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Советские юноши и девушки! Неустан
но овладевайте современной техникой, на
укой и культурой! Самоотверженно тру
битесь на благо нашей Родины!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1946 г.).

За глубокое изучение ’ 
марксизма-ленинизма

Большие и ответственные задачи сто
ят перед высшей школой в н!эвой 
сталинской пятилетке. Страна должна 
получить сотни тысяч высококвалифи
цированных специалистов для всех 
отраслей народного хозяйства, специа
листов с широким кругозором, знаю
щих дело, смелых и решительных но
ваторов производства, способных осу
ществить дальнейший технический прог
ресс, претворить в жизнь грандиозные 
планы построения коммунизма.

Особое значение приобретает сейчас 
вооружение наших кадров передовой 
марксистско-ленинской идеологией, их 
политическая закалка, ибо только ра
ботники с высоким политическим уров
нем и марксистско-ленинской созна
тельностью способны решить задачи 
построения коммунизма в нашей стране.

Воу почему областной комитет пар
тии, обсуждая вопрос о работе кафед
ры марксизма-ленинизма нашего инсти
тута, потребовал в своем решении рез
кого улучшения и повышения идейно
теоретического уровня преподавания и 
изучения марксистско-ленинской тео
рии в институте.

Областной комитет ВКПб) обязал 
кафедру марксизма-ленинизма и пар: 
тийную организацию института добить
ся систематической работы студентов 
над «Кратким курсом истории ВКП(б)», 
глубокого изучения произведений Марк
са, Энгельса, Ленина и Сталина.

Чтобы выполнить это решение, нуж
но, прежде всего, добиться посещения 
всеми студентами лекций и семинар
ских занятий, надо повести действен
ную борьбу за дисциплину и органи
зованность.

Комсомольским организациям факуль
тетов и академических групп надо по
вседневно бороться за высокий уро
вень знаний всеми комсомольцами кур
са основ марксизма-ленинизма. для 
этого необходимо, чтобы подготовка к 
семинарским занятиям проходила не на
кануне занятий, а систематически. За
дача комсомольского актива заключает
ся в том, чтобы организовать эту си
стематическую работу и контроль над 
своевременной подготовкой к занятиям 
студентов группы.

Надо потребовать от каждого ком
муниста, от каждого комсомольца до
бросовестного, глубокого и творческого 
изучения этой важной отрасли науки. 
В партийных организациях надо созда
вать общественное мнение вокруг ком
мунистов, беспечно относящихся к 
изучению марксистско-ленинской теории.

Кафедра марксизма-ленинизма Дол
жна решительно повысить уровень 
учебно-методической, организационной и 
научно-исследовательской работы. На
до изжить поверхностный вопросно- 
ответный метод проведения семинар
ских занятий.

Особое внимание должно быть уде
лено глубокому изучению исторической 
речи товарища Сталина на собрании 
избирателей Сталинского избирательно
го округа города Москвы 9 февраля 
1916 года и Закона о пятилетием плане 
восстановления и развития народного 
хозяйства СССР. Обком партии по
требовал ит всех преподавателей ка
федры марксизма-ленинизма глубокого 
раз’яснения марксистско-ленинской тео
рии и особенно раскрывать источники 
силы и преимущества советского об
щественного строя перед любым несо
ветским общественным строем, противо
положность систем социализма и ка
питализма, противоположность марк
систско-ленинского и буржуазного ми
ровоззрений.

Воспитание в студенческой молодежи 
коммунистической сознательности, во
оружение ее марксистско-ленинской 
идеологией, знанием законов обществен
ного развития является решающей за

дачей партийной и комсомольской ор
ганизаций института.

До экзаменов осталось 35 дней
Хочешь добиться успеха—упорно трудись

Вот как учатся лучшие
Староста группы Мт-3! 4, отлич

ница учебы Н. Цюрих досрочно 
сдала за весь год технический 
перевод и внеаудиторное чтение 
по английскому языку.

Студент группы Шавкунов до
срочно сдал зачет по лаборатории 
ХОМ и на отлично — экзамен по 
черчению.

Зачет по физике досрочно сдал 
студент А. Серков (М-173).

Студентка Хадакова (Э-347) до
срочно и На отлично сдала кур
совой проект по деталям машин и 
закончила проект по электриче
ским машинам.

Курсовой проект по деталям ма
шин защитили досрочно студенты 
металлургического факультета
Е. Миронов и М. Фоминых.

Готовлюсь к экзаменам
Скоро наступит экзаменаци

онная сессия—самый ответст-
венный период в жизни сту
дента. Чтрбь! добиться успеха, 
надо уже сейчас, заранее гото
виться к экзаменам. Именно, 
так я и сделал. Сейчас я про
сматриваю конспекты лекций, 
дополняю все пропущенные и 
неясные места. Ближайшей за
дачей я поставил себе—про
честь и законспектировать всю 
рекомендованную литературу, 
особенно по основам марксиз
ма-ленинизма. Во время экзаме
нов, когда для подготовки бу
дет всего лишь два-три дня, 
читать книги будет некогда. 
Выполняя лабораторные работы,

немедленно, сразу после работы 
в лаборатории. Точно так же 
поступает большинство студен
тов нашей группы.

Несколько слов о подготовке 
к экзамену по иностранному 
языку. Иностранный язык, бо
лее чем какой-либо другой 
предмет, требует повседневной 
работы над ним. В течение се
местра я во-время и полностью 
выполнял домашние задания по 
английскому языку и сейчас 
заканчиваю сдачу по внеауди
торному чтению. Досрочная 
сдача принесет экономию вре
мени в предэкзаменационный 
период.

Главным же. в подготовке к
я, одновременно, повторяю тео
ретический курс, просматриваю 
учебник—это дает мне " возможность 
быстро выполнить работу, правильно 
составить отчет. Отчет я составляю

экзаменам я считаю непремен
ную сдачу всех зачетов до на

чала сессии.
В. РЫЖКОВ.

Студент-отличник энергофака.

Комсомольцы должны быть впереди
Изучение иностранного языка являет

ся меот’емлемой задачей нашей уче
бы. С первого же курса К изучению 
иностранного языка нужно относиться 
серьезно, заниматься им систематически 
и упорно.

Особое внимание нужно уделить са
мостоятельной работе, сдаче внеауди
торного чтения. К сожалению, это слабое 
место в работе над иностранными 
языками. В группе Э-155 только два 
комсомольца — Голиков (комсорг) и 
Казачков—сдали треть знаков, осталь
ные еще не принимались. Пример ком
сомольцам этой группы нужно брать с 
коммуниста тов. Алфимова, уже сдав
шего внеаудиторную работу за 2-й се
местр. В группе Э-156 (комсорг тов. 
Безлатная) лишь половина комсомоль

цев сдала треть знаков. В группе 
Э-159 тоже только два комсомольца 
сдали часть знаков. Комсорг этой 
группы Ощепков не только не подтя-
гивает группу, но и сам не сдает вне
аудиторное чтение. Студентка Соболе
ва из группы Э-156, не сдав 
За первый семестр, плохо 
новом семестре.

Изучение иностранного 
очень серьезная задача, 
большой и регулярной работы, выпол
нения всех заданий. Весенняя экзаме
национная сессия будет еще более 
трудная, чем зимняя. Ее нужно встре
тить прочной подготовкой по всем 
предметам, в том числе и по иностран
ному языку.

Изучение Закона о
Министр высшего образования СССР 

товарищ С. В. Кафтанов издал приказ 
о введении в высших учебных заведе
ниях изучения Закона о пятилетием 
плане восстановления и развития на
родного хозяйства СССР на 1946— 
1950 годы.

Изучению Закона отводится 24 ча
са (18 лекционных и 6 семинарских).

экзамена
работает в

языка — 
требующая

КУЗНЕЦОВ.

пятилетием плане
Занятия по изучению Закона о пя

тилетием плане в нашем институте бу
дут проводиться два раза в неделю (по 
средам и субботам) с 9 до 11 часов 
угра. Установлено строго обязательное 
посещение этих занятий, а после окон
чания курса — обязательная сдача за
чета студентами..

24 апреля по новому курсу была 
прочитана первая лекция.

ПОЛЕЗНОЕ НАЧИНАНИЕ
Студент группы Э-502 специальности 

«Турбостроение» Л. С. Иоффе задался 
целью выполнить курсовой проект пэ 
паровым турбинам с таким расчетом, 
чтобы этот проект мог в дальнейшем 
служить учебным пособием для сту
дентов.

Для этого он снабдил пояснительную 
записку к проекту рядом дополнитель
ных замечаний, ссылками на литерату
ру, типовыми расчетами и таблицами.

Поставленная задача им успешно раз
решена.

Его проект изящно оформлен.
Нужно приветствовать это ценное 

начинание и распространить его не 
только на курсовые проекты, но и на 
конспекты лекций ведущих профессо
ров и доцентов, ибо таким путем по
степенно могут быть созданы высокока
чественные учебники и учебные пособия.

В. Ф. ЯНЧЕНКО. Доцент

Больше внимания 
иностранным языкам
Только что закончились контрольные 

работы по иностранному языку на пер
вых, вторых и третьих курсах. Около 
половины студентов выполнили работы 
на отлично и хорошо. Наряду с этим, 
22 процента студентов не сдали своих 
работ и 9 процентов написали неудов
летворительно. Данная контрольная ра
бота—последняя в. этом учебном году 
и потому по ней можно судить о под
готовленности к приближающимся эк
заменам и зачетам.

Итоги показывают, что большое ко
личество студентов хорошо справляется 
с работой по иностранному языку. 
Можно отметить не только прекрасно 
работающих студентов, но и ряд групп.

Так, например, выделяется группа 
Мт-314 (английский язык), где, несом
ненно, сказывается влияние старосты 
тоь. Цюрих,

Исключительно добросовестно рабо
тает группа И-427 (английский язык), 
которая полностью и активно участвует 
в разговорном кружке. Очень хорошо 
работает группа М-366 (немецкий 
язык). Группа успешно закончила про
грамму и готовится к досрочной сда
че экзамена.

Из отдельных студентов можно было 
бы перечислить . многих прекрасно ра
ботающих. Назову несколько из них: 
студенты Бродская (М-365), Полковни- 
кова (М-365), Чайка (335), Копиле- 
вич (Х-475), Кудинова (Мт-365), Ра
бинович (Э-348), Микулинс-кая (Э-347), 
Шлейфман (Х-388), Кучкова (Х-393), 
Вышковский (Мт-307). Выделился сво
ей хорошей работой ряд студентов 
1 курса. Тов. Никифорова (Э-159), 
участница Отечественной войны, на
стойчиво работает, отлично поготовлен- 
ная, интересуется немецкой литерату
рой, постоянно обращается за советами 
к преподавателю. Хорошо работают 
участники Отечественной войны Абаку- 
моз и Борисе® (Мт-151), Соловьев
(Э-163), Катков, Минаев (Мт-151).
Упорно и настойчиво овладевает не
мецким языком отличник Сандлер
(Э-160). Студентка Карпова (С-152) 
очень интересуется языком, никогда не 
обращается к преподавателю по-рус
ски и отвечает на вопросы всегда по- 

! немецки. Студент Дубинин (Э-162), 
поступивший в институт с очень сла
бой подготовкой по иноязыку, в ре
зультате упорной работы стал одним 
из лучших студентов группы.

Но из итогов видно также, что есть 
еще очень много плохо и совсем не 
работающих студентов, и даже групп. 
Ярким примером плохой группы можно 
привести группу Мт-237 (немецкий 
язык). Из пяти студентов этой груп
пы трое совсем не посещают занятий, 
а двое неаккуратно. В результате сту
денты Кутяшев и Григорьев с конт
рольной работой не справились. Неко
торые студенты не только не идут 
вперед, но часто теряют и имевшиеся 
раньше Знания. Так, например, студент 
Долгоруков (М-174), выделявшийся в 
начале года своими знаниями, решил, 
что знает достаточно и, перестав за
ниматься, пришел к неудовлетворитель
ной оценке по контрольной работе^ 
Студент Авдеев (С-153) сам не за
нимается и разлагающе действует на 
группу, Лаврентьева (Мт-147) не была 
на занятиях в течение полутора меся
цев, плохо посещают занятия студенты 
Пономарев (М-147), Гоголевский 
(М-178).

Алексеев (Мт-272) имеет до сих пор 
задолженность за первый семестр и не 
посещает занятий. Совсем плохо рабо
тают Лавров (Мт-304), Позднышев 
(Мт-304), Колесников (51-335), Таушка- 
ноп (Э-251)..

Было бы очень желательно., чтобы 
комитет комсомола и профком инсти
тута применили бы меры воздействия 
к этим студентам.

Доцент А. Л. ТОМАШЕВСКАЯ.
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Работники советской науки! Обогащайте науку и технику новыми 
изобретениями, исследованиями и открытиями! Обеспечим дальнейший 
технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства страны!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 'Мая 1946 года).

За передовую теплоэнергетику
Грандиозный план реконструкции, вос

становления и нового строительства 
на ближайшее пятилетие большие за
дачи ставит перед нами, энергетиками.

Новая техника должна по-новому 
решать вопросы реконструкции. Отказ 
от станций гигантов отнюдь не означа
ет, что современная силовая установка 
должна стать менее экономичной. На
оборот, пар высокого давления, прямо
точные котлы, множественные циклы, 
газовые турбины, широкая автоматиза
ция сделают ее более экономичной и 
совершенной.

Коллектив нашей кафедры, учитывая 
все это, решил сделать творческий 
вклад в дело осуществления новой 
сталинской пятилетки.

пересматривает не только 
курсы, но и курсовое и 

проектирование, стараясь 
вопросами современной

Кафедра 
лекционные 
дипломное 
насытить их 
эйергетики. В качестве тем дипломных 
проектов будут предложены проблем
ные вопросы четвертого пятилетнего 
плана, например, расчеты и конструи
рование ТЭЦ высоких давлений и т. п.

Одним из условий улучшения каче
ства подготовки - специалистов нашей 
кафедры мы считаем создание своей те
плоэнергетической лаборатории, осна
щенной современным оборудованием и 
аппаратурой.

Наряду с этим кафедра решила вся
чески развивать оборудование кабине
тов: «Паровых турбин»—доцента В. Ф. 
Янченко, «Термодинамики» —- доцента 
Е, Н. Успенского (и небольших лабо
раторий), «Тепловых сетей» и «Водо
подготовки»—доцента И.-А, Захараше-
вич.

Основной костяк кафедры (зав. 
кафедрой Д. С. Жевахоц, доцент 
В. Ф. Янченко, ассистент Н. Б. Ша
лаев, аспирант II. М. Виленский) рабо
тает в области хвостовой части паро
турбинных установок. Свои диссерта
ционные работы эта группа посвящает 
указанной тематике.

Кафедра обсудила вопрос о ранее 
намеченной единой госбюджетной теме 
кафедры: «Колхозная паротурбинная 
электростанция» и пришла к заклю

чению, что эта тема не только созвуч
на с задачами новой пятилетки, но яв
ляется одной из актуальнейших проб
лем настоящего времени.

Работы в области энергопоездов, ко
торые вела кафедра, имеют важнейшее 
значение и в четвертой пятилетке, ибо 
новое" строительство в неисследованных 
и лишенных энергии районах потребует 
наличия передвижной энергобазы в 
виде энергопоездов, вполне приспособ
ленных к работе в наших суровых 
климатических условиях.

Эти работы наша кафедра проводит 
совместно с кафедрой электрических 
станций доцента В. Синькова и кафед
рой водоснабжения доцента Доросин- 
ского (стройфак).

Молодым направлением в работе ка
федры является автоматизация тепло
силовых установок. Это направление 
возглавляет энтузиаст своего дела 
доцент И. А. Захарашевич. Нет надоб
ности повторять о необходимости вся- 
ческк поддерживать и развивать это 
течение. _

Кафедра считает вполне своевремен
ным начать некоторые работы совме
стно с Институтом топливоиепользо- 
■вания с тем, чтобы, по возможности, 
всю работу выполнять для промышлен
ности и на промышленных предприяти
ях с немедленным внедрением. закон
ченных работ в производство.

Кафедра уделяет большое внимание 
делу подготовки молодых научных 
работников. В ближайшее время закан
чивает диссертационную работу на 
степень кандидата технических наук 
В. Ф. Янченко. Значительно продвину
лась работа по диссертации Н. В. Ша
лаева. Аспирант Н. М. Виленский все
цело займется диссертационной рабо
той. Вернувшись с фронта, старый член 
кафедры А. Г. Лифшиц приступил к 
работе над кандидатской диссертаци
ей. Продолжают работу над диссерта
цией кандидаты технических наук 
Д. С. Жевахов и И. А Захарашевич.

Доцент, кандидат технических 
наук Д. ЖЕВАХОВ.
Зав. кафедрой теплосиловых

установок.

Утро весны
Ранним утром из дому я вышел,

Теплый ветер пахнул мне в лицо,

Капли мутные падали с крыши,

Желтой глиной покрылось крыльцо.

Темный снег, словно хлебная корка,

Из-под снега чернеет гранит.

Вот на ближнем высоком пригорке

Молодая березка стоит.

Бодрэ, весело машет ветвями,

Ствол упругий сгибает она,

Точно хочет мне крикнуть словами,

Что пришла голубая весна,

Что запели ручьи, что с приветом

Солнце бросило луч с вышины. 

Здравствуй, луч золотого рассвета!

Здравствуй, свежее утро весны!

СЕРГЕЙ ВЕСЕННИЙ,

метфак.

Конкурс на лучшую 
комнату

С 15 апреля профкомом института 
проводится конкурс на лучший студен
ческий коррус, лучший этаж, лучшую 
студенческую комнату.

Условие конкурса предусматривает 
не только соблюдение правил внутрен
него распорядка, но и доброкачествен
ные дежурства в коридорах, рабочих 
комнатах и хорошо поставленную 
культурно-массовую работу в красных 
уголках.

Закончилось командное первенство 
института по шахматам и шашкам. 
Первое место завоевала команда 
металлургического факультета, на 
втором месте оказались энергетики, 
на -третьем — (механики.
На [снимке: участник первенства, 
студент энергетического факульте
та Н. Мартюшев —. чемпион горо
да .Свердловска 1946 года по шах
матам.

Фото Ю. Владимирского.

Новые книги
В библиотеку нашего института по

ступило много новых книг — учебни
ков и технической литературы. Среди 
них книги:

Мильман — «Высококачественный 
модифицированный чугун» изд. 1945 г.

Серенсем, Тетельбаум, Григоровский 
— «Динамическая прочность в маши
ностроении» изд. 1945 г.

«Руководящие указания по релейной 
защите» директивная часть 1945 г.

«Легковесные огнеупоры» под редак
цией профессора Глебова 1945 г.

О. Е. Звягинцев. «Аффинаж золота, 
серебра и металлов платиновой груп
пы». Издание третье, переработанное и 
дополненное, 194.5 г.

5-я профсоюзная конференция
Коллектив студентов нашего инсти

тута вместе со всем советским народом 
с большой радостью встретил новую 
сталинскую, пятилетку,- которая содер
жит великую программу борьбы за 
дальнейший расцвет экономической и 
культурной жизни Советского Союза.

Борьба за практическое осуществле
ние новой пятилетки — важнейшая за
дача профессиональных союзов. Наше 
участие в осуществлении этого плана 
будет заключаться в повышении каче
ства учебы, в точном выполнении гра
фика учебно-производственной работы.

Важнейшей 'задачей профсоюзной ор
ганизации института, является также 
забота об улучшении материально-бы
товых условий студентов и улучшение 
культурно-массовой и воспитательной 
работы.

Этим вопросам и была посвящена 
5-я профсоюзная общеинститутская 
конференция. Конференция заслушала 
по. указанным вопросам 3 доклада: тт. 
Хазанова, Утгоф и Плыховского.

Однако докладчики не рассказали 
конференции, какую работу проделал 
профком, как работали комиссии проф
кома. Доклад тов. Хазанова, по его 
собственным словам,, носил «установоч
ный» характер. Не менее странно было 
слышать и от других докладчиков, 
что они «пришли не отчитываться», а 
«довести до сведения» и «просить 
поддержки»(!).

Поэтому неслучайно . выступившие 
в прениях делегаты подвергли профком 
резкой и .справедливой критике.

Председатель профкома механическо
го факультета тов. Масленников гово
рил:

— 1Тлохр работал учебный сектор 
профкома. Тов. Хазанов в своем докла
де не смог привести в пример ни од-

нОго профорга, который бы по-боевому 
боролся за улучшение качества учебы 
студентов своей группы. Половина 
студентов института после 1 семестра 
имела академическую задолженность.

Однако плачевные результаты за' 
первый семестр ничему не научили 
работников этого сектора. Они попреж- 
нему занимаются подчас только одним 
собиранием всевозможных сводок, 
устраняясь от коренных вопросов учеб
ного процесса повышения успеваемости, 
посещаемости, поднятия дисциплины и 
т. д. Надо, чтобы, немедля ни одно-' 
го дня, учебный сектор профкома ин
ститута взялся за дело, мобилизовал 
всю студенческую массу на успешное 
проведение весенней экзаменационной 
сессии.

Об этом говорил также студент 
энергетического факультета тов. Мал
кин.

— Необходимо, — говорит он, — 
создать такое общественное мнение в 
каждой группе, которое бы осуждало 
лодырей и разгильдяев и поощряло 
передовиков учебы, успешно выполня
ющих учебный график и успешно гото
вящихся к экзаменам.

Студент энергофака тов. Котов под
верг резкой критике работу бытового 
сектора профкома института.

— Слушая доклад тов. Утгофа, — 
сказал он, — я невольно подумад, 
что профком наш только тем и зани
мается, что принимает решения и рас
сылает их директору института, на
чальнику ОРС’а, но очень мало прояв
ляет настойчивости для их выполнения.

■— Обязанностью и правом профкома 
является контролирование ОРС’а — 
сказал, студент стройфака тов. Копы
то, — но этим правом профком слабо 
пользуется. Только этим можно об’-

яснить тот факт, что ОРС за послед
нее время стал по абонементу в сто
ловой отпускать коммерческие пирожки 
и суфле. От этого стоимость студен
ческого абонемента поднялась с 60—- 
80 рублей до 100—110 рублей,

Плохо работают комиссии студенче
ского контроля. Совершенно не видно 
их деятельности в столовых и магази
нах.

Надо бытовому сектору делать так, 
чтобы комиссии студенческого контро
ля не только числились в списках 
профкома, а вели самый настоящий 
контроль за работой столовых, магази
нов и мастерских. Состав этих комис
сий надо периодически обновлять...

Студент мехфэка тов. Кулик в своем 
выступлении остановился на недостат
ках работы бытовых мастерских.

— Профком должен потребовать от 
руководителей ОРС’а, — заметил он, 
—чтобы во главе этого дела был по
ставлен энергичный, инициативный дело
вой человек, способный обеспечить нор
мальную работу мастерских по обслу
живанию студентов.

Об имеющихся беспорядках в обще
житиях и о неудовлетворительной ра
боте культурно-массового сектора 
профкома говорили студенты тт. 
Рогозинников и Рудгайзер. О бездуш
ном отношении к запросам студентов 
говорил тов. Долгих. Тов. Долгих за
болел, и врачи дали ему справку на 
право получения дополнительного пи
тания. Но, чтобы получить это пита- ' 
дне, он был вынужден несколько раз 
ходить к председателю профкома тов. 
Кузнецову. «Придите через недельку’» 
— ■ таков был стандартный ответ на 
законную просьбу студента. <

Внимательно участники "конференции 
выслушали выступление профорга тов. 
Чумакиной.

— Профком плохо знрет студентов^ 
и иногда слабо оказывает помощь тем 
студентам, которые в ней нуждаются,—

сказала она. — Между тем, профком 
часто обращается к нам, чтобы мы 
помогали ему выявлять действительно 
нуждающихся студентов. Но если ука
жешь работникам профкома таких дей
ствительно нуждающихся студентов, то 
они „порой не обращают внимания на 
них. Вот поучительный пример. Сту
дентка-отличница Харкевич все _ лето 
проработала на подсобном хозяйстве, 
чтобы обеспечить себя деньгами,, про
дуктами и промтоварами, но причи
тающиеся промтовары она до сих пор 
не получила. Я сама несколько раз 
обращалась с этим вопросом ж тт. 
Кузнецову и Утгофу, но они одно 
твердили: «Подождите еще немножко. 
Мы этот вопрос' утрясем». Но и теперь 
они все -еще «утрясают» его.

Выступивший затем тов. Иоффе за
острил внимание конференции на не
обходимости повышения идейного в, 
организационного уровня актива, его 
деловых качеств.

На конференции выступил начальник 
торгового отдела ОРС’а тов. Алтунян, 
который пытался оправдать неудовлет
ворительную работу ОРС’а по обслу
живанию студентов в мастерских, сто
ловых и магазинах всевозможными 
трудностями.

Конференция приняла развернутые 
решения по[ всем вопросам.

Нельзя не отметить, что конферен
ция металлургического факультета про
ходила при явно недостаточном числе 
делегатов.

Ненормально и то, что в работе кон
ференции не принимали участие пред
ставители дирекции института.

Т. МИХАЙЛОВ.

Зам. ответственного редактора
И. С. ИОФФЕ.
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