ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!
Важнейшая народно
хозяйственная задача
ГТ О ИНИЦИАТИВЕ 20 москов
ских и
18 ленинградских
предприятий
на фабриках и за
водах нашей страны развернулась
борьба за повышение
качества,
надежности и долговечности вы
пускаемых изделий, с тем чтобы
в ближайшие 3— 4 года достиг
нуть и превзойти лучшие миро
вые стандарты по важнейшим ви
дам продукции. Понимая, что та
кую большую задачу невозможно
решить без науки, без участия
ученых, коллективы ученых ЛПИ
имени Калинина и ЦКТИ имени
Ползунова выступили с поддерж
кой этой ценной инициативы и
приняли на себя обязательства.
В этих обязательствах, опуб
ликованных в газете «Политех
ник» 4 февраля 1965 года, пред
усматривается активное участие
всего профессорско-преподаватель
ского состава, инженерно-техни
ческих работников кафедр, сту

итоги деятельности
отраслевых
лабораторий Ленсовнархоза, отме
тил их усиленную работу и ре
комендовал ректорату содейство
вать организации при институтах
ЛПИ новых отраслевых лабора
торий.
К недостаткам работы лабораторий могут быть отнесены елабая
информация о результатах
'выполненных исследований и отсу-тствие
оценки техиико-экономической эффективности провеленных работ, что задерживает
их внедрение в промышленность,
Значительная доля вины в этом
падает на Ленсовнархоз и его базовые заводы, по заданиям которых эти работы выполнялись.
В обязательствах предусмотрено широкое привлечение аспирантов (при выполнении ими диссертационных работ)
и студентов
(при выполнении дипломных проектов) к решению важнейшей народнохозяйственной задачи повышения качества, надежности и

ложительное влияние на подго
товку молодых специалистов.
В связи с этим партийному ко
митету нового состава, ректорату
института и всей партийной ор
ганизации предстоит очень боль
шая организационная работа по
мобилизации всего коллектива на
выполнение
и перевыполнение
принятых обязательств. Необхо
димо добиться того,
чтобы все
научно-исследовательские инсти
туты имели конкретные
планы
мероприятий с указанием сроков
и ответственных лиц. Партийные
бюро факультетов должны помо
гать деканатам и директорам НИИ
осуществлять
систематический
контроль.
Необходимо добиться того, что
бы девиз «Советское — значит
лучшее» стал девизом деятельно
сти не только
работников про
мышленности, но и каждого чле
на коллектива нашего института.

дентов и аспирантов как в раз
работке перспективных проблем,
связанных с созданием нового,
более мощного оборудования, так
и в проведении более узких ис
следований, направленных на по
вышение качества уже выпускае
мой продукции.
Как показал опыт, в выполне
нии принятых обязательств боль
шую роль должны играть проб
лемные и отраслевые лаборато
рии, количество которых в ЛПИ
из года в год’ увеличивается. В
составе НИИ в настоящее время
имеется 7 проблемных и И от
раслевых лабораторий, четыре из
П. К ЕН Д Ы С Ь ,
которых были организованы толь
член парткома института
ко в 1964, и в стадии организа
ции находятся еще две лабора и и ш ш ш н д д н ш и в Е Я р и п н ш н а и н и д а в и н ш ш и н и н ш н н и н ш ш н ш н н н в и ш ш ю ш п ш и и и и и и ш к
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тории (двигателей внутреннего
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
сгорания и сварки).
Партком института, обсуждав
ший на своем расширенном за
седании в феврале
этого
года

1ОЛИ ТЕХНИК

П артийны й к о н тр о л ь \
в и н сти туте
I
р* 1 & ПИА содействия партийного сударственному контролю
ЛПИ имеет в своем составе 100—
120 активных членов. Системати
чески, не реже одного раза в ме
сяц,
мы
проводили собрания
группы НТК, где обсуждали важ
нейшие ВОПРОСЫ ЖИЗНИ ИНСТИТута. Работа группы П ГК проводин
м
яась согласно плану, утвержден
ному парткомом.
План был выполнен полностью,
причем дополнительно были осу
ществлены мероприятия по кон
тролю за текущими
вопросами,
которые выдвигала сама жизнь.
Коммунисты тт. К. П. Баташев,
И. Н. Смирнов, В. А. Найтин,
Г. А. Герасимов и другие члены
нашей группы отдавали все свои
силы и умение, чтобы решить
поставленные вопросы. Очень хо
рошо работал беспартийный това
рищ Н. В. Решетихин. Активную
работу на факультетах проводили
тт. Пясецкий, Харитонов, Ерма
ков, Румянцев и др.
За отчетный период группа со
действия решила
положительно
вопросы и оказала практическую
помощь администрации ЛПИ в
строительстве котельной институ
та. К решению этого вопроса бы
ла привлечена группа содействия
П ГК строительного треста и груп
па ПГК Городского комитета пар
тии. Институт вовремя получил
тепло.
Кроме того,
контролировался
ход подготовки к зиме. Были об
наружены отдельные непорядки,
которые
немедленноч устраня
лись администрацией.
Работа по проверке использо
вания оборудования и сдачи нели
квидов и металлолома велась си
стематически и имела
положи
тельные результаты. Удалось зна
чительно разгрузить склад, сдать
ненужное оборудование и устано
вить приобретенное и долго ле
жавшее на складе. Однако до сих
пор не удалось окончательно ре
шить вопрос с установкой и вво
дом в действие компрессора К-500
стоимостью порядка 75 тыс. руб.
Работа по контролю за ходом
капитального строительства
повволила установить правильность
использования ассигнований, ус
корить ввод в эксплуатацию физ
культурного корпуса.
Мы проверяли также, как со-

долговечности выпускаемой про
дукции. Для улучшения подготов
ки студентов имеется в виду при
пересмотре
программ специаль
ных и общетехнических дисцип
лин шире включать в них раз
делы, освещающие вопросы, связанные с повышением качества,
надежности и долговечности изделий, машин и оборудования,
Очень
важной
задачей для
всех
научно-исследовательских
институтов и кафедр
ЛПИ яв
ляется разработка критериев для
оценки качества и технико-экономической эффективности про
водимых заводами мероприятий
по повышению качества, надежности и долговечности выпускаемой ими продукции.
Успешное
решение этой задачи возможно
только при совместной дружной
работе ученых нескольких инстатутов ЛПИ и работников заводов. Это приведет к более тесной связи ученых института . с
промышленностью и окалсет по-

ставляются и выполняются инди
видуальные планы преподавате
лями на кафедрах высшей мате
матики, истории КПСС, автомати
ки и телемеханики, а также на
кафедре -литейного производства.
Проверкой
установлено, что
рпртапттаг,™ т.™™
Сн°пСпТ“ Ле™ “ ™ Д ивидуальных ^планов и контролю их выполнения
деканы факультетов не уделяют
должного внимания. Так, на ка
федре высшей математики инди
видуальные планы преподавате
лей совсем не составлялись, на
других же кафедрах значительное
количество запланированных ра
бот не имело конкретных сроков
их выполнения.
После проведенного обследова-
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ния и выводов ректор института организаций, финансирующих эти перед нами вопрос о том, что не
издал
приказ
№
309А
от работы.
которые из выполненных работ не
Мы установили
также,
что внедряются в производство (ка
15/V III 1964 г., где указывалось
шесть работ 'народнохозяйственно федра деталей машин, автоматов
на необходимость устранения име
го плана, выполненных еще
в и полуавтоматов, техники без
ющихся недостатков.
1963 году, в той или иной мере опасности). Остальные же сооб
Проверка выполнения научно- используется в народном хозяй щили, что выполненные ими ра
исследовательских работ народно стве.
боты используются в промышлен
хозяйственного плана
показала,
Проверка внедрения -научно-ис ности.
что из
15 работ,
подлежащих следовательских работ, выполнен
В настоящее время проводится
выполнению в 1964 году, три ных кафедрами института в 1962 работа по проверке НИИ физико
имеют отставание (кафедры ТВН, и 1963
годах,
производилась металлургического и энергомаши
электросетей,
турбиностроения). группами ПГК факультетов.
ностроительного факультетов.
Невыполнение произошло по вине
(Окончание на 2-й стр.)
Только три кафедры поставили
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С л а в а вам, с о в е т с к и е б о г а т ы р и !
ВОСХИЩЕН’
МУЖЕСТВОМ!

СЛАВА НАШИМ
УЧЕНЫМ

Чувство беспредельного восхи
Горжусь новым подвигом на
щения достижениями советского
народа в области освоения космо ших славных космонавтов Павла
са заполняет ум и сердце! Хо Ивановича Беляева и Алексея
чется всеми силами хоть на доли
Архиповича Леонова. Но этот но
процента своими делами прибли
зиться к мужеству, 1 ероизму и вый прорыв в космос — подвиг
творчеству тех, кто возвеличил не только космонавтов. Это по
нашу Родину, открыв дверь во двиг ученых, инженеров, техни
Вселенную.
ков, рабочих, подвиг всего совет
Профессор А. ДОНСКОЙ
ского народа.
Новая победа советских людей

БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ

в космосе стала возможна только
в нашей стране, где самые дерз

Счастлив за Советскую Родину,
взрастившую беспримерных ге
роев нашей эпохи.

новенные научные исследования
воплощаются в жизнь.

От души поздравляю товари
щей П. И. Беляева и А. А. Леоно
ва, прославивших нашу Родину.
Профессор Н. Д Ь Я Ч ЕН К О

ВОСХИЩЕНЫ
И УДИВЛЕНЫ
Мы восхищены и удивлены!
После
замечательного
выхода
Алексея Архиповича Леонова в
космос мы не будем неожиданно
поражены, если в недалеком бу
дущем узнаем, что советский че
ловек
ступил на поверхность
Луны.
Н. ВЕЛ И Н О ВА , А. АЛ ЕКС АН Д 
РОВ, В. Ц ЕН КО В , К. КОСТАД И Е В,
К. К Р Ъ С Т Е В (Болга
рия), студенты первого курса
ММФ

нашим

космонавтам!

□
О запуске космического кораб
ля я узнал сначала из уст своих
товарищей. М оя душа полна гор
дости за советских людей.

Это первый шаг к полету на
Луну.
Когда мы увидели, что
космонавт Леонов вышел из каби
ны и передвигается в космосе,
мы поняли, что теперь человек
сможет
создать
межпланетную
станцию для пересадки во время
полетов на Марс или еще даль
ше.
БЕЛА
Ш Т ЕЙ Н Д Л Ь,
И Ш Т ВА Н
Т А К А Ч , ЛАСЛО ГА А Л Ь, И Ш Т 
ВАН П У Б Е Р , В А Л У
ДЬЮ ЛА
(Венгрия),
студенты
141/3
группы

ГЕРОИЧЕСКИЙ

Когда я пришел на кафедру, то
узнал о запуске советского кос
мического корабля. Я поздравил
Слава нашим ученым!
всех советских друзей с их новым
В. Ш И РЯ ЕВ ,
подвигом в космосе. Меня восхи
начальник научного отдела щает весь полет.
Он особенно
Слава

ШАГ К ЛУНЕ

ОТКРЫТА ДВЕРЬ В КОСМОС

Я думаю, что этот полет при- .красная работа советских научнесет миру большие новости, он
послужит борьбе за мир. Открысотрудников.
Б. Г И Т Е Р М А Н ,
председатель студсовета 9-го та дверь в космическое пространФО ФАНА (Гви н ея),
корпуса
ство. Это удивительно, и это престудент группы 121/2

ПОЛЕТ

ясно показывает, чего достиг СССР
за 47 лет. Это весьма небольшой
срок для развития страны. Подвиг
в космосе — подвиг всей совет
ской науки.
Советские космонавты открыли
дверь в космос для все^с людей
мира.
Я горжусь тем, учто нахожусь
сейчас здесь, в Советском Союзе.
Этот день я не забуду до конца
жизни.
ЧО КРОБОРТИ

Д Ж УТЕНАМ О Й,
аспирант из Индии

ПОЛИТЕХНИК
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К ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИНСТИТУТА
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НА ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА
о

..
1ТОМНУЮ Т»оль в жизни нашей страны сыграли решения октябрьского и ноябрьского
(1964 г.) Пленумов ЦК КПСС,
Они повысили боеспособность партийных организаций,
авангардную роль коммунистов в свете
выполнения генеральной линии
партии, выработанной на XX, X XI,
X X II съездах партии и воплощенной в Программе КПСС.
На передней линии идеологического фронта борьбы за воспитание нового человека, молодого
специалиста, находится небольшой отряд коммунистов кафедр
общественных наук института.
Вопросы методического мастерства, педагогического совершенствования, повседневного идейнотеоретического роста, научно-исследовательского творчества коммунистов, а также активная общественная работа по пропаганде
марксистско-ленинских
идей и
воспитанию студентов являются
основными для коммуниста
преподавателя
социальных дисциплии.
Партийная организация кафедр
общественных наук, насчитывающая 86 членов КПСС, имеет в
своем составе одного профессора,
45 доцентов и кандидатов наук,
большинство которых успешно
работают над докторскими дис
сертациями и монографиями.
Из 40 человек, не имеющих
ученых званий и научных степе
ней, многие работают над канди
датскими диссертациями. Отрад
но знать, что уже находятся в
плане издательства
монографии
М. II. Потехина — «Первый Со
вет
пролетарской
диктатуры»,
Н. В, Телегина — «Партия в го
ды революционного
подъема»,

.
Б.
Н. Камешкова ^— «Ленинский Центральный Комитет партии во главе Октябрьского штурма», А. С. Пухова — «Петроград не 'сдавать (1919 г.)».
Нас радуют успехи в научной
работе
тт.
0. А. Позднякова,
А. И. Сибирева, Н. В. Климина,
в. Г. Семибратова,^ А. В. Мелещенко, В. А. Михайлова. Хотя за
прошедшие два года было опубликовано 62 работы, но предстоит
преодолеть немало трудностей в
деле обеспечения молодым, идущим^в науку преподавателям условий для публикации их теоретических работ, оказания им помощи в научном росте.
^
в учебно-воспитательной работе
зарекомендовали себя хорошими
лекторами А. Г. Шевелев, Н. В.
Телегин, В. М. Кадачигов, А. И.
Сибирев, Б. Н. Телепацкий, Г. Г.
Кожухарь, А. А. Неценко, X. Я.
Хабибулин, П. И. Никитин, которых с большим интересом слушают студенты. Их лекции глубоки
По идейному
содержанию. Они

щества «Знание» состоит 71 коммунист. За истекший год они провели 12 коллективных выходов
для чтения лекций на заводах
имени К. Маркса, «Русский дизель», «Красная заря», «Лентехприбор» и др.
Ими было прочитано 640 лекций и докладов. За эту работу
31 человек был поощрен премиями, а остальные награждены грамотами. Следует особо отметить
большую работу по руководству
районным
отделением общества
«Знание»,
которую
проводит
Б. Н. Телетицкий. Это настоящий
энтузиаст — организатор лекционной и пропагандистской работы в районе,
Много внимания уделяется воспитательной работе со студентами
в общежитиях;
во внеклассное
время — экскурсии, просмотр кинофильмов, вечера вопросов
и
ответов, встречи с артистами, писателями, старыми большевиками,
индивидуальные бесе’ды, проведение интернациональных вечеров
совместно с иностранными студентами, проведение теоретических конференций,
В этой работе хорошо себя
проявили коммунисты П. Е. С-тепина, М. X. Муратов, В. Н. Шведов, А. И. Сазонова, Т. Н. Де-

[ / ОНТРОЛЬ
за реализацией
постановлений партийного
комитета осуществляется группой
содействия
партийно-государственному контролю, организацион
ной и идеологической комиссиями
парткома. В ряде случаев с этой
целью создавались комиссии из
партийного актива.
Большую работу провел пар
тийный комитет по реализации
постановления бюро Выборгского
Р К КПСС от 24 января 1964 го
да
«О руководстве парткомом
ЛПИ имени М. И. Калинина пер
вичными партийными организа
циями».
Бюро райкома КПСС обращало
особое внимание парткома на
необходимость улучшения контро
ля за выполнением принимаемых
решений. Эту работу партком
проводил в соответствии с со
ставленным им планом. Была
улучшена работа с партийным
активом.
Состоялись
семинары

выполнения постановлении парт
кома, партийных собраний и кри
тических замечаний коммунистов.
В качестве одной из форм про
верки принятых решений исполь
зуются так называемые самоотчеты коммунистов на заседаниях
партбюро (например, на физико
металлургическом факультете).
Очевидно, что проверка при
нятых
решений должна быть
прежде всего предметом постоян
ной заботы того органа, который
их принимает. Поэтому на семи
наре партийного актива институ
та с этой целью и выступал се
кретарь парткома ЛПИ В. Г. Манчинский. Он рассказал о ходе
выполнения
решения отчетновыборной конференции института,
о выполнении решений парткома.
Коммунисты высказали замеча
ния, которые были учтены затем
партийным комитетом в практи
ческой работе.
В планах работы как партко
тийно-государственному
контро ма, так и партийных бюро всегда
лю.
Неоднократно
проверялось следует предусматривать систе
выполнение решений по опера
тивности работы с письмами и матическую проверку принятых
жалобами трудящихся, по произ решений, поскольку это дисци
водственной,
идеологической и плинирует коммунистов и позво
организационно-партийной работе ляет доводить начатое дело д«
и др.
конца.
Более регулярными стали ин
А.
ПАРИЙСКИ
формации секретарей партбюро
на партийных собраниях о ходе заместитель секретаря парткома

$

Только систематическая ра
бота над учебным материалом
обеспечит глубокие и прочные
знания. Помня это, первокурс
ники
заполнили
чертежные
залы, чтобы своевременно вы
полнить задания.
Н А С Н И М К Е : первокурсни
ки в чертежной аудитории.
Фото В. Бутяева

Партийный контроль
в институте
(Окончание)

Мы проверили
порядок про
хождения жалоб трудящихся, во
прос был обсужден на заседа
нии парткома. Выяснили, что не
которые жалобы
необоснованно
не рассматриваются и решения по
ним затягиваются.
Коммунисту
В. П. Бельтихину следует более
чутко относиться к жалобам тру
дящихся.
Комиссия ПГК занималась так
же работой столовой и 10 буфе
тов, были обнаружены некоторые
злоупотребления и недостатки.
Одна из сотрудниц буфета была
уволена, а на другую из буфета
(профессорского) наложено взы
скание.
Сейчас, когда во всех звеньях
группы ПГК прошли перевыборы
и привлечены новые товарищи,
работа должна быть еще более
глубокой и всеобъемлющей.
Следует сказать также, что в
работе группы ПГК ЛПИ все еще
имеются
крупные
недостатки:
очень слаба, по существу, еще не

установлена связь с «Комсомоль
ским прожектором», недостаточно
привлекается актив к устранению
недочетов, не организована ра
бота по систематизации поступа
ющих сигналов.
Очень большие задачи стоят
также по развертыванию работы
в области контроля мероприятий,
направленных на повышение ка
чества, надежности и долговечно
сти изделий. Необходимо в бли
жайшее время тщательно разо
браться в работе механических
мастерских института и наметить
мероприятия,
направленные на
резкое улучшение работы этого
подразделения.
Задачи, стоящие перед группой
ПГК, ответственны и сложны, и
наша первейшая обязанность во
влечь в работу более широкий
круг актива, воспитать в каж
дом члене коллектива чувство не
терпимости к недостаткам.
В. ХОРОШАЙЛОВ,
зам. секретаря парткома, пред
седатель комиссии содействия
ПГК

ева, С. С. Рожевекая, Е. Ф. Олехно, Г. К. Кагарлицкий, С. И. Се
менов,
И.
Д. Мордасов, В. А.
Брычкина, Н. М. Киселев, В. Ф.
Мизгирева, А. П. Косарев, Е. Л.
Милынтейн, И. М. Хмара, Г. й.
Ципин. В период избирательной
кампании по выборам в местные
Советы
депутатов
трудящихся
коммунистами
было прочитано
155 лекций и докладов. Лекции
читались не только в Ленинграде,
но и в Колпине, в области: Слан
цах, Выборге, Всеволожском —
а студент Г. Токарев* выезжал с
лекциями в Карелию.

умело показывают величие, силу,
преобразовательную роль марксистско-ленинских идей.
На примерах строительства коммунизма
в нашей стране и социализма в
народно-демократических странах,
на примерах распада колониальной системы и роста международного коммунистического и рабочего движения они показывают
неодолимость нового, прогрессивного, торжество идей марксизма-ленинизма.
С честью выполнил государственное задание, задание
нашей
партии коммунист А. А. Васильев,
который длительное время был в
Монгольской Народной Республике. Б. II. Камешков в качестве
делегата участвовал в международной конференции эсперантистов в Гааге. В настоящее время
работает в Гане И. М. Рогов.
Коммунисты ■Н. И. Пономарев,
X. Я. Хабибулин, Л. ,0. Бродский
неоднократно избирались в состав
парткома ЛПИ и принимают ак-'
тивное
участие в организации
идеологической работы в институте
Большую работу проводят 68
коммунистов по поручению Обкома, Горкома и райкома партии и
парткома ЛПИ в качестве лекторов и докладчиков. Членами об-

для секретарей партбюро и их
заместителей. (13 апреля и 14
декабря 1964 года, 27 января
1965 года).
Кроме вопросов Организационно-партийного характера на эти
семинары выносилась также ин
формация по актуальным пробле
мам международного положения

и политики нашей партии. Ин
формации слушались с большим
интересом, коммунисты получали
исчерпывающие ответы на по
ставленные вопросы.
В сентябре 1964 года партком
произвел проверку ранее приня
тых решений, было отмечено не
которое улучшение работы парт
групп.
Проверка действенности
принятых решений проводилась
также группой содействия пар-

ФОРМЫ

ПРОВЕРКИ
РЕШЕНИЙ

Завоевал право на жизнь толь
ко что созданный кабинет кафедр
общественных наук, успешно воз
главляемый коммунистом В. Н.
Гладченко. За 15 дней своей дея
тельности он обслулшл 640 сту
дентов, 52 преподавателя. Пер
вый опыт его пололсителыюй ра
боты заслуживает того, чтобы о
нем узнал весь коллектив ЛПИ.
При кабинете работает лекторская
группа, возглавляемая И. А. Мель
никовой,
которая подготовила
150 студентов в качестве лекто
ров. Все они приняты в члены
общества «Знание» и выступают
с лекциями на предприятиях.
Авангардность
коммунистов
проявляется в активном выполне
нии каждым членом партии реше
ний партии и правительства, в
деловом обсуждении вопросов на
партийных собраниях, в прояв
лении инициативы и повышении
самодеятельности, в том, чтобы
партийная жизнь
всегда била
ключом и способствовала выпол
нению главной задачи, возложен
ной на наш институт, — подго
товке
высокоидейных
энтузиастов-специалистов, активных й
сознательных строителей комму
низма.
Наша парторганизация, как и
весь коллектив института, как и
вся страна, в настоящее время
принимает участие в подготовке
и проведении юбилейных дат:
95-летия со дня рождения В. И.
Ленина, 20-летия разгрома Со
ветским Союзом фашистской Гер
мании, 50-летия
Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.
А. КУКОЕВ,
секретарь партбюро кафедр об
щественных наук ЛПИ

3

ПОЛИТЕХНИК

Д НА НАШЕЙ
ПАРТГРУППЫ
I. .1А Э Н Е Р Г О М А Ш И Н О С Т Р О И * ‘ ТЕЛ ЬН О М
факультете ра
бота общественных организаций
построена
по
кафедральному
принципу. У нас такое построе
ние привело к более тесной связи
партгруппы кафедры гидромаши
ностроения с комсомольской орга
низацией, активизировало работу.
Партгрупорг кафедры или его
заместитель почти всегда участ
вуют в заседаниях комсомольско
го бюро, вместе организуют вы 
полнение плана учебно-воспита
тельной работы. Текущее плани
рование ведется таким образом,
чтобы сочеталась учебная и вос
питательная работа. Д л я оказа
ния повседневной помощи к учеб
ной группе прикреплены препода
ватели и аспиранты. Чтобы луч
ше изучить и узнать состав сту
дентов, преподаватели не меняют
ся в течение пяти лет, они рабо
тают с одной и той ж е группой
Прикрепленные преподаватели, и
аспиранты периодически отчиты
ваются в своей работе и докла
дывают на кафедре о положении
в группе с учебой. Когда обсу
ждаются на кафедре вопросы те 
кущей успеваемости, то пригла
шаются на заседания треугольни
ки групп.
Коммунисты кафедры активное
участие принимают в обществен
ной работе факультета и инсти
тута. И з 27 членов К П С С 21 че
ловек имеет постоянные общест
венные поручения.
Преподаватели
кафедры, осо
бенно коммунисты, принимают ак
тивное участие в работе академи
ческой и стипендиальной комис
сий. Успеваемость студентов-гидромашинистов на факультете я в 
ляется лучшей.
В этом учебном году группа
532/2 признана лучшей на фа
культете и заняла второе место в
институте. Весной минувшего года
был проведен спортивный празд
ник
энергомашипостроительного
факультета, на котором активны
ми участниками были гидромашннисты. Нами был проведен также
вечер отдыха студентов нашей
специальности.
Однако в работе мы имели
огорчения: ряд наших студентов
был отчислен из института, а сре
ди них даже один коммунист —
кандидат в члены К П С С Курд ю 
ков.
В производственной жизни кол
лектива лаборатории этот год был
очень тяжелым: проводился капи
тальный
ремонт помещения, а
программа исследований остава
лась почти без изменений.
Личный состав кафедры и л а 
боратории
принимал
непосред
ственное участие в ремонтных ра
ботах, причем мы выполняли са
мые тяжелые из них. Особенно
хорошо
потрудились
механики
Пискунов, Богданов, Колосов, Не
мов и др.
Х отя условия труда в лабора
тории были тяжелые, она, одна
ко, выполнила план научно-иссле
довательских работ на 96 процен
тов.
В течение года на заседаниях
партгруппы обсуждались многие
жизненные
вопросы.
Отчитыва
лись студенты-коммунисты в в ы 
полнении ими общественных по
ручений. Рассматривались планы
работы на летний период по на
учным исследованиям и ремонту
помещения. М ы обсуждали рабо
ту партгруппы с комсомольцами,
поведение коммунистов в быту
и др.
Но не все вопросы, конечно, мы
решили. Так, недостаточно еще
организована учеба техников и
беспартийных механиков. М ы не
могли добиться такого положе
ния, чтобы после -ремонта поме
щений не было мелких недоде
лок, из-за чего лаборатория до
сих пор не сдана. Но кроме нас
О К С и отдел главного механика,
которые проделали огромную ра
боту, должны позаботиться о том,
чтобы ликвидировать имеющиеся
недоделки.
А. К О Ч К А Р Е В , партгрупорг

С л а в а вам, с о в е тски е б о га т ы р и !
Смелость
и отвага
Услышал об этом по радио, ко
гда занимался
химией.
Очень
удивился тому, что один из кос
монавтов А. А. Леонов, проявив
отвагу, вышел из кабины кораб
ля. Его шаг в космос принес
большие надежды людям нашей
планеты для покорения звездного
мира.
ЧОЙРИНЧИНГИЙН НАМНАИ,
студент из Монгольской На
родной Республики

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ

Гордимся и мы
Как и полет 10. А. Гагарина,
полет новых космонавтов П. И.
Беляева и А. А. Леонова удивля
ет нас своим геройством. Этим
полетом гордимся и мы, индоне
зийцы.
НУРЗАМАНИ,
студент

из Индонезии

Вышел из корабля
Этот полет принесет пользу
всему человечеству. Весь мир был

восхищен, когда Алексей Архи
пович Леонов вышел из корабля
и летел рядом с ним в космосе.
С большой радостью я узнал о Меня поразило его мужество.
запуске
космического
корабля
Очень рад и поздравляю с успе
«Восход-2»,
пилотируемого Бе
хом.
ляевым
Павлом
Ивановичем.
АБДУЛКАРИМ ХАДЖИ ШИРДА
Еще больше был поражен, •когда
узнал о выходе из корабля кос (Сомали), студент 226/1 группы
монавта
Алексея
Архиповича
Леонова. Восхищению не было
конца.
Мечты нашего народа о завое
вании космоса сбываются. Пер
С восхищением узнал о новом
вые шаги человека в космосе
запуске советского космического
сделаны.
Я горжусь беспримерным по корабля. То, что космонавт А. А.
двигом космонавтов, семья кото Леонов в космосе 5 метров про
рых растет и делает новые важ шел пешком, означает, что он
ные открытия.
на 5 метров приблизил Луну к
Хочется сказать:
«Так дер
Земле.
жать! Курс правильный!»
А. СИДОРОВ,
Л. ПЕРЕПЕЛКИН,
студент
студент

Л уна стала ближе

О медицинском обслуживании в ЛПИ
В редакцию газеты «Политех
ник» поступило письмо от груп
пы профессоров и преподавателей
о том, что с некоторых пор в на
шей
поликлинике
оказывается
медицинская помощь не всем
гражданам,
проживающим
на
территории института.
Авторы
письма просили главного врача
лечобъединения тов. Н. М. Лисов
скую ответить через газету «По
литехник» на следующие вопро
сы:
1. Будет
ли
восстановлено
нормальное положение, при кото
ром все проживающие на терри
тории института будут обслужи
ваться амбулаторным лечением и
квартирной помощью?

тирная помощь, хотя и с боль
шими трудностями для неболь
шого штата амбулатории, то в
настоящее время, когда количе
ство проживающих на террито
рии института выросло до 4000
человек, в том числе 1600 сту
дентов, квартирное
обслужива
ние
такого контингента стало
практически
невозможным. Ра
нее
существовавшее положение
как раз и было ненормальным,
на что неоднократно указывал
Горздравотдел.
Приказом райздравотдела В ы 
боргского
района
№
20 от
16 марта 1965 г. с 20 марта с. г.
студенты и сотрудники института
будут обслуживаться только ам
булаторно, а квартирная помощь
будет оказываться поликлиникой
№ 14.
Все остальные граждане, про
живающие на территории инсти
тута, будут обслуживаться амбу
латорно и квартирной помощью
поликлиникой № 14.
В.
СТУКОВ, зав. Выборг
ским райздравотделом, Н. ЛИ
СОВСКАЯ, главврач лечобъевинйния ЛПИ»

2. Если не все проживающие
будут обслуживаться, то указать,
кто именно и в каком количестве,
обосновать причину отказа.
Ниже
мы .публикуем ответ
В. В. Стукова, заведующего В ы 
боргским
райздравотделом,
и
П. М. Лисовской, главного врача
лечобъединения, на заданные во
просы.
«На письмо граждан, прожи
вающих в микрорайоне Политех
нического института, сообщаем,
что лечебное
объединение явтяется медицинским учреждением
закрытого типа и по приказу Ми
нистерства
здравоохранения
СССР № 282м от 26 декабря
1955 года обязано обслуживать
только амбулаторно и только сту
дентов и сотрудников института;
для этого и предусмотрен соот
ветствующий штат медработников.
В амбулатории устанавливает
ся порядок обслуживания, кото
рый существует во всех медицин
ских
учреждениях
закрытого
типа. Профессора института для
медицинского обслуживания при
креплены к поликлинике ученых
при
Ленинградском
универси
тете.
Если в течение нескольких де
сятков лет небольшому количе
ству проживающих на террито
рии института оказывалась квар 5
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Старт!
Смешалось:
Голоса людей,
брызги бетона,
вой.
Идеи,
сотни великих идей
Взвились над головой.
Бесконечность веков —
секунда мира,
Великого,
как сама бесконечность.
Принимайте!
На звездах,
галактиках,
вселенных:
Человек
выходит
в вечность!...
Смотри, Земля,—
ребенок пошел!
Поддержи, как земные матери,
Всего
только
пять
шагов,
Но
са —
мо —
сто —
я—
тель —
ных!
Экраны горят —
людские глаза
И голос,
как будто видимый:
«Говорит и показывает
Москва.
Советское космо
видение».
Гордость!
Такая бывает раз,
Не в год,

и даже не в век!
Я кричу
на Землю,
Кричу вверх:
— Смотрите —
Я Человек!
Я знаю,
Как горек дым у костра
Тысячелетней пещерной тьмы.
Я знаю,
что значит
Жить во дворцах
Или же
строить их!
Я видел,
нак гений
Творил и горел,
Отдавая жизнь Земле.
Я слышал —
Голос органа пел
В костельном неверном сне.
Я помню Париж
В перестрелке баррикад
И крик: «Коммунары, вперед!»
Я помню руки,
Взлетевшие вверх:'
«Фашизм
не
пройдет!»
Я с гордостью.
голосом тем кричу,
Что реял
над реями всласть!
Смотри, Земля,
Ты видишь теперь,
Какая
сильнее
власть!
...Я все это знал,
Когда совершал
Пять
неземных
шагов...
АНАТОЛИЙ ХАЙКИН

МЫ НЕ ВПРАВЕ ЭТО ЗАБЫТЬ
Н ЕУ В Я Д А ЕМ О Й
славой по
крыли себя политехники во
время
Великой
Отечественной
войны, отдав свою жизнь за
свободу и счастье нашего наро
да. Мы, их потомки и последова
тели, не вправе это забыть, и мы
ничего не забыли.
Сейчас мы получили возмож
ность на собственные средства
соорудить памятник героям-политехникам. К сожалению, не все
правильно понимают смысл этого
большого и хорошего дела. Коекто думает,. что достаточно со
брать деньги и дело кончено. Но
ведь смысл не в том, чтобы толь
ко поставить
монумент.
Наш
долг — оставить добрую память
на стройках нашего прекрасного
города, который до победного
конца защищали наши отцы, ма
тери, братья, сестры. В память их
мы и должны вложить свой труд
туда.

Как обстоит дело с созданием
фонда для памятника у нас на
факультете радиоэлектроники?
Ответственными за проведение
воскресников назначены тов. Со
рокин, член факультетского бюро
ВЛКСМ, тт. Баровский и Помченко,
члены
курсовых бюро
ВЛКСМ I I и I I I курсов. Объехав
многие строительные организации
нашего района, они нашли ряд
участков, на которых нам могут
дать работу либо немедленно,
либо через несколько дней. На
третьем курсе составлен график
выхода на стройки по группам.
На этой неделе первые группы
поработают
на
воскресниках.
Продолжаются
поиски
других
объектов. Без сомнения, к сере
дине апреля наш факультет вне
сет свой вклад в фонд строитель
ства памятника.
Д. ВАЛОВОЙ,
секретарь бюро ВЛКСМ ФРЭ

ЕМНОГО времени осталось
шестикурсникам до за
щиты дипломных проектов. В
июне они будут их защищать.
В кабинете электромехани
ческого факультета сейчас в
любое время можно встретить
дипломантов. Одни уже ведут
расчеты схем, другие еще за
нимаются поисками литерату
ры по заданной теме, роются в
каталогах, журналах, смотрят
экспресс-информацию,
неко
торые уже делают чертежи.
и

На снимке: И. Ганус (слева)
М. Нагорная,
студентки

группы 625, просматривают
литературу для
дипломных
проектов.
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СРЕДСТВА
ПОСТУПАЮТ

О Я ___ 9 у Ф ЕВ РА Л Я с. г. для
^
проведения семина
ра на лыжную базу ЛПИ. в Кавголово была направлена группа
комсомольских
активистов
из
числа молодых инженеров инсти
тута. Но поведение комсомольско
го актива оказалось более чем
странным.
В ночь с 26 на 27 февраля в
комнате № 21 (старший тов. Гурович) в 20 часов была организо
вана пьянка. В ней вместе с пар
нями принимали участие и прие
хавшие на семинар девушки.
Попытки унять распоясавшихся
любителей «зеленого змия» ни к
чему не привели. После 23 часов
комсомольцы ушли
гулять на
улицу, оставив в комнате грязь,
открыв окна (при температуре
минус 28 градусов), чтобы, воз
вратившись, влезть через них об
ратно в помещение. Из пяти че
ловек на базе ночевали двое.
Трое пришли в семь часов утра.
В комнате № 6 (ответствен
ный тов. Бардовский), где распо
ложился так называемый «штаб»,
пьянствовали до двух часов но
чи. Одного из участников выпив
ки спортсмены «Буревестника»
привели ночью. Нашли в снегу
спящим. Могли и не найти. Де
вушки из комнаты № 8 (ответ
ственная тов. Юдина) ничем не
отличались
от молодых людей.

Вот так семинар!

нему воздуху и легли спать. Вся
вина их заключается якобы в
том, что они не подготовили
Участникам семинара для ночлега
« смнать'-„ не припасли постелей.
Во второй вечер была опорожнена
ещэ одна бутылка, н горлышку

Некоторые из них вернулись в нем событий. Мы связались с
два часа ночи. Кроме того, тов. Н. Троткевичем, секретарем бюро
---Былимова влезла в окно и пыта ВЛКСМ
молодых специалистов,
[-> ФОНД памятника героямлась найти ключ, чтобы через чтобы
выяснить
достоверность
дверь впустить в комнату ос изложенных в письме фактов и " 0Т0тр0И тепеРьп прикоснулся и
политехникам, погибшим
Троткевич. Причем о многих
тальных подгулявших молодцов, выявить дополнительные подробв годы Великой Отечественной
ибо залезть в окно сами они ности. Тов. Н. Троткевич заявил Фактах, изложенных в письме, ко
войны, начали поступать сред
нам, что в ближайшие дни будет торое мы публикуем, члены бюро
были не в состоянии.
ства от предприятий, где ра
Эта компания во главе с тов. разбор этого «дела» на бюро и даже НЛ знаютСпицким вела себя вызывающе. редакции объявят результаты его
ого из Участников семи"
ботают наши питомцы. .
Когда пьяниц задержали,
свои решения. Занимался этим вопро- нара в пьяном виде нашли спяТак, конструкторский отдел
фамилии они назвать отказались. сом и комитет ВЛКСМ института. ш,им в сне„гУ- Ведь мог произоити
А тов. Спицкий заявил: «Запи Нам сообщили, что решением несчастный слУчаи? - был задан
водяных турбин Металлическо
ш ите— Спицкий и компания». бюро А. Спицкий, заместитель се- В0ПР °С представителем редакции
го завода имени X X II съезда
Что же, тов. Спицкий, мы так кретаря бюро по идеологическим
членам бюР°и сделали. И предупреждаем вас вопросам, за организацию пьянки
КПСС перечислил через банк
Это не наш! — хором оти всех, кто был с вами: лыжная выведен из состава бюро, а само- ветили они и свалили все свои
75 рублей, с завода имени
база — это место,
куда люди му Н. Троткевичу, также прини- гРехи на команду лыжников, коКарла Маркса перечислено 15
приезжают заниматься спортом, мавшзму участие в пьянке, объ- торая в те дни была прислана на
чтобы повысить свое спортивное явлен выговор. Комитет ВЛКСМ базу по записке М. Шупейко, зарублей.
мастерство или приобрести пер института утвердил это решение, ведунщего кафедрой физвоспитаВновь большую сумму,
50
вые навыки, а таким, как вы,
На этом можно было бы постания.
на ней делать нечего.
вить точку, ибо, как говорится,
— Пили и шумели лыжники,
рублей, пожертвовал (в этот
А. ФИЛИППОВ,
порок наказан, добродетель вое- а вину в пьянке
приписали
раз уже на строительство па
член бюро лыжной сенции
торжествовала. Но... Как дополни- нам, — утверждает Н. Троткевич.
М. ВИШНЯКОВА,
тельно выяснилось, точку ставить
Однако
факты — упрямая
мятника воинам-политехникам)
преподаватель нафедры
пока рано. Порок наказан, но вещь. Они говорят против вас,
заслуженный деятель науки V
физвоспитания
многие из виновных наказания тов. Троткевич. Лыжники приехаН. СУХАНОВ,
избежали.
Причем их фамилии ли на базу 27 февраля, а пьяного
техники РСФСР доктор техни
студент гр. 355, и другие
совсем не упоминались при раз- в снегу нашли вечером 26 февческих наук профессор М. Д
боре на бюро.
раля. Это во-первых. Во-вторых,
ОТ РЕДАКЦИИ.
Каменский.
Большинство членов бюро по- мы получили письменное завереПисьмо было получено нами на
второй день после описанных в чему-то придерживается мнения, ние ассистента кафэдры физвосчто вся эта история не стоит вы- питания Н. Дюкова, что хотя
11111111111111111111111III1111111111111Н11111111III11111111111111111111Н1111111И1111111111111Ц11111Н1II11111ШН1111Н111^ питой А. Спицким, организатором группа лыжников была шумной,
пьянки, бутылки водки. В их но пьяных среди них не было,
устах (и это отражено в протоко- В-третьих, если уж вы и ваши
лах бюро) она звучит приблизи- товарищи
провинились,
нужно
тельно так. В первый вечер найти смелость признать свои
заняли общее место — первое. (26 февраля) трое (А. Спицкий, ошибки и досконально разобратьБарловский, С. Парфенов) ся в происшедшем, чтобы устраНа дистанции 30 км они заняли Ю.
общее пятое место. Женщины на слегка промочили водкой горло, нить возможность подобных случаев в будущем.
дистанции 5 км — общее первое попели песни, погуляли по мороз-

Закончился лыжный сезон

I

Липшиминш.ппнииншшшпиишнннтнпшшппшв

Член
правлении
спорт
клуба «Политехник» А. Пустовойт (справа) вручает награ
ды
чемпиону
института
на
дистанции
15
километров
М. Старицкому.

П ЫЖНЫЙ
сезон
закончен.
Можно подвести некоторые
итоги
выступлений
сборной
команды наших лыжников. В эту
зиму они были очень удачными.
Первенство вузов Ленинграда
по лыжному спорту в сезоне
1965 года проводилось в два

тура. Первый тур соревнований
проходил с 24 по 27 января.
Мужская
команда
в составе
В. Бухтиярова, М. Старицкого,
A. Степанова, В. Минеева в эста’фетном беге заняла второе место,
проиграв лыжникам
института
физкультуры имени И. Ф. Лесгафта. Женская команда в эстафете
заняла
третье
место, уступив
командам ЛТА имени С. М. Ки
рова и ЛГУ имени А. А. Жданова.
Состав команды: Т. Родионова,
B. Почепцова, Г. Селезнева.
Мужчины на дистанции 15 км

место. Женщины на дистанции
10 км — общее третье место.
В итоге в первом туре сборная
команда политехников заняла по
четное первое место с общей сум
мой 14 очков. Второе место у
Горного института (17 очков).
Третье место — у ЛГУ имени
А. А. Жданова (19 очков). Чет
вертое — у ЛТА имени С. М. Ки
рова (21 очко).
Второй тур соревнования про
водился с 24 по 26 февраля.
Примерно в том же составе уча
стников сборная команда политех
ников вновь завоевала первое
место, намного опередив прошло
годнего
победителя соревнова
ний — лыжников Горного инсти
тута.
Борьба на лыжне в обоих ту
рах соревнований была очень
упорной. Подтверждением этому
может служить тот факт, что
команда института имени Герце
на* имеющего спортивный фа
культет, заняла только седьмое
место. Всего в соревнованиях
приняли участие 32 вуза Ленин
града.
И еще в одних соревнованиях
наш дружный коллектив лыжни
ков занял первое место — в пер
венстве Ленинграда среди низо-

В. Трунин (справа, Ф М е т Ф )
готовится к гонке на 15 кило
метров.

вых коллективов. Вот имена тех,
кто самоотверженно трудился в
составе сборной института: В. Ф.
Красавина, мастер спорта, препо
даватель
кафедры
физического
воспитания; Г. Селезнева, мастер
спорта, студентка I курса ИЭФ;
В. Почепцова (ФМ етФ); Т. Родио
нова (ГТ Ф ); Г. Змазнова (ЭлМФ)
и многие другие.
Вновь выполнил норматив и
завоевал почетное звание «Мастео
спорта
СССР»
студент
ЭлМФ
М. Старицкий.
Успех женского коллектива и
работу тренера этого коллектива
преподавателя И. Е. Гапонова хо
чется отметить особо. Всю работу
по подготовке команды-победи
В. Почепцова во время гонок
тельницы
возглавлял
старший
на дистанции 5 километров.
преподаватель кафедры физиче
Фото В. Бутяева
ского воспитания мастер спорта
Л. И. Волков.
Одним из решающих факторов спорта,
является
отсутствие
в успехах лыжников является лыжного инвентаря.
постройка лыжной базы в КавгоЕ. ФЕДОРОВА,
лове.
Недостатком, тормозящим
мастер спорта, старший пре
развитие
массового
лыжного
подаватель кафедры физиче
ского воспитании
Призеры первенства институ
та. Слева направо: В. Бухтияров
(Э н М Ф ),
Г.
Селезнева
( И Э Ф ) , А. Степанов ( И Э Ф ) ,
Т. Родионова ( Г Т Ф ) , М. Ста
рицкий ( Э л М Ф ) , В. Почепцова
(Ф М е т Ф ).
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