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19 декз1бря выборы народных судов
Товарищи студенты и ученые университета, 

в день выборовв народные суды дружной 
семьей явимся к избирательным урнам и от
дадим свои голоса кандидатам нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных.

Такой же дружной сегльей встретим в пол
ной готовности зимнюю экзаменационнук) 
сессию!

О 'тсош гтгг -ГР-'Д*".*’-. Г.«Я'ВГ^ГГГТТ’'7М|’ЗЧТГ*' .т̂ ;:г.У7др»»лг.цу1 да1Д!л̂  сп

БОЕВАЯ ЗАДАЧА
Томский государственный униаорситет в 

новом, значительно пополненном составе, 
в составе 9 факультетов, подходит к зим
ней экзаменационной сессии. До сессии 
остается 19 дней. Предстоит генеральная 
проверка результатов полугодовой учебной 
работы большого коллектива студентов и 
научных работников университета.

В оставшийся небольшой период време
ни до экзаменов перед коллективами фа
культетов университета стоят большие и 
ответственные задачи. Необходимо пол
ностью выполнить учебный план первого 
семестра. Своевременно, до начала экзаме
национной сессии, закончить прием заче
тов по всем дисциплинам, не входящим в 
экзаменационную сессию. Создать все не
обходимые условия студентам в период 

> подготовки их к экзаменам: улучшить
работу академических комнат, факультет
ских и кафедральных библиотек, усилить 
консультации и помощь профессорско- 
преподавательского состава в организации 
самостоятельных работ студентов, снаб
дить их необходимыми учебными програм
мами, довести до сведения студентов рас
писание экзаменов.

Учтя опыт проведения зимней экзамена
ционной сессии прошлого года, обратить 
особоо внимание на подготовку к экзаме
нам студентов младших курсов. Профессор- 
ско-преподавательскому составу и общест
венным студенческим организациям дер
жать под постоянным контрзлем ход подго. 
ТОВИИ к экзаменам в каждой студенческой 
группе, подготовку каждого студента.

Плановой, систематической, упорней ра
ботой завершить подготовку, углубить и 
систематизировать свои знания по всем 
изучаемым дисциплинам —  боевая задача 
студентов. Не снижать на экзаменах тре
бований к знаниям студентов, а наоборот 
повышать их, особенно в идейно-теорети
ческой части курсов, прийти к  экзамена
ционной сессии с более лучшими резуль
татами, чем в прошлом учебном году —  
такова боевая задача всего коллектива 
университета. Условия для этого есть. 
Покажем образцы большевистской работы и 
организованности.

За работу товарищи! Ознаменуем подго
товку к XI съезду ВЛКСМ высшими пока
зателями в зимнюю экзаменационную сес
сию.

НАВСТРЕЧУ X I  С Ъ Е ЗД У  ВЛКСМ

Комсомольская конференция 
универсидета I

Представлены к награждению

За активное, участие в научио-инмедо- 
' вательской 1Ш 0те и предстамеппе имею, 

щнх ценность в  научном отподагнии док- 
.13Д0В на III городскую студенческую на
учную конференцию оргкомитет представил 
к иатражденню почетпьвги грамотами первой 
степени следующих студентов ушЕверенте. 
та: Черепанову Р. В., Новоселову А. Н., 
Крсвииову Н. В., Кондинсную Л. И. 
(био.10гическпй факультет); Пономаренко 
М. И., Киселеву Н. А. (географический 
(рвкультет); Черноголову Л. А. (геолого, 
иочвешный- факультет); Алякринского Л. В., 
Елизарова И. В., Зуеву В. Г., Иванова 
И. В., Ачатюу А. А. Фоменко В. Т. (ис
торико-филологический факультет); Носо- 
вичева Г. И. (мехаиико-математичоским 
факультет).

К награждению почетЕььчл. . грачотамн 
второй- степоЕи цредставдены 52 человека.

Комсомольцы всей нашей необъятной 
Родииы живут ocooeJfEO напряжениой 
жлйныо в эта дни, «ни готовятся к апа- 
менагелънсйу . событию, к XI съезду 
В.1КС.Ч. Встретить съе.зд новыми дости- 
жешгясш, принести матери-Родппе пода
рок —  ташш пеукрэтпмым желанней го
рят молодые комсомольские сердпз.

По всему Советскому^ Союзу проходят 
сейч1ас от'ютно-выборные комбомольские 
конференции и  сооранпя, на которых на
ша' молодежь еще раз проверяет свою ра
боту. Па собрааиях 'BCEpbiiBaioTca яедостат.
кн, иршикуются слабые стороны работы
ко. чсомольских органов я  па.мечаются пути 
к устрапешпо 'Выявлешых недостатков.

8-го декабря в Актовом зале Научной 
биб.тцотеки цро.ходшда отчетно-выборная 
конфр.рющдия комсомольской организации 
ушшер^еитета. Сокретарь кдаштета ВЛКСМ 
т. Ф1грю.т1ша в свое-м доклаце сказала; —  
Комсомольская оргаппзацпя уипверситета 
с нового учебного года стала значительно 
лу'шде работать. Подготовка к 30-й го
довщине ВЛЕС.М вызвала у нашей молоде
жи небывальи"! творческий подъем. Никог
да еще иолиииеская акташносп. наших 
комсомольцев не была так высока, как в 
эти ДНИ'. Ош1 с энтузиазмом овладевают 
энаниями, работают агитаторами, высту
пают с докладами и  лекцпЯ'МИ.

Шмполняя решении XVI и XVII плену. 
MOfB ЦК ВЛКСМ, —  щюдоджала т. Фирю- 
лаша, —  мы добились многих хоршн'их ус
пехов, но мы никогда не до.тжны забы
вать слов нашего вождя товарища Стали
на, который учит, что н р ь з я  загиаеаться, 
нельзя обольщаться успехами. ДостиЖ'Ония 
у пас есть, но мпого есть н исдостатксв. 
Пе все еще наши комоо.чо.тьс1ше руководи, 
тели находятся на должном уровне. Есть 
у иас и такие ко.мсомолъцы, которые, пе 
посещают собрания, уклоняются от обще, 
стведшой работы н п.лохо учатся. Такого 
положения в нашей комсомольской орга- 
низацни не должно быть. На ■ механико- 
математическом и фи,и1ческом факультетах 
сте;а1ые газеты вы.ходят от слу'чая к слу
чаю, с наспех .подобранным м,ттериало.ч. 

Он со своими ответственными и почет
ными задачами не справляегся.

В прениях по отчетп-ому .ю кладу высту. 
пило 15 человек.

Секретарь 6ioi;o ВЛКСМ геолого-ночвея- 
ного факультета т. Чистяков. • отмстив 
улучшение работы на факультете, крига- 
ковал KOMifTCT ВЛКСМ за его слабую рабо. 
ту в студенческих общежитиях. Комитет 
ВЛКСМ, —  сказал . он, —  мало иптере- 
1СУ6ТСЯ бытюм студентов, а  .это очень важ. 
ргая сторопа в  жизни нашей молодежи. В 
наших общежитиях еще ..нег настоящей 
культурно-массовой работы.

,Тов. Горюшкин критиковал работу ком- 
co.MO'.i'bCKirx бюро биологического, геоло- 
почвеияО'ГО и исторпко-фц.тологачсского 
факультетов. Там до сих ' пор, —  сказал 
т.. ГорюшЕпи. — .слабо, занимаются - . вон-ч 
росами худ'Ожестванной самодеятельности.

г, I

А иа711 Kityo далежо еще не удовлетворяет 
самые маленькие потрсбиостп ■ молодежи. 
Отдых студентов у на:' не организован 
■еще, —  зажоичил сн.

То'В. Мояастыриый, секретар!. бюро 
ВЛКСМ мехавико-математнчйскогб фажуль, 
тета, сказал; —  Сам'ое в.̂ жное для нас—  
учеба. Готовясь к съезду, мы должны ре- 
нштелыш улу'ппнть успзва'емость ]i -идей 
но-полнтпческую работу. Ксмитету ВЛКСМ 
■пужтю больше с'а'И№мат1,ся вопросами уенз. 
ваемостл комсомольцев, вопрссами иолитп. 
ческ0|Г0 восянтапия пашей молодежи.

4тен бюро ВЛКСМ био.Т'Э.нчелкп-'о фа
культета т. Чернова критиковала работу 
стюего бюро. Бюро n-Toixo еще связано с 
масеамп', —  сказала т. Чернова'. -=— Сек
ретарь бюро ВЛКСМ т. Андросов мало тре
бовательности .проявляет к 'ЧЯ!';КП|М бюро. 
Мы нс нау^шаись еще кстгпзшгрзвать вы. 
полиенпе своих решешнТ.

Содержательным было выступление сек
ретаря ЖОМ'СОМ'ОЛ'ЬС:КОГО бЮ1Ю ХИМ1гаеС:К0Г0 
факультета т. Кайгородова. Комсомольцы 
изучают III том сочинений товарища Ста- 
Л1ша, —  оказал сп. —  в.> ко.мнтст В.ЖОМ 
слабо помогает, нам в .этом, а . кафедра ос
нов марксизма-ленишама. совершенно ус
транилась от .этого 'Важнего .мероприятия;. 
Работа вовн|до-фи'?.кул'ьтуриой сскшш ко
митета заслуживает серьедпой критики. 
Собственна, этой работы не видно. Ко.ми- 
тет ВЛКСМ, а по его причпру лг факуль
тетские бюро, 'сше почти ничего пе сдеяа. 
лп но подготовке с экзаменащ^опной. сес
сии.. Учеба академическая и политлсческая, 
паучпо-исследовательс'Кая работа —  вот 
иа что должно быть об'рзщеио 'главно© 
нанге внимч-ыше в дни подготовки' к съезду.

На копферевдип высту^пнл :ииструктор 
ЦК ВЛКСМ т. До’щ зв , он сказал:— Комсо- 
молъсния^оргашьзащвя до,1жиа. помотать 
IJCKTopy я  партийной оргаипзацип универ, 
иггета готовить н выпускать высококва- 
Л'ИфицироваьшьБх специалистов. Больше 
вовлекать студентов в научно-исследова
тельскую работу. Комсомольский актив 
должен участвовать ’в заседаниях Ученого 
совета. Необходимо постоянно расширять н 
росФить чтктив, смелее О'пираться на него, 
у^шть его большевистско1чу руководству 
молодежью. Ком1Йтет ВЛКСМ университета 
должен повседневно руководить факультет, 
ск тш  оргаиизациями.

В заключение речи т, Дощов призвал 
комсомольцев ушгверситета. встретить XI 
съезд ВЛКСМ новыми побегами, улутиепи. 
ес( всей своей работы.

На 'Конференции были приняты развер
нутые постановления, мобилизующие ком
сомол и мо-годежь университета иа повы
шение успеваемоста, на улучшение идей
но-политической и к.ультурио-'М.ассовой ра. 
боты, призывающие и мобоиизующие жом. 
сомольцев на дО'Стойлую встре^гу XI Всесо̂  
юзного съезда ВЛКСМ.

Конференция, избрала .гелегатов. на. VII 
районную коМ'СО'Мольскую Конференцию.

Все, как один, квимск 
к избирательным урнам

19 декабря 1948 года состоятся выбо
ры народных судей и народных заседате
лей пр Томской области.

Только в нашей стране Сталинская Кон
ституция обеспечивает действительно сво
бодные выборы. В отличие от буржуазных, 
стран, где вьФоры проходят в обстановке 
угроз и насилия, выборы в нашей етра::е 
являются праздником для народа. Каждый, 
совершеннолетний гражданин Советского 
Сргаза в обстановке полной свободы воли, 
может отдать свой голос за кандидата.

1' Кандидаты у нас выдвигаются самими 
трудящимися массами из народа.

' Суды в нашей стране полностью оправ
дывают свое названий— народныз, именно 
петому, что они избираются самим народ и, 
из народа и защищают интересы народа.

Наша большЕвистская партия на всех 
выборах выступает не изолированно, а в 
союзе, в блоке с беспартийными. Кандида
ты в народные суды являются кандид та- 
ми нерушимого стелинского блока комму
нистов и беспартийных.

Прошедшие выборы в высшие органы 
власти, а также в местные Советы депута
тов трудящихся были яркой демснстрацией 
морально-политического единства йашего 
народа, его политической активности, они 
явили собой полное торжество политики 
партии Ленина —  Сталина.

Нет сомнения, что и предстоящие выбо
ры народных судов продемонстрируют еще ' 
раз победу ленинско-сталинской внутрен
ней политики, продемонстрируют мо
нолитную мощь нашего народа, его бзевую 
сплоченность вокруг Советского государст
ва, вокруг партии Ленина — Сталина.

Коллектив университета выдвинул из 
своих рядов одного кандидата в народные " 
судьи и 9 кандидатов в народные заседа
тели. Это лучшие представители нащегс 
коллектива, зарекомендовавшие с ^ я  псбвр- 
никами правды, верными проводниками по
литики партии и правительства,

В день выборов в народные судьи и 
народные заседатели —  19 декабря ,1948 
года —  все, как один, явимся и избира- 

I тельным урнам и отдадим свои голоса за 
.кандидатов-, нерушимого яблока.— коммуни
стов и беспартийных!



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

к 60-летию томского ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В. В. КУЙБЫШЕВА 1948

Доц, П. ЗАЙЧЕНКО

Сибирская кузница кадров
(Прололжение. Начало см. в №  36, 37, 38)

Смелее дерзать в науке
i f

Проф. В. ПЕГЕЛЬ, председато. ль оргкомитета
☆

В 1901 году снова н р 'ка1ш лась волна 
■етуденческщ вюанеиий но всей России. 
Огудент Карпонич увяз реавщюнно'го Ш - 
шгстра иросвсщ етя |БС'Г0.1ело®а. В ответ 
на этот дат драватсльство организовало 
зверск'ое аэбишпе студентов. Студенчество 
То*мского университета совжстно со сту- 
девгамщ вяовь открытого технологического 
вшпнтута 2 нарта 1901 года под ружовод- 
■стБсм сондшл-демовралического .кружка ра- 
5очи1Х устроили демо'истращгао протеста., а  
9-го наргга объявили забестовву, кото-рая 
былаТподавледа силой; 74 студента нс-клю- 
чено ш  университета. 16 чел. отданы ® 
солдаты, аиачзггельнос (количество студен
тов ■ получзш! 'BbBTOBOipa и  (Карцер.

В этот перию1Д среди студенто® юридиче
ского факультета выделяется своей лосле- 
дователъной революционной деятельностью 
член соншл-деиократичсокого круж.ка 
■Н. Л. 'Бя1раяский, в настоящее время крул- 
пый советский ученый, академик, профес
сор Мооковсюото ушшерслгге-тд (эконом- 
географ).

С 1897 по 1900 гг. в Сибирской ссыл
ки были В, И. Ленин, И. В. Бабушкин, 
В. Л. KypnaTOiBCiKiffi и  др. Ошг способство
вали пнлрокаму рзспростравешю идей ре- 
Еюлкщиюнной совдш-демокрашши и  органи- 
ваниЕ социал-деиовратичесииз кружков во 
МН01ИХ городаос Сибири.

Лош я студе-ячес.кая вспышка нрсшошла 
в 1903 г. Содиал-демократическая грулиа 

■ siJiiry'CTHaa лроклама’цню .к населению: «От
чего студенты

Закончилась III городская научная сту
денческая конференция. Городские конфе- 

цамш, но и м-е'Ньшевшка'ми, которые, лрош- | .рен|ци1и стала традицией в нашем городе,
•водействО'ва,тн егс боевой ревоаюцио.чной
деятельности. После 17-го октября томокая 
o-xpa'iiKa оргапизоваща черно согенце® на 
борьбу с революцией. Везде .по городу шло 
наяадение этага шаек на трудящн-хся, сту
денчество., рабочих. Начались аресты и

они являются уже необходамостью.
Эти конференции имеют больпгое значе

ние, как смотр достижений, в научпо-иселе- 
дователтхской работе .вузов гор. Томска', как 

'обмея 0.ПЫТЙМ. и как собьише, етмулнрую'- 
щее наше дальнейшее движени'о вперед в 

даже ублшетва. (деле радаития науки и те.хншш'.
2 0  октября 190о года охраака усгроя- j Ео-нфереиция проходила .в пертюд с 25

,.1чТ дикую расправу: после сто.Л:к,цс«ен!Ш но 11 дек^ря. Ее работа •про'Текала
рсЕОЛюциоппой де1М'онстра|Ц1пт с вО'йсками и  jg  секциях, на' которых было, заслуша- 
yepHCccTeimTaiMir около 300 демонстрадаов 226 докладов. Университет представш 
были загнаны в здание УпраВ'Лсшм Т и  доклада, нолятехническни институт—  
ской .же.лезной дороги (теперь Т Э М Й И Т ),п е д и н с т и т у т  —  63, транспортный —  
которое было зажжено., а  всех пыта-вшихся: „'мединститут —  15 до.кла,до.в. Неболь-
снчтстась лут же убивали... .Среди , пгая часть доклад.ов не заслушивалась,
шнх были студенты, инженеры, рлоочие., g  выступавших с докладами 135
служащие. комооиольцеа и  36 коммунистов. Большая

.У'шдаерситет был за-крыи, в изго, с со- 1
^  ^ . к-,.., ' часть докладчлгвов —  студенты V курсов.

гласйя попечителя. 'зы.лп .введены войска „-г,..„„„....г „.v- к ,..Г    on. Отрадно отметить тот факт, что бо.лее. 30«Д.ЛЯ црессчелия студепческдгх волне-1 ,  t и ̂ !дог;.7адов было сд;ела.но студешгами 1 в II

Свьнне 300 студептов бы.ло репрессиро. 
вапо: ссылка, тюрьма, отдача в сол'даты,

' КУГСО-В.

бхтггуют». 20 фЕВ'раля I ®

Все прочитаплые доклады можно. разГшлъ
на две группы. Е первой группе относятся 'Карцев, исголюче-шю из у'ндгв'ерсигета я  д р . ' -

.карательные .н'еры.  ̂ лг.аушю.исслодов.а.
Врем'сшое револющ1.онпсс движение бы- (эпсперимстгальные

ло лодавлено. С. .4. Ей,ров был арестовал по матерш-лам зкепедицпн и произ-
'н оа.юлючен ,в тюрьму, где п-робыл до 1908 |™Л<^™е-ш10Й практики, по псследова'ппю ар- 
года. а  за.лем вынужден был уе.хать н а -^ ^ ^^ ь х  материалов и  -литературных иеточ- 
Кав.каз. В 1909 году в Тачский уишвзрсаг- ДР.)- Ко второй группе следует от.
тет поетушгл учигьея иа ,юридичес1кяй фа- доклады обзорного. ,ха.рактера.
культст В. В, Куйбышев, который одновре- j ууговень болышшства догаадзз
мснЯ'Э работал и  па пропагапдис.тско-й ра- Довольно высовн-П как -по содержашгю, так 

Т<хмском комигето .РОДРП. Он ружо-' ™ оформлешио. Миогяе из них, наряду с' Ь'ТЛРТтгР1Л1Гп\1Ц‘> ■'lOiXitfMTQliuavrn ч.пд» т vrj?.otrTT.fx ТТЛ-

,  ,  , -Недолго пришлось учиться В. В. Kyii
Демошс-трангш о ь ш  разопшга к а за к а ш ; вдида-чеекем факультете, .всего РОЕа-нию,

я полицией. Снова, аресты, регарессии. «Цо ■ ------
повсленаио» царн неско-лько студентов {Бо'- 
ршг'ксв, Домб:ро1!.скл1Й, Ма.тых, Снирно-в)

студенто» «старнво-филолошческого фа
культета Лчатовой, Ивашова, Милькова.

Много бгро интересных и  це,елых докла
дов и На других секциях. Их невозможно 
перечислить в  короткой газетно'й статье. 
Назову авторов некоторых докл'адов. Это 
студенты увиведкштста Романчук, Черного
лов, Хахл'ов, Косович, Лазарев, Балашов. 
Божков, Басманов, Седова, Мезьченко, Кру. 
члшш и  др.

Зшачите,льная часть докладов III -город
ской научной студенческой конферелгдив 
продемонстрировала высокое качество науч- 
пс-нсследовательскоа работы. А ряд докла- 
AOiB уже- иа-шел лрдатическое прп.че-нение в 
той или ино-й отрасли на-родноге хозя'йства 
и культуры.

В сравпенш с .щкшглы\п гх>ло.м .мы имеем 
зн-ачительпый рост. Все руководители сек
ций 0’Т.ч.ечаю.г ие только, количеетвеиный 
рост, но Е ловышевис теоретического уров
ня и  практической цешюсти докла,дов.

Нашими достижшгигми мы обязаны не 
только самим студентам, но также студен
ческим лга,учпьгм обществам, кафедрам н 
передовой части научных работников, ко
торых .хорошо спает, уважает и ценит наше 
студенчество.

Ио -МОЙ доклад был бы не полол, если бы 
я не остановился на пекогорых недостат
ках работы конференции. Серьезным недо
статком продолжает оставаться то, что все 
еще сравгштельно малое чнсчло студентов 
заагнмает'ся научно-исследовательской рабо
той. Многие кафедры и научиыб работники 
игнорируют .этот важный участок нашей 
работы. Особенно .это относится, как это 
ни прнско'рбно, к кафедрам 'соцнально- 
эконимичесЕнх наук. Пос'ггцаемость заседа
ний соцнально-экоиомическлх секций была

биди сосланы в Якутию, другие высла-иы 
па родгпгу' под надзор ■полищии. Кроме то
го, ре-ктор универшиета, проф_, Курегов «ор. 
гаиизовол разбор» этого дела -в yaKBiepc-H- 
тетоком дисциплинарном суде, на который 
было вызвано 370 студентов. 44 студегтю.; 
5ы.л,и пс'клгочены, 56 .полунн-та выговор.

Одвако са-моо 1мо*щпое. по-длинно массо
вое. боевсе .ре-волюциоипое Д|В1гж.сшго То.ч- 
скС'ГО ету'делгчес-тва бы.ло р, 1905 го:Ду.

В 1904 году 'В Том.С'К црлге-хал С. 'М. Ки
ров. Работая чертсжшг.»о..м в городской уп- 
.рзво в; готовясь в посгуллешгю в  тех-аоло-. 
гаческ-нЗ гшетитут, он вел активную рабо- 
лу среди С1гуденчества в .ка-честве пропа- 
г.л1вдист.с. -ергашгзатора.

Ciyjcrf4eciKoo революцноггяое движение ч 
Томске с 1904 года HpoixoiTHT -под руковод
ством .этого п.тамениого трибуна, за1вшмав- 
щ-его -видное место в То-мс-ком' комите-те 
РСДРП

.24 января 1905 года на сбщестуденче- 
окой м'ясголюднюй. сходке объявлепа бш ,а 
забасгов.ка «во имя идеи социализма». Сту- 
дешгество вьоброснло социвл-демократиче- 
с-ийс лозунгн: «Долой самодержавие», «'До
лой вейпу». Еще более многолюдная сход- 
т  была оргашюована' 26 января 1905 
года, после которой студенты прошли в 
актовый зо!Л, сияли большой портрет цвр* 
Н'НКО.тая и  и  на улице разорвали его.

Сп-лотлшшнсь с .рабочими, передовое оту- 
ленчество решительным образом прошнво- 
тейст'вовач.ло ,тем контрре-волюгшонньш си
лам, которые грушигроваянсь вокруг «сою- 
(» русского иарода», о-ргапизовавшего в 
То-мско еврейские погромы, изблгеине общ-е- 
ст®ешЕЫХ деятелей, рабочлгх, студентов. 
П10Д руководством С. М. KinpoBa' были обра
зованы студеич.ео,к1го боевые дружины. 
Пр0'Н!30-ш,ло вооруженное сго1лкнов'ение с 
войскамн, по.тнцпей, черносотенцами.

С. М, Киров был .во главе вооруженных 
егря.доп. в  самых спас-пых местах. Ему 
оря!п.лось бороться не только с чернссотен-

г’ймои 1ШЗКОИ. докладов было немного, н
5 меся1цсв, пос-ле чего он бы.л aptrcTOBan и ' Стумептюн \  Kyipca. биологического ([га-1  даже часть из них бы.лн неглубокими, под- 
за'Ключса Е тюрьму. , г.ультета'Кондшгсва.я, Чернова -и П-о-воселова готовленнъьмЕ наспех. Прав руководкгель

-Арест Куйбышева -н некоторЫ'Х других представали оригинальные до-клаты. нме- этой секции доцент Федо.ров, во.гдэ он в 
сту;,Т'РНТо.в, участников со.цш'л-до.чоК1ратиче- ы гда иаучпыи и |цракт1ГЧ‘С.глн1Й шггерес. ‘своем елн-ете пишет: «Научные работника 
скпх кружков привел к -врсогеп-пому свар-1 Г'скомепдопзпы г; неч-ати. Хорошие социальцо-экоио.м.цческпх кафедр отнес. 
■тьг'вашю 1>ево.люцлош1ой деятелъяости рекомендованные к печати, еде- лнсь к .работе'секции-бс.ютветственио'».
cp?.w студентов. ’ З'ТУДептют того же .фа1К,уль.гета Ерови-

' .5̂  jKOBa, За.хльЕтннл. Болтлеза. Мнроппючен.
Такова в самы.х .кратких чг,рта.х жизнь ,

лу'гагей части студе'ПЧСС'Тва первО'ГО Сибир- 1 Из гсографпческо-и еекци-и цепные рабо- 
еко-го ршверептета. в дореподюцпонный иг- |Ты^были прелч'’та.влелг.1. втудепт.лмц Кпсе.ле- Цьгх огшгбок. Па исторнческой секции име- 
рггод. Оно aiETOTiio учаетвоша-ло е  общест- Пеггомареико-, Медведевой, Га,зк1тб й . до место в некоторых докладах ув-л-зченит 
в.с-Ш1о-поа:атнчес1КО'П .ж-извк стра-ны,, б рево- Наботы также рекгмеггдовапы к печати. фак-гЕчес-ким .материалом 5«! 
люшюпизй борьбе ',рабочего .класса по-д ру-.Особый плгге'рес huikt док.ла-д г.-лугден.тки|вдейпой оценки.
ксЕ'Здстзом «Спбпрс.кого сою-за. РОД1Р.П», этого, же (Факультета Са-харавоГг «Парым' в Впредь следует строже обсуждать докла. 
.гроаив самс;держа'вшя и .каиитализм'а, а-к- ггрошлом и настоящем». В док-таде большое' 
иг'вгго реагвгровало но- все прояалегшяя реа-к- место отьадепо 'пребыва.шш 'И революпио-п- 
ци,и. дава.я ей .регшггезьпый отпор ,н же-рт- пой деятельности -в rtapuiMCKot ос,ылке то- 
вуя для этой борьбы, всем, даже .жизнью... варигаей Ста-л-ина, -Куйбышева, к Сверглоза,

'Эта'. псред.о.вая часть огу-деячества) ш .т ' , По ис-горнчсской секпдш заслуживаег 
дружно'й сп-гоченнои"! оеМ'Ьей. прошгкнута болглпого* гшп.машя целт-гй ряд докла,гов, 
была па-гр-иотическимя-т идея.М'П елу-жить Ро- которые являются втгэлпе орншпальиы-ми 
дипс, ла,роду, ;родпой Слюири. Этот идеалы псследова.го1ямп главным образом по -мато- 
передово'го стулевчества Toimckoto yiKneop- I риалам государствошгггх ар.хшвов. Это .м-к. 
ситета бьгли выражены -в «Тимпо сибпр- ла.дьг студентов Е-ЛЕзарова. Ш,атровон, Ал.я- 
склгх студентов», ‘который часто распевал- к;ринского, Шу-жя-ко-ва; и  др. 
ся и  ни сходках зг ги' студенческих .»ече-. Доклад стуямггктг тгг.чверсптег,г Зуевой 
рпикж;

(Юной ве-ро-в плам(ек£ея,
С Лены, о Визг, с Еготеои,
Рада воли я  труда,
Радлг жажды жить све-тлее 
Со5ра.лис(я М'Ы сюда-,

И. с улыб'кой вспо'мнная 
Ширь А йкала, 'бл-еск Алтая,
Все стране, с-тра-пе -родной 
'Плем тгрнв-рт мы, пр1!зьгвая 
Всех, кто с памз1. в общий отрой.

Каждый згесь тзвфрищ ‘равный.
Будь же гро.чче. тост заодра'Втг'й.
Перв1ый тост наш за- Cirowpi.,
За красу е е н пгорь.
Л .второй .за весь парод.

За с-вятой девиз «-вперед», «вперед!».
Новы'й -noiiHOM рсв-олюцгоеттой деят-ель- 

носли' студентов рал-вериулся п 1-ро.1Г"Вый 
1917 год.

(Продолжение следует)

1 «В.тпяп-ле л.итера-туг1т-это я-зьга ivi Фонети
ку го-зоров Парьлмск-эгэ края», ел-данный 
НЯ Л'И1 ГВПСТ!.!ЧССКОЙ сокции, ттосит нсслёло- 

I вятел1»ск.Е'й характер и имеет пра-ктпческую 
'псииость как носчябие д.ля утателей Пя-
. pbiMvKOTO .края.  ̂ ; задачам ностро еиия
I Иатг-оолсе цетшьтми раоо-тя..ч.П1 ил .дите-i ,„ „ „ „ 1  
: гат-урят)С.ргескон сск.цщт призггадцд доклады

‘ Сокращенный доклад на заключите.дь- 
ном пленарном заседаинн

Отдельпые дсцкдады на биологической 
оекци.и былЕ сде-ланьг па. низком м-етодоло- 
шческом‘ у-роэне. Так, стуД|е-нт Кро..мберг в 
своим дО'Кладе допустил ряд иришциииаль.

■ДОЛЖНО я

ды, П:ре|Дстав.Л'ешше ,на горюдскую паучпую 
копферепцню. Желательно зарзнее печатать 
тга-исы .докладов -и распространять их ср-еди 
студентов.

В нашей стране ра-звмгяю пауки щат- 
дается искл-ючЕтельиоо значение. Больше- 
внстс-ка.я ттартия, советское праюттельст&) 
н лично тО|Варпщ Сталин уделяют большое 
внтюшне 'Подготовке высококаали-фйцпро- 
вапных специалистов.

В последнем приказе миштотра высшего 
образования тов. Ка'фтапова ставится зада, 
чл еш;Р большего утплештя -научттой работга 
студентов в ву,эах.

В пашем советок'ом поштманин дгастоя- 
щей наукой .может пазьш(Тьс-я только тя 
паука, которая служит шггересам парода, 

комму,пистичес.клго об.
шссгза!

Ответственный реоактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Сегодня, 16 декабря, в Актовом .ча.че научной библиотеки 
с о с т о и т с я

вечер вопросов и ответов
Начало в 7 часов вечера- Вход свободный

азоАЯУ г. Томск. Тчпогрэфи,^ газеты .Красное Знамя' " З а к ^ Т Ш ”


