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Задача партийной пропаганды, зада
ча марксистско-ленинского воспитания 
кадров состоит в том, чтобы помочь 
нашим кадрам всех отраслей работы 
овладеть марксистско-ленинской нау
кой о законах развития общества.

и. СТАЛИН

Неустанно овладевать Науку^на службу производству
марксистско-ленинской теорией

Большевистская партия, товарищ 
Сталии придают огромное значение по
литическому просвещению ко!ммунистов, 
воспитанию партийных кадров. «Нужно 
признать, как аксиому, —̂ учит товарищ 
Сталин, — что чем выше политический 
•уровень и марксистско-ленинская созна
тельность работников любой отрасли го
сударственной и партийной работы, тем 
выше и плодотворнее сама работа, тем 
эффективнее результаты работы».

Правильная постановка системы пар
тийного просвещения является одним из 
решающих условий политического гю'ста 
коммунистов, верным залогом наших 
дальнейших успехов в области культур
ного и хозяйственного строительства, в 
борьбе за новый подъем нашей науки.

Учебный год в сети партийного про
свещения в университете подходит к 
концу. Предварнтельные итоги говорят 
о том, что в работе системы партпросве
щения имеются известные достижения. 
В текущем учебном году ректофат и 
парторганизация университета приняли 
меры по укомплектованию 1щфедр со
циально-экономических дисциплин новы
ми квалифицированными кадрами, что 
способствовало значительному улучше
нию рДботы 'этих кафе(др.

Парторганизации факультетов много 
вгшмаиия уделяли контролю за рабо
той коммунистов, самостоятельно изуча
ющих марксистско-ленинскую теорию. 
Во втором семестре многие из них при
ступили к написанию рефератов. Часть 
рефератов уже сдана на проверку.

В этом году лучше проходила работа 
политкружков, большинство консультан
тов провело серьезную работу по оказа
нию помощи самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую науку.
. Но проделанной работы явно недо
статочно.

Из числа самостоятельно овладеваю
щих теорией марксизма-ленинизма сла
бо работали коммунисты Коробейни
ков, Рябцев, Столяров, Привалова, 
Строганов. Консультанты Чанышев и 
Лаптев несистематически работали с 
прикрепленными к ним товарищами.

В комплектовании политкружков и 
подборе их руководителей был допущен 
ряд ошибок, что повлекло за собой 
смену некоторых руководителей и сла
бую успеваемость отдельных слушате
лей кружков.

Сейчас перед парторганизациями, ру
ководителями кружков н консультанта
ми стоит ответственная задача — обес
печить организацию и проведение ито
говых теоретических конференций и со
беседований на высоком теоретическом 
уровне. Нужно заранее тщательно обду
мать н составить планы проведения ито
говых занятий кружков. Необходимо 
консультантам внимательно и глубоко 
проверить представленные рефераты. 
Большую помощь в этом деле должны 
оказать консультантам кафедры марк
сизма-ленинизма, политэкономии и фило
софии.

Имеются серьезные пробелы в деле 
овладения коммунистами и комсомоль
цами университета теорией, марксизма- 
ленинизма. Экзамены по социально-эко
номическим дисциплинам на географиче
ском, геологическом и биолого-почвен
ном факультетах показали, что многие 
комсомольцы этих факультетов получи
ли неудовлетворительные оценки по ос
новам марксизма- ленинизма и политэко
номии. Более того, два коммуниста 
(Демидов — геологии, фак. и Резанов^— 
географии, факультет) получили неудов- 
летвРрительные оценки па экзаменах по 
политэкономии.

Деканатам, общественным организа
циям, рабогншсам кафедр социально- 
эко(г?омичес1сих дисциплин необходимо 
любилиз.овать все силы на проведение 
экзаменов по основам марксизма-легш- 
низма, политэкономии, диалектическому 
и историческому материализму на высо
ком уровне. Результаты экзаменов по 
этим дисциплинам будут служить харак
теристикой всей нашей работы по идей
но-политическому просвещению и воспи
танию молодых специалистов, будущих 
строителей коммунистического общества.

В этом году среди студентов и пре
подавателей факультета, обычно при
сутствовавших на защите, появились и 
новые люди -^ представители предприя
тий. Так, на защите дипломной- работы 
Н. Седовой присутствовал директор 
Томского электромоторного завода тов. 
Быков, главный инженер того же заво
да тов. Лейкик и другие представители 
общественности и администрации этого 
крупнейшего тймского предприятия.

Тов. Седова Яредставила к защите 
интересную и нужную работу «Истори
ко-экономический очерк Тоямского элект
ромоторного завода в годы послевоен
ной сталинской пятилетки» (научный 
руководитель профессор И. М. Разгон). 
Дипломантка исследовала и ярко пока
зала многостороннюю героическую 
борьбу заводского коллектива за вьгаол- 
нение зкданий сталинского пятПлет- 
него плана. На страницах дипломной 
работы показаны лучшие люди завода, 
новаторы и передовики производства: 
зачинатель скоростного резания метал
лов токарь-коммунист Зудин, 1забо?гаю- 
щий ныне в счет 1965  года, и его по
следователи; стахановцы, воспитанники 
завода братья Столяровы; лучший на
стройщик участка тов. Курчитскэя и 
другие передовые рабочие, мастера, ин
женеры,

В дипломной работе исследованы п 
показаны способы борьбы за внедрение 
поточного метода производства, за ус
корение оборачиваемости оборотных 
средств, за снижение себестоимости 
продукции и т. д. Т. Седова показала 
борьбу заводского коллектива за по
вышение производственной квалифика
ции, за развитие рационализации и 
изобретательства, за повышение идей
но-политического ^тэовия и благосо
стояния рабочих II служащих, ярко 
показана огромная руководящая, направ
ляющая роль партийной организации 
завода, роль комсомольской и датугих 
сйЗщественных организаций.

В процессе работы над темой тов. 
Седова тщательно изучила архивный ма
териал завода, постоянно беседовала 
с руководителями, рабочими и служа
щими завода, привлекла большой ь-руг 
руководящих указаний классиков марк-

В кружках политической учебы
ИЗУЧАЕМ БИОГРАФИЮ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Кружок по изучению биографии тов. 
Сталина, организованШ)1Й из состава 
.габорантов геолОго-почвенного факуль
тета ТГУ. охватывает 13 человек. За 
период с 11 октября 1949 года по 1-е 
мая 1950 года кружок провел 2 5 за
нятий, на которых обсуждено 1 2  тем, 
то-есть программа выполнена полно
стью. Все слушатели конспектировали 
изучаемый материал и принимали ак
тивное участие в обсуждении тем .за
нятий.

Неудовлетворительных оценок не по
лучил никто; посещаемость была хоро
шая, пропусков по неуважптелыпэты 
причинам не было.

Все слушатели данного кружка 
вполне могут перейти к изучению сле
дующих трудов классиков ' марксизма- 
ленинизма.

Руководитель круяжа
В, Елисеева.

В КРУЖКЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ИСТОРИИ ВКП(б)

Кружок по изучетгю «Краткого кур
са истории ВКП(б)» при хозчасти 
ТГУ состоит из 11 человек. В течение 
текущего учебного года слушатели дан
ного кружка изучили 7 глав книги и 6 
первоисточников («Манифест коммуин- 
стической партии», «Что делать?», 
«Шаг вперед, два шага назад», «О 
диалектическом и историческом мате
риализме», «Марксизм и националь
ный вопрос», «Империализм как вы
сшая стадия капитализма»)..

Занятия в кружке проводились по 
методу беседы, _ вступительного и зак

лючительного слова руководителя 
кружка. Половина слушателей кружка 
принимала активное участие в работе 
и хорошо усвоила материал.

Отличную успеваемость показали тт. 
Долгорожев и Мелков, хорошо усвоили 
материал эт, Харитоненков, Садчикова 
и Рытова.

Плохо посещали и слабо занимались 
тт. Воронова, Зуева, Дмитриева, Залоз- 
ный, Музыкантская, Марина, Воронов 
п очень п,яохо Попов (ботсад), которых 
необходимо оставить на второй год для 
повторения пройденного, а соответству
ющим организациям обратить внимание 
на несерьезное отношение .этих товари
щей к политучебе.

Руководитель кружка
П. Вавилов.

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ ПАРТИИ
Кружок по изучению «Краткого кур

са истории партии», организованный из 
работников научной библиотеки в ко
личестве 2 1  че.ловека, начал работать 
с осени 1948 года. В этом учебном го
ду занятия начались с изучения 7 гла
вы «Краткого курса истории ВКП(б)».

Методика занятий — преимуществен
но самостоятельная работа кружковцев 
с обязательным конспектированием, 
проверкой конспектов руководителем и 
!выступлеш1я членов кружка с доклада
ми по отдельным работам товарища 
Сталина, например; «О международном 
характере Октябрьской Социалистич'е- 
ской революции», «Украинский узел», 
«Новый поход Антанты», «О хозяйст
венном по1лож€нии Советского Союза» и 
ДР.

Особенно хорошо занимаются тт,Ор

лова, Панова, Кузьмина, Кулева, Гнзе, 
Вуйвид, Чельцова, Граслинс.

К недостаткам работы надо отнести 
недостаточную активность на занятиях 
и некоторый формализм в руководстве 
и контроле работы членов кружка со 
стороны профсоюзной организации и 
шов. Маслова.

Слабые знания оказались у тт. Афа
насьевой, Носовой,/ Гундрнзе}ъ

Руководитель кружка
Т. Петрова.

В КРУЖКЕ ТЕКУЩЕЙ 
ПОЛИТИКИ

, Кружок по изучению международно
го и внутреннего положения объединя
ет служащих бухгалтерии, машинного 
бюро и учебной части в количестве двад
цати человек. Из них, наиболее 
успешно работают Е. Н. Василенко, 
Е. И. Холодова, А. В. Пальчикова и 
др., которые моГут уже перейти к изу
чению трудов классиков марксизма-ле
нинизма, начав с биографии товарища 
Сталина. Остальные 1 2  человек зани
маются слабо. Эти товарищи плохо 
посещают занятия, не выполняют до
машних заданий, мало' активны во
обще. Руководителю приходится «вы
тягивать» из них ответы и ла задавае
мые вопросы фактически отвечать са
мому.

Местный комитет должен вразумить 
нерадивых товарищей, что дело изуче
ния нашей политики и марксистско-ле
нинской теории ~  долг и Ьбя.заипости 
каждого советского человека.

П. Вдовенко, 
руководитель 1фужка.

снзма-ленйнизма. Это помогло ей - пока
зать Томский .электромоторный завод 
как типичное социалистическое пред
приятие, имеющее неограниченные пер
спективы производственно-технического 
роста, являющееся ячейкой коммуни
стического воспитания трудящихся. Ра
бота тов. Седовой имеет большой Инте
рес в плане изучения !развития социа
листической индустрии II истории рабо
чего класса СССР.

Большой интерес представляют также 
дипломные работы студентов-историков: 
И. Елизарова (научи, руководитель до
цент С. И. Мурашов) и Н. Болтухина 
(научи, руководитель доцент 3. Я. Бо- 
яршцнова).

В своей работе «Тайгинские шелезпо- 
дорожникн в годы Великой Отечествен
ной войнь». т. 'Елизаров показал герои
ческий труд одного из отрядов славного 
рабочего класса нашей страны, много
численные методы и формы пропзво,т- 
ственпой и политико-воспитательной' ра
боты коллектива железнодорожпшюв ст. 
Тайга, внесшего .cBoii вклад в делб по
беды над заклятыми, врагами пашей Ро
дины.

Студент Болтухип в дипломной рабо
те «Строительство первой очереди Ky.i- 
нецкого металлургического комбината 
пм. И. В. Сталина» показал историю 
создания первенца сталинских пятиле
ток, крупнейшего металлургического ги
ганта нашей страны. В работе ярко по
казано огромное внимание и помощь 
строительству Центрального Комитета 
ВКП(б), лично товарища Сталина н бли
жайших его соратников тТ. Орднюпшшд-, 
зе, Куйбышева, Жданова н др.

Работы тов. Болт^'хина, Елизарова н 
Седовой свидетельствуют о растущем 
интересе студентов-нстор’-пюв и важней
шему разделу советской исторической 
науки—истории социалистического стро- 
ите.тьства и рабочего класса СССР. Эти 
работы написаны ич основе самостоя
тельного изучени,г архивных митерна- 
лов, па основе свидетельств жшзь;х уча- 
сть'иков исторических событий. Часто 
они шли по не проторенным никем пу
тям, ибо не только по их темам, но во
обще в области дакно.го раздела истори
ческой науки работ^ советских h c to jih - 
ков пока еще очень мало.

Дипломный работы тт. Седовой, Ели- 
зароёа и Болтухина. получили хоро
шие отзывы у руководителей предприя
тий. историю которых они излагают. Эти 
работы могут принести и непосредствен
ную пользу в воспитании и развитии 
лучших традиций в коллективах этих 
предприятий.

Дипломные работы тт. Седовой, Ели
заровой и Болтухина получили .заслу
женно высокую оценку государствен
ной комиссии.

Л. АЛЯКРИНСКИЙ,
студент V курса сталинский 

стипендиат.

Защита дипломных 
работ

На кафедре геоморофологии диплом
ные работы, выполненные под руковод
ством доцента Н. А. Нагннского, полу
чили только отличные оценки. В. Бу
ров, Л. Быков и другие написали гео
морфологические onepKiri заслуживаю
щие осо'бого внимания.

Лучшей работой по кафедре климато
логии является работа Шушаковой А. 
по теме: «Изменения и колебания кли
мата западного Казахстана».

Особенно хорошими были работы 
Бычковой Л., Гаева Н,, Нескородовой 
А. и др. Из 50 студентов, защитивших 
дипломы, 32 человека получили «отлич
но», 13 — «хорошо», 5 — «пос^зедст- 
венно».
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Полностью изжить проявления 
космополитизма в преподавании

Первейшая обязанность профессорс
ко-преподавательского состава состоит в 
том, чтобы насытить преподавание глу
боким идейным содержанием, придать 
ему боевой наступательный характер, 
заостряя каждое положение лекции про
тив враждебных идеалистических извра
щений и течений буржуазной науки. 
Осуществить на деле решения партии по 
идеологическим вопросам в области пре
подавания — это значит беспощадно 
вскрывать и разоблачать контрреволю
ционную сущность буржуазной науки, 
давать сокрушительный отпор всем 
и всяким попыткам протаскивания 
буржуазной идеологии, в какой бы 
форме эти попытки не ■выражались. 
К числу наиболее опасных форм 
буржуазной идеологии относятся кос
мополитизм, буржуазный объективизм, 
а также низкопоклонство перед ино
странщиной, ведущие к ослаблению 
БОЛИ советских людей, к их под
чинению буржуазному влиянию, к отка
зу от принципа партийности в области 
научной и учебной работы. Поэтому 
особенно нетерпимы в преподаватель
ской работе какие бы то ии было откло
нения от указаний naipma по идеологи
ческим вопросам, и задача руководите
лей и партийных организаций вузов со
стоит в том, чтобы, своевременно обна
ружив эти отклонения, быстро и реши
тельно их устранить.

Большевистский принцип партийности 
в учебной работе означает прежде всего 
воспитание студентов в духе любви к 
родной, советской науке путем развер
нутого показа достижений и открытий 
русских и советских ученых, а также 
путем разоблачения классового характе
ра буржуазной науки. В классовом капи
талистическом обществе нет и не может 
быть объективной надклассовой пауки, а 
есть наука, находящаяся на службе у 
заправил империалистического мира и 
стремящаяся подчинить интересы тру
дящихся интересам капитала. Развитие 
этих положений должно составлять 
основной стержень преподавания любой 
вузовской дисциплины, и там, где это 
не соблюдается, неизбежен провал в 
учебной ра^те.

На кафедру экономотеской геогра
фии госуниверситета в начале учебного 
года прибыл вновь назиачешгый препо
даватель Гохман, кото1х>му бы.чо пору
чено чтение курса «Введение в эконо
мическую географию». Цель и задачи 
курса — ознакомить , сту'дентов-геогра- 
фов с основными понятиями экономиче
ской географии на основе сталинского 
учения о роли географической среды 
в развитии общества. Преподаватель, 
читающий этот курс, обязан раскрыть 
перед студентами нсключ|ителы1оа зна
чение мероприятий партии по преобра
зованию природы нашей страны; он 
должен ярко покэ,зать преимуще
ства советской социалистической систе
мы перед капиталистической, убедить 
слушателей в том, что только лишь в 
условиях советского государственного 
строя, под руководством большевистской 
партии возможно такое размещение н 
использование природных производи
тельных сил, которое целиком отвечало 
бы интересам народа, созидающего выс
ший тип общественно-экономической 
(рормацни — коммунизм. Отсюда выте
кает огромиое воспитательное значение 
этого курса, его роль в деле формиро
вания будущих советских специалистов- 
географов.

Однако преподаватель Гохман отнес
ся к выполнению своего долга исключи
тельно безответственно. Ряд важнейших 
разделов, предусмотренных программой 
курса, был им пропущен. Так, напри
мер, ржздел «Особенности общественно- 
политического строя страш народной де- 
■иократии и учет этих особенностей в 
экономической географии этих стран» 
студентам не читался. Нет этого разде
ла и в экзаменационных билетах. Пол
ностью выпали и такие разделы, как, 
например: «Русские демократы XIX ве
ка — Белинский, Чернышевский, Доб
ролюбов, Ушинский», «Русские истори
ки XIX века — Соловьев, Шатов, Клю
чевский», «Лесное хозяйство СССР», 
«Размещение н использование естест
венных кормовых утодий в СССР». Со
вершенно недостаточно были освещены 
темы: «Роль СССР и стран народной де
мократии ,в производстве ва5киейших 
культур», «Географическое разделение 
труда между республшгами и экономиче
скими районами Советского Союза».

Таким образом, важнейшие вопросы 
курса, относящиеся к экономической 
географии СССР и стран народной де
мократии и предусмотренные програм
мой, студентам не были прочитаны. Но 
и остальная часть курса, то есть то, что 
студентам было сообщено на лекциях, 
читалась на крайне низком политиче
ском уровне и зачастую не с марксист
ских позцций. Материал излагался 
объективистски, без марксистского ана
лиза освещенных вопросов. Вот один из 
гфимеров.

Рассказывая студентам о торговле 
неграми и ввозе рабов из Африки), Гох
ман ограничивается лишь указанием 
цифры вывезенных рабов, оставляя в 
стороне вопрос о том, какие классы ка
питалистического общества были заинте
ресованы в работорговле, какая борьба 
и какими классами велась против рабст
ва и т. д. Яркий пример буржуазного 
объективизма в преподавании! Вызы
вают также возмущеш«е  ̂ оценки, давае
мые Гохманом бутмкуазныы уч«1ым и 
формулированные им в следующих сло
вах: «буржуазные ученые не понимали 
роли действительных факторов развития 
общества». Как будто все дело заклю
чается в непонимании, а не в том, что 
буржуазные ученые как преданные ла
кеи буржуазии сознательно обманывают 
трудящихся, что всякая буржуазная тео
рия основана на классовом обмане, на 
стремлении одурачить трудящихся, под
чинить их влиянию буржуазии. Это зна
чит, что преподаватель Гохман пытался 
скрыть от студентов классовый характер 
буржуазной нау1ш, фактически пропа
гандировал реакционную теорию над- 
классоБости науки, то есть по существу 
проявлял себя космополитом в области 
преподавания.

Из всего вышеизло5кеиного следует, 
что на одной из важнейших кафедр 
Томского университета в течение всего 
почти Учебного года подвизался человек, 
который, пользуясь бесконтрольностью 
со стороны учебной части, допустил ряд 
грубейших извращшшй в преподавании: 
опустил ряд важнейших разделов из 
учебной программы прочитанного нм 
курса. «Введение в экономическую гео
графию», игнорировал достижения со
ветской науки, принизил роль и значе
ние русских н советских ученых в раз
витии экономгеографии, как науки, за
малчивал на лекциях опыт строительст
ва социализма в СССР и в странах на
родной демократии, не вскрывал реак
ционной сущности и классового харак- 
те{ж буржуазной науки. Ь£ этому следует 
добавть, что Гохман приводил па лек
циях примеры почти исключительно из 
географии США и совершенно недоста
точно обосновывал отдельные разделы 
курса трудами классиков марксизма-лег 
иш'нз.ма. Говоря иными словами, Гох
ман превратил, кафедру вуза в трибуну 
для популяризаций экономики империа
листической Америки в ущерб показу 
дост:окений экономики СССР и стран 
на|х>диой де.мократии.

После всего сказанного возникает 
вопрос; почему могли произойти выше
приведенные факты грубе!!ших извраще
ний в учебной работе университета? 
Объясняется это тем, что за последнее 
время появились настроения самоуспо
коенности, притупления политической 
бдительности, в результате чего,был 
ослаблен контроль за содержанием и 
качеством преподавания.

Деканат географического факультета 
и кафедра экопомнческон географии 
(зав. кафедрой доцент Абрамова) свое
временно не вскрыли крупнейших, недо
статков с работе преподавателя Гохмапа- 
и ие предотвратили провала, работы на' 
этой -кафедре. Из всего этого должны- 
быть сделаны определенные политиче- 
С1Ш6 выводы; необходимо повести-реши
тельную борьбу с настроениями само
успокоенности, подняв . политическую 
бдительность, шире развернуть критику 
и самокритику, усилить повседневный 
партийно-политический контроль за ка
чеством лекций и практических занятий, 
повысить ответственность ректората, де
канов, зав. кафедрами и всех научных 
работников за постановку учебной, науч
ной и политико-воспитательной работы 
в университете.

Доцент-1{андидат А. ЛЕЙКИН.

Б.  КЕРДМАН

Я помню сорок первый год
я  помню сорок первый год...
И, будто наяву, сегодня вижу снова 
Украинскую степь и пепшй переход 
От раненой Одессы до! Ростова.
Мне было в эти дни всего 12 лет.
Но я запомнила и по.эабыть не вправе 
Туманный громыхающий рассвет — 
Бомбежку на днепровской переправе.
Шли вогшские части на Восток,
И мимо проходившие солдаты 
Смотрели на носки своих сапог.
Как будто в чем-то были виноваты.
К нам подошел солдат, усталый от

дорог,
В зеленой выгоревшей гимнастерке,
И сунул в руки мне армейский свой

паек —
Солдатский сахар с крошками

махорки.

Я не запомнила его лица.
Но был похож он чем-то на отца.. 
Быть может дома у него семья 
И дочка есть такая же, как я...
И в памяти я сохранила свято.
Хотя с тех пор прсшшо немало лет, 
Скупую ласку русского солдата. 
Которого в живых, быть может, нет. 
Но если он погиб, то !разве для того. 
Чтоб снова, как тогда, забыв покой на

свете
Шли день и ночь по выженным плато 
Войной измученные дети?!
И если тот сДтдат остался невредим. 
Он борется за мир, за счастье, за

свободу.
Мне не 12 лет —
Я стану рядом с ним 
В единый строй советского народа.

Совещание аспирантов
20 мая в партийном бюро универси

тета состоялось совещание аспирантов- 
коммунистов, обсудившее вопрос о под
готовке научных кадров через аспиран
туру в ToiiCKOM госуниверситеге.

Инспектор по аспирантуре Л. Н. Ива
новский в своем сообщении отметил, 
что у некоторых аспирантов наблюдает
ся отставание в выполнении индивиду
альных планов (т. Молчанов), неудов
летворительный ход подгоФовш! экзаме
нов (тт. Савостенко. Прикладов) и дис
сертаций (г. Шахматова).

В своих выступлениях аспиранты 
указали на ряд недостатков в руковод
ства аспирантами, в обеспечении их 
необходимыми матерналалш (тт. Тюлю- 
по. Горшчев, Ошарова).

На совещании были заслушаны отче
ты аспирантов-коммунистов. Особое вни- 
ма1ше было обращено на работу аспн- 
раптов последнего года обучения.

С заключительным словом выступил 
секретарь партбюро университета К. А. 
Водопьянов.

Тревожные сигналы
Не раз - поднимался вопрос на произ

водственных совещан1ШХ и в группах 
об изучении социально-экоиомича:ких 
дисциплин. Не одна проверка была 
проведена по этим предметам. Но одна
ко некоторые студенты географического 
факультета и в эту сессию снова полу
чили неудовлетворительные оцешси. на 
экзаменах по социально - экономиче
ским дисциплинам.

Так по основам марксизма-ленинизма 
двойки получили студенты Коростелева, 
Сапожкова (II курс), Казакова (I курс). 
Эти студент1-:и готовились к эк,заменам, 
но не уделили внимания деталям, в ре
зультате студентка Коростелева не с.мог- 
ла ответить па простые вопросы.

НеудоБлетворителыцяа оценки по 
политэкономии получили студенты Ряза
нов, Митасова, Гайнцев, ^]^шилoвa. 
Гайнцев все экзамены сдает только на 
«0ТЛН4НО». «Неудовлетворительно» по 
политэконслши показывает, что этот 
предмет он учил, не вдумываясь в каж
дый закон политэкономии, не npoAj'Mbi- 
вая.его, но механически заучтшая.

Провалы па экзаменах еще раз пока
зывают, что нужш каждому студенту 
систематически заниматься в течение 
семестра. Комсомольскому бюро и ком
соргам кё ограничиваться эпизодически
ми проверками ir выставлением оценок 
в графике, а систематически следить за 
самостоятелыюй работой студентов 

Р. МИТЯГИНА, 
студентка III курса.

В ботаническом саду
Ботаническтт сад Томского государ- 

ствешюго университета является старей
шим ботаническим научно-исследователь
ским учреждением Сибири.

В настоящее время в ботаническом 
саду проводится большая научно-иссле
довательская н учебно-просветительная 
работа. Для более успешного осущест
вления этой работы систематически 
пополняются растительные фонды ино
земных и сибирских растений. В этом 
году коллекции различных травянистых, 
нтоДово-ягодных, декоративно-цветочных 
растений и древесно-кустарниковых по
род увеличены на 1 .479  образцов.

Научно-исследовательская одбота nix)- 
водится на основе мичуринской биоло
гии. в направлении осуществления 
сталинского плана преобразования при
роды, путем обогащения сибирского 
земледелия новыми высокоценными 
формами и сортами растений.

Одновременно с этим для оказания 
практической помощи в обеспечении по
садочным материалом, рассадой, деко
ративными растениями и цветами раз
личных организаций и населения горо
да Томска и области в этом году будет 
выращено . 2 2 0  тысяч саженцев раз- 
личньк плодово-ягодных культур и дре
весно-кустарниковых пород и 285 ты

сяч корней рассады всевозможных де
коративно-цветочных и огородных рас
тений.

Коллекции иноземных и сибирски.к 
растений, опытные насаждения и поЬевы 
имеют важное значение для учебно- 
просветительной работы, для академиче
ской и производственной практики и для 
вьтолнеиия дгшломных работ студентов 
биолого-почвешюго факультета Томского 
государственного университета. Кроме 
этого, наличие оранжерейно-тепличного 
и napHUKOBdro хозяйства, обеспе'й1вает 
гозможность практического ознакомле
ния с выращиванием различных расте
ний в условиях закрытого грунта, пар
ников и в естественной, полевой а&та- 
рювке.

Учебно-просветительная одбота широ
ко проводится среди всех категорий на
селения. В боташическом саду рабочие, 
колхозники, педагоги, студенты, школь
ники и все трудящиеся мо1гут ознако
миться с огромным разнообразием ино
земных и сибирских растений и могу
ществом советской агробиологической 
науки.

Канд. биолог, наук С. ЖИГАЛОВ, 
зам. дирешхфа сибирского 

ботанического сада.

Н А М  П И Ш У Т

Прямая задача месткома Улучшить быт студентов
в  редакцию нашей газеты поступа

ют многочисленные жалобы со стороны 
рабочих и служащих университета на 
неправильное распределение земли па 
индивидуальных огородах.

Так, например, вопиющим фшгтом 
является то, что многодетная семья ра
ботницы тов. Кузнецовой, муж которой 
погиб на фронте, до сих пор не получи
ла землю.

Местный комитет (пред. тов. Потто- 
син) самоустранился от этого дела, тог
да как это является его прямой обязан
ностью. Необходимо срочно устранить 
указанные беспорядки.

В общежитии № 1 (ул. Никитина, 
4) после 11 часов вечера, когда боль
шинство студентов возвращается из чи
тального зала, в титане не бывает кипя
ченой воды. По установлен1Юму распи
санию он работает только до 1 1  часов, 
но часто в 1 0  часов вечера кипячёной 
воды нет. Поэтс1му студенты остаются 
на вечер без горячей воды. Необходимо 
продлить часы работы титана, а также 
устранить случаи запаздывания кипяче
ния воды yrpoiM.

Группа студенток.

Ответствевный редактор 
Н. Ф. БАБУШКИН
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