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К новому приему в Ленинградский Политехнический институт
енй М. И. I
Контингент приема
по факультетам

КРУПНЕЙШИЙ ВТУЗ СТРАНЫ
Тысячи воспитанников ипститу
Ленинградский Политехнический
г-"ститут выпустил за почти со та работают на обширной терри
рокалетнее свое существование тории СССР, многие из них зани
более 20 тысяч инженеров. Б этом мают ответственнейшие посты,
году он набирает очередное попол заслужили высшие награды прави
нение в количестве почти двух тельства. Из них широко известны
лауреаты сталинских премий тт.
тысяч человек.
ЛПЙ им. М. И. Калинина вы Алиханов, Погорелко, Чернецов,
годно отличается от многих втузов академики Винтер, Никитин, чле
СССР тем, что Б нем сосредоточе ны-корреспонденты Академии па
на подготовка инженеров очень ук Вальтер, Карнаухов и многие,
многих, совершенно разных, но многие другие.
одинаково важных и интересных
Аудитории ЛПИ гостеприимно
специальностей. Человек, пмеюидий предоставляшхя в равной степенш
склонность к инженерному творчс- как юношам, так и девушкам. По
^ству, любящий точные науки, по следним нет основания бояться
нимающий язык цифр, чувствую трудностей технической работы.
щий темны технического прогрес Решившие посвятить свою жизнь
са, обязательно найдет на фа технике, могут смело выбирать
культетах ЛПИ специальность по любую специальность на любом
душе.
факультете—по прошествии ко
Поступивший в институт вольет роткого времени ни доли сомнения
ся в дружный коллектив политех в правильности выбора не оста
ников, насчитывающий 5000 сту нется ни у кого. Каждый проник
дептов и 700 профессоров и пре нется сознанием того, что именно
подавателей, призванных непре его специальность самая интерес
рывно готовить командиров иропз ная и важная.
водства для фабрик, заводов, строигельсть, -с.ь»зр1'е1'и'№'йвмея:—'Црвд-' ' Организуя. прием яовы.'^.-йз:у-дев-.
'тов в одип из крупнейших и стауриятий н транспорта.
. Значение Политехнического ип- "рейшпх технических вузов, кол
ргитута, качество его работы вы лектив института приложит все
Часть фасада главного здания института (главный вход)
соко ценит правительство. Оно, силы к тому, чтобы дело подготов
помимо обычных стипендии, выде ки специалистов было поставлено
лило для выдающихся студептов 1 еще лучше, чем до сих пор.
ЛПИ 100 стипендий пм. Сталипа
по 500 рублей и 50 стипендий им.
Молотова по 400 рублей. Такого
колпчества столь почетных персо
нальных стипендий нет нп в одном
Гидротехнический факультет
Инженерно-физический факультет
из других втузов.

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

На I курс ЛПИ в 1941—42 году
.будет принято 1975 ЧСТОБСК. ПО
[факультетам контингент ириела
распреде-ляётся следующим обра
зом:
Инженерно - физический — 225
чел.
Механико-машиностроительный—
325 чел., в том числе па спе
циальности «технология машино
строения и инструментальное про
изводство-^—100 чел. и «металло
режущие и деревообрабатывающие
станки :^—75 чел.
Металлургический—300 чел., в
том числе на специальности «ме
таллургия цветных металлов *—
50 чел., (^обработка черных метал
лов давлением^—50 чел. и «сва
рочное производство»—50 чел.
Тепломеханический — 300 чел.,
в том числе иа опецшльн-ости «моторостроопие^—100 чел. и «автомо
били п автомобильное хозяйство»—
75 чел.
Электромеханический—275 мед.,
Гидротехнический—175 чел.
Внутризаводского транспорта —
100 чел.
Экономический—100 чел.
Вечернее отделение—175 чел.,

IПравила приема вЛПИ
I

Согласно утверлсденпым Всесо
юзным комитетом по делам высшей
1. Гидротехнические
сооруже ^Ш'ко.ты поавтмам приема в вьиспше
ния.
; учебные заведения, в Лспинград2. Наземные и подземные пнлсе- ' ский Политехнический институт
будут приниматься лица в возрасте
нерные сооружения.
|от 17 до 35 лет, имеюшше закон
3. Утилизация водной энергии.
ченное среднее образование.
4. Промышленное водоснабже I Окончившие десятилетку с аттение.
; статом отличника, а также окон|чившие в 1941 Р. рабфак или
Факультет внутризаводского
I среднюю школу взрослых с отмет|ками «отлично» по всем дисцитранспорта
•нлинам, кроме черчения, рисования
1. Внутризаводские пути сооб и физкультуры, принимаются без
щения.
9
I приемных экзаменов.
2. Тяга и подвижной состав.
Остальные подвергаются всту-

Высокий уровень подготовки
1. Электрофизика.
5. Аэромеханика и прочность
молодых ипжепероБ, в первую оче
2. Материаловедение.
машин.
редь, обеспечивается
благодаря
3. Радиофизика.
6. Горение и тепловые процессы
большим теоретическим и практи
4. Катализ (химическая физи-1 (теплофизика),
ческим зпаппям профессорско- ка).
\ 7. Приборостроение.
^ преподавательского состава.
Среди лекторов, руководителей
Металлургический факультет
кафедр есть заслужеппые ученые,
многие из которых известны да
1. Металлургия черных метал
4. Литейное производство.
леко за пределами Советского Со лов.
5. Обработка черных металлов
юза. Таковы академики Л. Л. Бай
2. Металлургия цветных метал давлением.
ков, М. Л. Павлов, П. Т. Гудцов, лов.
6. Технология цветных метал
Б. Г. Галеркин, С. М. Бернштейн, 3. Металловедение и термиче лов.
П. П. Давиденков, члены-коррес- ская обработка металлов.
7. Сварочное производство.
ионденты Академии наук М. Л. Ша
телен, Л. Л. Радциг, И. П. Возне
Механико-машиностроительный факультет
сенский, П. М. Беляев; М. П. КоI
пптелььяым испытапаям в заБИшЭкономический факультет
стенко, лауреат сталинской премии
I
мости от избранного факультета.
I 1. Технология машпиострооппя
3. Машины-автоматы и полу
С. 3. Рогиоскпй, П1>офес<ора-док•
Для зачисления па экономический
1. Экономика, организация и факультет требуется сдать мате
тора технических паук М. Г. Ок-и инструментальное производство. автоматы.
4. Подъемно-транспортные ма планирование
машиностроитель матику, географию, историю наро
'ов, л. А. Горев, П. Л. Каланта I 2. Металлорел^ущие и деревооб
шины
п установки.
ров, Л. П. Соколовский и многие
дов СССР, русский язык и литера
ной
промышленности.
рабатывающие станки.
5. Гидравлические машины.
другие.
2. Экономика, организация и туру. Па все другие факультеты
можно поступить, сдав экзамены
Богаты ц мпогощсчюппы лабора
планирование
металлургической по математике, физике, химии,
Тепломеханический факультет
тории, мастерские и кабинеты ин
промышленпоети.
русскому языку и литературе и
ститута;- одних лабораторий на [ 1. Моторостроение.
5. Паровые турбины и паровые
3.
Экономика,
опгализадпя
и
одному иностранному языку (не
считывается 86. Через электро , 2.- Автомобили и автомобильное машины.
плапироваипе энергохозяйства.
технические лаборатории, обору хозяйство.
мецкому, французскому илп ан
6. Теплосиловые установки.
дованные для электриков, прохо I 3. Двигатели внутреннего сго
глийскому).
дят металлурги, механики, трапс- рания.
Вечернее отделение
7. Компрессорные, холодильные
Заявления о желании поступить
нортпикн и т. д. В химических, ' 4. Паровые котлы.
машины и установки.
1. Станки, пнструменты и хо в ЛПИ принимаются с 20 июня но
механических и друпг-х опециаль•пых лабораториях также молаю
лодная обработка металлов.
31 июля. В заявлении должны быть
Электромеханический факультет
видеть студептов самых различ
2. Электрооборудование промыш указаны выбранные поступающим
ных специальностей. Поэтому по1. Техника высоких напряжений
4. Электроизмерительная техни ленных предприятий.
факультет и специальность и приХ^литехники имеют возможность по и передача энергии.
ка
и
электроприборостроение.
3.
Автомобили
и
автомобильное
|лагаются
все необходимые доку
лучить разностороппие практиче
2. Электрические станции и
_ ^
ские знания, широко раздвигать
хозяйство.
менты.
'
I о. Электрокаоельиая и изоляграницы своего технического кру
4. Паровые машины.
Приемные экзамены будут про3." Электрические
машины п ; «"^"^^'^^ т'^™^^гозора.
5.
Гидравлические
машины.
пзБОДиться
с 1 по 20-августа.
электропривод.
! 6. Электрическая тяга.
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Инженер изменяет географию страны
С первых дней утверждения
советской власти СССР встал на
путь планового использования вод
ных ресурсов. Под руководством
великого Ленина был создан план
электрификации России, начало его
осуществлению было положено за
кладкой Волховской гидроэлектри
ческой станции.
За 24 года созданы мощные \
гидроэлектростанции,
сооружены!
громадные плотины во всех угол-!
ках пашей необъятной родины
(Днепрогэс, Волховгэс, Свнрьгэс,!
Нивагэс, Коидопожская гэс, Раопсгсая ГЭС, Чирчикская гэс, ЗАГЭС,
В лаборатории электрометаллургии цветных металлов
ДЗОРАГЭС и многие другие).
О
О
О
Сооружены Балтийско-Беломор
ский водный путь, канал Москва—;
Модель сооружений гидроэлектростанции, служащая для испытаний
I Волга, Диепро-Бугский капал, со^!
в гидротехнической лаборатории
I единяющие моря и призванные |
; осуществить мечту наших предков новые водные артерии, соединяю
специалистам по промышлеппому
Нет Ш1. одной области машиню- по '"'шзико-химцчес-шм основам ме 'славян о создании пути «пз варяг щие моря и реки, будут орошаться водоснабжению, которых готовит
! новые огромные земельные мас
т;троонщя в тяж"«лой промышлеп.щ)- таллургии и металловедения, но и в греки :^.
Политехнический институт.
сти, 1>азштие которой не опреде по маш1гаоБедению, и по констпук- .
Исключительного
размаха в сивы, будут .воэннкать гидроэлектШирокое
развертывание про
лялось бы развитием металл;т>гии. цпям и эксплоатации машин-ору третьей сталинской пятилетке до- роцептраЛ|И.
мышленного строительства, созда
Металлургический
факультет дий.
'' стпгло строительство водных пу-' Особое место в этом большом ние новых заводов, электростан
ЛПЙ—крупнейший и старейший в
Эти специалисты работают в тей и гидростанций, громадные строительстве занимают вопросы ций, подзем]!Ых сооружений, стро
промышленных ительство ангаров и других зданий
Союзе (основан в 1902 г.)—яв литейных цехах любых машипо- гидротехнические работы ведутся водоснабжения
ляется единственным факультетом, строительиьгх, оборонных Й метал в засушливых районах для ороше-' предприятий. Потребность в воде специального назначения—все это
I у промышленных предприятий и требует подготовки специалистов
осществляющим подгото'вку ин лургических заводов, в лаборато ния" земли.
теплоэлектроцентралей весьма ве по проектированию и строитель
женеров-металлургов,
спецпалй- риях, технологических и конструк
Проектировать и строить гидро лика. В то же время зачастую в
ству разного рода инженерных со
-стов 11ак ио че^рным, так и цвет- торских бюро этЯ'Х заводов и настанции—такова задача специали районах строительства этих пред
оружений—надземных
и подзем
•ным металлам.
|Учно-исс.ледователь&ких
ииститу- стов по утилизации водной энерприятий воды мало. В таких слу ных. Эта спецпальпость, впервые
Металлурп^ьчоокий фа:культет го- 'тов.
,гни; проектировать и строить пло чаях приходится сооружать пло
создаппая в Ленинградском По
•товит специалистов не только проСпециалист ио сварочному про тины п шлюзы—такова задача тины и водохранилища, насосные литехническом институте имени
'пзБОдящпх че-рньге и цветные ме- изводству должен п-меть пе только специалистов по гидротехническим' станции, длинные водоводы; при
М. И. Калинина, имеет широкую
"таллы, по и обрабатывающих их. солидную физико-химическую и ме- сооружениям.
ходится проводить специальные будущность и представляет собой,
Получаемые продукты металлур- та.1лургическую подготовку, во и
Почетная задача стоит перед бу исследовапия в целях изыскания наряду с гидротехникой, интерестичесшх цропэводств, начиная от машино-техпическую и электро дущими гидротехниками—их ру источника водоснабжения.
.нейшую отрасль ппженерпо-строитехническую.
ками, их творческой энергией бу
тщелий из благородных металлов
На Магнптоетрое, в Донбассе, тельпого искусства.
Этн
специалисты работают в дет преобразовываться лицо пашей во многих районах Урала, Украи
(золото, серебро, платина) и кон
Декан гидротехнического фа
сварочных цехах любых машино великой родины, будут создавать- ны, Средней Азии пришлось раз
культета, проф.-доктор
чая пзде.^!5ямп из особых спе строительных, оборошшх и метал , ся новые
водохранилища—озера. решать эти сложные проблемы
и. и. ЛЕВИ
циальных с<)ртов стали и чугуна, лургических заводов, в лаборато
обладаю! самыми разнообразными риях, технологических и конструк:механическими, физическими и хи- торсЕ^ттх бюро этих заводов и }1аучпо-пс&ледовательсклх
институ
31ЯЧ0СКИМ С'ВОЙСТВа.МИ.
та в.
Имеются, иал!р!1мер, ста-т^п, об
Что значит рационально органн- I воде вопросами экоиом'Нки, органц, Специалист ио технологи'П цветиаблщенпя и контроля. Таким об
ладающие прочностью в 10 раз ^пых мета;ллов должен иметь ширро- зованпое производство? Это зна .заци'п и планирования. На каждом
разом,
ниже пер-экономист—одип
больше чугуна; ость стали и спла ^кне познания не только по физп- чит, что оборудование, машины, маШ'Ипостроительпом, металлургииз
ведущих
специал-истов иа лю
механизмы
работают
с
полной
на
вы, пе те:ряющ1ие фо1>мы и не по- |к.о-Х'ШЬ'1,чес-кпм основам неталлурчеС'Ком или другом за1Воде для на
грузкой, а процесс изготовления
бом
промьпнленпом
предприятии'.правления всей экономической в
крЫ1вающ-иеся охсалиной при тем- 'гп'и и метал.товбдения цветных меотдельных деталей и всей продук
Для того, чтобы осуществлять
ие'рат>фах 1200—1300"С, т. е. !та.т.тов, ио и по машиногехниче- ции так продуман и так хорошо плаиО'Бой деятельности завода су
1ским
вопросам,
общим'
с
раосмотществует
плапово-производственперечислелпые
функции, ипженерП'ри так11[х тедшературах, при ко
выполняется, что затраты
на
!рецпьиш
выше
в
специальностях
иый
отдел,
а
в
цехе—плаиово-расэкоиомист должен обладать пе
сырье, рабочую силу и т. п.—мппиторых плавятся пе только цвет
.обработки черных металлов давле- малъны. Это знач1гг, что труд лю пределительное бюро. В этих за
только глубокими знанйящ! в об
ные металлы, но и чугуи; есть
'пием и литейного производства.
дей хорошо организован, что- ра водских органах сосредоточена дея ласти ЭК0НОМЛК1Г производства, но
сха^ги, ие ржавеющие не только
Для ясследовапия свойств изде- ботники завода рационально ис тельность инже-неров-экономистов.
Б морской воде, по и в кислотах
• и достаточным уровнем знаний в
^лпй инженер-металлург в лабора- пользуют свой рабочий день. Это
Фупкци'и инженера - экономиста
.-любой концентрации и температу- ' ториях металлургических и машц- значит, что каждое звено промыш
на заводе состоят не только в том, • области техполюгии произвойства.
•ры.
I построительпых заводов исполь ленного предприятия работает без чтобы составить научно обоснован I так как без зиамай технологии неперебоев, по заранее составленному
•Специалисты по металловедению зует всевозмож.1ше методы с-овре- плану, точному гра;фику. Это зна ный план пропзводотвевной и хо- I возможно руководить экошмикойп
мепных
хим1И(че1С'
К
их,
ф-мгических
и
"И термический обработке металлюв
зяйстееи'!РОЙ деятельности пред (планирова^пием иа заводе.
исследований чит, что ведется учет оборудова
должпы име'1Ь широкую физлче- фтГ'Зй'ко-хтпРюских
пия, сырья, материалов, топлива приятия. Задача инжепе^ра-эконо- ! Это обстоятельство и определяск>10, (^изико-хими^хеокую, а так металлов (опектральпые, фотоме и т. д.
ми'Ста состоит в том, чтобы коп- 'ет учебный план инженера-эконо
же общетсхп'ическую подготов1ку и трические, оптичесшю, акуст ичетролпьровать
выполнение плана, си
работают в термических цехах и ские, термические, магпитные, ме
Руководящая роль в выполие- стематически изучать работу от- миста. В этот план входят полити
лабораториях
маш!иа10!:-трсчттель- ханические, хюпгческие, рентге - пии этих задач на пре1'ьзводетве де.'гьцых звеньев нредириятия п ческая экрпомпя, экономика отраных и меггаллургпяюС'Ких заводов и иографттческие и т. п.).
принадлежит
инженеру-экономи П|)актически направить нх деятель |Сли, организация и нланировапие
Кроме того, инженбры-металлур- сту. Ниже пер-экономист, в отличие
, научно-иоследовательсвих
иестистатистика, . учет,
ность. Это значит, что шггженер- производства,
ги ностояппо соприкасаются' с
тутов (по металлу).
от инженера-технолога, непосред- экономист дол?кен активно воздей .калькуляция. Но наряду с этим,
и реконструк
Специалисты ио обработке чер прое^ктировашем
ственню не руководит технологиче ствовать на выполнение плановых I например, шшенер-экономгаст-меных металлов давлением, наряду цией металлурпгческпх прои31Водств ским процессом, а руководит на зазаданий путем еистематмеского таллург должеп изучить производ
с оспов©.телы1ЮЙ подготовкой ио и отдельных агрегатов, с изыска
ство чугуна, производство стали,
дисцшл^шам
ме-та.тлургпчее-кого нием и освоешем новых процес
прокатное
производство. Инженер1щкла, имеют солидную подготовку сов производств, с анализом и ус
экономист
машиностроитель дол
$г в области цдкциплин механиче тановлением многообразных техпо-'
жен
изучить
технологию металлов,
экономических
вопросов
и
показа-'
ского цикла, что несколько сбли
станки
и
инструмент,
технологию
телей
производства,
с
организа-'
жает их с инженерами-механи
машиностроения.
; цией стахановских методов рабо-'
ками.
ты, е многочисленными рационалп-!
Потребность пашей промышлен
-Эти сиециалйсты работают в
заторскими предложениями и изо- \
ности в пнжеперах-экоиомистах
прокатных и кузи'очио-штамповочбретениямп в этой бурно растущей,
ных цехах, лабораториях и конисключительно велика. Для того,
|
^трукторско-техиодогическпх бюро области промышлонш>стц.
чтобы удовлетворить эт^^ потреб
.'любых металлу.ргичес'ких, машипоТаким образом, работа в метал-1
ность, нам иужпо подготовить де
•строительпых и оборонных заводов лургии связана с самыми широкими (
сятки и С0ТП1Ц высококвалифици
.страны.
и разнообразными областями на.уки
рованных инженеров-экономистов.
Современные л!итейиые
цехи и техники л является ответствен
Молодежь, поступающая в Полц•ямеют высокую степень механиза
ной и почетной задачей строителя'
техшшеский
институт, может при
ции тр)Т1^оемких процессов изгокоммунистического
общества.
обрести эту квалификацию на эко
•товления форм, очистки и отдел
ки отливок. Поэтому спецпалисты
Декан металлургического фа
номическом факультете.
по литейному производству полу
культета, проф.-доктор
Декан экономического факульчают широкие позиания пе только
Ю. А. НЕХЕНДЗИ
в лаборатории диспетчерсксго управления предприятием
1 тета доцент С. ВЕЙНГАРТЕН

Металл-основа индустрии

Что значит быть инженером-экономистом?
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Содиальность, требующая разносторонних знаний

Внутризаводский транспорт — кары, электрокары и т. п., с чем кранов, транспортеров, элеватюч^ особый
вид транспорта. Для него приходится иметь дело сиециали- ров, всех видов экскаваторов (меприходится готовить инженеров на- сту внутризаводского транспорта, хашгческн^е лопаты, драглайны,
столько широко образовапных, что- Только на предприятиях существу- грейферы, дапчеры. многоковшебы они смогли работать на любом ют разновидности наземных и вые экскаваторы-баггеры;, баниз снециальных видов транспорта иоздупшых сюнчкюлеров, т. е. вагонов, путепередшигатслей, всех
промышленности, не говоря уже об наклонных подъемников и воздуш- видов механизмов для перегрузок с
<1 обыкновенных» железных дорогах ных канатных дорог, передающих воды .и иа воду, и т. д. и т. п.
общегосударственной сети.
на стальных канатах сложного. Посмотрим, что говорят о снеП1ирокие круги населения почти плетения непрерывную цепь ваго-; циальиостях'факультета его ш пичего пе знают о внутризаводском неток, с пролетами между опора-.юмцы.
транспорте по двум причинам. Во- ми более одного километра и с | «
первых, этот вид транспорта в высотою онор-мачт в 50—60 и ! ^'^^^- "^^а-^ьника транспортного
СССР является ровесником Сталин- более метров (высотой более пят-'^^^^ трищы орденоносного М ских пятилеток, во-вторых, он на- падцатиэтажного дома) или со,?^^*^''^ завода, инженер М. Л
ходится на территории предирия- станциями па высоте 100 метров "^^^"'^^'^'^' *™™'^
^^^^^ письмо
в лаборатории текстильных машин. На переднем плане одна
тпй, и снаружи можно видеть толь- над поверхностью земли.
Кловашг: «1оржуеь своей специальиз ватерных машин
ко „одьезднне пути. _
„ ^ „ре„„р„я™ях « е применя-' ™ ; Г ^роммшТенн'ого ' Г н с п Т а ;
О
о
о
Каковы же масштаоы впутриза- ются зубчатые, переносные, узко- ^^
"^ ^
гпе1пп1иг,п«-г^
водск
,ского транспорта п его уст- ко.,ейпые и др. виды железных ГеЯц^Г э в о ™ ш ~
"мройств еравните.чьно, хотя бы, с дорог особых систем и все виды ! ! з ! ' : Э1 сплоа.та,цп(>Н1.с,мм, ме
железпы.ми дорогами общего поль- а,^ояарог и автотршюпорта ( а- ' ' Г & Т а ^ Г
1»1«Г
зованпя?
моразгружающиеся ду.мпторы, при- Г Г Л - - ™-.- л^™
обслужио значимости специальностей ме- самые разнообразные машины,
„г.!,., „1 .„„Т1чй«„,Г,,«.
« , „ 4 вать завод транспортом, надо знать
хашшо - машииострештельного фа служащие для подъема и переме
Масштаб транспорта на промыш- цепы на супероаллонах и т. и. ), техиолоп ЧЙГКП.Й ПШПР/У габотм
це™
культета можно судить хотя бы по щения грузов, т. е. разного рода лепном предниитип достигает вну- специальные эстакады, мосты пу- вдт^Г \ ™
тому обст-оятельству, что ио во /краны, транспортеры, элеваторы, шнтельных цифр. Так, например, тепроводы, акведуки, бункерные Хп'юс™^^^^^^
современный металлургический за- У ^ ! ™
" " ' ' ' ' ^^^^Щ'^^^^ этих з н « й " нельзя п:ра,вильпо об
просам, касающцмсй этих специ I экскаваторы и др.
^,^^,^^^^ ^^^.^ гток^Л если гш
альностей, вынесе-иы правитель I Одиоврем^жно эта с-пециальносП) вод нашего Союза получает еже- сооружения.
дповио
0
К
0
Л
1
0
1000
вагонов
в
сутки
Оироектировать,
нровести
пзы^.^^ ^.^^ значит нужно быть на го
ственные постановл)еии;я. Такие ! готовит ияжене1ров, которые могли
и поезда проходят каждые 10 ми- екания, построить все это и экс- д,,^^. выше мшелеров других пропостановления былп о станкострое
нии, о техпологии машиностроения, 1бы эксплоатировать такое обору- нут. Одно только железнодорожное нлоатировать должен инженер- фрс.'рий»
о подъеш1о-т1)ансиортиых машинах чдоваиие, а также правилыго спро хозяйство такого завода имеет не? строитель внутризаводского трансектировать общую схему оборудо сколько сот километров ж.-д. пу- порта.
Главный инженер Шатурского
_и друг.
Мало того, инженер впутриза- тра^гспортного управления В. Февания предприятия нужными для тей, около сотни локомотивов
^ Решением правительства от
(паровых, электрических
и с водского. транспорта должен уметь Д^РО^' награжденный значками от5 июня создан Наркомат Стапко- его протгзводства подъемно-траню- двигателямп внутреннего сгорания) организовать все транспортное хо- •'^"^тт'ч^а Наркомом Л. М. Каганостроенпя. Станкостроение является портнымл механизмами.
самых разнообразных систем, вк.тю- зяйство промышленности и упра- ^'ичем и Наркомом электростанций,
Местом работы таких опециаля- чая специальные самодвижущиеся влять им. При проектировании но- ^°^- ^- ^- Лотковым, пишет: «Рафундаментом для машшюстроепия.
Коли1чеством и 1^ачеством ста.иоч- стов являются конструкторские и саморазгружающиеся вагоны, вых заводов и комбинатов оконча- ^^'^*^^' "^^о*^^ доволен, доволен и
заводов,
изготовляющих Многообразное трапспортное хо- тельную компановку всех цехов, '^^'"' '''^'^ не топчусь на месте, а
пого парка определяется лицо лю бюро
бого завода, любой отрасли маши подъемно-транспортное оборудова зяйство промышлеппого предирия- зданий и устройств устанавливает приходится осваивать новые для
ностроения, ип'дустриальиой мощн ние, и проектные организаи>^1И, за тия, т. е. безрельсовые, канатные, инженер внутризаводского транс- ^^^^ области знаний». Тов. Федостраны. Все объе-кты для машино- нимающиеся вопроса.ми оборудова железные дороги и подъездные пу- порта. А для этого он должеп РО"* окончил по механической ойестрош'ельной шцустрщц (детали ния промышленных предприятий, ти, парк подвижного состава и знать весь технологический про- диальности.
моторов, двигателей, турбин, ма где монтаруются и используются
Подобных отаывов можно было
шии химических, гащравлических- подъемпо-транспортпые машины. связанные с нимп депо и мастер- цесс предприятия и так запроекские,
а
также
значительная
часть
тировать
всю
транспортную
сеть,
бы
привсстг много так как фаэлектрпчссшьх, металлургических,
Факультет готовит? 111гжене1)0в
механнзпрованных
перегрузочных
чтобы
предприятие
давало
наиболькульто!
дал промы шлейное ти ботранспортных и т. д. и т. н.) об по специальности «машцны авто
устаповок—все
это
управляется
ший
экопомическнй
и
производлее
500
инженеров-строителей и
рабатываются на оташ^ах.
маты и полуавтоматы», которые
единым
транспортным
цехом,
штат
ственный
эффект.
механиков
промышленного тра.нс' Факультет готовит и^ижеперов 1)абота.ют в качестве констр\т:токоторого
достигает
нередко
неНаконец,
инженер
виутризаводпорта,
по специальпости «станкострое ров по слоя;н)ым производственным
ского трансиорта должен в соверу
ние», которые будут работать в машинам (текстильным, кожевсн- скольких тысяч человек.
•
Дороги
общего
пользования
не
шенстве
знать
рабоху
и
устрой°" Д^"^"^ факультета
качестве кож-трукторов стариков. ! но-обувным, полптрафпческим, буимеют
надобности
применять
«бесство
вс-е.х
видов
перегрузочных
мевнутризаводского
транс
Технология машип.остроеи1Ия и • магодела/гельным, специальным и топочные» паровозы, воздуховозы, ханизмов и установок—портальпорта
ЛПИ,
доцент,
канд.
инструментальное производство— 1др.), обслуживающт! самые разпо- самодвижущиеся вагоны-трапсфер- ных, козловьгх, мостовых и иных
техн.
наук
И.
П.
ГРАВЕ
основная маши;ностроитольна.я.спе- ' образные отраолг! машиностроения.
. циальность. . При раюиределешгц
Подготовка этих специалистов
. оканчивающ'их ЛПЙ иочт1г все мо базируется на глубоком изучении
лодые лшгженеры направляются в вопросов механики и прочности
иехаиичосйпе и сборочные цеха в машин, а также на знакомстве с
качестве помощников мастеров н I оьноваш! '1Ч)го 1'11Л1И иного цроизводмастеро в-тс-хно логов.
|ства>. Местом работы таких !гнжеФакультет I готовит шьже-перов,]неров яляются конструкторские
зиаюпщх учение о методах изго- |бюро заводов, нзготов.тяющих иеЧерез эти лаборатории прохо
.^товлеиия машип, умеющих разра- I речислепное выше оборудование.
оатыватт. правильные тг экономи ( Дружно работая, студенчество и
дят все студенты факультета в обя
чески выгодные технюлогаческие профе^(Сорско - пренодавательский
зательном порядке, приобретая прак
процессы обработки на станках де ко.длектив механико - машшостротические навыки.
талей ра«пой формы, размеров и ительного фа.культета в первом
Кроме того, лаборатории обслужи
точностей, умеюнвих конструиро семестре текущего учебного года
вать приспособления и инструмен добились первого места среди дру
вают студентов других факультетов.
ты, необходимые для обработки гих факультетов ипститута и в
На нижнем снимке уголок лабора
настоящее время держат в руках
деталей.
тории электротяги.
переходящее красное знаэш ЛПИ.
Технологическая специальность
являетС'Я, по^калуй, наиболее деф1г^
Для характеристики
состава
цитпой сиециа.л:ьностью. Количест студентов механико-машинострои
венно шгженеры-технологи с-остаг тельного факультета интересно
вляют не менее 40 проц. пгтата сообщить, что из иредоставленных
лицженеров любого машпнюстроп- институту 150 стниендий имени
гЗьного за1вода.
Стал1!!ца и 1гме>ни Молотова студен
Факультет готовш- также инже ты механико-машиностроительного
неров по подъемтго-траиспортпьга, факультета нолучи'Л]и 26.
строительным манпшам и механиз
Мы надеемся, что молодежь, ко
мам. Нтг одна пз отраслей совре
торая
зашнчивает сейчас среднюю
На вер.кнем снимке изображена
менной промытпленпости, ни одни
школу
и
устремляется
во
втузы,
часть лаборатории электрических
завод пе может правильно и ра
машин.
ционально поставить свое произ оцепит зиаченпе современного маводство. еС'.ти не будут обеспечены шиностроеиш и даст на передовой
Всего на факультете 13 лаборато
мехашгзировапише способы пода'рт механико-машиностроительный фа
рий. В нх числе электромашинная,
культет
ЛПИ
пополнение,
достой
и перемещеиия материа.тов и пзэлектрической тяги, высоковольтная,
^делягЙ впутри завода. Без спеип- ное в будущем носить высокозваш!Ее
советских
механпков-машиэлектрооборудования предприятий,
альпых подъемных механизмов пе
может работать и современный построптелей.
автоматики и телемеханики и т. д.
Зам. декана механико-машино
^транспорт.
строительного факультета,
Расс^гатриваемая специальность
доцент, канд. техн. наук
имеет целью готовить инженеров,
которые мог.и бы проектировать
н. пимкин

^

ТВОРЦЫ МАШИН
И МЕХАНИЗМОВ

Лаборатории электромеханического факультета
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ЛАБОРАТОРИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Тепломеханический факультет [имеет
лаборатории моторостроения, автомобиль
ную (снимок справа), двигателей внутреннё'го" сгорания (снимок слера), паровых
турбин и машии, паровых котлов и тепло
силовых установок, гидравлических машнн,
компрессорных машин и холодильных
установок, эксплоатации и ремонта авто
мобилей. Кроме того есть кабинеты по
тепломеханике и автомеханике.

Горжусь будущей
профессией

БУДЬТЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ
ПРОИЗВОДСТВА
В 1936 году я поступил в ЛПИ
пм. М. И. Калишша на ицж!еиеряоэкономпческий факультет. Работая
до института за заводе, я понял,
что организация, нланпрование и
экономпка праиэводетва, это са
мые важные воиросы производства,
стоящие наравне с вопросами тех
нологии и конструироадыш.

Если мы сравним подготовку
специалистов в институтах желез
нодорожного транспорта и на на
шем факультете, то увидим, что
вузы НКПС готовят специалистов
узкого профиля—путейцев, эксплоатационннков, паровозников и
т. д.'
У нас же на факультете
две
Без
правильно составленного
спецпальностп охватывают все во плана, гибкой очстемы оперативно
просы, связанные с любым видом го регул1ирова1Нпя не может пра
транспорта.
вильно вестись производственный
Я учусь на путевой специально П['Оце-сс. К сожаленшо, на .многих
сти, но получил широкие знания не предприятиях еще далеко н^е ре
только по строительству железно- шены эти задачи. Такое полож.едорож:1ых путей, но также п в об- ние и натолкнуло меня на мысль
бластп эксплоатации их, знаком с стать 'ипшенером-экономи1стом.
сооружением автодорог и канат
Вуд)^],!!. иа Т курсе, я получил
ных дорог, всеми видами искус
от одного завода предложение раз
ственных соорулсений, начиная от
работать и внедрить новую снстедеревянных мостов и кончая круп
м\ планирования -и оргаицзацип
ными железобетоинымн
эстака
пропзводства в мехалосборочиом
дами.
(
цехе. Знаияя, приобретенные р
За время своей учебы мы'полу
ипституте, были вполне достаточ
чили знания и Б области устрой-,
ны, и я выполнил то, что требо
ства паровозов, мотовозов п даже'
валось.
автомобилей.
Новая система планирования уже
Те студенты, которые учатся на
тяговой специальности, получают действует и способствует выполширокпе знания по паровозам, мо неипто плана. Опа оказалась при
товозам, электровозам, но в то же менимой в условиях работы завода
время знакомы и с устройством по суточному г|)а(|)ику.
путп.
Л (Вполне удовлетворен своей
Иа нашем факультете каждый, специальностью .и знаниями, пораньше чем студенты других фа-1 лучеинымт! на ипжеперно-эконокультетов, может получить первую мцческом факультете. Имея опыт
специальность, если до этого е е . работы п учебы, я вполне обоспоне имел. Уже первая геодезическая ванно советую товарищам, поступапрактика дает специальность гео юищм в ЛПИ, выбрать опециальдезиста, и с успехом может быть ность инженера-экономяста.
применена.
Сталинский стипендиат
Некоторые пз паших студентов, (
Н.БУРДО
получив отпуск перед защитой
диплома, с успехом работали кон
О
структорами иа заводах, а теперь
снова приступили к дипломному
проектированию.
Много дает и строительная прак
тика. Наши студенты работают на
новостройках НКПС в качестве ма
стеров и даже техников, и всегда
получают хорошие отзывы. Студен
ты тяговой сиециальностн прохо
дят практику на паровозе и мно
гие из них получают права помощ
ника ^[ашиниста.
Можно с гордостью сказать, что
те глубокие знания, которые лю
бой пз нас получил, полностью
пригодятся в области промышлен
ности и обороны нашей родины.
Сталинский стипендиат
КОРЕНЕВСКИИ

КОМУ НАЗНАЧАЮТСЯ
СТИПЕНДИИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
В ИНСТИТУТ
Стипендиями обеспечиваются вес
принятые в институт как отличники
средних школ, а также выдержав
шие испытания с оценками по двум
третям предметов „отлично" и по I
одной трети .хорошо".

ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
сразу же по окопча^шп средней
школы мне пришлось работать.
СнецнальносвЕ я не кмел^ поэтому
предстояло найти свое призвание.
За неоколько лет я стол^кнулся с
нес1и>лькшт отраслями техяики:
геоде-зия, дорожное и гражданское
строительство, арх!ите^ктура, земл^е^ад-ройство. 11|Ж)шел с^'-^овую
школу—был чернорабочим, земле
копом, старшим рабочим, помощ
ничком десятника, чертежником,
техп(ик-ом-вьрыРСч1цтел'ем.
Одновременно я многому утался.
Все это принесло громадную поль
зу, и уже через два с половиной
года, не получив П1Икакого специальиого образоваппя, я работал на
гидротехническом
строительстве
канала Москва—Волга, исполняя
обязанности старшего технл1'Ка..

ными шагааги и имеет огромное
будущее.
Там же я убедш'ся в том, что
хороший гидротехник должеи об
ладать иеобьпайп'о широкими зианиями—С'Му преходится разбирать
ся в вопросах строитеч!ьного дела,
геолюгии, гидрологии, электротех
ники,
механики,
арх.'^тектуры,
ЭК0ШМ1ИКИ, пла}гирования и т. д.
Иракти чес кипе вопросы неразрывно
переплетаются с па.учно-теорет.чческими и требуют г^естороипего
развития и широкого образования
специ'алистяггийротехнаи^а.
Сейчас, кончая гидро^гехнический факультет ЛПИ им. М. И. Калшнииа по епециалырости «гидро
сооружение», я с удо'ВЛ'етворением
могу сказать, что в выборе спе
циальности не ошибся, а это
очень важно, так как отл!П1Ш10 ра
ботать можно только тогда, когда
работу знаешь, ею интере1суешься
и ее любишь.
Сталинский стипендиат
Г. ГАНГАРДТ

ФИЗКУЛЬТУРА
И СПОРТ в ЛПИ

Обязатолыгые занятия по физи
ческой подготовке, безусловно, не
удов1етв01ряют всех потребностей,
студентов - пожтехннков, желающ.йх зан1И1матьоя спо1ртом. Физкультурн!1жн объе-щинеиы в иарст.итутскоц оргаашзацш! добровольного
спортнвнюго общества «Авангард»
и работают © различных его сек
циях.
Футоолисл^ы ЛПИ сейчас играют
двумя сборными шмандами, состаплошшмм из члепов факультстСК11Х команд, оспаривая пе-рвен&тво
города по пятой группе добро
вольных оно'ртанЕных обществ н
сдльнейших щхшзводствепных кол
лективов. Все встречи неизмешю
01;анчиваются победами иол1ит€'Хпиков.
Гимнасты ЛПЙ занимают первое'
Пятилетняя работа на этом стро
место среди гимиасто<в других ву
ительстве окончательно убедила
зов Леиииграда, команда стрелков
меня в том, что гид}Х)тохш1ка, это
вышла победительницей на городсложнейшая
и
интереснейшая
^ ских сорбвповднйьях команд, совер- •
отраС'Ль строительного иск.)хства,
!шавш:их воеапгзировашшй переход
которая прогрессирует
семимиль
|со стрельбой. В разл^пных сорев' новациях за1Воевал1п первеиство,
одержали многочисленные победы
горнолыжники, хоккеисты (мужчи
ны и жеищшы), волейболисты,
баскетбол1Исты, пловцы, бойцы-руконаш:пиюи (И т. п.
Все
студе}1ты
Политехниче-' сериальной помощи нуждающимся
1Мпогие ув.1Еекаются альпиниз
ского института—члены профес-1 студентам.
мом, и альшшшистская секндгя ЛПЙ
снональпого союза. Выборные лю^^^^ ^т"^™ существует студенче считается одной 'нз СЙ.МЫХ сильных
ская касса взаимопомощи, которая Б Союзе. Каждый год бесстрашные
дн-лучшие студенты раоотают в „^ ^^.^^^^ финансовой мощности покорители горных вершин про
профсоюзных бюро факультетов и „ре^осходит все другие, суще- водят лето в лагере на Кавад-зе. •
Другие предпочитают проделы
в профсоюзном комитете инсти- ^твующие в вузах Союза. Доставать туристсми'е походы по нелз"^^^^^
точно сказать, что годовой оборот
вестным для ник и труд!юдоотупОдпа из задач профсоюзной орга- средств составляет в среднем сум- ным районам, совершать большие
пизации—оказание времспной ма- му более миллиона рублей.
путсшесччвия ио воде, или жить
зимой и летом в физкультурных
О
О
лагерях под е^енипградом.

Материальная взаимопомощь в ЛПИ

Насколько значителен 1)азмах
физкультурной работы в ЛПИ,
можно судить хотя бы по тому,
что в массовом зимнем кроссе уча
ствовало 2412 студентов, нз них
па лыжа.х—1523, а в комсомольск*их гимиастичеоки'Х сорс/внованиял выступило 2102 студента.
Сре;чи фнзкульт1|ГрникоБ ЛПй.5^
есть мастера спорта, перворазряд-"" ^
НИКИ и второразрядшишг, не гово
ря уже о более йиюгочпсленных
рядах юношей н девутпек, имею
щих менее высокую спортивную
квалификацию.
Для занятий физкультурой име
ются пять больш1гх спортивных
зал и стадион.
Преде, оргбюро СДО «Авангард»
при ЛПИ В. ВОЕВОДСКИЙ
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ

Все иногородние студенты ЛПИ обеспечены обшежитиями. На снимке изображена часть студенческого
городка института. На территории его расположены 6 больших корпусов общежитий, фабрика-кухня,
к;1\б, кино-театр, детский сад, прачечная, портновская мастерская и т. д.
Комнаты радиофицированы, в каждом корпусе есть красные уголки, учебные комнаты, кипятильники.
В клубе работают всевозможные кружки самодеятельности, лекторий, устраиваются концерты при
участии мастеров искусства, вечера отдыха и т. п.
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