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Навстречу
славном у
три д ц ати лети ю
Две знаменательные
даты от
мечают в нынешнем учебном году
политехники. 29 октября
вместе
со всей страной они будут празд
новать 30-ю годовщину со
дня
создания ленинского
комсомола,
а в феврале 1949 года — 50-ле
тне нашего института.
Эти большие события в жизни
студентов-атолиггехииков
должны
быть отмечены новыми учебно
производственными успехами.
Прошедший учебный год пока
зал, что комсомольцы нашего ин
ститута
представляют
собой
дружный и спаянный коллектив.
Наши комсомольцы не только хо
рошо учились, они провели боль
шую общественно-полезную рабо
ту
в
ремесленных
училищах,
школах Ф З О , принимали участие
в строительстве детской
желез
ной дороги, своими силами
по
строили Алакусскую Г Э С на К а 
рельском перешейке, дав ток 11
колхозам Раутовского района.
Это — немалые
успехи комсомольцев-политехников, но успо
коиться на них нельзя. С первых
же
дней
занятий
политехники
должны по-комсомольски взяться
за овладение предметами, сочетая
отличную учебу
с общественной
работой.
Ни одного
пропуска
занятий,
ни одного нарушения
трудовой
дисциплины, глубокое
овладение
марксистско-ленинской теорией и
отличная сдача экзаменов — вот
чем должен быть отмечен
знаменательный год.

этот

Комсомол прошел славный бое
вой
тридцатилетний
путь.
Его
знамя украшают три
ордена, с
честью завоеванные славными сы
нами ленинско-сталинского
ком
сомола.
Мы, члены организации передо
вой молодежи, будущие команди
ры производства,
непосредствен
ные участники
построения ком
мунистического общества, долж
ны с честью выполнить свой долг
перед партией и правительством и
воспитать
советских
специали
стов, достойных сталинской эпо
хи.

Этого требует
от нас Родина
□
Н ЕУ С Т А Н Н О
О ВЛ А Д ЕВА ТЬ
ЗН А Н И Я М И

□
Новый учебный год начался.
Радостно ©стретвлись студенты
с. професорамн и преподавателя мл и с пе-риого же дня со свой
ственной молодости энергией и
настойчивостью
начали
(рабо
тать.
Перед молодыми политехника
ми стоит ответственная задача.
Только тоща будущий инженер
сможет стать подлинным творцом
производства и научится пра
вильно понимать задачи пауки и
практики в пашей стране, когда
он в совершенстве овладеет тех
ническими науками, изучит тео
рию марксизма-ленинизма и су
меет ^бороться со всеми проявле
ниями 'буржуазной идеологии.
Это требует напряженной повседпешои работы над выполне
нием заданий, над изучением
теории. Учебный ил ап является
законом для каждого
студента.
Политехник должен стремиться
не только выполнить, но и пе
ревыполнить план, сдавая до
срочно домашние задания и гра
фические работы, изучая допол
нительную литературу, принимая
активное участие в работе науч
но-технических кружков.
Особое внимание надо уделять
идейно-воеинтател ьпой
работе.
Студент должен быть образном
честности,
добросовестности и
преданности делу
построения
коммунизма. Пугкио быть стро
гим к себе и к товарищам, бо
роться с распущенностью, педи-

С новым учебным годом, това
рищи! К новым успехам во славу сщиплпнированностью
ством.
нашей любимой Родины!
Н. Я К О В Л Е В ,
секретарь комитета В Л К С М

1948 года

и зазнай

Воспитывая эти качества, по
вседневно увеличивая своп зна

ния, овладевая теорией марксиз
ма-ленинизма, стремясь познать
новое, углубленно исследуя физи
ческие явления' в лабораториях,
мы успешно осуществим стоящую
перед нами задачу — отлично
подготовиться к сессии.
Новое положение о студенче
ских стипендиях, в соответствии
с которым стипендия будет вы 
даваться только тем, кто учится
на «хорошо» и «отлично», лиш
ний раз подчеркивает высокие
требования, пред’яЕвляемые пар
тиец и правительством к уча
щимся высшей школы.
Па первый курс пришло новое
пополнение. Свыше 1300 моло
дых людей и девушек приступи
ли к занятиям. Среда них 230
медалистов и отличников, 250
человек, сдавших вступительные
экзамены с отличными и хоро
шими оценками. Однако, у пекоторых новых студентов уже при
поступлении обнаружились до
садные недочеты по различным
дисциплинам.
Первая за1дача первокурсни
ков — устранить эти недочеты.
Вторая их задача — возможно
быстрее привыкнуть работать
самостоятельно по строго разра
ботанному плану. В этом' мы,
старшие товарищи и учителя,
должны оказать им помощь.
Наш институт достиг в прош
лом году немалых успехов.
Но
мы должны стремиться к еще
лучшим результатам.
Задача
всего коллектива, института —
поднять еще выше качество
работы, добиться того, чтобы все,
недостатки были устранепы в
кратчайший срок. Втото требует
от нас наша страна, партия и
правительство.
Профессор И. ЛЕВИ,
зам. директора института

Б

Л И ЗИ Т С Я пора защиты дипломных проектов. Многие из
наших дипломантов заняты сейчас практикой, по материа
лам которой они будут
писать свои первые
самостоятель
ные работы.
Студентка
инженерно-экономического
факультета
Галина
Золотухина работает над проектом цеха, изготовляющего детали
для трелевочных тракторов. Все в этом цехе должно быть
новым, более совершенным: станки, агрегаты, инструменты и,
самое главное, новая, более организованная технология производстваи Этому и посвящена дипломная работа. Г. Золотухиной.
Преддипломную практику Галина Золотухина проходит на
Кировском заводе. Здесь много поучительного — только при
сматривайся ко всему, наблюдай, думай!
Ничто не ускользнет .от пытливых глаз студентки. Скоро
она, быть может, снова придет сюда, но уж е не практиканткой,
а специалистом, квалифицированным инженером.
☆

На снимке:
ского завода

Галина

Золотухина в кузнечном цехе Киров
Фото Г. Коновалова

ОПРАВДАЛИ ДОВЕРИЕ
К нам, па строительство в
гор. Калинин,
приезжали на
практику
студенты Ленинград
ского политехнического инсти
тута.
Влившись в коллектив
строителей, практиканты
с мо
лодым задором и комсомольским
энтузиазмом принялись за дело.
А работа на строительстве ожи
дала их немалая.
Будущие
инженеры-строители
были назначены на наиболее от
ветственные, первоочередные об’екты в качестве руководителей
работ — прорабов, помощников
прорабов и десятников.
Практиканты, не считаясь с
временем, отдавая делу все свои
силы и знания, успешно рабо
тали на своих об’ектах. Они пол
ностью оправдали доверие своих
старших товарищей — инжене
ров строительства
и
отлично
справились с ответственной рабо
той.
Интересы стройки, её нужды,

недостатки и успехи целиком за
хватили будущих инженеров. На
капливая производственный опыт
и
организационные
навыки,
политехники оказали строитель
ству большую практическую по
мощь. Особенно хорошо и плодо
творно работали' студенты Гинз
бург. Терновая, Смоленский, Т]х>фимов, Буторин и Никонова.
Большую помощь оказал стро
ительству
руководитель сту
денческой практики доцент Тартаковский, который дал нам не
сколько полезных консультаций.
Хотелось, чтобы связь строп.телей с Ленинградским 'политех
ническим тпгститутом, которая
Установилась в дни студенческой
практики, не порывалась и в
дальнейшем.
Р. РУБИНШТЕЙН,
главный инженер строи
тельства

Изучил технологию

На первой лекции. Студенты первого курса электро-механического
лекцию по основам марксизма-ленинизма

факультета
слушают
Фото М. Пригожина

П.рохождение
технолог ической
практики для студентов механи
ко-машиностроительного факу льтета явшяется важным разделом
в, процессе обучения.
Я проходил практику на И ж ев
ском заводе, где станкостроение
является лишь частью
общего
комплекса. Практика на этом зааоде дала мне очень многое. Там
я подробно ознакомился с изго
товлением станков двух различ
ных типов — токарно-винторезного
и револьверно-токарного. Н а этом
же заводе мне удалось ознако
миться с весьма оригинальными
приспособлениями и инструмента
ми, о которых я не читал в
обычных учебных пособиях.
Знакомясь с технологией обра
ботки деталей, я хорошо изучил
режим обработки и нормирования.

станкостроения

Большое творческое удовлетворе*
ние получил я, участвуя ж>, вне
дрении обработки шпинделя стан
ка на многорезцовом
полуавто
мате. При обработке детали .я
смог ознакомиться с кинематиче
ской схемой станка it его на
ладкой.
В процессе прохождения прак
тики я изучил
работу
цехов,
дающих полуфабрикаты для станпостроит елъиого
производства
(чугунное и цветное литье, про
кат, а также различные инстру
менты и абразивы).
Практика на этом заводе дала
мне очень важный материал, ко
торый я смогу применить при
выполнении' учебного проектиро
вания и в моей дальнейшей учеб
ной работе.
Студент Г. С В А Л О В

с в о /го т
□
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ
РАБОТА
В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ
Наш юрод — город-герой, it
каждый приехавший в наш ин
ститут непременно .заинтересует
ся прошлым Ленинграда, его па
мятниками. его музеями, его пре
красными зданиями, его револю
ционной и военной славой.
В августе институт провел це
лый ряд экскурсий по 'городу и в
музеи,
организовал несколько
лекций, знакомящих абитуриен
тов с архитектурой (города, его
историей, его настоящим и буду
щим. Были организованы экскур
сии в музеи В. И. Ленина и
С. М. Кирова, в Музей обороны
Ленинграда, поездки за город —
в Петродворец и гор. Пушкин,
экскурсий на автобусе по го|роду
на темы «От дворянского Петер
бурга к социалистическому Ле
нинграду» и «Архитектурный об
лик Ленинграда».
Теперь, когда начался новый
учебный год, руководителям об
щественных организаций нужно
серьезно заняться работой со
вновь поступившими в наш ин
ститут.
Прежде всего, необходимо от
лично поставить политико-воспи
тательную работу. Нельзя забы
вать, что 'будущий инженер дол
жен стать передовым борцом за
дело построения коммунизма в
нашей стране, а для этого необ
ходимо в совершенстве овладеть
марксистско-ленинской теорией.
'Нужно продолжить организа цию лекций и экскурсий, знако
мящих студентов о нашим горо
дом.
Вовлечение студентов нового
приема в кружки, секции и орга
низация
культурного
отдыха
студентов — одна из важнейших
задач общественных организаций
института.
Студент В. ПЕРОВ

Вооружать молодежь знаниями
передовой техники

/ Z m

Z

С п е р в о г о дня/
□
СИСТЕМАТИЧЕСКИ
РАБОТАТЬ
В ГОДУ

1 В
редакцию
поступили
:■ письма и заявления от инже| иеров, окончивших Политех; иический институт, в которых
указывается на необходимость
изучения сварочного дела на
всех факультетах института.
,| Редакция привлекла
группу
j специалистов-сварщиков
I шего института для рассмот|| рения этого вопроса.
Ниже мы публикуем одно
из этих писем и предложения
специалистов-политехничов.

Овладеть
техникой
сварки

Широкое,
прогрессирующее
применение сварки металлов во
всех отраслях пашей промыш
ленности — общеизвестно.
Инженеру -политехник у. окончнвшему институт,
с первых
дней на производстве, неизбежно
приходится сталкиваться с во
просами производства сварочных
работ.
Я окончил в 1941 году Поли
технический
институт но спе
циальности' —
электрические
станции. На протяжении ряда
лет я ощущал недостаток в своем
образовании — мне
нехватало
глубоких знаний
производства
сварочных работ.
Это было, например, при мон
таже преобразовательной
под
станции и ошиновке электролиз
ного цеха крупном алюминиево
го завода, при сварке контактов
медных и алюминиевых шинопроводов.
Сварка стальных
катодных
стержней с медными шинами и
другие производственные задачи
повседневно требуют от инжене
ра знаний из области техники
сварки металлов, так как еще
задолго до начала работ он
должен обеспечить их подготов
ку! — выбрать соответствующие
электроды, флюсы, специальное
оборудование, требующееся для
Студент 223-й группы электро сварочных работ и т. п.
механического факультета А. Мо
Можно привести много других
исеев на лабораторных занятиях примеров, но п сказанного доста
по физике.
точно для того, чтобы сделать
Фото М. Пригожиша
заключение о необходимости вве
дения дисциплины по сварке уа
всех факультетах Политехниче
ского института.'

Усилить подготовку
инже не ров - по лит е хнико в
на более -поздних стадиях фор
по с в а р к е мирования
будущих инженеров.
В настоящее время нельзя
представить ни одного пред
приятия, не применяющего свар
ки. Целые отрасли промышлен
ности перешли на изготовление
цельносварных
металлических
конструкций, так. как лишь ши
рокое использование
сварочной
техники может обеспечить разре
шение тех грандиозных задач,
которые поставлены перед нашей
социалистической
промышлен
ностью пяггплетнпм планом вос
становления и развития народ
ного хозяйства СССР.
Таким образом не только до
срочное выполнение пятилетпего
плана, но и все дальнейшее раз
витие таких отраслей промыш
ленности,
как
судостроение,
трансно ртное
машиностроение,
котло- и турбостроение, строи
тельство промышленных и инже
нерных сооружений, строитель
ство электростанций и других
об’ектов
в значительной мере
зависит от рационального ис
пользования новейших достиже
ний сварочной техники. Ответ
ственность за полноценное при
менение и качественное выпол
нение сварки лежит не только на
небольшом коллективе опециалистов-сварщиков, по и на спе
циалистах всех тех отраслей
промышленности, которые исполь
зуют
металл
(а следователь
но применяют и сварку).

Незнание особенностей свароч
ного производства -часто приво
дит не к улучшению конструк
ции, не (К усовершенствованию
технологии, а к
совершение
Iipoтивоиоложным результатам.
До Отечественной войны в
учебных •плана® нашего ин
ститута почти всех
факуль
тетов были спецпальиые кур
сы сварки об‘емом от 40 до
60 часов. В настоящее время
курс сварочного дела на всех
факультетах, кроме металлургпческого if мсханико-машииостроптелыюго, из учебного плана ин
женеров -политеШ 1Ш6© оказался
иа’ятым. Работа в учебных ма
стерских на первой! курсе (в ко
личестве 16— 24 часов), дающая
весьма полезное для студентов
знакомство с целым рядом расВ. ГАВРИЛОВ,
пространениьвх технологических
главный энергетик «Севзап- процессов, никак не может за
алюминстроя»
менить соответствующие курсы

У некоторых
преподавателей
еще сохранились консервативные
взгляды па сварку, которые они
п передают студентам, говоря,
например, что «сварка является
ненадежным видом соединения»
(Муратов — кафедра машин и
механизмов). В ряде случаев
расчет сварных соединений изла
гается устаревшими
методами
(кафедра, деталей машин, кафедра
сопротивления
материалов) и
студентам сообщаются неверлые
сведения, вроде того, ч/го «газо
вая сварка обеспечивает боль
шую прочность, чем дугонля
электросварка» и т. и.
В результате инженеры, вы
ходящие из нашего института.,
оказываются совершенно непод
готовленными в вопросах сва
рочной техники.
Дирекция и Ученый совет
института признают необходи
мость ознакомления студентов с
современным состоянием свароч
ной техники с помощью специа
листов кафедры сварочного про
изводства. Однако дальше слов
дело пока не идет.
Для исправления существую
щего положения, но нашему
мнению, прежде всего необходи
мо восстановить курс сварочного
дела на энерго-машиностроительном, электромеханическом, ин
женерно-строительном и инже
нерно -экономическом1 факул ьтетах В'об’еме не менее 40— 60
часов. Кроме того, нужно будет
ввести консультации- специалистсв-сварщпков при
курсовом
и дипломном проектировании на
всех факультетах. Это не толь
ко поможет студентам в их под
готовке, но н усилит
связь
между смежными кафедрами.
йнжен ер-политехник
должен
быть квалифицированным
спе
циалистом, умело разбирающимся
во всех областях передовой тех
ники.

На снимке: доцент |К. А. Кочергин
(крайний справа)
дает
об’яснения студентам металлурги
ческого факультета о работе ап
парата стыковой сварки.
Демон
стрирует работу ассистент Д. И.
Навроцкий.

Фото М. Пригожиша

Группы второго курса- электро
механического факультета1
, экза
меновавшиеся по сопротивлению
материалов в прошлую экзамена
ционную сессию, в основном под
готовились неплохо. Большинство
студентов обнаружили знания и
понимание пройденного материа
ла. Однако результаты экзаменов
могли бы быть еще лучше, если
бь! студенты с первого же дня
занятий обращали больше внима
ния на ряд существенных обсто
ятельств.
Первое — это продуманность
и культура ответа. Иной студент
неплохо, повидимому,
зная ма
териал, торопится при ответе, не
продумывает свои формулировки,
невнимательно делает числовые
подстановки, не обращает внима
ния на знаки, не следит за пра
вильностью речи. Ограниченное
пространство доски он используег
нерационально, загромождая ее
ненужными деталями, не выпи
сывая главного. Эти обстоятель
ства. не дают студенту возможно
сти в полной мере продемонстри
ровать экзаминатору все свои
знания.
Второе обстоятельство, часто
не учитываемое студентами, —
это систематичность работы! над
предметом в течение всего учеб
ного года. Надо сказать, что ка
федра сопротивления материалов
делает все для того, чтобы сту
денты систематически работали в
году. У нас разработана система
непрерывных
индивидуальных
домашних заданий, контрольных
и лабораторных работ, консуль
таций и проч. Если студенты бу
дут регулярно посещать эти за
нятия и выполнять все паши
требования, то они несомненно
обнаружат на экзаменах хорошие
знания.
Но существуют еще среди по
литехников такие горе-студенты,
которые ничего не делают в те
чение всего семестра и в резуль
тате плохо сдают экзамены. Этим
товарищам надо напомнить, что
невозможно x o j m h i i o изучить пред
мет за 3— 4 дня. отведенные на
подготовку к экзаменам.
Нужно обратить внимание на
еще одно важное обстоятельство,
понижающее эффект учебы сту
дента. и. его результаты на экза
менах. Это недостаточное внима
ние студента' к книгам, к учеб
никам. Студенты должны пользо
ваться не только конспектами
лекций и упражнений, но и
изучать предмет по книгам, по
учебнику. Дчоже при хорошем
конспекте. в учебнике более по
дробно
освещаются
основные
принципиальные вопросы, при
водятся дополнительные приме
ры. Из-за недостатка времени
лектор часто очень сжато изла
гает некоторую часть учебной
программы, а учебник это во
сполняет.
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