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ПРОПАГАНДИРУЕМ
о п ы т ЛУЧШИХ
^ С Т Ь профессии редкие, как,
скажем, профессия космо^ кавта. Есть профессии громкие—
музыкант, книоартист. Но есть и
такие, что прпмел1.ка.тись, сдсла•лись обыденными, а вот просут ществовать человечеству без нпх
нельзя: хлебороб, строитель, ме
таллург...
Возьмите самую распространсппую русскую фамилию — Кузне
цов, украпнску1о — Коваль, пегиецкую — Шмнд (шчиден — ко
вать!), английскую ~ См15т, Вес
это паверияка отдаленные потом
ки древних металлургов — спе
циалистов по пластической обра
ботке метал.чоп. И хотя студепты
группы 256''Й Громов, КочсваЛ1:;'^, Некрасов, Краоковскнй, Богуп
лохвастаться р(1ловитыми
«ме
таллургическими» фамилиями не
1(и1гут, 1'сех пх объединяет стрем;'(сипе овладеть современной нау
кой о металлах; и через каких-пи{5удг. трн-четыре года поставить
своп знания па службу отечестпепио;! промышленности.
| / ОГДА
ребята из группы
265/2 заняли первое место
л социалпстичсском
соревиова*1шп
студеитос-иервокурсников,
пх успех пе мог не вызвать едпнодугаиое одобрение у товарищей
по факультету,
преподавателей,
•наставников. В самом деле, от
радно видеть, как будущие прпкатч1п«1 взяли в учебе удачный
старт, иоверн.чп в себя, с у м е т
91равпль(10 расставить силы и,
главное, смогли показать высо
кую ответственность и отличную
органнзопаниость —
качества,
^^необходимые для совремеипого мо
лодого специалиста.
— Сильная группа
265/2,
сплоченная, — в один голос го'иорят и заместитель декана ме
таллургов Л. П. Космыиип,
п
старший преподаватель кафедры
пластический обработки М. Ф. Не
вижйн, и куратор додент Г. С,
Казакевич.
3 СПОМИНДЕТСЯ выступление
комсорга группы Алеь'сандра Громова па проходившей не
давно 17-й
отчет!10-в1лборпоГ'
комеомо.тьской коиферешпп!.
— Гара.ггне!! хорошо!! сдачи
сессии МОЖ.СТ служтпъ ТЙ:1ЬКО на11рл;кенн;11т работа в течение со-
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Студенты группы 265/2 на занятиях в аудитории.
Фото Ю. АПДРМКВЛ
местра. ]>1»льшую помощь оказы
вают здесь л(1ч!!ые комн.лексные
планы и участие всех комсомоль
цев в социа.^тстпчсском сорепппванш!. Причем к составлению спциалпстпческих обязательств мы
нодо1или очепг, серьезно: всемн
мерами боролись против их запижепил. Ведь ес.п! че:п>век учит
ся без троек I: пптет п сво(Л1
комплексном н.тпе: «Сдать бли
жайшую сессию с одной трой
кой», - - то фактически зтот до
кумент теряет силу и нграет ро:п.
некоей страховки.
Л ВОТ ка.!;ое мпсппе сложи
лось о 2С5/2 группе у
старшего преподавателя кафедры
философии Музы Николаевны Гановий.
-— Я прпсутстг.ова.и на общестненно-пплптпческой аттестащгп

прокатчиков. Нроходи:1а она совсем 1гсдав!ц|, 25 ноября. П по от
ветам, ио всему делопому, серь
езному настрого участников аттестащш можно было понять, что
2Г)5''2 — коллектив
незауряд
ный, очень ск;1ьпый. Здесь стро
го подходят к себе, к своим товаР1ПИЛМ. Во врем.ч аттеста1игн пе
было П0П1.1ТО1; «покрыть»
друг
друга, наоборот. прохо,;ила опа в
обстапокке прп1!Цнпиальпостп, нп
кто не скрывал своих педоетаткос. Помию, 1|;ак
обсуждалась
оценка идиому и:} студентов. Ко
миссия могла пойти ему навст
речу, учитывая, что человек стал
актпвтгес, отиетственпее, поставн'1т>, как говорят, авансом вме
сти удовлетпорптельпоп «хоропЕп--. ][п прежде чем сделать та
кой НЕ;!г, обрашлнсь 1С группе с

вопросом, сформулированным ириб.ти31ггсльно так:
—? Нозво.члет ли вапп! комсомольская совесть принять спнсХ01КДеииО К0М!1СС11И?

Ребятл посопещалнс!. п вынесли, па мои взгляд, справедливое
решспие: «Пет! Такую оценку
ставить пока что рановато»...
(""^АМЛЛ бо.плпая трудность
' для пп\ сейчас, — гово
рит куратор группы 265'2 до
цент !'. С. Казакспнч. — это нг,лорпис математики. Педавио мне
допелось беседовать с препг1даватслсм Г). А. 11у1;лни1.!м, и ои от
метил примечателшый факт: из
двух пара.'пе.гьныч групп па кур
се 2()5'2 яв.гяетс!! менее «удоб
ной» для пренпдапанш!.
чем
265/1. Оиа, еслн можно так ска;1ать, по своему составу К11|Г1ра-

С-тпсе, поскольку здесь встречают
ся и очень одареиныс ребята, й
явно слабые. Поэтому усваиваю'?
этот предмет студенты не . так
«равномерно», как, например, в
груяпе 265/1. И все же она очень
своеобразна:
любое замечание
преподавателя
воспри!П1мается
как совет, руководство к дейст
вию. Коллектпв реагирует на пе
го ж^иво и очень эффективно. Й
еще одна важная черта, — про
должает Генрих Станиславович,—<
это подход к критике. На прошед
шей общественно - политической
аттестации критика бы.та, я бы
сказал, такая, которую пазываюч?
критикой ленинского типа: благо
желательная, аналитическая, по
могающая в работе.
МАБЕРНОЕ, все эти особен
ности, отмеченные препода
вателями в характере
грушпд
265/2, и позволяют ей быть на
стоящим студенческим ко.тлекти
вом.
— Именпо такую цель—создать
коллектив постави.-ш мы перед
собой, когда стали работать с
прокатчиками, — поясняет М. Ф.
Невпя;ип. — причем основной
упор делался на формирование
крепкой 1;омсомольской группы,
па что собственно и папелпвает
нас иостапов.чение парткома пп
ститута от 21 ноября 1975 тода
«О систем!1ем подходе к учебнавоспитательной работе иа млад
ших курсах»...
Д
ТЕПЕРЬ давайте предетаним себе прокатный цех та-+
кого крупного предприят11я, как,
скажем, «Красньпг выборжец».
Вот на прокатном стане завода
раскатываются
раскален Н Ы Й
стальные листы. За этой опера
цией внимательно наблюдают ипжешфы, операторы, рабочие. Ведь*
прокатка — зак.тючительный про
цесс металлургического нроизвод
ства.
:1десь нужны
максимальная
собранность.
организованность,
отличное знание своей профес
сии. Окажутся пп готовыми к та
ким испытаниям студепты пашей
группы 2Г)5/2? Думаю, да. Ести,
конечно, не изменят своим прин
ципам в дальнейщем, сслн опыт,
нолучепный
па
студенческой
скамье, превратиться со времеиом в бо.тьшой жизненный опы-т,
Н. ДАНИЛОГОРСКИЙ.
наш иорр.

«а(жя^яяг..-*.г^'хГ.:^-1ш:-^:-'Ж1^^

ПРИНЯТЫ
Политекиики активно участвовали в обсуждении про
екта Коистптуи1И( СХСР. Когда строки документа, бывшего 1! точение нескольких месяцев в центре впнмання
всех (рзждан паи]см страньс и мировой общссгпсн!»)стя, С1а:м1 Основным Законом, мы можем расска:1агь о
некоторых высиазанных ними предложениях, которые
и той или иноГ! форме учтены в окончательной редак
ции Конституции.
Сотрудинки н преподаватели кафедрм сварочного
яро1и«одства пред;южнлп иную формулировку одп'^го
||;( кажпсппшх полои^еппй Основного Закона, :1апре1ца!ощего пропаганду воины. Партгрупорг В. П. ДемлинеВ1!ч. «ыстумап на н.чргсобран1Н1 факультета, вскоре пос^ е онубликованяп Конституции СССР, с удоилетпоремнсл! сообщил, что предложение их кафедры было [1рпнито.
Ряд товарнп1ей, обсун{дая проект
Копституцнн
в ЛПИ, иыстуннл с известными возраженнямп по пояо»ду минимального возраста граждан, могуншх быть нзбраиными в Советы. Как известно, в окончательном

За строкой Конституции

тексте нрнинт различный огрнинчительныЛ возраст для
11зб|1:1!1ии В Верхояиын ("онет СССР и местные Советы.
1!:ппло отражсинс
нредложенпе, вмдвнутое кафед
рой металлургии чугуна, об усгаиовленпн празднично
го /1,011 К0'!СТ!|ТуИ!1П.
.'5а,мегио11 корремяровкс но рекомендации ряда ка
федр и отдельных сотрудников подверглась статья !Г»
Проекта, п коюрон теперь гоп(>р1пся о том, что пока
затели эффеКТКНИОСТИ Пр011'!Е:0ЛСТва должны С(!ОТВСТСТповать г!(1иа.'(ател;1М 11а|)одиохозя11ственной эффектпвноСТ!1.

в. Н. Оснион (кафедра комирсссоростроеияя), 10. Г.
Вилуняс (кафедра научного коммунизма), С. И. Ли!Н111Н1 (за». кабинетом общестпевтых
паук) пред
ложили — и ЭТО учтено — более гибкую формулиров
ку ст.1тьи 41. предусматриваюи^уш возможность даль
нейшего сокран{сния рабочей недели,
В целом обсужленпе проекта Конституции способстзокало повышешно политической и трудоиой актив
ности коллектива института. В процессе этою обсуж

дении Оыли пыднниуты и другие дельные предложения,
которые, еслн ие нашли отражения в Констптуцнн, то
И.1И прииятьг для использовання в текущем законода
тельстве, или, во венком случае, оказались важными
для практического совершенствования хозяйственного
Л1схаи1!зма. организации экономической « обшественной
жизни. Так. например, квалифицированный рабочий
Ф. Ф. Папле1!ко (ЭлМФ) иред.чагал стимулировать хо
рошую работу Дополнительным отпуском. Как извест
но, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель
Ко'.1стнтуцнонной Компссни тов. Л. П. Брежнев в спо
ем выступлении на седьмой внеочередной сессии Вер'
ховпого Сонета СССР отметил, что подобные предло
жепня следует учесть в трудовом законодательстве.
Высокий нравстненный уровень подвергнутых обсуж
дению 1И)ложен11й Коистнтуцнн СССР явился лркпм й
депсгвениым носпгггательным актом, спндетсльством
К|)е1ту1цей " развивающейся социалистической демок;1а*
тни.
А. КОСТИН

//

гь

25 ноября бюро Еалтпи!С!;ого
1)аГпсома К1ЮС рассмотрело вопрос
«О работе парткома ЛПИ имени
М. И. Калинина ио повышению
уровня устной политической агп•гацни в свете требований ХХУ
съезда К11СС;>.
С отчетом о проделанной пар-

Т1и1пым комитетом нашего ппсти
тута рг.боте выст\'п[тла яам. сек
ретаря парткома Л. Н. Жукова.
Принятое бюро райкома КПСС
постановление орпеитируот пар
тийную организацию пнетптута
на дальисПшос совершснствоваппе
форм устной пропаганды, всех

средств политической агитации.
Коммунистам института необхо
димо приложить большие усилия,
чтобы каждая беседа, доклад,
лекция, каждый студенческий ре
ферат
являлись эффективным
средством коммунистического вос
питания, несли мировоззренчес

кую и пдейпо-полнтнческую пагрузку.
Особое внимапие необходимо
уделять укреплению кадров по
литинформаторов и агитаторов,
организации работы со студента
ми в общежитиях.
А. КОНСТАНТИНОВ

ПАРТИЙНАЯ
•ЖИЗНЬ

пваааз1в

16 ноября в институте состо
ялся ряд открытых партийных
собраний,
В аудитории 215 Ш учебного
корпуса собрались- коммунисты
физико-механического факульте
та. В центре внимания — вопрос
о выполпении партийных реше
ний, В докладе секнстаря партбю
ро Б. Д. Грачева было отмечено,
что многие решепия и постанов
ления, принятые ДК КПСС, на
шли живой отклик в деятельно
сти партийных групп и партий
пого бюро. На факультете были
проведены
мероприятия, кото
рые иозволи.чи привлечь к вы
полиению партийных
решений
широкий круг коммунистов. До
кладчик и выступавшие в прениях

Анатолия Андреевича Бабанова знают в нашем пнституте
как доцента кафедры экспериментальной фпзнкп, кандидата
фпзнко-матсматнчсскпх наук. Но есть у Анатолия Андрееви
ча еще одна должность — общественная. Оп руководит тео
ретическим . семинаром в высшем звене системы полити
ческого просвещения, является одним из наших лучших .про
пагандистов.

ТОЛЬКО

1

один

ВОПРОС

КОНТРОЛЬ УСИЛЕН
Учебная нагрузка кафедр по
гндротехннчсскому факультету в
целом составляет около 103 тысяч
часов в год. Прн средней но ннституту нагрузке 830 часов па
одного преподавателя штат факультета должен составлять 124
Человека. В текущем учебпом гоДу факультет имеет 117 единиц,
поэтому

ГТФ является одним из

немногих факультетов, где наблюдается перегрузка преподавателей.
В наиболее трудном
положении
' •'
го учебной нагрузке находились
выпускающие кафедры, на долю

обратили особое внимание па не факультета, В прениях по доклддостатки, все спю имеющиеся на ду_^нриняли участие проректор по
этом важнейшем участке
пар работе с иностранными учащими
тийной работы.
ся В. Михайлов и член партко
В аудитории 257 главпого ма пиститута Н. М. Козлов.
здания коммунисты электромеха • Б аудитории
51 химического
нического факультета обсуждали корпуса коммунисты фпзнко-мспроблемы, связанные с жизнью таллургического Факультета об
студенческого общежития. Док суждали вопросы идейно-воспита
ладчик секретарь партий1шго бю тельной работы среди будущих
ро 10. П. Горюь'ов, коммунисты и металлургов. Особое
внимание
приглашенные па собрание про было уделено подготовке сне*вели тщательный анализ причин, циалистов для зарубежных стран.
которые все еще приводят к не На собраипи выступил декал по
которым негативным явлениям в работе с ипостраиными учащими
10-м к'О'шусе общежития, студен ся Л. М. Горошенко.
••
ческом доме электромехаников,
В этот же депь партийные соб
В единодушно принятом реше раиня прошли и на других фа
нии предусмотрен ряд мер по роз-,культетах и кашсдрах института.
кому улучпгению быта студентов
Н. МИХАИЛОВ,
наш корр.

^2 октября намн была опубликована статья И. Южаковой
«С позиций требовательности», посвященная постановлению
парткома от 20 июня 1977 года о недостатках в планировании
учебной нагрузки преподавателей. О том, как выполняются
указанное постановление н приказ ректора № 272 от 18 ок
тября текущего года, а также о путях преодоления возника
ющих при плакировании трудностей рассказывают руководи
тели гидротехнического, энергомашиностронтельного факульте
тов и факультета автоматизации управления.

штатов и индивидуальные планы
работ преподавателей увязаны с
трсбопаннямн «Морм временп»,
унпфнцнровапы
требованпя к
оформлению индивидуальных пла}юв работ, усилены контроль и
ответственность преподавателей за
}]х выполненне.

сколько объсктоп. вынуждены аатрачивать па беседы со студента-' '•'
мн н организацию лекцнй и экс-'
курсин более шести часов.
*
Определепную специфику носнт
учебн'ая практика по нпжснсрпон
— -г-ндрологни, при прохол\дспин коПроблемы,
3°^°'^ студенты работают в .^од,__.
,
_
_ _ , _ Е^
затрагиваемые
^'"' "^ ""^^- Условия техники без- приказе № 272. применительно к
опасности и работы в лодке тре- ф д у стоят особенно остро. Фа^>"°^
деления
акадсмическон культет работает по учебным плагруппы не на два (12-13 человек „^м электромеханического факульв лодку НС поместятся), а иа чс-. тета для части групп и по планам
гыре подгруппы.
раднофнзического факультета для
По-видимому, важно учитывать ДРУгон части групп. Различия плаэтп особенностн.
-""в вынуждают дробить потоки
даже по дпсцнилинам, весьма
Г. СИМАКОВ, декан ГТФ близким по содержанию и объе
му часов. Тем не менее иа фа
культете совместно с общенаучпымн кафедрами проделана значи-,
тельная
работа по устранению'
указанных недостатков. Созданы
итоги работы по улучшению рас- улучшения качества обучення сту- единые потоки по математике и
чета н распрсдслс1Н!Я учебной на- дситов. Укрупнспне потоков нри физике на I курсе, по обн1ественгрузки.
чтении лекций преподапателямп иым наукам — па нссх курсах; пс?
прикладной мохаиике — для трех
в связи с критическими

которых падал большой объем мстодической н воснптательиой рзботы. Учитывал это, а также некоторую специфику преподавания
днсциплпн на ряде невынускающнх
кафедр, деканат принял соответстПроделапа значительная работа
вуюнию меры и перераспределил
штаты между отдельными кафсд- по укрупнению потоков из ПТ и
IV курсах при чтении лекций по
рами,
ряду дисцннлин.
Выполняя
постановление партПрн псрсраснрслелсшп! в буду
«^^^'^ ^^ ^0 .попя 197. года и щем штатов п расчете часов наприказ ректора .^е 2/2 от 18 ок„
боя с
с р^коподством
ох'ко^олствоч касрсдр
к-кЬсло мы
мы цнфпку
' ' ' ' 1 ' " ' '"^'^^'^"^'"^'^
учитывать
спетяоря,
оронзводетвенных
практик
провели сонсн1атп1я и пастпыс бе- па ГТФ, где руководители пракседы. В настоящее время расчеты тнк, посещая не одип-два, а не-

УКРУПНЯЮТСЯ

ПЛАНИРОВАНИЮ-ТОЧНОСТЬ
.

у

ЖЕ 14 лет сотрудники ин
женерно - экономического
факультета ведут работы но раз
работке автоматизированных си
стем унравления
производством
(АСУП) на ленинградских
пред
приятиях. В настоящее время осу
ществляются комплексные догово
ры с Кировским заводом и «Элек
тросилой». Недавно на Кировском
заводе бьтла закопчена большая
работа, результатои которой яви
лось создание стандарта предпри
ятия по классификации и пидексапии кузнечных штампов.

Виедрспие этой работы корен
ным образом улучшит
организа-

в соотпетстинн е приказом ректора .N'0 272. постановлошем парткома от 20.00.77 па знергоманпиюстронтелыюм факультете проводнтся тщательный анализ плаппропан!!!! учебной нагрузкн: про1НЛИ рабочие совещания с пред
ставителями псех кафедр, где об
суждались все замечания по рас
чету учебной нагрузки; закончена
работа комиссии народного контполя; результаты нроперки обсужлены па "зассданнн партбюро.
,
,_^_
'
а лскаорс и// года будет прочедсно заключительное совси1й1П1е
с завсдуюниип! кафедрами или пх
заместителями по учебной работе,
на котором планируется подвести

бит на два ноток по химии
,,
,
па один—по теории тепло- и масI курсе.
На «а.!)елре гусс1П1чных машпп сооб.мсиа. Дальнейшее укрунне''''"'^""'
••-'^'
•-' •••^••у-ч')„цу потоков
в настоящее
гсние ..,,""
курса «Оспонныс
констру- ццц „отоков
в настоян1ее
времяврем В значительной мерс недостатки,
"Р""зння» в .'^•м семестре спязапое затруднено в связи с псобходи- упомянутые в приказе ректора,
прнмспсннсм п лемонстранней мостью изменения учебных пла- будут устранены нри введении но
пмсюнигчся конструкции, что в на- нов по ряду снецналыюстсй. В вого учебного плана на ФАУ. Пластоянюе время невозможно для будущем предполагается улучшить "О"
предусмотрено увеличение
пятп групп олповременно. По этой положение
объема поточных лекцнй для всех
причине на сопете факультета 25
В. ХАРИТОНОВ, декан ЭнМФ; студентов ФЛУ яо 1200 часов по
мая этого гола принято решение
Л. СТРИЖАК, сенретарь парт- 10 днсциплипам. Укрупняются тако раэукруппсннн потока с целью
бюро
же потоки, охватынаюшнс не^
сколько родственных специально
стей.
В.-ЗАХАРОВ, декан ФАУ

НАД
ПИЮ штампового
хозяйства на
Кировском заводе и позволит ре
шить широкий круг задач. Новая
классификация дает возможность
применить ЭВМ для расчета стой
кости штампов, сроков их замевы. ведения учета
количества

Додитенник
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штамповок, снятых с каждого из
этих прпспособлешп!,
а также
пляпировапия изготовлсиия дета
лен.
Конструкторам Кпровского за
вода,
разрабатывающим повое
оборудоваипе, будет тепе|)ь легко
получ1!ть нужную пнформацию о
штампах — д.тя зтого им следу
ет лпшь сделать заявку в вычис
лительный центр.
Организовали и провели
вту
важную работу старший научный

сотрудник, кандидат технических
наук Л. М. Климов, старший ин
женер Л. Б. ВпкиФоров, ассис
тент Г. Л. Иванов, лаборант Т. Ю.
Кашнпкопа. Проводилась опа сов
местно с АСУП н отделом главно
го металлурга Кировского заво
да. Новая система классифнканпи
и инлексацпи будет внедряться
па Кировском заводе с января
1978 года.
Г. ЛОЖКИНА,
член молодежной реднол
легии,
слушатель ФОП

кафедре теории и технологии ли
тейных сплавов. Экономический
эффект от внед!)ения работы со
ставил 158 тыс. рублей.
Впервые в отсчественноГ! прак
Совместно с отделом прочности
тике в литейном пехе Е5;!;орского КБ Ижорского завода
кафедрой
завода пзготовлси
цельнолитой реакторо- и парогенераторострое
корпус насоса первичного контура ния исслелонаны условия нагруАЭС мощностью 1 млн. квт. Ири Л{ения э:1емеитов парогенераторов
разработке технологии изготовле АЭС. пропсдепы (ьягурные уско
ния :-)той уникальной'отливки, ра- ренные испытания корпуса, поз
ботаюпюй в условиях
высокого волившие рекомендовать его для
давления, температуры и радиа серийного п1)ои.зводствэ. Расчет*
ционного поздействпя. использо шли акономическиП иффект со
ваны результаты численного мо ставляет 84 тысячи оублеП.
М. ГОЛОД.
делирования процесса
затверде
вания на ЭВМ, выполненного • на
доцент

На первый взгляд кажется, что к делу, за которое берешься. При
учиться на «отлнчио:> без каких- чем к любому.
то исключительных способностей
Сама Лена — нмеино такой че
невозможно. Не шутка же, в са ловек.
мом деле,—всегда получать толь
— Трудно себе представить,—
ко пятерки! Но это на первый говорили ее товарищи по груп
взгляд. Л если приглядеться к ра пе, — чтобы Елена
где-нибудь
боте отличника внимательно, то плохо работала, будь то ССО пли
станет ясно, что основная причи колхоз, лекторские
обязанностп
на его высокой и стойкой успе- или комсомольские. Недаром-же в
Ьасмости все-таки в правильной 1975 году наградили ее значком
самоорганизации, серьезном отно «Молодой гвардеец пятилетки». А
шении к учебному процессу.
кто стал победителем СО-недсльДавайте проследим за «рожде ной трудовой вахты в честь юби
нием» пятерок в зачетной книж лея Великого Октября? Опять Ле
ке Ленинского стипендиата сту на. И честь представлять наш ин
дентки IV кур^а
гидротехниче ститут на встрече «Октябрь и мо
ского факультета Елены Рябовой. лоделсь» в Таврическом дворце,
У Лены есть свой метод рабо куда съехались делегаты 104
ты, очень простой и доступный стран мира, выпала ей.
для всех.
Отличники... Они бывают раз
— Главное, — считает опа. — ными. Темп, кто старается взять
заниматься спокойно. Что это зна
на себя все — «слабенького» од
чит? Во-первых, регулярно посе
нокурсника,
стройотряд, органи
щать занятия и консультации, во
факультетских
время которых можио выяснить зацию всяческих
На запитиях в лаборатории теоретических основ электротехники. Студентка группы 223/2
мероприятий,
ответственность
за
вес вопросы по заданию нли про
И, Будрниа производит расчет электростатического
поля на термн!1алс ЭВМ «Н.^ИРИ-ЗЭ»,
екту, то есть иметь контакт с общую неудачу, и теми, кто
Фото Ю. Андреева
преподавателем до защиты, а не ясивет в коллективе особняком,
считая
выше
своего
достоинства
в момент ее. Такой принцип ра
боты исключает авралы и даст ис то что помоп1ь, а простое обвозмоясность глубоко овладеть той П1епис с ребятами, чей интеллект
пли иной учебной дисциплиной. заранее определен пми как «низ
Во-вторых, эффективно использо кий». К первым тянутся — вот
вать внеучебное время. Казалось так. как к Рябовой, гордятся, не
бы, что проще? Однако именно от уставая перечислять их застуги,
сутствие умения рационально рас вторых не замечают, если втай
пределять свое время и является не не ненавидят.
для многих студентов камнем прет
нитсльиых ооъемов по хоздогово в то время как немалая часть
Вот почему, наверное, в груп
кновения в учебе. Одни не. умеет
к
СТАТЬЕ В. Гаврилова в га^- рам, что явно противоречит ин студентов активно
выполняет
пах,
отзываясь
на
разговор
о
сво
собраться, когда это необходимо;
зете «Политохнрп;» Л^г 25 струкции по расчету численных поисковые работы, проводимы-')
их
товарищах,
первых
в
учебе,
другой достаточно быстро настраи
от 23 сеитябоя 1977 года .чат- показателей (см. примечание 2 к по госбюджету. Последние никак
вает себя на работу, но столь же студенты сначала говорят: «Каш ронут важный вопрос методов п. 7). Следовяло бы объемы хоз пе учитываются в отчетах о сту
быстро отвлекается от нее; тре человек!» — а уж потом добав оценки работы кафедр и факуль договорных НИР распределять по денческой научной работе.
тий откладывает всо на послед ляют: «Отличник!» И МНС было тетов института по системе чис какому-либо одному принципу.
ний день, надеясь «взять» мате радостно о Леночке Рябовой (зто ленных показателей. Отдавая се
Пач кажется, что иет необхо
ие я . ребята так сказали — «Ле
риал наскоком.
В пункте 11 инструкции пред димости сохранения в действуюбе
отчет
в
том,
что
ие
все
в
зтой
ночка») услышать сначала: «Наш
статье бесспорно, мы тем не ме лагается при расчете оценки на Ш''й ИИСТРУ1ЩИИ пунктов 18 и
^ Н еще, по мнению Лены, чтобы человек!»
нее хотели бы высказать некото учных работ государственными и 19. как совершенно формальных.
Е. БРОННИКОВА.
хорошо учиться, нужно быть обя
Тем н! менее существующая
рые свои соображения «б оцен- ведомствеиными органами учиты
спецкор
зательным человеком в отношении
вать централизованные премии система оценки работы факуль^кс паботы по системе ЧП.
Минвуза, В то же время извест- тетов н кафедр, несмотря па ряд
Распределение объемов хоздо но, что получен1!е таких премий
говорных работ между факульте зависит подчас от настойчивости известных недостатков, осзусловтами и соответственно кафедрами НИСа института. Видпмо, целесо по способствует, на наш взгляд,
производится, с одной стороны, образно этот показатель исклю дальнойгпоту повышению эффек
тивности работы подразделеннй
пропорпнональпо контипгентт,' на чить пз системы расчета.
ипститута. Иоптепениое соверп]енучно-инженерного и нрофессорПредставляется неудовлетвори ствовпние этой системы — зокоско-препотавательского
состава.
систрча номерный процесс.
а с другой с учетом выделенных тельной существующая
фондов заработной п"яты на хоз оценки участия студентов в ИИР
А. ЭЛИЗОВ.
договорные работы. Нри этом на факультетов и кафедр, так как
председатель прлфбюоо ЗнЫФ
30 ноября в столовой студго
проблемные лаборатории преду она предусматривает их участие
0. ИСАКОВ.
родка на Лесном проспекте была
сматривается выделриис допол:- только в хоздоговорных работах.
ответственный зз работу по ЧП
проведена, .заочная конференция
ее посе-Ейтачей. Обработав ^ получеи1п>1с; данные, комиссия; общест товления первых блюд полностью центов питающихся.
Комиссия общественного конт- пые. Хочется напомнить, что
вепного контроля получила сле- устраивает 36 процентов опроСтуденты предложили органи роля отмечает, что еще пе все улучшение питания во многом задуюище результаты: ассортимент шешгых, качеством вторых дово- зовать в столо'вой
студгородка студенты достаточно серьезно от- висит от самих студентов, от тообедов удовлетворяет 81 процент леи 61 процент, десерт едят с коиплекспые обеды, добиваться иосятся к проведению таких «е- го. как они реагируют ва те или
опрошенных
студептов,
меню удовольствием 59 процентов ре соответствия между блюдами, ука роприятнй. как заочные потреби- иные недостатки.
ужинов нравится 70 процентам бят, а качество холодных закусок занными в меню, и блюдами, име тельские конференции.
Часто
Е. ЯВОРСКИЙ,
политехников, качество нриго- не вызывает нареканий у 84 про ющимися на раздаче.
встречались ответы легкомысленпргдседатель НОН профнома
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МЕНЮ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ

4 1)" На органидацнонпых пленумах
11! "Комитета ВЛКСМ института но
вого сост.иа были рассмотрены
кадровые вопросы.
I 1 ! •Секретарем комитета ЕЛКСМ
4. Лрхнпоч Юрнй Павлович —
•['''института и членом бюро комнте..:
та ВЛКСМ избран С. И, Жданов. делегат ММФ.
5. Басон Андрей Владимиро
Членами бюро комитета ВЛКСМ
и заместителями секретаря коми вич — делегат ФМФ.
6. Борпсснков Виктор Ивано
тета ВЛКСМ избраны П. В. Гор
бунов — но организационной ра вич — делегат ЭлЛУФ,
боте, А. И. Сергеев — по идео
7. Ватин Мшшлай Иванович—
логической рабоге, Е- Л. Плудов делегат ГТФ.
ская — по учебно-научной работе,
8. Волчкова Галина НиколаевА. Н. Кобышев — по интернацио па — делегат ФМФ.
нальной работе и внешним свя
9. Ганр1нинн Владимир Конзям, В, И. Яугонен — по ССО. стаптнповпч — делегат к/о сотруд111
Членами бюро комитета ЕЛ К СМ ипков.
• '\С ' • избраны В. И. .Ананьев — секрс10. Горбунов Павел Валерьевич
• г П ; тарь бюро' ВЛКСМ РФФ. Ю. П. — делегат ЭлМФ.
: • Архипов—секретарь бюро ВЛКСМ
И. Есппенко Юрпй Юрьевич —
ММФ,
10. В. Журавлев — зав. делегат ФМетФ.
орготделом комитета
ВЛ КСМ,
12. ЕисТ'!гнеев Мн.чапл Нико
4 1
В. С, Заборовский- — секретарь лаевич — делегат к/о сотрудников.
Ь
бюро ВЛКСМ ФАУ. Е. К. Пиме
13. Ждлнои Сергей' Николаевич
нова
—
инструктор комитета
— делегат РФФ,
ВЛКСМ:
14. Журавлев Юрий Валентпновпч — делегат ГТФ.
\ ••
К Ананьев Владимир Нпколае15. Заборовскп!! Владимир Ссрвнч — делегат РФФ.
гевнч — делегат ФАУ.
2. Ананьен Г-Згорь Васильевич
16. Заруба Виктор Андреевич?— делегат ИЭФ.
делегат ИЭФ.
Я. Артеменко Сергей Георгие
17. Зарубина Елена Николаевна
вич — делегат .^лМФ,
~ делегат ИЭФ.

• < ( ^

18. Карабапов Андрей Валентнновнч — делегат ЭлМФ.
19. Карпоухов Николай Нико
лаевич — делегат ММФ.
20. Кобышеп Александр Нико
лаевич — делегат МЛ\Ф.
21. Короикич Николай ВладпмнроР1[1ч — делегат ЭлМФ.
22. Клусон Сергей Вениамино
вич — делегат Эн/МФ.
. 23. Кор!!сов Виталий Владими
рович — делегат ГТФ,
24. Кориютии Вадим Василье
вич — делегат ЭлМФ.
25. Курочкин Юрий Алексеевич
— делегат ФЛУ.
26. Козырева Валентина Серге
евна — делегат к/о сотрудников.
27. Костин Александр ^Гпанович
— делегат Л\МФ.
28. Колиашннкои Сергей Нико
лаевич — делегат ОКБ ТК.
29. Лебедев Николай Иванович
— делегат ФАУ.
30. Лебедь Юрпй- Льянович —
делегат ЭнМФ.
31. Неретина Нсллп Васильевна
— делегат ИЭФ,
32. Нпнконен Юрий Александ
рович — делегат ГТФ.

33. Паршина Надежда Иванов
на — делегат ЭлМФ,
34. Плудопская Евгения Лео
нардовна — делегат .ЭнМФ.
35. Пнменопа Елена Копстантнновпа — дслЁ'ат ГТФ.
36- Пустыничко'1 Анатолий Ва
сильевич — делегат Ф.МетФ.
37. Позняк Андрей Константи
нович — делегат ФМФ.
38 Пустозсропа Мэрния Алек
сандровна — делегат ФМФ.
39. Репин Сергей Иванович —
делегат к/о сотрудников.
40. Романова Ольга Анатольев
на — делегат ФМФ.
41. Рудской Андрей Ивановпч—
Делегат Ф.МетФ.
42. Саньков Павел Иванович —
делегат ФД\Ф.
43. Свнрпдопов Александр Яков
левич — делегат ФМФ.
44. Сергеев Алексей Иванович—
делегат ММФ.
45. Соколова Марпна Александ
ровна — делегат ИЭФ.
46. Солякина Елена Георгневнг
— делегат ФМФ.
47. Соколов Владимир Алексее
вич — делегат ГТФ.

•18. Сварчевский Александр Ни
колаевич — делегат ФМФ.
49. Тарараксин Леонид Вади
мович — делегат ЭлМФ.
50. Тереп1пн Валерий Алексеевич
— делегат ФМФ.
51. Тихоненкова Ольга Никола
евна — дсло-ат Ф^\Ф,
52. Туркнв Плади.мпр Анатолье
вич — делегат ЭпМФ.
53. Ходырев Владимир Влади
мирович — делегат ИЭФ.
54. Шапошников Игорь Аркадь
евич — делегат ММФ,
55. Шмакоп Виктор Валонт1ПЮвич — делегат ЭлМФ.
56. Ястребов Александр Викто
рович — делегат ММФ.
57. Яуго.!ен Владимир Ивано
впч — делегат к/о сотрудников.
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ПАМЯТИ
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И этом году исполняется пять
лет секции спстсологии пашего
института. Сейчас в ее составе
почти сорок эптузпастои, одержи
мых романтикой подземных псследопапий, причем немало девушек.

••А»

та

Много времени и сил отдают
спелеологии рукоподптель сскщп!
Н. Анисимои и его «подопечные»
И. Вякхи, Л. Спиридопоп, С. Мороз, Т. Закпров, Т. Бутрпк—люлп, за плечами которых множест
во выездов в экспедиции, десят
ки нзучеппых пея1ер и подзем
ных рек. Когда говоришь с ппмп, часто слышишь слово ккрасота», отражающее впечатления,
оставшиеся после увлекательных
путешествии в глубины вемли.
Именно здесь окрепла дружба спелсо.тогов, прошедшая через кав
казские «Железные ворота», че
рез 30-градусные морозы и под
земелья, где теряется ощущение
времени, и звук падающей воды
начинает казаться человеческим
голосом.
Копечио, прежде чем отпра
виться в экснедидию, спортсмены
должны к пен тщательно подгото
виться: закалиться физически,
собрать необходимый пнвентарь.
который, кстати сказать, зачас-

тую приходится делать пм самим,
так как 'спортипиый клуб ен^с пс
оказыпаот спелеологам пеобходпмоП материальной помощи.
Несмотря па известные трудно
сти, секция спелеологии продол-,
жает разснпаться и К!)енщть с
каждым годом. Сюда прихо.дят
псе попые и попые люди, и те п;1
них. кто пыдерживаст пспытаппе
перво11 экспедиции, не страшатся
трудностей, иопо.чпяют ряды по
клонников этого увлекате.тьпого и
«интеллектуального» вида спор
та.
Е. ЕФИ^^СВ, студкор

Кто на знал этой на вид хрупион, но энергичной женщины,
обвспечнзавшсй повседнгвно четкий ритм учебного
процесса, в
мгру всБх своик сил вносившей
в этот процесс элементы органи
зованности и дисциплин^^рованиости!
И вот после тяжелой болезни
Тамары Федорозны Подгорской
не стало. Друзья и сотруднини
проводили ее в последний путь.
Вси шизнь Тамары Федоровны
была связана с нашим институтгн. Е?лу отдала она всю свою
энергию и незаурядные способно
сти организатора. Последнее де
сятилетие Тамара Федоровна рабо
тала главным диспетчером. Здесь
она сумела развить все те луч
шие традиции, которые были в
диспетчерской службе нашего ин
ститута и создать, без преувепи',';'(я, тип идеального диспетчера,
оперативного, безотназного в ра
боте.
Но, помимо всего, Тамара Фе
доровна была всегда еще и большим другом тек, кто непосредст
венно занимается учебной и БОСлитательнон деятельностью, кто
работал с ней. Природа награди
ла ев удивительным талантом об
щения с людьми. Все ее поступ
ки были проникнуты теплотой,
доброжелательностью и особым,
ей присущим обаянием. Всем лю
дям она дарила
частицу своей
доброты,
своей
душевности.
Тем
самым
Тамара
Федо
ровна создавала особый
неперэдйпаемый настрой в рабо
те, который не только предопре
делял успехи коллектива
дис
петчеров, но и оказывал благо
творное влияние на греподзвателей и студентов.
Сохранение и развитие всего,
что было создано ей в диспетчер
ской службе, сохранение атмос
феры доброжелательности, под
держки друг друга, будет лучшим
проявлением памяти о Тамаре Фе
доровне Подгорской.
Группа товарищей

Этн фотоснимки добыты букг.пльпо из-под земли. Маленький
;кпвоп конверт, прнлеппвшнйсп к
сталактитам, — коренной жител»»
пснсер — летучая мышь.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ

А ка нижней фотографии лапс'
чатлена одна из участниц экспаЛИЦИП.
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1977 год объявлен годом пз/чення спроса покупателей,
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йыдаган1ихся совет
И МЕНЛ
ских борцов н тяжелоатлеток

Силач

Иаш магазин в главном зда!ГП1(
принимает предварительные зака
зы иа книги по тематическим пла
нам на 1978 год, а также заме
чания и прсд.'южснпя па перснздания.
С. КАДЫРОВА,
директор магазина

известим всему миру. На всех
крупнейших турнирах эти люди
заноеяывают чемпионские титулы.
славленного богатыря не хвата лотым поясом. Уместно привести
В этом нет ничего удивитель ло. Те, кому 5'давалось пристроить антрономстрнчсскнс данные атле Якуба Чеховской закончил сиою и^а;;1;|цщ•!^'^•!!!!^^?•^•^Е.^^^1.• г ^•—^•-1^:!=:^12^^^и^^^л
ного. Ведь русский народ с неза ся на деревьях и крыишх учебных та: рост ого равнялся 180 см,вес спортивно-цирковую деятельность,
Редактор И. Л. ЮЖАКОВА
памятных времен славплс» бога одаппй. прилегающих к зрелпщ- — 125 кг. Окрулсиость груди — которую без преувеличения следу
тырской силой. Современные ат П011 и.'И)щадке. счнта.-н! себя сча- 138 см., !нсн — 52 см., бицепса— ет считать яркой пропагандой на
родного спорта.
леты являются достойными па- стлнвчнка^П1. Л посмотреть бы.:ю 50 см,
следпиками славы Ивана Поддуб- па что. В снлопых угц'ажнепнях
Послсд1П1е годы жнзнн Якуба
Якуба Чеховской пользовался
кого, Ивана Шемякина, Ивана с яснаым весом Якубе Чеховскому больнгим
Чеховской, будучи персоггальным
уважением
собратьев
по
Заикина, Николая
Вахтурова, понстпис !1е бы.'ю раЕИпл.ч. На его нрофсесип. Вскоре после Ок пенспонером, [[аходплся па заГеорга Лурнха.
плечах 40 человек сгибали дау- тябрьской рево.'ноннн его избра служешюм отдыхе.
Умер он в июле 194!
года в
Делая ли вппе-мрелседатслем ВссроеепнВ одном ряду с этими богаты тавровую балку Л? 10.
.Лепппградс. Материалы о н[)орями стопт силач Якуои Чехов стопку <1Мост'->, ЯкуОа держал Г'п ского сою:5а борцов-атлетов.
себе 10 человек. Ма его грудь кла
ской,
В начале ЙО-х годов он руково славлснном богатыре экспониру
Студенты-нолптсхннки сгар1иего ли помост, на котором ра;:мси[а.'1- дил спортом в Петроградском ются в музее спорта прн Централь
поколения, которые учились в Г1о- ся духовен оркестр нз 30 муз!Л- воегпшм округе, проявив на этом ном стадпоне нм. Лсшнш, в музе
литекничсском институте н ко.ч- кзптоа. По нему просг.жалн тра посту недюжинные орган[!затор- ях спортивной славы ряда союз
це двадцатых — начале трпднаты.х гру;!0[)их автомобиля, полностью скпо снособ!!остн. С сго н^'.снем ных рсспуб.1нк. а также в между
ИАШ АДРЕС
годов, хорошо помнят это пмя. пач!-те!Н1Ыс людь^ПI. Ат.:1ст пол- связано создание первых совет народном музее циркового нскгсетва
в
Берлине.
Па
родине
брасьппл
нверх
двухпудовые
ги
ских спортивных коллективов. В
Еще бы. оедь прославленный си195251, Ленинград,
.'!ач неоднократно давал п;сфскне ри и ;юпп:1 пх па гру.дь. Ма вытя одно.м пз нпх пол псносрсдствеп- Я'кубы Чеховского (г, Грод1го) в
выступления лля студентов н пре нутой руке он носн.'1 тесть чело иым руководством Чеховского на краеведческом музее открыта 1И)- Политехническая 1/л.. 0. 29
подавателей института, дсмопстрн- век. Этот рекордныГ) помер до чал заниматься тяжелоГ! атлети стоянная, ему носвян1Снная. экспо
корпцс 1, 3-й этаж
руя свою фсноме:1альную физи спх пор ие удалось пог.горигь ни кой и апгор этих строк. В начале зиция,
телефон 248-89-17
одному
ат.чсту
в
\п)рс.
В
И)1.'
1
го
тридцатых
годов
прославленный
ческую силу. В это время я был
АЬ.1. ветераны сопетскоп тяже
начпь'аюп1нм Н1тапгпс'10_м п прн- ду иа .::гобпте.'н,скп,\ тяжелоатле еплач продо.чя^ал дарить радость лой ат.'!сгнки. свято чтпм память
сутствока.'! й качестве асснстента тических соренноваинях, прохо- ленинградцам, неоднократно да о наюсм Якубе — от.тчном паЧеховского на всех его выступ ДНВНН1Х На Т!1,и1ен111ем Зп^пIе-М ста вая Н1ефскпс выступлспня для колЗаказ Л"» 1320
М.49508
лениях. Хороню помню одно т дионе, Якуба Че>:овс1;о1!, будучи лектнаоа предприятии П;)1боргскон етаннпке и человеке больнюй ду
выступил пне стороны. Невской п /\\осковско- ши.
Ордепа Трудового
его шефских выстунленнн на тср- профессионалом,
Л. ПЕТРОВ,
рнторнп 1То,'П1тсхнпческого ннетп конкурса. Он пропсе на одной Марвскои -частав. Легом 1937 го
Красного Знал1е(Н»
заслуженный мастер
спорта
тута в канун
праздника 1 Мая 1)уке но всей окружности стадио да Н1сфским пыстуиленнсм в поль
типография ИМ- Володарского
СССР,
рекордсмен
мнра
по
тя
на
пюсть
солдат-грспадероа,
ка
зу оснротепнтх детеп испа11скнк
1930 года. Мест длл всех желаю
Леш1.та1а, Леиишрад,
желой атлетике
щих посмотреть выступление про- что был награж.чсн почетным Зо патриотов иа стадионе «Динамо»
Фшпанка, 57.

