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Да здравствует 31-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с о б е Л и ж ц ю

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома 
и месткома Томского государственного университета 

им. В. В. КуУышева
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Да здравствует великая партия 
большевиков у п а р ти я  Л е н и н а  —  

Сталинау  закаленный в боях аван' 
гард советского народа, вдохновитель 
и организатор наших побед!

(Из Призывов ЦК ВКП (б).

Всенародный праздник
Тридцать первую годпвщииу отмечают 

сегодня советские лвдп с того дня, как в 
• огае Великой Октябрьской социалистиче
ской революции родилось государство но
вого типа, государство рабочих н кресть'- 
яп. Великие вожди пролетариата —  Зе- 
нил к  Сталин —  стояли у колыбелп этого 
государства-.

Октябрьская социалистическая 1)сволю- 
юия открыла новую эру в истории чело
вечества, она открыла, эру Советов. Впер
вые за .мпоговековую пелюрию власть в 
своп рулей взяли трудящиеся классы —  
рабочие и нреейяле.

Великая Октябрьская соцпалистггческая 
революция победила потому, что борьбой 
трудящихся .масс против эксплоататоров 
руководила испы-таниая в боях .большеви
стская партия, она. сумела соэдать проч
ный и  нерушимый союз рабочих и кресть
ян, она сумела поднять их на борьбу и)ю- 
Тив сво!Нх утнета.телей за лутагее будущее, 
за построение такого общества, где каждый 
•трудящийся бу1дет счастлив, .^той певпдан- 
КОЙ в  истории 6oj)b60H РУКОВО-ДИЛИ В!ЛП- 
чайшпе вожди мирового пролетариата, ге
ниальные иролета1)скпе стратеги В. И. Ле
нин и И. В. Сталин.

За 31 го^ своего существования наига 
с-тра.на 1щ  испытанным! руководством Все- 
союзяо-й Ком1му|11истической партии (боль
шевиков) добилась невидаяяььх усиехои. В 
корне 1греобразплось лщ о нашей страны. 
Там, где в дни Октября, диумела тад'п'а, 
лежали пески, там сейчас вырос.ги пре
красные города с сотнями -тысяч населе
ния, с 01'ромны.мп заводами и  фабриками, 
с парками, садамдг, культурными учрежде
ниями.

Только нашему паро.ду бьма под силу 
такая работа. То.лько наше Советское со
циалистическое государство- смогло выдер
жать бешеные атаки наших вра.дов, емог.зо 
одержать блестящую победу -в Великой Оте- 
чествешдой -войне и выйти агз этой войны 
еще. более окрепшим. Наш народ знал, что 
он защшшдет. он познал настоящую сво
бодную и счастливую жд-внь в стране Со- 
jiCTOB II .встал грудью на защиту своей Ро- 
дипы. Советские люди отлично иодшмали, 
что их подлдгнпо человеческая жизнь дю- 
льет быть только в стране победившего со
циализма. поэтому ошг живой стеной 
дГ прегра.дилп путь' врагу.

Великий вождь советского наро1да, гени
альный полководец товд-рищ Сталдгн воз
главил священную борьбу сомге-кого наро- 
.да и привел его к. победе.

Сегодня наш ддарод 31-ю годовщину су
ществования советской власти встддечаег 
новыми выдающггмнся достижениями, дела
ющими ему честь и славу. Каждый .день 
наше радио и печать оередают много-чис- 
.ленные рапорты 1колхозников тов.арпщу 
Сталину о замечательнььх результатах 
борьбы за дговыпдедше урожайности, ко-тхоз- 
ных полей. Труженики- со1ветскай деревни 
с любовью докла1Дывают великому вождю 
о досрочн'0-.ч- вып-олнеиин и  пере-выпо-л-непии 
ила-на хлебопоставок. С чувством огромной 
радости слушаем мы, советские люди, эти 
рапорты.

У нас уже во-шло в привычку каждый 
день читать в газетах о- новых блестящих 
достилсе-виях соцпалистической дгромыш- 
лениос-ти. Движение вперед —  характер
ная черта советских людей.

Вместе, со- всем на.1>0'Д'0м демонстрируют 
свои достижения в деиь славной годо-вши- 
пы и советские ученые. Роль наших уче
ных в де.т-е ио-моши содщалистическо-й про
мышленности и КОЛХОЗПО-СО.ВХОЗПОЙ дерев
ни велика и неоцпиима. Советские ученые 
работают в тесном единении с ирактика- 
мп. с ])аиочпмп от станков и тружениками 
колхозных нолей. Побе-да мп-чурпн-ского ij;.- 
правлеиия в биол-п-гнп принесет огроч-пую 
пользу сельскому хозяйству страны.

Возрождаются из пепла раэрунг-еиные до- 
рсда и гелчЗ. возшгкают тысячи новых 
предприятий, открдиваются новые учебные 
заведепия и кулд>турные учреждения, с 
каждым днем- становится все больше про
дуктов питания и товаров ндиро-кого по
требления. с каждььм днем становится все 
лучше жить —  страна Советов пеуклояно 
движется по пути к полпо-й победе комму- 
низ.ча.

0 р-ган1гзато1юм и руко-водителем всех 
побед советского парода -выступает великая 
партия Лешша —  Сталина. Она ведет па
шу страну от одной по-беддл к другой, и 
ничто не может остановить иобедп-ого ше
ствия иаидей ст'ра-иы.

Да здравствует 31-я годовщина Великой 
Октябрьской сонижтистпческоп револнднип!

Да здравствует велнкпй вождь советско
го наро-да товарищ Сталин!

Вручена грамота ЦК ВЛКСМ
Ишетрудгтор обкома ВЛКСМ тов.Кузиецов на торжест^дениом собрании, посвя

щенной 80-летию ленинско-сталинского комсомола, по поручению ЦК ВЛКСМ 
вручил Почетную грамоту ЦК ‘ВЛКС51 и выписку о занесении в Книгу почета 
ЦК ВЛКСМ сталинскому стипендиату, студенту V курса химического факуль
тета т. А. Колосову—за его большие успехи в учебе и общественной работе.

Награждены грамотами обкома ВЛКСМ
В д?!нь 30-й годовщины Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союзи 

Молодежи иочетнымп грамотами обкома ВЛКСМ награждена за отличную успе
ваемость и активную общественную работу группа комсомольцев: М^Явубеня  ̂
В.Яонастырный^ А.ианова, Я.Тарасова, К.Зайцева, .[.Алякринский, Н.Жутикова, 
Т-ШатроЕ.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН

Т ор ж ествен н ое собр ан и е  
в честь 30-летия ВЛКСМ

28 октября в Актовой зале няучипй 
библиоте-ид состоялось торжественное со
брание коллект'дша удшверептета, iioiiaa- 
шедшое ЗО-й годовщ-ипе со дня основания 
Лепдшыи и  Сталиным Всесоюзного Ледши- 
сддого Коммудш-стического Союза М-олоД|'жи.

Стоя през-идл-ум-а убран красным барха
том, на с-дхдле много цветов. Большой и 
красивый Акто-выи зал библиотеки залит 
яркядм светом, и от этого он калсется еще 
боклее красивым п величественным.

Актовый зал и  балкон переполнены на
родом. Оегой'ня ®дес-ь' собрались комсомоль
цы двух поколений: старшее, которому в 
дни создания лентшевого козисомол-а было 
15 лет и  которое прошло славный боевой 
путь борьбы, и младшее, которое сейчас 
овладевает выкотами наук-п и техники, вы
сотами культдад, которое, учась у свопх 
старших товарищей, -отдает все свои силы 
и знаш я делу дальнейшего подъема на
родного- хозяйства страны, нового расцвета 
■культуры и науки нашей- Родины.

По’Д бурные, долго не емолкаюшие ап
лодисменты всего зала, избпрается в йо-

четпый президиум Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с великпш вождем- и другом со
ветской молодежи товарищем Сталиным. 
Величественпо звучит Г-осу-д-арствешдый 
гимн Советского Союза.

С до-клад'ом «30 лет ле-пи-ис-к-о-сталидгско- 
му комсомолу» вы-етуп-ил зав. кафедрой ос
нов марк-с.пзма-леннииэма доцент А. Е. Аб
рамович.

После доклада были окташены привет
ствия ко-.\Г'Сом-олу университета. Инструктор 
обкома ВЛКСМ тов. Кузнецов вручил по
четные грамоты обко,ча ВЛКСМ, которыми 
были пагра-ждены ряд комсомольцев уни
верситета за отличную учебу п активную 
общественную деятельность.

Тов. Кузнецов, горячо поздравил на- 
граж,денных и пожелал комсомолу и моло
дежи университета, дальнейших успехов в 
учебе, научно-исследовательс.ко.й и обще
ственно-политической ра-боте.

После торжественного собрания состоял
ся концерт художественной самодеятельно
сти.
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Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, 
вперед н победе коммунизма! (Из призывов ЦК ВКП(б).

Выборы народных судов —  
важная политическая кампания

В кооце октября на общем партийном 
собрании ymiBiepcnieTa обсуждался вопрос 
о задачах irapTopra'inrsanBii в нодготовке и 
проведении выборов народных судов, кото
рые состоятся 19 декабря этого года.

важ- 
кам-

Выборы народных судов РСФСР — 
пая государственная и политическая 
иаиия. Успех этой кампании будет зави- 
ееть от того, насколько мы можем спра
виться е задачами, которые стоят перед 
нами в эти дни.

Агитаторы университета обслуживают 
два избирательных участка. Партбюро уни- 
ведгситета выделило более ста человек аги
таторов из 'шсла ст^’дентов юридического, 
псторпко-филологическо'го и других фа
культетов. Многие из них уж;е начали аги
тационную работу на. участках.

Необходн,чо, чтобы партО|рган1гзащ т фа
культетов по.всб,дне.БИО занимались вопро
сом массото-1политической работы среди 
избирателей. У парторганизаций и агитато
ров уш 1!вере;итета иаЕ0|Плен большой опыт 
работы с населением. Нужно И1Спользтв;гть 
■ЭТОТ опыт в предвыборной камиании.

Особенно большая и почетная обязан
ность ложится на коммунистов и комсо
мольцев юридического факультета. Они
могут убедительно л подробно рассказать ^

п  ^ циалнстнческои тюволищпп знаш1телыютрудящимся смысл «Положения о вьюорах; ‘ '
орлст) „ -  .„„а возросла политическая активность у наше-пародных судо'В РСФьВ». о тон ыюмаднои >

™  „ 10 парода. Использовать .эту политическуюразвпце, которая существует между совет-; '
- ____ I активность, еще выше поднять ее в пе-еким судом и оуржуазным «правосудном».' ^

что советский с.уд яв- 
надюдиым судом, при- 
советскую госуд.дрст- 
ипте1)есы советских

сказать населению, 
ляется подлинно 
зваипым защищать 
ведшую закопность, 
паждан.

Наряду с разъяснением «Пололгеппя о 
выборах народных судов РСФСР» агитато
ры должны вести большую работу е изби
рателями но iiiiipoK'OiMy И’зучешпо Сталин
ской Конституции, по пропаганде задач 
пятилетнего п.даиа. Агитатор .должен уметь 
воспитывать своих слушателей в духе 
животворного советското патриотизма, под
нимать у них гордость за свою Родину, за 
нартню Ленина —  Сталина.

Заведующие агитколлективами должны 
хорощо знать о щтботе каждого агитатора, 
помогать’ им найти более доходчивую фор
му политической агитации, помочь подго
товиться к лекции, докладу или беседе.

На агитпунктах нужно развернуть по- 
В'сед'певпую живую  работу. Там должен 
бьггь ходдошо продумаинын план. Беседы, 
доклады для избирателей должны еоиро- 
вождаться демонстрацней кш1ока1)тш£, вы
ступлением самодеятельных коллективов и 
ДР. .

В дни подготовки к 30-летпю ВЛКСМ и 
31-й годовщине Великой Октябрьской со-

Образ молодого человека 
в советской литературе

(С читательской конференции)

Показать, что суд в каниталистпческпх 
странах служит для зашиты интересов 
эксплоататорского менышшства, для по
давления прав трудящегося большинства.

Наши агитаторы должны нод|',об1Ю рас-

риО'Д 1ю.гротовкп и нроведевпя выоороз на
родных судов —  важнейшая задача наших 
агитаторов.

Б. ЗУБКОВ, 
член партбюро университета.

А г и т а т о р  —  п р о в о д н и к  п о л и т и к и  
п а р т и и  в  м а с с а х

Томский сблиспо.тком наоначпл выооры 
HiaipojBbix судов в об.тасти ira 19 дека'мш 
19'1'В года.

-вЧтооы обеспечить iraapaiiiio в состав на
родных судов людей, иреданных ;i,e.iy 
Лепина— ^Сталина, способных на нракгике. 
осуществаять 'И0Л'ИТ;И1ку impirwr. необходи
мо пр|р®рсги бсльшуи£ массово-поаптпче- 
скую работу.

При .п1>С’Веден1Ин выболю® в местные Со
веты в 1948 году коллектавом ToMciwro 
госуда1х;тв®ш1ого ушшсщштета была хоро
шо поСта'В'.лриа масео'Во-по,л[1тпческая рабо
та среди населения, аа что маюгпе товарп- 
пди были патраждепы грамотами и ,получи- 
ли бл1а,года1р1гос.'га.

РаГыта г№иткоялект:ИВО|В среди населения 
не прекращается и после выбо|юв. Многие 
arnTia.Topbi систоматически бЫ1!ают па 
усадьбах и проводят ^беседы.

Среди лучших агитаторов молаго отме

тить студенток хим1фа'ка CoTnuKoey. Лав
рову. Вольшчткову. студента фпзфа1ка. Ки
реева. лаборанта Старых, лаборантку Ма
рину.

К педостаткам в организация .массово- 
политической работы среди иаселепня сле
дует отнести то. что часть опьгагых laiH- 
таторов некоторые фа.культеты заменнлп 
.иодьмн. мало работавямпев на аттлциоя- 
но'й работе, в чис.м апггато1Н)в выделен 
незналпгтельный процент коммунистов. 
.Партийные и комсомо^тьсвие организациц 
слабо контролируют работу агитаторов 
среди населения.

В связи с выборами гю;родных судов на
до всмсдлегщо устраинть указанные, недо- 
ста.ткиг.

Ка.лсдын .aruTairop, проводя беседу дол
жен М'обнлизовыват!. избирателей на ус- 
пеш.поо Еыпо.тиешге плап.а послевоенлгой 
пятилетки.

Зав. агитколлективом П. ПЕТРОВ.

Собеседование коммунистов 
123 группы

Па цредьвдущем партийном собрании 
коммуписты 123 группы постановили 
гаждый люряц нроводить TooipeTiinoccne 
собтеедова.шя.

Па-дпях проводшо такж; соиесе'д«ва.1ше 
по книге Ем. Ярославского «Чего партия 
требует от ко;ммунпста». С докладом на эту 
тему выступила член ВКП^б) етудонтка 
В. Краснова. Ее содержательный доклад 
был внимательно выслушан прнсутстеую- 
шими.

После доклада по отдельным вопросам

к м г а  высказались другие коммршсты. 
Студентка Перевалова остановилась па во
просе маркснстско-ленинской учебы ком- 
.мргштстов. с  коротким докладом «Чего пар- 
Т1ГЯ требует от коммуниста в лпчпойм быту 
и общественной работе» выступпл топ. Ко- 
-юмин.

Студент Елов говорил о партпшюй и со
ветской дисциплине. Тов. Еучмас сделал 
выступление об авангардной роли комму
ниста.

(^обеседование прошло живо, и интересно.
К. ПЕТРОВА.

Накануне празднования 30-й годовщины 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи комитет ВЛКСМ ггровел 
общеуниверситетскую конференцию но те
ме; «Образ молодого человека в советской 
литературе».

С докладом на эту тему выступи.1 кан
дидат филологических наук М. И. Маль
цев. В своем докладе тов. Мальцев рас
сказа,! об огромном воспитательном :шач('- 
шга книг «Как. закалялась сталь», «Рож
денные бурей» Н. Островского. «Мо,:юдая 
гвардия» А. Фадеева, «Зоя» М. Алпгер и 
целом ряде других произведений советской 
литературы, раскрывающих характер моло
дого человека нашей эпохи.

Ряд студентов выстуннли с содокладами.
A. Верезовская, студентка историко-фило
логического факультета, говорила о книге 
П. Островского «Как закалялась сталь». 
«Трудно назвать произведение, —  ека.зал;1 
тов. Вереэоиская, —  которое бы по cii.ie и 
яркости нзображае.чого, по громадной ете- 
иеш! влияния на молодое поколение можно 
было бы поставить рядом е ])Омашм .<Еак 
закалялась сталь». Островский сгыдал 
«учебник жизшг», по кото1юму учатся 
яап'ь и бороться поколения. Павка IJopna- 
пш  —  .нобн.чый герой вашей молоде;кп».

(' интересным докладом о повести
B. Добровольского «Трое в серых шпие- 
лях» выступила студентка II курта .•пмп- 
ческого факультет;! Л. Кузьмина.

«Повест!. «Трое в серых шинелях», —  
сказала тов. Кузьмина,*—  затронула очень 
волнующую тему. Тема ее —  жизнь со
ветского студенчества в послевоенные го
ды, отмеченная творчесш!м подъемом. Сю- 
лсетным стержнем !10вест1! является ж!!;шь 
кбмеомолыщ Виктора Черкашггаа.

Вшетор Червашнн —  пещдовой ,г!оло- 
дой человек напгей э1!охн. Что бы он нп 
делал, он дечтает это с чувством отнетег- 
вениости, с. ео,зпаш1ем того, что из ма.гопь- 
кого складывается большое. У ггего высоко 
развито чувство товарящества. он живой, 
активный. деятелГ)Ный. Образ Виктора 
!(сльный II закончеггный. Произведение 
«Трос в серых шинелях», безусловио, 
имеет большое воопитатслйюе зиаченпе».

Студентк;! геолого-почвенного факу.1ьте-

та Вольшанипа рассказала о романе Блрю- 
кова «Чайка». «.Что произведевше, —  ска- 
:зала она, —  о жизни комсомольской ор- 
гаппзадш! одного района. Через весь роман 
автор проводит образ комсомолки-герои ни 
Кати Волгиной (Чайки). Она —  предетави- 
тельшща. лучшей части молодежи, ообпи- 
т;ишая партией л комсомолом. Из простой 
девушки Катя вы|юсла в- подлинного вожа
ка молодежи. Я образ Кати Во,шшой 
ставлю рядом с Павлом Корчагиным. Герои 
Бирюкова воспитывают в человеке луч
шие качества».

Па характеристике героя «Молодой гвар
дии» Олега Кошевого остановился сту.дент 
ПФФ Малыхии. Он сказал; «Олег Кошег.он 
—  руко’водптель штаба моло.дотвардейцев-, 
это орленок, который в трудные годы под- 
нслья вырос в смелого орла, боевого ко
миссара подпо.лыюй организацпи «Молодая 
гвардия». В Олеге Кошевом воплотились 
лучшие черты нашей мо.додежи; беззавет
ная продашюгтг; своей Родине, делу пар
тии .Тешша —  Сталнна, любовь к а;изия 
и свящеипая непавпетй к врагам народа. 
Вогшгтагшый комсомолом, Олег в трудную 
для своей страны мнягуту может принял, 
ТОЛ1ГКО одно ])ei!reniie; бороться. И он бо
рется до последнего вздоха п вглходпт побе
дителем. Читая книгу, просматривая кино
фильм «.Молодая гвардия», всецело ве- 
рш!!!,. что такие, как Олег Кошешй и дру
гие герои Кр;1сно'ДО!1а. не умирают. Они 04‘- 
таются жпть вечно».

О герое поэмы М. Алпгер «Зоя» ,1ое 
Космодемьянской выстунпла студентка xi'- 
мического факультета И. Янина. «Всей са- 
ветскон молодежи. —  .сказал И. Янина.—  
известен 5лаго|родный 'иодвит Героя Сопег- 
«юго Союза нартизанки Зои Космодемьян
ской. Нельзя без волпенпя читать’ замеча- 
тсльпую поэму М. Алигер «Зоя». Ппса- 
тслышца правдиво нарисовала бессмертный 
образ £ГОЛОДОЙ гсдюпшг.

За лучшие чещы человека; гуманиз.м. 
.побовь к П1)авде, патриотпз.м, силу воли, 
храброгл. п мужсегш) мы любим прекрас
ный светлый образ Зо!г, мы сжились с 
Ш!м. Оп стал нам близким и родным. .Мы 
ст|)(’мимся быть таки-чг! же, как  Зоя».

Коиферепцш! привлекла большую ауди- 
то'риш. Послушать доклады пришли сту- 
ДШТЫ всех факультетов.

Теоретическая конференция
По ишгциатпве комсомольского бюро на 

нсторпко-филологичеоко1М| факультете со
стоялась 1 ноября теареттесжая кО'Нфероя- 
цня но роману А. Фадеева «Молодая гвар
дия» и одигопменному кинофильму.

С дооадом выст1'’пил кандидат филото- 
гических наук Н. А. Гуляев. Он рассказал 
о достоинствах романа «Молода.я гвардия». 
«Бессшорно, —  сказал тов. Гуляев, —  что 
;этот роман принадлежит к числу выдаю- 
шнхея произведений иашей советской ли
тературы» .

Говоря о недостатках 1юмана, II. А. Гу
ляев сказал, что они удачно вынра1в;!спы 
в кинофильме «Молодая гвардия».

С интеррсиьш дощгадом о создании 
А. Фадеевым своего романа выстдадл стар
ший преподаватель II. Прозоров.

После .докладов начались’ выступления 
читателей, в котодгых приняло участие' 
шесть человек; сту|дспты Малыхии, Куч- 
мас, Патитаева, Артемова, Оергеева, лабо- 
])ант Ошарава. Они остановились на ха
рактеристике отдельных ге.роев «Молодой 
гвардии». Выстушления были хорошо под
готовлены II выслушаны с. большим впима-, 
пнем.

Конфероиция прошла интересно я орга
низованно.

Студентка В, КРАСНОВА.

Концерт В ремесленном училище
Участники кружка художественной са

модеятельности псторпко-фплологшюекого 
факультета дали концерт для учащихся 
ремеслепного училища Л1 5.

В небольшом зале собрались учащиеся. 
Сцены не было, но не это решало Д'МО. 
Первый же номер пашей программы— пес
ня о великом Сталине, исполвенная струн

ным оркестром под руко-водством студента 
Брьшдина, вызвала горячее одобрение. Вся 
программа концерта была просмотрена с 
большим nnietpecoM.

Учащиеся и пртподаватели ремесленного 
ушгтоща тепло благодарили участников' 
концерта ц выразили желание чаще видеть 
своих шефов.

Студент А. ГОРЮШКИН,
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Работники советской науки! Обогащайте науку и технику нашей 
страны новыми исследованиями, изобретениями и открытиями! Внедряйте 
достижения науки в производство, двигайте вперед технику f

Итоги работы Всесибирской научной конференции
физиков и математиков

(Из Призывов ЦК ВКП (6).

^  ^  ^

21 октября Все<.'1ЮИ')№к;1я научная кон- 
(1)е!)ен1шя физиков и математиков закоичи- 
• la твою работу, в которой ирпнпмали уча
стие свыше 250 делегатов 49 высших 
учоопых заведений, научно-исследователь
ских институтов и промышленных п(>ед- 
н1)нятнп Снби'рн и |,чгда го'родов ))азлн‘гаых 
областей и краев Советского Союза. Значи
тельное число участников конференнии 
дали вузы и заводы гор. Томска.

На первом luroiiapnoM заседатиш копфе. 
ршщни член-корресно1Ндепт Академии тыук 
СССР В. Д. Кузнецов в своем докладе с20 
лет Сибирского физико-технического инсти
тута» осветил о.сповные достижения пнстн- 
тута в развитнп iiepe^oiBoii советской нау
ки. в разрешении многих научных и лауч- 
по-тех'Ипческпх проблем «■ области физики, 
математики и других областей знания.

На этом же тклепарпом заседании бьы 
заслушан до'клад кандидата философских 
н.иук П. 'В. Кдашпша —  «БорьОл' за фпло- 
ссфский материализм в современном есте
ствознании».

Дальнейшая работа конференции прохо
дила в пяти секциях: физики твердою те- 
.;а, оитпкп н  cireitTpocKwinin, электро-н |и - 
дпофпзпк'п, общей физики, математики, 
механики и ает]юномии. На н.тенарпых и 
секционных заседаниях копференцин было 
заслушано, п обсулцено около 100 докла
дов из различных областей физики, мцте- 
матпкп н техники.

Доклады, ирослушанные на заседаниях 
секции физики твердого' тела, вызвали жи
вой нптерес и широкое обсуждение. Боль
шое количество вопросов по докладам 
^свыше 250) и иыстушлеиий (свыше 50) 
свидетельствует об актуальности вопросов, 
выжсе-нных па обсуяеденпе кон(|юрени!1Н.

Сотрудники отдела фнзпкн твердо1'о тела 
Си бирского (бнзнко-техпнческого и нети гута 
выстунилн с докладами во вопросам ила- 
гтичностп. трения, износа и ре;!ання ме- 
тал.тов и но во'111)осам теории KjiiicTaj.ni'ic- 
ской решетки.

Большое нниманне коиференцин ирнв.аск 
доклад профессора М. Л. Болынаннвой —  
«Упрочение и отдых как основные )[нле- 
1ШЯ нластичес:кой деформации». Докладчи

ца указала дальнейшие нути в paaijeTnenuu 
этой проблемы. С большим интересом были 
заслушаны доклады сотруднивов СФТИ 
Л. II. Васильева, В. Н. Ждановой д  др.

Секция признала правильной целевую 
установку работ’ отдела физики твердого 
To.ia СФТИ п в своих решениях отметила 
значение института, как организующего 
научного центра, как первого в Союзе на
учного учреждения, поставившего неред со
бой задачу глубокого исследования процес
са 1№заяш1 со стороны его физической 
сущности.

Секция ялектро-и |)айиофикацш1 провела 
шесть’ заседаний и ■:ислушала 22 доклада 
и.! области .электромагнитной дефектоско
пии, матиито-физикп, • .электрических 
свойств твердых дпэлектрнков п распрост- 
рапеипя 1едповолн.

Были заслушаны доклады членов кол
лектива СФТП: доцента А. Б. Сапожнико
ва и его сотрудииков о работе по элекгро- 
магаитпой дефектпско1шш металлов посто
янным н переменным магшгеными полями; 
доцента К. А. ВодоашяП'Ова, доцента А. М. 
Бепдеровпча и их сотрудников об электри
ческих свойствах твердых дн-элеястриков; 
старших научных сотрудииков Е. А. Ко- 
ршювсК'ОЙ н А. Н. .Лихачева и других сот
рудников —  но физике ионосферы. Секция 
в своих решениях отметила теоретическую 
к практическую цош1б.еть ироводамых ис
следований и указала на необходимость 
быстрейшей реализации ])езультатов \tiin- 
гих исследоваппй.

Па :шседапйях секции оптики и снектро- 
сконнп были заслушаны доклады ирофес- 
coipa В. М. Кудрявцевой (СФТИ) и ее сот- 
РУДН1ГКОВ, свя'Заиные с теоретическими ус
тановками в области люмппесцевции, тем- 
1юрату1шым (жечевпем окислов н прплолге- 
Н'ием .'imMimecucHTHOiro анализа в практике.

Работы по С'иектроскошш были пред
ставлены докладами профессора П. А. Ири- 
.1сжаевой (СФТИ) и ее сот!1удников.

Секция обшей физики заслушала 6 док
ладов. отн(}('яшихся К общефизпчесЕям 
вопросам, методике иреподаваппя физики 
и смежных дисциилии. На основании пред
ставленных док,аадов секция вынес.та ряд

На реферативном заседании ' в СФТИ. Лауреат Сталинской премии, профессор 
М. А. Польшашша выступает с докладом.

На снимке—молодые ученые СФТИ. В первом ряду (слева направо): доцент
С. Бетехтин, старший научный сотрудник Н. Кориневская, асе, В. Жданова, старший 
научный сотрудник К . РИалимова; во втором ряду — старшие научные сотрудники, 
Г. Карпов, В. Данилова, научный сотрудник Н. Вольшанииа, доц. О. Семенова, д о ц .' 
А. Костылева, научный сотрудник Г. Синяпкина; в третьем ряду — научный сотрудник 
Л. Васильев, старший лаборант Н, Чистосердов, научные сотрудники Г. Полосаткин,. 
Ф. Гав-рилов и В, Преснов. ‘

ко'1гк])етных решении, иаправлеппых па 
улучшение лостановкн преподавания физи
ки Б средних и высших учебных заведе
ниях, а также преподавания со1протпвлеиия 
материалов.

Секция математики, мехаягпкп и астро- 
иомпи об'судпла ряд докладов но тео'рин од- 
полнетпых функций, успешно разраб<атыва- 
емых в- СФТИ под руководствО'М профессо
ра П. П. К'уфарева, .дотаады кафедры тео- 
ретичеекой меха1пики университета по га- 
зединампке и др. С большим интересом, был 
прослушан дО|Кла.д инженера Балхашского 
неденлавильн'Ого комбината. II. .Я. Керно- 
сенко по ис-слезовапию |)аботы гидроавто
мата конструкции инжевера II. Б. Бурду
кова. По этому докладу секция приняла 
специальное решение, отражаюпгее цен- 
иоеть’ конструкции jr возможность более 
шщмкого ее применения.

На втором пленарном заседания были 
заслушаны и утверждены отчеты председа
телей секций н приняты обпще решения 
но работе конференции.

Конференция обратилась к Министерст
ву высшего образования ССОР с просьбой 
об издании в 1949 году трудов конферюн- 
цшг, о разрешении Сибйрскому физики--тех- 
ниче1екому институту ежето'Дно проводить 
всеенбирекпе конферепции или совещания 
по отдельным вопросам физики и матема
тики.

Конференция отметила це.тесообразпость 
расширения экспериментальных мастерских 
СФТИ, как основной базы для и.эготовле- 
ипя физических прнбо'ров для вузов, на
учных учреждений н заводских лаборато
рий я  1)екомендовала институту возгл,'Ш'1Т1. 
научное руководство лабораториями и эк- 
С'иериментальными цехами заводов и мето
дологическую работу среди вузов- Сибири.

В результате своей работы коиферецция 
ршзрешпла и наметила целый ряд коп- 
кцютных вопросов и задач, крайне важных, 
для дальнейшего развития науки в обла
сти физики, математики и некоторых тех
нических 'Диеипплип, имеющих первосте- 
ленное значение для иромынгленноети и 
транеяюрта.

Доцент К. САВИЦКИЙ, 
ученый секретарь оркомитета 

' конференции.

Закончилась педпрактика 
дипломников

На-днях в трех средних школах го-р. 
Томска ;и.К0111Чила'сь .педпрактика по -рус- 
ексму языку и литературе сту'дея.топ1 V 
i;ypca нсгО'рико-фпло.:ю-гич('скп.го факутьте- 
та.

На педпрактику было иаиравлепо 2-6 че- 
ло1ве-к. Ка.ждыи из npaKTHKianTOB, прослу
шав предварительно пе мепее 2-х уроков 
преподавателя школы, дал самостоятельно 
один пробный ypoji по русскому языку и 
одни ]10 Л'Итерат>ще в 8, 9 пли 10 классе.

Р езу л к тат ы н о д air о ги ч сс ко й i i-pa .ктвкн 
гнщ.азал1Ц .цесрав-нимо лучшую иодготонку 
пынещиих .иятнк.урсвп1К0'в по сравн&ншо- с 
вымускгадкамн прошлых лет. Студенты По'- 
.иешу!;, llBiau-o-B, Ачато'ва, .Чнпкина, Бог.да- 
иоиа. .\.1ексес.нко на «отлично»- дали уро
ки по 1)усскому языку и .лигераеде, обна
ружив r.iyoQ'Kiie звашгя в оюластн мегодо- 
.тагии 41 мето-дики предмета. Хорошие оцен
ки получили студенты .Яковлева, 1Больше- 
бо1ЮД'0-ва, Агафонова, Люцернна, Маз-еина, 
Танасова и др. C.iai6ee далп уроки по ру-с- 
скп!.му языку Сазпиа, Макарова, Сорокшга.

Кроме дачи иробн-ых уроков, практикан
ты вы-ноаняли тюр^тептгя пре-гюдл-ватолей 
школ но во-сиптательной работе, и-редусм-от- 
ренпой планом школы па октябрь месяц, в 
трч-е-.нио которого проходил.а. педпрактика.

НтиоЩ'Ммге к ii-ennp.aiKTHiKe, чувство от- 
ветствс'ииостп за П|равнлыюе освещешге 
по'РУчея1Н10Й TCMibi урока было у практютан- 
T0IB сс-рье;шым.. Случаев .тсгкомысдецносгн, 
хааатностп, недораб-оток нри сО|Ставлентш 
консирктов уроков не наблюдалось. Наобо
рот, студенты самгг иодмеча.тн ошибки не
которых учителей.

К opiraHHaiamioHiibi.M праостаткам прак'ш- 
ки следует .прежде всего отиести договор со 
гако..тамн, в воторо® не был предусмотрен 
тот мО'.мент, что с .иача.лсм .активной прак
тики школы предост.а1вл»ют |ьра.1!.'гак.аи-|'ам 
дачу y-poiKOB без перерыва но -рас-шгелимпо. 
'Отс^^гствие такой до-говоришосгл повело -к 
тому, что. ванршгер, 8-я школа, тянула 
П1}актнка.!ггов почти м.есяц. В результате 
время. от1веде:1ш ое. ил педпрактику с 1 по 
15 о-ктя'бря. прошло, U начались со-вна.де- 
шгя .занятий в университете, п школе. При
ходилось .либо лО'Мат!. растгеание заня-трш 
а у 1шве1)ситете, либо :ра.стгса.1иге пе-дпрак- 
тикн.

Руководитель педпрактики, 
ассистент G. НАПОЛЬСКИЙ,
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200 лет со дня открытия 
первой химической лаборатории

в  октаб'ре месяце испо;лшлос1. 200 лет 
со ДНЯ отк-рЫ|Т1ИЯ jieipoM русской умеГию- 
наумной химической ®ai6opairopi«i. Откры
тие и  вся деятельность лабораторти cb,i- 
заиы с имсаем ее .гениального соадателя 
■М. В. Лоимоиосова.

Ломоно^сов лр1ида®ая б о л ь ш о е  значение 
SKoneipiiM’eBTauibHbiM методам в  химии и ис'- 
тому 00 El т е ч е н и е  ряда лет упорно доОн- 
•ваетея огкрьгагя химической лаборатории 
в |Акадамии иаук. ‘ В 17Л5 году в' своем 
.прошении он пишет; «Профессор хи.М'ятг без 
нее (лаборатории Л. М.) п о ч т и  никакой 
пользы и р 'и ч 'и и и т ь  не может». В другом 
.месте он нишет, что «истинный xhimtik 
должен быть .теореигко1.м и  ,пра.ктико!М ».

М. В. Ломоносову припш еь немало вы- 
держ.а.ть гонении и т т м в т  со стороны 
1'Шостраицев1, эасгалие которых был0| в Ака
демии наук того времешг. Но иеликия уче
ный добивается своего —  лаборатория бы

ла со:5дана. О н . проявляет огромное упор
ство по обучению и нртвлечепит в Акаде
мию наук цро-дставителей ))усского народа, 
Выходец из народа, он горячо любил свою 
родину, глубоко в.е,р.и.т в силы и таллигы 
своего народа.

OxKpburae .химической лаборатории поа- 
ВО.ЛНЛО .М. В. Ломс.иссову первому в, м'пре 
'Н а ч а т ь  в 1752 г. чтение курса физиче
ской .химии. Им была составлена програм
ма II иаапюап курс по этой дисциплин'', в 
котором ЭВОЛЮНИЯ Е'ЗГЛЯДОВ ЛС’МОИ0С01В-1 на 
соединснио |фнзиш1: гг .химия ио.тучилл сво 
1ИИ'В|Ысшее разви.тие.

Из химическом 'факультете состоялась 
•теоретическа я кО'Нферепция, иосв'ящс'нная 
20'0-летию СО' дня совдаявя первой русской 
учебно-научно'й химической лаборатории 
Па ко'Пфереиц'ив было заслушаио ряд дог 
.ладов, с К'ОтО'Рымп выступили ученые.

Доцент Л. МАЙДАНОВСКАЯ.

О БЗОР ПЕЧАТИ

На верном пути
Интересный и содержательный номер

к 30-й годовщине В1КШ  вьшустила ре
дакция 'Стшной газеты «Ракета» (ответ, 
редактор. Божков).

В передовой статье газета расоказывает 
о славном боевом пути .лени'Нско-стал1П.п- 
ско'го комсо'.мола. Статья изобилует инте
ресными фактами я  цифрами.

Под передовой статьей в аккуратном 
ху'Дожествешюм оформленип дана страница 
<'.Иа.'Ш1г отличники». На эту страницу за
несены лучшие люди факультета: сталпи- 
ский стинеидпат В. Стеианов, отличшгкн 
учебы И. Ляхов, Я. Коробов, 11. Тихонов- 
II дру'Гие.

В иредшослапш! к этой ст1)аницс редак
ция пишет: «Эти TOiBapirarii ясно поияли 
свою основную задачу —  быть везде и 
всегда впщюД'П масс».

Студент Н. Тихо'поп в статье «Чем мы 
встречаем знамонателыгую дату» пишет, 
что комсомольцы факультета, Г'Ковясь к 
ЗО-летпю ВЛКСМ, прочитали jhi,t докладов 
в городе II на факультете, iiiiOBopnaii бесе
ды в груянгах, пнТ'ересш провели теорети
ческую конференцию о комсомоле. Все это 
делало жизнь комсомольской организации 
боевой и pasaocTopoHiHefi.

Член ВКП(б) TOIB. Шахматова в своей 
статье «Руководство ко.мсом'оло.м» расска
зывает, как парторганизация факультета 
осуществляет руководство комсомольской 
организацией. Тов. Шахматова иа живых 
фактах показывает постоянное конкретное 
рукоЕОдство партийной оргаяизации ко.мсп- 
мплом. В статье есть поучительные приме
ры.

В газете помещена статья тов. Котель- 
HiiKOiBa о подтото.вке к. III городекой сту
д е н ч е с к о й  научной К 'о н ф ер еи ц 'и и . В статье 
р асск а 'З Ы 1 в ается  о той работе, которая про
водится па факультете по подготовке к 
к о и ф е р е п ц и п . «Очень отрадно отметить. —  
пишет тов. Котельников, —  что в этом 
году а к т и к н е е  участие в паучно-нсследова- 
тельекпй работе принимают (‘тудеиты I 
курса».

С инте:ресиымп статья.мп выступили 
газете студент Бадюл «Вечер встречи» 
ТОВ'. Вологдина «Больше песен». Тов. Ба
дюл рассказывает, каким интересным был 
вечер встречи первокурсников со студен 
raiMH старших курсов. «Вечор .многое дал 
студентам I курса, —  нншет тов. Ба
дюл, —  иа вечере отличники учебы по
делились своим опытом ра.боты.

С б о л ь ш и м  вниманием б ы л о  выслушано 
'В ы с т у п л е н и е  доцента М. С. Горохова».

«Нам песня строить и жить по.могает», 
—  так начинает свою статью тов. Волог
дина, она. рассказывает о том, каких 
успехов мол;ет дО'биться хорошо органпзо- 
ва.цный самодеятельный- коллектив. «Боль
ше песен, —  .при.зы'вает тов. Вол от,типа,— 
xiiiipn художественную, самодсятелыгость!»,

В газете помешена етатьи «Они cp-avica. 
лись за Родину», в которой рассказывается 
о славных зашитппках Ро,дяпы, воешнтан- 
никах факультета, коммунистах н комсо
мольцах.

В статье «Вышолпение долга» газета 
ра'ссказы'вает о студентах, прппимавнгих 
активное участие в ммо'дежпых воскрес
никах. II подвергает резкой критике лю
дей, уклоняющихся от общественной рабо
ты.

Есть в- газете н педо'статки. Отдельные 
статьи, очень ценные но фактичеекому ма
териалу II замыслу, написаны- слабо, ма- 
д'0-выра13птел:Ы1ым языком. В часиюстп, это 
можно сказать о статьях тг. Тихонова и 
Шахматовой. Загодо-вки отдельных ст<чтей 
на-нисапы нсбщжно. Хотелось бы видеть' в 
газете лучшую карикатуру.

Безусловно, эти недостатки енпжаюг ка
чество газеты «Ракета», но они не мо-гут 
заслонить то хоро-игее и ценное, чего добп- 
.’laci, газета. Редакция в сила.х вып|1авнть 
отмеченные не'достаткн.

Газета «Ракета» стоит на верп-О'М пути. 
Необходимо Икарторга-ппзашш факультета 
поетояпло помогать редакции своей газеты, 
поднимать' ее изо дня в день и тогда она 
станет еще более боевой п оперативной.

Вклады трудящихся в соерегателькые кассы
Советский народ ведет напряженную 

борьбу за, досро«гное выполнение плана по
слевоенной стал1инск0й ня-тплет-кп. Для
выполнения грандио-З'Н'ОЙ программы вос-
станов.ле1шя и развития народаого хо'зян- 
ства нам нужны мн01гомиллиа,рдпые денеж
ные вложения, II советокая страна расно- 
лагаег средствами, необходимыми для этой 
цели.

Рост блатососто.Я'Ш1я трудящихся нашел 
свое О'тражение в т-ом, что у широких кру
гов городского и сель’ского 11ас.е.тешы об
разовались денежные сбережения. Бкладчи, 
коми государственных трудовых сберега
тельных касс СССР состоят трудящиеся 
нашей страны.

Внося вклады в эти кассы, труцящнеся 
передают СоветскО'Му государству свои де
нежные сбережения для их вре'меиного ис
пользования на нужды финансирования 
ларод'пого хозяйства.. Помещая свои денеж
ные средства в сберегательную кассу, тру
дящийся обеспечивает сохраниость зти.х 
средств, получает до-ход п-о своему вкладу 
и приобретает ряд других щщимуществ, ко
торыми он не мог бы восеольз01ватъся. хра
ня деньги у -себя дома. Таким О'браэом, ин
тересы Советского государства полностью 
сочетаются с личными интересами каждого 
вкладчика.

ДУРЕЕВА, 
зав. сберкассой № 7075-03.

Лаборатория дефектоскопии СФТИ разработала путевые дефектоскопы, получив
шие широкое распространение на транспорте.

На снимке: зав. лабораторией доц. А. Б. Сапожников за производством магнит 
иых измерений. щ

По страницам факультетских газет
«РАБОТА НА УЧАСТКЕ»

«На свопх участках мы провели бесе
ды с избирателями, —  пишут студентки 
Apii-cToiBa II Лав))ова, —  подробно iiaccKa- 
залн им о третьей cecc.ini Генеральной \с- 
самблеп ООН, о-б обращении 35 московских 
эавод'О-в- ко (Всем 111.ред111риятням Со-ветск-и-о 
СоюзкЧ за сверх'плано'вые iia-K-oinHedriw.

В дальнейшем мы н-аме|рены зна1К'0Ч1пь 
своих избирателей со всеми нпвостям'н n:i 
BHyiipemiieii жизни вашей страны п с мелс- 
дупародным но.шжением».

(«Голос химика»).

«ИНТЕРЕСНЫЙ ПОЛИТЧАС»

«Недавно у нас в гру^'не очень нате- 
ресио прошел политчас. —  (рассказывают 
в ciBoeii 'Статье, студентки Пуго-вкина н 
Ж-пр'Ова. —  Студент Лит-вяненК'О сделал 
содержательный доклад на тему «Ппеле- 
довательная борьба Оовстекого Союза за 
.чир во всем Mtiipe».

Большой 'ин-те'рес вызвал п другой док
лад —  студента Носкова «О Ba'aniiKiioBe- 
iirni города Томска». Тов. Н-осков привлек 
много фактического мате(р(цала п изложил 
его в увлекательной форме».

(«Вперед»).

«ИХ ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ»

«Мно’го за,меча.тельных комсомольцев,—  
пишет В' своей статье студент V курса 
И. Л-0(.М(0(В, —  людей с высокими м-ораль- 
нымп качествами воснятала ком-сомольская 
органц'зацтя химического: факультета.

Макарьев, Богачев, Дупелед с первых 
же дней ВелИ'Кой Отечественной войн.ы 
ушли на фронт II храбро С11ажались за
свою РО'Д.П'Пу.

Они 5ьш1 в ледаых рядах при фо-ренро- 
inmiiii Днепра и пал'Н см'сртью храбрых. 
Все они носм-ертяо 11а1граждепы, а. Макарье
ву было црпсБооно з;заш1-е Героя С-пв-етско- 
п) Сою-за». («Химик», N: 3).

«КРУЖОК по ИЗУЧЕНИЮ СТРОЕНИЯ 
МАТЕРИИ»

В б юл л с те.ц-е физической секции научно
го студеп'ческ'ого общества- студент 
11. Добро'вольск'п.й- в своей статье пишет; 
«При физическом факультете организован 
кружок ш) 1г.1ученшо стро-ения материи. 
Кружкошц,! заслушали доклад студентки 
Вшн'иевск-он «Строегкие ядра». Доклад при
влек большое внимание слушагел-ей.

Ci'iina'c члены круж;ка готовят пять 
дпкла.юв: «По-знт|)0'н», «Цейт1рон», «Кос
мические лучи». Бо'Лыную иом-ошь в рабо
те кружка оказывают профессор Прн.лежае. 
ва II доцент Вергуиас».

П о  у н и б е \ р с и т е [ т у

ф  Семь докладов о ленинско-сталин
ском комсомоле прочитал д.гя населения 
города студент И. ГуртякО(В. Слушатели да
ли высокую онеик-у докладам.

♦  Пять докладов готовят студенты 123 
группы к городской СТУДС'ИЧС'СКОЙ науыой 
конференции.

ф  Интересная выставка книг о комсо
моле бььта OipramtsoBaH-a к ЗО-летпю 
ВЛКСМ научной библиотекой уинвереитета. 
Среди книг нропзведенпя II. Остронскш-о 

Ка.к закалялась -сталь», «Рожденные бу
рей», А. Фадеева «Молодая гвардия» и, др.

♦  Большой красочный щит, посвящеи- 
иьги героям поднольной организации -«Мо
лодая гвардия» II комсо-м'ольцам-героям 
Отечественной войны, прито-то'внди к 
ЗО-летпю ВЛКСМ ком(со1мольцы ге-о-грлф,ч- 
ческого факультета.

ф  В обкоме ВЛКСМ состоялось обсуж
дение сборника мо-л-о-дых авто-ров- «Молодой 
Томск». В обсуждении принял участие 
писатель’ Г. М. MapiKOB.

^  Книжный киоск открыт в главном 
корпусе университета. В кио-с-к-е имеется 
художеств-евия л-итература, учебные по
собия, брошюры и др.

ф  Объявлена благодарность к 30-ле- 
тню ВЛКСМ приказом ректора 82 комсо
мольцам университета за отличную успе-

ваемость п активное участие в обществен
ной работе.

ф  Иллюстрированная фотовыставка, но-
'С'Бящеииая 50-.тетию .МХАТ, подготовлена 
сту,дейтам и псто1шко-ф11лолог11ческ.ото фа
культета. Выставка помещается в фа- 
к ул-ьтет'ск он библ и-отеке.

♦  Открылась библиотека на пс/мрнко- 
фижоло-гическ-ом факультете. В бпблнотеке 
соуге-доточена необходимая литература но 
курсам. :11реД(110лага(етг.я ириобретение лн'- 
тсратуры через КОГИЗ, а также часть 
кин'Г будет подучена из научной библиоте
ки университета.

ф  Обсуждение книги П. Вершигоры 
«Люди с чистой совестью» готовят сту
денты 124 группы. С докладами выступят 
к-п1М'Сомолки Н. Громо'ва и В. Зуева.

ф  Красный уголок открыт в студенче
ском общежитии ш  цро-с'пекту Лепина,'1 1 . 
Там .можно на-йти подшивки газет «Комво- 
мольская ирав-д-а», «Литературная газета», 
«Красное Знамя», есть шахматы, шашки. 
Недавно куплены б(рошюры и аптечка.

ф  Открыта прачечная в общежитии 
студенто'в по проспекту Ленина, 11. Она 
будет работать но пятницам, субботам и
(В0С(Кррс-енья.м.__________ ___________

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСНИЙ.
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