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Коллектив института горячо одобряет проект Директив
XX съезда КПСС по
Еще более обогатим нашу науку и технику новыми открытиями
23 января 3.956 года состоя- |
лось открытое партийное собра
ние института, которое обсуди
ло проект Директив XX съезда
КПСС по июстому пятилетнему
плану развития народного хозяй
ства СССР на 1956—1960 годы.
С докладом выступил замести
тель директора института по на
учной работе нрофессор В. С.
Смирнов.

Шес1ая пятилетка будет пятилеткой
широкого внедрения новой техники во все
отрасли народного хозяйства. Съезд обязывает поэтому все партийные и хозяйственные организации решительно улучшить работу по обеспечению техническо-

го прогресса, быстрейшего внедрения в
производство новейших достижений оте
чественной и зарубежной науки и техиики, опыта лучших предприятий и колхозов, передовых людей промышленности и
сельского хозяйства.

Из проекта Директив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 годы.

* :^ *

Академии
наук теории машин и механизмов, за
титана и алюминия, вопросы хи- респондента
СССР Флорина, профессоров Чер- дачи, связанные с повышением
.чии
и
элгектровакуумного
произ
Проект Директив XX съезда
тоусова, Леви и др. будет раз производительности и точности
КПСС до шестому пятилетнему водства, проблема
получения рабатываться крупный комплекс
обработки резанием, создание' но
ллану выражает жизненные ин сверхчистых металлов.
вопросов гидротехнического стро вых маппш и механизмов.
тересы многомиллионного совет
Решению задачи дальнейшей ительства: прочность и устойчи
Под руководством профессоров
ского • народа, ставит новые ве электрификации нашей страны, вость осисваии11 и земляных пло
Кантора, Палееиа, Лойцанского,
личественные задачи в борьбе за несомненно, будут способствовать тин, гидросооетжений на скаль
Дешкина, доцента Гурьева и дру
дальнейшее укрепление истори работы наших ученых электроме ных основанш^х, вопросы гидрав
гих будут разрабатываться сле
ческих завоеваний социалистиче ханического и гидротехнического лики гидросооружений и др.
дующие проблемы: развитие тео
ского строя. Главные задачи ше факультетов. Иод руководством
Под руководством профессоров рии и методов расчета гидромастого пятилетнего плана разви академика Костенко, члена-кор
ншн и создание мощных гидро
тия народного хозяйства СССР респондента Неймана, профессо Давиденкова, Ягна, Дукельского,
агрегатов;
соверп1енстпование
Лурье,
Джанердзе,
Колчина,
состоят в том, чтобы на базе ров Залесского, Доманского, Ко
котлов высокого давления
и
преимущественного развития тя стенко и др. будут разрабаты Литвина, доцентов Щеголева и
сверхвысокой
производительно
желой промышленности, непре ваться проблемы передачи элек Мурашкипа в нашем институте
сти, по}!Ьгшение производительно
рывного роста технического про троэнергии на дальние расстоя будут разрабатываться проблемы:
сти и экономи'и'скпх показателен
гресса и повышения производи ния,
создания
сверхмощных техническая прочность металлов тепловых установок; вопросы фи
тельности труда обеспечить даль электрических машин и аппара и материалов и ее физические
зики процессов горения и энерго
нейший мощный рост всех от тов.
основы, динамика и прочность химического использования топ
раслей народного хозяйства, осу
Под руководством члена-кор мапшн и сооружений, вопросы лива, гидрогазодинамические и
ществить крупный подъем сель
скохозяйственного производства и
па этой основе добиться значи
тельного повышения материаль'ного благосостояния и культур
ного уровня советского народа.
В проекте Директив нашла
конкретное выражение ленинская
генеральная линия нашей пар
тии на преимущественное разви
тие тяжелой индустрии. Дальней
ший подъем тяжелой промышлен
ности и всего народного хозяйст
ва будет происходить на основе
технического прогресса, широкого
внедрения в производство новей
чимауяявяь,*
ших достижений !науки и тех
ники.
В решении ряда научно-техни
ческих проблем, вытекающих из
задач, выдвинутых проектом Ди
ректив, примут участие и уче
ные вашего института. Коллектив
учеш.1х будет трудиться над важ
нейшими проблемами в области
жаропрочных сплавов новых ме
тодов в металлургии цветных ме
таллов, передачи электроэнергии
на дальние расстояния и другие.
Успешное решение этих научных
проблем обеспечит дальнейший
технический прогресс в нашей
стране.
Ученые металлургического, ме
ханико-машиностроительного
и
инженерно-экономического
фа
культетов примут участие в ра
ботах по изысканию новых и
улучшению старых технологиче
«Увеличить выпуск цветных и редких ме
ных, сотрудников, специалистов нашего ин
ских процессов, в разработке про
таллов высокой частоты для обеспечения
ститута.
блемы улучшения организации
дальнейшего развития электроники, радио
В лаборатории электрических печей про
техники и производства жаропрочных спла
водятся исследования на новой высокоча
производства. В разработке про,вов» — так определяются в проекте Дирек
стотной установке для приготовления полу
блсмы л:аропрочных сплавов бу
тив XX съезда КПСС задачи работников со
проводниковых материалов. Эти исследова
дет принилгать участие около 100
циалистической промышленности.
тельские работы проводятся при живейшем
ученых нашего института. Б их
Обсуждение проекта Директив вызвало в
участии производственников.
числе профессора Нехендзи, Ле
На снимке (слева направо): начальник
нашем институте могучий трудовой подъем.
бедев, Давиденков, Тумарев, Аге
конструкторского отдела предприятия «Элек
Ученые в творческом содружестве с произ
ев, Акерблом и др.
тропечь» В. А. Балашов, доктор технических
водством стремятся встретить XX съезд Ком
наук профессор А. В. Донской и механик ла
Под руководством профессоров
мунистической партии новыми успехами в
боратории А. А. Портяки рассматривают об
Баймакова, Алабышева, Мона
борьбе за технический прогресс. К этому на
разец расплавленного металла.
стырского будут разрабатывать
правлены усилия и инициатива всех уче
Фото студента К. Попкова.
ся новые методы в металлургии

' В борьбе за технический прогресс

тепловые явления и турбинах.
Под руководством профессора
Соколова будут проводиться ра
боты, в очень широком масшта
бе, по созданию новых типов
электронных и электромеханиче- '
ских математических машин, ко
торые применяются к решению
задачи автоматического управле
ния и регулироватш различных
технологических процессов.
Большие работы в области фи
зики полупроводников и диэлек
триков и их применения будут
производиться под руководством
профессоров Добрецова, Наследова, Моделя, Канторовича, Кувшииского и др.
Разработкой методов электри
ческих измерений будет зани
маться группа ученых электро
механического факультета
иод
руководством профессоров Шрамкова и Арутюнова.
Коллективам научных работни
ков, работающим под руководст
вом профессоров Лойцанского,
Лурье и Повха, предстоит разрепшть сложнейшие вопросы дина
мики и гидродинамики корабля,
электромагнитной динамики н
гидродинамики, динамики и гид
родинамики П0ДП1ППНИК0В и под
весков.
Таким образом, коллектив ин
ститута будет принимать дея
тельное участие в разработке ос
новных научных проблем, обе
спечивающих технический про
гресс в области промышленности.
Все псречислепный научно-техни
ческие проблемы, выдвинутые
нашими кафедрами, вытекают из
задач, которые ставит проект Ди
ректив XX съезда КПСС перед
учеными нашей страны.
Проект Директив. XX съезда
КПСС предусматривает значи
тельное увеличение подготовки
специалистов в средних и выс
ших учебных заведениях, расши
рение заочного и вечернего обу
чения, отмену платы за обуче
ние в старших классах средних
школ, в средних специальных н
высших учебных заведениях. Пе
ред нами в связи с этим стоит
задача дальнейшего улучшения
качества подготовки специали
стов, усиления учебно-методиче
ской работы.
Мы должны улучшить методи
ку лабораторных работ, упраж
нений и курсового проектирова
ния, чтобы обеспечить макси
мальную активность студентов,
организацию самостоятельной на
учно-исследовательской
работы
студентов, производственную пра
ктику;
Проект Директив — это неви
данная по своему размаху про
грамма хозл1гственного и куль
турного строительства в СССР.
Паш парод уверенно идет на
встречу XX съезду КПСС, тесно
сплотившись вокруг родной Ком
мунистической партии и ее
Центрального Комитета.
Можно быть твердо уверенны
ми, что многотысячный коллек
тив студентов, профессоров, пре
подавателей, рабочих и служанщх нашего института приложит
все силы к осуществлению вели
чественных задач шестого пяти
летнего плана.
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Грандиозный план

НАШИ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
Коллектив ученых предлагает: увели вать м а л у ю энергетику, о р г а н и з о в а т ь в
в своем выступлении доцент
чить выпуск гидромеханизмов, создать
В. А. Найдин сказал, что про
в у з а х крупные научно-исследовательские
— Масштабы нового пятилет
ект Директив превосходит все
специализированные заводы по строи
него п.лана велики. Но у нас есть
то, что было до сих но-р в миро
"
тельству металлургических печей, р а з в и  б а з ы .
все возможности для выполнения
вой историй экономического раз
этого грандиозного плана, —
вития. Великая программа работ
сказал выступивший на собрании
характеризует
новый мощный
скачок в росте страны. Она глу
проф. А. А. Морозов. — 46 ги
боко волнует советского человека
такой размах, что назревает необходимость в дростанций дадут 19—20 млн.
— Опубликованный
проект Директив, —
своими перспективами. СССР по
создании специализированного завода по изго КВТ новой мощности в 1960 г.
«бъему производства займет одно сказал профессор С. А. Кантор, — вызывает
Характерная черта нового плана
товлению
турбинных лопаток для паровых и
больпюй
интерес
и
чувство
гордости
за
свою
из первых мест в мире и оставит
заключается в развитии восточ
газовых турбин.
далеко позади такие капита,пи- страну у советского человека. Без всякой помо
ных областей и, в частности, ис
щи
извне
и
при
одновременном
оказании
помо
«тические европейские страны,
Очень желательно впредь планировать науч пользовании сибирских рек. Это
как Англия, Франция, Западная щи в развитии хозяйства дружественных нам
но-исследовательскую работу вузов совместно с обязывает и нас еще активнее
Германия и Италия, вместе взя стран Советское государство приступает к ре
отраслевыми научно-исследовательскими инсти трудиться на своих участках, что
ализации величественной программы работ. Ха
тые.
тутами.
I •• •^'\*^^\
будет способствовать выполнению
рактерно, что иностранные наблюдатели не сом
Огромный рост продукции в неваются в реальности намеченного плана, не
Если говорить о задачах института, то сле плана.
шестой пятилетке в значитель смотря на всю его грандиозность.
В плане также указывается,
дует отметить, что мы слишком слабо исполь
ной части должен обеспечиваться
зуем имеющееся оборудование. Паша кафедра что число студентов в СССР воз
При обсуждении проекта Директив коллектив
неуклонный повышением произ
получила от промышленности в истекшем году
растет в 1'/=—2 ра31а.
водительности труда, лучшим ис нашей кафедры высказал ряд пожеланий, кото
значительное количество силового и другого
рые
в
основном
сводятся
к
следующему.
Жела
пользованием имеющихся вну
Перед нами стоят задачи шире
оборудования,
но
оно
остается
неиспользован
тренних ресурсов в промышлен тельно, чтобы при осуществлении теплофикации
вести
научные
исследования,
ным и на сегодня. Кафедра сама не располагает
ности и сельском хозяйстве эа крупных городов и сельских районов уделялось
больше внимания уделять подго
должными
силами
для
установки
и
монтажа
счет лучшей организации прои:1- до'^жное внимание вопросам теплофикации на
товке научных кадров. В этом
оборудования, а хозяйственные отделы институ
водства. Проект Директив XX основе развития малой энергетики.
отношении следует отметить, что
та не выполняют наших просьб и заявок.
Турбостроение в ближайшие годы получает
съезда КПСС ставит большие за
наша лабораторная база требует
дачи в деле улучшенич подготов
улучшения. Необходимо обратить
ки инженерных кадров и вынувнимание на большее привлече
<^ка подлинн[,1Х
организаторов
ние инженерных кадров на пре
производства.
подавательскую работу, что даст
возможность передавать богатый
Шестое
предложение
—
О'ргаЧлен-корр. АП СССР проф. вать все вопросы, связанные с
низовать подготовку
специали заводский опыт в излагаемых лек
Л. Р. Нейман отметил, что в этими передачами.
стов
новых
специальностей
по ционных материалах.
Третье предложение проф. Ней
проекте Директив
заостряется
внимание на важности задачи ман вносит о применении пере пвйменению пол^-нр сводник ОБ В
электровозо
создания передачи постоянного менного тока для железных до электроэнергетике
тока Сталинград — Донбасс, в рог. Он предлагает добавить «из строения, передаче постоянных
8100 ки железных логоог. предпо токов, автоматизации в области
Профессор С. В. Усов гово разработке которой, в частности, лагаемых
к электрификации, комплексной автоматики.
участвовали
ученые
нашего
ин
рил о том, что энергетика в ше
электрифицировать около 3 ты
Седьмое предложение — выститута.
Та'кая
перелача
будет
стой пятилетке получает боль
сяч км на переменном токе про- равнять полу^чение студентами
шое развитие. В строй действую первой 'В мире. Проф. Л. Р. Ней- мын1ленно11 частоты».
— Задачи, поставленные но
стипендии без различия специ
щих электростанций войдут де м'ан вносит предложение лополвым
пятилетним планом по добы
альности.
Четвертое
предложение
—
о
сятки новых мощных единиц. Бу нить редакцию в проекте Дирек
че цветных металлов, являются
Восьмое
предложение:
научные
11>азвитии
электровозов:
«...раз
тив:
«...выполнить
певелачл''
па
дут созданы единые энергетиче
грандиозными, — сказал в пре
ские системы в центральной ча раметром, сорспечив дальнейший вивать электровозостроение раз кадры в основном сосредоточены
ниях проф. К). Б. Баймаков. —
сти Союза — на Кавказе и в Си технический тгпогреес этой обла личных типов и путем отбора в вузах. Проф. Нейн'ан предлага
По плану намечается значитель
В1.1брать
наилучший».
ет
добавить:
«...разработать
и
сти.
По
передаче
на
400
вольт
бири, в которых предусматривает
но расширить производство тита
Пятое
предложение
—
по
уве
осуществить
соответствующие
ме
ся
эксплуатационный
резерв он предлагает организовать и
электрической мощности не ме ласширить
экспериментальные личению грузооборота яселезных роприятия, обеспечивающие бо на. Выпуск его требует большой
нее чем «а 10 процентов. В коли базы и лаборатории для создания дорог — дополнить: «...за счет лее шиоокое привлечение вузов и напряженной работы. Паша ка
чественных наметках нового пла передач и аппап>атов выше 400 повышения скорости движения к о'^шению важнейших научных федра принимает участие в не
которых частях этого большого
проблем».
на обращают на себя внимание •вольт, которые будут разрабаты поездов».
планл.
две цифры: в 1960 году должно
В области добычи титана тре
6ыт1. произведено электроэнергии
буется не только изыскать новые
320 млрд. квт-ч, а обв1ая мощ
ность выпущенных генераторов
пути для его получения, но и
в своем выступлении доц. отстаем по внедрению гидроме развития мирового транспорто- дать теоретическое освещение.
должна составить 11 млн. квт.
Зти цифры говорят о том, что по В. П. Гурьев отметил успехи со ханизмов в промышленность и строения.
Работает кафедра и в области
транспорт. Недостаточно оборудо
Далее В. П. Гурьев отметил тяжелых цветных металлов. Наша
годовому приросту мощностей Со ветского турбостроения.
вать
ими
только
тракторы,
как
ветский Союз в два раза превы— Наши гидротурбины.
—
необходимость улучшить также задача заключается и в том, что
.шает годовой прирост мо1цности сказал он, — намного превосхо это указано в проекте Директив, работу по созданию новых учеб бы в новых учебных планах на
в США.
дят иностранные по многим по мы предлагаем увеличить выпуск ников и упорядочить дело по их ходило отражение то новое, что
гидромеханизмов для нужд транс
казателям.
дает производство. Следует обра
Особенно отрадно отметить рас
Однако, — отметил выступав порта — автомобильного, тепло изданию, предоставив больше
ширение числа атомных электро ший, — несмотря на успехи гид возного, речного и морского. Это прав и бозможностей кафедрам тить особое внимание на выпуск
новых учебных пособий. Необхо
станций, которых пока не имеет ротурбостроения, мы все еще будет соответствовать дровню института.
димо в 1956—1957 гг. спать ру
ни одна другая страна в мире.
кописи этих пособий в набор.
В нашей стране правительство
стрем»ггся использовать атомную
В заочном индустриальном ин
энергию в мирных условиях, на
ституте
следует открыть спеНеправильно
считают
некото
Можно привести много приме
—• Ознакомление с проектом
благо трудящихся, в то время как
США предпочитает использовать Директив XX съезда КПСС ро ров того, что научно-исследова рые, что научную работу можно циаль^юсть цветных металлов.
эту мощную си.чу в целях войны ждает много мыслей, из которых тельскую работу можно сочетать вести в любое свободное время. Необходимо выпускать каталоги,
и разрушения.
главная — мысль о величии по с учебно-методической, однако Этот же вопрос вырастает в во шире обмениваться научно-техни
научно-исследовательскую прос о дополнительных сотруд ческой информацией.
При обсуждении проекта Ди ставленных задач,—такими сло вести
работу
вьгсо,кими
темпами можно никах, которых можно привле
вами
начал
свое
выступление
ректив коллектив нашей кафед
Для выполнения научно-иссле
лишь
при
удачно
составленном кать к научно-исследовательской
проф.
Т.
А.
Лебедев.
—
Коллек
ры высказал пожелания, чтобы в
довательских
работ хозяйственная
работе,
так
как
тот
обслуживаю
н1естой пятилетке наряду с рас тив нашего института должен бу расписании учебной нагоузки.
часть института должна оказы
щий
персонал,
который
у
пас
П
в
направлении
регламентации
дет
внести
свой
вклад
в
общена
ширением и созданием новых
вать нам больше помощи.
энергосистем усилия научных и родную работу по выполнению учебной нагрузки нам предстоит имеется, в основном занят подго
товкой учебной • работы.
еще много сделать.
***
инженерно-технических работни проекта Директив.
ков были направлены на решение
На собрании также выступили
задач по повышению пропускной
проф. Б. И. Даманский, проф.
. сп-особности электросетей, созда
В. В. Болотов, доц. В. П. Успен
ние испытательной аппаратуры
ский.
работников.
Каждый
год
тратят
Проект Директив XX съезда 100 квартир для работников ин
для напряжения 230 киловольт и
Партийное собрание в своем ре
ся большие средства на органи
осуществление к 1960 году ком КПСС, заявил в своем выступле ститута.
шении единодушно одобрило про
зацию
летнего
пионерлагеря
в
ма
Больше
внимания
должно
быть
плексной автоматизации одной нии доцент В. П. Демянцевич,
дирекцией
института лоприспособленных помещениях. ект Директив XX съезда КПСС по
из основных энергосистем.
проникнуты заботой партии п по уделено
улучшению
условий
труда
в на Если подсчитать средства, затра шестому пятилетнему плану раз
Для того чтобы вузы могли бо вседневном росте материального
ших лабораториях и мастерских. ченные на протяжении трех—че вития народного хозяйства СССР
лее активно участвовать в реше благосостояния советских трудя
Очень неблагополучно
обстоит тырех последних лет, то будет на 1956—1960 годы и заверило,
щихся.
Особое
внимание
обра
нии задач шестой пятилетки, не
ясно, на эти деньги можно было что коллектив Ленинградского по
обходимо предусмотреть создание щает на себя задание по жилищ дело с охраной труда во многих бы построить в хорошей местно литехнического
института им.
помещениях
химического
и
высо
ному
строительству.
Руководство
в них крупных научно-исследова
М. И. Калинина добьется новых
сти
наш
пионерлагерь.
Мне
ка
ковольтного
корпусов,
где
отсут
тельских баз и привлекать на ра нашего института должно учесть
жется, что пора решить этот во трудовых успехов в научной и
боту в высшие учебные заведения указание Центрального Комитета ствует приточно-вытяжная вен
прос по-хозяйски и сделать хо уче6'1той работе в честь XX съез
тиляция.
Очень
серьезно
нужно
наиболее способных инженеров с нашей партии и добиться реали
да КПСС.
зации строительства дома на подумать о здоровье детей наших роший подарок для наших детей.
производства.

Больше внимания теплофикации

Восемь предложений

Вуза:л — крупные
исследовательские
базы

Изыскать новые
пути получения
титана

Увеличить выпуск

гидромеханизмов

Сочетать научную работу с учебной

Насущные задачи института

3_А К О Н Ч И Л А С Ь

С Е С С И Я

Экзамены сдал — заслужил
хороший отдых!
Закончилась у нас страдная по
ра. Экзамены сданы. Стихли звон
кие голоса. Опустели аудитории.
Студенты — кто группами, кто в
одиночку — разъехались на ка
никулы.
А недавно, совсем недавно бы
ло по-иному, в учебных помеще
ниях стояла торл:ествен>ная ти
шина. Озабочены были лица црофессоров и преподавателей,' со
средоточены студенты. Шли эк
замены.
Тамила
Жучкова,
Владимир
Степанов и Юрий Харченко много
п добросовестно потрудились над
тем, чтобы на экзамены прийти в
полной готовности. Наши фото
корреспонденты заояяли это дружеое трио в тот момент, когда
Жучкова, Степанов и Харченко

А

Алексей заслулшл право хоро
шо отдохнуть.
Об этом говорят
результаты его последней экза
менационной сессии. Он успешно
ее сдал. Единственная четверка
несколько испортила ему настрое
ние, но он уверен, что в недале
ком будущем-, вернувшись из по
ездки ободренным, полный новых
сил и впечатлений, снова уйдет
с головой в учебу и добьется
только отличных оценок.
Сессия позади, впереди — за
манчивый отдых. Обп1ественные
организации института, партий
ный комитет, профком, комитет
ВЛКСМ позаботились о том, что
бы каникулы студентов прошли
организованно и весело, с поль
зой и разнообразно. Состоятся ве-

(снимок первый) повторяли курс
электротехники. Надо прямо ска
зать, что они с честью выдержа
ли трудный экзамен.
Хорошие
оценки, полученные ими, радуют
не только их самих, но и препо
давателей, товарищей и друзей из
группы 435/1, где учатся Тами
ла, Юрий и Владимир.
...У доски Руслан Фролов, сту
дент второго курса знергомашиностроительного
факультета.
Он
пришел сдавать экзамен по тео
ретической механике. Он сп-окоен,
внутренне подтянут. Доцент С. А.
Сорокин хорошо знает этого юно
шу, серьезного, вдумчивого, не
раз радовавшего его успехами в
учебе.
Сейчас (снимок второй)
экзаминатор т. Сорокин вручает
студенту билет. Нечего греха
таить:
над вопросами
билета
стоит поразмыслить, и упорно;
они требуют обстоятельного зна-

яия предмета. И Руслан Фролов,
как бывало с ним не раз, моби
лизовал свои силы, сосредоточил
ся и с исчерпывающей полнотой
решил заданную ему задачу. Но
вая пятерка, внесенная в зачет«ую книжку Руслана Фролова, —
красноречивое свидетельство его
^дьшой тяги к знаниям, умения

'О
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чера отдыха, юмора и сатиры,
встречи с деятелями кино и ис
кусства, будут проведены массо
вые спортивные соревнования.
В этом обширном и интересном
плане не забыты и наши туристы.
В эти дни они усиленно готови
лись к увлекательному походу по
маршруту
Репино—Приозерск.
Любителям этого полезного вида
спорта предстоит пройти на лы
жах по пересеченной местности
не один десяток километров. Удо
вольствие от такого лыжного по
хода предвкушают вместе с дру
гими студентами Вера Лукичева,
Эмма Целищева, Тамара Белозерова и Тамара Пряничникова —
первокурсники нашего института
(снимок четвертый), В походе им
предстоит
преодолеть
немало
трудностей. Надо быть готовым к
любым неожиданностям. Поэтому
подруги в оставшиеся до выхода
хорошо и организованно тру в поход дни упорно тренируются
диться.
в ходьбе на лыжах.
«...Какие же книги взять с со
Пожелаем же нашим студентам
бой? Не забыть бы положить все
подарки!» — в минуты
таких счастливого пути, пожелаем им
размышлений и застали наши фо весело и культурно провести свой
токорреспонденты Алексея Еры- заслуженный отдых! До скорой
калова (снимок третий), соби|)аю- встречи!
Фото студента К. Попкова и
щегося провести свои каникулы
В. Федосеева (ЛенТАСС)
в Астраханской области.

Как учатся и трудятся
наши товарищи?
По страницам вузовских

«Нош путь»

газет

Вибратор, установленный по
названной схеме на 1-м Москов
Кафедра теоретической меха ском заводе железобетонных из
ники Ленинградского института делии, дал хороший эксплуата
инженеров
железнодорожного ционный результат.
трансионта
имени
академика
В. П. Образцова проявила ини «Советский учитель»
циативу в научной работе. Два
раза в месяц на кафедре заслу
Академия педагогических наук
шиваются доклады сотрудников присудила премии за лучшие на
по их исследованиям, причем об учные работы и учебные посо
суждение работ ведется по от бия,
изданные' Ленинградским
дельным этайам. За последние педагогическим институтом име
два месяца обсуждались научные ни А. И. Герцена в прошлом'
работы нескольких доцентов и году.
ассистентов.
Пеовой премией отмечена кни
Такое обсуждение
приносит га «Ботаника. Часть первая. По
несомненную
пользу
исполни собие для учителя», подготовлен
телям работ, которые в ходе ди ная доцентами 10. Е. Крубергом,
скуссий учитывают все предло В. В. Письяуковой и П. Й. Боро
жения, пожелания и критиче вицким под^ ^редакцией зав. ка
ские замечания товарищей. Кро федрой ботаники института Ф. Д . '
ме того, обсуждение работ в срок, Сказкина.
заранее установленный планом
Учебные занятия с примене
семестровой работы кафедры, по нием кинофильмов проводит для
вышает ответственность за пору студентов-иностранцев
кафедра
ченное дело, ускоряет ее выпол преподавания русского языка.
нение, улучшает качество.Студенты стран народной демо
кратии просмотрели фильмы «Со
«Ленинградский
ветская Якутия», «Хабаровский
край», «Московский государст
университет»
венный университет» и другие.
в прошлом году группа сту
дентов IV курса биолого-почвен
«Тимирязевец»
ного факультета Ленинградского
Деканат факультета почвове
государственного
университета
имени А. А. Жданова впервые дения и агрохимии Московской
участвовала в экспедиции в се ордена Ленина сельскохозяйст
верную
часть
Атлантического венной академии и^ени К. А.
океана. В течение сорока дней Тимиоязева по примеру других
молодые гидробиологи и ихтиоло факультетов организует встречи
ги получили возможность всесто ученых и студентов с передовика
ронне наблюдать жизнь тех пред ми колхозных полей с целью об
ставителей морской фауны, кото- мена передовым опытом.
Недавно перед преподавателя
р 111Х прежде они видели лишь
заспиртованными в своих лабо ми, сотрудниками и студентами
факультета выступил с докла
раториях.
дом председатель колхоза «Боль
Научная
библиотека имени
шевик» Гусь-Хрустального райо
А. М. Горького при ЛГУ — одно
на Владимирской области Ге
из крупнейших книгохранилищ
рой Социалистического
Труда
города — поддерживает и раз
А. Горшков. В докладе была по
вивает широкие деловые связи
ставлена валсная тема — пути
более чем с.50 научными учреж
повышения уролсайности и про
дениями за рубелюм, которые ре
изводительности труда в колхозе.
гулярно
получают
комплекты
«Ученых записок»,
«Вестника
«За кадры»
Ленинградского университета» и
За
последние
годы на маши
монографии в издании ЛГУ.
ностроительных заводах нашей
В списке этих заграничных по
ступлений можно встретить са страны широкое распространение
мые различные названия: поль получил метод силового резания
ский «Биохимический журнал», резцом конструкции токаря-но
чешский биологический ежегод ватора В. Колесова. Быстрейшее
ник «Жизнь», оксфордские «Сла внедрение этого прогрессивного
вянские
записки»
(Англия), способа обработки в настоящее
«Труды
Египетской
академии время тормозится из-за недостат
ка необходимых руководящих ма
наук» и другие.
териалов и нормативов, разработ
Значителен план книгообмена ка которых требует глубоких и
на новый, 1956 год. Планом на всесторонних исследований про
мечено установить или возобно цесса силового резания.
вить деловые связи с 359 науч
Именно таким исследованием
ными организациями нескольких
десятков
государств
Европы, и явилась диссертационная рабо
Азии, Америки, Африки, Австра та аспиранта кафедпы станков н
резания металлов Томского орде
лии.
на Трудового Красного Знамени
политехнического института име
«Бауманец»
ни С. М. Кирова тов. П. Н. Обу
Под руководством ассистента хова. Диссертантом доказана воз
кафедры электротехники Москов можность теоретического расчета
ского ордена Ленина и ордена сил, действующих на резец кон
Трудового Красного Знамени выс струкции В. Колесова, и предло
шего технического училища име жена методика определения этих
ни Баумана 10. Е. Питусова раз сил.
работана автоколебательная си
Работа П. П. Обухова представстема, названная ферро-механи- .тяет значительный вклад в нау
ческой резонансной. Электромаг ку резания металлов.
нит в ней питается через кон
денсатор от обычной сети пере
«Советский медик» ,
менного тока, без добавочных
в основу плана своей научнопреобразовательных устройств и
исследовательской
работы кафед
дополнительных потерь активной
мощности. При этом возникает ра физики Минского государ
возвратно-поступательное движе ственного медицинского инсти
тута положила проблему управ
ние сердечника.
ления кристаллизационными про
Экспериментальное исследова цессами путем воздействия на
ние показало работоспособтсть них
различными
физическими
системы и достаточно высокий факторами.
ее к. п. д. Аналитическое иссле
дование выявило ряд теоретиче
В связи с этим на кафедре
ски и практически важных ее выполнены и защищены четыре
свойств.
кандидатские диссертация.
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ПОЛИТЕХНИК

Физкультура и спорт

При современной тенденции' режим. Проводятся также рабороста скорости движения поез-. ты но модернизации существуюдов и перевозок большегрузных ^ В1его оборудования электровозов
составов наилучшим образом во-1 и мотор вагонов; в частности, вепросы электрификации железных ] дется исследование схем реостатдорог
решаются
применением пого электрического торможения
однофазного тока промышленной с ц&чью повышения его эффек
частоты с напряжением в 2 2 — тивности и надежности работы.
Однако темпы проведения ра
25 кв вместо 3,3 кв постоянного
тока. При новой системе тяги бот, особенно по новой системе
появляется возмолшость^ увеличе электрической тягп, крайне не
ния расстояния между подстан достаточны, п главные затрудне
циями более чем в два раза. ния были связаны до последнего
Подстанции
становятся
чисто времени* с тем. что работники
трансформаторными, более деше технических управлении Мини
выми и простыми в обслужива стерства путей сообщения СССР
нии. Облегчаются конструкции и Министерства электротехниче
контактной сети, и обп;ий расход ской промышленности СССР не
цветных металлов на соорул;енки прониклись полн{1стьго сознанием
На снимке: занятие тяжелолтлетшеской секции. На пер1Вом планаучно-нселедователь- ,[;е — студент пер&ого курса т. Саблин за поднятием штанги.
электроснабжения дороги умень ведения
СК1Ь
' Х работ но иоиш! системе тя
шается на 45 процентов.
Фото студента К. Попкова
ги широким фронтом. Они откла
Благодаря возможности широ дывали изготовление опытных
кого и экономичного регулирова образцов других !1ерспсктпвных
По материалам „Политехника"
ния напряжения в электровозе с типов электров(1зои до получения
ломотцью трансформатора сила результатов о!1ыт!1ой эксплуата
тяги электровозов переменного ции по выпрямительным элек
«Когда же в мастерской будут часы?»
тока на высоких скоростях двн- тровозам. Такое «последователь
В
газете
«Политехник»
псд та- часов в помеи1:ении масте!рской.
жешш превышает в несколько ное» исследование, естественно,
Начальник
АТС
института
раз силу тяги электровозов по задерживало внедрение на транс КИМ названием оыло онуоликовастоянного тока. Новая система порте наиболее перспективной но письмо парторга механических т. Воронин И. И. сообщил редак-тяги позволяет простыми сред систе..мы тяги и отбор лучших мастерских т. Ефимова, в кото-' ции, что критику автора письма,
ром он критиковал местный ко-' направленную в его адрес, счиствами подключать
небольших типов локомотивов.
потребителей электрической энер
митет и начальника АТС т. Воро- тает обоснованной. Часы в меС
опубликованием • проекта ннна, беззаботно относившихся к ханических
гии непосредственно к контакт
мастерских
будутной сети. Появляется возмож Диреа^тив XX съелда КПСС по.чо- неоднократным просьбам -рабочих установлены
в феврале
этого
ность на одной и той же линии лсенне меняется, так как в Ди мастерских об установке стенных года.
эксплуатировать электровозы раз
рективах уже предусматривается
личных типов: с коллекторными
двигателями 50 герц, с преобра освоение серийного производства
По следам неопубликованных писем
тока.
зователями и асинхронными ко- электровозов переменного
роткозамкнутыми
двигателями Теперь нам необходимо более на
группа рабочих отдела капи-| Председатель местного комитеили
двигателями
постоянного стойчиво добиваться
ускорения тального стро1ггельства йнститу- та т. Демянцевич, которому ретока. Применение системы одно проектирования и изготовления та обратилась в газету «Поли-'дакция направила
коллективую
фазного тока промышленной ча
техник»
с письмом, в котором ясалобу для расследования и
опытных
образцов
электровозов
и
стоты ускоряет и удешевляет пе
жаловалась, что администрация принятия мер, сообщил, что факревод железных дорог на электри моторвагонов однофазного тока, отдела неправильно снизила им ты, приведенные в письме, подческую тягу. Возможно также с тем чтобы как можно скорее заработную
плату
за ноябрь твердились. РКК совиесшо с ди
использование линий передачи внедрить новую систему электри
рекцией института принято рев настоящее время электриче электрических железных дорог
ская тяга применяется на 19 же для межсистемных энергетиче ческой тяги. Необходимо увели прошлого года, в отдельных слу- ^^^^^^ ^^ удовлетворении законлезных дорогах нашей страны. ских связен при напряжении в чить и темны проведения науч чаях в нарядах не были пере-,ных претензий рабочих, произ' ведена соответствующая доплата.
работ но числены все работы.
Электрифицированы
важнейшие линиях в 220 кв. что позволит но-исследовательских
грузонапряженные магистрали па сократить мощность резерва и новой системе.
таких дорогах, как, например, сделать обп1ую систему передачи
В проекте Директив XX съезда
Томская, Омская. Южно-Ураль эне1ргни более гибкой и надежной. КПСС уделено большое внимание
Издание учебных и методических пособий
ская, Свердловская, Уфимская,
также производству тепловозов.
Закавказская и другие.
В течение 1955 года лабора торным работам» С. Б. ВасютинПереход на новую систему тя Тепловоз является автономным торией полиграфических машин ского. Обе работы будут изданы
электрическим локомотивом. Элек
В течение шестого пятилетия
на электрическую тягу будет пе ги до последнего времени задер трическая энергия для него про издано 18 наименований учеб в феврале — марте.
Очередная
работа
лаборато
реведено такое направление, как живался из-за отсутствия надеж изводится на самом тепловозе с ных и методических пособий.
В настоящее время в лаборато рии — издание справочного по
дизель-генераторной
Москва — Куйбышев — Челя но работающего локомотива, от- помош.ью
бинск — Омск—Новосибирск— вечаюп1его высоким требованиям установки. Тепловоз имеет почти рии печатаются пособие доцента собия к курсовому и дипломному
в два раза больший коэффициент С. А. Соколицына «Организация
Иркутск—^длиной более 6.000 км.
проектированию студентов «Рас
дорог полезного действия по сравнению
Будут также электрифицированы эксплуатации железных
и нланироБание
машинострои
чет и конструирование гусенич
с электровозом и не требует солинии Москва — Харьков — СССР.
тельных предприятий »,
третья
орулсения системы электроснаб
Донбасс и продолжена электрифи
Несмотря на ряд проведенных
часть
конспекта
лекций
Ю. С. ных машин» в трех частях об
жения вдоль линии дороги. Одна
кация существующих линий. Бу
щим объемом 25 печатных ли
положительных исследований это
ко он требует дорогого топлива Подобуева и К. П. Селезнева
дут развернуты работы но даль
го вопроса, в частности в ЛПН,
и не обладает многими преиму «Теория и расчет компрессорных стов — автор А. Д. Крюков. Ра
нейшей электрификации приго
выбор типа электровоза до сих
ществами электровоза. Его обла машин», «Руководство к лабо бота очень трудоемк^ая, и выход
родных железных дорог крупней
нор не произведен и опытные
стью работы являются участки раторным работам» доцента В. С. ее в свет планируется на июль—
ших городов страны. Всего за
локомотивы построены
только
с определенными,
небольшими Равдоника.
новую пятилетку будет электри
одного типа—однофазно-постоян
август. Параллельно будет изда
грузопотоками и участки безвод
фицировано более 8 тыс. км ли
ного тока с игнитронными вы
Все указанные работы будут ваться учебное пособие Н. С.
ных
районов, удаленных
от
ний.
прямителями. Другие типы элек
энергетических баз. В шестой сданы в фундаментальную биб Меньшикова «Крепежные издеВ связи с огромным масшта тровозов находятся либо в ста пятилетке будет выпущено 2.250
лиотеку к началу второго се .лия».
дии проектирования, либо в ста
тепловозов, что значительно уско
бом электрификации железнодо
дии до исследования.
Сейчас составляется план из
рит перевод железных дорог на местра 1955/56 учебного года.
рожного транспорта требуется в
Находится в наборе «Руковод даний на 1956 год, рассчитан
более
совершенную
тягу.
Основ
Над соз.данием надежного одно
короткое время решить ряд важ
100—120
печатных
ные результаты
исследования ство по лаборатории электриче ный на
ных научно-технических задач. фазного коллекторного тина дви- преобразовательных электровозов
ЧИСТОВ.
гате.:|я для электровозов и моторских конденсаторов» профессора
и. ПОМРЕШОВА.,
Важнейшей из НI^x на сегодня
вагонов продолжает успешно ра могут быть использованы при В. Т. Ренне. подготавливается к
ст. лаборант
лаборатории
разработке
новых
типов
тепло
является внедрение новой систе ботать кафедра
электри^шского
полиграфических машин
возов.
набору
«Руководство
к
лабора
мы электрической тяги на транс транспорта нашего института.

В проекте Директив XX съезда
КПСС по шестому пятилетнему
ллану развития народного хозяй
ства
СССР
предусматривается
полное прекращение выпуска магистральных паровозов и расши
рение производства электриче
ских локомотивов — электрово
зов постоянного тока и дизельэлектровозов (тепловозов). Наме
чается также освоение серийного
- производства электровозов одно
фазного тока промышленной ча
стоты.
Электрификация
магистраль
ных желк1ных дорог на постоян
ном токе напряжением 3,3 кв
проводится у нас с 1932 года;
она имеет огромные преимуще
ства по сравнению с парово11 тя
гой. Моншость электровоза
в
2 — 3 раза больше мощности па
ровоза; его общий коэффициент
полезного действия в 3—4 раза
выше, чем у лучших паровозов.
За счет увеличения веса поездов
я увеличения скорости движения
при электрической тяге провозная
и пропускная способность доро
ги увеличивается больше чем на
200 процентов. Производитель
ность каждого занятого на транс
порте работника повышается в
1,5 раза, и освобождается много
рабочей силы для других участ
ков железнодорожного транспорта.
При движении поездов под уклон
двигатели здектровозов превра
щаются в генераторы ,и, подтор
маживая
состав,
возвращают
энергаю в сеть. Подстанции, пи
тающие энергией электрические
железные дороги, позволяют де
шево электрифицировать приле
гающие к дороге предприятия
местной промышленности, совхо
зы и колхозы.

порте — системы
однофазного Кафедра совместно с кафедрой
Задачи, поставленные проек
электрических; машин и Институ
тока пром^)Ппленной частоты.
том электромеханики АП СССР, том Директив XX съезда КПСС,
,
'Дёло в том, что в настоящее возглавляемым академиком М. П. почетны и огромны. Они требу
время
на
грузонапрязкснных Костенко, ведет также работу но
ют мобилизации всех сил тягоэлектрифицированных
липиях разработке' электрооборудования |
постоянного тока сечение кон электровозов (1Днофазно-двухфаз- виков на борьбу за дальнейший
тактной сети достигает 5 0 0 — ного и о.дн(}фазно-трех111азиого то технический прогресс на транс
600 мм^ на щщк путь, это тре ка с коллекторными генератора порте, за дальнейшш! мощный
бует примерно пять тонн меди ми и асинхронными тяговыми рост всех отраслей народного хо
на 1 км при расстояниях ме;кду двигателями.
зяйства и значительное новышеподстанциями не более 25 км.
На кафедре разрабатывается ппе благосостояния и культур
С ростом размеров движения по
требуется либо увмнчивать за также система возврата электри ного уровня советского парода.
трату цветных метал.10в, либо ческой энергии при торможении
Доцент В. А. БЕЛЯКОВ,
уменьшать
расстояние
между для вышеуказанных
опытных
подстанциями, й то и другое эко электровозов путем перевода их
зав. кафедрой электрического
номически невыгодно.
транспорта
выпрямителей
в инвенторный

Дирекция и общественные
организации
Ленинградского
политехнического
института
им. М. 11- Калинина с глубо
ким прискорбием извещают
о смерти старейшего препода
вателя института
АСТАФЬЕВА
Григория Федоровича,
последовавшей
25
января
1956 г., и выражают соболез
нование семье покойного.

ПОПРАВКА
В заметке «Всемерно разв-неатьи укреплять творческое содруже
ство», опубликованной в «Поли
технике» № 3, допущена неточпость: не указано, что в разра
ботке схемы для создания уско|рений до 100 д кафедра динами
ки и прочности машин работала
совместно с кафедрой маошии н
автоматов.
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М-10886
Заказ № 95
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