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10 лет назад — I октября 1938 года  —  

вышел в свет гениальный труд товарища 
Сталина „Краткий курс истории ВКП(б)*' 
—величайшее произведение марксистско- 
ленинской науки, сокровищница идей 
партии Ленина^Сталина.

Сокровищница марксистско- 
ленинской науки

П1ЮШ.ТО десять лет с момента выхела в 
свет «Краткого курса истории. ВКП(б)». За 
это время партия провела ко.вдссальную 
гавоту но яовьппеншо коммунистической 
сознательности- масс, по пропаганде siapK- 
еистеко-лонинского .революционного учения. 
«Краткий курс истории БКП(б)» сь1грал 
jwjib незамениМ'ШЧ) орудия партии в борьбе 
за уничтожение нережиткюв каиптализма в 
еозиашо! людей, вооружая трудящихся 
СССР и всего мира твердой верой в свои 
силы и в торжество коммунизма, который 
приходит на смену капитализму в ])езуль- 
тате революционной бо,рьоы масс под зна
менем бес,еме1ины-х идей Маркса —  Зд- 
гелЁс-а —  ̂ Ленин1а —  Сталина.

Для нас, работников- со-ветск-ой науки, 
«Краткий курс истории В1Ш(б)» явл.яется 
настольной книгой, иезам-ешгмым яето-чни- 
ком. в котором мы черпаем нещювзойден. 
ные по мудрости указания для .всей нашей 
работы. В .чтой сокровищнице идт"1 марк
сизма-ленинизма с -исчерпывающей полно
той и ясностью изложены основные руко
водящие мысли но -Бо-просу о значении ре
волюционной теории в борьбе против сил 
It Т1)адшщй -старого, -ка-питалястиче-ского 
общества.

Товарищ Сталии поднял вопросы MajiK- 
сггстско-лешшской философии на новый 
уровень, отвечающнй современным условп- 
fiM революционной борьбы, if тем еам1лм 
вооружил советскую пнте.тлигеп.ц111(>, совет
ских ученых могу'шм оружием глубокого 
■познания и изучения законов развития ма
териального мира и  их подчинения нпте- 
реса-м -строительства нового, -жоммувистигае- 
ского общества.

Представител,и любой области знания 
находят в «Кратком курсе истории

В1Ш(б)» ответы на вонр-сы дальн.ейпгего 
'развития науки и- ее перестрйкЯ'! в инте 
ресах социализма. Блестящим примером 
применения сталинских идей о значении 
и роли революционной научной теории яв 
ляется проделанная по указанию товарища 
Сталина ра-бота по перестр-йке би-ологаче- 
ской науки в. СССР и по изгнанию из нее 
элементов метафизической схоластики п 
ракционного идеалистического формализ
ма.

Изложенные- в «Кратком' курсе исторян 
В1Ш(б)» гениальные мыс.ти товарища 
Сталина о сущности диа.лектическога мате- 
рладнзма н значении его в дел© преобразо- 
вашы мира, как са-чо-го не.рдово1Ч) T.'Oiie- 
тичсского учения, являются для нас .могу
чим срдством очищевия науки от всякого 
реакционного хлама, от поповщины, мисти. 
кщ и всякого вида мракобесия.

Анг.л-0-амерпканс.кие империалисты, воз 
главляющпе мирвую ракщгю, и в области 
идеологии, ведут антикоммунистическую 
вамиашпо [гропш СССР я  стран новой де
мократии. В этой кампании участвуют в 
едином хоре дипломаты ir генералы, попы 
и банкиры, правые ео-цналисты, лейбори
сты и «ученые» л.акг]г, под видом науки 
1Г1юиагаяд:иругощие всякого рода лжеиауч. 
НЬЮ «теории».

ВО'Оруженные гениальным учением .чарк. 
(мима-.тсшшизма, нашедшим свое ве.1ичай- 
шее 1)азвит11е и обобщение -в сталинском 
«ItluiTKOM к у р е  неторпп ВКП(б)», мы 
будем н впредь давать беспощадный отпор 
всем врагам .чаркеистско-ленинской пер- 
д-оЕСЙ науки, е])ывая с них все и всякие 
маски и разоблачая .их подлое антаиарод- 
нос, антид-емократическо-е нутро перед ли
цом трудящихся СССР и всего- мира.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

Настольная книга научных работников
Вышедщцй в свет в 1938 году «Крат

кий куре истории В-КП(б)» явился ценней... 
шим вкладом в сокровищницу прочзвод.е- 
пий мар.кс,изм.а-ленинизма. С нредельпой
четкостью и цс-черпывающей полнотой в
нем- икложепа вся история нашей больше
вистской партии, и-сто-рня борьбы нашего 
на1юд!а- за сощш.шзм, даны теоретические 
основы учешш Маркса —  ЭнгелВса —  
Ленина —  Сталина..

.9та книга вооружает каждого нартийпо- 
■Ч’О я  н-епартийно-го- болт.шевпка. в полити
ческой работе -по строительству коммунизма 
в нашей стрие, в борг.бе с пережитками

стар-о-го, вомштывает трудящихся в духе 
преданн-ости иа.ртин и народу.

Для нас, иауч-ных работяжов, «Кратагй 
курс- исторш! ВКП(б)» служит настольной 
книгой ври изучения -марюсистско-лепип- 
ской теории. В повседне-вш-й научной и 
учебно-педагогической работе особенно 
часто приходится обращаться за помощью 
К IV главе, где блестяще изложеньг осно
вы диалектического' и исторического мате
риализма- и -являющейся гениальным ста- 
ллнекям обобщешкм философских работ
к.лассиков марксиома-леницизма.

Ассистент К. ИВАНОВ.

Навстречу 30-летию ВЛКСМ
К с.павному юбилею

Прлближ1ается 29 октября, день 30-ле
тия левлнс-ко-сталин'ского 1кюмсомола.

Центральпый Комитет ВКП(б) принял 
постаноБденпе о -про1ведении 30-летия 
ВЛКСМ и ирдложил! нодгото-вку я  праздно
вание юбилея щровести иод знаком . даль- 
кейш-его енлочени-я советской молодежи 
вокруг болгйпевистс-кой -партш, под знаком 
моби.шза-цш1 комсомольцев и  молодежи, на 
досрочное вып-олнение послевоенной пяти
летки, На овладение передовой наукой, 
техникой -и культурой, под знаком .дальней, 
щего организационно-полцгпческого укрен- 
ления комсомольских -организаций и улуч
шения жх работы -по воспитанию молоде
жи. в духе коммунизма-.

Велика и ответственна роль комсомоль
ских оргаииззций -вузов в подготовке к 
■славному юбилею. Главная задача палгих 
комсомольцев состоит в том, чтобы 
встретпть 30-летие ВЛКСМ серьезны.м по- 
вышеиием своего идеологического уровня 
н глубоким язучеиием всех достижеций пе
редовой советской и мировой науки.

Большая ответственн-ость в вып-оляений 
этой задачи возлагается на 'KO-MOOMO.TbCKHe 
группы, в которьк должна прохо-дить пов- 

1 седневная работа по воспитанию студенаоэ 
] в духе патриотизма, по воспитанию в них 
' лу'пиих качеств советского человека.

Ком-со-мольскал -организация университе
та ужо начала- го-товиться к встрече 30-й 
годовпцшы- ВЛКСМ. На собрании комсо- 
■м-ольского -актива ушгверситета обсуждепы 
вое мер-олрнятня по ц-роведешцо празднова
ния знаменательной даты-.

Каждый факультет начал подготовку к 
теоретической конференции- в честь 30-.де- 
тия ВЛКСМ на тему: «Ленинско-сталин
скому ком-сомоду 30 лет». Комсомольцы 
готовятся к общеунй-версятетской читатель
ской конференции «Комсомол в советской 
худ-ожественно-й литературе».

В эти дня подготовки к 30-й год-ов|Цине 
ВЛКСМ факультетские комсомольские бюро 
дхданы  все сд аш ® , чтобы достойно ветре, 
тить знаменательную дату —  ЗО-л-етие де_ 
гошс ко г сталинского комсомола.

А. СЕВАСТЬЯНОВА.

Темы докладов на теоретической конференции к Ю-летию 
со дня выхода в свет „Краткого курса истории ВК11(б)“

I ______________ _____ _________________________ _____ _ 1А D  <
1. «Краткий курс истории ВКП(б)» 

классическое произведение революционного j 
марксизма.

2. «Краткий курс истории В1Ш(б)» —  
ленинско-сталинскее учение с марнсист. 
ской партии нового типа.

3. «Краткий курс истории ВКП(б)» —  
обобщение опыта революционной борьбы 
рабочего класса и его партии.

4. Дальнейшее развитие диалектическо

го и исторического материализма И. В. Ста
линым р «Кратком курсе истории ВКП(б)».

5. «Краткий курс истории ВКП(б)» .—  
учение о победе *Великой Октябрьской со
циалистической революции в  СССР.

6. «Краткий курс истории ВКП(б)» —  
учение о построении социализма в СССР.

7. Величайшая роль труда товарища 
Сталина «Краткий курс истории ВКП(б)»

в поднятии идеологического уровня нашей 
партии и всего советского народа.

Готовится
художественная

часть

По решению комитета 
ВЛКСМ университета драм, 
кружок начал подготовку к 
номсомольско - молодежно
му вечеру в честь 30-летия 
ВЛКСМ. Идут репетиции 
пьесы А. Корнейчука «Пла. 
тон Кречет». Отдельные 
участники кружка высту
пят с чтением отрывков из 
произведений «Как закаля
лась сталь» К. Островского 
и «Молодая гвардия» 
АЛФадеева.

Начал репетиции и хоро. 
вой кружок. Он подготовит 
несколько песен советских 
композиторов и русские на
родные песни.

Кафедра физкультуры го
товит к этому вечеру вы
ступление легкоатлетов.

Праздник встретим 
достойно

Комсомольская организа
ция историкс-филологиче. 
ского факультета разверну
ла деятельную подготовку 
к  празднованию 30-й годов
щины ленинско-сталинского 
комсомола.

Готовится теоретическая 
конференция по теме «Ком
сомол —  верный помощ
ник партии». Она будет 
проведена во второй поло
вине октября. Сейчас от
дельные комсомольцы гото
вят доклады, которые про
чтут на конфегюнции.

Комсомольцы факультета 
примут самое активное уча. 
стие в читательской обще

университетской конфгрен. 
ции «Комсомол в советской 
художественной литерату
ре».

На факультете органи
зуется «Комсомольская дос
ка почета», группа номсо. 
мольцев готовит монтаж 
«30-летний путь комсомо
ла —  верного помощника 
партии Ленина —  Стали
на».

Бюро ВЛКСМ факультета 
выделило 20 докладчиков, 
которые выступят с докла
дами о 30-летии ВЛКСМ 
перед студентами и среди 
населения города.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

Не останавливаться на достигнутом
с  1 О'Втября начинают свою работу 

все звенья сети нартпйпого проевещенпя 
Б универептете.

В 'П.рош.том учебном году многае кружжн 
партийного про'евещения добились зпачи- 
тельных успехов. Всею в университете 
работали девятнадцать .кружков по изуче
нию истории В1Ш('б), биопмфпй В. .И. Ле
нина. и  И. В. Сталина, вопросов текущей 
шлюшки.

Кроме ])абеты кружков, в  университете 
бы.10 много проведено семинаров, конфе- 
1«Щ1Ций, на: кото'рых обсуждались вопросы 
тещши ц  исто.рцц большевистской партии.

Хороших дюзультатов' добился кружО'К 
работнико® хо'зчастп, которым руководил 
комгяунпст Тюлюпо. Коммунисты этого 
кружка глубоко иоучпли биографии

В. Н. Ленина и  И. В. Сталина, занятия 
проходидаг интересно, много- было высту- 
пающшх.

Большую работу |Цроделали ко.\шуш£сты 
лаборантокого кружка, руководила которым- 
тов. Петрова. За-во-ичив изучение биографий 
великпх :Б0ждей, члены этого кружка на
чали изучать классический труд, товарища 
Сталина «Краткий курс истории ВКП(б)».

Еомхгувисты кружка повьшгенного типа, 
которым руководит тов. Попов, изучили 
свыше десятп- юроггзБедений Лени-на п 
Сталина.

Нужно закрепить достигнутые успехи я 
продолжать неустанно агзучать сокровищ, 
нпцу идей марксизма-лентнизма —  «Крат- 
кпй курс пстории ВКП(б)».

3. НОСКОВ.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Пятница, 1 октября 1948 г. Ха 30 (5 ^

Решительно улучшим 
научно-исследовательскую работу

Еще в начале сентября Ск>вет Научного 
ттуденчесаого общества иа своем 'заседа
нии ^тгвердил календарный план работы 
ш  1-й семестр текущего учебного года.

Сразу после заседания Совета председа
тели ряда секции; тт. |Боркова (мехая.-ма- 
тем.), Чеглаков (физическая), Пуховец 
(механическая) по-настоящему взялггсь за 
проведение в жизнь намеченных мероприя
тий. Они составя.ти интересные планы ра
боты секций, включающие работу членов 
Общества в кружках, т а  участие в подго
товке к городской студенческой конфереп-
НКИ.

(Секция, где председателем то». Пуховец, 
вызва,1а на соревнование физическую сск- 
1ШВД.

Однако на других секциях работа еще 
только начинается, платаруется, руково- 
.(нтелн секции или еще не приеха.ти или 
'раскачиваются, в то время, как перед нами 
стоят большш; и ответственные залачн в 
.чтом семестре.

В ближайшее время должны начать ра
боту все научные сгу'денческие кружктг, 
работа которых должна быть распланирова
на сразу на весь семестр л  доведена до 
всех ЧЛСНО.В кружка. Надо добиться такого 
положешгя, чтобы каждый 'Кружковец знал 
тр.матику докладов на весь семестр.

Самым ответственным для нас является 
задача подготовкаг п проведения III 'Город- 
С1МЙ научной студенческой 'конференции, 
па которой мы до'лжны высту'Пить не ме
нее чем со 150 двкладамн оригинальных 
работ, рефератов н докладов по лстцрюг 
отечественной науки.

Председателям секций ужо сейчас необ
ходимо .знать тсмад’иву докладов и звать 
докладчнкО'В, К 7-му ноября мы должны 
все доклады цметь в готовом виде. Совет 
Общества и секции должны выпускать 
бюллететга, освещающие подготовку к кон
ференции.

Опыт ПОДГ0ТО1ВКН к IV студенческой на
учной конференции уш1ве])ситета говорит 
за то, что нельзя оттягивать работу по 
но'Дготовке к го1родской конференции ни па 
один день. Совету Общества необходимо 
особое впи.чашге уделить «Опросу подготов- 
iKiH биологического факультета, работу сек
ции которого надо немедленно пересматри
вать в сО'ОтветстВ'ИН с |решением сессии 
Дкадемии сельскохо.тйственных иаук име
ни В. I .  Ленина.

■Другой немаловажной задачей Общества 
является работа по популяризации науч
ных знаний среди широких слоев населе- 
шгя и в частное™ среди школьников.

Совет О'Гнцества свяжется шо атому воп- 
дюсу с городским и 1>айо1гаыми отделами 
на!Щпого образования и со шко.тамл. 
Нужно каждой секции иметь подшефную 
дтколу, иметь . с ней непосредственную 
связь.

Надо ягире освспщть работу секций, 
кружков-, отдельных членов общества в пе- 
чатн, в степных газетах я  особенно в 
бюллетенях Совета 'Общества ‘и сещ ий. 
Необходи.чо наладить тесную связь секций 
Общеогва е кафедрами, это поможет нам 
шире -вовлекать наиболее успевающих 
студентов в самостоятельную научно-ис
следовательскую цоабо-ту на кафе,драх, » 
лаборатс>риях.

Можно не сомневаться в тон, что если 
весь акттгв наушного Общества, опираясь 
На поддержку наших общественных орга- 
шгзащш и на помощь наншх ученых, возь- 
мешея за раз1)вшение указанных задач, то 
Научное студенческое общество станет ор- 
гашьтацией, на деле спосо'5ствующ('й уг
лубленному изучению студентами различ
ных отрас.чей науки и техники, о.гнак-омле- 
иню их с новейнпши .достижениями пауки 
и техники, 1РЙЗВИТИЮ у них навыков для 
самостоятельного выполнения паучно-ис- 
с.ледов-ательскои: работы.

Предевдатеиь НСО студент В. ЗУ£В.

ШИРЕ ХУДОШЕСТВЕННУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1удожестпенная г-амодеятсльность яв

ляется могучим средством ’Роспитаиия 
масс. Развитию художественной самодея
тельности надо уделить, само-е серьезное, 
внимание в начавшемся учебном году.

П прошлом, 1947-—48 учебном году, 
.хорошо рабогалдг хоровые кружки химиче
ского и географического -факультетов, 
струнный оркестр историко-филологическо
го -Факультета, духовой оркестр универси- 
тета. ■

iSa активное участие в художественной 
l■aм(^дeятeлы^oc■ти peK'ix.ip универентеда объ
явил б,1!аго.дарн-ое-ть и. наградил грамотами 
университета, студентов 'Глебова, Лщ.пова. 
Йяблицкую, Савостевко, Горюшкина, Руса
нова. Глебову. Пыла 0''тьявлена благо,да;р- 
ность руководителю „духового оркестра 'Сс- 
васт-ьгаову н соста-ву оркестра.

По у нас были и серьезные недостатки. 
Мы не добились массовости yH'acTHB, в ху
дожественной самодеятельности, у нас п 
круждшх бы.до .чало народу. Н-еудовлегво- 
ртельно работали' -д-рамгеружок, танцеваль
ный кружок. Па геолого-почвенном, фдгзи- 
ко-м.атематдгческо-м факультетах почти сов
сем не занимались .хоровые -кружки.

В новом учебном году мы должны до- 
б,пться массового участия студентов в са
модеятельных кружках. У1шве1)ситет может 
.занять первое .место среди -томских вузов 
по развитию художественной самодеятель

ности.
Сейчас 1ю.дбираюгся квалифицированные 

руководителгг кружков. Организуются хоро
вые- кружки на хпмдгческом факультегс, 
общеуниверситетский .хор, основой кочорото 
ст-ан1!т .хор географического факультс-а. 
Оргашгзова.тся дра-м кружок, {'.оздается 
струнный оркестр на псторико-филологиче- 
с'к-ом факультете и духов-ой о]1кес.тр уни
верситета.

-Нужно скорее закончить орг!Цнгзацию 
кружков .It прдгступнть к. работе,

В середине октяб])я будет проходить го- 
ро-,,дская олимпиада. -.Мы дол-жны хороню 
подгодч)В1П'ьгя к ней и запять первое м-е- 
сто.

Лучшие номера кружков, о-ркестров1. хо
ров -и отдельных испо'Лнителой будут нока- 
■заны, в дни празднования лО-летия- лешш- 
ско-стал1Шскоп) кол1со.мола и  31-й годо-в<- 
Щ1ШЫ Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. -

'Большие и ответственные -задачи стоят 
перед пршрсоюзныии и 'KOMCOMO.TbCK-nMH ор- 

га-низаниями университета по ра.зви-тгао 
художественной самодеятельности. Ес.'Ш 
наш актив, ес.ш все мы дружно возьмемся 
за выполнение .это-й задачи, -то -мьг сможем 
ее выполнить. Мы можем .что сделать и 
должны сде.тать.

И. КАЗАНЦЕВ.
председатель профкома университета.

Могила неизвестного солдата
Время намни гложет 
И дробит гранит...
Шапку скинь, прохожий. 
Здесь солдат зарыт.

Здесь грозовым летом 
Пал он, как герой.
За страну Советов,
За колхозный строй.

Пал, чт1̂  в селах наших 
Пела молодежь,
Чтоб средь мирных ппанн 
Колосилась рожь.

Время камни глзжвт 
И дробит гранит...
Шапку скинь, прехеший.
Здесь' солдат зарыт.

К. САНЬКОВ.

Ф И ЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Победа легкоатлетов ДСО „Наука“
с  18 по 21 сентября -на стадииге «Ме

дик» проводатись об.дастные со1)евнования 
но легкой атлетике, посвященные ЗО-й 
годовщине лепинсжО'-сталинс'Воп) комсомо
ла. Сборная ко'мшда ДСО «Наугса» заняла 
на .этих соревнованиях общее первое мес то, 
да.чеко опередив ближайших коику[№втов 
ДСО «Медик» гор. Ео-тпашево, СО «Дшга- 
МО-», ДСО «Спартак».

В состав сборной команды входили 
студенты и научные ра-ботанкм универси. 
тста и нолитехнического HHCTHrcyTa.

Целый ряд аюртс-ченок университета 
показал прекрасные результаты, устано
вив областные 1№корды и  получив звание 
гимнастов области на 1948 год.

Паучный |иботник СФТН Л. И. Васи.чь- 
ОБ получил яванце чемпиона- области if беге 
тга 100 II 200 |.мегров, И. 1ъ. Гацек .полу
чила звание чемпиона области по метанию 
копья и днежа, по прыжкам в высоту а 
также Б труднейдам виде сп1)евпованш{ —  
нятиборьи.

Студент ге-пЛ'Ого-почве-яного факультета 
В. Льдонвв установил новый областной ite-

Межобластные курсы 
при университете

при То.мском государс-т.ш1ио>м ушшерсн- 
тете ЧИ'КОШШД'П свою работу межобластные 
курсы по повьяншио к-валификащш- щю- 
подаватолей фтишш 8— 10 -классов.

В окмюву кудюовой п1)огра.чмы было по
ложат) изучише вопросов техники-школ ь- 
лоа-о oKcriepmieHTa. Много цешюго в этой 
области дал курсанта,м старший щуешдава- 
т-вль ТГУ Е. Т'дмак'кв. Он шроде-мтгетри!»- 
пал нре-под-а-вател-яи физи-кп целый ряд ип- 
терр-снепми1х сньптш, п-ри этом -показал, 
чт) .м:«)п13 ИЯ них могут быть прове-деагы 
при нал'нчии с,амого ацгостогп бборудоваиия 
в любой С1)еди!е.й -школ-е.

С больлшм -интересом ку]1сацт-ы занима- 
•чись лабораторными работчи. .которыми 
руководил II. Ж&ттоногов. г)то о'бога'шло 
янания нршо'дав-ателей в облстсти эксперн- 
.мсн'галыюй физики н внесло ясносп, в ио- 
ни-маяиге отдельных тео])еттгес-ких вопро
сов.

По 'шшц'натив-е заводуюшрго кур'сами 
В. Сычева нам бы.1о прочитаио И0скол!ьк'о 
лекций сверх aijtorpaMMbi. Такие лекции 
как «Природа «-.вета», «Фотоэффект», 
«Снектральный аналпз 'и сто 1Т1-ри..«еиенис.». 
«Атомпал зне'ршя», «Радиолокации», «Уе- 
п-ежи -советской астрово.\яш» польаовалнсь
бОЛЫИОЙ ПОНУЛЯ|рНПСТЫО.

Разъезжаясь но местам, мы заверяем 
-MisHHCTeipc-TBo П|хювеще1ния РСФСР, что 
пнлучшшые на.ми эна-И|Ия не оста-нутся 
мертвым каш1Т-ал'01М, а будут пол-ноетшо 
■нрииегяе'ны в деле воспитания и образова
ния подрастающего цоко,11е'нмя в духе шре- 
даиностя напгей Родине, партии .Гепппа —  
Сталина.

Слушатели курсов; КРОПИН, директор
Усть-Абаканской ср. шк. Кзчасской

авт. обл.,
ЦУНИН, завуч Малопесчанской ср.

шк. Кемеровской обл.,
КАУКЕЛЬСОН, завуч 10-й ср. шк.

г. Сталинска,
ШЕВЕЛЕВА, завуч Карасуксной ср. 

шк. Новосибирской обл. и др.

корд в метании копья, его результат —  
4,3 метров 60 сантиметров. Студентка 
I курса Нехорошева вышла нобедителйни- 
цей в прыжках в длину с разбега, устано
вив областной ]>екорд по группе девушек, 
прыгнув на 4 метра 20 сантиметров. Зва
ние чемпиона обдаотя по группе девушек в 
прыжках в высоту с- разбега полущгда сту -̂ 
дептка I курса Андреева.

Хороших личных результатов добвлией 
студенты Глодовекз» ■—  в'горое м«;то в 
п])ыжках в длину. Яковлева, |Окобло, |у -  
да'рев. Шелюхин, Ситников, Еовя;®и » 
другие.

Прогаедтие соревнования -ноказаля зна
чительный роет легкоатлетов универеятета. 
В этом большая заслуга тренеров .1. Г. Вы- 
дрина, Н. К. Гацек и председателя яи-зово- 
го ко-шевтива студентка А. Пановой.

Все СВОИ' реко])ды спортсмены шн’гштя- 
лн 30-,«етию лснннск-о-сталинского квчео- 
МОЛ8.

Г. КРИВОЩЕКОВ, 
председатель ДСО «Наука».

Улучшить охрану
в  обшежитии но улице 'Никитина, 4 

вахтеры илс-хо несут елуж'бу, не проверя
ют людей, ири.ходящнх в общежитие. 
Часто ПОД видом студентов в общежитие 
проникают посторонние лида, вахтеры пу- 
СК.ДЮТ их, поверив на-слово, не утруждая 
себя прверить документы.

Студентка И. МАКСИМОВА.

Интересная лекция
в теж-утцем учебном году при географя- 

Ч'&тм факультете начал работать лекто
рий. Для студентов будут -нрочитаны лек
ции по гпдуюдогнн, теоморфолопга и дру- 
14LM опе'Цнадьпым 'дисциплинам. Большое 
шшмание будет уде.тено по.татической те
матике.

Еаждая -кафедра 'выделяет опытных 
лекторов. Первая лекция на тему «Раввн- 
тие георгаф'ии в СССР» была прочитана 
декано.ч фа,-ку.тьтета, доцентом Н. Пагин- 
ским.

13 сентября в общей аудитории факуль
тета собралнсь етхдееты 1, II, III .кудюов. 
С батьш-им внпнанием слушали оии хоро
шо тюд-готошеи'ную д|0кцню. Доцент П. На- 
пшек-ий па .МНОИ1Х кожреяных примерах, 
цнфра'.ми н факта.ми показал, каких ог- 
Р'.мных успехов добилась теографагческая 
наука в стране соцпалтама. Большой шжл1ад 
в развитие теш-рафтеской науки внесли н 
ученые Томского ушивеугснтета.

.1екц11-я 'вы,звала большой интере-с. Сту
денты Tipo'1'нли чаще уст1)ащвать подобные 
выс'гунлеиия наших ученых.

Н. КУЗНЕЦОВ.

П олезное наглядное 
пособие

II'HTeijeciifyio и полезную работу лроде- 
лала кафе1Д'ра недагогтиш, ручюво,дит 'кото
рой доцент П. Зайченко. Ею подготовлен 
II выставлен в коридо1)е главного корпуса 
университета с'яенд «Самостоятельная рабо
та студента».

Стенд 'сос'топт ш- -ряда разделов. В об- 
Щ'бй части приведены выска'зыванм -гаас- 
енков марацша-лешшиз'ма о самос-тоятедъ- 
пой работе, вьюказывання вел'иких' людей 
пашей Родаигы о работе над кшегой, о том, 
к-ав -следует организовать свой рабочий 
день II др.

Большой равде.т аюс'вящел гашеи-е тру
да, рядом равоказывается о том; как сле
дует слушать и  конспектировать лекцию, 
как 'Составить план -работы на день, на ие- 
де.:по, .как работать над первопсточ1ЕВИЕа'МИ 
и многое другое.

Каждый день у  стввда можно вадеть 
студентов, которые выписывают в своп 
DKOiKHOTiiiBn некоторые цивалы, ценные 
указашгд, советы.

Стенд окажет больпгую помощь студен
там в организации са-мостоят-ельной рабо
ты. :

Студент Н. КОЛОСОВ.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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