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„Овладеть марксистско-ленинской 
теорией—̂ значит усвоить существо 
этой теории и научиться пользо
ваться этой теорией при решении 
практических вопросов..."

(„Краткий курс истории

Марксистско - Ленинску ю 
методологию в  науку

в  1946 году 'на м е х  факультетах У ш - 
верситета были оргаяизоваяы методологи- 
чеекле семинары, которые имели целые 
оказать помощь научным работникам в ов
ладении ими марксястско-леязшсвой ме- 
'тодологаей в их научно-исследовательской 
н педагогической работе.

.Методологическпе семинары продолжали 
овею работу и в 1947 году. На объединен
ном семинаре физмата и СФТИ (руководи
тель доц. А. М. Лейкин) бьио поставлено 
в прошлом году 7 докладов, на объединен- 
НО'Н семинаре геолого-тгочвшного н  геогра
фического факультетов (руководитель доц. 
Д. А. Васильев) было обсуждено 5 докла
дов, я з  семинаре ЯФФ (руководитель 
доц. Р. Е. Кугель) —  5 догаадов, на се
минаре химфака (руководитель доц. Л. Г. 
.Чайдано'Вская) —  4 доклада и на семина
ре биофагл (руксводитель доц. 1. В. Шу
милова) —  3 доклада.

В феврале партийное бюро организова
ло совещание всех руководителей методо- 
лопгаеглшх семинаров с тем, чтобы подве- 
стц игош  работы прошлого года, вскрыть 
аедостаткн и обсудить планы работ на 
1948 год.

На совещании едшнодутино было отмече
но, что методологические семинары нееом- 
ненно сыграли шложите.тьную роль в деле

чауки. Доцент Маркова, выступая с докг 
ладом о виде в свете современной генети,- 
кн, совершенно уклонилась от методологи
ческих вонросо'в и дала сбивчивое, неясное 
определение взгда в генетике.

Ж аркшстешй анализ и критика буржу
азных теорий в докладе полностью отсут
ствовали. Присутствовашяе на докладе на- 
у1цш е работники-биолога оказались непод- 
готовдеянымп к обсуждеппю доклада. Ком
мунисты Бейшша, Окушцов и Шумилова 
не возглавили критического обсуждения 
доклада, В результате этот семинар про
шел вяло и  безжизненно.

Доцент Селяков, выступив с докладом 
на те(му «Ночва, порода и коровыветрива- 
HHflj», язложаял его в туманной форме. Бы
ли недостатки и в других докладах.

Объединенный геолога - почвенно-геог
рафический семинар оказался в конечном 
итоге, геолого-почвенным, т. к. географиче
ский факультет постепещо устранился от 
активной работы в семинаре. Причина это
го состоит в том, что ночтп с момента ор- 
ганизалдш семинара его руководитель ком- 
му'ни'ст Нагнвский забыл о своих обязан- 
ш етях.

Объединенный- семинар физмата и СФТИ, 
нес.мотря на то, что. ставил на своих се
минарах интерешые п актуальные докла
ды, как нащнтаер, «Идеализм и мстпцизм 
в совремешой буржуазной космо гашщ», 
«Развнтие математики в СССР за- 3,0 лет», 
«Кризпс современной буржуазной матема
тики»-, «Математические работы Маркса

поБЫшенпя идегше-политичесйого уровня' значение для совреа1ешюй математп-
научных работников, в деле овладения ими |®'И* я ДР-, не с̂мрг добиться хотя̂ : бы удэв-
яаркснстсво-лешнской методологией. I летворительпой активности, .оосужденпл

г, г 1эгах докладов. Основной недостаток рабо-КоллектнвоМ научных работншков вое- ,и ты этого сешгнара —  слабая акишность пршято это меронриятне положительно. В „
работу семинаров активно включились уяастиикон в.оосужденип докладе®. Прп- 
.чногае коммунисты п беспартийные: про- тина слабой актнвностн вроется, очевидно.
фЦссо'ра Куфарев, Большагаина, Кудрявцева, 
Йоганзен, Гршевич, Бунтин, доценты —  
Аейкин, Кугель, Васильев, Голова, Бабуш
кин, МайданоЕская, Зайченко, Пннчук, 
Копнин, Селяков, Бюллер, Тронов, асси
стенты и аспиранты Мзртьяшв, Иванов 
К. Б., Суворов, Еванцон, Онищук, Гаври
лов и др.

Однако наряду е достнженжямп имелп 
место и серьезные недостатки в работе се- 
.минаров как организационного характера, 
так и в смысле общей нанравленностн 
докладов, их качеств и  т. д.

Основной недостаток в работе семинаров

не только в громоздгко1сти семинара, но и в 
недостаточвой работе .с .коллектиашм, со' 
стороны декало>в и  рувоводства 'СФТЕ 
(Зубков, Прилежаева, Кузнецов) н со сто
роны парторгов (Поттоснн, Аравийская, Ча- 
нышев).

Слабая актив-ность в работе семинаров 
характерна и  для биофака (парторг Нкко- 
лаев, декан ф-та Жоганзен). До сих пор 
здесь не было ни одного . докладчика-®ом- 
муниста.

Ничего не сделано до сих пор в отшше-
заклшчался в том, что темы докладов не пин помопщ в работе методологических се- 
были полностью подчинены выполнению минаров Научной библиотекой Универеите- 
решений ЦК- ВКН(б) но идеологическим (директор т. Наутиова-Шнроких). 
вопросам и  пргшсазов Министра высшего тг „
образования ССОР, которые нризвалп ко- Недостаточно четкой были работы мето-
ренным образом улучшить идейно-полнтиче-I ЛЯЛ'Огичееких семинаров в организационном
скую работу, объявить^ борьбу с раболе
пием и  низкопоклонств'ом перед буржуаз
ной наукой и культурой, объявить борьбу 
о попытками принизить самостоятельность 
и мировое значение русской и  советской 
культуы и науки.

Ряд поставленных докладов носили не
конкретный, , отвлеченный характер, а не- 
кеторые доклады были сделаны на низком 
идейно-теоретическом уровне. Так, напри
мер, проф. Гриневжч, выступая е докладом 
на тему «Что талсое археология», не смог 
марксистски онреде.’штв сущность этой

отношеншг. Семинары не имели до сих 
по-р определенных календарных даей для 
своей работы, что вызывало неоднократные 
переносы заседаний с одного дня на дру
гой. Далеко не на всех семинарах практи
куется соетавлееие -тезисов к предстоящим 
докладам. Часто тезисы носят обнщй х а 
рактер, пз которых нельзя усмотреть со
держание доклада.

Хорошо продуманные тезисы, разослан
ные участникам сенш ара заб.тЗ'ГОврщрйо.!

безусловно, оудут CHDCOOCTB>OBaTb яаиоодь- 
шей активности в выступлениях. Бная о 
чем будет говорить докладчик, можнз хо
рошо подготовиться к обсуждению его док
лада. ■3

Указанные недостатки в работе метадо- 
даничееких семша^ров в  Универоитете дол
жны быть ■ устранены. И в  этот :большом 
деле надо сйрьешо поработать не только 
руководителям ш ш наров, но н парттрун- 
па.м н. деканам.

На совещаиип были •но-дробэо.,рассмо’0 )е- 
ны и  обеу'ждшы нлады. работ семинаров жа 
П-й семестр. Некоторые из*го1х были под
вергнуты серьезной крятнке (геолого-поч
венный и нимичесвий факультеты). 'Следо
вало бы эти планы снубликсвать в бли
жайшем номере нашей газеты для общего 
ознакомления.

Совещание памети.ю ряд мероприятий, 
направленных на усиление и улучшение 
методологической работы на фажультегах.

Среди них особое втшшанис обращен и 
то, чтобы изжить стихпйшсть в постанов 
ке докладов, нестроту в тематике- дскл; - 
дов II шерейщ от слунайной тематигн i 
такой, которая бы ' опосооствовала прзтво ' 
рению в жгзиь решений ЦК ВКП(б) и 
идеслопгчесгаш во^йросам.

Необходимо дсбиться, чтобы все докла 
ды на _методологаческшс семинарах спо 
ссбствовалн вооружению научных работ
ников марксистско-леяипск10н методоло 
Г1ЮЙ, чтобы ,ош  давали достоннуга отпо
ведь, тем, .кто еще продолжает нреклоиятъ- 
ся и раболепствовать перед нлострадщп- 
нои и не замечает ,велн'вдх завоевашш рус
ской п советской па^ки д  культуры.

Совещание нршшло решение огносн- 
тельно оргашизации диокуосиа о внутри
видовой борьбе, которая была начата уте- 
пыми Москвы на страницах «Литературной 
газеты».-Для црш инзацш  этой дискуссии] 
в  общеуниверситетском масштабе намече- ' 
пы fiOHKpe;TEjiie меррприятая. Затем был 
поднят вопрос, о возаюжноста организации 
.1И'Ирэ:ког« обсуждешня в общеуниве.рситет- 
ском  ̂ масштабе современных космогони- 
.чесЕНх гапегез, предложенных советским! ' 
учеными.

В числе органнзацпонных меронрляти 
была приняты: разделение объедашенны 
семинаров на .постаяшю действующие се
минары по соответствующим разделам на 
ук, обязательное оформлеипе тезнссв пере 
докладами и т. д.

4’’частинш  совещания обра-тились t 
просьбой к  ректорату и падгтбюро о закуюп. 
левии определеилых дней для работы се-, 
■минаров и к Научной библиотеке, которая 
бы организовала уголок в библиотеке со 
специально подобранной литературой по 
вопросам истории: .русской и советской 
науки, чтобы т а м , были работы классиков 
марксизма-ленрвизма ,и  .другие книги,, 
дужные для.подготовки.научных работни- 
ш в  к  участию в работе методологпческих 
семинаров.

Доцент А, Е. АБРАМОВИЧ. 

_____ ._ .ДоУАнт..А- Р, АНАНЬЕВ. ..

Парторганизации 
долэнны повседневно 
помогать комсомолу

Отпеты коксергов групл 
на еаседенки nayTiiapo
На-дпях партийное бюро историко- 

фидологаческаго факультета обсуждало 
Боп^с о работе кн.мсорров групп. На заевт 
Дании бюро были заслушаны -отчеты коМт 
сорта 132 грушты Ш курса тов. Уварэваи 
комсорга 136 группы I ку'рса топ.. Смир
новой. ‘
, Еомсорг 132 группы тов. Уваров и  пар

торг группы ,тов. Лукин рассказали о -рабо
те группы за 1 семестр и в  начале И сзг 
местра. В, результате элмвен экзаменацнол- 
ш й  сессии группа показала хорошую ус
певаемость: из 17 студентов 10 отличннг 
,ко.в ( в том числе 6 комсомольцев и 2 ком
муниста), из Зй оценок, получеиБЫХ сту- 
деигами крулпы, только одна лосредствеи- 
.иая.

Однако, выступавшие яа заседании ком
мунисты ш члены факультетскэ о бюро 
ВЛЕСМ отметили, что кэмсор.' тов. Уваров 
мало, ироя'вдял пипциативы в организации 
работы группы. Гр^тша не участвовала в 
-юдготовке к  те-ореДической коифе,..е1щиЦ 
10 книге М, И. Калиннна тк.О воммунпста- 
ческем воспптгшин», не. оисуди;1а в тече- 

. ие семестра -Ш1, одной л-ятерагурной по.- 

.жили. А к(иг>', как не .дитератора.м, поднн- 
а^ть и  решать такие вопросы? ,

Гораздо хуже обстоит дело в 136 группе
кл"рса. Нз 30 студ-ентав группы -10 в 

тошюю сессию по.тучили леудов.гетвори- 
'елглгые оценкн. Из них 8 комсомольцев. 
>го объясняется тем,' что студенты —  пер- 
юкуренш® еще не овладелн методами . -еа- 
еост-оятельной -работы,- -их под-готовкаг,:к 
жзаменам н е , удовлетворпла высокие ; Тре- 
грвания, задгонно предъявленные экзамена- 
,горами. Еомш'увисты-студентн .этой -г груп- 
гы Великоеельсшй и Юшкевич не оргаш - 
зовал.и студентов на успе.ш1нучо., сдачу;,эк
заменов, а  Великосельский-.. сам получил 
неудовлетворггедшую оценку. Не номо- 
гал Б работе гюмсоргу СшрИошй член ‘фа- 
культстскоро бюро тов. Малыхил. Мало ш й - 
маиия у,деляла -ipynne пржреплеш аА к ней 
Р. С. Овчинникова.

Выступавпще па заседаийн партбюро 
па-рторгн и  комсорги групп, члены партий- 
лого я  кбмсемольсквго бюро обсудили рабо
ту этих и  других групп НЕТЭрИКО-фИЛОЛО- 
лпческого факультета, йнтервеньгм и- цен
ным для комсоргов было вЫступ.ление сек
ретаря партбюро доце-нта А. И. Данилова.

Партийное бюро разработало ряд, ме
роприятий по улучшению учеоной и прл11- 
тико-восш1тательной работы в группах. 
Па факультете будет проводиться общест
венный смотр работы групп. Паргбюрэ по
ставило перед |КОмс«мольс-кой оргаиизацней 
факультета задачу' —  бороться за ведущее 
место факультета в Униведкитеге.

Такое обсуждение в-апроса о работе коя- 
сортов групп, песо-мн&пно, является очень 
ценным и  полезным. Па1рдз1Йиьш лргали-зв- 
цияя других факультетов надо .последовать 
примеру партбюро ИФФ ш  руководству 
работой .комсомольцев. ; ,

0. ТЕРЕХОВА.
Секретарь комитета ВЛКСМ Унйвер-

■ ,'еитвта.- . , ,
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Достойно встретим весеннюю 
экзаменационную сессию!

О Б Р А Щ Е Н И Е
студентов-отличников ко всем студентам Томского 
Государственного Университета им. В. В. Куйбыгиева, 

принятое на собрании 6-го марта 1948 года
Дорогие товаршци! Мы живем а замеча

тельную 'эпоху, когда вдохновлеяная не- 
яревзойденньши успехами нашей социали
стической Родины прогрессивная часть 
человечества, ведя жестокую борьбу с ми
ровой реакцией, неуклонно идет к комму
низму. Мы живем в  единственной в  мире 
стране победившеге социализма, освещен
ной гением великого Ленина, в стране, ко
торую ведет к сверкающим вершинам ком
мунизма наш вождь, друг и учитель вели
кий Сталин.

Советской молодежи открыты все пути, 
созданы все условия для плодотворной уче
бы, работы и культурного отдыха. В ответ 
на заботу партии я  правительства совет
ское студенчество отдает овладению наукой 
все силы и энергию.

Томский Государственный Университет 
имени В .В. Куйбышева является старей- 
пгим; ВУЗ’ом Сибири, кузницей советских 
кадров. За 60 лет в стенах Университета 
выросли тысячи шециалиетов, педагогов и 
ученых, среди которых выделяются Извест
ные всей стране академик Шишкин, член- 
корреспондент Академии Наук СССР лау
реат Сталдаской премии, деп^т'ат Верхов
ного Совета РСФСР профессор В. Д. Куз
нецов, заслуженный деятель пауки, пер
вый русский гидробиолог профессор 
М. Д.' Рузский, лауреат Сталгрнской премии 
п1юфессор М. А. Большанина, заслужен
ный деятель науки Б. II. Наумова-Широ
ких, член-корреспондент Академии артил
лерийских наук доцент М. С. Горохов, дей- 
стБИтельый ч.геп Акаде.таи1 медицинских 
паук, лауреат Сталинской премии, депутат 
Верховного Совета СССР профессор Сави
ных. Сейчас ученые Университета с эн
тузиазмом трудятся над разрешением круп
ных научных проблем, связанньк с вы- 
нолнением послевоенной сталинской пяти
летки, над ул'5"чшением качества‘ подготов
ки специалистов.

220 отличников в нашем Университете 
—  это передовой отряд студенчества. От
личники успешно сочетают учебу с актив
ной обществешой работой, а многие из 
них успепшо ведут научно-исследова
тельскую работу. Весь кол.лектив Уинвер- 
ентета знает такпх передовых студентов, 
как Седова, Зуев, Катаев, Алякринский, 
Фпрюлина. Тихонов. Болдырев, Полепдук,

Ачатова, Мерзликина, Степанов, Колосов и 
много других.

Товарищи студенты, повышайте качест
во учебы, лучше овладевайте передовой 
советской наукой и  особенно марксистско- 
ленинской теорией. Множьте ряды отлич
ников я  ударников учебы. Берите в своей 
работе пример с передовых людей нашей 
Родины, со стахановцев наших заводов, 
полей и строек. Так же, 'каж они, упорно и 
творчески трудитесь каждый день, чтобы 
ни одна минута вре|мени> не ;щюпадала да
ром, а была /использована для учебы, для 
политического и  культурного развития.

Мы Д0ЛЖ.НЫ быть стойкимн и мужест
венными людьми, не боящимися трудно
стей, смело идущими навстречу трудно
стям и умеюпцим их преодолевать.

Мы должны бороться за чистоту совет- 
I ской идеологии, против всяких проявлений 
I низкопоклонства и раболепия перед ино- 
I странщиной, против всяких попыток про- 
I таскивания отсталой идеологаи в нашу 
среду.

Глубокое овладение марксистско-леянн- 
ской теорией даст нам в руки самое ост
рое оружие в жизненной борьбе, а широкое 
развитие большевистской критики и само
критики обеспечит нам успех в этой борь
бе.

Мы должны упорно бороться за честь 
нашего родного Университета и  в период 
весенней экзаменацпонной сессии добить
ся, чтобы по всем показателям Универси
тет вышел на первое место среди ВУЗ’ов 
города. Заняв ведущее место, мь£ достойно 
встретим 60 -летний юбилей Университета.

Вместе со всей молодежью нашей Роди
ны, мы писали товарипгу Огалину:

«Мы обещаем Вам, дорогой вождь и учи
тель, упорно овладевать учением Маркса-— 
Энгельса— Ленина— Сталина, с еще боль
шей настойчивостью овладевать знанием 
всех тех богатств, которые выработало че
ловечество, прославляя и  возвеличивая пе
редовую советскую науку и  технику.

Родной страны могущество умножить
Во имя счастья будущих веков —
Вот идеал советской молодежи,
Воспитанной в  семье большевиков».
Мы далп клятву вождю и лучшему 

Д1)угу советской молодежи товарищу Ста
лину, и  мгя должны ее сдержать!

Г О В О Р Я Т  о т л и ч н и к и  :

Буду географом широкого 'профиля
с  тех пор, как я  поступила на геогра

фический факультет, у  меня одна глав
ная мысль — ' стать географом широкого 
профиля, т. е. хорошо разбираться в релье
фе, растительности, животном мире земли. 
Учась на II курсе, я  вступила в научно- 
исследовательский кружок.

Больше всего мне нравится специаль
ность геоморфолога. Геоморфология —  нау
ка о рельефе, о его генетических особен
ностях. Нужно хорошо знать геологию, фи
зическую географию и многое другое, что
бы быть хорошим геоморфоло1ч>м.

Я очень интересуюсь заповедниками, ис
торией их развития, И по всем этим вопро
сам читаю много дополнительной литерату
ры. Вообще я много читаю и принимаю 
самое актггБНое участие в работах геогра
фического кружка. Это расширяет мои зна
ния и помогает глубже усваивать програи- 
хтный материал.

Нам нужно много знать. На карте нашей 
страны есть еще белые пятна. Расшифров

ка белых пятен, нанесение их на карту, 
описа.ние пх-^наш а задача. Огромные про
странства Западно-Сибирской низменности, 
занятые Васюганскими болотами, долгое 
время считались непроходимыми. Наши 
студенты географы-геоморфологи П. Зо
тов, В. Татарченко, И. Ячменев, ученики 
доц. Н. А. Нагинокого впервые прошли по 
некоторым водоразделам рек, разбив мнение 
о непроходимости этих, мест.

Они были самыми активньши участни
ками географического кружка и на основа
нии своих полевых исследований написали 
дипломные работы, которые получили от
личные оценки.

Интересы Родины требуют от нас статъ 
всесторонне развитыми опециалистами. Об 
этом мы должны постоянно по'Мннть и ак
тивно участвовать в строительстве комму
нистического общества в нашей стране.

Е. ГАЛКИНА, 
студентка-отличница i l l  курса геог
рафического ф-та.

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК В ОБЩЕЖИТИЯХ
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРОВЕРКИ САНКОМИССИЙ

Первый предварительный обход комнат 
членами жюри конкурса и сантроек обще
жития по ул. Никитина, 4 показал, что 
вглючившись в соревнование на лучшую 
комнату, студенты многое сделали по улуч
шению санитарного состояния общежития, 
в комнатах стало больше порядка, чистоты 
и уюта.

Очень уютно, чисто я  опрятно в комна
тах девушек: 3— 22 (староста Коваль), 
3— 43 (староста Скомеровская), 4— 28 
(староста Смыкова).

Чисто н уютно также п во многих ком
натах ребят: 3— 40 (староста Оленник), 
3— 47 (староста Малолетко), 5— 45 (ста
роста Кривых). Приятно зайти в такие 
‘Комнаты. Там все располагает к работе, 
Чувствуется, что жильцы этих комнат ува
жают себя ‘И Ценят труд других.

Но совсем иную картину представляют 
комнаты: 5— 26 (староста Речкин), 5— 2 
(староста Рамазанов), 5— 5 (староста Ко
пытов), 5— 30 (староста Жиляков), 3— 31 
(староста Кромберг).

Заглянув в любую из этих комнат, не
возможно поверить, что там живут студен
ты. На столах у них можно увидеть, что 
угодно, только не то, что нужно. Пол, ви
димо, T3LM подметается раз в месяц, койки 
не заправляются, дежурства никакого нет.

Когда делаешь таким людям замечание,

они всячески стараются придать этому 
несерьезное значение, а некоторые обижа
ются: дескать, что вы нас учите, мы тоже 
взрослый народ.

А жильцы комнаты 2— 41 (староста 
Романчук), как только услышат, что сан- 
комиссия идет, пемедлеино посылают в ко
ридор человека, который вешает па дверь 
комнаты огромный замок, а сам удаляется 
пока не мппует гроза. Таким образом, что 
творится в аппартаментах тов. Романчука, 
санкошгссин до сих пор неизвестно. Гово
рят, что легче верблюду сквозь игольное 
ушко пролезть, чем санкомисепп попасть 
в комнату, где старостой Романчук.

Есть и еще'подобные комнаты п 'подоб
ные жильцы. Особенно следует упомянуть 
о жильцах геолого-ночвениого факультета: 
Королевой, Симакиной. Сабдавой, Евсе
евой. Совет общежития за антисатагтарное 
состояние комнат, где живут эти студентки, 
объявил им выговор. Тем не менее это на 
них не подействовало. Вероятно, требуются 
более серьезные меры воздействия.

Санкомиссин бытсоветов должны уси- 
.1ить борьбу за чпстоту в общежитиях, до
биваться привлечения к ответственностп 
студентов, которые не любят чистоты п по
рядка, нарушают /цравпла советского об- 
щежптпя.

Студент А. И. ИЛЬИЧЕВ.

Студеннескому научному обществу— действенную помощь!
Студенческое научное общество сущест

вует в Ущтерс'шете уже вторэй год. В на
стоящее время 80 студентов являются его 
действительными членам1И. Это акттшисты 
научных кружков, студенты,. ведущие са- 
мостоятельщ'ю работу научно-исследова
тельского характера: Болдырев, (химфак), 
Яковлева (НФФ), Булгакова, Мерзликина 
(биофак), Девятил'ов (ГП ф— т) и  др.

Лучпше члены общества сделали много 
.тля разнития студенческой научной работы 
в нашем Университете, хорошо показали 
себя при подготовке к весенней конферен
ции прошлого года, а также ко П-й город
ской нау^июй студенческой конференции.

Хорошо работает биологическая секция 
общества (председатель— студентка V кур
са Мерзлинтгна). Секция регулярно соби
рается один раз в месяц. Бюро секции яв
ляется активным помощшком профессоров 
и преподавателей биологаческото фекулъте- 
та в организации научной работы студен
тов на кафедрах.

Но нужно сказать, что общество до сих 
пор ПЛО.ХО оправляется со своей основной 
ролью руководителя студенческой научной 
работой, серьезного помощника профессор
ско-преподавательского состава Универси- 
тега в  подготовке высококвалифицпрован-

иых научных кадров. Бш оваты  в  этом не 
только члены общества, но и  обществен
ные организации и ректорат Университета.

Общество до онх пор страдает некоторой 
оргаииэацшнной недооформленностью. Чле
ны общества до енх пор не имеют член
ских билетов. Членюкие взносы, не собира
ются. У совета общества нет пстоянного 
помещения, нет никаких материальных и 
денежных фондов для организации широкой 
пропаганды студенческой научной работы.

До сих пор ,на геолого-почвенном фа
культете и физмате (пред, физико-матем. 
секцш студ. IV курса Чеглоков) совершенно 
не видно лица секций общества, многие 
етуденты и не знают о их 1существова1Нии.

Обществу и совету общества нужны 
еейчас не словесные наставления, а дей
ственная помощь всех общественных ор
ганизаций, ректората, профессоров и пре
подавателей Университета.

Подготовка к традиционной весенней на
учной студенческой конференции должна 
послужить толчком к усилению работы об
щества. Студенческое научное общество 
должно занять подобающее ему место в 
Университете.-

Чдои комитета ВЛКСМ
А. КОЛОСОВ.

ПО  У Н И В Е Р С И Т Е Т У
12-го (марта в аудиторпи № 209 заве

дующий большим лекторием Университета 
доцент Н. С. Розов прочитал лекцию 
«Пропехожденпе человека». После левдии 
демонстрировался короткометражный 'Кино
фильм «Происхождение человека».'

Лекция доцента Розова привлекла мно
гочисленную аудиторию я  была выслуша
на с большим вниманием.

В октябре 1948 года исполнится 60 лет 
со дня основания нашего Университета. 
Общественность Университета начала под
готовку к этой знамена;тельпой дате в 
ircTopiffl развития просвещения в Сибири. 
Готовятся материалы по истории Универ
ситета. К юбилейным дням будет выпу
щен специальный сборник, в который вой
дут материалы по исторвн Университета, а 
также О’ ре1волюционной деятельности 
В. В. Куйбышева и С. М. Кирова среди 
студенчества-1

*
Более пяти тысяч студентов, ученых, 

учащихся, рабочих п служащих гор. Том
ска просмотрели в Научной библиотеке 
Университета выставку, посвященную 
100-летпю «Манифеста Боммунистической 
партш!» Mapjsc-a, Энгельса.

Многие посещения выставки сопровожда
лись крткимп обзорами-лекциями заслу
женного деятеля науки РСФСР, директора 
Научной библиотеки В. Н. Наум'ОВОй-Ши-ро- 
ких.

С *•II
Организован и  приступил к работе 

•кружок по изученшо псторш! ВКП(6). 
Кружок объединяет комм^тастов дирек
ции, им руковоД'ПТ ст. преподаватель ica- 
федры маркснзма-Л'епшшзма тов. М. С. По
пов. Кружковцы из'учают историю больше
вистской партпи лб важнейшим первои
сточникам, произведения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Когда ж е откроется зоологический музей?"
в ответ на статью студенток IV-ro кур

са биологического факультета .Когда же 
откроется зоологический музей?* прорек
тор по адм. хоз. фин. части С, Е. Козий 
сообщил в редакцию о то.м, что факты, из
ложенные в статье подтвердились. Сейчас 
хоз. часть Университета принимает все ме

ры к быстрейшему завершению ремонта 
здания музея. Начата внутренняя покраска. 
26 марта здание музея будет сдано в эк- 
сплоатацию.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯКСКИЙ.
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