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высоком уровне провести 
итоговые занятия в политкружках

Всепобеждающим оружием в 
борьбе советского на1Х>да за 
торжество коммунизма являет
ся маркоистско-леиинская тео- 
13ИЯ, великое учение Маркса — 
Энгельса — Ленина —Сталина. 
Наше могучее государство ус
пешно решает задачи коммуни
стического строительства. С 
большим подъемом советские 
люди приступили к осуществле
нию сталинских планов новых 
| рандиозных строек,
 ̂ Партийная пропаганда —важ

нейшая область партийной ра
боты. Важность этой работы 
еще. более возрастает в эпо
ху грандиозных строительств 
наших дней.

Сеть партийного лроовеще- 
ния университета имеет в сво- 
е̂ и составе 18 иружков, из mix 
15 — по изучению «Краткого 
курса истории ВКЩб)» и 3 — 
по изучению биографии 
В. И. Леншга.

Большинство крулсков в на
стоящее время закончили про
грамму и повторяют пройден
ный материал, готовясь к ито
говым занятиям.

Но есть кружки, которые и.ме- 
ют большое отставание от про
граммы, .как, например, кружок 
где руководителем т. Корнилов 
(ИФФ) имеет отставание на 12- 
14 часов. Имеют отставание 
также кружки, шгорыми руко
водят т. Попова (географиче
ский факультет), т. Юдин (гео
логический факультет), т. Федо
рук, т. Шатров (ИФФ).

Посещаемость занятий в ря
де круниюв была,крайне иеудо-
в. летБорительна.

Так в кружке, где руководи
телем Воробейников, на заня
тиях присутствовали обычно из 
12 человек 6—7. А в кр-ужке 

т. Зорко (хозчасть) были слу
чаи, когда из 11 человек при
сутствовали только 5.

Ряд руководителей к заняти
ям относились несерьезно, в ре>- 
зультате чего имеющиеся на-
г. лядные пособия — карты, ди
аграммы—ие использовались. 
Такие руковод«тел1И, нагл Якубе- 
ия (СФТИ), Воробейников 
(СФТИ), Лысачук " (ММФ), ог- 
раиичивалнсь только «Кратким 
i ; y p c o M  'И С Т О РИ И  ВКП(б)» или 
биографией В. И. Ланина.

Часто рассказ руководителя 
не увязывался с международ
ным положением, с  задачами и 
трудовыми успехами советского 
народа. Художественную лите
ратуру иопользо1вали мало и да
леко не все (руководители.

Активность слушателей в не
которых кружках была весьма

неудовлетворительной. Бывали 
случаи, когда занятие проходи
ло без единого 1Выступающего 
(кружок Р. Зеикияа),

Высокий теоретический уро
вень, идейное со.держание про
паганды определяется прежде 
всего составом лекторов и про
пагандистов. Пропагандист — 
проводник великих идей Ленина 
'И Сталина 'В массах.

Следует отметить пропаган
дистов, которые готовились к 
занятиям добросовестно и осно
вательно, Занятия у них прохо
дили в форме оживленной и 
развернутой беседы.

Руководитель круж1га Акси- 
ненко (химический факультет) 
проводит занятия живо, инте
ресно, доступно для слушате
лей. Хорошо проводят свои за
нятия Елисеева (БПФ), Макагон 
(СФТИ) н др. Их рассказы за
полнены примерами из художе
ственной литературы, ' кино- 
.фильмов, примерами подвигов 
советских людей.

В беседах и изложении ново
го материала были случаи, ког
да руководители допускали ряд 
cvm«6oiK, оговорок.

Рассказ иногда излагался на 
трудном для слушателей языке 
(Мельниченко, СФТИ).

В ряде случаев, бо.лее ваяе 
ные н нужные вопросы освеща
ются воко.льзь, а второстепен
ные занимают много времени.

Партийные бюро факульте
тов мало уделяли и уделяют 
внимания кружковой работе. 
На большинстве факультетов 
отчеты руководителей кружков 
на бюро не ставились (геологи
ческий, географичестгий, хоз
часть II др.).

А кое-где рти вопросы ста- 
'вшшсь на бюро, но фо.рмально, 
без основательной проверки. 
Есть случаи, когда п 'На заня
тиях кружков представители 
партбюро факультетов не при
сутствовали.

Связь с кружками ботаниче
ского сада партбюро БПФ не 
осуществляется.

Сем'инары при райкоме 
ВКП(б) ряд пропагандистов по
сещают плохо (Федорук. ИФФ; 
Белобо1родова, ММФ; Зеншн и 
Др.).

Сейчас нужно приложить все] 
усилия к тому, чтобы на высо-i

В политкружке 
лаборантов БПФ
в  моем кружке обучаются 

лаборанты биолого-почвенного 
факультета, имеющие неполное 
среднее и среднее образование. 
Есть товарищи и с начальным 
образованием.

Все они .регулярно присут
ствуют на занятиях п прини
мают самое живое участие в 
работе 1кр5'жка, за 'исключением 
г. Чулановой, ко.торая—без ува
жительных причин лрзгтустила 
13 занятий из 19.

Надо сказать, что учебный 
.план наш кружок закончил 
своевременно, занятия прохо
дили точно по графику, без 
всяких срывов и переноса за
нятий на другие часы.

Все 1К11(уж1К0.вцы усвоили 
пройденный материал — первые 
7 глав Краткого курса истории 
ВКП(б). Лучших ' показателей 
добилась М. А. ИиаиЬва, всег
да активно и хоуюшо выступа
ющая на занятиях. Успешнее, 
чем в прошлом году, занима
лись Е. В. Есилевич, М. Ф. 
Жбанова, Е. А. Окорнякова — 
они научились пользоваться 
записями, 1ИГИГОЙ, прашильио и 
логично излагать свои мысли. 
Надостаточио работали слутпа- 
те!ли Максимова, Кис.лщшга и 
некотррые другае.

В оропагапдистс.кой работе 
.мне большую помощь оказыва
ет ииструктадк Кировсгюго рай
кома ВКП;б).

Сейчас мы завершаем учебу, 
усиленно готовимся к итоговым 
.занятиям.

Руководитель кружка 
В. ЕЛИСЕЕВА.

Дневник экзаменационной сессии
Ф изический факультет

Хорошо сдают экзамены сту- 
денты-фнзнки.

В грушпе пятику.1ЮН1Иков из 
24 оценок (по двум экзаменам) 
23 отличных и только одна хо- 
[юшая.

Не менее успешно сдают эк
замены студенты IV курса (кро
ме группы электрофизиков).

Беспокойство вызывает толь
ко сдача экзаменов студентка
ми М. Симкиной и 3. Параевой,

единственньши среди всех сту'- 
денгов IV и V курсов получив
шими 'Посредственные оценки 
по квантовой меха’нике.

Занщтив дипломные работгя 
на «отлично» II «хорошо», пя
тикурсники энергично готовят
ся к гоезкзаменам. В помощь 
дипломникам читаются .обзор
ные лекции по отдальньш 'во
просам П'1Х)граммы и проводят
ся консультации.

Хилшческий
Успешно закончили сдачу 

экзал'юиов стузденты IV курса. 
Из 67 сдававших 25 человек 
сдали все экзамены только иа 
«отлично.».

Лучшие результаты пскказала 
44 группа, где большинство

факультет
оценок — «отлично». Хорошо 
сдала эта группа серьезный н 
трудный экзамен по диалекти
ческому материализму: из 23
студентов 16 получили отлич  ̂
ные оценки.

Геолошческий фа к у л ь т с т

СОВЕЩАНИЕ 
ПРОПАГАНДИСТОВ

На днях партийное (бюро уни
верситета 'цроведбт совещание 
руководиталей кружков полит
учебы и 'Гфедставителей партий
ных бюро факультетов.

•На этом совещ.ании будут 
подведены итоги учебного года 
в сети партийного просвещения 
и обобщен положительный опыт 
.работы лучших пропагаищлстов 
университета.

П.ЛОХО сдают экзамены сту
денты геологического факульте
та.

Почти во всех группах, поч- 
тп по ■всем экзаменам есть не
удовлетворительные оценки.

Так с  91, 94  группах на эк- 
оамоне по политэкономии из 12 
чел. сдававш’их двое пол.учили 
«неуды» (Н. Веспррзванных, 
Е. Дрюпнна) н только одна 
студентка— «отлично» .В. Мала
феева).

Не сдали экзамена по мине- 
ралопш трое студеиТ|ОВ 85 
группы (Л. Купчик, В. Барков- 
ский, А. Тимовина). Шестеро 
студентов этой группы получи
ли отличные оценки (Е.

ные от.метки, но зато двое — 
Л. Горбачев и Ю. Сычев лло- 
хме, а А. К\жовякин — .посред
ственную.

Вез «неудов» сдали экза-лш- 
ны по диалектическому матг- 
рпализму и петрографии оса
дочных 'Народ студенты 95, 98 
■и 93 групп. Стущенты 93 гр, 
Н. Полянский, С. Трапезников,. 
И. Стронтеле.в все экзамены 
сдают толыто на «отлично».

23 студента 86  группы сдали 
экзамены по основам маркенз- 
.ма-.теЩшиЗ'Ма на «хорошо» и 
«отлично», но '.двое ...  3. Ма

тюшенко и 3. Афанасьева -  нс 
Баяно этого экза.мена.

ва. Т. Шеманаева н др.), 8 че
ловек —xoiponine. 8 —посредст-
вепные.

На экзамене по аналитиче
ской механике 16 (студентов 
84 группы полущили повышен-

В. Жданов II Т. Попова (92 
гр.) полуЩ'Или плохие отметки 
на экзамене по петрографии, 
хотя остальные 9 студентов 
этой группы сдали экзамен 
на «хорошо» II «от,лично».

ком идейном и организацион- 
но.м уровне провести итоговые 
занятия в политкружках.

Недостатки и достижения в 
работе политкружков нужно 
тщательно проанализировать, 
чтобы в новом учебном году 
наши пропагандисты подняли 
свою работу на новую высоту.

Как бюро ВЛКСМ механико-математического 
факультета борется за высокую успеваемость

С любовью изучаем историю ВКП(б)
Кружок по изучению «Крат

кого курса истории ВКП(б)» ра
ботников ректо.рата я  хозяй
ственной части университета 
начал свою работу’ с 1 октября 
1950 года. В составе 'Кружка 
19 человек. Все слушатели — 
одинаковой образовательной. и 
П0Л1Итичес1К0й .подготовки.

Работой иружка руководит 
пропагандист тов. Бельтюкова.

Кандидат исторических наук 
Ё. П. Бельтюкова ясно, доход 
чиво и выразительно дает мате
риал, во время бесед дофгоает-

оя активной работы Каждого 
слушателя. Нередко беседы по 
пройденному материалу пре
вращаются у нас в товарище
ские диакусоии. Особенно серь
езно II активно .работают в 
к|ружке 'гт. В. Е. Европейцева 
и Г. С. Ветрова.

Занятия в кружке эначитепь- 
«о расширили наш кругозор, 
все мы полюби.ти историю 
ВКЩб) и 'В будущем учебном 
гаду еще уг.лубленнее будем ра
ботать над ее изучением,

С-лушатель А. ИВАНОВА,

Комитет комсомола обсудил 
отчет бюро ВЛКСМ ме^хавико- 
математического факультета о 
подготовке к весенней экзаме
национной сессии.

Докладчик—̂ секретарь бюро 
Б. Кузнецов и выступающие 
Чернова, Завьялов и другие от
метили ряд положительных мо
ментов в работе бюро по подго
товке iK экзаменам: проведено
производственное собрание по 
этому eonipocy, этот же вопрос 
обсуждался на групповых ком
сомольских собраниях: Боль
шинство студентов факультета 
много и настойчиво работают 
.над овладением знаниями.

Однако в работе бюро .имеют
ся и существенные недостатки. 
Бюро слабо р^'ководш' работой 
комсомольских групп, особенно 
старших (Курсов, в  результате 
чего многие студенты еще не 
закончили курсовые работы 
(Якушева IV гр. и др). или не 
сдали курсорное чтение по ино-

стран'ны-м языкам (например. 
Киреев — 5 гр.).

В последнее время участи
лись пропуски занятий вслед
ствие того. что некоторые 
«штурмом» готовятся к сдаче 
зачетов.

Большим недостатком в рабо
те бюро ВЛКСМ следует счи
тать то, что многие члены бю
ро одностароннне ведут воспи
тательную работ!'- и не борются 
за повышевие качества учебы, 
не .возглавляют работу rpjnm в 
этом направлении, 'не оказыв'а- 
ют комсоргам необходимой по
мощи. Незаметна деятальность 
членов бюро тт. Комаровского, 
Чехападского, Галибиной. Иса
ковой, Овч'инникошй, Зель- 
манзоиа ш  , улучшению, уче
бы даже в тех гр^чтпах. 'в ко
торых они учатся, а тов. Че- 
хаиадоК'ИЙ часто 'мешает -нор
мальной работе комсорга своей 
группы.

Комитет комсомола потребо
вал от бюро исправить отме- 
чеаные 'недостатки, усилить 
индивидуальную учебнотвоспи- 
тательную работу с  комсомоль
цами и студентами, обращая 
особое внимание на подготоэку 
к сдаче экзаменов по социально- 
экономическим дисциП'Л’Инам, 
г. к. результаты сдачи экзаме
нов по соци'ально-экономиче- 
ским. дисциплинам па геологи
ческом, географическом и био- 
лого-почвеином факу'льтетах по
казали, что ряд студентов этих 
11икультето1в пришли к экзаме
нам неподготовленнЫ'Ми.

Комитет комсомола обяза.'! 
привлечь к .работе 'По подготов
ке к сдаче экзаменов широкий 
актив — профоргов и старост 
групп, работать в контакте с 
црофсбюзной орга'ииэац.ией, по
могать партийной организации 
бороться за повышение качест
ва подготовки специа.листон.
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Как студенты ИФФ готовятся 
к госэкзаменам

На историко-филологическом 
факультете еще в апреле меся
це в основном закончилась за
щита дипломных работ. Студен
ты V курса начали подготовку 
к 5 государственным экзаменам. 
Большинство студентов со всей 
серьезностью относится к ото

жму ■ ответственному этапу в ра
боте. На государственных экза
менах они будут отчитываться 
за все пять лет учебы в уни
верситете.

Кафедры историко-филологн- 
■ческого факультета ознакомили 
студентов с теми требованиями, 
которые будут предъявлены во 
время экзаменов. Для . студен
тов — пятикурсников проводят
ся обзорные лекции, для акти
визации работы студентов и 
улучшения контроля за ней 
введены обязательные консуль
тации. Кабинеты организовали 
выставки с подборкой литерату
ры к экзаменам, вывесили ре
комендательные списки.

Кафедра истории СССР 14 
мая провела открытое партий
но-комсомольское собрание сту- 
дентов-исгоршюв, где был об
сужден вопрос о состоянии под 
готовки к госэкзаменам и за
слушаны самоотчеты студентов 
Г. Бурлачеико и Б. Кучмаса.

Собрание отметило, что хо
рошо работают студенты 
К. Зайцева, К. Клнманская, 
А. Федорук, Л. Горюшкин. Са
моотчеты показали, что студен
ты Бурлаченко и Кучмас так 
.зке,, как и ряд других студен
тов, работают еще не в полную 
меру сил. Подготовка их носит 
еще поверхностный характер, 
т. к. на ряд предлон;енпых 
конкретных вопросов они отве
тить не смогли. У некоторых 
студентов наблюдается отстава- 
ли̂ е в проработке материала. 
Консультации, проводимые ка
федрой, посещаются не всеми 
студентами.

Последний недостаток имеет 
место и на других кафедрах, 
например, на кафедре -новой 
истории, пде 1иа «онсультацию 
доц. Р. Е. Кугель 14 мая яви
лась только половина студен-' 
тов. Партийным -и комсомоль
ским -организац-пям пул,что обра
тить на это в’шщаи-ие и добить
ся, чтобы -консультации на всех

кафедрах использовалась сту
дентами полностью.

Среди студентов, специали
зирующихся ш  русскому языку 
и литературе, хорошо обстоит 
дело с подготовкой к госэкза
менам у Н. Санькова, Н. Ант- 
ропянского, Э. Шехиной, 
Р. Фалькович, Н. Исаевой, 
Л. Колпаковой. До 15 мая они 
готовились параллельно по всем 
трем экзаменационным предме
там. Теперь они приступают к 
подготовке экзамена по основам 
марксизма-ленинизма. Партий
ная группа кафедры литерату
ры, обсуждая вопрос о подго
товке студептов-литераторов к, 
экзаменационной сессии, заслу
шала сообщение Н. Антропяп- 
ского о подготовке к госэкзаме
нам студентов V курса.

Но нужно отметить, что в 
работе некоторых пятикурсни
ков есть и существенные недо
статки. До сих пор еще не за
щитили своих дипломных работ 
студенты Ю. Саянин, Е. Сем- 
кина, В. Кашпо. У Саянина и 
Семкииой не было никаких 
объективных причин, мешав
ших им работать наравне со 
всеми студентами. Дело просто 
Б безответственном отношении 
их к первейшему долгу студен
та — учебе. Этим студентам по
требуется исключительное на
пряжение всех сил, чтобы 
успешно сдать госэкзамены.

Кафедра основ марксизма- 
ленинизма слабо еще руково
дит самостоятельной работой 
студентов V курса ИФФ, огра
ничившись лишь чтением об- 
■зориых .лекций. Кафедра ни 
разу не собирала студентов, не 
довела до их сведения требова
ний, ьюторые будут предъявле
ны 'иа экзаменах, не дала 
списка рекомендуемой к экза
менам литературы, не утвердила 
часов консультаций. Эти недо
работки кафедре нужно в бли
жайшее щлемя устранить,

В оставшееся время дека
нат, общественные организа
ции факультета и сами студен
ты V i;ypca должны принять 
все меры, чтобы государствен
ные эь'.замены па историко-фи
лологическом факультете про- 
1ьли iia высшю.м уровне.

Т. ВЛАДИМИРОВА.

На механико
математическом 

факультете
■В первых чшлах мая на ме- 

хапкко-математическом факуль
тете было проведеео факуль
тетское пр,01гзводстве1шое сове
щание, поопящешюе гСодготов- 
ке к весенней энсзаменационной 
сессии. Затем на эту же тему 
были ороведены групповые со- 
браияя.

На фа1гультете создана ака
демическая комната, иерестрое- 
на работа библиотеки (KO.nmecT- 
®з рабочих часов увеличено до 
12), составлено расписание эк- 
зэметгов.

15 мая 1на партийном собра
нии факультета был поставлен 
вопрос о задачах профоргани
зации 1в период подготовки и 
проведения сессии. На время 
сессии решенр ввести в состав 
рел1;оллегии факультетской га
зеты неокольких научных ра- 
ботнпкав, предоставив таким об
разом студентам возатоягность 
уделить академической работе 
максимальное внимание. Проф
бюро поручено щэоверить рабо
ту факультстокой библиотеки.
. Студенты-выпуонгашги сейчак 
напряженно готовятся к госу- 
дарствеппым экзаменам. Дип- 
лолшые работы псе ош1 защити
ли до 15 1аД|реля.

Студенты IV курса уже ус- 
liemno сдали 3 .экзамена.

Почему не состоялось обсутдение 
повести Ю. Трифонова ,,Студенты“ ^

Обсуждение тематики 
дипломных работ 

будущего года
На днях прошло заседание 

кафедры литературы совместно 
со студентами IV ку1х;а, специ- 
а.лизирующимися по литерату
ре.

Обсуждалась тематика дип- 
■ло.мных, к работе .над которыми 
студенты приступят вплотную с 
са.мого начала будущего учеб
ного года.

Большинство студентов изъ
явили желание работать над 
изучением творчества совет
ских писателей и русских писа
телей классиков. Предваритель
но закреплены темы работ по 
творчеству Горького, Маяков
ского, Серафимовича, Черны- 
utereworo и других.

Повесть лауреата Сталинской 
.премии Ю. Трифонова «Сту
денты»—серьезное и правдивое 
пролаведение о студенческом 
ь’оллектнве'. Жпзненношросто 
нарнсовщты герои такие ж е, как 
мы с  iBaMH, с удачами и ошиб
ками. ,в будни я в 'празднши, в 
общем—̂ дружная, здо:ровая сту
денческая семья.

Студенты нашего ушшарси- 
тета, конечно, читали эту по
весть. Спа вызвала большой 
интерес, горячие споры, обсуж
дение в  комнатах, в группах.

Вполие есте.ствей1но было бы 
ожидать, что комитет ■ комсомо
ла (вместе с бюро литкружка ор
ганизуют широкую Ч'итатель- 
ciityro конфареицию по этой по- 
.вести, ЧТО к  обсуждению «Сту- 
дентскв» будут .привлачеиы сту
денты, аопиранты, научные ра
ботишки уннвероитета. Обсуж
дение повести Трифонова сле
довало бы провести (В конфе
ренц-зале в феврале или в мар
те этого года, когда особенно 
остро волновали вопросы, за
тронутые автором повести. Об
суждение необходимо было увя
зать с жианыо нашего унявер- 
сятета — все ли у нас жрошо, 
нет л;н у Пас студентов вроде 
Палавина и Медовокой, пре
подавателей, 'Вроде Козель
ского? Есть ли у нас тесная 
связь между студенческим кол- 
легстивом 'И коллективом науч- 
.ных работников? Эти вопросы 
возннкают у канадого студента.

А разве мало у нас таких 
студентов, как Вадим Белов. 
Спартак Галустян и .др?

Но .комитет комсомола ютнве- 
оя безответственно к этому во
просу.

Первая, ирайне запозда.лая, 
попытка провести обсузкдение

сорвалась. Очень ул; неудачно 
были выбраны время и место 
читательской конференции, и 
студенты не собрались.

Вторая попытка, также не
удачная, была, сдачана 5 мая. 
Студентов поздно известили о 
предстоящем обсуждении. При
чем, литературный кружок, ку
да входят только сгудентъ! 
ИФФ, не провел .никакой ра
боты по 'Привлечению .к чита
тельской 1К01нфербнции студен
тов других факультетов. Снова 
неудачно было место конферея- 
Ц'И'И.Явились в основном члены 
литкружка, которые приготови- 
.ти выступления. Ни одного чле- 
'На 'комитета комсомола, .ни од
ного научного работника (ис
ключая руководителя .кружка 
Ф. 3. Канунову).

■Почему?
Член партбюро университета 

А. П. Бородавкин «а последней 
ь'омсомольсяой конфере1Щ|Ии го
ворил, что рулшводсгво универ
ситета и факультетов очень ча
сто 11ё  знает, чем инте1рес|уются 
студенты, кап; -живут, каковы 
их запросы.

Это верно. Жизнь студента 
вне стен ушиверентета для на
ших научных работников — 
слабо знакомая область. Поче
му ;ке наши товарищи руково
дители не .пришли на читатель
скую конференцию, чтобы вме
сте со студентами обсудить яш- 
вотренещущие вопросы нашей 
студенческой жизни?

Почему комитет .комсоимола 
проявил такое обидное рав'Нб- 
душие к этой читательской кон
ференции?

■Мы хотим услышать ответ 
па этот вопрос презкде всего от 
г.ом.итг’та ВЛКСМ.

О. ТОРЦОВА.

Дружная работа
Друзкно. организованно н Л. Алексеев, В. Трегубов, ра- 

эиергичпо потрудились студен- боталн с максимальным напря- 
ты юридического фак'ультета .на жепнем и своим примером ув- 
рытье траншеи для теплотрас-| лекалп остальных, 
сы, ко1‘орая сейчас подводится i На вновь отведенном участ- 

главиому корпусу универси-  ̂ i;e студент ы-юристы трудилисьI
тета. Отведенный для студеп- 
тов-юристов участок был прой
ден за два дня. Юридически!! 
факультет первым выполнил 
свое задание.

Особенно хорошо работали 
коллективы 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 7 ,
1 4 0  групп. Студенты В. Апа- 
К1Ш, Н. Сапунов, А. Фролов,

с ничуть не меньшим энтузиаз
мом.

Студ. Д. КОРЖОВ.

В  иорнОпе обсужОён и и
о а н о с т о р о н н о с т и ^ гъ

За улучшение экспедиционных 
исследований в университете

• Во.прос об 
спед-иционных . иссле.до'ваний, 
псставленный в по(ря.дке обсуж
дения 'Н статье ироф. Б. Иогая- 
зена, безусловно, является 
актуальпЫ'М. Hccomheihho, что 
необходимо значительно' улуч
шить как организацию таких 
1(се'Ледовап1Ий, так и оформле
ние, их результатов.

По-нашему мнению, iBepiibi и 
основные исходные полоткеиия 
авгера ' статьи: 1) не, все работы 
дают /нужный научный или хо
зяйственный результат и 2) 
опыт комплексной экспедиции 
университета' показал, каких 
больших ус/пехов можно добить
ся при объединении усилий. 
Однако вывод 'ИЗ этих верных 
положений сделан 'проф. В. 
ИоганзеиО'Л ,̂ нам -думается, не- 
П'раЕильныи.

Б. ИогаН'Зеп го.ворит; «Этот 
ОПЫТ показывает, что универ
ситету нуншо. решительно пе
рейти от еткегод'ного проведе- 
нвд многочисленных «экспеди
ций» (которые часто правиль
нее было бы назвать экскурсия
ми) к орган.изаци'И немио1Гих 
комплексных экапеднцпй, соот
ветствующим об.разозу! обстав- 
.зенных».

орга1-1изации эк- Неправпль'ность вывода мы 
видим в его' аягдягыдв 
Зкепе-д щион'ные исс.чедования 
университета аюжно объединить 
Е три группы:

1., М(;оголет1ше тематические 
нсследования (по географиче- 
а;ому факультету к таким от
носятся, папри'мар, гляцноло- 
гцчсскпо нсс.яе.дования , проф. 
М. В. Тропоиа та  Алтае, иссле- 
дов-ания кафедрой геоморфоло
гии площади оледешеиия Запад
не- С И'бирской 'внзмеиности, 
зкс.1ю М'Ге опрафи ч есш е исс ле-
доваиия - райоа-юв Томской обла-' 
стн и Алтайского края).

2. 'Маршрутные исследова
ния для разрешения отдельных 
вопросов или сбора 'коллекцион
ного материала -и ,др.

3. Цомплекюные экспедиции. 
М!еж|ду прочим, следует на-

памиить, что экспедиционные 
исследования природы Сибири, 
вьтолнепные крупными учены
ми увиверситета, о иготорых го
ворит проф. Б. Иоганэеи в па- 
ча.че своей статьи, справедливо 
подчеркивая большое эначеаше 
их капитальных трудов, отно
сятся к нашей .первой группе 

тематических м-ноголетних 
пселвдаваний. Эти работы не

нашему мнй- 
'выэвать сомие-

'были коматлекоными в том смыс
ле, о каком говорится 'В об- 
сунщаемой статье.

Ксмпли^сиые экспедиции не 
могут заменить всех перечи
сленных типов экспе'Дщианных 
исследавааин, необходимость 
ссущесТ'В.Г|еиия которых и в 
дальнейшем, -по 
иию. па дс.ък.па 
ния.

Что л;е можно реишмендо-вать 
д.ля у.пучшения всей экопеди- 
Ц'ИО.пной работы университета?

Мы можС'М .изло}кить здесь 
naine мнение только в очень 
сзкатой ферме, не повторяя 
.МЯ0ГТ1Х иэвестпых П0Л'0Л{'6Н'ИЙ: 
как.-то о ■не';ке.лателыюсти м.но- 
гстсмнссти и др.

1. Э.кспед.ициови1ая работа 
является 'частью научной рабо
ты, кафедры, общее 1наП'равле- 
'Ние работ которой, по -нашему 
мнеп.шо, 1га многих -кафедрах 
требует уточиаиия, а на неко
торых, возмолмго, даже еще 
только neiPBOHanaKbiioro опре
деления..

2. ЭкспеД'ИЦ'Ио.нные- исоледо- 
вашш перечисленных типов, со
ставляя часть общего .научного 
плана работ кафедры, -должны 
быть рассчитаны на неоколько 
лет. Только (П'ри -нал-ичии такого 
утверждеяного, а с.ледователь- 
ио, ежегодно субсидируемого 
плана акопвдщио.ниых исследо
ваний, кафедра может осуще- 
ств.лять подготовку и написание

каг]игалы1ых трудов. Этому 
учит опыт, Б частности, и наше
го универеггтета.

3. Для начала многолетних 
и. кол-шлакшых (исследований, 
-которые требуют обыч-но зна
чительных затрат, совершенно 
ееобхедимым является пре-дста- 
■Еление к лгачалу работ подроб
ного 'П1хх:1п©кта ра(бот. Он -дол
жен быть деталиризи'рав'шг по 
;отэпам работ в  научной и арга- 
иизаццошгоГг части. Проспект 
или -план работ должен быть 
обсспсваи литературой вецро- 
са. В 'нем должны быть указа
ны сягидае.мые результаты.

Планы таких работ должны, 
по нашему мнению, 'Предеа- 
■рительио рассматриваться со- 
стгетстЕ'ующей идамиссией, 'на
значаемой ректором, и посл,е по- 
.гожителыюй оценки представ
ляться иа рассмотрение Уче- 
.ного совета уггиверситета. Еше- 
гедная отчетность .на заседаниях 
Ученого совета университета о 
текущих .результатах по таким 
крупнейшим работалу! является 
со'вершеипо обязательной.

Высказанные полозкения дав
но известны, но о.ни .ие .всегда 
'ВЫПОЛНЯЮТСЯ, что 1ВНОСИТ зна
чительную долю случайгюсти в 
п.ланиро.ва'Вие исследований и 
'Потому ие молгет не снижать 
эффективности -их.

Доцент Н. НАГИНСКИИ.

Книжная полка
Нсвые книги, поступившие 

в научную библиотеку
Чугаев, Д. А. — Борьба за 

упрочение советской власти.
Лекции, прочит. ,в Высш. парт, 
школе при ЦК ВКЩб). М., 
1951. 79 'стр. Т'И'раж 67000  экз,- 
ц.1 р.50 к. Библиогр. в -под- 
строч. 1примвч,

Михайленко, П. П. — Неко
торые вопросы методики напи
сания дипломньгх и курсовых 
работ по советскому уголовному 
праву. Льво.в), ИЗ'Д. Львовско
го гос, ун-та, 1951. 64 стр. Ти
ран; 2000 экз. ц. 3 р. Библиогр. 
стр. 5Э-—64.

Новиков, В. В. — Труды то
варища Сталина по языкозна
нию и вопросы советского лите
ратуроведения. (Лекция, прочит, 
для аспирантов Акад. об-щестз. 
наук). М., 1951. 56 стр. Тиране 
100000 экз. ц. I р.

Бейсов, П. — Гончаров и род
ной край. (Ульяно'вок), «'Уль
яновская правда», 1951. 134
СТ'Р. с ил л. 'И портр. Виб,ггиогр. 
в (прИ'Меч. стр. 114— 133.

Бурссв, Б. — «Мать» М. 
Горького и вопросы соцналисти- 
чес1£сго реализма М. — Л. Гос
литиздат, 1951. 167 стр. Ти- 
'раж 10000 экз. ц. 2 р. 50 к'.

Наумов Е. — Д. А. Фурма
нов. Критико-биографический 
очерк. М. — Л., Гослитиздат, 
1951. 178 стр. ц. 2 'р. 75 к,

Зам. ответственного редактора 
А. М. ЛЕНКИН,
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