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Крепче СВЯЗЬ 
с читательскими массами
Университетская печать — 

сильное ор!уши© политического 
коспитанш студеичества, это 
—паденшое оружие в борьбе за 
повышение качества учебы и 
качества Преподавания, .в борь
бе против разгальдяйства я  са- 
жуспокоевности.

Стенные газеты в групвдх и 
на факультетах и университет- 

•окая газета «За советскую нау
ку». призваны помогать партий- 
!юй, комсомольской, профсоюз
ной организациям, ректорату и 
деканатам 'воспитывать выфко- 
квал1И(|ищированных советских 
специалистов —• строителей 
коммунистического общества. 
Университетская печать призва
на воспитывать студенчество 
вашего вуза в духе любви и 
лредагшости своей партии, свое
му правительству и вождю на
родов — това1рищу Стаиину.

Ко Дню большевистской пе
чати университетская печать 
пришла с новыми успехами. 
Стенные газеты факультетов н 
университетская газета «За со
ветскую науку» в последнее 
время стали лучше справлять
ся с ответстввнньшя и почет
ными задачами, которые ста
вятся перед ними.

Газеты стали острее и кон
кретнее ставить вопросы вос
питательной и учебной работы, 
о»и стали, решительнее и дей
ственнее борються с недостат
ками в учебной и общественной 
работе, стали лучше пропаган
дировать опыт передовых, раз
нообразнее и интереснее отра
жать жизнь студенческого кол
лектива.

В последнее время значи
тельно улучшилось качество 
стенных газет на историко-фи- 
,!Й)логическом, физическом, юри
дическом и некоторых других 
факультетах.

Партийные и комсомольские 
организации юридического фа
культета и ИФФ провели зна
чительную 'работу по улучшению 
факультетских и груП'Повых 
стенгазет.

Газеты «Советский физик», 
«Советский юрист» и «Наука» 
(ИФФ) — хорошо и своевремен
но откликаются на самые раз
личные события из жизни фа
культетских коллективов, остро 
л деловито ставят актуальные
1ЮЩрОСЫ.

Газета «Советский физик» 
^физический факультет и 
СФТИ) стала выходить регу- 
■тярно 2 раза в месяц. Мате- 
.риаяы, публикуемые в ней, 
стали конкретными и злобо- 

• даевнъши. Регулярно дается в 
кайсдом номере отдел хроники 
«По факультету». Большим 

успехом пользуются фельетоны 
под рубрикой «Наши горе-ге- 
[ЮИ».

Резкая н принципиальная 
критика помогает своевременно 
устранять недостатки. Рубршга 
«По следам наших выступле
ний» стала в газете регуляр
ной.

По качеству оформлекш га
зета «Советский ф^иэик» — од
на «3 лучших в университете.

Секрет успедг'ной работы 
«Советского физика» ссютонт в 
том. что она объединяет вокруг 
себя дружный 'редакционный и 
авторский актив. ВЛного сил от
дают газете научные 'работники 
Г. К. Привалова, В. Г. Мыш
кин, В. Ф. ItoHycoB, студенты 
Бергер, Чибизова, Носова, Ши
ряева и миогие .другие.

Последние номера газеты 
«Наука» производят хорошее 
Епечатление разнообразием и 
актуадиюсуью ?яатсрйала. В..

№ 11 газета дает содержатель- 
'ную передовую «Готовиться к 
с«;сии». Статья Р. Овчинннко- 
'вой посвящена итогам социа- 
листичжкого соревнаеапчя, под
веденным к перво.майскому 
празднику. Очень своавремен 
ной является статья К. Коряч- 
1кяна — «Политико-воспитатель
ная работа в период подготовки 
к сессии». Под рубрикой «Го
ворят отличники» помещены 
статьи о передовом опыте уче
бы.

Интересно написана кор
респонденция Е. Шарикова 
«Сила души», в  которой автор 
рассказывает об опыте работы 
агитатора В. Смирновой.

Отрадное явление представ
ляет шзникшая на страницах 
газеты дискуссия. В последнем 
номере дана в дискуссионном 
порядке статья А. Пушканова 
« К 'допросу о фо>рме и содер
жании (В искусстве».

«Наука» дает также обшир
ную информацию о жизни фа
культета и стихи молодых поэ
тов А. Лешкова. Б. Кердмаи, 
Н. Санькова.

К сожалению, до сих пор ос
тавляет желать лучшего о<^рм- 
ление газеты историко-филоло
гического факультета, хотя огю 
и улучшилось в последнее вре
мя.

Хорошее 'ШечатлетШе как по 
содерж'анию, Так и по оформле
нию производит последний но
мер газеты «Советский био
лог».

Стенной печати университета 
следует еще более укреплять 
связь с  читательскими массами, 
'расширить авторский актив. По
следний номер «Советского ма
тематика» , состоящий 'Всего из 
шжти однообразных по содер- 
жа1вию satMelTOK, свидетельст

вует, ввдимо, о  нехватке мате
риала 'В портфеле редакция.

Универоитетсная газета «За 
советскую науку» плохо до сих 
пор связана с читательскими 
массами геологического я хими
ческого факультетов и физико- 
технического института. Публи
куемые 'В сегодняшнем номере 
газеты письма читателей сви
детельствуют о том, что наша 
га31ета еще слабо овя'зана с чи
тателями особенно с учены- 
М1и ^тниверситета.

УниБврситетокая газета, а 
таюке 'И некоторые из факуль
тетских газет слабо еще про
пагандируют опыт передовых, 
не предоставляют свои страни
цы для творческих дискуссий.

Следует приветствовать ини- 
циати'ву' газеты «Наука», а 
также 'Газеты «Геолог», от
крывших дискуссии На своих  
страницах.

Сейчас 'Перед уииверситетской 
печатью стоит ответственная за
дача — оперативно освещать 
ход экзаменационной сессии, 
не упуская из внимання других 
вопросов нашей работы.

Надо, чтобы униве^юитетскоя 
печать сразу реагировала на 
все неполадки, которые вонры- 
ютсл на первых экзаменах, и 
помогла их устранению в ходе 
сессии.

Следует практиковать в экза- 
менацшнный перисщ выход 
специальных бюллетеней и са
тирических листков, которые 
бы оперативно отражали ход 
экзаменов.

Работа университетских га
зет в период экзаменацншной 
сессии явятся проверкой их 
действенности, оперативности и 
прачности 'ИХ связи с читатель
скими массами.

Д руж ная подписка на зася 
— ответ на заботу Родины

С огромным .патриотичесКИ'У! 
подъемом прошел 3-го мая ми
тинг студентов, научных работ
ников, .рабочих и служащих 
университета, посвященный вы
пуску нового государственного 
'Займа |разв'ития H>apopHoro хо
зяйства СССР (вьшускн 1951 
года)

Один за другим поднкдааюгся 
на трибуну профессора, студен
ты, рабочие.

На три%не щоц. В. В. Деми
дов. Он говорит об огромном 
политическом значении нового 
займа, 'кото|рый направлен на 
еще большее укрепление мощи 
Нашей страны, на еще большее 
разв-итие народного хозлнстеж. 
В. 'В. Демидов выражает уверен
ность в том, что коллектив 
ТГУ с честью выполнит задачу 
реал'изацяи нового займа и тем 
внесет свой вклад п дело по- 
•строения Ko.viMyim3Ma в нашей 
стране.

Выступившие затем профес
сора А. Д. Тарасов, Б. Г. 
Иоганзаг и доценты Е. Н. 
Аравийская и П. И. Скороспе- 
Л'О'ва горячо и единодушно под- 
дер?кали этот патриотический 
призыв.

От имени коллектива работ
ников административно-хозяй
ственной части. выступил TOiB. 
Сазонов.

— Мы, рабочие Томского 
университета, подписываясь на 
новый заем 'вносим свой вклад 
в общее дело коммунизма, — 
сказал он.

ситета выступил студент исто- 
рико-филояогичесного факуль
тета ,Л. Чемоданов. Он сказал;

— Советская молодежь 'встре
чает известие о новом займе с 
большим воодушевлением. Она 
приним'аег каждый заем как 
свое, близкое де.ло. Все члены 
нашей группы решили едино
душно подписаться на заем. Мы 
призываем все слуденчесшво 
университета последовать наше
му П1римеру.

Выступивший в заключение 
секретарь партбюро у'Нивер- 
ситета И. Е. Попов заявил, 'вы
разив общее мнение, что кол
лектив университета горячо 
цриветствует вы1пуск нового 
займа н дружной -подпиской от
ветит Родине на ее заботу о 
трудящихся.

ЗнуЧ'ИТ бурная овация и здра
вица Б честь большевистской 
партии, великого СтаЛ'И1на.

После окончания митинга 
начинается дружная подписка 
на .заем.

К концу дня пятого мая под
пиской были охвачены 'всо чле- 
'Ны университетского «оллекти- 
'Ва.

Наиболее активно ,и ■ дружно 
провели 'лодпиеку 'в коллективе 
научных работников и студен
тов юридического факультета.

1’аклсе 1Ёъшли ъ число пере
довых по подписке коллективы 
физического и химического фа- 
'Культетов и коллектив работни- 
'ков кафедры политэкономии..

Д. ГЕНАДИН,
Э. НИКОЛАЕВ.От имени студентов универ-

I IЛ  Ч Л . П К  Ь
Е П  Ы

На биолого-почвеннем 
факультете

На биоло'гошочве'нноам факуль-' 
тете началась экзаменационная 
сессия.

Успешно сдают экзамены 
студенты III курса Н. Шдш-юва, 
В. Добросельокий, Б. Петров, 
Е. РоТО(ВОК'ая, Они уже сдали 
'ПО 2—3 экзамена только на 
«отлично».

Студенты 60 гр. сдали экза
мен по физиологии растений 
только на «хорошо» и «отлич- 
'но» '([ИЗ 13 оценок двенадцать 
«отлично» и только одно 
«хорошо).

Но а  серьезному и важному 
экзамену — прлятэкоиомии — 
студб'нты этой же грушпы под
готовились плохо. По этому 
пре'Дмету в 60 и 61 группах 
уже получено 4 плохих и 2 
посредственных оценки.

М. МИРОШНИЧЕНКО.

Ка юридичесгком 
факультете

Иристу'ПИЛ'И 'К- сдаче экзаме- 
iHO в тр еть еи.^^раники-ю(ристы.

Бсльшинство студентов 141 
-гругшы экзамен irro (ку:рсу со- 
Е етскО’ГО Гр аледан'окого пр а-
ва сдали ыа «отлично» и «хо
рошо» .

В 142 ируоле иа экзаиме.не 
лс) с ов ет'С:Кому лр ажданскому
процессу четверо студентов по
лучили поаредственные оценки 
и един — неудовлетвор-итель- 
ную (В. Терехин). Остальные 
оценки — -повышенные.

им: (ИПШ! цииинпипит)1ш.'1:штм1шммт!итптпппжии

О личном М ОБЩ
На ком сом ольском  собрании ф изического ф акульт ет а

в  социалистическом общест- 
'ве iB отличие от буржуазного 
исключительное значение при
обретает сплоченный коллек
тив. Могучая сила коллектива 
помогает нам преодолевать все 
трудности и недостатк'И.

'В университете 'всех нж 
объединяет единая цель — 
стать полноценными советскими 
специалистами н только хоро
ший коллектив в силах помочь 
осуществить эту цель.

Для создания эдо;рового кол
лектива исключительное значе
ние имеет 'Правильное разреше
ние вопроса о соотношении лич- 
НО'ГО и общественного. Поэтому 
бюро ВЛКСМ физического фа- 

 ̂культете и постанило на иомсо- 
'мольском собрании докЛ1ад; сек
ретаря бюро ВЛКСМ Н. Гор
диенко «О личном и общест
венном». Докладчик и высту- 
Лившие в прениях товарищи 
'Показали, что большинство ком
сомольцев факультета правиль
но решают этот 'вопрос.

У таких комсомольцев, как 
Ф. Tapace'HKio. Е. Казанцева, 
Т. -Мартюшова, С. Саввиных, 
Г. Галибина, А. Хльютов, В. 
Гаман, Г. Шахнович, В. Ну- 
варьева, личную жизнь невоз
можно отделить от обществен
ной. Они глубоко переживают 
неполадки в общественной ра
боте, а как они -умеют радо- 
'йаться успехам своего коллек
тива!

Но рядом с ними уживаются 
ком:сомольцы, считающие уче
бу своим личным делом.

— Почему это тебя интересу
ет и вообще какое тебе дело до 
того, как я.з'чусь? — таким

контрвопросом с возмущением 
в голосе отвечает студент III 
курса Г. Телегин на вопросы 
членов группы. И он пока что 
'не одинок. Так же думают сту
денты Фандина, 'Г. Баташова, 
3. Параева, В. Тарасенко и не
которые другие. Ко всем заме
чаниям товарищей они отно
сятся болезненно. Тан, если 
Г. Телегина будят утром, что
бы он не опоздал на занятия,— 
он воспринимает это как обид
ное вмешательство в его «.чич- 
Н'ую жизнь» и заявляет:

— Раз разбудили — 'назло не 
встану и не пойду на занятия.

Трудно понять моральный 
облик этого комсомольца.

Как докладчик, так и высту
павшие показали, что отдельные 
комсомольцы неправильно ре
шают 'вопрос о соотношении лич
ного и общественного в быту, 
дружбе, в отношении к со
циалистической собственности, 
'К критике, к своим непосредст- 
веннЫ'М обязанностям. Так ком
сорга 25 гр. Боиринова называ
ют человеком слова, но не де
ла. На собраниях он изрекает 
потоки красивых фраз, которые 
никогда не претворяются в 
жизнь, ставит свою работу в за
висимость от собственного на
строения.

Особенно плохо, что некото
рые члены бюро ВЛКСМ не 
способствуют созданию .здорово
го коллектива.

«Не выносить сор из! избы», 
-—святое прави.ло студентов 28 
гр. И члену бюро Л. Павленко 
спокойно (живется в этой груп
пе — «тепло, свет.яо i’ мухи

не кусают», .котя н есть за что. 
Она сама, вместо того, чтобы 
помочь студентке Зеликман из
бавиться от Имеющихся недо
статков, решила вовсе не заме
чать ее.

Зазнайство, высокомерие, за
жим критики, неко.мсомольсков 
отношение к 'Делу — че'рты, но 
свойственные советскому сту
денчеству, и комсомольцы, стра
дающие .этими недостатками, 
были подвартнуты на собрании 
резкой критике.

Примером правильного соче
тания личного и общественного, 
примером прочной связи с кол
лективом является жизнь и ра
бота профессора-доктора В. Д. 
Кузнецова.

И на этот раз, несмотря на 
плохое самочувствие, занятость 
большой научней работой, оц 
Л'рисутст'вовал на собрании и в 
своем выступлении особенно 
ярко, на примерах, 'показал, что 
учеба — это не личное дело 
студента, а дело общественное, 
и нашим ответом на заботу 
партии и правительства должна 
быть хорошая учеба и береж
ное отношение к социалистиче
скому имуществу.

Выполнение 'решентш этого 
собрания поможет созданию в 
группах хороших коллективов, 
поможет на основе критики и 
самокритики устранить имею
щиеся недостатки. Бюро 
ВЛКСМ необходимо обеспечить 
строгое выполнение принятого 
решения.

^М. ЯКУБЕНЯ.
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Несколько дней назад редакция нашей газеты обратилась в читателям с просьбой 
дать 0T3F,iiibi -1̂ соде1)жанни и оформлении газеты.

Ниже мы печатае.м письма наших татателей.
Редакция 'надеется, что и в б^цущем читатели будут по.могать ей своей ирннци- 

пнальной ‘KpuTHBoii.

В 120 Гр. плохо готовятся 
к экзаменам

Редиоллегии газеты 
,,3а советсиую науиу'‘

Газета «За советскую нау
ку» производит благоприятное 
впечатление разнообразием и 
актуальностью помещаемого в 
ней материала, но в ней слабо 
освещаются вопросы науки.

Мне кажется, что в газете 
следует помещать статьи о 
проблемах, над которыми рабо
тают наши ученые. Эти статьи 
явятся взаимной информацией 
научных работников и будут 
иметь большое значение для 
студентов. Следует помещать 
краткое изложение некоторых, 
особо важных, законченных ра
бот, освещать подробнее вопро
сы, связаиные с оказанием по- 
.мощи промышленности, осве
щать лабораторные совещания 
кафедр, которые имеют весьма '

большое значение для роста 
молодых научных работников и 
студентов.

Следует помещать статьи о 
комплексных проблемах, кото
рые могут быть .поставлены в 
университете.

Наконец, следует помещать 
статьи о нашей «заседатель
ской деятельности», которая 
очень много времени отнимает 
у научных работников и сту
дентов и отвлекает их от основ
ной учебной и научной работы. 
Необходимо повести решитель
ную борьбу с перегрузкой за
седаниями. с заседательской 
суетней.
Член-корреспондент АН СССР 

В. Д. КУЗНЕЦОВ.

ЛУЧШЕ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

НАШЕЙ РАБОТЫ
Редк'олегия газеты «За совет- 

окую науку» добилась в по
следнее время серьезных успе
хов в  своей работе, газета ста
ла более интересной, критика 
более действенной.

На будущее хочется поже
лать нашей газете чаще давать 
материалы, пропагандируюгцие 
опыт работы лучших факульте
тов, кафедр и групп.

Следует отметить недостатки 
в распространении газеты: бы
вают случаи, когда она доходит 
не до всех подписчиков. Так. 
напрИ1мер, 14 (155) номер газ^ 
ты не был получен своевремен
но физическим факультетом.

Доцент С. ЧАНЫШЕВ, 
декан физического факультета.

■ Немноги.м .^олее трех пе- 
I дель осталось до начала эк- 

. I заменационной сессии на ИФФ.
. Это вызывает" тревожное опасе- 
I 1гие в. связи с тем, что в учеб

ной работе нашей, 120 группы, 
имеются серьезные недостатки.

В последние дни в группе 
ослабла подготовка к семина
рам по основам марксизма-ле
нинизма. Студенты Ю. Пече: 
НЬ1Х. Н. Трухина, Н. Дробьс 
шевская стали готовиться к сег 
минарам наспех, в последний 
день. Актив группы знает об 
.этих фактах, но продолжает с 
ЭТИ.М мириться.

Некоторые студенты группы 
несерьезно готовятся к семина
рам по истории древнего мира. 
Выступления В. Соколовой, 
Л. • Томашевой, Н. Бурдовици- 
пой поверхностны и неконкрет
ны. ■

■ Часть студентов группы уже 
приступила к повторению прой
денного' материала .по курсу 
истории древнего мира, но да
леко не все студенты серьезно 
включились в подготовку к эк
замену.' 1ТО этому 'курсу.

В нашей группе плохо орга
низована взаимная, -помощь в 
учебе, отличники ' не делятся 
опытом своей работы. Студен
ты Ю. Вудышш, ЮХердако- 
вич.. регулярно й добросовестно 
готовящиеся к семинарам по 
основам марксизма-ленинизма, 
могли, бы оказать значительную 
помощь' в работе своим товари
щам. Но они этого, не делают, 
а актив группы об этом не за
ботится.

Студенты нашей группы пло
хо планируют самостоятельную 
работу,, а актив этим вопросом 
не интересуется. Актив не щни- 
кает в, индивидуальную работу 
каждого студента. Некоторые 
студенты,- живущие'на частйых 
квартирах в -городе (Ю. Пече
ных, Н.-ТТрухина), ср-верше.нно 
оторвались от. жизни коллек
тива.

Эти недостатки в академиче
ской работё студентов-*- ■'120 
группы явились следетйием-то
го, 'ЧТО у нас значительно ' ос
лабла ' политико-воспитательная 
работа. -

Студент М. СОРОКИН.

Больше освещать вопросы 
воспитательной работы

В последние месяцы текуще
го учебного года газета «За 
советскую пауку» стала уде
лять комсомольской жизни уни
верситета гораздо больше вни
мания, чем раньше. Это в зна
чительной степени помогает ра
боте .комсомольской организа
ции.

Но газета еще слабо осве
щает вопросы Еоопитательион' 
работы комсомольских групп, j 
Редко помещаются статьи о ра
боте групп с отдельными ко.м- 
со.мольцами и студентами, о 
воспитании коллективизма в 
группе, о сочетании личных и 
обществеппых интересов в ра
боте, о взаимопомощи в учебе. 
Газета имеет возможности^ 
обобщить лучши!) опыт прове
дения политчасов в группах, 
(например, на ИФФ политчашм 
проводятся в форме собеседова
ний, чего нет на других фа
культетах). Желательно было; 
бы прочесть в газете о хоро-1

шем опыте подготовки и про
ведения группового комсомоль
ского собрания, о планировании 
работы в комсомольской группе 
и т. п.

Желательно было бы, чтобы 
газета .почаще помещала статьи 
о личном авторитете комсо
мол ьц0в-ак'гив1истов. о их рабо
те непосредственно в тех груп
пах, где они учатся.

Радиол леги и наше)) газеты 
необходи.мо расширять сеть по
стоянных корреспондентов на 
факультетах, .которые бы при
сутствовали на каждо.м факуль
тетском 1комсомольсксм собра- 
1ШН, заседании бюро ВЛКСМ и 
различных массовых факуль
тетских мероприятиях. Тал1 са- 
.мым редколлегия была бы по
стоянно в курсе всех дел по 
ь'аждому факультету,

Студ. А. КАЗАКЕВИЧ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ.

НАДО УЛУЧШИТЬ
ОФОРМЛЕНИЕ ГАЗЕТЫ

Мне хочется отметить, что 
университетская газета в ны
нешнем учебном году стала хб- 
рюшо отражать на своих стра
ницах зкизнь биолого-почвенного 
факультета. Наиболее удачны
ми были материалы о комплек
сной эспедиции БПФ и биоло
гических экспедициях.

Сатиричеокпе репортажи 
, Б. Кердмаи и Э. Максимова,
I 1юявившиеся в последних номе

рах газеты, вызвали живые от- 
^клиь'н у читателей. Мне кажет
ся, что 1И.Х надо продолжить и в, 
будущих номерах газеты.

Одним 'ИЗ иедосТа-п-юв газетьг 
сейчас .является ее . бледное 
оформление. В последних номе
рах слишком мало стало поме,- 
щаться фотоснимков и рисун
ков. Совсем отсутствуют в газе-' 
тс фотомонтажи.

Студентка III курса БПФ 
Н. ГИЛЕВА.

Опит отличника ( Как-Я распределяло;, 
свое'врё(У1Я ' ’ '

' Успех' .работы каждого сту
дента в значительной степени 
зависит от того, как он распре
деляет свое время.

При составлении примерного. 
п.чаиа' .работы ira семестр ' нуж
но прежде всего и.меть ввиду 
наиболее ;̂ трудоемкую- работу, 
которую придется выполнить в 
течение семестра, например, 
сдача курсового чтения, под
готовка к коллоивиумам или 
ио'нтрэльиым работам и т. д.

Текущую же, работу лучше 
всего планировать еженедельно,- 
т. 'к. заранее • предвидеть всего 
объема работы нельзя. ;

При распределении времени, 
крнечно, нельзя забыв-ать и об 
отдыхе. При правильном рас
пределении времени его. .-всегда- 
.хватит и на ..учебу„ И;на общест
венную работу( и на отдых. Н. 
паприииер, .распределяю ( свой 
•день .так: после лекций час и,|1И 
■два я- отдыхаю, -затем 4—5. па
сов отво.жу на, занятия (ц .'зц-ви- 
симдстн от числа леццин),; '.-rio- 
сле .этого -всегда 1—2 часа

В порядке I бсуждения

К организации экспедиционных 
исследований в университет*

1950 1\

Экспедиционные исследова
ния занимают значительное ме
сто в научно-исследовательской 
работе сотрудников географиче
ского, геологического, биолого- 
почвенного и историко-филоло
гического факультетов. Экспе
диционные исследования при
роды Сибири. выполненные 
профессора.ми П. Н. Крыло
вым, Н. Ф. Кащенко. -В. В. Са
пожниковым, М. Д. Рузским и 
другими, послужили основой 
для написания ими ряда капи
тальных трудов, которые созда
ли университету славу крупно-: 
ГС научного центра.

До Октябрьской революции в 
экспедиции имели возможность 
г.ыезжать лишь отдельные ра- 
бот.ники. При советской власти 
размах экспедиционных иссле
дований неизмеримо вырос: в
них стали принимать участие 
многие сотрудники и студенты. 
Экспедпция.ми университета 
изучены многие районы Сиби
ри: Алтай, Барабинокая степь, 
Кузбасс, Горная Шория. Том
ская и Тюменская области. 
Красноярский край, Забайкалье 
и др. В 'указанных района)  ̂
проводились различные иссле
дования: географические или
геологически(^' зоологические, 
или бстаиичёские, антропологи
ческие или диалектологические 
и т.т!. Только отдельные рай-

сны изучены более или менее

' На вкспе-диции университет I ч^з-вать
ежегодно тратнт сотой тысяч i. <̂ «УРСИями) к организации нем 
рублей, но далеко не все рабо
ты дают нужный научный или 
хозяйственный результат. При
чина этого кроется в раздроб
ленности и узости проводимых 
экспедиционных исследований.
Часто в один и тот же район в 

течение ряда лет ездят разные 
специалисты, работы которых 
оказываются несвязанными и 
потому не дают того результа
та, который могло бы дать хоро
шо организованное комплек
сное исследование.

О том, 1каиих успехов можно 
добиться, если объединить раз- 
рсзненные усилия отдельных 
ученых, наглядно ГС верит комп
лексная экспедиция университет 
та по внедрению травопольной 
системы в сельское хозяйство 
То.мской области, которую воз
главляет проф. В. Т. Макаров.
В течение 1949 и 1950 гг. эк- 
спедщией проделаны большие

, СКС1Й области, которые 
; при универснтете в 
!■ 1951 гг. ■ • .

Этот опыт показывает, что 
■' университету нужно решите ль.-- 
! но перейти от ежегодного ;про- 
! ведения многочисленных «эк-_ 

спедиций» (которые часто пра-
эк-

скурсия.мн) 
ногих комплексных экспедипнй. 
соответствующим образом об
ставленных.

Некоторые кафедры универ'- 
ситета еще не могут устано
вить действительной связи с 
практикой народного хозяйства;' 
комплексная экспедиция no.'vior- 
ла бы им в этом. Для решения 
крупных, проблем -необходимб 
участие в экспед1щиях специа
листов различного профиля, 
которыми в наибольшей степв' 
ни обладает именно уииверсит- 
тег.

Научному сектору универси-: 
тета следовало бы,организовать 
большую, экспедицию цо . все
стороннему 'йзучеищо природы 
и прсйзводительных сил к.акого- 
лпбФ района Сибири-, нацример;.

’ Александровского района,. Том̂ ., 
скоп области/ обладающего 

■ большими ■ пе)гопектнвами хо-

п.рошлйЦ. Для. общего, руководстоа рабо- 
; той нужно создать )гебольш6й 
совет экспедиции, утвердить, ее 
начальника и некоторых дру
гих должностных лиц, ответст
венных за определенные участ
ки работы. . , ■ , ;

Плавируп , работу . подобных 
комплексных экспедиций. .'В. раз
ные области Сибири, можно 
было бы всесто]эоннее (гзучить 
природу и население отдельных 
экономических райшюв и'ланд
шафтных зон, что необходимо 
д.чя, различных крупных ' обоб
щений и оказьгвалс бы непо
средственную помощь социалк- 
стическо)иу строительству.

Такие' комплексные экспеди* 
ции яв'ились бы также хорошей' 
базой для осуществления про '̂ 

' изводствецной практики■ сту
дентов и выполнения ими- на-- 

' учно-иеследо'вательских работ.
: Экспедиция прививала бы иМ: 
■ навыки коллективной работы ■ ц 
интересах -комплекснрго разрСт, 
шения крупной прюблемы и в,С' 

.-ла бы к сближению, представй- 
. те лей. разных факультетов, что 
является совершенно необходи: 

:Мьиу1 в. .условиях современной 
специализации науки. .

Пров.едением немногих круп-
зяиствеиного развития и соЕер-.|,ных комплексных экспедиций' 

работы в области почвенно-аг-1 шенно не изученного. ' '.[^^вдверситет- достигнет эконо-'
рономического и биологическо-,: В  этой экспедиции ■ должны. | мии -и более разумного
го изучения ряда районов. Реа-;.принять.,участие це.только .гер-1‘ испбльзз-ваиия эксиедщ'ио-шых 
лизация итогов этой комплек- графы., геологи, 'по.чровед'ьь бо-/'средств, лучшей и-х-̂  оргациза- 
оной экспедиции позволила ср- ■талики,' зоологи, .но также,... ,хи- ционно-хозяй-ственной, обеспе-' 
ганизовать крупные научные Микн, астрономы, лингвис'гы.; ченшсти и .б.о.лее эффективных' 
конференции но претворению в этнографы,..аптррполо.ги .и т. и. научных и .практических ре-) 
жизнь сталинского плана пре- Раб.оту. экспедиции следовало .зультатов.;^ 
образования природы в Том- бы спланировать иа три года. Проф, Б. ИОГАНВЕН.

остается для цтения /художесг- 
рецной дитературы,. Наиболее 
продутттвыо занятии, проходят 
в актовом зале или в учебных 
комнатах. . ■

Особенно строгая , оргащ)юа- 
ция рабочего дня потребу-евся в 
период- сессии. -Отведенные на 
подготовку того или иного эк
замена дни нулшо распланиро
вать так. 'ггобы успеть 'прора
ботать весь магериад-и -‘оста
вить время на повторную про
работку Наиболее трудных раз
делов.' ‘ '

Некоторые товарищи во ;вре- 
.■мя сессии занимаются- и днем 
и ночью. ПОЛЬЗЫ' от'этих заня
тий очень мало, т. к. сильмя 
усталость приводит к чрезры- 
.чайцо П.ВДХОМУ усцоевдю^. мате
риала.. , .

Студент IV курса 
физического факультета’

. В. ГАМАН.

Н овы й с п е к !  а к  
д р а м к р у ж к а  71

.Драматический,. 1нруж.ок-' уни- 
верситет.а /.художественный ру- 

,'ководитель артист. облдрамте- 
(Зтра А. В. Додонкви) зака-нчи- 
.■1ва-ет,лойготовяу. пьесы Б. ■•■Ро
машова «Вел'икая-.сил'а»-..- 

В подготовке спектакля при
нимают участие -студенты: -уни- 

.верситета-. И.. Хохлов,  ̂..Q., -' Котт 
■и др,. V ■ .. . . .

По следом 'ндши~х-.-/г
, м д 'ч ер и ч  пав

-------- —:— .—̂ . ' г

„о семинарах по Г;! 
социально-экономическим 

дисциплинам** /
, Бюро ВЛКСМ биолого-поч
венного ,факуль-тета„ коллекти- 

;Вы 58, 59, .5,7,. 5.5.РРУ1Ш обсуди- 
щи статью, «О.. сем'ина.рах . по 
■содаалыно-экшомичеокда. . ,ди- 
зц'Иплннам», наоеч'ата'нную в.№ 

.14 155) нашей, газета!. , :  
Фанты, ртмеченйыё; в'статье, 

'пбдтв.ефдились. '
На заседаниях бюрЬ ВЛКСМ 

'и на групно.)зы'х''собраниях были 
приняты ■‘кон.кретнъте- "решения, 
.направленные ■ на- сксфейшую 
.тикиидацйю ■ ■■ указанных '-'Нейо- 
статков в-ходе- --подготовки к 
экзаменам по социально^^оно- 
iin(4ecK»M 'дисциплинам.' ' '

Зам. ответстаеинОго редактора 
А. М;. ЛЕЙКИ»;

Адрес редакции; пр. Тимирязева, 3 , 2-ой учебный корпус коми. № 1, По телефону рвонить через коммутатор-

11 Томск, типография -  JM9 .' 2 ."-те Леты -лКрасное Знамя»

ТРУ — 39-5.1,..,-
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