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На трех факультетах-^ биологическом., 
географическом и геолого-почвенном—идет 
весенняя экзаменационная сессия. Дело 
чести каждого студента — ответить на 
заботу Родины упорным овладением наукой, 
отличной сдачей экзаменов!

Долг остальных факультетов— в полной 
готовности встретить экзаменационную сес
сию и провести ее на высоком уровне!

Успешно сдать 
сессию

с  З-г-о мая на трех факультетах: геог
рафическом, ш ш 1огитавом| н  геОлоте-поч
тенном шча-тасЁ весенняя экаа1м&нац1ишная 
сессия. На остмьных факультетах щ ег 
деятельная подготовка к экзаменам, кото- 
|)ые начнутся 1-го июня.

Первые результаты экзаиченов по трем 
факультетам говорят, что ©есешнио сессию 
универенгет начал более организованно, 
чем зимнюю. Ия общег^' числа! получен
ных отцепок 37 .6%  составляют оценки 
«отлично», 36 ,7%  —  «ХОРОШО'» и 33,9%  
посредственных оценок, и  1 ,8%  составляют 
неудовлетворительные оце1Нкл.

Деканатам н обществвппы.м организа
циям необходимо сейчас же црпниматС 
(прочные меры по созданию условий, пс- 
■ключающих возможность получеиня сту
дентами неудовлетворительных оценок. Хо
рошо сделала комсомольская оргашгзация 
биологического факультета, которая сразу 
же после гш учення одним гю студентов 
неудовлетворительной оценки, провела со
брание, заслушала, этого студента п ведет 
систематическую пропаганду о том, что 
оценка студента не есть толтжо его .тишюе 
дело,а что это является делом веете факуль
тета а  унйверптета в целом.

Сессия началась. Ни одного часа не 
должно быть гготеряно студептамн в эти 
,таи'. Каждый студент должен сейчас ис- 
нользовать все возможно-стИ:; библиотеку, 
коясульташш, работа в кабинетах, в ака
демические комнатах и  т. д. Не оставлять’ 
невыясненным ни одного вопроса.

Брать пример подготовки к  .экзаменам с 
наших о-тлигчников. Студенты 102 группы 
reorpaflnniecKoro фажультета ко.\гсомолкп 
.Меркулова, Иванова, Топьшшва. Щеглова 
четко п, уверенно отвечали на все вопросы 
экзамегштора. Для лих ничего не было поо- 
жидашгьгм. Бее они за свои знания полу- 
Ч!ип отличные оценки. На «отлично» сда- 
•ли астрономию также п  студен-ты! 108 
группы этого же факультета: Чернов. Бо
родулин, Пересторонпн, Худо-мясова. Сквор
цова. п Го'.тикова.

Честй п  хва.'га нашим отличникам и 
передовикам учебы. Долг каждого, студен, 
та —  своеврйме.нн1о сдать зачеты, пол
ностью по1дготовиться к экзаменам и сдать 
их так, чтобы оценками студента мог 
гордиться на только он сам. Но п  его грун- 
па. факультет и  унитерентет .в целом.

У нас есть все возм'ожтаети закончить 
эту ееосию на более высоком уровне. Важ
но, чтобы жаадый студент глубоко цронпк- 
с-я сознанием огрмного значе1ния весенней 
.экзаменационной сесож' и  чтобы каждый 
понимал, что это ответствеииое мероприя
тие в живяж нашего вуза, иодводат итог 
работы каждого студента в. отдельности и 
воетю университета.

За честь университета , за первое .место 
среди вузов города, за глубокое п. прочное 
овладение научными энаыиямн.

Все силы на отличную сдачу экзаменов!
☆  ☆

Комсомольцы впереди
На биологическом факультете экзамена

ционная страда в самом разгаре. Бпередп 
идут зоолош п ФИ3110.10ГН растешш, сту
денты 55 и  58«Б» групп. Они Сдают экза- 
мепы па «хорошо н «отлично».

.Комсомолки Н. Галкина, К. Ворошна, 
А. Демченко,^ В. Илюшкина, М. Мирошни
ченко, .А. Кузнецова уже закончидя весен
нюю экзаменацпоппую сессию. Студентка 
Н. Га.лкша имеет только отличные оцен
ки.

Успешно сдают .экзамены комсорг фа
культета Т. Чернова, член бюро ВЛКСМ 
0. Чупрякова, комсорги групп И. Щучюо,
В. Пузанова, 0. Макаревич; студентки 
Горбунова, Кондннская, Казанская, Суга- 
гова, Ковалева, Они —  кандидаты в 
от.тичнивн.

У 'биологического факультета есть все 
оснаваши н в этой сессии занять первое 
место.

Студент И. АНДРОСОВ.

У географов
Студенты 102 группы «А» географиче

ского факультета, сдали экзамены по осно
вам марксизмл-.11енини.зма.

Глубокие знания материала показали 
ко'М1СОмолк1и Меркуло'ва, Иванова., Тоныше- 
ва п Щеглова. Смело и уверенно отвечали 
онв на экзамена.х. Для них пи один из до
полнительных вопросов экзампнатора не 
был неожиданны.м. Чувствовалось, что .лю
ди приобрелп прочные знания. Все они по- 
лучш и отличные оценки.

Студентка В. КРАСНОВА,

Не сннжать требований
На иачавшейся экзакченацпояной сеосин 

студентам геолого-почвелшого факультета 
предъявлены высокие требовавня. Однако 
некоторые экзаичепаторы допускают еще 
снижение требований. Так, доцент П. Ло- 
пушн'нский по курсу разведочного дела и 
'Профессор К. Кузнецов по курсу физики 
почв выставпли .многим студентам за не!- 
прочные знания повышенные оценки. Это 
создало у студентов ложные мнения о 
Т0.М, что всякий предмет можно сдать без 
особого труда.

По результатам ;экзаменов группа 86 
идет впереди других. Студенты этой груп
пы почта все 1вомсомо,лъцы. Еще задолго 
до начала сеселга они начали подготовку 
к ней.

Этого нельзя сказать о группе 85, где 
партпйяо-комсомо.лъс'кая прос.лопка более 
малочпелеина. В этой груш е одна сту
дентка оставлена на 2-й год, а студенты 
Киеельман и  Болкунов начали сессжю 
нлохлгап оцейка.М11 по гидрологш.

Доцент Дм. ВАСИЛЬЕВ.

Университет взаймы Родине
После того, как согласно указанию Со- 

ю та  Министрю Союза СССР о прекраще
нии подписки на Третий государственный 
заем восстановления и развития народного 
хозяйства, в бухгалтерии университета бы
ли подведены итоги подписки.

Всего студенты, ученые, рабочие и слу
жащие университета дали в фонд Родине 
1 504:430 рублей.

У  ХИМ ИКОВ
На четвертом курсе химического фа

культета началась весенняя экзаменацион
ная сесстгя. Упорно ‘П настойчиво готови- 
лпсь студенты к этим ответственным 
.дням.

Тот, кто не жалел стгл, добросовестно 
работал Б течетте семестра, тот сейчас 
получает отличные и хорошие оценки.

Группа фиэнко-хшпков в количестве 7 
человек сдавала экзамены по коллоидной 
химии. Из 1И1Х пять человек получили 
оценку «отлично». Впереди коммунисты 
П. Ломов, Е. Мусяшдткова тт ко.чсомольцы 
Л. Хромова, Ко.тосов.

Студент Д. ПЕТРОВ.

У первокурсников!I
в  группе 108 ( .̂первый курс географи

ческого фа.ку.1ьтета) прошли экзамены по 
астроно'М'шт. Будущие географы вто.рой раз 
сдают вузовские ;экзам1ены. У них уже 
больше опыта в подготовке материала, 
больше с.мелости при ответах.

Давно, еще в середине семестра, начали 
ошт подготовку к весенней экзаменацион
ной сессии. Упорный труд дает свои по
ложительные результаты. Из этой неболь
шой группы 6 человек получили отлич
ные оценки. Это хорошо известные в 
группе студенты: Чернов, Борадулш, Пе- 
ресторонин, Худомясова, СквО|рцова и Го
ликова. 9 человек подучилп оценку «хо
рошо» п  один «посредствешо».

К. В.

☆

Два результата
G самого начала еесоии коммунисты ш 

ко^мсомольцы П^го курса геолого-почвеб- 
ного факультета по результатам экзаменов 
идут впереди, пшеазывая другим студен
там, как надо овладевать .знаниями.

Па «отлично» сдают ко.ммунисты Вы- 
щак, Чистяков, Романчук, Костиков и 
комсомольцы Сыроватокий, Бел.яев и др.

В процессе подготовки к сессии боль
шую работу в груш ах провели комму
нисты Выщак и Костиков. Оип организо
вали взаимопомощь, заботились о нор
мальной работе акаде!мпческпх комнат и 
т. д. i

На ПГ курсе .кам:муннсты Хахлов, Рады- 
гш , комсомолец Kohohoib также сдают эк
замены только па «от.Лично», щ я  в аван
гарде iBcero к^фса.

По совсем другая картина имеется йа 
I курсе. За нсключеннем секретаря комсо- 
.мольского бюро т. Большагпшой гг еще 
двух-трех комсомольцев, т  коммунисты, 
шг комсомольцы не заняли там авангарда. 
Ко.мму1шсты Окибин (зам. парторга фа
культета), Демидов, Ануфриев сдают толь
ко на «посредственно», а комсорг группы 
Башилов нолучпл даже «плохо».

Это объясняется слабой работой пар- 
тайпо-вомсомольскаго актива в группах. 
Студенты не были мобилизованы на вы
сококачественное проведение сессии.

Ход экзаменов на геолого-почвенном 
факультете внушает серьезные опасения. 
Факультет ггдет последшьч нэ шгсла. вету- 
шгвшпх в сессию факультетов, он имеет 
уже 4%1 плохих оценок. Получили «пло
хо» Акимова, Анпишгова, Володша, Мат- 
веенко. Ощепков, Сморхова, Новикова.

До конца сессии осталось 15 дней, 
деканатуг, общественпым организациям не
обходимо принять все меры к то’му, чтобы 
не допустить больше плохих оценок и  обес
печить факу.тътету лодобающее ему место.

Д. АЛЕКСАНДРОВ.
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Свободу греческим патриотам!
15 мая состоялся .митинг студентов и 

научных работшгков 'исторлво-филологаче- 
ского и  географического факультетов, по
священный заявлепию советского прави
тельства по поводу казней в  Г1)енни. С 
речами вивступили кандидаты наук Дани
лов, Нагшевий, Скворцова, ассистент Пе- 
няев', Затем была, принята резолюция.

Революция митинга

Коллектив студентов п научных работ
ников нсторпко-филологического и геогра
фического фавультетО'В горячо одобряют 
заявление советского правительства, на-

правлешое проиш фашистско-.чонархячес- 
кого террора в Греции. Вместе со всей со
ветской общественностью мы выражаем 
свое возмущение черньгаи делами гречес
ких лакеев англо-американского и.чперна- 
лизма.

Дело освобож.дешгя греческих патриотов, 
боровшихся иротггв гитлеровской Германии, 
является де.1ом всех свободо.гюбтых 1наро. 
дов.

Мы требуем свободы для узников гре
ческой реакцш . Мы уверены в конешой 
победе правого дела демократической Гре
ции.

Собрание работников печати
12-го мая в .редакции газеты «Красное 

1 Знамя» ('остоялось общегородское собраШте 
работШ'Ков печати е участием редакторов 
п  членов редколлегий многотиражек, и 
стеш ы х газет, а также редакторов райш- 
ных газет;

С докладом об итогах совещания ре
дакторов краевых и областньтх газет при 
ЦК ВКП(б) II задачах местйой печати! вы- 
стуш и редактор газеты «Красное Знамя» 
то®. Качев.

После доклада начались щюния. Высту. 
павшие товарищи делились опытом рабо
ты, высказывали пожелания областной га- 
:!сте. О работе газеты «За советскую нау- 
.ку» рассказал в своем выступлений т. 
Атчюпявский, который также вырззкд 
пожелаше областной газете innpei осве
щать на своих страницах жизнь вузов 
города, жизнь нашего студенчества, боль
ше печатать .материалов по вопросам те
атра, 'культуры и научной жиж и города. 
Собрашш прош.то с большой актнвностыо.

Участник собрания студент 
А. ФЕДОРУК.



З А  С О В Е Т С К У Ю Н А У К У

По-серьезному начать и провести 
подготовку к новому набору 

студентов
в 1943 году б ь ш  црлйято па 1-й" 

•Kiy^ фдаии)-матема'1жческого факультета 
60 студентов. Нз этого числа в  настоя
щее в р т я  учатся на четвертом курсе все
го лишь 9 человек. Остальные по разным 
причина» отсеялись. В прошлом, 1946 
году, было зачислено на 1-й курс этого же 
факультета П О  человек.^ В этом году на 
П-м курсе уже осталось" 65 человек. За 
один год выбыло свьшге сорока человек. 
Эти цифры свидетельствуют о большом 
отсеве студеятов по. физико-математическо- 
-Му факультету, но это iBOBce не значит, 
что на остальных факультетах универси
тета отсева нет или же отсев этот иич- 
тожно мал. Ясно, что перед на1ми факт, 
внушающий большую тревогу.

Наше государство тратит огромные сред
ства на подготовку специалистов, на обу
чение студентов, но наличие такого бо.?ь- 
шого отсева, когда зиашительпая часть 
студентов бросает учебу в вузе уже на 
втором году, говорит о том, что часть 
государственных средств тратится впу
стую.

Такое положение нмеет в университете- 
место потому, что до сих пор мы не 'Вели 
должной борьбы с отсевом, студентов. В 
самом деле, что практически сделано 
■учебной частью по серьезнолгу изучению 
этого явдеижя, ш  анализу причин отсева 
(.‘тудентов, по определению мер борьбы 
с .этим злом? Шгчего реального не сдела
но. Пе занимаются этим вопросом по-на
стоящему 'ИИ деканаты, ни факультетсние 
партийные органнзацни, впдимо, потому, 
что не отдают себе до'статочтго ясного от- 
.чета в то.м, какой огромный вред терпит 
тосударсгво от отсева студентов.

Мы не ставим целью настоящей замет
ки нсчерпывающнй разбор этого воп1юса.

. Мы хотим лишь привлечь к пе-му шшмашге 
ооществеиности .н прежде всего партийной 
сргашгзащиг университета и попутно ука- 
:1ать на один момент, тесно связанный 
с 1прпчшгамн отсева. Нам представляется,

' что в основе .этого явленпя .тежнт непра
вильная постановка работы по п01гулярпза- 
1ц]н задач университета среди молодежи, 
кончающей среднюю школу.

•Мы часто, тгроводя работу eiie.m окан

чивающих десятилетку учащихся, гово
рим об унив1е(рснтете, как об обт>едине- 
нии факультетов, специальностей, музеев, 
кабинетов, лабораторгй, рассказываем об 
универснтетоких кадрах, об их педагоги
ческой II научной работе. Все это хорошо, 
и обо 'Всем этом рассказывать молодежи 
необход«о. Однако, говоря о спецально- 
стях, по К'оторым уняверситет готовит для 
государства кадры, мы 10граш!нчиваем нашу 
агитацию поверхностным ошгеаагнем этих 
специальностей, без глубокого показа той 
большой творческой работы единого кол- 
лекташа студентов и преподавателей, кото
рая ведется в университете.

Мы не .рассказываем о работе, требую
щей большого умственного иапряжепия, 
душевного горения, тлубокой любви в  на
шей советс.кой науке; о работе, сопряжен, 
ной с онредс.тецны.чп трудностями, на. 
преодоление которых должны быть готовы 
пост5'пающие в университет юноши и де
вушки.

Паша агатация за ушгворептег, к сожа- 
ленпю, оставаясь подчас неглубокой, при
водит К тому, что в наш вуз просачивается 
известная, хотя п небольшая, ipynna 
молодых людей, которые не подготовлены 
для учебы в университете, не удовлетворя- 
Ш' его С1гецифически.м •требО'Ваниям. Зтн 
молодые люди становятся жертвами отсе
ва в первую очередь. Отсюда вывод; наша 
работа популяризации университета дол
жна быть перестроена в панра'влешш бо
лее глубокого, органического показа его 
работы, чтобы привлечь ту молодежь, кото
рая. поняв особенности н требования уни
верситетского образовашгя, добровольно и 
охопю пойдет в университет не для лег
кого времяпровождения, а для сер1>езиой 
учебы II работы, готовая на. преодоление 
трудностей в учебе.

А наш долг, долг нреподавателей и 
общественных организаций, помочь вот 
таким до конца осознавшим .ц сдела.вншм 
свой выбор студентам овладеть '.«ганиями 
п развивать в себе жажду к  ним. Тогда 
у нас не будет случайно попавших в вуз 
людей II будут сбережены иольнше iw y- 
дарст'ветшые средства.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

Что показал смотр художественной 
самодеятельности

"  В нредма-йекие дни в унпверснтете нро- 
Х0ДШ1 смотр художественной самодеите-го. 
нпстн. С.ЧОТР показал, что на некоторых 
(ра-культетах ■.(географнческпй. химический) 
самодеятельность начинает прншшать .мас
совый характер. Смотр выявил лучших п.-- 
полпнтелей самодеятельного художественно
го творчества.

Хорошую оцен'ку жюрн гиыучнл хор ес- 
о.графнчес.кого факультета. Хор пснолши 
«Гимн. демо1Кратвческой молодежи • мира у  
«Давно мы дома не были». «Казаки:-. 

.«Прощайте, скалистые горы» н др. Следу
ет сказать, что хору нехватало низких го- 
зоео-в II следо'ва.то бы для. .хора нодоб!Ы'п, 
запевалу с более силыныи голосо.м.

Среди коллективных псполшгоелей вы
сокую оценку жюри II .зротелей получи.! 
также хор химического факультета. Из 
■исполненных хором песен лучшими бы.1и 
«Гпмн демократической молодежи мир;!.». 

.«Грустные ивы». «'Весенний марш» и 
«Комсомолыжая». 'Как п  хору географи- 

■ ческого факультета, химика-м нехватало 
мужских голосов. Нужно также отметать, 
что II географы и  химики мало трсинрова- 
лпсь, п это чувствовалось при их высту- 
iimeuHHj

Систематическая тренпровка, нрнвлече- 
1ше мужских гелосо® могут сделать эти 
.хоры серьезными самодеотельпымп ko;i- 
лективами с высоким исполннтельским 
мастерством. . .

Из шцпвндуалышх псполшпелей хо
чется отметить студентку геолого-ночвен- 
ного факультета Ноекову. теизю и заду
шевно исполнявшую несколько лирических 
несен. Студентка исгорпко-фллологнческо- 
то факу.1ътета Глебова хорошо исполнила 
на 'РОяле «Элегию» Калинникова п романс 
Чайковского.

Студент ИФФ Д. Иванов с чувством 
1)ассказа.1 «Тройку», отрывок из «Мерт
вых душ». Нз декламации наиболее удач
ными были «Русекпе девушки» в исполпе- 
шш студентки .химфака Гановой и всту
пление в поэме «Во весь голш-.» Маяков
ского, исполненное студентом ИФФ Горю
шкиным.

Вообще же следует отметать, что декла- 
мациоиные номера были очень слабыми и 
наспех подобранными.

Хорошо, с, мастерством, близким к мас
терству артпстов-профешюпалов, иснолни- 
.ти студенты ИФФ Рязанов и  Лосвутшш!- 
ва сцену «У фонтана» из дра.мы С. 
Пушкина «Борне Году нов».

Смотр показал, что среди студентов 
имеется много способных и талантливых 
исиолпителей разнообразного самодеятель
ного творчества, но смотр не выявил всех 
наших талантов. Необходимо добиться та- 

! кого положения, при котором на каждом 
факультете будет создан свой хор. будут 
свои певцы, плясуны, декламаторы.

Студент Н. КОЛОСОВ.

Г оворят участники научной конференции
„М. и. Калинин о русской литературе"
Вьвдающийся и  мудрый деятель боль

шевистской дартш1, учитель и друг моло
дежи нашей етра'ны М. И. Калинин внес 
иеоценимый вклад в дело нро-цве-тання 
■нашей культуры, искусства и  литературы. 
Богатый житейской [мудростью и  большим 

I опытом революционной борьбы, Михаил' 
йванонич сам был тем идеалом служения 

|делу коммунизма, к завершению которого 
j 'призывал и советских писателей,
1 В своей теме «М. И. Калинин о русской 

литературе» я поставила ряд литературяо- 
■теоретичеешх проблем, выдвинутых в 
отдельных высказываниях М. И. Калинпна. 
Во всех своих высказыванияиХ М. И. Ка- 
,ишин цодчеркивал1 мировое значение рус
ской .литератуфы и  ее тлубокий надпо- 
пальный характер.'

—  Благодаря глубокой щейности и 
партийности руехкая литература всегда 
бьша ие только впереди других литератур 
мира, — тово'рит М. И. Калинин, —  но 
н оказывала свое воздействие на запа.д- 
пую литературу во все .времена.

Величие русской классической литера- 
ту1)ы Ы. И. Калинин ввдпт и  в том, что 
она является одной из самых реалпстиче- 
ских литератур мира. Он дает яркое отли
чие реализма от натурализма. Критическое 
направление русской литературы наложи
ло свой отпечаток и  на характеры основ
ных героев. Ка.линии как большой лпте-

ратурныи К1ЖТИК отмечает, что литерату
ра прошлого уешепно искала положитель
ные тины, 'Ш в силу социальных условий 
.эта задача не бьиа разрешена писателями 
до.социалистаче'екото реализма.

Л'итература П1ЮШлого отличалась крити
кой сущесгвуюшего строя, а положит-ельный 
тин ею не .был выведен. Только соцнашис - 
тнчеокий 1)еалй« положительно разреши;! 
этот вопрос, т. к. таких положительных 
■героев, —  говорит М. И. Калинин. —  у 
пас миллионы.

—  Пока что наша страна остается 
единственной храпительницей всего куль
турного наследия и едшгетвеягным двига- 
■те.тем человеческого щ>огрес1'.а. — ■ указы
вает М. Н. Калишиг.

В вопросах о форме и содержапшг Ми
хаил Иванович вносит новое ■определение 
формы произведения, которая находится в 
кО'Не|Чном счете, —  говорит он, —  в за- 
внснмостп от социальных отношений, от 
классовой борьбы, как и содержание.

В ДШ1 боргюы за высокую идейность 
социалистического искусства, за ликвща- 
Щ1Ю декадептскцх, формалистических п 
друпцх чуждых влияний на нашу литера
туру мысли II высказывания М. И. Кали
нина об искусстве и .щтературе приобре
тают нервостененное значерне.

А. АЧАТОВА, студентка IV курса.

Акцессорные минералы пегматитов 
и гранитных даек

При поисках и разведке пегматитов 
очень важно знат|>, в  какой нитрузней ге
нетически связан тот 'ИЛИ иной тин пегма
титов. Обычно пегматиты очень древнего 
образования. Районы, где oini встречают!'я, 
имеют сложное геологическое строение. 
Часто в одном 'районе нмеет1',я несколько 
интрузий различного возраста, а в связи 
с .эпгм несколько групп пегматитов, отли
чающихся друг от друга по своей метакто- 
геннн. На основании геологических дан
ных решить вопрос о генетичеокой связи 
■пегматитов с. интрузией часто оказывается 
пе.гьзя.

При ■пзучешш акцессорных мннера.тов 
гранитов Тувы, с, которы.мн связаны жиль
ные породы— гранитные дайкн н  Ш1гма.’И1- 
ты.— выяс.ни'Лосгг, что .чти акцессорные ми
нералы можно непользоватй, как. вполне на
дежный критерий для вы.Я'СНРШ1я генетичес
кой связи граиптных 'даек с .интрузией; 
Работа, выполнешгая мною на кафедре ми-

нера.шчи1 в течешн* этого учебного год;! 
иод руководством Б. М. Тюлюпо, позволи
ла внести сущй’твенные коррективы в ус
тановлении этой связи II таким образом 
это в. значительной степепн облегчает 
поиски II разведку пегматитов. Передо мной 
сейчас стоит задача —  проверить полу
ченные ВЫВ0Д1.1 иа pn,ie других месторож
дений.

Анализ акцессорных мпиералов rjiaiin- 
тов II пегматитов позволяет сделать неко
торые выводы в отношешга хода дпф<|)ерен- 
ннацш! грапптпой магмы п процессов об- 
р;130ва1шя 'пегматитов.

.Полученные данные говорят о том, что 
мы имеем открытую гайтему, а .что нод- 
■тверясдаст взгляды академика Эаварицкого 
II соответствует .нрнпнппам материалнетп- 
ческон дналектакн.

С. РОМАНЧУК, 
студент 2-го курса геолого-почвенного 
факультета,

Археологическая зкспедиция летом 1948 года
в ^чшверситете лач;!лась подготовка с.ту- 

дентш! к нровсдынгю в июле этого года 
большой а'рхед.тогической экс:пе.дици11. В 
студенческо.м археологическим кружке при 
нсторико-фплолопгческо.м факультете ста
вятся доклады, связ'аниые (; экспеднгщей, 
про'водпгся детальное исследовашге басан- 
дайс'ких .раокопок, раскопок Ташова город
ка, Пкломка п др. Кроме того, ряд науч
ных iiaoO'THHKOB (профессор К. А. Кузнецов, 
■дбц. Л. А. Рагозин, профессор К. Э. Гри- 
flOBiFi II ;доц. II. С. Розов; прочтут в круж
ке ряд инструктивных докладов.

■Экс'недиция имеет задачей исследовать 
те'рргторию города Томска на верхипх тер
расах города в поисках следов более древ- 
нпх населышков этой tepipHTopHn. Та® как 
■научного исследовапия .здесь еще пе про-
и.зводн;10С1.. то можно ожидать интересных 
■результатов.

Другой отряд эшюдицин 'будет исследо
вать погибающее городище «Таянш горо
док», .‘Находящееся на левом берегу То.чи, 
против города. Это' городище еще не под
вергалось археологическому ■исс.ледовашгю 
и сулит также .пнгр;рес;ные результаты.

Третий отряд .oiKCHe/HiHHir будет раскапы
вать очень шгтереснор городище Ше.ломок, 
находящееся в Т8 км к югу от Томска, на 
нр,звом бериу Томи, нрогпв Зырянского

острова. Четвертый самостоятельный отряд 
экспедицпи, под рувоводство.м доц. И. С. 
Розова будет нсследоват!, берега раки Чу
лыма. Этот отряд ставит неред собой ряд 
актуальных аптроподошчсских, этиолраф.1г- 
ческих и  археологических задач. Эвеиедп- 
■ция будет состоять вз научных работников 
Томского универ'Итета л  'иедагопетеского 
нпститута с широким 1гривлпченне>! сту
дентов-'историков обошх ву,зов.

Руководитель экспедиции 
профессор К. ГРИНЕВИЧ.

Хроника
Лекцию о междуна[)одш)м положении 

для ученых города прочита.т 4-го мая в 
Доме ученых секретарь Томского обкома 
ВЕП(б) по агитации и 1гропагавде тов. 
Е. Н. Бурков.

Состоялось заседание Ученого совета 
учгиверситета, на котором обсуждался воп
рос о выполнении приказа Мпштстра выс
шего образования и о проведеншг весен
ней экаамепацпопной сесспн.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.

к'^УЗаоз г.-Томск. Типография 'газеты .Красное Знам.ч . Заказ. 199


