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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Д а  здравствует 1 Мая— день 

смотра боевых сил трудящихся всех 
стран}

Да здравствует наша великая 
Родина— твердыня дружбы и славы 
народов нашей страны! (Из Призывов ЦК ВКП(б)

Здравствуй, Первомай!
iiapajarTByit, Иервачай —  международ- 

trbiff 10])аздыик трудящихся, дип. нашего 
торжества и радости, праздник весны я  мо- 
.ицоста. С ((тройным (толнуюШиы чувством 
l•lieтлoГ̂  радости ждал наш агарод день 
I -Чая, и сегодня дшллноны самых счасг- 

.1ИВЫХ Л10ДСЙ I! мире— ^миллионы советоЕИх 
граждан —  в праэд|Шгаво убраинььх колон
нах затюлнят улицы и площади городов и 
сел.

Как кумач, горящин в вешних лучах 
iiepBOMaiicKoro солнца, цветут сегодня 
улыбки на лицах советских людей, как ог
ромная река в половодье, полны их сердца 
счастьем, радостью, гордостью за свою 
страну, за свой парод, за родную партию, 
за великого Сталина.

Над 1М110гом11л.д!иопными колоннами будут 
сегодня гордо реять красные знамена, сим
вол нашей свободы н независимости, сим
вол единства трудящихся в борьбе за свет
лую н радостную жизнь.

Советские люди любят трудиться, любят 
праздновать и веселиться. Как радостны и 
веселы олш в дни празднико-в. так кипучи 
и страстны в труде.

Как неугасимое, пламя всеозаряющего 
огня, разнеслось но всей стране социалис
тическое соревповатгс предприятий, колхо
зов. трудящи.хся за досрочные вьшолнения 
планов 3-го года послевоенной сталинской 
пятилетки. Это возможно только в нашей 
стране, в стране победившего социализма, 
в стране, несокрушимо и уверенно ищущей 
к коммуннзву.

Вольшеюгетская партия и  велмкий 
(талин ведут наиг народ к  еще более 
светлому будущему. (лциалистичесюий 
строй, партия Ленина— Сталина преврати- 
■ш со1ветсваго труженика в  творца новой 
ЖТ13НИ, способного преодолевать все встре- 
чающпфя на пути трудности и ясно видя
щего цели своей борьбы 5Г труда.

Невиданная в других странах политиче
ская п трудавая активность советских 
•1юдей, их животворный патриоти.чм, их 
неодолимое желание идти вперед —  есть 
))езультат огромной работы большешстокой 
партии по коммутгстическому воспиташда 
•трудящихся.

Советские люди не боятся трудностей, 
ОШ1 росли II закалялись в борьбе с труд
ностями строительства п созидания и в 
борьбе с. ВПСШПП1МИ п внутреннпми врага
ми.

Испьггатше нремсяем и огнем закалило 
паши сердца, закалило наше —  самое пе
редовое в .чире —  духовное оружие. Нет 
таких трудностей, которые бы мы нс мог
ли преодолеть. (Ьвегский обществешшй и 
государственный строй недобедим. Он вы
держал пспыташю войной и  стал еще бо
лее крепкш! II нерушимым.

Непобедима большевистская партия, 
сплотившая паши народы в крепкую 
сдпную ебмью и создавшая все условия 
для их духовного развития. Паршя Лени
на— Ста.нгна окружена всенародной лю
бовью' II безграничным доверием.

Сегодня, в день 1-го Мая, в колоннах 
демонстрантов па улицы выйдут наши 
ученые, советское студенчество. Они бу
дут де|Монстрпровать своп достижения в 
области науки, свою гоговпость отдать все 
сишы для новых научных изыскаияй, для 
выполнения указании товарища Стачтина 
не только догнать, но и превзойти достп- 
жения науки зарубежных стран.

Советские ученые уже в годы после 
Великой 0течс1ствешоп войны совершили 
ряд таких открытий, которые делают честь 
и сл,аву советской науке, которые еще 
больше укрепляют нашу любимую Родину.

Велика радость нашей молоде(жп в день 
1-го Мая. Нет более счастливой молодежи, 
чем наша. Перед нею открыты все пути, 
о ней повседневно заботится правительст
во. правящая партия и вйлнкий Сталин. 
И паша молодежь отвечает на эту заботу 
ревностным трудом, честным служением 
своему науюду.

Пусть здравствует наш ве.тикий народ!
Пусть крепнет и расцветает наша лю

бимая Родина!
Пусть здавствует и кредшет больше

вистская партия, вдохновитель и организа
тор всех пашпх побед!

Слава в веках великому Сталину!

г,'
t
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Экзамены по логике
Заиончилисб экзамены по 

логике в 127 группе. Ре
зультаты экзаменов пока
зали, что абсолютное боль
шинство студентов добросо
вестно работали над изуче
нием этой довольно слож
ной дисциплины.

Несмотря на то, что в 
чтении курса был большой 
перерыв и сравнительно 
мало практических занятий,

вся группа много и серьез
но поработала по подготов
ке к экзамену.

В группе нет ни одной 
неудовлетворительной оцен
ки. Большинство студентов 
сдали экзамен на «хорошо» 
и «отлично». Особенно со
держательными были отве
ты студентов Шехиной, 
Кравцовой, Саньнова, Ка

занцева. Все они получили 
отличные оценки.

Сдача экзаменов по логи
ке облегчит нашим студен
там весеннюю экзаменаци
онную сессию, которая бу
дет довольно ответственной.

Сейчас студенты 127 
группы начали готовиться 
и весенним экзаменам.

Студент Н. ФЕДОРОВ.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН

Начались зачеты по второму тому сочинений 
И. В. Сталина

Студоиты 35 и 41 групп 4 курса хнми-1 дят: комсорг группы, научный работник п 
чевкого фа1культета закончили изгу'4'‘ние ' член партбюро факультета.

Группа хи.М'Иков-ана1Литиков 4 курса 
уже сдала заагет.

Л. ФИРЮЛИНД.

II тома сочинений товарища Сталпна.
Назначены сроки зачетов для каждой 

группы. Созданы 'Компсши, в которые вхо-

Ленции^ которые многому учат
Доцент К. А. Гуляев чи

тает нам курс истории за
падноевропейской литерату
ры. Этот большой и слож
ный материал Николай 
Александрович умеет доход, 
чиво и интересно преподне. 
сти, он глубоко раскрыва
ет перед нами содержание 
творчества того или иного 
писателя с позиций нашего 
времени.

В своих лекциях доцент 
Г уляев, сопоставляя собы
тия истории, показывает

разложение и упадок совре
менной буржуазной литера
туры и искусства. Он на
сыщает свои лекции убеди
тельными фактами, доказы. 
вающими величие и при
оритет русской литературы.

Говоря о просвещении в 
Германии, и в частности, о 
Лессинге, Николай Алек
сандрович подчеркивает, 
что русские демократы- 
просветители: Чернышев
ский, Добролюбов, высоко 
ценя немецких просветите
лей, сами были на две го
ловы выше ИХ;

Лекции доцента Гуляева 
учат нас лучше понять со
временную буржуазную ли. 
тературу с ее воспеванием 
разврата, уголовщины, бан. 
дитизма. Лекции учат нас 
любить нашу родную лите
ратуру, поющую гимны 
освобожденному Человеку 
и всесозидающему челове
ческому труду.

Н. ГРОМОВА, Н. ИСА
ЕВА, Ю. ПУПЫШЕВ— 
студенты 124-й груп
пы.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С открытого партийно
комсомольского собрания

20 апреля «оммулисгы и кшоомольцы ] сколько добросовестио студенты шучают
исторнво-филологичесвого факультета на программный материал, интересует ли их

й й выбранная ими специальность, иятересу-откпытом партийном собрании обсудили во- ^ ,  . ’ „  -jjjj студенты событиями в нашей
прос о ходе выполнения постановлении ^  мире. Смотр покажет, на-
XVI пленума ЦК ВЛКСМ и IX пленума ГК ко!иец, насколько сумели коммунисты я 
ВКП(б), направленпых на улучшение по- комсомольцы создать в группах сплочен- 
.тятико-воспитательной работы среди с т у - . пые коллективы.
денчества. Зак0!нчи1вшийся уже общественный смогр

С докладом выступила член паргиймого групп первого курса показал, что студенты
п Пил TiniT я основном усившио отравляются с учеб-бюпо йакультета тов. Перевалова, шга под-оюро (jkwvyjiuioia ^  материалом, заиимаются систематиче-

чефклула особую важность 'идеологической добросовестно. По беда 1перовурси:я-
работы на исторпко-фн-тологическом фа-  ̂ ^  щ 'большинстве еще ог-
культете, готовящем кадры людей, которым раничиваются шгудировашгем конспектов 
предстоит словом болвш'сшстской пропа-  ̂н учебгшков, мало читают дополнительно

ука'башой научной литературы, а если иганяы содействовать строительств\ комму ;
ыиды j читают, то часто не конспектируют. Сла-
ш зма. [бо участвуют студенты первого курса, в

Формирование коммуаиштического .миро- ра^ботс научно-исследователь'скпх вруж1;ов. 
воззрения у студенчества про'исходит, глав- Самый крупный иедоетато1к в работе групп 
ным образом, в процессе учебы. С целью перве-го курса —  это отсутствие у значи- 
улучшения качества препода'Вания партии- тельной частя студептов повседпевпшо. 
ное бюро ц деканат проверяли работу оде- живого интереса к газете, к обществедао-
подавателей путем посещения лекции и 
практических заиятий. но этот контроль 
осуществляется пока еще периодически. 
Партбюро проверило работу студенгов-ко-м- 
мунИ'С'Тов на семинарах по основам марк- 
с'изма-,тонинизма ai политэкономии. После 
обсуж|дения 'ИТОГОВ проверки на па'ргийном 
собрании и обсуждения вопроса об изуче- 
нн'И соцпально-экономических наук на соб- 
ра'ниях академтгческих групп работа стт- 
дштов в семинарах по основам .марксизма- 
леишшзма, политэкоиом'ип и диалсктлче- 
ско-М'У материализму значительно улучши- 

груипах 123 (парторг Ко-

политическому жутшалу.
Значительные .успехи отметала ком'пс- 

сия, проводившая смотр, в работе 137 
группы философского отделения ('па.рторг 
тов. Лозовский). В грушпе создан крепкий 
коллектив, яартийпое ядро .занимает в 
группе авангардную роль.

Доклад тов. Переваловой вызвал ожив
ленные пре'Шгя. В своих выступлеигнях 
тт. Седова, Елизаров, Дашглов отмети.ти. 
что основным иедостатком в работе партий
ной п комсомольской орган1гзацшг факуль
тета является слабый! еще контроль :м пс-

в
лась. Однако в . .  , _ , „
ЛОМ.Ш, комсорг Никитин) I! 135 (ком'юр!- но.лнеш1см со'оственных решеши. Та
Фоменко') до сих пор, миогие студенты не середине 'первого семестра комсомо.1ъды 
посещают сешшаров по основам марксизма- факультета приняли решение: зимнюю -ik- 
ленини'зма или приходят яеподготовлелг- j за,мс1нацио!1пую сессию закс-нч1гть без еди-

" “ и " ' - '  ,>ТШ1 «тройки». Однако в группах было такПаргииное соорание отмстило, что одни
лекции по 1про.гра'м;мному М'атерпалу, liaKii- ОДелано для выпалнеи1гя этого реше- 
М'И бы высококачественными бии Ш1 были, ния, что довольно значительная группа 
■не могуч удовлетворить полиостыо разпо- сту^дептов (н комсомольцы в том числе) 
сторонних запросов етудеачества. Поэтому
на :'историко-фило.яогпческом факультете 
органи'зуюгся лекции 'научных рабогшк'мв 
та  разнообразные темы. Большой интерес у

по.Т'учплп не только «тройки», но п не- 
удовлетворптельные оценки на .экзамр}1ах. 

Партайпое собрание приняло конкретные
сгудепто'в выжала проведенная педлшю решения, где укя'Зало, что .вСя партийная 
теореш'чес'ка'Я конферонц'ия по книге М. И. к- комсомольская, в том 'шеле н по.титико- 
Калпнипа «О козгмуинстическом воопига- воспитательная работа па факультете сей-
нии». По агиищгатгше 122 группы нстори i час до'ЛЖ'на быть панравлепа на до'Сгпже-
ков сту'деиты факультета са'мостоятелыю 
изучают И том сочияегшй И. В. Ста.гапа ■ -’^ ^ я х  результатов в весенпеи лкза-
п решп.ш сдать потом обществеппый зачет, мепащюлшой сессии п успешное одоведешге

Партийная и комсомольская оргашпа- яредстояшпх 
цпи историко-филологического фа'культега ка.мпанпи. 
сейчас 'Проводят обществеппый смотр ра
боты групп. Смотр должен по'казать, !ia-

ооществе1шо-'по.титичес iaix

Е. ПОЛЕЩУК, 
студентка IV курса.

KoMMyHHCTU-,THnao.viHHKH географического факультета за подготовкой последнего 
государственного экзамена по основам .марксизма-ленинизма.

На снимке (слева направо): И. Т. Ячменей, В. П. Татарченко, Л. П. Денисова, 
П, К. Романовский,

С IV НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч А Л О
Секция социально-экономических наук

На закончившейся студенческой конфе
ренции впервые была представлена новая 
секция —  секция социально-экономичес
ких наук.

На секщга были заслушаны п обсужде
ны два доклада: «Закон стоимости при 
социализме» т. Омокотлна, «Теория замк
нутых циклов в геологии в свете диалек
тического материализма» т. Хахлова.

Тов. Омокотш поставил и осветил в 
своем докладе весьма трудную проблему 
пол'итичешюй экономии социализма. Он 
правильно вскрыл пеобхсдамостт. закона 
стопмоста па первой фазе коммунизма и, 
опираясь па учение т. Сталина о законе 
стоимости и  товарно-денежных отношениях 
в СССР, показал 11рообра:адвателы1ые дей
ствия экономического закона и сознатель
ное нрименение его в руководстве социали
стическим хозяйством.

Доклад вызвал много вопросов и ожив
ленные прения. 'Выступавшие отметили 
большую II добросовестную работу, прове
денную т. Смокотпным при подготовке 
доклада и приветствовали его .хорошее 
начинанне —  разрешение на научной 
конферендпи вопросов политической эко
номии.

С болыиим .шшмашгем был заслушан и 
Ж.ПВО обсужден и второй доклад «Теория 
замкнутых циклов в геология в свете диа
лектического материалтама» студента Ха
хлова.

Доценты Ананьев и . Васильев, высту
павшие г, оценкой доклада, отметили, что
т. Хахлов неплохо разобра.тся в указапжо.ч 
вопросе, дал критическую оценку теорОД 
замкнутых цик.юп и на некоторых ярких 
'примерах сумщ! в осповпом нравильно 
осветить узкий вопрос reo,ioraii в свете 
диалектического матщигализма.

Секция социальпо-экопомнческих наук 
начала свою деятельность успешно, об этом 
говорит ход первой ее сессии. Студенче
ство пангего университета е огромным ин
тересом изучает общсственпо-экономичес- 
'кие пауки. Это яв-гястся прочной базой 
для развития иаушю-псследовательской 
работы.

Нужно ирилолаггь псе усилия, чтобы на 
городской научной студотческой конферен- 
Ц1Ш молодая секция могла дать более серь
езные доклады II в большом количестве.

Аспирант кафедры политэкономии
М. ЕВСЕЕВ.

МАРКСИСТСКО -ЛЕНИНСКУЮ МЕТОДОЛОГИЮ В НАУК.)'

Методологический семинар на геолого- 
почоенном факультете

Изучение трудов классиков MajiKciisMa- 
лошшпзма является важнейшей целью 
самостоятельной учебы коммунистов и бес
партийных ученых. По одного знания тру
дов классиков маркспзма-лешпшзма еще 
недостаточно, н^'жно умение применять 
маркспстско-ленинскую теорию познания 
к практике научного исследования. Выра
ботке такого умения п служат методо,ло
гические семинары.

Геология является псторпей природы, и 
прнмепеппс маркснстско-лешшскоп мето
дологии 'К обобщепшо геологического ма
териала имеет большое значение.

Творческое паправлепие работы факуль
тетского семинара означает популяризацию 
исторш! отечественной геологии. На семи
наре не раз подчеркивалось, что лишь 
советские ученые в состоянии вооружить 
геологическую пауку самой передовой 
теорией познания и в супшостп создать 
настоящую теоретическую геологию. 
Докладчики и выступающие в пришях 
отмечали и будут отмечать псторйчесяе 
заслуги академиков М. Л. Усова,
A. А. Борпсяка, А. Е. Фералииа, 'профес
соров Н. М. ТетяеЬа. Л. В. Пустовалова,
B. В. Белоусова п других выдающихся 
советских ученых, начавших боле'е 15 лет 
на'зад это большое дело.

Методологичеокпй сем-ипар на геолого- 
почвешшм факультете работает уже вто
рой учебный год. В этом году сс1ипнар 
о.хватывает большинство научных работ
ников факультета... Оп одивлекает внима
ние студентов, которые в порядке науч
но-исследовательской работы начинают 
брать соответствующие темы.

Па последнем занятии семинара про
фессор-доктор Л. Я. Булынинков сделал 
очень Ш1те|ресный доклад на тему «Один 
из основных 'принципов петрогенезиса 
магматических пород». Этот принщш был 
ра'зработан американским ученым " Бауэ
ном на 'базе механиетшеокого матернал'из- 
ма. Однако профессор Булынниво'в, подойдя 
критически, обнаружил 'ряд -существенных 
недостатков одииципа Бауэна, вытекаю
щих из модовоззренческой ограпичепности 
буржуазного ученого. Бауэн рассматривает 
петрогенезис магматических пород в отрыве 
от термодинамической обстановки, в отры

ве от химического состава среды, что <‘о- 
вершенпо неверно.

Проф. А. Я. Булынппков один из пер
вых не только в Томске, но и в СССР 
включился в большую работу 'применения 
вопросов ме(тодологии к решению данной 
проблемы.

Однако следует коопуться и недостатка 
работы проф. А. Я. Булынни'кова. Автор 
оставил без пз-менения буаэновскую 'По
становку вопроса II -проводит исследование 
в том же русле, в осповпом по тон же 
схеме, занимаясь ее псправленпем. По 
ведь постановка вопроса у Бауэна не; име
ет 1ШЧ6Г0 общего с 'методо.тогией диалек
тического материализма и. следовательно, 
она порочна.

Для получения 1Г])авильпых выводов 
необходим апалн.з п синтез фактического 
материала совершейно в ином плане, а од
но усовершенствовапие схемы Бауэна не 
приведет к успехам. От -постановки -вопро
са "еще далеко до его разрешения, однако 
без правильной постановки вопроса ннког- 
,ia не достичь правп.льного решения.

.Много важных проблем пецюлог-ип жд^т 
своего ра,зрешен'Ш1. Это составляет важ
ную :1адачу советских геологов в рамва-х 
создания псторйческой пстро.тогпп. Бур- 
жуа:и!ая наука деградирует па глазах. Ба
уэн, разработав свой п-ршщип петрогепезп- 
са 20 лет назад, был -полон веры -в свой 
возможности и  стре|мплся 11рош1кнуть в 
тайны эволювдш .магмы, которая рождает
ся в земпой -коре па .десятки впло-метров 
глубже -11овер.хностп земли. Но в своей -ш- 
следпей работе (1947 г.) тот же Бауэн 
приходит к агиостацпзму. пе-речисляя пес- 
симистичес-кпм топом 'М-иоте перепгепные 
проблемы и отступая от ряда своих щюш- 
лых достижений.

Огромный фактический материал, добы
тый coBpeiMeiTHOH яауддой пе укладывается 
в узкие рамки за-старевтих метафизпчс- 
ско-мехаиистпчесвпх схем. Игнорирование 
буржуазной наукой передовой фц.тософтт 
эпохп жестоко ж т а т  за -себя.

Только советские ученые, вооруженные 
марншстско-ленинс'кой метододог-пей. спо
собны дать едпнетвепно правильное реше
ние любому научному вопросу.

Доцент Д- ВАрИЛЬЕВ,
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Работники советской науки! Обогащайте науку и технику нашей страны новыми исследованиями, 
изобретениями и открытиями! Внедряйте достижения науки в производство, обеспечивайте дальнейший 
технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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М а й
В блеске солнца сады и бульвары, 
Мягкий шелест багряных знамен... 
Нынче май! Даже тополь старый,
Как мальчишка, в весну влюблен.

Старики, молодые, подростки,
Лица девичьи ярче роз...
Ветер шалый у белой березки 
Треплет ветви, как пряди волос.'

А кругом без конца, без края 
Разметалась весенняя цветь.
Нынче праздник Первое Мая,
Разве можно сегодня не петь!

В блеске солнца сады и бульвары. 
Мягкий шелест багряных знамен. 
Нынче Май! Даже тополе старый. 
Как мальчишка, в весну влюблен!

Н. САНЬКОВ.

Над нами полдень голубой 
И солнца диск над нами,
И шелестит над головой 
Багряным шелком знамя.
И песнь возносится в зенит, 
В пространствах вешних тая. 
От четкой поступи звенит 
Тугая мостовая.

Как в бой,
На подвиг трудовой 
Зовет страна родная. 
С тобой, о Родина, с 
Идем мы, побеждая. 

Купаясь в солнечных лучах. 
Прозрачен вешний воздух, — 
И солнце зыбится в глазах 
И на кремлевских звездах. 
Колонны движутся вперед. 
Знаменами алея, —
Туда, где Сталин нам кивнет 
С трибуны мавзолея.

тобой

Как в бой.
На подвиг трудовой 
Зовет страна родная.
С тобой, о Родина, с тобой 
Идем мы, побеждая.

Отчизна-мать! За честь твою 
Мы шли на бой кровавый.
И, отстояв тебя в бою.
Мы возродим со славой.
Сияет звезд кремлевских свет — 
Прозрачен и кристаллен.
Мы славой громкою побед 
Тебе клянемся, Сталин!

Как в бой.
На подвиг трудовой 
Зовет страна родная.
С тобой, о Родина, с тобой 
Идем мы, побеждая.

Д. ЛИВШИЦ.

Это время пришло
с  какой большой радостью встречают 

советские люди день 1 Мая. Торжественно, 
с ликованием проходят у нас первомайс
кие праздпества.

В эти радостные дни международного 
праздника трудящихся мне вспоминаются 
соБсам другие дни. Я вспомипаю. как мы 
проводили маевки до Октября.

Было это в Чите. Нас, подпольщиков, 
бьио немного. Со мной работали товарищи': 
Харитонов, Трифонов, Григорович, Еостю- 
ченко. По заданию тов. Е. Ярославского 
мы вели агитацию среди солдат и казаков, 
а также по деревням —  среди крестьян.

Па маевку тот раз собралось немного 
народу. Жандармы и подпцейские свиреп- 
с'гвовали. Но всЦ же на нашей маевке вы
ступили ораторы, и  мы снелп несколько 
революционных песен.

Однако полиция пронюхала местонахож
дение нашей маевки и сделала облаву.

Три наших лучших TOiBapraHa были схва
чены: Григорович, Костюченко и третьего 
фамилии не помню. В это время в Читу 
приехал разбойипк генерал Рененкамиф, 
II по его приказу наших трех товарищей 
расстреляли.

Собравшись тайно, мы поклялись отом
стить за наших дорогих товарищей. Скры
ваясь в подвалах, на чердаках, в лесу, мы 
продолжали революционную подпольную 
работу и твердо верили, что настанет вре
мя, когда народ сам станет хозяином своей 
судьбы, когда не будет полицейских и 
жандармов, когда трудящиеся радостно и 
торжестведно будут праздновать день 
международной солидарности и почтут 
светлую память павших борцов за счастье 
парода.

Это время пришло.
Бывший подпольщик в. ЛЕОНТЬЕВ,
работник архива университета.
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По страницам факультетских газет

Я пою
в весеннем блеске солнечные дали,
В строительных лесах страна моя.
Мы победим в труде, как побеждали 
Врага в суровых яростных боях.

Как в сказке, расцвела отчизна наша. 
Раздольные советские края,
И нет нигде чудеснее и краше 
Такой страны, как Родина моя.

И я иду со сверстниками в ногу.
Шагаю в их сомкнувшемся строю 
Жизнь, улыбаясь, мне поет о многом,
А я о счастье и весне пою.

И. ДМИТРИЕВ.

Связь с учащимися школы
ФЗО

Паш факультет шефствует над школой 
ФЗО № 4 завода «Богатырь». Студенты 
поддерживают тесную связь с ушащтшся, 
посещают пх общежития, приносят им 
уннверслтетекую многотиражку, проводят 
беседы. Б последнее вре1мя проведены бе
седы «Атомная энергия» п «Происхожде- 
шге жизни па земле» («Химгж»).

Досуг проводим интересно
Сту'денты 42-й группы в часы досуга 

посетили гербарий им. проф. Крыло
ва. Ботанический сад, провели вечер 
о Л. М. Горьком, прослушаот доклады «О 
восоитанип воли». «О международном пп- 
.гожении».

Сейчас го'говнтся вечер о жизни и дея
тельности гашального русского композито
ра П. И. Чайковского («Молодость»),

Готовимся к спортивному 
лету

В зшнем спортивном сезоне шаш фа- 
куиьтйт добился хороших результатов. Сей
час на факультете идет подготовка к лет
нему сезону'. Работают гнмнастичесжая, 
волейбольная, баскетбольная н легкоат
летическая секция («За науку»).

Шахматный турнир
Шахматный турнир, который проходит 

■на нашем факультете, гтривлек большое 
внимание студентов. Б первом туре участ
вует 16 человек. Во втором туре будут 
участвовать шахматисты, набравшие боль
ше 8 очков.

В первом ту1)е впереди идут студенты 
Козлов, Тихонов, Соломин, Береговских 
(«Ракета»),

Участие в решении 
Ангарской проблемы

Грандиозный размах великих работ пре
дусмотрен планом четвертой сталинской 
|пятнлетки... Небывалые размеры приняли 
геолого-разведочные работы.

Коллектив кафедры минералогии ТГУ 
иршшмает участиц в решении Ангарской 
проблемы алюминия, железа, золота и 
проблемы меди в Хакассии («Геолог»),

Новый отряд
специалистов-географов

27 человек 13-го выпуска географиче
ского факультета приступают к работе в 
этом году.

Во многих районах нашей страны, начи
ная от центральных и кончая самыми от
даленными. можно встретить на тРУ1®вом

посту оывших студентов нашего факуль
тета: климатолог Марецкий пятый раз зи
мует на о. Врангеля, Михайловский— по- 
мопщик начальника главного управления 
ГМС при Совете Министров СССР, Нар- 
тыш— начальник аэрологического управле
ния на Сахалине, Хазова— начальвгк от
деления гпдрощюгнозов Новосибирского 
УГМС («Географ»).

Доклады о литературных 
новинках

В 132 группе два раза в месяц ста
вятся доклады по обсуждению литератур
ных новинок. В мае буду'т обсуждены 
«Кружилиха» Пановой, «Буря» Эренбурга 
н «Трое в серых шинелях» Добровольского 
(«Наука»).

Общественный смотр 
работы академических групп

Общественный смотр академических 
групп, который проводится на нашем 
факультете, имеет большое значение в де- 
.ле повышения успеваемости и улучшения 
учебно-воспитательной работы.

Путем смотра общественность устанав
ливает контроль над. учебой и всей 
жизнью студента.' («Наука»).

Родина дала 
мне все

Почти всю Отечественную войну я нахо
дился на фронте. Испытал я и горечь от
ступления в первые дни войны, когда гит- 
леровсЕне полчища, воспользовавшись вне
запностью нападешя. потеснили наши вой
ска. *

И'снытал я  вместе со всем сО'Ветским на
родом и величайшую радость нашего побед
ного наступления, когда гром пушек Ста
линграда возвестил всему миру начало но
вого периода в ходе войны, закончившейся 
полным разгромом немецко-фашистских 
захватчиков.

За время войны я был несколько раз 
ранен. Много пролежал в госпиталях. По
следний раз лежал в Томеке. И вот, когда 
я начал ходить, то прежде всего я пошел 
Б универсигет. Моей заветной мечтой бы
ло —  учиться.

В университете мне помогли сдать 
вступительные экзамены, ободрми меня. 
И я начал учиться. Первый курс я  учил
ся, можно сказать, заочно: больше .лежал в 
госпитале.

Потом здоровье мое начало иопранлять- 
ся. Я упорнее стал заниматься н со вто
рого курса стал отличником. С третьего 
курса Сталинский стнпендиат.

Б этом году я кончаю университет. Ро
дина дала ,мне то, чего не может ждать 
от своей страны ни один человек кашгта- 
листячеокого общества.

Студент V курса ФМФ, Сталинский 
стипендиат

М. КУВАЕВ



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

НАКАНУНЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО С ЕЗОНА

Физкультурно-спортивный вечер
в  вос1К1>есенье, 25 апреля, в Актовом за-состоялся один блиц-туринр по волейболу».

ле Научной библиотеки со'стоялся физкуль- 
турно-спортиВ|Ный вечер, посвященный за- 
крытпю зимнего спортивного сезона.

Вечер открыл вступштельиым словом 
секретарь партбюро университета доцеагг 
й. П. Лантев. С докладом об итогах зимне
го сиор’гавното сезона выстуиил заведую
щий 'Кафедрой фи.'Я1ческО'ГО воспитания 
Л. Г. Выдрип. В своем докладе тов. Выдрпп 
скзза^л:

—  Dap'iTi'!! н правительство и .тичио то
варищ Ста.тин уделяют огромное внимание 
делу фиэ!Гчес1Н)го воспитания нашей моло
дежи. Пн в О.ДПОЙ стране не ра.звиты так 
физкультура II спорт, как они развиты в 
нашей стране.

Сотни тысяч юношей и девушс1К занима
ются в СССР рааличными видами снарта. 
У пас спорт ста^т массовым. Физическое 
воспитание нашей молодежи составляет не
отъемлемую часть ее коммунистического 
воспитания.

Паша молодежь должна быть сильная 
духо.м II телом, ие бояшаяся шпсаких труд
ностей. В коллективе ушгверсптета имеет
ся Miiioro хороших спортсменов, которые 
доби-тпсь высоких результатов. .Мы имеем 
4 спортс.мепа 1 разряда, 12 —  2 разряда 
и 22 спортсмена И разряда. Среди них 2 
чемпиона РСФСР.

В нашем 'К0.1глсктише восппталнеь заме
чательные спортсмены! пьше чемпион Си
бири Васильев, чемпион Сибири и Дальне
го Востока Топоров п др.

—  Несмотря па достижения. —  продол- 
жа.т тов. Выдрпн, —  у нас агмсются еще 
п серьезные исдосгаткп. Число студентов, 
зашгмающнхся физкульт^тмн и сиорто.ч, 
очень невелико. Мы не добились массово
сти в этом деле. У пас еще очеди, сааба 
матефпальная спортивная Паза.

Гов!оря о |Недоставках физкульту'рно- 
спортпвпой работы, следует донолинть 
тов. Выдрина п сказать, что его до'клад ' 
был малосодержательным. Он не сумел да
же поречис.п1ть мероприятия, которые бы- 
.MI проведены в 'зимпем спортивном сезоне. 
Едшственнос. что он .мог по этому поводу 
сказать, это следующих две фразы: «Мы
лрсве.тп 3 лыжных епреннования. У час

О других мероприятиях, которые были 
проведены на факультетах, тов. Вьгдрин 
ничего не екавал. Он не знает о них и не 
знает потому, что эти мераприятия не бы
ли орга'низованы кафедрой, которой он .ру
ководит, а проводились по данцпативе 
самих масс.

В ,докладе тов. Выдрина, кроме фамилий 
чез1ияга1»в, не было приведено ни одной 
фамилии .гу'шгих физку.тьтуршгков уни
верситета, н когда 01И1 выступили после 
ого доклада е рядом интересных физкуль 
'гурпых унражнепий, то немало удивн.'ги 
тов. Выдрина и достаточно посрамили его 
за его неведение.

Говоря о задачах епортобщоства на лет
ний период, тов. Выд'рин ограничился вы 
сказыванием общих, абстрактньгх фраз о 
том, что чгужно развернуть, усилить, рас
ширить, оргашгзовать, мобилизовать и т. д. 
Как видно, прежде всего Щ'жно мобилизо
ваться самому Т0В. Выдршту и денсгви- 
тельпо по настоящему начать летний спор
тивный сезон.

А работать у нас есть с кем. Это убе
дительно доказывает'ся епортивно-фнзкуль- 
гурпы-м вечером. Актовый зал, где выегу- 
па.н1 наши фггзкультурники, был ‘перепол
нен. Зрпте.ти с живым интересом следили 
за работо'й спортсменов и за каждый удач
ный помер горзгчо награждали их аплодис
ментами. Это говорит о большой тяте на
шей молодежи к физкультуре и спорту.

Приказом ректора уннверсптета за хо
рошую фпзкультуфно-спор'пгвную работу в 
зимнем сезоне награждены почетными гра
мотами с объзгвленпем благодарности: сту
дент Тирский, 'Занявший первое зшсго на 
Всесоюзньгх студенческих соревнованиях но 
лыжам, ассистент Веселова.

Команда флэико-математнчеекого фа
культета. занявшая первое место па уни
верситетских соревнованиях но лыжлм и 
волейболу, награждена грамотой и перехо
дящим зиамеием. Б.лагодарпоеть объявлена 
команде гимнастов, выигравшей первое 
место и хрустальный кубО'К города. За нн- 
днвпдуальиыр доспгжешгя также объявлена 
благодарность 19 че.товекам.

Студент Н. ЖИТОВ.

За культурный студенческий быт

☆
Ко.мната 5-45 полу чил„

первую премию на кон
курсе. На снимке сту
денты комнаты 5-45 за 
подготовкой к практиче
ским занятиям. Слева на
право: .А, Исаченко,
С. Князев, В. Кривых, 
,Л. Радыгин.

☆

К итогам конкурса на лучшую комнату
В  общежитии, на Никитина, 4

Закончился конкурс на 
лучшую комнату. Конкуре 
много дал в смысле улуч
шения санитарного состоя
ния общежитий. В соревио- 
вапин участвовали не 
только общежития, но со- 
|)евновались также этаж с 
этажом и отдельные комна
ты.

При первом обходе сапп- 
тарная коми'ссия выяснила, 
что ие все студенты уме
ют поддерживать чистоту и 
порядок. Им было указано 
на это. И во многих ком
натах за период конкурса 
значительпо улушншлось 
санитарное состояние (в 
комнатах 5— 2.
4— 9. 2— 46 н др.

5— 7,

Большую пользу принес
ли графики, ооставленпые 
но этажам. В :этнх графи
ках иосле каждой поверки 
отмечалось санитарное со
стояние комнат. И, конеч
но, жильцы какой-Бибудь 
из комнат, увидев, что у 
них стоит тройка или да
же двойка, старались ско- 
ре навести у себя поря
док.

Во ,чпотом иомО'Глп стен
ные гаэеты-ледущкп. в ко
торых отражался ход кон
курса. Всякий раз после 
газетной критики при про
верке мы заставали значи
тельные 1П1менеппя к луч
шему.

Сейчас подведены итот 
конкурса. Первую премию 
г. размере 200 руб. получи
ли студенты комнаты 
5-45 (староста В. Кривых). 
Четыре премил, по 100 
руб. каждая, присуждены 
комнатам: 3-40 (староста 
И. Олейник). 3-47 (старос
та А. Мало.|етко), 4-31 
(староста В. Пономарев). 
4-16 (староста Позднякова).

Многим студентам ко
митет ВЛКСМ и профком 
объявили благодарнос/гт, 
за чистоту II порядок.

Председатель бытсовета 
общежития, студентка 
Л. СКОМОРОВСКАЯ.

В  общежитии на Ленина, 11
26 апреля в сощежптпи ио ул. Ленина, млн но 100 рублей присуждены комнага.м 

Л» 11 были подведены итога конкурса н а : 2— 8 (староста Кучмас) п 3— 8 (староста
луч;шую комнату.

Первая премия в размере 200 рублей 
присуждена комнате 4— 17 (староста сту- 
дентка-дппломнина ИФФ Драник). Две нре-

Аяохша). Bbicoityio оценку получили ком
наты 1— 17, 3 - 6 .  2— 11. 3— 12. 4— 8 
н 4— 10.

Студент Н. САНЬКОВ.

Раскрылись двери зоомузея
Пос.10 Д0.1ГОП) перпода консервации зоо- 

.югачеекпй музей размещае,тся в заново 
отрсмоптпровапиом просторно.м зд зш т. Эте 
даст воз.можпость зиачнтельнг улучшить 
работу му.зея.

Ректорат утвердил Совет жюмузея 1юд 
председательством доцента Бережкова. Па 
первом заседаннп Совета был принят план 
работы музея но отделам: фауна Спбнрн и 
смежных областей, вредные и полезные 
животные Сибпрп, 4зрвшш;!,м н эволюция, 
животные других зоогсографнческих обла

стей, Гшолого-экологпчеекая грунпа, исто
рия 11,лучения Сибпрп.

При зоомузее оргашгзовано 2 кружка: 
препаровальный и экскурсоводчеокий. Обо
рудуется научно-исследовательский зал, в 
котором будут зашматься исследовадигями 
научные работники и студенты.

Мы надеемся организовать работу зоому
зея так, чтобы она оказала наибольшую 
помощь ученым и студентам в их иаучнььх 
пскашгях.

Секретарь Совета зоомузея ассистент
ЧИБИЗОВА.

По
Интересное комсомольское 

собрание

В редакцию газеты „За советскую науку"

На .\и.мическом -факультете состоялось 
комсомольское собрание с интересной пове
сткой дня: «Моральный облик советского 
-МОЛОДОГО человека». С докладом «М. И. Ка
линин о моральном облике советского моло
дого человека» выступила студентка нсто- 
рико-ф1глологнчсското факультета Жутико- 
ва. Затем началось оживленное обсуждение 
докл'а1да.

Студентка Смольянинова выступила и 
рассказала о том. 'каким 'должен быть ком
сомолец в быту. Выступление студентки 
Вузьмшшй было посвящено вопроса'м друж
бы II товарщ ества. Студентка второго кур
са Гофман говорила о том большом разли- 
ЧШ1, какое существует межд1у нашей куль
турой, служащей ннтересасч народа, и за
гнивающей буржуазной культурой Запада.

Собрание.прошло активно н ишч1р'.'сно.

у н и в е р с и т е т у
Экскурсия работников хозчасти

Цеховой комитет хозяйственной части 
‘5Т1га!ерснтета организовал экскурсию рабо
чих в гербарий им. П. П. Крылова.

Экскурсанты увидели много интересного 
н остались очёш, довольны экскурсией.

Совет географического факультета, об- 
судпв пере,довую статью, помещенную в 
JMs 9 газеты «За Советскую науку», приз
нал критику работы методологического се
минара геофака правильной. Действитель
но на факультета методрлотчеокие семи- 
■нары в этом году не проводились. Совет 
факультета рсши.1 до конца второго полу- 
годая 47— 48 уч. года провести 4 заседа
ния 'методологичеокого еемииара, на кото> 
рых будут поставлены доклады ш  адедую- 
щпм вопросам: «Методо.тогическпе вопросы

ГЛЯЦИ0.1ОПЖ», «Методатогическиа установ
ки советской физичесАКой географии»; «То
варищ И. В. Сталин о развитии и  разме
щении промышленности в Советском госу- 
рарствр», «Диалектика процессов разви
тия».

Первое заседание семинара состоялось 
1 апреля, на котором с докладом «Методо
логические вопросы гляциолопга» . высту- 
шгл доц. М. В. Тронов.

Профессор Г. ГРИГОР.

На общегородском воскреснике

25 апреля в общегородском воскреснике 
но благоустройству города нрш яли актив
ное участие студенты университета. При
сутствовало 35() человек. Вывезено было 
100 манш'Н мусора, очищена и выровнена 
площадь более чем в  9 .000 кв. метров;

Работы 'проиэводилпсь в  районе бывшего 
цирка и па стадионе «Динамо». Особенно 
хорошо работала 9 группа физико-матем1а- 
тичесвого фа'культета (звеньевой тов. Вит- 
ковс-кий).

Лекция по вопросам морали

Лекншо «О некоторых вопросах .мора
ли» прочитала 28 апреля в клубе унивв]»- 
ситета преподаватель кафе.дры философии 
-М. А. Бабушкина.

Прпсутотвовавшпе студенты с большим 
вишмшгем прослушали интересную и со- 
'держателыгуго .кждню. Затем докладчику 
бы.ти .заданы м11огочпс.те(пные вопросы.

Лекция о международном 
положении

о большим вниманием и интересом про
слушали студенты химического факультета 
лекцию доцента Н. А. Иапшекого «О меж
дународном положении».

Подробно остановившись на событиях ‘эа 
рубежом, тов. Наганский рассказал затем 
о событиях внутри СССР, о том, как наша- 
Р'ОД'Пна готовится встретить праздник Пер
вое Мая:

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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