
Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  
К А Ч Е С Т В У  Л Е К Ц И Й

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Лонцяи и нрактимсские за
пятил 'ЯВЛЯЮТСЯ глэвнсуйшими 
фд,р.мааш '6буче1н!ия в вузе. В 
прошлом уч^ебиом году в 'уни- 
BeipcHTETO 1шапи место сущест
венные «едостатки в организа" 
цки лшрсгариятш"!, 'Направлев!- 
ных на повышение идейно-тео
ретического уровня леицнй. 
Главнейшие из кик — стоутст- 
вио принЦ'Иоиального обсужде>- 
ния прочитанных лекций, эле
менты кампанейщины и штур
мовщины в конщроле за каче
ством педагсгичеиюго прсщес- 
са вместо ловседнешашго и глу- 
<юкого его изучения. Далеко 
но П01ЛП0СТЫ0 ишользовались 
М'ногообразныо формы и мето
ды, обеопечивающие Ш'выше- 
иие уровня лекционной работы.

Прошло уже два месяца с 
начала нового ^^ебного года. 
Срок впояно достаточный для 
того, ч-габы оценить, как кол- 
леиспгв университета борется в 
этом году за (высокий идейно- 
теоретичеокий уровень преато- 
даваиия. В этом учйбдам году 
в ушивероитете уделяется до
статочно внши'шш кон'гролю за 
качеством лекций и iipaimiFie- 
СК1ИХ занятий. Учебная часть 
университета оргаН'И.зовала си- 
сггематическоа стенографиро
вали;' легщий, деканаты и ка- 
([зедры .раэработалп 'Планы взаи- 
.мопосещемий 1на1учнымн рабог- 
и1И1кам1и лекций и практических 
занятий и добиваются 1их пол
ного осуществления. В прош
лом году особое вни.маиие бы
ло уделс'но качеству лекций на 
1гафодрах общественных наук, 
в реау.гьтате достилгуто иввеет- 
иое улучшенИ'е работы. Кафед- 
1X1 диалектического и истори- 
чеакого матернализ.ма отметила 
уяучшенцз методической и тео
ретической стороны левдий 
rtpotlieccopa К. П. Ярошивского.

П рофессорокошреподава- 
тельский .коллектив универс.11- 
тета настойч1Н1ВО ищет новых 
путей и форм улучшения ка
чества преподавания. Как по- 
лоиаитвльный опыт, следует от
метить абоужде1Ние на методо- 
.•(огичесаюм саминаре '.махаиико- 
'Математического факультета 
цроблематики вводной лекции 
по маханико. Физ'ические фа
культеты университета готовят 
дискуссии по проблемам спе
циальной теории относительно
сти и межкафадральные сове
щания о -методико изложения 
этих 1праблбм в академичаскиЕХ 
лекциях. Безусловно полезным 
.мероприятием следует при
знать производственные сове
щания по об.мену опытом про
ведении прантическик занятий, 
готовящиеся на истершео-фило- 
логичешо.м факультете. Этот 
почин следует использовать и 
другим факультетам.

Первые месяцы нового учеб
ного года выявили и сутцест- 
венные «едостатки в организа
ции контрюля за качествосм лек
ций. В последние годы в уни- I 
варентете сло}килась традиция | 
обязаггельного 1ПОсещен1и« ‘ввод-1 
ных лакциГг Внимание к уров
ню ВВОДНЫХ лекций, где дают
ся методологические основы кур- 
'Са, — 1положиФ€1Льное явление. 
Однако и здесь наметились не
достатки . Н екоторы е л  екто р ы 
рассматривают вводную лек
цию не как введши© в соответ
ствующий курс, а как лекцию, 
где обязательно датжны быть 
подняты и разрешены вое фн- 
лософокие проблемы, которые 
можно разрешить и;1и проил
люстрировать материалами из
лагаемой дисциплины. Доцент 
Н. Канунов вводную лекцию 
для студентов I курса посвя
тил, например, вопросу о диа
лектической II фор.малыюй ло
гине 'В математических дисцип- 
лниах. Ясно, что студентам эта 
пробламатика оказалась недо- 
сту'Шюй, хотя сама по себе сна 
чрезвычайно актуальна и инте
ресна.

Хорошо поступило руковод
ство 'физического факультета.

поручив разработать вв01диую 
лекцию по физике одному из 
опытне1'1ших профессоров фа
культета М. А. Вольшаииной. 
.ГГекция М. А. Балынаш1Н10Й 
обсуждалась на кафедре, как 
один из примеров решения 
проблемы методики вводных 
лекций. •

Вряд ли .MOJKIIO отнести к 
положитальным явлениям чрез
мерное увлеченно посещением 
лекций. На кафедре граикдан- 
окого права и нроцесса за пол
тора месяца этого года состоя
лось одиннадцать посещешш 
лекций (на кафедре кроме за
ведующего три научных рабог- 
ника). Это количество посеще
ний органшовано' только по 
пн>т:рикафедра1Гьноа1у" плану. 
Посещенные лекции кафедра 
но успевает подвергнуть все- 
стсрониему обсуждению. Это 
сначительно снижает уровень 
анализа качества лекций.

В пустой формализм превра
щается обоуждеягио лекций, 
проведеиное через несколько 
месяцев после ж  чтения. Ка
федра диалектического и исто
рического материализма только 
в октябре этого года обсудила 
стенограмму лекции прю^ссо- ' 
ра К. П. Ярошевского по исто- 

I рии философии. Которую он 
' читал в мае.

Совершен'но недопустимо за- ] 
I бывать высказать своя замеча- i 
ния читавшему лекцию препо
давателю. К сожалению, и та
кие факты имеют место. Асси- | 
стент Д. Зольников узнал за- 
-мечания посетивше1го -его заня- ' 
тин т. Семенова из областной i 
газеты.

Не н е е  кафедры универсигге- I 
та изнсилн е щ е  каздпан1ейщину 
'В проверке • качества лекций. 
Кафедра русского языка, на
пример, организовала .посеще
ние всех вводных лекций, а по
том успокоилась и 13а два .ме
сяца не провела больше чи 
одного посещения.

Высокое качестю академиче
ской ЛС1КЦИ.И зависит от соста- 
'ва лекторов, 'Их идейно-тео.рети- 
ческого уровня, их методиче
ской подготовки. Но неправиль
но игнарировать v  подготовку 
к лекции сту'дентов. По ряду 
специальных дисциплян — фи
зике,-iMaTeMaTHKe, ХИ.МИИ 'И дру- 
гн.м — лекция не может быть 
ирочитана на высоком научно1М 
уровне, если с.т>'денты не под
готовлены к е.е восприятию, 
так как каждая новая лекция 
опирается на материал нзло- 
jKeiHHbiii раньше. Деканаты 
должны 'нравильно on.aaiEHpoi. 
вать графики занятий студен
тов. обеспе'чив чередование
лекций и практических заня
тий. К сожалению. в это.м гощу 
мы имеем факты игнорирова
ния специфики предметов при 
составлеолш графиков занятий. 
На географическом отделении
ГГФ  студентам, слушающим
курс высшей .математики,
деканат все практичеонио заня
тия поставил ,на конец .курса 
Ясно, что очень скоро начали j 
поступать жалобы па непс'нят- ' 
но© изложение материала, хотя ! 
лекции читались на должном ! 
уровне.

Борьба за высокий идейно i 
теоретический уровень лекций j 
— основное .звено |улучше1ния ' 
подготовки cnen'HatiHCTOB 'народ-' 
ного хозяйства, выходящих из ! 
стен нашего уннверюитета. Ка- i 
чсство лекций, семинаров, 
иракгичеок'их занятий должно 
быгь постсянно в цангре вни
мания каждой кафедры, каждо
го 'Научного работника. Чеш 
онорео коллектив университета i 
будет устранять недостатки ; 
учебного процесса, чем глубже j 
н 1пршгципиальне© будет раз-1 
ве'ртываться обсуждение наче-; 
ства лекционной работы, тем | 
л>учш0 оправится 5гн'иверситет , 
с задачей подготовки молодых | 
специалистов, которые так 
нужны нашей великой Ро.дине.

Орган партийного бюро, »
^ректората, комитета ВЛКСМ
** профкома Томского госу- 

\ 'у дарственного университета 
' имени В. В. Куйбышева.
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НАВСТРЕЧУ XXXVI ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
☆

Г р у п п а  р а б о т а е т  
х о р о ш о

i'onexaMU в учебе; встречают 
XXXVI годовщину Октября сту
денты 713-й группы III курса 
радиофизического факультета.

Хорошо проходят в группе 
практические занятия по мате
матике. Настойчиво занимаются 
Г. Бердов. В. Журавлев, В. Эй- 
чин, Л. Яковлева. Все студенты 
группы кончают выполиение ра
бот в оптической лабо,рато,рии.

Скоро в группе бу
дут проходить семинары по по- 
.(итэкоис'мни. К ним начали 
готовиться заранее. Студенты 
конспектируют рекомендован
ную литературу, изучают пер
воисточники. Все комсомольцы 
группы постоянно ведут обще
ственную работу, умело соче
тая ее с хорошей учебой. Так, 
Г. Бердов. член комитета 
ВЛКСМ, и Л. Яковлева, предсе
датель профбюро факультета, 
учатся только 'На «отлично». 
Интересно в группе 'проходят 
политчасы. В октябре студенты 
заслушали доклад о жизни н 
деятельности замечательного 
чешского писателя — коммуни
ста Юлиуса Фучика.

М. КОТЛЯР.

'Стекольщику отдела капитальисго 'строительства Захару Ива- 
ясвичу К'урач'ек вС'Огмь'десят три 'Гсда. 'Не'смотря на сво'й прс- 
клс.'нный .возраст, он продолжает трудиться н добивается 'высо
ких показателей. Дневное задание старый мастер системати
чески пере.тыполвяет.

На снимке: 3 . И. Курачек за работой.
Фото А. ЮРЧЕНКО.

Н а ш и  учены е к  п ра здн и ку

Н а  с е м и н а р а х

Хороши.ми показателями в 
академической и общественной 
работе встречают XXXVI годов
щину Великой Октябрьской со
циалистической революции сту
денты 601-й гр. IV курса юри
дического факультета. Инте
ресно и содержательно прохо
дят в этой группе icoMHHapcKHe 
занятия по диалектическому ма
териализму. Студенты глубоко 
лзучают произведения класси
ков марксизма-ленинизма.

Особенно содержательно от
вечают на семинарах Н. Архн- 
псв, Г. Гак, В. Махнев и дру
гие.

Хорошую встречу прибли
жающейся годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции готовят ученые уни
верситета. Издательством уни
верситета подготовлен к печа
ти н издается в блинсайшие 
дни ряд сборников научиы.х 
работ.

Вышел из печати сборник 
«Вопросы геологии . Западной 
Сибири», в котором напечатаны 
лучшие доклады, прочитанные 
на И научной конферепции. В 
сборнике памещена большая 
теоретическая статья доц. 
Д. А. Васильева «Движущие 
силы геологических процсс- 
ссв», статья доц. А. П. Ананье
ва «Новые материалы геоло
гии мезозойских отложений в 
Чулымо-Еписейском бассейне». 
В сборнике помещена статья

I проф. А. П. Вунтииа «Исполь- 
I зование местных глин для по- 
.чучения ультрамарина».

На днях выходит из печати 
22-й выпуск ученых записок 
ТГУ, посвященный вопросам 

’ психологии п педагогики. В вы
пуске будут опубликованы 
стртьи доц. П. А. Зайченко 
«Некоторые вопросы дидактики 
высшей школы», доц. И. А. Де- 
ревцова «Борьба А. Н. Ради
щева за матерпалиотическую 
психологию» и другие. Кро.ме 
того сейчас печатается третий 
сборник « Вопросов географии 
Сибири», посвященный акаде
мику В. А. Обручеву, п закан- 
чн'вается подготовка к печати 
четырех томов трудов универ
ситета с материала.ми IV на.уч- 
ной конференции университета.

Творчески изучать марксистско-ленинскую теорию

к  ю б и л е ю  В . А .  О б р у ч е в а

Состоялось заседание учено
го ответа 'ГГФ, посвященное 
аге.вяностолет'Ию со дня рожде-

уч'С'чс'.м-томнче выступили до- 
це1нты А. Ананьев, Л. Рагозин 
и Н. Нагинекпй. Было принято

!ЩЯ академика В. А. Обручева, приветстненное письмо юбиля- 
С докладо.м о замечательном ру.

Глубокое, творческое изуче
ние основ марксизма-лениниу 
ма яв.ляется первейшей обязан
ностью 'каждого отудента уни
верситета.

Начавшиеся се.минары по ос
новам маркснзма-лениниз.ма по
казывают, что большинство сту
дентов I курса физического, ра
диофизического и юридического 
факультетов серьезно взялись 
за изучение марксист:.ш-ленин- 
окой науки и имеют Н'Скэторые 
успехи в этой работе. Однако, 
уже сейчас выявляются боль
шие недостатки в самостоятель
ной работе студентов. Некото
рые студенты первого курса 
совершенно не ра1ботают над 
конспектами лекций. Прослу
шав лекцию и кратко записав 
ее, о«и не перечитывают эти 
конспекты .дома, « е  дополняют 
свои записи. Такие конспекты 
через некоторое 'Время теряют 
значение, тан как в них стано- ' 
вится трудно разобраться. i

Как показывают се.минарскне 
занятия и проверка конспектов, I 
часть студентов к изучению ’ 
первоисточников относится фор
мально, не совершенствует ме
тоды самостоятельной работы: 
над книгой. У студентов Куле-: 
шовой (юрфак), Грибанова, 
Черкасовой (физфак) и других

конспектирование почти цели
ком сводится к списыванию 
'прокзЕедений или 'К выписьгеа-' 
нию цитат. И на семинаре эти 
студенты стремятся отвечать' 
на вопросы только заученными 
фор.мулнровками книги, не вни
кая в существо волрюса, затруд
няются связывать рассматри-, 
ваемый вопрос с современ
ностью. Вполне понятно, что 
ничего хорошего из попыток 
мыслить заученными формула-' 
■М.И получиться не может. Меха-, 
ническое заучивание текстов 
притупляет живую мысль, ско
вывает отуд€;нта, он боится 
оторваться от конспекта и н е : 
может изложить материал так, j 
как. пенял, как это уложилось у [ 
него в С'эзнан'ии.

Серьезным недостатком в са
мостоятельной работе студента. 
является отсутствие планомер-: 
нести, систематичности. Часть' 
студентов готовится к семинар
ским занятия.м наспех, лишь 
накануне семинара. Так, в 
631-й пр. юрфака почти полови
на студентов 17 октября еще 
с-.те начала готовиться к 
сеиминару, который доджей 
бььл состояться 19 октября. Так 
поступают и другие' студенты 
первого курса. Ясно, что эти 
студенты глубоко изучить про
изведение и серьезно подгото

виться к семинару не могут. 
Подготовка к семинару накану
не его неизбен(но ведет к фор
мальному списыванию цитат, 
отдельных формулиро'вок, так 
как студент уже но имеет 'Вре
мени проду.мать прочитанное, 
выделить и кратко записать 
основные положе]НИя произве
дения. Студенты, готовящиеся 
к семинару наспех, обычно не 
могут использевать консульта
ции для выяснения трудных 
вопросов, не читают газет, не 
могут связывать изучаемый ма
териал с современностью.

Студенты физфака решили 
готовиться к семинарам по пол
тора часа в день. Целесообраз
нее отводить на самостоятель- 
'ные занятия не менее трах 
дней между се.минарами, за
нимаясь каждый лень по три — 
четыре часа. За это время мож
но хорошо сосредоточиться, 
глубже внштнуть в содержание 
изучаемой темы и успеть крат
ко записать прочитанное.

Глубокое, сознательное овла
дение основами марксизма-лени
низма — дело, доступное для 
каждого студента. Чтобы этого 
добиться, надо лишь проявить 
желание, настойчивость и тве.р- 
дость характера в достижении 
цели.

А. КОНЯЕВ.
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А Г Р О Н О М  П Р И Ш Е Л  У Ч И Т Ь С Я

Интересно прошла в этом году преддипломная практи
ка студвнтов-геоботаников. Студентии iH. Сакович и 
О. Саранчукова по заданию Читинского облсельхозуправ- 
леияя изучали кормовую базу в Борзинском районе Чи
тинской области. Девушки провели геоботаническое об
следование территорий колхозов, изучали возможности 
УлуЧ'Шел-шя пастбищ и сенокосов.

Подобную же работу проводили в Парбигско.м и Ше- 
гарском районах Томской области студентки Н. Собяни- 
'На, Л. Попова, В. Порошина и А. Рыжих.

На снилше; ,Н. Сакович и Н. Собядана за Oi0i>ai6oTKOfi 
материала, практики. Фото А. Юрченко.

В  К у л у н д а н с к о й  
ст еп и

Минувшим летом я проходил 
производственную практику в 
составе комплексной экспеди
ции Западно-Сибирского 4иг- 
■тиала Академии наук СССР. 
Экспедищия должна была изу
чить некоторые мaлoиccлe^дo- 
BaiHH’biei участии. Западной Сиби
ри и Казахстана. Дирекпшы 
XIX съезда партии по пятому 
.пятилетнему плану предусмат
ривают проведение подготови
тельных работ по орошению и 
обводнению Кулундннской сте
пи. Требоватаоь напряженная 
работа всей экспедиции, чтобы 
подготовить материал для даль- 
'Нейшего наступления на Кулун- 
динскую степь.

Мы, студенты-почвоведы, под 
руководством опытных ра
ботников изучали почвы в тех 
районах, пде проходил маршрут 
нашей энспедицш!. Материал 
бьи собран богатый. Данные 
летней производственной прак
тики послужат основой наших 
диплсштых работ.

Решения Коммунистической 
парттги п Советского правитель
ства, направленные на даль
нейший подъем сельского хо
зяйства, ставят большие задачи 
и перед спецналисталш-почвове- 
дами. Я счастлив, что после 
окончания университета смогу 
внести свой скромный вклад в 
большое общее дело.

П. КРУПКИН, 
студент V курса БХФ.

I Повысить урожайность
' полей нашей области
i Летом 1953 года кафедра 
j агрономии организовала экспе- 
1 дицию в Бакчарский район на

шей области с целью изучения 
агрсномических приемов повы
шения плодородия почв. Поч- 
шанно-нлиматичеокне условия 
Бакчарского района слабо изу
чены. Большие пространства 
района заняты болотами. Там 
много торфа, который может 
использоваться как источник 
органических и известковых 

; удобрений, но до сих noip хи- 
: мическяй состав его не изучал

ся. Совершенно не разработаны 
для почв района агротехниче
ские приемы повышения плодо
родия.

Экспедиция затожила в кол
хозах шпени В. И. Ленина, 
имени С. М“. Кирова, имени 
Н. С, '  Хрущева Бакчарского 
района полевые опыты о разной 
глубиной вспашки и различны
ми дозами органических и ми
неральных удобрений в системе 
травопольного севооборота.

Влияние удобрений на повы
шение урожайности полей Бак- 
ч^рского района мы выбра-'Ш | 
темами дисоэртационных работ. ■

Разрешение этих вопросов 
пс.может колхозникам выпол-; 
нить задачи, псставланные сен- i 
тябрьск'им Плтумом ЦК КПСС. I 

М. ОСТРОВЛЯНЧИК, !
О. ГАЛУЗА, 

аспиранты кафедры
агрономии, i

В начале марта 1945 года в 
кабинет директора подсобного 

I хозяйства шахты и.м. В. М. Мо
лотов треста «Сталияуголь» 

i вошла нс'знакомая девушка. Ди- 
рсотор анилтательно посмотрел 
ла ее молодое лицо. Взгляд Его- 
ра |Егоровича выражал недоуме- 

j ние; обещали агронома, а 
'присла.та... есть Л1н ей девят- 
j надцать лет? Нет, не таким 
представлял он себе своего по
мощника и заместителя. Нуж
на твердая рука, которая под
няла бы запущенное хозяйство, 
чтобы в ближайшее время 
обеспечить столовьш и магази
ны шахты овощами. А  тут еще 
зерновые — .этакая путаница с 
сег.ооборотами — сам черт не 
разберет, что к чему...

— Здравствуйте, товарищ 
Докучаева, — приветливо про
тянул руку директор. — 
Оч'ень рад, что- к самому се
ву прибыли. Я шахтер, вы — 
агроном, — овощи будут!

«Овощи будут»... — Люба 
чувствовала, что здесь не все 
логично, но работа, действи
тельно, закипит.

Семена прищлось доставать 
; в дальних колхозах. Пешком, 
i по весеннему бездорожью хо
дила она в поисках инвентаря, 
кое- что срисовывала в записную 
книжку для кузнеца: сортиров
ку, полольники он и сам 
сделает. Термостатов, которые 
она изучала в техникуме, не 
было — зерно сушили в рус
ской печи. Поливать опытные 
всходы зерновых пришлось 
прямо из стакана. Механизация 
не блистала...

В техникуме она читала, что 
парниковую рассаду надо выса-

, живать в торфяно-зе-мляные 
' горшочки. «Торфяио» — ... а 
где тут возьме-'Шь торф? Будем 
использовать, -что есть.

Рассада по.мидоров, капусты, 
свеклы в перегнойных горшоч
ках получилась наславу. Одна
ко урпех был буквально с чер- 
.ЕОТС-Ч1ИНКОЙ: стебли рассады ста
ли неожиданно падать. Люба 
растерялась. В irnirax и кон
спектах даже рекомендуется 
использовать перегной для рас- 

I сады. Догадалась вытащить о 
I корнем одно погибшее расте- 
I ние. Вот где враг: белые личин- 
I ки и зеленые гкнрные гусени
цы облепили корень.

— Ну и натворит дел новый 
, агроном — удобрил рассаду лу- 
■ говым мотыльком. Это Все по 
I книгам, по-новому, — посмеива'
I лись работавшие по-старин;ке 
; скептики.

Но кропотливая работа Любы 
принесла свои результаты. Хо
зяйство шахты встало на ноги.

А  потом — Кузедеевский 
район Кемеровской области. 
Более сорока колхозов, разбро
санных на .многие десятки ки
лометров яруг от друга, при
шлось обслуживать ыо.тодо.му 
агроному-инспектору по качест
ву семян Любе Докучаевой. 
Часто, воз1В|ращаясь .из дальне
го обхода, ночью, в буран, тай
гой, она мечтала о вузе. Нелег
ко было после дневных хлопот 
по ^проверке агротехнического 
уровня полевых работ садиться 
за книгу — когда при керс си
невой л-а.мпе, а когда и при све
че, где-нибудь иа дальней заим
ке. В одной газете она прочита
ла статью об агрономической

'-I

|П,рактикв студештов-бно1лого!1 
Томского yHiiiBcpcHTea'a.

— А  что если подать заявле
ние в университет — может 
быть примут?..

И вот заказное письмо пос
лано. Из университета пришел 
ответ с приглашение.м на 
приемные экзамены. Люба бы
ла принята в университет...

Люба твердо решила вер
нуться к полюбившимся с дет
ства полям и пашням, чтобы 
применить на практике полу, 
чеиные знания. Вспоминая го- 

. рести и радости яятилетней ра
боты после техник^'ма, она осо
бое внимание — свое и това- 
р:ищ1ей по прулпе—обращает на 
глубокое изучение агротехники. 
Поверхностное знакомство в 
техншгуме с механизацией по
левых работ, с методами унич
тожения вредителей, о .приема
ми удобрения — все это отра
зилось в ее практической ipaSo- 
те агронома. Все это надо 
знать.

Пройдут оставшиеся три го
да учения в университете и, 
кто знает, .может быть агроном 
Докучаева вновь приедет в зна
комый колхоз, туда, где ждут 
о большими з11-!аниями ее — 
представителя передовой сель
скохозяйственной науки...

Нет, леперь никто 1ие будет 
посмеиваться над ее неопыт
ностью. В бескрайних полях, 
где она впервые нашла свое 
место в жизни и познала ра
дость труда, ее встретят радост
ным и приветливым:

— Добрый день, агроном 
Любовь Васильевна!

В. МОИСЕЕВ.

Борьба с сорняками
Важным условием повыше

ния урожайности наших полей 
является борьба с сорняками. 
Чтобы разработать эффектив
ные методы борьбы с сорными 
растениями. ■ нужно знать био- 
.ЛОГИ1Ю их |развития. Изуч1ен1кем 
биологии сорных растений и 
мер борьбы с ними занимается 
группа студентов кафедры бота
ники под руководством доцента 
А. В. Положий. Эта тема раз
рабатывается уже не первый 
год.

Летом 1953 г. я вместе с 
другими студентами прюходи.ла 
произ1ВОдственную практику в 
Томской области. Мы изучали 
наиболее злостные сорняки: 
торицу, жабрей, ;рюмаш'ку и. т. д.

, Кроме правильных севообо- 
'.ротов, 'ЯВЛЯЮЩИХСЯ действен
ными мерааш борьбы с сорня
ками, в настоящее время ус
пешно применяется химический 
метод уничтожения сорных рас
тений 'при 'ПОМОЩИ ядовитых 
химических веществ-гербиси- 
дов. Гербисиды обладают свой
ством убивать сорняки, сохра-' 
■няя культ^’рньБВ растения. Каж
дый сорняк по-разному реаги
рует на количество и качество 
герби'сидов. На одни сорняки 
гербисиды действуют в малых 
дозах, на другие — 'В больших. | 
Нам '№ужно было изучить био- 1 
логию сорняков и количество, 
гербнеидов для каждого сорня-' 

i ка в отдельности, чтобы выяе- i

нить методику применения гер- 
б!гси'Дов для северных районов 
Томской области. Над этой те
мой работали также студентки 
3 . Белевская, В. Дубинина и 
другие.

Собранный нами материа.ч 
зьмеет, !несо.\шенно, праитиче- 
ское эначенне. На его основе 
будут 'Написаны курсовые и 
■дипломные работы. Мы, студеы- 
ты-ботаники, горди.мся тем, что 
по .мере своих сил помогаем 
успешному разрешению задач, 
поста® лееи ых оен тябрьским
Плеиумом ЦК НПОС.

Э. МАЛЮ ТИНА, 
студентка IV  курса БХФ.

Выполним решения партии 
и правительства

Успешное осуществление на
меченных Плену.мом ЦК КПСС 
мероприятий 'ПО быстрейшему 
ржвитию сельского хозяйства 
требует от работников науки 
оказания максимальной по.мощи 
наши.м колхозам. Коллектив 
факультета биолого-химических 
.наук проводит ряд мероприя
тий. направленных на оказание 
помощи сатьскому хозяйству.

Во всех академических груп
пах были изучены материалы 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. На почвенном отделении 
был прочитан доклад иа Т'Эму: 
«Решения сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС и задачи почво
ведения и почвоведов в деле 
помощи сельскому хозяйству». 
Материалы сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС широко ис
пользуются при чтении спа 
циальных 'Курсов работниками 
кафедр почвоведения, физиоло
гии растений, агрономии и дру
гих.

С целью популяризации' 'Но
вых методов повышения >рю- 
жайности составлен цикл лек
ций, которые будут прочитаны

для работников МТС и колхо
зе® в первой половине 1954 
года. Ассистент Е. Симонова 
прочтет лекцию о почвенной 
агрохимической лаборатории 
МТС, доцент Н. Тюменцев — 
о приемах правильного внесе
ния удобрений в почву. Всего 
будет прочитано более пятиде
сяти лекций. В областной печа
ти намечено опубликовать ряд 
статей о борьбе с сорняка.ми и 
вредителями сельского хозяй
ства.

Некоторые исследования уче
ных факультета будут внедре- 

I ны в практику уже в 1954 го
ду. Это — работа доцента 

I Т. Славниной «Использование 
дернсво-подзолнетых почв для 
возделывания льна», работа 
профессора М. Окунцова «Под- 
кермка семян перед посевами».

Большую помощь сельскому 
хозяйству окажет Сибирский 
ботанический сад. Он вырастит 

I для колхозов сто тысяч сажен- 
\ цев лучш11х стандартных и но
вых перспективных сортов пло- 
девоягедных культур, сто ты
сяч корней рассады лучишх

сортов овощ'ных и пять тысяч 
корней бахчевых культур.

Ассистент кафедры агроно
мии Г. Каргаполов заканчивает 
диссертацию иа важную тему: 
«Известкование почв и выявле
ние известковых месторожде- 

I ний в Томской области».
! В большой работе по оказа
нию по-лющи сельскому хозяй- j 
сгву принимает участие весь \ 

\ коллектив студентов нашего фа
культета. На кафедре физиоло- ; 
ГИ1И растений студенты 
А. Климачеико и В. Беденко 
приняли участие в работе по 
■выявлению причин гибати ози
мой ржи. Большую помощь , 
оказывают в- работе по состав- j 
лению сводной почвенной кар-; 
ты и почвенно-географическому 
районированию юга Томской 
о бл а сти студенты- по чвовед ы
3 . Мухортова, Г. Пенясов, 
Е. Кузнецова и Н. Савченко. 
Результаты исследования на.ме- 
чено внедрить в сельское- хо- | 
зяйство в 1954 году. В том же j 
году колхозу «Северное сия- I 
ние» Бакчарского района будет 
передана диплo^^нaя работа сту
дентки В. Лосевой, посвящен- 
■ная исследованию почв нолхо- , 
за. Многие студС'Иты-почвО'Ве- ■ 
■ды готовят доклады для агро
школ. Так, студентка Л Б5фла- 
кова готовит доклад: «Структу

ра почвы ,и ее роль в плодо
родии почв».

Сл1еаует отмстить, что студен
ты еще слабо привлекаются к 
работе ботанического сада. Бо
танический оад может предло
жить несколько актуальных 
тем, над которыми мог.тп бы 
работать студенлл-агробиологи. 
Однако кафедра агроно.мии 
очень медленно решает вопрос 
о привлечении студентов к ра
боте ботанического сада.

Помощь сельскому хозяйству 
будут оказывать и кафедры хи-1
л.ического отделения. Кафедра , 
органической химии включила 
в план тему «Исследование 
■производных -никотина и анаба
зина о целью нахождения более 
эффективных инсекто - фуиги- 
сидов для при.ме'нения в сель
ском хозяйстве». Кафедра ана- 
.литичбской химии совместно с 
кафедрой физиологии растений 
будут выполнять работы по оп
ределению .дшлых количеств 
кобальта в почвах и растениях 
Томской области. Известно, что 
ксбальт является составной 
мастью одного из витаминов В, 
который необходим для нор- 
:.шльного развития ceiibCKOxo- j 
ЗЯЙСТВС1Н1МЫХ животных. Решс-: 
■ние указанной задачи поможет i 
нашим колхозам быстрее выра-, 
щнвать высокопродуктивных

сельско.хозяйственнььх живот
ных. К работе будут привлече
ны как студенты-химики, так и 
студеиты, специал'изирующиася 
по кафедре физиологии расте
ний.

Тем не менее, было бы невер- 
:иьг.м думать, чтО'Мы уже дела1е1м 
все возможное для решения 
взятой -на себя большой и от- 
весгвенной задачи. Коллектив 
нашего факультета не использо
вал еще 'Всех 'Возможностей для 
оказания быстрейшв'й помощи 
сельскому хозяйству. Закончен
ные научные работы, особенно 
иа кафедре физиологии расте
ний, слабо внедряются в произ
водство. На факультете редко 
организуются творческие дис
куссии по отдельным те.мам, 
выполняемым на кафедрах.

От всего коллектива нашего 
факультета требуются большие 
усилия, серьезная работа для 
того, чтобы осуществить все 
намеченные нами мероприятия 
по оказанию помощи озльскому 
ХСЗЯЙ'СТВу. Мы должны их вы
полнить. Этого тре.буют от нас, 
работников науки, решения сен. 
тябрьсного Пленума ЦК КПСС.

А. САМАРИН.
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