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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

пппншник

На славные победы нашей ге
роической Красной Армии от
ветим отличным проведением
экзаменационной сессии/

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

М УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
Приближается экзаменационная
досия. В дни, когда наша доблест
ная Красная Армия одержала бле[тящие победы над полчищами фа(истсних , варваров, когда над
[флином реет краевое знамя побсц, хочется пожелать, чтобы уе
дай студентов в овладении знанлрщ были бы, по крайней мере,
юрошшми. Но мало пожелать этонадо добиться хорошей успевзнюсти, а это более чем на 90 продантов зависит от самих студен
те.
Можем ли мы утверждать, что
юе в инсти туте благополучно в
угом отношении? Нет, этого у т дарждать нельзя: контрольные ра
боты на первом и втором курсах
(оказали недостаточную подготов
ленность студентов, а зачастую л
дабые знания; домашние работы
1ШШИЯЮТСЯ с
опозданием;
в
руинах есть еще студенты, не
желающие работать та к, ка к этого
требует и х гражданский долг, ка к
втого требует военная обстановка;
общественные организации благои ш о относятся к этим студентам.
Между тем, время ие ждет: на
старших курсах сессия начинается
20 мая, на Младших — 4 ию ня.
Цщрекаря
института
продлила
овзаменационную сессию на одну
наделю, стремясь увеличить длигельность подготовительного перио
да к отдельным экзаменам. По
пера эта будет напрасной, если

своевременно не будет проведена
надлежащая подготовка и домаш
ние задания не будут сданы в
срок. Перед каф едрам и студенче
ством стоит задача выполнить
домашнее задание в срок, прове
сти своевременно и с успехом за
четные контрольные работы.
Прошедшая , в средине апреля
методическая конференция студен
тов оказалась
весьма
полез
ной; обнаружились известные де
фекты в работе кафедр; вопрос об
устранении этих дефектов был
обсужден на специальном совеща
ни и руководителей кафедр и были
приняты
необходимые меры к
улучш ение учебного процесса. Те
перь дело за студентами.
Б оставш ийся короткий период
надо восполнить все пробелы и
добиться такого положения, чтобы
не могло бы ть и тени намека на
недостаточную работу, на слабую
подготовленность.
Мы не сомневаемся, что основ
ная часть студенчества приложит
все силы , чтобы добиться иаилучн ш х результатов и стать в ряды
передовых студентов. Мы выра
жаем надежду, что ряды сталин
ски х стипендиатов и ударников
и нсти тута
пополнятся
новыми
студентами.
Проф И. И. ЛЕВИ, зам.
директора по учебно-научной
работе.

У металлургов по средам
Ценный опыт работников металлургического
факультета перенести на все факультеты
института
[ Деканат металлургического фа центы других факультетов, работ
культета организовал но средам н и ки ряда научно-исследоватвлх.еженедельные доклады профессоров ских учреждении и отдельных за
водов города и студенты старших
|к доцентов факультета.
Это способствует повышению курсов.
Б ак правило, доклады вызыва
квалификации профессорско-преномавательского
коллектива, дает ю т ряд вопросов, происходит ожив
возможность обсудить наметившие ленный обмен мнениями, в резуль
ся ® последние годы направления тате которого уточняется то или
в развитии теоретической и экспе- иное положение, выдвигаемое до-1
[рвмешйальной металлургии и поды кладчиком. Работники других к а - !
тожить сдвиги, происшедшие за федр и факультетов дополняют до
годы Отечественной войны в прак клад разными новыми фактами и
тике производства, литья и обра- положениями. Это расширяет и
углубляет представления, связан
Иотки металлов.
I Проведено 15 докладов на темы: ные с рассматриваемым -вопросом.
Физическая химия в металлургии
Значение подобного обсуждения,
стали (М. М. Карнаухов), способы хотя бы лишь с точки зрения поэлектрической
очистки
газов || выш ения квалификации присутст
(Ю. В. Байм1жов), восстановление
вую щ их на докладе, огромно и не
скисло® в процессе доменной
Клавки (А . П. Любая), новое в требует пояснений.
Б оставшееся время будут про
Конструкции и экещоатации ме
теоретические
таллургических печей (М. А. Кузь ведены доклады:
вин), ж идкй текучесть металлов I основы графитизации ковкого чу| ® . А. Нехендзи), деформации и гуна (Н . Г. Гиршович), кинетика
|Иапряжшия при сварке (Н . 0. окисления*меди (С. П. Гвоздев),
морской воды
ртерблоч), природа расплавленных химия испарения
(В
.
П.
И
льинский)
и
теория окис®°лей (10. В. Баймаков).
На каждом докладе в среднем леиия углерода при производстве
Присутствует 30— 35
человек. I стали Ш . Я. Агеев).
^■Феди них — профессора и д о -1
П. АГЕЕВ.

Студенты обсуждают
план восстановления
Работы будут вестись «народ
Успех восстановительных работ
ным»
способом. Студенты прикре
будет зависеть прежде всего от
пляются
к об'ектам с определен
| сознательного отношения студенI чества в выполнению этой почет- ным об’емом работы.
Баждый студент будет работать
! пой задачи. Очень большая роль
V.
принести
принадлежит также правильной |! там, где он сможет
организации труда, своевременному | больше пользы. Распределение по
обеспечению работающих материа видам работы будет производиться
лами и инструментом. В связи с согласно личного желания и тех
этим совершенно необходим самый | строительных специальностей, ко 
I тесный контакт между студенчес- торые многие уж е имеют. Работа
| ким и общественными организация будет оплачиваться сдельно, неза
ми, ОЕОом и администрацией ин висимо от стипендии.
В прениях выступали студенты
ститута.
Лукьянович,
Шахматов и другие.
Первым шагом в этом направле
В
решении
заседания записало:
нии явилось заседание комитета
Физико-механический
факуль
мерами
общественного
ВЛБСМ и профкома совместно с «всеми
тет первым приступил к восста
I воздействия помочь администрации
студенческим
активом.
Был
заслу
новлению своего участка ра
ш ан доклад начальника ОРСа то®. института в успешной подготовке
бот —' второго учебного кор
пуса. На снимке: бригадир
Старостина о плане восстанови | и проведении восстановительных
физико-механиков доцент В. В.
тельных работ на 1945 год. План работ»,
Цимбалин.
Восстановление
института —
предусматривает
восстановление
Фото А. Богословского.
студента. Еомсотолько силами студентов 1-го и | дело каждого
2-го учебных корпусов, механиче надьская н профсоюзная оргаш тоБлагодарность
ского корпуса, 2 -го профессорского I ции должны сплотить вокруг себя
студенчества с тем,
директора
дома и аспирантских домов, 3-его I всю массу
чтобы
в
день
окончательной побе
общежития
и
7-ого
корпуса
по
Б -день большевистской пе
ды
над
врагом
наш институт ока
Прибытковскому переулку. Госу
чати, в день смотра работы
зался
на
высоте
поставленных
дарство ассигновало на это 2300
газет, отмечаю, что газета «Поперед
ним
задач.
А.
БАЙМАКОВ.
ты сяч рублей.
литехник» - и етениыэ газеты
стали ведущими и организую
щими центрами мобилизация
общественности института на
решение поставленных перед
Повышение
политического и доцент Должанский в течение не
институтом задач.
; культурного развития наших, сту большого времени дает весь основ
'За успеш ную работу по вы 
дентов является неотложной зада- ной материал из ж изни и творче
п у с ку газеты
«Политехник»
композитора,
11 чей и нсти тутских
организаций. ства разбираемого
членам редколлегии и активным
| ■Недавно на физико-механическом умело оттеняя сухие ф актические
корреспондентам: И. Л. Ловх,
11 факультете был проведен рейд, данные легкозаломинаемыми жан
Г. П. Ш иряевой, Б. Г. Токаре
который показал, что знания боль ровыми ш трихами.
вой, М. Л. Богорад, проф. В . П.
Выразительное пение Яш утина,
шого числа студентов в области
Иванову, П). А. Новикову (О М ),
литературы, искусства, музы ки Базбанова и других, блестящее ис
обмеляю благодарность.
стоят на чрезвычайно низком полнение Хальфина немало способ
За систематический вы пуск
ствую т хорошему усвоению лек
уровне.
студенческих степных газет и
Организованный лекторием и н  ций, превращая их в тематиче
активное участие ® вы пуске
ститута курс лекций по истории ский концерт.
. газеты «Политехник» об’яиить
ВсЬвед за курсом лекций по
м узы ки многое дает для повышения
благодарность студентам: Гинз
истории
музы ки следует организо
культурного образования студен
бургу (металлургический фа
вать
лекции
по истории архитек
тов. Нельзя не отметить прекрас
кул ьтет), Ш ахматову (зл . мах.),
ны й подбор исполнительских сил, туры и истории наш его» города,
Аникеевой, Британском у (физикоторый, безусловно, должен при лекции по истории русского и за
ко-м ех.), Фельдштейну, Павло
влечь ш ирокую массу студентов и падного изобразительного искус
вой, Дорсйому (электро-мех.)
работников института к система ства, сопровождаемые экскурсия
и Троттель (фязико-<мех.).
тическому посещению лекций-кон ми в Эрмитаж и другие музеи
Директор института
цертов. Сейчас уж е все абонемен города.
проф. П. Л. КАЛАНТАРОВ.
Н. КОЛОКОЛЬЦЕВ.
ты на весь цикл проданы. Лектор

щ

■ 1Я1
■ИИ

В Лектории института

Что нам м е ш а е т
Механические
мастерские н а 1лено обслуживание обедающих,
■второй квартал взяли социалисти ж -з а чего рабочие зачастую опаз
ческие обязательства, прячем про дывают. В некоторые дни опозда
изводственные обязательства кон ния с обеда бывают по 30— 45
кретизируются на каждый месяц' минут.
Всеми бригадами мастерской обя
Военное время обязывает всех
зательства выполняются удовлетво работать точно. Некоторые из на
рительно. Я хочу остановиться ш их заказчиков, сдавая мастер
лишь на некоторых фактах, ме ским заказы, не дают ни чертежей,
шающих нашей работе.
ни исчерпывающих
пояснений,
Постоянный ток дается вместо или же не обеспечивают заказы
8 часов утра с 10— 11 и даже 12 дефицитными материалами в нуж 
часов л зачастую на 1— 2 часа, ном количестве. Это отнимает у
что мешает реостатно-трансформа рабочих много лишнего времени,
торной 'бригаде своевременно вы создает впечатление, что заказ
полнить взятые обязательства.
неважный, а также сильно удоро
В столовой ОРОа плохо постав жает стоимость работы, вызывая

переделки. Необходимо хотя бы
наиболее крупны е заказы прини
мать мастерской в культурном
виде.
Мешает основной работе и то
обстоятельство, что рабочих часто
снимают на различные попрузоразгрузочные работы. Отсутствие
пил также снижает производитель
ность труда.
Указав на обстоятельства, ме
шающие более производительной
работе, будем надеяться, что в
дальнейшем они будут, учтены и
изжиты .
Н. УТРОЬИН.

Комсо польская жизнь

Знаменательный день
Вручение значков „ВЛКСМ “
комсомольцам нашего института
27 апреля состоялось вручение
значков «М КС М» комсомольцам
Политеявического института. За
долго до начала собрания в зале
н а ч а л собираться комсомольцы.
Собранно открывает заместитель
секретаря комитета ВЛКСМ инсти
тута то®. Ш ахматов.
В президиум единогласно изби
раются: секретарь Горкома ВЛКСМ
тов. Октябрьская, директор инсти
тута проф. Калантзров, секретарь
партбюро института тов. Корыте®,
секретарь Выборгского Райкома
ВЛКСМ тов. Богданова и комсо
мольцы-активисты института.
Во встушитеявном слове тов.
Октябрьская говорит о значении
нового значка, рассказывает «По
ложение о значке «ВЛКСМ».
Затем
начинается
вручение
значков.
Первый значок тов. Октябрьская
вручает заместите®) секретаря ко
митета тов. Ш ахматову.
— Сегодня для комсомольцевполитекииков торжественный и ра
достный д е н ь ,— говорит тов.
Шахматов. — Отныне на груди у
каждого из нас будет знакпринад*
леадоети к
коммунистическому
союзу молодеда. Комсомольцы По
литехнического института с честью
и достоинством будут иосигь эти
значки, еще настойчивей будут
овладевать наукой, еще лучше бу
дут вести воспитательную работу
среда молодежи.
Затем иолучает значки руково
дящий комсомольский актив ин

ститута: члены комитета, секрета
ри факультетских бюро и и х за
местители.
Комсомольцы кандидаты на сти
пендию имени товарища Сталина
та. Крижашский и Малышев, по
лучив значки, обещали еще лучше
учиться и работать, и призывали
к этому всех комсомольцев нашего
института.
Секретарь партбюро института
то®. Коры те® поздравил комсо
мольцев с получением значков.
' Выступавш ие далее комсомоль
цы товарищи Гинзбург, Александ
рова, Ш ургин, Голинец говорили
о победах нашей героической
Красной Армии и призывали всех
бы ть достойными нашего великого
времени.
Директор института проф. П. Л.
Казцантаро®, поздравив комсомоль
це®, сказал, что На комсомол сей
час возлагаются большие и почет
ные задачи и вырази® р е р е н ность, что комсомольцы-политех
н и ки с честью и х выполнят.
Свое выступление тов. Каяангаро® заканчивает здравицей в честь
комсомола, в честь большевистской
партии, в честь великого вождя и
учителя
советского'
народа
товарища Сталина.
Последние слова тов. Еалантарова вызывают бурную , долго не
смолкающую овацию. Комсомоль
ское собрание вылилось я мощную
демонстрацию преданности совет
ской молодежи партии большеви
ков, товарищу Сталину.
К . СЕРГЕЕВ.

Первый
Украинский
фронт.
Участник обороны Ленинграда
гвардии подполковник С. Н. Са
енко.
Танкисты,
которыми
командует С. Н. Саенко, сейчас
громят врага в Германии.
Фотохроника ТАСС.

★ ★ ★
Первомайский
привет с фронта

Дорогие товарищи, друзья мои!
(Поздравляю вас
с
великим
праздником
трудящ ихся — днем
Первого мая. Желаю «угличных ус
пехов ® 'вашей научной и трудо
вой деятельности, направленной па
быстрейший разгром коричневой
орды.
Я нахожусь в Германии, день и
ночь двигаюсь с наш ей Красной
Армией но немецкой эемще и ви
ж у , ка к немцы кровыо расплачи
ваются за свои злодеяния над на
шим народом, над нашей Родиной.
Конец войны близок, скоро при
дет день окончательной победы,
день торжества
справедливости.
Все мы — участники Отечествен
ной войны — жаждем возвраще
ния в родную и милую сердцу
сеннем севе и восстановлении хо Россию.
До свидания, товарищи, до ско
зяйства. Они яйппут, что оправ
дают оказанное им доверие прак рой встречи в институте!
С приветом
тическими делами в колхозах и
Ф. ГРИБОВА.
не уронят высокую репутацию по
Полевая почта 3 94 2 3.
литехников.

Оправдают доверие
Первомайский привет
всему
коллективу института .прислали
товарищи В . Петрачешков, В. Воюдеико® ж А. Фролов, направлен
ные в П ал ккий район нашей об
ласти № помощи колхозам в ве

Профессор Я - Я . Френкель,
член-корреспондент Академии Н аук СССР

Успехи физики в СССР
за военные годы
(Очерк

первый)

Известный американский физик | профессор Ландау дал в том же
Конзон сказал: «Необходимо при- году квантово-механическую теознать, что во время войны работа рию этого явления. Основа ее лев области чистой науки прекрати жит в парадоксальном представле
лась. Мы живем сейчас за счет ка- нии о течении гелия при низких
питала, накопленного ранее. Как температурах как об явлении, склатолько война окончится, необходи- | дывающемся из двух пронизываюмо будет взяться за возобновление щих друг друга потоков, движуэтой работы, а такж е за подготов- щихся с различными скоростями,
ку кадров для нее с удесятерен- Один поток образуется движением
ной энергией».
; «мертвого»
гелия,
обладающего
Естественно поэтому, что, поды- свойствами, характерными для гетоживая достижения советских фи- лия при абсолютном нуле темперазиков за последние военные годы, туры, в том числе «сверхтекучемы находим большое число ярких стью», то есть отсутствием вязкорезультатов. Они представляют со- сти. Другой
поток — течением
бой, по большей части, завершение нормального гелия, • обладающего
исследований, начатых еще до вой- свойствами обычных жидкостей. Со
ны, или ж е применение ранее най- отношение между обоими потоками
денных решений к задачам военной определяется температурой:
при
техники.
| температуре около 2,19° абсолютВ этом очерке речь будет -итти о ной шкалы, сверхтекучая компоненработах первого типа. Наиболее ин- Т«1 совершенно исчезает,
тересными являются, несомненно,
Из этих представлений Ландау
работы по явлению сверхтекучести вывел заключение, что в жидком
в жидком гелии института Физиче- гелии, в противоположность всем
ских Проблем (Москва).
другим жидкостям,
могут расЯвление сверхтекучести было от- пространяться звуковые колебания
крыто академиком Капицей еще в двух
различных
типов — одни,
1940 году. Сотрудник
Капицы обусловленные колебаниями давле
М02293

29 апреля 1945 года на 75-м участников научного
обществ»
году ж изни скончался профессор- энергетики и электросвязи.
орденоносец Тихон Федорович Ма
Силами проф. Макарьева на 2-$
карьев.
ГЭС были впервые в России уста.,
Энергомашиностроительный фа новлены цепные решетки для ежи.]
культет потерял в лице Тихона гания угля иод паровыми котлам*
Федоровича прекрасного председа и установлены активны е паровьи
теля Государственной экзаменаци турбины .
С 1918 года, по непосредствен
онной комиссии, чутко и любовно
относившегося к начальным до ному предложению М. И. Калл,
стижениям выпускаемых инжене айна, Тихон Федорович заостряе*
свое внимание на испоиьзовашщ
ров.
Вся жизнь-'Проф. Макарьева яв торфа для электростанций. Систе*
ляется прекрасным примером, как магической работой в этой области
надо ж ить и трудиться на пользу проф. Макарьев добился блестящ®
успехов. Топки
Макарьева дл»
человечества.
сжигания кускового торфа широу
!В 1896 году Т . Ф. Макарьев
использованы у нас во всем Сою^
окончил Петербургский технологи
под мощными котлами наш их ГРЭС
ческий институт по химическому
и выдвинули Советский Союз щ
отделению, работал на металлурги первое место в т р е по та д а ш
ческих заводах, и с 1898 года
использования торфа в энергохм
поступил на электростанцию Гел- зяйстве. За эту работу, к а к и за
иос (ныне 2-ая 1ГЭС).
смелые но замыслу работы но ежи
Пройдя соответствующие курсы ганию фрезерного торфа, слан]
и сдав зачеты по электротехниче цен и т . а ., Т. Ф. Макарьев
ской специальности в том же Тех 1935 году награжден
орденом
нологическом! институте, Тихон Фе_ Ленина.
дорович стал бессменным работ
Огромная работа проведена Т. Ф.
ником электростанций и Ленэнерго. Макарьевым в области торфодобы
Прогрессивность нроф. Макарь чи. Над этой задачей он не перо
ева сказывалась в» всем. В 1905 ставал трудиться до самого пос
году он — деятельный участник леднего времени.
забастовок, В1 1909 го д у— прини
Пусть же неустанные стремле
мает участие в создании В ы ш его ния проф. Макарьева к прогрессе]
женского Политехнического инсти техники воодушевляют всех ана»
тута в Петербурге. © царское ш их этого прекрасного человека
время был деятельным членом Тех творческой работе.
нического общества, после рево
Профессор-доктор
люции — он «дан яй первых
В. ШРЕТЕР.

Дружеская
помощь
Комиссия по проведению вечера
отдыха трех факультетов — энер
гомашиностроительного, электроме
ханического и металлургическо
го — выражает благодарность
Я. О. Кяяво за дружескую помощь
в устройстве в ш убе хороших
светоэффектов.
БАРКАН, РИВЛИН, ЛЕБЕ
ДЕВА, ЧУВАТОВ и другие.

Пожелание

успехов
Первомайский привет е фронта
всему коллективу инсти тута пр и
слал сержант Белинский. Он пи
ш ет: — Желаю успехов в учебе 1
Научной работе, особенно нашем]
физикомехашческому ф акультету
во главе которого вновь стоит ег»
организатор и первый декав-аШ домик А. Ф.

ния («упругие волны»), и другие — мии Наук (ФИАН) за несколько экспедиции на Алагез в 1943 я
совершенно нового типа; — связан лет до начала войны было откры 1944 годах и экспедицию на Памир
ные с колебаниями энтропии или то явление, представляющее собой в 1944 году, снаряженные Акаде
температуры («тепловые волны»).
практический аналог волн Маха, мией Наук СССР для изучения
В 1944 году сотрудник Ландау образующихся за телом (пулей, природы космических лучей. Экс
Лифшиц подробно проанализировал снарядом), движущимся в воздухе педиции на Алагез возглавлялись
характер и условия возникновения со сверхзвуковой скоростью. Ско сотрудниками
ЛФТИ
братьями
колебаний второго рода. Руковод рость света в материальных телах Алихановыми, которые из сопостав
ствуясь результатами
Ландау и бывает обычно меньше скорости ления показаний счетчиков электрс]
Лифшица, Петров осуществил и ис света в пустоте. Поэтому, не нару | нов
и
ионизационной
камеры
следовал
распространение
этих шая требования теории относитель I Вильсона вывели заключение о
«тепловых волн» в жидком гелии ности о том, что скорость матери существовании в составе космичеэкспериментальным путем. Выводы альных частиц не может превы ского излучения, наряду с обычны*'
теории Ландау (в частности, о ско шать скорости света в пустоте, ми двумя компонентами — мягкой
рости распространения
«второго можно заставить подобные частицы ! (электроны и фотоны) и жесткой]
звука», которая близка к 20 м/сек.) двигаться в материальной среде со (мезотроны) — неизвестной до сиХ
блестяще подтвердились на опыте. скоростью, превышающей скорость пор третьей компоненты, кото
Эти результаты, завершившие ис распространения света в этой сре рая повидимому, связана какими
следования института Капицы над де. Сотрудник ФИАН Черенков, то образом с протоиами.
Это
жидким гелием, являются одним из исследовавший, по предложению заключение оспаривается группой
самых замечательных вкладов со академика Вавилова, свечение проз проф. Векслера,
возглавлявшего
ветских ученых в сокровищницу рачных тел при прохождении через экспедицию ФИАНа на Памир. Эф1,
мировой науки.
них бета-лучей (то есть, очень фекты, приписываемые Алихановы
Большой интерес представляют I быстро движущихся электронов), ми неизвёстной «третьей» компо*;
также работы Ландау и исследова-1 обнаружил своеобразные особенно ненте, об’ясняются, по
мнению!
ния Шальникова над так называв- I сти этого свечения в отношении проф. Векслера и проф. Скобель
мым «промежуточным состоянием» его спектрального состава и угло цына, действием мягкой компо-]
сверхпроводников. Ландау еще до вого распределения. Они не укла ненты.
войны показал, что переход
в дывались в рамки обычной теории
Надо надеяться, что это расхо-1
сверхпроводящее состояние может явлений флюоресценции.
Проф. ждение между работами обеих групп
осуществляться постепенно, путем Франк и член-корреспондент Тамм I
расслоения тела на сверхпроводя показали, что обнаруженные Ч ер ен -! явится стимулом для продолжения
щие и нормальные слои и роста ковым особенности об’ясняются во начатой работы и поможет в неда
толщины первых за счет послед всех деталях, если трактовать све- ^ леком будущем выяснить — пока
них. Нужно для этого понижение чение, как излучение, аналогичное еще таинственную природу и про-]
температуры или ослабление маг- ( звуковым волнам Маха. Эти работы
исхождение космического излуче
нитного поля, перпендикулярного приобрели широкую
и§вестность
к направлению слоев. Шальникову за границей и выводы советских ния.
удалось получить эксперименталь физиков получили полное подтвер-1
ные подтверждения этой теории.
ждение в работах американцев.
Ответственный редактор
В Физическом институте Акаде
Следует особенно отметить две I
Г. В. МЕЛЬНИКОВ.
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