СЛАВА СТАЛИНУ—ТВОРЦУ
Пролетарии

всех

стран,

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
а

соединяйтесь!

№ 18
(1140)
Пятница,

9
Ор^ан парткома, дирекции, профкома, комитета ВЛКСМ
и месткома Ленинградского Политехнического института
им. М- И. Калинина

мая
1947 года

КОГДА САЛЮТУЕТ ОТЧИЗНА...
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Воинов ф р о н т а '
и т Ыл а
приветствует
страна

В Совете Министров

О выпуске Второго Государственного
Займа Восстановления и развития
народного хозяйства СССР
Дйя да,:1ьнейшего привлечения средств населешгя аа финансиро
вание хозянствеяного и культурного
строитель ства, .проводшюго ©
гоогветствии с пятилетнпм планом воестадовления и развития народного
хо.'!Я11ства ССС*Р, Совет Министров Союза ССР постановил:
1. Выпустить Второй Государствеппый
Заем Бос стало вления и
развития народного хоаяйства ОООР па сумму 20 миллиардов
рублей
С1К)К05Г нй 20 лет.
2. Облигации займа п доходы от них, и том числе и выигрыши,
освободить ОТ! обложения
государственными:
и
иествьгаш
налогами
и сборами.
3. Утвердить
представленные
Министерством
Финансов ССС-Р
условия выпуска Второго Государственного
Займа Восстановления л:
развития народного хозяйства ООС-Р.

В ФОНД ВЕЛИКИХ РАБОТ
П

От края до края великой совет
ской
отчизны прогремят сегодня
раскаты победных залпов. И в гар
моничном созвучии с ними услышим
мы гимн нашей Родины:
Мы армию нашу растили
а сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги
сметем!
Мы в битвах решаем судьбу
поколений,
Мы к славе отчизну свою поведем!
Гордое, радостное чувство владеет
нами сегодня, в день великого тор
жества советского оружия, в День
Победы над немецкими захватчика
ми. И, (когда в весеннем (воздухе
прогремят раскаты орудийных салю
тов, мы услышим в них славную по
ступь доблестных солдат и офице
ров, прошедших великий путь от
Волги до Эльбы, от стен Ленингра
да до Берлина.
Как сказочный богатырь, не осла
бленной и обескровленной, а еще бо
лее сильной и закаленной, вышла
Советская Армия из Отечественной
войны. Враг стоял уже у -^тен
Москвы, он обложил Лениигра 1, он
подошел к матушке-Волге и наши
солдаты яростно цеплялись за каж
дый клочок земли на улицах Ста
линграда. Но в длительном и жесто
ком единоборстве с немецко-Фашистскзшя захватчиками была выкэ^ваяа
мощь Советской Армии, испытана ее
сила. И все человечество убедилась
в дни войны, что не было и пет в
мире армии более могучей, чем армия
Советского государства.
Священное
чувство беспредельной любви к ве
ликой отчизне, к партии Ленипл—
Сталина руководило солдатами и
офицерами Со.четской Армии; это вы
сокое патриотическое чувство н вело
наших воинов к полной победе нг-д
врагом.
Громом артиллерийских
салютов
прославит страна Советскую Армию.
И мы с гордостью отметим пройден
ный ею путь блистательных нооед.
Мы назовем имена советских горо
дов, и в памяти с новой силой вста
нут эпизоды великой Отечесгзечиой
войны.
В этих залпах мы услышим здраиицу н в честь тех, кто оснащал нашу
Армию,—в честь тружеников совет. ской индустрии, в честь советссого
крестьянства, в честь деятелей нчуки
и техники. Горячее и животвоочое
чувство советского патриотизма об'единяет их с воинами нашей Армии.
Они с честью вьтол'ниля свой долг
перед Родиной и Армией во время
войны, с честью и доблестью ьозрождают сейчас трудящиеся созетскую Отчизну, еще более укрепляя
могущество вооруженных сил социа
листического государства — верного
стража завоеваний Октября.
Сегодня, в День Победы над фа
шистской* Германией, у всех яа устах
имя Сталина, великого Генерал1сси' 1 | ТОТ С1ГШ10К сделан в Ценмуса, отца нашей победы. Воины и 1
^ тральном вое1нно-морск<»1 му
труженики на всех языках, в едшгам
зее. Накануне Дня ПоЭеды здесь
порыве, с единым светлым, взволно
пс-бывала группа студентов нашего
ванным чувством обращают самые
института. С благоговением осмаискренние и пламенные слова благо
триваля они рели.кв(Ия
Велшсой
дарности, преданности, любви к тому,
Отечественной воЙ1НЫ. В последнем
кто выковал Советскую Армию, кто
зале студенты
увя|де^ш гвардей
привел нас к торжеству над врагом.
к счастью мчгрного труда.

СССВ

СВЫШЕ ТРЕХ Ш1ЛЛИ0ШВ РУБЛЕЙ ОТДАЮТ .
ПО.ШТЕХНИМ ВЗАЙМЫ

правительство
выпустило новый
заем — Второй
Государственный
Заем Восстановления я развития на
родного хозяйства СССР. Коллектив
на'Шего (института воспринял поста
новление Совета Мниистров СССР
о еылуске этого займа, как а1кт
большого политического и народно
хозяйственного значения. Мы знаем,
что деньги, данные н-ачя (взаймы
государству, будут способствовать
выполнению тех огро.\гных
задач,
которые стоят неред нашей стра;ной.
Это прейрасно понимает каждый
трудящийся. И по сложившейся уже
замечательно!!
традиции',
которая
г.роявляется у 'нас из года' !& год,
советские люди с-огромным патрио
тическим лод'емом
отщают
свои
трудовые сбережеиия взажмы госу
дарству. Они яе ж а ле ют сил и
средств для быстрейшей лиювида'дняпосл'бдствяй воины я дальнейшего
'под'ема нашего социалистического
хозяйства.

ГОСУДАРСТВУ

п

тета дали взащлы государству сум
му,
превьмпающую их месячную
стипендию.
•Высокий процент подписки' (на
Второй Государственный Заем Восстанозления и развятИ'я народного
хозяйства
СССР и я э инженерностроительном, злектро-механигческом
н других факультетах.
Многие П!рофессора,
преподавате
ли, студенты и служа1Щи}е института
подгаисыйаются на заем более чем
На месячный оклад. Члены-коррес
понденты. Акадечия
Наук
СССР
М. Л. Шателен и Я. И. Френкель
дали взаймы госуда^рству
яо 9000
рублей, лауреат Сталинской премии
профессор Ю. А. Нехендзи'—12000
рублей, лэ'уреат Сталинской премяя
профессор В. В. Данилевский —
9000 рубле!!, профессор В. В. Боло
тов — 11.000
рублей,
профессор
В. Ы. Ш.ретер ~ 10.000 рублей,
профессор Н. О. Окерблом — 9000
Подписка На новый государ-ствеи- руб. и т. д. Уборщица П. В. Тан-ный заем ло всей стране вылилась ская, при окладе 450 руб., подписа
в демонстрацию любви я иредан- лась на 1000 рублей.,
ности советокого народа своей отС .большим .воодушевлением про
чязне, партии, советскому
пра'вишла поддшска в группах студентов
тельстэу.
С огромным
яод'емом
Многие берут облига'цяя займа бо
прошла она я в. нашем институте.
лее чем на месячную стипендию.
В течение нескольких часов кол
лективы факультетов, отделов я ла Стал'ииские стипендиаты Р. Бальян
бораторий превы^силн преднолагае- и С. Френкель подяисались на 1000
мую сумму подписки. Она достигла рублей.
По 500 рублей отдают
3 092 500 рублей.
взаймы стране
студенты
М. Ан
'Впереди идет инженерно-экономи дреев, 'В. Хмылко, А. Клюсс и дру
ческий факультет..
Преподаватели, гие.
рабочие и служащие этого коллек
Подписка на заем по (институту
тива' подписались на заем на сумму, была, |в ОСНОВЯО.Ч, за:верще(на в нер^
равную
117,2
процента месячной вый же день.
зарплаты. Студенты этого факуль
Б. ТОКАРЕВА

<$>=

ские знамена, осенявшие советских
-воинов в бою. Под ними брошен
ный на пол. лежали знамена погверженных частей немецких за
хватчиков и японских агрессоров.
Они еще раз напоминали о добле
сти и мужестве советских людей,
!.сста!!!НБШих врага на колеши

Победному

Май!
С тех пор, как кончились атаки,
Ввысь ушлыл' боев - последних
дым, —
,Ты средь месяцев, © году
идущих, всяких.
Буйно радостным мне стал
» дорогим.
Ведь твоей немеркнущею датой
Вспыхнул, добытый в пороховом
дыму.
День Победы — майский день
девятый.
Самый светлый сердцу моему.
И пе выразить ни песней,
«и строкою
Счастье, что сияет в. этом дне
.Мне, стоящему над 'вешнею
рекою

Маю
На снарядом расщепленном пн^.
С берега того а речных нзвжвах.
Навевая юности мечту.
Как любимому подруга, машет ива
Ветками в серебрянач цвету.
Справа яз-за рощицы росистой
Свеже срубленные домики встают,
Там девчата с ладным гармони-том
Сталину заздравную поют.
Да, За это отчее приволье
И За !песен звон в родном краю .
Я готов с неколебимой волей
Голову сложить в ЛИХОЛ1 бою.
Ведь себе не мыслк> я иного,
Без полей, без наших речек жить.
И, пока живу, я буду крепко
Эту землю русскую любить.
Ал. ХРИСАНФОВ
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ПОЛИТЕХНИК

От

Невы

до

Эльбы

Мы вернулись
к учебе
п
ГРУППА ЗАВОЕВАЛА
ПЕРВЕНСТВО

и
1Э0ГША
застала нас в Ленин
граде. Под стенами родного
гороп;( ,:ачали мы свой ратный путь.
Ннко.'!; •! Яблонский и Илья Круч'иннн уи!лн добровольцами и ололченне и участвовали в первых бо.чх с
немец'клми
захаагчика\ги.
Другие
студенты
нашей трутшы, сменив
книгу на боевое оружие, стали зо]1намн разных родов войск,
(Война -разбросала нас яо разным
фронтам. Большинство из студентов
нашей группы, лачав войну у бере
гов Невы, завершило ее яа территоркл врага, участвовало в штурме
немецких городов.
Николай Яблонский, став сяайпе^>эм, занес на свой'счет 40 уби
тых фрнцев. Глеб Моисеев освобож
дал Прибалтику, громил Квантунокую а1>.мию на шолях Манчжур1щ.
Когда (после длительного^ перерыва
МЫ' вновь принялись за учебу, перед
намц возникли большие
трудности.
Практика н тео;рия машиностроегаш
за годы войиы значительно шагнули
вперед. Сохранившийся у студента
Чайковского проект редуктора, рас
считанный п сконструировазшый в
1941 году, прн нынешних требованияд уже казался музейной д)>ееностыо. Расшири(лась ггрогра.мма по
те(рмодннамике, электротехнике. Для
изучения (НОВЫХ предметов — теории
колебазшй я теории упругости —
требовалась значительная математи
ческая подготовка. С другой стороны
За годы вошы мы основательно за
были математику, ниостранньгй язык,
сопротивление материалов, теорети
ческую механику,
детали
машин.
Без этих звд(ш'111 немыслимо было
понять текущий матвраал.
Чтобы преодолеть эта трудности,
грутппа с начала учебного .года энер
гично я дружно принялась за учебу.
Мы- выработали систему занятий:
регуляряая работа над текущим ма
териалом в течение всего семестра,
выполнение в срок курсовых проек
тов, н домашних заданий. ж.к>'(ратна«
под(готоака к оемш'аралг по политичесясой экономии, ежедие1вные заня
тия иностранным языкоз^!. Во время
работы иад текущпй! материалом мы
решили до конца выяснять все вопдюсы. связанные со зна-ияем прой
денных до войны прелметоБ.
Результаты сессии оказались не
плохим!; из 8 человек — 5 сдали
все экзамены яа отличяо. Грушга
заняла первое место по факультету
ио всем показателям.
Группа в течение
семестра с
большим и11тересо.м работала
над
|гроекто.м крана.
Каждые!
из ш с
стрСАшлся не только показать з^!анне тсуществующих конструкций, но
тво1>чески! выполнить задание. Годы
учебы ие должны проходить лишь в
изучении существующего; за время
пребываний ® институте мы должны
научиться создавать новое. Грулпа
готова защищать проект крана в
установленные сроки.
Все студенты иашей группы учебу
совмещак>т с большой общественной
работой. Отличник Кугушев рабо
тает заместителе секретаря партко
ма института; отличник Яблонскийзаместитель секретаря, па-ртбюро фа
культета; отлнчняк Дашкин — за
меститель секретаря факультетского
комсомольско;-о бюро; студент Кру
чинин — член (Партбюро факультета;
отливд^ж Менг — комсорг потока.
Наша задача — сдать весеннюю
сессию с лучшамн результатами, чем
зимнюю.
Староста группы 442-а
Л, ГОЛЬДИН

V

СРАЖАЛИСЬ на многих фронтах.
О НИ
градом, часть из них тяжелыми дорогами

Начав войну под Ленин
кровопролитных сражений
дошла до Берлина. На их груди боевые награды — знаки доблести
и героизма. Сейчас все онн (слева нг^право) — М. Дашкин. В. Менг,
И. Кубышеа, А. Гольдин, И. Кручинин и Н. Яблонский — студенты
одной группы. На этой странице бывшие
фронтовики
нспоминают
о своих боевых делах, рассказыва ют, как они овладевают науками.

Охота
на снайпера
а
Студент

Н. ЯБЛОНСКИЙ

ПОД ЗНАМЕНЕМ ГВАРДИИ
а

поляне . развернулись
к
Я «ачал (Войну под
бою и открыли огонь По
ржйвам. Зимой '1г 'Весной
Студент
хутору.
1943 года
наш полк
воевал под Жяздр01'1. а
Несколько раз нелгцы
М. ДАШКИН
зате^м ма
Варшавском
с (криками. подц}1мались
П
шоссе под Опас-Демян
в атаку, стремясь овла
ском. Преобразованный о 'грушяами рв 6ес1юрядке деть оставленной на дота|рдейскня, полк уча отходил. Одна из таких '.роге батареей. Но гвар
ствовал
в боях
под группировок, состоявшая дейцы не допустили их
Орлом, освобождал Жи из 300 человек, 6 бро- к
минометам.
Заняв
томир, Проскуров, Тар- нетранопорте1н>в, 45-мил. От'невую 1ГОЗИ1ЦНЮ, бата
яополь, Львов {за это лиметровой пушки, устро рея открыли огонь по
полку было присвоено ила нам засаду у ху противнику, Н1 мы уже
наяменованне Львовско тора, мимо которого про- самц. атаковали врага.
го) и другие города.
ходя1,1а- дорога. Пропу
Немцы, не ожида;Вшие
идущую впереди такой быстрой перемены,
24 января 1945 года стив
первый дивизион, в ко пехоту, -противник от опешили н стали от
тором я 'Служил, <!к>р- крыл огонь по нашей ходить, а затем яобежа.
ли, оставив 6 броне
сировал
Одер.
Полк (колоН'Не,
одну
участвовал в окружении
На узкой лесной до- транспортеров,
Бреслау и в уничтоже роа-е мацщнам с мино 45-мм пушку и много
нии' вражеской
груп- метами невозможно было убитых.
Ш1рОВКЯ,
развернуться. И личный 30 апреля наш полк
После успешного про состав, отойдя на 100 форсировал реку Эльбу
рыва вражеской обороны метров назад, занял обо и занял опорный пункт
гвардейцы
п|к>должалн рону за (полотаюм же на западном берегу у
нарш 8 глубь Германия. лезной дороги. Другие гор. Рнза. А спустя
отошли
(на неделю мы вступI^чи( в
Противник был рассеян •батареи'
метроа^
иа 'Дрезд«1,
по лесам и небольшими ]400—500
.'!

1"

ПУТЬ
ВОЗМЕЗДИЯ

И. КРУЧИНИН

Мне было приказано с небольшой
группой бойцов прикрыть От про
никновения МСЛК!1Х трупп ПРОПГВиика фланг части.
Горная местность, «алнчие непроскатрйвае^ши пространств и густой
туман мешали вьшо;шению постав
ленной зада1чи. Оценив обстано.в.ху.
я выставил засаду
у переправы
через ущелье.
Расчет оказался правильным. Че
рез 6 "тасов у лереправы появилась
•]-руп"па из 14 человек.
Мы насторожились. Когда, .группа
гфнбл!гзилась. мы открыли! огонь.
Противник, почти Б пять раз пре
восходившая"! нас по численности- н
вооружению { в засаде было всего
три человека), залег, установил дуле,
меты (Ц! научал лерест]>елку.
Силы были явно неравными я на«
пришлось бы туго, есл.н. бы не дозор;
во-время зюдоопевший и открывший
огонь с короткой дистанции! во
фланг 'Противнику.
Враг начал отходить к переправе.
И, хотя ее не было видно нз-за
густого тумана, огон1> нашего зара
нее яря стрел ян ного по перепрз'ве
пу;1е^гета был настолько эффекти
вен, что протиишгк не решился пе
рейти ущелье.
Когда противник был разоружен,
мы подсчитали трофеи; "2 ручных
пулемета, 12 винтовок, патроны.

Осталось 550 км
Мы яошл.и освобождать
друже
ственную на.4 Польшу и увидели
Майданек. И оказалось тогда: для
русского сердца я чужое горе —
:вое. Как своя, жжет душу чужая
-орькая душа.

а
До Берлина

До Берл1ша телерь было пятьсот
лятьдосят килолктров.

1500 км
Велика н страшна была наша дО'
рога до Берлина. Мы шли сюда, по
растерза'нным ло.1ям Белоруссии, по
замордовая(ной украинской
земле,
мы видели (ка-мня Смоленска я взор
ванные заводы юга, и шурфы Дон
басса, забитые трупали! наших лю
дей. Бойцы 'Говорили тогда: «Мьг зл
вое расплатимся в БерЛ!гне».
До Берля(На тогда
тысячи километров.

Студент

п

п
Это было 1на ОДН0Л1 из участков
Ленинградского фронта. Меня я мое1ГО нашарннка сержа!!та Лукьянова
сразу Же по прибьп.ин Б часть вы
звал командир. Он . поставя,ч перед
нами задачу: снять яе-мецкого снай
пера.
На рассвете -мы с Лукьяновым
выбрали 01гневую позицию и, обору
довав ее, начали! наблюдение.
На второй день мы услышали вы
стрел с вражеской стороны, но ни
я, ни Лукь>шов не услати! заметить,
откуда стрелял немец.
Лукьянов отошел по тра(ншее а
сторону II стал приподнимать над
бруствером каску. После второй та
кой 1ПОПЫТКЛ раздался выстрел, и
пробитая каска слетела с палки.
Через некоторое время Лукьянов
повторил свой маневр. Опять, как и
в первый раз, раздался выстреч я
каска упала на дно траншеи. Я вни
мательно наблюдал за кучей валеж
ника. После выстрела немец яоднял
голову. Он, оченвдно, хотел убедить
ся |а результатах
своей стрельбы;
Я воспользовался
эт]1м
случаем,
быстро поймал голову в перекрестье
нитей оптического п])зцела •» спу
стил курок. Раздался' (выстрел. Го
лова -медленно скрылась за яалежняком.
I I 1

Бой
у нереправЫ
п

450. 400. 350...
За •Вислой ^•орела^ Варша-ва. Мно.-о недель Д1ы видели пламя .на!'
чею, -черный дым, (как траурный
флаг, трепетал в небе.
Наше наступление было' стре'.мигельны.м. Мы ;В«одили в (разрушен1ые я целые города. До Берлина
оставалось .уетыреста пятьдесят, по
том 'четы'реста,
(наконец.
триста
пятьдесят ки'ло.метров...

было полторы

Бои уходк.111 ил ча11.1Д,.

Наши ч а с т

освобождали

города...
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„й,?*й»л РУКОВОДИТЕЛЬ ш к о л ы
X. Ф. КЕТОБА

ОНИ БУДУТ ИНЖЕНЕРАМИ

л н и ПРОШЛИ тя'желый путь войны. Оди-н —сту^-^ денгг А. Ковалев ){яа снн'М'ке справа) —- в числе
п ^ ы х вступил яа улицы поверженного Берлина. Второй — студент С. Раудсепп (яа снимке слева) — оразд
новал окончание войны в старВ'Нной'русской крепости—
Порт-Артуре.
Боевые награды яа их груди — эиакт доблести и

отваги. У Г1П1рдии инженер-майора запаса С. Раудсеппа — два ордена Отечественной аоГшы I 'степеля,
орден Отечественной войны II степени и две медали.
Три ордена и две ^медали у А. ^Ковалева. '
Сейчас два друга учатся у нас 1В институте. Оба
специализируются в области конструирования автомобилей. Н'иже >П)! помещаем их воспоминания

В СТОЛИЦЕ
АЛЫЙ СТЯГ
ПОВЕРЖЕННОГО ВРАГА ВЗВИЛСЯ НАД КРЕПОСТЬЮ
п
В БЕРЛИНЕ
в

п
_1,.Л ТГРЕМЕЛИ последние залпы артиллерийской подго'•"товжя я тая(КИ1 вошли в прорыв. Нашему подразделе
нию была поставлена задача—разведать южную окраину
Берлияа " окружающую его оборонительную
зону.
Предстояла сорьезиая И' трудная работа. Но эк'инажи
танков и самоходок хорошо подгот0!вялись к бою.
Мы подходили « Б&р:тну дорогами, тга которых
немцы не ожидали встретить большие силы. После
нескольких дней стремительного наступленсия наши
танки вошли в город. Но это не было еще кон
цом операгции. Приходилось (с боя брать 1ка.ждый дом.
каждый .гавартал.
Несмотря нн яа ка-кне трудности я потеря, маши'Ны
шля В|Перед, занимали улэщу за улицей, все ближе
1гриб лижа лись « центру звериного логовища. Уже
слышны были раскаты орудийных залпов яашпх сосе
д е й — частей Первого Бел'Сфусокого фронта, вошедших
в Берлин с востока.
Город со всех сторон был охвачен пожарами. Мя1ого
товарищей погибло в эти последние дни войны.
Сгорел еще один танк, немецким снайнеро.м- был убит
парторг нашей 'роты. Но ничто 'не могло уже остано
вить наступательного яорыоа. Всем было ясно, что
конец близок и это сознание вливало в усталых
бойцов новые силы.
Задача нЗ'Шей разведгруппы (Кончалась занятием
одной из площадей .в центре Берлина. 28 апреля мы
достигли ее я продолжали в ближайших
кварталах
очищать дача от чтемецких снайперов я фаустянков.
А десант в это время вел 6011 в тоннелях берлинского
метрополитена.
Студент Л. КОВАЛЕВ

Желаем вам новых
успехов
нятий, И сейчас все мы являемся
свидетелями того, как под вашим
в работе!
руководством растет и развивается
наш факультет.
Широко и многосторонне ва!не ру
ководство учебной жизнью. Вы мно
го и плодотворно работали над улуч
шением качества учебы, над повышеннем уровня знаний и общего круго
зора инженеров, выпускаемых нашим
фэку.чьтетом. Несмотря ка свою за
груженность, вы уделяете много вни
мания развитию самостоятельной на
учно-исследовательской
работы сту
дентов.
Разрешите же, Хрисанф Федоро
вич, пожелать вам многих лет жиз
ни и дальнейших успехов в вашей
плодотворной работе на благо со
ветской науки, па благо советского
государства.
Мы все уверены, что под вашим
руководством
факультет
добьетсл
еще больших успехов как в учебной.
так и в научно-исследовательской
работе.
По поручению студеигов:
Н. ЗАМБРОВСКЙЙ,
А. СМИРНОВ и другие

с востока и юга

ЛекдвИ| увлекающие
студентов

Преодолев мощные пояса укрелле-

Берлин
в 55 километрах

Лекции Хрисанфа Федоровича Ке
това по курсу теории механизмов и
машин на втором курсе как бы при
открывали будущим инженерам-ме
ханикам завесу над их специально
стью, над их будущей деятельно
стью. Перед нами открылись увле
кательные перспективы создания ме
ханизмов, творческой работы по их
исследованию и
констручрованию.
Лекции Хрисанфа Федоро;1чча увле
кали своей строгой последозателено
стью,
четкой системой, ясностью
идеи и выразительностью изложе
ния.

кпй, яерешагнуБ через Одер к Нейсе,
наши войска ворвались в Берлин
востока и юга:

Они бежали. Но
(куда?
Наша
армия шла и шла вперед. Полная
гнева н силы, она уже дралась на
Одере. Наши .воины несли с собой
и славу тех, кто пал в битвах
с
врагр.м. За ними следовали все, кто
отдал овою ндазнь во имя дня побе
ды. Они несли с собой предсмерт
ные стоны замуч^гняых, сожженных,
повешенных немцами советских лю
дей. Их мухи и кровь, их пепел я
слезы стучали в
сердце
наших
воинов-.
—

ПОРТ-АРТУРЕ

Г» ВАРДНИСКПП .^шяомет]Iын полк, в котором -л
* • служил, после штурма Кенигсберга т г взятия Либавы, в конде войны с Германией, был переброшен на
Далышй Восток я сосредоточен в степях Монголия,
Утром 9 августа но пр]жаэу комая-дова.няя лил тшесте
с танковым корпусо.м и мотопехотой перешли чер'оз
границу :на территорию Манчжурии. Перед нами были
Дорогой Хрисанф Федорович!
поставлена задача: обойти с юг'а (Все укрепленные
В день вашего 60-летня и 35-лерайоны Манчжурской японской армии, выйти к Мук
дену я побережью Желтого моря, отрезать японц.ов от
тля научной и -педагогической дея
баз снабжеп'ия .на (по.береж1)Я я районов Центра.чьного
тельности
.нрши1те сердечные по
Китая.
здравления от студентов
механикемашиностроителыюго
факультета.
Начался легепда1рный поход через иустыню Цент
А1ногие из пас помнят, как еще в
ральной Азии и хребты Большого Хиягана. За четыре
довоенные годы вы горячо интересо
дня наше соедияе!(ие преодолело 300 'юилометров без
вались жизнью факультета; многие
водных стеной аг 250 1километ|роа гор&!ых хребтов.
нз нас с благодарностью вспомина
Страш'ная жара,
отсутстш1е
юоды, бездорожье
ют курсы лекций, прочитан'лые вами
хребтов
Хявга(на 'Не остановял'и наши доб.'|естные
до войны. Составленный вами учеб
войска. Задшшо командования было вьшол'нено я срок.
ник давно стал настольной книгой
К 15 августа наша армия уже заняла Чаньгунь —
студентов-механиков.
столицу Манчжурии.
Через два дня
подразделения
В годы Отечественной войны вы
нашего полка вошли (в (Мукден, а 22 августа мы (всту
взяли 1ш себя руководство
факуль
пили в город русской славы — Порт-Артур.
тетом. Это было тяжелое
время.
С Перепелиной Горы — самой высокой точки ПортБольшинство лабораторий было за
Лртурт—^^яам открылся чудный вид на бухту, Старый
консервировано, часть обору.я,ова1шя
и ?1овый Город, Золотую Гору, охраняющую вход н
погибла, резко сократилось число
бухту, форты и укреп,пел.ни этой старй!н.пой русской
.студентов.
Вы сумели тогда спло
крепости.
тить небольшой коллектив н возгла
Квантунская армия, отрезанная от своих баз, каиивили работу по восстановлению фа
туляровала, а за ней сложила оружие я Япония.
культета.
3 сентября 1945 года в крепости Порт-Лртур мы
праздновали окоичаипе второй мировой войны.
Много сил и энергии вы отд'ллн соз
Студент С. РАУДСЕПП
данию нормальных условий для за-

ПУТЬ
ВОЗМЕЗДИЯ
п

До Берл1Ша
километров.

требовательным иаучнгям
руководителем-педагого м
и талантливым
лекто
ром. Беспокойное искание нового,.
нетерпимость к шаблону, настойчи
вые поиски новых прямых путей в
Завтра мы отмечаем 60-летие со
дня рождения и 35-летие
научно- вопросах проектирования — харак
педагогической и инженерно-обще терные черты юбиляра.
ственной деятельности декана меха
Хрлсанф Федорович яопрерывносвянико-машиностроительного факульте зан с научно-исследовательскими ин
та профессора Хрисанфа Федоровича ститутами
и машиностролт-л^ными
Кетова.
заводами. Эта связь выражается в
•Профессор X. Ф, Кето» возглавляет руководстве, технической консульта
ленинградскую
ш1солу
мех:аников- ции и научно-технической экспертизе.
машиностроителей.
Особенностью
Научные труды X. Ф. Кетова ох
этой школы является новое направ ватывают весьма обширную область.
ление в проектировании маш,1н и ме Совместно с профессором Н. И. Колханизмов с прлложением
теоретиче чиным он создал курс теории меха
ских обоснований и учетов техноло низмов и машин, являющийся в на
гических факторов. Непосредствен стоящее время учебником для маши
ное влияние школк сказалось па ностроительных втузов. Этот труд
развитии единственной в Созетском стал настольной книгой инженераСоюзе кафедры «Машины автоматы конструктора-машиностроителя. Сле
н полуавтоматы», основателем котэ- дует также отметить
монографию
рой по праву считается профессор профессора X, Ф. Кетова «ЭвольX. Ф. Кетов. За многие годы своего вентные зацепления» — •-.ерзую на
существования кафедра подготовила русском языке систематическую трасвыше 200 высококвалифицир.^ваичых боту, посвященную
аналитическому
инженеров-конструкторов
производ расчету системы зубчатых колес с
ственных машин атоматов и полуав эвольвентным очертанием, удоэлсттоматов, работающих
на руководя воряющнм (Наперед заданым усло
щих постах в промышленности и виям.
научно-исследовательских институтах.
Профессор X.
Ф. Кетов ведет
Заботливо и настойчиво X. Ф. Ке
тов собирал на руководимых им ка большую научно-общественную рабо
федрах «Теории механизмов и ма ту. Являясь одним из оргачизаторов
научно-технического
шин» и «Машин автоматов я полу Ленинградского
автоматов» научный ког!ле(1тяв, под общества машиностроителей, он со
готовляя, аспирантов и ассистентов, стоит членом правления и председа
направляя их к разрешению ряда телем зуборезного комитета, руково
нужных советской прочышлекностн дит механической секцией Ленин
Академии
вопросов, созданию новых курсов по градского Дома ученых
расчету я конструированию различ Наук СССР имени А. М. Горького.
ных машин автоматов и полуавтома
Весь жизненный путь X. Ф. Кето
тов.
Прекрасный отзывчивый товарищ ва — пример бескорыстного служе
X. Ф. Кетов является в то же время ния науке и своей великой Родине.
Профессора: И.. И. КОЛЧИН. А. П. СОКОЛОВСКИЙ, А. И.
ДУКЕЛЬСКИЙ, В. А. ДМИТРИЕВ, Н. А. КУЗНЕЦОВ, преподаватели: Б. Н. БЕЖАНОВ, В. Т. БУШУНОВ, М. В. ГНУТЕЕ,
Г. Г. ПАВЛОВ, И. К. КОРЫШЕВ, В. С. ПОЛЯКОВ, И. С. АНТОКОЛЬСКИЙ. Ф. Л. ЛИТВИН, Н. И. ГОРДЕЕВ, И. Л. НОВИК,
" М. М. ГОХБЕРГ, Е. К. ГОРДЕЕВА, В. А. СКРАГАН, А. М. ВУЛЬФ,
Я. М. ПАВЛОВ, М. П. ЗУБАНОВ и другие.

ЛЕНИНГРАДСКИХ
МЕХАНИКОВ

ристы,

с

танкисты, артилле

кавалеристы,

шехотинцы,

совершившие в течение

лескольких

дней тяжелый боевой поход, преодолели все преграды. Они: дрались
небывалой

я|ростью

и

с

одержали

победу над 'Берлином.

п

пятьдесят пять
11 шлл

ко:10Ш1ы 11.1СННЫХ немце.<.

Советская Армия жшиа

в Берлш

Первая инженерная дисишлнна визложении
Хрисанфа
Федоровича
для многих делалась люби-мой и
предопределяла
специализ^ц:1ю
в
дальнейшем.
Студент

А. КИГАИН

П О Л И Т Е Х Н И К
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Словю~1 С О З Д А Т Е Л И МАШИН т^^^^.сл<у>т19:7
правды Студенты

п
Д е и ь
большевист.ской
печати

О Е Л И К И Й ^ СТАЛИН
дал
-*-* классическое
определение
роли большевистской печати. Он
говорил: «Печать — единственное
орудие, при помощи которого
партия ежедневно, ежечасно го
ворит с рабочим
классом
на
овое.ч, нужном ему языке. Дру
гих средств протянуть духовные
нити между партией я классом,
другого такого гибкого аппарата
в природе яе имеется».
Созданная Лениным, и Сталиным,
большевистская
печать
всегда
верно служила
(великому
делу
партии, интересам народа.
В годы (Великой Отечественной
войны мужественный и правдивый
голос печати воспитывал у нас
ненависть к
врагу и
горячую
любовь к своей Отчизне, страст
но призывал армию и народ к
боевы,м и трудовым подвигам во
имя
свободы и
независимости
Родины.^
В те дни, как и сейчас, когда
наша страна приступила к выполяенню
нового
пятилетнего
(плана, знаменосцем большевист
ских идей, великой школой поли
тического общения и (Воспитания
народа является газета «Пра.вда».
«Праада» была создана в ^чае
1912 года. Город на Неве стал
колыбелью этой новой газеты
русских рабочих, вступивших на
путь
политической борьбы
с
царским
самодержавийч,
с
властью
капиталистов и поме
щиков.
«Правда»
пронесла
знамя
большевистской
(партии
сквозь
бури н штормы, в
Октябрьские
дня
1917 года ее голос призвал
к последне.му бою, к победе Ве
ликой Социалистической Револю
ции
в России. «Правда» воз
вестила о рождении новой власти^
•нового мира на одной шестой
части земного шара.
«Правде» пришлось
бороться
оружием слова .с отечественен (зй
контрреволюцией и иностранной
йятарвеяцией, В годы гражда)Нской войны слово газеты было «а
(вооружении Красной Армия. Перо
правдиста было по праву прярЗ'Внено к штыку воина. «Правда»
воодушевляла ва ратный труд и
подвиги. На ее страницах печа
тались статьи,
доклады,
речи
Ленина. В ней выступал Сталин.
Отечественная война Советско
го Союза с фашизмом закончилась
торжеством( нашего 'социалисти
ческого отечества, нашего наро
да. «Правда» неустанно разобла
чала
империалистические
цели
фашизма, его звериную идеоло
гию, его жажду крови миллио
нов людей, его чудовищную жа
жду гослодства над миром и над
народами. «Правда» шла ;в одяол
строю с солдатами ^по полям сра
жения, с рабочими и крестьянами,
ковавшими в тылу оружие побе
ды.
Сейчас, в лослевоенный период,
когда народ наш занят восста
новлением, он видит в передовых
рядах ст1;оителей свою любимую
«Правду», и слово ее вэлиуст
всех нас с неченьшей силой, чем
в военные дни.
«Правда» — газета газет в на
шей стране. И равняться по ней
должна вся наша печать, в том
числе и низовая. Наш» стенные
газеты
должны' похюгать кол
лективу
института
в решений'
стоящих перед нами задач, вос
питывать
у мол С!Д еж и предан ность и любовь к Родине, идео
логически вооружать ее, способ
ствовать глубокому изучению сво
ей спецяальностя.
Уметь
пользоваться
с.поооМ',
яазванным В. Маяковским пол
ководцем
человечьей
силы, —
долг людей, работающих в нашей
печати.
М-03401

Наша команда ^
одержала победу

изучают
о в о ю
специальность

п
"^

КАК МЫ ГОТОВИЛИСЬ
ОТ XVIII Ь Е К А

К

НАШИМ ДНЯМ

Бюро комсомольской органиеации
мехаяяко-машяяостроительного
фа'
культета решило провести конферен
цию по истории нашей специаль
ности. Мы обратились за помощью
к за-ведующему
кафедрой исторн'Н
техники профессору В. В. Данилев
скому. Оя Предложил (ПОСВЯТИТЬ кон
ференцию изучению
роли русских
ученых и. изобретателей а развитии
машин ос троен ия^
Нашим док-тадчикам ярияхлось згс
птянуть и ,& фолианты XVIII века, и
совершить поездку (к долгику Петра I,
И изучить новейшие журналы. В
тех случаях, когда не оказывалось
необходимых
источников в библио
Студент Люлько в библ(иотеке
теках, 'книгн онимались с полок ка
турой, необходимой ему для
бинета профессора В. В. Данилев
ского. Сильно помогля нам( его
труды, широко известные в нашей
стране.
Собравшись в последний раз перед
конфереН'Цией, мы убедились, что у
П
всех ейть конспекты докладов и мы
Сообщение
можем отправиться в 'увлекательное
студента М. УРИНСОНА
«путешествие» для обзора завоева
ний русских ученых и изобретате
лей, создавших 'Новое в машинострое
в начале XVIII века увережно н
нии.
круто действовал Петр 1, прорубая
Студент В. ДОБРОСЛАВСКИЙ
«окно Б Европу».
Выполняя свою
задачу, он опирался
на «птенцов
гнезда
Петрова».
Одняй из его
питомце® был Андрей Нартс«.
Когда юный Нартов работал в томастерской
яа Сухаревой
Кто
был зачинателем
русс1ШГо курной
и
станкостроения? Кто создал перзую башне в школе «математических
заводскую
паровую машину? Кого навигационных наук», яа него обра
следует называть творцом современ тил .шгямание Петр I. Он приблизил
его к себе и дал возможность тво
ной теории механизмов?
На все эти вопросы ответили до рить новое. Нартов оправдал дове
кладчики теоретической конференции. рие. Он трудился день н ночь, не
Зачинателю русского машинострое покладая ру(К, пока яе обогнал
ния — петровскому механику А. К. своего учителя — мастера токарно
Нартову посвятил свой доклад сту го искусства Юрия Курносова.
Командироваяный в Англию, Нар
дент второго курса М. Уринсон. О
творчестве изобретателя первой за тов писал Петру I: «Я здесь таких
водской паровой машины И. И. Пол- мастеров, которые пре!330шли1 рос
зунове рассказал студент третьего сийских, не нашел». А из Парижа
курса тов. Шмидт, а студент четвер президент тамошней Академии Наук
того курса тов. Колосовский сделал Биньогн писал Петру о «постоянной
доклад об основоположнике совре прилеисност-и с учении математиче
менной теории механизмов П. Л. Че- ском» Нартова, о «великих успехах,
бышеве. С большим вниманием .чро- которые он учинил |э .механике наи
слушали участники конференции хо паче в одной части, что касается
роший доклад студента
четвертого тока'лн'ого станка».
к^рса тов. Аксельрэд О достижениях
Заграничная поездка коячншась.
советского машиностроения.
Нартов стал
заведывать
царской

.[-шстнтута знакомиггся с литера
доклада на научной конференции.

ПЕТРОВСКИЙ МЕХАНИК
п

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

На-днад состоялся последний и
решающш"! тур ко.мандного перйеяства вузов по шахмата'И: команда
нЬшего института
встретилась
с
шах.чатистами
университета.
Из-за
неявки некоторых членов команды на
предыдущую встречу мы отставали
От противника на 5,5 очков. Для
завоевания первенства нам необхо
димо было выиграть встречу с пере
весом по крайней мере в 6 очков,
т. е. Со счетом 18 : 12. Принимая во
внимание, что прошлогодний матч с
университетом: на 37 досках закон
чился нашим поражением, эта зада
ча казалась почти неосущесгвимой.
Наш
институт :и университет выставил1и (весь свой боевой состав; не
играли только первые доски обоих
ко.чанд — К<шылов и Виноградов,
как
участники
городского чем(шюяата.
Мне удалось
довольно
быстро
одолеть
Столяра,
допустившего
ошибку уже в дебюте. На осталь
ных досках разгорелась ожесточен.пая борьба. Политехники играли, как
никогда, упорно и настойчиво.
На третьем часу оч(К(1_посьшались,
как из рога изобилия: подряд вы
игрывают Палкин, Каплан, Семенов^
Гинзбург, Лейбия № др. Из шаши
стов выигрывают Панков, Певзнер
и Добулевич. На четвертом
часу
подводят
итоги;
19:7 в пользу
(Команды ннститута
яри четырех
партиях, отлсокевных в лучших для
(Нас позициях.
Итак, команда Политехнического»
•института вторично за.воевы1&ает зва
ние
чемпиона вузов Ленинграда по
шахматам.
Студент Л. ШАМКОВИЧ

токариой. Здесь он начал за-ниматься созданием
отечественных стан
ков. Опережая своих современяйкое
на целое столетне, Нартов изобрел
суппорт. Раньше
каждый
токарь
держал резак в руках и требовалось
большое
искусство,
значительное
усилие, твердость руки. № все же
точность обработки была невелика.
Нартов сделал ручное орудие — ре
з е ц — орудием маш.нны. Геометри
ПЛОВЦЫ
ческая точность обработки деталей
уже стала возможной. Через сто
летие англичанин Модели ввел ши
рокое применение суппортов и сде
НА ДИСТАНЦИЮ
лал переворот ,&
маишно:;троечии,
'В течение двух дней в .водном
следуя по пути, у истока которого
сосевнсеания
стоит замечательный
русский
ме бассейне • проходил»
на
первенство вузов
Леняиградаханик. .
Пловцы нашего института добились,
Вплоть до конца своих дней Нар- на- них значительных уопёхов.
тоц^ занимался
изобретательством.
В четверку лучших выш.ш Н. РыОн создал орипгаалыные станки для
"(по
двум
дистанциям),
чеканки монеты, машины для об куназа
М. Бродецкая, Л. Скопин, В сорев
точки цапф артиллерийских орудий, нованиях яа дистанции 100 .м воль
изобрел способы заделки раковин в ным стилем Н. Рыкунова заняла
каналах пушак,
придумал
скоро четвертое место (1:45,9), Н. Омидзстрельную батарею, нашел споссбы ская — шестое (1:'18,4),
Л. Сонстрелять снаряда.ми большого калиб. чнк — десятое (I : 15,8). Такую же
ра из пушек и .мортир маленьких дистанцию брассом
М. Броде(№ая
калибров. Всего ,не перечесть, что прошла четэертой (1 :53,5). На чет
на
сделал замечательный
русский за вертое место Б соревнованиях
чинатель машиностроения. Его образ спине .вышла Н. Рыкуноза (1:52.2)
теперь вдохновляет
нас и
зовет и на десятое — В. Прядилсс (1 : 44)."
проплыл 400-метро1&ку
вперед, к новым творческий!, победам. Четвертым
вольным стилем Л. Скопин (6 :35,8).

вышли

Хорошие
результаты
показали
пловяы, впервые
выступавшие
а
крупных соревнованиях: В. Кобак,
С. Тимофеева, В. Вечерук, В. Логи
нов, А. 'Клюсс Я1 А. Омоляна.

С портивная
хроника
Т> ЭСТАФЕТЕ
яа
первенство
•** Областного совета ДСО «Нау
ка» участвовало пять команд Поли
технического института. Они заняли
общее третье место. Особенно хоро
шо прошел дистанцию студент мехаянко-.чашиностронтельного факуль
тета Р, Бодрядн1НОВ.
ЛЮСТОЯЛСЯ традицио!шый физ^
культурный оечер
студентов
флзико-механического
факультета
института и физико-математического
факультета университета. В показа
тельных выступлениях
участвовали
лучшие спортсмены и команды.
I I А 100 ДОСКАХ
Естоегятся
"
сегодня комаядьг шахматисток
нашего института и университета.
Студент М. АНДРЕЕВ

Театральный коллектив Дома ученых готовит новую постановку.
«Лес». На сниике: один из рабочих момеН1Т(>В1.
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