Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

День советской молодежи

Вчера юноши и девушки нашей страны отме
циальное богатство социалистической Родины.
чали День советской молодежи — праздник мо
Одни сдают экзамены за семестр (студенты
лодости, бодрости и силы, живой, неиссякаемой
младших (курсов), другие — серьезный пятилет
энергии, веселья и задорных песен.
ний экзамен: защищают
дипломные проекты
По-разному готовилась молодежь города к это
(студенты инженерно-экономического факульте
му торжественному дню. Во всех районах прохо
та); многие уже защитили, подписывают обход
дила спартакиада — встречи сильных, загоре
ные листы и направляются на месячный отдых,
О р ган п а р т к о м а , д и р ек ц и и , п р о ф к о м а и к о м и тета В Л К С М
лых, здоровых, молодых. Ничто им не помеша
а там — на самостоятельную работу. Счастли
Л ен и н г р а д с к о г о п ол и т ехн и ч еск ого и н ст и т у т а им. М . И. К ал и н и н а
ло — ни дождь, ни ветер.
вого пути, друзья, не забывайте наш родной инт
2 0 июня юноши и девушки города вышли на
№ 24 ( 1 7 1 0 )
ститут! Третьи проходят производственную прак
П он ед ел ь н и к ,
Ц ен а 20 коп. субботник, посвященный Дню советской молоде
Г о д и зд а н и я 47-й
29 ию ня 1959 г.
тику, наблюдая за работой механизмов, система
ж и, работали с песней, а где песни — там ра
тизируя накопленные теоретические знания.
дость труда.
Комсомольская организация встретила празд
ник подготовкой к летним комсомольско-молодеж
В честь этого дня проводились по городу День
ным стройкам в городе и области, которая не
творчества, Дни районных торжеств, праздники
сколько отличается от прошлых комсомольскогероев наших дней, День дружбы.
молодежных- строек. Студенты поедут во многие
В настоящее время комсомольцы и молодежь
разбросанные по всей области и городу места.
нашего института усердно занимаются и сдают
Н. СУМИН,
Июнъадшй Пленум ЦК КПСС, тила досрочным
выполнением экзамены, внося своим трудом лепту в потен
член комитета ВЛКСМ
посвященный проверке выполне полугодового плана производства
ния программы, намеченной XXI валовой продукции и по основ
съездом партии,
об ускорении ным видам изделий.
технического прогресса в про
Заводы и стройки в ознамено
мышленности и строительстве,
Советская вы сш ая школа при стаж а по избранной специально заводом, а такж е для решения
вание Пленума ЦК КПСС берут
особенно
близок,
коллективу
звана готовить
разносторонне сти, будут работать на предприя всех вопросов, связанных с ра
крупнейшего технического вуза- новые обязательства по досроч образованных людей,
глубоко тиях Выборгского и Калининско ботой студентов на производстве.
ному выполнению семилетнего
страны — Ленинградского поли
знающих
соответствующие
обла го районов. И нститут заключил
В оставшееся время до начала
плана. На Пленуме ленинградцы
технического института имени
сти науки и техники, активных с заводами договоры о предостав нового учебного года представи
заверили
партию
в
том,
что
они
М. И. Калинина.
рабочих
мест. Предпо тели института должны распре
закончат семилетку не только по и сознательных строителей ком лении
лагается, что 3— б месяцев сту делить студентов совместно с
В резолюции XXI съезда КПСС уровню производства, но и по мунизма.
Главной задачей института в денты будут обучаться рабочим руководством заводов по рабо
указано, что «решающим усло производительности труда, одно
вием успешного выполнения се временно повысив
технический новых условиях является орга специальностям. Затем они полу чим местам в наиболее передо
низация учебного процесса на чат тарифный разряд и станут вых цехах, оснащенных совре
милетнего плана и создания ма уровень выпускаемых изделий.
териально-технической базы ком
Наш институт оказал сущест основе сочетания теоретического полноценными квалифицирован менным оборудованием, догово
мунизма является широкое внед венную помощь Родине при ре обучения студентов с практикой, ными рабочими и одновременно с риться о графике работы, кото
рение новой техники, комплекс шении задач индустриализации с производительным трудом. При работой на производстве будут рый позволит студентам регу
ная механизация и автоматиза страны, при выполнении гран этом должен быть обеспечен вы посещать учебные занятия из лярно посещать учебные заня
научно-теорети расчета 4 дня в неделю по 4 ти я, а такж е сдавать экзамены
ция производственных процес диозных пятилетних планов, он сокий уровень
и зачеты . Предприятия должны
ческой
подготовки
специалистов часа.
сов, специализация и коопериро имеет все
основания
быть в
вание во всех отраслях народ первых рядах строителей мате в соответствии с новейшими до
На производстве
студенты обеспечить студентов всем необ
ного хозяйства».
должны показывать пример соз ходимым в полном соответствии
риально-технической базы ком стижениями науки п техники.
с техническими
требованиями
мунизма.
Говоря о задачах Пленума, то
Производственная работа сту нательного отношения к труду,
быть передовиками, вести среди производства, организовать пов
варищ П. С. Хрущев подчерки
дентов
младших
курсов
имеет
О больших задачах, возлагае
седневное руководство и кон
приобщить их к рабочих активную политико-вос
вает, что «главный вопрос сей мых на политехников, свидетель своей целыо
сультации
непосредственно на
час — это развернуть автома ствует и приглашение на Пленум участию в общественно полезном питательную работу.
рабочих местах, имея в виду, что
На
Металлическом
заводе
бу
тизацию производства. Надо до ЦК КПСС директора института труде, к общественной жизни на
работа студентов является не
биться, чтобы человек стоял у проф. В. С. Смирнова и заведую заводе и в институте, укрепить дет трудиться группа студентов
отъемлемой
частью
учебного
в
150
человек
энергомашино
станка и управлял производст щего кафедрой
математических и расширить производственные
процесса.
строительного
и
физико-метал
вом, чтобы он командовал ма машин проф. Т. П. Соколова. По навы ки, ознакомить с производ
факультетов;
на
Долг всего коллектива инсти
шинами, которые могут выпол сле тщательного изучения мате ством. Все это будет содейство лургического
заводе «Светлана» — студенты- тута четко и организованно на
нять любые процессы производ риалов
вать
накоплению
научно-техни
Пленума факультеты,
радиотехники и физики; на заво чать будущий учебный год в
ства».
кафедры и лаборатории должны ческих знаний, необходимых для
де «Русский дизель» — студен новых условиях, как этого тре
успешного
ирохолцения
курса
Автоматизация
производства наметить детальные планы вы 
«Двигатели бует Закон «Об укреплении свя
обучения в вузе и выполнения ты специальности
делает труд советского человека полнения его решений.
внутреннего
сгорания»; гидро зи школы с жизнью и о даль
практических
заданий
на
стар
более производительным и более
Вместе со всем советским на ших курсах.
техники будут работать в строи- нейшем развитии системы на
легким, освобождая время для родом коллектив Политехническо
трестах
Главленинградстроя. родного образования в СССР»,
учебы и культурного отдыха.
Труд на производстве даст Большое число студентов будет
го института сделает все для
студентам возмолшость проверить работать
Г. НАГОВИЦЫН,
такж е
на заводах
Июньский Пленум ЦК КПСС дальнейшего ускорения техниче
свои силы и свои интересы, а «Красный выборжец», «Красная
начальник учебного отдела
вызвал новую
могучую волну ского прогресса, для претворения институту позволит вы явить на
заря», им. Ильича, им. Свердло
народной инициативы,
направ в ж изнь коммунистических иде иболее
работоспособную
моло ва, им. Карла Маркса.
ленной на досрочное выполнение алов, начертанных на победо дежь, умеющую сочетать учение
На каж дый завод от факуль
с общественно полезным трудом. тетов назначены представители
плана первого года семилетки. носном
•знамени
марксизмаПервокурсники нового приема, из числа преподавателей для по
Открытие Пленума страна встре ленинизма.
не имеющие
производственного стоянной связи со студентами и

ПОЛИТЕХНИК
За широкое внедрение
новой техники

ГЛАВНАЯ

Экзаменуются

металлурги

— Р язнер, — обращ ается
Т аи 
сия И вановна к студенту, — вы
нерационально используете место.
Если будете писать с середины
доски, д а еше таким крупным по
черком, у вас не вместится д а ж е
один вопрос. Сотрите все и н а 
чните заново.
— Н е волнуйтесь и вы ньте изо
рта билет. Он ещ е пригодится.
П ока что все у вас верно, — улы 
бается она другому.
Время дл я подготовки подхо
дит к концу. К то ж е будет отве1*ать первым? О тваж илась Галина
М ихайловская. Бойко и толково
ответила девуш ка
на
все три1
'во п р о са, быстро реш ила задачу.
Первыіі ответ, первое «отлично»
| в группе.
В коридоре Галину моменталь
но окруж или товарищ и, п оздра
вившие ее с заслуж енны м успе
будь полчаса й обстановка р а зъ  хом (снимок вверху сп р ава). М и
яснится. А пока надо терпеливо х айловская хорош о работала на
ж дать. Ж д а т ь первого ответа.
производстве, хорош о учится и в
А удитория № 215. Зд есь эк за  институте.
менуются
первокурсники
163/1
П роходя по коридору, мы не
группы. Стоит напряж ен н ая ти 
шина, преры ваем ая лиш ь поскри вольно обратили внимание на о д 
пыванием мела на досках. Г ото ну необычайно ож ивленную груп
пу (левый снимок). Л иц а у сту
вятся ср азу 7 человек.
дентов радостные, задорны е. Н е
П реподавательница математики уж ели они уж е все сдали э к за м е 
Т. И. Л апп о внимательно следит ны? Т ак быстро? К аково ж е бы
за вычислениями студентов. Т ре ло удивление, когда узнали, что
бовательность экзам енатора вели студенты еще дож и даю тся своей
колепно сочетается с заботой и очереди. Впрочем, удивляться не
участием. Ч увствуется, что и она чему. Э кзаменуется 365-я группа,
«болеет» за студентов и стремит считаю щ аяся самой лучшей на
ся подбодрить каж дого.
ф изико-металлургическом ф акуль

I

10 часов утра. В доль длинного
коридора главного зд ан и я инсти
тута небольшими группами со
брались студенты. Н екоторы е из
них лихорадочно перелистываю т
страницы учебников и конспектов.
К ак говорится, лучш е поздно, чем
никогда. Но, пож алуй, уж е слиш 
ком поздно.
Иные вопросы волную т сейчас
большинство студентов.
Только
что в аудиторию вошли их т о ва
рищи. Интересно, какое настрое
ние у экзам енаторов сегодня? Б у 
д у т ли они строги и придирчивы,
будут ли зад ав ать дополнитель
ные вопросы? П ройдет каких-ни-

ЗАДАЧА

тете. Средний балл группы —- 4,5.
7 человек зд есь получаю т повы
шенную стипендию.
О стальные
учатс,я хорош о и отлично. Все
студенты,
без
исключения, я в 
ляю тся активными участниками
самодеятельности или спортсме
нами.
22 июня группа с д ав ал а третий
экзамен. Зн ани я по политэконо
мии у студентов прочные, по
этому экзам ен а они не боятся.
П ока мы беседовали со студентами этой группы, дверь ауди то
рии напротив отворилась, и на
пороге появился А натолий Я ков
лев. Вид у него весьма расстроен
ный. Н еуж ели провал? Н ет, А на
толий получил «хорошо», но т а 
кой ответ в 365-й группе считает
ся средним.

«М олодцы металлурги», — д у м а
ем мы, покидан главное здание.
А как идут д ел а в ваш их груп
пах? К ак ваш и успехи, товарищ и?
В. Ш УМ И ЛИ Н

Н а сн им ке: преподаватель Е. Ф. О лехно принимает экзамен у
ф ото дипломанта Б. Н ов и ц к ого

Я ковлева.
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ПОЛИТЕХНИК
НА Н А УЧН Ы Е ТЕМ Ы

Металлы новой техники

Кудьторг

факультета

Нет, пожалуй, такого сту
дента на ЭнМФ, который бы
не знал Бориса Тучина —
культорга нашего факультета.
Одни его знают к ак члена ред
коллегии «Окна спорта», дру
гие — как участника строек,
третьи— как хорошего спортс
мена. Но больше всего он изве
стен как один из организато
ров художественной самодея
тельности.
Умение увлечь людей, при
вить интерес к
работе —
главное качество Бориса. Все,
что делается с его участием,
делается удивительно
легко,
тут и шутки, и смех. Он пи
шет сценки, интермедии, ча
сто сам выступает как испол
нитель.
В этом году самодеятельный
коллектив нашего факультета
побывал на заводах и в дру
гих институтах. Выступления
культбригады везде проходили
успешно. Хорошо прошел у нас
факультетский фестивальный
вечер, который был признан
лучшим в институте, а стен
газеты «Окна самодеятельно
сти» и «Окна спорта» заня
ли 3-е место на городском
конкурсе студенческих газет.

В начале июня состоялось за -1 В качестве примера можно на- вая потребности промышленно^
седание совета проблемной ла- звать некоторые и з них. Плавка сти, непрерывно растущ ей новой
боратории ФМетФ.
На нем об специальной стали в вакууме (техники, тематика расширяется,
суждалось выполнение научно- или защ итной среде подготавли-, отражая исторические решения
исследовательских
работ
за вается к внедрению на Киров- XXI съезда КПСС.
1 9 5 7 — .1958 годы и утверж дал- ском заводе. Разработан метод
Запланирована очень трудная,
ся перспективны й план разви получения
меди, содержащей но важ н ая тема — исследование
ти я исследований
на период 0 ,0 0 0 0 5 процента
примесей и неметаллических вклю чений в
1 9 5 9 — І 9 6 5 гг.
не
содержащей
серы
свыше металлы и методы их удаления.
Проблемная
лаборатория 1— 1 0 ~ 7 процента.
Использо Н ачинаю тся работы по изучению
ФМетФ состоит из 5 отделении— вано в производстве покрытие физико-химических
процессов,
черных металлов, цветны х и чи  хромом крупны х деталей машин, связанны х с получением ковко
стых металлов, литейного произ изготовленных из титана.
го хрома, и путей п о л у ч ен и я,
водства, пластической обработки
На заводе им. Лепсе внедрено сверхчистого алюминия. Присту-1
металлов, сварки.
литье из новой марки кислото пим к внедрению в производство
В Положении о проблемной стойкой стали,
разработанной литья в вакууме специальны х'
лаборатории физико-металлурги литейной лабораторией, более де сплавов. Осваиваются прокатка и
ческого факультета сказано: «Ос шевой, чем рапее применявш ая штамповка молибдена, ниобия,
новным научным направлением ся. Метод производства профили тантала, титана. По сварке ста
лаборатории является создание рованной стальной ленты принят вятся вопросы прочности и ви
И во всех этих достижениях
сплавов высшего класса для но на Подольском машиностроитель броустойчивости конструкций из
немалая заслуга Бориса Тучи
вой техники на основе черных и ном заводе, з а что кафедра про жаропрочных сплавов.
на.
цветных металлов, вклю чая ис катки получила благодарность от
Проблемная лаборатория физи
Кропотливую, повседневную
ходные материалы (высокочи руководства завода. Разработана ко-металлургического факульте
работу по организации само
стые металлы),
приготовление технология сварки жаропрочных т а оснащена первоклассным обо
деятельности Борис Тучин уме
сплавов, их литье, пластическую сплавов применительно к изго рудованием,
высокочастотными
ло сочетает с хорошей учебой.
обработку и сварку». Таким об товлению газовых турбин, ^внед вакуум-печами, точнейшими из
В. НЛАССЕН
разом, вопрос о металлах новой ряемая на заводе «Экономайзер», мерительными приборами, маши
На
снимке:
студент 536//1
техники реш ается от н ач ал а .д о и другие.
нами для испы тания вибрацион
группы Борис Тучин.
конца во всех стадиях. Основны
В выполнении научно-исследо ной нагрузкой и при температу
Фото студента
ми проблемными темами в на вательских работ в проблемной рах до 1200°, спектрографом но
В. Цесарского
шей лаборатории являю тся: «Фи лаборатории участвует до 80 чело вейшей конструкции, электрод
зико-химические основы плавки век, из них 10 профессоров, 20 ным микроскопом. В скором вре
жаропрочных сплавов в вакууме доцентов, 8 ассистентов, 2 4 н а мени будут изготовлены установ
и защ итных средах (аргон, ге учны х сотрудника^. 12 инженс- ки,
позволяющие производить
лий)», «Интенсификация процес ров. Каждая из выполненных прессовку и прокатку в вакууме
сов плавки специальных ста работ освещается в наш ей науч- илп аргоне,
лей», «Получение особо чистых но-технической печати. За отчет
Коллектив
физико-металлурНа старших курсах энергома- но» сдали член партбюро, фа
металлов», «Комплексное извле ный период опубликовано и сда
гического факультета, р а б о та я : шиностроительного
факультета культета студент 4 3 1 /1 группы
чение цветных и редких метал но в редакции журналов 78 ста
над решением интересных
и весенняя экзаменационная сессия
Б. Тминов, коммунист Ф. Лимо
лов из бедных руд», «Теория ле тей сотрудников проблемной ла
нужны х задач, испы ты вает бла 1 9 5 8 /5 9
учебного года завер нов. Отлично учатся члены пар
гирования и получение отливок боратории.
годарность партии и правитель шена.
тии:
председатель
студсовета
из сп.тавов с особыми свойства
П роблем ой лаборатории физи ству з а этот чудесный вклад в
Результаты экзаменов на IV и 4 корпуса студент 4 3 1 /1 группы
ми», «Исследования в направле ко-металлургического факульте
ж изнь факультета — организа V курсах говорят о том, что ус Е. Моисеев, член профкома ин
нии качества отливок путем та принадлежит сущ ественная цию проблемной
лаборатории. певаемость студентов-старшекурс- ститута студентка 5 3 2 /1 группы
плавки и разливки металла в роль в учебной ж изни факуль
Металлурги помнят, что кому ников на факультете улучшилась А. Матвеева, студент 4 3 4 /2 груп
вакууме или в защ итной среде» тета. В среднем в ее деятельно
многц. дается, с того много и
и другие.
сти участвует около 60 студен спраш ивается. Поэтому они при по сравнению с соответствующей пы Э. Самойленко и другие.
экзаменационной сессией прош
В весеннем семестре 1 9 5 8 /5 9
Отделениями проблемной ла тов старших курсов и около 50 лгут все меры к тому, чтобы лого года. Абсолютная успевае
учебного года более 1 0 0 пяти
дипломантов.
быть достойными оказанного им мость студентов пятого курса в
боратории на 1 января 19 5 9 г.
курсников специальностей турбиП ерспективный план проблем
последнюю экзаменационную сес ностроения и компрессорных ма
выполнено 52 научно-исследова ной лаборатории н а 1 9 5 9 — 1965 доверия.
Профессор
Ю . БАЙМАКОВ, сию составила 9 9 ,4 процента, а шин наряду с занятиями, орга
тельские работы, из них 13 годы в основпом отражает вы 
председатель совета
про студенты IV курса сдали все эк низованными
в вечернее время,
полнение
работ
по
проблемам,
внедрены или внедряются в про
замены
без .неудовлетворитель днем участвовали в работах по
блемной
лаборатории
ФМетФ
перечисленным выше, но, учиты изводство.
ных оценок.
строительству проблемных лабо
Особенно
отрадным является раторий. Несмотря на напряжентот факт, что значительно воз- ныи семестр, студенты этих двух
росло качество результатов экза-1 специальностей успешно справименов. Количество студентов IV , лись с порученным делом и одкурса, сдавших все экзамены на новременно на высоком уровне
очень
высокой
стабильности
рев
развитии
газовой
промышлен
Кафедрой двигателей внутрен
ности Советского Союза, широкое «отлично», увеличилось на 11,1 провели экзаменационную сессию.
него сгорания по договору с Ки жима охлаждения.
внедрение в нее проводимой ра- процента. На пятом курсе число
Некоторые успехи на старших
евским управлением магистраль
Работоспособность
двигателя боты позволит сэкономить ог студентов, сдавших экзамены без
курсах
нашего факультета достиг
ны х газопроводов ведется работа промышленной силовой установ
ромные средства. Так, используя троек, стало больше на 7 ,4 про
по повышению эффективности ки при высоких
температурах систему чисто испарительного цента.
нуты благодаря тому, что более
силовых установок с двигателями охлаждающей воды является ре
все звенья:
охлаждения, объем капиталовло
Сессия прошла организованно. слаженно работали
внутреннего сгорания с приме шающим фактором, открывающим
жений при создании только одной Так ж е, как и ранее, многие сту партийная,
комсомольская
и
нением высокотемпературного ох возможности к
практическому типовой компрессорной станции денты часть экзаменов сдавали
профсоюзная
организации
и
дека
лаждения.
осуществлению комплексной си мощностью в 1 0 .0 0 0 э. л. с. мо досрочно и только на «отлично»
В настоящее время успешно стемы утилизации тепла.
нат факультета. Они следили за
ж ет быть снижен на 2— 2,5 и «хорошо». При правильном и
завершен первый этап работы. В
строгим
соблюдением студентами
Результаты завершенного эта миллиона рублей за счет устра внимательном подходе к разре
мае текущего года сотрудниками
па работы позволяют приступить нения насосного цеха, градирни шению сдачи экзаменов до нача графика учебного процесса, и это
кафедры совместно с представи
сессии до помогло повысить успеваемость.
к созданию .опытно-промышлен и сокращения расходов на соору ла экзаменационной
телями Киевского управления
ной системы испарительного ох жения по водоснабжению. Кроме срочная сдача экзаменов вполне
Укргипрогаза и ВШІИГАЗа СССР
Б. ХАРИТОНОВ,
лаж дения для газомотокомпрес- этого, огромные средства могут себя оправдала.
были проведены
официальные
зам. декана ЭнМФ
соров 1 ОГК-1 с конденсаторами пыть сэкономлены за счет зна
Комсомольский и профсоюзный
испы тания первой в Советском и маслоохладителями, охлаждае чительного сокращения эксплуа
актив факультета сдавал экзаме
Союзе установки мощного_лвигамыми воздухом. Эта система ох тационных расходов и уменьше ны успешно. Так, студенты-ком-ѵ
теля с опытной системой испари лаждения освободит действующие н и я численности обслуживающе
мунисты старших курсов сдали*! н д д н я х у нас в ростях по
тельного охлаждения.
и вновь строящ иеся компрессор го персонала н а действующих и экзамены в подавляющем боль-и П . бывала группа студентов
Переоборудованный для испа
ные станции газопроводов от на вновь строящ ихся компрессорных шинстве на ^«отлично» и не име-и Варшавского
политехнического
рительного охлаждения газомотостанциях газопроводов.
сосных цехов и градирен.
ют ни одной удовлетворительной^] института. Они знакомились с ра
компрессор 10ГК-1 мощностью
оценки. Все экзамены на «отлич-^і ботой студенческих общественных
Доцент Ф. ЛИВЕНЦЕВ
Она даст возможность не толь
1 0 0 0 э. л. с. з а время официаль
Учебой, трудом , нако
полностью
избежать
больших
ных испы таний проработал свы
учной работой и отдыхом наших
-------------------------------------------- --студентов, рассказали
о вузах
ше 2 0 0 часов при температурах расходов охлаждающей воды, до
П ольской Н ародной Республики.
охлаждающей воды в пределах стигаю щих в летние месяцы в
108— 135°С и давлениях пара от средней полосе Советского Союза?
П еред этим варш авски е студен 
0 ,4 до 2 ,4 ати. Такие высокие 2 5 0 — 500 м3 в сутки для ком
ты-политехники посетили Э нерге
станции
7000—
тический институт имени Б а у м а 
температуры охлаждающей воды прессорной
на и А втомеханический инсти
в промышленных условиях, при 1 0 .0 0 0 э. л. с ., но и использо
т у т в М оскве.
доведении мощности двигателя до вать теплоту попутного пара,
полной, были получены впервые получаемого- в значительных ко
Н а сн и м к е: польские студенты
беседую т с членами ком итета к ом 
в мировой практике. И спы тания личествах от системы испари
сом ола
и проф ком а института:
ми подтверждены все основные тельного охлаждения, вырабаты
третий сл ева — Ян П эроньчик и
расчетные показатели, характе вать большие количества опрес
д ал ее — К авк а Г ж егош (руково
ризующие работу опытной систе ненной воды, что является очень
ди тель
делегац ии ),
В альдем ар
мы испарительного охлаждения важным обстоятельством при со
Р ы бакевич (успешно выполняв
я
обеспечивающие
надежную оружении газопроводов в безвод
ший роль переводчика) и Роман
конвекционную циркуляцию ох ных областях Советского Союза.
Олейник.
Ф ото ст у д ен та В. Ц есар ск ого
У читы вая грандиозный размах
лаждающ ей воды в двигателе при

Успехи старшекурсников
энергомаша

Впервые в мировой практике

ПОЛИТЕХНИК

3

По конкретной тематике
В текущем учебном году тео
ретический семинар преподавате
лей и научных сотрудников ка
федры ТВН посвящ ался вопросам
конкретной экономики. План за
нятий был разработай к началу
учебного года, в качестве основ
ного направления избрана Тема
тика экономического обоснования
развития большой электроэнерге
тики СССР. Занятия проходили
под руководством проф. В. В. Бо
лотова.
Актуальность принятой тема
тики и широкий круг вопросов,
связанных с экономикой электро
энергетики, привлекли к уча
стию в работе семинара сотруд
ников смежных кафедр. Так, в
работе семинара принимали уча
стие
кафедры
«Электрические
станции», «Электрические сети и
системы», «Организация и пла
нирование
энергопроизводства»,

«Использование водной энергии».!
Всего в семинаре принимали уча-і
стие 62 человека.
Семинар работал при активном $
участии слушателей. В пренияхі
по затронутым вопросам неодно-а
кратно выступали проф. В. В. Бо-в
лотов, проф. Д. С. Щавелев,
проф. М. В. Костенко', доц. Б. М.
Рябов, доц. Н. Н. Михалев, ст. н а
учный сотрудник В. М. Нашатырь,
старший научный сотрудник И. Ф.
Половой и другие.
Следует отметить, что из-за
большого количества участвую
щих в работе семинара кафедр
возникли трудности, связанные с
организацией
проведения заня-8
тий, и вместо пяти, запланиро-*
ванных по данной тематике, со -і
стоялись всего 3 занятия.
мл.

И. ПЕЧЕНКИН,
на учны й сотруднику
ѵ

\

ВСЕ НА СТРОЙКУ!
Стройка йтого года существен
но отличается от предыдущих.
Наши студенты будут работать
как в городе, так и в области,
как н а мелиорации, так и на
строительстве. Юноши и девушки,
остающиеся в городе, направля
ются на строительство жилых до
мов, а металлурги и энергомашевцы примут активное участие в
расширении
металлургической
базы заводов «Вулкан», имени
Карла Маркса, имени Свердлова.
Студенты, отправляющиеся в под
шефные районы, будут работать
на строительстве животноводче
ских ферм в колхозах, а такж е на
мелиоративной и химической об
работке совхозных земель.
В настоящее время институт
ский актив вступил в наиболее
ответственную стадию работы по
подготовке к стройке — комп
лектования отрядов и установле
н и я связи командиров с шефами.
Командиры отрядов побывали в
наиболее доступных для нас рай
онах
(Рощинском и Всеволож
ском), выяснили условия работ,
их характер и оплату. Большую
трудность представляет связь с
двумя другими районами — Подпорожским и Винницким вслед
ствие их отдаленности. Тем не
менее совет стройки поддержи
вает с ними постоянную телефон
ную связь и установил контакт
с шефствующими над этими рай 
онами Дзержинским и Свердлов
ским райкомами партии.
На должность командиров от
рядов привлечены наиболее актив
ные комсомольцы. Многие из них
еще не имеют достаточного опыта
работы. Поэтому совет стройки
проводит с ними семинары, на
каждом факультете в отдельности.
На них рассматриваются вопросы
проведения массовых мероприя
тий, режима дня, оплаты и пита
ния. На многих факультетах ор
ганизационный период подходит
к концу. К ним можно отнести
ФМетФ и ЭлМФ. Здесь установле
на связь с подшефными органи
зациями, почти все командиры
побывали на местах предстоящей
работы.

\

Перед концертом необходимо подкрепиться.

Иная картина наблюдается на
радиотехническом факультете. От
ветственная
за
организацию
стройки Н. Василенко, член ком
сомольского бюро, совершенно не
поддерживает связи с советом
стройки, не подобраны команди
ры, не разобраны заявления сту
дентов. А факультетское
бюро
ВЛКСМ абсолютно не интересует
ся подготовкой к стройке и не
требует от тт. Василенко отчета.
Серьезные претензии предъяв
ляет комитет к профкому. Как
известно, студенты, желающие
поехать в спортивные лагеря,
должны договориться с факуль-

Ф л а /і п о ц н я ж !

тетским бюро о совмещении отды
ха в лагерях с летней работой.
Только после этой договоренности
Воскресным утром 21 июня
профком должен выдавать путев-^ многие сотрудники нашего ин
ки. На деле же все получается 0 стату та на электричках, в автонаоборот. Профком выдает путев -\ бусах и на личны х автомашинах
ки, а уже потом студенты прихо-і направлялись н а Карельский пе_
дят в комитет ВЛКСМ и просят \ решеек. В поселке Ушкове, расоовободить их от стройки, ссыла -\ положенном в живописной местясь на путевки и даже куп лен -і ности на берегу Финского залива,
ные билеты. И только благодаря| куда, собственно, и держали они
Б. П. Китовичу, председателю Япуть, в этот день предстояло от
правления
спортивного к л у б а,! кры тие пионерского лагеря,
требующему в обязательном по-*
...Полдень. Под бодрые звуки
рядке освооождения, удалось у с т -* марша все юное население лагеранить утечку наш их сил.
| ря— дСТИ сотрудников института
Немалые
работы
предстоят! и подшефного детского дома, —
этим летом и на нашем стадионе.В прибывшее сюда еще 10 ию ня и
Выполнить их обязаны ММФ щ успевшее почувствовать себя хоРТФ. Хотелось бы обратиться ковзяевами, поотрядно выстраиваетвсем студентам этих факультетов.* ся на торжественную линейку.
Мы не имеем права затягивать* Пионерская
дружина — 170
строительство нашего стадиона.* мальчиков и девочек от 7 до 15
Поэтому старшекурсники должный дет в белых рубаш ках и кофточоказать помощь в организации? к ах с алыми галстуками — застроителыіых отрядов н а стадионе а нимает три стороны квадратной
и сами принять участие в их ра-р площадки, окруженной могучими
боте. Между тем, следует отме-4 соснами и березами
тить, что ни РТФ, ни ММФ показ
0
п
не создали инициативной группы
іч а т команды:
«Смирно.»,
в отрядах или лее при факультете і Председатели советов отрядов оти даже не связались с Ф. Тачан-)!Даіот рапорт председателю совета
ским, организующим фронт работ! ДРУЖИНЫ
Нине
Стрельцовой:
на стадионе.
{ <(Отряд на торжественную линей
ку построен!». От
начальника
П. МИРГОРОДСКИЙ,
лагеря А. А. Медведева рапорт
член комитета ВЛКСМ!
принимает директор института
В. С. Смирнов.

В спальном корпусе.

□
РЕП О РТА Ж

□

«Пионерам, которые будут жить
в лагере в 2009 году».
За торжественной церемонией
с волнением следят многочислен
ны е гости пионеров — пх мамы
и папы , старшие и младшие се
стренки и братишки, представи
тели общественных организаций
института.
Над лесом возникла, далеко
разносясь по окрестностям, вели
чественная мелодия Гимна Совет
ского Союза. В четком строю по
стойке «смирно» замерли 170
мальчиков и девочек в алых гал
стуках. По мачте медленно под
нимается кумачовое полотнище,
вот оно достигло верш ины и раз
вернулось, колеблемое ветром.
Флаг поднят! На Карельском
перешейке открыта еще одна
здравница — пионерский лагерь
Политехнического института име
ни М. И. Калинина.
С .открытием лагеря пионеров
тепло поздравляют председатель
Обкома профсоюза
работников
просвещения, высш ей ш колы и
научны х учреждений В. К. Ше
стаков, директор института про
фессор В. С. Смирнов, началь
ник лагеря А. А. Медведев, пред
седатель детского сектора проф
кома преподаватель А. В. Чебота
рева.
Затем 2-м у отряду вручается
переходящий вымпел «Лучшему
отряду». Принимает его предсе
датель совета отряда Юра Петров.
Дружине вручается знамя, отря
дам — отрядные флажки.
Но что это? Из строя вдруг
выбегают несколько пионеров и
поднимаются на трибуну.
Они
повязывают красны е
галстуки
В. К. Ш естакову, В. С. Смирнову,

председателю профкома А. Г. Со
колову, члену парткома Г. И.
Степанову и вручаю т букетики
полевых цветов. Это ребята п ри 
нимают их в свою дружную
семыо почетными пионерами.
В заключение торжественной
части Алла Карпова зачиты вает
письмо к пионерам, которые бу
дут ж ить в .лагере в 2 0 0 9 году,
ровно через 50 лет. В этом пись
ме есть такие слова: «Мы прие
хали сюда не только отдыхать,
но и трудиться, чтобы сделать
наш лагерь ещ е лучш е и краси
вее». Это письмо теперь заму
ровано в специальной
ниш е в
стене спального корпуса. На ме
мориальной
доске
надпись:
«Вскрыть в 2 0 0 9 году».
Итак, торжественная
часть
окончена. Главные ее участн и 
ки — пионеры — вновь попада
ют в объятия родителей.
Для полноты картины можно
добавить, что временами н акр а
пы вал дождь, но он так и не
смог повлиять на праздничное
настроение детей и взрослых и
даже не помешал веселому кон
церту, который показали гостям
пионеры.
Читателям интересно, конечно,
ш а т ь , каков он, наш лагерь. Те,
кто были на открытии, смогли
убедиться, что лагерь действи
тельно хорош. Родители с интере
сом осматривали территорию ла
геря — лесопарк площадью 7
гектаров с огородом и садом, до
бротный спальный корпус —
двухэтажное каменное здание,
столовую н а 120 мест, аллеи,
посыпанные песком, газоны и
клумбы,
спортивные площадки.
Некоторые взрослые рискнули
покататься на «гигантских ш а
гах», а маленькие госта завла
дели качалками и качелями.
Недалеко от лагеря расчищает
ся песчаный п ляж на берегу за
лива. Здесь же ребята будут со
верш ать увлекательные поездки
н а п яти водных велосипедах.
Все, что есть в лагере, сделано
руками сотрудников института.
Сдать лагерь в срок строителям
из хозяйственных отделов суще
ственно помогли преподаватели,
служащ ие и студенты, много раз
выезлеавшие на воскресники.
Пионерлагерь в Ушкове — де
тище нашего коллектива, еще од
н а его победа.
...В увлекательны х походах,
среди веселых игр и звонких пе
сен у костра быстро промелькнет
пионерское лето. 1 сентября ны 
нешние обитатели лагеря, окреп
шие и загорелые, пойдут в ш ко
лу. Но не опустеют корпуса и
аллеи лагеря — он будет- хоро
шей базой отдыха для студентов
и сотрудников института.
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Студенты 371і/1
и 3 7 1 /2
групп
инженерно-экономическо
го факультета проводили на Ме
таллическом заводе фотографию
рабочего дн я. 12 июня на имя
заместителя директора института
но учебной части т. И. И. На
рыш кина пришло письмо от глав
ного инженера завода т. П. С.
Чернышева следующего содержа
ния:
«Студентами III курса инже
нерно-экономического факультета
под руководством преподавателя
А. А. Декстера 12 мая 19 5 9 г.
проведены 53 групповые фото
графии рабочего дня.
Фотографии проводились в ме
ханосборочных цехах завода. Во
время наблюдений за процессами
работы студентами была прояв
лена высокая сознательность и
дисциплина. Обработанные карты

Физкультура и спорт

фотографий выполнены тщ атель
но и указываю т на то, что сту
денты хорошо знакомы с вопро
сами изучения и анализа рабоче
го времени. Представленный ма
териал будет нами использован
для устранения имеющихся по
терь рабочего времени при пере
ходе 'завода на 7-часовой трудо
вой день.
Дирекция ЛМ3 благодарит пре
подавателя института А. А. Дек
стера и всех студентов, участво
вавших в проведении фотографий
рабочего дня; мы выражаем го
товность и в будущем предоста
вить студентам ЛПИ возможность
проводить такую работу в цехах

лмз».

После 30 лет труда —на пенсию
Коллектив
электромеханиче
ского факультета в торжественной
обстановке проводил на пенсию
одну из лучш их сотрудниц ин 
ститута — заведующую кабине
том Александру Андреевну Кар
пову.
Александра Андреевна прора
ботала в институте свыше 30
лет, причем только в кабинете
факультета свыше 25 лет.
В нашем кабинете царит чи
стота и порядок. Аккуратно рас
ставлены столы и книжные ш ка
фы, на окнах — цветы. Во всем
здесь чувствуется хозяйская ру
ка Александры Андреевны. Но
А. А. Карпова следила не только
за внешним видом, а повседнев
но стремилась пополнять кабинет
различными учебными материа
лами:
необходимыми книгами,
справочниками, ценниками, ката
логами, журналами и т. п. В ка
бинете имеется много различных
чертежей, атласов, крайне необ
ходимых при проектировании,
чертежных принадлежностей и
других учебных пособий. Все это
подобрано с большим
знанием
запросов посетителей, к
числу
которых
относятся но только
студенты-электрики, но и препо
даватели
электромеханического
факультета. Здесь часто бывают
и инженерно-технические работ

На снимке: утренняя линейка
(лето 1958 г .) .

ники заводов, научно-исследова
тельских институтов. Они про
сматривают дипломные проекты
и материалы по различным во
просам. Широко пользуются ка
бинетом студенты других, фа
культетов, находя ответы по мно
гим электротехническим вопро
сам. Не редкими посетителями
бывают и иностранцы.
В годы блокады Александра
Андреевна сохранила все имев
шиеся в кабинете материалы и,
как только стало возможным на
чать учебный процесс в институ
те, кабинет электромеханическо
го факультета вступил в строй.
За безупречную . работу дирек
цией
института
неоднократно
выносились благодарности Алек
сандре Андреевне.
Коллективу факультета жаль
расставаться с хорошим работни
ком. Но Александра Андреевна,
уходя на пенсию, обещала по
мере своих сил и возможностей
помогать в рабате кабинета и в
дальнейшем.
Сотрудники и студенты элек
тромеханического факультета же
лают Александре Андреевне мно
гих лет жизни и хорошего отды
ха,

южном

спортивном
лагере
Фото И. К арасова

Зцорс&ый юшцых
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учебного года в 60, а то и боль
ше календарных е спортивных
встречах, нуждаются в активном
отдыхе. Их энергия ищ ет выхо
да в это относительно свободное
от состязаний время. Летом это
прежде всего купание. Вот и ро
дилась идея: «іі не выбраться ли
нам на море?». Эту идею под
держали представители всех 32
видов спорта и раньше всех...
Кто бы вы думали? Лыжники —
самый упорный и неприхотли
вый народ. Это они два года на
Т и п огр аф и я

им.

спортивного

Подведены итоги спортивных вания проходили по 23 видам
соревнований в нашем институ спорта. Лучшие спортсмены, вы 
явленные на этих соревновани
те.
ях, пополнили сборные команды
В течение 9 месяцев н а ста факультетов и института.
На
дионах, в спортивных залах шла иболее успешно выступали сту
напряженная борьба, В ходе ее денты
механико-машинострои
были обновлены институтские тельного факультета и заняли
рекорды, сборные команды, уча первые места по 6 видам спор
ствующие в чемпионатах горо та. Они победили, в частности,
да, как правило, претендовали на по легкой атлетике, спортивной
призовые места.
гимнастике, лыжам и другим ви
Внутри института было про дам. Хорошо поработали на этом
ведено 58 соревнований, в кото факультете старший преподава
рых приняло участие около 9,5 тель 3. М. Виноградова и пред
спортивного
бюро
тыс.
студентов.
Соревнования седатель
проводились на первенство спе Л. Акутенок.
циализаций, I— II
и старших
Сборные команды
института
курсов, групп, курсов, факуль участвовали в 93 соревнованиях
тетов, общежития и, наконец, на
первенство института, где при по всем видам спорта. Особенно
выступали
сборные
нимали участие сборные коман успешно
ды факультетов.
команды нашего института по
Внутриинститутские соревио- волейболу (старш ий
преподава-

УСПЕХ

го да
тель 0. В. Космин, председатель
бюро секции Р. Степурко), по
футболу (преподаватель В. II. Во
ронов, председатель
бюро сек
ции С. Диомидовский), по греб
ле (старший преподаватель Е. В.
Федорова), завоевавшие звание
чемпионов г. Ленинграда по ву
зам. Сборные команды по тяж е
лой и ‘легкой атлетике, боксу,
самбо, фехтованию и другим ви
дам заняли такж е призовые ме
ста.
Команда легкоатлетов неодно
кратно занимала лучш ие места в
городе среди студентов. Студент
Э. Озолин показал на 2-й спар
такиаде города в беге н а 100 м
лучш ий результат и стал чем
пионом спартакиады.
ст.

С.
ВЕЧКО,
преподаватель

Фото студента Н. М ы ш кина

ГРЕБЦОВ

очко), 4-е — механико-машино
строительный (22 очка), 5-е —
радиотехнический (1 4 очков), за
ним идут гидротехники (11 оч
ков) и, наконец, турнирную таб
лицу замыкает физико-металлур
гический факультет (9 очков).
Большой успех выпал на до
лю наш их гребцов в первенстве
вузов города. В соревнованиях
по скифовым лодкам первые ме
ста заняли: в одиночных заез
дах — преподаватель механико
машиностроительного факульте
та И. П. Бернацкий и тренер
Г. А. Прохорова, а среди четве
рок — студенты 5 3 Іі/1 группы
В. Бондалего, В. Зондер, А. Ко
зад выслали
разведывательный телей нашего вуза есть осооая стин, загребной Ю. Долгополов и
отряд в 20 человек во главе с категория людей, которые не рулевой А. Королев.
мастером спорта Л. И. Волковым! сидят на месте, они отдыхают
В заездах на байдарках первое
только тогда, когда преодолевают
в Крым.
место такж е заняли наш и сту
когда, за каждой
В прошлом году была открыта трудности,
денты — Л. Шабышев (4 3 6 /2
открывается
для
них
«новая земля» — Ново-Михай- далыо
группа),
В. Суханов
(4 4 2 /3
ловка Туапсинского района.. Сту «новая» земля, и они чувствую т
группа), А. Дмитриев и В. Пав
себя
покорителями
недоступных
денты отдыхали здесь 2 смены,
лов (1 2 7 -я группа). В. Сюзев и
по 125 человек в каждой. Это чащ и вершин.
В. Мухин (441[/2 группа).
В
этом
году
туристы
открыли
было начало, а уже нынче в
В соревнованиях по байдарке
июле, августе и сентябре отдох свой лагерь, который назвали
Он располо и каноэ первое место занял кол
нут на берегу Черного моря 700 лагерем будущего.
жен на Кольском полуострове от лектив нашего института, на
человек.
Лагерь, в отличие от прошло Кандалакши до Хибин. 10 тури бравший 44 очка, на 2-м ме
го года, значительно лучше осна стских групп пересекут пешком, сте — Военно-механический ин
щен и расширен. Это, во-первых, на байдарках, плотах весь полу ститут (2 4 очка), на 3-м —
институт
позволило увеличить количество остров. Руководители этих мар Электротехнический
мест для студентов с ослаблен шрутов прошли геологический имени В. И. Ульянова (Лени
котором учились на) — 11 очков.
ным здоровьем, во-вторых, дает семинар, на
возможность отдохнуть вместо со распознавать полезные ископае
Набрав 86 очков, мы заняли
студентами
преподавателям
и мые. Они горят желанием от общее 1-е место среди студен
крыть...
сотрудникам института.
ческих коллективов города.
Мы уверены,' что уж е в буду
О популярности южного лагеря
Этот успех следует закр еп и ть
говорят цифры: на 200 мест в щем году их лагерь (а может
сентябрьскую смену подано 800 быть таких окажется несколько) Для улучш ения работы секции
откроется там, где только захо гребли спортивному клубу ин
заявлений...
Но представьте себе, что вы тят его непоседливые, ищущие ститута необходимо в следующем
дважды или трижды
побывали нового хозяева, — на Кавказе, учебном году запланировать ино
в одном и том же месте. Исчезла Памире, Урале, Амуре, Саянах... городние встречи с институтами,
к ак это делается по другим ви
В.
МИРОШНИКОВ,
новизна, обычными стали ка
дам спорта,
зав.
кафедрой
физического
заться многие интересные вещи.
В. ЛЕБЕДЕВ, студент
воспитания и спорта
Но среди студентов и преподава

Закончились соревнования по
гребле на первенство вузов Ле
нинграда. Незадолго перед ними
спортсмены нашего института
провели межфакультетское пер
венство по академической гребле.
Упорная борьба среди восьмерок
развернулась между претендента
В. ДРАННИКОВ,
зам. декана ЭлМФ ми на первое место — физикомеханическим и радиотехниче
ским факультетами (тренер обеих
команд Г. А. Прохорова). Победу
одержали радиотехники (загреб
ной В. Вахитов, 3 9 4 -я группа).
В соревнованиях четверок силь
нейшим коллективом среди муж

□

10 лет существует студенче
ский спортивно-оздоровительный
лагерь н а р. Вуоксе в 150 км
от Ленинграда. В нем есть хоро
шие баскетбольная и волейболь
ная площадки, плавательная и
гребная станции. Многие студен
ты именно здесь начали свою
спортивную жизнь,
полюбили
спорт, а затем получили 3-й, 2-й
и даже 1-й разряды.
Но старая наша
спортивная
гвардия.— студенты IV— V кур
сов, участвующие в течение

Итоги

И. СОКОЛИЦЫНА, студентка

В ол одарского

Л ен и зд ат а,

чин оказался энергомашиностро
ительный факультет, у женщин
лидировали электрики. В одиноч
ных мужских гонках на дистан
ции 1500 метров победил А. Ко
ролев,, представитель физико-ме
таллургического факультета.
После всех заездов места меж
ду факультетами распределились
следующим образом: 1-е место
занял физико-механический фа
культет, набравший
47 очков,
2-е место оказалось у энергома
шиностроительного
факультета
(3 4 очка), 3-е место занял элек
тромеханический факультет (31
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