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»У30ВСКИЕ комсомоль. 
!«|В0ские организации должны 
быть еще теснее связаны с про
изводством. Пленум высказы. 
вается за то, чтобы студенты 
вели общественную работу в 
основном в производственных 
коллективах».

Эти строки взяты из поста- 
, новления VI Пленума ЦК 

ВЛКСМ. Основная мысль пос
тановления состоит в том, что 
студенты должны активно втор
гаться в жизнь, конкретными 
делами участвовать в строи
тельстве коммунизма. Комсо. 
мольцы нашего университета 
горячо откликнулись на призыв 
Пленума ЦК ВЛКСМ.

28 комсомольцев ор
ганизовали для рабо
чих подшипникового 
завода рабфак. Рабо
чие, имеющие большой 
перерыв в учебе, с 
удовольствием идут на 
занятия, которые проводят сту
денты. Трудности здесь были 
большие, их еще немало вне. 
реди. Но комсомольцы успешно 
преодолевают их. Хорошо 
справляются с обязанностями 
«учителей» Л. Редькова, Л. Че- 
пига, Э. Фафинрот (ММФ), 
А. Потапова (БПФ), А. Торопо
ва (ФФ), В. Чуйко (ИФФ) и 
другие. Рабочие повторяют за
бытый материал по математике, 
физике, немецкому и русскому 
языкам. 28 комсомольцев ТГУ 
делают большое и благородное 
дело, вносят практический 
вклад в коммунистическую се
милетку.

Студенты химического фа. 
культета уже два года связаны 
узами дружбы с рабочими за
вода резиновой обуви. На завод 
они приходят не просто как со
ветчики, а как равноправные 
члены рабочей семьи. Вместе 
с рабочими студенты обсужда
ют производственные планы, 
вносят свои деловые замечания, 
организовывают лекции и док
лады. Одновременно они глубо
ко знакомятся с производствен
ным процессом, на конкретном 
деле готовят себя к будущей 
специальности.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- . м. м г
комитета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.
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Второй Пленум комитета 
В Л К С М  решил устроить 
общеуниверситетскую «кон
трольную точку» —  смотр 
успеваемости н обществен
ной работы студентов в опре
деленный срок —  2 2  апреля 
1 9 6 0  года —  в день 9 0 -л е 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Комсомолец! «Контроль
ная точка» приближается!

КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ УЧАСТВОВАТЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИЗМА!

Химики показывают хороший 
пример, как практически нужно 
претворять в жизнь постанов
ление VI Пленума ЦК ВЛКСМ.

Комсомольцы ГГФ тоже зна
комы с постановлением Плену
ма ЦК ВЛКСМ, но в отличие 
от химиков ровным счетом ни
чего не сделали по его выпол
нению. С осени на этом факуль
тете ведется разговор об уста
новлении связи с Томской комп
лексной !)гологнческой экспеди
цией, но дальше разговоров 
дело так и не двинулось. Бюро 
ВЛКСМ ГГФ во главе с секре
тарем Г. Веселковым завалива
ет нужное дело. В комитете 
ВЛКСМ знают, что ^]ГФ соби
рается устанавливать какую-то 
связь с экспедицией, знают, 
что эти сборы длятся уже не
сколько месяцев подряд, и тем 
не менее не могут найти вре
мени, чтобы сдвинуть геологов 
с разговорной точки.

Большую практическую по
мощь городским организациям 
сказывают студенты ЭЮФ. 
Дружинники этого факультета 
по собственной инициативе взя
ли на себя нелегкую обязан
ность навести порядок в обще
житиях университета. И нужно 
сказать, что с этой задачей они 
справляются хорошо. Студенты

НАБЛЮДЕНИЯ НОВОЙ ЗВЕЗДЫ.

7 марта норвежский астроном Хассель открыл в созвез
дии Геркулеса новую звезду — так называется старая, 
обычно слабая звезда, внезапно увеличившая свой блеск 
в тысячи раз. В момент открытия она была 5 звездной 
величины. Об этом интересном астроно.мическом откры
тии были извещены астрономические обсерватории всего 
мира.

В СССР первое наблюдение новой звезды было сде
лано в Вильнюсе. Звезда имела звездную величину 4,5. 
Это значит, что она могла наблюдаться невооруженным 
глазом как неяркая звезда и что блеск ее увеличился. 
Последующие наблюдения должны были ответить на 
вопрос, продолжает ли звезда увеличивать свой блеск, 
или, наоборот, блеск ее убывает. На . астрономической 
обсерватории нашего университета звезда наблюдалась 
рано утром 11 и 16 марта. Фотографические наблюдения 
были выполнены Н. А. Гольцевой и Б. Т. Хариным. 11 
марта звезда имела звездную величину 4,5. 16 марта
звезда оказалась равной 5-ти . Это значит, что достиг
нув, по-видимому, максимум яркости, звезда в настоя
щее время в блеске убывает. Как, с какой скоростью бу
дет протекать процесс убывания блеска у звезды — на 
этот вопрос должны дать ответ дальнейшие наблюдения. 
Эти наблюдения и будут выполняться сотрудниками 
астрономической обсерватории университета.

А. ЛЕИКИН, доцент.
На снимке: в обсерватории университета.

Фото Л. Михайлова.

ЭЮФ активно включились в ра
боту по проверке трудоустрой
ства бывших заключенных. 
Юристы заняты настоящим де. 
лом, на практике они осваива
ют всю сложность своей буду
щей специальности, оказывают 
неоценимую помощь обществен
ным организациям города.

Комсомольцы историко-фи
лологического факультета так
же решили перенести основной 
груз общественной работы на 
то, чтобы еще более активно 
включиться в жизнь нашего 
города. Комсомольское бюро 
факультета приняло решение 
дать всем студентам обществен
ные поручения, главным обра
зом, за счет школьной, пионер
ской и пропагандистско-лектор
ской работы. 80 комсомольцев 
факультета работают пионер
вожатыми, 23 — лекторами и 
пропагандистами. Активно уча
ствуют студенты ИФФ и в 
рабфаке на ГПЗ-5, о дружин- 
ннках-историках общественные 
организации отзываются с не
изменной похвалой. Много лет 
подряд шефствуют студенты 
ИФФ над техникумом общест. 
венного питания. Сейчас таи 
хорошо работают А. Грозная, 
Т. Прасолова, И. Ланина, 
Л. Иванова.

...Большинство студентов 
университета правильно пони
мают призыв ЦК ВЛКСМ ак
тивно вторгаться в жизнь и 
немало делают для его осуще
ствления на практике.

Но в то же время есть еще 
много студентов и целые ком
сомольские организации (ГГФ), 
которые дело заменяют разго
ворами. Такие студенты есть и 
на РФФ, и на БПФ. Комитету 
ВЛКСМ, очевидно, нужно 
поставить острее вопрос об 
активном участии комсомоль
цев университета в жизни заво
дов, школ и других организа
ций города.

„КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА» 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ!На ЭЮФ идут от

четно-выборные со
брания. Эти собрания 
призваны объектив:чо 
оценить положитель/!ые и от
рицательные стороны работ:л 
групп и треугольников за год, 
наметить пути устранения оши
бок. Именно так про.ходило < с- 
брание в 673-й группе.

—Треугольник приложил не
мало усилий, чтобы сплотить 
группу, — сказал в своем от
чете комсорг И. Матвиенко.

Работа не пропала даром. О 
673-й группе говорят, что это 
самая дружная и самая трудо
любивая на факультете груп
па. Случилось несчастье с На
дей Дудченко — она. заболела 
как раз в сессию. Товарищи по
шли к ней домой, помогали ей. 
И теперь группа рада за Надю 
— недавно она сдала экзамены 
и вновь идет в ногу со всеми.

На собрании ие говорили о 
неуспевающих, — их нет в 
группе. Зато комсомольцы под
няли вопрос о том, чтобы в 
группе не было и студентов, ко
торые учатся только на «удов
летворительно».

— Нужно наладить строгий 
и систематический контроль за 
сдачей знаков и работой над 
курсовыми, — сказал Виктор 
Букалов. Ведь нечего скрывать, 
любит у нас Жвакин «потя
нуть» с внеаудиторным чтени
ем, завтра сессия, а он только 
сегодня с хвостами разделыва
ется.

Также горячо говорили о де
лах группы В. Миляев, В. Но
восельцев, В. Путинцев. Группа 
взяла серьезный курс — объ
явить войну «тройкам».

Возглавить эту борьбу труп, 
па поручила В. Борисову. Его 
единогласно избрали комсоргом. 

***
По-другому и о другом шла 

речь в 674 группе ЭЮФ. Эта 
группа На факультете тоже из-

вой, Н. Матяш, 3. Беляевой,
В. Слугина; нравится им и ка
чество и форма проведения за
нятий — простая, понятная, 
живая. А лекция И. Поповой о 
художниках-передвижниках, на 
которую она принесла подо

сожалению, боль- 
делами, нежели

вестна, но, к 
ше плохими 
добрыми.

— В эту сессию, — говорит 
Л. Варенникова, — мы потеря
ли двух членов группы. Бели
ченко была исключена за не
успеваемость, а В. Коробов 
ушел по «собственному жела
нию», несмотря на то, что труп, 
па просила деканат оставить eri) 
в университете, когда он был 
представлен к отчислению за 
неуспеваемость и пьянство. 
Группа занимает одно из по. 
следних мест по успеваемости 
на факультете.

Профорг Г. Ребик завалил 
профсоюзную работу в группе, 
но и это не вызвало реакции у 
членов группы — ведь он игра
ет в университетском оркестре...

Это равнодушие и ведет к 
тому, что жизнь в группе идет 
неинтересно, успеваемость и 
дисциплина на низком уровне.

Комсомольцам 674 группы 
пора осознать причины своих 
неудач.

В. КОРНИЛОВ, 
студент ЭЮФ.

К О Р О Т К О
Комсомольское бюро 

ИФФ приняло решение про. 
вести 31 марта общефакуль
тетское комсомольское соб
рание. посвященное ленин. 
ским дням, — «Жить н 
учиться по-ленински».

Комсомольцы 371 группы 
на групповом собрании ре
шили резко улучшить свою 
успеваемость ко дню ленин
ского юбилея.

ХИМИКИ ГОРЯЧО взялись ЗА РАБОТУ
Год назад студенты химиче

ского факультета пришли впер
вые на завод резиновой обуви. 
Их встретили с радостью — 
агитаторская работа в цехах 
была ослаблена, а у самих ра
бочих не хватало времени по
стоянно следить за новостями 
науки и техники, за новинка
ми художественной литерату
ры. Но к радости примешива
лось сомнение: не пройдет ли 
первый пыл, не бросят ли сту
денты начатое дело?

Горячо взялись химики за 
работу. Темы для первых бесед 
подбирали сами, а потом пред
лагали рабочие, говорили, что 
они хотят послушать в сле
дующий раз. Почти все сту
денты провели занятия о по
ездке Н. С. Хрущева в США, 
о Венском фестивале, о пер
спективах полета в Космос, 
Занятия прошли интересно, 
.задавалось много вопросов, ак
тивно обсуждались те или 
иные проблемы.

Очень хорошо отзываются 
рабочие о беседах В, Бегуно

бранные специально репродук
ции, пользовалась таким успе
хом, что из соседнего цеха 
просили, чтобы она провела ее 
и у них. Многие студенты по
лучили в Новый год поздравле
ния ' с завода. Их работу це
нят! Это — главное. Часто 
можно встретить на заводе Ли
ну Козулину. Она не пропаган
дист, но, тем не менее, ее зна
ют многие рабочие. Это ей в

комитете комсомола было пору 
чено осуществить «связь с про
изводством», и Лина отдала не
мало энергии и времени, чтобы 
добиться успеха.

Связь существует самая тес
ная, дружеская. Студенты по

могают выпускать 
стенные газеты, при
сутствуют на комсо
мольских цеховых со

браниях, а комсомольцы с за
вода — на собраниях факуль
тета. Рабочие участвовали в 
концерте на новогоднем вечере 
ХФ вместе со студентами. Ско
ро состоится совместный шах
матный турнир, намечено про
вести баскетбольные и волей
больные встречи, весной — 
легкоатлетические соревнова
ния.

В. ТЕННИСОВА.

М ы  благодарны  н а ш и м  д р узь я м
Мы очень благодарны нашим друзьям — студентам химиче

ского факультета университета — за их содержательные бесе
ды и лекции, которые мы слушали всегда с большим удоволь
ствием и которые дают нам очень много! Мы надеемся, что н 
в будущем учебном году наши друзья снова придут ,к нам на 
завод.

Многие наши работницы осенью поступят учиться в школу 
рабочей молодежи. Некоторым из них очень трудно дается ма
тематика. Хорошо, если бы студенты университета смогли орга
низовать занятия для них — небольшими группами, примерно 
по 5 человек в каждой.

3. ГУРЕНКОВА, комсорг 6-го Цеха, завода
цезввовой обуш,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЫХ 
KOMiYiyHHCTOB НА ПРАКТИЧЕСКИХ

ДЕЛАХ
Забота о молодых коммуни

стах. об их идейно-политиче
ском росте и росте их квалифи
кации, оказание им помощи в 
выполнении партийных поруче
ний долншы находиться в цент
ре внимания партийных орга- 
HHaapnii факультетов.

В партийной организации 
университета имеется немало 
ко.ммунпстов, недавно вступив- 
щих в партию. Хорошо выпол
няет партийное поручение мо- 
.||.)ДО]! ком.мртпст т. Мельченко, 
зав. а1'итколлективом научных 
работников, рабочих и служа
щих физико-технического ин
ститута при Доме ученых.

На механико-математическом 
факультете молодой комму
нист Б. Т. Харин, выдвинутый 
руководителем спортивного 
коллектива, добился хороших 
результатов, и факультет, ра
нее с)1льно отстававший в опор, 
тивной работе, сейчас стал вы
ходить на одно из первых мест 
по университету.

Молодая коммунистка И. М 
Вшюкурцева, ассистент химиче
ского факультета, ведет боль
шую работу: как член комитета 
ВЛКСМ, она руководит орга
низацией художественной са.

КОММ УНИС ТЫ-^ВПЕРЕДИ
На экономико-юридическом 

факультете учится 31 человек 
студентов-коммупистов. Это в 
основном студенты I, II, III кур
сов юридического отделения, 
бывшие производственники и 
военнослужащие, люди с изве
стным жизненным опытом. Эти 
студенты действительно явля
ются авангардом на факульте
те. Они передовики как в 
учебе, так и в обществен
ной жизни. Если общая 
успеваемость на факультете в 
эту сессию составляет 93 про
цента, то успеваемость студен- 
тов-коммунистов составляет 
100 процентов. На факультете 
всего 49 отличников, 9 из них 
—  коммунисты, 17 студеи- 
тов-коммунистов сдали экзаме
ны только на «хорошо» и «от- 
;шчно».

Факультет гордится своим 
Сталинским стипендиатом сту-

О ;

УЧЕБНЫЙ П Р 0 Д Е С С -Б 1 Й 1 Е  К ПРОИЗВОДСТВУ
На физическом факультете подготовка студентов последнего

набора* осуществляется по новым учебным планам, разрабо
танным в соответствии с Законом об укреплении связи школы 
с жизнью и решениями XXI съезда КПСС.

Новый учебный план предусматривает подготовку специали
стов двух* разных квалификаций: физик-исследователь — сро
ком обучения пять с половиной лет и физик — учитель физики 
— сроко.м об^шения пять лет.

Три с половиной года все студенты будут проходить теоре
тическое обучение с отрывом от производства; начиная с VIII 
семестра, студенты двумя потоками будут проходить д.читель- 
пую пропзво'дственную' или педагогическую практику в сочета
нии с вечерним обучением. Студенты, которые направляются 

на работу в научные учрежден ия или заводские лабора- 
1'ории, пройдут непрерывную практику в VIII и IX семестрах, в 
точение 44 недель.

С будущего учебного года предусматривается перестройка

Конференция по истории Сибири
и Дальнего Востока

модеятельностн студентов. Но 
не всегда .молодые ком-.муни- 
сты вьшолняют такие поруче
ния, которые могли бы содей
ствовать их политическому ро
сту. Нам, например, кажется, 
что правильнее было бы дать 
Н. Н. Макуриной (ММФ) дру
гое партийное поручение, а не 
заставлять ее второй год вы
полнять одну и ту же техниче
скую работу. На том же фа
культете в некотором отрыве 
от -партбюро находятся моло
дые коммунисты — Толмачев, 
Гончарни II Касаткина. Не по
ра ли подумать о создании пар
тийной труппы при кафедре 
физкультуры, коммунисты ко
торой числятся в парторгани
зации ММФ, но по роду своей 
работы, не будучи связаны с 
этим факультетом, отрываются 
от парторганизации н в значи
тельной мере предоставлены 
самим себе.

Закончила свою работу 'сек
ция истории и этнографии Си
бири и Дальнего Востока со
ветского периода, заседания ко
торой проходили в Томске. За
седания проходили в двух под
секциях: истории Октябрьской 
социалистической революции и 
гражданской войны и истории

Наши интервью

Опыт показывает, что там, 
где молодым KOMiwynncTaM ока
зывается должное внимание, 
там они, растут политически 
быстрее и их помощь парторга
низации становится ощутимее.

А. МИХАИЛОВ.

И. и. Матвеенков, 
доктор философских наук.

дентом III курса А. У. Андрее
вым. Он же председатель проф
бюро. Студент I курса Ф. X. 
Александров пришел в универ
ситет после 13-летнего переры
ва в учебе. У него хватило на
стойчивости сдать экзамены 
только на «отлично».

Успешно сочетают хорошую 
учебу с большой общественной 
работой коммунисты Т. Чепель, 
Н. Богданова, Д. Седов, канди
дат в члены КПСС А. Хоч.

Успехи в учебе и общест
венной работе студентов-комму- 
нистов ЭЮФ могут и должны 
служить примером для партий
ных организаций тех факульте
тов, где из-за недостаточного 
внимания партбюро студенты- 
коммунисты еще не завоевали 
авангардной роли в учебе, в 
общественной жизни.

Р. ЧУПАХИНА.

— Целью собравшейся 
конференции является объе
динение сил историков на 
решение задач, поставлен
ных XXI съездом КПСС 
перед учеными в области 
общественных наук.

Задача возглавляемой 
мной комиссии по общест
венным наукам Сибирского 
отделения АН СССР — пла
нирование и координирова
ние научной работы в обла
сти общественных наук в 
масштабе Сибири и Дальне, 
го Востока. Комиссия рабо. 
тает уже два года. Опреде
лен круг проблем, составлен 
план работы на текущую 
семилетку.

социалистического строитель
ства.

На конференцию съехались 
историки многих гбродов стра
ны; Москвы, Ленинграда, Ново
сибирска. Иркутска — более 
300 человек. Особенностью 
конференции было выступление 
на ней старых большевиков, 
участников гражданской войны, 
(которые внесли ясность в це
лый ряд вопросов.

Теперь изучение истории Си. 
бпри и Дальнего Востока приоб
ретает особенное значение, что 
объясняется той ответственной 
ролью, которая отводится вос- 
точньш районам страны в пла
нах развития народного хозяй
ства и культуры СССР.

Можно отметить, что за по
следние годы по исследованию 
проблемы «Социалистическое и 
коммунистическое строитель
ство в Сибири и на Дальнем 
Востоке» сделано многое, осо
бенно по периоду Октябрьской 
социалистической революции и 
гражданской войны.

Доклады и сообщения, а так
же воспоминания ветеранов ре
волюционного движения вызва
ли большой интерес у присут
ствующих. Обсуждение ряда 
острых вопросов носило дис
куссионный характер. В ходе 
конференции отмечалось, что 
имеется ряд моментов, серьезно 
мешающих дальнейшей успеш
ной работе историков Сибири. 
Одной из причин отставания на
учной работы историков Сибири 
II Дальнего Востока является 
отсутствие на востоке страны 
научного центра, который обе
спечил бы высокий уровень на
учных исследований и руковод
ство кадрами историков на ме
стах. Поэтому конференция вы
несла решение просить Мини
стерство высшего и среднего 
специального образования
РСФСР создать при Томском 
университете институт истории

Ноши интапвью

Б. О. Долгих, 
доктор исторических наук.

— В настоящее время я с 
группой ученых института 
этнографии АН СССР рабо
таю над вопросами социали
стического строительства 
малых народов Севера.

Цель нашей работы состо
ит в том, чтобы помочь на
родам Севера в переходе к 
коммунистическому общегт. 
ву. Кроме того, мы собира
ем материалы о родовом 
строе и фольклор народов 
Севера.

II археологии Сибири и Даль
него Востока, а также разре
шить издание периодического 
органа — журнала «История, 
этнография и археология Сиби
ри и Дальнего Востока». Кон
ференцией намечен и ряд дру
гих важных мероприятий, на
правленных на повышение уров
ня исследований по истории 
Сибири и Дальнего Востока.

Я был очень рад, 
когда дирекция инсти
тута Востоковедения 
Академии наук СССР, где 
я работаю старшим науч
ным сотрудником, предложила 
мне выехать в Томск на конфе
ренцию историков Сибири. 
Томск — это город, где я 
учился в университете в 1916 
— 1918 годах, где я начинал 
свою большевистскую деятель
ность, участвовал в создании 
первого Томского совдепа п 
Красной Гвардии.

Удовлетворен я и возмож
ностью участвовать в творче 
ском *обсуждении вопросоз. 
стоящих на конференции — 
вопросов истории становления 
советской власти в, Сибири и 
на Дальнем Востоке, борьбы за 
чту власть в период граждан
ской войны и последующего со
циалистического строительства 
под руководством нашей Ком
мунистической партии.

Для нас, старых коммуни
стов, эти вопросы особенно 
близки и дороги, так как мы с

С Н О В А  В Т О М С К Е

1

самого начала нашей великой 
эпохи были свидетелями и уча
стниками героического подвига

народов нашей Роди
ны. впервые в исто
рии уничтоживших 

эксплуатацию человека чело
веком н открывших П5'ть чело
вечеству к построению комму
нистического общества.

За минувшие 40 лет город 
Томск разительно изменился. 
Он стал крупным индустриаль
ным й культурным центром.

Молодежи открыта широкая 
дорога к вершинам образова
ния, ей обеспечена полная воз
можность учиться.

Томск стал большой кузни 
цей кадров, число вузов здесь 
удвоилось. Тысячи юношей н 
девушек в университете и и 
других вузах овладевают осно
вами советской науки, дающей 
миру ве.пичайшие достижения 

Мы, люди старшего поколе
ния, уверены, что советская 
молодежь успешно продолжит 
начатое отцами и дедами вели
кое революционное дело и по
бедоносно завершит строитель
ство коммунистического обще
ства. А. ЯКИМОВ.

учебного процесса и для стар
шекурсников. Так, вместо осу
ществляемой шестинедельной 
производственной практики 
планируется двенадцатннедель- 
ная, из которы.х 6 недель (в на 
чале VII семестра) студенты бу
дут работать в лабораториях 
СФТИ под руководством на
учных работников института и 
факультета, и 6 недель (в на
чале IX семестра) — в завод
ских лабораториях или других 
учреждениях нашей страны.

Где агитпункт?
(Письмо в редакцию)

По следам наших
выступлении

В соответствии с новыми 
требованиями кафедры факуль
тета пересматривают програли 
лш! по всем профилирующим 
специальным курсам.

В. ЖДАНОВА, 
декан физического факультета.

Агитколлектив биолого-почвенного факультета начал рабо
тать с ноября прошлого года. За это время среди населения 
были проведены беседы: «Поездка Н. С. Хрущева в США», 
«Достижения Советского Союза в изучении космического про
странства», «Сорок лет освобождения Сибири от Колчака» и 
другие. Хорошо работают агитаторы Л. Клепикова, Л. Стад- 
никова, В. Лыкова, Е. Коншина.

Среди агитаторов много первокурсников. Но с ними не 
проводится семинаров, нет плана работы, тематики бесед. А  са
мое главное — нет агитпункта. Говорят, что он находится в 
помещении Дома ученых, по сейчас его там нет. Работает 
ли он вообще?

А. МОСБРЮКЕР, 
старший агитатор.

«Ответ дипломнице» — под 
таким заголовком 18 января 
наша газета опубликовала пись
мо, в котором руководство 
Дальневосточной рисовой опыт
ной станции сообщало о своих 
претензиях к работе выпускни
цы БЦФ т. Тихоновой и делало 
общие критические выводы об 
уровне подготовки специалис- 
тов-почвоведов в ТГУ.

Как сообщил редакции зав. 
кафедрой почвоведения доцент 
С. А . Коляго, ряд высказанных 
в этом письме критических за
мечаний является правильным.

В связи с этим намечены и 
уже выполняются мероприятия 
по приобретению новейшего 
оборудования и улучшению 
программ практикумов по ряду 
специальных курсов.

Вместе с тем, редакция со
гласна с мнением кафедры поч- 
воведения в том, что выражен
ный в письме принцип нетерпи
мости руководства станции к 
замужеству специалистов .чв- 
ляется порочным, а утвержде
ния руководителей станции 
о том, что т. Тихонова не вла
дела такими элементарными на
выками, как взвешивание на 
аналитических весах, — не
серьезны.
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