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вчера •  нашем институте состоялся; снижение цен на т а р ы ,  благодарили пар. 
массовый митинг научных работников, тию и правительство за их величайшую  
студентов, рабочих и служащ их, на но. заботу о советском народе, 
тором заместитель секретаря партийного. Тов. Ткаченко в своем выступлении 
бюро института В . П. Скударь сделал сооб. призвал на эту сталинскую заботу Совета 
щение о новом снижении государственных Министров СССР и Ц К  В КП (б) ответить 
розничных цен на товары массового пот* 1 
ребления.

На митинге выступили: старейший рабо-
чий института тов. Ткаченко, студент тов.

новыми трудовыми успехами. Тов. Носков 
пожелал студенческой молодежи добиться 
лучших показателей успеваемости и дис-

Носнов и другие. Они, приветствуя новое[ циллины в весеннем семестре.

ВАЖНОЕ СРЕДСТВО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ
В системе воспитания коммунистическо

го отношения к труду с нашем государст- 
на всех этапах обучения важнейшее 

маченис имеет общественное поручение. 
Выполнение его развивает у студентов 
волевые качества, повышает их сознатель
ность и дисциплинированность.

При выполнении такого поручения сту
денту приходится по-деловому решать 
различные вопросы, организовывать това
рищей по учебе на выполнение тех или 
иных общественных мероприятий и таким  
путен совершенствовать организаторские 
нАвыки, необходимые инженеру.

Общественная работа —  это необходи
мый элемент во всей системе обучения и 
воспитания; в . вузе, оказывающий- благо
творно? влияние на .общее развитие сту
дентов. Активные общественники институ
та, ка к  правило, хорошо учатся. К  отлич
никам, умело сочетающим общественную 
работу с учебой, относятся, например, 
председатель профкома института, сталин
ский стипендиат Л. Аристов, заместитель 
секретаря партбюро электрофизического 
факультета сталинский стипендиат Н5. Пе
тров, секретарь бюро комсомола химико- 
технслогического факультета В. Альперо
вич, член партбюро института П. Поздня
ков и многие другие.

Добросовестное отношение к выполне
нию поручение с положительной стороны 
характеризует общественно-политическое 
лицо студента и его коммунистическую  
сознательность служит залогом того, что 
из него выйдет хороший советский инже. 
нор.

Общественное поручение только тогда 
достигнет своей цели в воспитании буду
щего специалиста, когда оно сопровож
дается разъяснительной работой и стро
жайшим контролем V  проверкой исполне
ние порученной работы. Эту сторону вос
питания никогда не следует забывать на
шим партийным, комсомольским и профсо
юзным организациям. Нужнс вести борьбу 
со случаями невыполнения общественных 
поручений, создавай нетерпимое отноше
ние ко всем тем, нто, подобно студенту 
446-й группы Ю. Ковылину, стремится 
замкнуться я свою собственную скорлупу, 
отгородиться от коллектива и уклониться 
от общественной работы.

Долг партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций: института наи
более эффективным образом использовать 
общественные поручения в целях усиле
ния политического воспитания студенче
ской молодежи.

Отличная учеба—наш лучший подарок 
XI съезду ВЛКСМ*

Задолго до шпала, отш ей экзамеиапион- 
иой сессии комсомольская организаций 

! электрофизического факультета стала ис- 
! товиться к XI съезду ШВОМ.

1В середине осеннею семестра агитаторы 
учебных групп провести со студентами 
цикл бесед о роли комсомола в сдаиши- 
еютеском строительстве я  в обороне Ре
дины.

Комсорги учебных групп • на собраниях 
популяр™ и Убедительно рассказывали, 
таит! ,путем йефедрвые студенты Факуль
тета достигают (усоеяш я, передавая опыт 
лучших, вместо с том ©скрывали недостат
ки. изобличали нерадивых студентов.

Чтобы, лучше организовать - передачу по
ложительного • опыта,. по- дшгциативе -бюро 

; ВЛКСМ факультета во всех группах-'ле:р- 
вогс- курса я  в некоторых группах второ

го .курса были проведены производствен
ные совещания, на которых студенты пя
того курса, 'имеющие отличные оценки, 
рассказали, как они учатся, и  дали по
лезные советы своде* молодым товарищам. 
Эта совещания прошли Живо и интересно.

!В лае таяще о враля комсомольская ор
ганизация проводит ряд мероприятий, н а
правленных к  .тому, чтобы закрепить ус
пехи. Во о с т  группах проведены' собра1- 
ния етуденто®, на жбгорьгх обсуждены ито
ги вишней сессии и  задачи ил весенний 
семестр. По примеру 166-й и  167-й 
групп, всо учебные группы решили до
биться новых успехов' в честь XI съезда 
лбййёе™-сталпнского комсомола.

Студент НОСКОВ, 
зам. сенретаря бюро 8ЛКСМ  

электрофизического факультета.

Над нем работают студент я в научно-технических кр уж ках
В текущем семестре при всех жлфедоах 

анергетического 'факультета организованы 
стущенческло научно-технические кружки. 
Некоторый из них довольно успешно ш п и 
ли свою деятельность.

1В кружим при кафедре электростанций 
студенты 615-й группы тт. Астафуров и  
Берзин заняты разработкой тем, связан
ных с проведением сложных эксперимен
та ль пых работ. Студент т . Барышников 
работает над рефератом на. тему: «Совре
менное еосто'яшгй закрытых распре дует -
РО'ЙСТВ».

1В кружке при кафедре теоретической и 
общей электротехники студенты тт. Ди- 
мюв ;1'66-я группа) и  йоржев <616-я 
групна) работают над темой «О физиче
ской природе понятий «эде» и «напряже

ние», 'т. Лишин (646-я  труппа.) готйв1ИТ 
реферат на тему: «Способы преобразова
ния оддафазиого токй' .в трееефазный и  об
ряд по». Над темой «Применение л элек
тротехнике метода симметричных ' состав
ляющих» работают тт. Петров,, 'Белоусов 
и  Коршев (616-я шрушта). Студент 446-й 
группы т. (Молбностев готовится к  'вы
ступлению н а занятии жрушка с докла
дом о передаче больших мощностей не<ре- 
мекнОтз тока на дальнее расстояние.

!В пружке три  кафедре теплосиловых 
установок студенты изучают явления от- 
к донсния струи в косом срезе сопла, а  
также исследуют рабочий процесс при 
контактном подогреве ©оды глушителем 
системы В. Т. Юрине кого.

Доцент Г. Е. ПУХОВ.

О ПРОВЕРКЕ АКТУАЛЬНОСТИ 
ТЕМАТИКИ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

П ропуски  занятий продолжаю тся
В некоторых учебных труппах горного 

факультета продолжаются пропуски лек- 
штй отдельными студентами. Так, напри
мер, студентка 325-й группы т, Романюк
за первые дно неделя весеннего семестра 
пропустила свыше 30 часов.

Сигналы о неаккуратном посещения 
лекций студентами поступают также из 
групп 358-2,317-й я  .рада других, а  над
лежащей борьбы с этими проявлениями 
недисциплинированности еще пет.

Студент А. ЗАЙЦЕВ.

Партийное бюро института заслушало 
сообщение начальника научно-исследова. 
тельского сектора доцента Г. Е. Баканова
0 состояния научно-исследовательской рз. 
боты в институте.

На заседании партбюро было отмечено, 
что большая часть научных работников 
вовлечена в исследовательскую работу и 
дает интересные результаты, ценные в 
практическом и теоретическом отношениях.

Однако, далеко не все преподаватели за
нимаются исследовательской работой. К 
числу их относятся тт. Силов, Власез, Де
нисова, Шубович и почти весь преподава
тельский состав кафедры прикладной ме
ханики. Не имеют своих тем профессора 
Г. И , Фукс и Б. В. Тронов.

Плохо обстоит дело с выполнением пла
нов язучно-псследовательской работы на 
кафедрах математики, начертательной гео
метрии и графики, физики и общей химии. 
Профессора И. Н. Бутаков и В. К. Нечаев 
не интересуются внедрением своих рзбот в 
производство.

На заседании партбюро было обращено 
внимание на то, что дирекция, учебно-на
учное управление и БИС мало занимаются 
вопросами актуальности научно-исследова. 
тельских тем.

Подвергалась критике работа кафедры 
теплосиловых установок над проблемой ис
пользования тепла низкого потенциала. 
Высказано сомнение относительно целе
сообразности работы доцента П. А. Мухаче. 
ва над темой «Использование разности тем. 
иератур воздуха и воды в арктических об
ластях для получения механических уси
лий», срок окончания которой перенесен с
1 января 1951 т. на 1 января 1953 г.

Тов. Поздняков в своем выступлении от.
метил, что доцент Н. П. Курин провел 
много опытов, а  ощутимых результатов в 
его работе все еще- не видно.

Партийное бюро решило организовать 
проверку актуальности тематики научно- 
исследовательской работы, ведущейся на 
кафедрах, с последующим обсуждением ее 
итогов общественностью института.
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К методической конференции о дипломном проектировании

Благодарности бывшим 
фронтовикам

В ознаменование 31-ц  годовщины Воо
руженных Сил Советского Союза директор 
института объявил благодарности группе 
участников Великой Отечественной войны, 
даорые в послевоенные годы отличились! 
в учебе, труде и в массовой оборонной ра
боте в нашем институте.

Благодарности объявлены 78 студентам, 
13 научным работникам п преподавателям, 
8 рабочим и  служащим института. Среди 
получивших благодарности —  Ф. Ф. Тере- 
шенок, Н. А. Якимов, Н. Т. Дыков, Б. М. 
Сесюнин, Б. Н. Сндонскпй, В. С, Грачев, 
С. С. Ильенок, В. М. Мостовой, А И ,  
Баженов, В.'гП7 Фавбракпй д другие’.

Дипломное проектирование является са
мым ответственным этапом в формировании 
специалиста, т. к. на этом этапе проверяет
ся степень усвоения пройденного в вузе 
материала, закрепляются навыки в самосто
ятельном решении комплексной инженерной 
задачи, развиваются творческая инициати
ва, чувство ответственности и организован, 
ность ® работе. Огромное влияние и а  про
цесс и результаты проектирования оказы. 
вают взаимоотношения в  работе между дип. 
ломантом, руководителем и консультантом.

Большую роль играют профилирующая 
кафедра и руководитель в определении ха. 
рактера и направления темы дипломного 
проекта: реальность темы, актуальность, 
комплексный характер темы и  т, д. На
блюдается большое разнообразие в объемах 
выполняемых 'Дипломных проектов не толь, 
ко на разных факультетах, но и на про
филирующих кафедрах одного и того же 
факультета; во многих случаях графине, 
ская часть дипломных проектов явно недо. 
статична. Содержание расчетных записок 
часто перегружается вводными материала
ми, заимствованными пз учебников, с  н о т  
'теряющимися однотипными расчетами 'в;

ущерб технологическим и конструкторским 
расчетам; в недостаточной степени исполъ. 
зуюте.я справочники, номограммы, стандар
ты; технико-экономическим расчетам уде
ляется мало внимания. Нет четкого пред
ставления о соотношении между объемом 
экспериментально-исследовательской работы 
и общим объемом проекта.' I

Подготовительной стадией дипломного 
проектирования, неразрывно связанной с 
процессом и результатами проектирования, 
является преддипломная практика. Между 
тем, в организации и  проведении пред
дипломной практики имеется много неясно, 
стец в отношении рабочего места студента 
на практике, объема в содержания материа. 
ла, собираемого студентом На практике, и 
в последующем использовании этого мате
риала при проектировании.

На заседании государственной экзамена, 
цпонной комиссии кроме официально ут. 
верждеиных членов ее, по нашему мнению, 
должны присутствовать профессора и пре
подаватели общих а  смежных дисциплин.

Р к е ^ С Т ^ В Щ ^ у г ф  вопросы, свя- 
з а р ш  * V "остановкеп дш ф м ш го  проекта.

институте и  нуждаются в детальном обсуж. 
дени и.

Дирекция института, стремясь к всемер. 
ному повышению качества выпускаемых 
специалистов, да инициативе производст
венной комиссии месткома, сочла своевре- 
меяшым и  необходимым провести в апреле 
сего года, методическую конференцию о 
дипломном проектировании. Для подготов, 
ки и проведения конференции создана ор
ганизационная комиссия в составе науч
ных работников: В. А. Нуднера, А. С. Бе- 
техтина, В. Д. Варлакова, В. Б. Санрен- 
ского, И. Г. Кулеева и Н. Н. Норкина.

Доцент Н, Н. НОРКИН, 
председатель оргкомиссии по прове
дению методической конференции.

\  и н в ,  1
в  вашем

ОТ РЕДА КЦ И И : Редакция обращается и 
профессорско .  преподаватель, 
скому составу института с 
просьбой поделиться через га
зету своими мнениями о поста, 
новке и мерах улучшения дип. 
ломкого проектирования в ни. 
етитуте.



К_ С Т У Д Е Н Т А М  И С Т У Д Е Н Т К А М

Будьте активными в общественной работе
" т кш -т л *' ■ ■ • '•та**.. •

Не берите примера со студента 446-й группы Ю. Ковылина
Юноша пришел учиться в высшее учеб

ное заведение. Родная страна, комсомол, 
вручая ему путевку в вуз, сказали:

—  Учитесь, молодой человек, овладевай, 
те науками, готовьте из себя нс только 
высококвалифицированного специалиста, 
но и инженера-общественвика, вооруженно
го марксистско-ленинской теорией, буду, 
щего активного строителя коммунпгшче- 
ского общества!

Для того, чтобы стать политическим дея. 
телем ленинско-сталинского типа, борцом за 
коммунизм, студент в вузе должен полу., 
чить достаточные навыки в общественно- 
политической деятельности, а  для этого—  
активно работать в студенческих общест
венных организациях, жить интересами 
всего коллектива.

В чем ошибки студента 
Ю. Ковылина

Студенту 446-й группы механического 
факультета нашего института, комсомольцу 
Ю. Ковылину в начале осеннего семестра 
текущего учебного года была поручена 
важная общественная работа —  руково
дить академическим .сектором профбюро фа. 
культета»

С тех пор прошло пол года. На недавно 
состоявшемся собрании факультета выясни, 
лось, что Ковылял к этой работе не при
ступал. А сделать в осеннем семестре оп 
мог многое.

—  Почему же вы, Ковыляя, не выпол
няли общественную работу? —  опросили 
его па. собрании. —  Вы могли бы это сде
лать, к тому же вы сами хорошо учитесь.

Ковыляй ответил:

—  Не делал я  ничего потому, что меня 
■затащили в это кресло... Я предупреждал, 
что работать пе смогу, т. к. у мепя пе ле
жит сердце к этой работе...

И, далее, Ковылин пояснил, что его 
ыготреинпе потребности совершенно другие. 
Оп с удовольствием посещал бы кружок 
кафедры сопротивления материалов,, а об
щественная работа его не удовлетворяет.

Когда же секретарь партбюро факультета, 
тов. Родионов попытался разъяснить' тов. 
Ковылину, что нашей Родине не нужны 
специалисты, стоящие в стороне от обще
ств», пво-полптической жизни своей с грани, 
своею коллектива, а чтобы стать актив
ным общественником, нужно готовит): се
бя к этому еще в вузе, то Ковыляя вызы
вающим тоном бросил реплику:

—  Не нужен —  исключайте!
Ковыляй пытался оправдаться тем. что

он выполнял главную обязанность студента 
—  учиться. А если это так, то, мол, чего 
же вы еще, от меня хотите?

У стаз ВЛКСМ следующим образом опре
деляет обязанности комсомольцев: «Члены
ВЛКСМ обязаны: а) изучать труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина и разъяснять

марисистсно-леиинсиое учение широким 
массам молодежи; б) выполнять решения 
партии большевиков и комсомола и актив
но участвовать в политической жизни  
страны; в) показывать пример социалисти
ческого отношения к  груду, зорко охра
нять социалистическую собственность, бо
роться с пьянством, хулиганством, с остат
ками религиозных предрассудков, с нетова
рищеским отношением к  женщине; г )  овла
девать знаниями, нультурой, наукой, тех
никой; ж ) активно участвовать в работе 
комсомольской организации, аккуратно по
сещать комсомольские собрания, быстро и 
точно выполнять задания организации, до
водя веяное начатое дело до конца». (Под
черкнуто нами —  Ред.).

Ковылин проявил себя недиециилиниро. 
ванным н как отудетгг. Но иоеешая лек. 
шш только потому, что, как  он выразился, 
«они не интересны», Ковылин тем самым 
показывал плохой пример другим студен, 
там.

О критике, самокритике 
и авторитете

На собрании факультета и  в профбюро 
Ковылина справедливо критиковали. Надо 
было ожидать, что после этого он найдет в 
себе достаточно мужества для полного,
безоговорочного в честного признания сво
их ошибок.

Однако, этого не произошло. Ковылин 
не потрудился до конца осознать свои 
ошибки, а, наоборот, пытался смягчить
свою вину, признать ее вполголоса. Чего, 
например, стоят такие его слова:

—  Буду работать так, как смогу. Если 
не сумею, так я  не виноват.

Его спросили:
—  А как же работали и боролись герои 

Краснодона?
Не заставив себя даже подумать над 

этим вопросом, Еовылип быстра ответил:
—  Это совсем другое дело.
Неправильно представляет себе Козы.

лии значение критики и самокритики. На 
заседании профбюро он заявил:

—  Мне трудно будет теперь работать ру. 
ководителем сектора профбюро, тем более, 
что теперь я имею плохую репутацию сре
ди товарище)", а эта работа требует дис
циплины.

Ковылин не признает важной истины, 
заключающейся в том, что критика и само, 
критика, честное, открытое и  безоговороч
ное ■признание собственных ошибок не ума. 
ляют авторитет советского человека, а 
восстанавливают его, если он пошатнулся. 
Если человек, по-честпому призпав свои 
ошибки, исправляет их на, деле, его авто
ритет и доверие к нему растут.

Все теперь зависит от того, сможет ли 
Ковылпп, иаряду со своей отличной уче
бой, пачатй работать вместе с коллектп. 
вом. для коллектива и наладить по-настоя.

------------------------------------- .-Ц111Н1М1111П111ПШ--------------------------------

щему работу возглавляемого им академиче. 
ского сектора профбюро механического Фа
культета..

Еще один поучительный 
урок

Товарищ Сталин учит, что одним из 
средств воспитания кадров является воспи. 
таяае их иа их собственных ошибках. 
Нельзя замазывать, умалять ■ ошибки, н< 
замечать их, проходить мимо них. Тако, 
отношение к ошибкам лишь мешает наши 
кадрам расти, ослабляет их. ведет т: поэ
ту плени ю у  них чувства ответственности з„ 
порученное' дело.

Ковылин в течение полугола не выпол
нял общественного поручения. Не мог.» 
пе знать этого руководители Комсомольске; 
организации и профбюро факультета. Ноче. 
му же, спрашивается, подобное отношение 
Ковылина к  общественной работе, недо
стойное советского студента, не послужило 
предметом обсуждения в комсомольской и 
профсоюзной организациях гораздо рапьше. 
а не теперь, спустя полгода.

Уже одно это показывает, что на- меха
ническом факультете существует прими
ренческое отношение к допускаемым ошиб
кам.

Надо ли доказывать, что всякие попыт
ка «щадить самолюбие» кадров в то время 
когда надо прямо говорить, нм о их ошиб 
ках, не имеют ничего общего с болыпевист. 
сними методами воспитания, выращивай» 
и закалки кадров.

Между тем, у  Ковылина нашлиа 
«друзья» и «сочувствующие», которые ста 
ли, как говорится, «обивать пороги» об
щественных организаций для того, чтобь 
недопустить появления материалов о Ковы, 
липе в печати. Шли на это любой ценой 
Начали придумывать версии о том, чт< 
Ковыляй, признав свои ошибки, после со
брания «перестроился» и чуть ли не дс 
конца исправился.

О человеке у нас судят по делам. Чело 
век исправляется длительным, творческих 
трудом. Именно на такой путь и должен 
стать студент К). Ковылин. Это —  единст
венно правильный для него- путь. А -помочь 
ему в этом исправлении должны комсо
мольская и  профсоюзная организации фа
культета, но помочь отнюдь не, путем зама
зывания ошибок и вредного самолюбования 
мнимыми успехами, а путем здоровой кри
тики.

О проступках Ковылина мы не смеем 
молчать. О них должны узнать все студен
ты института. И пусть каждый из них 
обдумает свое отношение к общественным 
поручениям, к  политической жизни коллек
тива и сделает ш  этого для себя надлежа
щие ЗЫБОДЫ.

Студенты: сталинский стипендиат 
А. Ф. БЕЛОУСОВ, кировский стипендиат 
И. Д. ВАСЮКОВ, стипендиат Ц К  ВЛКСМ 
0 . Д. АЛИМОВ, студент Г. Л. НУФАРЕВ.

ПО ИНСТИТУТУ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДОСАРМ

25 февраля состоялась первая общем 
отиту токая конференция ДОСАРМ. Деле» 
ты конференции обсудили вопрос о раз 
вертывашш массовой оборонной работ 
общества и  избрали комитет ДОСАРМ’а 
количестве 11 человек.

Председателем комитета ДОСАРМ инсп 
тута избран сгудеит 417-й груши 
П. Н. Обухов.

М. ЧАХЛОЙ, 
студент группы 4 2 7 -1 .

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Окончились межфакультетские стрел 

новые соревнования в честь 31-й годов 
шины Вооруженных Сил Советсш 
Союза.

Первое место в соревнованиях занял 
команда энергетического факультета 
набравшая 203 очка (тренер комля,)] 
капитан тов. Сесюшп).

Среди еФудентов-учаетников еоревйова 
вий лучших :)1езультатов добв.тпсь тг. Лы 
еенко (энергетический факультет), Даш 
лов ^химико-технологический факультет I 
Таланов (электрофизический факультет)! Н 
Киселев (горпый факультет).

В. КОЛЕСНИКОВ, 
студент 1 66 -й  группы.

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ 

ЗА РАБОТОЙ

При месткоме работает коллектив дет I 
ской художественной самодеятельности м > 
руководством студента Г. И. Тоспнз. В а [ 
составе —  кружки: хоровой, вокальнц [ 
драматический, , художественного чтени ) 
танцевальный и др.

22 февраля, после торжественного щ  I 
давня, посвященного 31-й годовщине О 
венских -Вооруженных Сил, было даио ми | 
цертнсс отделение, , -иоста-влешгае сила) г 
этого коллектива, а  27 февраля он выси [ 
пил на детском утреннике.

В настоящее время подготавливав)) 
концерт к  Международному женскому дн 
—  8-е марта. Будем надеяться на то, т I 
коллектив самодеятельности еще пвд 
развернет свою работу. .

А. ТАРАКАНОВ,
Шив*»—

„День н ауки " в подшефной 
колхозе

24 февраля в -подшефном колхозе «Зе - 
лероб», Томского района, состоялся очере 
ной (но счету третий) «Деиь науки». В) 
ли прочитаны лекции на темы: «Жизй I 
деятельность И. В. Мичурина», «Тканы I 
стекла» и «делан доклад о 31-й готовя 
не Советских Вооруженных Сил.

Партийная организация колхоза- и и [ 
хозяйки вынесли благодарности доцев 
П. Г. Усову, -кандидату биологччесх I 
наук т. Березовской в  подполковнх 
В. И. Варавдт, выступившим с. ннгер [ 
ними лекциями и с докладом в этот «Д I 
науки». Н. СВЕТЛОВ,

Знаете ли вы, что...

Темы бесед агитаторов 
в учебных группах на март 1949 г.

1. Международное и внутреннее положе
ние Советского Союза.

2. Советские женщины— активные стро
ители коммунизма.

3. Редакционные статьи газет «Культу
ра и жизнь» и  «Правда» «Об одной анти
патриотической группе театральных критп- 
1КОВ».

4. Профсоюзы —  школа- коммунизма. -
**
*

Партийное бюро института утвердило 
Н. Д. Власова руководителем семинара 
агитаторов учебных груш).

„Уголок“
В целях усиления помощи агитаторам и 

пропагандистам в кабинете марксизма-ле
нинизма института организован «уголок» 
агитатора. В нем имеются: альбомы газет
ных вырезок, «писки рекомендуемой лите
ратуры. каталог журнальных статей и т. д.

агитатора
В «уголке» оформляются витрины поли

тической и художественной литературы и 
альбомы газетных вырезок, относящиеся к 
той или иной хозяйственно-политической 
кампании. Организуются .консультации 
агитаторов. А. БИРЮКОВА.

26 февраля в институте была црочлга» 
на лекции н а  тамгу: «К. С. Станиславский 
и МХАТ». Лекцию прочитал основной ре- 
ж-юйоер Томского областного драматическо
го театра, личный ученик К. С. Стави- 
■славокото В. В. Гарделцш.

Интересная лекция
Лекция, продатжавшаяся дца часа-, бы

ла -прсслушаиа при-сутс-гаующимн с боль
шим шшганием и интересом. Они горячо 
поблагодарили В. -В. Гардеыпт за ото 

превосходную лекцию. Ф. ДАВЫДОВ.

©  Профессор Г. И. Фукс считает 
бу в вечернем университете .маркой 
лешшизма «общественной на-грузкой».

О  Научные работники химико-техм 
гического факультета -профессор И. В. 
лер. Доценты Н. П. Курин, С. А. -Нои 
ассистент Г. А. Орман имеют пяшхгём 
ную кзадолжевнссть по уплате чтем 
всоссо-в в -профсоюз.

О  План строительства нового сту| 
чесного городна в  1948 -году выло: 
трестом «Вуэстрой» только пя... 20
ЦГДГГОЕ.

И. о. ответ, редантора А. Г. БАНИР
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