Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
О В С Е О Р У Ж И И вст
речают
экзаменаци
онную сессию третье
курсники инженерно-эко
номического факультета
молодые
коммунисты
Т. Буймова и Е. Цейт
лин. Сталинская стипен
диатка Т. Буймова до
срочно сдала все
до
машние задания, на «от
лично» написала
конт
рольные работы. У кан
дидата на Сталинскую
стипендию Е. Цейтлина
тоже выполнены все до
машние задания. Сейчас
он готовится к досроч
ной одаче экзамена по
экономической
геогра
фии.
Т. Буймова и Е. Цейт
лин не только отлично
учатся. Они ведут боль
шую общественную ра
боту. Т. Буймова руко
водит
культурно-массо
вым сектором в партко
ме института, а Е. Цейт
лин — академсектором в
партбюро факультета.
На снимках: Т. Буймо
ва и Е. Цейтлин
Фото М! Семёнова
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Хорошо подготовиться
к экзаменам
Близится зимняя экзаменацион
ная сессия, когда институт под
ведет итоги своей работы за се
местр. У спех сессии ©о многом
зависит от того, как занимались
студенты в течение полугодия.
Учебная часть института к 1
ноября
проверяла
выполнение
домашних заданий и
контроль
ных
работ.
Это
позволило
вскрыть
недостатки
в
работе.
Оказалось, что студенты первого
курса выполнили график на 70—
80 процентов, студенты, второго
курса — на 55— 60 процентов,
студенты третьего курса — на
60— 70 процентов.
К 1 декабря
картина
улучшилась:
процент
студентов, выполняющих задания
я контрольные работы
в срок,
несколько повысился.
Чем ж е об'яонить, что значи
тельная часть студенчества еще
плохо работает?
У нас -^ще не создано обще
ственное мнение против бездель
ников. прогульщиков и 'наруши
телей дисциплины, нет атмосфе
ры нетерпимости
вокруг этих
людей. Нужно, чтобы наш актив,
и прежде всего партийный и ком
сомольский, уделял больше вни
мания учебной работе.
Партийный комитет института,
обсуждая учебную работу на ме
ханико-машиностроительном!
фа
культете, установил, что
значи
тельная' часть студентов-коммунистов относится к числу неуспе
вающих. Таковы, например, ком
мунисты Киреев
(245-я группа),
Акимова (246-я группа), Левин
(342-я группа), Соловьев и дру
гие. Там
же
выяснилось, что
комсомольские
бюро второго и
третьего курсов не справляются
е порученным делом. Все члены
бюро BJ1 K G M второго курса ме
ханико-машиностроительного
фа
культета сами
не
выполняют
учебного графика! Ясно, что та
кое бюро неспособно возглавить
борьбу
за повышение
качества
учебной работы.
Но есть факультеты, где парт
организации
по-настоящему
бо
рются за высокую академическую
успеваемость. Так обстоит дело
на крупнейших факультетах
ин
ститута — физико-механическом и
электромеханическом. На
физи
ко-механическом факультете парт
бюро следит за учебой коммуни
стов, привлекает к партийной от
ветственности нерадивых, органи
зует помощь
отстающим.
Весь
актив участвует в этой работе, и
результаты налицо.

Дирекция и общест
венные организации ин
ститута предложили ши
роко распространить по
ложительный опыт металлургиче
ского факультета по организации
смотра учебных групп.
Сейчас смотр проходит на всех
факультетах. На собраниях с т у 
дентов с участием профессорскопреподавательского состава
об
суждается
работа
камгсортв,
профоргов и старост групп, под
вергаются резкой критике слабо
работающие студенты, выявляют
ся недостатки в организации за
нятий 'пруппы', намечаются меры,
способствующие
повышению ка
чества учебной работы,
активи
зации я повышению
роли ста
рост,
комсоргов и
профорго©
групп.
Борясь с нарушителями трудо
вой дисциплины
и лодырями,
администрация
института
при
нимает суровые меры .вплоть до
исключения из вуза.
Среди ис
ключенных
студент
Коршунов
(механико - машиностроительный
факультет), подделавший подписи
преподавателей в экзаменацион
ных документах, студенты Потылицин и Оку ратин, систематиче
ски пропускавшие учебные заня
тия. Некоторые студенты лишены
стипендии, так как они не сдали
в срок свою академическую за
долженность.
В приказе директора о подго
товке к зимней экзаменационной
сессии намечен ряд мероприятий
по учебной и хозяйственной ча
сти. В числе их поставлена зада
ча закончить прием зачетов до
31 декабря, то-есть
до начала
экзаменационной сессии, и обес
печить студентов учебными про
граммами. Работу чертежные за
лов предложено продлить до 23
часов. В .главном здании 10 а у 
диторий предназначаются для са
мостоятельных занятий в вечер
нее время — до 24 часов. Д о л ж 
ны быть оборудованы необходи
мым инвентарем учебные комнаты
в общежитиях.
Приказ
предупреждает,
что
студент, имеющий академическую
задолженность
'(по
экзаменам
или зачетам1
) после сессии теряет
право на
получение
стипендии
на ©есь семестр.
За время, оставшееся до на
чала
экзаменационной
сессии,
можно еще многое сделать для
улучшения учебной работы и хо
рошо подготовиться к экзаменам.
Партийная и комсомольская ор
ганизации нашего института дол
жны
настойчиво
добиваться
улучшения
качества
обучении
студентов, активно помогая ди
рекции и профессорско-препода
вательскому составу.
Доцент М . З У Б А Н О В ,
начальник учебного отдела

Залог
успеха
□
ЧЕРТЕЖ И
СДАНЫ
ДО СРО ЧН О

НОВАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
□

И нет и тут помогает
пром ы ш ленност и

Д Л Я ЭЛ ЕКТРО С ТАН Ц И Й
СТРАН Ы

В ысокий эффект от осевого
вентилятора на расчетном режи
ме обеспечивается
габаритами
машины, ее числом оборотов и
углом установки рабочих лопа
стей.

Наиболее.
распространенный
тип тягодутьевых устройств в
Союза —
Очевидно, что каждому ново
Скоро студенты
'будут
от энергетике нашею
читываться о своей учебной ра центробежная машина. Известно, му режиму работы вентилятора
что расчетный коэффициент по мог бы при прочих равных ус
боте за. первый семестр, покажут,
глубоко ли усвоили оип знания. ле-злого действия этих машин не ловиях соответствовать какой-то
превышает 55— 60 процентов, а новый, свой угол установки ло
•Успех на экзамене не бывает
эксплоатации этот пастей. Машина, способная одно
случайным.
Отличные п хоро в условиях
коэфициент
часто
снижается временно '.менять угол установки
шие оценки заслуживает лишь
тот, кто изо дня в день вдум в 2— 3 раза из-за того, что тя- всех рабочих лопастей на одну н
чиво овладевал
науками.
Это годутьевое устройство, обслужи- ту же величину, позволила, бы
поннмают
студенты
132-й вающее, например,
котельную при изменении режима следовать
за ним н этим сохранять при
группы.
установку,
мало работает на всех условиях работы
высокий
С самого1 начала учебы наша
расчетном режиме коэфпцпент полезного' действия.
группа серьезно и
по-деловому
н
когда запро- Механизм поворота лопастей при
отнеслась к занятиям и акку
этом должен быть таким, чтобы
ратно посещала лекции, винма- ект 11ров-алиа-я на
определенные
поворот осуществлялся на ходу
тельно работала и лабораториях, параметры машина не соответ- машины.
Теперь все студенты сдали по ствует характеристике сети,
и
Коллектив лаборатории паро
два
чертежных
задания,
а именно это обстоятельство слувых котлов нашего института
тт. Альтшуль,
Круглов,
Зель- жнт причиной резкого снижения
(научный руководитель — про
дин Галыгер, Ры ж ик, Дарченм коэф
1а п м ,№ного деЙСТВШ1.
фессор В. Н. Шредер) — ин
и Дьяков закончили уж е третий
'
А
Поляков, В. В.
лист по черчению.
(Комсомолец
а "Современных электростан- женеры Р. С.
Александров и В. В. Рождествен
Цривеэенцев по этому предмету Ч1[ях
тягодутьевые
установки
ский и студент-дипломант Я. М.
опередид всех — у него готов потребляют значительные мощКарасик вместе с автором этих
четвертый чертеж. Большинство
ц0стн, доходящие до 50 процен- строк разработал
по заданию
_
,
группы сдало задания по граф о- тл_
-__
«Ленэнерго»
конструкцию
осево
л^погпгг™
гов
общего
расхода
на
собствен01aintv*?.
го вентилятора' с
поворотными
Успешно сдали дашшюе что ные н« * ы- Сумкарлая уставовлопастями, регулируемыми на хо
ние по иностранному язы ку ком- ленная мощность дымососов и
ду. Вентилятор был изготовлен
сомольцы Егоров, Грачев и Ба- дутьевых вентиляторов на крупна заводе и предварительно ис
рашков.
ной станции достигает большой пытан на стенде.
Конструкция
Группа деятельно готовится к В€ЛИЧИНЫ
работает надежно. При 1500 обо
сессии. Все
студенты решили
(Г
ротах в минуту лопасти легко и
сдать зачеты до 25 декабря.
. Я “ ° 1ТОТО“ У- повышенно эфна
т,
.
(реактивности этих машин имеет синхронно поворачиваются
Продолжая работать так, мы йрушгое
народнохозяйственное нужный угол.
придем на экзамены со спокои- Э1ИЧеН1Ю. Бос1Ь1Ш>й
пред_
Паивысншй коэфициент по
ной уверенностью, что наш труд <;тл;влЯ10т 0^ вые вентиляторы,
лезного действия,
полученный
получит достойную оценку.
позволяющие
получить
коэфи- ■нами, равен 70 процентам. По
Староста В. ФЕДОРОВ,
циепт
полезного действия
до сле некоторых доделок он еще
комсорг Е. ВАЛЬДМАН
80 процентов.
возрастет. Увеличение коэфици_________ ___________________________ а
Получение высокого ента полезного действия даже на
эффекта от осевого вен 20 процентов (по сравнению с
тилятора возможно од центробежной машиной) позволит
только на одной электростанции
нако лишь при работе!
сэкономить 20— 25
миллионов
па расчетном режиме. киловаттчаеов энергии в год.
Незначительное отступ
Новая машина найдет приме
ление
от
расчетного нение не только в энергетиче
расхода сводит па-нет ских системах, но и во «многих
весь выигрыш и иногда отраслях промышленности.
приводит к тему, что
Первый осевой вентилятор с
осевой вентилятор дает поворотными лопастями устанав
еще худшие
результа ливается на одном из котлов 3-Й
ты, чем
центробежная ГЭС в Ленинграде.
машина.
Па
электроДоцент П. ДЕНИСЕНКО,
Т1Ж станциях он до сих пор
нандидат технических наук
* 4 l l | f не применялся из-за по
а д

вышенно]! чувствительности к изменениям в
На снимке (слева): доцент П. С.
режиме работы котла, а
устанавливался там, где Денисенко проверяет установку
расход газа или возду вентилятора на 3-й Г Э С
Фото М. Семенова
ха не осенялся.

Выступают
мастера
самодеятельности
о
П О ЛИ ТЕХН И КИ
НА С Ц ЕН Е
ДОМА К У Л ЬТ У РЫ

ПРОЕКТ ЗАЩИЩЕН
НА „ОТЛИЧНО"

ниц. Большой
интерес
нредсташлжот ироекты дипломантов
Гутина, Головиной л Матуш по
1>еконструкцпи бумажных машин
фабрики им. Горького
и по
автоматизации хлебозавода высо
кой производительности.

□
Н О ВЫ Й О ТРЯД
МОЛОДЫХ
И Н Ж ЕН ЕРО В

Социалистическая иршьтилшВ
большинстве ра:бот даны
еость получила 12 новых инже
оригинальные
решения
задач,
неров — выпускников нашего вуза, Все они успешно защитили использованы новейшие достижоАшгломные проекты по специаль- иия техники,
иости «Электрооборудование про'.Государственная
квал|ификамынменных предприятий».
ционная комиссия
рассмотрела,
Дипломанты разрабатывает ак проекты дипломантов
электротуальные проблемы репйиотручь- мехаппч)еского факультета.. Три
ции существующих к сознания работы оценены на «хорошо»,
новых электроприводов для раз
личных механизмов. Студент Гу
ревич уточнял расчеты копиро
вального стайка системы Сокзлова. Станок этот — зпачптель-

„

пыж

вклад

семь на «отлично». Выпускники
Гуревич и Скляр получили дип
ломы с отличием.

ботал и п ф ш п г а Й осуществил
специальны!! электропривод
электропрпвод и
ма
лои
лой мощности с электронно-ионэлектронно-ион
ным управлением, повволяющий
регулировать скорости в

широ

ких пределах. Темой дипломного
проекта студента Образцова бы
ла схема автоматизации индук
ционной печи, дающая возмож
ность работать в
нанвыгодней
ших условиях.
Выпускники Шаико И Не&ерт
иредставши проекты електроприводов блуминга и мощных нож-

Четыре
факультета
Политехникума

А В ГОСТИНЫХ ПРОИЗОШЛИ

уж е

перемены. Занимательные развле •
ченля ждали студентов. Смотря
на всех горящими глазами, со
смешным ежиком-щеткой на го
лове, вегречаег гостей новый че
ловекоподобный аппарат — смехотрон, сконструированный студентам и-физи ками.
Многих привлекают музыкаль
ные, технические и литератур
ные викторины. Ни на минуту
не умолкает музыка в танневальном зале. Продолжается концерт
художественной
самодеятельно-

За время учебы и выполнения
cl

шрдорюшгй:

Встиеча с любимым артистом
С большим интересом
студенты нашего инсти
тута смотрели
фильм
«Повесть о
настоящем
человеке ».
Замечатель
ная картина ярко рас
сказывает о
мужестве,
стойкости
и
героизме
советск ого летчи к а.
В
культпоходах
в
кинотеатр
«Молодеж
ный» ,
организованных
комитетом
комсомола,
участвовали все факуль
теты. Только 25 ноября
фильм смотрели более
700 студентов нашего
института.
27 ноября в кино
театре
«Молодежный»
состоялась встреча по
литехников с артистом II. Кадочниковым, ис
полняющим роль летчика Мересьева.
Лауреат Сталинской премии Кадочников рас
сказал молодежи о евоей работе над образом
героя фильма.
На снимке встреча студентов-политехников с
никовым, исполняющим главную роль в фильме

Занятия первокурсников в гим
настическом зале.
На снимке: студенты-политех
ники выполняют упражнения на
шведской с генке
Фото Л . Коровина

На первенство
города
□
СО РЕВН О ВАН И Я
С И Л ЬН ЕЙ Ш И Х
ГИ М Н А С Т О В

Па-днях судейская коллегия
подвела
итоги
соревнований
гимнастов первых и вторых раз
рядов на первенство города.
Команда спортсменов нашего
института
добилась
больших
успехов, оказавшись победитель
ницей среди вузов Ленинграда.
В первом
разряде отличные
результаты показала
студентка
354-й группы физико-механиче
ского факультета
Л.
Иванова.
Она включена в состав сборной
команды города.
Студент 255-й группы физикомеханического факультета В. Ма
'Т о Г с ^ е с к о г о ^ ^ у д о - лышев занял третье место в со
второго
Строительного,
электромеханиче- ревнованиях гимнастов
разряда.
(.к^г0 и металлургического.

двинул очень важное предложсОн обратил «внимание на
остаток ‘ у нас контингента
лиц,
подготавливаемых к препо
^
давательской деятельности в выс
ших учебных заведениях, и от
сутствие такого учреждения, где
бы лица, желающие посвятить
себя научной деятельности, могли
бы получить
возможность про
должать овое специальное обра
зование».
.
Предложение Н. П. Петрова
встретило поддержку собравших
ся: «привело совещание на мысль
об учреждении при проектируе
мом Политехникуме, — который,
вне всякого
сомнения,
будет
иметь достаточно широко пред
ставленные учебно-воспитательные
учреждения, — особого отделе
ния, куда принимались бы только
окончившие курс в средних .учеб
ных заведениях с особенным от
личием и для которых в Поли
техникуме
будут
установлены
особые курсы основных
наук.
Учреждение
такого
отделения
дало бы нашему Отечеству кон
тингент лиц, обладающих полным
знанием,
как
научно-теоретиче
ским, так практическим, по всем
отраслям современной техники».
В связи с необходимостью обес
печить должную постановку пре
подавания технических и жономических наук предложили уста
новить впервые в России уче
ные степени: доктора техниче
ских наук, - магистра и доктора
политической экономии и финан
сового права.
Приведенные
материалы пока
зывают, что основатели Политех
нического института в Петербур
ге очень четко
ставили вопрос
о необходимости создания высше
В этом месяце, летчик Маресьев, приехавший
го учебного,
заведения нового
недавно в Ленинград, так же выступит перед : типа, своеобразного университета
технических
и
экономических
студентами-политехника.ми.
наук, представляющего
важней
ший центр и учебной и научной
Студент Е. ПЛАТОВ
работы
в
области
названных
лауреатом Сталинской премии артистом П. Кадоч
наук.
«Повесть о настоящем человеке»
Фото М. Семёнова
Продолжение.
Начало см.
№ № 40— 41, 42 и 43.

■
‘Р‘™ьшшпных

разделы вали ка- _ После полуночи открывается
----и ----------;укладывали
—
беош, смошпирмши щит упргв- бмышгё ^ вдевал ьн ы й « и . Цвет~.....- --------- двигателем
------- ----и пые олики оригинальных свето
леиия
синхронным
вых эффектов переливаются по
сделали многое другое.
залу. Взвиваются ленты сериалДоцент 3. ДРАННИКОЗ,
тина. Начинаются аттракционы и
танцы на приз.
кандидат технических наук
Н а вечере никто не скучал.
Весело и нптресно отдохнули в
На снимке: выпускник
нашего своем дружном большом (коллек
института инженер С. Скляр в тиве студенты физико-механиче
лаборатории электрооборудования ского факультета.
Студент Н. БАЙМАКОВ
Фото М. Семенова

I

звал совещание по выработке по
ложения о Политехническом ин
ституте.
Участие в работах принимали
профессора Н. Г. Егоров, Н. И.
Тавилдаров,
М.
А. Шателен.
Н. А. Меншуткин, А. Н. Крылов,
А. А. Воронов, А. С. Посников и
многие другие. Среди участников
работ по созданию Политехниче
ского института тогда были заме
чательные
русские
ученые
Д. И. Менделеев и А. С. Попов.
Прежде всего были решены вопросы, определившие содержание
и направление всей работы • «нститута.
Решили, что Hmcwryi

Выступаю т о тя га ты Шер, Малев и Фиикель. Гимнасты иод ру„ ководством П. Куинна показывают свое мастерство. На сцене
при
обсуждении вопроса об
В 1946 гадг и п акт1гено у ? джаз факультета, под руковод- организации Политехнического инствавали в восстановлении лабо- отвом Б. Майорова. Под музыку ститута в Петербурге председарлто!>ш
электрооборудования апсамбля весь зал поет советские гель комиссии Н. П. Петров вы иуиодтии

» «талладбрабаты- 6олышй т т

вающую промышленность.
Выпускнпк Скляр под руководством
доцента Ю. А. Сабшшна, р ад ,-

8 часов вечера. Широко рас
пахнулись двери гостиных и за
лов Дама (культуры
иромкоолеJ>aЦ1ЕИ. Гости входят в эостшюль.
Сверху •слышатся музыка, смех,
веселый говор.
Голос диктора радиоузла физи
ке-ме&аничесжого факультета воз
вещает о 'начале концерта худо
И З И С ТО РИИ
жественной
сам одеятел ыности.
Н А Ш ЕГО
Шумный ноток ш ился в концерт
ИНСТИТУТА
ный зал. Прозвучал звонок, и
зеленый занавес раздвинулся.
□
Веселым и остроумным конфеI
рансом ^встретил зрителей Глей
Олавский. Один за другим сме
няются (номера студенческий са
модеятельности. Прекрасно
по
звучали стихи Маяковского, прочитанные Ю. Мальцевым. Тенло
встретили зрители студенческую
21 августа 1900 г. ближайший
песню в исполнении М. Игоши
ной. Первое отделение закончи помощник С. 10. Витте В. И. К о 
валевский, занимавший должность
лось.
товарища министра финансов, со

Попусту
теряем время
о
В С ТУД ЕН ЧЕС КО М
О БЩ ЕЖ И ТИ И
НЕТ С ВЕТА

Естественно, что с наютуюле-;
нием длинных зимних ночей уко
рачивается день. Как ни стран
но, этого никак не хотят нонять
администраторы шестого корпуса,
студгородка. Здесь включают свет
только в 5 часов вечера, хотя
из-за темноты невозможно зани
маться уже с
3 часов дня.
Студент вынужден броенть рабо
ту и два, часа терять попусту.
Утром в 9 часов также гасят
свет, хотя еще темно.
На наши замечания помощник
коменданта т. Швецов отвечает:
«Приказ заместителя директора
т. Звягинцева... Ничего не могу
сделать...»
Разве не законны требования
студентов обеспечить нормальные
условия для домашних
занятий
перед экзаменационной сессией?
Группа студентов знергомашиностроительного
фа
культета ^
ОТ Р Е Д А К Ц И И
В № 44 «Политехника» в отче
те о профсоюзной конференции
«•Под знаком самокритики» вось
мой абзац второй
колонки сле
дует читать:
«В заключение прений конфе
ренции выступил секретарь парт
кома т. Нарышкин, указавший на
то, что местный комитет порою
занимал
позицию
невмешатель
ства в дело идейного воспитания
профессорско - преподавательского
состава».
Ответственный (редактор
М. К У З Ь М И Н
М-32511
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