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Завтра выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся. Товарищи 
избиратели, отдадим свои голоса 
за кандидатов нерушимого сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных!

Своевременно сдать зачеты, 
полностью подготовиться к сессии
До экзаменационной сессии остаютс- 

снитанные дни, и в эти оставшиеся дни о 
студентов требуется особенная напряжен
ность. Успехи во время сессии у  каждо
го студента будут зависеть во многом от 
того, как он справится со сдачей зачетов. 
Естественно, что если в началу сессии, у 
студента будут сданы все зачеты, он смо
жет все свое время использовать для под
готовки к  экзаменам.

Абсолютное большинство студентов, ко
торые в течение всего семестра упорно и 
систематически работали над учетным ма
териалом, в полной готовносга встретят 
сессию и успешно сдадут экзамены. Но 
мы можем заранее сказать, что у  пас най
дутся и Taisne студенты, которые к  сес
сии придут с задолженностью п этим бу
дут тормозить ход сессии.

Надо признать, что есть еще, хотя и 
очень небольшая часть студентов, которые 
не болеют ни за себя, ни за группу, ни 
за факультет в целом. Получать низкую 
оценку, не сдать во-время зачет —  для 
них это считается в порядке вещей. О та
ких студентах писала в одном из своа.х 
номеров стенная газета биологического фа
культета. Есть они и на других Факуль
тетах.

Все внимание деканатов, партийных и 
комсомольских организаций,. студенческой 
общественности должно быть обращено в 
эти дна на мобилизацию студентов для 
своевременной сдачи зачетов и  полной под. 
готовки к  сессии.

Предстоящая экзаменационная сессия 
будет иметь больщое политическое значе
ние потому, что она начнется и будет 
проходить в обстановке огромного полити
ческого и патриотического подъема всех 
трудящихся масс, вызванного выборами в 
местные Советы депутатов трудящихся и 
постановлением партии и  правительства 
о проведении денежной реформы и отмене 
карточек на продовольственные и про
мышленные товары, в обстановке все ярче 
разгорающегося соп|иалист1 1чесво1го ео- 
ревновапия за досрочное выполнение по
слевоенной сталинской пятилетки.

Отличные и хорошие результаты на эк
заменах будут достойным нашим ответом 
на тот небывалый творческий под-ьем со

ветского парода, который мы наблюдаем в 
!ти дни.

Студенты-коммунисты и  комсомольцы 
должны возглавить борьбу за высококаче
ственную сдачу экзаменов. Нужно, чтобы 
регулярно давались консультации, и до

биться, чтобы посещение всех ко'Исульта- 
ций было как можно большим.

Па факультетах (географическом, исто
рико-филологическом, физико-математиче
ском) прошли производственные собрания, 
на которых выступали студенты и науч
ные работники и вскрыли ряд недостат
ков, мешающих нормальной подготовке к 
сессии: нерегулярность проведения кон
сультаций, плохое оборудование академи
ческих. комнат, неупорядоченность распи
саний. Необходимо немедленно устранить 
эти недостатки.

У  нашего студента не может быть иного 
стремления, кроме стромлетил прине
сти наибольшую пользу Родшге, как мож
но больше сделать для советской науки.

Советская власть, социалистический 
строй, обеспечили нам такие возможно
сти роста, каких не знала и не знает мо
лодежь других стран. БолтГ'Певистская 
партия, советская власть открыли нам до
ступ ко всем сокровищам культуры и на
уки. И мы должны на заботу Родины, 
партии, правительства и великого Сталгша 
ответить самоотверженным трудом в уче
бе, чтобы

Родной страны могущество умножить 
Во имя счастья будущих веков —  
Вот идеал советской молодежи. 
Воспитанной в семье большевиков.

Наша молодежь развивается в,социали
стическом обществе, где созданы все ус
ловия для дерваянй ума, для вдохновенно
го творчества, —  так пишут комсомоль
цы товарищу Сталину.— Д̂ля развития на
ших способностей и талантов нет преград. 
Мы сами хозяева своей судьбы, творцы 
своего счастья. И  в ответ на это должно 
быть:

Раскрыты книг бессмертные страницы,
Мы вьшолвлем ленинский завет;
Упорно и настойчиво учиться!
—  Мы учимся! —  вот юности ответ.
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Все избиратели явятся к урнам
Приближается день выборов в местные 

Советы депутатов трудящихся. Агиткол
лектив 65-го избирательного участка с ра
достью ожидает этого дня, он уверен, что 
избиратели нашего участка 21 декабря ор- 
ганизоваияо ггрпдут к  урнам п отдадут 
свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийньк.

В период предвыборной кампании агита
торы 65-го избирательного участка прове
ли более 500 бесед на усадьбах, прочита
ли много докладов и лекций. Особенно на
пряженно работают наши агитаторы в эти 
дни. Студенты Труфанова, Федорук, Коло
нии, Карташева, Чпстяков, Исаева и дру
гие пользуются большим уважением у из
бирателей.

В нашем агитпункте состоялись встречи 
всех кандидатов в депутаты со своими из
бирателями. Во многих случаях они сами 
выступали и давали характеристику сво- 

' им кандидатам. На всех встречах избира
телей со своими кандидатами были прочи- 

I таны доклады и лекции, после которых 
I давались концерты силами студентов Уни

верситета, учащихся 10 средней школы и  
музыкального училища.

■ Мы уверены, что 21 декабря наши из
биратели единодушно проголосуют за кан
дидатов сталинского блока комыунисто'В н  

I беспартийных.
I Зав. агитколлективом доцент Гуляев, 
i Зав. дгитпунктом Кругляк.

Мы хотим счастья нашей Родине, мы будем 
голосовать за кандидатов сталинского блока 

коммуннстов и беспартийных
Обращение к избирателям—студентам, научным работникам, 

рабочим и служащим Университета
Дорогие товарищи!

Завтра, 21 декабря 1947  года, труда- 
щиося Российской Фадерацш будут выби
рать местные органы власти —  Советы 
депутатов труилщизося.

Только советская власть дала нам, мо
лодежи, неограшнчеппые возможиостн ро
ста, создала все условия для дерзаний ума, 
для вдохяовеиного творчества на благо 
любимой Родины.

Ни в одной стране нет такой заботы со 
сто(ро(ны правящей партии и  правитель
ства об учащихся высшей школы, какая 
проявляется большевистской партией и 
советегаш правитешьством о нашем совет
ском студенчестве.

В нашей страие государство платит 
студентам. При этш , огромному количест
ву отличившихся студентов государство i 
платит шевные отинеэдии. Все это ие 
может не вызывать у нас чувства безгра
ничной предашости и  благодарности ве- 
.тикой коммунистичеекюй партии советско
му правительству и нашему до'рогому вож
дю родному товарищу Сталину.

Сила вашей партия —  в ее тесной свя-
с массами. На выборах в местные Сове

ты депутатов трудящихся коммунистиче
ская партия выступает в блоке с беспар- 
тийиым1Н. В нерушимом блоке 'коммунистов 
и беспартийных —  залог наших успехов, 
наших дальне&пих шбед.

Голосуя за кащидатов еталиновото бло
ка коммунистов я  беспартийных, мы тем 
самым будем голосовать за наше араво' на 
об|разованис, на труд, на радостный отаых.

Годосуя за кандидатов стадинокого бло
ка коммунистов и беспартийных, мы те*  
самым будем голосовать за родную 'шмму- 
нвстнческую паргаю, за советское прави
тельство, за великого вождя н луш его  
друга советской молодежи любимого 
Сталина.

Товарищи избиратели! Мы иризываем 
вас завтра, 21 декабря, нритпа к  'взбщю- 
тельным урнам и отдать свои голоса за 
кандидатов сталинского блока 1Ш (нувиста8  
и беспартийных!

Все па выборы!
Да здравствует наша великая и сво

бодная Родина!
Да здравствует советский народ —  на

род-богатырь, народ-созидатель!
Да здравствует Всесоншая Воммуни- 

стичеекая партия (большевиков) —  вдох
новитель и  ортангоатор наших ообед!

Да здравствует великий Сталин! 
Сталинские стипаняиаты: Г. Катаев, 
А. Колосов, В. Степанов, М. Куваев, 
Е. Чеглонов, А. Полищук, Н. Соя''ва. 
Студенты-отличники: Э. Свргаава, Е. И у- 
сящикова, Е. Суворов, И, Казанце»,
3. Касимов, В. Зува.
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Мы будем голосовать впервые
ДенС 21 декабря будет 

для нас дважды знамена
тельным. Вместе со всем 
народом мы будем отмечать 
дату рождения великого 
учителя и яруга советско
го студенчества товарища 
Сталина. Вместе со всем 
народом Российской Феде
рации мы пойдем к  изби
рательным урнам. Первый 
раз в своей жизни мы бу
дем принимать участие в

•-олосовании. С радостью 
ждем мы этого дня, когда 
зможем выполнить свой 
гражданский долг. .

Только Сталинская Кон
ституция обеспечивает та
кие действительно свобод
ные и до конца демократи
ческие выборы. Мы горды 
тем, что будем принимать 
участив в избрании мест
ных органов советской вла
сти.

Готовясь к выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящихся, мы еще упор
нее работаем над усвоением 
учебного материала, чтобы 
зимнюю экзамгнационную 
сессию сдать только на хо
рошо и отлично.

Студенты, ученые, рабочие и служащие 
Университета горячо приветствуют 

новый заной
Еще радостнее станет жизнь

с огромной радостью опушали мы 14-го 
декабря, в 10 часов вечера, правительст
венное сообщение о денежной реформе и об 
отмене карточек на нродовольствештые и 
промышленные товары. Этот Закон —  но
вое свидетельство заботы пашей партии п 
Советского нравптельства о трудящихся.

Денежная реформа, свободная торговля 
без карточек, единые государственные це
ны —  все это во многом повысит мате
риальное благосостояние нашего народа.

формы и отмене карточек та. продовольст
венные н  промышлеиные товары —  это 
новый большой шаг нашей страны :на пу
ти к  построению ком»гунпстлчесжото об
щества .

Большое счастье жить в тавое вре.мя и 
в такой стране, где каждый день mpisHocHT 
наше.чу' народу новую радость.

Хочется от всего сердца сказать: спаси
бо вам за все, великая нартня, родное 
правительство, спасибо Вам, дорогой трва-

Это еще более укр еш т могущество нашей i рпц  Сталин!
дорогой Родины.

Постановление Совета Министров СССР 
и ЦЕ ВКП(б) о проведении денежной ре-

Студенты П-го курса ИФФ; Н. ИСА
ЕВА. К. БАНЩИКОВА, Л. БУТО
РИНА.

Большое счастье жить 
в такой стране

Студенты 135 группы: 
И. РУСАНОВ. В. НА
ЗАРОВА, Л. ДАНИЛО
ВА, В. СМИРНОВА.

Незабываемым будет день 14 декабря, ’ работной платы рабочих и служащих, 
когда мы, стоя у  ренро'Дукторо.в, слушали i Особенно это постановление улучшит 
постановление Совета Министров СССР и “ “ложение студентов. Огипендия сохра- 
ЦЕ ВКП(б) о проведении денежной рефор- Размерах, а цены на

Лучший агитатор
Научный сотрудник | избирательном законе. Он | фессоре М. А. 

СФТИ тов. Васильев про- Умвло использует тонущий „ой.
водит агитационную рэбзту газетный материал

„  _ ' . I Тов. Васильевв доме № 51 по улице
U U ло £ знает настроения и нуждыКрылова. У него 4 8  изб1*- ̂  _

своих избирателен. Ссветом

Большани-

хергшэ

рателеи, и все они с ува
жением.,и теплпой; отзыва
ются о Своем агитаторе.

Просто и доходчиво рас
сказывает тов. Васильев 
избирателям о тон. что да
ла нашему народу совет
ская власть, о Сталинской 
Конституции, о советском

и личным участием помо
гает он удовлетворись их 
запросы. Интересно и увле
кательна рассказывал тов. 
Васильев избирателям о 
кандидате в депутаты об
ластного Совета, лауреате 
Сталинской премии, про-

тов. Ва- 
проверить

Своевременно 
сильев пемог 
списки избирателей Сейчас 
в доме N° 51 все избира
тели хорошо знают, что 21 
декабря они смогут выпол
нить свой гражданский 
долг и отдадут свои юлоса 
за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и бес
партийных.

В. ДАЭИЛРВА.

гп)одовольствспные и пномыгаленные това- 
мы и отмене карточек на продовольствен- ры во многом понижаются.
пые и промышленные товары. | Эта новая забота партии в  правитель-

Отфомной радостью наполнились наши ства требует от нас, студентов, еще боль-
сердда, когда мы ггрослушали это поста
новление. Еак хотелось пюмко, пюмко вы
разить благодарность Родине, партии, пра
вительству, товарищу Сталину за их по
стоянную заботу о нашем народе.

Новый закон во многом улучшит мате
риальное благосостояние трудящихся, так 
как размеры заработной платы рабочих и 
служащих не только не снижаются, ■ а, на
оборот, увслпчшаются, ибо в несколько 
раз снижаются коммерческие цены, а на | 
.х.геб н крупу снижаются и пайковые ц е - 1

шего упорства, труда по овладению зна
ниями, чтобы подготовить из себя всесто- 
1)онне развитых специалистов и оправдатг» 
■заботу Родины честным и сам^оотвержеп- 
ным служеиием ей.

Еще радостнее, еще лучше станет на
ша жизнь. Нет большего счастья, как  
жить и трудиться в такой стране, как 
наша любимая социалистическая Родина.

Студенты 2-го курса биологического 
факультета: Г. ЗОЛОТАРЕНКО, И. АН-

ны. что означает новьппекие реальной з а - : ДРОСОВ, Б. ЮДИН.

Забота партии и правительства

Агитаторы в студенческих группах
Велика и почетна роль агитатора, несу- [ ответстяенпые задачи по щейно-пиигпнче- 

щегя,большевистское слово в массы. Эта | скому, воспитанию студентов, с жаром прн- 
роль стаяовится еще более ответственной в ' тшлнсь за работу..
перпод, когда мы подходим к  знаменатель
ной дате, ко дню выборов в местные Сове
ты дедутатов трудящихся..

• Агитаторы в •сту'дешчес'кн.х rpyjmax ге- 
олого*1ночвецного факультета стремятся 
использовать все формы агитавдюпно-нро- 
пагапянстской работы для поднятая поли
тической актавностп пашей молодежи, ло- 
В1яшеш1я качества учебы студентов.

Коллектив агитаторов был сформщюваи 
партийной организацией из числа наиболее 
подготовленных научных работшгков. 
Большинство пз них, глубоко осмыслив

Проведены беседы по .международному 
положе'шгю, по докладам тт. Л. Л. Жда
нова л В:. М. Мо.1 отова, по вопросам изби
рательной кампанип, ра.звятии народного 
хозяйства СССР, по вопросам культуры и 
пауки в Спбпрп за. 30 лет советсжоц 
власти я  д-р.

С большим впимашгем слушают студен
ты беседы тг. Ивапин, Еорт>'сова п др.

К. В. ИВАНОВ.
Парторг геолого-почвенного факультета.

-С большой радостью цртретил'И мы по
становление партии и правительства об 
обмене старььх денег и отмене карточек.

Мы в этом видим заботу партии и щ>а- 
вптелъства о трудящихся нашей страны. 
Жизнь станет намного легче, потому что 

1 зарабвгаая плата сохраняется, а цепа на 
; продукты II другие товары снижается..

Хорошо сде.та.ш паше правительство и 
Центральный Комитет партии, что приня
ли такое постановление, по которому за 
10 рублей старых денег будут давать один 
рубль новых денег. Это ударит но, опеку-

Выборы депутатов являются равными: 
каждый гражданин имеет один голос; все 

•граждане участвуют в выборах на равных
о с  н о  Йа ГП| я . . {Сшитья 136 кснггпшпуции СССР)

лянта.ч и другим люоителям летк.оц нажи
вы.

Все работники, с кото1рыми мы вместе 
трудимся, так и говорят, что постановле- 
нне партии л .правительства— ^хорошее по- 
становленне, оно облегчает нашу жизнь. 
А когда легко п весело живется, то и  ра
бота спорится, так сказал товарищ 
Сталин.

Уборщицы; А. КРАШЕНИННИКОВА,

В. РЫЧКОВА.
Белильщица Т. ТРУБОЧЕВА.

На лекции тов. Тропкина
бнблиотеки 
лектор ЦК

В Актовом адл.е научной 
Ушшерснтета 16-.ro декабря 
В11П(б) тов. BpoHKinin прочптая лекцию о 
■совре.меином международ.ном подоженап.

Актовый зал был полой. Послушать 
лекцию пришли студенты, научные работ- 
нпки, рабочие 'п служащие Унн1верг1ггста,

В своей, более чем двухчасовой лекцпн, 
тов. Тропкш подробно раооказал oio агрес- 
о.'вшй .DoanTiiiKe США. о продовольствен
ном положешш стран Западпой Европы и 
Америки и о той колоссальпой борьбе, ко
торую ведет Советский Союз за M'ltp меж
ду народашг против .поджигателей новой 
войны.

На ряде убедительных фактов, приводя 
цифровые данные, тов. Тропкин ярко по- 
каза.д огро.мное превосходство соппалпстп-

ческой системы хозяйства 'кад системой 
каииталистической.

—  Денежна.я реформа 1947 .года, отме
на карточной системы, —  говО'рит доклад
чик, —  еще более укрепят наше соцналн- 
стическое Отечество, увеличат его престиж 
в глазах .:тародов всех стран.

Обращаясь к с-тушателям, докладчик го
ворит:

—  I ' j ’nnniM ответом студентов п ученых 
Томского Ушиверситетз на заботу партии и  
правительства будет пх ванряжеянал и  
дг.тодотворпфя работа, по «владению новыми 
высотами nayiKn.

•После лекцш! тов. Троикил ответил на 
многочисленные вопросы, которые ему бы
та заданы.

с;



SA С О Й Ё Т С К У Ю ' Н А У к У Суббота, 20 декабря 194  ̂ № 24~S^
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О Б Р А Щ Е Н И Е
участников 2-ой городе<ой студенческой научной 
конференции ко всем студентам города Томска

Вторая городская етудеотэская научная 
конференция вузов гор. Томска, посвящен
ная 30-й  годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, закончила 
свою работу. Перед ней стояла *больщая 
задача —  подаести итоги научно-исследо
вательской работы студентов и наметить 
щ"ги для ее дальнейшего развития. С этой 
задачей конференция справилась.

Конференция показала, что на кафед
рах вузов гор. Томска значительная часть 
студентов ведут научно-исследовательежуи 
работу, и многие из них получили уже 
хорошие результаты. Вместе с тем, конфе
ренция выявила и те огромные возможно: 
стн, которые имеются в наших вузах р я  
того, чтобы научная работа студенто'В ста
ла массовым явлением, чтобы советский 
специалист, вьтускаемый нашими вуза
ми, был во всеоружии передовой науки и 
техники, которая лежит в основе строи
тельства социализма.

Дорогие товарищи!
Мы живем в замечательное время, в 

век, когда «все дороги ведут к  коммуниз
му». И чем ближе мы к  этой заветной 
цели, тем больше возрастает роль науки, 
которая призвана раскрывать все новые и 
новые возможности для иевидапно высоко
го развития производительных сил и ук- 

, репления оборопоспособности нашей лю
бимой Родины.

Эга грандиозные и благородные задачи 
можно разрешить только при условии при
влечения новых научных c ia  из рядов 
славной советской молодежи —  студен
тов.

Дорогие друзья! Перед нами открыты 
шнрочайшие перспективы, о которых не 
могла мечтать молодежь царской России и 
которые недоступны студентам капитали
стических стран. Паша партия н прави
тельство создают все, условия для н а^^ о й  
работы, ученые пашей страны окружены 
огромной заботой и вниманием.

За годы советской власти армия уче
ных увеличилась в 20 раз и сейчас со
ставляет 100 тысяч человек, но наш век, 
век победы сбциалпзма, ознаменованный 
новыми, невиданными достижениями во 
всех отраслях человеческой деятельно
сти, предъявляет все больший и больший 
спрос на исследования н исследователей, 
и их должна дать наша студенческая мо
лодежь, т. е. и мы. студенты томских ву
зов.

«История науки, жизнеонисания боль-

ченне, определяя направление дальнейшей 
работы и ее основные идеи».

Великий русский математик Н. И. Ло
бачевский еще в возрасте 23 лет нашел 
я главных чертах решение тысячелетней 
проблемы об аксиоме параллельных ли
ний. И таких фактов много в истории 
науки.

Особая сила и активность молодого ис
следователя состоит в том, что он смотрит 
на традиции и на полученное нм научное 
наследство новьши, свежимп глазами. Мо
лодой научный гений и  талант почти 
всегда вносят с . собой перелом, револю
цию, новую точку зрения, приводят на но
вую вершину, с которой раскрываются не
ожиданные, широкие горизонты дальней
ших исследований.

Выпо.шяйте завет гешального М. В. 
Ломоносова:

«Дерзайте, ньше ободренны,
Раченьем вашим доказать, ■ / 
Что может собственных Платонов •
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!».

Упорно овладевайте самым могучим
оружием нашей науки —  марксистско
ленинской теорией, которая является 
подлинным ключом к  познанию природы 
и исторш! развития человеческого общест
ва.

Осваивайте необъятные силы природы, 
ставьте irx на службу советскому народу! 
Вступайте в научные кружки и активно 
участвуйте в их работе под руководством 
наших ученых, перенимайте их богатый 
опыт и знания!

Помните, что только ггутем напряженно
го' и систематического труда, начатого еще 
на студенческой скамье, можно стать пол
ноценным советским ^шеным-патриотом, 
быть нелезным своей Родине, своему на
роду.

Великий русский патриот, поэт-демократ 
и мыслитель Н. А. Некрасов писал:

«Нет науки для науки, нет искусства 
для искусства, —  все они существуют 
для общества, для облагораживанпя, для 
выдвижения человека, для его обогащения 
знанием и материальными удобствами».

Как живо они перекликаются с нашей 
эпохой, с решениями партии об идеологи
ческой работе, с указаниями великого 
Сталина и задачами четвертой сталпиЛкой 
пятилетки.

Товарищи студенты, будьте первыми в 
р,«дах борцов за победу коммунизма, по-

ших ученых, —  пишет академик Вавилов, i беждапте на безграничном попршце науки  
—  показывают, что молодые годы в раз- так, как побеждали под руководством 
витии исследователя всегда особенно пло- Сталина на необъятных полях сражений в 
дотворны и нередко имеют решающее зна- Великой Отечественной войне!

За успешную научно-исследовательсную работу Оргномитет 
по проведению 2-oii городеной студенческой конференции 

решил представить к награждению:
ГРАМОТОЙ ЦК ВЛКСМ:

Синяева В. С., студента 2-го курса ЙФФ, Яковлеву В. И., студентку 4-го кур
са ИФФ, Зотова П. А., студетпа 5-го курса географического факультета. Елизарьеву 
В. Н., студентку 4-го курса физмата.

ГРАМОТОЙ ОБКОМА ВЛКСМ:
Полищук Е. М., студентку 4тГо курса ИФФ, Ожигова Н. А., студента 5-го кур

са географического факультета, Листову Н. В., Пленник Р. Я ., студенток 3-го курса 
биологического факультета, Силеву М. Н., студентку 4-го курса биолопгческого фа
культета, Севастьянову Л. А., студентку 2-го курса биологического факультета, 
Анжину В. И., студентку 4-го куре^ ФМФ. Стеткевич М. Н., студентку 5-го курса 
ФМФ. ^

ГРАМОТОЙ ГОРИСПОЛКОМА:
Лукашенко К . А., Сугатову 3. С., Кондинскую Л .Н ., Лосева А. В., студентов 

бполо'тического факультета, Болдырева В. В., студента химического факультета, 
Швйнфельд М. Б., Молчанова К, И., Иванова И. В., Земскову М. Н„ студентов ИФФ 
Павлинич Г. А., Рутштвйн И. Г., студентов геологопочвенпого факультета, Бычкову 
Л. С., сту'дентку географического факультета.

К итогам второй городской студенческой 
научной конференции

П р о ф . В . А  П Е Г Р Л Ь ,  п р е д с е д  >те 1ь О р г к о м и т е т а

Закончила свою работу, продолжавшая
ся с 27  ноября и по 13 декабря 2-я го
родская студенческая тиучная конферен
ция.

Эта конфереиция была проведена в оз
наменование 30-й  годовщины Великой 
Октябрьской соцпалисшческой революции.

В течение полумесяца напряженно рабо
тали в различных вузах гор. Томска 15 
секций конференцш. Всего было заслуша
но 124 доклада,' в заседаниях принимало 
участие более 600  человек— студентов и 
научных работников.

Студенты Уинверситета в качестве док
ладчиков ■участвовали в работе 9 'секций

^  сделали 75 докладов.
Работы, представленные на кояфереп- 

ш ш , можно разделить на две группы: 
первая группа представляет собой орши- 
нальные научные исследования, а другая, 
весьма немногочисленная группа —  об
зорные или реферативные статья. Зяачп- 
тельнаА часть работ первой группы вы
полнена на матергалах, добытых в из'уч- 
пых экспедгахиях или при выполнении 
производственной практаши. Часть работ 
представлена экспернментальными иссле
дованиями II  исследованиями в области 
.истории, литературы п других гуманитар
ных наук.

На физической секция получил восьмо 
положительную оценку эксцерпмннтальаые 
нсследовавия студентов Уинверситета Стет- 
кевич и  Е,1 Изарьевой. Они нолучн-ш впол
не надежные и интересные для науки ре
зультаты.

Студент У-го курса .химфака Болдырев 
сообщил о новой своей работе, в которой 
он, ш  отзыву его руководителя проф. Бун- 
тпна, нашел новые факторы, влияющие 
на скорость обмена топохимических реак
ций.

Очень интересны в научном отношении 
доклады, сделанные студентами-историка- 
мп. Студент П-го курса Ифф Сшняев до
ложил о результатах экспедиции, предпри
нятой им вместе с .другими студентами ле
том этого года по нижнему течению, р. 
Чульша. Эта экспедиция открыла и на
несла впервые на карту' многочисленные 
городища и  могилыгики, раскопки тмторых 
должны дать ценный материал для изуче
ния псторти! Сибири древнейшего периода.

Ценный доклад был сделан студентом 
Шейнфельд о деятельности Сперанского и 
его реформе в Сибири.

Студент П-го курса Девятилов предста- 
BTU очень интересную работу, в которой 
делается попытка объяснить условия об
разования гранитов из пегматитовых жил. 
Полученные результаты исследования из
меняют современные представления в об
ласти минералогии пегматитовых образо- 
ватшй.

На лптературиой секции особо выделя
ются исследования студенток Яковлевой и 
Полшцук. Яковлевой принадлежит иници
атива в открытии местных сжазителей. 
Она произвела научную запись многих 
сказок и дала характеристику собранного 
материала. Она сделала удачную попыт
ку  выяснить специфику сибирской сказки 
и  дала идейный и стилистический анализ 
ее.

В докладе студентки Полищук на осно
вании анализа дооктябрьского творчества 
Маяковского доказывается, что шрименение 
лозунга в художественном творчестве яв
ляется одной из характериых черт метода 
соцпалпстического реализма.

На бпологической секции было сделано 
15 докладов. По своему научному значе
нию особенно выделяются работы студен
тов Листовой. П.1 ениик, Лукашенко, Лосе

ва, Снлевой ндр.  Листова и Пленник за
кончили работу по анатомическому иссле
дованию некоторых растений для доказа
тельства ах  видовой принадлежности. Эта 
работа режонендована к  опубликованию.

Из географических докладов заслужива
ет серьезного внимания работа студента 
Зотова, который на основании самостоя
тельных зкенерименгальных работ соста
вил ряд карт, схем и чертежей, разъясня
ющих сложность построения ландшафта Бз- 
рабииской степи.

Студент Ожигов на оонованни обрабо
танного им материала Новосибирской гид
рометеослужбы составил кривые климата 
разных районов горного Алтая. Студеигкз 
Бычкова дала экономгеографическую ха
рактеристику Александровского района и

f aзaлa на перспективы развития хозяйст- 
этого района.

Из дотыгадов, прочитанных на матема
тической секции, следует указать на ра
боты студенток Анжиной, Кулешовой, Ко- 
совичевой, которые очень тщательно вы- 
пол!Килп ряд сложных чисто исследова
тельского характера работ.

Городская на'х'чная коиферешция пока
зала, что среди студенчества вашего го
рода, и  в частности Университета, имеется 
солидный актив, повседневно занимающий
ся. научно-исследовательской работой. Кон- 
ферешшя показала значительный каче
ственный рост этой работы. Почта все ру
ководители секций отмечают, что боль
шинство докладов представляют ориги- 
падьные исследования, которые вносят оп
ределенный вклад в науку.

Хочется отметать и тот положительный 
момент, что на этой конференцил высту
пало большое количество студентов млад
ших курсов.

Конференция показала также, что 
среди профессорско-преподавательского со
става есть немало ученых, которые хоро
шо оргашгзуют и руководят научно-иссле
довательской работой студентов. Этим оп
ределился тот высокий ш учны й уровень, 
на котором иро.хо.ти,та сек.нио(ннне засе- 
дантщ.

2-я  сту'денческая конферешгия прошла 
оргашизовашю, по-деловачу и не без не- 
КОТ01ЮЙ торжественности. Положительные 
итоги настоящей конференции выражаются 
в том. что все секцш! пришли к  единому 
млению о необходимости в дальнейшем 
ежегодно ттроводить городские сту'денческяе 
научные кодферетщтш. Существует также 
единое мнеяше о необходимости издаяля 
трудов прошедшей вонференцин.

Сейчас, когда у  вас есть значительные 
достнжешия в области научно-исследова
тельской работы студентов, мы должны 
использовать эти достижения, как базу 
для еще более г.тубокого и всестороннего 
развития студенческой самодеятельности в 
кружках II научных обществах, для более 
тесного сотрудшшества студентов и ■уче
ных.

Центральной задачей в научной рабо
те студенчесгаьх кружков является изуче
ние марксистско-леипнской науки, как  
основы для разработки всех прочих науч
ных 'Проблем.

Роль нашего передового студенчества в 
решешш задачи, поставленной товарищем 
Сталиным перед советской наужой, нельзя:

I недооценивать. Эта задача может быть ре
шена, как подчершул Мтишетр высшего 
образования т . Кафтанов, щш условии дей
ствия ШЩЮК1 П1 фронтом —  от зкаде.чика.- 
до студента, на'пгаающего свою иаучяуЮ) 
работу.

I
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Отвечаем на критику 
Комсомольской правды

В М  2 72  «Ешсокольсеоё правды» в
статье «Томский Ушверсйтет достоин лун- 
шей газеты» критиковались иедостатш  
первых восьми номеров газеты «За Совет
скую науку».

В статье говорится о том, что наша га-, 
зета ни в одном из вышедших номеров не 
обратилась к  важнейшим решениям ЦБ 
партии по идеологическим вопросам, на ее 
страницах не появлялись выступления о 
том, как студенты овладевают марксист
ско-ленинской теорией, как они самостоя
тельно изучают историю я  теорию боль  ̂
шевиетсЕой партии, биографии вождей 
коммунизма —  В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. Не сльппно голоса преподавателей 
обществшно-политическнх наук.

Э  статье также указывается на то, что 
газета весьма слабо популяризирует дости
жения Университета в области науки.

Для обсуждения этой статьи на заседа
нии партбюро Университета нре|сваритель- 
но была создана комиссия по проверке 
содержания вышедших номеров газеты «За 
Советскую науку»' в составе доцента 
А. М. Лейкина (председатель), ст. препо
давателя А. П. Бородавкина, асппрангки 
Хомутовой я  студенго1В Полищук и  Де- 
тинко.

На заседании нартяйного бюро был за
слушан доклад комиссии о результатах 
проверки газеты. Ераткие выводы комис
сии сводятся к  следующему. Многотиражка 
Университета' еще не отвечает поставлен- 
ньш перед ней задачам и требованиям по 
воспиташю-студентов в духе марксистско- 
ленинской идеологаи. Несмотря на отдель
ные по.годительные моменты (газета стре
мится охватить щщюкий круг вопроеО'В, 
интересующих коллектив, она сумела за
нять определенше место в Университете,, 
ею интересуются читатели , студенты и  
научные, работиикя) и на некоторые удач
ные номера "(по вопросам философской 
дискуссин, о- городской ва^щной студенче-. 
ской к о н ф е р е н ц и и ),н е с м о тр я  ■ на это, 
газета-издается на-, недостаточном идейном 
уровне.

Весьма -неблагополучно обстоит дело с 
развертыванием; критики и самокритики. 
Критика, газеты носит довольно однобокий 
характер. В большинстве случаев газета в 
форме так называемых фельетонов критл-, 
кует работников хозчасти и орса, иногда 
яри этом делая перегиб , в смысле тона..

В тоже время газета не развертывает кри
тики -недостатков партийной, комсомоль
ской и  учебно-производственной работы и 
в слабой степейи мобилизует студентов на 
улучшеше качества учебы, на активное 
участие в работе научно-исследовательских 
кружков и, что является самым главным, 
на овладение марксйстско-ленинским уче
нием.

Следует однако, признать, что отсут
ствие свой типографии и цинкографии 
очень затрудняет выпуск газеты п обед
няет ее в смысле снабжения фото-клише.

В  своей резолюции .принятой по докладу 
комиссии, партийное бюро Университета в 
дополнение к вьжодам комиссии констати
рует, что обзор газеты «За Советскую 
науку», опубликованный в ' «Еомсомоль- 
ской правде» от 19 ноября 1947  года, оно 
считает правильным.

Партийное бюро считает одной из при
чин, обусловивших слабую щейно-полнти- 
ческую направленность газеты, то положе
ние, что основная тяжесть по редактирова- 
Ш1Ю и изданию газеты возложена на од
ного эдловека, ее редактора— студента Ан- 
тропянского, признает, что. со стороны 
партийного бюро газете уделялось мало 
внимания.

В постановляющей части резолюции 
партийное бюро записало, что для обеспе
чения выпуска газеты на высоком идейном 
уровне, необходимо укрепить и ра1спшрить 
редколлегию, путем включения в ее состав 
наиболее'грамотных, способных для газет
ной работы товарищей. Обязать редактора 
—  товарища Антропянсвого, представлять 
для утверждения на партийном бюро еже-. 
меся'Шые планы газеты.

Предложить комитету ВЛКСМ, секрета
рям партийных бюро и uaipropraM факуль
тетов обсудить настоящее решение партий
ного бюро и иаметтъ конкретные меро
приятия по улучшению освещения в газете 
партийной, комсомольской жизни, учебн''- 
про.из!водстБенного процесса и, главным об
разом, идейно-политического воспитания 
студентов;

Нет сомнения, что активное участие об- 
ществешности Университета поможет сде
лать нашу газету оперативной и щейно- 
содержательной.

Секредарь партбюро Университета 

доцент И. ЛАПТЕВ.

На межобластной конференции 
молодых ученых

С 4 по 7 декабря в Новосибирске про
ходила межобластная конференция моло
дых ученых и специалнетов Западной Си
бири, организованная филиалом Академии 
наук СССР в ознаменование 30-й  годов- 
ищны Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Бонферешщя прошла 
на высоком научном уровне и ярко проде
монстрировала широкое участие молодых 
ученых и специалистов Сибири в разра
ботке актуальных научных проблем и во
просов социалистического строительства.

Работа конференции протекала по 18 
секциям. На конференции участвовало 382  
человека, в том числе 237  докладчиков. В 
Новосибирск съехались ученые и специа
листы из 7 областей и краев Сибири. С 
докладами выступали также новаторы про
изводства —  знатный каменщик, лауреат 
Сталинской премии С. С. Максименко, 
мастера высоких урожаев М. И. Еоетриви- 
на, Е. М. Еудрина и другие.

Около 40  докладов было представлено 
вузами Томска, причем из них наибольшее’ 
количество дал Университет (по геологи-1 
феской, физико-математической, биологи
ческой и химической секциям).

Для оценки работ молодых ученых было

создано жюри в составе 6 8  видньп спе
циалистов, в которое входили 3 академика, 
9 заслуженных деятелей науки и 33 про
фессора-доктора. '

Первая премия присуждена 28 участни
кам конференции, в том числе нашим фи
зикам 0. П. Семеновой и Г. И. Еарпову, 
хвдшку л. Алексеенко. Вторую премию 
получили 56 человек, в том числе целый 
ряд научных работников Университета: 
геолог А. Р. Ананьев, физики 0. А. Бетёх- 
тин, Л. И. Васильев, П . А. Савинцев, 
Н. А. Чистосердов, биологи В. М. Еругло- 
ва, В. В. Филиппов, Т. П . Березовская, 
К. И. Чибизова и др. 86 работ отнесены к  
третьей категории и 67  к  четвертой.

На заключительном пленарном заседа
нии конференции принято решение перио
дически (раз в 2— 3 года) собирать меж
областные конференции молодых ученых 
и специалистов Сибири, которые являются 
хорошей шкодой для местных работников, 
ведут к  обмену опытом работы различных 
учреждений н  служат определенным сти
мулом в деятельности молодежи от науки.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН, участник 
межобластной конференции.

Работа в кружках помогает учебе
Кружок междуиардной политики аа  

нашем факультете работает с 1944  года. 
Руководит кружком заведующий 1сафедрой 
истории нового времени доцент Р. Бугель.

В этом учебном году работа кружка 
значительно улучшилась, увеличилось чи
сло его членов. На последних собраниях 

' кружка заслушаны доклады на темы; 
i «Наседегаие мира на 1 января 1948  года» 
доцента Маракуева, «Сталин о длительном 
и прочном мире» студентки Стариковой, 
«СЖА —  очаг мирвой реакции» сту- 

[ денткя V к у р а  ИФФ Плотннкорй, «О 
международном положении» доцента Ку- 

■ гель.
Особенно активно обсуждались доклады 

тт. Стариковой и Плотниковой. Им было 
задано много вопросов, а затем равверну- 
лись оживленные прения. В ближайпее 
время будут поставлены доклады ' о стра
нах новой демократии. Сейчас руководство

кружка «водит и такую фо̂ рму работы, 
как ответы па вопросы. Вопросы, каса
ющиеся междунардного положения, будут 
собираться заранее, для ответа на них 
подготовятся докладчики, и  на очердном 
собрании кружка эти доклады будут за
слушаны.

Участие в работе этого кружка помогает 
студентам глубже и  правильнее понять 
современное междунардное положение, это 
помогает попять ту  огрмную борьбу, ко
торую ведет Советский Союз за мир во 
всем м и р  против поджигателей войны.

Работа нашего кружка имеет еще и  
большое практичеекр значение, некоторые 
Д01клады после их обсуждения выносятся 
на предприятия, в учебные заведения, на 
избиртельные участки.

Студентка IV курса

А. СЕВАСТЬЯНОВА.

С большим волнением прсмотрели мы 
кинофильм «Оёльская учительница» («Вр- 
аштанне ч>'ртр »).. М ы . покидали зритель
ный зал с; гордостью за человека, - испол
ненные. глубокого' уважения и любви к  
сельской ^^ительницё Варвар Васильев
не, которую так шумительно праддао, 
убедительно и талантливо играет ..артистка 
Вера .Марецкм.

Фильм ейотрятся с неослабевающим пн-- 
терсом'от начала до- конца. Грм ит музы
ка, ка к  бабочки, кружатся выпускницы 
гимназии. Среди одинаково одетых гимна
зисток, вы е р зу  замечаете хрупкую, но с 
вдохновенным вьгражепием лица девушку 
Вареньку и с тех пор вы не можете рас
статься о. нею до конца фильма.

Варя Мартынова —  человек большого 
сердца, она увернно смотрит в буд5"щее. 
У  Вари О1ДН0 благородное стрмленне —  
помочь народу и, повинуясь голосу своей 
совести,- она покидает столичный шум н 
б л р к -и уезжает :в- .далекую сибиркую  
дерву1нку Шатры;

На выпускном вечер Варнькя знако
мится с молодым человеком Сергеем, кето-

кинопоэма
рый также, как и она, стрмится отдатб 
народу р е  свои силы и .ш роб нрти . И 
Варя Мартынова смело отдает свое полное 
больших чувств сердце молодому челорку. 
Редки и коропш р т р ч и ' Сергея н Варень
ки, но мысленно Oibm всегда вместе, одина
ково бьются их сердца.

Г^бокая, искренняя любовь друг к  
другу", любовь к  народу укрцляет Варень
ку и  Сергея в их больших делах, в кото
рых они видят смысл своей жизни.

В деревне Шатры молодая учительцица 
усердно берется за оборудование школы, 
она терпеливд убеждает жителей песьыать 
своих детей в шкоду, рассказырет им ве
ликую силу знания.

Радостно встречает Варвара Васильевна 
весть о революции. И хотя трудно еще ей 
в первые годы после революции!, но она 
видит, как  сбываются ее л^'чшие мечты. 
Неузнаваемой становится деревня Шатры. 
В ней построена великолепная школа, 
вместе с Варварой Васильевной в этой 
школе работают ее воспитанники.

Особенно запоминаются в фильме две 
сцены; сцена одачп экза.ченов Провом Во
роновым. Несмотря на от.тичные способно

сти, ему отказывают в приеме в гимна
зию только потому, что он крестьянский 
сын. Так могло быть только при волчьих 
законах царизма. Но совсем по особенно
му запоминается и волнует сцена, когда 
Варвара Васильевна, уже седая учитель-

К адр из фильма.

ница, слышит по радио Указ о награжде
нии ее орденом Ленина. Весь зал1 одобри
тельно аплодирует. Варваре Васильевне. 

Только в нашей советской стране так

I высоко оценен труд народного учггеля »  
так широко поставлено народное образова
ние. Весь свой талант народной учитель
ницы отдала Варвара Васильевна делу во
спитания больших чувств в людях. Она 
недаром прожила большую и по своему 
красивую жизнь. Питомцы ее хорошо пом
нят напутств1енные слова своей учитель

ницы; «Ж шъ— ^значит с.тужить Родине». Я 
они с честью вьшолняют этот завет. Ар
тистка Марецкая сумела создать сильный, 
незабываемый и пленительный образ 
сельской учительнщы. Надолго остается 
он в памяти. Хочется быть похожим па 
Варвару Васильевну.

Фильм очень правдив, убедителен и вы
соко идеен. Он воспитывает у  нашей мо
лодежи большие и благордные чувства, 
он зовет нас, студентов, в новым трудо
вым по'двигам в науке, к  честному и са
моотверженному служению своему народу.-

Студентки 124 группы: Нин? ” * ’ ^ЕЕ- 
ВА, Рита ФОЛЬКОВИЧ, Ни^ ГЗМО- 
ВА.

Ответственный редактор 
Н. А. АНТР0ПЯНС1
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