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от 15 ноября 1940 г.

§ 1.
„В соответствии с Указо1ч Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 ноября 1940
года—
Ленинградский Индустриальный Институт впредь
именовать „Ленинградский Политехнический Инсти
тут имени М. И. К а л и н и н а " .
Председатель Всесоюзного Комитета по Делам
Высшей Школы при СНК СССР КАФТАНОВ

Любят в советской стране своих
вождей п руководителей. Любят
пскрепне, так родных. Всякий знак
внимания с их стороны бодрит и
укрепляет силы любого советско
го кол.тектива. Но та1Сое внимание,
которое правительство оказало на
шему институту, создает •исклю
чительный подъем.

Политехнический институт
имени М. И. Калинина

Указом Верховного Совета СССР
наш коллектив выделен из ряда
других втузовских коллективов,
что подчеркнуто переименованием
института в Политехннческпй, п
нолучил заботливого шефа—бли;;1{ого нам и любимого Михаила
Ивановича Калинина. Это замеча
тельное в истории института со:
бьгпие совпадает с 65-летнем Ми
хаила Ивановича.
Правительство сочло возможным
связать юбилейную дату в жизни
одного нз лучших сынов ВКП(б) с
пмеием нашего пиститута. Смысл
этого реи1еипя в том, что слав
ное пмя Михаила Ивановича Ка
линина будет жить века и должно
звать институт к делам, достой
ным этого именн. Это решенне
в то же время имеет значение
весьма лестной оценки деятельно
сти и призиання большой важно
сти работы ]шститута.
Политехники знают Михаила
ИваноБжча очень хорошо. Мы пе
давно единодушно голосовали за
него, как .за нашего кандидата в
депутаты Верховного Совета СССР.
Мне же посчастливилось лично
видеть п слышать Михаила Ива
новича в днп предвыборной 1;ампаПИ1Г, как доверенному избирателей,
организовывавшему агитацию за
пего.

Указом Ирезияиума Верховного зе бывш. Политехнического инсти
Совета СССР от 10 ноября 1940 г. тута, продолжает оставаться круп
кузницей
инженерных
Лс.нииг1)ааский
Индустриальный нейшей
ппститут переименовал Б ПОЛН- кадров. Десятки бывших ученитохяический институт с присвое- , ков Политехнического института
инем сиу нмеин ближайшего со ' стали учителями советской молоратника неликого Сталина—пред- |дежи в Индустриальном институ
выпус
(•('дателя Верховного Совета СССР, те. Ежегодно ппститут
члена политбюро
ЦК ВКП(б) кает свыше тысячи высококвали
фицированных специалистов для
Михаила Ивановича Т^алниниа.
промышленно
С чувством большой радости и социалистической
сти.
Чрезвычайно
развилась
в ннп одного удо!ыотворения встречей
^Иам нужен хороший
инженер-обще
с»1"итуте
научно-исследовательская
Указ правительства веем студеиственник;
нам
нужен
мастер,
хорошо
работа.
В
нее
вовлечен
весь
про
чество.ч, профессорско-препо да вафессорско-преподавательский
кол
знающий технологию своего ремесла;
нам
тольским составом и обществен
нужен хороший специалист,
с более выностью института.
Присвоение лектив. Раснгирилнсь я развились
пмени М. И. Калинина институту лаборатории^—многие нз {щих ресокой квалификацией,
нем раньше, ибо и
.мишшй раз иодчеркивает то ис ишот крупнейшие народнохозяй
задачи
перед
нами
стоят
несравненно
ключительное
внимание, которое. ственные вопросы.
большие. Ио хорошим инженером не мо
Индустриальный институт, по
советское правительство и Дент
жет
бить малокультурный
человек, по
меткому
выражению
члена-корресальный Комитет ВКП(б) уделяют
поидеита
Академии
Наук
СССР
этому
пролетарский
студент
должен
нашему институту—кузпипе кадМ.
А.
Шателепа,
превратился
в
стать
культурным
в
самом
лучшем
смы
1И)в для социалистической нро
«Академию политехнических зна
мышлепности.
сле этого слова**.
Петербургский
Политехниче- ний».
{Из речи М. И. Калинина
Этн обстоятельства делают цен
на 25'Аетнем юбилее института)
. г.тетй институт
был открыт в
!902 году и являлся одним пз ным н нужным присвоение ин
!1првых п одним нз крупнейших ституту названия «Политехнически
институтов в России, готовивших институт». Одновременно это на
ппженерные кадры для промып!- кладывает на весь коллектив ин.И'пности. Первые годы существо- ,ститута почетную обнзаппость—
I Еще раньше, в годы существо1!ания Политехнического институ сохранить -славные традиции Поли
Мне, как питомцу Политехниче тает. Но все же назватгие имеет Iвания Электромеханического иптехнического
ипститута,
со.хранить
та былн далеко не б.тагоприятиыского института, работающему в значение.
|саитута, мне, вместе с другими
мп для его разв1ггия. В связи с к высоко держать авторитет пере
Я убежден, что богатый науч I профессорами института, пришнем уже 30 лет, сначала в каче
дового
высшего
политехнического
нплитическими событиями ои не
стве студента, а затем преподава ными Силами ц крепкий педагоги |лось вести беседу сМи.хаиломИва-,
однократно закрывался, занятия учебного .заведения, сохран^ить и
теля и профессора, очень радостно ческий коллектив, создавший на новичем, полную дружеских ноток
впредь
завоевывать
своими
кон
прорывались, и только в 1907 г.
которая с его стороны к большого уваже
было услышать, что правитель шему институту славу,
был произведен первый выпуск кретными делами, качеством выт
ство присвоило нашему институту привлекает к нему студентов со ния с нангей стороны, в Москве, и
пускаемых
специалистов
—
миро
инженеров. Молодой институт с
название, к которому я яа много всех концов нашей великой роди ЛИЧ1ШМ кабинете всесоюзного ста
первых дней своего существова вую славу лнституту.
ны, и ооздавш'ИЙ ему тот большой росты. При всех этих встречах Ми
лет
привык.
Присвоеннем Политехническому
ния стал жить новой жизнью.
научный авторитет, который при хаил Иванович поражал своей
Особенно
приятно
было
услы
институту
имени
старейшего
больВ нем были введены соверптенно
знается пе только в пределах па редкой простотой, большой забот
шать,
что
институт
назван
именем
пгевика—М.
И.
Калипина,
оказана
иовые для того времени лаборавсему много тов. М. й. Калинина, одного нз шей страны, но и далеко за ее ливостью и широтой взгляда круп
'['орные занятия, упражнения, ме величайшая честь
пределами, оценит постановление ного государственного деятеля.
тоды оценки п ко1Ггроля пад за тысячному коллективу института. основоположников партии больше
правительства,
как
выражение
виков,
бессменного
руко!водителя
! Иметь такого шефа, как Михаил
нятиями студептов и т. д. и т. п.
Имя М. И. Калинина, пользую
очепь большого к нему винмаппя.
Верховного
правительственного
ор
Иванович 1Салпн.ин, не только по
Политехнический институт бы; щегося псключгггельной любовью
и с 1ЮВЫМИ силам^и, (' новым во
стро приобрел мировую славу. Из трудящихся всего Советского Со гана нашей страны и лично ис
четно, по н ценно по существу
обаятельного чело одушевлением возьмется за свою
среды его вышли известные уче юза, вдохновляет пас на дальней ключительно
•шефства—к нему запросто можно
работу.
ные: академики Виптор, Никитин, шее повышение качества высшего века.
^приттн, как к старшему, за сове
Да здравствует
Политехниче
Говорят,
что
не
место
красит
'••
члепы-корреспондепты
Академии образования, на дальнейшее повы
том и с насущной нуждой н быть
Инук Вальтер, Карнаухов, про шение культуры и кругозора ин человека, а человек—место. Пере ский институт имени тов. М. И. уверенным, что Михаил Иванович
фессора Лебедев, Костенко и мно женеров, выпускаемых из стен фразируя, можно сказать, ^гго не Калинина!
вникнет в дело еамьш нанлуч1пим
гие другие.
патпего лпститута, и обязывает название йнстит\'та «Политехин-! Да здравствует паш шеф—Ми образом и сделает все необходаческий» создает его славу, а тот хаил Иванович Калинин!
Из стен Политехнического ин нас быть похожими в делах на
мое.
Проф. А. ЗАЛЕССКИЙ
коллектив, который в нем рабо-'
ститута вышли крупнейшие дея- М. И. Калинина—лучшего сорат
Поздравляя Михаила Ивановича
гениев
человечества —
т(.'лн
пролетарской
революции ника
.11. В. Фруизе, В. М. Молотов, Ленина—Сталина.
20 ноября в 6 ч. 30 м. в Актовом зале состоится с его юбилейной датой, нужно
С" именем Политехнического инсти
Мы уверены,
что
коллектив торжественное заседание, посвященное переиме поздравить также и весь наш кол
тута связаны многие славные Политехнического ипститута су
лектив, ставший теперь особо
страницы ре вол юц (ЮПИ ого прош меет высоко дер?кать знамя Поли нованию института в Ленинградский Политехни
близким
к Михаилу Ивановичу.
ческий
институт
и
присвоению
ему
имени
М.
И.
лого.
технического .института и с гор
Калинина.
Депутат Ленгорсовета
Индустриальный институт, ор достью будет носить почетное имя
проф. В. ИВАНОВ
После торжественной части—концерт.
ганизованный в 1934 году на ба М. И. Калинина.
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БУДЕМ С ЧЕСТЬЮ НОСИТЬ СЛАВНОЕ ИМЯ!
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗРАСТАЮТ

(биографическая справка)
Михаил Иванович Калинин — ] В начале 1904 г. тов. Калнппн
председатель Президиума Верхов- ^был выслан в бывшую Олонецкую
него Совета СССР и член Полит-1 губернию, где оставался до 1905 г.
бюро ЦК ВКП(б)—один нз старей- \ Вернувшись в Петербург, работал
шнх большевиков и блписайших; па Путиловском заводе, был чле
учеников и соратников Сталина, ном Нарвского районного комите
выдающийся государственный дея-1 та иартии большевиков.
тель Советского Союза.
В разгар революцпн 1905 года,
М. И. Калиннп, сын бедного будучп членом Нарвского районно
крестьянина, родился 20 ноября | го комитета партин большевиков,
1875 г. в деревне Верхняя Т]}Ои- играл руководящую 1Х)ль в подго
вооруженного
восстания.
ца, Тверской губ. (ныне Калинин- товке
В
связи
с
вооружет1ым
восста
скал область). Четырнадцати лет
01! отправился па заработки в нием в Москве тов. Калинин вме
П'тербург-. С 1893 г. работал уче сте с партийной организацией на
заводе
организует
ником на заводе «Старый арсе Путиловском
нал», одновременпо посещая ве забастовку солидарности. Работая
чернюю школу п занимаясь само-1 па Патронном заводе, М. И. Калинш!
образованием. В 1895 г., работая >состоял в то зке время членом
на Путиловском заводе, М. И.. Петербургского комитета больше
Калинин знакомится с социал-де виков (ПК). Петербургской оргамократической литературой, посе-* пизацпей большевиков оп был из
щает нелегальные кружки и ста бран делегатом на 1Т (Стокгольм
новится одним из активнепших ский) съезд партии.
членов основанпого Лениным «Со-,
М. И. Калинин и в годы рево
юза борьбы за освобождение рабо
люции п в годы реакции твердо
чего класса». С 1898 г. Михаил
проводил большевистскую линию.
Иванович—члеи РСДРП. В июле
Тов. Калинин был постоянным со
1899 г. был арестован и после
трудником большевистской «Прав
10 месяцев тюремного заключе-1
ды» в период 1912—1914 гг. Ои
ния выслан в Тбилпси. Здесь за
держит связь с тов. Сталиным,
революционную работу и активное |
ведет переписку с Лениным. В ян
участие в забастовке железнодо-1
варе 1 9 ] 3 . г. па Пра'жошй кон
рожных мастерских был снова [
ференции Калинин был избран
арестован и заключен в Метехкандидатом в члены больигевистский замок. По освобождении нз
ского ЦК партии.
замка в начале 1901 г. был вы-!
слан в Ревель, где продолжал ве- • Во время первой пмнериалнстпстн революционную работу.
ческой войны М. И. Калинин—
активный иропагапднст лозунгов
В Ревеле М. И. Калинин—убеж Ленина о превращепии империа
денный сторопии!; и одип пз ак-1 листической войны в войну граж
тивиейпгих агентов основанной за данскую, о борьбе о оппортуниз
границей В. И. Лениным газеты мом, за создание П1 Интернацио
«Искра», подготовлявшей идейное! нала. Весь перпод от февраля до
и организационное оформленпе' октября 1917 г. М. И. Калинин—
в цепт])е партийного руководства.
болынсвйзма.
В период подготовки Октябрьского
В 1903 г. М. И. 11алннни вновь восстания М. И. Калинин вместе
был арестован и задслючен в тюрь с Лениным и Сталиным борется
му. Отсюда его перевели в Петер против штрейкбрехеров пролетар
бург, в дом предварительного за ской революции—Зиновьева и Ка
ключения, а затеи в тюрьму менева, позже ставших агентами
фапшзма. В днп Великой Октябрь
«Кресты». После раско.ча партии ской социалистической революции
иа И съезде в 1903 г. М. И. Михаил Иванове!—активный уча
Калинин как подлинпий больше- стник
вооруженного
восстания.
В
1919
г.,
пос'ле
смерти
Я. М.
вик-ленинец ведет реш1ггельную
борьбу с меньиювикамн и всеми Свердлова, М. И. Калинин, по
аитипартийнымн группами.
предложению Ленина, бьгл избран

С

Проф.-докт. В. К, ПОПОВ —I

Воирос о наиболее целесообраз
ном для данного периода профиле
инженеров вообще, и в частности
•шгжеиеров-электриков, выпускае
мых вт1|'замн, а такню о недостат
ках высшего технического образо
вания
нужно рассматривать
в
связи с нсто])йей развития нашей
страны, се социалистическим стро
ем и ее техникой. Мы будем раз
бирать вопросы применительно к
профилю
) 'Инженера - электрика.
Однако все основные положения,
на паиг взгляд, полностью приме
нимы и к другим специалистам.

Годы сталинских
пятилеток—
годы индустриализации страны—
потребовали огромного количества
специа.дистов, которые моглн бы
пост1юить
миогочисленные про
мышленные гиганты, крупнейшие
тепло- и гпд1)останции, многочи
сленные иромпредприятия п сооружоиня в различных
областях
народного хозяйства и ши!Юко раз
вернуть создание разных видов
транспорта.
Этн специалистьг, попадая па
производство, должны
былн де
тально зпать все его мелочи.
Здесь широта кругозора была ме
нее вазкной, чем доскональное знаппе мелочей соответствующей от
расли. Этого требовали темпы на
шего строительства.

Дореволюционная выспгал шко
ла имела один профиль инженераэлектрига по сильному уклону н
другой—по слаботочному.
Такое
положе1гие вполне соответствовала
уровню техники старой сельскоНыне положение изменилось.
хозяйствеппой России с малой
степенью электрифигадции, с на Техника паша колоссально шагну
личием заводов, принадлежавших, ла вперед. Прсдприптия довольно
главным образом, иностранцам.
сильно насыщены
гшженерами.
Задача «догнать н перегнать» Т|)еплчттялтгп я попйпке об- бует, тгобы инженеры былн твор-

председателем ВЦИК. Предлагая
его кандидатуру, Ленин подчеркпул, что М. 11. Кал1шии «...обла
дает умением подходить к широ
ким
слоям трудящихся
масс».
(Соч., т. ХХ1Г, стр. 189).
В годы гражданской войны тов.
Калинин неоднократно посещал
военные фронты, вселял в крас
ных бойцов бодрость л уверен
ность в победе рабоче-крестьян
ского дела.
Частые разъезды по Советскому
Союзу, многочисленные выступле
пия па рабочих п крестьянских со
браниях, прием ходоков со всех
концов СССР, хорошее знание ра
бочей и крестьянской среды, уме
лый п чуткий подход к массам,
простота и скромность—все это
создало М. И. Калинину огром
ный авторитет среди трудящихся
Советского Союза.
Тов. Калинин—депутат Верхов
ного Совета СССР. 17 япваря
1938 г., па первой сесснн Верховно
го Совета, М. И. Калинин еднногласпо избран председателем Президиу
ма Верховного Совета СССР. Тов.
Калинин—депутат Верховных Со
ветов ряда Союзных Советских
Соцпалистических республик-.
Бессменный председатель ВЦИД.
и с 1922 г., с момента образова
ния Советского Союза, председа
тель Союзного ЦИК, а с 1938 г.-председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР, тов. Калинин
на протяжении 20 лет успешно
руководит советским строитель
ством мпогоиациопальпото СССР,
борясь .за укрепление органов про
летарской диктатуры и за нра
внльное осуществление леиинскосталипской национальной поли
тики.
Выступая в Ленинграде па од
ном пз предвыборных собраний по
выборам в Верховный Совет СССР,
М. И. Калинин сказа-ч: «Вся исто
рия моей жизни, а но существу и
вся исторня рабочего класса ;(аключается в том, что мы жили и
боролись под руководством Ленина,
Сталина... бороться успешно за
коммунизм—это значит нтти за
('талиным. Вот намеченный мною
п>ть, по этому пути я буду итти».

тельно
инициативными, с оольшоЙ широтой кругозора. (^ широ
кой научной подготовкой в своей
области.
Сама по себе техника
стала
много сложней, и для управления
ею требуется ныне уже больпюй
комплекс знаний. Необходимая в
свое время узкая специализация
ипжоне1ЮВ уже не может удовлет
ворить производство. От большин
ства иижене]>ов требуется четкое
знание смежных
областей—без
этого часто не мог)т быть пра
впльно реп1епьг вопросы эксплоа
тацни, пе могут быть поставлены
п ренгены новые зада'ш дальней!него усовершенствования п)1оизводствеиных П1Юцессов.
Однако, возврат к профилю до
революционного времени невозмо
жен. До революции электричес-кн''
маншпы у па€ по'ггп пе рассчиты
вались, задачи заводов сводились к
изготовлению машин по чертежам
п расчетам, полученным от заг))аппчпых хозяев. Из пзмергггельных
приборов у нас изготовляли самые
простые. Такпх областей наукп,
как элеггтропривод. автоматика и
П'Лемехагшка, вообще ие суще
ствовало.
-'Х.,-..,.^,
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Переименоваиие нашего Ленин
градского Индустриального инсти
тута в Лсннпградскнй Иолитехничесвнй ппститут пм. Калинина не
есть простое измепеппе его на
звания. Пап1 институт — самый
М0И1ПЫЙ (по научным силам, по
числу студентов, по обору,дованию,
по кубатуре иомен^еияй и по за
нимаемой территории) не только
в СССР, но н по всем мире, объе
диняет в себе комплекс наук.
Коллектив ипститута может и дол
жен культивировать и разрешать
крупные комплексные проблемы
1гаукп и техники. Воспнтываомые
у нас инженеры должны быть
компетентпымн. чтобы ставить н

успеигио разрепьтть оольшие про
блемы, выдвигаемые жизнью, на
укой и техникой сообразно с со
временным темпом н ростом пап1его великого Союза.
Признание >{ап1его института
Полптехиичесшгм пм. Калинина
узаконивает напш права па объ((дннепие в нем комплекса факуль
тетов ц специальностей и, вместе
с тем, увеличивает пашу обязан
ность еще полнее, глубже вести
учебно-воспитательную и научнотворческую (теоретическую, мето
дическую п
исследовательскую)
работы.
Доктор технических наук
профессор А. К. ЗАЙЦЕВ

М. И. КАЛИНИН
дважды выступал в ЛПИ
Имя М и X а и л а И в а н (»в и ч а I Я 1ге онпюусь, утверждая, что
Калинина, которое в настоящее I ие только иа меня, ио и иа всех
время известно всему миру, я 'остальных речь Мнхаила Иваносильное
услышал впервые в марте 1917 г., ' вича произвела весьма
в дин февральской революции это внечатление.
го исторического года.
Мне особенно понятно поэтому
В помещепнн Лесновс1У)1о Ком чувство удовлетвор^еиня п радости.
мерческого училпп(а было созвано 1мторыс мы, работники пиститута.
собрапие представителей
обп1;е- испытали в тот депь, когда наше
ствеипых и партпппых оргаинза единодуигное ж-еланпе о нрисвоснашему
институту
нмеии
ции Лесного района для обсужде нин
ния вопросов. кагаюп1ихся жизни М. И. Калинина было удовлетворе
района. Я был па этом собрании в но правительством.
качестве представителя Общества
В последуюп^ем М. И. Калипии
ВС п ом оп; ест во вания студентам По не забывал института н, песмотр!!
литехнического института.
на свою занятость, два раза иеПа этом собрании {I впервые
увидел того, кто виоследствип, и
посей день с честью и прн обп^ем
уважении и любви к нему вели
чается всесоюзным 1'та1)остой.
Прошло больше 23 лет, а я
как сейчас вижу перед собой сим
патичного человека, в гсоротком
пиджачке и в рубашке «фаптази»,
выступающего от партии болынсБиков. Слова Михаила Ивановича,
которого я совсем пе знал н о ко
тором раньше ничего не слышал,
меня особенно поразили своей прогтотой н вместе с тем большой
убед^ггельиостью. Михаил Ивано
вич просчч> и ясно говорил о кон
кретных аддачах нангих обществен
ных организаций в условиях но
вой жизш?.

тротеXнических предметов в еди
ный план ныне немыслимо. По
пытка создания такого учебного
плана повела бы к верхоглядству
ио ряду существенных дисцнплнн.
Широта кругозора была бы ирн
этом Сгомнительной и услогпюп, а
выполнение дипломного
проекта
по ряду отраслей потребовало бы
большого, ве1х>ятно двухлетнего
срока, так 1^ак в этот период сту
дент должен был бы сильно по
полнить сврй запас знаний в нуж
ной отрасли.

сетнл его. Один раз Михаил Ива
нович был в 1923 году ина об
щем собрании, созвапиом по слу
чаю его приезда, выступил с ннтеррсной речью па тему об орга
низации работьг. Второй раз Ми
хаил Иванович был в нпстнтуте в
1927 году, и мы с большим инте
ресом црослушали речь о дости'л;епйях нашего Союза.
Во времена моего }>екторства в
паш институт бьглн приняты два
сына Михаила Ивановича, щ при за
числении их, разговаривая с упол
номоченным для этого другом
Михаила И|шговича. я имел воз
можность узнать, какое высокое
мпепие имел о напгем ниституте
сам Михаил Иванович.
Профессор Бор. ВОРОБЬЕВ

Однако и мпогочисл еино сть С11врсмепных профилей инженеровэлектриков ПС является удовлет
ворительной. Она не дает нужной
тироты кругозора, а часто мепш.т
дпнжеппю техники. Та;;, для р»']пепни за-дачп {)Ь автоматизации
ря]1а производственных нроцессоц
нужно уметь прежде ж'его изме
рять топкими методами ряд вели
чии. Лвтома'гакамп электрические
измерения
в нужном объеме пе
изучаются. В свою оче^юдь, изме:рптелп не ио.1ум;1[от нужного иредКе так просто сейчас ориенти ктавления о схемах, и которых
при
роваться в сложных вопросах ус I действуют измерительные
боры.
Г.п(!циалисты
по
электриче
тойчивости параллельной |>абогы
ма1И1инам, .изготовляющие
энергетических систем, в переход ским
ных режимах сложных схем авто дпягач(\1|и для блумппгов и мощ
мат изиро ванного привода. Не так ные синхронные двигатели, не
просто иногда пронзводнть тонкие изучают СЛ0ЖШ.1Х схем управлсэлектри'1рхкне измерения иеэлек- ипн этими иагнинамн и т. д. Та
привести
трических и элегстрнческнх ве.^п- кпх примеров можио
чнн, пе так просто орие1ггнровать много и из всех об."1ш^гей.
ся в сложных устройствах автома
Подробньм! анализ вопроса при
тики, в строительстве
мощных
менительно К,' сильноточным элек
энергосистем.
тромеханическим специальностям,
А чтобы двигать технику впе имеющимся
иа электромехани
ред—знание всего этого необхо ческом факул1>тете в ЛИИ (про-"
димо, ('ледовательпо,
возврата к волочпую связь, радиотехнику, вадореволюционному щюфнлю, ири куумнуго специальность, СЦБ—^мы
сов])емепнон технике, быть не не затраг'нваем), приводит пас к
МПЖГ'Т
следугощему заключению, совпа-
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Стимул для улучшения всей работы
В последнее время партия и
правительство уделяют особое вни
мание качеству подготовки нагпих
*пецнаднстов, получениго ими на
выков самостоятельной работы,
рас1ппренпю их кругозора, ликви
дации узкой специализации.
В связи о этим беспрерывно со
вершенствуется работа советской
высшей школы и, в частности, на
гпего института.
Указ Президиума Верховного
Совета. Союза ССР о переимено
вании Ленинградского Индустри
ального И11стнт1;'та в Ленинград:
ский Политехнический институт
и о присвоении нашему институту
> имени М. И. Калиингга поведет к
дальнейшему улучшению качества
нагней работы.
.Работа Политехнического инсти
тута, т. е. института широкого и
многообразного техпическогч) об
разования, потребует еи(е боль1пего развития пгнроких, общетехнических и политических зна
ний у выпускаемых специали

стов, еще более глубокого овладепня ими методами самостоятель
ной работы в стенах института.
Наряду с этим должна будет по
лучить особый размах и паучпопсследовательская работа.
Следует ожидать, что в ближайгнее время, в связи с этим,
будет известным образом реорганнзовапа как система обучения
студептов, так и система проведе
ния научно-исследовательских ра
бот.

в гор. Кякисальмн (Кексгольм) Карело-Финской ССР к ХХШ годовщине Октября
восстановленный целлюлозный завод дал первую продукцию.
На снимке—общий вид целлюлозного завода

Присвоение напгему инсти
туту имени Михаила Ивановича
О
Калинина, одного нз ближайших
Обсуждаем статью „Основные пороки в подготовке аспирантов"
соратников великого Сталина, во
(„Индустриальный" № 91, 2 ноября)
одушевляет и обязывает весь мно
готысячный коллектив студентов,
профессоров, преподава.тслей, 1>абочих и служащих института о
За последнее десятилетие бьгл агента по 'спабжснг^о, (и нашел на заводе заксшчика, то встречачестью н успешно разрешшгь те
огромные задачи, которые ставят массовый прием в аспирантуру во ее, то пришлось потерять еще не егпься с соверигенно неиор.мальперед нами партия и правитель втузы. В ЛИИ имеется целый ин сколько педель для доставки ста-, пыми явлениями. Производствепститут аспирантуры, объеднияю- ли с завода в лабо]тторию. Изго ные ячейки завода зачастую смот
ство.
щнй свыше 400 человек. Тратятся товить ту или иную деталь—еще рят па работу аспиранта, как гкг
Проф. Ю. А. НЕХЕНДЗИ огромные государственные сред труднее. Сколько приходится вести ненужное дело—«Нам, мол, не
ства, но в значительной мере эти пустых разговоров в научном от до этого». Причем связанные с нс-^
траты не оправданы, так гсак па- деле и в цехах об изг-отовленпп, нолпением работ люди в первую
лицо массовое невыполнение кан простых образцов с тт. Подпоркн- очередь присматриваются—нельзя
лп подхалтурить, т. е. «сорвать» ии
дидатских диссертаций. Пол1учает- иым, Норманом и др.!
Еслн тема требует горючего за что пли почти ни за что. Еслц
Михаил Иванович—один из луч- институт зовется его именем, н сл отсев, а зачастую даже оста.ет^-1ппх сора.тников Ленина и Сталииа обязывает нас в своей работе ся забытым тот илн иной «заста (бепзпп. лигроин), то забудьте об это пе удается, то работу под раз
и борьбе за построение соцнали- стать достойными этой чести. Имя релый» аспирант (Ивашкевич, Ма этом думать—весь ваш энтузиазм ными предлогами откладывают;
экспериментатора иссякнет после С этими тенденциями мне очепь
-стического общества. Поставлен непоколебимого большевигса обя сленников н др.).
многократных хождений в отдел сильно припглось столкнуться }1а
ный партией на пост председа зывает весь студенческий коллек
Аепирапты иногда бывают удо онабження. Такими хождениями Горьковском автомобильном заводе.
теля ВЦИК—выспгего органа Со тив, и комсомольскую организацию
Заказы по научно-псследова
ветского правительства, а затем в особенности, учиться прннцппн- влетворены таким положением, занимается аспирант Маслепннтельскпм работам адмннистрация
избранный председателем Прези ально решать все вопросы повсе благо никто их не беспокоит, не ков.
диума Верховного Сювета СССР, дневной жизни, глубогго овладс- посылает на периферию, а наобо
Если! убедишься, что в сврем зачастуго просто откладывает, если
рот, предоставляют педагогиче
-•-Калинин решает сложнейшие за вать революционной теорией.
институте ничего не получается с по1гадобится что-нибудь, .хот» бы
Мы, студепты 265 гр. гидро скую работу В'ЛИИ и другие воз экспериментом и попытаен1ьс.я сде п не такое срочное, для себя.
дачи руководящей работы, непри
миримо" борясь со всеми антипар- технического факультета, привет можности устраиваться но соб лать его в другой организации
Можно на оспованин личшпп
ствуем решение правительства и ствепному усмотреииго.
тпйпыми группировками.
(например, на заводе), то, во-пер опыта говорить о многих непорСпрашивается,
в
чем
же
дело,
вых, придется оплатить 400—450
Отличительной чертой Михаила призываем весь студенческий кол
1'де жо причины такого ненор проц, накладных расходов, что не мальпостях в отношении научноп)Ивановича является его уменье лектив ннститута показать такие
руководства, консультаций про-.
мального положения?
возможно ирн аспирантских ассиг фессоров смежных специально
подойти к массам, завоевать их образцы работьг, которые смогут
Причин тут несколько.
нованиях, во-вторых, бухгалте стей, отсиживання часов «с десидоверие. Знакомство с биографией оправдать оказанную институту
честь.
этого больнгого человека застав
Подавлягощее большинство вту рия столыш наставит «рогаток», тн до пяти» и т. д. и т. п., по
Агитатор 264-й гр. КЕЙНЕН зовских организаций, призванных что просто теряешься, пе зная
ляет нас гордиться тем, что паш
достаточно и сказанного, чтоб!.-!
обслуживать аспирантов, 1совер- как найти выход. Трудовые согла- ответить на воирос о причинах
пгенно не интересуется ходом на игеиня и другие формы запреще срыва 1{андидатской диссертации.
учпо-исследовательской
работы ны, хотя опп спасли бы положе
БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ
Вывод? Требуется разработать
аспирантов. Так, например, мне ние. Механические маотерскне Ин
С радостьго встретил я весть фессоров, преподавателей и сту понадобилось достать необходимые ститута физического приборострое- систему мероприятий по линпп
о присвоении нашему славному дентов пагиего ннститута оправ по теме марки стали (по сто кило пня запросили 400 проц. нацен втузовских к заводских организа
'Униституту именн Михаила Ивано дает оказанное ему высогсое до граммов каждой), и почти никто ки, а иногда предъявляют счета, ций, обеспечивающую выполнение
вича Калинина и о переимеиова- верие и добьется новых успехов в мне в этом не помог. Больше то которые бухгалтерия не пропу серьезных и содержательных науч
ных диссертаций, столь нужных
ини его в Поли тех ниче.с-кнЙ инсти борьбе за отличное качество выс го, когда я сам. аспирант, по скает.
нагней
стране.
птего
образования.
тут.
Если хоздоговорная тема разра
тратил нолгода на отыскивание
Аспирант А. Д. КРЮКОВ
этой стали, выполняя обязанности батывается, хотя бы части^шо,
0. БАКШИ
Без сомнения коллектив про

УЧИТЬСЯ

о

о

о

о

Улучшить условия для работы иад диссертационной темой

ЕЩЕ

ла.гощбму, па паш взглщ, и с за
дачами количественного планнрова1шя инженерного образования в
государственном маспггабе.
На элект'ромехаиическом фа
культете ЛИЙ и в других сильно
точных электротехнических вту
зах должно быть три специально
сти с иодразделеиием по уклонам
лишь во время дипломного проек
тирования, когда читается мини
мум факультативных курсов:
1) Электромеханичесная сиетшальность с уклонами: электричесггие маипшы, электрооборудо1вапие промиредприятий (электро
привод) и элек'пжческая тяга.
Два первых уклона фактически
уже сочетаются между собой в
^!Дйной специальностн. Принятое
отделение тяги является необос
нованным. Тяговики имегот по тя
ге такую жс спег^ифику, да по
существу и в том же объеме, >ггв
н элект|>ооборудовцы в своем на
правлении. Тяга должна быть сли
та в у1са:шшую единую специаль
ность.
Целесообразность этого
всегда признавалась советом элек
тромеханического факультета,
2) Энергетическая специаль
ность с уклонами: электрические

о

ЛУЧШЕ

станции, электрические сети и
системы и высокое напряжение.
Вопросы этих уклонов при про
ектировке, эксилоатации, могггаже настолько переплетаются, что
делить нх невозможно. Говорят,
что вьгсокое напряжение требует
очень большой дополнительной
теоретической подготовки. Если
стремиться к выпуску нз высшей
школы готовых научных работни
ков, то это справедливо. Но тогда
весьма богатые, •исключ1ггельно
важные вопросы для изу^геиня
найдутся во всех уклонах и всех
специальностях.
Объем основных инженерных
знапий для всех трех перечис
ленных уклонов, па наш взгляд,
должен быть одинаков. Ведь эта
специальностт. должна вьгаускать
проектировщиков и л1щ, эксплоаТ1фуюшнх мощные электрические
системы, в которые в комплексе
входят и станции и сети, включая
и линии передачи высокого на
пряжения.
3) Измерительно - аппаратная
специальность, на наш взгляд, дол
жна быть в первуго очередь
конструкторской с тремя укдопами: а) электоическир ичм^пи-

ния; б) автоматика и телемеха
ника; в) аппаратура низкого наП1гяжеиия. Все эти уклоны связаны
единым подходом к проектнрованиго различных приборов и аппа
ратов (измерительные приборы,
ко1ггакторы, реле, элементы ав
томатики и телемеханики). При
современном состоянии техники
автоматика пронизывает все от
расли, и знание соответствующих
автоматических схем обязательно
для любой специа.тг>ггостн и ук
лона.

ского кабели, как отдельную спе
циальность, мы считаем излишней
н инородной для электромехани
ческого факультета. В электро
техническом
разрезе
соответ
ствующие вопросы могут разви
ваться по уклону вмеонюго на
пряжения. Если же говорить о
«химическом» направлении, то ему
место в хнмико-технологических
втузах.

ферма, заводская труба, дш1 про
екта по архггтектуфе. два п|)оекта.
электрических магнии,
проект
электрической станции),. обпигм
числом 10.

Улучшение качества советскогч)
инл^епера вообще требует в даль
нейшем исклгочительного внима
ния к вопросам проектирования.
Проектирование ныие ведется в
минимальном маспггабе к не дает
будугцему инзкеиеру нужного раз
вития самостоятельности и, весь
ма важного для. практигш, копт
структорсгюго уклона,

Ныне практически по всемсвоцнальностяи де.1ается всего три
проекта, и то некоторые в недо
статочно больпюм объеме. Колпчество и объем цроектов, правда в
ппом направлении, чем было радьпге, должны бьт> усилены. Это
может быть сделано за счет умень
шения лекцнй, носящих описа
тельный характер.
Недостаток
проектирования являетс,я, на ггаш
взгляд, существенным пробелом в
высшем техническом о6ра;1онании. Объем лабораторных работ
должен быть признан достаточ
ным.

В свое время мы (помимо чер
чения и деталей машин) делали
Существующую
в настоящее очепь больгное число проектов
время на электромеханическом (подъемный механизм, паровой
факультете специальность изолн- котел, паровая машина, или тур-

Таковы главиейшис принци
пиальные улучшения, которые, на
пан{ взгляд, должны бьггь впесепы в профиль тгженера-элект)Я1гга и в характер изучаемого мя-

Задачи инженеров-автома-т^гиков
в первую очередь должпы заклю
чаться в усовершенствовании эле
ментов астоматики и создании
новых. То же направление дол
жно быть и у специальности
«аппаратура^, так как вопросами
компановки последней, обобще
нием в схемы должны в нужном
масштабе владеть опять-такп шгженеры всех специальностей.
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Где же конкретность
и оперативность руководства?
Нашему институту поручепо
строительство высоковольтной ла
боратории для проведения научноисследовательских работ по ли
ниям передачи Куйбыш*!Вского
гидроузла. В результате постройК1Г лаборатории электромеханиче
ский факультет получит исключи
тельные возиолшости для развер
тывания научно-исследовательской
работы и для дальнейшего повы!пення качества учебного про
гресса.
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ПИСЬМЯ в РЕДЯКЦИЮ

НОВЫЙ КИНОФИЛЬМ
Фото л. Великжанина. {Фотохроника ТАСС)

ка кабеля должна быть закончена
к 1 октября, а работы начались
только после 1 ноября, т. к. чер
теж трассы был сделан 20 октя
бря. Сушад. досок для строитель
ства ВВК нсцопустймо задержи
вается, так как сушилка система
тически не снаблсается дровами и.
кроме того, неисправна.

ЛИШЬ БЫ
ВЫПОЛНИТЬ ,,ПЛАН"

Чем объяснить желание глав
ного инженера ОКС Б. М. Вольперта
производить малярно-штукатуриые
работы в совершенно невозмолсное, даже вредггое дли этого, вре
мя года? Не помогли доводы
бригадира маляров М. А. Кон
дратьева и многих других масте
ров его бригады, имегощих стаж от
ЯО до 40 лет,говоривгпнх,что П1туОперативное руководство строн1:атурка фасадов в последних чис
лах
огстября ие только бесполезтельством
неудовлетворительно.
па,
но
даже вредно отражаете;! па
Утром и в конце работы на строй
стенах, так как впитывает в себя
ке темно, и ходить небезопасно.
.тишнгою воду, промерзает в тем
В приказе директора ЛИЙ ука Временного освещения нет, и ра
самым разрушает отделку.
зано, что строительство высоко бочие пользуются переносными
Все это вместе взятое, видимо,
мало интересует Вольперта—он
вольтного корпуса (ВВК) являет лампочгсами в 40 ватт, которые П1'
все-таки приказывает белить и .
Съемка фильма „Валерий Чкалов"
ся важнейшим в ннституте и позволяют сколько-нибудь произ
П1тукатурить фасад клуба ученых.
На
снимке:
Момент
встречи
В.
Чкалова
на
американском
аэродроме.
Ре
предложено всем отделам ЛЙЙ водительно работать.
портер американской радиокомпании (артист К. Клеринг) берет интервью
Плоды его желапнй иалиг^о—{|)аоказывать всемерное содействие
Из-за перебоев в снабжении
'^ ^
^
у В. Чкалова (артист В. Белокуров).
сад представляет из себя «рябую
строительству.
часто отсутствует необходимый
кукушку» п весной местами бу-дет
О
осыпаться.
О
Комсомольский пост попшфству материал, п строители вынулсдены
Нас, старых специалистов, воз
пад строительством ВВК (при ко использовать неподходящие мате
мущает
наирасная т|Х1та времени
МАЛЕНЬКИЙ ШЕЛЬЁТОН
митете ВЛКСМ рабочих и слу риалы, и от этого удорол1аются
и материалов (извести, гвоздей ижащих ЛЙИ) проверил выполне работы.
т. п.), не говоря уже о том, что
мы н сами пострадали в отяо1пение сроков окончания строительБывают п}юстои, и рабочие занни заработка.
пых работ, умзаппых в приказе пииаютоя уборгсой, «чисткой» н
~
Товарищ,—вежливо
сказала
КОНДРАТЬЕВ, НОВОСЕЛОВ,
Многочисленное семейство не
Л? 394 от 7 сентября. Оказалось, проч., лишь бы не сидеть без
(»на,—в
следующий
раз
прошу
вас
ПАНОВ, ГЕРАСИМОВ, ГАВ
чаще всего разде
что основные работы либо выпол дела. Однако, такого дела хватает культурных
РИЛОВ и др., всего 10 под
в
пальто
и
гсалошах
в
отдел
не
ляется на два вида. Одни считагот,
нены с опозданием на 1—2 меся !нс на всех, и 12 поября 10 шту- что входить в помещение в паль входить.
писей.
ца, либо вовсе не выполнены.
I катуров совсем не работали, так то и калонгах, бросать окурки на
Тов. Зингермап, взявшийся бы
В значительной части не сде I как была прекращена доставка из- пол, перебивать собеседника на ло уже за ручку дверн, остано
лан пастил полов в северо-запад !вестки вследствие
отсутствия полуслове и вытирать руки об ска- вился.
ной и центральной части ВВК 200 руб. наличными у отдела снаб тер-гь—вещь вполне допустимая ! Он был удивлен. Мало того—
(подумаешь, какие нелшостп!). оскорблен. Мало того—взбешен.
(срок 25 сентября); скрытая про жения и ОКС.
Много раз шли разговоры о^
Другие считают, что все это безу-1 — Можете делать замечания
объедниенни машинописного бюро
водка сделана к И поября (срок I Основной недостаток в оргапи словно предосудителыю, но толь-'
дома, своему мужу, — закричал института с машинописным 6ю1Х>
•.^5 сентября). Работы по устрой зацни работ заклгочается в том, ко в отношении остального чело- ^оп,—а не мне.
паучиого отдела, ио так-таки эт>ству полов и фундамента в зале что ответственный руководитель вечества. Для них же закон пе | й удалился в пегодовании...
благое пожелание н до сегодня ие
писан.
Им
можгго.
Опп
особенные.
импульсного генератора выполне (тов. Вольперт) редко бывает на
Зам директора проф. П. Л, Ка проведено в жизиь.
Не знаем, к како'й разновидно-1
ны на 25 проц. против плана и стройке, ограничиваясь совеща
Воирос с печатанием материа
лантаров налолсил на тов. Зннсти принадлежит научный сотруд
лов
в институте—целая пробле
т. д.
ниями н телефонными перегово ник лаборатории техники высоких ^германа взыскаиие.
ма.
Да
н не удивительно. В цен-''
Характерны беспомощность н не рами. Коикретпая иомощь строи напряжений Х§ 2 тов. Зингермап,' За неуместное (мягко выратральном маптнопнспом бюро И5
разбериха в организации строи телям и руководство нх работой но пе так давно он пришел в кан лсаясь) замечание секретарю.
списочного состава в 6 человек,
тельных работ. Так, на стройке отсутствуют. Поэтому приказ Ди целярию научного отдела в пальто
Очепь справедливое, очень пра работает человека 4.
неизвестно—будет ли производить- ректора оказался невыполненным и калопшх и быстро проследовал ^вильное взыскание.
Под боком жо у дирекции ин
в кабинет к тов. Фаддееву.
1
ститута
есть еще бгоро напиши,ся смена перекрытий южного кры по всем основным пунктам.
Калоши придется снимать.
сток
научного
отдела, где сидят
При
Бг,гходе
он
был
остановлен
ла ВВК (в приказе угсазап срок
0. Кей
4
матпнписткн.
Наличие самосто"
секретарем
тов.
Кабаш^никовой:
С.
ШТЕЙНБЕРГ,
НЕМЧЕНОК
смены 25 октября с. г.). Проклад
тельного маппшописного бюро ^ '
научного отдела объясняется тем,
что у него есть своя смета, а по;
тому, мол, разрешите иметь '^г
своих машшгисток со своими по
Успешному выступлению на со довольно сильпо, п толысо недо рядками.
Бокс, борьба, фехтование, руко
Недавно В. Викторов поднял ин
тересный вопрос. В статье «Вос пашный бой—ггаиболее подходя ревновании предпгествует большаи, статочность соревнований пе дает
Нам кажется, ничего не было
питание храбрости» («Комсомоль щие виды спорта для приобрете тренировка, от гсоторой часто по им возможности закрепить свои бы неправильного, если бы этн
ская правда^ 12 октября 1940 г.) ния смелости, угфеплепин силы лучаешь даже больше удовлетво достижения официально. В этой два ! магпипописньгх бюро были
ои пигпет о необходимости физи воли, выработки умения 1ге' те рения, чем от соревнования. Под встрече онп будут держать экза объедпиены.
и тренированный мен на храбрость.
ческой и мо1)альной подготовки ряться в сложнейшей обстановке. готовленный
С.
Скажу немгюго о лекторе. Кон
Советское правительство обра фехтовальщик имеет право выхоспортсмена.
Д1ггь на бой с сильнейп1им про стантин Трофимович Булочко улсе
В. Викторов указывает на факт щает огромное впимаипе гш. раз тивником.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
четьгре года подряд является абсосуществования у некоторых наших витие этих видов спорта. Особен
21 ноября у пас в институте
21 поября состоится лекция'
спортсменов нехорошего каче по внедряются наиболее приклад
проводится лекция заслуженного лготпым чемпионом Советского Со заслуженного мастера спорта, чем
ные
виды—фехтование
и
руко
ства—трусости. Миогне из зани
мастера спорта, абсолготного чем юза по фехтованию. Оп пе толь-; пиона СССР по фехтованию, до
мающихся спортом боятся едино пашный бой. Русская армня, гсак
пиона СССР но фехтованию, до ко большой спортсмен. Оп и педа цента ГОЛИФК, К. Т. Булочко.
борства с заведомо сильнейшим известно, всегда отличалась своим
цента ГОЛИФК именн Лесгафта гог и организатор
целого ряда
«Искусство рукопашного боя».
1[ротивником, маскируя свою тру всесокрушающим закл'гочительпым
Коистаптнпа
Трофимов!ича
Булочко.
штыковым
ударом.
Русский
боец
школ
фехтования
в
Ленинграде.
сость чем - либо уважительным.
Лекция сопровол;дастся демон
Ои расскажет об искусстве руко-| По его книге учатся фехтоваль
Происходит это потому, что спорт со штыком непобедим. Теперь в
страцией
приемов фехтования и
пашпого боя и фехтования, и01:асмен мало задумывается над вто нашей армии гсультивируютс-я са
щики СССР. Кроме фехтовании, рукопашного боя. Выступят лужет
свое
мастерство
во
встречах
рой стороной физической культу мые последние достижения искус
с мастером Лукичевым—чемпио К. Т. Булочгш—легкоатлет п гим ипге фехтовальщики Ленинграда.
ры, над привитием волевых ка ства рукопашного боя: смелый
После лекции — товарищсешиг
ном Ленинграда по экспадропу наст, имеющий прекрасные дочеств, сообразительности, храбро бой певооружеггного с вооружен
матчевая
встреча по фехтованию
ным, бой лопаткой против штыка, 1940 года, который в последнем стилсепия.
сти и др.
ЛИИ—ГОЛИФК.
так как эти виды единоборства соревиовапии выиграл ответствен
Встреча наших студентов с та
Признаюсь, и мне было страш часто встречаются в современпой ную встречу у Булочко.
Начало лекции в 3 часа 30 мнн.
ким
знатным спортсменом, удо П спортзал (I корпус, IV этаж).
новато выходить на встречу с бо схватке. (Чтобы подчеркиутг! вазкКроме них, выступят лучпше
лее сильным' нротпвггнком. При пость рукопашного боя, укажу, фе.хтовальщпцы Ленинграда (по стоенным высокой награды нрави
тельства — звания заслуженного
мешивалось
кагсое-то
чувство что в Японии, например, является казательные бон на рапирах).
ПОПРАВКА
стыда за возможное поражение, обязательным изучение пггыкового
В № 95 газ. .Индустриальный"
После лекции состоится товари мастера спорта, даст мггого поль
от 18 ноября на первой странице
боязнь чувства горечи и неловко- боя в средней школе).
щеская мат^гевая встреча фехто зы. После этой встречи, безуслов из заголовка „Из инструкции о по
хти перед товарищами.
Умение фехтовать па рапирах, вальщиков ЛИИ о представителя но, многие займутся фехтованием рядке введения свободного посеще
Забывалось то, что без встреч эспадронах, Цшагах и эластичных ми ГОЛИФК—бойцами I н П все и рукопашным боем. Секция фех ния студентами учебных занятий*выпала строка: „Утверждено дирек
с сильнейшими никогда не будешь штыках необходимо для высокока союзных разрядов. В команде ЛИЙ тования в ЛИИ, которая сейчас тором ЛИИ тов. П. А. Тюркиным".
сильным сам. А каждый настоя- чественного бойца - руконашника. выступят новички и третьераз
является чуть ли пе единствен
гций спортсмен должен всегда ду Здесь оп встречается не с мерт рядники: Маргъов, Найднч, Постпи
I Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
мать о том, чтобы быть, по край вым чучелом, мячом, илн палкой, ков, Ефимов, Золотовицкий и пер ной из гражданских секций в Ле
нинграде, должна вырасти в са ! " '
не мере, сильпейшим в своей как прн изучении приемов руко- воразрядник Руссавскнй.
Зак. № 1677
стране. Добьется лн он этого или паппюго боя, а с человегсом, ко
Встреча обещает быть очень ин мый сильный коллектив города.
М 32458
вет, а качества, указанные выше, торый тоже думает и тоже хочет тересной, так как наши «новичПолиграфлаборатория ЛИИ.
т,1пяйптяттг,я нявеппягса.
победить.
РУССАВСКИЙ
!ки> и третьеразрядпнки работают

о

о

СНИМИТЕ КАЛОШИ

Создать единое
машинописное бюро

СПОРТ, ВОСПИТЫВАЮЩИЙ в о л ю и СМЕЛОСТЬ

