
/ / J  t

C новым годом, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Пролетарш всех стран, соединяйтесь!

^  c o 6 e i ^ c i d | i e

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома 
и месткома Томского Госуда^венного Университета 

им. В. В. KgpiuieBa

№ 1 - 2  (27) Четверг, 1 январяр948 года Цена 20 коп.

Лет до ста
расти

нам
без старости. 

Год от года
расти

нашей бодрости. 
Славьте,

молот
и стих,/

землю молодости.
(В. Маяковский).

За новые успехи в новом году
Отошел в прошлое о’од 1947. Это был [на, у великих патриотов и творцов науки 

год великих побед нашего народа, год его ! служению Родине, служению своему вели
кому народу .

Больших успехов добился Томский Го
сударственный Университет в истекшем 
1947 году. Значительно повысилось ка
чество преподавания. Ученые Университе
та в течение года работали над раярегае- 
нием 44 проблем, вытекаюпдах из задач

успехов и славы. Наша великая Родина за 
истекший 1947 год стала еще более силь
ной и могущественной.

Тысячи ЕОВЬЕ предприятий вступили в 
строй, значительно укрепилось наше сель
ское хозяйство. Колхозное крестьянство, 
согретое заботой партии и правительства, 
в истекшем году смогло дать стране аоч-1 пятилетнего плана подпема культуры, вос- 
ти столько же товарного зерна, сколько, становления и развития промышленности
оно давало в 1940 году.

Велики достижения советской науки за
и сельского хозяйства и задач, связаяпт>к 
с изучением и освоением производитель-

1947 год. Армия советских ученых па- и ьк  сил Западной Спбири. Разрешепис 
етойчиво и упорно трудилась пад обога-  ̂этих проблем потребовало разработки 190 
щением нашей страны новыми ценными тем. За это время издано много научных 
научными открытиями. У советских уче- работ, имеющих большое значение.
ных имеется высокая в  олагородная цель, 
которую поставил перед н и *  величайинЁ

Приказом Министра высшего образова
ния 10 студентам нашего Университета

ученый современности, вождь и  учитель i присуждены Сталинские степендии, з н а * -  
советского народа товарищ Сталин. Эта за-  ̂цельно выросло число отличников учебы, 
дача: не только догнать, по и превзойти Да 2-й городовой студенческой наутаой 
в ближайшее вреаш достижения пауки за ; конференции студенты Университета иыи 
пределами пашей страны —  вдохновляла' впереди студеичества вузов гор. Томска, 
наших ученых на самоотвержшный труд ,! и *  прочитано 75 докладов, 25 человек 
который увенчался замечательньхми- от-1 представ.леньг к  плгра-ждению грамотами
крытиями, делающими честь советской 
науке и  нрославляющимп мощь и величие 
нашей социалистической Отчизны.

Только в нашей стране паука поставле
на на службу народу, она —  источппк 
величайшей преобразовательной силы че
ловека, она помогает ему подчинять себе 
Природу, передельгоать мир. Советская 
иаука «не отгораживастся от народ.а, пе
держит себя вдали от народа, а готова - »
служить народу» (Сталин). Советская     рпя
власть разрушила стену, отделявшую

ЦК ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ и гориспол
кома.

В первый месяц нового года перед сту
дентами нашего Университета стоит ог
ромной важности задача: на высоком 
уровне провести зп *ю ю  экзаменацион
ную сессию, добиться преобладающего 
больш'ииства хороших и отличных оценок. 

Новый, 1948 год, будет годом дальней-

^шауку от народа, теорию от практики.
Безграшчные просторы, шпрочайгние 

возможности открьшает советская действп- 
тедьность для развития науки, для неви
данного расцвета производительных сил, 
для дерзаний ума и  могучего роста талан
тов.

Советская молодежь’, наше студенче
ство, окруженные великой заботой больше
вистской партии и  Советского правитель
ства, живущие в обществе, где созданы 
все условия для всестороннего развития, 
будут в новом году , с еще большим упор
ством и наетойтавостью овладевать новы
ми высотами науки, будут учиться у 
своих ве.тнкщ вождей —  Ленина н  Стали-
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стом ее могущества, ее авторитета, ее ела 
вы. Еще ярче засверкают огни новостроек 
и более пышно расцветут колхозные и 
совхозные ш ля. Новымп замечательными 
открытиями обогатят советскую науку па
ши ученые. Еще радостнее и привольнее 
станет жизнь.

Ученые п студенты Томского' Универси
тета, идя в нощ" со всем народом, до
бьются в 1948 году новых достижений 
умножающих могущество Советского Сою
за.

Руководимый коммунигтической imp 
тией II великим Сталиным, советмшй нг- 
род, уверенный в своих сил'ах, еще быст 
рее пойдет к полному торжеству комму
низма в нашей стране.

До сессии осталось четыре дня
Беседа с помощником проректора по учебной части 

шов. Чистяковым
В порядке подготовки к зжчней оессин 

ректорат осуществил целый ряд организа- 
циовньк мероприятий. На всех факульте- 

Л  тах проведены производственные совеща
ния. Деканатами организован контроль, 
который должен обеспечить своевременное 
выставление зачетов. Было проведено при 
учебной части совещание работников ка
федр об улучшении жх работы в период 
подготовки к сессии.

Посредством слаженной работы ректора
та и дека|натоБ полностью ликвидирована 
задолженность студентов. На всех факуль
тетах давно здаончено оборудование ака- 
демическш; комнат. Созданы все условия

для занятия в  этих комнатах и в  иаучной 
библиотеке с 9 часов утра, до 12 часов 
ночи.

В общежитря доставлено необходимое 
количество лампочек, стульев и столов. 
Начальнику ОРС'а Иванову дано указание 
улучшить питание в столовой в пред
сессионный период и  в перно1Д проведения 
экзаменов.

Составлены и вывешаны расписания 
сдачи экзаменов!, а также проведения кон
сультаций для !каждой группы.

С 1-го января при общежитиях будут 
орга!Ншованы комнаты р я  самостоятель- 
вой работы студентов.

ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
в ноябре с. г. в Ботаническом и н стту - 

те Академии Наук СССР (Ленинград) со
стоялась защита докторской диссертации 
заведующим кафедрой ни1зшвх растений 
профессором Н. Н. Лавровым па тему: 
«Микофлора злаков Сибири». Офвциаль- 
1ЫМИ оппонентами выступали член-кор- 
и'спондеит АН 'СССР, заслуж1енный деятель 
науки проф'есоор-докто|р Н. А. Наумов, 
доктор сельскохозяйственных наук про- 
реесор С. И. Ванин и заслуженный дея
тель науки профессор-доктор Р. Ю. Роже- 
внп.

Оппоненты дали высокую оценку труду 
П. П. Лаврова. На заседании УченогО' С'З- 
вета с положительной оценкой работы вы- 
ступили также крутшые спещ1алисты:

I член-корресшицент АН СССР Б. К. Шиш
кин —  по систематике растений, жтен- 
корресповдеит АН СССР Е. М. Лавренко—  
по фитогеографии, доктора биологических 
паук Н. И. Васильевский и В. Ф. Купре- 
вич —  по микологии.

j Ученый совет Ботанического институ- 
ста единогласно присвоил проф. Н. Н. Лан- 

I  рову степень доктора биодогичеевих науж

Методологачеекпй семинар
24 декабря 1947 г. на историко-филоло-' нилов, ассистент кафедры литературы т.

гическом факультете состоялся методоло
гический семинар с докладом преподава
теля истории СССР тов. Лившиц на тему; 
«Образование русского централизованного 
государства в свете маркснстсво-ленинско. 
го учения о государстве».

На семинаре присутствовало много на- 
учиьк  работников и студентов историко-

Потявин и  др.
В своих выступлениях т. т. Бабушкина 

н Боярши'нова особо от.четили политиче
скую и научную актуальность поставлея- 
вой темы, важность глубокого всесторон
него использования при ее трактовке 
оринциннальных указаний Маркса— Эн
гельса— Ленина— Сталина о государстве, 
о историческом своеобразии процесса об
разования русского централизованного го-

филологического факультета. В прениях еударства.
выступили зав. кафедрой истории СССР т. j Долкад вызвал оживленную ' дискуссию. 
Бородавкин, зав. кафедрой новой истории Т. Лившиц было задано мшго вопросов, 
доц. Еугелъ, преподаватель кафедры основ ’ Ввиду тогО', что .много товарищей даъя- 
марксвзма-ленИ'Низма тов. Бабушкина, вили желание высказать свои мнения по 
преподаватель истории СССР т. Бояршино- поднятой теме, еегзжаар будет продолжен 7 
*а, к аади рт фшологнчвских наук — • Да‘ | аняаря 1948 г. Т. OUJAFOiA-



З А  С О В Е Т  Г, |С У  Ю  Н А У К У

М. в. ломоносов (1711- 1765)
„Дерзайте, ныне ободренны 
Ра :еньем вашим доказать,
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом невтонов 
Российская земля рождать".

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ (1834-1907)
„Ученье — себе, плод ученья — другим. 

Другого смысла в учении нет, иначе его 
бы не надо было. Сами трудясь, вы сделае
те все для близких и для себя, а если при 
труде успеха не будет, будет неудача,—не 
бейа, пробуйте еще, сохраните спокойствие, 
то внутреннее обладание, которое делает 
людей с волей, ясных и нужных другим.

Иного завета—лучшего—дать не могу“,„„

И. П. П.ЛВЛОВ (1849—193о)
„Помните, что наука требует от челове

ка всей его жизни... Большого напряжения 
и великой страсти требует наука от челове
ка. Будьте страстны в вашей работе и в 
ваших исканиях!"

И. В. МИЧУРИН (1855—1935)
„Мы не можем ждать.милостей от приро

ды, взять их от нее—наша задача".

МЫ ВСТУПИЛИ В третий  год  новой с тал и н с ко й  п я ти л е тки
Неустанно овладевайте современной наукой, техникой и культурой!

„Перед вами задача строительства, н вы ее можете решить, 
только овладев всем современным знанием, умея превратить 
коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, 
предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу не- 
посредаПвенную работу, превратить коммунизм в^уко'водство 
для вашей практической работыУ-.

В. И. ЛЕНИН,

Сессию сдам на отлично
ВееволБко раз в беседах мои товарищи 

по факультету спрашивали меня, как я 
стал Сталинским стипендиатом, как я ра
ботаю в течение воего' семестра и как го
товлюсь к  оессш1. В этой коротенькой 
статье я и хочу рассказать о своих фор
мах работы.

Чего-нибудь особеялого в моей практи
ке работы над собой нет. Главная причи
на всякого успеха, по-моему, состоит в 
трудолюбии и умении распоряжаться сво
им временем. Я нахожу удовольствие в 
работе. Когда я на’шнаю уставать, .зани
маясь, скажем, . конспввгирО|Валиеы, я пе
рехожу К чтению кииги или к черчению. 
Смена характера работы способствует вы
работке ущдаивости, терпения.

В подготовке темы я стараюсь как мож
но полнее использовать и лекции, и кш ^ 
ту, II практические занятия. Очень важно 
не оставлять непонятными те иди иные 
вопросы. На хорошо заложенном фунда
менте легко возводить любое здание нау
ки.

Каждый вечер я подвожу итоги работы 
.за день. Смотрю, что мною в течение дня 
сделано хорошего и что оста.тось недоде-

лашым. Перед сном я  обязательно состав
ляю себе план на-завтра.

При подготовке к  экзаменам я мобили
зую все свои возможности, особенно доро
жу временем. Ни одного предмета я не 
беру «штурмом». Считаю, что какую бы 
опевжу ни получил студент иа экзамене, 
но если он этот предмет взял приступом, 
в даа-три присеста, знания его непроч
ны. Только система1Гическое изучение 
предмета, частое по:вторепи.е его дает 
щючные знания. Не даром говорят: повто
рение— мать учения.

Готовиться к эвмшй экзамеаационной 
есссш я  начал, можно сказать, с 1-го 
сентября, по основатель» повторять мзг 
териал начал с середипы семестра. Вто
рая половина декабря прошла у меня в. 
сдаче .зачетов.

Я убежден, что и  предстоящую сессию 
сдам иа отлично, как и предыдущие. Ина
че и не может быть. Советская действи
тельность требует от нашей мо.10дежи са- 
моотверженшго труда на пользу Родине. 

Студент IV курса с/факультета, Сталин
ский стипендиат

В. СТЕПАНОВ.

Моя диссертация
С ноября 1946 года и до паетоящего 

времени я  работаю над кандидатской дис
сертаций «Общественно - политические 
взгляды С. С. Шашкова». Эта те.ма меня 
привлекла' тем, ето она относится к 60-м 
годам XIX в., т. е. к  тому времени, когда 
шц руководством Чернышевского, Добро
любова, Герцена началось революционно- 
демократическое движение в  стране, заста
вившее царизм пойти па. уступтг п дать 
буржуазные реформы.

Это было знаменательнее время прев-, 
ращеиия Poccini феодальной в капиталп- 
стичсокую, п ЭТ01 вре.мя, дало замечатель
ных деятелей в русской науке, культуре, 
публицистике. К числу таких .людей прн- 
шдлежал и С. С. Шашков —  последова
тель Черньш11евск1()1Г0, эта замечательная и 
во всех отношениях благородная и честная 
личность революцгонера.

Достаточно сказать, что из 41 года, нм 
прожитого, он 7 лет провел в ужасных 
условиях ссылки, которая привела к пара
личу обеих ног, и  он ве  смог передвигать
ся, а потом и вообще подыматься с посте
ли. Последи» 8 лет он героически пере
носил страдания, оторванный от внепше- 
го мира, во иродолжи^ший борьбу за «де
ло правды и  свободы» 'на страницах ради
кальных журналов, отстаивая интересы 
народных масс.

Сам он по пропсхождошго был епби- 
ряк-иркутянин, вышедший иа широкое 
поприще революцнонЕО - демократического 
движения России в  60— 70 г. г.

Диосертацпя в общих чертах закончена, 
п теперь я ее редактирую для печатаапя.

А. БОРОДАВКИН.

Э к за м е н  по истории философии
На-днях студенты V курса историко- 

филологаческого факультета сдавали эк
замены по истории философии. Несмотря 
1И то, что не существует учебника по 
этому курсу, абсолютное большинство сту
дентов серьезно' и добросовестно изучали 
этот труднейший предмет. Они показали 
отличные̂  и хорошие знания истории воз
никновения и развития материалистиче
ского мировоззрения, исторзш борьбы ма
териализма с идеаяизмО'М, истории возник
новения и развития философии марксизма.

Студенты Шейнфельд, Плотникова. 
Братская, Боровкова и др. полушгли от
личные оценки. В их ответах чувствова
лось хорошее эназию чслассическпх пронз- 
ведевий Маркса, Энгельса, Ленина, Стали
на, произведений классиков мировой фи- 
ЛОСОфШ!.'

История философии, вознцкновекпе и 
развитие философии марксизма —  одна

из главнейших дисщшлш! гумапнтарпого 
факультета, играющих огромную роль в 
деЛе развития правимыюго нонимашгя ми
ра II его закономерностей.

Студентам, сдавшдм экзамены по это
му курсу, н у ж »  не прекращать работы, 
а систематически изучать произведения 
КчЛасеиков марксизма-ленитюма, класси
ков русской и мировой философии. Это 
поможет выработать матергалисигчессое 
мировоззрение, без которого немыслима ни
какая научная деятельность никакого со
ветского специалиста.

Только человек, во«ру;вениый маркен- 
стско-лешшоким мировоззрением, сможет 
принести надвболыиую пользу Родине, так 
щедро раскрывшей перед ним все пути в 
науку.

Кандидат философских наук
П; В. КОПНкЖ,

'к  к

Заглянем в недалекое будущее
ЮВО- I

тви>-Ч

Как-то повелось издавна в канун ново 
го года подводить итоги и  помечтать о 
дущем. Советские люци любят мечтать, 
их мечты всегда имеют снязь с действие 
тельиостью. Ваши мечты —  это мечты о 
ИОВОМ быте, о новом человеке, о небыва
лой энергии творческого', созидательного 
труда. Мы знаем, что каше завтра не по
хоже на наше сегодня, а будуг^ее наше 
сияет яркими красками радост./.дй > -тит
лой, трудовой, творческой жизни-.  ̂ ■

Наше будущее —  это то, о чем мечта
ли наиболее смелые, наиболее умные, са
мые передовые, -самые лучшие люди всего 
человечества.

В день нового года хочется ne-MHo^lfi^ 
1Ш,чечтать, заглянуть вперед, п.дечтать, 
скажем, о нашем Университете, какг*^ он
будет в 1952 году.

Скоро исполнится 60 .дет сс i дия от
крытия Томского Государственного Упи- 
версятета. Большой и  славный путь прой
ден им как в  учебной, так и в научно-ис- 
слейовательской работе. Из небольшого 
Университета окраины царской России с 
количеством студентов не св-ыш-е 300 чел. 
он превратился в крупнейший вуз стра
ны с количеством студентов- в 2 .000 чел., 
с крепким профессореК'О-преподавателъ- 
скиы коллективом, ведущую роль в  кото
ром за-нимают доктора наук, лау-реа!! 
Сталинских премий в  чтепы-корреспопдеи- 
ты Академии Наук. i"

Наш Университет 'бдип дз старейших 
Университетов Советского Сою?а, он может 
гордиться своими научпьш ! достижения
ми и 110-праву занимает тоде^а-ошсг - чс 
место среди вузов нашей стргп.ьг

При-отвроем немножко ближа-йж-. .iy,,-  
щее. Работа-тй в  мечтай вс-егдз ..--''■’П' ;. -а 
Метоа окрыляет нас в нашем пх ,1С.

Каким же будет Унивзрснт>'.:- '9 5 ‘- 
году? Это буд-ег npeKpaoHO-e i. TKyiacaiin: 
зрелище. Проспект нм. Тимирязева па 
всем своем п-ротяжении будет утопать' в 
изумрудной зелени- тополцй. Мостовая 
тротуа,ры будут асфальтированы. Тополе
вые и липовые аллеи по обеим сторонам 
мостовой будут чередоваться с чтумбамп, 
засаженными- цветами. Университетская 
роща обогатится новыми породами деревь
ев и кустарников. По всем на-п, ..„пениям 
в роще —  шир'Кие дорожки, посыпанные 
песком. У. главного входа в Ушшерситет 
и других местах -рощи бьют фонтаны кас
кадом брызг. В роще много цветов с ярки
ми краскамчв и  сильными .зап-ахамо, за_ ко
торыми заботливо ухаживают оадовникй.|г'

Куда НИ' посмотришь, везде цнегота Н 
порядок, охраняем-ая шз то-лькл специаль
ными людьми, ш  и  студенческ., моло
дежью. И это понятио-. Ведй здесь’  ̂
бимое место -отдыха,. Во всех угол'вах9-Уни- 
версжтетского парка весной и в начале 
.пета веселый птичий гам.

Войдем в главный учебный корпус. Еа-к 
радеет взо-р внутрннее архитектурное 
оформление. Технический персонал строго 
с л е т т  за чистотой и порядком }

Главный корпус обогатился рядом двух- 
евдетых просторных аудиторий. В них 
стоят удобные с пюпитрами скамьи. Е , 
главному зданию пристроены два корпуса 
с хо-рошо оборудованными .табораториямп, 
кабинетами и залами.

Ве.зде много света, много: места. Еак 
много кабинетов с учебным оборудовани
ем! Еак ■мдобно работать! Во всех кабине
тах ( аудиториях ицет напряженная борь
ба за бевоенне науки. Огуденгы внима
тельно слушают и  записыванот лекции, 
настойчиво работают в лабораториях.

Вот прозвенел звонок. Юноши и девуш
ки  выходят в коридоры. Повсюду слышат- 
'ся-;йеселые молодые голоса. Шутки и смех 
с.чшяютс; спорами по последним замена- 
т е л ы  .м открытиям советской и  зигровой 
науки.,

Загляне.м в Университет в вечернее 
время. Болыпж-иство аудиторий и кабине-- 
тов ярко освещены. Полной жизнью живет 
наша молодежь. Работают кружки само
деятельности: снортиЕНьй, литературный, 

^музыкальный, хоровой и  т. д. По всем 
секциям вдет обсуждение различных на
учных тем в научшм студенческом обще
стве.

Пбемотри-м,. как будет выглядеть Ушг- 
■верситет с организационной стороны.И в 
ЭТ1Й1 отношении он значительно вырос. В 
Университете имеется 12 факультетов.

' Уже в 1950 году шгело студентов дойдет 
до 3 .000 чеЛ., иа первые курсы будет 

I принято 800 человек. Будет выпущено 
320 молодых; хорошо по-дготовленпых спе- 
i:r:-.fr:cTO-r.. асипрашутн- будет учиться 
170 Ч-! Ч'Овек, будет- вмп-щета 34 науч-
'■г,!; ■i-.ilfiiШ1;а.

*' Чиг.тс ,.,афр,1р  за-, это время дойдет до 
111. Ероз?е Физн-к-з-математического, к 
этому щ.н‘'5‘ипг :у.дсг еще пять научяо-ис- 
елвдовате.-,скш.„ •инстяду-.ов: биологиче
ский, геолого-почвешиый, географический, 
химический н институт ма-темзтикн и ме
ханики.

Зайдем теперь в студеичесние общежи
тия. В 1950 году их будет три. Будет 

I отспжено новое общежитие на 1.000 че- 
 ̂ ловек. Еак с внешней, так и с внугре-ннен 

сторны  все общежития призво-дят прият
ное впечетление. В общежитиях всюду яр
кий свет, чистота, порядок, уют. В кош1а- 
таГ’живут по 2— 3 чед-о.века. Свободно 
можно заниматься и- хорошо можно отдох- 
1Ц'ТЬ.

После этакой экскурсии в будущее хо
чется в де-Hfi нового года оказать: Пусть 
крпнет и развивается советская наука! 
Пусть обог.''щается знаниями и  паныками 
наша пр „.засная молодежь! Пусть юна вы- 
KoafemacT в себе глубоко щш-нщшиадьпое, 
комм* ■астичеюкое м ирвоззрние, пусть 
это мировоззрение свяжется у  нашей мо
лодежи с ко-м¥ушнстииеови-.м поведением!

Пусть наша молодежь растет кре-пжой, 
чсильной, преданной Родине, партии, Ста- 

липл’!
К. А. СКВОРЦОВ.

Г

„За процветание науки, той науки, которая не дает своим 
старым и признанным руководителям самодовольно замыкать
ся в скорлупу жрецов науки, в скорлупу монополистов науки, 
которая понимает смысл, значение, всесилие союза старых ра
ботников науки с молодыми работниками науки, которая до
бровольно и охотно открывает все двери науки молодым си
лам нашей страны и дает им возможность завоевать верши
ны науки, которая признает, что будущность принадлежит 
молодежи от науки''.

И. В. СТАЛИН.

В этом году я кончаю Университет
в  шетупиБшем, 1948 году, я кончаю 

Университет. Мне осталось подготовить и 
защитить свою дипломную работу. Пять 
лет я пробыл в Универоитете, за это вре
мя я  так привык к  своему вузу, так ио- 
люби.т его, что где бы я ни был в буду
щем, я  всегда буду с благодарностью 
вспомината Томский Университет, его про- 
фессорко-првподаштельсвий состав.

Я знаю, что если у меня будут успехи 
Б работе, то этим я буду прежде всего 
обязан партийшх>й, комсомольской оргапи- 
зациям Универштета, моим учителям, ко
торые сумели развить и воспитать во мне 
качества, нужные советскому специали
сту.

Меня очень увлекает и  интересует сама 
тема дипл'омвой работы: «Эксперимен
тальное вызывание тератойдных опухо
лей». Вопросы об экспериментальных те
ратомах широко освещены в лнтергиуре, 
однако метод, который применяю я в эк- 
спер1шенти-роваш1и, готовясь к защите 
диплома, является -совершвшш отличным 
от ранее описанных.

Подопытными животными для меня 
служат белые крысы и кролики. Часть 
опытов на белых крысах мною уже про
делана, сейчас я  заканчиваю последние 
операции т -  кроликах. Особенно сложны
ми являются операции, производимые на

почках кроликов. Требуется большая сос
редоточенность и осторожность. Умение 
правильно провести опыт и сделать из не
го верные выводы —  имеет неоценимое 
значение в практике эксперимевтирова- 
ния.

В этом году мне npe'ACTOiHT проделать 
огромную работу по гистологической обра
ботке материала.. Но это меня не страшит. 
Я знаю, что всегда найду помощь ц под
держку от своих преподавателей. Я люб
лю, когда в работе встречаются трудности, 
обязательно хочется преодолеть их и всег
да при этом ждешь с нетерпением. че.м 
разрешится вопрос. Велика бывает ра
дость, когда достигаешь успеха.

Сегодня, в день нового года, мне хо
чется сказать, что большое счастье на
шей молодежи жить и работать в сталин
скую эпо.ху, когда каждый уверен в своем 
завтрашнем дне, когда открыты все пути 
в науку, когда так велика забота партии, 
правительства и товарища Сталина о лю
дях науки.

У нашей молодежи есть’ одно большое 
желание: все свои .лу'чшие помыслы, все 
дела отдать своей Родине.

Студент-дипломник биологического фа
культета

Г. НИКОЛАЕВ.

Коммунисты впереди

Главный корпус Университета, вид с проспекта и.мени Тимирязева

Упорно готовятся к зиюгей экзамена
ционной сессшг студенты-коМ'Мунжсты ге
ографического факультета. В течение все
го прошлого года коммунисты Скородело- 
ва, Прошин, Мулявин, Татарченко, Ожи
гов были отличниками учебы, а тов. Му- 
лявпн закончил Ушшерситет с дипло.чом 
первой степени.

Горячо работали они над щюграммным 
материая01М и в текущем семестре. Особец- 
но следует сказать о студентах Скородело
вой и Татарченко. Наряду с учебой они 
выпшняют болыпу'ы общественную рабо
ту. Засаужевио пользуются они- уважени
ем и авторитетом среди своих товарищей.

Готовясь к экзаменационной сессии, 
коммунисты пО'МоТают комсомольцам и бес-

партийнЫ'М студенгам. йа собраниях й 
группах они подешлись своим опытом ра
боты, старшекурсники дали ценные сове
ты студентам первого курса, которые 
впервые будут сдавать экзамены в вузе.

Е новому году К0!ммуш1сты почти пол
ностью сдали зачеты. По оценкам кон
трольных работ, которые вошли в зачеты, 
можно сделать вывод, что все они получп- 
,ли прочные знашгл.

Можно с уверенностью сказать, что 
зимнюю экзаменацшжную сессию комму
нисты геогрзфшеокого факультета сда
дут с Еыоока.ми показателями.

Парторг географического факультета 
П. КНЯЗЕВ.

Еще глубже буду изучать политэкономию
Подготов®у 'К семииарам по политэконо

мии я  юбьгчно шшгнаю' с изучения лек
ций. Внимательно перечитываю все запи- 
сапшдае за преподавателем, старалось понять 
основной смысл я  вопросы шучаемой те
мы. После этого перехожу к нерво1Источ- 
ппкам.

Первоисточники я  ROiHCnCRTHpyiO коротко 
или, насборот, подробно, в зависимости от 
трудиости их усвоения. При конспектиро- 
ваиш! у меня вьцработался такой метод: 
вначале я прошетываю В'есъ раадел, а  за
тем записываю основные мо.м.еяты, причем 
считаю важ'ным для себя отдельные поло- 
же,пия ‘Цитировать.

Все, что относится к. изучаемой теме и 
рекомендовано преподавателем, я конспек
тирую за'До.тго до семинара, постепешо

осмысливая материал. В день, перед семи
наром, я 1перечитываю свои ‘Конспекты, 
привожу в систему записанное. Если ‘поз
воляет время, я мысленно отвечаю на те 
В‘опросы, которые дает нам ‘нреподаватвль 
к ‘Каждой теме. Приходя после этого на 
соМ'Шар, -чие ‘Совоем не тру1д а  давать от
веты на. В‘0‘Просы рук101аодителя 'семпнара.

Изучешш ПОЛПТЭ1КОНОМИИ во мпотом спо
собствует более прочному усво-еншо дру
гих дпецпплип, такшх :как история, ако- 
по.мгеограф|ия и дает боэ.можиость лучше 
'ПОНЯТЬ огромное прешгущеспво социали
стической системы хозяйства над системой 
капиталистической. Я еще глубже ‘буду 
изучать ‘П0‘Л'ишчеет:ую экономию.

Студентка 3-го курса географическо
го факультета БЫЧКОВА,

К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ (1857-1935)

„Мы должны работать во имя нашей сла
вной Родины... Комсомольцы и молодежь, 
учитесь еще больше, делайте это с радостью 
ни на один час не забывайте о будущем 
нашей великой Родины".

К. А. ТИМИРЯЗЕВ (1843 -1920)

„Есть кто-то, кто выше ученых, даже ге
ниальных, — это сама наука в ее поступа
тельном, эволюционном^движеннй".

А. С. ПОПОВ (1859—1906)

„Я—русский?человек и все свои знания 
весь свой труд, все свои достижения имею 
право отдать^только моей Родине".

А- Е. ФЕРСМАН (1883—1945)

„Пусть наша советская молодежь упорно 
овладевает наукой, чтобы отдать ее на 
службу своему народу, как этому учат 
величайшие гении человечества, наши во
жди и учителя Ленин и Сталин".
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Мои пожелания студентам
Молодежь —  ваш а ш ена, продолжение 

пашей жяани и  нашей деятельности. Ког
да мы в наших детях ввдим хо1>ошиб, до
стойные иоошренш черты характера, о’о 
мы невольно улыбаемся и  радуемся. Та
кую же радость испытываем мы, когда 
видим в наших учениках те черты, кото
рые 1яеобходимы для успеха в науке и во 
всякой работе.

Наше государство все больше и больше 
становится в центре внимания трудяпщх- 
ся всего мира, следовательно, наша моло
дежь должна служить, примером своими 
мыслями, своим поведешвм и своей дея
тельностью Д.1Я молодежи всего .шра.

Что я хотел бы пожслатВ пашей моло
дежи на 1948 год.'

Укрепляйте свое здоровье. Помните, что 
здоровый дух в здоровом теле. Ежеднев- 
по делайте гимнастку и водные процеду
ры. Загдя'майтесь спортом и готовьте из 
себя стойкого, смелого борца, за Родину.

Укрепляйте свою волю и характер. Ес
ли на вас находит лень сделать какое-ли
бо, даже самое маленькое, ^ело, то не
медленно исполняйте его. Возьмите зп 
правило каждый день делаИ) что-либо, к 
чему вы должны себя прпнудита. Будй- 
те тйрпе.ливы при всех обстоятельствах. 
Будьте при всех обстоятельствах сппкойпы 
и беспристрастны.

Если у вас появится iktoxoc наслюе- 
■ние, то не л:ач1уйтесь на вате спстпяипе и 
не заинмайте ваших .мыслей зтпм сбстоя- 
ннем, возьмите нсмедлетю какую-лнГш 
книгу или статью ir внимательно, с тол
ком читайте ее до тех пор, пока нс по
чувствуете облегчения' в пастроенип.

По(}1Ннте, что целеустремленность ■—
главный залог успеха во всяком деле. Яс
ное представление конечной цели и кро
потливое, настойчивое, повседневное. 
стремДегиге к ее достижешпо —  га.ра.птня 
осуществления эт^й цели.

Помните, что пастойчпвость во всяком 
■деле есть также одно пз самых главных и 
основных условий успеха. Вырабатывайте 
настойчгшсть в вашем характере. Чаще 
•вспомшганте о иастойтавосги Ленииа, Ста
лина, Менделеева, Павлова, Мшгурггаа., Ти
мирязева, Чайковского.

Строго придержтайтееь’ последователь
ности и пи па шаг не отступайте от -нес. 
Пом'питр завет нашего великО'ГО И, П. Пав

лова о последовательности в накоплении 
знаиий и никогда не делайте скачков, ко
торые могут на всю жизнь' вам дать непо
правимые пробелы.

Наука требует нещрерывного, большого,, 
и упорного труда. Чаще вспойгинайте о на
ших великих тружениках. Помните, что 
даже при больших способностях ■ ничего 
нельзя сделать выдающегося без упорного 
труда. Природа —  не аристократка и де
лает свои .откровения мозолистым рукам. 
«Социализм строится на труде, социализм 
п труд неотделимы друг от друга» (Ста
лин).

Планируйте свою работу, свои накопле
ния знаний и старайтесь перевыполнпть 
высокий план. Планируйте па долгое го
ды,па месяцы, на дни. Накануне состав
ляйте план на-завтра.

Фантазируйте в вашей научной работе 
и обращайте ваши мысли в далекое бу
дущее, стараясь придать фантазии научное 
обоснование. Многие фантазии сказок и 
романов превратились в действительность. 
Без фантазии вы рискуете превратиться в 
ремесленника.

Помните, что марксистский метод яв
ляется единственно правильным методом 
научного мышления и научпюй работы. 
Изучайте его по работам классиков и при
меняйте на каждом шагу вашей жизни п 
деятельности.

Воспитьгваите в себе чувство 
за Родину и за родную науку, 
лепствуйте перед иностранным, 
что вы .—  преемники науки Ломоносова. 
Лобачевского, Чебьппева, Менделеева, Ле 
бедева, Столетова, Попова, Жуковского 
Сеченова, Мечникова, Павлова и других 
великих ученых нашей Родины.

Будьте глубоко преданы нашей Совет-

гордоств 
не рабо- 
Помните

Ликующий всенародный праздник
в  радостной цраздшгавой обстановке 

проходило голосование на всех избиратель
ных участках города Томска. Дружно 
участвовали в голосовании студенты, на
учные работники., рабочие и служащие 
нашего Университета.

Еще задолго до шести часов в обоих

настроений, л повсюду слышались 
музыка. Даже сама природа, казалось, 
принимала участие в  этом всенародном 
торжестве. Наредность выдался ясный, 
солнечный день. Прозрачные дали, голу
бой шелк веба, ярко сверкающее солнце 
делали наш праздник еще более величест-
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Секретарь партийного бюро Университета доцент И. П. Лаптев и студентка 
III курса ИФФ, Сталинский стипендиат Н. И. Седова в мо.чент опускания бюл
летеней. ■ '

ской Родине, будьте готовы в любую ми
нуту отдать ей все свои знания, силы и студенческих общежитиях царило необык 
жизнь. Будьте честпьит и  правдивыми I повепное оживление. Радостные и возбуж- 
граждашмп, вскрывайте недостатки, здо- I денные, студенты гр у п п а»  спешили на
рово н честно критикуйте и внимательно 
прислушивайтесь к щштике вашей дея- 
тельЕОстп.

Будьте всегда скромны и не гордптеей, 
если даже вас хвалят. Берите пример 
скромпостп р Лени.па. Вспомните слова Ле
онарда да Взшшг; «Малое знание дает лю
дям гордыню, волпкое —  дает емпренне; 
так, пустые колосья подымают к небу 
надменные головы, а полные зерном скло
няют их долу, к  земле, своей матери».

Воспитывайте в себе отвращение, ко 
лжи. Помните, что честных лжецов не бы-, 
кает. Занимайте у  других только. то, что 
можете в точно.сти отдать. Никогда ие по'З- 
Боляйте себе насмешки, так как самая 
тсюная друлсба от нее .может разрушаться.

Будьте культурны и внутренне, и 
внешне. Повышайте ваши знания нс толь
ко в вашей спеппалшости и в обществен- 
но-полптическшх науках, im н в литера
туре, в музыке, в жнвошюп и других ис
кусствах. Это расширит ваш кругозор и 
сделает ваши специальные зна'ния более 
ценными. Слр;дите за культу'РОЙ реч1Г и 
письма.

Любите свою Родину и свой народ, как 
,любш1 их великпй Ленин, как любит их 
великий Сталин!

Член-корреспондент Академии Наук
СССР, лауреат Сталинской премии
проф. В. Д. КУЗНЕЦОВ.

В радостной обстановке провел день 
выборов коллектив нашего Университета- 

На снимках справа внизу (слева направо)- 
студент-отличник В. Е. Зуев, проф. И. К. 
Баженов, Герой Советского Союза студент 
В.Ф. Евсеенко, проф. Н. .А.. Прилежаева, 
студент-отличник И. В. Тихонов, член-кор
респондент Академии артиллерийских наук 
доцент М. С. Горохов направляются на 
избирательный участок.

Слева внизу; Ста.чинскне стипендиаты 
В. П. Степанов и Е. М. Полищук перед 
отправкой к избпрателыГым урнам.

венным и торжественным.
В этот день коллектив нашего Унивещ 

сптета вместе со всем народом РосспйскО|1 
снос право та

свои выоокии гражданский долг щж- счастье, голосовал за великую коммуви- 
нять учасш е в гооюеованин. j стическую партию, за родного и любимого

Многое из них впервые бьии у  пвбп- Сталина.
Q ПЛТГГ1[ПТ1Л,1Л11 1\ТГ,Т.*Т1'0 ТГ7. /\ТТ,1 !

гобиратальжые участки, чтобы выполнить Федерации голосовал за

рательных ущп. С волнением опускали опи Пезабьгеаемым останется в памятн на-

бюллетенп за лучших сБшовей и дочерей 
нашего иа|рода. В эту минуту все мысли 
их бьыи обращены к  тому, кто дал наше
му народу радоит. ж счастье, под чьим 
водительством страца ваша добилась все- 
мирцожторжчеекик побед —  всенародно
му канд'идаяу, гешальнаму вождю и  ущ г 
тс ЛЮ вел1пкому Сталищ’!

Студенты географического факультета 
оргализовашо, с песнями и музыкой при
шли па избирательный участок. Дружно 
проголосовали студенты фпзико-математ1г- 
ческога и  историко-филологического фа
культетов.

В этот день у  каодого было хорошее

ших людей этот день, вылившжиоя з ли
кующий всенародный праздник. Безгра
ничную преданность Родине, сплоченность' 
вокруг большевистской партии, вокруг 
своего великого вождя товарища Сталина, 
горячий ооветский патриотизм —  -СТ 
что показали трудящиеся в день выбрров.

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся показали, что наш парод уве
рен в свошх силах, радостно смотрит в 
свое будущее и победно идет по путл к 
комммунизму. __ ____________ ■
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