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НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
«гКурс аэродинамики»
Профессорами нашего института Дьякова,
готовится ряд новых учебников, ко проф. Л. Г. Лойцянскюго, «ТехнолО'
торые будут напечатаны в 1 9 4 6 — гия машиностроения» проф. А. П.
47 году. Среди них «Утилизация Соколовского, «Теории механизмов и
водной энергии» проф. А. А. Моро машнн» проф. Н. Ж. Колчина и проф.
зова, «Динамика русловых пото X. Ф. Кетоса, «Экономика машино
ков» проф. Л. И. Леви, «Сталтьное строения» проф. В. Б. Новожилова,
литье» проф. 10. А. Нехендзи, «Чу «Теоретические основы электротех
гунное литье» проф. М. Г. Гпршо- ники» проф. П. Л. Калантарова и
вича, «Теория сварочных деформа проф. л . Р. Нейман, «Организация
ций» проф. И. 0. Окерблома, «Курс машино-строительного производства»
общей теплотехники» проф. Д. Н. проф. о . й. Непорента и другие.

МЕХАНИКИ
ВЫШЛИ НА ОБЪЕКТ
с 24 линя мехалико-машиностронтельный факультет щ)иступил
к воретан№вительным работам на
•своем об'екте.
Б этон сезоне механики будут
воостанавллвать водопровод, отопле
ние и саитехн'нку в 7 корпусе. Ра
боты будут проводиться бригадой
(Лудентов, пз которых многие ужо
^иеют соотаегствующ1гй опыт. Бри
гадир Б. И. Иванов в прошлом го
ду восстапавлшзал отоиледие в дет
ском саду, .северной секции 7 коргауса, втором учебном -корпусе и
ряде других об'ектов. На отоплении
работал Юра Смирнов, М. Лукьянович восстанаюливал водопровод и
~~чнтехнпку, Алексей Наумов — лаоораторию технологии мапшностроення. Они состав.1як)т ядро бригады
и под руководством производителя
работ Б. С. Баскакова, поведут за
собой всю брпгаду.
Инструмент и материалы подготоЕле1ны. Плохо только то, что в
бригаде мало шведских ключей
(3 на 10 человек) и нет нн од
ного цепного взюча.

^ , 1 . . . , ; — • ,

В учебном

Елена Хар1Ша — студе11Тка-отлнч1'^1Ца группы 242 механико-маши
ностроительного факультета, участ'^нда великой Отечественной вой
ны, 1шеет две правительственные награды. Ее безукоризне»ные от
веты на экзаменах по всем дисщшлинам показывают серьезную ра
боту в течеиие всего года. Оглич ную учебу Лена совмещает с боль
шой общественной рабЬгой в профбюро своего факультета.
На снимке: Е. Хари1га отмечает график успеваемости студентов.
Фото М. ЛУКЬЯНОВИЧА

* • •
Экзаменационная сессия

ЭКЗАМЕН ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

отделе

Составлены учебные рабочие пла •козможно широко развернуть ряд
крупных Л|абораторий 'Ивгститута;:
ны'для всех групп.
электри
Заканчивается расчет
штатов физики, электроники,
профессоре ко-цренодавательского со ческих измерешй и др.
става, который в конце месяца бу
Фотолаборатория обогатится но
дет утверждаться в Москве.
выми отделами: светокопией, авто
Факультеты и учебная часть матическим множителем снимков
приступили к составлению распи- и т, д. Это даст (возможность улуч
санш!.
шить качество учебного процесса
Главное здание будет введено путем изготовления для студентов
ь эксплоатацню, поэтому ^"чебная типовых заданий, схем, копий чер
чаеть уже сейчас разрабатывает тежей. Будет проведена экраниза
планы перемещения в него факуль ция учебного процесса — аудито
тетов, отделов, лабораторий п ка рии будут снабжены эпидиаскопами^
бинетов, В главном здании будет диаскопами.

Идет экзамен но сопротивлению грузки. Ее ответы продуманы, чув
материалов в группе 221 электро ствуется серьезная работа над кур
механического факультета. В спо сом в. течение года.
На общеинститутском койной
ЛЯБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ
обстановке
экзаминатор
Безукоризненные ответы по всем
собрании
проф, Ю. И. Ягн проверяет знания разделам курса дает участник ВеМЯШИНОСТРОЕНИЯ
19 июня на собрании профессо студептов. В большой аудитории .чикой Отечественной еойны т. Ша
За последнее время лаборатория являемые к помещениям метрологи
ров,
преподавателей, рабочих и напряженная тишина. У доски не пиро.
технологии
машиностроения по- ческих лабораторий, как, например,
сдужапрх института
заместитель сколько студентов обдумывают о-гаолннлась
весь-ма
ценныин контроль изолированность помещения от сот
Студентка Геронимус получает
директора т. Жаровский доложил о веты на вопросы в билете. В каж отметку посредственно, — курс ею но-измерительными приборами, кото рясений, установка приборов на фунрые ранее лмелнсь лишь в весьма да-ченты, оборудование для ряда при
пятилетием плане восстановления и дом билете вопрос по теории тре недоработан.
немногих иностранных лабораториях, боров (как интерферометр доктора
-•Развития народного хозяйства СССР бует того или иного вывода, а два
например, в .метрологической Кестерса, дающий аозлюжность про
Неудовлетворительные оценки по как,
вопроса практического характера
лаборатории всемирно
известного изводить измерения с точностью до
задачах института.
стотысячных долен миллиметра) тер
Грандиозная картина раавлтия и должны выяснить умение ^студента лучили Пименова, Григорьева, Ле метролога проф. Берндта.
Сотрудники лаборатории техноло мостатной комнаты — в настоящее
роста родного пнстит>'та разверну пользоваться теоретическими дан бедева, Артемьева, Малкина. Не
машиностроения, руководимой время нами удовлетворены быть не
удовлетворительные
ответы трех гии
лась перед собрашпшмся в клубе ными.
проф. доктором А. П. Сокатовским, могут. Мы полагаем, что дирекция
последних
явились
результатом
не
Вот сталпнски11 стипендиат Р.
студентов коллективом политехоиработают над восстановление.ч ее. 1шститута пойдет нам навстречу
Бальян дает четкие ответы, пока только недостаточной подготовки в Благодаря их настойчивому труду и предоставит в наше распоряже.
ков.
зывая прекрасные знания в воп 1гредсессионный период, но и от уже многие приборы этой лаборато ние полуподвальное помещение, за
Восстановление главного здания, росах устойчивости деформации. сутствием систематической работы рии восстановлены. Остальные наме нимаемое сейчас аккумуляторной ба
чено восстановить в течение нюня— тареей, тем более, что это соседство
7 корпуса студгородка и гидрокор Его ответы быстры и точны.
в течение года.
недопустимо.
июля.
пуса, достройка высоковольтного
Общее впечатление — группа
Отлично отвечает студентка Как
началу
учебного
года
наш
ин
Нельзя не отметить здесь боль
•корпуса, стронтеДЕйтво '_нав|ильриа лязила. Она прекрасно ^разбирается 221 к экзаменам подготовилась хо ститут обогатится весьма ценной из
шую помощь, которую оказывают
технологии машиностроения и пер в вопросах сложного сопротивления рошо.
мерительной лабораторией.
нам некоторые сотрудники нашего
вой секции об'едпнешгого
клуба, 11 условиях пространственной на
Наша
лаборатория
в
даль института. В первую очередь необ
Б. ГРИГ№ЬЕВА
нейшем
при.мет
участие
в
ря
.дооборудование и расширение ла
ходимо указать на Михаила Влади
де исследовательских работ, кото мировича Гнучева, который команди
бораторий — вот далеко неполный
рые помогут
машиностроительной ровал к нам свою сотрудницу Горя
перечень об'ектов работ, которые
прсмышленности в освоении произ чеву. Работа этого исключительно
У М Е Т А Л ПУ Р Г О В
водства сложных и точных приборов. добросовестного работника принесла
мы должны выполнить в ,ЧТОМ ЦЯ
Для
этого необходимо прежде всего лаборатории большую пользу.
тилетпп.
Особой
похвалы
заслуживают
Мета,1лурга 4-го курса закончили
должным образом оборудовать лабо
Босстановительные работы теку весеннюю экзаменационную' сессию участш1кн Отечественной шойны -— раторию. Основные требования, пред'А. Л. МАРКОВ
щего года — это часть пятилетки весьма успешно. ; Из 108 получен Болдырев, Ннкитнп, Дудкшг, Чеч•марев, Белозеров, Апасова, закон
и поэтому им должно быть уделено ных оценок на долю отличных па
дает 56, на долю хороших — 30, чившие сессию с оценками отлично
особо серьезное внимание.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
удовлетворительных — 2 1 , неудо и хорошо.
ИНСТИТУТ им. М. И. КАЛИНИНА
Значительный рост контингента влетворительных — 1. 'Не было'НИ
Студенты Мипгант, Евангулова Е,
ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС
студептов уже в этом году требует одной неявки на экзамен.
и Дмитриева Н. получили отличные
на замещение вакантных должностей
перевода центра тяжести лекцион
Эти результаты являются прежде с^цеикц ио всем предметам.
ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР
ных аанятий и основных лаборато всего показателем большой дпсциI. Радиофизика, 2. Техническая электроника.
Металлурги младших курсов, бе
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР
рий в главное здание, (восстановле- п.тинпрованности студентов во вре
1. Гидроаэродинамика, 2. Детали машин, 3, Общая химия, 4. Тер
-ния 7 корпуса ж 6 корпуса студго мя самой сессии. Онн свидетель рите пример у своих старших товамическая обработка металлов, 5. Теория металлургических процессов,
родка, причем значительная часть ствуют о планомерной работе сту риноей!
6. Электрооборудование пром. предприятий (по курсу <гЭлектрические
. работ должна быть произве,дена дентов н в течение всего семестра.
печи и электротермическое оборудование»).
Доцент П. Я. АГЕЕВ
хозяйственным способом.
'
Заявления и документы: личный листок по учету кадров, автобио
графию, копию диплома о высшем образовании, список научных работ
Собрание приняло
развернутое
и документ об утверждении в ученом звании и ученой степени, заве
Показатели экзаменационной сессии
решение п наметило конкретные
ренные в установленном порядке, деловую и политическую характери
Общие показатели по всем неудовлетворительных
мероприятия для успешного выпол
— 9,3 стику с последнего места работы направлять по адресу: Ленинград,
21, дорога в Сосновку 1/3, директору Ленинградского Политехниче
нения намеченных планом работ по курсам на 24 июня: отлич процента, неявок на экзамены
ского Института нмеш1 М. И. Калинина.
вбсстанойленим института в 1946 ных оценок ~ \ 3 4 , 9 процента,
Срок конкурса — месяц со дня опубликования об'явления.
хороших — 32^2 процента, по 1,5 процента, н е д о п у щ е н н ы х —
году.
2,4
процента.
средственных
23,6
процента»
ЛИУ

м ге (П02>

политехник

2 стр.

К новому приему в институт

*
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Инженерно-экономический факультет нашего инстиИ Н Ж Е Н Е Р - Э К О Н О М И С Т тута готовит инженеров-экономистов по машинострое
нию, металлургии и энергетическому производству

Специальность большого
будущего
Успехи планирования имеют для' ку — как экономисты. Так потребнашего
народного хозяйства
не ности социалистической промышленменьше значения, чем технические нести вызвали к жизни новый тип
изобретения. Более того, онн имеют специалиста — инженера-экономиста.
особое значение. Ведь преимущества Инженеры-экономисты быстро занясланового хозяйства доступны толь-1 ли ответственные рабочие места и
ко нашей Родине и недоступны ! иа заводах, и в плановых органах,
другим странам. Именно поэтому не- ] и в проектных институтах,
об-ходимо их всемерно использовать, I Среди
инженерно-эк,ономн чески х
Невиданные темпы мирного! разви-' факультетов других институтов наш]
тня, беспримерная в истории победа факультет занимает особое место.}
в войне — наглядно демонстрируют Он является наследником экономи- [
силу плана. Но как ни велики до-1 ческого факультета' ЛПИ, который
-стигнутые ' успехи планирования — отличался исключительно высоким
это только начало. Наука планиро- ^ уровнем и преподавателей, и стувиния еще очень молода и перед дентов « владел_ редкой по богатнею огромное будущее. Между тем . ^.^ву материальной базой. На этом
наша молодежь в общем недооце-; факультете учились В. М. Молотол
нквает роль и перспективы этой и М. В. Фрунзе. С другой стороны.
...ыиут. Экономические и инженерно- ! ^^^^^^ факультет
является
частью "Главное здание института. Здесь-: 1902 года помещался экономический факультет. В новом учебном -^
году в его просторных аудчториях <^удуг проходить лекционные занятия и разместятся основные лабО:
экономические специальности еще первоклассного Политехнического ннратории Института.
' недостаточно популярны. Это непра-^ (..^итута. Это обеспечивает
такой
: ВИЛЬНО. Лучшие силы молодежи, ур^ень преподавания
технических
.3
:,;. ДОЛЖНЫ! соревноваться за
право , дисциплин, какой вряд ли достижим
• • •
учиться и работать в области пла-1 ^ иных условиях. По этим причинам
кирования хозяйства, ибо планнрова- подготовка инженера-экономиста на

• • •

ние требует как обширных знаний,
так и дарований.
Инженерно-эконолшческнй 'факуль
тет нашего института готовит плано
вых работников особого рода: по
планнроваюпо производства. Плани
рование произаодства тесно связано
с его организ;,щней.
т, -1
1 . Г Г " Р Т*знать
„ г "^™"°г?1"°'
надо™ °всесторонне
его. Поэто.,-му плановые работники завода дол' жиы обладать исключительно шнро
КИМ кругом знаний. Они должни
знать технику и организацию произэодства, как инженеры, а экономн-

нашем факультете требует бачьше
времени, чем в других втузах, а
именно: оЦ лет.
Юноши и девушки, чувствующие
призвание к работе, требующей ши
рокого кругозора, получат на нашем
факультете разностороннюю и глубокую подготовку к выполнению
одно.-, ш
важнейших функций в
системе социалистической промыш
ленности.
Заведующий кафедрой экономики
машиностроения, профессор-доктор
В. В. НОВОЖИЛОВ

организатор металлургического
производства

Инженер-йкономибт-энергетик

Стремите.'Гьно двигается
вперед
человечество но пути прогресса тсхН1ЙЩ, по пути использования есте
ственных сил природы для замены
тяжелого физического труда, для повыше1шя материального и культур
ного уровня жизни.
Появляются новые виды .материа
лов, яе существовавшие ранее в при.
роде, как легкие мета,1лы, пластмас
сы, новые строительные материалы.
Появляются новые машины, новое
оборудование, невиданное по его мошИОСТ11, ПО его эффективности во всех
областях техники. Появляется поч
ти полностью
авто-иатизированное
производство, где труд человека ьыполняется машиной.
Этот прогресс сопровождается и
обуславливается все большим нспользова1гаем энергетических ресур
сов, естественных природных сил.
Залогом прогресса каждого участка
народного хозяйства, начиная от отдель'юго качхоза или небольшого
промышленного предприятия .честно.
го значения и кончая современными
производственными
гигантами —
крупнейшими заводами, — является
развитие его энергетического хозяй
ства, получение возможности тгеограниченного пользования
двумя
остювными вида№Г энергии — теплрм
н электричеством.

Современный крупный металлур- жен быть аысококвалифицнровангкческий завод включает ряд цехов, ным специалистом широкого про
оснащенных разнообразным сложным филя. Как металлург, он должен
высокопроизводдггельным к)борудова- обладать
глубокилш
знаниями в
няеи. Над созданием проекта нового области металлургической техники в
металлургического завода з проект рамках
всего
яроизводствешюго
кой организации работают десятки : цикла черной металлургии. Как
специалистов.
Сотни
инженеров \ инженер-экономист, он должен быть
..руководят производством непосред- | высококвалифнци.рованны.м
специа• » ственно на металлургическом заводе,I листом по экономике, организащп!
""Среди этих инженеров разных спе I и планированию
метз.члургического
циальностей большая роль на всех
этапах проектирования,
освоения, ' производства.
В соответствий с этими требова
развития
и
усовершенствования
, производства
металлургических за- ниями и построен учебный план
, [уводов принадлежит инженерам-эко- специальности «Экономика, органи
Прогресс эне^згетической техники
зация и планирование металлурги
'" ••'ясмистам металлургии.
и р;138'ятие
энергетического хозяй
В проектных организациях 1шже- ческого производства» иа инженер ства особенно велики в нашей стра
но-эконамическом факу.чьтете наше
«ср-экоиомист приюшает йепосред- го института.- Студенты этой спе- не . социалнз.ча, где повышение про
' ^ственное участие в создании проек-| цнальности' имеют возможность ос- изводительности труда и улучшегше
-'^ -тоа новых металлургических заво-| „„ватЪльно изучить ряд важнейших материального и культурного обслу
дов и проектов реконструкции дей- [ дисциплин в своей области (метал- живания ' является основной задачей.
ствующнх
заводов.
Работая на лургия чугуна, металлургия стали,
мкталлургическом заводе, инженер- I пластическая обработка. металлов и
Состояние энергетической техники
экономист организует, планирует и } р^д других). Они также глубоко на данно.ч этапе характеризуется
?"^"^'!??'^1_„..!^"^!?5Г.!!^""^.. ^?°" ; изучают экономические дисциплины, стремлением Максимально повысить
цесс на разных стадиях. Техноло
.,,.. _„ ^ частности, одну из профилирую- использозашге располагаемых при
гические • особешгасти
металлурги
экономику
чер- родных сил, неизменно повышать
ческого производства требуют осо щих дисциплин
коэфициент
полезного
действия
ной
металлургии.
бенно тесной взаимной увязки работы
установок. Это достигается макси
отдельных цехов и участков завода.
Большое место в учебном про- мальной интенсификацней технатогиЭта работа
проводится плановыми ^^^^^^ занимает и другая профи.™- ческнх процессов: предельные ско
дисциплина — организация рости, предельные давления, пре
(! диспетчерскими органами завода рующая
в которых' ведущим специалистом !! планирование металлургического дельная нагрузка и, как следствие,
производства. Существенное значе предельная напряженность- материа
является инженер-экономист;
Деятельность инженера-экономиста ние придается при этом ознакомле лов — характерны для современно
оборудования.
на металлургическом заводе и в нию студентов с .новейшими дости го энергетического
проектной организации отличается жениями в технике и организации Эти условия так же, как и слож
металлургического
производства^
в
ность эггергетичесюих процессов, тре
большими
масштабами,
широ
ким охватом большого круга разно частности, с достижениями в обла буют глубоких специальных знаний
сти
автоматического
управления
и
от инженеров, работающих в энерге
образных производственных вопро
сов. Эта деятельность должна но рс-1 улирова1гая производственных про тическом хозяйстве, и неизбежно ве
сить созидательный, творческий ха цессов. Значительное место в учебе дут к дроблению специальностей.
студешгов занимают все виды саморактер.
с"оятельной работы
{занятия
в
Высшие технические учебные за
Особенно возрастает роль и зна институтских
лабораториях, работа
чение
инженера-экономиста-метал нгд курсовы,чи и дипломными про ведения страны готовят в связи с
лурга в связи с новыми грандиоз ектами и пр.), а также производст этим инженеров по .многочисленным
ными задачами, стоящими перед венная
практика
на
передовых энергетическим специальностям как
отечественной металлургией иа блн- металлургических
заводах
нашей для отраслей, народного .хозяйства,
создающих
новое оборудование и
жг.йшие пятилетия. Для активного страны.
строящих новые электрические стан
участия
в решении этих задач
ции и сети, так и для организаций.
ййженер-экономист-металлург
долДоцент С. А. Финкельштейн
М-04213
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эксплоатируюньих энергетическое хо. екая специальность няженерас -азяйство страны.
комического факультета н д*. _ ^
В Пол1ггехннческо.м институте та удовлетворить эту потребность.
Студенты этой специальности по
ких инженеров готовят многие фа
культеты: физико-а1е,чанический, элек лучают необходимый об'ем знаний по
тро-механический,
энерго-машино всем разделам энергетики: по гидро
строительный, ннженерно.строитель- энергетике, теплоэнергетике а элек
троэнергетике. По каждому нз этих
ный.
разделов получаелЕые знания есте
Однако, как а процессе развития ственно ниже, чем получаемые сту
элементов энергетического хозяйства, дентами соответствующей специалЬт
проект11роаания я строительства но. ности технических факультетов. Так,
вых электрических станций, тепло знания по электроэнергетике, конеч- ^
вых и электрических сетей, энерге но, ниже, чем получались студентами
факультета,
тического
оборудования
заводов электро-механического
и т. д., так и в процессе эксплоа однако они значительно выше, чем
тацин всех существующих энергети знагшя, получаемые в области элек
ческих установок приходится систе тротехники студентами других фа
матически решать вопросы комплек культетов.
сного характера, затрагивающие одСокращение об'ема знаний произ- ''
новремашо многие отрасли энерге
тики. Так, развитие энергетического ведено в учебных программах спе
хозяйства райсйи может итпг за циальности, гла1вным образом, за
счет строительства как гидроэлек счет деталей, с сохранениня высоко
трических, так и тепловых электри го научного уровня преподавания.
ческих станций. Некоторые метал Наличие смежных кафедр техниче
лургические печи могут работать н ских факультетов обеспечивает вовна топливе и иа электричестве. можность привлечения к пре*" чаасил
Снабжение теплом потребителей для нию квали!|жцироват1ЫХ науч^
бытовых целей может происходить и исяольэованню богатого оборудо
также различными путями. С другой вания лабораторий. Все это создает
стороны, решен1[е .многих вопросов, возможность преодолеть те значи
связанных с эксплоатацией дей тельные трудности, которые вызыва
ствующих участков энергетического ются шзфотоЙ профиля к больший
хозяйства, также затрагивает многие об'емом учебного плана и позволяют
отрасли и должно основываться на выпускать высококвалифицированных
комплексном их рассмотрении. В то инженеров-экономистов. Этому же
же время решение всех подобных содействует « разрешенный для Повопросов почти нш^огда не может литехннчесйого института' удлинен
основываться на анализе только тех ный срок обучения.
нической их стороны, на решении
Инженерно-экономическнй факуль
конкретных технических задач. При
нятие того нлк иного решения всег тет имеет Поэтому широкие возможда влияет на коне^шый экономиче. ностя готовить для страны высоко
скнй эффект. Основной задачей ока квалифицированных ивженеров-экозывается поэтому нахождение и вы номистов-энергетиков.
бор такого 'Варианта технического ре
В условиях сильнейших сдвигов во
шения, который может дать наилуч
всех областях техники, происшед
ший экопомическ-ий эффект.
ших за годы Отечественной войны, в
условиях блестящих перспектив раз
вития энергетики в связи с реаль
В условиях сложной
структуры ностью проблелш полезного исполь- .*
энергетического хозяйства, большой зования атомной энергии, в условиях
сложности экономических завиапчо- огромных задач, поставленных перед
стей и экономических связей, разра энергетикой СССР планом новой пя
ботка и решение таких комплексных тилетки —•' задача подготовки высовопросов требует серьезной экономи коква-тафициро ванных
инженеровэнергетнкоа широкого профиля, стоя
ческой подготовки.
щая перед энергетической специаль
Для работы в области проектнро. ностью
1шженерио-экономического вания развития энергетического хо факультета, становится особенно от
зяйства страны, при "строительстве ветственной.
новых электростанций и сетей, при
оборудовании новых промышленных
В то же время эти блестящие пер
об'ектов, так и а области эксплоа спективы развития энергетики обе
тацин существующих электрических щают кончающим инженерам-эконо
стаищЕЙ и других энергоустановок мистам широкое поле интереснейшей
районного энергоснабжения и про работы.
мышленности появляется потребность
Проф. В. В. БОЛОТОВ
в специалистах несколько шюго про
филя, чем подготовляемых на пере
численных выше специальных «тех- \
Ответственный редактор
ннческих» ф&культетах. Энергетиче- '
Г, В. МЁЛ1^НИКОВ
Зак. № 9743

