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Во
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марта
1979 года начала свою работу
нахчно-методическал
конферен
ция Ленинградского ордена Лени
на политехнического института
и.чени М. И. Калинина на тему;
«Пути и проблемы организации
учебно-воспитательного процесса
и совершенствования . методики
обучения». В этом году конфе
ренция посвящается знаменатель
ной дате — 80-летн10 со дня
основания нашего института.
В 1Г> часов в Актовом зале
собрались на первое пленарное
заседание профессора и препода
ватели Политехнического инсти
тута, представители други.х ин
ститутов и промышлениы.к пред
приятий.
Важному событию в жизни
ЛПИ имени М. И. Калинина был
посвящен вступительный доклад
ректора Полите.-син чес вого инсти-

мечающего 80-летний юбилей,
выступили директор Ленгидроэнергопроекта 10. А. Григорьев и
главный инженер ЛПЭО «Элсктроснла» В. В. Домбровский.
Нтак, после множества теплых
слов, сказанных в адрес нашего
ииститута,
научно-методическая
конференция приступила к своей
работе. В первый день были заслушапы
доклады
доцента
К. К. Гомоюнова «Информацион
ный взрыв и мемшрсдметные свя
зи», профессора В. Л. Иванова
«Принципы подготовки инжене
ров длл ядерной энергетики».
2 1 — 2 3 марта проводились за
седания по девяти факультетским
секциям, секциям факультета по
вышения квалификации препода
вателей и факультета повышения
квалификации руководяпп1х рабо
тников и специалистов Министер
ства
электротехнической проС приветственными речами в мыи1леиности СССР, а также но
адрес коллектива института, от сек[01ям подготовительного фа
тута, профессора К. П. Селезнева
на тему: «Вклад ученых-политсхииков в достижения советской
наукн и техники и подготовку
специа-тистов для иародного хо
зяйства страны». В докладе былн
отражены
славные
традиции
ЛПИ. история института, нераз
рывно связанная с жизнью иа
шей страны, достижения в об
ласти науки и техники. Докла,!чик особо отметил, что в настоя
щее время Ленинградский поли
технический институт является
центром подготовки современных
квалифицированных
инженеров
широкого профиля. <; Сегодня, от
мечая
наш
юбилей,— сказал
Константин Павлович Селезнев в
конце выступления,— мы дол
жны думать о том, что делать,
чтобы иаш институт оставался и
дальше флагманом советской на
уки».

культета, коммунистического вос
питания студентов, кафедр обще
ственных
наук,
иностранных
языков, русского языка для ино
странных студентов и физическо
го воспитания.
Завершила свою работу конфе
ренция 23 марта на заключи
тельном пленарном заседании, где
были заслушаны доклады препо
давателей и сотрудников инсти
тута, подведены итоги работы
различных секций и приняты ре
комендации на основе изученного
опыта работы.
Паучио-методичсская
конфе
ренция позволила выяснить раз
личные проблемы преподавания в
вузах, итоги и перспективы орга
низации учебпого процесса, мето
дические аспекты и задачи в об
ласти совершенствования общена
учной и общеинженерной подго
товки студентов и многие другие
вопросы.
М. ВАСИЛЬЕВ,
наш кор|)1.
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Закончился напряженный и бур
ный семестр. Конечно, каждым
студент старался добиться хоро
ших результатов в учебе. А сессия
подвела итоги работы каждого
комсомольца. Что можно сказать
о студентах ФАУ? Нашн старше
курсники в общем не у.худшили
спою успеваемость, а качественно
даже несколько повысили. Хочет
ся отметить У'курс. Здесь четыре
группы из одиннадцати имеют
стопроцентную успеваемость, а ос
тальные лишь незначительно усту
пают своим товарищам (средняя
по курсу абсолютная успеваемость
— 97 проценгов).
Большого успеха добилась груп
па 581/3, в которой абсолютная и

качественная успеваемость — 100
процентов. Вот с кого нужно брать
пример нашим второкурсникам, ко
торые не смогли вовремя сдать за
четы и конец зачетной недели у
них проходил в судорожных по
пытках наверстать упущенное.
Причины неуспеваемости следу
ег искать не в «средних» способ
ностях студента, а в нежелании
серьезно учиться, просто в лени.
Ведь порой мы забываем, что гла
гол учиться обозначает учить се
бя. Й образование з вузе стано
вится тем
эффективней, чем
большему студент сумеет научить
себя.
Именно с такой точки зрения
должен подходить к учебному
труду III курс. Это единственный

ПЯТЙЛ1ТКЕ
снизивший КАЧЕСТВА!

курс на факультете,
как абсолютную, так и качествен
ную успеваемость. Бгоро ВЛ КСМ
курса следует провести большую
работу, чтобы исправить подобное
положение в весеннем семестре.
Традиционно трудной оказалась
зимняя сессия для I курса. По
успеваемости он занимает послед
нее место на нашем факультете
(абсолютная
успеваемость 75,6
процента). Здесь можно обвинить
и студентов старших курсов, кото
рые должны проявлять заботу о
своих младших товарищах в ку
раторской работе. Но главное —
это первокурсники должны сами
сделать для себя соответствую
щие выводы.

ШИ!
ЗНАНИЯ!

Именно с первого курса они
обязаны придти к убеждению, что
советский студент — не завтраш
ний, а уже сегодняшний строи
тель коммунизма. Студенческая
пора — это не только подготовка
к завтрашнему дню, не просто
ожидание его. Это уже сегодня —
яркая содержательная жизнь, на
пряженный творческий труд, ак
тивная общественная позиция.
А. ФРОЛЕНКОВ,
заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ ФАУ по учебно-воспи
тательной работе

Из Постановления ЦК
КПСС «О 50-й годовщи
не первого пятилетнего
плана развития народно
го хозяйства СССР»

ГЛАВЫ
^г^
ВЕЛИКОЙ
КНИГИ
Весь советский народ, труже
ники различных отраслей народ
ного хозяйства, работники выс
шей школы с огромным интере
сом восприняли важный полити
ческий документ — Постановле
ние ЦК КНСС «О -^О-й годовщине
первого пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства СССР»,
Заведующий кафедрой электри
ческих машия ЭлМФ нашего ии
ститута, профессор Б. В. Романов
иачал свой трудовой путь с
1931 года, второго года первой
пятилетки. Начиная с ученика,
слесаря-инструментальщика
за
вода «Электросила», он прошел
путь до главного инженера объ*
единения, а впоследствии заведу
ющего кафедрой крупнейшего ву
за. Сегодня на примере «Электро
силы» Василий Васильевич пока
зывает, как это крупнейшее
предприятие спотг об ство вало даль!гейн1ечу продолжению первого в
иеторин перспективного плана —
плана ГОЭЛРО.
— Сегодня завод «Электросн*
ла» — крупнейшее
электротех
ническое предприятие Советского
Союза, занимающее ведущее по
ложение в электромашинострое
нии нанюй страны. Пятьдесят лет
тому назад впервые в СССР на
«Электросиле» в соответствии с
планом ГОЭЛРО было начато прои:!вадство отечественных турбо- н'
гидрогенераторов. Выпуск первых
гидрогенераторов
мощностью
500 киловатт для Гомельской
ГРЭС и гидрогенераторов мощ
ностью 7500 кнловат для Вол
ховской ГЭС положил нача.та
отечествепному
электромашино
строению.
I

ярким,
запоминающимся
событием в жизни Нашего ву
за стала читатель^ная конфе
ренция политехников. В цент
ре ее внимания — новая кни
га Леонида Ильича Брежнева
«Целина».
Участники конференции —
преподаватели, студенты, ра
бочие, инженеры, партийный,
комсомольский и профсоюзный
актив Политехничесного ин
ститута. В их выступлениях
ощущалась искренняя взвол
нованность,
заинтересован
ность читателя
активного,
внимательного, принимающего
близко к сердцу все мысли и
рекомендации, содержащиеся
в главах книги Л. И, Бреж'
нева.

Развитие этой важнейшей от
расли промышленности способст
вовало досрочному выполнению
плана ГОЭЛРО, преодолению за
висимости импорта электрообору
дования в нашу страну н по мерз
выполнения плановых заданий
постепенному переходу к экспор"
Ту электрооборудования в другие
страны. Сейчас , «Электросила»
поставляет
оборудование
в
75 стран мира. Большое внима
ние развитию завода как в пер
вые пятилетки, так и в настоя
щее время уделяла п уделяет
Ленинградская партийная органи
зация. Благодаря успешному вы
полнению заданий первых пяти
леток, уже в тридцатых годах
«Электросила» становится одним
пз крупнейших электромашиност
роительных заводов Европы.

На снимке: В кабинете об
щественных наук. Участники
читательской конференции с '
увлечением слушают выступ
ление очередного докладчика.
Фото: В. СЕРЯКОВА

За годы Советской власти, за.
годы, пятилеток коллектив элек
тросиловцев, выполняя указания
великого Ленина об электрифика
ции страны, прошел большой
творческий путь, превратив свой
заво^ в мощное современное
предприятие.

итоги
ВЫСТАВКИ
НТТС-78
В октябре—ноябре прошло
го года проводилась выставка
научного и технического твор
чества студентов Ленинграда.
По итогам выставки вышло
специальное
постановление
бюро ЛГК ВЛКСМ и Президиу
ма совета ректоров вузов Ле
нииграда.
За успехи в развитии научиого и технического творчест
ва студентов, высокое качест
во и эффективность представ
ленных работ наш институт и
студенческое
конструкторское
бюро награждены
дипломами
.1 степени. Также дипломы I
степени получили 4 8 студен
тов и аспирантов и 32 сотруд
ника ЛПИ, II степени—-50
студентов и аспирантов.
Казалось бы, итоги выстав
ки не дают оснований для
критических замечаний. Одна
ко это не тан. Начнем с того,
что из 83 кафедр только 30
приняли участие в выставке.
Так из 11 кафедр ФМетФ
только одна представила экс
понаты. Из 13 кафедр ФМФ
тогько 3 выставили по одному
энспонгту. Такое же положе
ние и на ГТФ. Внешний вид
экспонатов не соответствовал
выставочным
требованиям.
Особенно это относится н
экспонатам ЭлМФ и ФМетФ.
Наибольшую
активность
проявили на ММФ, а также
РФФ и ФАУ. Но и эти факуль
теты не исчерпали свои воз
можности. Так, на ММФ и
РФФ приняли участие в вы
ставке только 50 процентов
кафедр. Почти половина экспо
натов ФАУ принадлежит уча
стникам студенческого
конст
рукторского бюро.
До следующеГ'
городской
выставки ИТТС осталось нв
так уж много времени. Уже
сейчас н~до начать подготовку
экспонатов, привлекая к этой
работе большее число кафедр,
чем это было при подготовке
«НИС—78».
Информационная справка:
Сравнивая итогн предыду
щей
городской
выставки
«НТТС-76» с итогами «НТТС78», следует отметить рост по
всем показателям. В 1976 го
ду нашим институтом было
представлено
52 экспоната,
из ноторых 4 были отмечены
дипломами I степени и 23 —
дипломами П степени. Экспо
зиция института была отмече
на дипломом И степени.

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Главной задачей ММФ являет
ся подготовка инженеров-механи
ков широкого профиля. Это пре
дусматривает
фундаментальное
общенаучное и политическое об
разованно молодых специалистов,
их глубокую теоретическую под
готовку по общеинжеиервым и
специальным дисциплинам, выра
ботку навыков самостоятельной
творческой работы и стремления
к постоянному самооОразованню.
Реализация посгавленной зада
чи обеспечивается многими ас
пектами
учебного
процесса,
включающими его оргаинзацим,
содержание, методнчепгое, науч
ное и материальное ооесисчсние.
а также Другие вопросы. Одччм
нз основополагающих среди них
является разработка совершен
ных учебных планов и программ
курсов, которые должны отвечать
требованиям современного и бу
дущего производства.
Для создания таких учебных
планов и программ кафедрами и
методической комиссией факуль
тета ведется изучение перспектив
развития отраслей машинострое
ния, соответствующих профилю
факультета, а также деятель
ности выпускников. Результаты

ЩЙШ,

равлики ЛПИ на ведущее место
среди кафедр гидравлики вузов
СССР.
В течение 14 лет Роман Рома
нович работает в экспертной ко
миссии ВАКа по гидравлике.
Трудно
переоценить
вклад,
внесенный Романом Романовичем
в область технических наук. Его
перу
принадлежит
около
200 публикаций общи'М объемом
около 700 печатных листов. Сре
ди них около 30 книг и 8 обшир
ных общегосударственных н ве
домственных нормативных доку
ментов, составленных в значи
тельной мере па основе личиых
научных исследований автора.
В 1964 году Р. Р. Чугаеву
присваивается
звание
заслулсснного деятеля иауки и техники
РСФСР. Па ежегодных конкурсах
совета ЛПП «За лучшую науч
ную работу года» ои удостаивает
ся пяти преш1Й.
Обращаясь к студентам и мо
лодым сотрудникам, Роман Рома
нович любит повторять:
«Преподаватель вуза должен
иметь три качества: он должен
быть педагогом, ученым и инже
нером, причем ни одно из этих
качеств не является второстепен
ным. Почетно быть преподавате
лем в ЛПИ — но это и большая
ответственность, н елседневная
напряясенная работа».

Пример для всех в этом отно
шении ~ сам ?оман Романович,
Три курса лекций, которые он
читает на гидротехническом и на
факультете повышения квалифи
кации, руководство аспирантами:
и соискателями, руководство рабо
той научно-методического совета
Минвуза СССР, ежедневная науч
ная работа ~ все зто подтверж
дает его высокую работоспособ
ность.
В марте профессор Чугаев от
метит свой 75-летний юбилей, н
мы же.таем Роману Романовичу
все той же неиссякаемой энергии,
плодотворной деятельности, здо
ровья и счастья в личной жизни.
Г. СИМАКОВ,
декан ГТФ
Н. ЯКОВЛЕВ,
нафедры гидпрофессор
рзвликн

Тесные деловые контакты свя
зывают каш институт с крупней
шими .1енинградсккми предприя
тиями и учреждениями.
В 1973 году по нницнатнве Ле
нинградского областного комите
та КПСС был заключен комп
лексный договор о творческом со
дружестве между ЛПИ нм. М. И,
Ка.чниииа и ЛПЭО «Электроси
ла». О» стал одним из ведущих
КДС вуза.
На днях состоялось очередное
заседание объединенного научнотехнического совета, в состав ко
торого входят ведущие сотрудни
ки ЛПИ и руководители отделов
Л ПЭО «Электросила».
Главными вопросами, вынесен
ными на совет, были обсуждсннс
п/гнов на 1979 год, принятие
соцобязательств, координация ра
боты
вычислительных центров
объединения и института.
НА СНИМКЕ; рабочий момент
заседания. Слева — сопредседа
тель научно-технического сояета.
профессор В. В. Фетисов; спра
ва — главный инженер ЛПЭО
«Электросила» Ю. В. Арошидзе.
Фото В. Серякова

Я. ГОЛОТА,
член Совета по НИРС

ОЛИТЕХНИК
2-я стр.

ШНЫЙ, ИНЖЕНЕР

Роман Романович Чугаев начал
В 1943 году в условиях блока
работать в ЛПИ — на кафедре ды начал читать лекции в ЛПИ.
гидравлики — а 1У30 г,, будучи
После воины в 1947 юду Чу
еще совсем молодым инженером гаев, уже профессор, доктор тех
путей сообщения, но у;ке имею нических наук, назначается дека
щим некоторый трудовой сталг в ном гид|1отехнического факульте
области изысканий и н|)оекти|)о- та а избирается заведующим ка
ваиня гидротехнических соору федрой водного хозяйства, а
жении.
затем — кафедрой
гидротехни
Свою педагогическую и науч ческих сооружении. В трудные
ную работу п ЛИП (а также на послевоенные годы, не жалея
учную работу по ИНИИГ и в от энергии, он проводит большую
делении техничес1;1!х наук ЛИ работу (10 восстановлению фа
СССР) Чугаев вел в то время под культета, созданию лабораторной
руководством
академика II. П. базы, организации учебного про
Йапловского, В
атот период цесса, орга1глзации ускоренных
Роман.Романович также занимал выпусков инженеров и т. п. Мно
ся проектной работой в Лспгпд- гие студе1ггы того сурового вре
ропроекте,
Срсдиеволюпроекге, мени, которые сейчас ужс сами
Гипрогоре и других организа стали профессорами и доцентами
ЛПИ. с благодарностью вспомина
циях.
ют большую
требовательность,
Благодаря огромной энергии н высокую
'принципиальность,
обши1)ной и разносторонней де
ятельности Р. Р. Чугаев быстро ст|)емление к улучшению учебно
выдвинулся в ряды ведущих со го процесса и еще многие черты,
трудннков ЛПИ.
отличающие декана ГТФ тех лет.
в тяжелые годы войны Роман
С 19(10 года Роман Романович
Романович остался в осажденном заведует кафедрой гидравлики, ио
Ленинграде. Работая как военный по-прежиему продолжает читать
железнодорожник
начальником курс «Пцротехнические соору
отдела Дорпроекта Октябрьской жения».
железной дороги, он все свои си
Являясь общепризнанным спе
лы отдавал проектированию и циалистом в области преподава
строительству «боронных объек ния гидравлики п автором учеб
тов нашего города, и вместе со ника ио гидравлике, выдержав
всеми ленинградцами
готовил шего пять изданий, он обеспечи
долгожданную победу.
вает выдвижение кафедры гид

На выставке «НТТС-78» 34
вуза Ленинграда представили
в82 экспоната, из них 794
объемных. Авторами работ яв
лялись 1285 студентов и 143
аспиранта. 216 работ внедре
ны в производство, 204 защи
щены авторскими свидетельст
вами, нз 21 работу получены
иностранные патенты. Эконо
мический эффект, полученный
от внедрения работ, состав
ляет 18 млн, 26 тыс. рублей,
ожицаем^ш эффент — 93 млн.
285 тыс. рублей. За время рабсты выставки ее посетило бо
лее 150 тысяч человек.

27 марта 1979 г,,

этой работы послужили основой раняется не только на основные, контролирующие увязку и преем
для построения моделей специа но и на эксперимента л ыше учеб ственность общенаучных, общелистов и паспортов специаль ные планы, реалиа^вные по спе технических и специальных кур
ностей, на базе которых разрабо циальностям «Роботы и манипу сов на весь период обучения сту
таны учебные планы и програм ляторы», «Плазменная обработка дентов. Составленные в результа
мы, вступившие в действие з .те металлов» и др. Данный прин те этой работы программы курсов
кущем учебном году,
-; •цип, наряду с прочими достоин опубликованы в виде ряда сбор
Исходя из принципа подготов ствами, позволяет максимально ников.
ки инженеров широкого профиля, укрупнить лекционные потоки на
Однако данная работа не дол
этими планами
предусмотрено факультете, сосредоточив лекции жна прекращаться, т. к. програм
единое обучение студентов всех в руках наибо.тее опытных препо мы курсов и учебные планы тре
специальностей факультета на давателей.
буют постоянного совершенство
первых трех курсах по общим
Одиоврсиенно с разработквй вания, особенно в об.ластн созда
программам. Лишь на четвертом новых учебных планов на фа ния у студептов прочного фунда
курсе по ряду дисциплип появля культете предусматривались про мента общенаучных и общскнжеется разделение
общего потока граммы всех курсов. При этом нерных знаний. Для повышения
студентов на отдельные полупо для развития взаимосвязи и пре заинтересованности студентов все
токи по укрупненным специаль- емственности дисциплин методи подоб1Гыс дисциплины доллсны
постям
инженеров-конструкто ческая к&миссня • организовала быть пронизаны задачами специ
ров, иижснероп-техиологов и кн- рецензирование программ всех альных курсов. Для этого необхо
жене|)оь педагогов, а на пятом и общенаучных и общетехниче^-них димо чаще приглашать препода
шестом курсах
осуществляется курсов на специальных кафедрах вателей общенаучных и общетех
уз!сая специализация обучения. факультета. Па расширенных за нических кафедр на специальные
Такой принцип построения учеб седаниях методической комиссии кафедры для участия в НИР кли
ных планов обеспечивает общий былн рассмотрены вопросы отра- прохождения стажировки, посто
для студентов всего факультета лгения новейших достижении на янно повышать теоретпческий
фундамент общенаучных и обще- уки и техники в общеинженер уровень читаемых дисциплин,
инженерных знаний, характери ных п специальных дисциплинах, шире использовать в учебном
зующих
инж['неров-механиков в результате чего в ряде курсов процессе ЭВМ и другие техни
широкого профиля.
появились новые раЗ/хелы или из ческие средства,
менилось содержание старых. По
В связи с этим указанный всем специальностям былн разра
принцип
построения
учебного ботаны логико-временные схемы.
В. ЮШКЕВИЧ
процесса на факультете распрост
двцент кафедры ПТМ

чся

.оик^^/иютйЧЕскоЕ
СОРЕВНОВАНИЕ
^ше
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ЧЕНЬ редко бывает, чтобы
люди не могли друг другу
помочь. Просто подчас не хотят...
Наверное, стоит задуматься над эти
ми словами, сказанными вскользь
студенткой во время разговора с
«ктивом группы 211/2 гидротех№1 ческого факультета.

О

Попробуем одним из пунктов со
циалистического соревнования на
писать; «Обязуюсь помочь своему
товарищу по группе..». Казалось
Сы это и так ясно — помошь нуж
на отстающему, что об этом го
ворить. И все же говорить надо,
потому что ощущается
она не
всегда, В группе 211/2 за три се
местра три отчисления. Все «про
валившиеся» на экзаменах — сту
денты-производственники. Одно это
уже повод к раздумью — к таким
ребятам особое вниман1*е. В осен
нем семестре ушла из института
студентка группы И., запустила
материал, не сдала экзамены. В
разговоре со старостой Сергеем
Никешиным пробовали анализиро
вать, как же случилось, что кол
лектив не сумел поддержать де
вушку? Индивидуальная работа?

СЕКРЕТА
ПРПЕ.М заканчивался. В дверь
заглядывали последние посетите
ли. Время от времени звонил те
лефон, и сидящнн за
столом
представительный седоволосый че
ловек, поднимал трубку-и громко
отвечал:
— Совет института. Слушает Гу
сев, ученый секретарь....
Здесь, в этой небольшой ком
нате, иа^ крошечном пятачке, где
почтн негде повернуться среди
столов, стульев и полок с доку
ментами, второе рабочее место
Ва.чентина Николаевича Гусева.
А первое, главное, если его так
назвать, находится в десяти ми
нутах ходьбы отсюда, в третьем
учебном корпусе ,па кафедре эко
номики и органнзащп! энергетики,
которую он бессменно возглавля
ет в течение 17 лет.
Сорок два года току назад
выпускник
школы-десятнлеткн
Валентин Гусев принес свой ат
тестат зрелости в приемную ко
миссию Индустриального институ
та и серьезно готовился к сдаче
обязательных тогда 11 конкурс
ных экзаменов.
— У меня было твердое наме
рение поступать на электромеха
нический факультет. Но видно,
случаю было угодно распорядить
ся моей судьбой иначе. Здесь, в
приемной комиссии, я встретил
профессора А. Ф. Зайцева, заве
дующего
кафедрой экономики
энергетики. Он-то и убедил меня
сделать более правильный выбор.
Аргументы
у него были очень
гвеские. Тот период
в жизнн
страны — бурное развитие энер
гетики, завершение 2-й пятилетки,
плана ГОЭЛРО. Техническая база
энергетики была создана. Пред
стояло ответственное дело ее эф
фективного использования. И так
профессор убедительно
говорил,
что мне, хоть я в душе очень
любнл, да и сейчас люблю тех
нику, пришлось согласиться. По
ступил иа инженерно - экономи
ческий факультет и впоследст
вии об этом никогда не жалел.
Особенно запоминающимися для
ниеня здесь были лекции по ос
новным теоретическим дисииплинам академика Леонида Роберто
вича
Неймана,
профессоров
Дмитрия
Лазаревича
Гавры,
Флавнана П." ловича Товстолеса
и, особенно, лекции по спецнальиости профессора В. В. Болото-

Велась. Комсорг говорил, старался
тепло, дружески, по-человечески.
На собрании комсомольской об
суждали. Одним словом, испробо
вали все методы — ке помогло...
Тогда развели руками — студент
ку отчислили. Как будто бы никто
не виноват: работали. Но убедить
все же не смогли. Может быть,
не проявили твердости,
почему,
например, только комсорг пошел
на разговор со студенткой, а ос
тальные наблюдали? Может быть,
комсорг чувствовал, что говорит
«по должности», по обязанности.
А может быть, другие ребята про
сто «е искали общего языка со
своим товарищем — кто знает.
Сейчас об этом рассуждать уже
поздно.
Иногда случаются и другие не
урядицы. Правда их не принима
ют так близко к сердцу, как от
числения, срывы в учебе. Ни для
кого в 211/2 не секрет, что ФОП
ребята пропускают, хотя в прош
лом году слушали там лекции, хо
дили на практические занятия. На
пример, в спортивно-массовой сек
ции факультета занимался заяд

лый спортсмен. От физкультуры
был освобожден. Но на обществен
ных началах ходил помогать пре
подавателю физкультуры, что соб
ственно и было его обязанностью
как
слушателя спортивно-массо
вой секции. Только вот в нынеш
нем году новый преподаватель от
его услуг стал вдруг отказывать
ся:
— Ты лучше или на все заня
тия ходи, как все, или вообще в
зале ке появляйся, а то другие на
тебя смотрят и прогуливают.,,
~ Так я же по линии ФОПа
хожу, вам помогать хочу, — воз
разил студент, но ответ получил
категоричный:
~ Меня твой ФОП не касается,
мне надо, чтобы посещаемость бы
ла хорошей!
Так дело н зачахло. Заниматься
иа общественных началах стало
неинтересно, но в группе никто
внимания иа трудности тренераобщественника не обратил, никто
ему ие помог. Как-то само собой
«отпала» нужда и в лекторской
отделении. Про это тоже известно,
но никаких движений в сторону
улучшения пока не предвидится.

Конечно, все о чем здесь гово
рится — это единичные примеры,
которые ис могут характеризовать
группу 211/2 как плохую, небла
гополучную. Но все-таки, можно
извлечь мораль даже из приведен
ных примеров. Потому что приме
ры эти характерны и для других
коллективов.
На факультетах довольно часто
можно наблюдать такую картину:
под конец года в профсоюзном
бюро извлекают иа свет кипу до
кументов — рапортичек, отчетов,
сводок и по ним определяют кан
дидатуру будущих передовиков.
Конечно, нельзя сказать, что та
кое в «чистом виде» подходит для
всех, но формалистика в организа
ции встречается довольно часто.
Соревнование же идет черепашьим
шагом, напоминай о своем суще
ствовании лишь к моменту подве
дения итогов. Спраигнвается, тог
да для чего оно? Только, чтобы
иметь повод к распределению пре
миальных средств и . путевок в
турпоездки? Конечно, кет. Сорев
нование — Это прежде всего дви
жение вперед, В учебе, работе, в
общественной деятельности.

Когда есть инициа!'/.!-./), появля
ется и настоящий интерес к делу.
Подтверждением этому можно на
звать новый в практике соревно
вания почин, родившийся в 211/2
группе гидротехников. Они вызва
ли на соревнование своих сокурс
ников иэ 213/1-й группы. Приня
ли обязательства.
Теперь имеют реальные возмож
ности сравнивать ход соревнова
ния, принимая в расчет все основ
ные моменты студенческой жнзни:
учебу, стройотряд, общественнополитическую аттестацию. На кур
се такая форма соревнования ор
ганизовала впервые. Думается, по
чин гидротехников должен найти
продолжение на всех факультетах
нашего вуза. Девиз же соревнова
ния
«Ни одного отстающего р«дом!» должен сплотить ребят, дать
каждому сознание, что коллекти»
— это ие только чувство идущего
рядом, а чувство идущих вместе.
.зам.

С. ЕРМАКОВ,
председателя' профкома,
К. ПЕТРОВ.
наш корр.

ИНСТИТУТА
ва. Это и понятно. Они являлись
ведущими специалистами, блестя
щими педагогами...
Год за годом прошли четыре
курса. Онн казались разнообраэнымп, интересными. Потом наста
ла пора пронзводстветюн прак
тики. Здесь же, неподалеку от
института,
па НпжпегородскоП
улице, на 2-й ГРЭС студент Гу
сев изучал работу этого крупнот о энергетического узла, готовил
ся отстаивать на зачете собран
ные на ГРЭС материалы. Зачет
по практике од успешно сдал в
субботу, 21 июня 1941 года. По
этому в воскресенье имел полное
право на отдых.
— Надо лн говооить, — вспо
минает Валентин Николаевич, —
как это воскресенье круто изме
нило
и
мою жизнь и всех
моих сокурсников. Началась вой
на. Пятикурсникам предоставля
лась отсрочка, они дсосны были
продолжать учебу в вузах, па
фронт нх не брали. Но мы конеч
но горели желанием идти [1а пе
редовую, а когда получили от
каз, нашли все-таки применение
своим силам — вышли на строи
тельство укреплений и убежищ.
На том месте, где стоит сейчас
спортивный комплекс, рыли ще
ли от бомбежек, потом работали
на хлебозаводе.
Когда немец
стал подходить к Ленинграду,
нас
направили на строительство
Белоостровского
укрепрайона.

сказывалось о старшем лейтенан
те Гусеве.
Подписано
было:
*П. Милюшнн, военный корреспондепт...»
— Надо сказать, когда я про
чел этот материал, мне стало както не по себе. Конечно, фронто
вая обстановка полна опасностей,
трудностей.
Но корреспондент,
может быть .несколько увлекся и
изобразил меня в таких героиче
ских тонах, что после статьи
стало неловко смотреть в глаза
товарищам. Онн же ие упускали
случая, чтобы не подтрунить.
Делать нечего, что написано
пером, не вырубишь топором. Че
стно говоря, заимел я зуб на
корреспондента Милюшина. Ну,
думаю, встречу.. И что же, встре
тил. Да еше где! В газете «По
литехник» на пятый год после
войны...

Сменив гимнастерку на граждаискнй костюм, бывшш'1 фронто
вик
снова сел за студенческую
скамью. Успешно окончен вуз.
Началась работа на кафедре. И
наряду с ней общественная деятел^ьность. Если взять подшивку
«Полпте.хнпка» за 49—52 годы,
то на последней странице можно
увидеть:
«Ответствеиный редак
тор В. Н. Гусев». По поручению
партинного комптета
Валентин
Николаевич редактировал вузов
скую газету, прн1П1мал на себя
все хлопотные обязанности по ее
выпуску: ездпл в типографию иа
Фонтанку, считывал корректуру,
подписывал «Политехник» в пе
Под Белоостровом можно было чать.
встретить много
политехников.
— С этой работой пришлось
Копали
противотанковые
рвы,
познакомиться вплотную. И пред
ставили надолбы, валили
лес, ставьте, такой курьез, чуть не
прокладывали траншеи, А в сере стал ответственным редактором
дине июля в институте сформи газеты «Смена». Но прежде, доровался истребительный баталь расскажу про военного коррес
пондента Милюшина. Каково бы
он...
ло мое удивление, когда впервые
войдя в редакцию «Политехни
Через месяц батальон политех- ка», я увидел, что ответственный
1П1К0В был направлен в Лигово, ее секретарь тот самый Милюгде шли жестокие бои с насту шин, автор «героического» пове
пающим врагом. Погоны одел и ствования. Но к тому времени
гнев мой уже поостыл, и мы с
пятикурсник инженерно-экономиче Павлом вели газетную работу
ского Валентин Гусев. Началась долго и по отзывам довольно
его военная биография, отмечен успешно.
ная в дальнеГш1ем не одной праА ответственным
редактором
вительствОЕЩой [наградой, В 1944 «Смены» я чуть было не сделался с
году за успешное выполпенпе бо легксй рукп моего предшествен
евых заданий командования Ва ника Мишн Андреева. После ре
лентину Николаевичу был вру дакционной работы ои стал ин
структором
райкома комсомола.
чен орден Красной Звезды. Так
Дел у него прибавилось, и в ре
отметила страна его участие
в дакцию заходить ему не удава
борьбе с диверсионными группа лось. И от однажды вызывает
ми фашистов, ра- .чнкамн, па меня к себе секретарь обкома, и
рашютистами, заброшенными в рядом с ним в кабинете сидит,
кто вы думаете, мой предшест
тыл наших войск. В окружной
венник по газете «Политехник».
газете ЛВО «На страже Родтты» Оказывается, он и предложил
появился очерк, в которс м рас мою кандидатуру
в «Смену».

учитывая опыт редактора «Поли
техника». Пришлось, правда, от
казаться, а в иашей институт
ской газете так же продолжал
работать
вместе с лнтсотрудннком Бугровскнм, сейчас он, кста
ти, известный ленинградский ра
диокомментатор. Помню, что и
студенты нам хорошо помогали,
актив был крепкий...

страны. Например, бывший пропзводственппк В. С. Литвинов
защитил актуальную
диссерта
цию и работает сейчас ва веду
щих гидротехнических стройках.
А спецналнэнровавшпйся иа про
блемах «малой энергетики» Н. Е.
Колесников — ведущий
сотруд
ник НИН. Навертюе, каждый вы
пускник кафедры вправе сказать
теплое слово своему
бывшему
учителю. Особенно сейчас, поль
зуясь предоставившимся случа
ем, когда Валентину Николаеви
чу исполняется шестьдесят лет.
Вместе с ректоратом, партийным
комитетом, преподавателями, все
ми бывшими и нынешними его
студентами, редакция поздравля
ет профессора Гусева, еше и как
журналнста, собрата по перу и
желает ему больших успехов, здо
ровья, счастливой и творческой

На
кафедре,
возглавляемой
профессором В. Н. Гусевым сей
час ведется экономическая подго
товка будущих
.[Жеиеров . —
электромехаников, энергоиашиностронтелей, гидротс.чников. Здесь
же пополняют свои познания ве
черники н заочники. Сведения,
.которые черпают иа занятиях
студенты, касаются самых раз
личных областей энергетики —
вплоть до атомной. В бытность
Валентина Николаевича руково
дителем
научного
коллектива ЖИЗ!Ш!
К. ДАНИЛОГОРСКИЙ,
прошло четыре выпуска специа
наш корр.
листов, десять аспирантов успеш
но защитили кандидатские д,иссертац!М1, два воспитанника ка
На снимке: Валентин Николае
федры получнлн звания докторов
наук. Это конечно п большая за вич Гусев.
слуга их наставника, профессора
Фото Б. ЗАНКОВИЧА
Гусева, сумевшего создать иа кафэдре по-настоян1.ему творческую
обстановку, помогающую форми
ровать интерес к исследованиям.
доГншаться нх удачного заверше
ния.
Питомцы кафедры сейчг рабо
тают во всс'< у'^отках нашей
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^
Снег, снег, снег.
БУТЯКОВ
Бесконечная снежная замягь. • ЛЕОНИД
Белый-белый, безжизненный цвет.
Здесь прошел человек? —^
Заметается снегом память..
Здесь прошел человек?.—
Заметается снегом след.
Мы Е1есемся куда-то
со скоростью бешеной,
Заметается снегом
путь, который прошли.
«Лишь только ты...» Убей ме
Там потсриЕЕы где-то
ня,
память!
мгновения нежности,
А врвня-то, нан ни странно, действительно нв стоит на месте.
Там
потеряны
где-то
Убей
меня, прошлое...
ЛИТО «Политехник» продолжает жить, и, нажвтся, все те же здесь
мгновенья любви.
Мне падать и падать
лица, .те же разговоры... Но нет, все уже не тан. Хуже? Лучше?
1! рвется вдруг связующая нить.
Просто — по-другому. Те, нто раньше сидел в сторонне на нраешВ чужое и ложное.
А повороты в чувствах.
не стула, начинают придвигаться к свету. Старые знакомые захо
мыслях круты. ' Мне каждый вечер
дят все реже. Дольше всех, пожалуй, держался Саша Грибов, но
Лишь,память хочет вырвать,
В теснина.ч пути.
вот и он окончил институт, и, вероятно, в последний раз появляют
сохранить,
Зная — не встречу,
ся в газете его стихи. А вот Белла Дворнина пришла сюда в пер
Сберечь в себе далекие минуты.
вый раз. Придет ли она еще? Или исчезнет, как исчезали многие,
Всь'
же — идти.
Все брошено
загоревшись и остыв после первого знакомства? Каждый решает
Все
же
— от кручи
с такой небрежностью,
сам, где ему лучше... Движется стремительный поток времени, уноДо
кручи
-— всю жизнь
Но
только
светят
пам
вдали
яя одних и освобождая место для тех, кто решится выплыть из
ВоспомиЕшния о нежности,
Памятью мучаться
него хоть ненадолго в надежде найти себе настоящих друзей.
Воспоминанья о лЕОбви,
И дорожить.
Убей меня, память!
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Убей меня, прошлое...
накуковав разлуку в душп.
Мне падать н падать
Сломать се!.. Сломать? Смешно!
В чужое и ложное.
Не время — Вы спешите в память,
а стрелки топают тишком
Чужую су,дьбу
Сутулым языком красноречивы плечи.
упрямо и все прямо.
Пе узнать и на полночь.
Болтливы болью хмурые глаза.
И добредут. 11 ровно в пять
Любимая, когда и ты пе вечна,
Какого судью
зарен набухнут стекла окон...
мне есть, что крикнуть, —
. Ни призвал бы на помощь,
Мне так не .чочется опять
нечего сказать...
выпрастываться в одинокость!
Надежда — нахалка
Расстанемся.
В цветастом наряде,
Перрон привык к потерям!
Как злая весталка.
Без виноватых поцелуев и порук
Обманет не глядя.
расстанемся.
Убей меня, память!
Щекой губам не верю,
...Вина? Пожалуйста... Свеча
Ты бросала платья
Убей меня, прошлое...
а ты не веришь горю моих рук.
Разлукою нап.лачет на подсвечник..,
в чемодан прощаний.
Мне падать и падать
Поэтому над мудрым чемоданом,
Вы даже можете молчать,
По глазам металась злая прядь волос.
В
чужое н ложное.
который
мудр,
поскольку
-—
чемодан,
Заполнялось сердце пыльными вещами,
красноречиво скомкав плечи.
Срываться, надеясь
а в виски стучался
не панибратствуя минутою с годами,
И я не дока па слова.
Любимой явленье
приговор колес.
За нас двоих наговорит пластинка,..
решимся вышептать:
Старенькая драма —
Пусть падает на рукн голова,
Увидеть, как ересь,
«Прощайте навсегда...»
Быт. Характер. Нервы...
не в силах расставания постигнуть.
Хоть на мгновенье.
Можно даже веком
...Как хочется о пол бокал сплеча,
Святые — подохли.
попрекнуть судьбу...
топтать стекло:
Любимая—миг.
Кто-то скажет: «Дура»,
не нул;ен — так не нужен!
Запретили глаза игры,Кто-то бросит: «Верь ин...»
Сожгите под вопли;
Как хочется ругаться и кричать...
Все,
что будет, — рычит тигром.
Мне же остается
и падать на колени неуклюже.'
«Он — еретик!»
Паше чувство сродни тяжбе.
.закусить губу.
Запасть за пазуху ночей!
Убен меня, память!
Что с того, что топнешь?
Все, что было, — свистит пташкой.
Губами, шторами отсрочить утро,
Убей меня прошлое...
Что с того, что ирикнешь?..
По-синичьн звучит: «Помню...»
в котором стану я пнчей,
Мне падать и ц^дать
Собств(!Ннон
рукон
куплю
тебе
билет.
забытый Вами между суток.
Журавли далеко в небе.
Все логично, только
В чужое и ложное.
...Часы отсчитывают Бас.
Птицелов наш давно помер —
голова поникнет,
И мука, п счастье—
О, как неймется их кукушке
Может был он,...
да ладоням гладить
потешиться над намн всласть, "
Грешному мне
каблучковый след.
а, может, ае был.
С тобою встречаться,
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Сгорая в огне.
ЫНСПЕКТОР упал вниз,'Летел
Ма замке блестели свежие на- 1ЮЙ волной оторвало ногу, снесло вздрогнула.
заскрипела,
от
Вновь ощутить
' * ДОЛГО. Стрелял по пути в по рапи1гы. Режиссер решительно во скальп, под сердцем застрял оско крылась.
Из
нее
выскочили
Твое тело в объятьях. •
дозрительные тени, пока не КОЕ1- шел. ОЕ| знал, что квартира уже лок.
семеро баЕЕднтов в противогазах и
чнлась обойма.'
Срывать п любить
пуста, но все же машинально су— Щаея вам! — лениво пригро трусцой побежали по главной ал
« Так», — подумал он, упав на ЕЕул руку в карман, когда шелохлее, Хмырь успел уйти в могилу,
Горящее платье.
зил
Хмырь,
зажав
в
руке
кастет.
камни.
ЕЕулась занавеска.
и она с грохотом захлопнулась.
"—
Осторожно!
Он
воо1*ужеи!
—
Убей
меня, память!
— Ганс, заходи слева! ДЖОЕЕ,
«Живым оии менп не возьмут»,
Интеллигент приложил ухо к
где бомба?! — донеслось до него. подулЕал ои, заткнув подушкой предупредил по рации Смит.Убей меня, прошлое...
земле — не стучало.
Инспектор прижался давЕю не большую дыру в стекле.
Все шло прекрасно, как по сце
— Помер, голова садовая, дуМне падать и падать
бритой и1,екой к мокрой от крови
Резко звякнул телефон. От не- нарию.
боиая. еловая, МЯКНЕГЕЕЗЯ!
В
чужое и ложное...
г|!аЕП1тпой набережной, вытащил ожидаЕЕности Режиссер вскочил па
От радости он выругался. По
— Не прячься, Хмырь, это бес
сннчки, закурил.
йоги,
прикусив кончик языка. полезно!
том СЕНС раз. Еще и еще. Потом
,.
снопа. Зате^Е опять. Стемнело.
Машина взорвалась, не дождав
Редактор И. Л. ЮЖАНОВА
шись Смаха. Он одиноко шагал
по людЕгому городу Е! прсдставлял
себе, как его встретит жена, та
кая
милая.
ласковая... Вдруг
страшЕШй удар сбил его с ног.
Смит с трудом встал, оглянулся.
Вокруг ЕЕикого не было. Помере
щилось...
Д/'ТРОМ, проходя мимо банка,
*^ Смит заметил Интеллигента,
который, показывая на Е!его паль
нем, говорил Питу:
— А ушн Ете великоваты?
— Ерунда. Он ЕЕам полностью
П0ДХ0Д1ЕТ. Эй ты! Третьим будешь?
НАШ АДРЕС
Смит машинально сунул руку в
195251,
Ленинград.
карман. Достал платок, высмор
Политехническая
1,л., д. 29
— Кто видел бомбу, я вас Хрустнула ампула. Ял подейство
— А это видел? — Хмырь по кался. Потом утвердительно КЕЕВкпрпис I. ^'^ ^тож
нул. Он тоже был человеком.
спрашиваю?! — раздалось у него вал мгиовенЕЮ п безболезнешю. казал !\уКЕ1Ш.
иад ухом.
Ог зананески отделился мрач
— Что там у тебя? — не раз Правда, он был хорошим челове
телефон
552-64-17
ком, но теперь это но имело знаСорван зубами чеку,. Инспек ный чел0Е1ек и прохрипел н труб глядел Смит.
ЧеЕЕЕЕЯ.
тор прЕ1ложил противотанковую ку:
— Шнш. •
Г1)анату к виску...
— У телефона... Как?! Я же п
См!Ет попятился наззд Е( запла
И они втроем крадучись пошли
М-П244
Заказ № 1074
— Стоп! Съе^п;а окончена! Всем списках! ЯсЕЮ! До ско[)ОН.
кал от обиды.
брать банк.
спасибо.
Человек
аккуратЕЕО положил
— КоЕЕчай работу! Шабаш! Обе
Ордена Трудового
Н о б ы л о П0-5ДЕЕ0.
ЧсрСЗ
МГИО- трубку на пол, пнул ногой аппа денный перерыв, — ХмырЕ. посту
ЭПИЛОГ
Красного
Знамени
ве1ПЕс раздался взрыв.
рат, СС,:1 ЕЕЗ корточки ЕЕ умср.
Захватив ценные бумаги, они
чал пальцем по циферблату.
Режиссер облсгчсЕЕно вздохнул, ^ М 1 э ! Р Ь р.осело отбинал чечетку
ИнтсллЕЕгеЕЕт посмотрел Е1а хро сдали их в макулатуру и купили
типография им, Володарского
чмокнул симпатичнуЕО сненарнстку •'*• ия моги.'1е Инспектора. Длин нометр Е1 грязно пыругался:
хорошую книгу.
в щечку н побрел домой по пу- ная автомяЕная очеред!. загнала
В это время где-то умер корен
— Педанты!.. Смит, ЖДЕЕТС ме
Лениздата, Ленинград,
стыЕшым, холодным, мокрым от его за гранитный памятЕШк. с дру ня в манЕнне, я копчу его сам!
ной зимбабвец Рухум Лакат. От
Фонтанка, 57.
крови улицам.
гой стороны упала граната. ВзрывВдруг
могила
Инспектора зависти.

птппиунй

Из поэмы:

«Лишь только ты...»

ЕЩЕ ОДИН ПЕРРОН

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА
ПО ОБЕ СТОРОНЫ
ЛЮБВИ

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

СТАРЕНЬКАЯ ДРАМА

В. 'Бабкин ^. Онтаж^

Тайна
рухум лаката
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