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Для бумажной
промышленности
Подготовка инженеров-конструкторов для бумажной про
мышленности и, в частности,
для бумагоделательного маши
ностроения — наиболее важ
ная задача в настоящее время.
Этому и посвящена деятель
ность нашей специальности —
кафедры
бумагоделательных
машин.
За последний период на на
шей специальности обучались
и защитили
дипломные про
екты 24 человека. Большин
ство из них сейчас ваботает
в проектных организациях и
исследовательских институтах
Ленинграда.
Благодаря хорошей теорети
ческой и практической подго
товке,
полученной в стенах
института, и творческой ра
боте ряд товарищей был вы
двинут на руководящие
по
сты в конструкторских бюро.
Кроме учебно - педагогиче
ской работы, которая прово
дится доц. И. Д. Кугушевым
и старшим лаборантом Г. Г.
Жуковым,
наша лаборатория
занимается научно-исследовательскими изысканиями, на
правленными
на
совершен
ствование технологии и кон
струкции
бумагоделательных
машин. Сотрудниками лабора
тории выполнен целый ряд
работ по договорам с НИИбуммашем и Проектбуммашем, а
также с бумагоделательными
предприятиями города и об
ласти. Вот некоторые из них:
«Исследование рабочего про
цесса формующего
цилиндра
круглосеточной
бумагодела
тельной машины», «Исследо
вание
вакуум-отсасывающих
систем бумагоделательных ма
шин для модернизации обору
дования».
Эти работы дали
проектным организациям тео

П

толщины бумажного полотна и
провести испытания прибора
на бумажной фабрике «Комму
нар».
В текущем году к нам обра
тился
научно-исследователь
ский
институт
цемента
с
просьбой оказать помощь в
разработке
технологического
процесса получения слюдопласта непрерывным
способом.
Несмотря на большую загру
женность своими научными
исследованиями,
сотрудники
лаборатории не только разра
ботали режим отлива слюдопласта, но и дали рекоменда
ции по части конструкции бу
дущей слюдоотливочной
ма
шины.
Сейчас сотрудники лабора
тории
заняты
выполнением
очередной задачи по интенси
фикации обезвоживания бу
мажного полотна на поессах с
помощью подогрева.
Л. ГО Л У Б Е В ,
младший научны й сотруд
ник

о институту

Открылся университет
науки и техники
□
К ЧТЕНИЮ Л ЕК Ц И Й
ПРИВЛЕЧЕНЫ КРУПНЕЙШ ИЕ
УЧЕНЫЕ

Начал

ретически обоснованные реко
мендации для проектирования
и модернизации некоторых уз
лов бумагоделательных машин.
А это, в свою очередь, при
вело к значительному повыше
нию производительности обо
рудования.
В этом году исключительно
силами персонала лаборатории
была модернизирована лабора
торная бумагоделательная ма
шина, что позволило
прово
дить большинство работ без
выезда на бумажные фабрики.
Но это не значит, что контакт
с промышленными предприя
тиями ослаб. Наоборот, это по
зволило нам найти новый спо
соб измерения
влажности и

работать

науки и техники,

университет
организован

ный институтами Политехниче
ским имени М. И. Калинина и
Физико-техническим,
а
также
Домом ученых в Лесном. 18 ок
тября состоялось

первое

заня

тие. Его открыл директор Поли
технического
института членкорреспондент Академии
наук
СССР В. С. Смирнов. С докладом
«Регулируемые

термоядерные

Утверждены
рабочие планы
•Многочисленные кафедры и
лаборатории участвуют в на
учных исследованиях, прово
димых
для
промышленных
предприятий в соответствии с
тремя генеральными договора
ми о творческом содружестве,
заключенными на семилетие
нашим институтом с заводами
«Светлана»,
Ленинградским
металлическим
и
«Красный
выборжец».
10 октября на объединен
ном заседании парткома заво
да «Красный выборжец»
и
партбюро физико-металлургического факультета с участием
основных исполнителей со сто
роны завода и института бы
ли подведены итоги работы за
год.
По договору о творческом
содружестве за текущий
год
проделана некоторая работа; в
частности, освоен вновь вве
денный в строй 12-валковый
лентопрокатныіі стан, проведе
на поисковая работа по заме
не механической полировки
алюминиевых изделий
хими
ческой, осуществлены исследо
вания по уменьшению нелик
видных потерь и т. д.
В бригаду коммунистическо
го труда
Николая Воронина
пришло новое пополнение студентов-прокатчиков III курса.
Вместе с тем выяснились и
недостатки. Некоторые испол
нители не имели оформленных
рабочих планов,
проверка и
обсуждение. работ проводятся
нерегулярно, ряд тем выпол
няется медленно.
На
совместном заседании
парткома
завода и партбюро
факультета был утвержден ра
бочий план на конец 1960 и
первую половину 1961 года.
Было признано целесообраз
ным ежеквартально подводить
итоги проделанной работы.
К. БО ГО Я В Л ЕН С К И Й ,
доцент

Университет музыкальной
культуры
Лекцией-концертом
«Жизнен
ный путь Чайковского» вновь
открылся университет музыкаль
ной культуры клуба ЛПИ.
В новом учебном году слуша
тели подробно познакомятся с
творчеством великого русского
композитора Петра Ильича Чай
ковского. По их заявкам в про
грамму включены следующие че
тыре лекции :' «Песни
нашего
столетия», «Что нового в совет
ской музыке», «Что нужно знать
о балете» и «Дирижерское и ск ус
ство».
Большое место в программе

В Доме

В Доме ученых состоялся ве
реакции»
выступил
академик чер, посвященный открытию но
Л. А. Арцимович.
вого сезона. Вступительное сло
К чтению лекций в универси во сделал член совета Дома уче
ных профессор А. В. Донской.
тете
привлечены
крупнейшие
Член-корреспондент А Н СССР
ученые Москвы и Ленинграда.
профессор
Лурье, • профессора

занимают «Очерки по истории
зарубежной музыки», куда вхо
дят лекции по творчеству Баха,
Моцарта,
Гайдна,
Бетховена,
Шуберта, Ш трауса, Грига, Де
бюсси, Равеля и т. д.
Лекции
читает искусствовед
Л. А. Энтелис.
В концертах участвую т арти
сты академических театров, фи
лармонии,
отделения
ВГІіО и
симфонический оркестр.
Лекции-концерты проводятся в
Актовом зале института по по
недельникам. Начало в 20 ча
сов.

ученых
Г. И. Джанелидзе и Л. Г. Лойцянский сделали на днях научные
сообщения о состоявшемся
в
Стрезе (Италия) X Международ
ном конгрессе по прикладной ме
ханике,
участниками
которого
они были.

революции,

оружие

трудящихся

( И з П р и з ы в о в Ц К К П С С к 43-й г о д о в щ и н е Великой
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В этом году, по примеру про
шлого года, первая технологиче
ская практика студентов меха
нико-машиностроительного
фа
культета была организована на
нескольких заводах, в том числе
на Кировском.
После
тщательного
знаком
ства с горячими цехами на К и 
ровском заводе все студенты
были направлены на рабочие ме
ста в механические цехи, где
работали на токарных, сверлиль
ных, фрезерных и других стан
ках, а также на слесарных уча
стках.
Студенты получили не только
производственные навыки, но и
заметно расширили свой обще
технический кругозор. Последне
му способствовали экскурсии в
другие механические цехи под
руководством заводских инжене
ров.
Успешному проведению прак
тики помог ряд руководителей,
выделенных заводами, — инже
неры Г. Н. Липкинд, В. Н. Махровский, А. М. Куницы н, М. Г.
Креймерман, Н. В. Гольцов, Р. Е.
ІІигаревский и другие. Указан
ным товарищам кафедра техноло
гии металлов выражает благо
дарность.
Студенты проявили хорошую
дисциплину, трудолюбие и ини
циативу при прохождении прак

П РАКТИКЕ

тики. Многие из них получили
благодарность за добросовестную
работу.
«Во время прохождения произ
водственной практики в мастер
ских
управления механизации
№ 3 но ремонту башенных кра
нов, — сообщает в своем пись
ме в деканат главный инженер
тов. Ефимов, — студент Е. Пав
лов проявил себя к а к высокодисциплинированный и исполни
тельный
работник, внес много
рационализаторских
предложе
ний. Он внедрил в практику
счетное устройство к приспособ
лению по перемотке троса, что
значительно
сократило
время,
затрачиваемое на эту трудоем
кую операцию. Норму т. Павлов
выполнял на 150 и более про
центов».
В отзыве на студента В. Ма
маева, который проходил прак
тику на Кировском заводе, отме
чается, что он «выполнял ра
боту но 3 — 4-му разряду при
отличном качестве».
Успешно прошли
производ
ственную
практику
также
Д.
Федянин,
В.
Назаров,
Л. Омельянов, А. Шестопалов,
Г. Белова, М. Кезина, 10. Степа
нова и многие другие студенты
ММФ.
Д. т. н. А. В У Л Ь Ф , доцент
А. САМ О Й Л О ВА, ассистент

Это должно стать
традицией
Кончилось лето —

пора увле ступление солистов Галины Ро-

кательных агитноходов, пора ин чановой,
Марины
Ерюхиной,
тересных встреч, новых ярких Эриха Эглита, Песни сменяются
темпераментным венгерским тан
впечатлений.
И вот 22 октября в Актовом цем и неясным вальсом Шопена
зале нашего института состоялся в исполнении Марины Ярышевой
вечер участников
агитпоходов.

студенческих и Г. Лучина.

И все это допол

няется
остроумными студенче
Вначале — небольшая торже скими «эскизами» Михаила Левственная часть. От Обкома ком шина.
сомола выступил тов. 10. КороВсем
понравилась
песенка

бович. Отметив большое значе «Первый снег», подаренная на
ние таких походов, он вручил шим ребятам студентами Москов
грамоты обкома и райкома ком ского энергетического институ
сомола и памятные подарки наи та.
Концерт
большой, но он
более
активным
участникам совсем не утомляет, слушаешь и
агитпоходов: 10. Надеину, Б. Ко смотришь с удовольствием.
ноплеву, Г. Лучину и многим
А
потом — танцы.
Играет
другим.
студенческий оркестр (это, каС ответным

словом выступил лсется, в нашем институте впер
агит- вые). II, надо сказать, получи

Юра Надеин, начальник
похода на Камчатку.

лось ничуть не хуже, чем у про
вечер
фессионалов, далее как-то свежее.
агитбригад, — сказал он, — и В антракте — веселый аукцион,
надо, чтобы
подобные
вечера забавные игры, затейник.
стали традицией,
проводились
Около Актового зала собоалась
каждый год.
большая группа студентов, зву
А затем с большим концертом чат любимые песни советских
—

Сегодня

первый

выступили участники агитпохо- композиторов и свои, студенче
да по Камчатке. Свежо и ориги ские.
нально была составлена програм
Интересно и весело прошел ве
ма: то как бы вместе с ребятами чер. Мне кажется, я не ошибусь,
путешествуешь по Камчатке, то сказав, что многим показалось,
становишься
лем.

камчатским

зрите что 12 часов подошло слишком

быстро.
Звучат советские и зарубел;- такие
ные песни в сопровождении сту  как-то
денческого эстрадного оркестра. только
Свежие, чистые
голоса,
мело дов.
дичная музыка; с большой теп
лотой принимают зрители вы 

Прав был Юра Надеин:
вечера,
действительно,
«поднимают дух», и не
у

участников

агитпохо

И. А Н А Т О Л Ь Е В А ,
студентка
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Рейды по заводам ЛМЗ и «Русский дизель»
ты не занимаются, ни во что не
вникают, невозможно найти об
щий язык.
Собственно, это было первое,
что мы услышали, войдя в этот
цех. Получается, конечно, нехо
рошо.
Нотации читать мы не
собираемся, но
неужели
одна
только Г. Бусырева оказалась
способной
найти
этот самый
«общий язы к»?
И вот что нам еще показали:
два неработающих станка, два
пустую щ их рабочих места. С ту
денты В. Литвиненко и А. Маль
цев почему-то не явились на ра
боту. И, по словам мастера сме
ны Николая Вожика, уже во
второй раз. Почему? Получается
довольно скверная «система».
Студенту И. К узину у ж е доверили

токарный

станок.

Потом эти операции стано
вятся сложнее, за студентом за
крепляется
станок.
С ноября
должны начаться теоретические
занятия — 4 часа в неделю.^ Б у 
дет прочитан курс лекций но
металловедению, слесарному де
лу, для станочников — фрезер
ные и токарные станки и т. д.
А через три месяца — «проба»:
ребята должны выполнить зада
ние, потом экзамен на разряд.

Студент Л . Гришин овладевает
токарным делом .

По новой
программе
Вот уже второй год студенты
первых курсов нашего институ
та занимаются по новой програм
ме: все они должны освоить
станки и машины, доляшы по
знать труд рабочих, которыми
в будущем станут руководить.
На заводе
«Русский дизель»
работают студенты I курса энер
гомашиностроительного
факуль
тета. Мы побывали там и опи
шем вам то, что увидели и о
чем нам рассказали.
Вначале
калідого
студента
«закрепили» за рабочим-руководителем. Весь его труд состоял
в том, чтобы наблюдать за своим
«шефом», внимательно присма
триваться к тому, что он делает
и как делает. И, конечно, само
му выполнять несложные опера
ции. Это первый этап.

Немного прошло
времени со
дня
начала
работы,
но уже
сейчас видны первые результа
ты. С уважением и теплотой го
ворит технолог цеха № 24
Л. Розенштейн о Леониде Гри
шине:
— Токарь
из
него
будет.
Старательный, инициативный па
рень, неплохой товарищ.
Обучает Леонида В. Семенов,
токарь 4-го разряда. Как и все
рабочие, он относится к студен
ту хорошо, чутко, никогда не
отказывает в помощи.
Леонид
сразу включился в жизнь цеха.
А это для него не только встать
на комсомольский учет и платить
членские взносы, но и участво
вать в общественной работе. На
пример, он помогал делать пла
каты для цеха.
А вот Карл Лямин и Дмитрий
Тихонов,
неплохо
овладевая
своей специальностью, почему-то
в .«пассиве», в стороне от обще
ственной жизни цеха.
В цехе № 22 работает фрезе
ровщицей Галя Бусырева. Она
окончила школу-одиннадцатилетку, имеет 2-й разряд.
Сейчас
она член бригады коммунистиче
ского труда. Жизнь цеха стала
ее жизнью. Галя принимает а к
тивное участие в художествен
ной самодеятельности, увлекая
за собой заводских девчат.
Неплохо идут дела и у И. К у 
зина. За ним закреплен токар
ны й станок, в начале' ноября он
намерен сдать экзамен на разряд.
Но...
комсорг
цеха
№ 22
Н. Иванов все же недоволен на
шими студентами:
— Ребята не становятся на
учет, ничем кроме своей рабо

Неважно
обстоят
дела
с!
А. Петровым. Он слесарь, имеет
1-й разряд. Собственно, ему надо
продолжать работать дальше, а
не тратить время на «азы», на
изучение фрезерного станка, тем
более, что ему все-таки хочется
быть слесарем. В цехе же рабо
ты по этой специальности нет.
И в результате Петрова поста
вили зачищать
«заусенцы» —
на работу, не требующую ника
кой квалификации. Не лучше ли
было бы его перевести в другой
цех,
например
в инструмен
тальный, где он смог бы по-настоящему чему-либо научиться?

С тудентка Г. Бусырева успеш но трудится на ф резерном станке.

На

ЛМЗ

На Металлическом заводе оабо- цехе. Здесь работают 17 студен
тают 69 студентов-первокурсни- тов, и тоже в три смены. Комсорг
ков нашего института. Мы побы заявляет, что многие не загоѵвали у некоторых из них на ра жены работой, нет станков. Поэ
бочих местах, поинтересовались, тому часть студентов хотят пере
вести в другой цех. Подходим к
как у них идут дела.
Двадцать пятый цех. Находим одному из станков. Его ремонти
старшего мастера.
руют. Рядом стоит студентка
—
Да, ваши ребята у менягруппы 132/2 В. Данилоха.
есть. Обеспечить работу в две
— Третий день так, — гово
смены мы им не можем, прихо рит она.
дится работать и ночыо. Ничего
Зато приподнятое настроение у
На заводе стремятся создать другого придумать нельзя.
Как Н. Киркилевич — гр. 131/2. Ее
все условия для наших студен с трудовой дисциплиной? Пока
фрезерный станок работает ис
тов, составлен план, чтобы они неважно. Вместо утренней смены
правно.
смогли по-настоящему овладеть иногда приходят в вечернюю.
В следующем цехе 0 6 19) ра
основами труда рабочих. Но эти Объясняют это тем, что были за
планы оказались нарушенными нятия. Надо вам в институте ра ботают 10 наших студентов, то
же в три смены. У комсорга це
по вине деканата ЭнМФ. Вместо зобраться с этим.
ха В. Волкова спрашиваем, нель
75 человек было послано на за
Затем мы беседуем с комсор зя ли сделать двухсменную рабо
вод только 19. Где же осталь
гом цеха. Он сообщает, что в це ту.
ные? А когда все рабочие места
хе 13 политехников,
двое еще
— Невозможно, — отвечает
были заняты, то вновь стали по
не встали на комсомольский ѵчет. он. — У нас есть ребята, кото
являться студенты по два-три
Вместе с ним подходим к на рые, окончив школу рабочей мо
человека. Об этом также стоит
шим
студентам 10. Боковѵ и лодежи,
поступили в вечерние
подумать!
Г. Левину — оба из гр. 132/2. институты. Им тоже приходится
У ч а с тн и к и рейда студенты Работают они подручными тока работать в три смены. Две сме
М. П О Д Е Л И Н С К А Я , В. О Б ря. Боков — вчерашний школь ны для ваших ребят обеспечить
Р А З Ц О В А , В. С Е М Е Н Е Н К О
ник, а Левин работал три года мы не можем.
(редакция газеты «П о ли тех технологом в Гомеле, сейчас по
В.
Волков сообщил нам также,
н и к » ), В. М А К С И М К О В (ко ступил в наш институт. Оба до что четыре студента еще не вста
миссия комсомольского кон вольны своей работой.
ли на комсомольский учет. Это
троля)
Неважно обстоят дела в 11-м Титов, Лукьянов, Белин, Козлов.
Мы обратили внимание на ка
рикатуру, висящую на стене.
Комсорг перехватил наш взгляд.
— А! Был здесь такой слу
чай. Один студент вначале вел
себя плохо. Смотрел свысока на
окружающих, ходил с жеватель
ной резинкой во рту. Ну, наши
парни его
здесь и изобразили.
Это быстро помогло. Студент ис
правился, поэтому фамилию его
указывать не надо.
Ребята работают в цехе под
ручными. Работы здесь много.
Учениками работают только двое
студентов. Подходим к А. Булкову (132/2 гр.) Прибыв из Ор
ла, поступил в институт. А сей
час — на заводе.
— Хорошо работает, не лени
вый. Осваивает
профессию. —
Студент Еремин за работой.
говорит о нем полсилой рабочий,
сверловщик.
Перед уходом зашли к секре
тарю заводского комитета ВЛКСМ
А. Девятову.
— Пока ничего не молсем ска
зать о ваших первокурсниках,
малый срок у нас работают. В
прошлом году у нас были случаи
недобросовестного отношения к
труду. Некоторые студенты пря
мо заявляли о большом «папи
ном кармане», поэтому не рабо
тали. Надеемся, что в этом году
такого не будет.

Ученик

токаря

Аркадий Иваношин.

Неля

Киркилевич, фрезеровщ ица

1-го разряда.

Уч астн и ки рейда: В. Голод
(ком иссия
комсомольского
контроля),
В.
Мадеев
и
Г. Д руж инин (редакция г а 
зеты «Политехник»)
Фото студентов В. Семененко
и В . Мадеева

ПОЛИТЕХНИК
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Навести порядок
в общежитии

Б е р е г и честь с м о л о д у
Перед нами
две
газеты:
одна из них— «Дзержинец»—
выпускается на стеклозаводе в
Гусь-Хрустальном; другая —
«Комсомольская искра» — яв
ляется
молодежной
газетой
Владимирской области. В обе
их речь идет об одном челове
ке.
Вот что пишет заводская га
зета: «Одним из лучш их ра
ционализаторов цеха коммуни
стического труда,
занявшего
первое место в
социалисти
ческом соревновании по
ра
ционализации за первое полу
годие
1 9 6 0 года,
является
мастер Борис Владимирович
Жбанов. В этом году он подал
четыре
рационализаторских
предложения, три из которых
уже внедрены в производство».
Заметка
сопровождается
снимком: молодой человек с
сосредоточенным видом скло
нился над прибором.
А «Комсомольская
искра»
поместила портрет Б. Жбанова. Его сопровождает следую
щий текст:
«Основная профессия Бори
са Жбанова — старший ма
стер экспериментальных дел в
цехе
контрольно-измеритель
ных приборов. Мы недаром
сказали «основная». Комсомо
лец еще и один из лучших
лекторов гусевского стеклоза
вода им.
Дзержинского.
К
этому делу он относится
с
такой же любовью.
Достойно несет Борис имя
выпускника
Ленинградского
политехнического
института.
Крепко запомнил
он
наказ
преподавателей — не только
самому быть творцом нового,
но передавать свои знания то
варищам, сообщать им о но
вых достижениях науки.
Лектор — это общественная
профессия
Бориса Жбанова.
Ей отдает юноша все свое
умение и знания».
Нам захотелось более под
робно познакомить читателей
с выпускником ЭлМФ 1957 го
да Борисом Жбановым. Вероят
но, многие из вас поинтере
суются, а как проявил себя
Борис, будучи студентом: хо
рошо ли учился, занимался ли
общественной работой? Чтобы
ответить на эти вопросы, я
зашел в институтский архив.
Пока отыскивали личное де
ло Б. Жбанова, невольно при

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О
ЗНАТЬ
у

НАШ ЕГО друга день рождения. Без подарка мы реши
ли не приходить и в первом же
универмаге облюбовали красивую,
сравнительно недорогую вещицу
(по секрету можем сказать: стои
ла она шестьдесят рублей). Три
дцать рублей отсчитал один из
нас, три рубля добавил другой, и
через минуту продавец любезно
вручил нам покупку.
Вы, кажется, засомневались: в
ладах ли с арифметикой и мы, и
работники магазина,
продавшие
шестидесятирублевый товар почти
вдвое дешевле?
Объясняется все просто.
Мы
заглянули вперед лишь на не
сколько
месяцев и представили
себе вполне возможный случай.
Ведь с начала 1961 года в обра
щение вводятся новые деньги. Но
до 31 марта в ходу будут и «ста
рые», то есть те, которые при
меняются сегодня. В эти месяцы
«двоеденежья» за покупку по
нынешним ценам вы сможете рас

шлось оказаться
свидетелем
следующей сцены.
Пожилой мужчина (на вид
ему вполне можно дать лет
60) горячо спорил с работни
цей архива.
— Такая справка меня не
удовлетворяет, — категориче
ским тоном заявил он.
— Поймите, гражданин, —
спокойно ответила та, — на
основании приказа директора
вы дважды отчислялись
из
института за пьянство, дебош
и академическую
неуспевае
мость. Другой
формулировки
дать мы не имеем права.
— Но данные, — не уни
мался посетитель, — где у
вас данные?
— Извольте. Вот вам копия
судебного протокола, вот заяв
ление коменданта, вот
по
казания студентов. В пьяном
виде вы приставали к прохо
жим, устраивали дебоши в об
щежитии, ударили зам. дека
на. Неужели этого мало?
Мужчина мнется. Лицо по
крывается пунцовой краской.
Он уже не шумит, не требует,
в голосе появляются проси
тельные нотки.
— Возможно, это и так, —
опустив глаза, говорит он. —
Прошло столько времени, что,
признаться,

всего

не

припо

мнишь, тем более, когда речь
заходит об ошибках молодости.
Я смотрю на его посереб
ренные временем волосы, на
весьма внушительную фигуру,
на старческие
руки, нервно
теребящие фетровую
шляпу.
Вероятно, у этого человека
есть дети, а может быть,
и
внуки. Во всяком случае, в
трамваях ему наверняка усту
пают место.
Глядя на него,
никогда не подумаешь,
что
этот милый с виду старичок
некогда был отъявленным без
дельником и хулиганом.
Но
факт остается фактом.
— Хорошо, — быстро го
ворит он, — можете ли вы
дать справку, что я просто
занимался в институте пять
лет.
— Но ведь из этих пяти
лет три года вы были на од
ном III курсе. Это мы обяза
ны указать.
Понурив голову, уходит по
сетитель. Вполне естественно,

что

он

постыдился

справку о своих студенческих
годах.
Тягостное впечатление ос
тается после его ухода. Но
это впечатление постепенно
улетучивается,
когда знако
мишься с личным делом Бори
са Жбанова. Нет, такому крас
неть никогда
не
придется.
Вот, к примеру, какую харак
теристику дали ему замести
тель декана В. Дранников и
секретарь
курсового
бюро
ВЛКСМ К. Демин: «За время
обучения в институте показал
себя способным и очень любо
знательным студентом. Поль
зуется большим авторитетом
в группе. Работал в совете
строительства, активно уча
ствовал в комсомольско-моло
дежных стройках. На старших
курсах
занимался в научнотехническом
обществе,
где
провел
большую и полезную
работу, которую продолжил в
своем дипломном проекте. Хо
роший спортсмен, неоднократ
но
выступал
в
сборной
команде факультета».
Ушел человек из института.
Причем не просто ушел, а ос
тавил после себя добрую па
мять. Не раз с теплотой вспом
нят о нем преподаватели
и
студенты. Ведь годы учебы не
прошли впустую.
Через все
пять с половиной лет с че
стью
пронес
Борис Жбанов
звание студента. Защитив на
«отлично» дипломный проект,
свято бережет он теперь честь
инженера, честь выпускника
ЛПИ. Прямо, честно и гордо
идет по жизни Борис. В судьбе
его нет ничего исключитель
ного. Таких, как он, большин
ство.
Большинство, но не все. И
не было бы нулгды заострять
внимание на посетителе архи
ва, если бы еще не находились
и такие студенты, которые в
какой-то степени копируют его
«ошибки молодости». Они хва
тятся потом, да будет поздно.
П усть же печальная история
посетителя архива послужит
им серьезным
предостереже
нием, точно так же, как исто
рия Бориса Жбанова — приме
ром.
Берегите честь смолоду, до
рогие друзья!
В. Ш УМИЛИН

П Л Ю С Ы И МИНУСЫ НАШЕГО БЫТА
— Председатель нашего студсовета Леша Акутенок, — сказа
ли нам на вахте в 4-а корпусе,
где живут механики.
Поднимаясь на 5-й этаж, от
метили
чистоту на лестнице
и лестничных площадках. Вме
сте с председателем студсовета
проходим по этажам, заглядывая
в бытовые, учебные и некоторые
жилые комнаты.
Леша рассказывает нам, что
студенты из одной комнаты де
журят по этажу целую неделю. В
среднем
студентам приходится
следить за чистотой этажа не
делю в семестр. Функции убор
щицы свелись здесь к помощи в
уборке бытовых комнат. Девушки
сами убирают свои бытовые. Ком
наты поражают чистотой.
— Чистоплотными стали на
ши студенты, — сказала нам ко
мендант 4-а корпуса.
Но исключения бывают во
всем.
Особенно
неприятным
исключением
оказалась комна
та 251.
— Наши «штрафники», — на
звал жителей этой комнаты Ле
ша Акутенок.
Этих юношей за грязь в ком
нате выселили на 2-й этаж, но
наказание это мало исправило их.
В целом о корпусе осталось хо
рошее впечатление.
6-й корпус
оказался
менее
чистым.
Неплохое .„впечатление
оставил лишь 4-й этаж: в урнах
не было сора и бытовая была в
порядке. Спускаемся на 3-й.
— Здесь живут наши девуш
ки, — пояснил в ответ на наше
недоумение
Бронислав Грохоль
ский, председатель студсовета.
По бытовой разбросаны листья
капусты, в раковине стоит гряз
ная вода. Ничуть не чище ока
залось в бытовке 2-го этажа;
здесь у плит стояли уже не де
вушки, а молодые люди.
— Здесь хозяйничают почти
дипломанты, — сказал Бронислав,
глядя на заваленные до краев
урны.

В комнате 45 7 — чистота, по
рядок, но страшная духота. «При
выкают к высоким температу
рам», — решили мы.
Комната первокурсников ока
залась не только чистой, но и
проветренной. Пол в коридорах
чистый, его моют два раза в не
делю. В этом корпусе студенты
еще не научились мыть пол в
красном уголке и учебной ком
нате. Здесь считают, что убор
щице легче передвигать рояль и
кресла. А пора бы уже изменить
такое мнение и приводить в по
рядок эти комнаты самим.
Минусы
этих
корпусов ка
жутся совсем маленькими, если
сравнить их с минусами 5-а кор
пуса. Здесь бытовки бывают чи
стыми
лишь ночью.
С самого
утра они заполняются мусором,
несмотря на старания работницы
П. С. Аршиновой
привести их
в порядок. Может быть, явление
это можно объяснить чрезвычай
ной перегруженностью бытовок,
но ведь здесь живут девушки,
готовят обеды и завтраки тоже
девушки, которые, казалось бы,
должны быть ревностными хра
нителями чистоты. А утром мож
но увидеть такую картину: по
полутемному коридору, зажигая
спички и останавливаясь у каж
дой двери, движется какая-то
фигура. Эта тетя Поля или ктонибудь из уборщиц, разыскивает
дежурную комнату. И так каж 
дое утро. Почему так получа
ется? Бы ть может, это результат
непродуманно составленного рас
писания, по которому студен
ты из одной комнаты дежурят по
одному дню, а следят за распи
санием нерегулярно?
Новый студсовет 5-а корпуса
во главе с Леонидом Чайковским
горячо берется за дело. Органи
зуются воскресники по уборке
корпуса
и территории
вокруг
корпуса, проводятся в жизнь ме
роприятия, намеченные на собра
нии по выборам нового студ-.
совета.

Ждем от вас добрых дел, по
вседневной борьбы за чистоту 18порядок в наших общежитиях,
товарищи члены новых студен
Как ни странно, но... дипло
ческих советов!
манты и девушки — вот две ка
В.
О Б РАЗЦ О ВА,
тегории наших металлургов, еще
И. П О Д ЕЛ И Н С К А Я ,
не научившихся наводить поря
наш и корреспонденты
док в своем доме.

лочные изделия, плавленные сы
ры, продукты детского питания,
а также все товары детского ас
пейки? Не получилось целых чи сортимента) округление рознич
сел и при пересчете цен многих ных цен, оканчивающихся на 0,5
копейки, проводится преимуще
других продуктов и изделий.
—
В таких случаях дробные
ственно в сторону снижения.
доли копейки
округляются, —
А вот еще одна
особенность,
пояснили нам в бюро цен Гос которая «всплыла» при пересче
плана СССР. — При этом пол те. Изменение масштаба цен по
ностью соблюдаются интересы на влечет изменение привычных еди
селения и государства. Правитель, ниц измерения некоторых видов
ство разработало указания, кото товаров.
рые предусматривают все подроб
Возьмем, например,
швейные
ности пересчета.
Если дробная иглы. Одна игла стоит сейчас
часть меньше,
чем полкопейки, две копейки. А с нового года?
то она отбрасывается (то есть це Округлить цену до полной копей
на уменьшается); если же рав ки значило бы увеличить ее в
на полукопейке и больше, то це пять раз. Поэтому остается один
на повышается до полной копей выход — изменить единицу изме
ки.
рения.
В приведенном примере
Нам показали один из пере ею будет уже не «штука», а «пя
численных прейскурантов, и сно ток». Пять игл на всю копейку.
Конечно, этот факт для поку
ва пришлось просить разъясне
ния.
Бутылка кефира в Москве пателя не очень важен. Ведь ред
стоит 1 рубль 15 копеек. После ко кто придет в магазин, чтобы
округления новая цена должна купить только одну иглу или од
бы быть 12, а в прейскуранте но ученическое перо, один рыбо
ловный крючок.
значится 11. В чем дело?
Изменение масштаба цен вызо
Оказывается,
на
некоторые
продукты (хлеб и хлебные изде вет также определенную перена
лия, молоко, кефир и другие мо ладку производства на некоторых

Советская копейка
платиться одновременно и стары
ми, и новыми деньгами. Никому
в те дни не покажется странным,
например, такой разговор у кас
сы магазина:
— Получите, пожалуйста, 900
рублей за радиолу «Урал».
— И мне «Урал», но за 90
рублей.
С 1 января на товарах будут
цены,
соответствующие новому
масштабу. Уже сейчас многочис
ленная армия финансовых работ
ников пересчитывает прейскуран
ты и тарифы на услуги.
На первый взгляд все кажется
очень простым: надо взять ны 
нешнюю цену и уменьшить в де
сять раз. Так мы и сделали, при
помнив стоимость некоторых рас
пространенных
промышленных
товаров и продуктов питания. Но
когда очередь дошла до хлеба,—
встали, как говорится, в тупик.
Не получилось целого числа.
Во
втором
территориальном
поясе килограмм ржаного хлеба
стоит 1 рубль 24 копейки. Како
ва же будет новая цена? 12,4 ко

□

взять

предприятиях пищевой промыш
ленности. Столовую соль сейчас
расфасовывают в пачки различ
ного веса.
Но когда килограмм
соли будет стоить, допустим, 6
копеек, целесообразно ли прода
вать ее в пачках по 50, 100,
25 0 граммов? Придется расфасов
ку «подгонять» к ценам от 1 до
6 копеек.
—
В ходе пересчета обнаружи
вается много других любопытных
деталей, — рассказали нам в бю
ро цен Госплана СССР. — Работа-,
в разгаре. К 1 октября нулсно*было пересчитать около пятисот’
прейскурантов. Если их сложитьвместе, получится «том» пример
но в 70 тысяч страниц. Печатать •
прейскуранты поручено крупней."
шим типографиям Москвы.
Пройдет немного времени* и во
всех уголках страны в один и
тот же день в магазинах нам
назовут новые цены, в десять раз
меньшие. Право же, иными глаза
ми будем смотреть мы тогда на
ту маленькую
медную монетку,
которая рубль бережет.
И. КО РО Л ЕВ ,

А. М Е Н Д Е Л Е Е В
(«Неделя» N° 2 1 )

о

ПОЛИТЕХНИК
В ПРОФ КОМ Е ИНСТИТУТА

Итоги пионерского лета
Состоялось очередное заседание
профкома.
На повестке дня —
работа пионерского лагеря в пос.
Ушково.
Слово предоставляется началь
ни ку
пионерлагеря
студентке
А. Филипповой.
— 595 детей,— сказала она —
отдохнуло этим летом в пионер
ском лагере в Ушкове. Наряду с
оздоровительными мероприятиями
осуществлялось трудовое, физиче
ское и художественное воспита
ние, прививались детям такие
качества, как дружба и товари
щество.
— Отрадно отметить, — про
должает т. Филиппова, — что в
лагере начинают устанавливаться
свои традиции. Со второй смены
мы ввели отрядные костры дру
жбы, на которых приезжающие
ребята знакомятся между собой,
выбирают свой актив. Эта тради
ция замечательна тем, что сразу
же вводит детей в колею лагер
ной жизни, воспитывает у них
инициативу и ответственность.
— Борьба за чистоту в корпу
се, — отмечает т. Филиппова, —
стала также
традицией лагеря.
Старшие ребята соревновались за
переходящий вымпел, младшие —
за кукл у
«Маша-санитарка». И
надо сказать, что дух соревнова
ния не ослабевал вплоть до за
крытия лагеря.
Интересно
и
содержательно
провели летние каникулы ребята.
Они разучили новые песни, номе
р а художественной самодеятель
ности, подготовили праздник дру
жбы,
посвященный
пионерам
братских социалистических стран,
устроили «Лесной карнавал», да
ли импровизированный
концерт
«Мои
любимые сказки», совер
шали походы в окрестности Зеленогорска и по ленинским местам
и т. д.
В гостях у пионеров побывали
делегации из Венгрии, Чехосло
вакии, Венесуэлы и СШ А. Всем
им организация отдыха детей
очень понравилась.

году. Во-первых, по ее мнению,
подготовку вожатых надо прово
дить задолго до выезда в лагерь.
Еще зимой нужно провести с ни
ми практические семинары. Стар
шего вожатого надо выбрать из
старого состава, из людей, про
веренных на деле, как, например,
А. Иванов или Л. Жуков. Чго
же касается воспитателей, то их
надо привлекать из числа студен
тов института имени Герцена.
Нужно также подготовить ка
дры для кружковой работы. Для
этого следует связаться с детским
сектором Дома ученых.
Большие хозяйственные задачи
стоят перед нашей общественно
стью. Необходимо расширить сто
ловую, сделать пристройку лет
него типа, достроить и оборудо
вать клуб, создать отдельные для
каждого отряда камеры хранения,
оборудовать душевую и прачеч
ную, переоборудовать корпус, что
бы для старших и младших детей
были отдельные входы, застек
лить беседку, отвести помещение
под столярные мастерские, радио
узел, фотолабораторию,
живой
уголок, соорудить Летнюю эстра
ду, а также создать огород, с
привлечением коллектива садово
дов института.
После доклада начались пре
ния. Выступавшие единодушно
отмечали значительную работу,
которую провела в этом году по
благоустройству лагеря наша об
щественность, большое внимание
к работе лагеря со стороны ди
рекции и профкома. Как отмеча
лось на заседании, коллектив ла
геря со своей работой справился.
За хорошую организацию летнего
отдыха детей в лагере пос. Уш ко
во Обком профсоюза наградил зам.
директора по
А ХЧ
тов. Б. П.
Бельтихина и начальника лагеря
А. Филиппову грамотами.

Дом ученых в новом сезоне
Каждый
новый
учебный
год ставит перед коллективом
Дома ученых
разнообразные
задачи по всем видам его дея
тельности.
Нынешний
год
(или сезон) начинается в пе
риод крупнейших исторических
событий, происходящих в на
шей стране и на международ
ной арене.
Рассказывать о достижени
ях советского народа в борьбе
за выполнение грандиозных
планов
коммунистического
строительства,
об
успехах
отечественной науки, о борьбе
против новой войны, за мир и
всеобщее разоружение — пер
вейшая задача Дома ученых.
Для этой цели Дом ученых
приглашает видных
специа
листов — историков, физиков,
географов, философов, эконо
мистов и представителей дру
гих отраслей знаний, силами
которых проводятся
лекции,'
доклады,
читаются научные
рефераты и сообщения.
Как и в прошлые годы, бу
дут читаться циклы лекций о

«Кто не танцует — сходите покурить...»
Институтский
вечер
отдыха
шел, кажется, нормально. Хоро
ший концерт артистов Госэстрады
поднял у всех настроение. Кон
чился концерт, появились оркестр
и солисты. Плавно лились звуки
вальса, в бодром ритме исполнял
ся быстрый фокстрот. Но вот ве
дущий объявляет:
—
всеми
Не
ся за

БУДЬ

корректны, а мы оудем давать в
каждом
отделении
только
по
одному бальному танцу. Кто не
танцует,

сходите

покурить или

просто отдохните.
И опять в зале топот и свист.

Может, студенты в принципе про
тив
бальных танцев?
Может,
здесь
собрались
хулиганы?
Со
А сейчас будем танцевать
всем
нет,
просто
большинство
любимый па-зефир!
успели оркестранты взять присутствующих не умеет испол
инструменты, как раздался нять бальные танцы, а научить
и топот. Что же это такое? ся негде. Ведь в нашем клубе нет

свист
желающих
Почему так бурно, но не востор школы танцев, хотя
заниматься
много.
женно приняли студенты «всеми
А почему нет? Этот вопрос сле
любимый па-зефир»? Ответствен
ная за вечер тов. Юшкевич пре дует поставить перед директором
клуба т. Карповым. Ведь раньше
дупреждает:
школа танцев
была, а теперь
— Если вы не будете танце упразднена. Конечно, легче на
заставлять
студентов
вать бальные танцы, то я за вечерах
идти покурить или под звуки кра
крою вечер (?!).
ковяка пройтись по коридору...
Последние ее слова
тонут в Студенты на вечерах хотят тан
поднявшемся шуме. Наконец Юш цевать, веселиться, а не обти
рать углы.
кевич идет на компромисс.

В целях улучшения воспита
тельной работы было предложено
больше проводить в лагере лек
ций и бесед, для чего привлечь
квалифицированных людей, имею
щих подход к детям, создать со
вет родителей, завести книгу от
зывов и т. д.
На заседании профкома было
принято решение, направленное
на дальнейшее улучшение работы
— Товарищи студенты, — об
пионерского лагеря в пос. Уш 
ращается она к залу, — будьте
ково.

Немало внимания уделялось в
лагере и кружковой работе. Бы 
ли созданы хоровой, хореографи
ческий и авиамодельный кружки,
круж ки лепки, «Умелые руки»,
«Юный моряк» и, наконец, по
примеру соседнего лагеря Акаде
мии художеств был организован
круж<?к «Мягкие игрушки», кото-і
рый с успехом
оправдал
себя
(А- Филиппова демонстрирует ряд
игрушек, сделанных руками ре
бят).
Могуча и сильна наша Родина
Большое место в отчетном до
Весь
мир отдает
кладе начальника лагеря занима как никогда.
ют организационные вопросы. На должное ее поразительным успе
ряду с положительными фактами хам в развитии экономики, куль
Совет
были вскрыты и отдельные недо туры, науки и техники.
статки. В частности, по мнению ский Союз — самая мощная в
А. Филипповой, вожатые
перед военном отношении держава. Но
открытием лагеря прошли незна она никому не угрожает, а после
чительную подготовку.
Они не довательно, настойчиво, терпели
имели достаточного опыта. Поэто во осуществляет ленинскую по
му часто устраивались педсове литику мирного сосуществования
ты, на которых обсуждались ла государств с различным общест
герные мероприятия, поднимались венным строем.
практические вопросы воспита
Нельзя, однако, забывать, что
ния, шел разговор о педагогиче
мирное сосуществование не устра
ском такте. Постепенно работни нит острых социальных противо
ки лагеря приобрели необходимый
речий между социализмом и ка
опыт в воспитании. Особенно хо питализмом,
идеологической
и
рошо зарекомендовали себя вожа политической борьбы между ни
тые А. Иванов, Л. Ж уков, Л. Шев- ми. Империализм был и остается
ченкова, музыкальный руководи
по своей
природе
агрессором,
тель 10. Мирошниченко и другие.
хищником, врагом свободы и не
В процессе работы много вни
зависимости народов, люто нена
мания уделялось кухне. Питание видящим социалистические стра
детей отличалось разнообразием и
ны и в особенности СССР.
высокой калорийностью. Доста
В своей борьбе против СССР
точно сказать, что
за все три
смены не было ни одного желу империалисты широко использу
ют шпионаж. Правящие круги
дочного заболевания.
Исходя из опыта минувшего СШ А даже возвели его на уро
лета, тов. А. Филиппова предла вень официальной государствен
Так,
президент
гает ряд мероприятий по органи ной политики.
зации . работы лагеря в будущем Эйзенхауэр после провала шпион

внешней политике СССР и со
временных международных от
ношениях,
по
философским
вопросам современного
есте
ствознания,
а
также будут
проводиться
научно-технические семинары.
В этом году начал рабо
ту университет науки и тех
ники, организаторами которого
являются наш институт и
Физико-технический институт
АН СССР.
Сделать работу в новом се
зоне еще более содержатель
ной и интересной, отвечающей
высоким запросам нашей об
щественности — такова
за
дача, которую поставил перед
собой коллектив
Дома уче
ных. Администрация стремится
создать в Доме ученых обста
новку теплоты и уюта, чтобы
сюда приходили не только на
организованные мероприятия,
но и просто отдохнуть, раз
влечься, «на огонек».
В нарядных гостиных мож
но будет познакомиться с про
изведениями художников-гра-

В.

ВИ ССАРИ О Н О В,
наш корр.

БДИТЕЛЬНЫМ
ского
полета Пауэрса открыто
признал и взял под защиту под
рывную деятельность СШ А про
тив Советского Союза, заявив, что
она якобы «жизненно необходи
ма».
На
шпионско-диверсионную
деятельность против
Советского
Союза и других социалистических
стран империалисты тратят мил
лиарды долларов.
Эти расходы
из года в год растут. По данным
буржуазной печати, они увели
чились за последние десять лет
в сто раз.
Наша Родина постоянно рас
ширяет политические, экономиче
ские и культурные связи с за
рубежными странами. С каждым
годом в Советский Союз приез
жает все больше различных де
легаций, деловых
людей, тури
стов,
журналистов,
студентов,
спортсменов. Советские люди ра
душно встречают зарубежных го
стей и помогают им получить
правильное представление о на
шей стране и о нашем народе.
Но нельзя забывать, что импе
риалистические
разведки в от
дельных случаях под видом ком
мерсантов, туристов, членов де

легаций и т. п. засылают своих
агентов, которые занимаются тем,
что собирают шпионскую инфор
мацию.
Может быть, и среди нас есть
такие, которые, стремясь показать
свое расположение к иностран
ным
гостям,
рассказывают им
много лишнего о нашем институ
те, о предприятиях, где работают
их родственники? Такие болтуны
полагают, что содержание их рас
сказов никогда не станет достоя
нием иностранной разведки. На
деле же их болтовня может при
нести большой ущерб
государ
ству. Ведь вражеские разведчики
внимательно
прислушиваются
всюду, где только возможно, даже
в автобусах и поездах, на курор
тах и в гостиницах, в ресторанах
и столовых, и все полезное для
себя берут на заметку.
Подлинная бдительность ниче
го общего не имеет с излишней
подозрительностью и недоверием
в нашей стране. Настоящая бди
тельность — это умение распо
знать действительных врагов Со
ветского государства, а она дол
жна сочетаться с бережным отно
шением к правам честных совет
ских людей.

фиков, послушать фортепьян
ные и вокальные
концерты,
познакомиться с творчеством
мастеров художественного сло
ва.
В зале для игр будет зани
маться
секция
настольного
тенниса, организуются сорев
нования ио шахматам.
Готовится к переходу на бо
лее прогрессивные методы об
служивания читателей библио
тека.
Для любителей музыки на
мечено провести цикл камер
ных концертов с участием на
ших лучших солистов.
Тщательно готовится к но
вому сезону столовая. Особен
ное внимание уделяется обору
дованию и улучшению ее ра
боты в вечернее время.
Много
интересных
меро
приятий для детей
наметил
детский сектор.
Как и прежде, значительное
место в деятельности
Дома
ученых займет пропаганда но
вейших достижений науки и
техники.

Уважаемый
товарищ!
Газета «Москоу Ныос» на ан
глийском языке и газета «Нувель
де Моску» на французском языке
издаются в Москве.
Они освещают внешнюю поли
тику, экономическую, культур
ную,
научную
и
спортивную
жизнь Советского Союза, публи
куют статьи и высказывания
иностранных
деятелей, письма
читателей из различных стран
мира. В газетах, печатается мно
го фотоиллюстраций.
На страницах газет часто вы
ступают иностранные политиче
ские, парламентские, профсоюз
ные деятели, деятели культуры и
науки, писатели, журналисты.
Публикация таких материалов,
иагшсанных непосредственно на
английском и французском язы
ках, усиливает интерес к нашим
газетам со стороны
изучающих
эти языки.
Подписаться на «Москоу Ныос»
и «Нувель де Моску» можно в
отделениях связи в любое время
года и на любой срок.
Стоимость подписки: на год—
31 р. 20 к., на 6 мес. — 15 р.
60 к., на 3 мес. 7 р. 80 к., на
1 мес. — 2 р. 60 к.
Приобрести газеты можно в
киосках «Союзпечати».
Студенты-иностранцы
могут
оформить через редакцию подпи
ску на нашу газету своим род
ным и знакомым с доставкой га
зеты в страну, где их родные и
знакомые
проживают.
Оплата
производится советскими деньга
ми по указанным выше подпис
ным ценам, в которые включена
стоимость пересылки авиапочтой.
Адрес редакции: Москва, К-9,
ул. Горького, 16/2.
Объединенная редакция газет
«М оскоу Нью с» и «Нувель де
М оску»

О р ган и зац и о н н о е
со
брание
л и те р а тур н о го
объединения
института
состоится
во
вторник
1 ноября. С обир аться к
17 ч а с а м в р е д а к ц и и « П о 
литехника».
О р гб ю р о Л И Т О

Редактор

В.

ГРУШ КИН

М -56862
Зак аз № 1497
Типография им. Володарского
Л ен и здата, Л енинград,
Ф онтанка, 57

