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ДНЯХ в Ленинграде гостила делегация
профессоров
университетов Республики
Куба, приехавшая в Советский Союз по пригла
шению Министерства высшего и среднего спе
циального образования СССР. На беседе с ку
бинскими учеными присутствовали проректор по
учебной работе доцент В. П. Семенов, заведую
щий кафедрой философии И. В. Митюпев. заведую
щий кафедрой истории КПСС Н. В. Телегин, про
фессор Г. 10. Джанелидзе, доценты А. А. Баба
нов и А. Н. Климов. В состав делегации
входили: декан медицинского факультета Гаван
ского университета, член коллегии Министерства
здравоохранения видный хирург Кубы профес
сор Р. Герра (руководитель делегации), доктор

X. Бесада, проректор университета Лас Вильяс,
декан гуманитарного факультета, доктор Л. Эстебер, декан факультета наук, университета в
Ориенто.
Делегация посетила наш институт, побывала
в учебных корпусах и лабораториях, ознакоми
лась с учебным процессом и научно-исследова
тельской работой политехников.
Это четвертое посещение кубинцами нашего
института за последние два года.
На снимке: кубинские ученые в лаборатории
аэродинамики; крайний справа — руководитель
делегации профессор Роберто Герра.

По заданию заводов
К концу подходит срок выпол
нения дипломных проектов. За
вершают свои проекты студентыдипломанты кафедры сварочного
производства.
В этом году, как и в предыду
щие годы, дипломанты специаль
ности избрали для своих проек
тов реальные темы, выдвинутые
ленинградскими и иногородними
заводами, на которых они про
ходили преддипломную практи
ку. Так, например, дипломант
10. Кушев работает над проектом
технологического процесса сбор
ки и сварки теплообменников из
аустенитной стали по предложе
нию Таганрогского
котельного
завода;
А. Маланчев трудится
над проектом стрелы шагающего
экскаватора 4-решетчатой конст
рукции
(Уралмашзавод).
Сту
дент 10. Сармин проектирует
сварную конструкцию
сегмента
вращающейся мартеновской пе
чи по заданию завода «Азовсталь».
Работа,
выполняемая
10. Сарминым, позволит сущест
венно улучшить конструкцию и
снизить ее вес примерно на 20
процентов.
Большую
работу
провела
С. Полудницина, выполняющая по
заданию
Уралмашзавода проект

Д К Т И В Н О изучают мате
риалы
X X II
съезда
КПСС студенты 366-1 груп
пы. На семинарских занятиях
всегда оживленно.
Студенты
горячо обсуждают теоретиче
ские и практические вопросы
строительства коммунизма.
На снимке: отвечает сту
дент А. Левченко на вопрос:
«Что даст советским
людям
коммунизм?». Его ответ ас
систент Е. С. Ольховский оце
нил на «отлично».
Фото студента
А. Башкгрева.

Фото студента В. Семененко

мин проектирует машину для
двухстыковой сварки заднего мо
ста автомашины ЗИЛ.
Для
выполнения
некоторых
проектов дипломантами в лабо
раториях института и на заводах
проводилась
научно-исследова
тельская работа, по результатам
которой принимались
решения
тех или иных вопросов проекта.
Завод «Электросила» при изго
товлении наборных медных стер
жней статорных
обмоток круп
ных гидрогенераторов применяет
пайку. В связи с рядом причин
в этих узлах иногда обнаружи
ваются дефекты, из-за этого при
монтаже приходится
выполнять
ряд ремонтных работ. Дипломан
том А. Диомидовским разрабаты
вается вопрос замены таких пая
ных соединений сварными. Экс
периментальные
работы выпол
няются им на заводе «Электро
сила» и в лаборатории Севзаиэнергомонтажа. Удачное решение
поставленной задачи приведет к
более надежной работе сложных
и весьма дорогих гидрогенерато
ров.

конструкции и технологического
процесса рамы охладителя агло
мерата. Для выбора оптимально
го решения она использовала ме
тод
конструктивно-технологиче
ского проектирования, что дает
возможность
значительно -улуч
шить технико-экономические по
казатели
разработанной конст
рукции. По предложению Рыбин
ского завода А. Палкина выпол
няет разработку технологии сбор
ки и сварки бульдозера. М. Кер
нер разрабатывает технологию
сборки и сварки крышек мощ
ных шаровых мельниц. Ряд дип
ломантов разрабатывает
проек
ты машин и установок для свар
ки, позволяющих автоматизиро
вать и механизировать трудоем
кие процессы.
Так, например,
студент 10. Ефремов проектирует
Скоро дипломанты представят
установку для резки металлов,
Т. Мартынов разрабатывает про свои проекты Государственной
По
цесс стыковой сварки труб эле экзаменационной комиссии.
ментов
котлоагрегатов методом желаем им успешной защиты.
Доцент В. Д ЕМ ЯН Ц ЕВИ Ч
индукционного нагрева; В. Кузь

Профком института 14 декабря
рассмотрел материалы, представ
ленные факультетами в комиссию,
подводившую итоги 1-го этапа
конкурса на лучшую
студенче
скую группу.
Профком постановил: отметить
как победителей 1-го этапа кон
курса поощрительными пиемиями
студенческие группы: 473, 372,
612-1, 465. Эти группы допу
щены к участию во втором этапе
конкурса.
Обращается внимание профбюро
остальных факультетов на неудов

летворительное участие студенче
ских групп в конкурсе на лучшую
студенческую группу.
Признано целесообразным про
должить конкурс на лучшую сту
денческую группу' в 1962 году.
Для этой цели рекомендуется сту
денческим группам, участвую
щим в конкурсе, принять на себя
конкретные обязательства в соот
ветствии с положением о конкур
се. Производственной комиссии
профкома поручено уточнить по
ложение о конкурсе на 1962 г.
ПРОФКОМ

Учитывать работу
студентов в семестре
«Почему отстает IV курс?» —
под таким заголовком была опуб
ликована статья в газете «Поли
техник» от 8 декабря 1961 г.
Почему лее отстает четвертый
курс по иностранному языку?
Конечно, в первую очередь по
вине самих студентов. Даже на
IV курсе студенты, которые изза несобранности не справляются
с учебным планом, пока не еди
ничны. Из-за них каждое засе
дание стипендиальной комиссии
носит такой угнетающий харак
тер: половина студентов группы
получает в сессию удовлетвори
тельные оценки, и все они пре
тендуют на стипендию, невзирая
на то, что в семестре сами под
час работали из рук вон плохо.
Этот факт печальный, но, к со
жалению, взят из жизни.
Деканату
и
общественности
нередко приходится искать пути
и методы воздействия на созна
ние таких, по собственной вине
не успевающих студентов.
Лю
бой метод в данном случае мо
жет оказаться хорошим, но при
непременном условии: если при
менить его вовремя, для чего
необходимо знать, как студент
работает с первых дней начала
семестра. Составить представле
ние о том, как работает саудеит,
даже в середине семестра, в ча
стности, по иностранному языку,
невозможно. Учет работы сту
дентов на этой кафедре ведется
плохо.
Работники деканата не
могут в соответствующих учет
ных документах найти
подчас

вообще никаких отметок о рабо
те студентов.
Например,
о работе групп
241/3,
241/4
(преподаватели
Л. С. Сухобская, Л. Г. Саватеева,
Г. В. Богданова), 442/2 (препода
ватели Б. В. Козловская, М. Д.
Кузьминых) деканат на кафедре
узнать вообще ничего не может.
О работе студентов групп 240,
242, 242/2, 243, 244, 440,
441/2,
441/3,
441/4, 442/3,
443/2, 444 можно узнать толь
ко частично.
Кстати сказать, о
названных в заметке студентах
Наймане и Волокитине деканат
также никаких сведений на ка
федре обнаружить не может. В
тех же случаях, когда какие-то
сведения имеются, степень их до
стоверности неизвестна: никаких
указаний о дате, когда последний
раз преподаватель обновлял их,
нет.
Нужно ли говорить о том, что
при такой информации о работе
студентов активное воздействие
на отстающих невозможно?
Если мы хотим, чтобы наши
студенты занимались
регулярно
и, следовательно, с большей для
себя пользой, необходимо обеспе
чить четкую
работу кафедр и
преподавателей в деле учета ра
боты студентов в семестре, что
бы в любой момент на любой ка
федре можно было получить све
дения о работе студентов не бо
лее чем недельной давности. Тог
да огромные усилия деканатов не
будут так недейственны.
Г. СОЛНЦЕВА

ПОЛИТЕХНИК
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О Т Ч Е Т Н О -В Ы Б О Р Н О Й
П РО Ф СО Ю ЗН О Й
КО Н ФЕРЕН Ц И И
ИНСТИТУТА

15 декабря состоялась отчет
но-выборная конференция проф
союзной организации института,
на которой были подведены ито
ги работы за истекший год.
В докладах председателя проф
кома Б. С. Фотина, председателя
ревизионной комиссии Б. В. Квартальнова, бухгалтера профкома
Р. Л. Добрыниной, заместителя
председателя
правления
клуба
В. Блюмина нашли свое отраже
ние результаты большой деятель
ности, охватывающей все стороны
жизни многотысячного коллекти
ва нашего института.
Вся деятельность профсоюзной
организации в истекшем году
проходила в обстановке огромного
трудового и политического подъ
ема, под знаком подготовки к
X X II съезду КПСС, наметившему
планы построения коммунистиче
ского общества в нашей стране.
Профсоюзная организация вместе
с
партийной
и комсомольской
организациями выступила ини
циатором широко развернувшего
ся предсъездовского социалисти
ческого соревнования, контроли
ровала его ход и выполнение при
нятых коллективом обязательств
в области учебной, научной и хо
зяйственной работы.

В

За новый подъем
п р о ф с о юз н о й р а б от е

ства, созданы и уже работают
конструкторские бюро на факуль
тетах (ММФ, ЭнМФ, РЭФ). В этих
конструкторских
бюро выпол
няются работы по договорам с
промышленностью (РЭФ ), а так
же проводятся предварительные
разработки новых оригинальных
машин. Например, летающий ав
томобиль, гидро-паровая турбина
на ЭнМФ и т. д. Необходимо от
метить, что пока еще очень мало
студентов работает в КБ.
В период построения коммуни
стического общества особое значе
ние приобретает культурно-массо
вая
и воспитательная работа
профсоюзной организации. Пропа
ганда научных и технических
знаний, повышение идейно-поли
тического уровня членов профсою
за, организация культурного от
дыха — вот основные направле
ния деятельности культмассовой
комиссии профкома.

Профком слабо поддерживает на
чатое по инициативе комсомоль
ской организации движение за
высокую культуру и образцовый
порядок, недостаточно занимается
вопросами организации досуга и
быта, всевозможных форм сорев
нования студентов.
Оставляет
желать много лучшего организа
ция питания в наших столовых
и буфетах.
В этом отношении
надо перенять опыт МВТУ и Мо
сковского энергетического инсти
тута.
Давно назрела необходи
мость
открытия
в студгородке
прачечной, газетного киоска, рас
ширения базы проката спортивно
го инвентаря. Нужно перестроить
работу клуба, активизировать ее
в субботние и воскресные дни.
Особое внимание следует уделить
развитию
стенной печати, на
глядной агитации, материальному
обеспечению их.

Доцент ИЭФ Н. А. Яковлева
(производственный сектор проф
бюро) указала, что одной из при
чин недостатков в работе профко
ма является недооценка роли низ о е ы х
профсоюзных
органов.
Профбюро должны
быть более
самостоятельными в
определен
ных рамках, так как они несут
ответственность за всю работу
на факультетах. Для них проф
ком должен планировать на дватри месяца количество путевок,
средства на материальную
по
мощь, культурные нужды и дове
рять распределение их. Сам лее
профком должен заниматься бо
лее крупными вопросами. Необхо
димо также организовать учебу
профсоюзного актива, шире при
влекать к профсоюзной работе
Председатель профбюро механи студентов.
ческих мастерских В. И. Воронин
Много деловых предложений и
заслуженно упрекал профком в
напутствий
новому составу проф
том, что он пустил на самотек
высказали
выступившие
соревнование за звание бригад кома
коммунистического труда, развер также на конференции тт. КулаСиница,
Мамиконян,
нувшееся еще в начале этого года женков,
в производственных отделах ин Ж ук, Александров и другие. Все
ститута. Не были рассмотрены ни го выступило в прениях 12 чело
обязательства бригад, ни выпол век. Работа профкома признана
удовлетворительной.
нение их.

Большая
культурно-массовая
работа проводилась в красных
уголках наших общежитий. Здесь
были организованы циклы лек
ций по темам «Человек — это
звучит гордо»,
«По городам и
странам мира», «Из истории со
ветской и иностранной литера
туры» и т. д. В настоящее вре
мя читается цикл лекций о мо
ральном кодексе строителя ком
В
мастерских нет красного
На конференции избраны но
мунизма.
Значительное место в уголка.
Этот вопрос нужно ре вый состав профкома, а также
работе наших
красных уголков шить
безотлагательно:
рабочие делегаты на районную профсоюз
занимают беседы и лекции про должны
иметь
место, где они ную конференцию.
фессоров и преподавателей. Си
стематически организуются культ
походы, экскурсии в музеи, теат
ры, ио историческим местам го
рода, на промышленные
пред
приятия.

Основной задачей нашего ин
ститута является подготовка ин
женерных и
научных
кадров.
Коллективом профессоров и пре
подавателей
проделана большая
работа по организации обучения
студентов по новым учебным пла
нам,
сочетающим теоретическое
обучение в стенах института с
приобретением производственных
навыков на заводах.
С целыо улучшения
работы
академических групп профкомом
Многое
сделано профсоюзной
института был организован кон организацией института в борьбе
курс на лучшую академическую ■за подъем учебной и научной ра
группу.
боты, улучшение быта и условий
Производственная
комиссия труда. Но сделано еще далеко не
профкома уделяла много внима все, не на всех участках проф
ния работе студенческого научно- союзная работа велась на долж
технического общества, считая, ном уровне. Об этом говорилось
что работа в нем углубляет и за как в докладах, так и в выступ
крепляет знания
студентов. В лениях делегатов конференции.
этом направлении в
последнее
Резкой критике работу студен
время
наметились
некоторые ческой части профкома подверг
сдвиги.
Создан Совет студенче в своем выступлении секретарь
ского научно-технического обще- комитета ВЛКСМ
II.
Зубарев.

□
Член-корреспондент А Н С С С Р
профессор В. С. С М И Р Н О В ,
ректор института

Проснулся очень рано, пред
стоящее сегодня открытие съез
да — поистине историческое со
бытие, и это волнует. После зав
трака в 8.30 мин. все делегаты
панелями, простирающимися от
Выборгской стороны уже в сборе.
основания до верха здания. Под
Пешком направляемся к Кремлю
ногами большие гладкие мрамор
и через ворота идем к новому зда
ные плиты. Ощущение простора,
нию Дворца съездов. Оно кажется
легкости так сильно, что хочется
выполненным только из стекла и
взлететь. Это здесь, оказывается,
полированного белого мрамора.
возможно, если воспользоваться
Ультрасовременный стиль этого
системой эскалаторов. С галереи,
здания, разумеется, ни в какой
опоясывающей
верхнюю
часть
мере не соответствует построен
фойе, через стекло стен откры
ным здесь ранее зданиям и, тем
вается чудесный вид на кремлев
более, древним кремлевским сте
ские дворцы и прилегающие к
нам. Тем не менее, оно не вы 
Кремлю здания и улицы.
деляется заметно среди других. В
Последнее звено
эскалатора
этом несомненная заслуга архи доставляет в банкетный зал —
тектора.
огромное помещение, по крайней
Сейчас же за прозрачными (из мере на 2000— 2500
человек,
стекла) входными дверями спус где сейчас расположен буфет.
каемся по эскалатору в помеще
После беглого осмотра
спус
ние гардероба. Оттуда, опять-такк каюсь вниз и спешу в зал. Места
по эскалатору, попадаем в боль нашей делегации в передних ря
шой, очень высокий вестибюль- дах в т о р о г о сектора партера. Де
фойе. Здесь производится
реги легатам Выборгской стороны пре
страция. После этого отправля доставлены места в пятом ряду,
юсь осматривать здание.
т. е. очень близко от президиума.
Наружных стен уже не чувст Кресла, обитые красной материей,
вуется: они кажутся сплошь сте- сделаны из полированного дерева,
кляяными — так малы простен-) Сидеть в них удобно, но откидки между огромными стеклянными I ной столик
слишком
мал
и

СИ СТЕМ Е
партийного
просвещ ения идет изуче
ние м атер и ал ов
X X II с ъ е зд а
К П С С . Ш ирокий творческий
простор откры т перед п р о п а
ган ди стам и, больш ие и о т в е т 
ственны е зад ач и стоят сейчас
перед ними.
Гл авн ое за к л ю 
ч ается в том , чтобы довести
м атери ал ы с ъ е зд а д о к аж д о го
человека.
При кабинете политического
просвещ ения
наш его институ
та в пом ощ ь п роп аган д и стам
органи зованы семинары по м а 
тери ал ам X X II с ъ е зд а К П С С .
Так
семинар
по
истории
КПСС,
внешней
политике
С С С Р и м еж дународны м
от
ношениям
проводит
доцент
К . А. В и ш н яков, по политиче
ской
экономии,
конкретной
экономике, строи тел ьству со 
ц и али зм а в с т р ан ах народной
д ем ократии — доцент В .
Л.
Н айдин, философский семинар
вед ет доцент В . Г. С ем и б р а
тов, сем и нар по текущ ей по
литике, истории К П С С , осно
вам
м арксизм а-лен ин изм а —
доцент А. А. В аси л ьев. У ж
проведено по д в а зан я ти я, ко
торы е были
посвящ ены
во
просам
исторического зн ач е
ния X X II с ъ е зд а К П С С .
К ром е того, при
кабинете
политического просвещ ени я в
пом ощ ь сам остоятел ьн о
и зу 
чаю щ им м атериалы X X II съе.чда
КПСС
органи зован цикл
лекций. У ж е прочитаны лекции
на тем ы : «Всем ионо-историческое
значение X X II
с ъ е зд а
К П С С — с ъ е зд а строителей
ком м у н и зм а» и «М и р овая си
стем а
соци али зм а — гл авн ее
зав о е в ан и е рабочего
к л ас с а».
Е. П А Н Ф Е Р О В А

зан яти е ру к ово
дителей сем и н аров в кабинете
политического просвещ ения.
Н а снимке:

Ф ото студента А. Баш карева

•*

Из дневника делегата XXII съезда КПСС
17 октября 1961 г., вторник

могли бы послушать лекцию или
концерт, пообедать и отдохнуть
во время перерыва.

и

писать на ней нёудобшь ,Зйто в
подлокотник вделана коробка* где
имеется миниатюрный микрофон,
регулятор громкости и переклю
чатель, дающий возможность слу
шать перевод речи оратора с того
или иного иностранного языка. В
спинку каждого кресла вделан не
большой репродуктор. Пол зри
тельного зала сплошь устлан ней
лоновым ковром.

легация. Вижу улыбающееся мнп тельное собрание: девять милли
знакомое лицо — это ректор Ки онов семьсот тысяч коммунистов
евского политехшгчсСЛРГ? инсти_ представляют 4408 делегатов с
праврм решающего голоса и 405
тута И. С. Плыгунов.

делегатов с правом совещательно
го голоса. И вот они. избранники
Партии — рабочий, крестьяне, со
ветская интеллигенция, охвачен
ный общим попывом,
славили
единство и могущество Коммуни
стической
партии страны. Да,
самый
вид этого грандиозного
собрания убеждал в том, что ни
Прямо напротив нас устраива когда прежде ни один съезд не
ются Чжоу Энь-лай и Пэнь Чжень, представлял
так широко нашу
Зал на первый взгляд не ка которых Я сразу узнаю, потому партию.
неоднократно видел их в
жется большим, хотя каждому из что
Товарищ Н. С. Хрущев откры
нас известно, что он свободно 1958 г. в Пекине. Рядом с ними вает съезд. Он сообщает, что на
Антонин Новотный и Вильям Ши
вмещает 6000 человек.
съезде присутствуют представите
встречался ли 80 коммунистических партий
В 9 час. 45 мин. все делегаты рокий, с которым я
уже заняли свои места. В первом в 1957 г. в Праге на празднова мира, перечисляет их и передает
секторе, справа от нас, сидят нии 250-летия Пражского поли им братский привет ет коммуни
представители
Узбекистана,
за технического института.
стов Советского
Союза.
Опять
Ровно в 10 часов через боко вспыхивает бурная овация.
ними расположились сгердловчане. Здесь я вижу много знакомых вую дверь президиума справа по
После выбора руководящих ор
лиц. Это мои старые товари является товарищ Н. С. Хрущев,
ганов
съезда слово предоставляет
щи Ф. А. Данилов — Герой Со члены президиума ЦК КПСС.
ся
товарищу
Н. С. Хрущеву для
циалистического Труда, директор
В зале вспыхивает овация. Ог
отчетного доклада Центрального
Новотрубного завода, Н. С. Сиулядываю зал и только теперь, комитета КПСС. И несмотря на
нов — ректор Уральского поли
когда
все стоя приветствуют ру то, что присутствует более 6000
технического института. С ними
вместе я немало соли съел. 20 ководителей партии, чувствую; человек, в зале воцаряется глулет совместной работы — боль какой это огромный зал. Но это бокая тишина...
чувство было скорее
подсозна
шое дело.
Впереди, над местами президи
Еще правее, на наклонном бал тельным. В эту минуту мной вла
ума
на фоне огромного серебри
коне, начинающемся
на уровне дела другая мысль: партия впер
гартера, места для секретариата. вые за всю истоошо еэ существо- стого солнечного диска виден как
ветром
алый
Слева от нас — украинская де-1вания собрала такое представи- бы развеваемый
До начала X X II съезда остается
пять минут. На места, располо
женные справа и слева и не
сколько позади за меСШш пре
зидиума, усажйваются представи
тели ведущих коммунистические
партий мира. Раздаются громкие
аплодисменты.

ПОЛИТЕХНИК

Агитбригада ИЭФ
в совхозе «Серебрянский»

(" 'Б О Р Ы
позади. Автобус
увозит
.24 студентов
агитбригады в совхоз «Сере
брянский» Лужского района.

с

Много энергии и сил отдал
организации похода студент
коммунист В. Волков. И вот
он на трибуне. Он говорит о
германском вопросе, о значе
нии
установления
границы
между Западным и Восточным
Берлином. Все это вызывает
живой интерес у слущателей.
Тепло встречают они и вы
ступление художественной са
модеятельности
инженерно
экономического
факультета.
Особенно хорошо приняли вы
ступление солистов Нади Карасовой, Роберта Малышева,
Гомера Попандопуло и других.
А утром, после короткого
отдыха, вся агитбригада, раз
бившись на группы, отправи
лась на МТФ,
свинофермы,
телятники, коровники и дру
гие объекты
совхозов.
Там
тоже нужно прочитать
лек
ции, побеседовать с людьми.
Комсомольцы Э. Бобков, Л. Музыченко и В. Чапкевич
по
шли на
самую
отдаленную
ферму. С большим вниманием
слушали рабочие лекцию Эду
арда Бобкова
«X X II съезд
КПСС о материально-техниче
ской базе коммунизма».
Ча
сто лекция в интересных ме
стах переходит в живой обмен
мнениями. Приходилось отве
чать на вопросы. Простая, до
ходчивая, непринужденная бе

седа вызвала горячее одобре
ние присутствующих.
Такая же картина! наблюда
лась на объектах, куда отпра
вились В. Кедо, В. Вавилов,
В. Густер, А. Губанов и дру
гие.
Читая отзывы о выступле
ниях наших студентов, в ко
торых труженики полей
с
большой теплотой благодарят
за их выступления и содер
жательные
беседы,
убежда
ешься, что это
большое
и
нужное дело.
В. ГУДЗЬ,
студент
НА
С Н И М К А Х : вверху —
быстро нашел общий язы к с
аудиторией конферансье А. Б у 
дилов;
снизу — до
начала
лекции остается добрых полча
са, и Л . М узы ченко решила не
терять времени даром.
Фото студента В. Семененко

стяг. На нем — изображение Ле- Кочинос, что по-русски означает
. пина.
«Залив свиней». Туда им и доро
Товарищ Н. С. Хрущев начи га! — под общий смех и бур
нает доклад с анализа современ ные аплодисменты всего зала до
ной мировой обстановки. Он от бавляет докладчик.
мечает, что во всех странах со
После перерыва товарищ И. С.
циалистического
лагеря за ' по Хрущев переходит ко второй ча
следние шесть лет (прошедших сти доклада: вступление Совет
со времени XX съезда) вырос ского Союза в период развернуто
удельный вес тяжелой промыш го строительства коммунизма. Он
ленности.
Товарооборот
между говорит:
социалистическими странами воз
— ЦК с удовлетворением до
рос в три раза. Появилась реаль кладывает съезду, что все отрас
ная возможность координации на ли народного хозяйства развива
роднохозяйственных планов
со ются ускоренными темпами.
циалистических стран.
Опыт первых трех лет семи
Морально-политическое
един летки позволяет внести ряд по
ство,
впервые
сложившееся в правок в контрольные цифры се
нашей стране, крепнет во всех милетнего плана. В частности, мы
странах социалистического ла намечали
произвести 65 —
геря.
70 млн. т. чугуна, 86— 91 млн. т.
—
Мы сплотились добровольно,
стали и 65— 70 млн. т проката
чтобы сообща идти к великой в 1965 г. Будем же производить
цели. Никто не навязывал нам соответственно 72— 73 млн. т
этого союза, — говорит товарищ чугуна, 95— 97 млн. т стали и
Хрущев. И гордость за успехи 73— 74 млн. т проката.
стран социализма звучит в его
— Вот как
мы
«просчита
словах.
лись»,
составляя
семилетний
Характеризуя
реакционную план. В таких «просчетах» не
роль американского империализма, грех и признаться! Думаю, что со
товарищ Н. С. Хрущев сравнивает ветский народ примет поправки
его со стариком, у которого силы без огорчения.
иссякли, но алчные желания со
Говоря о задачах в области
хранились. Он описывает неудач электрификации, товарищ П. С.
ную авантюру американских на Хрущев говорит о необходимости
емников против Кубы.
завершения строительства каска
^ — Очень
быстро кубинцы дов электростанций на Волге, Ка
сбросили их в море — в залив ме и Днепре и возведении соору
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Л е к т о р , ме т о д и с т ,

исследователь

Исполнилось 60 лет со дня безупречную работу в 1954 году
рождения и 35 лет инженерной, А. К. Синицкий награждается ор
научной и педагогической дея деном Трудового Красного
Зна
тельности доцента кафедры сопро мени.
тивления материалов, кандидата
А. К. Синицкий является одним
технических наук Анатолия Кон из соавторов переработки курса
стантиновича Синицкого.
сопротивления материалов Н. М.
А. К. Синицкий родился в Беляева, принятого в качестве ос
г. Калуге, в семье учителя. В новного учебника не только в
этом же городе он окончил сред Советском Союзе, но и в ряде дру
нюю школу. С 1920 по 1923 г.— гих стран. Одновременно А. К.
служил в рядах Красной Армии, Синицкий на протяжении всей
участвовал в гражданской войне. своей деятельности ведет весьма
| После демобилизации А. К. Си- плодотворную научно-исследова
I ницкий поступает в Калужский тельскую работу. Многочисленные
I строительный техникум, а в 1931 его труды г области теории пла
! году заканчивает Ленинградский стичности пользуются широкой
| институт инженеров железнодо известностью как у нас, так и за
рожного транспорта.
рубежом.
А. К. Синицкий полон сил и
В нашем институте А. К. Си
ницкий работает с 1934 года, с энергии. Желаем ему многих лет
момента воссоединения отрасле здоровья и дальнейших успехов
вых вузов в Индустриальный ин как в научной работе, так и в
ститут. С тех пор его деятель личной жизни.
Коллектив кафедры
ность неразрывно связана с ЛИИ
Лишь в 1941— 1945 гг. Анато
лий Константинович покидает ин
ститут, чтобы с оружием в руках
защищать нашу Родину. За про
Очередное занятие
институт шие уже во многих общежитиях
явленное мужество в борьбе с фа
шистскими захватчиками он на ского ЛИТО было посвящено, как студгородка, собираются
перед
гражден орденом Красной Звезды всегда, разбору новых произве Новым годом устроить вечер сти
и медалями. После демобилизации дений членов объединения. В хов в одной из больших аудито
Анатолий Константинович возвра стихах Виктора Мудролюбова все рий главного здания.
чаще появляются
темы
обще
щается на прежнюю работу.
Любители поэзии, следите за
А. К. Синицкий хорошо изве- ственного звучания. Леонид Ци- афишами!
1стен коллективу преподавателей вьян ознакомил присутствовав
Ю. ПЕТРУНИН,
! института и студентам гидротех ших со своими недавно написан
староста ЛИТО
нического и физико-металлургиче- ными стихами и с творчеством
| ского факультетов, где он читает товарищей по факультету Льва
Подписывайтесь
на
___________ ____
' лекции. Являясь прекрасным
лек- Трапезникова и Евгения Мордви- |
тором и методистом, со,гетая. эти |нова- По качеству стихов гидро , ежемесячный научно-техпроизводсткачества с большой требователь- техники начинают догонять ве- I нический и
: ностыо, он пользуется заслужен- ДУЩий «поэтический» факультет I венный журнал
! ным авторитетом. За многолетнюю института — ФМФ.
Думается,
что и на других факультетах
есть пишущие товарищи. Их при
хода с нетерпением ждут члены
объединения.
Журнал публикует
статьи

Новости

ЛИТО

«Кузнечно-штамповочное
производство».

по основным вопросам теории
ковки, горячей
и холодной
штамповки,
совершенствова
ния технологических процес
сов изготовления
поковок,
механизации и автоматизации
производства.
На страницах журнала ос
вещается
передовой
опыт
предприятий,
исследователь
ских институтов,
конструк
торских бюро и кафедр вузов
в области совершенствования
и создания новых технологи
ческих процессов, организации
Поэты-политехники, выступави экономики кузнечно-штам
повочного производства, спе
циализации и
кооперирова
коммунизма.
Он подробно оста
ния, техники безопасности и
навливается на задаче преодоле
охраны труда. Большое вни
ния последствий культа личности,
мание
уделяется
вопросам
развития ленинских норм партий
конструирования инструмента
ной жизни и принципов руковод
и
модернизации кузнечно
ства, повышения боеспособности
штамповочного оборудования.
партии.
Журнал организует на сво
Далее докладчик
развивает
их страницах дискуссии
по
мысль о том, что активное уча
важнейшим проблемам
куз
стие широких масс в обществен
нечного и штамповочного про
ной деятельности — ключ к но
изводства, знакомит
читате
вым успехам. В этой связи осо
лей с важнейшими достиже
бенно ярко он говорит о членах
ниями отечественного и зару- •
ВЛКСМ.
бежного машиностроения.
—
Партия верит
комсомолу,
Подписная цена: на 1 год— <
советской молодежи и зовет наше
6 руб., на 6 мес — 3 руб., I
молодое поколение вперед — на
на 3 мес. — 1 руб. 50 коп. (
штурм, на стройки коммунизма!
Цена одного номера 50 коп.
I
Доклад заканчивается разделом
о значении революционной тео
рии. Ярко, с большим подъемом
докладчик говорит в заключение:
«Приветствуя геройский
подвиг
парижских коммунаров, К. Маркс
Чем труднее дело, тем аы ш е
90 лет назад вдохновенно назвал
их героями, штурмующими небо. честь. Р у сск ая пословица.
П очет и доблесть — на земле:
Сейчас мы с гордостью можем
сказать, что народы Советского наклонись и подними. О сетинская
пословица.
Союза, построив социализм и ны
Х орош отды х, к огд а раб о та сд е
не успешно воздвигая здание ком
л ан а. Р у сск ая пословица.
мунистического общества, дейст
В м олодости— труд , в старосги
вительно штурмуют небо и в фи
д остаток . К и ргизская послозица.
гуральном и в буквальном смысле
С д елан о на пенни, нуж но сд е
этого слова».
Приход нового человека все
гда оживляет занятия. Так было
и в прошлый раз, когда поэтыполитехники • прослушали стихи
А. Тиханова, студента-лесотехника. Творческая дружба соседних
литературных объединений про
должает развиваться. С нашего
занятия А. Тиханов
унес
не
только критические замечания
товарищей по перу, но и остро
умную пародию на свои стихи,
«на ходу» сочиненную Эдуардом
Троплом.

жений для переброски части вод
северных рек Печоры и Вычегды
через Каму и Волгу в Каспийское
море.
— Вот какие величественные
планы разрабатывает ленинская
партия!
Характеризуя успехи и даль
нейшие задачи в области сельско
го хозяйства, товарищ Н. С. Хру
щев говорит, что необходимо до
гнать и превзойти США по произ
водству животноводческих
про
дуктов на душу населения.
— Здесь присутствуют амери
канские журналисты, они любят
издеваться над этим лозунгом. Но
знайте, господа, что если мы так
говорим, то это будет непременно
сделано нашим народом. Когда пар
тия выдвигает лозунг, наш народ
поддерживает его и претворяет в
жизнь. Это будет!

ПОСЛОВИЦЫ
И ПОГОВОРКИ

Далее товарищ Н. С. Хрущев
ярко характеризует рост народ
ного благосостояния, расцвет на
уки, литературы и искусства в
нашей стране.
В 15 ч. 30 мин. объявляется
перерыв на 2 часа.
После перерыва товарищ Н. С.
Хрущев продолжает отчетный до
клад ЦК КПСС X X II съезду. В
л ат ь на фунт. А нглийская посло
третьей — последней часгн до
В 19 час. 40 мин. докладокон вица.
Д ен ь хвал и тся вечером. Р у с 
клада он характеризует
роль чен. Товарищ Н. С. Хрущев про
Коммунистической партии, как говорил с двумя короткими пере ск ая пословица.
С обр ал инженер Г. Заславский
организатора борьбы за победу рывами 8 час. 10 мин.

ПОЛИТЕХНИК

4

На п е р в е н с т в о и н с т и т у т а

Лыжный сезон открыт

Н а снимке: победительницы эстафеты 3 X 3 км студентки
Г Т Ф (слева направо)
И.
Богдановская, Т. Родионова и
Ю . Троицкая.

^ ИМА в этом году не балова
ла лыжников. Снег выпа
дал, но быстро таял. Погода редко
позволяла проводить тренировки
на лыжах. На 10 декабря была
назначена традиционная эстафе
та, посвященная открытию сезо
на. С надеждой смотрели лыжни
ки ^на столбик термометра, кото
рый показывал выше нуля. Нона
следующее утро погода сменила
гнев на милость:
снег ровным
ковром покрывал землю, неболь
шой мороз бодрил, скольжение
отличное.

Безответственно отнеслись к со
ревнованиям гидротехники, кото
рые умудрились занять все по
следние места (женщины, мужчи
ны, и, естественно, в общекомандном зачете), хотя в прошлом году
ГТФ занимал третье место в ин
ституте. Радует то. что наконец
смогла покинуть традиционное по
следнее место команда ФМетФ, у
которой появился сильный муж
ской коллектив, в основном со
стоящий из первокурсников.
Весной
наших
теннисистов
ждут ответственные соревнования

В 11 часов в Сосновке был
дан старт.
У
девушек
была
эстафета 3 X 3 км, у юношей —
4 X 5 км. Соревнования отлича
лись массовостью — у девушек
было 12 команд, у юношей —
После старта на лыжне разго
релась борьба за первенство. У
девушек на первом этапе лиди
ровала представительница ФМФ.
Но уже на втором этапе гидро
техники вырываются
вперед и
первыми приходят к финишу со
временем 43 мин. 43 сек.
На
втором месте команда электроме
хаников, на третьем — физики.
В личном зачете лучшее время по
казали Т. Родионова (ГТФ ) —
13 мин. 14 сек.,
Т. Смирнова
(Ф М Ф ) — 14 мин.
03
сек.,
Т. Колбанцева (ЭлМФ) — 14 мин.
11 сек.

Г ОСУДАРСТВЕЙНЫЙ

3процентный внутренний
выигрышный
заем является
выгодной и удобной для на
селения формой накопления и
хранения денежных сбереже
ний.
По займу ежегодно прое о д и т с я
шесть
основных
и
один дополнительный тираж
выигрышей. Выигрыши,
вы
павшие в основных тиражах,
выплачиваются независимо от
срока приобретения
облига
ций, в дополнительных
—
выплачиваются по облигаци
ям, приобретенным не менее
чем за девять месяцев до сро

М -02956

Заказ №

на первенство Ленинграда и ЦС ты в вузовских соревнованиях
общества «Буревестник». Можно (где в прошлом году удалось за
надеяться, что политехники не нять лишь 5-е место''.
сдадут своих позиций в городе
Ю. КУЗЬМИН,
(2-е место) и улучшат результа
ассистент

Д О С Т О Я Л А С Ь товарищ еская встреча по фехтованию ме' ж д у спортсменами Л П И и Л И И Ж Т а . Общий счет встре
чи 1 1 :5 в пользу политехников.
Н а снимке: момент поединка м еж ду капитанами
команд
Гольдфарбом ( Л П И , сп р ава) и Колонутовы м ( Л И И Ж Т , сле
в а ). Со счетом 5 : 2 победил Гольдфарб.
Ф о то студ ента Ю . Олейникова

СПОРТЕ Борис Надельман
избрал нелегкий путь, ув
лекшись акробатикой. Много нуж
но иметь упорства и способно- ! заводе, ежедневные тренировки да ! обладать выносливостью, хладностей, чтобы еще школьником, еще и подготовку к вступитель- кровием, выдержкой или иначе,
стать мастером спорта. Борису •ным экзаменам.
как часто говорят спортсмены,
удалось достигнуть этого.
Так продоллсалось 2 года. За «уметь выступать». Этих качеств
Но вот успешно закончена это время оттачивается спортив ■Борису не занимать. Ведь он на
школа. Какой путь избрать даль ное мастерство Бориса. Он трени чал выступать в соревнованиях с
ше? Еще в школе Борис мечтал руется в четверке сборной коман 14 лет и его работу всегда отли
поступить в Политехнический ин ды Ленинграда по акробатике, чало то, что в спорте называют
ститут и стать инженером. Однако впереди много испытаний и глав «хорошая школа».
нашлись люди, которые убедили ное из них — поступление в вуз.
На первенстве СССР по акроба
его сдавать экзамены в институт
1961 год Борис считает самым тике 1961 года он выступал от
физкультуры. И вот экзамены счастливым в своей жизни. В
сданы. Но медицинская комиссия сентябре он стал студентом I лично и итогом этому — I I ме
не пропустила.
курса нашего института, а через сто и серебряная медаль. Ничего,
Борис решает идти на произ два месяца в составе четверки что серебряная, ведь впереди еще
водство и готовиться к поступле сборной команды Ленинграда по много соревнований, а Борису
нию в технический вуз. Самому акробатике — участником пер всего 20 лет.
нужно испытать все, чтобы почув венства СССР в г. Таллине.
А. ПЛОТНИКОВ,
Работа в четверке сложна и
ствовать. как трудно сочетать ра
мастер спорта
боту слесарем на Адмиралтейском увлекательна тем, что необходимо

Хорошая школа

21.

Не менее ожесточенной была
борьба среди юношей. Надо ска
зать, что положение осложнилось
тем, что была плохо размечена
дистанция и приходилось терять
драгоценные
секунды,
чтобы

Состоялось командное первен
ство ЛПИ по настольному тенни
су. Из неожиданностей нужно от
метить
неуспех многократного
чемпиона института команды элек
триков. Несмотря на то, что муж
чины ЭлМФ заняли свое «закон
ное» первое место, в общекоманд
ном зачете электрикам пришлось
довольствоваться лишь 4-м ме
стом, так Как женщины вообще не
явились на соревнования.
Звание чемпионов института
завоевала дружная команда энер
гомашиностроительного факульте
та, у которых особо следует отме
тить женскую команду, завоевав
шую в упорной борьбе с командой
ММФ первое место.
I
С третьего места на второе пе
ребрались физики (мужчины —
2-е место, женщины — 4-е). На
третьем месте — механики.
| Важным итогом первенства яв
ляется то. что все команды смог
ли выставить более или менее
равноценные составы, так что
: почти все встречи прошли в очень
: острой борьбе. Это — итог боль
шой работы, которую провели ак■тивисты секпии П. Жилин (ФМФ),
П. Капица (ЭлМФ) и другие во
главе с тренером А. А. Брюхано
вым, по массовому привлечению
студентов института к соревнова
ниям, предшествующим первен
ству ЛПИ.

Н а снимке:
успешный
финиш
Геннадия Груничева вывел коман
ду Э л М Ф на 1-е место.
Ф о то студента В. Бурова

найти нужную лыжню. ■
С лучшим
временем (1 час.
16 мин. 47 сек.) прошла коман
да ЭлМФ, занявшая
1-е место.
Второе место заняли лыжники
ГТФ,
третье — физико-металлурги. В личном зачете
пер
выми были М. Старицкий (18
мин. 44 сек.),
А. Максютенко
(18 мин.
47 сек.),
В. Садов
(18 мин. 45 сек.).
Итак, лыжный сезон начался.
Зима, наконец, вступила в свои
права, лыжники на снег не жа
луются. Ждем от них дальней
ших, еще больших успехов.
С. НАБИУЛЛИНА,
студентка

ка дополнительного тиража и
имеющим
соответствующий
талон на получение выигры
ша.
\До 31 декабря
1961
г.
включительно облигации зай
ма продаются с талоном № 1 5 ,
дающим право получения вы
игрыша в 15-м дополнитель
ном тираже, который состоит
ся 30 сентября 1961 года.
Приобретайте облигации 3процентного займа.
А.
заведующий
сберкассой
района

1863

СКРОБИН,
центральной
Выборгского

Типография

Искореним
пьянство!
С ейчас, к огд а весь н ар од при
л агает
гром адны е
усилия
для
строи тел ьства прекрасной жизни,
соверш енно немыслимо проходить
мимо отдельны х студ ен тов, кото
рые пристрастились к спиртным
напиткам ,
которы е
о тр ав л я ю т
ж и зн ь не тол ьк о себе, но и о к р у 
ж аю щ и м лю дям !
В последнее врем я на Э нМ Ф
строго разб и р ал ось несколько пер
сональны х дел. С туден т гр. 435/1
С тарицы н на вечере в А ктовом з а 
ле в пьяном виде устроил с к а н 
д ал , п ы тался за т е я т ь д р ак у с д р у 
ж инниками и в р е зу л ь тате п о л у 
чил 5 суток з а мелкое ху л и ган 
ство. С туден ты гр. 534/2 Д аненберг и З а х а р о в выпили по случаю

им. Володарского

дня рож дени я, устроили ск ан д ал в
служ ебн ом троллей бусе, разбили
стекло, пы тались б е ж а т ь от мили
ционера. П ер ел е зая через заб о р ,
З а х а р о в упал, разб и л ся и у ж е 2-й
м есяц л еж и т в больнице. И, н а к о 
нец, на наш ем ф ак у л ьтете произо
ш ел трагический случай — погиб
студ ен т гр. 334/1 А лф еров. А л ф е
р ов у ж е имел строгое к ом сом ол ь
ск ое взы скание з а пьянство и д р а 
ку в общ еж итии.
О сн овная причина приведенных
вы ш е ф а к то в — пьянство. В од к а
почти в сегд а приводит к печаль
ным р е зу л ь т ат ам , калечит и уби
в ае т м орально и физически.
П оэтом у ча н аш ем ф аку л ьтете
комсомольский ак ти в реш ил иско
ренить пьянство, карты , гр я зь и
другие пороки. В наш ем о б щ е ж и 
тии, гд е мы ж ивем и учимся, не
д олж н о бы ть м еста тем , кто ве
дет, легкую , разгу льн у ю ж изнь!

Лениздата. Ленинград, Ф онтанка, 57

Д е к а н ат, партбю р о и все о б щ е 
ственны е организации наметили
конкретный план политико-воспи
тательн ой работы среди студ ен тов.
Ц елы й р я д мероприятий у ж е осу 
щ ествл я ется в общ еж и ти и : п ро во
д ятся беседы, лекции, акти вн ее
р а б о т аю т друж инники и разли ч
ные комиссии, чащ е стали б ы в а т ь
в общ еж итии преп од аватели .
В
клубе бы ло проведено
собран и е
всех прож и ваю щ и х в общ еж итии
студ ен тов, на котором н аш ф а 
к ультет ясно и тверд о з а я в и л —
искоренить пьянство. В этой бор ь
бе долж н ы у ч аст в о в ат ь все и осо
бенно акти ви сты !
П од особый контроль
надо
в зя т ь тех, кто неустойчив в д ан 
ном отношении. Н а с та л о
врем я
окончательно и н а в се гд а
и склю 
чить вод ку из наш ей молодой и
без то го веселой и интересной сту 
денческой ж изни!
Ю.
Редактор

В.

Н АД ЕИ Н

ГРУ Ш КИ Н

