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Решительно улучшить работу 
профорганизации университета
Проходившая в течение последних дней проверка вскрыла 

серьезные недостатки в работе профсоюзной организаций уни
верситета. Эти недостатки привели к тому, что переходящее 
Красное знамя обкома Союза высшей школы, которое в тече
ние четырех лет удерживал университет, было передано дру
гому вузу Томска.

В последнее время значительно ослабла деятельность проф
союзной организации по улучшению учебно-производственной, 
научной и политико-воспитательной работы в университете, по 
укреплению трудовой дисциплины в нашем коллективе.

Председатель профкома тов. Ивановский и его заместитель 
тов. Матвеев вместо того, чтобы организовать четкую работ,у 
всех членов профкома, стали на порочный путь подмены дру
гих членов комитета. Часто они брались сами за все дела 
сразу, но вследствие плохой организации начатое не доводи- 
.'юсь до конца.

Нетребовательность, недопустимый либерализм со стороны 
тов. Ивановского привели к тому, что некоторые председатели 
комиссий профко.ма безответственно относились к своим обя
занностям. Особенно плохо работала возглавляемая доц. Бетех- 
ткным жилищно-бытовая комиссия. Никакого плана, никакой 
связи со студенческими бытовыми советами у этой комиссии 
не было. Заседания ее проходили от случая к случаю, решения 
ее были, формальными и никаких положительных результатов 
не давали. При попустительстве т. Ивановского Бетехтнн про
валил эту важную часть работы профкома.

Не лучше работала и культмассовая комиссия с тов. Громо
вым во главе. Никто в этой комиссии, как и в профкоме в 
целом, не интересовался, как учатся слушатели вечернего уни
верситета марксизма-.ленинизма, как работает лекторий при 
Доме ученых. В профко.ме не знают даже того, сколько чело
век' самостоятельно изучает марксистско-ленинскую теорию. 
Не занимались по-настоящему члены этой комиссии и вопроса
ми культурного обслуживания коллектива. Художественная са
модеятельность в университете развернута крайне слабо. Об
щеуниверситетские и факультетские вечера отдыха студентов 
проводятся на низком уровне. А. отдых научных работников 
вообще не организован.

Учебно-производственная комиссия, руководит которой тов. 
Разгон, работала бессистемно, слабо была связана с факуль
тетскими профбюро, с научной частью ректората. Члены этой 
комиссии вместе с тов. Разгон не интересовались работой аги
таторов и научного студенческого общества. До сих пор комис
сия, не имеет плана работы на 2-й семестр.

Плохо занимался профком подбором и расстановкой кадров, 
воспитанием профсоюзного актива. Почти никакой работы в 
профкоме по обмену опытом с председателями профбюро не 
проводилось. На заседаниях профкома и его комиссий не бы
ло , настоящей большевистской критики и самокритики. Жизнь 
протекала, как в тихой заводи.

Профком 5'ниверситега сжился с многочисленными недостат
ками в своей работе, смирился с ними. Главной причиной этих 
недостатков является тот факт, что коммунисты и комсомоль
цы,— члены профкома—плохо выполняли свои партийные и 
комсомольские поручения, а партийное бюро, комитет ВЛКСМ 
университета не проявили к ним большевистской требователь
ности, не контролировали их работу, не помогали им. Парт
бюро университета интересовалось работой профкома нерегу
лярно, от случая к случаю. Партбюро факультетов также мало 
помогали в работе факультетским профбюро.

Партия большевиков, великие вожди Ленин и Сталин всегда 
придавали огромное значение профсоюзам в деле коммунисти
ческого воспитания трудящихся, в борьбе за построение комму
низма в нашей стране. В. И. Ленин назвал профсоюзы школой 
коммунизма. Профсоюзы являются самой многочисленной орга
низацией в нашей стране. «Профсоюзы можно назвать пого
ловной организацией господствующего у нас рабочего класса. 
Они являются школой коммунизма» (Сталин).

Профком, профбюро факультетов, коммунисты, работающие 
там, должны решительно улучшать работу профсоюзной орга
низации, самой многочисленной организации университета, в 
кратчайший срок устранить вскрытые недостатки и поднять 
деятельность профорганизации на принципиальную высоту.

Перед конференцией

Привет участникам VIII научной 
студенческой конференции!
У  хи м и к ов -н еор ган и к ов

Кружок неорганической хи
мии, объединяющий в своей 
работе 27 студентов-старше. 
курсеиков, является одним из 
лучших на факультете. В тече
ние этого учебного года им 
была проведена широкая рабо
та: на заседаниях кружка ста
вились докла|ДЫ, проводились 
экскурсии на предприятия Том
ска, кружок активно участвовал 
в шеф'ской работе. За прошед
ший парио.д учебного года было 
проведено 10 заседаний с по
становкой 15 докладов. Круж
ковцы посетили в прошлом се
местре два завода. В проведе
нии IV городской химической 
олимпиады школьников самое 
активное участие приняли 
10 человек. Членами кружка 
Яковлевым, Кузьминой и дру
гими были сделаны доклады в 
школах города.

Все члены юружка. исключая 
крушковцев-дипломников, кото-

' рые вьшолняют а настоящее 
время свои дипломные работы 

; и которые уже успели в ны- 
j нешнем учебном году сделать
I. минимум по одному докладу на 
! заседаниях кружка, работают 
I над экспериментальными тема- 
 ̂ ми.
; Ежедневно в свободное от 
; занятий время можно увидеть 
j группу «рул{Ковцев-н€органино1Б 
I в лаборатории неорганической 
: химии. Здесь они выполняют 

СБОИ исследовательские рабо
ты. КружкоЕцььнеорганики жи
вут тесным, оплочешым кол
лективом, помогают друг другу 
советом и делом.

На V III научную студенче
скую конференцию’ кружок вы
двинул девять эксперименталь
ных работ, которые ’выполня
ются двенадцатью кружковца-
М’И.

Г. САКОВИЧ.

П етр огр аф ы  
на конф еренции
Членами нашего кружка на 

V III научной студенческой кон
ференции будут сделаны докла
ды, котсхрые являются резуль
татом обработки значительного 
материала летней прюиз1Вод- 
ственной ’Практики. В них осве
щается образование и петрогра
фия отдельных групп пород и 
це)лых рай01Н01в Алтая, Кузнец
кого Алатау и Западного Сая- 
на. Всего на конференцию на
шим круж1«)м  будет представ
лено 16 докладов.

В дальнейшей работе боль
шое значение будет иметь наша 
дружеская связь со студентами 
геологических факультетов Л е
нинградского, Киевского и 
Уральского государственных 
уевверснтетов, с которьши мы 
начаши обмен петографическими 
коллекциями и докладами.

СМЫШЛЯЕВ.

Члены кружка языкознания и дипломники-лингвисты 
консультируются перед конференцией со своим руково
дителем, Р. С. Овчийниковой (вторая справа).

Как будет работать 
географическая секция
к  V III научной студенче

ской конференции на географи
ческом факультете ггговятся 
25 докладов. Большая часть 
докладов написана по материа
лам летней произв’одствеин’ой 
практики и носит исследова
тельский характер.

Большой интерес представ
ляют доклады Гайнцева «О  по
верхности выравппьапия»,
Прянишниковой «Синоптиче
ские условия лета 1951 г. в 
Томской области».

Ряд докладов посвящается 
преобразованию природы в Со
ветском Союзе и в странах на
родной демократии, истории 
отечественной географии и 
теоретическим вопросам.

В конференции примут уча
стив не только старшекурсни
ки, но и студенты 1 -го и 2-го 
курсов.

АРТЕМЬЕВА.

О р аботе  ю ридической  секции
Студенты юридического фа

культета четвертый раз участ
вуют в научной студенческой 
конференции.

Значительно улучшил рабо
ту, по сравнению’ с прошлым 
годом, кружок теории и исто
рии государства и права (руко
водитель—преподаватель А. И. 
Ким). На конференции от этого 
кружка В’ЫСтупят восемь до
кладчиков.- Большой интерес 
у будущих юристов должен 
вызвать доклад студента IV 
курса Ю. ТУрищева «Больше
вистская бдительность — наше 
оружие в борьбе за комму
низм» (к 15-летию со дня вы
ступления И. В. Сталина на 
февральско-мартовском пленуме 
ЦК ВКП(б) в 1937 году).

Улучшил работу кружок 
гражданского права и процесса. 
Обещает быть интерешгым до- 
1клад А. Сергеева «Причинная

связь в советском гражданском 
праве». А. CeipreeiB использо
вал большое количество литег- 
ратуры и привлек материал су
дебной практики.

Однако следует отметить 
ухудшение работы кружка уго
ловного права и прюцесса. Пре- 
подаваггель А. Я. Эренбург, 
ссылаясь на чрезмерную заяя- 
тость, ’ПЛОХО руководит круж
ком. Докладчики ’Неделями до
биваются консультаций. Сроки 
их часто срываются по вине 
А. Я. Эренбурга. Так было с 
Р. Штамовой и Э. Коломиец. 
Если в прошлом ’ГОДУ кружок 
посещало 40—50 человек, то 
теперь только 12— 15. Необхо
димо, чтобы в ходе работы 
конференции кружок коренным 
образом перестроил свою дея
тельность, устраЯ’Ив эти и дру
гие ‘ недостатки.

Ю. НЕХОРОШЕЕ.

К новым успехам в научной работе студентов
Научно-исследовательская ра

бота студентов является одним 
из основных методов высшего 
образов’ания. Она углубляет 
знаяия студентов, способствует 
развитию у них навыков само
стоятельного исследования. 
Вместе с тем студенты пред
ставляют многочислееную ар
мию, содействующую развитию 
советской передовой науки. Ис
следования многих студе)нтов 
имеют ооредеихенную научную 
ценность.

Ежегодно в укивер’Ситете 
■проводятся научные студенче
ские конференции, являющиеся 
смотром творческого роста на
шего студб'нчества.

Сегодня отн.рывается V III на
учная студенческая конферен
ция Томского Государственного 
университета, работа которой 
будет продолжаться до 19 ап
реля. На конференции будут 
работать 38 секций, на кото
рых предполагается заслушать 
430 докладо’в. Это значительно 
превышает объем V II научной 
студенческой конференции, на 
20 секц’иях которой было за
слушано 344 доклада, 'И демон
стрирует неуклонный рост на- 
учно-исследовате-тьской работы

студентов в уН’Иверситете.
Большинство работ, с котсх- 

рььми студенты выступают на 
конференции, представляет са
мостоятельные исследовании 
студентов в различных отрас
лях науки. Taii, из 67 докла
дов на секциях биолого-почвен
ного факультета 56 являются 
результатами эксперименталь
ной работы студентов. Из 39 
докладов на секциях химиче- 
cito.ro факультета 30 представ
ляют результаты лаборхаторных 
исследований.

Как положительное явление 
следует отметить 'значительно 
большее по сравнению с прош
лыми годами вовлечение в 
научно-иссЛ’едовательскую рабо
ту студентов младших курсов. 
Иа V III конференции около 
100 докладчиков являются сту- 
де'нтами I и II курсов.

Большую ценность представ
ляют работы, имеющие непо
средственную связь с практи
кой.

Так, студент IV курса хими
ческого факультета Яковлев 
разработал вопрос о вжянии 
золы на скорость сгорания уг
ля. Студентки физического фа
культета Симкина, Лаврентьева

и Васильева провели исследо
вания физических и электриче
ских свойств спая стекла с ме
таллом. Вместе с тем студенты 
принимают активное участие в 
разработке теоретических воп- 
1ЮСОВ. Интересные результаты 
по алгебре получил студент 
V  курса механико-математиче
ского факультета Зельманзон; 
студ. III курса ИФФ Томшич 
делает доклад на тему: 
«И . В. Сталин и советская 
историческая наука».
К работе конференции привле

чены студенты медицинского, 
политехнического и педагогиче
ского институтов г. Томска, 
которые выступают с доклада
ми на разшичных секциях.

Нужно -приложить все силы 
к тому,, чтобы заседания сек
ций проходиии на высоком 
идейнол'еоретическом урювае с 
развертыванием дискуссий по 
различным вопросам на основе 
указаний И. В. Сталина об 
единстве теории и практики и 

о значении борьбы мнении и 
свободы критики для развития 
советской науки.

Н. КАРТАШОВА, 
куратор научного студенческого 
общества. ^
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П А Р Т И И Н Я Я  Ж И З Н Ь

Отчет профкома на партсобрании
18 марта на партийном со

брании университета был заслу
шан отчет председателя проф
кома тов. Л. Ивановского о ра
боте профкома университета.

Вся работа, отметил доклад
чик, велась в направлении вы
полнения постановлений
ВЦСПС, решений областного 
комитета партии и обкома Сою
за.

Несмотря на некоторые до
стижения, в работе профсоюз
ной организации университета 
до сих пор имеют место серьез
ные недостатки. За отчетный 
период (с сентября 1951 г. по 
.март 1952 г.) было проведено 
только три заседания профкома. 
Планы работы профбюро фа
культетов и комиссий профкома 
составлялись нерегулярно И не 
все обсуждались на заседании 
профкома. Слабо была развер
нута критика и самокритика. 
Профком недостаточно руково
дил работой профбюро факуль 
тетоБ.

Партбюро слабо руководило 
работой профсоюзной организа
ции университета.

На партийном собраний рабо
та профкома была подвергнзта 
всесторонней критике.

Ассистент В. Терсков указал 
на слабую связь профбюро 
ИФФ с профоргами кафедр и 
академгрупп. На факуу^ьтете 
большая задолженность по 
профвзносам.

Товарищи Сапожкова и Леви
на критиковали работу культур
но-массовой комиссии (пред. т. 
Громов). Работники этой комис
сии не осуществляли повседнев
ного контроля за успеваемо
стью и посещаемостью слушате
лей вечернего . университета 
марксизма-ленинизма и лекто
рия при Доме ученых, не инте
ресовались работой самостоя
тельно изучающих теорию 
.марксизма-ленинизма. Из по.пя 
зрения культмассовой комиссии 
выпала работа агитаторов 
групп, комнат и агитаторов сре 
ди населения.

Производственная комиссия 
(председатель тов. Разгон) пло- 
-хо руководила работой соответ- 
ствутоп'их комиссий факультет

ских профбюро, — отметила т. 
Левина. Она указала далее на 
то, что профком часто- не дово
дит свои решения по тем или 
иным вопросам до сведения ис
полнителей.

О слабой работе жилищно
бытовой комиссии (пред. т. Бе- 
техтин) говорил тов. Симонов. 
Бесплановость, отсутствие де
ловой связи комиссии со студ- 
советами и бытсекторами фа
культетов—вот что характерно 
для работы этой комиссии. Тов. 
Симонов указал на необходи
мость пересмотра состава ко
миссии.

Выступления тт. Филимонова 
и Князева касались учебной и 
научно-исследовательской рабо
ты. Научное студенческое об
щество до сих пор не получа
ло помощи от профкома.

— Целесообразно задать 
вопрос, — говорит тов. Фили
монов, — включается ли вооб
ще эта работа в план профко
ма?.

Тов, Князев отметил отсут
ствие связи профкома с ректо
ратом и научным студенческим 
обществом. На заседаниях 
профкома не практикуется об
мен опытом.

Ректор университета 
Макаров указал на необходи
мость своевременного выполне
ния решений ВЦСПС, областно
го комитета партии и обкома 
Союза. Особое внимание надо 
уделить культурно-воспитатель
ной работе. Необходимо бороть
ся за опрятность, аккуратность, 
за сбережение социалистиче
ской собственности, вести не
примиримую борьбу с амораль
ными поступками.

Профком должен уделять 
больше внимания научно-иссле
довательской работе, профес- 
сорско-преподавате.льского со
става и студентов. Мы должны 
добиться подъема, учебной и 
производственной работы, — 
сказал в заключение т. Мака
ров.

Собрание отметило неудов- 
ле'гворительную работу комму
нистов — членов профкома и 
приняло по докладу разверну
тые решения.

М. МИРОШНИЧЕНКО.

С чем мы пришли к научной 
студенческой конференции

Доклады студентов-историков
Кружок истории СССР при

нимал деятельное участие в ра
боте всех студенческих конфе
ренций университета. На засе
даниях исторической секции за
слушивались доклады, рассмат
ривавшие различные проблемы: 
от археологии и вопросов древ
нейшей истории до актуальных 
вопросов новейшей истории Со
ветского Союза. Большое вни
мание уделял кружок истории 
революционных движений. За
слушан целый ряд докладов о 
декабристах, о революции 
1905 г., о Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции и гражданской вой
не. Особенно много докладов 
было сделано на сибирскую те
матику. Несколько студентов 
сейчас работают над историей 
г. Томска.

На V III научно-студенческую 
конференцию кружок истории 

тов. i СССР подготовил 13 докладов. 
Тематика их, как и в прошлые

годы, разнообразная. Студент 
IV курса В. Матющенко гото
вит доклад об археологическом 
исследовании Сибири. Студент
ка V курса В. Попова сделает 
доклад о В. В. Куйбышеве. Ре
зультатом серьезного изучения 
обширного материала Сибир
ской периодической печати яв
ляется доклад студента IV кур
са А. Лукина об экспансии ино
странного капитала в Сибири в 
годы первой мировой войны. 
Впервые на конференцию выно
сится историографическая тема. 
Студент II курса Ю. Гершко
вич изложит историю вопроса 
о роли М. И. Кутузова в вой
не 1812 г. и современный 
взгляд на этот вопрос. Во вре- 
.мя конференции бюро кружка 
обратит особое внимание на ор
ганизацию активного участия 
всех членов кружка в работе 
секции.

Ю. БУЛЫГИН, 
пред, кружка истории СССР.

Как МЫ ГОТОВИЛИСЬ
К конференции

Темы, над которыми работа
ют студенты нашей группы, 
представляют несомненный тео
ретический и практический ин
терес. И. Левин и С. Пет
рова разрабатывают два но
вых метода разделения ред
коземельных элементов. Т. 
Маркинд и М. Просецкая реша
ют задачу отделения фосфор
ной кислоты от редкоземель
ных элементов, имеющую важ-. 
ное прикладное значение. Над 
синтезом комплексных соедине
ний и их исследованием рабо
тают И. Вехова и С. Шабали
на, Г. Сакович и В. Вороши
лов, работа которых на про
шедшей студенческой конфе
ренции была отмечена премией 
Министерства, заняты исследо 
ванием процесса растворения 
углерода в минералах.

В конце февраля мы провели 
комсомольское собрание, на ко
тором заслушали отчеты ст̂ -- 
дентов о ходе выполнения ра
бот к научно-исследовательской 
конференции.

Л. ЯКОВЛЕВ,
комсорг 40-й группы IV курса 

химфака.

Работать в тесной связи с практикой
Кафедра электрофизики ве

дет большую научно-исследова
тельскую работу, тесно связан
ную с разрешением отдельных 
вопросов электро-и радиотехни
ки. Разрешение этих вопросов 
в значительной степени опреде 
ляется привлечением студент ж 
к . научно-исследовательскоГ, 
работе. РЛожно прямо сказать, 
бе.з активного участия сту.тсп- 
тов кафедра не смогла бы сира 
виться с выполнением тех .за 
дач, которые перед ней посгав- 
лены развивающейся промыш
ленностью Сибири.

В настоящее время на кафед
ре работает около 30 студен
тов, главным образом III, IV и 
V курсов. Они получают экс
периментальные навыки, необ  ̂
ходимые физику-исследова- 
телю, что им очень помогает в 
успешной академической учебе.

Помимо экспериментальной 
работы, студенты самостоятель
но изучают оригинальные науч

ные работы и их реферируют 
ка кафедральном и специаль
ном студенческом совещаниях.

В этом учебном году было 
сделано свыше 20 рефератов.

На предстоящей V III научной 
студенческой конференции уни
верситета 19 студентов сделают 
14 докладов.

Особо необходимо отметить 
коллективную научную работу 
студентов Якубеня, Симкина, 
Галибина, Курындина, Лав
рентьева, Васильева, Мохова, 
Малисова и Черемных по воп
росу физического исследования 
спая стекла и керамики с ме
таллом, которую они успешно 
выполнили под руКОБО.ДСТВОМ 
доце-пта В. А. Преснова.

Работа эта имеет важное 
теоретическое и практическое 
значение, предварительные ис
следования уже реализованы на 
одном заводе и дали положи
тельные результаты.

Итоги третьей научной 
конференции универ.ситета

Закончившаяся 
третья научная конферен
ция университета проделала 
большую работу. По сравне
нию с предыдущей второй 
научной конференцией зна
чительно увеличилось число 
участников. На третьей кон
ференции было заслушано и 
обсуждено 229 докладов по 
различным разделам науки. В 
ней участвовало свыше 900 че
ловек, среди которых было 
много представителей вузов и 
научно-исследовательских уч
реждений других городов стра
ны,: а также представителей 
различных хозяйственных орга
низаций Томской и других об
ластей Западной Сибири. Кон
ференция прошла под знаком 
дальнейшего развития содруже
ства науки с производством, 
закрепления достигнутых в 
этой области первых успехов.

В этой связи следует отме
тить работу секций биолого-поч
венного факультета, рассмо
тревших и давших положитель
ный ответ на ряд вопросов, по
ставленных практикой сельско
го хозяйства. Были намечены 
новые, проверенные практикой 
агротехнические методы борьбы 
с гибелью озимой ржи и пше-

. ции географических наук при- ством, с практикой, с задача- 
' нято ценное предложение об I ми развития культуры, в Том- 
организации комплексной экс- [ ской области и всей Западной 
педиции Томского университета ' Сибири. Этот недостаток есть 
для изучения и картографиро- ‘ и у биологов университета, 
вания природных условий тер- ' связь которых с практикой все 

недавно технической роли многолетних ' риторий колхозов. ; еще не является органической,
трав, повышения урожайности 
колхозных полей с учетом кон 
кретных условий отдельных 
районов Томской области. Ре
комендовано внедрение в произ
водство новых сортов овощных 
культур и новых форм плодо
вых деревьев. Разработан ряд 
ценных предложений по вопро
су рационального использова
ния наших лесных богатств. По 
физико-технической секции наи
большую ценность представ
ляют исследования в области 
трения и износа металлов, пла
стичности металлов и сплавов, 
дефектоскопии металлов спек
трального анализа и теории 
кристаллической решетки. По 
секции химических наук отме
чена успешная разработка во
просов по топохимически.м ре
акциям и синтезу двойных га
логенидов мышьяка с аминами. 
По секции геолого-.минералоги
ческих наук отмечено бо.-шшое 
значение выполненной коллек
тивом ученых ряда вузов и на
учно-производственных органи
заций работы по составлению 
атласа руководящих форм ис
копаемых фауны и флоры За
падной Сибири и необходимость 
скорейшего внедрения этой ра-

ни1№  методы повышения агро- боты в производство. По сек-

Весьма значительное место в ! повседневной. Нет также в
работе конференции занимают 
научные исследования работни
ков ■ историко-филологического 
и юридического . факультетов. 
На секции социально-экономи
ческих и исторических наук 
был обсужден ряд теоретиче
ских докладов, связанных с 
развитием этих наук в свете 
гениального труда И. В. 
Сталина «Марксизм и вопро 
сы языкознания». На секции 
юридических наук, в которой 
приняли активное участие мно
гие работники прокуратуры и 
судеоных учреждении г. Том
ска, обсуждались вопросы пра 
ва и судебной практики. Боль
шое число докладов было об
суждено на секции русского 
языка и литературы. В работе 
этой секции нашли отражение 
вопросы языкознания в свете 
трудов В. И. Ленина и 
Н. В. Сталина, а также вопро
сы литературоведения на осно
ве постановления ЦК ВКП(б) по 
вопросам литературы.

Конференция вместе с тем с 
большой силой подчеркнула 
ряд серьезных недостатков в 
области научной работы. По 
ряду разделов науки нет еще 
должной увязки с производ-

Студентка V курса Н. Лобко 
выполнила очень важное зада
ние московского завода «И зо
лятор» по исследованию элек
трических свойств глазури для 
высоковольтных изоляторов, ко
торые предназначены для Куй
бышевской гидроэлектростан
ции.

Студентки 3. Параева и М. 
Толкачева изучили электриче
ские свойства слюды некоторых 
месторождений Сибири.

Студент Б. Ворожцов выпол
нил оригинальное исследование 
по методике измерения некото
рых физических величин, ха
рактеризующих электроизоля
ционный материал, находящийся 
в переменном электрическом по
ле высокой частоты.

Необходимо указать, что сту
денты с большим энтузиазмом И 
увлечением ведут научно-ис
следовательскую работу, кото
рая имеет непосредственную 
связь с промышленностью.

Надо прямо сказать, что 
при хорошей организации са- 
.мостоятельная работа студентов 
в области научных исследова
ний значительно спосо&твует 
улучшению подготовки квали
фицированных специалистов.
Доцент К. ВОДОПЬЯНОВ.

должной мере содружества фи
зиков университета с работни
ками промышленных предприя
тий. Научные работники кафед-! 
ры русского языка не опуоли i 
ковали ни одной работы, в ко
торой содержалось бы ориги
нальное решение одного из 
принципиальных вопросов язы
кознания в духе исторических 
указаний И. В. Сталина. В на
учной тематике университета 
очень мало комплексных проб
лем, требующих совместной ра
боты ряда факультетов и даю
щих наибольший эффект и в 
смысле результатов и в смысле 
более правильного использова
ния научных сил и средств.

Решения конференции явля
ются развернутой программой 
действий научного коллектива 
университета на ближайший 
год. Боевая задача руковод
ства университета, его учено
го совета, ученых советов фа
культетов и заведующих кафед
рами — мобилизовать весь кол
лектив научных работников на 
систематическую упорную рабо 
ту по быстрейшему устранению 
недостатков, по проведению
принятых решеш-ш- в жизнь.

Еще одна победа 
университетских 

лыжников
16— 17 марта в районе села 

Стешаиоики проходили послед
ние «  этом сезон© городские 
соревнования по лыжному спор
ту. Как -и Б предыдущих сорев
нованиях, команда универюите- 

та в результате двухдневной 
борьбы на лыжной дорожке за
няла 1-е место по -вузам и ГО
РОДУ- Среди студентов чемпио
нами города стали Г. Тирский 
(ММФ) на дистанции 30 км и 
М. Валыкииа (химфак) на дис
танции 5 нм. Удачно 1выступили 
спортсмены Ю. Захаров, Ю. Ку- 
перт, А. ЧалкоБ (ИФФ), Н. Су- 
дарикова, К. Яковлева (хим
фак). Завершая зимний спор- 
тивный сезон, университет ны- 
играл шестое из семи проводив- 
■шихся в эту -зиму лыжных и 
■конькобежных соревнований.

Э. МАКСИМОВ.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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