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Ленииградошй
политехшгчеекпй инсивтут
имеш.
М. И. Калниина является одним аз cTaipeiiraix (оргалкшван Б 1902 году) п крупнейших выстих учебных заведений СССР, готовящим инженерные кадры для ведущих
отраслей нашей сощалисшчес-кой промышленности.
Институт имеет е своем составе факультеты:
Инженерно -ф1изщ€с^{пй.
Метадлургичвокий.
Мехаипко-машиностроительный.
Тепломеханичееклй. • '
Электромеханический.
Гидротехническая.
Внутризаводского транспорта.
Экоиомическпй.
Веч&рнее отделение.
На 93 кафедрах института работают 650 преподавателей и научных работников, в числе которых 5 академиков, 10 чл1енюв-корреспощентов Академии наук СССР,
109 профессоров.
Политехнический институт располагает богатой учебно-материальной базой: 67 лабораторий, 38 кабинетов, фундаментальная &;$блиотека, насчитывающая около
700 тыс. томо® книг.
В институте широко развита научно-псс-ледовательская работа: во многих лабораториях института решаются
крупнейшие па^роднохозяйственные вопросы.
В институте в настоящее время обучаются около
5 тысяч студентов; при кафедрах подготовляются к научно-педагогпческой деятельности свыше 300 аспирантов.
Институт ежегодно выпускает для нашей социалистической промышленнос'ш свыше 1000 инженеров.

Немало питомц&в шютитута паграждеио орденами и
медалями Советского Союза- ареди них и лауреаты
Сталинской премии: член-корреспондент Академии наук
Аликаио®, научные сотрудиииг —• Погорелко, Че^рнецов
и др. Из стен п»&тип:ута вынглл академики Виетер, Никитин, члены - корреспонденты Академии наук Вальтер,
Рьарнаухов, 1й)стежо и мноше другие.
Правительство уотаво)ВИ1Ю для наиболее выдающихся
студентов Лешшгращского нолитеиншчес-вого ивститута
100 стипендий имени любимого вождя т|)удящихс-я товарища И. В. Сталина и 50 сиипе;ндий пмеадп товарища
В. М. Молотова.
Это ярко оввдетельствует о том огромном значееии,
которое партией и пратательством Союза ССР предается
нашему инстит^'ту, как крупнейш-ей кузнице высококвалифицированных кадров специалистов.
Ниже нрп^водятся—по-факультетно—краткие характерис-тики специальностей ииститута.
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ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Иижснерно-физичесжий факультет готовит инженеровофизиков для работы в завоцсших лабораториях и научноиоелодо^вательоких пвотисгутах.
В овете решений ХА''1П партийной конференции заводские лаборатории долж^ны играть ведущую роль в освоении новой тех»1жи, разработке и решении важнейших
Ж'просо® улучшения проивводотвенного процесса предпушятий, применеии1Я ио'вейнмгх научныих достижений
.науки и т е х н ж в в н^роизводатве и контроле продукции.
Для работы в заводских лаборатортях и отраслевых
лау^йю-И1с|з.Л'еи,овател1ьок1И1х (институтах требуются специально подготовлшиые инженеры.
Эти специалжтьг, помимо общей инженериой подготовка, должны получить повышонные знания в области
математики, физию и хижда и экопориментальпые навыки, необходимые инженвру-исстедовате-лю. Подготовка
такого рода специалистов т является задачей ин.жен1е!рно4|)И31И1ческого факультета, -располагающего ши]х>ко развитой современной лабораторной базой в виде специальных лабораторий.
В сюответствии с р а з л т н ы ж ! областями технической
^изиет, iwTOipbre находяi широ-кое гаримепюнме в промышлешюсти, в состав Инженерно-физического фгакультета
входят с,!11едующл1е специальности:
1. Элюктрофизика.
2. МатериалоБедение!
3. Горение it тепловое процессы (теплофизика).
4. Хшииеская физика.
'5. Аэродинам'йка- и п1Х)чность мапшн.
€ . Авиационное приборостроение.
7., Радаюфйзика.
По специальности «Электрофизика» (пустотные и
газопаполиепные приборы, полуароводн1ши) готовятся

пиженеры-физпкп но нсоледоваишо и разработке электронных приборов всех типов (электронные лалшы, фотоэлементы, рентгсновоще трубки, катодные осциллографы,
телешмонные трубкЕ- и т. д.), по разработке электронной 0ПТП1КП п ее прпменешио, по иадедоваиию п разработке -ионных 1]рибо1>ов (тиратроны, газотроны, ртутныевыпрям'!1тел1И и т. д.), но Boniwoaii эдектронвых явлений в твердых телах, полупроводниках п диэлв'Втрйадх^
изучению флзичешгх процесюов при работе изоляшиг.
Но специа-льно'сти «Материаловедение» (физика металлов, резины, плаютмаос, авиационных матерналов)готовятся ннженары-фмвпкп! по псетедоваяию металлов,
сплавов, резины, пластмасс, а.воационньп материалов механнчеокими, рентгенографическпми, магнишшмп, оптическими D др. методами.
О'КО'НчН'Впше специальность работают в заводашк лабораториях металлургической, авиационной, машиностроительной, судостроительной, резиновой, обо'рошгой промышленное т«,.
Получпв знания в области технолюгтш и физхгчеокихметодов Н'сследовашш, физики-материаловеды работают
над .изучением физичеиздй при1Х)Ды технологичеоких процессов (горячая и холодная об1)аботва мет-аллов и сплавов, электросварка, вулканизация п др.) и нх рационализащгеп, пзученпем проблемы прочности материалов, Hajf
разработкой новых методов исследааншя материалов.
По специальности «Горение и тепловые процессы»(теплофжпка) готовятся инженеры-физики. дд^1 лабораторий п энергбюро заводов и паучно-псследовательских
институтов. По оковчанаш! ииотптута -nH/KeHepbi теплофлзикп работают над получением и соверпгенствоваиаюм
процессов горения п теплообмена в двигателях внутреннего сгорания, котлах, топках, сушилах, пеэдх и т. д.,
владея современными методами эксперимента п ш е я специальную теплофпзичеС'Кую подготовку (теорм Teniroпередачи, горения, диффузш! и др.).

На спецпальпое.ти «Катализ» (химфизцка) подготавливаются иижоне;ры-11с.след|0ват&л11г для работы в области
з:н4шчесвоГ1 физики. Отнтавпню иноштут ио данной спещиальности |заботают над пзучеигем! механизма и кпне•тикн наталатмес-кого' ускорения ироце&С'Ов, являющихся
оснссвой огромного большинства современных химических
.npoaaBOg'tcTB, а также работают над подбором новых систем катадшаторов. В лабораториях специальности студенты полу'ш.ют необходимые навыки по с-овременньгм
•физпчесжим методал! хи'мических иселадованип.
Окошнйшие данную специал[,ность находят широкое
яримеиеете в заводских лаборатор!11ях химической и оборонной промышлентоети, а также в отрас-левых институтах.
По специальности «Аэромеханика и прочность машин»
подготовляются
[гнжеиеры - исследователи для
работы в области аа]>одинамики и строительной механики
Фамолета.
Учебный план специальности, наряду с общетехниче'СЕим п физико-математич€Скш образованием, дает глубок у ю механическую подготовку, охватывающую широкие
«блаюти сиецпальных разделов аэродинамика (теория сопротивлений, газовая динамика., теория крыла и винта,
дашмика- полета, аародагнашч,есшй растет и проч.) и
т е о р ш прочнюсти (спец. вопросы сопротивления материалов, теюрая упругости, ст.1Х)ительпая мехашжа самолета,
теория вибра-ций и др.). Окончившг-бе специальность наяравяяются на работу в лаборатории опытных авиационных зааодов и жследовательскпх ииституто®, а также
ж KOHCTipyKTopoKiie бю'ро, где они ведут лабо])а.торные и
«атуриьге жследававия самолета и его частей, а также
"И работы раочетного характера.
По специальности «Авиационное приборостроение»
лодаотовляются опженеры-исследователи /для
работы
в промышленности, 133готовляю1цец специальные приборы, которые входят в оборудование и в сооружение
7

самолета. Здесь имеются в.виду следующие группы приборов: а) прлбары слепого полота, б) автопилоты, в) автозигкгчеокпе штурмаисше приборы, г) прицельные приборы, д) приборы летных щпыташп!. На базе широкой
физико-математической иодгокзвшг, кото-рая обеспечивается на Инжен^-рно-физическом факультете, стрэитсд
изучение oooiвстствующ1к снециальвых дисциплин. ОкончП'БПП1е даиную с-пбцпальн01сть надравляются на работу
в лабО|])ато1рип и расчетиьЮ' отделы заводов авиацнонпого
приборостроения, а также в сюответствуюЩ|И!е научноисслсдовате-льские ияктитуты.
Специальность «Радиофизика» готовит иженеров-исследоватежп для рабоды в различйых обл:А1СТЯХ HJIOMHUIлснвости, в частности, оборонной, в которых находит себе:
применеяие техника высош1Х частот. Получая как физико-мателатшескую, так и специальную подготовку (электродинамнш, теория колебаишй, теория расеространения
радиоволн п т. д.), оканчивающие спец. радиофизики находят себе нги.рок.ое пр1имен«ни« для работы в заводских
лабораториях и научно-исследовательских институтах по
связи, морской и воздушной навигации., георазведке, элекдро-металлургии и т. д.
Специальные кафедры факультета
1. Каталшз (хншгчеокая
физика)—^зав.
кафедрож
член-корреснондент Акадеын1и наук СССР, нроф.-докто1р^
лауреат Сталинской премп;", С. 3. Рогннскнй.
2. Теоретическая физика—зав. кафедрой член-корр.
Академии наук СССР, проф.-доктор Я. PI. Френкель.
3. Материйловед-е-ннв'—зан. кафедрой а(ка.демик Н. П..
Давндеиков.
4. Аэ1)одинампка и прочиосдь машин—зав. кафедрой'
профессор-доктор Л. Г. Лойцянскчй.
5. Авиационное нриборостроеше—за)В. кафедрой заслуженный деятель науки и техники, проф.-доктор Е. dL
Николая.
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6. Горение и тепловые процессы (теплофизика)—зав.
кафеижй п-рофес<сор-дажтор Г. Ф. Еиорре.
7. Фаапка диэлектрпков—зав. кафед^юй члеп-корр.
Акаделшш щ у к СССР, профессор-доктор А. Ф. Вальтер.
8. Радпюфизика—зав.
Конто РОБП-Ч.

кафедрой 1!])оф.-доктор

М. И.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Черная и цветная металлургия—основа тяжелой промьгшлевностп и, следовательно, всего народного. хоз}гйfitBa.
Нет вп одной области машиностроения и тяжелой
про11ышленностп, развитие которой не определялось бы
всемерным развитием 'металлургии.
Увреилеине обороноспособности нашей родины требует таггже особого |)азшггия металлургии, производства
снециальных сталюй в виде катаных, кованых, штампованных и литых изделий, производотпа цветных металлов и сплавов.
Поэтому ЦК ВКП(б) и Советское правительство уделяют особое ввишние вопросам развития металлургии и
подготовки кадров для нее. Исторический XY'lII съезд
ВКП(б) определил, что «третья пятилетка—пятилетка
специальных сталей».
За годы Сталинских пятилеток не только заново реконструи|х>ваны старые центры металлургической промышленности, но создан ряд новых на юге и востоке
СССР; осуществляете-я грандиозное строительство также
вбл1изи Ленинграда.
За огромным подъемом и социалистическим соревнованием металлургических заводов следит вся наша страна.
Все знают семью Коробовых, знатных доменщиков страны,
сталеваров-стахановцев
Мазая, Чайковского,
кузнеца
Бусыгина, директора лучшего металлургического завода
в г. Днепродзержинске тов. Крамера—воспитанника Металлургического факультета Политехнического института
им. М. И. Калинина и др.
Металлургический факультет—крупнейший и старейНП1Й в Союзе (основан в 1902 г.)—^является едшственным факультетом, осуществляющим подготовку инжене10
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ров-металлургов, специалистов
цветным металлам.

как по

черным, так и

На факультете подготавливаются специалисты, работающи^е как веиосредс-тв^шо в металлургической промышленности (на крупных металлургических заводах, входя1Д1ГХ в состав наркоматов черной и цветной металлургия),
так и в машпюстроптельной и обороинюй промьшмепностп (па различных заводах, входящих в состав иаркома10В тяжелого, среднего и общего машшостреения, судостроения, авиапромыпгленности и т. д.).
Таким образом, инженеры-металлурт®!, окончившие
Металлургический факультет Политехнического института, работают не только на таких известных металлургических заводах, как Днепродзерж1ин.свий, Днепропе'йровскпй, Азовсталь, Днепроспецсталь, Магнитогорский, Кузнедвн'й, Диепровокай алюминжевыи и т. д., но и на таких машинюстроительнык, как Еировскшй, «Кр. Выборжец^- и др. в Леиинграде, Автозавод им. Сталина, Можерез и др. в Москве, на заводах в Горькюм и Харькове, на
судостройггельных—в Ленинграде, Нимлаеве и др., паровозостроительных в Орджопикидзеграде, Ворошиловграде,
Коломне, тяжелого мапмшостроения в Свердловс-ке, Краматорске и т. д. и т. и.
Мета^^лургпческий факультет осуществляет подготовку сиециалйстов не только по иолучеш1Ю черных .и
цвехных металлов, но и по их обрабопге в изделия определенЯ'ОЙ формы и назгаачешга.
Получаемые продукты металлургических производств,
начиная от изделий из благородных металлов (золото,
серебро, платпяа) и кончая изделиями из особых специальных сортов стали и чуг^та, обладают самыми разнообразными механнчесшюи, физическими и химическими
свойствами.
Имеются, например, стали, обладающие прочностью
в 10 раз больше чугуна; есть стали и сплавы, не теряю-

щпе формы и не покрывающиеся окалиной при работах
при температурах 1200—1300"С, т. е. пря таких температурах, при которых пда®ятся ие только цветные металлы, по и чугун; есть оталд, не ржавеющие не только
в морской воде, во н в кислотах любой 1М)пцент!рацш1 и
температуры; есть оплавы, 1га1еаощие коэфицаент лшейного расниирения, равный таковому у отекла или даже
равный нулю, т. е. сплавы', не раотирнющиеся при нагревании, что важно, нанриме(1), для эталонов и т. п.;
есть стали и сплавы, употребляе^мые для очень сильных
магнитов, и одпо'Вревденно есть стали вовсе не магнитные; есть цветные металлы с удельным весом только
в два раза больше воды п т. д. и т. п.
Для исследовашья свойств получаемых изделпй инженер-металлург в оо1в|ременн'ых лабораториях наших металлургических и машивостроакелъных заводов использует
всевозможные методы совремешых химтесаах, ф^изических и физико-химических исследований металлов (спектральные, фотометрпческпе, оптические, акустиче-ские,
термические, магнитные,
механические,
хим'иче&кие,
рентгенографические п т. п.).
Кроме того, в своей работе инженеры-металлурги постоянно соприкасаются с проектировапием и реконструггцией металлургичесж-их производств и отдельнььх агрегатов, с изыскаипем Й освоением новых процессов н производств, с анализом п установлением многообразных техноэкономических вопросов и показателей производства,
с оргашеацаей стахановсжих методов работы, с многочпслешьми рационализаторскими предложениями и изобретениями в этой бурно растущей области промышлениоотэ.
Таким образом, работа, в металлургии, как базе пародпого благосостояния п культуры, связана с самыми пшрокими и разнообразными областями науки и техники и
является ответственной п почегной задачей строителя
коммунистпческого общества.
12
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При поотуплеиии в ааститут отудеят может выбрать
яо с-воему усмотреяию любую из с.ледующйх спецпальво«тей металлургического фдаультета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Металлуршя черных металлов.
Металлу^ршя цветных металлюв.
Металлю'ведение и тершче-окая обрабоиса металлов.
Обработка черных мета.ллов давлением.
Латейное проявводство.
Сварочное нрошводство.
Технология цветных металлов.

Сиециальнюсть «Металлургия черных металлов» охвачыдает вопросы производотва черных металлов, т. е. чугуна и стали.
Чугун выплавляется в доменных печах, дающпх до
1500 т чугуна в сутки, т. е. эшелон из 100 вагонов
"В оутки. Вынл1а.вка чугуна в доменных печах явл1яется
•одним из наиболее сложных и штерестых производств
« многонбраэными физическими и химическими процессами.
Праизводотво стали ведется в мартеновских печах,
Б бессемеровских конвертерах и в электрических дуговых или индукционных печах.
Уже имеются мартеновсше печи емкостью до 400 т
(Азовс'халь), дающие до двух плавок в с-утвп, оборудованные слюжнымн механизмами и автоматической, контрольно-изморите лырой аппара,ту]Х)й. В беосеме1ровских конвертерах, емкостью до 25 т, сталь получается путем продувки воздухом жидкого чугуна. Вес-ь процесно длится
15—20 машут. Одаш конвертер выдает за сутки около
1500 т стали для рельс, балюк и т. п. В электрических
нбчах выплавляются, гла.вным образом, специальные стали
для нужд машиностроеиия и обороны. Кроме того, в электрических печах выплавляются специальные
ферросплавы (ферро-силиций, ферро-вольфрам, фер1>о-хром и
т . п.), идущие для изготовления специальных сталей
в качестве определенных леглрующпх присадок.

Инженеры по специальности металлургия черных металлов работают на крупных заводах большой черно®
металлургии и в мехаллургич^с-кпх отделах машиностроительных заводов.
Специальность «Металлургия цветных металлов» охватывает воп1>ос<ы производства цветных металл10Б, меди^
шшеля, алюминия, магния, с ш щ а , олова и др., имеюзцих
столь большое значение в оборонной промышлешоотн.
11]>опзводство этих металлов ведется либо путем пироме1ал^1дт)гпческпх процессов, либо электрометаллургических.
Пирометаллургия (металлургия выоошк температур)
позволяет получать цветные металлы посредством плавки
руды в специальных печах, примем обычно, перед п-лавК.0Ю, руды подвергаются специальному
обогащеншо
(руды цветных металлов содержат ивюгда только 1—2.
проц. меди, никеля и др. металлов).
Обогаш;ение руд освоваио на ингге(]:)ес1нейпи1х физических процессах смачаваяия отдельных мииерало® разлгет}!ымп жидкостями (зернышки руды, не смачиваясь, вонлыг.ают на поверхно-с'хь жидкости, а пустая порода топет)_
Электрометаллургия позволяет получать цветные металлы путем электролиза солей этих металлов. Этим процессом, путем осажденш на полож1птельно<м и отрицательном полюсах, возможно получить металлы исключительной чпсюты и осуществить разделетше их, например, никеля от плаишы, меди и др.
К процессам эл1&кт|Х)метал,лургш1 цветных металлов:
пр^анадлежит тажже гальванотехника, т. е. электролитическое покрытие изделий из менее благородного м е т л л а
более благо1>одным, в целях предохралеиия изделия отржавления, разъедания и т. п. Planpiuiep, нзде.тг.я и»
стала или сплавов аломииия покрываются ю и к и ч слоем
цинка, никеля и т. п.
Электрометаллургия легких металлов (алюминия, м:-1Гшш) является новым ироизводством, созданным только
14
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яри ооциалпотичегком расцвете проиышленниети, и имеет
огромное значение для обороны (оамолеты, моторы, танки
ш т. п.).
Инлсенеры по спецпалышсти металлургия цвошых
.металлов работают на заводах цветной металлургии, расяолюженных по всему Союзу, от Ленингра;!,д. до К;|вказа
а Средней Азии и на заводах машпностронтельной про31ып1лепН|0«ти (по гальванотехнике).
Специальность «Металловедение и термическая обра^ботка металлов» охватывает вопросы псоледовання н до-•стижения определенных свойств в самых разнообразных
изделиях, деталях машин, механизмов, Еонотрукций.
Исс.ледоваиие свойств изделий из металла, т. е. крн«таллического тела, связано со строением н расноложейием атомов в крвоталлпчеокон решотке и производа-тс.я
•на основе оовременных достижений физики н химии рядом с л о ж ш х , научных методов, изложенных выше. Для
•иоследоваавд этих овойств необходимо не только знать
многообразные условия слу'жбы соответствующих изделий
•в машинах и механизмах различного назначения, не
только владеть методами соответствующих исследований,
JIO знать и прсвроду получаем'ого металла, т. е. мета.ллуртичеокие процессы. Поэтому, современное металловедение
•требует подготовки снециали'ота с широкими познаниями
в металлургии и физике.
Аналогично терыпчес-кая обработка, изделий, окончательню сообщающая им путем нагрева и охлаждения
определенные мехаипчесжие, фиэшгеские и химические
свойства, требует от специадата не только широких
познаний в металлургии и физике, но и в машиноведев ш и в печной технике.
Таким образом, специалисты по металловедению и
•термической обработке металлов должны пметь широкую
•физическую, физико-химическую, а тай^же общетехническую подготовку; инженеры этой специальности рабо-

тают Б термпчес-шх цехах л. лабораториях маишностроптрльных ц металлургических заводов и научно-исследовательских пнстптутов (по металлу).
Специальность «Обработка черных металлов давлениам»
охватьшает вопросы производства определенных изделий
из стали путем прокатки, ковки и штампом®!.
В сталеплавильных цехах по'лучаютсл сл1итки весом
до 200 т, которые, поступая на обработку давлением при
высоких температурах в кузнечно-прессовые п прокатные цехи, приобретают форму требуемых изделий (валы.,
роторы, стволы орудий, трубы, броневые плиты, котельные листы и т. д. и т. п.). При этом достигается также
ул-5'чшен.ис мехаянческих свойств металла, так как мехашчеасим путем (давлетием) производится размельчение и уплотнение кристаллов.
Так как процессы прокатки, ковки и н1та.мповкп связаны со свойствами стали изменять свою форму бе$
разрушения под влиянием опредоленпых нагрузок (пластичн^ость стали), то специалисту по обработке черных
металлов давлением необходимо иметь широкие познайпя не только по физико-хи^члеским свойетва.м металла
и металлургическим ус-ловиям его получения, но и по^
конструкциям и экоплоатаци-и тех машии-орудий, которые применяютс-я в процессах обработки давлением (прокатные станы, пщравлпческпе преооа, молоты).
Тави.м образом, специалпсты но обработке черных
металлов давлением, наряду с основательной подгот;)в[мй
по дисцшлинам металлурдаеского цикла, м е ю т слл-вдную подготовку и в области дгасцинлин механическо!"»
цикла, что несколько сближает их с инженерашт-мехапиками.
Эта специалисты работают в прокатных и кузнсчноп)тамповочны!Х цехах, лабораториях п конс-трукторскотехнологическпх. бюро любых металлургичеоких, матпиностроительных и оборонных заводов страны.
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Спецдальпость «Литейное производство.» охватывает
воЕросы шготовлвния любых п многообразных деталей
машин, механизмов и конструкций непосредственно путем
фасонной отлиши. При; этом не требуется подвергать изделия какой-либо обработке давлением для придания нм
(!предел1ешюй формы. Это имеет особое значение, прежде
всего, для т а к ж метал»®, вдк чугун, который вообще
плохо поддается обработке давлеипем. Изготомение же
пзделпй путем фасонашх отлпвок ж стали имеет целый
ряд технологических и очевидных экон0'5тос'кпх преимуществ перед пзг0Т0'Влени€м этих изделий путем обработки давленнем.
Поэтому, совремешюе машино'стросшге и оборонная
промыпгленность стремятся во всех случаях, когда форма
I! свойства и1зделия это позволяют, применять отлдвки
вместо поковок, вследствие чего сравнительно молодое
литейное производство очень бурно развивается.
Фасонная отливка получается путем зали1вкп расплавленного чугуна плг-г стали в специальные формы, изготовляемые из особых формовочных смесей или метал,^а.
В данное время отливки изгото1вл!1Ются весом от нескольких гра.ммов в одной штуке и толщиною стенок от
2—3 мм до 220 т весом и толщиной нескольких метров.
Фасонные отлявки имеют самое разнообразное назначение
и во мшгих машинах и механизмах яв-ляются основными
деталями (в дизелях, турбинах, паровозах, танках, артиллерии, станках, судах и т. д.).
Л.чтепное производство является сложной и квалифпцзгро'ванпой областью металлургии, так как требует
изготовления жидкого металла на основе всех современных физико-химических положений ;п одновременно связано с многообрзными физико-химическими законамл
остывания металла в форме, имеющей сложную конфигурацию, п специальными условиями конструирования и
изготовления этих ф о р м ^ ^ ^
того, с ^ ш я ^ ^ Й У З ^ ^ ^ р з ^ ч ^ е х и имеют высокую степень w ^ ^ l m n u трудбём«^^1(^цесч;ов кзго-
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т о в л е т м форм очистки п отделки отливок. Поэтому, спец1Ш:Л111стьг по л^гаейиО'Му ироаэводатву должны иметь широкие tt03}iaiHM не только по физпво-хшмичеоким основам
металлурги'и и металловедешш, но и по машиноведению и
но конструкциям и экоплоатацци машия-орудий в литерных цехах. Эти сиециалисты ^жботают в лиггейных цехах любых маитностроительных, оборонных а металлургических заводов, в лабораториях, технологичежих и
конструкторских бю1)о этих заводов и научно-исследовательских институтов.
Специальность «Сварочное производство» охватывает
вопросы производства отдельных деталей и целых маппга,
механизмов' и конструкций путем сварки.
Современное развитие эдект1)одуговой и газовой сварки обеспечивает высокое качество изделия, полученного
путем сва.рки1, и одновременно дает настолько высокие
эконюшческие показатели, что сварные изделия в целом
ряде случаев имеют технологичекяйне и экономические
преимущества перед изделиям®, получаемыми в цельном,
виде путем обработки дам'еииш или даже фасонной отЛЙВКИ.
Специалист по строчному производству должен иметь
широкие познания не только по физи1к0-хш,1ичес.кш ос-,
новам металлургии и металловедения, так ка-к он работает над расплавленным, затв&рде1вающи1м и охлаждающимся металлом, но и по разнообразным EonpocaiM конструкции соответствующих свариваемых деталей, конструкции и экспл;оата.цит различных сва^ючных агрегатов, автоматизации и контроля процессов, контроля
сварки. Поэтому специалист по строчному производству
дс'лжен иметь не только солидную физико-химическую и
металлургическую подготовку, но п машино-техническую
и электротехническую.
Эти специалисты работают в СБа1)очиых цехах любых
машш1ост1)оительных, оборонных ц металлуршнесвих за18
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водов, в лаоораторпях, тохнодамческпх н конструкторскЛ(Х бюро этих заводов п паучно-гасследователг.скпг институтов.
Специальность «Технология цветных металлов л схватывает воп-рош прошводства, литья и обработки давлением различных сплавов из цветных металлов.
Различные цве-тпые металлы, получаемые процессами
пиро- и электрометаллургии, специалисты по технрлогип
цветных мета,ллов neipeipaSaTbiBaioT в изделия опроделенпой формы и свойств.
Так лее как и для черных металлов, эта пе^реработка
производится либо путем обработки давлением (особые
пресса, молоты, волочилыше и прокатные станы и т. п.).
лдбо путем фасюжой отливки. П р этом получаются топкие листы (из алюминия, магния для самолетов, из меди
для котлов и т. п.), трубы, проволока, картера моторов
и т. д. и т. п.
Специалист по технологии цветных металлов догтжен
иметь широкие познания не только по физико-химичес-ким основам металлургии и металлговедения цветных металлов, но и по машшоте'Хничеоким вопро-еда, общих
с раосмотренпымп выше в специальвостях обработки черных металлов давлешем п литейного производства.
Интереоной областью использовагаш цветных металлов является такню производство, так называемых, баметалличештх изделий, имеющих несколько слоев' (оболочка из цветных металлов, сердцевина 'ИЗ более дешевого черного металла).
Спецяллжты по техпологип цветных металлов работают на заводах по обработке цветных металлов (тина
«Кр. Выборжец^'
в Ленинграде, Кольчугшкний под
Москвой и др.) и в литейных цветных металлов па любых
лашипостроительпых и оборонных заводах, а таюке в лабораториях этих заводов и научно-йс-следовательскях институтов.

Специальные кафедры факультета
Ч-. ТеорЕя металлуршч«сЕих
проц&ооов—^акаде1ушкорденошсец, депутат Верховного Совета Союза ССР—
А. А. Байвов.
%. Металлургия чугуна—академик-орденоносец М. А.
Павлов.
Ъ. Металлургш сталИ'—член-корресл. А в д е ш и наук
СССР, докто'р техн. наук, проф. М. М. Ка-рнаухов.
Термическа^я обработка металлов'—академик Н. Т.
Гудцов.
5. Обработка черных металлов давлвниш—Е:роф.
Ф. Й. Маяышев.
Обработка цветных металлюв давлением—доктор
техн. наук, профессор И. М. Павлов.
7. Литейное п,ро!Шводство—'Доктор техн. наук, проф.ордононооец Ю. А. Нехендзи (декан факультета).
'8. Производство цветных
сплавов—доктор
техн.
наук, профоосо-р М. П. Славинский.
Д
Металловедание—доктор техн. наук, профо©&бр
М. Г. Окнюв.
10. Элжтрометаллуршя цветных
металлов—проф.
Ю. В. Баймаков.
11. Сва-рочное производство—проф. И. 0. Окербюм.
12. Общая химия—^проф. В.'П. Шишоюин.
i s . . Аналитическая химия—проф. Д. П. Моааотырский.
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МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
В сиотеме иа,родного хозяйства СССР машшадт^леиию
ярападлежит адущая -роль.
«Всюмерньш развитием машиностроения, которому
принадлеясит ведущая роль в техаич-екмсом вооружении
народ1ЮТО хозяйства., обеспечить внедрение передошй техники во юе отраодч Haipo'jiporo хозяйства и для всех видов оборолы СССР в соответствии с современными требодавиями государства» (из решеиий XYIII оъеэда ВКП(б).
Эти требования чрезвычайно обширны и разнообразны-: заводы, шахты, траоспорт, электро'станцгш, сельское хозяйство, армия и флот—все отрасли народного
хозяйства и все вицы обороны нашей страны широко
яс-пользуют машшы, выполняющие самые разнообразные
и весьма сложные операции.
Проекти)рова(Нйе, изготовление, установка и эксплоатация машин должны производиться специа]Льно подготовленныш к а д р а » инженеров-механиков машиностроителей.
Мехаиико-ма.шивост1роигге'льиый факультет,
ос'уществллющий задачу подготовки указанных специалистов
по ма.шиноотроению, имеет в сюем составе специальности:
1. Технология машиностроения д инструментальное
производство.
2. Металлорежущие и деревообделочные станки.
3. Машины-автоматы и полуавтоматы.
4. Подъемно-транспоргньге машины и установки.
5. Гидоаю1ше10кяе машшы.
Изготовление любой машины состоит из ряда операций. Одной из наиболее ответственных является обработка деталей на сталках и последующая сборка из деталей целой машины. Для производства обработки тре2L

буется помимо станков специально спроектированный ге
пзготовл&нный режущий иж-трумент. Для проверки праБпльнос-тв обработка и сборки применяют мертельпый
П1!ст1румеет. Для руководства работой по обработке н
сборке деталей малкии а Ероектирова.нпя н о ш х маигияостроптелышх заводов ве'обходимы инжеиеры, liOTOipbie
были бы вооруж-ены воем вомплевоом знаний по теории
резаппя металлов, режущему и мерительному ш к т р у менту, конструкциян мвталдо)режущпх стаиков л. их
эксплоатацип, а таклге хоропю знакомые о вопросами
организации машииостроптельного производства и ироектирования мехаео-сборочных цехов. Таких инженеров IF
готовит специальность «Технология машиностроения и
инструментальное производство».
Пиасеноры этой слециальвости весьма miii>0K0 используются промышленнос-тью, работая, главоым образом^
в качестве технологов по мехашотесвой обработке металлов и руководителей механо-сборотаых И' ииструменталыгых цехов машиностроительных заводов.
Местом работы такого инженера может явиться любой пункт СССР, где есть мапшностроительный завод.
Для холодной обработки дета1ей ыаш.ииы требуется
большое Еолетество металлорежущи стаяко® самой разнообразной конструкцин.
По решению XYIII съезда ВЕП(б) предуематряшетса
увеличеиие выпуска металлорежущих станков в 1942 г .
до 70 тыс. штук, с доведением их ассортимента до 800
тиио-размеров.
Стандартизация деревянного строительства-, пзготовление вагонов, автомобилей ц самолетов требуют применения значительного количества деревянных деталей, заготовка кото<рых производится на специалъньлх, нередко
весьма слоясных станках. В С'Вязи с развитием автомобиле- н оамолетостроеирья .и других видов промышленности, потребляющих детали из дерева, предстоит значительное ра!сшире1рие производства деревообрабатывающих
22
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«танков. Для проеквдровапИ'Я новых и рекойструкцип старых металл-арежущпх и деревообрабатывающих станков
требуются инженеры, глубоко нзучиннш!® 1«)цструкцию
станко'Б в условия их .ислошъзотания .в промышленности.
Таких шжеиеров готовит специальность «Металлорежущие и деревообрабатывающие станки».
Мостом работы тамото ин1женера являются заводы,
.проектирующие и жготовляющие такие ста)Н1И. Наиболее крупными из них являются: зав. им. Свердлова
Б Леншпграде, завод фрезерных станков в г. Горьком,
•заводы в Моссве, Ярославле, Куйбышеве и др.
CoBq^eiMemioe производотво, наряду с- максимальной
механшацвен
техно люгичвс® их процессов, отремптся
S возможно полной Mcpici 1ИЖ а^втоматизирю1вать, 0'гран11ч>ч;в
функции рабочего лишь наладкой соответствующего
.ставка-автомата и надзором за группой таких станков.
Достигнутые в этом отшш'ении результаты весгьма
значительны. В целом ]>яде производств (Hanptawep, в текстильном) автоматизация станков доведена до такой высокой степени, что одал рабочий обслуживает десятки
станков.
Стахановское движение предъявило машиноот|Х)еияю
ряд новых требований в отношении дальнейшей автоматизации машин.
Изг1ешге принципов механизации -ii. автоматизации
.различных технолопиеоких процессов, а также изучение,
наиболее характерных типов машин-автоматов является
задачей опециальности «Машины-автоматы и полуавтоматы». На базе изучения механики и лабо1раторн1ого пс-оледования работы различных машпн-авто1матов студенты
данной специальности готовятся к созданию автоматов
для новых производств в к усюйершенствованшо существующпх.
До настоящего времени эта специальность
готовила инженеров по кожевееным, обувным, полж-]^4шческим, бумажным и текстильным машинам. Начато
освоение и других машин-автоматов (спичечных, для

электроламповой промышжнностп, поверхностной электрозаасалкн и пр.).
Met-TOM работы 'Инженеров этой специальносап являются KOHCTp^TiTOipoKiTiie бюро п ц е ж аа.вюдов, изготовляющих машины-а^вфоматы, а та1кже предприятия, эксплоатирующие эти машаипъг. В посаедием случав инже-перымехалиют, специалисты по автоматам -руководят экоплоатаппей, ремонтом, наладкой сущ-ествующ^его 'оборудования.
II монтажем нового.
Работа любого современного промышленного предприятия связана с необходпдюстью подачи п перемещения
разных материалов: в домну должны быть загружены
руда и топливо, в механичек^кой мастерской подаются от
станка к станку детали, на леетом складе- нужно подавать и укладывать в штабеля досш и пр. Для выполнения подобных опе1раций в современной практике широко
применяют весьма ])ажообразное подъ^мео-траиспортное
оборудование: краны, лесотаски, транспортры, автокаты н пр.
Громадный рост ст1)011тельства п развитие транспорта
в СССР т р е б ш т выполнения весьма значитеаъвых по
объему земляных работ. Для этого также применяют
специальные маш'пны, называемы-е экскаваторами. Длл
отвозки грунта пользуются особыми транспортфующтими
машпнамп.
Подготовка инженеров по расчету, конструировашю,
монтажу и эксплоатацви нодъешно-транспортных л землечерпательных машин прозгзводится на специальности
«Псдьемно-транспортные машины и установки».
Местом работы такого инженера являются заводы^
п:згото®ляющ!И1е такие мапшяы. К]Х>ме того, эти .инженеры
оаботают в каче1стве механиков по эксплоатации подъемно-тражпортного и землечерпательного оборудования на
заводах, шахтах, стройках и пр.
Крупными заводами, изготовляющими подъемно-транспортное оборудовали^, являются: Уральский машиностроительный завод им. С. Орджоникидзе в Свердловске,
•24
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HoBO-RpaiMaTopcKiui машиностроительный завод пменп
Сталша в Доибассе-, завод пм. К и р о ш в Ленинграде,
завод «Подъемник» в Мос«ве и ряд друпих.
Плад эл-ектрнфикации Советского Союза предушатривает сооружение больнюго числа гвдростаяцнй, позволяющих получать дешееую электрическую энергию, необходлмую для развития проштыленшсти, сельского хозяйства, транспорта и друпкх отраслей народного хозяйства.
В связи с укреплением колхозного строя возникает и потребность в постройке больпюго колшеетва местных
гидро-стапций малой мощности.
Для обеспечения строительства гидростанций необходимо создать наиболее^ соверптенные типы гидравлических
машин, которые поэволилп бы с наиболънтам экономическим эффектом использовать энергию рек СССР для
прввейешш в движеиие генераторов электричес^кого тока.
Такие ма,икмгы тгосят назваиие гидравлических турбин.
Наряду с гидравлическими турбинами необходамо обеспечить П1юизводство водяных насосов, в громадных количествах используемых всеми отраслями народного хозяйства СССР.
Инженеров, которые могли бы проектировать гидравлические турбины и насосы, ^^аствовать в их п]>ои.зводстве, испытаниях, устапавлавать их на месте пользования п руководать их эксп,1оатацией, готовит специальность «Гидравлические машины».
Местом работы анжене1ров, оканчивающих эту спе)(иальню.сть, являются заводы, жготовляющие гмдрашлимеские турбины и насос-ы, а также предприятия, эксплоатирующие гпдравлшеские машины
указанного типа.
Крупнейшп5\1 заводом, занимающимся проект-ированием
гидравлических турбин большой мощности^, является завод имени Сталина ® Ленинграде. Более мелкие турбины
изготовляют за^воды в Москве, Еревани, Бобруйске и др.
городах. Насоси строит ряд заводов в Ленинграде, Суммах, в Мелитополе и др. городах.

Специальные кафедры факультета
1. Псдъедао-транспо'ртные и землечерпательные машины II устаношж!:—^зав. кафедрой проф.-доктор Н. П.
Виноградов (деюн факультета).
2. Технология машиностроения и инструментальное
производство—зав. каф'ед|»й нроф. А. П. Соколовский.
3. Станкостроение—за.в. кафедрой доц.-доктор А. А.
Бажин.
4. Мап1Ш1Ы-автоматы и пол!уавтоматы—зав. кафедрой
лроф. С. В. Вяхирев.
5. Гидравлические машины—saiB. кафедрой член-корреснон'деят А в д о м н нате СССР, проф.-доктор, OipneHOHoсец И..Н. Вознесеншш.
6. Технология металлов—зав. щфедрой проф. А. Н.
Егорнов.
1. Металловедение^—зав. кафедрой проф.-доктор И. А.
Одинг.
8. Детали машан—зав. тафедрой проф. Н. И. Колчии.
9. Теория мапмн и мехашюмов—^зав. кафедрой проф.
X. Ф. Кетов.
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ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Тепломеханический факультет готовит инжеиеров,
занпмающ'ихоя клвструщюванаем, производством, исследовашем п эиспдоатацией двигателей, автомобилей, паровых турбин, машин и котлов.
В состав факультета, входят следующие спецжальпосте:
1. A®naMOTOipo.cTpoeffl!i;e.
2. Двигатели ввутреннего огорайия.
3. Автомобиам п автомобильное хозяйство.
4. Паровые ту:рбияы и машины.
5. IlaipoBbie котлы.
6. Теплосиловые установка.
7. Компреооориъге, холодильные машины и установки.
Авиация в Советекюм Союзе п о л у т т широкое развитие. Внимание Советского Н1равителъства, ЦК В1Ш(б)
и лично ах)ва1рища Сталина делу развиэтгя ашации выдЕниуло ее в ряды передовой отраслн нашей социалистической промышленности. Занимая одно из решающе
мест в обороне страны, авиация широко используется и
в народно?й хозяйстве. Трудно указать область хозяйства,,
где авиация не могла бы найш иги]>окого примеиешгя.
Партия, правитеаьство н советский на-род предъявляют нашим самолетам высокие требования. Чтобы удовлетвориъ этим требованиям, нужны высококвалафицированпые инжеиеры, могущие решать сложнейшие задачи
Е области авиамоторостроеаия.
Подготовка. 'Южене!ров по конструированию и производству авиацнонных моторов является одной из основных задач Тепломеханического факультета.
Окончившие специальность «Авиамоторостроение» работают в конструкторских отделах ai цехах заводов По
производству авиамоторов.

Специальность «Двигатели внутреннего сгорания».
Дваштеиго Ди»еля, в Ci'uy своей высокой энономпчII00T1I, быстрого пусад в ход л большого ра-дпуса действия, полу'шж широкое приМ'В'нен'пе при оборудовании
воошш-моракпх, торговых и ревдиьгх судов. Есе корабли
подводного плавания оборудовалы дизельными установками. Необходимо отметить, что' 60 проц. строящлхся во
всех странах судов оборудуютс-я только дизелями.
В HaoTOHHiee время мощность двигателя для оудовых'
установок'достигает 20 000 л. с. в одном агрегате.
Ecoiir обратиться к железнодор^ожному транспорту,
в котором Hoiia. осно'вным типом установки является паровоз, то с.ле)дует отметить iiMieiontyrooH тенденцию заменить пародаз тепловозом с двигателем Дизеля (особенно
в районах, где нет достаточных запасов воды).
Подготовка инженеров по конструп'рованино, произвадству, и1сныта1наи0 и экс.нлоатавчп дв11гате1лкзй Дизеля
является также одной из за1да1Ч факультета.
Тепл(шеханнческни факультет, кроме того, готовят
специалистов по кон'Струированпю, производству н испытаиню двигателей для аютомобалей, тракто|Х)в и мотоциклов.
Местом работы пнженеров-специа.листов но двигателям ввутреннего сгоран1гя являются коп1структорскт1е
отделы п цехи заводов, пронзводяпиьх двигатели Дпзеля
и двигатели для автомобилей, тракторов п мотоциклов.
Специальность «Автонобили и автомобильное хозяйство».
По третьему пятилетнему плану* развития народного
хозяйства СССР, в одном только 1942 г.-намечено к пропзводотву 400 ООО автомобшей, против 200 ООО в 1937 г.
В 1939 г. начато освоение малолитражных советских
автомобилей, н к концу третьей пятилетки автомобильный
парк увол'гчптся с 570 ООО до 1 700 ООО машин.
Конструкторские отделы, научно-и'сследовательские инсиггуты, автомобильные и тракторные за1Воды, автотранс28
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порт, а также заводы по ремонту автомобилей требовали
и продочджают требосать бо^льшого количества 11ннсепер-;вмеханикоБ, специалистов по конструпроваипю, производству, P05I0HT5' и эксплоатацпп) автомобилей.
Ипжеиеры-механ'икк, окончившие эту специальность,
•занимаются разработкой новых наиболее экономичных и
отличающихся л^^^ппашп динамическими ка-чествами конструкций автомобилей, мотоциклов, тракто^ров, а также
«овершедствовалпем .существующж типов. Вместе с тем,
сни организуют эвсплоатацию и ^ремонт автомобилей.
Подготовка инженеров по nnipoKOMy профилю этой
«пецпальности позволяет им работать в конструкторских
отделах, в научио-июоледовательсвих лабораториях п институтах, в цехах автомобильных и травторных заводов,
в автобазах, автохозяйствах и в цехах заводов по реЖ'отгту автомобзлей.
Специальность «Парсвые котлы».
Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР предусиат1)ива.ет больнюе увеличение электро•эиергии, что в свою очередь вызывает возрастание лр.';лзводства паровых котлов, ка« основного оборудования.
теплосшойых устаиовдк.
По решеадю ХУП1 съезда партии за третью пятилетку должно быть построено несколько заводов для производства котлов и котельного оборудования, причем этимп заводами дол;кно быть освоено производство котлов
высокого давления и высокой температуры пара.
Вместе с тем перед котельщиками Советского Союза
ставятся огромные задачи широкого пспользованяя местных то п л ив.
Инукмге:1)ы, оканчивающие эту специальность, получают широкую подготовку в области конструирования
Еотлюв, производства их и монтажа, а так-нге в областя
изучения и исследо'вания топочных и внутрикотловых
лроцеесов.

Пнжеиеры по окончании института [жботают в проектных оргавтацнях и на.учно-йсследоштедь'мшх институтах, в цехах заводов и на монтаже штелъных установок в Леипиграде, Кпеве, Таганроге и других городах
Советского Союза.
Специальность «Паровые турбины и машины».
Паровые турбины п маинины, использующие энершютоплива, я воды, применяются на. тепловых электростанциях, на судах морского и «речного флотов, служат дла
приведения е движение раз-жиных машин (шмнрессоров,
центрофу'Г и др.).
За третью пятилетку должно быть знадателъно увеличено производство паро'вых ту1>бпн и маншн, дол'.кмы
быть построены 4 турбинных завода. При этом вновь,
проектируемые станции требуют расширения производсредней
мощности
(25 ООО, 12 ООО,
ства турбин
6000 КВТ.) с применением высокого давления (90 атм.)
и высокого перегрева (475—500 ' С).
Инженеры, оканчивающие эту специальность, работают В конструкторских отделах, научно-июследова-тельских институтах, лабораториях и в цехах заводов.
Инженеры по паровым турбинам н машинам работают в Ленинграде, Свердловске, Харько<ве и других городах Советского Союза.
Спецяальность «Компрессорные, холодильные машины
и установки».
Широкое развитие в СССР Х1Шической промышленности, металлургии, судостроения, нефтедобычи, авиапромышленности, пищевой промышленности п т. п. требует применения машин, служащих для транспорта и
сжатия воздуха и др. галов, а также машин, служащих
для создаяия холода.
Специальность компрессорных и холодильных мапти®
и устаноБО'К подготовляет инженеров по конструированию, ассаедованию, эксплоатацпи и производству вьпиеназванных машин.
30
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На этой специальности студент получает вое необходимые сведеиия но цент1)обежным акопальным кюмjipeocopHibiM маш1ша®1 как большой, так п малой произБоднтельноотп, большого и малого давления, высокого
•чис-ла оборотов. Ка-к, например, машины для све(рхмощных
домн, мощность которых достигает 12 ООО—15 ООО кв., и:
машины для корабел-ъных установок мош;ноотыо 10—-15 кв.
или для вьгс'отной авиаций!', где применяют машины,
работающие на 10 ООО—20 ООО об; мин. и имеющие минцмальны-е размеры.
Далео на специальности студент получает все необходимые сведешш по поршневым компрессорным машняам, давление которых доходит до 1000—1200 атмосфер
и которые прлмоняются в самых разнообразных областях
.химической промышленяос-ти.
Для получения ннзкпх температур в азотной промышл-елности, в шгщевой промышленности, в строительном деле и т. п. необходимы холодильные машины
самой разнообразной прошводительности ® габаритов.
•Полученные зналпя по этим машинам обеспечивают о;ацчнвающнм специальность работ}' на компреюсорных Зсиаддах, на компреосорпых станциях, металлурпиеских, леталлообрабатывающах, судостроительных л автамоторо«троительных .%водах, на предприятиях х1шше1Ской и
пищевой промышленности и т. п. Все эти заводы н
предприятия расположены в крупных промышленных
центрах нашей страны.
Специальность «Теплосиловые установки».
XVIII съезд ВКП(б) поставил перед котельщиками
задачи широко использовать местное топлаво. Решение
этой задачи требует всемерного развития топочной техники.
Наряду о развитием строительства тепловых центральных станций, большое значение приобретает подготовка. инженеров-теплоэнергетиков, работающих ® обла€тл проектирования, строительства и эксплоатацпи тепло-

фикацпаниых, теплосиловых установок п тепловых еетейс передалей тепла на значительные расстояния.
Топлоэпергетпвд. охватывает широкую облах;ть райоты..
от тепло1Сплового хозяйства отдельных предприятпй до
теплофикационных установок районного значения.
Специалнс-ты по промышленному нспользовалию тепловой энергии работают в проектных организациях в качестве инженеров-проектировщиков новых теплосиловых
станций п тенлооиловых сетей, в промышленности—
в качестве руководителей установок и монтажа паровых
котлов, т у ] ж ш и теплосиловых сетей и' в научных учреждениях но исследованию теплотехничеС'Ких BOHIWCOB.Специальные кафедры факультета
1. Двигатели внутреннего сгорания— зав. кафедрой
нроф.-доктор Д. Н. ДьякО'В.
2. Автомобили И: тракторы—за®, кафедрой проф.-доктор Л. В. Клименко.
3. Эксплоатация и 1}емонт автомобилей—зав. кафедрой доц. В. И. Казарцев.
4. Паровые ту1зоины л, машины—зав. кафедрой заолужекнып деятель науки и' техники, член-корр. Академии
наук СССР, профессор-доктор А. А. Радцпг.
"'5. Паровые
котлы—зав.
кафедрой
проф.-докто}>
В. Н. Шретер.
Щ Теплоэнергетика—зав. кафедрой проф. В. М. Татарчук.
7. Компрессорные, холодильные мапшны
новки—зав. кафедрой проф. К. И. Страхович.

и уста-
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Электрическая энергия имеет самое шарокое распространение во всех областях народнохозяйственной жнзнн.
Особевио резко увеличн^люсь пропэводстБо и примененне
алектрнческой энергии в нашей стране после Великой
Октябрьсквй соцналйютпческой революции, когда В. И.
Лениным был выдвинут в 1920 году знаменательный
лозунг: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс
электрификация ЕС«П страны^).
Х)бщая задача электрификации может быть подраз.гелена на ряд отдельных задач, из которых основными
являются: получение электрлческой энергии, передача f-e
на расстояние, распределение энергии между ее потребителями, при1ченение электрической энергия для самых
разнообразных целей в нромып1леиности, в сельском хозяйстве, па 1Т)ап1Снорте, в военном деле, в быту и т. д.
При выполиеняи этих задач Бо;ж1кает необходимость
в постройке целого ряда сооружений—электрических
станций, линий передач электричеовой энергии, электрдческих сетей и распределительных подстанций—и в изготовлешгп для этих сооружений и для потребителей
энергия необходимого оборудования—электр^чческих машин, трансформаторов, различных аппаратов для включения U выключения электрических цепей, контрольных,
:;а1Ц1ггных и измерительных приборов, электрпческйх приборов для автоматического управления производственными
процессами, 'электротехнических материалов, проводов и
кабелей и т. п.
Для со'Здашш л. эксплоата-ции указанных электротехнических сооружений и для произ-водетва неречпслештого
электротехнического оборудова:иия требуются квалифици1юван.ные кад|)ы инженеров-электриков, подготовка которых и составляет задачу Электромеханического факультета.
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Необходимо пр.1'1 этом отмстить, что Элект]х)меха1гачеокий факультет, как подчеркивает п само название факультета, готовит инженерув-электрико®, имеющих дело
с электр140'скими ус-тановками, так называемого, <.<'С.1гльного
тока», т. е. о, установками, служащим;' р я 11|)Оизводства
и использования электршес.кой энергии при применении
ее для целей освещения и производства механической
или теплювой работы. В задачи Электромеханического факультета. совсем не входит поэтому работа в области
«слаботочной» электротехники, к которой относятся телефония, телеграфия, радиотехника.
С первых лет своего существования (с. 1902 года)
Электромеханический факультет не имел в овожх учебных планах нвкажих подразделелэий я до последнего завершающего учебного п]Х)'Це1С1С.а)—дипломного проектирования—все ст^центы факультета учились но единому общему учебному плану. Только при выполнении дипломного проекта студенты несколько специаливировались—
один разрабатывал проект электрической станции, другой — проект электрической машины, третий — проект
электрического трамвая и т. д.
За последние десятилетия электротехника, ка-к наука,
и электропромышленность и электрохозяйство' получили
сильное развитие, в связи с чем и задали инженераэ л е к т р и т вес-ьма услолснялись. Появилась необходимость
в подразделении учебных иланов факультета, начиная
с I I I курса, на отдельные специальности..
С осени 1941 года, на Электромеханическом факультете таких специальностей будет нгесть:
1. Электричеокие станции н сети.
2. Техника высоких напряжений л передача электрической энергии.
3. Электрические машины и электропривод.
4. Электрическая тяга.
5. Электроизмерительная техника, и электроприборостроойяе.
6. Электрокабелъная и изоляционная техника.
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Само название специальности достаточно ясно онрсадляет, в какой области будет работать ОКОНЧИБШ-ИП эту
специальность инженер-электрик.
При этом работа инжеиера может и|.отекать впоследствии по различным направлениям инженерной работы:
по проектированию, по постройке, по монтажу, по эксплоатацпи, по научным и про1п.зводс-твеш1ым исследованиям.
В специальности «Электрические станции» студенты
изучают ка.к разнообразные тепловые электротеокие станции, так и гийроэлектричес'кие станции, прп этом и районного и промышленного назначения. Равным образом
студенты изучают городские п фабрпчно-заводсшй электрические сети.
Специальнюсть «Техника высоких напряжений и передача злектричесной энергии» подготовляет инже-нерв
электриков, хорошо зна^сомых со всеми, видами электрооборудованпя высокого напряжения и мето1дами их проектирования, сооружеиия н эисплоатации (защита от перенапряжений и молнгаи, аппараты для выключениш п включения линий ц т. д.) и с передачей энергии на большие
расстояния с примененшем особо вьгсоких напрянгений,
превышающих 300 ООО вольт между проводами.
Сложные и имеющие громадное значение для промышлепнос.т,!! вопросы, стоящие перед специалистами по
технике высоких напряжений, требуют большой теоретической подготовки, в с.вязи с чем на этой специальности
усалены такие предметы как математика и физика.
Специальность «Электрические машины и электропривод» занимается вопросами про актирования, nixinsводства и эксплоатации разнообразных электрических машин а их пргшенением в промышленности.
Инжеперы-электрпки этой специальности работают
как на заводах, изготовляющих электрические генераторы, электродвигатели ц тра.нсфо])маторы, так и на всех
других фабриках и заводах, где повсюду нашли себе при,мененпс электродвигатели, приводящие в движение
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станки, прокатные ставы, компрессоры п другие машш1ы
li устройства.
Специальность «Электрическая тяга» подготовляет
специалистов по всем видам электрпче-скпх жоле;!Иых дорог—тра-мвайпьш, троллейбусным, метро, пригородным,
магистральным и промьинленным.
Спецеальнооть
«Электроизмерительная
техника и
электроприборостроение» «меет задатец подготовку инженеров-электриков для заводов по проашодству электроизмерительных приборов и различных приборов п аппаратов, применяемых в области а1Втоматика1 разнообразных процессов к промышлсшюстп и в энергетических
установках.
Технические л-зм&реипя непосредственно на рабочем
месте и на далеком расстоянии от него и а'Втоматпзацпя
управления производственными процессами и конт]>оля
над ним требуют большого коллче^ства новейших разнообразных приборов И; устройств по измерениям н автоматике. Инженеры-электрики этой сиециаль]юсти работают как на производящих такие приборы заводах, так
и на установках, где они пр!1меняются.
Специальн&ть
«Электрокабельной и изоляционной
техники» подготовляет специалистов по новым способам
изоляции электрических аппаратов и манпш, но производству и испытанию различных и.золирующих материалов,
конденсаторов, проводов л электрических кабелей всех
напряжений.
Специальные кафедры факультета
1. Общая элекротехиика—зав. кафед)х)й заслуженный деятель uayEi и техники, член-корр. Академий! наук
СССР, профе-ооор-доктор, орденоносец М . ' А . Шателсн.
2. Теоретическая электротехника—зав. кафедрой профес-сор-доктор 11. Л. Калантаров (заместитель директора
института по-научно-учеоной части).
3. Электрические станции—за®, кафедрой профессор
Б. Е. Воробьев (декан факультета).

4. Электроизмерительная техника и метрология—зав.
кафедрой проф.-доктор Е. Г. Шрамков.
5. Электрические малпшы—зав. кафедрой член-корр^
Акадеши наук СССР, проф.-доктор М. П. Костенко.
/
6. Электриче^кйе сети и системы—зав. кафедрой
.проф. М. Д. Каменский.
Техника высоких
проф.-докт. А. А. Горев.

напряжении—зав.

8. Электрокабельная и изоляционная
кафедрой проф.-доктор М. М. Михайлов.

кафедрой

технижа—зав^

9. Промьппленное
использование
электроэнергии—
зав. кафедрой п1Х)ф.-доктор В. К. Попов.
10.
корр.
11.
Б. И.

Электрификация транспорта—зав. кафедрой членАкадешии иаук СССР, проф.-доктор А. Б. Лебедев.
Автоматика и телем&ханика—зав. кафедрой проф.
Домавстай.

12. Элбктроаппаратостроение-—зав.
Г. Т. Третьяк.

кафедрой

п1Х)ф.

13. Электричеокие печи—зав. кафедрой профессор-доктор М. С. Максяменко.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Одной из важнейших задач гидротехипче&кого строительства. в Советском Союзе является создание гидросиловых устано^вок II улучшение водных путей сообщения.
На протяжени'в первых Сталинских пятилеток, в этом
отношении достигнуты о^юмные успехи. Созданы. Волхо'вска.я, Днепровская, Свирская и Иваиьковская (на
Волге) гидростанции, представляющие собой мощные источники энергии, столь необходимой для нашей бурно
развивающейся промышленности; постройка этих гидростанций и связанных с ними плотин коренным образом
улучшила судоходство на этих роках, обеспечйв достаточные глубины и создав благоприятные условия для
прохождения крупных судов. Построен Беломорс«о-Балтийский водный путь, обеспечивший свободный траисиорт судов 103 Балтийского моря в Бе-лое; осуществлен
канал Волга—Москва, обеспечивший соединение г. Москвы
водным путем с главн-ейпиши водными артериями страны—Волгой, Каспийским, Балтийским и Белым морями.
Начато переустройство Водго-Балтийской системы, рассчитанное на пропуск крупных волжских судов; построон
в Заладных областях Белорусский Днепро-Бугский канал.
В горных районах Урала, Алтая, Северного Кавказа,
•Закавказья, Средней Азии, на крайнем Севере у г. Мурманска, на Кольском полуострове вы.росл;!! новые мощные
•гидроэлектроцентралп,
являющиеся
основным источником энергии этих заново раврявающихся промыш•ленных районов. Строительство плотин, гидростанций и
•судоходных каналов ведетс.я сейчас во всех районах нашей необъятной родины: на крайнем Севере на реке
Ниве, на реках Ленинградской области—Свирн, Мете.
Вуоксе, в Карело-Финской ССР—на р. Супе, Выге и
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Балтнйско-Беломорскш канале, на Волге у Рыбинска »
Углича, на Оке у Калуги, на Иртыше у Усть-Каменногорска, в Средней Азпп, на реке Чкрчике, в Закавказье,,
на Урале, Алтае п Дальие-м Востоке и т. д.
В заоушли'вых jMoiiax юго-воотова—^в Узбевнетане,.
Казахстане, Кнргазпн, Таджикистане, Туркменистане,,
в республ!ика,х Закавказья, в Поволжье, Крыму и многочполевИ'ЫХ районах по инициативе оамих трудящпх&я,,
ири огромной помощи от государства ведутся оросжельные работы: строятся п^готины, каналы с- многочисленными искусствешшм'Н сооружениями—распределительными шлюзами, перепадами, мосташ!, колхозными гидростанциями. После поот1»йк.и знаменитого Фе^ргатамго.
lairajia им. тов. Сталина, осуществленного в невиданно.
к0.1)0ткие срокя, в каждом рйопе засушливых областей,
юга возникли новые стройки, возводятся самые pasiiooojmsHibie сооружения, прокладываются каналы. Вода, которой так ocTjX) недостает в 8тих районах, ожив'лт лежаи!ие втуне плодородпейшие земли; на месте ныненшнх
пустынь возникнут новые цветущие оазисы, высоко подымется благосостояние на!род1шх масс.
Основным сооружением гидроузлов являются плотины; высота их достигает в и.астоящ€е время 265 м
(плонина Боулдер на р. Колорадо в США). Плотины бывают земляные, набросные из ка»ня, бетонные, железобетонные, арочные, многоарочные, кунольпые, металлические. Всем хорошо иэвес.тна' великолепная плотина,
Днепростроя, имеющая высоту 50 м п пропускаюнгая
через себя в паводок огромные массы воды.
В горных районах Кавказа, Крыма, Алтая, Средней
Азии в ближайш'ие десятилетия будут сооружаться разнообразные бетонные и железобетонные плотины высотой
до 200 м (Сулак, Чирчик, Ангара, Иртыш, Ардон).
Превосходные плотины и шлюзы к а н а л Волга,—Москва
представляют собой замечательные достижения шшенерко-строительного искусства эпохи социализма. Не Meiiee
значпте-льны плотины, возводимые на Волге у Рыбинска»

Око у Калуги, Иртыше, Вьме н Каме. Не менее существешше и важные работы 11роводятг,я и в лругой отрасли водного хозяйства—промышленном водоснабжении.
Панш крупиенш'ие промыниенные
нреднриятия—
Донбасс-, Магнито'с-трой, Кузвецкстрой, Днепровские металлург.!гчески'е предприятия, тепловые электрие'скне станции предъявляют зна.чител!ьн1ую поа1)ебность в воде.
Очень часто промыи1ленные районы чрезвычайно
«едны водой. Приходится для обеспечения водоснабжения
создавать большие водохранилища, устраивать для этой
нели земляные, бетонные и железобетонные плотины,
строить длинные водоводы Б виде каналов, тоннелей и
трубопроводов, ocyп^ecтвлять мощные насосные установки,
сложные очистные 'Сооружения и водопроводные сети.
Для обеспечения водозабора строятся речные водоприемники, осуществляется каптаж грунтовых вод посредством
глубоко заложенных скважчгн и специальных сооружений;
•строятся пруды-ходадильндкн, градн1)нп п брызгальные
бассейны для охлаждения горячей воды, сбрасываемой
промышленными установками-,
мн. другие сооружения.
Одной из основных задач Гидротехнического факультета н является подготовка вьгсококвал'ифнцпрованных и
широко образованных инженеров-гидротехников для различных отраслей в!)дпого хозяйства.
Факультет имеет т|>и специальности в области гидротехники:
1. Утилизацию водной эиергпп.
2. 11ромын[ленное водоснабжение.
3. Гид1ютехпичес.кне сооружения.
В задачу специалиста по утилизации водной энергии
жходят шзысканпя, ироектированпе п постройка гидрос-Еловых установок ;П связанных с нимн сооружений.
Инженер этой снеццальноси! должен обладать широким кругозором исследователя; он должен изучать режпм
рек ц выяснять наиболее целесообразные в техническом
п экономическом отношеннн схемы аспользования водной
-40
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эпергпи рек, удовлетворяя в^ то -же время запросы других отраСч1ей водного хозяйства—напр., водаго транспорта и оропюшм земель. В круг его обязаняостеп Bixoдпт прое^тириванае п постройка самих гпдрээлектрпческнх станций с их напорными басоейнами, мощными трубопроводами, кашла.ми, тоннелями .п друггемн специальными сооружениями. В своей пра1К'личе1СК0й деятельности
он сможет ]1аботать на проектировке п постройке гпдростанций во всех районах нашей необъятной страны,
в особенности на реках Ленингрдской и Московс-кой областей, «а Вол1ге, Ка.ме, Оке, Днепре, Дону, Ирты1не,
в районах Северного Кавказа п Закавказья, Средней Азии
II Алтая, в Западных областях и республиках нашего
Союза.
Специалист по промышленному водоснабжению имеет
своей за.да.чей, прежде всего, изыс.кавие источтака водоснабжения для данного промып1ленного района и входящих в него городов и предпри1ятпй.
Он должен носледовать все водные источники района
как надземные, так и подземные п установить в резул!.тате своих шысканпй к проектировок наиболее целесообразное в тсхнпче!ск0'м и эконом',ичесЕом отношении реHieiiHe стоящей перед НЕМ задач?!. В круг его обязалностей входит п1>оектирован'ие п постройка насосных станций ц водоприемников с их мощными трубоп1)оводами,
Еодопапорных ба.ше'Н, водохранилищ водопровода и других овязаипых с ними сооружений.
В своей практической деятельности специалист по
промышленному водоспабженшо будет работать по проикуществу в крупных промышленных це!гграх страны:
Ленинграде, Москве, Харькове, Донбассе, на Урале, в Западных областях Сиби:рп, крупных центрах Поволжья,
Украины и др. районов СССР.
Специалист по гидротехническим сооружениям является проектировнщком и строителем крупных гидротехнических сооружений, в первую очередь разнообраз-

ных по своему характеру п масштабу водохранплцщных
1\ водоподъемных плотин, осуществляемых нз бетона и
же-лезо-бето'на, земли, камня и мета,тла, с-удоходных
шлюзав, предназначаемых для прохода судов в местах
возведения шдрос-танцпп, гидротехничесш1Х оооружежн1
речных п морских портов нашей страны (набережных,
волноломов, доков). В своей практической деятельности
он сможет работать во вс-ех районах нашей необъятной
страны, где в связи с постройкой гидростанций будут
возводиться плошшы п судоходные шлюзы, т. е. на
Волге, Днепре, Дону, реках Сибири, Закавказья п Средней
реках Ленинградской И'Московской областей (Нева,
Ока) и др.
Он сможет работать также в портах—на Балтийском
и Черном морях и в paioHaix Дальнего Востока.
Наряду с ннженерами-гидротехникамн факультет готовит также инженеров-строителей по проектированшо н
постройке наземных и подземных инженерных сооружений.
Задачи, стоящие перед инженером-строителем по инженерным сооружениям, весьма широки и многообразны.
Ему приходится проектаро'Вать и возводить крупные сооружения заводов н промышленных предприятий, соорун;ения зданий специального назначения—^ангаров, элеваторов, вокзалов, тепловых станций, разнообразные подземные сооруженпя, имеющие ос-обо существенное значение в целях обороны страны, мосты и многое другое.
Применяемые в этих сооружениях инженерные конструкции весьма многообразны н сложны. Здесь осу!цествляются крупные железобетонные, металлические, деревянные и бетонные соо'руженпя в виде плоских перекрытий,
колонн, рамных и арочных конструкций, куполов, снодов,
oanieH, подземных резервуаров, тоннелей и т. п.
Эти сооружения должны быть образцовыми в архитектурном отношении, в соответствшг с чем инженер-строитель получает необходимое развитие и подготовку в области промышленной архитектуры. Место инженера42

строителя на производстве, проевти1>овке и постройке
пнжеверных сооружений в любых промышленных цент>ах II республ1пках С-оюза Советских Социалистических
•еспублик.
Специальные кафедры факультета
1. Строитедьтя механика и теория упругости—зав.
к<афсдрой академик, заслуженный деятель науки и тсхйики, профеосор-доктор, ордеиоиооец Б. Г. Галераин.
2. Гидротехнические
сооружения—зав.
кафедрой
проф. В. С. Баумгарт.
3. Инженерная мелиорация—зав. кафедрой професс-ордоктор П. Д. Глебов.
4. Про'мышленная архитектура—^зав. кафедрой, заслужевнъгй деятель науки и техкпки, нрофоосор-доктор
В. Л. Го<1)ман.
5. Геодезия—зав. кафедрой проф.-доктор 0. Г. Дитц.
6. Организация и пролэводйтво гидротехнических работ—зав. кафедрой проф. А. А. Добрускин.
7. Инженерные сооружения и конструкции—зав. кафедрой проф.-доктор Г. Н. Маслов.
8. Утилизация водной энергии—зав. кафедрой проф.доктор А. А. Морозов.
9. Водоснабжение промышленных предприятий—^зав.
кафедрой профес'со'р-доктор И. И. Москвитинов.
10. Гидравлика — зав. кафедрой профе-с^ор-довтор
М. Д. Чертоусов.

ФАКУЛЬТЕТ ВНУТРИЗАВОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Факультет внутризавод&вота транспорта готовит кадры
инженеров для строительства и эксплоатации траншорта
на площадях и подъездных путях современных промьппленных предприятий.
Каждый крупный промышленный комбинат и завод,
крупные электростанцшг, ушльпые, рудные, то])фяные
и прочие разработки имеют обширную виутреишою сеть
рельсовых II безре^льсовых дорог всех систем, по которым
громадные потоки разнообразных грузов—^сырья, топлива,
полуфабрикатов и готовой продукции—перемещаются
многократно между отдельпымш) цехами и складами. Эта
Енутреннля сеть дорог п.редп]](ият!ия имеет часто также
свои подъездные нути, которъье связывают ее с железными дорогами системы ЫКПС; по этим подъездным путям предприятие подает на станцию НКПС готовую продукцию, добытую руду и топливо н получает необходимые
для производства грузы.
Помимо обыкновенных }келезных дорог нормальной
колаи инлгенер внутризаводского травопо])та должен знать
все виды узкоколейных и переносных железных дорог;
зубчатые железные дороги, наземные фюникюлеры, т. е.
бремсбреги и наклонные подъемники, каиатные подвесные железные дороти, все виды городских железных дорог, автодороги, портовые железные дороги и т. п.
Условия работы внутризаБодского транспорта требуют, кроме того, широкого зг детального изучения всех
видов непрерывного транспорта и механизации работы и
перегрузочных онещщкй, эвс.ка1вато|ры всех с^ис-тем, ленточные транспортеры, баггеры, бандвагеиьг и друшье виды
ВСевозможных перегружателей.
Факультет внутризаводского транспорта обслуживает
главнейшие промышленные наркоматы: Наркомчермет,
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Нарколуголь, Наркомцветмет, Нарколтяжмаш, Наркомат
электростанций, Паркомзаг, Наркомат строительных материалов, Наркомхнмпрол, Наркомнефть, Наркомстрой,
Наркомат судостроительной промыпменностн. Наркомат
авпацпонной промышленности, Наркомсредмаш, Наркомлегмаш, Наркомторг, Наркомат электропромышленности^
Наркомбумпром с весьма разнообразными видами транспортных устройств, что требует подготовки на факультете инженеров весьма широкого специального транспортного образования. Такая подготовка возможна только^
при условии общего широкого, политехнического образования будущего специалиста.
Масштаб транспорта на промышленном предприятии
достигает впупгптельпых цифр. Так, например, современный металлургический завод naniero Союза получает
ежедневно около тысячи вагонов в суткп, которые собственными средствами нужно равгрузпть, распределить по
складам п подавать в цехгг,. На некоторых участках железнодорожной сети такого затода поезда проходят каждые десять минут; одно только железнодорожное хозяйство такого завода включает в себя несколько сот километров ж.-д. путей, около сотни локомотивов, паровых^
электрических и с двигателями внутреннего сгорания самых разнообразных систем, включая специальные саморазгружающиеся вагоны подъемной силой в несколько
сот тонн. Все многообразное транспортное хозяйство промышленного предприятия, т. е. вся заводская сеть безрельсовых, канатных и железных дорог и подъемных путей, весь парк паровозов, электровозов, мотовозов п вагонов и связанных с ними депо и мастерс-кпх, а также
значительная часть механизированных перегрузочных
установок подчинены п управляются единым транспортным цехом предпрятпя, штат которого достигает нередко нескольких тысяч человек.
При проектировании каждого промышленного предприятия недостаточно разработать технологический процесс его и установить размеры и оборудование отдель45»

ных цехов; пеюбходимо также запроектировать всю заводскую травспортную сеть и связанные о нею механизированные перегрузочные установки, решив при этом
весьма сложную задачу наийодее удобного расположения
цехов и складов, т. е. генерального пда11а воего предприятия. Поэтому во всех проектных оргаяизациих промышленности н«е10тс.я специальные отделы Tpainicnopra
и генплана предприятп;й, а вкруниы-х центрах страны—
специальные прелестные и нау^пю - иооледоватедьскне
институты по промышленному транспорту. При строн'тельств-е новых предприятий и реконструкции существующих инж:ен:еры внутр1®заводокого траншорта разрабатыва^ют также конструкции вс^ех сюоружеиий различных наземных и подвесных дорог и связаиных с ними
устройств, производят изыскания и постройку их.
Факультет внутризаводского транспорта Ленинградского политехнического института выпустил свыше 500
Енженеров-строите-лей н инженеров-механиков по специальности внутризаводского транспорта, которые работают в транспортных цехах заводов, в проектных, конструкторских и научно-жследовательских организациях
главнейших промыш:ленных наркоматов.
Kix)Me того, многие ннженеры-етро111тели внутризаводского транспорта, восш1танн1Жи факультета, успешно работают также в области городских желеевых дорог—
•трамваев.
Факультет готовит инженеров по следующим специальностям:
I. Инженер-строитель по специальности
водские пути сообщения».

«Внутриза-

Изыскания, п]Х)ектироваиие, постройка п эксплоатавдш всех типов промышленных дорог (железные дороги,
канатные дорогп, автодороги) н связанных о ними инженерных сооружений. Проектироваже п эксплоатация всей
транспортной сети промышленных предприятий и связанных с нею перегрузочных установок.
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Не исключается также в период ДИПЛАМПОГО проектп' рования сщецпа.л1юащ5я по городским же-тезпым до^р'Эгам.
Помимо путевых конструкций н механизации перегрузочных операций студенты этой спецпалънюсш изучают
все виды простых п спецвальиых трапспортпых сооружений, ва.к-то: мосты, виадуки, путепроводы, трубы, эстакады, бункерные устройства, подпорные степки, служебные здашя л т. д.
Специалисты, окончпБпгве факультет по специальности путей сообщения, работают в качестве иачальнаков
транспортных цехов и их заместителей, начальников
службы пути, службы технической эксплоатадии, старliniM'H диснет^герами, иачальвищ-ми и инжеперами изыскательских партий нювостроящих'йя железных до]Х)т разных
систем, инженерами-проектировщиками и инженерами по
рекотструкции и строительству транспортного хозяйства
во всем его миогообраэии.
Студенты отбывают учебную
водствсниыб практики:

геодезическую и произ-

1) Ознакомительную па I I курсе—^с поездкой на крупные комбинаты.
2) Строительную производственную — на ностройке
нл-и на содержании внутризаводаких дорог пли дорог
ИКПС и горлщских жел1езных дорог.
3) Преддипломную—^для изучения работы всего транспортного хозяйства в целом в качестве непосредственных командиров транспорта, в порядке последовательности по восходящей линии.
II. Инженер-механик по специальности «Тяга и подвижной состав внутризаводского транспорта».
Проектвроваине и эксплоатация всех типов п]Х)мышленных паровозов, электровозов, тепловозов и вагонов,
а также паровозо- и вагонюремонтных мастерских и депо.
Специалисты по тяге внутризаводского транспорта не
ограничиваются нвучением нро1Стых паровозов, они изу-

чают электровозы, вагопомоторную тягу, мотовозы и
теаловозы, воздуховозы, бестопочные локомотивы и самодвижущиеся вагоны—трансферкары, электрокары и т. п.
Точно так же npiineniroifi подвижной состав изучается
значительно шире объема обыкловенных железных дорог; студенты изут[ают все виды специальных,, саморазгружающихся вагонов: думпкары, хопперы, гондолы, шлаковозные и чугуновозные ковши, о нагрузкой на ось до
.двух раз превышающей наибольшие нагрузиь современных мощных паровозов и т. д.
Специалисты, окончившие факультет
по этой специальности, работают начальшгкамп тягового хозяйства
внутризаводских железных дорог, начальшжами локомотивных депо, старшим.!! п рядовыми шшене1)ами транскортных це!Х0в, конструкторами локомотишв й, вагонов.
Студенты этой специальности также проходят три
•1[рои8водственнъ11е. практики, однако, вторая производственная практика на этой специальности заключается
в езде на паровозе пля ином локомотиве для обучения
управлением его.
Один перечень наркоматов, обслуживаемых факультетом, показывает, что места практики весьма разнообразны и интересны: студенты факультета отбывают свою
практику, начиная от границ Ирана, Афганистана до
Заполярья и от Балтики до Тихого океана.
Специальности факультета являются на сегодня одн и ш из самых дефицитных иннсенерных специальностей.
На факультете имеются учебные кабш-еты и лаборатории по специальным дисциплинам. Так, например,
факультет им^зет единственную среди транспортных втузов СССР путевую лабораторию с действующим железнодорожным опытным путем особой конструкции U с кривыми малого радиуса, уложенными на территории ЛГШ.
Кроме того, студенты факультета при выполнении
учебного плана проходят ряд специальных лабораторий
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иных факультетов ЛПИ ц получают ооладную общетехническую базу.
Специальные кафедры факультета
Внутри'эа®од&К1ие железные дороги—зав. кафедрой
проф.-доктор А. к . Каменский.
1гапйтные дороги и механизация перегрузочных работ—зав. кафедрой профеосор-доктор А. И. Дукель<;кий.
Экоилюатация внутризаводского транспорта—зав. кафедрой профессор-доктор А. Н. ОТ^фК.
ПодЕажной состав и тяговое хозяйство внутризаводского траиопорта—зав. кафодрой проф.-доктор В. А. Тимофеев.
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ЗКОНОМИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
X V I I I съезд ВК11(б) п о с т а в м задачу догнать п перегнать в 9коноы1Ргескол отношении передовые капиталистическпе страны. Репшнпе этой важнейгаей хозяйственно-полптичесв.ой задачи требует неукл^опного раз-витая
техники, 01&воеш1я новой техникп п систематического
улучигея'ня экоиомпчес-ких показателей работы всех отраслей народного хозяйства. Основным экономическим показателем работы промыны/енн'ос'ш! является себестоимость
продукции, представляюща)! собой денежное выражение
затрат сырья, топлива, материалов, электроэнергии, заработной платы и т. д. Чем ниже себестоимость продукции, т. е. затраты общества на производство продукции', ТС'М выи1е накопление средств, которые могут быть
использо'вапы для нового строительства и pacninpenna
промышленности. Поэтому снижение себестоимости продукции^—столбовая дорога, по которой адет развитие социалистической промып1ленностп. Однако, для того, чтобы
уменьшить затраты, снивять себестоимость продукции,
увеличить пакоилюиия, каж1Дое промышленное предп|11иятпе должно так организовать производственный процесс,
чтобы добагться максггмальной экономигг п свести все потери к минимуму. Поэтому, наряду с с-оверпгенствюванпем
технологии производства, и использованием всех достижений науки п тсх]гпки, каждое промыигленное предприятие доллхно рационально органлзоватъ производство.
Что значит рационально юргаиизовать производство?
Это значит, что оборудование, маптны, механизмы
работают с полной нагрузкой, а технологический процесс изготовления отдельных деталей и всей продукции
обесиеч1!№ает выпуск продукции с ианменьпшми затратами. Это знач1гг, что труд людей хорошо организован,
что работники завода,—рабочие, мастера-инженеры—^рапионалыю используют свой рабочий день. Это значит,
что каждое звено промып]лениого предприятия работает
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без перебоев, по заранее ооотавленному плацу, точному
графику. Это значит, что ведется точный учет оборудования, сырья, материалов, топлива и т. д., н руководптелзг каждого, даже самого небольшого участка, как настоящие хозяева своего дела, ведут систематический подсчет всех затрат п на основе такого счета делают практическпе выводы о том, какими путями можно уменьшить
затраты.
Для того, чтобы выполнить эти задачи, заводские работники должны обладать знаниями не только в области
техники, но также знаниями в области экономпки, организация^ планирования и учета производства.. Каждый
инженер должен обладать минимрюм знаний в области
экономики производства. Этот минимум экоиомичеокпх
знаний ему нужен для того, чтобы правильно подойти
в penieiraio целого ряда технологических задач. Но наряду
г инженером-конструктором и нижепером-технологом на
каждом предприятии работают л инженеры-эконом'.'псты
промышленности.
Инженер-экономист, в отличие от иннсепера-технолога, непосредственно не руководит технологическим
процессом, а руководит экономикой производства. Для
того, чтобы осуществлять эти функции, экономист должен обладать не только знаниями в области экономики
производства, но известным уровнем технических знаний,
так как без этих знаний невозможно руководить экономикой производства.
Главнейшие функции экономиста па промышленном
предприятии сводятс'я к планированию производства и
контролю за выполнением плана. 11лани1ро'вание производства предполагает не только расчет программы выпуска продукции, себестонмостп продукции, потребности
в сырье, материалах, топжше и т. д., но также регулирование выполнения плана. Эхо значит, что экономист
должен активно воздейотвовать на выполнение плановых
заданий путем систематического наблюдения и конт|>оля
за выполнением плана.

Рабочее место экономиста промышленности—плановое
бюро цеха п планово-производствепный отдел завода.
Экоиожгае^ошнй факультет Л'ептпградсвого политехнического швотитута пм. М. И. Калинина готовит снециалпстов для трех отраслей тяжелой промыш.тешости: а) мапппюстроешм, б) металлургии и в) энергетики.
Машиностроптельный завод представляет собой сложный комплекс производств, куда входят литейные, кузнечные, мехави'ческае сборочные цехи. Каждая маиигпа
состоит пз многочоасленных деталей. Каждая деталь машины проходит целый ряд операций, а имшио: отливка
этой детал?1, обработка ее на кузнечных прессах пли
штампах, или- непосредственная ее обработка на "станках.
Изготовленные детали передаются в сборочный цех, где
завершается изготовление машины. Вопросы экономики,
органпзацнн п планирования производства на машапюстроителышм заводе н.р';юбрета10т исключительное значение. Про'пзводственный процесс должен быть построен
таким образом, чтобы все детали изготовлялись комплектно, чтобы время их изготовления было минимальным и поступлеггае их в сборочный цех протекало равномерно. Для выиолненпя этих задач нужно рацнюпально
распланировать прохождение детали но всем операа1иям
ее обработки', нужно не только загрузить полностью
станки, чтобы онн не простаивали, но нужно также рационально организовать труд людей. Необходимо также
организовать оперативный учет а контроль. В обш;ем рацпональная организация ма.пшн1ост]х)ительного завода
предполагает наличие паучно-обосповаппого плана производства, который обеспечивает не только ритмичную, по
графику, работу завода, }io п низкую себестоимость продукц'!!и. Наконец, в процессе выполнения плана надо оперативно регулировать производство. Все перечисленные
функции как Бнутрп цеха, так п по лпнии завода в целом
выполняет экономист машпиостроительной промьппленности.
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Металлургический завод также представляет собой
сложный комплекс производетв. Конечная продукция завода различного рода металл: рельсы, балки, швеллеры,
лн1сты, трубы и т. д. Процесс производства последовательно обнимает три ступени: выплавку чугуна из руды
в доменных печах, расплавление чугуна вместе с ломом
в сталеплавильных печах и получение -стали и приданне
необходимой формы металлу путем П])окатки слитков на
прокатных станах. Ритмичность работы каждого цеха и
завода в целом может обеспечить нормальный ход производственного процесса. Каждый цех должен быть обеспечен своевременно достаточным количеством материалов,
ыеталлург11.чес1и[е агрега^'ы долзкпы быть максимально
загружены, транспорт завода должен обеспечить своевременную переброску материалов и полупродукта из цеха
в цех и т. д. Разработка научно обоснованного планапроизвоиства, обеспечивающего равномерную работу всех
цехов и денгевый металл, с-оставляет одну из важнейших
функций экономиста металлурги11еской промынгленности.
На-ряду о этим экономист должен организовать учет и
контроль выполнения плана производства и оперативное
регулирование работы цехов п завода в целом.
Основные прппципы строжельства энергетического
хозяйства СССР — централпзация, элеетроснабжение на
основе создания районных высоковольтных передач, комбишированное производство электро- и теплоэнергии, создание централизованного ра,йонного снабжения теплом,
газификация твердого минерального топлива, создание
сетей газоп1)оводов для передачи газа на дальние раюстояния, использование в качестве источников энергии местных видов топлива., использование гидро-ветроэнеркш.
Энергетическое хозяйство отдельных районов объеди)1яется районными энергетическими системами (например,
Ленэперго, Уралэиерго и т. д.). В со'став этих систем
входят отдельные электрические станции разного типа,,
линии передачи электроэнергио, электрические подстанluni и т. д. Эксплоатацая как отдельных энергетических
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единиц, так и airei)reTH4eiGKH[!i; с1и'с.тем требует рсш&ндм целого ряда сложных вопросов. Так, на тепловой электрической станции необходимо вести рэ'счет эксллоатациоиных показателей, плана работы котельных и выработки
энергии, завоза топлива и т. д. В районных энергетических иютемах возрастает как объем вопросов, так и
сложность последних. Отметим главнейшие: сочетание
п]Х)изводства тепловой п электрической энергии, график
совместной работы тепловых и гидроэлектрических отанЦ5Ш, суточные графикп п^хжзводства и распределения
энергии н т. д.
Функции экономиста в этой области производства состоят в разработке научно обоснованного плана выработки и распределеппя энергии, учитыва.я все то нсключительноо многообразие, которое так характерно для
энергетйчес-кого хозяйства. Наряду о эти'м оперативное
регулированп1е, органпзацш учета п контроля составляют
неотъемлемые функции экономиста промыпгленности.
Наряду с 1>аботой на заводе экономист промып1ленности по мере накопления навыков и опыта работы может также раб1)тать в плановых отделах главков и на.ркоматоБ, а тагике в отраслевых проектных институтах по
экономическому обоснованию нового 'строительства и реконютрукцйй предприятий.
В соответствии с изложенными фикциями экономиста
промыпыеяпости строится и его обучение в институте.
•Учебный план Экономич&сжого факультета можно разделить на две части: экономичеокио ir технические дисциплины. Изучение экономических дисциплин начинается
-с политической экономии. На базе этой основной теоретической диоциплшы далее изучается экономика и планирование данной отрасли промыпгленности,
(маппшо•строение, металлургия, энергетика) и^ организация и
плаш1ро1ва.н1ие данного производства.
Наряду с этими дисциплинами студенты факультета
•изучают экономическую географию, статистику, учет,
калькуляцию, финансы, хозяйственное право.
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Техштч&скио дисцнплп.ны, изучающиеся студентами,
спецпалнзи'ровапы для каждой из сйещтльиостей факультета. На маишпосчроителыюй специальности студенты
•изучают технологию металлов 'И технологию машиностроения, на металлургической—производство чугуна,
производство стали и прокатное иронзводство, на энергетиче'Ской—электроэнергетику, теплоэнергетику и гидроэнергетику.
Студенты факультета проходят производственную
практику на заводах.
Обучению студентов на факультете завершается выполнением дипломного проекта.
Спецка;^ьные кафедры факультета
1. Органивация и плаиироваяие машиностроительного
дфоизводства,—за.в. кафедрой проф. 0. И. Непорент.
2. Организация и планирование металлургического
производства—зав. кафедрой проф. Л. П. Юппмв.
3. Органиеация и планирование энергетичшсого производства—зав. кафедрой п]Х)ф. В. В. Болотов.
4. Экономика машиностроения—-за», кафедрой проф.
Д. В. Новожилов.
5. .Экономика, металлургии—зав. кафедрой доцент
С. Му^ейнтартен (декан факультета).
История техники^—за®, кафедрой проф. В. В. Данилевский.
7. Промышлевный учет и статистика—зав. кафедрой
проф. В. В. Никольский.
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ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В (Утличив от дневных факультетов Вечернее отделение 11одго14»'вляет епещгалисюв без отрыва от производства. Обучаясь на Вечернем отделении, студенты одновременно должны работать на производстве по специальиоотн, поотепенно переходя от низших рабочих категорий
к более высоким.
Чис-ло часов занятий в шютитуте в неделю 16 (4 дня
по 4 час-а вечером, о 19 ;ijo 23 чаоов). Срок обучения
6-летний; из него последние полгода предназначаются
для дипломного проектироваяпя. Отдельная производствониая практика в учебном плане отсутствует, нреду•сматриваетсчя лгииь на трех старших CiejreiciT)ax выполнение па предприятии по заданию кафедры тт>ех производственных заданий.
Вечернее отделение предравначено лишь для лиц,
IIроланватощих и работающих в Леванграде, почему студентам Вечернего отделения общежитий не предоставляется. Стипендиями обеспечитются наиболее успевающие студенты лишь на время выполнения дипломного
проекта (поетеданше полгода). На период сдали зачетов
Н экзаменов для студентО'В Вечернего отделения устанавливается ежегодный 10-дневиый дополнительный отпуск
•без сохранения заработной платы по месту работы. (Пост.
СНК СССР от 18 февраля 1941 г.). На время выполнения
и защиты дппломного проекта предоставляется отпуск на
•4 месяца без сохранения заработной платы по месту
работы.
Вече])вее Отделение институт-а готовит инженеров по
следующим пяти специальностям:
1) по сталкам, инструментам и холодной обработке
металлов;
2) по электрическим машинам, аппа1за.та.м и электролр.'-ьводу (электрооборудовалие промпредприятий);

.--у
3) по автомобилям н автомобильному хозяйству;
4) по паровым машинам;
5) по гидравлическим машинам.
По специальности «Станки, инструменты и холодная
обработка металлов» Вечернее отдедетвд готовит ипженеров-механивдв-технологов и руководителей механосборочных цехов манпигостроптельных заводов. Кроме общей теоретической базы, специал1и1сты получают нужные
сведения по теории и практаже p&3aiKw металлов, металлорежущему инструменту, конструкциям металлор&жущих
станков н их этеплоатации, организации мапшиюстрои
тельного производства и проектированию мапгинострои
тельных цехов.
По электрическим машинам, аппарата-м u электропри
воду Вечернее отде1ение выпускает инж.еие1ров-элекг'ри
ков для проектирования, монтажа и эксплоатацин элек
трообо'рудова.ншя промышленных предприятий всех отрас
лей промъ1шл&нност.!ь В соответствии с этпм слециалмсть
получают сведения по электрическим машинам и апнара
туре, автоматизированному электроприводу, рае-пределе
нию электрической энергии и электрооборудован1!1ю раз
л ичн ых п ром п редприятий.
По автомобильному хозяйству Вечернее отделение выпум^ает инженеров-механиков для нроектированш автомобилей и эксплоатацин автомобильных парков. Студенты
изучают специальные курсы по автомобильным двигателям, по автомобилям, по технологии их производства,
эксплоатацин и ремонту.
По паровым машинам готовятся инженеры-механики
для кон!Струи1рошжя, монтажа и производства, паровых машин п. турбин. Специальный цпкл учебного плана составляется из таких пре1Д.метов, как паровые котлы, паровые
мапшны, паровые турбины, турбокомпрессоры, конденсационные устройства, теплосиловые установки, П1>ошводство и монтаж паровых турбпн.
По гидравличвиугм машинам на Вечернем отделении
подготовляются инже-неры-механикн по конструпртванию,

производству п монтажу гпдрявлпче'ских машнн. В соотBfiTCTPiiin с этим студентами пзучаютс-я опециальные
курсы по гидромеханике, насосам, гидротурбинам, динамике п рсгулировашис машин, гщцроста-нциям, производству н монтажу гнйромапиш.
Обслуживается Вечернее отделение теми же кафедрамц
и лабораториями института, что и дневные факультеты.
Общеинститутские кафедры
Кроме факультетских кафедр, в ЛПИ работают следующие оби^еинстптутские кафедры, обс.лу:кп1В1а.юпцге все
факультеты института:
1. Выопая
математика—адв.
кафедрой академик
С. Н. Бернштейн.
2. йтаика—зав. кафедрой проф.-доктор Д. Н. Наследов.
3. Теоретическая механика.—^зав. мфедрой проф.доктор А. И. Лурье.
4. Сопротивление материалов—зав. кафедрой членкорр. Академии наук СССР, проф.-доктор Н. М. Беляев.
'5. Общая хтаия—зав. кафедрой проф. В. П. Шигаокин.
6. Начертательная геометрия п графика—зав. кафедрой доц. Я. М. Павлов.
7. Основы марксизма-ленинизма—^исп. об. профессора
С. И. Иванов.
8. Полятическая экономия—зав. кафедрой доц. И. Г.
Гриднев.
9. Иностранные
Суперанская.

языки-—зав.

Ю. Военная подготовка—зав.
гинцев.

кафедрой

доц. Е. М.

кафедрой И.

Я.

Звя-

11. Физическая культура—зав. кафедрой Б. К. Лурье.
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КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
Чтобы обеспечить подготовку высококвалифли^арован)[ых, политичеоки-вослитаипых, всесторонне образованных
п культурных кадров « Лелииградаком полпте1ХШ[ческом
институте проБодатся систематическая работа по политическому и культурному воспитанию студентов.
В учебных планах института -имеются: курс-. «Основы
марксизма-ленинизма», обеспечивающий изучение студентами истории ВКГ1(б) и основных пр01изведеяий клашшов
марксизма—Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, и курс
«Политической экономии».
Кроме того, дирекцаеи и общественными организациями института проводятся лекции, беседы и до1аады
на актуальные темы текущей политики и экономики.
HiicTJirryT имеет богато оснащеяный лнггературой и
н,аглядпыми пособиями кабинет основ марвсязма-ленинизма, который служит базой са.мостоятельной работы
студентов по социа-льно-экономическим дисциплинам п
вопросам текущ|ей политики и экономики.
Институт имеет студенческий клуб, в котором организованы кружки художественной самодеятельности, хоровой, драматический, хореографический и др.
В институте под руководством кафедры физической
культуры и добровольного спортивного общества «Авангард» проводится большая работа по физическому воспитанию с-ТА,-дентов.
С целью повыщени-я спортивно-техничеевих результатов ст^'денчества и обеспечения возможности систематических занятий ф1Шкультурой в институте работает
ряд спортивных секции: горнолыжная, конькобежного
спорта, лыжного скоростного спорта, плавания, футбольная, волейбольная, туристская, гимнастическая, бокса,
легкой атлетики, фехтования, штыкового боя, поднятия

тяжестей, баск-етбольная, хоккейная, ша^хматню-шашечная
II альпинистская.
К руководству работой этих секций привлечены высококвал'пфицпрованиые преподаватели-специадпсты по
различным видам спорта.
Материальная база, обеопечпвающая работу этих секций, состоит 1ш 5 гимнастпчесшх зал, 2 лылшых баз и
1 спортивной площадки, на которой в зимнее время оборудуется каток. Помимо этого, институтом арендуются
бассейн для плаваиия и залы для спортивных ручных игр.
Очень популярна в инстдауте шахматная секция, возглавляемая гроосмейстером Советского Союза, орденоносцем М. М. Ботвинником, окончившта ЛПИ и с^^стоящим
преподавателем электромеханического факультета института.
ЛПИ имеет собственный (закрытого типа) звуковой
кинотеатр, в котором студенты получают возможность
просматривать лучн]ие кинокартины.
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МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ^
Вблизи- от института находится студшчес.кий городок^
в котором размещены общежития студентов; Б НИХ пронгнвают все иногородние студенты; сообщение между
'студгородком и институтом—трамвайное (продоллштельность езды—8—10 минут).
Комнаты общежитий снабжены необходимой обстановкой.
Для обслуживания студентов, проживающих в общеж ' т ш х , орга1ни8ован ряд бытовых учреждений: парикмахерские, портновская, обувно-ремонтная и часовая мастерск'ье, механиЧ'©С'кая прачечная.
Институт имеет хорошо оборудованные столовые для
студентов; одна из них расположена, на территории института, а другая (фабржа-кухня) при студшродке. Крометого, в каждом учебном корпусе организованы буфеты
с горячей пищей.
На территории института имеется собственная полик л ш н к а для медицинского обслуживания студентов.

6$

П Р А В И Л А
приема в Ленинградский политехнический институт
им. М. И. Калинина в 1941 г.
1. Лоиинградокий полптвхпичеовип иисшитут имени
М. И. Калинина гфпшишет в чис-ло студентов граждан
Союза ССР обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет,
имеющих законченное среднее образование (десяашетка,
рабфак, техникум, училище, средняя школа для взрослых, средаяя медицивская школа п военное училище),
либо получивших аттестат об окончапин средней пшолы
в порядке экстерната.
П р и м е ч а н !!. я: 1. Лица, окончившие до 1'935 г.
школу второй ступени (девятилетку), или 3-годпчные профессиональные школы на базе 7-летки в УССР
п БССР, допускаются к приемным экзаменам наравне
с окончивпгпмн среднюю школу.
2. Лица, окончившие техникум (среднюю ме;1,и.цинскую школу, училище), допуска-ютс-я к приемным
экзаменам только при наличии у них установленного
законом 3-летнего производственного стажа по окончании специального
среднего учебного заведения.
Указанный стаж не требуется от поступаюпцк на
Вечернее отделение и от включенных в 5 проц. выпуска каждого техникума, согласно постановлению
ЦЙЕ н СНК СССР от 15 сентября 1933 г., а также от
лиц, находившихся по окончании т е х н и к р а (учнл.'.ща, средней медицинской школы) в те1чеш1е трех
1и1ли более лет на действительной срочной службе
в Красной армии.
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* Р а з р а б о т а н ы на основе утвержденных В К В Ш при СНК
С С С Р „Правил приема в высшие учебные заведения С С С Р
в 1941 г . ' .
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2. Иос-тупающж на факультеты: Мехаин-ко-машнпостроительиый, Метадлургическпн, Иижеиерно-фпзическпй^
Эле.к.тромехаи'лчес.кий, Гидротехнический, Тепломеханлческпй, Виутризаводакого транспорта н Вечернее отделение^
за нсключе'шюм лиц, указанных в п. 6, подвергаются
прц&миым экзаменам по:
а) математике;
б) физике;
в) химшц
г) русскому языку и лдаературе;
д) одному шо'страниому языку (немецкий, французский или английский).
3. Лица, поступающие на Экономический факультет,
за исключением лнц, указаетых в п. 6, подвергаются np!i,емным экзаменам по:
а) матетаянке;
б) географии;
в) ПС-тории народов СССР;
г) ру'&скому языку и литературе.
4. Приемные экзамены проводятс-я по програыма.м,,
утвержденным Всесоюзным Комитетом по делам высшей
школы при СНК СССР.
По русскому языку, а также по математике, проводятся устч1ые и письменные экзамены, по воем остальным предметам—только устные.
Оцетга по математике, а также по русскому языку
производит&я на основании результатов нпсьменных и
устных экзаменов, причем проставляется одна итоговая
отметка по каждому из указанных предметов.
5. Из числа выдержавших приемные экзамены, т. е.
получивших оценку не ниже «носредственно», зачисляются в институт лица, имеющие наиболее высокие
оценки. Лица, выдержавшию экзамены, но не принятые
по конку1)су на тот факультет, по которому они держали
экзамены, могут быть п1)пняты на другой факультет при
наличии свободных мест после за'кюлепия кандидатов^

выдержавшпх экзамены на. этом факультете, при условии
"Сдачи дополнительных дисциплшг, установленных для посту пающ'их ш этот факультет.
6. Окончивпгпе десятилетку с аттестатом отличним,
а также окончившие в 1941 г. рабфак или среднюю
школу взрослых с отметвди «отлично» но" всем дисциплинам, кроме черчения, риооваиня и физкультуры, принимаются 'В институт без приемных экзамешв.
Это право раю-проотравяется и на окончивших па «отлично» среднюю школу в порядке экстерната, а также
на окончивших техникумы (училища) и имеющих по
всем предметам (кроме черчения, рисования и физкульт у р ы ) отметач. «отл1ино», включенных в 5 проц. выпуска
адждого техш'кума и поступающих в высшие учебные
заведения по своей специальности.
П р и м е ч а Н' и я: 1. Отличники, окончившие средние меднцшгсиье школы, сдают приемные' испытания
на общих основаниях.
2. Лица с законченным высшим образованием принимаются на Вечернее отделение без приемных экзаменов.
7. Заявления о зачисле^вии в •кнст.иггут (на вс^е факультеты) принимаются с 20 июня по 31 июля.
В заявлении о зачислении должны быть указаны
Быб|>анны€ поступающими факультет п спецаа-льность.
Заявления подаются на имя директора, института с при•ложением:
а) автобиографии;
б) аттестата об окончании среднето учебного заведез(ия (в подлишгаке);
в) паспорта (предъявляется лично);
г) трех фотографических карточек (снимки без головных уборов, размером 3x4 ом.);
д) справки об отношении к воинской обязанности (для
военнообязанных).
•€4
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8. При директоре и под его личным иредсед^ильством
организуется пркиемнан комиссия в оос-таве заместителя
директора по учебной п научной части, деканов факультетов и двух-Т!рех профессоров. Приемная комиссия рассматришет вое поотупаюнцге заявления и составляет
список лиц, допус-ка^емых к приемным экзаменам.
Директор и члены пр1темной комиоски обязаны л^пчно
знакомиться с каждым поступаютцим и П1Х)верять вое документы поступающих.
Директор обязан в 5-дневный срок оо дня получения заявлешш швестить nocTynaioufero, допущен ли
к приемным экзаменам.
Жалобы на отказ в допущении к приемным экзаменам могут подаваться в Управлеиие учебными заведениями В1?ВШ при СНК СССР (Москва, Рождеств^-нка, 11),
с приложеиием документов, автобиография, копии аттестата и извещения директора выс-игего учебного заведения о причине отказа.
9. Пр1'Г1&мные экзамены на всех факультетах института производятся с 1 по 20 августа.
10. Зачисление в число студентов производится о 21 по
25 августа.
I I р и м е ч а н и е. На факульте-тах, где колнчестЕО
заявлеиий отличников превышает 50 проц. вакансий,
зачисление отлргчииков в 'шсло студентов будет произведено с 1 по 10 августа, для чего бронируетсл
40 проц. вакантных ме^ст.
11. Приемные экзамены производятся специальными
испытательными комиссиями, назначаемыми директо|Х)м.
12. Каждому поступающему вручается экзам-енационяый Л1ЖТ е фотографической карточкой.
13. Результаты приемных экзаменов определяются
отдельно по каждой дисцпплине, по следующим степеням
оценок (отметхж): «отлично», «хорошо», «посредственно»,
«неудовлетворительно».

14. Директор института организует медпц1Ш(жое освидетельстБОвание поступающих. Сшьсок болезней, препятств'ующях по«тупл'еии1о в соответс-твующее высшее учебное заведение, утворждается HapKOMBftpaiBOM СССР н Комитетом по дежм высшей школы при СНК СССР.
15. Результаты эюаменов п медицинского оовидетельствования передаются в приемную комиссию, которая выносит решеете о приеме в институт. Зажюлепие в институт производится приказом директора.
16. Лица, зачисленные в институт и не приотуппвише
к занятиям с 1 сентября 1941 г. без уважительных
к тому причин, исключаются ®з числа студентов.
17. Зачисление на I курс Политехимчеокого института
в по|}'ЯДке перевода из другого высптего учебного заведени-я без приемных экзам«но'В не допускается.
18. Жалобы ]га отказ в зачислеппп могут подаваться
до начала учебного года в Управление учебными заведвниямп' В К В Ш при СНК СССР, о приложением документов
(аь^тобпограф™, копии аттестата, выписки из протоколов
испытательной и приемной комиссии)19. Лицам, не допущенным И'ЛН не приступив1пим по
собственному желанию к экзамодам, дли не выдержавпшм экзам1енов, а. также выдер^кавпыш, но не принятым
в высшие учебные заведения за отсутствием вакансии
пли по состоянию 3!доровья, представлешые ими документы институт возв]>ащает ие позднее двух дней после
подачи ш ш соответствующего заявления и ж решения
прием1шй комиссии об отказе.
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ч т о ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПОСТУПАЮЩИЙ В ЛПИ В 1941 г.
Раос-мотрение заявлений от желающих поступить
в ЛПИ Б 1941 г. будет проводиться с 20 июня по 31 июля
1941 г.
Заявление о поступлешш подается на имя директора
цыс-титута по адресу: Ленинград 21, Дорога в Ооюновку,
1-3, приемной компосии. Заявление должно быть К1)атким, причем в нем должны быть указаны: а) название
факультета и специальности, на которые желают поступить, б) нуждаемость в общежитиви, в) какой иностранный язык предполагается сдавать на испытании и г) обязательно точный перечень всех документов, которые
представляются при заявленпи. Заявлеиия и докуме-нты
лучше всего посылать ценными пакетами.
Приезжать в Ленинград нужно только по получении
сообщения от приемной комиссии о допущении к приемным испытаниям, не ранее 25 июля 1941 г., так как
приехавшие до этого сорока не будут обеспечены общежг(тпем при ЛПИ.
В ииститут необходимо явиться в приемную комиссию, получить направление в о б щ е ж т ш и экзаменационный лист на право сдачп И С П Ь Ш Й Й Й . В вестибюле главного корпуса будут вьгвеш«иы списки вое-х допущенных
к испытаниям о указанием номеров потомков и групп, куда
каждый экзаменующийся зачисляется, а также рас-писа№!1я экзаменов каждой группы.
Экзамены для всех групп будут проводиться с 1 по
20 августа. Каждый экзаменующийся подвергается испытаниям только со своей группой и в часы, установленные
для этой группы.
Прием в ЛПИ будет П1>оизводиться исключительно по
результатам приемных испытаний на те факультеты и
специальности, на которые поданы заявлешя. Непопав-

шие по коикур^у на желательный для нпх факультет могут
быть зачислены на другой факультет при наличии ваканоии.
Отличники средней школы, рабфакое и техникумов
(5 нроц. норма.) должны подать указанные выше докуМС'НТЫ :В устааовлешыб сроки Й после получения ответа
от приемной комисши должны явиться в ЛПИ к указанному в извещснип сроку.
Медицинское оовшдетельствование будет проводиться
в самом институте особой врачебной комншюй.
Все принятые в институт должны явиться на занятия
к 9 часам утра 1 сентября 1941 г.

68.

УКАЗАТЕЛЬ ПО ЛПИ
1. Отдел кадров—1-й ivopn., 2-й этаж, комн.
тел. Г 9-13-04.
2. Комитет В1Ш(б)—1-й корп., 3-й этаж, комн.
тел. Г 9-14-13.
3. Комитет ВЛКСМ—1-й корп., 3-й этаж, комн.
тел. Г 9-14-14.
4. Профком студентов—1-й корп., 3-й этаж, комн.
тел/ Г 9-14-07.

239,
304,.
307,.
312,.

Факультеты
5. Металлургический—главное
здалие, 2-й этаж^
комн. 214, тел. Г 9-13-60.
6. Механико - машиностроителшый — 2-й
корн.,.
3-й этаж, комн. 302, тел. Г 9-11-65.
7. Электромеханический—главное здание, 2-й этаж,,
комн. 278, тел. Г 9-13-86.
8. Тепломеханический—^глашо-е здание, 2-й этаж,,
комн. 216, тел. Г 9-13-71.
9. Гид1х»техниче(жий—3-й корп., 3-й этаж,, комн. 317,.
тел. Г 9-13-80.
10. Факультет внутризаводского транспорта—•1-й корп.,.
4-й этаж, "комн. 408, тел. Г 9-14-05.
11. Инженерно-физический — 2-й корп., 3-й этаж,,
комн. 305, тел. Г 9-13-51.
12. Экономический—3-й корп., 2-й этаж, комн. 207^
тел. Г 9-13-55.
13. Вечернее отделение—2-й корп., 3-й этаж, комн.
313, тел. Г 9-13-53.
14. Приемная комиссия ЛПИ—1-й корп., 3-й этаж,
комн. 315, тел. Г 9-14-02, а с 15 июня—главное здание, 1-й'этаж, комн. 127, тел. Г 9-14-02 и Г 9-14-25.
М 63372. Зак. 866. Тир 3500.

Полигра^лаб. ЛПИ.

БЕСПЛАТНО

