
Усилить агитационную работу пролетарии всех с]!ран, соединяйтесь!

По всей стране развернулась 
подготовка к выборам в Вер
ховный Совет СССР, которые 
ссстоятся 16 марта 1958 г. Ус
пешное проведение избиратель, 
ной кампании в значительной 
.мере определяется хорошей ра 
ботой агитаторов среди населе
ния и четкой организацией ра
боты агитпунктов.

Необходимо отметить, что 
определенная подготовительная 
работа по организации предвы
борной кампании коллективом 
университета уже проведена. 
Подобраны и утверждены заве- 
дуюн^ие агитпунктами и агит
коллективами. Пересмотрен и 
усилен состав факультетских 
агитколлективов. Агитпункты 
приступают к проведению до
кладов, бесед и лекций.

Однако подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР 
в целом развертывается, край
не медленно. Это относит
ся, в первую очередь, к ор
ганизации работы агитпун- 

■ . ктов. До сих пор плохо обо- 
рудован агитпункт при об
щежитии отудентов по пр. Ти
мирязева, 20. Здесь нет еще 
плана работы, мало газет и 
журналов, недостаточно нагляд
ной агитации. На агитпункте 
не проведено ни одно)! лекции 
и беседы.

Все еще плохо организовано 
де:курство на агитпунктах, осо

бенно в научной библиотеке.
Особенно много недостатков 

в развертывании агитационной 
работы на усадьбах. Факуль
тетские парти1шые бюро не 
учитывают уроков предыдущей 
избирательной кампании по вы
борам народных с.удов, когда 
работа многих агитаторов сво
дилась к приглашениям избира
телей на мероприятия в агит
пункте.

Агитаторы получили инструк
таж для проведения бесед сре
ди населения, но очень многие 
из них не только не проводят 
бесед, но и вообще не бы
вают на усадьбах. Именно этим 
и объясняется, срыв лекции о 
К1гждународном положении в 
научной библиотеке 19 января, 
когда ни один избиратель не 
пришел в агитпункт.

Недостаточно активно участ
вуют в подготовке к выборам 
комсомольская и̂  профсоюзные 
организации университета. Из
бирательная кампания требует 
большого внимания. В ближай
шие дни начнется выдвиженке 
кандидате® в участковые изби
рательные комиссии. Долг об
щественных организаций, уни
верситета заключается в том, 
чтобы общими усилиями до
биться улучшения организаци
онной работы и резкого усиле
ния агитации среди населения.

В. ЩЕГЛОВ.

а в с т р е ч у  з и м н е и  
с п а р т а к и а д е

По решению бюро ЦК КПСС 
по РСФСР в этом году прово
дится зимняя спартакиада на- 
-ро'дов РСФСР. По массовости 
эти спортивные соревнования 
будут крупнейшими за послед
ние годы. Спартакиада ставит 
целью широкое вовлечение на_ 
селения в занятия зимними ви
дами спорта.

Спортивный коллектив уни- 
верентета серьезно готовится 

. к этой спартакиаде. Об этом 
говорит факт победы лыжников 
и копькабеяхцез ,у»П1зерси1еТя 
в соревнованиях зимнего спор
тивного сезона па первенство 
-города.

В составе команды лыжни
ков университета выступят- 
мастей спорта Толмачев В. С., 
перворазрядники Коваль Т.. 
-Медведева Г., Негодяева Н., 
Безматерных А., Ячменев В. 
и другие. Они унге не раз ус
пешно защищали честь уни-- 
верситета.

Среди конькобежцев Масло, 
ва Г. и Суворкина 3. являются 
претендентами на первое ме
сто. Нужно отметить добросо
вестное отношение к делу под
готовки спортсменов тренера 
команды 1сонькобежцев Мар. 
хальчука В. К., который за 
короткий период создал друж. 
ный и сильный коллектив 
конькобежцев.

Впервые в истории спорта в 
университете создана команда

игры в хоккей с шайбой. Она 
уже вступила в спортивную 
борьбу и провела три встречи; 
одну встречу выиграла, одну 
свела вничью и одну проигра, 
ла. Большую инициативу при 
создании хоккейной команды 
проявил ее капитан и общест. 
венный тренер — студент 
I курса ГГФ Щекотихин Вик
тор, который одновременно! яв. 
ляется капитаном сборной 
команды области.

После многих лет перерыва 
с ункверенгете созданы коман
ды фигурного катания на конь, 
ках,' прыгунов с трамплина, 
двоеборцев (трамплин и гонки 
на дистанцию 15 км).

Областная спартакиада от. 
кроется 25 января, в 15 часов, 
торжественным парадом на 
площади Революции. В этот 
же день после парада на ста
дионе «Труд » начнутся сорев. 
кования конькобежцев' (жен. 
щин). 26 января в районе села 
Степановки в 12 часов дня в 
спортивную борьбу вступят 
прыгуны с трамплина и двое, 
борцы.

Успех команд университета 
будет зависеть от организован
ности и мобилизации всех сил 
спортсменов. Пожелаем спорт
сменам университета больших 
спортивных успехов в этих от
ветственных соревнованиях.

Т. КАСАТКИНА, 
председатель спортклуба.

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та пмепп В. В. Куйбышева.
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ДНЕВНИК С Е С С И И
Учесть уроки зачетов

На прошлой неделе нача
лась сдача зачетов по ис
тории КПСС. Зачеты сдают 
студенты наиболее сильных 
групп, которым д порядке поо
щрения разрешено сдать заче
ты до экзаменационной сессии.

Сдает зачеты 361.я группа 
(II курс ИФФ). В целом груп
па хорошо занималась s семе, 
стре. Семинары', как правило, 
проходили при большой ак. 
тивности студентов. 5 лучших 
студентов группьг — Акишина, 
Семибратова, Залесов, Юхне. 
ВИЧ, Михайлова — получили 
зачеты «автоматически», без 
дополнительной проверкй, зна
ний. Зачеты получены заслу
женно: эти студенты хорошо 
поработали в семе''тре,

Хотя во время зачетов 361-я 
группа показала удовлетвори, 
тельные знания, но одновремен. 
но выяснились и крупные не
дочеты.

Как правило, ст.уденты ела, 
бо знают материал, не изучав
шийся на семинарах. Знания 
студента Гнездилова по вопро

су «Организация партией раз. 
грома походов Колчака и Де. 
никина» оказались на уровне 
ученика 10-го класса. Сту
дент Качайкин ничего не мог 
сказать о решении партийных 
конференций, слабо ориентиро. 
вался в историческом материа
ле. А  эти студенты не из ела. 
бых. Не.удовлетворительные 
знания показала студентка Ба
лицкая, слабо работавшая ц в 
семестре.

Некоторые студенты не мо
гут использовать приобретен
ные знания марксистско-ле- 

[ нинской теории для анализа 
фактов современной жизни, 
борьбы партии за построение 
коммунистического общества 
на современном этапе.

Если это непростительно для 
студента любого факультета, 
тем более это непростительно 
для студентов . историков.

Большинство студентов бу
дет сдавать зачеты во время 
сессии. Им необходимо учесть 
уроки прошедших зачетов.

23 января двенадцать пятикурсников-химиков сдавали экза
мен по историческому материализму. Отличные знания показа
ли И. Шпаер, Л. Рыжкина и др.

На снимке: Е. С. Жариков принимает экзамен у студентки 
Л. Рыжкиной.

Фото Ю. Мацкевича.

Экзамены у 
географов

На, IV к V курсах гео графи. 
ческого отделения ГГФ не
давно прошли экзамены по кур. 
сам физической географии 
СССР и истории географии.

Оба экзамена закончились 
успещно, удовлетвори le.'ibHLX 
оценок не было. Отличные о i . 
веты дали студенты Чешкова. 
Лихинина, Маслова, Елкин, 
Петкевич, Колобкова и др.

Хорошие результаты про
шедших экзаменов можно объ. 
яснить как систематической ра
ботой студентов над учебным 
материалом, так и образцовой 
дисциплинированностью' в обе
их группах. В частности, по 
курсу физической географии 
CCCiP наиболее трудные раз- 
делы. по.мимо лекционных за
нятий, были проработаны само
стоятельно на практичес1сих sa. 
нятиях.

Экзамен по истории геогра
фии обнаружил, что студенты 
тщательно ознакомились с об
ширной рекомендованной лите, 
ратурой по этому весьма тру
доемкому предмету. Надо ска
зать, что интерес к этой дис
циплине заметно усилилс,-! за 
последние годы в связи с про
хождением педагогической 
практики. Знание истории гео. 
графин помогло оживить уроки 
в школе и имело большое зна
чение в воспитании студентов в 
духе советского патриотизма.

Г. ГРИГОР, 
профессор.

Ч то такое сессия
Сессия — взволнованность 

умов.
Сессия — работа до накала. 
Сессия — нехватка номеров 
В раздевалке актового зала. 
Сессия — познаний чистый 

вес...
Сессия — итоги. Но на деле 
Проверяется на станции 

экспресс.
Чтобы продолжать движенье 

к цели.
Г. ЮРОВ.

Пусть крепнет 
дружба!

Ширятся связи Томского 
университета с научными 
учреждениями нашего великого 
южного соседа — братского 

К'; Китая. В последние годы Том- 
ский университет ведет ожив
ленный обмен научными изда
ниями с Китайской Академией 
наук. Пекинским, Кантсиоким 
и Чанчуньским университета
ми. Гербарий имени П. Н. Кры
лова обменивается растениями 
с Пекинским ботаническим ин
ститутом.

Некоторые работники ТГУ 
были в Китае в длительных 
научных командировках и вме
сте с китайскими учеными пло
дотворно вели исследования по 
ряду научных проблем. На по. 
следней научной конференции 
нашего университета, посвя
щенной 40-летию Великого

Октября, о интересом был за
слушан доклад «О  возникнове
нии пластической деформа
ции», подготовленный китай
скими учеными Тсен Лин. 
чжао, Хо Шоу-ань, Чжан Чен- 
кань совместно с научным ра
ботником нашего университета 
Л. И. Васильевым. Эта работа 
была выполнена во время пре»- 
бывания Л. И. Васильева в 
Китайской Народной Респуб. 
лике.

Особенно тесные связи на
лаживаются у Томского уни
верситета с Северо-Восточным 
университетом Китая в горо
де Чанчуне. Это молодой ки
тайский университет, возник
ший в 1952 г. на базе создан
ной еще в 1947 г, в освобож
денных районах школы адми

нистративно .политических кад
ров. Благодаря заботе Китай
ской Коммунистической пар
тии и китайского правитель
ства о вселгерном развитии на
уки и подготовки высококвали
фицированных кадров Чан
чуньский университет за корот- 
К11Й срок стал одним из круп
ных научных центров Китая.

Сейчас в составе университе
та имеется семь факультетов: 
физический, химический, мате
матический. экономический, фи. 
лс'логический, китайского язы
ка, исторический и юридиче. 
ский. На этих факультетах 
обучается около трех тысяч 
студентов. Система обучения, 
как и у нас, — пятилетняя.

В 1958 году там предполага. 
ется организовать биологиче
ский факультет, а в 1962 г.— 
фи.чсоофский. К этому времени 
число студентов долишо возра
сти до 7000 человек. Ректор 
Чанчуньского университета Ку- 
ан Я-мин сообщил в Томский 
университет:

«Наши ученые работают по 
разным направлениям, из кото
рых отмечу: физику металлов и 
и металловедение, материалы и 
приборы полупроводниковой 
техники, строение атомного яд
ра, физическую, химию, приме
нение радиоактивных индикато
ров в исследовании химических 
процессов, математичеший ана. 
ЛИЗ, алгебраическую теорию 
чисел, вопрос об объекте фило
софии, периодизацию новой ис
тории Китая, вопросы теории 
экономии в переходный период 
и т. д.».

Над этими проблемами на 45 
кафедрах Чанчуньского универ
ситета работает в основном на
учная молодежь. Результаты 
исследований этого коллектива 
публикуются в «Журнале - об
щественных наук», «Журнале 
естественных наук» и в других 
изданиях.

Во многих письмах, получен, 
ных из Чанчуня, китайские 
друзья интересуются постанов
кой учебной, научной, методи
ческой и воспитательной рабо. 
ты в Томском университете.

Научные сотрудники и студен, 
ты нашего университета в пе
реписке с китайскими товари
щами охотно рассказывают о 
жизни и работе университет
ского коллектива.

Сейчас в ТГУ намечается об
ширный план развития содру
жества с Северо'.Восточным На
родным университетом Китая. 
Предусматривается подробно по
делиться с нашими товарища
ми, активно участвующими в 
строительстве социалистичеоко- 
го Китая, опытом комсомоль
ской и профсоюзной работы 
университета, научной деятель
ностью ученых, рассказать об 
учебе и отдыхе студентов. Пред
полагается обмен специальными 
номерами многотиражной и 
стенных газет, проведение за
очных шахматно-шашечных 
соревнований и т. д. Намечает, 
оя также обмен делегациями 
ученых и студентов ТГУ  и Ки
тая.

Пусть будет теснее дружба 
и сотрудничество китайских и 
советских ученых и студентов!

А. РЕМЕНСОН,
В СИНЯЕВ.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У  Воскресенье, 26 января 1958 г., №  4 (469)

—  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ — |

Больше внимания 
академической группе

Ответственна роль агитатора 
в академической группе, являю
щейся важнейшим участком 
воспитательной работы среди 
студенчества. Партийное бюро 
биолого-почвенного факультета 
(секретарь Л. Г. Трофимов) 
еще в начале этого учебного 
года к каждой группе прикрепи, 
ло агитатора. Среди прикре
пленных наряду с молодыми 
работниками — ассистентами 
есть также доценты и профессо
ра, имеющие большой опыт пег 
дагогической и воспитательной 
работы. В числе агитаторов не
мало коммунистов; тт. Милови
дова Л. С., Лаптев И. П., 
Окунцов М. М., Петель В. А., 
Елисеева В. М. и другие.

Казалось бы, что воспита
тельная работа в группах био
лого-почвенного факультета 
должна стоять на большой вы. 
соте. К сожалению, это не сов
сем так. Систематически хоро. 
шо работает в группах лишь 
небольшая часть агитаторов, 
например, т.т. Славнина Т.П., 
Поспелова В. М., Миловидова 
Л. С., Львов Ю. А., Красикова 
Н. С.

Остальная же, большая, часть 
прикрепленных работает недо
статочно. В ряде групп: 161
(агитатор Каргина М. В.), 131 
(агитаторы Трофимов Л. Г., Ма- 
риковский П. И., Крыжанов- 
ская В. В.), 132 (агитаторы 
Окунцов М. М., Самойлова

тий. Научные работники ка
федры ботаники, в числе кото
рых имеется пять коммунистов 
(Елисеева В. М., Самойлова 
А. П., Опенышева А. Т. и др.), 
почти ни разу не были в обще
житиях. Та же картина наблЮ. 
дается и на кафедрах зоологии 
беспозвоночных, физиологии че
ловека и животных и др.

В слабой работе прикреплен
ных к группам преподавателей 
в значительной мере повинно 
партийное бюро факультета, ко- 
торюе не сумело установить си
стематического руководства ра
ботой агитаторов и контроля 
за ней. Необходимо отметить, 
что и сами агитаторы не прояв. 
ляют должной инициативы в 
работе. Например, в декабре 
месяце партбюро попыталось 
привлечь агитаторов групп к 
проверке работы студентов на 
семинарских занятиях по соци
ально-экономическим дисципли
нам. Но в этом мероприятии 
приняли участие только три

Улучшить пропаганду 
здорового быта

За последнее время комитетом хотя он там н не проживает.
Когда от него потребовали по
кинуть общежитие, Майтаков 
поднял скандал, выби.т окон, 
нее стекло в прачечной. Розен. 
ков, Красулин, Майтаков по. 
лучили строгие взыскания по 
комсомольской линии. Надо по
лагать, что каждый из них 
сделал соответствующие выво
ды. Иначе их ожидает судьба 
Наливаева.

Указанные факты хулиган
ства должны послужить тре
вожным сигналом, требующим 
усиления пропаганды здорового 
быта СО' стороны; общественных 
организаций университета и 
решительной борьбы с фактами 
пьянства и другими амораль- 
ньшш проступками.

У  нас еще немало студентов, 
которые не участвуют в куль, 
турно «■ массовых мероприяти. 
ях, в научных кружках и в 
кружках художественной само
деятельности, не занимаются 
спортом и т. п. Слабо пропа
гандируется неоспоримое по
ложение о том. что спорт, яв. 
ляясь активным отдыхом, спо. 
собствует более производитель
ной учебе. Примеры того, как 
занятия спортом способствуют 

дента ИФФ Майтакова, Л ер -j отличной учебе, не популяри. 
гих агитаторов (Большаковой i учинилп между собой яра. | зируются. Надо пожелать, что.
___________ *  '  . __  _  т» г»Лтттс»чи*т.т'т'т?тт г» ттт_ т 'П 'т о  -  ^

ВЛКСМ и профкомом универ
ситета рассмотрено несколько 
персональных дел студентов, 
допустивших грубые наруше
ния дисциплины и обществен, 
кого порядка. 9 января на за
седании профкома разбирался 
вопрос о недостойном; поведе
нии студента IV  курса ГГФ 
В. Наливаева. Профком вынес 
решение о том, чтобы просить 
ректорат исключить Наливаева 
из числа студентов университе
та за систематические пьянки 
и драки, за воровство и нару. 
шение правил внутреннего рас. 
порядка общежития.

Сейчас Наливаев исключен 
из университета. Но невольно 
напрашивается вопрос о том, 
где был коллектив 241-й груп
пы, студентом которой был На
ливаев. Почему студенты этой 
группы и жильцы комнаты 
5— 26 (пр. Тимирязева, 20,)

прикрепленных преподавателя. i долго мирились с зарвавшимся 
Что же касается остальных, то хулиганом Наливаевым? 
партбюро не добилось, чтобы и
они приняли в этом активное 
участие.

Кроме того, партбюро, несмот
ря На неоднократные просьбы, 
не может получить информацию 
о проделанной работе от мно-

Недавно на заседании коми, 
тета слушались персональные 
дела студентов ЭЮФ Розенко. 
ва и Красулина, а затем сту.

Н. М., Коваленок А, В., Зай
нулиной Г. М, и др.).

Сейчас, когда начинается эк-
А, П.) и 152 (агитатор Ковале- заменационная сессия, воспита-
нок А. В.) нет тесной связи при
крепленных преподавателей с 
треугольниками групп, вследст
вие чего многие недостатки свое
временно не обсуждаются и 
не устраняются, а о некоторых 
из них агитаторы узнают дале
ко не первыми. Так, о срыве 
семинарских занятий в 131, 
132, 152 группах и об отказе 
от контрольной работы по фи
зике в 161 и 162 группах аги
таторы узнали со значительным 
опозданием.

На факультете плохо обстоит 
дело с посещениями преподана, 
телями студенческих общежи

тельная работа агитаторов ака
демических групп приобретает 
особо важное значение, и долг 
агитаторов — резко улучшить 
эту работу.

Партийное бюро биолого.поч- 
венного факультета должно 
учесть недостатки в постановке 
воспитательной работы в груп
пах. которые имели место в 
первом семестре, и принять не
отложные меры к их устране
нию. Оно должно систематиче
ски руководить деяте.льностью 
агитаторов групп.

А. САМОЙЛОВА,
Д. ГАЛКИН.

ку в общежитии, в результате нашд газета «За советскую 
которой Розенков оказался с
разбитым лицом. Майтаков же 
в пьяно.м виде появился в 
4 часа ночи в общежитии № 1,

науку» также улучшила пропа. 
ганду, здорового быта.

Е. НИКОЛАЕВ.

Записывайтесь на курсы!
Со второго семестра текуще. 

гб учебного года в универси. 
тете начнут действовать курсы 
по подготовке строительных 
специальностей.

Сейчас производится запись 
студентов на курсы. В числе 
первых изъявили желание обу
чаться строительным специаль
ностям Г. Чуркина (ГГФ),

В. Слугин (ХФ), Н. Рогозина и 
В. Матюхин (РФФ), В. Бехте
рев (ФФ) и другие.

Студенты в свободное от за
нятий время будут обучаться 
специальностям бетонщика, ка. 
менщика, арматурщика и др. 
Преподавать будут опытные 
специалисты строительных ор
ганизаций города.

Работа студсовета  
в сессню

От условий быта во многом 
зависит плодотворность работы 
отудентов во время сессии. В 
организации нормальных усло
вий для подготовки к экзаменам 
немалое могут сделать студен
ческие советы общежитий.

В нашем- общежитии сгудсо. 
ветом ун:е кое-что сделано: 
подготовлен для занятий крас
ный уголок, в клубе расставле
ны столы и стулья. С начала 
сессии каждый дежурный по 
общежитию Из числа студентов 
будет дежурить только два ча
са, вместо четырех часов.

Однако АХЧ  нам не выдели
ла необходимого количества 
электролампочек для освещ181- 
ния помещений, отведенных 
для занятий в-о время сессии. В 
клубе_ холодно; плохо освещен 
второй зал столовой, который 
также отводится для занятий.

Порядок и тишина в обще
житии необходимы для нормаль
ной работы, так как многие 
студенты будут заниматься в 
своих комнатах. Но в коридо
рах до сих пор много шуму: 
поют, громко разговаривают, 
играют на музыкальных инст
рументах. Студсо'вет поставил 
задачу: принять решительные 
меры против нарушителей по
рядка в общежитии.

Совершенно недопустимы «об
мывания» после сдачи экзаме
нов, что любят делать некото
рые студенты. Эти «обмыва
ния» приводят к беспорядкам, 
а иногда и к дракам. Студсовет 
будет решительно бороться с 
этим.

Разумеется, студсовет не ос. 
лабит Во время оессии борьбу 
за чистоту в комнатах.

В. БЫКОВ,
Заместитель председателя студ

совета общежития по 
ул. Никитина, 4.

Эволюция моллюска в руках студента-геолога Верхоглядова. Изошутка П. ОКИШЕВА.

20 января команды универ
ситета проиграли встречу с 
ТЭМИИТом со счетом 4:7. Это 
была вторая игра на первен. 
ство области.

Первую — со строительным 
институтом — наша команда 
сыграла вничью. У  спортсме
нов и болельщиков, не присут
ствовавших на игре, пораже
ние вызвало досаду.

Но этд игра — бесспорный 
успех команды университета. 
Дело в том, что команда по 
.хоккею с шайбой у нас суще
ствует полтора месяца и это 
были ее первые игры. А  в 
строительном и транспортном 
институтах хоккей с шайбой 
имеет трехлетний стаж.

Отличаясь стремительно, 
стью, точностью, коллектив
ностью действий и гибкостью

ВПЕРВЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
тактики, игра в хоккей требует 
большой технической подготов, 
ки: быстро бегать на коньках, 
мгновенно ориентироваться в 
обстановке, хорошо владеть 
клюшкой, распасовкой, метко 
бросать по воротам и т. д. 
Всем этим довольно хороню 
владеет пока лишь В. Щекоти- 
хин— капитан и тренер коман
ды. Есть понимание и техника 
игры у В. Чеча.

У  остальных пока есть на
стойчивость и стремление к 
победе. Это и вызывает симпа- 
ТШ1 к команде и уверенность, 
что она будет в недалеком бу. 
дущем побеждать. В игре с 
ТЭМИИТом наши хоккеисты 
ожесточенно боролись за побе.

ду. Все силы и умение прила
гали В. Салов, Ю. Шкурин, 
И. Куделин, Ю. Акулов, 
Г. Плюснин. Хорошо защищает 
ворота Н. Шумков. Его рас
четливость много раз спасала 
от гола.

Лишь в третьем периоде 
транспортники добились ре
шающего перевеса. Все это го
ворит о хорошей основе коман. 
ды, хорошем начале.

Пока почти у всех плохая 
скорюсть, нет нужной устойчи. 
всоти, нет бросков по воротам, 
распасовки, понимания друг 
друга, мало коллективных на- 
тистов, есть излишняя деликат
ность в защите.

Необходима наотойчивая и 
регулярная тренировка. Осо
бенно надо отрабатывать 
скорость, повороты, броски по 
воротам.

Впервые команда универси
тета вышла на ледяное поле. 
Пожелаем товарищам спортив. 
ных успехов.

Н. БЛИНОВ.

K30Q045

Н овы й  ж у р н а л
Казанский государственный 

университет о 1 января 1958 
года издает для преподавателей 
и студентов журнал «Матема
тика». Подписку на журнал 
можно оформить через отделе»- 
ние «Союзпечати». Научные 
сотрудники нашего университе
та могут направлять свои ра
боты в новый журнал.

Хороиев начинание
На экономико-юридическом 

факультете вышел первый но
мер журнала НСО. Как сооб
щает редколлегия в обращении 
к читателям, журнал будет но 
только научно-популярного и 
публицистического характера, 
но будет также помещать рас
сказы, Очерки и стихи.

Журнал с интересом встре
чен студентами и преподавате
лями факультета. В первом но
мере помещена статья доцента 
А. Л. Ременсона «Правда и 
ложь об американской тюрьме», 
статья студента IV курса Н, 
Витрука «Понятие государст
венной дисциплины в советском 
праве», рецензия студента Ш 
курса Ю. Анисимова на повесть 
П. Нилина «Жестокость», а 
также рассказ следователя ми
лиции тов. Загромова «Дело 
Карнаухова».

Журнал размножается на пи
шущей машинке -в нескольких 
экземплярах. В состав редакцИ'. 
онной коллегии вошли студен 
ты Ю. Анисимов, Е. Красилова'
Ю. Кардаполов, Н. Витрук!
Ю. Бессонов.

Приветствуя выход первого 
рукописного журнала, которого 
общественность факультета 
ждала много лет, хочется nofflie- 
лать, чтобы существование жур-. ? 
нала не ограничилось одним ho- 'V' ■/ 
мерой и чтобы редколлегия ' ’ 
журнала более требовательно 
отнеслась к оформлению его.

В. НОВОСЕЛОВ.

ИСПРАВЛЕНИЕ

в № 3 (468) газеты «За со- 
Е'бтскую науку» в передовой 
статье «Комсомольцы, сессия 
начинается» в 6 абзаце следует 
читать; «Большую тревогу вы
зывает 161 группа БПФ»,.. и 
далее по тексту.

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ.
г. Томск, 'пгаографкя Ж 2 «Краскоэ Знамя» Заказ 387. Тираж 760.


