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Голосуя за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, избиратели будут голосовать 
за дальнейший подъем материального благо
состояния нашего народа, за еще более счаст
ливую, зажиточную и культурную жизнь 
советских людей.

(Из Обращения Ц К  ВКП(б) ко всем избирателям).

Развернуть политическую 
агитацию за кандидатов 

блока коммунистов 
и беспартийных

С великим воодушевлением и подъе
мом встретил советский народ Обраще
ние Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии ко всем изби
рателям Советского Союза. В этом 
историческом документе подведены 
славные итоги борьбы советских людей 
иод руководством партии большевиков 
за досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки.

По всей стране прошла регистрация 
Окружными избирательными комиссия
ми кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Омская Окружная избирательная ко
миссия зарегистрировала кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР для 
баллотировки по Омскому избиратель
ному Округу № 22 по выборам в Совет 
Национальностей Председателя Совета 
Министров РСФСР Бориса Николаевича 
Черноусова.

Окружная избирательная комиссия 
Томского городского избирательного ок
руга № 3 10  зарегистрировала кандида
том в депутаты Верховного Совета 
СССР для баллотировки по Томскому 
городскому избирательному округу 
№ 310  по выборам в Совет Союза 
действительного члена Академии меди
цинских наук СССР профессора-док
тора Томского медицинского института 
Андрея Григорьевича Савиных.

Таким образом в избирательной кам
пании наступил новый ответственный 
этап — агитация за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных. Задача агитаторов на избиратель
ных участках — развернуть боевую 
большевистскую агитацию за кандида
тов, которые сейчас зарегистрированы 
окружными избирательными комиссия
ми. Нужно добиться того, чтобы каж
дый избиратель подробно ознакомился 
с их жизнью и деятельностью.

Агитаторы должны проводить инди
видуальные и коллективные беседы с 
избирателями. Этими беседами надо 
охватить всех избирателей, строго диф
ференцируя при этом методы агитации в 
соответствии с запросами населения. 
Агитируя за кандидатов, агитаторы дол
ины разъяснять избирателям содержа
ние и смысл Обращения ЦК ВКП(б).

Некоторые партийные организации 
института до сего времени не вникают 
в существо работы своих агитколлекти
вов. Партийные организации геолого
разведочного, механического и водного 
факультетов ослабили руководство аги
таторами.

Парторганизация высших инженер
ных курсов совершенно недостаточно 
уделяет внимания предвыборной агита
ционной работе. Выделенные ею 15 
агитаторов по существу только начина
ют свою работу.

До выборов — 12 марта 1950 года
остаются считанные дни. Поэтому 

сейчас необходимо усилить руководство 
[заботой агитколлективов со стороны 
партийных организаций факультетов и 
но-большевистски развернуть агитацию 
за кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Празднование 32-й 
годовщины Советской 

Армии в нашем институте
23 февраля состоялось торжествен

ное заседание коллектива студентов, на
учных работников, рабочих и служа
щих института. В приказе директора 
института были объявлены благодарно
сти студентам-отличникам^ бывшим 
фронтовикам, активистам общественной 
работы.

25 февраля в актовом зале институ
та и в клубе был проведен вечер отлич
ников учебы совместно с научными 
работниками.

Кандидаты в депутаты Верховного 
Совета С С С Р

Ь. II. Черноусой А. Г. Савиных.

Борис Николаевич ЧЕРН0УС0В
Борис Николаевич Черноусое — 

Председатель Совета Министров Рос
сийской Советской Федеративной Социа
листической Республики, депутат Вер
ховного Совета СССР.

Тов. Черноусов Борис Николаевич 
родился в 1908 году, в гор. Сызрани, 
Куйбышевской области, в семье рабоче
го. Пятнадцатилетним юношей той. 
Черноусов вступил в комсомол. По 
окончании школы началась его самостоя
тельная трудовая жизнь и общественно- 
политическая деятельность.

С 1924 года в течение 5 лет тов. 
Черноусов работал на руководящей 
комсомольской работе.

С 1930 года по 1935 год тов. 
Черноусов учился в Московском энер
гетическом институте и успешно закон
чил его, а затем работал на Московском 
электрозаводе инженером-электриком и 
начальником цеха.

В 1938 году большевики завода 
автотракторно-электрического обору до
вивая избрали его секретарем пар
тийного комитета В этом же году Бо
рис Николаевич избирается первым се
кретарем Сталинского райкома ВКП(б) 
города Москвы. С января 1939 года т. 
Черноусов — секретарь Московского

, комитета ВКП(б). На XVIII съезде 
I ВКП(б) он избран кандидатом в члены 
I ЦК ВКП(б).

В период Великой Отечественной 
| войны, находясь на посту секретаря 
' Московского областного комитета пар
тии, Борис Николаевич Черноусов при

нимал непосредственное участие в пере
стройке промышленности и сельского 

■ хозяйства Московской области на воен- 
| ный лад, активно участвовал в органи- 
! нации обороны Москвы, создании парти- 
] запских отрядов и руководстве их бое- 
I вей деятельности в тылу врага.
I С июня 1948  года тов. Черноусов 
работал заведующим отделом партий
ных, профсоюзных и комсомольских ор
ганов ЦК ВКП(б). С марта 1949  года 
он работает Председателем Совета Ми
нистров Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики.

Тов. Черноусов является членом 
Оргбюро ЦК ВКП(б).

Советское правительство наградило 
тов. Черноусова четырьмя орденами и 
пятью медалями.

В день выборов, 12 марта 1950 
I года, отдадим свои голоса за верного 
сына нашей Родины, стойкого больше
вика Бориса Николаевича Черноусова!

Андрей Григорьевич САВИНЫХ
Андрей Григорьевич Савиных ро

дится в 1888 году, в семье крестьяни
не Вятской губернии. Детство и юность 
ел провел в старейшем сибирском го
роде — Тобольске. Здесь он получил 
начальное и среднее образование.

В 1913 году молодой Андрей Гри
горьевич едет в первый университет
ский город Сибири — Томск, где ста
новится студентом медицинского фа
культета Томского университета.

В марте 1917 года, успешно закон
чив университетский курс и получив 
медицинское звание лекаря, Андрей 
Григорьевич был направлен на Кавказ
ский фронт, где и прошел свою первую 
медицинскую практику. После демоби
лизации из армии, Андрей Григорьевич 
некоторое время работал врачом боль
ницы в Тобольске, а потом заведующим 
хирургическим отделением губернской 
земской больницы.

В мае 1919 года молодой врач по
лучает научную командировку в госпи
тальную хирургическую клинику Том
ского университета. В этой клинике 
Андрей Григорьевич прошел славный 
путь ученого — от ординатора до дей-

. ствительного члена Академии медицин- 
! ских наук СССР.
| В 1931 году А. Г. Савиных был 
I утвержден в звании профессора и за- 
I ведуютцего кафедрой госпитальной хи- 
I рургии Томского медицинского институ
та.

Деятельность Андрея Григорьевича 
как ученого, хирурга-новатора и талант
ливого педагога высоко оценена партией 
и советским правительством. В 1938 
году ему была присуждена ученая сте
пень доктора медицинских наук и в 
1943 году присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки РСФСР и 
присуждена Сталинская премия. В 
19 44 году Андрей Григорьевич был 
избран действительным членом Акаде
мии медицинских наук СССР.

За выдающиеся труды в области хи
рургии А. Г. Савиных награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.

В день выборов — 12 марта 1950 
года, отдадим свои голоса за достойно
го кандидата блока коммунистов и бес
партийных на выборах в Верховный Со
вет СССР — Андрея Григорьевича Са
виных!

Предвыборные митинги
24 февраля в актовом зале институ

та состоялся предвыборный митинг на
учных работников и студентов четырех 
факультетов (электрофизического, энер
гетического, механического и факульте
та водного траспорта), а также рабочих 
и служащих института.

С большим подъемом встретили 
> частники митинга сообщение о том, что 
решениями Окружных избирательных 
комиссий кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР зарегистрирова
ны Председатель Совета Министров 
РСФСР Борис Николаевич Черноусов— 
для баллотировки по Омскому избира
тельному'округу № 22 по выборам в 
Совет Национальностей и действитель
ный член Академии Медицинских наук 
СССР, профессор-доктор Андрей Гри
горьевич Савиных — по Томскому го
родскому избирательному округу 
№ 3 1 0 по выборам в Совет Союза.

Выступившие на митинге доцент 
Ю. Н. Соколов, профессор-доктор 
В. Т. Юринский, секретарь обкома 
ВКП(б) т. Асланов, студент электрофи
зического факультета, сталинский сти
пендиат Ю. К. Петров и другие горячо 
приветствовали согласие тт. Б. Н. Чер
ноусова и А. Г. Савиных баллотиро
ваться ио вышеуказанным избиратель
ным округам и призвали избирателей 
голосовать за этих кандидатов как за 
достойных сынов нашей Родины, отдаю
щих все свои силы и способности на 
благо советского народа.

С большим воодушевлением пришли 
предвыборные митинги и на остальных 
факультетах нашего института.

В Ф. КОНДРАТЮК.

Усилить работу 
на агитпункте

Агитпункт 66 избирательного участ
ка, помещающийся в главном корпусе 
института, с первых же дней после 
опубликования постановления Совета 
Министров о дне выборов в Верховный 
Совет СССР стал центром агитационной 
работы на этом участке. Более 100 че
ловек занято на агитпункте почетной и 
ответственной -работой ио подготовке к 
выборам в Верховный Совет СССР.

В плане работы агитпункта преду
смотрены организационные мероприя
тия, доклады по предвыборной темати
ке, а также конкретная агитация за 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР.

Агитпункт добился ' своевременного 
составления списков избирателей. Для 
избирателей участка было организовано 
много докладов, лекций и выступлений 
артистов.

Работа по контролю и уточнению 
списков избирателей началась своевре
менно, но в дальнейшем она несколько 
приостановилась. Сейчас принимаются 
все м еры  к ее усилению.

Недавно было проведено инструктив
ное совещание агитаторов, на котором 
они подробно ознакомились с жизнью и 
деятельностью наших кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР: Пред
седателя Совета Министров РСФСР 
Б. Н. Черноусова, баллотирующегося по 
Омскому избирательному округу № 22 
по выборам в Совет Национальностей и 
действительного члена Академии меди
цинских наук СССР профессора-докто
ра А. Г. Савиных, баллотирующегося 
по Томскому городскому избирательно
му округу № 310  по выборам в Совет 
Союза. В настоящее время агитаторы 
проводят беседы с избирателями о жиз
ни и деятельности Б. Н. Черноусова и 
А. Г. Савиных.

В оставшиеся считанные дни агит
коллектив должен много поработать. 
Нужно, чтобы каждый член агитколлек
тива брал пример с лучших агитаторов- 

1 комсомольцев тт. Краснова, Пагиса,
| Павлова, Кононенко, Волкова и др.

День выборов потребует от нас боль- 
; шой оперативности и организованности.
! Мы к нему готовимся и уже сейчас 
1 планируем" работу по обслуживанию из- 
! бирателей в день 12 марта.

В. Т. ТИХОНОВ.
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Конференция по вопросам 
производственной практики

15 февраля в актовом зале институ
та состоялась конференция, посвящен
ная вопросам производственной практи 
к.и студентов. В работе конференции 
приняли участие научные 
всех факультетов и студенты старших 
курсов.

В своем докладе на конференции до
цент И. Г. Кулеев отметил большее зна
чение производственной практики в дет 
ле формирования высококвалифициро
ванных советских инженеров. Доклад
чик, а также выступающие на конфе
ренции научные работники и студенты 
отметили ряд недостатков в проведении 
практики, рекомендовали меры по 
устранению этих недостатков.

Л е  всегда бывает удачным выбор 
предприятий, на которых "студенты про
ходят. практику. Так, например, студен- 
тсе специальности «электрические ма
шины» посылают для прохождения 
практики на ближайшие заводы, не
смотря на то. что культура производ
ства на некоторых из этих заводов не 
соответствует современному уровню 
техники.

Студенты-дипломники нередко на
правляются на практику на такие пред
приятия, где они не могут собрать 
материалов, необходимых для выполне
ния дипломных заданий. На ряде пред
приятий администрация завода относит
ся к студентам-практикантам формаль
но, не обеспечивая им должных усло
вий работы, не предоставляя им рабо- 

. них мест (Уральский автомобильный 
заЕСД).

Большое значение имеет выделение 
квалифицированного руководителя прак
тикой студентов-со стороны предприя
тия, что также не. всегда соблюдается. 
Большую пользу, студентам-практи- 
капгам приносят лекции инженеров- 
произг: зстЕенников, которые читается 
на многих заводах.

Ассистент С. С. Кропании указал на 
необходимость участия практикантов в 
общественной жизни заводского коллек
тива. В качестве примера он привел сту
дентов, проходивших недавно практику 
на Кузнецком металлургическом комби
нате, которые проводили беседы с рабо
чими, делились с ними своими знания
ми, посещали лекции, концерты.

Конференция приняла решение, 
способствующее улучшению постановки 
производственной практики студентов.

45. ШУБЕНКО.

Показ приоритета русских и советских
ученых

(Из опыта работы кафедры)
Кафедра прикладной механики стро- ла курса лекторы кафедры неодно- 

ит свою работу таким образом, чтобы в кратно останавливаются на вопросах
курсах, которые читаются научными ра- 

работники ботинками кафедры, наиболее полно от
ражались,,роль и приоритет русских и 
советских ученых в развитии приклад
ной механик».

Кафедра взяла установку на освеще
ние успехов русской и советской науки 
не только во вступительной лекции, но 
и во всех разделах читаемых курсов, 
ибо только в этом случае слушатели 
смогут по достоинству оценить значе
ние открытий и достижений наших со
отечественников.

Во вступительной лекции к . курсу

приоритета русской и советской науки. 
Так, в разделе «Болтовые соединения» 
указывается, что задача о распределе
нии нагрузки по виткам гайки впервые 
была решена русским профессором 
Н. Е. Жуковским. При этом студентам 
сообщаются основные сведения о жизни 
и научной деятельности этого ученого. 
В одном из последующих разделов кур
са подробно разбирается метод, пред
ложенный Н. Е. Жуковским для опреде
ления усилий в звеньях механизма.

В разделе «Прочно-плотные соедине
ния» лекторы останавливают внимание

прикладной механики излагаются зада-1 студентов на заслугах профессора И. И. 
чи этого курса, поясняется взаимо- * Бобарыкова, организатора лаборатории
связь между ним и смежными дисципли
нами, указывается на значение курса

сопротивления материалов нашего ин
ститута, разработавшего вопрос о тре-

прнкладней механики для формирования ■ кии между склепываемыми листами при 
инженера, наконец, сообщаются крат- остывании заклепок.
кие сведения об объеме» курса и о необ 
ходпмой литературе.

Подробно освещается во вступитель
ной лекции вопрос о роли машины в ус
ловиях капиталистического строя и при 
социализме. При этом на ярких приме 
рах показывается, что загнивающий ка
питализм не может правильно и научно 
использовать изобретения и новые ма
шины. Большое внимание уделяется во
просу о моральном и материальном из
носе машины в условиях социалистиче
ского и капиталистического общества, 
причем особо подчеркивается лживость 
капиталистической рекламы и стремле 
ние буржуазных ученых опорочить до
стижения русской и советской науки.

При изложении основного материа-

При изложении принципов расчета 
пС|ЛШИпников скольжения, а в связи с 

) этим и основ теории смазки машин от- 
’ мечаются заслуги творца гидродинами

ческой теории смазки профессора Н. П. 
Петрова, дается краткая биография это
го замечательного русского учёного и 
характеристика основных этапов его 
творческой деятельности.

Немаловажное значение кафедра при
дает содержанию заключительной лек
ции. В ней на базе приобретенных сту
дентами знаний по курсу подытоживает
ся роль русской и советской науки в 
развитии прикладной механики и дается 
краткий обзор достижений советских 
конструкторов.

Доцент П. М. АЛАБУЖЕВ.

Открытие отделения  
университета культуры

Недавно состоялось открытие отделе
ния университета культуры на энергети
ческом факультете. С краткой речью о 
рол:; университета культуры в воспита
нии студентов и его деятельности в ве
сеннем семестре выступил профессор- 
доктор Г. И. Фукс.

Программа отделения университета 
культуры на энергетическом факультете 
составлена с учетом охвата различных 
областей науки, техники и искусства. 
Предусматривается постановка доклада 
об использовании атомной энергии в 
мирных целях, научно-популярных лек
ций на темы: «О возникновении дкизни 
на земле», «Гигиена умственного тру
да» и ряда других. В весеннем семест
ре будут организованы лекции-концерты 
по классическим произведениям рус
ских и советских композиторов.

Состоявшаяся 18 февраля лекция 
заслуженного деятеля науки и техники 
профессора-доктора И. Н. Бутакова — 
«Проблемы энергетики будущего» 
привлекла внимание многих студентов и 
научных работников. Это еще раз гово
рит о том, с каким интересом следит 
наша молодежь за развитием науки и 
техники»

Обрисовав картину энергетического 
хозяйства старой царской России' и ус
пехи развития советской энергетики, 
профессор-доктор И. Н. Бутаков объяс
нил собравшимся смысл политики пар
тии и правительства в области исполь
зования энергетических ресурсов. Он 
рассказал о перспективах использования 
различных видов энергии, которыми так 
богат Советский Союз.

После лекции в актовом зале инсти
тута был дан концерт силами Томской 
областной филармонии.

Ф. МИГАШЕВ, 
студент 63 5  группы.

В 619 группе
В результате зимней экзаменацион

ной сессии 619 группа заняла первое 
место среди групп первого курса энер
гетического факультета. Из 31 студента 
22 сдали экзамены на «хорошо» и 
«отлично». С отличными результатами 
закончили сессию студенты Соколов, 
Епанешников, Онуфриенок и др.

Сднако 619  группа смогла бы до
биться значительно лучших показателей 
в сессии, если бы все члены этой груп
пы систематически работали в течение
:еместра. А этого сказать, к

местре работал плохо. Члены треуголь
ника: староста, комсфг и профорг не 
увязывали своей работы друг с другом 
и не смогли своевременно устранить не
достатков в работе группы.

Прошло три недели весеннего семе
стра. Теперь студенты нашей группы 
должны бы уже освоиться с условиями 
учебы в вузе и знать, как нужно органи
зовать свое время, чтобы успевать в 
учебе. Новый состав треугольника груп
пы (тт. Соколов. Епанешников и

Календарь работы 
общественных организаций 

института
Понедельник.

Занятия вечернего университета 
марке изма-ленинизма и лектория при 
Доме ученых. Работа кружков полит
учебы. (Еженедельно).

Вторник.
1. Партийные собрания и заседания: 

а) общеинститутские партсобрания (2 
неделя), б) заседания партбюро институ
та (4 неделя), в) факультетские парт
собрания (3 неделя , г) заседания фа
культетских и цеховых партбюро (1 не- 
неделя). 2, Семинары агитаторов: 
а) общеинститутские 4 неделя), б' фа
культетские (1 неделя).

Среда.
1. Заседания Ученого совета инсти

тута (3 неделя).
2. Заседания факультетских советов 

(1 неделя. 3. Общевузовские собрания 
и заседания комитета ВЛКСМ (2 неде
ля). 4. Обще вузовские собрания и засе
дания профкома и месткома (4 неделя). 
5. Комсомольские факультетские собра
ния и заседания бюро ВЛКСМ (1—2 
неделя). 6. Профсоюзные факультет
ские и цеховые собрания и заседания 
цехкомов и факультетских профбюро 
(3—4 неделя).

Четверг.
1. Научные семинары кафедр по 

вопросам научной, учебной работы и по 
вопросам содружества науки с производ
ством (1 и 3 неделя). 2. Работа студен
ческих научных обществ (2 неделя). 
3. Заседания кафедр (4 неделя). 4. За
седания партбюро института (2 неделя). 
5. Работа добровольных обществ.

Пятница.
1. Занятия университета марксизма- 

ленинизма. Работа кружков политучебы. 
(Еженедельно).

Суббота.
Культурно-массовые мероприятия. 

Работа университета культуры.

нию, нельзя. Некоторые студенты труп 
ты в осеннем семестре пропускали за
нятий (тт. Горбенко, Зырянов и др). 
Нередки были случаи прихода студентов 
неподготовленными на практические за
нятия, списывания ими домашних за
даний у товарищей, плохой подготовки 
ряда студентов к семинарам по основам 
марксизма-ленинизма. Не все члены 
•руппы сумели правильно организовать 
твое рабочее время. Все эти ненормаль
ности отрицательно сказывались на ре
зультатах контрольных работ.

Треугольник группы в осеннем се-

сожале- | Френкель) активно включился в работу.
Но тем не менее все же и сейчас наблю 
даются случаи плохой подготовки от
дельных студентов к практическим за
нятиям и пропусков ими лекций.

Треугольник группы должен больше 
заниматься вопросами текущей успева
емости группы. Весенний семестр бу
дет для нас более трудным, чем преды
дущий. Задача группы — преодолеть 
эти трудности и закончить первый курс 
со стопроцентной успеваемостью.

Т. НОРКИНА,
студентка 6 19  группы

УЧЕНЫЕ НАШЕЙ РОДИНЫ

С. В . К о в а л е в с к а я
Недавне исполнилось 100 лет со 

дня рождения С. В. Ковалевской — 
первой русской женщины, сделавшей 
огромные успехи в области математики.

Софья Васильевна Ковалевская ро
дилась в Москве 15 января 1850  го
да в семье артиллерийского генерала 
Корвин-Круковского. Еще маленькой, 
восьмнлетпей девочкой, получая уроки у 
домашнего учителя, «(на обнаружила 
удивительную работоспособность, бы 
строту усвоения и интерес к математи
ке.

Получить систематическое образова
ние С. В. Ковалевской не удалось, так- 
как з России и почти во всех странах 
Западной Европы женщин не принима
ли в высшие учебные заведения.

В 1869 году вместе со своим му» 
жем В. О. Ковалевским, впоследствии 
ставшим знаменитым палеонтологом, 
С. В. Ковалевская уехала в Германию, 
где с большим трудом добилась разре
шения получать раз в неделю консуль
тации у известного математика Вейер- 
штрасса.

С этих пор Ковалевская начинает 
интересовать своими успехами рус
ских и немецких математиков. В 1874

левская не могла наити приложения 
своим знаниям в России и была вынуж
дена занять кафедру математики в 
Стокгольмском университете.

Математические интересы Ковалев
ской были весьма разнообразны. Ей на
писаны работы: «О форме колец Сатур
на», «О приведении некоторого класса 
Абелевых интегралов к эллиптическим 
интегралам», «К теории дифференци
альных уравнений в частных производ
ных». Результаты последней работы 
излагаются теперь во всех курсах по 
теории дифференциальных уравнений 
в частных производных.

Всемирную известность С. В. Кова- 
леЕская получила за исследование дви
жения твердого тела вокруг неподвиж
ной точки. За эту работу ей была при
суждена в 1888 году премия Париж
ской Академии наук.

Кроме блестящих математических 
способностей, Ковалевская проявила вы
дающийся литературный талант. Ей на
писаны: «Воспоминания о Джорже
Элиоте», «Воспоминания детства», «Се
стры Раевские», «Семья Воронцовых» 
и др.

Мы чтим С. В. Ковалевскую за ее 
глубокие математические исследования

году она защищает диссертацию и полу- прославляющие
чает степень доктора философии.

По условиям царского времени Кова-
скую мысль.

русскую математиче- 

С. П. КУЗНЕЦОВ.

Стрелковые соревнования
Закончились межфакультетские 

стрелковые соревнования членов 
ДОС АРМ, посвященные 32-й годовщи 
не Советской Армии.

Факультетские команды подготови
лись к этим соревнованиям значительно 
лучше, чем к предыдущим. Лучшие ре
зультаты на соревнованиях показала 
команда энергетического факультета 
капитан команды — студент Мартыне» 

ко), которая набрала 596 очков из 750 
возможных. Четыре участника этой 
команды выполнили нормы стрелков 
второго разряда. Второе место заняла 
команда геологоразведочного факульте- 
та, набравшая 539  очков.

В итоге соревнований переходящий 
кубок в третий раз остался за командой 
энергетического факультета. 6 лучших 
стрелков (студенты Мартыненко, Треть 
яков, Токарев и другие награжде
ны денежными премиями.

Студенты ОБУХОВ, ЧАХЛОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сделать разборную 
установку для иллюминации

Из года е год на оформление глав
ного корпуса перед праздниками, а 
особенно на устройство иллюминации 
институт тратит большие средства, и, не
смотря на это, должного эффекта такое 
оформление не дает.

Гораздо целесообразнее было бы 
сделать постоянную разборную установ
ку для иллюминации. Для разработки 
проекта такой установки можно реко
мендовать создать комиссию из трех 
человек и обязать ее закончить проек
тирование в марте месяце с тем, что 
бы уже в начале апреля можно 
было дать заказы соответствующим ка
федрам на изготовление отдельных ча 
стей установки.

КИСЕЛЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
В опубликованной в № 8 газеты

«За кадры» передовой статье под заг
лавием: «32-ая годовщина Советской 
Армии» 18, 19 и 20 строки следует 
читать: «В 1918 году три четверти на
шей страны находились в руках бело
гвардейцев и иноземных интервентов».

И. О. ответственного редактора 
А. Г. БАКИРОВ.
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