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ФЕВРАЛЯ (4 нарта по новому стилю)
1899 года было принято правитель
ственное постановление об организации политех
ничесного института в Петербурге.
В создании института приняли учзстио замеча
тельные представители русской научно-техниче
ской мысли. В их числе Д. И. Менделеев, Д. Н.
Чернов, А. И. Крылов, А. С. Попов и другие.
Сосновка, конечно, не Афины. Но когда антич
ные философы в интимных беседах с учениками
посвящали их в глубины своей науки, создавая
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В ЭТИ дни наш коллектив отмечает славную дату в исторпи
рысшей школы пашей страны,
Отечественпой науки и техниЩй — 80-летйе Ленинградского
Политехничсского института.
С первых лет работы ПолитехНяческий развивался как вуз уннрерситетского типа. Подготавля| а я материалы для создания инбтитута как «совершенно нового
й своеобразного высшего учебноЬ заведения», его организаторы
|^Ч1ггали, что Политехнический
должен выпускать инженеров ши
рокого профиля, всесторонне раз
витых, обладающих глубокими
Знаниями в области общенаучных
В общепнженерных днсцинлин,
отлично знающих технику и уме
ющих применять свои знания в
народном хозяйстве.

1

вместе с ними целые философские шнолы, — это
тоже были своеобразные семинары древности. И
в каш век в Сосновке, в ее лабораториях и се
минарах, с не меньшим успехом выиовывались
кадры будущих ученых, с благодарностью поми
нающих и доныне имена лучших своих учителей
и свои «нешную мать» — свой славный Поли
техникум».
С. Г. СТРУМИЛИН,
академик, «Из перешитого» (1897—1917 гг.).
Политиздат, 1957, с. 250

БИОГРАФИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ции. Именно она широко распах*
нула двери института для народных масс, способствовала всестоботы студентов. В учебных плароннему развитию научн^)й рабо* нах всех факультетов
большое
ты. Октябрь тесно связал коллек- место отводится развитию само
тив ученых института с велики* стоятельности студе1ггов. Этому
ми революционными преобразова- служат производственная прак
ннями в стране. И с тех пор
тика, лабораторные работы, про
история Политехнического тесно екты и научно-исследовательскай
сплелась с историей Страны Соработа, к которой привлекаются
тов. И сейчас ЛПИ имени М. И. ^., студенты старших курсов
Калинина широко известен в наКО1ЬШЙ^ и я б о т Т п о ? ™
шей стране и за рубежом как ством
большая
работа
под руковод
партийной
организации
вецентр подготовки высококвалифи
цированных инженерных и науч дется по идейно-политическому
воспитанию будущих
молодых
ных кадров.
В наши дни отли'гительными специалистов.
ЛПИ располагает всем необхоособенноСТЯ.МИ института, которые днмым для успешной у^ебы и нахарактеризуют его как техниче- учной работы студентов. В инстаский уннверсетет, являются, во- туте преподают около 160 пропервых, традиционно широкая фес-соров и докторов наук, свыше
общ«научная и общеинженерная 800 доцентов н кандидатов наук.
Все эти идеи свое реальное
подготовка
студентов и, во-вто- Многочисленные учебные помещевоплощение
смогли
получить рых. самостоятельное планирова- ния и лаборатории оснащены совтолько после Великой Октябрь- ние институтом учебного процес- ременным оборудованием и прнской социалистической револю- са и большой объем научной ра- борами, состав которых постоян-

ВЕДУЩИЕ - КОММУНИСТЫ

но обновляется. В учебном про- ботать студенты-политехники.
цессе широко используются деРабота, проводимая ко.ллектисятки ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ машин, . вом преподавателей и сот11\дниначиная с первого курса студен- ков ЛПН, была одобрена как'Креты изучают ЭВМ.
зидиумом ЛН СССР {который соНа кафедрах ведутся научно- стоялся в июне нрошлого года),
исследовательские работы по за- так и коллегией Министерства
казам промышленности и науч- высшего и среднего специального
ных учреждений с 270 организа- образования РСФСР (в июле
циями на сумму око.то 17 млн,
ч т»
руб. в год. Институт участвует в прошлого года). В принятых повыполнении кол.тективных соц- становлениях были даны ценные
обязательств ленинградских ор- П^азания по дальнейшему разви
ганизации по сооружению круп- тию деятельности института.
ных объектов народного хозяйМногое достигнуто за прошед
ства:
С^яно-Шушенской ГЭС,
шие
годы коллективом Политех
БАМа, Костромской ГРЭС,
нического, но многое предстоит
-,„„
„
'^^"" является ГОЛОВНОЙ орга- еще сделать. Если говорить о
^""^.Ц«'^*^ « Р««^^*^ "« программам главном направлении, то -в пер
вую очередь необходимо сосредо
^^^^ооты» и «человек и окружа- точить усилия на полной реали"^"Ч^^ *^^'^Д*^ «Проблемы охраны
природы» и участником програм- зац„„ решений
XXV съезда
" " «энергия»,
входит
разрабю-ткав задачу
методов которой
эффек дпсС, ноябрьского (1978 г.)
п^пшг. т,.',.пя«и>т;:я
МРТ.ЛПРКанско.ЛЛРК- Плену.ма
КПСС,
сессин
тивного
использовалия
ховного ЦК
Совета
СССР,
чтоВер
для
Ачинского угольного бассейна, „а^ означает дальнейшее повыВ настоящее время разраоотан щение качества подготовки сперяд новых программ по вопросам циалистов и эффективности научнаучных и научно-технических
~
~
ных исследовании.
проолем, стоящих перед нашей
К. СЕЛЕЗНЕВ,
страной в X—XI пятилетках.
ректор ЛПИ имени М. И. Ка
Во всех исследованиях рядом с
линина
учеными работают или будут ра-

Партийная организация ин- руководства трудовыми коллекти- КПСС, первый заместитель Предститута в настоящее время обь- вами. Зти
единят 1985 коммунистов. В из решений
1978 году партному института последующих
были предоставлены права рай КПСС.
кома партии. За минувший год
«Чтобы
проведена значительная работа по В. И. Ленин,—
улучшению деятельности цеховых петентным,
партийных организаций, усилению до точности
их влияния на все стороны жиз производства,
ни ноллектива, улучшению рас ку этого
становки партийных сия.
ременной
В июле 1973 года на секрета известное
риате ЦН КПСС был заслушан отПартийная организация инсти- Константин Викторович Русанов,
чет партийной организации Ле- тута проводит большую работу по секретарь ЦК КПСС,
нинградского
политехнического укреплению единства обучения и
Многие наши выпусинини, поинститута имени М. И. Калинина воспитания студентов. Идейно- лучившие партийную -закалку в
игт^гг^ ^'''"°^"^""'' Решений ЦН политическое воспитание будущих стенах института, через нескольКПСС по повышению уровня учеб- специалистов, являющееся зада- но лет после его окончания стано-воспитательной и научной ра- чей всего профессорско- препода- повились руководителями произботы и принято соответствующее вательсного состава, основывает- водства, строительства, проектпостановление, Этот документ по- ся на славных революционных, ных и научно-исследовательских
ложен в основу разработки плана боевых и трудовых традициях институтов и др. Среди студенсоциапьно-экономичесного разви- партийной организации Политех- тов —именных стипендиатов —
тия нашего вуза.
нического института.
молодые коммунисты Н. ЯшукоПеред коммунистами ПолитехВ нашем институте уЧ1:лись и ва (V курс РФФ), Н. Кузнецова,
нического института, занятыми вступили в ряды Коммунистиче- (IV курс ФмеТФ), С. Артеменко
непосредственно работой со сту- ской партии такие видные ее (V курс ЭлМФ), которые успешдентами, стоят ответственные за- представители — профессиональ- но сочетают обучение в институдачи. Мы должны обеспечить та- ные революционеры, нан М. В. те с общественной работой. Шконои уровень подготовки специа- Фрунзе и И. Г. Толмачев. Ряд вы- лой коммунистического воспиталистов, чтобы они с первых са- пускников института являются ния студентов стали строитвльмостонтельных шагов могли ре- видными советскими государст- ные отряды, являющиеся в нашать вопросы организации про- венными и общественными деяте- стоящее время важным общестизводства,
совершенствования лями. Так, выпускник металлур- венно-политическим
движением
уровня технологии, эффективного гического факультета 1926 года молодежи.
Ю. ВАСИЛЬЕВ,
использования основных произ- Василий Васильевич Кузнецов—
секретарь парткома ЛПИ имевопросов, умелого кандидат в члены Политбюро ЦН
ни М. И. Калинина
водственных

НА СНИМКАХ — вверчу.
Васильев.

К. П Селезнев, внизу Ю С.
Фото Ю. АНДРЕЕВА
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
А в ЛПИ работает
более
1700 преподавателей, в том
числе членов-корреспондентов
Академии наук, профессоров и
докторов наук — 165, доцен
тов и кандидатов наук — бо
лее 800.
А В 1978 году в комитет
по делам изобретений и от
крытий было подано 492 заяв
ки. Внедрено в народное хо
зяйство 117 изобретений. Прн
атом полученный экономиче
ский эффект составил около
в млн. рублей.
А В институте занимается
около 300 граждан из стран
народной демократии, н по
сланцев народов Азии, Аф
рики к Латинской Америки.
А Из 13 тысяч
студентов
дневного отделения око.10 5
тысяч занимаются научной ра
ботой по хоздоговорам. В
СКБ — 372 студента. Среди
них представители более чем
50 национальностей, населяю
щих нашу страну и представите.пн
социалистических
и
развивающихся
государств.
Техническое творчество на
ших студентов
было убеди
тельно продемонстрировано на
состоявшейся недавно выстав
ке НТТС-78.
А, Численность бойцов сту
денческих строительных отря
дов достигла в 1978 году вну
шительной цифры — 2314 че
ловек. Участниками ССО ос
воено на местах
дислокации
5,7 млн. рублей, дано 600 кон
цертов, прочитано
1600 лек
ций.

М ЕХАНИНО - МАШИНОСТРОИ^ " ТЕЛЬНЫЙ факультет бып
организован в 1907 году. 6 1 9 3 0
году к нему присоединился мехз[1ичвсиий факультет
Ленинград
ского технологического
институ
та.
За годы Советской власти ММФ
выпустил свыше 10 000 инжене
ров-механиков,
средн
ноторых
М. С. Соломенцев — Председа-

учебе, на третьем и четвертом —
о любви, а с пятого начинает ду
мать о жнзни. А что сейчас на
уме у наших новорожденных ин
женеров?
— Жалко расставаться с икстиг>-том. Еще бы, шесть лет учи
лась!
— Все прекрасно! Настоящая
жизнь только начинается!
— Ни о чем не думаю. Что

стояли они, нарядные-п веселые,
у дверей школы, так и теперь
покидают институт, повзрослев
на шесть лет.
Но начинается торжественное
заседание, и всех приглашают в
за,'1.
П ЕРБЫМ с приветственной
речью выступает декан ме
ханико-машино строите.тьного фа
культета, профессор Г, А. Смир-

О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ, ИНЖЕНЕРЫ?
тель Совета Министров
РСФСР, было — прошло, что будет — нов:
«С окончанием института
0. К. Антонов — авианонструи- еще не началось.
закончи.тся первый этап вашего
тор, создатель самолетов
«АН»,
•— А вот вы, девушка, что обучения. Вам предстоит учиться
В. А. Лягин — разведчик, чекист чувствуете, окончив институт?
еще долго, — может быть, всю
Герой Советского Союза.
~ Головную боль...
жизнь. При современном развитии

Мы ведем репортаж из актово
го зала Ленинградского политех
нического
института.
Здесь
28 февраля, в 16 часов по мо
сковскому времени проходит тор. 'ственный выпуск дипломан
тов
механнко->(ашиностроительного факультета. По традиции,
установившейся на ММФ еще
с довоенного времени, моло»
дых инженеров пришли поздра
вить выпускники прошлых лет1
преподаватели, герои труда, спе
циалисты, занимающие ведущие
должности в ленинградской про
мышленности.
Торжество еще не началось, я
у дверей актового зала собирают
ся вчерашние студенты. Они спе
шат поздороваться с друзьями,
наговориться перед тем, как раз
несет нх судьба по всему Совет
скому Союзу. И уже преподавате
ли спокойно беседуют и смеются
вместе со своими — теперь уже
бывшими — студентами.
ГОВОРЯТ, что первые два
курса студеит думает об

Нет, они уже не похожи иа
взъерошенных абитуриентов, дро
жащих перед строгими экзамена
торами. У каждого — свое мне
ние, свой характер. Инженеры!
Хотя, пожалуй, сходство найти
можно: по спирали движется их
жизнь, остался позади еще один
ее виток, но так же, как раньше

наукн н техники полученных в
тгастит^те знаний вам хватит от
силы на восемь лет. Желаю ваи
с большой ответственностью от
нестись к своей самостоятельной
деятельности, поддержать звание
инженера-политехника...»
Поздравлений, пожелания, па51ятные подарки. То оживление,

то тишина. (В разгар торжества в
зал тихонько проскальзывает вы
сокий парень с гитарой — на
стоящее- веселье еще впереди.)
Выступают приглашенные па вы
пуск гости, произносит ответную
речь секретарь курсового бюро
ВЛКСМ Юрий Златоруцкий...
И вот в опустевшем зале оста
ется один Георгий Алексеевич
Смирнов, улыбающийся и немного
грустный. «На этот раз у нас
прекрасный выпуск, — говорит
он. —' Именно из-за них и из-за
тех ребят, что сейчас еще учатся
иа пятом курсе, наш факультет
занимал первое место по 1гасти»
туту. Главное, что их отличает
от прошлых выпусков, — это
большая общественная активность
и сознательное отношение н тру
ду. Они уже 'г\"вствуют себя хо
зяевами окружающей жизни».
Вот и все. Выпускники разо
шлись, где-то рядом звенит гита
ра, и лишь проходят мимо Акто
вого зала озабоченные студенты.
Те, что пока еще думают об уче
бе ИЛН о любви, а изредка меч
тают о тех временах, когда ия
тоже спросят; «А о чем вы ду
маете сейчас, инженеры?»
;
и-т<^
с. НАДЕШНИН

ГОРИЗОНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ МАТЕМАТИКИ
В январе нынешнего года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР присвоено почетное
звание заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР Владимиру
Александровичу Троицкому,
доктору физико-математических науи, заведую

Владимир Александрович! В те
чение ряда лет, с самого откры
тия кафедры,
вы возглавляете
этот большой и сложный коллек
тив. Расскажите об основных до
стижениях кафедры, главных на
правлениях ее работы.

Кафедра вычислительной мате
матики создана в 1962 году. Кол
лектив ее должен был обеспечи
вать преподавание курсов, свя
занных с нспользованпем вычис
лительной техники при проведеиии инженерных и исследователь
ских работ. Поэтому при кафедре
была организована вычислитель
ная лаборатория института, вы
числительные машины которой
использовались другими кафедра
ми при выполнении научных ра
бот. Па базе зтих машин разви
валась и научная деятельность
нашей кафедры, без которой не
возможна качественная организа
ция учебного процесса.
В настоящее время учебный
процесс по курсу «Вычислитель
ная техника в инженерных и эко

номических расчетах» для студен
тов нпститута является одним из
основных направлений учебной
работы кафедры. Другое направ
ление связано с начатой в 1969
году подготовкой инженеров-ма
тематиков
по
специальпостн
«Прикладная математика». Нако
нец, еще одним направлением ра
боты коллектива является обуче
ние преподавателей, научных ра
ботников, инженеров п аспиран
тов приемам нспользовання вы
числительной техники и вычис
лительной математики.
Несмотря на созданный в ин
ституте Вычислительный центр,
очень важной и нужной остается
наша производственная работа по
обеспечению бесперебойной экс
плуатации парка ЭВМ института.
Очень большую работу на ка
федре ведут кураторы. Результа
том ее можно считать то, что на
протяжении многих лет работы
наших студентов
награждаются
дипломами на городских конкур
сах. Трн последних года НИРС
занимали призовые места на Все
союзном конкурсе.
Какие основные проблемы ре
шает сейчас и будет решать в бу
дущем вычислительная математи
ка вообще и в нашем институте,
в частности?

Осветить все проблемы, кото
рыми занимается и будет зани
маться вычислительная математи
ка, очень трудно. Большая нх

новки и организации преподава
ния дисциплин, связанных с ис
пользованием вероятности мето
дов прн решении инженерных я
научных задач сделано заслужен
ным деятелем науки и техники,
профессором, доктором техниче
цессов, при решении задач управ ских наук А. А. Свешниковым.
ления и во многих других от
Сейчас в нашем коллективе 12
раслях науки и производства. кандидатов наук, которые защи
Гра>[отное применение вычисли тили диссертации, работая на ка
тельной техники требует хороше федре. Доценты Е. Д. Викторов и
го знания приемов ее использо Л. В. Петухов готовятся к за
вания. Эти приемы базируются щите докторских диссертаций.
на опнсанни рассчитываемого ус
Как известно, важную роль в
тройства или процесса способом,
квалифицированных
который может ' быть
«понят» подготовке
машиной. Нри этом используются специалистов играют учебники и
методы вычислительной матема учебные пособия. Какое из ваших
тики, которые дают возмолсность пособий вы считаете наиболее
представить решаемую задачу в удачным и над чем работаете
виде последовательности опреде в настоящий момент?
ленных операций над некоторыми
Преподавателями кафедры из
числами, и языком программиро дано более десятка учебных по
вания «Алгол-60», «Фортран», собий по обеспечиваемым кафед
ПлЯ и других, позволяющих за рой дисциплинам. Пожалуй, са
писать эту последовательность в мым удачным из них является
форме, «понятной» машине.
руководство по лабораторным ра
Будущее
кафедры во многом ботам по курсу «Вычислительная
зависит от ученых, работающих техника в инженерных и эконо
на ней, в частности
от ваших мических расчетах», выдержавшее
учеников. Не могли бы вы ска три издания в нашем иституте и
зать
несколько слов
именно переизданное во многих
втузах
о них?
СССР. Сейчас оно уже устарело,
Почти одновремепно со мной по принятые при его создании
на кафедре начали работать НГ М, принципы использованы нами
Иванова, Л. Д. Пуцима, Л. П. при создании нового пособия по
Андреев, Е. Д. Викторов, кото лабораторным работам на языках
рых можно назвать моими пер программирования, которое скоро
выми учениками и у которых будет сдано в печать. Готовится
я многому научился сам. Вместе к печати ряд пособий по специ
с ними мне пришлось осваивать альным дисциплинам прикладной
все то,' что сейчас определяет математики.
учебную, научную и производст
венную деятельность нашей ка
Беседу вел наш норреслонденг
федры. Очень много для поста
М. КОЗЛОВ

щему кафедрой вычислительной математики. Наш
корреспондент обратился к Владимиру Александ
ровичу с просьбой ответить на некоторые вопро
сы и рассказать о работе возглавляемой им ка
федры.

часть связана с необходимостью
возможно более качественного ре
шения ннженер}1ых и математиче
ских задач на электронно-вычи
слительных машинах. Очень ва;кной является связь вычислитель
ной техннкн, численных методов,
прикладной . математики, теории
автоматизации программирования
и конкретных языков программпроваппя. Поэтому наряду с опти
мизацией численных методов с
точки зрения объемов вычисле
ний особое место приобретает
выбор общей стратегии решения
конкретных задач и оптимизации
всего вычислительного процесса.
Эти задачи становятся особенно
важными в связи с возрастанием
размерности ревтемых задач и
необходимого объема вычпслонпй.
Для чего же, собственно гово
ря, нужны студентам-политехни
кам знания по вычислительной
математике и умение пользовать
ся ЭВМ различных типов?

Вряд лн сейчас есть какая.^пбо область научной или инже
нерной деятельности, которая об
ходится без использования вы
числительных машнн. Они приме
няются при расчете и сопостав
лении различных проектных ва
риантов, при проведении массо
вых инженерных расчетов, при
обработке результатов экспери
ментов и при их автоматизации,
прп автоматизации производст
венных в технологических про
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ТОБОЙ ГОРДИТЬСЯ, ИНСТИТУТ!
р А.ЗГОВОР шел на самую зло- курснипа
фп.->ико-механического
бодневную тему. Как учить-' факультета. — Ведь тс. кто
ся без троек? В чем типичные учится плохо, даже пе подозрева
ошибки неуспевающих
студен ют, чего они себя лпшают. Пото
тов? Кто он такой, отличник; му что если часто приходит
студент, скрупулезно заучиваю ся подтягивать то одип, то другой
щий материал от «-сих до сих» и предмет, то времени для занятий
исправно посещающий лекции, научными исследованпямн не ос
или же человек, страстно увле тается, а заниматься наукой ~
ченный наукой, стремящийся к очень интересно! (Надо ска
онанням? Итак, слово тем. кто зать, что работе Татьяны, посвя
•учится без троек.
щенной расчетам коэффициентов
—• Мне кажется, что очень усиления газового лазера, кото
^льшое значение имеют подго- рую она представила на Педеле
тов1{а и знания, полученные в наукп, был присужден диплом
школе, — говорит Оля 11азначее- I степени).
ва. пятнкл)снт1а гидротехниче
— Большое значение в заня
ского факультета, Лешгнский сти тиях наукой имеет и коллектив
пендиат, у которой в зачетке 1сафедры, в который попадает
только отличные отметки. — Я студент, — дополняет Татьяну
могу твердо сказать, что Ленин теперь уже выпускник электро
скую стипендию мне подготовила механического факультета Алек
моя школа — 139-я. В школе нас сей Михеев. — Мне здорово по
научили главному — занимать везло, что я занпма.лся на кафед
ся,
а это ~
самое
важ ре техники высоких
напря
ное для первокурсников. Ведь жений под руководством с. н. с.
«одно из «больных» мест неуспе Н. Н. Гумеровой. Я попал в на
вающего студента — это его не стоящий творческий коллектив
умение организовать свой день, ученых, причем самое главное
неумение подготовиться к экза то, что к ко мне, студенту, здесь
мену. Многие стремятся просто отнеслись как к равному, я был
заучить предмет, не вникая в полноправным членом этого кол
Смысл. И еще я благодарна своим лектива.
учителям эа то, что они привили
— У некоторых
студентов
мне любовь к пауке, к знаниям... сложилось такое миение, что
— В этом я хочу поддер если ты-отличник, то у тебя хва
жать О.ТЮ, — продоллгаст разго тает времени только иа учебу, -—
вор Татьяна Балаядипа, пягк- вступоот в беседу Виктория Саф-

ронова, Ленинский стипендиат,
студентка четвертого курса эиер
Сорок три года назад, 3 ноября 1936 года состоялся пер
гомашиностронтельного
факуль
вый слет студентов-отличников ленинградских вузов. Слет
проводился в период широко развернувшегося в нашей стра
тета. — А ведь это совсем не так.
не стахановского движения.
Большей частью времени не хва
тает как раз неуспевающим. А
С тех пор слеты студенческой молодежи Ленинграда стали
проводиться регулярно. На одиом из послед1гих, ноторый со
ребят, которые учатся без троек,
стоялся в ноябре 1976 года, участниками слета было принято
чаще всего можно встретить н на
обращение к студентам ЛПИ имени М. И. Калинина, о кото
занятиях в спортивных секциях,
ром они призывали всех студентов в десятой пятилетке —
и на вернисажах, и в театрах. Я
пятилетке качества — еще шире развернуть борьбу за отлич
с удовольствием занимаюсь спор
ные знания, глубокое овладение марксистско-ленинской теори
тивным ориентированием. И хо
ей, создание в каждой группе атмосферы творчества и увлетя много времени у меня уходит
чеккостк знаннями, непримиримого отношения к тройке.
еще и на общественную работу —
меня выбрали депутатом район
ного Совета. — я не помню еще
такого случая, чтобы мне приш
лось заниматься но ночам. Глав
ное — это внутренняя дисцип
лина человека и еще целеустрем
ленность. Тогда вс_е будет полу
чаться и везде будем успевать...
— По своему опыту, как вы
пускник Политехнического, я хо
в канун знаменательного события — 80-петия Ленин
чу вот еще что сказать, — улы
градского политехнического института именн М. И. Калинина
бается Алексей Михеев. — Ко
собрались в редакции газеты «Политехник» лучшие предста
нечно, учиться по всем предме
вители студенчества ЛПИ — те, нто учится на «хорошо» и
там одинаково ровно невозможно.
«отлично».
Один предмет нравится, и им ты
занимаешься с большим интере
сом. Ну а как быть с тем пред В результате и свой дипломный большим выступлениям каждый
метом, к которому душа не ле проект защищал на английском студент может для себя сделать
жит? З^есь надо проявить сил\' языке. Защитил на «отлично»... вывод: каков он. твой товарищ,
во.™. Я прибегнул к маленькой
Этот разговор продолжался еще иоторый учится без троек, инте
хитрости — стал тренировать долго в редакции. Наиболее инте ресно ему живется или нет?
память. Чтобы подтянуться по ресные темы беседы мы решили
Беседу вела и записала
английскому языку, стал разучи продолжить в следующую нашу
корреспондент
вать стнхи нченио на английском. встречу. Но уже и по этим не
3. ЯНБУХТИНА
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главных является вопрос проек
тирования и строительства вы
соких плотин, таких, как Нурек
ская, Рагунская,
достигающих
высоты 300—330 метров. Это
довольно сложная задача, если
учесть, что распо.тожены онн в
сейсмических районах, в ущель
ях, где сложно произвести топо
графические измерения. Папричер, в Рагуне в горной породе
залегают прослойки каменной со
ли, что, конечно, создает допол
нительные трудности.
' Большое вниманпе в настоя
щее время уделяется созданию
хранилищ отходов горнодобыва
ющей промышленности. По суще
ству, это те же высокие плоти
ны, сдержнвагопию колоссальные
массы разжиженных грунтов и,
кроме того, предохраняющие от
загрязнения окружающую среду.

Гидротехнический
факультет популяр]1ые сведения, касающие теории дннамики грунтов, то мож
образован в 1907 году. Зз свою ся одной из задач, над которой но упомянуть об интересном экс
историю он воспитал специали трудится научный и технический перименте, проведенном недавно
стов почти по всем отраслям вод персонал.
в 1)айопе новостроек ,1енинграда.
ного хозяйства. Сейчас они про
Известно, что многие из мик
...В Чили во время землетрясе
ектируют и строят атомные и ния было повреждено и разруше рорайонов города, построенных
гидрсзлектростанции, участвуют но 10 крупных хвостохрани- на берегу Финского залива, стоят
в создании новых портов, зани лищ — отвалов продуктов дроб на искусственно намытых площа
маются переброской стока рек иа ления руд на горно-обогатитель дях. Далеко не все эти участки
большие расстояния, решают за ных фабриках. Образовались мощ былн пригодны для возведения
дачн охраны окружающей среды. ные грязевые потоки. Материалы на ннх многоэтажных зданий.
ЦЕТКИЙ контур на голубом хвостохранилищ затопили посе Например, рыхлым, неустойчивым
стенде — это карта нашей лок Эль-Кобре и далее разруши оказался грунт в протоке реки
страны. Пестрят на ней разно тельным потоком устремились по Певы между островами Вольным
цветные кружочки, словно щед долине на расстояние более 12 и
Декабристов.
Тогда
ка
рой горстью рассыпанное ново километров. Всего в районе Эль- федра выступила
с
предло
годнее конфетти. Рагунекая ГЭС, Кобро
переместилось
более жением уплотнить участок в не
Одна из характерных особенно
Колымская,
Нурекская, Но 2,5 млн. тонн «хвостов». Число сколько гектаров с И04чощью не
вороссийский
порт,
Агарак, жертв превысило 200 человек... обычного метода. Но специальной стей работы нашей кафедры —
постоянные полевые экспедиции
Алмалык.
Каждый
из кру
...За последние годы при пере схеме в грунт погрузили заряды на натурные объекты. Трижды в
жочков — крупная
стройка возке рудных
концентратов в взрывчатки. Ударная волна, обра
прошедших н нынешней пятиле морских судах наблюдались слу зовавшаяся прп взрыве, как бы год научные сотрудники, техни
ток. География их — география чаи аварий и опрокидывания встряхнула водонасыщенный рых ческий персонал выезжают в да
кафедры
«Подземные
соору судов во время шторма. Как по лый песок. Б результате мириады лекие республики — Узбекистан,
жения,
основания и фунда казали исследования, причиной песчинок под действием этой во.т- Армению. Там в настоящее время
смонтированы крупномасштабные
менты», хроника их
связа этому послужил переход рудных ны плотно
переупаковываются,
на с ростом и развитием этого концентратов в разжиженное со вытеснив воду. Рыхлый песок модели хвостохранилищ — це
маучного коллектива, принимаю стояние. Таким образом, в по превратился в плотный грунт, лые сооружения, на которых ве
щего активнейшее участие в раз следние годы погибло несколько способный выдержать запроекти дутся нсследовання с применени
современной
аппаратуры.
витии нашей энергетики и про судов в районе Бискайского за рованные здания н надежные ем
Коллектив нашей кафедры •—
мышленности.
подъездные магистрали. Эта ка это, конечно, главная, если так
лива...
В прошлом году отраслевая ла
Так выглядггг тревожная хро жущаяся на первый взгляд про
боратория, созданная на базе ника катастроф, послезовавппа, стота решения была подготовлена можно выразиться, научная сила.
кафедры, отметила свое первое образно говоря, нз-за недостатка годами напряженных исследова По наряду с ним непосредствен
десятилетие. Казалось бы. срок знаний о поведеиш! грунтов, ме ний, лабораторными опытами, ис ное участие в экспериментах
Для истории небольшой, но по няющих свон свойства в зависи пользованием сложной измери принимают студенты. Как прави
экспедиций ло
смотрите, как велико число прове мости от конкретных условий. Но тельной техники. Теперь же на ло, результаты
денных ею исследований, многие сун1;еству. человек здесь встал площадке в 13 гектаров стоит жатся в основу курсовых н дип
ломных работ. Студент выносит
тысячи километров поиска, тер лицом к лицу с неизвестным.
современный квартал, жители ко на обсулцсние ГЭКа «продукцию»
пеливых изысканий нового, про
Решить эту проблему во мно торого, возможно, и не подозре пол1тора-двух лет работы. Полу
грессивного, и наряду с этим — гом помогают исследования дина вают, что под фундаментами нх
большая педагогическая работа, мики грунтов, начатые в нашем домов лежит целая научная раз чается интересно и для него, и
Д.1Я н а с . . .
воспитание
специалистов-гидро институте членом-корреспондентом работка.
Во время беседы с Петром Ле
техников. Не случайно ко дню АП СССР
ОАВЕДУЮЩНЙ
кафедрой
В. А. Флориным,
Десяти.тетия коллектив был на одним из крупнейших в стране
«Подземные
сооружения, онтьевичем, по тем отзывам, ко
гражден Почетной грамотой Гос специалистов в этой области. основания и Фундаменты» про торые дают о нем коллеги, чув
комитета по науке и технике при Учеником и последователем его фессор Петр Леонтьевич Иванов ствуется, с каким увлечением,
любовью,
заинтересованностью,
Совете
Министров РСФСР и стал Петр Леонтьевич Иванов, рассказывал:
ВЦСПС, а шестеро ее сотрудников профессор, с чьим именем связа
—- Метод уплотнения грунтов огноситса он к своему делу. Не
получили значки отличников Ми ны мно г очи сто иные изыскания. взрывами далеко не единственное случайно его эрудиция, широта
интересов, огромное
нистерства цветной металлургии. практическое применение разра направление, над которым рабо научных
трудолюбие
были отмечены пред
К-акова же проблематика ка ботанных методов. Под его руко тают кафедра и лаборатория.
федры и лаборатории, что опре водством сейчас ведется вся ра Можно вспомнить и нашедший ставлением профессора Иванова к
применение
метод званию Заслуженного деятеля на
деляет их сегодняшнее лицо? В бота кафедры. Он же автор цело широкое
методическом пособии, выпущен го ряда трудов, изданных не то.ть взрывного зондирования, с успе укп и техники РСФСР.
И. ДАНИЛОГОРСКИЙ,
ном для студентов, средп расче ко у нас. но п эа рубежом. Если хом применяемый в опасных
наш корр.
тов и графиков есть интересные говорить о прикладной стороне сейсмических районах. Одним из

НА САЯНАХ
ВИКТОР АНИКЕЕВ, КОМАН
ДИР
ЛИНЕЙНОГО
ОТРЯДА
«НАНТЕГИР», СТУДЕНТ 5-го
КУРСА ФАКУЛЬТЕТА АВТО
МАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ:
— Слово
«Кантегир»
в
переводе с хакасского
озна
чает, «нровь тигра». Так на
зывается река, протекающая в
районе
Саяно-Шушенской
ГЭС. Ее воды будут вращать
турбины гидроагрегатов элек
тростанции, станут энергией,
дающей силы
предприятиям,
стройкам, домам.
В нашем отряде из 4 0 че
ловек
сформировались трч
бригады. Две работали на пло
тине, зачищали скальное ос
нование под заливку бетоном,
третья строила бытовки длп
строителей.
Впечатляет размах стройки.
Городскому
жителю трудно
представить ее грандиозный
масштаб. Гигантские подъем
ные краны, уникальное строи
тельное оборудование. На не
большом участке сконцентри
рована масса техники. Сппошным погоном к плотине идут
мощные БелАЗы. Интервал
между машинами — всего не
сколько метров.
Ребята работали с энтузи
азмом, на совесть, Особенно
отличились Сергей
Ковригин,
Саша Тарис, Женя Евмекова,
Володя Филипповсиий.
В свободное от работы вре
мя ходили в походы, на экс
курсии в Шушенское, органи
зовывали вечера отдыха, свои
ми силами написали и поста
вили самодеятельную оперу, с
увлечением занимались спор
том. Отряд занял первое место
по волейболу, футболу. Боль
шая заслуга
в зтом физорга
отряда Димы Зеленова.
Воспоминание о грандиоз
ной стройке на Саянах оста
нется на всю жизнь.

>^^-

2 А ОКНАМИ стыл холодный
зимний вечер. В гулких
полупустых коридорах евге шеле
стели конспекты, из-за закрытых
дверей аудиторий прорывались
обрывки фраз, понятных только
посвященным. В Пс[;овском поли
техническом ипституте шла сес
сия, тринадцатая за всю историю
его существования.
Эта история началась 1 сентяб
ря 1972 года, когда на базе консультационпого пу}пста здесь от
крылся филиал Ленинградского
политехнического института.
— «Новичка» встретили теп
ло, — сказал мне заместитель
директора филиала по учебной и
научной работе Александр Ивано
вич Паумепко, —• Ведь инжене
ры-механики, электрики, строи
тели на Псковщине пока в дефи
ците. С первых же дней был
установлен тесный контакт с
крупнейшими предприятиями го
рода. Они обооудовадц в свопх

Как в Политехническом институте *
заботятся о становлении «младшего брата»

.установок, методаческие пособия
и многое другое позаимствованы
у него. Размер помощи, оказан-,
ной нам головным институтом,
• составляет около двух миллионов
рублей. Да н кадры нашп по боль
шей части — выпускники аспи
цехах учебные лаборатории, ос рантуры ЛПИ. Впрочем, вы еще
настили пх совремстюй техни пройдете но институту, сами по
кой. А как же иначе? В прошлом знакомитесь.
году у иас был первый выпуск —
И я пошел по институту. Де
95 мо.тодых спсдиаутистов пришли
фа
на предприятия Пскова и области кан электромеханического
Анатолии
Иванович
и сразу, без трад1Щнопной «адап культета
тации», включились в трудовой Маркович был сдержан и деловит.
— Нашн выпускники — спе
ритм.
циалисты по электроприводу, ав
Нтак, пока проблема связи с томатизации промышленных ус
производством для многих вузов тановок, электроснабжению —
остается едва лн пе самой слож нуя;иы абсолютно везде, — убеж
ной, в небольшом периферийном денно говорил оп. — А в поза
инстнтуте все получилось просто, прошлом году проведен первый
будто само собой. Молодость — набор по новой специальности —
огромная сила, скажете вы? Без ЭВМ. Сейчас как раз нереоборуду-'
условно. По сила эта удесятеря ем вычислительный зал. Видели
ется, еоеднпнвшись с трезвым, ян(нки в коридоре?
хозяйсь'им
расчетом, государ
— Видел,
ственным подходом к делу и по
— Это сопременная - маш!ша
мощью' более опытны:; коллег.
ЕС-1022.
Заменит
старушек
( Л ЧЕНЬ многим обязаны мы «Мир» и «Промииь». Кстати, вы
старшему брату. Поли числительную техпи1;у вводим
техническому,
—
продолжает сейчас для всех специальностей.
Александр Нванов]1ч.—Все учеб Недавно перешли на новые учеб
ные планы, схемы лабораторных ные планы, ра^^аботанпые сов

местно с головным институтом,
ы ПЯ:ЕНЕРНО -Х-ТРОИТЕЛЬСледующий визит — на мс-.
••
' •* ный факультет, — по
ханнко-машиностронтельнын фа яснил мне' Владимир Петрович,—
культет. Здесь всего одна специ-. еще в пеленках, только в'этом
альность: «Технология мажнпо- - году образовался. Первую по^чоп^ь,
строения, металлорежущие стан-. конечно, получили из Ленингра
ки и инструменты»,
да — ЛИСИ и ЛНИ прислали вы
— Готовим сейчас второй вы пускников своих аспирантур. А
пуск молодых инженеров. — со сейчас, как видите, строимся.
общил декап Тихон Дмитриевич Скоро должны сдать два учебных
Колесников. — Успеваемость у корпуса, общежитие на ЗСО мест
пас па уровне головного институ и пристройку со спортзалом.
та. Что тому причиной? Прежде
— А как первый опыт педаго
всего, наверное, современная ла гической работы? Не трудно? —
бораторная база. Во-вторых, ме полюбопытствовал я.
тодика преподавання. Крупные
— Вообще-то трудновато, —
ученые ЛНИ приезжают к !1ам с признался Соловьев. — Опыта
лекциями. ]1е так давно лек]ипо еще никакого! Я строитель с 25по эргономике читал зав. кафед летним стажем, а готовлюсь к од
рой автоматов и полуавтоматов ной лекции в общей сложности
профессор Ропжин, Собрали, как часов по 30. Сегодня студент
всегда, не только студентов, но" серьезный, грамотный — слабин
и преподавателей факультета: нам ку в знаниях почувствует сразу.
самим еще многому надо учить Но и здесь ленинградцы помог
ся. Па этот год заказали еще два ли — снабдили методической ли
дцать таких выступлении. Надо тературой по всем дисциплинам,
отдать должное: ленинградцы в постоянно делятся с нами опы
этом плане всегда идут нам на-' том. Словом, работаем под деви
встречу. Сотрудничаем с ними ц' зом, — он показал на стену, где
в науке.
висел большой лист бумаги с
...Соловьев «выбивал» по теле надписью: «Учить учась и сози
фону доски н бетон. Для декана дая!»
дело вроде бы и необычное.
М. ИСАКОВ .

'т^т-,гз'^ккл»с*ггс>;»л»х?ькг:^г^'г.-с-~г^'-?г^гог»^^
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Как это вышло

в «альма матер» всегда найдется место шутке н лесне.
Фотоэтюд к. Петрова.

Ленинградский писатель Алек этого стихотворения пе поддает
сандр Житинский — выпускник ся описанию. Но я тогда этого не
Политехнического. Сегодня он заметил. Меня поразило, что из
рассказывает о годах учебы и ничего вдруг возникло
нечто,
работы в институте и о том, что имеющее определенную форму, и
из этого получилось.
эта форма соответствует моему
Скажу честно: свой инспггут, внутреннему содержанию. Соот
факультет радиоэлектроники и ветствует, да не совсем. Не в
родную кафедру информационных полной мере. Хотелось бы, чтобы
и управляющих систем я обманы соответствие было полным.
вать не хотел. Я. как и они все,
Этому открытию, а также же
предполагал, что стану инжене ланию полного соответствия фор
ром на всю сознательную жизнь.- мы и содержания я обязан тем,
Может быть, даже больше. Я хо что с тех пор исписал уже много
тел стать кандидатом каких-ни сотен листов бумаги стихами и
будь наук. Их было вполне доста прозой. Желаемого соответствия,
точное количество.
однако, все нет и нет — н это
побуждает писать дальше.
Перебирая паукн. я заметил к
Обнаружившаяся склонность не
концу четвертого курса, что в
каждой из пих имеются значи помешала мне закончить инсти
тельные достижения и , дальней тут {с отличием), асинраптуру
шее продвил;ение вглубь связано (без диссертации) и десять лет"
с серьезными трудностями. Имен отдать своей основной специаль-'
но' поэтому, как я понимаю, нау-' ности (без особого успеха). Когда'
ки двигают теперь коллективно. я заметил, что основная специ
Мне же хотелось от.тнчиться в альность уже давно перестала
чем-нибудь индивидуально. По- •быть таковой — по количеству
времени и мозгового вещества, па'
моему, я был индивидуалистом.
псе затрачиваемых, а также, что
Но в чем же?.. Науки не остав характерно, по размерам получае
ляли надежд, в других областях мого вознаграждения, я решил,
я был полным профаном. Мне как выражаются спортсмены, по
стало грустно. Свою грусть я по весить свой диплом па гвоздь.'
пытался как-то выразить при по Там ои сейчас и висит.
мощи стихов — чпсто случайно.
Первое стихотворение я написал
Мпе кажется, что полученное.
.в читальном зале главного зда мною высшее техническое образо-.
ния института со время подго вание пе мешает, а помогает в.
товки к зачетной неделе. Слабость литературной работе. Оно опреде

ляет мое мировоззрение, если
можно так выразиться. Видимо,
придется смириться с тем. ^то в
наш век научно-технической револгоцип технические вузы при
званы готовить не только инже
неров и научных работников, но
и небольшой процент актеров,
режиссеров, художников, писате
лен, способных разобраться и от
разить в своей работе проблемы
этой самой ' революции. Таких
примеров достаточно много. Не
следует счптать этих людей про
изводственным браком вуза. В са
мом деле, я не представляю себе
филолога, историка или любого
специалиста с гуманитарным об
разованием, способного написать
что-либо путное о науке, об ин
женерах и их работе. Между тем
инженеры тоже люди, и они хо
тят впдеть свое художественное
воплощение в книгах, картинах,
фильмах и разного рода симфо
ниях.

На факультете
общественных
профессий
Очередное занятие факульте
та общественных
профессий
состонтся 14 марта в 17 ча
сов в актовом зале. Лекцию
«Реакционная сущность поли
тики и идеологии
маоизма»
будет читать доцент Л. И.
Бродским, С 18 часов занятия
по секциям.
О. ЗВЯГИНА,
. метоАИС! .
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ВДНХ СССР

Восьмидесятилетию со дня основания Ленннградского по
литехнического института имени М. И. Калинина посвящается
выставка на тему «Достижения ЛПИ в учебно-воспитательной
и научно-исследовательской работе», которая будет представ
лена в ноябре этого года на ВДНХ СССР.
В настоящее время утвержден план мероприятий по под
готовке выставки. Многочисленные стенды, макеты, с.чемы, ри
сунки, фотографии н кнЕюфрагменты, печатные институтские
издания отразят историю нашего пнститута за все годы его
суп1;ествованпя, вклад института в строительство социализма
в нашей страпе, достижения в области учебно-воспптательпой п паучно-исследовательскоГ! работы, организацию социа
листического соревЕювапия в ЛПИ.
В разработке тематнко-экспознционпых планов, подготовке
и оформлент1и экспо(гатов выставки примут участие все струк
турные подразделе1П1я ииститута. Включайтесь в работу, по
литехники!
И. РАДЧЕНКО

М-34535

Заказ № 1084

С ОЛИМПИЙСКИМ ПРИЦЕЛОМ
Много замечательных спортс
менов вышло из стен Ленинград
сиого политехнического институ
та. Среди них Ю, Арошидзе —
чемпион мира, капитан сборной
СССР по волейболу, М. Ботвин
ник — экс-чемпион мира по
шахматам, Е, Куликов — чемпи
он Олимпийских игр по конько
бежному спорту, Ю. Климов -7чемписн Олимпийских игр по руч
ному мячу.
Б настоящее время в спортклу
бе «Политехник» ведется подго
товка к ХХИ Олимпийским иг
рам. Как сообщил председатель
спорт!;луба «Политехник» Н. С,
Рыбчак, обширная сеть мсро-

Ордена Трудового Красного Знамени типография

приятпп, конечной целью которых
является выявление талантливых
спортсменов в студенческой сре
де, включает в себя как традици
онные соревнования военно-пат
риотического характера, так и
соревнования внутри
факульте
тов, между общежитиями, первен
ства института по видам спорта.
Составляются перспективные пла
ны выполнения нормативов выс
шего
спортивного
мастерства,
проводятся сборы по олимпий
ским видам спорта, большое вни
манпе уделяется политико-воспи
тательной работе. Начал свою
деятельность
организациопный
комитет по пропаганде ХХП

СРИЗКУЛЬТУРА

Олимпийских игр в ЛИИ.
В списки кандидатов в сбор
ную команду СССР внесены уже
трн студента-политехника: А. Тю
рин, В. Яскевпч (легкая атлети
ка) и В. Логинов (гребля). Воз
можно,- что кто-нибудь из них
окал;ется в числе снортсменов,
представляющих нашу страну на
Олимпийских играх в Москве.
М. ВАСИЛЬЕВ

им, Володарского Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57.
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