока
ды участвовали
и многие полнтехнЕжи, проходившие службу в
различных частях и соединениях
Ленинградского фронта.
Среди
них профессора Й. X, Дьяченко,
А. Н. Климов, В. Ф, Смирнов,
В. Н. • Гусев, доценты И. Д, Л1ор•дасов, Л. А. Бабанов, Л. Я. Коч
карев, А. Х- Уразгельдеев, И. ;Г,
Кручинин и многие другие пре
подаватели, студенты, рабочие и
служащие Политехнического инстЕ1тута.
В. ГАНКЕВИЧ.
доцент кафедры истории КПСС,
бывший помоЕЦнЕЖ иачзльника
оперативного отдела
штаба
Ленинградского фронта.'
на воине...
Светло, трудолюбиво; увлеченно
Живет моя семьв.
С мснстребимой нежностью
девчонки
К игрушкам сына прикасаюсь я.
В них милое ребячество
хранится —
О, детства край!
Волшебная страна!
Я счастлЕ1ва, что сыну
не приснится
Война.

В ДЕК.^ЕРЕ
комитета

1978 гола пленум
БЛКС,'4 кнсштута рассмотрел вопрос «О задачах
ко:лсомол!)Скнх
организации ЕЮ
полгогоике молодых
спеЕ1иалпстов, С|[ОСО6Е!1>ЕХ решать конкрегные пр0Е!.1Е5Олствеит>1е заллчн в
свете решений Х.ХУ съезда КПСС
и ХУИ1 съезда ВЯКСМ». С до
кладом выступил член комптезэ
комсомола нпститута В. Ходырев.
XXV съезд КПСС особо указал
иа
ЕЕСобходимость денстЕ^енпого
г.ренрашеипя наукЕ! в иепосрелствеЕигую пропзводнтельпуга силу.
Претворяя в жЕ^зиь этн ПСТОПЕЕЧСскЕге ре1:1еп11я, ЛПИ им. М. И Ка-

В Е1а'стояЕ11ее время шнроко нс, пользуются возиожноста КДС для
подготовки спецналЕЕСтов, способ
ных решать
конкретные произ
воле ЕВСЕЕ и Еле задачи. Все большее

Слабо налажена связь по вопро
сам сотрудничества с партийной
органЕпацнсй и - администраипеЕ'Е
факультетов. Не обсспсчив^зется
массовость

СОВМеСТ)ЕЫХ

ЗЙСЛШЕННЫН

МСрОЕЕрЕЕЯ-

ТЕп";, ЕЕсдостаточио акти ВЕЮ прово
совЕ)1е, дипломные работы по ак- дится агнтацЕюипан работа по прЕ1туял1)И0Е"( для лронзволстЕ^а гема- влсчетг.ЕЮ молодых рабочЕЕХ на
тЕп;е. Здесь особого внимания за подготовительное отделеЕ!ис и в
служивает опыт работы студепче ЕЕЕ1Стит^т. Л\ало уделяется виЕЕмаского экономического-бюро па ЕШ- нкя освешсЕШЮ вопросов сотруд
На нашей кафедре работает
жепорио-экопомическом факульте ничества в факультетскн.х , стсипрофессором Георгий Александро
те, имеющего СО6СТВСНИЫГЕ ХОЗЯЙ- иы.\ газетах, в газете «ПОЛЕЕТСХствсЕшый договор с ЛПЭО «Элек- ИНК:^. В э т о м г о л у ПраКТЕЕЧССКЕ! вич Радченко. Зто человек с
тросЕЕла». 11а эпергомаЕпнЕЮСТрон- отсутствоЕзала работа комитетов огромным педагогическим и науч
телыюм факультете в рамках КДС ВЛКСМ
меха Е!ико-ма1Пннос троп- ным опытом, всем своим много
С объедпЕ1епЕ1ем «Ленинградский тельного и 'радиофизического фа- летним
трудом подтвердивший
славу ленинградской школы гидро
техников. Мне хотелось бы рас
сказать молодым политехникам,
студентам об зтом ветеране ин
ститута. Многие питомцы вуза,
вышедшие из его стен в тридца
тые годы прямо на строительные
фронты первых пятилеток, возмвжкд во нногвм узнают черты и
своей судьбы.
Металлический завод» вргантеу- культетов в рам«;ад КДС * ЛСПО
В 1930 году Т. Л. Радченко с
»,мени Я. М. Свердлова н НПО дипломом ЛПИ отправился •
ется СКБ.
ХУП! съезд ВЛКСМ указал на «Познтрои»-' Комитет комсомола Узбекистан, участвовал в проек
. н е о б х о д и м о с т ь ПрИВИТ!ЕЯ
СТуДСЕ!- сотрудииков института и С-МУ и
тировании и строительстве Нчмт а м в вузе стремления пойти ра- • С не принимали участия в э+он
кетуромсной ГЗС, а затем трудил
'ботать на производство. С этой работе.
ся
заместителем начальника про
целью летом прошлого года была
В работе пленума комитета
проведеиа встреча студептов члек- ВЛКСМ ЛПП ЕЕмени А1. И. Кали- ектного отдела Солинамского г»дтромехаипческого факультета
с иЕЕна приняли участие член парт роуэла.
мастерами «Электросилы».
кома ИЕЕСтитута Ю. Г. Вилунас ЕЕ
8е1о войну и еще два года ггоПоследнее
время
комитет секретарь Калнпкского РК ВЛКСЛ\ сле победы Г. А. Радченко слу
ВЛКСМ гидротехЕЕПческого фа Д^. Б. Зуева.
жил в инженерных войсках Со
культета значительно актпвпзнроПо обсуждаемому вопросу при ветской Армии. В пятидесятых
вал деятельность по сотрудпЕ!че- нято развернутое поста ЕШвленне,
ству с комсомольской организа- в котором указано на необходи годах он снова ка проектной рабо
Ешей ВНИПГ имени Веденеева, мость считать работу в рамках те — главный инженер Ленин
филиала
института
Комсомольская оргакнэацня фа КДС однпм нз 0СП0В1ГЫХ нзправ- градского
культета уделяет постоянное вни- ленЕЕЙ деятельности КОМСОМОЛЕ.- «Гидропроект» им. С. Я. Жука.
маиЕЕЕ этому паправленЕтю работы. СК1ЕХ организаций, 1Т1Е?ре исполь Плоды его труда нашли воплоще
Вместе с тем Е1а пленуме коми зовать ВОЗМОЖНОСТИ КДС для под- ние в таких сооружениях, кан
тета комсомола института было говкн будущих руководителей и Машзканский и Вотккнский гид
отмечено, что комитеты ВЛКСМ организаторов производства.
роузлы, судоходные сооружения
факультетов не используют всех
Е. ПЛУДОВСКАЯ,
Волго-Балтийского
какзла.
имеющихся возможностей КДС. зам. секретаря комитета ВЛКСМ
Г. Д. Радченко участвовал танже
Ч1ЕСЛ0 СТуДСЕЕТОВ

ВЫПОЛ ЕЕЯСТ

Кур-

Скрепляя еотрудничестео
с производетвом
лннина заключил 11 комплексных
-договоров
о сотрудничестве е
КруПЕЕеЙШНМИ

ПрОМЫНЕЛеЕЕНЫМН

предирнятиямв и научно-исследо-,
«ательскими институтами' ^^енйнграда.
•/ '
ВажЕше место в работе по КДС
уделяется вопросам ПОДГОТОЕЖЕЕ И
•воспитания
высококвалифициро
ванных спещЕалпстов, будущих
руководителей пролзволствй.
Комсомольская организация, ин
ститута в рамках КДС проводит
целый комплекс мероприятий организаЕпюнного, обшествсино-политипеского ЕЕ учебно-методического,
характера. Контроль за выполнсвпем калепдарЕЕЫх планов работы
по сотрудничеству осушестЕ)ляется как со стороны комшетов
ВЛКСМ института ЕЕ факультетов,
так н со стороны комитетов ком
сомола прсдприятЕ1ц И научно-нс-'
следовательских ипстнтутОв.

в проекте восстановления Суй<
хунской ГЭС в ККДР. Потом была
Асуанская
ГЭС, где Георгий
Аленсандрович трудился главным
>1Нженером.
С 1966
года Г. А. Радченко
перешел работать' на кафедру
«(Экономика к организация гид
ротехнического строительства» и
в 1^ечение нескольннх лет заведо
вал ею.
И сейчас Георгий Аленсандро
вич активен в педагогической и
научной деятельности. Он явллется членом технического совета
Ленгидропроекта, ученог о совета
ВНИИГ. Орден Ленина, звание .за
служенного строителя РСФСР и
другие высшие знаки отличия
имеет этот скромный и требова
тельный человек. Г. А. Раачвнио
недавно исполнилось 70 ист. Он
полон сил и энергии.
Б. КАЗАНЦЕЗ,
партгрупорг

РАБОТАЕТ ВАКУУМ

'

© На кафедре строительно-до иого на катке, п каморе;создали
рожных машин созданьЕ машины пакуум, а дальше вступили
в
и приборы, действующие кг оско- действие законы физики. Разница
нове использования вакуума
между атмосферным дап.тёшшм и
Лрн сгроительствс дороги или давлением к камере поЕгазывастся
улппы без доро:к11ого катка не достаточной,, чтобы создать доооойшсь. Только после тпго, как по.тпитольные усилия на бараба
горячая б»тумная смесь укатана, нах. Невесомый вакуум утяа«лил
она превратится в асфалЬт.
машину, хотя ,,вес • ее н-е изме
'. •
По смесь быстро остывает. нился.
И чем р[ил;о ее температура, те.м
Однако нужно ведь п прове
Е^ольше должна быть нагрузка на рить качество работы к.ттка с
5нтум, Ч1011Ы спрессовать его дописзмобалластным
устройством,
необходпмон плотности. Если • в 9тот контроль помог осуществить
самом, нача.те РЗЕЁОТ по полотну также... вакуум:'с помощью но
строятепсл. дороги леловнто сну вого нрнбора, сконструированного
ют относительно. небольшие кат на основе его использования, от
ки, то вскоре их .смешиот бол;;е вет можно получпть за несколысо
тяжелые машины.
секунд. И оказалось, что гпунт
Л нельзя ли опонтпсь о,1н !м дйрогн, по которому проехал но
катком? Ответ на этот влпот/ на вый каток, гораздо лучше уилогшли специалнсты института. 1[чя няется и отличается повышенппй
Теперь
вместо
увеличения силы давления .кдт!;а твердостью.
катков
достаточн»;
они предложияи использовать... нескольких
вакуум.
•
• •иметь один, что ПОЗВО.ТЕ!? полу
На дшице катка ус.таппвили чить значительную экономлю ме
камеру, которая плотно чопгактм- талла в горючего.
пуст
с
новерхностьто
.т'.^ли.
0. ЛАРРИ,
С помощью насоса,, Е^монтпрован~ г инженер

На снимке: в лабораториях института.

к'^.^^КЖ'к.Ж.'Ж.-ЪЖ'Ъ.М

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУДЕТ
=
ВЫСОКО Й
в соответствии с постановле
нием ЦК КПСС «О партийном ру
ководстве
органами
народного
ноктроля в Латвийской ССР» бю
ро группы народного контроля
электромеханического
факульте
та считает качество оргработы
вдним из основных условий высо
кой эффективностн
своей де
ятельности.
При подготовке проверок ис
пользуются
перспективное
и
ежеквартальное '
планирование,
предварительная разработка ме
тодик,
обучение
контролеров,
энаномство их с соответствующи
ми приказами и инструкциями.
Основным итогом исполеювания материалов, полученных на
родными контролерами, я>11яе7Сй

устранение вскрытых неаостатков, внедрение наших реноменцзций.
Проводимые нами повторные
проверки показали действа.няогль
такой практики.
По нашей просьбе партбюро
ЭлМФ заслушивало сообщение ди
ректора НИИ злектрознергетини о
распределении фонда заработной
платы по хоздоговорам между ка
федрами. В результате были раз
работаны и утверждены нритерии
распределения фонда заработной
платы.
Конкретная
информация
и
опыт, накопленные ГНН электро
механического факультета, позво
ляют нам не только выявись
недостатки, но и намечать п у и

их устранения.
И, наконец, о том, что могло
бы повысить качество нашей ра
боты. Необходимо, чтобы учебный
отдел ЛПИ провел обучение на
родных контролеров по новой фор
ме индивидуальных
планов пре
подавателей и ответственных эа
их составление нз кафедрах. Тре
буется также наладить выпуск
дополнительных
экземпляров
приказов и инструкций по ЛПИ
для использования нх при прове
дении проверок, разработать еди
ную систему ведения документа
ции в ГНК факультетов. Зто,
безусловно, будет способствовать
успеху.
- Е. ФЕДОРИН,
председатель ГНН ЗлМФ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СМОТРА-КОНКУРСА
На дня.х на заседании бю
ро комитета ВЛКСМ инсти
тута были подведены итоги
смотра-конкурса на лучшую
факультетскую
комсомоль
скую организацию
в 1978'
году — году славного юби
лея Всесоюзного
Ленинско
го Коммунистического
Сою
за Молодежи.
Рассмотрев итоги работы
комиссии
по
проведению
смотра-конкурса,
бюро ко
митета ВЛКСМ
постанови
ло
признать
победителем
комсо.чольскую
организа
цию
физико-механического
факультета с награждением

ее переходящим
Красным
знаменем комитета ВЛКСМ
ЛПИ.
Второе и третье места за
няли соответственно комсО'
мольские организации
гид
ротехнического и инженер
но-экономического
факуль
тетов. Они награждены По
четными грамотами комите
та ВЛКСМ ЛПИ.

Долитдкнмк
20 января 1979 г., 3-я стр.
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Рассказываем о
сашодеятельных
работы но овладению основаМП хоровой техники, музыкального исиолнительства.
Среди множества ленинСвое мастерство участники хоградских афиш в последние р^^ (,-|..|.ачивали на замечательных
годы часто можно встретить о5,[,азцах многонациональной наафи)1)у,
нрнг.ташающую . на родной песни, советской песни,
выступление иароднпго акаде- русской и зарубежной классики,
мичегкого
хора ЛИН им. •у.р дру5,рд;,дрлу,^ ^^ролзведений до
Ы. 11. Калинина. Народным восьмнголосных, от несложных
коллектипом хор стал недавно „есен с фортепианным сопрово:к— в 1977 году, но тем не дением к масштабным хорам типа
менес на концертных площад- капелл, что является наиболее
ках города он выступает уже слоасным видом хоровой музыки,
давно, имеет своих поклонз нынешнем репертуаре колников, свою аудиторию. Уже лектива около 100 произведесамо но себе право выступать ний—от старинной хоровой муна прославленной сцене Лка- зыкп XVI века до произведений
демической капеллы им. М. И. современных ленинградских комГлинки. в Большом зале Фн- позиторов. Хор дважды являлся
лармонии, в Болыном концерт- участником Всероссийского конНИМ зале «Октябрьский» — курса на лучшую студенческую
НИМ за.1е «икгяирьсАнн/' —• курса на лучшую студенческуш
высокая честь для самодея- песню. Песнл, испотняечые пч,
гельного коллектива, тем бо- занимали вторые и третьи места
лее для коллектива сравни
тельно молодого. •
Десять лет существования
хора—зто
н много, и мало,
хора—
Мало, так как становление
коллектива,
исполняющего
сложную музыку — задача
сложная, требующая упорной,
многолетней исполнительской
работы, а много потому, что
за ати годы в хоре сменилось
не одно поколение студентов
ЛПН. Ведь основной задачей
институтской
самодеятельности является не концертирование, а приобщение к миру
прекрасного
максимально
большего числа студентов.
10 лет жизнп — это около
150 концертов в инстнтуте,
на крупнейших сценах города,
в за,1ах Дрездена, Гданьска,
Праги, в поселковых
домах
культуры наше11 области, в заводских цехах п воинских частуры нашей области, в заводских цехах и вотпкких частлх. Это годы напряженной

коллективах
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ЮБМЛЕММОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
В конце декабря 1978 года состоялось совместное заседание
кафедр высшей математики нашсго
института,
посвященное
10()-летпю со дня рождения профессора Михаила Людвиговича
Ф]з?.нка.
Заседание^ открыли проректор
по научной работе профессор
Г. П. Александров и заведующий
кафедрой математики Лг ]_ профессор, И. С. Серебрянский.
С воспоминаниями о профессоре М- Л. Франко выступили е п
сы!Г лауреат Нобелевской премии
по физике действительный член
ЛП СССР И. М. Франк, члсн-кор-

респондент ЛН СССР Л. Г. Лоицянский, профессор Б. А. Семендяев, доцент Е. Л. Анфертьсва.
Рассказывая о жизненном пути
^]-^ д_ Франка, выступавшие отметили, что работа кафедры вьющей
математики Ленинградского политехнического института в 30-с и
40-е годы неразрывно связана с
его именем. С 1937 года профессор М. Л. Франк является заместителем заведующего кафедрой. В период 1930—1933 годов
он возглавлял кафедру" высш!'11
математики физико-механнчеекого института, входившего в объ-

Именно с хоре родилась «Яесня
о политехниках», написанная к
75-летн10 нашего пнетптута и
ставшая
его
своеобразным
1-!1мном.
. Первый и иоэто.му самый серьезный экза.мен на зрелость хор
выдержал в Ленинградском смотре, посвященном 100-летпю со
дня рождения В. И. Лешша, где
был впервые удостоен звания лауреата. А затем последочалн ответственные конкурсы: Всесоюзный хоровой
радиофсстпваль,
Всесоюзный фестиваль самодеятельного тварчества трудящихся,
посвященный 60-летию СССР, иа
котором хор был отмечен дппломом I степени.
Чрезвычайно
ответственной
была недавняя поездка хора в
Германскую
Демократическую
1ерм;1ксн^ю
/
Р(сп1б1ик\, п с
поштехннкам
предстояло выстмшть нз пра-

зднованнп 150-летня Дрезденского технического
уН'Иверситета.
Программа выступлений была напряженной и интересной, везде
сонутетвова.ч
политехникам
успех.
Вессменнымл
руководителями
хора ]1вляются заслуженный деятель
культуры.
РСФСР
В. Г. Черник и Т. Г. Томашевская. Создавая творческий
коллектив, нм практически пришлось
начинать
с
нуля,
Надо
было
увлечь
людей,
заразить их любовью к этому самому демократичному жанру магсового музицирования.. Это нм
удалось.
Много студентов занимались в
хоре. Многие н сейчас, став
инженерами, продолжают посещать этот коллектив. Средн
них — один из ветеранов хора
Евгений Петров, президент го-

род&кого студенческого хоро- |
вого клуба. Й мы сейчас дума- |
ем о создании «спутника» нашего хора — .хора ветеранов.
У хора интересные творческие
планы. Создается программа
выступления с симфоническим
оркестром, в которую войдуг
фрагменты из произвотенпй
ораторпально-ка н т а т н о г о
жанра
русских
советских
композиторов. Исполнение подобных
произведений тре
бует большого, мощного хора, поэтому сейчас мы нуждаемся в^ новых, свежих голосах, особенно в ]мужских пар
тиях. Приглашаем все.х желающих к нам на прослушиванпе, которое проходит по нонедельннкам п четвергам в
новом здании клуба ЛПИ на
Лесном проспекте.
А. СКОТНИКОВА,
член профсоюзного
та института

комите

И. Н. БОНДНН
21 декабря 1978 года по
сле продолжительной и тяже
лой болезни на
75-м году
жизни
скончался
бывший
старший преподаватель инсти
тута, член НПСС с 1928 года,
ветеран Великой Отечествен
ной войны Иван Николаевич
Бондин.

единение вузов, созданное, на базе ЛПИ.
'
В
качестве
профессора
М. Л. Франк читает лекции по
общему курсу анализа и аналнтическон геометрии, а также специальиые курсы теории Функций
комплексного переменного, помографии, теории приближенных вычислений и т. д. Его лекции
неизменно отличались продуманностью, ясностью изложения материала
и большой доходчиростью.
*
Нельзя не отметить большую
организаторскую
работу
М. Л. Франка тта посту замесгптсля заведующего кафедрой. Прн
его участии сложилг-я деловой н.
дружный стиль работы кафедры
высшей математики, получивший
обшое нрпзнанне.
Научная
деятельность
М. Л. Франка протекала
в
нескольких направлениях, важнейшичи из которых являлись

топологические
псследования,
ра;!внтие вычислительных, численных и графических методов,
номографии и др. Им получены,
в частности, интересные результаты в теории односторонних поверхиосТсй и теории кривых,
предложен ряд новых эффективных методов решения алгсбранческих
и
дифференциальных
уравнений, и т. д. Его интересы
были также постоянно связаны с
созданием и усовершенствованисм
мате.матнческ-их
приборов.
иредназначенных для об.1егченпя
вычисле1П1Й.
.Список
научных'
работ
М. Л. Франка, большая часть которых посвящена вопросам при(Гладиого анализа, содержит около
тоидцати названий. Профессору
М. Л. Франку прива;1лежит такя.'с
ряд учебных н научно-популярных книг.
Н. ЛЕБЕДЕВ,
профессор

Иван Николаевич закончил
наш институт в 1936 году и
работал
преподавателем на
кафедре сварочного производ
ства до 1974 года,
В тече
ние 17 лет И. Н. Бондин был
заместителем декана физикометаллургического факультета.
Многие поколения инжене
ров-металлургов помнят Ива
на Нинолаевича Бондина как
чуткого, отзывчивого, спра
ведливого и, когда необходи
мо, строгого воспитателя, все
гда челозечного и душевного^
наставника.
В течение всей своей дея
тельности в ЛПИ
И. И. Бон
дин непрерывно и активно
участвовал
в общественной
жизни института,
в работе
партийной и профсоюзной ор
ганизаций.
Он неоднократно
избирался в партбюро факуль
тета, являлся членом совета
ветеранов войны института,
работал в группе
народного
контроля.
Все знавшие Ивана Нико
лаевича, работавшие с ним
сотрудники, воспитанные им
студенты-политехннки
будут
помнить
и
чтить
память
ушедшего от нас прекрасного
человека.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ
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ЮЖАКОВД

в ((ЛПИ-ФИЛЬМ)) о
Кончился
короткий
зимний
день,~зажглись уличные фонари.
По Кировскому проспекту тороп
ливо двигались прохожие, подняв
ме.'^.овые воротники...
А на маленьком экране киноте
атра любительского фильма во
Дверце культуры имени Ленсове
та светило солнце, бушевала лет
няя гроза, переливались все цве
та радуги.
25 декабря 1978 года здесь
проходил творческий отчет само
деятельной киностудии
«ЛПИфйпьм» — филиала второй части
человечества.
Вспомните.
нэк
член ппаслзния Ленинградского
отделения Союза
кинематогра

фистов
СССР
кинорежиссер
ленинградской студии докумен
тальных фильмов М. С. Литвинов
сказал: «Мне кажется, что все
человечество делится на любите
лей кино и кинолюбителей».
Фильмы были
представлены
самые разнообразные: «Я — сту
дент колледжа» Э. Шмакова — о
поездке автора по Соединенным
Штатам Амепики, «Три короткие
недели» В. Степанова — о столи
це Польши Варшаве... Наиболее
запомнились, пожалуй, кинолен
ты двух авторов — Ю. Смирнова
и М. Моисеева: «Южный спор
тивный» и «Северный лагерь» —
о летних спортивных лагерях

ЛПИ, «Помним» — памяти жертв
Великой Отечественной
войны,
«Оловянные солдатики» — о нео
бычном увлечении человека. За
вершил программу фильм коллек
тива авторов «Фотография на па
мять», посвященный ветеоанам
Политехнического института.
Выступивший в конце про
смотра М. С. Литвинов высоко
оценил творчество кинолю^и-'егей
ЛПИ: «Многие фильмы прог-т! по
ражают своей от10ченной техни
кой и профессиональным отноше
нием н делу. Едйнственчое, по
жалуй, чем грешит пюбигл'ъсксе
кино.— это...
профессионнпизм.
Не хватает иногда чи/^ю -"-'би-

тельских ЭКСПЕРИМЕНТОВ, острых
проблем...»
Студия «ЛПИ-фильм» .сущест
вует в клубе ЛПИ уже не перяьи^
год. Здесь создают свои ленты
опытные авторы, проводятся за
нятия с начинающими, даются
НАШ
АДРНС
консультации
кинолюбителямодиночкам.
195751.
Ленинград,
Любительское кино ждет своих Политехническая
1,л.. д. 29
новых
поклонников — одйрмикпрпиг. /. -^-й ^тож
мых людей с кинокамерой в ру
телефон
552-64-17
ках, волшебников, которые кстя
бы на несколько минут могут
М-17049
Заказ
1074
вернуть лето даже в самый лю
Орлрна ТруП"Кпго
тый мороз.
К р л с н ш о Знамени
С. НАДЕШКИН.
наш корр.

типо'пяфня им Волонарског*)
Ли'ничпагп Ленин! раа,
Ф(1нганка 57.

