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Г лубж е и зучать  марксистско- 
ленинскую  теорию

iB советашй высшей школе 
большое место отвадится изуче- 
•нию Kyipca OiCHOB марксизма-ле- 
нинйЁма. MapKCiK3M-vi)0HH!HK3M — 
это наука о законаж разваттия 
ирироды и общества, наука о 
революции уш1гтенных и эк- 
cinayaiapiyeiMbiiX масс, наука о 
нобеде социализма во всех стра
нах, науяа о строительстве ком- 
му:-гист1И1ЧвС'К01Г0 0!бЩ1вства.

Сила и непобедимость нашей 
Коммунистической партии со
стоят в том, что во ■ всей своей 
многог'ранной деятельности она 
«еиЕмснно о гЕ ц р а е т с я  на марк- 
:'ле.тс1ко-1Л!еиинисиое учотив. 
Мармоистоко-ленинокая тео1рия 
Еосружает наш;у партию, наши 
кадры званием законов разви
тия пр:;1»ойы и общества, умеи 
iifKSM сриентироватьоя в окру- 
жаклцей обстаноЕ1К1е, предвидеть 
ход событий и н а м е ч а т ь  пра- 
иилытую политнк|у, отЕечающую 
каренным интересам трудящих
ся масс.

iMap'KOHBLM-aeeKiHHSLM — это 
тк'зое, творческс© учение, кото- 
рс© !не только (Правильно объяс- 
вяст (мир, но и язляетоя силь- 
нейпшм срудием сто (Преюбразо- 
павия. 'Р1укшо|Дст!нуясь марксист- 
!ско-левтш1ской теор(ией, ‘Комму- 
1К1Ксти1чеакая партия |Ооветакого 
Со,юва сргавизует и оплачиваегг 
■наш народ, поднимает к вели
кому историЧ(г'Скому творчеству 
LMi-ianiiiO'KHbie -массы тру!Д|Я-Щ1Ихся, 
'Преобразует О'бщество на ком.му- 
ннстнчесинх началах. Отсюда 
ясно, какое огромное 01нагаение 
имеет ’Глубоко-е изучение этой 
теории 1на1ШиМ'И кадрами. Чем 
выше идейно-политичеокий уро- 
В'£1чь 1ваши« на,дров, тем выше и 
плояотвсриее! их работа, тем 
0ф:ф|эктишнее ее результаты. 
Гл1у!боное, творчешое изучение 
ма1риаистано-левиис1Мой теории 
должио стать одной из самых 
первых и важнейших (задач сту- 
дентов Томокого у1ниверс(итета.

«,И:зуче(Ние 1марноИ'31ма-лени- 
н'изма, — говорил М. И. Кали
нин, — (нужно (не ради (Самого 
яз|учечи1я, не для проформы. 
Мы 'изу1чаео1 .мзрнс(иим-л0Ия- 
ни'зм, как (метод, как инстру
мент, (при помощи (которого мы 
правилыно опр(е(де‘лявм наше по
литическое, общ'встоенное и Л1ич- 
(Н'ое поведение. Мы считаем, что 
это — самое могущесггве(нчое 
орудие чэлов1ака в его .практиче
ской (Ж'йзеи».

Студенты наш1&го укив1ераите- 
та в тгада(вляющей маосе прояв
ляют глубокий интерес к марк- 
с(К1СТ1ако-леаииокой 1нау(И0. Ярким 
сви.Д|етельством .этого является 
возросшая успеваемость студен- 
TCIB .по основам маркснэма-лени- 
|КН31ма, резкое снижение нсудов- 
Л!Е1ТВорит1гльных (сцэнок на го- 
еу1дарс11ВС!аны'Х экзам'е(нах у сту- 
д£ито.в пятых курсов, растущая 
акти'внссть студентов на семи- 
нарймих занятиях. '-Нельзя ке 
от.метить и того факта, -что, как 
правило, отудонты первых и 
вторых нурсов не (пропустсают 
лекций и сем'инарстсих занятий 
без уважительных причин. Глу
бокие -и прочные знания -по 
основам маркс'иэма-лени-ни-з-ма 
(показывают студенты химиче
ского отделения, а также сту
денты (некоторых групп кстори- 
.нонфил'алошческого и физи-че- 
1Ско(го факультетов.

.Однако 'В деле изучеггия 
'MaipiHCiHCTciKO-aeHHHOKOfl теории в 
уни'верситете (имеются и недо
статки. Слабо еще -работают не- 
котО'Рые -группы Н (кур(са биоло- 
1го-.дамического факультета (на- 
при1жр, 12'3-я и 1.24-1Я группы), 
а также (студенты 62-1-й гру.чпы 
юридического факультета. В 
-прошлую экзаменационную сес
сию более одной трети студен
тов этой труппы получил1И ио- 
средотвенные оценки, только 
,'ДВ(а студе(нта пол(учнли «от.лич- 
гло». Плохо начали работать сту- 
дюнтьг этой (группы и в насту- 
.пиншам 'учебном году. Пе(р(зые 
два семийарснях занятия - про
шли на .нирком уро'вце, так как

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

стуД'Ш'ты .явились на иих не 
'п-С'дгс'ГС13'Л'е-нными.

.С таким положением больше 
мириться натьзя. Руководитать 
сем-нна.раких еанятий в этой 
группе тов. Д. Зольнянов, а 
также .деканат и партбюро юри- 
дитчвского факультета должны 
обратить особое внимание на 
621-ю -группу и добиться резко
го оерелома в ее работе.

(Нельзя пройти и мимо того 
факта, 'ЧТО в этом году учебная 
часть ун.Н1верситета крайне за- 

I тянула 1ПО;Д1готс1зну расписания 
1С£(минарс|К(их занятий по ооно-i 
вам .мар-ксиама-лшиниама. Неко-' 
торые группы получили это рас- 
1ГЛ1санив лишь -за од.ин день до! 
занятий. Это обстоятельство ine 
могло, разумеется, ее отра- 
З'игьС'Я (О'трн'Цательно на иодто- 
'Т01зке 'СТ1у|дантсв к (пс.рвьш оем.н- 
(карси'им за1Н|Ятням. j

.Мы дс'ляоны как (можно бы- 
стр.е.е Л!И'К1Б'й1дир01вать имеющ.ие- 
ся в этом дело Недостатки и 
дэб.шгься б'0'Ле1а прочного усвое- 
(К1ИЯ Bce-MiH !Сту,дентам1И (мариси-гст- 
еко-л©ни'Я1С(кой TCicipH.H. Для ре- 
шеишя этой задачи ;нео.бходн-.мо 
прежде всего, чтобы каждый 
с-гуд1снт 1Грояв!Ил .желание и на- 
1Стойчивю'С1Ть глубоко и воеого- 
ронне ОЕ.тадеть уче.ние.м марк- 
'СиЗ'Ма-лени.ниэма. |

.'В .nocxaHciBaanHiH .ЦК партии 1 
от 14 сентября 1.938 года -«О 
по1с.танОЕ1ке партийной про1паган- 
ды в ОВ.ЯВ-И с выпуском «.Крат
кого курса истории .ВНпТб)» 
(гово(рнтс.я; «.Для того-, -чтобы ов
ладеть теорией марноизма-ле- 
(вииизма, (надо лишь проявись 
.желание, нас-тойчи-вость и твер- 
дос-гь характара -в достиже(Н(И1И 
этой (цели. Е)сли можно успешно 
овладеть .такими .науками, как,' 
например, физ1ика, хиоиия, био- 
Л'опин, то там более нет оонова-. 
ний ооми-еватьоя, что можно' 
полностью о-владегь .наукой-, 
марксизма-ленинизма». Что  ̂
бы -глубже -овладеть марк- 

I систоко-ленинсиой наукой,
; студенты должны (В"Нимате(ль- .
I но слушать курс -и в-ести .
: за(п-иси лекций, н-еобхо-ди- j 
I '.МО также вдумчиво читать и ’
! кснс'П€1К11ир-01вать первоистон-ни-' 
К'И. Серьезной помощью 1в деле 
глубокого -уавоения основ марк- 
.си-31ма-лен-и(Н1из(ма являются cet- 
м-ина,ракие занятия. Надо до
биться того, чтобы (вее (студенты 
активно учас'1И01вали в ра(боте' 
|Се-мк'наро.Е. Без этого условня 1 
(нельзя получить серьазиььх и 
Ш'Р’Сйчных 31Н-ЭНИЙ в области марн-  ̂
си-стако-лан-инокой на(уки. i 

У'С1пе1Ш1чая работа студ(ентов ' 
по и-з-учению .маркси(отско-,ле-' 
(гган-акой теории во ..многом зави- 
(С'ит от работы преподаватьгь- 
(сксго сэстава кафедры марксиз- 
ма-ле.н(иниэ.ма. Надо прямо ска- 

1 зать, что в этом гаду кафе(дра 
аказшхас-ь -в тяжеяо.м состоян.ии, 
ибо одна треть -преподавателей 
— со1вместит©ли, а четыре ас- 
юи'стента не (имеют педагогиче
ского -стажа и научной квали- 
.фикации. Вопрос о кадрах, об 
уком1плекто(вани-и каф.едры высо- 
1кс.к(валифиц.ирсюанны.м.и шещ-иа- 
листа-ми является очень ва.жным 
и во многом решающим вопро
сом. .Вопрос этот стоит уже ие 
один год. Здесь -нам iHe(06.TX)mH- 

J ма серьезная помощь не только 
со стсро-ны у(н-И1верс1итета в це- 
ло-м, ,но (СО стороны руководя
щих -органов.

! (Кафедра мар-ксизма-лениниз- 
.ма в ньше.ш(нем ее составе npiH- 
лагает в  будет inpH-aairaTb 
(впредь (Все .усилия, чтобы вы- 
(нолнить те задач1и, которые воз.- 
лага-ютоя -на нее -по жммучи- 
.стнческому 1В'0опита(нню нашего 
1С1уд.шчеотва. Однако совершен
но ясно, -что она сумеет тем 
у|спеш1нее .выполнить эти задачи,

 ̂чем быст-р.Е© -оиа будет укам- 
пл-акто1вана .полноценными спе-
i4'HaaBCTaiMiH.

В. ДЕМИДОВ,
I зав. кафедрой марксизма-ле

нинизма.

Орган партийного бюро, 
'̂ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В, Куйбышева.
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Летом  на практике
П о  Х а к а сс и и

Этим летом я был.а .на прак
тике Е Хакасской почвенно- 
мелио.ративной акспедицни фи
лиала инстиаута Росгипрозод- 
хоз. Я работала по реконструк- 
■ции старой Аскиэской оро.ги- 
тельной оистэмы, расположен
ной 'В юго-восточной части За
падных Саян. Почвенные ис
следования в-ы-полнялись в ц-е̂  
лях получения материало'в, не
обходимых для орошения, обо
снования технического проекта 
и для разработки ра(цис.нальной 
системы агрО'Технических меро
приятий. Полученные данные 
исслвдо(вания позв.оляют опре
делить нормы полива на .раз
личных типах почв, установить 
наличие угрозы заболачивания 
почв и разработать меры -по 
борьбе с этой угрозой. Я гор
жусь тем, что вложила частич
ку своего труда в большую и 
трудную работу .по освоению 
сухой степи.

Г.ЕГОРОВА.
студентка IV курса БХФ. 

Газета «Вперед к коммунизму».

■Этим летом -студенты-геологи IV нурса побывали в зкопеди- 
ци11 на Алтае.

На снимке; лагерь экспедиции.
Фото л. Ивановского.

В Ц ен т р а л ьн ом  А л т а е

в  г о р о д е  Л е н и н а

Интересной была в это лето 
практика студенток пятого кур
са физического факультета. 
Студентки Ба1»на, Красовская, 
Пырова и я побывали в слав
ном городе Ленина.

Во время практики мы зани
мались -в лабораториях -извест
ных советских ученых — оп
тиков. К-расовская и Банина ос
воили процесс работы на новом 
.сложном .приборе.

(Про(изво1Д-стве1Н1ная практика уг
лубила знания, полученные в 
униве(рс'итете, .дала нам необхо
димые -вавы-ки в эксперимен
тальной работе. Во время сво
его .пребывания -в Ленин-граде, 
мы побывали в Эр-митаже, Рус
ском музее, в Музее Военно- 
Мо-рокого Флота, в театрах и 
кинотеатрах города, а также 
осмотрели окрестности Ленин
града.

М. ШИРЯЕВА.

Двенадцать студентов второ
го курса географического отде
ления геолого-географического 
факультета летом . находились 
(В экспедиции в Алта.йско-м 
'Крае, в .районе села Иня, Экс- 
•П0ДИЦНЯ прошла по -долине ре
ки Катуни и по долинам ее 
притоков рек Инн, Чуй и Ма
лого (Еламана.

Во время учебной практики 
студенты составляли физико- 
географическое описание, вы
черчивали профили Д0.ЛИН,

планы местности, составили 
-геомо рфол О'гич ес кие картосх е-
мы нижнего течения долины 
рек Инн, хМалого и Большого 
Ела.мана .и Чуй.

Сейчас готовится конферен- 
|Цня по материалам учебной 

i практики лета 1953 года в рай
онах це.нтральн-ого Алтая. Сту
дентки — климатологи 3 .Попо
ва, И.Кузнецова и К.Блинова 
готовят к этой конференции 

' доклады.
Л.РУТКОВСКАЯ.

Н а  з а в о д е

-Группа студентов V -ку.рса 
БХФ -проходила производствен
ную .npaKTHKiy в KiCiMieipoBO. Все 
-егуденты нашей (группы -ра
ботали в -центральной ла- 
-бораторшт заво(да над те- 
мам(и науч-но-'иоаледо-ватель- 
ского характера, -предложег 
нымсл -а1дм[нш1ст1рацией заво
да. Темы работ имели -неп-ооред. 
ственно-е отношение к npofejiie- 
мам, которые решал завод.

Особенно большую помощь за
воду оказали студенты Л. Гла
дких, Л.Лобанова и др., на 
«отл-ично» выполнившие свои 
работы. Практика на заводе да
ла студентам новые навыки ла
бораторной работы, помогла им 
ознакомиться с рабо-той в за
водских условиях

Т. ЧУГУНОВА, 
комсорг группы.

^ Наши ученые—сельскому хозяйству

в  Д о м е  у ч е н ы х

На днях в Доме ученых со- выступня профессор iB. Д. Куз- 
сто-ял'сл вечер .коллективов фи-' нецов. Участникам вечера была 
зич.е1сио1го я радио-фив-нч/аокого гго1каза(на пьеса Я. .Галана «Под 
факультетов. (С. докладом «На- волотьсм орлом» в поетано-вне 
ш-и задачи -в -борьбе -за мир» -дра-м-колле-кти'ва Дома ученых.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС .призвал работаиноз на
уки поконч.ить с -недоощ,.Э|ВКой 
с-ельскохозяйствен.ной -пролаган  ̂
ды и внедрения в производство 
достижений науки и передового 
опыта, преодолеть отставание 
науки от запросов колхозного 
и совхозного производства, уси
лить роль научных учреждений 
в оказании практической помо
щи колхозам, МТС и совхозам 
в дальнейшем подъеме всех от
раслей сельского хозяйства.

В течение ряда лет некото- 
ры-е кафедры БХФ занимались 
разреш-е.вием практических во- 
.просов оеяьско1Го- хозяйства. 
Проведено исле(дование по из- 
(0эст5«)(ванию местных по-чв, раз
работан метод |борьбы с вре-ди- 
телями сешьского хозяйства, по
лучены данные о влиянии на 
урожай зерновых и дру.гих 
культур меди, внеоэнной в тор
фяники осушенных болот Бак- 
чарского района. Ряд актуаль
ных для сельского хозяйства 
те.м разработан ботаническим 
садом.

Однако проделанная работа 
еще далеко не соответствует 
тем требованиям, которые ста
вят перед нами .партия и пра

вительство. До сих пор на фа
культете медленно и неудовлет
ворительно проводилась работа 
по внедрению в производство 
законченных тем. Еще более 
слабо обстоит дело с сельскохо- 
зяйственвой пропаган-дой и в.не- 
др-е1ни.е(м -пе.редо.вого опыта в 
оельско-е хозяйство.

■В связи с постаиовлением 
Пленума ЦК Коммунистической 
партии коллектив БХФ пе.ре- 
смотрея свои- планы работ под 
угло-м зре-нвя помощи сеяьск-о- 
:му хозяйству. По поручсняю 
партийн-ого бюро, факультета 
'Сп-е1циал-ьной комиссией подго- 
то.вл.ен план -мероприятий по 
дальнейшей помо.щи сельскому 
х-о.зяйству. План был детально 
и ш-ироко 0-бсуждвн па откры
том партийном с-обрании парт
группы биолого-почвеиного от
деления и боФсада.

В плане наиболее полно 
представлена работа кафе-др 
почвоведения (зав. кафе.дрой 
■доцент -С. А. Коляго ) -и агро
номии! ((зав. кафедрой -профес
сор В. Т. Макаров).

Старший преподаватель
Е.М.Непряхин разрабатывает 

I тему внедрения материалов 
почвенных исследований кафед

ры почвоведения в практику 
колхозов Асиновской МТС Том
ской области. Доцент Т.П.Сла- 
внина работает над внедрением 
собственных исследований по 
более широкому использованию 
зерновоподзолистых почв для 
возделывания льна. Работники 
кафедры почвоведения взяли 
на себя обязательство помочь 
Томскому областному управле
нию сельского хозяйства и за
готовок в организации по.ч-вея- 
Н'О-агровомичесн-их лаборато
рий МТС области и в налажи
вании их систематической рабо
ты. ■

Следует отметить, что кафед
ра физиологии растений (зав. 
кафедрой профессор М.М. Оку- 
нцо-в) .недостаточно полно ис
пользует свои (ВОЗМОЖНОСТИ для 
организации практической по
мощи сельскому хозяйству. 
Еще более слабо участвуют в 
этих м-е-роприятлях сотрудники 
кафедры физиологии животных 
и человека (зав. кафедрой про
фессор -В. А. Пе-ге-ль).

Для успешного выполнения 
намеченных мероприятий необ- 
хо.дима серьезная работа со
трудников БХФ я ботсада.

М. МИРОШНИЧЕНКО.
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О подготоБке докторских диссертаци!
Томокий гооуда(рс'тш1ный у>ни- 

вврюитет является одним из- 
старейших высших 'учебных за- 
ведеиий Оибири. За годы своего 
существования он даст стране 
дигогачислеены1в отряды высо
коквалифицированных спвциа- 
ЛИ1СТЮ1В и свыше 3000 научных 
работ, относящихся к различ
ным раздела-м науки. Особенно 
плодотворно развернулась дея- 
телынссть университета после 
Октябрьской революции. В на- 
стояЩ|Ее время в университете 
ямеется ряд крупных ученых, 
которые соватестно со своими 
учениками успешно разрешают 
актуальны© проблемы науки 
Бжегодно в у1нивер1С1итет приез
жают опециалисты со воех шн- 
цав Оибири в целях. получения 
консультаций по научной рабо
те и -повышения авоей нва-ли|фи- 
кации.

(Несмотря на ряд крупных 
достижений в научно-исатег 
доватеаьской |работе, у1ни1версн- 
тсг все Ж1е еще недостаточно 
толно и успешно огаравляетоя с 
решением некоторььх очередных 
задач. К такиси задачам отно
сится выполнение большего .чик> 
ла научных работ, которые шме
ли бы 05Чцесггвенное значение

этого плана учеными универ
ситета будет разрешен ряд 
проблем, имеющих большое 
теор1атичвс1ков и праитичеоко© 
аначение. Ряд те.м непосредст- 
cieHHO отвечает потребностям 
практики сегодняшнего дня. 
Такова, яаприм-ер, тема доцента 
И .П. Лаптева. «Фауна млеко- 
пн тающ'их Затгадно-й Сибири и 
ее преобразавание». К таким 
1же темам относится тема «Поч
вы пра1вобер1вжной части Мидау-»
10ИВС-К-0Й котловины», ВЬШОЛ'НЯ1в-
мая дсцснтом С. А. .Коляго.

В 1952 году была назмечена 
по плану защита двух доктор- 
ших диссертаций. План выпол
нен. Защитили докторские дис>- 
1сертаци« доценты А. В. Сапож- 
к'иксв и П. П. П-опов. В то же 
Eipei-ш шедует обратить -втатма- 
ние на то, что в 1952 году бы
ло запланировано окончание ра
бот доцентов Н. А. Напинокого 
и Л. В. Шумиловой, которые и 
до настоящего времени не под
готовили своих диссертаций. Ра
боты же Сапожникова и Попо
ва должны были быть законче
ны раньше. Из пяти диссерта
ций, намеченных по плану на 
1953 год, вьшолнена пока толь
ко одна — доцентом К. В. Ша- 
.тимовой. До сих пор не пред- 
сггаки-ти к защите своих работ 
А. А. Скворцова, Н. Г. ТТуга- 
нов, л. А. Рагозин, В. А. Шда- 
иов. Отсюда ясно, что -план под-

для практики народного хозяй-' готовки докторских диссерта- 
ства и для развития советской Ций на 1953 год выполнен не
науки,

-С уопе.шным ,реш€1нием этой 
проблемы тесно связывается и 
решееие другой задачи, — вы
полнение плана защиты доктор- 
ших дисоартаций. Нет сомне
ния в том, что выполнение -пла
на подготовки докторских дис
сертаций является показателем, 
насколько доцентский состав 
ун:иш1ероитета уопепшо зани-мает- 
ся разрешением крупнььх науч
ных проблем.

За последние годы в универ-

на случаи -невыполнения плана 
'Защиты диссертаций. Так, на 
'31ас1едании ученого совета л̂ни- 
B-epefnena был засл'ушан отчет
0 выполнении докторской дис- 
сартации А. А. Скворцовой, ко
торая, будучи в доктор'антуре, 
не подготовила работу в оро-к. 
■На этам заседа'вии А. А. Сквор
цова 0'пределж1а срок оконча
ния _ диссерта-цин к 1 ноября 
1953 года. С^а-ко ученый со
вет уннЕерситета установил 
срок окончания диссертации к
1 января 1954 года. Этим са
мым фактически одобрил за
тяжку выпоякения диссертации. 
■Следует решить вопрос об 
объявлэнии конкурса на заве- 
'дьюанне кафедрами в тех слу
чаях. коцда заведующие кафед-

Иервокласеник
Целый день укладывал в 

портфеле

Бережно тетрадки и пенал. 
Вечером ворочался в постели 

: И до самой полночи не спал.

Он семь лет прожил 
На белом свете,

I Но такое будет в первый раз: 
i Завтра он не просто мальчик 

Петя —
рами в течеиие нескольких лет j Человек, идущий 
не защищают докторских дио-1 
оертаций после окончания пла- ■
новсго срока. Дважды просыпался

Анализируя причины, обус*-1
лавл'ивающие невьшолнение яла- j ___ Мама мя1ия
,„.я утверждать, что не-! J  7 ^ ’ *

научны© работники опоздать.

в первый 
класс!

среди
ночи:

которые
у|4'ишер1ситета 'не имеют доста- 
ТОЧ.НЫХ темпов в ПровеД|е(ш-ш 
'научно-исеяедоватвльшой рабо
ты. К таким научным работни
кам относятся доценты 
А. А. Онворцова, Л. А. Раго
зин. Л. В. Шумилова. Суще
ственным недостатком является 
также то, что на некоторых 
кафедрах не выявилось строго 
■вЫ'ра-жеено1го на-учното направ- 
vT'CH'KH (кафедра фиви'ческой хи-

будет. Это обстоятельство за- 
ставлягт Е'ниматеявно раосмот- 
Р'оть причины неудовлешвори- 
теаьнсго выполнения плана как 
за 1952, так и за 1953 годы.

-Рвкто|рат провел ряд меро-! мин. кафедра аналитичаокой 
пр'иятий, нацра-вл'еиных на обес- | химии и ряд других). Цел'есооб- 
печение вьшолнения- перепек- разно провести критическое 
■швно'го -плана защиты диосерта-' обсуж1дение на ученых советах 
ц-ий. Были пересмотрены пору-! фак'ультегов научного нацравле- 
чен'ия ряда ученых. Доценты — ' аия ряда кафедр. Осо'бенно 
И. П. Лаптев, Е. Н. Аравий- 'ва'Ж'но поднять уровень обсужде- 
ска-я, Н. Ф. Бабушкин, оово- К'ия выполняемых докторских 
бож!дены от ад-лшиистративной диссертаций. Научные дискус>-' 

ситс'те были .разработаны и ' работы. Доцент Л. А. Рагозин сии у нас еще не заняли подо- 
утв'врждеиы два перс'П©кти1В1ных , О'озобо'жден от совместитель- бающе'го шм места в’ жизни уни- 
план-а защ'иты докто'рсних дис- ‘ ства. Доценты — К. В. Шал'И- верситета и, к ооиилея1ию, 
оертз'ций. Первый — на период' мс(ва, А. А. Скворцова и имеются даже олу.чаи бе'сари'н- 
с 1946 по 1951 год и второй' И. П. Лаптев направлены в док- -ципното отношения некоторых

Ночь еще.
Спокойно спи, сыночек! —  
Петю успокаивала мать...

А р т и с т
Казалось, сцену взяли

лампы
В кольцо оранжевых лучей. 
А  он стоял у самой рампы. 
Далекий и чужой за ней. 
Вино, как кровь, вскипало в 

штофе.
Сверкал белками диких глаз 
Л[укавый дьявол —

Мефистофель 
И пел про жизнь, любовь и 

власть.
Он замолкал перед момен

том,
Когда, огромный ц живой. 
Весь зал каскад

аплодисментов 
В восторге рушил на него.
И над пролившимся на сцену 
Потоком цркокрасных роз 
Стоял уже не бес

надменный —  
Артист, растроганный до

слез.

На углу сказал, 

— Ты домой.

волнуясь, 
ма.ме: 

пожалуйста, 
иди! —

Светлое и радостное зданье 
Школы показалось впереди.

...Много дней

B e e n  а

Мне слаще любви 

Танцующий воздух 

В ту пору, когда

план на период с  1952 по 1957 i торантуру. В стадии раэреше-
год.

'Степень вьшол|Нения первоап 
плана оказалась исключительно 
ни-З'кой. Из двадцати четырех 
науч1НЫ1х работ1нико1в, которые 
должны были подтотовить до-к- 
торсиие дис'С’артацин за период 
с- 1946 по 1951 год, только 
'Четверо ученых: Н. Н. Лавров, 
М. М. Омунц-ов, М. В. Тронов 
и А. В. Сапо-жи'нко,р. защитили 
|дскторакие Д1иас1е'ртации. Еще в 
1947 году должны были пред- 
ст-ав'ить докторокие диосерта- 
■ции, но не защитили их до на
стоящего нремеи'и: доцеотты
П. А. Зайченко, Л. В. -Ш-умило- 
■ва и М. С. Горохов. Доценты 
Л. А. Рагозин и А. А. Ларн- 
щ|£13 ДОЛЖ1НЫ были HaKOiHHHTb 
ди'С1сертадия в 1948 году; до
центы — Н. А, Нагинс'кнй. 
Е. Н. Аравийская — в 1949 го
ду. Никто та перечисленных 
ученых до настоящего BipeM-eiHH 
iH-0 31аЩ'И-1игл до!КТ01рской Д'исоер- 
тац'1-ffl.

'Почти полный срыв выполне
ния первого нерапекти'в:ното пла
на защиты |Д-окторс1КИ'Х диссер
таций обусло1Вил 'Необходимость 
есставлени-я -нового .плана на 
основе крит'ичадкой оценки сос
тояния вьшо.Ш'ёния работ. По 
ноисму лер'С'пе'КТивном'у 'плану 
пред.ус'мотрена защита тридца
ти пяти докторских диссертаций 
за период с 1952 по 1957 год. 
■В |р1ев1ультате ооущ€СТВле:-1И'Я

НИЛ нахадитоя воцрос о Hanpa>B- 
ленН'И в докто1раш1уру — 
'К. В. Савицкого, П. В. Когшина 
и Н. А. Гуляева. Почти вс'вм 
ученым, работающшм над док- 
■тсрс'КН'МИ дисоертациями, были 
об-е'С1печ€ны научи ые команди- 
ровк'и, выделены средства для 
'прсвсде'К1Ия экспедиций, некото- 
рЫ'М из ученых были раареше- 
иы иа1лдаг11е'Ния в учебных гра
фиках, а также проведен ряд 
■др>т’нх мероприятий.

П|рс1ведс«ных .мероприятий 
сказалось, однако, недоотато-ч- 
г.о, что указывает на наличате 
с-ерьезных недостатков в подго- 
то'зке докторских диссертаций. 
■К главным та них, цре-жде все
го, приходится отнести непра- 
С1!5льно€1 отношение к выполне
нию перспективного плана со 
стороны отдельных ученых уни- 
'зсрситета. В нашей П'{)актике 
оущеотвует еще м'нение, что в 
1Пла1н-ировании выполнения док
торских тем ученым должна 
быть предоставлена полная ово- 
беда сроков их окончания. Это 
(приводит к безотг-стстЕенносга 
а вы'полнеиии плановых сроков 
работ.

Ректорат и общественные ор
ганизации еще слабо реагируют i

огромных и 
прекрасных.

Но такое —
В жизни только раз.

Это каждый пережил, как!
праздник — !

Человек приходит в первый. Могучее пенье фабричной
класс, i сирены

и пьянее 
вина 

рабочих 
окраин 

молодая 
весна

В засаленной робе по лужам 
шагает.

Я, словно подругу, встречаю
ее

В рабочем потоке идущих 
со смены,

А  ветер навстречу
безудержно .льет

-Года три назад

ученых к оценке научны'х ра- 
1бот.

Для усилени'я твмп'ов работы 
над докторокими днос1артация.мн 
увиверситет должен устранить | „ р " ^  „а 'бал1^йк©Г В 
ряд недочетов в обешушивании '
УЧ'ШЫ'Х со стороны на(учиой
б'ИбЛ'ИОТ£1КИ.

Чтобы обеспечить выполнение 
порю'пзктгчвното плана подготов
ки докторских диссертаций рек
торату и общ'есшвемньм оргави- 
зация1м универаитета необходи
мо серьезно поработать над

аш о р к е с т р
я научился! (Многому научились, участвуя 

прош-| IP. opKiecTipe, гитаристы. В. Аста- 
лом году, когда -я посшуш-л, шкин и Е. Бардюков. Они, на
учиться в университет, мне -прим'ер, уже ра'эучивают са'мо- 
(гредлежили участвовать в орке-! стоятель'.чо пьесы для гитары, 
елре народных инструментов. Я! У«ИЕ1£рситетс1Кий оркестр на- 
ссчачала пед^таал, что это мне |родных :инстр|ум-ентсю оуществу- 
(ви к 'чесиу, что 'научиться лучше i ет уже седьмой год. За это вре- 
япрать можно и самош'у. Потом. мя в .нем 1н-аучизш(сь хорошо 
цр'иш1зя как-то на репетицию,! играть -на различных струнных

___ _ послушал, как оркестр исполнял^ HwcipiyiMeHTax многве студенты.
5?:^™ ра-боты уин- ц ма-Л1ЕИьких л-ебедей -из ба- Сейчас о-р'кеотр располагает 

лета. П. И. Чайковоного «Лебе-j очень харо'пкнми инстр(ументами, 
диное OE'c'po», сам п-опро'бовал! из-го’то-вл'ен(ньмн ло опециалыго- 
(поиграть (Ещесте со всеми — i му заказ'у в Мо.сканокой экспе- 
пок'рэз'илось. И я р(е1шил запи-1 ри-мента-льно-музыкальной ма-
'сагь-ся в оркестр. (стерекой. Раз(учивать будем в

T'Ca-eipb я в'ИЖ1у, что работа (в! этом гаду «На тройке»

£|?Р'С'итета с- таким расчетом, 
чтобы освободить больше време
ни у ученых дл'я занятий науч- 
■лы'М’и исследованиями. Воз(ни- 
кает нео:бхо(димость бо-лее стро
го регламентировать различные 
сош'г-щан'ия и заседаиия, более 
четко гото-Бить их и сократить 
ко-ли-ч-ество заседа'ннй и сове
щаний.

(Наличие пер'ечи'сленны'х и .ря
да друг-их Н’0до1Статко1Е указыва
ет на то, что уп'иверситет еще 
не решил многих задач, овя- 
зач'ньрх с- выполнением плана 
защиты докторских -диссерта
ций. Совершенно- очевидно, что 
все эти ■нг1до-четы не:о1бх)адимо 
изж'нть в порядке более напря
женной борьбы за полную реа- 
лиза1ци-ю перспективного плана 
защиты докторских диссерта
ций.

Профессор А. БУНТИН, 
проректор по научной работе.

По следам наших выступлений

„Почему в университете нет аккордеонов"

имеют аккордеонов. Председа
тель профкома ТГУ т. И.Бор
товой сообщил, что приобрете
ние аккордеонов намечено на 

первый квартал 1954 года.

В № 36 (273) нашей газеты 
от 9 октября с.г. было напеча
тано письмо т. Ибрагимова, в 
котором указывалось, что кру
жки университетской художест
венной .самодеятельности не

„Учиться по-комсомольски"

Статья Е. Постовского, опуб- 
! линованная 'ПОд -таким заголов- 
\ ком в №  35 нашей газеты, об- 
; су ждалась на .коМ'СО(мольскО'М 
I собра(НИ1и 4 2 1 Й гр. ММФ. При
нято решеяие, направленное на 

- устранение! (недостатков.

срке'стр'Э дала мне многое: я
лучше стал чувствозать -ритм, 
узере1НН'Эй читать -ноты. Прош
лой зимой я уже играл «-Ко-н- 
ц-ерч'НЫ'е В'ари'ации» Н. Вудаш- 
К1г:на, а нынче буду исполнять 
Е1С1дущ|у-ю парт-и1Ю концерта для 
балалайки с оркестром новоси- 
'биреггого ком'позитара В. Пах- 
му-тс'ва.

Так было не только со мной.

П. И. Чайковского, вальс из 
к'инсфмльма «1Куба-н1С1мив каза
ки» И. О. Д|унаевското- и д(ру- 
-гие про'из'ведш'ия. В|уд€м про- 
(долж-ать также работу о левца-
М'И.

Те, -кто пожелает записаться 
13 оркестр народных ин'струмен- 
то!В, ,не гю-жалеют об этом. В.ре- 
■MCHiH они' буд|ут тратить немно
го — р1г1Л'етиции бывают два ,ра-

Артур Майданов.ский тарал, за в неделю. За то они узнают 
коода-то на мандо'лине. Два года 1п-ре.Г'есть нолл1£(ктив1Н'0то испол- 
1наза-д он -перешел на дoмlpy^пpи- 
му, К-С1П0Л1НЯЛ гланные партии в 
труднейших произведениях —
первом конце-рте для домры с 
орк1£спро1м Н. Б'удашмина и дру- 
'Гих.

Объявление
QpoK кон.мурса -на лучшее лнтерату|рное произ(В1ед€(ние. 

объ1к-вл'£нно-го профкомом уни-вереитеяа, 1ко(митетом 
-ВЛК'СМ (И .редакц'пзй газеты «За советсиую науку». прод- 
•чен до 20 декабря 1953 года.

Жюри конкурса.

Зам. редактора А. И. УВАРОВ.

Адрес редакции: пр. Тимирязева, 5, 2-й учебный корпус, коми. № 1. телефо.н: 39-51 (комм. Т£У), доп.— ред.шция.
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н-еиия м'узы'кальных произ.|зе1де- 
чий и ‘научатся грамотно и хо- 
■рошо играть.

В. зникин, 
студент ГГФ.
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