РАЗВИТИЕ ХИМИИ-ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА
:ЧПП1

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Обязательства кафедр
I / ОЛЛЕКТИВ нашего институ
та вместе со всем совет
с к и м народом горячо обсуждает
5доклад Н. С. Хрущева «УскоренЕное развитие химической про
мышленности — важнейшее ус-ловие подъема сельскохозяйствен■ного производства и роста благо
со сто яни я народа». В честь ПлеОрган парткома, ректората, профкома и комитета В Л К С М
Внума ЦК КПСС на кафедрах, в
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
Елабораториях и в мастерских беВ р у т с я новые обязательства, еще
Выходит с 22 апреля 1926 года 5 шире развертывается соревнова
№ 38 (1893)
Четверг, 19 декабря 1963 г.
ц ена 2 коп
ние.
•и1й111н1111т1тп1атш п1тп1т1птпп11111ш 1тт1ттп1ппппп1ш |п11п111111п1111нпп111тп11" Сотрудники кафедры общей хи
мии обязались в ч'есть Пленума
Ц К КПСС закончить на 10 дней
раньше срока хоздоговорную ра
боту «Исследование поверхност
р О Д ЕРЖ АТЕЛЬН Ы Й
доклад ма включились кафедры общест
А. А. Кукоев пишет диссертацию
Н. С. Хрущева
по вопросу венных наук. Так, кафедры полит
но-активных
свойств фторорганина тему: «Ленинградская партий
«Ускоренное развитие химической экономии, философии решили сде ная организация в борьбе за тех ческих соединений».
Отчет по

По л и т е х н и к

Начало

большой работы

промышленности
—
важнейшее
условие подъема
сельскохозяй
ственного производства и роста
благосостояния
народа»
вызы
вает живой интерес коллектива
политехников. Вопросы
научных
исследований, связанных с разви
тием большой химии, комплексная
автоматизация в химическои про

лать по два коллективных выхо
да, а кафедра истории К П С С —
три выхода на предприятия рай
она. Преподаватель П. И. Ники
тин приступил к работе над кан
дидатской диссертацией на тему:
«Борьба К П С С за создание боль
шой химии в годы семилетки»,

нический прогресс в химической
промышленности».
Это только начало большой и
ответственной работы по пропа
ганде решений декабрьского Пле
нума Ц К К П С С , которую начали
политехники.
Доцент Г. В О Р О Н К О В

этой работе написать

принимать активное участие
работе Ученого совета.

в

Сотрудники кафедры общей хи
мии взялись также выступить в
первом квартале 1964 года с док
ладами по химии в обществах
«Знание» и им. Менделеева.

Коллектив
кафедры
физики
изотопов взял обязательство раз
вернуть на базе проблемной ла
боратории радиохимии и учебной
лаборатории
биохимический
и
биофизический
практикум для
специализации биофизика. Здесь
также решили привлечь студентов
IV — V курсов к научно-исследо
вательским работам в области хи
мии
и
радиохимии, направить
студентов для реального диплом
ного проектирования в учрежде
ния, ведущие работы по химии,
к 20 де и другие.

кабря. Кроме того, решено про

Социалистические
обязатель
водить систематически семинары ства в честь Пленума Ц К КПСС
кафедры
физики
и консультации среди научных взяли также
диэлектриков и полимеров, теоре
сотрудников по исследованиям в тических основ металлургии и
области электрохимии,
а также ряд других кафедр института.

мышленности и подготовка К ад ров * ЛXXXVVVXXXЧVX\XVVXЧVVVXVVVVЧVVVVVXXVVЧVXЧVX^XЧVXVVVXVXXЧV\Л XXVXVXVVXVVVXXVVVVVXXXXXVЧ\^VVЛ XXXXV^^^^
для этой важнейшей отрасли на-^
родного хозяйства касаются и ря-я
да кафедр нашего института. Этой
видно из обязательств, опублико-^
ванных в газете «Политехник»У
Вот почему изучение, претворение^
3 ЬЮОКАЯ производительность шению
качества
выпускаемых
в жизнь и пропаганда решений^

Хи м ия и ко м п р ессо р ы

химических

производств компрессоров, повышению их КПД

Пленума являю тся одной из
обеспечнвается в
значительной надежности и др.
неиших и первоочередных
8
мере
за
счет
непрерывности
прополитехников.
Мы тесно связаны и имеем хо
Коллектив
физико-металлурги-^ пессов и высоких давлении, при зяйственные договоры со всеми
ского факультета уж е присгу-8 которых протекают реакции. меж- ведущими предприятиями и КБ,
ческого

•

-Яду

газообразными

веществами.

пил к пропаганде и к о н к р е т н о й * ^ транспортироиш и сжатия выпускающими и проектирующи
ми центробежные
компрессоры
реализации этих решении. Переду
в газов химической промышленноХИМИИч с Ленинградским фиПленумом агитбригада ст удентовя сти Т11ебУется огромное количест- лиалом
НЩ ХИ М М АШ а, Невским
факультета выступила перед мат-0 во компрессоров самых различ- ^ав0д ^ ,
Казанским компрессор'
разные НШ] заш)д0м и др. Кафедра яв
росами и офицерами города Крон-^ лых типов и на самые
штадта с беседами о развитии^ параметры,
ляется инициатором разработки
химической
промышленности и^
Прошедший недавно
Пленум высоконапорных и малорасходных
международном положении.
Эта^ Центрального
Комитета партии центробежных компрессорных сту
ж е бригада в зимние каникулы» ставит задачу химизации нашего пеней. У нас накоплен солидный
который
выступит перед рабочими и кол-й народного хозяйства. В докладе опыт в этой области,
позволяет
надеяться
на
успешное
хозниками с беседами и доклада-^ товарища Н. С. Хрущева указы
ми на Урале
8 вается, что для обеспечения раз- внедрение этих ступеней в прак
В день открытия Пленума п р о - | ™
химической проиышленнофессора коммунисты А. Ф. Ала-3 ста
производство
компрессоров
бышев, Ю . А. Нехендзи, И. \\АДОЛЖНО быть увеличено в
Нарышкин, П. Я . Агеев и Г. Л.Й Ж аж пие годы в 1,1 раза, газвиПетров сделали коллективный вы-й тие компрессоростроения длительход в цехи завода «Русский ди-йное время в значительной степезель», где рассказали
рабочим,а т буДет определяться потребноИТР
об историческом значении^ стями
химической
промышленПленума для дальнейшего разви-0 ипрти
тия химической промышленностей
о '
Рабочие завода с большим внима-й
Это ставит перед конструктонием прослушали беседы ученыхя рамц и исследователями новые,
и просили их еще приходить в це-р сложные, но весьма благодарные
хи завода.
^
|К цели
Выборгский райком партии пов
Кафедра и проблемная лаборадостоинству оценил инициативу» ТОрИЯ компрессорных машин уже
ученых и выразил им благодар-0 сейчас проводят по госбюджету и
ность. Партийное бюро этого жеЙ по хоздоговорам большую исслепй довательскую работу в несколь
нескольфакультета
предусматривает

.йких направлениях: например, по

феврале
1964 года провести те~^
улучш ению конструкции машин,
оретическую конференцию студен
„ их унификации, уменьшению гатов IV курса, посвященную де-0 барит0Б и
веса1 в
частности,
кабрьскому Пленуму Ц К КП С С .< уменьЦ1ению
числа
ступеней
В пропаганду решений Плену-Я центробежных машин за счет поВЫШеНИЯ ИХ НаПОрНОСТИ, ПО у л у ч -

тику.
Применение
ступеней с ра
диальным выходом лопаток рабо
чих колес позволит в большинст
ве случаев сократить число сту
пеней в полтора, а при некотором
увеличении окружной скорости в
два раза. Соответственно снижа
ются нес, габариты и трудоем
кость изготовления машин.
В большинстве случаев хими
ческие
компрессоры
должны
иметь не обычные лабиринтовые
ти си >
П1/
и
уплотнения,
а
герметические
контактные. На нашей кафедре
отработаны надежные высокооооротные уплотнения этого типа.^
Полученные результаты
широ
..............
ко используются К Б и заводами
при проектировании новых ма
шин. Однако применение герме
тичных
уплотнений вызывает
трудности конструктивного
по
рядка. Увеличенная осевая дли
на делает роторы недостаточно
жесткими, в связи с чем резко
уменьшается критическое число
оборотов. В результате многосту
пенчатые машины приходится вы
полнять в двух корпусах вместо
одного, то есть фактически де
лать две отдельные машины.

На кафедре по заданию Невско
го машиностроительного
завода
ведется
работа по уменьшению
осевых размеров ступеней путем
экспериментального исследования
моделей и с использованием ме
тода ЭГДА, что позволит избежать
трудностей, связанных с разме
щением
герметичных
уплотне
ний. Проведенные испытания по
казали, что осевые размеры сту
пени
могут
быть
уменьшены
приблизительно
на
20
процентов
н а снимке (слева направо):
дипломант П. В. Павлов, аспирант
По просьА. А. Никитин и учебный мастер Б. Б. Ш абалин заканчивют мон без ущерба для КПД.
выполнены
т а ж установки для исследования элементов компрессора высокого бе заказчика будут
давления. Работа выполняется для
химической промышленности.
дополнительные опыты, которые

Заказ для большой химии — монтаж стенда ЭЦК-1 выполняют
сотрудники кафедры компрессорных машин Л П И (слева направо):
механик А. И. Дмитриев, аспира нт
А.
А.
Данилов, механик
А. М . Васильев.

позволят использовать получен
ные результаты непосредственно
на машине, передаваемой в ближайшее время химическои про
мышленности.
Большое значение имеет рабо
та кафедры по самодействующим
клапанам поршневых компрессо
ров. Разработаны аппаратура и
методика опытной доводки кла
панов, позволяющая добиться вы
сокой долговечности.
На выпущенном одним из за
водов
поршневом
компрессоре
долговечность клапанов не пре
вышала нескольких десятков ча
сов. После установки клапанов,
разработанных и доведенных
в
лаооратории, они на этой маши
не надежно работали свыше по
лутора тысяч часов.
Сейчас много усилий тратится
на создание методики расчета
клапанов, которая
обеспечивала
бы высокую долговечность без
экспериментальной доводки.
Тесная связь
с промышленностыо позволяет коллективу кафедры заниматься наиболее актуальными и важными проблема-

ми компрессоростроения. Об ин
тересе, который вызывают работы кафедры, свидетельствует тот
факт, что план хоздоговорных ра
бот практически полностью обес
печен договорами на ближайшие
два-три года.
Потребности бурно развиваю
щегося химического машинострое
ния, несомненно, вызовут необхо
димость расширения исследоваваний, проводимых кафедрой. Для
этого нам потребуется определен
ная помощь со стороны руковод
ства института.
Наряду с общими трудностями,
связанными с острым недостат
ком помещений, много трудностей
встречается при изготовлении де
талей экспериментальных устано
вок.
Механические
мастерские
не справляются с изготовлением
очень небольшого объема зака
зов, которые мы не можем разме
стить на связанных с нами заво
дах. Их выполнение затягивает
ся на долгие месяцы. Это отрица
тельно сказывается на сроках и
(Окончание

на 2-й стр.)
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ПОЛИТЕХНИК

ПАРТИЙНАЯ
Твои ровесники

Мужественный поступок
^ТОТ
случай произошел в городе
Чернобыле
(Украина)
прошлым
летом.
Два
школьника, купавшиеся
в реке, зайдя глубоко в
воду,
начали
тонуть.
На помощь им поспеши
ла
находившаяся
на
берегу десятиклассница
Наташа Новоселова. Она
быстро истратила свои
силы
и, наглотавшись
воды, сама пошла ко
дну. Вторичный крик о
помощи услышали двое
парней,
проходивших
вблизи. Один из
них
бросился к малышам,
другой спас девушку.
Нам не удалось уз
нать имена всех участ
ников происшествия. Но
как выяснилось, гоноша,
спасший девушку, ока
зался студентом нашего
института. Об этом со
общил в письме на имя
ректора ЛПИ отец спа
сенной дочери. Он про
сил поблагодарить ле
нинградского
студентаполитехника за прояв
Анатолий Агре
ленные
благородство,
мужество и высокие моральные качества.
Приказом по институту исполняющий обязанности рек
тора В. II. Семенов объявил комсомольцу Анатолию Агре бла
годарность и наградил его ценным подарком.
Анатолий учится на втором курсе ЭнМФ в группе 234/Г.
В институт он поступил по путевке Невского машинострои
тельного завода имени В. И. Ленина, на котором до этого
проработал три года. Анатолий оправдывает высокое доверие
товарищей, пославших его учиться: у него только хорошие
и отличные оценки.
Анатолий исполнителен, трудолюбив. Осенью, вместе с
другими студентами, он помогал убирать урожай картофеля
в совхозе «Шушары» и за хорошую работу получил благо
дарность от руководства совхоза.
апяг1111
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Вечер вопросов
и ответов
П

ПЯТНИЦУ, 13 декабря, в
кинозале клуба студгородка
состоялся вечер вопросов и отве
тов, организованный партийным
комитетом института.
Открыв вечер, секретарь парт
кома ЛПИ К. И. Дворецкий зачи
тывает первую серию вопросов,
заданных
студентами, и просит
ответить на них проректора ЛПИ
по
административно-хозяйствен
ной работе Б. П. Бельтихина.
По мере ответов в президиум
поступают все новые и новые за
писки. Наконец, вопросы, связан
ные с жильем, бытом, питанием
студентов и др., исчерпаны. На
трибупу выходит В. П. Семенов,
проректор по учебной работе. Он
дает ответы на вопросы по учеб
ным делам. Его сменяет И. X.
Маракасов, заместитель председа
теля профкома, отвечающий на во
просы профсоюзной, бытовой и
спортивной работы.
Директор клуба Г. А. Власов
вносит ясность о плане работы
клуба, говорит о перспективах
культмассовых мероприятий.
Ректор института член-коррес
пондент АН СССР профессор В. С.
Смирнов дает разъяснения по во
просу о студенческом значке, рас
сказывает о порядке выдачи вре
менных удостоверений оканчиваю
щим институт и другом.
В заключение выступает секре
тарь парткома К. П. Дворецкий.
Он обобщает некоторые ответы,
отвечает на дополнительные во
просы, высказывает пожелания по
улучшению нашей бытовой куль
турно-массовой и спортивной ра
боты. На этом вечер вопросов и
ответов заканчивается.

Ф. ФЛЯГИН

ЖИЗНЬ

Повседневная помощь
0

1958 года физико-механиче- Парторги кафедр 3. А. Ващенко,
ский факультет перестроил И. Н. Вертков, А. Ф. Салынин посвою комсомольскую организацию партийному отнеслись к этой больпо кафедральному принципу. Пос- шой политической кампании, зале реорганизации ^ комсомольские ранее готовились к ней. Комсобюро стали чаще обсуждать вопро- мольские собрания на этих касы производственного характера, федрах проведены на достаточно
нужды быта студентов своей спе- хорошем уровне. Секретари самоциализации, своей_кафедры. Так, критично сообщили о работе комкомсомольская организация кафед- сомольских бюро.
ры физики металлов обсуждала
А вот на кафедрах физики изовоиросы успеваемости, научной топов и динамики и прочности маработы студентов, о выпуске ка- шин собрания из-за плохой оргафедральных стенгазет, о работе низации в первый раз не состояна целине студентов.
лись, так как присутствовало меПартийное бюро требует от пар- нее двух третей состава органиторгов оказания повседневной, си- зации. Доклад секретаря комсостематической помощи' комсомол?- мольской организалии кафедры
ским бюро специализаций. Па динамики и прочности машин
партоюро заслушивались отчеты Н. И, Вертиполоха оыл сделан
парторгов кафедр по руководству плохо
А, парторг этой кафедры
и оказанию помощи комсомоль- М. К. Михаилов даже не удосужилским организациям кафедр. Там, ся просмотреть его. Выступавшие
где парторги ответственно отно- комсомольцы и член партбюро
сятся к этой работе, помогают ком- В. И. Осорин сумели, однако созсомольцам, там и дела идут луч- дать на собрании деловую обеташе Парторг кафедры теплофизи- новку.
ки А. Ф. Салынин часто посещает
Члены
партбюро
принимали
заседания
бюро комсомольской участие в проведении кафедральорганизации своей кафедры, вии- пых комсомольских собраний. Хокает в учеоную жизнь и быт ком- рошо проведено отчетно-выборное
сомольцсв, почти всех, начиная с комсомольское собрание факультетретьего курса, знает в лицо, при- та. Новое бюро выбрано значивлекает нуждающихся студентов к тельно работоспособнее, чем преплатной работе на кафедре. Пар г- дыдущее.
орг кафедры физики металлов 3. А.
Большим недостатком комсоВащенко также оказывает актив- мольской работы является провеную помощь комсомольцам своей деНие только отчетно-выборных
специализации.
комсомольских собраний. В проПартбюро неоднократно оосуж- межутке между ними иные собрадало комсомольскую раооту фа- ния проводятся очень редко,
культета. Член партбюро Л. А. ЧеБорьба за высокую успеваегодин принимал непосредственное
студентов — одна из главбю ГВЛ КС М 1
ФаКУЛЬТеТСК° Г°
Особо следует остановиться на
отчетно-выбоБной кампании комсомольской организации состоявшейся в октябве нынешнего г о п
ор ны ешнего года.

Весенняя экзаменационная сессия
дала 82 процента успеваемости,
Следует отметить, что среди
комсомольского актива были также неуспевающие, в том числе и
члены бюро ВЛКСМ факультета,
Вновь избранные секретари комсомольских
организаций
кафедр
учатся хорошо.
Партийное
бюро,
парторги,
комсомольские б'юрГуделяшГмного внимания воспитательной работе среди комсомольцев Много хороших дел на счету у комсомочьцев факультета. На целину летом
196з ГОда ездили 65 человек вмест0 50 намеченных первоначальм0 Студенты факультета заняли
первое место по производственным
показателям. Правда, первенство
им не 6ыл0 присуждено ю „ за малого
количества
проведенных
культурно-массовых
мероприяти@ '
На летних етройках трудились
88 комсомольцев факультета Чле„ н факультетского комсомольско6юро „
кафедральных- бюро
принимали активное участие в
кампании по выборам в Советы
депутатов трудящихся Факультетское комсомольское бюро создало
лекторскую группу в количестве
девяти человек. За восемь месяцев они прочитали 6олее 150 лекций на предприятиях района. Создана агитбригада из девяти человек. В летний период она дала
пять концертов и провела ряд бесед по заданию общества «Знание». 99 комсомольцев факультета принимают участие в работе
добровольной народной дружины.
Партбюро по предложению парт-

ных задач комсомольской организации- Хорошо Работали академ- кома составило план реализации
комиссии на кафедрах физики мерешении июньского Пленума ЦК
таллов и тепл°Ф изики- О ™ зани^ПСС. К составлению и обсуждемались Разб° Р ° м Дел неусневаю- нию этого плана широко привлещих студент0В) учебными плана- кались комсомольцы.

ми, расписанием экзаменов. ФаПартийное бюро считает своим
культетская академкомиссия ра- долгом оказывать повседневную
ботала слабо. Ею хотя и были про- помощь комсомольской организаведены курсовые комсомольские ч и,т Факультета.
П. ЗАХАРОВ, секретарь партсобрания с вопросом о подготовке
шую пользу. Необходимо также к зачетно-экзаменационным сес
(Окончание. Начало смотри
бншо, Л. ЧЕГОДИН, О. БУШпривести
штатный персонал в сиям, но комсомольцам не удалось
на стр. 1-й)
МАРИН,
члены
партбюро
соответствие с объемом выпол- добиться хороших результатов.
ФМФ.
и качестве выполнения осооенно дяемых работ.
госоюджетных тем.
Упомянутые трудности преодо
Лаборатория располагает хоро- лимы. В своей работе кафедра
По материалам «Политехника»

Химия и компрессоры

шими кадрами.
аспиранты,

Наши механики, и проблемная лаборатория комп-

молодые

инженеры

рессорных машин всегда встреча-

быстро растут и превращаются в ;1И должное понимание со стороподлинных мастеров своего дела. ны руководства факультета и инВ
работах принимает участие
большое число студентов старших
курсов специальности. К сожале

ститута. Эго является залогом того^ Х[Т0 дружный, по-боевому на
строенный

коллектив

с

честью

нию, нужно сказать, что сущест-

справится со стоящими перед ним
вующее штатное расписание не важными и трудными задачами,
позволяет
поощрять
наиболее
Ю. ГАЛЕРКИН, и
квалифицированных людей, призаведующий
лабораторией
компрессорных машин
носящих своим трудом наиооль-

На снимке (слева направо): старший инженер И. К. Прилуцкий
и учебный мастер А. И. Савенок проверяют установку для иссле
дования термодинамического
процесса. поршневого
компрессора,
который изготовляется для химического предприятия.
Снимки студента В. Б Е Р Е З К О

«НУЖЕН СТУДЕНЧЕСКИЙ ЗНАЧОК»
Ц

Л1» 34 ГА ЗЕТ Ы «Политехник» была опубликована за
метка студента 233/1 группы тов. А. Акулича под за
головком «Нужен студенческий значок» по вопросу учреж
дения нагрудного значка Политехнического института.
Этот вопрос возникает не впервые, но до настоящего вре
мени не решен, так как для учреждения значка института
должно быть соответствующее разрешение директивных ор
ганов.
У нас в ЛПИ учрежден нагрудный значок спортивного
•клуба «Политехник», он выдается всем студентам, которые
в течение пяти лет являлись членами спортивного общест
ва «Буревестник»
и регулярно платили членские взносы.
Вместе с тем, значок «Политехник» вручается всем студен
там, принимающим активное участие в развитии физической
культуры и спорта в вузе, — членам сборных команд по
видам спорта, чемпионам и рекордсменам института, победи
телям смотра-конкурса, спортивному активу
факультетов,
победителям комплексной спартакиады.
Сейчас завершаются работы по вводу в строй всего зда
ния физкультурного павильона, который явится п о д л и н н ы й
Дворцом спорта. Появляется возможность широко охватить
спортивными мероприятиями всех студентов института, а от
степени участия каждого из них в этих мероприятиях будет
зависеть получение значка спортклуба «Политехник».
Таким образом, имеется полная возможность фактически
превратить значок спортивного клуба «Политехник» в зна-.
чок, свидетельствующий о принадлежности к Ленинградско
му политехническому институту каждого из его студентов.
Возможно, что для этого понадобится несколько пересмотреть.
Положение о значке «Политехник», но это не представляет
трудностей и может быть осуществлено общественными ор^
ганизациями института.
В такой постановке вопрос о получении нагрудного знач-.
ка и принадлежности его владельца к Ленинградскому поли
техническому институту имени М. И. Калинина будет решен
более правильно, чем это предлагает тов. А. Акулич.
В. СМИРНОВ,
ректор ЛПИ, член-корреспондент АН СССР, профессор

ПОЛИТЕХНИК

О проверочных работах
Д

О Н А С Т О Я Щ Е Г О учебного
года в институте существо
вала практика проведения конт
рольных работ на младших курсах
по высшей математике, теоретиче
ской механике, экспериментальной
физике, сопротивлению материалов
и другим курсам, имеющая целью
проверку степени усвоения студен
тами текущего учебного
мате
риала.
Многолетний опыт проведения
контрольных работ показал, что
эта система не оправдывает себя.
В чем причина?
По каждому теоретическому кур
су в течение семестра проводились
одна-две контрольные работы. Как
правило, они сосредоточивались в
конце семестра — проводились на
последних неделях и включали
учебный материал всего семестра.
На выполнение каждой контроль
ной работы отводилось два часа.
К а к показывает опыт, студенты
в последнюю неделю перед конт
рольной работой перестают рабо
тать над текущим учебным мате
риалом. Н а следующей неделе они
начинают готовиться к очередной
контрольной работе по другому
предмету, запуская работу над ос
тальными курсами, и т. д.
Все это развивало штурмовщи
ну и не способствовало система
тической нормальной работе над
учебными материалами. Большим
недостатком являлось то, что на
контрольную
работу выносился
большой объем учебного материа
ла. Если по какой-либо дисципли
не в семестре была одна контроль
ная работа, она проводилась фак
тически по учебному материалу
целого семестпа. П ри отсутствии
систематической работы над учеб
ным материалом, что часто случа
лось при данной системе, резуль
таты
контрольных работ были
весьма плохими. Количество сту
дентов. получавших зачеты по ним
с первого паза, составляло максимум 30— 35 процентов. В результа-

те на последних неделях, пред
шествующих началу экзаменацион
ной сессии, проводилось массовое
переписывание незачтенных конт
рольных работ, что мешало нор
мальной работе студентов по сдаче
зачетов по другим дисциплинам.
Проведенный анализ свидетель
ствует о том, что существовавшая
система контрольных работ не оп
равдала себя.
Учитывая это, приказом ректора
с этого учебного года система
контрольных работ по общетеоре
тическим и общеинженерным дис
циплинам отменена и вместо нее
введена система проведения про
верочных работ.
Проверочные работы проводятся
в порядке текущих практических
занятий, не требующих от студен
тов особого времени на подготов
ку. Увеличено количество прове
рочных работ по каждой дисци
плине: их должно быть не менее
трех-пяти за семестр. Объем учеб
ного материала, выносимого на
каждую работу, резко сокращает
ся, ибо каждая из них рассчита
на на академический час и про
водится по текущему
учебному
материалу.
Следовательно, при систематиче
ской и ежедневной проработке
учебного материала не требуется
особой подготовки к проверочной
работе, и тем самым устраняется
штурмовщина. Если раньше прово
дилась одна контрольная работа в
неделю по какой-то дисциплине, то
при новой системе могут прово
диться несколько проверочных ра
бот. Критерием для выставления в
конце семестра зачета по практи
ческим занятиям является коли
чество выполненных работ, кото
рое устанавливается
соответст
вующей кафедрой. Переписывание
проверочных работ в течение се
местра не допускается.
Студенты, не написавшие прове
рочные работы, а также пропу
скавшие практические занятия и не

3

Деканатам, преподавателям, ве-:
дущим практические занятия, и
лекторам
необходимо провести _
среди студентов младших курсов | I Л М Я Патриса Лумумбы, зверписавшие проверочные работы, в широкую разъяснительную работу Е * * ски
убитого
мобутовцами,
конце семестра обязаны сдавать о преимуществах новой системы § стало
символом
непримиримой
зачеты по практическим занятиям, проверочных работ: о необходимо- Е борьбы народов Африки против
но уж е по материалу всего семест сти систематической работы над Е колониализма. Распрямив -могура со всеми вытекающими отсюда учебным материалом, что являет- | чие плечи, африканцы рвут векопоследствиями, как это установле ся залогом успешного выполнения § Вые цепи гнета. У ж е 34 независи
но «Положением о курсовых экза проверочных
работ.
Кафедрам, I мых государства рождены в этой
менах и зачетах в высших учебных проводящим проверочные работы, Е борьбе, строят новую
жизнь, в
заведениях».
необходимо тщательно отработать Е том числе 2 африканских страПервый опыт проведения прове их объем и содержание, учитывая, | ны — Кения и Занзибар обрели
рочных работ в текущем семестре что каждая работа рассчитана на § независимость совсем недавно,
свидетельствует о том, что увели один академический час.
Е 2 декабря 1963 г. в Доме учечилось, по сравнению с прошлым
Очевидно, что при правильной Е ных в Лесном состоялась встреча
периодом, количество студентов, организации можно добиться тако- Е с г. Альбером Онавело-Лумумбой.
получивших зачеты по ним. Напри го положения, когда все студенты ; бывшим личным
секретарем намер, выполнение проверочных ра будут систематически работать над Е ционального героя Конго— Патрибот по теоретической механике до текущим учебным материалом и, | Са Лумумбы.' Собравшиеся тепло
ходит до 60— 70 процентов, по следовательно, успешно выполнять Е и сердечно приветствовали Альбесопротивлению материалов — до все проверочные работы.
г ра Онавело-Лумумбу,
а также
80, ио экспериментальной физи
Введение проверочных работ на | приехавших с ним авторов книке — до 70, по высшей матема младших курсах — это одна из Е ГИ 0 п. Лумумбе — А. С. Смотике — до 40— 50 процентов.
форм совершенствования учебного Е ляна и В . Я. Ченцова.
Окончательные выводы делать процесса, способствующая снсте- Е По
просьбе
присутствующих
еще рано, но приведенные данные матической работе студентов в те- Е г. Альбер
О.-Лумумба
сначала
уже свидетельствуют о том, что чение семестра над текущим
^ сделал краткую информацию о
система проверочных работ оправ ным материалом. Г. Н А Г О В И Ц Ы Н : политическом положении Конго,
начальник учебной части
дывает себя.
затем рассказал о последних ме
сяцах жизни Патриса Лумумбы,
его бесстрашии и беспримерном
мужестве, о любви к нему конго
лезского народа. Огромен был ав
торитет Лумумбы как председа
теля Совета министров Республи
ки Конго. Но это-то особенно бе
сило заокеанских «друзей» Кон
го и их ставленников, ставших на
путь грубого террора. Лицемерно
называя себя друзьями П. Л у 
мумбы, они предали его. Бандиты
из шайки Касавубу и Мобуту
жестоко просчитались, умертвив
Патриса.
Герои не умирают!
Сердце П. Лумумбы стучит все
громче, стучит в освобождающей
ся от колониализма Африке. А ф 
рика борется. Над Африкой го
лубеет рассвет.
Солнце Африки
поднимается из-за
горизонта, и
нет в мире сил, способных затмить
его.
Г. С В Я Т Л О В С К И Й ,
ассистент
Е 1 На снимке: Альбер Онавело-Лумумба и В. Я. Ченцов, один из
Фото студента В. Мадеева
Еавторов книги о Патрисе Лумумбе «Здесь, в самом сердце Африки».

СОРАТНИК ЛУМУМБЫ
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Раньше приходилось перечерчивать чертеж с выданной фото
графии на лист. Теперь это устра
нено: студентам выдается готовый
чертеж (синька) узла. _
Семен Алексеевич Журавлев при
Несколько слов о зачете с оцен
нимал у пятикурсника Сергея Мариничева третье задание по ре кой. Фактически это тот же экза
жущему инструменту: «Расчет и мен, только за пределами экзамеконструирование протяжки». Ма- национной сессии. Если в период
риничев на режущей части протя сессии имеется какое-то время на
жки показал всего две секции подготовку, чтобы сосредоточить
зубьев, а остальные
заменил ся, вспомнить забытое, выучить,
штрихпунктирной линией, так как то на зачете с оценкой такой воз
они одинаковые с двумя показан можности нет. Причем, они обыч
ными. Тов. Журавлев потребовал но проводятся в конце семестра,
изобразить все зубья. Сколько ну- пору самой напряженной работы,
жно времени, чтобы нарисовать и о получении высоких оценок говсе зубчики на протяжке, знают ворить не приходится. А эта оценмногие. Когда я подошел и спро- ка так же, как и экзаменационсил, какая необходимость это де- ная, влияет на получение стипенлать, Журавлев после непроДол_дии.
жительной паузы ответил, что
Так, по курсу «Расчет и кон«это, мол, установившаяся тради- струирование станков» после выция».
полнения курсового проекта на
Хороша традиция, которая тре мечены зачет с оценкой а затем,
бует затраты впустую нескольких во время сессии, экзамен. Непо
часов!
нятно, почему за один и тот же
На кафедре станкостроения есть материал нужно держать два раи другие подобные «установив за ответ. Об этом неоднократно
шиеся традиции». Например, под говорилось заместителю декана
видом лабораторных работ дают Н. М. Ковалеву, но он на это не
домашние задания, заключающие-. обращает никакого внимания. Он
ся в разборе характерных узлов (да и не только он) успокаивает
станка с последующим перечерчи нас тем, что в их время было го
ванием их из книги (шпиндель раздо хуже.
ные узлы, масляные фильтры тон
Мы не знаем, как было раньше,
кой очистки, лубрикатор). Чтобы и не можем привести сопоставле
разобраться в устройстве и рабо ния прошлого с настоящим. По
те таких узлов, требуется не более мы твердо убеждены, что дела с
часа, а чтобы перечертить их из учебным процессом в данное вре
книги, нужно 5 —8 часов. И по мя обстоят далеко не благополуч
лучается, что вместо запланиро но.
ванных двух часов по расписанию
Необходимо установить жесткие
на выполнение лабораторной ра
сроки сдачи расчетно-графических
боты приходится затрачивать око
заданий. Эта мера обяжет студен
ло 10 часов.
тов лучше посещать лекции и вы
Поскольку
подобные
факты
полнять установленный учебный
имеют место, то работу эту сле
график. Сейчас, надеясь на то,
дует планировать расписанием, а
что рано или поздно нужное за
лучше вообще отказываться от
дание будет принято, они сдают
нее, как например, сделала кафед
его с большим опозданием.
ра «Технологии машиностроения»
С таким отношением студентов
по курсу «Основы взаимозаменяе
мости» при выполнении задания к занятиям, конечно, мириться
«Расчет размерных цепей».
недьзя. Надо принимать срочные

Мы не просим тепличных условии
Как известно, в 1963 году ректоратом и партийным коми
тетом Л ПИ немало обращалось внимания на совершенство
вание учебного процесса в институте. Обо всех этих меро
приятиях сообщалось в нашей газете. Однако не все еще
факультеты
и кафедры устранили имеющиеся недостатки.
Это подтверждает статья студента Г. Терентьева, публикуе
мая ниже.
Недостатки в организации учебного процесса, о которых
идет речь в статье, ни в коей мере не оправдывают, конечно,
нерадивых студентов, которые, находясь в равных условиях
с добросовестными, оказываются в числе отстающих. Они
тем более не могут
рассчитывать на какие-то поблажки на
кануне сессии.
Публикуя статью, редакция «Политехника» ждет откли
ков на нее, она надеется также, что преподаватели в борьбе
за высокие знания повысят требовательность как к себе, так
и к студентам.

Во-вторых, поочередно оформ
ляют лабораторные работы. Как
известно, большинство лаборатор
ных работ у нас выполняется не
индивидуально, а бригадами, по
3— 5 человек в каждой. В том
случае, когда от каждого требует^,
ся отчет о проделанной работе,
его выполняет один очередной сту
дент, остальные же, не задумы
ваясь, переписывают его, чтобы
преподаватель допустил их к вы
полнению следующего задания.
Таким образом, сдаются несколько
Понятно, что заниматься по совершенно одинаковых отчетов,
13— 15 часов каждый день прак отличающихся лишь почерком и
тически невозможно. Поэтому сту фамилией.
Если требуется один отчет на
дентам приходится изыскивать до
полнительное время на посещение бригаду, то обычно все, кроме од
театров и кино, занятия спортом, ного, вообще никакого участия в
научно-исследовательской
рабо его оформлении не принимают.
В-третьих, игнорируют творче
той, художественной самодеятель
ностью, посещение лекций и уни скую работу при выполнении кур
верситетов культуры, ведение об совых проектов и расчетно-графищественной работы и выполнение ческих заданий, бессмысленно пе
общественных поручений. И они, речерчивая их. Тем более, когда
как правило, его находят из сле в графическую часть входят чер
тежи, которые требуют не творче
дующих источников.
Во-первых, не посещают лек ской мысли, а лишь автоматиче
ций, выполняя в это время курсо ского перечерчивания с первоис
вые проекты, расчетно-графиче точников, не принося при этом ни
ские задания и т. п. Пользуются какой пользы (например, общие
записями лекций у своих товари виды станков и т. п.).
щей.
Недавно в кабинете Факультета

ХОЧУ рассказать о некото
рых существенных, на мой
взгляд, неувязках и недостатках
в учебном процессе на старших
курсах нашего факультета.
При составлении расписания
самоу
нас
не учитывается
работа студентов,
сгоятельная
Иначе чем можно объяснить тот
факт, что на пятом курсе по рас-т
писанию предусматривается почти
такая же нагрузка (33— 35 часов
в неделю), что и на младших кур
сах (36 часов).

Я

и действенные меры как со стороны администрации факультета,
так и со стороны общественных
организаций, причем всю работу
нужно проводить совместно. Сооб
ща наносить удар по лодырям и
нерадивым студентам.
Нужно поднять роль взысканий
и поощрений, заносить их в личные карточки и доводить до све
дения всех студентов, учитывать
при назначении на стипендию и
при распределении на работу.
Тогда студенты не будут на вы
говор, вынесенный
деканатом,
смотреть сквозь пальцы.
Надо значительно поднять авто
ритет и академкомиссии на фа
культете, чтобы она из карающего
органа, из организации, занимаю
щейся фиксированием текущего
положения дел в учебном процес
се, превратилась в инициативную
организацию, в верного помощни
ка деканата. Прислушиваться к ее
решениям, поддерживать их и не
допускать такого положения, ког
да академкомиссия ходатайствует
об отчислении студента за неус
певаемость, а деканат отчисляет
его по его собственному желанию.
Чтобы усовершенствовать учеб
ный процесс, необходимо точно
установить учебную нагрузку в
неделю и при составлении распи
сания занятий учитывать время,
необходимое для самостоятельной
работы студентов.
Неплохо было бы дисциплини
рованных
студентов-активистов
ввести в методическую комиссию,
от них могут своевременно посту
пать тревожные сигналы о поло
жении дел на курсе.
В заключение хочу заметить,
что мы не просим и не требуем
каких-то особых, тепличных усло
вий. Нам нужны такие, при кото
рых мы могли бы получить каче-ственные и прочные знания.

студент

Г. Т ЕРЕН Т ЬЕВ.
гр. 542/2 ММФ, член

комитета ВЛКСМ
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ЮБИЛЕЯ УЧЕНОГО

1 7 Д ЕКА БРЯ 1963 года стар
ски консультантом и руководите
шему. научному.сотруднику
лем работ студентов-дипломантов.
лаборатории металлургии чугуна
Наум Маркович на протяжении
кандидату технических наук Нау
многих лет, будучи парторгом ка
му Марковичу Якубцинеру испол венно на металлургических за-во- тогда впервые, он вложил много скую помощь производству.
федры, ведет большую политиче
нилось 60 лет.
Дах.
энергии и сил в дело увеличения
Результаты его работ, а их уже скую и воспитательную работу.
1963 год является для Наума
В тяжелые годы Великой Оте- выплавки и улучшения качества более сорока, внедряются в пракЖелаем дорогому юбиляру дол
Марковича юбилейным и в другом чественной войны Н. М. Якубци- цугуна, металла, так нужного в тику Магнитогорского, Череповецгих лет жизни, крепкого здоровья
отношении: 35 лет тому назад он нер руководил лабораторией агло- то время стране.
кого, Енакиевского, Запорож.скои дальнейших успехов в работе.
был принят в члены Коммунисти мерации железных руд на МагнитПосле войны Наум Маркович го и других заводов,
ческой партии.
ке. Работая над технологией спе- уже старшим научным сотрудниКроме того, Наум Маркович
Коллектив кафедр «Метал
Наум Маркович является вое- кания железных руд и налаживая ком — кандидатом технических принимает активное участие в
лургия чугуна»
и «Эконо
иитанником нашего института. Не агломерацию марганцевых руд, наук — продолжает научные ис- учебной и общественной жизни
мика и организация метал
юношей пришел он в институт — спекания которых проводились следования, оказывая практиче- института, являясь систематичелургического производства»
----------------------------- --за плечами было 8 лет работы ------------------ ---------- слесарем на производстве. Он был
представителем славного поколе
ния коммунистов тридцатых годов
После
успешного
окончания
металлургического факультета в
1936 г. Наум Маркович был ос
тавлен для научно-исследователь
ской работы в лаборатории, руко*
водимой академиком М. А. Павло
вую группу. Как будут использо
вым, где он трудится по сей день.
ваны эти шансы — покажут иг
Активный общественник, жиз
ры второго круга.
нерадостный по Н8туре человек,
Подводить окончательные ито
обладающий тонким юмором, чут
ги и говорить о лице команды пос
кий в отношениях с людьми, он
ле окончания лишь первого круга
пользуется глубоким уважением
рано, но сделать некоторые выво
всех знающих его.
ды по результатам прошедших игр
За годы работы в нашем ин
можно.
ституте Наум Маркович вырос в
Наша первая мужская сборная
крупного ученого. Им выполнено'
выглядит сейчас, по сравнению с
большое число научно-исследова
прошлым годом, значительно силь
тельских работ в области теории
нее. У команды появилась спор
и практики доменного и агломе
тивная
злость, она стремится к
рационного процессов. Результаты
победе в игре с любым противни
этих исследований вошли в курс
ком, чего не было в прошлом году.
«Металлургия чугуна» академик;!
В нескольких встречах наши ребя
М. А- Павлова, а также в другие
та
продемонстрировали отличную
учебники и руководства по домен
игру, а отдельным игровым эпи
ному и агломерационному произ
зодам из этих встреч могли бы по
водствам. Они принесли ему ши
завидовать
некоторые команды
рокую известность, заслуженный
мастеров.
авторитет и уважение среди со
Провести же все игры «на высветских металлургов.
Р
СЕРЕДИНЕ
ноября
нача^ем
уровне» команда не смогла.
Выполненные Наумом Маркови
........ .
М лись соревнования
чем научные исследования были
вузов Первой причиной тому была пси
хологическая настройка игроков
всегда посвящены решению акту
ских баскетбольных команд, иг
па матч. Так, например, на последальных вопросов металлургиче
ттлутт
п,„,
рающих по второй группе на перт
т
нюю игру с ЛОХИ они вышли
ского производства. Подавляющая
д
З
Г
слишком
самоуверенные
после поо ходе выполнения хоздоговорных научных работ
часть их проводилась непосредстбеды над предыдущим соперником,
ривают звание сильнейшего в
за одиннадцать месяцев 1963 года
сильной командой Текстильного
группе и борются за переход в
т л ТОГИ выполнения плана наОбщей электротехники — 44,7 высшую лигу. Среди них наш ЛПИ института, но. встретив упорное
сопротивление невзрачных на вид
учно-исследовательских рапроцента, имени М. И. Калинина.
парней из Сельскохозяйственного
бот по договорам с промышленЭлектрических машин — 77,0
Прошел месяц, закончился пер- ЕНСТитута, растерялись и не могностью на 1 декабря 1963 года
процента.
(обязательства кафедр на указанТрения и смазки — 62,9 про- вый этап соревнований. К сожале- _и « найти себя» в течение всей
\Д И Н И С - Т ЕРС Т ВО высшего и
нию, календарь игр настолько на- ИГрЬ1 в результате потерпели по^ 1 среднего специального обра ный период приняты за 100 про цента.
сыщен, что ни о какой трениро- ражение, а как оно скажется в бузования С С С Р предложило мини центов).
Текстильных машин — 78,9 вочной работе в период первенства дущем _ еще неизвестно,
Электромеханический
факуль- процента.
стерствам и комитетам высшего
не могло быть и речи. Игры проКаждый наш игрок в отдельи среднего, специального образо- тет — 85,7 процента,
ДВС — 54,7 процента.
водились
через
каждые
три
дня
и
ности
— •эт0 «звезда», если не
вания союзных республик, ректоМеханике - машиностроительОбщей теплотехники — 40,8 спортсменам, занятым, кроме бас- первой, то четвертой величины, а
рам высших учебных заведений, ный факуЛьтет — 89,1 процента,
процента.
кетбола, еще и учебой, было не такой игрок, как А. Демиденко,
ответственным редакторам журна.
.
лов «Известия высших учебных
Физико-металлургическии
фаТеоретические основы тепло совсем, легко переносить такие может украсить любую команду
заведений» и «Научные доклады культет — 86,8 процента,
нагрузки. Однако коллектив ^бас- нашег0 города. Однако достаточной
техники — 66,2 процента.
высшей школы» шире распростраГидротехнический факультет—
кетболистов в целом и каждый иг- сыгранности всего ансамбля у нас
Гидромашин
—
73,3
процента.
нять и пропагандировать назван- 84,6 процента.
рок в отдельности неплохо прове- еще нет Ча.сто замена одного игМелиорации
—
66,9
процента.
ные последние два журнала.
Энергомашиностроительный фа
ли игры первого круга. Свою по- р0ка другим вообще расстраивает
В приказе, в частности, сказа культет — 73,0 процента.
Использования
водной энер
следшою встречу с Сельскохозяй- все действия команды. Недостаточно, чтобы вузовские библиотеки
гии
—
63,6
процента.
Инженерно-экономический фа
ственным институтом они сыгра- н0 были активными в некоторых
были всегда обеспечены достаточ
Инженерные конструкции — ли вничью — 20 : 20, закрепи- играх наши «столпы», но в целом
ным количеством подписных но культет — 100 процентов.
Физико-механический факуль 44,4 процента.
меров журналов высшей школы.
лись в числе лидеров и имеют ре- А Звягинцев и С. Маслынин неДолжна быть хорошо налажена тет — 99,1 процента.
альные шансы на переход в пер- плохо играли в первом круге.
подписка
на
соответствующие
Научный отдел _________________э
Факультет радиоэлектроники —
Много и хорошо потрудились для
разделы (серии) журналов « И з
- ♦♦-♦♦♦♦•'♦♦♦♦’♦♦♦♦>♦♦♦победы В. Подрезов, Г. Моносов,
вестия высших учебных
заведе 96,2 процента.
.♦♦;♦♦♦♦,♦♦♦♦,♦♦♦♦,♦♦♦♦,*♦♦♦,♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦р Клочков, Е . Павловский (капи
Общий процент по институту — ♦
ний» и «Научные доклады выс
|
т а н команды). Хотя в игре у
шей школы» среди профессорско- 87,3.
♦♦.команды были значительные изъ
преподавательского состава, ас
Отстающие кафедры:
»♦,
пирантов, студентов старших кур
я н ы , но в общем она радует, чув
Металлургических
печей
— ♦
сов, а такж е работников соответ
с т в у е т с я явный прогресс. Будем
69,6
процента.
*
ствующих
научно-исследователь
♦надеяться, что во втором круге
Полупроводниковых
материа-♦
ских, проектных и производствен
^она покажет себя только с поло
лов
—
55,5
процента.
*
ных организаций.
жительной стороны.
V
Окончен первый круг. Впереди
«.♦„чва месяца, свободных от игр.
♦Предстоит более трудное испыта
н и е — сессия. Хочется пожелать
♦нашим баскетболистам успехов в
♦♦"учебе и счастливой встречи ново♦го года!

Пройден
первый
э т а п

С В О Д К А

Не забудьт е
подписаться

На хоккейном поле

♦

В. БЕРЕЗКО,

Д

студент, наш корр.

X На снимке: схватка баскетболь♦$ных команд Л П И и Л И Т и Л П . К
$щиту баскетболистов Текстильно♦♦"го института прорывается игрок
♦1-й сборной Л П И В. Подрезов.
*♦'
Фото автора
♦
♦

Гл

лзнции... Рис. А.

Романова, студента гр. 114/4

—

——1^—

—

Редактор И. А. Л Е Б Е Д Е В

*♦' М-50646
Заказ № 1741
♦ Типография им. Володарского
*♦'
Лениздата, Ленинград,
>
Фонтанка, 57.

-Ч

