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„Мозг класса, 
дело класса, 

сила класса, 
слава класса‘

вот что такое партия'
в . Маяковский

Выше уровень идейно-политического 
воспитания студенчества

Центральный Комитет ВКП(б) и Со
ветское правительство в своих реше
ниях поставили перед партийными орга* 
низациями и руководством высшей шко
лы ответственную задачу усиления идео
логической работы среди студентов.

В докладе о журналах «Звезда» и 
«Ленинград» А. А. Жданов говорил: 
«Молодому советскому поколению пред
стоит укрепить силу и могущество со
циалистического советского строя, пол
ностью использовать движущие силы 
советского общества для нового невидан
ного расцвета нашего благосостояшш и 
1сультуры. Для этих велшшх задач моло
дое поколение должно быть воспитано 
стойким, бодрым, не боящимся. препят
ствий, идущим навстречу этим препят
ствиям и умеющим их преодолевать».

Задача повьппення уровня идеологи
ческой и политнко-воспятателыюй рабо
ты требует повседневного, упорного, це
леустремленного, систематичеаюго тру
да, направленного на поднятие политиче
ского сознания и чувства государствен
ной ответственности каждого члена кол
лектива у1шверситета за важнейшее для 
стршпа дело подготовки высокоидейных, 
культ^ных и образованных специали
стов. Душой же всей воспитательной ра

ция нашего вуза и ее первый помощишс
— комсомол.

Результаты прошедшей Э1£замена- 
цноцной сессии говорят о возросшей 
сознательности наших студентов. Хоро
шие показатели по общественпо-политв- 
ческнм дисциплинам являются следст
вием повышения {штереса студентов 
к их изучению. Освоешпо этих днеци- 
ллин значительно способствовали про
шедшие на всех фа1£ультетах студенче
ские теоретические конфсре1ЩШ1 1Ш те
му: «Товарищ Сталин о возможности 
построения социализма н коммунизма в 
одной стране», посвященсгые 70-летию 
со дня розкдения И. В. Сталина. Конфе
ренции прошли на высоком идейно-по
литическом уровне. Студенты тщатель
но готовились i: проведению и обсужде'- 
нню докладов. ,

Вопросы преподавания общественно- 
политических дисциплин стоят в центре 
снимания партийной организации. 14 
марта бюро университета обсудило воп
рос о меропрнятнях по у1срепле1шю ка
федры основ марксизма-ленинизма.

В большинстве академических групп 
прошли собеседования «О комсомоль
ском долге». Онн способствовали созда. 
нию в группах здорового рабочего кол
лектива, критике отдельных проявлений 
мелкобуржуазной распущенности, неди
сциплинированности, безответственного 
отношения к основному долгу студентов
— учебе.

Сейчас готовится студенческая тео
ретическая конференция на тему: «Мо
лодежь мира в борьбе за мир».

^  всех академических группах еже
недельно проводятся политчасы по но

ся только проведением политчасов, ра
ботают в отрыве от партийного и ком
сомольского актива группы. Партийные 
бюро ряда факультетов не руководили
р.чботой агитаторов, не вникали в суть 
ее, не проводили совещаний по обмену 
опытом нх работы.

Обсуя:дение проводимых в у1швсрси- 
тете лекций и семинаров еще не стало 
системой, а 1сачество их не всегда соот
ветствует требованиям. Следствием это
го являются серьезшие пробелы в учеб
ной н политшсо-воспитатсльной работе.

Парторгшшзация доляша обратить 
В1шманне и на такой участок, как клуб
ная работа. Вечера, проводимые в клу
бе, иногда проходят на низком идейном 
уровне.
V В общежитиях университета полити. 
ко-массовая работа требует значительно, 
го улучшешш. Не удалось еще добить
ся полного Искоренения аморальных по
ступков СТуД|5НТОВ.

В университете еще не получила ши
рокого применения такая важная форма 
воспитательной работы, как читатель, 
ские конференции. Научная библиотека 
в этом отношений до сего времени без
действует.

Партийная оргашзация университе
та должна приложить все усилия, что
бы исправить эти недостатки. Советское 
студенчество — это будущее нашей нау
ки и культуры. Нет более важной зада
чи для партийных и комсомольских ор
ганизаций вузов, чем воспитание нового 
поколения советской интеллигенции в 
духе преданности великому делу 

Ленина — Сталина, делу коммунизма.

На научной конференции студентов
Все секции, представившие доклады 

на VI студенческую научную конферен
цию, начали свою работу.

Уже 9-го марта состоялось первое
заседание на биолого-почвенпом фа
культете, на котором присутствовало 
свыше 100 человек. Это говорит о хо- 
|х>шей подготовленности и интересе сту- 
.центов к научным исследованиям своих 
товарищей.

14 марта открылось заседание на 
физическом, химическом, юридическом 
и геологическом фа1>ультетах. Однако 
следует отметить, что на юридическом 
и геологд1ческом факультетах заседания 
прошли с- привлечением узкого ifpyra 
студентов.

просам внешней и внутренней политики 
и текущих кампаний.

Улучшил свою работу студенческий 
.лекторий университета.

Подготовка и проведение важнейшей 
политической кампании — выборов в 
Верховный Совет СССР — послужили 
новым стимулом для подъема всей 
идейно-воспитательной и учебной ра
боты. Активное участие в ней студен
тов, нх агнгацнонно-разъяшштельная ра- 
бота среди населения помогла вырасти 
в по.лнтнческом отношении и им самим. 
Партийные организации факультетов су
мели привлечь к агитационной работе 
широкие студенческие массы.

Те значительные сдвиш, которые мы 
имеем в деле идейно-политического 
спитания студентцв, не доляош слуяшть 
поводом для успокошшя. Партийная ор
ганизация еще далеко не полностью ис
пользовала все возможности и формы 
работы по идеологическому воспитанию 
студентов.

До сих пор еще нс внесен должный 
порядок в работу агитаторов, прикреп
ленных т! академическим группам. Аги
татор должен являться организатором 
всей пдейно-воспнтателыюй работы в

боты должны быть партийная органн’за- i ««правля” - »• контролироватьi-uiiM дилтпы | Многнс Же ягитаторы ограничивают.

Б л е с т я щ а я  п о б е д а  б л о к а  
коммунистов И беспартийных

12 марта 1950  года по всему Советскому Союзу происходили выбо
ры депутатов в Верховный Совет СССР.

14 марта 1950  года Центральная избирательная комиссия по выбо
рам в Верховный Совет СССР опубликовала подробные итоги выборов.

В голосовании участвовало более 111 миллионов избирателей. За 
партию большевиков, за родную советскую власть голосовал весь совет
ский народ. Эта была поистине грандиозная демонстрация силы и могу
щества советского общественного строя, политической ш:тивнссти масс, 
всеобщего доверия советского народа своему правительству.

В выборах участвовало 9 9 ,9 8  процента всех избирателей страны, 
9 9 ,7 8  процента избирателей, участвовавших в выборах в Совет Союза, и 
99 ,72  процента избирателей, участвовавших в выборах в Совет Нацио
нальностей, голосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийшлх.

Таковы замечательные цифры победы нерушимого сталинского блока, 
триумфа советской демократии!

Первым депутатом в Верховший Совет СССР всенародно избра:< 
любимый вождь советского народа, творец счастья всего человечества 
Иосиф Внссарноновнч Сталин.

Вчера, 17 марта, в актовом зале состоялся митинг коллектива универ
ситета;, ПОСВЯЩС1ШЫЙ сообщению Цептралыгой избирательной комиссш! об 
итогах выборов в Верховный Совет СССР.

Д е  п у  т а т у
Веспа народа, светлый деш̂  его.
Его величье, счастье, торжество 
Слились в едшплй голос — для того. 

Чтоб зазвучать сильней в твоей
борьбе!

Дыхш1ьс наше теплое — тебе!
Ты сталинской эпохи гордый сын.
Орел с народных солнечных вершин,
Ты с жизнью заодно, ваш путь един. 

Твой ум, твоя д ^ а ,  твоя рука —- 
С Отчизною! И мощь их велика!

Ты будешь за дела свои любим.
И это станет знаменем твоим:
Свой жар ты щедро раздаришь друтим! 

Ты держишь руки будущего, друг,
И в сердце—песнь во славу этих pyit! 

Крепка народов брапгская семья. 
Единство наше — счастье бытия!
Так будем, как велшше друзья:

Как Ленин, ‘шнм бессмертьем мы
сильны,

И Сталин — первый депутат страны!
С. РУСТАМ.

Закрепить достигнутые успехи

15 марта были заслушаны первые 
доклады на историческо!!, литературо
ведческой, лингвистической секциях..

Впервые в этом году па' научной | 
конференции выступает философская 
секция.

Были проведены заседания на сек
ции социально-экономических наук, на 
географическом н мехашгео-математиче- 
ско|м факультетах.

18 марта все секции закончит свою 
работу.

25 марта, в 7 час вечера в акто
вом зале состоится заключительное пле
нарное заседание, нЭ котором будут 
подведены итоги работы VI научной 
конференции студентов университета.

М. МЕТЕЛЬСКАЯ.

'Если вы перелистаете книги, в кото
рых избщгатели 63 и 64  участков запи
сывали свои предложения и пожелания, 
вы найдете в них много отзывов о рабо
те наших лучших агитаторов. Это теп
лые слова благодарности, написанные 
избирателями. В адрес партийного бюро 
и колштета ВЛКСМ поступило много 
писем. Домохозяйки, рабо'чие, служа
щие бла1'одарят за хорошую работу 
своих агнтаторюв Сашу Воронова. По
пову Та.мару тт. Полторыхина. Бессоно
ва, Ковешникова, Горю.хову и многих 
других студентов и научных работников 
уишверентета. Трудно на:шать здесь име
на всех.

Агнт1;оллек4ив университета в период 
избирательной кампании провел боль
шую полнтико-маесовую работу среди 
избирателей г. Томска. На агитпунктах 
прочитано 36 лекций и докладов для 
избирателен, дано 4 киносеанса. 34 
концерта, 158 научных работников и 
студентов работали агитаторами и про
вели 2 .081 встречу с избирателями. Их 
работа является большим вкладом в де
ло культурного и политического просве
щения трудящихся.

Среди лучших агитаторов можно от
метить комсомолку Солонинкину Л., 
студентку географического факультета. 
Она та  своем участке работает уже 2 
года, еще до 10 ягщаря она проводи
ла ежедневно пР одной беседе, а в 
период предвыборной кампании она ста
ла работать еще лучше.

Студентка Болтенкова В. агитатором 
работает первый год, к порученному де
лу она относится с большой ответствен
ностью. Ее избир|атели принимали ак
тивное участие во всех мероприятиях, 
проводимых на агитпункте. Тов. Болтеи- 
кова провела вместе с ними несколько 
коллективных выходов в кино. Избира
тели неоднократно благодарили тов. 
Болтепкову за высокое качество бесед.

Большим авторитетом в агитколлек
тиве и среди избирателей пользуется 
студент историко-филологического фа
культета тов. Семизарбв В. С избнра^ 
телями он работает давно, н опыт своей 
работы охотно передает товарищам.

Наиболее тнщиативпым п предпри
имчивым среди агитаторов нсторпка- 
фнлологаческого ф-та является комсо
молец Борне Бе1тежков. Ом провел 
большу:ю 1;ультур|10-просветительную 
работу среди населения 63-го избира
тельного участка, В день 12 марта из
биратели его усадьбы закончили голо
сование раньше всех.

Член ВКП(б) топ. Назаров назначен 
агитатором в общежитие манометрового 
завода с 20 января 1950 г. Он про
вел там более 20 бесед. Т. Назаров 
держит тесную связь ‘ с партийной и 
комсомольской организациями завода, 
а поэтому беседы свои он всегда строит 
в соответствии с задачам1г, стоящнын 
перед заводом. Он организовал в обще
житии чтение- лекций научными работ- 
1шкамн ТГУ, докладч1Икамп Кировско
го райкома ВКП(б), провел встречу с 
доверенным лицом, посетил с избирате
лями ботанический сад, музей, театр.

Деятельность агитатора т. Детинко
В. не органичилась проведением 19 бе
сед. Не тодько за хорошее качество 
бесед уважают его избиратели. Он вни
кает во все их нужды, помогает в по
лучении всевозможных юридических н 
медицинских консультаций, в разреше
нии бытовых вопросов.

Ни одного срыва намеченных бесед 
.не было у агитатора тов. Раевского И. 
На них охотно собирались не только 
избиратели его усадьбы, но и другие, 
особенно в дни, когда он рассказывал 
о международном положении. К бесе
дам он готовится серьезно и тщательно, 
привлекая политическую и художествен
ную литературу, газеты, карту.

За время избирательной гампании 
агитационная работа приобрела особен
но широкий размах. Коллектив агитато
ров накопил большой и ценный опыт. 
Задача партийных и комсомо-льских ор
ганизаций — обобщить и распростра
нить опыт лучших, закрепить достигну- 
т ь ^ к ’спехи и сделать все необходимое 
дляКого. чтобы продолжить агитацон- 
ну1̂ работу среди населения на еще 
более высоком уровне.



3  А  . с  о  в  Е  Т  с  к у  ю  Н А У К У

„Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения 
современной молодежи было воспитанием в ней

коммунистической морали'* В. и . Ленин

Улучшить работу агитаторов 
в академических группах

Студенческая академическая группа 
является основным н решающим звеном 
в системе идейно-воспитательной и учеб, 
ной работы на факультете. Поэтому 
чепсая организация партийно-политиче
ской работы па этом участке, осуществ
ляемая в наших условиях агитаторами, 
прикрепленными к академическим груп
пам, приобретает исключительно важ
ное значение.

Однако на отдельных факультетах 
идейно-воспитательная работа в академ- 
группах продолжает оставатмя еще па 
низком у^впе. Примером к этому мо
жет служить постановка этой работы на 
химическом факультете.

Партбюро факультета не уделило 
должного внимания правильному под- 
(Зору и расстановке сил агитаторов в 
академгруппах: из 12 агитаторов толь
ко трое коммунистов, в числе агита- 
го(ров нет ни одного старшего научного 
работника, в группах дипломников ра
ботают агитаторами студенты, состав 
агитаторов недостаточно стабилизирован. 
Все это не могло не отразиться на уров
не идейно-воспитательной работы сре
ди студентов.

Партайное бюро факультета слабо 
руководило работой агитаторов академ- 
групп, огранэтнв пх деятельность толь
ко проведением политчасов. В резуль
тате агитаторы но выступают как орга
низаторы . всей идейно-воспитательной 
работы в группах, мало связаны с ними 
и не оказывают повседневного влияния 
на всю жизнь н работу групп.

Своевременно поставив вопрос о не
обходимости перехода к активным ме
тодам проведения политчасов, партбю- 
рю факультета еще не добилось этого 
на деле. Идейно-теоретический уровень 
политчасов еще недостаточно высок, 
часто на занятиях студенты пассивны 
(группы агитаторов Капковой, Леонть
евой, Морозовой, Соколовнч). Отсутст- 
г.ие нужной организоватиюсти и дисцпп- 
.чины иногда приводит к срыву полит
занятий или к формальному прове^чоншо 
нх без глубшюго изучения поставлеи- 
1.0ГО вопроса.

Надиях партбюро университета ' за
слушало вопр<ю о работе агитаторо!! 
групп ХНМПЧС.С1СОГО факультета, указало 
па имеющиеся в пей 1гедостат1;и и йри- 
пяло ряд рюшеинй, направленных иа ко
ренное улучшение постановки этой ра
боты.

Партбюро химического факультета 
долнсно пересмотреть состав агитаторов 
групп, укрепив его за счет коммунистов 
н старших научных работников, регу
лярно заслушивать на заседаниях отче
ты агитаторов, обобщать и распростра
нять опыт лучших.

Агитаторы должны расширить круг 
С1.0ИХ обязанностей. На них возлагается 
ответственность за организацию н па-

За культурный быт
Q марта на заседании партбюро уни-1 Меры, принимаемые до сих пор по 

верситета было заслушано сообщение борьбе с нарушителями, не дали эффек- 
ндейно-воспнтательной о выполнении постанов- тивпых результатов. Поэтому сейчас поправление всей 

работы в группах. Они обязаны прово
дить всю работу в тесном контакте с 
комсомольскими организациями и акти
вом групп. Тематика политчасов долж
на быть включена в общий план пар
тийно-комсомольской работы.

Все формы партийно-политической 
работы в группах должны быть направ
лены на воспитание сознательных па
триотов нашей Родины, безгранично 
преданных делу партии, политически 
грамотных и высококвалифицированных 
специалистов в своей отрасли науки.

Борьба за укрепление дисциплины, 
успешное овладение наукой студентами 
группы, повышение их сознательности 
— важнейшая задача агш'атора.

Имея в виду, что политнко- 
воспатательпая работа агитаторов в ака
демических группах приобрела исклю
чительно важное значение и, по сути, 
решает успехи всей нашей работы, 
партбюро университета решило в целях 
улучшения ее в течение месяца глубоко 
изучить и обобщить опыт работы аги
таторов академгрупп с тем, чтобы стро
го определить их место, роль и задачи 
в системе идейного воспитания студен
тов и распространить опыт лучпгих на 
всех факультетах унпверентета; к 1 
апреля организовать специальную ьоп- 
сультацню для агитаторов, регулярно 
проЕо.дить и повысить качество семина
ров arFiTaropoB академгрупп, обратив 
BiiiiManno иа оказание им методическо!! 
помощи. и. КОЛОМИЕЦ

н А. КУДРЯВЦЕВА.

Большую научную работу ведет коммунист, член-корреспочадент Ака
демии Наук СССР, лауреат Сталинской премии профессор-доктор, Кузне
цов В. Д., оказывая большую и непосредственную помощь производству. 

На сннлгее: профессор В. Д. Кузнецов в рабочем кабинете.

I лення партбюро по вопросу постановки , ра предъявить сч1ет тем студенткам, к
которым приходят эти лица, и в случае 
нарушения порядка привлекать к от
ветственности и этих студенток.

В мерах повышения сознательности 
и дисщтлипироваяпюсти студентов ьеоб- 
ХОДН.МО улучшить всю полити1со-массо- 
вую и воспитательную работу в обще
житии. Студенчесюй совет должен кон- 
т1Юлировать и оргеигизовать выписку 
и чтешге газет студентками. В «лубе на
до регулярно, не реже 1 раза в месяц 

•планировать лекции о международном 
поло/кении, проводить их серьезнее, ие 
превращая пх исключительно в повод 
для вечера Taimee.

Мало интересуются бытом студентов 
декапаты п общественные организации 
факультетов. Их руководители — ред
кие гс^н  в общеиштии № 1. Так, на
пример, декап географического ф-тц 
доцент НагннсктЧ в этом году был тал1 
только 1 раз, а с деканом топ. Потго- 
<Доным и того lie случилось.

Партийное бюро обязывает дскаиов 
и руководителей партийных оргшшзаций 
факультетов, преподавателей, ерикреп. 
лепных к агадемическим группам, ча
ще бывать в обще'житиях студентов, по. 
ысгать в паведешш поряд1Щ в них, ин 
тересоваться бытом студенте®.

Страдает еще миопши недостатками, 
к соигалепию, и (жбота студбытсовета. 
Нцкоторые его’ члены ( тт. Васюкешнч 
и Ватина) безответственно относятся i; 
croeii работе, пет{оторые не умеют ор 
ганизовать свою работу, нуждаются 
в помощи. Комитет ВЛКСМ и профком, 
бездействующие до сих пор в этом от
ношении, обя.эаиы в ближайшее BipeNW 
провести семинары ответствеш1ых за 
се1еторы студсоветов всех общежитиГ! 
университета, объяснить им их' обязан
ности, об'ье.м работы, пемочь в состав
лении планов работы.

Важную роль в улучшении быта сту
дентов должна сыграть газета « За со
ветскую науку» путем критики недо- 
cTaTifOB н организации студентов на вы- 
гюлиение правил обще5шт1Я.

Хозчасть университета должна про- 
гести в зданиях необходимый ремонт.

И. УСКОВ,

политико-массовой работы в общежитии 
№ 1 по ул. Никитина, № 4 от 27 де
кабря 1949 г.

Партбюро отметило, что| проделана 
значительная работа по выполнению 
этого постановления: укреплен организа
ционно студенческий! бытовой! совет, 
оживлена его работа, в клубе общежи
тия читаются лекци!!, сократилось чис
ло нарушений правил впу-греппего 
распорядка_в общенситни и т. д.

Но наряду с ЭТИ.М, некоторые пункты 
постановлепня выполняются неудовлет
ворительно. Ваишейшим вопросом, 
стоящим перед студонтамн, живущими 
в этом общеиштии, является вопрос ук
репления дисциплины. До сих пор там 
еще имеют место napjraeiniH правил, 
установленных Министерством высше
го образования.

Так, в начале марта студентки хими
ческого факультета, живущие в комна
те № 38 на 5 этаже, устроили у себя 
вечер, на который пригласили студентов 
политехнического института. Один из 
приглашенных в нетрезвом виде нанес 
удар проходившему мимо комнаты ас
пиранту университета тов. Катаеву.

ПосТОрошше лица, приходящие в 
общежитие, часто задерлшваются в 
комнатах дольше положенного часа, ме
шают студенткам заниматься. Посетите
ли нередко приходят в нетрезвом виде.

член партбюро университета.

Коммунисты-ученые— Родине
Послевоенный период в Ж1гзш Том- 

С1со>го университета характеризуется 
подъемом и ола!влеппем работы во 

\/ всех ее областях, в том числе н в на- 
V. уч!1ой. Партий'!гая организация ушгвер- 

сз!тета псполшглась тговыми кадр.гмя 
молодых научных работшигов. Учась и 
ов.падс.вая революционной теорией мар- 
.ксизма-лет11П!зма. с'гремясь примигить 
метод Д1!а1ле1ктнче!жото материализма в 
своей 1праютгче(жой научной деятельно
сти, научные работники-коммунисты 
прсделалн большую работу, добившись 
ряда успехов в это!) области. Истори!- 
'чтм!е решения партш! по звдеологиче- 
ским Бопросам являются той основой, 
иа которой пронсхсд1!т .процесс neper 
С1РОЙ1КИ научной работы университета, 
давшей уже первые положительные ро  
зутльтаты. Косимунисты .возглавляют 
эту работу, помогал всему коллок'пту 
научмьк работников глубоко осознать 
смысл и значение решений партии по 
идеологическим вопросам и реализовать 
ик на практике. ~

За последнее время коммунисты-уче
ные выполнили ряд работ, имеюпщх 
серьезное теоретическое и практиче!С1Кое 
зкачеаше. Ректор университета прск^ес- 
сор В. Т. Макаров опублзшовал ■ круп

ную М011ографя.ю___ад вошрссу об пзвест- 
швании почв'~в''лесостепных paftoiiax, 
работу, непосредственно связанную с 
проблемой ссодаппя в нашей ,'страпе вы
соких устойчивых урожаев, с Bbcno.iiie- 
иием стаятюксго п.чана преобразова шя 
природы. Доцент М. М. Оиунцов ;!а- 
KOH4IUI большую работу по нзуче шю 
физнолотчес1«)го влияния меди на по
лезные 1растеш!я, ясс(Ледо!ват!Ю рош! 
.меди казс стимулирующего рост и раз
витие злаков ^ктора . Эта работа бы
ла нм .защшцепа afajc дскторская Дне. 
сертапия па заседапип Ученого совета 
ушсвера!тета. Связь с праютшой, с 
проблемой твс.'вышеппя уро«!аЙР1!Сст1! 
сельского .хозяйства, внедрения .прингц!- 
пов мичуринской биологичестсой tiaynH, 
прпщипов русской и советской пауки о 
почвов0ДС11Ш! iiiaxoiHUT отражение в ча- 
уиных последованиях комм>’нистов бно- 
лсто-почвеиного факультета' тт. Строга
нова. КолягоГ" Номоконова, Лаптева. 
Шумиловой.

Ряд серьезйшх работ по изучешгю 
геомерфолотии различных районов За
падной Сибири вьшолпеп коммуннсгамн 
географического факультета доцентам!! 
К. А. Нагинским и Л. Н. Н|вакозск|Пм.

Комму1шсты-ф1гзшгп также добились

успехсв Б деле организации содружес'п 
ва ученых и работников 11ромьгшяеш1ых 
предприятий, выполнив ряд работ по 
.заказу промышлеиностн.

Коммунисты — учеиые историко- 
филолог1и1чес«ого факультета за пос- 
;>;еднее время выполнили ряд научных 
11сследова!1'ий. Доцент 3. Я. Боярши- 
!!ова закончила монографию о населен 
нш! Томского уезда в XVII веке, полу- 
Ч1!вшую полонштельцую оце1шу в цен
тральной печати. Доцеа!т А. И. Дани
лов закончил исследование, в KorcipoM 
дана характеристи1ка взглядов великого 
рсЕОЛюц'НОштого демократа Чернышев
ского на вопросы iJcropnn средних ве
ков. Доцент П. В. Копнип выпошгал 
работу из обласп!' истории русской ло- 
ппш по крапике .взглядов логиста Ва
сильева. Доцент Н. Ф. Бабушки1н в од
ной из вьшолненпых им работ дал ана- 
Л1ГЗ высказываний основополсекпиков 
марксиэма-пеиишгзма о Пушкине. До
цент Скворцова А. А. успешьо продол
жает исследоваш!я по характеристине 
развития говоров 'населе!шя Томской 
области. Она явилась !1нициатором про- 
веде-ш!я в Томском у1!иверснтете диа
лектологической конференции предста
вителей Уралылшх и Сибирских вузов.

Все .это rcBOipiiT о знач!!тельной на
учной работе, проделанной KOMMinfflCTa- 
мн университета. ЗДнако, было бы яе- 
верно полагать, что научная работа

коммушютсв учгиверситета характертг^у- 
етей лишь одниимп успехами. Им’ешю 
на фоне успехов с тем больше!! рель- 
оф1!остьго выступают' отдельные недо
статки, порой весьма крупные.
К чтюлу э'гих недостат1;ав следует 
отнести прежде всего медленный па-
y4Hy0_JP!PCT ОТДСУ1Ы1ЫХ IKiMMyfniCTCB,
выражающийся в несвоевременной под- 
готов.ке к защи'ге KaiiinHiflaTCivUx и док
торских диссертаций (тт. Прива
лова, Кня.зев, Иванов К. В. и
др.). Партийному бюро университе
та следует изучить конкретные 
причины этого серьезного педос'гат-
ка и цам ет1!ть необходимые .меры по 
его '>ктра1{ению. Недоста'гком является 
и то,' что .партийные орган1Гзащ!П фа- 
культе'гсв ,не осуществляют должного 
контроля за вы1полне11ием плана науч
ной работы коммуршетами. В<ю это го
ворит о тем, что научная работа комму- 
нис'гов не стоит еще в центре внима
ния парторганизации ушгаерситета в 
целом.

Добиться дальнейшего реэкого подъе. 
ма идейно-творческого уровня всей хгауч- 
«оД_^боты во всех ее ответвлениях, 
до .конца реализовать решеяшя партии 
по идео.чогичес!!им вопросам ^  такова 
главная задача коммунистов универси
тета^_________ Aoneirr А. ЛЕЙКИН.
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Ответствевный 
Т. В,

Томск, топ, № 2 «Красное Знамя» Заказ 477


