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Немедленно уетранить недосгатки 
в ходе сессии

Советская (высшая школа ок- 
ружеиа огромной заботой и 
вниманием большевистской пар
тии, И. В. Сталина и всего 'На
шего народа. Нигде в мире не 
заботятся' так о людях науки, о 
воопитании и, обучеиии мо.лодо- 
го поколения, как заботятся о 
них 'В нашей стране.

Наша социалистическая Ро
дина предоставляет все возмож- 
иости для |раоцвега саветоной 
иау|ки, для творческих дерзаний 
naiijeft талантливой моло1дежи. 
И советская учащаяся молодежь 
отвечает на заботу ро.д'ного го
сударства упорным овладени
ем наукой, неустанным повыше>- 
иием своего идейношолитиче-
ОКОТО yipOBHH.

Предварительные итоги весен
ней экзаменациолной сессии 
на некоторых факультетах на
шего увиве1рситета говорят о 
том, что абсолютное большин
ство студентов добросовестно 
работало в течение всего учеб
ного года, а это 'Пе замедлило 
оггазаться на положительных 
итогах сессии. Как и е  преды- 
дуЩ'Ие годы, ипареди по успе
ваемости идут наши коммуни
сты и ИОМС'ОМОЛЬЦЫ.

Однако предварительные ито
ги гово|рят я о другом. Они го
ворят и о том, 'ЧТО в ходе эк
заменов на |Геогр'афичеоком, 
биолого-почвениом, физическом 
факультетах (выявились и серь
езные недостатки.

Своевременный учет этих (не
достатков и меры по их пре(дуп- 
реждению помогут другим фа- 
(культетам па более высоком 
уровне провести акзаменацгюн- 
ную сессию.

На географическом факульте
те подготовка (К сессии была 
ослаблена, в результате чего в 
первые' JK0 дни сессии обнару
жились неявки студентов на эк
замены; на нервом ■кзфсе 3 че- 
лове(Ка подучили не'удовлетво- 
рительные оценки по основам 
ма|ркшзма:-леиинизма; 30 %

■ третьекурсников этого факуль
тета, экзаменовавшихся (ПО по- 
литэк'ономгш, получили оцакви 
«посредственно». А студент 
Брок, кошсО'РГ и стафста груп
пы, сам не явился в 'положен
ное время на экзамен по полит

экономии. Придя (иа другой 
(День на экза(мен, он получил не- 
У(ДО(Влетворителвную оценку и с 
трудом пересдал экзамен по по- 
.литэкопомии !ва «'посредствен- 
'но». Ясно, что он не мог орга
низовать свою гр'уппу На успеш
ную П0(дготовку к сесс'ии.

На геологичегаюм факультете 
во время сессии, были обнару
жены факты списывания сту- 

. Дентами ответо(в из к1нвг. Так 
(комсомолб'ц Афанасьев 'П0(чти 
(все ответы на экзаменац'иоиные 
вопросы описал (ИЗ книги.

Предварительные итоги с ес 
сии говорят также и о том, что 
'Многио студенты биолого-(поч- 
венного и юридического фа- 
(культетов сдали экзамены ниже 
ОВ'ОИХ возможностей.

Ничем 'не оправдан либера
лизм со стороны некоторых де̂  
(канав. Как заявил 'В своем вы
ступлении проректор по учеб
ной части проф. Петель, отдель
ные деяганы позволяют многим 
студентам пересдачу щгзаменов 
на другой Л£0 день после по'лу- 
чения' ими неудавлетворитель- 
'Ной оценки, тогда как пересда
ча экзамена может быть разре
шена то.лько (В конце сессии.

Следует указать также на 
плохую работу хозяйственной 
части университета в период 
П'ОД'ГОтаВ'КИ к сессии.

Во время экзаменационной 
сессии происходит (ие только 
проверка 'знаний студентов, но 
в эти дни проходит серьезный 
экзамен 'про(фессорс1ко-препода- 
вательсалий состав а  админи- 
страти‘в1но-хозяйстве11ный аппа
рат.

Ректорату, учебной части, ру
ководителям факультето'В н ка
федр, общественным О'рганиза- 
ция(м необхо,димо добиться не- 
(медлешюго устранения обнару- 
жан'ных в ходе сессии иадостат- 
К(Ов, поставить на должную вы
соту систематический контроль 
за ходом 'Экзаменов.

Весенняя экзаменац'ионная 
сессия — это оценка работы 
университета за год. Добиться, 
чтобы эта оце(Нка была самой 
'ВЫСОКОЙ ^  почетный :ДОлг и 
■первейшая обязанность коллек
тива униве'роитета.

Улучшить работу слушателей 
лектория при Доме ученых

ДНЕВНИК ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
Биолого-почвенный факультет

Марксистско-ленинская тео- 
■рия — единственно верная, под
линно революционная теория, 
которая указывает трудящимся 
путь к коммунизму.

Изучение марксистско-ленин
ской теории стало насущной 
необходимостью для советских 
людей.

Решения ЦК ВКЩб) ло во
просам идеологической работы 
прб'дъявляют (высокие требова
ния к марксистоко-ленииской 
теоретической подготовке па
шей интеллигенции.

Жизнь показывает, что кад
ры, вооруженные марксистско- 
ленинской теорией, успешно ре
шают сложные теоретические 
и (Практические вопросы.

Как же обстоит дело с изу
чением марксистско-ленинской 
теории у нас в университете 
среди научных работников и 
научно-технического персонала?

Не касаясь работы слушате
лей вечернего университета 
марксизма-ленинизма и само
стоятельно изучающих маркси
стско-ленинскую. теорию, я хо
чу остановиться на работе чле
нов нашего коллектива, посе
щающих лекторий при Томском 
Доме ученых.

Как известно, по понедельни
кам в Доме ученых читаются 
лекции проф. Ярошевским. По 
всему курсу лекций два раза в 
год организуются семинары по 
основным вопросам марксист
ско-ленинской теории.

Лекции оказывают большую 
помощь изучающим марксист
ско-ленинскую теорию, и при 
систематической работе над 
первоисточниками марксизма- 
ленинизма можно было бы до
стигнуть необходимых знаний в 
этой области.

Но следует отметить, что по
становка работы по изучению 
марксистско-ленинской теории 
через лекторий далеко ие отве
чает тем требованиям, которые 
сейчас предъявляются к идео
логической подготовке совет
ской интеллигенции.

Об итогах работы ле'Ктория 
при Доме ученых мы можем 
судить по посещаемости и в 
особенности по качеству семи
наров.

Всего -посещают лекторий 
71 человек, средняя посещае
мость 79 проц.

Много пропусков имеют ас
систенты Тимаков, Рутковская, 
Мартынов, доценты Коляго, Го
рохов и др.

Лишь два слушателя пе име
ют ИИ одного пропуска: Сапож
кова и -старший лаборант ка
федры почвоведения Лисина.

Особенно резко недостатеи в 
организации этой работы про
явились на семинарах.

Сама (лодготовна к семина
рам проходила своеобразно: 
доклады и (Выступления зара
нее распределялись между уча
стниками семинара с ведома 
руководителя семинара т. Озир- 
ского, который раскрепил по 
всем вопросам по нескольку 
человек.

Такой стиль работы семина
ров был «неофициально» санк
ционирован проф. Ярошевским 
на одной из его лекций.

Эти семинары -показали, что 
основная масса . слушателей 
имеет несистематические, по
верхностные знания, часто не 
выходящие за пределы заранее 
подготовленных выступлений 
по отдельным вопросам, и вме
сто щирокой дискуссии, кото
рая могла бы охватить основ
ную массу слушателей, семина
ры вылились в теоретическую 
конференцию с мало активным 
обсужденив'М подготовленных 
выступлений.

На семинаре в I группе по 
первой теме после доклада и 
двух заранее подготовленных 
выступлений руководитель се
минара (ассистент кафе-дры фи
лософии Н. И. Кото-в) попы
тался превратить «конферен
цию» в семинар, поставив . пе
ред участниками один из во
просов, 'мало затронутый в док
ладе. Из всех 8 выступающих 
никто не дал исчерпывающего 
ответа, й -п-осле 50-минугного 
обсуждения разрешить- этот во
прос (Пришлось руководителю 
семинара.

CeiMHHap по этой же теме во 
И группе (ру'Ководитель Озир- 
ский) показал еще более низ
кую подготовку, чем в I груп
пе. Дело дошло даже до курье

за: доцент Ко'валенок своим
кратким докладом Исчерпала 
весь запас знаний присутствую
щих по обсуждавшемуся -вог^ . 
су. Этот факт та'кже показы
вает, что слушатели лектория 
при подготовке к семинарам ис
пользовали лишь небольшой 
список литературы, касающей
ся того или иного вопроса.

В III группе (руководитель 
А. Г. Коняев) иа одном из се
минаров (по II теме) было сде
лано только 4 сообщения.

Ассистент Е. И. Тимаков 
выступал по вопросу о совет
ском (Патриотизме, но. на вопрос 
доцента Чанышева о роли пат
риотизма в науке он не мог 
дать определенного подготов
ленного ответа.

Часть наших научных работ
ников честно и добросовестно 
работает над изучением марк- 
систоко-ленинской теории и 
умеет приложить свои знания к 
конкретным вопросам жизни. К 
таким относятся доцент Водопь
янов, 'Професоор Вольшанина, 
доцент Савицкий, доцент Ча- 
иышев, доцент Угольников, до
цент Титова, доцент Славнина, 
профессор Куфарев и др.

Но основная 'Масса прояв
ляет явно недортагочную актив
ность в обсуждении вопросов.

Посещаемость семинаров 
неудовлетворительная, а неко
торых слушателей руководите
ли семинаро'в совсем не виде
ли. То'В. Озирский оказался в 
большом затруднении, когда от 
него затребовали показатели 
работы всех слушателей, и он 
попросил старосту показать ему 
этих людей.

Выступало всего 30,5  проц. 
Таким образом большая' часть 
всех слушателей не получила 
оценки за свою работу.

Причиной этого является от
сутствие (ПОСТОЯННОГО действен
ного контроля со стороны об
щественных организаций за са
мостоятельной работой в тече
ние всего года.

Необходимо принять срочные 
меры по коренному улучшению 
работы лектория при Доме уче^
ных.

Доцент Р . КУЛИКОВА.

О т ч е т  п е р е д  Р о д и н о й
Наиболее успешно закончили 

экзаменационную сессию сту
денты IV курса. ЛучШ'Ие ре
зультаты (ПО(К;аза.ли студенты 
76, 77 груп'П. Успешно .прошли 
экзамены в 55, 57, 60 группах 
(Нкурс).

Студенты 77 группы доби- 
,лйсь лучших показателей на 
экзаменах в весеннюю сессию. 
Из 13 студентов этой группы 
9 человек все экзамены сдали 
на «отлично».

ХороШ!Ив знания по социаль- 
но-экономичеоким дисципл'инам 
показали студенты 56, 57, 74, 
75, 76 групп, по зоодагии поз-

(во ночных и (М'икробиологин — 
студенты I и II 'Курсов.

На «отлично» сдали все эк
замены студенты IV курса А. 
Г.лазкова, А. Липкина, Р. Ма- 
надае'ва, С. Ксанц, А. Роегин- 
ская, Е. Немирович-ДанченкО, 
Е. Миндарова, Е. Па'Руюинова,
A. Ждапова. Э. Иванова, И. Са- 
воськин, Л. Шалимова. Г. Шип- 
кина.

Также на «отлич'но» сдали 
-ак'замены студенты Г. Бендик, 
Е. Тарасова, Б. Петров (И 
курс), Н. Есипова, Л. Ушакова,
B. Ьююв'алова, Е. Шишкина, 
В. Коте'льников, Л. БурланО'Ва.

Геологический факультет
Только на «хорошо» и «от

лично» сда.ли экзамен 'ПО пале- 
О'Нтол'огии студенты 8 6  гр-уппы 
(II (Курс) 'И 91 (группы (III курс).

Вое студе(нты 95 группы 
(IV (Курс) сдали Э'кзамен по па
леонтологии СССР толшо на 
«отлично».

Плохие знания показали на 
экзаменах сту'Двнты-перво.курс- 
ники (83 группа). Плохо про
шли в этой пруппе якзамб'Ны по 
аналитической геометрии и иио- 
стрэ1шому' языку.. Староста 83

группы Г- Ким по.лучил на эк- 
эа-ме-нах 2 плохих оцешш.

Более успешно прошел экза
мен .по кристаллографии и ми- 
(нералогии у студентов II курса 
(84 гр.). Здесь нет плохих оце1- 
нок.

Успешно сдан также экзамен 
по политической экономии у 
студентов 92 группы (III курс). 
Без плохих оценок сдали экза
мен по сравнительной анатомии 
и студенты 93 группы (IV курс).

... Тридцать 1вторая аудито
рия 2-го учебного корпуса. 
Стол государственной экзамена
ционной комиссии убран живы
ми цветами... Идет экзамен по 
основам марксизма-ленинизма у 
выпускников литературного от
деления историко-филологиче
ского факультета.

Первой отвечает студентка 
Виктория Брындина.

— .«Апрельские тезисы 
В. И. Ленина. VII апрельская 
конференция большевиков», — 
называет она вопрос и начина
ет, заметно волнуясь, отве
чать...

Она рассказывает о том, с 
каким воодушевлениб'М встреч 
ТИЛ на Финляндском вокзале 
революционный народ своего 
вождя В. И. Ленина, вернув
шегося в апреле 1917 года из- 
за границы.

Затем В. Брындина правиль
но освещает основные задачи, 
выдвинутые Лениным в Ап
рельских тезисах.

Следующим держит ответ 
студент Н. АнтропЯ'НС'КИЙ. Под
робно, обстоятельно и уверенно 
излагает он содержание рабо
ты И. В. Сталина «Октябрь

ская революция и тактика рус
ских коммунистов». Также пра
вильно он отвечает и на сле
дующие два вопроса билета.

Спокойно и неторопливо, но 
четко и верно отвечает за ним 
(Выпускник Владимир Брындин. 
Хорошие знания работы клас
сиков марксизма-ленинизма по
казывает своим ответом пяти- 
курснИ'К Дмитрий Зольников.

Ответ студента Никифора 
Санькова (производит хорошее 
впечатление. Энергично отвеча
ет ои на первый вопрос билета, 
затем на второй, на третий...

Но вот член государственной 
экзаменационной комиссии до
цент А.' И. Да(нилов зад'ает ему 
до'полнительный (вопрос.

С излишней горячностью и 
взволнованностью Саньков сра
зу же пытается ответить на не
го...

— Не торопитесь, подумайте 
хорошо, — говорит ему экзами- 
натор доцент В. 'В. Демидов.

Подавив излишнее 'волнение, 
собравшись с мыслями, 

Н. Саньков дает краткий и уве
ренный ответ и на дополнитель
ный 'Вопрос.

Один за другим к столу эк

заменационной 'КОМИССИИ выхо. 
дят студенты Казанцев, Лигаев, 
Ц'ветио1В(а, Шехива ih др-угие.

А в это время за дверью 
аудитО'р(ии в (полном сборе все 
товарищи по пятилетней учебе 
(В униве(рс1итете. Каждый ®ол- 
нуешся (не только за себя, но и 

, эа друтшс... 'Ведь сегодкя-ОФвет- 
ственный (момент ib ж и з я и ' в ы - 
пус1юиков: они (дают отчет пе- 
ре'Д Родиной.

В конце дня государственная 
комиссия объявляет результаты 
экзаменов.

БОЛЬШИНС'ТВО 'вьшушнйков- 
литераторов заслужили отлич
ные и хорошие оце'нкя за свои 
знания по основам 'марксизма- 
ленинизма.

Отличные 'эна1ния показали 
студенты (В. Брындин, Н. Ан- 
ТрОП'НЯС1К1ИЙ, Д . 'ЗОЛЬНЙКОВ', Д. 
Иванов и 1др.

ХороШ'Ие оценки получили 
студенты В. БрынднН'а, Н. Саяь- 
(КОВ, И. Казанц'ев, Э. Бурмакин, 
Г. Лйгаев и 'Др.

На «посредствешго» был-и 
оценены ответы 3. Цветковой. 
Р. Комиссаровой, Р. Севасть- 
ЯНО.ВОЙ и Р. Степановой.

В. ВЛАДИМИРОВ,
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О  работе н аш его  к р у ж к а
Два года работал на ИФФ 

кружок по изучению истории 
ВКЩб) (краткого курса), кото
рый посещали лаборанты. Одна 
из слушателышц — Н. П. Мед
ведева—поступила в вечерний 
yiraisepcHTer марксизма-лениниз
ма, а остальные изъявили зке- 
лание работать в кружке повы
шенного типа.

Большую памощь в работе 
к'ружку повышенного типа ока
зало партийное бюро факульте
та, и. в частности, член парт
бюро В, Н. Лукин.

После ряда прюбных занятий 
мы увидели, что' при постанов
ке 2—3 центральных узловых 
вопрюсов, вместо целого ряда 
их, слушатели лучше овладе
вают материалом, более глубо
ко усвашзают его.

Крюме того была изменена 
бргазшзация занятия таким об
разом, чтобы в ходе его возни
кали споры, дискуссии, т. е. 
чтобы вопрос обсуждался путем 
1КИВ0Й беседы. У с.чушателей 
появился больший интерес к 
работе. При подготовке к оче
редному занятию они стали об
ращаться к руководителям 
кружка с раз.тИ'Чньши вопроса
ми, с большим вниманием ста
ли выслушивать выступления 
друг друга, на занятиях ис
правлять петощгости, ошибки, 
требовательно отшшггься к вы
ступлениям своих товарищей.

Так та одном из занятий по 
изучению труда тов. Сталина 
«Маржсизм и пациональнын 
вопрос» Г. Е. Осипова в д в у х -  
трех словах остановилась на 
развитии капиталистических от- 
зюшеш1й, йш: основе, на кото
рой раэвер»тывается националь
ное движезгне. О. Шорохова н 
В. Т. Медведева ззашли это не

достаточным и просили ее бо
лее обстоятельно осветить пр»з- 
чйны развертывания националь
ного движения в период, когда 
«алиталзгзм шел по восходящей 
лишш.

При згзучеззии первоисточнзз- 
ков мы возвращаемся к ранее 
пройденззым работам. Напри- 
гмер, во время изучения работы 
тов. Сталина «О диалектиче
ском и историческом материа
лизме» мы зшели возможность 
более глубоко подойти к позга- 
маззию вопроса о буржуазно
демократической революции, 
показав, среди других приме
ров, также и зза примере бур- 
жуазно-демократичеозюй рево
люции, что результатом рас
крытия противоположшях тен
денций является зарозкдеиие 
новых противоречий и новой 
борьбы.

Серьезное вззимазше на заня
тиях уделяется тому, как пра
вильно ирзшенять положения 
изучаемых пронэведений в на
ши дни. В трудах классиков 
марксизма-ленинизма слушатели 
кружка находят ключ к пони
манию событий текущей поли
тики, они говорят, что после 
изучения ряда ipa6oT, и в осо-  ̂
бенности работы Стализза «О 
диалеззтическом и историческом 
материализме», озш ззачззназот 
шзыми глазазни смотреть зза то, 
о чем чззтают в газетах.

Одвзаззо следует сказать, что 
в пашей работе еще очеззь мззо- 
го недостатзсов, за что ззас пра
вильно крззтиковали зза партсоб- 
раззии ИФФ. Эту звритзз;ку мы 
учтем в дальззейшей работе.

Г. ШАТРОВ, 
рузсоводитель кружка.

На кафедре физической химии
Кафед;ра фиэичеозюй химии 

провела совещаззие со студен
тами IV курса (специальность— 
фззэзгческая химия), которые по
лучили 1И51Структаж по пред
стоящей гвроиэводствеззной щзак- 
тзнсе.

Кафедра обсудила ,301Х)ме это
го тематику язшломззых работ

зза 1951—52 учебный год и 
перопектзтвы работы студенче
ского кружка физической хи- 
мзпз зза будущее время. Состав- 
лозз коззкретззьзй плазз экспери- 
мозгтальззых ззаучззо-ззсследова- 
толзюззззх работ, к зсоторым бу
дет прззззлечеззо 11  студентов.

АГИТАТОРЫ РАССКАЗЫВАЮТ 
О СТАЛИНСКИХ СТРОЙКАХ
Каждый деззь приносит нам 

новые, еще более грандиозные 
и волззующззе сообщеззия об ус
пехах .зюм1мунистичеокого строи
тельства, о трудовом подъеме 
советских людей. Повседззевззо 
и 1зеустаз£ио поднимать трудя
щихся зза борьбу за торжество 
идей иоммуззизма — зза выпол- 
неззне этой почетззой, ответст
венной и в то же -время груд
ной задачзз ззаправлезза работа 
агитколлектива зорзздического 
фаззультета (рукоз50дззтель —
A. Л. Ремеззеон).

Оживлеззззо й нззтересно про
ходят всегда беседы о между- 
народззом положении. Проведе- 
иьз также беседы об згтогах вы
полнения четвертого пягилетззе- 
го плана, о великих стройках 
ззоммуззизма, о лауреатах меж- 
дуззародззых премий мира.

Большое значезззие в повьзше- 
31ИИ идейззого уровззя бесед мззо- 
гззх молодых неопытных агита
торов имело совещание агита
торов по обмену опытом.

Агитаторы Хамитов, Барынз- 
ззикова рассказали о методах 
своей работы, о том, как про
водить беседы, которые затра
гивали бы лзодей за живое, вы
зывали действите.аьньзй отклик. 
Этого можно добиться, пост
роив бесе;ду в форме язивого 
разговора, обмена мззеззиями.

Тазз -проводят овозз беседы 
агитаторы зорзздического с)за- 
культета Е. Цареградсззин, 
Э. Сергззенззо, П. Стрелец,
B. Барынззззизова, Г. Старцева, 
Р. Штамова и другие. Они 
всегда пользуются заслужезз- 
ным теплым приемо.м в своих 
усадьбах.

Теплый прием встретила 
агззтбригада факультета (руко
водитель А. Грицанов) в доме 
№ 17, по Красноармейской
улице, где 13 iMan был дан 
концерт.

Добззться успехов в работе 
агззтззоллектив зорз-здичеокого 
факультета смог благодаря по
вседневной помощи 13 коззтролзо 
со стороззы партийной зз комсо
мольской оргазз!изации факу.:|Ь- 
тета.

Студент К. ВОЛКОВ.

Ф изкульт ура и  сп о р т  
П о б е д а  над  чем пионам и го р о д а

31 мая на стадиоззе «Медик» 
футболисты уззиверситета
встретились в очередззом матче 
зза первеззетво города с комазз- 
дой общества «.Покомотзгв» 
(ТЭМИИТ).

В первой половиззе матча 
чемшзоззы города прошлого года 
уверезшо начали атаку и П|Ю- 
вели Два мяча в ворота комазз- 
дьз университета. Но слажен
ный коллектив футболистов 
университета быстро взял ини- 
цззативу в свои руки. Левый 
крайзшй В. Проскуризз забз?вает 
первый гол. 'Удачно реализует 
11  -метровый штрафззой удар 
П. Афанасьев. Правый полу- 
средзшй В. Федо^шзо головой 
посылает мяч в сетззу ворот 
«Лозгамотива». Со счетом 3:2 
в пользу комазгдьз университе

та закоззчилась первая половзз- 
зза матча.

После перерыва преимуще
ство взаших футболзгетов стало 
еще более очевидным. Одна за 
другой следузот атаки ворот 
«Локомотива». Четыре из гах 
завершаются точтзыми ударами 
ззападающих В. Федоренко, 
В. Проскурина, А. Куразупшша, 
Б. М. Кима. Игра закончилась 
со счетом 7:2 в  пользу наших 
футболистов.

2 нюззя ззаши футболззеты 
встретились с комазздой «Спар
так» и вьзззгралзз матч со сче
том 4 :1 .

После шести игр комавзда 
универе ззтета вздет во гла
ве турвзззрной таблицы розы
грыша первезветва города по 
футболу. Ю. ТУРИЩ ЕВ.

Ч На сввимке: футбольная команда университета. Крайний
слева — капитазв команды студент IV курса физфака В. Вит- 

1£ковший. ‘ Фото В. Рубавга.

Межфа кул ьт cm с
в  мовще мая проходили меж- 

факультетокие сорев.ззования по 
волейболу и по легкой атлетвв- 

■ке.
В волойбольввых соревноваивв- 

ях первое место зазвял физиче- 
озвий факультет, набрав 23 оч
ка. Второе место —■ ИФФ —21 
очко и третье — ММФ — 18 оч-
КОВ.

Наибольпзузо органвгзован- 
зюсть и .лучшззе результаты по- 
ззазалвз легкоатлеты ИФФ. 
Семаев устазвовил новзлй рекорд

кие сорсвиовагпш
уззиверситета по прылжам в вы
соту — 167 см, занял 1 место 
по прыжкам в длизву — 5 м. 
82 см., 1 место по диску - -  
30 ы. 70 см., II и III места по 
другим видазм.

Высоту 130 Ci\i. взяла М. Выо- 
зюва, заняв 1 -место. Т. Катко;за 
зазвяла 1 хместо по толканвзво 
ядра (9 м. 16 см.) и по метанвао 
-кшья (19 м. 48 йм.). Э. Мавк'и- 
мов занял 1 место в беге зва 
100 м. (12,1 сек.) вз II место в 
беге на 200 м.

В  порядке обсуж дения

К вопросу об экспедиционных 
исследованиях университета

■Вопрос о форме органИЗ(а1цяи 
экспедиционных работ, подня
тый на страввзщах газетьз «За 
советскую звауку» (№№ 17,
19), поставлен своевременно и в 
осзвовавом правильно.

Комплезмсвгый метод исследо
ваний — это советский метод 
работьв, при котором -для разре- 
шенвш поставленной широкой 
государствезвной задачи првивле- 
в;ается большой коллекгвЕВ спе- 
цвгалистов различных отраслей 
знаний.

В советских условиях нет 
конкуревщии, харавзтерной для 
бу-ржуаззгой науки. Советский 
метод взсследовавгия взмеет гро
мадные преим^'щества: ясность 
цели, возможвюсть широкого 
дишуссиозвного обсуждения 

.вопросов, четкое плаввирование 
работ, ^возможность всовщентра- 
ции деввежввых в-в технических 

.средств, необходимых для осу
ществления работы, возмож
ность выборж главного направ- 

.леав-ия ее, имеющего наиболее 
существенное значение в дан- 

,з-зый момез-вт и др. Иопользова- 
н т  этих преимуществ может 
быть наиболее эффективным 
именно -при комплексных ис- 
слецова13вилх.

Мне кажется, что организа- 
,ция комплезконых экспедиций 
.не, исключает отдельных «мар
шрутных исследованшй» и «мно
голетних тематических исследо- 
■ва-ний» (о которых гшшет до
цент Н. А. Нагинский). Нача- 

. тьзе работы, если они -достаточ

но эффективны, нужно продол
жать и успешно закончить. 
Речь задет о планирован-ии эк
спедиционной работы зга бли
жайшее врезия.

Дополнителыно к тому, что 
бьвло сказано в статьях проф. 
Б. Г, Иоганзена и доц. Н. А. 
Нагвзиезеого, с ззо.'зозкеззиями ко
торых я в основном согласен, 
хотелось бы -высказать еще не- 
езголько соображеззий о преиму
ществах ззомпгзексззых исследо- 
■вазгин.

Прежде всего я взмею в виду 
более тесиузо связь с област
ными оргаззизациям-и. По опре
делению проф. Б. Г. Иоганзевза, 
Томекззн университет занзвмает- 
оя «H3v4e33iHHM природы и на- 
саления отдельных эвзономиче- 
сквзх районов» и «лазздшафньзх 
зон». Район исследования — 
Томеззая область -вз прнлегазо- 
щззе к ней территории Сибири.

Вполне естественно было бьз 
оншдать, что каждая работа 
университета должна быть уч- 
тезза 'планирующ|1гми областньз- 
ми организациями. Эго придаст 
нашей -работе большую целеуст- 
ремлеззность и больший авторвз- 
тег на месте работьз. Едва ли, 
скажем, плановый отдел обл- 
■иезтолз-вома может учесть ис
следования отдельных маЬючи- 
сленных экспедиций, зато боль
шие 1козш1лез!оные экопед-ицизз, 
рассчитаззиые на ряд лет, не- 
солшенно, будут -в поле внима- 
ззз-вя облисполкома.

Известзю также, что в усло-

-взгях северзгых районов Томской 
области нам приходится взепы- 
тынать исключительззые тразз- 
опортззьзе трудностзв. Не секрет, 
что добрая половвзна времезги, 
отведенного зза эвюпедициовз- 
взузо работу, уходвзт непроизво- 
дззтельно зза то, чтобьз добрать
ся до места работьз и .возвра- 
твггься к началу учебззозю года 
в Томск.

При органз-ззацвнв большой 
всомплезгеной эззогзодицвзи мозкио 
было бьз оберечь дорогое вре
мя, доставив 1звсех членов экспе- 
дзщии на места работы вз обрат- 
330, зафрактовав на это или от- 
дельззый катер, или использовав 
другие средства пере-двивзгения. 
Это сэкозюмило бы аве только 
время, но вг деяевкньзе средства.

«Моторизация» до.чжзза вой
ти в бьзт наших экспедиций, и 
мы к этому приближаеззкя ■— 
дзза .яодочззых мотора унззверси- 
тет получает в блззвкайшее вре
мя.

Навгоззец, мззе хотелось бы 
отметз-зть 'восзвитататьззое значе- 
вше работьз в крупвзьзх экспе^ 
дзщиях. Студеитьз—участники 
экспедицв-ви могут на -примере 
старших товарззщей зваучиться 
методу полевых з-всс.'зедоваш-зй, 
всестороннему освещенизо явле- 
ззий, наблюдаемьзх в нцз-ьроде, 
критическому отношевзию к со
бираемому материалу.

Рецензируя дипломные рабо
ты, приходзгтся убевкдаться, что 
специальные исследования сту- 
,Дентов значззтельно терязог от 
того, что дипломник рассматри
вает изучаемьзе явления вне 
окружающей общественной и 
природной среды взли берет ма
териал для «физшю-географи- 
ческого очерка» из литератур- 
взых 'Источнзгков, подчас уста

релых, не зная свежих данззых.

п-олученззых в эзгспед-зщиях увпз- 
вереззтета.

Участвуя в экспедициях, 
будувций специалист проходвзт 
хорошую школу, критически от
носится к тому, что 0 33 сам де>- 
лает, -и в; тому, что и как дела-

вот его товарищи и руководав ге
ли.

Итак — комплевзсвгость ис- 
следовазгин — это то, к  чзму 
мы должтгы стремиться, и еслвз 
338 ньз:нче, то в следующем году 
этот вопрос 1нужтга решзгть.

Доцент Н. РОЗОВ.

Больше контакта с производственнызми 
организациями

Осззошзой тезис проф. Иогаи- 
зена о том, что комплексные 
эззопедицззи позволят ззаибслее 
рационально использовать на
учные силы и средства, -являет
ся, безуслошзо, верным.

Впервьзе азомплексная эззепе- 
дззция по всесторовзззгму вивуче- 
■згизо природы значительной тер
ритории (бывшая Нижегород
ская губерния) была организо
вана великим почвоведом В. В. 
Докучаевым в 1882 г. В усло
виях советеззой дейстйитеззыго- 
сти этот доззучаевскш"! тлето.д в 
широком масштабе прииеззяется 
Академией Наук СССР и дру
гими ирупнейзними научвзыми 
ррганизациями Советского Сою
за с большим научиэ-производ- 
ственным успехом.

С целью удовлетворзпзпя ка
федр иеобходимыми средства
ми научному сектору следует 
принять мерьз к привлечению 
хозяйственных средств путем 
заключезг-ия договоров с  произ
водственными организацнззм и.

Этот путь использовался от
дельными кафедрами if.a протя- 
жеззии ряда лет и сейчас необ

ходимо более орга:знзоеашзо 
проводзггь его в жизнь.

Мы не отвергаем ззеобходн- 
лвости органзззацизз небольших 
специализированных экспедиций 
33 эззскурсий.

Такие аззопедзщии лв.чзиотся 
необходимыми в -ряде слутзгев.

Во-первых, когда предпзест- 
вующими лзсследования.мзз зза-
каплен значительный заззтичо
озч-ии материал, зго все изо недо
статочный для решения и обоб- 
щенгш каззого-либо бо.чьшэго 
вопроса.

Во-вторых, когда ставится 
целью з-ззучить специали:виро- 
вазз-ный .вотзрос в районе, Н1Н''озз- 
падазощем с работами комп.'зекс- 
ной экспедиции (ледншзи А.'зтая, 
о.чедезгенгзе Северо-Западно-Ои- 
бнрекой низменности, геоззоги- 
ческие исследования горньзх 
районов, лннгеистические, ар- 
хеологичесгзие и т.д.). Частз. та- 
зз-ззх примеров приведены в 
статье доц. Нагшокого.

По згашему мнению, такого 
рода спецяализироваиные эк
спедиции должны организовы
ваться преимуществешзо за 
счет хозяйственных средств.

Проф. К. КУЗНЕЦОВ.
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