
Результаты иаунных 
исследоеаний— в производство
Ученые Томского университе

та, выполняя решения партии 
и правительства о тесном со
дружестве науки с производст
вом, о практикой, в последнее 
время укрепили связь своих 
исследований с запросами на
родного хозяйства. Только в те
чение 1954 года ученые уни
верситета закончили несколько 
десятков работ, непосредствен
но направленных на помощь 
промышленности и сельскому 
хозяйству.

Физики имели в истекшем 
году тесную связь с рядом пред
приятий Новосибирска, Щ>ас- 
ноярска, Рубцовска, Томска. 
По договорам с предприятиями 
разрабатывались двенадцать 
научно-исследовательских тем. 
Среди 'НИХ такие, как разработ
ка нового типа рельсового де
фектоскопа (руководитель про
фессор А. Б. Сапожников), 
вибрационная стойкость оболо
чек кабелей, разработка новых 
сплавов для этих оболочек (ру
ководитель профессор М. А. 
Большанина) и другие. Резуль
таты исследования строения 
дюралюминиевых сплавов, ре
зультаты иоследования свойств 
слюд и других внедряются в 
производство и служат делу 
технического прогресса пред
приятий. Физики выполнили 
ряд экспериментальных работ 
для промышленности города и 
дали более ста консультаций 
инженерно-техническим работ
никам заводов Сибири.

Ученые биолого-почвенного 
факультета разработали кон
кретные условия применения 
ядохимикатов для борьбы с вре
дителями сельского хозяйства 
(доцент В. М. Поспелова), для 
^рьбы  с сорняками (Доцент
A. В. Положий), определили 
агротехнику выращивания ово
щей и других культур на осу
шенном низменном торфянике 
(ассистент В. Н. Елисеева).

Кафедра ихтиологии (заве
дующий профессор Б. Г, Иоган- 
зен) закончила изыскания по 
мелиорации рыбных водоемов и 
созданию озерно-соровых хо
зяйств в Колпашевском районе. 
Доцент Н. Н. Карташова про
делала большую работу по изу
чению медоносных растений. 
Неплохих результатов добились 
доценты С. Д. Титова, В. В. 
Крыжановская, И. П. Лаптев и 
другие.

Серьезную работу проделали 
ученые^геолога. Ассистент
B. А. Врублевский открыл но
вые меагорождеиня ценного 
полетного ископаемого. В це
лом успешно -работала Асинов- 
окая комплексная экспедиция 
по водоснабжению колхозов. 
Работы ассистента А. И. Ро- 
дыпина, старшего преподавате
ля Н. К. Гедройц, доцента 
Е. Н, Зыкова успешно исполь
зуются в хозяйстве.

Ряд работ химиков также 
успешно внедряется в произ
водство. Передовые ученые 
университета, не ограничиваясь 
достижением новых результа
тов, активно внедряют их в 
практику, проявляя при этом 
большую настойчивость.

Однако было бы глубоко 
ошибочным считать, что в деле 
укрепления творческой связи 
университета с производством 
все обстоит благополучно.

Физики университета оказы
вают мало еще помощи пред
приятиям нашего города. Имею
щиеся в этом отношении боль- 
Ш'Ие возможности (особе'нно 
для лабораторий резания и 
трения, спеитроскопии) исполь
зуются плохо. Правда, подчас 
физики жалуются, что , пред
приятия города не ставят перед 
институтом крупных проблем. 
Но это вряд ли можно при- 
31нать оправ'еялнвым. Боли бы 
сотрудники лабораторий, преж
де всего заведующие, больше 
бывали на предприятиях, глуб
же вникали в производство, 
они могли бы обнаружить ряд 
крупных проблем, требующих 
неотложного решения. Этому 
способствовала бы развернутая 
лекционная пропаганда новей
ших достижений науки, кото
рая до сих пор поставлена 
крайне слабо.

Достигнутые результаты в

ряде случаев медленно внед
ряются в практику. Еще в 
1953 году под руководством 
Н. В. Мирошина был в основ
ном изготовлен высоковольтный 
мост для определения неявного 
замыкания в жилах кабеля. До
цент Ф. И. Ввргунас давно уже 
закончила разработку примене
ния люминесцентного анализа 
для определения качества изде
лий. Однако дирекция СФТИ и 
указанные ученые не делают 
всего необходимого, чтобы внед
рить эти результаты в практи
ку. А  ведь с помощью совет
ских, партийных и других орга
низаций, с помощью печати 
эту проблему можно было бы 
разрешить.

Проявляют недопустимую 
медлительность в оказании по
мощи МТС сотрудники лабора
тории дефектосящпии. сих
пор они не могут помочь МТС 
в определении трещин трактор
ных деталей. Встречаются слу
чаи, когда неоправданно затяги
вается сдача отчета по выпол
ненной работе. Так, группа фи
зиков под руководством доцен
та Б. П. Кашкина еще в сен
тябре закончила выполнение 
работы, но представ.ление отче
та задержала на несколько ме
сяцев. Неужели тов. Кашкину 
не ясно, что несцоевременное 
представление отчета тормозит 
использование результатов ис
следования.

Приведенные факты говорят 
о том, что партийным органи
зациям физических факульте
тов давно пора по-настоящему 
вмешаться в дело связи факуль
тетов с производством.

Кафедры биолого-почвенного 
факультета далеко еще не в 
полную меру своих сил помо
гают сельскому хозяйству Си
бири и медленно внедряют за
конченные работы в практику 
колхозного производства. Тема
тика работы биологов и почво
ведов нуждается в дополнитель
ной конкретизации, ее нужно 
сде.лать более актуальной. Эго 
признал совет факультета еще 
3 ноября 1954 года. Однако 
до сих пор пересмотр плана не 
произведен. Как видно, борь
ба с серьезными недостатками 
в ответственном деле помощи 
сельскому хозяйству ведется 1ча 
биолого-почвенном факультете 
явно недостаточно. В решениях 
совета факультета, в отчете 
декана профессора Б. Г. Иоган- 
зена напрасно стали бы искать 
фамилии конкретных виновни
ков упущений. На биолого-поч
венном ' факультете, очевидно-, 
забыли, что критика недостат
ков должна быть конкретной и 
принципиальной.

Если прочесть отчет геологи
ческого факультета о научной 
работе за 1954 год, то может 
создаться впечатление, что в 
деле связи с производством все 
обстоит прекрасно. На самом 
же деле это далеко не так. На 
недавно состоявшемся пленуме 
четвертичной комиссии, где об- 
сужда.лоя вопрос о работе Аси- 
новской комплексной экспеди
ции, ряд работников практики 
сделал ^много критических за
мечаний. Отмечалось, что ре
зультаты исследований экспеди
ции до МТС не доведены, не
редко не учитывается экономи
ческая сторона рекомендаций. 
ГидрО’Геоло1ГИЧ18окие работы бы
ли поставлены слабо.

По исследованным пробле
мам некоторые сотрудники ка
федры агрономии (заведующий 
доцент Н. Ф. Тюменцев) напи
сали диссертации, получили 
ученые степени, но результаты 
работ в практику внедряются 
медленно. Колхозники хотят, 
чтобы ученые этой кафедры не 
ограничивались консультация
ми, а более конкретно помогали 
развитию колхозного производ
ства.

Имеющиеся крупные недо
статки в деле связи ученых с 
протгаводотвом не должны 
оставаться вне -внимания обще, 
ствеинооги. Партатйные органи
зации . факультетов обязаны 
добиться, чтобы крити.ка этих 
недостатко®, критика -прялтая, 
невзирая на лица, помогла еще 
больше укрепить творческое 
содружество университета и 
производства.

Пролетарии всех стрм, ооеднвяйтесЫ

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

Ъ̂ 1адшмир Длшт- 
риевич Куэнецов ро
дился в 1887 г. в Йе- 
лябинокой области. По>- 
сле окоичаеия гимнам 
ВИИ в 1906 г. он по. 
отупил на физико-ма. 
те1матичбский факуль
тет Пете!рбур;гюкого 
университета, который 
и окончил в 1910 г. 
Осенью 1911 г. 
В. Д. Кузнецов при
ехал в Томск и. с тех 
пор неизменно живет 
и работает в Томске, а 
с 1917 г. — в нашем 
унавер'ситете.

С 1920 г. В. Д. Куз
нецов непрерьшно за
нимал и закимает ряд 
общес-1\венных должно, 
стей. В практической 
работе он проявил се
бя как хороший орга. 
'низатор и администра
тор. Под его руковод- 
стшом СФТИ превра
тился в крупный науч
ный центр Сибири.

Научная продатецня 
Владимира Дмитриеви. 
ча весьма значитель
на. Он написал более 
250 научных работ, 
среди них та1Кой капи
тальный труд, как 
«Физика твердого те

ла», -в шести томах. 
За второй том «Физи
ки твердого тела» 
В. Д. Кузнецову и 
М. А. Большанияой 
при-суждена Сталин
ская премия второй 
степеии за 1942 год.

В годы Великой 
Отечественной войны 
В. Д. Кузнецов сделал 
много полезного для 
оборонной промышлен
ности. Он был одним 
из организаторов Том
ского К01митета ученых 
-по оказанию помощи 
промышленносшн, тран
спорту и сельскому хо. 
зяйству в военное вре
мя.

В 1934 г. В. Д, Куз. 
нецову было приавое- 
но звание заслуженно
го деятеля науни. В 
декабре 1946 г. он 
избран членом-коррес. 
пондентом АН СССР. 
В 1944 г. В. Д. Куз
нецов награжден орде
ном Ленина. Он имеет 
ряд почетных грамот и 
премий.

С 1945 г. он член 
КПСС.

В. Д. .Кузнецов из- 
-биралоя депутатом 
Верховного Совета 
РСФСР и неоднократ- 
-но избирал-ся д-епута. 
том Томского горсове
та. Он 'всегда оправды- 
1вал доверие избирате. 
лей. Можно не сомне
ваться, .что и на этот 
раз Владимир Дм'ит. 
риев-нч оправдает это 
высокое доверие табн- 
рате-ле-й, |ВЫ1двинувших 
его кандидатуру в де
путаты Томского гор
совета.

Паулина Ивановна 
Скороспелова

П аули н а  ггваьовна 
Скороспелова родилась 
в 1906 году.

В 1924 году после 
окончания педагогиче
ского техникума, ее 
нап-равляют в Саратоз- 
окий уннЕерситет, где 
в 1929 году она ycv 
нешно заканчивает оо̂  
-циально - зконо1миче- 
окое отделение педа-го- 
гичеокого факультета.

С 1931 г. и по на
стоящее время Паули
на Иванонна нецре- 
рьшно работает -в То.м. 
оком государств анном 
университете. Начав 
работать ассистентом, 
П. И. Скорос'пе-лова 
успешно защищает в 
1950 г.- кандидатокую 
диссертацию и иазн-а. 
чается заведующей ка

федрой политической 
экономии. Содержа
тельные, интересные 
лекции  ̂ П. И. Огюро- 
оп-еловой пользуются 
большим успехом у 
студентов. ■ Паулина 
Ивановна ведет боль, 
шую работу с МОЛОДЫ
МИ сотрудниками ка
федры, -

За бе'зупречную ра
боту ПО обеспечению 
под|готовки высокоиза- 
лиф1И|цированных иад. 
ров доцент П. И. Ско- 
роспелоша награждена 
правительством орде, 
ном «Знак почета».

Свою про-иэводствен- 
ную деятельность 
Паулина Ивановна у-о 
пепшю сочетает с боль- 
шо-й общественной ра. 
ботой и: пользуется за
служенным уважением 
коллегстива уто1в©рснте 
та, который выдв-инул 
ее кандидатуру -в Том
ский городе«о-й Со(вет 
и уверен, что Паулина 
Ивановна Скороспато. 
ва с присущей ей ини
циативой и трудолюби
ем будет вьтолнять 
свои депутатские обя
занности.

Андриан Павлович  
Соколов

Андриан ' Павлович 
Соколов родияш в 
1909 году в Д. Смоко- 
тино. Томской губер- 
ции, в семье крестья- 
нина-середняка. До 
1931 года Андриан 
Павлович жил в 
деревне. С . 1931 
по 1933 год он нахо- 
дшся на с.чужбе в ря
дах Советской Армии. 
После увольнения в 
запас Андриан Павло
вич приехал в Томск 
и поступил на химза
вод возчиком-грузчи- 
КО'М. Там он прорабо
тал до нюня 1936 го
да. Одновременно он 
окончил курсы шофе
ров.

В 1936 году Андри
ан Павлович поотупил 
шофером в ТоМ'Ский 
государственный уни. 
шрситет. где и, работа, 
ет по настоящее вре
мя.

В суровые дни Вс 
ЛИНОЙ Огечеотвенной 
iBoitebi Андриан Павло
вич с оружием в ру
ках защищал нашу 
великую Родину. Пос
ле  демобилизации из 
рядов Советской А.р- 
.мии Андриан Павло
вич 1Еернулся на рабо

ту в город Томок, в 
университет. За свою 
безупрб'чную работу в 
университете Андриан 
’Павлович веодноррат- 
но дремировывалйя и 
получал благодарно
сти.

Андриан Павлович 
пользуется большим 
уважением ai авторите. 
том среди товарищей 
по работе.

Общее ообратше на. 
учных работников, сту
дентов, рабочих и слу 
жащих университе1га 
выдаинуло А. П. Со
колова кандидатом в 
депутаты KupoiBCKoro 
районного Совета де
путатов трудящихся по 
74-му 'избирательному 
округу, и он оправда
ет это высокое дове
рие.

Лидия Палладиевна  
Сергиевская

Л'вдия Палладиевна' 
Сергиевская родилась 
в 1897 году в с. Ши- 
рогорье, Вологодской 
губервщи.
, Получив среднее об. 
разование, она работа
ет сельской учиггель- 
ницей в Томской гу
бернии. В 1920' г. Ли
дия Палладнеана окац. 
чнвает естественное от- 
дел1ея1ие Сибирских 
высших женских 'Кур
сов и в январе 1921 г. 
по приглашению
П'рО'ф. П. Н, Крылова 
начинает работать 
младшим хранителем 
Гербария Томского 
унше'рс'итета.

В 193i г. ПОСЛЕ 
см'ерти основателя Гер. 
бар'ИЯ проф. 'Крылова 
Л. П. Сергиевская н=> 
значается заведующей 
Гербарием ТГУ. В те
чение двадцати четье 
рех лет она работает в 
области изучения фло
ры нашей Родины. Под 
ее руководством Герба
рий ТГУ  превратился 
в научно-исследова
тельское учреждение, 
на базе которого уче
ными Сибири выполня
ются крупные научные 
работы по систематике 
и ботанической геогра
фии.

За этот период 
Л. П. Сергиевской со
здано более 40 ценных 
научных трудов. Она 
является одним из 
.лучших знатоков Си. 
бирской флоры.

в  1938 г. Ленин
градский университет 
утверждает Л. П. Оер- 
гиев'СК.ую в учено'М 
звании кандидата бно  ̂
логических наук без 
защиты диссертации.. 
В 1942 г. она утв1ерж|. 
дается в ученС'М зва
нии доце'Нта.
За безупречную, пло

дотворную научную ра
боту в области изучэ. 
ния сибирской флоры 
правительство награди
ло Л. П. С'ергае'всную 
орденом Ленина и ме
далью «За доблестный 
труд в Великой Отечем 
ственной войне 1941 — 
45 гг.».

Л. П ., Сергиевская 
ведет большую обш©- 
ственн^то работу как в 
университете, таи и за 
его стенаи®. В тече
ние шести лет она 
успешно 'работает де
путатом Томского гор
совета. Можно 'Не сом
неваться: и в дальней
шей своей работе на 
этом посту она с 
честью оправдает до
верие своих избирате
лей.
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Жизненная потребность
«...Людмила Арсеньевна! У 

меня к ва.м большая просьба; 
мне для работы химического 
кружка очень недостает туго
плавкой трубки. Ребята собра
ли установку для получения 
азотной кислоты, а вот труб
ки — все заводы обегала— нет. 
Решила написать вам. Ек:ли 
есть, выручайте, пожалуйста, из 
этой беды...»

Лю,дмила Арсеньевна читала 
11 по письму узнала характер 
хорошо сохранившейся в памя
ти жизнерадостной девушки в 
синем с белоснежным воротни
ком халате. По крупному «уче
ническому» почерку вспомни
лись ее конспекты. Всегда ак
куратно и подробно записанные, 
они еще тогда говорили о боль
шом трудолюбии студентки, И 
вот — учительница, «выручай
те из беды...».

С золотых рудников пишет 
заведующая лабораторией ред
ких з.лементов Соня Рябченко— 
просит прислать необходимую 
ей литературу. О радостном со
бытии в жизни, о приеме в чле
ны партии сообщает Дуся Ива
нова. Эта девушка запомнилась 
хорошо. По рекомендации свое
го преподавателя Людмилы 
Арсеньевны она была принята 
в кандидаты партии. По семей
ным ■ обстоятельствам выпускни
ца университета Дия Нос Bpei- 
менно оказалась без работы, и 
вот она пишет своей Людмиле 
Арсеш>евне. Кто даст правиль
ный ответ, как быть, кто скажет 
в трудную минуту нужное сло
во поддержки? Конечно, Людми
ла Арсеньевна. И действитель
но, не считаясь со временем, 
она находит минуты, чтобы от
ветить своим бесчисленным 
ученицам. Трудно? А  разве не 
в сопротивлении трудностям 
создается, мунсает человек? Нет, 
чем сильнее он умеет сопротив

ляться нм, те?л отчетливее вы
являются лучшие черты его ха
рактера, там ярче расцветает 
его индивидуальность...

Еще более трудными были 
первые шаги научной, деятель
ности ■ Людмилы Арсеньевны 
Алексеенко. Война. В .лабора- 
тО|рии и аудитории холодно, 
материальная поддержка — 
всего одна аспирантская сти
пендия. Но раббта шла своим 
чередом. В 1947 году была 
успешно защищена кандидат
ская диссертация. Коммунисты 
факультета выбрали Людмилу 
Арсеньевну секретарем партий
ного бюро. Она добросовестно 
выполняла обязанности партий
ного руководителя факультета. 
Вскоре Л, А. Алексеенко вы
брали членом партийного бюро 
университета. Студенты и науч
ные работники факультета уже 
успели узнать Людмилу Арсень
евну как хорошего лектора. А  
когда ее назначили деканом фа
культета, студенты узнали сво
его преподавателя еще ближе. 
Деканат для студентов не бьш 
страшным кабинетом. За 
дверью о солидной табличкой 
сидел тот, кто мог в действи
тельно трудном положении по
мочь советом и делом, идет ли 
речь по вопросам учебы или о 
неудобствах с жилплощадью. К 
декану равнодушному, к декану 
с маленькой, суженной писан- 
ны.ми правилами душой не пой
дут студенты со своими огорче
ниями и радостями.

Но мало иметь только боль
шую душу и отзывчивое серд
це. Людмила А!рсеньевна — не
утомимая труженица в науке.

Два года назад Людмила 
Арсеньевна начала совместно с 
другим научным работником 
Владимиром Вячеславовичем 
Болдыревым работу, связан -

ную непосредственно о практи
кой. На Кеагеровском азотно-ту
ковом заводе выпускают амми
ачную селитру —- важное ми
неральное удобрение, широко 
применяемое на хлопковых и 
сахарных п.яантациях, на хлеб
ных полях. Большими партия
ми доставляется она заранее 
на место назначения, приходит 
пора сева, но вот беда — во 
время долгой транспортировки 
аммиачная селитра слежива
лась, затвердевала в крупных 
глыбах.

На заводе были найдены до
бавки, позволяющие значитель
но уменьшить слеживаемость. 
Однако причины действия до
бавок и физико-химические 
свойства аммиачной селитры в 
достаточной степени не были 
изучены. Это не давало воз
можности понять многие свой
ства малоолеживающейоя селит
ры, наметить пути к ее даль
нейшему улучшению. В эту ра
боту, которая уже была начата 
специалистами завода, включи
лись ученые Томского универси
тета Людмила Арсеньевна Але
ксеенко и Владимир Вячеславо
вич Болдырев. Полученные в 
результате йвухлетней кропот
ливой исследовательской работы 
данные позволяют объяснить 
многие свойства малослеживаю- 
щейся селитры и выявить меха
низм действия добавок. Эта 
ценная для практики социали
стического хозяйства работа 
продолжается. И каждый раз, 
когда преодолена какая-ни(^дь 
трудная ступень, у  Людмилы 
Арсеньевны ширится и крепнет 
хорошее и светлое чувство — 
чувство любви к труду и лю
дям. для которых труд превра
щается в первую жизненную 
потребность.

В. МОИСЕЕВ.

И  В БРОВЬ, И  В ГЛ А З

Роковая традиция
Члены комсомольского бюро семестре кажется, занимались.' 

ГГФ время от времени задумы- ; Правда, пропусков много... Ну,

по СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  ВЫ СТУПЛЕНИЙ  

У с п е ш н о  з а к о н ч и т ь  с е с с и ю *
В передовой статье, опублико

ванной под таким заголовком в 
№  4 (336) нашей газеты от 30 
января с. г. критиковалось не

достойное поведение на экзаме
не студента I курса ММФ 
В. Манохина.

Приказом ректора за грубое

и нетактичное поведение на 
экзамене Манохину объявлен 
выговор.

............................................................................................. . ............................................................mill...... ....................... .

ваются: почему 223-я группа 
из года в год считается худшей 
на факультете по успеваемо
сти? Думают, думают — и на
ходят только одно объяснение 
— традиция.

Традиция началась с того, 
что первую свою сессию группа 
сдала плохо. Теперь она уже на 
третьем курсе. Кое-что, конеч
но, изменилось. В группе к 
TpeTbeMjr курсу осталось сем
надцать человек. Некоторые 
выбыли «по собственному же
ланию», другие — даже не ус
пев это желание осознать. Оста
лась только традиция: как сес
сия —- так завалы- В. Иордан, 
Л. Рогова, Е. Воронин эту тра
дицию из года в год поддержи
вают, оставаясь систематически 
«хвостистами».

В этом году долго думали, 
кого выбрать комсоргом. Нако
нец выбрали Юрия Куропатки- 
на. Не потому, что он такой 
хороший, и не потому, что он 
такой плохой. Просто это был 
компромисс между совестью и 
традицией.

В группе учится член комсо
мольского бюро факультета 
А . Павлов.

— Не знаю, почему так пло
хо сдаем. — говорит он . — В

у некоторых была задолжен
ность... Ну, комсорг не рабо
тал, « у  я ему не помогал...

Едва началась сессия, как 
группа запаниковала. Экзамен 
по региональной геологии ре
шили отнести. Деканат согла
сился, Однако без завалов не 
обошлось: В. Иордан и Л. Ко- 
зорин лоддержали традицию. 
Экзамен по минералогии тоже 
отнесли: блюстителей традиция 
здесь оказалось больше: Иорда
на и Козорина поддержали Во
ронин и Клепиков.

Апогеем был экзамен по физ- 
коллоидной химии. Комсорг 
группы Ю, Куропаткин, член 
группового бюро А. Михеева, 
член КПСС М. Харитонова, 
Л. Рогова и Т. Кудрявцева по
лучили «неуды», а Иордан, Ко- 
зорин, Воронш, Колясова ре
шили 'Ве получать и совсем не 
пошли на экзамен.

После этого Козорин осознал 
желание оставить университет. 
Начинают подумывать об этом 
и другие.
. А  комсомольское бюро ГГФ 

только разводит руками и не
доумевает:

— И что за традиция в 223-й 
группе?

Ю. ИВАНОВ.

В ДНИ к а н и к у л
Окончились последние экза

мены. Позади остались напря
женные дни первого семестра 
(не совсем обычного в этом го
ду), вя-ереди — каде.тя отдыха. 
Общественные организации уни
верситета заблаговременно по
заботились о том, чтобы студен
ты, оставшиеся на каникулы в 
Томске, хорошо отдохнули, ве
село провели свой досуг. 7 
февраля для студентов в клубе 
облпрофсовета :прс0 О1дится ве
чер огщыха моло1деш1, в Доме 
ученых 10 февраля организует
ся просмотр спектакля «Дядя 
Ваня», поставленного силами 
драмкружка Дома ученых, в 
клубе зшиверюитета будут еже
дневно проводиться вечера от
дыха, а в 209-й аудитории— де- 
монотра1ция на|учно-пооулярных 
и спортивных фильмов,

В дни каникул для студен
тов университета организуется 
ряд интересных экскурсий: 8 —

9— 10— 11 февраля — в кни
гохранилище научной библиоте
ки (с 2 часов дня), 7 февраля 
— на завод резиновой обуви (с 
11 час. дня), 9 — на инстру
ментальный завод (с 2 ч. дня). 
Эти ЭКСК.УРСИИ имеют целью 
ознакомить нашу молодежь 
технологическими процессами 
некоторых промышленных пред
приятий Томска.

Для любителей зимнего спор
та организуются лыжные вы
лазки и коллективные выходы 
на каток.

Студенты университета в дни' 
каникул примут активнее уча
стие в пропагандистской рабо
те, посвященной дню выборов: 
будет совершен агитпробег 
лыжников, бригады художест
венной самодеятельности дадут 
несколько концертов в Асинов- 
ской МТС, Зырянском леспром
хозе и в колхозе «Путь к ком
мунизму».

К итогам экзаменов 
по историческому материализму
Пятые курсы естественных 

факультетов сдавали в зимнюю 
сессию экзамен по историческо- 
материализму.

Являясь последним по курсу 
.марксистско-ленинской теории, 
этот экзамен был серьезной 
проверкой как работы студен
тов, так и работы всех соци
ально-экономических кафедр, и 
очевидно в большей степени ка
федры диалектического и исто
рического материализма.

Большинство студентов проч
но освоило основные положения 
марксизма-ленинизма. Особенно 
радуют успехи студентов меха
нико-математического, физиче
ского, химического факульте
тов. Студенты этах факульте
тов не просто заучили положе
ния марксистско-ленинской те
ории. а серьезно продумали и 
осмыслили их.

С полным правом сюда мож
но было бы отнести и студен
тов радиофизического факульте
та, если бы не несколько люби
телей .легкого, бездумного обра
за жизни (Гуськов, Ветшев, 
Астахов), которые позорят весь 
факультет.

Серьезную тревогу вызывают 
знания тех студентов, которые 
изучают предмет ради того 
только, чтобы сдать экзамен. 
Внешне у этих студентов все 
гладко. У них все разложено 
по полочкам, все пригнано. Та
кие ухитряются получать хоро
шие оценки. Но, странное дело, 
стоит только поставить вопрос 
о практическом значении тех 
или иных положений , теории 
для деятельности будущего 
специалиста, как товарищи те
ряются, беспомощно оглядыва
ются по сторонам.

В большей степени это ха
рактерно для студентов биоло- 
гического и геолого-географиче
ского факультетов. (Создается 
впечатление, что тт. Плотникова 
Зайцев (ГГФ), Шевченко, Лав
рова (БПФ) совершенно не по
нимают, зачем они изучают 
марксистско-ленинскую теорию, 
что она им дает как еяециали- 
стам-биологам, геологам и т. д.

Надо сказать й о том пороч
ном методе подготовки к экза
менам, который используют по

добные студенты. В течение се
местра они, как правило, систе
матически не работают, семинар 
для них '— пытка, ибо, не бу
дучи готовыми, они озабочены 
тем, как бы убедительнее обос
новать свой отказ отвечать. Так 
как они не изучают произведе
ний классиков марксизма-лени- 
Н!гзма, то подготовка сводится 
к чтению брошюр и пособий. И 
еши Солодовников, например, 
не мог даже перечислить фор
мы общественного сознания, 
ясно, что систематически он не 
работал, что брошюры его 
«подвели».

В дни непосредственной под
готовки к экза.менам подобные 
студенты изучают не историче
ский материализм, а изучают 
те вопросы, которые стоят в 
билетах, для чего они выстаива
ют целыми днями около ауди
тории, где сдают экзамены, ло
вят всех выходящих после эк
замена и выспрашивают у них, 
какие им вопросы «попались» 
и какие задает экзаминатор. 
Между прочим, такой стиль да
ет себя знать и на консультаци
ях, где эти товарищи выясня
ют не те или иные трудные по
ложения, а пытаются узнать.

прос, ибо сами думать они не 
желают:

Кафедре диалеетического и 
исторического материализма не
обходимо сделать из этого вы
воды. Ясно, что мы не смогли 
в полной мере заггатаресовать 
всех студентов, не всегда доби
вались творческого, а не начет
нического усвоения марксист
ско-ленинской теории. Очевид
но, что этот упрек можно сде
лать и в адрес кафедр поли
тической экономии и марксиз
ма-ленинизма.

Экзамены обнаружили также, 
что ряд наших студентов не 
умеет применить знания марк
сизма-ленинизма к оценке сов
ременных событий. Больше того, 
есть товарищи, которые вообще 
никакого представления о сов
ременных событиях не имеют. 
Студентка Костина (БПФ), на
пример, оказалась изолирован
ной от внешнего мира: она ни
чего не слышала ни о Париж
ских соглашениях, ни о борьбе 
народов за мир, она не знает 
руководителей нашей партии и 
правительства. Не больше осве
домленности показали и неко
торые другие товаршци.

И студентам и кафедрам
как отвечать на такой-то во- следует извлечь урок из этих

печальных фактов. Преподава
телям кафедры нужно . проду
мать свои лекции и ход семина
ров так, чтобы вызвать у сту
дентов живой интерес к жизни 
нашей страны и всех народов, 
борющихся за мир. и независи
мость.

Скоро для пятых курсов бу
дет прочитан цикл лекций по 
марксизму-ленинизму, чтобы 
помочь им в подготовке к гос- 
энзамену. Для того чтобы лек
ции оказали действительную по
мощь, нужно серьезно проду
мать этот курс, обратив глав
ное внимание на освещение сов
ременных событий как в жизни 
нашей страны, так и на между
народной арене. А  студентам- 
дипломникам следует оэ всей 
ответственностью отнестись к 
обзорным курсам по основам 
марксизма-ленинизма.

Хочется пожелать, чтобы ус
военные нашими студентами 
идеи марксистско-ленинской тео
рии они понимали не как сум
му знаний, а как лучшее свое 
оружие в борьбе за ко.ммунизм.

А . СУХОТИН, 
и. о. зав. кафедрой диалекти
ческого и исторического ма

териализма.
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