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ПИСЬМО с ПРАКТИКИ

ДВА

НА НОВОМ ЗАВОДЕ

«В 1.7 часов, 15 июня, в 51 аукитюрии химического корпуса на
открытом заседании совета метал
лургического факультета состоит
ся...>. Привлеченный этим объяв
лением, я пошел на защиту диссергацин па соискание ученой
степени доктора технических наук
профессором
Днепропетровского
металлургического института Н. К).
'Гайц.

Практика 441-й груывы элек
тромеханического факультета
в
гор. Красноцаре на ЗИП'е началась
с производственного совещания, в
котором ирииимали участие ди
ректор завода, главный инженер,
начальники цехов и мастерских.

СОИСКАТЕЛЯ
Они все пришли в результат»
рецензнроваиия работ проф. Тайца
к одному решению: достоин ирисуждепия ученой степени доктора
технических наук. Хотя при этом
не обошлось без технических спо
ров и ряда возражений, в о<'обе11ноети по Н1 н 1Т частям диссер
тации, рассматр11ваюни1м теорию
возникновении цаиряж1ший в ме
талле при на1'рове его в печах.

Вот почему нетерпммы недопу
стимо медленные темпы его н:)учения, которые характерны д.1И
большинства коммунистов нашей
парторгаиизации.
Важнейшей причиной подобно10 руководители практики н
ггуотставания является то, что пакт-1^^^'™актив пашей организации краПио! На совещании директор заиола
медленно изучает «Краткий курс!призывал студентов не огран11Хотя диссертант в заключ'итель— Несмотря на то, что анали
истории ВКЩб)». Достаточно ска-! чиватьсн узкой ирограммой прак1
Ш
М
слове по оспаривал возражений
зать, что секретари парторганиза- тики, а принять активное участи:^ тическая теория тепла давно разоппонентов,
но псе ^ке осталось
ций — Морозов (ИФФ). Кадобнов в работе завода, помочь разрен!пть 1)аботава, все же методы научного
ясным,
что
до
конца разрешить во
(мех. ф-т), Лясоцкий (раб. и служ.), целый ряд практических задач,
решения вопросов нагрева и ох
сами не ушли еще дальше 1Т г.]а-! Одновременно оп обязал начальлаждения металла в производствен прос о напря1кециях в металле
вы. 1!)сте<;твенно, что они не тре-1 ников цехов и мастерских оказыпри нагрев(' проф. Тайцу не уда
буют этого и от других коммунн-{ вать всемерную помощь сту:(ен- ной практике инженерами не; нс- лось. Он только правильно поста
стов.
|там в освоении произвойственного 1шльзуются. Вот почему я вы
В итоге замет}Ш выросли полиДругой причиной являечтя кра!1-! нроцесса и чутко прислушиватьс^[ брал,—говорит проф. ТаЙц,—в ка вил задачу. Ну^кно еию много ;)К~
спериментировать в этой области,
тическаи со:ньательиость и теоре- не либеральное отношение к ком-1к нашим предложениям,
честве темы своей диссертации
тмчеокаи нодготовле!П10сть иаишх мунистам, плохо работающим 1!а.1; Оо следующего дня началась
чтобы притти к окончательным
кадров. Мио;кится количество та повышением своего идейио-теоре- практическая работа. Несмотря на теоретические основы нагрева ме выводам.
талла в прокатных печах.
ких товарищей, как Романов, Ко тнческого уровня.
то, что завод новый и полностью
Совет металлургического
фа
валев, Сысоев, Дратвиман, закон
Партбюро механического факу.1ь- не пущен, программа производст
Эта тема профессором Тайцем культета единогласно пояд-вердил
чивших или заканчивающих изу- тета до сих пор спокойно смотрит венной практики выполняется усченже «Краткого курса истории на то, что член этого бюро тов., пешно, благодаря добросовестному разработана н теоретически осна предложение
оппонентов проф.
ВКП(б)». Овладение революционппп Подпоркин все еще изучает И гла- отношению к делу студентов и щена экснерююнтальными иссле- Тайца о присуждении ему ученой
теорией и историей больпювизма ву
.!0ванияш1, подтверждающими пра- степенн доктора технических наук.
«Краткого
курса
нсчюрин
новьпиает политическую и теоре ВКП» и уклоняется от встречи с хорошему отношению руководите нильность основных выводов авлей цехов, рабочих и непоередтическую закалку партийных кад
Менее единодушное решении соконсультантом.
..
,
ственного заводского руководителя' .пра, который на 564 страницах
ров, иителлигендии нашего ин
Партбюро высоковольтной лаоо- практики тов. Елозо. Они подроб-' .^„.„..„д „„„„.„ нолнопенно нс- ; вета было вынесено после высту
ститута, благотворно сказывается
раторин (тт. Лычев и Маль) бес-^^о объясняют нам все неясные '^У^^^""'^» ^^'''''^'
во^оденно не пления аспиранта нашего инсти
на оживлении партийной работы,
помопгно плзвопнт пуками чаянпользовал все ильеющнеся возмож- тута В. И. Романовского, котормй
на улучшении всей нан1ей работы, ляя, что оио ничего не может п(1Д0М01ЦН0 разводи! руками, заян зопросы. предоставляют
возмож()хнако, до сих нор в ишией,делать с тов. Крейденко, вовсе не|"'**^''^^
все оиерацни пости для оолегчения применения зан^ищал диссертацию на соись;;^ п1юделыБать
• *" '^
ние ученой степенн кандидата т^'хпарторганизации не изжиты круп- работающим над собой; Неужели' самим.
теории нагрева в металлургической нических наук. Тема днссертацпм нейшие недостатки
в пропаган- партийные бюро забыли, что ие-| Параллельно с прохождением
значение легких сплавов в судо
дисгс/КОй работе. Одним из пих яв- устаппая работа коммуниста над практики мы выполняем целый практике.
В сущности работа проф. Тайца строении и методы их сварки.
дяется слишком медлеш^ое изуче усвоением основ марксизма-ленн->
небольших конструкторских и является
монографией
^
ип ноиппсяисолидной
нРМ-яитшяпнлт
ппние коммунистами, в том числе и низма требуется уставом партии, ' "^
Труд, представленный аспиран
руководящим составом, < Краткого и что они обязаны потребовать от "^У^^^» " исследовательских работ, "о во^^РОсам несчационарного по
том
Романовским, тоже очень об
курса истории ВКП(б)».
коммуниста вынолнення этого ус- например, расчет и изготовление;™1^^ тепла в твердом теле, о&ьеДостаточно сказать, что в парт тава?
ширный.
Трн части руконисн име
• ' генератора
звуковой
частоты,' Динившей все известные ранее
организации инженерно-физическоют
в
общей
сложности 300 стра
Наступает период отпусков. Мно- • стабилизатора
напряжения для | теоретические
исследования пе
го факультета все коммунисты, не гие коммунисты очевидно думают регулировки термоприбора и ус-, «ецких, американских и советоких ниц. Рукопись хорошо оформлена,
исключая партбюро, все еще изу использовать отпуск, чтобы лик
тановки дла испытания прибо-; Ученых, и показывающей прзгаене- снабжена четкими иллюстрациями
чают I—1Т главы <Ку)аткого кур
видировать отставание, но кое у ров на пробой, разработку стан ние аналитической теории тепла, 1г Графиками. Но форма ве всегда
са истории ВКП(б)».
кого уже имеется настроение, не дартных добавочных
сопротивле данной Фурье, на целом ряде но характеризует
содержание. :^'о
В парторганизации электромеха
заглядывать
в книги.
ипческого факультета, где дело
вых
практических
примеров
нроний и т. д.
подчеркнуто
в рецензии, данной
Партийные организации обязаны
В начале практики состоялась 1'рева металла в печах. Всего дис- по работе Романовского доцентом
изучения истории и теории боль-[^мобилизовать общественное паршевизма руководящим
активом; ^^^дное мнение против таких на- беседа с секретарем иарткома за-|серч'ант разобрал и представил в Шашковым.
поставлепо лучше, чем па .многих:
^^„й ^
^^о нашей
вода, и все студенты получили; окончательном виде 93 примера,
Прежде всего было указано на
других факультетах, б о л ы ш г а с т в о „ о
зации," состоящей
в
комиупистов-преподавателей изу- „^ссе своей из высококультурных, общественную работу. Мы прнни- показал при этом общие методы небрежность в разработке темы,
част П - Г П главы «Краткого кур- образованных коммунистов,' пора, маем участие в стенгазете, выну- Решения типовых задач.
на неполный литературный обзор,
са истории ВКИ(б)..
1^^^^^^^
^^ йти' от изучения екали фотогазету,
работаем в
Оппононтами по диссертации на попытку освободиться от де
Чтооы оыть на уровне требо-1 .краткого курса истории ВКП(б) ж шахматной секции.
проф. Тайца выступили академик тального изучения вопросов дис
ванжй предъявляемых жизнью к более высокой ступени, к работе
Н. Т. Гудцов, проф.-доктор Н. 0. сертации, обойдясь утверждением,
По поручению группы:
партийному, сове/гскому, культур- ^^ овладению всеми областям!
обля\угнмж
яому, профсоюзному руководителю марксистско-ленинской ватки
Окерблом
к проф.-доктор Г. М. что до настоящей работы в этой
КАТЕЦКАЯ,
РОЗЕНБЛАТ,
I
в современной сложной обстанов
области
ничего
еущественногв
Кондратьев.
НАБЕБИНА
ке, иадо быть высококультурным, ^^У-^^туры.
сделано не было. Трудно осветить
образованным, политически разви-;
^^^^^^^^^^^^^
все недочеты диссертации Рома
тыв человеком. Для этого нужно
новского, пе излагая сущности са
мубоко изучить все области марС В Е Д Е Н И Я
мой диссертации, которая, по ут
ксн&тско-лепинекой пауки и куль
туры.
о результатах экзаменов е начала сессии по 17 июня (в человеко-предметах)
верждению оппонентов, не отве
Надо
изучить
произведения 1
чает своему названию и содержит
Получено
.^(аркса — Энгельса — Ленина —
С д а н о
Не сдавалось
неудовл.
технические
неточности (например:
га
оценок
Сталжна по вопросам философии, (
по неявке
« га
в т. ч. оценки
требование
равенства
температур
экономической теории, истории,'
Наименование факультета
Всего
вабсол.
посред
плавления
обмазки
и
металла...).
отлич
вабсол. в Чо%
соцжалистического строительства, I
хорошо ственно цифр. в о/оО/о о. -?
но
цифр.
О О
иадо знать историю СССР, всеоб
Нестопроцептная
доброкачест
щую историю.
венность диссертации аспиранта
именно такое знание дает пол
5.1
4,28
375
200
0,4 1307
732
71
5
Инженерно-физический . . .
1383
Романовского сказалась на резуль
ную научную картину законов об6,6
4,00
678
459
0,9 1884
747
135
19
Электромеханический
. . .
2038
в^ественного развития.
6,2
4,06
978
690
0,3 2943 1275
196
11
татах голосования. В совете ме
Энергомашиностроительный .
3150
8,0
3,92
798
732
Однако, «ггобы овладеть всеми! Гидротехнический
2,2 2496 966
222
60
2778
таллургического
факультета
за
7,8
3,87
685
566
этниж сокровищами науки и куль
0,5 1880
629
161
10
Металлургический
2051
присуждение степени кандидата
3,1
4,19
858
553
туры, нужно прежде всего овла
0,5 2652 1241
?6
13
Механический
2751
технических наук аспиранту Рома
7,9
3.91
641
428
1,2
1624
555
141
деть кратким курсом истории
21
1786
Промтранспортныи
новскому голосовало 8 человек
7.1
3,77
301
351
ВКП(б)—этой
основой, краткой
0,3
919
267
71
993
3
Инженерно-экономический . .
энциклопедией марксизма - лени-1
против двух, и 5 человек воздержа
низма. Нельзя успешно двигаться |
1083
4,01
лось от голосования.
15705 6412 5314 3979
Всего
16930 142
дальше, не изучив «Краткий куре'
6,4
92.8 37,9 31,4 23,5
0,8
100
жстории ВКЦ(б)>.
I
Выход в све/г «Краткого курса
пстрни ВКП(б)» от1;ры.ч
новую
ст^тнйну 1! идейной лсизни пар
тии. Широкие мас^сы партий)1ых
кадров и советской интеллигенции
серьезно в:!нлись за изучеине ;-1Той
?1НП)Иклонедт! марксизма-лениниз
ма. Осиовнаи часть руководящего
яктЕва нап)его института и ирофессорско-проподавательокого согтава систематически
овладевает
историей и теорией большевизма, и
что особенно цоино—-у ряда това
рищей появился вкус, глубокий
интерес к этим вопросам, возникла
потребность в снстематичоской,
серьезной работе иад собой.
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БОЛЬШЕВИСТСКИЙ
ПРОФЕССОР Н. П. ВИНОГРАДОВ
{к двадцатилетию педагогической деятельности)

й

к? 57

ПРИВЕТ

ПРОФЕССОР X. Ф. КЕТОВ
(к 25-летию педагогической деятельности)

(ду заводов в ]>азрсшеняи наиболее
Па протяжении всей своей дея
сло'ллшх вои1Юсов теории и кон
тельности Н. П. консультировал и
струкции зубчатых механизмов,
1!Ы110лн)и экспертизы по металли
механизмов регулнрованпя турбин и
ческим конструкциям подъемнодругих механизмов всякого рода
транспортных п иных сооружрний.
машин.
Через его экспортнзу проходили
проекты крупнейпитх кранов, раз
Хрисанфом Федоровичем разра
работанные заводами и проектны
ботана тео1ШЯ гпд110динамическо]-о
ми организациями Ленинграда.
регулировании паровых турбин. Па
основе этой теории создан ряд но
Н. ]!. консультировал также но
вых систем регулирования, из ко
ряду вопросов, касающихся меха
торых три запатентованы.
нического оборудованип новой вы
соковольтной лаборатории Л И И
Для завода оп разработал ори
(опоры импульсной линии, им
гинальную теорию од но сторон 11014)
пульсный генератор и пр.).
циклоидального зацепления, кот-)рая позволила построить инстру
Столь богатая теоретическими
мент и создать опытную усгаповпроблемами и инлсенерным опы
ку. показавшую в работе прекрас
Начиная с 1986 г.. И. П. уде том деятельность Н. П. нашла
ные результаты. За эту работу он
ляет специальное внимание вопро (естественное свое отражение и н
Проф. X. Ф. Кгтов
был нремирован.
сам, с!1яза.'Н11Ым С передзчею боль- Тех курсах, которые читал Н. И.
Проф. Н. П. Виноградов
К тому же, изложение Н. П. всегда
Хрисанф
Федорович
Кетов
ро
Юбиляр принимает активное
1ПИХ мощностей на громадные расочмичается ясностью, четкостью н дился в бедной крестьянской семье, участие в работе технической ко
Н. П. Виноградов первую свою •стояния; вопросы зти возникли в
в 1887 году, в селе Сосновс-ком, миссии и комитета но терминоло
научную работу напечатал
ещо связи с Куйбынгевской проблемой. простотою.
гии Академии наук СССР.
На протяжении всей своей дея Пермской губернии.
будучи студентом Петербургского На протяжении последних трех лет
В 1906 году он поступил в ПеТехнологического ннститута. Ра- Н. П. ведет нроектно-исследова- тельности И. П. уделял большое
По поручению отдела школ ЦК
бота была посвящена расчету С5ка- тельские работЧ)! по усччгновлеиию внимание подготовке кадров. В этом те|)бургскпй Технологический ин ВКП(б), отдела машиновсдеиня
тых решетчатых стержней ( 1 9 1 3 — основных параметров строительной отношении имеет особое зналеши^ ститут па механичесржй факуль Академии наук, ВКВШ и др. ор
1914 гг.). По окончании института ' части линий 300—400 киловольт. его работа в 1^честве заве.ду1еще- тет, который окончил в 1914 г. со ганизаций им пишется большое
Николай Павлович был оставлен Результатом этой работы являет- го кафедрой подъемно-транспорт званием инженера-технолога. По ЧИСЛ1) отзывов по ряду книг и
при шгститут'е для подготовки к|с!1 разработка ряда вариантов кон- ных и землечерпательных маппш сле окончания института был учебников,
научно-исследователь
научной деятельности по кафедре струкцшг нроводов и опор для та-;(с 1936 г.), декана механического оставлен при нем лаборантам по ских работ, проектов и т. п.
строительной механики.
кой линии; этот материал служит!факультета (*^ 1933 г.) и руково- кафедре прикладной механики и
Хрисанф Федорович имеет ряд пе
Здцо в настоящее время основой для со-!Днтеля -научно-ш-,следовательскон начал вести занятия в лаборато чатных трудов—книг и отдельных
В основном работы Н. П.
рии и упражнопня но этой же ка
градова относятся к области сопро-! ста^^^ения технического
проекта! группы линий шередачи.
статей. Некоторые из ипх, как намата, строительной механики „ |Куйбышевских липии. В процессе! Несмотря на свою многосторон- федре.'С 1916 по 1930 г. препо 1[ример, переработанный и допол
давал прикладпую механику в Ле
металлических конструкций
Приг'^'^'^ работы Н. П. предложил ряд июю н напряженную работу, Н. П.
нинградском Технологическом нп ненный куре прикладной механи
этом он вынолгаяет проекты и не- новых конструкций опор и подвел является п активным обществрнстнтуте, Туркестанском универсн- ки, оригинальный труд жо эвольследовання всегда сложные п п '^«оре™^«*^^У1« базу для выбора никем.
вентному зацеплению и др. заслу
различных областях техпшси. Ра- 'наиболее рационального типа их. I ^ 1930-31 г. он быт членом''^'"^'^'^'^ ВоеннОфтехинчсской акаде^ женно пользуются общесоюзной
мнн, Военпо - электротехнической известностью и являются настоль
боты Николая Павловича отлича-1 Следует отметить работы Н. П. ^
секции научных раоотников академии и др. высших учеопых ными книгами каждог(1 инженераются оригинальностью и, как пра-'» области нормализации. Под его
'
в 1932-33 г. состоял пред- заведениях, вначале в качестве механика.
впло осуществляются, т. е. полу-! РУКОВОДСТВОМ В течение последнего •'^^^^'
ассистента, а затем, с 1925 г., в
и седателем бюро СН!.
Наконец, в носледнее время
чают подтверждение со стороны десятилетия разрабатывались
качестве доцента.
пересматривались
все
нормы
и
Позднее
был
П1)едседателем
мепроф. X. Ф. Кетов совместно с
практики.
С 1925 года начал заведымть проф Н. М. Колчпным по поруче
стаидарты, относящиеся к вопро-. ,.од„,,екой компссий и членом меНаучно - инженерная деятель
кафедрой прикладной механики в нию ВКВШ пишет и выпускает ста
сам пректпрованпя и сооружения
,,,,.,
ность этого вдумчивого челове1^1
Ленинградском
Т(1Х1шлогичес1чОм бильный учебник по теории манигн
линий передачи и открытых под- одического совета ЛИЙ.
протекает по трем основным на
институте, а затем в Машипо- и механизмов, который, по отзы
Е. А. ШОЛЬЦ
стаиций.
правлениям: мехапическпй расчет,
;строительном и Индустриальном вам ряда авторитетных специали
проектирование и исследование выинститутах, где н сейчас заведует стов, признан прекрасным учебписоков(»льтных линий электрош;рекафедрой теории машин и механиз_-; ,.^^^ ^, безусловно является лучнюй
дачи Б строительной их частп, ме
мов и лабораторией
прикладной книгой по теории машин и меха
ханический расчет и проектирова
мехапики.
низмов, когда-либо наппсанпоп в
ние радиосетей и радиомачт и рас
Николаю Павловичу Виноградову
Со студентами во время работы
Одновремеино, с .1934 г. X. Ф. Советском Союзе.
чет и проектировапие металличе мы, мехапики, обязаны тем, что у Николай Павлович строг и его
Проф. X. Ф. Кетов непрерывно
ских конструкции разного специ нас на факультете имеются такие краткие, но ясные, замечания, не Кетов ведет специальный курс по
полиграфическим машинам, руко ведет обп^ественну») 1)аботу.
ального назначепия.
новые снецпальности, о к отши-^ требующие лишних слов и расводит дипломным проектированием
С 1922 г. по 1929 г. оп прини
Превалирующим как по числу ны автоматы и полуавтоматы?, суждений, всегда исчерпывающе н паучпо-исслодовательскпми
|)авыполненных работ, так и по их экскаваторе стро епие и др., кото- указывают на наши слабости, с ботам[! но кафедре теории мапшн мал участие в работах Всесоюзной
Л|;.социацпи Инженеров, участво
теоретическому и практическому рь1е организованы внерв!^;;' п Со- которыми следует бороться.
и механизмов и кафедре маншн вал, как член-учредитель п член
значе1шю является первое направ- ^'^^'^"
! в быту
оыту же
же Николай Павлович автоматов и полуавтоматов.
правленпя, в организации и работе
.'[(•нпе. В этой области П. П. на
Личное уменье
согласовывать! совсем другой. Он может спеть,
Постановлением ВАК при КВШ .•1енинградского Механического Об
чал работать с 1917 ]•., выступив научную работу с требованиями
в 1935 году утверя{Д(ш в ученой щества, С0СТ0.И.1 ПОМ01ДНИКОМ отс проектом (в дальнейшем осуще жизни Николай Павлович сумел, "^тграть на рояле, рассказать мно- степени кандидата
технических иетственпого редактора «Вестника
ствленным) решетчатой деревян передать и возглавляемому пм^го интересного, любитель сходить
наук И ученом звании профессора. • ^,^.x.,„^,^^,^ ,,, „рнкладной математиной радиомачты высотою 100 м. коллективу мехапического факуль-;на охоту,
Юбнляр имеет большие заслуги кц»^ работал в нескольких созыфакультет
Вскоре П. П. начал читать курс тета, благодаря чему
в деле создания ленинградской шко- вах бюро секции научных работннСтудент 461-й группы
механического расчета н кинструк- нмеет наибольшее число исследо
лы конструкторов-машниостроите- ков в Технологическом и Мапшномеханического факультета
цин радиосетей и радиомачт, а вательских работ по договорим с
лей. Е1Ч) ученики работают по строительном институтах,
А. В. ВИНОГРАДОВ
'1-а1г<ке курс механич(1С!;ого расчета и ромыш ленно стью.
всему необъятному Советскому Со- \
и ^соиструкции электрических' ли
юзу, с усп('хом создавая конструк-' С 1936 г. ои явлиется предсе
дателем Зуборезного комитета при
ний высокого напряжения. Отсут
цпп новых советских мапмш, в са ЛОНИТОМАПГе.
ствие систематической литературы
мых разнообразных областях маПроф. X. Ф. Кетон принимал
по названным курсам заставило
Много времени и энергии X. Ф. лировок, соолюдением терминол'»- [иииосл'роения.
участие в большом числе К01и1)еП. П. разработать целый ряд тео
Кетов уделяет воспитанию у бу гнн и аккурачтшстью записей ма
Профессор X. Ф. Кетов имеет ренцнй н(* машиностроению, ]1егуретических вопросов и углубить
большие заслуги в деле создания лировапшо паровых турбии, зуоодущих специалистов- необходимых тематических выкладок.
ся в изучение конструкций линий
навыков для правильного подхода
Наряду с большой научно-иссле наших советских научно-педагоги р{'зному делу и т. д., провел боль
передачи.
к разрешению задач, связанных в довательской работой, имеющей ческих кадров. Ряд бывших уче- шое число докладов п лекций ;иш
профес- |,и;,;(.неров Кировского п дрх1-их
Последний нз названных курсов П1фвую очередь с кине.матическими серьезное значение для иаишно- 1ШК0В юбиляра является нрофес,П. П. читает п в настоящее вре нсследоваипями и конструктивным строения и, в частности, редукто- горами и доцентами различных пн- .^.^зодон, по собственной пнициатиростроенйя, профессор Кетов от- стптутов Союза.
мя, непрерывно совершенствуя его о(|1ормлением.
•ве организовал и руководил рядом
Большой опыт педагогической дает мпого внимания ("амостоятельвместе с"роетом этой отрас.чи техПод руководством Хрисанфа Фе семинаров по усовернюнствованию
деятельности
и умелое соче 1ШЙ разработке и исследованию
доровича в лаборатории ЛИИ, в молодых научных работнпков ЛИН.
пикн.
тание
теоретических
оспов с студентами отдельных
вопросов, период между 1936 и 1939 гг.
Юбиляр выполнял ряд ответ
П[ирокая исследовательская и практической стороной вопроса связанных непосредственно с ма проведено семь паучно-нсследоваственных
поручений обще{/гвенпых
шгженерная деятельность Н. П. даюч' Хрисанфу Федоровичу воз- шиностроением. Он является орга
тельских работ, главным образом организацпп института. Обществен
на'!алась вместе с электрификацией можность делать свои лекцнп ин- низатором и руководителем ряда
но заданию промышленности, кро ную работу он проводил всегда с
ГС('Р, именно, с работ комиссии тереснымп и глубокими по содер- научно-технических кружков на
ме того, одпа работа проведена в большой энергией, инициативой и
ГОЭЛРО. Далее Н. П. участвовал жа1шю. Его метод постановки лек- механическом факультете.
лаборатории Кировского завода.
настойчивостью и добивался преБ строительстве линий передачи ций характеризуется всесторонним
Студент 460 группы
механического факультета
I Он ведет весьма большую кон-', красных результатов.
сч-апций
Волховской, С-вирской, и глубоким анализом преподносиК. Ф. КРАВЧЕНКО
А. КОСАРЕВ 'сультационпую работу, помогая<ря-'
Диепропстровской, также линий мого материала, точностью формуСталинград—Москва, Чирчикстроя,
Закавказья, Северных' энергети
ческих спстем и др.
Сложность проблем и ответст
венность сооружений потребовали
поставить и исследовать экспери
мент, н и. П., начиная со строи
тельства Волховской линии пере
дачи, ненрорывно-ведет широкие и
разнооторонние испытания и ис
следования, как па испытательном
станде, над опытными конструк
циями, так и в линейных усло
виях. Он вводит также в практи
ку эксплоатацйи линий передачи
систематические наблюдения над
жизнью линий.
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ЮБИЛЯРАМ!

Профессор А. Н. ЕГОРНОВ
(к 25-лети10 профессорской деятельности)

Профессор Ф. И. МНЛЫШЕВ

(к 30-летин> научной и педагогической деятельности)
В 1939 г. исполнилось двадцать
рячей обработки металлов. Про
' После революции, вилотг. до
пять лет преподавательской деяекты таких гигантов пашей про
1930 г. Ф. И. состоит штатньм
'тельпости профессора, завсдуюни'мышленности, как автозазод нч.
преподавателем но горно-заводской
го кафедрой общей технологии ме
тов. Молотова в г. Горьком, трак
механике, а затем и. о. профессоталлов нашего института Алек
торные заводы в Сталинграде и
! а и руководителем снециально
сандра
Николаевича
Егорпова.
Харькове, завод сельхозмашин в
сти промтки в Горном институте,
В 1940 г. исполняетоя двадцати-;
Ростове-на-Дону и целого ряда
В те же годы Федор Иванович
н ятил етие е 1-о ра боты в зван ни •
другпх заводов, прошли 1^ периоде
Д1;ятельно участвовал в работе но
профессора.
I
своего созидания через авторитет
восстановлению, а затем рекойное
заключение нроф. А. Н.
А. Н. Егорнов с отличием окоп-I
Егорпова.
!• трукции некоторых заводов в
чил механический факультет Тех-;
г!енппграде. С 1919 г. по 1922 г.
оологического ипститута в 1912 ]•. |
Александр Николаевич является
,12ак лучший выпускник он был ос
он заведует техническим отделом
Проф. А. Н. Егорнов
и
уиер1ичным обществеппиком,
тавлен при ииституте для подго
Районного Правления заводов тяпроводя большую орга]1изацно1шую
торой
О
П
руководит
Д
О
настоящего
товки
к преподавательской дея
:|;(мой индустрии в Ленинграде,
работу
во
Всесоюзном
Обществе
тельности и в том асе 1912 году времени.
после работает в Леимаштресте,
.тптейщиков, где он постоянно из
Помимо работы в вышеуказан
вьшхал в Германию для пополне
Тремассе, главным ипясенером но
бирается в руководяни'е бюро, на
ния образования.
ных институтах, А. Н. Егорнов вел
чиная со времени оспования этого
реконструкции
завода «Красный
В течение двух лет подряд Алс- профессорско-педагогическую рабо общества. В 1927 г. А. Н. Егоргвоздильщик»,
консультантом в
сапдр Николаевич занимался у ту еще в Фототехническом н в нов был избран членом Ленин
Гипромезе, в плановой комиссии
институтах градского Сов(5та XI созыва, а в
лучших профессоров того време Электротехническом
Главметалла ВСНХ.
(1920—1928
гг.),
в
Университете
ни—Озанна, Шейка, Обергоффера,
истекшем 1939 году был утвер
Зиммербаха и других, работая над (1923—1925 гг.), в Механическом жден в качестве зам: председа
В 1930 г. Федор йваиович был
вопросами металлургии, физической техникуме и индустриальном по теля окружной комиссни по выбо
нрпглапген в Ленинградский Метал
химии, металлографии и литейного литехникуме (1923—1930 гг.), не рам в Ленинградский Областной
лургический институт (ныне фа
отдельных специа^[ьныx Совет депутатов трудящихся.
дела.
} считая
культет
ЛИИ) в 1К1честве профес
В 1914 году А. Н. должеп был курсов, прочитанных им по вонро
Проф. Ф. И. Малышев
сора и заведующего кафедрой про
За время его иаучпой работы
вернуться иа родину, немного 1ге сам техники организации произ
закончив свою диссертацию на водства и психофизиологии труда Александром Николаевичем наниГтуденчоскне ]Ч)ды в Петербург катки черных металлов, а в 1933 с.
степень доктора философии на т е - !лицам, повышающим свою квали сапо 28 научных статей, помещен ском Горном институте дли Федора: ему было предложено одновременму о тройной системе из железа, фикацию в этих областях знания. ных в специальных журналах, и Ивановнча Малышева
были не но заведывать кафедрой кузнечноцемента и фосфора.
В 1930 г. Александр Николае отредактировано со значительными только годами ака.дем'Пческой уче
н1тамповочпого производства в ЛеПо приезде в Петроград, Алек вич был назначен профессором изменениями и дополнениями че- ы, но и годами упорного труда ^!.)гя
сандр Николаевич был сейчас же заведующим кафедрой технологии Г^^Р*^- ^'""^и. В этот перечень не ооеслечення себя средствами к лспз. (нинградском Машиностроительн )?1
(ныне механический
научно-исследовательские пи и для оплаты учения в инсти- институте
привлечен к педагогической работе металлов Ленинградского ииститу-! ''^«Дят
в
Технологическом
институте. та инженеров железнодорожиог(мР^'^о™, которые он вел оначала. в туте. Он был репетитором в бога- факультет ЛИИ). Федор Иванович
В1925 г. А. Н. был избран советом транснорта, где работает и в ца-1 Технологическом институте н про- ть]х семьях, а с 1905 1-ода начал заведуете этими кафедрами н в на^ должает вести до настоящего вре- нр.нодавать на вечерних курсах ,,,,,,,цр, зремя.
пиститута профессором по кафед стоящее Б1ЮМЯ
ре «Заводские машипы и сталели
Одновреме1шо А. Н. Егорнов вел^''^'^'^' разрабатывая ряд весьма ак- |)абочих. Эту работу, столь блязНачиная с 1920 г., (1>. И. хоропн)
тейное дело» и утвержден в этом п практическую работу на пред-1''^'^''^'^"'^ ""^'^ «^ *'°-'^''^"'^^*^*^'"^"*^- ьУ
' Ю его политическим взглядам,
звании советом НКП в мае 1926 г. приятиях и заводах металлонро-1^^''^_''^^^°^™*
оп продолжал до 1912 года.
знают как лектора многих сн(!При образовании Машинострои мышленности, которую начал в ' Как лектор Александр НиколаеВ те же студенческие годы у циальных курсов и руководителя
тельного института, Александр Ни нсриод своего хстуденчества, с ^и^^ Егорнов, пользуется большой '!'едора Ивановича проявились та?^ проектов в ряде втузов Лепинг|)аколаевич был назначен профессо 1910 года, и закончил в 1924 г. популярностью у студентов, п лек- Ж(' способности н пристрастие к
да: Политехническом (ныне ЛИП),
ром по кафедре металлургии, а за в должности сначала начальника, Дпи его постоянно закапчиваются горио-заводской механике. Будучи
тем металлур]-ии и литейного дела а затем главного инженера завода овациями и аплодисментами моло- рп1е на старишх курсах, он посту Технологическом, Инженеров пу'1'ей
сообщения.
Электротехническом.
в новом институте, обосновавшем «Красногвардеец» в Ленинграде.
Дежи.
пил на Нев1'кнй судостроительный
ся на территории б. Политехниче-|
Военпо-механнческом
и Заочном
Глубокая научная эрудиция п
Среди работнпков кафедры Алек завод (ныне завод им. Ленина)
ского института.
Индустриальном.
большой практический стаж ироф. сандр Николаевич всегда является чертежником, а затем стал кон
В 1934 г., в связи с образовани-; 1'орнова, естественно, вызывали • старшим товарищем и искренним структором по механическому обо
Эрудиция профессора Малыни-ва
ем единого Индустриального ин постоянное привлечение А. Н. на ^ЧРУ^'ОМ, прппнма,ющнм близкое уча- рудованию металлургических це
п
его научно-педагогическая деиститута, А. П. был назначен про консультации и экспертизы приГ'^тие в нроведеппи сотрудниками хов.
фессором - заведуюпц1м кафедрой проектировании новых заводов ме-1 занятий н научной работы.
с ^ппп
л
1т
тельность весьма многогранны. Пн
В 1909 г. Федор Ива1[ович блеоб1цей технологии металлов, ко-1 таллопромышленности в части го-'
гтятп ш-ппа,,-, г ^ „ г г "
'сочетает в сеое огромный запас
Ю. В. ТИМИНСКИЙ
(1 пп\с- оьонч1ы 1 орпыи институт'
п был оставлен ассистентом на 1^"^^""' богатейший произведетиафедре горно-заводской механики венный, а также и педагогичеС'^ий опыт
в областиметаллургиче
разнообраз
Немногие из нас думали в на
оборудования
Пам пришлось еще ра^ встре
С Федором Ивановичем Малыше у профессора И. А. Тиме. Диплом-' ного
чале учебного года, что техноло
ный
проект
Федора
Ивановича
но
ских заводов и горно-рудной про
титься с юбиляром совсем недав вым мы впервые встретились лишь
гия металлов столь иптсресная и
и феврале этого года, но уже пер расчету н конструкции блюминга
мышленности и в равной мере в
увлекательная паука. Однако с но, во время зачетов по техноло- вое знакомство с ним на лекциях
был обработан и издан, ка.к посо области техиологии прокатки, ор
дервых же лекций А. П. Егорпова )'тг металлов. К чести Александра убедило тшс в том, что он прибие для дипломного проекта.
оказалось, что это именно так. Николаевича следует
ганизацнн прокатных цехов и обоотметить, ^[агает все свои усилия, чтобы
С ЭТ01Ч) времени всю дальней
Его увлекательная, умно построен что он сумел создать теплую, я бы передать
паи свои богатейпию
ру)(ова.ния кузнечных цехов.
ная лекция, в изобилии снабжен
шую плодотворную деятельность
знания и опыт.
сказал,
даже
дружественную
об
Федор Иванович—хороший мето
ная фактами и примерами из ис
Культурнейший человек с ши '1^ И. можно охарактеризовать, как
тории техники и богатого опыта становку во время приема заче
дист. Он обладает весьма хоро]иироким кругозором, Федор Иванович научно-педагогическую и как инсамого профессора, всегда находи та. Он пи в коей ме11е н{' старался
при изложении материала исполь женерпо-нронзводственную В те мн органнзап'орскими способностя
ла живейший отклик у аудитории. «срезать» студента, но требовал
зует классическую
литературу, чение 30 лет Федор Иванович за ми, помогающими ему правильно
Александра Николаевича буквально
все же глубокого понимания и дает историю развптпя данной от
руководить коллективом мфедры
засыпали записками. Во время пе
расли промышленности и указы нимается научно - педагогической н работой студеитов по специаль
рерывов всегда 01соло пего можно знания курса, й еслн кому-нибудь
вает тенденции настоянюго, под работой и в течение 23 лед»—про
было видеть большую группу сту пз студентов он предлагал зайти
ное™.
готовляя пас к будущей деятель изводственной.
дентов, оживленно беседующих "о еще раз (нечего греха татъ—бы
ности.
В последние годы профессор
Первые годы своей инженер
чем-то с мастпт'ым профессором.
вало н это), то человек уходил,
Федора Ивановича можно очень ной деятельности Ф. И. нровел в Малышев усиленно занялся офор
За одно доброе дело следует глубоко уверенный в правоте про часто увидеть в коридоре беседую- качестве конструктора на Пути млением своих многогранных тру
особо поблагодар1ггь
Александра фессора, с твердым намерением в нщм со студентами; не считаясь ловском заводе п помощника глав дов и опыта, создавая ку|>с но
Николаевича: он научил нас пи следующий раз лучше подготовгт- со своим временем, он раз'ьяспяет'
ного механшй! того же завода. теории и практике расчета кали
сать конспекты. Мы, только что ся и обязательно получить зачет. возникающие вопросы, беседует о
личных делах, стремится во всем В это время нм был выполнен ряд бровки прокатных валков, труд по
ставшие студентами, и нонятия не
помочь студентам.
В
день
25-летня
научной
и
пе
проектов, из которых должен быть 0С.1ШВНЫМ вопросам нроектироиаимелп о том, как следует правиль
За
25
лет
своей
педагогической
отмечен проект мощного, по тому 1П1Я прокатных цехов и учебтле
дагогической
деятельности
А.
Н.
но и рационально записывать лек
деятельности
Ф.
И.
подгототовил
времени, центробежного насоса для пособия по расчету машин кузнеч
ции. Профессор часто брал тетра Егорнова студенты-первокурсники
мнш-о хороших снециалнетов, ко
ных цехов.
ди у отдельных товарищей домой, механического
факультета шлют торые с гордостью могут говорить, пловучих баз.
тщательно корректировал их, ис ему—большому ученому, прекрас
что они ученики Федора Иванови
В 1912 г. Федора Ивановича из
Нельзя не отметить йольнше
правляя недочеты. Па лекциях он
ному педагогу, лучшему другу сту- ча Мальшюва, а институт может брали и. 0. профессора на кафед личные качества Федора Ива.!101!!|потом обсуждал ошибки, говорил,
гордиться тем, что в рядах его
как надо и как не следует кон деш'ов—свои самые горячие поже пренодавателей и научных работ ру горпо-заводской механики Вар ча — дру;кестБенные отнопт-чтя,
спектировать. На этих, корректи лания.
ников имеется такой за.мечатель- шавского Политехнического инсти чуткость к сотрудникам каф^мры
рованных рукой Александра Ни
тута, где он работал до 1916 года, и студентам, готовность оказать
пый профессор.
ЖБАНКОВ,
колаевича копспектах, училась вся
По поручению 333-й группы после чего перешел снова в Ле любую помощь как педагогиче
студент 146-й гр.
аудитория.
механического факультета: нинградский Горный институт яа скую, так и житейскую.
механического факультета
КРАСИЛЬЩИКОВ, ФУКС ь-афсдру горнозаводской механики.
В. Б. ГОРДИН
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ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

О ПЕРЕСТРОЙКЕ КОНТРОЛЯ
НАД РАСХОДОВАНИЕМ
ЗАР АБОТНОЙ ПЛАТЫ

23 1ЮНЯ, в 14 часов, в ауд. 301
(гидрокорпус) на открытом засе
дании совета
гидротехнического
факультета состоятся адщиты дис
Сейчаб 1 «шстмтуте вроведепо
сертаций, на соисканже
учено! важное ор1'ажж»ацйонно-хозянственстепени кандидата технически ное мсропржяпе. Мы говорим о
наук:
регистрацмж в финансовом от
инж. я . М. Перельмаи (Научво- деле Райсовета всех кадров по всем
нссл. иц-т матем. и механики) на отделан, вмгочал и производствен
тему: «Метод акад. Б. Г. Галер- ные кадры, о установленными для
кипа в вариационном жсчисленм них определеинымн фондами зар
и в теории упругости».
платы. Не регистрируются только
Официальные оппоненты:
профессорско - преподавательские
нроф.-докт. А. И. Лурье,
кадры, но фонд зарплаты для пих
доц. канд. наук. Л. С. Гяль- установлен.
маи;
Регистрацяя
кадров и фондов
улт. М. 3. Фанторовичем (НИГИ) зарплаты означает', что контроли
на тему: «Неравномерное движе ровать правжльность расхода фон
ние лшдкости в цилиндрических дов заработной платы отныне уже
без!':п'орных в напорных закрытых будет и Райфинотдел, а не только
водоводах».
дирекция жнстатута.
Официальные оппоненты:
В связж с этим, по всем отделам,
доц.-докт. А. Н. Патрашев,
в
том чясле и^ по научному, не
инж. Н. Т. Мелещенко;
только
для адмипистративно-управасп. Н. А. Тюкиным па тему:
л
енч
е
ских
ка^дро в (как это б ы ло
«О боковом водосливе».
раньше),
но
и для техиических,
Официальные оппоненты:
исследовательских
и обслуживаю
проф. И. И. Леви,
щих
установлены
с
1 июня твер
доц.-докт. А. Н. Патрашев.
дые
должнос,тяы<!
оклады
и упи25 МИШ я, в 19 часов, в ауд. 423
1
чтожаютоя,
так
!ш.зываемые,
ак(П корпус), на открытом заседа
I
кордные
наряды
на
выписку
зарнии совета инженерно-физического
факультета- состоится публичная ^ платы.
защита диссертации на соискание I Но научному отделу для штатученой {-тенени доктора физико- . ных кадров, не связанных с педа(гогическим процессом, установлено
математических наук:
18 номенклатурных
должностей,
прсф. д. К. Наследовым па те вместо 46, включа-я сюда и рабо
му: «Электрические свойства по- чих разных специальностей, штат
лупро1ЮДников».
ных по научному отделу в лабо
Официальные оппоненты:
раториях, выполняющих хоздого
нроф.-докт. А. Ф. Вальтер,
ворные ясследовательские работы.
н[юф.-докт. Я. И. Френкель, При этом сравнительно небольшое
проф.-докт. П. С. Тартаков количество исследовательских кад
ский.
ров высоко-! квалификации получи
25 июня, в 18 часов, в ауд. 51 ло должностные оклады, несколько
(Химкорпус) состоятся публичные ниже ранее оплачивавшейся за
запдиты диссертаций:
работной платы по нарядам.
па соискание ученой степенж
Таким образом, с 1 июпя по науч
доктора чехнпческнх наук:
ному отделу уничтожаются наряды
доц. п. Т. Емельяненко (Днепро -'для штатных его кадров (научные
петр. металл, 'ин-т) на тему: «Ос рукошдитегля, научные сотрудни
новы прокалчш труб в системе ко ки, .чабо1)анты, техники и препара
сая нальцош^а—пильгерпроцесс>. торы) и остаются только для про
Официальные оппоненты:
изводственны! кадров, работающих
проф.-докт. И. М. Павлов,
на сдельщине.
профессор Ф. И. Малышев,
Наряду с этим будет осуще
инженер А. Ф. Лисочкин;
ствляться также жестко и порядок
на соискание рюной , степенж оплаты не более 50 проц. от ос
кандидата технических наук:
новной институтской ставки штат
асп.
М. С. Мороз на тему: ным по институту професеорско«Физико-химическая природа фаз, преподавательским кадрам, лабообразующихся
при дементациж ра1ггам и ' ирепараторан, привле
металлов чистыми элементами, их каемым по научному отделу для
смесями и соединениями».
выполнения хоздоговорных научноОфициальные оппоненты:
ясследовательс1йН1 работ.
ироф.-докт. М. П. Славинским,
Если ко веем этим мероприя
доц. 1санд. техн. наук В. И. тиям подоМа^ о государственно!
Бугаков.
точки зрения и одновременно по
25 июня, в 16 часов, в ауд. 130 ставить в порядок дня вопрос о
(Гл. здание), на открытом заседа воммунистдчееком отношении к
нии совета электромеханического
(|!акультета состоятся защиты дис
сертаций, на соискание учено!
степени кандидата
технических
паук:
асгт. К. И. Черняк на тему:
'•Л1з!1.;:(ция повышенной теплопро
водности и ее применение в элек
15 июня "[940 г. Народный суд
трических машинах и трансформа 4-го участка Приморского района,
торах».
слушал дело Наркиса Васильевича
Официальные оппоненты:
Андреева, окончившего индустри
доц. В. Т. Ренне,
альный институт в июне 1939 г.
доц. И. Й. Палеев;
При распределении молодых спе
асп. А. Е, Фиксен на тему: циалистов Андреев был назначен
'• * Теоретическое и экспериментальна работу в качестве инлсенераное ясследова.Нг'ие рео статно-им-* копструктора в Северо-Западное от
пульсного автомата регулятора на деление треста
«Теплоэлектропряжения хэмз».
нроект» (г. Ленинград), на что
Официальные оппонепты:
Андреев дал свое согласие и 1 июля
проф.-докт. В. А. Тимофеев, 1939 года полуп^ил путевку. Одна
доц. Н. Н. Щедрин;
ко на место работы он не явился,
асе. В. И. Веремеюк на тему: а устроился в другой организации
«Короткое замыкание шестианод- тоже в Ленинграде.
пого ртутного выпрямителя».
I Андреев в связи с этим был приОфициальные оппоненты:
'влечен к судебной ответственно
проф.-докт. Д. А. Завалишин, сти по ст. 131 уголовного ко
доцент В. К. Крапивин.
декса.

труду, то безу'С'Ловная
неооходимость и своевременность проводи
мых иероприятжй становится аб
солютно ясно!.
Возьмем, наиример, особенно
больной вопрос в ян ституте—хо
зяйственное обслуживание. Кому
пе известао возникиовенне всяких
преград, когда необходимо от от
дела, лаборатории или мастере 1а1х
добиться выполнения их прямых
обязанностей: ремонта водопро
вода,
электросетей,
оборудова
ния, приборов, инвентаря и др.?
Кто не знает, что нормально по
заказу-наряду трудно добиться вы
полнения работы в ряде отделов,
лабораторий и мастерских? Одна
ко, стоит эту же ]}аботу сдать не,
отделу института, лаборатории или
мастерским, а отдельному рабо'пгику этого же отдела или группе
работников, но уже но личным,
так называемым, аккордным на
рядам, как моментально найдутся
самые
дефицитные
материалы
(возможно даже и институтские),
работа будет выполнена срочно ц
без всяких хлопот со стороны за
казчика.
Например, заказы па графито
вые изделия, изготовление образ
цов для испытания металлов сда
ются лаборанту Папацепко, сто
лярные работы—столярам ОГМ не
посредственно, переноска тяже
стей—пожаоным бойцам, а не бри
гаде транспортного отдела, мечапические работы и сборочные по
ручаются по личным нарядам ме
ханикам - слесарям, а не мастер
ским и лабораториям, где послед
ние работают.

Рис. М. ИоАькен
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„СТРАННЫЕ Ф А К Т Ы ' '
(мИвдустриахыый" № 43 ет 9 ная
1940 года)

Основная вина яде«ь ложится яа
В ответ на замеч'ку зам. \щ. в»
начальников отделов и ])уководите- адм.-фин. части И. Я. Звягжиц(«
лей лабораторий и мастерских. уведом1ил редакцию, что курьер ям
Онн забывают, что облечены до •' сокран1ен. Управление делами и»
верием государства, и народа, н пгтту имеет право держать чегычто это ко многому их обязывает. {рех курьеров.
Кому из пас не известао. что ' На заметку «На сухом вай):е»
правительство и партия поставили (в том же номере газеты) тов.
в порядок дня вопросьЕ настоящей Звягинцев сообщил, что тжтав в
борьбы с излишествами, расточи буфете гидрокорпуса работает. За
тельством, растратой фондов зара держка в исправлопии была вывботной платы, материальных ре вана необходимостью менять мкг
сурсов и т. д.—поставили это как магистраль.
задачи большой государственно!
важности. А для пас это значич-,
что работы, производящиеся в по
рядке внутри институтского взаим
ного обслуживания
по учебным.
(.Индустриальный" № 53 от 5 нюня
хозяйствеппым, исследовательским
I
1940 гида)
п производственным нуждам и за
даниям, должны выполняться с наи
В связи с помещенной заметкоИ,
меньшими затратами, в самый редакция дополнительно выяснила
короткий срок.
следующее: тов. Фишкин, в ком

„Пожгр в студгородке"

Мало того, для нас особым за нате которого возник пожар, был
коном является выполнение в пер отчислен из аспирантуры в январ©
вую очередь всех тех работ, ко 1938 года; ему было предоставле
но право защитить диссертацию
торые прямо или косвен1ш связа
без сдачи аспирантских экзаменов
ны с учебным процессом. Отсюда до 1 мая 1938 года. Этпм правом
следует, что мы не можем увле тов. Фишкин не воспользовался.
каться коммерческой стороной дела I С 16 апреля 1938 года он был
при выполнении всех видов работ, зачислен и. о. ассистента. к;1федничего общего не имеющих с учеб ры технологии мапгиностроения ме
ным делом, даже и в том случае, ханического факультета, а 1 фе
враля 1940 года освобожден от
если рентабельность их ддя нас
этой должности в связи с тем, что
очевидна
(изготовление
молоч ВКВП1 направил его на работу в
ных и хлебных ящиков столярной Дальневосточный Политехнический
мастерской вместо ремонта и из институт.
готовления учебного и хозяйствен , Приказа ВКВШ Фишкин не выного оборудования, инвентаря, ув I полнил, на Дальний Восток не нолечение мелкими «выгодными» ра ; ехал, а устроился на завод имени
ботами по Н1 классу, в результате Свердлова в Ленинграде.
В настоящий момент дело о вы
чего загружаются лаборатория ж
селении Фишкина из студенченмсрываются госбюджетные и хозяй
го общежития передано в проку
ственные работы).
рату ру.
Совершенно очевидно, ч^го но
вое положение требует категорячески покончить со всякого рода
излишествами,
расточительством,
трудовой ра1^хлябанностью, неком (кИвдустриальный" № 52 от 2 т н я
1940 года)
мунистическим отношением к тру
ду, и наряду с этим ео всеми фор ! В ответ па заметку редакцие!
мами и видами, так называемых, получено следующее сообщение ст
личных, аккордных нарядов на вы- заведующего коммунальным отде
иолнение какой бы то нн было лом Выборгского района тов. Ча
работы, помимо отделов, лабора'го- кина: «Территория пустыря между
Индустриальным институтом и Пржрий, мастерских.
I бытковс1а)й улицей принадлежит

„Ликвидировать свалку"

Зам. дирентопа института
И. Я. ЗВЯГИНЦЕВ
Пр1шмн атоВ «|[010Н1еВ так, что
дачу для сеньк пршдется аа свой
счет нанкыать . . .

ИЗ

ЗАЛА

Зам. нач. научного отдела
А. И. ДМИТРЕНКО

СУДА

; Индустриальному институту. Для
I ликвидацни свалки. ЛИИ необходи! МО поставить охрану н очистить
, данный участок от мусора.
I Нам известно, что акт, соетав• ленный Госсанинспекцией Выборг
ского района, обязывал тов. Звя; гинцева ликвидировать евалву и
':% ИЮНЯ>.

ДЕЛО О БЫВШЕМ СТУДЕНТЕ ЛИИ

Лигорнт

М Д—8677. Зак. ^6 835.

Обвиняемый пытался ввести На тывалось комиссией при назначе
родный суд в заблуждение и нии па работу в «Теплоэлектроскрыть истинные причины отказа проект». Ссылки на неподготовлен
от работы. Он мотивировал свой ность для работы конструктором
поступок тем, что диплом 'защи оказались несостоятельными, так
по специальным предметам
тил только на «удовлетворитель как
но >, учился посредственно, 15 лет у Андреева были хорошие оценки,
работал на производстве по мон а предмет «Конструкция и расчет
тажу, не подготовлен для кон электроавтоматов» сдан им на «от
структорской работы и у него в лично».
Таким образом Андреев был пол
дипломе написано, что он инже
нер-электрик, а пе конструктор.
ностью разоблачен.
Суд приговорил Андреева к
По документам па суде было ус
тановлено, что по всем основным двум годам заключения. Это пер
предметам Андреев имел оценки 1вый е л р а й в жизни нашего ин
«хорошо» и «отлично». 15-летний I ститута, когда молодой специалист
опыт производственной работьг яв-1 привлекается к уголовной ответ
ляется большим преимуществом ствепности за отказ от работы по
для работы в области конструк- \ путевке.
СЛАВИН
торской, и это обстоятельство учи-1

Сдано в набор 17/У1—40 г., в веч. 21/У1—40 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Во время летних каникул будет
, производиться переучет книжных
• фондов Фундаментальной библиотеки
института.
В связи с этим все студенты обя
заны не позднее 5 июля сдать в
библиотеку числящиеся за ними
книги.
ДИРЕКЦИЯ БИБЛИОТЕКИ

Бсе студенты, которым страховой
совет профкома ЛИИ и профбюро
факультетов предоставили путевки
в санатории и дома отдыха, должны
получить этн путевки в профкоме
до 27 июня.
ПРОФКОМ

Отв. редантор В. Б. МЫСИКОВ

Бум. листов 1750. I п. л.

