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Поднять выше уровень научно- 
исследовательской работы

Завершение учебного года сов
падает с подведением итогов на
учной работы за первое полуго
дие 1947 года. В ходе выполнения 
плана ,тек\ щего года научный кол
лектив Университета столкнулся 
с (ЯДОМ трудностей; низкая тем
пература во МНОГИХ кабинетах и 
лабораториях, нехватка оборудо
вания, реактивов и. т. д. Тем не 
менее, на большинстве кафедр на 
учная работа не прекращалась, и 
план выполнялся успешно. Одна
ко многие недостатки научной ра
боты, которые отмечались при под
ведении итогов прошлого года, 
повюряются и сейчас. Все еще 
недостаточен уровень критики и 
Самокритики на научных совеща
ниях, заседаниях Ученых советов 
и кафедральных собраниях. На 
ряде факультетов имеются науч
ные работники, которые не при
нимают активного участия в на
учной работе: не выступают с до
кладами, плохо работают над вы
полнением научной Тема 1ИКН, над 
повышением своей научной ква
лификации Все еще не ликвиди
ровано отставание работников со
циально-экономических кафедр: 
основ марксизма-ленинизма и по
литической акоиомии. Крайне не 
регулярно и с большими перебо
ями издаются «Ученые записки" 
Университета. Все эти И дру|ие 
НСДОС1аТКИ изживаются ОЧеВЬ мед
ленно, что в Значительной мере 
объясняется двумя причинами: 
слабым контролем со стороны на
учно-исследовательского сектора 
ректората и деканов за ходом вы
полнения плана научной работы, а 
также слабым контролем и со сто
роны Профсоюзной организации 
Университета. И так как партий 
ное бюро не смщло поднять ор
ганизующую и направляющую роль 
партийной организации в деле по
вышения уровня научной работы 
и мирилось с такими фактами, 
когда ряд коммунистов—научных 
работников стояли в стороне от 

' активного участия^ в научной жиз
ни Университета, то станет впол
не ясным, почему наш научный 
коллектив не сумел обеспечить 
такой перелом в научной работе, 
который дик1уе,ся требованиями 
партии и правительства.

Готовясь к XXX годовщине Ок
тября, Университет взял на себя 
ряд конкретных обязятельств. Мно
гие кафедры обязались выполнить 
план научной работы к годовщи
не великого праздника. Ряд на
учных работников обязались оз
наменовать Эту дату выполнением 
работ.не предусмотренных планом. 
Предстоит также проделать боль

шую работу по подведению ито
гов советской науки за 30 лет 
Советской власти. Эту работу дол
жны выполнять все кафедры Уни 
верситета, имея целью дать пол
ное освещение основных достиже
ний представляемой ими области 
науки за годы Советской власти. 
Огромьое политико-воспитатель
ное значение этой работы должно 
быть осознано каждым научным 
работником, это должен быть труд,- 
в котором роль Советской власти 
в деле развития и подчинения 
науки интересам трудящихся дол
жна быть подчеркнута с исчерпы
вающей полнотой и ясностью.

Уже сейчас необходимо развер
нуть работу по подготовке к ше
стидесяти летне.му юбилею Уни- 
ьерсигета. Предстоящий юбилей 
будет представлять собою смотр 
достижений Университета за все 
годы его существования и осо
бенно за советский период. Науч
ный коллектив наш будет отчи
тываться перед всей страной и 
большевистской партией за про
деланную им работу как в обла
сти подготовки кадров, так и В 
области развития науки.

Томскому Государсгвенному 
Университету, старейшему вузу 
Сибири, есть о чем расслазать 
Советскому народу. К этому от
чету Необходимо серьезно и все
сторонне подготовиться. В про
цессе этой подготовки следует 
ликвидировать недостатки в ра
боте. t c  необходимо вести под 
ЗИНКОМ мобилизации всех без 
исключения научных работников 
на решительный пидъем научно- 
исследовательской работы в Уни
верситете.

Выступая на IX пленуме Обко- 
мн ВК11(6) секретарь Обкома пар
тии тов. Семин правильно указал, 
что за последнее время ученые 
города несколько оторвались от 
заводов. Это указание относится 
и к ученым Университета. По
мощь промышленности и сельско
му хозяйству области со стороны 
ученых Университета за послед
нее время значительно ослабла и 
наша задача—принять меры к не
допущению этого отрыва в буду
щем.

Перед научным ^коллективом 
Университета стоят большие и по
четные задачи. Наш долг перед 
страной, перед партией, перед ве
ликим Сталиным—успешно их 
разрешить и тем самым поднять 
научную работу еще выше, на уро
вень требований переживаемой 
нами исторической эпохи, эпохи 
строительства коммунистического 
общества в СССР.

Оанам^еиуш ЗО-латй  ̂ Л^лшош Октября новыми 
успехами в научной и учебно-воспитательной работе

L ' IP»:, с г„.
Литкружковцы Университета беседуют с томским поэтом Д. Лившиц.

В 1947 году наша великая 
Родина будет праздновать 
тридцатую годовщину Ве
ликой Октябрьской социа-. 
листической революции,.

;У срветских людей давно 
вошло в обычай—отмечать 
знаменательные революци
онные даты новыми трудог, 
выми подвигами. Откли
каясь на призыв коллек
тивов передовых заводов, 
производственных предпри
ятий, новостроек и науч
ных учреждений Совет
ской страны, предложив
ших ознаменовать 30-ю го
довщину Великого Октяб
ря новыми трудовыми под
вигами и победами', и воо
душевленный стремлением 
ознаменовать предстоящую 
великую годовщину , но
выми успехами в области 
науки, культуры и подго
товки , высококвалифици
рованных кадров■ совеГ- 
ской интеллигенции,— кол
лектив Томского Госу
дарственного Университета 
им. В. В. Куйбышева берет 
на себя следующие обяза
тельства:

1. Полностью выполнить 
38 научных работ и закон
чить экспериментальную 
часть у 5 работ, рассчитан
ных на год. Поставить до
полнительно 15 работ, внед
рить в производство 7 ра
бот.

Сдать в печать 8 учебг 
ных руководств и 151 на
учную работу; издать сбор
ник „30 лет советской на
уки". .

Организовать Томское от- 
де тение Всесоюзного гео
графического общества.

В связи с юбилеем члена- 
корреспондента Академии 
Наук СССР В. Д. Кузнецог 
ва провести Всесибирскую 
конференцию по физике 
твердого тела. Организо
вать выставку и издать 
сборник трудов СФТИ, по
священные этому юбилею. 
Издать IV том „Физики 
твердого тела" В. Д. Куз
нецова.

2. Провести защиту 3 
докторских и 46^ти канди 
датских ;диссе|зтаций. Сдать 
37 кандидатских экзаменов.

3.. ,Регулярно проводить 
теоретические коиферен- 
щш во изучению работ 
класси ков марксизма-лени- 
низ.ма. Сделать не менее 20 
докладов на методикы-фи- 
лософских семинарах. Осве
тить опыт работы .этих се
минаров в „Вестнике выс 
шей школы".

4. Организовать или при
нять участие в И экспеди
циях по изучению геоло
гии, почв, природных бо
гатств, географии, расти
тельности, звероводства и 
рыбного хозяйства Томской 
области и других областей 
Западной Сибири.

5, В целях развития сель
ского хозяйства Томской 
области:

а) помочь Томскому обла
стному- управлению сель
ского хозяйства в органи
зации школы садоводов и 
овощеводов путем предо
ставления в ее распоряже
ние преподавательского сос
тава, учебно наглядных по
собий,' коллекционных и 
опытных насаждений и са
дового инвентаря;

б) оказать помощь колхо
зам в подборе и размноже
нии наиболее пригодных в 
условиях Томской области 
сортов плодовых, овощных 
и других культур. Расши
рить в текущем году суще
ствующий плодовый питом
ник до 1 гектара (без дру
гих полей севооборота) с 
выходом плодовых сажен
цев на 15-^20 гектаров в 
год. Выделить для плодо
вых питомников области 
маточный сортовый мате
риал плодовых и ягодных 
культур ра 1—2 гектара 
дичка ежегодно. Переда
вать для размножения в 
опорных пунктах, опытных 
селекционных, станциях и 
семенных хозяйствах обла
сти рекомендуемые садом 
сорта овощных, зерновых, 
кормовых, лекарственных.

плодовых, технических и 
медоносных растений. За
ложить плодовый сад в од
ном, из ближайших колхо
зов Томского района пло
щадью в 1 гектар;

в) дать 300 индивидуаль
ных и групповых консуль
таций для местного населе
ния по вопросам плодовод
ства, овощеводства, цвето
водства, озеленения города, 
борьбы с болезнями сель
скохозяйственных растений 
и т, п.

6, в  целях распростране
ния научных, политических, 
естествоведческих и исто
рических знаний прочесть 
для населения г. Томска и 
Томской области 208 науч
но-популярных лекций, под
готовить к печати 9 попу
лярных брошюр и. 2 пла
ката. В порядке оказа
ния помощи средним шко
лам города и области про
честь для учителей средних 
школ 32 доклада.

7, Развернуть работу сту
денческого научного обще
ства, провести итоговую 
студенческую научную кон
ференцию.

8, Усилить идейно-воспи
тательную работу среди 
студенчества, обеспечить 
лучшую организацию и ру
ководство самостоятельной 
работой студентов.

Коллектив Томского Го
сударственного Университе
та имени В. В. Куйбышева 
обращается ко всем науч
ным, культурным учрежде
ниям и высшим учебным 
заведениям гор. Томска и 
Томской области с призы
вом—последовать его при
меру и ознаменовать 30-ю 
годовщину Великого Ок
тября новыми успехами в 
научной и учебно-воспита
тельной работе.

Ректор Томского Госунивер-
ентета доцент Я. ГОРЛАЧЕВ.
Секретарь партийного бюро 

доцент И. ЛАПТЕВ.
Председатель МК доцент 

Н. НАГИНСКИЙ.
Председатель производст
венной комиссии МК доцент 

А. ЛАРИЩЕВ.

Лучшая кафедра историко-филологического факультета
в Москве), проведя их предВ прошлом году на исто- 

рикр - филологическом фа
культете был объявлен кон
курс на лучшую кафедру.‘ 
На общем собрании коллек
тива было выбрано жюри 
и разработаны положения, 
по которым проверялась ра
бота кафедр,

В этом году производ
ственный сектор цехкома 
совместно, с жюри прове
рил работу всех кафедр. 
Жюри признало по основ
ным показателям лучшей 
кафедру древней истории 
(зав. кафедрой проф. К. Э. 
Гриневич).

На кафедре древней ис
тории всего 3 работникд!. 
Несмотря па это, кафедра 
летом 1946 г. провела две 
экспедиции: на Басандайку 
и в Крым. Члены кафедры 
приняли активное участие 
в итоговой научной конфе
ренции, а также в работе 
конференции молодых уче-: 
ных г. Томска,

Девять работ кафедра 
сдала в печать (в Томске й

варительно ч ^ ез  научные 
конференции. Сдан в печать 
сборник „Басандайка" под 
редакцией проф. Гриневича. 
Этот сборник — результат 
трехлетней работы истори- 
к о .- археологической экспе
диции, возглавляемой проф. 
Грйнёвичем и его кафедрой. 
Шесть работ кафедры уже 
вышло из печати, из них 
четыре в московских жур
налах, одна в альманахе 
„Томск" .и одна в „Ученых 
записках ТГУ". Четыре ра
боты в оформленном для 
печати виде дала кафедра 
сверх плана.

Кафедра активно участ
вовала в работе методоло
гических семинаров. Работ
ники кафедры подготовили 
открытие археологического 
отдела Музея истории ма
териальной культуры при 
Томском ' Государственном 
Университете.
; Большую работу провел 
иСторико - археологический 
кружок, на заседаниях ко

торого было заслушано 14 
научных докладов по исто
рии дорусской Сибири. Из 
них 3 лучших доклада были 
вынесены на общеуниверси
тетскую студенческую на
учную конференцию и там 
получили одобрение (сту
денты Шушаков, Семизаров 
и Зайцева).

Кафедра имеет широкие 
научные связи с Академией 
Наук СССР, с Московским 
Университетом, с Академи
ей Наук Украины, с Керчен
ским, Феодосийским и Хер- 
сонесским музеями древ
ностей и со многими науч
ными работниками по спе
циальности кафедры.

Члены кафедры прини
мают активное участие в 
общественной работе. Хо
рошая работа агитаторов 
Е, Пеняева и В. Гриневич по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР была отмечена 
на партийном собрании.

Председатель жюри по 
межкафедральному конкур
су. я. БОРИСОВ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Как работала наша парторганизация
Парторганизация физико- 

математического факуль
тета выделена ц самостоя
тельную в октябре 1946 г. 
Состоит она большей ча
стью из студентов (75%). 
среди которых большинство 
молодых коммунистов.

За 8 месяцев самостоя
тельной жизни парторгани
зация провела 5 партийных 
и 6 комсомольских собра 

‘ ний, в том числе два парт 
собрания были посвящены 
политической учебе и на
учно-исследовательской ра 
боте коммунистов, С кан
дидатами партии было про 
ведено 2 занятия и 2 собе- 
едования по уставу пар 

тии. В каждой студенче
ской группе работал прикре 
пленный коммунист. Во всех 
студенческих группах и в 
аспирантской группе регу 
лярно велись политзанятиЯ| 
так что в среднем за год 
проведено в каждой группе 
по 18—20 занятий. Помимо 
занятий во II семестре про
водились политинформации. 
Для студенчества факуль
тета было организовано 8 
докладов,половина которых 
по 1 тому сочинений товари
ща И, В. Сталина. Научными 
работниками факультета, в 
том числе коммунистами, 
прочитано в городе 32 и в 
районе 2 доклада и лекции 
на общественно-политиче
ские и научно-популярные 
темы. Со студентами стар
ших курсов и с научными 
работниками проведены тео
ретические конференции. 
Проведено 2 вечера само
деятельности, выпущено 9 
стенных газет, 2 бюллетеня, 
2 номера сатирического 
листка. Стенные газеты по

делили первое и второе 
места с газетами спецфака 
и были премированы.

Упорная работа не про 
шла даром: абсолютная ус 
певаемость факультета в 
зимнюю сессию составила 
88,7%, т. е. выросла на 20% 
по сравнению с прош 
лым годом, факультет за
нял второе место в Универ 
ситете. В весеннюю сессию 
выявился высокий процент 
повышенных оценок, более 
80%. Теоретическая кон
ференция научных работ
ников прошла с большой 
активностью и охватила 
широкий круг работ Ленина 
и Сталина, на 5 заседаниях 
было обсуждено 9 докладов 
Организованно прошли 4 за 
седания методологического 
семинара.

Тем не менее,работа парт
организации физико-матема
тического факультета имеет 
серьезные недостатки. Осо
бенно плохо дело обстоит 
с ростом партийной орга
низации: за учебйый год в 
члены партии принято всего 
3 человека. Характерен еще 
формализм в работе, на ко
торый Областной Комитет 
ВКП(б) недавно указывал 
парторганизации Универси
тета. К весенней сессии 2 
коммуниста, 5 комсомоль
цев подготовились неудов
летворительно. Работа парт
организации вообще была 
ослаблена на период экза
менационной сессии.

Коммунисты физико-мате-, 
магического факультета уч- 1 
ли указания Обкома ВКП(б) 
и свою дальнейшую работу 
будут проводить в плане вы
полнения этих указаний. 

Парторг Ю. В. ЧИСТЯКОВ.

Улучшить руководство комсомолом
прошедшее недавно пар

тийное собрание Универси
тета вскрыло ряд крупней
ших недостатков в работе 
университетской комсомо
льской организации.

По последним данным в 
комсомольской организации 
Университета состоит на 
учете 605 членов ВЛКСМ, 
это значительно мень
ше 50% от всей студен
ческой молодежи Универси
тета. Казалось бы, что воз
можности роста комсомоль
ской организации большие, 
но во втором семестре в чле
ны ВЛКСМ принято всего 30 
человек (почти за полгода), 
причем за январь и февраль 
месяцы не было принято ни 
одного человека.

На собрании выяснилось, 
что 147 комсомольцев имеют 
задолженность по уплате 
членских взносов. С 1 января 
этого года пять комсомоль
цев получили взыскания, из 
них четыре человека—за 
утерю комсомольских доку
ментов, причем из этих че
тырех человек двое являют
ся руководящими комсомо

льскими работниками (Иса
ева, ИФФ; Вяткин, физмат). 
В зимнюю сессию 80 комсо
мольцев получили неудов
летворительные оценки.

Это говорит прежде 
всего о том, что поли
тико-воспитательная работа 
в комсомольской организа
ции в течение всего семе
стра проводилась очень сла
бо. Комитет ВЛКСМ и его 
секретарь тов. Чупрова фор
мально подходили к прове
дению мероприятий по по
вышению идейно-политиче
ского уровня молодежи и 
укреплению дисциплины в 
комсомоле.

Вот несколько фактов. По 
решению ГК ВЛКСМ уни
верситетский комитет ком
сомола провел два семина
ра для комсомольского ак
тива. Но это скорее всего 
было только для счета. Се
минар на тему: „Работа ком
сомольской организации ву
за" прошел при 40% явке 
комсомольского актива, из 
одиннадцати членов комите
та присутствовало только 
двое, а семинар на тему:

„Работа комсомольской 
группы вуза" (докладчик 
Седова) срывался дважды 
из-за неявки комсомольско
го актива.

Явка на комсомольские 
собрания на биологическом, 
географическом и геолого
почвенном факультетах осо
бенно неудовлетворитель
ная. Там очень часты слу
чаи срыва собраний.

Руководству комсомоль
ской организации Универ
ситета нужно отречься от 
формальных методов рабо
ты, перестроить ее так, что
бы комсомольская жизнь в 
Университете била ключом, 
чтобы комсомол нашего ву
за пришел к 30 годовщине 
Октября с новыми дости
жениями.

Партийная организация 
должна повседневно осуще
ствлять руководство ком
сомолом, помогать в  рабо
те, учить комсомольский 
актив большевистским ме
тодам работы.

Член партбюро Университе
та Г. Николаев.

ЛИТКРУЖОК В ИСТЕКШЕМ УЧЕБНОМ ГО Д У
В истекшем учебном году лите

ратурный кружок провел II соб
раний и вечеров. Ведущее место 
в работе кружка занимала твор
ческая секция. На собраниях круж
ка молодые авторы выступали с 
чтением своих произведений, ко
торые тут же и обсуждались.

10 человек молодых авторов вы
несли свои произведения на обсуж
дение литкружка. Специальные 
собрания кружка былй посвящены 
решениям ЦК ВКП(б) по идеоло
гическим вопросам и итогам Все- 
союзвого совещания молодых пи
сателей в Москве в марте этого 
года.

Кру.жковцами была организова
на литературная радиопередача 
„День Томского Университета". Не
которые члены кружка являются 
активными корреспондентами об
ластной газеты и радиовещания.

На собрании кружка выступал 
с чтением своих стихов поэт .Пев 
Черноморцев. Кружком был орга
низован в Университете творчес
кий вечер сибирского поэта Льва 
Кондырева.

В июне месяце литкружок про
вел в Доме ученых итоговый ли
тературно-музыкальный вечер. На 
этом вечере выступили со своими 
стихами Студент Н. Антропянский,

аспирант С. Бетехтин и студенты
В. Миськов и Н. Саньков.

Кружок в своей работе поддер
живает тесную связь с литератур
ной группой города. Произведения 
кружковцев печатаются в област
ном альманахе „Томск*.

В период летних каникул круж
ковцы займутся интенсивной твор
ческой работой, чтобы придти с 
хорошими успехами к областному 
совещанию начинающих литерато
ров и городской студенческой на
учной конференции.

Вл. мильков,
председатель бю ро лит
кружка.

К  и тогам  п о л у го д о в о й  научно- 
и ссл ед ов а тел ь ск ой

План научно-исследовательской 
работы Томского Государственно
го Университета на 1947 год со
держит 190 тем, выдвинутых для 
разрешения 44 проблем, вытекаю- 
г их из задач пятилетвего плава 
подъема культуры, восстановления 
и развития промышленности и 
сельского хозяйства и задач, свя
занных с изучением п освоением 
производительных сил Западной 
Сибири.

В тематике научной работы боль
шое внимание уделено изучению 
Томской области, на карте кото
рой есть еще белые пятна, полез
ные ископаемые которой еще поч- 
1и не изучены и почти не изуче
но ее историческое прошлое, ис
следованию и освоению производи 
тельных сил Западной Сибири.

Группа работ по изучению почв 
Томской области (проф. К. А. Куз
нецов), условий физиологического 
развития растений в связи с на
личием или отсутствием в почвах 
солей тяжелых металлов (дон. 
М. М. Окунцов), биологических 
условий развития паразитов на 
злаках, а отсюда и мер борьбы с 
ними (проф. Н. Н. .Лавров) вме
сте с некоторыми работами ка
федры ботанической географии 
(зав. каф. доц. Шумилова) и бо
танического сада объединены в 
одну комплексную проблему .По
вышение урожайности Томской 
области", работа над которой про
текает в увязке с опытными стан
циями и рядом других учрежде
ний области.

Значительная группа работ на
правлена на изыскание новых тех
нических методов, которые могли

бы найти широкое применение в 
промышленности. Сюда относятся 
работы по проблеме сверхскорост
ного резания, проводимые под ру
ководством члена-корреспондента 
АН СССР проф. В. Д. Кузнецова; 
работы проф. А. П. Бунтина, свя
занные с топохимическиии реак
циями; работы члена корреспон
дента Академии артиллерийских 
наук доц. М. С. Горохова и ряд 
других.

В первом квартале этого года 
условия для научно-исследователь
ской работы в зданиях Универси
тета (кроме СФТИ и Ботсада) бы
ли мало благоприятными из-за 
низкой температуры. Понадоби
лась особая маневренность, чтобы 
справиться с объемом намеченной 
работы. Тем не менее, многие ка
федры пришли к июлю месяцу с 
хорошим выполнением полугодо
вого плана. Химический факуль
тет, имевший а первом квартале 
существенное отставание по ходу 
экспериментальных работ, во вто
ром квартале выправил положение 
и рапортует о сущесг венных ре
зультатах, которые уже могут 
оформляться к печати (кафедра 
физической химии, зав. каф. доц. 
Майдановская, кафедра неоргани
ческой химии, зав. каф. проф. 
Бунтия А. П.).

На геолого почвенном факульте
те кафедры, находящиеся в оди
наковых условиях, по - разному 
справились с трудностями истек
шего полугодия. В то время, как 
план научной работы кафедрами 
почвоведения (зав. каф. проф. 
К. А. Кузнецов), минералогии (зав. 
каф. И. Баженов) и петрографии

(зав. каф. проф. А. Я. Булыжни
ков) в основном выполнен, а по 
кафедре петрографии и перевы
полнен, по остальным кафедрам фа
культета имеется отставание.

На биологическом факультете 
(декан проф. Б. Г. Иоганзен) име
ются существенные недостатки в 
планировании и контроле за науч
но-исследовательской работой. В 
отчете факультета отсутствует 
оформление полугодовых заданий 
по 9 темам и отчетность по 7 те
мам (доц. Л. Г. Маркова, асе. В. М. 
Поспелова, проф. Б. П. Токив, 
асп. Т. П. Березовская и др.}.

Интенсивно и широко развер
нул свою научно-исследователь
скую работу Сибирский Ботани
ческий сад (директор доц. А. Д. 
Бейкина).

О хорошем выполнении и пере
выполнении плана рапортует так
же географический факультет, где 
особо следует отметить большую 
работу кафедры геоморфологии 
(доц. Н. А. Нагинский) по органи
зации и научной подготовке лет
них экспедиционных работ.

Кафедры историко-филологичес
кого факультета работают с развой 
интенсивностью. Наибольшую про
дуктивность работы следует отме
тить на кафедре русской литера
туры (зав. каф. доц. Н. Ф. Бабуш
кин) по одной из ведущих тем фа
культета .Проблемы литературно
го стиля сочинений В. И.Ленина*. 
Систематически работает над го
ворами Томской области кафедра 
русского языка (зав. каф. доц. 
А. А. Скворцова) объединяющая 
этой проблемой весь персонал ка
федры и широко вовлекающая в 
свою работу студенчество. Мало 
работала кафедра классической 
филологии (зав. каф. доц. А. Л. Пин- 
чук), в основном из-за большой 
перегрузки учебной работой. На

кафедре истории СССР (зав. каф. 
доц. В. Ю. Гессен) до сих пор не 
найден общий стержень, который 
объединял бы работу всей кафед
ры. Совсем не вел научно-иссле
довательской работы в этом полу
годии ст. преп. Д. Л. Лившиц, ко
торый считает, что окончание его 
диссертации возможно только в 
Москве.

Слабо работали кафедры марк
сизма-ленинизма и политической 

I экономии.
Сибирский физико-технический 

институт и физико-математический 
и специальный факультеты, кроме 
работы над планом научно-иссле
довательской тематики, выполнили 
еще большую работу по созыву 
и проведению Всесибирской науч
ной конференции по вопросам фи
зики твердого тела. Из 29 докла
дов повестки конференции науч
ные работники Университета сде
лали 9 Докладов, в том числе два 
установочных доклада (проф. В. Д. 
Кузнецов и проф. М. А. Больша- 
внна). Участники конференции от
метили ее большое значение для 
теоретической и практической ра
боты в области основных вопро
сов физики твердого тела.

Научными работниками СФТИ 
и физико-математического факуль
тета к юбилею проф. Кузнецова 
был подготовлен и выпущен сбор
ник трудов, содержащий резуль
таты исследований 1946 года. 
Несколько позже вышел очеред
ной том трудов Сф ТИ, содержа
щий работы кафедр оптики и спект
роскопии и физики диэлектриков 
за время войны.

В текущем полугодии выпуще
но 2 тома .Ученых записок Том
ского Государственного Универ
ситета" и сданы в печать 5 и 6-й 
тома. Публикация научных работ 
проходит все же слишком мед

ленно.
К числу достижений Универси

тета следует отнести работу мето
дологических семинаров. Однако 
работа их протекала неодинаково 
активно на всех факультетах. На 
одних факультетах (исторнко-фн - 
лологический) докладываемые ра
боты по большей части связаны с 
плановой научно - исследователь
ской тематикой, на других (хими
ческий ф-т) они носят чисто ре
феративный характер. Еще не все 
научные работники усвоили, что 
марксистско-ленинское материали
стическое мировоззрение диктует 
постановку проблем не только в 
историко-филологических науках, 
ио и в естествознании.

Недостаточно активно разверты
вается критика научной работы, 
еще имеет место боязнь широкого 
обсуждения проблем, почти отсут
ствует договорная тематика, по
мощь заводам (СФТИ) проводится 
не планово, а от случая к случаю. 
Химический факультет вовсе не 
связан с заводскими лаборатория
ми. Мало уделяется внимания на
учно - исследовательской работе 
студенчества.

Эти недостатки должны быть 
изжиты упорной работой всего 
научного коллектива Уянверсите*. 
та, который имеет все предпосыл
ки привести существенные дости
жения к XXX годовщине Октябрь
ской социалистической революции 
и 60-летнему юбилею Универси
тета.
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