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!, С большим воодушевлением
а восприняли политехники посI танрвление ЦК КПСС «О даль: нейшем улучшении идеологиI ческой, политико-воспитатель- а
[ ной работы», которое сосредо- |
[ точивает внимание партийных в
В организаций,
пропагандист- в
а.ских кадров и актива на необ- I
1 ходимости обеспечения высо- Э
Е кого научного уровня пропа- 1
; гандьь и агитации, развития |
: ее наступательного характера, |

И ВОТ ПРИШЛА ЭКЗАМЕНОВ

• усиления деловитости и кон- !
• нретности в решении хозяй! ственных и политических за\ дач.
а
На ЗнМФ активно действу[ ет широко разветвленная сеть
К вот подошел и1.онь — по : партийного просвещения, соследний месяц учебного года. I стоящая из семинаров и иа- 1
Стало тнхо в аудиториях, тнхо : чальных политшкол. Заслужи- |
в учебных комнатах общежитии. ; вает одобрения работа пропа- |
Ю. М. Исакова, М. I
Предельная
сосредоточеиность ;; гандистов
Д. Вайсмана, В. А, Дмитриева, 3
перед последней и решающей в
• В. Л. Плешакова. В текущем |
этом году проверкой знаний.
• учебном году дополнительно !
На дверях аудитории все чаще : организована и успешно рабо- 9
встречаются
прикрепленные ; тает школа основ марксизма- ц
листки бумаги с традициопными I ленинизма (руководитель Ф. С. I
надписями: «Тише! Идет экза I Кононов), значительно улуч- я
полит- |
мен!». Сдают экзамены студен ; шилась деятельность
ты — держат строгиЕ! отчет пе I информаторов и агитаторов. 1
ред собой, перед своими товари I Большую помощь в пропаган- 3
щами, чему ты научился за год, • дистской работе на факульте- I
наско^гько эффективно прошли I те оказывают преподаватели :
занятия в течение еще одного ! нафедр общественных н а у к — '
семестра. Свой экзамен держат н : Л. И. Бродский, В. Г. Апыхин, |
преподаватели — еще раз про I Г. И. Хмара, Ф. С. Кононов. В д
веряют, насколько успешно ос- I то же время объединенная на- §
воил!1 студенты пропдеппьп! ма I чальная политшкола кафедр !
териал. Итак, сессия началась!
! КГМ, ДВС и РиПГС работала 3
; неудовлетворительно. Этот воп- |
На снимке: на пороге сессия. I рос обсуждался на партбюро, 3
1 руководитель политшколы был
Фотоэтюд И, Шканда
I заменен.

I
В свете постановления ЦК
I КПСС «О дальнейшем улучше[ НИИ идеологической, политикоI воспитательной работы» сей- 9
I час перед партийным бюро 3
обстановка
непримиримости к 1 стоит важная задача пересмот- 1
двоечникам
и прогульщикам, I ра общего плана идеологичес- а
требует дальнейшего совершенст I кой работы на 1979 год |
вования работа
учебно-воспита I и разработки перспективного. \
Партия рассматривает ком
тельных комиссий и комсомоль
мунистическое
воспитание как
ских кураторов-студентов.
важнейший фронт борьбы эа
Итоги работы комсомолии ву
коммунизм. Еще выше поднять
за в борьбе за повышение каче
уровень, качество, действен
ства знаний подведет сессия. На ность работы на этом фронте
— таков главный смысл по
деемся, что наши усилия не про
становления ЦК КПСС. И кол
пали даром.
лектив ЭнМФ полон решимос
Номитет ВЛКСМ института же ти выполнить основные поло
лает всем студентам-политехни
жения этого важного донумен- |
кам успешной сдачи экзаменов.
та.

Что радует, что огорчает

ЗАВЕРШАЕТСЯ учебный год.
Сейчас у студентов горнчая пора ~ сессия. Она подве
дет итоги работы наждого из тях дальнейшего улучшения под учебе, намечены конкретные ме
ких за семестр, явится смотром готовки молодых специалистов.
роприятия для устранения суще
результатов деятельности всего
Выполняя постановление пар ствующих недостатков.
ноллектива института, его обще
Основной
проблемой
сейчас
собрания,
комитет
ственных организаций по совер тийного
шенства ванию
учебного процес ВЛКСМ института провел в том является проблема осуществле
са, повышенин) качества знаний же месяце пленум с повесткой ния действенного контроля за
дня:
«О задачах комсомольской посещаемостью занятий. Послед
студентов.
организации института по повы нее время деятельность комите
В завершающем учебном году шению успеваемости и учебной тов ВЛКСМ факультетов в этом
администрация, партийная, ком дисциплины в свете требований направлении значительно акти
сомольская и профсоюзная орга XXV съезда КПСС, ноябрьского визировалась.
низации большое внимание уде (1978) Пленума ЦН КПСС и
В комсомольской организации
ляли вопросам повышения каче ХУП! съезда ВЛКСМ», Был» за
института сегодня имеется еще
ства подготовки выпускников ву тронуты самые острые, злобо
ряд нерешенных вопросов; не
за. В марте этого года состоя дневные вопросы, стоящие сегод везде удалось добиться эффек
лось партийное собрание инсти ня перед комсомольской органи тивного проведения собраний по
тута, на котором шел деловой, зацией вуза,
проанализированы итогам ежемесячных аттестаций,
принципиальный разговор о пу- причины,
мешающие
хорошей во многих группах не создана

Е, ПЛУДОВСКАЯ,
зам.
секретаря
комитета
ВЛКСМ ЛПИ

Р. РУСИНОВ,
заместитель
секретаря |
партбюро ЭнМФ
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ЭТИ майские Д!Н1 полнтсх"
ннкн, как н все советское
студенчество, закапчивают формпрованпе своих строительных отря
дов. Впереди третий трудовой се
местр. Лиюго славных дол на
стройках нашей страны предстоит
свершить юношам н девушкам в
зеленых куртках бойцов ССО-79,
Основные задачи
предстоящего
трудового лета ставились на про
шедшем недавно в Алма-Ате Все.
союзном слете участников
сту
деических отрядов,
Посланцы всех союзных
рес
публик страны, герои первых пя
тилеток, первоцелинникн, ветераны
студенческих отрядов собрались
на казахской земле, там, где в го
ды целинной эпопеи произошло
рождение Всесоюзного студенче
ского строительного отряда.
В
работе слета приняли участие н
представители нашего Политехни
ческого пнститута.
С большим
воодушев,1еинем
восприняли делегаты слета при
ветствие Генерального секретаря

ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР
товарища Л. И, Брежнева.
С докладом «Студенческие от
ряды — важная форма общест
венно-политической и трудовой
закалки
молодежи, воспитания
идейно убе>кде1Н1ых, сознательных
борцов за коммунизм» выступил
первый секретарь ЦК ВЛКСМ
Б. П, Пастухов. В своем выступле!1ни докладчик подчеркнул, что
приветствие товарища Л. И, Бре
жнева участникам слета является
важным партийным документом,
высокой оценкой вклада Ленин
ского комсомола, студенческой н
учащейся молодежи во. осенародную борьбу за успешное выпол
нение исторических решений XXV
съезда КПСС. Этот документ яв
ляется для советской молодежи
руководством к депствто. долго
срочной программой деятельности
комсо.мольской оргашгзаций,

ие мыслим современный специалнсг.
Вместе с тем вклад студенче
ских отрядов в капитальное стро
ительство- мог бы быть более су
щественным. Важным резервом
является улучшение
профессио
нальной подготовки
участников
летипк работ. Как показал опыт,

питательного процесса советской
высшей школы. Признано целесо
образным обеспечить дальнейшее
развитие специализированных от
рядов, работа в которых соответ
ствует профилю специальности,
получаемой в учебном заведении,
продолл^нть изучение возможно
стей сов.чещений различных видов

тике познакомиться с такими по
нятиями, как рентабельность, се
бестоимость, ритмичность произ
водства и хозрасчет, научиться
соизмерять затраты снл и средств
с конечными результатами труда.
Особое внимание следует обра
тить на экономическую учебу в
подготовительный период.
Всесоюзный слет
участников

ттм тпт, 1рцт!0

перспективная
форма оргаинза
цни летних работ юношей. и де
вушек — их участие в специализирова1Н!ЫХ,
научно-исследова
тельских, конструкторских отря
дах. Задача состоит в том, что
бы совместными усилиями коми
тетов комсомола, ректоратов, ру
ководителей приип^!ающиx орга
Б. П. Пастухов особо подчерк низаций активнее развивать это
нул, что итоги деятельности сту направление.
денческих строительных отрядов—
Обстоятельный деловой разго
это не только миллионы рублей
освоенных капиталовложеинн, ты вор, проходивший на слете, поз
сячи возведенных объектов, по и, волил наметить дальнейшие пу
в первую очередь, огромный нрав ти совершенствования и повыше
ственный заряд, жизиеииый опыт, ния эффективности работы сту
организаторскпе навыки, профес денческих отрядов как неотъемле
сиональные знания, без которых мой составной части учебио-вос-

практик с работой в студенческих
отрядах. Активно использовать та
кую эффективную форму совме
щения научно-исследовательской и
трудовой деятельности студентов,
как конструкторские отряды.
Третий семестр должен способ
ствовать экономическому образо
ванию и воспитаЕПио студенческой
н учащейся молодежи. Необходи
мо добиваться, чтобы работа в
отрядах расширяла экономический
кругозор и мышление студентов,
формировала сознательное отношение к трудовой и технологиче
ской дисциплине. Каждый участ
ник летних работ должен на прак-

студенческих отрядов вылился в
яркий праздник советской моло
дежи. Волнующими были встречи
с ветеранами труда, прославлен
ными первоцелниннками.
Участникн
Всесоюзного слета
приняли обращение ко всем бой»
цам ССО-79, в котором заверил1г,
что на высокую оценку товарищем
Л. И. Брежневым работы студен
ческих отрядов ответят новыми
трудовыми достижениями.
В. ЯУГОНЕН,
зам,
секретаря
комитета.
ВЛКСМ ЛПИ, делегат Все
союзного
слета участников
студенческих отрядов

ШШЕ тВЕИЬ имолотЕшн
17 мая завершилась итоговая
научно-практическая
конферен
ция пропагандистов и слушате
лей системы политического про
свещения и университета маркеиэма-лениниэма.
Конференция
была посвящена книге Л, И,
Брежнева «Актуальные вопросы
идеологической работы НПСС».
На заседаниях секций нсторино-партийной, философской, экономнчеснон, научного коммуниз
ма и университета марксизмаленинизма было заслушано 56
сообщений. Все выступавшие под
черкивали большое значение для
/«гльнейшего
совершенствования
идеологической работы решений
XXV съезда КПСС, Постановле
ния ЦК КПСС «О дальнейшем
Приметы сессии — они во
всем. Даже в том, что редко кто
с(^нчас останавливается рядом со
стенными газетами. Другая ин
формация в центре внимания в
8ти дни у студентов.
Но пройдут горячие дни, на
ступит пора итогов, пора будней,
и многие проблемы будут вновь
подняты ка страницах факультет
ских газет. Мы надеемся, что
предлагаемый сегодня обзор псчагк. поможет в работе тем, кто
и» будет делать.
Майский номер «Мета,тлурга!>
(ФМстФ) посвящен разговору-о
строителы1ы,\ отрядах. Без слов,
тема :1Лободневная. Пройдет еще
неделя-другая, и самым популяр
ным ВНД9М одежды в институте
«тдпет стройотрядовская форма.
Да м в завсршаюв^емся иодготовитсльном периоде 01)ганнзации
ССО Сыло миого забот. Анализирова,т11сь итоги минувшего лета,
выдвигались и обсуждались но
вые планы, была проведеиа уче
ба для актива, закончили фор.чироваинс отряды, словом, дел,
повторяем, было немало. Каза
лось бы, об этом, о сделанном, о
планах, и должна говорить со
своими читателями газета. Куда
там! В двух больших статьях,
которые в сущности и составля
ют всю газету, лишь М!!Огократлое повторение пронисиых истин.
Да;ке в той, одной из двух,
что о.чаглавлена
«Саяны», где
.речь должна бы идти по замыс
лу о лсивом деле, и живых лю
дях, ~~ сведения, достойные па«51ТКИ

к

т у р и с т с к о м у МЗрШРУТу.

-И опять же обилие рассуждения
о «ча1;тице труда студентов Фн;змета», Ке по той лн причине,
•что авторов самих кс удовлетво
рило содерхакие материала, опи
пожелали остаться' неизвсстныкн?
Или это уже
устолв1иинся
стиль газеты —
небрежность?
Ведь под помсиюниыми в «Ме-

Лозцрс^ляеж
юбиляров!
3. и. Моделю—
80 лет

улучшекии идеологической, по
литико-воспитательной
работы»,
выступлений и трудов Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного
Совета СССР товарища Леонида
Ильича Брежнева.
В центре внимания конферен
ции были вопросы усиления
борьбы против буржуазной идео
логии в условиях разрядки меж
дународной
напряженности, ак
туальные проблемы коммунисти
ческого воспитания молодежи,
роль партийной
организации в
решении задач комплексного под
хода к воспитанию преподавате
лей и студентов, экономическая
стратегия партии в условиях
развитого социалистического об

РЙШЫ

щества. С большим интересом
были выслушаны доклады про
фессора А. М. Яшина и старшего
научного сотрудника В. В, Шилика
(историко-партийная сек
ция), профессора Ю. К, Шалабутова (философская секция), до
цента К. В, Шубкикова и стар
шего научного сотрудника В, П,
Безлепкика (экономическая сек
ция), доцента А, А, Бабакова и
ассистента М. Н, Конович (сек
ция научного коммунизма).
Слушатели университета марк
сизма-ленинизма выступали по
темам рефератов, подгот- вленных
ими эа время учебы. Наиболее
содержательными были сообще
ния профессора Ю. И, Уханова,
доцентов А. Ю. Баймакова, О, А.

Барменковз,
К. Ф. Ковалева,
В, Г. Колосова, В, Я. Кунина,
А. С, Ласкина, В, Т. Орлова,
А, Ю, Ушакова, И. П. Фаддесва,
А, А. Шестопалова к ассистента
О, В, Разумовского,
В целом конференция прошла
на хорошем научно-методическом
к организационном уровне. Она
завершила учебный год в сети
партийного просвещения и уни
верситете нарксизиз-ленинизма.
Итоги конференции показывают,
что профессорско-преподаватель
ский состав института постоянно
совершенствует свои знания в
области
марксистско-ленинской
теории и эффективно использует
их для улучшения коммунисти
ческого воспитания студенческой
молодежи.
Ю. ВИЛУНАС,
член парткома

О чем рассказали стенные газеты
таллурге»
двумя фотографиями
тоже вет подписей. Кто иа сним
ках, по какому поводу сфотогра
фированы, почему редакция рсши,ча поместить имеипо эти фо
тографии — остается неясным.
В отличие от «Металлурга»
последпи11 помер «Электромехани
ка» ОлМ»!') многоплановеп.
Но открывающая номер редакцион11ая статья греп1ит недостат
ками материалов «Металлур1-а»:
штампованные Фразы, мс\аническос повторение общих -слов.
В Яостаиовлепн11 ЦК КПСС «О
дальнейшем у.тучшсиин идеологи
ческой,
полнтико-впепнтатсльпой работы» говорится:
«Боль
шим
недостатком, существенно
снижающим эффективность воз
действия воспитательпоп работы
па сознаплс в чувства людей,
являются нередко встречающиеся
формализм, склонность к олопеспоп трескотне, всякого рода про
пагандистским штампам, серый,
«каяевны!;»
стиль материалов,
многократное 'аеханпческос новторенпе общих истин вместо их
творческого осмысления, поиска
живой и доходчивой формы», и
дальпте: «Теоретические обобще
ния, серьезный, вдумчивый аиа."шз, обогащающий читателя, слушатстя,
[юрой
подменяют
ся
напыщенностью,
внсвшим
наукообразием языка, а убеди
тельность
аргументов я
до
верительность топа в разговоре с
аудиторией — назидательностью
й громкой фразой.
Все это
следует
решительно
изжи
вать нз практики». Это пололсенис важнейшего
партийного
документа,
думается,
следует
в:1ять на вооружение ие только

редакциям
«Металлурга»
и
«Электромеханика», во и других
сте1П1Ых газет.
„.Все-таки разговор «б «Элект
ромеханике» не хотелось бы ог
раничивать критикой. Большой
плюс номеру за подборку воспо
минаний сотрудников
факульте
та — ветеранов Ве,тикой Отече
ственной войны. Иптереспы ма
териалы
о
научно-исследова
тельских работах факультета. Хоровпю заметку написал заведую
щий лабораторией А. .П. Никола
ев о создапип мастерской на ка
фелре электрической изоляции,
кабеля и копдепсаторов. В этих
публикациях и тема важна, и
и.зложенис ес конкретно, и, в
результате, мы уверены, что чи
татели НС обойдут нх внимапнем.

тов в области радиопередаюшнх
устройств, доктора технических
1!аук, профессора Знмовия Иоси(}ювнчл Молсля.
С 1928 года 3. И. Модель ра
ботал в области мощного радностроення. Будучи" одним нз бли
жайших сотрудников академика
А. Л. .Чияна, он руководил рас
четами II лабораторными разработка.мн все.\ мощных радностзнцнй
средних
и
длинных
волн, мощны.х
молуляциоины.ч
устройств, а также нервого оте
чественного мощного телевнзнониого передатчика. Его }1аиболее
крупная работа того период;! бы
ла связана с сооружением самой
мошнон в мпре раднонещатслыюй
станции, за которую он был удо
стоен
Государственной премии
I степени.

— 14 докторов наук, им подго
товлено более сорока камдидатов
наук. Деятельность 3, И. Моделя
неоднократно отмечалась Совет
ским правительством.
Перу 3. И. Моделя принадле
жит большое- количество научных
статен в журналах. Широкую из
вестность получил учебник по ра
диопередающим устройствам, на
писанный им в соавторстве с
И. X. Невяжским, -и монография
«Вопросы
построения
мощных
радностанц)!Й».
3. И. Модель принимал актив
нейшее участие в орга}!изации и
постановке работы ИТОРиЭ име
нн .^^ С. Попова Более 20 лет он
входил в состав правления Ле
нинградского отделения общества
и руководил работой секцнн ра
диопередающих устройств, засе
дания которой неизменно вызыва
ли живейший интерес ниженериой
и научной общественности Ленин
града.
Зиновий Иосифович .Модель и
сегодня полон новых
идей и
творческих
замыслов.
Желаем
ему многих .пет здоровья н ус
пехов в его плодотворной дея
тельности.
И. ЦИКИН,
профессор

Одновремепно с работой в про
мышленности 3. И. ;Нодель ведет,
начиная с 1929 гола, педагогиче
скую работу а ленинградских
вузах. С 1953 года основная де
ятельность 3. И. Моделя проте
кает в ЛПИ, где он организовал
кафедру радиотехники. Руководи
мый нм коллектив
выполнял
31 марта 1979 года нсполнн- крупные ваучно-псследовзтельские
лссь 60 л€т со дня рожлемия работы.
Среди учеников 3. И. Моделя
идкоги из крупнейших специалис

Создатели «Экономиста» (ИЭФ)
в мае решили выпустить пол
ностью праздничный номер. Это
становится понятным, что назы
вается, издалека видно красоч
ное оформ.теиие газеты. Но вопло1цение пе всегда оказалось
иа высоте. Во-первых, передовая
совсем
неудачная.
Уровень ее
впору для газеты псполпоп сред
ней
школы, нежели для вуза.
Перечень хрестоматийных фактов
из
истории
празднования 1
Мая — стоило ли уделять этому
место? В конце концов тот, кто
чувствует аа собой пробелы в'
зтпх знаниях, может обратиться
к
специальной
литературе, а
стенная газета должна быть бли
же к жнзни того коллектива,
где ока выходит.
Во-вторых,
о праномериостн
того места, которое занял в га
зете юмор. Шуток в номере, дснствигол1>но, много. П большинст

во нз инх, кстати, видно, роди
лись не на факультете.
Зато .заслуживает похвалы по
пытка анализа итогов и органи
зации работы иа Лепииеком ком
мунистическом субботнике. Мы
говорим лишь о «попытке» ана
лиза, потому что материал все же
НС лишен недостатков: дань тра
диционным формулировкам, по
висшие в воздухе выводи. — по
рациональное зерно в ием оче
видно: деловой подход к решению
серьезных
оргаинзациоипых во
просов. Мы считаем, что в этом
направлении редколлегии «Эконо
миста» и надо продолжать ра
боту.
О газете «Импульс» (Ф.\У), су
дя по майскому номеру, можно
сказать, что у нес сложилооь
свое и к то>гу же интересное лн
цо. Не все материалы и адесь по
своему достоинству равноценны.
Но в лучших пз пих («День от
крытых дверей» преп. В. Хромо
ва, «Мы ходим в театр» студент
ки Е. Резник, «Няв! факультет
ский вечер» асе. кафедры ИУС
С, 5'стинова) присутствует жпваи
мысль, авторы высказывают собг.твеипыс глубокие и питереспыс
суждения,
вносят
серьезные
предложения. Этп публикации и
определяют лицо номера, потому
что даже в материалах, которые
выглядят менее удачными, боль
шинство авторов тоже старается
выступить с суждениями неорди
нарными, деловыми. На этот раз
у них ие все получилось в литера
турном изложонин, но завоеван
ных позиций «Импульс», наде
емся, уже не уступит.
Л. ЩЕКИНА

К. А. Кочергину
75 лет

В пярткемЕ
Научные связи
с зарубежными
вузами
В середине мая ка заседании
парткома института обсуждался
вопрос «О ходе выполнения пла-',
на X пятилетки по договорам,
о межвузовском сотрудничестве
и повышении эффективности на
учно-технических связей с зару
бежными странами». С сообще
нием выступил проректор по на
учным связям с зарубежными
странами Г, С, Белик.
Наш институт имеет договоры
о научно-тЕхинческон сотрудни
честве с Дрезденским техниче
ским университетом,
Чешский
высшим техническим училищем,
университетом Ориенте (Респуб
лика Куба), по которым имеются
конкретные рабочие программы.
В работе по выполнению этих
договоров
участвуит
ведущие
кафедры института. Значитель
ное число сотрудников институ
та ежегодно выезжает в социали
стические и развитые капитали
стические страны в научные ко
мандировки.
Анализ международных науч
ных связей показал, что в этам
направлении ведется большая ра
бота, в ряде случаев получены
хорошие результаты, В качестве
примера плодотворного
сотруд
ничества можно привести работу
кафедры «Машины и технология
обработки металлов давлением» и
соответствующей кафедры Дрез
денского технического универси
тета по теме «Раскатка кольце
вых
заготовок».
На кафедре
«Техники высоких напряжений» с
помощью ноллектива Дрезденско
го технического университета и
завода «Трансформаторов и рент
геновских
аппаратов»
создан
уникальный каскад высоковольт
ных трансформаторов.
Однако не все кафедры ак
тивно участвуют в зтой работе,
некоторые командировки не дают
ощутимого эффекта, в результа
те чего научный потенциал ин
ститута используется явно недо
статочно,
В
принятом
постановлении
партийный комитет наметил пу
ти повышения
эффективности
международных связей, улучше
ния их организации и планиро
вания, усиления ответственно
сти командируемых за качества
выполнения работы.
И, ЕФИМОВ,
член парткома
ду, будучи еше студентом, провел
исследование процесса стыковой
контактной сварки железобетон
ной арматуры и впервые в СССР
внедрил эту технологию в строи
тельство. В этом же 1929 году в
жур[1але «Строительная промыш
ленность» появилась его первая
печатная работа.
После окончания в 1930 году .
Ленинградского полнте.-сиического
института имеии М. И. Калинина
К. А. Кочергин продолжал рабо
тать на заводе «Электрик», при
няв участие в организацин пер
вой в СССР сварочной специаль
ности на заводс-ВТУЗе «Элект
рик*. С этого же года он начал
педагогическую работу в Элект
росварочном институте, а затем
в ЛПИ им. М. И. Калинина.

В 1935 году К. А. Кочергин
выпускает
книгу
«Контактная
28 мая 1979 года исполнилось сварка» — первую технологиче
75 лет со дня рождения и 50 лет скую монографию ня русском язы
инженерной
и научно-техннче- ке по контактной сварке.
скон деятельности доктора техни
СотрудиЕши
кафедры сварки
ческих наук, профессора Констан
желают юбиляру крепкого здо
тина Алексеевича Кочергнна.
ровья и дальнейших успехов в
Инженерную деятельность юби деле подготовки высококвалифи- .
ляр начал иа Ленинградском за цироваиных инженерных кадров
воде «Электрик», где в 1929 го сварочного производства.

Всю свою работу профсоюзное
бюро ГТФ направляет на улучше
ние жилищно-бытовых
условий,
организацию правильного отдыха
и учебного процесса, улучшение
общественного питания студен
тов фанультета.
Однако члены
профбюро не
всегда находят поддержку у ря
довых членов профсоюза. В бу
фетах, например, обеденный пе
рерыв — горячая пора у работ
ников
общественного питания,
посетителей в этот момент всегда
очень много. В это время актив
но включается в работу Конт
рольная общественная комиссия
{председатель — А. Дубинин,
гр. 214/1), ведь для ких это са
мый удобный момент для провер
ки. Ко многие студенты, не поннтлэя положения вещей, — на
чинают возмущаться, что не ус
певают поесть. А ведь КОК за
ботится о том, чтобы все продук
ты были качественные и пища
была вкусно приготовлена, что
бы, поев, студенты остались до
вольны.
Особое опасение сейчас вызы
вает работа буфета 11 корпуса в
студгородке. 6 буфете кеоднонратно проводились проверки, и

было установлено, что админи
страция столовой № 32 (студго
родок) не принимает никаких мер
к сотрудникам, которые выходят
на работу в нетрезвом состоянии.
И хотя буфет открылся
совсем
недавно — 2 марта —
нахо
диться здесь не очень-то прият
но. Студсовет и комендант 11
корпуса предлагали в помощь
студентов для наведения поряд
ка, но от зтого мало толку. День
порядок
поддерживается, а на
следующий день опять хаос. Это
одна из проблем профсоюзного
бюро—улучшение общественного
питания.

Идет уже четвертый год деся
той пятилетки, )гят11лст1си эффек
тивности и качества. Вся страна
напряженно трудится над выпол
нением заданий, поставленных
XXV съездом
КПСС. Студенты
нашего факультета также не яв
ляются толысо стороииими на
Вторая важная проблема проф блюдателями этой героической ра
бюро — проведение всевозмож боты.
ных учеб для профактива самого
различного ранга: начиная от
группы и кончая председателями
комиссий курсовых советов про
форгов. Профком в свое время,
больше года назад обещал выдать
«Положение о совете профоргов»,
На данный период от студен
где будут расписаны
основные тов требуется только одно: ус
направления работы и положения пешно учиться, овладевать зна
о проведении всех мероприятий. ниями, которые пригодятся в
Ко прошел год, на исходе и вто дальнейшем. Но, кроме того, сту
рой, а «Положения» в профбюро
денты гидротехнического факуль
факультетов нет.
тета активно участвуют и в важ
Вот пока что две проблемы из нейших
научно-исследователь
тех, что стоят в настоящее вре ских работах. К примеру, гидро
мя перед профсоюзньн.1
бюро
техники работают по таким проб
ГТФ, выполняющим
важную и
лемам, как защита Ленинграда от
ответственную работу по улучше
наводнений, осушение и мелиора
нию быта наших студентов,
тивные работы в полосе Нечерно
А. МИНЯЙЛО,
земья и многим другим.
студент гр. 411/3

В выполнении научно-исследо
вательской работы па ГТФ еже
месячно принимают участие 0!соло
100 студентов всех специально
стей, ати работы выпо,тняются
по всем кафедрам )1ашсго факуль
тета. Так, в 1 9 | 8 / ? 9
гг. сту
денты выполнили договорных ра
бот ка сумму в несколько десят
ков тысяч рублей. Многие эти

це 1978 года Неделе науки сту
дентами гидротехнического фа
культета подготовлено 120 док
ладов по различным проблемам,
многие из них былн связаны с
тематическими работами кафодр
ГТФ, 41 работа была удостоена
почетных грамот.
Мы выражаем
уверенность,
что участие в научно-исследова-

Так начинается ученый
работы явились темами для дип
ломных прооктоп наших выпуск
ников. Это говорит о том, что
участие студентов в договорных
работах пе только не мешает ус
пешной учебе, а наоборот она
помогает им: помогает в работе
над проектами
(дипломными и
курсовыми), помогает
выбрать
одну из актуальных проблем сов
ременной науки для работы над
ней в дальнейшем.
На прошедшей в ноябре мося-

тельской работе факультета будет
продолжаться и впредь. Зто поз
волит не только кафедрам уско
рить работу по темам, но будет
весьма полезно и для самих сту
дентов: расширит пх кругозор в
море современных научных и тех
нических проблем и даст им бо
лее глубокие знания в интсресуюпгих их областях иауки,
П. ГАРИБИН
член номитета ВЛКСМ ГТФ
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ФОТОГРАФИИ
Есть особая групла ,1юдей — с фотоап
паратами в руках. В их руках объектив,
как зоркий глаз, моментально схватывает
и эапечат.1евает самые важные, острые, ин.
тересные моменты окружающей жнзни.
Именно к таким людям относится студент
414/2-й группы И. Шканд, Ув.чсченность
фотосъемкой, любовь к эксперименту — вот.

с ВЫСТАВКИ
пожалуй, что характеризует его работы.
Фотовыставки И. Шканда на факультете
всегда пользуются большой популярностью
Вот некоторые из его работ: «НТР в дей
ствии» (сельхозработы) — снимок внизу.
«На строительстве
Саяно - Шушенской
ГЭС» — снимок справа.

^

I В добрый путь!
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оваций
захлестывала
Свое назначение нурзторами
* ' зрительный зал к.чуба ЛПИ,
114/2-й группы мы восприняли
вырывалась на территорию студ
с воодушевлением. Группа нам
городка и затухала где-то в рай
сразу понравилась.
оне станции Кушелевка. В этот
холодный
апрельский вечер в
А рабогу свою, после офици
клубе не выступали ин А. Миро для создания счастливой семьи Абрам бьются на дуэли. Только ального назначения нас нуратонужно:
сходство
характеров,
вза
чудо
может
спасти
героев.
нов, нн с. Юрский, ни даже
И чудо свершилось! Суровый рами, мы решили качать со зна
М. Боярский — на сцене шла имное понимание, классовая при
надлежность,
общая
политическая
Флавий
(С. Фролов, 511/3) ока комства с активом группы: ста
премьера,
театр
ГТФ
давал
«Квадратуру счастья» В. Катае установка и трудовой контакт. зался чутким и добрым судьей, ростой, комсоргом, профоргом.
Все это есть, а значит, не может нашедшим простое и верное ре Уточнили прежде всего обязан
ва.
быть никаких проблем. Налицо шение: соединил Абрама с Люд ности каждого из них, решили в
Да простят меня поклонники «тихое семенное счастье», воспе милой и Василия с Тоней. И так ближайшее время провести комстрогого стиля за столь востор тое бойким пером Емельяпа Чер было всем светло и радостно, что
женное начало. Ведь то, что ноземного (А. Каверин, выпуск <'.даже профиль Емельяиа чем-то- сомольсное собрание, собрание по
аттестации за прошедший месяц.
творилось на сцепе в этот вечер, ник 1978 г.), поэта, ие затрудня стал на Пушкина похож»...
ааслужнвает самых ярких эпите ющего себя поисками рифмы и
В дальнейшем свои посещения
Зрители былп в восторге. Их, в
тов. Такого в театральной лшзви образов. Это, однако, ие мешает
подшефной группы мы согласо
течение
всего
спектакля
прникГТФ еще ве было.
ему заявить: «С Маяковским мы мавши.\ близко к сердцу все не вывали с расписанием. Общение
Спектакль начался в полной в едином поэтическом строю, мы взгоды героев, тоже устраивал проходило в основном в переры
темноте под аккомпанемент пада почтн-что рядом; он на М, а "^ такой финал. Буря оваций пере вах между занятиями. Проводи
полняла зал.
ющих тяжелых предметов и шел на Ч».
ли мы и беседы в общежитиях,
Но оказывается, что для сча
в течение 2-х часов ка. одном
Былп довольны все: и предсе темы самые разные: об инсти
дыхании. Менялись сиены, лица, стья недостаточно лншь классо латель худсовета ГТФ Наталья туте, об учебе, о нупьтурно-масхарактеры н настроения. На сце вой прилаллежнооти и политиче Николаевна Фидловская, вынес
не был кусочек времени, ушедше ской установки. Василий и Т|-ня шая на своих плечах весь груз ссвых мероприятиях. Беседы эти,
любят друг друга, но вынужде материального и морального обе иак видно, принесли первонурсго в историю.
Перед намн две молодых семьи; ны это скрывать, водь «у Абрйма спечения, и зрителя, и конкурс никам большую пользу: помогли
понять
институтскую
Василий {А. Макаров, гр. 511/3) н Людмплы жизЕть будет раэб;г- ная комиссия, присудившая спек лучше
и Людмила (Т. Никонова, 314/2). та». Абрам влюблен в Людмилу. таклю 3-е место.
жизнь, наладить самостоятель
Абрам (В. Слесарев, выпускник по его разапрают"сомнення: этич
Эго больнюе и, надеемся, не ные занятия, понять сам прин
1978 г.) и Топя (.М. Иванова, но это пли неэтично?
последнее досшжение нашего те цип обучения 8 институте.
413/1), вынужденные
жить
в
Налицо проблема, которую каж атра.
Наладилась в подшефной груп
одной комнате. Но это не меша дый герой решает
по-своему:
ет им чувствовать себя счастли Людмила ухолит к сестре, Тоня
пе и комсоглольснзя работа. Так
Ш, ИБ.\ДУЛЛЛЕВ,
выми. Ведь, как говорит Абрам, собирается в дере[)}1ю, Василий и
член комитета ВЛКСМ ГТФ
15 марта нас пригласили на

Удачный дебют

Тридцать с€мь молодых инженеров покинули стены гндротехнического факультета. Места распределення самые различные: СаЯНЫ, Чнркен, Владивосток, Крым
И, конечно же, Ленинград. Строительн!>ге организацпи страны с
удовольствием
принимают выпускников ГТФ. Вот в в этом году около 70 процентов выпускников поехали на стройки.
Последним и самым серьезным
экзаменом для бывших студентов
явилась защита дипломного проекта. Интересно отметить, что
почти .10 процентов дипломных
проектов были выполнены спримене!М[е.м ЭВМ.
Конечно же, в работе над дипломамн студентам особенно пщ!годились знания, полученные во
время проиэводствекиых практик,
которым уделяется отень серьезное В1н1ман1[е на нашем факультете. Оии организуются таким образом, что студент на практике
не только закрепляет полученные
в институте знания, но знакомнтся с самыми отдаленныкн ранонами нашей страны.
Пожелаем нашим выпускникам
больших успехов в их трудной н
очень нужной деятельности.
Е. ВАСИЛЕВСКАЯ.
зам. секретаря
номитета ВЛКСМ ГТФ

ДЕЛО
ПО ДУШЕ
комсомольское собрание группы,
иоторое оставила у нас очень
приятное впечатление: проводи
лась оно умно, интересно, с воо
душевлением. Присутствовал на
собрании кроме нас и преподава
тель-куратор. Ведется в группе
и комсомольский журнал, в которем можно прочитать о намечен
ных мероприятиях.
В настоящее время мы гото
вимся по просьбе студентов про
вести встречу-беседу с членами
нафедры «Инженерные мелнсрации и охрана окружающей сре
ды». Оиажем танже
большую
помощь в осуществлении
куль
турно-массовых
мероприятий.
М. БЛИНОВА, М, ВОЛОКИТИНА, студентки 414/2-й
группы

1 июня-Международный

день защиты детей
I июня в 30-й раз на всей
планете отмечается Международ
ный день защиты детей, иоторый
проводится с целью мобилизации
мирового общественного мнения
на защиту детей от угрозы новой
войны, на осуществление их де
мократического воспитания и об
разования,
сохранения их здо
ровья. Нынешний год по решению
XXXI сессии Генеральной Ас
самблеи ООН провозглашен Меж
дународным годом ребенка. Это
придает Дню защиты детей осо
бое международное и обществен
ное значение. Дети — зто буду
щее человечества, его счастье и
надежда, они творцы будущего,
во имя которого мы живем, тру
димся, боремся. Пример всем
народам в борьбе за счастье и ра
достную жизнь детей дает наша
великан Родина.

Поздравляем
юбиляра!
А. А. Бабанову70 лет

НА СНИМКЕ: счастливое дет*
ство.
Фотоэтюд А. ЛУМПОВА

7М05]
Умение учиться и самостоя
тельно работать — ценнейшие
качества, необходимые будущему
специалисту. Нан же постичь эту
сложную, но важную для каждо
го студента науку?
Глазным
условием
высокой
продуктивности
аудиторных
и
внеаудиторных занятий является
созершенствование знаний, уме
ний и навыкоз студентов в ор
ганизации умственного труда.
Нам правило, культура умстванного труда, даже у старше
курсников зачастую низка. В во
просах овладения методами уче
бы ы научной организации сво
его труда студенты остаются са
моучками, постигая все премуд
рости, в основном, на своих
ошионах, расходуя нгоправдэкко
много времени, нервных усилий
и здоровья.

ции, но и на убедительных при
мерах показывать определяющее
влияние эффективной самоорга
низации на успехи в учебе. Ос
воение умственного труда требу
ет специального обучения, кото
рое должно предусматривать еди
ную систему научных знаний о
культуре умственного труда. Сту
денту необходимо дать знания о
различных сторонах
умственной
деятельности, сформировать ра
циональные кавыки и умение са
мостоятельно
работать.
Усвоив
зто, юноша или девушка могут
намного
повысить
производи
тельность своей работы.

М-19729

Следует напомнить, что высо
кая
продуктивность
занятий,
устойчивая и длительная психи
ческая работоспособность тем ус
пешнее, чем большими резервами
здоровья обладает' студент. Мак
симальная продуктивность умст
венной работы возможна только
при наличии душевного психи
ческого равновесия и спокой
ствия.
Несоблюдение правил органи
зации и гигиены умственного
труда часто приводит к быстро
му утомлению, причем результа
тивность невелика.
Утомление
скорее наступает не от того, что
человек много работает, а пото
му 410 работа его плохо органи
зована,
отсутствует
должный
ритм.

Надо помнить, что научная
организация учебы и труда, са
мостоятельной работы студентов
во многом зависит от самого
студента, от его трудолюбия, во
ли, настойчивости, общей подго
товленности, способностей, уме
ния
самостоятельно
работать
и др. Каждый учащийся должен
создать для себя самый опти
Ясная цель, воля и вера в
мальный ритм, темп умственной
свои
силы — непременное усло
работы.
вие успешного выполнения по
Ритм
работы
определяется ставленных задач. Применитель
практическим путем с учетом ин но к труду студента — нужно
Это умение
дивидуальных
особенностей. Во научиться учиться!
следует
развивать
в
себе
с пер
всякий труд надо входить посте
пенно. «Штурмовщина» студен вых же дней пребывания в вузе.

При этом вознинает такая си
туация: вуз готовит выпускника
к профессиональной деятельно
сти, совершенствуя
все время
процесс преподавания, но упу
ская нз поля зрения подготовку
своего подопечного к умственно
му труду, к процессу учения. А
ведь правильно
организованная
самостоятельная работа таит в
себе огромные возможности для
тов при подготовки к экзаменам
формирования личности будущих
и зачетам не дает прочных зна
инженеров.
ний, а процесс их усвоения уто
Вместе с тем технология умст мителен, вреден для здоровья и
приводит к переутомлению. Не
венного труда оказывается не
обходимо добиться равномерного
легче, чем
производственная.
распределения нагрузки в тече
Очень важно познакомить студен
ние недели, заниматься регуляр
тов с психологическими основа
но, каждый день.
ми научной организации умствен
ного труда. При ком надо ис
Особым видом систематической
пользовать не только беседы, лек- работы является ее плановость.

С каждым днем все болыпе н
больше машии появляется на ули
цах нашего города. Трудней стало
пешеходам переходить улииы. Ав
томобили идут сплошным потоков,
и кажется, что им пет К01!па. Хо
рошо, если перекресток ооорудован светофором: дождался зеле
ного сигнала и спокойно перехо
ди улицу, А если светофора !1ет?
К сожалению, не у всех хва
тает терпения переждать движе
ние транспорта, недисциплиниро
ванные пешеходы бросаются в гу
щу движения, лавируя между ма
шинами, торопясь перебежать до
рогу... Часто такая поспешность
кончается больничной койкой.
К великому огорчению прихо-

Выполнение
этого
требования
обеспечит правильное распреде
ление времени, умение беречь
его и работать ритмично.

Все вопросы, затронутые в
этой статье, могут быть успешно
претворены в жизнь, если мы,
преподаватели, будем учить сту
дентов заниматься на основе со
временных знаний психологин и
педагогики.

росст
Люблю тебя, моя Россия!
Твои чудесные края.
Ты стала в мире светоч мира,
Моя любимая страна. К тебе иду с открытой грудью.
В моей изменчивой судьбе
Мне испытать пришлось немало
В боях сапером на войне,
Не раз я видел смерть лихую
В разведке боен при луне.
Я много раз прощался
с жизнью.
Но не пришлось погибнуть мне.
С тобой делю тоску и радость,
С тобой одной наедине.
За смертный бой Звезду Героя
В Победный день вручила мне.
Прошел в боях я путь .суровый,
Ученым став в двойном труде.
Лншь ты одна не позабудешь,
Ты гордо вспомнишь обо мне.
В. ИГНАТЬЕВ,
Герой Советсного Союза, до
цент, кандидат экономических
наук

БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерство высшего и сред
него спецнального образования
СССР выразило благодарность
сотрудникам ЛПИ — профессору
С. Ковчнну, доценту .Л, Банкевичу, доценту М. Козлову, руко
водителю лаборатории техниче
ских средств обучения В, Шейнгеру и старшему инженеру этой ла
боратории . Н. Покрываловой за
активное участие в подготовке и
проведении совещания - семина
ра по повышению квалификации
специалнстов учебного телевиде
ния.

Нелегким был путь в науку
простого рабочего паренька, ком
сомольца ленинского
призыва
Анатолия Бабанова. Почти четы
ре года работы на фабрике, рас
положенной недалеко от Ленин
града, рабфаи и, наконец, в 1930
году физико-механический факуль
тет Ленинградского политехниче
ского института, о котором он
давно мечтал. Здесь, в ЛПИ в
1932 году комсомолец А. Баба
нов вступает в партию, начинает
серьезные научные исследования
под руководством молодого та
лантливого ученого, ныне акаде
мика и Нобелевского лауреата
Н. Н. Семенова.
В 1935 году А, Бабанов посту
пает в аспирантуру и одновремен
но начинает педагогическую дея
тельность
на кафедре физиче
ской химии.
В 1940 году успешно защище»
на кандидатская диссертация по
кинетике взрывных процессов, пе
ред молодым ученым
открылась
широкая перспектива интересней
ших научных исследований, но,.,
наступил грозный 1941 год, и
взрывы снарядов Великой Отече
ственной войны заменили дли
А. А, Бабанова эксперименталь
ные взрывы в лаборатории. С
первых дней войны до ее побед
ного конца в 1945 г. доброволец
А. А. Бабанов в рядах действую
щей армии, Родина отметила бое
вым орденом Красной Звезды и
медалями ратный труд офицера—
коммуниста на фронтах Великой
Отечественной войны.

После демобилизации Анатолий
Андреевич вновь возвращается в
институт на кафедру «Экспери
ментальная физика», где он ра
ботает сейчас, Все послевоенные
годы жизни и деятельности А. А.
Бабанова заполнены важными и
Э. ФИЛИМОНОВА.
примечательными событиями. Ру
ассистент кафедры
ководство кафедрой «Эксперимен
иностранных языков
тальная
физика», заместителем
заведующего которой в течение
многих лет бессменно
является
доцент А. А. Бабанов. Одновре
дится отмечать, что и сотрудники
менна после основания факульте
паи1сго института ведут себя на
та
повышения
квалификации
улицах пе так, как бы хотелось.
преподавателей он занимает ответ
В 1979 году .\^же имел место одни в ние.
ния, И все потому, что многие не ственный пост научного руково
случай травматизма, когда 8 иар
После таких цифр стоит поду придают нм серьезного значенпл. дителя специальности «Физика»
та иа Тихорецком проспекте у мать, когда переходить улицу п не считают нх для себя обяза на этом факультете.

ОСТОРОЖНО, ТРАНСПОРТ!

дома Л^2 8 пострадал доцеит ка
федры «Металлургия
чугуна»
Л. Л. Левин, переходивший улицу
перед близко идущей машиной. В
результате сломаны два ребра..,
А вот некоторые цифры по Ле
нинграду за 3 месяца 1979 года.
Попн'1Ло 25 человек, нз них 6
детей.
Ранено 774 человека, из них
75 детей.
Из этрго числа 592 человека
пострадали по своей собственной

где ее переходить.
В псновиом пешеходы постра
дали прн переходе улицы по
красному сигналу светофора, при
неожиданном выходе пз-за стоя
щих автобусов п троллейбусов, а
также при переходе проезжей ча
сти перед близко идущим тран
спортом.
Бессмысленно гибнут молодые
здоровые люди. Гибнут детн. бе
ря пример со взрослых наруши
телей правил дорожного движе

тельными правилаин поведения па
улице.
Сейчас в институте проходят
массовые занятия по правилам
дорожного движения по 3-часо
вой программе. К правилам этим
надо относиться очень серьезно-и
выполнять их везде, где бы вы пи
были.

Наряду с педагогической и на
учной деятельностью
Анатолий
Андреевич с первого дня пребы
вания в партии активно занима
ется общественной работой.

В день 70-летнего юбилея пре
подаватели и сотрудники кафед
ры «Экспериментальная физика»
желают Анатолию Андреевичу Ба
Н. КУНАНОВ,
ответственный за пропаганду банову доброго здоровья и даль
правил дорожного движения нейших успехов в работе, .
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