
Цролстаряй все» стран, ооедиаяйтесЫ

Орган партийного бюро, ^
ректората, комитета ВЛКСМ * Й |  B F  ,7 '* V IL J P ^
и профкома Томского госу- В Ш  | Н
дарственного университета f n U H
имени В. В. Куйбьппева. л а Ш Г в И | и П 1 Ш Л ^  «Ш Ш П П В Л г

jYo 16 (253) Пятница, 3 апреля 1953 года Цена 20 коп.

Законом для нашей партии и пра“ 
вительства является обязанность 
неослабно заботиться о благе на
рода, о максимальном удовлетво
рении его материальных и куль
турных потребностей.

г . М. М А Л Е Н К О В .

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Спасибо партии и правительству!
Решения XIX  съезда партии 

и геяиальный труд товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР» 
имеют огромное значение для 
раэвития науки, для практиче
ской деятельности коммунисти
ческой партии и для идейно
теоретического 'роста всего со- 
ветокого народа. Миллионы 
советских людей преисполнены 
)келание.м как можно лучше и 
глубже изучить эти историче
ские документы.

Коллектив университета с 
большим интересом ■взялся за 
изучегше этих документов сра
зу же после их опубликования. 
Материалы съезда изучались 
всеми студентами, и в декабре 
1952 года были прюведены тео
ретические собеседования во 
всех академических группах. 
Во втором семестрю на всех 
курсак введены тридцатячасо- 
вые занятия по материалам 
съезда и работе товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР». 
Студенты с большим интересом 
и желанием изучают эти исто
рические документы.

Все самостоятельно изучаю
щие маркснстско - ленинскую 
теорию работают в этом тоду 
над изучением материалов 
съезда (до февраля) и работы 
И. В. Сталина «Экономические 
■проблемы социализма а СССР» 
(с февраля и до ко1ща учебно
го года). В помощь им силами 
заведующих и членов кафедр 
общественных наук университе
та прочитано шестнадцать лек
ций. Во втором сеМ'Эстре лек
ции читаются по тематике ЦК 
КПСС.

Во всех политических крунг- 
ках университета и слушателя
ми лектория при Доме ученых 
также изучакэтся материалы 
съезда и работа И. В. Сталина.

Для общеуниверситетских ка
федр, исторического и юриди
ческого факультетов у Пас соз
дан и работает методологиче
ский семинар, который уже об
судил четыре темы: «Гениаль
ное произведение И. В. Сталина 
«Эконо.мические проблемы со

циализма в СССР»; «Товарищ 
Сталин об условиях и путях 
■перехода от социализма к ком
мунизму»; «Задача коммуни
стического воспитания трудя
щихся и борьба с пережитками 
капитализма в сознании людей» 
и «X IX  съезд парггии и задачи 
строительства коммунизма в 
С С С Р ».

в  мае текущего года будет 
проведена общеуниверюитет- 
ская теоретическая конферен
ция. которая подведет ито
ги проведенной работы по 
изучению материалов съезда и 
гениального труда товарища 
Сталина «Экономические гфо- 
блемы социалиама в СССР».

Большую работу по пропа
ганд  материалов XIX съезда 
■партии среди населения города 
прюводят наши лекторы, до
кладчики и агитаторы.

•Однако в изучении материа
лов съезда у нас есть и серьез
ные недостатки. Многие из са
мостоятельно изучающих мало 
работают над дополнитель
ной литературюй, не • кон
спектируют ее, ограничиваются 
только посещением лекций. У 
некоторых самостоятельно изу
чающих имеет место недооцен
ка конспектирования (физиче
ский факультет), на просьбы 
консультанта т. Иванова! дать 
конспекты на прюсмотр они 
заявляют, что «это школярст
во* . Некоторые консультанты

(тт. Макаров, Разгон. Иванов и 
др.) очень р>едко проводят тео- 
■р>етические собеседования и 
консультации.

По вине партийного бюрю 
универюитета и члена бюро тов. 
ДобровольскоТО, отвечающего 
за рафту политсети, у  нас 
имеются срывы занятий круж
ков по изучению материалов 
съезда.

Серьезные недостатки и.меют 
место и в работе методологиче
ского семинара (руководитель 
доцент И. Г. Коломиец). 1’ези- 
сы докладов н указатели лите
ратуры к тем^, как правило, за
ранее участникам семинара не 
сообщаются. Отсюда и актив
ность на семкнарах недостаточ
на. К семинару готовятся толь
ко докладчики и те, кому ру
ководителем teMi-шара предло
жено выступить, остальные же, 
т. е. ббльшинство, ограничива
ются только слушанием докла
да и выступлений.

В универойтетской шюготи- 
раншой газете и ■в факультет
ских стенных газетах совершен
но недостаточно обобщается 
опыт пропагандистской работы, 
не показьввается ржбота лучших 
пропагандистов, мало вскрыва
ются недостатки в работе само
стоятельно изучающих -материа
лы съезда, школ и кружков.

Кафедра маркизма - лени
низма (заведующий — доцент 
В. В. Демидов) крайне слабо 
осуществляет контроль за каче
ством семинарских занятий сту
дентов по материалам съезда. 
Товарищ Демидов безответст- 
‘венно отнесся к организации 
учебного процесса по столь 
‘Важному разделу програм.мы. 
По его вине 30 и 31 марта бы
ли сорваны семинарские заня
тия по материалам съезда в 
шести группах IV курса. Вме
сто того, чтобы прочитать по
току этого курса лекцию по 
■первому разделу доклада 
'Т. М. Маленкова «Дальнейшее 
ослабление мировой капитали
стической системы и экономи
ческое положение в странах 
капитализма», он прочитал 
прежде лекцию по 'второму 
разделу «Внутреннее положе
ние Советского Союза». Семи
нары же на этом курсе должны 
были проводиться по первому 
разделу. Естественно, студен- ' 
ты не были к ним готовы, и за
нятия сорвались. Однако эти 
срывы мало беопокояг тов. Де
мидова.

Есть также случаи, когда 
учебная часть и деканы не до- ! 
водят овоевре.меяно расписание I 
семинаров до студентов, вслед
ствие чего они или совсем не I 
приходят на занятия, или при- ' 
ходят неподготовденными. Так ■ 
было, например, в 83-й группе : 
III курса геолого-географическо
го факультета 23 марта.

Совершенно нетерпимые фак- i 
ты имеются на юр^идическом 
факультете, где студенты си
стематически Hi0 посещали лек
ций по материалам XIX съезда 
партии. ,

Мы не можем, не имеем пра
ва мириться с такого рода 
недостатками. Надо принять 
решительные меры к тому, что
бы изучение студентами мате
риалов XIX  съезда КПСС и 
гениального труда Великого 
Сталина «Экономически© про
блемы социализма в СССР» 
проходило ооганизоваино и на 
высоком идейном уровне.

Дело чести всего коллектива 
университета, ©го прямая обя
занность глу'бояо и всесторонне 
изучить эти исторические доку
менты.

■ t f

Будем уч]иться 
еще настойчивей
с  огромным удовлетворением 

■и благодарностью к наШ'ЭЙ пар
тии и наше)иу правительству 
я выслушал сообщение о По
становлении Совета Министров 
и Центрального Комитета Пар
тии об очередном. щестом, 
снижении цен на про
дукты и товары широкого 
потребления. Отрадно созна
вать, что живешь в такой 
страие. где государство делает 
все, чтобы повысить материаль
ный уровень и удовлетворить 
'ПОСТОЯННО растущие потребно
сти всех трудящихся. Отрадно 
это чувствовать еще и потому, 
что сейчас каждый из нас яв- 
ля'втся очевидцед! того, как наш i 
народ продолжает дело \ 
Ленина — 'Сталина и по путям-, ' 
■указанным ими, под водитель
ством нашей славной партии | 
победоносно идет к ко.ммуниз-1 
му. Будем же еще настойчивее ■ 
учиться, овладевать знания-,' 
ми, чтобы не остаться в долгу : 
перед нашей партией и прави-! 
тельством.

В. РУМЯНЦЕВ, 
студент IV  курса.

На факультетах, в науч
ных учреждениях и отделах 
университета -прошли ми
тинги, посвященные Поста- 
'новлению Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС о новом 

снижении цен на продоволь
ственные и про.мышленные 
товары. Коллектив универси

тета вместе со всем совет
ским народом горячо благо
дарит партию и правитель
ство за новое -проявление 
заботы о советских людях.

Забота о простых 
советских людях
Мы слушали по радио Поста

новление Центрального Комите
та Коммунистической na-pTHH и 
Советского Правительства о -но
вом снижении цен на продо
вольственные и промышленные 
товары. Это постановление бы
ло -встречено нами с большой 
радостью. Мы благодарим Ком
мунистическую партию и пра
вительство за большую заботу 
о нас. простых советских тру
жениках.

К. СВАРОВСКАЯ, 
техничка общежития №  2 .

В ответ на заботу 
партии и правительства

Радио принесло нам весть о : 
новом снижении цен на товары i 
массового потребления. Комму-; 
нистическая партия, Советское 
правительство повседневно за
ботятся о благосостоянии наро
да. И советский народ отве-1 
чает на эту заботу новыми ус- | 
пехами на всех участках хозяй- 1 
ственного и культурного строи-' 
тельства. Мы. студенты, обе
щаем нашей партии и прави- 1 
тел1>ству еще лучше учиться, | 
не жалеть сил, чтобы стать до-' 
стойными строителями -комму- [ 
■низма. '

И. ИЛЬЯСОВА,
3. МОШКАНЦЕВА, 

студентки IV  курса 
юридического факультета.

Цены снижены
с  каждым днем все краше и 

богаче,
все счастливей жизнь моей 

страны.
Цены снижены,

а это значит—  

мы за мир и не хотим войны.

Цены снижены,

а это значит—  

сделан семимильный шаг 

вперед,
решены сложнейшие задачи 

на пути, что к счастью нас 

ведет.

Цены снижены,
а это значит—  

стали мы и крепче и сильней. 
Да и как же может быть 

иначе
у советских трудовых

людей!

Евгений АНТОНОВ.

С чувством гордости 
за нашу великую Родину

с  гордостью за нашу социа
листическую Родину слушали 
л-спиранты механик«-.мате.мати- 
'ческого фа1{ультета Постановле
ние ЦК Ком-мунистической 
партии и Советского Правитель- 
ства о новом госуда-рютвенном 
снии{ении цен. С каждым днем 
нрепнет могущество нашего го- 
судар'Ства. улучшается благосо
стояние советского народа.

В то 'Время, когда радио 
каждый, день -передает о паде- 

! НИИ заработной платы, -рюсте 
i цен на пред.меты первой необ

ходимости в странах капитализ
ма. наш© пра-вительство неук- 

1 лоняо проводит политику сни- 
жения цен. Это постановление 
еще раз подчеркивает осущест- 

1 вление у  нас основного заг 
' кона социализма, открытого 

И. В. Сталиным.
Мы благодарим Коммунясти- 

I чеокую партию и Советское 
правительство за заботу о со- 

' ветском народе. В ответ на I  Постановление ЦК КПСС и 
Советского Правительства оно- 
!ЕОМ снижении цен аспиранты 
ММФ приложат все усилия, 
чтобы успешно сдать канд-идат- 
ские экзамены и написать дис
сертации.

В. МОНАСТЫРНЬШ ,
Н. СЕМУХИНА, 
аспиранты ММФ.

На научной конференции

Продолжает свою работу IX научная 
студенческая конференция. Hgi заседа
ниях секций студенты -выступают с док
ладами, посвященными различным про
блемам науки.

На снимке: студентка III курса -геоло-

го-географического факультета Л. Бон- 
дель делает на заседании геологической 
секции доклад на тему: «Космогониче
ская -гипотеза О. Ю. Шмидта и строение 
земли». "

Фото А. Бурлакова.
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П Я Р Т И Й Н Я Я  жизнь
К а к  мы строим раб оту  

в поли ткруж ке

Почему не работают агитаторы комнат?

Вопросы политического вос
питания тру|дящихся всегда 
стояли в цент1ре внимания на
шей Коммуиистической партии. 
Особое значение приобретают 
они сейчас — в период перехо
да от социализма к noMMyiHHa- 
му.

Одной из важных форм по
литического воспитания являют
ся политкружки системы пар
тийного просвещения.

В политкружке, руководите
лем которого я являюсь, за
нимаются лаборанты факульте
та биолого-хими'Ч1еск1НХ наук. С 
первого дня работы мы стара
лись так организовать занятия, 
чтобы «э?кдый слушатель круж
ка понял все значение полити
ческого образования, чтобы за
нятия проходили организован
но, в точно назначенные' дни 
и часы.

iC начала учебного года мы 
■изучили три темы по истории 
КПСС и материалы XIX съезда 
партии. Сейчас изучаем Обра
щение ЦК КПСС,' Совета Ми
нистров Союза ССР и Прези
диума Верховного Совета 
СССР к советскому народу и 
речи тт. Г. М. Маленко'ва, 
Л. П. Бария и В. М. Молотова 
на траурном митинге 9 марта 
1953 г., а также материалы 
сессии Верховного Совета 
СССР.

Занятия было решено прово
дить в форме жиюй. беседы. 
Для иллюстрации изучаемого 
материала привлекаем художе- 
стшенную литерату|ру, иллюст
рируем зйнятия примерами из 
жизни 'Нашей области и универ
ситета. В ходе беседы стараем
ся связать изучаемый материал 
с конкретными задачами, стоя
щими перед университетом. 
Так, изучая раздел «Режим 
экономии — важнейший рычаг 
дальнейшего подъема народно
го хозяйства СССР», мы оста
новились в беседе на том, что 
соблюдать экономию в наших 
условиях— это значит бережно 
расходовать электроэнергию, ра

ционально использовать реак
тивы и. другие учебночвопомога- 
тельные материалы.

Для иллюстрации к материа
лам беседы на занятиях часто 
используются географические 
карты, схе.мы, диаграммы.

Когда мы изучали директивы 
XIX съезда партни по пятому 
пятилетнем'у плану развития 
СССР на 1951— 55 го,цы, то 
на каж1Дом занятии использова
ли соотв-этств'ующие разделы 
гениальн101го труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в lOOCP». В кружке 
по просьбе слушателей была 
■прочитана лекция об HcTopHne- 
ском' значении этого произве.де- 
нйя товарища Сталина.

Большинство слушателей 
Кружка настойчиво овладевает 
'Марксистско-ленинской теорией. 
Хорошо готовятся к зан.чгиям 
тт. Курышева, Конотоп, Деева, 
Голобонина, Рычков. Их вы- 
'ступления всегда содернсатель- 
'ны и конкретны.

Не 1В полную .меру своих сил 
работают тт. Лутошкина, Кро- 
.мина, Тимашеева, Рыжкова. 
Они часто пропускают занятия, 
запускают материал и, всл-ед- 
ствке этого, отстают. Мы еще 
не сумели покончить с пропус
ками занятий. Особенно плохо 
с посещением ■занятий обстоит 
дело у т. Залозного. Из двад
цати т.рех занятий он посетил 
всего восемь, после чего пре
кратил учебу совсем.

■Сейчас работа кружков всту
пает в отвегственцый период. 
До конца года необходимо за
кончить изучение четвертой те
мы по 'исторшг КПСС, в кото
рую входит раздел о диалекти
ческом и историческом матери- 

I ализме.- От слушателей кружка I  требуется сейчас особенно на- 
I пряженная и упорная работа.
Поэтому наша задача сейчас—

I немедленно ликвидировать все 
i недостатки, которые еще меша- 
' ют нашей нормальной работе.

И. ШАПОРЕНКО, 
руководитель кружка.

Ежегодно в сентябре партий
ные бюро факультетов утвер
ждают агитаторов в комнатах 
студенческих общежитий и ука
зывают, как на одну из основ
ных обязанностей агитатора, на 
контроль за регулярны.м чте
нием газет. .Но, к несчастью, в 
сентябре же об этом забывают 
и партийные бюро и агитаторы 
■комнат. А  у многих студентов, 
как показыЕ.а.ют факты, не вы
работалась (Привычка ежедневно 
читать газеты. ЕЩ'е хуже об
стоит дело с чтением политиче
ских журналО'В.

Некоторые студенты совсем 
не читают газет. Чб'м, к.ак не 
полной .политической безгра
мотностью, можно объяснить 
тот факт, что агитаторы на j 
усз!дьбах, студенты IV курса j 
фи.з.ическо.го ф.а.культета Сизова j 
и ИванО'ва ничего нэ знали о j 
проекте реащионного избира- ■ 
тельного закона .в Италии, об 
арестах прогрессивных деяте
лей во Франции, о том

кто такой Андрэ Стиль. Безо
бразно относятся к чтению га
зет агитаторы на усадьбах 
студентки геолого-геоюра'фиче- 
сио.го факультета Антусова 
(I курс) и По-пова (Ш  куре), 
член рэдколлагии факультет
ской газеты Малннова -(юриди- 
чес'кий факультет), член студ- 
С’овета общежития по Никити
на, 4, студентка IV курса 
ГГФ Комуликова. Плохо раз
бираются. в вопросах междуна
родной обстановш! возглавляю
щая политино-воспитателБНЫй 
.оэктор профбюро НФФ И. Но- 
со'ва, агитаторы комнат Хлебни
кова (БХФ), Антонова (ИФФ)', 
Шеп.зленко (ММФ).

Как саасгут эти товарищи 
отвечать на .вопросы избирате
лей, требовать регулярного 
■чтения 'Газет ох’ студентов, если 
они не аюгут рас-евазать о 
сущ.ности боннского ипэ'рижско- 
го сепаратных договоров, ниче

го не сльппали о правительст
венном кризисе в Японии .

Особенно нерегулярно читают 
газеты ст^щенты первых, вто
рых ;и третьих курсов Кай- 
шева, Жильцова, СаранЦ'ева. 
Быков, Казанцев (ИФФ), Кор- 
кун'ова, Изупова, (ГГФ),- Овсян- 
ликоБа, Зеленцова. Лиханский 
(ММФ), Матвеев, Баланина 
■(БХФ). Так. студентка Гонча- 
poiBa (I курс ЙФФ) не знала, 
ншШ'Э 'ВШро.сы сейчас разбира
ются на 'засёданиях сессии 
Генеральной ассамблея ООН, а 
студентка П курса ВХФ Зуева 
считает, что 'вопрос о 'БМ'Вша- 
тельсгве СШ А во внутренние 
д,е.1а других государств подня- 
,лн. сами американцы.

Давно пора общественным 
организациям, университета по- 
кончхггь с таким нетерпимьш 
■положением дал и обратить бо- 
•лее серьезное внимание на .ра
боту агитаторов комнат.

Т. БОБРОВА.

Они забыли свой долг
Вопросы коммунистического 

воспитания молодежи всегда 
находились в центре .внимания 
КоМ'Мунистической партии и 
правительства. Мы, будущие 
.работтшки идеологического
фронта, должны буде.м воспи
тывать людей' нового типа, 
людей высоких моральных ка
честв. К этой благородной за
дача должны мы себя готовить 
во время учебы в университете.

К сожалению, у нас, на ис
торико-филологическом факуль
тете есть ещ.е такие студенты, 
котсрые совсем об этом не ду
мают. На факультете много 
говорят о Л. Карелиной и 
В. Новиковой, студентках II 
К5хрса. Эти девушки погрязли в 
своих мелочных мещанских .ин
тересах. совершенно не счита
ются с требованиями коллекти
ва.

Карелина, например, решила 
кончить jHiHsepcHTeT любыми 
споС'Обами, кроме одного ' — 
упорной работы. Она не осо

бенно разбирается в средствах. ; 
Если не удалось просто списать ‘ 
■курсовую работу у товарищей, 
она эту работу украла из чемо
дана. Если не удается просто 
не 'ПОЙТИ на лекцию, Карелина 
ложится в постель .и заявляет, 
что Е.рэч 'Предписал ей постель
ный режи.м.

На занятиях в читальном за
ле Карелина и Новикова — 
редкие гости. Чем л{е они заня
ты? Чем' живут эти студентки? 
Может быть, много времени за- 
нимает общественная .работа? 
Нет. Общественная . работа ни
когда ие Meni.af’T основному де- 
■лу — учебе. М«ешают им много
численные вечера, вечеринки,
тавды, которыми увлеклись
Карелина и Новико'ва еще с i 
■первого курса. На этой, собег- 1 
венно, почве и слО'Жилась их i 
«дружба». ' ' . I

Вопрос о Карелиной давно ' 
ставился в группе. Она целый
год обманывала товарищей,
давагя обещания наладить уче-.

бу, упорядочить свою жизнь, 
но обещания эти она и не ду
мала вьшолнять.

Карелину .исключили из ком
сомола и 'Выселили из общежи
тия вместе с ее подругой Нови
ковой. Однако этот 'урок ниче
му их не научил. Живя на 
квартире, они продолжают раз
влекаться Б свое удовольствие 
(благо, никто не м^ешает!), - За 
полтора М'есяца они пропустили 
по 50 часов занятий.

Карелина 'И Новиков'а замк
нулись в так называемой «лич
ной жцзни», от которой за ве'р- 
сту .несет гнилью. Они потеря
ли пэрсагективу своего роста, 
не интерзсуются нигзнью своего 
коллектива, жиэнью всей .стра
ны. Пора .поставить .вопрос: 
что думают делать деканат и 
общ.ественнью организации фа- 
К'ультета с ̂ Новиковой и Каре
линой?

Н. КИЛИНА,
студентка 126-й гр. ИФФ.

V

\  К ИТОГАМ IV НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА
Закончилась IV научная кон- XIX съезда КПСС» поставил

ференц.ия университета. В .рабо
те конференции приняли уча
стие 1330 человек, представ
лявших 107 учреждений, иред- 
'приятигй и о;рган1изаций . Среди 
участников конференции было 
15 опециа.Л|Истов из районов 
Томской области и 95 из раз- 
.ных городов страны.

|Вся 'рабЬта конференции про
шла под направляющим влия
нием гениального труда 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы 1СОциалиэма в СССР» 
и реш'бний XIX съезда партии. 
Значение этого великого труда 
для дальнейш.его развития со- 
циально-экономичеоких, исто- 
'ричесних, юридических .наук и 
литературоведения было осве- 
Щ'бно в ряде докладов на гума
нитарных секциях. Наибольший 
интерес н широкое обсуждение 
вызвали доклады доцентов КЗ'Н- 
дидатов наук П. В. Копнина, 
П. И. Скороспеловой, А. И. 
Абрамовой, 3. Я. .Боя.ршИ'Новой, 
А. П. Боро1давкина, Н. А. Гу
ляева, А. И. Кима 'И других.

Естественно-научные секции 
уделили'много внимания вопро
сам .цреобразования приро’ды 
Сибири и освоения ее произво
дительных сил на основе истори
ческих решений XIX 'съезда 
партии. Выступивший на пле
нарном заседании председатель 
Томского об.аплана тэв. Л, Е. 
Белоглазов в докладе «Разви
тие народного хозяйства Том-

черед учеными .ряд конкретных 
задач. С 'Ценными предложе- 
?гиями 'Выступили на конферен
ции .профессор В. Т. Макаров, 
кандидат биологических наук 
Н. В. Прииладов, профессор 
М. М. Окунцов, ассистент 
В. В. Болдырев и др. В ряде 
докладов геологов, географов, 
оотаннков и зоологов были да
ны конкретные указания по 
развитию соответствующих от
раслей наро'дного хозяйства Си- 
б'ири.

К 'Положительным итогам

недочетов, имевших место “в ор
ганизации ' и проведении конфе
ренции.

Не было должного контроля 
со стороны кафедр и оргбюро 
секций за качеством представ
ленных на обсуждение конфе
ренции докладов. В результате 
этего 'доклад кандидата юриди
ческих наук М. Кисенишского 
на тейту «В. И. .Яенш и 
И. В. Сталин о советском госу
дарственном аппарате и значе
нии борьбы с должностными 
преступл'эниям-ш> был прочтен 
на низком HAeftHon-ieopeTHHe- 
ском уровне. Докладчик допу- 

; СТИЛ .рЯ'Д политических ошибок I  и Н'Э показал место советского 
! государственного аппарата в 
! систе'ме диктатуры пролетариа
та, его роли в период посте(пее-

эро'Шед'шей конференции следу-1 ного перехо1да от социализма к
ет отнести постановку ряда 
теоретических и дискуссионных 
докладов по вопросам филосо
фии, истории, биологии, химии, 
геологии 'И географии. В отли
чие от предыд'ущих годичных 
научных конференций универ
ситета заметно повысился уро
вень 'иритик'и 'И самокритики 
■при обсуждении научных до'кла- 
дов, а по отдельным докладам 
на ко'нф'аренции 'развернулись 
■настояшще дискуссии, с острой
борьбой мнений (доклад доц. i В. В. Демидов и доцент Р.
Л. В. Шу.миловой по вопросам; Кугаикоза.
видообразования и др.). ■ В работе естествеяно-науч-

■Подводя .итоги IV научной: ных секций кснф'еренции не 
конферен.Ц'ИН 'И отмечая ее су-1 было уде'лзно должного вннма- 
щсственное значение для улуч- ■ ния постгнонке и обсуждению 
шения нау'чной деятэльностп методологических ' вопросов, 
кафедр униварситета и укрепле-, Опыт работы секции ботаники, 
ння И'Х творчеокн.х связей с j где был зас.лушан доклад до- 
другими научным.и учреждения- цента Л. В. Шумиловой на те
ми и лрсшводственны.М'Н орга-1 му: «Дискуссиснные вопросы

, низацяями, нельзя не обратить I  учен'ня о ви.де у растений», по- 
скои Оу̂ ласти в свете .решений ■ внимание на .ряд суш,естве'нных I  казал большой интерес и высо-

номмунизму я знач'зния борьбы 
с долж)Н'0СТ1Ньш'И преступления
ми.

Н еудов Л'зтворительно таклсе
был оценен доклад канд.идата 
филологических наук В. А. Сен
кевича. Доклад представлял сы- 
■рой материал, носил следы 
■спешки 'И непродуманнрети от
дельных частей. Без должной 
стветстзенности отнеслись к 
подготоЕ'ке .представлестных на 
кошфере.нцию докладов доцент 
 ̂ “  М.

кую активность участников при 
обсуждении методологических 
'Докладов.

Оущественным недостатком в 
работе конференции ' в целом 
сЛ'ЭДует считать слабое .привле
чение к работе некоторых сек
ций работников про'Изводства. 
Так, наттример, химико-техноло
гическая и ботавическая секция 
не сумели-пргИвлечь к своей .ра
боте 'Прсизвояственников. В ра
боте Бсеж да.угих секций высту
пали .с докладами только двое 
передовиков сельского хозяйст
ва.

Такое :положение говорит об 
отсутствии творческих связей у 
ряда кафедр увиверситета .с ра
ботниками производства. Об 
этом сзвндетелвствует 'И то об- 
сто'ятельство, что ..по некоторым 
секциям принятые решения не 
содерлщт существе1нных реко- 
.м-ендаций по внедрению .закон
ченных 'И доложенных .на кон
ференции работ. Особенно по
казательны в этом отношении 
секция ботаии.ки, подсекция 
физиологии человека 'И живот
ных, секция математики, меха
ники и астрономии.

В работе прошедшей IV на
учной конференции был 
также ряуЦ организационных 
недостатков. В погоне за коли
чеством докладо'В, ВЫНОСИ.МЫХ 
на конфе{>е1щ.ию, никакого отбо
ра и попыток ограничения их 
числа как со стороны бюро 
секций, так .и аргком.итета, не 
прово!Дилогь. В результате это-, 
го ряд хемций (секции, агробио
логии, зоологии, и гидробиоло
гии, оэцнатшо-экономи кских и 
исторических наук и др.) при
шлось разукрупнить на подсек
ции, но, несмотря на это, пО'Ве- 
стка дня заседаний отдельных

секций и подсекций была чрез- 
мар.но 'Перегружена докладами 
(подсекции агрономии, гидро
биологии и ихтиологии, секции 
химикочехнологической и др.). 
Не случайно, что некото:рые 
доклады, прослушанные на кон- 
фере'НЦ!#!, вовсе не подверглись 
обсуждению или это обсужде
ние ограничилось одни.м крат
ким выступ.ленн'ем. Из сказан
ного следует, что погоня за ко
личеством докладов приводит к 
ненужнолцу распылению .науч- 
.ных сил, измельчению секций и 
подсекций, перезтрузке участни
ков докладами и заседаниями и 
неизбежно— 'К снижению lypoB- 
ня дело-вой, научной критики.

Указанные выше и другие 
недостатки в организации и 
проведении IV научной конфе
ренции университета несомнен
но должны быть учтб'ны 'при 
провеягнии V научной кон(^е- 
ре.нЦ'И.и, созыв которой совпа
дает -с 350-летием города Том
ска. Перед учеными универси
тета сто.ит большая задача по 
реа.тнзацяи принятых конфе
ренцией решений, по изданию 
трудов конференции.

Повседневно, настойчиво овла
девая марксистско-ленинской 
теорией, всесторонне и глубоко 
изучая неоценимое исто,риче- 
сксе 'наследие И. В. Сталина и 
неустанно работ-ая над повыше
нием теоретическо.го уровня 
своих исследований, ученые 
университета отдадут все свои 
силы на выполнеН'Ие указаиия 
И. В. Стали'на о том, что со- 
'Е'бтская наука должна занять 
пе.рвое место в мировой науке.

Доцент К. САВИЦКИЙ.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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