освящается 50-летию
В е л и к ото О к тя бр я
I I 1 ^ ВЛКСМ и Министерство высшего и
^
среднего специального образования
СССР постановили провести
Всесоюзный
конкурс студенческих работ по проблемам
общественных
наун, истории ВЛКСМ и
международного молодежного
движения,
посвященный ЗО-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции.
Цель конкурса
—
помочь студентам
глубоко и творчески изучить великое ле
нинское наследие, революционные трапиции партии и народа, материалы ХХ1М
съезда КПСС, теорию и практику комму
нистического
строительства,
определить
вопросы участия в этом строительстве мо
лодежи.
Кроме того, конкурс необходим для даль
нейшего развития
научно-исследователь

ской работы студентов в области общест
венных наук, а также, чтобы активизиро
вать их участие в пропагандистской и вос
питательной работе.
Порядок
проведения
Ленинградского
конкурса определен постановлением бюро
Ленинградского
областного
комитета
ВЛКСМ, В частности намечено провести
городской конкурс в два тура.
1-й тур проводится в январе — нарте
1967 года в высших учебных заведениях.
Порядок его организации устанавливается
ректорами, кафедрами общественных наук
и комитетами ВЛКСМ вузов. Лучшие сту
денческие работы по решению конкурсной
комиссии вуза представляются на город
ской конкурс.
Второй тур проводится в апреле — мае

1967 года в городском масштабе. Лучшие
студенческие работы городское жюри на
правит со своим заключением и рекомен
дацией в Управление преподавания общест
венных наук
Министерства высшего и
среднего специального образования СССР
до 15 июня 1967 года.
В соответствии с этими решениями в
институте образован оргкомитет по про
ведению конкурса. В него вошли предста
вители ректората, кафедр общественных
наук, комитета ВЛКСМ, общества «Зна
ние», студенческой лекторской группы.
Выдвинутые на конкурс студенческие
работы должны представлять собой само
стоятельные исследования по актуальным
проблемам общественных наук с использо
ванием широкого круга произведений клас

сиков марксизма-ленинизма, общественнополитической литературы, с привлечением
местного и современного материала, дан
ных конкретных социологических исследо
ваний.
Желательно, чтобы эти работы содержа
ли выводы и рекомендации для практики
идейно-воспитательной работы, аргументи
рованную критику идеологов
антикомму
низма, чтобы эти работы были связаны с
философскими и социологическими вопро
сами специальных наук.
Бюро ВЛНСМ факультетов совместно с
кафедрами общественных
наук должны
широко ознакомить студентов с целями,
условиями и проблематикой конкурса.
Выдвинутые на конкурс работы, должны
быть заслушаны и обсуждены в массовой
студенческой аудитории.
Победители конкурса будут поощрены.
Подробную консультацию по всем воп
росам, связанным с проведением конкурса,
можно получить на кафедрах обществен
ных наук и в комитете ВЛКСМ института.
ОРГКОМИТЕТ
КОМИТЕТ ВЛНСМ
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Пока по оценкам среди бессессионников первой идет группа
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! | 192-а. Трое из группы 192-а,
А. Андреев, Л. Кншкилева, Ю. Шупяцкий, получили в большинстве
отличные оценки. Многие уже
освоились с читальным залом. На
лекциях — в основном молодежь,
пришедшая в институт прямо со
школьной скамьи. Вот входит
профессор Д. С. Горшков; все
встают и после приветствия про
исходит очередное проникновение
в мир математики, где трудный
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома н профкома
путь интегралов и дифференциа
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
лов оживляют неожиданные срав
нения Дмитрия Сергеевича.
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В этом году сыше 300 быв гда ободряюще выглядывает солн
ших школьников и рабочих вли це и тогда лопата двигается еще
лось в ряды студентов ФРЭ. Впе быстрее.
Хорошо
поработали
реди у них математика и матфи- Б. Алешин (193-я группа), Е. Ви
знка, электродинамика и атомная ноградов из 192-й группы, дев
физика, радиотехника и кванто чата из 111-й~115-й комнат об
вая электроника. Да мало ли на щежития и другие. В этот же
ук нужно осилить студенту! Б ди день на уборке территории инсти
пломе заполняется более 30 на тута хорошо трудились другие
званий.
первокурсники на воскреснике со
Конечно, не только одними за лидарности с борющимся Вьетна
нятиями живет студент: тут и мом.
фестивальные вечера. СТК, цели
Несколько слов о спорте. Во
на, техника, туризм. Впрочем,
девушек
трудно сказать, чем не увле лейбольная коман,да
I курса ФРЭ заняла 2-е место в
кается студент.
первенстве I курсов! А всего на
Не так уже много толстых тет курсе около 20 человек имеют 1-н
радей исписали первокурсники, разряд.
зачетка еще пахнет типографской
краской, но кое-что уже можно
Но кроме отдыха и работы есть
сказать о том. кто как учится, еще и учеба. А она — главное. И
работает, отдыхает.
вот в светлых учебных комнатах
Итак, утро 3 октября. В Ин общежития, как бы выполняя
ституте театра музыки и кине ежегодную традицию, занимается
матографии
идет
спектакль по большей части I курс. Не так«Люди и мыши», пьеса Д. Стейн- то просто перестроиться со школь
бека. Это представление особое: ных методов обучения на вузов
сегодня культпоход ЛПЙ. В зале ские, тем более на бессессионное
видны лица парней и девчат обучение.
193-й и других групп. На сним
ке (внизу слева) вы видите сце
ну из спектакля. Вся группа
192-а смотрела и спектакль «Бо
жественная комедия».
Предпраздничный воскресник
по уборке территории вокруг 7-гв
корпуса. Морозный октябрьский
день, но ребята в основном оде
ты легко: работа согревает. Ино-«

Итак, начало пути уже есть. И
хочется, чтобы этот путь для вас,
первокурсники, стал широкой до
рогой к знаниям.

Лекцию по математике слушает
студентка Т. Дорожкина.

Фзто и текст нашего коррес
пондента С. Кривоногова

Лекцию читает профессор Д. С. Горшков.

Благодарность студентам
просим редакцию газеты «По
литехник» через газету выразить
благодарность студентам Поли
технического института, работав
шим в совхозе «Всеволожский»
отделение
«Хапо-ое»,
бригада
«Ексолово» за их добросовестн1.1й
труд, за ту помощь, которую они
оказали нам в уборке урожая.
Директор совхоза Кошелев и др.

«Люди и мыши»

воскреснике Е. Виноградов

(слева) и В. Алешин.

ПОЛИТЕХНИК
ва о международном положении.
Затем начались секционные заня
тия. В этом году в школе Функ
ционируют общественно-политиче
ская секция, секция этики и эсте
тики, техники, атеизма, междуна
родной жизни.
к сожалению, большинство слу
шателей школы предпочитает за
ниматься в международной сек
ции, в то время как такие секции,
как техническая, в сущности, сов
падающая с профилем института,
остаются в стороне от внимания
студентов. Почти совсем не пода
но заявлений в секцию атеизма.
Конечно, школа не может пол
ностью подготовить слушателей к
лекционной работе. Она призвана
только систематизировать, подыто
живать самостоятельную работу
студентов. В конце года каждый
слушатель должен будет выбрать
тему для своего рода «дипломной
лекции». Она будет прослуши
ваться комиссией, состоящей из
преподавателей школы, а также
представителей кафедр общест
венных наук ЛПИ. Если комис
сия одобрит лекцию, то автору
предоставляется право выступле
ния перед широкой аудиторией.
Сгуденты. успешно выступающие
с лекциями, становятся потом чле
нами общества «Знание».

Три года назад при Выборгском
РК КПСС была организована шко
ла молодого лектора.
' С первых же дней работы са
мое активное участие в ней при-.
няли студенты ЛПИ. Всего в пер
вый год обучения отделением об
щества «Знание» при институте
?ля занятий в школе было реко
мендовано около 20 человек. В
прпи1Лом году число
студентов.
обучающихся в школе, возросло
? | 36 человек.
Большинство из них успешно
окончило школу и теперь высту
пает на предприятиях Ленингра
да с лекциями. За прошлый учебЕын год они прочитали 173 лекгии.
Особенно активное участие в
лекционпий работе приняли сту
денты Пандигурский и Судаков,
выпускники школы.по междуна
родной секции. Часто с хорошими
Н. КОНЯЕВ,
лекциями по кибернетике, по изу
чению космического пространства
студкор
и другим проблемам науки и тех
ники выступал студент Юткин.
^ . В апреле и мае было прочита
но очень много лекций о работе
ХХП1 съезда КПСС выпускниками
П о ИНИЦИАТИВЕ парткома
общественно-политической
секнашего института создано
гии. в атом году после летнего собственное правление общества
перерыва школа молодого лектора «Знание».
возобновила занятия.
Председателем
правления из
бран профессор Т. А. Лебедев,
Всего к 26 сентября в школу
членами правления — профес
было подано от студентов ЛПИ сор Л. А. Первозванский, доцент
больше 60 заявлений. Эта цифра кафедры политэкономии С. А. Куз
ярко говорит о тон, что число нецова, старший лаборант кафед
студентов, желающих заниматься ры философии П. А. Мельникова.
Главная цель, которую ставит
лекторской работой, непрерывно этот новый коллегиальный ор
растет.
ган, — объединение всех лек
Первое занятие школы откры торских сил института: профессо
преподавателей,
студентов
лось выступлением Э. И. Легуро- ров,

Первая общестроительная
111
С ТУДЕНТЫ
технического

курса гидро
.факультета,
как и в прошлые годы, проходи
ли свою первую производствен[1ую практику ма крупнейших, ги
дротехнических
'строительствах
Советского Союза.
Группы
гндросооружеицев
(311/1, • 311/2) знакомились со
строительствами Каневской, Киев
ской и Нижие-Камскон ГЭС.
Энергетики из 313-й группы тру
дились на строительстве гиганта
энергетики Сибири — Краснояр
ской ГЭС; будущие строители
внутренних водных путей и пор
тов (312-я группа) своим трудом
помогли строительству
судоход
ных
сооружений
Саратовского
гидроузла.
Оии . параллельно
ознакомились с возведением зда
ния гидроэлектростанции из круп
ных
сборных
железобето1шых
блоков весом до 200 т, монти
руемых впервые в гидротехниче
ском
строительстве
мощными
козловыми кранами, грузоподъем
ностью 220 тонн.
Студенты - гидромелиораторы
(группы 314/1, 2, 3) проходили
практику на крупнейших гидро
технических строительствах Сред
ней Азии (Нурекская, Токтогуль
ская и Чарвакская ГЭС) и Кав
каза (Ингури ГЭС).
Отзывы со строительств, за
ключения руководителей практи
ки, а также, резу^тьтаты 1гедаБН0
проведенных экзаменов по прак
тике показали, что студенты-ги
дротехники за время пребываЕшя
в течение семи недель иа круп-

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Ф?Т С ФАСАДА
(Продолжение)
В. С. СМИРНОВ, член-корреспондент АН СССР
О ВРЕМЯ поездки по ФРГ ГДР, об отношении к вооруженл'Ы встречались с различны- ному нападению СШ.А на Вьетки представителями. Среди них нам, о миссии де Голля в СССР,
были (-туденты, профессора, сель- ФРГ и последствиях этой поездки,
ские буржуа, капиталисты.
В большинстве случаев лица,
принимавшие участие в дискуссиВ'1 всех крупных городах мы
ях с немецкой
стороны,'граЕЕИЦ
высказы«ыли приняты бургомистрами или ^^^_^,^^^
да сохранение
по

В

обррбургомистрами, и повсюду
ыр
лигрлэврртывалнсь длительные
дискусспн. принимавшие иногда довольно острый характер.
Основными вопросами, которые
подвергались обсуждению, были
следующие; о границах по Одеру _ Нейсе, о границах между
двумя германскими государствами, о путях воссоединения ФРГ и

Наша делегация в ФРГ.

Одеру - Нейсе, против допуска к
'^ •'
^. ГТ. против
ядерному
оружию' ФРГ,
„„^^рвенцин во Вьетнаме и за расширение контактов между ФРГ и
СССР в области культуры, искусства. науки и экономики. Менее
определенной была позиция на
ших собеседЕЕнков по поводу путей воссоедшЕения ФРГ и ГДР.
Хочу упомянуть о некоторых,

нейших строительствах
зареко
мендовали, себя нсполнительмымн,
дисциплинированными работника
ми, добросовестно относящимися
к порученному делу. Они получи
ли достаточный опыт и знания,
необходимые для их будущей
работы. Из 143 студептов, сда
вавших
экзамен1>[,
отличные
оценки получили 92 студента, хо
рошие — 44,
удовлетворитель
ные — только 2.
Особе[шо хорошо потрудились
студенты
Г. Образцов
(группа
411/1), Л. Запруднова
(группа
413), М. Федоров. Б. Ерош (груп
па 412), Л, Болот!1иков (группа
414/2),
С.
Полухнн
(группа
414) и другие. Следует отметить,
что некоторые студенты III кур
са работали уже па инженернотехнических должностях. Так, на
пример, студент Н, Шевченко
(группа 311/1) работал мастером
па строительстве
Киевского ги
дроузла.
Для обмена знаниями и опы
том, приобретепЕ1Ь!ми на практи
ке, при кафедре «Экономика, орга[!изация и планирование гидро
технического строительства» был
проведен семинар секции СНО
по результатам практики студен
тов третьего курса, в работе ко
торого приняло участие более
50 студентов
и преподавателей.
На семинаре выступили с докла
дами шесть студентов. Из наибо
лее интересных следует отметить
доклады студентов В. /'Лиловапова (группа 411/1) на тему «Но
вая машина для возведения противофильтранионной стенки с ис
пользованием бентоЕштовых глин»
на строительстве Киевской ГАЭС
и студента
Б. Ерош на тему
«Саратовская ГЭС и особенности
ее возведения».

для пропаганды научно-техниче
ских и общественно-политических
знаний.
К полувековому юбилею Октяб
ря правление намечает развернуть
пшрокое чтение лекции среди ра
бочих,
служащих,
студентов
Выборгского
района о достиже
ниях нашей страны за пятьдесят
лет существования Советской вла
сти.
Товарищи профессора, препода
ватели, студенты, вступайте в
общество лекторов, будьте актив
ными пропагандистами знаний!

В заключение мне хотелось бы
остановиться па ряде недостат
ков, имеющих место в организа
ции практики студентов-гидротех
ников, и па возможных путях их
устранения.
На большинстве строитель~ств
имеет место плохая оргаЕшзайия
практики со .стороны руковод
ства строек и стремление исполь
зовать студеЕгтов иа Е1енЕ1тересных работах
вспомогательного
характера
(вплоть до уборки
строительного мусора). На крупЕ!ых стройках в лет1Еий период
проходят практику студеЕ1ты мно
гих строительных вузов и техни
кумов^ страны, иногда на одном

особенно
запомнившихся
мне
встречах. В ВисбадсЕЕе мы встре
тились с премьер министром земли
ГессеЕЕ доктором Цинном и его
миЕНЕСтрамн. Здесь нам рассказа
ли о так называемом большом
плане Гессена, который представ
ляет собоЕО попытку прогноза раз
вития экономики
этой земли
вплоть до 1970 года. Нам дали по
нять, что этот план представляет
собою Е!ечто вроде Евашего пяти
летнего плаЕЕа, одчако ЕЕа вопрос
о том, имеЕотся ли такие планы
во всех землях Западной Герма
нии, нам был дан отрицателыЕын
ответ.

нули к власти Гитлера.
После войны «концерн смерти»
смсЕНЕЛ ВЕ1Твеску, разделившись на
три треста, во главе которых стоят
многие директора и члены ЕЕаблюдательных советов, что управляли
в прошлом «И. Г. Фарбеинндустрн». Эти тресты — «Фарбверке
Байер А. Г.». «Фарбверке Хёхст»
ЕЕ «БАС», что озЕЕЗчает «БадетЕСКие
аннлиЕЮВые и соловые заводы».

Что же представляет собой этот
«план»? Это прежде всего прогноз,
зависящий от конъюЕжтуры как
внугри земли Гессеи, так и за ее
пределами и поэтому лишенный
как реальности, так и научного
ОбОСЕЕОВаЕНЕЯ.

Как видите, этот план ни в ка:
кое сравнсЕше не может ИДТЕ! С
плзЕЮм развития ЕРашего народно
го хозяйства, хотя бы в пределах
одЕЕОЙ области или края СССР.
В Людвигсхафеие мы осмотре
ли БадеЕ!скую фабрику ЗЕЕИЛИЕО \\
соды. Это огромное химическое
предприятие охватывает приблизи
тельно одну треть бывшего кон
церна «И. Г. ФарбеЕЕИндустри».
Концерн «И. Г. Фарбениидустри» в свое время получил всемир
ную известность как «коЕщерЕ!
смерти». Здесь пропзводилЕЕсь от
равляющие газы «Циклон» и «ТабуЕЕ», которые применялись нацистамЕ! для массового отравления
узников
концлагерей. КоицерЕ!
контролировал все работы, св'язаЕЕиые с подготовкой атомной, бак
териологической
и химичесЕ^ой
войны.
И, наконец, заправилы «концер
на смерти» были одними из глав
ных режиссеров, которые выдви

Суммарный капитал «большой
тройки», как называю!, в ФРГ на
следников
«кониерЕЕа
смерти»,
сейчас составляет 6 млрд. марок,
в шесть раз больше, чем- капитал
«И. Г. Фербениндустри» в 1939
году.
На Баденских анилиновых и со
довых заводах сейчас заняты де
сятки тысяч рубочих и произво
дятся различные красители, удоб
рения и синтетические волокна.
Хозяева предоставили в наше рас
поряжение автобус, и мы бегло
осмотрели завод. После осмотра
во время традиционного обеда
председатель правления крупшлй
специалист в области физико-химии профессор СтейЕЕгофср про
изнес речь, в которой обратил на
ше внимание иа мирЕЕый характер
производимой здесь про.аукниЕ).
С. А. Герасимов предоставил мне
возможность ответить профессору
Стеингоферу. В своем выступле
нии я сказал, что соеднЕвения на
осЕюве азота — это не только
сырье для производст ва удобре
ний, ЕЮ и сырье для производства
взрывчатых веществ, и ленинградЕ1ы в перЕЕод Великой ОтечествсЕЕЕюй ВОЙНЫ испытали Е1Х действия
ЕЕа себе. Улеглась
буря ВОНЕЕЫ,
многое заб1>1то, ио те 700 тысяч
человек, которые покоятся в ле
нинградской земле, уже не вста
нут. Мы, советские ЛЕОДИ, не хотим,
чтобы повторились ужасЕ)Е войны,
и хотя на Рейне сейчас пасмурно.

строительстве работает до 300
студентов. Представляется необ
ходимой организация поездок ру
ководителей практики на основ
ные места практики за 2—3 ме
сяца до начала практики
с
цельЕО согласования с управле
нием строительства конкретных
рабочих мест для студентов.
В утвержденном учебном пла
не предусмотрена озЕ1акомительная двухЕ1едельная практика пер
вокурсников. По мнению факуль
тета, эту практику целесообразно
организовать путем проведения
пароходной экскурсии по соору
жениям Волго-БалтиЕ^ского вод
ного пути от Ленинграда до Мо
сквы. 5а время этой экскурсии
студеЕЕТы зЕЕакомятся с гидротех
ническими сооружениями Свирского каскада ГЭС, ВБВП. Ры6Е1Е1СК0Й ГЭС, сооружениями ка
нала нм, Москвы. Целесообраз
ность такой поездки не вызывает
сомнений. Однако ее осуществле
ние наталкивается на непреодо
лимые препятствия финансового
характера.
Нам представляется,
что ректорат ДОЛЖСЕЕ помочь ре
шить этот вопрос. Ряд других
институтов страны (Минский по
литехнический и другие) прово
дит подобнЕ=1е практики-экскур
сии.
К сожалению, приходится кон
статировать, что до сих пор не
репЕг-н вопрос о
прохождении
практики нашими студентами на
гндротехЕИЕчсских стройках в со
циалистических странах. Знаком
ство с гидротехЕ1ическим строи
тельством в Чехословакии, Бол
гарии, Румынии, Югославии обо
гатило бы ЕЕаших студентов опы
том строительства наЕлих друзей
и служило бы делу ИЕЕтернационального воспитаЕ1ия студеЕ!тов.
Следует также продумать воз
можность прохождения несколь
кими студентами преддипломной
практики !1а строительстве Асуан
ской ГЭС.
Все это неотложные вопросы,
которые Е1е могут быть реЕпены
силами кафедр и факультета. Мы
надеемся, что в этом нам помо
гут ректорат, учебЕ1ый и иностратЕный отделы института.
В настоящее время идет подго
товка к заключеЕЕию договоров
со строительствами на практику
студептов в 1967 году.
В. БЕЛОЛИКОВ,
ответственный за пооизводственную практику ГТФ
мы увереЕЕЫ, что рано или ПОЗДЕЕО
тучи будут развеяны.
В связи с этим перед нашими
глазами и сейчас еще СТОЕЕТ карти
на концлагеря Дахау, который
расположен у небольшего городка
вблизи Л'1,юнхеЕ!а.
Специальный комитет нз быв
ших узников Дахау много лет бо
ролся за то, чтобы территория
лагеря была использована" как му
зей в иазидзЕЕне последуЕощим поколсЕЕИям. Этот лагерь был создан
Гитлером еще в 1933 году для его
политических противников. В пе
риод второй мировой войны, по
официальным данным, здесь по
гибло 33 тыс. человек, попавших
во время воЙЕЕЫ в Германию из
других стран. Людей подвергали
пыткам, использовали их в каче
стве живого подопытного материа
ла для позорных медицинских
экспериментов. Питание узников
было столь ограниченно, что че
рез некоторое время при взгляде
на них уже нельзя было назвать
ЕЕх людьми: это были скелеты, об
тянутые кожей. Особенно тяжелой
была участь 5 ть1сяч советских
военнопленнЕ11х. которые были ис
пользованы фашистами в качестве
живых мишеЕЕЕЕй на близлежащем
учебном

ПОЛНЕ-0)ЕС.

Теперь ЕЕа этом месте по ини
циативе комЕЕтета узников Дахау
сооружен скромЕ1Е)1Й памятник.
Особенно тягостное впечатление
оставляЕот печи лагерного крема
тория. ОЕЕИ были сооружены фир
мой «ЗЕОЕЕД унд Мюль» нз города
Улансбурга. Она же поставляла
«оборудованЕЕе» в Освенцим. Бухенвалья и другЕЕе фабрики смер
ти. После П0НЕ1Ы эта фирма строи
ла церкви. 3 сейчас, по-видимому,
ВЕЕОВЬ собирается возобновить про
изводство страшЕЕЫХ лагерных печеС).
(Окончание следует)

ПОЛИТЕХНИК
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I НАУЧНЫЕ РАБОТЫ §' 23
И
I экономическая эффективность I

НАШ ^оI;!/^у\^^р

НОЯБРЯ исполнилось 60 ШШШчв*г .'?«^
лет со дня рождения и 35
лет инженерной, научно-педагоги
ческой и общественной деятельно
сти профессора кафедры подъем
но-транспортных машин, доктора
технических наук Михаила Ми
хайловича Гохберга.

После окончания нашего инсти
тута в 1931 году М. М. Гохберг
на протяжении ряда лет работал
в конструкторском отделе Уралнашзавода, где принимал участие
в создании различных видов подъ
емно-транспортного и горнометал
лургического
оборудования. В
1939 году Михаил Михайлович
перешел в аспирантуру ЛПИ, и с
тех пор вся его жизнь связана с
нашим институтом.
большую общественную и методи-
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Г) СВОЕМ докладе иа общем во. Например, затраты на выпол
Создание группы технико-эко
'~' собрании
профессорско-пре нение научных исследований по номических исследований не озна
подавательского состава, рабочих разработке ускоренной технологии чает, что технические кафедры и
и служащих института, посвящен пропитки — сушки стеклоэскапо- лаборатории, их руководители и
ном началу учебЕЕОго года, ректор, новой Н30ЛЯЦИЕ1, ВЫПОЛиешюн иа испол!П1телЕ1 тем самым освобож
член-коррг-спондрЕЕт АН, профес кафедре ТВН под руководством даются от выполнения расчетов.
сор В, С. СмирЕюи сообщил о соз доцента Н. А. Козырева, соста
I / А К И М же образом должны
дании при Е(Е1л<енерно-эконом1Ече- вили 2 тыс. руб. А величина го
•^ *• быть организованы расчеты
с'ком факультете группы исследо дового экономического эффекта, экономической
эффективности
ваний экономической эффективно получаемая от внедрения резуль НИР в институте?
сти научно-исследовательских ра татов этой работы только по од
За определение экономической
Первые научные работы М. М. ческую работу, которую выполбот.
ному ОкЕябрьскому электроваго- эффективности НИР как при пла
посвящены вопросам няет Михаил Михайлович в инстиСейчас проделаны первые прак- норемонтному заводу,
составила нировании, так и на этапах вы Гохберга
в металлических туте. Б течение ряда лет он был
тические шаги по организации та около 15 тысяч рублей в год. При полнения и вЕЕедрения непосред устойчивости
кой группы. Научный отдел выде внедрении результатов этой рабо ственно отвечает ее научный ру 'конструкциях. Здесь им ^ыла раз- ученым секретарем совета мех,1лил штатЕЕые единиЕгы, приняты ты на других заводах эта велЕ(чи- ководитель. Для
непосредствен решена задача плоской формы нико - машиностроительного фапервые сотрудЕЕИКИ группы, предо- на многократно возрастет. Затра ного выполнения экономич'еских изгиба для практически важного культета, а затем объединенного
ста!(лет1 приемлемое для начала ты на выполнение научно-иссле расчетов должны быть выделены случая балки, находящейся пол совета
механико-машиностроипоме1Е1е1Еие. привлечены спецнали- довательской работы по разработ исполнителЕ! из числа работников, действием системы сил. При этом тельного и энергомашнностроисты-преподавателЕЕ для копсуль- ке канатных смазок ВКС-244-У и ведущих ту или иную тему. В ка теоретическое
решение задачи тельного факультетов. С 1957 готаний по расчетам экономической ПКС-183, ВЫПОЛЕЕСННОЙ на кафедре честве консультантов и экспертов подтверждено весьма тонким экс- да успешно возглавляет методичеэффектиЕшоетн новой техники, в «Деталн машиьЕ» под руководст по методике расчетов привлекают периментом.
скую комиссию механико-машино-.
работе группы прннимзЕот участие вом профессора В. С. Полякова, ся
ЕЕаучные работнЕЕКи группы
Вся последующая научная де- строительного факультета, являетсоставили около 26 тысяч рублей. техЕшко-экономическнх исследова
аспиранты.
Перед группой поставлены сле Годовой же экономический эф ний. В плаЕЕах н договорах на вы ятельность М. М. Гохберга посвя- ся членом библиотечного совета
фект, получаемЕ.ЕЙ от внедрения полнение экономических расчетов щена изучению напряженного со- института,
ду ЕОЕЕНН: задачи:
1. Оказание СЕЕСтематической по результатов этой работы в народ по теме долл<ны предусматривать стояния и динамики крановых меВместе с тем М. М. Гохберг
мощи
научно-исследовательским ном хозяйстве, составляет около ся соответствуЕОщие ассигноваЕгня таллоконсгрукций и разработке «'^«^Д^ находит время откликнуть
институтам, лабораториям и ка 8,5 млн. рублей в год.
и штаты.
ся на запросы промышленности и
федрам ЛПИ п области расчетов
На этапе планирования НИР методов их расчета с учетом яв- научно-технической общественноОАЖНОСТЬ
и
необходимость
экономического эффекта от внед
*-* экономического
анализа исполнитель прЕ1 непосредственЕюм лений усталости.
сти, выступая с лекциями, докларения с народное хозяйство ре
участии руководителя темы опре
проводимых
научно-исследователь
зультатов выполненных ими науч
В
этой
области
Михаил
Мнхайдами, консультациями. Он тесно
деляет
возможность
расчета
го
ских работ основывается на том,
но-исследовательских работ.
дового
экономического
эффекта
и
лович
по
праву
считается
ведусвязан
с заводами
«Уралмаш»,
2. Исследование, совместно с что любая техническая проблема эффектипЕЕости намечаемых НИР щим специалистом. Им создана «Сибтяжмаш»,
Ново-Краматорв
СССР
решается
в
целях
повысоответствуюнЕими НИИ и кафед
и, если это возможно, производит
рами
института, сравнительной НЕения эффективности обществен приближенный расчет их величи лаборатория по исследованию ме- ским, Ленинградским заводом НТО
ного
производства.
Естественно,
таллических конструкций, в кото- им. Кирова, является членом техэкономичности некоторЕ>ЕХ важных
ны.
рон на протяжении двадцати лет нического совета последнего. Им
лерспектнЕН1>ЕХ направлений разви что важно знать потенциальнуЕО
На стадии выполнения НИР
экономическуЕо
тия техники, технологии и орга либо реальнуЕо
должна производиться корректи проводятся, в частности, усталост- опубликовано свыше пятидесяти
оценку
внедрения
результатов
на
низации производства в области
ные испытания ва образцах, по печатных работ, в том числе ноработы. ровка проделанЕЕОго при планиро
энергетики, металлургии, гидро учно-исследовательской
размерам и технологии изготов- нографии и справочные пособия,
вании
НИР
расчета.
В
случае,
техники, машиностроения, прибо При этом необходимо предусмот если скорректированный расчет ления приближающихся к реаль- которые стали настольными книреть
возможность
проведения
авгаростроения н радиоэлектроники.
лиза экономической эффективно годового экономического эффекта ным конструкциям. Результаты гами специалистов по кранострое3. Уточнение методики определе сти выполнения исследований иа показывает недостаточную
его этих -работ широко известны и нию и металлическим конструкния экономической эффективности всех этапах, начиная с планиро величину, либо отсутствие эконо
новой техники и научно-исследо вания исследований и кончая ре мического эффекта от внедрения используются в практике при циям.
вательских работ.
металлических
П.тодотворная
деятельность
результатов
в на- проектировании
шением вопроса о внедреннЕЕ их ожидаемых
4. Работа по подбору, анализу, результатов в народное хозяйство. родЕгое хозяйство, технико-эконо конструкций. К исследованиям М. М. Гохберга отмечена пятью
обработке и систематизации спраЭтот анализ включает выясне мический совет НИИ должеЕ! об этой лаборатории широко привле- правительственными наградами,
вочно-нормативн1*Ех данньЕх, ЕЕеоб- ние
материально-технической и судить вопрос о целесообразЕЕости каются студенты.
Поздравляя Михаила Михайлоходимых для расчетов ЭКОЕЮМИЧ- организационной рациональности продолжения этой работЕ)Е.
М.
М.
Гохберг
ведет
большую
вича
со знаменательной датой, мы
ности новой техники.
После выполнения НИР должен
НИР и экономический анализ, со
работу желаем ему здоровья на многие
О
ДАЛЬНЕЙШЕМ
деятель- стоящий в установлении преиму производЕгться ^точЕЕенный расчет учебно-воспитательную
'-^
ность группы технико-эконо щества и недостатков
в части годового ЭЕШЕюмического эффекта СО студентами и аспирантами. Его годы и дальнейших успехов в его
мических исследований выйдет за экономии затрат обЕцественного " эффективности НИР на предмет лекции и выдвигаемые им иссле плодотворной научной и педаго
рамки проведения экоЕюмическотемы дипломных гической деятельности.
решения вопроса о внедрении ее довательские
го анализа отдельных НИР. На труда, обусловлеЕЕНых производст результатов
в народное хозяй работ пользуются неизменной по
вом
или
использоваЕЕием
средств,
Н. И. КОЛЧИН, в. с. ПОЛЯ
учные сотрудники группы продол
ство.
пулярностью у студентов. Им под
КОВ, т. А. ЛЕБЕДЕВ, А. И.
жат участие в решении ряда те- создаваемых или улучшаемь1х в
После внедрения
результатов готовлено несколько кандидатов
выполнешгя НИР.
оретическЕ1х вопросов проблемы результате
НИР
производится
окончательный
ДУКЕЛЬСКИЙ. Т. К. МАРИЭКОН0МИЧ1Е0СТИ НОВОЙ техники; о МожЕЮ прЕ1вест1Е примеры, когда расчет фактЕЕчески достигнутого наук.
экономический
аЕгализ
предстоя
НЕЦ
и другие
Нельзя
не
отметить
также
критерии и показателях сравни
годового экономического эффекта
тельной эконоМ1ЕЧНОСТИ вариантов щей научно-исследовательской ра н эффективности НИР. Материалы
показывает нерациональ
новой техники, о методах расче боты
расчета служат основанием для
та полной стон МОСТЕ) изделий и ность ее выполнСЕЕИя. Так, ЭКОЕЕО- решения вопроса о расширенЕЕи
работ. О природе и порядке учета мическЕЕе расчеты показали, что масштабов внедрения результатов
дополнительных затрат, обуслов предлагаемая работа по созда- в народное хозяйство. Они же
ленных капиталыЕыми вложениями НИЕО специального станка с про служат осЕЕОваЕЕием и для премирЕДЛКЦПЯ газеты «Политех- мов лиц^им, окончившим высшие
и использованием дефЕщитных ре грам МНЬЕМ управлеЕН1ем неэффек ровзЕЕЕЕЯ работников.
ник» получает
письма, в учебные заведения с отрывом от
тивна,
что
дало
основание
иссурсов и другие.
МТОБЫ обеспечить ВЫПОЛЕЕС- которых читатели спрашивают о производства».
клЕочнть ИЗ плана НИР эту ра
Необходимость созданЕЕя такой боту, и тем самым были сэконом
* ние расчетов экономической
Отдел кадров ЛПИ известит
группы в институте была продик лены для народного хозяйства не эффектнвЕЕОсти НИР, были разра- порядке выдачи дипломов окон
каждого выпускника о сроках по
тована многими обстоятельствами. малые материальЕЕые и деЕ1ежЕ1ЬЕе ботзЕЕы «Основные
методические чившим высшие учебные заведе
Среди тружеников советской на средства.
указания по определению эффек ния с отрывом от производства. лучения диплома по месту рабо
уки видное место занимают кол
тивности НИР, выполняемых в Министерство высшего и среднего ты.
лективы профессоров и препода
рЛУБОКИЙ
анализ эффек- ЛПИ» (авторы доЕхенты К. М. Ве- специального образования разъяс
вателей ряда высших учебных за
' тивЕЕости научно-исследова лЕжаЕЕов, к. с. КараЕЕдашова). нило, что в соответствии с поста
ведений. Т^к. ЛПИ имени М. И. тельской работы возможен только Эта методика приЕгята научно- новлением ЦК КПСС и Совета Ми
По материалам
КалнЕЕИЕЕа объединяет 13 научно- при наличии специальЕюй лабора- технЕЕческнм советом ЛПИ и ре- нистров СССР «О мерах по улуч
исследовательских ИЕЕСТИТуТОВ. 96 тории техЕЕико-экономических ис- комеЕгдована всем НИИ, лаборато«Политехника»
шению подготовки специалистов
лабораторий, в которых 810 уче- следований. НеобходЕЕмость соз- риям и кафедрам.
и
совершенствованию
руководства
И1.ЕХ ведут ЕЕаучные исследования даЕЕия группы и была продикто
В заключение можно сказать,
«КОЛЛЕКЦИЯ НЕСМЕШНЫХ
по хоздоговорам. В 1964 — 1965 вана тем, что определение эко что на группу технико-экономЕЕче- высшим и средним специальным
^
*
ИСТОРИЙ»
образованием
в
стране»
дипломы
годах в пнституте было законче- номической
эффективности той ских исследований
возлагзЕотся
В Х» 26 газеты «Политехник»
ио более 450 тем. с обЕцими за- или ИЕЕОЙ работы часто вызывает большие обязанЕюсти по дальней молодым специалистам, окончив
тратами Е1а их проведение 4,8 млн. большЕЕе затрудЕЕения, так как шему улучшению
методических шим высшие учебные заведения от 22 сентября с. г. в статье
руб. Ежегодный рост ассипюва- экономическая подготовка отдель- указаний, по разработке эффек- с отрывом от производства, выда «Коллекция несмешных историй»
ний на научные исследования со- ных научнЕлх работников техЕшче- тивЕЕости НИР, по ПрОВеДСЕЕИЕО вать непосредственно после защи рассказывалось о безобразном по
ставляет II—13 процеЕЕтов.
ского профиля оказывается недо- консультаций, по расчетам годово- ты дипломного проекта (работы) ведении студентов
электромеха
\Л ОЖЕТ создаться
впечлтле- статочной. Например, при пероо- го экономического эффекта ЕЕ эф- или сдачи государственных экза нического факультета П. П. Гор
' ' ние. что наука
поглощает начальной оцеЕ1ке собственЕЕымн фективности НИР. по вЕяполнениЕО менов.
деева и Е. Ю. Токарева, которые
большие средства, серьезно обре- силами кафедры «Детали машЕш» наиболее СЛОЖПЬЕХ расчетов. По
судом
Валдайского
Лицам, окончившим высшие народным
меняет бЕсджет. На самом же де- экономической
эффективности этому надлежит в ближайшее
Новгородской
области
ле, если провести основательные упомя1Еутых выше смазок была время оказать содействие со сто- учебные заведения до 3 сентября района
экоЕгомнческн*; расчеты, то обЕЕа- получеЕЕЗ цифра ЭКОЕЮМИИ ОКОЛО роны ректората, научного отдела 1966 года и получившим времен были подвергнуты аресту на 15
ружится, что наука, особенно в 800 ТЕ^ЕС. рублей в год, что в пе- в окончаЕ!ин работь! по оргзЕЕНза- ные удостоверения, беспрепятст суток за мелкое хулиганство в
областн создания новой техники, сколько раз нил<е действительЕш- пни групт^Е и пршЕять меры к то венно обменивать их на дипломы. пьяном виде.
является (амЕ)ЕМ эффективЕЕЫм ви го годового экоЕюмического эф- му. чтоб1)1 в дальнеЙЕием она
Считать утратившим силу при
Как нам сообщили из декана
дом человеческой
деятельности. фектэ. ЗачастуЕО расчеты ЭКОНОМЕ!- выросла в полноцеЕгпую лаборатоказ
Министерства
высшего
и
сред
та,
поведение названных студен
Так. проведрЕЕНЕ.Ее группой эконо ческой эффектнвЕЕОсти работ, про- рпю, способнуЕо успешно выполмические исследова Ешя показали. веденЕЕЬЕх исполЕЕИтелями. искажа- нять возложенные на нее задачи. него специального образования тов обсуждалось на электромеха
СССР «Об утверждении образца ническом факультете и за нару
картину в
Доцент
К.
ВЕЛИКАНОВ,
что затраты на проведение НИР ют действительную
начальник научного
отдела
временного удостоверения и инст шение правил общественного по
во иного раз окупаются ЭКОЕЮМИ- сторону завышения результатов.
рукции о порядке выдачи вре рядка им был объявлен выговор
ческим эффектом от вЕЕедрения ре- Они не лишены субъективного хаВ. ШИРЯЕВ, Э. ВАСИЛЬЕ
ВА, В. ФРОЛОВ
эультатов их в народное хозянст- рактера.
менных удостоверений и дипло- распоряжением по факультету.

Когда получить диплом?

ГГОЛИТЕХНИК

с. Е. ЗАХАРЕНКО
16 ноября 1966 года, на 61-м
году жизни, скончался доктор
технических наук профессор Се
мен Ефремович Захаренко.
Трудовая жизнь С. Е. Захарен
ко началась с 14 лет. В 1925 го
ду он был командирован учиться
на рабфак, который окончил в
1928 году. Через четыре года
С. Е. Захаренко окончил наш ин
ститут и был оставлен в аспиран
туре. После успешной защиты
диссертации он в 1936 году по
лучил ученую степень кандидата
технических наук.
Одновременно С. Е. Захаренко
плодотворно работал конструкто
ром, инженером, а затем старшим

научным сотрудником в проект
ном бюро «Союзхимпластмасса»,
в Гипроазотмаше и на других
предприятиях химической про
мышленности.
С 1934 года С. Е. Захаренко
начал преподавательскую дея
тельность в нашем институте
вначале ассистентом, с 1936 го
да -— доцентом, а после защиты
в 1951 ГОЛУ докторской диссер
тации — профессором.
С 1937 по 1942 год С. Е. За готовки инженеров-энергомашино
харенко заведовал кафедрой хи строителей было сделано С. Е. За
мического
машиностроения, с харенко в 1954—1958 годы,
1951 по 1960 годы — кафедрой когда он возглавлял энергомашнкомпрессоростроения. Многое для ностроительный факультет.
С. Е. Захаренко был умелым,
улучшения учебного процесса под

мова (гр. 322/3), литсотрудника
газеты «Политехник» Александра
Ожегова, члена редколлегии газе
ты Юрия Утевского, Виктора Су
ханова (гр. 326/1) и Людмилы
Могилевской (гр. 321/1) подвело
итоги конкурса и определило по
бедителей.
' Жюри отмечает общий низкий
технический уровень и часто не
достаточное соответствие пред
Фотовыставка
ставленных работ теме выставки.
Возможно, это звучит триви Некоторыми авторами тема не рас
ально, но о вкусах спорят, спорят крыта совсем.
не только для того, чтобы «ро
Кроме недостатков выставки,
дить истину», а чтобы воспиты необходимо отметить и ее лучшие
вать вкус, эстетическое восприя стороны. Во-первых, заслуживает
тие, умение видеть и понимать внимания и представляет интерес
прекрасное, умение отличать на сама идея проведения такого рода
стоящее от подделок, й в этом от выставок. Во-вторых, устроители
ношении фотовыставка, органи неплохо справились с организа
зованная на электромеханическом ционной и оформительской сторо
факультете, — явление, несом ной.
ненно, значительное.
Первый приз присужден ав
тору
под девизом «Инэ» —
Выставка закончилась. В опуб
ликованном ниже сообщении жю Евгению Артемову (гр. 322/3).
Второй приз — за снимок, наи
ри конкурса подводит итоги вы
ставки, называет имена победите более соответствующий теме вы
ставки. — автору серии «Инэ» за
лей.
Жюри в составе Евгения Арте- снимок «Люди идут по свету».
Третий приз — за лучшее тех
«Людй идут по свету» — тан ническое исполнение — присуж
называется
работа
победителя ден аспиранту кафедры эл. машин
фотоконкурса
Евгения Артемова Р. А. Лахтместс за снимок «Амур».
(девиз «Инэ»).
Четвертый приз — за самый

Люди
идут

по свету

творчески работающим препо,цава- связанным с нуждами промыш
телем, успешно вел курсовое и ленности, в частности по исследо
дипломное проектирование, руко ванию самодействующих клапа
водил аспирантами.
нов поршневых компрессоров, а
Плодотворной
была
работа также по исследованию торцовых
С. Е. Захаренко по постановке и и кольцевых графитовых уплот
чтению специальных курсов. Он нений. Результаты исследований
читал лекции по основным профи опубликованы им более чем в 20
лирующим дисциплинам: «Теория научных работах.
и расчет поршневых компрессо
С. Е. Захаренко активно участ
ров», «Детали специальных хи
мических машин», «Регулирова вовал в общественной жизни ин
ние поршневых компрессоров» и ститута. Он член КПСС с 1927
года, был секретарем партбюро
другим.
энергомашиностроительного фа
С. Е. Захаренко соавтор и ре культета.
дактор известного учебного посо
Лучшей памятью С. Е. Заха
бия «Поршневые компрессоры»,
ренко является успешная деятель
выпущенного в 1961 году.
Преподавательской деятельно ность выпущенных им инжене
сти С. Е. Захаренко всегда сопут ров, его многочисленных учени
ствовала научная. Он вел боль
шие
научно-исследовательские ков.
работы по актуальным проблемам.
'
Группа товарищей

оригинальный снимок — присуж
ден автору снимка «Вечер на
Неве» Николаю Душенко ( г р , 328) — серия «Тайга».
об итогах выполнения плана научно-исследовательских работ
Пятый приз — за лучший реНИИ ЛПИ по договорам с промышленностью на 1 ноября 1966 года
нортажный снимок — получила
п „,
Факт,
Проц.
Название НИИ
План
Наталия Пятницкая (гр. 323) —
выпол
в тыс. руб.
в тыс. руб. нения
работа «Кавказ подо мною».
Электроэнергетики
Шестым призом — за лучший
661,9 528.0 179,8
Автоматики и приборостроения
420,4 400,6
95,3
сюжетный снимок — жюри не
Машиностроения
356,5 342,5
смогло наградить никого из участ
ников конкурса.
Электроники
326,2 307.9
4,4
Радиофизики и кибернетики
255,8 246,6 ^ 6 . 4
Жюри и организаторы выстав
Физики и ее применения
130,2 108,8
ки с электромеханического фа
83,6
Механики и математики
323,1 289.7
культета предлагают всем факуль
89.7
тетам провести в ближайшее вре
Общей и технической химии
105,2 109,0 103,6
мя фотовыставки и победителей
Технологии неорганических материалов 296,5 255,2 ^86,1
объединить в общеинститутской
Гидроэнергетики
327,2 265,1
81,0
выставке. Это, несомненно, будет
Энергетического машиностроения
548,0 386,3 >70,5
74.0
способствовать росту фотомастер
Экономики
91,9
)80,5
ства и эстетическому воспитанию
Общественных наук
—
студентов.
СКВ СНО
54.6 54,6 100
Завод-втуз
—
—
)Кюри благодарит участников
выставки и всех высказавших
86,4
Всего
3897,5 3368,3
свои пожелания и замечания и
Передовые кафедры
поздравляет
победителей кон
Электроизмерительной техники
курса.
ПТМ
Физики диэлектрикор
Жюри фотовыставки
Физики металлов
ЭПЦМ
«Люди идут по свету»
Металлургии чугуна
От редакции. В следующих но
Отстающие кафедры
Общей электротехники
мерах газеты «Политехник» бу
Электрических сетей и ТВН
дут помещены и другие работы
Электрических аппаратов
победителей конкурса.
Электрического оборудования
ТММ
Вычислительной математики
Аналитической химии
Гидрологии
Оснований и фундаментов
Общей теплотехники
Турбиностроения
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Научный отдел

ПОСАЖЕНЫ—СЛОМАНЫ
вырваны с корнем. Кроме того,
примерно такое же количество
кустов искалечено и, вероятно,
весной не даст зелени.
Кто же так варварски распра
вился с зелеными насаждениями,
стоившими институту немалых
материальных затрат? Как ни
странно — студенты.
риметру матами обложить. Слож помоста из четырех «накрылись»
На этой спортивной площадке
ное это деле — передел зала, в прямом и переносном смысле. 15 мХ25 м ежедневно трени
особенно когда у своего же бра Причем Бакушев привлек к это руется 2 0 — 2 5 студентов по руч
та студента приходится «послед му делу самбистов, которые бы ному мячу. В погоне за мячом
ние дюймы» площади отнимать. ли явно на стороне штангистов и они бегают по кустарнику и ло
отдаленные, спортзал для тяже
Но договорились полюбовно. не хотели обижать своих товари мают его. Проводит эти занятия
лой атлетики мысленно раздели Потеснились штангисты — ниче щей.
преподавательница кафедры фи
ли пополам. На одну положили го: в тесноте, да не в обиде. И
Маты и ныне там. И грохают зического воспитания и спорта
борцовский ковер и степы матами самбисты маты поменьше взяли, ся штанги и гири на деревянный тов. Ме.чентьева. Она, попросту
обложили (чтоб не стукнуть кого аккуратно к стене подвернули — пол. и тесно штангистам, особриоб стенку), а на другой полови все, чтоб немного места занять. по группам, которые ведет Алек говоря, закрывает глаза на то,
не устроили помосты. Вот так и Так продолжалось до тех пор, сей Михаилович Жижин. Он су что студенты губят зеленые на
жили штангисты и самбисты. пока не пришел к .самбистам мел заинтересовать, увлечь ре саждения.
Дружно жили: то штангисты на старший преподаватель Б. И. Ба- бят, убедить их в необходимости
И. ЗАХАРОВ, начальник ОКСа
ковер выйдут порезвиться, то кушев. И тут началась экспан серьезных занятий тяжелой атле
С. ГОРБАЧЕВА, садовод,
самбисты придут штангу потя сия. Несмотря на протесты и уве тикой. Не пустуют снаряды на
Н. СТОРОНКИН,
начальник
гать.
щевания преподавателя тяжелой его занятиях. С интересом и на
канцелярии
Но вот самбисты вошли во атлетики А. М. Жижина. на гла стойчивостью работают его пи
томцы. Вот только места им мало.
вкус. И стало ин мало ковра. Ну, зах у изумленных и возмущен Впрочем, может, это совсем не
Редактор и. А. ЛРБРДЕВ
ных студентов Бакушев, игнори
сами посудите, схватит тебя сам руя окружающих, на место ма важно; может, это пустяки, а?
М-55277
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бист — и через голову швырк, лых матов положил большие. По
В. ШЕМЯКИН. А. ОСТАЛЬЦЕВ.
Типография им. Володарского
не знаешь куда и лететь. Короче ложил широко, с размахом. В ре Ю. УТЕВСКИЙ и другие (всего
Ленизпата, Ленинград,
говоря, нужно было ковер по пе зультате таких «размахов» два 11 человек)
Фонтанка, 57,
р ДОЛЬ спортивной площадки
северной стороны стадиона
были высажены кусты боярыш,ника. Были... Теперь их нет,—
как говорится, посажены — сло
маны. Таких поломаных кустов
насчитывается 60. 45 кустов

Обидели
| / АК вы думаете, какая раз
ница между штангистами
и самбистами? Если не считать
того, что одни кидают «желез
ку», а другие — себе подоб
ных, — вроде бы никакой. Прав
да, есть еще одна деталь. Себе
подобных (очевидно, из уваже
ния) кидают на ковер, а «желез
ки» — на пол.
Дабы не ввести вас в заблуж
дение, скажу, что для штанги по
лагаются специальные помосты,
и они есть для четырех снарядов,
но...
Предыстория этого «но» тако
ва.
Когда-то, во времена не столь

штату

