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„  РОРЕКТОР по учеб- « 
11 ной работе Ю. В. Чи

стяков и проректор по хо
зяйственной части Л. И. Се
ливанов 31 декабря возвра
тились из поездки в мини
стерство высшего образова
ния РСФСР.

Как планирует министер
ство развитие Томского уни
верситета, на 1960 год? — 
такой вопрос задал наш кор
респондент этим товарищам. 
Ниже мы публикуем их от
вет:

— Запланировано резкое 
увеличение штатов научных 
лабораторий. Более 40 со
трудников пополнит штаты 
проблемных лабораторий. 
Другие лаборатории и ка
федры университета получат 
сень единиц учебно-вспомо
гательного персонала. Науч
но-исследовательские уч
реждения ТГУ получат 56 
единиц — это'СФТИ. бот- 
сад, научная библиотека.

ПрофеСсорско - препода
вательский состав вырастет 
на два человека,., штат 
ионосферной станции — на 
три человека.

Министерством ассигно
ваны очень крупные сред
ства для приобретения ново
го научного оборудования 
— четыре миллиона руб
лей. Кроме того, учебно-на
учное оборудование и инвен
тарь на сумму 1 млн. 
600 тысяч рублей будут 
приобретены по смете уни
верситета. 50 тысяч рублей 

; ассигновано на покупку 
спортивного инвентаря.

! На культурно- массовую 
; работу и спортивную работу 
' выделено 156 тысяч рублей.
'< Новую автомашину ГАЗ-51 
; получат студенты для обу

чения автоезде. 'В  универ- 
' ситет поступит новое пиани- 
1 но.
1 Руководство главснаба 
I министерства предусматри- 
1 вает выделеш1е для студен- 
I тов 4 стиральных машин,
I 6 электрокипятильников 

«Титан», на 280 тысяч руб
лей будет приобретено лег
кого инвентаря— 3000 про
стыней, 200 одеял, 300 мат
рацев и т. д. В 1959 году 
университет полуцил мебель 
на 250 тысяч рублей. На 
1960 год мы еще. приобре
тем мебель на 40 тысяч 
рублей. К сожалению, не 
все студенты добросовестно 
относятся к этому имуще
ству, за последние три ме
сяца было сдано в ремонт 
1200 стульев. Общественно
сти университета надо из 
этого сделать соответствую
щие выводы.

В последующих годах се
милетки проектируется еще 
более ускоренное развитие 
университета. Уже сейчас, 
нам выделены средства для 
проектирования и привязки 
общежития университета на 
400 мест, которое- должно 
быть построено в ближай
шие годы. Будет закончено 
строительство нового учеб
ного корпуса. Для этой це
ли, помимо уже произведен
ных затрат в размере 1 млн. 
рублей, выделяется мини
стерством на 1960 год еще 
2,5 млн. рублей. Окончание 
строительства этого корпуса 
намечено на 1961-1962 год.

•Министерство дало согла
сие на открытие в 1960 го
ду 4-х новых кафедр (их
тиологии и гидробиологии, 
археологии н этнографии).

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
госудерственнсю универси
тета и.мени В. В. Куйбышева.
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М. Шушуева (ВПФ) получи
ла недавно ответ от Дальнево
сточной рисовой опытной стан
ции, куда она посылала пись
мо, в котором сообщала о 
своем желании работать после 
скончания университета на 
этой станции. Вот часть отве
та, которая должна заинтере
совать всех:

Уважаемая Мария Гаври
ловна!

Мы должны, откровенно со
общить вам, что у нас созда
лось впечатление о больших 
изъянах в подготовке кадров 
почвоведов в Томском универ
ситете. Окончившая этот уни
верситет В. Тихонова в течение 
несколькиг-  ̂ месяцев работала 
на нашей станции, но нас ее 
работа не удовлетворяла.
В. Тихонова не имела даже 
элементарных навыков в веде
нии лабораторных работ и со
вершенно не была знакома с 
современным лабораторным 
обор5щованием. В. Тихонова 
говорила, что она такого обору
дования даже не видела в уни
верситете. Девушка не обнару
жила п общих навыков ведения 
работы: умения систематизиро
вать свои действия, аккуратно 
вести записи, обрабатывать 
цифровой материал и т. д.

Нам нужны знающие, умею
щие работать и любящие дело

работники. Необходимые об
щие навыки лабораторной и 
экспериментальной работы они 
должны получить в универси
тете. В наше время немыслима 
работа почвоведа без умения 
вести анализы почв с использо
ванием современной аппарату
ры и методов исследования. 
Можно неплохо знать предме
ты, преподаваемые на почвен
ном отделении, но без умения 
бегло считать на счетах, ариф
мометре, без умения пользо
ваться счетной линейкой, без 
навыков работы с аналитиче
скими весами, с потенциомет
рами, с фотокалорнметрами, и 
прочим лабораторным оборудо
ванием, без умения отобрать, 
проанализировать образец поч
вы и сделать расчеты по ре
зультатам анализов —̂ почво
вед не может быть ценным ра
ботником. Кроме того, выпуск
ник университета должен бы 
иметь навыки работы по элек- 
троноскопии и рентгеноскопии 
и радиометрии.

Печально видеть почвоведа, 
который не помнит места эле
ментов в периодической систе
ме Д. И. Менделеева, не имеет 
представления о вариационной 
статистике, не может на память 
написать формулу уксусной ки
слоты и т. д.

Вероятно, в учебных про-

‘ д

О т редакции
Кафедра почвоведения БПФ (заведующий до

цент С. А. Коляго) за 30 лет существования 
выпустила около пятисот специалистов —  поч
воведов и агрохимиков. Коллективом кафедры 
накоплен интересный опыт работы. Три науч
ных работника, в том числе и тов. Ко.чяго, яв
ляются партприкрепленными в группах. Студен
ческий научно-исследовательский кружок при 
кафедре —  один из лучших в университете. 
Старщекурсники активно участвуют в деятель
ности Томского отделения Всесоюзного общества 
почвоведов. Студенты выступают и на рефера
тивных заседаниях кафедры, помогают в. сборе 
и оформлении почвенных коллекций. Научные 
работники кафедры бывают в студенческих об
щежитиях, вовлекают студентов в общественную 
лси.знь университета.

Плохо, однако, то, что члены кафедры не конт
ролируют изучение почвоведами общественных 
наук. Должна быть улучшена и учебная работа 
кафедры —  такой вывод можно сделать, про-

♦.W.̂  К f. g

граммах университета имеются 
крупные недостатки.

В течение нескольких меся
цев мы упорно старались при
вить Тов. Тихоновой навыки 
работы, обучить ее пользова
нию лабораторной аппара
турой. За это время В. Ти
хонова не только почти ни
чего не могла дать для на
шей научно-производственной 
работы, но и отрывала от этой 
работы научных сотрудников, 
занимавшихся с нею. Когда же- 
она (к слову сказать, девуш
ка способная, серьезная и тру
долюбивая) «подучилась», то 
уволилась «по семейным об
стоятельствам»— вышла замуж 
и уехала во Владивосток. Ор
ганизовать на нашей станции 
«семинар» для будущих домаш
них хозяек с университетским 
образованием нет никакого 
смысла. Нам хотелось бы быть 
уверенными, что новый работ
ник останется на станции, по 
крайней мере, на 3 — 4 года. 
Нужно, чтобы у этого работни
ка была любовь к делу и воз
можность устраивать свои се
мейные дела, не бросая рабо
ту.

Директор 
И. КРИВОЛАПОВ, 

зам. директора по научной 
части

Г. НЕУНЫЛОВ.

читав письмо студентки М. Шушуевой. Чтобы 
устранить недостатки, отмеченные в нем, ка
федре надо принять участие в привлечении кол
хозной и совхозной молодежи на факультет, а 
ректорату удовлетворить нужды кафедры. При
обретение нового лабораторного оборудования, 
командировки научных работников в Московский 
университет и т. д., восстановление почвенного 
музея, пополнение кадров кафедры —  таков да
леко не полный перечень того, что надо сделать 
для развития почвенного отделения.

Это вытекает из законов о перестройке школы 
и укрепления ее связи с жизнью, из Постанов
ления декабрьского Пленума ЦК КПСС 1959 го
да.

Редакция считает также, что письмо Из Спас- 
ска должно быть изучено на всех кафедрах все
ми студентами. Мы надеемся, что ученые и сту
денты выскажут на страницах нашей газеты 
свои соображения о том, каким должен быть вы
сококвалифицированный специалист, какие он 
должен иметь знания, навыки и моральные каче
ства, какие меры необходимо принять для улуч
шения работы кафедры. ’

sgggg  .?5? sg gggg^gg ^ggg ;ggk gg  gg  M  m

CilPOCflT-OTBETHlUb: РАБ0Ш
Д  ЕВУШКА аккуратно 

У”  свертывает тетрадь и 
прячет ее... в валенок. По
том входит в аудиторию.' 
Там ее сокурсники — сту
денты вечернего отделения 
ММФ — сдают экзамен по 
математическому анализу.

В этот день. 9 января, из 
двадцати двух человек поло
жительные оценки получили 
лишь одиннадцать. Кое-кто 
даже не читал последнюю, 
основную часть курса. И все 
же шли сдавать...

Экзамены в какой-то мере 
отражают работу студента 
в семестре. Как же занима
лись наши вечерники?.. Ко
нечно, когда голова гудит 
после трудового дня, а на 
улице чудесная погода («На 
каток бы!»), не легко слу
шать лектора, даже если он 
повторяет; «Обратите вншиа-

ние...». Не пойдешь на лек
цию раз, другой... Спро
сят — ответишь; «Работад». 
Так незаметно набежало 
82 часа пропусков (за се- ( 
местр) у В. Малышева. По 
уважительной причине он 
отсутствовал всего 16 часов.

Сдают эиэамвны 
студенты вечернего 

отделения

Часто уходил с занятий 
Э. Бердиченко. Е. Рудак 
работает в интернате учи
тельницей. Пропустила она 
98 часов (из них лишь 8 из- 
за работы). Может быть, 
поэтому для нее попытка 
(вторая!) сдать экзамен окон
чилась неудачей?

Староста группы В. Пше
ничников считает, что «всег
да можно сделать так, что
бы и заниматься и лекции 
все слушать. Было бы же
лание».

Именно так: бьшо бы же
лание, было бы деловое 
отношение "к учебе. Все, что 
непонятно, можно выяснить 
на консультации. На кафед
ре геометрии специально 
для того, чтобы вечерники 
смогли глубже вникнуть в 
суть проективного простран
ства, консультация была ор
ганизована с первокурсника
ми стационара. Но рабочие 
ею не воспользовались. Дру
гой факт. Казалось бы, ин
тересно, да и полезно уз
нать, какие наиболее харак
терные ошибки допущены 
при ответах. Поэтому И. А. 
Александров — он читал

УНИВЕРСИТЕТ 
за наделю

Партбюро ММФ обсудило 
прос о работе комсомольской 
группы научных работнику 
факультета. Некоторые 
мольцы, как например В. 10- 
милов, не имели постоянных 
поручений. Были факты нару
шения Устава ВЛКСМ (несвое
временная ■ уплата членских 
взносов ■ товарищами Макари
ной, Бродским и некоторыми 
другими). Б своем решении 
партбюро уИазало на формы в 
методы вовлечения молодых 
преподавателей в комсомоль
скую жизнь и общественную
р Л т у  Ф а -У ^ а х д и Л О В .

☆
На днях закончились экза

мены по геохимии в группах 
251 и 252 у студентов пятого 
курса геологической и геохи
мической специальностей. Для 
этих специальностей геохимия, 
является одним из основных 
обобщающих щ(едметов. Пре
обладающая часть студентов 
двух групп систематически ра
ботала над предметом, прове
денные в течение семестра 
контрольные работы показали 
хорошие, твердые знания и, 
между прочим, хорошую гра
мотность. В результате боль
шинство студентов пришло к 
экзаменам хорошо подготов-, 

ленными. Заслужено получи
ли отличные оценки тт. Шере
мет, Кисловец, Деревягина,- 
Пушникова, Киселев и др.

Л. БАЖЕНОВ, 
профессор.

☆
1-4 января состоялось сове

щание студенческого профак
тива вместе с работниками сто
ловой Л'Ь 40. В адрес столовой 
были высказаны серьезные за
мечания. Плохо работают бу
феты. Овощей заготовлено сто- 
ловыми достаточно, но овощ
ных блюд в меню почти не бы
вает. Их предпочитают заме
нять менее трудоемкими про- 
дуктами — лапшой, рисом. По
этому в меню мало дешевых 
блюд.

Совещание потребовало от 
работников столовых улучшить 
качество приготовления блюд, 
увелйчить ассортимент и т. д.

И. ОТМАХОВ, 
председатель профкома.

☆
У студентов 'V курса хими

ческого факультета напряжен
ная пора — последняя зимняя 
экзаменационная сессия. Сда
ны первые экзамены, и новые 
оценки в зачетках говорят о 
большой и серьезной работе 
■ студентов.
■ Студенты, специализирую
щиеся на кафедрах аналитиче
ской и физической химии, не 
получили ни одной тройк1Г, а 
профессору Б. В. Тронову, 
принимавшему экзамен по тео
рии строения органических со
единений, не пришлось поста
вить пи одной четверки — вся 
группа сдала экзамен на «от
лично».

• g g g g g g g g g g g g g g g g g
курс лекций по анализу — 
назначил встречу со студен
тами сразу после экзамена. 
Он был очень удивлен, ког
да пришла только одна де
вушка!

Да, очень трудно работать 
и учиться. Но «коль взялся 
за гун<, не говори, что не 
дюж». К занятиям надо от
носиться серьезнее так, как 

делают Л. Виницкая, 
Говор, Р. Горелик, 

„ .  Пшеничников и другие. 
Во втором семестре группа 
должна учесть просчеты 
этого года. А сейчас зада, 
ча — лучше готовиться н 
очередным экзаменам.

Деканату, нужно внима
тельнее распределять дни 
сдачп экзаменов, чтобы ра
бочие ■' э-ффективиее исполь
зовали предоставленный им 
отпуск.

М, ТОВШТЕИН.

это
г.
В
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Гримасы общежития

я  на Земле. Даже не верит
ся. Всего несколько дней на
зад я держал в руках бланк 
своей многотиражки «Луни- 
вереитетская жизнь»: -«Коман
дировать корреспондента Лун 
Янина на Землю. Задание — 
написать о жизни студентов». 
Я должен заполнить пробел в 
наших знаниях о Земле.

Н вот я на месте назначе
ния. Иду в студенческое обще
житие по ул. Никитина, 4.

ВСЕ. КАК У НАС!

ВЫТЬ и л и  НЕ БЫТЬ?

' a . Толстов (5 --3 ) почти в 
ооздень:

«Заниматься нлв не зани
маться?»

— Вам, пожалуй, порядком 
похвастаться нельзя.

— Это, дорогой товарищ, 
нам ни к чему: у нас живет 
сам председатель санкомиссии 
Игорь Тураненко. Слыхали о 
таком?

...В 4 —47 меня приняли как 
своего, как денежный перевод 
за два-три дня до стипендии. 
Полное взаимопонимание! В 
заключение нашей дружеской 
встречи мне преподнесли на 
память фото: обитатели этой 
комнаты в наиболее предпочи
таемом ракурсе. А  на оборот-

Р Е П О Р Т А Ж

Определенно, мне с самого 
начала сопутствовала удача. 
Жизнь здесь до странности по
хожа на нашу родную, лунную: 
днем спят, ночью бодрствуют.

Первый обитатель Земли 
-^из 5 — 11. Вот уж не думал 
я встретить своего земл... про
шу прощения, лунатика! К со
жалению, установить его пол

ной стороне — трогательная 
надпись: «Дорогому Лун Янину 
в знак особой симпатии брати
ки-лунатики Женя Иорданский 
и Славик Иванов».

с а м ы й  т р у д н ы й  я з ы к
Русским языком я начал 

заниматься давно, с тех пор, 
как вознамерился побывать на 
Земле. Приложил немалую до
лю усердия и, как воображал, 
преуспел весьма.

И вот я в 5— 12. Тут-то на
чал понимать, насколько же я 
был самонадеянным на счет 
своих познаний в языке, Не
сколько молодых людей в 
верхней одежде, даже в ботин
ках, лежали на кроватях с за
крытыми глазами. Неужели 
спят?

— Что вы делаете, ребята?
Ответ был, по-моему, стран

ным: «Завязываем». Я пере
брал в памяти все известные 
мне значения этого слова, но...

Сделал попытку познако
миться. Один из «завязыва
ющих» представился: «Грач — 
птица весенняя». Фамилия до
стойна удивления! Дойа зай
мусь ее этимологией.

линные черты не удалось. Гово
рят, он поднимается где-то 
после полудня, а раньше и но
са не показывает из-под одея
ла. Познакомился с ним заоч
но, что считается у здешних 
лунатиков признаком хорошего 
Тона (большинство из них 
предпочитает умалчивать о 
своих фамилиях). «Смирнов,— 
отрекомендовал спящего Ор
лов, его товарищ по комнате.— 
Он у нас по ночам только и 
работает. Сила привычки. А 
днем, как видите... Сон ведь 
ничем другим не компенсиру
ешь. Наукой это давно доказа
но. Впрочем, многие великие 
мужи нашей планеты делают 
так же».

Думаю, в теории этот слово
охотливый землянин преуспел, 
вплотную подошел к лунному 
миропониманию.

...Захожу в соседнюю комна
ту (5— 12). С измятой постели 
мгновенно вскакивает взволно
ванный неожиданным визитом 
(с Луны все-таки!) молодой че
ловек. Фамилии своей он, в 
согласии с уже упомянутой 
этикой, не назвал. Но узнать 
его можно и по узкой полоске 
растительности на верхней гу
бе и хорошим манерам. Он 
энергично сдул сор и пыль с 
табуретки, любезно предложил 
мне сесть, а затем торопливо 
стал убирать на столе...

Было около двенадцати.
— Вы только позавтракали?! 

А когда же заниматься?
— Я полагаю, что еще успею.
Комната носила следы набе

га не то марсиан, не то мест
ных кочевников. И я попытал
ся вновь завязать разговор:

Между прочим, мне очень 
понравился один товарищ из 
этой комнаты. Он даже произ
нес по поводу нашей встречи 
большую речь, говорил что-то 
о прошлом и будущем, а глав
ное — пожелал мне «создавать 
и создавать!» Себя он, правда 
не назвал, но выразил надежду 
что мы встречаемся с ним нс 
Б последний раз.

5 — 17. Облако сизого дыма 
Чуть не задохнулся.

— У вас что — пожар?!
— Нет, демократия куриль 

щиков.
Демократия курильщиков? Г 

этого у меня в словаре нет.
У соседей (5— 13) пока идет 

онсесточенная борьба за уста 
новление такой же «демокра 
тии». Наиболее активный сто 
ронник ее — Володин.. Пыта 
лись взять у него интервью 
«Не стоит, — отмахивается 
он. — По этому поводу я уже 
печатался».

Беседую с Юрием Черкдшн- 
ньш (3—37).

— У ваших соседей лучше. 
Поучиться бы вам заправлять 
койку общепринятым способом.

— То ли мы не у-меем! — 
оскорбился он.

Я не понял: умеют они или 
нет. Если умеют, то почему не 
заправляют? Загадкой для ме
ня остался также плакат «Но
гами не трогать!».

Стенная газета «Тиски». Чи
таю: «А  так как по решению 
студсовета дежурят по двое 
студентов, что должно обеспе
чить в нанлучшей .мере испол
нение их обязанностей...». Да, 
слаб я еще в русском синтак
сисе.

Кстати, надо справиться от- 
носительно орфографии и смыс
ла заголовка в другой газете: 
«Фото репортаж о нашем ст-ом 
быте». И вот этой фразы: «За
метьте, столы сняты на пано-

э г о и з м
СОБСТВЕННИКА

Н. Карнаух (5— 1): «Кой
ка моя — что хочу, то н 
делаю».

раме всеобщего беспорядка 
комнатах».

в

Нет, положительно, русский 
язык — самый трудный.

Я «СВАЛИЛСЯ» С ЛУНЫ!
Иду к дипломникам (5— 3). 

Глазам открывается первоздан
ный хаос.

НЕМНОГО ИСКУССТВА
Знакомлюсь с образцами 

здешнего искусства. Множест
во прекрасных картин извест
ных мастеров кисти: Крам
ского, Айвазовского. Шишки
на... Особенно тронула меня 
«Лунная ночь» А. Куинджи 
(в 2 — 35, 2 —36, 2— 44 и др.) 
А воТ лунный пейзаж комнаты
2 — 28 — произведение своеоб
разного ясанра. Он вполне при
лично выполнен на клеенке 
стола. Здесь и чернильные мо
ря, и цирки из присохшего хле
ба, и пепел, вероятно, из погас
ших вулканов.

На стене — земной пейзаж. 
Известная картина «Заросший 
пруд». По этому поводу у меня 
возникла небольшая параллель: 
комната тоже весьма напомн- 

совсем не

Но эти специализируются по 
части накопления пустых вин
ных бутылок. Между прочим, 
такой коллекции из 3 —41 гро
зит опасность быть растащен
ной: жильцы оставляют дверь 
незапертой.
О ЛЮБВИ — ЕЩЕ МЕНЬШЕ

нает заросший пруд, 
поэтичный.

Многие обитатели общежи
тия (особенно ее мужская 
часть), как правило, украшают 
стены изображениями знаме
нитых артистов противопо
ложного пола. В 5 —43 пред
почитают свои собственные 
изображения.

К сожалению, не удалось 
познакомиться с оригинальной 
группой новаторов в искусстве. 
Узнал только их фамилии: 
В. Соломатин, И. Кручинин, 
Ю. Игнатьев, М. Гргщак, 
М. Козлов. Новаторы предпоч
ли всем видам украшений од
но — богатейшую коллекцию

Любовь... Я преклоняюсь пе
ред пего. Не раз брался за пе
ро. чтобы воспеть ее. Но тут...

На . лестничной площадке 
приблизительный полумрак. 
Около зеркала, на виду всех 
пяти этажей — Он и Она. Он 
(Владимир Губин) нежно скло
нился к Ней, ЧТО-ТО странно 
нашептывая. Она (Светлана 
Дмитриева) с явным удоволь
ствием II без тени смущения 
внимает его речам.

...Муза моя молчит.
ДО НАС ИМ ДАЛЕКО

3 —41. Температура близка 
к нулю по Цельсию. Жители 
выбили стекла, а теперь по
степенно замораживают бата
рею. Когда это удастся, темпе
ратура в комнате сравняется с 
уличной. Но до нас нм, конеч 
по, далеко. На Лупе 150° хо
лода — обычное явление.

СПАСИБО ЗА ПЕЛЬМЕНИ!

— Что это вы. ребята? У 
первокурсников и то чище.

— Ты что, с Луны свалился? 
На то они и буквари. У нас на 
первом курсе тоже чисто было.

За столом — Мамонтов, Бе
лозеров, Пурк, Попов (4— 24). 
В руках у них по нескольку 
небольших ярких картинок. 
Одну за другой они складыва
ют эти картинки стопкой на 
столе. Время от времени за
писывают что-то в замыслова
тый чертеж. Выбрав удобный 
момент, я спросил: «К зачету
готовитесь, ребята?»

— Ты что, с Луны свалил
ся? — последовал ответ. — Это 
же преферанс. Большая пуль
ка». Видя мое недоумение, по
яснили: «Игра такая».

«С Луны свалился?» — этот 
вопрос довелось мне с.чышать 
еще не раз...

галстуков. Фасоны и оттенки... 
И на что только не способна 
человеческая фантазия!

Я встретил и других коллек
ционеров (3—41, 4 —24 и др.)

Срок моей командировки 
истекает. Последние встречи. 
Последние записи в корреспон
дентском блокноте...

Юристы хорошо начали сес
сию. Сдают почти без троек. 
Производственники задают хо
роший тон. Посмотрел я, как 
они живут в 5 — 10, и позави
довал. Хорошо бы и нам при
нимать в вузы лунатиков-про- 
пзводственников!

Понравились мне девушки. В 
комнатах у них чистота, поря
док, уют. Глаз радует. При- 
нимают вежливо, радушно. В 
5— 42 я был приглашен к сто
лу. Сибирские пельмени... Ка
кое чудесное лакомство! Боль
шое спасибо дежурной по ком- 
муке Эле Переведенцевой.

Хорошие люди! Счастливая 
жизнь у них.

Написал я эти строки, а 
как же все то, о чем я писал 
прежде? Да все это — только 
гримасы общежития.

С лунного на русский пере
вели

Е. АНТОНОВА,
Г. БАХТИНА.

В. БЕГПЕЧАНСКИИ.
Рис. О. Дугаева.

«ПОГОВОРГМ о  РАБОТЕ 
КРУЖКОВ» По следам наших выступлений

Под таким заголовком в 
МЬ 40 (543) нашей газеты была 
отублпкована корреспонден- 
;йя, в которой сообщалось о 
шохой работе научных студен
ческих кружков при кафедре 
радиофизики радиофизиче- 
жого факультета.

Как сообщил нам заведую
щий кафедрой профессор 
3. Н. Кессених, 12 января 
1960 года был обсужден во
прос о работе студенческих 
Фужков при кафедре и приня

то постановление о тематике и

руководителях кружков. Во 
втором семестре 1959 60 учеб
ного года будет работать четы
ре кружка. В период зимней 
сессии и каникул будет прове
дена подготовительная работа.

В Л'Ь 39 (542) нашей газеты 
было опубликовано интервью 
с секретарем партбюро химиче- 
ско'о факультета Л. Г. Майда
нов :кой, в котором говорилось 
о том, что Томский совтгархоз 
плохо поддерживает предложе
ния ученых факультета выпол

нить работы по хоздоговорной 
тематике.

Как нам сообщили из совнар- 
хо:а, производетвенно-техниче- 
с:'ий отдел в первой декаде ян
варя 1960 год сов
местно с заводскими инженера- 
ми-химиками ознакомится с но
выми работами кафедры ана
литической химии.

За радактора
Г. А. ИСУПОВА.
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