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Международный праздник 
трудящихся женщин

Международный женский 
день в этом году трудящиеся 
СССР встречают новыми вели
кими победами во всех обла
стях коммунистического строи
тельства. Успешно выполняется 
сталинский план преобразова
ния природы. Все шире раз
вертывается фронт грандиоз
ных работ по сооружению вели
ких строек коммунизма. Идя 
по пути технического прогрес
са, непрерывно улучшая техно
логию производства, успешно 
борясь за высокие качествен
ные показатели, социалистиче
ская промышленность уверенно 
идет в гору. В социалистиче
ском земледелии успешно раз
решается поставленная вели
ким Сталиным основная задача 
— добиться высокой урожайно
сти колхозных полей и высо
кой продуктивности животно
водства на основе новейших 
достижений мичуринской нау
ки. Неизмеримо поднялся уро
вень материально-культурного 
благосостояния советского наро
да. Страна переживает период 
бурного подъема народного хо
зяйства и культуры, все более 
убыстряет темпы своего про
движения вперед, к заветной 
цели — коммунизму.

В этом историческом процес
се строительства нового комму
нистического общества женщи
ны СССР играют активнейшую 
роль. В СССР пет ни одной 
разновидности труда, ни одной 
области деятельности, в кото
рой не участвовали & i женщи
ны. Советские женщины, тесно 
сплоченные вокруг большевист
ской партии, бесконечно пре
данные великому Сталину, ак
тивно участвуют в строитель
стве коммунизма. Самоотвер
женный труд лучших, передо
вых женщин советского обще
ства находит высокую оценку 
партии и правительства.

В Томском университете, как 
и в любом другом вузовском 
коллективе, немало женщин, че
стно и образцово выполняющих 
огромную работу по обучению ц 
воспитанию кадров специали
стов для Советского государ
ства. Таковы лауреат Сталин
ской премии профессор М. А. 
Большанина, декан механико
математического факультета

доцент Е. Н. Аравийская, зав. 
кафедрой геоботаники доцент 
Л."В . Шумилова, зав. гербари
ем допент Л. П. Сергиевская и 
многие другие. Их работа хоро
шо известна коллективу сту
дентов и .|рсподавателей уни
верситета. Среди преподавате
лей, ])абочих и служащих уни
верситета — 328 женщин, сре- 
;)и к'оторых многие настойчиво 
и ус.зешно работают над даль
нейшим совершенствовани- 
эм своего мастерства и добива
ются хороших и отличных ре
зультатов в работе. Их роль в 
деле поднятия и укрепления 
авторитета университета и пре
вращения его в мощный очаг 
науки и культуры Советского 
государства исключительно по
четна и велика.

Женщине в нашей стране от
крыт широкий доступ к обра
зованию. 1.526 студенток учат
ся в стенах нашего университе
та. На «отлично» овладевают 
знаниями студентки нашего 
университета тт. Мазур, М. 
Прусенок, М. Стенина, М. Ба
лыкина и многие их товарищи.

Международный женский 
день трудящиеся СССР отмеча
ют в обстановке все более раз
вивающейся борьбы за мир во 
всем мире. В этой борьбе со
ветские женщины идут в аван
гарде трудящихся женщин всего 
мира. Они разоблачают аван
тюристическую преступную по
литику американского капита
ла, возглавляющего грабитель
ский поход против мира, демо
кратии и социализма, желаю
щего развязать новую войну 
против СССР и стран народной 
демократии. Женщины СССР 
выступают как мощная сила, 
препятствующая выполнению 
кровавых замыслов империа
лизма: они мобилизуют борцов 
за мир и тем самым укрепляют 
фронт сторонников мира. На 
выполнение этого благородного 
дела их вдохновляет великое 
непобедимое знамя коммуниз
ма.

Да здравствует Международ
ный лгенский день!

Да здравствует гениальный 
друг, вождь и учитель трудя
щихся всего мира великий 
Сталин!

Ученый—общественник
Зоя Яковлевна Бояршинова 

начала свой трудовой путь' учи
телем истории одной из школ 
города Томска.

Обучая и воспитывая, она 
училась и росла сама.

В 1940 г. она кончает заоч
но пединститут. В этом же го
ду решением горкома партии 
коммунист т. Бояршинова на
правляется на работу на новый, 
только что открывшийся исто
рико-филологический факуль
тет ТГУ, с которым связана вся 
ее дальнейшая одиннадцати
летняя трудовая деятельность. 
Одиннадцать лет работы в вузе, 
работы большой и серьезной, 
работы на одном и том же фа
культете, с которым связаны и 
ее и его первые радости и не
удачи.

Это — срок тем более не 
малый, что Зое Яковлевне при
шлось работать в трудные во
енные годы деканом этого фа
культета. Не было помещения, 
нехватало преподавателей, не 
мало сил, терпения и настойчи
вости проявила т. Бояршинова, 
чтобы обеспечить нормальную 
работу факультета.

Одновре.менно она продол
жала работать и над собой, 
зная, что партии, стране, ее во
спитавшим, нужны квалифици
рованные научные ■ кадры. Бу
дучи деканом в течение шести 
лет, ]зьгаолняя большую обще- 
CTBeiiHjHO работу, т. Бояршино
ва сдала кандидатский мини

мум и защитила диссертацию. 
Ее научная работа «Население 
Томского уезда в первой поло
вине XVII в.» И ряд других 
раб.от, опубликованных в тру
дах ТГУ, имеют определенный 
научный интерес. Это —  одна 
из первых попыток детального 
изучения истории Сибири.

Для историков нашего фа
культета эти исследования .яв
ляются ценным пособием в на
учной работе, являются призы
вом к дальнейшей разработке 
вопросов истории г. Томска И 
области.

Многому, что есть большого, 
значительного и ценного в ра
боте нашего факультета, мы 
обязаны бессменному его вос
питателю на протяжении всей 
истории его существования, од
ному из первых деканов .Зое 
Яковлевне Бояршиновой.

Немало хороших педагогов 
дал за эти годы факультет, 
многие сами работают в вузах, 
на партийной и советской рабо
те, некоторые уходили со сту
денческой скамьи на фронт, 
снова возвращались в стены 
родного вуза, учились дальше 
— и все они с большой лю- 
б''рью вспоминают своего воспи
тателя Зою Яковлевну.

Хочется пожелать еще боль- 
п(их успехов Зое Яковлевне, 
чуткому товарищу, коммуни
сту, ученому.

А. СУХОТИН.

Скромны й
труж еник

в  научно-исследовательском 
отделе нашего университета ра
ботает Вера Евгеньевна Евро- 
пейцева. Поступив 15 лет на
зад старшей машинисткой в 
машинное бюро университета, а 
потом в научно-исследователь
ский отдел, Вера Евгеньевна 
являет собой пример скромного 
н добросовестного труженика.

Большая и разносторонняя 
работа у Веры Евгеньевны. 
Она ведет документацию уче
ных советов универошге- 
та, следит за ходом гюдго- 
говки и проведения мщиты 
кандидатских диссертаций, она 
в курсе дела работы аспираитА’- 
ры. Отлично зная весь объ|м 
работы научно-исследователь
ского отдела, Вера Евгеньевиа 
часто дает консультации по не- 
когорым вопросам, интересую
щим посетителей ее ог.дела. 
Кроме того, Вера Евгеньевна 
выполняет большую те.хннче- 
скую работу по подготовке 
научных работ к печати. Поло
вина печатных трудов, издаю
щихся университетом, отпеча
тывается на машинке ею.

Кроме большой производ
ственной работы, Вера Евгень
евна Европейцева выполняет 
большую общественную работу 
— вот уже пять лет подряд она 
избирается в профком универ
ситета. Здесь Вера Евгеньевна 
выполняет различную руководя
щую работу.

Вера Евгеньевна Европейце
ва — одна из тех патриотов 
своего дела, которых любит и 
уважает весь коллектив наше
го университета.

М. ВЛАДИМИРОВ.

Комсомольская группа-главное звено работы
г с  комсомольского актива Т ГУ )

Владимир НО ГАН

С ту д е н т па
Дремлют за речкой в снегах 

косогоры.
Ветер сметает с сугробов 

крупицу.
Замер в мерцаньи огней сво

их город.
В городе девушке только не 

спится.
Девушке нужно узнать очень 

много.
Будет затишье и будет ненастье. 
В жизни такие большие доро

ги!
В каждой дороге — особое 

счастье.
В каждой — борьба и слу- 

женье Отчизне, 
Бой за грядущие жаркие 

будни.

Кажется: если дадут ей три 
жизни

Вместо одной, — недостаточ
но будет.

: Девушку ждут голубые рассве
ты

В жарких песках и в завьюжен
ной дали.

Ей улыбается мягко с портрета 
Теплой отцовской улыбкою 

Сталин.
Ярче предутренней свежести 

просинь.
Ночь уползает к далеким зар

ницам.
Низко склоняются девичьи ко

сы.
Пальцы бесшумно листают стра

ницы.

Пятого, марта состоялся ком
сомольский актив университета.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Н. Бомбер в своем докладе 
рассказала, как выполняются 
нашей комсомольской органи
зацией решения ЦК ВЛКСМ, 
Томского обкома ВЛКСМ и ше
стой отчетно-выборной универ
ситетской конференции.

С серьезной критикой в ад
рес комитета выступили тов. 
Тарасенко ';(физфак5, (Беуюбо- 
родов, Черкасов (ИФФ), Гуса
ров (юрфак,) и другие.

Выступавшие указывали v.a. 
недостатки в работе комитета 
г.о воспитанию комсомольского 
актива. Семинары комсоргов, 
членов бюро проводятся без 
учета требований факультет
ских организаций. Зачастую 
применяется метод информации 
о комсомольской работе отдель
ных факультетов. На таких се
минарах было бы полезнее кон
кретно анализировать работу 
определенной факультетской 
комсомольской организации, 
поднимать вопросы обмена опы
том работы мелсду факультета
ми.

Комсомольцы критиковали 
члена комитета Трушкина (на
учно-исследовательский сектор) 
за слабую связь с комсомоль
скими бюро. Редко появляется 
тов. ТрушкИн на факультетах.

Из внимания комитета 
ВЛКСМ выпало руководство 
стенной печатью. Выпускаемые 
газеты порой превращаются в 
беззубых регистраторов собы
тий, редко критикуют работу 
комсомольских бюро, отдель
ных групп.

В период подготовки к смот
ру художественной самодея

тельности вызывают тревогу 
сигналы о неудовлетворитель
ной культурно-массовой работе. 
Ответственная за этот сектор 
член комитета тов. Чернова не
допустимо сузила границы сво
ей работы до организации 
культпоходов в кино и театры.

Следует отметить, что работа 
актива приняла однобокое на
правление. Все выступления 
сводились к критике комитета 
и факультетских бюро.

Тов. Бомбер в своем докладе 
поставила важный вопрос о по
вседневной комсомольской ра
боте. Успехов в учебно- воспи
тательной работе нужно доби
ваться непосредственно в груп
пах, — указала она. Об этом 
говорится много, но сделано 
еще слишком мало. Вопрос .о 
работе в комсомольских груп
пах — самый наболевший в на
шей организации.

Совершенно очевидно, что 
положительные результаты мы 
имеем именно там, где хо
рошо поставлена работа в 
группах, и, наоборот, все про
белы, все недостатки упи
раются прежде всего в пло
хую организацию этой ра
боты. Об этом говорит опыт ра
боты с первым курсом. Непло
хая постановка этой работы да
ла хорошие показатели в зим
нюю сессию на ИФФ. Биолого- 
почвенный факультет, подводя 
итоги сессии, пришел к поучи
тельному выводу, что ему по
мешали добиться лучших ре
зультатов как раз те группы, с 
которыми меньше всего работа
ли, а именно — первый курс.

Однако этот важный вопрос 
не получил освещения на акти
ве, Пора бы перестать ограни

чиваться общими решениями! и 
перенести комсомольскую рабо
ту в группы. Именно только в 
таком плане нужно решить 
этот вопрос, только тогда он пе
рестанет быть слабым местом в 
нашей работе.

Не случайно на заседании 
был поставлен вопрос о дисцип
лине актива. Яркой иллюстра
цией к нему могло служить 
число собравшихся на активе 
комсомольцев. Секретарь ком
сомольского бюро ММФ т. Мо
настырский и зам. секретаря 
т. Александров не сочли нуж
ным присутствовать лично и не 
обеспечили явки комсоргов. От 
механИко-математического и 
геологического факультетов на 
активе присутствовало по семь 
человек, хотя в учебно-воспи
тательной работе этих факуль
тетов есть много недостатков, 
об устранении которых и следо
вало бы поговорить. Комсо
мольцы физического факульте
та в перерыв ушли на вечер.

Слабая явка комсомольцев 
на актив объяснялась еще тем 
фактом, что в этот день в уни
верситете проводилось несколь
ко мероприятий (заседания 
профкома, оргкомитета по про 
ведению научной студенческой 
конференции, по линии ДСО 
«Наука», вечер на физиче
ском факультете).

Комитету следовало бы увя
зать срок проведения комсо
мольского актива с планов дру
гих мероприятий университета 
тем более, что об активе 
шел разговор с начала текущего 
семестра.

Р. ЗАХАРОВА, 
секретарь комсо1иольс1юго 

бюро химического факультета.
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Привет участникам третьей научной 
конференции университета !

☆  ☆

Физико-техническая 
секция на конференции

Предстоящая работа физико- 
технической секции обещает 
быть интересной и плодотвор
ной. Работа секции будет про
водиться на трех подсекциях: 
физики твердого тела, спектро
скопии и электрофизики. От
крывается секция общим засе
данием, па котором будет за
слушан доклад доцента П. В. 
КоЪнина «В. И. Ленин об отра
жении как свойстве всей мате
рии» и доклад профессора 
Л. В. Киренского из Краснояр
ска.

На секция будет сделано 45 
докладов. Докладчиками будут 

л е  только научные работники 
Томска (ТГУ, СФТИ, ТПИ), но 
и Красноярска, Челябинска, 
Свердловска, Новосибирска, 
Барнаула и Сталинска. Ожида
ется участие в работе секции 
работников с производства.

На секции будут рассмотре
ны весьма актуальные вопросы 
по резанию металлов, по тре
нию и износу, по пластичности 
и прочности, по методам обна
ружения дефектов в изделиях, 
по теории кристаллической ре
шетки, по спектральному ана
лизу, по теории различных раз
рядов, по ферромагнетикам, по 
свойствам диэлектриков и т. д. 
Большинство вопросов выдви
нуто нашей промышленностью 
и техникой и тесно связано с 
практикой. Некоторые теорети
ческие доклады направлены на 
то, чтобы углубить вопросы, 
имеющие важное значение для 
нашей советской науки.

На основе широкой дискус
сии по ряду вопросов, выноси- I 
мых на секции, например, по | 
резанию металлов, по износу и | 
трению, вероятно, удастся 
устранить противоречия в тол- ' 
ковании многих явлений и вы- ’ 
работать определенное направ-j 
ление в дальнейшем развитии i 
этих отраслей знания. ;

Томские научные работники 
и производственники на заседа
ниях секции встретятся с пред- | 
ставителями Красноярской I

' группы физиков, возглавляемой 
! профессором доктором Л. В.
‘ Киренским, с представителями 
j Челябинской пруппы физиков, 
возглавляемой бывшим нашим 
питомцем профессором докто
ром Н. Ф. Куниным и с пред
ставителями других городов.

Задача периферийных науч
ных работников заключается в 
том, чтобы развивать на пери
ферии настоящую, большую со
ветскую науку. Чтобы разви
вать эту пауку, нам необходимо 
возможно больше общаться 
друг с другом, делиться своими 
мыслями, делиться своими на
учными радостями и горестями, 
выслушивать критику своих ра
бот и участвовать в критике 
работ своих товарищей, органи
зовывать дискуссии. Необходи
мо все время прислушиваться 
к голосу практики и наши на
учные достижения внедрять в 
практику.

Одной из главных целей сек
ции является установ-лепие 
связи между научными работ
никами и производственниками 
Сибири и Урала. Нам необхо
димо объединиться и решать 
общие комплексные, специфи
ческие для Сибири и Урала, 
проблемы, не забывая и пробле.. 
мы, общие для -всего Советсью- 
го Союза, для великих строек 
коммуииз.ма.

Есть все основания ожидать, 
что работа секции принесет 
большую пользу, даст научную 
зарядку и нам, томичам, и ино
городним участникам. Она даст 
ценные указания для производ
ственников, тем более, что ряд 
докладываемых тем выдвинут 
различными сибирскими заво
дами.'

Широкое обсуждение науч
ных достижений на конферен
ции будет способствовать бы
стрейшему их внедрению в 
практику народного хозяйства, j

В. Д. КУЗНЕЦОВ, 
член-корреспондент

АН СССР. [

☆  ☆  ☆

Задачи секции социально-экономических 
и исторических наук

Гениальные труды И. В. 
Сталина по вопросам языкозна
ния подняли на новую ступень 
все общественные науки. В них 
получили дальнейшую разра
ботку сложнейшие проблемы 
марксистско-ленинской филосо
фии, политической экономки, 
истории. Перед советскими уче
ными, работающими в области 
об1цествеиных наук, открылись 
новые пути исследований, по
ставлены были новые важ.ные 
научные проблемы.

За полтора года, проше.цшие 
после выхода в свет сталин
ских трудов по вопросам я.зы- 
кознания, 'социально-экономи
ческие и исторические кафедры 
нашего университета прово.цпи 
работу по перестройке на их ос
нове всей своей научно исс.те- 
довательской деятельности. На 
открывающейся 8 марта Ш 
научной конференции универси
тета работа секции социально- 
экономических и исторических 
наук явится важным этапом в 
творческой деятельности Соот
ветствующих кафедр по претво
рению в практику научной

работы выводов, вытекающих 
из трудов И. В. Сталина по 
языкознанию. Доклады, вклю
ченные в программу работы 
секции, дадут возможность 
творчески обсудить основные 
проблемы научных исследова
ний, проводимых на кафедрах 
общественных наук университе
та. Такое обсуждение поможет 
преодолеть все еще существую
щую в университете разобщен
ность творческой работы ка
федр обществнных наук, позвог 
лит на основе принципиальной 
критики улучшить качество 
проводимых исследований, обес
печить своевременное преодо
ление трудностей в работе. Ос
новная задача всех участников 
работы секции социально-эко
номических и исторических 
наук состоит в том, чтобы в хо
де творческого обсуждения до
кладов поднять уровень исследо-. 
вапий по общественным наукам 
на кафедрах университета, со
действовать более глубокому 
овладению методом творческого 
марксизма в конкретных науч
ных исследованиях, лучше по

ставить разработку проблем, 
актуальных для советской на
уки, важных для коммунистиче
ского воспитания студенчества.

Работа секции . должна по
мочь обогащению идейно-теоре
тического содержания учебнбй 
деятельности кафедр социально- 
экономических и исторических 
наук, помочь в более глубоком 
ов.ладении |МарксиСтско-ленин- 
ской методологией преподава
тельскому составу этих кафедр. 
Жалко, что в работе секции не 
приняла участие такая кафедра, 
как кафедра марксизма-лени
низма, сотрудники которой не 
представили ни одного докла.да 
на секцию.

Обеспечение высокого науч
ного и организационного уров
ня работы секции является важ
ной задачей заведующих, ка
федр, разрешение этой задачи 
будет во многом содействовать 
научному росту наших кадров в 
области общественных наук, 
улучшению постановки научно- 
исследовательской работы.

Доцент П. КОПНИН,

На секции агробиологов
На агробиологической сек

ции будет заслушан ряд докла
дов, в которых рассматривают
ся приемы и методы решения 
актуальных и практически важ
ных вопросов социалистическо
го сельского хозяйства не толь
ко Томской области, но и За
падной Сибири в целом 

Так, в докладе проф. В. Т. Ма
карова будут рассмотрены осо
бенности развития красного 
клевера в Западной Сибири. 
Научный сотрудник Нарымской 
селекционной станции И. Н. 
Федоренко расскажет об агро
технических приемах, передот- 
вращающих гибель озимых 
культур в Томской области.

Директор Томской зональной 
станции т. Ви.лесов впервые 
поставит вопрос о применении 
вико-овсяных и клеверных па

ров под озимую рожь и яровую 
шпеницу. Доцент ТГУ  С. А. Ко- 
ляго рассмотрит два весьма 
важных теоретических вопроса 
о значении относительного воз
раста в развитии единого поч
вообразовательного процесса 
и принципы почвенного райони- 

i рования.
I Товарищи П. М. Котов и 
I Д. И. Каргополов доложат о 
! результатах опытов по извест- 
1 кованию почв и о значении изве
сти в повышении плодородия 

! почв Томской области.
! Лауреат Сталинской премии 
I К. А. Литвинчук поделится 
! ре.зультатами работ по возде- 
I лыванию овощных и плодовых 
i культур в северных районах 
I Томской области.

Вопросы, связанные с про- 
I движением на север овощных

и плодово-ягодных культур, бу
дут освещены в докладах 
А. Д. Тяжельникова, Д. А. Анд
рейченко, С. Д. Тяжельникова 
и других исследователей.

Научный сотрудник Сибир
ского ботанического сада 
А. Т. Опенышева расскажет о 
выращивании бахчевых куль
тур в открытом грунте г. Том
ска.

Работа секции поможет улуч
шению связи ученых — биоло
гов с практиками сельского хо
зяйства, внедрению достижений 
мичуринской биологии в сель
скохозяйственное производство, 
будет содействовать повыше
нию теоретического уровня 
всей нашей работы.

Профессор К. КУЗНЕЦОВ, 
председатель агробиологической 
секции.

Большое событие в жизни 
университета

стве». Ряд докладов посвя
щается исследованию сибирских 
говоров.

Секция агробиологии (с под
секциями земледелия, садо
водства и овощеводства) посвя- 

и пред- щает свою работу освоению 
травопольной системы земледе-

Сегодня начинается третья тельских учреждений
научная конференция Томского ' приятий города и области. , ____ _
1 осударст^нного университета ! Ожидается приезд ряда доклад- ’ лия в условиях Томской обла-
имени В. В. Куйбышева, кото- ------- -- ,
рая продлится до 15 марта
На конференции будут подве- ! наула и других городов.

чинов из Москвы, НовосибИр- ‘ сти. Ректор университета про- 
ска, Омска, Красноярска, Бар- фессор доктор В. Т. Макаров

доложит об особенностях пове
дены итоги научно-исследова-: Секция социально- экономи- ' дения культуры красного клеве-
тельской работы по разреше- , чёских и исторических наук об “
нию ряда задач развития совет
ской науки и народного хозяй
ства страны, а также намечены 
мероприятия по скорейшему 
внедрению в производство за
конченных исследований.

На пленарном заседании при 
открытии конференции заве
дующий кафедрой диалектиче
ского и исторического материа
лизма доцент П. В. Копнин 
сделает доклад на тему: «Г е 
ниальный труд И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкозна
ния» и задачи ученых в раз
витии науки». Проректор по 
научной работе профессор док
тор А. П. Бунтин доложит о 
творческом содружестве работ
ников науки и производства.

Работа конференции органи
зуется по двенадцати секциям, 
на которых намечено заслушать 
и обсудить более 250 научных 
докладов. Кроме работников 
университета, с докладами вы
ступят ученые томских вузов— 
по.титехнического, педагогиче
ского и транспортного институ
тов, а также научно-исследова-

судит вопросы, связанные с 
развитием общественных наук 
в свете гениального труда 
И. В. Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания». Заве
дующая кафедрой политэконо
мии университета доцент П. И. 
Скороспелова сделает доклад: 
« Роль Советского государства 
в развитии социалистического 
базиса в СССР». Ряд докладов 
посвящается вопросам истории 
Томска.

На секции юридических наук 
будут рассмотрены вопросы 
права и судебной практики.

Разработка вопросов языко
знания в свете трудов
В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
а также работы по литературо
ведению на основе постановле
ний ЦК ВКП(б) по вопросам 
литературы, находят отражение 
в программе секции языкозна
ния и литературоведения. За
ведующий кафедрой русской 
литературы доцент Н. Ф. Ба
бушкин сделает доклад 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин

ра в таежной зоне Западной 
Сибири. Мичуринцы города 
Томска А. И. Шкроев, Н. В. 
Перов, В. В. Позолотин и
С. И. Кропании сообщат о сво
их достижениях по развитию 
приусадебных плодово-ягодных 
садов.

На секции лесного хозяйства 
старший научный сотрудник 
Западно-Сибирского филиала 
Академии наук СССР Г. В. 
Крылов сделает доклад на те
му: «Пути реконструкции ле
сов Томской области». Наме
чается заслушать также ряд 
докладов специалистов Томской 
области по лесному хозяйству 
и лесоэксплуатации.

Секция гидробиологии и их
тиологии обсудит проблемы 
развития рыбной промьпплен- 
ности и борьбы с вредными 
водными организмами. Особое 
внимание будет уделено вопро
сам реконструкции сырьевой 
базы и обобщению опыта рабо
ты рыбаков-стахановцев.

На секции зоологии позво
ночных будут рассмотрены во-

народно-поэтическом творче- 1 просы охотничьего хозяйства.

проблемы звероводства и др.
Физико-техническая секция, 

руководимая членом-корреспон- 
дентом Академии наук СССР 
В. Д. Кузнецовым, рассмотрит 
вопросы физики твердого тела, 
спектроскопии и электрофизи
ки, по которым намечается за
слушать 45 докладов.

Большое количество докла
дов- будет обсуждено таюке на 
секции математики и механики.

На секции химических наук 
ставятся доклады по неоргани
ческой и органической химии, 
физической и аналитической 
химии, а также истории химии.

Работа секции геолого-мине
ралогических наук открывается 
докладом лауреата Сталинской 
премии профессора К. В. Раду- 
гина на тему: «Новые данные 
о геологии окрестностей юрода 
Томска». Ряд докладов посвя
щается геологии, палеонтоло
гии и минералогии Сибири.

Географическая секция под 
руководством лауреата Сталин
ской премии профессора М. В 
Тропова рассмотрит вопрос.ы 
климатологии, гидрологии, фи
зической и экономической гео
графии.

Как видно из краткого обзо
ра работы секций, на конфе
ренции будут представлены 
все факультеты университета, 
этим она' будет несколько отли
чаться от предыдущих конфе
ренций .

Живое общение па конфе

ренции научных работшпюв
университета с учеными дру
гих вузов, специалистами и пе
редовиками производства бу
дет содействовать дальнейшему 
развитию научно-исследователь
ской работы, направленной на 
разрешение научно-хозяйствен
ных задач.

Как указывает товарищ
Сталин, «никакая наука не мо
жет развиваться и преуспевать 
без борьбы мнений, без свобо
ды критики». Научная конфе
ренция представляет наилуч
шие условия для развертыва
ния дискуссий и свободной 
борьбы мнений. ’ Задача руко
водителей секций состоит в 
том, чтобы добиться делового 
обсуждения всех докладов, дей
ственной критики и са.мокрпти- 
ки недостатков и ошибочных 
БЗГ.ЛЯДОВ и тем помочь науч
ным работникам в дальнейшем 
углублении их исследований.

Научная конференция Том- 
сксго университета является 
большим событием в жизни на
шего города. Приветствуя уча
стников конференции, нужно 
пожелать им серьезной плодо
творной работы, которая позво
лила бы конференции стать но
вым этапом в развитии науки и 
народного хозяйства нашего 
края.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН, 
заместитель председателя орг
комитета по проведению кон
ференции.

Зам. редактора Т. В. ОШАРОВА.
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