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студенты-поли-немедленно заняться расспросами, товы приступить к любому задатехники ждали с большим Но не надо 'спешить: впереди
шло партии,
нетерпением. Да и как же иначе: еще так много времени для разЗвучат аплодисменты, музыка,
двести пятьдесят наших послан- говоров, для рассказов.
Секретарь горкома ВЛКСМ
пот ^ л у ^ о в ИЗИэ^ргета^овИКОВрадиБыло приятно смотреть на эти здравляет целинников с б—
стов — возвращаются в родной загорелые жизнерадостные лица, лучным приоытием в Ленинград
институт после трехмесячной ра- „ а этих „ебят.
которые готовы * ” ™ ет “ е " п
ЗВ УМ музы.
йоты в далеких степях Целинного снова вьшолшш, лю6ь1е зад аяи .
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В0НЮра Мутило, секретарь бюро кий счастливый смех целинники
В комитет ВЛКСМ без конца
ВЛКСМ энергомаша, особенно рад и встречающие направляются к
шли люди, раздавались телефон
за своих товарищей. Ведь их фа- своим машинам,
ные звонки и задавались одни и
культет занял первое место среди
Целинников политехников ожите же вопросы:
«Когда придет
поезд? С какой платформы встре
чаем? Что нужно сделать для
встречи?»
И вот этот день настал... Про
хладное
светлое сентябрьское
утро. С семи часов утра политех
ники наготове. Сбор у главного
здания института. ,Здесь комсо
мольцы всех Факультетов, пред
ставители парткома и ректората.
Последние приготовления к встре
че. Необходимо оформить плака
ты. подготовить букеты цветов.
И вот все готово. Под звонкий
смех и песни ребята рассажищ .
ваются на автобусы и машины и
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А платформы Московского вокзала полны народу. Здесь представители многих институтов Лешшграда. Звучат песни, музыка,
вокруг раздаются веселые шутки.
И как много работы сейчас репортерам фотохроники!
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В народном университете
культуры
В Ы Б О Р Г С К И Й Дворец культуры начал прием в народный
университет на факультеты политнческих знаний, литературы, музыки,
театра, кино и изобразительного искусства.
В новом, 1962/63 учебном году
(с октября по апрель) на каждом
факультете состоится по 14 занятнй (по два занятия в месяц). Тематика занятий разнообразная. На
Факультете политических знаний
будут прочитаны лекции
о международных событиях, внешней
политике Советского^ Союза,
о
марксистско-ленинскои эстетике.
Слушателям факультета «Театр,
кино и изобразительное
искусство»
расскажут о театральной
Москве и ведущих театрах Ленин
града. о современнике на сцене
драматического
театра
имени
А. М. Горького, о сатире на сцене
ленинградских театров, покажут
фрагменты и сцены из спектаклей.

даются кинофильмы, встретятся с
творческими работниками студии
«Ленфильм». Слушателям помогут
разобраться в направлениях изобразительного искусства и в том,
как смотреть картины и скульптуры.
Впервые за время существования народного университета культуры в новом учебном году на
факультете музыки занятия посвящаются проблемным вопросам
советской и зарубежной музыки
XX века.
^()т темы занЯтий: о современном стиле в музыке, эстрадная
музыка и джаз новые Произведения советских композиторов, исканкя и победЬ1 советской музыкаль
ной комедии, музыка стран ми
ра. музыка кино, советская музы
кальная
исполнительская куль
тура.
Вести занятия по музыке XX ве
ка приглашен музыковед А. П.
Слушатели узнают новое и ин- Утешев.
тересное о кино, о кинодраматур
Занятия будут иллюстрировать
гии 1963 года, о прогрессивном
ся выступлениями артистов театктнп за руоежом. и о тол как со.^- ров филармонии, эстрады, кино.
демонстрацией кинофильмов, диа
позитивов, выставок 'и звукоза
писей.
Состоятся экскурсии в музеи,
на студию «Ленфильм», в усадь
бу Репина («Пенаты») и встречи
с писателями, художниками, ком
позиторами.
Прием в университет произво
дится в отделе культурно-массо
вой работы Выборгского Дворца
культуры (комната № 35, в чет
вертом этаже) ежедневно с 15 до
19 часов.
Н. РИ БКО ВС КИ Й
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Наконец, появляется эшелон,
Крики, смех, во всех окнах улыбагощиеся. счастливые бородатые
лица. Трудно сдержать поток
молодежи,
бросившейся к ваго
нам.
Политехники высоко над
головой поднимают плакат: «Политехникам-целинникам — при
вет!» А то ведь в такой толпе
можно и растеряться! Трудно
даже выразить словами, до чего
трогательной была эта встреча!

ленинградцев, работавших на целине! За короткое время встречи
Юра успел уже поздравить каждого из своего отряда.
Снова звучит духовой оркестр—
начинается митинг.
Последний
приказ командира целинного отряда ленинградцев — и все целиниики выстраиваются на про^
щальную линейку. Командир отряда рапортует первому секретарю горкома комсомола Борису
Ребята прямо из вагона попа- Усанову, что зааание
лениндали в объятия, их целовали, градские целинники
выполнивручали букеты и даже пытались ли и перевыполнили и вновь го-

дает новый сюрприз: у входа в
студенческий городок, окапмленшли гирляндами из еловых веток,
висит новый плакат:
«Привет
участникам целинной стройки!»
Да, институт ждал своих посланцев. II он очень горд, что ре
бята оправдали доверие товарищей и с честыо выполнили свое
задание. С благополучным возвращеяием,. дорогие друзья! Желаем
вам сейчас хорошо отдохнуть и
успешно взяться за учебу!
В. СКОЛДИНОВА,
член комитета ВЛКСМ

«ганвиавпявааБЭзая

ПУСТЬ КРЕПНЕТ НАШЕ
СОДРУЖЕСТВО
П

ИЮНЕ — июле этого года
между кафедрами ЛПИ и
заводом «Русский дизель» были
заключены договоры о творче
ском содружестве. Сразу же вклю
чился в эту работу коллектив ка
федры компрессорных машин. По
выполнению первого этапа дого
вора была предусмотрена разра
ботка документации по методике
замеров и испытанию компрессо
ров. Эта методика разработана со
трудниками кафедры доцентами
К. П. Селезневым, С. А. Аниси
мовым и ст. научным сотрудни
ком Ф. С. Ретсстиным.
С тремя кафедрами — техно
логии металлов, станкостроения
и технологии машиностроения —
заключил договор о творческом
содружестве отдел главного тех
нолога. Научные сотрудники ка
федры технологии металлов вме
сте с производственниками раз
рабатывают тему «Обточка длин

ных валов плавающими блоками».
В настоящее время уже выполне
ны чертежи. Над ними работали
аспирант 9. В. Мертсон и асси
стент Б. Б. Ададуров. Особенно
добросовестно к своему участию
в творческом содружестве отно
сится тов. Мертсон. Хочется по
желать ему, чтобы и р дальней
шем он не снижал темпа работы.
Наш завод, в свою очередь, дол
жен уже сейчас позаботиться о
том, чтобы изготовить блоки
и
передать их для испытания ка
федре.
Часто встречаются инженеры
отдела главного технолога с науч
ными сотрудниками кафедры стан
костроения. Вместе они трудятся
над очень важной для завода те
мой «Методы механической обра
ботки закаленных сталей». Все
работы ведутся в институте. Кол
лектив кафедры технологии ма
шиностроения вместе с нашими
инженерами занимается исследо
ванием спирально-клинового и
спирально-реечного патрона.

Кафедра гидромашин заключи
ла договор о творческом содруже
стве с отделом трансформаторов
ОКБ. С июля были начаты со
вместные исследования работы
гидромуфты с наклонными лопат
ками, Эта тема предложена заво
дом, испытания
должны
были
проводиться в лаборатории гидромашин. По в связи с тем, что
на. этом же стенде кафедра ведет
работы по Хоздоговорной темати
ке, исследования выполнены на
5— 10 процентов. А до окончания
работы осталось всего три меся
ца. Сумеет ли за это короткое
время кафедра провести испыта
ния? Подобное положение и на
некоторых других кафедрах, где
договорные сроки по ряду тем на
исходе.
Активно включилась в работу
по связи с заводом кафедра сва
рочного производства. Профессор
Н. 0. Окерблом, мл. научный со
трудник А. И. Лебедев оператив
но разработали план, включаю
щий в себя очень важные для
завода и института темы. Подго
товлен к подписанию хоздоговор,
выполнение
которого принесет

большую
пользу предприятию.
Однако, на наш взгляд, было бы
лучше, если бы больше внимания
уделялось именно
творческому
содружеству: шире привлекались
бы к исследованиям люди произ
водства, а научные сотрудни
ки — к производству. Именно
этому и служат договоры о со
дружестве, заключенные с кафед
рами других факультетов, в от
личие от хоздоговоров, в значи
тельной мере основанных на фи
нансовых отношениях.
В заключение хочется сказать,
что начато большое, полезное де
ло — творческое содружество По
литехнического института с заво
дом «Русский дизель». Большин
ство научных сотрудников ЛИП
активно
включилось в работу.
Мы надеемся, что наше содруже
ство будет крепнуть с каждым
днем.
Р. ГОЛЬДИНОВ,
инженер завода «Русский
дизель»

СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА
ИНСТИТУТА
2 октября состоялось собрание
профессоров, преподавателей, ра
бочих и служащих, посвященное
началу нового учебного года.
докладом выступил ректор инсти
тута член-корр. А Н С С С Р, про
фессор В. С. Смирнов.
Докладчик рассказал о новом
приеме, о работе со студентами
старших курсов, о научных шко
лах и их развитии, о воспита
тельной работе, о трудовой
и.
учебной дисциплине, о работе со
сгудентами-иностранцами, о хо
зяйственной деятельности институ
та и ее перспективах, ответил на
целый ряд вопросов.
Собрание приняло решение, на
правленное на дальнейшее улуч
шение работы вуза.
Подробный отчет о собрании
будет опубликован
18 октября
1962 г.
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] На крупнейших стройках мира
РУЖОК текущей
поли
тики на кафедре метал
ловедения
посещают
десять
слушателей. Руководит круж
ком доцент Елена Константи
новна Гордеева. Когда шесть
лет назад ее утвердили про
пагандистом,
она поставила
перед собой три определенные
и четкие задачи:
1. Привить слушателям лю
бовь к политическим зна
ниям, сделать каждое занятие
интересным.
2. Научить кружковцев вы
ступать
самостоятельно,
то
есть
сделать
преподавание
коллективным.
3. Поднять сознательность
участников кружка настолько,
чтобы все они работали хоро
шо.
Конечно, решить
задачи
Е. К. Гордеевой было легче,
чем другому
пропагандисту,
поскольку за плечами у нее
был богатый жизненный опыт.
Б 1920 году, семнадцатилет
ней девушкой, она вступила в
комсомол и вскоре редактиро
вала стенгазету.
— С того момента, — за
мечает Елена
Константинов
на, — началась моя пропа
гандистская работа. .
Через восемь лет сменила
комсомольский билет на пар
тийный, и обязанности пошли
уже другие: выбирали в проф
ком, в партбюро, в партком.
Энергия Елены Константинов
ны всюду находила примене
ние. В 1938 году кончила ме
ханике - машиностроительный
факультет ЛПИ; пять лет бы
ла заместителем декана. В со
рок девять лет защитила дис
сертацию и стала кандидатом
наук. Л когда назначали про
пагандистом от обязанностей
не отказывалась:
— Как откажешься, если
поручает партия?!
За работу взялась с душой,
и теперь ее кружок признан
одним из лучших.
— Проводить занятия я
решаюсь тогда, —
говорит
пропагандист, — когда твердо
уверена, что тема подготовле
на тщательно, что она взвол
нует слушателей. А если из
ложить ее без живинки,
то
пользы не будет
—
будет
только вред! Я бы так не мог
ла.
Подготовка к каждому заня
тию, составление
конспекта
отнимает у Елены Константи
новны четыре часа. Тема раз
бивается на несколько частейвопросов, и ее готовят слу
шатели. По совету пропаган
диста они подбирают интерес
ные факты, цифры,, примеры,
которые для каждого
содер
жат новость, могут ВЗВОЛНОг
вать. Такой материал всегда
можно почерпнуть из наших
газет, журналов, художествен
ной литературы.
...В шестнадцать часов, на
стыке двух смен, начинается
занятие. Сегодня
его тема:
«Моральный облик
человека
коммунистического
общест
ва»-. Готовили тему несколько
слушателей, и теперь все по
очереди выступают. Выступ
ления
яркие,
интересные:
один приводит свежие цифры
из «Коммуниста»; другой —
поучительный
пример из
«Огонька»; третий воспроиз
водит выдержку из журнала
«Юность»; четвертый анали
зирует последние материалы,
опубликованные в газетах, о
валютчиках, тунеядцах,
ж у
ликах, хулиганах; пятый ка

Минувшим летом, как и в пре
дыдущие годы, значительная часть
студентов III. IV и V курсов гид
ротехнического факультета прохо
дила производственную практику
на крупнейших гидротехнических
стройках Сибири — на строи
тельстве
Братской и Краснояр
ской гидроэлектростанций. И на
до сказать, что всем студентам эта
практика
принесла
большую
'пользу, обогатила их новыми зна
ниями и навыками практической
работы, оставила в памяти мно
го хороших впечатлений, усили
ла любовь к избранной специаль
ности.
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сается жизни института.
Кружковцы настолько
ув
лекаются, что не
замечают,
как проходит два часа. По
следней выступает Елена Кон
стантиновна,
она
обобщает
выступления,
уточняет
не
совсем
точные
определения
или выражения и дополняет
рассказы
выступавших
еще
более вескими примерами.
Однако так было не всегда:
на первых занятиях эти же
слушатели боялись слово ска
зать. А теперь выросли, на
учились.
— Я могла бы сейчас реко
мендовать членов кружка да
же для докладов, — замеча
ет пропагандист.
Из десяти слушателей толь
ко двое — мужчины, осталь
ные женщины. Все они имеют
семейные и другие заботы.
Возраст участников кружка—
от 25 до 40 лет. Образование
имеют
среднее,
некоторые
окончили техникум.
Всегда очень активно уча
ствуют в собеседовании старший
лаборант А. В. Володина, элек
тротехник Е. П. ‘Боев,, лабо
рантка А. А. Мишкина. Очень
внимательно следит за теку
щими событиями М. А. Щуки
на. На очередных
занятиях
она всегда может рассказать
о минувших событиях между
народной жизни за неделю.
Так были решены первые
две задачи, поставленные про
пагандистом.
Что
касается
третьей задачи, то и здесь
достигнут успех.
Работа требует огромного
напряжения лаборанта - де
журного:
малейшая
ошибка
может сорвать всю
полуго
довую работу.
Плохо,
если
лаборант
попробует
скрыть
ошибку: это может дать оши
бочные результаты в промыш
ленности.
— Мы боремся за высокое
качество
эксперимента,
—

Особенно
интересной
была
практика для студентов I I I кур
са, которые, за редким исключе
нием. впервые попали на круп
ную гидротехническую
стройку.
Они были поражены масштабами
сооружений, большим количеством
различных строительных машин и
механизмов, сложностью органи
зации работ и мощным биением
трудового пульса
строек. Здесь
было на что посмотреть и было
чему поучиться!
На Братской ГЭС шесть гидро
агрегатов мощностью по 225 тыс.
квт. каждый работают уже на не
полном напоре и дают промыш
ленный ток родине, а остальные
14 гидроагрегатов
находятся в
различной стадии подготовки и
монтажа.
С большой и малой бетоновозных эстакад можно
наблюдать
очень внушительную и рельефную
картину строительства. Здесь в
натуре отдельные секции соору
жений представлены как бы в
разрезе на различных отметках, а
гидроагрегаты — на различных
этапах монтажа. Все это очень
наглядно и поучительно.
Почти
все студенты-гидротехники рабо
тали непосредственно на строи
тельстве основных сооружений, в
составе комплексных бригад: бе
тонщиками, плотниками, разнора
бочими и т. д. Несколько студен
ток трудились в бетонной лабора
тории, контролируя качество бе
тонных работ. Студент IV курса
10. Харкевич успешно справлялся

поясняет Елена Константинов
на, — а в этом немалую роль
играет наш кружок. Если
раньше бывали случаи, когда
допускались ошибки и за них
объявляли выговор,, то теперь
этого ■почти нет, хотя работы
по-прежнему много.
Следовательно, скажем мы,
политическое просвещение по
могает слушателям - лаборан
там: работать они стали луч
ше.
Но на этом Елена Констан
тиновна не ставит точку: для
нравственного
совершенство
вания человека нет предела,
а поэтому беседы в кружке
носят иногда и чисто товари
щеский характер.
—
Главное —
пробудить
интерес у людей, а это воз
можно только тогда, когда
кружковцы выступают на за
нятиях сами. Идти к
этому
нужно не торопясь, постепен
но, от простых к более слож
ным вопросам,
—
советует
пропагандист Е. К. Гордеева.
Вид на строительство
И. ЛЕБЕДЕВ

с должностью мастера на строи
тельстве станционной части пло
тины. Студент того же курса В. К а
расев остался работать на строй
ке и после окончания срока прак
тики.
В период пребывания на прак
тике, кроме работы, практиканты
знакомились с проектными мате
риалами по сооружениям, для сту
дентов были организованы также
лекции и экскурсии, углубляв
шие их знакомство с различными
объектами строительства.
Аналогично проходила практи
ка и на строительстве Краснояр
ской ГЭС. Пятикурсники 10. Менькин, Г. Нечанов. В. Сынчиков и
Л. Хабачев успешно работали ма
стерами. Студента 10. Менькина
пригласили работать на строитель
ство, когда он кончит учебу в
институте.
Третьекурсники
и
остальная часть пятикурсников
трудились в комплексных брига
дах но различным специально
стям, несколько человек работали
лаборантами, геодезистами и т. д.
Красноярская ГЭС будет самой
мощной в мире. Ее мощность со
ставит 5 млн. квт; на ней пред
полагается установить 10 агрега
тов по 500 тыс. квт каждый. В
этом году на строительстве при
ступили к массовой укладке бе
тона, а в декабре будет осуществ
лено первое в истории перекры
тие русла могучего Енисея.
Интересным
новшеством при
возведении плотины Красноярской
ГЭС явится применение мощных
бетонных заводов
непрерывного
действия и непрерывного транс
порта бетона к сооружениям. На
стройке будут применены изго
товленные по спецзаказу кабель
ные краны грузоподъемностью до
25 тонн и пролетом свыше 1000 м,
а также много других новшеств и
смелых
инженерных
решений.
Все это очень интересно и поучи
тельно для студентов-гидротехников, которым предстоит в буду
щем строить такой же и даже бо
лее высокой мощности гидроэлек
тростанции в Сибири.
Г. КАРЕВ,
доцент

Братской ГЭС.

ОТНИ
политехников
в
совхозах и колхозах уби
рали картофель. В мокрой гли
нистой почве его было
до
стать нелегко. Чтобы
облег
чить сбор картофеля на поле,
студенты
механико-машино
строительного факультета Вла
димир Егоров и Леонид Шадрунов, были оставлены в ма
стерской,
для
изготовления
«цапок», которые
облегчили
труд студентов.
На
снимке
(слеза направо): В. Егоров и
Л. Шадрунов делают заготовки
для «цапок».
Фото А. Башкарева
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Вести с полей

Воры были
задержаны
ДД АШИНА мчится с повышен
ной скоростью. В сумерках
уходящего дня ее можно опреде
лить только по шуму: фары шо
фер не включил. Внезапный сноп
света осветил дорогу. На повороте
появился мотоцикл с коляской.
Пронзительный сигнал. Маши
на нервно запетляла из стороны
в сторону. .Похоже на то, что
мотоцикл преследует ее. Машина
силится уйти от погони. Тщетно.
Мотоцикл
почти
поравнялся с
ней. Однако обогнать себя шофер
не дает, несмотря на настойчи
вые сигналы. И все-таки пресле
дователям удается проскочить с
правой стороны.
Резкий крутой
разворот, и мотоцикл останавли
вается посередине ' дороги, пре
граждая путь. Машина вынужде
на остановиться.
— А ну выходи!
Возможно, нарушители и не
подозревали,
что Георгий Соло
довников — дружинник, один из
сильнейших боксеров среди сту
дентов города. Но по его твердому
г о л о с у , по
внушительному виду
и той уверенности, с которой
держатся его товарищи — Игорь
Орленков и Борис Токарев, ясно,
что с такими парнями шутки
плохи.
Так бдительными политехника
ми была задержана машина, по
хитившая с совхозного ноля кар
тофель.
Эту историю мне рассказали в
совхозе «Бугры», где трудятся
сейчас студенты-физики. Неволь
но
вспоминаются
рассуждения
отдельных скептиков перед отъ
ездом на уборку.

О физиках, физическом труде и лодырях...
добраться не так-то просто. Раз
бухшая, глинистая почва засасы
вает сапоги.
Нужно рассчитать
каждый шаг,
иначе завязнешь.
Просто ходить — и то устанешь,
а тем более работать! Пробовали
пустить на поле коня, но беспо
лезно. Проложит лошадь борозду —
и она вновь засасывается.
А время не ждет. Если срочно
не убрать с поля картофель, ок
сгниет. Надо работать вручную!
И не раздумывая 25 человек
бригады Евгения Филимонова, за
сучив рукава, энергично взялись
за дело. Но вытащить картошку
из грязи — еще полдела. Пре
ние чем отправить ее на склад,
нужно очистить от липких ком
ков. Кропотливая работа! И пред
ставьте себе: работая в крайне
тяжелых условиях, стоя по коле
но в воде, увязая в грязи, физики
проявляют •настоящий героизм.
Они не только выполняют, но и
перевыполняют нормы. Так сту
денты Евгении Ефимов и Михаил
Михайлов
ухитряются за день
собрать более 20 ящиков каж
дый. Сам бригадир Евгений Фили
монов помимо общего руководства
дает ежедневно полторы нормы.
— Ну как. довольны студента
ми?
—
спрашиваю совхозную
звеньевую Галину Макарову.
Девушка широко улыбается.
— Очень даже.
«Равняйтесь на передовых. Бе
рите
пример .со
студенческой
бригады Е. Филимонова!» — при
зывают «молнии» весь коллектив
совхоза. Передовики труда Е. Фи
лимонов, Е. Ефимов и М. Михай
лов награждены за самоотвержен
ную работу грамотами райкома
ВЛКСМ и денежными премиями.
Шесть четверокурсников ФМФ
во главе с коммунистом В. Дерга-

Саша Куров и Леня Цыганков из бригады
мы по переборке картофеля.

ления Мистолово. Пускай посмот
рят, как надо работать.
— А чего смотреть? Пусть с
нами потрудятся, — предложил
Евгений Филимонов.
Мистоловские бригадиры Сер
гей Николаев и Павел Григорук
брезгливо поморщились:
— Нам бы ваши данные по
смотреть.
Внимательно
разглядывают
блокнот.
— Да, но у вас и по пять ящи
ков на человека есть, — сообща
ют с некоторым злорадством.
На что бригадир спокойно от
вечает:
— А это сверх нормы.
— Ясно...
— II совсем не ясно, — вме
шивается в разговор Э. А. Чобан. — Почему,
спрашивается,
вы, находясь в условиях в тыся
чу раз лучше этих, работаете из
рук вон плохо? И это на сухой,
песчаной земле!
Мистоловские
горе-бригадиры
принимают позы обиженных. С
пеной у рта они начинают дока
зывать свою правоту. Но факты—
упрямая вещь. Средний зарабо
Фото ассистента А. Степанова
После работы.
ток каждой
бригады — шесть
рублей, порой
заработок
опу
— Подумаешь, картошка! — чевым работают на косьбе ржи, скается до полутора рублей на
семь-восемь
человек (!). ' Есть
поговаривали скептики. — Разве кукурузы, гороха.
Сам бригадир родом из Витеб прогулы, коллективные невыхо
на ней проявишь себя? Вот строй
ка, целина — дело другое. А на ской области, житель села. У не ды на работу. Вместо того чтобы
уборке все слишком буднично, го большой опыт в полевых ра поднять трудовую дисциплину,
ботах. Валентин правильно орга сами бригадиры находятся на по
здесь героизм не требуется.
Нет, требуется, да еще какой! низовал труд (четверо косят, двое воду у лодырей, ведут себя край
Игорь Орленков и Борис Тока сгребают), работа у ребят спо не вызывающе. Даже не верится,
рев во главе со своим бригади рится. Косцы тоже трудятся на что один из них (С. Николаев)—
ром
Георгием
Солодовниковым топких полях и тем не менее вы бывший офицер, а другой (П. Гри
горук) — бывший ударник ком
проявили поистине большое му полняют ежедневно 2— 2,5 сов
хозных н о р м ы . Напомним, кстати, мунистического труда.
жество и отвагу при задержании
— Ну, и что? — недоумевает
что совхозные нормы значитель
воров.
но больше студенческих. Причем Павел Г р и г о р у к . — Я был удар
Но скептик упрям. Его не так
в бригаде В. Девгачева работает ник по слесарной специальности.,
просто убедить.
девушка — Аня Коншина, но ее а не по картофельной.
— Конечно,
—
согласится
— Но ведь отношение к труду
трудолюбию и энергии могут по
он, — молодцы ребята. Но ведь
у ударника в любом случае долж
завидовать многие из парней.
случай-то
нехарактерный, ред
Так проходят совхозные будни но быть коммунистическим. Не
кий. как говорится, нетипичный... у двух передовых бригад ФМФ, так ли?
Что ж, поговорим о типичном. работающих
Бригадир молчит, ему нечего
на
центральной
А героизм студентов на уборке усадьбе. Право, есть, чему у них сказать в оправдание, кроме де
стал
действительно типичным, поучиться!
магогических рассуждений о том,
массовым. И надо быть слепым,
что не дают «чистых работ», что
чтобы его не замечать.
обеденный перерыв сократили с
двух часов до часу.
Но ведь не п р о с я т себе «чистой
работы» бригады Е. Филимонова
...К полю в сопровождении ас и В. Дергачева. грязь полей их
систента Э. А. Чобана подошли ничуть не пугает. А что касается
...Огромное картофельное поле два студента.
обеденного перерыва, то по тре
сплошь
залито
водой. Фигуры
—
Вот, — сказал преподава
бованию самих же студентов его
студентов, работающих на нем, тель, представляя пришедших, — в бригадах отменили совсем. Реедва различимы в тумане. К ним привел к вам бригадиров из отде■бята без перерыва трудятся, до

Будни двух
передовых бригад

Е. Филимонова систематически перевыполняют нор-

рожа каждой минутой. Едят бук-.'
вально на х о д у : дежурные до-^
ставляют хлеб и молоко прямо на
поля. А бригада косцов Валенти-;
на Дергачева наловчилась рабо
тать и в дождь.
Вот поистине коммунистическое' |3
ЛЕМБОЛОВСКОМ отделении
отношение к труду! И на Фоне. .об...
совхоза «Лесное» находится
щего энтузиазма студентов ФМФ в наСтоящее время группа 421/1.
мистоловские бригады выглядя г \ 25 парней и девушек трудятся
белыми воронами.
не покладая рук.

В П Е РЕ Д О В О М
ОТДЕЛЕНИИ

Интересно отметить, что отде
ление, в котором мы работаем,
борется за звание бригады ком
мунистического труда. Находясь
в передовом коллективе электрики
проявляют большую сознатель—
Плох тот физик, — говорят) ность и организованность, покастуденты, — который боится фи- )зывая поистине коммунистическое
зического труда.
отношение к труду. Даже управА то, что из них могут полу ляющий Яков Львович Шуйленчиться неплохие физики, ребята коц, который очень скуп на подоказывают делом. Мнение у ру-) хвалы, не может скрыть довольководителей совхоза о политех- ную улыбку, когда принимает у
студентов раооту.
никах хорошее.
— Но, — улыбаясь добавляет
Мы не только собираем карто
Евгения Михайловна Нестерова, фель, но и трудимся на уборке
парторг совхоза, — хотелось бы, сена и силосовании. Женя Кры
чтобы физики проявили себя и лов и Володя Степанов, на
в массовой работе. Очень хорошо, пример, работая на тракторе,
что Михаил Михайлов выпускает участвуют в посеве озимых. Кро
совхозные «молнии» и «Кроко ме того, Валя Вахарев и Коля
дилы», но этого явно недостаточ Троицкий под руководством ра
но. Так и знайте, — смеется бочего С. И. Боева заложили две
парторг, — без прощального кон печи в гараже и кузнечный горн.
церта в институт никого не от
Хорошо работают ребята, ста
пустим.
раются все до одного. Так что
И еще одна интересная деталь, трудно кого-либо особенно выде
на к о т о р у ю
обратила внимание лить. Пример в труде подают
Е. М. Нестерова. В труде роди коммунисты Евгешш Крылов и
лась хорошая дружба между сту- Юрий Зорин. Бригадир Виктор
дентами и рабочими. Хотелось бы,/др 0цКР1^ проявил «на картошке»
чтооы она не прекратилась.
(большие организаторские способВ . Ш УМИЛИН,
/л о^грл
совхоз «Бугр ы »)
в МОИСЕЙЧЕННО,
С'---- — — — --- мл. научный сотрудник

Впечатление
о политехниках
хорошее

Мистоловские
горе-бригадиры

на

Студент Валентин Вахарев
(слева) и печник С. И. Боев
закладке кузнечного горна.
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Ю БИЛЕЙНЫ Е МЕДАЛИ
В ЧЕСТЬ НАШИХ УЧЕНЫХ
□

я е с ж и е яом&и
С

М. А. Шателен

Р СЛИ поставить вопрос,
какой из ученых нашего
института был наиболее люби
мым и популярным в самых
различных общественных,, на
учно-инженерных н педагоги
ческих кругах в Советском Со
юзе, то в первую очередь, ко
нечно, будет названо имя вы
дающегося советского электро
техника, пионера
высшего
электротехнического
образо
вания и научных исследова
нии в области электротехники
Героя Социалистического Тру
да, члена-корреспоидента Ака
демии наук
СССР
Михаила
Андреевича Шателена.
И эта популярность, уваже
ние и любовь отнюдь не слу
чайны.
Они
обусловлены
прежде всего высокими лич
ными качествами самого М. А.
Шателена, его изумительными
способностями
организатора,
провидца,
человека,
всегда
•предвидевшего главные
на
правления развития науки и
техники,
любившего
людей
и жизнь. И, может быть, этой
широкой популярностью объ
ясняется то„ что латунная ме
даль, выпущенная
в
честь
М. А. Шателена, имеет только
лаконичную, строгую надпись
•на оборотной стороне: «ЬХХУ
: Михаилу Андреевичу Шателену 1941». Медаль изготовле
на Ленинградским
монетным
.двором, автор ее — медальер
Н. А. Соколов. Медаль была
выпущена
в
ознаменование
.75-летия со дня
рождения
(1866— 1941 гг.) п
50-ле
тия научно - педагогической,
инженерно-технической и об
щественной деятельности.
К этому времени М. А. Ша
телен уже прошел
большую
жизнь начинателя и поборни
ка новых научных направле
нии в электротехнике, жизнь
воспитателя
и
наставника
большой армии электротехни
ков. Он первый профессор
эле ктрот ехники, организовавший в России первую кафед
ру и
первую
лабораторию
электротехники. Он организа
тор и первый декан электроме
ханического отделения — фа
культета нашего института.
С именем М. А. Шатедена
связано развитие таких
ос
новных областей электротех
ники, как электрические из
мерения, техника высоких на
пряжений, электрическая тя
га,
электрическая
сварка.
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•Электрификация транспорта и
многое, многое другое.
Широко известны роль
и
значение М. А. Шателена как
одного из составителей знаме
нитого плана ГОЭЛРО.
В
1929— 1931 годах он прези
дент Главной палаты мер и
весов, возглавляет всю рабо
ту в области метрологии
в
СССР. В начале 30-х годов он
в энергетическом институте
им. Г. М. Кржижановского ру
ководит большой проблемой
по изучению молнии.
И всегда, везде,
где бы
М. А. Шателен ни был, он за
ражает своей энергией, своим
энтузиазмом.
Вспоминаются
годы Великой
Отечественной
войны, Ташкент, где был ин
ститут. Там М. А.
Шателен
сразу стал своеобразным цент
ром всей научной жизни ин
ститута. По его инициативе
и под его руководством один
из институтов Узбекского фи
лиала АН СССР преобразуется
в Энергетический институт. К
работе Михаил Андреевич при
влекает очень широкий круг
профессорско - преподаватель
ского состава нашего институ
та.
После возвращения в Ле
нинград он много сил отдает
созданию Ленинградской энер
гетической лаборатории Энер
гетического института Акаде
мии наук СССР, где ставятся
и начинают разрабатываться
крупные научные проблемы.
Молодежь влекло к
М. А.
Шателену. Он с редким уме
нием открывал
таланты,
и
многие из тех, кому он дал
путевку в жизнь, сами сейчас
являются маститыми учеными
нашей Родины.
В. БУЛАНИН
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В Фундаментальной
библиотеке
П ЕЯТЕЛЬНО
готовится к
^
60-летию ЛИИ коллек
тив Фундаментальной библио
теки. Подготовлена выставка
трудов ученых института —
академиков и членов-корреспондентов
Академии
наук
СССР и Академий Союзных
Республик. Выставка откроет
ся в помещении библиотеки
15 октября, на ней будет
представлено около тысячи ра
бот ученых.
17 и 18 октября состоится
конференция,
посвященная
60-летнему
юбилею •Фунда
ментальной
библиотеки.
На
конференции будет заслушано
шесть докладов по различным
направлениям работы.
Директор библиотеки доло
жит
об истории
создаиия,
современном состоянии и перс
пективах развития
библиоте
ки. Другие доклады
осветят
вопросы содержания и техни
ки работы по обслуживанию
читателей,
информационнобиблиографической
работе,
профилю комплектования
и
системе каталогов.
Готовятся фотовыставка и
стенная газета, посвященные
юбилею.
М. ЧИРКОВА,
партгрупорг Фундаменталь
ной библиотеки

Студенты!
Поможем
колхозам
быстрее убрать
урожай!
Группа студентов Э л М Ф сортирует морковь в совхозе «Выборг
ский».

Чего стоит суп
без морковки
А правда, вкусно ли без мор
ковки? Суп например, или овощ
ное рагу. Или салат.
Нет,
не
очень вкусно. С морковкой луч
ше.
В
ленинградских
магазинах
морковки много. Яркая,
свежая
она украшает прилавки и очень
скоро раскупается. Ее надо очень
много. Поставляют морковь при
городные совхозы"— вот мы и
добрались до самого главного: в
пригородном
совхозе
«Выборг
ский» работают
студенты-поли
техники.

за день? 3,5 центнера!
Целый
день не разгибаясь и то не ус
пеешь. Совхозные рабочие тоже
не успевают. А посмотрите, как
работают наши девочки.
Это рассказывает
бригадир
электромеховцев Виктор Козырев
(428 гр.) И правда» трудно пред
ставить, что можно здесь работать
лучше:
Галя
Отпущенник
(428
гр.),
Таня
Фаворитова
(424
гр.),
Лида
Бридихина
(424 гр.) делают все легко и
точно. Ящики их наполняются
аккуратно срезанной морковкой.
Десять ящиков в день дает каж
дая из девочек.
Виктор продолжает рассказ.
— А живется нам здесь со
всем неплохо. Совхоз нами дово
лен и мы на совхоз не в обиде.
И деньги зарабатываем. Дело, ко
нечно, не в самих деньгах, а в
том, чтоб заработок наш больше
аванса и совхозу мы не в тя
гость. Кормят нас хорошо, а по
вар наш — Света Копайгора —
выше всяких похвал. А вечерами
играем в шахматы,
в
шашки,
стол для настольного тенниса са
ми сделали. Главное, что все мы
вместе.
Электромеховцы
в
«Выборг
ском» уже три недели. Убирали
картошку,
рубили
капустный
лист на силос. Сейчас бригада
ребят косит горох и
овес
на
корм скоту. В совхозе
работой
студентов довольны.
— А морковка — дело почет
ное, — говорят ребята. — Кто
будет есть суп без морковки? А
уродилась она хорошая, сладкая.
Вот, попробуйте!

Студентка 411-й группы Н. Г у 
сева за уборкой моркови.

бята — на косьбе новички. Но
глядя, как слаженно, ритмично и
неторопливо работают Иван Скеташов, Женя
Козырев,
Костя
Зайцев трудно поверить, что ко
сят они всего две недели. Норму
ребята выполняют. И ничуть не
хуже косарей из бригады Р. Кузь
мина работают ребята бригады
Слаженно и ритмично работает
Вали Александрова.
группа косцов из бригады Р. К у зь
—
Самая мужская работа, —
мина.
смеются косари. — Теперь далее
косы отбивать умеем. А
новые
Уборка идет вручную. Совсем
знания — не обуза.
вручную. Единственное техниче
И вправду хорошо, когда мно
ское приспособление — нож. Ом
гое умеешь делать, когда ника
нужен для того, чтобы, выдер
Через дорогу едет воз с
се кая работа не пугает, когда тому,
нув
морковь, обрезать ботву ном.
что умеешь сам, можешь научить
и сложить морковку в ящик —
— Где косят студенты?
друга. Так живут ребята электро
крупную к крупной, мелкую —
— Далеко, у самого леса. Это
в тот ящик, где помельче. Дер поле уже скосили. Все студенты. меховцы в совхозе. И если зимой
в «Выборгском» будет сытый
гать морковь легко —
земля Хорошо работают.
после дождя мягкая, обрезать бот
Бригада косарей — ребята из скот, а в магазинах города свеву и разложить по ящикам тоже 428
группы.
Только
Роману жпе овощи — тут немалая доля
приходилось
косить.
не очень трудно. Трудно другое: Кузьмину
студентов-политехииков.
Дома, в Костромской области, он
норма!
и сейчас, приезлсая в отпуск, по
И. ЧУДИ
—
Как вы думаете, сколько
каждому из нас положено сделать могает колхозу. А остальные ре-

Размахнись, рука

Президиум Академии
наук
С С С Р, Президиум Академии
наук УС С Р, Отделение физи
ко-математических наук СС СР,
Физико-технический
институт
им. А. Ф. Иоффе А Н С С С Р
и Ленинградский политехниче
ский институт им. М. И. Кали
нина с глубокой скорбью изве
щают о скоропостижной смер
ти заведующего лабораторией
Ф Т И АН СС СР, заведующего
кафедрой Л ПИ, лауреата Го
сударственной премии акаде
мика АН У С С Р, доктора тех
нических наук, профессора

Утренний туалет в колхозе.
Фото студента А. Башкарева

Типография им. Володарского Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57.

НИКО ЛАЯ Н И КО Л А ЕВИ ЧА
Д А ВИ Д ЕН КО ВА,
последовавшей
29 сентября
1962 г., и выражают глубокое
соболезнование родным покой
ного.
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