НАКАНУНЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ
ц ЕГЕЗ несколько дней начнет
^
работу ХХШ съезд Комму
нистической партии Советского
Союза. Решения съезда на дли
тельный период определят даль
нейшее развитие нашей страны
по пути к коммунизму.
Прошедшие со времени XXII
съезда годы были насыщены валсными событиями международной
и внутренней л:изни. Несмотря
на усилившуюся агрессию амери
канского империализма и обост
рившуюся международную обста
новку, советский народ под руко
водством Коммунистической пар
тии одерлшл новые выдающиеся
успехи в строительстве коммуни

стического общества. На основе
решений октябрьского (1964 год)
и последующих Пленумов ЦК
КПСС полнокровнее стала жизнь
партии, еще больше возросли ее
связи с советским народом, мно
гообразнее стали формы и методы
ее руководства всеми направле1П1ЯМИ деятельности трудящихся.
Партийная организация и весь
коллектив Ленинградского поли
технического института приходят
к ХХШ съезду, добившись опре
деленных успехов в своей работе.
В ЛПИ сложился большой сЕгряд коммунистов, насчитывающий
около 1700 человек.
В своих рядах партийная орга-

Митинг солидарности

низация имеет немало опытных
и закаленных членов партии.
Вместе с .тем организация росла
за счет молодых товарищей, и
сейчас 40 процентов коммунистов
института составляют студенты.
Свою главную задачу партийная
организация видела и видит, в
в том, чтобы всемерно обеспечить
подготовку всесторонне развитых
высококвалифицированных специ
алистов, способных успешно ре
шать слол^ные задачи коммуни
стического строительства.
Большой отряд политехников,
ежегодно выпускаемых из стен
института, успешно работает на
многочисленных предприятиях и
стройках страны. За годы обуче
ния они приобрели не только
специальные знания. В своем
подавляющем большинстве это
высокоиде1гные разносторонне об

разованные представители совет
ской научно-технической интел
лигенции. За их плечами опыт
работ на целине и комсомольских
стройках, широкое участие в лек
торской спортивной и культур
но-массовой деятельности.
С целью дальнейшего совер
шенствования всей воспитатель
ной работы партийная организа
ция
и ректорат недавно при
ступили к новой системе ее пла
нирования и организации. Почин
института получил одобрение вы
шестоящих органов. Но эта слож
ная работа находится еще в ста
дии начинания н требует даль
нейшего совершенствования.
Большое внимание партийная
организация удели.1а и уделяет
развитию в институте научных
исследований, творческому содру
жеству ученых института с ра
ботниками производства, разви
тию исследований, направленных
на повышение качества, надеж

ности и долговечности машин и
соо'ружений. Многие из выпол
ненных научно-исследовательских
работ имеют большое научное и
практическое значение. О выпол
нении социалистических обяза
тельств политехниками рассказы
вается в статье Т. А. Алексан
дровой в настоящем номере.
За последние годы наш инсти
тут превратился в один из круп
нейших вузов страны, где гото
вятся специалисты для 42 стран
мира. Около 600 иностранных
студентов, аспирантов и стаже
ров учится в степах института.
Большое доверие, оказанное ин
ституту, накладывает на партий
ную организацию, на весь кол
лектив высокую ответственность.
К XXIII съезду партийная ор
ганизация ЛПИ приходит -идейно
сплоченной, готовой к решению
самых сложных задач строитель
ства коммунистического общества.
Л. БРОДСКИЙ, член парткома ЛПИ
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Выступает аспирант ЛПИ вьетнамец Нгуен Суан Чыонг (ДРВ).
I у МАРТА в актовом зале ЛПИ
состоялся митинг солидар
ности с борющимся Вьетнамс^м.
Но поручению ректората и обще
ственных организаций института
его открыл член парткома Л.О.
Бродский.
Первым выступил представи
тель вьетнамского землячества в
Ленинграде аспирант ЛПИ Нгуен
Суан Чыонг (ДРВ).
— Мы благодарны советскому
народу за его помощь и поддерл;ку нашей стране,— сказал ора
тор. — Американская военщина

лихорадочно наращивает военный
потенциал на вьетнамской земле,
применяет против мирного насе
ления ядовитые газы и напалм.
Американцы бомбят школы, уби
вают стариков и детей.
Моему другу, студенту ЛГУ,—
продолл:ал Нгуен Суан Чыонг,—
из Юлаюго Вьетнама пришло
письмо. Его родители пишут, что
на их глазах американские солда
ты облили вьетнамскую девушку
бензином, подожгли ее. Мать де
вушки слышала, как кричала

от невыносимой боли дочь, но ни
чем помочь ей не могла. После
этого она . ушла в партизанский
отряд п проявила героизм ' в
борьбе против заокеанских варва
ров.
Наш на1)од хорошо знает, что
такое горе и страдание, и потому
хочет мира, — подчеркнул ора
тор. — Но если США будут на
ращивать вооруженные силы на
нашей земле, у нас остается один
путь — путь непримиримой борь
бы против американских захват
чиков и их наемников.
Ректор ЛПИ, член корреспон
дент АН СССР, заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР,
профессор В. С. Смирнов, высту
пивший по поручению профессор
ско-преподавательского
состава,
сказал:
— Наши сердца всецело на
стороне народа борющегося Вьет
нама. Мы помним о городах и се
лах, разрушенных немецкими фа
шистами. Н потому ненавидим
американский империализм, веду
щий такл;е захватническую поли
тику. Мы за то, чтобы во всех
странах сложились такие соци
альные отношения* которые спо
собствовали бы построению соци
ализма и коммунизма во всем
мире. Ученые нашего, института
делают все возможное, чтобы на
учные открытия, проводимые в
вузе, приносили пользу как со
ветскому народу, так и всему
прогрессивному человечеству.

Грязную захватническую вой
ну империалистов США во Вьет
наме осудил от имени конголез
ских студентов, занимающихся на
подготовительном факультете, Антуан Майуку (Конго, Бразза
Выступает кубинец Луис Туньон Сотолонго.
виль). На митинге с гневными
речами против варварских бом
Фото студента К. Дейнеко
бардировок американской воен
щины в ДРВ и Юлшом Вьетнаме
выступили таклуе от имени интер
национального совета друлгбы
ЛПИ кубинец Луис Туньон Сото
По поручению
Министра высшего и среднего специальиого
лонго, от имени советских сту
образования СССР товарища В. П. Елютина ректор института дентов Д. Смирнов, от преподава
профессор В. С. Смирнов вручил:
тельского состава ^ Г. Ф. Дол
диплом доктора наук В. А. Кравцову,
матова.
аттестат профессора Л. Г. Стенанянцу,
, Участники митинга приняли ре
аттестаты доцентов Г. А. Ольхову, А. В. Чеботаревой,
дипломы кандидатов наук Ю. И. Бочарову, В. И. Горячко, золюцию, в которой решительно
осудили американских агрессоров.
М. Ф. Романову, А. М. Симонову.

Вручение аттестатов и дипломов
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На трибуне ректор ЛПИ, член-корреспондент АН СССР, за
служенный деятель науки и техники РСФСР, профессор В. С.
Смирнов.
ВВВВВВВВ1ВВВВВВ0ВВ1ВИВВЕ1В8ВВВаВВВВВВ1аВВВВВВВВйОВВВ|В1ВВВВВВВВ11ВВ11В1111В11В1ВВВВ1ВВ1

ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
I I А ФАКУЛЬТЕТАХ ЛПИ идет распределение дипломантов на
' ' ^^еста нх будущей работы. 199 молодых специалистов вьптускает в этом году электромеханический факу.тьтет. Пять лет назад
приехал учиться в наш институт но путевке объединения «Воркутауголь» 10. М. Полянский. До вуза он работал слесарем. Парень
получил хорошие знания по избранной специальности и на преж
нее место поедет работать в должности ипл:епера по электрообо
рудованию.
По путевкам заводов и предприятий на ЭлМФ обучались также
В. М. Шпурик, Г. Б. Бухановский, И. А. Стогова и. многие другие.
Бывшие рабочие скоро возвратятся на свои предприятия, чтобы ра
ботать инженерами-электриками.
На север и юг, в Сибирь и прибалтийские республики разъедут
ся выпускники .электромеханического факультета. С первого курса
только на «отлично» учится здесь эстонец В. Т. Михкельсоо. Он
получил назначение в Таллинский политехнический институт на
преподавательскую работу.
Студенты Е. В. Горбачев и В. И. Радченко попросили комиссию
направить их на работу в г. Нори.льск. В. П. Тюриков выбрал Се
веродвинск. Другие выпускники получили направления в Ново
сибирск, Свердловск, Новочеркасск, Тольятти (Куйбышевская об
ласть), Прокопьевск (Донбасс) и другие города страны.

ПОЛИТЕХНИК

Иироким фронтом
МАРТА с. г. на открытом
партийном
собрании
ФМетФ, посвященном обсужде
нию проекта Директив ХХП1
съезда КПСС по новому пяти
летнему плану, в докладе декана
профессора А, С, Тумарева наря
ду с изложением проекта ЦК
КПСС были сформулированы и
задачи факультета
но развитию
его в течение ближайшего пяти
летия.
В докладе было указано, что
подготовка инженеров н научных
работников будет непрерывно со
вершенствоваться и прочно бази
роваться на новейших достшкениях физики, хи-чии, других на
ук, а также техники металлурги
ческого производства.
Научная работа, естественно,
должна бьггь поднята на новую
ступень, соответствующую гран
диозным задачам развития метал
лургии чугуна, стали н цветных
металлов в новой пятилетке. Ос
нащенность большинства лабора
торий современными приборами и

установками позволяет успешно
решить эти задачи.
Лабораторная база факультета
в новом учебном году, начиная с
октября 1966 года, значительно
улучшится после завершения ре
конструкции газового завода.
Основное здание факультета—
химический корпус в 1967—
1968 гг. будет реконструировано
в соответствии с требования!ми
современной техники. Долг кол
лектива активно участвовать в
выполнении намеченных работ по
развитию и благоустройству фа
культета. Условия для учебной п
научной работы будут еще более
улучшены после осуществления
плана реконструкции всего ин
ститута.
Выступивший «а
собрании
профессор Ю. В. Баймаков —
директор НИИ общей и техниче
ской химии — поделился 1евоими
воспоминаниями о первой нятплет1;е, когда он был главным ин
женером Волховского алюминие
вого завода.

— Работники кафедр, входя
щих в этот НИИ, — как сказал
профессор, — работают над про
блемами получения чистых, ме
таллов и созданием теории элек
трохимии тяжелых металлов, ис
следуют свойства расплава солей,
изыскивают пути уменьшения по
терь металла в электролизерах с
целью уменьшения 'расхода элек
тродов и т. п.
Профессор Г. Л. Петров в сво
ем выступлении предложил изме
нить условия приема студентов
в институт, т. е. на первый кп}е
принимать не только студентов,
но н кандидатов в студенты. При
таком условии планы выпуска
специалистов б^дут выполняться
более успешно.
Кафедра сварочного производ
ства, не имеющая возмолшости
иметь 'разные экспериментальные
установки непосредственно в ла
боратории, устанавливает акт1!Вные связи с научно-исследова
тельскими институтами н завода
ми (Физ и к о-т е X н и ч е с к и м,
ВНИИЭСО и другими), что позво
ляет улучшить подготовку сту
дентов.
Доцент К. П. Лебедев — ди-

]-[ А СОБРАНИЕ вместе с ком
мунистами обсудить проект
Директив и задачи факультета в
новой пятилетке пришли беспар
тийные ученые и студенты эле
ктромеханического факультета.
— Б .проекте Директив посерьезному, по-научному ставят
ся вопросы развития народного
хозяйства на пятилетие, — гово
рит в своем докладе декан элек.троме}<ани чес кого
факультета
профессор С. В. Усов. — Однако
предусмотренные в проекте Ди
ректив темпы роста энергетики не
соответствуют" темпам развития
народного хозяйства. В проекте, в
•частносгги, ае нашли должного
отралсения такие важные вопросы
развития энергетики, как темпы
освоения на электростанциях бло
ков мощностью 500—800 мвт,
электропередачи 750 кв, электро
передачи постоянного тока. В
этом направлении проект должен
быть дополнен.

ных затрат, стоимости эксплуата
ции и повышение надежности ра
боты этого вида транспорта.
— Проект Директив составлен
на научной основе, поэтому он
реален, — говорит член-коррес
пондент АН СССР Л. Р. Нейман.—
Перед энергетиками страны стоят
большие задачи, здесь речь идет
не только о наращпванпи темпов
строительства предприятий энер
гетики, к этому добавляются та
кие
новаторские задачи, как
трансформаторы, аппараты и эле-

Я предлагаю доно.таить проект
Директив включением таких во
просов, как развитие теоретиче
ских и опытных исследований в
области энергетики, электрофизи
ки, автоматики и электроники с
целью создания высокоэкономи
ческого и надежного оборудова
ния предельных параметров на
основе использования новых от
крытий, принципов и методов, в
частности, сверхпроводимости, ки-

В проекте Директин говорится
об укреплении опытно-производ
ственной базы научно-исследова
тельских и прое1;тно-конструкторских организаций и оснащении
их новейшим ..научным и лабора
торным оборудованием, — про
должает докладчик, — я предла
гаю дополнить этот пункт, вклю
чив в него и высшие учебные за
ведения.
Задачи, стоянию перед факуль
тетом в ближа1!шсм пятилетии, не
могут быть выполнены без уве
личения площадей. Надо до
строить 4-й этаж высоковольтно
го корпуса и построить лабора
торный корпус электромеханиче
ского факультета, — сказал в
заключение докладчик.
В прениях первым выступил
профессор В. Е. Скобелев, кото
рый отметил, что, несмотря на
очевидные технико-экономические
преимущества электрифицирован
ного магистрального транспорта, в
проекте Директив предусматри
вается электрификация только
10.000 км железнодорожных пу
тей, что, по его мнению, недоста
точно, а также низкие темпы
развития предусмотрены и для
такого скоростного вида город
ского транспорта, как метропо
литен.

ктроноредачи
750—1000
кв.
Создание генераторов 800 мвт—
это не только увеличение разме
ров, это ряд НОВЫХ; решсний.
Кроме ТОГО, решаются совер
шенно новые задачи, такие, как
полупроводниковые выпрямители,
использование явления сверхпро
водимости и т. п. Между тем в
разделе проекта Директив, в ко
тором Формулируются основные
направления научных исследова
ний, ничего не сказано о науч
ных исследованиях из области
энергетики и техники.

ту

Профессор В. А. Беляков также
посвятил свое выступление во
просам развития- магистрального и
городского эл1?ктрифицированного
транспорта. Нашей задачей яв
ляется не только наращивание
темпов строительства электрифи
цированного транспорта, но так
же снижение удельных капиталь

(иппптпппипмппиимппШмттииппптниптптппт

Темпы развития
энергетик
пип.иппттпптипттмтпипптмтппптптппшппт
бернетических систем автомати
ческого управления, как разра
ботка научных основ создания
единой энергетической системы.
— Более трети электроэнер
гии, потребляемой в промышлен
ности, идет на технологические
нужды, поэтому вопросы техни|;о-экономического совершенства
электротехнологического оборудо
вания имеют чрезвычайно боль
шое значение, — говорит профес
сор А. В. Донской,—и мы долж
ны в каком-то объеме излагать
эти вопросы студентам.

етельств
ольших достижении
о

]Р^ А ПРОШЛОЙ неделе состоя
лось открытое партийное
собрание двух организаций —
рабочих и служащих ЛПИ и уп
равления.
С докладом о проекте Директив
ХХШ съезда КПСС по новому пя
тилетнему плану выступил ди
ректор НИН экономики ЛПИ
Е, Е. Зарецкий. Охарактеризовав
цифры предстоящих больиптх ра
бот в пятилетии, он подчергаул,
что в успешном выполнении на
мечаемых планов решающую роль
будет играть творческая актив
ность каждого коммуниста, каж
дого честного труженика.
Первым в прениях выступил
Б. П, Бельтихин, проректор ЛПН

по АХР. Одобрив проект Директив
ХХШ съезда КПСС, он познако
мил участников собрания с пяти
летним планом развития институ
та. На чертелсах и схемах пока
зал, как будет расширяться ма
териально-техническая база ин
ститута, улучшаться обеспечение
лшльем, бытовое и медицинское
обслулсивание работающих.
Секретарь партийного бюро ор
ганизации рабочих и служащих
П. А. Новиков, с одобрением ото
звавшись о новом проекте Дирек
тив, внес несколько, замечаний.
По его мнению, пора уя;е ставить
вопрос о пенсионном обеспечении
л;енщин, исходя не из возраста,
а из количества проработанных

ректор Института физико-химиче
ской технологии неорганических
материалов — ознакомил уча
стников собрания с итогами ра
боты за 1966 год.
— Среди работ 1966 г., —
сказал
он, — имеются темы,
связанные с выполнением пяти
летнего плана по развитию чер
ной металлургии: выплавка чу
гуна на Череповецком заводе, со
вершенствование процессов вы
плавки стали, разработка и ис
следование жаропрочных спла
вов и т. п.
Доцент В. Г. Хорошайлов отме
тил, что необходимо предоста
вить возможность кафедрам ис
пользовать часть средств, полу
ченных от экономии при В
' ЫПОЛнеггии научных работ.
Открытое партийное собрание
приняло
решение, одобряющее
проект Директив XXIII съезда
КПСС по новому пятилетнему
плану, и призвало всех профессо
ров, преподавателей, рабочих и
служащих к активной деятельно
сти по выполнению пятилетки- и
наметило конкретные мероприя
тия по улучшению учебной и на
учной деятельности кафедр.
— Одной из задач пятилетки
является доведение основной про
мышленной продукции до уровня
мировых стандартов, — отмечает
в своем выступлении член-кор
респондент АН СССР М. В. Ко
стенко. — Между тем продукция
нашей э л е к т р о т е х н ^ ч е ской
промышленности в ряде случа
ев ниже мировых
стандартов.
Темпы
развития
энергетики
должны быть повышены, и в пер
вую очередь за счет повышения
эффективности капитальных вло
жений. Необходимо установить бо
лее прочные контакты вузов с
промышленностью и развивать
нашу лабораторную базу с при
влечением средств промышленно
сти.
Вопросам более широкого при
влечения студентов к научным
работам кафедр посвятил свое
выступление студент Б. Рыжов.
Он таюсе отметил, что многие
выпускающие кафедры мало уде
ляют. Е1нимания студентам млад
ших курсов, в ряде случаев мо
лодых специалистов посылают на
работу туда, где они не требуют
ся.
Собрание прошло активно, оно
единодушно одобрило проект Ди
ректив XXIII съезда КПСС, опре
деляющих дальнейшее развитие
народного хозяйства страны.
Н. КОЗЫРЕВ,
доцент, зав. научным отделом
редакции газеты «Политехник»

лет, т. е. производственного ста
жа.
Далее тов. Новиков остановил
ся на жилищном строительстве в
нашей стране.
— Те
квартиры, — сказал
он, — которые мы сейчас строим,
не отвечают веем запросам и тре
бованиям проживающих. В пяти
летнем плане надо ставить во
прос о строительстве таких квар
тир для советских людей, которые
бы отвечали всем их удобствам,
культурным и эстетическим за
просам.
Член партийного бюро управ
ления Н. И. Сторонкин, охдрактериз.овав работу отделов институ
та, заметил, что в деятельности
их очень мало новизны, много
еще наносного, бюрократического,
что мешает четкой и слаженной
работе. В новом пятилетии необ
ходимо будет внедрить более про
грессивные методы обслужива
ния.

Повысить
качество
подготовки
инженеров
тгОММУШЮТЫ ЭнМФ совме^^ стно с беспартийными то
варищами факультета 17 марта
с. г. обсуждали проект Директив
XXIII съезда КПСС но новому пя
тилетнему плану. Докладчик —
декан факультета доцент К. П.
Дворецкий связал задачи, выдви
нутые в проекте Директив, с
конкретными задачами факульте
та.
Коллектив ЭнМФ, как отмеча
лось, должен обеспечить повыше
ние качества подготовки иплсенеров - энергомашиностроителей,
преданных Советской отчизне и
способных решать крупнейшие
технические задачи, стоящие пе
ред нашей энергетикой.
Совершенствование
учебного
процесса
органически
должно
быть связано с развитием науч
ной деятельности кафедр, выра
щиванием молодых научнытч кад
ров, широким привлечением сту
дентов к исследовательским рабо
там.
Профессор П. Н. Нендысь вы
сказал мнение, что па факультете
пока недостаточно уделяется вни
мания новым формам обучения.
Ол принципиально поставил во
прос об изменении технологии
производства котельных агрега
тов, малейшие неисправности ко
торых приводят подчас к тому,
что из-за мелкой вышедшей из
строя детали простаивает вся
установка. Поэтому надо предъяв
лять более жесткие требования
во время приемки энергооборудо
вания, выпускаемого промышлен
ностью, а этим самым повысятся
его качество и надежность.
Тт. Н. X. Дьяченко, Ю. М.
Исаев, Ф. М. Лимонов и другие
заявили, что ректорат и партком
института
доллсны
отчетливо
представить, что без значительно
го расширения учебных и лабора
торных помещений факультета,
без увеличения штата обслужи
вающего персонала и повышения
его квалификации нельзя будет
успешно решить задачи, которые
вытекают из нроектд Директив
ХХШ съезда КПСС по, новому пя
тилетнему плану.
В. ГАЛЫШЕВ, В. ЗЫСИН,
Э. НОСОВИЦКИЙ

Коммунистка И. Г. Отто сказа
ла, что проект Директив ХХШ
съезда КПСС по пятилетнему пла
ну свидетельствует о больших до
стижениях
в нашей стране,
л;нзнь наша с кал^дым годом улуч
шается. Однако нам еще следует
быть экономными, беречь каждую
народную копейку. В практике не
всегда так бывает, и часто, вы
строив дома, года через два их
сносят, заменяя новыми. Это
явная недоработка наших архи
текторов, которые вовремя не по
думали о перспективе развития
того или другого района.
Объединенное собрание одобри
ло проект Директив ХХШ съезда
КПСС по новому пятилетнему пла
ну, предлолшло партийным бюро
организации рабочих и служащих
и управления обобщить критиче
ские замечания и предложения,
довести их до сведения парткома
ЛПИ и добиться реализации.

ПОЛИТЕХНИК

НУЮ ВСТРЕЧУ!
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
Взятые обязательства бригада
ми зкспериментальной мастер
ской научного отдела к откры
тию ХХШ съезда КПСС выполне
ны. Финансовый план 1 квартала
будет завершен в день открытия
съезда — 29 марта.
Положительно и то, что в сво
их
обязательствах по бригадам
действия были направлены не
вообще, а конкрет110 на отдель
ные изготовляемые приборы. В
условиях экспериментальной ма
стерской главное не только в
том, чтобы
быстро
изготовить
прибор, но и в том, чтобы вло
жить в него больше творческого
труда, улучшить конструкцию и
качество.

I
Успешно выполнен план научных исследований тальный стенд ЭЦК-3 для исследования высоко
|в 1965 г. НИИ физико-технических проблем энер- напорных ступеней.
На снимке (слева направо): начальник служ
[гетического машиностроения.
бы эксплуатации В. С. Серегин, ответственный
I
Наиболее ритмично работал коллектив кафед- исполнитель доцент С. А. Анисимов и аспирант
I ры компрессоростроения. Здесь создали по заказу А. А. Мифтахов следят за работой установки.
Фото нашего корреспондента К. Дейнеко
I Казанского компрессорного завода эксперимен

Изготовляя опытные образцы
двух величии пусковых
уст
ройств,
бригада,
руководимая
Э. В. Реймапом, выполнила свое
предсъездовское
обязательство.
Работа принята с отличной оцен
кой. В изготовление прибора ме
ханики внесли ряд конструктив
ных
усовершенствований. Так,
установка трансформатора но их
предложению намного упростила
монтажные работы. В конструк
ции не предусматривалось также
установки узловых и общих пре
дохранителей.
Электромеханики

А. И. Данилов и Б. Е. Медведь
предложили установить предо
хранители,
и прибор получил
новое качество в своей работе.
Бригада механиков бригадира
В. С. Ильина сдала с
хорошей
оценкой работу большой государ
ственной важности.
Выполнила свое обязательство
и бригада электромехаников бри
гадира А. И. Данилова.
Кроме отличного труда, весь
коллектив экспериментальной ма
стерской научного отдела
при
нимает активное участие в об
суждении проекта Директив ХХШ
съезда КПСС.
И. ФЕДОРОВ,
председатель профбюро экспе
риментальной мастерской

ан
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растянуты, что планируется их
О
НАЧАЛЕ этого года были
выполнение по 10—15 процентов в
*-'
подведены итоги работы на
год. Так как госбюджетные рабо
шего и[1ститута за 1965 год. Ито
ты большей частью по своему ха
ги показывают, что коллектив до
рактеру проблемные, то ясно, что
бился успеха в своей работе, выполЕшв основные обязательства, а гомашиностроительного факульте тута также шло успешно: пред за 10 лет такая работа может
многие пз 1тх выпол1П1в с боль та в Ленинградском, Киевском, ставлены к защите 6 докторских устареть и окажется никому не
нужной.
шим превышением.
Харьковском и Закавказском уп диссертаций и 58 кандидатских
Очевидно, научному отделу не
(по
обязательству
соответственно
равлениях
газозаводов,
дало
экоПриняв обязательство выпол
обходимо изменить основу иланннить годовой план хоздоговорных Н0М1И0 200 тысяч рублей в год. 5 и 30).
госбюджетных
работ.
многоступенчатые' • Этот перечень рдбот, успешно рования
научно-исследовательских
работ, Внедрсине в
Большое недовыполЕ1ение отмеча
утвержденный МВиССО на 101,5 центробежные ко.мпрессоры ступе выполнеЕшых коллективом инсти ется по подготовке учебно-мето
процента, институт
фактически ней с уменьшенными осевыми раз тута, далеко не пол1!ый. Однако дических пособий: вместо 64 наи
выполнил его на 117,5 процента, мерами, проведенное на Невском следует отметить и слабые сторо менований подготовлено к пс1ати
что составляет в денежном выра .машиностроительном заводе ка ны р'аботы. Некоторые пуЕи^ты со только 38; недостаточно организо
жении 4653,6 тыс. рублей. Боль федрой компрессоростроения, по циалистических обязательств вы' вана была работа по творческому
шой и полезный вклад в прогресс зволило уменьшить осевые разме полнены не полностью. К таким содружеству института с промыш
промышленности сделал коллек ры машин на 20 процентов и по относятся часть .обязательств в ленными предприятиями по ком
идейно-воспитательной
тив института, особенно тщатель высить их К.Н.Д.; внедрение чер области
плексным договорам.
но и с превышением выполнив вячных передач с выпукло-вогну работы. Так, невыполненным ока
28 января этого года на расши
обязательства, направленные на тым зацеплением на заводе «Ре зался пункт, предусматривающий
достижение лучших мировых стан дуктор» кафедрой деталей машин организацию двух школ коммуни ренном заседании местного коми
и
ТММ
дало
экономический
эф
стического
труда.
Обязательство
тета с участием
представителен
дартов по важнейшим видам про
фект в 165 тыс. рублей в год.
о досрочЕюм выполнении важней ректората и партийного комитета
дукции.
ших госбюджец1ых работ выпол обсуждены итоги выполнения со
Значительно,
перевыполЕ!ено нено лишь частично. Большинство циалистических обязательств за
Так, число проблемных и при
кладных
научно-исследователь обязательство по опубликовашпо работ было выполнено в сроки, 1965 год и было принято решеЕше
ских работ, связанных с повыше и подготовке к печати статей — предусмотренные планом.
об усилении работы на тех участ
нием прочности, надежности, дол вместо 250 по обязательству под
ках, где замечено отставание, и о
Если послютреть на ход гос иродолжеЕши и развитии хороших
говечности и высокого качества готовлены и опубликованы 500 на
изделий и сооружений, но сравне учных статей, вместо 17 выпу бюджетных работ в целом по ин начинаний.
нию с 1964 годом увеличилось па сков «Труды ЛПИ» вышло 19 ституту, то нужно отметить край
Т. АЛЕКСАНДРОВА,
41 Процент вместо 35 процентов сборников. Повышение научной
не медленный темп их выполне
руководитель производственного
110 обязательству. Всего выполне квалификации
преподавателей,
сектора месткома
но по этой тематике 156 работ, из аспирантов и сотрудников инсти ния. Некоторые исследования так
которых 61 исследование непо
средственно связано с повышени
9
.
Старательно работают в маем прочности, надежности и дол
очень ценно для нас. Получение В егерской механик А. Н. Барышев
говечности изделий н сооружений.
вымпела должно
послужить
в1^^ токарь В. Б. Шешин.
Для предприятий Ленинграда вы
дальнейшем залогом еще ^"•'""
полнены 32 работЬ! против 25 по
плодотворЕюй Р^боты.^у^^^^^
I
ф^^^^ студента с. Нривоногова
обязательству.
э т о м году отдел учебной ли организации труда.
главный библиотекарь!
Хорошо работаЕот сотрудЕщки
тературы получил переходя
Среди них такие, как «Иссле
дование кавитационной
эрозии щий вымпел «За высокие показа отдела Н. И, Федорова, А. А. Ламодели рабочего колеса турбины тели в социалистическом соревно пицкая, Т. К. Рысииа, Р. А. КузьАсуанской ГЭС и способы сниже вании». Вся работа отдела велась менко, Л. А. Куракова, Г. И. Куп
ния уровня пульсации при пони в трех основных направлениях: цова, М. А. Кондакова, А. С.
женных напорах», выполненное обслуживание читателей, работа Демченко, Л. И. Сочнлина, Г. А.
для ЛМЗ имени XXII съезда с фондом, организационные и ме-, Визбарас, И. И. Барсукова, К. М.
Фейенберг, К- И. Соловьева, К. К.
КПСС кафедрой
гидромашино тоднческие мероприятия.
Белова, Л. Ф. Свояк, А. Е. Миха
строения энергомашиностроительРекомендуя
литературу
с
помо
ленко. Активно включились в ра
иого факультета, «Исследование
щью
выставок
на
абонементах
и
боту отдела и новые сотрудники
динамики и прочности мощных
портальных кранов», выполненное в студенческом читальном зале, Н. Н. • Свиридова, М..Г. БОКЗЕ!,
кафедрой ПТМ для завода ПТО библиотекари не только знакоми Н. Н. Чернова, Т. И. Демидова.
имени С. .М. Кирова, «Применение ли читателе!! с новыми поступлеПостоянная связь с деканатами
вибрации для улучшения качества Епшми, но стремились углублять и позволила ликвидировать
задол
технические знания
отливок из серого чугуна» — вы расширять
женность
среди
читателей на
полнено кафедрой литейного про студентов. Это такие выставки, 90 процентов, дала возможность
изводства для машиностроитель как «Ученые-юбиляры», «Матема иметь точные сведения о составе
ного объединения имени Карла тика, физика, химия», «Электро читателей групп обслуживания.
привод и автоматизация промышМаркса и другие работы.
ленЕ1ых установок» и многие дру
Самыми строгими и справедли
Большой экономический эффект гие. Всего в течение года были выми судьями обычно являются
организованы
43
выставки.
те, для кого работает коллектив.
достигнут с помощью внедреЕшя
новой техники и технологии, раз
Систематическая работа с фон Для нас — это наши читатели.
Отдел учебной литературы фундаментальной библиотеки по
работанных в институте. Так, на дом резко уменьшила число отка Отвечая на вопросы анкеты при
лучил переходящий вымпел за хорошую работу.
пример, внедрение высокотемпера зов и ускорила обслуживание чи подготовке к конференции по обНЛ СНИМКЕ (слева направо): работники отдела Н. И. Барсу
турного охлаждения поршневых тателей. Много внимания уделяет служиваниЕО студентов, читатели
кова и парторг Р. А. Кузьменко за оформлением стендов.
двигателей внутреннего сгорания, ся рациональному распределению оценили работу нашего коллекти
сотрудников, ва на «хорошо» и «отлично». Это
проведенное кафедрой ДВС энер рабочего времени
Фото студентки Э. Лившиц

Успехи и задачи коллектива
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ВЫМПЕЛ У НАС!
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ПОЛИТЕХНИК
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I/ ОГДА мне поручили напи
сать заметку о том, что
Бориса Чеснокова, избранного на
.прошедшей комсомольской кон
ференции
членом
комитета
БЛКСМ института от физико-ме
ханического факультета, вывели
из комрттета, то я, признаться,
хотел начать разговор о том, что
и поссщаемость-де у вас, физи
ки, плохая и учитесь вы плохо.
Но давайте лучше разговаривать
языком фактов.
...Ноябрь 1965 года. В акто
вом зале идет отчетно-выборная
комсомольская конференция. Сло
во
предоставляется
делегату
Б. Урбанцеву.
— От имени делегации физи
ко-механического факультета, —
говорит он, — мы просим всех
товарищей серьезнее отнестись к
выборам. Чтобы не получилось

Комсомольская.

так, как в прошлом году: наш
факультет был представлен в ко
митете человеком, который из-за
плохой успеваемости пе пользо
вался авторитетом ни у студен
тов, ни у преподавателей. .
— Мы просим, — продолжал
он, — чтобы делегаты в новый
состав комитета избирали только
достойных.
Начались выборы. Физики от
своего
факультета в комитет
ВЛКСМ выдвинули кандидатуру
Б. Чеспокова. И тут же посыпа
лись реплики в его адрес.
Б. Смольский:
— Чесноков 'ранее числился в
старом составе профкома. Пред
седатель профкома дал ему отри

СПОРТ .ш)

СПОРТ

жизнь

цательную характеристику за то,
что Чесноков самоустранился от
работы. Думаю, что ему будет
не по плечу деятельность в ко
митете комсомола.
В. Симаков:
— Делегация ФМФ считает,
что Чесноков работать будет.
Председатель президиума кон
ференции 10. Кондрашин:
— Тов. Чесноков в составе
старого профкома относился к
работе недобросовестно, не справ
лялся со своими обязанностями.
Г1*лос с места:
— Меня удивляет упорство со
стороны комитета. У нас на фа
культете намечаются большие де
ла, и нам обязательно нужно

СПОРТ
п

п

Закончились проходившие в
Кавголове межвузовские сорев
нования лыжников'. Первое место
заняла команда Уральского по
литехнического института. Из
Ленинградских
команд лучше
других выступили представители
ЛГУ. На снимках: внизу — фи
ниширует лыжник из МВТУ име
ни Баумана.
Вверху — пошел
четвертый этап зстафеты.
Фото нашего корреспондента
К. Дейнеко

ж

•

П

Началось командное первен
ство института по настольному
теннису. На снимке: член коман
ды гидротехников Володя Варфо
ломеев. В недавно закончившем
ся личном первепстве ЛПИ он
занял первое место.

иметь в комитете ВЛКСМ своего
достойного представителя. Вы го
ворите, что оп мало что делал в
профкоме. У нас другое мнение:
Чесноков работал в направлении,
которое не нравилось руководите
лям профкома. Он обладает же
лезной волей, и будет ошибкой,
если его не выберут в новый со
став комитета ВЛКСМ.
Итак, Чеснокова в новый со
став комитета ВЛКСМ избрали.
Он пожелал возглавить бытсектор. С ноября по март Чесноков
ровным счетом не сделал ничего.
А. Вещунов, секретарь комитета
ВЛКСМ по оргработе, неоднократ
но беседовал с ним, давал кон
кретные поручения.
— Будет сделано! — отвечал
Борис и снова надолго исчезал.
На заседаниях комитета ВЛКСМ
оп два раза все же появлялся.
Ничего вразумительного о своих
долах сказать не мог. На послед
нем заседании комитетом ВЛКСМ
единогласно было постановле
но — за бездеятельность, нару
шение комсомольской дисципли
ны, а также нежелание считать
ся с мнением комсомольской ор
ганизации вывести Б. Чеснокова
из состава комитета ВЛКСМ ЛПИ
и исключить из рядов ВЛКСМ.
Хочется спросить у комсомоль
цев физико-механического фа
культета: зачем же вы предло
жили в комитет ВЛКСМ такого
несерьезного товарища?
Совсем не работает и второй
член комитета ВЛКСМ от ФМФ
Б. Привалов. Конечно, говорить
о «злом умысле» и стремлении
физиков развалить комсомоль
скую работу в институте не при
ходится. Но вот об их легкомыс
лии и безотвстствеиности давно
нужно сказать. У кого самая низ

кая комсомольская дисциплина,
пцлнейшая пассивность в работе,
худшая посещаемость и успевае
мость в институте? У физиков.
Я превосходно знаю, что они
могут сетовать не только на тя
жесть учебы, но в то же время и
работать с душой. Примером то
му могут служить .представители
физико-механического факульте
та в северном отряде, отличив
шиеся хорошей работой на Яма
ле. Но это, к со1жалению, лишь
проблески на фоне общей инерт
ности комсомольцев ФМФ. На
конференции пришлось услышать
мнение, что комитет, мол, не за
интересовал их работой. Но это
же (разговоры для бедных! Чем'
можно заинтересовать Чеснокова,
если он сам должен был рабо
тать и ликвидировать пассив
ность комсомольцев, повести их
за собой, организовать на выпол
нение нужных и интересных дел?
Мне пришлось видеть, как ак
тивисты ФМФ делали газету (декабрьскуго). С каким рвением
они перебрали десятка два книг
в поисках цитат! Поместили в
уголок статью члена партбюро, а
весь лист обклеили вырезками из
газет и журналов. Газета вышла.
И цель ее свелась, в основном, к
сп,зданию треска. Мне кажется,
что вообще во всей работе акти
вистов физико-механического фа
культета много трескотни.
А ведь дел, которые ждут ком
сомольцев на факультете, хоть
отбавляй. Н это они знают не
хуже меня. Комитет ВЛКСМ на
деется, что они, наконец, серьез
но возьмутся за их выполнение.
Польза от этого будет и им, и
нам.
Ю. САБДНИЕВ.
член комитета ВЛКСМ ЛПИ

По материалам «Политехника»

«Почему слабые знания?»

30 МАРТА —
ТИРАЖ

Под таким заголовком в газете согласен с мнением автора статьи,
«ПолитехнЕ1к» Л^о 1 от 13 я н в а р я о
важности
централнзованЕсого
1966 г. была опубликоваЕ^а статья планирования учебной работы сту
доцента А. Смелкова. В Е1ен было дентов. В этом семестре совмест
указано на целый ряд причин сла но с лекторами факультета были
бой успеваемости студентов меха- составлены графики учебного про
Н1п<о-машнЕ!остроительного
фа цесса для первых трех курсов, в
последователь
культета по курсу
теоретической которых увязаЕ!а
ность • ВЕ^ШОЛЕЕСНИЯ КОЕ!ТрОЛЬИЫХ
механики.
Заместитель декана М М Ф тов. работ и домашних заданий.
А. В. Малькевич сообщил редак
В заключение хотелось бы от
ции; «Вопросы, поднятые в статье метить, что принятые
меры
по
доцента А. А. Смелкова, обсужда- планированию
учебной
работы
•лнсь на факультетской академко
положитель
миссий и в деканате механико-ма- дадут только тогда
Еиииостроительнсго
факультета. ные результаты, когда все препо
Решено усилить контроль за посе даватели ЕПЕСтитута будут строго
существующих
щаемостью студентов. С этой це придерживаться
лью в группах в начале семестра сроков
проведения контрольных
были проведены производственные работ и выполнения домашних за
совещания. Строго ЕЕаказываются даний, а па к а ф е д р а х будет осу
студенты, пропускающие з а н я т и я .
ществлен
действенный контроль
Д е к а н а т факультета полностью за успеваемостью студентов.

На городском первепстве юные
'ручники из ДСШ «Политехник»,
и юноши и девушки заняли вто
рое место. На снимке (справа на
лево): старший инспектор по
ПОКУПАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ
спортивным играм Т. П. Томаше3-ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА!
вич, председатель федерации руч
ного мяча Г. Л. Петров и глав
30 марта с. г. в Ленинграде
ный судья спартакиады Ю. А.
Романоиз награждают
грамотой состоится 110-й основной тираж 1_| А ВСЕХ факультетах
идет
тренера ДСШ В.^ И. Тютина.
выигрышей по Государственному * ^ подготовка к конкурсным фе
3-предентному внутреннему вы стивальным вечерам,
ПробуЕОт
мощь своих голосовых связок во
игрышному займу.
калисты. Отрабатывают рулады
В тираже разыгрываются вы оркестранты. Испытывают кре
игрыши по 5000, 2500, 1000, пость подметок у взятой наНрокат в клубе обуви тзЕЕцоры.
500, 100 и 40 рублей.
Секретари партнйтЕых и комсо
Вероятность выигрыша по об
мольских бюро факультетов так
лигации займа увеличивается с же не могут стоять в стороЕЮ от
каждым тиражом, поскольку ко подготовки этого мероприятия.
личество • выигрышей, разыгры В № 6 газеты «Политехник» от
ваемых в тиражах, остается не 24 февраля с. г. была опублико
вана критическая статья «О реп
изменным до конца срока займа, ке и работе клуба». В 1Еей указы
а выигрывшие облигации пога валось, что общественные оргаиншаются при выплате выигрышей за1и1И НЕШтнтута мало втп!мания
и в дальнейших тиражах не уча уделяют работе клуба, не поддер
живают с ним связь.
ствуют. Облигации займа свобод
Клуб, как известно, мог бы окано продаются и покупаются сбе зать неоценимую помощь факуль
регательными кассами.
тетам в подготовке к фестиваль
Покупайте облигации 3-про- ным вечерам. От того, как они
пройдут в институте, зависит
цептного займа!

НУЖНЫ ДЕЛА, А НЕ МОЛЧАНИЕ
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Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57

дальней щее участие политсх!1нков
в смотре-конкурсе самодеятельных
талантов в общегородском мас
штабе. Но позиция руководителей
некоторых общественных органи
заций 1Ее совсем понятна.
Редакция «ПолитехЕшка» проси
ла секретаре!! партийных и ком
сомольских бЕоро дать ответ на
затронутые в указанной статье
вопросЕ)Е. Однако только один
И. Л. Шерйшевскнй (ГТФ) вынол!шл то, что от него требовалось.
Все же остальн1)Те товарищи (се
кретари партийных бюро Н. Г.
Переломов (ММФ), К. К. ГОМОЕО-

нов
(ФРЭ),
С. С. Ермаков
(ФМетФ) и другие, секретари 6ЕОро ВЛКСМ Л.Триндюк (ФМетФ),
М. Токмаков (ФМФ), Р. Поляков
(ЭлМФ) и комсомольские секре
тари остальных факультетов до
сих пор отмалчиваются. Но, доро1-ие товарищи, существующего по
рядка Ешрущать нельзя. Редакция
ждет ответа о ваших мероприя
тиях по устранению недостатков.
Редактор И. Л. ЛЕБЕДЕВ

