ЛУНА ПОЗИРУЕТ
СТАНЦИИ
СОВЕТСКО
ЭТО л и НЕ ЧУДО?!
Новый блистательный успех в
•освое1ши космоса наполняет серд
це радостью и гордостью за на
шу науку и технику. Прекрасная
посадка «Луны-9», первая в ис
тории существования мира, изу
мительна! Наконец-то сбылось
давнее стремление ученых всех
стран узнать, что представляет
собой поверхность Луны и мож
но ли на эту поверхность выса
диться человеку. «Луна-9» дает
на эти вопросы важные и точные
ответы. Замечательно, что «Лу
на-9 » не только благополучно
прилунилась, но и поддерживала
уверенную связь с Землей, пере
давая изображения лунного ланд
шафта. Отныне можно реально
говорить о полете человека на
Луну.
Это ли не чудо? Чудо, но со

вершенное талантливыми учены
ми, инженерами и рабочими на
шей страны!
Мы
привыкли к замечатель
ным достижениям нашей науки и
техники, но этот гигантский шаг
в освоении
космоса вызывает
изумление и гордость каждого
гражданина нашей великой Ро
дины и восторг всего мира.
Прекрасно сказано в послании
ЦК КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР и Совета Министров
СССР всем коллективам и органи
зациям, принимавшим участие в
этом
замечательном
подвиге:
«Слава советскому народу-герою,
народу-творцу, народу-преобразо
вателю!» От всей души присоеди
няемся к этим словам!

Мечты сбываются
с радостью слушал сообщение ТАСС об ус
пешном мягком прилунении нашей автоматиче
ской станции «Луца-9». Горжусь нашими учены
ми, инженерами и рабочими, приближающими
исполнение мечты человечества.
Мой возраст
позволяет мне надеяться совершить путешествие
на Луну в качестве туриста.
Б. ПОНОМАРЕВ, инженер

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина

стойный подарок советских уче
ных предстоящему ХХШ съезду
нашей партии.
Радость и чувство гордости
испытываешь за нашу страну.
Коммунистическую партию, со
ветский народ, одерживающих од
ну победу за другой в различных
областях пашей жизни. Нрилунепие советской
автоматической
станции — еще одно лишнее до
казательство того, как в прошлом
фантастические идеи теперь во
площаются на практике. Это
больше чем замечательно!
И.

АНТОНОВ,

начальник отдела кадров ЛПИ

онной камерой, установленной на
«1уие-9», привели меня в вос
торг. Подобного еще не бывало за
всю историю человечества! Я горд
за наших ученых, создавших та
кую совершенную технику!
Ю. САБАНЦЕВ,
студент 394-в группы

Книги сушит машина

П

НАСТОЯЩЕЕ время в
промышленности все ча
ще используются методы электротехнолорической обработки
материалов. И здесь имеются
неограниченные возможности.
Примером может служить про
сушивание в высокочастотном
электрическом поле промок
: ших литературных источни

В. РУСАКОВА, студентка гр. 541/3

Профессор А. ЗАЛЕССКИЙ

Подобного не бывало!
Первые сообщения о запуске
автоматической станции «Луна-9»
я воспринял более чем спокойно.
Уже стало привычным, что наши
•советские спутники летают и в
•сторону Луны, и в сторону Вене:ры. Но первые снимки лунной
^поверхности, отснятые телевизи

ПРИЛУНЕНИЕ
советской
автоматической
станции «Луна-9» — это здорово! Трудно
больше что-либо сказать по этому поводу. Толь
ко что прочитала в газетах все сообщения, ка
сающиеся прилунения станции, поверхности на
шего спутника Земли, его ландшафта. Надеюсь,
что скоро па Луне побывает космический ко
рабль с советскими космонавтами на борту.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Больше чем замечательно!
(СООБЩЕНИЕ ТАСС о мягкой
посадке на Луну нашей ав
томатической станции молниенос
но облетело весь земной шар.
Услышав это сообщение, я вос
хитился последними достижения
ми нашей науки и техники. Это
.действительно - новый большой
шаг наших ученых в освоении
космического пространства. Он
•словно приблизил каждого из нас
к Луне, которая начинает все
•больше и больше вырисовываться
в своих деталях с помощью фо
тоснимков, посылаемых станцией
на Землю.
Новое достижение науки и тех.ники мы расцениваем как до

«ЛУНА-9»-ЗАОРОВО!

ков — книг, газет, других пе
чатных изданий.
Чтобы просушить уникаль
ные произведения обычным
способом, нужно затратить на
это недели. Ухудшается каче
ство книг: листы бумаги жел
теют. В высокочастотном элек
трическом поле фолианты вы
сыхают Б течение нескольких
минут. И внешний .вид их
остается без изменения.
Лаборатория
технологиче
ских установок ЛПИ неодно
кратно помогала
сохранить
ценные дореволюционные из
дания Публичной библиотеке
имени М. Е. Салтыкова-Щед
рина, библиотеке нашего ин
ститута. Такой метод позволя
ет сохранять от заражения
микробами книги, журналы,
документы, полученные для
просушки из больниц и спе
циальных диспансеров.
На снимке: механик Р. Бра
гинский сушит промокшие га
зеты на установке для элект
рического нагрева диэлектри
ков.
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Обсуждаем итоги сессии

Качественные показатели улучшились
Д БСОЛЮТНАЯ успеваемость,
т. е. отношение количества
студентов, сдавших экзамены по
всем предметам, к общему крли-.
честву студентов, на инженерноэкономическом факультете в зим
нюю экзаменационную сессию со
ставила 86,4 процента. По сра
внению с прошлым годом она
осталась на том же уровне. Одна
ко качественные показатели в це
лом по факультету улучшились.
Если в прошлую зимнюю экза
менационную сессию отличников
было 7,3 процента, а студен
тов, сдавших экзамены на «от
лично» .и «хорошо», 31 процент,
то в эту сессию эти цифры воз
росли — соответственно
11,2
процента и 39 процентов.
Нельзя не назвать лучших сту
дентов, систематически работав
ших в течение семестра и полу
чивших отличные оценки на всех
экзаменах. Это тт. А. Корний,
С. Стрижак, Б. Виноградов из
574-й группы, Н. Вещунова
(574/1
группа), П. Эстерле
(572-я группа), Г. Осина (571-я
группа), Т. Харченко (474-я
группа), П. Шарипова (472-я
группа), Н. Великанов
(471-я
группа), В. Седов (471-я груп
па).
Анализ успеваемости студентов
по курсам показывает, что она
значительно колеблется. Напри
мер, все студенты У курса успеш
но сдали экзамены, успеваемость
IV курса составляет 91,1 процен
та, а на II курсе успеваемость
лишь 66,3 процента. Следует
отметить, что студенты I курса
в эту сессию сдали экзамены
сравнительно хорошо. Успевае
мость по I курсу составляет
84,9 процента. Кроме того, на
I курсе 10 процентов отлични
ков. Все экзамены на «отлично»
сдали первокурсники Т. Соловье
ва (171-я группа), В. Алексеева,
Г. Дроздова, 0. Макарова, Н. Паневина из 174-й группы.
Успеваемость производственни
ков и товарищей, присланных на
учебу по путевкам предприятий в
эту сессию, так же, как и в
прошлом году, несколько ниже
средней по факультету и состав
ляет соответственно 82,3 процен

та н 85 процентов. Качественные
показатели по этой категории
студентов также значительно ни
же. Более, половины двоечников
по факультету
приходится на
этих студентов, хотя их на фа
культете около 40 процентов.
По нашему мнению, имеется
несколько причин сравнительно
низкой успеваемости студентов
этой категории. Во-первых, часть
студентов пришла в институт с
большим перерывом в учебе, что
особенно сказывается на первых
курсах. Во-вторых, некоторыми
недостатками страдают
учебные
планы. Особенно перегружены
планы второго и третьего курсов
общетеоретическими дисциплинаН!1П1!П1тттИП(!1П(||11М1(1(11!

ми. Причем это весьма отрица
тельно сказывается тогда, когда
без изменения учебных планов
сокращается семестр за счет сель- •
скохозяйственных работ. В-треть
их, у студентов, присланных в
вуз по путевке с предприятий,
отсутствует материальный стимул
в повышении успеваемости, так
как они практически все получа
ют стипендию независимо от по
лученных на экзаменах оценок.
И, наконец, главной причиной,
это уже относится ко всем неус
певающим студентам, является
недостаточная работа в течение
семестра.
В. ФЕДОСЕЕВ,
заместитель декана ИЭФ

тпмтмппитмтпппттмп

Хорошее начало, механики!
р ТУДЕНЧЕСКАЯ
конструк
торская группа кафедры
«Строительные и дорожные ма
шины» организовалась всего не
сколько месяцев назад. А все на
чалось с желания студентов са
мостоятельно проектировать
и
конструировать по реальным за
даниям промышленных предприя
тий. Это стремление нашло все
стороннюю поддержку па кафедре.
Студентам помогли связаться с
заинтересованными учреждения
ми, стали их консультировать при
согласовании технического зада
ния. Кафедра предоставила сту
дентам и рабочие места.
Кажется, трудно поверить, что
за три месяца небольшой коллек
тив сможет выполнить закончен
ную
конструкторскую
работу.
Нужно было спроектировать стенд
для испытания резиновых амор
тизаторов центрифуг ЦА-5, ЦА-10,
ЦА-25. Многое здесь зависело от
оперативности организатора от
ветственного исполнителя студен
та 640-й группы Альберта Башкарева. Требовалась подыскать
хороших исполнителей, умеющих
думать творчески, искать. Оказа
лось, что их на факультете нема
ло. Может быть, в правильном
подборе студентов и был заложен
успех
работы.
Основой этой
группы стали студенты 5-го и
4-го курсов.

Как и в любой новой работе,
здесь были свои трудности. Не
смотря на это, студенты успешно
справились с задачей. Результаты
работы были рассмотрены на за
седании кафедры и получили хо
рошую оценку. А через некоторое
время из ВНИИКОММУНМАШа, по
заданию которого выполнялась
тема, в ректорат пришло письмо.
В нем отмечалось: «При выполне
нии работы перед
студентами
встал'ряд трудностей. Во-первых,
подобных стендов в практике оте
чественного коммунального маши
ностроения еще пет, поэтому схе
му и принцип испытания при
шлось разрабатывать самим. Вовторых, всю работу надо было
выполнить за очень^ короткий
срок, т. е. в течение двух меся
цев.
Несмотря на это студенты, про
явив серьезное отношение к своей
работе и высокую дисциплиниро
ванность, справились с этим за
данием успешно, выполнив его в
срок».
В заключение выражалась бла
годарность
Ларисе Галинкевич
(540-я группа), Анатолию Хромо
ву (440-я группа) и Юрию Бог
данову (540-я группа), которые
приняли наиболее активное уча
стие в работе. Хорошее начало,
механики!
В. УСОВ

ПОЛИТЕХНИК

Рейд народных

Беречь государственное имущество

контролеров
на Пленуме ЦК
в ДОКЛАДЕ
КПСС 27 сентября 1965

щее оборудование. А для «мерт- на 22.005 руб.
ренко) — па сумму 135 рублей, ротехнических сооружений и ис
тода А. П. Косыгин указывал: вого оборудования» необходимо
Перфорационные машины, име- В лаборатории электрических ан- пользования водной энергии ^^
«Чем выше национальный доход, будет планировать строительство ющиеся здесь, нужны лаборато- паратов (ст. лаборант А. Л. Ви- зав. лабораторией А. И. Кузнетем больше средств может быть нового склада. Разве это не урон! рии для учебного процесса, а так- линчук) — на сумму 1862 руб- цов; оснований и фундаментов —
направлено на развитие произНе лучше положение и по кла- я;с для выполнения научно-ис- ля. В лаборатории техники высо- зав. лабораторией ст. лаборант
водства и повышенце благосостоя- Довой отдела главного механика следовательских работ, но из-за ких^^ напряжений (зав. лаборато- Т. А. Барышева; инженерных мения народа. Поэтому мы должны (начальник об-ъединенных мастер- неполного комплекта в настоящее рней 0. К. Журавлев) — на сум- лиорацнй — зав. лабораторией
добиваться непрерывного возра- ских Б. П. Разумов). В кладовой время эти машины не использу- му 32.776 рублей.ст. лаборант Н. А. Крутовских;
стания дохода с каждого рубля, хранится ненужное институту ются. Спрашивается, кто же виЛаборатория автоматики и те- инженерных коистр1Кций ~ зав.
вложенного в основные фонды, оборудование на общую сумму новат?
лемрхапики (начальник участка лабораторией лаборант В. Г. ЛеТот факт, что основные фонды ис- 13,5 тысячи рублей,
Оказывается, вина в этом К. Р. Бондаренко) не использует бедова; гидропневматики, кафедра
пользуются у нас еще недостаточ
приборов на сумму 4871 рубль «Машины, автоматы и полуавтоно, вынуждает делать огромные
и т. д. Мы могли бы еще пере- маты» — материально ответствложения в создание новых про
числить 15 лабораторий, где дела венный по лаборатории П. И.
изводственных фондов. Это не
обстоят подобным же образом.
Чеплюнов и мтшгие, многие друможет не сказыва'ц.ся на рас
Если учесть, что общая сумма ^1*^пределении национального .дохо
оборудования, которое не уста•> "^ем ясе дело? У одних по
да и на величине той его доли,
новлено и не используется, со- ручается, а у других не полукоторая направ.11яется на народ
ставляет 430 тысяч рублей, то чается, и из года в год повторяное потребление».
урон, приносимый народному хо- «'тся одни и те же ошибки? ОкоВ этой связи каждый на своем
зяиству, становится очень чувст ло двух лет тому назад этот во
месте при выполнении любо11 ра
вительным, и мы с вами не дол- прос уже поднимался и в печати, и
боты обязан рационально и эко
па парткоме, и, казалось бы, не
ясны быть к этому равнодушны.
номно хозяйствовать.
Кроме того, в институте име обходимо было устранить недо
Ученые-политехники,
решая
ются случаи, когда ценнейшее статки, однако затоваривание до
важные проблемы науки и техни
оборудование установлено, но до сого времени не устранено.
Ректорату, парткому, научному
ки, безусловно, вносят пемальп'1
сего времени не эксплуатируется
вклад в производство, а следова
и не приносит пользы. К числу отделу института надлежит устра
тельно, увеличивают националь
такого оборудования относятся нить недостатки и разработать,,
ный доход нашей Родины.
турбина стоимостью 70 тысяч очевидно, конкретный план реа
Партия и правительство для
рублей, установленная в цент лизации ненужного неустановлен
проведения
научно-эксперимен
ральной котельной ОГМ, азотная ного и неэксплуатируемого обору
Чтобы смонтировать эту турбину, потребовалось затратить
тальных работ не жалеют средств
стапцяя
(каф. теоретических дования. Необходимо также упо
больше 100 тысяч рублей (с оплатой рабочей силы за ее мон
рядочить учет, хранение и исп оборудования. Однако отдель
таж). Но турбина, к сожалению, законсервирована из-за от
основ тепл:отехпики), смонтиро- „„^,
ные ответственные сотрудники
сутствия мелочей — нескольких второстепенных деталей и
ванная в 1961 году с общей за- пользование материалов, наладить
механизмов.
нашего института к использова
тратой 100 тысяч рублей Поче- '''Р,Г.1!11,^?"Т^'^?,,!'.'".5"!:;.
Морально устаревшее, но ещению истребованного оборудования
Уместно напомнить, что элек- .ппл,оп
Главснаба Министерства ВиССО му же не работают эти установ годное оборудование необходима
относятся очень формально. Прики?
рый засылал
засылал вв ннстибывшее оборудование годами ле- Ж?'"™,?™^
полученные для РСФСР, который
инсти- ' Оказывается, для азотной стан реализовать.
Борьба за строжайшую эконо
жит на центральном складе, мо ОГМ, хранятся в неотапливаемом, тут некомплектные машины под ции
и турбины Министерство мию, за бережливость в большом
предлогом того, что разные заворально стареет, и этим самым на ^ сыром складе.
ВиССО РСФСР не выделило шта- и малом, подчеркивалось на еенКаково же положение на ка- ды выпускают разные машины,
носится большой ущерб государ
федрах
и
в
лабораториях?
Д.1я
Так,
перфоратор,
контрольник,
тов,
для турбины в ОГМ, кроме тябрьском*Плён7мГ"цк"'1ШСс"'''—
ству.
Рейд, проведенный народными ответа на этот вопрвс предоста- сортировка выпускаются Пензен- т^^го, Главснаб ВиССО РСФСР за- од^^ ^з важнейших задач партийконтролерами ЛПИ по использо вим слово народным контролерам, ским заводом; перфоратор считы- был рыделить несколько специ- ных организаций.'
11адо воспитывать у всех комванию ценнейшего оборудования Во-первых, у начальника научно- вающий и позиционный итоговый .альных реле..
' Мы привели примеры иеради- мупистов, у всех работников кав институте, выявил плачевные го отдела института старшего ин- выпускает Вильнюсский завод
женера В. И. Ширяева отсутству- «Счетмаш»; табулятор выпускает вого использования- цсшюйшего федр, лабораторий отдетов чуврезультаты.
.аи только
...оп., на
иа ц^.,.1,а.....и.и
Так,
центральном ^^ "'^^^ размощения оборудования Московский завод счетных ма- оборудования. Однако в инетиту- ство большой заботы об экономик
складе ЛПИ хранится цешшго но ^^ использования его в настоящее шин. Выходит, что по вине и не- те есть и другие примеры, гово- государственных средств
ненужного теперь оборудования ''Р^"^ " ^ перспективе. Все дело распорядительности Главснаба с рящие о творческом подходе к
Г. ПЕТРАШИН, М. ЩИПКОВ,
на общую СУММУ 52 334' рубля
пущено на самотек, а отсюда вы- 1963 года машины лежат без решению этой важной задачи.
члены группы народного ионНет необходимости доказывать ^'^^^''' "^ сегодняшний день па применения. Прав зав. лаборато- Сюда относятся .чаборатории гидтроля
.-пФ^
кафедрах,
в
.табораториях
скопирисй
Г.
С.
Шичанин,
заявивший:
что ценное ооорудование,
годного, не установленного «Лшлет присылают, а пиджак ионо и не требуется институту, ЛОСЬ
и
установленного,
по не эксплуа- брюки выслать забывают»,
можно еще использовать в парод- тируемого оборудования
более чем
В лаборатории теоретических
••'4М*Мкчк
пом хозяйстве. Однако коммуни на 360 тысяч рублей, нз
них
на
основ
электротехники (зав. лабосты отдела снабя;ения во главе кафедре физики изотопов (зав. раторией
В. В. Койков) имеется
с тов. В. В. Виноградовым успо
Б. Д. Лапшин) на неиспользованного оборудования
коились и палец о палец не уда лабораторией
на 7830 руб.
рили, чтобы реализовать его вне сумму- 4103 рубля.
Оборудование
поступило
в
В лаборатории электрических
института.
Больше того, отдел снабжения 1960 году, а руководители лабо- станций — на сумму 628 рублей,
даже не в курсе того^ когда и ратории и отдел снабжения до сих В лаборатории электротермичекакие отделы, кафедры, лаборато- пор не приняли достаточно эф- ских установок (зав. лабораторирии
заказывали затоваренное фективных мер для реализации ей ст. научный сотрудник В. В.
теперь оборудование! Сложилось этого ненужного оборудования.
Башенко) —на сумму 429 рублей,
такое положение, что центральВ лаборатории «Бичислнтель- Б лаборатории электропривода —
ный склад из-за перегрузки в ные машины» (и. о.-зав. лабора- на сумму 2838 рублей. В лабораскором времени вообще не смо- торией Г. С. Шичанин) имеется тории электрической изоляции
Азотная станция смонтирована, но не работает, так как
жет принимать вновь поступаю- неиспользованного оборудован1гй (зав. лабораторией П. П. Бондаштаты на ее обслуживание еще не утверждены.

Партийная

В школе основ
марксизма-ленинизма
^ттпФТ7лт4ггт17П7пт>пг(СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ повышение идейного уровня, овладение необходимой суммой политических знании - это важнейшая обязанность коммуниста. В
этом учебном году как известно,
по решению ЦК КПСС произведена существенная перестройка системь! политического просвещения. В учебный процесс было внесено много нового, полезного,
Прошло уже немало времени с
•^л ..„1/,

,^^^^^

„и-^и.^..^^

ои..«...«.

Хотелось бы поэтому подвести
некоторые первые итоги, отметить
как положительные стороны, так
и недостатки,- привести некоторые
примеры.
Мне бы.1о поручено вести запятия в-школе основ марксизма-ленинизма на факультете радиоэлек-

ТТ
тропики. По представленному списку должнй были заниматься 17
человек. Однако сразу же появились «мертвые души». Таковых
оказалось 4 человека, которые на
занятия не пришли и вообще не
ходили. Это говорит о том, что
партбюро факультета педостаточ-'
но подготовилось к началу занятии в системе политического просвещеиия. Очевидно, коммунистам
не объяснили должным образом,
.^..^

.^ ,^^,ь

„...1

>мМ.ч

ходят. Эти товарищи перешли на
семннар. В числе занимающихся
были и некоторые товарищи пенсионного возраста, троим из них
оказались не под силу наши занятия, требующие достаточной активности. Им предложили пойти в
кружок текущей политик1т, по они
" ^^" "^ ПОВЫСИЛИ своей активности.
.
Таким образом, первый вывод
на будущее: партийной организации нужно более тщательно готовнться к занятиям в политсети, правильнее определять состав
слушателей и вообще повысить
оргапизацнонпую сторону этой
важной работы.
Сейчас в нашем кружке, пожалуй, это название теперь более правильное, осталось 7 че-

^>^^^^.^ш^^^и^^,, л^,1^е1V, ПО

что нового будет в процессе запятни в этом, учебном году. Поэтому изменения в списочном составе продолжа.тись.
.
Оказалось, что 3 человека
имеют высшее образование, и для
них занятия в нашей школе, являющейся средним звеном, не под-

жизнь

.ЖШ

ЙИ»

ШШЛПК

ТВКр-

дый состав.
Сами занятия начались хорошо,
Проходят оип регулярно два раза
в месяц. Мы стараемся разнообразить методику их проведения,
Учебный .процесс у нас включает
в себя лекцию, собеседование по
проблемам истории КПСС, а так-

же мы практикуем и собеседова- бы против нее. Обсуждение этония по наиболее важным вопро- го вопроса прошло при высокой
сам современного международного активности слушателей
и внутреннего положения. Была
Отметим также, что когда мне
организована и специальная лек- удалось организовать д.тя сотрудция по международ1шму положе- пиков ФРЭ экскурсию в особые
нию.
кладовые Эрмитажа, в ней приняОдно из занятий мы провели в ли участие и все члены школы
Музее Октябрьской революции, основ марксизма-ленинизма
Оно оказалось очень интересным
Очередная наша тема - «Папи было посвящено теме: «Борьба тия - вдохновитель 1'! ооганизаза создание марксистско-ленин- тор победы Великой Октябрьской
ской партии в России». Собесе- социалистической
веволюпип»
дование, проведенное по этой те- Мы планируем в поопессе ИЗУЧРме, прошло с высокой активно- ния этой темы организовать посестью, со стороны слушателей бы- щение квартиоы-музея В И ^е.томного зрелых, продуманных нипа на Сердобольской' улине
выступлений.
Впереди также изучегше матеоиаПеред каждой лекцией мы ко- лов ХХШ съезда КПСС
ротко вспоминаем предыдущий,
-п заключение хочется с по-.
уже пройденный, материал. В хоо некоторых
ДС

СООеСеДОВаПНИ

ПерОДКО

НаОЛЮ-

даются интересные оживленные
дискуссии. Так, ;гапример, при
прохождении темы «Партия в
период реакции» некоторые товарищи подняли вопрос о реакционной сущности религии на совремепном "этапе и необходимости решительной, принципиаль^/ой борь-

Г ПУПТЯТРЛ^ГУ

ТяК

ПРПЙРННП ТГНГТ НТТ

у-'-'"^^'^'^^^^^- ^'^л. 1'1'"^'1;йниди1.ц11иВиктХГпяй^п^ишГку!!^^^^^^
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И. ЕЛФИМОВА,
ассистент кафедры истории КПСС

ПОЛИТЕХНИК

МОЛОДОМУ советскому инже
неру нужны широкие и
прочные знания и, не в меньшей
мере, умение самостоятельно при
менять их к решению практиче
ских задач. Он должен уметь так
же легко и быстро пополнять
свои знания в соответствии с не
престанным научным и техниче
ским прогрессом. Только при этом
он будет активным участником
этого прогресса.Эти важные качества необхо
димо всемерно развивать уже в
период обучения в вузе. Да и са
ми полученные в вузе знания
только тогда будут прочными,
когда в их приобретение будет
вложен большой самостоятельный
труд. Одновременно через преодо
ление трудностей рождается на^
стоящий большой интерес к своей
спе~"циальности.
Совет института в последние
годы неоднократно обсуждал воз
можные методы организации пре
подавания, 'обеспечивающие по
вышение самостоятельности в ра
боте студентов. На факультетах
радиоэлектроники и физико-металлургическом" с это!! целью был
проведен опыт так называемых
бессессионных занятий в семест
ре, при которых проверка и оцен
ка знаний осуществлялись не
сколько раз в течение семестра,
а время, обычно отводимое на
экзаменационную сессию, исполь
зовалось также для обучения. На
посвященном этому вопросу об
щеинститутском семинаре отмеча'лось, что были достигнуты непло
хие результаты, хотя такая орга
низация работы и потребовала от
кафедр значительных дополни
тельных усилий.
В весеннем семестре прошлого
учебного года на кафедре теоре
тических основ электротехники
был проведен ряд обсуждений^с
целью поиска метода преподава;
ния, обеспечивающего глубокое и
прочное усвоение студентами ос

К

новной теоретической дисциплины
электромеханического
факульте
та.
Курс «Теоретические основы
электротехники» занимает цен
тральное место в учебных планах
этого факультета. Он базируется
на сведениях, полученных в кур
сах физики, высшей математики
и теоретической механики, и дол
жен дать солидный теоретический
фундамент для последующих спе
циальных дисциплин, в которых
теоретические положения разви
ваются дальше уже в тех или
иных частных направлениях.
Вместе с тем курс «Теоретиче
ские основы
электротехники»
должен дать будущим инженерам-

С. М. Старостин родился в
1902 году в семье рабочего —
текстильщика Московской Трехгорной мануфактуры, в 1917 го
ду начал свою самостоятельную
трудовую жизнь на той я!е фаб
рике учеником слесаря. Потом,
став слесарем-механиком, он без
отрыва от производства в 1924
году окончил вечерний рабочий
факультет МГУ и в том же году
поступил в Ленинградский поли
технический институт, который
окончил в 1930 году со званием
инясенера-строителя по гидротех
нической, специальности. С той
поры и протекала весьма много
сторонняя инженерная и научнопедагогическая деятельность Сер
гея Михайловича как в ЛПИ, так
и в различных научно-техниче
ских и проектпо-конструкторских
учреждениях.

работой осуществлялся
путем
опроса, а также путем просмотра
составляемых
студентами конс
пектов при изучении книги. Здесь
достигалось еще одно важное по
ложение — преподаватели учили
составлять сжатые конспекты, со
держащие только главное в изу
чаемых разделах.
Перед экзаменами было преду
смотрено время для повторения
всего изученного материала. Это
весьма важно, так как учащийся
должен воспринять предмет как
единое целое. При обычной подго
товке к экзаменам в сессию это
достоинство всегда имеет место,
и мы считали необходимым его
сохранить.
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Ценны знания, добытые
своим трудом
Л. Р. НЕЙМАН,
заведующий
кафедрой теоретических основ
^
электротехники, член-корреспондент
АН СССР, профессор
^
11П111,П1111И1Г|111И111111П111ИИ111111И1111И11111111)1111111И11И11И111И111И11111И111П1П1И111)-
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.ттРКФпикчм
независимо от их
электрикам.
-пнТтГойЧпецГаГностн'доста™
шипокие зн^^^^^^^^^
I ши эмктромагнитных явлений
ГГвпРменньаме?од в анализа и
ппгчрта элеТтоГагнитных проПР гпв поои Гдящих^^^^^
ных электротехнических Гс?ройГахТЖое^Щ^^^^
тупентаи этого ТурсТ
Гп нРоГожмо
успешной
^льнейшей Таботы на специальших кГедрах и после окончания
?^^ГГ/
Мы поставили целью так органи о ^ ь п5еХвание и занятия
стуяентов чтобь? в м^^
мере при^чГь их к систематичеС1 ой Самостоятельной работе с
Г ой ч 2 ГетГвоз^^ность
стооить лекши на базе уже изу5енног5 саХтояте.тьн етудентаГ о с н о в ! о материала и тем саым полТ|?гь во'^^^^^^^^
углубить и обогатить эти лекции, чтобГ/зн^ште^мш поднять" активнпгтк пябпты студентов во время
пГактических занятиГпоскольку

Кроме того, каждый студент
получил отпечатанные типографским способом методические указания, в которых было точно размечено, как распределить свое
время. В помощь студентам преп даватели проводили систематичеткие консультации и собеседования. Часть этих собеседований
была обязательной для посещений
студентами, так как в это' время
ос ществлялся контроль самостоятельной работы всех студентов.
В итоге уже на второй неделе
кафедра точно знала, как работает каждый студент. Это давало
возможность
оказать индивидуальную помощь тем, кто работал, но встречал те или иные
затруднения, и вместе с тем сразу
выявились отдельные
нерадивые - " и м было сделано предупреждение. Подавляющее большинство студентов быстро вошло
в активную работу, и консультации при этом проходили на высоком уровне.
.
Контроль, за самостоятельной

той.
В 1944 году, после снятия
блокады Ленинграда, Сергей Ми
хайлович реэвакуировал Ташкент
ское отделение 'в Ленинград и
приступил здесь к учебно-науч
ной работе, одновременно прини
мая самое активное участие в
В ЛПИ, одновременно с препо восстановлении учебных и жилых
давательской деятельностью, с зданий института, сильно постра
1931 по 1941 год Сергей Михай давших в период блокады.
лович работал начальником учеб
ного отдела, затем заместителем
директора по учебно-научной ра
боте. С первых дней Великой Оте
чественной войны по март 1942
года Сергеи Михайлович работал
на строительстве оборонительных
рубежей в -должности главного
инженера и заместителя началь
ника нескольких оборонных объ
ектов. Затем с марта 1942 года
по постановлению Совета Мини
стров СССР он произвел эвакуа
цию в Ташкент Всесоюзного науч
но-исследовательского института
гидротехники имени Веденеева и
возглавлял его работу на новом
месте. Здесь при его деятельном
участии было организовано также
Ташкентское отделение Ленин
градского политехнического ин
ститута в эвакуации, которое с
В 1955 году Сергей Михайло
1943 года начало свою учебную
и научную деятельность, а Сер вич был назначен деканом вечер
гей Михайлович стал директором него факультета ЛПИ и успешно
руководил до последних дней сво
этого отделения.
Под его руководством была ей жизни этим крупным вечерним
проделана большая научная рабо отделением института, в котором
та, связанная с развитием энер обучаются 3000 человек без от
гетики и проблемы поднятия на рыва от производства и готовят
родного хозяйства Узбекистана, ся инженеры по 20 специально
получившая высокую оценку Пре стям.
Постедние двенадцать лет Сер
зидиума Верховного Совета Уз
бекской ССР, наградившего Сер гей Михайлович одновременно с
гея Михайловича Почетной грамо деканской работой заведовал ка

П А М Я Т И
С. М, Старостина

28 января 1966 года после
тяжелой болезни на 64-м году
жизш скончался профессор Сер
гей Михайлович Старостин — за
ведующий кафедрой строительной
механики и теории упругости
гидротехнического
факультета,
декан вечернего факультета Ле
нинградского
политехнического
института имени М. И. Калинина.
Институт потерял энергичного,
. неутомимого человека, прекрасно
го организатора, ушедшего из
жизни в расцвете своих творче
ских сил.

они будут приходить на эти заня
тия, уже хорошо изучив самостоя
тельно соответствующие теорети
ческие положения, и, наконец,
чтобы достичь равномерной за
грузки студентов в течение всего
семестра с первай же его недели.
В осеннем семестре настоящего
учебного года для достижения
этих целей занятия со студентами
третьего курса электромеханиче
ского факультета были проведены
по разделу «Теория электриче
ских цепей» следующим образом.
Первые шесть недель студенты
самостоятельно изучали теорети
ческие вопросы по книге. Книга
ми студенты были . обеспечены
библиотекой.

На седьмой недеде был проведен нормальный экзамен с оценками по всей изученной самостоятельно части курса. Отрадно оыло
отметить весьма уверенную сдачу
студентами этого экзамена, что
явилось результатом
достаточн
длительной их самостоятельной
работы с книгой.
Полученная на экзамене положительная оценка не являлась
еще окончательной и не престав
лялась в зачетную книжку. Она
могла быть улучшена, сохранена
или понижена в зависимости от
активности раооты студента в
остальную часть семестра, причем
никаких дополнительных экза енов не производилось. Отрицательная оценка, полученная на экзамене,, могла оыть, как обычно,
исправлена только в дополнительную сессию. Однако исключения
оыли сделаны для тех студентов,
которые весьма активно раоотали
. ^ л Г ^ Тк7амен? отр'ица?елГ;;
чили на экзамене отрицательную
оценку. Им была предоставлена
федрой строительной механики и
теории упругости и здесь вел
большую
научно-исследователь
скую работу. Его работы, посвя
щенные в основнбм исследованию
напряженного состояния массив
ных сооружений, представляют
большой теоретический интерес
и имеют актуальное практическое
значение для гидроэнергетическо
го строительства. Некоторые его
работы выполнены по постановле
нию Совета Министров СССР. К
ним относятся исследование на
дежности несущих конструкций
Государственного музея — па
мятника «Исаакиевский собор»,
выполненное в 1953 — 1954 гг.,
исследование напряженного со
стояния плотины Братской ГЭС,
выполненное в последние годы.
Но всем этим вопросам им
опубликован целый ряд работ.
С. М. Старостин на протяже
нии всех 42 лет пребывания в
ЛПИ, из них 36 лет инженерной
и научной деятельности, был
большим общественником и при
нимал активное участие в работе
партийных, профсоюзных и совет•ских организаций. Являясь чле
ном КПСС с 1929 года, он неод
нократно избирался членом пар
тийного комитета института, был
заместителем секретаря парткома,
депутатом Выборгского районного
Совета
депутатов
трудящихся
г. Ленинграда, председателем ме
сткома, членом пленума обкома
профсоюза работников высшей
школы и научных учреждений.
Па л!обом участке работы Сер
гей Михайлович проявлял лучшие
черты советского человека —требовательность к себе и другим,
справедливость, чуткость и глу
бочайшую преданность великому

возможность исправить результат
до начала нормальной сессии по
другим предметам.
Очень приятно было видеть
повышенный интерес студентов к
лекциям после сдачи ими экзаме
нов на седьмой неделе. Цель этих
лекций была показать, как уже
изученные теоретические методы
прилагать к практическим расче
там, и у лекторов оставалось еще
достаточно времени, чтобы значи
тельно развить теоретические по
ложения. Студенты проявили так
же большую активность и интерес
в процессе практических занятий,
так как приходили на эти занятия
уже вооруженными необходимы
ми теоретическими знаниями, и
ряд из них к концу семестра по
высил свои оценки.'
Общин итог в конце семестра
был вполне хороший — средний
балл сказался равным четырем, и
все студенты, работавшие по это
му методу, получили положитель
ную оценку.
Таким образом, проведенный
метод имел и большое воспита
тельное значение. Он прививал
вкус к систематической работе,
давал радость при достижении хо^
роших результатов своим трудом,
и тем самым развивал интерес к
изучаемому предмету.
Организованная таким образом
работа студентов по курсу «Тео
ретические основы электротехни
ки» не должна была затруднить
их работу по другим дисципли
нам, так как после сдачи экзаме
на на седьмой неделе студенты
располагали возможностью уде
лить этим дисциплинам большее
внимание. Особенно благоприят
ными оказались условия для этих
дисциплин во время январской
экзаменационной сессии, так как
один из самых трудных предме
тов студентами уже был сдан. И
действительно, средний балл у
студентов этого курса по полити
ческой экономии, высшей мате
матике, сопротивлению •материа
лов и теоретической механике
был достаточно высоким. Число
студентов, сдавших экзамены на
«отлично» и «хорошо», составля
ло по этим предметам от 56 до 72
процентов.
Учитывая достигнутые резуль
таты, ректорат и руководство фа
культета рекомендовали кафедре
продолжить опыт и провести по
аналогичному методу занятия по
теоретическим основам электро
техники со студентами второго
курса электромеханического фа
культета Б весеннем семестре те
кущего года.
Мы призываем наших новых
учеников не терять ни одного дня
и приступить к активной работе
в первую же неделю семестра.
Желаем им успеха!
делу построения коммунизма в
нашей стране. Эти черты явля
лись причиной тех симпатий, ко
торыми он неизменно пользовался
у всех, кто его знал и кто с ним
работал.
Уже будучи тяжело больным,
Сергей Михайлович продолжал
выполнять свою большую и от
ветственную работу, прекратил ее
только тогда, когда уже не мог
вставать с постели.
За свою плодотворную деятель
ность С. М. Старостин награжден
Президиумом Верховного Совета
СССР орденами Трудового Красно
го, Знаме1[и. «Знак Почета» и тре
мя медалями.
Светлая память о Сергее Ми
хайловиче Старостине, мужест
венном, трудолюбивом, кристаль
но честном человеке, о п.тодотворном ученом, большом обществен
нике, прекрасном, чутком товари
ще, принципиальном и талантли
вом руководителе, навсегда сохра
нится в наших сердцах.
Товарищи по работе
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ЗИМНИЕ студенческие ка- ской команды мастер спорта
^
никулы вновь состоялась В. Мирзоян. Он демонстрирует
традиционная встреча спортсме отличную игру. Под бурные ап
нов нашего института и МВТУ лодисменты всего зала Мирзоян
имени Баумана. В ЛПИ встреча поражает кольцо дальними бро
лись баскетболисты, волейболи сками.
сты, стрелки и представители
Он играл только во втором
спортивной гимнастики. Общий тайме и принес команде 8 очков.
перевес был на стороне гостей. Отлично сыграл и В. Толстой —
Они выиграли встречи стрелков, на его счету 14 очков. К финаль
волейболистов. Наши мужчины ному свистку счет 43 : 42. Ре
проиграли со счетом 2 : 3 и 1 : 3, ванш москвичей не удался.
:?:? /
а женщины — 0 : 3 и 1^: 3. Про
В Москве выступали команды
играли также и баскетболистки. ручного мяча, настольного тен
Зато порадовали нас гимнасты: ниса, штанги, а также лыжники
мужская и женская команды по и самбисты. О результатах их
литехников победили гостей с об узнают в одном из ближайших но
щим перевесом в 20 очков. Вы меров.
С. ГУСИНСКИЙ
играла оба матча и мужская
Парад спортсменов.
А. П. Фроленков^ отдает рапорт
;Шйй':ж5ЖК^&«Й
команда баскетболистов. В первойзаведующему спорткафедрой
М. Н. Шупейко.
Момент игры
баскетболи
встрече со счетом 5 6 : 5 0 , во
сток.
второй — 43 ; 32.
О второй встрече я хочу рас
сказать подробнее. Гости вышли
на игру с желанием взять ре
^ АКОНЧИЛИСЬ соревнования
Первое место па дистанции ванш за поражение в первой
'"'^ пловцов па приз зимних 100 м баттерфляем выиграл пред- встрече. Команда баскетболистов
-студенческих каникул. В них при- ставитель университета А. Гор- МВТУ имени Баумана — одна из
няли участие 15 команд вузов деев с результатом 1 м. 0,5.0. сильнейших в Москве. В прошлом
нашего города. По положению о Вторым был представитель нашей году она заняла в первенстве ву
•соревнованиях каждый вуз дол- команды С. Федоренко — 1.05,6. зов столицы второе место. Четы
•жен был выставить одну команду Это новый рекорд института. На ре ее члена играют в составе
(Моск
в количестве 15 человек, из них 200 м баттерфляем Федоренко команды «Буревестник»
4 девушки.
был первым, показав высокий ва), а один, тов. Селехов, являет
ся членом сборной Советского
В первом заплыве старт приня- результат — 2 м. 33,2. В этом Союза. К сожалению, они не смог
ли два сильнейших представителя способе плавания он стал облада- ли приехать в Ленинград.нашего института — М. Синель- телем двух новых рекордов инВ команде ЛПИ по болезни^ не
ников (ДСШ) и В. Кабанов (гр. ститута.
смог
играть А. Петренко, не бы
1946). Они се старта и до самоВ комбинированной эстафете
ло
также
и других игроков первой
го финиша плыли рядом, поделив 4 X 100 м команда нашего инсборной.
в острой спортивной борьбе пер- ститута в составе С. Сапожкова,
Началась игра. Но что это?
вое и второе места (58,4 сек. и Л. Филиппова, Е. Родионова,
Ведет
58,6).
Л. Шибанова заняла второе при- Счет 2 : 0 , 4 : 0 , 6 : 0 .
ЛПИ.
Гости
явно
обескуражены
Необходимо отметить, что не- зовое место и довела рекорд интаким началом. Они никак по
Зрители приготовились «болеть».
сколько дней назад студент пер- ститута до 5 м. 31,3.
инициативу.
вого курса В. Кабанов участвовал
В комплексном плавании 200 могут перехватить
в отборочных соревнованиях и метров от пловца требуется хоро- Постепенно игра выравнивается^
РАССКАЗ
впервые выполнил норматив кан- шее умение владеть техникой, и вот счет 8 : 8 . Игра идет
нервная,
мяч
.никак
не
попа
дидата в мастера спорта СССР, всеми четырьмя способами плавакоторый равен 58,5 сек. К тому ния. Хорошие способности в уме- дает в кольцо. Но постепенно по
же молодой
прогрессирующий ний плыть технично и быстро литехники выходят вперед. Пер
пловец занял первое место на всеми способами позволили плов- вый тайм за нами.
Во второй половине встречи
200 м вольным стилем, показав цам нашей команды занять перМеханизм заработал снова.
Этот сверххитрый прибор Ве-.
результат 2 м. 12,7 сек.
вое и второе места с высокими тренер В. В. Шуриков делает ряд ниамип Качалкип отыскал нака
—- Игрек — штрих, — бор
У юношей победителем на ди- результатами: у М. Синельнико- замен. На поле выходит молодой нуне зачета по математике. Тут мотал
Качалкин. — Штрих...
станции 100 и 200 м брассом ва — 2 м. 27,2, у С. Федорина— Б. Чирков, а также тренер жен- же было заключено соглашение с штрих... что-то знакомое.
стал представитель Кораблестрои- 2.32,8.
пптппттмимтнтимпп!!. владельцем, по которому Качал Он глянул на лист. На нем
тельного института В. Чутулов
После трех дней соревно!ваний
кип получал на весь следующий уже был вычерчен «ГОСТ-3455».
(1 м. 14,0 и 2 м. 44,7).
на водных дорожках призеры на- Февральское солнце день прибор с инструкцией по «Штриховка в разрезах и сече
У девунгек Оля Гусарова (ДСШ граждены грамотами, судейская
пользованию, а его владелец на ниях».
Чуть за полдень — и солнце
СКИФ) установила рекорд Ленин- коллегия подвела итоги командКачалкин тупо разглядывал
ломится граждался двумя бутылками пива
града па дистанции 100 м брас- ного первенства. Первое место за:
Ко мне на стол через окно,
и билетом в кинотеатр- «Миниа тонкие и толстые линии.
сом, проплыв ее за 1 м. 21,5, а пяла команда пловцов СКИФа,
«Еще есть время, — подумал
Слепит, с расчетами
тюр».
на 200 м закончила за 2 м. 58,8. второе — нашего института,
знакомится...
Инструкция мудреной киберне он, — вторая половина только
Она продемонстрировала отлич- третье — пловцы Университета
началась».
А снега в городе полно.
тической машины гласила:
ную технику и хорошую скорост- имени А. А. Жданова. После не
Прибор набросал
турнирную
Спасибо, что мои заботы
Аппарат «ВВПИНИ» (вороши таблицу розыгрыша первенства
кую выносливость. Вот с кого на- дельной подготовки пловцы на
Ты просветлило невзначай,
тель бездн памяти и извлекатель СССР по футболу за 1963 год с
до брать пример нашим девуш- шей команды выступят на всеВедь у тебя своей работы
кам!"
союзных студенческих соревноваДо марта непочатый край!
нужных истин) служит для ав подробным анализом положения
Наташа Ердышева (ДОНГ «По- ииях на приз зимних каникул,
Ю. ПЕТРУНИН,
томатического извлечения в нуж «Зенита».
выпускник ЛПИ
литехник»)
показала
соответ- Пожелаем им больпшх спортив«Остановить,
надо остано
ный момент информации, когдаствепно 1 м. 30,5 и 3 м. 16,0. ных успехов и удачных стартов.
вить», — подумал Вет!амин. И
либо поступившей в мозг, и из
Пусть ее результаты еще не очень
„ ШУЛЕШКО
— идея! 0,н глянул на
МОЕМУ ДРУГУ ложения оной на листе бумаги. вдруг
условие и отчетливо замыслил:
высокие, но можно ожидать, что
•"• ^^^"
'
(В. А. Вагнер)
— «Игрек — штрих равно
Обращаться осторожно».
они будут улучшены.
мастер спорта ЬЬЬН
Вы какая-то странная,
двум икс. Чему равен игрек?»
Б
ту
л;е
ночь
Вениамин
собст1111П1||[|||||П1|||11||и1Г1ПШ1ПШШ1Ш1Г1МПШШ1ПШПП1ИПШ11Ш11
Хотя вовсе не старая.
Аппарат остановился. Качал
вет1оручно сжег на газовой го
Сангвиннчны по-прежнему,
Дирекция школы
шпаргалок, кин положил перед ним новый
Все спешите, как прежде, вы, релке «коллекцию»
И чего-то хотите,
брезгливо глядя, как огонь ножи, чистый лист бумаги и яростно
благодарит
Заберите пальто
замолотил кулаками по черепу.
И куда-то идете...
рал сигмы и дельты.
Вы горячее сердце
Аппарат молчал. На бумаге и в
Два месяца назад какая-то де
Наутро
он
проснулся
с
чувст
С собою несете.
134-я восьмилетняя школа Кавом, которое бывает раз в ме голове было пусто, хоть шаром
Своей мыслью и делом
ЛИНШ1СК0Г0 района Ленинграда вушка по рассеянности или халагсяц — в день стипендии. Через покати. В одно мгновение Качал
Бьете в лоб неумелым...
выражает благодарность члену
полчаса
устроился на дальнем кин сгреб в охапку кибернети
А
о
вас:
«Сумасбродка»,
—
коллектива ЛПИ Удымовскому . 1ЮСТ11 оставила в коридоре 1-го
Говорят за спиною.
конце стола, подвинул к себе ческое сооружение и метнулся за
Владиславу Антоновичу за боль учебного корпуса пальто. Одним
И Ш1ые бегут
лист с диффурами и, приставив дверь.
шую помощь, оказываемую им
Возле подоконника он остано
Мимо вас стороною.
ко лбу тяжелый, как дубовый
школе в организации и проведе из сотрудников института оно бы Вы идете навстречу
стол, датчик, щелкнул выключа вился.
Всем штормам, в [1епогоду,
нии художественной самодеятель ло отнесено в кабинет проректора
— И за эту мельницу 2 бу
телем.
Вам бы ветер похлеще,
ности. Это очень важ.ная обще
тылки пива?!!
В
голове
что-то
ухнуло
и
за
Вам бы ливня свободу!
ственная работа по воспитанию -по АХР тов. Б. П. Бельтихина и
Он машинально глянул на
гудело. Качалкип излишне выра
И ревет океан.
подрастающего поколения.
лист.
На нем четким каллиграфи
лежит там до сих пор.
зительно постучал по лбу кула
Волны бьются о скалы,
Тов. В. А. Удымовский совер
ческим почерком были выписаны
Разбиваются в пыль...
ком. Гудение прекратилось.
шенно безвозмездно принимает
цены на пиво от «Л^игулевского»
Рассеянная девушка, заберите
— Вы мне что-то сказали?
«Идиотские шутки», — запи до «Ленинградского оригинально
участие в организации и подго
Я хочу, чтобы Вы
сала
машина
и
тут
же
с
ужасаю
немедленно ваше пальто! Оно
товке детских концертов.
го».
Были просто из стали!
щей скоростью выписала 63 по
Я хочу, чтобы Вы
БЕЛОУСОВА, директор школы, почти новое, добротное и может
— Проклятье!..
пулярных
анекдота
о
кибернети
Никогда не устали.
МИХАЙЛОВ, секретарь партий
Аппарат работал безупречно.
ке.
Качалкин
выключил
датчик
вам
еще
пригодиться.
В.
МАРЧЕНКО,
ной организации, ПУШКИНА,
В. КОСТИН, студент
студентка гр. 369-2 и перечитал.
председатель иестного комитета
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