Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Юноши и девушки! Настойчиво
учитесь работать и жить по-коммунистически!
Да здравствует славная совет
Орган парткома, ректората, профкома и комитета В Л К С М
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина

№ 32 (1847)

Пятница, 26 октября

1962 г.

Год издания 50-й
Цена 2 коп.

ская молодежь!
(И з Призывов Ц К К П С С к 45-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции)

Не праздновании 60-летия институте
ОКТЯБРЯ... Зрительный зал ников будет упорно трудиться,
Дворца культуры им. Лен отдавая всю свою энергию, твор
совета. Вверху, над сценой, на ческие силы, знания для подго
красном полотнище белыми буква товки высококвалифицированных
ми выведены слова: «1902 ЛПИ кадров специалистов и дальней
шему развитию советской науки.
им. Калинина 1962».
В 17 часов за столом президиу Этим мы будем помогать народу
великой задачи
ма занимают места ученые инсти в выполнении
тута, руководители общественных создания в нашей стране мате
риально-технической базы комму
организаций, почетные гости.
Председательствующий Б. С. низма.
На трибуне член-корреспондент
Фотин свою вступительную речь
АН СССР профессор Л. Р. Нейман.
произносит коротко:
— Товарищи, Ленинградскому Он зачитывает приказ Министра
политехническому институту ис высшего и среднего специального
полнилось
60 лет.
Разрешите образования СССР В. П. Елютина.
Профессор В. П. Гурьев зачи
торжественное собрание, посвя
щенное этой знаменательной дате, тывает приказ Министра высшего
и среднего специального образо
считать открытым.
Член-корреспондент АН СССР вания РСФСР В. II. Столетова.
профессор М. В. Костенко выхо Министры в своих поздравитель
дит на трибуну и предлагает ных приказах подчеркнули, боль
избрать в почетный президиум шие заслуги института в подго
собрания Центральный Комитет товке высококвалифицированных
Коммунистической партии Совет специалистов, многие из которых
ского Союза во главе с Никитой стали крупными учеными, лауреа
Сергеевичем Хрущевым. Зал бур тами Ленинской и Государствен
ной премий, видными обществен
но аплодирует.
Слово для доклада предостав ными деятелями. ЛПИ известен
ляется ректору института члену- как крупный научный центр стра
корреспонденту АН СССР профес ны. Министры поздравили кол
сору В . С. Смирнову. Около часа лектив со славным 60-летием и
длится содержательный доклад выразили уверенность, что и
впредь политехники будут отда
руководителя института.
Докладчик говорит об основа вать все свои силы и знания
нии
института, о
его первых строительству коммунизма в на
профессорах и ученых, о тяже шей стране.
С приветственным словом вы
лых условиях научной работы в
секретарь
ГК
КПСС
дореволюционной России, об уча ступает
стии политехников в революцион Ю. А. Лавриков.
— Ленинградский политехни
ном движении.
институт, — замечает
— Здесь,— подчеркивает В. С. ческий
Смирнов, — учился и вел рево он, — можно с полным правом
люционную работу М. В. Фрунзе, назвать арсеналом и кузницей
поступивший в 1904 году на ин научных кадров страны.
Он отмечает большие заслуги
женерно-экономическое отделение.
В
Политехническом
институте института в подготовке и реали
бывал В. И. Ленин. Первое из из зации Ленинского плана ГОЭЛРО,
вестных нам посещений институ в
индустриализации
советских
та Владимиром Ильичем относит республик, в развитии промыш
ленности в послевоенное время,
ся к декабрю 1905 года.
Большую роль в революциони особо отмечает инициативу ленин
зировании
студенческой массы градских ученых-политехников в
сыграл Николай Гурьевич Толма организации содружества ученых
чев, поступивший в 1912 году с промышленностью.
— Движение это, — подчер
на металлургический факультет.
17 мая 1917 года в Актовом кивает
секретарь
горкома, —
зале Политехнического института оказало плодотворное влияние на
на массовом митинге рабочих и развитие ленинградской промыш
студентов
Выборгской стороны ленности, да и не только ленин
выступал В. И. Ленин. Вместе с градской.
Лениным были В. Володарский,
Роль науки в ближайшее вре
A. В. Луначарский. Председатель мя, — замечает он, — еще боль
ствовал на митинге М. И. Кали ше возрастает, а следовательно,
нин.
Интерес
к выступлениям роль коллектива ЛПИ в развитии
Ленина был настолько велик, что технического прогресса будет воз
в Актовом зале, рассчитанном на растать и впредь.
две тысячи человек, собралось
10. А. Лавриков желает поли
более трех тысяч.
техникам
больших
творческих
В
память
о выступлении успехов в новых исследованиях и
B. И. Ленина на главном здании подготовке кадров высокой ква
института установлена мемориаль лификации.
От имени первых выпускников
ная доска.
В
докладе нашел отражение выступает В . В. Заорская-Алекпуть института в первые годы сандрова.
Она говорит, что 60Советской власти, в годы Вели летие института отмечается пер
кой Отечественной войны, в по выми политехниками, как боль
слевоенные годы, отражено уча шой праздник.
— Мы на всю жизнь сохраним
стие политехников в реализации
исторических решений X X II съез благодарность к своему институту,
желаем ему высоко держать честь
да КПСС.
— Мы заверяем Коммунисти научного центра и воспитать еще
ческую партию и Советское пра не одно поколение инженеров.
вительство, — говорит
доклад Этот приветственный адрес, —
чик, — что коллектив политех замечает она, — подписали сорок
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Приветствия
институту
г. честь юбилея
о

СВЯЗИ с 60-летием инстатута многие высшие
учебные заведения, промыш
ленные предприятия, научноисследовательские
институты
прислали приветственные адре
са и телеграммы, в которых
желают
нашему институту
вечной молодости, дальнейших
побед в научных исканиях, в
воспитании высококвалифици
рованных инженеров.
Ниже публикуется
список
учреждений
и
организаций,
приславших поздравления.

На снимке: торжественное собрание, посвященное 60-летию ин
ститута. Выступает
член-корреспондент А Н С С С Р Л. Р. Нейман.

политехников, проживающих в нашими вузами, оно позволит тесМоскве.
нее сплотить ученых крупнейших
Академик, лауреат Ленинской коллективов страны на благо и
премии Б. П. Константинов, пе- процветание нашей Родины,
редает сердечные поздравления от
в своем выступлении професколлектива
Физико-технического сор Ю. В. Баймаков горячо приинститута им. А. Ф. Иоффе, где ветствует собравшихся, затем он
работают 40 процентов политех- перечисляет заслуги многих уче
ников, а также поздравления от' ных-политехников, останавливаетимени ^ президента
АН
СССР ся на традициях института и
М. В. Келдыша.
желает молодому поколению преНа трибуне заслуженный дея- умножать эти традиции,
тель науки и техники профессор
Профессор Ю. И. Ягн делится
М. Д. Каменским.
Он коротко воспоминаниями о студенческих
ооозревает путь института и при- годах> 0 революционной работе,
зывает ученых ЛПИ не жалеть проводившейся среди студентов,
сил, чтобы успешно выполнить 0 трудностях послевоенного времерешения X X II съезда КПСС.
ш дн желает институту и нашим
Вслед за ним выступает заслу- СТУдентам непрерывного движения
жеш ш и деятель науки и техники только вперед.
РСФСР профессор В. В. Болотов.
„
- Когда шла борьба за СоЗаслуж„е™ ™ ,5е” ел5 науки 11
техники РСФСР Н. И. Колчин по
ветскую власть, — отмечает про
делился воспоминаниями о работе
фессор, — институт наш оказался
института в тридцатые годы.
передовым как по идеям, так и
На трибуне доцент П. Н. Батупо составу профессоров и студен
тов.
Р ° в- Он зачитывает многочисленПриветствуя своих современни- ,1Ые приветственные адреса и теков, В. В. Болотов призывает их: леграммы, поступившие в честь
— Не торопитесь уходить на шестидесятилетия института,
пенсию, а уходя, не переставайте
Последним
выступает секреработать.
тарь комитета ВЛКСМ Л. Бобко.
Обращаясь к молодежи, он
— Мы гордимся, — говорит
бросает клич:
он. — что нам читают лекции
— Товарищи, старайтесь пере- замечательные ученые, известные
гнать ваших учителей!
не только в Советском Союзе, но
Ректор МВТУ им. Н. Э. Баума- и во всем мире,
на профессор Л. П. Лазарев, зачиМы вольемся скоро в славную
тывая приветственный адрес от семью инженеров, ученых и пробаVма:нцев и поздравляя присут- должим те замечательные тради■ствующих со славным 60-летием, ции.
которыми гордится наш
говори^:
институт.
— Давайте развивать социалиНа этом торжественное собрастическое
соревнование
между ние закрывается.

Ленинградский
областной
комитет профсоюза работников
просвещения, высшей ^ школы
и научных учреждений.
Главное управление инже
нерно-технических вузов Ми
нистерства высшего
и сред
него специального
образова
ния СССР.
Московский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного
Знамени государственный уни
верситет им. М. В. Ломоносова.
Московский ордена Ленина
энергетический институт.
Ленинградский
электротех
нический институт им. В. И.
Ульянова (Ленина).
Таллинский
политехниче
ский институт.
Белорусский
политехниче
ский институт.
Рязанский
радиотехниче
ский институт.
НИИ постоянного тока.
Фрунзенский
политехниче
ский институт.
Президиум Центрального со
вета студенческого
общества
«Буревестник».
Лесотехническая
академия
им. С. М. Кирова.
Ташкентский
политехниче
ский институт.
Ереванский
политехниче
ский институт.
Волгоградский институт ин
женеров городского хозяйства.
Львовский политехнический
институт.
Ленинградский
ордена Ле
нина институт инженеров же
лезнодорожного транспорта.
Томский
политехнический
институт.
Куйбышевский политехниче
ский институт.
Уральский политехнический
институт.
Ленинградский технологиче
ский институт им. Ленсовета.
Днепропетровский институт
черной металлургии.
Ленинградский ордена
нина университет.
Дальневосточный
нический институт.
Грузинский
ский институт.
Казанский
институт.

Ле

политех

политехниче
педагогический

Ивановский
химико-техно
логический институт.
(Окончание следует)
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ПОЛИТЕХНИК

Электрофильтры
системы

Ши р е р а з в и в а т ь
прогрессивные методы обучения

жены А. С. Радашевским в 1943
году (кафедра ЭЦМ).
На основе новой точки зрения
на процессы осаждения пыли в
1956 г. были начаты работы, в
ОВРЕМ ЕННАЯ высшая шко- говорных навыков при изучении тывается методика ее использова
которых, кроме сотрудников про
ла стоит на пороге суще- иностранных языков в значитель- ния при сочетании проекционной
Ы ЗВЕСТН О ,
что
множество блемной лаборатории металлур- ственного изменения методов и ной мере способствует использо- и звуковой техники.
промышленных
процессов гического факультета, тт,тг
участвова- .Форм преподавания.
В учебном вание звукозаписывающей и звуМолено высказать у в р о р н н о г т ь
связано с выоросом в атмосферу ли сотрудники кафедр ГВН, аэро- 'процессе все большее значение ^воспроизводящей
техники.
С что кал е]та иностранных языков
значительного количества пыли, динамики, физики изотопов. Бы- приобретают различные техниче- помощью магнитофонов и проиг- и в
дальнейшем
оппгвитгя о
Загрязняют атмосферу
электро- ли разработаны типы электро- ские средства обучения, являю- рывателей обеспечивается созда- - г т ^ н о й ч я л я ч р й т т р т т р и и п н т ш т
станции, работающие напылевид фильтров с коэффициентом улав-1щиеся мощным подспорьем в ра- ние естественной речевой среды, техн и ч ески х г п р я с т в в ппрпптггном и кусковом топливе
произ- ливания 9 0 - 9 9 процентов при боте преподавателя. Недалек тот столь необходимой для усвоения вании иностранных языков Одводство цемента, глинозема ме- „новости газа 1 0 - 1 5 м/сек. Пи- лень> когда ети средстБа („бучаю- разговорного языка. Кроме того, “ к ™ созлииГсовремеш ого кан а к ч а 01М Д ЛН ИИ ь о и р е м е н н ш I) Кс1
ф я т т т ^ п п ш р г т г и р ПППТГРР.Г.Ы.
О П Р П - тание
электрофильтров
осуще4 ______________ ______________
таллургические
процессы. ЬСодер
щие машины) получат и самостоя- студенты получают возможность бинета, оснащенного комплексом
жание пыли в газах колеблется
тельное значение.
самостоятельно
контролировать аппаратуры звуковой и проекот 0,1 г/м3 до 300 г/м3. Стои
В настоящее время в учебном правильность
своей речи путем ЦИонной техники,
потребуется
мость одной тонны пыли зависит
процессе
нашего
института
доее
записи
с
последующим
прослудейственная
помощь
ректората,
от рода производства. Например,
статочно
широко используются шиванием.
т „
пыль котельных
установок
не
проекционная и звуковая техника.
В -текущем учебном году на . ирокое применение техничеимеет цены, а стоимость пыли не
Уже более 40 кафедр системати- кафедре иностранных языков по®
которых металлургических пред
чески применяют кино, диа- и ложено начало организации кабиприятий достигает
1000— 3000
эпитгроекции.
За
истекший пета звукозаписи, в котором уже
рублей за тонну.
1961/62 учебный год преподава- систематически проводятся заняь о л л е к ^ у нашего инВсякая пыль вредна для здо
телями этих кафедр осуществлено Тия. В этом кабинете создан отдел
ровья, но есть пыли опасные для
уделить серьезное внимание как
около 3000 демонстраций, кото- групповых
занятий,
должны
человека и природы.
развитию и улучшению испольрые посетили 96.000 студентов, строиться
звуконепроницаемые „ „ „ „ „ „ „
лтгт11лятт, „ тлт1тлл
Из этого короткого
перечня
Однако нельзя останавливать- кабины для индивидуальной рабо- 3 0 1 1И* ?
видны масштабы проблемы очист
ся на
достигнутом.
Некоторые ты . Фонотека кафедры пополниновых
ки воздуха и газов от пыли.
кафедры еще недооценивают воз- лась ценными записями на анг® у ’ !!™ “ " 1
е св“
Улавливание пыли в электриче
ШЖИЛр™
РТГПР.'РЯШТЯАФ лийском.
пинпт.г™ илл.птгтлллг
можности, Ъ'ПФЛтар
которые ТТП
предоставляет
немецком, Лпояттлтоли-пиг
французском ® ■ »аЮЩИХ СРеДСТВ, а ТаКЖв СВЯ
ском поле, активно насыщаемом
занных с ними методов препода
современное научное и учебное испанском и арабском языках,
ионами, посредством коронируювания.
кино, позволяющее практически Преподавателями этой кафедры
щего поля является одним из наи
Г. ДЖАНЕЛИДЗЕ. Я. ШПИЛЬодновременно показать физическое создано значительное количество
более эффективных методов пыле
БЕРГ, члены методической ко
явление в различных временных упраленений для студентов. Приулавливания. Он заключается
в
и пространственных масштабах, обретена аппаратура, и разрабамиссии Совета института
том, что газ с частицами пыли
раскрыть его сущность и предста
проходит между электродами, со^вить
многообразные пути
его
*
.. стоящими из труб, по внутренней
оси которых расположены прово
Опробование
опытного
злек- практического применения.
Многое можно сделать с по
локи, на которые подается высо- Тр0фйЛЬТра в ЛПИ.
мощью диапозитивов и диафиль
кое напряжение постоянного то
ка 20— 60 кв. На поверхности ствляется 0т кенотронов, газотро- мов. При их использовании дости
проволок возникает
коронирую- н о в и Су ХИХ выпрямителей,
гается оперативность в подборе
ОСТОЯЛАСЬ
научно-техни- шаны доклады: доцента И. В. Миматериала,
щий разряд, за счет которого за^ настоящее время трест «Лен- демонстрационного
ческая конференция, посвя- тюрева — «Современные проблеряжаются частицы и переносятся рПпрогазоочистка»
проектирует дающая возможность быстро и щенная 60-летнему юбилею на- мы соотношения
философии
и
на осадительный электрод
малогабаритные
электрофильтры без существенных затрат време- шего института.
частных наук»; доцента В. Г. Се
внутреннюю стенку труо.
п о ЭТОМу принципу для
алюми- ни и средств отразить в лекции
многие ученьге ВЫступили с мибратова — «Некоторые проАналогичные системы
можно ниевой промышленности, а со- новые достижения науки и техдокладами
на 10 секционных за- блемы
олемы трхничрского
« « “ “ чеини о прогресса
ниш рвы,* на
на
создать с пластинчатыми электро- Т р у д Н И К И проблемной металлурги- ники.
современном этапе строительства
дами. Первый электрофильтр в ческо(} лаборатории испытали и
Незаслуясенно мало применяет- седаниях.
коммунизма»; старшего препода
Советском Союзе был
сооружен внедрилп в промышленность этот ст специальный проектор, замеИнтересными
были доклады вателя М. Н. Игрицкой — «КомМНОЮ НЗ, ЗЯВ0Д6 «Красный выбор" гррщ электроф ильтра
няющии мел и
доску,
сильно академика АН СССР Б. П. Кон- плексная механизация и автома—
жец»-в 1926 г. Он улавливал из
’ %
'
на- стантинова и члена-корреспон- тизация — основное направление
крупные уменьшающий физическую
дыма около 3 тонн окиси цинка в
"
с
лектора и позволяющий дента АН СССР А. И. Лурье.
технического
прогресса»; стар—
проекту грузку
сутки. С тех нор не прдааща-■
елП„°еньГ в произволотво. сохранять в течение лекции все
Проблемные вопросы больших шего преподавателя Л. 0. Бродлись искания в области
те
работу ведут старший инженео
инженер .записи.
^
пластических деформаций и устой- ского — «Роль ЛПП в создании
.
фикации процесса газоочистки,
лаборатории В. П. I
Существующий фонд учебных чивости движения на металлоре- советской технической интеллитак как при существующих си- проблемной
_ Чурганов и техник Р. Д. Кафель, {фильмов не всегда удовлетворяет жущих станках были освещены генции в годы первой пятилетки».
стемах электрофильтров время за
Начпная с зарождения
этого требованиям и традициям учеб- в Д0КЛаде профессора Л. С. Му- Доклады были прослушаны с боль
ряжения частиц и. и
переноса , е " “ ^с^етскоТГСиГзёГбольш ую ного процесса института. В то же рашкина на заседании ММФ и Шим интересом и вызвали живой
время у нас имеется плохо ис- секции «Разработка и создание обмен мнениями,
На
° СГ Г Г5-10__сек.,
/
сев ■ газ
п»м»шь оказывал
наш профессор
должается
г а ипоо»
акадамик
д А Чернышев
(элек_
пользуемая возможность создания повых
машин и
станков». На
тт оПГР1Та.НИах лоугих секций
трофизик). а ныне работа прово- небольших учебных Фрагментов этом же заседани„ был заслушан
Иа заселаниях ДпРУ^ пфС' КЦ^
Учитывая, что на
современных дится совместно со старшим на- собственными силами. Мало при- доклад профессора М. М. Гохберга Уч^ные сообщили о раоотах
установках приходится иметь
^
С0ТПУДНИК0М н н Ник0.
меняется в учебном процессе о динамике и выносливости кра- новым процессам в металлургии*
ло с объемами газа порядка лаевской (твн)> при постоя^нои
огромный •киноматериал, накоп- НОВых конструкций.
Профессор о современных
электротехниче100— 200 куб. метров в секунду,
помощи члена-корр. А. Н. СССР ленный многими кафедрами при н и Колчин рассказал о работах ских уста,НОвках, о совершенствоэлектрофильтры
алектрофилырй!
вырастают
до
К пгтрнко
выполнении научных работ.
кафедры ТММ по теории машин
объемов, превышающих оослужи^ 110С1е к°;
вании энергетических машин, о
Профессор
Ю.
БАЙМАКОВ
Успешному приооретению раз- ^ механизмов.
ваемые установки, стоимость их
Состоялось
заседание кафедр современном состоянии физики
очень значительна.
плазмы и о многих других про
Теоретический анализ явления
общественных наук и секции
блемах.
Всего было заслушано
и эксперименты, которые велись
«Изучение и теоретическое обоб- 2 7 ' докладовГ посвященных’’ "разс 1938 года, показали, что не
шение практики коммунистиче- личным областям науки и техучитывался электроаэродинамичеполняла свой нелегкий
долг
Ц Е Т В Е Р Т Ь века назад в
ский
фактор — электрический
ского строительства». Были заслу- ники.
медика. У нее всегда находи
амбулаторию нашего ин
ветер. На основе использования
лось теплое, ободряющее сло
ститута пришла совсем
еще
этого явления удалось достигнуть
во. Некоторые из нас обязаны
молодая женщина-врач Ксения
высоких коэффициентов улавли
ей своей жизныо.
Владимировна Снесская. Она
вания за время пребывания газа
В годы войны Ксении Вла
сразу же проявила себя очень
в электрическом
поле 0,1 —
димировне
пришлось возгла
добросовестным и вниматель
0,5 сек. и пеоейти к скоростям
За 60 лет существования ин- 223 сборника, содержащих 2594
вить работу амбулатории ЛПИ.
ным работником.
Скромная,
потока газа 10— 15 м^сек.
статута было издано:
статьи, что составляет несколько
Главным врачом она прорабо
сердечная
и
чуткая,
она
при
Эти работы были осуществле
в
1904—
1917
гг.
—
26
томов
более 80 процентов от общего котала почти десять лет.
Она
носила в квартиру
больного
ны А- М. Мейлах (кафедра ТВН )
(60 сборников) «Известий ППИ», личества опубликованных работ,
не
оставила
участок,
вела
уверенность
в
выздоровлении.
в 1939— 1941 годах и продолсодержащих 413 статей;
Из числа редакторов научно-*
прием в амбулатории.
За это п полюбили мы своего
в 1917— 1931 гг. — 9 сбор- технического органа института,
Участковым врачом Ксения
доктора.
П о материалам
ников «Известий ЛПИ», содержа- оказавших решающее влияние на
Влад!гмировна •трудилась 22
А с годами пришли и опыт,
«Политехника»
щих 126 статей;
его развитие, следует назвать
года. В последнее время док
умение организовывать лече
в
1931—
1962
гг.—
153
сборакадемика Ф. 10. Левинсона-Лестор Снесская работает на элек
ние на дому, лечение порою
ника «Трудов ЛИИ» и «Трудов синга, профессоров П. Л. Калан«Почему произошла
тромеханическом факультете и
очень тяжелых больных. Ксе
ЛПИ», содержащих 1824 статьи, тарова, А. Ф. Алабышева и члотсрочна»
ФРЭ. Она неустанно следит за
ния Владимировна обеспечива
К этому следует добавить На- корр. АН СССР профессора В. С.
здоровьем студентов, за что и
ла их консультацией врачейТак называлась корреспонден
учно-технический
информапион- Смирнова.
пользуется заслуженным ува
специалистов, лечебными про
ция, опубликованная в № 28 га
ный бюллетень (сборник НТИБ),- Идея издания сборника НТИБ
жением и любовыо.
зеты «Политехник» за 27 сентяб
цедурами на дому, и ко всему
издаваемый институтом регулярно принадлежит ректору ЛПИ членуВ связи с 25-летием рабо
ря. В ней
критиковался стройэтому — моральной поддерж
с 1957 г. в количестве 12 сбор- к о р р . АН СССР профессору В. С.
ты в поликлинике ЛПИ мы го
трест № 19 Главленинградстроя.
кой. И профессор,
и
лабо
ников в год. Был издан 61 сбор- Смирнову, а организация их изУправляющий трестом тов. Цирячо и сердечно поздравляем
рант, и уборщица — все мо
ник НТИБ, содерлсащий 770 ста- дания является заслугой професмерский сообщил редакции, что
Ксению Владимировну, желаем
гли в любое время позвонить
тей.
софа С. В. Усова и сотрудницы
критика признана справедливой.
Ксении Владимировне, зайти к
ей новых успехов в борьбе за
За весь период существования полиграфической лаборатории инБрус, необходимый для пола боль
здоровье людей.
ней за советом, за помощью.
инстатута было всего выпущено статута К. В. Помрешевой.
шого зала
нового
спортивного
Группа профессоров, пре
В суровые дни ленинград
283
сборника,
содержащих
Е. ПАЛЬ,
комплекса, частично улсе завезен
подавателей,
рабочих,
ской блокады К. В. Снесская
3007
статей,
из
них
после
Велиученый
секретарь
релакционна строительство. Доставка бруса
служащих,
пенсионеров
мужественно и благородно ис
кой
Октябрьской революции —
ного совета «Трудов ЛПИ»
продолжается.

ЛПИ

Юбилейная конференция

ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ

И З Д А Н О З А 60 Л ЕТ
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Н а ш и

Эрузъя — и н о с т р а н ц ы
Ночыо наш поезд

вышел из

Ленинграда.
Дул
ветер, туман
скрывал
звезды. Одним словом,
погода в Ленинграде была ненаст
ная. На второй день проснулись
утром, когда подъезжали к Риге.
Здесь погода была отличная. Она
нам показалась еще лучше, пото
му что нас встретили комсомоль
цы с веселыми лицами, с букета
ми цветов. Мы сразу поняли, что
приехали к хорошим друзьям и
почувствовали себя как дома.
Мы побывали в Политехниче
ском институте, осмотрели корпу
са, познакомились с лаборатория
ми. Кроме того, посетили Электро
Выступление трио студентов из Г Д Р на ЭлектромашиноФото студентки Г. Сизовой
строительном заводе.

*
Вечер в Доме
ученых

Г■

В Доме ученых 10 октября со
стоялся
торжественный
вечер,
посвященный X III годовщине ГДР.
Проректор института Е. С. Оль
ховский поздравил студентов не~1
мецкого землячества с праздни-|
ком и пожелал им успеха в уче
нии.
Выступившие затем преподава
тель кафедры иностранного язы
ка Т. А. Федосова и студентка
365-й группы Сабина Хюбнер го
ворили об успехах ГДР в социа
листическом
строительстве,
о
единстве лагеря социализма.
После торжественной части го
сти Дома ученых тепло встретили
концерт самодеятельности немец-!
ких студентов.
В заключение вечера был пока-!
зан кинофильм «Мы — вундер-1
кинды».
В. ЧУМ ИЧЕВ, :
студентЗ

А.

ПО ПАНДО ПУЛО

машиностроительный вавед, со
вершили экскурсию в
Домский
собор, где расположены истори
ческий музей и концертный зал
с одним из лучших в мире орга
ном. Побывали в Рижском театре
оперы и балета « а премьере опе
ры «Дон Карлос».
Ездили
на
Рижское взморье и просто гуля
ли, осматривая Ригу.

Лучшее

Нас встретили комсомольцы с веселыми
тами.

лицами, с цве
5$.

Мир негодует —
Ангола в крови...
Африка,
Мы тебя слышим.
Страшные раны
Болят твои,
Тяж ко ты грудью дышишь.
Но ветер столетья
Свободу несет
Черному континенту.
Ветер свободы
Тиранов сметет
С вечнозеленой планеты.
Голову выше,
Бей в барабан,
Многострадальная Африка!
Верных друзей
Раскинулся стан
От Антарктиды до Арктики.
Ты далека —
Но сердце твое
С нашими бьется вровень.
Вчерашний невольник,
Народ трудовой
Будет, будет свободен!

Интересный доклад
польского профессора
^

КОНЦЕ сентября наш инсти ституте. Действительно, с помо
тут
посетил
член-корр. щью кино удалось опровергнуть
Польской академии наук профес ряд установившихся представле
сор Ю. И. Сковронский, заведую ний о характере развития процес
щий кафедрой техники высоких са пробоя загрязненных техниче
напряжений и материаловедения в ских масел, что позволило про
Политехническом
институте в фессору
10. И.
Сковронскому
г. Вроцлаве. В последние гопы создать новый рациональный тин
наш гость провел большие рабо разрядника для испытания масел
ты по исследованию пробоя масел на пробой. Применение этого при
и разработал новую методику ис бора позволяет давать более пра
пытания жидких
диэлектриков. вильную оценку качеству масла в
Кафедра электроизоляционной сравнении с применением стан
кабельной техники организовала дартных разрядников.
доклад профессора Сковронского
Докладчик любезно предоставил
о проделанпой им работе для со нам чертежи разработанного им
трудников ЛПИ. а также заводов разрядника, который в ближай
«Севкабель». «Электроаппарат» и шее время будет изготовлен в не
других.
Доклад
сопровождался скольких экземплярах и исполь
кинофильмом, показывающим ле зован для исследований масла в
тали развития
процесса пробоя ряде ленинградских лабораторий.
масла,
содержащего различные
Интересное выступление про
загрязнения как при переменном, фессора Сковронского является
так и при постоянном напряже еще одним примером плодотвор
результатов
содружества
нии. Весной этого года доклад ных
чик демонстрировал этот фильм в между учеными Советского Союза
Париже на заседании Междуна и учеными стран социалистиче
родного комитета по маслам, где ского лагеря.
В. РЕННЕ,
этот фильм был встречен с таким
профессор
же интересом, как и в нашем ин

Мы посетили Электромашиностроительный

Город очень красивый, много зе
лени, красивых парков и старин
ных мест. Большое впечатление
на нас произвело кладбище. Здесь
похоронены люди, которые воева
ли, защищая Родину, а также из
вестные исторические личности.
Мы узнали от
экскурсовода об
этих людях,
об
архитекту
ре

ОБЪЯВЛЕНИЕ

кладбища,

о

содержании

каждого памятника. Нам понра
вился также вокзал и его архи
тектура.
Нам очень понравились жите
ли Риги, и особенно их труд. Мы

Большое впечатление на нас произвело кладбище.

Политехники лидируют
0

30 октября состоится философский семинар при кафедре
диалектического и исторического материализма по проблеме
«Закономерности развития науки и техники» в период строи
тельства коммунизма».
Начало семинара в 18 часов, аудитория 206.

завод, беседовали с рабочими.

БНОВЛЕНИАЯ сборная футбольная команда нашего ин_
статута успешно выступает в
чемпионате ленинградских вузов
1962/63 учебного года. Она одержала шесть побед.
Наиболее почетен выигрыш у
коллектива Технологического инстатута им. Ленсовета — второ-

видели целые новые районы, по
строенные в короткие сроки. За
два месяца комсомольцы построи
ли детский кинотеатр «Пионер».
Этот кинотеатр, причем немалень
кий, очень удобный и красивый.

Наше впечатление о Риге очень
го призера первенства СССР сре-'
дИ студентов.
Результат этой хорошее и все, что мы видели,
0 .л
/ч»™
„
нам понравилось и привлекло на
р
• • ( Д ь ум тн
вспомнить, что за три предшест-, ше внимание.
вующих года политехники не
Группа иракских студентов
только ни разу не выигрывали у
* * *
технологов, но и не забили в их
ворота ни единого гола).
Фото студентки Г. Сизовой
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Вася Шплинт— экзаменатор
Нарпитовский
семестр
Завтраки,
обеды,
ужины...
Сколько замечательных мастеров
слова разных эпох обращались к
животрепещущей
гастрономической теме, создав на этой благодатной ниве шедевры художественного творчества! «Шекснинску стерлядь золотую, каймак и
борщ» вдохновенно воспел Г. Р.
Державин.
Остроумную,
задорную, искрящуюся молодым юмором песню о поварах написал
В. И. Лебедев-Кумач для кинокомедии «Волга-Волга».
А один известный юморист на
досуге высчитал, что человек посвящает приему пищи одну десятую своей жизни. Следовательно,
м
студент,
совершая
тернистым
путь от абитуриента до выпуск
ника, уделяет питанию целый се
местр.
Да, это и впрямь семестр — с
петита
гф п
тта
рохг
той* лишь
разницей, тчто
на рвсем
его протяжении студент выступает не в роли экзаменуемого, а
в роли экзаменатора, строгого и
требовательного.
Испытуемые — паботники институтских

Но это —

одно измерение. А

вот другое, диаметрально проти
воположное первому. Престарелый полонянин денежного ящика
свеж и ЧИСТ) как лицо и взгляд
Ег0 память не хр1нят
д 4 „
„
ни единой жалооы, ни едииои
благодарности, ни единого пожелания.
Подобные
бородатые
дитяти
обитают и в ящиках некоторых
торговых точек,
„
Эти книжки-заточники вопиют
0 том’ ; 1Т0 многие сотрудники
столовой совершенно не интере-

пая пословица гласит: «Без соли,
без хлеба — половина обеда»!,
Заведующая буфетом второго
учебного корпуса А. И. Баранова
зачастую не соблюдает принцип
правилытого товарного соседства,
У нее рядом бок о бок расставлены треска и яблоки, папиросы и
дыни.
В коридоре подсобного помещения столовой ящики с макаронами, уложенные друг на друга,
значительно превышают высоту,
определенную инструкцией. Груз
чик, таская их, порой работает
без рукавиц.
Мелочи, но досадные.

Будьте как дома!

СУЮТ.СЯ “ ение“
п° еетТ ™ 1 °
своей работе. Где уж тут думат
тсльс1шх конференции,> о
о приеме
папЛТ*
ЛП
ППГЯ1Ш коллективных озаявок,
об организации стола
заказов, о других
прогрессивных методах обслужи
вания, прочно внедренных на пе- пользованием маринада, принад
лежат не только С. М. Морозову.
ред0™
ленинградских предприяс‘
и'комендает'втотиях общественного питания?!
^ делчХ г о корпуса Н Ф. РоПросто непонятно, следят _ли дИ(шова и вот за чт0_
т,*л ттттлтлгттоггт.тV

Что греха таить, некоторые
«экзаменаторы»
понимают это
приглашение работников столовой
односторонне. Они трактуют его
как: «Чувствуйте себя совершен
но непринужденно, словно в кру
гу родных и близких».
Да, это так. Но не только. Есть
у этой крылатой фразы и второе
немаловажное значение:
“ Ведите себя, как настоя-

за ведением жалобных книг раувещевают ее
Не
ботинки Выборгского
раипищеторга? Или же они целиком пе- работники столовой заменить в
Редоверили это директору столо- буфете стулья, что «времен очаконских и покорения Крыма».
столовых и буфетов. 15011 ^
Кобзиеву?

Ежесуточно, в три захода, они
сдают клиенту сложные,
ответственные экзамены. Сдавать становится все труднее и труднее,
ибо с каждым днем поднимается
значение общественного питания
в нашей жизни. И так будет продолжаться до тех пор, пока оно
не победит окончательно коммунальную и индивидуальную кухни, личный керогаз, персональную кастрюлю. Важнейший вклад
в эту грядущую блистательную
победу призвано
сделать общественное питание в ближайшие
двадцать лет.
Как лее сдают студентам экзамены сотрудники столовой, расположенной на территории нашего вуза? Совершив путешествие
по торговым точкам, я убедился,
что сдают неплохо
Главное здание ’ Здесь сейчас
здание. одесь сейчас
три торговые точки (профессорский и два студенческих буфета).
Здесь чисто, уютно, особенно в

щие хозяева, заботливые и рачительные.
...Многие рабочие не считают
зазорным заходить в столовую в
грязных спецовках. В своей комнате они никогда не позволят себе сесть за стол, не переодевшись. А здесь пачкают комбинезонами столы и стулья и в ус не
дуют,
Кое-кто из будущих радиоинженеров безо всякой тени смущения на юном челе забегает в свой
буфет в пальто, в шапке. О, как
они возмутились бы, если бы их
домочадцы в таком же виде при
нялись уписывать семейный обед!
Поэтому я еще раз повторяю:
— Будьте как дома!
В путешествии по торговым
тоннам Васю Шплинта сопровож
дали:
Д. БУГРОВА,
медсестра поликлинини при
ЛПИ,
Б. ГУСЕВ,
сотрудник редакции
Проводником была
Т. А. ЛЯПИЩЕВА,
заместитель директора столо
вой

Каждому комсомольцу—
молодежный журнал

Тов. Родионова положила дело на
Идет месячник распространения ле утвердились рубрики— «Юность
самое дно «долгого ящика» и ни молодежных журналов, который века», «Человек и время», «Нау„
продлится до 15 ноября.
ка», «Фантастика
и
приключе— Полноте!
Где это видано, как не может его открыть.
Невозможно рассказать о каж- ния», «Спорт», «Юмор». ПодпнсМожет
быть,
в
административ
?
—
воскликнет
гДе эт0 слыхано
дом издании. Посмотрите, товарн- пая плата на год — 7 р. 20 к.
неискушенный читатель.
оа- но-хозяйственном отделе найдет щи, каталог периодических изда«Молодежная эстрада» — ре
мариновать можно треску, суда- ся запасной ключ от этого ящи ний на 1963 год, который имеется пертуарный сборник, который соу
каждого
уполномоченного стоит из пяти разделов: «Стихи и
к а > ° ГУРДЬТ> помидоры и прочую
ка?
«Союзпечати» на факультетах и в проза для чтения с эстрады»,
снедь, но никак не просьбы,
отделах.
«ААузыка», «Пьесы», «Танцы», «В
Признаюсь, и я до сих пор по
Выписывайте сами и рекомен- помощь художественной самодеяпростоте душевной думал точно
дуйте своим друзьям
выписать тельности». Подписная плата на
так же. Однако сегодня мне прижурналы:
год — 2 р. 40 к.
шлось уверовать в существова«Библиотека
«Комсомольской
«Молодой коммунист» — журние сего необыкновенного произМеню — зеркало кулинарной правды». В течение года выходят нал Ц К В Л К С М . Издание публиведения кулинарного искусства, продукции. В нем четко отра- 12 книжек, в которых собраны кует статьи по марксистско-ленинИ заставил меня это сделать не жается цена, вес мясного блю- лучшие материалы, публиковав- ской теории, разъясняет политишиеся на страницах газеты. В ку партии и правительства, помокто ™ой, как руководящий повар да) вес гарнира. Словом это
бпблиотеку входит сборник луч- гает правильно ориентироваться в
Морозов.
^
своеобразный трельяж.
Наилуч- ших фельетонов. Подписная плата событиях
общественной
жизни,
Здесь печатаются статьи по лите«Не раз и не пять»
обраща- шая форма для постоянного ^кон" на год — 1 р. 20 к.
«Комсомольская жизнь» .— ин- ратуре и искусству, рецензии на
лись к нему сотрудники декана- троля со стороны посетителей. К
журнал. Его по- новые книги и кинофильмы, обта и студенты факультета радио- сожалению, подобный трельяж в формационный
рубрики:
«Комсомол зоры комсомольской литературы,
электроники:
нашей столовой № 8 из-за ха- стоянные
шефствует», «Практика и опыт», молодежных газет и журналов.
- Сергей Михайлович, распо- латного отношения зачастую ли- «На темы дня», «Нам
пишут», Подписная плата на год — 2 р.
пожалуйста чтобы не шается одной из
необходимых «Рассказы о комсомольских вожа- 40 к.
^ л\ ™ СЬ,;олочны1{ и0 ’и все дру. своих створок, дает местами рас- ках», «Спрашивай — отвечаем»,
Много интересных журналов изгие супы можно было брать и плывчатое, загадочное отображе- «Комментарии не лишни», «Поис- дается для любителей спорта:
ние действительности.
полупорциями. ки и находки», «Книга — това- «Физкультура и спорт», «Спортиврищ». Подписная плата « а год — ные игры», «Спортивная жизнь
Например,
17
октября
меню, 1 р. 20 к.
первом. Ассортимент разнообрази всякий раз С. М. вМорозов
России», «Легкая атлетика». Мнов частности,
значились
шашлык
«Молодая гвардия» — литера- гочисленные
материалы, публиный: восемь кондитерских издестереотипно
ответствовал:
и
обще- куемые на страницах этих и друс
рагу
баранины. турно-художественный
....... . и ж
.__в из
лий, два горячих блюда, три хоНельзя.
_ рисом
ственно - политический
журнал, гих журналов,
рассказывают о
лолных
сок
молоко
ситро
— Почему. Ведь в болынин- к алькуляторы СОЧли излишним Этот ежемесячник
широко об- развитии спорта в нашей стране
лодных.
сок,
молоко.
1/шри, стве ленинГпадСких столовых пофрукты. Качество продуктов хо- рядок такой:
хочешь — бери отметить вес мяса и вес гарнира суждает морально-этические про-'И за рубежом,
блемы, волнующие молодого чеОбразцово проведем месячник,
рошее. Буфетчицы работают бы полную тарелку супа, хочешь — в отдельности и ограничились ловека наших дней. «Моральный распространения молодежных изполтарелки.
лишь
указанием общего веса кодекс строителя коммунизма» — даний! Каждом у комсомольцу •—
стро, четко.
— Прихоти, — отмахивался блюда.
этой
теме
посвящен
большой молодежный журнал!
Во многих местах я произво
цикл выступлений известных пиН. Ш Л Я Х Т И Н А ,
Сергей Михайлович и выдвигал в
инструктор «Союзпечати»
Этаким
«зеркальным капри- сателей и публицистов. В журнадил контрольное
взвешивание, свое 0ПраВдаНие превеликое мносанитарное жество самых разнокалиберных зам» потакать не след, ь ними
проверял раскладку,
О ----------------------------------------- -продуктов, причин и обстоятельств. Из все- посетителю
не очень-то легко
состояние, хранение
него
го этого вытекало, что поварам- проверить, правильно ли с
Нарушений здесь не обнаружил.
А ведь конраздатчикам делить
порцию на получены деньги.
Большого внимания и всемерно- нием. Однократная сдача небольнеотъемлемое право всяНаряду с этим я увиДе:?>
две половины ежели иные посе- троль
го развития
заслуживает вновь шой дозы крови не требует канекоторые торговые
работники ^итеди того П0жела10т, неизмери- кого, кто пришел сюда обедать,
возродившееся в нашей стране па- кой-либо компенсации
для усиимеют еще большую «академиче- мо трудНее) чем физикам расщепСтоловский трельяж надо под- триотическое движение за безвоз- ленного питания, так как кровь
скую задолженность». О ней речь лять атомное ядро. А вся соль ремонтировать.
мездное донорство. В последние при этом восстанавливается до'
два года число трудящихся, же- статочно быстро Небольшая крониже.
здесь
в том,
со
0
ДС1.О I)
1Ш11, что
н и некоторые V

Н рО С ЬО Ы В м а р и н а д е

Загадочное
зеркало

Вступайте в ряды доноров

трудники столовой
не видят в
посетителях живых людей с саЧудеса в решете! Невероятно, мыми различными аппетитами,
но факт. По моей убедительной Для них они — некие абстрактпросьбе заведующая буфетом гид- ные, стандартные «потребляющие
рокорпуса А. А. Коноплева вы- человекоединицы».
Вот почему
зволила из ящика с деньгами они норовят работать по шаблодавнишнего заточника — книгу ну, по старинке. Вот почему режалоб и предложений.
зонные предложения
попали в
Сей самобытный документ ро- маринад.
дился 11 февраля... 1959 года.
— В итоге для многих из нас
Если учесть, что у его собратьев вкусные, хорошо приготовленные
век многократно короче и стре- супы
становятся
«демьяновой
мительнее человеческого, придет- ухой» — рассказывают студенты
ся признать, что он — сверх- и служащие. — Правда,
иные
пенсионного возраста. У него — наши товарищи нашли
выход:
большая седая борода. И, как не- берут порцию и сами разливают
когда пел
популярный
артист ее в две тарелки...
Л. 0. Утесов, можно эту бороду
Лавры за создание нового блюрастянуть по городу.
да, связанного с необычным исМ-76087
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Мой

ГО ряЧ И Й

винегрет
Винегрет — кушанье легкое,
острое, холодное. Подается к началу обеда. Я же хочу приготовить винегрет тоже легкий, тоже
острый, но только горячий, закончив им свое критическое «меню»,
^ 5у фете первого учебного кор«железобетонный» выбор го- 1
•
__
рячих блюд. Изо дня в день
сардельки и сосиски, сосиски и
сардельки,
веех Трех залах столовой
буйетов не хватает
•*.
в РяДе «УФетов
солонок, перечниц. А ведь народ-

лающих
сдавать кровь безвоз- воотдача является своего рода
мездно, значительно увеличилось, стимулятором к усилению процесЭто — результаты улучшения ма- сов обмена веществ в организме,
тернального
благосостояния
соПочти ежедневно в Институт и
ветских людей, их высокой созна- на Станцию переливания крови
тельности и активной работы ор- приходят рабочие и служащие с
ганов
здравоохранения.
Донор- различных предприятий: Балтийство сделало возможным приме- ского завода, завода «Большенение
аппарата
искусственного вик», 1-го Медицинского институкровообращения во время опера- та с предложением взять у них
ции на открытом сердце.
кровь безвозмездно.
Медицинское обследование доВыполняя многочисленные заявноров проводится перед каждым ки, работники службы крови вывзятием крови. Доноры в С С С Р езжают на фабрики и заводы,
окружены заботой и вниманием, учебные заведения.
Д ля них установлены определен2 ноября
в Политехнический
ные льготы: им выдают путевки институт приезжают сотрудники
в дома отдыха в первую очередь, станции переливания крови. Нет
после дня сдачи крови для пере- сомнения в-том, что студенты и
ливания им предоставляется день сотрудники института примут акотдыха, и т. д.
тивное участие в донорстве.
Безвозмездное донорство станоА. Л Е Б Е Д Е В А ,
вится подлинно массовым движезав. поликлиникой

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