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Чтобы строить, надо знать, 
надо овладеть наукой, а чтобы 
знать, надо учиться. Учиться 
упорно, терпеливо... t t

И. В. СТАЛИН

Не затягивать защиту 
дипломных работ
На всех факультетах университета 

вдет подготовка к защите дипломных 
работ. Многие дипломанты уже закончи
ли свои работы, некоторая часть выпу
скников закончит написание их в бли
жайшие дни.

Защита дипломных работ — ответст
венный этап в жизни вьшускнвков на
шего университета. Она покажет, на
сколько наши студенты овладели мето
дами самостоятельного научного иссле
дования, в какой мере они подготовили 
себя в избранной специальности.

Но защита дшшомных работ — это 
только первый этап серьезной государ
ственной проверки выпус1ШИ1Сов. Окон- 
нательной проверкой подготовленности 

у  новых специалистов являются государст
венные акзамены. Вот почему очень 
ваясно быстрее закончить защиту дип
ломных работ, чтобы вьшускннкя имели 
возможность всецело заняться подготов
кой к государственным экзаменам.

Из д<жладов деканов на совацаяии в 
учебной части известно, что на истори
ко-филологическом факультете защита 
дипломных работ может быть начата в 
первых числах апреля.

Среди некоторых ответственных ра
ботников и руководителей факультетов 
имеются cтpieмлeния не спешить с защи
той дипломных работ.

Слабо идет подготовка н защита дип
ломных работ на некоторых кафедрах 
биолого-почвенного факультета. Там это 
мероприятие рассчитывают закончить не 
раньше 5 мая. До сих пор у дипло
мантов кафедры селекции и генетики 
нет руководителя. Деканат знает об 
этом, но мер пока никаких не принял.

Есть случаи, когда сами дипломанты 
проявляют иепростятельную безответст 
венность. беспечность в деле подготовк! 
своих дипломных работ. Так, студентка 
исторического отделения т. Гюнтер до 
снх пор ни разу не была у руководите
ля, не показывала ему своей работы. 
Студентка т. Саввина совсем не показы
валась на факультете и явилась толькс 
после многих вызовов и предупреж 
дений.

Многое требуется в эти дни от науч
ных работников — руководителей дип
ломными работами и от самих дипло
мантов. Быстрее надо заканчивать про
верку дашло.мных paiSoT. Есть случаи, 
когда некоторые руководители по две 
недели держат у себя дипломные рабо
ты, «проверяют» их. а потом студент 
наспех переделывает работу, но успевая 
учесть всех замечаний.

Ректорат и учебная часть должны 
ежедневно контролировать ход подго
товки н запдиты дипломных работ.

Партийным н комсомольским бюро 
факультетов вместе с деканатами необ
ходимо принять все меры, чтобы защи
та дипломных работ на всех факульте
тах пр<ипла организованно н на высо
ком научно-теоретическом уровне.

Ill OTseiHO-nepeBbidopHafl 
номсомольская ионфаренцил

29 и 30 марта 1950  года проходи
ла III отчетно-перевыборная комсомоль
ская конференция университета.

Отчет о конференции будет помещен 
в следующем номере.

Объявление
8 апреля 1950 года, в 7 часов ве

чера. в помещении клуба общежития по 
ул. Никитина, № 4. редакция газеты 
«За советскую науку» проводит* собра
ние . актива факультетских и групповых 
стенных газет.

Вход по пригласительным билетам.

О работе дипломников
в  этом году по кафедре зоологии 

позвоночных живсугных кончает jHiKBep- 
ситет 10 студентов. Сейчас они заняты 
выполнением дипломных работ.

Темы дшломных работ координиро
ваны с общим планом научных исследо
ван!^ 'Кафедры. Сталинский план преоб
разования природы ставит перед зооло. 
гической наукой задачу разработки 
научных основ для практических меро
приятий во реконструкции фауны, по 
изысканию рентабельных и эффектив
ных мер борьбы с вредителями сельско
го и лесного хозяйства. Решение этих 
задач требует всестороннего изучения 
фауны как в целом, так и ее наиболее 
важных элементов. Изучение фауны, в 
основном Томской области, и составляет 
предмет научного плана кафедры, к 
вьшолне1ШЮ которого прив.лечены и си
лы студентов.

Летом 1949  года кафедра провела 
экспедицию по и з ^ е т ю  млекопитаю
щих долины реки Кеть и приняла уча
стие в Асгаювской комплексной экспе
диции. В составе этих экспедиций бы
ли студенты старших катков.

Они работали с энтузиазмом, невзи
рая на вполне понятные временами 
тяжелые условия работы в экспедицион
ной обстановке. Общие задачи работы 
преподавательского состава и студентов 
и повседневное общение их в экспеди
ционных условиях сплачивало и укреп
ляло коллектив.

В процессе работы диференцировал- 
ся научный интерес каждого студента, В 
соответствии с этим студентам были 
предло?кеиы темы дипломных работ, оп. 
ределеп объем и содероканне их и со
ставлен детальный план сбора материа
ла.

Все ст>'депты собрали большой фак
тический материал для диплолшых ра
бот.

В научном отношении особый инте
рес представляют материалы, собран
ные студентами Г. Подлесским, Н. Анд. 
реевой и М. Решетовой. Благодаря их 
самоотверженному труду, получены но
вые данные по фаунистике, зоогеогра
фии и экологии ряда видов млекопи
тающих. Студентии Н. Андреева и 
М. Решетова впервые в Западной Си
бири обнаруншли лесного леммиета и 
крошечную бурозубку Черского (самый 
маленький зверь в лшре, вес его 1 ,5— 
2 грамма). На.чодки эти представляют 
существенный вклад в дело познания 
сибирской териофауны • и проливают 
свет на казавшееся до настоящего вре
мени парадоксальным распространение

этих видов. Констатировано продвиже
ние на север, в нарымскую тайгу, ря
да форм широколиственного леса и 
культурного ландшафта (полевая и лес
ная мыши, хомяк). Добыта в тайге лес
ная мышевка (оригинальный грызун из 
семейства тушканчиков), оказавшаяся 
новым для науки подввдом.

Дипломная работа М. Решетовой нА 
большом и свежем материале устанавли
вает новые даагностнческие признаки 
некоторых близких видов буроз^’бок, 
что дает прочггую основу для перестрой
ки системы мало изученного в таксоно- 
ьшческом отношении семейства землеро
ек.

Исключительно интересна работа сту
дента Г. Подлесского. Ему удалось соб
рать материал, свидетельствующий о 
наличии латентной стадии в развитии 
оплодотворенного яйца у сибирского 
крота — явление неизвестное до сих пор 
для представителей отряда насекомояд
ных млекся1итающ1гх.

Студентка Р. Торопкина на основе 
исследования возрастного состава попу
ляции бурундутса сделала 11штересные 
выводы о темпах размножешя этого 
грыз^ша. Метод этот разрабатывается 
советской экологией и еще не получил 
широкого применения в экологических 
исследованиях: применение его откры
вает широкие перспективы в разработ
ке основ прюгнознрювания численности 
прюмыс.товых 5КИВОТНЫХ, что имеет важ. 
нейшее значение д.тя оргатигзации про
мысла.

Студентаи А. Потаошша, В. Титова 
и Е. Плешивцева установили основной 
контингент видов грызунов-вредителей 
сельского хозяйства в Асиновском и 
Томском районах. В своих дипломных 
работах они ставят задачей показать, 
■как, изменяя при помощи высокой аг
ротехники условия существования 
грызунов, можно «с наименьшей за
тратой человеческих сил защищать >фо- 
жай от вредителей» (Лысенко).

Привлечение студентов к вьшолне- 
нию планов научной люботы кафедр, 
участие их в экспедициях имеет боль
шое значение в формированш специа
листа, Работа эта развивает у молодежи 
стремление к подлинному научному 
исканию, ншжду исследования, расши
ряет «PJT030P и вместе с тем воспиты
вает в каждом ■чувство благорюдной трю- 
вогн не только за вьшолненив своей 
индивидуальной работы, но н за выпол. 
иеггие п.танов работы всего коллектива.

Готовимся к защите
Одной из главнейших задач сельско

го хозяйства в послевоенную сталин- 
'скую пятилетк.у является борьба за вы
сокие урюжаи. В числе мерюприятий, 
способствующих повышению производи
тельности сельского хозяйства, немало
важное значение имеют задачи сохраяе- 
ння урожая от грызунов.

В задачи моей дипломной работы на 
те.му: «Грызуны вредители сельского 
хозяйства в южной части Томской обла
сти» входит изучение вредоносной дея
тельности грызунов н выработка агро
технических мер борьбы с НН.МН.

Биология грызунов в Сибири изучена 
мало. В течение двух лет я проводи.ча 
полевые исследования в Асиновском 
районе; мною обследовано 6 территорий 
колхозов, выяснен состав и количествен
ные соотношения отдельных видов, изу
чены биологические особенности 9 ви
дов мышевидных грызунов, что позво
ляет наметить меры борьбы с ними.

 ̂ С первых же дней занятий я начала 
обработку собранного материала. В на
стоящее время она закончена, и я пе
решла к литературному оформлению 
работы, которую закончу к 15 апреля.

А. ПОТАПКИНА.

Профессор С. У. СТРОГАНОВ.

В связи с постановлением партии и 
правительства о рационситьном исполь
зовании естественных реслюов нашей 
страны изучение бнолопш и экологии 
крота, как наиболее многочисленного 
пушного зверька в нашей облает, при
обретает большое значение.

Изучением сибирского крота я aaiiii- 
маюсь второй год. Тема моей дипломной 
работы — «Биология и эко-чогая крота 
карымской тайпг». Летом я собрал до
статочно материалов, сейчас произвожу 
камеральную обработку. Меня интересо
вали такие воп|Х)СЫ, как систематиче
ское положение нарымского крота, его 
питание, линька, размножение, хозяй
ственное значение и т. д. Ряд их мне 
удалось разрешить.

В настоящее вре.мя я занимаюсь вы
яснением латентной стадии эмбриональ
ного развития. Этот вопрос очень инте
ресен в научном отношении, так как эта 
стадия известна у немногих млекопнта- 
ющ!(х н неизвестна была у представите
лей отряда насекомоядных.

В процессе выполнения дошломноГ! 
работы я овладел рядом методов научно- 
исследовательской работы, что поможет 
мне в самостоятельной работе по окон
чании ун1гверситета.

Г, ПОДЛЕССКИИ.

На с.чимке: профессор С. У. Строганов с группой дищтоыников на занятиях в зоологическом музее.
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Итоги VI студенческой научной конференции
в непрерывном творческом труд* 

проходит жизнь наших высших учебных 
заведений, - развернувших в тесном со
дружестве с-практиками заводов и сель- 
cicoro хозяйства большую научно-иссле
довательскую работу, направленную на 
коренное преобразование природы и 
развитие науки и культуры страны. 
Этой жизнью живет не только стопяти- 
десятитысячная армия советских уче
ных, но и наше советское студенчество. 
Вот почему в дни подготовки и проведе
ния 70-летия со дня рождения товарища 
Сталина советские студенты давали 
обещания еще выше поднять качество 
своей научно-исследовательской работы, 
еще шире развернуть ее.

Выполняя свои обязательства в этом 
направлении, студенты Томского госу
дарственного университета серьезно по
трудились и достигли определенных 
успехов. Смотром итогов этой работы 
явилась VI научная студенческая кон
ференция ТГУ, состоявшаяся в период 
С 7 по 25  марта.

На конференции работало 13 сек
ций, на заседаниях которьк было за
слушано и обсуждено 189 докладов с 
участием 1 .170  студентов 158 научных 
работников. Все доклады были сделаны 
на высоком идейно-политическом и науч
ном уровне. Несмотря , на повышенные 
требования к качеству докладов, число 
их знаэд1тельно' увеличилось по сравне
нию с прошлыми годами: их было в
3,5  раза больше, чем на II конферен
ции, на 59  до1шадов больше, чем «а V.

Все это говорит о постоянном росте 
научных интересов студенчества, что и 
подчеркнул на I пленарном заседании 
председатель НСО ТГУ т. Зуев В. в 
своем содержательном докладе об ито
гах пяти научньк студенческих конфе
ренций и деятельности научного сту
денческого общества ТГУ за период с 
1940  по 1949 г.

В краткой статье невозможно дать 
полную характеристику наиболее цен
ных докладов, приходится ограничивать
ся только некоторыми примерами.

Из 189 докладов 21 был посвящен 
вопросам истории отечественной науки, 
25 докладов были обзорными по от
дельным проблемам науки, все осталь
ные явились результатом научно-иссле
довательской работы студентов.

Очень важно отметить ценность воп
росов и проблем в докладах студентов, 
освещаемых в направлении разрешения 
тех задач, которые поставлены прави
тельством II партией в настоящий мо
мент перед советской |Наукой. Ценность 
и важность докладов заключается, преж
де всего, в актуачыюсти их, в живой 
связи с современностью, с сегодняшними 
требованиями в промышленности, сель
ском хозяйстве, литературе, политике.

Успешно прошли згюедания философ
ской секции, которая принимает уча
стие в конференции впервые, и секции 
социально-экономических наук. Их ра
бота в основиом была построена в плане 
изучения трудов корифея марксистско- 
ленинской науки товарища Сталина. 
Большой интерес представляют доклады 
участников этих секций студентов Сели
ванова Ф.. Чечкиной В., Бурлачешю Г., 
Нудельман В.. Поповой В.

На заседаниях исторической секции 
содержательные доклады сделали И, 
Елизаров, В. Синяев, Г. Бурлаченко. 
Л. Попков, К. Гусева, Е. Доровшшх.

Наилучшими докладами лингвистиче
ской секции признаны доклады Вьюко- 
вой М., Градюшко Ф., Кашко В. и 
Семкинрй Б.

Одним из лучших докладов всей 
конференции признан доклад Э. Бур- 
лгакина (литературоведческая секция) на 
тему: «В. В. Маякс|вский об Америке». 
Докладчик сумел собрать богатый мате
риал по теме и не только привел в си
стему высказывания В. В. Маяковского 
об Америке, правильно комментируя 
их, но и сделал глубокий анализ худо
жественных особенностей стихов поэта 
на заграничные темы. Особая заслуга 
Э. БуЦзмакина заключается в том. что 
материал доклада он тесно увязал с 
современностью.

На заседаниях этой же секции хоро
шие доклады сделали студенты В. 
Мильков; В. Нестерович, Н. Антропян- 
ский. Н. Киселев, В. Брындин.

Об итогах успешной научно-исследо
вательской ра^ты  этих секций более 
подробно сообщают специальные статьи, 
опубликованные в данном номере газеты.

Лучшим докладом на юридической 
секции признан доклад А. Сергеева на 
тему: «Американское госуда^тво на 
службе монополии». Он показал истори
ческий процесс превращения монополи
стического капитализма в государствен- 
ко-монополистический, подробно осветил 
многочисленные методы подчинения го
сударственной политики США интере
сам капиталистических монополий. Он 
П9каз?.л на основе фактов из жизни

Проф. БУНТИН А. П.

Америки, что как внутренняя. ' так и 
внешняя политика США есть выраже
ние и защита интересов американских 
монополий и что В1нешняя политика 
США преследует цель — установление 
мирового господства американских моно
полий. По юридической секции призна
ны ценными в научном отношении так
же доклады М. Винникова. В. Скряби
на, Б. Волкова, В. Филимонова.

Из 22 докладов физической секции 
лучшими признаны доклады В.^Дегтяре- 
ва, А. Вяткина. Т. Поповой, С. Сав
виных. И. Лобко, В. Нуварьева, Н. 
Гаевской, В. Панина, Г. Левашкина, 
Н. Гордиенко, Л. Ивановой, А. Але
шиной и другие.

Работа В. Дегтярева имеет большое 
как теоретическое, так и практическое 
значение для изготовления и использо
вания люминофосфйров.

А. Вяткин детально исследовал тем
пературно-частотную зависимость диэ
лектрических свойств вакуумной кера
мики, предназначенной для изготовле
ния радиоламп радиолокационных уста
новок. Результаты работы были сооб
щены соответствующему заводу и дали 
возможность значительно ул5̂ шить ка
чество выпускаемой продукции.

Интересные результаты своей работы 
на конференции соо(бщил И. Лобко. Он 
изучил диэлектрические потери в кри
сталлах полярной стр^жтуры при низ
ких частотах. Полученные данные дают 
возможность более рационально исполь
зовать слюды в электрсгаромышлея- 
ности.

Н. Гаевсг:ой и В. Панину, работав
шим под руководством проф, Больша- 
ниной М. А. над темой: «Влияние от
ношения высоты к диаметру на погло
щение энергии при пластическом сжа
тии», удалось доказать, что трение соз
дает дополтштельные нска7кения в ма
териале и повышает поглощаемую энер
гию на едштнцу объема.

Из 18 док.яадов химической секции 
наибольший интерес вызвал доклад Н, 
Трупншпа. Докладчик сообщил новые 
данные, полученные им при изучении 
очистки нефелиновых пород от железа, 
.имеющие существенное значеппе для 
алюминиевой промышленности.

В докладе на тему: «Советская хи
мия в сталинскую. эпоху» А. Фурман 
а'рьо показал, что советская химия по 
мкогам разделам значительно определи
ла ХНЛП1Ю зарубежных стран.

А. Попов рассказал об итогах работы 
бригады студентов (А. Попов, В. Соко
лов и Ф. Вояьшец) по изучению повы- 
п(ення сорбционной способности болот
ной руды, применяемой для очистки га
за от сернистого водорода на Томском 
электроламповом заводе.

Л. Петро'ва, М. Просецкая и Т. Мар  ̂
киид ссобщ'юти об интересных данных, 
полученных при изучении суточного хо
да колебания почвенных газов в усло- 
13ИХ города Томска.

На заседаниях химической секции 
одобрены таюке доклады В. Глебова, 
Е. Милоховой и др.

Ярко о.родем10(нстрировали на кон
ференции свои успехи в области науч
но-исследовательской работы студенты 
биолого-почвенного факультета. Они до- 
би{лись того, что как по числу докладов, 
так и по качеству до1У1адов на VI кон
ференции биолого-почвенная секция за
няла первое место.

Бригада студентов IV клюа этого 
факу.льтета в составе Т. Лычагиной, Г. 
Золотаренко, Т. Скилягинс)й, Г. Василь
евой, А. Дороховой и И. Дембской за 
работу на тему:- «Освоение травополь
ной системы земледе.чия в условиях Аси. 
невского района Томской области» на
граждены премией Министерства высше
го образования. В их работах нашли от
ражения такие вопросы, как разработка 
приемов повышения урожайности кле
вера, изыскания ценных в кормовом от
ношении дикорастущих трав для сево
оборотов, определение состава медонос
ных растений, изучение мик]Х)биологи- 
ческих процессов в почвах, выявление 
наиболее вредоносных форм проволоч
ных червей и испытание новых препа
ратов для борьбы с ними. В результа
те всех этих работ намечено ряд меро
приятий, направленных на повышение 
продуктивности сельского хозяйства 
Томской области.

Высоко оценены также работы Б. 
Юдина. А. Глазковой, Н. Аникиной, 
Р. Манадеевой, Н. Леншевой, А. Ивле
ва. А. Новосёловой, И. Семеновой, В. 
Пегель, К. Ершова, Л. Коваль, П. 
Трушникова и др. студентов биолого-' 
почвенного факультета. ;

На геологической секции были приз-1 
нааи выдающимися доклады студента

II курса А. Дударева и студенток I 
курса К. Рудометовой и А. Алехиной. 
Эти доклады были посвящены итогам 
изучения каменного угля одного из 

■ южночщхалинских месторождений.
A. Дударев составил структурный 

разрез пласта угля и дал подробную 
характеристику этого угля. К. Рудо- 
метова и А. Алехина из двух образцов 
угля, опробованных Дударевым, из
влекли остатки ископаемых спор и 
пыльцы третичнЩч) периода и изучили 
их. Некоторые из форм для рассматри
ваемого райс|иа месторождения угля 
установлены впервые.

Лучшими докладами географической 
секции признаны доклады В. Русанова 
и Л. Скороделовой.

B. Русанов, рассматривая новые ра
боты советского ученого профессора 
Кибёля по предвычислениям погоды, 
основанные на большом и сложном ма
тематическом аппарате, дал свои номо
граммы, ускоряющие необходимые вы
числения и имеющие определенный 
практический интерес.

Работа Л. Скороделовой построена в 
основном на материалах, собранных 
докладчиком во время летней производ
ственной практики, и хорошо дает эко- 
номгеографическую хараштеристику 
Славгородского района Алтайского края.

На заседаниях географической сек
ции одобрены также работы Р. Митяги- 
на, Л. Бычковой, 3. Юрковой, М. Еф
ремовой, А. Исаевой, П, Бочкаревой, 
А. Малолетко и др.

Очень хорошее впечатление у участ
ников заседания механико-математиче
ской секции осталось от доклада студен
та II курса В. Малаховского из области 
диференциальной геометрии. И. Ба
лашов сделал хороший доклад о резуль
татах наблюдений на Энгельгардтовскои 
обсерватории. Итоги его наблюдений 
В1шючены в производственную плано
вую рабоцу обсерватории. Ценными 
признаны док-чады И. Власова В. Мона- 
стырпого, И. Семухнной, А. Фалес и 
Д*>-

Хорошую оценку заслужили доклады 
участников конференции И. Божкова,
С. Пуховец, Э. С11ачиловой, И. Тихоно
ва, В. Цивелева, Б, Гришанова. Е. За
цепиной.

. Таков далеко неполный перечень ус
пехов наших студентов в области науч
но-исследовательской работы.

Конфе1эепцня показала, что в универ
ситете есть много студентов, которые с 
чувством большой ответственности и с 
большим желанием готовы разрешать 
различные задачи, связанные с разви
тием народного хозяйства и ку.чьтуры 
кашей страны. Среди них коммунисты и 
комсомольцы играют ведущую роль в 
оргашизацин и проведении научной ра
боты.

Необходимо отметить также, что уче- 
ные университета повысили качество ру
ководства научной работой студентов и 
приняли активное участие в организа
ции и проведении VI конференции.

Но есть у нас и целый ряд недоче- 
тоб. К ним относятся: отсутствие чёт
кой плаяювости в научной работе сту
дентов, устранение некоторьи ученых от 
активного руководства, отсутствие долно 
ной работы по организации комплекс
ных бригад студентов, недостаточная 
связь студентов в их научной работе с 
заводами и различными хозяйственными 
организациями, недсйстаточиое участие в 
научной работе студентов младших кур
сов и др.

Эти недочеты необходимо устранить. 
Мы должны работать сегодня лучше, 
чем вчера, и завтра—^лучше, чем сегод
ня: этого т]тебует от нас народ, партия, 
наш любимый учитель товарищ Сталин.

За дальнейший рост 
научно-исследовательской 

работы
При обсуждении вопроса о  подго

товке и проведении VI научной студен
ческой конференции университета на 
заседании комитета ВЛКСМ 24  февраля 
1950  г. была определена одна из глав
ных задач комсомольской организации на 
этот период: добиться участия широких 
масс комсомольцев и несоюзной моло
дежи в работе конференции. С этой 
целью во всех группах были проведены 
собрания, направленные на то. чтобы 
каждая группа приняла активное уча
стие в конференции.

Ход конференции показал, ' что это 
дало свои результаты: посещаемость
секционных заседаний возрасла в сред
нем по университету более, чем в пол
тора раза, по сравнению с прошлыми 
годами. Комсомольский актив на боль
шинстве факультетов вел постоянную 
работу по привлечению втшмания сту
дентов к конференции.

Из общего числа докладов около 85  
процентов были сделаны комсомольца
ми, а из них более 30 докладов — чл)е}- 
нами комсомольского актива.

Существенным недостатком в работе 
конференции явилась плохая явка сту
дентов на 1-е пленарное заседаше кои- 
ференцин и недостаточная посещаемость 
заседаний секции социально-экономиче- 
ски!х наук.

Не все секции сумели привлечь к 
участию в работе младшие курсы. На 
физическом факультете большинство 
докладов бьши сделаны студентами 
IV и V курсов. Первокурсники не 
выступили ни с одним докладом. След
ствием этого был и их малый интерес 
к конференции. Они присутствовали 
только па первом заседании секции.

Нужно обратить внимание на подоб
ные недостатки и не допускать ах в 
дальнейшем.

В настоящее врюмя основной задачей 
НСО и паучнси-исследовательского сек
тора комсомольской организации являет
ся дальнейшее улучшение работы науч
ных студегмеских кружков, их организа- 
цпопное укрепление, повышения качест
ва докладов.

Для успешного разрешения этой за
дачи необходима более тесная свшь 
отвогственны'х за научно-исследователь
ские секторы факультетских бюро 
ВЛКСМ с отделениями НСО, кружками 
и комсомольскими грлтами.

Только вскрыв все имеющиеся недо
статки в работе II успешно справившись 
с основной задачей в этом учебном го
ду, можно создать необходимые условия 
для широкого развертывания научно- 
исследовательской работы студентов с 
самого начала будущего учебного года.

В. ГОРДИЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.

Премия Ми н и с т е р с т в а  
высшего образования

За лучшую студенческую научную 
работу, выполненную в 19 4 9 —50 учеб. 
НОИ году, на тему; «Освоение траво
польной системы земледелия в усло
виях Асиновского района Томской обла
сти», согласно решению Ученого совета 
уннверентета н приказу ректора унввер- 
евтета проф. Макарова В. Т., премией 
Министерства высшего образования в 
размере 1 .300  рублей награждена 
бригада студентов биолого-почвенного 
факультета в составе студентов Лычагв. 
ной Т., Дороховой А., Золотаренко Г., 
СкНлягиной Т., Васильевой Г, и Демб
ской И..

Г

На снимке бригада, получившая премию Мннистеретва ' высшего обра- 
зования. Слева направо (сидят) Дорохова А., Скилягина Т., Василье
ва Т,, -(стоят) ■ Лычагина Т., Золотаренко Г., Дембевая И,
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Молодые исследователи! Вносите свой посильный вклад 
в дело укрепления и прогресса отечественной науки!

Социальна-экономяческая
С8НЦИЯ

VI студенчесагая «аутаая «онферен- 
щгя была пошшцепа 70-летию со дня 
ромодения И. В. Сталдаа. С чувством 
горячей любви я благодарности к твор
цу народного счастья товарищу Сталину, 
готошлись к научной конференции сту-. 
дешы 1ншпе!Пэ университета.

Участники социально - экономической 
секции; построили свои дажлады на изу
чении произведений и биографии 
И.. В. Сталина. На заседаниях секции 
были засл^чпаны и обсуиздеяы доклады 
студентов ИФФ Поповой В. на тему1 
«Батумская демонстращя 1902 г.», 
Н^ельман В. — «:Вояросы марксист
ской диалектики в книге И. В. Сталина 
«О ВеЛйкбй Отечественной войне Со
ветского Союза», Бурлаченко Г. —. 
«И. В. Сталин об акономических кри
зисах эпохи империализма».

Докладчики глубоко и полно изучил11 
относящиеся к их темам произведения 
товарища Сталина и добились хо:роших 
результатов.

• То®. Попова В. в своем докладе яр
ко показала роль товарища Сталина 
в организации и проведении Батумской 
демшстрации и а оргаяизации револю
ционного двштагия в Закавказье, пра- 
ЕИЛБно показала значение Батумской 
демонстрации в общероссийском ревю- 
лкишоином движеиии.

Тов. Бурлаченко Г. в докладе убеди
тельно показал то новое, что внес 
И, В. Сталин в теорию экономических 
кризисов. В свете сталинского учения 
об экономических кризисах эпохи импе
риализма докладчик на ярком иллюст
рационном материале показал разверты- 
ваште нового экономического кризиса в 
современном капиталистическом мире.

ТЬв. Нудельман Б. в докладе (пока
зал, что работа товарища Сталина «О 
Великой Отечественной войне Советское 
го Союза», как и (все произведения 
И. В. Сталина, является гениальным 
офазцом научного применения маркси- 
Сюкого диалектического метода >в разре
шении важнейших (вопросов жизни на- 
шето .государства.

Все доклады получили • хорошую 
оценку.

Серьезную помощь студентгш .в под- 
тхуговке докладов оказачи научные ра
ботники кафедры марксизма-ленинизма 
и п6литэкoнol^нш. доценты Демидов 
В. В., Кудрявцева А. Н.. преподавать 
ли Петрова Т. Н. н Евсеев М. П.

Кабинетом марксизма . лени.низма 
ТГУ были подготовлены выставки на 
соответствующие докладам темы.

В работе секции приншш активное 
участие студенты многих факультетов, 
ао с докладами выступали только сту
денты историко-филологического ф а  
культета. В будущем необходимо при
влечь к актив.ному участию в работе 
кружка при 1кафе1С{ре марксизма-лени
низма студентов всех факультетов уии- 
верситета. А, КОНЯЕВ.

Высокую оценку получил 

доклад студента II курса фи

зического факультета Дег  -  

тярева В. на тему: ^Изго

товление сублимат фосфо

ров заданной концентрации 

активатора".

На сни.чке: В. Дегтярев 

за установкой.

Философская секция
в  научно-исследовательской конфе

ренции студентов университета впервые 
приняла участив философская секция, 
которая заслушс1ла доклады, подготов
ленные философским кружком при ка
федре философии ТГУ.

На 2-х заседаниях секции было за
слушано 4 доклада.

Студентка II курса ИФФ Чечкина 
выступила с докладом на тему: «Диа-
ле1Ш1ческий подход к явлениям дейст
вительности в речи товарища Сталина на 
I Всесоюзном совещании стахановцев». 
Этот доклад получил высокую оценку 
выступавших в прениях. Тов. Чечкина 
вскрыла особенности сталинского диа
лектического анализа явлений на приме
ре одной конкретной работы товарища 
Сталина. Философский кружок должен 
в дальнейшем продолжить свою- работу 
в плане изучения того вклада, который 
внес в марксистскую философию това
рищ Сталин.

Студ. Ill к. ИФФ Кокшенева вы
ступила с док.чадом на тему: «Логика и 
грамматика», студ. Колпаков с докладом 
на тему: «В. И. Ленин о тождестве 
диалектики, теории познания и логики». 
Оба эти доклада посвящены вопросам, 
которые не разрешены еще в нашей фи
лософии. Дакладчиш! справились с по
ставленными перед ними задачами: на 
основании изучения большого количест

ва литературы они показали, как ста
вятся н решаются исследуемые ими 
проблемы в нашей философии,

С оригинальной работой на секции 
выступил студ. Селиванов, доклад кото
рого был посвящен теории познания и 
логики Н. Г. Чернышевского. Этот воп
рос совершенно не исследован в нашей 
литературе. Его работа носпт характер 
самостоятельного оригинального цсследо- 
ваиия. На основе доклада тов. Селива
нова мы можем судить о Чернышевском 
itaK логике. Ранее же Чернышевский с 
этой стороны был совершенно неизве
стен советской общественности.

Дшшады на секции были посвящены 
самым различным проблемам из различ
ных областей философии: диалектиче
ского материализма, логики и истории 
русской философии.

Работа секции проходила оживленно, 
присутствовавшие задавали много воп
росов и высказали критические замеча
ния.

Работа тов. Селиванова рекомендова
на к премированию в университете и на 
городской смотр научно-исследователь
ских работ студентов на предмет пред
ставления к премии Министерства выс- 
iUero образования. К университетской 
премии также представлена работа тов. 
Чечкиной

I Доцент КОПНИН.

На химической секции од
ним из лучших был признан 
доклад студента IV  курса 
Трушкина Н. Под руководст
вом профессора Бунтина А. П. 
он работал над темой: „Хло
рирование сибирских нефели
новых пород хлористым водо- 
родом".

На сни.чке: Н. Трушкин за 

работой.

Историческая
секции

Историческая секция на трех заседа
ниях прослушала 9 докладов. Все док
лады носят научно-исследовательский 
характер и свидетельствуют о разнооб
разных научных интересах студенчества. 
Из 5 докладов по истории СССР 3 по
священы таким актуальным проблемам, 
как «Роль партийной организации Тай- 
гинского железнодорожного узла в борь
бе за перевыполнение послевоен
ной пятилетки» (студ. V к. Елиза
ров И, ), «Томские большевики в борь
бе за, советскую власть в период иност
ранной интервенции и Колчаковщины» 
(студ. IV к. Бурлаченко Г. ). «.Тенцн 
в Сибирской ссылке» (студ. П к. Поп
ков А.).

Разработка этих проблем представля
ет большой интерес как по своей значи
мости, так и потому, что эти проблемы, 
в особенности первая, не разработаны.

Доклад студента Синяева В. С; (IV 
курс) «Окончательный, разгром Кучума 
на Оби в 1598 г.» — одна из лучших 
работ. Докладчик на основании прекрас
ного анализа источников выявил серьез
ные ошибки историков, занимавшихся 
этой проблемой, внес значительные 
исправления в историю Снбпрн конца 
XVI века.

Интересную тему представил студент 
IV курса Шушаков, важную для. исто
рии Томского университета, отмечающе
го в 1950 году 7 О-летне своего суще
ствования. Докладчик на основе архив
ных материалов изучил роль студенче
ства г. Томска в крупных политичесшш 
демонстра;циях, организованных .револю
ционными социал-демократами в Томске- 
в начале 1903 года. , -

Большое значение имеют доклады 
студентов кафедры новой истории 
тт. Никольского К. (V к.) и Даров- 
скнх Е. (V к.). Никольский показал, ве
дущую роль США в организации воору
женной интервенции в нашу страну в 
1 9 1 8 —1920, гг. Доровских Е. в своем 
докладе «Маркс и Энгельс о борьбе те
чений в германской социал-демократии 
в годы исключительных законов» пока
зал критику Марксом и Энгельсом 
оппортунижиа части германских социал- 
демократов, превративших далее социал- 
демократическую партию Германии в 
союзника германского империализма. 
Германская социал-демократия очистила 
путь фашизму и превратилась сейчас в 
агентуру американско-английского импе
риализма.

Студенты кафедры нстории древнего 
мира и средних веков Гусева К. и Ма- 
тющенко В. — участники археологиче
ских экспедиций, представили доклады, 
посвященные хозяйству Чулымских та
тар XVI—XVII веках. Материалы этих 
докладов ваншы для изучения социаль
но-экономических отношений народов 
Сибири XVI—XVII вв.

О растущем интересе студенчества к 
научно-исследовательской работе свиде
тельствует большое число вопросов к 
докладчикам, активное обсуждение док
ладов. хорошая посещаемость заседа
ний.

Научному студенческому обществу и 
его кружкам необходимо еще больше 
развернуть свою работу. Все возмож
ности для этого есть.

Пожелаем студенчеству еще больших 
успехов в своей научно-исследователь
ской работе!

Профессор И. М. РАЗГОН.

Литературоведческая секция
Заседаиия датературоведческой сек

ции в этом году явились не только по. 
каэателем вдумчивой работы студентов 
над тематикой своих докладов, но и, 
что особенно важно, характеризуют на
правление мысли молодых исследовате
лей; 7 докладов из 9-ти, вьшесенных 
на .конференцию, были поовящены важ. 
нейшам вопросам советской литературы.

В своем обстоятельном докладе — 
«В. В. Маяковский — борец за высо
кую вдейность советской литературы» 
студент V курса Мкдьков В. с глубо
ким знанием дела раскрыл принципи
альную борьбу великого советского поэ
та за партийность в литературе, пока
зал глубокую актуальность этой борьбы 
для литерат1т>ы сегодняшних дней.

Ярко и уаддительно, в связи с зада
чами борьбы советских людей за проч
ный н длительный мйр, раскрыл гнус
ное лицо'амераванского импердалиэма, 
возглавляющего лагерь поджигателей

войны, студент V курса Бурмакин Э. а 
докладе «В. В. Маяковский об Амери
ке».

Большой похвалы заслуживает уча
стие в конференции студента-первокур- 
сника Киселева Н. Его доклад на такую 
серьезнейшую тему, как «Обртз 
И. В. Сталина в советской литерату
ре», явился доказательством возможно
сти и целесообразности вести научно- 
исследовательскую работу, начшая уже 
с 1-го года учебы в университете.

Те горячив прения, которые вызвали 
доклады студентов Нудельман Б, 
(III курс) — «Говард Фаст — борец 
против американского империализма», 
Банщиковой — ■ «Тема труда и партий
ного руководства в романе В. Ажаева 
«Далеко от Москвы», красноречиво го
ворят о  том, что наши студенты настой
чиво работают над усвоением марксис 
стско-ленинской методологии — основы 
любой отрасли науки. Я,. КОШЕЛЕВ.

Лингвистическая секция
На лингвистической секции было за

слушано 9 докладов.
Итоги секционных заседаний Показа

ли, что в этом году значительно повы
сился методологический и научный уро
вень докладов. Заседания секции прив
лекли большое количество студентов фи
лологического ' отделеш1я и вызвали 
оживленные прения.

Большой интерес у слушателей выз
вал доклад методологического характера 
студентки IV курса Семкиной Е. на те
му: «И. В. Сталин о развитии нацио
нальных языков в эпоху социализма».

В докладах по диалектологии, по
строенных на материалах диалектолога- 
ческих экспедиций кафедры русского 
языка, разрабатываются вопросы в пла
не показа коренных изменений в языке 
колхозного крестьянства в эпоху социа
лизма (доклады М, Вьюновой, Ф. Гфа- 
дюшко (II курс). В. Зуевой (IV курс), 
М. Свиридовой (V курс).

На большом самостоятельно собран
ном во время экспедиции и привлекае
мом сопоставительном материале разра
батываются важные теоретические воп
росы диалектологии студентками М. 
Вьюновой и Ф, Градюшко.

В докладах по языку советских пи
сателей затрагиваются наиболее слож
ные вопросы синтаксиса и лексики (до
клады студенток IV курса В. Кашко 
«Неолопгзмы Маязювского» и Л. Кол- 
паковой «Особенности синтаксиса про
изведений Маяковткого»),

Заслуживает полного одобрения док
лад студентки V курса А. Утюжниковой, 
касающийся истории русской граммати
ки. А. Утюжникова оценивает взгляды 
русских лингвистов по вопросу о деепри- 
частных конструкциях в русском языке 
в свете нового материалистического >ше- 
ния о языке.

Н. МАКАРОВА,
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Выполнить ооцобпзательство в 1950 году—  
доло чести наждого рзботиина университета

Коллектив научных работников, рабо
чих и служащих университета провел в 
1949 году большую и плодотворную 
работу по развертыванию соцсоревнова
ния, по выполнению соцобязательств. 
■Взятое на 1949  г. соцобязательство 
выполнено в основных разделах. За год 
сделано 128 научных работ, сдано в 
печать 154, опубликовано 127, из них 
— 6 крупных монографий, в числе ко
торых труды профессоров В. Т. ■Мака
рова, Кузнецова В. Д., лауреата Ста
линской премии М. В. Тронова и др.

Оказана значительная помощь про
мышленности и сельскому хозяйству, 
особенно физико-техническим институтом 
и биолого-почвенным факультетом. В 
научно-исследовательскую работу вовле
чено около тысячи студентов. В городе 
и области преподавателями ТГУ про
читано в 1949  году 795  лекций на 
идейно-политические и научно-популяр
ные темы. Обком союза высшей школы, 
■отмечая эти успехи, третий раз подряд 
присудил красное знамя университету.

Однако, наряду с несомненными ус
пехами в деле выполнения соцобяза
тельства у нас имелись в прошлом году 
и серьезные минусы. Неполностью вы
полнены обязательства по сдаче канди
датских экзаменов и защите кандидат
ских диссертаций, по количеству мето
дологических семинаров. Недостаточна 
связь с производством у 'механико-мате- 
матического и географического факуль
тетов!. Не весь коллектив охвачен актив
ными формами политической учебы. 
Крушным недостатком является отсутст
вие Соревнования между кафеДрами, 
между факультетами, отсутствие регу
лярной проверки хода соцсоревнования.

Отмеченные недостатки подверглись 
всесторонней критике на собрании проф
союзного актива университета, которое 
обсудило итоги выполнения социалисти
ческого договора за 1949  год и утвер

дило договор о социалистическом сорев
новании на 1950  год.

Докладчик, председатель производств 
венно-массовой комиссии месткома про
фессор Тронов М. В., основательно кри
тиковал постановку дела соцсоревнова
ния в университете и наметил пути 
устранения недостатков в этой области.

Выступивпша в прениях тт. Карпов 
■(СФТИ), Лисина (цехком биолого-поч
венного факультета), Горифинкель (цех
ком химфака), Игнатьева (ИФФ), Сазо
нов, Вавилов (хозчасть), член партбюро 
университета т. Водопьянов вскрыли 
серьезные пробелы в работе профсоюз
ной организации по руководству социа
листическим соревнованием. Местный 
комитет и цехкомы в значительной ме
ра выступают в роли регистраторов со
циалистического соревнования. Тщатель
ный, повседневный контроль и учет вы
полнения обязательств подменяется ча
сто подведением итогов к праздничным 
датам. Эго необходимо, но этого мало.

Выступавшие в прениях наметили 
основные пути к устранению недостать 
ков с тем, чтобы Томский унтшерситет 
и в текущем году занял ведущую роль 
среди вузов города.

Профсоюзный актив единогласно 
утвердил новое соцобязательство кол
лектива ТГУ. Оно является <к>лее высо
ким, чем прежнее, и выполнение его 
потребует дополнительной большой ра
боты.

Актив в своем решении потребовал 
улучшения постановки соцсоревнования. 
Для этого должно быть, преткдэ всего, 
налажено соревнование между кафедра
ми и факультетами. Для лучшей кафед
ры и лучшего факультета учреждено пе 
реходящее красное знамя месткома, ко
торое будет присуждаться победителям 
за успехи в области научно-исследова
тельской и политико-воспитательной ра
боты. М. ЕВСЕЕВ.

Прошли коллоквиумы
в  группах биолого-почвенного фа

культета прошли коллоквиумы. Можно 
отметить серьезную работу студентов 
первого курса Букатенко (55 гр.), 
Бордуновой, Ильиной (56 гр.), Гаври
лова Л. (60 гр.) все три коллоквиума 
по зоологии позвоночных сдала на «от
лично».

Отличные оценки по физиологии жи

вотных получили студенты III курса 
Ксенц С., Трофимов (75 гр.). Жданова 
А., Роньжина, Савоськин И. (77 гр.).: 

Но не все студенты серьезно занима
ются, поэтому есть случаи неудовлетво
рительных ответов. Так, Дергачева и 
Востриков (57 гр.) на коллоквиуме по 
химии получили «двойки»,

ВОРЖАК Л.

Геологическая секция
На 5-ти заседаниях геологической 

секции был заслушан 21 доклад: по ис
тории наук — 4 доклада, методологиче
ского характера — 5 докладов, о ре
зультатах экспедиционных работ — 7, 
работы, выполненные для производства, 
—, 3, по другим разделам — 2 доклада.

Конференция прошла на высоком 
идейно-политическом уровне, с значи
тельным творческим подъемом. Положи
тельным в работе секции является ак
тивное участие студентов младших кур
сов.

Обсуждение докладов говорит о том, 
что качество работ, по сравнению с 
прошлыми кс1нференцнями, зпачитвльир 
улучши.чось. В докладах ставились 
серьезные вопросы, которые были удач
но разрешены студентами. Об этом сви
детельствует тот факт,, что . студенты 
Вылцап. Дударев, Алехин, Рудометова. 
Чистяков. Беляев, Девятилов, Петраков 
и ряд других товарищей представлены 
к премированию.

При подготовке к следующей конфе
ренции необходимо, чтобы темы работ 
были розданы студентам в весеннем 
семестре. Это позволит избе?кать той 
спешки, которая имела место в офор- 
лшении работ в этом году.

Доцент В. ЕРМАКОВ.

Географическая секция
По сравнению с V научной студенче

ской конференцией к VI конференции 
наш факультет подошел с большим чис
лом докладов и, как показали заседа
ния, доклады в большинстве своем вы
сокого качества.

Из 21 дотшада 2 (Скороделовой Л. и 
Русанова В.) отмечены премией универ
ситета, 12 докладчиков премированы 
грамотами.

Положительным является то, что
большее число докладов имели творче
ский характер, с привлечением материа
лов личных наблюдений. Таковы докла
ды у Бычковой Л., Скороделовой Лю
бы, Скороделовой Л. Г,, Русанова В.. 
Малолетко А. и др.

Заметно усилилась активность студен
тов в обсуждении докладов.

Но наряду с положительными сторо
нами, имеются и недостатки: у многих
докладчиков отсутствовал иллюстратив
ный материал; в научно-исследователь- 
скс|й работе принимает участие еще не
достаточно ншрокнй круг студентов. 
Многие студенты не посещают заседания 
кружков, тогда как работа в кружках 
способствует привитию навыков научно- 
ксследовательской работы, приучает к 
самостоятельпым выступлениям. Резуль
татом этого явились неудачные доклады 
(доклад Семенова. II к.).

А. ШУПЛЕЦОВА.

Биолого-почвенная секция

Учиться лучше
в группе 8 «с» прошли первые кон

трольные работы. Результаты их гово
рят о том, что студенты-первокурсники 
работают над изучаемыми дисциплина
ми. Так. из 25 студентов по математи
ческому анализу 13 получили отличные 
оценки, 5 — хорошие. Хорошо учатся 
студенты Цивнлев В., Юрьев Б., Ки
селев Е., Гришанов В. (староста тру
пы), Чернова Т. комсорг группы). Но 
по ииостранному языку в этой группе 
получено много посредственных оценок. 
Это говорит о том, что к этому предме
ту студенты относятся несерьезно.

В группе 3 «с» второго курса ре
зультаты контрольной работы по дифе- 
ренциальньш уравнениям значительно 
хуже. Отдельные студенты (Осипов, 
Вальков, Зюзьков) получили неудовлет
ворительные оценки.

Первые семинары по основам марк. 
сизма-ленинизма показали, что не все 
студенты группы 3 «с» добросовестно 
готовятся к занятиям (Осипов, Алексеев 
.1 др. получили плохие оценки).

Бюро ВЛКСМ и партбюро своевре
менно поставили и разобрали вопрос о 
работе комсомольской группы второго 
:урса. Посла общественного в!0здействия 
студенты стали лучше заниматься и ис
правили неудовлетворительные оценки.

Р. ЗБНКИН

но были 
хорошие 

в Г семе-

и проф-

В биолого-почвенной секции iiaxie- 
ченная программа полностью выполнена. 
Заслушан 31 доклад, из них 6 обзор
ного характера и 25  — результат науч
ного исследования. Некоторые доклады, 
посвященные внедрению травопольной 
системы земледелия, по итогам комплек
сной А синобской экспедиции, признаны 
лучшими, а именно: Васильевой Т. и 
Дороховой А. (IV курс) на тему: 
«Итоги обследования кормовой ба.?ы 
Асиновского р-на» (руководитель доц. 
Л. В. Шумилова), Дембской И. Б. (IV 
курс «Медоносная растительность в 
колхозах Асиновского р-на» (руководи
тель доцент Н. Н. Карташова). Ски- 
лягиной Т. (IV курс) ■— «К микробио
логической характеристике почв Аси
новского района» (руководитель дсЩент | 
Л. И. Потехина), Льшагиной Т, (IV 
курс — «Подкос и удобрение много
летних трав в колхозах Асиновского 
р-на» (руководитель проф. В. Т. Мака
ров), Золотаренко Г. (IV курс) — 
«Щелкуны Асиновского р-на й разра
ботка мероприятий по борьбе с ними» 
(руководитель доц. Р. П. Бережков).

Все эти работы направлены на улучг 
шенно наших полей, повышение уро- 
;кайностн в Томской области.

Высокую оценку получили доклады

студ. IV курса Андросова И. о рас
пространении азотобактера в почвах Ба- 
рабы (руководитель доц. Л. И. Потехи
на) и студ. IV курса Юдина Б. С. 
по орнитофауне долины р. Кеть 
(руководитель проф. С. У. Стро
ганов). Хорошо сделали -дошгады студ. 
Пегель В., Гартунг И., Ивлев А.. Ди- 
терихс Е., Глазкова А., Востриков Л., 
Аникина Н., Манадеева Р., Лежнева 
Н. и др.

Большую и полезную работу проде
лал Лебедев Н. по исследованию почв 
Кулундинской степи, Безотечество Л. 
и Моисеев В. по изученшо ихтиофауны 
р. Большой Абакан.

Конференция показала целеустрем
ленность работ, их связь с жизнью.

Б'ольшую помощь конференции ока
зали научные работники — руководите
ли и заведующие кафедрами.

Большую организационную работу 
провели студенты Ершов К., Новосело
ва А., Севастьянова Л, и, в особен
ности, — председатель биолого-почвен
ного отделения НС О Хохлова К.

Дружная совместная работа студен
тов и научных работников факультета 
дала хорошие результаты конфе^нцни.

Доцеят С. ТИТОВА.

Улучшить работу оборонных 
обществ

в апреле — мае 1949 года в уни
верситете были созданы добровольные 
оботюнные общества содействия авиа
ции и флоту.

Добровольное общество содействия 
авиации организовало при университете 
работу летно-технического, парашютно
го и конструктортского KpjPKKOB, которы
ми руководят участники Отечественной 
войны н спещталисты воздушного флота. 
Была образована также лекгорстгая 
группа, члены кототюй сделали несколь
ко доючадов для молодежи города.

Парашютный кружок (рузтоводитель 
П. :Серяков, староста П. Кептелов, сту
денты ИФФ) привлек к занятиям боль
шую группу студентов. 25 человек бы
ли подготовлены к прьпккам.

Однако во II полугодии 
использованы и продолжены 
достижения работы ДОСАВ 
стре.

Партийные, комсомольские 
союзные организации университета, ве
роятно, забыли, что общество, как и 
всякое новое дело, нуждается в их по
мощи. Мало внимания уделяли- этому 
вопросу члены комитета ВЛКСМ 
тт. Кайгородов и Бочаров. Тов. Боча
ров отвечал за оборонную и фнзкуль- 
туриую работу комсомольской организа
ции университета, но он ничего не пред
принимал, чтобы улучшить работу 
ДОСАВ и ДОСФЛОТ. Работа факуль
тетских групп ДОСА'В не проверялась. 
Это привело к тому, что на геологиче»- 
ском (секр. бюро ВЛКСМ т. Ярошин- 
скнй) и биолого-почвенном (секр. бюро 
ВЛКСМ т. Шалимова) факультетах не 
проводилось совершенно никакой рабо
ты по росту членов ДОСАВ. На биоло
го-почвенном факультете группу ДОСАВ 
представляет группорг Трофимов и 2—3 
члена общества, которые существуют 
независимо от т. Трофимова.

А на юридическом факультете п© ви
не секретаря комсомольского бюро 
т. Белкина до сих пор еще не создана 
группа ДОСАВ. Неунтели т. Белкин не 
сознает всей важности организации этой 
работы на факультете? Как долго он на
мерен подыскивать «подходящего» сту
дента, которому можно было бы пору
чить создать на факультете группу 
ДОСАВ?

Такое отношение к оборонной рабо
те недопустимо.

Члены комсомольских бюро, отвеча
ющие за оборонно-спортивную работу, 
должны оказывать действенную, реаль
ную помощь добровольным обществам. 
Улучшить работу добровольных об
ществ — неотложная задача комсомоль
ских организаций каждого факультета.

И. ЕЛИЗАРОВ, 
председатель ковштета ДОСАВ ТГУ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Благодарность
При Кировском райкоме ВКП(б) для 

руководителей кружков по изучению 
биографии товарища Сталина организо
ван еженедельный семинар.

Этот семинар ведет хшндидат истори
ческих наук Викентий Павлович Лысцов 
— научный работник ТГУ. Весьма доб
росовестно относится он к своему делу. 
На занятия приходит всегда тщательно 
подготовленным, всегда имеет план про
ведения семинара. Очень хорошо, об
стоятельно, ведет инструктаж, исчерпы
вающа освещает вопросы тем.

Тов. Лысцов рассказывает, как ве
сти занятие, учитывая состав слушате
лей, их образование. Для каждого со
става кружка указывает особые мето- 
дич1еские приемы. Дает совет, на что 
нужно обратить внимание при освеще
нии данного вопроса.

Тов. Лысцов рассказывает, как ноль- 
зоваться наглядными пособиями, худо
жественной и общественно-политической 
литературой. Он указал на особенно 
большое значение фотомонтажей, плака
тов, карт, журналов, в которых доку
ментальными материалами иллюстриру
ется положение рабочего класса, кресть
янства, интеллигенции, состояние куль
туры в стране социализма и в странах 
капитала. Такое сопоставление раскры
вает великов преимущество обществен
ного и государственного строя СССР. 
Особенно наглядные пособия важны в 
кружках, где слушатели с небольшим 
образованием.

После окончания общего семинара 
т. Лысцов, не считаясь со временем, 
дает отдельные консультации.

Советы и указания тов. Лысцова 
принесли большую пользу и оказали по
мощь руководителям кружков в их по
вседневной работе.

ГОЛЬДБЕРГ, КОВАЛЕВА, 
САКУН, ШЕСТАКОВА, ЕЛЬ-

ЦОВА, КОТОВА, НЕФЕДЬЕВА—
руководители гфужков, научные рв- 

ботшпш н врачи Томского медицинского 
института.

Заботиться о быте 
студентов

о  том, что нормальный быт являет
ся одним из важнейших условий успеш
ной учебы студента, всем известно. А 
вот хозчасть нашего университета весь
ма. часто забывает об этом.

В начале февраля 1950 года обще
жития нашего университета посетил 
представитель из Министерства высшего 
образования тов. Белозеров. На жало
бы студентов, живущих по ул. Никити
на, № 17, о нерегулярной смене белья 
и отсутствии работы плиты и титана в 
выходной день тов. Вавилов, прорехсгор 
по хозчасти ТГУ, который тоже посетил 
общежитие (в первый раз в этом год^), 
ответил: «Я дам команду!...»

И вот уже прошло более месяца, а 
команда тов. Вавилова еще, очевидно, 
не дошла до коменданта общежития тов. 
Николенко. Титан и плита попрежнему 
в выходной день не работают. Бывали 
такие случаи, когда техничка, следящая 
за ними, приходила в 15—-20 минут 
4-го, вместо 2 ч. 30  мин. дня.

На все требования студбытсовета ко
мендант обычно отвечает: «Не ваше де
ло». «я сам знаю, что мне делать», 
«идите жалуйтесь» и т. д. Затевает 
беспредметные, непринципиальные спо
ры, и этим кончается дело.

Ответственный за культмассовый сек
тор т. Новиков не раз напоминал т. Ни- 
колейко о том, чтй нужно исправить 
стулья в красном уголке, но т. Николен- 
ко в течение 3-х месяцев ссылается на 
что-либо,- Можно привести и еще ряд 
подобных фактов. Хочется напомнить 
т. Николенко, чтобы он более чутко от
носился к запроса.м студентов.

Пред, студсовета ПАНКОВСКИЙ, 
член бюро ВЛКСМ юр. ф-та 

БОВРОВСКИИ.

Ответствеввый редактор 
Т. В. ОШАРОВА
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