
Пролетарии всех стран, соеоиняитесы

д  с о б е ^ с ю ц ю
История человечества не знает других при

меров, когда бы женщина пользовалась таки-^
ми правами, таким почетом и уважением.
какими она пользуется в нашей стране.

\ У /  Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома 
V  и месткома Томского Государственного Университета Да здравствует советская женщина, самая

им. В. В. Куйбышева свободная и самая счастливая женщина в мире!
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Международный женский день

V :

Сегодня н ард ы  иадгей страны отмена- 
нуг Международный женский день.

Велнкая Октябрьская со'диалистическая 
революция раскрепостша женщину в на- 
juei стране, сделала ее равиоправньш нле- 
ном еоветсжого общества и  открыла ей 

1 вое пути для развития.
Только в нашей стране женщина поль

зуется такой свободой. Большевистская 
партия и Советское правительство создали 
все условия для того, чтобы советские 
женщины активно участвовали в общест
венно-политической и хозяйственной жизни 
страны, чтобы 01НИ получили шжркий до
ступ К пол'итике, культуре, 'Прсвещению. 
Партия Ленина —  Сталина вовлекла жен
щин в согщалистичеокую работу, превра
тила их в активных строителей нового, 
коитауииететейкого общества.

Советский закон, сопиалистическая 
действитально'сть подняли жешцину в  на
шей стране до у р в н я  до конца свободно
го, действительно равноправного члена пе
редового в мире социалистического обще
ства. «Наш закон первый раз' в истории 
вычеркнул все то, ■что делало женщин 
бесправяьши» (В. И. Ленин).

История человечества не знает такого 
случая, когда бы жетпщины находилжь 
в стороне от больших слбытий освободи
тельного дьижбшгя., «Ин одно 'Великое дви
жение угнетенных, —  говорил товарищ 
Сталин, —  не обходилось в истории чело- 

■■ вечества без участия трудящихся женщин. 
Трудящиеся жеящшы, самые угнетенные 
из всех угнетенных, никогда не остава
лись и не могли остаться в стороне ог 
большой дороги ос®ободительтаго движе
ния. Освободительное движение рабов, выд
винуло, как известно, сотни и тысячи ве- 
■гиких мучениц и герошь. В рядах борцов 
за осрб'Ожденне крпосгных стояли десятки 
тысяч женщин-тружениц. Неудивительно,

■ что революционное' движение рабочего 
класса, самое мощное из всех осмбоди- 
тельных движений угнетентх масс, прив
лекло 'ПОД свое знамя шалионы трудяпдих- 
ся. Ж'енщин».

Все этапы развития советского государ
ства, начиная от революционного завоева- 
,нжя власти и кончая 'великой борьбой с 
фашизмом, тесно связаны с самоотвержен
ной ролью женщин.

Женщины нашей страны 'Видят в  совет
ской власти свою родную власть, в партии 
Ленина— Сталша видят ту силу, которая 
дала им свободу и  ведет их к  еще более 
радостному и  светлому будущему.

В СССР женщине открыты все пути. В 
советской -стране нет так называемых «не- 
женских» спениадьностей. В самых раз- 
но'образ'яьк отраслях 'промьшшеняости, 
сельского хозяйства, науни и культуры 
работают наши женщины. ^

Особенно за годы советской вл-астн воз
росло число женпцш в области науки. Сот
ни тысяч жешцнн-ученых в результате 
упорного и самдатвержешного труда обога
тили передовую 'советскую 'науку 'новыми 
з-а'мечательным'Н доетижеииями.

В 1913 г. на страницах тсаюкой. газе
ты «Сибирская Ж'изнь» обсуждался вопрос 
о том, стоит ля допускать женщин в Уни
верситет. Ревностные поборники «домост
роя», холуи местной бур'жуааш кричали 
о вреде образования женщин, о том, что 
наука —  это ие их дело.

В этом учебном году в Университете 
7 1 ,6 %  к общему чи'слу студе'нтов состав
ляют женщ-ины и девушки. Из общего чи
сла научных работников, 'рабочих и слу
жащих Университета в 585 челове'к 305 
человек ооставляют ж-енпцииы.

За годы советской власти в Универси
тете выросли женщины, шторые состав
ляют гордость нашего вуза, их знают во 
М'Нопгх концах нашей необъятной Родины. |

Лауреат Сталн'нской премий, доктор фи- 
зико-математичесшх наук М. А. Болыпа- 
нина, заслуженный деятель науки В. Н. 
Наумова-Широких, доктора физико-матема
тических наук В. М. Кудрявцева, П. Л. 
Прилежаева, декан историк-о-филологяче- 
е-кого факультета А. А. Окворцова, дирек
тор Ботанического сада А. Д. Бейкина, заьс- 
дупцге кафедрами: Л. Г. Майдановская, 
Е. Н. Аравийская, секретарь коьгитета 
ВЛКСМ 0. А. Терехова, студентки Сед(ш, 
Се'ргеева, Медаликина и многие другие —  
вот кем гордится наон вуз, -вот кто -по-пра- 
ву составляет передовой отряд же'шцин 
Университета.

В этом году Международный женский 
день проходит в обсщновве упорной' борь
бы нашего народа над осуществлением 
плана третьего года новой сталинской 
пятилетки.

Советские женщины объедтшены вокруг 
Советско-го -правительства, вбкрут вождя 
и •рмтеля —  товарища Сталина. Они пол
ны решимости отдать все 'Свои силы делу 
борьбы за дальнейш'ее укрепление еов-ет- 

■ското государства, за HOiBbii расцвет -на- 
Ш'бй социалпсгачеекой Родины!

Постоянно овладевать 
марксистско-ленинской теорией

Комсомольцы начали изучать  
II том сочинений  

товарища Сталина

XVI пленум ЦК ВЛКСМ в 'своем 'ИО'ста- 
новленш указьБвает, что -каждый 'Ком-еомо- 
Л'вц должен за'ни-маться саМ'Осто.чтельным 
из'учением маркеистско-ленннской тео-рии, 
Н0эашси]мо от того, на -K-aKOiM курсе о-н 
учится;

Преподавние общественно - экономиче- 
скцх дисциплин на большинстве наших 
факультетов со второго сешесгра IV курса 
и на V курсе -учеб'ньши плана|М-и не преду
смотрено. Поэтодгу студенты этих кур
сов и в He'PByiOi ‘О'чередь комсомольцы 
д-олж-ны при-етупить к самостоятельному 
изучению отдельных произвед-е'Вий класси
ков марксюма.

В этом семестре комитет ВЛКСМ регу
лярно на своих заседаниях будет ставить 
в-ошросы, 'Связанные с шуч'ением комоо- 
М'0льцами-студе1лтами обшествеишо-шлити- 
ческих 'наук.

На КОМСОМОЛЬСКИХ собраниях, которые 
сейчас -проходят по факультетам, комсо- 
М'ольцы берут обязательства во II семестре 
сам'остоятельно изучить II ■ том сочинений 
товарища Сталина.

Работники -кафедры основ марксиз-ма-ле- 
ншигзма прочтут, ряд лекций, по отдельным 
работам товарища Сталина, ио-М'Зщешшм 
во BToipo'M томе. В конце алгреля будет 
устроена общая проверка знаний изученно
го материала.

Комсорги грушл должны В'ссти строгий 
контроль за тем, 'Как -их кюмшмольцы 'вы
полняют свое обязательство: 'проверять их 
планы, кшспокты, а также оказывать 
нуждающимся необходш1мую помощь.

Секретарь комитета ВЛКСМ Универси
тета 0. А. ТЕРЕХОВА.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р

О присвоении почетного звания заслуженного деятеля науки РСФСР
Наумовой-Широких В, Н.

лиотеки Томского государственного универ
ситета им. в. В. Куйбышева Наумовсй- 
Широких Вере Николаевне.

Ученые и студенты приветствуют 
постановление ЦК ВКП(б)

„Об опере „Великая дружба"
В. Мурадели"

Мудрость и дальновидность 
Нсшзй партии

Горячо приветствуем мы постановлениг 
Центрального Комитета нашей партии «Об 
опере «Велнкая дружба» В. Мурадели». 
Втим решением ЦК БКЦ(б) кладет конец 
ложному, автин-арлдному, формалистическо
му развитию coBieTCKOH музыки.

Мы исполвены большой рад01стн и г-ор- 
достн за мудрость и дальновидность н а
шего Сталинского Центрального Комитета, 
нашей большевистской партии.

Путь, который они указывают д-тя раз
вития со-ветской музыки, есть единственно 
верный цу-ть. Это есть путь тесного сбли
жения наших KOiMHOSHTopoB е великим со
ветским народом, с его мпогогранншг ге
ниальным творчеством, это путь реалисти
ческого развития наш'ей музыки.

Студент-дипломник С. ПЕЛИХ.
Кандидат физико-математических 

наук С. БЕТЕХТИН.
Старший преподаватель Н. ПРОЗОРОВ

За иросветителыную деятельность при
своить почетное звание заслуженного. дея
теля науки РСФСР директору научной бжб-

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ВЛАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

Москва, 17 февраля 1948 ro'ja.

К 100-летию 
„Коммунистического 

манифеста"
26-го февраля 'оо-стоялось совместное 

заседание кафедр о-сн-О'В маркспзма̂ леншш'̂ - 
ма, 'Политической энономни- 'И ф|илософин, 
п-о-свящеиное 100-летнему юбилею «Маж- 
ф-еета Коммунистичесжой партии».

Доцевт А. Е. Аб'рам'О-вич в сво-ем докла
де рассказал о величайшем историческом 
значении «Манифеста Коммунистической 
па'ртии» в борьбе рабочего класса и  всех 
трудящихся за построевне но'вого, коммуни-. 
стичес'Кого общества.. Докладчик по'«бзад, 
что, несмотря па ЮО-летие своего еТше- 
-ствования, «Коммунистнцескцй манифест» 
полностью сохранил всю свежесть и свое 
значеш-ie для дела продетарско1го д-виже- 
ния,

Кандидат философских наук П. В. Кон
ниц осветил роль «Коммунистического ма
нифеста» -Б формир'0!ван1ии материалистиче
ского понимания жизип человеческого ô i- 
щества. Докладчик подчеркнул, что «Ма
нифест Коммуни'стической партии» Маркса, 
Энгельса ознаменовал собою ко'ренной пере- 
л'ом в формнрвании исторического мате
риализма. Здесь виервые исторический ма
териализм стал цельным и стройным уче
нием. Здесь впервые 'Научная материа- 
листжчеокая теория была 'поставлена на 
службу црактичееЕим целям бо'рьбы рабо
чего класса за свое освобождение.

З а б о т а  п а р т и и  
о народном искусстве
Большую радость вызвало у меня муд

рое решение ЦК ВКП(б) «Об опере «Вели
кая дружба» В. Мурадели». Эго постанов
ление Центрального Комитета —  яркое 
свидетельство огро1мнюй заботы нашей пар
тии о советоко’М искусстве. Решение нап
равлено пр’отяв кульшвярования пороч
ной, формалистической, упадочной музы
ки.

Многие наши композиторы, как сказано 
в Постановлении ЦК 'ВКП(б), « в погоне за 
ложно понятым новаторством, оторва
лись в своей музыке от запросо.в. и  худо
жественного вкуса 'С'оветсжйго нн'рзда», 
создавали произведения порочные, антина- 

' родные и этим -принижала общественную 
'роль музыки.

Постановление ЦК «Об опере «Великая 
дружба» В:, Мураделп» имеет огромней
шее значение в деле развития со1ветсвой 
музыки, оно обеспечит создание действн- 
тельш  нар01дных, 'подлинно патриотических 
музыкальных произведений.

Наша социалистическая действитель
ность; советский народ дают благодатный 
материал для создания высококачествен
ных, цолиоцонных произведений музы
кального творчества.

Студент II курса ИФФ Герой Советснога 
, Сокза В. ЕВСЕЕНКО.

Л 1  едсестра
Очень скромная, очень пцфстая:
И по-детски доверчивый взгляд,. 
Сколько тех, что врйну вепоминаг.,. 
Ее имя не раз повторят 
И, припомнив слова участья.
И заботу умелых рук.
Пожелают ей мысленна счастья.
Ко» когда*та желали вслух.

G, БЕТЕХТИН,
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Советские женщины—  
активные строители 
коиниристинеского 

общества.

'Мария Александровна Большанина, лау
реат Сталинской премии, доктор физико- 
матема 1-ических наук, депутат Tomckoti 

•областного Совета депутатов трудящихся

Вера Николаевна Наумова—Широких, 
Заслуженный деятель науки РСФСР, дирек
тор научной библиотеки Университета.

п а р т и й н а я  ж и з н ь

На партсобрании историко-филологического факультета
Факультет должен заниллать

ведущее место
24 ф&враля оостоялось собрание партий

ной организации историко-ф|Жлологического 
факультета. Собрание ио‘сиио активный ха
рактер, Более 15 человек выступило в 
прениях.

С докладом об итогах работы парторга
низации факультета за первый семестр и 
задачах на второй семестр, выступил сек
ретарь партийного бюро кандидат истори
ческих наук А. И. Да.нилов. В своем док
ладе тов. Данилов сказал:

—  В истекшем семестр© значительно 
лучше была организована учебно-востшга- 
тельнал работа на факультете. Итога зим
ней оесгаж показывают преодоление харак
терного для прошлых лет отставания по 
итогам первого полугодия. У нас значи
тельно возросло чрм о отличников, в осо
бенности по таким предметам, как джалек- 
тичеекий матергалиэм и политэкономия.

Коллектив факультета принял активное 
участие в проведении выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. Многие 
коммунисты —  студенты и научные ра
ботники ведут большую обрцественную 
работу в Университете и в городе. Всем 
известна активная и пд|одотворпая работа 
воммунпстов Бабушкина, Еопннна, Еазал-

улучши-
качество

|Цева и  других. На факультете 
: лась дисциплина, повысилось 
1 лекций.

Однако, —  сказал тов. Данилов, —  все 
эти сдвиги в работе партийной организа
ции и факультета в пело?? явно недоста
точны в свете решений ЦК ВКП(б) по 
идеологическим юонросам. Факультет до.сих 
пор не занимает ведущего места в Уни
верситете. Не прео-долено существующее в 

I течение ряда лет отста.вание и низкий
ур'овень научной, учебно-методической и
воспитательной работы кафедр историче. 

Некого отделения.
I Одной нз причин этих недостатков в ра- 
|ботс факультета является то, что партбюро 
и деканат не перестроили свою работу в 
соотв'етствии с решениями ЦК ВЕП(б) по 
идеологическим вопросам. Партийное бюро 
не осуществляет в должной мере организу
ющей и направляющей роли в жизни пар
тийной организации факультета.

Только дружная и сплоченная работа 
всего профессорско-преподавательского со
става, всей партийной организации, кото
рая должна вести за собой остальную мас
су, —  только это обеспечит нам улучше- 

iHHC работы во всех звеньях.

Чаще обмениваться опытом
Из выступления зав. кафедрой философии П. В. Копнина

Большую работу' должны выполнягг. .на-' кафедры исторлко-фидологнческого фа- 
ши кафедры. Но беда в том,, что некоторые культета еще очень многого не сделали, 
из них. не укомплекто-вапы научными кад- Серьезным недостатком в работе партий- 
рамп. Кафедра, которой я руковожу, состо- пой организацш? является то, что многие 
ИТ нз двух научных работников. Ясно, что наши студенты, в том числе и комсомоль- 
это затрудняет нашу возможность прочи- цы, не понимают того, какая огро.чная 
тать cTy,reHTaM весь курс философских па- ! ответственность возлагается на них, как

Политчасы— 
на высокий уровень
Из выступления студента 

И. Казанцева
В первом семестре политчасы в группах 

проводились на недостаточном идейно-по
литическом уровне. Некоторые руководите
ли иногда проведение политчасов сводили '*• 
К иоверхностной политииформа|Ции. Такой 
метод должен быть осужден нами.

Во втором семестре агитационно-npoiua- 
галди'стская работа началась более актив
но. Мы должны вовлекать в нее как мож
но больше студентов, заставлять их самих 
делать в группах доклады.

Комсомольская и префоогоэная оргапиза- 
иии приняли решение об изучении студен
тами 2-го тома сочинений товарища, 
Сталина н  в конце апреля произвестп зачет
но этому материалу. Парторганизация дел- 
жна нам помочь в проведении этого важ
ного мероприятия.

УК,
Поскольку ваши кафедры так малочис- 

.юяпы, мы должны для обмена опытом ра-

идеологическогопа оудущнх раоотников 
фронта.

Историко-филологический факультет на
биты устраивать межкафедральпые совоща. | шего Университета должен давать стране
Ешя. Это окажет нам большую помощь. Что 
касается развертывания научной, учебво-

вьгсококвалифжцированных работников, с 
широким круго-зором и вполне сложившим-

методпчегкой н восппгателыюй работы, то ся марксистско-ленинским мировоззрением.

Сплоченнее работать, дружнее
Из выступления кандидата филологических наук И. А. Гуляева

ИаЕпе партийное бюро работает очень 
неровно, у него пет основного стержня, ко
торый бы определял направлеяне всей ра
боты бюро. В истекшем се.\юстре парторга- 
нцзация мало обращала внимания на учеб- 
по-цроизБОдстБенный процесс, в результате 
чего у пас были серьезные недостатки: 
низкий уровень некоторых левцои, боль
шой процент прощ'сков, недоброкачествен
ные практпческпе занятия.

У нас нет еще хорошей, крепкой дело. 
Еой спайки между вомыуяиста,чн н беспар
тийными, как среди научных работников,

так и среди, студентов1. Парторганизация 
должна -много и упорно поработать для соз
дания среди научных работников факуль
тета тесной спайш , искреннего коллекти
визма.

Мы мало заннмаем1сл аспирантами. 
Они часта никакой общественной работы 
не ведут и в связи с .othoi не р-астрт пдей- 
по-полптичеекп. Каждый студент нашего 
факультета, каждый ассистент и  аспирант 
должны постоянно заниматься обществен
ной работой и готовить нз себя достойного 
нашего времени работника.

Лекторий даст мне большую пользу

Студентка-от.!шчница V курса биологи
ческого факультета тов. .Мерзликина. -

i  С  большим интересом посещаю я лекто- 
j рий но истарип фплософггн в Доме ученых.
I Жпвые- п содержательные лекцпи доцента 
КоЛнина дают ?спе пеобход-пмую основу 
для глубокого - самостоятельного изучения 
диалектпчёского я  исторического материа,- 
.дязма. 0 ш1 помогают мне успешнее овла- 
,девать марксистско-ленинской теорией, без 
знания KQTOtpoH нев-озможно вести плодот
ворную II учео!ш-педагошче(ж.ую работу,- 
резрешать вопросы методологии.

Я считаю, что лекторий, о-рганизован- 
ный при Дом-е ученых, яв.тлетсл очень 
вааспой н цепной формой 'повьшения 
кдейнп-гюлптяческого уровня научных ра-

|ботников. К сожалению, не .все научи£.1е 
работники нашего факультета записались 
на посещение этих лекций, а из записав
шихся посещает лекторий только неболь
шая часть и  то, главным образом, молодые 
наушные работн1ИК1и.

Мне думается, что посещение лектория 
должно стать -моральной обязанностью 
каждого научного работника нашего фа
культета, если учесть еще то обстоятель
ство, что больпгивств-о из них решилп са
мостоятельно изучать марксизм-л-ешшизм.

бовседкевко пв^югвть
КВ№СВ111ВДУ

Из выступления студента 
Л. Алякринского

Наша повседневная агитация часто бы
вает оторванной от академической и науч
ной работы. Мне кажется, что здесь дол
жна быть общая направленность. Большим 
недостатком, тормозящим нашу работу, 
является слабая связь студентов с у'чепы- 
ми факультета, особенно связь комсомолй- 
ской организации с научными работника
ми.

Решения XVI плепума ЦК ВЛКСМ тре
буют, чтобы ком'сомольские организации 
помогали директорам вузов в воспитании 
студенчества в дух-е советского патриотиз
ма, преданности партии Ленина —  
Сталина.

Большим зал-ог-oiM выполнения решений 
XVI пленума ЦК ВЛКСМ будет теена»"г 
связь наш'бго факультетского комсомола с 
учеными, с деканатом и вообще о комму- 
шгетами.

Необходимо партийному бюро обратить' 
внимание на работу кафедры иностр-анны.т 
языков. Занятия по немецкому языку в 
нашей 120 группе проходят неинтересно. 
Мы в течение всего первого семестра нов- 
торяли скл'Опение существительных, там
не менее материал этот студентами усвое^д 
слабо. Занимаемся мы но учебнику 1 9 3 0 ^
года, к-еторыи настолько1 устарел, что пн в 
какой мере не может быть использован.

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

В своих выступлениях остальные това- 
рипдн говорили о нео-бхО'Димости усиления 
работы с молодыми коммунистами, а том, f, 
чтобы партийно© бюро в центр в-Епмапия 
поставило цодитико-БОнштательную работу 
со всем студенчеством, так как'- от!ла-дс- 
ние марк-систеко-ленинской теорией-кемм^,- 
нистами, комсомольцами и бе-спартайяы.мн^'‘' 
является задачей первостепенной важно
сти. ,

Собрание напомнило о персональной от- > 
ветственностн каждого ком?гуниста. работа
ющего в академической группе или при-? 
крепленного к  ней, за всю вдейно-политя"; 
чес-кую работу в группе. Каждый ко-м.му- 
нпст и комоом'олец должны изо дня в день’ 
прс'пагандаровать среди студентов аст-орп-'. 
ческие решения ЦК ВЕП(б) по щеолшиче- 
с-кнм вопросам, а  такж.о' решения XVI !Ш- 
нума ЦК ВЛКСМ и добиваться выполнения 
этих решений.

По обсуждавшемуся вопросу собрание 
привяло развернуты© решения. Б работе 
собрания приняли участие секретарь пар
тийного бюро Университета доцент И. П. 
Лаптев и заведующая отделом вузов Том
ского обкома ВКП(б) тов. К. Смолякова.

-1
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Родине нужны кадры! Товарищи студенты! Н е жалея сил, трудитесь 
над овладением научными знаниямиу множьте ряды отличников, готовьтесь

стать высококвалифицированными специалистами!

6 марта состоялось  собрание отличников Университета

Отличники—большая сила
220 ОТЛИЯНЖК10В в нашем Университете—  

это большая сила. Отлютик являетея об
раз! oiM для других студенто1В, по нему рав
няются, его опыт работы перенимают.

Обьнда уровень общего раавигия отлич
ников, завммающихся общественной рабо
той, гораздо выше, чем уровень отлични
ков, замкнувшихся в рамки учебных дис- 
циплиш и ничего не знающих, кроме книг. 
Да это и понятно, потому что человек, за
нимающийся общественной деятельностью, 
умеет связывать любой маленький факт 
с большими задачами страны, а отсюда 
возникает широкая перспектива в работе.

i

Углубленное пзучевпе наук, особенно 
трудов классиков маркоизма-ленипшма, и 
активное участие в повседневной общест
венной работе дают нам образ настоящего 
(дафшика в жизни, а не . просто челове
ка-! ^щоеда и начетчика.

Ехуденты Уннверснтета гордятся своими 
товарищами; Седовой, Зуевым, Куваевым,, 
Алякринским, Фщрюлиной, Болдьцювым,. 
Мерзликтюй и мгюгпми другими. Эти сту
денты являются отличниками учебы, ве
дут большую общественную и научно-ис- 
следовательокую работу.

Есть у  нас студенты, которые добросо
вестно учатся, но очень боятся общест
венной работы. Такие товарипщ должны 
понять, что характер советского человека 
выковывается в работе по руководству 
массами, в общественной работе.

Хочется оказать, что ко.мс'0мбльсвне п 
профсоюзные оргаинзащш' Университета 
до ста пор мало работали с отличниками 
учебы и в своей правчичеевой деятельно
сти не учитывали роли отличников как 
ПО.МОЩНВКОВ в б0|рьбе за повьппение каче
ства учебы.

Напы! отличники и все студенты дол
жны глубочм) пронишутьсл понималием 
того, что их учеба —  это не та  личное 
де.то, а дело всего Университета. Если от
личник получает хорошие или посред
ственные отметки, то он подрывает не 
только свой авторлиет, но и  затрагивает 
честь Университета.

Вече]) передовиков учебы должен поло
жить начало нашей систе1матичеекой рабо
те со студенгами-отличникам. Анкеты по
казывают, что многие отличники не пла
нируют своей самостоятельной работы, не 
занимаются регулярно. Зэ)Дача комитета 
ВЛКСМ IE академсекторов факультетских 
бюро —  найти живые п действенные фор
мы по работе с лучшей частью студенче
ства, надо не только органгоовать рас
пространение опыта отличников, но и  по
течь ш  самжч осознать т а  методы и 
стиль работы.

.Перед бт.тичтгка1м;и Уинвефситета стоит 
важная задача —  пут.ем упорной, на
стойчивой учебы притти с отличными ре
зультатами- к весенней экзамепациошой 
сессии. Общественные организации Унн- 
верштета обязагш помочь им в этом и хо
рошей Ш'стаиовкой воспитательной работы 
добиться увелпчепия рядов передовиков 
учебы. Дело чести каждого отл.пчшнка —  
вести за собой студенческую массу и ш - 
могалъ своим товарищам становиться от
личниками.

Стипендиатка им. XV-летия комсомола,
член комитета ВЛКСМ Э. СОРГЕЕВА.

Уметь правильно работать
Самостоятельная работа над научной те

мой очень полевна тем, что даже на пер
вом курсе, когда еще пртаодится привы
кать работать по-новому над материалом, 
который дается на лекциях, она приуча.- 
ет думать самоетоятеяыю, развивает свое
образную научную смекалку, уменпе- рабо
тать в лаборатории и  на.д литературой, вы
рабатывает навыки, необходимые специа
листу, окан'швающему Уткверситет.

Самостоятельиая научная работа спо
собствует также успешной акадшичеокой 
учебе. Бо-первых, .потому, что наука, 
в области которой занимаешься исследова
тельской работой, скажем химия, 
становится более интересной и  близкой. 
Во-вторых, навыки самостоятельной рабо
ты помогают лу 'ш е выпсянять .пра.ктлче- 
ские задания по авадемическодгу курсу. 
И в-трегьих, это уже серьезная подгот-озко 
к дипломной работе, которая будет выпол
нена тем лучше, чем больше щиходшюсь 
работать самостоятельно в течение учебы 
на всех курсах.

В первое время учебы -в Университете 
создается мноше, что следует делить 
1ИСЦИП.ТИИЫ на обязательные и  несбяза- 
телвные. Это неверие и вреиш. Такое рим- 
щление приводит к тому, что одни дис
циплины ]гзучаются систематически и глу
боко, а другие так себе, «етобы едать».

Но потом оказьюается, что шверхпоетно 
изучешый предмет приходится, так ска
зать, «дбизучать» потом уже, затрачивая 
па это немало драгоцеиаого времени.

После работы над трудной дисциплиной 
полезно заняться чем-нибудь более лег
ким. Я обычно после трудной работы за
нимаюсь переводами е тшзстранного. Уметь 
нраннльеэ распределить свое время, выра
ботать усидчивость и последовательность 
в работе, доводить начатое де,то до кон
ца —  это, пожалуй, са.мое важное во 
всякой, в том числе и  научной работе.

Сталинский стипендиат, студент V кур
са химфака В. В. БОЛДЫРЕВ.

Получить „отлично*"  —  

это большое дело

Марксистско-ленинское учение — 
самая необходимая область знания

Марксизм-ленинизм —  самая серьезная, 
.самая необходимая область знания. Нп 
один студент не может стать по.тноцен- 
пым епециалнстои, же овладев в совершен
стве наукой об обществе, о законах разви
тия общества. Чтобы хорошо овладеть 
марксиетско-леншской наукой, нужно 
много j ' упорно занпмаггься, при этом за
ниматься оистематическп.

Аккуратное посещеште и конспектнро- 
вашг., лекций я считаю одшш из непре
менных условий, способствующих более

• глубок<)г1у усвоению материала. Из лекции
/ Ч' •
цужно записать ©се ©а-жиое, .главные вы- 
воды. Д.ЛЯ этого нужно быть на лекции 
очень знимательньш.

Bropii^M моментом работы по изученшо 
марксизмязлениишэма являются семинары 
и конспектирование первоисточников. Прог
раммой охватывается довольно обпшрный 
■датериал и  большое колшество литерату

ры , подлежащей «оншектнр01ванп10.
Еонопектирую первоисточникп я  так: 

сначала читаю етатью или отдельпую гла- 
в у  полностью, потом разбираю ее, опреде
ляю, какова основная шысль н  какова цель

• этой главы; затем, читая небольшими аб- 
f  зацамн, выписываю самое главное.

Для подготовки к семипару пере^штываю 
соответствующие* места в лекциях. По 
плану се.\игаара всегда внимательно прос
матриваю все вопросы. Конспект стара
юсь построить так, чтобы он был ответом 
па эти вопросы. На се.м*инарах вниматель
но слежу за ответами товар/пщей, почти 
всегда это дает .свои результаты. Ведь са- 
ысвгу трудно все щючесть и охватить, 
особенно в такой сложной области зна- 
ш м , как наука об обществе. В ответах 
Д’рупгх студентов я нахожу содержание 
других источников. Они пополняют мои 
собственные знаш я по какому-нибудь 
разделу. Кроме того, подробный разбор 
неправильных ответов в фор.ме дпспута 
приносят на семтигаре очеть большую 
пользу и  оживляют занятия.

Лишь при аккуратном посещении лек
ций и семинаров, прп упорной и систем i- 
тической самостоятельной работе, можно 
хорошо и глубоко овладеть такой важней
шей дисцшлппой. как марксистско-ленин
ское учение.

Ньютоновский стипендиат, студент III 
курса ФМФ ЛАЗАРЕВ;

Отличная оценка —  это оцределеппый 
результат работы студента но тому ил.и 
иному учебному предм'ету.

Мне хочется поделиться опытом в ра
боте над изучением литературы. Для от
личного освоения этого предмета, нужно 
много читать пО’ каждому изучаемому 
автору.

Прежде всего, я тщательно записываю 
лекции преподавателя. Мои лекции сразу 
после их записей выглядят довольно стран
но: на полях тетради много вопросов и 
пометок такого рода, к ж  прочесть там-то, 
посмотреть в такой-то книге пли спро
сить того-то и  т. д.

При _обработке лекций я виошу mh-oito 
выдержек из самих прошведенпй авторов, 
чтобы подтвердить положения, выдв'инутые 
лектором. Для выписок я оставляю много 
места в тетради.

Хорошо заонсанные лекции —  залог 
отличной учебы в настоящем и ценное по
собие для будущ'бй работы. Ведь не всегда 
может быть возможным достать нужную 
литерачуру. Во время экзаметов мне пег 
надобно'сти перечитывать 'произведение ав
тора и даже лекции, я 'Их бегл'О просмат
риваю, а время, отведеин'ое па подготовку 
к экзаменам, я использую на чтение до
полнительной литературы.

До сих пор среди наших студентов есть 
вредное М1пение о том, что отметка студен
та будто бы не говорит о его гнаниях. 
Так может думать студент, не желаюпрй 
по-настоящему осваивать науку. Отличная 
отагетка —  результат самой добросовестной 
и упорной работы.

Студентка-отличница IV курса ИФФ
А. АЧАТОВА.

На снимке участники собрания отоичников. Нижний ряд (слева направо); Е. Чег
локов, В. ФилоН'5нко, Р. Лазарев, .М. Якубеня. Вер.хний ряд: Э. Домбровский, В, Зуев , 
П. Астафьев.
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Долг каждого отудента перед Родиной—  
упорно и настойчиво овладевать наукей!

ГОВОРЯТ от личники  

Порядок в работе— залог успеха
XVI пленум ЦЕ ВЛКСМ в  своем поста

новлении записал; «Задачи борьбы за дос
рочное вЬгполиеаие пятилетнего плана вос
становления и развития народного хозяй
ства СССР требуют от высшей школы... 
готовить высоковвадифшррованные кадры 
советск(их опециалвстов, ^способных двигать 
■вперед промышленность, транспорт, строи
тельство, сельское хозяйство, науку и 
культуру».

Чтобы решить эти великие задачи, необ
ходимо самое серьезное отношение к 
своему делу; наука требует непрерывного 
и упорного труда, ибо даже 1при больших 
способностях ничего нельзя сделать вы
дающегося без большого труда.

Каждый из нас должен учиться только 
на «хорошо» и  «отлпчно», должен посто
янно помнить, что Родина ждет от него 
очень многое.

Оособенность нашего факультета зак
лючается в том, что основные курсы выс
шей школы математики и физики могут 
быть глубоко усвО'йны студентом при на
личии достаточной подготовки за среднюю 
школу и при обязательной систематической 
работе как па практических занятиях, так 
и по освоешш теоретического материала.

Мне хочется рассказать как я работаю, 
как планирую свое время. Свой трудовой 
день я начинаю с физзарядки 10— 15 
минут —  физические упражнения, затем 
водные про1цед5'ры я  хорошее растирание. 
В общей 'СЛОЖНОСТИ па зарядку я  водные 
процедуры уходит меньше получаса, но 
зато весь день чувствуешь себя зтрекрасно.

После этого я ухожу па лекции, ялп в 
читальный зал 'библиотекя. Все время, ко
торое я  могу уделять самостоятельной ра
боте над книгой, выполпешно домашних 
заданий, я провожу в читальном зале. На 
каждый день у меня есть план
кроме этого, я за неделю ' знаю, в какой 
день и что мне нужно сделать, случайных 
работ у  меня не бывает.

Педавгго я начал затгиматься в лабо-

раторш. У меня есть точное расписание' 
этих занятий. Такое строгое распределе
ние времени заставляет работать система
тически.

Самым продуктивным методом работы 
над учебным материалом я  считаю следую
щий: просшатрявать конспекты лекций 3 
раза, пе^нзый раз в тот день, когда прос
лушана лекция, второй раз накануне дня, 
в которой будет читаться следующая лек
ция по этому предмету и третий раз при 
к(одгот(шс€ к практическим занятиям. При 
этом очень важно во всех случаях па
раллельно с конспектами читать книгу.

Каждый студент яе должен довольство- 
.ваться только материалом, который цре- 
подн'бс йчу лектор, оя в области своей 
специальшсти должен знать больше, а по
этому с 1-го курса следует участвовать 
в работе научных кружков или работать 
на кафедре, в лаборатория, систематиче
ски читать научночПо.пул'Ярные статьи, 
журналы.

Некоторые студенты считают, что об
щественная работа тормозят 'учебу, но это 
глубоко неверное мнение. Абсолютное 
большинство наших студентов-обществен- 
ников учатся на «хорошо» я  «отлично», 
а студенты, 1которые далеки от участия в 
общественной работе, боятся ее, они чаще 
имеют неудовлетворительные оценки.

Когда человек видит плоды своей рабо
ты с людьми, он загорается желанием, 
как можно больше сделать для людей хо
рошего н полезного.

Наши общественные организании фа- 
культетокн'С и всего вуза яедостатошо за
нимаются во'ммггание.м отличников, их 
количественным я  особенно качественным 
ростом. XVI пл'бнум ЦК ВЛКСМ требует, 

работы, I чтобы вузы готовпж высовоквалифициро- 
ванньк спещалиетов, 'преданных своей 
Род1ше. велпком^'' д;елу Ленина —  Стали
на.

Студент-отличник II курса ФМФ ЗУЕВ.

Как я изучаю политэкономию
Полятнче ежам ,зкоиомпя очень ш те- 

ресная п, вместе с тем, достаточно слож
ная наука. Для глубокого овладения ею 
.нужно много я  сястематическя работать. 
Особое значешге приобретает конспектиро- 
вашге первоисточнпков, тем более, что 
учебника по полштэкономш нет. Основным 
учебньш материалом является геШ'Шльный 
труд К. Маркса «Капитал», который 'не 
может быть усвоен !прп беглом, однократ
ном чтеаш'1, а требует большой устгдчпвой 
31 настойчивой работы.

Я часто слышу от своих товарищей, 
когда же пг.я!ст5шнть к  из'учеешо я  кон- 
снектпровашпо иервэистотеика,'niM все ка
жется одинаково важным н необходимым, 
п поэтому онп стоят перед ■дилеммой: либо 
описывать все подряд, либо вообще ничего 
не 'Писать.

Мне каясется, что для получения наибо- 
■гее ценного конспекта, для про'таого и 
глубокого агзучения первои1еточнП'Ка пеоб- 
ходпмо предварительно прочесть я  глубоко 
продумать 'материал, а затем создавать 
нрнмерный план будущего 'конспекта. Пос
ле этого я расширяю намеченный план ко
роткими ,п ясными дополнениями по суще
ству вопроса, подкрепляя нужные ме'ста 
удачными цифрами'.

Такой 'Порядок KOiHcneKTnpoBaHHff позво
ляет мне быстро найтп те страп!пны кни
га, откуда иможно взять примеры п допол
нительные оведения по тому или иному 
вопросу, а также дает ясную н .чршкую 
схему для ответа на семинаре.

Как показывает мой личный опыт, со
ставленный таким образом 'Конспект 'вмес
те с интенсивньш ■изучением материала 
обеспе'Чивает протаое усвоение политиче
ской экопомш.

Студент-отличник III курса ФМФ 

И. ТИХОНОВ.

Забытая комсомольская организация
Комсомольцам СФТИ не оказывают помощи.

Студенты-участники собрания отлич
ников,

Слева направо; И. Тихонов, С. Пуховец 
(ыижннй ряд), В. Степанов, П. Солонин 
(верхний ряд).

В комсомольской организации мастер
ских СФТИ 11 комсомольцев. Это моло
дежь, недавно принятая в ряды ВЛКСМ. 
Потому эта организация особенно нуж
дается в конкретном ш постоянном руко
водстве.

Но с начала 1947 года забытая комсо
мольская организация СФТИ никаких ука
заний ни от комитета ВЛКСМ Универеи- 
тега, ни от Кировского райкома комсомола 
не получала. Никто не интересуется, как 
там проходят собрания, как составляются 
планы работы, как они,,вшолняются.

Комсомольцы этой организации имеют в 
большинстве неполно'е среднее образование, 
секретарь организации тов. Шувова имеет 
7-классвое образование. Поэтому она иног
да не может правильно поставить на об
суждение собра.яия тот или иной вопрос. 
Так, например, обсуждение вопроса о поли
тической учебе продолжалось не больше 
15 мину'т. Встественно, ничего после тако; 
го «обсуждения» не изменилось. Попреж- 
нему комсомольцы Иванов и Гордвевекнй 
не посещают занятия кружка по изучению 
Устава ВЛКСМ, газету «Комсомольская 
правда» читают там от случая к случаю, 
а некоторые комсомольцы совсем газет не 
читают.

Отсутствие руководства привело к  тому, 
что в этой организации не известно еще 
о решениях XVI пленума ЦК ВЛКСМ.

Комсомольское хозяйство запущено, это 
видно из оформления протоколов еобрапий.

в которых записаны лишЕ вопросы пов'Сет- 
кн дня, а как они обсуждались, неизвест
но, потому что дальше следуют подписи 
председателя и секретаря собрания.

Членам этой комсомольской организации 
необходимо много и настойчиво работатг. 
над повышением своего образования. Но 
ни один из них не учится в вечерней 
школе. Комсомолец Янценецкий записался 
в школу шоферов, но как он ее посешает. 
секретарь организации тов. Шукова\'ска- 
зать не может.

В 'КОМСОМОЛЬСКОЙ организации мастер
ских СФТИ нет дружного, спаянного кол
лектива, дисциплина отдельных комсомоль
цев довольно низка, так член ВЛКСМ Да~ 
Еид'ов, который был секретарем организа- 
вдш и которого на отчетно-перевыборном 
собрании справедливо критиковали за по
рочные методы руководства. —  окрики и 
приказы, и вьюели из состава бюро, те
перь старается подорвать авторитет' вновь' 
избранного 'Секретаря бюро ВЛКСМ. 'у  >

В работе этой организации былИ' и хо
рошие начинания; пров'едена лекция «О 
истории комсомола», неплохо работает кру-'" 
жок ОСО, комсомольцы решили обсудить 
книгу «Где-То в Сибири»,но они не имеют 
поддержки, пом'ощи со стороны комитета 
ВЛКСМ Университета.

Студентка В. КРАСНОВА.

Когда же откроется зоологический музей?
'Прошло почта пять лет с тех пор, как 

учебный корпус Университета был осво
божден от заводского оборудования. За 
это время произведен ремонт основных 
здашш. Не дотраг'Ивается только хозяй
ская, заботливая человеческая рука до 
зал зоологического 'Музея. Если вы загля
нете иод своды этих зал, то вас неводьпо 
oxiBamiT горькая обида.

Помещение до сих пор ие отремонтиро
вано. Богатый научный материал, в кото
рый вложен ощюмный чел'овеческий труд, 
находится под толстым слоем многолетней 
пыли.

А сколько ценного и полезного может 
дать музей студентам биологического фа
культета! В музее отражается почти весь 
животный мир, находящийся как бы в 
естественных условиях. Там имеются чу
чела Ж'Пвотных, которые не могут жить в 
условиях Сибири, и  увидеть их мы можем 
только в музее. Многое теряем мы, сту'- 
денты, оттого, что до сих пор закожерви- 
рован зоологическш"! музей.

Ввиду того, что музей закрыт, ему не 
отпускают срея'ст® даже на такие 'простые, 
по необходимые вещи, как шнур, нищ е
ты, ножницы, проволока. Он не имеет 
возможности выписать газеты и журналы. 
Библиотека его не пополняется.

В помещешш музея давно вдут ре
монтные работы. Но как они идут! Крайне 
медленно идут, и результаты .этих работ 
не весьма утешительные.

Если в хозяйственной часта не щггнма- 
ют того большого значения, которое !-гиз- 
ван сыграть .зоологаческий музей в нодго- 
товке студентов, то хочется надеяться, 
что в ректорате Уштерситета и  деканате 
нашего факультета поймут, наконец, это 
и примут меры к тому, чтобы; музей был 
открыт, как мояано скорее.

Студентки IV-го курса биологи>' >1)го 
факультета; В. ИЛЮШКИНА, Р .^ЕМ- 
ЧЕНКО, И. ВСРОНИНА, Н. ЖНА, 
Т. СЕМУЧЕНКО, М. ШУВАЕ8А> -

Доклад из истории 
русской науки

19-го февраля состоялось заседание 
методологического семинара физягко-мате- 
матичеокого факультета и  СФТИ. На заюе- 
данП'И семинара член-корреспондент Ака
демии Наук СССР профеесор В. Д. Кузне- 
цо'в сделал доклад на тему; «Р5"оский 
академик Якоби», в котором пшроко осве
тил деятельность выдающегося русского 
ученого.

Присутствовавшие на заседании науч
ные работши'КИ с большим вниманием прос
лушали этот содержательный д о ^ а д . '

Выступившие затем в  прениях товарищи 
от-метали большое нознавательное значение 
и интерес доклада 'щюфеоеора В. Д. Куз
нецова II выразилн пожелание, чтобы бы
ло проведено ряд докладов из исторш  рус
ской науки.

письмо в РЕДАКЦИЮ----------------------------------

Устранить недостатки - 
в работе ОКСА

ч
Коллектив отдела капитального строи

тельства Ушверенгета, которым руководит 
тов. Ковшевный, должен выполнять не 
только капитальные работы, нр. проггзБо- 
,щ1ть мелкий II средний 'ремонт. отде
ле царит беспорядок. Работы не плани
руются, 'Не осуществляется контроль за их 
Быполненпем. Среди коллективА 'И|' орга- 
шизовано соревнование, отсюда цет ника
кой борьбы за 'повышение проиакоД'Ителъ-^  ̂
носта труда. Стро.'птельиые материалы п а - ' 
ходятся без охраны и  расходуется без 
всякого учета.

Наша стенная газета «Ударнн!’» 'Не раз 
критиковала безобразия, творящиеся в от-, 
деле капитального стро®тельет?,й. Но ру
ководство ОКС’а 'На это никак не реага- 
руег. о к е  должен перестроить свою pafVi'iy'̂  
'И ■мобилизовать рабочих на выпо-аНЗЕпе 
вз'ятых ими в соцдоговоре обязательств.

НАСОНОВ.

Ответственный ведактор Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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