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КРЕПИТЬ СВЯЗЬ НАУКИ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ

.. ,, 5С1Х-'’съ1езд КПСС потребовал: 
' «Укрэплять творческое содру- 
'жество науки с производством, 
имея в виду, что это coiftpyjKie- 
СТ1ВО обогащает науку опытом 
праитикн, а практически^ ра
ботникам помогает быстрее ре
шать стоящие перед ними за
дачи».

|Выподнял эту задачу,, ученые 
университета оделали немало 
для укрепления творческого со- 
Д|руж1&ства с практикой. За по
следние два года в резуьльтате 
развития TBOipaeoKoro содруное- 
ства выполнено и передано для 
ннедрвния в практику, народно
го хозяйства около iOO науч
ных работ. Серьезный теорети
ческий и практи«ес1кий интерес 
представляют исоледования 
спайки металлов о керамикой, 
разработка методов обнаруже- 
иия обрывов в жилах кабеля 
различного сечения, определе
ние направлений поисков цен
ных полезных ископаемых, ре- 
шенке ряда задач, связанных с 
праити1£Ой рыбного и охотничь
его хозяйства Сибпра-1 и .мпонне 

гщругие науч1иы1в работы iraiTinx 
ученых.

Появ1ЩТИсь новые е})ор.мы со
дружества с практикой. Ассис
тент В. В. Болдырев во время 
П1ребы1ва1Н1Ия вместе со студента- 
.ми на произЕОдс1Тше1Н'Ной практи
ке, изучив теянолопичеоиий про
цесс, предлоокиа ввести усовер
шенствование в один из прибо
ров. Новая удачная конструк
ция была принята производст
вом. Проявленная молодым уче- 
иьгм полезная инициатива свп- 
детелктвует о том, что унивар- 
с'итет имеет болвшнё возможно
сти для ^жреплвния творческого 
содружества с производством.

Нельзя, однако, сказать»- что 
эти возможности иопользуются 
полностью. Это отмечалось в 
решении ученого совета ТГУ  в 
конце прошлого года. Ученый 
совет отметил ряд сущ1ествен- 
иых недостатков в развитии со
дружества наших ученых о 
производством: слабое внима
ние к планированию творческо
го содружества, недостаточную 
связь о практикой ме.ханико-ма- 
тбмати'ческого факультета, хи- 
м1ичесного оИделения факульте
та биолого-химйчеоких наук, 
медленнее внедрение закончен
ных работ в производство, без
ответственное отношение к вы
полнению взятых обязательств, 
отсутствие действенного конт-' 
роля научной части за выпол- 
вееием этих обязательств и др. 
Было принято развернутое ре- 

' шение, HanpaiBuiieiHHoe на устра
нение этих недостатков.

Лрошло полгода. Что измени
лось за это время?

|П|рош0дшее 5 июня совеща
ние актива научных работнико1в, 
обсудившее состояние связи 
ученых о про'иэвод1атво1М, при
знало, что и в настоящее вре- 
,мя продолжают иметь .место 
эти же недостатки.

Укреплению творческого со
дружества учшых механико-1иа- 
тематичеокого факультета- с 
практикой по1дрежнему пре- 
пятетв|ует отсутствие кабине
та вычислительных машин. До
рогостоящая вычислительная 
машина до сих по.р лежит 
мертвыеи грузом на складе. Так 
же, 'как и раньше, факультет не 
позаботился о подготовке лабо
ранта для работы на этой ма
шине.

|По1П!режнеМ|у ректорат и ди
рекция СФТИ не мопут найти 
поамещеиие для установки, аы- 
рабатывающей жидкий кисло
род, что тормозит научную ра
боту ряда кафедр.

Расширеике договорных свя
зей по виедрению .в производст
во цееното исследования о спа
ях металлов о .керамикой серь
езно задерживается толшо по
тому, что нет необходимых гцж- 
боров. Цена этих приборов во 
много раз меньше сумм'ы дого
ворных работ, и тот факт, что 
приборы не приобретены, объ
ясняется лишь тем, что в 
СФТИ средства раопраделяют- 
ся без достаточного учета ваис- 
ностн и ороч1нюоти тематики.

Нет улучшения и в деле 
внедрения в производство за
конченных работ. Проф. Окун- 
цов после многолетних иссле.щ-

ванпи пришел к выводу, что 
введение некоторых соединений 
меди способствует повы.ищгаю 
засухоустойч1ивости растапяй. 
Однако до сих пор этот вывод 
не подтр.1арж1Д®н в пронзво)тст- 
венных условиях по вине авто
ра и научной части, не проя- 
Е'ившей должной тре1бовательно- 
сти.

В течемие многих месяцев за
держивается представление 
око1нчательных результатов 
крупной договорной .работы 
о направлении поисков полез- 
нььх ископаемых, проделанной 
одной из кафдер геолого-геогра
фического факультета. 7 апреля 
предприятие сообщило ректору 
о том, что отсутствие этих ре
зультатов препятствует осуще
ствлению ряда ва'жиых поисков- 
разведочных .работ. Однако и по 
сей день нет окончательных ре
зультатов этой работы, так как, 
научная часть никак не может 
урегулировать взаимоотношения 
уни1В1арс!Итета с производителями 
работ, преодолеть многолетнюю 
волокиту бухгалтерии.

■Плохо обсто1ит дело с внедре- 
ниам в практику ряда работ, вы
полненных учеными химическо
го отделения. Медленно, слиш
ком медленно решают этот во
прос тт. Ф, И. Терпугов и 
Л. Г. Майданов'окая.

' 'Научная часть университета, 
профком ТГУ не наладили по- 
во0деевис1& действенное руко
водство работой по развертыва
нию творческого содружества с 
производством, помощь уче
ным ТГУ в этом важно.м деле. 
Ценность направлений науч
ной работгл кафедр не подверг
лась еще глубокаму и всеото- 
ровне.му изучению.

Так обстоит дело на .ка
федре физической химии с 
внедрепнём в практику научной 
работы Ф. И. Терпугова. Науч
ная часть и зав. кафедрой ут- 
перждают, что для того, чтобы 
внедрить эту работу в практику, 
т. Терпугову необходимо лишь 
выахать на предпри-ятие: Сам
автор считает, что работа еще 
не может бытЬ использована на 
прюизво детве.

Ясно, ЧТО такое положение 
дела 'никак не способствует ук
реплению творческО'ГО содруже
ства учены'Х с практикой. Ясно 
также, что такое положение с 
изучением ценности научных 
направлений создает серьезные 
препятствия для осуществления 
правильно задуманного научной 
частью плани'рования содрун£е- 
ства с про(изводством на ряд 
лет вперед.

■В нашем университете плохо 
'эще обстоит дело с изучением 
результатов творческого содру
жества ученых с практи'ной. Ре
зультаты промышленного ис
пользования ряда научных ра
бот неизЕ€'Стны научной части.

Кафедра общей математики 
избрала правильную форму по- 
.мощи практикам. Работники ка
федры помогают повышать уро
вень преподавания математиче 
ских дисциплин в школах горо
да. Опыт этой работы не изу
чался, так Ж1в как и опыт свя
зи с практикой на гуман'итар- 
ных факультетах. В работе ка
федры общей математики, 'ка- 
федр гуманитарных факульте
тов, HecoMiHSHHo, есть существен
ные недостатки. Эти недостатки 
надо вскрывать и устран'ять, и 
научная часть университета 
датжна организовать эту рабо
ту. Необходшио, наконец, серь
езно начать попуияризацию 
передового опыта содру'жества о 
производством. Кому, как не 
прос})союзной организа.ци'И сле
дует выступить застреяьпщком 
в это.м важ1нам деле! Однако 
наш профком и профбюро фа
культетов мало обеспокоены 
тем. что на этам участке явно 
неблагополучно.

Научна'Я часть, деканы, ка
федры, общесшвенные 0|ргани- 
зацин должны принять все не- 
обхО'ДИ.мые меры для того, что- 
бь1 творческое содружество уче
ных с производством стало ме- 
тодом работы нашего универси
тетского коллектива, чтобы при
нятые решения не остались на 
бумаге, а полностью претворя
лись в жизнь.

Пролетарий всех стран, соедййяйтесь!

Орган партийного бюро, 
^ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбьппева.
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Лучшие научнЫе padombi 1952 года
Ученый совет уни1верснтета j 

присудил првм'ии унивароитета' 
за л'учшие научные работы, вы
полненные в 1952 гаду.

Премиями отмечены работы 
учены1Х-физИ'Ков. Первая пре
мия присуждена доценту
A. Б. Сапожникову за моногра
фию «Основы электромагнит
ной дефектоскопии металличе
ских тел». Работа эта является 
существенным вкладом в тео
ретическую электротехнику и 
имеет серьезное практическое 
значение. Комиссия по присуж
дению премии отметила, что 
работа А. Б. Сапожникова 
«представляет большой интерес 
как первый в мировой литера
туре капитальный труд, излага
ющий вопросы теории и прак
тики электромагнитной дефек
тоскопии».

Вторая првм1ия присунедена 
члену- коррерпО'Нденту Акаде
мии наук Сс о р  профессору 
доктору В. Д. Кузнецову за ра
боты, посвящ'енные H3y4ieHHro 
взаи итого шлифования .кристал
лических тел, и коллективу на
учных работников в составе до
цента В. Н. -Ждановой, доцента
B. А. Преонова и аспиранта 
В. М. Белоусова за работу 
«'Фиэичесиие основы спая стек
ла и керамики с метал'лом».

Главная проблема, разреше
нию которой посвящены ра б̂оты

В. А. Кузнецова, — выясневие 
связи межд'у. разрушением твер
дых тел в процессе трения и их 
повер'Хностной энергией. Авто
рам открыты 'Интересные коли
чественные закономерности, 
ЕСК1рывающие важнейшие сто
роны процесса прения и 'изно
са. Полученные В. Д. Кузнецо
вым .результаты имеют большое 
значение для техники.

Работа В. А. Преснова, 
В. Н. Ждановой и В. М. Бело
усова также посвящена важно
му для практики вопросу. Она

уже позволила внести необхо
димые изменения в технологи
ческий процесс на ряде пред
приятий. Специалисты-практики 
дали этой работе высокую 
оценку.

На снимке: слева направо:
доцент В. Н. Жданова, профес
сор В. Д. Кузнецов. до)1ент
A. Б. Сапожников (сидят), до
цент В. А. DjpiecHO'B и асшррант
B. М. Белоусов’ (стоят).

Текст Ф. ТАРАСЕНКО.
Фото В. ОШ АРОВА.

Итоги первых экзаменов
'Математическая подготовка 

физика гмеет очень ва5нное эна- 
Ч'виие для форм1ирования специ- 
алистанисследавателя, спосо'бно- 
го двигать науку вперед. Фи
зик, не владеющий математиче- 
сиим аппаратом, не только бу
дет бе'шомощ'ен в .решении оо- 
в'ремениых проблем физики, но 
не сможет разобраться в рабо
тах, публику амых в периодиче
ской печати. Для овладения ма
тематикой 'Необходимо работато 
систематически. Но этого не-по
няли еще некоторые студенты 
третьего курса, например, Зу
ев, Федоренко, Федоров (груп
па 1с), Зарецкая, Федоренко 
(группа 23 — 24) и другие. Ре
зультаты экзаменов на третьем 
курсе могли бы быть значи
тельно выше при условии си
стематической работы над кур
сом.

Освоение л^атематики воэ.мож- 
но только при вдумчивом, соз
нательном ее изучении. Для то
го, чтобы знать, нужно, прежде 
всего, понять оущноспгь -вопроса 
и овладеть методом доказатель
ства. Тогда останется . только 
вьцу'чить формули'роики теорем 
и определений. Некоторые сту-

дегагы I курса (гр. 186), недо
статочно глубоко вникают в 
сущность основных понятий 
(Глушков, Алексеенко, Ивано
ва). Е)сть случаи описыванИ'Я. 
Так, студентка Б’удакова пошла 
на обман препод-авателя. Груп
пе неОбходИ'МО обсудить этот 
позорный факт. В группе 186 
была псньггка организовать ра
боту над курсом, но это дело 
не было доведено до конца, и 
груипа плохо подготовилась ко 
второ.му коллоквиуму. Это ска
залось и на 'результатах экза
менов по второй половине ку'р- 
са, которые значительно ■нише 
результатов экзаменов по пер
вой половине.

|Прим1ером для студентов 
группы 186 моокет служить 
студент Помьишин, который си
стематической и упорной 'рабо
той добивается отличных зн-а- 
ний.

iB группе много хороших сту
дентов, но, к сожалению, они не 
добиваются создани'Я дружного 
трудового коллектива, О'рганизу- 
ющего взаимопомощь, неприми
римого к лодырям и пр<^ль- 
щикам.

Доцент Г. БЮЛЕР.

Л вы пускников  
ю рф ака

в этом году юридический 
факультет впервые выпускает 
большой отряд высококвалифи
цированных специалистов-юри,- 
стов. Студенты-выпускники уже 
сдали два государственных эк
замена — основы марксизма- 
ленинизма и теорию государ
ства и права.

Подавляющее большинство 
студентов показало высокие 
знания. Отлично отвечали сту
денты Сергеев, Нехорошев, Фи
лимонов, Комаров, Астраханце
ва, проявившие умение увязы
вать теоретические положения 
с задачами сегодняшнего дня. 
в  ответах студенты показали 
хорошие знания основных поло
жений марксистско-ленинской 
теории, глубокое понимание 
значения исторических реше
ний XIX съезда партии для 
развития юридической науки.

ПИСЬМО из БОЛГАРИИ
Студенты I  курса физико- 

математического факультета Со
фийского государственного уни
верситета написали письмо сту
дентам физического факультета 
нашего университета. Они рас
сказывают о своей учебе, о 
дру.жном студенческом коллекти
ве, о стремлении стать достой
ными строителями новой Болга
рин. С любовью они занимаются 
физикой, своим специальным  
предметом, много внимания уде
ляют математике.

С большим интересом изучают 
студенты Софийского универси
тета произведения классиков 
марксизма-ленинизма, овладевают

основами марксистско-ленинской 
науки. «Теперь мы изучаем, —  
пишут они, —  Краткий курс 
истории 1Ш(]С вместе с произве
дениями к.лассиков Маркса, Эн
гельса, .Тенина, Сталина. В  пос
леднее время познакомились с 
трудом тов. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
С С С Р » и материалами XIX съез- 
,да».

Студенты Софийского универ
ситета рассказывают о своих за
нятиях русским языком. Знание 
русского языка позволяет им 
знакомиться с новейшими дости
жениями техники, литературы и  
искусства. ^

У  студентов Софийского уни
верситета установилась крепкая 
дружба с рабочей молодежыо-за- 
вода «Респуб.тика». В своем 
письме они рассказывают об 
этом.

Студенты-бо.лг.яры, просят- на
писать о жизни и учебе наших 
студентов, поде.1 иться опытом ра
боты студентов, физического фа
культета нашего университета.

В заключение письма они по
желали нашим студентам успеш
но сдать экзамены.

Сейчас первокурсники-физики  
готовятся ответить на письмо 
болгарских друзей.
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РАБОТАТЬ ДЕЛОВИТО, 
РАБОТАТЬ ОПЕРАТИВНО
В успешном осуществлении 

учебно-воспитательного про 
цесса, в массово-политической 
работе на факультетах боль
шую роль играют профсоюзные 
организации.

К сожалению, нельзя ска
зать, чтобы организация геоло
го-географического факультета 
занимала подобающее ей место 
в жизни коллектива. Анализ 
деятельности профбюро ГГФ 
показывает, что члены профбю
ро в своей работе зачастую за
бывают о глалом  — о повы
шении идейно-теоретического 
уровня членов профсоюза, о 
научной и учебной работе про- 
фессорско - преподавательского 
состава и учебе студентов.

Вопрос о состоянии изучения 
научными и техническими ра
ботниками исторических реше
ний X IX  съезда партии и ге
ниального труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» ни разу в 
течение года не обсуждался на 
заседаниях профбюро. Предсе
датель профбюро тов. Кортусов 
и ответственный за культурно- 
массовую работу тов. Русанов 
не контролировали учебу чле
нов кружков и посещение ими 
за1нятий.

Вследствие того, что тов. Ру
санов самоустранился от рабо
ты в профбюро, деятельнО'Сть 
культурно-массового сектора 
была пущена на самотек. Ре
зультаты не замедлили сказать
ся. Студенты I курса, среди ко
торых есть много желающих 
участвовать в художественной 
самодеятельности факультета, 
почти не были вовлечены в 
кружки. В стенных газетах 
курсов и отделений есть много 
недостатков, в них отсутствует 
здоровая, принципиальная кри
тика, не заостряется внимание 
общественности на главных 
вопросах жизни групп и фа
культета. Однако члены куль
турно-массового сектора проф
бюро не приняли никаких дей
ственных мер для повышения 
качества стенной печати.

Много существенных пробе
лов имеется в работе производ
ственного сектора и сектора 
организационной работы. Ка
федры — центр научной и пре
подавательской работы. Однако 
из поля зрения как тцв. Кор- 
тусова, так и тов. Зыкова, от
ветственного за научный и 
учебный участок работы проф
бюро, совершенно выпали воп
росы научной работы препода

вательского состава факульте
та. Они не знакомы даже с 
планами научной работы и по
вышения деловой квалифика
ции членов кафедр. Конечно, о 
каком-либо контроле за выпол
нением планов научно-исследо
вательской работы со стороны 
профбюро не приходится и го
ворить. Мало уделялось вни
мания организации самостоя
тельной работы студентов, не 
распространялся опыт лучших 
студентов.

Для работы профбюро ГГФ 
характерно, что в пылу заседа
тельской суетни члены проф
бюро не замечают так называе
мые «мелочи». В течение всего 
года на факультете была боль
шая задолженность по член
ским взносам, которую так и 
не удалось ликвидировать. Ве
роятно, к «мелочам» относят 
члены профбюро и, в частно
сти, тов. Шматенко (оргсектор) 
вовлечение в профсоюз новых 
членов. До сих пор значитель
ная часть студентов первого 
курса не состоит в профсоюзе. 
Неудивительно поэтому, что 
студенты первого курса проф
союзной работой не охвачены, 
а выборы профоргов на I кур
се прошли только в середине 
учебного года.

На ГГФ еще не редки слу
чаи нарушения трудовой дис
циплины. Однако профбюро 
факультета зачастую проходит 
мимо фактов таких нарушений, 
недостаточно ведет воспитатель
ную работу среди студентов, не 
принимает мер к злостным про
гульщикам и лентяям.

Причина всех недостатков, 
имеющихся в работе профбюро 
ГГФ, в том, что члены проф
бюро все еще увлекаются ка
бинетным методом работы, не 
работают с лквдьлги, слабо свя
заны с профсоюзным активом. 
Работа с профснргам'н групп 
недостаточна. На редко про
водимых семинарах приоут- 
ствует обычно не больше поло
вины профоргов. Да и эти 
один— два семинара прошли 
вяло, KieiHHTeipeicHO и не принес
ли аущ1ест1вен1НОй пользы.

Руководителям профоргани- 
.зации геолого-географического 
факультета нужно во многом 
изменить стиль работы, опе
реться на актив, больше про
являть инициативы. Только 
тогда повысится роль профор
ганизации ГГФ в жизни фа
культета.

К. ВОЛКОВ.

По ву з а м  с т р а н ы
К адры  дл я  строек коммунизма

Гидромелиоративный факуль
тет Омского сельскохозяйствен
ного института имени С. М. Ки
рова в продолжении 23 лет 
своего существования за 18 вы
пусков дал стране сотни инже- 
неров-гидротехников. Выпуск
ники работают на Во-лго-Дон- 
ском канале и канале имени 
Москвы, на строительстве Куй
бышевской ГЭС, Сталинград

ской ГЭС, на Сахалине и в 
Алма-Ате, Ташкенте и Ашха
баде, на многочисленных оро
сительных системах. В этом го
ду из стен института выходит 
новый отряд инженеров-гидро- 
техников в 60 ' человек. Они 
едут в Среднюю Азию, на 
Дальний Восток, в Сибирь и 
другие районы страны.

(«Кировец»),

Студенческая сцена
iK 130-4летию оо дня рюжде- 

ния А. Н. Островского драмати
ческий коллектив Саратовского 
уииве1рси.те?га подготовил пьеоу 
А. Н. Остравского «Оветит, да 
не греет». Новый спектакль — 
большое событие в культурной., 
жизни угаиверситета. Х о (^ш ^ 
исполнение целого ряда ролей 
говорит о творчеоки1Х способно
стях студентов.

(«Сталинец»).

Институтская
радиостанция

За шесть лет своего суще
ствования коллективная корот
коволновая радиостанция пер
вичной организации ДОСААФ 
Киевского политехнического 
института установила около 10 
тысяч двухсторонних радиосвя
зей, получила более 8 тысяч 
открыток-квитанций, которые 
подтверждают успешное уста
новление связей с тысячами 
коротковолников нашей стра
ны и стран народной демокра
тии. Радисты-операторы инсти
тута принимали активное уча
стие в ряде важнейших сорев- 
тгсиваний коротковолников Со
ветского Союза и стран народ
ной демократии.

(«За радянського инженера»).

В новое зд<‘1ние
На геологическом факультете 

Московского университета раз
вернута подготовка к переезду 
в новое здание на Ленинских 
горах. Фанультет получает в 
новом здании бо.чьшие возмож
ности д.чя успешной учебы и

научно-исследовательской рабо
ты. Кафедрам предоставляют 
около 6.000 квадратных метров 
полезной площади, на многие 
миллионы рублей оборудования 
и наглядных пособий. 
(«Московский уннверситет»).

С фотоапп.аратом по р одн ой  стране
iDpyinna студентов геолого- 

географического факультета 
Две1пропетровакого у1ни1вероите- 
та обратилась к редколлегии 
факультетской газеты «Поверх
ность и недра» с предложением 
провести фотоконкурс, на серию

лучших снимков по теме: «По 
родной страие». Итоги конкурса 
будут подведеиы в начале ново
го учебного года. Лучшие фото
графии будут представлены на 
выставке и пре-мированы.

(«За передову науку*).

Почему это стало возможным
Проходящая в настоящее 

время экзаменационная сессия 
показывает, что значиоелвная 
часть академических групп 
физического факультета органи
зованно и успешно сдает экза
мены. Однако наряду с этим 
имеется целый ряд фактов, 
свидетельствующих о том, что 
в ■ ряде групп комсорги, проф
орги и старосты совершенно 
не занимаются организацией 
работы в период сессии, что, 
как правило, приводит к сры
вам. Так, 4-я группа, имевшая 
одиннадцать дней для подготов
ки экзамепа по основам марк
сизма-ленинизма, плохо сдала 
экзамен.- Из 27 студентов этой 
группы 10 человек полумили 
посредственные оценки, а двое 
(Ганиса и Килин) — неудовлет
ворительные. Трудно было и 
ожидать лучших результатов.

так как миогие студенты гото- 
в'Щ-шсь лишь в последние'ДНИ, а 
общественные организации рав
нодушно смотрели на это. По
добные же случаи наблюдались 
и в 24-й и 19-й группах при 
подготовке экзамена по матема
тике. В группе 18-6 на экзамен 
по математике 15 июня явился 
только один человек. Эти фак

ты стали возможными еще н 
потому, что факультетские н 
отделенческие комсомольские 
бюро в ходе сессии мало помо
гают комсоргам организовывать 
работу в группах, вонвремя 
не прини.мают нужных .мер к 
исправлению допущенных оши
бок.

Д. ЕВГЕНЬЕВ.

По следам наших выступлений 

„За действенное конкретное руководство"
Под таким заголовком в 

№ 25 нашей газеты от 5 июня 
с. г. была опубликована передо
вая статья. В статье была под
вергнута критике работа ряда 
комиссий профкома, слабо свя
занных с факультетскими и це
ховыми профсоюзными органи
зациями.

Председатель профкома уни
верситета тов. М. Бортовой 
сообщил нам, что статья об
суждалась на заседании проф
кома и признана правильной. 
Приняты меры для улучшения 
работы учебно-производствен-, 
ной, жилищно-бытовой и орга
низационной комиссий.

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Л У Ч Ш Е  П Р О В О Д И Т Ь  
С О Б Р А Н И Я

На партийном собрании фа
культета биолого-химических 
наук 12 июня обсуждался воп
рос об итогах работы сети пар
тийного просвещения.

Выступивший с докладом по 
этому вопросу член партийного 
бюро факультета тов. Коляго 
сказал, что коллектив биологов 
и химиков в основном успешно 
работал в этом году над повы
шением своего идейно-полити
ческого уровня. Сорок пять че
ловек самостоятельно изучают 
теорию марксизма-ленинизма. 
Лаборантский состав в количе
стве двадцати девяти человек 
посещает политкружки, семнад
цать- товарищей слушают лек
ции в лектории при Доме уче
ных, пятеро учатся в вечернем 
университете марксизма-лени
низма.

— Весь коллектив факуль
тета, — сказал далее тов. Ко
ляго, — глубоко изучал мате
риалы XIX съезда КПСС и ге
ниальный труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР». Лучше 
других организовали изучение 
этих материалов консультанты 
тт. Пегель и Марина. Тов. Пе

тель провел четырнадцать кон
сультаций и собеседований, 
тов. Марина — восемь. Они 
добились хорошей посещаемо
сти консультаций и собеседова
ний, активного обсуждения все
ми участниками выносимых на 
собеседования тем. Хорошо ра- 
бо1та1Л1и над собой тт. Иога1Н-з-вн, 
Розов, Поспелова, Алексеенко, 
Терехова и другие.

|П|ра1вяльно оовевдв имеющие
ся положительные стороны в 
работе сети партийного просве
щения на факультете хбиолого- 
XMMiHiHieiCMH'X наук, тов. Коляго, 
однако, не всжрьи причины 
многих недостатков в этом де
ле. '

Тов. Коляго спокойным, по
вествовательным тоном говорил 
о том, что отдельные консуль
танты работали слабо. Напри
мер, т. Терпугов собеседования 
проводил нерегулярно, а т. Ма
каров вообще их не проводил, 
а ограничился только консуль
тациями. В таком же стиле го
ворил т. Коляго о серьезных 
недостатках в учебе тт. Залоз- 
ного, Кроминой, Лутошкиной и 
других, которые часто пропу
скали занятия кружка, слабо

работали над собой и безна
дежно отстали. Не подверг рез
кой критике докладчик и 
тт. Крыжановскую и Опеныше- 
ву, которые на семинарских 
занятиях лектория при Доме 
ученых слабо участвовали в об
суждении поставленных вопро
сов.

В докладе члена партийного 
бюро факультета т. Коляго ма
ло бьшо принципиальной пар
тийной критики и самокритики. 
А  ведь именно тов. Коляго 
является ответственным за ра
боту сети партийного просвеще
ния на факультете. И кому, 
как не ему, следовало расска
зать собранию, почему он, 
т, Коляго, слабо руководил от
ветственным участком работы, 
почему партийное бюро факуль
тета не приняло своевременно 
мер к усФране«|И1Ю «вдас?гатков 
в работе отдельных консультан
тов и слушателей, почему чле
ны партийного бюро освободи
ли себя от контроля за изуче
нием марксистско-ленинской 
теории на факультете и почти 
не посещали занятий, проводи
мых консультантами и руково- 
дите.аями кружков. Так, напри
мер, на занятиях у т. Прикла- 
дова никто не был, а работает 
он как консультант слабо, без 
инициативы, без старания.

Обо всем этом надо было бы

сказать, дать этому партийную 
оценку.

|Ма'локрити1Ч1ный доклаа не 
вызвал живого обсуждения. В 
прениях выступило всего четы
ре человека, в том числе сек
ретарь партбюро факультета. 
А  насколько важна критика ря
довых членов партии показыва
ют и эти немногочисленные 
выступления.

Тов. Терехова сказала, что 
теоретическая конференция в 
общеуннварситетсиом масштабе 
принесла мало пользы, прошла 
скомканно, многие товарищи не 
смогли выступить из-за нехват
ки времени. — Лучше такие 
конференции проводить по фа
культетам и даже по отделе
ниям, — сказала т. Терехова в 
заключение.

— Большая беда наша в 
том, — заявила в своем высту
плении парторг группы ботани
ческого сада т. Рыбакова, — 
что мы не умеем планировать, 
а партийное бюро нам в этом 
не помогает. Более того, парт
бюро факультета само далеко 
яе всегда работает планово. Таи, 
например, план подготовки к 
теоретической конференции мы 
получили всего за две недели 
до ее начала.

Серьезной критике подвергла 
т. Рыбакова работу члена пар
тийного бюро университета тов.

Добровольского. — Ведь он от
вечает за работу сети партий- 
ного просвещения, — оказала, 
т. Рыбакова, — а мы на фа
культете его не видели. Он бы
вает только в партийном бюро.
А  надо бывать на местах, что
бы знать дело, контролировать 
и помогать.

Партийное собрание, прошед
шее на факультете биолого-хи- , 
мических наук, имеет, конечно,^ 
известное воспитательное зна
чение, оно решило поставлен
ный вопрос. Но, вне воякого 
сомнения, собрание могло бы » 
пройти на более высоком уров
не ,если бы оно было лучше 
подготовлено, если бы доклад
чик хорошо проанализировал 
вопрос, по которому выступал, 
и сумел бы критически осве
тить его, вскрыть все недостат
ки. Необходимо тщательно го
товить партийное собрание, во
влекать всех коммунистов в 
обсуждение выносимых на соб
рание вопросов. Только тогда 
эти вопросы будут всесторонне 
обсуждены и будут найдены 
правильные пути их решения. 
Только тогда каждое партийное 
собрание будет важным этапо.м 
в улучшении внутрипартийной 
работы.
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