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Пролетарии aces стран, соединяйтесь!

Научные работники кафедр 
общественных наук универ
ситета в 1962  году значи
тельно расширили размах сво
ей пропагандистской деятель
ности среди трудящихся го
рода и в 1эайонах области.

Основное внимание при 
этом уделялось пропаганде 
исторических решений XXII 
съезда КПСС, потановлений 
мартовского и ноябрьского 
Пленумов ЦК КПСС, важней
ших положений Программы 
КПСС, современной внутрен
ней и внешней политики пар
тии. Было организовано чте
ние нескольких циклов лек
ций по истории КПСС и 
марксистско-ленинской фило
софии.

Большинство работников 
кафедр регулярно выступает 
перед трудящимися с лек
циями, докладами, беседами. 
Так, за год было прочитано 
работниками кафедры исто
рии КПСС около 4 0 0  лек
ций, кафедры политэкономии 
— около 220 и кафедры диа

лектического и исторического 
.материализма - около 200  
лекций.

На заводах и в учрежде
ниях города проведено нес
колько теоретических конфе
ренций, дней лекций, вече
ров вопросов и ответов. У нас 
многие товарищи, ведут боль
шую работу, читают много 
лекций, являются настоящи
ми энтузиастами лекционной 
пропаганды. За 1962  год, на
пример, тов. Н. Л. Баранов 
прочитал 127 лекций, И. В. 
Елизаров — 82. А. А. Ф ур
ман — 40, М. П. Евсеев — 
52, Н. П. Нечухрин - 35. 
Ц- Е. Таскаев — 20  и т. д. 
Как всегда, активное участие 
в пропагандистской работе и 
оказания помощи пропаган
дистам считает своим долгом 
профессор К. П. Ярошевский.

Рботники кафедры диалек
тического и исторического 
материализма активно орга
низуют вечера вопросов и от
ветов, дискуссии. Кафедра 
проводит выездные заседания 
на предприятиях. Эти заседа
ния, по существу, превраща
ются в научно - теоретические 
конференции, проводимые 
совместно с работниками за. 
вода. Ряд работников кафедр 
общетвенных наук ведет 
большую работу в вечернем 

.университете марксизма-ле
нинизма. при Доме полити
ческого просвещения и т. д. 
Многие выступают по радио 
и телевидению, на страницах 
областных газет.

Большой интерес вызывает 
серия статей доцента кафед
ры политэкономии А. А. Сер
геева и аспиранта этой ка
федры И. М. Рубанова по 
конкретным вопросам орга
низации производства и борь
бы за повышение производи
тельности труда на томских 
предприятиях. Целый ряд 
статей по истории револю
ционного движения, социали
стического и коммунистиче
ского строительства в Сибири 
опубликовали работники ка
федры истории КПСС В. С. 
Синяев, В. А. Золотарев, 
Н. Е. Таскаев, И. Л. Бара
нов, А. Т. Коняев и другие. 
Многие работники кафедр 
выезжали с лекция.мн и кон
сультациями в районы облас
ти. ,

Однако в организации про-! 
пагаидистской работы у нас 
много еще значительных не
достатков. Слаб контроль за

качеством читаемых лекции- 
Взаимные посещения и рецен-; 
зирование лекций проводится;, 
от случая к случаю. В р е -; 
зультате отдельные лекции S 
читаются без достаточной: 
подготовки, когда лектор да-; 
же не знает, для кого он дол- i 
жен прочитать лекцию. Ta-i 
кие лекции (а они были у | 
тт. Гредина, Молчановой, 
Таскаева и некоторых дру-! 
гих), как правило, не доходятj 
до слушателей, не увлекают; 
их. !

Значительная часть работ- j 
ников кафедр (тт. Маршак, | 
Уваров А'. И., Савенко, Су-| 
рин М. А . и некоторые дру-| 
гие) очень редко выступают с 
лекциями и беседами. Замет
но снизили активность до
центы и кандидаты наук 
тт. Петрова Т. И., Коломин 
Д. В., Мргильницкая К. И., 
Семкина Н. И., Селиванов 
Ф. А . и другие.

Недостатком является и 
определенная ограниченность 
те.матики лекций. У нас мало 
читается лекций по вопросам 
научного атеизма, современ
ного международного рабоче
го и -коммунистического дви
жения, мало лекций, обоб
щающих опыт работы партий-; 
ных организаций города и об- ! 
ласти.

Крайне мало (работниками 
кафедры диалектического н 
исторического материализма 
— ни одной) готовится мето
дических разработок и тек
стов лекций в помощь пропа- 
гандиста.м.

Сейчас в Томской области 
проходят отчетно-выборные 
собрания отделений, секций и 
групп общества по распрю- 1 
странению политических и! 
научных знаний. Внима-| 
тельно проанализировав н а -: 
шу работу, вскрыв недостат-1 
ки, надо добиться, чтобы на-i 
ша пропагандистская работа| 
соответствовала требованиям | 
и задачам, вытекающим из' 
Программы КПСС >

А. КОНЯЕВ, * 
доцент.

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета нм. В. В. Куйбышева.
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По итогам работы первой научной сессии

вузов и НМН Западной Сибири

СЕКЦИЯ ГЕОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ
Геологическая секция гео

логии и географии на первой 
научной сессии вузов, объе
диненных .Западно-Сибир
ским совето.м по координа
ции нау чно-исследователь-
ской работы; на четырех за
седаниях заслушали н обсу
дили 26 докладов.

В докладах была освещ е
на научно-исследовательская 
работа вузов за последние 

три года и изложены важные 
результаты исследований 
следующих научных направ
лений: минералого-кристал
лографических и геохимиче
ских; закономерности распре
деления полезных ископае
мых на территории Западной 
Сибири и Красноярского 
края; петрологии и роли маг
матических пород в металло
гении; стратиграфо-палеонто- 
логического; тегсгонического: 
гидрогеологического и техни
ки разведки.

Все обсужденные материа
лы признаны отвечающими 
запросам народного хозяй
ства.

Совещание констатирова
ло, что научная работа в об
ласти геологии сосредоточе
на, главным образом, в том-

И Т О Г И
СПАРТАКИАДЫ

Закончилась областная спар
такиада по зимним видам спор
та студенческого общества «Бу
ревестник». В зачет спартакиа
ды входили: скоростной бег па 
коньках, .лыжные гонки, сла.лом, 
биатлон, прыжки на лыжах с 
трамплина, хоккей с мячом и 
двоеборье (прыжки па лыжах с 
трамплина и гонки на 15 км).

Коллектив спортсменов уни
верситета занял почетное второе 
место, проиграв только сопер
никам из политехнического ин
ститута.

Не претендуя па подробный 
анализ, я коротко расскажу, как 
выступали спортсмены по от
дельным видам спорта. ■

Коньки. Спортсмены универ
ситета считаются сильнейшими 
в городе. И они доказали .это, 
выиграв первенство «Буревест
ника» с большим преимущест
вом. Однако здесь с.ледует сде
лать некоторый упрек в адрес 
мужской половины. Девушки и 
по сумме очков и по отдельным 
дистанциям выиграли все пер
вые места. Юноши же не заняли 
пи одного призового места. Бо
лее того, команда мужчин про
играла конькобежцам ТИРиЭТа. 
ТМИ и ТПИ,

Лыжные гонки. Вот уже не
сколько лет университет зани
мает третье место, проигрывая 
ТПИ II ТГПИ. Завидная ста- 
би.лыгость, но хотелось бы ви

деть лыжников и ближе треть
его места.

II по лыжным гонкам призо
вое место благодаря усилиям 
девушек. Они были третьими в 
эстафете и гонке на 5 км и вы
играли гонку на 10 км. Хоте
лось бы отметить успех препо- 
давателя кафедры физвоспнтания 
г. П. Манншевой, она дважды 
стала чемпионкой, выиграв гон
ки на 10 и 5 км.

Слалом. Третье место в сла
ломе—большой успех для наших 
спортсменов. Этот вид еГюрта— 
молодой в университете, и бу
дем надеяться, что в дальней
шем наши слаломисты подтянут
ся н будут боролъся и за первое 
место со спортсменами медин- 
стит^'та, которые прочно удер
живают первенство в течение 
многих лет.

По другим видам наши спорт
смены выступили менее удачно.

По прыжкам, биат.чону и хок
кею спортсмены университета 
заняли четвертые места. Биатло
нисты выст^чшли ниже своих 
возможностей. Они могли пре
тендовать даже на второе, место, 
но стреляли крайне неудачно.

И наконец двоеборцы заняли 
пятое место. Если учесть, что не 
выступал коллектив педагогиче
ского института, то пятое место 
последнее.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

ских вузах и проводится на 
высоком научном уровне.

В томских вузах имеется 
крупная школа геологов, ака  ̂
демиков В. А. Обр1шева и 
М. А. Усова, насчитываю
щих в настоящее время 14 
профессоров, докторов наук 
и 42  доцента, кандидата на
ук.

За последние годы в том
ских вузах защищено по гео
логическим специальностям 
3 докторских и свыше 20  
кандидатских диссертаций. 
Кафедры геологических спе
циальностей широко исполь
зуют научные достижения 
смежных наук. Тематика на
учно-исследовательских ра
бот вузов координируется на 
совместных научных семи
нарах, а координация планов 
с научно-исследовательскими 
.\'чрежденияш1 и геологиче
скими управлениями прово
дится на конференциях и на
учных совещаниях.

В связи с недостатком гео
логических кадров в геологи
ческих управлениях Запад
ной Сибири и Красноярского 
края подсекщия считает не
обходимым просить МВО и

На подсекции географии 
было заслушано и обсуждено 
8  докладов. В работе йодсек- 
цйи принимали участие от 25  
до 30  научных работников, 
производственников и сту
дентов.

Значительный интерес у 
пpиcJ'тcтвy^oщиx вызвали до
клады профессора, доктора 
географических ' наук М. В. 
Тронова по гляциологии А л
тая и теоретическим пробле
мам. Высокую оценку полу
чил доклад «Климат и раз
витие ледников», где изложё-; 
ны основные проблемы под
готавливаемой автором моно
графии.

Из других докладов при
влекли внимание «Проблемы 
физической географии горо
дов» (доц, А . С. Крюков) и 
«Зональность озерных ланд
шафтов юга Обь-Иртышского 
бассейна» (доц. А . Г. Попол
зни, г. Новосибирск).

В принятом решении ука
зывается руководящая роль, 
которую играет Томский уни
верситет в развитии геогра
фической науки. Однако 
связь университета с  другими 
вузами Западно-Сибирского 
экономического района еще 
недостаточна.

В работе подсекции были 
отмечены и организационные 
недостатки. Две трети со-

СО увеличить приемы в ТГУ 
и ТПИ на геологические спе
циальности до нормальной 
пропускаемой способности 
вузов (ТГУ — 100 чел. и ТПИ 
-  300).

Для дальнейшего развития 
научно - исследовательской 
работы по геологии томские 
вузы нуждаются в увеличе
нии ассигнований на экспе
диционные расходы, откры
тие проблемной минералого- 
петрографической лаборато
рии при ТГУ и срочном о б 
новлении и пополнении со
временным наушным оборудо
ванием вузов для наушных и 
учебных целей.

Секция выдвинула на рес
публиканское совещание по 
координации доклады: «Стра. 
тиграфо -палеонтологические 
работы в вузах Западной Си
бири (проф. В. А . Хахлов), 
Минералого - петрографиче
ские исследования в вузах 
Западной Сибири (проф. 
А . М. Кузьмин) и исследова
ния по технике резведки в 
томских вузах. (Докладчик 
доцент С. С. Сулактпин),

Лучшей формой коорди
нации научных работ геоло
ги считают организацию те
матических и междуведом
ственных научных совеща
ний.

В. ХАХЛ ОВ, 
профессор.

трудников географического 
отделения не могли присут
ствовать на заседаниях и при
нять участие в обсуждении 
докладов, так как проводили 
занятия с заочниками. От 
ГГФ было представлено все
го два докладчика, и многие 
научные вопросы, решаемые 
сотрудниками факультета, не 
были доведены до сведения 
участников конференции.

А . ЗЕМЦОВ, 
доцент.

Студенты голосуют.
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Да. если бы он был здоро
вым!..

Идет очередное заседание бы
товой комиссии профбюро уни
верситета. 3 председателя студ- 
советов ЦЮХ университетских 
общежитий, не сговариваясь, по
вествуют об одном и том же. 
Сначала все студсоветы работа- 
•ти хорошо, следили за чистотой 
в общежитиях, ругались с ко
мендантами из-за рваных прос
тыней, 5 — 10 раз в семестр 
заседали: в качестве культурпо- 
.массовых мероприятий провели 
одну свадьбу и несколько име
нин (из отчета пред.студсовета 
общежития Никитина, 4), боро-

041 ш а а ш

•чись с х^лигинами н клопами. 
Но как это ни странно, в период 
сессии, как по уговору, боевой

пыл бытовых старейшин поугас, 
а студсовет общежития на Ники
тина, 4, и вовсе распа.чся, а от
сюда и печальные пос.чедствия. 
Председатель *тудсовета обще- 
нгития Никитина, 4,говорит о 
частых случаях пьянок в обще
житии. «Студент» Медведев во 
время очередной пьянки в 38-й 
комнате решил продемонстри
ровать свое искусство жонгли
рования... студенческой тумбоч
кой. Сотрудники милиции отоб
рали у него студбнлет, который 
уже много раз выручал этого 
дебошира в подобных случаях. 
Дело в том, что этот, с позволе

ния сказать, «студент» давно 
уже таковым не является и вдо
бавок живет в общежитии «зай
цем».

Студсоветам прп.ходится при
бегать в своей работе к крайним 
мерам — выселению студентов 
из общежитий. Так были высе
лены студенты Чернов. Шустер, 
а в общежитии по ул. Никитина, 
17, были выселены целые ком
наты 3-3, 2-14. Многие студен
ты прямо бойкотируют работу 
студсовета по введению про
пускной системы в общеж!5тнп 
по ул. Ленина, 49. Явно недру

желюбно отношение студентов к 
своим товарищам — старостам 
этажей. А в скольких студенче
ских комнатах, что называется, 
элементарная грязь --- и не пе
речесть! Грязь обнаружена в 
комнате даже самого Олега 
Егорова комиссией из строи
тельного института! Здесь ори
гинальный способ мыть пол. 
Желающим овладеть .этим спо
собом советуем: мойте, только 
середину комнаты.

Председатели студсоветов в 
своих выступ.чениях отмечали 
слабую помощь им со стороны 
деканатов и профкома. На засе

дании была отмечена неплохая 
работа студсовета общежития по 
ул. Никитина, 17. Три врачеб
ных комиссий единодушно приз- 
иа.чи первенство этого общежи
тия по санитарному состоянию.

По итогам работы первой научной сессии вузов 
Н И И  3 а п аЪ п о й Си б ир ии

СЕКЦИЯ БИОЛОГИИ
Работа секции биологии про

ходила в знаменательные дни 
обсуждения и практической 

реализации Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейше
му развитию бно.чогической на
уки и укреплению ее связи с 
практикой».

В работе секции приняли уча
стие представители 14 институ
тов и 2 производственных уч
реждений из 9 городов страны: 
Москвы, Казани, Свердловска, 
Новосибирска, Томска, Красно
ярска, Благовещенска, Барнау
ла, Бнйска и Горно-Алтайска. 
На пяти научных заседаниях 
заслушано 25 докладов н 20 вы
ступлений.
. Большой интерес у участни
ков сессии вызвали Сообщения 
ученых Томского университета: 
проф. М. М. Окунцова — о ра
ботах, выполняемых проб.чемной 
.лабораторией фотосинтеза при 
кафедре фнзио.чогнн и биохшмпн 
растений, по проблеме вторич
ного фотосинтеза проф. В. А. 
Пегеля — о некоторых итогах и 
перспективах изучения биоэлек
трической актиэпостн внутрен- 

,инх органов, ведущихся на ка
федре физиологии человека и 
животных, проф. И. П. Лаптева 

по проблеме рационального

использования, охраны н вос
производства природных ресур
сов (исследования по данной
проблеме, ведутся в Томском
университете, а также в Том
ском, Новосибирском и Горно- 
Алтайском пединститутах). Пе
речисленные 3 доклада секция 
рекомендовала на республикан
скую научную сессию вузов.

Гр^тша почвоведов Томско
го университета. Томского, Вий- 
ского и Горно-Алтайского пед
институтов выступила с обстоя
тельными докладами по крупно
масштабным . исследованиям 
почв колхозов и совхозов лесо
степных районов (доц. Т. П. 
Славнина, ТГУ), по качествен
ной оценке почвенного покрова 
в сельском хозяйстве (проф. 
И. Ф. Тюменцев, Томский пед
институт). о генезисе и эволю
ции почв Бис-Чулымской лесо
степи (В. М. Остроумов, Бнй- 
скпй пединститут) и др.

Теоретическое и практическое 
.значение имеют работы по изу
чению биологических фиксато
ров азота, а также исследова
ния по микробиологии и агро
химии торфа, ведущиеся под ру
ководством проф. Г. Н. Бли
нова (Томский пединститут).

Секция отметила большую ра
боту по изучению флоры и рас

тительности Сибири, выполняе
мую гербарием им. П. Н. Кры
лова и кафедрой ботаники Том
ского университета. Участники 
сессии с интересом прослушали 
сообщение доц. А. В. Положий 
об изучении флоры Сибири и 
доц. Л. В. Шумп.човой о ботани
ко-географическом районирова
нии Западной Сибири. Об акту
альных работах по изучению 
флоры и растительности Саян 
сообщил доцент Г. И. Глузаков 
(Новосибирский пединститут).

По заслушанным докладам 
доцентов В. М. Поспеловой и 
А, В. Коваленок секция отмети
ла научное и практическое зна
чение работ кафедры зоологии 
беспозвоночных Томского уни
верситета по изучению насеко
мых — вреднте.чей сельскохо
зяйственных культур и испыта
нию новых ядохимикатов для 
борьбы с вредными насекомы
ми.

Положительной оценки на' 
сессии заслужили ихтиологиче
ские исследования в Томском 
университете и Новосибирском 
отделении ГосННОРХ, связан
ные с paBjiaeoTKOil биологиче
ских основ рыбного хозяйства 
Западной Сибири (док.чады 
проф. Б. Г. Иоганзена, доц. 
А. Н. Гундрнзера и к. б. н. А, Н. 
Петкевича).

В порядке информации на 
сессии были заслушаны сооб
щения представителей Новоси

бирского и Алтайского сельско
хозяйственных институтов об 
итогах научных исследований по 
ряду биологических проблем.

Обмен информаций о направ
лениях и результатах научных 
исследований в вузах и научно- 
исследовательских учреждениях 
Западной Сибири оказался весь
ма полезным. Иногородние уча
стники сессии ознакомились с 
новейшим оборудованием и на-1 
направлением исследований ка-' 
федр лабораторий биолого-поч
венного факультета Томского 
университета.

Д.чя улучшения работы по 
координации научных исследо
ваний секция предложила оста
вить за Западно-Сибирским со
ветом по координации и плани
рованию научно-исследователь
ских работ лишь контроль за 
на5шной работой вузов, а коор
динацию исследований не огра
ничивать ведомственными барь- j 
ерами.

Секция в своем решении об
ратилась к Западно-Сибирскому 
совету по координации с прось
бой поддержать ходатайство 
Томского университета и Том
ского пединститута перед МВ и 
ССО РСФСР об открытии при 
этих вузах ряда проблемных ла
бораторий, а также биологиче
ского института при Томском 
университете.

А. ГУНДРИЗЕР, 
доцент.

Профком и комитет комсомо
ла решили провести очередной 
университетский конкурс на 
лучшее общежитие, этаж и ком
нату. Конкурс будет проводить
ся с 9 марта по 30 апреля 1963 
года, а подведение итогов кон
курса— в начале мая 1963 г.

.Хочется закончить призывом: 
студенты, боритесь за здоровый 
быт, за чистый воздух в ваших 
комнатах, за свое здоровое са
мочувствие! И, конечно, зна
комьтесь с условиями конкурса 
и принимайте в нем участие!

С К О Р О
П Р Ж В Ш В К Ш

На заседаниях секции было 
■заслушано и обсуждено 29 док- 
■тадоп. Наибольшее число докла- СЕКЦИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
дов (10) было представлено 
кафедрами химико-технологи
ческого факультета ТПП. От хи
мических кафедр Томского госу
дарственного университета — 
5 докладов; от кафедр- Алтай- 
ск'ого политехнического институ
та — 6 докладов. Остальные 8 
докладов сделали представители 
высших учебных заведешш н 
научных учреждений гг. Новоси
бирска, Новокузнецка, Кемеро
во и Омска. На сессии обсужда
лась также тематика 7 проблем
ных лабораторий.

Сессия выябила и одобрила 
основные направления научно-

исследовательских работ, прово
димых вузами Зап.-Спп. совета 
по координации. Главнейшими 
из этих направлений яв.чяются:

1. Исследования по развитию 
теории амальгамной поляро
графии с (шкоплением н разра
ботка методов определения мик
ропримесей в полупроводнико
вых материалах высокой чисто
ты и в минеральном сырье (ка
федры: физической химии ТПН: 
аналитической химии ТПИ и 
ТГУ н неорганической химии 
ТГУ).

2. Исследования по хи.мин ор
ганических комп.чексных соеди
нений (кафедры: органической

I  Объявляется ноннурс

X

Редакция газеты «За советскую науку» объявляет 
конкурс на лучший газетный материал (заметка, 
очерк, фельетон, репортаж, фоторепортаж и т. д.).

Итоги конкурса будут подведены ко Дню печати 
(5 мая).

Для победителей конкурса установлены три пре
мии.

химии ТПИ н ТГУ; физической 
химии ТПИ п ТГУ; кафедры 
ТМИ).

3. Исследования по ко.мплекс- 
ному использованию местного 
нерудного сырья Западной Си
бири в мета.члургнческой, кера
мической н строительной про- 
.мышленности (кафедры техноло
гии силикатов II общей химиче
ской технологии ТПИ; кафедры 
химии ТИСИ, НИСН и ОАДИ),

4. Исследования по органиче
скому синтезу и комп.чекспому 
испо.чьзбванию высокотоннаж
ных отходов в оксохимической н 
гидролизной промыш.ченностн: 
карбазола, фенаптрена и гидро
лизного лигнина (кафедры: тех
нологии основного органического 
синтеза н органического синте
за ТПИ; кафедра процессов и 
аппаратов АПИ) н другие на- 
прав.чення. Всего 9 направле
ний.

Секция постановила: просить 
МВ и ССО РСсРСР включить в 
план проведения в Томске в 
1964 году межвузовской конфе
ренции по методам определения 
и концентрирования ультрамн- 
кропрпмесей в материалах высо
кой чистоты. Решено ходатайст
вовать перед Зап.-Сиб. совнар
хозом о восстановлении при ка
федре технологии силикатов 
ТПН базово|1 лаборатории по

исследованию н использованию 
нерудного сырья Сибири. Такая 
.чаборатория'мог.ча бы быть ве
дущей по исследованию неруд
ного сырья для вузов Сибири 
II Дальнего Востока.

Секция поддержала ходатай
ство ТГУ об открытии в универ 
ситете проблемной лаборатории 
по химии комплексных соедине
ний.

Участники сессии по секции 
химии и химической технологии 
постановили одобрить практику 
проведения научных сессий выс
ших учебных заведений и науч
но-исследовательских учрежде
ний Западной Сибири н просить 
совет по координации и плани
рованию научно-исследователь
ских работ организовать очеред
ною сессию в 1965 году.

Все участвовавшие в работе 
сессии химии и химической тех- 
нологпп выразили «надежду и 
уверенность, что химики 
Западной Сибири справятся с 
поставленными перед шши зада- 
ча.ми и внесут достойный вклад 
как в развитие теоретических 
исследований, так и в соедине
нии науки с производством, за
крепляя за советской наукой пе
редовые позиции в важнейших 
отраслях знаний».

Г. КОТЫЛЕВА, 
доцент.

Ряд острых инфекционных 
заболеваний объединяется по 
эпидемиологическим, а также 
и клиническим признакам Q 
группу кишечных инфекций. 
Важнейшие из них: брюшной
тиф, ларатифы, дизентерия, 
холера.

Наибольшее практическое 
значение в настоящее время 
имеет борьба с дизентерией, 
которая распространена боль
ше других кишечных ин
фекционных заболеваний.

В настоящее время для пре
дупреждения дизентерии при
меняют прививки вакциной, 
содержащей микробов против 
нескольких кишечных инфек
ционных болезней.

Прививки против кишечных 
инфекций делают в м арте- 
апреле с тем, чтобы предупре
дить возможность заболевания.

Прививки переносятся хоро
шо.

В МСУ будут проводиться 
прививки против кишечных ин
фекций в марте месяце по гра
фику, утвержденному ректо
ром университета.

Н= ПИРОГАН, 
врач.

На семинар пи диалектиче
скому материализму пришли 
три студента из 16 в гр. 291.

НАУШ КОНФЕРЕНЦИЯ
В конце февраля состоялась 

и . научная конференция по 
истории партийных организа
ций Кузбасса. С докладами 
"Комсо.чо.!ь Кузбасса на строй
ках се.чилетки» выступил ас
пирант кафедры истории 
СССР Ю. Котляров, с докла
дом «Деятельность Кемеров
ской партийной организации 
по развитию строительной ин
дустрии города» — аспирант 
кафедры истории КПСС А. И. 
Лебедев. В конференции также 
npuHS-iu активное участие ас
пиранты Н. М. Черпоброд, Г. Г. 
Халиулин и друггге. Доклады 
наших аспирантов были по
ложительно оценены и реко
мендованы к печати.

II. K.4P.4IIOB.

а ^
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