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\/И1Е/1 I! ;10топ1а-ь с.твных
трудовых дел ст|^аны еще
один год. Ио(;н;(ьпый вклад в
преумножение могущества н благососто!ип1л иашои Родины внес
и
и0.1.Н'КТ!П! ЛРН1П!Г|)аДСК0ГО
ордоиа Ленина по.чптехиимсского
ип1'тптута нм М. }[„ Ь'алтти.ч.
[';|:;(и'рпув под 1)у1;оиодст:и1М нартп{'|ноп (1|)га!т;!ацпн соп.па.пп'.т!!1пм*|;01' сп1нмн!()ван11(.' в Ч(!Т!1ерТ0М
году X [игги.ютин н 1инпая зада'П1, (•Т0Я1ЦП(' пород ПЫГШУЛ НЛСО.и)(1, к«:1;1е1;тив института достой
но гпра»п,1ея с социа-чнстичесиими 0('11!;!ато;п,ствами 1979 года,
многие пункты которых псррвы-

Клуо избирателей при До.ме
ученых в Лесном нач^лл сзою ра
киту 10 денаоря 197Э гола. Для
граждан уже прочитаны лекции:
«Мир накануне восьмидесятого»,
«3 авангарде борьбь! за мир,
свободу и социальный прогресс»;' ПОЛНРНЫ.
проведены вечер вопросов и от
Та!;, за иронюдшип перпод бы
ветов по международному и внут ло нодготов.н'пп и модорнизирокареннему положению СССР, юри ио с учетом последних достижедическая консультация. В поме нпп наукн п технп1;п 97 учебпы.к
щении нлуба регулярно демонст установок, стендов п прибороз
рируются документальные филь дли учебных работ (при обяза
мы.
тельстве 93). Иа факультетах поСегодня, когда в избиратель т.ниеппя квал!1фп!;11цпи и усоной кампании наступил
новый иерип'нетвовании Д1и1лом11рованэтап — выдвижение нандидатов И1.1Х ип/кеперпв повысили квалнв депутаты, резко возросла роль фпкаи.ию I 1Г)0 ру1:о»пд5Пцих рамассовой агитэ'.'ии. Прошедшие ботнп1;т( нромыш.юниостн и прсдни дали чегку{0 нартину возмож ппдапат(!леп
вуг!П{!
(вместо
ностей расширз.чия и улучшзния 1000 ПО обязательствам).
зтого уча!;т1!а паооты.
С це.1ыо пп1рп!;о11 пропаганды
Думается, что мы можем при рен1е!1ии партии среди студентов
влекать больше мзб>;рателей на I! сотрудников пнст!Г|'ута, трудя
мероприятия 11луоа„ если партий щихся раипип и города прочитано
ные, комсомольсниэ, профсоюз- ;)200 лекции по (1бществекно-ионь!е организации позьн^ят требо .и1Тиче'"|;ои и научной тематигм'.
вательность н деятйльности ру- И конкурсе студенческих паучноаодитеяей агятноллектизоз.
^пых работ по общественным на
Нынешняя подготэз.ча .ч выбо укам участвовало 9010 студеп
рам в депутаты Верховного Сове тов. На лекционных потоках 1 —
та РСФСР и местные Советы на IV курсов про»едено 87 студеи
рочных депутатов ознаменована ческих копферепции по обще
важным
событием — приближа ственным паукам (вместо 79 по
ющимся 110-летием со дня рож- обязательствам).
яент 3. И. Ленина, с именем ко
П.'РП! освоения капиталовложе
торого непосредственно связано
ний в «т|)етьем» трудовом се
рождения нашего государства,
местре по заключенным договопринципоз социалистической депам вьпшлиен на 115 ироцентов.
нонратни. Долг наждого советсноНа мостах дислокации
студен
го грашданимд активно участво
ческих
стротгмьных
от1)ядпв
вать в успешном проведении
п1»гапизован 41 |;онсультацпонпредвыборной нампании.
нып пункт для поступающих в
институт (40 по обязательству).
В. ЩЕПИН,
преседатель совета нлуба из
Ио комплексным договорам о
бирателей при Доме ученых Т!!01)чее1гом содру;кестве с лен1П{-

Выходит с 22 а(|релн 1926 г. % Цена 2 коп.

градс[П1Ми предприятиями оеъем
выполненных хоздоговорных НИР
состав)!.'! 9,4 млн, ])убле11 (при
обязательстве , 5
млн. руб.).
В НИИ факультетов выполнено
научпо-псследопательских
работ
на сумму 17 м.чн. руб.чей (обяза
тельство— 14,8 млн. рублей).
По .:!(1Н1!И СИО 1!редст;и!:!е!!и [ка
е',г:е1-одн1>!Й И1!етитутс-кп(1 кон1;урс
1711) студе!П!(!С1;их 11ауч!!!.!Х ра
бот (при обязательстве — 830).
Но материа.1ам вы!!о.!ненных НИР

няти.'ютки в тод ударного труда1
Это
наглядно
отразксно э
со!И1алистических
обязательств
вах на 1980 год и в честь юбн-^
лея И. И. Ленина, принятых па
соб|)апи|[
партийно-хозяйствен
ного актива ЛИИ в локаб])е нроН1.10ГО года. Вот пе!;ото|)ые т
ос![ов!!ых пунктов:
В области учебно-методической
работы:
— издать пе менее 80 напмеиоваиий учебио-нстодическон

Юбилею В. И. Ленина-достойную встречу

I! Госкомитет по делам изобрете
нии и откр!.!тий подано 444 .за
явки на 1!ред.!агаемые пзобретеинп (обязательство — 340).
Ус!Имнно гн.пюлнеиы в. инсти
туте науч1п.1е иссЕСДовапия ио
ато^нIоГ^ эисргет!1!:е, автоматпза1П11! ирои;тодствсины\ процессов,
для ('а!!но-1Иун[е1!С1{ой ]"!(:, ПЛМа
и других важнейших объеш'ов
народного хозяйства.
И М()С1П!е иа 15ДНХ с большим
успехом щти.т выставка доетижеиин иигт!1тута.
Ныпен1Н!1Й
год — особый
в
трудовом календаре стргипл. Ведь
оп не толы;о является з)1вепи!а1пщим в Х^!ятилстке, не и включа
ет в себя период неносоедственНОЙ нодготов1;и к XXVI съезду
КПСС. V, этом году советс!.-ий на
род и все нрогрессивпое челове
чество отметят 110-ю годовяишу
со дня вождения В. И. Ленина.
Настойчиво претворяя в жизнь
нсторическпс реигения XXV създа
КНСС,
коллектив
пнститута
вместе
со всеми
советск!пт
людьми по.чон решимости превра
тить заверп!аюн[т'1 год десятой

литературы
общий
ооъемои
210 печатных листов;
— 1Н]ДГ0Т0ВИТЬ и модерни3нроватк 11;! учебных устансвок,
стендов и П[)иборпв.
В области идейно-воспитатель
ной работы;
- - привлечь к участию в кон
курсе научных работ ио обще
ственным
паукам 9300 сту
дентов;
— сформировать
студеиче(^кие строительные ОТРЯДЫ'для
работы на важнейших объектах
нщюдпого хозяйства в третьем
трудовом семестре, в том числе
отряд в ко.-1пчестве 700 челове;;
Д.ТЯ работы на строительстве Саяпо-Шуигенской Г9('; плап освое
ния
капнталовложоннй по за
ключенным договорам выполнить
на П О процентов.
В области научно-исследова
тельской работы:
— выполнить ип хпзянствениым догово])Пм научно-исследова
тельские
работы
на
сумму
17,5 млн. рублей, нз н!1х с пред
приятиями Ленинграда на сумму
8,0 млн. |1ублей-;

Поздравляю
с юбилеем

На нафедре «Автоматы и полуавтоматы» ис
следуются новые способы электрофизической об
работки материалов, которые позволят значительмо повысить производительность оборудования,

НА СНИМКЕ: доцент Исмет Хамидович Буту
рович, аспирант Сергей Васильевич Яшин, стар
ший инженер Александр Владимирович Белоус.
Фото Ш. АНДРЕЕВА

в
капуп
шестидесятилетня
ФМФ
на
адрес
факультета
поступали многочисленные позд
равления со всех уголков ст|)аны.
• Ниже мы приводим те1:ст по
здравительной
те.гегрйммы от
президента' Академии Наук СССР,
академика А. П. Алйссапдрова:
Сердечно поздравляю коллек
тив профессоров, преподавателей,
сотрудников и студентов физинонеханичесного факультета Ленин
градского ордена Ленина политех
ничесного института им. М. И.
Налинина
с
днем
славного
шестидесятилетия. Желаю кол
лективу факультета дальнейших
успехов в важном и благородном
деле воспитания кадров совет
ских физиков, инженеров, иссле
дователей и уверен, что питомцы
этого факультета сделают много
для развития и славы советской
науки и техники.
Президент
Академии
Наун
СССР, академик А. П. АЛЕК
САНДРОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КО
МИТЕТ КПСС ПРИЗЫ
ВАЕТ
КОММУНИ
СТОВ,
кол\сомольЦЕВ,
ВСЕХ
СОВЕТ,
СКИХ ЛЮДЕЙ ВСТРЕ
ТИТЬ ЮБИЛЕЙ ВЛА
ДИМИРА ИЛЬИЧА Й НЙНА НОВЫМИ УС
ПЕХАМИ В БОРЬБЕ ЗА
КОММУНИЗМ, ПРЕВ
РАТИТЬ
ЗАВЕРШАЮ
ЩИЙ
ГОД ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ В
ГОД
УДАРНОЙ
ЛЕНИН
СКОЙ РАБОТЫ,
(Из Постановления
ЦК КПСС).,
— по Л1ППП1 стуленческог»
паучпого обя1ества прслста1Н1ть
па ежегодный пнститутскнп кон
курс не менее 820 научных ра
бот студентов, на городской ч
псссоюзпый ~ не менее 110 ра
бот;
— подготовить к работе сте1гд
натурных тепловых нслытанЕн!
генераторных аппаратных комп
лексов
для
Сая!1о-Шушеиской Г9С.
В области хозяйственной Д8ятельности:
— годовой п.тап капитальилго
ремонта выпо.ншть досрочно —' (С
20.12.80; .
— сэкономить 3 нроцепта го-дового лимита электроэнергии.
В обязательствах, принятых в
честь 110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина, вождя
Октябрьской революции есть, н
примеру, такие весомые пункты:
— провести на .лекциоипых
1!отоках 50 студеических теоре
тических конференций, • посвя
щенных юбилею, :!аслушав на
них не менее 200 докладов;
— для стулентов 1П1СТ1!ТУта.
трудящихся города и области
прочесть 200 лекций по ленин
ской темат1!ке;
— досрочно завершить исследова!П1е
надежности
элсктрн-»
ческой частн второй очередк
Ленинградской АЗС;
— досрочно завершить разра*
ботку эскизного проекта па|»огенератора
производительностью
2050 тонн пара в час для б.юна
мощностью 800 МВт, нредназпаче1П!ого для работы на КапскоЛЧННСКОМ и 31ПИ1аСТуЗСК0М У1'Л)1Х.
Обязательства приняты кол
лективом института достаточно
напряженные. Но есть полна.ч
уверенность, что все намеченное
будет выполнено в срок. Залог
тону — успехи прошлого годэ,
дружная работа ноллектива ЛПИ
в начале года.
П. СТОЛЯРОВ,
председатель месткома

На профсоюзной
конференции
. Состоялась X областная конфе
рспцин • профсоюза работптсоз
11росвеп1енвя высшей ппчолы и на
учных )'чрежденпй. На пей б!>1л
г.аслушан доклад председателя об
ластного
комптета
профсою'!а
В. И. Вилпна, подведены итоги
работ!.! комитета за прошедшие
трп года.
В прениях выступил председа
тель !<омптета профсоюза ЛПИ
С. И. Марков.
Иа конференции избран новый
состав членов, ка!1Д[1датов н р<г?.и*
знойная К0ЛП1ССПЯ обкома проф*'
союза. В члены обкома профсою.'л
!!01плт1 представители нашего ин
ститута: Д. П. Иванов, доцент ка
федры экспериментальной н ядер
ной физики и наладчик аппарату»
ры 8ычпсл!1тельного центра ннстп»
тута С. В, Трифонов. Кандидатами й члены обкома профсоюза из»
бра!1Ы П. Г1. Столяров, председа*
тель месткома ЛПИ и Л. И. Ко*
чннская, директор студенчес1сог()
!<луба. Делегатами на ме^ксоюз»
т!ую конференцию профсоюзов вы
двинуты секретарь парткома ЛПИ
Ю. С. Васильев н доцент Д. П,
Иванов.

15 января 1980 г,

. ПОЛИТЕХНИК

Они сражались.за Родину

По следам

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
Этот весенний день ему, Никалага, не забыть никогда. Прове
ряя с командиром подразделения
боевые посты, он попросил у од
ного из снайперов на минутку
взглянуть в окуляр оптического
прицела. И оптика, которая обыч
на была незаменимым помощни
ком в снайперском деле, на этот
раз подвела. Отраженные от вне
шней линзы солнечные лучи при
метил вражеский снайпер, и в
следующее мгновение Николай
услышал, как буквально в санти
метре от смотровой щели в бро
нированный щиток ударила фа
шистская пуля. Всего в санти
Я.'1СЯ М1!ф о )!С!10беД11,\10СТИ ГИТЛС- метре!
И С1ЦС одно совсем свежее па
ровских
полчищ — развеялся
здесь, на подступах к. Ленингра мятное событ!1е всплыло в памя
ду. И каждый день, находясь на ти фронтовн!:а. Всего неделю па
Над непривычным затишьем переднем крае, бойцы нол!;а иа зад его па негкплько часов отпередовой раздался сухой щелчо1с себе испытывали жссток!1н вар 11устп.'Ш В город. Цель слуя:ебной
выстрела. И далекая фигура фа варски-методичный обстрел вра командировки бы.ча несколько
шиста застыла в просвете осы жеских батарей. Каждую секунду необычной. В родном Нолитехни:павшегося вала, бруствера. Засты во время патру.тпрованин вдоль ческом член партийного ком[ггета
ла навсегда.
* •
заградительной зоны снаряд мог института вручил ему ре1:омендапопасть в тебя, в твоего това])!!- цию в кандидаты членов Комму
Наблюдатель на контрольном ]ца, упасть рядом... Но бойцы дер- нистической партии. Окрыленный
пункте нашей стороны быстро жа.!ись стойко.
этим событием. Ппко.чай, торо
ставит • в запигной кт1;1С1сс СНЕС
пясь иа передовую, с радостью
Весна
сорок
второго...
На
«дну пометку напротив фам1!лии
про себя отметил, как заметно
Леинигрглеком фронте ширится
Лблонского.
ояшл город после трагической зи
снайперское движение. Законче
мы.
Уже потом, после выполнения ны краткосрочные курсы прн
...Через несколько часов ему
очередного боевого задания, вер споем полку, и вот он, Ник'опредстояло
опять ВСТУПИТЬ В
нувшись с передовой в располо лай — профессиональный
снай
жение полка, он в который раз пер. Первое боевое дежурство. смертельное единоборство с затаспросит себя: сколько же их еще Ппражатп1ая наглость гпт.черов- ПВПМ1МСЯ врагом.
Конечно, он не мог в эту почь
впереди — страшных,
обагрен цев. Демоистративно. в полный
ных кровью и отблесками пожа рост насхажцвают онн средн сво зиать, как дальше сложится его
ров кад пепелищами, дней вой их оборонительных сооружении, военная, а затем и мирная судь
ны? И промельнут перед его гла иные даже вылезают на бруствер, ба, какими дорогами в жнзпи ему
зами запечатленные памятью на поигрывают на губных- гармони предстоит пройти. Пе знал ои,
иболее яркие фрагменты суровых ках и лают на ломаном русском: что уже через полгода по боевой
характепнстпке его примут в ч.чеВоенных будней.
«Русс, сдавайся, иди сюда, дам ны ВКП(б) и старитй батальон
хлеба».
ный комиссар Губенков в полит
Август сорок первого... Накоему пар
вец-то он, вчерашний
студентОдного вот такого Николай сам отделе полка вручит
четверокурснпк факультета про- «угостил» — это был первый на тийный билет. Не знал он, что в
яыпгленного транспорта ЛПИ, за его личном счету убитый фашист. сентябре 1942 года он станет
боев
в
районе
числен в 56-н нстрсбнте.тьнып ба
Уже па другой день непрошен участником
тальон
народного
онолчення, ные «хоняева» подобно побитым Невской Дубровки. Его снайпер
ская винтовка сразит 40 фа
сформпропанный исключительно псам пулен пролетали через ого
шистов. Что в о!стябре 1943 года
из студентов н сотрудников нп ленные участки местности. Онп по время боевого дежурства он
ститута. Оборонительные иози- боялись нога высунуть из окопа. будет тяжело ранен п несмотря
Пии, занятые батальоном, прохо Начала<-ь скрытая, не менее лю . на полученную инвалидность в
дят иод Урник(Тм. Там, собствен тая снайперская война.
но, II первое его, Николая, боевое
крещение.
Февраль сорок второго... Неза
бываемая, самая лютая зима в
.1РТ0П11СИ бло1садного Ленинграда.
('1 точный наек — 2.")0 граммов
\.1сба. Бомбежки, обстрелы. По
только что сформированный на
базе бывшего 106-го иограпотряда 100-н
пограничный но.!К
вонгк НКВД, несмотря 1!а все тя
готы и .чишения изо дия в день
бдите.1ьна !1рсст сво!0 службу в
районе от Уго.1Ьион гавани до
Сызранского
шоп^е.
До
фа
шиста — рукой подать. Ох, и
злюш,11Й пн бы.ч в то время! Разве-

КОМООМОАЬОКАЯ

В инстнтуте завершилась атте
стация по ооществеиио-иолитнчес1сой практике. Ее результаты
достаточно полно отразили кар
тину
общественпо-иолитпчсскпй
активности студептов. В атт1'стацин, по предварительным дан
ным, приняли участие 8812 сту
дентов, из них 80 процентов по
лучнлн
хорошие
и отличные
оцеики. Примерно 75 процспт.)»
студентов выполняют постоянные
сбщественные поручения. Однако
прн внешнем статистическом бла
гополучии есть смысл задуматься
р качестве проведсиня самой аттестац1П1, о тех иеиспользованиьи
{езераах, которые нмеются.
С одной стороны мы видим, что
На факультетах имеется ннтерес: вый опыт организации и прове
дения аттестации: постоянные ат
тестационные комиссии на ГТФ,
проведение предварительных атстацин на физнко-механнческом
факультете и ФАУ, все более ши
рокое участие в аттестационных
коинсенях
профессоров и заве
дующих кафедрами пнститута.
Вместе с тем очевидны и суще
ственные недостатки; явное за
вышение оценок в ряде групп,
слабое .использованпе
на атте
стации данных по летней 01111,

наших выступлений

результате ранения, опять вер
нется в свой полк в июне
1944 года. Будет оснобпасдать
.-)стои11Ю,
затем
осуществлять
охрану государственион граи1!цы
СССР. Здесь же, в своей нопиской
5 декабря 1979 года в газете
части, его назначат председате «Политехиик» бы.1 онуб.чнкован
лем участковой пзбирате.чьиой ко- ]ср1ггический материа.'! «Па весах
М!1СС!1!1 в о ВрСМЯ ИерВОЙ НПСЧСВО- совести» 1!о розу.чьтатам рейда
еипой выборной кам!1а!;1!и
в об!цественных контро.черов.
стране.
Лдм!1Н!1стра!и1Я
столово!!
И то.чько Б сорок шестом после ЛЁ 33 сообщает, что обнюе соб
пятилетнего перерыва опять пе ранпе работников столовой обсуреступит порог По.читехнического Д!1Л0 эту статью. Факты подтверД1!лись. .За грубость и нарушение
и иродо.чжит свою учебу.
правил советской торговли буфет
Сегодня все это позади. До чице Л. Л. .Авдеевой вынесено об
цент, кандидат технических 1и1ук щественное порицание;
кафедры автоматов и иолуапточаВ статье отмоча.чось нярушстов Нико.тай Станиславович Яб т ! е [)асн1!саиия работы буфета.
лонский имеет за плечами солид Дело в точ, что комитетом проф
ный иос.чужпой список в много союза, приказом ректо|)а институ
летней научной и общественной та было выиссеио решение выде
деятельности. Его грудь украша лять в помощь работникам буфе
ют девять медалей и орден «Знак та СТОЛ013011 24 студента. Факти
Почета». Он работал старшим ла чески к пам являются не более
борантом при лаборатор1П1 поли десяти человек. Поэтому в час
графических маи1нн, заведующим пик нз-за недостатка рабочей си
производствениой
практики
в лы не 1!редставляется возмож
учебном отделе,
преподавателем ность своевременно убрать зал
на кафедре начертательной гео обществонно|-о интания. В связи
метрии и черчения, ассистентом, с этим просим комитет профсоюза
а затем н старшим преподавате института и деканаты факу:1ьтелем на кафедре теории механиз тов обратить самое серьезное впи
мов н машин. Помимо этого его мание на этот вопрос.
пеоднокпатно избирали членом
В. АТАБЕНОВ,
партийного бюро, заместителем
директор столовой № 33
секретаря, секретарем партбюро
механико - машиностроительного
Факультета, два созыва подряд
был членом партийного комитета
1тститута. Избирался он и пред
седателем профбюро своего фа
культета, заместителем месткома
В ответ на критическую коррес
института.
понденцию «Куда пропали книги»
Глядя иа этого с посеребрен сообщаем, что в настояш.ее время
ными висками, но удивительно к борьбе с должниками библиотеч
молодыми глазами человека ни за ной литературы подключены ку
что не скажешь, что ему немало раторы групп. В деканате не под
пришлось пережить в жизни. писываются наряды на работу по
совместительству студента 14!, не
Нет-нет, да и дадут о себе знать сдавшим книги в библиотеку.
старые боевые ракы, и тогда Двум студентам объявлены выго
вновь всплывут в его памяти воры по факультету.
эпизоды боевых огненных лет,
О. КОТОВ,
лица
фронтовых
товарищей,
секретарь партбюро РФФ,
места боев.
Н. БУХАРИН.
зам. декана
Л. САБИРОВ

ПОДТВЕРДИЛИСЬ

ДОЛЖНИКИ
НАКАЗАНЫ

Н ПРОВЛЕНЫ
формальная оценка практической
работы слушателей н выпускни
ков ФОП.
Борьба с завышением оценок
ведется уже не первый год и
вместе с тем неноторые факуль
теты дают явно завышенные ста
тистические данные.
Например,
вызывает некоторое сомнение, что
выставляемь!е на РФФ иэ года в
год отличные оценки (примерно
половина) соответствуют
реаль
ной действительности. Тем более,
если учесть, что одна шестая
часть студентов этого факультета
по разным причинам вообще не
прошла аттестацию.
Характерным примером завы
шения оценок являются резуль
таты аттестации в группах 231/1
п 471/1. Так. носиотря на то,
что в группе 231/1 йз семнадца
ти человек семь вообще ие и^чимались
общественной работой,
данные по летней ОПП в аттеста
тах не регистрировались. — ко
миссия выставила пять отличных
оценок, восемь—хороших и толь
ко
четыре—удовлетворительных.
«Основным»
обязательством
у
всех было расплывчатое — «По
стоянно повышать свой общест
венно-политический уровень».
Очевидно, завышение оценок

является следствием многих причии^ формальным отиошеинем к
аттестации комнсст'1 и самих
групп, недостаточной методиче
ской работой факультетских со
ветов по опп и факультетских
комитетов ВЛКСМ и погоней Фа
культетов и кафедр за вынгрЫ!Иной статистикой, поэтому и борь
ба с этим завыи(е1Н1ем должна
быть комплексной. Большую помои1ь в ликвидации этих недо
статков могли бы оказать мето
дические рекомендации по вы
ставлению оценок, разработанные
иа факультетах с учетом нх спе
цифики. Это 1103В0ЛНЛ0 бы 0Г1)аннчнть достаточно вольное толко
вание критериев оценок, разрабо
танных институтским советом ио
ОПП.
Как нзвестно, аттестадия по
опп проводится
в ноябре, то
есть вскоре после завершения
летней общественно-политической
практики. Очевидно, оиа должна
получить достаточно
полное и
объективное отражение в ходе
аттестации. На практике этого
не удается добиться. Главное
упу1иение, на паш взгляд, состо
ит в том. что
комсорги групп
практически зачастую
халатно
относятся к контролю выполне

ння студентами заданий и обяза
тельств. В студенческих строи
тельных отрядах больше зоботлтся о количестве лекции и бесед,
чем об их качестве. Практически
отсутствуют персональные зада
ния на летнюю ОПП для выборно
го комсомольского актива.
Получению объективной ин
формации по пгтней ОПП во мно
гом помогло бы соблюдение эле
ментарной дисциплины при под
ведении итогов летнего периода.
Здесь
заслуживает
внимания
опыт ГТФ, где оценка по произ
водственной практике
студенту
ке выставляется без прилагаемо
го отчета по общественно-политичесному разделу.
При атте(;тации
необходимо
такячС объективно
учитывать
участие студентов в работе ФОП.
Приобретеиные па нем теорети
ческие
и практические органи
зационные навыки работы с людь
ми дают им возможность актив
но участвовать
в обществеиной
деятельности в период производ
ственной практики и в строи
тельных студенческих
отрядах.
Критериями положительной оцен
ки по аттестацпи в этом случае
долашы стать количество и ка
чество
прочитанных для тру-

ДЯЩ11ХСЯ
и
молодежи лек
ций,
бесед,
хорошо
под
готовленных
и
проведенных
спортивно-массовых и культур
ных мероприятий. То есть необхо
димо рассматривать вклад каж
дого студента в общественно-по
литическую
«коиилку» группы,
потока, факультета. И нетерпимо
относиться к тем, кто лишь фор
мально является слушателем ФОП,
считая, что такое участие уже
само является общественной на
грузкой.
Думается, что аттестация по
ОПП — это ие только анализ
общественно-политической активкости
конкретных
студентов.
Одновременно аттестап[1я
дает
интересные материалы о психо
логическом климате в группе, о
сотрудничестве
выпускающих
];афедр, кафедр общественных па
ук, комсомольских организаций.
В будущем нужно подумать как
наиболее целесообразно исполь
зовать эти материалы в практи
ческой работе.
А. ФИГУРИН, зам. сеиретаря
номитета ВЛНСМ ЛПИ
А. ТАРАСОВ,
заи. председателя совета пе
ОПП ЛПИ
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ПОЛИТЕХНИК

Рейд

РЕВЕРАНС В СТОРОНУ ДЕКАНАТА, ЛИЧНЫЕ ОЕСТОЯТЕДЬСТВА

«Поли
техника»
1 ^ ТАК, дорогой читатель, се
годня мы предлагаем тебе
принять участие в ре1где, кото1)Ь1Й провели редакция газеты
«Политехник» совместно с коми
тетом комсомола в одну нз декаб
рьских педель теперь улсе и|)0шедшего года. Точнее, рейд состо
ялся 10 декабря, цель — провер
ка
посещаемости запятнй, по
прежде — небольшая справка.
— Нас очень во.шует и беспо
коит тот факт, что до сих пор
остается относительно низкой по
сещаемость лекции по обществен
ным наукам. Л ведь она в значи
тельной степени определяет успе
ваемость в конечном результате
оценку на экзамене. В этом году
мы видим одну, из главных при-

— Опоздал...— честно созна
ется студент, виновато улыбаясь.
^ши срыва двенадцатью выпуск
никами 10сэкзамеиа по научному
коммунизму весной прошлого го
да... (нз выступления секретаря
парткома Ю. С. Васильева на
ХХХУШ отчетно-выборной комсо
мольской конференции).
Вот почему рейдовая бригада
выбрала аудитории, где читались
лекции по исторпи К11СС, полнтэкопомин, научному коммунизму.
Здесь в рабочей учебной -атмосфе
ре постигали политехники увле
кательную п необходимую для
каждого из нас науку жизнедея
тельности общества, ковалн свое
мировоззрение ученого и гражда
нина.
30.00,
аудитория
;^! 232.
Идет
лекция
по
истории
КПСС для первокурсников меха
нико - машиностроительного фа
культета.
Нз докладов старост
явствует, что группы присутству
ют на занятии далеко не в пол
ных составах.
Так, например,
в 141/3-й отсутствует одиннад
цать человек, 141/4-я недосчита
лась десят-ерых, столько же сту
дентов отсутствовало и в 141/5-й.
По дороге нз сноргкомилекса в
главное .здание потерялось во
семь первокурсников в
145-й
группе, в 141/2-й не пришли на
лекцию семеро.
Определился
и
лидер — нм
ста.та 141-я группа, которая по
казала рекордное чпсло отсутст
вующих — четырнадцать
чело
век. Па фоне этой ц[1фры благо

Учись учиться
1-1а ш1сьмо студентки Е. Дормап
(см. «Политехник» Л'э 37 «Легко
мыслие нлн формализм») отвеча
ет зам. председателя методическо
го совета К. К. Гомоюнов.
Дорогая Лена!
Для того, чтобы познакомиться
со
своей
специа.1ьностью на
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ уровне,
надо учиться 5,-5 лет — как это
предусмотрено учебными планами.
В инх сконцентрирован коллектив
ный ОПЫТ'ученых ведущих вузов

приятное впечатление произвела
144-я гру1П1а, где на лекцию ис
пришло «лишь» и1естеро.
Среди общего подсчета чуть не
нрона;1а це.1ая
г])уииа—144/2.
Ста1)осты не было, лгуриала тоже,
и тогда группа героически соста
вила гши'ок |1ри1'утетвуюн1И-\ —
их оказалось... восемь (!).
Следущая аудитория, в кото
рую , мы
.заглянули,
была
257. Читалась лекция ио научно
му коммунизму для нятикурсников
электромеханического
фа
ку.чьтета. Мы подошли к началу
второго часа' и сразу ;ке были по
ражены удивите;1ьным явлением:
в аудиторию степенно, как и по
добает, сгаршекурсинкам. входи
ли... опоздавшие! Сиокойно распо
лагались
на свободных местах,
благо выбор был самый нтрокий.
Может, их задержали на преды
дущей лекции, мо^кет быть, былп
занятия физкультурой,
как у
исрвокурсников?
Мы
срочно
справились у расписания — ни
чего подобного: научный комму
низм числился первой парой ча
сов, и сгуденты ехали на лекцию
из дома. Ехали с опазданисм
в час.
Рейдовая бригада не могла не
взять т1тервью у «героев» долго
го пути. Выяснилось, что у калсдого опоздавшего были серьез
ные, веские причины: личные об
стоятельства у Татьяны Тимофе
евой
и
Натальи
Артюхиной.
.\ Ната.чье Ильиной именно во
время первого часа лекции потре
бовалось поставить на кафедре
начет за практику. Софья Поля
кова отдала иредиочтеиис черче
нию. Не повезло и Тофику Алие
ву: в этот день и в этот час ему
пришлось срочно вести сломав
шего па;;ец племяпиика в полик
линику. Сколько лет племянни
ку? Шестнадцать... Пока не пере
делал все домашние дела, не мог
придти на лекцию и Владимир
Лаврентьев...
Мы, наконец, не выдерлгалн —
почему же онн вообще на лекции
появились? Ведь не зная, что бы
ло во время первого часа, трудно

И... ДВОЙКА ПО ГОСЗКЗАМЕНУ

— Дома'^нние дела
ли,— тяжко вздыхает
Лаврентьев...

задержа
Владимир

включиться и плодотворно рабо
тать в течение второго — есть ли
смысл?
Старосты
улыбнулись,
как бы извиняя нашу наивность:
— Чтобы НС было «втыка» от
деканата...— пояснили
нам,
несведущим.
Так что выходит, это — «га
лочка» для деканата, а как же
знания но такому важному пред
мету, ведь весной предстоит дер
жать госэкзамен?
К сожалению, всплыл п еще
один неприятный фа1;т. Волею
судьбы мы наглядно могли срав
нить работу старост первого кур
са и пятого. К'азалось бы, здесь
и речи быть не может—старгаекурспш;и более опытны, ответст
венны. Да вот Ьшиб.тись. Па про
сьбу представить журналы, электромеховцы давали данные не
спеша, па ходу отмечая отсутствовавнтх. А ведь п!сл второй час
лекции. Одну из групп мы реши
ли проверить—522/2. В
жур
нале отмечено 18 присутствую
щих, 1госле переклички пришлось
сделать поправку — 16.
С Посещаемостью же картина
оказалась примерно такая же,
как и у первокурсников: 523/2,
521/1,
523/1,
520
и
и 522/1а группы были лишь в
половинном 'составе, а 522/16

Фоторепортаж С. МАСЛЕХИКА

Рабочий момент рейда.

страны и вашей выпускающей ка
федры. Составляя и постоянно со
вершенствуя учебные планы и про
граммы, онн к ориентируют вас
на приобретение тех знаний н уме
ний, которые могут пригодиться
в будущей работе. Вы сожалеете,
что «трудно решить, что может
потом пригодиться в практической
работе». Это — неправильная по
становка вопроса. Вам не нужно
нн ставить его, ни решат^. Вы
должны
ДОВЕРИТЬСЯ опыту
снециалистов, работающих в ва
шей выпускающей кафедре. Аль
тернативы просто ие существует:
в институте вы ке найдете уче

группу представляли лпшь трое
студентов.
Не лучше обстояли дела и у
пятикурсников
ФАУ.
Рейдовая
бригада дал{е растерялась — мо
жет быть, действительно ие стоит
ходить "на ле1сции, а взять, когда
подойдет время экзамена, учеб
ник и все по нему выучить. Что
на это ска;кет преподаватель?
— Я считаю и ;-)то миение
всех моих кол.чег, что лекции по
обществеииым пау){ам посещать
обязательно.^ ппюриг
Аркадий
Петрович Тарасов.^Наша наука,
как ИИ одиа другая, тесно связана
с современностью, учебник дает
лпшь основы, мы жа на своих
лекциях учим студентов приме
нять этн основы в текущей жнз
ни,
современно
осмысливать
окружающее.
В за1слючепие рейда мы побы
вали на лекции по иолитэконоМ1Н1 У третьекурсников электро
механического факультета. Соот
ношение
прпсутствовавншх —
отсутствующих выдержано в тех
же пропорциях: половина ходит,
половина — нет. Правда, и здесь
не обошлось без лидеров — один
студент
представлял
322/1а
группу
и опять же
один—
322/16. По как же будут требо
вать от своих студентов иосещаеМ01"ть старосты
А. Фильчков,
С. Марков, М. Констандеиков, ес
ли у них нет журнала? А откуда
тогда оии берут даиные, которые
представляют в деканат?
Вот и подошло время для под
ведения итогов. Посещеипе лек
ций студентами, обучающимися
на дневном отделении, обязатель
но. Это аксиома, других мнений
иет и быть не может. Но, к соя;алению, следуют ей далеко не все.
По результатам рейда, видно, что
лекции но общественным наукам
в общей сложности слушает поло
вина студентов. Вероятно, та по
ловина, которая сдаст экзамены
успешно — добавим мы. Прогуль
щик — это потенциальный двоеч
ник и с ним надо бороться.

ных, которые бы знали дело луч
ше.
Кроме того, вы должны понять,
еще следующее. Тех знаний и уме
ний, которые получите в институ
те, на всю трудовую жизнь дале
ко не хватит. Надо научиться са
мостоятельно добывать их нз книг,
журналов
и других источников,
надо научиться самой производить
новые знания.
К. ГОЛЮЮНОВ,
зам. председателя научнометодического совета

В штабе С С О
Многие считают, что только
пройдя школу студенческих отря
дов, можно стать настоящим сту
дентом. Только в ССО можно при
обрести друзей, с которыми спаян
настоящей работой и веселым от
дыхом. Однако стечение обстоя
тельств — и
третий
трудовой
прошел мимо. А дальше практи
ка, военные сборы... Так что же
ребятам так и не удастся порабо•тать в ССО? Нет! Уже песколько

И в зтой борьбе комсомол фа
культета должен тоже сказать
свое слово. Пока же получается
не совсем так: достаточно ска
зать, что па двойное приглашение
принять участие в нашем рейде
комитеты ВЛКСМ :-)лМФ, ФАУ и
ММФ не откликнулись. Видимо,
вопрос посешаемости занятий не
очень волнует их?

Проснулась Ульяна ки поздно
ни рано: все с лекции идут, а
она тут ван тут... Наша «Улья
на» с пятого нурса злентромеха
ничесного факультета, вероятно,
из скромности постеснялась на
звать себя.
Серьезные претензии к ста
ростам. Ведь никакая борьба с
прогульщиками
не
увенчается
успехом, если не знать конкрет
ных виновников. В ходе же рейда
выяснилось, что некоторые ста
росты относятся к своим.прямым
обязанностям
спустя
рукава.
Причем зачастую не только по
крывают лодырей н прогульщи
ков, но и сами входят в их чис
ло.
Так,. например,
староста
582-й группы Ольга Жучкова да
же после проверки рейда все еще
не решалась проставить в журна
ле отсутствующих. Л гкуда же
смотрят секретари бюро ВЛКСМ
групп?
Поэтому и в работе со ста
ростами надо усилить ро-ть ком
сомола. Необходимо требовать от
старост честного, принципиально
го исполнения своих обязан
ностей. Деканаты, как правило,
проводят воспитательную работу
с ними, но, видимо, их усилий
недостаточно. Было бы неплохо
чаще ставить вопросы посещае
мости занятий на комсомольских
собраниях групп. Ведь именно
коллективное осуж'дение товари
щей будет самой действенной ме
рой в борьбе с прогульщиками.
Важно помнить главное: посеща
емость занятий — залог хорошей
усиеваеностн.
М. МАРТЬЯНОВ, член комитета
ВЛКСМ.
А.
КОВОПАШЕНКЬЖ.
член
комитета
ВЛКСМ,
С. МАСЛЕХИН, инструктор коми
тета ВЛНСМ, Л. МИРОНОВА, чпен
номитета
ВЛКСМ
ФЗУП,
3. ЯНБУХТИНА, корреспондент
газеты «Политехник»

лет существуют зимние строи
тельные бригады. И все в них
нак в обычном отряде: и работа,
и отдых, и заработок. Сейчас на
ступила пора их формирования.
Все, 1СТ0 хочет провести зимние
каникулы, работая на свежем
воздухе, хорошо отдохнуть после
напряженной
сессии,
словом
пройти школу ССО за две недели,
приходите в комитет комсомола
института. Вас здесь ждут опыт
ные командиры.
В. ДАВЫДОВ,
зам.
секретаря
комитета
ВЛНСМ

15 янааря
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ОД ОТ ГОДА крепнет дружба
между Ленинградским политехничесиим институтом и Дрэзденсним техническим
универси
тетом. Одной из наиболее дей
ственных
форм сотрудничества
двух
вузов является стаз^^ий
уже традиционным семинар активистоз наших союзов молодежи.
Таной очередной, IV семинар,
проходил в нонце 1979 года в
Дрездене,
Наш институт пред
ставляла делегация из двадцати
человек во главе с секретарем
номитета
ВЛНС'И • гидротехни
чесного фанультета 3. Соноловым.
На открытии семимара выу^упили гчь^"^тарь обпастн.огп номи
тета ССНМ т-оа. Рушне, 1-й сек
ретарь районного ССНМ ДТУ до
ктор Илаус Шмидт и рунозодитель
делегации
ЛПИ
ин. М. И. Калинина В. Соколов.
Докладчики подчеркнули истори
ческое зна'оние новых мирных
инициатив Советского Союза, выдзимутых в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председате-

Вечер
первокурсника
в
общежитии физико-метал
лургического факультета прошел
традиционный ;; Вечер первокурс
ника». 11о,зади остались волнения
вступительных экзаменов и вчсраи1нин школьник стал полно
правным студентом.

Мы - интернационалисты

ля президиума Верховного Совета
СССР тов. Л. И. Брежнева на тор
жествах по случаю празднования
30-летия ГДР, отметили симво
личность того, что эти предложе
ния были высказаны в Герман
ской Демократи'.'эсной Республи
ке. Это свидетельствует о полном
взаимопонимании между народа
ми наших стран, о все более рас
ширяющемся сотрудничестве во
всех областях общественно-поли
тической, научной и культурной
ншзни.

университета заинтересовала на- ]
ша система общественно-полити-|
ческой аттестации и Ленинского]
забота, патриотического и интер
национального воспитания номсо
мольцев.
дискуссий, имевших место в ходе
обсуждения докладов по основ
ным направлениям комсомольской
работы, была высокая активность
всех участников. В ходе обсужде
ния вопросов идеологической ра
боты, например, выяснилось, что
перед ССНМ ГДР в настоящее
время с особой остротой стоит
проблема борьбы с буржуазной
идеологией, что объясняется спе
цифическим для ГДР фантором —
близостью ФРГ.

Руководитель нашей делегации
отметил, что одним из многоч-исленных примеров зтого сотрудни
чества
является
и
семинар,
основная цель которого — обмен
опытом комсомольской работы в
гр7ппах ССНМ и ВЛКСМ.
Отличительной
чертой
всех

Но какой же
студенческий
1!раздни1; бе.1 веселого клпустннка! Факультетский театр весело я
иптересио показал весь жизнен
ный путь студента: от первой
сессии до «страданий» диплом
ника.
Вечер закончился танцами под
аккомпанемент
факультетс1;ого
ансамбля. ,
Р. ХУЗИНА,
студентка 667 гр.

Нам 5ыло интересно узнать о
некоторых
-формах
идеологи
ческой работы, которые проводят
немецкие
товарищи — ежеднезные индивидуальные беседы по
актуальным вопросам современ
ных международных отношений и
проолемам, стоящими перед ГДР.
Антизнстоа
же
Техничеснога

Можно сказать, что и другие
дискуссии — по организации ра
боты с иностранными студентами,
культурной жизни союзов моло
дежи, единства творческой учебы
и
научной
работы — оказались
полезными для обеих сторон.
Вспоминая о на1нем пребыва
нии в ГДР, хочется сказать, что
мы постоянно были окружены за
ботой и вниманием со стороны
немецких товарищей. У нас по
явилось много новых друзей, с
которыми мы надеемся еще раз
встретиться на V юбилейном се
минаре
активистов молодежных
организаций в Ленинграде.

День
культорга
Кан наладить постоянную про
чную связь студенческого кол
лектива с клубом ЛПИ—зтой важ
ной проблеме был посвящен про
веденный День культорга учебных
групп. С культурно-массовой ра
ботой комитета профсоюза ЛПИ

распредедению
В ответ иа 1и1сьмо Ю. Лаврова
«Прошу ответить», опубликован
ное в 36 номере «Политехника»,
нодр()бнее расскажу
о порядке
расиределйния.
В соответствии с гПоложеинем
о
иерсоиальном
расиределеиин
молодых специалистов, оканчива
ющих высшие и средине специ
альные учебные заведения СССР»,
выпускники ииститута по.члежат
направлению на работу в соот
ветствии с нла'но^I мел;дуведомствеиного и межреспубликанского
распределения.
Распределение вне плана до
пускается т(1ЛЬК0
в отдельных
случаях, специально
оговорен
ных в «Положешн!»
(к* ним, в
Частности, относятся следуюпии'при.
песоот'ветствт!
плановых
мест работы специальности или
квалификации выпускника или
необеспечение его
необхиднмой
жилой плошадью; когда родители
имеют инвалидность первой или
второй

группы

п р и 0ТСУТРТВ1П1 в

семье
других
трудоспособных
членов; когда выпускпнца — су
пруга
военнослужащегп
сверх
срочной
Службы,
бе[1еменные
женщины, матери, имеющие ре
бенка в возрасте до одного года;
если
для молодых
спецпалрстов-супругов нет плановых мест
на предприятиях или в организа
циях, расположенных в одпом го
роде или районе).
По уетановл^нничу порядку мо
лодые специалисты пригла 1па10тся на заседание
комиссии по
персональному
распределению в
порядке
очередности
спись'а,
представляемого в комиссию дека
натом, факультета. Список состав
ляется
в
последовательности,
определяемой убыванием среднего
балла успеваемости. Причем учи
тывается общественная и научная
работа;
Несогласие молодого специа
листа с решением комиссии пе
освобождает его от прибытия на
работу по назначению.
В. ОКОРОНОВ,
лроректгр го учебной работе
М-2223в

В. СОКОЛОВ,
руководитель делегации
М. ОЛЛЬ.
комсорг делегации

культоргов познакомил замести
тель председателя А. Фирсов, Ди
2 января 1980 года после тя
ректор
студенч'Эскога . клуба желой болезни скончался заведуЛ. И. Кочинская рассказала о ющт
кафедрой «Электрические
текущей работе нлуба.
(•истемы и сети», доктор техни
ческих наук, профессор Олег Вла
День культорга был организо димирович Шербачев. Кго более
ван клубом впервые, но в даль чем тридцатилетняя научная де
яви.1!и:ь
крупным
нейшем ок станет здесь ежегод ятельность
складом в развитие советской
ной традицией.
•1лект|юэпергетнки.
М. ЖЖЕНОВА
Под руководством Олега Влади
мировича развивались
научные
иаирац.псния, связанные с созда
нием
Единой
ниергетнческой
системы Советского Союза, пере
дачей ;-тергим па дальние расствяпия, с разработкой теории пере
ходных
процессов в сложных
электричесI;их системах, создани
ем и внедрением сог.ремонлыл:
вычислительных
методов, алго-,
ритмов п программ для исследо
вания, проектирования ^^ управ
ления эле1стрпчес1;нмн системами.

По телевизору идет приключенческий фильм. Но студенту не до трех мушкетеров — завтра эк
замен. Последний бой, он трудный самый...
Фото В. БАБИЧА, слушателяФОП

Р

ИЛИ! БЫТ прочно
вошел
газ.
Голубой
огонек над
плитой и в водогрейном ашнграте
стал таким же привычным, как
н электрическин свет. Но всегда
лп мы правильно (|братаемся
с
этим верным помощником? К со
жалению, нет.
С наступлением зимних холо
дов появляются «любители» по
греться от газовой плиты: зажи
гают вей горелки и духовку па
несколько часов, а бывают слу
чаи.. да;!ге оставляют их гореть
па всю почь. Это очень опасно!'
Необходимо помнить, что при
зксплуатацин газовых приборов,
установленных в помещенни, об
разуются продукты сгорания. При
продолжительной работе оии мо
гут достигнуть опасного количе
ства (при сжигании 1 кубиче
ского метра природного газа [)асходуется примерно 2 кубических
метра кислорода и образуется 1
кубический
метр
углекислоты,
3 кубч"-'скпх метра водяных па
ров и 7,5 кубического метра азо!та').
При
полном сгорании газа

Заказ ^Vг 9071 Ордена
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пламя синее. Если же появилось
желтое или л;елто-красное~будьте внимательны — газ сгорает
не весь. Необходимо
увеличить
приток воздуха к горелке, прочи
стить ее и отрегулировать.
Важно отметить, что человек,
паходяи[ийся в отравленной атмо
сфере, как правило, не подозре
вает об опасности, та ккак угар
ный газ не имеет нн цвета, ии
запаха. Когда же опасность от
равления дохолпт до сознания пострадавнюго, то в больпшнстве
случаев он уже пе в состоянии
что-либо предпринять.
По разным причинам
подача
газа может прекратиться, горелки
погаснут.
В результате при во
зобновлении его подачи помеще
ние будет загамовано. Это созда
ет угоозу взрыва.
Причина несчастных
случа
ев — невнимательность,
рассе
янность, наконец, небрежность
потребителей. Поставит такой че

ловек чайник или кастрюлю на
плиту нли 3 духовку и забудет
про них. Кипящая жидкость за
льет огонь, и газ начинает запол
нять кухню, просачиваться
в
комнаты.
Газ может
накапливаться
в
ква[)тирс и ио Д|)уг(1» причине;
если соединение
«е1кду
двумя
трубами, либо между трубой и
краном • непрочно, пегерметпчпо.
Между ними образовалась неви
димая глазом щель.
По:1Тому при обнаружении за
паха газа, необходимо немедлен
но закрыть все краны, тщатель
но проветрить 1и>м(ицепне. Нельзя
зажигать огонь, включать
11ля
выключать электричество и при
боры, зв01П1ть. Малейптй источ
ник огня может вызвать взрыв.
С газОм надо обращаться уме
ло, ост''1р(>жио. Помните — ои не
безопасен!
В.
ТРУШИН,
начальнин
КЭГХ № 6

Трудовая и общественпая деятельн)1сть Оле1а Влалчмиро-:гича
неразрывно связана с Ленинград
ским политехническим институ
том, где в ио.тной мере проякплсл
ого педагогическим талант. Под
его рукоподстном
подготовлены
многие сотии высококвалифици
рованных ипжсиеро» д.тя энерге
тики Советского Союза и других
стран нира. Волее 21)-ти канди
датских диссертацпй было защни[еио под непосредственным ру
ководством Олега Владимировича
аспирантами
и
соискателями,
ереди которых много представи
телей союзных республик, социаг
лпстичсс1;их
и
разкивающихся
стран. Пять его учеников стала
докторами пауь'.
, Широкий научный
кругозор,
больптя эрудиция и стремленне
нспользо!!ать своп редкий талант
ученого-исследователя в решении
насущных
задач
отечественной
энергетики, снискали Олегу Вла
димировичу заслужеппым автори
тет. Он являлся членом ряда на
учных
советов Минвуза.
ЛИ
СССР, участвовал в работе боль
шого числа технических советов
НИИ, проектных организаций я
научно-производственных
объедннонн».
• Кго трудовая и общественная
деятельность «была отмечена пра
вительственными наградами.
Глубокая
прчииппиальность,
кристальная
честность, скром
ность, отзывчивость и огромное
человеческое обаяние вызвали ту
большую любовь и искреннее ува
жение, которыми Олег Владнми-*
рович пользовался у учеников»
коллег и всех знавших его людей.:
Светлая память об Олеге Вла
димировиче Щербачеве напсегд*
сохранится в паших сердцах.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ

(мишрафнн им. Вилодарскшо Лснима1а, Ленитрая, Ф«н1аи«а, 57. Редакюр Л. И. вЛИФОЛОМЁЁвЛ

