
в

Славны й ю билей
50 лет прошло со дня установления на Копенгагенской кои- 

фсдерацин женщин-соцналисток Международного женского 
дня — 8 марта. По предло;кенпю пламенной револгоцпонеркп 
Клары Цеткин этот день стал считаться днем солидарности 
•кенскш-о пролетариата в борьбе за равные экономические я 
политическ!1е права женщины с мужчиной. Для женщин капи
талистического мира этот лозунг Международного женского дня 
актуален и до сих пор. Трудящиеся-женщины капиталист1гче- 
ских стран сплачиваются в этот день в борьбе против наступле
ния капитала на нгизпеиный уровень и демократические права 
трудящихся, требуют равных экономических и политшшских 
прав с мужчинами.

Октябрьская революция навсегда ликвидировала бесправное 
положение женщины в нашей стране, 
открыла для них наравне с мужчинами 
широкую дорогу радостного творческого 
труда во всех областях общественно-по-

Пролетарыи веех стран, соединяясь!

Орган парткома, ректора- ^  
, комитета ВЛКСМ, местг 

кома н профкома Томского 
государствонвого уввверся. 
тета RMORB В. В. К^бьлпева.
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Завтра  —  Швжд^шародшъжШ жешсжшй: дешв
литическо!! жизни. Женщн11ы стран социализма вносят огром
ный вклад в построение ко.ммупистпческого общества. 
Имена многих и многих тружениц стали гордостью и славой 

нашей страны.
Сплачиваясь вокруг Коммунистиче

ской партии, советские женщины моби
лизуют сегодня свои силы на досрочное 
выполнение второго года семилетки.

В коллективе нашего университета 
трудится много женщин, которые вно
сят большой вклад в дело подготовки 
будущих специалистов высокой квали
фикации. Женщины возглавляют 9 ка
федр и два факультета. С уважением и 
признательностью говорят в универси
тете о работе профессоров— М. 'л . Воль- 
шашшой, Л. П. Сергиевской и Н. А. 
Прилежаевой, доцеггтов — 3. Я. Бояр
шиновой, В. Н. Ждановой, В. В. Пала- 
гпной, 3. П. Роженковой и о других. В 
университете 174 женщины ведут на>щ- 
но-преподавательскуго рабрту. Среди 
них — Э. Ф. Молина, Г. Ц.'Славшша, 
Т. М. Платова, Г. Т. Зорина — нзвест- 
1!ы как мастера своего дела, как чуткие 
II внимательные воспитатели студентов. 
Труд многих ягенщпн обеспечивает 
работу библиотек, лабораторий, кабине
тов и отделов университета.

Активное участие принимают наши 
женщины в работе общественных орга
низаций. Среди секретарей партийных 
организаций 5 женщин, 145 возглавля
ют профсоюзные II комсомольские ор
ганизации университета. Такие товари- 

. щн, как Л. Г. Майдановская, Н. А. Ку- 
факова, Т. Н. Петрова, Н. Головенко, 
Р. Глушкова и десятки других являют
ся настоящими организаторами хороших 
дел II начинаний на своих факультетах.

Большую часть ' студентов нашего 
университета составляют девушки. Сре
ди них немало отличников учебы, хоро
ших общественников. Работа таких сту
денток, как В. Стениной, А. Богдановой 
(ЭЮФ), Г, Мойстренко (ВПФ), Н. Ban 
(ММФ), В. Неживой (ФФ), М. Скорпк 
(ИФФ) может служить примером для 
всего коллектива студентов.

В день славного юбилея Междуна
родного женского дня желаем нашим 
женщинам новых успехов в их труде иа 
благо нашей прекрасной Родины.

Мечты, желания, надежды...
0 . НОРОБНОВА.

лаборант кафедры авадвтическоа хввшя.
Г. ХОЛОДОВСИАЯ,

етудентва 1П курса РФФ.

— Хочется, чтобы 
весь год был таким же 
радостным, как этот 
день — 8 марта. Я 
первокурешца заочно
го отделения ВПФ. 
Первую сессию сдала, 
успешно. Хочется н 
вторую закончить то. 
же хорошо. Трудно,

конечно, приходится— 
домашняя работа, уход 
за малышом... - Но 
главное — не сдавать
ся. В конце третьего 
квартала нас должны 
перевести на 7-часо- 
Бой рабочий день ~  
времени дЛя занятий 
будет больше.

—  Я очень хочу, 
чтобы наши девушки 
и юноши болоше зыш- 
ыалЕсь спортом, а 
легкоатлеты выиграли' 
первенства не только у 
студентов ТПЙ. на и

у легкоатлетов педаго- 
гйческого института.

Мне хочется также, 
чтобы наш. факультет 
был ведущим не толь
ко по спорту, но и по. 
успеваемости.

М. f -  ПЛОТНИНОВА,
кандидат исторпчееких наутг.̂

В. С HOBhhOBA,
вомейдаш главного корпуса.

На снимке (сверху внизу): М, А. Большанина, Н. А. Куфакс- 
ва. Н. А. Прилежаева, Л. Г. Майдановская, В. Н. Жданова, 
М, Д. Ходор, 3. Я. Бояршинова.

Фото л, Михайлова.

Скоро а Томске со
стоится конференция 
историков, посвящен
ная сорокалетию осво- 
бо5Кдеш1я Сибири от 
Колчака. Для нас, ра- 
беданнков историко-фи
лологического факуль
тета, это большое со
бытие.

Поэтому, накануне 
8 .марта все наши мыс
ли сосредоточены на 
подготовке конфереы-

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Исключительной глубиной и 

четкостью нзложегшя отлича
ются лекции М. А. Большанн- 
ной — профессора, заслужен
ного деятеля наук РСФСР, 
лауреата Сталинской премии.

Большой коллектив науч
ных работников под руковод- 
ство.м Марии Александровны 
успешно ведет исследования в 
наиболее актуальных областях 
физики твердого тела.

Наше правительство высоко 
оценило заслуги Марии Алек
сандровны перед Родиной, на
градив ее орденом Ленина.

В -Международный женскн.й 
день коллектив СФТИ н физи
ческих факультетов от всей ду
ши поздравляет дорог^чо Ма
рию Александровну н желает 
ей многих лет жизни, здоровья 
и дальне)1ших успехов в труде.

Ц1Ш. Я намерена пред
ставить доклад — 
«сРоль временного си
бирского правительст
ва в подготовке колча
ковского переворота».

Хочется надеяться, 
что он будет одобрен 
участниками конфе
ренции.

— Мне прежде все
го хочется пожелать 
здоровья и успехов в 
ЖИЗШ1 напшм Л5.щши:д 
уборщицам — В. Ал
туховой, К. Темнико
вой, А, Варичевой. 
К. Шмониной а дру
гим. Было бы очень 
хорошо, если бы сту
денты с уважением от

носились к тяжелому 
труду' технического 
персонала не только в 
день 8 ма1Йа, на и 
весь год!

У меня, - как и у 
всех женщин, есть са
мое заветное желание: 
5ш многое выстрадали 
в годы войны, и хочет
ся верить, что она 
не повторится'.

ВНВМАТЕДЬЕЫ ДЕ К ЕАМ 
ЮЕОШЕ?

в день 8 марта все юно
ши. вероятно, внимательны 
к девушкам! Ну, а в осталь
ные- днп?
' — О, у нас хорошие, ре

бята, лучше не найдете, — 
говорит студентка 261 груп
пы ГГФ Т. Падеревская. 
Бот . уже четвертый' год 
вместе учимся, что ни попро

сишь — все сделают!- Биле
ты в кино — пожалуйста, 
на каток — пожалуйста, 
помочь в учебе — все пожа
луйста! Даше лекции по эти
ке слушают!

А будущий геолог Г. Юр- 
гина воз.мущается:' до того 
невнимательны ребята у них 
а группе, что девушки и.м 
билеты в кино берут. Обид
но же...

Зайдем в комнату к де
вушкам ММФ. Они. оказы
вается, очень требовательны 
к себе;

—  Хорошие у  нас .ребята, 
внимательные, —  говорит 
С. Черепанова (на снимке 
справа). — Ходят с нами на 
лыжах и на лекции' о меж
дународном положении.

— Пожалуй, они .лучше 
нас, —- добавляет В. Соку
рова. — И учатся хорошо, и 
спортом занимаются, н...

: . Е. ПУЛОВ 
Фото л. MaxaiLioBa.

СТРЕЛКА часов прибли
жается к двум, в  это вре 

мл в учебный корпус ежедневно 
приходит женщина с озабочен
ным, но приветливым лицом. 
Вот н третий этаж —- это фа
культет, с которым связана поч
ти половина пройденной жизни. 
Деканат.' -Здесь Веру Владими
ровну Палагину ожидают де
сятки дел, хлопот, забот, из ко
торых складывается работа за
местителя декана. Потом эти 
мелкие хлопоты обертываются 
большими делами; ул^шшялась 
дисциплина студентов, накануне 
зимней сессии проведена yini- 
фикация требований, предъяв
ляемых преподавателяш! к сту
дентам на экзаменах... Ревност
ный страж рабочей дисциплины 
на ИФФ' 1г гроза-нерадивых'— 
такова В. В. Палатина как за
меститель декапа ИФФ.

Незаметно проходят два ча
са. Пора на кафедру..Здесь то
же масса ■ неотложных дел. Л в 
пять лекции, И если выпадают

в жнзнн людей боль
шой общественной ра
боты свободные пол
часа, они не пропадают 
даром. В очередном 
журнале интересная 
Нужно подготовиться к 
завтрашнему занятию по
математической логике. Мож 
но, наконец, посвятить это вре

Хозяйка 8 марта
статья. лучила высокую оцеш<у в лянг- 

гвистическом мире.
Работа продолжается вот 

уже в течение почти пятнадца-

рш! языка. -Л в это время во 
круг нас живут, звучат во всеь 
голос многочисленные говоры
нашего народа, в живую ткань ^------ .................. ...... .. .......

—  —  —  -г -  которых вкраплены здесь и там тп лет; Сейчас на кафедре под 
мя работе над словарными драгоценные осколки прошлого руководством В. В. Палагиной 
статьями. И потом, после лек- языка. Только со б е ^  этот ма- заканчивается подготовка к пе- 
цпй до полуночного часа опять тернал, отдели новое от древ- чатн 1 варианта «Словаря ста- 
работа над словом. Это него — п какой это источник рожпльческих' говоров средней 
научная работа Веры Влади- для изучения прошлого и на- части бассейна Оби».' Одновре- 
мировны. Ь^учная работа... стоящего языка! менно Вера Владимировна в

^ A I A J iO  учебы в аспнран- А с другой стороны нужно содружестве с ассистентам
•• туре совпало с началом помочь новым поколешгям на- И. А. Воробьевой написала мо- 

огромпой работы кафедры по ших деревень приобщиться к ногоаФию по мотопике nfivwe- 
изучешпо говоров Томской об- культуре литературного языка, "о  методике, обуче.
ласти. С того времени В. В. Па- избавиться от диалектньгх ошн- русскому языку для учите- 
лагина — участник и руково- бок. Такова задача изучешш лей школ, работающих в- усло; 
дитель почти всех ежегодных говоров — сложная, многопла- вйях Томских диалектов Вме-
диалектологнческнх экспеди- новая... ___'

,ций. Работа захватила ее цели- D  1951 году собрашше са-  ̂  ̂ «словареь|» ,-.это будет 
ком. Подумать только; в науке ^  ыостоятельно материалы неоценимое пособие для том
на вес золота.каждое даже кро- сфор.таровались в кандидат- ских учителей — и не тб.чько

щечное свидетельство по исто- скую' дкссергацию, кбторал по- русского языка.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ дея- 
^■*тельность В. В. Палагиной 

— предмет особого большога 
разговора о мастерстве. . Не 
боясь слова, ее' лекции можно 
назвать образцовыми и по каче
ству материала и по увлека
тельности изложения. В тече
ние десяти лет читает она этот 
к^фс, и никогда ее лекции не 
дуб.чируют прошлогодние.

Член партии с 1949 года, 
В. В. Палагииа всегда в центре 
общественной жизни факульте
та. Куратор факультетского 
НСО, р^жоводитель универси- 

. тетского агитколлектива, необ
ходимый участник всех выбор
ных кампаний —  таков далеко 
не полный перечень ее обще
ственных. постов.

Такова эта советская женщи
на, советский ученый, крупный 
сибирский диалектолог, полно
правная хозяйка Международ
ного гженскогб праздника.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ,
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
ГОТОВИТСЯ

в  это.м году впервые состо
ится выпуск специалистов на 
экономическом отделении. Как 
выпускнпки-экопомпсты гото
вят дипломные работы? — с 
таким вопросом обратилась ре
дакция к зав. кафедрой кон
кретных эконо.мик А. С. Була
ту. Вот что он сообщил.

20 февраля закончили пред
дипломную практику 66' выпу- 

V с«ников-..энономического отделе
ния. Практика прошла хорошо, 
студентам .удалось собрать 
большой материал по темам 
своих дипломных. работ. 
Некоторые из них — Орло
ва В., Гурза В., Кожаков В., 
Сафонов Ю. и другие — непо
средственно в заводских цехах 
разработали- ряд предложений 
по совершенствованию органи
зации производства. Отдель
ные предложения дипломантам 
удалось .экспериментально'' про- 
вернть- на практике. Специалн- 
.зирующиеся .по .экономике сель
ского хозяйства ■ Щкреба Д . 
■Иаршунова Л.-, -Казанова Л.- 
Еыдвннулн ряд ценных предло- 

.Жений..по методике исчисления 
производительности. ' труда, 
улучшению использования тру
довых ресурсов и капиталовло
жений. Предложения, с интере
сом были в'стречёны' практикой.
. Первая .защита намечена на 

20 аЩреля. Основная масса сту
дентов'будет защищать в мае. .

Сейчас мы приступаем к 
трудной задаче —' составить 
персональный график .защиты, 
'назначить оппонентов. Рецензи
ровать работы выпускников бу
дут не", только'члены нашей ка
федры, 'ко и других кафед)э 
ун,иберс.итета и политехниче- 
сйото института,, а также практики. . . . . . . .

Человек души большой О Ш .К Т О В Ы Х О Д И В Ж Е З Н Ь
Когда Людмила .Арсеньевна 

Алексеенко была студенткой 
химического факультета уни
верситета, один из профессоров 
после ее докладов на научном 
студенческом кружке часто , 
повторял: «Ведь п'рпятненько
послушать, просто приятнень- 
ко...з>

■ Прошло двадцать с лишним 
лет... И вот, слушая этот по- 
прежнему молодой- звонкий го
лос, будь то на лекции или 
собрании, на . научном, совеща
ний И.ПП в обычно.м разговоре, ■ 
испытываешь то же-самое-чув
ство, о котором говорил ста
рый профессор. До чего Же яс
но, просто, стройно и логично!

Л. А. Алексеенко ведет не
малую научную работу: ею на- ' 
писан ряд статей, она'успешно 
выступала на научных' конфе
ренциях, в том числе п на Все
союзной конференции по химии

- -. - зоосооссоооосоосооосоооо

БОЛЬШОЕ С О В Ы Ш  НАУЧНОЙ 1ИЗНЙ
' го 19 марта впервые состоится конференция по истории 
Сибири й Дальнего Востока. В ней принимает участие ист'ори- ' 
чесная общественность страны. Пленарные -заседания пройдут 
в Новосибирске. В Иркутске будет работать секция дооктябрь
ского периода.

В Томске с 14 по 18 марта состоится заседание секции исто
рии II этнографии Сибири'и Дальнего Востока" советского пе
риода. В Томск ожидается приезд около двухсот ученых. С до
кладами н научными сообщениями выст^чтят и ученые универ
ситета — И. М. Разгон, В. С. Флеров, Т. И. Петрова, Н. Г. 
Коломиец, Д. М. Зольников п другие, а также выпускники ТГУ.

Работа Томской секции организуется нашим университетом.
К началу конференции наше издательство выпускает сборник, 
где помещены 31 доклад и 82 научных сообщения.

Конференция привлекает внимание всей исторической обще
ственности страны. Она явится серьезным шагом в выполнении 
задач, поставленных партией перед исторической наукой.

И. РАЗГОН, профессор.

ПОЧЕМУ У НАС НИЗКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ?
Итоги зимней сессии на 

ММФ — неутешительны. 72 
студента 31,3 4Т0 сдававших эк
замены получили неудовлетво
рительные оценки, пз ни.х 28 
—- по двум предметам', 3 — по 
трем. По абсолютной ■ успевае
мости — 82,5 процента — фа
культет занял последнее место. 
Особенно' плохие знания обна
ружили многие студенты перво
го II второго курсов. Л. Евдоки
мов, А...Селезнев, В, Лесны.х не 
явились ни на один экзамен и 
были отчислены .из универси
тета: Э; Каран, Г. Овсянникова, 
Г. Мельникова не.' сдали -ни 
одного экзамена п представле
ны к отчислению. На экза.менах 
имелись позорные случаи спи
сывания: Б. Князев (495 . груп
па), В. Сенчихпца (494 группа) 
и другие пользовались шпар
галками: после некоторых экза
менов в столах обнаруживались 
листы конспектов п книг.

Эти печальные факты свиде
тельствуют о то.м, что деканат 
и бюро ВЛКСМ не ведут реши
тельной борьбы за повышение

уровня учебио-воспнтателыюй 
работы. С этим необходимо не- 
.Аюдленно покончить.

В течение семестра учебная 
ко.мпссня бюро II деканат про
водили несколько мероприятшЛ 
с целью повышения успеваемо
сти, ликвидации пропусков за
нятий II т. д. Но, несмотря на 
это, рез5̂ 1ьтаты сессия оказа
лись очень низкими.

R итогам зимней 
экзаменационной 

с е с с и и  на М М Ф

В чем дело?
Одна из главных причин это

го — слабая работа в группах. 
Вызовы отдельных нерадивых 
студентов на заседания учебной 
комиссии, беседы с треуголыш- 
камп групп, административные 
взыскания не смогли поднять 
уровень всей работы прежде 
всего потому, что эти ыероприя-

ICOJPOTICO
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ЕРВЫИ раз во втором семестре собрались друзья кино 
университета. В пятницу, 4 марта, собравшиеся с интере

сом прослушали лекцию «Пять страничек из истории кино». 
Вышел первый номер устной киногазеты.

э,vT A  книжечка напомнит вам студенческую «зачетку». Ско- 
ро в типографии будет отпечатано 5000 таких книжек. 

«Трудовая книжка комсомольца» будет отражать производст
венную и общественную работу студентов за все годы обучения 
в университете.

П О ИНИЦИАТИВЕ комсомольцев университета на госу
дарственном подшипниковом заводе открывается раб

фак для молодежи, желающей учиться в 5— 7 классах. Препо. 
давателями математики русского языка, физики и немецкого 
языка добровольно будут работать студенты всех фаг^льтетов. 
Изучение годовой программы путем занятий с небольшими 
группами предполагается осуществить за 2 месяца.

А н к е т а  № ... Немало сведений нужно собрать студентам, 
чтобы ознакомиться с фактами о жизни досрочно осво

бождённых из заключения в г. Томске. Эта работа предстоит 
студентам нашего университета. Юристы и экономисты уясе 
начали сбор этих данных. .
К300742' ' ..................... ' '

комплексных соединений в Кие
ве. В последнее время она ра 
бо'аетнад материалами, свя
занными с докторской диссе|) 
тацией, пишет учебник по хи
мии комплексных соединений.

Говоря о своей общественной 
деятельности, Людмила Арсен
тьевна шутит, что нет, пожа
луй, такой работы, которой не 
приходилось ей выполнять. II 
в, самом деле — в военные 
годы была секретарем комптс- 

. та комсомола, затем— замести
телем секретаря парткома, 
председателем месткома, четы
ре года подряд деканом хими
ческого факультета.

Сейчас у нее также не.мало 
общественных поручений. Она 
педет очень большую работу, 
являясь членом факультетско
го бюро, она — член методиче
ской ко.мисснн ученого совета 
факультета, редактор «Ученых 
записок» и т, д. Какое бы по
ручение ни выполняла Людми
ла Арсентьевна, она вклады
вает в него много энергия и 
души. Чуткий и тонкий воспи
татель, она умеет расположить 
человека на откровенный раз
говор, вникнуть в его затрудне
ния.

Когда выпускники, работа
ющие в Томске, получают пись
ма от бывших своих сокурсни
ков, в ни.х неизменная просьба 
— передать привет Людмиле 
Арсентьевне .Алексеенко, че
ловеку большой Д'УШИ.

И. ШПАЕР.

Первая
з а щ и т а

тмя по были поддержаны акти
вом студенческих групп.

Второй причиной является 
слабая работа факультета и 
ректората по организации ново
го набора. Не, были использо
ваны все возможности для 
привлечения студентов 'на фа
культет. Приемная комиссия 
вынулщепа была без всякого 
конкурса проводить зачисление. 
Например, в 1959 году Свыше 
40 студентов были приняты на 
факультеты с тройками по-.ма
тематике. Большинство п.з них 
получило в зимнюю сессию не
удовлетворительные ' оценки. 
15 студентов пришлось наби
рать с других факультетов н 
институтов, причем часть из. 
них преследовала единственную 
цель —̂ попасть в ъуз и сов
сем не интересовалась матема
тикой.

Ошибкой учебной части п 
ректората является то, что в 
декабре 1959 года был прове
ден спешный набор г{зуппы вы
числителей. Значительная часть 
студентов этой группы не пита
ла нп малейшего интереса к 
математике. В первую же сес
сию 25 студентов получили 
26 неудовлетворительных оце
нок, а сейчас группа дала фа
культету. 18 задолженннков п 
снизила общую успеваемость па 
четыре процента. Почти no.no- 
вина студентов 485 группы от
числена из университета. В 
дальнейшем подобные ошибки 
нужно учесть.

В первые дни нового семест
ра деканат и общественные 
организации факультета повели 
решительную борьбу за скорей
шую ликвидацию академиче
ской задолженности. На двух 
заседаниях учебной комиссии 
индивидуально заслушивались 
все задолженннкн I н II курсов, 
им были установлены строгие 
сроки сдачи экзаменов. Кол
лективу факультета необходи- 
.мо сейчас мобилизовать -все 
силы на повышение успеваемо
сти. В. МАЛАХОВСКИЙ, 

член партбюро ММФ.

Еще задолго до начала 
защиты собрались ее одно
курсники и просто- знако- 
■vibie. И, кажется, друзья 
волнуются гораздо' больше, 
чем сама Светлана Тарасо
ва — ведь это первая за
щита дипломной работы не 
только на экономико-юриди
ческом факультете, но и в 
университете.

Приходит, наконец, долго
жданный час. На кафедре 
гражданского права ед
ва помещаются все жела
ющие присутствовать на за
щите. Дипломница спокой
но сообщает основные тези
сы дипломной работы, уве
ренно и убедительно отвеча
ет на вопросы. Члены ка
федры единодушно одобря
ют актуальность темы, ее 
практическую и теоретиче
скую значимость.

Какой же оценки заслу
живает работа?

Этот вопрос волнует 
всех. Однако Светлана по- 
настоящему была взволно
вана только тогда, когда 
однокурсники, друзья позд
равили ее с хорошей защи
той.

Ю. МАЦКЕВИЧ, 
студент V курса ЭЮФ.

С большой теплотой и .лю
бовью отзываются студенты 
licTopiiKO - филологического фа
культета о Светлане Парамо
новой. Она — инициатор мно
гих интересных дел. Пять лет 
учебы в университете, работа 
на целинных землях Казахста
на и Алтая — везде Светлана 
показала себя с самой лучшей 
стороны.

Учеба — главное, и оценки 
в ее зачетной кшгаске говорят 
сами за себя. Но есть еще и 
общественная работа, и Свет
лана с первых дней — 
активный участник художест
венной са.модеятельностп, ин
тересуется музыкой, приобщает 
к ней других.

На спортивных соревнова
ниях — ветеран лыжной 
команды ИФФ, а лето.м, в ка
никулы, — туристские походы. 
За ее плечами — многие ки
лометры пути по горным тро
пам Тянь-Шаня н Алтая, п® 
вс-'дной глади Байкала...

А, КНЯЗЕВ.

В вузах страны

Студенты-
исследователи
в Иркутске состоялась 

первая Восточно-Сибирская 
конференция орнитологов.

Срнитолошя — это наука 
о птицах. Изучение птиц, по
мимо научного интереса, . 
имеет немалое практическое 
значение.

В работе конференции на
ряду с учеными активное 
участие приняли и студенты- 
охотоведы, члены орнитоло
гического кружка Иркутско
го сельскохозяйственного ин
ститута, студенты из Улан- 
Удэ. Молодые исследователи 
подготовили интересные до
клады, в которых использо
вали матерпа.лы, собранные 
в летних экспедициях — 
энтузиасты посетили райо
ны, в которых ранее не бы
вали орнитологи: бассейн рек 
Витима, Чары, Бирюсы и 
Тагу.ла, верховья Лены, по
луостров Св. Нос II остров 
Ольхон (озеро Байкал) и т. д,

Б. ВОДОПЬЯНОВ, 
председатель орнитологи
ческого кружка Иркутско
го сельскохозяйственного 

института.

По следам наших 
выступлений

«ГРИМАСЫ ОБЩЕЖИТИЯ» 
Под таким заголовком в № 2 

(548) нашей газеты был опуб
ликован репортаж, в котором 
говорилось о плохом санитар
ном состоянии некоторых ком
нат общежития по ул. Ники
тина, 4. Как сообщил нам 
председатель студсовета В. Но
виков, репортаж обсуждался 
на заседании студсовета; кри
тика в адрес общежития при
знана правильной, намечены 
меры по устранению вскрытых 
недостатков.
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