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С новым учебным
годом, товарищи!

31 августа
Орган парткома, дирекции, профкома, комитета ВЛКСМ
и месткома Ленинградского политехнического
института имени М. И. Калинина

С ло в о
к с туд е н та м новичкам
Свыше тысячи новых воспи
танников принял в свою семью
наш Политехнический институт.
Завтра студенты-новички пер
вый раз войдут в аудитории «
одной ногой вступят
в
новую
жизнь.
Учебный процесс высших учеб
ных заведений совсем но похож
на систему преподавания в . сред
них школах. Здесь уже не бу
дут ежедневно проверять отно
шения студента к учебе, его при
лежание в изучении намеченных
программой предметов. Бывшие
ученики — теперь взрослые лю
ди,
самостоятельно изъявившие
желание
углубить и расширить
свои знания, и они сами перед
Родиной и великим советским
народом отвечают за себя.

1948 года

Н О ВО Е ПОПО ЛНЕНИЕ
Завтра
вновь
заполнятся
аудитории нашего института.
Начнете» новый уч-сбный год,
новое пополнение вольется в
многочисленную семью леямиградскис; полите xi инков.
В этом году тяга в наш ин
ститут была особенно велика.
Около 2 000 заявлений посту
пило в приемную комиссию.
Из 1 600
экзаменовавшихся
было принято 1 325 человек.
Со всех концов нашей Ро
дины приехала молодёжь. Впе
реди годы упорной учебы.
Окончив институт и- став ин
женерами, молодые специали
сты снова раз’едутся по стра
не на заводы, фабрики, ново
стройки. Но где бы ни были
наши воспитанники, они всег
да с гордостью будут гово
рить: «Я учился в Ленинград
ском политехническом».

Трудно быть самостоятельным
на первых порах. Слишком соб
лазнительно использовать свобо
ду дня только в интересах спор
та, развлечений или просто для
отдыха. Кажется,
что учебный
Работа строителя мне кажется
В какой институт 'пойти учить
год велик и потерянные день- одной из самых -интересных. По ся, какую выбрать специаль
два ничего не значат для пу- этому, когда передо мной встал
ность? Над этим вопросом я за
дента.

Буду

строить порты

Мы спешим предостеречь моло
дых товарищей от
такого оши
бочного суждения и просим сту
дентов старших курсов
помочь
организовать с первого дня уче
бы трудовой день новичка.
Вот ряд наших советов моло
дому студенту.
Прежде всего нужно быо.реё
познакомиться друг с другом,
самим организоваться в единый
коллектив,
имеющий
единую
цель — учиться и учиться. Н у
жно с первых же дней помогать
ДРУГ другу ^ в учебе, в быту,
быть достойным советским сту
дентом, человеком великих боль
шевистских принципов, исповеду
ющим чистоту коммунистической
морали.
Пусть каждый студент наметит
план своего рабочего дня. Пуст»
каждый заготовит себо тетради
для записи лекций и упражне
ний.
Обязательно нужно конспекти
ровать все лекции и активно
участвовать в учебном процессе
каждого дня. В конце делового
дня необходимо
просматривать
свои записки и никогда не от
кладывать на завтра то, что дол
жно быть сделано сегодня. Ни
когда нельзя оставлять без раз
решения непонятный вопрос.
С первых же дней нужно по
любить книги. В книгах студент
найдет богатство знаний, форму
лу движения вперед, к вершинам
технических наук. В книгах, уп
ражнениях и лабораторных заня
тиях кроется мудрость инженер
ного дела.
Но не забывайте, что без лек
ций. без личного контакта с ру
ководителем
соответствующей
дисциплины студенту не дадут' ся книги. Они не раскроют ему
своих прекрасных страниц позна
ния. Лекции — это стгржспь
знаний, ключ к книгам.

Интересная
специальность

«опрос о выборе специальности, я думывалась еще учась в школе.
решил стать инженером-строите Из всех факультетов Политех
лем.
нического института более всего
Строительство в нашей стране интересовал меня электромехани
ведется самое широчайшее, по ческий.
ведь и отраслей в нем очень -мно
Осмотр лабораторий электро
го. Меня же больше всего инте
механического факультета и об’ресует строительство портов и яснения профессоров и препода
морских каналов. Я решил при вателей убедили меня, что я по
ложить все усилия, чтобы стать ступила правильно, выбрав эту
специальность.
специалистом а$ этой области.
Я знаю, что стать инженером
Сдав вступительные экзамены
не так легко. Для этого нужно
па «отлично», я уже чувствую
очень много работать. Я уверена,
себя полноправным студентом ни что справлюсь с этим. Буду ста
же норно-строительного факульте раться поддержать честь Ленин
та и с нетерпением ожидаю на градского политехнического ин
ститута.
чала занятии.
Студент Ю. МАЙОРОВ

Студентка Г. НРУГЛЯК0ВА

ОНА СТАНЕТ ИНЖЕНЕР0М-ФИЗИК0М
Зина Троицкая давно
мечтала стать студент,
кой
Политехнического
института. Еще учась в
девятом классе, она чгтко определила свою бу
дущую специальность —
физика. Зина старалась
как можно лучше под
готовиться к занятиям
на одном из самых труд
ных факультетов нашего
института. Она серьезно
занималась
изучением
физики,
работала над
докладами
на
гемы
«Эле кт ромагиит иые к олебания» и «Радио на
службе человека».

Когда школьному фи
зическому кабинету по
надобился для демон
страции опытов генера
тор токов высокой ча
стоты,
Зина
взялась
собрать его сама.
— Мне было труд-,
но, — говорила она, —
я никогда не занима
лась подобного рода ра
Семья политехников
велика. ботой. но твердо решила ни к
Много славных имен инженеров- кому не обращаться за помощью,
политехннков занесено на скри сделать все самой. Генератор тог
ков высокой частоты был готов'
жали института.
к обещанному сроку.
Будем высоко держать знамя
Занятия в шк-оле Зина умела
нашего института. Будем учиться сочетать с общественной работой.
только -на' «отлично». Сплотим- на Со дня вступления в комсомол
ши ряды в единый трудовой она была бессменным секретарем
комитета первичной организации
учебный коллектив.

и членом пленума Калмшн-бкого
райкома ВЛ К С М .
Окончив среднюю школу с се
ребряной медалью. 3. Троицкая
была без экзаменов принята внаш институт.
*

На снимке: студентка 3. Троиц
кая
Фото Д. Трахтенберг

Молодые студенты-политехники комсомольцы В. Симонен
ко (Сталино), Л. Овсянникова, Е. Мазец (Выборг), Г. Галки
на (Чебоксары) и А. Вишневский (Уфа).
Фото М. Пригож и-н-а

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ— ЗА АКТИВНУЮ
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ
РАБОТУ
□
ВОСПИТАНИЕ
’ С О ВЕТС КО ГО
С П ЕЦ И А ЛИ СТА

□
С первых дней нового учебно
го года нужно активизировать
идейно-политическую работу па
кафедрах, в студенческих груп
пах, в лабораториях и в мастер
ских.
От того, как партийный
актив возьмется за этот важней
ший участок воспитательной ра
боты, будет зависеть и успех во
многих других делах.
Нам нужно добиться в теку
щем учебном году наиболее пол
ного привлечения профессорскопреподавательского состава к ра
боте над повышением
своего
идейно-теоретического уровня, к
всестороннему участию в полити
ческом воспитании студенчества.
Есть много форм идейно-теорети
ческой учебы: университет марксизма-ленинизма при Доме уче
ных в Лесном, семинары про
фессоров и преподавателей по
изучению отдельных
вопросов
теории марксизма-ленинизма. Та
кой семинар, например, успешно
работает на инженерио-эконом.чческом факультете.
Существует
полная возможность создать та
кие же семинары и на других фа
культетах.
Большую помощь в работе над
собой оказывают теоретические
конференции, организуемые у нас
в институте почти на всех фа
культетах. Если
бы весь про
фессорско-преподавательский со
став факультетов принял в этих
конференциях активное участие,
то
теоретические
конференцииимели бы весьма большое значе
ние в нашей идейно-политической
работе. Многие кафедры институ
та практиковали в прошлом году
постановку политических докла
дов на кафедральных заседаниях.
Так, например, было на кафедре
сварки
(зав.
кафедрой проф.
Н. О. Окерблом) и на других ка
федрах металлургического и дру
гих факультетов.

Партийные бюро факультетов
должны -планировать и проверять
политическую работу на кафед
рах, должны всемерно помогать
распространению опыта политиче
ской работы передовых кафедр
нашего института.
Самостоятельное изучение клас
сиков ма-рксие-ма-лешьинз-ма—долг
каждого
поли-техника-преподавателя.
Достижения советской науки и
техники должны быть темой для
докладов- И обсуждений «а общих
собраниях профессорско-препода
вательского состава и студентов.
Особое внимание должно быть
уделено политической работе в
студенческих группах. Нужно с
первых же дней наладить работу
агитаторов в группах, составить
план работы группы и утвердить
его в партийном бюро своего фа
культета.
Политическая обстановка на
ших дней богата событиями. Па
ша цель — воспитание советско
го специалиста — не будет до
стигнута, если мы -не будем чув
ствовать
политической остроты
текущего момента.

Создание
топливно-энергетиче
ской базы Ленинграда, выпол
нение пятилетки в четыре года
предприятиями
нашей
страны,
трудовой пафос наших производ
ственников, инициатива и творче
ство -наших ученых, Анеждуиародная обстановка — все это может
и должно служить материалом
для бесед в группах, лаборато
риях, мастерских.
В прошлом учебном году на
металлургическом факультете был
проведен общественный
смотр
студенческих групп.
Это
мероприятие
принесло
большую пользу
в улучшении
учебного процесса и результатов
учебы. Оно помогло выправить и
организационную сторону жизни
группы, увеличило сплоченность
группы, позволило познакомиться
по-деловому с каждым студен
том. Смотр групп необходимо ор
ганизовать на каждом факульте
те с первых же дней учебы.
М. К У З Ь М И Н

НАШЕМУ
ИН СТ ИТУТУ

ПИСЬМА О ПРАКТИКЕ

3ft ПОЛЯРНЫМ
КРУГОМ
□

Н А Т ЕЛ ЕФ О Н Н О М
ЗА В О Д Е

Комбинат «Северонпкель», по
строенный за полярным кругом
но инициативе С. М. Кирова, су
ществует всего лишь 10 лет.
Это молодое предприятие в на
стоящее время является базовым
для прохождения практики сту
дентами специальности «Произ
водство цветных металлов».
Летом этого года па комбинат
«Североникель» были направлены
студенты трех трупп — 363,563
а 563-а.
Прохождение практики студен
тами совпало с моментом, когда
в электролизном цехе возникла
необходимость выяснить возмож
ности осаждения одной из приме
сей, находящейся в электролите.
Студенты Вольфсон и Б аймаков с
энтузиазмом включились в эту
работу.
О горно-рудных
разработках
студенты знали лишь по книгам.
Здесь же они воочию увидели,
как глубоко иод землей произво
дится добыча руды, как прости
раются рудные мили, познакоми
лись с условиями труда горняков,
простейшими методами обогаще
ния руд. Все это способствовало
расширению научных и общеоб
разовательных знаний студентов.

Интересно
и содержательно
прошла в этом году практика .у
студентов 421-й группы по спе
циальности «Автоматика и теле
механика».
Перед группой студентов, про
ходивших практику на заводе
«Красная заря», кроме обычно
практиковавшейся ранее програм
мы по ознакомлению с техноло
гическим процессом производства
элементов автоматической аппа
ратуры, была поставлена задача
наладить макет автоматической
телефонной станции с отобража
ющей схемой.
Практиканты успешно справи
лись с этой задачей, макет стан
ции был налажен, составлена
схема и дано детальное описание
работы станции. Самостоятельная
работа помогла студентам лучше
нонять взаимодействие всех эле
ментов станции.
На зачете по практике все
практиканты получили отличные
оценки.
Было бы хорошо и в дальней
шем практиковать такой метод
проведения практики, когда сту
дентам поручалась бы самостоя
тельная работа.
Студент С. СПЕКТОР

В новых учебно-производственных мастерских. Учебный мастер
В. Д. Жарков и начальник мастерских В. И. Иванов за испыта
Фото М. Пригожина
нием токарно-винторезного станка.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ
ОТ Р Е Д А К Ц И И
В советском высшем
учебном
заведении изучение каждой дис
циплины должно быть поставлено
на принципах современного со
ветского преподавания о данной
науке, на основе новейших дости
жений техники.
Нельзя рассматривать препода
ваемые нами дисциплины,
как
догму, как нечто незыблемое, раз
навсегда установившееся.
Нужно неустанно заботиться о
том, чтобы наше научное слово
доходило до слушателя. Мы дол
жны повседневно совершенство
вать^ методику преподавания ка
ждой дисциплины, контролируя
работу лектора и занятия сту
дента.
Это основная задача каждой
кафедры института.

□

Система преподавания
сопро
тивления металлов, принятая в
основных чертах во всех учебных
заведениях
Союза,
безусловно

О БЯЗА ТЕЛ ЬС ТВА
П О ЛИ ТЕХНИ КО В

В

В Ц ЕХАХ
М ЕТА Л Л УРГИ ЧЕС КО ГО
КО М БИ НАТА

Доцент Н. ФИЛИН

□

Построили
макет А Т С

оправдывает себя. Об этом свиде
тельствуют положительные отзы
вы, которые приходилось слы
шать в разное время во многих
институтах.
Честь
разработки
этой системы преподавания при
надлежит . школе сопротивления
материалов
нашего
института.
Именно здесь с 1903 года были
введены и окончательно оформи
лись все те виды занятий и мето
дики «х проведения,
которые
впоследствии стали общеприня
тыми.
С того времени впервые было
уделено особое внимание такому
построению лекций, при котором
строгость изложения сочеталась
с наглядностью, яркостью воопрнятия и конкретностью содер
жания.
При этом выдерживался такой
темп лекций, .при котором сту
денты получали возможность со
ставить себе
краткую
запись
основных положений, фиксируя у
себя в тетрадях ход мысли лек
тора. Последнее несомненно яв
лялось полезным, так как, вопервых, усиливало деятельность
внимания и памяти и, во-вторых,
очень облегчало студентам по
вторение пройденного материала.
Такие студенческие конспекты

Полным ходом идёт восстановление нашего института. Ремонт
многих об’ектов уже закончен. Отремонтирована
значительная
часть студенческих общежитий, закончен
капитальный
ремонт
большой химической аудитории и клуба студентов, восстановлено
общежитие рабочих и служащих института. Сейчас продолжаются
работы по отделке главного корпуса.
На снимке: побелка главного корпуса
Фото М. Пригожина

тизнь

23 августа в актовом зале со
стоялось общее собрание
рабо
чих, служащих и научных
со
трудников института: С докладом
на тему
«Решение апрельского
об’единенного пленума Обкома и
Горкома В КП (б ) и наши задачи»
выступил секретарь комитета пар
тийной
организации
института
А. Н. Климов.
Собравшиеся горячо одобрили
решение Об'единенного пленума
Обкома и Горкома ВК П (б ) и дали
обещание быть передовиками в
создании угольной и металлурги
ческой базы Ленинградской обла
сти. Институт обязался:
1) обеспечить выпуск высоко
квалифицированных
инженеров,
2) обеспечить разработку научноисследовательских работ, 3) обес
печить организацию капитального
строительства, 4) повысить каче
ство всех производственных ра
бот.
ВЫ СТАВКА
В Ч И Т А Л ЬН О М З А Л Е

Кафедра истории техники к напалу учебного года организует а
читальном зале фундаментальной
библиотеки
книжно-журнальную
выставку по истории техники.
На выставке будет собрано до
500 томов литературы и портретов
русок их изобре тателе й-новаторов,
а также документов, доказываю
щих первенство русских откры
Существенным недостатком' в тий. Выставка поможет студентам
работе
всех
кружков следует лучше усвоить курс по истории
считать отсутствие
конспектов. русекой техники.

У лучш и ть
р а б о т у кружков
ПАРТИЙНАЯ

У нас в институте на полити
ческое воспитание
коммунистов
обращается большое внимание. В
прошлом учебном году все члены
В1Ш(б) были охвачены политиковоспитательной работой.
В основном неплохо велись за
нятия во всех четырех кружках,
организованных в институте. Хо
рошо работал кружок повышен
ного типа, которым руководил
тов. Кошелев, сумевший заинте
ресовать своих слушателей. Его
лекции очень помоа-апи товари
щам усваивать работы Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина.
Итоговая беседа, проведенная в
этом кружке, показала, что год
не пропал даром. Хорошие вдум
чивые ответы свидетельствовали
о повышении идейно-политиче
ского уровня коммунистов.
Хуже обстояли дела в кружках
по изучению истории партии, ко
торыми руководили товарищи Мплежнк и Рыков. Правда, там за
кончили курс изучения истории
партии и перешли к биографии
товарища Сталина, ио на и т о г о 
в о й беседе выяснилось, что такие
товарищи, как Стрельцов, Уткин,
Степанов, Жихин и другие, пло
хо усвоили курс. Да это понятно.
Эти товарищи часто пропускали
занятия.

Слушатели или недооценивали
значение конспекта, пли просто
не умели его составлять.
Плохо посещали занятия и бес
партийные работники, занимаю
щие руководящие должности в
отделах. Так, например, не посе
щали занятий начальники цехов
ОГМ тт. Базилевский, Ширяев,
Кутузов и. тт. Борисов, Денисов
(транспортный отдел). Видно они
забыли основное указание Горко
ма ВКП(б), которое
обязывает
каждого начальника цеха, отдела
и каждого рабочего заниматься
повышением своего политического,
уровня. Ибо только тогда началь
ник сможет быть хорошим руко
водителем,
когда он
овладеет
учением Маркса — Энгельса, Ле
нина — Сталина.
Редко посещали занятия круж
ков н представители парткома.
Это также является недостатком
политучебы в пашем институте.
Парткому нашего института
при
составлении
плана
на
1948— 49 учебный год необхо
димо учесть все недостатки ра
боты кружков в прошлом году и
принять все меры к устранению
этих недостатков. И. НОВИКОВ

ни .в коем случае не подменяли
учебника, значение которых со
храняется в полной мере. При
этом кафедра iBce время проводи
ла работу по вьшуску учебников
и учебных пособий, которые за
тем получали широкое распро
странение. Из них нужно на
звать курсы С. И. Дружинина и
Ю. И. Я ш а и, особенно, курс
Н. М. Беляева.
Также в Политехническом ин
ституте впервые были введены
практические занятия по решению
задач и индивидуальные домаш
ние работы. Круг последних впо
следствии был значительно рас
ширен, и в настоящее время до
машние задания охватывают поч
ти
весь материал
программы.
Причем, построены они так, что
заставляют студента
самостоя
тельно прорабатывать все основ
ные разделы курса. Ведение ' си
стемы домашних работ явилось
самым действительным средством
к активизации самостоятельной
работы студентов, которая при
этих условиях протекает плано
мерно в ^течение всего учебного
года. Со стороны преподавателей
требуется лишь регулярная про
верка этих заданий при встрече
со студентами в часы консульта
ций.
Кафедра сопротивления мате
риалов Политехнического инсти
тута явилась пионером также и п
отношении особого построения ла
бораторных занятий, в которые

кроме работ по испытанию мате
риалов были введены работы- по
проверке
основных
положений
теорий и получаемых на основе
их выводов. Выполняя эти рабо
ты, студенты должны
произво
дить (измерения деформаций ib бо
лее или менее сложных условиях
и одновременно давать теоретиче
ские решения для этих случаев,
что является методически очень
ценной
повторной
проработкой
курса, при которой знания сту
дентов приобретают необходимую
конкретность.
В настоящее время кафедра
выделяет эту группу работ в ос
новной цикл, относя его «а конец
курса и организуя занятия так,
чтобы у каждой установки рабо
тало не более двух студентов, а
задания для проведения опыта по
возможности были бы индивидуа
лизированы. При таких условиях
эта часть лабораторных занятий
дает 'наибольший эффект.
Кафедра сопротивления мате
риалов уделяет много внимания
строгому календарному планиро
ванию преподавания, при котором
на каждой лекции излагался бы
некоторый законченный подраздел
программы, темп изложения на
протяжении ©сех лекций оставал
ся бы достаточно постоянным и
упражнения по своему содержа
нию строго 'следовали бы за лек
циями. Во избежание нарушений
плана кафедрой полностью обес
печивается заместительство препо

В парке нашего института
Фото Д. Трахтенберга

давателей на случай болезни.
Основным условием успеха ве
дения преподавания в указанных
.выше формах является продуман
ная я проверенная на опыте по
следовательность изложения
и
канкретна я '.методика преподавания
материала по различным разделам
курса. Кафедра уделяла и про
должает уделять этим вопросам
особо большое внимание. Лекто
ры бывают друг у друга на лек
циях и посещают практические
занятия преподавателей в груп
пах. А на кафедральных заседа
ниях вопросы преподавания яв
ляются постоянной составной ча
стью повестки дня. Свою работу
по повышению качества препода
вания кафедра в конце прошлого
учебного года закончила проведе
нием научно-методической конфе
ренции, на которой были заслу
шаны доклады о методике изло
жения наиболее важных отделов
курса и о необходимых измене
ниях в освещении материала в
связи с новыми данными, новыми
теоретическими представлениями.
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