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За дальнейшее развитие научных
исследований
Состоялось открытое партий
ное собрание, на котором были
обсуждены результаты научной
деятельности нашего коллектива
в 1 9 5 9 году и план исследований
на 1 9 6 0 год. С докладом а д со
брании выступил заместитель ди
ректора по научной работе до
цент В. Г. Подпоркин. Ряд поло
жений доклада был освещен в
статье «Выше уровень научных
работ», опубликованной в газете
«Политехник» № 11 от 3 марта.
Говоря о деятельности пяти
проблемных лабораторий, н а соз
дание которых было израсходова
но свыше 30 млн. рублей, до
кладчик отметил, что руководство
энергомашиностроительного
фа
культета ослабило внимание к
проблемной лаборатории турбинокомпрессоростроения. По лабора
тории выполнено лишь 5 5 — 60
процентов общего объема работ.
В. Г. Подпоркин сообщил такж е
о том, что принято решение о
создании в нашем институте в
течение двух лет новой проблем
ной лаборатории по электриче
ским машинам и аппаратам.
Далее докладчик указал, что
на инженерно-экономическом фа
культете слабо обстоит дело с
развертыванием научно-исследо
вательской работы, особенно по
хоздоговорной тематике. Некото
рые кафедры института в про
шлом году не^ выполнили взяты х
на себя по договорам обяза
тельств.
Ослаблена была за последнее
время работа по росту научных
кадров, не выполнен план по
приему в аспирантуру. Из 2 0 0 с
лишним преподавателей институ
та, не имеющих ученых степеней,
в 19 5 9 году защ итили доктор
ские диссертации лишь четыре
человека и кандидатские — 13,
хотя в связи со значительным
ростом научных исследований ус
ловия для подготовки диссерта
ций улучш ились.
В докладе были такж е отме-

чены недостатки в издательской
деятельности — «Труды ЛПИ»
выходят нерегулярно, выпуск их
часто затягивается, мало вы пу
скается учебных пособий, «Н ауч
но-информационный бюллетень»
в значительной мере дублирует
«Труды ЛПИ» и почти не публи
кует информации о проводимой
научной работе.
В прошлом году несколько
улучш или свою работу по обслу
живанию научных исследовании
хозяйственные отделы института.
Но их деятельность отстает от
роста и размаха научных работ.
Отдел капитального строительства
работы выполняет медленно, ча
сто низкого качества. То же
можно сказать и о деятельности
объединенных механических ма
стерских.
Выступивший в прениях про
фессор Ю. В . Баймаков рассказал
о тематике научных работ, кото
рые будет выполнять физико
металлургический факультет в
19 6 0 году.
Общий объем их превышает
5,6 млн. рублей. Дальнейшее
развитие работ требует более ш и
рокого применения радиоактив
ных изотопов, для чего надо соз
дать соответствующие условия.
Тов. Баймаков подчеркнул, что
при выполненші больших иссле
дований нужно шире использо
вать такую форму, как коопери
рование между различными к а
федрами института.
Декан энергомашиностроитель
ного факультета В. П. Гурьев от
метил, что быстрое развитие со
ветской энергетики ставит боль
шие задачи перед наукой в этой
области. К ним, в частности, от
носится создание мощных гид
равлических и паровых турбин.
Ф акультет уделяет много внима
ния окончанию работ по созда
нию проблемной лаборатории, но
одними своими силами справить
ся н е может. Нужно, чтобы ди
рекция и партком заставили как

УЧЕНЫЕ — СЕМИЛЕТКЕ

На вооружение энергетики
В ближайшее время электро
аппаратостроительная
промыш
ленность должна дать на воору
жение нашей электроэнергетики
большое число новых конструк
ций высоковольтных аппаратов.
Необходимо, чтобы эти аппараты
отличались от ранее вы пускав
ш ихся небывало высокими тех
ническими параметрами, высокой
степенью надежности в работе,
высокими технико-экономически
ми показателями и технологич
ностью.
В свете решения этих задач
характерным для современного
электроаппаратостроения (очевид
но, как и для всех отраслей ма
шиностроения) является то, что
создание новых конструкций тре
бует поиска принципиально но
вых решений, основанных на ре
зультатах научных исследований
в области изысканий
новых
принципов действия, новых ма
териалов и новых методов техно
логии производства.
Эти вопросы, несмотря на ряд

встречающихся трудностей, сей
час успешно решаются коллекти
вами электроаппаратостроитель
ных заводов и, в частности, на
заводе «Электроаппарат», в ра
боте которого немалое участие
принимают ученые нашего ин
ститута.
На кафедре электрических а п -:
паратов, руководимой доктором
технических наук профессором
А. М. Залесским, в течение мно
гих лет в тесном содружестве с
заводом «Электроаппарат» прово
дятся исследования по рацио
нальному проектированию новых
типов электрических аппаратов
высокого напряжения. Так, на
пример, сотрудниками . кафедры
совместно с инженерами завода
была разработана и исследована
новая конструкция воздушного
выклю чателя на 4 0 0 киловольт.
У этого выклю чателя, благодаря
впервые примененному в нем от
делителю с разрывом контактов
в сжатом воздухе, значительно
повышены технические характе-
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следует работать ОКС, отдел глав
ного' механика и подрядчиков.
Тов. Гурьев предложил проверить
работу механических мастерских
и передать их в ведение научно
го отдела.
Проф. Т. Н. Соколов указал,
что для реш ения крупных задач,
вставших перед наукой, необхо
димо создание при вузах крупных
лабораторий и научно-исследова
тельских институтов, способных
не только теоретически решать
различные вопросы, но и внед
рять их в ж изнь в виде реальных
машин, установок, конструкций.
Он считает, что в ЛПИ имеются
тенденции к дроблению лаборато
рий и распылению ресурсов
между ними; говорит о том, что
нужно как можно быстрее при
нять все меры для выполнения
решения министерства о создании
при ЛПИ опытного завода мате
матических машші.
Говоря о значительных зада
чах, стоящих перед советскими
котельщиками, проф. В. В, Поме
ранцев указал, что для успешной
подготовки высококвалифициро
ванных инженеров в ^той области
и реш ения насущных задач необ
ходимо превратить центральную
котельную в экспериментальную
и перевести ее н а обслуживание
студентами-котелыциками.
Доцент Г. Л. Павлов в своем
выступлении отметил, что разви
тие научных работ в области
сварки требует расш ирения лабо
раторной базы. Он предложил
сделать перекрытие над внутрен
ними дворами химкорпуса и за
счет этого получить дополнитель
ные помещения. Стоимость одного
квадратного метра площади со
ставит при этом 4 0 0 — 50 0 руб
лей. Тов. Павлов указал такж е
на то, что лаборатории не хватает
постоянных кадров для выполне
н ия научных работ. Отдел снаб
ж ения очень плохо, примерно на
одну треть, обеспечивает потреб
ности в газах для сварки.
В прениях по докладу вы сту
пили такж е главный механик
института Н. П. Прудников и
доцент инженерно-экономического
факультета С. А. Соколицын.
Собрание приняло развернутое
решение, в котором намечены
конкретные мероприятия, направ
ленные на дальнейшее развитие
научно-исследовательских работ
в институте.
Доцент В. У С П Е Н С К И Й ,
наш корр.

ристики. . Полученное решение
сейчас нашло применение в ос
ваиваемой на заводе серии высо
ковольтных воздушных выключа
телей.
На кафедре в результате мно
голетней работы успешно решена
проблема выклю чателя постоян
ного тока сверхвысокого н апря
ж ения. Решение этой проблемы
во многом может способствовать
развитию и внедрению в практи
ку
электроэнергетики
нашей
страны систем передачи энергии
постоянного тока.
За последние годы в лабора
тории электрических аппаратов
проведены и проводятся проблем
ные научные исследования. Ус-

Обязательство коллектива
кафедры турбиностроения
При кафедре турбиностроения
энергомашиностроительного ф а
культета создается проблемная
лаборатория, которая позволит
решать актуальны е вопросы тур
биностроения. В связи с этим
проведены большие ремонтные
работы, получено новое силовое
оборудование.
Для установки
этого оборудования требуется вы 
полнить
значительны й объем
монтажных работ.
Весь коллектив кафедры стр е
мится к тому, чтобы скорее за
верш ить работы по созданию
проблемной лаборатории и при
ступить к исследованиям.
Сейчас, вступая в социали
стическое соревнование в честь
90-лети я
со
дня рождения
В. И. Ленина, коллектив кафед
ры взял на себя обязательство
подготовить к пуску основные
стенды лаборатории, выполнить
работы, обеспечивающие своевре
менный пуск стендов, к 22 ап
реля.
Обязательством
предусматривается:

1. Закончить монтаж воздухо
дувной станции и подготовить ее
к пуску.
О тветственный —
A. П. Павлов.
2. Выполнить монтаж стендов
газодинамического и кольцевой
реш етки.
Ответственный —
И. М. Малкин.
3. Произвести наладку стенда
кольцевой реш етки (оснащение
приборами, проверка их дейст
вия). Ответственный — К. Г.
Родин.
4. Спроектировать пневмати
ческие приборы к газодинамиче
скому стенду кольцевой реш ет
ки. Ответственный — В. А. Чер
ников.
5. Смонтировать циркуляцион
ны й насос и организовать изго
товление
всех
трубопроводов
установки
экспериментальной
турбины — 3. Ответственный —
И. П. Фадеев.
6. Смонтировать конденсатную
линию пародннамического стенда.
Ответственные — Э. Я. Носовицкий, И. М. Малкин.
7. Закончить наладку пароди
намического стенда п ри работе
на вакуум . Ответственный —
И. П. Фадеев.
8. Изготовить 'прибор «радио
метр» для измерения влажности
пара. О тветственный— Э. Я. Носавицкий.
9. Разработать методику изме
рения влажности отсасываемого
пара на стенде. Ответственные—
B. Г. Ермаков, В. И. Буланин.
Выполнение взяты х кафедрой
обязательств зависит от сроков
окончания работ, проводимых не
которыми отделами института.
Поэтому кафедра турбиностроения
обратилась с призывом:

пешному выполнению этих работ
во многом помогло оснащение л а
боратории новым оборудованием
и электроизмерительной аппара
турой в связи с образованием
проблемных лабораторий в ин
ституте.
Проведенные работы по иссле
дованию процессов гаш ения элек
трической дуги в дугогасящих
устройствах аппаратов и по иссле
дованию нагревания частей ап 
паратов переменным током боль
шой величины позволили сфор
мировать несколько практически
важных рекомендаций по новым
методам расчета ряда основных
элементов конструкций высоко
вольтных аппаратов.
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1. К отделу
капитального
строительства (начальник А. С.
Буйневич) — произвести покры 
тие полов 1-го этаж а в лаборато
рии к 21 апреля.
2. К отделу снабжения (ин
женер. по оборудованию А. П. 'Готубалин) — поставить привод
грузовой масляны й 1 0 /3 5 0 к
15 марта п обеспечить поставку
редукционно-охладительной у ста
новки к 21 апреля.
3. К бригаде электриков —
смонтировать
приводы
ПГМ1 0 /3 5 0 за. 15— 20 дней после
поставки оборудования.
4. К отделу главного механи
к а (н ачальн ик Н. П. Прудни
ков) — приступить к монтажу
паропровода к паровой турбппе
и закончить его к 21 апреля;
изготовить защ итны й к аркас на
камеры силового оборудования к
15 марта.
5. К бригаде Невского завода
им. В. И. Ленина (начальник
монтажного уч астк а Г. А. Кашкаров) — смонтировать гидро
тормоза и закры ть турбину к
20 марта.
По поручению собрания обя
зательство подписали: зав. к а 
федрой турбиностроения профес
сор С. А. Кантор, зав. лаборато
рией
турбиностроения
проф.
М. Н. Буш уев, парторг кафедры
В. Г. Ермаков, профорг кафедры
М. П. И ванова.
Расширенное заседание проф
бюро ф акультета с участием де
к ан а факультета. В. П. Гурьева,
члена партбюро С. А. Горигоджаняна, члена профкома института
К. К. Гомоюнова, заслуш ав и об
судив доклад профессора М. Н.
Б уш уева о ходе выполнения ра
бот в лаборатории турбинострое
ния, отметило, что в настоящее
время монтаж, основных стендов
лаборатории ведется в сроки,
установленны е графиком. Темпы
работ нарастаю т с каж ды м днем.
Заседание факультетского проф
бюро приветствует инициативу
кафедры турбиностроения, при
нявш ей обязательство в честь
9 0-л ети я
со дня
рождения
В. И. Ленина, и обращается к
другим кафедрам факультета по
следовать этому примеру.
Для оказания своевременной
помощи кафедре решено создать
контрольный пост.
В своем решении профбюро об
ращ ается с призывом к партий
ным и общественным организа
циям ф акультета и отделав, свя
занны х с выполнением работ для
лаборатории, оказать полное со
действие кафедре в выполнении
приняты х обязательств.
Доцент П. Я К И М О В ,
председатель
профбюрб
ЭнМФ

Внедрение многих рекоменда
ций на заводе проводилось в
форме докладов и циклов лекций
для инженеров и конструкторов
завода.
В нашу эпоху творческого
труда под руководством Комму
нистической партии Советского
Союза ученым, работающим в об
ласти аппаратостроения, к ак и
всем ученым нашей страны, от
крыты неограниченные просторы
для творческой научной деятель
ности. Это является залогом ус
пешного реш ения стоящих перед
нами еще более сложных задач.
Г. К У К Е К О В ,
доцент кафедры электриче
ски х аппаратов
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ПОЛИТЕХНИК

К ИТОГАМ ДИПЛОМНОГО

Инженеры получили
хорошую подготовку
Из числа дипломантов, окон
чивших гидротехнический фа
культет в этом году по специаль
ности строительства гидросоору
жений, 4 4 процента получили
отличные оценки, 4 4 — хорошие
и 12 — удовлетворительные.
Итоги защ иты указываю т на
весьма хорошую подготовку мо
лодых специалистов. Темами дип
ломных работ было преимуще
ственно проектирование гидро
электростанций на реках Совет
ского Союза. Пять студентов раз
работали в своих проектах тех
ническое
водоснабжение
для
ГРЭС или ТЭЦ. Темы дипломных
проектов отвечают актуальным
запросам народного хозяйства.
Дипломанты показали хорошие
знания инженерной гидравлики.
В проектах было уделено значи
тельное внимание сборным гид
ротехническим сооружениям; для
многих объектов запроектирова
ны арочные плотины из местных
материалов.
Следует отметить оригиналь
ный и интересный проект сту
дентки Е. М. Минарской (руково
дитель профессор Л. В. Белов)
на тему «Плотина из сборного
железобетона в условиях Н.-Кумского гидроузла». Высокая контрофорсная плотина вся запроек
тирована из сборных элементов.
По данным дипломанта, это по
зволяет вдвое' ускорить темпы
строительства такой плотины по
сравнению с массивной. Следует
такж е отметить большую и ин

тересную работу студентки Н. Н.
Розановой, выполнившей много
самостоятельных расчетов и раз
работавшей способы возведения
массивной облегченной плотины
с искусственным обжатием н а
порной грани и столбчатой раз
резкой в условиях В.-Понойского
гидроузла (руководитель профес
сор А. 3. Босевич).
Высоко оценивая результаты
защ иты дипломных проектов,
следует вы сказать несколько з а 
мечаний. Представляется ж ела
тельным в дипломных проектах
уделять больше внимания рабо
чему конструированию отдельных
элементов сооружений и необхо
димым расчетам. Следует такж е
в дипломных проектах добивать
ся увеличения сборного бетона и
железобетона в гидротехнических,
сооружениях, доводя проектиро
вание отдельных сборных элемен
тов до стадии, близкой к рабоче
му проектированию. Мало также
дипломанты в своих проектах
применяют новые химические
материалы для противофильтрационных устройств в гидротехни
ческих сооружениях. Следует, по
нашему мнению, такж е отметить
недостаточное внимание со сто
роны студентов в дипломных
проектах к инженерной характе
ристике грунтов и должной увяз
ке строительной конструкции и
геологии основания.
Н. ФИЛИМОНОВ,
Герой Социалистического Тру
да, председатель ГЭК

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

]

отряд специалистов
В этом году кафедрой пласти
ческой обработки металлов физи
ко-металлургического факультета
подготовлены 42 молодых сп е
циалиста, 2 9 дипломантов защ и
ти ли свои проекты н а «отлич
но», 7 из них получили дипломы
с отличием.
Х арактерной чертой диплом
ных проектов последних лет и в
особенности этого года является
актуальность тем. Все без исклю 
чения работы студентов были
связаны с научными исследова
ниями, проводимыми на кафедре,
и направлены н а выполнение
задач, стоящ их перед металлур
гами страны .
Ряд проектов был посвящен
разработке новой технологии,
исследованито физических свойств
различны х металлов и сплавов,
рационализации производствен
ны х процессов.
Большой интерес представляют
дипломпые проекты 10. Андреева,
В. Федулова п Л. Петровой, в к о
то р ы х
разработана* технология
изготовления трубок, прутков и
ленты из порошков никеля высо
кой чистоты. Эти изделия н уж 
ны радиотехнической и приборо
строительной
промышленности.
На защ ите студенты продемон
стрировали опытные партии про
филей, полученные своими рука
ми. Работа проводилась совмест
но с институтом «Гппроникель».
Больш ая группа студентов за
нималась исследованием процес
са пластического деформирова
н и я н а профилегибочпых станах.
Студент В. ІП атулин, участвуя
в работе кафедры, проводимой
совместно с ВНИИМЕТМАШ, изу
чал деформацию корытообразных
профилей. Яппломант В. Т ретья
ков разработал несколько вариан 
тов конструкции нового профи
легибочного стана.
Многие студенты выполнили
с б о и дипломные проекты
в за
водских условиях. Одной из. н а и 
более интересных следует при
зн ать работу А. Жданова по ис


следованию технологии горячей
и холодной прокатки бериллиевой бронзы. Дипломный проект
выполнен на заводе «Красный
выборжец» и дал значительны й
экономический эффект.
Дипломные проекты, имеющие
практическую ценность, выпол
нили н а этом ж е заводе студенты
В. Б уковский, И. Ершов, 0 . Мочалов, А. Никонов и Д. Яковлев.
Студент Е. Поляков провел слож
ный эксперимент по определению
силовых параметров н а 1 2-в ал ковом прокатном стане Ленин
градского сталепрокатного заво
да. Интересные работы в завод
ских условиях провели такж е
студенты В. Б укин и Г. Рудков.
Некоторые дипломанты иссле
довали процессы пластической
обфаботки жаропрочных и ти та
новых сплавов, а такж е древеспо-слопстых пластиков. Так, н а
пример, студент Г. Пономарев
провел анализ калибровки про
шивного стан а и предложил ра
счет формы инструмента стан а в
зависимости от толщ ины стенки
трубы при прокатке ти тан а. Хо
роший проект цеха по производ
ству бесшовных труб н а у ста
новке с непрерывным станом вы 
полнил В. Агеенков.
Студенты А. Литвин, В. Пиме
нов и Б. Ш екалов участвовали в
работе бригады по вьтявлепию
номенклатуры
периодических
профилей, организованной Ленсовнархозом и институтом. Вы
полненные ими дипломы посвя
щ ены проектированию цехов по
производству экономичных пе
риодических профилей, нуж пы х
машиностроительным заводам н а
шего города.
Скоро молодые инж енеры н ач
нут свою самостоятельную тру
довую ж изнь н а заводах и в н а 
учно-исследовательских институ
тах страны . Пожелаем им твор
ческих успехов и смелых дерза
ний; на благо паш ей Родины!
Доцент Н. ПАВЛОВ

Навстречу 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

Открытие Конгресса
Главы из научной работы доцента нашего института
Н. В. Телегина «Последний приезд В. И. Ленина в П етро
град». Н ачало в газете «Политехник» № № 9, 10, 12. П еча
тается с сокращениями.
*

В. И. Ленин и А. М. Горький. Снимок сделан во время работы
II Конгресса Коммунистического Интернационала. П етроград, Т ав
рический дворец. Фото 1920 г.

ТАВРИЧЕСКИМ дворцом,
в котором должно было
состояться открытие Второго
Конгресса Коминтерна, связа
но много важнейш их собы
тий, вошедших в историю
международного коммунисти
ческого движения. В этом зда
Г

нии выступал В. И. Ленин
4 апреля 19 1 7 года со своими
знаменитыми Апрельскими те
зисами. В марте 1 9 1 8 года на
VII съезде партии В. И. Ле
нин выступал с докладом о
войне и мире.

В 12 часов дня в Таврический
дворец прибывают делегаты Кон
гресса, среди них В. И. Ленин,
М. И. Калинин, Е. М. Ярослав
ский и многие другие.
В вестибюле на ступеньках
мраморной лестницы с делегата
ми братских коммунистических
партий беседовал А. М. Горький.
В руках он держал букет крас
ных роз. Заметив В. И. Ленина,
он быстрыми шагами подошел к
нему и вручил букет: «Владимир
Ильич, эти цветы просили пере
дать работницы «Треугольника».
Розы сделаны их руками». В. И.
Ленину понравилось мастерство,
с каким были сделаны розы из
тонкой цветной резины. Он при
нял букет, и вся группа делега
тов, окружавш ая В. И. Ленина,
направилась в зал заседаний.
Зал был переполнен делегата
ми и гостями. Около трех тысяч

*

*

человек разместились в амфи
театре и на балконах. Около три
буны" в специальных ложах рас
положились ж урналисты, писате
ли, художники, фоторепортеры.
Среди них известные советским
людям писатель Константин Фе
дин, художник И. И. Бродский.
В передних рядах кресел раз
местились делегаты Конгресса. В
задних рядах и на балконе рас
положились гости.
С группой делегатов в зал вхо
дит В. И. Ленин и направляется
к трибуне. Бурные аплодисмен
ты , как раскат грома, раздаются
в зале. В. И. Ленин «прошел
поспешно через весь зал, накло
нив вперед голову, словно рас
секая ею встречный поток возду
ха и как будто стараясь скорее
скрыться из виду, чтобы при
остановить бурный порыв апло

Первое
собрание
Оживленно было в этот день в
одной из аудиторий химкорпуса — комсомольцы I курса физи
ко-металлургического факультета
пришли на свое первое собрание,
чтобы выбрать
комсомольское'
бюро. Ясно, что узнать своих то
варищ ей досконально за несколь
ко недель учебы трудно. Но, не
смотря на это, комсомольскими
вожаками надо было избрать са
мых достойных.
С напутственным словом к
студентам - производственникам,
приступившим к занятиям в н а
чале февраля, обратились заме
ститель декана Л. Н. Ложкин и
член партийного бюро ф акульте
та Л. А. Конюшин. Они подчерк
нули, что только, упорный труд,
систематические занятия, посе
щение лекций, сдача всех графи
ческих ра.бот вовремя, будут спо
собствовать успешному овладе
нию знаниями. Они пожелали
т а к ж е " студентам не забывать о
тех культурны х богатствах, к а 
кими располагает наш город и
изучать их.
— Мы, — сказал тов. Лож
кин, — не сомневаемся, что вы
бранное вами сегодня комсомоль
ское бюро сумеет мобилизовать
первокурсников на решение этой
основной задачи. Высокая созна
тельность, упорный труд будут
залогом успешного
окончания
учебного года.
Участники собрания серьезно
отнеслись к выдвижению канди
датов в состав бюро, и надо н а
деяться, что выбор был сделан
верно. Заслуж ивает доверия ком
сомолец, в прошлом боровшийся
за звание ударника коммунисти
ческого труда, сочетая работу с
учебой в вечерней школе и уча
стием в художественной само
деятельности. Это студент Г. Ш андриков (1 6 2 -я гр.). Студентка
И. Кравцова (1 6 6 -я гр.) руково
дила бригадой коммунистическо
го труда, была членом комсо
мольского бюро фабрики. Не ме
нее интересна
биография и
остальных комсомольцев, членов
бюро.
Можно надеяться, что вновь
избранное комсомольское бюро
оправдает доверие.
В. МИХАЙЛОВ, студент

дисментов», — пишет в своих
воспоминаниях К. Федин.
Постепенно зал успокаивается,
но ненадолго. В. И. Ленин, оки
нув взглядом заседание, находит
среди присутствующих, знакомо
го и близкого человека. Для уча
стников заседания было неясно,
кто этот человек, внешне очень
скромного вида с седой головой.
Ленин поднимается с кресла и
направляется по ступенькам в
самую глубину зала к своему
знакомому, радостно приветствует
его и целует. Это был старый
член партии, рабочий-металлист
Василий Андреевич Ш елгунов,
которого Ленин знал по «Петер
бургскому союзу борьбы за осво
бождение рабочего класса». В. А.
Ш елгунов в период царизма не
однократно подвергался арестам
и тюремному заключению, вслед
ствие чего тяжело заболел и по
терял в 1905 году зрение. Но он
не перестал вести партийную ра
боту.
Три тысячи пар глаз следили
за каждым движением вождя, и
тысячи людей весело улыбались.
В. И. Ленин возвращ ался обрат
но- в президиум под восторжен
ные крики и бурные аплодисмен
ты. А. А. Андреев писал: «Если
бы это сделал кто-либо другой,
это вызвало бы удивление, но
для Ленина с его простотой и
сердечностью это было только
характерно и естественно».

ПОЛИТЕХНИК

КОТЕЛЬНАЯ ДОЛЖНА СТАТЬ
ПРОБЛЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

К О Т Ч Е Т Н О -В Ы Б О Р Н О Й

За массовость
Сегодня большой день в спор
тивной ж изни 'института. Подво
дятся итоги работы спортивного
клуба «Политехник» за два года
работы.
Газета «Политехник» немало
уделяет места и внимания спор
тивной ж изни института. Неодно
кратно н а страницах газеты отме
чались как положительные, так и
отрицательные моменты в спор
тивно-массовой работе института.
Так, например, 23 ноября
1 9 5 9 года в № 37 отмечалась
слабая работа правления спорт
клуба и комитета комсомола по
организационному укреплению ря
дов
спортсменов-политехников.
В этом же номере поднимался
интересный и очень актуальны й
вопрос об увеличении массовости
спорта в институте, предлагалась
организация спартакиады по ком
плексу ГТ0. Неоднократно подни
мался вопрос о -спортивно-массо
вой работе среди ж ивущ их в об
щежитии.
Однако откликов комсомоль
ской
организации, правления
спортклуба и кафедры физиче
ского воспитания н а поднимаемые
газетой вопросы было очень мало,
в практической работе по орга
низации спортивно-массовой р а 
боты отмечаемые недостатки не
учитывались.
Задача сегодняшнего дня —
это внедрение физической куль
туры в быт- советского человека.
Об этом говорит постановление
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 9 января 19 5 9 года.
Сегодня полезно оглянуться
назад и решить, все ли делалось
в институте для выполнения этой
жизненно необходимой задачи,
задачи внедрения
физической
культуры в массы студенчества,
профессорско - преподавательско
го состава, рабочих и служащих
института.
Для решения задачи необходи
мы прежде всего условия для
занятия физической культурой и
спортом. Их необходимо созда
вать. Строительство институтско
го стадиона идет в очень медлен
ном темпе. Многотысячная ком
сомольская организация институ
та не наш ла до сих пор возмож

Наконец, благодаря инициати
ве и настойчивости коллектива
отдела главного механика инсти
ту та резко увеличена мощность
центральной котельной института.
Уж е установлены 4 котла ДК.В
общей
паропроизводительностыо
36 т/ч, установлена механизиро
ванн ая топливоподача, централь
н ая водоподготовка. П редстоят
устройство пневматического золо
удаления,
полная
механизация
топливного склада и установка
еще трех котлов.
Таким образом, наш а котельная
м ож ет являться основной базой
д л я развития учебной и научной
работы кафедры
котлостроения
энергомаш иностроительного
ф а
культета. Студенты специально
сти, во время обучения на первых
курсах без отрыва от производст
ва, могут обеспечить обслуж ива
ние котельной и стать за это вре
мя квалифицированными кочега
рами и монтажниками.
К аф едра долж на помочь улуч
шить работу котельной. Н е сле
дует забы вать, что хотя в ней
установлено
оборудование, до
сих пор выпускаемое котельными
заводам и, оно относится к уж е
давно устаревш им типам и име
ет много
дефектов. Чрезмерен
унос
несгоревшего
топлива
в
трубу котельной. К аж ды й не раз
видел над ней клубы черного д ы 
ма, засоряю щ его территорию ин
ститута и отравляю щ его парк.
Кочегарам приходится часто про
талкивать ломами топливо; за с т 
реваю щ ее в рукавах. Очень т я 
ж ело производить вручную чист
ку решеток от ш лака. В котель
ной совершенно нет автоматики.
П роизведя подробные испы та
ния уж е установленных котлов,
каф едра могла бы внести ряд
улучшений в их конструкцию, что
очень важ н о не только дл я н а
шей котельной, но и д л я всей
страны.
Особо значителен
вопрос о
вновь устанавливаем ы х котлах.
Н ельзя допустить простого пов
торения котлов устаревш их ти 
пов. В нашем институте, рядом
со счетно-решающими машинами,
автоматическими станциями, по
точными линиями и другим но
вейшим
оборудованием
ко
тельная на 70 тонн Пара в час
из семи маленьких, полумеханизированных котлов, без авто м а
тики, сейчас вы глядит просто не
лепостью.

Сейчас в стране, в связи с ги
гантскими
задачам и
сплошной
электрификации страны, широко
развернуты работы по созданию
нового энергетического оборудо
вания. В институт обратились
Госкомитет по автом атике и м а
шиностроению,
Министерство
строительства
электростанций и
котельные заводы с просьбой ус
тановить и испытать в нашей
котельной новые образцы м алога
баритных котлов. Они обеспечи
вают финансирование, поставку и
монтаж оборудования.
П редлагается поставить в двух
пустых ячейках котельной котлы
по 20—25 т /ч один со скоростной,
а второй с вихревой топками. На
месте котла № 1, подлеж ащ его
сносу, предлагается поставить но
вый газовый котел или высокона
порный парогенератор, что позво
лит легко перейти в дальнейш ем
на отопление газом.
Эти предлож ения чрезвычайно
заманчивы.
Они позволят н а
столько увеличить мощность ко
тельной (свыше 1000 т/ч ), что д а 
ж е во время зимнего максимума,
при полном развитии теплопотребления, в работе будет нахо
диться только половина котлов.
Это создает условия дл я поста
новки на других котлах широких
исследований дл я создания новых
образцов.
О ткры вается возмож ность соче
тания
учебно-исследовательской
работы и хозяйственной деятель
ности котельной.
М ож но будет
быстро проверять новые образцы
оборудования, а новые полностью
механизированные и экономичные
котлы значительно облегчат теп
лоснабж ение института, особенно
при обслуж ивании студентамикотельщ иками.
О днако в свое врем я каф едра
котлостроения
не вклю чилась в
работу по реконструкции котель
ной. Д о сих пор не удается д о 
стичь взаимопонимания л един
ства взглядов меж ду ОГхЧ и к а 
федрой. П редлож ения кафедры
встречают резкий отпор со сторо
ны хозяйственников
института.
Д ело от этого страдает.
Н еобходимо срочно преодолеть
эти разногласия, принять предло
ж ения об установке в котельной
новых образцов оборудования и,
развернув испытания и исследо
вания, превратить ее в крупную
проблемную лабораторию по котлостроению.
Профессор В. П О М ЕРА Н Ц ЕВ ,
зав. кафедрой котлостроения

Конгресс начал свою работу с
выбора президиума, после чего
было предоставлено слово для
приветствия Председателю Все
российского Центрального Испол
нительного Комитета М. И. Ка
линину.
М. И. Калинин приветствует
от имени рабочих и крестьян Со
ветской России II Всемирный
Конгресс Коммунистического Ин
тернационала и от всей души
ж елает успешной работы. Он под
черкнул, что последние десяти

«В самые горячие моменты
речи, — пишет Э. К. Тиссе, —
Ильич подавался корпусом впе
ред, то на момент засты вая, то в
динамическом движении вскиды
вая к залу правую руку. Хоте
лось запечатлеть всю силу и
обаяние оратора».
По просьбе А. В. Луначарско
го на Конгрессе участвовал из
вестный
советский
художник
И. И. Бродский, который с нату
ры сделал несколько рисунков,
запечатлев образ В. И. Ленина,
как вождя международного про
летариата. Всматриваясь в фигу
ру В. И. Ленина, художник на
пряженно
силился перенести ее
.
ж изнь на бумагу, ловя каждый
монить разбуш евавш ийся зал ленинский жест, каждое харак
Ленин укоризненно и строго по терное движение.
глядывал по сторонам, вдруг вы 
«Не могу не вспомнить курь
нул часы, стал показывать их езного случая, — писал И. П.
участникам Конгресса, сердито Бродский, — .происшедшего в
постукивая пальцем по цифер связи с этой зарисовкой, между
блату, — ничто не помогало. мной и Владимиром Ильичем...
Гул аплодисментов стих не ско Очутившись как-то около Л ени
ро.
на.. я подал ему рисунок и про
Несмотря на то, что огромный сил подписать. Пристально всма
зал был переполнен, немая ти  триваясь в карандаш ный набро
шина воцарилась сразу, как сок, Владимир Ильич ответил
только заговорил Ленин. Лишь мне, что он не похож здесь на
кинооператоры и фоторепортеры себя. Окружающие нас стали го
находились в движении, стремясь рячо убеж дать. Владимира Ильи
запечатлеть великий образ В. И. ча в том, что он совершенно не
Ленина. Кинооператор Э. К. Тиссе знает своего лица и что портрет,
взобрался со своим аппаратом на без сомнения, удачен. Владимир
сцену.
Ильич, усмехнувш ись, принялся
летия были годами жестокой
борьбы рабочего класса с русским
царизмом. В суровое время Ком
мунистическая партия большеви
ков не теряла надежды, что не
далек тот момент, когда рабочие
встанут под ее руководство и
свергнут царизм и русскую бур
жуазию. Эти надежды сбылись,
большевики возглавили рабочий
класс и привели его к победе над
царизмом и капитализмом в Рос
сии.

Доклад В . И
| - |А ЗАСЕДАНИИ II Конгресса
19 июля было решено за 
слушать только доклад «0 ме
ждународном положении и основ
ных задачах Коммунистического
Интернационала». Слово для до
клада было предоставлено В. И.
Ленину.
Появление на трибуне В. И.
Ленина зал встречает бурными
аплодисментами и возгласами
приветствия на различных язы 
ках: «Да здравствует Ленин!»
Долго-долго не удается В. И. Ле
нину начать свой доклад, несмот
ря на все его попытки остано
вить овации. Он долго перебирал
листы бумаги на кафедре, потом,
подняв руку, тряс ею, чтобы уго-

Ленина

КОН Ф ЕРЕНЦ ИИ

С П О РТК Л У БА «П О Л И ТЕХ Н И К »

в спорте

ности выделить отряд комсомоль
цев для строительства спортив
ного ядра в студгородке, в целях
обеспечения круглогодичной спор
тивно-массовой работы.
Хозяйственная часть института
не всегда оказывает необходимую
помощь материалами и особенно
транспортом в строительстве и
эксплуатации ' спортивной базы
института. Во время занятий в
спортивных залах нет возмодсности обеспечить соблюдение гигие
нических требований (нет ж ен-’
ского душа, а мужской работает
с перебоями).
Благодаря своему пригородно
му расположению наш институт
не ограничен местом для строи
тельства новых спортивных пло
щадок и имеет прекрасные усло
вия для занятий лы ж ами и лег
кой атлетикой. Однако эти воз
можности использую тся далеко не
полностью.
Примером могут служить по
следние соревнования по скорост
ным лыжам на первенство инсти
тута, в которых участвовало ме
нее 2 0 0 человек.
Неужели лы ж и любят только
20 0 человек из многотысячного
коллектива института? Это, ко
нечно, не так, ибо н а прокатной
базе, открытой в этом году, ред
ко когда лы ж и стоят в бездей
ствии. Даже на лыжном отделе
нии кафедры физического воспи
тания занимается большее число
студентов (2 8 6 чел.). Но почемуто в финальных соревнованиях
11 марта из 96 человек, занима
ющихся в секции, не участвовали
3 9 , т. е. 41 процент, а в сорев
нованиях первого этапа, соревно
ваниях
II
курса — около
68 процентов.
Разбор причин такого пассив
ного отношения лыжников к
своим соревнованиям — особый
вопрос и им, видимо, займутся
старший преподаватель отделения
Л. И. Волков, кафедра в целом
и бюро секции.
Причиной отсутствия массово
сти в соревнованиях по скорост
ным лыжам, видимо, явилось по
ложение о данных соревнованиях.
На 1-м этапе оно ограничивало
число участников только теми,
подписывать рисунок. «Первый
раз в ж изни подписываю то, с
чем не согласен», — сказал он
с улыбкой, подавая мне обратно
набросок».
Свой доклад « 0 международ
ном положении и основных зада
чах Коммунистического Интерна
ционала» В. -И. Ленин начал с
характеристики и анализа ме
ждународной обстановки, сло
ж ивш ейся к моменту II Конгрес
са. Ш ирокой и размашистой
кистью рисовал В. И. Ленин пе
ред участниками Конгресса кар
тину экономических и политиче
ских отношений государств в
период первой мировой войны
1 9 1 4 — 19 1 8 годов и в послево
енное время.
Заключительные слова вождя
международного
пролетариата
потонули в долго не смолкающих
овациях, делегаты встают и поют
пролетарский гимн «Интернацио
нал». В. И. Ленин покидает три
буну и направляется в пре
зидиум.
Конгресс с большим воодушев
лением принимает приветствия
«К пролетариям Красного Петро
града», Красной Армии и Крас
ному Флоту, «Пролетариям и
пролетаркам всех стран».
После принятия приветствий
первое заседание Второго Кон
гресса объявляется закрытым.
Дальнейш ая
работа Конгресса
проходила в Москве.

кто занимается н а лыжном отде
лении, а к финальным соревнова
ниям не вызывало заинтересован
ности многих факультетских кол
лективов. К очень различным по
составу факультетам предъявля
лись совершенно одинаковые тре
бования.
Большие и интересные сорев
нования, какими они могли бы
стать, превратились в формально
необходимое мероприятие.
Самым показательным минусом
работы правления
спортклуба
является тот факт, что положе
ние о соревнованиях не было
рассмотрено и утверждено п рав
лением спортклуба. Более того,
против такого положения высту
пало- спортбюро секции лыжного
спорта. Старший преподаватель
Л. И. Волков н а заседании пред
ставителей вынужден был при
знать этот факт.
По другим видам спорта, где
имеются возможности организо
вать работу по- привлечению к
занятиям широких масс студен
тов, сделано тоже мало.
В самом массовом соревнова
нии института в весеннем кроссе
количество участников не увели
чивается (в 19 5 7 г. — 2 0 6 6 че
ловек, в 1 9 5 9 г. — 18 0 6 чел.).
Среди профессорско-преподава
тельского состава, рабочих и слу
ж ащ их института работа по физи
ческому воспитанию почти отсут
ствует.
В чем же причина плохого вы 
полнения в институте решения
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о широком внедрении фи
зической культуры в массы?
По наш ему мнению, прежде
всего, в плохой организации спор
тивно-массовой работы в институ
те. Не первый год многие члены
правления спортивного
клуба
«Политехник»
самоустраняются
от активной работы почти сразу
же после их избрания. Состав
правления, отчитывающегося се
годня, оказался не лучше.
Профком и комитет ВЛКСМ
института н е приняли своевре
менных действенных мер для ак
тивизации деятельности членов
правления спортклуба.
В институте не осущ ествляется
повседневная учеба спортивного
актива — председателей
спор
тивных бюро факультетов и спор
тивных секций, физоргов.
В
организации спортивной
ж изни явно недостаточно учиты
ваются интересы актива, интере
сы общественности, что было по
казано н а примере лыжной сек
ции.
Силы председателя правления
спортклуба Б. П. Китовича и стар
шего преподавателя по спортив
но-массовой работе С. А. Вечко
направлены главным образом на
организацию спортивно-оздорови
тельных лагерей и обеспечение
участия сборных команд институ
та в различных городских, цент
ральных и товарищ еских соревно
ваниях.
Комсомольская организация ин
ститута по Уставу ВЛКСМ обязана
заниматься всесторонним воспи
танием молодежи. Но она не яв
ляется застрельщиком в деле
внедрения физической культуры в
студенческие массы.
Хочется верить, что вновь
избранное правление спортивного
клуба совместно с комсомольской
организацией института не допу
стит повторения ошибок старого
правления спортклуба.
А. ЧУМАКОВА, ст. преподава
тель, член правления спорт
клуба,
А.
ДИОМИДОВСНИЙ,
председатель бюро секции фут
бола
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Выставка работ студентов
р А Б О Т Ы студентов, представ ставил несколько портретов, сде
ленные на нынешней вы  ланны х в цвете. Особенно удался
ставке, интересны во многих от портрет студентки.
ношениях: разнообразны сюжеты
Впервые мы видим у Глухови мотивы, особенно в пейзаж ах: ского и тематические композиции.
остроумны карикатуры и ориги Молодой художник, который при
нальны графические рисунки; вык рисовать только с натуры,
композиции в большинстве своем в композициях столкнулся с но
на темы из студенческой жизни: выми задачами. Оказалось, что и
большое количество портретов, рисовать от себя, по воображению
исполненных в различных мате он тоже может с успехом, и эти
риалах и технике, — все это
производит благоприятное впечат данные у него налицо. Все три
ление. Об этом товорит и книга сюжета композиции взяты из сту
отзывов, где можно прочесть бла денческой жизни: «За шахмата
годарность зрителей.
ми», «На вечеринке» и «Защита
По количеству экспонирован дипломного проекта». Надо ска
ных работ вы ставка эта такж е зать, что для первых опытов это
превосходит все
предыдущие;
ігадо сказать, что и з-за недостат более чем удачно.
Г. Передернина. наверное, пом
ка места выставлены далеко не
все работы, отобранные для по нят, как карикатуриста и иллю
стратора, Нынче он карикатур не
каза.
Некоторые товарищи, как, н а вы ставил. В выставленных ри
пример, В. Глуховской, представ сунках и графике он сделал боль
лены, главным образом, портре шой шаг вперед. Его рисунки
тами. Другие больше любят гр а Б ратска сделаны внимательно,
фику, в частности, карикатуру. тонко, легко. Мастерство его вы
Но большинство студийцев про росло и привлекает внимание
бует свои силы в нескольких разнообразием мотивов и приме
нением новых изобразительных
ж анрах одновременно.
средств.
Из участников коллектива, уж е
И. Пригоровский н а этот раз
знакомых по прежним выставкам, выставил немного, а жаЛь. Он
хочется указать н а В. Глуховско- мог бы сделать куда больше.
Сравнительно молодые студий
го, Г. Передернина, Г. Полякову,
цы
показали себя н а этой выставИ. Пригоровского и 10. Федосеева.
Особенно выросли, как художни
ки, В. Глуховской, Ю. Федосеев
и Г. Передернин.
10. Федосеев преуспевает как
в портрете и рисунке, так и в
карикатуре. У стенда, где вы
ставлены его карикатуры , всегда
стоит большая группа зрителей,
живо реагирующих н а остроум
ные рисунки. Приятно видеть,
как талантливы е произведения
действуют на людей. Ведь улыб
ки, смех и радость у зрителей
говорят о силе искусства, о том,
каким могучим средством оно яв
ляется в эстетическом воспита
нии людей.
В.
Глуховской на прежних вы
ставках был представлен работа
ми портретного характера (рисун
ки, наброски). Теперь рисунок
его окреп, стал строже и закон
ченнее. Он умеет сразу схватить
На снимках: вверху — рисунок
характерное и подать остро, со обсуж даю т новую работу своего
вкусом. Нынче он впервые пред изостудии А. К ацеблин).
М-03436
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ке очень хорошо и представили
много интересных работ.
В первую очередь хочется вы
делить В. Федотова. Его незауряд
ные способности и серьезное
отношение к любимому занятию
сказываю тся н а его успехах.
Рост исклю чительный. Его инте
ресует пейзаж , портрет, натюр
морт и композиция. Во всех этих
видах изоискусства он так сильно
продвинулся за последний год
(а ведь он только н а третьем
курсе), что по окончании вуза,
я верю, это будет не только хоро
ший инженер, но и интересный
художник.
Акварелист В. Ш устров пред
ставлен яркими пейзажами и кра
сочными натюрмортами. В порт
ретах он обращает много внима
ния на живописную сторону ис
полнения.
Впервые очень хорошими рабо
тами порадовали В. Котляров и
Н. Никифоров. Пейзаж «Октябрь»
Котлярова передает всю прелесть
осенней природы северного края.
Весь живописный строй пейзажа
мажорный, приятен по сочета
ниям красок. Второй его осенний
пейзаж написан в трудной тех
нике— темпера. Это попы тка н а
писать пейзаж по этюдам и по
памяти.
Н. Никифоров любит пейзаж и
много пишет с натуры. Им напи
саны несколько пейзаж ей нашего
города. В них верно схвачен
ленинградский колорит и выбра
ны интересные места. Но некото
рые из них, может быть, широко
написаны. Хотелось бы в даль
нейшем увидеть ѵ него более
проработанные этюды.
Очень интересные работы Мангуш Дадора. Он окончил институт
в 19 5 9 г. и уехал работать к
себе на родину в Тувинскую ав 
тономную область. Но с изосту
дией связи н е порывает. От нас
он получает заочную консульта
цию, а нам ш лет письма и свои
работы. На вы ставке представле
ны красочные пейзаж и его роди
ны — Тувы. Глядя н а них, ве
ришь цвету неба, заснеженных
гор и туманных долин. У нас
здесь таких красок не увидишь.
На примере этой выставки мы
видим, что самодеятельность не
только развивает художественный
вкус у участников, а в работах
над
композицией
заставляет
осмысливать явления окружаю 
щей ж изни, но такж е способ
ствует идейному росту студийцев
и несет передовое советское ис
кусство в массы. Ведь чем ближе
наше общество приближается к
коммунизму, тем больше у людей
будет оставаться свободного вре
мени, чтобы заниматься любимым
делом.
А.
руководитель

Большая жизнь
Этого нет в программе. Но
к ак не остановиться н а богатом
опыте новаторов производства,
рассказы вая о методах обработ
ки деталей на стан ках. Вопросы
сыплю тся без конца, Алексей
Климович охотно и исчерпываю 
ще отвечает. В свой черед асси
стент задает вопросы и самим
студентам, рассчитанны е на раз
витие инициативы и смекалки
последних. Лабораторные зан я
тия по курсу технологии маш и
ностроительного
производства
проходят живо и интересно. Это
и понятно. За плечами у Але
ксея Климовича Б ай ки н а боль
шой преподавательский опыт,
большая ш кола ж изни.
15-летним подростком пришел
Алеша Б айкин на Кулебакский
завод Горьковской области. 7 лет
проработал он токлрем. Эти годы
тревожной и беспокойной моло
дости оставили неизгладимый
след в его ж изни.
В 1 9 2 2 году его, к ак передо
вого рабочего, посылают учиться
н а рабфак. Здесь он вступает в
ряды ленинского комсомола. В
19 2 3 году по путевке райкома
партии и райкома комсомола Б айкин и его товарищ и направляю т
ся в деревню для организации
комсомольских ячеек. А через
два года Алексей Б айкин с
10
товарш цами-рабфаковцами
приезж ает в Ленинград. Недавние
рабочие становятся студентами
Политехнического института.
В -1 9 2 8 году комсомольский
активист вступает в Коммуни
стическую партию. Его выби
рают секретарем паіртбюро меха
нического Факультета. Успешно
окончив в 19 3 0 году наш инсти
тут, Алексей Климович остается
в аспирантуре.
На посту декана вечернего
ф акультета застает А. К. Б айкпн а Отечественная война, В пер
вы й ж е день Алексей Климович
записался добровольцем в ряды
Советской Армии. Он н азначает
ся начальником строительства
оборонительных сооружений в
районе Гатчины . Работы велись
в трудных условиях, под непре
рывным вражеским обстрелом. В
один из воздушных налетов Але
ксея Климовича тяжело ранило.
После выздоровления он ста
новится
начальником
штаба
МПВО и охраны института, из
бирается
вторым
секретарем
парткома.
Однажды во время дежурства.

Алексей Климович услыхал стук
топора. Работники госпиталя н а 
чали рубить парк н а дрова. За
щемило сердце у старого препо
давателя. Уничтожить парк, кра
су и гордость института? Где
выход?
И выход наш елся. По предло
жению Алексея Климовича, все
сараи и деревянные постройки
по Гражданской улице были ра
зобраны н а дрова. Парк был спа
сен.
Летом 1 9 4 3 года А. К. Б айкин
вновь призван в ряды Советской
Армии. А в ноябре 1 9 4 4 года
институт снова приступил к за
нятиям . М ужественные защ и т
н ики города-героя стали возвра
щ аться в родной и нститут. Вер
нулся и Алексей Климович.
Лаборатории и мастерские ста
ли быстро приводиться в порядок.
Алексей Климович явился ини
циатором восстановления учебно
производственных
мастерских.
Вплоть до 1 9 5 0 года он являлся
их начальником.
Немало времени и сил отдает
коммунист А. К. Б айкин обще
ственной работе. Это отнюдь не
отвлекает его от педагогической
и научной деятельности. Им
опубликовано свыше 10 н а у ч 
н ы х работ.
Сегодпя ассистенту кафедры
технологии машиностроения Але
ксею Климовичу Байкину испол
нилось 60 лет. От всей души
ж елаем юбиляру доброго здоровья
и плодотворной деятельности на
благо любимой Родины.
В. АЛЕКСАНДРОВ

По материалам «Политехника»

В ответ на заметку «Устано
вить дежурство в гардеробе»,
КАЦЕБЛИН,
опубликованную в 9-м номере
изоколлектива нашей газеты, заместитель дека
на
энергомашиностроительного
ф акультета Б. А. Харитонов со

общил редакции, что в настоящ ее
время дежурные студенты оказы 
вают помощь в гардеробе глав
ного здания. Однако полностью
ликвидировать очереди возможно
лиш ь при увеличении помеще
ния для раздевалок.

Спортивная хроника
Президиум Ленинградского об
ластного совета студенческого
спортивного общества «Буревест
ник» подвел итоги смотра спор
тивных клубов высших учебных
заведений Ленинграда за 19 5 9
год.
Первое
место
присуждено

спортклубу ЛИТМО. На втором
месте — спортивный клуб «По
литехник», который награжден
вымпелом и грамотой областного
совета «Буревестник» и денеж 
ной премией н а приобретение
спортивного инвентаря в размере
2 5 0 0 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

с натуры; внизу — студийцы
товарищ а (в центре руководитель
Фото студента А. Никольского

Типография им.

В олодарского

При совете СНО института организую тся бесплатные курсы м а
шинописи. Закончивш ие курс обучения обязы ваю тся выполнить для
и здательства СНО определенную работу по печатанию конспектов
лекций.
Срок обучения на курсах — 6 месяцев (по 4 часа в неделю).
Ж елаю щ ие могут записаться в совете С Н О (1-й учебный корпус,
аудитория № 336) еж едневно, кроме субботы, с 10 до 17 часов.
Н а курсы принимаются только студенты II— IV курсов нашего
института.
Совет СНО

Л ени здата.

Л енинград, Ф онтанка, 57.
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