
Выше активность 
каждого коммуниста
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в парторганизациях ряда 
факультетов прошли отчетно- 
выборные собрания. На собра
ниях подверглась всесторон
нему анализу работа партий
ных бюро, обсуждались важ
нейшие вопросы жизни пар
тийных организаций, были 
вскрыты недостатки в деятель
ности ранее избранных руко
водящих партийных органов 
II намечены пути устранения 
этих недостатков.

Являясь важнейшим средст
вом контроля широких партий
ных масс за деятельностью 
руководящих партийных орга
нов, эти собрания были хоро
шей школой большевистского 
воспитания коммунистов.

На собраниях была подверг
нута серьезной критике рабо
та партийных' бюро факульте
тов и партбюро университета, 
которые до сих пор еще сла
бо, очень слабо организовыва
ли борьбу за претворение в 
жизнь решений' июльского 
Пленума ЦК КПСС. Рядовые 
коммунисты в своих выступле
ниях говорили о том, что 
дальше подобное положение 
нетерпимо. Партийные органы 
должны сделать из этого над
лежащие выводы и как можно 
скорее.

Деловая, принципиаль
ная критика развернулась на 
собраниях парторганизаций 
радиофизического и механико- 
математического факульте
тов, о чем уже писалось в на
шей газете. Активно прошло 
собрание в парторганизации 
экономико-юридического фа
культета. Члены и кандидаты 
партии критиковали партийное 
бюро и коммунистов деканата 
за их слабую взаимосвязь, 
вследствие чего страдала по
литико-воспитательная, учеб
ная и вся в целом работа на 
факультете.

Непартийным было на этом 
собрании заявление члена 
КПСС Хаскельберга, который 
будучи выдвинут и внесен в 
список по выборам нового со
става партийного бюро, сказал, 
что ем '̂ «приелась партийная 
работа».

Справедливой критике была 
подвергнута работа парторга 
Степанова и некоторых ком
мунистов этой организации. 
Тов. Степанов мало требовал 
от членов и кандидатов пар
тии, слабо контролировал вы
полнение ими партийных по
ручений. В частности, т. Сте
панов не проконтролировал ра
боту коммуниста Горохова, ко
торый, являясь редактором 
сборника научных работ, затя
нул его подготовку к печати.

Резко критической оценки 
заслуживает подготовка и про
ведение отчетно-выборного со
брания в парторганизации ка
федр социально-экономиче
ских наук. Собрание там было 
подготовлено слабо, в резуль
тате чего после отчетного до
клада наступило тягостное 
молчание. Председательство
вавшему приходилось букваль
но вытаскивать людей для вы
ступления. И это на. кафедре 
социально-экономических на
ук! Как будто там не о чем 
было говорить. Правда, пре
ния там развернулись, они 
даже стали бурными, но толь
ко по... самоотводам, когда 
началось выдвижение кандида
тов в списки для тайного голо
сования по выборам нового 
бюро. А  коммунист Зольни
ков заявил: «Зачем вы будете 
меня выбирать в состав бюро? 
Я все равно работать не буду, 
потому что я занят». Собра
ние прошло на низком уровне. 
Новое партийное бюро до.^жно 
сделать из этого серьезные 
выводы. Парторганизация ка
федр социально-экономиче
ских наук может и должна 
подавать пример хорошей ра
боты другим парторганизаци
ям.

Великий создатель нашей 
партии В. И. Ленин неодно
кратно указывал на необходи
мость шире развивать инициа
тиву рядовых коммунистов, 
поднимать их активность на 
собраниях, постоянно повы
шать воспитательную роль со
брания. Там, где рядовые 
ч.лены партии и кандидаты 
заранее знают повестку собра
ния, где оно заранее готовится, 
где руководящие органы забо
тятся о развитии критики и 
самокритики, там собрания 
обыЯно проходят на высоком 
идмном уровне.

На днях будет проходить 
отчетно-выборное собрание 
парторганизации университе
та. Каждый коммунист должен 
хорошо подготовиться к нему, 
должен считать своим партий
ным долгом принять активное 
участие в обсуждении насущ
ных вопросов жизни парторга
низации.

Чем выше будет уровень 
критики и самокритики на со
брании, тем глубже будут 
вскрыты недостатки в нашей 
работе и причины, порождаю
щие их, тем больше уверенно
сти в том, что будут намечены 
правильные'пути к устранению 
недостатков, к решительному 
подъему всей работы универ
ситетской парторганизации.

Только систематически по
вышая активность каждого 
коммуниста, развивая критику 
и самокритику, мы сможем 
двигаться вперед и успешно 
решать стоящие перед нашей 
парторганизацией задачи.

К  /// Всесоюзному 
математическому съезду

в 1956 году будет прохо
дить III Всесоюзный съезд ма- 
те.матиков. Наш корреспондент 
обратился к члену оргкомитета 
по подготовке съезда профес- 
сор.у П. П. К.уфарев.у с прось
бой рассказать о том, как бу
дет работать съезд. П. П. Ку- 
фарев рассказал:

— Со вре.мени II Всесоюзно
го математического съезда 
прошло около двадцати лет. 
За это время советские мате
матики получили значитель
ное число важнейших резуль
татов по различным математи
ческим дисциплинам. Да и в 
целом в математике произо
шли большие изменения. Дав
но назрела необходимость об
судить итоги нашей работы и 
наметить дальнейшие направ
ления развития математики в 
Советском Союзе.

Недавно принято решение 
созвать съезд 25 июня 1956 
года. Предполагается, что чис
ло участников съезда будет бо
лее семисот. Ожидается мно
го гостей со всех концов 
нашей страны и из-за рубежа. 
Основная работа съезда будет 
происходить в Москве, затем 
делегаты на два дня выедут в 
г. Казань, где будет проведен 
ряд мероприятий в ознамено
вание 10 0 -летия со дня смерти 
Н. И. Лобачевского.

Математики нашего универ
ситета таюке собираются при
нять участие в работе съезда. 
Предполагается выступление с 
докладами П. П. Куфарева, 
Н. Г. Туганова, 3. И. Кле
ментьева. Е. Н. Аравийской, 
Г. Д. Суворова и других.

Пролетарш всех стран, соеднш1ЙтесЫ

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

имени В. В. Куйбышева.
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Почетный кубок завоевали радиофизики

Сотни студентов
пришли в прошедшее 
воскресенье к главно
му корпусу универси
тета, откуда по тради
ции должна была на
чаться эстафета на 
приз газеты «За совет
скую науку».

Болельщики окру, 
жили спортсменов, бе
гущих на первом эта
пе, что-то советуют 
им, считая, что это, 
несомненно, поможет 
представителю их фа
культета выиграть. 
Много забот и у  судей. 
Особенное беспокойст. 
во вызывает развод 
спортсменов на этапы: 
почему-то не оказалсс^ 
машины, и на этапы 
приходится идти пеш
ком.

Наконец, старт дан! 
(Снимок 1  ̂ Сразу же 
вперед вырывается 
Пантелеева (химфак). 
Неудача постиг.'ет 
представительницу пер
вой команды радио
физиков Б-силовскую: 
на первых же метрах 
она падает. Неужели 
сойдет? Но Нина вста
ет и, преодолевая 
сильную боль в ноге, 
все же заканчивает 
свой этап.

У  ворот главного 
входа (четвертый этап) 
продолжают

другие бегуны РФ Ф  
все больше и больше 
увеличивают разрыв 
между собой и идущей 
на втором месте коман. 
дой физического фа
культета. До финиша 
остается всего три эта
па, победа радиофиз;-!. 
ков почти не вызывас • 
сол1нений, но Саливо1Д 
явно хочется ещ 
больше оторваться эт 
соперников. (Снимок 
2 )

Задача Якушев.а 
(Г 'ФФ ) не менее сто:к- 
на: ведь его команда 
идет на предпоследнем 
месте, и надо хоть не
много улучшить ее пэ-

вать химики. К шш 
метр за метром при. 
бли5кается первая
команда радиофизн. 
ков, и на пятом этапе 
их представитель Ко- 
лягин первым переда
ет эстафетную палочку 
Дергач, но ее тотчас, 
обходят представитель
ницы физиков и геоло 
гов.

Однако уже па сле
дующем этапе, после 
того как Дашкевич об
ходит физика Знликга, 
команда радиофизико: 
прочно захватывает 
лидерство. Арцыбасо- 

лидиро- ва, Лихнов, Ефремов и

ложеиие! (Снимок 3).
На последнем этапе 

в команде РФ Ф  бежит 
Сазонова. Стреми
тельный рьшок — и 
судьи фиксируют вре
мя победителей — 19 
минут 38,7 секунды. 
Вторыми финишируют 
физики, третьими. — 
геологи.

Команде РФ Ф  вру
чается приз и грамота. 
(Снимок 4),

Немного об итогах. 
Победа радиофнзиков 
вполне занономевн.л и 
явилась результатом 
хорошо поставленной 
спортивной работы, в 
результате чего в 
команде почти не было 
слабых мест. К сожа
лению, на остальных 
факультетах положе. 
нне иное. Явно плохо 
обстоит дело на чсто- 
рико - филологическом 
факультете. команда 
которого заняла по
следнее место. А  ведь 
во всех предыдупднх 
розыгрышах историки 
занимали первое ме. 
сто! Позорным являет
ся тот факт, что меха- 
нико - математический 
факультет вообще не 
выставил команду.
Текст М. Му'ишка, 
фото Ю. Галицкого.

И тоги работы в колхозах А синовского  района
с  3 по 25 сентября 1955 г. 

820 наших студентов работали 
в Асиновскол! районе. Для убор
ки урожая на поля четырнадца
ти колхозов района выеха
ли студенты геолого-географи
ческого, химического, юридиче
ского и биолого-почвенного 
факультетов. Небольшая часть 
студентов бполого-почвенного 
факультета работала в Асн- 
новской МТС на льнозаводе.

За все время пребывания в 
колхозе студенты выработали 
25663 трудодня, что состав
ляет в среднем 1,64 тудодня 
на одного человека в день.

Студенты работали на ком
байнах, очистке и погрузке 
зерна, обмолоте и расстиле 
льна, а в последние дни на 
копке картофеля.

По факультетам выработка 
в среднем на одного человека 
в день составила: химиче
ский — 1,82 трудодня, геолого- 
'географи'ческий — 1,64 трудо
дня, юридический — 1,5 тру
додня, .биолого-почвенный — 
1,24 трудодня.

Все студенты проявили вы
сокую активность и стремле
ние как можно больше оказать 
помощи колхозам в быстрей
шем завершении сельскохозяй
ственных работ. Особенно хо
рошо работали студенты геоло
го-географического факульте
та (II курс — группьТ 245-я, 
247-я: III — 231-я, 233-я) в
колхозе «Память Кирова» (ру
ководитель тов. Врублевский). 
Здесь пятьдесят человек Ьыра- 
ботали 2229 трудодней — по 
44,5 трудодня на каждого 
(2,12 в день). Студентка т. 
Еуржимская, работая на ком
байне, в отдельные дни выра
батывала до 7 трудодней. Сту
денты этого факультета, рабо
тавшие в других колхозах, 
также давали очень высокие 
показатели. Например, Р. Ку- 
рупов выработал 98 трудо
дней, в среднем за каждый 
день 4,49 трудодня.

Студенты I курса химиче
ского факультета, работавшие 
в колхозе им. Сталина (руко
водитель т. Чупахпна), выра

ботали в среднем па каждого 
в день 2,1 трудодня. Студент 
Захаров выработал 91 трудо
день, студент Владимиров — 
88.

Студентка юридического фа
культета тов. Старкова, рабо
тавшая па тереблении льна, 
Еыпо.лняла по две и больше 
нормы в день. Правление кол
хоза «Вперед к коммунизму» 
премировало тов. Старкову 
200 рублями.

О безупречной работе сту-. 
дентов на колхозных полях 
говорят выданные правления
ми колхозов премии и объяв
ленные благодарности, поло
жительные отзывы ко.чхозов, 
колхозников и руководителей 
района.

Наряду с выполнением ос
новной задачи — оказанием 
помощи колхозам в быстрей
шей уборке урожая, — прово
дилась культурно-массовая ра
бота. Выпускались стенные га
зеты, велись беседы и стави
лись концерты.

И. АБРАМЕНКО.
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ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ комсомолом
Коммунистическое воспита

ние молодежи — одк^ из ос
новных задач нашей парторга- 
■кизацин. Подготовка кадров 
для советского и хозяйствен
ного строительства требует по
вседневной работы с молодым 
поколением.

Наша партийная организа
ция проводит большую работу 
с комсомольцами. Примером 
этого может служить работа в 
партийных организациях хими
ческого и физического факуль
тетов. На химическом факуль
тете (парторг т. Болдырев) 
коммунисты постоянно в кур
се дел комсомольской органи
зации и жизни студенческих 
групп. Зто достигается посе
щением комсомольских собра
ний, политчасов, беседами в 
перерывах между занятиями. 
Здесь мало заседаний, а естз 
псстоянное общение по лю
бым вопросам младших со 
старшими.

Постоянно и конкретно за
нимается воспитательной рабо
той о комсо.мольцами партийное 
бюро физического факультета. 
Коммунисты тт. Макогон, Жда
нова хорошо знают комсо
мольский актив и всегда при
влекают его к решению раз
личных вопросов.

Хорошо работало с комсо
мольцами в первом семестре 
прошлого учебного года партий
ное бюро историко-филологи
ческого факультета. Дружная 
работа коммунистов и комсо
мольцев обеспечила факульте
ту ведущее место в универси
тете по успеваемости, сократи
ла случаи нарушения ' трудо
вой дисциплины. Однако к 
концу года партийное бюро 
ослабило руководство комсо
мольской организацией. Ком
сомольцы выбрали секретарем 
т. Бакун, которая не подходи
ла для этой роли, а партбюро, 
недостаточно зная комсомоль
ских активистов, не смогло 
посоветовать ничего другого. 
В результате комсомольская 
работа была значительно ос
лаблена.

Факты плохого руководства 
комсомольскими организа
циями в прошедшем году бы
ли на радиофизическом, био
лого-почвенном факультетах. 
Партийное бюро радиофизиче
ского факультета " -(секретарь 
т. Воробейников) мало внима
ния уделяло работе в груп
пах. Вопрос о прикреплении 
членов партии к группам по

существу решался весь год. 
На групповых собраниях, по
литчасах коммунисты бывали 
редко. И если члены партий
ного бюро занимались этой 
работой в какой-то мере, то 
остальные коммунисты при
влекались явно недостаточно, 
Постоянного руководства ком
сомольскими бюро не было, 
собственные решения по это
му разделу не проверялись.

На биолого-почвенном фа
культете низкий политико-вос
питательный уро'вень партий, 
ного руководства, много фор
мализма. Упрекнуть тов. Ели
сееву, секретаря партяйисго 
бюро, в том, что бюро не за
нималось комсо.молом, не-льзя, 
но в то же время результатов 
этой работы нет. Коммунисты 
факультета нередко бывают на 
комсомольских собраниях,
политчасах в группах, посто
янно общаются со сту
дентами на кафедрах. Но у 
них нет боевого, наступате.ль- 
пого духа при встрече с недо
статками, нет по существу ре
акции на низкий уровень ком
сомольской работы II общест
венной жизни факультета. Ча
сто на заседаниях комсомоль
ского бюро присутствсва.ла 
член партийного бюро т, Сав
ченко, тогда студентка 1 кур
са, не знакомая с комсомоль
ской работой, не знающая фа
культет. Конечно, сам выбор 
т. Савченко в партийное бюро 
несерьезен, но еще несерьез
ней было поручать ей руко
водство комсомольской рабо
той. Несистематическая работа 
с комсомольцами, низкая тре
бовательность как в партий
ной, так и в комсомольских 
организациях, невыполнение 
принятых решений снизили 
успеваемость факультета.

Следует сказать, что и чле
ны партийного бюро универ
ситета очень мало в этом году 
занимались вопросом руковод
ства комсомольской организа
цией, чем в значительной ме
ре объясняется ухудшение ее 
на. ряде факультетов,

В этом учебном году необ
ходимо пересмотреть этот раз
дел работы и изменить его не 
в направлении увеличения 
собраний II совещаний с ком
сомольцами, а в направлении 
улучшения конкретной, по
стоянной индивидуальной рабо
ты всех членов партии с ком
сомольцами. Н. БЛИНОВ.

Возмутители
спокойствия

в тот час, когда жители 
пятиэтажки погружаются в 
безмятежный сон, в комнате 
3-28 пробуждается Дима Ку- 
стерсний (а надо сказать, спит 
он добрых полдня, спит с 
ч.увством, с толком, со скреже- 
то.м зубовным). «А , голуб
чики, — коварно думает он,— 
спать легли? Баиньки хотите? 
Так будет Же вам колыбель
ная!..» И кличет клич:

— Собирайся, братва!
А  братва — тут, как тут. 

Наводничепко, Корни.лов и
иже с ними всегда поддержат 
своего капельмейстера. Вся 
ко.мпания живописно рассажи
вается где-нибудь на лестнич
ной площадке. Кустерскнй ли
хо .ударяет по струнам бог
знает откуда взявшейся гита
ры, II по ночной пятиэтажке 
несется песня:

Люблю, друзья, веселые 
долины.

Над ними голубой простор...
Так открывается программа, 

составленная из песен вольно
го, мягко выражаясь, стиля, 
ибо зачастую тексты песен не 
укладываются ни в какие пе
чатные рамки.

Молодые баритоны поют до 
тех пор, пока не запершит в | 
горле, поют до двух, до трех | 
часов ночи, поют, сколько за- . 
благорассудится. Азарт певцов 
поддерживается вниманием 
ребят-младшекурсников, ко
торые слушают их, раскрыв 
рот. И •̂тo хуже всего, — порой 
хулиганам подтягивают то
ненькие сопрано из девичьих 
комнат.

Этим, однако, не исчерпы
вается арсенал невинных н"'ч- 
ных развлечений студентов 
Р Ф Ф  — можно среди ночи 
ломиться в комнаты девушек, 
непристойно браниться, петь 
под дверями похабные песни— 
все равно ведь за это ничего 
не будет... ну, разве обзовут 
иногда хулиганами или кинут 
коркой хлеба с третьего эта
жа... Эка важность!

Так и живут распоясавшие
ся песенники, и никто нх не 
призовет к порядку. А  надо 
бы. И построже.

Ю. ВИНОГРАДОВ.

ФЕЕРИЯ В П Я ТИ Э ТА Ж КЕ
Гудят базарные пророки, | 

круглосуточно молятся бапти-1 
сты. разбегаются милиционеры 
старухи нарасхват берут в га
строномах .нельму и панировоч
ные сухари... Вот он, конец 
света!

Виною всему чернокожие. 
Каждое утро огромными толпа
ми вырываются они из сквера 
на площади Революции и не
стройными отрядами, перегоняя 
друг друга и машины скорой 
помощи, пугая детей и больных 
в факультетской к.линике, мчат
ся по Ти,мирязевскому. Вахте
ры в страхе не требуют с них 
студбилетов, преподаватели не
обыкновенно быстро принима
ют «знаки» и зачеты по кол
локвиумам, а проректор по 
АХЧ  запирает изнутри еще 
не выломанные двери своето 
кабинета.

В университете прекрасно 
знают, что это не марсиане и 
даже не готтентоты, а студен
ты, и чернокожими они ста
ли лишь потому, что в пяти
этажке, население которой рав
няется примерно полугора ты- 
ояча.м человек, работает всего 
один кран; кстати, фортуна ре
шила смеяться до конца и по
местила этот кран в прачечной.
А  все же каждому хочется 
умыться...

У  чернокожих много стран- 
нсстей. Они, например, счита
ют, что правая рука нужна че
ловеку для того, чтобы зажи
мать нос, а левая — чтобы 
придерживать кепку;. из всех 
видов спорта они предпочитают 
бег о препятствиями.* Если про
ректор по АХЧ вместе с 
главным инженером «Вуз- 
строя» не согласны с ни- I

ми, они могут подойти к пяти
этажке с черного хода (хотя бы 
потому, что парадный заколо
чен) Здесь во время прыжков 
через 1канавы нетренированные 

ломают ноги, теряют головные 
уборы, а если не зажимают 
нос, то испытывают легкое или 
тя/велое (в зависимости от вы- 
косливссти) головокружение от 
испарений из мусорного ящика 
и от выводящихся сюда же 
паров из прачечной и очень да
же просто попадают в ямы.

Ну, а если начальство, преодо
лев канавы, запахи, клубы па
ра и другие преграды, окажет, 
ся в общежитии, оно увидит и 
многое другсе. Приехавшие не
давно с практики и не успев
шие еще почернеть студенты 
таскают из одной комнаты в 
другую, тумбочки, книясные по.л- 
ки и репродукторы, и это не 
потому, что их много, а «даже 
ссвсем наоборот». Тут ж:е ка
стелянша кого-то уверяет, что 
одеяла есть, но только для но
вого общежития (в котором, 
дай бог, будут жить дети ны
нешних студентов); есть и реп- 
родуктсры, но только сломан
ные.

...Столовая полна, за каждым 
столом но три очереди, а во 
втором зале почему-то все 
упорно сб.ходят первый и тре
тий ряд. Нет. это не почетных 
гостей ждут — просто во вто
ром зале только средний ряд 
обслуживается А  потом сту
дентам выносятся выговоры за 
опоздания...

Может быть начальство все 
это видит. Вполне может 
быть. А  студенты живут...

Ю. ИВАНОВ.

Словно время прове/и.
На вечере РФ Ф  в актовом зале 

не было дежурных. На хорах пья
ные хулиганы устроили дебош.

■f-
В припадке энергии сломаны двери... 
Пьяные в, доску шатаются «кери», 
Груды бутылок, смятые урны —
То бишь, обычный отдых культурный...

Рис. Вл. МОИСЕЕВА, 
текст 0. КОРОЛЯ.

Больше помогать 
сельскому хозяйству

Биологи университета проде
лали определенную работу, на. 
прав-ленную на выполнение 
указаний о подъеме сельского 
хозяйства. Тематика научных 
работ сотрудников факультета 
тесно связана с запросами 
сельского хозяйства.

TaKOiBa, например, комплек
сная тема по выращиванию ку
курузы. в выполнении которой 
в этом . году приняли участие 
ботанический сад и кафедры 
почвове,дения, физиологии рас
тений н биохимии, ботаники и 
зоологии. С опытного участка 
на территории ботсада получен 
урожай кукурузы 761 центнер 
зеленой массы с гектара, в 
том числе 180 центнеров по
чатков. Агрономы, физиологи, 
ботаники и энтомологи совмест
но с работниками колхоза им. 
Лысенко установили эффектив
ность влияния глубокой вопаш- 
.ки по методу Мальцева на уро
жай и перезимовку озимой 
ржи. В 1955 г. обычная вопашд 
ка дала 19 центнеров с га, а 
глу^кая — 23 центнера. По 
безотвальной, глубокой вспашке 
рожь лучше кустилась, расте
ния были более выравнены, в 
колосьях было меньше неразви
тых зерен и засоренность поля 
была меньше.

Доцент Т. П. Славкина дока- 
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зала, что дерново-подзолистые 
почвы оказываются вполне при
годными для успеншого возде
лывания льна. В колхозе им. 
Хрущева эти выводы нспо.чьзо- 
вались в практических целях. 
Лен высевался на дерново-под- 
золист1}1х почвах, а плодород
ные почвы, которые раньше 
были заняты под лен. использо
вались для посева пшеницы. 
Дальнейшее использование вы
водов этого исследования в 
практике принесет ощутимый 
экономический эффект. Ботани
ческим садом (Н. В. Прикла
дов) разработан новый способ 
хранения се.мян в зернохрани
лище особой конструкции. В 
этом зернохранилище можно с 
успехом хранить семена даже о 
повышенной влажностью, сохра
няя при этом высокую всхо
жесть. Н. В. Прикладов, встре
тив большие трудности при 
строительстве зерно.хранилища( 
нового типа в Асиновской МТС, 
сумел их преодолеть.

Однако было бы неправиль
ным не видеть и целый ряд не
достатков в работе ученых-био- 
логов. В наших планах по ока
занию помощи сельскому хо
зяйству • находит отражение 
только агротехническая сторона 
рассматриваемых вопросов и 
совершенно отсутствует эконо

мический анализ того или ино
го рекомендуемого нами меро
приятия.

С открытием в университете 
экономического отделения (со 
специализацией по сельскому 
хозяйству) было бы полезно к 
рзшеиию ряда '^опросов при
влечь экономистов. В частности, 
при изучении вопроса о глубо
кой вс'пашве почвы по методу 
Мальцева необ.ходимо, кроме 
выяспеиия влияния ее на уро
жайность растений, провести 
подобный учет экономической 
эффективности этого приема в 
нашей области.

К недостаткам планпрова- 
нпя помощи сельскому хозяй
ству нужно отнести то, что 
как в наших планах, так п в 
самой работе недостаточно 
обобщается передовой опыт 
колхозов. Настала пора перей
ти от обобщения опыта отдель
ных колхозов к обобщению 
опыта в масштабе районов, 
что позволит не только видеть 
передовое, но и глубоко по
нять причины неудач и оши
бок.

Наиболее существенный не
достаток в нашей работе — 
далеко еще ие достаточная ак
тивность в работе по внедре
нию законченных тем. Бывает 
так, что те-или иные трудно
сти нам кажутся непреодоли
мыми и задерживают нашу ра
боту. В преодолении подобных 
трудностей исполнители рабо
ты не всегда ощущают актив
ную поддержку коллектива.

След.ует сказать и о том, 
что работники Томского обл- 
сельхоз.управлеиия не всегда 
помогают нам в продвижении 
тех или иных работ. Наши бо
таники (доцент Н. А. Положий) 
доказали большую эффектив
ность применения химического 
способа борьбы с сорняками. 
Агротехническая п экономиче
ская роль этого приема в на
ших условиях очевидца. Acn- 
иовская МТС, заинтересован
ная в . широком применении 
этого эффективного агропрпе- 
ма, выразила желание приоб
рести машину для .массовой 
борьбы с сорняками химиче
ским путем. Но в сельхозуп- 
равленми нам сообщили, что 
область не имеет таких ма
шин. На этом и закончилось 
решение очень важного вопро
са.

Здесь, безусловно, есть и на. 
ша вина. Ведь мы могли бы 
добиваться или получения со
ответствующих машин для об
ласти, или использования сель, 
скохозяйственной авиации.

Ботаническому саду, в част
ности тов. Прикладову, нужно 
было бы более форсированно 
продвигать строительство весь
ма экономичных зернохрани
лищ нового типа.

В недостаточности темпов 
внедрения в практику сель
ского хозяйства законченных 
исследований нельзя не видеть 
серьезной вины партийной ор
ганизации факультета (секре
тарь партбюро т. Елисеева,

ответственный за этот раздз.л 
т. Окунцов).

Явно недостатечна наша 
связь с работниками о'.тсель- 
хозуправления, которая огра- 
ничивгется встречами па со
браниях и заседаниях. Естречн 
эти ттеобходимы, но недоста
точны. Все вопросы решались 
бы быстрее п эффективнее в 
том сл.учае, если бы научные 
работники чаще посещали аг
рономов облсельхозуправле- 
ния, а последние бывали бы 
на кафедрах.

Известно, что более эффек
тивно решаются вопросы в 
комплексных темах. У нас 
имеется ряд комплекс.ных тэм. 
таких, как тзмы по куку
рузе (руководитель т. Прикла-. 
дов), по и.зучеиию вопроса о 
безотвальной вспашке н куль
туре озимой ржи (руководи
тель тов. Тюменцев) ц другие. 
Практика разработки этих тем 
уже показала, что темпы ис
следования могли бы быть вы
ше, если бы руководители тем 
добились более тесной увяз
ки в работе отдельных испол
нителей.

Указанные недостатки необ
ходимо устранить в кратчай
ший срок, н эта задача долж
на быть одной из самых важ
ных в деятельности нового со
става партийного бюро, всех 
комм.уннстов, всех сотрудни
ков факультета.

Профессор М. ОКУНЦОВ.
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