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Приблизит ь руководящие 
"органы к низовой работе с тем, 
чтобы сделать их руководящую 
работу все 'более оперативной 
и конкретной, все менее заседа
тельской и канцелярской.

' и. В: Сталин:

Улучшить работу факультетских 
и цеховых партийных организаций

Наша партийиа^я организация '—  одна из са
мых круниых в  гороД'в. Она объединяет лучших 
ученых, 1студвнтов, рабочих и (служащих ста
рейшего вуза Сибири, за1Н1Ишющего одно 
из первых мест среди универ,ситетов Советско
го Союзам. В течение почти 60 - летн^ето с у 
ществования, асобемно в годы советской ®Jiacj 
ти, Университет превратился в крупнейший 
культу!рный и прасветительный центр востока 
нашей Родины, в кузницу 1высококв1ал1ифициро- 
ванны.х кад ров советских ,с(П!ециадасто1В много- 
численяьи областей .естественных и гумаиитар- 
ных иаук.

Бее 'это с,та1вит перед партийной организацией 
большие 130яачи и шлаюает серьезную ответст- 
ееенюсть за, ислшьзошние .всех сиш и средств 
для yicneuiHOiro выполнения задач, поста1ВленЯ|ЫХ 
перед Университетом 'в послевоенную Сталин
скую пятилетку в области учебной, методиче
ской и .научно - исследовательской работы, в 
обли1сти идейна - полиггического восл.итания 
лодгбтавлмв'ае|Мых «адров (специалистав и всего 
коллектива.

Однико |В настоящее 'время .партийная органи
зация еще неудовл1етворительио осуществляет 
свою организующую |и Н1аправляющую роль в  'Р®' ' 
цгеиии главных вопросов жизни Университета. 
Недостатки ра'боты па1рто1рганизации были 
вскрыты .нИ' ваюед'ании Бюро Обкома ВКП(б) 
23 мая и в .редакциамной статье газ. «Красное 
Знамя» от 7 июня 1947 г. «О недостатках  ̂ в 
работе партийной органиэа'цш Томского^ Госу
дарственного университета им. Б. В. Куйбыше
ва».

Глазнейшим .яз .этих недаст;1ГТК0.в является 
формализм и отсутствие дш-жной инициативы 
у партийного бюро, которое увлекалось решени
ем текущ их и обЩ’еполитических задач, не- 
достаггочио 'решая специфические задачи вузов
ской организации. В своей работе партийное 
бюро we сумело использовать .возможности и 
инициативу факультетских и цеховых ла'рторга- 
низа'ций, недо1ста|точно 1рукю(В0’Дил1о их работой.

|Больш.инст®о выявленных недостатков являют
ся ,сл1ед'С(ТВ1ием слабой организаЦ1ШН1НО-партий,ной 
и партийно - политической .работы па.ртбюро 

' факультетских и цеховых (партортаиизаций. По
казателем этого Я1вля1ется слабз'Я посещаемость^^ 
университетских партсобра1ний, иерегуляр- 
.■ ность собраний Партгрупп, ю1сабеЯ1НО спецфакя, 
'воеино - физкультурной кафедры, ботсада. и 
других, неаккуратность уплаты члеяских взно
сов, слабая акТивностъ рядовых .коммунистов на 
собраниях, .иедостаточиость критики и самокри
тики, наличие большого количества коммунис
тов без партийньк поручений, .слабый рост 
па'рторганмэации за  счет npHieMa лучших ученых, 
студентов, рабочих и служ ащ их.

Очень блибо организуется идейню - политиче
ское воептиггание 1студевчества1. . Форм1альш> эта 
работа организована |(составл10иы планы, гра
фики), но о« 1В'атЫ'Вается ею ничтожная час-ь 
студенчества. Этот недостаток характерен для 
профсоюзной и комсомольской организаций.

В связи с резким уйеличе1ни.ем университет
ской парторгш1Изац;ии в последние 2 года за 
счет прибытия молодых коммунистов из других 
па1рторга1НИ,защий, остро 'Вста,л .вопрос о  подго- 
тонке партийньк кадров. Однако это.му .вопросу 
почти 1Не уделялось .виимания. В .результате 
руководящий парти'йный актив варится в сабст- 
венном .соку и дела|ет много .ошибок, которые 
могли быть устранены .при хорошо на1ла(же.нной 
учебе партийных кадров.

Работа, ,проделв1ама1Я партийной организацией 
Университета \за 1946—47 учебный год, показы
вает, что (она. МОЖ.0Т .и умеет ретпать стоящие 
перед «ей за|даяя, что .в ее недрах хранятся бо
гатейшие возможности длй резкого улушпеиия 
работы, стоит лишь по бо;^ьш0ви1стски органи
зовать их использование.

Н.аступающ.ий ка.мику,лярньрй период партий
ная оргаиизапия долж1НВ, максимальво использо
вать для перестройки .работы (в свете решения 
Бюро Обкома ВКЩб) и редакпиенной статьи 
1.313. «Красное Энимя», .обеспечить подго.товжу к 
■яо.вому учебному году |{|Но.вый .набор, .ремонт, 
плаиирава1ние учебного процесса) и с первого 
же дня занятий палиоегью раавернуть работу 
партийной, ком.со.м.ольской /и профсоюзных орга
низаций, не до.пуска.я вредной, мно'гомесячной 
«рас.ка.чки».

Широкое .обсуждение п смелая критика' не
достатков партийной работы, поиыше'Кие па.ртим- 
:Н'Он .Д1исц1инлнн.ы, повседневная и упориа-я уче
ба руководящих партийных 1юадров, востггаяие 
коммунистов .в духе па1ртийной принципиальнос
ти, о.рга1ниаац;и.онн‘ых и пол.игпических традиций 
большев'ИЗ.М1а — (залог успеха в поднятии пар
тийной работы .на уровень за.да.ч, стоящих пе
ред нашей тарторгэниэацией.

Сибирский физико-техническии институт.

Всесибирская конференция по вопросам 
физики твердого тела

Недавно закончила работу 
Всесибирская кон(ференция, 
посвященная вопросам фи
зики твердого тела. Не слу
чайно эта конференция со
стоялась в Томске. Сибир
скому физико-техническому 
институту по праву при
надлежит ведущее место в 
разработке вопросов физи
ки твердого тела. Кроме 
того, созыв конференции, 
естественно, оказался свя
занным с бО-летним юбиле
ем руководителя института 
профессора В. Д. Кузне
цова.

В представленный докла
дах освещены различные 
вопросы техники и физики 
металлов: вопросы резания 
металлов, проблема плас
тичности, трение и износ, 
литье и др. Конференция 
преследовала цель помочь 
уценым в живом обмене 
мнениями на основе здо
ровой критики найти но
вые, может быть, более 
эффективные пути разре- 
щения важнейщих проблем, 
стоящих перед наукой и 
техникой.

В работе конференции 
принимали участие научные 
работники Томских вузов, 
инженеры и техники за
водов. Большое количест
во делегатов было из 
других городов;- Челябин

ска, Свердловска, Ста- 
линска, Барнаула, Москвы 
и др. Некоторые из приез
жавших долгое время на
ходились в научной пере
писке с создателем физики 
твердого тела В. Д. Кузне
цовым и с полным правом 
считают его своим учите
лем, несмотря на то, что 
на конференции встреча
лись лично впервые.

Конференция была от
крыта докладом члена-кор- 
респондента Академии Наук 
СССР В. Д. Кузнецова на 
тему „Основные проблемы 
физики твердого тела". С 
исчерпывающей полнотой 
обрисовав историю разви
тия этой науки, В. Д. Куз
нецов заострил внимание 
делегатов на основных про
блемах современной физи- 
ик твердого тела: хрупкость 
металлов, пластичность и

прочность, физика высоких 
скоростей деформирования, 
физика резания металлов, 
трение и износ твердых 
тел, литой металл и др.

Затем слово было предо
ставлено профессору - док
тору М. А. Большанипой. 
В своем докладе, посвя
щенном основным пробле
мам пластичности, она с 
предельной ясностью изло
жила современное состоя
ние вопроса пластичности 
металлов и , указала воз
можные пути дальнейшего 
разрешения этой проблемы.

Томский Политехниче
ский институт представлен 
на конференции докладами 
зав. кафедрой „Станки и 
резание металлов" проф.— 
доктора А. М. Розенберг и 
его учениками, а также 
докладом проф. - доктора 
А. В. Верховского. Доклад 
А. М. Розенберга, пост
роенный на основе его боль
шого исследования и тру
дах его учеников, вызвал 
оживленные прения и был 
с удовлетворением принят 
делегатами конференции.

Профессор Алтайского 
машиностроительного ин
ститута (Барнаул), доктор 
технических наук П. В. 
Мелентьев продемонстри
ровал сконструированный 
им экстензометр, позволя- 
ЮШ.ИЙ измерять удлине
ние с точностью до 0,1 
микрона И рассказал об 
интересном исследовании 
петли гистерезиса, прове
денном с помощью экстен- 
зометра.

Большой интерес вызвал 
у делегатов мой доклад 
„Роль отдыха и упрочнения 
в процессе пластического 
сжатия", в котором я пред
ставил основные результа
ты и выводы своей диссер
тационной работы.

В своем втором докладе 
„Теория процесса шлифо
вания кристаллов" проф.—- 
доктор В. Д. Кузнецов из
ложил оригинальные теоре
тические обобщения этого 
процесса, полученные 'им 
на основании его многолет
ней работы по шлифованию 
кристаллов.

Кандидат физико-математи
ческих наук—Г. И. КАРПОВ.

У С П Е Х И  С Е С С И И
У.оП’еш.ио проходят ,экэамеяы .на четырех фа

культетах: химическом, специальном, физико - 
ма'темаги'ческом и историко - филоЛ'ОГ.нчес.ком. 
Каждый дш ь научные |Р1або11Шпси, преподавате- 
.ти в .аудиториях проверяют 1энашя студентов, 
подводят .итоги годовой работы каждого сту
дента по определенным дасциплинам.

Сессия идет точно ло .разработанному ректо
ром плану. Экаанемы .равномерно |распределен1л 
на ве..сь июнь месяц. .По числу сданных экзаме
нов |»а 15 июня .впереди .цдет лкмичеокий фа
культет 64,2% .к плану, затем .специальный— 
55,40/,, фшико - маггематический —  51,6% ti 
историко - ф'ююлопическ'нй —  41,2% .

Большое число студентов досрочно кончают 
оесоию. .Среди мих Куваев, .Зуев, Фад'ин 
1физм.ат), Котельников, Косдаов, Сололяш 
(спецфак), О вся:иникоб, Мусящикова, Шелехова 
(.химфак!, Ачатова, Яковлева .(ИФФ) и .многие 
другие.

Однако, среди студентов есть я  такие, кото
рые 'не допущены .к .экзаменам, так как имеют 
задол'Ж.емн)о1сх,щ На( химическом факультете сту- 
деиты Рудевкоз, Иг.нйтьева, Глушкова, .Байка- 
лова имеют «хвосты», на физико - математиче
ском факультете должииками 'являются Родичев, 

Новикова, Прокопенко .и другие, на. 
историко - филологичесК'О.ч —• .ЦппК'ИН, Третьяк, 
y.BiupiOB, .Выдрина, Б.збник.

Отставание, зэдолж.анносгь этих студентов 
объ;я.с,н|я1от.ся тем, что они в .процеосе учебы не 
посещали многие лекции, ,не работали слстемп- 
тически, .над усвоением проходимого м.а1 е.ри«ла, 
надеясь ina.. штур.М'Овку в дни сессии. Однако, 
такие дисциплины как. нностраниые языки, физ
культура штур.мовкой взять .ткльзя. А факты 
лоиазы.вают, что за.должеиности у студенто.в в 
основном по .этим дву.м ДИ.СП'И|ПЛ'ИШМ.

Не лучше ли, было бы, чтобы на факультета.х 
■зачеты по инпстранн'о.му языку и ■ физкультуре 
пр:ииим1а,Л|И за месяц д о  сессии? При такой 
практике студенты, получив предупреждение о 
задолж'е'н.нО|Сти, с.могл.и бы 'ве ликвидировать в 
течение .предъ'экза.менаци'аниого месяца и на- 
равие ,с другими были бы допущены к оеаспи.

'В оставшиеся 'дми .сессии партайные, комсо
мольские и профсоюзные оргакизац.ии факульте
тов дояжиы .вое iQBoe .вн.имаи'ие жшрайить .на 
быстрейшую .ликвидацию задолженностей о т 
дельных студентов и на успешное заверигение
экзамеиов.

Слово комсомольцев
в 33 «.4» .группе нашего факультета вез сту

денты KOiMiooM.ojibnbi. Группа наша дружная, ор- 
ган.изо'ваиная. Перед экэя.мена!ми мы решили 
сдать весеннюю сессию досро.Ш!0. Комсо.мольцы 
с’держ.али свое слово. Уже к юередине ,тдня в^е 
группы .пол'Ноотью сдали экзамены. Большин
ство. о.ценок .хороших и. отличных. Лучшие ре
зультаты имеют комсомолгаи Щуплецо;в1а. Траз- 
ко,ва-, Н.ос, Грийюхина.

Все комсо.мольцы нашей группы отра.ботали 
по 80 часов иа бл.агоу1стройст1ве города'. Сейчас 
они ра.зъехалн1сь на летние кани.кулы.

Н. ИВАНОВА, студентка II .курса химиче
ского факультета.

Оправдать доверие Родины
Сейчас у иас у студентов самое ответстпен- 

ш е время —  мы отчитываем.ся перед государ
ством за свою работу .в .истекающем учсбгюм
Г0..ДУ.

Первый курс я о.ко|н.чил'а на «отлично». Ду- 
M,aiio .также эакончтстъ .и второй курс. Сейчас я 
сдаао экзамены только ти «отличио».

Большую пользу ,в общем моем образо.ваиш! 
дала мие (мбота. .в лекторской группе Горкома 
ВЛКСМ. Я поя'яла, какую бо.льшую силу пред- 
ставля'е.м ,мы, студенты, как ждут чис люди, 
сколько .надежд во.зла'Г.я.ет иа нас Родииа. И мы 
должны оправдать эти .надежды.

ЛГногие студ.е1нты нашего курса с отличлымн 
результ.а'Та.м.и KOiHnaror сессию. .Коммунисты 
Аляк.риьрский, Сецова, Лунин, студенты Гюн
тер, УтюжиИ(КО|Ва, Сухотин, Шашкова за. все 
сданные экзамены имеют отл1НЧ|НЬге отметки. 
Долг каждого .советского студента — прилеж
ной учебой ,и дс|бросовестнюй общественной 
работой отвечатз .на заботу Родины.

Э. СЕРГЕЕВА, студеятиа I курса .историко- 
филологического .факультета.
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Устранились от основных задач
Партийная организация 

биологического факультета 
в области научно-исследо
вательской работы имеет 
некоторые достижения. По 
инициативе партийной ор
ганизации в общегород
ском масштабе активно, 
интересно и на достаточно 
высоком "идейном уровне 
проведены два методоло
гических семинара. На сос
тоявшихся заседаниях.уче
ного совета Облиспол
кома, посвященный поле
водству и животноводству, 
труды ученых факультета и 
их ценные '  выводы были 
приняты для широкого прак
тического применения.

Однако, вместе с эти
ми достижениями имеются 
крупные недостатки в ра
боте партийной организа
ции. Неплохо, конечно, что 
партийная организация ра
ботала в связи с деканатом. 
Но дело в том, что она, мно
го занимаясь вопросами 
учебно-методической и на
учно-исследовательской ра
боты, не обратила должно
го внимания на выполнение 
своих первоочередных за
дач.

Внутрипартийная работа 
если и велась, то велась 
совершенно неудовлетвори
тельно. Разве не показате
лен такой вопиющий факт, 
что по успеваемости за год 
почти не выделяются из 
студенческой массы факуль
тета студенты-коммунисты 
Выходит, коммунисты-сту
денты по учебе не идут в 
авангарде у беспартийной 
студенческой массы. Имеют 
место нарушения партийной 
дисциплины,неявки и опоз
дания на партийные собра
ния без уважительных при
чин, задерживается уплата 
членских взносов и т. д. За 
год проведено всего 4 парт
собрания и всего одна тео
ретическая конференция по 
1 тому сочинений товарища 
Сталина, политическая уче
ба коммунистов была недо
статочной.

Пол итико-воспитательная 
работа проводилась очень 
слабо, а нередко и отсут
ствовала. Имела место зна
чительная текучесть студен

тов: за год оставили фа
культет 30 человек. Не из
житы неудовлетворитель
ные оценки и неявки на эк
замены без уважительных 
причин, которые составля
ют еще более 2о/о, хотя 
факультет не был отстаю
щим и в зимнюю сессию 
находился на первом месте. 
До сих пор наблюдаются 
такие нетерпимые факты, 
когда научные работники 
круглый год не занимаются 
научно - исследовательской 
работой. Например, асси
стент Чурикова за десять 
лет не сделала ни одной 
научной работы. Помощь 
комсомольской и профсо
юзной организациям была не
достаточной. В настоящее 
время трудно проверить, как 
проводилась политико-вос
питательная работа в сту
денческих группах, хотя 
укомплектование  ̂ агитато
рами было сделано. Имеют
ся факты, что в, акадейиче- 
ских группах 67,50 полит
часы проводились от слу
чая к случаю, и в группе, 
где агитатором коммунист 
т. Косова, занятия срывались 
3 раза подряд из-за неявки 
студентов. Всякая полити
ко-воспитательная работа в 
общежитиях отсутствовала. 
Парторганизация не вела 
борьбы за улучшение мате
риально бытовых условий 
студенчества.

Парторг тов. Здруйков- 
ская к передаче дел парт
организации новому пар
торгу отнеслась легкомыс
ленно и сейчас очень труд
но судить, что парторгани
зация сделала за год.

итоге самое существен
ное в работе парторганиза
ции—ее рост—фактически 
отсутствует. За год в кан 
дидаты партии не принято 
ни одного человека, подго- 
10влена лишь одна асе. Чи- 
бизова. Б члены партии пе
реведено всего два челове
ка,. в том числе ни одного 
научного работника.

Новому парторгу тов. 
Окунцову нужно Перест
роить работу парторганиза
ции, ликвидировать отме
ченные недостатки.

Маленький фельетон

Новый путь
— и  чего только ненавы- 

думывали эти ученые, чтоб 
им пусто было. Галилей от
крыл новые миры, Колумб— 
Америку, Попов—радио, а 
Михайло Ломоносов так 
чорт-и-что понаоткрывал. 
Как тут работать, товарищ 
Анфимов? Все говорят из
ворачивайся, изобретай, а 
где тут изобретешь, коли 
все поиЗобретали.

— Да, трудное время для 
новых путей, товарищ Ко
зий.

Такого разговора, това
рищи читатели, не было, но 
открытие нового пути сде
лано. Проректор по хозяй
ственной части ТГУ тов. 
Анфимов и бывший прорек
тор по хозяйственной части 
тов. Козий проложили-таки 
новый путь. Этот путь, со
оруженный из каменных 
плит, простирается через 
весь двор Уцизерситета от 
главного корпуса до холод
ной дощатой- уборной. Это 
„грандиозное“ сооружение 
тщательно продумано: ка
менные плиты вкопаны стро
го по линейке, проложены 
водоотводы и прочее.

Студенты и сотрудники 
Университета, глядя на эти 
вечные каменные массивы, 
с ужасом думают: „Сколько 
же еще зим в морозы и 
вьюги придется ходить 
по этому пути? И почему 
бы не восстановить все теп
лые и удобные мужские и 
женские уборные в здании 
Университета?".

Можно, конечно. Но что 
же в этом нового?! В кор
пусе историко-филологиче
ского факультета протекает 
крыша, дождь заливает ко
ридоры, аудитории, в окнах 
нет стекол. С разбитыми 
стеклами занимались всю 
зиму. И в этом нет ничего 
нового. Крыши, стекла—в 
каждом доме имеются. Раз
ве этим удивишь!

Так з^озяйственная часть 
Университета начала подго
товку к новому учебному 
году.

Литературный отдел
Н. САНЬКОВ

Вдали от Родины

Н. КРУЧИНА

Готовиться к городскод студенческой 
научной конферендии

Дм. ВАСИЛЬЕВ,
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сборника лучших студен 
ческих работ. Создано 14 
секций: физическая, мате
матическая, механико-ма 

ренции. Горком партии соз- шиностроительная, эиерге 
дал оргкомитет под предсе- тичеейая, химико-техноло 
дательством проф. В. А.
Петель, на который возло
жена подготовка и прове
дение общегородской кон
ференции.

В 1,941 г., за месяц до на
чала войны, в Томске уже 
была проведена первая на
учно-техническая студен
ческая конференция. Пред
стоящая вторая конферен
ция будет проводиться в 
ознаменование славной XXX 
годовщины Великой Октя
брьской социалистической 
революции.

Работа конференции бу

По инициативе III научной 
студенческой конференции 
ТГУ и при участии Обкома 
профсоюза работников выс
шей школы и научных уч
реждений развернута под
готовка к проведению об
щевузовской городской сту
денческой научной конфе
ренции.

В апреле—мае с. г. во всех 
вузах Томска прош'ли сту
денческие конференции. 
Бюро Кировского райкома 
ВКП(б), рассмотрев и обсу
див итоги вузовских студен-, 
ческих конференций, под
держало предложение сту
дентов Университета и вош
ло с ходатайством в горком |дет протекать на пленарных 
ВКП(б) о проведении город- н секционных заседаниях, 
ской студенческой конфе-1 Предполагается издание

гическая, транспортная 
горная, геологическая, био
логическая. медицинская, 
историческая, филологичес
кая и литературная. Во гла 
ве секций поставлены ав 
торитетные ученые вузов 
города."

Сейчас, в связи с оконча
нием учебного года, нужно 
развернуть подготовитель
ную работу к предстояще-й 
конференции.

Предстоящая городская 
конференция — серьезная 
проверка, смотр работы сту
денческих кружков. Чтобы 
быть к нему готовыми— нач
нем работать немедленно.

Пр ф. Б. ИОГАНЗЕН.

Что день вперед, тем битва строже, 
Чужие люди и поля.
Ты стала мне еще дороже.
Родная, русская земля!

Твои луга, лесные чащи.
Простор и ширь степей родных 
Мне вспоминаются все чаще,
И чаще я грущу о них.

Мои слова—живые судьи'.
Я с нетерпеньем часа жду.
Когда своей сыновней грудью 
К твоей груди я припаду.

Как я упъюся счастьем жизни. 
Как встречу я своих друзей!
О Русь моя, моя отчизна\
Что в мире есть тебя милей?\

Ник. АИТРОПЯНСКИР!

Университетская роща
Тебя, мой вуз, люблю я всей душой.
Что принял ты вчерашнего солдата.
Люблю я рощу—парк чудесный твой,
Как девушку, и пламенно и свято.

О, сколько споров слышала она.
Каких великих слышала цитаты.
И родилася мысль в ней не одна, 
как птица, ставшая потом кры.гатой.

И вижу я в безмолвии немом 
Красы чарующей разлив бескрайний,
В торжественном величии своем 
В молчании хранит какие тайньЛ ^

Что если б вдруг она раскрыла их.
Времен исчезнувших раздвинув грани.
То интересней было б всяких книг 
И самых фантастических сказаний.

Под сенью трепетных белесых тополей,
И а бархатном ковре, в кустах акаций.
Там в спорах оживали Галилей, 
и Цицпрон, и Цезарь, и Гораций.

Где в мраморе великие друзья 
Беседуют о счастьи поколений,
Ни мне, ни вам и за год счесть нельзя 
Там сколько раз звучало имя: Ленин. 

Товарищ, ныне мимо проходя, •
Ты мысленно чуть преклони колени 
Пред памятью великого вождя.
Грядущее чей озаряет, гений.

Красуйся роща, мой святой кумир,
Шуми нам о бесс.иертии науки,
Науки той, что изменяет .чир.
Что ключ от естества дает нам в руки]

<|»|

Июнь, 1947 г.

Владимир МИЛЬКОВ

Я люблю этот город утрами
я  люблю этот город утрами 
В бледной просини ранней весны.
Щедро за ночь умытый ветра.ии,
Когда дымные дали ясны.

Не успела прохлада растаять,—
Город золото.ч солнца облит.,.
И толпа полилась, вырастая,
По панелям каменных плит.

День встает молодым.,-лучезарны.ч, 
Оживленье приливом растет,—
Это юность по улица.н старым 
Многолаки.и потоком течет.

Переплеск голосов молодежи... 
Половодье улыбок п глаз...
Не могу я без радостной дрожи 
Проходить в этот утренний час...

В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И
23 июня в 9 часов вечера в Ошаниной да тему:' .Значение

Актовом зале ТГУ состоится ве 
чер, посвященный встрече окапчи- 
пающих средние школы с научны
ми работниками и студентами 
Университета.

Порядок дня:
1. Вступительное слово ректора 

ТГУ Я. Д. Горлачева.
2. Доклад Лауреата Сталинской 

премии профессора доктора физи
ко-математических наук М. А. Боль-

науки в Сталинской пятилетке"
•3. Концерт.
4. Танцы.
Вход по пригласительным биле

там.
Редколлегия; Н. АН1РОПЯНСКИИ 

(ответств. редактор), 
А. Бунтин, Д. Ва

сильев, В. Краснова, 
Н. Прозоров,
Л. Шагарова.

К 302487 Томск, типография № 1 Полиграфиздата. 3ак 253ь47 Тираж 500

^  :


