
Ф ОРМА ВОСПИТАНИЯ 
СТУД ЕНЧЕСТВА

\ Знааи^ельгюе.' число препода- 
^^м елей  иаспирантов универси- 

— йвТшется агитаторами в 
ч^йайрмичеСквд , группах. Они 

старшими друзь- 
ями и советчиками студентов. 
На них лежит благородная за
дача воспитания студенчества'в 
духе высокой идейности, прин
ципиальности и коллективизма. 
Особенно их роль возрастает 
в период сессии. Результаты 
экзаменов являются не только 
итогом работы студентов, но и 
агитаторов групп.

Сессия в самом разгаре, ’ но 
уже теперь ясно, что многие 
агитаторы не справились со 
своими обязанностями.

В «Правде» за 17 мая с. г. 
были вскрыты серьезные недо
статки в воспитании студенче
ства в томских вузах в том чи
сле и в университете. «Правда» 
указывает, что основным недо
статком в работе агитаторов яв
ляется формализм, губящий 
всякое живое дело.

При.меров формального, а по
рой и поразительно равнодуш
ного отношения агитаторов к 
доверенной им работе можно 
привести много. Так, препода
ватель историко-филологическо
го факультета коммунист Б. Бе
ляев, будучи агитатором на I 
курсе, подолгу не показывался 
в группе, студентов не знал, не 
появлялся на беседах, на соб
раниях группы. Не удивительно, 
что к концу года эта группа 
не представляет сплоченного 
коллектива, не работает в пол
ную меру своих сил.

На геолого - географическом 
факультете не знают жизни 
групп аспирантка Лапшина и 
преподаватель коммунист
К. Иванов. Был случай, когда 
о поступке одного из своих 
студентов Иванов узнал спустя 
много времени после того, как 
этот проступок был предметом 
обсун{дения в комитете БЛКСМ.

Почти ничем не проявил се
бя как агитатор одной из групп 
юридического факультета моло
дой преподаватель коммунист 
Б. Дозморов. Он не интере
суется жизнью групп и теперь, 
во время сдачи экзаменов.

На ряде факультетов агитато
ры были подобраны случайно. 
Б числе их оказались люди, 
не желающие по-настоящему, с 
огоньком, вести эту работу, а 
факультетские партийные бюро 
не всегда предъявляют к ним 
должные требования.

Иногда у нас бывает и так, 
что молодой агитатор вкладыва
ет в свою работу много сил и 
старания, и тем не менее груп
па к концу года приходит с весь
ма неутешительными результа-, 
тами. Чаще это бывает на 
младших курсах. Так, напри
мер, произошло в 223-й и 
233-й группах ГГФ, где в по

следнюю сессию многие студещ 
-ТЫ получили неудовлетвори
тельные оценки (агитаторы 
Родыгип и Николаева). Од
ной из причин такого поло
жения является то, что 
часть преподавателей устраняет
ся от воспитания студентов, 
считая это делом одних агита
торов. На геолого-географичес
ком факультете так поступают 
доценты А. Ларищев и Л. Ра
гозин.

Большой процент студентов- 
комсомольцев университета не 
имеет постоянных комсомоль
ских поручений, не проверяет
ся систематически на общест
венной работе. Это также от
рицательно влияет' на жизнь 
групп. Б ряде групп слабо по
могают агитаторам и студенты- 
коммунисты.

Агитаторы в своей повсед
невной работе должны быть 
тесно связаны с партийной и 
комсомольской организациями. 
Тогда они легко могут создать 
актив групп, превратить группы 
в здоровые, сплоченные и ра
ботоспособные коллективы, ко
торые не допустят, чтобы в их 
среде были нерадивые и неди
сциплинированные студенты. Б 
университете уже накоплен по
ложительный опыт такой рабо
ты.

Много внимания работе 
групп уделяют агитаторы 
Д. Зольников, 3. Коженкова, 
М. Плотникова, Г. Григор, 
Р. Смирнова и другие.

Агитатор 323-й группы ИФФ 
преподаватель С. Левиева мно
го и с душой работала со сту
дентами в течение года, интере
суется. ходом каждого экзамена 
во время сессии. Она часто бы
вает в общежитии. Ее беседы 
там всегда касаются самых на
сущных вопросов жизни кол
лектива. Она постоянно держит 
связь с преподавателями, веду
щими занятия в группе, следит 
за успеваемостью студентов.

Агитатор 331-й группы I 
курса, того же факультета, 
Л. Ушакова помогает студентам 
занять правильную позицию 
при обсуждении вопросов жиз
ни группы. Беседы и политин
формации в группе проходили 
живо, интересно.

«Правда»'~требует решитель
ного преодоления всех недо
статков в воспитании студенче
ства университета, и эти недо
статки нужно устранить во всех 
звеньях. Университет может и 
обязан готовить для страны вы
сококвалифицированных специа
листов. Готовясь к новому учеб
ному году, факультеты уже 
сейчас должны наметить до
стойных агитаторов, способных 
воспитывать молодежь в духе 
коммунизма и беззаветного 
служения Родине.

Дролетарни всех стран, соединяятесы.

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

имени В. В. Куйбышева.
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Группа сдает госэкзамен
Надо еще раз быстренько 

просмотреть основные пробле
мы курса. Правда, педагогика 
не рекомендует читать мате
риал перед самым экзаменом. 
Это очень хорошо знает 
А. Никифоров. Но ведь через 
несколько минут ему придется 
сдавать экзамен — государст

чало революционной деятель
ности В. И. Ленина. Союз 
борьбы за освобождение рабо
чего класса». Паршин набира
ет полную грудь воздуха, 
несколько раз беспомощно от
крывает рот, а потом вдруг 
быстро-быстро начинает рас
сказывать, как бы боясь, что

С большим воодушевлением откликнулся коллектив универ
ситета на Постановление Совета Министров СССР о новом го
сударственном займе развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1954 года). После того, как радио передало сообщение 
о выпуске займа, в актовом зале состоялся многолюдный ми
тинг. Затем началась подписка на новый заем. Одновременно 
облигации займа продавались за наличный расчет. Многие науч
ные работника — профессор М. В. Тронов, профессор 
В. А. Пегель, доцент Н. В. Туганов и другие — приобрели 
облигации на 500 рублей. Всего в первый день после выпуска 
займа было продано облигаций на сумму 9055 рублей.

На снимке: у стола продажи облигаций нового займа,

Фото А. ЮРЧЕНКО. .

венный экзамен, да еще по та
кому предмету как основы 
марксизма - ленинизма, пред
мету, знание которого должно 
быть обязательно для специа
листов всех отраслей наук, а 
уж для советских юристов — 
тем более.

Из экзаменационной комна
ты выходит А. Юсупов. Он 
очень возбужден и красен 
«как из бани». Его встречают 
традиционными вопросами:

— Ну, как?
— Что было?
И еще обычное:
— Здорово придираются?
— Ох, и здорово же приди

раются! — восхищенно сооб
щает Юсупов. — Уж меня го
няли-гоняли!..

Он искренне доволен и тем, 
что его «гоняли-гоняли», и 
тем, что он смог хорошо отве
тить на все вопросы ког.шс- 
сии.

А  в это время отвечать вы
ходит Паршин. Глядя на него 
можно ; подумать, что сдавать 
государственные экзамены для 
него — обычное дело: ни сле
да волнения. Однако когда у 
него спрашивают его собст
венную фамилию, он не сразу 
может вспомнить ее — к это
му вопросу он не готовился. 
А  вот на вопросы билета он 
отвечает более уверенно. «На-

его перебьют. Но его все-ткки 
перебивают:

— Довольно-довольно. А  вот 
ответьте нам...

Паршин отвечает.
—  А  скажите нам, пожалуй

ста...
Паршин говорит.
Члены комиссии удовлетво

ренно переглядываются.
А. Грицанов излагает мате

риал с пафосом, не отрывая, 
однако, глаз от своих записей. 
Но материал он знает тоже хо
рошо. Ответив, он исчезает ку
да-то, а когда появляется сно
ва, то при разговоре с согрупп- 
никами старается осторожно 
дышать в сторону. Согруппнн-

ни делают вид, что они ниче
го не заметили, раз уж такое 
событие... Только профорг 
спрашивает ядовито:

— Уже успел пообедать?
Но это больше по долгу

службы: профорг ведь тоже
понимает...

Отвечает Буракова. Эта рас
полагается за столом прочно, 
на стуле сидит крепко, по-хо
зяйски. Так же прочно она 
подготовлена к экзамену.

— Бозможны ли противоре
чия между производительными 
силами и производственными 
отношениями в социалистиче
ском обществе? — спраши
вает ее экзаминатор.

— И какой они носят .ха
рактер? — добавляет один из 
членов комиссии.

Буракова улыбается:
— Раз «какого характера», 

значит — возможны. А  что 
касается их характера, то на 
этот вопрос марксистско-ланин- 
ская наука отвечает следую
щим образом...

Ю. Леконцев показал осо
бенно глубокие знания. То.зари- 
щи, сл.ушавшие его ответ че
рез замочную скважину, до
вольны. Свое восхищение они 
выражают оригинальным спосо
бом. Едва он выходит за 
дверь, его хватают вдруг не
сколько пар сильных дружеских 
рук и бросают в воздух. Из
рядно помятый, Леконцев си
дит па траве и довольно улы
баясь сообщает последнюю но
вость:

—  А  ведь сдали... экза
мен-то.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ
Закончились экзамены по 

курсу основ марксизма-лениниз
ма на биологическом отделе
нии БПФ и геолого-географиче
ском факультете. Надо отме
тить, что основная масса сту
дентов серьезно занималась в 
текущем году и показала на 
экзаменах глубокие, прочные 
знания. Особенно это относится 
к студентам I и II курсов био
логического отделения, где из 
ста шестидесяти студентов на 
«хорошо» и «отлично» сдали 
экзамены сто тридцать пять.

Без посредственных оценок 
сдали экзамены 124-я, 2'34-я, 
235-я и 236-я группы. Особен
но хорошие знания показали 
студенты 124-й группы 
А. Иванова, И. Капишев, 
Б. Клименко и А. Козлов. Их 
ответы свидетельствуют о 
стремлении творчески овладеть 
наукой, умении связывать тео
ретические вопросы с вопроса
ми практики, с текущими собы
тиями жизни нашей страны.

Однако отдельные студенты, 
особенно геолого-географиче
ского факультета (тт. Кудисова, 
Коидрашева, Платонов), обна

ружили очень слабое .знание 
материалов съездов Коммуни
стической партии, их резолю
ций и решений, так как свое
временно не проработали эти 
разделы курса и не законспек
тировали их.

Некоторые студенты обрати
ли недостаточное внимание на 
изучение основных вопросов 
конференций Коммунистиче
ской партии и Пленумов ЦК 
КПСС.

Многие студенты I * курса 
при освещении философских 
разделов курса слабо связыва
ют теоретические положения с 
вопросами современности и с 
вопросами смежных наук, из
лагая материал догматически.

Недостаточно глубокие зна
ния обпаруягали студенты 
231-й и 2’32-й групп — тт. 
Градюшко, Негодяева, Бя.пов, 
Галдеев, Григорьев. А студент
ка Псюренко настолько по
верхностно знала материал, что 
преподаватель вынужден был 
поставить ей неудовлетвори
тельную оценку.

Совершенно неподготовлен
ным пришел сдавать экзамен

студент 222-й гр. , ГГФ Б. Сы
чев. Для того, чтобы скрыть 
свое незнание, В. Сычев совер
шил постыдный поступок — 
пытался списать ответ на во
просы с чужого конспекта, 
предусмотрительно захваченно
го с собой.

На сдаче экзаменов студен
тами ГГФ  сказалось то, что 
они в свое время недооценили 
значение тематических консуль
таций, проводимых кафедрой, 
и плохо их посещали. А  ведь 
именно па этих консультациях 
наиболее подробно разбирались 
сложные вопросы изучаемого 
материала.

Экзамены еще раз позволя
ют сделать вывод, что, как пра
вило, полно и глубоко отве
чают те студенты, которые 
упорно и систематически рабо
тали в течение всего учебного 
года, конспектировали перво
источники, активно выступали 
на семинарских занятиях, по
вседневно читали газеты, жур
налы, художественную литера
туру.

Т. ПЕТРОВА, 
кандидат исторических наук.
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Из опыта отличнина

ПЛАНИРОВАТЬ ПОДГОТОВКУ 
КАЖДОГО ЭКЗАМЕНА

Главный залог успешной 
сдачи сессии, в особенности по 
математическим дисциплинам— 
систематическая и упорная ра
бота в течение учебного года. 
Однако правильно органзован
ная работа в период непосред
ственной подготовки к экзаме
нам также имеет очень боль- 
tiioe значение. Поэтому, присту
пая к подготовке того или ино
го экзамена, я прежде всего 
планирую свой труд, добиваясь 
тем самым равномерной нагруз
ки на каждый день.

Подготовку начинаю с чтения 
конспектов лекций. Работаю я 
всегда с карандашом в руках. 
Разбирая тот или иной вопрос, 
доказывая теорему, я прежде 
всего стараюсь хорошо уяснить, 
что дано и что требуется дока
зать, В процессе доказатель
ства я не стараюсь механиче
ски запомнить его последова
тельность по конспекту, а раз
бираю каждое положение теоре
мы, ставя перед собой вопросы: 
«А  почему это так. а не ина
че?»: «Зачем это необходимо?» 
и отвечая на них. Кроме того, 
проверяю необходимость всех 
условий теоремы, смотрю, как бы 
выглядело доказательство, если 
бы этих условий не было.

Изучая материал, я всегда 
стараюсь понять главную 
мысль, главную идею доказа
тельства, понять, на чем она 
бснована. Уяснив основную 
идею, логическую связь и взаи
мообусловленность положений 
теоремы, я закрываю конспект 
и доказываю теорему самостоя- 
те.льно. После этого перехожу 
It следующему вопросу.

Кроме конспектов при под  ̂
готовке к экзаменам следует 
использовать и учебные посо
бия. Так, при подготовке к эк
замену по дифференциальным 
уравнениям я, кроме конспек
тов лекций, просматривал учеб
ники Степанова и Петровского. 
Часто в учебниках дается нес
колько иная трактовка некото
рых понятий. Рассмотрев один 
и тот же вопрос с разных сто
рон, глубже его понимаешь.

Если в процессе подготовки 
встречаются непонятные вопро
сы, мы собираемся не.большими 
группами по два —  три челове
ка и стараемся разобраться. 
Если вопрос все же остается 
невыясненным, идем на кон
сультацию к преподавателю.

Один день перед экзаменом 
я всегда оставляю для того, 
чтобы вновь просмотреть весь 
материал.

Е. БАЗУНОВ, 
студент 422-й группы ММФ.

Блестящий успех спортсменов 
университета

Ю. Захаров и А. Доронина—чемпионы 
Сибири и Дальнего Востока

С 30-го мая по 1 июня в 
Красноярске проходили сорев 
нования на первенство Сибири 
и Дальнего Востока по легкой 
атлетике. В состав сборной 
команды Томской области во
шли четыре студента универси
тета — Ю. Захаров (ИФФ), 
Ю. Рябшшин (физфак), А. До
ронина (ГГФ), В. Степанов 
(РФФ).

В первый день самым инте
ресным видом были забеги 
мужчин на 800 м. Претенден
тами на первое место боль
шинство участников и болель
щиков считало одного из круп
нейших бегунов страны Куляпи- 
иа (Кемерово) и члена сборной 
команды РСФСР Матюхина 
(Иркутск).

Студент университета Юрий 
Захаров бежал в одном забеге 
с Куляпиным. Сразу же по вы
стрелу ракеты бегуны устрем
ляются вперед —  начинается 
борьба за лучшее место у 
бровки. Это удается сделать 
Куляпину — он ведет бег. За
харов. неудачно взявший старт, 
вышел предпоследним, однако к 
концу двухсотметровой дистан
ции он уже шел вслед за 
Куляпиным, Так неотступно 
следовали бегуны один за дру
гим до последней стометровки. 
На трибунах началось оживле
ние, а затем поднялась настоя
щая буря: все увидели, как бе
гун в красной майке обходит 
кемеровца. Но как только 
спортсмены сравнялись, Куля- 
пин использует недопустимый 
приед! — толкает соперника 
плечом. Захаров падает на ко- 
леро, но усилием воли подни
мается и, вновь настигнув ке
меровца, начинает обходить 
его. Последний вновь загора
живает ему дорогу. Обогнув 
Куляпина справа. Захаров все 
же первым заканчивает дис
танцию. Он становится чемпио
ном Сибири и Дальнего Восто
ка со временем 1 мин 58,5 
сек, что на 0,1 сек превышает 
областной рекорд, принадлежа
щий ему же.

Стадион бушевал. Все требо

вали наказания Куляпина, со
вершившего поступок, недостой
ный советского спортсмена. 
Судейская коллегия не засчи
тывает результат Куляпина.

Шедший в следующем з'абе- 
геге Матюхин показывает вто
рой результат дня.

Второй день открылся ходь
бой на 10 км. Сразу же после 
старта вперед выходит перво
разрядник Ефанов (Хабаровск), 
вслед за ним идет В. Ст'епа- 
нов, который и занимает вто
рое место, показав результат 
51 мин 07 сек.

Идут соревнования в беге на 
400 м. Легко выигрывает свой 
забег Юрий Рябинкин. Он по
казывает третий результат дня 
— 52,2 сек и также стано
вится призером первенства Си
бири и Дальнего Востока.

Прыжки в длину с разбега 
для женщин. В этом виде со
ревнований большого успеха 
добилась студентка университе
та Алла Доронина. Прыгнув на 
4 м 97 см, она завоевала зва
ние чемпиона Сибири и Даль
него Востока.

На третий день соревнований 
погода испортилась, что созда
ло большие трудности для уча
стников бега на 5000 м. На 
протяжении всей дистанции 
шла борьба за первое место 
между Данилиным (Красноярск) 
и Захаровым. Они несколько 
раз менялись лидерством, одна
ко на последних шестистах 
метрах Захаров выходит вперед 
и завоевывает первое место.

В итоге все четыре спортс*- 
мена университета, участво. 
вавшие в первенстве Сибири и 
Дальнего Востока, завоевали 
призовые места. Сборная 
команда Томской области, в 
состав которой они входили, 
заняли первое место, опередив 
команду Красноярска более 
чем па 1000 очков.

Э. МАКСИМОВ.

На снимке: (слева направо) 
Ю. Захаров, А. Доронина, 
В. Степанов и Ю. Рябинкин 

Фото А. ЮРЧЕНКО.

ФЕЛЬЕТОН

И с т о р и я  б о л е з н и
• События разворачивалясь 
последовательно и неумолимо. 
Человек погибал... Страшная 
болезнь сковала его ослабев
шие члены. Врачи (их имена 
остались неизвестными) теря
лись в догадках, ломали голо
вы, но бесполезно... Единствен
ное, что они. по нашим сведе
ниям, предпринимали, чтобы 
спасти молодую жизнь студен
та I курса 533-й группы физи
ческого факультета В. Иванцо
ва, — планомерно выдавали 
ему справки на предмет осво
бождения от 'лекций, семинаров 
и прочих противопоказанных 
мероприятий... Так было в пер
вом семестре. И так было во 
втором семестре.

Особенно сильно действова
ли на расшатанное здоровье 
В. Иванцова контрольные ра
боты. Поэтому он представлял 
справок столько, сколько тре
буется, чтобы обеспечить не- 
промокаемость своей репутации 
человека, попавшего в беду.

Но злые люди в лице одно
группников почему-то решили, 
что В. Иванцову нельзя ве
рить, стали называть его злост
ным прогульщиком II так да
лее.

Начались беспокойные дни... 
Иванцову всячески мешали 
спокойно болеть. И он, преодо
левая мучительную боль, гор
дый от сознания собственного 
мужества, принялся за дело...

Студенты увидели его вы
полняющим лабораторные ра- 
ботй. Но акт самопоясертзова- 
ния был понят и истолкован 
превратно. Кто-то сказал, что 
Иванцов выполняет лаборатор
ные работы потому, что их, в 
отличие от других заданий, 
нужно выполнять обязательно.

— Да. злые языки страшнее 
деканата! — попытался вос
кликнуть Иванцов, по не смог 
этого сделать по состоянию
ЗД01р0ВЬЯ.

Наступило еще более беспо
койное время... Иванцова вызы
вали и прорабатывали, от пего 
требова.1Ш, и,' наконец, его 
предупреждали:

— Если вы в ближайшее 
время не ликвидируете акаде

мическую задолнсеппость, вас 
придется исключить из универ
ситета...

Вероятно, вспомнив эти сло
ва, Иванцов однажды решил 
сдать зачет по математике. И 
сдал в буквальном смысле это
го слова.

— Я плохой. Я это сознаю, 
но, поверьте, я готовился! — 
сказал Иванцов преподавателю, 
вытирая ладонью мокрые ще
ки (он решил две задачи из 
пяти).

П|реподаватель был растро
ган и номер удался. Правда, 
для этого пришлось забыть о 
честности, о чувстве собствен
ного достоинства и некоторых 
других качествах советского 
студента, но...

С некоторыми дополнениями 
и изменениями в тактике Иван
цов штурмом взял зачеты по 
физике.

Успех окрыляет человека, 
придает ему силы. Иванцов ре
шил упорно готовиться к сда
че экзаменов. Группа решила 
помогать Иванцову в его рабо
те. Все, наконец, наладилось и 
стало на свое место. Но Иван
цов продолжал лежать на кой
ке даже тогда, когда на другой 
день в 12 часов к нему при
шли товарищи, чтобы зани
маться вместе с ним. При по
мощи крепких и выразитель
ных оборотов речи Иванцов 
отстоял свое право на отдых. 
Устыяюнные одногруппники 
оставили его в покое. Отдыхал 
Иванцов и на следующий день: 
ходил по городу, вдыхал жи
вотворный весенний воздух, 
иногда вспоминал о прибли
жающемся экзамене...
' Студенты спросили его:

— Когда ты начнешь зани
маться?

— Не знаю.-—ответил Иван
цов, — ничего я теперь не 
знаю. Я выдохся...

Может быть для окончания 
этой грустной истории тре
буется еще одна справка — сб 
освобождении неизлечимо боль
ного от учебы в государствен
ном университете?

И. ВАСИЛЬЕВ.

По следам наших выступлений 

„Однажды в полночь...**
Под таким заголовком в 

№  23 (308) нашей газеты от 
28 мая с. г. был опубликован 
фельетон Н. Сидоренко, в ко
тором рассказывалось о недо
стойном поступке студента 
ММФ В. Солодовникова, учи

нившего пьяный скандал.
Приказом ректора универси

тета В. Солодовникову за хули
ганское поведение в обществен
ном месте объявлен ■строгий 
выговор.

Научные экспедиции 
этого года

в этом году в Томском уни
верситете организуется ряд эк
спедиций по изучению природ
ных богатств некоторых райо
нов Западной Сибири.

Ведущее место среди этих 
экспедиций занимают Асинов- 
ская комплексная экспедиция 
(начальник экспедиции доц. 
Рагозин), которую возглавляет 
геолого-географический факуль
тет, и агробиологическая экспе
диция, организуемая биолого
почвенным факультетом. Кроме 
того, ряд кафедр геолого-геог
рафического и биолого-почвен
ного факультетов организует 
экспедиционные поездки по сбо
ру полевых материалов для 
докторских и кандидатских 
диссертаций.

Для дальнейшего развития 
сельского хозяйства в ряде 
paiioiiOB Томской области имеет 
большое значение организация 
водоснабжения. Поэтому ректо
рат Томского университета ре
шил организовать комплексную

экспедицию в составе девяти 
отрядов, которые, помимо по
мощи колхозам Асиповской 
МТС в организации водоснаб
жения, должны выработать ме
тодику изысканий источников 
водоснабжения применительно 
к природным условиям всей 
средней полосы Западной Сиби
ри. Эти материалы должны 
пойти для составления типовых 
проектов колхозных прудов и 
колодцев. Кроме этого в зада
чу экспедиции входит составле
ние генеральной схемы водо
снабжения и мелиорации зе
мель зоны Асиновской МТС.

В составе экспедиции прини
мают участие научные работ
ники и студенты кафедр: фи
зической географии, климатоло
гии, геофизических методов 
разведки, исторической геоло
гии, петрографии, почвоведения 
и зоологии позвоночных. •

Подобная исследовательская 
работа явится существенным 
вкладом в важное гбсударствеп-

пое дело помощи сельскому хо
зяйству в соответствии с реше
ниями партии и правительства 
о крутом подъеме сельского 
хозяйства.

Асиновская экспедиция при
ступила к полевым работам в 
апреле и уже провела подроб
ные изыскания для строитель
ства пруда в колхозе «Крас
ная Звезда» (д. Моисеевка). 
Кафедрой гидротехники и гид
роэнергетики политехнического 
института на основании мате-- 
риалов изысканий экспедиции 
составлен технический проект 
пруда. ,

Агробиологическая экспеди
ция будет работать в составе 
шести групп, которые охватят 
различные стороны помощи 
колхозам. Кафедры агрономии 
II физиологии растений прове
дут ряд опытов по выращива
нию различных сельскохозяй
ственных культур. Кафедра 
почвоведения, помимо сотавле- 
пия почвенных карт для колхо-' 
зов, займется внедрением в 
сельскохозяйственное производ
ство имеющихся почвенных 
карт и почвенно-биохимически

ми исследованиями для выяв
ления паилучших условий вы
ращивания льна на волокно и 
других культур.

Кафедра ботаники и герба
рий им. проф. П. Н. Крылова 
проведут исследования сенокос
ных и пастбищных угодий, 
сорно-полевой растительности и 
медоносных растений в некото
рых колхозах Томской области.

Экспедиция кафедры зооло
гии позвоночных займется вы
яснением результатов акклима
тизации песца и ондатры в 
Шегарском; раГюне и изуче
нием очагов энцефалитного 
клеща.

Кафедра зоологии беспозво
ночных будет исследовать па
разитов рыб в целях борьбы с 
ними.

Кафедра палеонтологии ор
ганизует две экспедиционных 
поездки по сбору полевых ма
териалов для докторских дис
сертаций.

Кафедры динамической гео
логии и исторической геологии 
организуют ряд экспедицион
ных поездок в различные райо
ны Западной Сибири по сбору 
материалов для кандидатских

диссертаци!! аспирантов и од
ной докторской диссертиции.

Будут осуществлены экспеди
ционные поездки и на других 
кафедрах.

Каждый участник экспедиции 
должен заранее тщательно под
готовиться к полевым работам, 
максимально использовать все 
возможности для выполнения 
намеченных планов. Работа экс
педиций должна явиться про
веркой умения применить тео
ретические знания и свой опыт 
к решению практических задач 
нашего народного хозяйства.

Деканы, заведующие кафед
рами и общественные организа
ции университета должны взять 
под неослабный контроль всю 
работу университетских экспе
диций с момента их организа
ции до получения научных от
четов и реализации в жизнь 
практических достижений.

Я. МАРУСЕНКО, 
зам. начальника Асиновской 

экспедиции
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