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иипа, почетной наградой Родияи,
символом трудовой доблести. Раз-»
решите мне от имени Ленинград
ских областного и городского ао-<
Митетов партии сердечно и горячо
поздравить ваш коллективе заме-*
чательной наградой и пожелать,
дальнейших успехов в работе,
здоровья и личного счастья!
Далее тов. Заварухнн говорргг
о пути института н его тради
циях, о славных ученых и воспи
танниках, о заслугах политехни
ков перед Родиной и советским
пародом, о последних достилгепиях,
в учебной, воспитательной и паучнон деятельности. Оп выражает
уверенность в том, что славный
коллектив ЛПЙ достойно ознаме
нует 50-летие Великого Октября
и будет идти в первых рядах
строителей коммунизма.
На трибуне его сменяет мянпстр высшего и среднего спеЦ|]альиого образования РСФСР
В. Н. Столетов. От имени колле
гии министерства и себя лично оп
горячо поздравляет коллектив с
высокой правительственной наградои,

ФЕВРАЛЯ с. г, полйтехннки собрались в Выборг
ском Дворце культуры Е1а торже
ственное собрание, посвященное
вручению институту ордена Ле
нина.
Собрапие открыл
секретарь
парткома ЛПИ В. Г. Манчинсний. В
президиуме собрания представите
ли ректората, парткома, месткома,
комитета ВЛКСМ, профкома, за
служенные ученые, партийные и
комсомольские активисты, много
численные гости.
Тов. Манчинский сообщает, что
поступило предлол;ение избрать
почетный президиум собрания. В
ответ следуют бурные аплодис
менты. На трибуну поднимается
профессор А. Ф. Алабышев. Ои
»™™»™™™
предлагает избрать в почетньн!
"••*™* • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "
"""' '"""'' '"•" "'""'""""'1' 1''I"""' ^ ^ ^ ^ ^ И ^ ^ ^ ^ ^ К . ^ * ^ президиум По.ппбюро !Ц1 КПСС.
Орден
Ленина
принолот
к.
Зал встает п дружной овацией ^Ч1П1П111В1пддаа1В11П|1ПП1пп1П11111паи111Н11111Н11111111П1111111111>ннп1пн11111и11ин111кМ111нп111н^^^
,„ , „
« ^ « „ * . ^ , « ^ * т ^ ^ г . 1 знамени института. Сенретарь Говстречает это предложение.
Затем следует команда: «Знамя
ПРОЛЕТАРИИ
ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫЩ родского комитета КПСС Ю. И.
Ленинградского политехгтческого
9 Заварухнн поздравляет ректора
института внести!». Оркестр ис
I ЛПИ в. с. Смирнова с наградой.
полняет марш. Через зал под ап
лодисменты собравшихся идет
стоит .многое сделать, одни из
делега1и1я знаменосцев. Возглав
старейших ,- ученых
института
ляет ее профессор А. Н. Климов,
Л.
Р.
Нейман
заверил
партию и
проре[стор по научной работе, о»
правительство, что кол.тектив по
песет знамя института. За ним
литехников выполнит с честью
следуют профессора В. Н, Лвпистоящие перед ним задачн.
шинсиая, Ю. И. Ягн, старейший
От имени коллектива НИИ мет
коммунист И. Г. ЗилинсниЙ, член
рологии с приветственным словом
КПСС с 1!)!;} года, член комитета
выступил его директор, выпуск
ВЛКСМ С. Козлов, в прошлом де
легат XV съез,да ВЛКСМ. Они под
Орган парткома, ректората, кОЕ«и1ета ВЛКСМ, месткома и профкома
| ник нашего института профессор
д. т. ][. в . 0 . Арутюнов. 0|[ ска
нимаются в президиум.
ордена Ленина Ленннградского политехнического института им. М. И, Калинина я
зал:
Слово пре доста в."! я ется депута
— Коллектив ПИИ метро.'югии
ту Верховного Совета ВСФС!'.
Выходит с 22 апреля 1926 г. а поручил мпе поздравить коллек
Четверг, 2 марта 1967 г.
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» тив Политехнического пнститута
ского комитета партии Ю. И. За- ^^•II•иI•>•I1иIНМIпппIМIп•II•••иI«я••••I•п••Iи••я•м•мим•^пнпа•IIя•I•а•••IIп•I•иа•1IИI
и ш т . ' ч с самой высокой наградой — ор
В1РУХИНУ.
деном Ленина и пожелать успехов
—
Тиварищи! — начал 1>н
— Надо сказать, — говорит коллектива и знаем, как многое страны. Весь наш коллектив с в труде и учении (аплодисмен
министр, — что орден Ленина, вами делается. Однако потребует гордость» принимает высокую ты).
который ВЬ! сегодня получили, — ся и дальнейшая ваша помощь в награду.
Наш научно - исследователь-'
вполне заслуженная награда.
рен1ени11 многих задач.
Политехнический институт — ский институт принял на работу
,' Тов. Столетов пожелал долгих
11ромыи1ленность района гото ато вуз-лаборатория, в которой многих выпускников вашего ву
лет ЖИ31ГИ старшему поколению вится перейти па новые принци разрабатывается подготовка дея за. Политехников мы цени», как
по;п1тсхников, призвал молодежь пы планирования и экономическо тельных специалистов. В послед высококвалифицированных
спе
приумножать славу института, не го стимулирования. Будут решать ние годы по инициативе инсти циалистов. В Ленинградском ор
успокаиваться при получении ся вопросы, связанные с техниче тута, при поддержке Министер депа Ленина политехническом ин
первого ордена, а так продолжить ским прогрессом. Поэтому во всех ства высшего и среднего специ ституте готовят хорошие кадры,
дело, чтобы удостоиться повой на хороших делах района мы хотим ального образования был разраши во-первых, потому, что вы даете
грады.
видеть членов коллектива Ленин тан план по укрупненным специ своим питомцам глубокую тео
Член бюро Городского комптеьа градского политехнического ин альностям. Но этому плану моло ретическую подготовку, во-вто
дой специалист получает нпфокое рых, политехники об;галают серь
партии, первый секретарь Выборг ститута.
ского РК КПСС Б. И. Аристов
В заключение секретарь райко образование.
езной практической подготовкой,
поздравил собравшихся, а в их ма пояселал политехникам новых
и, в-третьих, высоким нденно-теолице всех политехников от имени творческих успехов и большого
рртнческим уровнем, я бы сказал,
. На трибуне секретарь ГККПСС
выборгских районного комитета личного счастья.
что революционный дух новатор
Ю. И. Заварухнн.
партии и исполкома Совета депу
ства присущ политехникам.
На трибуне член-корреспондент
татов трудящихся е вручепнем АН СССР, профессор Л. Р. Ней
На трибуие представительница
свою речь. — Президиум Верхов ордена Ленина.
ман.
многотысячной
студеичсск'.'й
ного Совета СССР поручил мпе
Тов. Аристов указал далее па
'— Дорогие товарищи, дру-семьи политехников Наташа Нувручить высокую награду, кото большую роль, которую играет зьяГ — сказал оп. — В этот тор-'
данова.
рой награжден ваш институт. — Политехнический институт вжнз жественный день, мы, ученые ор
— Дорогие
товарини!, —•
орден Ленина. Затем оп зачиты пи Выборгского райнна, привел дена Леннпа Ленинградского по
взволнованно произносит она, —•
вает Ука:* Президиума Верховного примеры творческой связп вуза литехнического института, прино
большая награда вручена нангему
Совета СССР от 7 января с. г. о с заводами «Светла1!а)), «Русский сим б.'1агодарность Центральному
вузу в канун 50-лстия Говеи'кой
пагражденни ЛПИ орденом Ле дизель» и др. Назвал имена учс- Комитету иашей партии и Совет
власти — орден Ленина! Мы,
нива.
имх-политехников. активно помо скому правительству за большую
студенты, горды тем, что учимся
промыигленности, — награду — орден Ленина (бур
Выступает
министр
высшв'
После чего тов. Заварухи» под гающих
у крупных ученых. От имени всех
га и среднего специального обраходит к знамени и прикрепляет Дьяченко, Гиршовича, Климова, ные ап.тодисненты).
студентов-политехников я выра
Селезнева,
Смирнова,
Соколпцы8 нему орден ЛсЕпта, затем креп
Особую радость испытываем эованил РСФСР В. Н. Столетов.
жаю глубокую 6;1агодарность пар
ко пожимает рукн руководителям на. Отмстил бо.плпую помощь ин мы, политехники стариюго поко
тии и правительству за высокую
ститутских преподавателей во ления, которые работают в вузе
института.
награду и заверяю, что ны будем
— Отныне и навсегда, — про всей политической работе в рай с первых лет Советской власти,
Оратор говорит о том, чго Поен1е лучше учиться, с тем чтобы
должает он свою речь, — знамя оне.
ны, участники подготовки более литехнический институт — это стать настоящими строптелянп
Ленинградского политехнического
— Мы чувствуем, — сказал 50 тысяч мо.юдых специалнстов крупнейший научный це1ггр гтра- коммунизма (ап.юдисмеиты),
института увенчлЕЮ ор.теннм Ле оп, — ткоть ышего большого для народного хозяйства нашей ны. В его научных школах прово
С.юво предоставляется Е. в .
дятся важнейшие псследования. К
ректору Кнраб.честро!!этим исследованиям широко при Товстых,
тсльного
пнетптута.
влекается студенческая молодежь.
— С большим удовольствием и
Коллектив
института
вносит радостью
выполняю я поручение
свой вклад в дело коммунистиче студентов
и профессорско-препо
ского воспитания молодежи.
давательского состава Кораб;гс— Награда Родины, — говорит строптельного ииститута. — гов'1Л. Г. Пенман, — это не только рпт он, — который направил ме
награда за паши успехи, по онаня, чтобы поздравить ваш кол
и накладывает на пас определен лектив с высокой наградой и за
ные обязательства. Перед намп читать адрес.
стоят сложные задачи.
Перечислив основные научные
В президиуме торжественного собрания.
иаправления, по которым пред
(Окончание на 2-й стр.)
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ПОЛИТЕХНИК

О Р Д Е Н Л Е Н И Н А НА
огромный вклад ЛПИ в дело
подготовки инженерных и на
учных кадров, которых наряду
с другими выпускниками о;лнчает высокая теоретическая
подготовка.
Затем он вручил два при
ветственных адреса и пожелал
процветания коллективу ЛПИ.
Ректор ЛПН В. С. Смирнов,
встрече1П1ын
аплодисме)1т.1ми
присутствующих, в своей ре
чи сказал:
— Дорогие товарищи! По
звольте мне так же, как об
этом говорили и предыдущие
ораторы, сказать
сердечное
спасибо, выразить глубокую

За пять лет к нам па завод
пришли
200
выпускников.
Много хорошего сде.юно ко.члектиаом нашего завода совме
стно с ваишм институтом. В
этот торжественный
час мне
.хотелось бы сказать, что в
содружестве с учеными-поли
техниками мы можем успснто
решать важные проблемы проМЫШ.ТС1П10СТИ.

Речь произносит члвн-коррес-1
пондент АН СССР
профессор!
Л. Р. Нейман.
I
«Дорогие товарищи! От все
го сердца приветствуем веду
щее высшее учебное заведение
страны, — начинались пер
вые строки адреса, — воспи
тавшее сотни инженеров для
промышленпостп. Ваша альмаматер неустанно обогащает со
ветскую науку. Мы гордимся
именами таких ученых, как
И. С. Курнаков, В. Е. ГрумГржиманло, Л. Ф. Иоффе, В.А.
Флорин, А. Л. Горев,
Д. В,
Скобельцын, Л. А. Арцимович,
М. А. ]иателен и многих дру
гих, чьи идеи составляют зо
лотой фонд советской науки.
Честь п слава вам!»..*
На трибуне его сменяет
А. А. Любченко, директор че
тырежды орденоносного Киров
ского завода.
— От имени нировцев, "—•
говорит он. — поздравляю ваш
коллектив с вручением высшей
награды — ордена
Летп1а,
Хочется поздравить п выпуск
ников вашего тютптута, кото
рые работают у нас па заводе.
Это самые высококвалифици
рованные кадры — руководи
тели и орга)П1заторы производ
ства. Товарищи Грудипип, Дро
ботенко, Старостенко и многие
другие занимают ответствен
ные посты на заводе.

Разрешите
приветствовать
вас и преподнести подарки •—
барельеф с изображением В. И.
Ленина,
выступаю1цего
па
Кировском заводе, и вгорой
том истории :«1В0да.
Слово берет В. И. Воронин,
механик мастерских хозяйст
венного отдела института. Он
говорит:
— Наш
Политемтческий
институт был и всегда будет
кузницей подготовки высококвалифинированных
спепиа
листов. Ко.1лекгив рабочих и
слулгащих мастерских, начи
ная с 1944 года, многое сде.тал по впсстаиовлепию и осна
щению лабораторий, производ
ственных мастерских. Год от
года коллектив
наращивает
темпы. В настоящее время в
мастерских работает 900 человек.

благодарность нашей Комму
нистической партии и Совет
скому правительству,
награ
дившим институт орденом Ле
нина, а также всем тем, кто
нас здесь поздравил.
Мы
искренне признательны всем
за высокую оценку нашею
труда.

благо нашего парода. (Бурные
аплодисменты).
Задачи, которые стоят, в об
щем нам хорошо известны. Это
цальпейшее совершенствоваппе
учебного процесса, совершен
ствование методики препода
вания. Если же
говоригь 9
конечной цели, то мы должни
готовить специалистов не толь
ко высококвалйфицировапными, но также преданными Ком
мунистической партии и со
ветскому народу, людьми, ко
торые отдавали бы строитель
ству коммунизма все свои си
лы и талант.

Разрешите мне завер11ть, что
все эти документы, — тут он
показал на грамоту Верховного
Совета СССР, приветственные
адреса и телеграммы, — мы
будем хранить как зеницу ока!
Мы постараемся оправдать эту
награду всей своей работой ма

Говоря о научной

деятель-

Высшая награда
орден
Ленина — радует и в то же
время ко многому обязывает.:
В этой связи хочется поблаго
дарить за высокую оценку и
заверить, что рабочие механи
ческих мастерских института
не пожалеют сил для дальней
шего развития института.
Представитель
одного из
институтов
В. с.
Старовойтов от имени ученых и
рабочих института передал са
мые горячие поздравления с
высокой наградой. Подчеркнул

В зале Выборгского
культуры.

Дворца

В А П И
СОБРАНИЕ
партийно хозяйственного актива
22 февраля с. г. состоплось со еГ| компрессоростроения, Н. В.
брание
пяртнГпю-хозянствснного Зарубаев, декан ГТФ, К- П. Се
злместше.чь
секретаря
актива ЛПП. С докладом об лезнев,
итогах ,\озянственнон деятельно парткома, председатель комиссии
сти отделов института и задачах народного контроля, Г. П. Кожу
на 1967 г. выступил Б. П. Бель хар, член месткома, Г. А. Куке
тихин, проректор по адмнннстра- ков, профессор ЭлМФ, В. И. Ши
т11опо-'хозяйственноГ|
работе. О ряев, начальник научного отдела,
результатах фннансопон ревизии П. А. Новиков, секретарь парт
института рассказал ректор ЛПП бюро парторганизации рабочих н
служащих.
В. С. Смирнов.
В прення.ч выступил» десять
Собрание приняло решетгне, в
человек — Л. П. Грянко, г^едсе- котором определены цели и ре
датель месткома. В, Г. Кроленко, комендации, направленные на вы
председатель народного контро
ля, В. Л. Минченко. парторг ка полнение больнп1Х задач капи
федры литейного производства. тального строительства н ремон
А. М. Симонов, зав. лаборатори- та в юбилейном году.

ИНТЕРЕСНЫЙ
Интересно прошел вечер 22
фснраля в клубе ЛПИ. Прсдставитглн ректората, партийной н
комоолюльскоп организацнн ннстлтутя, совета ветеранов войны
и студенчества отмечали 49-ю годовнишу славных Вооруже|тых
Снл СССР.
С
приветствиями
выступили
тт. И. Ф. Галанов, Ю. Л. Иовлев,
И. Н. Бондин и Л. В. Кожевин.
С теплы.мн словами привета к
участникам
вечера
обратился
офицер Н. И. Трунов. Присут
ствующие в зале горячо встрети
ли
пыступленне
представителя
вьетнамского землячества, аспи
ранта ЛПИ тов. Ле Ком Зенга.

ЗНАМЕНИ

ВЕЧЕР

Под
бурные
аплодисменты
•(Лен парткома тов. В. В. Засып1;1!П от именн участников вечера
преподпес вьетнамскому земляче
ству памятным подарок. В заклю
чение торжествоннон части зав-,
кафедрон тов. И. Ф. Галанов за
читал празлЕ1нчпым приказ рек
тора института, н вручил награ
ды учебным группам и студен
там — победителям соревнованнм в оборотга-массовой работе
за 1966 год.
Вечер кончился копцертом ар
тистов н художествспиои самодея
тельности клуба ЛПИ, играми и
тан1;амя.

Обмен
комсомольских
документов
|/ЛМПАПИЯ по обмену комсо
мольских билетов, вот уже
несколько педель проходящая по
Союзу, пришла и к нам, приняла
осязаемые формы н очертания.
К*ак-то она пройдет? Вообралсеппе
привычно
рисовало
картины:
душн1,|ё, би-(^сом набитые' комна
ты, нервные 'ожидания, беготня,
суета, лихорадочность. К сожале
нию, на многих факультетах ре
альность не слишком отличалась
от воображаемого, валшая полпгическая кампания сводилась )(
формальной онерашп!.
Тем отраднее отметить настоя
щий комсомольский подход к де
лу бюро ВЛКСМ физикй-метал.гургического факультета. О том, что
21 февраля
начинается обмен,
мог знать кажд|.п1: об этом сооб
щали плакаты и транспаранты у
входа в главное здание и в хим
корпусе.
Обмен проходил в холле глав
ного здания. Уже саи выбор помея^ения
придавал
некоторую
торжественность. Огромные кра
сочные п;1акаты на стенах и щи-

ЧЕТКОСТЬ,
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Се р д е ч н о
благодарим

тах
символически
раскрыва;т
историю подвигов и наград ком
сомо.та. Знамя, портрет В. И. Ле
нина, строго расставленные сто;1ы, празднично одетые активи
сты — в с е это подчеркивало зна
чимость и необычность происхо
дящего. За отдельным столиком
можно было посидеть, почитать,
просто поговорить. Случайно за
ходившие и просто посторонние
недоумевали: неужели здесь идет
обмен билетов? А обмен действи
тельно шел. Никакой помпезно
сти, все строго, четко, по-делово
му, чуть-чуть торжестве1гпо. Все
идет точно по графику — два ча
са на группу.
Но сколько трудов стоит за
этой организованностью. Сколько
трудов вложено в оформление, в
плакаты, которые рисовал В. Бе
лых, в бесперебойное снабжение
чистыми билетами и учетными
карточками. Члены бюро ВЛКСМ
физико-металлургического
фа
культета постарались сделать так,
чтобы .что важное событие стало
памят[1ым днем в жизни каждого
ком сомол ы^а.
Ю. УТЕВСКИЙ,
наш корр.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
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и

в

По поручению министра высшего и среднего свсцпального

в

:

образования СССР товарища В. П. Елютина ректор инетиту-

5

Е

та В. С. Смирнов вручил

5

К

дипломы накдида'сов наун: Скабовскому М. С , Тамм Д. Л.

:

От имет! профессоров, препо
давателей, -етудентов, рабочих н
служащих Ленинградского орде?
на Ленина политехнического ин
ститута имени М, Ц^ Калпиппа
вырал.-аем всем
организациям,
учреждениям, предприятиям, ву
зам,
ПИИ и отдельным лицам
глубокую благодарность .за теп
лые поздравления в адрес наше
го института по случаю награжде
ния его высшей правительствен
ной
наградой — орденом Ле
нина.
Желаем всем названным кол
лективам п лицам больнтх успе
хов в коммунистическом строи
тельстве и в достойной встрече
50-летия Великого Октября.
Ректор Ленинградского ердена Ленина политехнического
института имени М. И. Кали
нина
член - корреспондент
АН
СССР, заслуженный деятель
науки и технини РСФСР, про
фессор В. С. Смирнов
Секретарь партийного иО"
митета В. Г. Манчинсний
Председатель иестного ко
митета Л. П. Грянко
Секретарь комитета ВЛКСМ
А. М. Горошенко
Председатель профсоюэкогв
номитета Б. Смольский

ПОЛИТЕХНИК

ИНСТИТУТА
ностн, рек гор подчеркнул, что
все ученые-по.'штехники долж
ны быть па передовом рубеже
•науки во всех областях, он
вновь назвал проблемы, кото
рые предстоит решить.
Далее он напомнил о наших
социалистических
обязатель
ствах, взятых к 60-летию Ве
ликого Октября, рассказал о
ходе их иыполнения, остано
вился на развитии материальпон базы института.
В заключение оп еще раз
поблагодарил пар1И1о и правпгельство за высокую опенку
труда политехников и выра
зил уверенность, чю коллек
тив института будет трудить
ся еще луч1не.
Секретарь парткома ЛЛИ
В. Г. Манчинский сооб|11ил,
От имени студентов ЛПИ за
что па имя института
?"г1У.' награду Родины благодарит сту
пило около трехсот телеграмм.
Некоторые из нпх он зачи дентка Наташа Куданова.
тал. Затем поблагодарил все
заверяем Центральный Коми
организапии, предприятия, ву тет КПСС, Президиум Верхов
зы, ]ШИ, а также отдельных
ного Совета СССР и Совет Ми
лиц за теплые поздравления.
нистров СССР, что отдадим все
На трибуну поднялся про
фессор Н. X. Дьяченко. Он за
читал текст телеграммы:
«Москва
Центральному Комитету НПСС
Президиуму Верховного Совета
СССР
Совету Министров СССР
Профессора, преподаватели,
аспиранты, студенты, рабочие
и служащие
Ленинградского
политехнического
института
имени М. И. Калинина, соб
равшись нз торжественное соб
рание, посвященное вручению
институту
ордена
Лени
на, выражают Центральному
Комитету КПСС,
Президиуму
Верховного Совета СССР, Сове
ту Министров СССР глубокую
благодарность за высокую на
граду.

свои знания, силы и энергию
делу дальнейшего улучшения
подготовки
специалистов для
народного хозяйства и разви
тия отечественной науки и
техники.
Вдохновленные
высокой
оценкой нашей работы парти
ей и правительством, мы обя
зуемся встретить 5 0 - » годов
щину
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
новыми успехами в научной,
учебной и воспитательной ра
боте».

Она была одобрена участни
ками собрат1я бурными апло
дисментами. Затем последова
ла команда:- «Встать. Знамя
Ленинградского политехниче
ского института вынести». Де
легация знаменосцев уносит
знамя. Иа этом торжественное
собрание закрывается.

оговор^
ДВУХ

ВУЗОВ

П РЕДСТАВИТЕЛИ ректората, работе научных конференции, по
парткома, месткома, ко священных &0-летию Советской
митета ВЛКСМ и профкома Ле власти.
нинградского ордена Ленина по
2. Профессорско - преподава
литехнического ииститута имени тельский коллектив ЛПИ согла
М. Н. Калинина и аналогичные сен оказать псчощь КПИ в чте
представители Кишиневского по нии разделов курсов лекций по
литехнического пнститута заклю договоренности, а также в под
чили недавно договор о взаимных готовке научных кадров через ас
обязательствах коллективов, по пирантуру ЛПИ и переводе от
священных 50-летию
Великого дельных студентов КПИ на стар
Октября.
шие курсы.
В договоре, в частности, го
3. Практиковать
проведение
ворится:
совместных научно - исследова
«Славному юбилею посвящают тельских работ ученых по дого
своп добрые дела коллективы на воренности отдельных кафедр.
ших двух технических тститу4. В целях ознакомления сту
тов — Ленннградского политех дентов КПИ с жизнью и деятель
нического института имени .4. И. ностью студентов ЛПП поместить
Калинина, готовящего инженер в газете «Инженер» материалы
ные кадры уже седьмой десяток «О Ленинградском политехниче
лет, п Кишиневского политехни ском институте» и направить ма
ческого инсгитута, одного из са териалы о КПИ в редакцию газе
.мых молодых институтов в стране. ты «Политехник».
Представители партийных, ком
5. В целях передачи опыта
сомольских, профсоюзных органи научной н методической работы
заций и ректораты обоих инсти организовать обмен научной и
тутов, обсудив взаимные обяза методической литературой, вы
тельства коллективов, договари пускаемой ЛПИ и КИИ.
ваются о нижеследующем:
6. Организовать взаимный об
1. В целях передачи опыта мен фотовыставками о жнзни и
научной и педагогической рабо леятельности КПИ и ЛП1Г
ты организовать обмен делега
7. По линии общества «Зна
циями
профессорско-преподава ние» организовать обмен лектор
тельского состава для участия в скими группами между КПИ . и

ЦЕННОЕ

софскнх проблем научно-техниче^
ского прогресса поможет завое-^
ванпю и закреплению передовых
П031ЩИН нашей страны в науке и
технике. Без скидок на теорети-<
ческии уровень популярное из
ложение учебного
пособия до-!
ступно каждому студенту.
. Доцент Я. АБРАМОВ,
группа студентов И нурса ММФ

ишшнитшшнцшитниишитшиишнцинштнпштии

//о/ не

•

12. Организовать обмен спор
тивными командами по догово
ренности спортивных клубов».
Договор подписали: со сторо
ны ЛПИ—В. с. Смирнов, В, Г.
Манчинсний,
Л. П. Грянко,
А. М. Горошенко, Б. Смоль
ский;
со стороны КПИ —
С. И. Радауцан, И. И. Взлуцэ,
А. Ф. Кожухарь, А. М. Додон, Е. Е. Добижа.

ПОСОБИЕ

В текущем семестре на 2 кур- тут футурологии, прямо заявляет,
: сах института в подготовке ас- что в планировании и прогнози
: пирантов ч соискателей, а так- ровании наукн н техники невоз
:же в системе партпросвещения можно обойтись без использова
Т)ольшое место занимает изучепне ния опыта Советского Союза. Мы
философских вопросов техниче можем гордиться передовой ролью
ского прогресса.
в социальном п научно-техниче
Получая высшую награду
страны — орден Ленина, мы
В изучении
этих вопросов ском прогрессе. Но еще более
серьезную помощь мол:ет ока грандиозные задачи предстоит на
зать недавно изданное институ шей Родине решить в ближайший
том учебное пособие В. Г. Семи период. Глубокое изучение филобратова «Материалистическое по
нимание техники и технического
прогресса» (конспект лекций).
ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИХ РАБОТ НИИ ЛПИ ПО ДОГОВОРАМ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
Все важнейшие вопросы соот
НА 1 ФЕВРАЛЯ 1967 Г.
ношения социального и техниче
'
факгич.
о/о
План в
ского прогресса, человека и тех
т. руб.
выпол. выпол- . ники, роли народных масс, влия
Название ИИИ
ния политических факторов на
в Т.,р^ ПИЯ
технический прогресс находят
40,5 14.3 35,3
Эяеитроэнергетини
обстоятельное освещение в рабо
96,2 76,5 79,5
Автоматики и приборострвения
те. Особенно важно, что автор в
27.4 12,9 47,1
1. О надежности сложных техМашиностроения
свете решений ХХШ съезда пар- ническях систем. СборЕпж трудов
Электроники
5,6
5,6 100,0
тин излагает сущность единой семяяара секции надежности На
42,5 42,5 100,0
Радиофизики и кибернетики
технической полигики партии п учного совета по комплексной про
17,4 13.9 79,8
Физики и ее применения
характерные черты технического блеме «Кибернетика» при Прези
60.0 13,0 21,7
Механики и математики
прогресса коммуннстического об диуме АН СССР. М, «Советское
1.9
1,9
100,0
Общей и технической химии
радио», 1966 г., 323 с.
щества.
Технологии неорганических материалов
8,5
7,5 88.2
В сборнике развиваются ссиов27,3
Гидрознергетики
1
9,2 33,7
Учебное пособие убедительно )1ые положения теории надежно
34,9
6,3 18,1
Энергетического машиностроеиня |
показывает
несостоятельность сти применительно к сложным си
14,5
Экономики
1.4 9.6
буржуазных
технократических стемам: реэервироваЕше с учетом
специфики систем, оценка надеж
—
—
—
Общественных наун
«теорий», пх неспособность ре ности различными методами, по
13,3
СНБ СНО
!
0,7 5,3
шить проблему будущего науки и иск [геисправностей, рекомендации
498,0 275,7 55,3
Всего
социальных последствий техниче по некоторым методам исследова
НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ
ского прогресса. Не случайно из ния. Сборник рассчитан па круг
вестный немецкий физик Р. Юнг, читателей, работающих в области
пытаясь создать в Вене инсти теории н практики надежности
ПО МАТЕРИАЛАМ <хТ10ЛИТЕХНИКА^

СВОДКА

ЛПИ.
8. Орга1П1зовать взаимное уча
стие лучших студентов — чле
нов СНО в работе студенческих
научных конференций КПИ и
ЛПИ, посвященных юбилею Со-ветского государства.
9. Организовать обмен учеб
ными группами для прохождевля
производственной практики.
10. Организовать
взаимный
обмен студенческими коллекти-!
вами худолгественнон самодея^
тельности в периот зимних или
летних каникул по договоренно-'
стп.
И . В целях укрепления друп:еских связей ме:кду студен га-^
.мн КПП п ЛПП обменяться сту-г
денческимп группа.чн для орга
низации летнего оздоровительно-.
го отдыха в летних спортивнооздоровительных лагерях КПИ и
ЛПИ.

поступили в фундаментальную
библиотеку

=

сложных систем.

«Без вины в и н о в а т ы й »

нниги

0БЬЯВЛЕ1гаЕ

В ^^ 1 газеты «Политехиик» в девой и П. И. Скариновой, допуСтуденты-художники!
критической заметке «Без вииы СТИВНП1МИ о ш и б к у .
Управление культуры Ленвпноватын» речь шла о бюрокра
Статья, как указывается в от^
горисполкома проводит городтическом отношении работников вете, совершенно правильно изла
скоп смотр произведений са
отдела кадров и бухгалтерии к гает пмевпте место факты. Тре
модеятельных
художников.
студенту-отличнику
физнко-мс- угольник бухгалтерш! предлозсил
Желающие принять участие в
ханического факультета Виктору виновникам публично извиниться
смотре могут сдавать свои ра
)1||ловпчу Наумову, нз стипендии перед тов. Наумовым в газете
боты в изостудию ЛИИ каж
которого дважды необоснованно «Политехник».
дый вторник и пятницу с 19
производили удержание.
От работ1гиков
бухгалтерии
В своем ответе редакции га Е. В. Лебедевой, И. П. Скариновой до 2 1 часа.
Там же проводятся необхо
кадров тов. В. Д.
воты «Политехник» главный бух и отдела
димые консультациигалтер А. Т. Копылов сообщил, Швец в редакцию к нам поступи
Последний срок сдачи ра
что статья многократно обсужда ло письмо, в котором онн при
бот — 10 марта.
лась с работниками стипенди знают свою ошибку и обещают
Изостудия нлуба ЛПИ
ального отдела бухгалтерии и не не допускать подобных случаев в
посредственно с тов. Е, В. Лебе дальнейшем.

2. Проектирование и строитель
ство больших плотин. Выпуск I.
Подземные работы и улучшение
скальных осиованнн плотин. По
материалам VII и VIII Между)!ародны.х конгрессов по большим
плотинам. Сост. В. С. Эрнстов и
А. М. ЛЬзур. Под ред. А. А. Бо
рового, М.—Л., «Энергия», 1966,
204 с.
Книга содержит систематизиро
ванное изложение сояременных ме
тодов исследований, проектирова
ния н строительства
подземных
гидротехнических
сооружеинй,
осуществляемых при строительст
ве высоких плотин, методов исследованш*! свойств скальных по
род и методов их улучшения.
Книга предназначена для препо

давателей и студентов гидротехни-,
ческих вузов,
*
3. Цветная металлургия капита
листических стран в 1958—1965 гГ,
.М., 1966, 396 с. с табл. (Министер
ство цветной металлургии СССР.
ЦНИИ информации и техц.-эконом,
исследований иветиой ме
таллургии,)
В данном технико-экономиче
ском обзоре имеются разделы по
алюминиевой, медной, свинцовоцииковой, никелевой, кобальто
вой, оловянной, магниевой, тита
новой, вольфрамовой, молибдено
вой, ртутной промышленности. В
конце каждой статьи проводятся
обширная библиография и стати
стические таблицы.
Эти книги ц другие отоествсп-'
пые и зарубежные издания будут
экспонироваться на
очередной
ежемесячной выставке с 1 по.
7 марта 1967 года в чнталыгом за
ле периодики
фундаментальной
библиотеки (главное здание) с 9
до 22 часов.
Е. АЛЕКСАНДРОВА,
старший библиотекарь

тнтптнптшшнишипннЕ

ПОПРАВКА
В газете «Политехник» Л'ё 7 от
23 февраля с. г. в статье «Боевой
путь ветерана» в первой строке
пятого абзаца допущена ошибка.
Первую строку этого абзаца сле
дует читать так: «Когда в ноябре
1939 г....» и далее по тексту.

ПОЛИТЕХНИК

В подготовне фаиулыетской страницы ИЭФ принимали
участие студенты Д. Демиденко, В. Ильин, В. Нобтев, Б.
Швайгер.
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щДПИШИТЕ
о ком-нибудь
П из ваших товарищей «экотомистов». Ведь страничка посвящаетсп ИЭФу, так что сами понимаете. Я понял: нужен, своего
рода, социальный портрет.

) Т 0 Т семестр для нас, четверокурсников кафедры «Автоматизацпи управления пронзводство.ч», знаменателен тем, что
вместо математических, доминирующее положение в программе за^
КЛ.1И конкретные экономические дпсцнплVшы; ТЭП, экономика про->
иьпнленностн, бухгалтерскнп
учет, " организация производства^
Становится ясно «за что боролись», изучая линейное программиро-:
вание, теорию вероятностей, методы численного анализа.
Курсы экономическп.ч паук, которые у нас читаются, никак
нельзя назвать традиционными: к названию всех их можно доба-:
вить: «С применением вычислительной техники» или «С примене
нием математических моделей». На лекциях нас знакомят не толь
ко с сегодняшним, но и в значительной степени с завтрашним днем
планирования и управления предприятием.
Многие ребята работают на Кировском заводе, где внедряются
сейчас системы механизированной обработки информации с приме
нением ЭВМ.
К сожалению, нан пока пе удалось посмотреть, как «дышит
интеграл» повой экономической реформы, о которой мы знаем не
многим более других политехников, но впереди у нас еще два учеб
ных семестра и практика, так что отпетыми в этом отношении мы
себя не считаем.
Практики на нашем курсе еще не было, так что летом состоится первая иан1а встреча с реальной экономической действительностью. Где и как она произойдет — пока не известно, но пасо
вать перед трудностями не в традициях ИЭФа,
Б.

ШВАИГВ*,

студент гр. 471/1

М Н О Ж Ь Т Е РЯД
ПЫТЛИВЫХ
не успели студенты
Е ЩЕ
шего факультета остыть

иапосле «горячей» в эту «холодную»
зиму сесспп, еще многие живут
воспоминаниями о проведенных
каникулах, а уже опять в полном разгаре учеба в нашем орденопосном цузе, опять студенты
сгрызут пауку.
• Несколько оживило работу и
наше факультетское СНО. зиачителинос ч'исло студентов 3-го и
4-го курсов стало принимать актиаиое участие в работах иа
предприятиях. Но еще иедостаточио ведется работа а паших
секциях, еще многое предстоит
сделать н уже делается.
Идет больи]ал подготовка к
научно-технической коифсрепцин
стулентов факультета, поевящепнон 50-летпю Советской власти.
которая состоится в марте.
' И надо сказать, что хозяйст*
вепная
реформа,'
проводимая
сейчас в иашей страпе,. находит
нёпосредствеипое
отражение
в
работах студептов. Л иначе ведь
(1 ПС может быть.

Ведь мы — будущие ннжекеры-экономисты — все больше и
больше нужны нашему государ'
ству, нашей стране.
Мы были би очень рады, если
бы число студентов, занимающихся в секциях СНО, увелнчнвалось.
Приходите к нам. Вас ждет
еще много увлекательной и и«тересной работы.
В. ДАВИДЕНКО,
председатель сойета СНО ИЭФ

. Не секрет, что профессии, свя
занные с экономическими дисцип
линами, издавна счцтаются жен
скими. И, хотя мы всегда рады
ополчиться против этого факта,
ок тем не менее налицо и под
тверждается неутомимыми выво
дами статистики. Не будем вы
ступать против родной науки —
каждый из нас сумел на экзаме
не в свое время убедиться в ее
могуществе. Итак, герой нашего
очерка — девушка. Какая, кра
сивая? Обязательно. Однако этот
критерий явно пасует перед оби
лием кандидатов. Но она. к то
му же, хорошо учится, занимает
ся общесгзенной работой. Таких
уже меньше.
_ Но мы все же наход„„ «подходящего» человека,
Знакомьтесь
Ляиник Алина,
группа
374,
секретарь
бюро
ВЛКСМ ИЭФа. Алииа рассказы
вает о себе: родилась в г. Тихорецке, чю
в Краснодарском
крае. Красивые мести; степь кру
гом, край хлеборобов и нефтяни
ков, добывается «воздух промытилениости» — природный газ. С
детства полюбила Алина родные
места: необъятную
степь, море
золотой пшеницы, ту напряженную, почти боевую обстановку
большой жатвы, когда ни иа минуту пе смолкал гул
мощных
тракторов, а ночами степь светилась
миллионами
огней. А
осенью — непрерывный поток мащии с зерном иа степных дорогах и горы спелых арбузов.
Оиа видела высоченные элеааторы — эти гигантские фабрики
зерна я знаменитые линии газопроводов, которые еше не успели
лечь черными пунктирами на кар-
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Алнна Лннник.
ства наблюдала она, эту целеиаправленную деятельность огромного количества людей,
может
быть, не столь заметную в большолг городе, с мудреным пазванием «процесс общественного воепроизводства».
И еще потому.
что сможет она понять, в какой
четкой и елож-юн организации
нуждается такой
процесс. Вот
так и приехала оиа в Ленинград
в 1964 голу и поступила па ИЭФ.
Еще раньше брат Виктор — ок
учился тогда па механико-машниостроительиом — в письмах рас-

РАСКАЧИВАЕМСЯ...

Окончился первый семестр это*
го учебного года. И вот. хотя и
лчптнм
^ опозданием, но мы подводим
"тогн работы академической комиссии, поскольку успеваемость
иа факультете самым прямым образом связана с работой нашего
сектора.
По успеваемости ИЭФ ЗЗЕШЛ

первое место средн факультете»
института. Молодцы, экономисты,
Казалось бы. при таких успе^^^ ^^ работа
академкомиссий
должна быть на высоте. Но роль
ее в этих эгаслугак пасто.'н>ко
мала, что писать о ней просто
нет смысла.
Учитывая «опыт» первого семестра. следовало бы качать ра-

боту с пероык дней второго се
местра. Но пока раскачиваемся,
все еще думаем, как бы это иачать работать. И будет очень
плохо, если мы протяЕ1ем до кон
ца второго семестра.
Т. ПОЛ ЕВА.
председатель академкомиссий
факультета, гр. 374

спортивный

50-легие Великой Октябрьской хоккей, лыжн, коиькн, кросс, ве
социалистической
резолюции . лоснпед.
Далеко за пределами института
спортсмены ИЭФ решили встре
известны
имека
Бухтияровой
тить хорошими показателями в (гр. 374/1), Грибоедовой (272),
учебе н.спорте.
Ящунковой (272),
Протасовой
(274). Русина (271/1). Бегуновой
•'На " 'факультете
проводится (374), Седова (571)
и многих
комплексная
спартакиада, цель других.
которой выявить способных спортс
•Неодпократно чемпионами ии
менов. Проведено первенство фа ститута былн Зиновьев (471),
культета по волейболу, баскетбо Смирнов (372), Змазнопа (374/1).
Королева (374/1). Ме.хова (374/1).
лу. 28 февраля состоялся чемпио Меркулов (574), Кирсанова (371).
нат факульгета по конькобежному В этом году 43 факультет пришло
силыюе пополнение. Будем на
спорту.
деяться, что оии еще выше подни
>ИЭФ-славен своими спортивны- мут рекорды факультега, будут
достойно
продолжать традиции
об учебе, некоторые заннман)тсн мн традициями. Уже который год своих предшестоенЕ[иков.
научной работой.
спортсмены факультега завоеаыНапример,
правыА
крайний вают почетные призы ма псрвекП. НАХМАНОВИЧ,
В. Зиновьев — член СНО фахуль- стве института по таким видам,
председатель спортсовета
тета.
^
как футбол, волейбол,
гандбол,
.. гр. 374/1
Типография им. Володарского

сказывал о «Политехнике», о его
слзв[(ык традициях. Она зиала
имена выдающихся ученых, ра
ботавших
в стенах
института,
зиала и о революцноЕ[ном прош
лом. Когда ходила
па лабора
торные в химический корпус, не
могла сдержать
волнение- при
мысли о том, что где-то здесь ие
раз бывал Ильич, а в этих лабо
раториях студенты и преподава
тели делали бомбы для рабочих
. восставшего Питера.
С первых дней ее ие покидало
чувство
ответственности, кото
рое накладывало звание студента
такого вуза. Может быть, поэто
му уже иа I курсе комсомольцы
группы избрали ее своим руково
дителем. Трудно руководить кодлективо.м таких же, как ты, ре
бят — организовывать и направ
лять комсомольскую и учебную
работу в группе, когда и сам де
лаешь только первые шаги в сгудепческой
жизни. Ио, Алина
справилась. Старалась
работать
она. и через год, когда была
уже секретарем И курса. Выше
должЕЮСть — больше забот. Бы
ли и ошибки н неудачи.
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ИЭф

Хоккейная команда факульте
та— одна из лучших в нашем ву
зе. Мнение члены: команды защи
щают честь институтской сборной.
Несмотря иа частые выступления
N греннровки, ребята не забывают

ты школьных географических атласов. И когда пришло время выбирать себе г(рофессию. она решила стать... экономистом.
Да-да. Именно потому и воз
никло такое решение, что с дег-

Ленншрад, Фонтанка, 57«

На иЕгститутской конфереЕЕЦни
работа комсомо.'Еьской оргзЕЕИзации факультета была признана
иеудовлетворительЕЕой. На отчет[10-выбор!ЮМ собраЕЩи состоялся
большой разговор о том, как
оживить КОМСОМОЛЬСК у ЕО жизнь
па .факультете. Было выскззавю
много предложений. Комсомоль
цы • факультета
оказали Алит(е
большое доверие, избрав секре
тарем факультетского бюро, Дея
стало еще больше, и все очень
важные^ и пе об ОДЕЕОМ нельзя
забыть, потому что твердо ус
воила Алича хорошее правило:
«Можно забыть об усталости, по
не об-ответственности перед кол
лективом».
Алииа знает н' о большой меж
дународной роли комсомо.ча, и о
задачах интерЕ1ациоЕЕальЕЮГо вос
питания. Поэтому поездка в соста
ве наЕней делегации в Краков (об
этом писалось в газете «Политех
иик») ие была для [1ее просто про
гулкой. Нз заседании бЕоро ока
обстоятельно сформулировала, ка
ковы, ЕЮ ее мнению, задачи интерЕ!ациоиального
воспитания у
Нас иа факультете. И это для нес
пе просто слова. Я вспоминаю
недавнее собрание комсомольско
го актива района;' мы сидели в
нереполнсииом зале, с трибуны—
гневЕ(ые слова ора горов, осуж
дающие агрессиЕО импе1)налЕ1СТоа
США ВО Вьетнаме,
серьезны «
ЕЕЯпряжеЕНЕЫ л|ща
присутствую
щих. ЕЕСВСЛЬиб ЛуМаеЕПЬ, чго НИ
КТО ие в силах выступить против
волн эти.'С людей, когда опи еди
ны в своем стремлении — защи
тить свободу братского народа.
В заг.лгоче1Ене
беседы задаю
традиционный вопрос: «Планы в
юбилейном году». Подумав, опа
отвечает: «ЗЕшешь. я думаЕо, у
нас как бы. два дня рождения:
один — у каждого свой, а дру
гой — 7 ноября. Поэтому. Е1адо
работать, конечно, лучше, чем
раЕЕЬЕне. Ведь это — главное».
Д, ДЕМИДЕНКО, студсЕ^г
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

