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Усилим борьбу за выполнение ре
шения партсобрания университета 
от 11—12 апреля 1950 года.

Добьемся высоких показателей уче- 
6bLB весенней экзаменационной сессии.

Наука побеждать
18 мая 1050 г. исполнилось 150 

лет со дня смерти великого русского 
полководца А. В. Суворова (1730— 
1800). Имя Суворова прочно вошло в 
историю нашей Родины. С этим именем 
неразрывно связаны блестящие победы 
русского оружия на Дунае, в Польше, 
Италии и Швейцарии. Рымник, Измаил, 
Прага, Итальянский и Швейцарские по
ходы навсегда останутся в памяти рус
ского парода, как символы его военной 
доблести и славы. Благодаря победам 
Суворова, военный престиж России в 
исходе XVIII столетия был поднят па 
иебыва.гг '̂ю до того высоту.

Неудивительно, что личность н дея
тельность, пбдководца вызывали ж гуйй 
интерес ■ у современников и потомков.
■ Новатбрство Суворова не было под
ражательным, по являлось по своему 
существу глубоко оригинальным и самсь 
бытным, основанным на правильной 
оценке особенностей русской армии, ее 
преимуществ перед армиями иностран
ными,' на строгом учете морально-бое
вых качеств русского солдата, его пре
восходства над солдатами других стран.

История России заполнена героиче
ской борьбой русского народа с инозем
ными захватчиками, поэтому идея защи
ты Отечества глубоко внедрилась в со
знание народных масс.

Русская армия была по своему со
ставу национально однородной.

Русские солдаты легко воспринима
ли идеи боевого служения Родине. Рус
ские солдаты отличались выносли
востью, физической силой и бесстра
шием.

Однако в условиях феодально-крепост
нической . России использование потен
циальных преимуществ русской армии 
бьшо нелегким делом. Русская армия не 
была однородной в классовом отноше
ния. Командный состав набирался из 
дворян, которые смотрели на солдат 
глазами крепостника.

Величие Суворова состоит в том. что 
он преодолел ограниченность своего 
1;ласса, раздвинул узкие горизонты свое
го времени, поднялся выше эгоистиче
ских классовых интересов, подчинив 
их велшгой цели — созданию передово
го военного искусства.

Суворов понял и правильно оценил 
преимущества русской армии, высокие 
мо(раЛьно-боевые качества русских сол
дат. Он видел в солдате, прежде всего, 
человека и заботился об удовлетворении 
его нужд, стремился внушить ему высо
кое понятие о воинском долге, о чести 
и достоинстве русского воина, старался 
развить его природную смекалку, наход
чивость , и инициативу. Военно-воспита
тельная система Суворова была построе
на на сознательном отношении солдат

-  на созна- 
навыков и

к своему долгу, а обучзение 
тельном усвоении военных 
знаний.

Учитывая высокие морально-боевые 
качества русского солдата, Суворов 
ставил перед собой широкие стратегиче
ские задачи (уничтожение неприятель
ской армии) II осуществлял их реш!!- 
тельнымн и действенными способами 
(сражение, рассчитанное на полный раз
гром противника). Если неприятелю уда
валось отст>'пать, Суворов считал свои 
действия неудачей. Только окружение и 
уничтожение противника квалифициро
вались Суворовым кш£ «удача».

Большое значение придавал Суворов 
штыковому бою, как наиболее действен
ному способу полного разгрома против
ника. Он поучал солдата; «Стреляй 
редко, да метко. Штыком коли крепко. 
Пуля обмишулится, а штык не обмишу
лится; пуля—дура, а штык—молодец... 
богатырь заколет полдюжииы, а я видел 
н больше!» Однако это не означает, что' 
Суворов пренебрегал огнем; он требовал 
от солдат меткой и действенной стрель
бы.

Суворов был последовательным сто
ронником гуманного ведения войны, 
ярым противником бесцельного крово
пролития. не оправданного военными со
ображениями. Он приказывал щадить 
сдающегося в плен неприятеля, по-чело
вечески обращаться с пленными и не 
тртгать мирных жителей.

Основы военного искусства были из
ложены Суворовым в «Словесном поуче
нии солдатам», которое было проверено 
в огне боевой практики и по справедли
вости получило название «Науки по
беждать». Руководствуясь этой наукой, 
Суворов сделал русскую армию непобе
димой.

Прошло 150 лет после смерти вели
кого полководца. Коренные измеиення 
претерпело военное искусство за этот 
длительный период. Но заветы Суворо
ва не забыты. Лучшие традиции русско
го военного искусства свято, х^нятся 
полководцами сталинской военной шко
лы.

Выражением этого является учрея;- 
дение ордена Суворова и суворовских 
училищ. Велнчййший полководец всех 
времен н народов товарищ Сталин, обра
щаясь с напутственной речью к совет
ским воинам в дни Великой Отечествен
ной войны, говорил; «Пусть .вдохновля
ет вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков — Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Димитрия Пожарского, Алек
сандра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас победоносное знамя 
великого Ленина!»

Больше внимания изучению 
иностранных языков

Дневник сессии
НА БИОЛОГО-ПОЧВЕННОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ
18 гр, III курса сдала экзамены по 

почвоведению проф. К. А, Кузнецову, 
При ответах студенты показали глубо
кие знания; Особенно хорошие и содер
жательные ответы были у студенток Г. 
Ванетковой и О- Галуза. В группе полу
чено 8 отличных и 6 хороших оценок’. 
На экзамене по метеорологии с клима
тологией эта же группа получила 1 0  
«отлично» и 6 «хорошо».

Студенты 77 гр. III курса сдавали 
специальные главы по анатомии расте
ний. Все 6 студентов, сдавших экзаме
ны, получили отличные оценки. Следует 
отметить, что студенты этой группы за 
всю сессию получили пока только 2 
хороших, остальные оценки отличные.

Плохо сдали экзамены по основам 
марксизма-ленинизма студ. П-го курса. 
Из 34 чел. 10 получили «посредствен
но». 5 «неудовлетворительно» (Хлуде- 
ева, Добросельский — 61 гр., Констан- 
тиновская. Красовская, Смолина — 62 
гр.).

С 8 -го по 13 мая получено 5 не- 
удовлетворительньВс оценкок па I кур^ 
сф. Комсомольцы 57 гр. Кукси, Мед-

зыковская, Емельянова получили «не
удовлетворительно» по физике, Востри
ков и Кольжвари (56 гр.) по анатомии 

■ растений.
НА ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ
Положение до сих пор остается тре

вожным.
Геоморфологи II 1-го ку)х;а по полит

экономии получили 8 «посредственно» 
и 2 «гшохо» (Гайнцев, Данилова).

Ст-ты П-го курса Сапожникова и Ко- 
ростылева получили «неудовлетвори
тельно» по основам марксизма-лениниз
ма.

НА ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

В 81 и 82 гр, IV курса нет неудов
летворительных оценок’. Только на «о!г- 
лично» сессию сдают Девятилов, B|>ui- 
цан, Романчук, Полтораков, Чистяков, 
Скнбии, Сыроватский. Нет плохих оце
нок в 91 и 92 гр. II Kj'pca.

Се],’ретарям коме, бюро тт. Скороде
ловой, Ярошиискому и Шалимовой сле
дует серьезно задуматься над результа
тами первых экзаменов и принять сроч
ные меры, необходимые для ликвида
ции всех недостатков.

Интерес к изучению иностранных 
языков в последнее время среди студен
чества значительно возрос. Имеются 
студенты, изучающие 2-3 иностранных 
ЯЗЫ1Ш. Так студент П к, механического 
ф-та В. Малаховс1гнй изучил 4 язы
ка, причем, читает специальную литера
туру без словаря на английском, не
мецком, французском и итальянском 
языках, на двух первых говорит. Сту
дент той же группы Рар знает 3 язы
ка — французский, немецкий, англий
ский, 10 студентов 136 гр. (ИФФ) по
желали изучать факультативно второй 
иностранный ЯЗЫК'. Хорошо зашгмаюг- 
ся английским языком студентки Гали
бина, Кузьмина, Сидорова (4 гр. 
мех.-мат.), студенты юридического 
ф-та; Новиков, Смирнов (410 гр.), 
Старовойтов Карасев, Турищев (142 
гр ), Снненко, Конюхова, Сергеева, Ас
траханцева (143 гр.). Успешно изу
чают иностранный язык студенты III 
курса физического ф-та; Панин, Бутке
вич, Гаман, Якубеня, студенты II ктр- 
са того же факультета; Дегтярев, Ор
ловский. Прекрасно работают над изу
чением , языка следующие студенты хи
мического факультета; Ф. Волынец, В. 
Коган, Л. Смольянинова, студенты исто
рико-филологического ф-та. i 23 группы; 
К. Зайцева, В. Мотнльницкий, студен
ты геологического ф-та Кузоватов (92 
гр.). Матерков (84 гр.), студент геогра
фического ф-та Семенов (105 гр.) и 
шюгие другие.

Но наряду с добросовестно работаю
щими студентами, пришедшими в уни
верситет получить глубокие знания, 
имеются и такие товарищи, которые не 
только н§ уяснили себе значение и не
обходимость изучения, иностранных яз.ы: 
ков. но и не хотят изучать их.

Такими студентами особенно т1зоби- 
лует юридический факультет; студент 
Анцупов (142 гр) имеет 2 2 часа лро- 
пусков занятий и неудовлетворительная 
оценка стабилизировалась в его теку
щей успеваемости по иностранному 
языку: студент ГаИчаренко (142 гр.)
пропустил 1 2  часов занятий, и его кон
трольные работы, а также устные отве
ты в течение года, оценены преподава
телем неудовлетвор1Ггельно. В таком же 
положении находятся студенты этой 
группы Терехин, Окорош>в и студенты 
141 гр. Власов и Лисакова. Студент 
Худяков (142 гр.) не имеет зачета 
по английскому языку за прошлый год. 
Контрольных работ не писал в течение 
всего курса, пропустил в текущем семе
стре 26 часов, консультаций не посе
щает. На протяжении всего срока обу
чения единственной его оценкой было 
«неудовлетворительно».

Декан юридического факультета, до
цент X. И. Шварц не борется за по
вышение успеваемости по иностранным 
языкам. Студенту 142 гр. Попову, ин
валиду Великой Отечественной войны, 
который, систематически ходит на лече
ние, по этой причине пропускает заня
тия и не успевает по иностранному 
языку, доц. X. И, Шварц поручил со
вместно со студентом Худяковым ху
дожественное оформление 3-х 1;абинетов;

кабинета государства и права, кабине
та уголовного права и кабинета латип-, 
ского языка. Для этого студент Попов: 
был снят с занятий на 1 0  дней.

Студент Зоткин (142 гр.) имеет за
долженность за осенний семестр '-этого; 
года, совершенно не посещает занятий 
в этом семестре, на консультации не яв
ляется. В течение всего курса не был 
в состоянии написать ии одной конт
рольной работы.

Студентка Толоконская (143 гр.) 
имеет задолл£енность за осенний, семе
стр. Она пропустила 38 часов занятий 
в это.м учебном году,, из них 14 в :этом. 
семестре. По иностранному языку пе 
работает. Отличается ленью и. недобро
совестным отиошепнем к занятиям.. 
Имеет обыкновение прибегать, к обману 
и оч1;овтирательству для оправдания 
своих прогулов и неуспеваемости. . .С6-; 
вершешю ие занимаются английским, 
языком, имеют пропуски и только . не- 
удовлетвори'гельньхе ’ оценки студенты- 
этой же 14 3 гр, Сенаторорй, Булгаков, 
Красильников, Прохоров, Паршинннков. .

Досаднее всего то, что упоминающие
ся выше студенты юриднчещ.’ого . фа
культета являются 1;омсомольцами, i£0- 
торые вместо того, чтобы стоять в аван
гарде факультета тянут его .назад. А де
канат юриднчес1£Ого факультета не ведет 
решительной борьбы с нездоровым от
ношением этих студентов к преподава
нию иностранных языков.

Очень пло.чо работают по английско
му языку студенты 84 группы (1 курс 
геофака). Два студента, Тюрнн ц Кра- 
снльнююв, получили зачет за 1 семестр 
только в конце II семестра. Во втором 
семестре студенты Ковалевский, Куко- 
Еякин, Горбачев, Алексеев пропускали 
занятия и ие выполдали задания. ' "Йй 
один из этих студентов до'сих пор не 
сдал норм 'Домашнего чтения, хотя эк
замен назначен на 29 мая.

Плохо работает студент Ш-го курса 
биолого-почвенного факультета Конова
лов, который ДО сих пор еще не при
ступил к сдаче норм домашнего чте" 
ния за 1-й семестр. (Студенты IV ro 
курса мех.-мат. факультета Быков, Ба- 
лецкнй, Кузьминых, Пискунов, Колнко, 
Баркова, Тншкова в течение всего I 
семестра языком не занимались, на за
нятия не ходили. В результате студен
ты Кузьминых, Пискунов, Бщжова до 
сих пор не ликвидировали задолжен- . 
ность по самостоятельной работе за 
I семестр. Студент Колнко не сдал за ■ 
год ни одной строчки. Быков и Балец- 
кий сдали задания за 1 семестр с oinoa- 
данием уже во II семестре.

Все эго говорит о том, что целый 
ряд студентов забывают о необходимо
сти честного отношения к своим пря
мым обязанностям — накоплению проч
ных знаний во всех отраслях науки. Ви
димо, эти студенты забыли, что нашей 
стране для строительства коммунисгич1ё-1 
ского общества нужны культурные вы- 
сокбквалифнцированные специалисты.

Преподаватели кафедры иностран
ных языков:

Г. ЦИВАНЮК, Г. ПЕТРОВА,
О, ТУРЧЕНКО, Т. ФРОЛОВА.

/70 УНИВЕРСИТЕТУ

150-летие со дня смерти А. В. Суворова
1 7 мая в профессорском зале библи

отеки ТГУ на открытом Ученом совете 
кандидат исторических наук В. П. Лыс- 
цов сделал доклад «Суворов как пол
ководец» ,

18 мая состоялось расширенное за
седание исторического кружка совместно 
с кафедрой истории СССР.
 ̂ С докладом «А .В .Суворов — вели

кий русский полководец» выступил

студент — заочник V курса Н. А.. Ма
каревич.

Научная библиотека организовала 
выставку о жизни и деятельности А. В, 
Суворова, на которой богато представ
лена назгчная и худонсественная лите
ратура о великом полководце.

Кафедра истории СССР подготовила 
выставку о полководческой деятельности 
А В. Суворова,



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Развернуть борьбу за выполнение 
решения. партсобрания университета

Суббота,

Состоявшееся 11—12 апреля пар
тийное собрание университета вскрыло 
много серьезных недостатков в работе 
парторганизации ТГУ. Проведение в 
жизнь принятого этим собранием реше
ния. которое наметило пути к устране
нию этих недостатков, —■ важнейшая за
дача нашей парторганизации в настоя
щий период..

Партийное бюро университета приня
ло ряд мер по выполнению решения 
собрания. Разработаны конкретные ме
роприятия по улучшению постановки 
партийно-организационной, организа
ционно-пропагандистской и политико- 
воспитательной, а также учсбно-пронз- 
Еодственной работы.

Утвержден но(вый календарный план 
р.аботы общественных организаций уни
верситета, согласно которому сокращено 
число заседаний и собраний, но обра
щено внимание на тщательную подготов
ку их. Ликвндпровшю параллельное 
проведение собраний и заседаний, в ре
зультате чего члены партбюро имеют 
возможность принимать участие в фа
культетских собраниях, а научные ра
ботники — в студенческих.

Партбюро университета обсудило воп- 
рс|с о готовности к экзаменационной сес
сии биолого-почвенного факультета, за
слушало отчет комитета ЗЛКСМ о вы
полнении решения партбюро по работе 
комсомольской организации этого фа
культета.

На заседании партбюро были заслу
шаны и обсуждены сообщения предсе- 
д.ателей профкома и месткома о куль
турно-массовой работе среди студентов 
и о подведении нтога'в соцсоревнования. 
Партбюро обсудило вопрос о работе ме
тодологического семинара ИФФ, утвер
ждало планы работы многотирашной га
зеты «За советскую науку», агнтгюл- 
лектива университета.

Подготовке и проведению сессии бы
ло уделено особое внимание. На всех 
факультетах прошли партсобрания с по
становкой этого вопроса.

Па ряде факультетов (химический, 
юридический, механико-математический 
и др.) партийные собрания обсудили 
ход выполнения решения общего парг- 
гобрапия от 11—12 апреля 1950 года.

Ыуяню сказать, что в ряде звеньев 
нашей- работы отмечены сдвиги, но мно
гие недостатки ликвидируются очень 
медленно. По существу еще нет реши

тельной перестройки в партийной ра
боте как в парт, бюро университета, 
так н на факультетах. Прошедшее 18 
мая партсобрание химического факуль
тета отметило, что партбюро факультета 
(секр. т. Куликова) мало еще сделало 
для улучшения постановки партийной 
работы на факультете. Имеются серьез
ные недостатки в работе партийной ор
ганизации физического факультета и 
СФТИ (секретарь тов. Кашкин), На 
физфаке плохо идет подготовка к сес
сии, что было верно отмечено в област
ной газете «Красное знамя». Политико
воспитательная работа среди студентов 
факультета ведется на низком уровне. 
Кафедры формально относятся к ее 
проведению. Тоже можно сказать и о 
юридическом факультете (секретарь 
партбю1ю т. Усков). Результатом пло
хой постановки политико-воспитатель
ной работы явились аморальные поступ
ки студентов .Зоткипа, Шмакова и др. 
Слабо работают парторганизации бота
нического сада (парторг т. Верезовская) 
и хоз. части (секретарь т. Воронов).

Критика и самокритика в университе
те развернута недостаточно. Некоторые 
члены коллектива университета (проф. 
Л. П. Вунтин, проф. В. Д. Кузнецов, 
В. Н. Наумова-Широких) воспринпма- 
ьшют критику как .личную обиду, Про- 
фессоры Вунтпп и Кузнецов на заседа
нии Учено г̂о совета университета пря
мо заявили, что им не нравится новое 
направление в обсуждении вопросов на 
Совете. Это новое направ.ленне заклю
чалось в критике и самокритике недо
статков.

Имеет место отсутствие должного 
контроля за качеством лекций и семи
нарских занятий. В результате этого от
дельные лекции читаются на низко^м по
литическом уровне, даже с допущением 
грубых нзврагцопий! по отдельным воп
росам.

Неудовлетворительно поставлен конт
роль за выполнением принятых реше- 
iHiii, а также постановлений вышестоя
щих организаций!, на что было указано 
комиссией городского комитета ВКП(б).

Партийнюму бюро университета, пар
тийным организациям факультетов и 
всем коммунистам ТГУ нужно повести 
решительную борьбу за выполноипе ре- 
игений партийного собрания. От этого 
будут зависеть успехи в дальнейшей ра
боте всего коллектива yHUBepcHfera.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Весенняя спартакиада
Началась весенняя университетская 

спартакиада. Соревнования будут прохо
дить по трем видам спорта — легкой 
атлетике, волейболу и стрельбе.

Уже закончились соревнования по 
легкой атлетике, которые показали рас
тущее мастерство наших спортсменов.

Студент Ю. Шелюхин в беге на 
1 0 0  м. показал время 1 1 , 6  сек., что 
является новым университетским---ре
кордом.

Улучшили своп прошлые достин^ения 
студ. ИФФ Т. Каткова (толтсаиие ядра 
— 8 , 6 6  м. и метание диска — 2 0  м), 
студ. геофака В. Жданов (толкание яд
ра — 10,5 м.).

По прыжкам в длину студенты Б. 
Симаев (ИФФ), А. Волошипский (фнз. 
фак ), Ю. Шелюхин и Ю. Чумаченко
(юр. фак.) превысили прошлогодний

наивысший результат. Первенство завое
вал Б.Симаев, взявший высоту 1,65 м.

По прыжкам в длину лучшие’ резуль
таты показали Г. Вьюнова (ИФФ), и 
Ю. Чумаченко. '

Хорошие результаты в эстафетном 
беге показали студентки химфака М.- 
Гладовская, Н. Сударикова, К. Яков
лева, Hi Доброхотова. Эта команда вы
играла обе женские эстафеты — 400Х  
300X 200X 100 и 4X100. Среди му>к- 
чип эстафету 4X 100 выиграла коман
да юридического факультета, а эстафе
ту 800X 400X 200X 100 .. —i команда 
геофака. ’ • ■ 7

Не приняли участия' в' спартакиаде 
студенты географического и. биологиче
ского факультетов., '

В. НИКОЛЬСКАЯ.

У с п е х  н а ш и х  б а с к е т б о л и с т о в
и закончившемся па днях городском 

розыгрыше по баскетбол^ спортсмены 
упиверситета показали хороший класс 
игры. )

Первое место среди жепск'нх команд 
города .заняла кома]Гда упиверситета в 
составе С. Васиной, Р. Андреевой, А.

Ярушевской, Г. Тарковской, Г. Жула- 
новой. Л, МнЩетю.

I Среди мужских команд первое. местО’
I заняли бас1{етболисты политехнического 
института. ' Команды университета и. 
спорт.общества. «Локомотив» поделили 
между собой второе и третье-места.

На снимке; участницы баскетбольных соревнований: ,П. Мищенко '
Яругаепская, Г. Тариовспая. Г. Андреева. С. Васина.

Еще организованнее проведем 
производственную практику

Через пестюлько недель сотни студен
тов старших курсов нашего вуза, закон
чив Beceimioio экзаменационную сессию, 
разъедутся во все концы необъятной 
советской страны па производственную 
практику,' Производственная практика 
студентов является оргапичеадай частью 
учебного процесса и имеет своей целью 
проверку н закреплеппо теоретических 
знйппй, полученных при изучешш спе
циальных дпсцнплпн, а также способст- 
Eyeif приобретению практических знаний 
II опыта в технологии производства. Про
изводственная практика является важ
нейшим элементом в формировании вы
сококвалифицированного советского спе
циалиста. В процессе производственной 
практики устанавливаются связи науки 
с производством.

В прошедшем году ряд студептов- 
практнкантов во время практики оказа
ли существенную помощь производству. 
Так, например, студенты физического 
факультета Детинко, Бычкова, Вяткин, 
Вертопрахова п др., проходившие прак
тику на одном из заводов, провели важ
ную исследовательскую работу и оказа
ли практическую помощь заводу в улуч
шении технологии про1пзводства и увели
чении производительности труда. Руко
водители заводов высоко оценили рабо
ту студентов-физиков.

Студент геологического факультет 
Н. Девяти лов принял деятельное уча
стие в организации поискового геологи
ческого отряда. Работая в качестве 
прораба поисковых работ, на полевых 
работах он.не только успешно справил
ся с произюдственными заданиями, но 
II активно участвовал в общественной 
работе как организатор социалистиче
ского соревнования. За перевыполнение 
производственного плана был дважды 
премирован денежной премией п на
гражден похвальной грамотой.

Большой практическое значение име
ла работа группы студентов — практи

кантов биолого-почЕонного фак\'льтета 
Г. Золотаренко, Т. Скилягиной, Г. Ва
сильевой, А. Дороховой и И. Демской. 
Участвуя в работах Асиновской ком- 
п.тексной экспедиции под руководством 
профессора-док'тора Б. Ф. Макарова, 
они выполнили 1>аботу на тему: «Осво
ение травопольной системы земледе
лия в условиях Аспновского района, 
ToMCKoii области», имеющую большое 
спачепие в деле дальнейшего повышения 
урожайности колхозных полей.

Студенты-бнологи Подлесскнй, Aji/ipe- 
ега, Юдин п др. собрали большой* фак
тический материал, обогативший фау- 
ннстнчсскую науку; нх работы представ
ляют шесомнепный научный интерес.

Большинство, студентов университета 
по.лностыо п г.лубоко осуществили про
грамму производстгепной практики:
94 ,5  процента получили отличные п хо
рошие оценки II положительные деловые 
характеристики. Почти все дипломные 
работы студентов были обеспечены ма
териалами, собранными во время произ
водственной практики.

Вместе с тем в проведении производ
ственной практики имели место и суше- 
стгенпые недостатки. В отдельных слу
чаях студенты опаздывали па практик;, 
Т)т 2 до 7 дней, В ряде случаер.»пмело 
место недостаточная связь кафедр с 
предприятиями (физический, геогра
фический факультеты). Руководителями 
производственной практики на местях, 
как правило, были ассистенты, в то 
время как руководство практикой долж
но осуществляться профессорами и до
центами (химический и др. факультеты). 
Для студентов-механиков неудачен был 
выбор времени практики: руководители 
практики были в это время в отпуске. 
Выли случаи сокращения установлен
ных учебными планами сроков практи
ки предприятием, студентам географиче
ского факультета. Имела место п недо
статочная научно-исследовательская ра

бота студентов на производствах. В про
грамму практики в отдельных случаях 
не были включены экскурсии, в резуль
тате чего студенты не могли знакомить
ся с общей работой предприятия в це
лом, а также с соседними предприятия
ми или достопримечательностями приро
ды того или иного района, что очень 
важно для расширения кругозора бу
дущего специалиста (географический и 
др. факультеты).

На результатах экспедицнсниой рабо
ты сказывалось отсутствие достаточного 
и качественного экспедиционного обору
дования н необходимых измерительных 
приборов (палатки, барометры — ане
роиды и др.).

В 195 0 году университет наметил 
направить студентов на производствен
ную практику на наиболее оснащенные 
передовой техникой предприятия. Сту- 
дОпты физического, химического и меха- 
iiiiKCi-математического факультетов пое
дут на крупнейшие комбинаты и заводы 
Сибири и ' '̂'рала, в паучио-исследоса- 
тольск'пе институты.

Студенты-геологи поедут в геологиче
ские учреждения Сибири, где будут не
посредственно работать в геологических 
.ж'сподпцпях п партиях.

Студенты географического факульте
та климатологи и гидрологи поедут в 
Управления Гпдрометслужбы Сибири 
(Новосибирск', Иркутск, Чита п др.). 
Сродней Азии (Алма-Ата) ц Урала 
(Свердловск), д-еоморфологп и физ- 
географы — в экспедиции па Алтай, в 
Саяны в гос. заповедники, экопомгеогра- 
фы •— в районы Алтайского края.

Производственная практика студентов 
биолого-почвешюго факультета будет не
разрывно связана с самы.ми разиообраз- 
пымп отраслями сельского хозяйства на
шей страны: с научпо-исследовательски; 
ми учреждениями Москвы, Лепнпградг 
II ,др. городов, с Сибирским ботаниче
ским садом II его экспедициями по Си
бири, с земельными организациями 
ToMCKoii области, а также опытными уч- 
реждепямп Томска, Колпчшево, Барна
ула. Омска, Иркутска, Красноярска и 
др.

Однако еще многое предостонт сде
лать. В организации практики текущего 
года следует учесть недостатки произ
водственной практики прош.того года.

Прежде всего необходимо . ра.^рабо- 
тать и уточнить конкретные программы 
и календарные планы про.чождения про
изводственной практики. Деканы фа
культетов и заведующие ккафедрами для 
руководства производственной практи
кой, на места.х должны выделить лучших 
научных работников.' Зав. кафедрами 
должны познакомить студентов с задача
ми, стоящими'перед ними во время про- 
>о:кдения практики. ' ■ ' ' . ;

Особенно болыноо Binniiiniic должны 
.уделить рук'оподнг.е.г'и практики идей1|0- 
полнтичеекому вос11пт..шш'о студен'тов ' в . 
процессе их работы па предприятии. 
Нужно, чтобы кая.'дыП ст,уд,еит npniHii- 
мэл самое актяшюе учаоэчю в общее г- 
p.i'HKoi'i жизни того коллектива, п кото
рый он вольртся на период практики.

Необходимо, чтобы каждый студент 
проникся сознанием то.'гЬ, что произ- 
Еодствешшя практика является . делом 
сольшо11 rocyAapcTBeiinoji саишости.

Проведение производственной щзак- 
тнкп па -высоком теоретическом и идей
но-политическом уровне является ваяг- 
иейшим звеном в деле подготовки 
высококвалифицированного советского 
специалиста. ' ■ » ■

Нет сомнения, что научные работгл!-' 
кп и студенты Томбкого госуйнверептета 
приложат все усилия к тому, ч'гобы это 
важное мероприятие выполнить с 
честью. Порукой этому является то 
оольшое внимание, которое уделяется ' 
в настоящее время вопросу проведе
ния производственной практшш со сто
роны ректората, партийных, комсомоль
ских и общественных оргаи11заций*,у1ш- 
перситета.

И. ОЛЕЙНИК, 
руководитель производственной 

практики студентов 
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Ответственный редЗктор 
Н. Ф. БАБУШКИН

К 303024 Томск, тип. №- 2 «Красное Знамя» Заказ 899


