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Задачи института е весеннем семестре
В течение ошгаего семестра текущего 

учебного года в нашем институте продела
на значительная работа по повышению 
успеваемости студентов, но улучшению 
работы кафедр и отделов института.

В результате зимней экзаменацион
ной сессии абсолютная успеваемость 
студентов возросла с 81 процента в 
прошлую сессию до 92 ,5  процента в на
стоящую сессию. Увеличился процент от
личных я хороших оценок, меньше стало 
неудовлетворительных оценок,
.Однако, итоги учебной работы института 

нельзя признать вполне удовлетворитель
ным [’г, потому чТо абсолютная успеваемость 
студентов еще недостаточно высокая; со
вершенно недостаточен процент отличных 
и хороших оценок (3 4 ,6  процента). В пе
риод ' осеннего семестра из института от
сеялось 174 студента, что составляет 7 
процентов , от общего количества их на на
чало учебного года.

Некоторые кафедры и отдельные науч
ные ; работники работали нечетко. Так, 
на кафедре физики неудовлетворительно 
было поставлено 'планирование лаборатор
ных работ; не все сотрудники этой ка
федры серьезно отнеслись к  выполнению 
своих обязанностей. Допущены недостатки 
I! работе и преподавателями кафедры 
иностранных языков Ликиной, Полонской, 
Авериной и некоторыми другими. Воспита
тельная работа кафедр и отдельных науч
ных работников со студентами была недо
статочной.

В наступившем весеннем семестре наш 
институт должен работать лучше, чем в 
осеннем семестре, а студенты обязаны до
биться более высокой успеваемости.

Необходимо, прежде всего, лучше органи
зовать самостоятельную работу’ студентов, 
не допустить перегрузки их домашними 
заданиями в последние недели семестра, 
как это было в прошедшем семестре. До
машние работы нужно равномерно распре
делить на тесь семестр и с таким расче
том, чтобы они укладывались в габарит 
времени, которым располагают студенты,

Профессорско-преподавательский состав 
должен внимательно отнестись к  просмотру 
домашних заданий и давать в результате 
этого просмотра исчерпывающие указания 
студентам о недостатках нх работ.

Необходимо, далее, организовать повсе
дневный н действенный учет текущей ус
певаемости со; стороны деканатов с тем, 
чтобы в самом начале отставания группы 
или отдельных студентов принимать меры 
к устранению обнаруживаемых недостатков.

Нужно всемерно развивать критику и 
самокритику на кафедрах и факультетах, 
которая поможет (вскрыть и устранить 
недостатки в учебной и воспитательной

работе. Надо шире обсуждать качество, в 
особенности, идейно-.политическое содержа
ние лекции и других видов учебных заня
тий.

Важнейшей задачей .является всемерное 
улучшение методов воспитательной работы 
среди студентов, особенно I и  I I  кур 
сов. В этой работе очень существенна 
роль специальных кафедр института, кото
рые обязаны повседневно следить за рабо
той учебных груши своей специальности и 
оказывать необходимую помощь студентам, 
прежде всего I и I I  курсов, в отно
шении организации всей учебной работы, 
а особенно самостоятельной работы.

Специальные кафедры института долж
ны ознакомить студентов с избранной ими 
специальностью, организовать чтение док
ладов о достижениях современной науки и 
техники, докладов, популяризирующих 
роль и  приоритет русских и советских 
ученых. Нужно всемерно усилить я каче
ственно улучшить политико-воспитатель
ную работу, оживить деятельность инсти
тутского хора, кружков художественной 
самодеятельности и  всей работы клуба.

Следующей важнейшей задачей инсти
тута в наступившем весеннем семестре 
должно быть повышение внимания в науч. 
ным кадрам. С начала учебного года при
нято на работу в институт 40 молодых 
ассистентов. Нужно помочь им в короткий 
срок овладеть педагогическим мастерством 
и включиться в научно-исследовательскую 
работуг.

Уже теперь надо развернуть подготовку 
к  1949— 1950 учебному году, в частности 
работу но набору новых студентов. В на
чале 1949— 1950 учебного года да 1-й 
курс нашего института должно быть при
нято свыше 1 .000 человек новых студен
тов. Предстоит расширение штатов кафедр. 
Поэтому нужно сейчас принять меры к  
укомплектованию кафедр дополнительно 
квалифицированными научными работни- 
1кааш, в которых возникнет нужда с начала 
будущего учебного года. В этой работе 
надо обратить особое внимание яа укреп
ление профессорско-доцентским составом 
тех кафедр, которые будут вести занятия 
со студентами первых двух курсов инсти
тута.

Нет сомнения в том, что большой, до
статочно организованный и  показавший 
уже значительные успехи в (работе кол
лектив профессоров, преподавателей, сту
дентов, рабочих и служащих еще лучше 
организует свою работу, добьется в весен
нем семестре более высоких показателей в 
поможет нашему институту' занять почет
ное место в раду передовых высших учеб
ных заведений Советского Союза.

Учиться так, чтобы в весеннюю сессию 
сдать все экзамены на повышенные 
V оценки

Около комнаты деканата электрофизиче
ского факультета висит фотомонтаж «Груп
па 166 на экзаменах». Нго —  группа!, в 
которой 9 студентов в зимнюю сессию сда
ли экзамены на «отлично» и каждый сту
дент выполняет общественные поручения.

В группе— два члена партбюро факуль
тета, два члена комитета ВЛКСМ институ
та. 3 члена факультетского бюро ВЛКСМ, 
2  члена профбюро.

Группа добилась положительных резуль
татов в учебе настойчивой работой. Здесь 
ни одна неудовлетворительная оценка не 
оставалась небсужденпов всем коллекти
вом группы. Причины, вызвавшие ее, 
тщательно разбирались.

Еженедельно, живо и интересно проходи, 
ли в группе собрания, на которых дела

лись политинформации л обсуждалось поло
жение с успеваемостью. Все студенты 
группы поняли, что нельзя стать полно
ценными специалистами, не имея навыков 
общественной работы, а  'поэтому они —  
активные общественники.

Сейчас, после культурно проведенных 
зимних каникул, студенты с новыми сила
ми принялись за учебу. Они ставят перед 
собой цель —  учиться так, чтобы в ве
сеннюю сессию сдать все экзамены только 
на повышенные оценки.

Остается пожелать студентам 166-й  
группы успешного завершения учебного 
года, а  другим учебным группам —  следо
вать ее хорошему и довольно поучитель
ному примеру,

Н. ДАНИЛОВ.

Удержим первенство!
На общем 'собрании членов © Ж О М  ком1- 

сомолъской организации теолого-разведоч
ного факультета заслушан доклад секрета
ря бюро ©Ж О М  факультета тов. Тепля
кова об итогах зимней акзаметщиоипоб 
сессии.

Докладчик отметил, что в итоге • « » -  
пих экзаменов геолого-разведочный фа
культет ааиял да успеваемости первое ме
сто в институте. Среди учебных групп 
первенство заняла 2 1 4 -я  труппа',

—  Однако —  сказал тов. Тепляков, —  
мы пе имеем права успокоиться на имею
щихся первых достижениях т. к. на нашем 
факультета есть еще отстающие (Группы 
и  ®ед'гашпа1Впиров:ш1Н:ЫЮ студенты. Успо
коение недопустимо и потому, что студен
ты электрофизического' факультета, лишь

немного отставшего от нас в осеннем се
местре, сейчас нгилатают усилия к  тому, 
чтобы занять перво® место но инстшгуту.

Выступившие в прениях жомссмолъпьг 
остановились на вопросах работы секто
ров быта, военно-физкультурного и  дру
гих, а также на необходимости повыше
ния. авангардной доли членов ВЛйСМ в 
учеб;е.

Комсомольцы 224-й  группы взяли обя
зательстве занять в весеннем семестре 
перво® место по факультету н  вызволи 
214-ю  группу на социалистическое сорев- 
ношвяо за1 Лучшую подготовку к  встрече 
XI съезда леш!нско-ста'лш1ско:го комсомо
ла.

Студентка ЩАПОВА.

Больше внимания групповому активу
В прошлом семестре мало обращалось 

внимания на работу отдельных учебных 
групп и кафедр, что явилось одним из су
щественных недостатков в работе* инсти
тута.

Партийное бюро и дирекция института 
в настоящее время проводят в жизнь ряд 
мероприятий, направленных на усиление 
этих низовых звеньев.

В частности, обращается внимание на 
работу старост, комсоргов и  профоргов 
групп, ибо успех в последних определяется 
тем, как подобран и работает их руково
дящий актив. Где старосты, профорги и

комсорги хорошо работают и мобилизуют 
коллектив группы, там— высокая дисцип
лина и учебная успеваемость.

В связи с этим заслуживает внимания 
инструктивное совещание старост групп, 
проведенное и. о. директора института про- 
фессодом-доктором В. К. Щербаковым, на 
котором были обсуждены вопросы, касаю
щиеся доли и обязанностей старост в орга
низации учебы в группах.

Желательно провести такие же совеща
ния с комсоргами и профоргами, а в даль
нейшем вести систематическую воспита
тельную работу с активом учебных групп.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

Совещание старост учебных групп
На-днях состоялось совещание старост 

учебных групп, на котором с докладом! о 
их работе и  задачах выступил иегш няю - 
щий обязанности дирек/шра института 
прсфедоор-ДО'Ктор В. К . 'Щербаке®.

Докладчик в своем выступлении указал.  ̂
что старосты должны сыграть огромную 
роль ,в борьбе за высокую успеваемость и  
дисциплину студентов.
—  Старосты, —  отметил тов. Щерба
ков, —  обязаны полностью' црС'ПОЛьзоЕать 
свои права в группах, вести воспитатель
ную работу среди студени®, распростра
нять опыт отличников учебы и  развода-

дет учет посещаемюстн лекций студентами, 
интересуется успеваемостью групп и  поль
зуется среди студентов заслуженным ав
торитетом. В итоге этого группа в целом 
имеет 100-пдоцептпую успеваемость.

А в 4 68 -й  црушие староста тов. Тренов 
сам является ждеедшшшироЕ'Знным сту
дентом, отставшим' в учебе, не пользую
щимся среди своих товарищей авторите
том. Все это отрицательно сказалось в 
целом н» успеваемости студентов «тай 
группы.

В заключение доплата тов. ‘Щербаков 
■подробно остановился на конкретных за

В вечернем университете марксизма-ленинизма чать тех студентов, которые под разными дачах старост в период весеннего семеет-

77 научных работников института яв
ляются слушателями вечернего университе
та марксизма-ленинизма.

Наглядным подтверждением вдумчивого 
отношения научных работников— слушате
лей университета к повышению своего 
идейно-политического уровня явились ре
зультаты проведенных зачетов по курсу 
истории внешней политики СССР и совре
менных международных отношений.

Большинство слушателей университета 
успешно сдало зачеты по этому курсу, 
получив повышеиные оценки. На «отлич
но» сдали зачеты; профессора-доктора 
Б. В. Тронов и Г. И. Фукс, доценты

Г. Н. Кок, И. Д. К у т н и ,  М. 9. Эфенди,
A. И. Еремин, А. И. Александров, 
П. Г. Усов, П. М. Алабужев, ассистенты
B. М. Мостовой, В. II. Боголюбский. 
А, Г. Бакиров и многие другие.

Однако, приходится, отметить, что не все 
научные работники поняли серьезность и 
важность работа над своим марксистско- 
ленинским образованием. Так, например, 
доцент Д. Г. Столько, ассистенты М. Д. 
Фефслова и В. В. Проскурин при сдаче 
зачетов получили неудовлетворительные 
оценки.

М. ФЕДОРОВ.

'предлогами пропускают запятая, по ведут 
систематической (работы с материалом лек
ций, не справляются с домашними зада- 
ШШМ1Й.

Тов. Щербаков особо остановился па 
том огромном значении, которое, имеет по
стоянная систематическая ставь стареет с 
комсоргами и профоргами. Эта связь и под
держка старост со стороны комсомольского 
и профсоюзного актива помогут группам в 
целом быть передовыми в учебе.

На примере старост двух групп механи
ческого факультета докладчик показал, 
как надо и  к а к  нельзя работать. Староста 
416-й  группы комсомолец т . Ма-зелков—  ; 
отличник в учебе. Он систематически во- •

ра текущего учебного года.
С большим вниманием прослушали уча

стники совещания и  выступление секре
таря партбюро 'Института' В. М. Мостом - 
.го, отметившего недостаточную работу 
старост в группах в осешшч семестре и  
подчеркнувшего необходимость решитель
ного иовышеиия |роли старост, несущих, 
наряду с .кюмсоргаш’ и  профоргами, ответ
ственность за положение в своих группах.

На совещании выступили некоторые 
старосты тр уня , которые остановились 
па недостатках, малюющих нх работе.

Студентка Н. П. ХАЙДУН0ВА, 
староста 218-й  группы.
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Неправильный стиль в работе 
дгкана механического факультета

Полезная инициатива
Но инициативе партбюро парто1рга1ш ш .- 

здн рабочих и служащих института орга
низована бригада женщин-домохозяеек но 
йоадавню уюта в комнатах1 отудлнчейгого 
общежития, находящегося: в доме ."N6 8. по 
улице им. Пярмова.,

Эту бригаду ©овгаааиша плен партийно
го бюро той. Норкина. Члены бригады —  
жены научных работников и  сотрудников 
института от. Розенберг, Филиппова, Ба.- 
канова, Мивова, Нечаева, • Леонтьева и 
•рад других горячо откликнулись ащ при
зыв парторганизации и  с большим жела
нием взялись за работу но шефству над 
общежитием.

•Каждая из этих женщин взяла шефст
во над несколькими комнатами общежи
тия. Бригада-, полупив, около- 300 метров 
мануфактуры, цровдвела ноши® занавесок 
для окон в комнатах студентов, часто по;- 
сещает общежитие и  следит за тем, чтобы, 
с а м  студенты шддержшвалн в нем над
лежащий порядок.

•Дирекция института одоб^щла это начи
нание я  пообещала оказать всемерное' со
действие бригаде жен научных работни
ков, рабочих и  служащих в -ее работе'но 
превращению общежитии1 по улице им, 
Пирогова, дом № 8  в образцовое сгуденче- 
сш е общежитие:.

'Остается пожелать бригаде дружной и  
плодотворной работы, а всем женщинам 
нашего института —  последовать этому 
хорошему примеру.

■С помощью общественности института., 
в частности профкомов факультетов п  се- 
ховых комитетов, а также студенческого 
актива, мы можем и должны сделать сту
денчески® 'Общежития о&раяювыш-.

В. И. ФАВОРСКИЙ, 
секретарь партбюро парторганиза
ции рабочих и служащих.

Семинар членов редколлегий 
и корреспондентов

По пнпцнатпве партбюро дарторганиза- 
щш рабочих и служащих института и 
редколлегии стенгазеты. «За стахановский 
•труд» 10 .февраля проведен семинар чле
нов редколлегий и корреспонденте в стен
газет и  бюллетеней, выпускаемых в от
делах.

•На семинара были заслушаны доклады 
ага темы: «Ленив и  Сталин о большевист
ской печати» и «Как и о чем писать в га. 
>зету», а  также проведена беседа о выпу
ске специальных номеров стенных газет, 
посвященных 31-й  годовшииг Советской 
Армии.

В работе семинар приняли участие: 
лучший стенюр газеты «За стахановский 
груд» т. Берсенев, стенкоры Вотннова, Вс- 
дерина, Годунова и ряд других, всего 17 
человек. Докладчику был задан ряд во
просов.

Члены редколлегий и  .корреспонденты 
выразила но ж е .тайно .проводить семинары' 
систематически хогя бы раз -в месяц.

Л. И. ЯКУШ ЕВА, 
редактор стенгазеты «За стаханов

ский труд»

„День науки “  

в подшефном колхозе
13 февраля, в подшефном колхозе «Рас

свет», Томского района проведен первый 
«День науки», в: организации которого 
приняли участие посланпые в 
представители партбюро н профкома наше
го института.

В «День науки» колхозникам были про
читаны лекции На темы: «Положение в
биологической науке в свете решений Все
союзной Академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина», «Травополь
ные севообороты» и. «Положение з Китае».

После лекций перед колхозниками вы
ступил заведующий .передовой молочно-то
варной фермы колхоза «Яны-Турмыш» то».

Механический факультет института по 
итогам зимней экзаменационной сес
сии вышел на одно, из [последних мост в 
институте. Такой результат является не 
случайным.

Одной из причин отставания этого фа
культета является неудовлетворительная 
работа деканата п. в первую очередь, фор
мальное отношение декана факультета про
фессора В. К. Нечаева к  выполнению 
своих обязанностей.

Проф. В. К . Нечаев на протяжении се
местра почти не уделял внимания полити
ко-воспитательной работе со студентами и 
недостаточно контролировал работу кафедр 
и преподавателей. Оставляя желать много 
лучшего и учет текущей успеваемости сту
дентов на факультете.

Обращает на еебя внимание и  то, что 
декан механического факультета вел рабо
ту в отрыве от партийной, комсомольской 
и профсоюзной организаций. Мало того, он 
так относился к  руководителям комсо
мольской организации факультета, что у  
тех отпадало всякое желание даже а  раз
говаривать с деканом.

Профессор В. К . Нечаев мало заботился 
о развитии своего факультета. Оборудова
ние руководимой им лаборатории двигате
лей внутреннего сгорания устарело. Одна
ко, никаких попыток к  его обновлению не 
предпринимается. Не использованы благо

приятные возможности для создания мате
риально-технической базы новых кафедр 
«Автомобиля» и «Тракторы», в результате 
чего подготовка инженеров по этим спе
циальностям находится нод угрозой срыва.

В. К. Нечаев равнодушно относится к 
удовлетворению нужд студентов, не интере. 
суется тем, в каких условиях они живут в 
общежитиях. Например, распределение ком
нат между факультетами в общежитии де
вушек по Клиническому переулку, дом 
Л? 4, проходило без участия представителей 
деканата механического факультета. На 
просьбу студепток обратить внимание на 
неудовлетворительные бытовые условия в 
комнате № 35, заместитель декана фа
культета Н. Н. Фалькин обещал помочь, 
но обещайте это не выполнил и до сих 
пор.

Работу декана механического факультета 
неоднократно' критиковали ,в прошлом году. 
Была она подвергнута критике и на послед
нем заседании ученого совета института. 
Однако, профессор В. К . Нечаев формально 
отнесся к  справедливым замечаниям о не
достатках его работы, не рассказал на за
седании ученого совета, что он предпола
гает сделать для улучшения работы дека
ната в весеннем семестре текущего учеб
ного года.

•А. ГРИГОРЬЕВ.

дается следственным органам.
Кинофильм «Суд чести» —  это образец 

высокоидейного партийного советского ис
кусства. Удача фильма объясняется тем, 
что он пропагандирует великие идеи на
шей большевистской партии —  идеи пла
менного советского патриотизма, партий
ности науки.

ПИСЬМА в редакцию

Организуем лекции научны: 
работников на заводе

Парторганизация химического завода а 
метила организовать чтение лекций ] 
вопросам науки, техники и культуры.

В этой (работе мы особенно желали б 
получить помощь со стороны научных р 
ботников политехнического института, а 
торые смогли бы выступить на заводе 
лекциями, особенно о науке —  химии.

Обращаясь с этим письмом в редакщ 
газеты «За кадры», мы надеемся на 1 
что она окажет нам содействие в при 
влечении научных работников идет 
тута, к  пропаганде политических в  щу 
ныж знаний в коллективе рабочих, ял® 
нерве -технических работников и  олу® 
щиж нашего .завода

А. ОСЯДОВСКИЙ,
Г. ЧАРУПА,

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя настояир 
письмо, редакция обращается к профк 
ссру-дсктору Л. П. Нулеву и доцент 
П. Г. Усову с просьбой высказать сен 
мнение по вопросу, выдвинутому •  дан 
ном письме.

---------------- ~
Покончить с формальным 

отношением к быту студентов
Согласно приказу Министерства, выси- 

ч) образования СССР было произведено рас 
еление студентов и студенток. Деву ши;
•ьгли поселены в общежитии по Кдинвд 
•зкому переулку, дом № 4.

Казалось бы, хозяйственная часть за не 
шод зимних каникул должна была все ич 
готовить к  псреселеппю. Па деле же ок» 
залось иначе.

В общежитии девушек плита общи 
юльзования требует ремонта и по свод 
размерам совершенно не удовлетворяв 
зужд студенток. Радиотрансляционная ш  
то работает. *

Формально отнеслись хозяйственники и; 
оазмещению студентов по комнатам. Таз 
например, в комнате !№? 35, по расиоряж 
:шю хозяйственной части, должны был!
оаеселнться 17 студенток мехашгчесш
факультета. Однако, удалось .поместить 
этой комнате только 15 коек, причем 
это уже привело к  недопустимой тесной 
Из мебели в комнате на 15 человек имею» 
ся только один стол, скамья в  одна тр  
бочка. Положить книги и  продукты неад  

Приведенный факт —  не первый сдуча! 
безразличного отношения хозяйственной чз 
ста института к бытовым нуждам студен 
тов.

И. ВАСИЛЬЕВ.

О чертежных досках 
и рейсшинах

Институт испытывает острую нужду 
учебном инвентаре. Он обеспечен черта 
ными досками на 15 процентов, рейсшиш 
ми на 50 процентов.

Несмотря на эта заместитель директо] 
института по адмииистративно-хозяйствв 
ному управлению то®. Понов не предщ 
нимает никаких существенных мер к ч 
му, чтобы восполнить недостаток в эн 
инвентаре.

Не пора ли тов. Попову обратить вши 
ние на нужды учебной часта института!

А. КРИВЛЕННО.

И, о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.

Над чем работает драматический кружок
После окончания зимних каникул студен.. 1 стие уже известные исполнители ролей е 

тов драматический кружок института возоб. пьесе К. Симонова «Парень из нашего го- 
новил свою деятельность. Сейчас он рабо- рода» Толмачев Н. (в роли Васильева) 
тает над комедией «Бешеные деньги»— ве- ; Устшшн Е. (в роли Кучумова), Паневин В 
дикого русского драматурга Н. А. Остров-1 (в роли Глумова) и ряд других, 
с кого. 0 . КАСАТНИН,

В постановке этой пьесы примут у ч а -! председатель совета клуба института.

Х р о н и к а

колхоз • описанием

гганеев, поделившийся опытом 
рмы этого колхоза.

раооты
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О Профессор-доктор Ф. Н. Шахов осво
бождай от испоанеиия обязанностей заме
стителя отвегтствюнного редактора «Изве
стии Томского политехнического институ
та» по состоянию здоровья,.

Директор дгнетитута объявил благодар
ность лрюфессору-дактару Ф. И . Ш ахову, 
•за сто многолетнюю и. плодотворную рабо-' тута».

КИНО

„СУД ЧЕСТИ“
В кинотеатр,х гор. Томска демонстри

руется фильм «Суд чести», который убе. 
дительпо показывает борьбу советских 
ученых за приоритет отечественной науки, 
за честь и достоинство советского ученого.

Сюжет произведения глубоко реалисти
чен. Советский ученый профессор Добро- 
творекпп изобрел* препарат, устраняющий 
боль. Но препарат пока применяется в ви
де опытов, нужно еще провести ряд экспе
риментов. Путешествующий за границей 
профессор Лосев уже опубликовал в аме
риканской печати сведения об этом пре
парате. Им заинтересовалась американская 
разведка.

Профессор Лосев, потерявший честь п до
стоинство советского ученого, передает 
американскому издательству рукопись с 

препарата. Зараженный тще
славием, идеями космополитизма, Добро- • 
творений слено доверяется Лосеву, берет! 
его нод свою защиту и не находит ничего 
преступного в поступках Лосева.

Но советские ученые бдительны. 
Добротворский умиляется тем, что о его 
изобретении шумит американская пресса, 
то академик Верейский видит в этом 
слепое преклонение перед растленной бур
жуазной наукой. Поступки Добротворско- 
го и Лосева парторганизация н ученые ин
ститута расценивают как антипатриотиче
ские.

^с .ш общественный выговор, дело Лосева пере*

•ту в редакции «Известий политехническо
го института».

0  На профессора-доктора 5 . 8 . Троновг
возложено исполнение обязанностей за
местителя ответственного редактора «Из
вестий Томского политехнического, чистя-

Советские ученые-патриоты, партийная 
организация обращаются о письмом к 
правительству. Создается специальная ко
миссия.

Нельзя без волнения смотреть сцены, 
показывающие работу" правительственной 
комиссии но расследованию дела Добро- 
творского и Лосева. Здесь показана мудрая 
политика большевистской партии, ее ве
личайшая забота об отечественной науке. 
Страстно и убедительно звучат слова пред
седателя правительственной комиссии о 
партийности науки, о роли советского уче
ного в великой стройке коммунизма.

Дело о проступках Добротворското и Ло
сева комиссия передаст на рассмотрение 
самих ученых. В институте создается суд 
чести. Только на суде чести профессор 
Добротворский .полностью осознает свое 
•преступление, признает свою вину" н дает 
обещание искупить ее дальнейшей честной 
работой. Добротворекому суд объявляет


