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Только в нашей стране наука 
поставлена на службу народу, она —  

источник величайшей преобразова
тельной силы человека, она помогает 
ему подчинять себе природу, пере
делывать мир.

Товарищи ученые, Родина ждет от вас 
новых открытий в науке!

На соискание премийПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИТЬ 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Ежегодно в нашем Униве]юятете прово
дится нремироваппе .тучишх нау'шо-исслё- 
довательених работ профессореко-препода- 
вательского состава.-

Будучи выразительницей советской 
.маркспстеко-леншской 'пдеологшг наша 
советская наука имеет боевую партийную 
паправленпость. Ее основной особенностью 
является то, что она направлена па слу
жение пароду, поэтому работы, выдвигае
мые па премирование, доляшы щюжде все
го носить боевой наступательный характер 
в нроведешш нашей советской ндеологип, 
поэтому к ним должно быть предъявлено 
требован1ге —  какое значе|нпе luteior они 
для на1юдного хозяйства, для подъема 
кулыуры советского народа.

Премируемые работы должны быть та- 
кимп, которые делают скачок в научной 
области, дают новые научные методы, но
вые копструкщгп. перспектсгвные для на- 
1ЮДНОГО хозяйства, которьщ делают новые 
открытия, ведупдис науку по пути, • ука
занному товарищем Ста.тнпьвг, не только 
догнать, по н прев,зойти достижения пау
ки зарубежных стран.

В течение щгедыдучцих лет кафедрами 
ежегодно выдвпга- 

работ, коикурп- 
|)(шавшпх па премии Угпгоероитета. За три 
года было п1)емпровапо 6 научных работ.

Первую ггрешпо в 15 тыс. рублей по
лущ и члея-корреспондент АН СССР иро- 
(бессор В. Д. Кузнецов за III том своего 

f'1'груда «Ф>йзпка тве|рдого тела». В этой кни
ге, 'Посвященной в осно'вном вопросам ре- 

^1д<1Ш!я металлов, профессор В.' Д. Кузнецов 
дал физическое обоопозанпе п  указал фи
зические закономерности технологии про- 

. цесса резания п тем самым открыл новые 
лйрспективы .для, движения вперед в этой 
об.дасти.

J нашего Ушгеещ-нтета еже 
. :шг!. от 3 до 5 'Научных рг

/ИМ,.,

111юфеесор В. А. Петель в рабоде «Фи
зиология питанпя и пищеварения рыб» 
дал новые методы исследоваяия и  в ре
зультате сделаяпых им обобщений боль
шого эк'сперпмепталвного материала наме
тил решенпе вопроса о взаимной коорди- 
нацпп органов животного организма. Эта 
работа также по.дучнла первую* премию 
Университета. '

Первую премию получила также работа 
профессора В. А. Хахлова «Проблема гео
тектонической жизни Кузбасса па основа
нии стратиграфического, анализа», в кото
рой rat рассмат1гавает движение земной 
коры II дает на осповандш богатого, соб
ранного в течение десятков лет, па.деобо- 
та'нпческого материала новую стратиграфи
ческую схему Кузбасса.

Вторые 'Нремпп в размере, 10 тыс. руб
лей нолушкди: доценты А. Б. Сапожников 
II Б. П. Кашкпп за ])аботу «Транспорт
ный дефектоскоп СФТП 13>>, явившуюся 
итогом многолетней 'работчл этих авторов и 
принятую на вооружение транспорта; нро- 
фрссо]) II. II. Лавров получн.т iriieMiiio за 
монографин! «Паразиты хлебных злаков 
Снбнрн» н проф. А. Я. Бульийгнков —  за 
работу «Зо.дотоноспые провиннип Алтае- 
Саянского края».

За 1947 год советами факультетов вы
двинуты на пре.М'Провапне пять работ: 
«Физика твердого тела» т. IV, члена-кор- 
ресион.дента АН СССР проф. 6. Д. Кузне-' 
нова, «Ф.дора грибов и слизевпков Сиби
ри» (вып. 4— 5) проф. II. II. Лаврова, 
«Растительность Онбирн» доц. Л. В. Шу- 
-мн-довой. «Приложение методов газодпна- 
мпкн к решению некоторых задач» ассн- 
стеита С. А. BciTcxTnna, «Теоретические 
итога .дедшгковых исследовашй на Алтае» 
дбцеита М. В. Тронова.

Профессор В. КУДРЯВЦЕВА.

Ученые советы факультетов выдвинули ряд работ наших 
ученых на соискание премий по Университету. Ниже мы пе
чатаем извлечение из рецензий по этим работам.

Фундам8нта/|ьнын вклад в географическую науку
Монография М. В. Тронова «Современное 

оледенение Алтая» —  итог весьма много
летних лсс.1€д«ваш1Й автора, щдедстав- 
ляет не только сводку пмеюпцьхся мате
риалов но изучешш ледников Алтая, но и 
их теоретическое обобщение. В цс.дом вы
рисовывается некоторая общая физпко- 
гсографпческая картина оледенения Алтая 
в гго взаимосвязях с климатом ii релье
фом горной страны.

Громадные усилия и бескорыстный зи- 
дузпазм автора увенчались несомненным 
успехом —  фундамептальным вкладом в 
советскую географическую науку. Ден- 
ноетг, труда увелпч1шаетея (чце том об

стоятельством, 'ГГО нмешо ТроЕову больше 
че.м кому-либо другому мы обязаны нашим 
сегодняшним представлением о крупном 
масштабе современного оледенения в Со
ветском Алтае, с чем неизбежно связы
вается и правильное пошшавие климата, 
рельефа и режима рек этой страны.

Можно сщдтать, что монография Троно
ва завершает первый этан ледниковых нс- 
слсдовашп! на Алтае.

Ученый секретарь географического 
общества Союза ССР, доктор геогра
фических наук,

профессор С. В. КАЛЕСНИК.

IV научная студенческая конференция
Недавно в ректорате У№нерС1птета со- 

етоя.дась специальное совещание деканов, 
научных работнпков и представителей 
студенчества по вопросу об органнзащш 
TV паучпой студенческой конференцпп. 
Совещание постанови.то провести IV па- 
уч4гую студб'Нческую конференцию в пе
риод с 17-го по 24-е апреля 1948 года.

подготоБКП'II проведения конЦюрен- 
цин, а также для подведения итогов кон- 
Ферешцш 'И оценкп работ студентов создан 
орг&рцоте|т, в состав которого входят 16 
человек. Организованы секции: физико-ма- 
тематг^еская, 'подразделенная на физиче
скую II математическую подсекщш, хпмп- 
■'.'■̂ кая, бпологнческая, географическая,

лого-почвенная, псторико-филолоппче. 
ская с подсекциямн псторичеекоп н  .лите
ратуры н языка,

Совещание признало, что IV научная 
студенческая конференция Университета 
.должна быть посвящена не только итогам 
паучпой работы студентов, но и  вопросам, 
относящимся к ието'рин pasBirrara нашей 
отечественной науки. 11̂  конферсацни

оудут заслушаны доклады', посвященные 
псторни развития отечественной науки, а 
также о жизни и деятельности выдающих
ся учепых нашей страны.

Оргко.мптет п  бюро секций щнгстушкти 
к работе. На конференцпп студенты сдела
ют более 90 докладов.

Улучшение работы ко.мсомольских п 
профсоюзных сту'дешнскпх оргаипзаций, 
значительное оживление работы Научного 
студенческого общества позволяют сказать, 
что IV студенческая конференцпя пройдет 
на серьезном научно-теоретическом уровне.

Бю1М) секцпй должны шире развернуть 
свою работу по подготовке студентов к 
конференции. В этом им должны повсе!- 
дневно помогать комсомодъежие п  профсо
юзные студеязюскне оргашзацип. а также 
Научное студенческое общество.

Совершенно необходимо, 'ггобы эта орга- 
нпзацш! П1ювеии ряд конкретных меро
приятий но подготовке к конференции, осо
бенно в направленип привлечения всего 
сту'дрнчестна к участию в работе 'Конферен
ции. Проф. А. П. БУНТИН.

Глубокое научное 
сочинение

Паиислншш М. В. Тдюновым ебширндгя 
.чоног1)афия «Современное оледенение Ал
тая» дает представление н о грома,дности 
собранного матерпада, н о масштабе, фор
мах II распределени'Н современного оледе
нения на Алтае. Но кроме того, автор да
ет II теорет11че|ское обобщение глящюлогп- 
чесйпх материалов, обосновывая связи 
.между клшматом, рел]>ефом п оледенением
А.тгая. Научно-географическая обществеп- 
ность .может с удовлетворением отметать 
появление этого шггереспого научного со
чинения, завершающего мпого.тетшою рабо
ту автора II представляющего кручшое до
стижение советской географшг.

Два основных ножеланпя следует вы
сказать в связи с окончанием «Современ
ного оледенення Алтая» в рукописи: пер
вое заключается в том, чтобы монография 
Тронова скорее появилась в печати и мог
ла быть использована географамп, геолога
ми ц гидрологами; второе —  это дальней
шее развитие гляцио.тогическпх псследова- 
апиТ на Алтае.

Заслуженный деятель науки,
профессор Я. С. ЭДЕЛЬШТЕЙН.

новог: о ЛВДНИК.АХ 
" АЛТАЯ

Докторская диссертация доцента .Д. В. 
Тронова «Современное оледенение Алтая» 
представляет собой капитальный труд и 
дает грандиозную картину современного 
оледенення Алтая.

Заслугой М. В, Тронова является то, что 
он даи' в своей работе. гаубокос теорети
ческое обобщите всего грандпозного фак
тического материала о ледниках Алтая и 
обосновывает связи между рельефом, кли
матом II оледеиешшм Алтая.

Работы доцента М. В. Тронова, укреп
ляющие фундаментальные начала совет
ской гляцпологап. имеют важнейшее на
учное значение. Помимо большой научно!! 
ценности, они имеют чрезвычайно важное 
значение и .для народного хозяйства стра
ны.

Гляциологическая работа М. В. Тргаюва 
и особенно его капитальная монография, 
посвященная совреиенно.чу оледенению Ал
тая, представляют собой крупнейший вклад 
в советскую географию, а доцент М. В. 
Тронов за свои географические открытии 
должен быть поставлен в один ряд с вид- 
нейтпмн игеледователямп Сибири,

Доцент Л. А. РАГОЗИН.

Важное открытие в науке о движении газов
Работа аспиранта С. А. Бетехтина 

«Приложение методов газодинам'шаи к  ре
шению некоторых спе1нифичееких задач» 
представляет собой цените открытие в об
ласти науки о движении тазов, —  шппет 
процессор П. П.: Куфарев.

По своим иаучнъш и прикладным |ю- 
зультатам работа С. А. Ггетехтша 'Может 
быть поставлена в ряду выдающихся ра-

оот в ооласт'П теореггических исследова
ний. В целом эта работа является капи
тальным трудом по такому сложному во
просу, как задача Лагранжа и явления 
петечешгя газов. Работа имеет большое об- 
щенау’шое н прикладное значение, —  пп- 
шет в своем отзыве о работе С. А. Бетех- 
тпна доцент М. С. Горохов.
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Книга ^Физика твердого тела"- 
капитальный труд

Еш га щуоф. В. Д. Еузяедова являет
ся очередным выпуском его большого тру
да 'ПО физике твердого тела. Это исключи
тельно интересиый капитальный труд, по
священный анализу двух актуальнейших 
нроблем современной- технической физи
ки —  впешнещ' и  внутреннему трению.

ЯвлеШ'О внешнего трения и  износа, 
повсеместно распространено. Борьба с 
преждевременным износом является народ
нохозяйственной проблемой первоочередной 
важности, однако 'наука не располагает 
зажонченными теоретическими поетроения- 
ш , ПОЗВОЛЯЮПЩ.ЧИ уцравлоть этими про
цессами. Наука о трении и износе нахо
дится В настоящее время в состоянии ста
новления.

В. Д. Еузнецов дал в своей книге под

робную и отчетливую картину современно
го состояния вопр'Оеа. Подобной книги, по
священной этим проблемам, до сих пор не 
было как в отечествмшой, так и в иност
ранной литературе.

Значение его работы трудно переоце
нить. Эта книга явится, да уже по суще
ству и является, настольной книгой каж
дого специалиста, работающего в области 
трения. Нарождающаяся теория этого во
проса будет во многом определяться этой 
работой В. Д. Кузнецова, не пожалевшего 
своего труда на подготовку основ этой
дисциплины.

Лауреат Сталинской премии,
профессор М. М. ХРУЩОВ. 

Профессор-доктор И. В. КРАГЕЛЬСКИЙ.

Оригинальная теория шлифования
' Ученый совет ФМФ выдвинул на. сопс- 
каиие ежегодной премии Университета ра
боту члена-корреспондента АН СССР про
фессора В. Д. Еузнедова «.Физика твердого 
тела» том IV.

Работа В. Д. Еузнецова является пер
вой, дретаточпо полной монографией по 
вопросам внешнего трения, износа и внут
реннего трения твердых тел и  отличается 
научным ■ анализом и  физической по'станов- 
кой вопросов и их физическим то.ткова- 
ннем.

.\вТор указывает пути к правильному

разрешению многих вопросов, имеющих 
важное зяачешге как для построения фи
зической теории, так и дл^ практагки.

Профессор В. Д. Кузнецов дает ориги
нальную и  стройную теоршо шлифования, 
.эта теория уже нашла свое отражение в 
абразивной промышленности для отыска- 
Н11Я и изучения свойств новых абразив
ных материалов.

Труд нроф. В. Д. Кузпецо'ва окажет боль
шую помощь как работникам науки, так 
и  инженерно-техническим работникам.

Доцент К. В. САВИЦКИЙ.

Ценный вклад в изучение микофлоры
1к)льшая, содержател])Ная работа Н. Н . ' Взяв за основу злакоживущне грибы, ав-

Лаврова трактует о паразитных гриоах 
дикорастущих злаков. Последние являются 
фура-жным материалом для аишотиоводст- 
ва, составляя существенную часть оепа.

Разбирая вопросы о паразитных грибах 
с разных сгорон, включая меЩ)1 борьбы- е 
•Ш1МИ, работа дает це'шгый материал для 
ведения планового хозяйства мрмовых ра
стений —  злаков. Кроме .этой Практиче
ской стороны, работа имеет большое тео- 
рет1Гческо*е зпачегше, особенно вып. 5, где 
разбираются вопросы микогеографии и 
истории микофлоры Опогщп. Автор .являет
ся новатором, в .этом отпошешп не толь
ко в Оотозе. по и в м-провпп литературэе.

тор создает оригинальную гартпну исто- 
рш1 этой группы грибов и  устанавливает 
закопомерностп распростране1Ш1я на земной 
ио'верхпостл отдельных видов. Назвав эту 
часть работы «Микоареалологией», он 
различает здесь 15 тшюв:, мпкоареалов па- 
разт-.ных грибов, что является совершен- 
гго новым, эколого-географическим направ- 
лешем в .микологии.

Работа 'проф. П. II. Лав!1)ова, безусловно, 
достойна поощрешгя н скорейшего ону'бли- 
кованпя.
i Доктор биологических наук

В. Ф. КУПРЕВИЧ.

Важное исследование 
проф ессора Н. Н. Лаврова
Работа проф. П. П. Лаврова шшяегся 

весьма сол1гдным псследовашхем и ценным 
вкладом в дело изучения .микологической 
(рлоры Сибири, она будет долго с.лужить 
фундаментом для дал1)Цсшппх работ по 

'изучению микологической флоры Си'бири.
II. Н. Лавров использовал много'шслоп- 

ные литературные, а также и гербариые. 
материалы. Этот труд даст ниечатлепие 
законченности исследовашхя и свидетель^. 
ствует о высоком стхгле работы автора.

Данная работа совершенно отвеч.ает тем 
требовашьям, которые предъявляются к  ра
ботам, представляемым на сопскание нре-

Монография по ботанической 
географии Сибири

.мни.
Член-корреспондент АН СССР,

профессор Н. НАУМОВ.

Монография доцеит-гт Шумиловой «Ра
стительность Сибири» представляет собой 
цсхшох! руководство по боташгческой гео
графии Сибири.

Эта книга, освещающая расиределеинс 
растите.тьш)сти на обширном пространст
ве —  от Урала до Далтшего Востока ir от 
Арктики до южных пределов Сибири, —  
будет служить настольным руководством 
для студентов вузов не только Сибири, по 
п всего Союза.

Ценным 5ШЛЯОТСЯ и то, что монография 
написана ученым-сибпряком, знающим Си
бирь по собственным иссдедовашгям.

Ученый хранитель гербария им. проф. 
П. Н. Крылова,

доцент Л. СЕРГИЕВСКАЯ.

Хорошее учебное пособие для ботаников
Работа доцента Шумиловой представ

ляет несомнеиньш иптерес не только как 
учебное пособие для боташшов, почвове
дов и географов, но и как первая моиогра- 
0Д1Я, освепщющая довольпо подробно и в ; фхш. 
определенной системе всю Сибирь. -j

Она окажет большую пользу в научной 
и педагогической деятельности естествеп- 
ников, работающих в области описатель
ной' ботаники, 30jjrnriffl. а также геогра-

Првфеосор Г. ГРИГСР.

НАЧАЛАСЬ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Дипломные работы студентов- 
геоморфологов

в  этом году геограДгичесвии факультет 
оканчивает большая группа студентов, 
специализировавшихся по геоморфологии. К 
защите было представлено 10 дипломных 
работ.

П. А. Зотов представил работу «Фпззгко- 
географический очерк ceв6po-зa■пaiднoй Ба- 
рабы». В течение 2 летних сезонов 
П. А. Зотов производил наблюдения >8 по
ле, захватив свонпш маршрутами несколько 
тысяч километров. Перед ним стояло зада
ние дать географическое описание к  они- 
мавимм'ся географическ'им картам .этих 
районов.

Методика, п-роведекия полевых паблюде- 
вий для таких описаний разработана ма
ло. Поэтому вполне целйсоо'&разньш было 
нключеипе П. Л. Зотовым в текст дип
ломной работы раздела, описывающего 
пршененну'ю им методику, в значительной 
части выработанную самостоятельно.

Это совершенно о-ригииальяая и, безу
словно, весьма полезная часть работы. Вся 
работа выполнена довольно тщательно. 
Доклад тов. Зотова на научной студенче
ской конферетгцпи был отмечен грамотой 
ЦК ВЛКСМ тг деяежной премией. Работа 
получила отличную оценку;

Работа И. Г. Прошина «Физико-геогра
фический оче}ж Средне-Спбпрского плоско
горья» ■ игюго порядги. Это обстоятельная 
сводка (размером 5 печатных листов), со
ставленная па основанпи литературных 
дашгьгх.

При выполнении таких работ 'любует
ся преодолеть рхгд особых 'трудностей, воз- 
шгкающшх при сведешш разнородных дан- 
ньгх. И. Г. Прошин оюшгчпо спракился е 
этим. Самостоятельно разработав деталь
ный план, он дал вполне закояченпый

очерк. Работа написа.на xoiwnmM языком. 
Она также по-яучила отл.ичную оценку.

Работа В. П. Татарчешсо «К физико- 
географической характеристике бассейна 
реки Б. Югаи» является углубленнод раз
работкой части далиых, собранных здесь 
эвенедяцией Университета., в которой при
нял участие тов. Татарченко;

Чтобы показать, в  результате какого 
упорного труда получены эта данные, 
скажем, что для 01пределешгя глубины од
ного пз озер (она оказалась необьиайно 
большой —  27 м.) тов. Татарченко произ
вел около 300 замеров! и составил весьма 
подроб'ную карту. Работа получила оценку
«ОТЛИЧНЮ».

Отличные оценки полуталн работы 
тт. 3 .А. Быковой, А. Ф. Ивановой, 0. Ф. 
Добач и  И. Т. Я сен ева . Остальные рабо- 
■гы получили оцеик.и «хорошо».

Следует отметить и  некоторые сущест
венные недостатки, типичные для ряда ра
бот. Не всегда еще наблюдения проводятся 
вполне жомн.гексно, иногда уде.гяется вни
мание почти целиком только одному ряду 
явлегшй, в частпос'пг, только 1>ельефу. Во 
время обработки недостаточно используется 
имеющаяся литература, вследствие чего 
сравнительный анализ не полон, и  тиш - 
чеекпе черты района получаются мало вы- 
ра.зптельпьгми.

Дитерат^'рная обработка некоторых ра
бот слаба, беден язык, имеются граммати
ческие ошибки, что и  снизило оценку 
этих работ.

Однако ‘на О'шювагшш дипломных работ 
можно сказать, что студенты-выпускники 
вполне подготовлены 'к самостеятельпой 
])абпте в области географхш.

Доцент Н. А. НАГИНСКИЙ.
Зав. кафедрой геоморфологии.

Защита дипломных работ на историко- 
филологинеоком факультете

Закончилась защига дхшломных работ 
студептамп-вынускшгками пст1.'рш;о-фплс- 
логичоскогп факультета. К защите '1ыло 
представлено 17 работ студентов .гнтсра- 
гуриого отдедешхя п 12 работ —  iti'ropn- 
ческого отделешгя.

Представлешгые дипломные работы от
личаются актуальвосгыо тематпкгх и гы- 
ражают г.губокий патриотизм папп'й хту- 
деической молоделщ.

Дипломная работа студеитки Просвирш!- 
иой «Советская пресса- о романе А. Л. Фа
деева «Молодая-гвардия», получивпшя от
личную оценку, имеет оиределешгую прак
тическую ценность. Она дает синтез ос
новных высказьташпг о романс с соответ
ствующими вывода.чи.

Тов. Кошелев в дпиломной работе 
«В. Я. Брюсов в пореволюциопныо годы», 
последовательно раскрьтает основные про
блемы творчества поэта (проблема Родины, 
революции, народа), правильно, в свете 
марксистско-ленинского учеш я, изобража
ет отход В. Я. Брюсова от буржуазной 
культуры и приход его к революции.

Интересные работы студенток тт. Кова
левской —  «Иегоричеетше поэмы Рылее
ва», Мелковой —  «Драматическая по
весть В. Г. Белинского «ДмитршД Еали- 
иии». Тов. Ковалевская в своей работе до
казывает, что революцпонпые идеи Ры
леева слагались не под влиянием Запада, 
как это трактует дореводюциошшя крити
ка, а под влияшшм патриотического подъ
ема, под влиянием борьбы за националь
ную иезависимость русского парода в пе
риод Отечественной войны 1812 года.

Тов. Мелкова в своей работе устанавли
вает идейную и сюжетную близость дра
матической повести «Дмитрий Калпшш» 
Белинского с повестью «Пугегасствш; из 
Петербурга в Москву» Радищева.

В области русского языка студенткой 
Тарнопольской представлепа иитересиая

работа «Жштые и сельскохозяйствени!.п' 
постройки в селах по Московско-Иркутско- ' 
му тракту (в пределах Томской области) и 
терминология, связанная с ними». Р.абота 
ш'стросна па пеопубликовашшх материа
лах,- собранных диалектологической экспе
дицией Университета.

Дипломная работа Мезенцевогй —  «Мог. 
фологические особшшости говора села Ха ! 
деево» (Тугансхшго района) исе.гедует .Ш\ 
торию влиягош диалектов европейской ’tar-- 
ста Россшг па говор сибирских селений.

Тематика дипломных работ сгудеитоп 
исторического отделения также ипгереЩм 
зиашгтельпостыо поставленных вопросов. 
Например, отм чная дипломпая работа тов. 
Стариковой «Карл Марке ^ Фридрих Эн
гельс о фрапко-прусскои воине» —  пс))- 
вая попытка изучить высказывашгя Карла 
Маркса и Ф. Энгельса по этому вопросу.

Вторая отлшшая работа тов. ШедНфель- 
да па тему «О характере самодй'жлвия 
Павла I» раскрывает тю.гитику императора 
Павла I, подчиненную единой цели 
спасти феодальпо-крепостничесЕии строп ' 
методом военно-политической диктат|уры.

Цеш ы и ргнтересны работы Зсмск.(.зпй, 
Еублицкой, Федулеевой.

Публичная защита дипломны:®' работ 
нсторико-филологического факультета выз
вала большой интерес среди всего студен
чества Университета. На заседанпрЪ; госу- 
дарственпой комиссии присутствовал!) 
200— 250 студентов и научных работни
ков. Успешная запшта большинства .дип
ломов является ярким доказательством- ю-
с.та культуры и повышенирр качества I ;д- 
гптовки иапгего советского студенчества.

Н. ПРОЗОРОВ.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСНИЙ.
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