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Навстречу ХХШ съез
I
I

19 февраля состоялся Пленум Центрального
комитета
КПСС, который обсудил и одобрил проект Директив ХХН1
съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1 9 6 6 — 1 9 7 0 годы.

•вг9дв1ао11а11В1нв1НН11ндвв1

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Из газет и по радио советские люди познакомились уже
с этим важнейшим документом, предшествующим ХХИ1 съез
ду КПСС. Начинается всенародное обсуждение его, которое
найдет свое выражение на страницах и нашей газеты.
В этом номере газеты мы публикуем материалы под руб
рикой «Навстречу XXIII съезду КПСС», где рассказывается
о вкладе наших ученых накануне важнейшего события

в

жизни партии и страны. В ближайшем и последующих но

^

мерах мы будем публиковать отклики на проект Директив

Р

ХХМ1 съезда КПСС по пятилетнему плану, а потому пригла

I

шаем всех политехников

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

высказать свое мнение о нем на

страницах кашей газеты

^«?ё^^^^^$^г$^г^^^$§з^>^^§^з^!&^^

Выходит с 22 апреля 1926 года>
Цена 2 коп.
!
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Четверг, 24 февраля 1966 г.

стием в руководстве работой ааводских лабораторий.
В течение 1965 года в работе
: технических советов предприятий принимали участие более 5 0
|-1 ЕДАВНО состоялось заседа- зий и определила способы ее сни- производстве деталей трактора ученых института. Проведено боние
местного
комитета жения. Разработана также мето- К-700.
^
лее 2 0 0 0 консультаций, экспер1Ш
на котором выступил про- дика модельных исследований виЭтой же кафедрой проведена ^,^3 более 100, лекций 170, докректор по научной работе А. Н. брацни гидроагрегатов и опреде- работа по исследованию цикли- ^ ^ ^ 3 более 2 0 0 , значительная
Климов с сообщением об итогах лены нестационарные силы, дей- ческой прочности технологически ^асть которых относится к вовыполнения
социалистических ствующие на ротор. Разработана упрочненных
сталей. Выданы просам надежности, долговечности
обязательств в 1 9 6 5 году, при- методика гидроданамических ха- рекомендации по применению д качества изделий.
нятых
коллективом Ленинград- рактеристик гидротурбин при пе- лучших низколегированных ста- ^ институте работает семинар
•ского политехнического института рехбдных режимах и выданы за- лей. •
профессорско - преподавательскопо повьпиению надежности, дол- воду рекомендации^ по обеспечеКоллектив ЛПИ оказывал на- го состава и научных сотрудниговечности и качества продук- нию безопасной работы гидротур- учно-техническую помощь пред- ков по изучению математических
ции.
бин при переходных процессах, приятиям в анализе и оценке основ оценки надежности и долВ своем сообщении А. Н. КлиКафедрой турбостроения вы- технических параметров прочно- говечности изделий.
мов отметил большую работу, про- полнена работа по исследованию сти, надежности и долговечноЗначительно увеличилось чисделанную
коллективом ЛПИ в влияния неравномерности пото- сти разрабатываемых и выпу- ло дипломных и диссертационных
минувшем году по разработке тео- ^^ на переменные аэродипаииче- скаемых изделий путем участия работ, посвященных вопросам
ретических и прикладных науч- (.^.^^е (.(^ду ^ проточной части тур- ученых института в работе науч- надежности, долговечности и кано-исследовательских работ, на- 5ин.
но-технических советов и комис- .честна изделий.
правленных на поддержание иниКаФедра сопротивления мате- '^'^^^ предприятий, а 'также' уча- ' В работе коллектива имеются
циативы 2 0 московских и Хо леисследовала
прочность 'УУ\П«У^^1*V\<V^*VVчнн:*VУч*^*VVVV^*^^VV\ь*V^*V\*^^
нинградских предприятии по до- '
. (Иланпевых соемнений

и т о г и БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО

и некоторые недостатки. В течение длительного времени не был
оформлен 1;омплекспый договор о
содружестве с заводом «Русский
дизель» по вине завода и института. Не продлен договор со
станкостроительным заводом им.
Ильича. На кафедрах слабо ведется учет и оформление работ по
творческому содружеству с промышленностью. Не проведен конкурс студенческих научно- исследовательских работ в области
повышения надежности,
долговечности и •качества изделийПринято решение в 1 9 6 6 году
продолжить и расширить работу
в области надежности, долговечности и качества изделий и рекомендовать коллективам кафедр,
факультетов и отделов включить
в социалистические обязательства
на 1966 год эти разделы.
Н. ЕРМОЛАЕВА

Результаты труда ученых

•$:Г>Г п! в 1 Г ^ и м ' ™ Т р о : в:л':ГгидрТ4рГн"'зав:;ГпГ- щ и . год для многочисленно™ши
^^'^^ результаты исследований ^^'ЭО ,,^ ^^^.д^ектива нашего
тьГДл
«5,Vинл игтлрпп.вятрль- '^ПИ При проектировании паро- института был годом дальнейше•• в . . Л П.Й.Т пп ипт^ьш,?.^^^^^^^
^Ь1х, газовых и гидравлических го расш'ирегая и углублешя на- Д^? предприятии Быооргского здание новых конструкции гидрочипт»*^ .п1п1^ногт? Гкачест^а ^УР^ин.
учных исследоБанип как по ли- Р^и»"^- Значительно^ вырос про- технических сооружении, иссле•и РлкТтносительн^^
В выполнении договоров с ЛПИ ний хоздоговорных работ, т^к и Цент внедренных раоот.
дование и совершенствование
изделии относительно и^^ года
^^„„„„„..„„у голоужегтву пои- по линии госбюджетных исследо^ "^^слу наиоолее перед-овых электрических машин, на^^ные
увеличилось. Всего в 196о году по творческому содружеству при по линии госоюджетных исследи
„„.г
выполнению на- основы создания новых и^оля,,,..пптп,с„п 9ЙЧ тйпти ИЧНИХ61 нимают ^-частио И кафедр ин- ваний. Общее выполнение науч- наших д п н по выполнению на иьнивы с.11.1д<1ния нивых изшш
выполнено ^Ьй раооты, из них01 ._™1тп и ГТУТРНЧРГКПР кпнгтоук- ныхпябш по .хо^яоговопной те- У™ои тематики относятся ин- ционных материалов и конструкдолговечности
и качества
про- ститута и студенческое конструк ных раоот по хоздоговорной те ;
работа по проблеме
надежности^
, э™кт1>№ники папиюФи- ний оазработка теории систем и
'пV^:ии^^
пмрстп
^0
пябот
пнедусгидромашин,
экономичетырб
...,»..^„^..^^.
_
^
—л_ стросния,
торское бюро
(кафедра
туроо- ЛО
матик«
за истекший
год состави- ''^«'У'Ь!. ;^.1ек1ршиь.и,
рлди^ири ции, рйлрйуишй нейрит ьпьти и
д н ц и и вместо ои рлии], иуед.ус^
^
ппгяничятшя мяшинпгтппи- ГПЯТТ^ЯРГ-ЯТ тпи миллиона
тыгячи лубярй
что
Математики.
В этих институтах,
и другие
важные исследошестьсот ^^^^ ^ киоернетшш,
механики и ления
устройств
автоматического
управт
мотренных в обязательствах.
ьа и организация машинострои ^пятьдесят три тысячи руолеи. 1то
НV ппптяжрттии ИГР- НЯНИЯ
Ич чигтта выполненных работ тельной промышленности, сопро- на 12,5 процента больше, чем в '^^^ правило, на протяжении все- вания.
Я? т,ябпткГ11лГпоелпр^^^^^
тивление материалов, технологии 1 9 6 4 году.
^^^ •'ВДа научные работы'вьшолПять кафедр, входящих ъ два
ппяя Л Р Н И Н ? ^ (в обХтельствах металлов, общей теплотехники и
Всего за истекший год нами ^^^ись в соответствии с плано.^. научно-исследовательских ш с т и \юц.л льиипа чв иш1аа1сло^1
ттл.нпрткш чякончрнп ггля ^ обязательствами кафодр.
тута, совместно исследовали своипредусматривалось 25 работ). Те- ДР-^оыло полностью закончено для
_^
•*> ^^^ , ТРУИЛЛПГИТП ТГ^ГПФПКИРТПТП
матйка хоздоговорных
работ и ^ о л ь ш о й объем работ выпол- различных промышленных пред- ^Значительный скачок как по ава и технологи^^^
по содружеству, принятая в со- йен и по другим заводам. Так. приятии отраслевых НИИ и КБ - ооъему выполняемых научных " \ ™ Д ^^,^„„""Р°'"^°^^
ниа.'шстичес.ких
обязательствах
на кафедра
металловедения.
НИИ ма283 работы,
1э процентов
исследованин, так и по - их на- рилокера^ическ^^^^
;(ами:
Ленинградский
металличепо применению
этих сталей
нинграда,
в томначисле
3 работы
1965 год.
выполнена полностью,
шиностроения
провела
исследо-в больше
прошлого
года. 2Из
обще- НИИ.
учнои значимости является ре- *™°'™','^,, "^"^^^^^^^
ский
съезда тематиКПСС, вание циклической прочности го количества выполненных на- зультатом
лавное в коренного
работе наших
науч- "исследовательскую
на ЧеБылаимени
такжеXXII
уточнена
изменения
^ , , , „ „ „ „ Х ™^^^^^работу
^
«Светлана»,
машиностроитель
ка работ, выполняемых в порядке термически упрочненных мате- мн работ 188 сделано для про-- но-исследовательских
организационных форм институнаучной реповецком
^ьшомен"^^^^^^металлургическом за
ное объединение
имени Карла
— помощь
промышленности
П ЕРВУЮ консультацию
курсовому проекту
в группе
творческого
содружества
рекомендации помышленных
шредприя^ии
^Ле-, тов
рабо^ты,
результатом
деятельности воде.
ва^вдд у^^ньк тре^^
Маркса, «Русский
дизель»,с завостан риалов и выдала
в решении важных техтгаческих
541/2 проводит доцент кафедры технологии мзшиноНас металлургии
особенно радует,
чтоведет
труд
федра
чугуна
костроительный
завод
имени
проблем. Совершенствование и со- профессоров,
строения Кирилл Васильевич Шубников (снимок внизу).
доцентов, аспиран
Ильича и предусмотрены работы,
у
СТУДЕНТОВ-элеитрииов начались лабораторные работы
" Г ; ~ - ! " " " ' '• '" " ^ тов
и студентов, работающих в
!'==
—— —
связанные с повышением надеж
*^
по теории переменных тонов. На снимко (слева на
НИИ
при факультетах, пртмсит
ности, сроков службы и улучше
„„.
право): студенты 3 2 1 / 1 группы Валерий Мирзоянц, Вик
практические
результаты, помо
^
Ш
^
нием качества изделий.
тор Ласкуринский и Александр Езус. Они твердо знают: одна
гает выпускать больше продук
" Так, например,
кафедрой
^
голова, — хорошо, а три — еще лучше.
ции и Л;у^1ц^Г19 качества, эконо
«Пластической обработки метал
Фото нашего корреспондента Н. Дейнено
мить ;МДт)^ря^^1М и средства, внед
лов» освоен процесс получения
рять совершенную технику.
из порошкового никеля компакт
Сотрудники института маши
ной ленты. Изделия, изготовлен
ностроения совместно с Цент
ные из такой ленты, обладают
ральным
научно-исследователь
повышенной прочностью.
ским дизельным институтом раз
Исследован
технологический
работали и всесторонне исследо
процесс получения
биметалла
вали литые л;аропрочные мате
прокаткой в вакууме. Примене
л ^ * % |
риалы, из которых изготовляют
ние в производстве биметалла «ни
ся турбинные колеса для турбокель " медь —> никель», полу
наддува дизелей. Применение ли
ченного прокаткой в ваку^'?(е,
тых колес только па Челябинском
позволяет увеличить срок служ
трактирном заводе дает годовую
бы изделий, не снижая их элек
эконг.мию три миллиона рублей.
трических свойств.
Это наш вклад во всена
Существенную помощь в по
родную борьбу за успешное пре
рядке содружества оказали ЛМЗ
творение в лсизнь решений сен
имени XXII съезда КПСС ученые
тябрьского Пленума ЦК КПССЛПИ.
накануне XXIII съезда партии.
Кафедра «Гидромашин» разра
В. ШИРЯЕВ,
ботала методику модельных исначальник научного отдела
..следований кавитационнцх эро-

ПОЛИТЕХНИК

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАСТОЯЩЕЕ время в партийных организациях ин
ститута проходят отчетно-выбор
ные собрания, на которых комму
нисты подводят итоги работы за
год. Общеизвестно, что в каждой
факультетской партийной органи
зации важное место занимает
вопрос о руководстве комсомолом
и воспитании молодежи. Пленум
районного комитета партии, про
ходивший в сентябре минувшего
года, потребовал от партийных
организаций
совершенствовать
эту работу.
Круг задач, связанных с руко
водством комсомольскими органи
зациям факультета, достаточно
широк. Поэтому, подводя итоги

этой работы, мы остановимся
лишь на некоторых из них. в ре
шении которых партийная орга
низация механико-машинострои
тельного факультета имеет поло
жительный опыт.
Руководство комсомолом на
факультете парторганизация осу
ществляет прежде всего . через
коммунистов, работающих в ру
ководящие комсомольских орга
нах. На последней институтской
комсомольской конференции отме
чалось заметное оживление ком
сомольской работы на курсах и
в цеяом па нашем факультете.
Следовательно, активная работа
студентов-коммунистов в факуль
тетском бюро ВЛКСМ (тт. С. Коз

лова, Р. Дулатова, В. Дмитриева,
Б. Агапова) и в курсовых бюро
способствовала этому оживлению.
Заметим, кстати, что единствен
ным делегатом, посланным на XV
съезд ВЛКСМ от ЛПИ, является
комсомолец нашего факультета
С. Козлов.
В прошлом году, когда в ком
сомольских группах I—IV курсов
проводились отчетно - выборные
собрания, то в них приняли ак
тивное участие коммунисты парт
групп курсов и ряд парторгов
профилирующих кафедр. По реше
нию комитета ВЛКСМ института
на этих собраниях о своем уча
стии в жизни комсомольской ор
ганизации отчитывался 1саждый
комсомолец.
На одном нз своих заседаний
партбюро совместно с представи
телями комсомольской организа
ции и парторгами курсов внима
тельно обсудило итоги этих со
брании"!. И хотя в ряде групп
ввиду недостаточной подготовки
эти собрания не были проведены

|-| А ПОВЕСТКЕ дня открытого
партийного собрания ^арторганизации управ.тения ипститута, состоявшегося 3 февраля, об•суждался важный вопрос: «Работа отделов управления инетитута и коммунистическое отношение
к труду». С докладом по этому

кий контроль за •выполиением
прикамв и распоряжений ректората, обеспечить качественную
отчетность.
В настоящее время ректорат
вновь возвращается к этому вопросу. Создана комиссия, которую возглавляет помощник рек-

пр од умывается система н формы
документации.
Останавливаясь на вопросах
работы одного из важных и крупных
отделов -^ бухгалтерии,
докладтак отметил, что коллектив здесь сплоченный, трудится
добросовестно. Основной недоста-

Практическая помощь
комсомольцам
р

на высоком идейном уровне,
партбюро все-таки опыт проведе
ния отчетно-выборных собраний
в такой постановке одобрило и
признало положительным регуляр
ный отчет комсомольцев о своей
работе в дальнейшем.
Большое место в работе комсо
мольской организации факульте
та занимают мероприятия по ук
реплению учебно-производствен
ной дисциплины. В ноябре про
шлого года партийное собрание
факультета заслушало и обсу
дило сообщение бюро ВЛКСМ
по этому вопросу. Было обраще
но внимание партгрупп курсов
на необходимость оказывать бо
лее активную помощь комсомоль
цам в деле укрепления учебнопроизводственной дисциплины.
Следует признать также, что
существенную помощь и укреп
лении
учебно-производственной
дисциплины оказывает проводи
мый на факультете конкурс на
лучшую академическую группу.

С этого года стали действовать
несколько измененные условия
конкурса, которые, очевидно, бу
дут способствовать еще более ак
тивному участию академических
групп в борьбе за призовые ме
ста.
Предметом обсуждения на пар
тийном бюро неоднократно были
такие важные вопросы асизни'
комсомольской организации фа
культета, как участие в комсо
мольских стройках, работа до
бровольной народной дружины
и т. п.
Однако до сих пор крупным
недостатком в работе комсомоль
ской организации мы считаем
нерегулярное проведение собра
ний и зачастую низкое качествоих подготовки. Поэтому партгруп
пы курсов мы в первую очередь
обязываем оказать практическую
помощь комсомольцам в подго
товке и проведении их собраний.

сейчас обязательство бороться за
звание отдела высокой культуры,
Я хочу отметить, что товарищ
Антонов делает все для того, чтобы руководимый им отдел кадров
стал отделом высок'Оп культуры.
Начальник учебной части тов.
Г. Г. Наговицын сказал:

ния -— это очень важный во
прос.
— Производственные совеща
ния, которые мы проводим, вы
звали интерес у сотрудников.
Этим 'Совещаниям надо уделятьбольше внимания.
О том, что в отделах управле
ния боятся новшеств, работают
по старинке, говорил в своем вы
ступлении председатель профбю
ро управления тов. Л. А. Давид.
Выступившие в прениях тт.
В. И. Гусева, В. И. Ширяев и
В. М. Михайлов также высказа
ли ряд предложений по поводу
того, как упростить и улучшить
работу отделов управления.
На собрании было принято ре
шение, направленное на усовер
шенствование работы отделов,
упфавления института. • В поста
новляющей его части говорится.
о том, что начальники отделов
отправления и все 'сотрудники,
должны принять активное уча
стие в деятельности комиссии посовершенствованию работы отде
лов и упрощению делопроизвод
ства.
Здесь также говорится о том,,
что отделы управления должны.
включиться в активную борьбу
за звание отделов высокой куль
туры, потребовать от каждого со-'
трудника четкого, культурногообслуживания посетителей. Про
сить ректорат в кратчайший срок
принять меры по механизации
статистических, счетных, • множи
тельных и других работ, чтобы
облегчить и ускорить работу вотдела?*. Намечен также и ряд
других мероприятий, направлен
ных на улучшение деятельности
управления.

В. ДЬЯЧЕНКО,
член партбюро факультета

секретаря'пГрХро т о в ' Т н ^
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Сторонним.
«
Докладчик отметил, что пред- -^
стоящий XXIII съезд нашей пар- ^
тии подведет итоги развития на.- —
шей страны и определит перепек- ~
тивы на ближайшие пять лет. ^
Наша партия совершает реши- 9
тельный поворот в деле руковод- ^
ства народным хозяйством. Это - . „ . „ . „ . . Ъ ^ л . . .
;.
""
—
выражается в переходе на эконо- -'"""""""""""""'""""""ИПП1ШП111П111ИП1ППИи1и1111П11111Н1111П111Пи11111ГП1МиП1П^
мически научно обоснованный тора по контролю Л. А. Давид, ток, как и в других отделах —
- Зайдите в нашу бухгалтеметод хозяйствования. Партия Задача всех коммунистов и со- это работа по старой системе. В рию Ни на одном столе н«т ш призьгоает руководить конкретно, грудников и, в первую очередь, век кибернетики и вьтислитель- какой машины. Пора с этим конпо-дслоЕому во всех звеньях на- начальников отделов принять са- ньгк машин в нашей бухгалтерии чать!
Нужно механизировать
родного хозяйства.
мое активное участие в этой ра- основным орудием проиаводства учет. Попробуйте получить данВ течение ряда лет ректорат боте, имеющей большое жизнен- по-прежнему остаются счеты... ные в отделе кадров о 'профессорставил вопрос о разработке такой но важное значение.
Злободневным вопросом в бухгал- ско-преподавательском
составе,
системы деятельности аппарата
Тов. Сторонкин подробно оста- терпи является упрощевие бух- Прежде чем вы получите, там
института, которая бы позволи- новился на работе ряда отделов, галтерского производства, усовер- вынуждены будут перевернуть
ла осуществить планомерность в
Большая организационнал ра- шенствование и упрощение мате- горы бумаг! Наше собрание должработе, четкость, изжить волоки- бота проводится в научном отде- риального учета, начисление за- но нацедить каждого работника
ту и бюрократизм, наладить чет- ле. Здесь четко 'поставлен учет, работной платы и ее выдачи.
на то, чтобы максимально упроДокладчик также остановился стить работу в отделах управ.тена работе учебного отдела, отде- ния.
ла кадров, фундаментальной биТов. И. А. Антонов, начальник
блиотеки и общего отдела.
отдела кадров, в своем выступлеР ПРОШЛОМ году был произ- экономим на затратах по очистВыстунившии в прениях глав- н„,и говорил о том, что еще в
веден ремонт гидротехни- ке кровли копейки; а сотни ты- ный оухгалтер тов. -Д. Т. Копы- д^чале 1965 года состоялось соческого корпуса. Места протечек сяч^ рублей вылетают в трубу.
лов сказал о том, что в институте вещание началь'никО'В отделов,
кровли также были устранены.
Кроме материальных затрат, в сейчас работает комиссия, кото- Основным вопросом, который
Общая сумма, израсходованная на настоящее время создается реаль- рая занимается вопросами про- рассматривался, был вопрос, как
ремонт. составила 35 тыс. 700 нал угроза травматизма и сры- хождения бумаг, и просил прлсут- упростить офор.чление документарублей.
ва нормального учебного процес- ствующих подавать свои предло- ции. Позднее было проведено совещание по этому вопросу в рекКазалось бы. все хорошо, но. ^^ на гидротехническом факуль- жения по этому вопросу.
— Повестка дня собрания
р ^,
..о^п^я кпмигоказывается, эксплуатация зда- '^^'^^•
Г. ПЕТРАШИН,
очень своевременна, - отмети- ^^^Р'^^^• ^^^^^^ ^"^^^^^^ ^^"^
НИИ в институте не на высоте:
член группы народного кон
отсутствует своевременная очист
ла член профбюро управления сия —- это все звенья одной цетроля
ка снега с кровли, а это приводит
тов. к. П. Соболевская. Мы берем ни. Улучшение работы управлек тому, что при первом же под
таивании снега образуется вода в
приливных»,
«Исследование
и
желобах кровли, которая потом р ЛАВНОЙ задачей фундарасчет турбонаддувных агрегатбвзамерзает и при дальнейшем под
двигателей внутреннего сгорания».
таивании идет уже сверад на поСпрааочЕю - библиографический
"""" '"л" ' ' " Т ! , 7,^.,„^„ пгроцесса и научно-исследователь-

Отделам управления
новые методы работы

К чему ведет безответственность?

^.^-^й.^^-^^^

толки, на стены. Создается угроза ^^^^ работы института.
падения штукатурки на головы
^ а ш справочпо-библиографичестудентов и работающих.
ский отдел оказывает существенТакая картина наблюдается в ную помощь ученым в разработке
настоящее время по всему тидро- научных исследований, проводи-

ИНФОРМАЦИЯ 1^ ншои

себя роспись статен по профилю
каждой кафедры из ведомствен"^1^ " отраслевых изданий, котоРые не регистрируются рефераТ."™^-"^У/"!.';"'' " '^^^о^^сями

ЛИТЕРАТУРЕ

Кроме групповой и массовой
информации ведется еще .индивидуальная, которой обслуживаются ряд руководящих работников
института: ректор, проректоры,

МЫХ в и н с т и т у т е Н и м е ю щ и х п е р - 1\'^1Ж1ши п а л с и ы .
ТГРКЯНЫ ГЬЯКУЛКТРТПК И Н Р Г К П Л Ь К П
корпусу.
значение
длянауки
развит . м « .расширилась
« . . „«^ппмри..
.„««.-в Аеканы
факультетов
и несколько
тия народного
хозяйства,
и дельно
и издается
старейших
профессоров.
Безответственное отношение к востепенное

очистке кровли со стороны начальника АХО А. Б. Воробьева
и инженера ОКСа по технадзору
Б А Медведева ПРОХОЧИТ безняклчяннп Сппатикаетгя можно
л/рпбпя;™тЛ^
лень™
ЛИ выбрасывать народные деньги
на^ ветер по 6 0 ~ 6 Ь тысяч руолей и когда такие безобразия преКратятся?
ЯяпяйтР ппгмптпим вокоуг и
дйиаик; ии1,ми1^ии ^"'^'^'' "
ПО Другим корпусам института,
все ли в порядке с этим: Можно
с уверенностью сказать, что положение с очисткой снега с кровли обстоит очень плохо. Выходит,

техники
Отдел много лет уже информирует кафедры о литературе, поступившей в библиотеку. В связи
с ростом государствеиных информациоино-библиографических из_^^^_^^„ ^^ отдельным отраслям
„ау,^^ „ техники, в которых пол„д „ достаточно оперативно регистрируется мировая литература
(Реферативный журнал ВИНИТИ
СССР), с 1965 года справочнобиблиографический отдел перешел на новый вид информации
оо кафедр о новых поступлениях
в библиотеку.
Эта информация включает
в

5 сериях: металлургия, машнностроение, теплоэнергетика, электротехннка, гидротехника и строительство. Составлен график сбоР^ материала по каждой теме,
печатания, оформления и рассылки.
С 1966 г. кафедры будут информироваться раз в два месяца,
На каждой из них имеется информатор, который должен довести до сведения всех сотрудников содержание очередной информации. Материалы ее хранятся и активно используются преподавателями, аспирантами, дипломаитами, студентами.

В настоящее время справочнобиблиографический отдел осуществляет подбор литературы по
22 проблемным темам, поступившим от 5 научно-исследовательских институтов и кафедр ЛПИ.
Вот некоторые из них: «Технологические процессы производства
изделий из металлических порошков», «Жаропрочные сплавы на
основе N1, Со, Мо, Сг», «Ползучесть, длительная прочность, циклическая усталостная прочность
титановых сплавов», «Разработка
рациональных конструкций гидротурбинных блоков низконапорных
гидроэлектростанций, в том числе

отдел закапчивает работы по со
ставлению двух библиографиче
ских указателей: «Гидропривод н
гидропередача»,
«Указатель
к
трудам ЛПИ им. М. И. Калинина
и научно-техническому информа
ционному бюллетеню» за 15 лет
с 1948 по 1963 год.
В настоящее время открыта
выставка по «Надежности и доЛ'
говечности радиоэлектронной ап
паратуры».
Библиографы фундаментальной
библиотеки работают в тесном
контакте с консультантами и ре
дакторами .над проблемными те
мами справок, указателей и вы
ставок.
Сотрудники отдела стараются
оказывать иЕ1ституту необходимую
существенную помощь в научной
и учебной работе.

Л. РОМАНОВА,
старший библиограф

ПОЛИТЕХНИК

ЛШои /ю^есниюс

НАШ
Ждем вас, энтузиасты!
два года с того мо
П РОШЛО
мента, когда наша машина
на воздушной подушке впервые
повисла над землей. Это означа
ло, что проблема подъема маши
ны решена. Проблема же устой
чивости и управления оказалась
намного сложнее. Окончательно
она не решена нами и по сей
день.
Было разработано и опробова
но множество вариантов управле
ния, П01Ш мы не пришли к выво
ду, что контакт машины с землей
необходим. Так у нашего автомо
биля появились два колеса. При
полетном весе машины более од
ной тонны колеса воспринимают
около 100 килограммов веса.
Сейчас наша конкретная зада
ча — исследовать влияния гиб
ких завес на характеристики
АВП (автомашины на воздушной
подушке). Гибкая завеса — это
эластичный нижний контур ма
шины, который при наезде на
препятствие может прогибаться,
не причиняя вреда машине. Сей
час уже есть образцы АВП с гиб
кими завесами, достигающими
двух метров высоты. Мож-но пред
ставить себе проходимость таких
аппаратов!
Наиболее перспективными мож
но считать аппараты с частичной
разгрузкой колес. Это вездеходы.

сочетающие в себе преимуще
ства автомобиля, — высокую эко
номичность
и
преимущества
АВП — высокую проходимость.
Мчится по дороге такой автомо
биль... Вот он сворачивает на
бездорожье, свободно преодолева
ет зыбкое болото, стремительно
проносится над речной гладью...
Это и есть вездеход с частичной
разгрузкой колес.
Что дает нам работа по созда
нию машины на воздушной по
душке? Главное — мы учимся
самостоятельно
формулировать
возникающие проблемы и решать
их, причем не только теоретиче
ски, но и практически. Любая
идея сразу же претворяется в
металл, проходит проверку. Поле
деятельности весьма широко, и
потому приходится работать, на
чиная от молотка и зубила и кон
чая электронным осциллографом.
Воздушная подуш1са была те
мой дипломных проектов уже пя
терых наших выпускников, кото
рые уверенно защитили право но
сить звание инженера. С этим
выпуском уйдут последние сту
денты, работающие над созданием
АВП. Но хочется верить, что на
этом работа не заглохнет. Нам
нулсна смена. Мы ждем вас, энту
зиасты!
Коллектив АВП

ПОТ он улыбается с фотогра
фии. Это наш Сережка. А
официально: Сергей Леонидович
Козлов, студент третьего курса
механике - машиностроительного
факультета. Наш секретарь фа
культетского комсомольского бю
ро.^ На XIX Ленинградской област
ной комсомольской конференции
он избран делегал-ом XV съезда
ВЛКСМ,
1
Делегат всесоюзного съезда—
значит, лучший из лучших. На
стоящий комсомольский вожак,
отличный студент и отличный то
варищ — так можно уверенно
сказать о Сергее. Одержимый и
увлеченный, он всегда в авангар
де комсомольцев, в гуще их дел.
А все началось с редактирова
ния школьных стенных газет. За
тем бурные комсомольские собра
ния и воскресники в техникуме.
В 1959 году Сергей с отличием
окончил Калининский машино
строительный техникум и поехал
по распределению в Красноярск.
Там началась новая полоса в его
жизни. Он работал слесарем-мон
тажником, затем мастером. Ком
сомольцы выбрали его секретарем
комитета ВЛКСМ треста «Красноярскпромхимстрой»,
комитет
имел права райкома. С октября
1960 года по июль 1963 Сер
гей находился в рядах Советской
Армии, служил в Карелии, на
финской границе. Комсомольская
работа и здесь была для него
основной. Он был инструктором
политотдела.

О студенческом самоуправлении
комсомольской рабо
М ЕТОДЫ
ты, разделение некоторых
прав между общественными орга
низациями и деканатами, границы
студенческого самоуправления —
эти и другие вопросы, поднятые
недавно на страницах «Комсо
мольской правды», ставятся сей
час в большинстве вузов страны.
Волнуют они и студентов нашего
института.

В ЛПИ на сегодняшний день
единственным активным выбор
ным органом, отвечающим за уче
бу студентов, являются академкомиссии. Основная же масса
студенчества от вопросов само
управления очень далека. Даже
треугольники групп фактически
никак не отвечают за успевае
мость. А самоуправление должно
предполагать именно такую от-

УЧ»^*^*^*^*^*\^>*>Н*^^УУ^*^*У^^Л^\^>*^^*>:^^:'У^^

ветственность за успеваемость
всех студентов и, конечно, в пер
вую очередь ответственность ру
ководства группы за дела своего
коллектива. Только при такой по
становке вопроса можно ожидать
каких-либо положительных ре
зультатов от расширения студен
ческих прав.
Видимо, на первом этапе было
бы целесообразно расширить пра
ва студентов лучших групп^победителей факультетских конкур
сов. Назначение на стипендию,
меры поощрения и наказания !.'тудентов уже сейчас могут решать
ся в этих группах.
Эти и многие другие вопросы и
хотелось бы обсудить на страни
цах «Политехника».
Б. ЕФИМОВ,
председатель учебного секто
ра комитета ВЛКСМ

ВСТРЕЧА

^*й;а^«•>1ва&„., ч'ч^л"

Многолюдно стало в чертетной главного корпуса. Доцент
Н. С. Меньшиков дает студентам гр. 241/5 консультацию
по снятию эскизов с деталей узпов.

Бежит девчонка. На ней
снежинка
В косынке тонкой блестит
искринкой.
Жива снежинка в тепле
улыбки,
И грусть зачеркнута,
как ошибка.
И. ЛАНДМАН,
студент группы 121/2

ДЕЛЕГАТ
^ЙШ5р:;5К:>й;:-йййй:л-----

Осенью 1963 года Козлов по
ступил в Политехнический ин
ститут. На нашем курсе многие
вскоре познакомились с ним, по
любили его.
Сергей всегда в гуще студен
тов — на уборке картофеля в
колхозе, в вузе. Когда после вто
рого курса на Ямальскую заполяр
ную стройку поехали отряды по
литехников, командиром механи
ков был избран Сергей Козлов.
А осенью ребята голосовали за не

го, чтобы избрать секретарем фа-культетского бюро ВЛКСМ.
Взметнулись вверх мозолистые
руки строителей-северян, рукн,
носившие шершавые бревна для
будущих домов. Ребята голосова
ли за своего командира, за Сере
жу, ибо знали: на него можно по
ложиться, он не подведет. Это
действительно настоящий друг и
товарищ, опытный комсомольский
вожак.
'

Т. МОТОРИНА,
студентка гр. 342/2

Готовимся поехать на стройки
Д ОБРОЙ традицией стало у
студентов - политехников
проведение летних каникул на
ударных комсомольских стройках
страны.
Идя навстречу пожеланиям ин
ститутской комсомольской конфе
ренции, нам, политехникам, Ле
нинградский обком комсомола до
верил самые ответственные даль
ние стройки. Около 2000 студен
тов будут работать летом на ос
военных и вновь открываемых
«планетах».

—Абалаково, в Казахстане, в
Мурманске. Конкретным вкладом
в решения мартовского Пленума
ЦК КПСС будет труд наших сту
дентов на сельских линиях элек
тропередач
в
Новгородской,
Псковской, Архангельской обла
стях, в Коми и Карельской АССР,
Для формирования отрядов ко
митетом ВЛКСМ института утвер
жден
подготовительный
штаб.
Активно включились в работу
бюро ВЛКСМ электромеханическо
го, физико-металлургического фа
культетов, факультета радиоэлек
троники и других.

Нас ждут в Ямало-Ненецком
Год партийного и комсомоль
национальном округе, на строи
тельстве железной дороги Агинск ского съездов станет для нас но
вой страницей в летописи слав
ных дел политехников.

В дни каникул

К. САХАРОВ,
член комитета ВЛКСМ ин
Зина, метель,
ститута, ответственный за
Морозная погода! —
стройки
Об этом он
Мечтал уже полгода:
Забыть свой фак,
Заняться бегом,
И жить в лесу,
И обтираться снегом.
Сбылось! Но чтобы
_
К правде быть нам ближе,
Я корректив
Внесу всего один:
Он вправду рано встал
И сразу встал на лыжи,
И побежал...
Так проходят занятия в аудиВ ближайший- магазин.
ториях главного здания, когда на
В. ШУСТОРОВИЧ,
улице мороз — 2 0 градусов.
студент
Рис. студента 0. Шальнева

ПОЛИТЕХНИК

23 фебраля кя страт отметила Д^щ Сокшской Армии
и Военно-Морского
Флота

Инженерные части
в прорыве блокады
о

ЯНВАРЕ 194-3 года в рай
оне южной части Ладож
ского озера войсками Ленинград
ского и Волховского фронтов бы
ла проведена наступательная опе
рация, которая вошла в историю
Великой Отечественной войны
как прорыв блокады Ленинграда.
Боевые дейстаия войск Ленин
градского фронта в этой опера
ции продолжа^шсь с 12 января
по 1 февраля 1943 года. В на
ступлении участвовала 67-я ар
мия, которая в труднейших ус
ловиях зимнего времени форси
ровала Неву, сокрушила оборону
противника и соединилась с удар
ной группой Волховского фронта
в районе поселка Синявино. В ре
зультате была прорвана блокада
Ленинграда и восстановлена связь
города со страной но суше.
Прорыв вражеской блокады
явился переломным этапом в ис
торической битве за Ленинград,
•этим были окончательно сорваны

13 СЕМ известна сказка про
репку. Не будь мышки, си
деть бы репке до сих пор в зем
ле! Ко, с другой стороны, без
дедки, бабки, внучки, кошки и
жучки репка тоже не сдвинулась
бы с места ни на миллиметр. Эту
истину хорошо знают руководите
ли клуба ЛПИ, ибо сами чувст
вуют себя в положении мышки
(что могут сделать без посторон
ней помощи три его штатных ад
министративных работника?!), но
совсем не хотят усвоить и намо
тать себе на ус те руководители
и заведующие полит- и культмас
совыми секторами общественных
организаций института, которые
обязаны оказывать непосредствен
ную помощь клубу.
О том, что клуб имеет огромное
значение как в области идеологи
ческого воспитания студентов, так
и в области развития их художе
ственных навыков, воспитания'
эстетического восприятия дейст
вительности, много говорить не
приходится. В нашей стране мо
лодежи предоставлены большие
возможности получать знания, по
вышать свою культуру, расти
духовно, эстетически. II клуб в
этом отношении может оказать ей
неоценимую услугу. Но прежде
чем у студентов воспитывать вкус
к художественному
творчеству,
нужно их сначала привлечь в
кружки художественной са^модеятельности.
Кто этим должен заниматься?
Безусловно, в первую очередь са
ми работники клуба. Но им обя
зательно должны помогать все
общественные организации инсти
тута, особенно комсомол. В его
распоряжении имеется целая ар
мия культоргов курсовых и фа
культетских
бюро, культоргов,
входящих в состав студсоветов
общежитий. Есть также культмас
совый сектор и в составе комите
та ВЛКСМ института. Однако дей
ственной помощи институтская
комсомолия клубу пока не ока
зала.
Иногда культорги даже не зна
ют, в чем заключаются их обя
занности, на что сделать главный
упор в своей работе. Клуб имеет
возможность выделять опытных
инструкторов, которые могли по
делиться опытом, подсказывать и
указывать па конкретные упуще
ния.
Комитет ВЛКСМ делал попытки
М-21447
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планы немецко-фашистского ко
мандования задушить защитни
ков и население города костля
вой рукой голода.
, При подготовке армии к про
рыву очень серьезное внимание
уделялось инженерному обеспече
нию
пр.едст-оящего наступления.
От успешного выполнения инлсенерной задачи во многом зависел
исход всей операции.
Для выполнения этой задачи
67-й армии, помимо ее штатных
частей, были приданы инженер
ные части усиления фронта и ре
зерва. Надо отметить, что инже
нерные части фронта до этого
опыта обеспечения крупных на
ступательных операций не имели
и в основном специализировались
по инженерному обеспечению ак
тивной обороны города.
Участие в прорыве блокады
Ленинграда была для них, по су
ществу, первая крупная наступа
тельная операция.

В инженерных войсках Ленин
градского фронта в то время слу
жило много высококвалифициро
ванных специалистов своего де
ла, среди них было много студен
тов, инженеров, ученых, которые
не считаясь со своим положени
ем в армии самоотверженно вы
полняли свой долг перед Роди
ной.
Среди них были и совсем мо
лодые солдаты и убеленные седи
ной ветераны гражданской войны
и финской кампании.
Часть, которой мне в то время
пришлось командовать, -получила
задачу форсировать Неву в рай
оне Теплобетонная и, преодоле
вая на пути инженерные загра
ждения противника, обеспечить
наступление танков и пехоты
136-й стрелковой дивизии гене
рал-майора Н. П. Симоняка. В за
дачу входило и уничтожение дол
говременных оборонительных со
оружений противника, а также
закрепление • захваченных рубе
жей.
.^
Форсирование Невы зимой пред
ставляло собой необычные труд
ности. Необ!ходимо было что-то
предпринять, чтобы толщина ле
дяного покрова реки выдержала
танки весом 30—40 тонн.

Здесь много потрудились пон
тонеры капитана Е. П. Гуляницкого и саперы майора И. А. Гультяева, эта задача была разрешена
после целого ряда поисковых ра
бот и предварительных испыта
ний. Для консультации по этому
вопросу были приглашены ученые
.Ленинградского политехнического
института профессор Б. Г. Галеркин, С. А. ШустикоБ и С. С. Галушкевич.
Ценные указания этих ученых
принесли большую пользу, и за
дача переправы тяжелых грузов
по льду через Неву была разре
шена в минимальные сроки.
Большие трудности^ встрети
лись и при преодолении много
численных взрывных загражде
ний как на переднем крае, так
и в глубине обороны противника.
Трудности
заключались в том,
что обнаружение мин и фугасов
в зимнее время — задача почти
-неразрешимая. Можно еще коекак обнаруяшть и обезвредить
мины в .снегу, но очень трудно
их обнаружить и обезвредить под
слоем снега в промерзшем грун
те. В этом случае они свои бое
вые свойства не теряют, и при
наездах все равно -взрываются.
Во время разминирования са

О репке и работе клуба
собрать культоргов, чтобы прове
сти такие занятия. В начале фев
раля с. г. культмассовый сектор
комитета ВЛКСМ совместно с
дирекцией клу^а намечал прове
сти совместное заседание всех
культоргов курсовых и факуль
тетских бюро. Но на него, кроме
официальных лиц, пришло всего...
2 человека.
Поражает то, что члены коми
тета ВЛКСМ не только не прояви
ли должной требовательности к
неявившимся на заседание куль-

лить горести и беды. Но самые
активные активисты проявили
полную пассивность к судьбе наи
более многочисленного в клубе
коллектива и на собрание не яви
лись.
...Каждый год из института и,
следовательно, из клуба уходят
сотни наших выпускников. Вме
сто них в кружки художественной
самодеятельности нужно привле
кать все новые и новые силы.
Основным резервом являются, ко
нечно, первокурсники. В августе

Тянут-потянут «репку» в нашем клубе.
Рис. студента О. Шальнева

торгам, но даже не поинтересова
лись, почему они на него не
пришли. Отсутствие дисциплины
отрицательно сказывается на ра
боте и других общественных орга
низаций института.
В декабре прошлого года соб
рать культоргов делал попытки
студенческий профком. Тогда на
заседание пришло 9 человек. Бы
ли высказаны хорошие мысли о
том, как пробудить ин'ициативу и
активность студентов, выявлялись
возможности привлечения их в
клуб. В частности, обсуждался
вопрос оживления работы хора,
увеличения его численности. Уча
стники совещания решили прове
сти собрание хористов, выс.душать их конкретные претензии,
узнать, что мешает работе этого
коллектива.
На собрании должны были вы
ступить председатель студенчес
кого профкома Б. Смольский и за
ведующая культмассовым секто
ром В. Сколдинова. Больше часа
ждали энтузиасты-хористы пред
ставителей профкома, чтобы вы
сказать им свои замечания, из-

прошлого года клуо совместно с
де!;анатамп и комсомольской ор
ганизацией роздал бывшим аби
туриентам анкеты, в которых
каждый поступавший в вуз в од
ном из пунктов указывал, в ка|;ом кружке художественной са
модеятельности он хотел бы зани
маться.
Были составлены списки по
факультетам, назначены дни про
слушивания к проверки художе
ственных способностей студентов.
Клуб ради дела раньше срока ото;;вал из отпуска педагогов и ру
ководителей кружков. Но комсомольс1;ая организация и декана
ты от этого важного мероприятия
самоустранились.
Заведующая сектором художе
ственной самодеятельности клу
ба Н. М. Миронова вынуждена
была обратиться с этим же воп
росом к секретарям партийных
бюро факультетов. И снова тот же
результат. Опять последовали ми
лые заинтересованные улыбки и —
полная забывчивость обещанного
после ее ухода.

Типография им. Володарского

Существенную помощь клубу
могло оказать избранное на обще
ственных началах правление клу
ба. Оно начало функционировать
в позапрошлом году, но просуще
ствовало всего несколько месяцев,
затем распалось. Дирекция неод
нократно обращалась в профком,
чтобы он созвал клубную конфе
ренцию, делегаты которой могли
бы выбрать новый состав правле
ния. Но до сих пор это важное
мероприятие почему-то отклады
вается и пока даже не заплани
ровано.
Клуб сам мог бы оказать суще
ственную помощь факультетской
художественной самодеятельности
В этом учебном году он вырастил
несколько руководителей-общест
венников, которые организовали
в 5-а, 6-м, 7-м корпусах своими
силами кружки—два инструмен
тально-вокальных эстрадных ан
самбля, две группы школы совре
менных танцев.
Клуб оживил экскурсионную и
лекционную работу, приблизил ее
к студентам, многие мероприятия
из актового зала он перевёл в
красные уголки общежитий. Клуб
живет, действует. Его работники
пытаются найти новые формы ра
боты со студентами. Безусловно,
во многом они ошибаются. Они го
товы выслушать критические за
мечания в свой адрес, перестроить
ся. Но им нужны помощь, забота,
внимание со стороны всего кол
лектива Политехнического инсти
тута.
Ф. ФЛЯГИН

перы несли большие потери, это
му способствовал еще и холод, а
каждый знает, что обращение с
минами требует ювелирной рабо
ты, обезвредить же мину замерз
шими руками очень трудно.
В глубине обороны противни
ка, особенно на подступах к Синявину, было подорвано нескольго долговременных огневых точек
(дотов) и стационарных позиций
для тяжелой осадной артиллерии,
привезенной из-под Севастополя.
Среди них
420-миллиметровые
орудия «Берты», которые обстре
ливали город, затем после раз
грома оставленные ржаветь в бо
лоте.
К 1 февраля блокада ' Ленин
града была полностью прорвана и
это был не плохой подарок ко
дню Советской Армии и ВоенноМорского Флота, который 23 фев
раля 1943 года был отпраздно
ван в торжественной обстановке.
Инженерные части, участво
вавшие в прорыве блокады Ле
нинграда, были отмечены прика
зами Верховного Главнокоманду
ющего, командующего фронтом и
получили
почетное
название
« Шлиссельбургских ».
Н. СУХАРЕВ,
полковник запаса

БЕРУТ СТАРТ
р ЕГУЛЯРНЫЕ занятия плава
нием благотворно сказыва
ются на деятельности сердечно
сосудистой и дыхательной систем.
Разнообразные физические упраж
нения, выполняемые в процессе
занятий, укрепляют здоровье.
По инициативе месткома инсти
тута
в
бассейне
проведены
соревнования по плаванию среди
сотрудников института, занимаю
щихся в группах здоровья. Это
хорошее начинание местного ко
митета, думается, надо проводить
в год два раза, зимой и летом.
Для проведения соревнований в
дальнейшем
следует выбирать
наиболее целесообразные дистан
ции: можно 50 метров (эту ди
станцию проплывают почти все)
или 100 метров — для более
подготовленных. Но сам факт
участия в соревнованиях т- это
большой стимул для занимающих
ся.
Первые
соревнования
дали
свои положительные результаты.,
И человек выполнили ПГ разряд
всесоюзной квалификации.
Победителями в вольном стиле
оказались: у женщин Т. Агеева,
у мужчин — С. Виноградов,
проплывающий 100 метров за
1 мин. 11,6 сек. У брасистов по
бедителями стали Н. Меньшикова
и И. Верининов.
Председатель местного комите
та И. Е. Колосов приветствовал
участников первых соревнований
и наградил победителей грамотой
и переходящим призом.
М. ШУЛЕШКО,
главный судья соревнований,
мастер спорта СССР .

По материалам «Политехника»

«Помогите
Г | од таким заголовком в Л'2 2
газеты «Политехник» от
20 января с. г. была опублико
вана критическая заметка, в ко
торой говорилось о том, как к
двум пенсионеркам Л. Н. и К. А.
Гусенковым,
проживающим
в
красном доме, плохо относятся
соседи по квартире: намеренно не
закрывают входную дверь и иг
норируют законное требование

Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57

бабушкам»
престарелых женщин. Заметка
была направлена для принятия
мер проректору по АХР тов. Б. П.
Бельти.хину.
В ответ на заметку начальник
АХО тов. А. Б. Воробьев сообщил
редакции, что Гусенковым оказа
на помощь: во входной двери ис
правлен замок, всем жильцам
квартиры выданы новые ключи.
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

