ЛИШЬ из рассказов своих отцов и матерей, пз книг да из прос>штренных кинофильмов. Но это поко.тепие и последующие
всегда будут благодарны героическому подвигу советского народа и его армии, совершениому в годы Великой Отечественпой войны. , _
Небывалый патриотизм в годы войны
проявилп ленинградцы. Они выступили
''
инициаторами создания армии Народного
О МАЯ с. г. советский народ и все про- война причинила громадный ущерб нашей ополчения. В батальоны и полки этой аргрессивпое человечество будут от- Родине, что она унесла 20 миллионов дра- мии влились тысячи самых лучших людей
мечать XXI годовщину великой победы гоценных человеческих жизней, что стра- нз числа рабочих, служащих, студентов,
над фашистской Германией. Этот праздник на в результате этОго потеряла око- ученых. Многие из них отдали свои светприходит к нам каждую весну вслед за ло 30 процентов национального богатства, лые жизни за Ленинград, за победу.
Первомаем; у людей он вселяет веру в то,
Двадцать один год мииул с тех пор,
В этом году в июне страна будет отме"что ужасы фашизма никогда уже больше как был подписан акт о капитуляции фа- чать 25-летис создания армии народного
не повторятся.
шистской Германии. За это время вырос- ополчения, грудью ставшей на защиту гоСоветские люди никогда не забудут, что ло новое поколение молодых людей, кото- рода иа Неве — колыбели Великой Окнавязанная гитлеровскими
захватчиками рое об ужасах войны и блокады знает тябрьской социалистической революции.

9
МАЯ-ДЕНЬ
ПОБЕДЫ

ПРОЛЕТАРИИ

В коллективе ЛПИ замечательно трудятся ветераны, многие из бывших ополченцев. Время от времени мы рассказываем о
них нашей молодежи. В этом номере такой
материал посвящается Г. А. Олешко, председателю комитета ДОСААФ института, активному участнику обороны Ленинграда.
Мстодежь должна свято беречь лучшие
боевые традиции своих отцов и готовить
себя к защите социалистической Родины,
а поэтому должна знать об этих традициях.
В славную XXI годовщину Победы нашего народа над черными силами фашизма
горячо поздравляем всех участников Великой Отечественной войны, участников героической блокады Ленинграда со всенародным праздником — Днем Победы! Желаем ветеранам войны крепкого здоровья,
счастья и успехов в работе!

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!]

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСЛ\, месткома и профкома
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
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люди
у

НЕ

МЧАЛИСЬ Е голубую даль
года,
И уж минуло 20 с лишним лет.
Но ие забудут люди никогда
Тот залп, родивший тишину

Ветераны труда и войны! Активнее участвуйте
в общественно-политической жизни страны, в вое-!
питании молодежи на революционных, боевых и
трудовых традициях советского народа!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая
1966 года)

Комиссар дивизиона
Л ЮДИ редко раскрывают
перед
другими
свое
прошлое. Даже если оно не
обычайно насыщено интерес
ными событиями, даже если
оно героическое. Вот и полу
чается: вроде бы многое зна
ешь о человеке, с которым
живешь, работаешь, учишься,
каждый день с ним встреча
ешься, споришь о мелочах п
принципиальных вопросах. А
затем случайно разговоришь
ся,
заглянешь к нему по
глубже в душу — и словно
увидишь перед собой другого
человека.
С Георгием
Александрови
чем Олешко я знаком несколь
ко лет. Знал до недавнего
времени, что
он бывший
фронтовик, служил на флоте,
имеет боевые награды. Но ма
ло ли кто пз ленинграддев
старшего поколения воевал,
нгохал гарь пороха, получал
боевые правительственные ор
дена и медали! И все же, ко
гда я подробнее узнал его би
ографию, мне стали понятие!!
многие оттенки его характера,
поведения, причины его по
вседневного жизнерадостного
•настроения.

ушел на фронт. Его назначи
ли сначала комиссаром одного
из тральщиков
Балтийского
флота, а затем, с ноября
1941 года, — комиссаром ди
визиона тральщиков Ладож
ской флотилии. Это было очень
трудное
время. Блокирован
ный город жда.ч с Большой
земли хлеба* орул:ия, боепри
пасов. И дивизион их достав
лял, перевозил другие грузы,
высажива.т десанты на побе
режье.
Во время отступления на
ших войск из Прибалтийских
республик в Ленинграде ско
пилось очень много паровозов.
Необходимо было срочно пе
ребросить их в ты:!. Там они
в ато время были крайне не
обходимы. Матросы, руководи
мые Олешко, паровозы гру
зили на баржи и, не обра
щая
внимании на сильней
ший
артобстре.т и бомбеж
ки с воздуха, перевозили их
на незанятую фашистами тер
риторию.

В городе не хватало элек
троанергии. Поступил приказ:
по дну Ладожского озера в ко
роткий срок пролоясить элек
В 1941 году в первый же трический кабель. Работали
лень войны он добровольцем днем и ночью. За лето проло

на свет.
Но чтоб до мирной тишины ^рйти,
Пройдя от поражений до
побед,
Пришлось солдатам на своем пути
Изведать много горечи и бед;
Изведать тот свинцовый ураган,
Что по земле стелил кровавый
след,
И за курганом новый рос курган.
Покрывший тех, кого сегодня нет;
Кто, по-солдатски приняв смерть,

жить не успели, пришлось
заканчивать работы глубокой
осенью, в ледяной воде. Наступи.чи холода. Озеро стало
затягиваться
льдом, корабли
в нем замерзли, не смогли
добраться
до берега. Лишь
благодаря хорошей маскиров
ке они не были разгромлены
с
воздуха
фашистскими
стервятниками.
Принимал участие Олешко
и в проведении по дну Ладож
ского озера нефтепровода, ко
торый благодаря усилиям со
ветских моряков за короткое
время- вступил в строй, ста.1
подавать
для
Ленинграда
нефть.

ЗАБУДУТ
почил;
Чью жизнь унес с собой свинца кусок;
Кто кровью докрасна песок смочил
Тех бесконечных фронтовых дорогПускай травой курганы поросли,
Пускай на них кладут деревья тень,
Но я хочу, чтоб прочно из земли
Воскресли эти парни в этот день;
Чтоб за победу выпили вина,
Чтоб каждый сам глазами увидал,
Что победил он.
Канула война.
И жизнь не зря он за живых
отдал.
Б. ПЕЧАТНИКОВ,
выпускник ЛПИ
пришлось отдать
представи
телям Советской власти бо'лее 240 пудов хлеба.
Уже много лет Георгий
Александрович является бес
сменным членом президиума
Ленинградского городского и
районного комитетов ДОСААФ
и
председате.тем
комитета
ДОСААФ ЛПН. На своем по
сту он стремится поставить
свою работу так, чтобы сту
денты ЛНИ и население рай
она
изучали
технические
специа:1Ьности,
необходимые
во время войны, в любое вре
мя могли оказать необходи
мое содействие авиации, ар
мии и ф-юту. Институт гото
вит радистов-телевизорщиков,
шоферов. Команда акваланги
стов занимает первые места
по району. Стрелки-досаафов
цы ЛПИ являются передовым
отрядом в городе по этому
виду спорта. Большая заслу
га во всем ;-)том принадлежит
и Г. А. Олеи1ко.

Много раз Георгий смотрел
смерти в глаза. В двадцатые
годы он служил боцманом в
отряде минных тральщиков
на Черном море. Однажды его
корабль взорвался, наскочив
на мину. Олешко принял са
мое активное участие в спа
сении корабля. Тысячи мин
В 1929 году его послали в рай
были уничтожены его коман онный центр Печенеги, Харьковской
Недавно Георгию Алексан
дой за 1923-1927 годы.
области, собирать продналог, бороть дровичу исполнилось 60 лет.
ся с к'улачеством. Кулаки вся Мы поздравляем его с этим
Суровым
было
детство
чески
скрывали излишки хлеба.
Олешко. .Мальчишкой удрал
юбилеем, а также с праздни
он из неродного дома. Рабо- У" одного из них тщательно обы ком
всего советского наро
та.т расклейщиком афиш, рас скали весь дом, двор, но зерна
да
—
9 мая, Днем Победы
нигде
не
нашли.
Олешко
полез
па
сыльным у народного следо
вателя,
п'родавал папиросы. чердак. Случайно зацепился ногой над фашистской Германией.
В- 1921 году, пятнадцатилет за сучок, вмазанный в глину насти Желаем ему хорошего здо
ним парнем, попал оп в Пер ла, тот вылетел, в образовавшейся ровья, счастья в жизни, ус
вую Конную армию. Слулшл дырке показалось зерно. Разъярен- пехов в работе!
также в охране штаба Северо- ньп! ку.так чуть не убил Олешко бо
Кавказского военного округа. чонком с мукой. В конце концов ему
Ф. ТЕРЕНТЬЕВ
?4.

ПОЛИТЕХНИК

Партийная

Следовать ленинским
традициям
1^0 ВСЕЙ стране проходят сей
час партийные собрания,
где обсуждаются документы ХХШ
съезда КПСС, намечаются пути
вьшолнения решений съезда.
В своих резолюциях коммуни
сты единодушно одобряют гене
ральную линию партии. К голосу
многомиллионной армии коммуни
стов Советского Союза присоеди
нили свой голос одобрения и ком
мунисты ЛПИ на недавно про
шедшем партийном собрании.
Но для того чтобы усилия кол
лектива были более целеустрем
ленными и эффективными, необ
ходимо сделать так, чтобы каж
дый, будь то ученый или лабо
рант, инженер или рабочий,
практически определил свое ме
сто и свою конкретную долю, ко
торую он должен вложить в осу
ществление намеченной съездом
программы непосредственно на
своем участке работы.
Для выполнения этого мне как
коммунисту казалось бы целесо
образным предложить следующее.
Партийным организациям фа
культетов, кафедр и других под
разделений института следует ор
ганизовать изучение документов
съезда таким образом, чтобы оно
носило не просто познавательный
характер, как это, к сожалению,
иногда бывает, а наряду с глубо
ким уяснением всех решений в
целом наиболее
значительное
внимание обращалось бы на прак
тическую сторону вопроса, т. е.
внимательное, пункт за пунктом.

14нтересный
разговор
о вожде
ьал
«ЫБОРГСКИМ отделением об
щества «Знание» совмест
но с кафедрой истории КПСС и
политической экономии в студен
ческих общежитиях были прове
дены Ленинские чтения, посвя
щенные 96-й годовщине со Д11Я
рождернтя Владимира Ильича Ле
нина. 18 и 19 апреля было мно
голюдно в красных уголках элек-

рассмотрение решенинГ надо выя
вить, какое непосредственное и
самое конкретное участие может
и должно принять Д.ЧЯ выполне
ния данного решения то или иное
подразделение института.
Например, в решениях съезда
от ученых пашей страны требует
ся «дальнейшее решение акту
альных научных проблем, быст
рейшее внедре1П!е научных ис
следований в народное хозяйст
во». А какой вклад внесет кафед
ра, лаборатория в выполнение
этих прямо касающихся нас за
дач, мы должны решить в каж
дом отде.11ьном случае. Надо по
смотреть, все ли темы имеют ак
туальность, пет ли элементов па
раллелизма в темах. Необходимо
подумать и над тем, каким путем
убыстрить внедрение в народное
хозяйство результатов своей ра
боты.
Возьмем другую задачу, вы
двинутую съездом: «Шире внед
рять хозрасчет в работу научных
учреждений...», «Повысить мате
риальную
заинтересованность
трудящихся в результатах их
труда».
А как лучше в наших конкрет
ных условиях, своими силами и
правами можно использовать эти
могучие рычаги повышения эф
фективности труда, надо будет
определить па месте.
Мы должны будем определить,
с полной ли отдачей работают
люди, занимающиеся этими раз
работками, какие объективные и
Много интересного рассказала
старая большевичка о великом
вожде. Студенты с большим вни
манием прослушали задушевную
беседу, были очень б.тагодарны
ей. Большой интерес вызвал рас
сказ о В. И. Лйнине у студентов
развивающихся стран, присутст
вовавших на Ленинских чтениях.
Интересно также прошло вы
ступление студента I курса энер
гомашиностроительного факульте
та Евгения Лебедевича. Он вы
ступил с интересным сообщением
на тему «Ленин прост, как прав
да». Его выступление было про
слушано с большим вниманием и
получило положительную оценку
со стороны присутствовавших.
Людмила Ивановна Исупова,
прослушав выступление Лебедеви
ча, дала сообщению положитель-

Встреча со старой большевичкой в студенческом
общежитии
тромеханического и энергомашипостроительного факультетов.
В гости к студентам пришла
одна из старейших коммунисток
Выборгской стороны
Людмила
Ивановна Исупова. Завязался ин
тересный разговор за круглым
столом. Людмила Ивановна, не
смотря на свой преклонный воз
раст, хорошо сохранила в памя
ти неоднократные встречи и бесе
ды с Б. И. Лениным в редакции
газеты «Правда», где она работа
ла в первые дни после победы
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

ную оценку, отметив кропотливую
работу студента по сбору интерес
ных материалов о В. И. Ленине.
Очень важно почаще привле
кать студентов к выступлению с
отдельными докладами.
- В заключение были прослуша
ны пластинки с выступлениями
Владимира Ильича Ленина.
Такие
мероприятия следует
проводить почаще, привлекая сту
дентов и преподавателей. Это име
ет большое воспитательное зна
чение.
Б. ТЕЛЕТИЦКИЙ,
доцент кафедры истории КПСС

жизнь

суиъективные причины тормозят
их работу. И в таком плане же
лательно рассмотреть все другие
вопросы, поднятые на съезде.
На мой взгляд, в результате
такой кропотливой работы на фа
культетах, кафедрах, в лаборато
риях должны родиться свои кон
кретные планы с указанием ме
роприятий, сроков их исполнения
и ответственных исполнителей.
Конечно, наметки этих планов
должны быть обсуждены и при
няты соответствующими коллек
тивами.
Принятые в подразделениях
планы, очевидно, будут также хо
рошим подспорьем для составле
ния пятилетних планов факульте
тов и института в цепом.
Однако на партийные органи
зации и каждого коммуниста в
отдельности .тяжет дополнитель
ная, большая организующая и
контролирующая обязанность, и
главным образом в той части,
чтобы черновая, но творческая,
благородная и необходимая рабо
та не оказалась поралсенной эле
ментами формализма. «Практи
цизм и деловитость как лозунг»,—
писал В. И. Ленин в плане своей
статьи «Очередные задачи совет
ской власти». Поэтому этот ло
зунг должен сопутствовать нам в
процессе всей работы по выпол
нению решений съезда.
Если каждое
подразделение
ЛПИ, .следуя ленинским традици
ям, проявит доллшую делови
тость, без шумихи, то это уже
будет служить надежной щ)актической гарантией успешного вы
полнения задач, стоящих перед
институтом.
Б. СТАРЫХ,
инженер лаборатории электротехнопогических
устано
вок, полковник в отставке

АТТЕСТАТЫ ДОЦЕНТОВ
Иовлеву Ю, А.
Лунькину Ю. П.
Мктрофановой И. П.
Морозовой М. И.
Хабибулину X. Я.

ЗНАНИЯ - ГИДРОТЕХНИКАМ
В середине апреля состоялось
открытое партсобрание коммуни
стов гидротехнического факульте
та, на котором рассматривался
вопрос об улучшении экономиче
ского образования. Кроме комму
нистов присутствовало много бес
партийных профессоров и препо
давателей гидротехнического фа
культета.
Обстоятельный доклад сделал
председатель специально создан
ной на факультете комиссии по
вопросам экономического образо
вания профессор Г. А. Радченко.
В докладе были высказаны сле
дующие
основные положения:
1) содержание всех основных
дисциплин факультета должно
быть тесно увязано с экономикой;
2) экономическое образование па
факультете должно начинаться в
той или иной форме с первого
курса; 3) проекты, выполняемые
студентами, как учебные, так . и
дипломные, должны
отражать
экономику проектируемого соору
жения. Студенты должны быть
хорошо ознакомлены с машинновычислителыюй техникой. Для
этого должна быть создана хоро
шая машппно - вычислительная
база.
Все выступавшие в прениях по
докладу товарищи отмечали свое
временность постановки вопроса
и необходимость серьезного эко
номического образования выпу
скаемых факультетом инженеровгидротехников.
Научить
их
стфоить прочно, надолго и деше
во! (Цроф, Н. А. Филимонов).
- 'Довести до 'сознания студентов

необходимость экономических зна
ний. Каждая дисциплина должна
быть пронизана ими. Студенты
должны научиться применять по
лученные экономические знания в
практике проектирования и строи
тельства. (Доц. В. С. Кнороз).
Необходимо расширить и уси
лить изучение вычислительной
математики и практики работы
на
вычислительных машинах..
Специальный
вычислительный
центр на факультете не следует
создавать, а нужно расширять
существующий уже в институте.
(Проф- П. И. Васильев).
Декап гидротехнического фа
культета доц. Н. Б. Зарубаев при
соединился к высказываниям вы
ступавших до него товарищей и
отметил, что необходимость полу
чения экономических знаний инжеперам-гидротехникам всем ясна.
Учебные часы, необходимые для
этого, будут навдены без ущем.тения каких бы то ни было
дисциплин,
предусмотренных
учебным планом, — ответственнозаверил декан.
- Для расширения кругозора сту
дентов и лучшего усвоения ими
материала необходимо шире ис
пользовать кинофильмы.
Собрание
приняло решение,
обязывающее партбюро факульте
та и декана проводить дальней
шую организационную разработ
ку поднятых вопросов и внедре
ние в учебные планы и педагоги
ческую практику экономических
знатпш на гидротехническом фа
культете.
Доцент А. СЕЛИВАНОВ

БИБЛИОТЕКАПЕРЕДВИЖКА
В ЦЕХЕ
Р

НАЧАЛЕ декабря 1965 го
да конденсаторный отдел
ТВН обратился к директору Ф р даментальной библиотеки
тов.
П. К. Племник с просьбой орга
низовать в цехе библиотеку-пере
движку, на что она охотно согла
силась. Первоначальный отбор
1КНИГ сделала нам Нина Стелановна Дружинина. В дальнейшем
наши заказы иа книги принимала
и помогала нам Евдо1шя Ефимов
на Белова. С кавдым днем наша
библиотека пополняется хороши
ми книгами. Активных читателей
у 1нас уже много. Наш фонд по
полняется личными книгами. Ак
тивное участие в этом приняли
В. Борисов, Е. Розанова, Е. Щер
бина, Н. Глебов, 0. Тиханова,
Е. Паклина.
При помощи Нины Степанов
ны Дружининой отбираются кни
ги для выставок-витрин к знаме
нательным датам. Так была оргаиизоваиа выставка ко дню рожде1П1я В. И. Ленина.
Начало неплохое. Мне думает
ся, что нашу библиотеку мы рас
ширим и она будет приносить еще
больше пользы читателям.
Через нашу газету я хочу по
благодарить Нину Степановну и
пожелать ей здоровья, успехов в
личной жизни и работе.
А. САРДЫКО, профорг кон
денсаторного отдела

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ И ДИПЛОМОВ
По поручению министра выс
шего и среднего специального об
разования СССР товарища В. П.
Елютина ректор института про
фессор В. С. Смирнов вручил:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ДИПЛОМЫ КАНДИДАТОВ
НАУК
Бутусову М. М.
Исаеву Ю. М.
Каничевой И. Р.
Капустиной М. И.
Нагаенко Г. П.

ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ I
МАЙ—лоследний 'Месяц дип
ломного проектирования.
Студенты VI курса да^вно переста
ли считаться «свободными» людь
ми, которым не надо посещать
лекции и подниматься для этого
рано упром. Теперь это, пожалуй,
самый озабочеиный народ в ин
ституте. Дни несутся стремитель
но, а каждый десяток процентов
выполнения дипломного задания
требует нескольких недель очень
напряжениого труда.
Дипломный проект отличается
от курсового не только своим
объемом, но и характером всей
работы. Здесь нужны самостоя
тельные решения, использование
целого ряда дисциплин, изучае
мых в стенах института и, нако
нец, самый серьезный подход к
работе, тем более, что многие
дип.чоманты получили свои зада
ния от предприятий пашей про
мышленности.
На первых же проверках, про
водимых кафедрой «Строительные
и дорожные машины», выясни
лось, что длительная преддиплом

ная практика дала очень хорошиерезультаты. Авторы «реальных»
дипломных проектов проявили де
ловой подход к своей работе и
сейчас успешно справляются с
заданиями.
Студент В. Аверин, проектируя
по заданию ВНИИКоммупмаша,
выполнил уже 90 процентов отвсего проекта. Работают с опере
жением графика и дипломанты,
проходившие практику во ВНИЙЗеммаше и СКВ Главленинградстроя, где им и были выданы те
мы дипломных проектов. Это
И. Лсадчий, 0. Банков, Г. Ле
вин и другие.
Хочется верить, что все они
скоро станут хорошим пополнени
ем советской науки и промыш
ленности.
На снимке: ассистент Михаил
Иванович Капустин (третий сле
ва) проверяет дипломные проекты
у студентов (слева направо):
Вячеслава
Полчанова,
Петра
Лсадчего и Виктора Америна.
Фото и текст дипломанта 640-й,
группы А. Башкарева

ПОЛИТЕХНИК

СЕГОДНЯ

День
П Е

но к печати несколько тематиче
ских страниц. Полосы, посвящен
ные 50-летию лаборатории ТВН,
Дню электрика, читаются с боль
шим интересом, воспитывают сту
дентов па лучших традициях на
шего института.
Как только Николай Алексее
вич появляется в редакции, сра
зу наступает всеобщее оживле
ние. Своей жизнерадостностью,
уместно!! шуткой он умеет соз
дать на заседании редколлегии
непринужденную творческую об
становку, в которой рождаются
новые планы, обсуждаются наи
более спорные статьи, стихи на
ших поэтов.
Коммунист Козырев — человек
с больнпш жизненным опытом.
Он пришел в институт после пя
тилетнего труда на шахтах Дон
басса. После окончания институ
та в 1938 году в течение почти
трех десятилетий он занимается
научной и учебной работой на
кафедре ТВН. 50 научньа тру
дов — плод упорных исследова-пнй Н. А. Козырева. Его моно
графия «Изоляция электрических
личает Николая Алексеевича, но маип1н и методы ее испытания»
и умение выделить глав!1ое из была премирована как лучшая
большого количества вопросов, ко работа ЛНИ.
торые должна поднимать газета.
Николай Алексеевич проводит
Для постановки этих главных во также большую внеаудиторную
просов Николай Алексеевич при
работу со студентами. Научные
влекает крупнейших ученых ин
работы, выполненные его воспи
ститута профессоров 10. В. Байтанниками,
получили премии -и
макова, А. М. Залесского, членадипломы
на
институтском, город
корреспондента ЛИ СССР М. В.
Костенко, профессора М. Д. Ка ском и всесоюзном конкурсах.
менского, члена - корреспондента
Свой опыт и, что очень важ
АН СССР Л. Р. Неймана. Науч но, умение работать с людьми,
ный отдел газеты регулярно пуб знание научной жизни института
ликует материалы, посвященные Николай Алексеевич с радостью
вопросам экономической эффекотдает своей институтской газе
тивпости, надежности, долговеч
те. Вот почему в наш день —
ности, качеству изделий.
День печати — мы и говорим
Много статей для газеты орга
эти теплые слова о ветеране ред
низовал Николай Алексеевич Ко
зырев,
много содержательных коллегии Николае Алексеевиче
корреспонденции
написал сам. Козыреве.
Иод его руководством подготовле
Т. МИХАЙЛОВА

Ветеран редколлегии
|/АЖДУЮ пятницу, закон
чив свои дела на кафед
рах и в лабораториях, завер
шив занятия в группах, пре
подаватели, студенты спешат к
17 часам на заседание ред
коллегии газеты
«Политех
ник». Среди них -— доцент ка
федры ТВН коммунист Нико
лай Алексеевич Козырев.
Николай Алексеевич — ве
теран редколлегии. Он работа
ет в «Политехнике» уже во
семь лет. В течение всех этих
лет он возглавляет отдел нау
ки нашей многотиражки. С
приходом Николая Алексееви
ча уровень работы отдела по
высился, вырос авторский ак
тив, отдел пополнился новыми
корреспондентами.
Вот совсем свежий факт.,
Николай Алексеевич пришел в
редакцию вместе со светлово
лосой аспиранткой и сказал:
— Знакомьтесь: Вера Ми
хайловна Рудакова. Наш но
вый корреспондент.
Вера Михайловна сразу же
включилась в работу и первое
задание выполни.ча успешно.
Оперативность — ценное ка
чество сотрудника газеты. Им в
полной мере обладает член редко.тлегии И. А. Козырев. Вспоми
нается такой случай. Б новогод
ний номер нужно было написать
о хорошем преподавателе-воспита
теле. Долго подбирали кандидату
ру. Наконец остановились на до
центе кафедры ТВН Стефанове
Константине
Константиновиче.
Написать о нем поручили Нико
лаю Алексеевичу. Срок был сжа
тый. Но доцент Козырев с боль
шой ответственностью подошел к
выполнению задания редакции. И
вот результат — в новогоднем
номере появился хороший очерк
Н. А. Козырева «Педагог-воспи
татель».
Не только оперативность от

НАШ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ
СТУДЕНЧЕСКИЕ годы оста
лись позади. Дипломный
проект защищен на «отлично».
Молодой инженер Виктор Семененко впервые вошел в завод
скую проходную. Он стал масте
ром в литейном цехе одного из
старейших предприятий Выборг
ской стороны — «русского ди
зеля».
Много, упорно пришлось потру
диться Виктору, чтобы стать ин
женером. Учение не всегда и1ло
гладко, по юноша не отступал,
старался преодолевать те труд
ности, которые ставила перед
ним
жизнь, л студенческая
жизнь у Виктора была боевой и
кипучей, так как почти все годы
обучения в вузе он работал сна
чала фотокорреспондентом, а за
тем заведующим фотоотделом га
зеты «Политехник».
Нашим читателям, вероятно, за
помнились красочные, празднич
ные фотомонтажи и фотоплакаты,,под которыми неизменно в тече
ние нескольких лет стояла под
пись: фото В. Семененко, студен
та. Снимки из лабораторий и
аудиторий, с колхозных полей,
из студенческого клуба и обще
жития ^ всюду успевал побы
вать наш фотокорреспондент...
Институт праздновал свое ше
стидесятилетие. Готовили очеред
ной номер, посвященный этой

знаменательной дате. Не зная,
как говорится, ни сна, ни отды
ха, Виктор создавал целую порт
ретную галерею наших крупных
ученых. И создал. Его объектив
увидел этих людей науки по-сво
ему, оригинально, — как у нас
говорят, «с поворотом».
Неряхи, дебоширы, сопи стыд
ливо отворачивались от фото-

жизпь. Но он не забыл дорогу
в редакцию, ставшую д.тя него
за годы работы фотокорреспон
дентом «родным домом». Совсем
недавно, уже будучи инженером,
оп выполнял задание редакции —
снимал профессора Наума Гри
горьевича Гиршовича. На этот раз,
впервые, подпись под снимком бы
ла изменена и гласила «Фото ин
женера В. Семененко».
А накануне Дня печати к Вик
тору на завод, в литейный цех,

Советской
Ч А Т И

Человек твердого слова
П

РЕДАКЦИИ звонит
телефон. Снимаем
трубку. Мягкий голос
Арона Иудовича Фаермана, члена редколлегии,
учтиво спрашивает:
— Статья профессо
ра Карлика поступила?
— Нет, пока еще
нет...
— Хорошо, я выяс
ню...
Минут через пятна
дцать профессор Е. М.
Карлик, автор статьи,
ояшдаемой в редакции,
сообщает:
— Статья мной напи
сала, с минуты на ми
нуту она будет вам до
ставлена.
Проходит полчаса —
и снова слышим голос
Арона Иудовича. Оп попрежнему интересуется
поступлением материала,
обещанного редакции. На
этот раз мы заверяем
его, что статья посту
пит.
В середине дня беспо
койный член редколле
гии сам заходит в рсдакц ию
«Политехника»,
чтобы лично удостове
риться в поступлении
статьи и ее содержании.
Это только один из
последних эпизодов ор
ганизации материала в
газету, и характерен он
тем, что Фаерман после
дователен, на-стойчив и
неуклонен в порученном
ему деле.
Для Арона Иудовича
нормой поведения явля
ется единство
слова
и дела. За его трехлет
нюю работу в редколле
гии ие было случая, что
бы он подвел газету.
Нет, уже если Фаерман
пообещал, так будет сде
лано, материал, наме
ченный в полосу, будет
получен. За время рабо
ты в газете им был на
писан и организован не
один десяток статей и
заметок.
Добросовестность это
го человека, коммуни
ста, подкупила нас сра
зу, как только он по
явился в редакции.
—
Меня
послало
партбюро, — сообщил

он, придя к
нам
в
редак
цию, — предстоит работа на два
фронта: я лектор райкома партии и
вот теперь должен помогать вам.
Арону Иудовичу поручили'тогда
заведовать учебным отделом, важ
нейшим отделом редакции, и он не
отказался. Учебная тематика вскоре
же зачастила
на страницах газеты.
Но тяжелое сердечное заболевание,
которое перенес доцент Фаерман, по
жилой уже человек, отключило его
на некоторое время от активной
деятельности в газете.
Мы, члены редколлегии, не захо
тели расставаться с Лроном Иудовичем, мы все время считали его в
своем активе и даже тогда, когда
он еле-еле поднимался на второй
этаж, когда за газетой ему к нам на
третий этаж приходила дочь.
И вот оп вернулся в редколлегию
снова. Помимо большой учебной и
научной работы, которую ведет Фа
ерман на 1сафедре экономики и ор
ганизации машиностроительной про
мышленности, он уже более года ак
тивно посещает заседания редколле
гии,
корреспондирует и организует
материал по своему факультету.
Своим чередом идут научные ис
следования. В последнее время он
работает над темой «Экономические
вопросы нормирования, долговечно
сти сварочного оборудования». Опуб
ликовано им около 40 научных тру
дов, в том числе четыре книги. Но
вый научный труд явится достойный
пополнением опубликованного.
И. АЛЕКСАНДРОВ

сж?^иици истории
^ Щ Е до победы над фашистской Германией, после воз
вращения основной части института из эвакуации, в
1944 году, стала выходить газета «Политехник».
Это были дни конца войны, дни начала восстановления
и организации учеб1гои жизии. Поэтому во многих материа
лах «Политехника» освещался ход восстановительных работОбсуждалась статья старейшины института — профессора
М. А. Шателена «Какова должна быть современная высшая
школа?»

объектива В. Семененко, когда он
вместе с другими ребятами ходил
в рейд по студенческим общежи
тиям.
В июне прошлого года комсо
молец Виктор Семененко с дипло
мом инженера вышел в большую

пришел я, его товарищ по отде
лу, и заснял, выражаясь языком
фотокорреспондентов,
«рабочий
момент» инженера В. Семененко.
В. БУРКОВ.
дипломант

Ответственными редакторами газеты в это время были
профессор И. Л. Повх и, после перехода его па партийную
работу, доцент Г. В. Мельников. Активно работали в газете
члены редколлегии «Политехника» профессор В. П. Иванов
и кандидат технических наук М. Л. Богорад, часто выступа
ли на страницах газеты профессора А. М. Залесский, В. В.
Болотов, В. Б. Дани.тевский, Х- Ф. Кетов и другие.
Особым выпуском 6 мая 1945 года было отмечено взя
тие Берлина. В этом номере «Политехника» — отклики
профессоров Е. Л. Николаи, В. И- Иванова и И. Л. Калантарова. А через номер «Политехник» уя;е отмечал радость по
беды над фашистской Германией, публикуя сообщение с
митинга, взволнованные слова политехников.
В. БУЛАНИН, член редколлегии газеты «Политехник»

ПОЛИТЕХНИК
Н*^>Н^У-АН*^-^Ул<У^^^-^^Н^^-^л< и »< НМ^< \^^^'>'

(]РПГ,ЛИЖАЕТСЯ время подведе1П!я итогов смот1)а-конкурса института па лучшую ка
федру по постановке паучно-исследовательной работы студен
тов. 1--СЛИ внимательно проанали
зировать метод подсчета баллов в
том виде, каким он был в про
шлом году, то сразу обнаружи
вается, с нашей точки зрения,
ряд нелепостей и несоответствий.
па которые мы хотели бы обратить внимание.
За каждый процент членов
СНО по отношению к числу сту
дептов кафедры начисляются 10
очков. Нам кажется, что это не
объективно, так как в 99 случа
ях из 100 «живым грузом» в
СНО являются студенты IV—VI
курсов.
В целях усиления работы со
студентами младших курсов было
бы целесообразным давать за их
исследование
кафедре бо.чьше
баллов (например, 40).
Студент, работающий на ка-

ТАК ЛИ НУЖНО
ПОДВОДИТЬ итоги?

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВИНОСТРАНЦЕВ
':

Р

ЭТОМ году впервые в на
шем институте прово
дится фестиваль иностранных
•: студентов. Он организован со• : ветом дружбы ЛПИ.
Фестиваль проходит под де
визом: «Мы мечтою о мире
живем» и включает в себя бе
седы, вечера вопросов и отве
тов, выставки о зарубежных
странах, вечера художествен
ной
самодеяте;!ьности.
На трех уже прошедших
смотрах выступи^п1 студенты
I из Афганистана, Африки, Бол: •• гарии,
Венгрии, Вьетнама,
I ГДР, Индии, Индонезии, Кубы.
В программу
выступлении
каждого землячества входили
в основном
национальные
песнн и танцы.
На всех вечерах царил дух
интернациональной
дружбы.
На первый фестивальный ве
чер, посвященный националь
ному празднику курдского на• I; рода «Навроз», пришли индо;; незинские студенты со своим
оркестром, чтобы поздравить
курдских друзей. В качестве
•: другого примера можно приве
сти выступление кубинского

студента Антонио Суареса, ис
полнявшего украинскую пес- |
ню «Черные очи», и аккомпа- ^
пировавшего ему на рояле *
венгерского студента Надя Ка- ^
роя.
К фестивалю были приуро-^:
чены беседы иностранных сту-;:
дентов о своих странах. Они ;вызвали большой интерес у ;слушателей. На вечере вопро-;'
сов и ответов «Что вы знаете ;о ГДР?» присутствовало око.то ;150 человек, среди них афри-;•
капские, индонезийские и со-;:ветские студенты. Все
они ;:принимали активное участие ^
в беседе, которая продолжа-;;
лась около трех часов. Подоб- Х:
ные вечера вопросов и отве-;:
тов проводили сирийские и |
индийские студенты.
14 мая с. г. состоится за- '•ключптельный вечер фестива- ?
ля. На нем будут подведены >
итоги, а победителям вруче-;;пы памятные подарки, призы ;
и грамоты.
Г. КУТУЗОВА, председа-1
тель жюри
фестиваля :иностранных студентов

/'"^КРО.МНЛЯ афиша пригла^•^ шала на диспут о джазе.
Собственно, диспута не получи
лось: в зале собрались едино
мышленники, спорить было не о
чем.
Большинство пришло, что
бы послушать игру джаз-кварте
та Романа Кунсмана. И никто не
обманулся в своих ожиданиях. С
огромным вниманием была про
слушана более чем двухчасовая
программа ансамбля, всех участ
ников которого отличает высокая
культура исполнения. Л виртуоз
ные импровизации Романа Кунс
мана покорили всех.
Для четырех сотен политехни
ков, собравшихся в актовом за
ле,
это был настоящий празд
ник.
На снимках: вверху — Роман
Кунсман;
внизу; джаз — это
серьезно...
Фото и текст нашего коррес
пондента К. Дейнеко

Судья первой категории
...Огромна роль судьи в хок
кейных встречах. Нужно не толь
ко знать назубок все параг
рафы правил игры. Судья по хок
кею должен сам в совершенстве
владеть техникой бега на конь
ках, быть отлично физически под
готовленным, закаленным, воле
вым, выносливым и, конечно, бес
пристрастным и объективным кри
тиком.
Все эти качества воспитал в
себе судья I категории но хок
кею П. Н. Батуров, декап инже
нерно-экономического факульте
та ЛПИ.
...Когда окончился матч, мы
подошли к Петру Никитичу, что
бы задать несколько вопросов,
узнать, когда он начал занимать
ся спортом.
— Это было давно, в 1933 го
ду, — начал он, — в Москве я
участвовал в марафонском пробе
ге на дистанции в 42 км 198 м
па приз «Комсомольской правды».
Стартовало тогда 542 человека.
среди них С. Знаменский и дру
гие сильнейшие бегуны СССР. Я
занял 7-е место. В студенческие
годы, учась на металлургическом
факультете, увлекался легкой ат
летикой, выступал в десятиборье.
100 метров пробегал за И се
кунд, метал гранату па 74 метра,
прыгал в длину на О м 45 см,
толкал ядро на 13 м 54 см.
Увлекшись хоккеем, много вре
мени посвятил изучению техники
бега на коньках, правилам игры,
общей физической подготовке. В
1961 году начал судить офици
альные игры на первенство ин
ститута, вузовских и других
команд Ленинграда. Ежегодно в
течение зимнего сезона провожу
более 40—50 встреч. В этом го
ду мне была присвоена I катего
рия судьи по хоккею.
Петр Никитич, однако, не рас
сказал, что он страстный пропа
гандист и болельщик спорта. Его
часто можно видеть на соревно
ваниях, где выступают команды
инженерно - экономического фа
культета и сборные команды ин
ститута.
Факультет,
возглавляемый
П. Н. Батуровым, является чем
пионом вуза среди мужских
команд по волейболу, хоккею;
сборные команды факультета по
М-21798

Заказ № 571

федре, дает ей 20 баллов, а работающий в студенческом конструкторском бюро — 100. Непонятно, почему работа на кафедре
хуже работы в СКБ?
Док.чады на конференциях и в
кружках оцениваются одинаковым
числом баллов, хотя ясно, что
между ними большая разница.
Научно - исследовательские работы, представленные на конкурс и получившие дипломы, оцепиваются так же, как работы,
не отмеченные дипломом.
За единицу измерения эффективности проектов берется один
процент числа реальных проектов
к числу студентов на кафедре,
хотя еще не было стучая, чтобы
студент первого курса защитил
дипломный проект. Нам кая:ется,

лыжному спорту, конькам зани
мают первые места, вторые ме
ста — у футболистов, у мужской
команды по ручному мячу.
Многие члены сборных команд
института являются студентаяш
этого факультета. На пнжеперпоэконо^[ическом факультете любят
спорт, и в этом большая заслуга
принадлеяп!т П. П. Батурову.
— Вы спрашиваете, что дает
мне спорт:^?
задает встречный
вопрос Петр Никитич, на мгнове
ние задумывается, и вдруг его
лицо озаряется улыбкой, глаза
теплеют и загораются лукавым^
огоньками...
Вся его высокая, осанистая фи
гура спортсмена как бы по [тверждает сказанные им слова

что надо брать отношение числа
реальных дипломных проектов к
общему числу дипломных проектов.
Ночему-то по многим пунктам
за единицу измерения берется отношение числа работ к числу студентов, хотя понятно, что чем
лучше работает кафедра, тем
больше выполняется реальных
дипломных проектов, тем больше
исследованин внедряется в про
мышленность. Нам кажется, что
за единицу надо брать именно работу, а не процент,
Статья, принятая для опубликования в печати (например, в
журнале АН СССР), оценивается в
300 баллов, стенд 1,5X1,5 м —
тоже в 300, а статья в «Поли
технике» — в 100 баллов. Если
три статьи в «Политехнике» мож
но приравнять к одному стенду,
то неужели молено ставить знак
равенства между стендом и жур
налом АН СССР?
С нашей точки зрения, боль
шим недостатком является и то,
что все кафедры поставлены в
одинаковые условия; целесообраз
но было бы разбить их на три
группы по числу выпускаемых
специалистов (до 15, от 15 до
30, свыше 30). Это также разде
лит кафедры по их «производст
венной» мощности.
Мы надеемся, что проректор
доцент В. П. Семенов, руководи
тель СНО профессор Ю. В. Байма
ков и председатель СНО В. П.
Усов ответят па поставленные
здесь вопросы.
В. ГАВРИЛОВ,
председатель СНО кафедры
математических машин

э

ФЕСТИВАЛЬ
ЗАКОНЧЕН
ЗАКОНЧИЛСЯ конкурс фести
вальных . вечеров. Первое
место завоевал факультет радио
электроники. Второе место при
суждено энергомашиностроитель
ному факультету.
Последующие
места заняли: третье.— физикометаллургический, четвертое —
механико - машиностроительный,
пятое — . инженерно-экономиче
ский, шестое — гидротехниче
ский, седьмое — физико-механи
ческий, восьмое — электромеха
нический факультет.

^- Спорт — это эликсир жиз
ни, это работоспособность, бод
рость, закалка, отдаление старо
сти, — говорит он.

0. КОСМИН,
старший преподаватель
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ГОЛОС НУЖНО
БЕРЕЧЬ!
Рцдос — это оружие лектора,
педагога, актера, певца. Они должны знать, что наряду с другими
причинами профессиональных за
болеваний голосового аппарата
главными являются неправильные
приемы пользова!пш этим тонким
и хрупким аппаратом.
Комиссия ОТиТБ месткома ЛПИ
решила обратить внимание обще
ственности и адмиипстрацпи па
этот забытый участок охраны тру
да. Получены сигналы из МВТУ
имени Баумана и жалобы многих
преподавателей нашего института
па утомляемость и ненормально
сти рабочего аппарата. Вопрос о
профессиональных заболеваниях
голосового аппарата включен в
план работы комиссии.
К наиболее распространенным
заболеваниям голоса, по наблюде
ниям Л. Д. Работнова и других
ларингологов, относится фонасте
ния (слабость голоса). При ее
появлении значительные наруше
ния функций голоса происходят

без заметных объективных изменении в голосовом аппарате. Осповные жалобы при фопастетт—
быстрая утомляемость голоса, ка
шель, побуягдеиие к отхаркива
нию.
Помимо этого заболевания
наблюдаются и другие, например
острое и хроническое воспаление
слизистой оболочки гортани и го
лосовых связок.
Врач В. Г. Ермолаев, обследо
вав голосовую систему 482 про
пагандистов, обнаружил, что из
них 67,7 процента имеют про
фессиональные заболевания голо
са. Он полагает также, что основ
ной причиной этих заболеваний
является неправильное использование органов голосообразования:
неумение пользоваться дыханием
и модулированием, высотой звука
и так далее.
Как говорит Е. П. Черпозатонская в брошюре «Берегите го
лос», радикальное лечение про
фессиональных заболеваний голо
сового аппарата состоит главным

Типография им. Володарского Лениздата,

образом в изменении техники голосового образования. Рекомен
дуется организация курсов «Тех
ника речи».
Результаты лечения заболева
ний голосового аппарата метода
ми постановки дыхания оказа
лись очень хорошими. Из 87 ото
бранных человек,
страдавших
профессиональными заболевания
ми голоса, полное выздоровление
наступило у 65 человек, значи
тельное улучшение — у 11, не
большое улучшение — У 6, а у
5 больных выздоровления не на
блюдалось. После курса пользо
вания голосовым аппаратом моя;но было работать голосом без
утомления 5—^6 часов, то есть в
течение времени нормальной лек
ционной работы преподавателей
института.
^ Весьма поучительно то, что говорит педагог одной из школ тов.
Л. Иванова о результатах 12 сеаисов и домаипшх тренировок:
«Носче 2—3 часов занятий в.
общая уста
школе появ.!1ялась оощая
лость голоса, который становился
глухими Беспокоила сухость в гор
ле и другое. Теперь я легко и
без утомления в голосе справ.яя-

Ленинград,

Фонтанка, 57

юсь с занятиями в школе, причем
мне приходится заниматься, с
перерывами, по 4—5 часов в
день».
В ЛПИ многие педагоги работа
ют с такой нагрузкой без пере
рыва.
Местком ЛПИ с главным вра
чом лечобъединения Н. М. Лисовской пришли к 'заключению о
том, что пора заняться этим важ
ным вопросом. Будет выяснено,
как можно организовать курс обу
чения педагогов правильному ис
пользованию голосового аппарата.
Местком ЛНИ просит преподава
телей института внимательно от
нестись к этому мероприятию и
наппсать свои соображения и по
желания в местком ЛПИ. Тем са
мым будет облегчена работа по
нахоя^дению путей обучения ис
пользованию Г0.Ч0С0В0Г0 аппарата
и организации соответствующих
„
^,:^^??Р»™!: ^^"«^^ важности вопроса местком рассчитывает на
помощь ректората.
В. РОМАНОВ,
доцент, член месткома ЛПИ
по ОТиТБ
Н. ЛИСОВСКАЯ,
главврач лечобъединения ЛПИ
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

