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Победоносная армия страны 
социализма

23 февраля советский народ 
отмечает тридцать третью го
довщину Советской Армии — 
армии нозого типа, верной за
щитницы интересов социалиста 
веского государства. Вместе с 
советским народом эту славную 

_ годовщину отмечают все про
стые люди мира, связывающие 
лучшие свои чаяния и надежды 
на прочный мир и торжество 
подлинной демократии с Совет
ским Союзом и его славными 
Вооруженными Силами.

Созданная и воспитанная 
больше зистской партией во гла
ве с Лениным и Сталиным для 
защиты нашей Родины от на- | 
падения чужеземных захватчи- [ 
ков. Советская Армия с честью 1 
оправдала свое историческое 
назначение. Путь развития Со
ветской Армии овеян славой 
побед над объединенными сила
ми иностранной Еосруженной 
интервенции во время граждан-; 
ской войны, над войсками гит-; 
леровской Германии и импе-1 
риалистической Японии во вто
рой мировой войне. - !

23 февраля 1918 года пло
хо вооруженные, но полные 
духом и волей к-побеге проле
тарские отряды под Нарвой и 
Псковом разгромили превосхо
дящие силы немецких захват 

•тогав. Этот день стал днем 
рождения молодой Красной Ар
мии.

За тридцать три года своего 
существования Вооруженным 
Силам СССР неоднократно при
ходилось выступать на защиту 
Отечества.

Советский народ и его Во
оруженные Силы под руковод
ством коммунистической пар
тии, под водительством товари
ща Сталина отстояли великие 
завоевания социализма от не
мецких и японских империали
стов, спасли народы всего мира 
от угрозы фашистского порабо
щения.

Из длительных и тяжелых 
боев Советская Армия вышла 
первоклассной армией с высо
кими морально-боевыми качест
вами, имеющей совершеннее 
вооружение, опытнейших и за
каленных командиров.

Обозревая доблестный путь, 
пройденный нашими Вооружен
ными Силами, советский народ 
обращает свои мысли и чувства | 
к товарищу Сталину — вели
чайшему полководцу всех вре- 
*пн и народов, гениальному 
творцу самой пегедовой в мире 
советской военной науки.

Товарищ Сталин является 
творцом гениальных военно
стратегических планов, непо
средственным руководителем ре
шающих.боевых операций со
ветских войск.

Всеми .своими успехами Со
ветская Армия обязана больше- 
Еистксй партии, величайшему 
стратегу и полководцу Генера
лиссимусу Советского Союза 
Сталину!

Англо-американские импе
риалисты. обреченные историей 
на неизбежную гибель, ищут 
йыхбд из неразрешимых проти
воречий, все больше расшаты
вающих капиталистическую си: 
стеку,- п развязывании третьей 
мировой войны, напразленной 
претив Сонете кого Союза и 
стран народной демократии.

Советский Союз твердо про
водит политику мира, неустанно 
борется против поджигателей 
войны и не боится никаких уг
роз. Мирная политика Совет
ского государства отвечает ко
ренным интересам нашего наро
да и всего человечества. Совет
ские люди будут и впредь при
лагать все усилия к тому, что
бы всемерно укреплять и рас
ширять могучий фронт сторон
ников мира, срывать агрессив
ные планы поджигателей новей 
войны, сделать войну невоз
можной.

Советский народ отмечает 
33-ю годовщину Советской Ар
мии в обстановке всенародного 
политического подъема в связи 
а проведением выбегов в Вер
ховный Совет РСФСР.

В день всенародного празд
ника—.выборов в Верховный Со
вет РСФСР — советский народ 
голосовал за кандидатов неру
шимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, голо
совал за то, чтобы границы 
бозетсксго Союза и впрздь бы
ли неприступны для любого 
щага, чтобы крепли Вооружен
и е  Силы Советского Союза, 
дительно охраняющие завое- 
оанкый мир Советского народа, 
интересы нашей социалистиче- 
зкой Родины. .

Вместе со всем советским 
народом голосовали и советские 
ноины за дальнейший расцвет 
нашей. Родины,, за победу ком-1 
мунизма в нашей стране.

Пусть живут и крепнут на , 
радость всему трудящемуся че
ловечеству Вооруженные Силы 
СССР! - |

Да здравствует наш великий 
вождь и любимый учитель, ге
ниальный полководец товарищ 
Сталин!-

Советской 
армии солдат

Когда земля под взрывами 
гудела,

В огне пылали города,
Ты на врага встал доблестно и 

смело,
Защитник мира и труда.

Ты выстоял в руинах
Сталинграда,

Ты знал — дороги нет назад. 
Ты вынес Ленинградскую .

блокаду,
Советской Армии солдат.

Сквозь гром орудий и СКЕОЗЬ 
ггри з~пах, 

Дорогой трудной, фронтовой 
О г Волги грозно ты пошел на 

Запад,
И дрогнул враг перед тобой.

И под напором сгнегного 
шквала,

Повергнут вражеский
Берлин,

И в честь тебя Москва
салютовала

Советский воин — исполин. 
Тебя привел к победе мудрый 

Сталин
Сквозь мощный грохот

канонад,
Ты, закалившись в битвах

тверже стали.
Прославленный пришел назад. 

Очищен воздух от сплошного 
дыма,

Встают из пепла города, 
Стоишь ты гордый и

непобедимый 
, На страже мира и труда.

С. ВЕСЕННИЙ.

Генералиссимус И. В. Сталин.

Это наше счастье, что в трудные годы 
войны красную Армию и советский народ сел 
вперед мудрый и испытанный вождь Совет
ского Союза —  Великий Сталин. С именем 
Генералиссимуса Сталина войдут з историю 
нашей страны и во всемирную историю слав
ные победы нашей армии.

В М. МОЛОТОВ

Очередные задачи комсомольской
организации

В день выборов
Задолго до рассвета в оди

ночку и группами подходят 
избиратели к зданию политех
нического института. На фрон
тоне главного корпуса портреты 
руководителей партии и прави
тельства.

Избирателей встречают агита
торы и проводят их по широ
ким лестнице м к актовому за
лу, где расположены комнаты 
для голосования. Высокий, 
светлый уютный зал заботливо 
подготовлен к встрече избира
телей. Голубым полотном обиты 
кабины для голосования.

На стенах обрамленные 
■ пурпурными лентами портре

ты первого всенародного кан
дидата Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его соратников.

Ровно в 6 часов председате
ли участковых избирательных

комиссий товарищи Кок и Удо
дов поздравили избирателей с 
всенародным праздником — вы
борами в Верховный Совет 
РСФСР и призвали их испол
нить свой гражданский долг.

Первым проголосовал сту- 
!дент нашего института М, И. 
Попов.

| Опустив в урну бюллетень, 
заведующий кафедрой разведоч
ного дела доцент А. А. Белиц
кий выступил перед микрофо
ном и раскачал избирателям о 
своей научной работе. К дню 
выборов он закончил две 

| большие научные работы. Голо
суя за сталинский блок комму
нистов и беспартийных, — го
ворит т. Белицкий,—я голосую 
за первого всенародного канди

д ата И. В. Сталина.
Выборы прошли с большим 

патриотическим подъемом

Теперь, когда советский на
род решает великие задачи 
строительства коммунистш'е'ско- 
го общества, еще больше воз
растает роль комсомола в деле 
коммунистического воспитания 
молодежи. Большие требования 
предъявляются и к комсомоль
ской организации нашего ин
ститута.

Комитет и факультетские 
бюро ВЛКСМ в осеннем семе
стре провели большую работу 
по налаживанию учебной дис
циплины и повышению успе
ваемости студентов. Так, на
пример, комсомольская органи
зация горного факультета (сек
ретарь бюро ВЛКСМ тов. Ца
реградский В. П.) в зимнюю 
экзаменационную сессию дала 
неплохие результаты. Общая 
успеваемость по факультету 
составляет 95 ,3  процента, ус
певаемость членов ВЛКСМ — 
9 6 ,8  процента и беспартийных 
— .8 9 ,8  процента.

В целом горный факультет 
го успеваемости в зимнюю эк
заменационную сессию вышел 
на 2-е место, тогда как в прош
лые годы он занимал 4-е ме
сто. На факультете увеличилось 
количество повышенных оценок 
(68,3  процента), а количество 
отличников учебы возросло до 
103 человек.

Лучшей группой на горном 
факультете считается 310 /1 , 
В зимнюю экзаменационную 
сессию 6 человек из этой груп
пы сдали, экзамены только на 
отличные сценки, 12 —  на 
«хорошо» и «отлично». Отлич
ники этой группы Ю. Вуда, В. 
Захаров, А. Ж уков, А. Камы- 
шанов и С. Абрамов показали 
на экзаменах глубокие и проч
ные знания, они уверенно от
вечали на вопросы экзаминато- 
ров,

Е Начале нового семестра 
студенты этой группы все, как

один, во-время явились на за
литая и с первых же дней уче
бы активно включились в рабо
ту.

Немало хороших групп и па 
других факультетах. К числу 
таких на механическом факуль
тете относятся группы 417 

. (комссрг А. Кузнецов) и 43 9  
| (комсорг Южаков). На энерге
тическом факультете лучшей 
сплоченной группой считается 
646  (комсорг Лихоузов). Сту
денты этой группы в зимнюю 
экзаменационную сессию полу- 

; чили 7 0 процентов позышен- 
I ных оценок. Группа оказала 
большую помощь прмьиш&н- 

| ным предприятиям гор. Томска 
и подшефным колхозам.

Но наряду с этим, в комсо- 
' мольской работе имеется и ряд 
недостатков. Еще не все фа
культетские бюро ВЛКСМ и 
партийные бюро контролируют 
и направляют работу курсовых 
комсомольских организаций и 
групп. Факультетские бюро 
ВЛКСМ оторваны от многих 

I учебных групп.
Ряд комсоргов еще не 

I занимают должного места в 
грVппаx, не ведут повсетневной 
работы, г их деятельности нет 
комсомольского задора и огонь
ка. Именно этим и объясняется 

! плохая успеваемость в некото- 
! рых группах (гр. 6 30  — ком
сорг Бутырина, гр, 7 2 9 —ком

форт Дмитриева, гр. 720/1 — 
комсорг Давыдов).

В весеннем семестре необхо
димо покончить со штурмовщи
ной, с поверхностным изучен»- 

! см наук, упорядочить семостоя- 
! тельную работу студентов. Каж
дый . студент должен иметь ин
дивидуальный план проработки 

| учебного материала. Планирова- 
\ нке и строгое выполнение пла- 
I на поможет студентам своевре- 
| мекно и '. хорошо подготовиться 
к экз'меиационной сессии.

Необходимо больше привле

кать студенте к работе научно-
технических кружков, к уча
стию в научно-технических кон
ференциях, к работе по оназз- 
ккто помощи промышленным 
предприятиям города и области,

Задача комсоргов, профоргов 
и старост групп —  осущест
влять строгий контроль за ус
певаемостью и посещаемостью 
учебных занятий студентами их 
группы. Во-время пресекать 
всякие нарушения трудовой 
дисциплины.

| Необходимо чаще поактико- 
I гать в повседневной работе кон 
кроткую помощь отстающим 
студентам.

Не менее важная задача — 
наладить регулярное провэде 
ние политчасов в группах. Те
матика бесед должна быть увя 
зана с жизнью группы. Следу 
ет чаще организовывать кол
лективные выходы в кино и те
атр с последующим обсужде
нием просмотренных фильмов 
и спектаклей.

В весеннем семестре тре
угольники групп должны предъ
явить строгие требования к 
каждому студенту относитель
но культуры их поведения в 
учебных помещениях, в обще
житиях и доугих общественных 
местах, а также бороться за бе
режное отношение к социали
стическому имуществу. .Необхо
димо нетерпимо относиться 
всей комсомольской части групп 
к лодырям, прогульщикам, 
бракоделам.

Только при выполнении всех 
этих задач с уверенностью 
можно сказать, что мы сумеем 
добиться новых высоких ' пока
зателей в успеваемости, посе- 
щаемости, сумеем изжить от
дельные случаи аморального 
поведения студентов.

А. МИКОВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ
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€ партийного собрания механического

факультета

М

Состоялось партийное собра
ние механического факультета, 
на котором подведены итоги 
зимней экзаменационной сес
сии Член партийного бюро фа
культета тов. Тихонов в своем 
докладе рассказал собравшим
ся о том, что в результате зим
ней экзаменационной сессии на 
факультете ко успевает 26 сту
дентов, в том числе 18 студен
тов первого курса. Имелись 
случаи неявки на экзамены и 
зачеты.

По итогам экзаменов меха
нический факультет вышел на 
4-е место в институте, хотя мог 
бы занимать одно из первых 
мест, т. к. 54 ,7  процента сту
дентов сдали экзамены на хоро
шие и-отличные оценки.

Выступившие в прениях то
варищи указали на то, что 
партбюро факультета еще недо
статочно борется за отличную 
успеваемость студентов, еще не 
мобилизовало всех коммунистов 
и комсомольцев на повышение 
уровня политико-воспитательной 
и учебной работы.

Неудовлетворительно велась 
работа с активом групп. В те
чение осеннего семестра не бы
ло проведено ни одного совеща
ния с треугольниками групп по 
обмену опытом работы. На за
седаниях партийного бюро отче

ты о работе треугольниковков |
. и Vгрупп заслушивались редко, 

ошибки в их работе во-время 
не исправлялись. Вследствие 
этого треугольники некоторых 
групп не только не руководили 
группами, но и сами плелись в 
хвосте. Так, в гр. 440  весь со
став треугольника группы не 
успевает, а комсорг II курса 
тоз. Ргр за недобросовестное 
отношение к своим обязан
ностям и учебе освобожден от 
этого ответственного поручения.

Воспользовавшись слабым 
контролем со стороны партбю
ро, профбюро факультета (пред
седатель тов. Ищенко) работу 
запустило, не контролировало 
успеваемости членов профсоюза 
и не оказывало им практиче
ской помощи. Члены профбюро 
факультета тт. Жуков, Попов и 
профорг тов. Краева отстают в 
учебе.

Коммунист тов. Капустин, 
являясь членом профбюро, не 
принимал конкретных мер по 
улучшению работы профсоюза.

Серьезным недостатком во 
всей работе факультета являет
ся слабая связь между комсо
мольскими и профсоюзными 
организациями.

Не вполне удовлетворительно 
поставлена агитационная рабо
та в группах и общежитиях.

Научные работники кафедр ме
талловедения и сопротивления 
материалов в закрепленных за 
ними общежитиях бывали ред
ко. А там имели место случаи 
нарушения правил внутреннего 
распорядка.

В результате того, что тов. 
Тихонов построил свой отчет 
несамокритичко, он ни слоза 
не сказал о том, как партийное 
бюро факультета боролось за 
высокое качество учебы. В его 
отчете из-за нагромождения 
цифр и процентов не видно бы-1 
ло истинного положения дел на 
факультете. Поэтому собрание 
прошяо вяло, критических за
мечаний в адрес партбюро и де
каната сделано не было. Мало 
было и практических предложе
ний по улучшению работы пар
тийного бюро механического 
факультета.

Гораздо целесообразнее было 
бы поставить данный вопрос на | 
обсуждение открытого партий- 
исто собрания, пригласив туда 
декана, комсомольский и проф
союзный актив факультета.

Партийное со'рание разрабо
тало конкретные мероприятия 
по улучшению работы партор
ганизации в борьбе за повыше
ние успеваемости во втором се
местре текущего учебного года.

ЕВГ. РЯБУХИН.

А. БОРОДИН.

Усилить контроль за партпросвещением
Партийное просвещение на I 

энергетическом факультете (сек- 1 
ретарь партбюро тов. Положий) I 
находится на невысоком уров-1 
не. Ряд научных работников, ! 
самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию, 
крайне недобросовестно отно4 
сятся к повышению своего 
идейно-политического уровня.

За консультантом тов. Го- ! 
ловиным, «априкео, закреплено 1 
10 научных работников фа- 
культета. Все они составили ка
лендарные планы работы, сда
ли их консультанту и на этом 
успокоились. Только тоз. Кро
пании С. С. закончил реферат 
на тему: «В. И. Ленин и |
И. В. Сталин об организации 
промышленности в СССР». 
Этот реферат обсужден на за
седании куста смежных кафедр. I

Товарищи Амельянчик Е. Г., ! 
Могилевская Т. Ю., Шарыгииа

А. С., Амосова С. П., Жилин! 
А. Н., Сосунова В. Н., Роди-' 
мов В. Н. в течение четырех с 
половиной месяцев, прошедших 
с начала учебного года, ни ра
зу не встречались с консуль
тантом, несмотря на то, что 
тов. Головин неоднократно их 
вызывал для беседы и ин-1 
формировал партийное бюро 
факультета о состоянии дела.

Правда, вопрос этот был по
ставлен на обсуждение партий- 1  
него бюро, но здесь пришлось : 
ограничиться лишь докладом I 
консультанта, т. к. коммунисты 
товарищи Зайцев и Могилев
ская 'Г. Ю. на заседание не 
явились.

А воз и ныне там! Так до ; 
сих пор тон. Головин и не мо
жет встретиться с своими кон
сультируемыми.

На энергетическом факуль
тете работает кружок по изуче
нию «Краткого курса истории

ВКП(б)», в котором занимают
ся 16 человек лаборантского 
состава. Руководи кружком 
пропагандист тов. Сивков Н. А. 
(кафедра теоретических основ 
электротехники), Посещаемость 
занятий кружка неудовлетвори
тельная, что также отмечалось 
на заседании партийного бюро 
института. Бывали и срывы 
занятий. Недостаточная и успе
ваемость кружковцев, что зави
сит от посещаемости и несерь
езного отношения к работе.

Партийному бюро факульте
та надо коренным образом пе
рестроить работу самостоятель
но изучающих марксистско-ле
нинскую теорию и повысить 
требовательность к ним. От то
го, насколько высок идейко-по
литический уровень работников, 
во многом зависит и результат 
их работы.

Е. ДУБРОВИН.

Осуществленная мечта
Лето 1944  года. Весь со

ветский народ в эти дни с не
ослабленным вниманием следил 
за успешно развернувшимся по 
всему фронту наступлением 
своей армии. Каждый день го
лос Москвы приносил радост
ные вести, что от знойного юга 
до суровой Карелии наша ар
мия гонит хваленые фашист
ские войска. Каждый день сот
ни тысяч советских людей, вре
менно попавших под иго немец
ких гангстеров, выходили из 
темных подвалов, и исхудалые, 
измученные, но непокоренные, 
поднимали головы и со слеза
ми на глазах и счастливыми 
улыбками на устах встречали 
своих долгожданных освободи
телей.

По обагренным кровью сте
пям и дорогам, по развалинам 
городов и сел Украины в пер
вых рядах освободителей шел 
уроженец Томской области Ти
мофей Чернов. —*

Воина застала Чернова в 
горком техникуме гор. Томска. 
Юноше не удалось осуществить

свою мечту. После I курса 
он сменил перо на автомат, 
чтобы с оружием в руках за
щитить свое право на учебу, 
которое хотели у него отнять.

Летом 1944  года за гор. Ко
велем при наступлении Чернову 
оторвало кисть правей руки. 
После лечения он вернулся до
мой инвалидом.

Что ему оставалось делать 
без правой руки? Стать пасту
хом или сторожем? Но он хо
тел учиться. До ранения мечта 
стать культурным, грамотным 
человеком была близка к дей
ствительности. Теперь же ее не 
так легко было осуществить. 
Но Чернее не пал духом, а 
сразу же, вернувшись домой, 
снова сел за учебу.

И здесь, в стенах техникума, 
упорно и настойчиво он овладе
вал наукой и одновременно 
учился писать левой рукой. 
Как в народе говорится — дело 
мастера, боится. Так и у Чер
нова. Шесть месяцев учения, 
и левая рукй не хуже правой 
стала управлять пером.

Желание и способность дали 
замечательный результат. Тех
никум Черное окончил с от
личием и год после окончания 
проработал на руднике восточ
ного Казахстана.

Но юноша не успокоился на 
этом. Он хотел стать инжене
рам. Он пошел учиться дальше, 
так как в нашей стране мечта к 
учебе, если на то имеется же
лание, недалека от действи
тельности, она рядом с ней. Это 
право превращать мечту в дей
ствительность завоевали наши 
отцы и деды в годы граждан
ской войны, это право отстаи
вал с ружием в руках и сам 
Тимофей Чернов, который 
учится сейчас на III курсе 
гарного факультета. Он учится 
так, что мне хочется каждому, 
в том числе и себе, пожелать 
таких же успехов, каких до
бился Чернов, учась второй се
местр только на «отлично».

П. МОСКАЛЕНКО,
студент гр. 328/1 ,

Участник ОгсчЕСТвеннсй 
войны— отличнич 

уч еоы
 ̂ Лучшим студентом на геоло

го-разведочном факультете яв 
ляется А. Бородин.

Участник Великой Отечест
венной войны 1 9 4 1 — 45 гг., 
член партийного бюро факуль
тета, член совета общежития, 
тов. Бородин ведет не только 
большую общественную работу, 
но и хорошо учится. Большой 
перерыв в учебе, тяжелые и 
суровые годы войны закалили 
характер коммуниста Бородина.

В Советской Армии он зани
мал должности командира под
разделения и помощника на
чальника штаба части.

А. Бородин —- староста 226 
группы. Экзамены в зимнюю 
сессию он сдал только на от
личные оценки. Руководимая 
им группа имеет 100-процент
ную успеваемость.

Ю. ГЛАДКИХ.
■И —  ♦ ♦ шише——

Физкультура и спорт

Лыжные соревнования 
спортобщества „Наука-

30 января 1951 года сотни 
свердловчан и делегатов-болель- 
щиков из других городов Союза 
заполнили живописные склоны 
Уктусских гор (оксио Сзсрд- 

! ловска), чтобы посмотреть все
союзные студенческие соревно- 

1 вания.
I В 12 часов дня дан старт 
! на 18 км. —  для мужчин и на 
I 5 км. — для женщин.

В числе стартующих и наши 
студенты-политехники: Кусков,
Соломонов, Попов, Михайлов,

! Востриков, Ляпин. Несмотря на 
! плохое скольжение (накануне 
была пурга), Н. Кусков пока
зал время 1-га разряда, а Со
ломонов, Попов, Михайлов и 
Востриков уложились с боль
шим запасом в нормы 2-го раз
ряда.

31-го января с И  часов 
утра — эстафета 4 человек по 
10 км. на каждого. 1-е место 
г эстафете заняла команда 
Уральского политехнического 
института. Команда гор. Томска 
заняла 5-е место.

1-го февраля — слалом и 
прыжки с трамплина.

Под № 69 стартует студент 
нашего института 149/П груп
пы Ю. Булатоз. Фигура Була
това, обтянутая черным свит- 
рэм, стремительно проносится 
в сложнейших комбинациях 
красных и синих флажков, 
мгновение —  и снег от тормо
зящего поворота взлетает уже 
за финишем. Ю. Булатов в со
ревновании занял 9-е место и 
был оставлен на первенство 
РСФСР, где занял 17-е место.

Соревнование завершилось 
3 О-километрззой гонкой у муж
чин и 10-километровой — у 
женщин.

В этом соревновании наши 
спортсмены Кусков, Соломонов, 
Михайлов и Попов значительно 
превысили нормы 1-го разряда.

В общем итоге команда гор. 
Томска заняла 2-е место, усту
пив первенство команде гор, 
Москвы

Л. СОКОЛОВ

Тщательно
планировать 

учебный процесс
В весеннем семестре учеб

ная часть нашего института не
удовлетворительно подошла в 
составлению респисания учеб
ных занятий. Введено, так на
зываемое, «скользящее» распи
сание, по которому группы на
чинают занятия постепенно с 9 
часов утра и до 3 часов дня и 
соответственно кончают их с 
3 часов дня до 9 часов вечера. 
Такое расписание ставит боль
шие трудности в работе обще 
ственных организаций институ
та. Следовало бы полностью 
перевести занятия на две смены 
по факультетам или по курсам.

Кроме того, существующее 
расписание совершенно не учи
тывает всей' учебной площади, 
а наоборот создает неразбириху- 
и путаницу. Зачастую группы 
го главе с преподавателем в на 
чале занятий ходят в поисках 
свободной аудитории, т. к. 
аудитория, указанная в расписа
нии, занята. Так. напримэр, 
на кафедре двигателей внутрен
него сгорания имеется только 
одна аудитория и одна лабора
тория, а учебным отделом пла- 

| нируется в них занятия 4—5 
групп по различным дисципли- 

I нам, в результате чего 2—3 
группы должны итти искать се- 
бе место или ютиться в малень
кой ассистентской.

Когда же учебная часть по- 
серьезному подойдет к планиро
ванию учебного процесса и со
ставлению расписания?

Следует немедленно создать 
условия для нормального учеб
ного процесса, что вполне воз
можно.
, В институте мало вешалок. 

Так, например, в физическом 
корпусе после того, как прозве
нел звонок на занятия, сотни 
студентов толпятся у вешалок 
с тем, чтобы сдать пальто. Про 
ходит 1 5— 2 0 минут и только 
тогда в коридоре становится 
пусто.

Б прошлом семестре в неко
торых аудиториях (электротех
ники, маршейдерии) стояли во 
палки. В новом семестре их 
почему-то убрали.

Заместитель директора ин
ститута тов. Казачек А. П., 
издав приказ о том, чтобы пре
подаватели не допускали на за
нятия студентов в верхней 
одежде, не побеспокоился о том, 
как этот приказ будет осущест
влен в жизни.

В. ВЕРЕЩАК, 
студент 4 17  гр

ИЗВЕЩЕНИЕ
24  февраля 1951 года в 

актовом зале института со
стоится:

1. Лекция на тему: «Реэк-
1 тинные двигатели». Читает про
фессор В. К. Нечаев.

| 2. Лекция-концерт облфилар-
1 монии на тему: «Глинка—осно
воположник русской классиче
ской музыки» (симфонический 
оркестр, сольные номера).

Перед началом лекций, в пе
рерыве и по окончании танцы. 
Играет духовой оркестр.

| Начато в 7 часов вечера.
Университет культуры ТНИ.
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