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в АВАНГАРДЕ — ФРОНТОВИКИ

С

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

И в г о д ы УЧЕБЫ
ДЕРЗАТЬ В НАУКЕ!
КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
им. М. И. КАЛИНИНА
Великие дни переживает наша страна. На фабриках и заводах, в
шахтах и на колхозных полях претворяется в жизнь сталинский план
возрождения народного хозяйства социалистического государства, укре
пляется могущество нашего государства.
В эти дни Родина многого ждет от людей науки н техники, служа
щих интересам народа, интересам мировой культуры и прогресса. По
стигать тайны природы и использовать ее несметные богатства в интере
сах народа; всеми завоеваниями науки обеспечить «постоянный рост произ
водительных сил социалистического общества, его материального богат
ства и духовной культуры; непрерывным научно-техническим прогрессом
ускорить
сроки
осуществления величественной программы партии
Ленина—Сталина по строительству коммунистического общества в нашей
стране — таковы благородные и возвышенные цели советской науки и
техники.
Современная наука и тех!шка требуют от ученых н инженеров-прак
тиков творческой смелости, умения преодолевать все трудности. К этому
ны призываем и вас, товарищи студенты. В годы учебы дерзайте в
науке, постоянно вырабатывайте в себе навыки изыскателя!
Созданное по инициативе комитета ВЛКСМ и профкома института
научно-техническое общество студентов должно помочь будущим ^инже
нерам глубже изучить свою специальность, повысить свой научный, тех
нический и культурный кругозор.
Среди бывших студентов института — много знатных людей нашей
страны, ведущих командиров производства, крулных научных работни
ков. Они глубоко и настойчиво со студенческой скамьи изучали свою
специальность, углубляли свои знания. Большинство нз них принимало
активное участие в работе научно-технических кружков, работало в лабо
раториях и при кафедрах. Именно здесь начали они свою научную
деятельность.
Организация при институте студенческого научно-технического обще
ства призвана об'единить студентов, занимающихся научно-технической
работой, создать иовые научно-технические кружки, увеличить об'ем
научно-исследовательской работы студентов, установить преемственность
в деятельности наших кружков.
Собрание студентов, посвященное организации
научно-технического
общества, призывает всех студентов института принять -активное участие
ъ работе общества, содействовать организации и расширению научнотехнических кружков.
Товарищи студенты! Глубоко изучайте свою специальность! Овла
девайте современной наукой, техникой и культурой!
По поручению собрания—оргбюро научно-технического общества.

1947 года

НАУЧ Н О Е
ОБЩЕСТВО
СТУДЕНТОВ

п
ТОРЖЕСТВЕВНОЕ СОБРАНИЕ
В ДОМЕ УЧЕНЫХ

а
На-днях состоялось торжественное
собрание, посвященное организации а
нашем институте научио-телнического общества студентов. Выступив
ший с докладом студент А. Котюк
остаиов^ился на задачах
общества,
приэзшгного П
' ОМОЧЬ студентам в их
са.чостоятельной
практической
и
экспчэрнмонтальной работе.
С большим
вниманием слушали
собравшиеся профессоров института
М. А. Шателена, Ё. Л. Николаи и
Л, Р. Неймана. Ученые поделились
воспоминаииями о первых студенче
ских научных
кружках. Глубокий
интерес •вызвало :выс,тул'ление про
фессора Л. Р, Неймана, рассказав
шего об исследовательских работах
студентов в кружке электриков с
момента его создания до Отече
ственной войны.

ИЗЫСКАНИЯ
В ЛАБОРАТОРИИ
Летом прошлого года г^рупла сту
дентов третьего курса физико-меха
нического факультета иод .руковод
ством доцента С. В. Птицыиа на
чала интересную работу. Она иссле
довала подчиняемость ионного тока
закону ЛэнгмЮ'ра,
установленно.му
только для электронного тока, а
также нентрализапяю лространственного заряда в искусственной плазме
из электронов и ионов. Эти работы
продолжались в течевдие полу1года.
Изучая, подчиняется ли ионный ток
закону Лэнгмюра, студенты впер
вые поставили ряд интересных опы
тов.
Сейчас студенты уже четвертого
курса Малютин, Днмменштейн, Бе
ленький н Фистуль заняты новой
исследовательской работой. Ее тема:
«Вто1рйчная электронная эмиссия под
действием бомбардировки металли
ческой поверхности вьгсокоскоростными положительными иона.ми». Как
н предыдущая, эта работа представ
ляет а1нте|рес в области технической
электроники.
М. ЛЬВОВ

Кружки
созданы
комсомольцами

ТГ РОФЕССОР М. КОСТЕНКО — воспитатель многих специалистов
*••• по электрическим машинам. Ст'уденты, слушавшие его лекции, рабо
тавшие под его руководством, занимают командные посты в промыш
ленности. И сейчас
профессор продол'жаегг выращивать йнжек)йрные кадры для советской индустрии.
НА СНИМКЕ:
аспиранты
В. Прусс-Жуковский и А. Важнов на консульгациц у лрофессо-ра
М, Костенко.
Фото М. Пригожина

'В прошлом семестре на энергомашиностроительном факультете, по
инициативе комсомольской и тарсфсоюзной организаций, были созданы
два научно-технических кружка, В
один из них, занимающийся изуче
нием гидромашин, в ОСНОВНСЙ!, во
шли студенты
третьего курса. В
кружке они должны были готовить
ся к лабораторным занятиям и по
становке серьезных научных докла
дов. Но члены кружка не справи
лись с этой большой задачей. , Они
прочли только один доклад и совер'шили лишь одну экскурсию на
завод имени Сталина.
Более оживленно протекала рабо
та второго кружка — двигателей
внутреннего
сгорания.
Студенты
группы 431 —Шапиро, Дейч, Кос
тин, Лерман и другие — лочти .каж
дую неделю собирались в лабора
тории, чтобы лучше познакомиться с
дйигателям'и, методами их монтажа,
В этом селгестре мы решили выпол
нить -ряд интересных научно-иссле
довательских работ. Но этому ме
шает Ч'резмбрняя академическая за
груженность.
Студе»т В, ^КАПИТАНСКИЙ

^

НА СНИМКЕ: иетролог А. Л.
•Марков за измерением плиток
И<№ансо«а на ультра-оптиметре
Фото в . Фромзеля

Присвоение
почетного
з в а н и я
За выдающиеся заслуги в области
науки и техники
Президиум Вер
ховного Совета
РСФСР присвоил
почетное звание заслуженного дея
теля науки и техники РСФСР док
тору технических наук, профессору
Ленинградского
Политехнического
института <именн М. И. КалН'Нииа
Каланта]юву Павлу Лазаревичу.

Желаем вам
новЫх успехов
в работе
Дорогой Павел Лазаревич!
Горячо поздравляем 'вас с при
своением вам иочетного звания за
служенного деятеля науки и техни
ки РСФСР. На п:ротяжею1и
более
двадцати пяти лет вы отдаете все
свои силы в знания делу высшего
технического сбразо1В1ання. Вы об
разцово поставили работу кафедры
теоретической электротехники,
со
здали первоклассный учебник, вос
питали много талантливых научных
работников. Более десяти лет
вы
руководили
научной
и учебной
жизнью института,
а в
1944 —
1946 годах — всей деятельностью
института.
Мы высоко ценил! вашу исключи
тельно плодотворную работу в на
шем институте и выражаем уверен
ность, что и в дальнейше.ч вы неиз
менно будете в рядах передовых дея
телей советской науки и техники.
Желаем 'Вам здоровья, сил и энер
гии иа долгие годы и дальнейших
успехов в вашей высоко полезной
научно-технической деятельности на
благо нашей великой Родины.
Профессор К. ШМАРГУНОВ,
директор института,
профессор И. ЛЕВИ, зам.
директора па учебно-науч
ной работе,
И.
КОРЫШЕВ.
секретарь
парткома,
В.
ГУРЬЕВ,
председатель
месткома

Вы
^аслуокили
признательность
студентов
Дорогой Павел Лазаревич!
С большой радостью мы, студен
ты-электромеханики, узнали о 'При
своении вам высокого н почетного
звьния заслуженного деятеля «ауки
и текщгки РСФСР.
Своей лшоголетней и плодотвор
ной работой на яашел! факультете
и а институте вы заслужили любовь
и признание многих, поколений студентов-электромехани'ков. От всей
души желаем .вам долгих лет жиз
ни и рй5Ьты.
М. ШАХМАТОВ,
секретарь бюро ВЛКСМ
факультета,
С. АРШАНСКИЙ,
председатель профбюро

На первый вагляД эта группа от
личается от других одшш, правда,.
немалоаажньш, фактом: еще в началз года ей предоставили постоян
ную аудиторию для учебных заня
тий. Но познакомьтесь со студента
ми 512 группы инженерно-строитель- '
но.-о факультета, и вы увмдите глав
ное — дружбу и спаянность, кото
рой пронизаны нх будничные дела.
Учебный план этой группы обши
рен. Достаточно сказать, что в .
прошлом семестре студенты выпол
нили четы'ре самостоятельных проек»
та. Только в дружнсм коллективе,'
где каждый помнит о взаимопомощи
и ценнт это высокое чувство, можно
было добиться среднего балла — 4,7. •
Ядро группы —- три сталинских
стипендиата,
бывшие
фронтовики
П. Антоневич, В. Лукьянов и К. Во
доводов,
Сознавая напряженность
учебного плана, онИ' с первых дней
занятий серьезно овладевают своей
будущей специальностью. Их приме
ру последовала вся группа.
Учебный план ^во втором семестре
усложнился. Группе предстоит сде
лать пять серьезных Л1роектов. Часть
КЗ них уже разрабатывается. Почп*
у всех студентов проект подземных
сооружений сделан на 40 процентюб,
а лервый проект по металло-конструкциям закончен на 25 дней рань
ше -чрока.
Часто у студентов
возиикают"
сложные вопросы, и тогда они обра
щаются за помощью к П1рофессору
или преподавателю. Когда в аудито
рию приходит консультант, его вни
мательно выслушивают многие сту
денты. Может быть, то, о чем гово
рит профессор и не удастся исполь
зовать в своем проекте, но ведь.
его об'яснения углубляют н расши- '
ряют знания. Так думает большин
ство студентов Г5>уп]пы'. Поэтому иЛ
знания крепки и основательны, яоэтЪму-то очень часто сложные техни
ческие !воггросы разрешаются здесь
самостоятельно, без помощи препо
давателя.
Дружба и взаимопомощь — два
элемента
особого, академического
товарищества — .вывели группу 512
на одно из ведущих мест в инсти
туте.
Студент М. ГИНЗБУРГ

Молодой человек
наших дней
и
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМСОМОЛЬЦЕВ

п
В начале апреля комсо-чольская
организация
электромехаиическогофакультета проводит теоретическуюконференцию, посвященную совре
менному молодому человеку у нас и
на Западе. Эта обширная те.ма раз
бита на три раздела. Один из них
охватывает основные черты молодо
го человека Англии и Америки. Обэтом сделает доклад студент треть
его курса В. Бальян. Студент пер
вого ку|рса Тиходеев работает над,
докладом: «Демократическая моло
дежь США и Англии».
О молодежи Югославии, Чехосло
вакии и Болгарин расскажет на кон
ференции
студент
пятого курса
Д. Каплан. Ж'ивейшее участие
а
разработке этой темы принимают,
находящиеся в нашем
^шституте
балга!рские и сербские студенты.
Онн оказы1вают тов. Каплан боль
шую помощь Б подборе материала.
Три доклада посвящаются совет
скому молодому человеку. Над ним»
работают студенты четвертого курса
Французов И' Гинзберг, студентка,
пятого курса В. Матвеева. Собран
ные .имя .материалы рассказывают о
героической борьбе нашей молодежи
в дни Отечественной войны, о .мо
лодом человеке в изображении со
ветской литературы.
Мы стрем1нмся привлечь к участнк>
в конференции, как .можно большее
число студентов. С этой целью со
ставлен список рекомендуемой лите
ратуры, зарЗ'Нее размножаются тези
сы докладов.
Цель теоретической конференции
о молодом человеке наших дней —
способствовать
коммунистическому
воспитанию студенчества.
А. КЛЮСС

ПОЛИТЕХНИК
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СМЕЛЕЕ ВЫДВИГАТЬ
МОЛОДЫЕ КЯДРЫ
а

. :.

НА

а

ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

п
,;Партия большевиков прядает больяпое значение выращиванию кадров,
выдвижению новых людей на руководящую работу, нх воспитанию и
росту. Большевистская партия ценит
кадрЫ', как золотой фонд советского
государства. Отсюда — стремление
помочь каждому
способному, ода.ренному человеку подняться вверх,
и, как говорил на ХУШ партс'езде
това'рищ Сталин, «терпеливо «повоаиться» с такими (работниками и
ускорить их рост».
Проблема научных кадров остро
ощущается Й нашем инспггуте. Этот
вопрос был предметом
обсуждения
ка заседании партийного комитета,
Об этом же г080ри^н^ на отчетновыборном партийном собрании металлургического факультета
коммунисты 10. А. Нехендзи), А. П. Лю•бан и П. Я. Агеев.
Тов. Ю. А. Нехендзи отметил,
что, в связи с потерями, которые
понес личный состав профессорскопреподавательского коллектива
металлургов {смерть академика А. А.
Байкова, гибель профессО(ров М. Г.
Окнова и М. П. Славинского), некоторые опецн1альные кафедры остались.без руководителей. По мнению
тов. Нехендзи, создалось трудно разреигамое положение. Это не совсем
так. У нас есть научные кадры, яадо только умело использовать их,
способствовать их росту и выдвижению.
. Самый простой путь компенсировать убыль 1ру1ководителей в любой
области' государственной
жизни —
использовать старые кадры, перебрасывая их с одного участка на
другой 1НЛ!а ставя на место ушед-

шето руководителя нового работника, подходящего только по формальны-ч признакам. Партия большевиков отвергает этот путь. Как учит
нас товарищ Сталин, «задача состоит не в том, чтобы ориентироваться либо на старые, Л(ибо я^ новые кадры, а в том, чтобы^ держать
курс на сочетание, на соединение
старых и молодых кадров в однэм
общем оркестре руководящей рабо-.
ты партии и |Госуда!рства».
Настала пора смело выдвигать молодых научных ^работников на руководящие посты. Довольно причнтать
о потерях
кадров. Нужно
обеспечить творческий ,рост наишх
молодых научных работников, дать
им возможность достигнуть вершнг!
научных знаний, обогатить их опы- л/%.^
том, накопленным ,старшим поколением за годы творческой научной й
учебной работы.-'
Об этом го'ворилн коммудисты-меРОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА
галлурги на отчетно-выборном парПО ПРОСТЫМ КОНЬКАМ
гийно.м собрании). Они поггребовали
от вновь избранного партийного бюро в повседневной работе не упускать кз поля зрения комплектовазгия
научных кадров и их роста. Для
повышения квалнфикац'нн молодых
научных работников и ОЙнена опытом
собрание рекомендовало проводить
еженедельные акаделшческие селтинары и дискуссии по 'Вопросам теорни и практики металлу'рлии.
Заботливое выращивание молодых
научных кадров, смелое выдвижение
достойных на руководящую
работу,—вот путь, который приведет к
укреплению и дальнейшему расцвету научной школы ленинградских
политехников.

^И31С

На л е д я н о м
а

Б о р о т ь с я с прогулами
И О П о з дсписке
а н80имест.
ями
На физико-механи

КОМСОМОЛЬСКИЙ п о с т
|В ГЛАВНОМ ЗДА'НИИ

п

Каждый день ив деканатов
поступакл- тревожные а1:гналы о 'про^ а х и опозданиях студентов на
вдии
Это потребовало от тмитета ВЛКСМ п о н я т ь решительные
меры. Одним из них б ^ о дежург 5 о \ а Т л а ^ о м яаании Ш1ст^ута
ство в главном здашт института.
Два1 дня дежурили комсо.мольцы
энергомашниостроительного
факультета. После девяти утра онн побывали в столовой и буфете, в общежитиях первого и второго корпусов.
в читальном зале. Участники комсомольского рейдз' в первый день зарегистрировали 220 '(I) дрогульщиИОВ я опоэдавпшх. Рекорд побили
электро-механики, занявшие в этом

ческом факультете
эта ц'нфра до
стигла 40.
'Вто1рой день дежурства принес не?^^^
утешительные
результаты,
^5>^'*'^^ опоздавших на занятия было
^^ ^'^•^^^•^'^- ^ ^"^"^ «первенство:,
^^Р^^"™"' электромеханический и фи
зи^-механнческнй факультеты,
'^^ <>^«^ "^'""^ существоваше комоомольского поста не искоренит про^^^^^ ^ опозданий.
Факультетч:кне
комсом'ольские организации должны
принять суровые мерЫ' .к нарушителям дисциплины, к студентам, факти-чески срьввающим учебный план,
Это особенно относится к комсомольцайг
физико-механического
и
инженерно-строительного
факультетов, которые даже не интересуются
результатами рейда,
Г, ВЕЛЕЦКИЙ

В лаборатории

автоматики

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТСЯ
к ПРИЕМУ СТУДЕНТОВ

п
Недавно из Ленэнерго вла-^
бораторию автоматики и теле-'
мехаинки обратились с прось-г
бой разработать способ уплот-|
нения силовых кабелей .высо-|
кочастотны."ли каналами
для!
дальнего
управления. Скоро!
научные сотрудники приступят!
к 'решению этой проблемы.
Исследованием ьгаошх ак-1
туальнейшнх
для -советской!
индустрии (Вопросов будет за-]
ниматься лаборатория в тече-|
нне новой сталинской пятнлет-|
кИ.
Студенты, выполняя у
приборов лабораторные
зада
ния, познакомятся с интерес
нейшими проблемам'и автома
тики и телемеханики.
Сейчас в лаборатории подготовляются приборы и
аппаратура.
Через несколько дней студенты электро-механического и инженерноэкономического факультетов приступят к лабораторньш работам.
На снимке: инженер В. Амбросович за подготовкой студенческих
лабораторных работ.
Фото М. Прнгожина

М-02616

у ЛЪТУ

Этот матч
привлек
множество
зрителей. Студенты всех факульте
тов собрались на стадионе Акаде
мии связи
посмотреть
состязание
лучших конькобежцев ннститута. В
этот день на ледяной дорожке ра
зыгрывалось личное н командное
первенство по простым конькам.

Ж'Л ш
поле

спогт
СПОРТИВНАЯ
^
ХРОНИКА

Первые же забеги показали пре
ТПГ ЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
восходство
-команд электро-механн•^ •'на
областного соческого и
энерго-.чашиностроительп/^г^первенство
,т
ного факультетов. Лучшее время ^ ^ ^ ^^^' <^Наука:. состоялись насреди мужчин было у электромехани- ^ ^ ^ «^ спортбазе шгститута. В со-.
ка Кириллова, а победительницей Реэнованиях участвовало 17 командсреди женщин вышла студентка это- крупнеиших вузов города. Первое
го же факультета Дегтярева.
«^™
заняли лыжники университета.
35 конь-кобежцев соревновались на Команда нашего института вышла
ледяной дорожке. И, как ни стран- • ' ; ^ % ^ ^ о Л г ' ' - ^ г , " 1 ^ ^ о п п
но. среди них не было ни одного | ^ ЕРВЕНСТБО ВУЗОВ ло горг.редставителя металлургического
и * •" НЬ1М льгжам разыгрывалось в
инженерно-строительного
факульте- Кавголово. Общее первое место вытов {физоргн Шульм^ан и Захаров). "^Р^-^^ команда нашего -института.
Эти команды вовсе не явились на Перворазряднику аспиранту Старицстарт. А между тем -в их составе- ^-^^-^У ^''^^ присвоено звание чемдси^еко
неплохие
конькобежцы. " " ^ ^ '"^УЗОЕ по двоеборью. Второе и
Среди
металлургов — такие пре- П'врвое места заняли наши студенты
красные хоккеисты, как Алсуфьев, Головин и Лукирс^ий. Головин заЛябровский, Макароз « д|ругнэ. Сле- ^^^^^-^ ^^^««^ чемпиона вуээв по
довательно, позорный провал
двух прыжкам с трамплина.
команд на про-шедших соревнованиях
В. ЛЕБЕДЕВА
об'ясняется не их спортивной ела| Ц ЕКЦИЯ ГРОССМЕЙСТЕРА
бостью, а недостзточньпл вниманием "^ •* И. Болеславского состоялась
общественных
организаций инже- в клубе института.
Гроссмейстер
нерно-строительного и особенно ме- рассказал об итогах XV шахматталлургического
факультетов
к ного чемпионата СССР и дал сеанс
спорти^вной работе.
одновременной игры на 34 досках.
Матч закончился победой коман- 21
партия
окончилась
победой
ды
электромеханического факуль- И. Болеславского,
пять
партий
тета. опередившей энерго-машино- гроссмейстер свел вничью. Студенстроительный на н-гскэлько очков, ты С. Френкель. Семенов, Лейбин,
Большого успеха добилась команда Невелич, Иваягота, Л. Иоффе, Рахкнженерно-эконошгчсского факульте" матулин и научный сотрудник Гннзта, занявшая третье место.
бург одержали почетную победу.
Студент М. АНДРЕЕВ
Э. САМОЛЮВОВЕР

Сильные впечатления
Недавно партком института об
суждал работу студсоветов обще
житий. В принятом решении от
мечался ряд крупных недостат
ков в организации быта студен
тов.
Редакция «Политехника»
сов
местно с комсомольской органи
зацией электро-механического фа
культета провела рейд по обще
житию седьмого корпуса. Публи
куемые нами ниже материалы го
ворят о том, что дирекцией, пар
тийной и комсомольской организа
циями положение до сих пор
не выправлено.
В мифологию мы не вдаемся. По
этому про авгиевы котеопгни упомя
нуто не будет даже в связи с ком
натами: № 112 и № 101. Равным
образом не будет упомянуто и о
причинах, по которым фор-мула «Да
будет свет!» среди лиц, причастных
к
электроснабжению
общежития,
считается прнтязая'Ием на безумную
роскошь.

дант предполагает действовать ана
логичными 'Воззваниями: «Кто взял
вещи студентов из комнаты №
используйте и верните
что-нибудь
о5ратно».
Во-вторых,' чувствуется,
что обпЕежнтне принадлежит техническому
учебному заведению. В так назьчваемом санузле первого этажа полнос.ью
автоматизирован,
например,
процесс умьгзання. Здесь можно, не
открывая крана, омыться водами,
протекающими через потолок из
«узла», раслоложенного выше.
Работает изобретательская мысль
и в массах студенчества. В колша'ге № 101 под эгидой студента Евстратова внедрено хранение одежды
вне имеющихся шкафов, а пол посьпан мусором. Здесь же из табу
ретки
и чемодана ском15инир'ован
о'/игинальный стол. Он служит для
хранения окурков, каши н книг.
В красном уголке, в угоду вкусу
коменданта, природа не фальсифи
цируется. Подоконники здесь не в комнате № 92, где старостой Ду
крашены, стол скатертью не покрыт ханин и живут комсомольцы Степи для пущей естественности
сло кп и Грушевский, открылся «игор
ман, шторы хранятся в укромном ный дом», то составится
полное
местечке.
представление об этом о'5щёжитии.
Скажем прямо — в седьмом кор Сильное впечатление произвело оно
пусе есть темные уголки. Коридор на нас, товарищи!
тоетьего этажа затемнен до пол';юУчастники рейда:
го мрака. Почти столь же мрачны
студенты П. НОВИЦКИЙ, В.
п другае коридоры, в которых ламЕМЕЛЬЯНОВ, М. КОЦИН, С.
гючки. хотя и имеются, но яе горят.
СПЕКТОР, Е.
КУВЛАНОВЗато в бытовых комнатах л а м т ч э к
СКИЙ и В. БОБРОВ, член
вовсе нет и пользоваться этими •
редколлегии
«Политехника»
к<-мнатами в вечерние часы невоз- •
В. ИВАНЧЕНКО
можно.

Мы просто расскажем, какое впе
чатление произвел на нас седьмой
корпус в целом.
Во-первых, отрадно, что всем случайным
посетителям
общежития
здесь доверяют тал же, как и жиль
цам. Контроля у дверей нет, и выт
нести из корпуса можно в:;о, юроме,
напрИимер, платяного шкафа или ста
рика-рояля из красного уголка.
• На дверях бытовой комнаты пер
вого этажа мы видели подкупающее
"с^рап^ение: «Кто взял кастрюлю с
Если еще добав1ггь, что в учеб
картошкой, с'ешьте, а кастрюлю вер1;кте обратно». Возможно и комен- ных комнатах ме5ели нехватает, ки Ответственный рецактор
пятильник иа 700 'Человек один, аМ. А. КУЗЬМИН
ТЛ-2
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