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Д е н ь  п о б е д ы
Навсегда в историю иашето иарода вой- 

лет день 9 мая 1945 г.. Указом Президиу
ма Верховного Совета ССОР этот день был 
объявлен днем Победы Советской Армии и 
народа в Великой Отечественной войне с 
гитлеровской Германией.

Неописуема была радость советских лю
дей и всего прогрессивного человечества, 
услышавших эту весть. Победа Советского 
Союза в войне с немецко-фашистсвимп 
.laxHaTtni'KaMn означала, что мир освобож
ден от страшной утро.?ы порабощения фа
шистскими крепостниками, что народы
Ев1юпи снова могут заняться мирным тру
дом созидания.

Велпка и  поистине неоценима заслуга 
Советской Армии и народа, вынесших на 
своих итечах основную тяжесть войны и 
сыгравших решающую роль в деле полно
го разгрома фашистских разбойничьих 
армий.

Бесконечно благодарны народы Европы 
Советской Армии —  освободительшсце, 
принесшей им избавление от фашистского 
рабства.

1В0ПНЫ советского народа, руководимые 
своим великим вождем и полководцем Генен 
ралнсснмусом' Сталиным, совершали чуде
са героизма, храбрости, отваги. Никогда в 
истории пародов не померкнут имела 28 
гвардейцев-нанфиловцев, защищавших сер
дце нашей Родш£Ы —  'Москву, имепа геро
ев сталинградской эпопеи. Будут вечно 
жить в памяти аародцой згмена Гасте.гло, 
Талалихина, Ватутина, Черняхошзкого, 
Матросова, Смирнова. Лизы Чайкиной, 
Зои Космодемьянской, имена героев Крас- 
яо.дона и тькячц других.

Советские воипы па нолях сражений 
проявляли чудеса храбрости и не щадили 
с,воей ЖП.31Ш потому, что они хорошо по
нимали, за что сражались. Советский на
род вел самую справедливую войну из 
всех войн, какие только знала история. 
Со'ветские люди понимали, что мог прине
сти им немецкий фашизм.

Уже в первые дни войны вождь слшет- 
ского народа товарищ Сталин в своем вы- 
ступлеиии по радио 3 июля 1941 г. гово
рил: «Враг жесток и неумолим. Он ста- 
впт своей целью захват напгах земель,

политых наппгм потом, захват нашего хле
ба н нашей нефти, добытых нашим тру
дом. ...Дело идет, таким о'бразом, о жизни 
и смерти Советского государства, о жизни 
н смерти народов СССР, о том —  быть на
родам Советского Союза свободными или 
впасть в порабощение».

Советские люди поняли всю глубину 
опасности и все отдавали для фронта, для 
по1беды над врагом. Армию, героически 
сражавшуюся с вероломно напавшим вра
гом, ггоддерживал весь советский парод. 
Рабочие, кол.хозное крестьянство, совет
ская штеллитенция, пе покладая рук, 
трудились над завоеванием нашей победы.

И Победа пришла. Пришла, как всеоза- 
ряющий и  немеркнущий свет, в бессмер
тии славы, увенчанная боевыми знамена
ми, пронесенными по полям войны, овеян
ная невиданньш героизмом советских лю
дей. Пришла в каждый уголок нашей 
страны, в каждый дом. И не было преде
ла ликованию советских людей. У кая,ш- 
го на устах были имиаа: Армия, Партия, 
Победа, Ста.тан!

Каждый понимал, что наступил истори
ческий день. В своем обращении к народу 
9 мая 1945 г. вождь и полководец совет
ского парода, великий организатор вели
кой победы товарищ Сталин говорил: 
«Наступил великий депъ победы над Гер
манией. Фашистская Германпя, поставлен
ная на колени Красной Армией и войсками 
наших союзшгков. щшзнала себя побеж
денной и  объяви.та безоговорочную кашг- 
туляцию... Великая Отечественная война 
завершилась нашей полной победой. Пери
од войны 1В Европе кончился. Начался пе
риод мирного развития».

Одержав великую победу, советский на
род с невиданным трудовым подъемом при
нялся восстанавливать разрушенное, тво
рить и созидать. Прошло только три го
да со дня нашей победы, но достижения 
наши поиетше изумительны. Эти дооти- 
жепия стали воз.чожными потому, что как 
и в дни воины, так и в дш£ мирного стро
ительства всей жизнью советского народа 
руководит великая партия Лешгаа —  
Сталина.

Яркая демонстрация советского 
патриотизма

З-го мая, в 8 часов вечера, в  Актовом 
зале Научной библиотеки собрались учет
ные, студенты, рабочие и служащие уни
верситета, чтобы прослушать постановле
ние Совета Минисгров СССР о выоуске 
Третьего государственного займа восстанов
ления и  развития народного хозяйства 
СССР.

Бурными анлодисментами вст1)стили со
бравшиеся сообщение нашего радио о 
выпуоке правительством нового государ
ственного займа.

Секретарь паршйтаго бюро доцент Лап
тев открыл митинг. Первой взяла с-гово 
старший преподаватель тов. Скороспелова.

—  Товарищи, —  сказала она, я 
приветствую решеиие правительства о вы
пуске Третьего государственного займа 
восстановления и развития народного хо
зяйства СССР. Советские займы идут на 
улучшение благосостояния трудяпршся на
шей страны. Новый заем будет новым 
прочным камнем в строительстве светлого 
здаиия мммупистичеекого общества.

Советский Союз выдержал^ огромные 
испытания войной и сейчас идет по пути 
еще большего укрепления своего могуще
ства и славы. Н'овый заем будет содей
ствовать этому быстрому и  неуклонному 
движению нашей страны к еще большему 
расцвету.

—  Я призываю, —  закончила т. Ско- 
роспедова, —  ученых, студентов, рабочих 
и служащих университета горячо откятик- 
нуться па постановление Совета Минист
ров о вьшуске нового займа.

Затем выступил студент 3-го курса 
историко-филологического факультета т. 
Сухотин. В своем выстушюнш! т. Сухо
тин сказал:

Чтобы радостнее 
был труд

Наша Родина растет и крепнет изо дня 
в день. На необъятной территории Совет
ского Союза нельзя найти уголка, где бы 
пе шла стро'йка, где бы не кипел упорный, 
со-зпдательный труд. Приятно и  радостно 
сознавать, что наша страна становится 
все более могучей и богатой, а народ 
наш —  все более счаст.ливым.

Третий государственный заем восстанов
ления и развития народного хозяйства 
СССР еще больше укрепит нашу дорогую 
отчизну, поэтому я с радостью подписыва
юсь иа 700 рублей, чтобы еще ярче го
рели огни новостроек, чтобы еще более 
мощными были гудки наших фабрик и 
заводов, чтобы обильнее колосились кол
хозные и совхозные ш вы . чтобы еще 
радостнее йыл труд.

Студент 2 курса ИФФ И. КАЗАНЦЕВ.
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сл о в о  УЧАС ТНИКА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

К И С Т О Р И И  НАШЕГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Моя работа является лишт. частью в 

£гзученни исторгш возпикновеипя Томского 
университета, па основании высказьшаштй 
спйирской печати уетавовпть причины, 
вызвавшие к жишш 'вопрос об универси
тете в Сибири, проследит# его связь с 
другими вопросами современной ему 
общественной жизни Сибири и  порефор
менной России вообще.

Безусловно, сама печать не могла с 
достаточной полнотой и достоверностью 
осветить все эти проблемы, тем более, чтн 
история Сибири вообще, и увивефеитета в 
частности, не затронута исторической на
укой. Однако сибирская пресса содержит 
очень ценные указаш я п свидетельства, 
помогающие веестороше установить основ
ные моменты в  1геторип основания нашего 
университета. Е TOiMy же она доносит к 
нам дух.вре1ч еш  во всей его,, непоередет- 
венной свежести.

Несмотря на незаконченность этой рабо
ты, становится ясно, что сибирское обще- 
ствениоо движение (областничество) заро
дилось и разшмось в 60 —  80 гг. в тес
ной связи с общим кризисом самодержавия 
во II половше XIX в. и имело сложную 
соцпальную базу.

На почзю общего протеста 'против по
следствий колошальной политики крепост
нического правительства в Сибири в нем 
отразились интересы различных слоев 
сибирского населения. Но в ранний период 
областшчество носило ярко выраженный 
демократический характер. Это обстоятель
ство ПОЧТИ' не отмечено. Он» выдвннуло 
целый ряд требований широких народных 
масс (в том их цониманнн, 'какое тзволял  
мелкобуржуазный по преимуществу демо
кратизм этого движения). Одним из основ
ных этих требований и был вочирос о 
Сибирском университете.

—  Т’ретнй государственный заем вос
становления и райвптия народного хозяй
ства нзправл'сн на еще бальшее укреиле- 
нне нашей Родины, на повышеше благо- 
состоявия всего советского народа.

В' нашей стране хорошо понимают, на 
что идут наши займы^^ наши люди пони
мают, что государсгвешые займы в 
СССР —  это народная помощь своему 
родному государству, это действительно 
общенародная забота <>б общеяародно.ч 
счастьн.

Я приветствую выпуск пового государ- 
'ствеиного займа и подиисыша|ось па 500 
рублей. Призываю всех студентов универ
ситета отдать своп сбережения Родине, 
чтобы наша жизнь стала еще нрекрасНей.

После тов. Сухотина на трибуну под- 
ггялся заведующий мфедрой марксизма-ле
нинизма доцент Абра-чович.

—  Товарищи, —  сказал он, —  Третий 
государственный заем восстановления в 
развития народного хозяйства СССР еще 
больше y ivpnur нашу Родину, он будет 
содействовать быстрейшему выполнению 
плана великих работ, вьшолнешш после
военной сталинской пятилетки в  четыре 
года.

—  Я бьи свидетелем, —  сказал далее
т. Абрамович, 'как происходит реали
зация займов 'В буржуазных странах. Там 
займы ра.змещаются годами, население не 
желает приобретать обл'игации займов, 
которые наираилены на еще большее уве
личение барышей акул капитализма.

В нашей стране совсем другая картина. 
V нас заем реализуется в течение 2— 3 
дней. Каждый год я подрнсывалея на 2^^ 
своих О'Клада. На столько же подписываюсь 
и сегодня. Призываю других товарищей 
'Поддержать 'Мой пример.

Очень шггересны обстоятельства, при
нудившие царизм разрешить оеяоваше 
Сибирского университета 'лосле долголет
него мо.лчашш и сопротивл'ення. Ош  свя
заны также с обпрм кризисом крепост- 
шгческого уклада и развитием в Россш 
капиталюма.

Однако заслуга сам'их сибиряков в деле 
основашгя своего университета безусловно 
чрезвычайно велики.

Работа о газетным материа,лом дала мне 
много полезного. Приходилось тщательно i 
анализировать материал, много думать над 
его спсте.чатизацией. Работа очень увлек
ла меня, и я  думаю продолжать ее до 
полного уяснения картины основания на
шего университета яа фоне исторической, 
действительности,

Л. АЛЯКРИНСКИЙ, студент III курса
историнв-филологичвеного факультета.

В фонд Родине
С огромной радостью встретил коллекгив 

университета постановление правительства 
о вьшуске Трбгьего государственного зай
ма вос'ста'новдешя и развития народного 
хозяйства СССР.

Сразу же после мггтипга развернулась 
на факультетах, кафедрах, в цехах подпи
ска. Студенты, ученые, рабочие и служа
щие университета несли свои сбережения 
в фонд Родине.

К вечеру следующего дня подписка п» 
уШ'Верситету составила 1 миллион 483 
тысячи рублей.

Будьте шшм кассы

При местном комитете университета 
организовалась и продолжает свою работу 
касса взаимопомощи.

Касса взаимопомощи есть добровольная 
организация лиц, работающих на произ
водстве или в учреждении, ставящая своей 
целью оказание материальной помощи 
нуждающимся членам кассы.

Членом кассы взаимопомощи может 
быть каждый рабочий и служащий, со
стоящий членом профсоюзов и работающий 
на данном предприятии или учреждении.

В случае крайней необходимости, т. е. 
имея материальную нужду, член данной 
кассы имеет полное право подать заявле
ние на предмет получения ссуды в разме
ре своего месячного оклада, с правом пога
шения в течение 4-х месяцев. Членские 
взносы взимаются а размере полпроцента 
с получаемого оклада. В случае увольнения 
рабочего и служащего, состоящего членом 
данной кассы, последнему возвращаются 
членские взносы, уплаченные им за всеь 
период.'

Товарищи! вступайте в члены кассы 
взаимопомощи.

ПРАВЛЕНИЕ.
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К и т огам  IV с т у д е н ч е с к о й  научной  
к о н ф ер ен ц и и  у н и в е р с и т е т а

1 Профессор А. БУНТИН, председатель Оргкомитета

IV раучвая ю-кудеетестая ковферещия 
ушвереитета, состоявшаяся в  нериод !■ 
17 по 24 апреля 1948 г., то сравнешя> с 

предыдущими 'конферейщгями, имела неко
торые отличительные особенности. Таких 
особенностей немного, но они сушомвон- 
ны.

Первой из них является то, что в хобо
те IV конференции студенты ушшерсите- 
та приняли более акгивтое участие, иеже- 
ли в прошлых конференциях. Это можно 
хорошо иллюстрировать следующими дан
ными.

На II конференции, в 1946 году, было 
заелушаоо и обсуждено 52 доклада, на 
III конференции, в 1947 году —  92 док
лада. На IV конференции заслушано и об
суждено 119 студенческих докладов. Это 
говорит, что университет в  отношении 
постановки научно-исследовательской рабо
ты студентов идет вперед.

Второй 'Отличительной особенностью яв
ляется го, что студенты университета яр
ко выразили на 1к«иф&реш!ции свою любовь 
ж нашей славной, цветущей Родине. Это  ̂
выразилось, прежде всего, в том, что они 
под руководством научных работников раз
решили целый ряд задач, имеющих пря
мое отношение к  ира1ктике нашего социл- 
лиСыгчесвого строительства.

Третьей особенностью IV конференции 
является то, что студенты униварсигета 
наглэдно продемонстрировали иеключитйль- 
но большое значение метода диалектиче
ского материализма при разрешении uay’i- 
иых проблем. Последнее было очевщпьгм 
во многих докладах, а 'особенно в докладах 
па секции социалшо-эко1номичес1ких паук,

рвые организованной на ГУ научной 
хпраренции студентов.

По числу докладов первое место, заняла 
исгорико-филологцчеокая секция, второе— 
химическая, третье место —  физико-мате
матическая, четвертое —  геолого-лочвен- 
ная. По1Ка что прамодаггся сожалеть но 
поводу того, что наши кафедры по со- 
циально-вкоиомическим наукам не достиг
ли ведущего положения в ;ра'боте конфе- 
рещ ии.

Общий црце.пт докладчиков от чис.'И 
студентов уеивериг'гета 'достиг 8 ,0 8 % . 
Это значит, что 'ю 13 студентов с докла
дом выступал одам студент. 'Крайне харак- 
тернька оказалось распределение докладов j 
то 'кухюам-. Студенты первото курса сдела
ли 11 докладов, студенты второго нур-1 
са —  25 докладов, студенты трагьего' 
курса —  14 докладов, студенты чеезерто- 
го к у р а  —  50 .докладов и пятый курс 
дал 19. докладов.

Из 'Общего числа 118 до'кладчпков, чле
нов ВВЩб) было 29 человек или 24,7% 
от всего числа докладчиков, членов 
В,ТКСМ —  66 человек или Ы ‘1%' и бе(̂ - 
иартнйных —  25 'человек или 2 1 .1 % . 
Можно сделать вывод, что 'парышный п 
кемсомольский состав 'Студенчества заняли 
ведущую роль в |К0иферешцгн. Следует 
оказать, что комсомольская оргаттозания 
университета 'серьезно !взялась за реалн- 
за'цию иостановлеиця XVI пле1гу'х1а ЦК 
ВЛКСМ и достигла в гароведешш нау>шо- 
вселедовательсвой работы студентов опре
деленных успехов.

Из 119 докладов, 72 доклада были по
священы результатам научной работы, ко
торую студенты 1проводилн под руководст
вом научных работшгков различных ка
федр, 26 докладов были посвящены ясто- 
рин развития пашей отечествешой ш укп 
и деятельности крупнейших русских уче
ных, 21 доклад был посв'яшен результатам

изучения современной научной .гатера- 
туры.

'Как отмечают секции, ж е  доклады бы- 
.ш сделаны на достаточно высоком иденпо- 
дюбштическом и научном yipoase. Студеиг- 
1Л IV 'ВУ'рса исаюрико-фялологичеокого фа
культета А. Ачатова в  своем докладе за
тронула РЯД существенных проблем из об
ласти советского литературоведения я  яр
ко оттенила те пути развития советской 
литературы, о которых говорил М. И. Ка
линин. Кафедра литературы рекомещовала 
рабо-ту Ачатовои передать в печать.

Интересный доклад на тему: «(Гжова-
ние Томского университета по высказыва
ниям прессы» сделал студент III курса 
исторвко - филологического факультета 
Л. Алякринский, Он, подобрав слечпаль- 
ный материал, показал характер борьбы 
за основание университета на фоне обще
ственного движения в Сибири в 60— 80 
годах ирошдо:го столетня, illpi этом автор 
дал оценку различным направлениям ука
занного движения и вскрыл социально- 
экономические корни этих направлений.

■С. Лукичев, студент IV курса 'исгоряко- 
филологнчесвого факультета, изучив боль
шую специальную иштературу, очень на
глядно и убедительно но:каззл нрогресеив- 
ную роль русской и советской меди«в,1гти- 
ви в сравн'&ния с реакционной буржуа.?нэи 
наукой.

До1в.чад В. Нивитииа, студента второго 
курса историко-филологического факульте
та, был шевящеи характеристике совер
шенно нового этнографического материала, 
характеризующего историю народов ниж
него Чулыма. Доклад Р. Ураева (второй 
курс) но заключепшо 1гст0'ряко-фило^1ога-1 
ческой секщга имеет большое значений! 
для изучения 'социально-экономического' 
уклада нижне-чулымских тюро'К в прош
лом. До(Кла'Дчшс, пользуясь большим фак- 
гаческш  'материалом, убедительно пока
зал под'^шпенпую связь языка и мышле- 
'Ппя мате.ргла'льным условиям (жизни обще
ства.

Ценпый доклад сделала студентка IV 
курса Н. Макаргаза, систематизировавшая 
материал по вопросу лгстсрии возникнове
ния и лублпкации письма Белтгаскаго к, 
Гоголю.

Проявляя инпцпатпву в деле изучения 
славянской литературы, студентка- G. Му
хина 'Сообщила интересный материал, ха
рактеризующий эначеште, которое оказало 
1р е 1бывание Мицкевича в Москве я  Пегер- 
бу'рге на его жизнь и творчество.

Студонтка первого курса В. Касатктша, 
работая 'пэ вдаросу «Изображение труда в 
сибирской сказке», собрала значите,1ь.ное 
количество фактического материала и пра
вильно решила ряд вопросов. Доклад ее 
был выслушан с большим в'ни.чанием.

'На зассдаштях секции сециадьно-эконо- 
мических паук были сделаны интересные 
доклады студентами В. Хахловым я  Г. Смо- 
котнным. Студент Хахлов ембщил о ре
зультатах своей работы на тему: «Теория 
замкнутых циклов в геологии в свете диа- 
Л0вти.чес,но!го материализма», Омокотин 
сделал доклад на тему: «Закон стопмэсти 
при социализме».

Большой интерес у с.душателей зы-жал 
доклад студента физико-математического 
OaKy.ibTto Куваева (нятый курс) на тему; 
«Об одной трашгчной задаче теории аяа- 
лигичееких функций». Докладчик дал 
овоеобразпое |Доказательствс существования 
решения для случая липейиой задачи п 
малого значения, входящего в yipaBiieinie 
определенного параметра, Студент* того 
же факультета Чеглаков Е. И. в своем

докладе 'показал нецравильиость расчета, 
Корифельда и до1каэа'л неустойчивость ди- 
иольной решетки да'пного ■шла.

Фнзикочматемапгчес'кой секцией отмече
ны в качестве лучших докладов также 
доклады: Л. Шагаровой на тему; «Н. Е. 
Жуковский —  отец русской авиации», 
И. Старухиной: «ПроводиМ'ость кристал
лических диэлектриков в вьгсоких полях», 
Е. Торопова: «Еомпозицяоиные признаки 
теории групп», А. Барковой: «Столетов и 
открытие фотоэффекта», В. Зуева: «Мето
дика количествеииого спектрального ана
лиза сшшща па сурьму», Р. Лазарева: 
«Новейшие достижения сов(Угской астро- 
‘номическон оптики» и да.

Самым лучшим докладом по хи'млческой 
секции о;каза'Лся доклад Г. Еатаев.а (IV 
курс) на тему.” «О комплексах а.зог-с(гдер- 
жащих гетероциклов с мьппьяком». Док
ладчик сделал хороший обзор .тргтер.1туры 
по синтезу двойных галогенидов мышьяка 
с  органическими оспованиями и зате.м 
излож'нл получепные згм под руководством 
доц. П'опова экспериментальные даияые но 
синтезу трех новых органических соедине
ний. Работа рекомендована в печать.

Ла заседании этой же секции с боль
шим вииманием был заслушан доклад сту
дента В. Бо.тдырева (V курс) на тему: 
«В.1яш и е света па скорость обменных то- 
похим'ичесшзх реакций». 'Болдырев изло
жил р я д ' совершсЯ'Ио новых данных о 
влняп'ип 1воротк{)волповой части света 'Иа 
увеличёпие ско,рости превращения ацетата I 
свинца в сульфид св'иица иод действием 
сернистого водорода. Полученные данные 
являются нетшыми в научном отношении 
и заслуживают 'опубликовашя. По заклю
чению химической секции ценными и ин
тересными докладами были также докла
ды: Э. Колестгковой: «М. В ., До'.моиюов, 
как физико-хпмик», М. Мартыновой: 
«Жизнь и деятельность академика .Лебеде
ва», Н. Т'рушкнна; «Ученый 'революционер 
Н. А. Морозов», Л. Хромовой; «Актширо- 
ванные угли» и ряд других.

При обсуждении до.клада студентчи Ба- 
ЛЫ.ХИИ0Й на тему; «Д. И. Менделеев ^  
великий 'РУССКИЙ химик», секция го1)ячо 
цо|Держала 'прсдложешгя студентов МГУ о 
том, что следует те числовые пока.загели, 
которые характеризуют место расположе
ния элемента 'в периодической 'системе эле
ментов, назвать менделеевскими чнсла.чи.
' Из 16 докла'до», сделанных студе-нтами 

'биолотическс'го фа'культега, наплучшпми 
признан до1Клад студентки В. Сотниковой. 
Она удачно приме^ша ,эм1бриологнчгский 
'.метод 1к 'познаншо биологии цветения и, 
изготовив 'большое ко'личество эмбриодо- 
ричееких (препаратов, доказала, что при 
использовании (для гибрид'иза'ционных ра
бот), в качестве материнского раегения 
виргинской черемухи, последнюю можно 
не 1кастрировать. Ряд других данных, со'об- 
щенных |докдадчиком. являются ценными 
в научном отношешш.

Ценной в научном отношения оказалась 
работа Р. Малышевой по вопросу о биоло
гии 'Цветения и эмбриология стоиной виш- 
ии. Работа ее рекомендована биолО'Гичоскои 
секцией к  печати.

Интересным было сообщение П. Булга
ковой. Ее 'работа затрагивает важную про- j 
блему антйбистпК'ОВ. Разработав метод вы 
деления из 'ПОЧВЫ актнномицетов, она вы
делила из томских почв ряд новых шта- 
мов. Работа рекомен'дована .к печати.

Занимаясь изучешгем паразитофа>-ны 
сырка реки Оби,.П. Передая (IV курс) вы 
явила новые формы паразитов. Работа так
же рекомендована к иеяати.

ВысО'Кую оценку на конференции яо.т '̂- 
чила работа В. Карнауховой (IV курс) на

тему: «Фауна .гачипок тендинедид двух 
■озер окрестностей г. Томска». В этой ра
боте отражен большой фактичес1кий мате
риал по нсследованию 910 личинок труд- 
ноопределяемых насекомых, играющих вид
ную 1роль в продуктивности водоемов.

Ярко 'тгродемонстрировали на конферен
ции свои успехи также студенты гео'гра- 
фического факультета. Лучшей рабэтой 
оказалась работа Н. Сахаровой (IV куре) 
на тем5̂ : «Эконом-гсографический очерк
Параоагьокого района То.чской области». 
Сахарова иредставила 'Многочисленные таб- 
-тицы и графики, составленные на основа- 
ш н  подбора раз.личнсто эконом-теографлче- 
ского материала, характеризующего Пара- 
бельский район.

(Интересные датшые сообщила Е. Галки
на ло вопросу о рельефе 'Дна океана.

■ Студентка II курса 'В. Брок сделала 
очень хороший доклад о жизни и научной 
деятельности географа-нутешествеаника 
Кропоткина. С большим вниманием на гео
графической сС'Кщш был заслушан доклад 
Л. Бычковой на тему; «География Кореи». 
На основании изученной .литературы с 
привлечением журнальных и газетных ста
тей, она дала характеристику Кореи в пе
риод японской оккупации и подробно ос- 
та'нов'Илас.ь на тех сдвигах в .эконо.ияке, 
аграрной по-гитике и общественном строе, 
■которые произошли ■!( Северной (еоветокой) 
зоне Кореи.

Хорошие 'доклады . сделали также сту
денты: Мякопша, Гельд, Гуляева, Косты
лева, Скороделова и др. Иитересные ре
зультаты экспериментальных и теоретиче
ских исследовжиий сообщили студенты гга 

'зассда'Нгогх- геолого-почветшой секции.

Из всех докладов, заслушанных на за
седаниях указанной секции, особенно цеп
ным но содержанию иризнаа доклад Ро- 
ма'нчука (II курс) «Акцессорные 'минералы 
пегматитов гранитных даек». Докладчиком 
дано оригинальное решение вопроса о прп- 
менешш исследования акцессорных мине
ралов для определения генезиса пегмати
тов.

ДовидепЕО (IV курс) в докладе ла ге- 
LMy: «Флюорит из 'отложепий среднего де
вона юго-западной окраины Кузбасса» 
удалось доказать, что па основании изуче
ния особенностей флюорита, можто решить 
вопрос о возможности генезиса этого мине
рала в осадочных толщах.

Б. Фокин, изучая фюзениззцшо пластов 
угля . Черпогорокого месторождения (Хавас- 
сия), показал, что па основагши микрэско- 
личес'коро пзучешм ппградпентав пластов 
каменного уг.тя удается установить, усло
вия образоваиия пластов it дать им техно
логическую оценку.

Высокую оценку (Толучили доклады Коз
лова, Батраковой, Медведева, Котельникова 
и Русинова, которые были сделаны ими 
на специальной секции.

.Учитывая качество сд елаты х  докладов, 
следует сказать, что в напшх вузах учит
ся много одаренных, способных юношей и 
девушек, которые 'при умелом ру.ко'вод-стве 
ими могут 'стат1Г,круппым'П учеными и бу
дут двигать шюред нашу отечестоеиную 
науку.

В нашем университете есть много хоро
ших, талантливых, творчески акишлых 
студентав. Жскрешгс хочется ножелзгь и.м, 
™ б ы  0(ни ДОСИ1ГЛИ вершин науки и  тво
рили большие дела на пользу нашей лю
бимой Р0Д1ШЫ.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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