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ПОБЕДИТЕЛИ
СМОТРА
□

ЛУЧШ ИЕ
КОМНАТЫ
О БЩ ЕЖ И ТИ Й

Орган парткома, дирекции, профкома, комитета ВЛКСМ
и месткома Ленинградского политехнического
института имени
И. Калинина
№ 18 (1194)

Четверг, 13 мая 1948 года

На благо Родины
□
Полит ехники дали взаймы государству
более трех с половиной миллионов рублей
□
Единодушным одобрением ветретили студенты, аспиранты, профессора, преподаватели, рабочие и
v
служащие нашего института весть
о выпуске Третьего государственного займа восстановления и развития народного хозяйства. Подписка на новый заем началась
сразу после сообщения по радио-.
С патриотическим под’емом прошла подписка на инженерно-эконо-

Студентки физико - мехаНического факультета Л. Вивничёк и
Игошина подписались на 800
рублей каждая, то есть на сумму,
почти Вд|ВОе превышающую их месячную стипендию. По 500 рублей
Дали взаймы государству первоКУ Р ° ™ механике - машиностро
ительного! факультета Ю. Изотов
и д С ей м ов.
Сталинские стипендиаты студенты физико - механического' фак Ульт6та Л. Сыркин, В. Фикс и
многие другие заполнили подписнью блан/(н на 800 рублей каждый, студенты электро-механического факультета В. Вечерук и
Орлов
на 1 000 рублей. На
такую ж е сумму подписались и
аспиранты электро - механического факультета Л. ОстроЕский и
М. Ворошилов.
Студент Я. Ц И РЕ Л Ь

мичеешм факультете, Оощая сумма подписки превысила фонд месячной заработной платы и стипендии и достигла 208 800 руб„ и
,
Преподаватели факультета!
при общей сумме зарплаты в
119 545 рублей подписались на
133 100 рублей, аспиранты подписались на 4 200 рублей при общей
сумме стипендии, в 3 920 рублей.
С О В С еХ
На 689 850 рублей подписались
----------- i---------студенты, преподаватели и работКОНЦОВ СТрЭНЫ
физико-механического фаПередовики весенней экзаменационной сессии студенты 534-й ники
группы энерго-машиностроительного факультета И. Орем, И. Гуткин культета. Аспиранты электро-ме- ■ ? а второй день подписки нано.
,
р
выи заем в канцелярию института
и Р. Воронова
Фото Д. Трахтенберга
ханического факультета при об- Стг/ли Поступать многочисленные
щей сумме месячной стипендии в телеграммы от профессоров, науч22 620 рублей дали взаймы госу- НЬ1Х работников и студентов, на-

Плачевные контрасты
□

ЭКЗАМЕНЫ
НА ПЯТОМ
КУРСЕ
Успешно начали сессию сту
денты 531-й группы. Как сооб
щил нам парторг группы т. Цитко, на первых 'экзаменах по эко
номике машиностроения из 18
человек 13 студентов получили
отличные оценки, а пятеро — хо
рошие.
Как и всегда,
в авангарде
сессии оказались коммунисты, а
их в труппе — боль1ши«ст!во. На
«отлично» отвечал староста груп
пы П. Новиков. Заслуженную о т
личную оценку получил молодой
коммунист В. Колесник. Член
, партии студент Ю. Лерман, не
смотря ,на болезнь, старается не
отстать от группы. В его зачет
ке только отличные и хорошие
оценки. На «отлично» отвечал
он и на этот раз.
Эти результаты стали возмож
ными только благодаря тому, что
студенты с должным вниманием
слушали лекции доцента М. К.
Короако по экономике машино
строения и уделяли значитель
ное время самостоятельной под
готовке.
Однако результаты второго эк
замена («Монтаж и эксплоатация двигателей внутреннего сго
рания») в этой же группе ока
зались далеко не блестящими:
12 студентов получили отличные
оценки, а пятеро... плохие. Эти
контрасты говорят о многом.
'Казалось бы, что именно на
этом экзамене, т. е. на экзамене
по одному из предметов основ
ной специальности! 531-й группы,
студенты должны были бы о т
вечать еще лучше, чем на пер
вом. Н о результаты, к сож але
нию, опровергают такое предпо
ложение. Здесь, очевидно, ска
залась доля самоуверенности, за

знайства, вызванного
успехами
на первом экзамене. «Ведь сдал
же я хорошо первый экзамен,
так и этот сдам», — так, веро
ятно, думали некоторые из сту 
дентов 531-й группы. И ошиб
лись. Чтобы добиться навык ус
пехов, нужно было еще и еще
раз повторить курс, добиться
полной ясности по всем вопросам
этого предмета. Только после
хорошей подготовки и повторения
можно итти уверенно на экзамен.
Комсомолец 10. Фукс, сдавший
первый экзамен на «отлично»,
второй экзамен «провалил». При
чиной его провала является не
брежное отношение к 'предмету,
частые пропуски лекций. «Двой
ки» получили и студенты X. Го
ровиц, М. Бейгельман, Р. Стройновекая и Р. (Гуревич. Все эти
студенты в большинстве отлич
ники. И их провал свидетельст
вует о недопустимо небрежной
подготовке к экзаменам.
15 мая группе предстоит пос
ледний и самый ответственный
экзамен — «Расчет и конструиро
вание
двигателей
внутреннего
сгорания». Результаты его пока
жут, сумели ли студенты 531-й
группы извлечь уроки из преды
дущего экзамена. А ведь эту
группу принято считать лучшей
на курсе — в предпоследней, де
вятой, сессии большинство сту
дентов сдали экзамены на «от
лично».
Самым последним испытанием
группы будет защита дипломных
проектов. Настает пора подумать
и об этом. Во многом может
принести большую пользу пред
дипломная
практика.
Нужно
только правильно и разумно ис
пользовать это время. А практи
ка обещает быть интересной и
многообразной. Большинство сту
дентов 531-й группы будет про
ходить преддипломную практику
на таких крупных заводах наше
го города, как завод
имени
Сталина, Кировский завод, завод
имени Ленина, «Русский дизель»
и другие.

дарству 24 800 рубЬгей. Сотрудники ™
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’ а Раб°т
своем участии в подписке на ио
ники учебно-производственных мавый
стерских
на 7 97о рублей.
Академик Пав’лов телеграфироВ целом по нашему институту вал из Москвы, что он подписыобщая сумма подписки на Третий вается на месячный оклад. Стугосударственный заем восстаноь дент
механико-машиностроительвления и развития народного хо- ного факультета Я. Лев болезнью
зяйства СССР составила 3 641 175 прикован к постели. Тов. Лев
рублей.
просит оформить на его имя под
писку на 400 рублей.
В к л а д
Дипломант А. Тагер, проходящий
____________
практику в научик>-исследо)вательН я п т и v V U P H K T V с к ш инститУт в столицы, также
г г a LLI п Л у ч с n Pi л просит включить в списки подписавшихся на новый заем и его
большим
воодушевлением имя. Телеграммы получены такж е
прошла подписка на новый заем _
„
среда профессоров, научных pa- ' Й *
*' A„3“ M‘ 07 Научиь,х
ботников нашегоГинститута
сотрудников лаборатории металпремии 5 У1Р™И ,уГуНа АюКОМ и Др™ вы.
нрофйсор В. В. Д ан т ев с к и й д а “ ®
,|г“ еР “ м ‘“ °™
взаймы государству 12 000 рублей. ]2 0 0 „ б л е й ТО1П“ С,Ш1
о6а п о
На такую ж е сумму подписались
1у
'
заместитель директора института
Доцент Агеев телеграфировал
профессор И. И. Леви и декан из санатория о том, что он подинженерно - экономического фа- писывается на 4000 рублей,
культета профессор В. В. Болотов.
т if д п п и н д
Старший преподаватель т. Та' lv n w ilin rt
релкин дал взаймы государству
6 000 рублей. Старшие преподаваС воем у
тели кафедры иностранных языков
_________ _
3. С. Голова и Б. Г. Токарева при
государству
заработке в 1 500 рублей подпи
сались на 2 000 рублей.
Э. РЕН И
— С большой радостью подпи
сываюсь на новый заем. Я рад,
Б о л ь ш е
что мой вклад будет способсиво„
—
вать дальнейшему расцвету нашей
М 6С Я Ч Н ОИ стипендии страны, под’ему народного хозяйВсей стране известен наш институт, из которого вышли тысячи
квалифицированных инженеров различных
специальностей — командиров советской индустрии. Сенчас они работают на заводах-гигантах, на стройках гидростанций, в
шахтах метро, на рудниках и
копях.
Мошодежь, которая ещ е учится
и готовится пополнить тысячную
армию советских инженеров, решила помочь государству сделать
нашу страну ещ е более могущественной, быстрее „залечить раны,
нанесенные войной. С большим
под’емом подписывались они на
третий заем послевоенной пятилетки.

ства и повышению благосостояния
нашего народа, — так говорили в
дни подписки многие рабочие и
служащ ие нашего института

Проведенный >с 15 марта по
1 мая конкурс на лучшее сту
денческое общежитие показал,
что за последнее время куль
турно-воспитательная работа
и
санитарное состояние ©о Bicex
корпусах значительно
улучши
лись.
Больших успехов добился кол
лектив студентов и 'обслужи
вающий персонал второго учеб
ного корпуса, где председателем
студсовета является т. Успен
ский, а комендантом т. Разумо.ва. В корпусе хороню работает
красный уголок. Здесь регулярно'
читаются интересные и содер
жательные лекции, организуют
ся встречи с учеными институ
та, проводились литературный
диспут, шахматный турнир. Этому
корпусу присуждено первое ме
сто п переьходящее
(Красное
знамя.
Лучших показателей в сани
тарном состоянии
общежития
добился
коллектив
студенток,
проживающих в первом учебной!
корпусе.
Жюри конкурса отметило- 27
лучших комнат в общежитиях
(института.. Первые премии за
образцовое санитарное состоя
ние и активное участие в обще
ственной
жизни
присуждены
комнатам
321-й (шестой кор
пус) п 359-й (первый учебный
корпус).
Вторые премии присуждены
7 комнатам, третьи — 18 компатам.
Однако следует отметить, что
в седьмом корпусе, где прожи
вают студенты электро-механичеокого, инженерно-строительно
го и инженерно-экономического
факультетов (председатель студ
совета т. Коцпн и комендант
т. Зуева) культурно-массовая и
воспитательная работа попрежнему ведется слабо. Санитарное
состояние большинства комнат и
коридоров неудовлетворительное.
Студсовету этого корпуса необ
ходимо в кратчайший срок из
жить имеющиеся недостатки.
Студент В. КОЛЕСНИК,
пред. жилищно-бытовой’ ко
миссии профкома

Н. Смотрин на-днях аащитил
диплом инженера. Его работа
Подтверждением этик .ало® были
ио автоматической линии стан
нх подписные листы. В подписном
ков заслуженно отмечена наибланке токаря лаборатории техновысшей оценкой. Сейчас моло
логии машиностроения Б. Б. Адодой инженер поступает в ас
.
^
1
‘
цифрапирантуру кафедры сопротивле
ния материалов.
рублей. На такую ж е сумму
На снимке:
Н.
Смотрин
подписался и механик лаборатосдает экзамены по курсу ос
рии электро-измерительных принов марксизма-ленинизма до
^
в м Платонов с
центу М. И. Пучкову для по
^ „
ступления в аспирантуру
РатоРии электропечей В. ГорФото Д. Трахтенберга
шков подписался на 850 рублей,
Студент А. КОЧКАРЕВ

Обсуждаем письмо студентов-физиков „Лекции, которые ничего не дают“

о
В этом номере мы печатаем отклики на письмо студентов
второго курса физико-механического факультета, помещенное
в № 14 1нашей газеты. Придавая
большое значение качеству
лекций в учебном процессе и желая вызвать всестороннее об
суждение этого письма, редакция помещает отклики без изме
нений, так же, как и было напечатано упомянутое письмо. ^
Редакция просит читателей продолжить обсуждение этого
письма, затронув вопрос о роли лекции в учебном процессе—
какой должна быть лекция с точки зрения преподавателя и
студента.

□

Читайте
учебники,
товарищи!

Вредные,
отсталые
взгляды

С большим изумлением проч
ли мы в «Политехника» письмо
отуд ентов
физиюо -мехая ич еск о-го
факультета
о лекциях
Е. А.
Ш трауфа.
По меньшей
мере
страшно было читать названное
письмо.

В письме
соудентов-физиков
«Лекции,
которые
ничего
не
дают» выражены отсталые, хво
стистские настроения студентов,
неправильно понимающих, как на.
до работать, какой изучать мате
риал. чтоЭы глубоко, по-настоящему, овладеть предметом.
Я уверен, что ни один передо
вой студент нашего института не
В газете «Политехник» от 15 кстати сказать, особенной трудПочему
же, опрашивается, задаст такого вопроса, какой за
апреля было помещено письмо ностыо не отличается,
нынешнего второго дает группа со второго курса
группы студентов второго курса
Выводы
напрашиваются сами студентам
физико-механического факультета собой. Письмо в редакцию яви- курса, физик<имехаиического фа- физико-механического факультета:
Может
«Л еш ии,
(Которые
ничего не лось результатом нежелания са- к у льтета эти лекции ничего не «Что же нам делать?
дают». Опубликование письма та- мостоятельно трудиться и учить- дают? По нашему мнению ашто- быть читать учебники? Но в та
кого содержания — факт настоль- ся на нашем факультете так, как _ы щодьма сами
ответили на ком слУчае напрашивается закон
но возмутительный, что мимо требуется для будущих инженет. т я т г м г л н р r т о ю
вопрос: «Зачем же лекции?»,
него пройти нельзя.
ров-исследователей. Это нежелаL
„
Любой передовой студент, люПисьмо заслуживает внимания ние проявляется и в лаборатории, пользу. Странным каж ется стреотличник учебы систематипо двум причинам. Во-первых, в где, если не ошибаюсь, та ж е мление авторов
«учиться
на, чески изучает учебники, так как
нем дается характеристика одно- самая «группа студентов» упорно «отлячно» и вместе о тем ж ела он
прекрасно
понимает,
что,
го из старейших преподавателей не желает готовиться к занятиям ние ограничиться для этой цели пользуясь одними конспектами
нашего института. Во-вторых, оно
и читать книги дома, только конспектом лекций.
лекций, овладеть предметом посодержит некоторые взгляды на
Однако это еще не все. Остаетнастоящему нельзя. Ведь в кон
Волейбольный матч в День
«Что
же
нам
делать,
—
п
и

то, как должен работать студент, ся главное. Студенты могут быть
спектах записываются основные Победы 9 мая 1948 года
Рассмотрим эти два вопроса.
неопытными и могут ошибаться. шут товарищи, — может быть мысли весьма кратко, сжато, а
Фото Д. Трахтенберга
Доцент Е. А. Штрауф препо- Их надо учить, надо воспитыпорою и неправильно.
читать учебники ?».
дает в институте около 15 лет и вать. Роль газеты «Политехник»
Следовательно, читать учебни
Да, дорогие друзья, «может ки необходимо.
всегда считался опытным и хо- в этом
процессе
воспитания
рошим лектором. В течение это- должна быть очень значитель- быть» нужно читать учебники,
Студенты второго курса физиго периода я неоднократно бы- ной. Что же мы видим в дей- причем не только по физике, но ко-механического факультета за
вал на его лекциях и всегда да- ствительности? Редакция опубли- п по другим предметам,
хотя блуждаются,
так как из их
вал им высокую оценку. Посе- ковала «письмо», не разобравшись
вам и удается п о к а сдавать статьи явствует, что учебники
щал его лекции я и в этом учеб- в этом вопросе с деканом фа
читать никогда не надо. Они пи
Большое
оживление
вызвал
ном году.
культета и заведующим кафед- иные предметы, к а к вы пишете, шут: «В результате конспекты
розыгрыш первенства
института
Е. А. Штрауф читает лекции рой физики. Никакое расследова только по конспектам .,
получаются почти негодными для по волейболу. Пять факультетов
на должном научном уровне, у ние предварительно не было сдеБезусловно при ином отиоше- подготовки к экзаменам, а ведь выставили по мужской и жен
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