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За высокие показатели
в предстоящей весенней
экзаменационной сессии

На энерго
машиностроительном
факультете

Наиболее ровно и систематически
Было бы весьма печально, если занимается группа 132, Хорошая по
:}(И)) апре.тя 1917 года, ноеледолгого изгна-шпг, ж^рнул^я вРосии*
бы студенты ограничивали свою ра сещаемость и серьезное отношение
боту только выполнением учебного к делу обеспечивают своевременное Яетш.
плана; они должны углубленно изу выполнеипе заданий. Особенно при
Шриезд Л е в м а в-чел огром.нос значмше .тля яа:ртпп. .глл революции.
чать ту или иную дисциплину, стре ятно от.метить такое положение на
Апрел'ьокпе тезисы Лепила да.валы .геш1аль!гы11 план опрьйы пар
мясь быть в курсе всех современ первом курсе. Хороший пример по
ных идей и непрерывно совершен казывают студенты этой группы — ш и за •дере.ход от •ау(ржуазно-демок])атй-чеокой ч>ьт'шшш к .рбволюцни
ствовать свои знания. Совершенно член комитета ВЛКСМ Шлеева и сощалмтичадкой, за и^^ход от первого ета^ЕЛ революции ко второму
ясно, что справиться с этой задачей комсорг группы Рекстин.
Надо, чтобы товарищи и а даль этапу — к этапу социалистической ' IревоVЧщаII. Всей своей предшест*
может только тот, кто успешно
справляется с учебным планом, кто нейшем не снижали темпов и успеш вующей исторлез! лартия ^ыла подготовл&йа !с это!! делт-ко!! за-даче.
к предстоящей
выполняет его, как правило, досроч но подготовились
'Новое в тезисах состояло в том, что ови дашлп теоретлчес-кп обоно, и имеет таким образом досуг сессии.
сноващгый, к.011»ретный план шрирБ^ща к лержоду к сотщэлпстнческой
На
третьем
курсе
положение
тре
для своих научно-технических изы
революции.
сканий, У нас нередки еще случаи, вожное, за исключением небольшой
1В облас'й! эйояомЕческой пе|>е.ход1гые меры -свод'пллсь: к нацнокогда студенты ограничиваются при группы лиц, таких как Лерман, Орм,
сдаче экзаменов прочтением своих Гуткин. К графическим работам по падизации всех земель в стране иря конфиокащии ^помещичык земель,
конспектов и совершенно пе читают проекту редуктора отношение халат к слткпшю (Всех банков в один национая1Бный банк.и введению конттмконтрольные сроки не выдер
нн книг, нн журналов. Такое чисто ное,
формальное, почти ученическое от живаются. Особо отстают т. Бей- ля над ним со стороны Совета ,ра«мих де(Е^утатов, к •введению- кощросГ'Янад (^бщественпьгм иронзводотвом и 1Х1Си,ределением продуктов.
ношение к занятиям в высшем учеб гельман, Пономарева.
Еще хуже положение с изучением
ном заведении совершенно недопу|В о5ласт1н политической Яенпга тгредлагал переход от ш;1>ламента|рстимо. Мы вправе требовать, чтобы | политэкономии. Многие студенты не ной рес^п.^пб^тжи к республике Со1ветов. Это был сер1>езныГ1 шаг вперед
студент был широко образованным в посещают семинаров, а посещающие в области теории п практики марксизма. До сих пор маркнстские теосвоей специальности и высококуль готовятся к ним недостаточно.
Занятия по военному делу посе реш1ки считали парл'аментариую республику а1учшеп политической!
турным человеком вообще. Мы гор
димся своими Сталинскими стипен щаются еще плохо. Так, например, формой 'иерех-ода в социалцэ1Ру. Теперь Лепшн ирёдлагал заменять чгазр4 апреля из женской группы в 15 ламентарную реапублпку а)есгау&лш:ой Советов, 1как 1!анц)0лее ц8.тесо5разТого же самого мы вправе тре диатами, в особенности теми нз них, человек присутствовало всего 5,
тИ форлго1"1 п^'литической оргатшзациц общества в г^реходны!! период
бовать и от студентов младших кур которые умеют сочетать свою рабо
Пора, товарищи, серьезно
заду
сов. Они будут кончать институт на ту во ВТУЗе с успехами а других маться над своим положением и в от ка(нпта.'ризма к со.циал1И(ЭМ'у...
псроге новой пятилетки^ знаменую областях. Отрадно наблюдать за ус корне изменить его в самое бли
14 апреля состоялась Петроградская общегородская конференция
щей еще более широкий размах пехами наших шахматистов, в част жайшее время,
ности,
т.
Палкина,
за
успехами
ак
болыпе1вя1кО|
В. Она одобрила тезисы Ленина и толожила их в основу!
строительства и развития народного
А. И.
своей 'ра1боты.
хозяйства страны. Блестящие успе тивных участников иаучно-тсхнпчехи физических наук и открытие ских кружков, работников студенче
(Краткий курс истории ВНП<6)
внутриатомной энергии сулят новые ского клуба, участников художе
Выход
исключительные перспективы в раз ственной самодеятельности. С глу
На
снимке;
приезд
В.
И.
Ленина
на Финляндский вокзал.
витии науки и техники. Мы долж боким удовлетворением мы следим
«Трудов ЛПИ'*^
С картины худож. М. Соколова
за
работой
участников
Отечествен
ны поэтому неуклонно стремиться к
пре
Вновь возобновлено регулярное из
улучшению . физико-математической ной войны, обнаруживающих
подготовки будущих инженеров; без красную успеваемость. Тем печаль дание «Трудов ЛПИ». Вышли в свет
ней
отставание
значительной
частп
уже два сборника. Один из них по
этого немыслима теперь творческая
работа на производстве, а инженер, студентов института в выполнении рг^зделу физико-математических наук
не способный создавать новое и не учебного плана. Необходимо преду бь'л подготовлен к печати еще в
печальная 1У41 г. В нем помещены
статьи
прерывно совершенствовать
суще предить, что их ждет
в честь праздников 1 Мая и
Общеинститутская
конференция:
ствующее, перестает быть инжене участь: те из них, кто не сдаст в проф. С. Н. Бернштейна, Е. Л. Ни
установленные сроки задания и рабо колаи, Р, О. Кузьмина, Д. Л. Гав Праздника Победы в отделах и це Осоавиахима заслушала доклад за
ром.
развернулось
пред местителя председателя
городского
Возникает вопрос, как же обстоит ты, не будут допущены к экзамена ра, А. И. Лурье, доц. Е. А, Аи- хах института
праздничное сонпалистииеское сорев Совета Осоавиахима т. Пашутнна.
•^'•институте дело с качеством под ционной сессии. Необходимо особо фсртьевой и других.
Конференция указала на серьез
Второй сборник составлен из ра нование.
готовки
будущих . специалистов, напомнить об этом студентам, остав
бот, которые в дни героической о'бокомандиров производства? Можно ли ленным на повторный семестр.
Инициатором
социалистическою ное значение Осоавиахима в деле
укрепления обороны страны. Одно
утверждать, что мы уже достигли в
Справедливые требования пред'яв- рсны Ленинграда выполнены проф. соревнования в этом году скизался временно конференция отметила, чтоМ. Д. Каменским, В, Н, Шретером,
институте высокого качества обуче
главного
механика
(нам никакой работы Осоавиахима среди
И.
Л. отдел
ния? Сказать этого, к сожалению, ляются также к общественным ор Ю. В. Баймаковым, доц.
Н, П, Прудников, парторг А, Б, Анн- студентов не проводилось, вследст
добиться, Ппвх, Н. Н, Поляховым и др.
нельзя. Несмотря на то, что в ре ганизациям: необходимо
в
зультате зимней
экзаменационной чтобы треугольники
В печати находится и скоро вый пм.'нко и профорг М. А. Гаврилов). вие чего организации общества
групп активно
институте не существовало.
сессии наиболее слабо подготовлен помогали деканатам в их текущей дет в свет сборник «Трудов ЛПИ»,
Коллектив отдела главного мехаБ своем постановлении конферен
ные студенты и не желавшие рабо
в котором будут напечатаны работы
тать были отчислены, мы все еще работе; необходимо бороться со все тех профессоров и преподавателей, «'^'^^ ?"звал на соцсоревнование ра ция наметила ряд конкретных задач
бочих и служащих
отдела
капи- в целях возобновления работы обпринуждены бить тревогу. Прове ми проявлениями разгильдяйства и | которые находились в 'Ташкенте,
п!.сства.
денная в конце марта проверка вы лености; необходимо в то же время
тяльного строительства.
Избран совет Осоавиахима инсти
полнения домашних и контрольных
Коллектив администратнвно-хозяи- тута в количестве 7 че.10век, в со
работ показывает, что только две проявлять большую заботу о луч
ших
студентах.
Роль
общественно
С1ренных рабочих вызвал на соцсо- став которого вошли: подполковник
трети студентов успешно справляют
ся с учебным планом, остальные от сти факультетов в этом исключи
ревнованпе коллектив транспортного Анисимов (председатель) — военная
'й
кафедра, Зоркина (заместитель предг
стают
или обнаруживают слабую тельно велика.
отдела.
седателя)—отдел художественной ли
подготовленность. Особенно плохо
По отделам н цехам
рабочие и тературы библиотеки, студенты: Ма
Мы не мыслим, чтобы результаты
служащие
берут
индивидуальные
со
'обстоит дело в группах II курса, весеннего семестра хоть в малой
мон
— механико-машипостронтельциалистические обязательства,
чув ный факультет. Греков — металлур
|де
процент
успевающих
ниже степени
напоминали
зимний се
ствуется
производственный
под'ем
и
й6%.
Разумеется, контрольные рабо
гический, Мандражи — физико-ме
желание встретить праздники новы ханический,
ты никогда не дают стопроцентной местр. Мы твердо уверены, что стуПетряков — энергоми
производственными
победами.
машшюстроительный, Кузнецкий
^
•успеваемости, но нельзя признать {Д'-'"чество института добьется знаРяд отделов, ощущает недостаток физико-механический.
цоложение удовлетворительны.\г, ког-1 чительно лучших результатов и по
в материале и инструменте. Отдел
да почти половина студентов не ус-} лучит заслуженный летний отдых.
На районнуЕО конференцию избрано'
снабжения, как и в прошлом году,
певает. Плохо также и то, что мно- 1^„стптут как и все ВУЗы страны,
не оказался на высоте в деле обес 10 делегатов.
гие студенты не являются на кон-'
•"
Пожелаем новому совету Осоавиа
печения материалами и инструмен
трсльные работы; и хотя трудовая имеет блестящие перспективы раз
том,! необходимыми для текущего ре хима успешной и плодотворной радисциплина студентов
значительно вития. Уже к осени контингент сту
монта и восстановительных
работ. боты!
у.пучшнлась, однако процент прогу дентов должен достигнуть 3500 че
Если в прошлом году были ссыл
К. КОСТЕНКО,
лов по неуважительным
причинам
ки 1га войну, то теперь не на что студент энерго-машиностроительногй
ловек, должны войти в эксплоатавсе еще велик {!,5—2%),
ссылаться, 5 необходимо более опе
цию главное здание и ряд общежифакультета
ративно работать и во что бы то
.• Партбюро института признало не
городке на
нп стало обеспечить институт необ
удовлетворительным положение с ус- тпГ> в студенческом
ходимыми
материалами и инстру
псв'аемостью' студентов;
неудовлет Флюговом, полностью будет восста
ментом.
ворительной, является также и по новлен химический павильон.
Создано оргбюро
становка контроля над самос.тояОт нас самих зависит восстано
Хороший почин ОГМ должен подтел^ьной.. работой студентов со сто
Комсомольское
собрание - физикохгатить весь коллектив института.
роны" кафедр; факультетов и учебной вить .былую славу политехников, и
^»с•xанического факультета одобрило
Местному
комитету
необходимо
части. Необходимо немедленно при- л^ы призываем к этому .всех с;туденвозглавить социалистическое сорев,- инициативу группы студентов треть
няТБ^ ;1л6рьГ'1к .зЕ^уЧшению всей учеб 1С'в И- .в«сь профессорско-Преподава
иованне, взять под контроль ход его и четвертого курсов о создании
но-11гк)извЬ;1етвенНой работы; каждый тельский коллектив института.- - .
фа'кулътетскбгб
научно-техШГч'еского
На
снимке: студентка
мехаиико- его выполнения и обеспечить попу общества студентов и,поручило бюг
студай^ДЬлЖе^'^'АснО сознавать, что
машиностроителького
факультета ляризацию его на досках показате ро комсомольской организации
Проф. И. И.,ЛЕВИ,
он ж<и1Аен работать упорно и на
ут
лей.
стойчиво- и".'добяваться
наилучших
эаи.
директора
гй> научно* Л, В. Коркина за »1урсовым проек
вердить состав оргбюро общества.
П.
НОВИКОВ.
том.
результатов.
учебной части

Речь товарища Сталина на пред
выборном
собрании
избирателей
Сталинского округа г. Москвы ксколыхнула всю страну и вызвала но
вый под'ем социалистического
со
ревнования. Грандиозный план строи
тельства и нового мощного развития
народного хозяйства страны требу
ют напряженной творческой работы
всех инженерно-технических п науч
ных работников. Студенты старших
курсов, оканчивающие в ближайшие
годы институт, будут непосредствен
ными участниками этой работы. С
первых дней после окончания инсти
тута они должны стать
в ряды
стахановцев производства и внедрять
в промышленность новую техноло
гию и последние достижения нау
ки и техники. А это возможно
только в том случае, если в быт
ность студентами онп приложат все
силы к тому, чтобы наилучшим об^разом изучить свою специальность,
"!' чее
теоретические основы все но" вейшие тендсЕЩНи в ее раь'внтии и
усовершенствовании.

В честь Первого Мая
Наладим
и Праздника Победы оборонную работу

• • •
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Металлургическая секция
Заседании металлургической сек ческие данные с соответствующими
ции посетили 95 человек, в том чи термодинамическими понятиями, раз
сле представители завода нм. Ле бирает примеры расчета образования
нина, завода имени Сталина, Ки неметаллических включений и при
ровского завода. Кр- Выборжца, ходит к выводу, что предстоящие
научно-исследовательских
институ исследования подтвердят теоретиче
ское рассмотрение вопроса. Тогда
тов.
На заседании были заслушаны и производственники получат данные,
обсуждены семь докладов. Проф, которые позволят управлять процес
Ю. А. Нехендзи сделал доклад на сом получения стали высокого ка
тему: «Высоколегированная" маргз!!- чества при сокращении времени тех
цевая сталь для фасонных отливок», нологического процесса.
р котором изложил принципы ра
Доклад профессора-доктора А. П.
ционального выбора состава высоко Любан посвящен теоретическо^Iу рас
легированных марганцевых сталей и смотрению реакции
Будуара-Белла.
дал выведенную им'" .формулу для До сих пор существовало мнение,
выбора состава стали.
что эта реакция, якобы, ие сказы
Проф Н. Г. Гиршович сделал до- вается на энергетическом балансе
• клад на тему: «Чугун, как конструк- доменной печи. Докладчик считает,
цпо!щыГ1 материал», в котором по что такая оценка реакции, которая
казал, что
обычные
испытания существует со времен Грюнера, явпрочности чугуна на растяжение и лз.'стся неправильной. Необходимо
удар посеяли недоверие к чугуну, найти такой катализатор, который
как к конструкционному материалу. заставил бы. если не полностью, то
Между тем во многих случаях хотя бы частично направить реакцию
службы изделий (при. кручении, виб 2С0 -> 00,-1-С в сторону более полрации и т. п.) легированные и тер нсго о5разсза1ния СОо' и тогда бы
мически о.5рлботанные чугуны яв значительно увеличился' коэфицпент
ляются даже более прочным мате работы доменной печи, тем более,
риалом, чем качественная, легпро- что экспериментально установлено,
что абсолютно чистая СО при высовуниая сталь.
Проф. Л"^. М. Карнаухов указал; К1"х телшературах без катализатора
что глубокое изучение природы чу но диссоциирует.
Доцент Л. С. Тумарев посвятил
гуна снова возвращает нас к чугу
сообщение
«Восстановлению
ну, как конструкционному материа свое
окислов твердыми
восстановителя
лу.
В докладе проф. Н. О. Окерблом ми». Док.чадчик в результате своих
«Оценка прочности сварных метал исследований установил, что при
лических конструкций» было указа восстановлении окиси магния кремно на новые пути изучения прочно- пнем и кремнезема магнием сущест
вующие теоретические предпосылки
С1И металлических конструкций.
А'\етод построения эпюр напряже се позво.Тлют сЗссновать эти явления
ний в сварных конструкциях позво в процессе восстановления. Доклад.
ляет более правильно подойти как чнк доказывает это на примере со
(V выбору материала, так и к техно поставления данных восстановления
логии и режиму
электродуговой окислов меди, железа, кремнезема и
хрома млгннем, кремнистым магнием,
сварки.
Доклад доцента П. Я. Агеева по кремнием и алюминием.
Доцент И. Е. Горшков сообщил
свящается увеличению производи
тельности сталеплавильных печей с ^ результаты исследования подшипни
одновременным улучшештем качества ' ковых сплавов бронзы, баббита и чу
стали. Практика доказывает, что при [ гуна, проведенных на машине Мор и
одном и том же способе производ-1 Фодергафа. Сплавы, которые не насгва одной стали она получается' .-:1!вают, 011 назвал антиадхезионнымн.
различной по качеству. Оказывается, Причем автор считает, что эта «ан
чтс иа качество стали влияет ряд тиадхезионность» должна быть основ
факторов; как например, образова-; ным требованием к антифрикционным
ние газов, неметаллические включе- гч.^^зам. Доклад вызвал интерес ра
ботников заводов. Докладчику был
11!'5> и т. п.
Далее докладчик знакомит с про зялан ряд вопросов.
Работа металлургической секции
думанной им лично теорией образо
вания газов в расплавленном метал- вызвала большой интерес ^^реди приЛ. ШУШПАНОВ,
.16, дает математическое о5о<;нова1П1е сутетвова$ших.
доцент, канд. техн. наук
• своим взглядам, сопоставляет физи

Охране ш д а и технике безвпасностн—
повседневное внимание!

Электро-иехаиимсиая
секция

Устраним недостатки

в период 26—28 марта состоялись
заседания электро-механической сек
ции конференции нашего института.
Конференция прошла весьма ожив
ленно. Особо ценно отметить инте
рес, проявленный к работе секции
представителями эле^ктропромышленности, количество которых на от
дельных заседаниях секции доходи
ло до 50 процентов общего соста
ва присутствующих. Это показыва
ет, что Т1емы, разрабатываемые про
фессорско-преподавательским соста
вом 9лектро-ме.чанического факуль
тета, тесно связаны с проблемами,
интересующими нашу электропро
мышленность.

Техника безопасности
является процентов. В порядке выполненшс
важным звеном в повышении произ договора были произведены работы
водительности труда и снижении по заземлению станков, защиты на
себестоимости.
Обучение
технике приводные ремни, кожухи на рубиль
безопасности и безопасным методам ники и др.
работы является обязательным и
Вновь поступающие рабочие про
жизненно необходимым делом.
ходят беседу вводного инструктажа
До настоящего времещг эти вопро по технике безопасности. Снизилось
сы зачастую выпадали из поля зре количество производственных травм.
ния начальников лабораторий, цехов
Дальнейшая работа по технике бе
н отделов. Формальный подход, по зопасности направлена на выполне
пытки самоустраниться от разреше ние договора с местным комитетом,
ния этих важных вопросов затруд- создание курсов обучения безопас
т л и быстрое их разрешение (физи ным методам рабочих ОГМ. ОКС я
ко-механический факультет Н, И. транспортного отдела.
.;,
Морозов, начальник
электроцеха
Жизненно необходимый мероприя
В. И. Ширяев, К. Е. Базилевский, тием является создание кабинета
начальник АХО тов, Стецевич и др.). вводного инструктажа, в- котором
Некоторые, руководители, понимая можно будет наглядно показывать
важность техники безопасности, сра как нужно работать, чтобы не по
зу же применяют меры к устранению страдать самому и сохранить здо
п'-'достатков {механические
мастер ровье окружающим.
ские Н. В. Утробин, лаборатория
Кабинет
вводного
инструктажа
аэродинамики И. Л. Повх п др.).
вполне можно использовать н для
Дирекция
института
прилагает учебных целей, т. е. показать сту
много усилий для обеспечения сот дентам на плакатах и макетах за
рудников необходимой. спецодеждой, щитные и другие устройства и к че
спецжирами п мылом. Но почти нет му приводит
нарушение техники
ни одного сотрудника в институте, • безопасности.
который бы получил полагающуюся
Несмотря на кажущееся благопо
ему спецодежду. Нет спецодежды лучие в вопросах техники безопас
для электромонтеров, кзнализато:^пв ности и охране труда,' имеется, еще
и литейщиков, нет технических га много
недостатков — вентиляция,
лош, резиновых сапог, брезентовых спецограждения, температура поме
костюмов,
но
надо
надеяться, щений и состояние санузлов застав
что дирекция примет самые энергич ляют желать много лучшего*
ные меры для ее получения, и ра
Устранение этих недостатков воз
бочие О, Г, М, получат в 1946 го можно лишь при участии всего кол^,
ду необходимую спецодежду.
лектнва • института. Повседневный
В декабре 1945 г. между дирек контроль местного комитета и ак
цией института и местным комите тивное участие
всего коллектива
том был заключен договор, направ института в мероприятиях по техни
ленный на улучшение условий тру ке безопасности и охране труда бу
да и внедрение мероприятий по тех дут иметь пешающее значешк б их
нике безопасности. К 1 апреля выполнении.
1946 года договор выполнен на 30
П. А.

На конференции было заслушано
десять докладов, большинство ко
торых ё'лло посвящено вопросам
электромашиностроения и электро
оборудования. Работа электро-меха
нической секции явилась своего
рода смотром научной работы двух
кафедр электро-механического фа
культета.
Из
отдельных
докладов, при
влекших внимание конференции, на
до прежде всего отметить исклю
чительно ценную и интересную ра
боту, доложен.-1ую проф. М. П. Ко
стенко; «Добавочные рассеяния в
электрических машинах», посвящеиную одному из наиболее важных,
но вместе с тем и трудных, запу
танных вопросов теории электриче
ских машин. С большим вниманием
также бы.чо заслушано сообщение
проф. В. К. Попова: '«Непрерывное
управление и регулирование авто
матизированным
электроприводом».
Докладчик
в . крайне сжатой, но
ясной форме отобразил развитие . в
историческом аспекте непрерывного
управления приводом и отметил уз•ловые моменты, от разрешения кото
рых зависит прогресс в области
управления приводом. Доклад вы
звал оживленные прения.
Изящное разрешение задачи о
нахождении геометрического места
токов асинхронной машины с пере
менным насыщением стали дал в
своем докладе проф, Л. М. Пиот
ровский. Значительный интерес и
оживленные прения вызвали докла
ды проф. л . М. Залесского. Л. Р.
Неймана, И. М. Постникова, С. И,
Зи.читинкезнча, Ю. В. Баймакова и
доцента В. Л, Ренне,

Нарушают правила техники
безопасности

На
производственном совещании ставляют рабочих выполнять • прави
рабочих и служащих отдела главно ла техники безопасности.
го механсжа был вскрыт ряд недо
Наступает весна, время нанбоЛёе
статков в охране труда и технике •благоприятное для
всевозможных
бмопаснос'1"н. Элоктромонтеры
не желудочных заболеваний, а в нашеу
обеспечены техническими галошами, отделе ни в одном цехе нет бачков
что создает трудности н опасность •г кипяченой водой. Правда, есть
Профессор М. МИХАИЛОВ
при проведении работ под напряже бачок 8 центральной котельной, но в
нием. Дирекция об этом знает, но нем никогда кег соты, и рабоч'ке
не принимает энергичных мер для вынуждены пить сырую воду.
их приобретения. Когти и пояс на
Необходимо до начала работ и
ходятся в безобразном состоянии, де тркущему ремонту оборудования ма~
журные электромонтеры часто выхо стерам и начальникам цехов нау
дят на исправление повреждений без чить рабочих правилам техники безо
, влического расчета процессов на резиновых перчаток. Начальник це пасности и строго требовать их
полнения и опорожнения шлюзных ха В. И. Ширяев и мастер В. С. Фе выполнения.
какер для случаев резкого и не доров, зная об Этом, все же не заСЕРЕГИН.
одинакового колебания верхнего и
нижнего бьефов. Применяя его рас
четные мето^ьг. МОЖНО" запроекти
ровать наиболее экономичные по
в штате института 13 дворников,
капитальным затратам сооружения. но работы нх не видио. Уборка тер
у плохих хозяев всегда что-ни
Проф. С. Г. Гутман доложил о ритории института ими не произво- будь не ладится, так и в нашем
расчете особого вида криволиней Д!:тся — зимой дворы заносит сне ОРСе.
ных брусьев
переменной высоты гом, весной — «моря» и «океаны», I Все время столовая жалуется на
Между главным зданием и химиче п.чсхую работу лифта. Несмотря т
по методу теории упругости.
{ то, что он недавно отремонтирован
С большим вниманием и интере ским корпусом не пройдешь.
У нас почему-то принято очистку' п имеются инструкции для его обсом был заслушан и обсужден до
клад проф. В. С. Баумгарт, посвя территории института от снега и стуживания, все же сотрудники сто
пьда возлагать на служащих и сту- [
щенный критическому
пересл:отоу ".онтов, которые, очевидно, должны ловой при молчаливом согласии зав.
столовой
Браславского вставляют
существующих
в данное
время будут производить и предпраздцич-' палки в контактную систему авто-,
принципов инженерной борьбы с на н;ю уборку. Дворникам полагается блокировки, для удобства перегово
носами и шугой при энергетическом выходить на работу в 4 часа утра, ров между вторым и первым этажа^
использовании горных рек. Этот но выходят сни когда им вздумает ми работают с открытыми дверца
доклад,
основанный на анализе ся, причем работа их никем не про ми. В прошлом году были два слуI "«ая травмы гз-за работы лифта с
обширного опыта эксплоатацин ги веряется,
Я давно живу на территории ин открытыми дверцами, но ни адми
дростанций, может внести суще
ственные коррективы в современ ститута и никогда не носила галош, нистрация столовой, нн ОРС не сдёвыводов к
так как весной по дорожкам парка г.йлп соответствующих
ную практику их проектирования.
ставились деревянные мостки (кото Пресечению повторения несчастных
Наконец, доклад проф. П. Д. рые потом убирались) и было чисто. случаев.
Глебова ознакомил аудиторию
с Комендантов не было, был один |
Крайне интересным,
уникальный смотритель зданий, который обходил \ Необходимо дирекции и местному
случаем массовых повреждений, на т^'рриторию несколько раз в нОчь с ксиитету решительно вмешаться в
несенных всему комплексу голов собакой и револь'вером. Сущестао- ' нарушение техники безопасности в
ных гидросооружений одной Н1 на из;' целый штат вахтеров, которые
ших гидростанций мощным ополз работали добросовестно. Краж не столовой и заставить ОРС прекра
нем
одного нз склонов горного было, ибо на территорию посторон тить варварское отношение к 'йбс^уущелья. Проф. Глебов рассказал о ние не допускались, п проходного лсва1^ю.
тех своих предложениях по капн- двора, как сейчас, не еуществоваяо. 1
В. С. ФБДОРО»
тальноку ремонту этого гидроузла, Деревья н зелень охранялись.
|
которые положены в основу наччНеплохо
было
бы
кое-что
из
яающпхся там восстакбаятеЯьтк ' прошлого опыта м к йоэаииствовать.'
0?итсти1им1 9е»нк?«|Гработ.

Инженерно-строительная секция
На заседаниях . секции присут- массивов. Как известно, борьба с
представ
ст зова л II работники крупнейших .че- усадочными трещинами
аияградских
проектных организа ляет собою одну из основных
ций, научно-исследовательских ин- практических задач крупного гид
сгг1тутов И втузов {ЛенГИДЭПа, ростроительства.
ЛенТЕПа. и ВНИИГ и ЛИИЖДТа
Особо большое значение
для
и др.).
гидротехни ч еского
строительства
Тематика докладов секции была имеют сообщенные псоф. И. И. Ле
посвящена теоретическим исследо ви его новые достижения в обла
ваниям в Области важнейших про сти созданной им ранее теории
блем
современного
строительно заиления и размыва речных русел,
го дела. Особое значение эти ис прегражденных
плотинами. Этой
следования имеют для развития работой И. И, Леви получена ре
нашего крупного
гидростроитель альная возможность решать, в пер
ства.
вом приближении, столь сложные
подсчет времени
Предлозкенный проф. С. С. Га- вопросы, как:
"лушхевштсм г;\'1([)ическнй метод р'.?- заиления водохранилищ взвешенны
шення. обобщенной задачи Прандтля ми и донными наносами, расчет про
о предельном равновесии
сыпучей, цессов снижения дна речных русел
и
струи позволяет использовать для ниже подпорных сооружений
практики новейшие теоретические I т. п.
Большой интерес и дискуссию
работы в этой области. Пользуясь
краткое предварительное
этим методом, можно саавннтельно \ вызвало
легко производить наиболее важ- ^ сообщение проф. А. А. Сабанеева
ные и ответственные в инженерном ; о намечаемых им путях прибли
расчета
деле расчеты устойчивости массив-1 женного гидравлического
ных сооружений, возведенных на аэрированных потоков. Как извест
слабых, нескальных грунтах.
1 но, инженерная практика не имеет
Доложенные доц. Р. Р. Чугаевым ' теоретически
обоснованных мето
методы
проектирования земляных дов определения необходимых
га
откосов,
представляют
исключи баритных размеров широко распро
тельный интерес как для гндро-| страняющихся я гидростроктельстзе
технического, так
и дорожного сбросных быстротоков.
строительства.
Проф. Б. Д. КачановскиЙ долоДоц. А. В. Белов яо.чожил одич жют вопрос весьма важный для
я? р а м « « в его 60ЛМН9Й рабож«
иамечающий
теоретические
пути проектирования крупных «ногокаопределения усадочных яааряже- иериых судоходных шлюзов. Им
кий. ])озннкакшц|)с а теле бкпмцкых деталыю разработан метод гидра-

«МИМ

^

Где двооники?

I

Служащая

У ПЛОХИХ хозяев.,„

Г. В. «еяьяякм.

