Здесь будет постровна электростанция

ПОАт

рЬЫО !Восемь часов утра, когда наша .ма
шина вырвалась Зй черту города и, раз
вивая скорость,
попесл^лсь
по
гладкому
;н-фальту шоссейной дороги. С нами были ин
женер-строитель
Г. А. Радшнко, предеедлтг'ли,
совета строительства колхозных электростанций
X. 'Мустафин, сек.ретарь 'К0М1ггета ВЛКОМ
Л. Смирнов, нредседатель проф'КОма В. Тарасов,
член совета строительства
М. .\лександров,
Т1]юрлб Д. Шандалов л другие.

Орган парткома, дирекции, профкома, комитета ВЛКСМ и месткома
Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина
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В авангарде —
номсомольцы
и коммунисты
З Г А Р Е весенняя экзаменационная
В Р Асессия.
В этот период коммунисты
и комсомольцы должны показать свою
авангардную роль в отличной сдаче эк
заменов и' хорошей дисциплинировэн'ности.
к этому обязывают решения XI
с'езда ВЛКСМ. Первые результаты экза
менов показали, что 'коммунисты и ком
сомольцы физико-механического факуль
тета приходят на экзамен с глубокими и
всесторонними знаниями и сдают сессию
гораздо лучше, чем в прошлом году. Так,
например, 88 процентов всех оценок, по
лученных за минувший период сессии,

_—

составляют отличные и хорошие, а на
четвертом ;курсе нет ни одной двойки. Это говорит о том,
что наши студенты серьезно относятся к учебе, настойчиво работают 1над материалом в течение всего семестра,
Д е л о каждого студента группы — добиться высокой
успеваемости и отличной дисциплины. Об этом твердо
помнят комсомольцы 455-й группы, в которой нет ни
одной «тройки». Среди отличников коммунист Николенко, член бюро В Л К С М Иовлев, комсомолец Дроздов и
другие.
257-я группа — лучшая ^на втором курсе. Комсо
мольские собрания проходят' здесь живо и интересно.
Комсомольцы активно участвуют во всех мероприятиях
н, главное, хорошо занимаются. Сессию сдают студенты
:^той группы прекрасно. 90 процентов всех
полученных
на экзаменах оценок — отличные. Комсомольцы Маль»,
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ПЕРЕД экзаменом по курсу
"- «Злентричесние машины»
сталинсний стипендиат молодой
нонмунист В. Орлов и комсоно^вц 0. Попов ^решили зайти в лабораторига, чтобы выяснить, все
" " хорошо усвоено, нет ли каких
"Робелов в пройденном материале.
— Видишь, Олег, — говорит
Орлов, — эта машина синхрон
ная и притом явно полюсная.
—
Зто и понятно, — отвечает
юноша в голубой футболке, ожив
ленно жестикулируя. — Машина
малой мощнос_ти — всегда мало
полюсная,
•'• «Студенты
|уиеп|т

^321-й
^1-И

группы
Г
РУППЫ

пев, Мосевицкин и Флейшер показывают хороший при- электромеханического факультета
мер своим товаришам. Они сдают сессию только на 0. Попов и В. Орлов сдают экза«пятерки».

I

мены только на «отлично». Оба

Студенты-первокурсники т а к ж е сдают сессию гораз- они активно работагат в комсодо лучше, чем зимой. Обшественный смотр групп, про- мольской
та:
один организации
— в секторефанультепропаведенный по решению комитета ВЛКСМ, показал, что гандь!^ и агитации бюро ВЛКСМ,
основная масса студентов занимается много, серьезно, другой — в редколлегии факуль
систематически. По итога\[ смотра 159-я группа вышла тетской юмористической стенной
на второе место. Сейчас студенты этой группы не имеют газеты «Рубильник».
«троек», а староста Апушкииский сдал все экзамены на
Юрий Вандакуров занимается
«отлично».
на втором курсе физико-механи
В зимнюю сессию студенты третьего курса имели ческого факультета. В институт
больше плохих оценок, чем на других курсах. Чтобы он приш_ел из техникума, кото
исправить создавшееся положение, на курсе было из рый окончил с отличием. Первый
брано бюро В Л К С М . Члены бюро провели большую экзамен весенней сессии он так
же отметил отличной оценкой.
работу в группах. Была организована помощь отстаю
Р
254-я группа, где
щим,
много ПО.МОГЛИ и кол.
почти все студенты —
лективные занятия в ^группах.
комсомольцы,
оказала
Однако эти первые успе
Вандакурову
большое
.<-»у<
хи не должны
успокаивать
доверие, избрав его ста
ростой.
нас. Наступил самый ответ
ственный
период
сессии.
У наших комсомоль
Сдача таких
больших
и
цев
есть хорошее пра
сложных курсов, как мате
вило — отлично рабо
матическая физика и [Элек
тать, отлично занимать
тродинамика, потребует от
ся.
И этому правилу
нас
максимального напря
они
следуют во всей
СВОЕЙ деятельности.
жения сил и энергии.
Перед нашим
коллекти
вом стоит ответственная за
дача — подготовить отлич
ных -специалистов. Комму
нисты и комсомольцы наше
го факультета
своими от
личными ответами на экза
менах показали, что они
смело идут по 'рути выпол
нения этой задачи.
Студент О.
МЛОДИК.
зам. секретаря бюро
ВЛКСМ
физико-механи
ческого факультета

На
снимках: вверху—
студенты 321-й
группы
электро - механического
факультета
комсомолец
О. Попов и сталинский
стипендиат член ВК^(б)
В. Орлов готовятся к
экзаменам в
лаборато|)ии
электрических ма
шин;
внизу — староста
254-н группы
физикомеханического факульте
та комсомолец Ю. Ван
дакуров
Фото р. Мззелева

Дорога была веселой — у каждого было чтонибудь интересное, что он 'Мог р;к'скавать г'вои.м
Л1)узьям.
Мы вчетвером слушали Сашу Омирнов.а, ко
торый с увлечением рассказывал боевые эпизо
ды иа Вмикой Отечественной войны, когда ок
сражался в 'рядах защитников Ленинграда, как
раз в тех местах, шгмо которых мы проезжали.
Время летело, п ^\^аши•и;^ ^[риблпжалаеь к
целп ^галгего ;1П.'Фешес'ГвИ'Я.
.„^
И вот, наконец, после 'пяти
часового пути, мы остлновились
II 'Поселке Деиово. Ноги ;и'гекли
(1Т долгой езды, мы утомились,
ио иет(^!И1е1Нпс взглянуть поско1>ее иа стройку :1аставплп нас
;шбыть об отдыхе.
— Никогда бы НС подумал,—
скаяал |Мпт;| .\.тексаидров, —
что на этой 1н;чушке можно соо(||1,'1,дптьтад1>ос.таппц!0.,
И, 'дейе(тгаи'Г&Л1Ьно, Сис.кк •б1)Кга
певслик,а..
— По когда адесь будет по
строена
плотина, — об'яснил
главный инженер стройки, —
уровеш, воды шачительио иодппмотся.
Иа .[свпм йерсгу Систы кипе
ла работа. Колхозники пр01)ывали
отводный к-аиал, заготовляли пе
сок и ммепь, вози.ти лес.
. Треск маппш, человеческие п)лоса, лязг железа — ке^ зто го
ворило о том. что колхозники
эие|1гичнп взялись за постройку
своей .члрктростапции.
Метрах в двухстах вве11х тю
течению мы обнаружили две
площадки, окруженные ;!е.чеиои
теной леса. Нам об'яснплп, что
на одной ш этих площадок будет
расположен лагерь, вторая же
предназначается для спо1т1вных
игр и отдыха.
Р ТУДЕНТЫ
523-.Й
гру™1Ы
— К:аис в пионерском латеэлектро-механического
фа 1>с, — смеясь
заметил Саша
культета успешно за.конч«.ФИ экза См.ирнов. — Ут(ром — '.-^аря'щка,
менационную сессию. Оценки в в свободное 'в?>емя — В'олейбол
этой группе — отл«чн1ые Н' хоро п «(Сеюошожн'ме .кшлл.
шие.
Только яа «ОТЛ1И.4НО» сдали
В 'Продо-тжительпон
беседе с
экзямекМ' комсамолъцы И. Груз секретарем Кпигисеппокого (рай
кома Б Щ о ) тов. Шршиным п
дев и Д. Кадамскнй.
руководителями . етроптельства
ОРОШО подготоашгись -^ сес
были 1)аз1)еп1еиы вес инте1>есутщие пас вопросы. О1'пбенно бес
сии передовики
учебы —
комму!11Н|С'ры и ко^Iсо^юль^Ц!Ы инже покоились мы о том, обеспечат
в. достаточном
количестве
нерно-строительного
факультета. ли
строительство
^инвентарем
з! маСта.'ьинскиТ! стлпепдиат молодой
итиа^ми.
комльупист Г. Сюидюков сдал у»<е
— Будут машины, будет оботри экзамена. По всем предметам рудовлнне. Все это
прибыадет
он
по.чучш!
только
отли'шые уже теперь, — успокоил тов.
оценки. Та.к же успешно сдают ПарШ'ИН. — Ваша
задача —
экза'-чены член бгаро БЛ-КСМ дружно вйяться за работу и по
колхозникам
ттостроить
факультета Л. Переселенкова и мочь
староста 112-й группы комссмо- гидростанцию.
Студент В. ТЕЛЕШЕВ
лец А. Тананаев.

Вести
экзаменов

Х

Со

всех концов странЫ
п
ПИСЬМА
в ПРИЕМНУЮ
КОМИССИЮ

Розовые, голубые, белые кон
верты... Их много приходит сей
час в приемную комиссию инсти
тута. П1шгут десятиклассагики,
зака'ншгваюшпр школу в этом го
ду, (Студенты другах в.узов, воен
ное л^'^жащие, .инженеры или тех
ники.
Перебирая толстые пачки пи
сем, вы увидите штампы самых
различных П
' ОЧТОВЫХ отделений
страны. Пии[ут с Кавказа, из
далекого Сахалина, Средней Азии,
Украт1ы ^1 Сибири. Это пе про
сто документы с запросч1мп о пра
вилах приесиа. В них вьпражсн
глубокий смысл — это страшщы
из повести молодой, •начинаю
щейся жизни, в них смелые на
дежды и мечты па будущее, рас
сказы о оебе. вослюмии'ания.
СтрашпЕЫ лисе^м дышат патрио
тизмом, любовью и пре.дап1Н0стью
Родине, пепреодолимьт желанием
учиться, стать 'Нолноцеипым спе
циалистом, чтобы посвятить свою
жизнь науке.
«Еще находясь в рядах Совет
ской Ар.мии, я избрал своей спе
циальностью радиотехнику, —

пишет Евгений
Басканов из
г, Сталинска. — После демобили
зации я устроился ,равотать в ра
диоузел и решил продолжать уче
бу в школе рабочей молодежи.
Сейчас я заканчиваю десятый
класс и хотел бы постушггь- в По
литехнический (Инстит^'т, чтобы
углу1бить СВОИ мапия в области
радиотехники».
Юрий Окунев пишет из Архан
гельской области: «Я хочу посту
пить в институт и полечить как
можно больше зна^ний, чтобы
стать образованным человеком, от
личным специалистом и внести.
свой скромный вклад !В дело по
строения (Коммунизма».
«Я закончил машлностроительный
техникум по специальности
«Обработка
металлов реза'НИем», — .пип1ет из Вологды техно.дог завода «Северный комли"нар»
П. Смирнов. — .Хотел бы продол
жить учебу в вашем штституте».
/Келание учиться в одном из
крупнейших щузов пашей стра
ны — мечта шогих юношей и
девушек. И письма, в* которых
выражено это же.чание, — радо
стное свидетельство того, ^гго к
нам стремится именно такая мо
лодежь, которая сумеет справтъся с поставленными перед ней
задачами.
',
/

ТВОРЧЕСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ - ЗАЛОГ
/Г ОРЯСЬ за технический прогресс
л^ кабельной промышленности, груп
па инженеров и технологов ленинград
ского завода «Севкабель» обратилась
за технической помощью к научным
сотрудникам нашего института. Их
письма были опубликованы, в Ля 23
нашей газеты.
Эти материалы обсуждались на раз
личных кафедрах института. Сегодня
мы помещаем ответы политехников
севкабелевцам.

Обещаем
помочь
Сотрудники кафедры электро
изоляционной и кабельной техни
ки нашего института на протяже
нии ряда лет работают в теснол!
содружестве с заводом «Севка
бель». Так, аопирант кафедры
М.
В.
Быкова
(разработала
метод
расчета
коаксиальных
высокочастотиык кабелей. Эту ра
боту она успешно защитила в ка
честве диссерташга на соиюкание
ученой степени каидидата техничеок'Вх кщк.
Аспирантка В. И.
Макои-чова проводит работу по
изучению поведения
кабельной
изоляции в сочеггании со сжат1Ыми газами. Науч^!ый сотрулнтк
Л. И. Александрова со&местпю с
профессором Михайловым разра
ботала новый метод определения
влагопроницаемостИ' диэлектриков.'
На-днях в нашей лаборатории
побывали главный инженер заво
да «Севкабель» С. С. Калугин,
начальник технического
отдела
Б. А. Кожевников и начальник
резиновой лаборатории В. А. Ка
шин и конкретно договорились о
дальнейшей совместной работе.
Мы уверены в том. что опыт
нашей совместной работы и даль
нейшее творческое содружество
работников науки и производства
позволят решить ряд
сложных
вопросов по пути технического
пролреоса.
Профессор М. МИХАЙЛОВ,
зав. кафедрой электроизоля
ционной и кабельной техники

а
На сннмке (вверху): в лабора
тории испытания диэлектриков;
старший лаборант В. М. Воробьё
ва определяет
влагонепроницаемость электроизоляционных мате
риалов
Фото Р. Мазелева

Совместно
с кабельщиками
в ответ на обращение работни
ков ^завода «Севкабель» научные
сотрудники, кафедры сопротивле
ния материалов с большим жела
нием берут на себя работу
по
всем видам испытаний, которые
можно провести в лабораториях
нашего института.
Для решения вопросов, связан
ных с новыми видами- испытаний
и специальными исследованиями
на прочность кабелей с новой
изоляцией, необходимо организо
вать встречу сотрудников кафед
ры с работниками завода.
Об'единениыми усилиями
мы
сумеем разрешить интересующие
вас вопросы. Нужно только, что
бы творческое содружество ра
ботников на1уюи н производства
было не эпизодическим, а креп
ким. П0СТОЯ1ШЫМ. Только так мы
можем уверенно двигаться вперед
по пути технического прогресса.
Профессор Ю. ЯГН,
зав. кафедрой сопротивления
материалов

РА)БОТНИКИ .НАУКИ
И
ТЕХНИКИ
ЛЕНИНГРАДА
ДАЮТ ВАМ ТВЕРДОЕ СЛО
ВО СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ
ВПИСАТЬ НОВЫЕ ЯРКИЕ
СТРАНИЦЫ
В ИСТОРИЮ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ.
МЫ
ОБЕЩАЕМ ВАМ, ТОВАРИЩ
СТАЛИН,
ЧТО
ТЕСНАЯ
СВЯЗЬ И ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖБСТаО РАБОТНИКОВ
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
ОТНЫНЕ СТАНУТ
ЗАКО
НОМ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ
ВПЕРЁД ПО ПУТИ ТЕХНМЧЕОКОГО ПРОГРЕССА.
Из
письма
товарищу
Сталину
от
работников
промышленности,
деятелей
науки и техники Ленингра
да и Ленинградской обла
сти

КРЕПНЕТ СВЯЗЬ нлихих
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ
ДЕНИИ И .НАУЧНЫХ ИН
СТИТУТОВ
С ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬЮ. МНОГИЕ ВЫ
ДАЮЩИЕСЯ УЧЁНЫЕ И
НАУЧНЫЕ
РАЮТНИКИ
СТАЛИ АКТИВНЫМИ УЧА
СТНИКАМИ В РЕШЕНИИ
ВАЖНЕЙШИХ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫХ ВОПРОСОВ, ВЕ
ДУТ БОЛЬШУЮ ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКУЮ И КОНСУЛЬ
ТАЦИОННУЮ РАБОТУ НА
ЗАВОДАХ И ФА&РИКАХ.

Творческое содружество работпиков 1!ауки и производства —
закон
технического
прогресса.
Понимая это, коллектив ученых
и научных сотрудников кафедры
техники
высоких
напряжений
уста1}ювнл тесную овязь с элек
тротехнической лабораторией за
вода «Севкабель».
В лабораториях кафедры уж!проводятся болыш1е работы, о
которых было упомянуто в обра
щении работников завода. С'с
Из обращения работЕшков
трудннки кафедры участвуют
промышленных предприятий,
создашти новой высоковольтт й
учебных и научных учреж
лаборатории на заводе и в оонадений Ленинграда и Ле
1цении ее совершенным оборудонинградской области
вм1ием, часть которого будет из
готовлена в нашем институте.
Кафедра берет на себя обяза
тельство
провести работы по
импульсным И1спытавиям высоко
вольтных кабелей, помочь в из
готовлении
конденсаторов
для
импульсного
генератора,
дать
консультации по его проекту и
Автаматизацня процессов на по.мочь в его налаживании.
Завод, в овою очередь, должен
грева металла в печных установ
ках является в настоящее время помочь нам в оборудовании опы1одной из важнейших задач техни ной учебной линии и снабдить
ческого пропресса, поставленных лабораторию специальными прово
перед всеми работниками метал дами для катодно-осцил.'юграфплургической промыш л е1РНОСти. По ческих установок. Общими уси
этому естественен интерес кол лиями деятелен науки и произ
лектива завода «Совкабель» к водства выполним обещание, даннос товарищу Сталину.
этому серьезному вопросу.
Профессор Л. ГОРЕВ,
По просьбе работников завода
зав. кафедрой техники вы
сотрудники лаборатории печей и
соких напряжений
огнеупоров мета1ЛЛ1урлического фа
П
культета сделают сообщения и
На снимке ((вверху): в лабора
доклады на тему: «Автомати-ка
тории техники высоких напряже
металлургичесгатх печей».
ний; младший научный сотрудник
Еще в 1948 году лабораторией Н, А. Козырев настраивает катод
печей совцМестно с работниками ный
осциллограф, на котором
завода «Севкабель» был состав производятся испытания кабелей
лен план проведения научно-ис
Фото Р. Мазелева
следовательской работы по уве
личению
производительности и
автоматизации прокатной печи, а
также разработка печи-автомата
для зал'Нвки победитовых опра
вок.

Для завода
„Севкабель"

Заказ будет
выполнен
Обращение инженеров завода
«Сввка;бель» к научным работника.ч нашего института об оказа\г^м им помощи в разрешении ря
да технических и научных вопро
сов, интересующих зл'вод, несда!нешю найдет поддержку
всего
коллектива политехников.
Кафедра электроизмерительной
технИ'Кй и метрологии принимает
деятельное участие в оказании
помощи заводу. Доцент кафедры
П. Н. Горюнов уже сейчас про
водит по просьбе завода испыта
ние специальных ферромашниггных
материалов, применяемых заводсм
при производстве кабеля. Мы
обязуемся также' наладить элек
троизмерительное хозяйство заво
да, отремонтировать ряд электро
измерительных приборов и ока
зать помощь в их освоении и
организации правильной эксплоа
тации.
Со своей стороны сотрудники
кафедры выражают
пожелание,
чтобы решение ряда вопросов,
интересующих завод, проводилось
совместно с инженерно-техниче
скими работниками завода.- Это
будет способствовать укреплению
личных связей и более быстрому
внедрению в производство наших
работ. Кроме того, мы просим
завод «Севкабель» оказать нам
помощь в улучшении оборудова
ния наших учебных лабораторий.
Профессор Е. ШРАМКОВ,
зав. кафедрой электроизме
рительной техники и мет
рологии; доцент Л. КРА
ПИВЕНСКИЙ,
парторг
кафедры

В тесном
контакте

завода «Севкабель»
И ЗДЕЛИЯ
пользуются широкой извест

ностью в стране. " Они находят
применение в самых различных
отраслях промышленности. Произ
водство этих изделий связано с
очень сложной технологией.
Вот почему завод «Севкабель»
поддерживает самые тесные свя
зи с нашим институтом, насчиты
вающим в своем составе многие
десятки кафедр и лабораторий по
самым различным отраслям тех
ники. Особенно тесный контакт
установился между севкабелевцами и научными сотрудниками ка
федры электроизоляционной и ка
бельной техники. В лабораториях
этой кафедры проводится ряд
исследований и научных изыска
ний, результаты которых помо
гают заводу быстрее двигаться
по пути к техническому про
грессу.

О
На снимках: вюрху — в лабо
ратории технологии элеитроизнерительных приборов, старейший
мастер лаборатории Д. М. Улья
нов фрезерует по заказу завода
«Севкабель» оправку для намотки
рамки к усовершенствованному
гальванометру; внизу — в лабо
ратории
электроизмерительной
техники, лаборантки Б. А. Зубова
и :М. В. Аникиева исследуют на
феррометре
образцы
стальной
ленты для экранирования кабе
лей

Приходите
в библиотеку

Проведение этих исследований
дало бы возможность получить
прочитав в газете «Политех
заводу
значительный
технико- ник»
обращение
кабельщиков,
экономический эффек-т ка'К в по считаем своим долгом
сделать
вышении качества продукции, так все возможное для выполнения
и . облегчении труда обслуживаю просьбы.
щего персонала. И чам скорее
Высылаем вам комплект сш1свступит в силу наш договор, тем ков новых книжных поступлений
быстрее мы сумеем решить эти а библиотеку за 1948 год и за
важнейшие задачи.
первые месяцы 1949 года. В даль
нейшем будем высылать эти опи
ски ежемесячно, по мере их из-.
Н. НЕМЦОВ,
Дания.
научный сотрудник лабора
тории печей и огнеупоров
Специалисты завода
«Севка
бель» .могут всегда познакомить
ся с интересующими их литера
турными источниками в читаль
ных залах нашей
библиотеки.
Кроме того, вы также сможете
получать в нашей библиотеке не
обходимую для вас литературу
по межбиблиотечному абонементу.
Было бы хорошо, если бы вы
смогли посетить нашу библиотеку
лично. Это даст возможлюсть вам
познакомиться с ее фондами и
договориться о более конкретных
формах совместной работы.
Г. 1ПЕШЕХ0Н0В,
директор фундаментальной
библиотеки
Ответственный редактор
М. КУЗЬМИН
М-18192
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