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ВЕРНАЯ ПОМОЩНИЦА ПАРТИИ

Посетили

МАЯ вся наша страна отмс- карев, Ю. Власов, А. Полещук,
чала День советской печа- С. Гусинский, Г. Пекин,
ти. Сейчас вряд ли найдется таз а активное участие в стенной
кое предприятие, колхоз, совхоз, печати
получили благодарность
учреждение,
учебное заведение, ректора:
старший научный согде бы не выходили или много- трудник — А. А. Первозванский,
тиражная, или
стенные газеты, начальник научного
отдела —
Миллионы
корреспондентов
из в. И. Ширяев, младший научный
среды рабочих, крестьян и интел- сотрудник Д. А. Каплан, инженелигенции являются душой наших ры— Р. В. Филиппова, Ю. П. Гогазет.
ргонов,
.
. лаборанты
--- ----- — К.- В. Горш.
Активизация рабселькоровского нова, А. Е. Трегушкин, садовод
движения, усиление связи печати АХО М. Н. Сергеева,
библиотес
общественностью
привели к карь _
м. Г. Притворова, козначительному увеличению при- м е н д ан т — М.
И.
Лесовский,
■тока писем в редакции газет, в студенты — В. Костиков, Ю. Стукоторых
нередко
поднимаются каЛо, Ю. Руменко, В. Гусев,
важные государственные вопросы,
Горчаков, С. Скакун,
Кивносятся предложения, показы- сляков, В. Бабинцев, В. Бутузов,
вающие живую
заинтересован- в, Дорошенко, А. Лешин, Н. Пыность советских людей в разви- рег0В) м. Сучков, Е. Лукин.
тии промышленности, сельского
Однако
институтскую печать
хозяйства, науки и культуры.
мы должны улучшать изо дня в
За минувший год значительно день? 'для* этог(Г ~ прежде "всего
расширился состав авторов нашей редколлегии стенных газет необмноготиражной газеты «Политехичлпят, „ я пйтгтих гойплник», в которой было опублико- ,н иях 1Студент(>в преподавателей,
вано с мая 1962 года по май
г
; Г1№ЖпШ„ у ' Няляпитт!
1963 года 611 материалов, по- ” е
™ л™ Хн " й Х о л е н н ы х газет,
.священных, в основном, комму- Расширить тематш.у публикуемых
мистическому воспитанию кол- материалов
.лектива, улучшению академичеБольше помещать ярких, захваской успеваемости студентов, со- тывающих корреспонденций о завершенствованию
учебного
Р - мечательных проявлениях товацесса, научной деятельности
- рищества и взаимопомощи в труститута, активизации нашей п р- Д0^ в учебе< 0 высоких моральных
тиинои, профсо! н
I
идеалах и новых чертах характемольскои
работы, мобилизации ра лттгп„„,п
т10» коммунизма, п
тстроителей
о й
блаобщественности на
устранение
тт
городстве советского человека, о
недостатков. Перу студентов р - хорошей дРУжной социалистиченадлежит 139 материалов, 150 ской семье> 0 новых явлениях
были написаны профессорами до- т ш г 0 6
о его культурс
центами, преподавателями, 30 —
служащими,
И — инженерно• ’
,Г„ ЛТ)П,1Х
техническими работниками, 3 —
Необходимо повысить УРОС г
рабочими. 40 материалов имели критических материалов, острее
групповые подписи и т. д.
и принципиальнее с партийных
В приказе ректора ЛПИ в День позиции вскрывать недостатки в
советской
печати
за активное ™ б е . в научной хозяйственной
участие в многотиражной газете и общественной раооте, открывать
-отмечены благодарностью профес- со страниц газет беспощадный
сора _
д. м. Залесский, Т. А. огонь по нарушителям оощественЛебедев, доценты — А. П. Сели- ного порядка, учебной и трудовой
ванов, К. П. Селезнев, В. И. Бу- дисциплины,
ланин, Н. А. Козырев, А. Г. ШеНаши редколлегии газет, тесно
велев, Г. Г. Кожухарь, Я. X. Аб- связанные с партийными органирамов, Г. 3. Воронков, Н. В. За- зациями и многочисленным авторрубаев, Н. В. Телегин, препода- ским активом, наверняка справатели — Н. А. Захарова и М. Г. вятся с большими задачами, поШулешко, аспирант П. Г. Абра- ставленными X X II съездом КПСС
менко,
студенты — Г. Сизова, по коммунистическому воспитаВ. Мадеев, В. Семененко, А. Баш- нию трудящихся.
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СНО института организовало
1 два посещения атомного реактора
Физико-технического
института
„
им. А. Ф. Иоффе.

^

В фонд памятника

Студенты познакомились с новейшими методами в области исследования атомного ядра и перспективами использования атомной энергии в мирных целях.

— Во время посещения реак: тора, — рассказывает В. Попов,
: студент 521-й группы ЭлМФ, —

Р ЕГОДНЯ весь советский на- строительство памятника защит-: нас познакомили с многими обе разцами отечественной аппарату^
тт__ тт.*._.............. ............ ттлт. „ „ „
род отмечает День Победы никам города Ленина.
»
над фашистской
Германией. 18
Продолжается сбор средств и- РЬ1> которая позволяет проводить
дет назад в этот день наш народ, в нашем институте. Коллектив: глубокие исследования и на&лювсе прогрессивное
человечество физико - металлургического фа-= деиия.
Очень
примечательна
радостно произносило одно слово: культета внес в фонд строитель-: система автоматического и теле«Победа!».
Героическая Совет- ства памятника 177 рублей, ра-1 механического управления раооСкая Армия одержала историче- бочие и служащие 149 рублей,!;тои реактора,
скую победу над гитлеровскими коллектив управления
институ-Е
полчищами.
та — 90 рублей, на инженерно-:
дав11п вернулись воины с по- экономическом факультете собра-:
* г_яжрний ня КПЛХПоНТТР пп_ ли
59
рублей, на гидротех-Е
сражении на колхозные^ по ническом _
43 рубЛЯ) группа^
ля, на фабрики и заводы. Наша пенсионеров — 38 рублей.
страна героическим усилием всеСумма, которую вносят трудя-:
г0 наР°Да преодолела огромную щиеся в фонд памятника,
про-Ц
послевоенную разруху и сейчас должает расти,
У в ер ен н о держит путь к коммуН. СТОРОНКИН, :
низму. Но не забыт подвиг тех,
председатель комиссии поГ
сбору средств на строитель-:
«о™ сейчас нет в нашем строю.
ство памятника защитников!
Бот
почему
растет
счет
№ 114292 по сбору средств на
Ленинграда

Экскурсия

студентов

в физико-

технический

□

Вечер в
Доме у ч е н ы х

С большим интересом мы так
же познакомились с системой
обеспечения техники безопасно
сти в помещении реактора. Дози
метрические приборы так чув
ствительны, что отметили сте
пень радиации светящегося ци
ферблата на часах участника
экскурсии.Посещение действующего реак
тора помогло нам лучше понять
многое из того, что мы изучали
по книгам. Побольше таких по
лезных экскурсий!

« ----------

Интересная
лекция

М О Л О Д ЕЕТ

Р И Ш Л А весна, и парк помо- пуса Родионова Надежда Федолодел. Первая зелень моло- ровна,
дой травы шелковым ковром поПарк растет и благоустраиваеткрыла землю, на деревьях начали ся. Большие работы по посадке
распускаться
первые
листочки, саженцев сейчас ведутся
возле
Несколько дней назад на терри- стадиона., В этом году будет сдетории парка были собраны и со- лано 7,5 тысячи квадратных метжжены прошлогодние листья, уни- ров дорожных покрытий. На 911
чтожен сухостой, песком посыпа- метров протянутся
пешеходные
ЛУБУ иностранных языков
ны дорожки.
.
дорожки.
На уборку дружно и организоОколо ста молодых деревьев
в Доме ученых в Лесном
ванно
вышли все факультеты, будет посажено на участке возле скоро исполнится два года. За
Хорошо убрали свои участки фа- электромеханического факультета, это время было организовано мнокультеты радиоэлектроники, элек- 180 деревьев на участке инженер- 0 вечеров и проходили они в
тромеханическии, физико - метал- но-экономического. Большие рабо- ,
и
ипп
лургический. На высоком органи- ты по озеленению проводятся у оольшинстве случаев интересно и
зационном уровне прошли убороч- корпуса ТВН ,
причем
силами оживленно. Особенно много слуные работы возле второго корпу- своих сотрудников.
шателей привлек вечер английса. Здесь людей по уборке терриВ парке появятся и новые де- ской секции, который состоялся
тории возглавила комендант кор- ревья.
17
апреля.
Студент из Ганы

институт

□

П

Джек Акква Хариссон ( I I I курс
ФМетФ) интересно рассказывал о
своей стране. Доцент И. Н. Гилинский рассказал о творчестве
Хемингуэя.
*
Докладчикам было задано много
вопросов.
На снимке:
Акква Хариссон
отвечает на вопросы.
Фото студента В. Семененко

АЖ Д Ы Й год выходит ог
ромное количество книг,
газет, журналов. Трудно бывает
порой найти статью по интересу
ющему вопросу. На помощь при
ходит библиография, которая за
нимается регистрацией всех книг,
журнальных
статей и т. п. В
библиотеке ЛПИ также ведутся
большие работы' в этой области.
По нашей просьбе сотрудники
институтской библиотеки прочи
тали нам лекцию по библиогра
фии, рассказали о ее значении.
Мы не только узнали, какие ле
тописи, например, создаются, но
и как ими пользоваться. Знания,
почерпнутые на лекции, помогут
нам в дальнейшем при работе с
технической литературой,
„ Мы
благодарим
сотрудников
библиотеки за проведение этой
интересной и поучительной лек•
Па
поручению
немецких
студентов третьего курса физико-металлургического
факультета Юрген Натхов
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ПОЛИТЕХНИК

П А Р Т И Й Н А Я

Ж И З Н Ь

Об этом говорили
коммунисты...

Мозг организации
Д А РТ И Й Н А Я конференция института, проходившая 28
марта с. г., в своем реш ении обязала партийный комитет и факультетские
партбюро
усилить
руководство комсомольской организацией института. В решении

тельность, поскольку дает план рання
по
обсуждению итогов
предстоящей работы и налагает X X V III комсомольской конференопределенные обязанности н а всех дни института. Спрашивается, о
членов организации.
какой комсомольской работе моВ-третьих, собрание контроля- жет идти речь? Видимо, лишь о
рует выполнение принятых ре- работе одиночек, о текучке, о
шений, контролирует свой теку- самотеке.

т трт га п и а
_
{-[ЕД АВНО проходило объединенное
партийное собранг,е партийных организации уп2
лавного механика.
Доклад о

ляется низкая дисциплина ряда
рабочих и. служащих,
которая
приводит к срыву графиков важНЫХ ®аЗании ги к плохому каче"
ству работы. Бывает так, что по-

конференции говорилось: «Взять щий орган, бюро и направляет
Уже больше месяца прошло со
^
™ еГ° ДНЯ В Д6НЬ ВЫ~
под
строгий партийный нонт- его работу от собрания к собра- дня работы партийной конференр ^ т л -т п п п п р .-фпп тгтти
Г
ттЛ«
И„НаЯ
роль
ежемесячное
проведение нию на протяжении всего перио- Ции, но партийные бюро факульд делал Р °Р ек °Р 1 бригада не раоотает. Имели место
номсомольских собраний на кур- да от выборов до выборов.
тетов, как видно, тоже не торо™
тс™
Р* б° Тв’ ПР° ГУЛЫ
сах. Добиваться, чтобы каждое
В-четвертых, подготовка к соб- пятся’ выполнять ее решения'
но^
бя® 1 ^ ! ;
Развернулись оживленные пре- тиковали свое партийное рукокомсомольское
собрание
курса ранию и само собрание, т. е. Настала
необходимость
наиомния, в которых
выступило 15 водство за слабую воспитательявлялось подлинной школой ком- обеспечение явки, выбор доклад- нить обо всем этом.
мунистического воспитания».
чика
написание доклада, выраПрежде
... —
Оолыпую рра()0ту
плохо
используются
еще
товариЖ
* 5 * всего
всего на.............
напомнить,. что
^ о Г Х0зЯИСТвенпЫх
Х й ^ Г н Г НУ’°
Ваб°
ТУ * ~
“ Т°
’ ^
Следовательно, стоит задача, бот„ка Решения, организация пре- партийная
конференция потре- от„ елов проделанную в минув- щеские суды и другие меры восвыполнить это решение конфе- ний, оосуждение вопросов, поле- оовала «взять под строгии пард 0 ’ р д
•
выступче- питания в коллективе Рекоменренции, претворить его в жизнь.
, воспи“
о н ? ’п о с в ^ а л и ^ Г о Г о в н ш ,
Редакция^ газеты «Политехник»
я _ ‘
г#пгт_
„
нм- ня нх/пгяу«
недостаткам в работе и взаим- лекции и доклады на темы комв ближайших номерах намерена
Р
' ^ ’
Р ние
и
ур
.
ным претензиям друг к другу. мунистического
воспитания
и
публиковать материалы, которые это мозг организации, который
Для этого, очевидно, в планах
морального
колетом
гтпоителядолжны будут помочь нашему не только дает команды в раз- работы партийных бюро' на фаКакие же недостатки отметили
1
партийному
и
комсомольскому личные части тела, но и получа- культетах необходимо предусмот- коммунисты
в
хозяйственной
Д
активу улучшить комсомольскую ет полную информацию о выпол- реть даты проведения комсомоль- деятельности?
Прежде
всего
м
пг ит Г
работу. В этом номере мы пове- пении этих команд. Известно, ских собраний, их повестки дня
отмечалась несогласованность в
“ ^ 7 и ггечптт
д у
п ПП(Т)Г
‘ гшгтитутя
пт
дем разговор о комсомольском что если в мозгу парализованы и ответственных за проведение Работе отделов, которая приводит
собрании. Потому ч т о
к о м с о - определенные центры, то бездей- этих мероприятий
— коммуни- ко всякого рода проволочкам, пеЧУЯ Дп “ " Т
мольское собрание это глав- ^ в у ю т и определенные органы, стов.
ределкам, недоделкам и измене- «ергаут ш итике ва^оорммьное
ное звено, уцепившись за котоКак
обстоит дело с провеСоответствующие члены парнию Уже составленных планов.
* евнованием за т0<' чт0 пустил
рое, мы должны будем вытащить Дением комсомольских собраний тийных бюро должны, видимо,
Коммунисты отмечали небрелс- на самотек соревнование бригад
всю цепь, решая задачи комму- У пас в институте? Оказывается, поинтересоваться
планами
фа- ное отношение к социалистиче- и
в за звание коммунистичеического воспитания студен- весьма
ской собственности
собственности СО
со стороны
стороны
мистического
ВвСЬМа неблагополучно.
неблягополучно. ВВ комиКОМИ-культетских
культетских и и курсовых
курсовых бюро
бюро СКОЙ
у»
«тгячятт п гппрлг пттг-*флгп ‘
тов.
тете
некоторых студентов.
студентов. Большое
Большое дении
лении В ^ Идо Воронин
Воронин профком
профком
тете ВЛКСМ
ВЛКСМ никто
никто не
не следит
следит заза ВЛКСМ.
ВЛКСМ. Они
Они должны
должны убедиться,
убедиться, некоторых
Комсомольское собрание не зря “
проведением, а поэтому .никто что проведению комсомольских число мебели,-говорили о н и ,- вовсе в ’1 9 '62
н’ проводил
называют
школой
воспитания. Не знает истинного положения собрании по курсам записано особенно стульев, приходится ре- проверки социалистических обяОно является школой в силу еле- деЪ ПРФПП
втг_ л„
пунктом
плана
бюро монтировать и тратить на это ог- зательств ВЗЯТЬ1Х производствендующей своей роли.
, Секретарь ^комитета
ВЛКСМ ВЛКСМ курса, что в планах фа- ромные средства. Хщерб, наноси- ньши коллективами
Во-первых это высший орган 1
л Т ° ш 6 щ ш ' что в марте “ У® тетских 5юро назначены от- мый нерадивыми
студентами,
Был п ’
такЖ0 во
а
данной
организации
которому ^ Я™
У-РС0ВЫХ комсомольских ^ в е н н ы е в помощь курсовым был бы гораздо меньше, если бы производственном
травматизме,
2 ?™ ни8ации
пров.ела
собрания ? П
0Р0’ что планы подготовки и наши общественные организации, п
существования его, как
же каждый руководящий и рщополовпна- А что это зна“ " ^ ведеяия собрании тщательно наш актив, наши преподаватели отмечалось в том чт0 руК0В0дИвой член организаций
А Т0’ чт0 окол? четырех ты“ продуманы и обеспечены. Это и нетерпимо относились к фактам тели
лабораторий и мастеI а илации.
сяч комсомольцев фактически не называется партийным контро- безобразного поведения
отдель‘ ПП11 ‘ ’ яйп пТПТПФ
„р™

подотчетно бюро МКСМ

Г так-

ет решение * о н в е ^ о п Г ^ п
деятельность оппниччтинт
тпт
!,! !!!
организации на тот
Л
д ^ л ^ Г Е я ь Е Г ’
. . д
ельность буквально каждого комсомольца по выполнению
но,

соорание исключает

И Т
°б ^
кзаменацю,нной Т ' К0Т? Р° Г° потребовала ^ ф е - ных лиц.
о
ИИ’ перод нпми пикто не по- Ренция.
Большие

ставил новых задач, и они моВ следующем номере «ПолиГУ ^ бездействовать.
техника» мы продолжим разгоВ апреле комсомольские собра- вор о том, как комсомольское
ния вообще не проводились. И собрание сделать школой комму-

йТ° В Т0- ВРСМЯ' К° ГДа Д0ЛЖТ НИСТ' ™ ™ Г0 воспитания.
бездея- были пройти комсомольские собИ. Л ЕБЕД ЕВ

В группе крепкая дружба
А

Е С Т Ь люди, которые являю тся

-

Н уж но

д у ш о й к ол л екти ва. К т ак и м к а м , -

бы помочь

-

девуш - п рксионистов

н ереш и тельн о н ач ал К а - щ ал и сь

о П икассо

н еотрази м ы м ^

^
претензии
были
предъявлены отделу снабжения
института. Его критиковали за
то, что он часто закупает больШИми партиями лампочки, шваб-

ГсТ едГв—
Г о ^ спраш ь
вают ег0 выполнения с подчинениых
Вопреки технике безопасиосТи они
часто разрешают
выполнять работу которая требует опредетенной бдительности

соответствующих
ры, метлы, лопаты, а также раз- осторожности
Х 3 1 ! Ти м
о Ж
^
личный
инструмент и материа- защитных средств.
Злы очень низкого качества.
Отдел главного механика под§ В
свою очередь, со стороны
вергся
„ _______________________
________
г..........критике
................за
. непринятие
«отдела снабжения была высказа- мер по отоплению ряда помеще5на критика в адрес комендантов ний.
8и других руководителей, что они
Собрание приняло развернутое

восх,,

ВеДУТ СТР° Г0Г° УЧеТа получен- И ™ 6™ 6-

о б а я ш .е Л П0Гп° и м УЩе с т в ^

..

ред к ой собрани и д ол ож и ть о при -

людям относится и Дмитрий Ка- ров, не зная, как ребята военри- реалистических полотен Коллек ^ Страшным бичом хозяйствен- нятых мерах по устранению неров, студент 266/2 группы физи- мут его слова.
тивный выхот понравился ппгпм н°й деятельности института яв- достатков.
К^ с Г я Уб%”
л о г!аг Г а Теего
избрали комсоргом. В то время
производственников
объединили
со школьниками, и они в группе
различались не только по возрасту, жизненному опыту, но и по
привычкам, вкусам, интересам.
«Не справлюсь, — думал Каров, — коллектив в группе разношерстный, трудный. ’ Каждый
своими интересами живет». В инстатут
Дмитрий
поступал как
школьник, хотя
до этого около
двух
лет
работал
на заволе
«Электрик». Не хватило двух месяцев до льготного, двухлетнего
производственного стажа^. Работа
на заводе помогла ему глубже
разбираться в человеческих поступках.
Первое
комсомольское собрание группы, собранное им, прошло вяло, пассивно, неинтересно.
Студенты плохо знали друг друга, выступали больше по «необходимости», чем по потребности
высказаться.
После собрания Дмитрий дотсоорания Дмитрии дол
го размышлял -над тем, как сплотить группу, заставить ее жить
совместными интересами.
Такой
случай представился.
Однажды студенты поехали на
воскресник в один из пригородных совхозов убирать урожай.
Погода стояла ненастная, дождливая, холодная. Все основательно продрогли. К концу рабочего
дня выяснилось, что парни с заданием справились, а у девушек
осталась большая куча моркови,
которую они не успели перебрать
и обрезать ботву.

К ° е-К™
" ожал
плечами- Но большинство ДмитРня. поддержало.
Домой уезжали уставшие, промокшие, но веселые, жизнерадостные. Девушки благодарно поглядывали на юношей, пели песни,
парни вторили им в лад. Все
вместе шутили, смеялись. В группе, наконец, установилась та атмосфера
непринужденности, которой так долго и добивался
Дмитрий Каров.
ил
дя? рН1 ™ СТУКИВаЛИ колеса, в
! ™ ,
тепло, но мокрая
0Д6ЖДда давала 0 себе знатьА Пронин, наверное, сидит
сеичас в тепле, сухой, сытый, —
заметила одна из девушек.
Реплика была неслучайной: в
С0ВХ03 из группы ездили все, не
было лишь Кости Пронина. ПочемУ он не поехал,
никто не
знал. Было решено: выяснить, в
чем д! л0> и> в случэе неуважнтельной причины, обсудить его
ПР ° СТУП0К на собрании
Пронин сослался на болезнь.
_ А справка есть? Принеси
справку от врача, — потребовал
Каров. Справку Пронин не приНес' ПеРвый Р аз гРУппа поверила
ему на слово. Однако подобный
случай с ним повторился ровно
через неделю.
— Нечего отлынивать, не был
в совхозе — отработай на институтском стадионе, — решила
группа.
Этот случай положил начало
сплочению коллектива.
Во имя
дружбы решили совместно поити
в Эрмитаж. В музее долго спорили о работах французских им-

УЖе В“ СТе Х0ДИ“
в ~
^ ’е^Те катались на лыжах в Кавженносп ДНаК° нмеющие задолдолжны были
д о м а Т н я- ’
верстывать упущенное
„
С успеваемостью дела обстояли ПЛ0^0; Тамара Рацбаум, Людмила Пантюхова,
Элла Левина
систематически не выполняли залання> тянули
группу
назад,
с>лла> например,
не сделала в
СР0К чертеж. В другой раз она
не написала контрольную по математике. Вовремя не были сданы ею и коллоквиумы по химии,
С отстающими много раз беседовали: вызывали их на заседание треугольника,
обсуждали
на собрании группы, говорили в
деканате.
Ничто
не помогало,
Каждый раз о«и обещали исправиться, но проходили сроки, и
все
оставалось
по-прежнему,
^ читься они могли бы неплохо,
но лень-матушка мешала,
Лентяек отчислили. Совсем поиному отнеслись к поведению и
успеваемости Нелли Образцовой,
Девушка больше всех пропускала
занятия, училась неважно. Когда
ей сделали строгое предулрежденйе, она исправилась, стала регулярно посещать лекции, экзаменационную сессию сдала успешно и сейчас учится хорошо,
г

^

"
1
нечего церемониться, их нужно
привлекать к ответственности —
таков закон в этой группе И он
положительные результаты,
1 7
Хорошие товарищеские
взаимоот-ношения помогают
студен-

~
хам не только в учебе, но и в их
повседневной жизни, в частности,
В проведенни досуга‘ В том> чт0
в группе крепкая дружба, что
живет она одними
интересами,
большая заслуга Дмитрия Карова, он личным примером увлекает других, учит их правильно
распределят’ь время.
А времени у него действительно хватает на все: на учебу, на
спорт, на общественную работу,
Учится он без троек. В прошлую
экзаменационную сессию лишь по
одному предмету получил «хорошо», по всем остальным — «от-

_
лич-но». Дмитрий уделяет много
времени изучению живописи, увлекается поэзией- имеет пеРвый
разряд по фехтованию,
— Будущий
инженер должен
интересоваться
не только
сле
циальностыо, но быть всесторонне, гармонически развитым человеком, — таков девиз Дмитрия.
Эта жажда жизни, стремление
сделать ее лучше, содержательнее, интереснее создает ему авторитет среди товарищей, дает
право называться вожаком молодежи — комсоргом,
Ф. Ф Л Я Г И Н

Студенческая конференция
В

А П Р Е Л Е состоялась научнотехническая конференция кафедры П ТМ
ме?Ганико-машиностроительного факультета. Из четырех докладов, прочитанных на
конференции, два доклада сделали студенты пятого курса В. Дубровенский и Н. Поднос (оба из
543-й группы).
В наше время счетно-рещающие машины бурно проникают во
все области техники. Естественно
ожидать их появления и в кра-

В
конце докладчик оста новился на перспективе применения
счетно-решающих
машин
в подъемно-транспортном машиностроении. Благодаря электронным
машинам, сказал он, можно в се
кунды решать сложные, десятки
раз статически неопределимые системы, которых в краностроении
много. Особенно выгодно применение вычислительной техники в
выборе оптимальных параметров
грузоподъемных машин.
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сом и о методе расчета
таких
рации программиро^^ия. С д ^ а- мостов Эти М0СТЫР технологичнее

"т "
!К
итп
п гб>пп рнгкнй стаРых>
уменьшается
также и обствовалось,
что
Дубровенскии
^
•
’
щий вес крана. Они красивее и
много времени посвятил этому ин
тересному и новому вопросу в имеет немаловажное значение.
краностроении. На эту тему он
В. Ж И З Н Е В С К И Й ,
намерен
защищать
дипломный
студент 443-й группы М М Ф
проект.

ПОЛИТЕХНИК
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5 мая вся страна праздновала

День советской печати

СЛАВНЫЕ

ТРАДИЦИИ

0ДАЛИ
от
Ленинграда,
в
День 'советской печати мы от- ностыо 56 кв.
центре
промышленного мечаем уже давно. Для нашего
Всеми строительно-восстановиДонбасса — Донецке я не чув- института он особенно дорог еще тельными работами руководили
ствую себя полностью оторван- и потому,- что в этот день, в преподаватели. Бригады их полуным от родного Политехническо- 1926 году начала выходить пе- чали вторые профессии:
крыли
го института потому, что систе- чатная газета политехников «То- крыши, проводили трубопроводы,
матически получаю газету «По- варищ». Сейчас в г. Донецке пе- В газетах
публиковались мателитехник».
Конечно,
никогда редо мною лежит газета «Това- риалы
об
успешных
работах
прежде, живя и работая в ЛПИ, рищ» № 21 (94)
от
30 мая водопроводчиков бригады доценя не следил так внимательно за 1929 года, в котором дан боль- та 1'. В. Мельникова, в которую
статьями
«Политехника», как шой отчет о вечере печати, про- входила большая группа препоэто делаю теперь. Отмечая День шедшем в Актовом зале. Среди давателей.
советской печати, хочется вспом- активных участников вечера акаЗаместителями директора рабонить некоторые вехи из истории демик В. А. Кистаковский, быв- тали В. П. Гурьев, К. П. Батаболыневистской печати у нас в ший ректор института П. А. Ко- шев и затем С. М. Старостин.
ЛПИ.
бозев и другие.
Начальником отдела
капитальРождение
Политехнического
Особенно тщательно я храню ного строительства был А. В.
института ознаменовалось выпу- номера
газеты
«Политехник» Донской.
Дружно работал колском листовки 7 ноября 1902 военных лет. Тогда, помню, мы лектив института,
года. В ней призывались поли- собрали много адресов политехОтмечая День советской печатехники к поддержанию револю- ников-фронтовиков и
большую ти, мне хочется пожелать редционных
традиций.
Полиция, часть тиража
газеты редакция коллегии
газеты «Политехник»
осаждающая институт в
1905 рассылала на фронт. Еще шли свято хранить
хорошие традигоду, не смогла остановить рево- жаркие бои на фронтах Отече- ции своей газеты.
люциоиного духа политехников, ственнои воины, а газета уже
Член - корреспондент
АН
Из воспоминаний
старых по- бросила клич: «Восстановим родСССР И. ПОВХ, редактор
литехников известно, что первые ной институт!». В предоктябрьгазеты «Политехник» в
номера «Правды» пользовались ских обязательствах, напечатан1944— 1945 гг.
в институте большим успехом. В ных в № 8 (1014) за 27 сен1912 году в вестибюле главного тября 1944 года главная те м а здания успешно распространялась восстановление: ввести в строй Ф У Н Д А М Е Н Т А Л Ь Н А Я библио
тека нашего института по
газета
«Правда».
Профессора, учебные корпуса № 1 и № 2,
преподаватели и студенты плати- закончить работы по отопитель- полнилась
еще одним новым, В. Панькова, Ф. Бернгард и др. Председатель библиотечного сове
ли специальным распространите- ной системе и водоканализации, светлым,
прекрасно оборудованБольшую
помощь работникам та Н. Филин поздравил работнилям кто сколько мог.
отремонтировать генератор мощ- ным помещением.^ Оно отведено библиотеки
оказали
студенты, ков
библиотеки' с новосельем,
под отдел \чеоной литературы.
Н. Пырегов (ЭнМФ), А. Ульянен- зачитал приказ ректора институБольшие усилия потреоовалось ко (ФМетФ), С. Кучеренко (ММФ) та профессора члена-корреспонприложить работникам оиолиоте- и другие показали пример трудо- дента АН СССР В. Смирнова о
ки, чтооы перенести в новое хра- любил, добросовестности и боль- вынесении благодарности лучшим
нилище до 1 оиООО томов, соста- шой любви к книгам. Хорошо ра- сотрудницам
библиотеки, о на
П ЕН Ь советской печати. Это и не терять
всю
свою лсизнь вить схему их расстановки, рас- ботала вся 154-я группа ФМетФ. граждении многих из них цен^
единственный в году день,
«газетного» огонька, пределить по отделам.
Слаженно
передавали книги по ными подарками.
когда- мы говорим сами о себе.
Часто вспыхивают лампы-молКоллектив библиотеки успешно «конвейеру» студенты энергомаДиректор библиотеки Н. ПлемВот и хочется немного расска- нии и щелкают затворы фотоапсправился ^ со
своей
задачей, шиностроительного, электромеха- нек
поблагодарила
бригадира
зать о наших студенческих кор- паратов наших фотокорреспонденЛюди
работали
самоотвержен- нического и
механико-машино- плотников И. Лебедева и всех
респондентах. ' По-разному
они Тов Володи Мадеева, Виктора Сено. Много труда в скорейшую строительного факультетов.
строителей за их большой труд,
приходят в нашу газету. Одним мененко, Георгия Кекина, Аль- организацию
работы библиотеки
В день открытия новых залов
На снимке: открытие нового
дается комсомольское поручение, берта Башкарева, Галины Сизовложили Н. Федорова, 3. Козлова, библиотеки
состоялся
митинг. заладругие пишут свою первую за- вой, Юрия Власова.
В газете
о -------------— ------ — ------ ---------- ------------------------- ------------- --метку -по какому-то взволновав- появляются хорошие, и с точки
шему их вопросу и, как говорит- зрения темы, и с точки зрения
ся. «приживаются».
композиции, снимки.
Фотоотдел
По
комсомольской
путевке по традиции
работает хорошо,
пришли когда-то в редакцию ме- правда ему еще пока не хватает
^ Е С Н А . Замечательное время, ванию
ценным
оборудованием боратории турбиностроения длиханик Эдик Цесевич и гидротехоперативности,
Охотники мечтают о шала- лабораторий и приносит прямой тельное время хранится генераник Юра Коненков. Много и хоДал ростки, но пока еще не
рошо поработали они в редакции, плоды, наш вновь организован- шах. Да, на самом деле, пред- вред государству. Так, в лабора- тор, который своим весом угроЧитателям запомнились очерки и ный комсомольский отдел. Заве- ставьте себе опушку девственно- тории электромашин института в жает обвалом бетонного перекры
корреспонденции о лучших сту- дует этим отделом начинающий то леса и на полянке шалаш, из настоящее время на балансе — тия, занимает полезную площадь
дентах Эдика Цесевича, а ригазетчик Владимир Пинчук. которого выглядывают охотники, оборудования на сумму 279.997 лаборатории и мешает работать.
сунки и плакаты Юры КоненкоВ порядке
самокритики сле Замечательная картина. Словом, руб. 21 коп. Из этого оборудова- В лаборатории ТВН больше года
ния
практически
используется стоит без применения 31-тонный
ва не сходили со страниц газеты дует сказать, что ряды студенче- одно удовольствие, мечта!
в течение нескольких лет. Юра ских корреспондентов за послед- Но представьте себе другую только 10— 15 процентов, а ос- трансформатор,
Такая же участь постигла и
и Эдик с присущей им моло- нии год поредели: многие това- картину: в шалаше не охотник, тальное имущество лежит мерти только занимает мощный компрессор Й 140227,
достыо и пылом частенько спори- рищи закончили институт, а сме а целый генератор, который гово- Вым грузом
ли о качестве публикуемых ри- на пока еще не включилась в ра- рит: «совсем здесь не мечта, а площадь. Где же здесь руково- который более двух лет назад
дители и о чем они думают?
получен
лабораторией турбиносунков, материалов,
болели за
боту. горькие слезы...»
Электромоторы, осциллографы и строения с Невского машинострогазету.
Редакция
газеты
«Политех- В ы спросите: как могло слуСейчас
Эдуард Цесевич
и ник» помещается теперь на од-читься, что генератор попал вме- даже дорогостоящая счетно-реша- ительного завода. Стоимость коммашина
заморожена,
а пр.ессора 75000
руб.
новыми
Юрий Коненков
уже
солидные ном этаже с комитетом комсомо- сто лаборатории... в шалаш! Для ющая
Компрессор не усталюди. В этом году они закончи- ла института.
Надеемся, что этого коснемся немного истории. аппетиты( разгораются, площади деньгами.
ли институт.
В наш праздник связь между нами и комитетом В 1935 г. лабораторией электро- нет, а лаборатория истребовала ^овлен, разбросан и хранится в
День печати мы желаем своим ВЛКСМ будет
по этой причине машин института был получен еще 3-ю счетно-решающую ма- шалаше на территории двора ме«ветеранам»
плодотворно труболее тесной, совершенно новый турбогенератор шину для проолемной лаборато- у анического корпуса и на терпидиться на инженерном поприще
Т. МИХАЙЛОВА трехфазного тока N 198345 - ршг. Куда же вам третья? Мо- “ ™ е“ Х е г Г щ е й к пилораме.
3000
оборотов в
минуту, но лет быть, вы ее планируете тол дет Время_ Весенний дождик
установлен не был. Шло время, же разместить в шалаше.
легкой дробью стучит по изорвантурбогенератор находился в веНе
решается
вопрос рацио- ному толевому покрытию и вызыстибюле механического корпуса, нального использованная ооор^ до ва 01р крепкий сон у руководитеа впоследствии трактором, сов- вания и в других лабораториях,
а ценнейшее оборудование
сем не по последнему слову тех- В лаборатории^ электрометалл\ р- рЖавеет и постепенно приходит в
иики (волоком), транспортирован гии стали с 195» года хранится негодность_
на пилораму и водружен там в комплект электроустановки (гене
приносит пользы, портится
шалаш из досок. Здесь сыро, и ве- ратор
и
печь.
л станов- д0 р0 Г0 СТ0 ящее, уникальное обосенние
талые
воды вызывают ка не смонтирована,
связи с рудование. Мы должны Немедлен«горькие слезы» даже у турбо- отсутствием необходимой мощно- н 0 П1)есечь э т 0 безобразие, т. к.
генератора...
сти и напряжения (380 вольт и д0 д0 5 ные
«шалаши»
обходятся
Кдждйя машина должна оправ 320 квт). В комплекте установка
дорого нашему госудать себя. Стоимость лее генё-ра- занимает 25 квадратных метров дарству
гора 5045 руб. новыми деньга- полезной площади лаборатории, 1
р ПЕТРАШИН,
ми.
А ведь этот
генератор с а для нормальной эксплуатации
член группы содействия пар
1935 года не сделал ни одного Печи требуется площадь 40 кватийно-государственному конт
оборота на пользу Родине!
дратных метров.
ролю
Отсутствие правильной оценки
в
лаборатории
«Сварочного
От редакции: Как нам сообщивозможности размещения обору- производства» с 1958 г. хранится ш
группой партийно-государдования, правильного планирова- ПОд открытым небом в двух ша- *ственного КОНтроля принимаются
Вот один из «шалашей», в котором хранится дорогостоя
ния учебных и научных раоот лашах универсальная испытатель- меры к устранению названных
щее оборудование.
очень часто приводит к затовари- Ная машина ЦДМВ— 30 т. В ла. недостатков.
Фото Студента В. Мадеева

С НОВОСЕЛЬЕМ!

О наших корреспондентах

Эти «шалаши» обходятся слишком дорого

ПОЛИТЕХНИК
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Окно дружинника

Футбольный сезон открыт
О тветственны е
игры

СТУДЕН ЧЕСКИ Й
футбольный
сезон в городе Ленина от
крылся,
и поэтому мне хочется
рассказать о коллективах, участ
никах ■отборочных игр и подроб
нее остановиться на нашей коман
де.
Футболисты — студенты сорев
нуются ежегодно на зеленых по
лях Союза;
встречи
вызывают
большой интерес
у любителей
футбола.
Поэтому каждый кол
лектив старается выглядеть наи
лучшим образом и каждый ин
ститут нашего города считает за
большую честь представлять ле
нинградские вузы на всесоюзной

«Динамо». Игра была очень на
пряженной
и
• закончилась
вничыо — 4 : 4 . Вторая с одним
из наших постоянных противни
ков — командой ЛТА, где мы
выиграли 2 : 0. Первая игра по
казала, что в данный момент мы
можем играть наравне с любой
клубной командой города.
Хорошая линия взята руковод
ством команды: много уделяется
внимания сочетанию обучения с
занятиями спортом, дружбе среди
футболистов.
Все это встречает
большую поддержку со стороны
членов нашего коллектива.
В каком же составе будет вы-

Первая сборная
к играм готова
арене.
К сожалению, за последние
годы нашей команде так ни разу
и не удалось стать участником
всесоюзных соревнований. Но ус
пешные
выступления
команды
осенью позволяют всем нам на
деяться, что эта весна будет бо
лее успешной, чем в прошлые
годы.
...Декабрь. После месячного от
дыха команда приступила к спор
тивной подготовке.
Первые два
месяца, совпадающие с экзаме
национной сессией, были подчи
нены одной цели — поддержа
нию спортивной формы, достиг
нутой в прошлом сезоне. Мы гор
ды тем, что вся команда успешно
сдала зимнюю сессию.
После каникул команда начи
нает регулярные серьезные тре
нировки. Тренировались 3 раза в
неделю.
Основное
внимание
было уделено физической подго
товке. Большое значение прида
валось проведению игр на снегу,
причем в этих играх, руководство
команды
никогда не ставило
целью
обязательно
выиграть.
В
апреле,
после
того, как
растаял
снег, тренировки пол
ностью были перенесены на воз
дух. И опять основной уклон на
физическую
подготовку:
кросс,
ускорения, часовая работа с мя
чом.
В этом месяце были проведены
две контрольные игры. Первая:
со вторым призером первенства
Ленинграда
клубной
командой

ступать 1-я сборная ЛПИ в начав
шихся играх? Место в воротах
займет вратарь
команды «Эле
ктрик» А. Пустовой. Помогать ему
будет А. Иванов из «Гидротехни
ка». Оборонительные линии, как
показали
тренировочные
игры,
видимо, не претерпят изменений.
Наиболее вероятная шестерка вы
глядит так: защитники — В. Ред
ков, 10. Панцулая, В. Александ
ров, В. Седов, полузащитники —
В. Фролов, А. Абрамов. Успешно
провел контрольные игры защит
ник С. Радик. На четыре места
в линии нападения у нас девять
кандидатов: 10. Цухлов, В. Худя
ков, В. Петрыкин, В. Лисичкин,
В. Ларин, В. Свиридов, С. Попандопуло, В. Федоров, И. Столбихин. Все нападающие по своему
спортивному характеру разные, и
в зависимости от противника на
каждую конкретную игру будет
выставляться особый состав.
Ю. ПАНЦУЛАЯ,
игрок первой сборной ЛПИ

П О З Д Н Е Е , чем в прошлые
годы, начали свой сезон
футболисты института в этом
году.
Апрель
был
полностью
посвящен подготовке
первой
сборной ЛПИ к
футбольным
играм первенства
ЦС
ДСО
«Буревестник».
Этой
весной
футболистам
придется выступать,
помимо
отборочных игр, в ответствен
нейших играх на кубок Ленин
града по футболу среди произ
водственных коллективов.
Секция в связи с недостат
ком времени решила в этом
году изменить системы прове
дения розыгрыша первенства
ЛПИ. В играх, которые нача
лись
на
прошлой
неделе,
участвуют восемь сборных фа
культетских команд. Система
розыгрыша — смешанная.
Четвертый год подряд фут
болисты выедут в спортивный
лагерь, на этот раз снова в
Закарпатье.
В. П ЕТРЫ КИ Н ,
председатель бюро
секции
футбола ЛПИ

Интересные
встречи
Третьего мая началось первен
ство ЛПИ по футболу 1963 года.
В первый день состоялись две
встречи «Экономист» — «Меха
ник» и «Электрик» — «Радист».
Перед играми бесспорными фаворитами
являлись экономисты
и электрики. Дождь, который шел
на протяжении всего дня, затруднял игры. Первая встреча началась атаками экономистов. Механики атакуют реже, но острее.
Первая половина заканчивается безрезультатно. В начале второй половины В. Худяков открывает счет.
Экономисты нервни
чают, но во время одной из атак
им удается сравнять счет. Ини
циатива переходит к экономистам.
Я. Спиридопуло забивает второй
гол.— 2:1. Кажется, что механики
обречены, но... на последней ми
нуте в свалке у ворот механики
сравнивают 'счет.
Дополнительные 20 минут не
меняют результат. Для определе-

«Политехник»—
ЛКИ
5 мая. Стадион ЛПИ.
«Поли
техник» — ЛКИ
2 :0
(0:0).
Состав: А. Пустовой, В. Редков,
ТА „
г,
. „ „„
пПанвдТ ' л В ' „ АлТ ан) Е ’
В - Седа„в ’
ф1)ол“ ' Д;
»»»•
в„ ВПетрыкин, Б. Худяков, В. ЛисичкинГолы: 81-я минута
Фро
лов, 87-я минута — Александров.,
_________

Спортивный
праздник
^

МАЯ на стадионе

5

одиннадцатиметровых

в каждые ворота.

боль

шой спортивный праздник, поп *
тт __ _ ,
„ „
священный Дню Победы. Под звуки марша на гаревую
дорожку (
участники парада, кото-,

ударов рый принимал ректор института

Обе команды профессор В. С. Смирнов,

забивают по 3 мяча. Приходится

На празднике были проведены

повторить по 5 ударов. Механики массовые

гимнастические

вы-

забивают 4, а экономисты 3.

ступления двух тысяч студентов,

Итак, механики победили экономистов. Игра «Электрик» —
«Радист» была не менее захватывающеи. Радисты, славящиеся
своим боевым духом, исключительно хорошо играли в защите.
са 10 минут до конца встречи в
ворота
«Радиста» был назначен
одиннадцатиметровый удар,
но
В. Голубенцев
не забил
гол.
В результате 0 : 0 .
Встреча «Энергетик»
«Гидротехник» закончилась со счетом

выступления
мастеров
спорта
СССР, прошли соревнования по
футболу, волейболу, ручному мябаскетбо™ вегби
оаскетоолу, ре1 .
Подробный репортаж, о прове
дении спортивного праздника будет
дан в следующем
номере
«Политехника».

1 : 0 в пользу «Гидротехника».
А. ДИОМИДОВСКИЙ

(

тт
»

^

прррцтшн
воьопппп
баЛЬНЫМ

^О П ЕРА ТИ ВН Ы Й
комсомоль
ско-молодежный отряд в
институте образован уже полгода
тому назад. В состав его вошли
лучшие дружинники. ОКМО (так
называют этот отряд) предназна
чен, в основном, для борьбы с
детской безнадзорностью среди
несовершеннолетних в Выборг
ском районе.
За полгода ОКМО участвовал в
17
рейдах и провел довольно
большую работу по наведению
порядка в районе. Отлично пока
зали себя подразделения опера
тивного
отряда на факультетах
физико-металлургическом,
ФРЭ,
энергомашииостроительном.
Не
плохо действовали и оперативни
ки электромеханического факуль
тета.
Однажды в штаб Добровольной
народной дружины поступил сиг
нал о драке на Поклонной горе.
Ребята
быстро сели в машину
и — на место
происшествия.
Увидев машину с дружинниками,
преступники пытались скрыться,
но не удалось, они были быстро
схвачены и доставлены в мили
цию.
Объезжая район, на проспекте
Энгельса оперативники задержа
ли трех ребят, они, оказывается,
снимали шапки с прохожих.
В
другой
раз
оперативная
группа в составе пятнадцати че
ловек за вечер задержала два
дцать нарушителей. Десять из
них были задержаны на Лесном
пр., д. 39. Здесь молодые парни,
подвыпив,
хулиганили. Ж ите
ли этого дома сообщили в рай
онный штаб, и меры были при
няты.
Члены оперативных
отрядов
прекрасно понимают,
что
чем
меньше будет нарушений обще
ственного порядка, тем
лучше
будет жизнь советских людей.
Повседневная работа дружин
ников уменьшила число преступ
лений в районе
среди несовер
шеннолетних, в этом немалая за
слуга принадлежит и ОКМО на
шего института.
А. КАЛИНЕНКО

нашего

института состоялся

ния победителей назначается по вышли

На страже
порядка

КЛНКУПР
лш ш доь
ТаНЦаМ

Студенческий танцевальный
Клуб Л П И проводит в Акто
вом зале V весенний конкурс
по бальным танцам.
10 мая выступают младшие
группы. Начало в 18 часов.
12 мая — старшие группы,
После конкурса состоится
показ современных бальных
танцев.
Начало в 16 часов.
Совет СТК

Гастроли
театра имени
Моссовета
15 мая в Выборгском Дворце
культуры начинаются
гастроли
Московского Государственного ор
дена Трудового Красного Знамени
драматического
театра
имени
Моссовета.
На сцене Выборгского Дворца
культуры будут показаны спек
такли:
«Ленинградский
про
спект» — И. Штока, «Пора люб
ви» — В. Катаева, «Совесть» —
Д. Павловой и В. Токарева, «Бунт
женщин» — Н. Хикмета и В. Комиссаржевского,
«Василий Тер
кин» — по мотивам поэмы лау
реата Ленинской премии А. Твар
довского,
«Милый лжец» —
Д. Килти, «Нора» — Г. Ибсена,
«Виндзорские
насмешницы»
и
«Король Лир» — В. Шекспира
и другие.
Билеты на спектакли можно
приобрести в кассе театра В ы 
боргского дворца культуры еже
дневно с 12 до 19 часов и в ин
ституте
в главном здании, 1-й
этаж, у уполномоченного Выборг
ского Дворца культуры.
Н. РИБКОВСКИЙ
Редактор

И. Л Е Б Е Д Е В
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