
к новым успехам в учебе 
и научной работе

1 ештября коллектив Том- 
СК01Ч) госуда|р1ат,Е1ет1наго универ
ситета -'начал новый учебный 

-•ГОЯ'. Дети шахтеров Кузбасса, 
колхозников Алтая, машино- 
стронтелей Новосибирска, юно
ши н д1С1зушки Дальнего Восто
ка и cypc'BOiro CciHcpta заполни
ли ауд'иторж CTaipiE’ftiiuero в Ои- 
бкри высшего учебного заве
дения. Они пришли в уни.верои- 
тст, чтобы, шсружившйС'Ь до- 
ст.и1жени1ями передовой совет
ской науки, принять активно© 
участие в строительств© комму
низма.

Наш университет еж1егодно 
■вы1пуС1кает сотни молодых высо- 
коквалифнциршаеных спещиа- 
листов. Из года в год растет 
качество знаний студентов уни- 
аерштета. В прошедшем учеб
ном году боле© семидесяти про
центов воах отудЕнтов сдали эк
замены на «отлично» и «хоро
шо», ;Ш1еюгьд1ес1ЯТ выпусиников, 
почти вдвое большее чем в 1951 
— 1052 учебном воду, получи
ли Я'ИПлоМ'Ы с отличием. Повы- 
ш€1нию качества подготовки мо
лодых научных кадров способ- 

, г ствовало улучшение учебно-отеда- 
гагическото процесса и научно- 
иссяедо1ватэльской работы. В 
прошедшем учебном году бьшо 
апубли1КС1вано 147 .научнььх ра
бот наших ученых, 222 науч
ных работы находится в печа
ти. Укрепилось творческое со
дружество универс1иппета о про- 
извадетвом. Только за послед
нее полугодие ученью универси
тета передали для внедрения в 
прои0во1дсгшо более двадцати на
учных работ. В систесш подго- 
тавки кадро1В вьрсо1кой квалифи
кации видное место заняла на
учная работа студентов, которая 
П|раводится в научных кружках 
при пятидесяти двух кас^драх.

iHo дасгаигнутые в прошедшем 
году несомневные уопехи ни в 
коем случае не дают нам права 
почивать на лаврах, не дают 
нам права забыть о тея сущест
венных недостатках, которые 
тормозят вьшолвени© стоящих 
перед университетом задач. Не 
составляет секрета тот факт, 
что в прошедшем году не вое 
леиции в университете читались 
на должном ypioBHie. Серьезные 
недостатки отмечались в лекци
ях преподавателей А. Л. Эрен- 
бурга, К. А. Скворцова, Б. А. 
ОиН'Юнаева.

|Идейно-1юлнтнчвский, теоре
тический и методический уро
вень лекций и С1аминарюких за
нятий зависит пр1ежд1в всето от 
качества преподавательского со
става. В текущем учебном году 
наш университет обеепе'че1л до
статочно квалифицкроваиным 
составом,. профеасоров и препо
давателей, способных добиться 
значительного ловыш1£1ния идей
но-теоретического УРСВ1НЯ препо
давания. Однако решение этой 
задачи нельзя пускать на само
тек. С первых же дней нового 
учебного года кафюдры должны 
осуществлять постоянный конт
роль за качеством лекций и 
практичеиких' занятий, глубоко 
анализировать качество ирепода- 
вания, смело и безбояэнсино 
вскрывать имеющиеся недостат
ки, не допуская имевшихся в 
прошлам учебном году фактов 
захваливания отдельных препо
давателей. Повышение уровня 
пр'шсдаваиия и научно-иоследо- 
вательской работы органиче1С1КИ 
связано о творческой работой 
.всего коллектива научных ра- 
ботииков. Испытанным едедст- 
вом для этого является 
широких творчес1Ки:а дискуссий. 
Однако этот метод яе получил 
в прошедшем году должного 
раопространеиия в нашем уни
верситете. Ошибки прошлого 
года не долнсны повториться.

'Прошедший учебный год был 
годом ■наггряшенной учебы не 
только для студентов, но и дли 
препода'вателей. Трое препюда-

Пролетарии всех стран, соедтаяйтесь!.

вателзи защитили докторские 
диас1Эртации, чатыриадцать ш- 
■лучшш ученую степень канди
дата яаук. |Мяогие научные ра- 
ботнгши ун.нЕерсит£та уопепшо 
одал'и кандидатский 1ми1нимум.

'На 1С1тр:ани1цах областной пе
чати отмечалось, что в универ
ситете есть еще много препода- 
вателей.не .имеющих ученой 
от£пе1Н1и.. Не всем научным ра- 
бс,тни1£ам ун'ИЕерштета созданы 
нес1б;ходимы'0 условия для  повы- 
ше1;;1ия науч1ной квалификации. 
Встречаются даж1е таки© науч
ные работники, которые caiMH 
мало заботятся о сво'ем научном 
реете. В текущ'эм учебном году 
(!.со'бходимо уделить самое 
серьеонсе внимание вопросу на
учного роста наших кадров. От
ветственная задача в связи с 
этим ложится на уннверюитет- 
скиэ кафедры. Ректорат универ- 
сш 10та должен оказать всяче
скую помощь преподавателям в 
этом важном деле и более ре
шительно, чем в 1ЩХШШ001 году, 
piearapOBaTb на случаи недобро- 
ccEieicTiBocro отношения отдель
ных преподавателей к своему 
научно'му росту.

Первые дни занятий шказы- 
ваиуг, 'ЧТО учебный год начался 
в университете оргакнзованио. 
Подавляющее большинство сту- 
де'нтов во-в'ремя явилось на 
Л1е1мции и приступило к учебе. 
Но уже сейчас наблюдаются 
пропуски лекций некоторыми 
студентами без уважительных 
причин.

|Нарушения трудо.вой дисцип
лины должны быть решительно 
и немедленно пресечены. Было 
бы неправи'льно думать, что. 
прогулы можно 1И31Жигь чисто 
адм'инистративиьгм путем.

Здесь нужны более решитель
ные и боле© действенные меры: 
воздействие общественности на 
нарушителей 'дисциплины; ком
сомольская организация долж
на стать застрельщиком в этом 
деаве. Обществ'енные организа
ции униБ1Е1рюитета не должны 
проходить мимо случаев неди
сциплинированности студентов, 
где бы юна ни прояйляшась '— 
на учебных занятиях, в обще- 
cTEieinHoft работе иши в общеяга- 
тии. С первых же дней учебно
го года .широко развернуть 
вдзйно-во'опнтательн1ую работу 
cipieoH студенчества, работу ху- 
дожественной оамодеятельно1сти, 
спортивных секций. Такова за
дача общественных орга'низа- 
ций.

iB текущем учебном году в 
уннверситет поступило более 
600 студентов. Вчерашние 
школьники — сегодняшние сту
денты I курса требуют к себе 
особого внимания. Их нужно на
учить работать над ннигой, кон- 
опектирешать лекции, правильно 
организовывать режим дня, рас
ходовать личные средства, им 
надо помочь сплотить крепкий 
коллектив в учебных группах, 
включить их 'В 01бщ1эствеияиу'ю 
жизнь факультетов. Практ'ика 
ггоказывает, что чем больш1е 
внимания будет уд1е1лено перво- 
курснн'кам .в первые недели их 
•студенческой жизни, телт успеш
ное и плодотвориее будет их 
учеба.

!Кш1'муН'Истическая тгартия и 
Советское правительство уделя
ют искпючительнО'З внимание 
дальнейшему 'П0'ДЪ1Еоду соцнали- 
стичеокой культуры. Только 
един Томский университет по
лучил в этом году иавое Oi6opy- 
даваниа для кабин1стов ,и лабо- 
ратарий иа сумму свыше мил- 

,лиона рублей. Это ярко свиде
тельствует о великой заботе на
шей партии и правительства о 
оовелхжой науке. Студ'ея'чество и 
коллектив научных paieoTHHHOB 
уН'Иверситета должны ответить 
на эту заботу |Коммуннсчиче- 
ской партии иСоветокого прави
тельства новыми успехами в 
учебе и научной работе.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбьппева.

№  31 ( 268) Пятница, 4 сентября 1953 года Цена 20 коп

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Памяти А. А. Жданова

В профессорском зале на
учной библиотеки организо
вана выставка, посвященная 
пятой , годовш.ине со дня 
смерти выдающегося деятеля 
Ко.ммунист,ичсской партии и 
Советского государства
А. А. Жданова. На ней 
яредставлены доклад А. А. 
Жданова на XVIII съезде 
партии, доклады «О  29-й

К 1 3 5 глети1о со дн я  
р ож д ен и я  

Л. Н. Толстого
Вместе ео всем советским 

народом общественность на
шего университета готовится 
■широко отметить 125-летие 
со дня рождения великого 
русского писателя Л. Н. Тол
стого.

В профессорском зале на
учной библиотеки будет ор
ганизована большая выстав
ка, посвященная жизни и 
деятельности писателя, фа
культетские газеты выпустят 
специальные номера, посвя
щенные юбилею. 10 сентяб
ря на историко-филологиче
ском факультете состоится 
таржественное заседание па
мяти Л. Н. Толстого. Члены 
кафедры русской литерату
ры выступят в печати и по 
радио с докладами о Тол
стом. Литературный кружок 
проведет специальное засе
дание и выпустит художест
венный альбом, посвящен
ный Л. Н. Толстому.

годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции», «О  журналах «Звез
да» и «Ленинград», выступ
ление на дискуссии по кни
ге Г. Ф. Александрова «Ис
тория западно - европейской 
философии» и др. На вы
ставке представлен также 
ряд документов, характери
зующих жизнь и деятель
ность А. А. Жданова.

С о б р а н и я
п ер во к у р сн и к о в

На историко-филологиче- 
■ском, биолого-химическом, 
юридическом и других фа
культетах университета со
стоялись собрания студен
тов первого курса. Высту- 
,пившие на собраниях препо
даватели рассказали перво
курсникам о их будущей 
специальности и О'знакомили 
1ИХ а кругом тех предметов, 
которые им предстоит изу
чить за П61РИОД учебы в уни
верситете.

В ученом совете университета
2 сентября в помеще

нии научной библиотеки со
стоялось заседание ученого 
совета университета. С от
четным докладом об учебно- 
воспитательной работе за 
1952— 53 учебный год и за
дачах на новый учебный 
год выступил проректор по 
учебной части профессор 
В. А. Пегель.

Затем состоялось выдви
жение кандидатов в действи

тельные члены и члены-кор
респонденты Академии наук 
СССР. Ка'ндидатО'М в дейст
вительные члены выдвинут 
,член-коррес1ПОндвнТ Акаде
мии 'наук ССОР шрафеосор 
доктор В. Д. Кузнецов, кан
дидатами в члены-корреспоя- 
денты Академии наук СССР 
выдвинуты про,фессор: П. П. 
Куфарев, 'В. Н. .Кессен'их и 
Н. А. Прил)вжаева.

Университетский вечер
31 августа состоялся уни

верситетский вечер, посвя
щенный началу учебного го
да. С докладом «Итоги про
шлого и задачи нынешнего 
учебного года» выступил 
ректор университета профес
сор доктор В. Т. Макаров. 
Докладчик рассказал о рабо
те коллектива университета

в минувшем году и о пер- 
'спективах на начинающийся 
учебный год.

Ректор пожелал научным 
работникам и студентам ус
пехов в работе.

После доклада областной 
филармонией был дан КО'Н- 
церт.

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Занимайтесь систематически и организованно
Дорогие 'дру!зьл! бы  лере-' 

ступили порог университета,  ̂

где для вас пачинаагся новая 

жизнь, бы  уже выбр1али 'овой 

путь, ,и 1геперь ваша задача 
—  стать ивалифицироваены- 
М.И Gпeц.иaлиoтaLMИ 'И в даль
нейшем отблагО|!]1арить Роди
ну хорошей работой за забо
ту о Baic.

Но для того, чтобы стать 
'Квалифицирова'нны'ми спе
циалистами, надо много за
ниматься, упорно овладевать 
знаниями. Методы работы п 
университете иные, чем в 
школе, бы 'будете слушать 
лекции, заниматься 'В ла|бора- 
торияк, но здесь не будет 
ежедневного контроля за ва
шей учебой. Очень многое 
будет зависеть от вашей ■ са
мостоятельной работы, от Blai- 
шей диоциплинированнооти и 
сознательности. «|Меня не 
спросят 'Завтра, 'Не опросят и

п1о1слезавтра, по!этому не обя
зательно заниматься наждый 
д ен ь», —  так 'подчас рассуж
дают пврвокурсиики. Но это 
неверно. Надо заставить себя 
с первых дней прорабатывать 
лекционный материал, кон- 
апактировать рекомендо1в1ан- 
ную литературу, не пропу
скать занятия и тщательно 
записывать ленции. Система
тическая работа способствует 
более глубокому уовоению 
мате'риала и облегчает подго- 
тоБку ,к акзаменациоиной сес
сии.

'бы не с'молгете быть на

стоящими специалистами, ес

ли не овладеете марксистоко- 

ленинской теорией, если не 

будете знать законов общест

венного развития. Лоэтом'у 

серьезное внимание онужно 

' уделить изучению 1СОЦиалвно- 

' эконамических дисциплин.

'б 'вузе, как и в школе, вы 
будете выполнять обществен
ную работу. Она поможет 
вам в овладении шещиально- 
стью, расширит нр,у1Розор, 
поможет приобрести навыки 
коллективного труда.

« iKto не умеет отдвиать. 
Тот не умеет работать», —  
писал б . И. Ланин. .Поэтому 
вы должны не только пра
вильно О'рганиз'овать свой ра
бочий день, но уметь пра
вильно отдыхать. Нельзя .за
бывать О книгах, кино, теат
ре, спорте.

Уюпах 1вашей работы в 
университете зависит только 
от |вас. И я желаю вам, доро
гие первокурсники, упорства 
и 'Настойчивости в учебе и 
всего хорошело в вашей сту
денческой жизни.

Н. МАРЬЕВА, 
студентка V  курса БХФ, 

Сталинский стипендиат
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
Организованно проведем отчетно- 
выборные номсомольсние собрания
'Комсомольская оргаяизаи^ия 

университета вступает в один 
из ответствесяных периодов в 
своей работе — в период под
готовки и проведения отчегао- 
выборных комсомолвоких соб
раний в группах, на отд1еяени- 
ях и факультетах. Отчетно-вы
борные ко1моомолвс1кие собра
ния должны падвести итог дея
тельности комсамольсних орга
низаций, вскрыть до конца все 
недостатки, упущения и прома
хи в ком1С!01МОльс1кой работе, на
метить пути к их устраие1Нию. 
От тоте, насколько хорошо бу
дут подготовлены и проведены 
отчетно-выборные - комсомоль- 
снне собрания, во многом будет 
заБ'исеть !уроЕень но[мсо:мОль- 
С'кой работы - В новом учебном 
году.

Йомсомольс-кая органивапця 
нашего увиверсигета добилась 
некоторых уопехов. За отчет
ный период повысилась успе
ваемость студенто1В университе
та. Боли в В10Свннюю экзамена
ционную сессию 1951 — 1952 
учебного года уонаваемость в 
универсшете ооставл1яла 90,8%, 
то в весеннюю сессию 1952 — 
53 учебтюто года она соотавля- 
ла 04,2%. Увеличилось ч1исло 
студентов, сдавших экзамены 
только «на хорошо» и «отлич
но».

'Но .итоги минув'Ш10го унабвого 
года ав'идетельствуют также и о 
том, что в деятельно1сти комсо- 
.мольокой ррган'И1зации универ- 
ои'тета имеется еще 01Чвнь много 
серьезнььх недо1С1татно1в и упу
щений. Овидетель1Ств'01М вадоста- 
точного уровня комсо'мольской 
работы является низкая успе
ваемость па физическом, меха- 
никочмателктичесном ,и истори- 
ко-ф'илоло1ги;ч10оком факультетах. 
На этих факультетах имеется 
оамьдееят девять задолженни- 
K'OiB, т. е. более двух третей 
«icex задолн{е1нни!ков по универ
ситету.

Особо следует остановиться 
■на работ© комсомоль'ской орга- 
'низации историмо-филологачен 
ского факультета. Многие годы 
историкочфилологннесний фа
культет считался передовьш ,в 
универс1нтете. Однако ca'Mioycno- 
каенность комсомольского руко- 
В'Одства на этО'М факультете, 
п:1зк1ий уровень критики и само- 
к'ритвкн в комсомольской орга
низации привели к тому, что

фатсультет является сейчас од
ним из отстающих. Некоторые 
члены комсомо1льекот|0 бкцро 
(Ожегов, Стенина, Филиппова, 
Сокольников) и KOiMCopoiH (Че- 
ботнниова, Носова, lIpecipoB) фа
культета потеряли чувство от- 
Б10тствеиности, за овою . работу, 
авыклись с недостатками и пе
рестали замечать их. Историко- 
филоло(шче1акий факультет дол- 
Ж'0н возродить свою былую 
славу. Задача комсоадальской 
оргамизац'ии факультета состоит 
сейчас в том, чтобы на высок'ом 
ypoiEHe крити'ки и самокритики 
про1в©сти отчетно-выборные соб
рания в группах на факультете.

Серьезно должны 'подойти 
■ко.мсомольцы к выбору членов 
комсоамольокого бюро. Следует 
учитывать деловые качества 
каждого кандидата в члены бю
ро, его умение работать с ком- 
самольсни'мн масса'ми. Смелее 
нужно выяв1нгать на руководя
щую работу инициативных, бо- 
леющ'их за свое дело това'ри- 
щей.

Практика прошлых лет пока
зывает, что у нас бы.ли такие 
случаи, «одда большие и ответ- 
сшвенные поручения доверялись 
людям, которых впоследствии 
как Н1ес1правн1вших'0я с работой, 
приходилось устранять от руко
водства. Так, за развал ■работы 
был снят с должнооти замести- 
тачя секретаря комшмольскОго 
бюро БХФ Востриков. Из пяти 
членов отделенческого бюро 
ВЛКСМ физфака, тде был оа- 
кретарем тов. |Гри1шанов, было 
вьшвдено из состава бюро три 
человека. Сам тов. Гришанов 
был снят с должности оеК|рета- 
ря комсо.мольским собранием 
отдегашия.

'Вдум'чиво доДжны отнестись 
комсомольцы н выбору комсор
га в своей группе. В комсорги 
следует выдвигать лучших пе
редовых товарищей из группо
вого коллектива.

(Серьезное отношение к вы
движению кандидатов, (провед'е- 
ние отчетно-выборных собраний 
на высоком уровне критики и 
самоиритюш поможет нашей 
ко.мсомольокой организации вы
полнить большие задачи, стоя
щие перед нами.

Н. КИСЕЛЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Радость творчества
— Да нет у нас специали-

стов таких! Таким ремонтом мы 
никогда не занимались: шутка-
ли-высокочаютотная печь! — ди- 
peicTOp эноперИ'М1ентальных ■ма
стерских при физико-техниче
ском инспитут© Порфирнй Вла- 
димиров1И|Ч Корснбейнико® отри
цательно покачал головой. — 
Не берусь, ищите специали
стов.

iHo 'заказчики не унима
лись: —

— До'рогой Порф'И|рий Вла- 
димирошич, искали! — .Не б?- 
рутыся. Не к кому больш© об- 
Р'ащаться. Уж сколько лег бьем
ся — печь нужна позарез, а 
BieipHiyTb в строй не можем.

Ди'ректор 'Мастерских молчал. 
«'Кому дать у нас этот заказ?» 
—  мысленно сораши'вал он се
бя. — «'Один — молод, черте
жи плохо читает, другой — 
рассеянный, напутает. Третий... 
Вот разБ'Э ето'М'У».

— Так вы попробуете, Пор- 
фи'рий Владимирович?

— Ладно, попробуем, — нео
жиданно согласился Коробейни
ков. — Есть у  меня на приме
те один механик. Парень 'С го
ловой, опыт есть, с душой ра
ботает — ио... Он у нас опе- 
цнал'ист по радиомонтажны.м де
лам. Вот если возьмется... — 
Коробейников HeiysieipeHHO взял 
тея1афои1ную трубку:

— .Алло, |О0Нцова, пожалуй
ста, ко мне!...

Заказчики обле'Гченно вздох
нули: «Раакошелилоя директор, 
самого матерого, наверное, мон
тажиста даст».

...|В кабинет вошел молодой 
челове1к. На первый взгляд ему 
можно бьшо дать лет дв'адцать, 
но тонкие, не сразу заме.тные 
морщинки у глаз делали его 
з.чачительно старше. На сухом 
Л'ИЦ0 — острый 'НОС,-из под за
тертой кепки торчат оветлью во
лосы.

— Уж н© этот ли Сенцов, — 
neper лянулнсь заказчик'и, — 
парнишка — разве такой опра
вится?

А  «парнишка» увер^енно прог 
тяги1вал руку:

— Владимир Се1Н1Ц0|В... Какой 
у вас заказ?...

Разочароваише заказчиков 
быстро таяло. Ош совсем 'ис
чезло, когда через, несколько 
дней они снова зашли в мастер
скую к Сенцову. Ремонт ш- 
Д'В'игался 5Юпеп1но. Чув'Сшвова- 
лооь, что эти лов'кне, сильные 
рук» Бе|рнут в строй печь, хотя 
она уж10 считалась шгибшей.

Руки у Владимира, действи- 
тэльно, золотые. Незаурядные

сиособно'сти к радиотехнике по- 
яв'ились у него еще в арм1ии, 
где Оенцов от простого радаста 
дошел до начальника радио.стан- 
ции.

Немного no3Hte этот худень
кий паренек с комоамольским 
значком на выго'рэвшей гимна
стерке замещал радиотехника 
полка.
, (Сразу ж© после армии Вла- 
дидшр, пришел в мастерскую 
■при ф.изино-техни1Чвоком инсти
туте. ' На nieipBbix ' порах ему по
ручали мэлние работы: намотку 
трансф'ор.маторо1в, рамонт вы
прямителей, в.то'ро1сггепенные 
cneicapiHbi© опер'ации. Виктор 
Яков'ле'вич Гуляев — начальник 
рад'ио'мснатажного цеха — за
метив настойчив'ое же.лание мо
лодого мехаиика я'роник1нуть в 
тайны радиамонатажного дела, 
стал чаще давать ему работы 
по|глО'Ж.К'С1£'. И получая каждый 
раз добро'С,овестно 1вы1патиен- 
пый заказ, восхищал'ся: «И  в
кого золотые руки у 'парня! 
Смо'три ты, как чисто сделано! 
Мастер...».

'Как губка, ипитывая все цен
ное, что получили в результате 
долгой практики его товарищи, 
Владимир стал одним из опыт
нейших настройщиков цеха. 
Заказчики, знающие его, те
перь 'не 'умоляют директора: 
«Сделайте получше». «Дайте 
Сенцову» — уверенно предла
гают они.

...'При перво'.м зиак01мстве1 с 
эдвк'Т'рспечыо Владимир только 
свистнул:

— Ну и ну! Температуру да
ст малую — дай бот .на закал
ку, ГД© уж тут плавить. Транс
форматор явно пробивает, за- 
землеБке П'ро1ВО|дить заново, га
зотроны вышли из строя, ти
гель — заново... А  'как он уст
роен?

|П'С1Д01Ш1ел Геннадий Дмигрие- 
В'И'Ч Поло1сашнк1н — мастер из 
лаборатории р1гзани'я:

— Ну что, Володя, испугал
ся?

■С'е1НЦОв молча покачал го
ловой;

— Нет, не страшно, но 'рабо
ты много и — главное, своей 
башкой крутить надо — B'CS на
чинать заново.

— Ничего, — увер'ен'но ска
зал мастер. — Не боги горшки 
обжигают. Геннадий Дмит- 
Р'и©вич 'Весело толкнул Влади
мира в плечо:

— А  ну, М'еханвк, давай
СМО'ТР'ЭТЬ...

...'С H'OBbiiM заданием Влади
мир провозился изрядно. Около 
двух iv'jcCHqeB, пранда, с некото

рыми перерыв'амн, изучал он 
секреты высокочастотной печи. 
Масленный трансф'ормато1р ока
зался негодным — и Владимир 
«вытащ'нл» его на воздух, раз- 
дв5Ш5ет натушии и встав'ил де- 
ревянны'Э изоляторы: пробива
ние искры ликв-идировано. Печь 
не была раньше приопособлша 
к 1пл’а1В1К'а — Владимир ре.шил 
выжать В'се, что мог.ла дать 
печь. Для этого увеличил часто
ту. Но вот ещ'Э беда: тигель!
Как его сделать ■— он не знал. 
Пришлась пойти в политехни- 
Ч1ЭС'К1Ий институт, бра '̂ь образец 
и сделать такой же. И вот элек- 
тропачь гото'ьа. Она не только 
нагревает металл, но и плавит 
его. Правда, плавит небольшие 
колнч£1ства и сравн(нтельно дол
го: ■Б'меото 15— 20 минут —
только за час, но и то, что р©- 
ж'н.м для плавки удалось подо
брать — радсвало Сенцова.

'Как-то утрсм, получив от ма- 
.■аиера наряд, Николай Исаев — 
ученик Владимира, — иедо.'воль- 
по протянул:

— О,пять трансформаторы 
■мотать...?

— Я то'же о зтоио начинал,
— сказал Оаицов. — Не все 
сразуч Вот погоди, годика через 
■Два п|ри'дут и нам в .мастерск'ую 
заказчики: а ну, кто здесь в те
левизорах .понимает толк? — - 
берись за работу! К тому ар©-' 
мети ты уже опытньгм масте
ром будешь, как ты думаешь?
— Владимир дружески похло
пал за:улыбаЕ.ше'гося парня по 
п.лечу. — Будешь...

■Когда BnaHEMHip говорил о 
том, что в TaMCKie скоро от- 
i-qpciCTC'H тэле1в:изиаиный центр, в 
его "глазах появлялся огонек.

— На сессии по этому пово
ду Георгий Макс!И.М1илиано(ввч 
?Лале1Н1К01в так и оказал: надо
круто повернуть дело ■с произ- 
водств'ом хтредметов народного 
потребления. «'К|рут0»! — а это 
значит, 'ЧТО Ч1ерез полтора—два 
года на'Ш город ■ будет иметь 
свой телевизионный це'нтр. Но 
в том докладе ещ-е сказано: 
«Д'олг каждого пр1адпр'ияшия вы
пускать продукцию высокого 
KaHeiOiiBa, постаянно заботиться 
о добротности и хорошей вн'еш- 
ней отделие'». Видишь, все кло
нится к тому, что тебе, Колька, 
надо учиться, учиться, 'начиная 
с м-елочи, — В'от тогда по'явится 
радость тв-орчесхва. Тогда и 
.люлкая работа будет для тебя 
радостной. ,Хочешь этого?

— Еще бы...
— Ну вот, а ты говоришь — 

«опять трак'оформаторы»...
В. МОИСЕЕВ.

\i З а  действенаую  связь каф едры  
с ароизводством

Тесная связь с праизв'одбтвом 
является непре'метным услови
ем успешной научной и учебной 
работы кафедры. Однако неко- 
торыа кафедры сводят связь с 
производством к решению от
дельных частных вопросов, про- 
Е'едснию экеиертиз и консульта
ций, другие — вообще « е  име
ют связи с определенными про- 
изво|дст1венн'Ьюи ■ оргач1Ивация1М1и 
и прикрывают ее отсутствие 
тем, что их тематика амеет 
пр'актическсе значение. Такие 
кафедры о'бьгано не эанима'ют 
Е'бдущего положения и в обла
сти св'оей научной опоциально- 
сти.

В другом положении находят
ся кафадры, которые noBoetnHciBb 
но связаны, с практикой. Жизнь 
ставит перед ними на раэреше- 
■р!н© первоочередные вопросы, 
выполн'анные ими темы сразу 
же ■внедряются в про'изводство.

Б,лаготво.рно.сть связи с црак- 
тивой можно показать яа при- 
мрере лаборатории ихтиологии

ф'бдры в тегаени© летних мреС'Я- 
цш прашгическ1И' помогали рыб- 
гресту в освоении новых водоег 
мов, обобщанни опыта передо
вых рыбаков и т. п. Это сбли
зило научных работнн'ков о 
практиками и положило на(чало 
их действительному творческо
му содружеству. Постепенно 
связи кафедры расширились. 
0 .ва установила делово'й кон
такт с руконодящими организа
циями рыбной 'Промышленности 
Сиб'ири' ('Главенбрыбпром и Оиб- 
рьгб'вод в Ново'сибирюк©) и Сою
за.

(Большую роль в унреплеиии 
связей с 1про,нз1во|дством сыграли 
ежегодные конфарюнции универ- 
|С1итета. Программа секции рыб
ного хозяйства составлялас'ь не 
■nyreiM простого сумЕмирования 
■предложенных тем, а в резуль
тате преиварительного выдв1ише- 
!ния актуальных вопросов при 
консультации о научными и 
практич€1ок1Имн работниками раз
ных организаций, с последую-

и гидрс1биолашн, ауществ|ующей ' Щ1ИМ подборам докладчшсов и 
в университете' с 1931 года, и ' 1подготош«ой докладов в нужном 
входящей теперь в состав .ка-' ■нацравлеш'И. Для работников 
ф'едры зоологи'и позвоночных, [кафедры конференц'ИИ я(влялись 

'В годы войны сотрудники ка- 0!бществ1сн,ны1м жзаменюш, так

как приходилось специально го
товить обобщающие доклрады.

Укрепление связей с произ- 
водстврсм сблизило каф^едру с 
другими научно-иседедователь- 
ск'ими учрвжйенм:ями, ведущими 
работу в области рыбноГО' хо
зяйства. Из них прежде всего 
.нужно назвать Барабинско© от- 
д©ленк1Э В'оеооюзн'ого ин1СТнтута 
рыбного хозяйства, вм'эсте с ко
торым выполнен ряд. крупных 
тем, проведено несколько общих
ЭНСОЕ1ДИЦИЙ и  и з д а н ы  OOiBMOCT-.
ньге работы. В црошл'ом году 
нами выполнена работа «Рыб
ное хо!зяйство Барабинших озер 
и п©рип1енти1вы его развития», 
нер1е1дапная для внедрения в 
нромышленно'сть.

Летом 1'953 года кафедра 
орга1низо(В(а1ла KOMiHHieKCHyro эко- 
.пеяицию о участи^ем ряда науч- 
.ных работнико1В и студентов, 
которая провела исследования' 
по организации культурного 
рыбного хоазяйства на пойме 
.реки Оби; Собраны ценны© ма
териалы.

.Для коо'рдннащги' всех иссле- 
довательоиих работ по рыбному 
хозяйству страны при Акаде- 
(мии наук ООСР создана ихти
ологическая КОМИС1СИЯ. Нашей 
кафедре поручено возглав'Ить 
ее Западно-рОйбирсную подко- 
1нисшю, которая .будет корорди- 
нировать соответствующие рабо

ты разньк организации, прово
димые в бассейне реки Оби. 
На кафадре получают консуль- 
тащ-ш пор своим 'иоелредователь- 
смим работам оп©циалиЬты Но- 
в.осибирска, К'расиоярака, ТюМ’е- 
ни и других городов.

(Пояд10рживая связи с .практи- 
ками, мы обращаем особое вни- 
мранвэ на HsyneHKe и о'бобще- 
ние опыта работы рыбашв-рста- 
хановцев, который срсновыв'ает- 
ся на глубоком знании биоло- 
пяи рыб. Обобщенире опыта пе
редовых рыбаков позрволяет 
накрыть важные' биалош'ческие 
закс1ном1ер!ноетИр в отношении 
раопредрелс'Н'ия рыб в . водоамрб, 
их ceB'ciHHbix миграций и др. ,На 
конференции университета прнрВ- 
лсстаются в качестве доклада'и- 
К'0.в, лучшие рыбаки. Орпыт ры
баков обобщается в докладах 
с'отру1Д|вико(в кафедры. Для по- 
выше>ния квалификации рыба- 
ко'в во врре'мя экрапе|дирций сот
рудниками кафедры е'Жегодг-ю 
■читаются десятки различных 
.Л0К.ЦИЙ. Для работников Том- 
сркогО' рыбозавода прочтен спе
циальный цикл лекций. С этой 
•жа целью кафедрой при под- 
яер'ншрэ рыбохозяйствреанных ор- 
гаиивраций выпущено около 
'Двадцати брошюр. Пооледаире 
годы кафедра издала чретыре 
«г

сброрннка «И'ссл1е|до(ван1Ий -водоре- 
мов Ои'бири», которые быстро 
■реализуются среди научных и 
произв'ОДств.©вн ых 0рга1низац|ий.

'KoLHeiHiHO, кафе|др'0й сдешано 
(еще далеко не все, 'Что оледо- 
ва.то и можно было.

XIX 'С'Ь'е'ЗД партии дал диррек- 
ти'ву значительно раз(В'Ить в бли- 
жайоше годы рыбную промыш- 
лреннасть. В свяЗ'И с ооуществ- 
ле'нием на раках Сибири гиган- 
акого гндростроитальства в
большо'.м масрштабе будут прово
дится рыбавс(дныб работы. В 
П'свросибирроке организуется Ои- 
биррский научно-И’С'СЛ'едоваталь- 
окий институт рыбного хозяй- 
ства. В'се это требует еще более 
глубок'ой связи С практикой, 
П'01В'С1ецнер'К'0'го творческого сод
ружества рабо,тнико1в кафедры 
'И рыбной проМ'Ыш.пе.'нно'сти.

В предстоящем го.ду сотруд- 
}ти(К!1 1ваф'епры 'будут " занимать
ся изуч1е1Н1:че1М биологии варжных 
про.'УЫ'Словых рыб бассейна Оби, 
акклиматизацией з(десь новых 
видо'в рыб, 'ра-зработкой во.про- 
шв М'Олио'раци'и .и повышерги'Я 
Л1роду1Кти|В(ности В'ОД'оемов. Эти 
работы будут содействовать вы
полнению промышленностью за- 
даьшй по naTHHieiTHieMy плану 
раз'витиря рыболовства.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН.

Зам. редактора А. 'И. УВАРОВ.

Адрес редакции: п р . Тимирязева, 3, 2-ой учебный корпус, коми. № 1. По телефону звонить через коммутатор ТГУ  39-51.

К306858 Тоиск, Типография М  2 Тираж 500. Заказ № 3052


