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.,,Наш народ по праву стя
жал себе славу героического
народа'',
И. СТАЛИН

Орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома
Ленинградского Политехнического института им. М. И. Калинина
V

Награда обязывает
к дням празднования ХХУП го том, что слова И. В. Сталина
довщины Великой Октябрьской ео- «Паша интеллигенция смело идет
цизляствческой революции лучшие по пути новаторства в области
люди нашего института были удо техники и культуры, успешно раз
стоены правительственных наград. | вивает дальше современную науку,
За выдающиеся заслуги в деле творчески применяет ее достиже
-'подготовки оиецналистов для на ния в производстве вооружения для
родного хозяй:ства и культурного •Красной Армии. Советская интел
строительства награждены ордена лигенция своим созидательным тру
ми Ленина профес сор-доктор Н. Л. дом внесла неоценимый вклад в
'Калантаров, ныне исполпяющий дело разгрома врага» — относятся
обязанностн директора института, и к нашему коллективу.
Беззаветный героический труд
член-корреспондент АН СССР про
фессор-доктор М. М. Карнаухов н на йлаго нашей Родины — вот
ранее работавший в институте его основное в жизни каждого поли
воспитанник,
ныне
директор техника, вне зависимости от того,
Уральского индустриального инсти где оп живет и работает.
тута А. С. Вачко.
Высокая правительственная на
^ !01)деном
Трудового Красного града и сталински!! доклад, даю
*3камени награждены
академик щий итог величайших дел, сверС- Н. (Бернштейн, профессора 1 0 ^ шеппых нашим народом, обязыва
^ К п » х { п т : п н ^ Т Н , К.П(-,т-РТТ1:11 п Д _ , А .
ют нас еще больше работать, пад
" Морозов.
созданием высшей политехниче
-Ордено!?Красной Звезды — про ской школы, достойной нашей ве
фессора И. К. Кагкоин, В. И. Леви ликой Родины, нашей гврэнчеекой
и Б. А. ТолвинскиЙ.
Красной Армии.
Я|1!шш>м «Знак почета» 'Профес
Сделаем все для того, чтобы по
сор •... Я. Гвоздов и медалью «Зн
трудовую доблесть» — директор мочь Красной Армии скорее вы
фундаментальной библиотеки Н. С. полнить ее последнюю заключи
тельную •миссию: доверш^ить вместе
Горячева.
Вся обществепность института с армиями наших союзников дело
/орячо приветствует награжденных. разгрома немецко-фашистского зве
Награлценле в дни окончатель ря в его собственном логове и
ного освобождения нашей Родины водрузить над Берлином знамя
от немецких окк^тпантой говорит о победы.

Академику Бернштеану С. Я.
Членам-корреспоядентам
Академии
Наук
СССР Карнаухову М. М., Костенко М, П., Ки
коину И, Л".
Профессорам Баймакову Ю. В,, Гвоздову С. П»^
Канторовичу М. И,, Леви И:И,, Морозову А. А,,
Маследову Д. Н,. Толвинскому В, А,
Преподавателю Колупаевой Л. А.
За^едуюи^еа библиотекой Горячевой N. С
Дирекция, партийная, комсомольская и общественные организа
ции Ленинградского Политехнического института им. 'М. П. Калинина
горячо поздравляют Вас с высокой правительственной наградой' и
выражают уверенность в том, что Вы, как и прежде, будете отдавать
все свои силы и знания на благо пашего родного института, на 'благо
нашей великой Родины.
И. 0. директора проД). П. Л. КАЛАНТАРОВ.
Секретарь партбюро И. Н. КОРЫШЕВ.
Секретарь к-та ВЛКСМ К. В. МЕРЕНИЩЕВ.
Председатель местнома А. И. ЖУРИН.
Председатель профбюро А. И. НОСОВИЦКИЙ.

Дорогой Павел Лазаревич!
Партийная, комсомольская и профсоюзная орга'низации, а т ж же
вся об'щеетввнность Ленинградского ПолитеХ'нического института име
ни. М. И. Калинина горячо поздравляют Вас с высокой правительственпой наградой — орденом Ленина.
Вся нау^чная и педагогическая деятельность института, начиная с
1934 года, неразрывно связана с Вашим именем.
Каждый рабочий и служащий, лаборант и преподаватель, про
фессор и академик, беседуя с Вами всегда уверен в том, дорогой
Павел Лазаревич, что Баше ынепие и Ваше решение по любому по
ставленному вопросу, лаправлено на: еще больший расощет дорогого
нам всем Политехнического института!.
Желаем Вам многих лет плодотворной работы на блй-о нашего
.родного института, на благо нашей великой Родины.
Секретарь партбюро М. К, КОРЫШЕВ.
Секретарь комитета ВЛКСМ К. В. МЕРЕНИЩЕВ.
Председатель месткома А. И. ЖУРИН.
Председатель профкома А. И. НОСОВИЦКИЙ.

Выдающийся кченый, организатор высшего
т е х н й ч е СКОГО о б р а з о в а н и я
Натражденве профессора, докто
ра технических иаук Павла Лаза
ревича Калаита]рова1 за его выдаю
щнеся заслуги в области подготов
ки советских специалистов орде
ном
Ленина является большим
торжеством для всего института.
Вся неутомимая на!учная, педаго
гическая и организаторская дея1ельЕость Па1вла Лазаревича связаиа с Ленинградским Политехни
ческим институтом.
Крупный советский ученый в
области теоретической электротех
НИКИ, Павел Лазаревич Клланта
ров является руководителем нгСучной школы электрико1в-теоретиков,
воспитанных в стенах института.
Многочислеппые личные труды
[фофессора П. Л. Калантарова по
священы исследованию процессов
в иел1шейпых э.тектрических пе
нях, содержащих железо, разра
ботке методов расчета •индуктнвностей контуров различной конфи
гурации и ряду других сложных
проблем теоретической электротех
ники. Своими трудами профессор
П. Л. Калантаров внес большой
научный вклад в область система
тизации терминологии и уточнеция формулировок основных тео
ретических положен'нй электротех
ники. Он принимал широкое, ак
тивное и плодотворное участие в
работах, которые велись в Ака
демии Наук СССР и Комитете мер
и измерительных приборов нрв
ОНК СССР.
Перу профессора П. Л. Ка
лантарова принадлежит получив
ший
широкое
раопростраяен1го
курс «Теория перемепных токов»,
нрин-ятый 2 .качестве основного

знаем, Павла Ла'заревича на этом
ответственном носа^, как талант
ливого организатора и руководите
ля
учебной и научной работой
института, обладающего широтой
взглядов,
глубоко понимающего
интересы различных специальносте:й. Под его руководством прове
дена огромн1Ся работа) па всех фа
культетах по укрупнению специ
альностей, созданию новых учеб
ных планов, разработке, учебных
програзгм, изданию новых учебни
ков,
укренленяю научных связей
с промышленностью, и повышению
квалификации научных работников
института.

-

профессор, доктор
|П. Л. Наланторов.

учебника <8о многих высших учеб
ных заведениях страны. 'Во всей своей на у чно-педагогическюй дедтел1Л1оети Навет Лаза
ревич всегда был не только учи
телем, но и воспитателем патрио
тов своей Родины. Многие его
ученики находятся с первых дней
Отечествеппои
войны в р я д ^
Красной Армии. Многие его уче
ники, работающие на обороиньп
предприятиях, награждены высо
кими пра.виггельствепными награ
дами зЗ успешную работу по укрепле!пт обороны страны.
Павел Лазаревич является вы
дающимся организатором совет
ской высшей технической школы.
С 1936 года до настоящего времени
он бессменно возгл'авлял научноучебную часть института. Мы все

Трудно переоцеиить всю огроицую работу Павла Лазаревича! в
деле подготовки высококвалифици
рованных специалистов для нашей
нромьппленности.
В годы Отечественной войны
Пй(вел Ла'заревич Калантаров нвгфекращал своей активной учебноорганизационной и научной дея
тельности. Возрождение деятельно
сти института в Ташкеоп^, с этой
осени в Ленинграде, во многом
обязано энергии и настойчивости
Павла Лазарешича. В настоящее
время, в трудный и вместе с тем
полный пафоса период восстанов
ление родного института, он несет
почетные обяза1шн:ости его руково
дителя.
Весь коллектив института гор
дится своим передовым профессо
ром,
патриотом пашей Родины
Яавлом Лазаревичем Калантаро
вым,
удостоевным высшей правятельственной награды.
Профессор Л. Р. НЕЙМАН.

Знатные новаторы-металлурги
Высокой правшгельственной на
грады удостоились виднейшие и
старейшие работники " ВУЗов на
шей страны. В число их входят и
ведущие ученые •мета'ллургич ее ко
го факультета, известные далеко
за пределами института. Это •—
лауреат Сталинской премии члеикорреопондент АН СССР ирофессор
М. М. Карнаухов, профессора
10. В. Баймаков и С. П. Гвоздев.
Эти
знатные уч«ные прежде
всего являются учителями многих
сотен командиров социалистиче
ской металлургии, с успехом спра
вляющихся с задачей снабжения
оборонной нромьппленности высо
кокачественными
металлами
и
сплавами.

Профессор, доктор
М. М. Карнаухое.

.Труды М. М. Карнаухова, яв
ляющиеся на!стч)льной книгой ме
таллургов в школе и НЙ! производ
стве, удостоены Сталинской пре
мии. В настояще'е время он рабо
тает над изучением вопросов ки
нетики металлургических процесеоа.

Ю. В. Баймакйв теснепшпм об
разом связан е электрометаллурги
ческой и электрохимической про
мышленностью. В трудные годы
блокады работая в Ленинграде, ов
опуб.эиковал книгу и написал дис
сертацию на ученую степень док

торам Оп. был нредседЗ^елем хими
ческой секции Ленинградского до
ма ученых, которая успешно ра
ботала, несмотря на большие труд
ности. Руководимая пм лаборато
рия не прекращала деятельности—
изучались иовые способы получе
ния легких еплавов и онтималыгыо
режимы ведения процессов Элек
тр мяза.
С. П. Гвоздов свыше сорока! лет
ведет на у чно-педагогическую дея
тельность на фа^сультете; в тече
ние двадцати лет непрерывно ра
ботает на орром из заводов. В пе(риод
блокады Ленинграда он применил
методы микрохимии для анализа
и выполнил ряд тем для пужд
фроапа-'.
Нашн старшие товарищи, удо
стоившиеся высшей прашительстБснной награды, являются гордо
стью факультета, их научно-тру
довая деятельность — (^разец че
стного служения Родине.'
Доцент Л . Я. АГЕЕВ.

14 (1020)

ПОЛИТЕХНИК

2 стр.

Великий Сталин вдохновляет нас
на полный разгром ненавистного врага
Вое силы—для победы
Ярк!!™, красочную ка|р11иду то
го, что сделаио ДЛИ разпрама 11нтлероБцев и что еще остается сде
лать, чтобы а1валтюра Гнтлечра не
могла повгроршгься, дает посдейвятй д^шиад таващшца Стал1а1Н'а.
Краткими, мастерскими штригаши иокавыш'ет Н
| 1а1м йождь поч|е;м!у мы лрю)м1иц фанкиотскщй ор
ды а поч-евиу наш Со1В1еггок)1ЕЙ
Союз челшиушо должен добить нх
о'конча/уелъш'О'. ^ е будущее чело
вечества зависит от гаитгох П01бед.
Тиокта, © •котО)рые понаа ^ВвШйр,
бърсшро сж1им!а1ются и скоро сожыутс-я. до даоица.
1Возн1В|Ка1ет 'вюгоая задана — за
дача далинШйето устройстш! м!ира. В докладе И. В. Сталина па!нечаются пути этого устройства.
Для нас, гра.ждан ССОР, ясна
дальнейшая роль нашей стра1пы:

она должна быть основой будущей
междупзародаой ортанизщин, за
дачей которой будет поддержаляе
всеобщего мира. Этот ,и1ф 'будет
создан. Залогом успеха оужигто,
что во гл;аве оргаииэаторав
мира будот стоять иаш великий
вождь ж. В. Сталин.
С полнъж убеж'деаисм -в ПЙМ!^н^усмосащ ошнчатейБного 1раз1лройга
й1ра1г;1 и успе!ха оргаиивариа вс(ео'ощйто [М'И|ра, 1и,ьв должны при
ложить Есе усилш!я, чтойы каждый
и г!1м)1ей облйсти пйел от победы к
нойеде, (как (щцет паша до&лесиная
[ъракщал Армия шщ водитжяьспвйм
велшюго стратега, Маршала Сор*тошго Союза. Иосифа В1Иссаф»1Н)новича Стай1ина.
Член-корреспондент
Академии
Наук ССР, профессор, доктор
М. А. ШАТЕЛЕа

Будем достойны высокой оценки
в 1реша110'Ш}ий 1м«ййбпгг, 1В' год Пол производстве
вооружения
для
ного 01С!вйб01Жден1И1Я советский эемЛ'Н Красной Армии».
от 1П1ейпе1П)Кк>-.фаптстс1КИ1Х 'эажваггчиьЭти слюеа к о ш1огю|му о&язьввачикоз, !в день, -косгда йраюнад Ар- ют н а с , паучН'Ых {райотаикою.
'Повседпевдым т1рудои мы1 стреИИя и а!!й1!ЗИ НЙНЬИК СЮЩ>31Н1ИК0В
заняли пСЕЮИаые п о з Щ ' Ш для п а - Ы)ял'иеь помочь шро^нч'бсиой Крас
стуихлС'Иия н а Ж1ИЗН1ейньБе центры ной Аршлм.. М ы ГОТ01ВИ1ЛИ в|ра.ту
Ге1рм1а1Н1н(я, м ы у с л ы ш а л и о т вождя татък!» один ответ: поишое его
и оргаииэатора яев1Щ1;1а1гашьгх © т с - У1П!ИЩЧ>ЖШШ!е.
1Й вот и з уст вождя м ы СЛЪИП'ИМ
торшгг ш р а ^ и о э н ы к опе1рйШ)1^й, шасяч1рсйн п|]>оведе(шв1ык до<блестиой слова'Одобрения. Пусть ж е к а ж д ы й
й р а с ш й А;рн1ие1Й, слова: «Я'аша ИЗ н а с проверит: — все д и он
и"11телиш1генш)111я смело ящет п о пути сделал и все л и делает для победы,
новаторства! в област'и т е х н и к и и для блата и славы Родины?
Член-корреспондент Академии
и^О^лъгуры,
I^1спешно ра-йвижа^ет
Наук СССР, профессор, доктор
дальше современную науку, твор
И. Н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ
чески применяет ее достижения в

^г ^^ ^с

Вести с фронта
Реда'кция получила письмо о т
политехников-фронтовиков.
— Поздравляем
профессорскопреподавательский состав, рабочих
п служащих Ленинградского Поли
технического института с дней!
ХХУП годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.
Дорогие т о в а р и щ и ! Шлем Вам
н а ш боевой привет и желаем Вам
дальнейших успехов п о восстанов
лению инетитута и в учебе. Вме
сте с Вами м ы
переживаем
волнующие дни, 1М)ГД'а доблестная
Красная
Афмия,
руководимая
Маршалом
Совегского
Союза
товарищем Сталиным, перенесла
борьбу н а территорию врага в
бьет смертным боем фашистского
зверя в его собственной берлоге —
Восточной Пруссии.
Оторванные от инетитута в те
чение более трех лет, м ы следим
за Вашей замечательной созида
тельной работой. Мы восхищаемся
вами, и в своей боевой ж и з н и ста
раемся высокое зваиие политехни
ка пронести с честью через все
трудности войны.

Ученый-патриот
(К 35-летию и н ж е н е р н о - н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и
п р о ф е с с о р а М". Д . К А М Е Н С К О Г О )
13
октября
1909 года СанктПетербургский Политех)Н(Ичеокпи. ин
ститут
выпустил
М0Л10Д0Г0 'инженера-элешгрика -Мя- .
хайла Даиыдовича I
КАМЕНОВОРО.
•Еще на ,етуд0П'ческой
скамьо
мечтал он о рас
цвете своей Роди- •
ны. После рево
люции М'Ехаил ДаВЫ1Д0БИЧ получил
возможность осу
ществлять
свою
мечту. За прошед
шие
35
лет
инженерно - науч
ной
деятельности :
он воспитал тыся
чи
ийжеиеров,
И1роектН(ровал
и
, постро'ил
много
электростанц и и,
сетей
и линии передач.
Ка-к
крупный снениалист страны, он
принимал участие в работах Лен
энерго, Гидроэлектронроекта, Средвол(гостроя,
Гидроэпергопроекта.
НаПисаигаЫб им ста^тьи и книги
сыграли заметную роль в раззиТ1Ш советской электуроэпергетики
и в па1учном формировании нпжеперной )М'Ололежн.
Много энергии 'Отдаст Михаил
Давы'дович обществешюй деятель
ности. В дли •революции 1905 го
да он бьм членом Совега стафоет
Политехнического
института и
депутатом в Совет безработных
города Петербурга. Интересам кол
лектива была подчинена многолет
няя «го работа в меетжомах и в
Обкому союза работйижов высшей
школы.
Кипучим деятелем знаем мы-' Михажча Давыдювича. Но последние
гойы показали его -подлиппым па
триотом и истинным ленинградцем.
В годы блокады он неносредкугвенпо помогал 1коман'дованию строить

инженерную оборону, содействовал
обеспечению работы 9лектроста1гций города и, как зшеститель ди- .,
ректора нашего института и де
кан электромеханического фажультета, участвовал в восстановленпа
иистигута.
. .;'
Благодаря исключительны 'ич-.
ным качествам Михаил Давыдович.,
пользуется особым уважением. При
его отоывчивости и эаботливоста
каждый у пего находит совет й
помощь.

[Баша работа п о оказанию помо
щ и фронту беопрнмерна. Совмест
н а я работа воинов н а фронте и
трудящихся в ты.ту дала свои за
мечательные
.результаты.
Ветер
славы и победы развевает боевые
знамена Красной Армии далеко за
пределами н а ш е й Родины. Уве.вдТеплые и сердечные приветст
чим совместные усилия, — добьем
вия были обращены к юбиля;ру на
фашистского
зверя и обеспечго!
заседании Совета- электромехаая- .
ческого .факультета 28 октября
возвращение -советского парода к
е. г. Ойобьш приказом директора
мирному социалистическому труду.
СЛОВЯ, ДОШЕДШИЕ ДО СЕРДЦЙ
и!ист1И7та профессору М. Д. Ка
Под руководством нашего ве.1ИБывают события, которые Щ'- сказал Ст31лин. Невольно обраща.^
менскому выражена благодарность --кого Сталина м ы смело и реши
тешодныии •веха'ми встают па жиз ешься к своей совести и видишь,
и
дбятешьиость сто оценена, • иак,
тельно идем вперед к победе.
ненном путп. Таким событием для что тобой еще сделано мало, нуж
пример правильпого
понимания,
всего нашего народа явился док но сделать гораздо больше,^ гораз
Капитан БАБАНОВ А. А., ка
досьга научного раооинпка и стро
.'.
лад товарища Сталина. Великая до лучше.
питан ЗАЙЦЕВ И. А.
ителя
энергохозяйства
нашей
правда его слов, как солнечный
Высо1кая оценка, дЁРнная в док
страны.
28 октября. 1944 года.
луч, освещает наш сегодняшний и ладе нашей И!нтеллиге1щ-ни, приПрофессор В. П. ИВАНОВ.
Полевая
почта 75799—^Р.
завтрашний день. Они зовут впе !5ывает паше студенчество к регу
ред, и окрыляют нашу веру в лярной, углубленной работе над
по^'9'ду.
собой, 1^творческому дерзанию, к
Когда читаешь до1;лад, ясно воспитанию в себе всех тех тка
представляешь себе всю цепь со честв, которым должен, обладать
всестороннебытий. Его словам, правдивым в высококультурный,
твердым, веришь сердцем, душой, разватый советский инженер.
В новый состав местдого коми
Для разработки плана
восста обязанности членов комитета: Ме
М. АНДРЕЕВ.
знаешь, что все будет так, как
новления -и _1)еконструкции инсти ренищев П. В . — секрета1рь, Аид- тета избраны Вайпер В. А., Шалнп
тута организована комиссия. В со роев М . ' — -зам. секретаря но аги Л. Е . , Журин А. И., Залееекий
став ее вонгли: профессор В. В. т а ц и и и 'пропаганде,
Акен-тьев- А. М., Петухов П. Ф., Нав!роцкий
С а л ю т н а Н е Ве
Пеанов (нредседатель), профессора ская П. — академработинк, Яков Д.'И., Ратницкая М. С., ВолковыЖ сейчас недаром громом
На Неву ракетных красок льется
П. Н. Босенко, В. Л. Гофман, М. М. лев П., — в оенно-физкультурный ская П. В., Коновалов Г. М., Жвмканонады
лава.
Карнаухов, И . И. Кириллов, I . Р. работник, Орлова Л. — работник чужникова Е. Е., А&рашкевич В. И.
Отвечают п у ш к и н а приказ
Над Невою вопышви.
Кейман и доцепты В: Е, Доман по быту, Ефимова Г. — з а в . уче
В ревизионную комиссию вошли:
вождя.
Пушки гулко бьют.
екий, С. М. Старостин и 10. С. том, Григорьева М. — руководи Волкова М. А.. Лукашева
0. В.,
Родина свободна от фашистской
Это наша гордость,
Термина сов.
тель культсектора, Шахматов М. в Шпильберг Я. И.
мрази.
это наша слава,
Иванова Т. — ч л е н ы комитета.
%*
Радостный, победный, праздничный Будет н а д Веврлином стяг н а ш
\^.
Начальником
учебного
отдела
боевой,
салют. .
Секретарями
бюро
ВЛКСМ фа
На первом заседании нового
П тогда мы снова ярко разукрасим назначеп Я . К. Шпильберг, вместо культетов избраны следующие то
Мы к нему три года и л и
месткома председателем избрантов.
доцента Р . Я . Бриля. З а успешное
ПразднЕГ'гаыи салютом небо
сквозь все преграды,
руководство учебным
отделом в варищи: на электромеханическом— Журин А. И., заместителями —
н а д Невой.
За станком и«в танке силы
трудный период
восстановления Шахматов М. (студ. гр. 321). ин- Шалин Л. В. и Ратницкая М. С.
М. ГИН.
ие щадя.
института Р . Я . ' Брилю об'ввлена женерно-фиэш1еском -—'ИвановаТ.
'Местком поручил руководство
(студ. 411 гр.), гидротехниче
благодарность.
ском — Ларионова Л. (студ. 111 комиссиями: производственной —
• V
Из писем в редакцию
Залесскому
А. М.,
гр), механическом — Коркина Л. профессору
Парторгом
энергомаш ало строи (студ. 441 пр.), металлургиче культурно-массовой
—
доценту
З а б ы т а я ка рта
Европы
тельного факультета избран асси с к о м — Мийгин Т. (студ. 361 тр.), Ратницкой М. С , социально-быто
преподавателю
•Как иного радости доставляет Европы, но она в таком заброшен- стент В. А. Вайнер, электромеха- йнергомашиностроительном — Ро вой — . старшему
взгляд на карту Европы, где отме нолг состоянии, что смотреть н а нее ггического — К. П. Маракулина, зенблат В. (студ. 432 гр.), по пер Волковыской Н. В., социального
чается продвижение н а ш е й победо- неприятно. Очевидно, никто ею пе рабочих и с л у ж а щ и х — А. Ф. Б у  вому курсу •— Бальяп В. (студ- спраховапия — Шалину Л. Н.,'
ноепой Красной Армии и войск занимается. А следовало бы. Что чева.
102 гр.), по инженерно-экономиче охраны труда — Коновалову Г. М.
***
н а ш и х союзников к логову фа скажет
культмассовый
сектор
скому факультету — Добрякова Л.
Па первом заседании комитета (студ. 271 гр.).
шистского зверя — Берлину. У во месткома?
Ответственный редактор
рот нашего института висит карта
В Ж С М 3 1 октября распределены
ДОНСКОЙ.
И. Л. псах.
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