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Отчетно-выборное собрание парторгани

зации университета приняло развернутые 

решения, направленные на улучшение всей пор- 

тиСной работы. Долг нашдого номмуниста—  

повседневно бороться за претворение этих 

решений в жизнь.

14 ноября состоялось отчет, 
ио-выборное собрание партий, 
ной организации университета. 
С докладом о работе партий
ного комитета выступила сек
ретарь парткома тов. Фнрюди- 
на Л. С. В своем докладе она 
сказала:

— За отчетный период в
жизни нашей партии и всей 
страны произошли большие- со
бытия: состоялись декабрь
ский. февральский, июньский и 
октябрьский ''Пленумы ЦК 
КПСС, принявшие очень важ
ные решения. Обсуждения этих 
решений в партийных органи. 
зациях способствовали даль
нейшему улучшению партийно11 
работы, укреплению единства 
рядов партии, повышению бди. 
тельностн коммунистов. Реше
ния ЦК КПСС активно пре
творяются в жизнь, что при
вело к повышению материаль
ного и культурного уровня 
трудящихся.

Весь советский народ раду
ется блестящим успехам со
ветской науки: в этом году ус
пешно прошли Испытания меж. 
континентальной баллистиче. 
ской ракеты. Советский Союз 
осуществил запуск двух искус, 
ственных спутников Земли. Это 
со всей убедительностью де
монстрирует перед всем миром 
превосходство советской пере
довой науки и техники.

С огромным подъемом и ра. 
достью встретили советские лю. 
ди 40-летие Великой Октябрь
ской социалистической рево.
ЛЮЦИИ.

— В своей работе, — сказа, 
ла далее тов. Фирюлина, — 
партком руководствовался ре. 
шекием отчетно-выборного пар. 
тийного соборния, постановле
ниями ЦК КПСС по РСФСР и 
IV  пленума обкома партии 
«О  неудовлетворительной ра
боте с интеллигенцией в Том
ской областной партийной ор
ганизации» и другими поста
новлениями вышестоящих пар. 
тийных органов и общих пар. 
тийных собраний.

Выполняя эти решения, парт
ком и первичные парторгани. 
зации перестроили свою работу 
в направлении усиления пар. 
тийно . политической деятель, 
иости и улучшения руководства 
комсомольскими и профсоюз
ными организациями. Комитет 
ВЛКСМ был укреплен комму, 
нистами. Для улучшения рабо
ты со студентами ко всем 
группам были прикреплены 
преподаватели.

Известные сдвиги в нашей 
работе не должны, однако, за- 
ьиывать наших недостатков. 
Прежде всего, состояние вос
питательной работы со стз’ден- 
тзми все еще не может удов
летворить парторганизацию. 
Имеются серьезные пробелы в 
деятельности комсомольской 
организации. Среди комсомоль 
ского актива есть недооценка 
политической работы со сту
дентами, что приводит в неко
торых случаях к оченл непри 
ятным результатам. Из ряда 
вон выходящий' факт имел ме
сто на ММФ, когда студенты 
III курса на одном из собрани!) 
устроили обструкцию декану 
цжкультета и секретарю пар. 
тийного бюро.

У  нас не изжиты крупные 
недостатки в постановке науч. 
Но . исследовательской работы 
среди студентов. X III научная 
студенческая конференция на 
ряде факультетов прошла неор. 
"анизованно.

Мы имели снижение абсо. 
гютной ускеваемости, чго яв-

С отчетно-зыбоиного паотийного собрания
ляется следствием низко.! .цю. 
циплины среди части студентов 
и ослабления внимания препо. 
давательского состава к учеб, 
ному процессу. Все еще не за - , 
кончена перестройка учебной ‘ 
работы. Некоторые деканы, 
ректорат ц учебная часть недо. 
статочно внимания уделяют 
этому вопросу. Нам надо повы
шать уровень критики и на 
партийных собраниях и на за
седаниях ученых советов, в 
комсомоле и в профсоюзе. К 
сожалению, кое-где, например 
на кафедре философии, неко. 
торые товаршци неправильно 
реагируют на критику.

Далее т. Фирюлина проана. 
лизировала организационно
партийную работу, а также ра
боту парторганизации по хо. 
зяйственному строительству в 
университете Ц йо другим раз. 
делам.

По докладу секретаря парт
кома развернулись оживлен
ные прения, в которых высту. 
пило 12 человей.

Первым в прениях выступил 
секретарь парторганизации 
ММФ А. М. Лейкин. Отмечая 
большую работу, которую про. 
делал партком университета, 
он подверг его резкой критике 
за слабое обобщение и р>ас- 
пространение положительного 
опыта работы секретарей пар. 
тийных бюро, а1итаторов в 
студенческих группах и парт. 
opi'oB кафедр.

Партком мало занимался 
глубоким изучением постанов, 
ки политико - воспитательной 
работы на факультетах, а так. | 
же не изучал причин, почему; 
нередко наблюдались такие яв. 
ления, когда один и тот же фа. 
культет вначале очень хвалят, i 
а потом вдруг начинают р у -1 
гать. Причины таких неожи. | 
данных метаморфоз, очевидно, I 
имеются, и их нужно изучать. |

Однако следует заметить, ' 
что выступление тов. Лейкина j 
было недостаточно самокритич. i 
ным. В нем также сквозила ' 
личная обида на партком и г а . , 
зету «За советскую науку» за I 
критику в адрес партийного . 
-|Юро ММФ. ■

Секретарь комитета комсо. 
.мола т. Елеонскнй критиковал 
гартком за его слабое руковод. 
;тво комсомольской организа. 
цией.

— Это руководство. — за
гнил т. Елеонский,— сводилось 
годчас к указаниям по мелким 
текущим вопросам, но не было 
повседневного политического 
руководства. Та помощь, кото. i 
рую мы более или менее ощу. I 
щали, осуществлялась только ' 
секретарем парткома т. Фирю. 
ЛИНОЙ. Что касается других 
членов парткома, то онгз не 
только не руководили работой 
комсомола, но даже не знают 
членов комитета, хотя среди 
них есть товарищи, например 
Майдановская, Абраменко, хо. 
рошо знающие комсомольскую 
работу. А  члена парткома тов. 
Яковченко, выделенного для 
оказания помощи комитету 
комсомола, мы не видели в 
комитете и не знаем ее совсем.

К мелочной опеке сводилось 
руководство комсомольским 
бюро и со стороны партийных 
бюло некотопыу d>4KVKbTeT0B 
(химфак, ММФ, физфак), ре
зультатом чего является сла
бая работа комсомольских ор
ганизаций этих факультетов.

В этом году секретарями

унивеоситета
комсомольских организаций на 
ряде факультетов были избра. 
ны молодые коммунисты, и это 
дало свой положительный ре. 
зультат. Мы ждем от коммуни. 
стов, от парткома нового соста. 
ва повседневной помощи, на
стоящего руководства, а не 
опекания.

Выступление коммуниста 
Колмакова А. Д. было посвя. 
щено вопросам гГартийного ру. 
ководства профсоюзными орха. 
низациями.

— Партком университета,— 
отметил т. Колмаггов, —  помо. 
гал местному комитету. На 
заседаниях у нас присутст. 
вовали тт. Фирюлина и Абра. 
менко. Но мы не смогли, одиа. 
ко, хорошо согласовать планы 
нашей работы, отсюда оыло 
дублирование. Партком иногда 
сам решал ' мелкие вопросы 
вместо месткома.

Партийные бюро должны 
лучше руководить прюфсоюз. 
ной работой на факультетах. 
Но вот партбюро физических 
факультетов и СФ1И не ока. 
зывало нужной помющи проф
союзному бюро. Плохо рабо
тал председателем профбюро 
коммунист Молчанов, а парг. 
бюро факультета вовремя не. 
спросило с него.

Тов. Колмаков обратился к 
коммунистам с призывом по. 
мочь активнее провести отчет, 
но-выборные собрания в проф. 
союзных организациях.

Коммунист т. Гуляев Н. А., 
анализируя работу парткома, 
сказал:

— Деятельность партийного 
комитета в отчетном году не
сколько улучшилась. Но в его 
работе есть еще и серьезные 
недостатки. Партком не зани. 
мался анализом деятельности 
факультетских партийных бю. 
ро. Ему следовало больше за
ботиться о политическом вое. 
питании коммунистов, а то 
ведь у нас некоторые члены 
партии теряют вкус к общест. 
венной работе, выполняют ее 
без чувства партийной ответ, 
ственности. Нужно с каждого 
коммуниста спрашивать полной 
мерой за порученное дело. Это 
и будет школой политического 
воспитания.

У нас снизился уровень кри
тики и самокритики. Это ска
зывается на снижении уровня 
преподавания и качества науч. 
ко-исследовательской работы. 
На некоторых кафедрах суще
ствует обстановка семействен, 
нести. Партком должен посте, 
янно бороться за действенную 
критику и самокритику.

В отчетном докладе, — ска. 
зал далее т. Гуляев, — очень 
мало говорится об учебе. .'V 
среди некоторых студентов за
метно понизился интерес к изу. 
чению общественных наук. 
Партком слабо направлял борь. 
бу факультетских партийных и 
комсомольских организаций за 
повышение уровня знаний сту. 
дентов по общественным дис
циплинам.

В заключение т. Гуляев кри. 
тиковал партком за то, что 
он мало вникает в дела ректо. 
рата, в работе которого име
ются существенные пробелы.

V
— Нам необходимо усилить 

партийно-политическую работу.

— сказала т. Скороспелова П.И.
— Это одна из важных задач 
нового состава парткома. Нуж. 
но постоянно помогать руково. 
дить нашей большой комсо
мольской организацией.

Далее т. Скороспелова кри. 
тиковала партком и ректорат 
за их слабое руководство пере, 
стройкой учебного процесса в 
соответствии с указаниями ин. 
структивного письма МВО 
И-100. А  требование парткома 
и ректората сократить изуче
ние курса политической эконо. 
мии с двух до полутора лет, 
что уже осуществлено в уни
верситете, она оценила как не. 
правильное.

V
Зам. директора СФТИ тов. 

Кривов М. А. остановился на 
вопросах перспективного раз. 
вития университета и его фи. 
лиалов.

— Партком университета,
— заявил т. Кривов, — по су. 
ществу этим вопросом не за
нимался, вот почему о нем поч. 
ти ничего не было сказано в 
отчетном докладе. Перед физи. 
нами университета стоит много 
больших и ответственных за
дач. У  нас есть все для успеш-

I ного решения этих задач —
I научные кадры, оборудование, 
финансы, но не хватает поме- 

. шений для развертывания ла.
бораторий и эксперименталь. 

1 ных мастерских. Много доро
гостоящего оборудования не 
используется только потому, 

j что его негде разместить.
! Основной задачей универси. 
I тета сейчас является новое 
i строительство. Для этого необ. 
I ходимо иметь хорощо разрабо
танный перспективный план 

' строительства и со всей реши
мостью и настойчивостью надо 
добиваться быстрейшей реали. 
зацни этого плана. ^

1 Выступление т. Кривова бы. 
ло проникнуто глубокой трю- 
вогой за судьбы развития нау
ки в университете. Этим же 
вопросам было посвящено и 
выступление коммуниста Де 
тинко В Н.

Коммунист профессор При
лежаева Н. А. сделала ряд 
критических замечаний в ад. 
рес областного и городского 
комитетов партии за их ела. 
бую помощь университету в 
вопросах нового стрюитель. 
ства.

Тов. Прилежаева далее кри. 
тиковала партком университе
та за примиренчество и благо, 
душие в борьбе с имеющими, 
ся недостатками. Так, напри
мер, она отметила, что парт, 
ком проводил неоднократные 
проверки научной работы. В 
комиссиях по проверке рабо. 
тали высококвалифицирован, 
ные специалисты — профессора 
и доценты. Эти комиссии выно. 
СИЛИ авторитетные рекомен. 
дации. Но дальше этого дело 
не шло. Борьбы за устранение 
выявленных недостатков и реа. 
лизацию вынесенных рекомен
даций по существу не было.

— Необходимо, — сказала 
она,— обратить самое серьезное 
внимание на действенный конт. 
роль за научной работой и на 
ликвидацию примиренчества с 
имеющимися недостатками.

***
Председатель студенче

ского профкома тов. Лебе. 
дев А. Н. говорил о некотором 
оживлении работы профоргани

зации, о ряде мероприятий, на. 
правленных на улучшение жи. 
лищно . бытовых условий 
студенчества. Он критиковал 
коммуниста т. Панкова (ИФФ), 
который, будучи председателем 
профбюро, фактически разва. 
лил работу, а профбюро ИФФ 
долго мирилось с этим и не 
принимало по отношению к 
т. Панкову никаких мер.

—; Большим недостатком в 
работе профкома было отсут
ствие профсоюзного актива, 
профком не сумел организо. 
вать такой актив, а партком,— 
сказал в заключение т. Лебе
дев, — мало помогал нам.

В отчетном докладе партко. 
ма и в выступлениях ряда ком. 
мунистов была подвергнута 
справедливой критике работа 
ректората.

Ректор университета комму, 
нист А. П. Бунтин признал, 
что в работе ректората имеют
ся существенные недостатки: 
неповоротливость, неоператив. 
ность, слабый контроль за ис. 
полнением приказов и решений.

— Резкий рост количества 
студентов, — сказал т. Бунтин, 
— ставит перед университетом 
дополнительные задачи по со
зданию новых факультетов, но. 
вых кафедр, по увеличению 
профессорско . преподаватель, 
ского, в особенности профес. 
сорского, состава, по усилению 
материальной базы университе. 
та. Однако эти задачи решают! 
ся нами пока еще слабо. Так, 
например, нам необходимо ор! 
ганизовать географический фа* 
культет, а там вместо усиле
ния факультета наблюдается 
его ослабление. Плохо обстоЦг 
дело и с организацией кафедр 
по экономическим наукам.

Ректорат и партком универ
ситета ослабил контроль за 
подготовкой докторских диссер. 
таций, вследствие этого почти 
прекратился рост новых докто
ров наук. Мы обязаны повсе
дневно заниматься этим вопро. 
сом. Не на словах, а на деле 

' докторантам должны быть соз. 
даны необходимые условия для 
успещной работы. Наряду с 
этим мы должны щире привле
кать профессоров из других 
вузов для работы в нашем 
университете.

В заключение своего вы
ступления т. Бунтин остано. 
вился на вопросах нового 
строительства.

— Подсчеты показывают, 
сказал он, — что нам нужно 
250 квартир для научных ра. 
ботников, еще одно общежитие 
для студентов, два учебных 
корпуса. Строительство одного 
из них будет начато в следую, 
щем году.

Тов. Бунтин призвал всех 
коммунистов, всех научных ра. 
ботников внести свою долю в 
дело подъема университета.

Работа парткома за отчет, 
ный период признана удовлет
ворительной. В принятом ре
шении партийное собрание На
метило конкретные меры по 
улучшению всей работы парт
организации.

На собрании тайным голосо
ванием избран новый состав 
партийного комитета и делега. 
ты на очередную партконфе! 
ренцию Кировского района.

В работе собрания приняли 
мчастие секретарь обкома 
КПСС т. Лукьяненок Н. В., 
секретарь ГК КПСС т. Дух. 
НИН М. Б. и секретарь Киров, 
ского РК КПСС г. Томска тов. 
Васюков И. Д.



ЗА С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

Биолого-почвенный сракультет 
к 40-летию Октября

Основные биологические ка. I известными учеными {про- 
федры — ботаники, зоологии | фесссра В. Ф. Ларионов, В. Н. 
сризиологии — существуют в \ Скалон, А. И. Янушевич, В. А. 
университете со дня его откры. Пегель, Ф. И. Страутман,

Снимок 1922 г. Профессор II. Н. Крылов (1.н ряд, 1-й 
слева) со своими учениками.

1-й ряд слева направо: Т. К. Триполитова, В. В. Ревердагго. 
2.Й ряд слева направо: Л. П. Сергиевская, М. В. Куминова, 

Б. К. Шишкин, М. Г. Попова, Е. В. Вандакурова.

■ W

тия. Задолго до Великой Октя
брьской социалистической ре
волюции биологи Томского уни. 
верситета зарекомендовали себя 
рядом крупных научных работ.

После 1917 года, в связи 
с открытием в университете 
физико-математического фа
культета, биологические кафед
ры усиливаются. Наряду с ка
федрой зоологии беспозвоноч. 
ных (зав. проф. М. Д. Рузский, 
детально изучивший фауну Ба, 
рабинской степи) создается ка. 
федра зоологии позвоночных 
(зав. проф. Г. Э. Иоганзен, по
ложивший начало специализа
ции по ихтиологии, которая 
успешно развивается в течение 
последних 30 лет). По инициа. 
тиве проф. В. В. Ревердатто 
были созданы кафедра геобо
таники и биологический науч. 
ко.исследовательский институт.

С выделением в 1930 году 
медицинского факультета в са. 
мостоятельный институт в уни. 
верситете была вновь создань. 
кафедра физиологии человека 
и животных, которую бессмен. 
но возглавляет В. А. Пегель. 
Кафедру физиологии и биохи. 
мии растений возглавлял проф. 
К. Т. Сухоруков, а ныне ею ру. 
ководит проф. М. М. Окунцов.

В 1932 году в университете 
был создан биологический фа
культет, работавший в составе 
12 кафедр (большую научную 
и педагогическую работу вели 
профессора Б. П. Токин, Н, Н. 
Лавров, А. И. Купцов, П. А. 
Никитин, доцент Р. П. Береж
ков и др.).

В 1948 году факультет пре
образован в биолого-почвен- 
ный. На него была передана 
кафедра почвоведения (зав. 
проф. К. А. Кузнецов).

За 40 лет Советской власти 
биологи университета провели 
большую работу по подготовке 
кадров, развитию науки и по. 
мощи производству. За эти го
ды выпущено свыше 1360 мо
лодых исследователей и педа. 
ГОГОВ, из которых многие стали

В. Ф. Васильев, И. В. Выход
цев. Т. Г. Попова и другие).

Ряд исследований, выпол. 
ненных в стенах университета, 
представляет значительный 
вклад в биологическую науку. 
Сюда следует отнести следую
щие работы: капитальную 12- 
томную сводку «Флора Запад
ной Сибг.фи», выполненную

В последние 15— 20 лет 
уделялось большое внимание 
решению производственных за. 
дач. Здесь следует отметить 
работы директора ботсада 
Н. В. Прикладова и почвове
дов Т. П. Славниной, С. А. 
КоляТо и Н. Ф. Тюменцева — по 
оказанию помощи сельскому 
хозяйству, селекционера А. Д. 
Тяжельникова — по созданию 
новых сортов яблонь, геобота
ников Л. В. Шумиповой и В. М. 
Елисеевой — по освоению бо_ 
лот, ботаников А. В. Положий 
и Н. Н. Карташовой — по 
борьбе с сорняками и развн. 
тию пчеловодства, энтомоло
гов В. М. Поспеловой и Н. С. 
Красиковой — по истреблению 
вредных насекомых, зоологов 
В. В. Крыжановской и С. Д. 
Титовой — по разработке мер 
борьбы с энцефалитом и опи. 
оторхозом, ихтиологов А. Н. 
Тундризера и В. В. Кафановой 
— по рационализации рыбо. 
ловства и т. п.

Проведением научных кон. 
ференций и изданием их тру
дов университет прочно заво
евал положение биологиче. 
ского научного центра в Сиби. 
ри. В связи с этим в 1956 году 
на базе факультета проведено 
Всесоюзное совещание по био
логическим основам рыбного 
хозяйства. В 1957 году успеш. 
но прошла Сибирская конфе. 
ренция биохими
ков и ф арм а'Н ологоа.

Биологи ежегодно проводят 
большие экспедиционные рабо
ты, изучая водоемы, почвы, 
растительность и животный 
мир Сибири. Значение этих ра.

В лаборатории кафедры физиологии 
V курса А. Ермохин за работой.

ЖИВОТНЫХ. Студент

профессорами Крыловым и 
Сергиевской: работу по изуче. 
нию и внедрению в медицин
скую практику сибирских ле. 
карственных растений (проф. 
В. В. Ревердатто); разработку 
вопроса о фитонцидах (проф.

бот возрастает в связи с раз
работкой планов преобразова. 
ния природы и осуществлени
ем крупного гидростроительст. 
ва на реках Сибири.

Лабораторная база факуль. 
тета усилена открыти/зм про.

Б. П. Токин, доц. А. В. Нова-1 блемной лаборатории биологи-
ленок); создание гипотезы со
отношения функций в живот, 
ном организме и разработку 
методики прижизненного изу. 
чения пищеварения у рыб 
(проф. В. А. Пегель); изучение 
фауны Сибири (проф. М. Д. 
Рузский, доценты Р. П. Бе
режков, И. П. Лаптев и др.); 
исследования расового состава 
и этногенеза населения Запад, 
ной Сибири (доц. Н. С. Розов),

ческого фотосинтеза и началом 
разработки ряда тем с при. 
менением радиоактивных изо. 
топов.

Коллектив биологов Том. 
ского университета горит же
ланием и дальше упорно рабо. 
тать во славу советской науки.

Б . И О Г А Н Ч Е Н ,  
п роф ессор , д екан  Б П Ф .
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К XII комсомольской КОНФЕ̂ Е̂НаИИ

Разговор предстоит большой
в  комсомольской жизни 

экономико-юридического фа. 
культета в этом году имел ме_ 
сто из ряда вон выходящий 
факт: было сорвано отчетно,
выборное собрание, полови
на комсомольцев не явилась на 
него.

Какие причины вызвали не. 
явку комсомольцев на собра. 
ние? Вот некоторые из них. 
Студенты Еремин и Кучук в 
это время были пьяны, Тол_ 
стоброва занята была ужином 
и картами, Мельникова, забыв 
комсомольский билет, вер
нулась за ним и так и осталась 
дома в компании Толстобровой. 
Кардащ предпочел играть на 
трубе.

Сам собой встает железный 
вопрос: почему у этих комсо
мольцев пропало чувство ком. 
сомольской дисциплины? Поче. 
глу боевой задор комсомоль
ской энергии стал для них 
чуждым?

И, ставя вопрос шире, — по
чему у некоторых наших моло. 
дых людей и девушек появи. 
лась гниль, мещанская ограни
ченность, почему измельчсглп 
их интересы и помыслы? Поче
му они позволили лени обуять 
их мускулы и мозг, почему 
пропала у них жадность ко все
му новому, неузнанному, и 
затхлая атмосфера карточны:' 
игр и затяжных празднеств с 
выпивками стала для них же
ланной средой?

Их совсем немного в общей 
массе комсомольцев, но их по
ведение заражает самый воз
дух, которым дышат все. По
этому необходима беспощад
ная борьба с такими уродливы
ми поступками.

Вот эта борьба у нас слабо 
организована. Политико-вос- 
пигательный сектор комитета 
комсомола и секторы факуль
тетских бюро имеют добро
совестно и регулярно состав
ляемые планы работы, эти пл.г- 
кы выполняются, работа секго. 
ров признается поэтому удов, 
летворительной. а на повергну 
выхолит, что результаты ее за. 
ставляют желать лучшего. 
Слишком общи эти планы и 
очень мало в них намечено на
стоящих комсомольских дел, 
которые бы заняли умы и ру
ки комсомольцев, да так, что
бы ни один не смог остаться в 
стороне.

Еще хуже, когда эти дела 
намечаются, но у активистов 
наших не хватает настойчиво, 
сти, а подчас и желания, осу. 
ществить их.

Много вялых и равнодуш
ных людей ходит у нас еще в 
активистах неизвестно по ка
ким причинам.

Разговор об этих активи. 
стах, о планах работ и о путях 
Их выполнения, о политико
воспитательной работе в це
лом предстоит на конференции 
большой и серьезный.

Г. яенопольскАя.

Трибуна редактора

Д руЛ \но за  работу
В прошедшем учебном году 

газета ИФФ «Наука» нередко 
подвергалась справедливой 
критике со стороны многоти
ражной газеты и партбюро фа. 
культета. Нет надобности сно. 
ва останавливаться на анализе 
этих недостатков. Пожалуй, 
более целесообразно на осно
вании уже сделанных выводов 
наметить .конкретные пути для 
коренного улучшения работы 
стенной газеты факультета.

Со второго семестра прошло
го учебного года на факультете 
значительно оживилась комсо
мольская жизнь. В этом учеб
ном году партийное и комсо
мольское бюро ставят своей 
задачей дальнейшее улучшение 
политико.воспитательной и 
учебной работы.

Газета должна оказать серь
езную помощь в этом важном 
деле, в связи с этим перед на. 
ми встал вопрос об усилении 
действенности стенной печати. 
С этой целью решено выпу. 
скать дважды в месяц «Хрони. 
ку факультетской жизни», ко
торая живо бы реагировала на 
все события жизни коллектива. 
«Фундаментальную» же газету, 
подготовка и выпуск которой 
требуют значительного времени 
и усилий. М ы  будем выпускать 
один раз в месяц.

Таким образом, трижды в 
течение месяца жизнь факуль. 
тета будет находить свое отра. 
жение в стенной печати.

в  составе редколлегии выде. 
лен сатирический отдел, в обя
занности которого входит

Ученые и студенты нашего 
университета в этом году при
нимали активное участие в 
проведении и организации по. 
литико-массовой и культурно- 
просветительной работы в  3 0 .  

не Асиновской МТС.
В марте 1957 г., впервые 

для Томской области, в МТС 
была проведена производствен- 
но.агрономическая конферен. 
ция, организованная при ак. 
тивном участии шефской ко
миссии Томского университета 
(председатель комиссии Н, Ф. 
Тюменцев) и сельскохозяй
ственной секции Томского го. 
родского общества по распро.

Не забывать шефской работы
странению политических и на
учных знаний.

На этой конференции, целью 
которой являлось обобщение 
передового производственного 
опыта работников МТС, кол. 
хозников и председателей кол. 
хозов, было заслушано 17 до
кладов. Из них три было сде
лано работниками университе. 
та.

Конференция проходила при 
большой активности слушате. 
лей и наметила целый ряд кон. 
кретных мероприятий по улуч
шению производственно . аг

рономической работы.
В настоящее время боль

шинство докладов конференции 
подготовлено к печати и одоб
рено областным управлением 
сельского хозяйства, сельхоз. 
отделом обкома КПСС и сель- 
хозсекцией Томского городско. 
го общества по распростране
нию политических и научных 
знаний.

На будущий год намечено 
провести такую же конферен. 
цию, которая будет проходить 
при активном участии и помо
щи ученых университета.

Однако с шефской работой 
в этом году обстоит не все 
благополучно. В основном это 
относится к научным работни. 
нам физико - технического ин. 
ститута, которые не приняли 
участия в работе шефской ко
миссии и не оказали должной 
помощи самой МТС, несмотря 
На ее многочисленные запросы.

Партийной организации фи. 
зико - технического института 
(секретарь тов. Якубеня) нуж
но сделать из этого соответст
вующие выводы и принять ме. 
ры для активизации этого за. 
бытого участка работы.

В  Х А Х Л О Б .

оформление «уголка сатиры» в 
газете и систематический вы
пуск сатирического листка 
«Сигнал».

Думаем, что такая деятель, 
ность печати поможет сделать 
ее настоящим помощником об. 
щественных организаций в 
борьбе за повышение уровня 
политико-воспитательной и 
учебной работы на факульте. 
те.

Хотелось бы поднять один 
немаловажный вопрос, вопрос 
об учебе газетных и вообще ли. 
тературных кадров на факуль
тетах.

В прошлом году на совеща
нии редакторов, проводившем, 
ся многотиражной газетой, об 
этом говорилось немало, но, к 
сожалению, впустую: помощь
многотиражной газеты факуль. 
тетским выражается пока что 
в чрезвычайно редких совеща
ниях редакторов, да в крити. 
ческих обзорах на страницах 
моноготиражки того или иного 
номера факультетских газет.

Ни для кого не секрет, 
что в больщинстве стенных га_ 
зет университета одним из cal 
мых слабых мест является от
дел сатиры и юмора. Почему 
бы многотиражной газете не 
организовать систематшескую 
учебу «сатириков» — худож. 
ников и поэтов? Кстати, о поэ. 
тах. Отошли в прошлое те 
времена, когда при редакции 
многотиражной газеты работа, 
ло литобъединение, а при ли. 
тературном кружке ИФФ — 
творческая секция.

В университет каждый год 
приходит много юношей и де. 
вушек, имеющих склонность 
писать стихи. Одни из них пи
шут лучше, другие хуже, но 
не в этом дело. Дело в том. 
что способности большинства 
из них остаются «вещью» в се. 
бе или в лучшем, «вещью для 
себя». Ведь молодым дарова
ниям у нас не помогают расти, 
не учат их.

Редколлегии многотиражной 
газеты и литературным кафед_ 
рам университета следует серь! 
езно (и действенно!) задумать
ся над возобновлением работы 
литературного объединения.

О. БЕРТОЛЛО,
редактор  газеты  « Н а у к а » .
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