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РАЗВЕРНЕМ
НАУЧНУЮ РАБОТУ
КАФЕДР
Утвержденный Сессией Верхов
ного Совета СССР пятилетний
план предусматривает не только
восстановление довоенного уровня
промышленности № сельского хо
зяйства, но и значительное пре
вышение его. Выполнение этого
плана потребует от советского
народа напряжения
всех сил.
Развитие народного
хознйства
предполагает широкое примене
ние
новейших достижений науки
и
техники. Перед
учеными
страны стоят грандиозные задачи
не только догнать, но и превзой
ти в ближайшее время достиже
ния науки за пределами СССР.
Перед нашим институтом и
его коллективом ученых
стоят
две основные задачи: подготовка
в достаточном количестве квали
фицированных кадров молодых
Специалистов
и максимальное
,.^звитие научной деятельности в
плане решения, в первую оче
редь, больших и принципиальных
Вопросов современной науки и
техники и внедрения достижений
науки в промышленность.
Наличный контингент студентю в 1700 человек ни в какой
м^е
не соответствует возможно
стям института и требованиям,
пред'являемым пятилетним планм
на спо^налистов. Наша за
дача состоит в т(м, чтобы в
ближайшие три года достигнуть
довоенного уровня по контин
генту в 5 — 6 тысяч студентов
н привести учебные планы и
программы в соответствие с тре
бованиями развития новых от1слей техники и производства.
Необходимо кафедрам и лабоаторням разработать конкретные
гЦины научно-нсепедоватвльсних
работ, призванных решать прин
ципиальные Вопросы науки и
техники. Г ^
этом, карту с
актуальными практическими те
мами, подлежащими разработке
яля промышленности, большое
место должно
быть отведена
комплексным темам с межкафед
ральным неопернрованием при
их выполнении.
1Ъавкльно поступил об'еднненныЙ ученый
совет механнкцмашнностроительного и энерго
машиностроительного
факульте
тов, обсушив на своем заседании
развитие научной деятельности
кафедр в свете новых задач и
создав тройни ло обоим факуль
тетам для разработки конкретной
тематики
научно-исследователь
ских работ, предусмотрев ряд
комплексных тем, как например:
проблема газовой турбины, авто
матизация производственных про
цессов.
Необходимо, чтобы советы всех
факультетов
быстрее обсудили
планы научно-исследовательских
работ кафедр и начали осуществ
лять задачи, 'поставленные пяти
летним планом восстановления и
развития народного хозяйства.

Политехники
приветствуют решения
Верховного Совета СССР

Развернем
большевистскую самокритику на от
четно - выборных собраниях
партийных
организаций
института!

К предстоящим отчетно-выборным собраниям

На инженерно-экономическом
факультете

С опроиным воод^-шевленлем |П1риПартийная организация инженерно,
ветствовал колл&ктив работнжков ЕКэкономического факультета за теку
стигута, ^^одаавшлйся 20 марта ла щий учебный год значительно выро
митинг, со&бщ&аме
об окончании сла и пополнилась большим числом
коммуннстоц, демобилизованных из
Сессии гВерховного Совета СССР.
Красной Армии. Это имело огром
Директор
пистигута
'профессор ное значение для улучшения пар
Я, Д. КалаитароЕ,
охаракте[ржзовав тийной работы на факультеге. Ру
историческое значе1ше пятилетпето ководство п.фгийион организации об
п.тгапа, |ра*«:мот1реиного Оесс-ией, .и щественными организациями факуль.
тета привело к тому, что мы имеем
задачи, стоящие теред коллективол! теперь вполне работоспособное бюро
нашего ластитута, ириавал к усиле комсомола, профбюро профессорсконию научной работы п повьиие- преподавательского состава и профбЕоро студептон.
киго качвства учебного иро-цесса.
Тесная связь партийной организа
Выстуиившие затем шроф. Байуа- ции с деканатом
способствовала
к-ов,. ироф. Зал-есскпи, дощент А'&ра- улучшению учебно-производственной
мов, койендант 0'бще1житня т. 'Алд.рв- деятельности факультета.
На факультете работает научноев, студент т. Голик-ец выразя-ти
технический кружок студентов, оргл у(бо«у 10 (благо дарно ет ь 1за внима - ."анизационно оформляется кружок
ние, О'Ка-зьтваемое государствои ра углубленного изучения полит]!ческой
ботникам и студ^ента-м. Все ови тод- эко'Номии студентами старших кур
черкиули пракдиозные перспективы сов, регулярно собираются научные
собрания профессорско - преподава
развития науки и техники, откры тельского состава. Коллектив инже
ваемые текущим пятилетнпм пла- нерно , экономического факультета
принимает активное участие в об
нюм.
Присутствующие с воодушевле щественно-политической жизни ин
ститута.
нием
принимают
текст
письма
Партийная организация системати
товарищу Сталину.
чески занималась вопросом идейнотеоретического роста наших кадров.
О ткрытие
Теоретическая конференция, прове
денная в ноябре, заложила для это
научно-технической
го серьезный фундамент. Мы гото
конференции
вим вторую теоретическую
конфе
25 марта в Доме офицеров имени ренцию, посвященную Дню Победы.
С. М. Кирова открылась первая по
Однако, готовясь к отчетно-выбор
слевоенная научно-техническая кон ному
собранию,
важно
полнее
ференция, посвященная восьмидеся вскрыть все недостатки нашей дея
тилетию со дпя рождения старейше тельности и мобилизовать всех ком
го профессора нашего
института, мунистов на их преодоление. .
•заслуженного деятеля науки и тех
Итоги зимней экзаменационной сес
ники,
члена-Кйрресиондента
АН сни » месяца занятий во II семестре
СССР Михаила Андреевича
Шате должны прежде всего приковать к
себе внимание партийной организа
лена.
В вступительном слове директор ции. Слишком велика академическая
задолженность студентов, а графи
института нрофессор П. Л. 'Калан ки домашних и контрольных работ
таров отметил исключительные за уже многими студентами нарушены.
слуги Михаила Андреевича Шателе Все еще неудовлетворительно об
на в области науки и техники, со стоит дело с трудовой дисциплиной
прогульщиков,
здании им выдающейся
школы студентов, В числе
инженеров-электриков
в
России. к сожалению, имеются коммунисты
» комсомольцы. Студентка гр. 370,
М. А. Шателен является одним из
член ВКП(б) т. Коробко И и 16
организаторов Политехнического ин марта пропустила занятия в инсти
ститута и первым профессором элек туте без уважительных
причин, эа
тротехники. Далее проф. П. Л. Ка что получила выговор от декана фа
лантаров остановился на
задачах культета. Имели место опаздывания
в члены
советских
ученых в выполнении на занятия у кандидата
ВКП(б) т. Александровой (гр. 471).
грандиозных планов четвертой Ста
На последнем заседании бюро ком
линской пятилетки.
сомола обсуждался вопрос о про
дисциплине
шести
Участники
конференции заслу изводственной
шали доклады: проф. И. И. Кирил комсомольцев.
лова «Перспективы развития газо
вых турбин» и ироф. В. 6. Ново
жилова «Спорные вопросы опреде
ления народно-хозяйственной эффек
тивности мроектных вариантов».
Партийная
организация
особое
внимание должна уделять идейнополитическому росту
коммунистов,
Отчетно-выборные
потому что коммунисты не только
собрания
сами должны овладеть марксистскоПартийное бюро института
ут ленинской теорией, но № нести боль
вердило план проведения отчетношевистское слово в массы.
выборных собраний парторганов:
30 марта — инженерно-экономиче
Парторганизация нашего институ
ского факультета;
та
этому вопросу уделяет недоста
2 апреля — механико-машинострои
тельного факультета,
рабочих и точное внимание и, как результат,—
идейно-политическое .воспитание ком
служащих;
3 апреля — энерго-машннострон- мунистов яв,тяется слабым местом
тельно^о, металлургического,
элек- факультетских парторганизаций.
тро-иеханического и фнзнко-механи— Вот уже 1!олгода, как я состою
ческого (Ьакуль-гетов,
на партучете на электро-механиче-

Недооценка

Приведенные факты
свидетель,
ствуют о том, что парторганнзацчя
факультета еще не сделала всего
необходимого,
чтобы
обеспечить
строжайший порядок и дисциплину
в академических группах. В частно
сти, коммунисты в группах еще не
заняли той роли, которая им долж
на принадлежать. И это серьезное
упущение
партбюро
факультета
.должно быть исправлено новым его
составом.
Партбюро привлекло' на избира
тельные участки в период избира
тельной кампании много членов и
кандидатов партии и они успешно
справились с возложенной на них
задачей развертывания массово-поли
тической агитации среди населения.
Комсомольцы же факультета, актив
но участвовавшие
в этой камианИ'И. — редкое явление. И это так
же свидетельствует о том, что ру
ководство комсомолом партбюро фа
культета
должно быть
серьезно
улучшено.
Особого внимания заслуживает по.
ложение с изучением исторического
выступления товарища Сталина 9
февраля и материалов 1-й Сессии
Верховного Совета СССР. Темпы ра
боты партбюро в этом направлении
явно отстают от наших задач.
Советом факультета еще не пр!1нят плац
научно-исследовательских
работ в соответствии с новыми за
дачами,
выдвинутыми
товарищем
Сталиным перед учеными
нашей
страны. Мы только что приступаем
к организации цикла докладов для
студентов по вопросам, выдвинутым
товарищем Сталиным, и материалам
Сессии Верховного Совета. Наши
агитаторы в группах еще не развер,
нул^ углубленного изучения этих
исторических документов.
У нас еще есть серьезные недо
статки и в организационно-партий
ной работе. В парторганизации! мно
го кандидатов партии с «солидным»
кандидатским стажем.
Мы перечислили только основные
недостатки работы парторганизации
факультета за отчетное время. 30
марта- на отчетно-выборном собрании
коммунисты факультета подвергнут
деловой: критике деятельность парт
бюро и помогут новому составу
партбюро организовать работу так,
чтобы она отвечала уровню задач,
стоящих перед нами.
Для этого у нас есть все усло
вия и прежде всего сплоченный кол
лектив коммунистов, крепкая связь
и. дружба с беспартийными кадрами
факультета.
Секретарь партбюро инженерноэкономического факультета
М. РАТНИЦКАЯ

важного
ском факультете, а вопросы идейно
го роста коммунистов не ставились
ни на одном собрании. Не были за
тронуты эти вопросы и в индивиду
альных беседах.
Неслучайно
поэтому, что
при
приеме в партию вступающему поч
ти совершенно не задают политиче
ских вопросов.
Задачей каждой парторганизации
является вести повседневную рабо
ту по повышению идейно-политиче
ского роста коммунистов, направлять
и контролировать ее,
Лаборант М. МЕЙЛАХ

ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
ЗЛЕКТРО-МЕХАНИКОВ
Электро-механнческий
факультег
вышел из зимней сессии с очень
низкими показателями, с большим
количеством академических долгов.
Эти факты, несо.чненно, должны'
были с самого начала текущего се
местра служить Серьезным предо
стережением и уроком для всегофакультета и, в первую очередь, для
комсомольской организации. Однако,,
ла прошедшие шесть недель имеет
ся целый ряд тревожных сигналов..
Особенно неблагополучно с черче
нием и нностранны.м языком, т. е. с
!;Г11!более трудоемкими предметами.
В группе 122 десять комсомольцев
(Галкина, Иванова, Рутман и др.)>
до сих пор не сдали
четвертого'
листа. Не лучше и в группах 121 н
133. Неблагополучно со сдачей до.машнего чтения по иностранному
языку в группе 123, где только из:
числа комсомольцев не сдали в срок
9 человек, а также в группах 321
и 322.
Недавно бюро ВЛКСМ провелО'
рейд по проверке посещаемости за
нятий на I и 2 курсах факультета.Из общего числа пропущенных за
день часов 25 процентов было про
пущено по неуважительным причи
нам. В группе 222 нз двадцати шест№ студентов десять человек (Коростелева, Кадомский и друг.) не
были на лекции по основам марк
сизма-ленинизма без уважительных
причин.
Посещаемость семинаров на
!
курсе также
неудовлетворительна..
Естественно, что нарушение трудокой дисциплины сильно сказывает
ся и на учебной работе.
Сейчас еще есть время, чтобы:
наверстать упущенное, чтобы снова
войти в график работы тем, кто
вышел из него. И общественные
организации, и весь коллектив фа
культета должны сделать все, что
бы весенняя экзаменационная сессия
д-эла лучшие результаты.
М. ГОЛИН'ЕЦ
Зам. секретаря бюро ВЛКСМ по
акадеи. работе -

Необходимо
укладываться
в график
Результаты проверки выполнения
графика контрольных, дсмашвих и
расчетно-графнческнх работ на I н
2 курсах механико-машиностроитель
ного факультета оказались далеко
неблагополучными.
У первого курса в настоящий мо
мент наступил срок сдачв IV листа
по черчению и коллоквиума по
химии. Из двух групп (141—142)
сдали IV лист немногие студенты,
В группе 141 ряд студентов не
сдали коллоквиума по химии. При
чем характерно, что большинство
несдавших имеют еще «хвостьг» за
1 семестр (Соколова, Плешаков,
Ходонович). Все это показывает, что
уроки 1-го семестра мнотими ст^'дентами позабыты и начало сев,1естра уходит на «раскачивание». К
сожалению, 2 курс тоже не укла
дывается
в разработанный
дека
натом и кафедрами график.
В гр, 241 никто еще не сдавал
ломашнего чтения по инострзнн«лу
я;^ыку, хотя по графику уже сле
дует сдать 30 процентов. 5-е зада1;ие по сопротивлению материалов
сдали только Лапшин (5-е и 6-е),
Бушнхин, Хламов, Солнцева, Комлева, Штрейс, а ведь на этой неделе
уже срок сдачи б-го задания.
Лучше обстоят дела со сдачей
домашних заданий по сопротивлению
материалов в 242 группе, но до
машнее
чтение по инострэниому
языку сдали тоже только несколько
студентов.
Студент Н. ЗАМБРОВСКИЙ

Организация учебной работы
на энерго-машиностроительном
факультете
Важнейшая задача, стоящая перед !
всеми звеньями институтской проф
организации. — улучшение подготов
ки
специалистов
и организации
учебной работы — обсуждалась на
производственно.м совещании, созван
ном
профбюро
профессорско-пре
подавательского состава и декана
том энерго-машиностроительного фа
культета.
Высокий процент
неудовлетвори
тельных
оценок
и
значительное
число неявок во время зимней сес
сии по институту а целом требуют
особо серьезного анализа и настой
чивой ликвидации причин, порож
дающих снижение
уровня
знаний
студентов.
По итогам сессии энерго-машиностроительный факультет вышел на
•одно из первых мест в институте.
Однако, ход выполнения домашних
заданий, курсэвых проектов и об
щий уровень подготовки студентов
заставляют деканат и профсоюзную
•общественность факультета вновь и
вновь пересмотреть практику органи
зации учебного процесса и неуклон
но изыскивать дальнейшие способы
повышения качества подготовки ин
женеров.
По общему
мнению
участников
совепхания, выполнение проектов не
обходимо
перенести в чертежную.
Следует приучать студентов рабо
тать в чертежной. Это повышает и
продуктивность и содержательность
работы. Здесь неизбежно возникают
коллективное обсуждение, взаимная
критика, дискуссия по принятым
техническим решениям, т. е. имен
но те начала, которые в значитель
ной степени способствуют расшире
нию технического кругозора, разви
тию
вдуд1чивого
и
критического
восприятия
и навыков
самостоя
тельности.
Подобная
организация
работы улучшэт и руководство про
ектированием. Руководитель, обходя
доски, имеет возможность наглядно
и убедительно ка примере
парал
лельно выполняе'йых проектов про
водить и обобщения, выябля!ощне
принципиальные идеи, и сравнитель
ный анализ путей
и способов их
реализации. Способствуя
выработке
у студентов привычки к занятиям
в чертежной, следует организовать
продленные
консультации и время
руководства
проектированием
рас
пространить и на вечерние часы.
,. Дроиз.зодственное совещание счи
тает необходимым настоятельно хо
датайствовать перед
дирекцией
о
выделении помещений д л я чертеж
ных хотя бы в минимальном количе
стве — по одной на специальность.

оборудовании рабочих мест и обяза
тельном
утеплении
чертежных.
Нельзя рассчитывать на продуктив
ную работу в помещениях, где тем
пература в лучших случаях дости
гает 6 градусов тепла. Предписан
ные
Ленгорисполкомом + 1б°С
должны из области туманных грез
перейти в ощутимую реальность.
В качестве побудителя к своевременко.му выполнению домашних ра
бот и курсовых проектов производ
ственное совещание считает нужным
ограничить срок действия
заданий.
Недопустимо, чтобы один и тот же
проект выполнялся в течение полу
тора лет. Заданием определяется не
только содержание работы,
но и
срок ее исполнения. Неньшолненные
в срок задания следует аннулиро
вать и заменить новыми.
Совещание отмечало
недостаточ
ную подготовленность студентов по
математике, физике, теоретической
механике. Решено пригласить пред
ставителей кафедр математики и тео
ретической механики на ближайшее
производственное совещание,
дабы
совместно обсудить
и
установить
сод'зржание. направление и необхо
димый уровень подготовки студен
тов по этим фундаментальным дис
циплинам.
Производственное совещание отме
тило, что социалистическое соревно
вание на факультете
совершенно
заглохло. Между
тем
развермутое
социалистическое соревнование долж
но быть повседневным методом на
шей работы, для повышения каче
ства подготовки специалистов необ
ходимо использовать такие могучие
факторы, как социалистическая ини
циатива и выполнение социалисти
ческих обязательств. В течение бли
жайших 10 дней следует вовлечь в
социалистическое соревнование весь
состав
работников энерго-машиностроительного факультета.
Затронутые на
производственном
совещании
вопросы
приобретают
особое значение в свете историче
ского
выступления
товарища
Сталина на предвыборном собрании
избирателей Сталинского округа го
рода Москвы и решения Совета На
родных Комиссаров СССР о повы
шении материально-бытового уровня
научных работников.
Реализация
решений
производ
ственного совещания явится первым
шагом факультета на пути решения
тех ответственнейших задач, кото
рые ставит перед высшей:- школой
грандиозный план восстайовлення и
развития страны.
В.

Пять дней в Таллине
(Продолжение.

Начало см. в ММ

ТРЕТИЙ
Это" был. пожалуй, самый интереснйгн деШ) нашего пребывания в
Таллине — де^ш спортивной встре
чи. С'-'^т-ра -наши волейболисты и
баскетболисты ездилю в город осмат.
ризать зал, ' где будет происходить
«сражение» и н&много' потфеиирова:ться. Затем они получили » столОзой какой-то особый, сугубо пи
тательный и легкий завтрак. Начи
ная с часа' дня они отдыхали; «не
игроки»
тихо ходили по комнате,
боясь их потревожить. Еще бы, —
на карту была поставлена спортив
ная честь института.
Спортивный азарт нарастал. Встре
ча обещала быть серьезной и же
стокой. Но волновались не только
мы. После окончания занятий таллйкцы: устремились на автобус и
трамвай, 'шумно разговаривая.
При
чем" «колеви выймла» (казванаге спорт
зала, где должна была состояться
игра) часто пов-торялось п нх раз
говора».
В 5 часов вечера мы на , машине
ноехали на матч.
— Только бы наши .1>ыиграли хо
тя бы одну из встреч!
— В волейбол выиграют;
выиг
раете, ребята?
— В • баскет
эстонцы,
говорят,
здорово играЕот.
.01799
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ДЕНЬ
— Хватит говорить об этом, споем
лучше!
Мы приехали. В спортзале полно
народу, человек 300-400. Юра Эдель,
гтриехааший без нас, еле-еле попал
а зал, купив билет за 15
рублей.
Лица у нас горели, мы все время
бегали '8 раздевалку, где наши го
товились к матчу.
Дальше
я предоставдяю
слово
Мише Гальперину, он более компе*
тентен в •вопросах'спорта.
«Зал спортивного общества
«Калев» поглотил всех талл^ис-ких «бо
лельщиков».
Надо отметить,
что
эстонцы не только хорошо умеют
играть, но и горячо «болеть».
6 часов 28 минут вечера. По сви
стку судьи Кяби выбегают
волей
больные команды. Честь Л П И зашищ-ак>т знакомые читателям Кузь
мин, Смотрин, Федоров, Хренников,
Никифоров. Капитан команды Кузь
мин подносит букет цветов капита
ну протиаников' Крев. Свисток —
игра начинается. Команде ЛПИ, иг
рающей впятером без основного на-'
падающего против шестерых, прихо
дится тяжело. Каждое очко дается
с трудом, но благодаря неплохо от
работанной технике и огромному на
пряжению — счет
2:1 в
пошьзу
ЛПИ. Эстонцы изумлены победой

Ленинградский Политехнический
институт имени М, И. Калинина

Щ^

об'являет конкурс
на

замещение вакантных
должностей
профессоров-заведующих
кафедрами:
1. «Техника безопасности»
2. «Физическая
подготовка»
3. «Высшая математика»
4. «Иностранные языки»
1^роме того, дополнителытопро,
длен срок конкурса.
5. «Промышленный учет и ста
тистика».
Доцентов кафедр
1. «Гидротехнические
сооруже
ния»
2. «Техника высоких
напряже
ний*
3. «Экономика машиностроения»
Заявление и документы — лич
ный листок по учету кадров, ав
тобиографию,
копию диплома о
высшем образовании, список на
учных работ и документ об ут
верждении
в ученом
звании и
ученой степени, заверенные
в
установленном порядке,
деловую
и политическую
характеристику
с последнего места работы
на
правлять по адресу:
Ленинград
21, Дорога в Сосновку, 1/3, ди
ректору
Ленинградского
Поли
технического
института
имени
М. И. Калинина.
Срок
конкурса — месяц со
дня опубликовании об'явления.
ДИРЕКЦИЯ

24 марта началась
решительная I ся очень сильный шахматист и тонстадия городских вузовских сорев- кий знаток теории. Получив преион последова
ковании
по
шахматам —- финал. мущество в дебюте,
Вг;прос о почетном первенстве ре- тельно довел партию до победы.
Партия Каплана изобиловала ост
шьет встречи
шести
команд-побе
дительниц полуфинальных групп —1 рыми красивыми комбинациями. Ка
ЛПИ, Л И И Ж Т , Горный
институт, план попал в свою стихию и в се
манев
институт точной механики и оптики, редине партии хитроумным
институт
авиационного
прибо[«)|- ром выиграл «качество». Не желая
строения, Ленинградский
Государ укрощать на этом свою фантазию,
Каплан продолжал комбинировать и
ственный Университет.
24
марта
состоялась
встреча закончил партию этюдным маневром
ЛПИ — ЛИАП. На первой доске коня, приведшим к мату.
Ошерович без труда одолел свое
кандидат в мастера Шамкович иг
рал с кандидатов в мастера
чем го ,противника. Корнев получил де
пионом
ЛИАП — Аронсоном.
С бютное преимуществе^, за которым
преимущество
двух
самого начала борьба приняла ма- последовало
и выигрыш
кср.реннын характер. На 2!-м ходу слонов, лишняя пешка
состоялась
эффектная
стычка
в па ртии.
центре, в результате которой парШекалов и Невелич после упор
1и;( неожиданно перешла в равный ной борьбы одолели своих против
эндшпиль. Не желая рисковать, про ников. Гинзбургу удалось провести
тивники согласились на ничью.
известную, но изящную комбинацию
Френкель разыграл черными из- с жертвой фигуры и матовой атакой,
любленную «французскую партию»,Л которую он достаточно решительно
Противник, желая
решить
борьбу'|'провел.
также
выигрыпровел. Мелехин
прямым наступлением, ослабил свою
вает у своего противника.
»
по:-ицню, что закономерно в таких
Общий
счет
матча — 8,5:1,5 в
случаях. «Выигрывает тот, кто ри- • [;(-._пьзу Л П И
скует!» Но риск не оправдал себя: 1 ' '
Кандидат в мастера
Френкель хладнокровно защищался
ШАМКОВИЧ
и выиграл партию. Петрову попал-

ПО

ЛПИ

По институту

следам нашиж
выступлений

Оборудование перевезено

)«11озгат«жэш(» строения, которые стояли на р^
грузочяой , площадке и портились.
была помещена злметка шод заголов
Нач.аль,ник тратгопотушо го о тдйса
ком «Долгое '«завтра». ^В ней го т.' [Борксоэ 1С00(бш;ал в я>ед-ащЕю, что
•Ско'ро вазобновятся работы
ло ворилось О двух токатрных автоматах сейчас эти .огаакн: П1е1ревезеяьг в яаВ(,-&становлбН'яю икститута, Б ев-яаи длл ла&0!ратор'ин технологии; малпжно-' борато|раю.
в отни до начала с.троитвльны.к |рйбо1 «озда-ются краткосрочные курсы
П1) технике безопасности для рагбочих отдела каяитального строитель
•Дар'Ье йикодаешк* Тоо^зломй 6 1 год, ный, за что награждена
медалью
ства и ОПЙ. Бее ОК0НТ1ЙВППГ& К)трсы
>
получат соотаетсгаующие! удостов*- 03 анх 2^5 лет опа 'бесемеино ирю- «За о6оро1ну ЛеиингР'ада».
работала
в
нашем
институте
на
Шы,
^то-чт
'
И
ьлужащие
АХО,
ренил.
разных должностях. С 1927 года ' поздравл^явм .Д1арью 'Николленну .Ковона !ра1ботает пашортЕсткой. К своим яоъ.у сю сла1вньгм юбилеем Е жеда*-!!
График
обязанностям всегда относится доб[>о- \ ея дол'гах лет жаэна
и вдоровья
отпусков
совостно, -за что имеет ряд лоэщре- [ для дальнешней плодотво!рной 1>а1б(>Ва деканатах и в отделах ин цян от днрб'кднл к меюткома. (В труд I ты на бааго шатией пфекрасшй ооститута соста.вляютоя
графижя от- ные годы 'блокады она н© йро-сяла цналистической Родшы.
СТЕЦЕВИЧ, СЕРГЕЕВ,
ПУСКО.В :раюочих •:к служа»Щ№х на своего поста и вместе с тем оклеы- I
вйла большую по1Иощь тяжело 'воль '
АНДРЕЕВ и яз.
1&46 год.
•Б ?^!; 1 1

газеты

Курсы по технике
безопасности

НАША

пятерых протиз шести. Не по.чогли
болельщики, .«класс» которых мно
го выше класса наших
институт
ских. Так,, например, они помогают
своим игрокам, считая
«раз, два,
три» во вре-ия игры.
Надо отметить, что правила игры
в волейбол в Эстонии устарели: ие
считаются неправильными подачи с
руки, игра снизу, брооки и т. д.
Кро.ме того, .счет не об'является не
только. после каждого мяча, но и
при переходе, что также дезориен
тировало нашу команду.
8 часов вечера. Па свистку судьи
выбегают
баскетбольные
команды.
Игра сразу принимает, чрезвычайно
острый характер. Баскетбол — на
циональная игра народов
Прибал
тийских стран. Счет непрерывно ра
стет в пользу противника. Не помо
гает замена одного из игроков во
втором тайме.
Команда Л П И про
игрывает с больши.м счетом.
После игр представитель Таллин
ского
поли1гех1нического' института
вручает команде Л П И переходящий
кубок по ручному мячу между Л П И
п ТПИ с тем, что сл&дующие со
ревнования будут проходить у нмс
в конце апреля».
В стоместный автобус, вызванный
к окончанию матча, кроме
членов
нашей
делегации
и
талл!{нских
спортсменов, сели ответственные за
вечер-банкет, организованный в инстит7те а честь нашего приезда.
Когда мы приехали в Копли, до ве-чера оставалось еще часа два, ко
торые мы употреб1или на всякие пе-'
ТЛ.2

ПАСПОРТИСТКА

затем садились сноЬа за! стол, -зжь, '
снова танцевали (в Эстонии приня .
такой ресторанный стиль на ,вече-{
рах)'. Эстонцы пели чудесные сту-"
денческие песнк, 'погот они' очеиь'
наплохо.' Ж а л ь толвк©, чтО' мы . не
понимали содержания ресед. Наши:
познания в ЭСТОНСКОМ языке не У.ш-ли дальше 5—^ слов, вроде: привету
до свидания И" т. п. Нам потом пе
ресказали содержание пеоен, но во
нремя. гтецця 'МЫ, .ничего не .понимая,;
встаеал!^, садились, подымал}11 рюм-'
ки точно так. как' это де1лаля тал-1
линцы.
Потом (МЫ] • снели . марш из-.«Врата
ря» (он у пас хо:рошо получился) и
«Тецсную ночь», которую они Тоже
знаюг и подтягивали пЬы. Нам очень
г^Ефавклся
«семейный
вальс»-—
так называется у них таней,- кото
рой т^нцуют! вс^ присутст.вующие в
одном кругу, все время меняя тру'.
Те из наших, кто не тз1Н1;ует, разго
варивали с Директором и парторгом,
Позвольте, друзья, два слова
Особенно много интереснси^о расска^
Неловких, быть .может, нотеплых: зал роследнчй..
Я пью за дружбу Лесного
На вечере мы познакомились с р я :
С далеким и близким Косплк.
довыми студентам_й.
поговорила;, <^
Мы верим 'В новые встречи
(Теперь мы близкие люди|).
ними {многие говорят по-русски),. В
Мы верим в такой же вечер,
алреле они собира10Т'Ся к нам «за
"Но в нашем родном институте.
кубком».
Посмотрим,
завоюют-ли^
И в этот день прекрасный
они его!
. ••••
!
Откроем пошире двери
И скажем по нашему
М. Г И Н З Б У р р , :
«здравствуй»,
(Окончание следует)
• . , I.
По-вашему «тери-териН
«Тери-тер1и» — «здравствуй»
поОтветствеШ1Ый редактор.
эстонски.
Вечер проходил весело. Танневали»
Г. В. МЕЛЬЯИКОВ.
реодевания,
причесывания и т. п.
Вечер начался около оданнадцати.
В начале парторг т. Цыганков при
ветствовал нас, затем
выступил с
ответным словом Роман Яблоник.
Оба эти выступления были п^к-рыты
шумом' стучащих .ног — в Эстоиии
так приветствуют. Всего «а вечер
было' приглашено свыше 100 чело
век. Гости сидели за большим сто
лом, •. составленны.и из
маленьких
столиков, в виде буквы П,. , Около
каждого прибора лежала небольшая
карточка, на которой были написа
ны имя и • фамилия того, кто 3|Десь
должен сидеть. На эстраде во вре^
мя банкета выст>':пала , самодеятель
ность ТПИ. Они нели эстонские на
родные песнк и танцевали народные
танцы. И то и другое
довольно
изящно № оригиналыню.
Во время перерыва в выступле
ниях я ответил таллинцам тостом.
Вот он:

Зяк.
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