
Пролетариа всех страя, соединяйтесь!

9 &  с о б е 1 ) > с 1 с ц ю >

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома 
и месткома Томского государственного университета 

им. В. В. Куйбышева

№ 25-26 (50-51) Пятница, 30 июля 1948 года Цена 20 коп.

... Только в нынешнем году высшие учеб
ные заведения страны окончили свыше 
120.000 юношей и девушек. Они разъезжаются 
сейчас по всей нашей необъятной стране, 
чтобы двигать вперед советскую науку и 
и технику, развивать советскую культуру...

(„Правда", 23 июля 1948 г.).

УСПЕШНО подготовимся к НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ!
До начала нового учебного года остались 

считанные дни.
За этот короткий срок ректорату, пар

тийной, комсомольской н профсоюзной 
оргашгзацига нашего универшггета. пред
стоит ироделать большую работу, для того 
чтобы успешно справиться с задачами в 
ИОВОМ учебном году.

Особенностью предстоящего учебного го
да является прежде всего то, что в Том
ском унжверсятете открывается новый 
юрпднческпй факультет и будет произве
дено разделение физико-математического 
факультета на два самостоятельных фа
культета —  физический и механпко-мате- 

• матнческнй.
Надо окружить вниманием и заботой 

вновь открываемый юридический факуль
тет, оказать ему всевозможную помощь и 
поддержку. Нужно своевременно обеспе- 

, чить этот факультет учебной площадью, 
общежитием, учебной лптератугтой, учеб
ными и наглядными пособиями, пео5х.)ди- 
мым учебным оборудованием.

Партийной и комсомольской оргаш1зацп- 
ям универоитета предстоит проделать боль
шую работу на юридическом факультете с 
тем, чтобы с первых дней занятий орга- 
ннзащпошго оформить членов партии и 
комсомольцев в самостоятельные партий
ную и комсомольскую группы факультета. 
Опыта партийной и комсомольской работы 
юридический факультет не имеет, поэтому 
необходимо с первых дней учебы оказать 
ему помощь не только в оргашгзацпопном 
отношешш, но и в иалажпвашш идеологи- 

' ческой и политико-воспитательной работы. 
Партийные оргапизацип всех факультетов 
и особенно историко-филологического фа
культета, стоящего по характеру своей ра
боты наиболее близко к юридическому фа- 
культепуг, долж;11ы оказать товарищескую 
по>ющь молодому факультету в организа
ции полпоцепиой общественно-политиче
ской жизни.

Партийному бюро университета и рек
торату сл1сдует пемедленпо выде.:1ить в 

 ̂ помощь юридическому факультету ответ
ственных товарищей для налаживания 
организационно-партийной, обществеппо- 
политичесвой и учабно-иаучпой работы.

Ректоратом и партпйно-обществеппыми 
органвзацпям'и прод1елана большая работа 
по новому набору на I куре 1948-49 
учебного года.

>. В приемную комиссию посгуши/о уже 
\  ‘ более 800 заявлений от молодых людей, 

желающих получить высшее образование 
в Томском университете. Среди них уже 
зачислено без экзаменов 29 товарищей, 
получивших аттестат зрелости с золотой и 
'Серебряной медалями, и более 600 това
рищей допущены к экзаменам. Приток 
заявлений продолжается. На большинство 
факультетов прием будет проходить по 
конкурсу, это значит, что прпеашои комис
сии и экзампнаторам предстоит проделать 
большую и вместе с тем ответственную ра
боту по новому набору е таким расчетом, 
чтобы отобрать самых лучших, самых спо
собных, самых подготовленных абитуриен
тов. Необходимо ;пр0'ве1сти прнемиые экза
мены в строгом соответствии с утвержден
ными прграммамп. Приемная комиссия и 
экзаминаторы должны строго соблюдать 
существующие правила приема в высшие 
учебные заведения и не допускать ника
ких отклонений.

Наиболее отстающим факультетом по но
вому набору сейчас является геолого-иоч- 
венпый факультет (декан ироф. Баженов, 
парторг доц. Васпльев). Этот факультет 
готовит кадры для Министерств геологии 
II земледелия СССР, а также для различ
ных иаучпо-11сс.тедовательскпх геологиче
ских учреждений и лабораторий страны. 
Нужда в этих кадрах 'острая, 'и работа но 
этим специальностям не мсное иите1)е'сная 
и увлекательная, чем по другим специаль
ностям. Причины слабых успехов в новом 
наборе на геолого-ночвениый факультет 
кроются, конечно, не в том, что молодежь 
не желает иттн на .эти специальности, а 
прежде. В'Гего —  в педо-статочной подго
товительной работе факультета, в недоста
точной цо'пулярпзацпн геологических спе- 
цнальпостей среди оканчивающих средние 
школы.

Геолого-почвенному факультету сейчас 
следует ссрье'зно поработать с абитуриен
тами, чтобы обеспечить новый набор не 
случайными слабо иодготовлецными людь
ми., не выдержавшими конку]>сных испыта
ний на другие факультеты или в другие 
вузы, как это имело место в прошлые 'Го
ды, а хорошо подготовленными молодыми 
товарищами. Надо факультету извлечь 
серьезный урок из создавшегося положе
ния на будущее.

Ректорату, партбюро, комитету ВЛКСМ 
н профкому необходимо окружить абиту
риентов 'Отеческой заботой и организовать 
среди них боевую политико-воспитатель
ную работу. Необходимо достойным обра
зом иолпгическн подготовить повое попол
нение советской аджш! студеичесшва, необ. 
ходп.мо неустанно разъяснять поступаю
щим, что нх |Поступл'е'ние в вуз яляется не 
только личным делом, решительным шагом 
в пх личной жпзнп, но прежде всего де
лом большого государственного и полиги- 
ческо'го значения. Выснгеа учебное заве
дение должно подготовить п'з них не толь
ко узких специалистов, а прежде всего 
созпательных строителей ко.ммуш1стическо- 
го общества, горячо любящих свой народ, 
свою Родину и глубоко верящих в великие 
идеи партии Ленша —  Сталша!

В порядке подготовки к  новому учебно
му году все факультеты составили планы 
политико-воспитательной работы па I се
местр.

Ректорат п партийное бюро 'составили 
на I семестр общ'пй по уииверсптету план 
политико-воспитательной рабО'Ты, в кото
ром четко определены все формы этой ра
боты. В плане предусмотрена подго
товка факультетов 'п кафедр к чтению 
курсов но истории наук, предусмотрен си- 
стаматический контроль за лекциями в це
лях дальнейшего повышения пх идейно- 
политического уровня, отражено в различ
ных формах 'повышение идейно-политиче
ского уровня студентов и научных работ- 
шгков (теоретические конференции, уни
верситет марксизма-лениЕизма, методоло
гические семинары, полити1Н)-'Воепптателъ- 
ная работа в студенческих группах 
II т. д. ). В плане нашли конкретное отра
жение и тайге мероприятия, как подготов
ка и проведение общеетв'еняо-политиче'С- 
кпх М'ероприятий, связанных с револю
ционными праздникашг и знаменательными 
датами выдающихся деятелей нашей пар
тии, организация диспутов, дальнейшее 
улучшешш работы 'Воскресного лектория.- 
Воскресный лекторий будет работать по

трем циклам; О'бществснво-политнЧ'есво- 
му, литературы и тюкусства и истории 
русской и советской науки. Обращено 
также внимание на улучшение наглядно'й 
агитации в стенах учебных корпусов и 
общежитий и т. д.

РепЮ'Ния большевистской партии по 
'идеологическим вопросам легли в основу 
содержания плана политпко-'В01от1татель- 
ной работы коллектива универоитета на 
I семестр предстоящего учебного года.

Дело чести рентората и партийной орга
низации претворить этот хороший план в 
жизнь II не оставить его па бумаге.

В целях конкретной реал.изацни ‘Плана 
политико-воспитательной работы, партий
ному бюро и ректорату 'Следует, начиная с 
1-го сентября составлять п опубликовы
вать вполне конкретные кал'ендарные 'ме
сячные планы в па'чале каждого месяца., 
Причем' эти ме'сячные календарные иланьг 
должны объединять в себе все формы идео-' 
логической работы как по университету ^ 
целом, так и по всем факультетам с таким 
расчетом, чтобы каждый студент, каж
дый научный работник мот знать .заранее, 
какие лекции и где будут читаться, кто 
их будет читать, где и когда будут прово
диться те IIJIH иные общественно-иолити- 
ческие меро1приятия, а В' случае пеобхеь-
ДИМОСТИ к ним 'ПОДГОТОВИТЬСЯ.

Необходимо так же учесть н то, что 
политический уровень студентов и науч-, 
ных работников растет с каждым днем и 
плохо подготовленные те нлп иные лекции 
или другие мероприятия по идейио-поли-: 
тпческой работе могут не привлечь к себе, 
внимания массы. В этом отношении наМ' 
предстоит много поработать, для того, что
бы решительно улучшить качество идеоло-; 
гпческой работы и поднять ее на высшую, 
ступень. Высококвалифицированные силы 
в ушгверситете имеются и надо их только^ 
умело мобилизовать 'и направить по пра-' 
виЛ'Ьному руслу. Нечего тре'ха таить, что 
в прошлом учебном году в унпверситете 
имела место гонка за количеств01М меро
приятий и недостаточно обращалось вин-, 
манне на качество их выполнения. Отсюда 
и происходн'Ли жалобы, что мероприятия 
нроводим, а научные работники и студен
ты к нам не идут. Прежде всего на.до 
'ПОДНЯТЬ на должный уровень качество по
литической агптацшг.и всей политико-вос- 
шгтательиой работы. Надо 'ВО главе 'студен
ческих групп ДЛЯ 'политико-воспитательной 
работы ставить не младший наушо-техни- 
ческий персонал и сам'их студентов, как 
это имело место в 'прошлые годы, а наи
более подготовленных к этой работе това
рищей из числа партийного актива, ра
ботников соццально-экономич'ески'Х кафедр 
и высококвалифицированных и иолпги- 
чески хорошо подготовленных научных ра

ботников, особенно ш  профессорО'В и до
центов.

Конкретная содержательная пол'нгико- 
вО'Сгаптателышя ра.5ота непосредственно в 
студенческих группах п на кафедрах —  
вот главное звено, за которое нам надо 
ухва.тпться обеими руками и бросить туда 
весь наш актив, все наши лучшие силы, 
способные вести за собой ма'ссы и форми
ровать у них ком'мунистпческое мировоз
зрение. 1

Кроме того, .Министр высшего обра.юва- 
впя т. Ка1|1танов в своем приказе № 886 
от 19 нюня с/г. обя'зал директоров выс
ших учебных заведений широко рювернуть 
идейпо-'воспнтатсяьную п культурно-прос
ветительную работу в общежитиях сту
дентов. Наш университет не 'Может похва
литься тем, что в общежт!тпях в П1М)шлые 
годы 'Проводилась доетаточна'Я политшаь 
Еоспптательная работа. Надо обратить 
серьезное внимапне и па этот участок ра
боты.

При подготовке к новому учебному году 
по ЛИНИН учебной части необходимо до
биться прежде всего высококачественного 
выполнения учебного плана. 'Во что бы то 
ни стало выполнить учебный план на 
современном научном уртвне, отразив в 
процессе преподавания роль и приоритет 
отечественной науки и нрепмущества со
ветского 'Строя. Итоги пров'срки .планов ра
боты кафедр на весенний се.местр прош
лого учебного года, 'показали, что ряд ка
федр работали по очень несовершешгым, а 
иногда бе'.з'пдейным и апол'птпчвым пла
нам. Особенно это относится к био логи
ческому факультету н к некоторым кафед
рам геолого-почвенного факультета.

В настоящем учебном году кафедры 
должны решительно пересмотреть свою ра-
б-оту и поднять на должный уровень ка
чество преподавания.'

Наконец,, следует обратить особое вни
мание На подготовку к новому учебному 
году хозяйстве'ппой части университета, 
чтобы выполнить в срок вое нам'ече'нные 
календарным планом работы' по текущему 
II капнталымму ремонту.

Партийная организация п ректорат дол
жны приложить все силы к тому, чтобы 
мобилизовать коллектив на подготовку к 
по'вому учебному году, чтобы в будущем 
учебном году поднять наш родно'й унгшер- 
ептет па еще более высокую ступень в 
выполнении великих задач, которые по
ставили перед высшей школой партия и 
правительство.

Во что бы то ни стало добиться новых 
уопехо'в в подгото1вке кадров молодых спе
циалистов, всесторонне образованных, лю
бящих свою Родину, идейно-закаленных и 
безза'ветпо 'преданных 'великому делу 
Ленива —  Сталша!

СВОДКА
о ходе набора студентов на первый курс 

им. В. В. Куйбышева на
1. Подано заявлений —  930
2. Допущено к экзаменам —  757
3. Принято 'без экзагченов —  44
Из них: а) медалиогов с золотой —  13 

серебряной —  19
б) отлячвикО'В— ^участников 

Отечейтвенной войны —  3
в) окончивпшх экстерн.

'С отличием —  1
г) окончп'вших техникум с 

отличием —  7

Томского государственного университета 
29 июля 1948 года!

4. Из допущенных и зачислешых:
б) участш1ков Отечественной 

войны —  30
в) награжденных —  21
г) членов .и кандндатов 

ВЕП'(б) —  17
членов ВЛЕ'СМ —  535

Ответственный секретарь приемной 
комиссии университета ПРОШИН.
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Итоги весенней сессии в Томском университете
|В&сенняя аюза!мешциооная сессия в 

Томсжем университете в тевущем уче&ном 
году протекала в обстановке напряжеяпой 
борьбы 1коллектива студентов и  научных 
работников за высокую успеваемость. Иначе 
и не могло быть, так как с каявдым годом ра
стут требования к высшей школе, а  бур
ный рост со‘Циал1Истнческой промышлен
ности и сель'С1КО;ГО ховяйства края в чет- 

.вертой сгалинско.й пятилетке требует от 
высших учебных заведений не только уве
личения количества выпусваемых специа
листов, но и повышения качества их подго
товки. Партия и правительство, ставя перед 
советской высшей школой эту зад-а:чу, пот
ребовали от работников высших учебных 
заведений дать молодым специалистам не 
только -высокие специальные знания, но и 
глубокое 1маркснстс!Ко-ленинско-е образова
ние. |Вез знания основных законов раз
вития общества, без овладения коммуни
стическим мировоззрением, без воспитания 
у студенческой молодежи высоких мораль
ных качеств патриотов своей Родины 
нельзя полноценно работать на тех или 
иных участках хозяйственного и  культур
ного строительства, нельзя множить сла
ву и могущество нашего социалистическо
го государства.

Итоги весенней сессии показывают, что 
значительно возрос интерес студентов к 
марксистоко-ленинской -теории. По соци
ально-экономическим дисциплинам не бы
ло ни одной неявки на экзамены без ува
жительных причин. Если в прошлую ве
сеннюю сессию абсолютная успеваемость 
студентов по курсу марксизма-ленинизма 
и полигиче'ской экономии |Состав-ляла 92—  
9 3 % , то в текущую сессию она повыси
лась до 97— ^98%. |Большая часть студен
тов ™ этим дисциплинам сдала экзамены 
на повышенные оценки. По марк-оизму-ле- 
нишгзму отлично и хорошо получили 
G4% от общего числа сдававших студен
тов по политической экономии —  7 2 % . 
При этом нужно иметь ввиду, что требова
ния к знаниям в эту сессию были знач1г- 
тельно повышены по сравнению с прош
лым годом.

Абсолютная успеваемость по универси
тету в целом составляет 9 3 % , тогда как 
в прошлую весеннюю сессию она состав
ляла 8 7 % , а в зимнюю— 86% '. Эти циф
ры показывают, что количество студсятов, 
сдавших все экзамены значительно воз
росло, несмотря на то, что -требования 
были повышены решительно по всем пред
метам. Текущая весенняя сессия показа
ла не только количественный рост успе
ваемости, но и вполне определенный каче
ственный рост уопеваемости. Если в прош
лую весеннюю сессию количество оценок 
на отлично и хорошо составило 6 7 % , а 
в зимнюю сессию —  б в % , то в эту с-ес- 
сию повышенные оценки составили 
7fO,4%. Еоли-чество неудовлетворительных 
оценок снизилось по университету в це
лом до 1':%.

Еоммуниеты и -комсомольцы показали 
несколько лучшую среднюю абсолютную 
успевае.мость, чем студенчество универси
тета в целом, коммунисты получили по
вышенных оценок |(отлично и хорошо) —  
831%, ко,чсомольцы —  7 3 % , что также 
выше средних цикрр по университету в 
целом, особенно -у коммунистов.

Иаиболее в-ыдаюпщхся результатов в 
академической и общественной работе до
бился целый ряд студентов, что дало пра
во университету выдвинуть их кандидата- 
Ш1 на получешю сталинских и  имешых 
стипендий. Среди них следует отметить 
студентов-исторпков: Седову, Полевдук,
Алякринского, студентов физмата: Зу

ева, Лазарева, студентов химфака: Бо
ло-сова, Батаева, Фирюлину, -М-усящикову, 
студента геолого-почвенного факультета 
Радыгина и студента биофака Аиддмсо- 
ва. Характерной чертой для всех этих то
варищей является умелое сочетание от
личной- академической усцеваемос1ги с 
большой, плодотворной общ-ественной рдгбо- 
той.

Абсолютная успеваемость по факульте
там распределяется следующим образом: 
на 'биологическом и географическом фа
культетах сдали все ак.зам-ены 97% сту- 
денгов, на химическом факультете — 
94%, на фиэико-математическо1М факуль
тете — 92%, на ис(горжко-ф'Ило логиче
ском и геолого-почвенном факультетах — 
90%. И'О количеству повышенных оценок 
особенно выделяется исто-рико-1филологиче- 
скпй факультет, давший отлично —  
40,4% и хорошо —  40,3% и затем фи
зико-математический -и биологический фа
культеты, давшие по 76% повышенных 
оценок.

'Заметное улучшение результатов весен
ней экзаменационной сессии было достиг
нуто благодаря тому, что в течеиие всего 
'Весеннего семестра на факультетах был 
организован систематический контроль за 
текущей 'y'cneBae.40'CTbio студентов по опре
деленному графику, на всех факультетах 
систематически 'Работали академические 
1Комнаты, бО'Лее организов-анно проходили 
кО'Нсульта-ции. Но было бы неправильным 
только этими причинами оргашгзац.чон- 
ного характера объяснять повышение ус- 
неваемостп студентов в нашем уннверсн- 
теге. Истекший уче|бный год и особенно 
весенний семестр характерен тем, что 
коллектив уни-вероитета во главе с пар
тийной организацией сделал решитель
ный пово'рот в деле улучшения идейно- 
политической и воспитательной работы 
как среди ,про1феосорско-преподаватель- 
ско'го состава, так и среди студенчества. 
'Решения болыпевистской партии по иде
ологическим вопросам легли в основу 
всей нашей работы. Улучшение политико
воспитательной работы во многом зависе
ло от парестройки работы жо'мсомольской 
организации в соответствии с решениями 
XVI пленума .ЦБ 1МБ0М.

Яо нельзя сказать, что мы уже все 
-сделали в области политико-воспитатель
ной работы п полностью претворили в 
жизнь решения партии и правительства.

В прошедшем учебном году в этой ра
боте имели место серьезные недостатки, на 
что было указано в приказе Министра 
высше-го образования по Томскому уни- 
В '& рситету в газете «Правда» от 19 июня 
с/г., а также в решениях Томского обко
ма 'ВШ(б).

Ортани.зовапный в весеннем семестре 
массовый контроль за жаче-ством лекций 
показал, что они нуждаются во мвд-гих 
случаях в серьезном улучшении в идей- 
но-политячсскС'М отношении, в них недо
статочно отчетливо проводится паргий- 
но'сть в науке, недостаточно глубоко, а в 
ряде случаев поверхностно, шлагается 
марксистско-ленинское мировоззрение на 
те или иные явления приро-ды и общества. 
Лол'итико-восиитательная работа во многих 
студенческих группах была 'поручена не
достаточно опытньш для политической ра
боты младшим научным работникам (ла
борантам и ассистентам) и даже самим 
студентам.

Экзаменационная 'Се'ссил является не 
только проверкой политических я  'Специ

альных ‘.знаний студентов, полученных на 
про'тяжении учебного года. 'Она имеет п

'оольшое воспитательное значение в от
ношении дисциплины, своевреМ'енной явки 
на экзамены в назначенные оро-ки, поведе
ния студе'НФОв на экзаменах и т. д. В 
этом отношении нужно прямо сказать, ’Ш  
весенняя сессия прошла в целом но уни
верситету организованно, значительно 
лучш'е, чем в прошлом -году, строго по рас
писанию, и подавляющ'ее большинство 
студентов явилось на экзаМ'ены в назна
ченные сроки. Но имели место отдельные 
случаи, 'когда 'студенты, а иногда и прета,- 
давателн, нарушали график экзаменов. 
Так, например, 'студентка I курса ге- 
олого-почв1енного факультета !Смиряова, 
сдав один экзамен, самовольно, без уважи
тельных причин уехала на ст. Тайга к 
родителям и 'Вернулась лишь в 'последние 
дни сессии. 5 экзаменов у нее оста.тись 

несданными и неподготовленными. Не от
личалась примерным поведением эта сту
дентка на протяжении учебного 'Года. В 
результате она была Ученым 'советом фа
культета 1представлена к исключению и 
отчислена ре-кторатом за неуопеваемоеть. 
Ст. цреподаватель iBecco-HOB допустил са
мовольный перенос экзамена в одной из 
студенческих трупп без -разрешения рек
тората, чем нарушил в дальнейшем гра
фик экзаменов в этой группе. На геогра
фическом 'факультете имели место случаи,

когда отведенные для экзаме'На аудитория 
были заняты другими занятиями, в ре
зультате чего экзаминатору 1пришлось 
искать другую свободную аудиторию в 
день 'Экзамена. В ряде случае'В проверкой 
была установлена неподготовленность ау
диторий 'К эк'зам'енам. Столы энзаминато- 
ров 'не были должным 'образом убраны, ме
бель была раоотавлена в беспорядке, а иног
да экзамены проходили даже в грязных 
аудягориях. В отдельных 1случаях отмеча
лись списывания и подсказывания студен
тов, небрежное пов'едение студента на экза
менах /сидение в ;развалку, нед'нсципли- 
'ниров-анность) и т. д. Лередко можно бы
ло видеть студентов на экзаменах в вер
хней одежде, ХО'ТЯ необходимости в этом 
не было.

Ла первый взгляд кажется, что это— 
мелкие недостатки, мелочи, но они вместе 
взятые говорят о некотором неблагополу
чия с В'Оспитапнем наших 'студентов.

Лекючюрьге недостатки 'Свидетельствуют 
о том, что универсигету не следует оста
навливаться ла достигнутом и следует 
продолжать работу в направлении дальней
шего 'улучшения качества преподавания, 
политического и 'культурно.го воспитания 
студентов.

Доцент АНАНЬЕВ,
в. и. о, проректора по учебной части.
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На географическом 
факультете

Б  концу экзамена1Ционной сессии гео<фак 
пришел с удовлетворительны.чи результа
тами, что видно из следующих данных: 
1 студент по уважительным 'При'чинам не 
явился на экзамены, а 97,7%сту,дентов 
сдали все экзамены. Получили отличЕше 
отметки — - ,2l2,'8% 'состава студентов', хо'- 
рошие отметки —  38 ,6 % , посредствен
ные отметки —  3 8 ,1 % , неудовлетвори
тельные —  0 ,4 4 % . 'По отличным и хоро- 
Ш'И.м о'ценкам более высоких результатов 
добились ’коммунисты —  76 ,3%  и ком
сомольцы —  6 3 ,9 % . 17 студентов сдали 
все экзамены на! «отлично» и 48 —  на 
«отлично» и «хорошо». Особенно хорошо 
закончили II курс Окороделова I .  Г. 
Брок А., III курс —  Галкина Е. И. п 
IV курс —  Белоусова; По сравнению с 
зимней экзаменационной сессией получены 
более высокие результаты.

Это было достигнуто лучшей организа
цией работы жа'федр, деканата и общест
венных организаций. Своевременно и под
готовленно были проведены коллоквиумы, 
усилены консультации, работали комнаты 
для 'Самостоятельной 'работы студентов с 
картами и учебниками.

Однако многое еще не было сделано во 
время. Нужно добиться планомерной рабо
ты со студентами в течение всего семе
стра. Консультадии должны 'проводиться 
регулярно. Нужно 'практиковать вызовы на 
Есонсультацию отдельных студентов и 
особенно отстающих. Рабочие комнаЕ'Ы 
должны быть оборудованы с начала семе
стра. Надо системагически бороться за по
вышение качества преподавания.

'Серьезнейшим недостатком в работе фа-' 
культега, как то отметила «Правда» 
19-V I-I948 г., было то, что- идейно- 
воспитательная работа среди студенчества 
находЕыась на низком уровне'. Такое поло
жение ставило под угрозу выполнение за
дачи, стоящей перед факультетом в деле 
подготовки кадров «всесторонне образов'ан- 
ных, идейно закаленных, беззаветно пре
данных вел'ИК'Ому делу Ленина!—^Сталина» 
'(«Правда»).

Песь ко'ллектив 'факультета во главе 'С 
его па1р ги й тй  группой и деканатом дол
жен бороться за полную ликвида'цию име- 
Ю'Щихся недостатков в работе, чтобы до
биться лучших полноценных результатов 
в настоящем учебном году.

Доцент Н. А. НАГИНСКИЙ, 
декан географического факультета.

На физико-математическом 
факультете

Подготовка к весенней экзаменационной 
сессии наталась на |факультете уже с 'Се
редины семестра-. Па групповых собраниях 
было прочитано «положение об экзаменах» 
и об'суждепо расписание экзаменов. Вопрос 
об отстающих 'студентах обсуждался на от
крытом комсомольском собрании и на п р -  
изводствепном со-вещании факультета cob.- 
мсстно с преподавателяМ'И. Бюро 'ВЛБОМ 
во -главе с секретарем т. 'БлС'Ментьевым 
нрвело большую работу в ко.мсомолвск-их 
группах. iB итоге можно признать, что 'сес
сия прошла нормально. Неявок на экзаме
ны не было, перено'сы сроков 'были до1пу- 
щены в 2— 3̂ случаях по уважительным 
причинам с ра'зрешения ректората. Коли
чество повышенных оценок составило 
75,.2% , члены партии дали 81,1'%  повы
шенных оненок. Повышенные оценки по 
курсу основ марксизма-лен'ИН'Вз.ча состав-н- 
ли 7 8 % . Абсолютная успеваемость соста
вила 9 3 % .

На «отлично» закончили сессию тт. Зу
ев, 'Домбровский, Филонепко, Лазарев, Яку- 
беня, Суворв, Чеглоков и др. Ученый со
вет факультета, рассмотрев итоги сессии, 
выдв'цнул кандидатами на сталинскве сти
пендии тт. 'Зуева и Чеглок-OBia, на стипен
дию имени Ньютона —  т. Лазаоева. Луч- 
Ш'ими группами на -факультете, по успевае
мости, но йисщшлине 'и 'организо'ванности 
ок-азал'ись группа № 11 I курса ‘(старста 
тов. Якубеня) и группа JVI 8 II курса 
'(староста тоВ'. 'Зуев).

^Сессия вскрыла вместе с тем и ряд не
достатков. Более низкие показатели дали 
труппа № 1 I к у р а  и группа М 9 II кур. 
с-а. Еяд студентов в итоге сессии выбыли 
по неусиеваемос-ги, например, тт. Тишко- 
ва, Емельянова, Плеханов, Цибушко, Гал
кина. Эти студенты, несмотря на ряд 
серьезных -предупреждений со сторны  де
каната, общественных орга-низаций и Уче
ного совета, плохо посещали занятия, пло
хо гогов1ились к к-онтро'льньш работам, не 
работали в течение семестра 'и -отстали на
столько, что уже не смогли С'прв-иться с 
сесоией.

Задачей деканата, кафедр и обществен
ных организаций с первых 'же дней буду- 
Щ'его семестра должна быть четкая орга
низация шаномерно'й работы в тече-шге 
всего семестра.

Профессор Н. А. ПРИЛЕЖАЕВА, 
декан физико-математического фа
культета.
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На историко-филологическом 
факультете

|М'Инувшая эшаменационвая сессия бы
ла весьма напряженной для всего коллек
тива 'факультета. Так, студенты II и IV 
курсО'В лсторическото отделения должны 
были де'ржать екзамены по семи предме
там, а студенты III курса историчсско'го 
отделения —  по девяти предметам. Естест
венно, что такая перегруженность учебно
го плана 'Создавала дополнительные труд
ности при проведении сеосш. Тем не ме
нее, 'Подавляющее большинство студентов 
успешно 'Закончило сессию. 81%  всех от
меток составляют «отлично» и «хорошо». 
38 студентов сдали экзамены только на 
«отлично». Без ака'Дем'ической задолженнос
ти закончили сеесню и полностью переведе
ны на следующие курсы студенты III и IV 
курсов исторического отделения, II и III 
курсов отделения классической филологии 
и студенты 12'9 группы IV курса отделе
ния 'РУССКОГО языка и литературы. Ни 
один студент не ‘получил неудовлетвори
тельной оценки по диалектическому и ис
торическому материализму, по основам 
марксизма-ленинизма, по политической
ЭКОНО'МНИ.

Авангардную роль в период сессии сы
грали коммунисты и комсомольцы, аб'со- 
дютная успеВ'аемость которых значительно 
выше успеваемости всего факультета. Об
разцы сочетания большой общественной 
работы с глубоким освоением науки пока
зал партийный актив студенчества фа
культета. |3ам. секретаря парчбюро фа
культета сталШ'Ская стипезд'иа/гьа П. Се
дова, член партбюро Г. Марина, парторг 
IV курса отделения русского языка и ли
тературы сталинская стипендиатка Е. По- 
лещук, секретарь бюро БЖСМ Л. Аля
кринский, председатель профко'-ма ТГУ 
И. |Казанцев, члены жомитета 1ВЛ1ЮМ ТГУ; 
Э. Сергеева, А. Сухотин, парторг I курса 
философского отделения 10. Лозовский,

парторг III ку'рса отделения русского язы
ка и литературы iP ., Лукин —  все они с 
блестящим'!! результ'атами закончили учеб
ный год, пока'Зав на деле плодотв'орность 
сочетавня активной общественной деятель
ности с творческим, исследовательским 
методом изучения науки.

'На фоне успешного завершения учебно
го года большинством студентов -факульте
та особенно нетерпимы фажты недобросо
вестного огно'Шения к учебе со стороны 
нескольких студентов факультета. Так, 
студентка II курса исторического отделе
ния Хрюкова 'ИЗ шести этаам-енов сдала 
один, студент II курса отделения русского 
языка и литературы Крылов не сдал ни 
одного экзамена. Имеют ажадемическую 
задолженность по логике студенты I курса 
исторического отделения Глущенко-, Доз.ч.а- 
РО'В, Мельников, Масленкин. Неудовлетво
рительную оценку по политэконО'Мяи полу- 
'шла студентка III курса отделения рус- 
'ского языка и литературы -Викулина.

Отставание 'Отдельных студентов фа- 
'Культета является свидетельством все еще 
недостаточно действенной массово-полити
ческой и организационной работы на фа
культете.

Факультет имел все основания занять 
более высокое место по- итогам се-ссни. Ес
ли этого не произошло, то виной этому 
являются, прежде всего, недостатки в ра
боте деканата н кафедр, в работе общест
венных организаций факультета. 'Повысить 
уровень воспитательной и учебно-методиче. 
ской работы во всех звеньях факульте
та —  таков .главный вывод, который пе- 
о'бходимо сделать коллективу факультета 
из анализа -итогов весенней экзаменацион
ной сессии 1948 года.

Секретарь партбюро и заместитель
декака историко-филологического фа
культета, доцент А. И. ДАНИЛОВ.

Томский государственный университет 
должен и будет иметь достойное 

пополнение
Томский государственный университет 

является одним из старейших вузов Со-- 
ветского 'Союза и самым 'старым в Сибири. 
-И не случайно, в дореволюционное время 
его называл'и «Первым Сибирским yBUBicp- 
С'нтетом». В -старое время Томский гоеуни- 
верситет существовал всего в со-став-е двух 
факультетов и с-бучались в нем дети поме
щиков, купцов, царсж.их чиновников и ду
ховенства. После Октябрьской революции 
положение резко -изменилось и университет 
стал 'ПОДЛИННО иародным высшим учебным 
заведением.

За годы -сонетекюй власти To-mckihh го-с- 
университет непрерывно расширяется и в 
текущем учебном году будет функциониро
вать в составе 9 факультетов. Непрерыв
но растет II улучшается личный 'состав 
университета —  как студенчество, так и 
профессорско-преподавательс1кий коллек
тив. iB 'плане четверто-й сталинской пяти
летки 'Перед вузами страны и, прежде все
го, перед университетами, поставлена боль
шая задача— подготовить высококвалифи
цированные кадры специалисто® высшей 
квалиф'икации, е тем, чтобы догнать и за
тем превзойти зарубеЖ'Ную науку по всем 
отраслям знаний.

В отличие от других вузов университе
ты готовят не узких специалистов-'пронз- 
водственников, а высококвалифицирован
ных, разносторонне образованных специа- 
Л'истов-исследователей, .могущих вести на
учную работу в  различных лабораториях 
разнообразных научно-исследовательских 
институтах п педагогическую работу в 
высших учебных заведениях, а также 
быть руководителями крупных производст

венных предприятий. Кроме того, универ
ситеты готовят работников идеологического' 
фронта —  историков, литературоведов, 
юристов и т. д.

Поэтому перед Томским госудафстве-нным 
университетом в текущем го-ду стоит от
ветственная З'адача —  набрать досто-йное 
пополнение, отвечающее его положению 
■С'реди других вузов города и требованиям 
четвертой -сталинской пятилетки. .Эту за
дачу мы должны выполнить и ВЫПО'ЛНПМ, 
ибо к этому имеются все данные. Так на 
21 июля в приемную комиссию универси
тета 'поступило свыше 800 запросов и 720 
заявлений а'бигур'иентов с просьбой допу- 
'Стить к приемным экзаменам. Заявления 
поступают со всех концов 'Со-ветского -Сою
за —  от Кирова и Во-ронежа, на западе 
до 'Камчатки и Сахалина на востоке и от 
Кызыла и Андижана на юге, до Архангель. 
ска и  Булупа на севере. Среди подавших 
заявления 'имеется -29 медалистов средней 
школы, .2 отличника-'фронтовика, 7 чело
век, О'кончивших техникумы с отличием, 
14 комиуни'Стов, 445 комсомольцев, 23 
участнижа -Отечественной войны и 14 ор
деноносцев.

-На 20 июля приемной комиссией рас
смотрены заявления '550 абитуриентов!, из 
которых 22 зачислено на I курс без всту
пительных экзаменов и 478 допущены к 
испытаниям. Приток заявлений продол
жается. Перед приемной комиссией и экза- 
мнжаторамп стоит ответственная задача —  
отобрать действительно лучших, наиболее 
способных молодых людей.

Ответственный секретарь приемной
комиссии И. ПРОШИН,

Как учатся студенты университета 
марксизму-ленинизму

Перед студентами университета стоит 
ответственная задача; 'подготовить себя 
высококвалифицированными специа.чиста- 
ми и занять свое место- в великой стройке 
ко.ммунив.ча в нашей стране. В Томском 
го'сударственнол университете имеются 
все условия для осуществления этой бла
городной цели. .Университет готовит спе- 
циал'И'Стов для различных областей хозяй
ственной и государственной работы. Каж
дый год новые II новые отряды воспитан
ников университета вливаются в ряды 
учительства, инженеров, техников, кон- 
'структоров, деятелей науки и искусства, 
в ряды инженеров человеческих душ— п̂и
сателей.

-Будущим инженерно-техническим работ
никам, учителям, работникам науки и 
искусства 'придется в своей повседневной 
творческой работе решать сложнейшие на
родно-хозяйственные задачи. Это потребу
ет умения правильно ориентироваться в 
обстановке, видеть перспективы развития. 
Лужпо будет понимать задачи, стоящие 
перед страной в целом, уметь подчинять 
этим задачам .каждый шаг 'своей практи
ческой деятелностп.

Товарищ А. А. Жданов в докладе о жур
налах «Звезда» и «|Ленпнг|рад» говорил:

«Молодому советскому поколению пред
стоит укрепить силу и мо-гущество социа
листического общественного строя, полно
стью использовать движущие силы совет
ского! общества для нового невищапного 
расцвета нашего благосостояния и куль
туры. Для этих великих задач .дюлодое 
поколение должно быть воспитано стойким, 
бодрым, не бо'ящи.мся препятствии, иду
щим навстречу этим препятствиям п уме- 
ющ'пм их преодолевать» (брошюра «Док
лад т. Жданова» етр. 37 —  38).

В подготовке высоко:квал1Пф1щирова1шых 
специалистов, специалистов-общественни- 
жов, способных выполнять офо'рмул'ирован- 
ную т. Ждановым задачу, огромное значе
ние имеет изучение марксистско-ленин
ской теории. Перед этими кадрами, перед 
всем советским народом в'плотную стоит 
задача завершения строительства социа
лизма и постепенного перехода к комму
низму. Изучение основ маркензма-лени- 
нй'зма II дает возможность студентам вос
питать из себя сознательпых, убежден
ных борцов за коммунизм, знающих зако
ны строительства коммунизма и получаю
щих в этих знаниях несокрушимую веру 
в птеду  своего дела.

Весенняя экзаменационная сессия по 
осиов'ам марксизма-ленинизма, являющаяся

итогом раооты за весь ученный год, пока
зала, что основная масса стуи'внчества I 
курса 'биологического, 'геолого-почвен- 
ного я  'Географического факультетов отчет
ливо понимает важность глубокого изуче
ния .марксистско-ленинской теории. В 
истекшем -году большинство студентов 1 
курса этих факультетов систематически и 
упорно работали над изучением основ 
марксизма-ленинизма. Ведущую роль в 
изучении основ яарк'сиз.ма-ленинизма зани
мали К0-.ЧМУНИСТЫ и комсомольцы. Комму
нисты —  Большанина, Оедымов, Сковпия, 
Трофимов, комсомо'льцы —  Бессонеико, 
Дуб.ияина, Островьянчпк, -Митягина., Реза
нов, Голикова, Лежнева и многие дру.ше 
показали на экзаменах глубокие и проч
ные знания марксистско-ленинской теории, 
умение связывать в-онросы теории с теми 
задачами, которые ныне решают больше
вистская 'партия, советское государство, 
советский народ.

Однако неправильно было бы считать, 
что на 1 курсе гео лого-почвенно-го, геогра
фического и биологического факультетов 
все обстоит благополучно. -Нельзя это ска
зать потому, что на этих |факультея'ах не
которые студенты все же получили неу
довлетворительные оценки по основам 
марксизма-ленинизма. 'Очень плохо рабо-та- 
ли в учебном году студенты 1Панов, Гайн- 
цев, !Гусева, Трубенко, Устюгова, 'Ситил- 
ков-, |Сторожевская. 'Эти товарищи пропу- 
отили много лекций н семинаров, не ис- 
пользовалп копсультащш, орг-анизованные 
кафедрой, не работали над изученпем 
первоисточников. Некоторые студенты 
(Кульков, Бордулпп, Трапезников) не 
учли тех высоких требований, которые 
предъявляются на экааменах в высшей 
шкооге и явились слабо подготовленными. 
Не ожа'зали соответствующего влияния на 
отстающих 'Студентов и общественные ор
ганизации этих факультетов.

Весенняя эвзаменациС'Пная 'сессия еще 
раз показала, что для овладения маркси
стско-ленинской теорией необходима на
стойчивая систематшшская работа, необ
ходимо использование всех 'форм работы 
(самостоятельная работа, доклады, коп- 
сулмации и т. д.).

Сессия же показала, что в будущем 
учебном году на био-логическом, геолого- 
почвенном и гео'графическом факультетах 
пеоб.ходимо значительно усил'ить политиче
ское воспитание студенчества.

А. КОНЯЕВ,
ст. преподаватель кафедры марксиз

ма-ленинизма.

ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА И ЗАДАЧИ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

в  подготовке к началу нового 1948 —  
49 учебного года большую роль должна 
сыграть наша комсомольска1Я организация. 
О'сновные задачи для комсомольской орга
низации университета подсказываются 
главным образом, реш-енпями XVI пленума 
ЦК ВЛКОМ, а также заключаются в лик
видации тех ошибок, которые допустила 
комсомольская организация в подготовка 
к прошлому учебному году.

К чему в основном оводялпсь эти недо
статки и в чем прнчииа этих недостат
ков? Во-первых, комитет’ВЛКСМ формаль
но подошел к 'вопросу работы е абитуриен
тами. Вся идей'НО'-воспитательная и орга
низационная работа была отдана на откуп 
небольшой группе людей —  политрукам. 
Не был создан в летний период широкий 
комсомольский актив, который смог бы 
оказать суЩ'в'СТБенную помощь в работе. 
Во-вторььх, комсомольская организация не
достаточно принимала участие в решении 
таких важных вопросов по удуншеишо бы
та студентов, как например; готовность 
общежитий к новому yneeHOMy году, работа 
столовых, культурный досуг абитуриентов 
и студентов остающихся на лето в городе'. 
В-третьпх, очень слабо была поставлена 
организациошю-комсомольская работа. Это, 
например, привело к тому, 'что некоторая

часть комсомольцев приезжала, учиться в 
университет, не с ш 1вшись с комсомоль
ского учета в своих школьных комсомоль
ских организациях.

Причина всех этих недостатков кроется 
в формальном, канцелярском стиле работы 
комитета ВЛКСМ.

Комсомольская организация с помощью 
партийной организации и ректората паме- 
тила план работ на летний период. Созда- 
'на бо'л-вшая группа актйвието-в-ко'мсо-моль- 
цев, которая вполне способна оказ,ать 
большую помощь в работе политруков. 16 
человек актива непосредственно являются 
участниками 'выполнения плана работ па 
детиий период.

Комитет ВЛКСМ организовал целый раз
дел лекций по истории То-мска и универ
ситета. Несмотря на полное'Самоустранение 
некоторых комендантов общежития и .1ич- 
но проректора т. Козий, ирн содействия 
парторганизации университета, комитет 
ВЛКСМ организовал красный уголок в 
общежитии.

Задача комсомольской орг,тш1зации бу
дет состоять не только в состапленип пла
на работ, по и в творческом его выполпе- 
шга.

Г. С. НИКОЛАЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.
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Успехи молодых ученых- 
физиков

Реализуя указания товарища Сталина о 
передовой ооветской науке, ученые Сибир
ского физико-технического института зна
чительно улучшили постаиовку научных 
исследований, придали ей более направлен
ный характер. Раэрешаемые фиаич'лкие 
проблемы имеют большой теоретический 
интерес и важное народнохозяйственное и 
оборонное значение.

В научно-исследовательской работе ак
тивное участие принимают молодые уче
ные, которые под руководством квалифи
цированных научных сил успешно' выпол
няют научные работы, добиваясь оиреде- 
ленньи успехов. Показателем такого успе
ха является хорошая защита диссергадай 
на ученую степень кандидата фи,зико-ма- 
тематических наук.

Вот некоторые примеры ценных науч
ных работ, выполненных в институте в 
1948 году.

J  Под руководством члена-корресяондента 
Академии наук СССР,В. Д. Кузнецова на- 
учный работник В. Н. Жданова успешно 
выполнила научное исследование вопроса, 
касающегося обработки металлов режущим 
инструментом, а именно: выяснению роли
внешнего трения и смазки в 'процессе ре
зания. Актуальность' данной работы как в 
теоретическом, так и в  практическом отно
шении определяется необходимостью даль
нейшего повышения производительности 
режущего инструмента и получение высо
кого качества, абразивных поверхностей.

В. Н. Жданова в своей диссертационной 
работе впервые экспериментально устано
вила связь, существующую между коэффи
циентом трения и твердостью металла, по
казала, чем больше твердость по М'Стоду 
царапания, тем меньше коэффпцигпт 
трения деформа'Цпи.

Для сплавов разных концентраций най
дено, что коэффициент трения падает при 
приближрлши к эвтектической точке.

В. II. Ждановой удалось -объяснить 
сложные процеоеы, протекающие при вза- 
имодей'Ствип смазки с поверхностью метал
ла В1 процессе трения. Руководствуясь иде
ей о двойственном характере вли'янпя смаз
ки (смазывающим и разрыхляющим), она 
сумела установить важные законо'морности, 
псльзуясь которыми М'Ожпо предсказать 
влпянне смазки на тот или иной процесс 
обработки металлов.

Диссертационная работа В. Н. Ждановой 
для реализации направлена в Всесоюзный 
научно-'ИССлед10вательский пиструменгаль • 
ный институт.

Также интересному вопросу о свойствах 
металлов в результате их обработки по
священа диссертационная работа научного 
сструдаика Ю. А. Студенок. Она псследова.- 
ла влияние ско.ростн предваррзтельной де
формации на поглощение энергии металла
ми.

Данная работа является продолжением 
цикла исследований, про'веденных в СФТИ 
под руководством лауреата Сталинской ире-. 
мии, профессора М. А. Большаниной. Рас
сматривая пластическую де(1юрмчацию, как 
совокупность двух конкурирующих процес
сов —  упрочнения и отдыха, —  10. Л. 
Студенок высказала предположение, что ма
териал с большей степенью предваритель
ной деф01рма'Цип, а также' деформированный 
динамически будет иметь меяьШ'Ве значение 
поглощенной энергии по С'рав1не.нию с ве
личиной поглощенной энергии отожженно
го и  предварительно деформированного ста
тически материала. Справедливость выска
занных предпол'ояюнии автор подтвердил 
результатами довольно сложных опытов. 
Физически обоснованные положения имеют 
существенное значение для практики, так 
как. они показывают, что состоянпе м.гтал- 
ла, деформированного е большой еко1Ю- 
С'тью от.тнчается от состояния металла, де

формированного с медленной скоростью. 
Первый металл оказывается более 
упроченным, и это определяет его эксплоа- 
тационные свойства в производстве.

Теоретическо1му исследованию уравнения 
состояния твердого тела, посвящена дис
сертация научного сотрудника. С. М. Паны- 
п[ева. Он детально изучил темпсра|Турную 
зависимость модулей упругости кубических 
К1шсталлическнх решето'К. До сих нор были 
известны работы в этом направлении 
английского физика Борна. Однак'О, его ме
тод расчета является мало удовлетворп- 
тс.тьньш, так  как непоследовательность в 
решеннп задачи приводила к сильным уп- 
1ющениям и не давала нужных дюзульта- 
тоБ. Мол'О'Д'Ому теоретику С. М. Чанышеву 
удалось разрешить задачу более простым 
методом. Автор проверил свой метод и по
казал, что как модули упругости, так и 
коэффициент сжатия и коэффициент тепло
вого расширения по сво'ей темпера.туриой 
за.виспмости находятся в хорошем качест
венном соответствии с экспериментальными 
данными. Работа С. М. Чанышева получи
ла высокую оценку со стороны известного 
теоретика-'физИ'Ка, члена-корреспоидента 
Академии наук СССР Я. И. Френкеля.

Спектральный анализ, как метод иссле
дования, находит себе' применение в разно
образных отраслях промышл'еняости и на
родного хозяйства. Для разработки методов 
спектрального анализа очень важно изу
чить те изменения, которые имеют место 
в результате взаим'одействня частиц. В 
этом направлении успешно работает лабо
ратория спектроскопии СФТИ под руковод
ством профессора И. А. Прилежаевой.

Молодые ученые лаборатории спектро- 
скои'ин выполнили целый 'ряд исследова
ний, имеющих важное научное значение в 
теории и практике спектрального аналшы.

Научный сютруднив В. И. Данилова в 
своей диссертационной работе ргссмотрел»! 
вопрос о вдиянпп эле'ктрического поля на 
атомы И' молекулы. Сравнивая существую
щие в настоящее время тео'рни воздействия 
межмол1е:кулярньгх полей на спектральные 
линии она значительно расширил.а теор'ию 
УнсолБда на случай полей, созданных бо
лее сложными М'Олек.улами и на обширном 
экс11ериментально.м материале показала 
приго.дность' полученных ею еО'ЭтП'Ошепий. 
Работы Даниловой являются ценным вкла
дом в учение о взанм'одействпи частиц.

Представляет большой интерес научная 
работа аспиранта Г. П. Завьялова, который 
исследовал запрещенные линии ,в спектре, 
что служит но'вым методом спектрального 
аиалнза. Из зкеперимептального материала 
но изучению условий запрещенного иер^ехо- 
да отгределенных состо-яний 'В парах рту
ти, автор уетана'вливает, что данные пере
ходы происходят в мо.чент столкиовення 
атомов ртути.

Диссертационная работа Завьялова яв
ляется определенным шагом впе1>ед на пу
ти выяснения К'ннетикн возбуждени.я и пз- 
лучення, а также имеет существеннО'З 
значение для теории сил взаимодействия 
атомных систем.

Ленпрапт Б. И. Родимов', исследуя всро- 
ятнО'Сть электронных переходО'В в области 
предиссоциаций в спектре серы, установи.1 
влияние .предиосоциации на ннтенспвиость 
полое спектра испускалия. Рабо'та яв-дяегся 
одним из первых количественных исследо
ваний взаимного влияния двух близких 
электронных со'стояний и поэтому имеет 
значительный тео'ретический интерес.

В Сибирском физико-техническом инстп- 
туте, где имеются видные ученые-физики, 
хорошо .бснащ'еяные физические лаборато
рии, есть полная возможность наряду р 
вы'полпенпем актуальных научицх работ, 
шире поставить подготовку научных кад
ров физиков через аспирантуру и докто
рантуру.

Децент К. ВОДОПЬЯНОВ.

Методологический семинар 
на географическом факультете

Во вто.рм семестре состоялось три засе
дания семинара.

Пч1 одном из заседаний доцент .4. В. Тро
нов в докладе «Методологические вопросы 
гляциологии» показал, что советская шко
ла гляциологии развивается особенно быст
ро. Проведение широкого круга работ вто
рого меж'дуна,родного пол-ярного года (1932 
— 1933 гг.) с последующим изданием 
«Трудов» утвердило оО'Ветскую .гляциоло
гическую школу с ее основным reorpaijiH- 
ческим направлением. Советская школ.а 
гляциологии на основе марксистско-ленин
ской методологии' 'расширяет рамки гляпио- 
логИ'И и добивается полного понимания и 
хозяйственного вепользованпл ranpoiwiS) 
круга явлений оледенения.

Тем не менее, нужно отметить, что в 
современных работах по гляциологии, з том 
числе и советских ученых, встречаются 
недочеты методологического по'рядка, как- 
то:

1) чрезмерное обобщенпе частных зако
номерностей (например, осн'ова'нных на ма
териале альпийских исследований) в связи 
с недочетом взанмо'действия факторов оле
денения;

2) недостаточно1е овла.денпе современны
ми методами и положениями климатологии;

3) односторонность в трактовке явлений 
оледенения.

Для устраиепня этих недо'статков иеоб- 
Х0Д11.Ч0, прежде всего, глубокое усвоение 
марксистско-ленинской научно'й методоло
гии. В развитии гляциологической теории 
весьма важным надо, считать исследование 
взапмодей'ствия факторов оледенения. От 
ориентировочных характеристик влияния 
орографии и особенно климата па О'ледене- 
нпя необходи'.мо перейти к. 0']ц)оделспню 
функциональных меж,ду ними свя.эей. (Со
ветские гляциологи П'М'еют перед собой 
чрезвычайно шнро'кий круг явлений о,1''Дс- 
нения. Правильная научная *мстодолО'П1я—  
залог быстрейшего п плО'Д'Отворного нх н.зу- 
чения. '

Па другом заседании доцент И. А. Иа- 
гпнекий изложил основные проблемы гес- 
мор(1юлбгип в освещении их проф&ссоро.м 
К. К. Марковым (по книге Маркова под тем 
же названием). Геоморфология —  наука о 
рельефе земли —  начала складываться в 
России еще трудами гсниально'го М. В. Ло- 
моносО'Ва. Он требовал исторического нод- 
хеда к пзучеишо ф'Орм' новерхнО'Стц земли. 
Русская школа, геоморфологии развивалась 
трудами Семенова-Тяньшанского, Прже. 
вальского', Кропоткина, Карпинского, Ники
тина', Павлова и др. В советско'е время, на
ряду с исключительным размером геологи- 
чеекпх и географических исследо'ваний, 
бурно развивается п геоморфология. Труд 
прО'фесС'Ора К. К. Маркова теоретически об
общает накопившийся фактический мате, 
риал.

В книге обосновывается новый метод исг 
следовашя —  метод изучения гео.морфоло- 
гических уровней и методы изучения воз
раста, рельефа и за.коно'.чернО'Стей ем  раз
вития. Очень убедительны примеры, пока
зывающие, как разработка теоретических 
основ геоморфологии 01блегчает разрешение 
ряда крупнейших народнохо'зяйственных 
задач социалистическО'ГО' строительства.

Госнодствующие за рубежом две геомор
фологические кО’Нцеп.ции В. М. Девиса, и 
В. Пенка не отвечают уровню .совре
менной науки. Советские псследователи па- 
копилп ДОСТЛ.ТОЧНЫЙ материал, чтобы, во
оруженные марк'систско-ле'нинской мето.до- 
логней, со'здать новую концепцию геомор

фологии, разрешающую О'сновпые проблемы 
науки о рельефе.

При обсуждении были отмечены некото
рые недостатки труда профессора К. К. 
Маркова, а в частностп, по вопросу о роли 
изюстазии.

На третьем заседании доцент А. И. Аб
рамова сделала докла,д па тему: :<Роль то
варища И. В. С тал и а  в деле развития и 
размещения производительных счл в 
СССР».

Докладу предпослано краткое введение, 
в котором указывается, что пути развития 
и размещения 'Произво.дительных сил в. со
ветском государстве в корне отличны (.т 
таковых в капиталистических странах. 
Марко и ЭнгеЯ'Ь'с дали ебщее указание о 
том, какими должны быть развитие н раз
мещение производительных сил при социа
лизме. Денин и Сталин блестяще развили 
эти общие указания применительно к кон- 
К1)етным усло'виям социалистического стро
ительства в нашей стране. «Гений Стали
на воплощен в пятилетних планах... Со
ветские пятилетки являются мастерскими 
планами расширенного социалистического 
воспроизводства, принадлежащими во всех 
основах, а частью и в деталях великому 
мастеру революции товарищу Сталину». 
(Вознесенский).
: Вторая глава показывает роль товари
ща И. В. Сталина в деле еоциалистической 
индустриализации нашей страны, суть ста
линского метода индустриализации, безу
спешность попыток врагов на.рода опоро
чить сталшскнй метод индустрпализапни 
и помешать его осуществлению, грандиоз
ность достижений индустриализации Совет
ского Союза, идущей по пути, указанному 
великим Сталиным, сдвиги в размещении 
промышленноетп, предуказанные това
рищем Сталиным, jrx роль в деле укрепле
ния обороны страны, в деле разгрома гит
леровской Г(ц>мании, в деле разрешеппя ко
ренных задач социалпстического строитель
ства..

Третья глава показывает роль товарища 
И. В. Сталина в деле социалистического 
развития сельского хо'зяйства, суть сталин
ского метода преобразования сельского хо
зяйства.

Четвертая глава посвящена роли това
рища II. В. Сталина, в деле социалистиче- 
сксго развития национальных районов н 
показывает те блестящие успехи, которые 
были достигнуты в развитии националь
ных районов под водительством великого 
Сталина.

Пятая глава показывает роль' М. В. Ста
лина в деле развития и размещения произ
водительных сил в гО'Ды Великой Отечест
венной войны, рост производительных сил 
восточных районов, сыгравших огромную 
рель в деде победы над врагом.

Шестая глава посвящена сталинскому 
плану первой после'В'Оепнюй пятилетки, пре
дусматривающему не только восстановле
ние, но и дальнейшее развитие производи
тельных спл нашей Родины, укрепление 
несокрушимой мощп' Советского государст
ва.

Как видно из излоЖ'бнногО', па семинаре 
рассматривались актуальные темы. Док
ладчики еправилИ'Сь с но'Ставленныип за
дачами. Надо отметить недостаточно ак
тивное абсуждение докладов. В настунаго- 
щем году следует поручать' готовиться к 
теме не тольгго одному д01кла.'дчику, по и 
участникам семинара. 'Это поможет ожи
вить работу и под его руководством 
Д01биться лучших результатов.

Руководитель семинара, 
доцент Н. А. НАГИНСКИЙ.

О Б Ъ Я В . Л Е Н И Е
Товарищи абитуриенты, в понедельник 

2 августа начинаются вступительные экза
мены 1-го потока. Начало экзаменов по

всем дисциплинам в 9 часов утра. Группы 
второго потока начинают экзамены 7-го 
августа. Приемная комиссия.

Ответственный редактор Д. А. ВАСИЛЬЕВ.
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