
Больш е внимания подгот овке
научны х кадров

Огромный размах подготов
ки кадров специалистов и раз
вития науки в нашей стране 
остро ставит перед высшей 
школой задачу улучшения и 
расширения подготовки докто
ров и кандидатов Hajnt. Прив
лечение внимания сейчас к 
этому вопросу тем более важно, 
что во многих вузах наблю
дается относительное, а иногда 
и абсолютное снижение числа 
научно-педагогических работни
ков, имеющих ученые степени.

В Томском университете за 
последние 5 лет при наличии 
небольшого абсолютного увели
чения количества кандидатов 
наук их относительный рост, а 
также рост числа докторов 
наук отсутствовал. Профессор
ский состав в университете 
уже много лет держится на 
уровне 18— 20 человек, состав
ляя около 6% всего состава 
научных работников. При этом 
нельзя не учитывать, что сред
ний возраст профессоров уни
верситета приближается в нас
тоящее время к 58 годам.

По факультетам и кафедрам 
доктора наук распределяются 
очень неравномерно. Если, на
пример, на биолого-почвенном 
факультете их 15,6 процента, 
то на механико-математическом 
всего 2,2 процента. На эконо
мико-юридическом, кафедрах 
истории КПСС, политэкономии, 
педагогики докторов наук нет 
совсем.

В отношении кандидатов 
наук имеет место значительная 
разница между историко-фило
логическим, биолого-почвенным 
факультетами, где их более 
60 процентов, и факультетами 
физическим, радиофизическим, 
химическим и механико-мате
матическим, где число канди
датов наук колеблется от 29 
до 34 процентов.

По университету в целом 
кандидатский состав равняется 
40 процентам. Такое положе
ние объясняется серьезными 
недостатками в деле подготов
ки и защиты диссертаций, осо
бенно на ученую степень докто
ра наук.

Совет университета в 1955 
году утвердил план повыше
ния квалификации научных ра

ботников на 1955— 1960 гг. 
По этому плану за последние 
пять лет должен был защи
тить или закончить докторские 
диссертации 21 научный ра
ботник университета. Факти
чески это сде.лалй только 7 че
ловек (П. В. Копнин, Н. А. Гу
ляев, А. И. Данилов, И. П. 
Лаптев, К. В. Савицкий, В. А. 
Ивания, В. А. Преснов). Ос
тальные 14 не уложились в на
меченные сроки, которые, 
кстати сказать, у всех несколь
ко раз изменялись!

Такие мало утешительные 
итоги — результат, прежде 
всего, недостаточной настойчи
вости диссертантов. Конечно, 
у некоторых научных работни
ков были и отдельные трудно
сти. Так, например, у доц. Се
ребренникова ряд лет задержи
валась публикация закончен
ной работы. Некоторым това
рищам мешала перегружен
ность педагогической и общест
венной работой.

Кандидатских диссертаций 
за последние 5 лет защищено 
80. 23 диссертанта в намечен
ные сроки не уложились и до 
сих пор не закончили свои ра
боты (В. В. Черников, С. Н. 
Рыбакова, Е. И. Чеглаков, 
В. В. Кашурин, А. В. Лосев, 
Н. И. Плотникова, А., С. Май- 
дановский, О. И. Блинова, 
Г., И. Жидкова, В. Н. Азбу- 
кин, В. С. Семенов, В. П. Бу
ров и другие). Многие из них 
откладывали представление 
диссертаций из года в год без 
каких-либо существенных при
чин.

Создавшееся положение с 
кадрами, особенно высшей ква
лификации, вызывающее чув
ство тревоги у коллектива уче
ных университета, в ближай
шие один-два года должно рез
ко измениться.

На совете университета 
30 ноября был рассмотрен и 
утвержден план повышения 
квалификации научных работ
ников университета на 1961 — 
1963 гг., который предвари

тельно обсуждался на кафед
рах и советах факультетов.

В этом плане предусмотрено 
завершение докторских диссер
таций 19 научными работника
ми университета. Из них Л. В. 
Шумилова, Н. Н. Карташова,
С. А. Коляго, И. Г. Коломиец, 
А. И. Лихачев, Н. С. Розов,
A. П. Бородавкин, 3. Я. Бояр
шинова, Н, Ф. Бабупшин,
B. В. Серебренников, Н. В.
Прикладов й А., Р. Ананьев 
уже должны были защитить 
диссертации согласно предыду
щим планам. . .

Впервые плажруется окон
чание докторских диссертаций
C. С. Григорцевича, Р. Н. 
Щербакова, Д. А. Васильева, 
М. Г, Горбунова, В. И. Каще
ева, В, И. Иванчикова, В. И. 
Даниловой.

Согласно новому плану, ра
бота над докторскими диссер
тациями завершается в 1961 
году у восьми, в 1962 г.—у че
тырех и в 1963 году — у семи 
научных работников.

Кандидатских диссертаций 
планируется закончить в 1961 
году 26, в 1962 году — 25 и 
в 1963 году — 33. Всего за 
три года должно быть законче
но 84 кандидатских диссерта
ции.

Для обеспечения реальности 
плана совет университета обя
зал советы факультетов наме

тить конкретные мероприятия, 
обеспечивающие необходимые 
условия для диссертантов и 
организацию контроля за их 
работой. Совет обратился так
же к общественным организа
циям с просьбой не допускать 
перегрузки общественными по
ручениями лиц, которые вклю
чены в план повышения квали
фикации. Был принят ряд 
предложений, направленных в 
адрес Министерства высшего и 
среднего специального образо
вания РСФСР, в которых ука
зывается на целый ряд неот
ложных мер, которые требует
ся осуществить для улучшения 
условий научной деятельности 
в университете. К ним, преж
де всего, относятся вопросы 
нового строительства, открытия 
научно-исследовательских ин

ститутов и проблемных лабора
торий, увеличения ассигнова
ний на научные экспедиции, 
командировки. оборудование 
И' т. д.

Мы надеемся, что Министер
ство и другие , руководящие ор
ганы окал£ут помощь универси
тету. Но вместе с этим преодо
ление многих трудностей за
висит от нас, и ОКИ вполне по 
плечу большому и опытному 
коллективу ученых универси
тета.

В. ПЕГЕЛЬ, 
н. о. piFKTopa ТГУ.

О ТЕХ, КТО
ВЫХОЛИТ
в жизнь

Евгений Бутаков оканчивает 
в этом году радиофизический 
факультет. 7 декабря он за. 
щитил дипломную работу.

С душой брался Женя за 
любое общественное поруче
ние. Несколько лет был комс
оргом группы. В последнее 
время был редактором фа
культетской газеты.

—  Незабываемы те минуты» 
когда из хаоса сырого мате
риала» в тиши ночной» в пылу 
споров возникал «Импульс». 
—  говорит Бутаков.

Умело используя время» он 
занимался и учебой» и спор
том» и общественными делами.

Учеба на VI курсе не поме
шала ему быть редактором 
«Импульса», приложить нема
ло усилий для организации 
фотолаборатории для фотолю. 
бителей. В последнее время 
прочитал лекцию для студен
тов ИФФ по кибернетике.

~  На VI курсе можно иметь 
не менее 6 поручений, ~  шу
тит Е. Бутаков.

В. КУРИЛОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган парткома, ректора-, 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома в  профкома Томского 
государственного увиверси-. 
тета имени В. В. Куйбышева.
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Где не даюш почиватЬ на лаврах
Отдел оптики и спектроско

пии СФТИ, руководимый 
профессором Н. А. Прилежае
вой, представляет собой силь
ный научный коллектив, объ
единяющий работников не
скольких лабораторий и ка
федр. В нем работают та
кие опытные ученые, как Семе
нова О. П.. Кохаиеико :П. И., 
Зуев В. Е., Мельченко В. С., 
Данилова В. И. и целая плея
да молодых 1науч1ных работни
ков. В лабораториях отдела за 
25 лет его работы въшолнено 
много крупных исследований.
В этом научном коллективе 
воспитался и вырос целый 
отряд ‘ученых. За 25 лет зеп ц и - 
щено 40 диссертаций на уче
ную степень кандидата наук.
В настоящее время в лаборато
риях отдела 1работает 13 канди
датов наук, причем все они под
готовлены 1здесь же.

Успехи отдела оптики и 
опактросколии в подготовке на
учных кадров обусловлены, 
прежде всего, серьезностью по
становки этого дела и той твор
ческой обстановкой, которая 
свойственна слаженному науч
ному ‘коллективу. Большое 
внимаше подготовке ученых 
уделяет профессор Прилежае
ва Н. А. Под ее руководством 
дело поставлено так, что отбор 
будущих аспирантов из числаЦ 
студентов производится задол
го до окончания ими универси
тета. Н. А. Прилежаева на
ходится постоянно в курсе 
дел .всех аспирантов, проявляет 
к ним глубокий интерес.

Законченные работы и от
дельные водросы, возникаю
щие 'В ходе исследований, выно

сятся ш  обсуждение |Научяого 
семинара отдела. Здесь весь 
научный материал подвергает
ся весьма квалифицированно
му критическому анализу. Оп
тический семинар, руководи
мый профессором Прилежаевой, 
давно уже приэнаи серьезной 
школой научного мастерства, 
поэтому он привлекает широ
кий крут научных работников 
не только университета, но и 
других вузов, научно-исследо
вательских институтов и пред
приятий. .Принципиальный ха
рактер обсуждения, строгая 
оценка результатов является 
серьезным фактором повыше
ния качества работ и содейст
вует развитию научного твор
чества.

Все ‘Работники отдела имеют 
темы научных работ. Тематика

лабораторий парспективна и 
рассчитана на достаточно про
должительный срок. Это .позво
ляет воем исполнителям науч
ных тем постоя'нно повьппать 
свою квалификацию в совер
шенно определенном направле
нии, глубоко разрабатывать те 
или иные проблемы и .добивать 
ся хороших научных результа
тов.

Вопросы подготовки Ш ‘УЧ- 
ных кадров и научно-исследова
тельской .работы коллектива не 
могут быть отделены друг 
от друга. Там, где ведется 
вдохновеюгая научная pa6oira, 
где не .дают почивать на лав
рах, подготовка кадров высшей 
квалификации не вызывает 
особых трудностей.

В. ДЕТИНКО.

Ни дня не проходит  даром

Тамара Ветлугина и Маша Кунгурова за.работой.

Работа давно кончилась, на 
улице уже темно, а Маша Кун
гурова и Тамара Ветлугина с 
подругами только что верну
лись из института вакцин и 
сывороток, где они работают в 
биохимической лаборатории. 
И до самого расставания зве
нит смех, светятся улыбки. 
Лаборатория стала для них вто
рым домом. Резкая, решитель
ная Тамара и спокойная, мяг
кая Маша так не похожи друг 
на друга. Но их породнило 
чувство товарищества, одна 
цель — учиться и жить по-ком
мунистически. В лаборатории 
почти все учатся заочно в ин- 
стит5тах. в вечерних школах, 
а Тамара и Маша —- на заоч
ном отделении БПФ нашего 
университета. Девушек захва
тила большая общественная 
жизнь. Их знают как инициа
торов интересных дел. .Они 
организовали радиожурнал
«Ка(лендарь знаменательных 
дат», шефствуют над детдомом 
•No 1, руководят занятиями 
производственной гимнастики, 
спортивными соревнованиями. 
Девчата не пропускают ни од
ного симфошческого концерта.

Дома их ждут другие забо
ты, дела. На полке выстрои
лись в ряд учебники.. У ста
росты драмкружка, председа

теля добровольного спортивно
го общества института Маши 
Кунгуровой от усталости сли
паются глаза, а учить надо. 
Без знаний не проникнуть во 
все тайны специальности. Фи
зика отступает перед упорст
вом девушки. Подруги увере
ны: задолженностей у Маши 
не будет.

- Вот только связь с уни
верситетом слабая, — замеча
ет Маша, — забежишь иногда 
в ВИН, купишь университет
скую газету и все. А студенты 
с периферии и этого лишены. 
Как бы они были благодарны, 
если бы редакция организова
ла им доставку газет.

-  Хочется поучиться на 
очном. - -  смущенно улыбается 
Маша. - Там больше зани
маются, посещают университет 
культуры, больше тренируют
ся...

Не будем разуверять Машу. 
Но многие наши студенты не 
ценят того, о чем она мечтает. 
Маша и ее подруги не только 
мечтают. Чувство того, что день 
прошел не даром, интересно, 
наполняет их радостью.

Допоздна светятся окна в 
комнатах «неиссякаемых опти- 
Л1ИСТОВ»,' как зовут дев^тпек 
знакомые.

Т. ШЕВЧЕНКО
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Индивидуальный план—да! 
Главное направление РазбоЛТанНОСТЬ-

нашей работы
в  середине ноября этого года открытое 

партийно-комсомольское собрание ИФФ при
няло решение, в котором всем студентам 
было предложено составить график само
стоятельной работы и провести по этому воп
росу групповые или курсовые собрания.

Выполнение этого решения мы рассматри
ваем не как временную кампанию, а как 
главное направление всей работы партийного 
бюро.

Недавно прошедшие на первом курсе соб
рания (паряприкрепленные М. Е. Плотнико
ва и, Н. Н. Киселев) активизировали студен
тов не только по учебной, но и по обществен
ной работе.

На 2-м курке дела обстоят хуже. Если в 
382 гр. Собрайие, достигло намеченных ре
зультатов;. то ,в  -381- гр .. (парггприкрепленный 
'Ш. В. Чимит-Дopжиeвj собрание прошло на 
низком уровне ’ и составление графиков здесь 
затянулось. • : ’ '

Плохо прошло собрание- пятикурсников. 
Надо сказать, что "вся .^63: гр. (комсорг 
М. Гольман) по существу саботирует реше
ние партийно-комсомольского собрания.

Совер)щенно ясно, что претворение в жизнь 
решения партийно-номсоМолЬского собрания 
требует немалых усилий не ■ только со - сторо
ны партбюро и деканата, но и от обществен
ных организаций и всех коммунистов факуль 
тета.

Если партгруппы кафедр всеобщей исто
рии, истории СССР и советской литературы 
прилагают немало усилий, в ртом направле
нии, то' партгруппа . кафедры ' классической 
литературы (парторг т. Шатров) самоустрари- 
лась от этого дела.

13 декабря у нас состоится-партийное' соб
рание, на котором будет проанализирована 
роль каждого члена и кандидата партии в 
учебно-воспитательной работе. '

А. БОРОДАВКИН, 
секретарь партийного бюро ИФФ.

Что сделать, чтоб 
УЛУЧШИТЬ контроль за 
самостоятельной ра̂  
ботой студентов? Как 
научить каждого сту
дента самостоятель
но культурно рабо
тать?

Для обсуждения 
этих вопросов 2 де
кабря собрался III 
курю ИФФ. Хороша 
продуманным критич
ным докладом о 
положении дел -в труп
пах выступила член 
бюро факультета В. 
Андреева. 0.дин за 
ДРУ1ПИЮ вшлывают бе
зобразные факты. По 
результатам весенней 
сессии птошлогодний 
II КУРС оказался на 
последнем месте. По
ловина всех завалов 
на факультете прихо
дится 1на этот курс. 
Студентке М. Давыдо
вой после нескольких 
тщ-етныХ' иопьггок пе
реслать экзамен при
шлось . вновь вернуть
ся на и  -курс. Е. Ива
нова (384 гр.), подго
товив экзамен по со
временному русскому 
языку «теорютически», 
никак не может 
сдать его «практиче
ски». <И это 6.У1ДУЩИЙ 
преподаватель рус
ского языка в школе!). 
Она до сих пор ipacKa- 
чивается в учебе и бог

Решение правильное
весть когда начнет 
свою деятельность на 
лекторском поприще. 
Чистейший тип туие- 
ядца представляет со
бой М. Терешко (381 
гр.). Летом ему при
шлось предпринять 2 
попытки, чтобы сдать 
спецкурс. Но когда 
нужно добиться сти
пендии .он ходит, как 
тень, за -членами бюрю, 
моля о помощи. -Полу
чив же стипендию и 
общежитие, Терешко 
блаженно спит целый 
семестр.

А  как сейчас идут 
учебные дела? Некото
рые студенты в спешке 
недобросовестно го
товят доклады к спец
семинарам. Э. Степа- 
нец (382 пр.), 'работая 
по теме «'О большев'И- 
стской газете «Прав
да»-, умудрилась напи
сать доклад, ни ризу 
не увидев саму газету. 
Слабо прюходят се
минары по политэко
номии. многие литера
торы не сдали коллок
виумы. За ноябрь ме
сяц на III курсе оказа
лось 120 часов пропу
сков без уважитель
ных ПРИЧИН.

1П0ЭТОМУ борьба за 
режим дня. за плано-

Заботы и нужды вечернего отделения
Каждый вечерник — член 

двух разных коллективов, 
а значит, и обязанностей у 
него вдвое больше, чем у 
обычного студента или обычно
го. рабочего. Как же справля
ются студенты вечернего отде
ления со своей трудной ролью? 
С этим вопросом мы обрати
лись на вечернее отделение 
механико^математического фа
культета.

На отделении — деловая об
становка. Мноше студенты-ве
черники, в их числе Инешин, 
Говор, Пшеничников, Тихоно
ва, успешно справляются с 
производственной и учебной ра
ботой.

Неплохо начались занятия 
на 1 курсе. Значительно быст
рее , своих предшественников 
первокурсники вошли в колею 
обычной студенческой жизни. 
В этом большую помощь оказа
ла им асе. Н. Ф. Жданова, аги
татор группы.

И все-таки трудностей и не
достатков у математиков-вечер- 
ников пока что значительно 
больше, чем успехов.

Прежде всего, часть студен
тов все еще относится к заня
тиям без необходимой серьез
ности, злоупотребляя ссылками 
на отсутствие времени .

В результате этого из 12 
студентов II курса только 4 не 
имеют задолженностей за 1 
курс.

Поправка
В статье «У коммунистов 

ВПФ», опубликованной в № 35 
газеты, утваржиалось, что лек
ции по курсам дарвинизма и 
вяеления в биологию читаются 
недостаточно квалифицирован
но. В действительности же ,на 
собрании отмечалось, что необ
ходимо П01выш‘ать методический 
уровень этих лекциош1ЫХ кур
сов, учитьшая особенности слу
шателей.

Если не будут приняты не
медленно эффективные меры, 
целесообразность существова
ния II курса будет поставлена 
под сомнение. Печальный опыт 
на отделении уже имеется; ны
нешний третий курс реоргани
зован и слит с дневным, отделе
нием, так как на нем осталось 
всего четыре студента.

Что же можно сделать для 
улучшения работы?

Прежде всего, необходимо 
усиление контроля и за успева
емостью, я за посещением за
нятий.

Некоторые студенты (Р. Ов- 
читтикова и др.) не имеют воз
можности посещать все заня
тия, так как на заводе работа
ют в три смены; Юрина, Коч- 
карева, Сишук не имеют посто
янной работы. Разве не прямое 
дело деканата и общественных 
организаций .помочь им?

Часть студентов не имеет ус
ловий для самостоятельной до
машней работы, так как живет 
в рабочих общежитиях. Не по
ра ли перед месткомами заво
дов поставить вопрос о выделе
нии в общежитиях специаль
ных комнат для занятий?

Студентов не всегда удовлет
воряет расписание занятий. 
Так, на II курсе занятия про
водятся 5 раз в неделю, вместо 
4-х по норме. Времени для са
мостоятельной работы не оста
ется. Осуществленная по прось
бе студентов передвижка заня
тий с 7 ч. вечера на 5 ч. до сих 
пор из формальных соображе
ний не узаконена бюро распи
саний.

Один из самых больных и 
трудных вопросов— острая не
хватка учебников. Количе
ство учебников для выдачи на 
дом в наших библиотеках очень 
ограничено. Чтобы выйти из 
этого сложного положения, 
нужно организовать печатание 
на ротаторе читаемых для ве
черников лекционных курсов.

У студентов имеются претен

зии к отдельным- преподавате
лям, которые все еще не учи
тывают специфики работы на 
вечерней отделении, мало обра
щают внимания на методику 
преподавания материала сту
дентам, имевшим большой пе
рерыв в учебе.

Вечернему отделению меха
нико-математического факуль
тета предстоит большая, на
стойчивая и кропотливая рабо
та. А организовать ее сейчас 
фактически некому.,

Администрация должна как 
можно быстрее решить вопрос 
о назначении специального по
мощника декана по вечернему 
отделению.

Г. МАРИНА,
А. МОЛЧАНОВА.

мерную организацию 
труда должиа стать 
ооновньш вопросом 
комсомольской орга- 
низацин — такова 
главная мысшь выступ
ления В. Андреевой.

После столь «зуба
стого» доклада следо- 
вало бы ожидать бур
ных иреиий. И дейст
вительно. выступали 
очень акгшвно. Но про
тив кого же был на- 

' правлен пыл ■ и гнев 
Э. Негриевой, А. Пет
ренко. В. 'Суворовой и 
друпих? Может быть, 
против лентяев, без
дельников, которые 
пришли в университет 
праздно проводить 
студенческие годы? 
Ничуть не бывало!

Проявляя «чувство 
коллективизма», ли
тераторы единодуш
но юаоплакались, жа
луясь на перегружен
ность 'поограммы, на 
грома1дное число обя
зательных текстов. И 
» 1  CKOiBOM ни один из 
вьсступающих не об
молвился о тех, кто 
мешает но1Рмально ра
ботать. никто не по-, 
требовал тунеядцев к 
ответу. Проявив бес
принципность; они 
ПРИКРЫЛИ лентяев, 
для которых собрание 
ПРОШЛО, вероятно, бес
следно.

IlilOOTMBlHHKOB ннди- 
ви1дувлЬ1Ного плана 
почти не оказалось. 
Все понимают, что он 
.ударит прежде всего 
по бездельникам, по

может преодолеть раз
болтанность. Собра
ние решило обязать 
кан£дого студента со
ставить индивидуаль
ный план, определяю
щий 'минимум 'Работы, 
воспитывающий куль- 
ТУРУ умственного тру
да.
Ё. БОГОМОЛЬНАЯ.

Соешьж
Фотоэтюд

В. Зубкова

после

нас да- 
погоду 
«день

По итогам городского кон- росгой И. Мицко, «Веник» не 
курса одним из лучших призна- поможет, потому что там живет 
но общежитие, на Ленйна, 68. сам В. Ланков, а комната до 
Нам захотелось поближе позна- сих пор представляет из себя 
комиться с этим общежитием и что-то среднее между цыган- 
сравнить его с нашим, на улице ским табором и полем.
Леника, 49. брани.

Мы попросили в маленькой Вспомнили мы, что у' 
комнатке, которая некогда бы- же в ясную солнечную 
ла «творческой кухней» кино- в некоторых комнатах 
любителей, «ржэболтанную» ненастный» от развешанного 
кинокамеру (авось пригодится) мокрого белья. Сушить-то его 
и отправились к химикам, на надо, а негде. У химиков для 
Ленина, 68. этого есть сушилка. Устройство

Разница почувствовалась ее нехитрое, в ней нет сложных 
уже при входе в их общежи- приспособлении, 
тие. У нас, прежде чем войти в С завистью смотрели мы на' 
помещение, девушки грациозно красный утолок химиков; он не 
балансируют на обледенелом похож на наш, где мрачные

фигуры в пальто ива- 
ленках сидят на про
давленных диванах, 

изредка выбегая по-
Почему у химиков лучше?

пороге, юноши тихо поругива
ются. Некоторые падают. Здесь 
же было тепло и чисто, дежур
ный за столиком вежливо осве
домился о целях нашего прихо
да. Представились мы, потом 
принялись рассматривать н а  
стенах объявления и санитар
ные графики. Почти все кле
точки в графиках синего и 
красного цвета, что. как извест
но, обозначает четверки и пя
терки.

Много комнат-отличников; 
2—10, 4 — 8, 2— 12, 1 — 15 и 
другие.

В общежитии регулярно вы
пускается стенная газета. Тут 
мы вспомнили, что, слава богу, 
и у нас на днях вышел сатири
ческий листок, который выпу
стил впервые в этом году 
В. Ланков. Называется он «Ве
ник». Судя по его содержанию, 
трудно надеяться, что он может 
вымести сор и хлам из тех уг
лов, которые пока доставляют 
радость старьевщикам.

Во всяком случае, обитате
лям 'Комнаты 3 — 1, где ста-

греться. Правда, сами хозяева 
не совсем довольны; жалуются, 
что АХЧ не выделяет средств 
на мебель, газеты, журналы. И 
все же здесь тепло, уютно; сту
денты отдыхают, занимаются, 
смотрят телепередачи, слуша
ют лекции и музыку. В нашем 
же общежитии первым и пос
ледним «культурным» меропри. 
ятием считаются танцы в кори
дорах. На этих танцах от духо
ты рубахи хоть выжимай.

На вопрос, почему химики 
заняли одно из первых мест, 
председатель студсовета Г. Ве
рейская ответила; «У  нас рабо
тают все добросовестно. Вот, 
например, ответственная за 
бытсектор Люба Сысова... да 
нет, все хорошо работают, да
же выделять никого не хочет
ся».

А что касается кинокамеры, 
то она работала с перебоями, и 
получились только те кадры, 
которые мы сняли в общежи
тии на Ленина, 49. По ним 
вполне можно судить о работе 
его студсовета.

Л. САВЕРЧЕНКО.

К301973 г. Тоисв, тшюграфвя № -2  «Красное Эшавя̂. Заказ № 5089 Тираж 1010 Редактор А. А. СЕРГЕЕВ.


