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Международный женский день
Катдый год 8-гв марта трудящиеся' несть между натдами. против поджигате* 

нашей страны отмечают Международный лей новой войны, за сво^ду порабощен
жонсний день.

Только в нашей стране благодаря по&- 
де |Веяииой Октябрьской социалистической 
революции женщина впервые в истории 
раскрепощена и поднята до уровня актив
ного и равноправного участника строитель
ства нового, коммунистичесного общества.

Партия Ленина— Сталина постоянно за
ботится о жотцинах нашей страны, о 
•свстороннем развитии их способностей и 
творческих сия. благодаря этой заботе со-

ных народов, против нол,ониалького раб
ства.

Особенно велика в нашей стране роль 
женщины в науке. Она является большой 
культурной силой. В Советском Союзе в 
числе специалистов, имеющих законченное 
высшее образование, 43 процента состав
ляют женщины.

В нашем университете среди студентов 
число женщин достигает 63 процентов, 
почти половина научных работников —̂  
женщины. Среди них многие пользуются 
большой известностью и уважением. Про-

Сегодня—Международный 
женский день.

Да здравствуют советские женщины, 
самые свободные и самые счастливые 
женщины мира!

п о м о щ ь  УЧЕН0Г01СТУДЕНТАМ

ветские женщины вместе со всем народом фессора М. А. Большанина,- Н. А. Приле- 
отдают все сваи силы на строительство *зева, 8. М, Кудрявцева, заслуженный
нонмунистичвсного обшества Наумова-Широних

„  ^ ' I известны ее многих ненцах нашей Роди-
Нигде в другой стране и никогда в

ИСТ01ЖИ женщина не пользовалась такими 
политическими правами, такой свободой, Научные работники А. А. Скворцова, 
таким равноправием, какими она пояь- 8. Аравийская, 3. Я. Бояршинова, 
зуется в Советском Союзе. Л. В. Шумилова, студентки: Фирюлина,

Еще в 1919 году В. И. Ленин писал: Седова, Полищун и многие-многие другие 
«Положение женщины в Советской России пользуются заслуженным авторитетом и 
теперь таково, что оно является идеаль- уважением среди коллектива университе- 
ным с 104^ зрения самых передовых го- 
судзрств». с тех пор прошла 30 пет, на- ’
ша Родина за это время одержала целый Советские женщины, сплоченные вок- 
ряд всемирно-исторических побед, и в руг большевистской партии, вокруг вели- 
каждой из этих по^д велик и значителен | ноге. Сталина, самоотверженно трудятся 
вклад советских женщин. I

В любой отрасли социалистической про 
мышленности и сельского хозяйства, в об

года

Большой попглярпостыз в уважением пользуется у студентов лауреат 1оталин- 
ской премии, доктор физико-математических наук, Ироф ссор М. А. Большанина.

На снимке: М. А. Большанин i консультир!ует студентов 2 курса физического фа- 
культега: Метельскую и Волошинского. .

ласти науки и культуры роль женщины 
чрезвычайно велика. Советскому народу 
известны тысячи имен женщин Героев 
Социалистического Труда, лауреатов Ста
линских премий. Героев Советского Сою
за. крупных руководителей. Только совет
ский, еоцизлистичесний строй мог так вы
соко поднять роль и значение женщины 
в труде, в управлении государством.

Всему миру известны имена советских 
женщин, выступающих на международных 
гнжгреесах борцами за мир и безопас-

над выполнением задач четвертого 
послевоенной Сталинской пятилетки.

Руководимые партией Ленина—Сталина, 
женщины Советского Союза 
Международный женский день 
под знаком еще большей мобилизации всех I о^суидению постановяешя iCwBera Мини- 
свеих сил на восстановление и дальней- j ССОР н ЦЕ iBBDCiff) «О новом снаже- 
ший подъем народного хозяйства нашей иви с 1-то iMiaipra 1949 т. тосударствеН'

Студенты, ученые, рабочие и служащие 
университета горячо приветствуют новое 
постановление партии и правительства

На митинге в Акт овом  зале
1-го '.ча'Р«га в Актовом оаяе Лаучной 

состожюя iMBOTOJiioiHbrfi ми- 
отмечают студсдао®, учеиш, рабочих и служа-
8 марта Томского ушверситета, посвящешый

страны, на выполнение и перевыполне
ние плана четвертого года послевоенной 
сталинской пятилетки, на быстрейшее 
строительство коммунистического общест
ва.

О подготовке к смотру художе<:твенной 
самодеятельности

Профком и комитет ВЛЕСМ универеп- 
теФз провели совещаяие секретарей комсо. 
модьских организаций, председателей ороф. 
сошных организаций, культмассовиков я 
руково|ДНтелей кружков худояюственвой са. 
модеятельне|сти, на которо'М был обсужден 
вопрос о ходе подготовки к  смотру худо
жественной самодеятельности.

Па совещании были вскрыты недостат- 
®н по подготовке к смотру. EaiK следует 

Т̂ не налажена работа с исполнителяМ1й ин
дивидуальных номеров. Отмечено слабое 
руководство художественной самодеятель
ностью со стороны культмассовой комис
сии профкома, которую возглавляет тов. 
Бурмакин.

Совещание пртаяло решення по улуч
шению подготовки я проведения смотра 
художественной самодеятельности. Для 
проведения смотра создано жюри в составе 
ректора университета проф. В. Т. Макаро
ва, секретаря партбюр универитета до'Ц. 
И. П. Лаотева, члена месткома унивври- 
тега М. Н. Выдриной, руководителя орке
стра В. М. Севастьянова, члена комитета 
ВЛЕСМ университета т. Горюшшна, члена 
профкома тов. Поповой, доц. Н. А. Гуляе-

М  "

Для улучшения подготовки к  смотру 
назначены ответственные за работу круж
ков самодеятельпости.

Руководителям этих кружков тг. Се
вастьянову, Глебову, Поповой, Брынднну 
и другим нужно привлекать в кружки но
вых исполнителей, енстеыатпческгг трни- 
роваться п притти к смотру с хоршо п р - 
думанньши рпертуарамв и высоким ис
полнением каждого номера.

Смотр художественной самодеятельности 
универитета состоится в середине марта. 
На этом смотре будут отобрны лучпже 
номера самодеятельности на тордскую 
ол'нмпладу.

Прфком и комитет ВЛЕСМ университе
та прнзыв:ают всех студентов принятВ са
мое активное участие в кружках художе
ственной самодеятельнРтп п в йодготовке 
в смотру.

Мы должны добиться того, чтобы наш 
унвверитет занимал среди вузов Томска 
первое место по художественной самодея
тельности, как он занимает первое место 
по успеваемости.

И. КАЗАНЦЕВ,
лрммдатолв п|»4нощ|.

ных розничных цен на товары массового 
З10>греблеишя».  ̂ ,

После выступления секретаря партий
ного бюр университета доцента И. П. 
Лаптева, который зачитал посааиовлеяне 
партии и лрвигельства о новом снижении 
цен, 1ВЗЯЛ слово заведующий кафедрой 
зоарвеишва-леяинизма дощеда А. Е. Абр- 
мович. —  Это посташовление, —  сказал 
■т. Абрмовшч, —  имеет историчеекдае зна
чение. 1В то время, как в .кашигалнетиче- 
скшх странах жшнь .труняицихся все вре
мя ухудшается, материальное блатонолу- 
чие coBeTCiKoro 'Нарда поднима1ЕтС'Я с каж
дым днем. Повоа снижеийв трударствея- 
нык рсшиганьЕХ цен укрепит со<ветский 
рубль и еще больше улучшит жизнь тру
дящихся вашей Родины.

|Вслед за тов. Абрааповичейч выступил 
старший преподаватель юридического фа
культета то®. Журавлев. —  G чувством 
великой гоодости за свою Родину, —  ска
зал он, —  встретил каждый советский 
траждаиин новое постановлениэ партии в 
прав1ительства о снижении цеп. 9 фв'вра- 
ля 1946 г. великий Сталин в своей рчи  
перед избирателями Сталинского избира
тельного округа горда Москвы сказал о 
плане партии на ряд лет по повышению 
материального а культурного урвня на
шего народа!. Яастоящев постз1новление 
есть осуществление этого сталишского пла
ва. Огромной благодарностью партии, пра- 
вигельству, великому Сталину полны яа- 
цш серда. Мы о̂ бя̂ уемся ' ответить «а

сталино.кую заботу о советских людях но
вой творческой активностью в работе, но
выми успехами во всех областях учебной 
н научной деятельности.

Студент 'CiiXOTHH в своем !В1Ьгступле!Ш1Н 
сказал:' —- С огром'ной радостою встртили 
студенты вашего универс1нтета повое по
становлении партии и правительства. По
вышение материального урвшя трудящих
ся является 1законом советского общества. 
Улучшением жизни мы 0)б'яшны партии, 
вашему рд|ному правительству и вели,ко
му |Сталиву. (В OTBieT ша эту большую за
боту • мы должны еще упорнее трудиться и 
изо 'ДНЯ в день повышать свою призводн- 
гельность труда.

iHa 'мптивте была eданoдfixпнo пршята 
резолюиря, в которй говорится:!

Новое постановлевш! партии и прави
тельства о дальнейшем значительном сни- 
женин цел на товары массового потребле
ния еще и еще раз демонстрирует перед 
всем ащром В1еяжио проимущеотва coipa- 
лнетичеокой системы хозяйства, советского 
ойщесгв1енного и государственного строя пе
ред катиталястическим строем. Только 
страна соцна1ЛИзма после 4-к лет опусто
шительной войны и состО‘Янии не тольпо 
успеппы воссталавливать народно-э хозяй
ство. но и обеспечивать пеуклонный подъ
ем жшнегшга уровня всех трудящихся.

Коллектив Томского госуда|рственного 
унив1еронгета в ответ на постановление 
партш и правительства еще выше подни
мет .творческую активность на всех участ
ках работы, обеспечит новый подъем на
учных исслсдовааий а подготовку кздров 
высококвалифицированных снецшалистов.

(Мы обязуемся леустшнш забогнтысл о 
строжайшей эвономш государственных 
средств в мащ адов. о новышевии про- 
шводательаоста тру4»-
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отчеты о работе 
газет университета
Па(1>ги1Й1НО0 бюрв -jTHBiBetpoBireaa saxaiyina- 

ло отчет комиссии, щчшеришапей райоту 
мвого.!га11ха*яо1й шзеты «За советскую нау
ку» и фа1культетсвщ стеявых газет. 
Председатель комиссии, доцент Н. Ф. Ба- 
бушкии в своем отчета скаааш: —  Газе
та «За соиетС'Еую щуку» взяла правпль- 
нуга наейно-поллтичеовую линию, она мо
билизует студеижство я научных работни
ков на 'Выполнение задач, стоящих норея 
университетом в годы послевоенной ста- 
дшекой нятшетки. .

Однако в работа 1ре13(аишмйНной колле.гни 
есть сзтцествен'яые недостатки, устране
ние которых вна1Чнгельио иодашает роль 
глйеты вав araccoiBoro щюпагавдиста> ати- 
татара я коллективного оргашивато|ра.

Газета ещв слабо вмешивается в от
дельные стороны Ш|ртнйн)ОЙ, научной 
ааизнц униве1рсштета. Мало пропатаидиру- 
ет опьпг отлданнков в переяовиков учебы. 
На ограинцах газеты не вящно статей о 
театре, музыке. Во печатаются также 
сгиши, очерки; 1рассваэы. Газета редко, пе
чатает- статья о быте студентов, по вопро
сам .флвкудьтурои я спорта.

Тов.‘ 'БаВушвия ташсе очметиш яедвста- 
точное руководство газетой со стороны 
пафтийного бюро уннверонтета. . ■

С содокладом о ipaSore фавультетовиа 
стенных газет выступил то©. Св1етланов. 
■ Он. укдаал, что |факультетокие газеты вы
полняют большую роль в деле подишиче- 
ского 'вюс'пигання и подвшм успеваемо
сти студентов, ул'учшеипя их дисциплины. 
Но в работе стенны.х газет также шеетс.я

В честь XI съезда ВЛКСМ
Каждый комсомолец с поручением В биолого-почвенной

После каждого собранш, нолншшвформа- 
ции студенты Б5-й группы уходит, взвол- 
нова/нньш. Обсуждение продолжается в 
йомнатш. общежипия. Чувствуется,, что 
важдый ‘ш  них не только прясутствовал, 
но и активно участвовал! в обсуждешш.

Коисомольцы 6'5-й академической труп
пы составляют в -грунае болыш1й1етво. 
Многие из них ywr,By'iOT в студенческих

сомольской трунньг. Каждый месяц прово
дятся 3. комсомольских собрашя'. Б план 
включаются вопросы учебы, научной ра-

секции
Ожнвдешю нрашо .на̂ днях -заседание

боты, дисциплины и др. С.С'йчас студеяткн сту;|ентов биюлого-почвенной секции. С 
К. Хохлова, Л, MaipreaibflHom и 3. Он- бодыним интересом, собравшиеся щюслута.
лантьева 1готовят доклады к  теоретической!
конфе̂ ренции по книге М. М. Балп1влша:

ли доклад доцента В. В. Крыжановской т

«■Еалинин о KOMiMiymiCTHHecKOji воспптании
тему: «Учение Северцева .в свете м.ичу’̂ -
рниского направления». Тов. Ерыжанов-

комсомолщев и молодежи», «Еалишгя о <;кая в своем докладе особо
моральном облике coBiercKorO' молодого че
ловека.» е воснитавии воле».

подчеркнула.

научных кружках. Каждый имеет норуче- 
шно ва факультете. Студентка Хохлова —
ЧЛ'СН совета НСО. секротарь ботанического „  Чайковского, Мусорг-
кружка- Она лектор горкома ВЛКСМ, ^  коллективные
уже прочитала 8 докладов, о Мичурине в

что основные положения мичуринского 
учения о влия.нии среды на жизнь расте-

школая и на лесопунктах.
3. Силантьева —  член редкоядегим фа

культетской газеты. На каждой полштип- 
формацин она делает сообщевгая о послед
них научных достиже.ншяк. Н, Бригула—  
член профбюро. Она с большим интересом 
занимается в гербарии. Она —  любитель 
спорта и часто делает в .группе, сообщении 
о достижениях аапшх спортсм1енсв.

■Примером для всех является комсорг 
Лида Севастьянова, которая отлично утат- 
ся,. участвует в работе бнологичесвого 
кружка, н умело оргашвонала работу ком-

В плане намечено обсудить жашеннын полностью переаосятся я в мир жи
вотных.

Студентка ¥ курса тов. Дорошенко 
„  , „  сделала доклад на теку «Влжягше свето-

выходы на пьесу «Любовь. Яровая» и в стадий- (фотопериодизма) на тыквен-
киЕо «Акадеиик Я. Пашо®», затем обеу- '.ные растения». Доклад, сопровождался де
лить их 'В группе. ыонстрацией фотосни.мков разд'ичных ста-

2-го марта студенты сделали! коллектив- !Рост тех растений, над которыми ве- 
_ , , .  ■ JJHCb наблюдения,

ный выход в ооластной музей с экскур-! «,, ^'^1 Оба доклада возбудидя много, вопросов,
соаодшг. М.НОШО из огудентов готовятся иепосредетвешо связанных с у ч е ^  ве- 
принигь активное участие, .в читательской ликого преобразователя природы. ■
конференщяк по- книге Ажаевв! «Далеко от 
Москвы»,

Л. ВОРОПАЕВА, 
член комсомольского бюро 

биолого-почвенного факультета.

^  Теоретическая конференция
Прошедшая - 2-то азарта теоретическая 

койференция на псторико-фишологическом 
факультете явилась завершашшснм1 момен
том .изучения III тома сочинений товари
ща Сталина.

Конференции предшествовало япдиаи- 
дуальное изучение комсомольцами фажуль-

М1П0Г9 недостатко.в. Некоторые газеты тега иропаведений, вопгедших в III том.
i(«Геолог», «.Ударник») печатают случай
ные материалы, слабо поднимают критику 
й самокритику, ©ыходяг HeperyatapBo.

•Затем был 'заюлушоп короткий отчет 
редактора Тааеты «За советскую паукуг. 
•г. Антропянского.

в ярениях т г . . Ананьев, 
уковалн также ни 

пюкоторые недостатки а работе газет и 
знеелн рад npaKamfeoKax предложений.

Партбюрв привяло резолюцию, иаправ- 
леаную ва улучшевию .работы ушшверси- 
тетскшв газет, призванных выполнять 
роль коллективных проиагаядйстов я кол- 
левтишпыа органишюров.

а затем .в больишнстве групп бш.и 
проведены ообеседовалииг, что было сдела- 
яо с целью л)|''Чшей подготоркв к  ко1нфе- 
.ренцши.

— «Доклад то©. Доропгеяко, —  отмети
ла в своем выступлении'доцент С. Д. Ти
това, —  касается актуальаого вопроса о 
продвижецви культурных растений в се
верные районы страны. Доклад, построен 
ва ее собственных наблюденнях».

Затем был. утвержден план работы сек
ции- на второй семестр.

Подеотовка и проведеше ¥— — ..... прошла аа> высо.ком 
но-.теоретическом уровне. |Всау1Штельное студенческой вонфереицив, пос
слово секретаря партбюро, доц. А. И. Да- ®ященной XI съезду ВЛКОМ —  осшжной 
шглова :в содержательные доклада Сухоти- лла1на. В план включен ряд неро
ла, |Врынднна II Могильницкаго б ы в  -вы- “ 1риятий, связанных с работой в школе.
слушаны с большим, интересом. I Будет -проведша биологическая олимпиада

Первый этап шу-чеиш яро-шведснии школьников Кировского района, наме- 
товаринц® iCiaaiffla! в этом учебном .году за- сделать з школах доклады с целью
вершен.

Глубоко лзучигь IV .ТОМ! сочине.ний то
варища Сталша до 1-го ма я —  паша за 
дача,

Ф. СЕЛИВАНОВ,

Z7 февраля закончиися ojameynaiBcpcH- 
тоюкий кв-аЛ'Ификацноивый турнир шаж- 
ататистов И и MI 1вате!го1р1йй, 1носвящеяный 
XI съезду !В1.Щ|0М,

iIIepiBoe меСто эан1яя сгуисда I курса ме- 
ханнкочматемаяпч1ес.кого -факультета Ю. Ти- 
хсмяро®, проявивашЕй хорошее звание 
leopH-H а  "вастойяшость.

Второе, третье и четвертое, места, раздо- 
ли-л-й, набра® адишв!ково0 число очко©-,

Шахматный турнир
.Агопоз, Щ'дельагаи (ИФФ) .и Одычдш (юрп- 
-дич. факультет),

'Лобедптолям, выше131Ш!ам ® -первую чет
верку, будет ирисуждепа Ш !вате!гория и 
-предюста1Ш1ето право участия ® фипаж па 
первенство по упивсрентету.

Туршир прокюдш в ашгряжеиной обств- 
зшко и 'пришек к себе большое -внимание 
нашей студенческой обицеогвеяноствг.

Б. НУДЕЛЬМАН.

ознакомлепня ж.кольииков с деятольпостью 
русских и советсетх ученых: Сечеиоаа,
Пав.то©а, Мичурина, Лысенко и др.

Отмечены недостатки в работе секции. 
Мало докладов -готовится к конференции. 
Антрочтоло-гический кружок (председатель 
тов. Аптонова) не выносят на ко-нферен- 
цню ш- одного доклада. В кружке почво
ведов (пред. таз. Ивлев) мало самостоя
тельных работ, в основном рефераты.

Как отметпла тов. Титова, студенты ча
сто, -взя-в темы- дая докладов, не доводят 
рабогу до жонца, берутся за новые те
мы. Такой стиль работы отнюдь п© спо
собствует выработке иавыков в .иаучно- 
лсс,1едовательскоВ ])аботе̂

В заключение ззседашя были выда-яы 
билеты НСО вновь принятым студентам.

Ю. КНЯЗЕВА.

Коммунист Нина Седова
в -перерывах между лекциями на исто- 

рино-фплологпчешм факультете. часто 
■можно видеть группу студентов, окружцв- 
тттитх высокую девушку с открытым лицом 
и жлвьиш гдавамя. Это студенты обсужда
ют текущие вопросы -факультетской жиз
ни со своим товдрищем-ня-удеатко-й IV 
курса, членом па-ртийного бюро фа-культе, 
та, депутатом Томского городского Сове
та Виной Седовой.

в суровые дни Великой Огеч'есгвенной 
войны кб.чсомолка Нина Седова, бкончи-в 
средаюю шкоду, встала к станку военного 
завода, чтобы своей работой внести свой 
-вклад в общее дело борьбы советского на
рода с немецко-фапшстскимя захватчика
ми. Очень скоро' моло-дая' стахановка, ак
тивная общественнща п хоро-пшй товарищ 
Жила, стала нэвЕСТнашоаодежя всего paiio- 
нз. Однако девушка не оставляла своей 
■мечты: поступить bi, университет, занять
ся своей лю№мрй науюо-й— историей. В 
школе ее всегда волновали рассказы о 
TOMj ка<к В. И. Яенап и его сортники в 
условиях жесто-чайшей царской реакции 
создава.вд основы -нашей большевистской 
.парпга. Работ-ать над нзучеашш герпче-

ско-й -истории нашей- Родины, иеторш. на
шей партии, Велагкой Октябрккой рево
люции всегда казалось ей 1бла-городным 
делом.

<В 1943 г. Нона, продолжая работать 
на заводе, поступает на историческое от
деление исторако-филологическо-го факуль. 
тета Тоиско'го уннверсятета. Н о. долго 
пруииться ей ае удалось —  заво-д требо
вал очень много сил и времеви, а Нива- 
оставляет учебу. За 4 месяца,- которые 
она училась в ушгееритете, в жизни Ни
ны призощло большое и рдостное собы
тие - г  -царгиЁная органнзацп-я -универси
тета приняла ее каадидатом в члены 
ВКП(б>.

в  1946 г. Еииз уже член партии и 
опытный- комсомольский работЦяк —  сно
ва приходит на факультет на второй -иурс. 
После долгого перерыва учиться было 
трудно. Но- Нина '-не растерялась, не 
спасовала перед трудностями, она взялась 
за учебу упорно, настойчагво,' систе.чатич-
но и доопласЬ того, что все экзамены сда
ла на «отлично».

Такая напряжениая .учеба -не помешала. 
Нине ве-стй и общеехвеяную работу. ,С

первых дней учебы Нина —  активпая об
щественница. О с т а ^ с ^  райкома
ВЛ-ЕСМ, Нина со .втор^м  ̂/шестра яазца- 
частея -редактором- факультетской стенно-й 
газеты я превращает ее в боевой 0!рган, 
живо реагирующий на все -вопросы фа
культетской жизни. -Авторитет ее на фа
культете растет, она завоевывает любовь 
и утажение товарищей.

В 1947' году партийная оргаишация 
факультета выбирает Нину в члены пар
тийного- бюро факультета, ей поручают 
сектор культмассовой работы. Нтаа горячо 
берется за дело, много работает и обеспе
чивает хорошую работу своего сектора. В 
тоже -время она много занимается, и на 
экзаменах ее знания но-лучают только от
личные оценки. Нина становится внда-ьш 
человеком факультета. Поэтому, когда 
принио время выдвигать кандадатов в 
депутаты городского Совета, коллектив 
факультета в >шсяо других товарищей 
единодушно назвал имя Нины. -Это была 
высокая оценка ее учебы и общественной 
работы..

Упорно работая над учебным .чатерна- 
лом, активно участвуя в общественной 
жизни, Шша находит время" л д.эя научно. 
цсс.тедовательской работы.. готовясь стать

дост-ошшч членом -семья- советски; 
пых. Не)давно на научной студен 
коиференщи! она сделала доклад н, - 
«Флеровск/ий и его работа «Положен, 
бочего- класса в России», заслуж.-и; i. 
положительную оценку. С е ц ^  Нина ра
ботает над темой, основанной на неяосред-. 
ственпо'М матершаше нашей советской дей
ствительности-. Тема эта —  «Ускорение 
оборачиваемости оборотных С1)едств на 
Томском электромоторном заводе». Эту 
те.чу она. думает сделать темой своей 
.1ИПЛОМНОЙ работы.

Нина скромна. Попробуйте шроентб у 
нее об сс работе п успехах. —  Что вы,—  
скажет о-па-, —  я делаю только то, что от 
меня требует партия. Вс-г наши девуш
ки... —  И она начнет рассказывать о 
Розо Севастьяновой, которая о-ргашизовала 
шефскую группу агитаторов, работающих 
в общежн-тип. электроламповото завода, о 
Геле Шехйной —  активном докладчике в 
группе РЕ ВЛКШ и многих других сзопх 
замечательных товарнщах-студеятках.

Такова эха скромная девушка, отлвчин- 
па и общественница— м̂оло-дой чс.юве.в ва
шей сталинской эпохи.

Б. БЕРЕЖКОВ.

i I
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Очистить учебные пособия по литературе
от вредных теорий

Ираподйвайий художейтв&ниой ж ероту- 
ры. в оредией 0 высшей школе является 
отаетстаепнвйшей обязанностью. Мы жи- 

работаем в ус.50виях: борьбы между 
ва'. -3 коммунистической идеошютией и 
ндеооогией буржуазной. Это юбявывабт вас 
повьшпать бдительность, органи1301ван. 
иосгь, идейда-политичесвую закалку наг 
шей молодежи, которая должна! быть во
оружена идеям» большевизма. Партия 
большев1Ш® проявляет’ иоключитеяьную 
заботу о молодом школенш, она духовно 
воспитывает нашу советскую молодежь, 
И^щую на смену старым борцам за яобе- 
Si "тимуяшма.

‘Го®. Жданов нрндавааг особое значение 
роли худ<хжественной литературы ® воспн- 
танин советакой молодежи. «Особенно 
большое 1зна1чение имеет политическое вос- 
пшшие нашего MtwHWoiD локотенвя», —  
говорал! он а докладе о 29-й годовщине 
Великой Октябрьской соццалвстической 
революции. Советишй строй не может 
терпеть воспитания молодежи в  духе без- 
вдейвюств, >в духе беарззличид к нолитике. 
Необходимо оградить молодежь от тлетвор
ных, чуждых влияний и оргаинзовать ее 
вошштаиве и образование в духе больше
вистской . идейности. Только так можно 
восомтать отважное, племя строителей 
соцвалазма, верящих в торжество нашег'о 
дела, бО'Дрых и не б01яшихся никаких труд
ностей, (ГОТОВЫХ ‘Преодолеть любые труд
ности.

'Взяв за̂  основу исторические ностановле- 
ш я Центрального Бомитета партии по 
идеолорнчвоким вопросам', материалы фило
софской диокуосш и дискуссии о Веселс' 
ском, кафедра русской литературы 
рнко-филологичесЕОго факультета 
дит болыпую работу .ко 'пересмс 
ных программ, ■ учебников, ис’’
■ курсов по литературе,, по метод’ 
рестройке гаренодавания, очищ' 
материал от вредных, чуадь 
вистоких, формалистически 
«теорий», которыми оообег 
курсы по фольклору, дреш 
литератур» XVUI и XIX ®

• Не лучше обстоят де,то

русской литературы», ивданной Академией 
наук. Данное жзданне во многом не удов
летворяет как учебное шособяе по курсу 
дровней литературы и литературы XVIII 
века: в нем нет отражения классовой борь
бы. О вародаых ‘восстаншшх,- временами но!- 
трясавпигх феодал'ьное государство, гово
рится только вскользь, сю'вершешо отсут
ствует анализ классовых позиций авторов 
произведений. Освободительная борьба с 
.татарами, антагонизм народных масс и гос
подствующих классов, столкновенае свет.
' ЧОЙ в-ластп с церко'вью, борьба с чуже- 

жным. влияшгем —  все это нашло яркое 
траженпе в литературе тех эпох, по не 
ашло ■отражения у  а(второв —  состэ'В'Ите- 
ей данного издания.

Проблема взаимоотношений фольклора и 
лгиературы разрешается также неудовлет- 
ворительио; яз фольклора выхолащивается 
его. демократическое, антифеодальное содер
жание, его реалЕстичеокая сущность.

Неверный, немарксистский, ярдход соста. 
зителей данного издания к изучению исто- 
ии литературы приводит их к .тому, что 
1аша глубоко оришгальвая литература 
)бъявляется рабсБЩ сколком с иноземных ; 
образцов.

Источни'вом таких вредных айгипагрио- 
пчеокпх традиций компартнвизма нослу- 
SH.ia лженаучная школа Александра Весе, 
(овского— типичного представителя бур- 
Есуазпо-лвберальЕой пауки, отрацавше'ГО 
самобытность русской культуры и иропо- 
зедывавшего занисяэюсть ее от культуры 
Запада,

Литер|ЧТ'''”  свое'
R' ■

бинадия мотивов. Не жизнь, не конкретная 
■социальная действшелш)сто, не. нацао. 
нальные традиции', а предшествующие об
разы, сюжеты и формулы, кочующие из 
страны в страну, .воТ; чта..рождает лите
ратуру.

Борьба , с «веселовщиной» в процессе 
преподавания, литературы, является серьез
нейшей задачей, .так как многие учебшкп 
Н учебные пособия по литературе прониза
ны «веселовщиной», но этим материалом- 
дрихорртся- пользоваться, пока не будет 
пашшна мар№истская'. история литера
туры. ,

Наша литература—самая идейная, сз. 
мая передовая .в мире —  призвана слу
жить народу. Она -живет и доласна жлтй 
интересами народа, .•интересами Родины. 
«Народ, государство, партия хотят ве уда
ления литературы- от современности, а а к-’ 
тивного вторжения литературы" во все сто
роны советского быта» (Жданов)-.- В соот
ветствии о этими' аадачаагн литературы ка
федра намечает такую-темативу для дип- 
Л01МНЫХ и- всследоБательсивс-работ студен- 
то(В, которав таен» связывает' их работу с 
еовремешой Ж1ШЫ1>.' -

■ Л к^вь и вйус 1к  марксистско-леннпской 
теорий, сйнаруЖйВнУо етдаятами н процес
се изучения литературы, свидетельствуют 
о том, ЧТО; студенты имеют ^дьщой ш ^ -  
реС к  художественному творче!СТву Горьм- 
н, ' Маяковского, Фурманова, Симонова, 
Яеонова я других ' (в’юса)геяей-совре,\5'енш1т 
ков. Внимание студентов привлекают ш - 
зказывания о литературе наших вождей: 
Ленина, Сталина, Калгапша, Жданова, Ки
рова/ . '

-^его юбилея со дня смер- 
-ий и докладе» бы- 

•'-“Чтов. 'В  Hai 
гото-

Отчет депутатов 
перёд избирателями

: в йоице февраля 1949 t  o шггпуввяе
61 язбврательвото участка состоялось 
ct®pa.aae избирателей- района.. -'На собрании 
пфед избирателями отчиташись депучаты 
щюдсшр Совета, {дощенты -А. Е. Абраасо- 
0ИЧ а М. С. Гороаов. Они рассказали о 
том, что городской Сонет а 194S т. (цроде- 
лал большую работу по борьбе «а выполне- 
■нне а перейнполяевие’ пятилетнего naaiBaa. 
Борясь за высокую прсяйводителъяость тру
да на всех предприятиях, городской Совет 
дейился улучшения сшб®р®ия а обслужи- 
‘ваишя населеаия 'годода. Построена АТС 
я ПерваА очередь траагвая,' улучшена орга- 
нйваи!И1я и соД'е(ржан(ие начального и сред
него'обучсИия, проведена линия!' тепло
централи. Значительно' улучшено эдраво- 
охрапение.
■ После доклАдо® бьш задано ряд вопро

сов, На которые' депутаты дмя подробные 
стветй.
■ По обоим докл1адам было принято поста

новление, в котором избиратели ■ требуют 
от депутатов' быстрейшего' проведения в 
жизнь намеченных городпким Советом пла
нов.

После собрания доц. А. Е. АбрамЬвйч 
прочитал лекцию о международном поло-же
нин. Г, BflOBEHKO;

Создан духовой оркестр
в Is is ' году руководртелем"- духового 

оркестра стал той. СеваегьявоВ'; За кофот- 
кий промежуток времени -он сумел' проде
лать большую работу .и -добиться xcipoenHi- 
результатов.

Той. CeiBiaeTbfliHioB произвел- капиталь
ный ремонт духовых йнст(Рументов, прив
лек в оркестр нашбод-ее опбе-ебных слуден- 
,тов , н создз'Л хорошо подготовлрйПый ор- 
KPC.TP (ИЗ 15 человек. B 'n-epH-ofl избира
тельной камЛапий духовой оркестр давал 
концерты на избирагельныж участках, ча
сто он играет на студенч'сских вече,рак.

(Этих хорошигх результатов т. Севсотья,- 
пов доб'ИЛ(СЯ благодаря упорному и иастой- 
чиврМ'у труду с коллектишом орвест'ра.. 
Вольшую помощь Севастьянову оказывают 
Кузнецов, Питерце®, 'Но®иков.

Оейчас оркестр готовится к смотру ху- 
■'«5<ч;твеняОй саагодеятельногти увиверсн-

И. КАЗАНЦЕВ.

‘ЧИГИ
и

1\

Г

у

Па собрании литерату 
новым циклом стихов «I 
выступал .молодой по1э,т,
'а историко-филодогяче!
.. ''аньков. Обсу'ждение 

вало дшрофую дискуссш 
отметили творческий рост 
вместе с тем подвергли 
серьезные недостатки сп

Умение владеть стш 
искренность, лирич-еская 
эмюциюнатьность ‘ОГо с 
том, что т. СанькоЕ моя 
«ать шлноненпые, пол®
■!*' чеиня.

*Ьихи нового цикла 
своем, являются ззрисонг 
быта, пейзажа и <выра(Ж 
автора, связанных с ег 
вынесенными из деревш. 
ня— благодарная тема дл: 
лее, что он сам выходец 
ко иеуме(,1ая учеба у 
классиков, а также у £ 
привела (К тому, что прои- 
Еова пестрят повтшчески1М. 
иолвены элемеатами старо/ 
ной поэтики. Вследствие 
деревня в стихах тов. Сан 
свой 'вастоящнй, современг 
в стихотворенни «'Be.Tt 
И. Са«ьк.ов пшпег;
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Из истории науки в Томском университете
Томской ушв1С8кагет «согдо сташ са 

ш  ошьЕо «кузащей вадЕнш')», во о  ш то- 
н ш  цоат|Ю1)| СВ01ЩШ. Эю аа13(ванэе он, 
беоуслоено, вашушЕол. своей шю>гооб|{вз* 
шй в цешвой тут>часследоцагге11ЪС1В10Й 
деагешьвосты1>.

‘flaiy4auui деагсшьвость вашего yî BBepciB- 
rrerra аа.шиась о шефвш во дней ^  су* 
шесшовашя я бш а штрошош на изуче
ние оа1родов Сябщш, ее раствтедьаого я 
вишогного 'няра. нешеташ богатело в ее 
1ведрах, ш  раарешеште ш ш нт агедвщш* 
свах 1Пр<ше1м а р̂лда д|ругшс HoqpocoB.

iHa 'Л1ротаже1Вш вовго бО-летвею (аещш- 
д!а упе1ншш Тшекоао увияе|рс1ашга оцрта- 
BmeyiwTcia шо*1очг1сше1нвые эБшедацяо н> 
шаоковые ш ртш , 1вогорые inpoHOiuiuoir в 
сааые oiuiaJieiBHbiie яешь €абарв я шуча- 
КТ их. Следает зашетить, 'что эо нногнх 
случаях азучешае Саберв в .дооктябрьскай 
нервюд было органшоваво отдельнымз не* 
1ре|Д<юы1Ш1 учшышя, оогузшеташ взгуки, 
юоторые за свой cipas, а часто а  на слоя 
дачшыс средкигва шала асследова1гелье>куи 
работу. Опиетим некюторьЕХ ученых, оде* 
лашишвх шфоаный вклад s (русскую я яв* 
ровую науку того !врешеш: профессор

|('В1аоследсшвш акадеашк) С. fl. lEoinsaH* 
^свай (боташк), шрофессюр, И. Н. Крылов 

(боташя), создатель унаверситетовб>1о 
repjiapiBa а ботаюшесЕаго сада, з:вФор нво* 
roTOKaoro труда о флоре Зашдвюй Собнрн. 
dimiMH ученьшак бллло 'хшожеяо 'оачашо бо- 
та1ШШ>-географИ1чесЕой яаучтй шволе 
Тоисвого ушверентета, 'Шрово швестаой 
в азстоящев TipeatH.

Основателлш! ооологачеокой заучшой 
школы ввшись профессора Н. Ф. Каоцеа- 
'во в М. Д. Рузскей —  aiBTopu) aipoaraoro 
количеств* трудов ш  ИЗУЧ'еЯШО жовОтно- 
1Г0 шра Ошбири.

Доволыю широк» бшо opraiBHBoea'Bo

Доц. П. А. ЗАЙЧЕНКО, 
каноиоат педагогических наук

iiopbota бша опутава (высапая школа в 
наука цра самодаравввом строе.

В условввх советско1го соцналюстнче 
сш о  схрон Тооювнй уввверсшет шлучил 
нщрочайшне возяохЕоста веста научно* 
исследовательскую работу в шаново1М 
(оорадке, нооташка ее ва службу социалн 
стической Родине, вааикому coaerciKOXiy 
народу. Ученые Тонского' убиверентета 

'автшво 1ВБлю1чииш1Сь в опроянуЮ' соовда* 
телвщтю .работу но выполнению теос задач, 
1Которьи| бш и ностз1вдеШ|| аереД' высшей 
школой в  раде > историчесвых .реянсаий 
шртшх, советокого нравательства.

iHayKa теперь стала одшхй яз 
пшх 'частей вел1ВКога htjah*  строительства 
социаашна а OQCP.

i0co6eHHo (плодотворва! в  .многообразна 
1шучно-яш1е1#о»аильакай (Дентельшеть 
ученых нашего увшве(рсиге11а аа шослея* 
ний шериод. iB ишны шучзюнисследова* 
тельсБой работы вклю^чены шааие акту
альные нроблеяы, как научение пршз* 
«одительных сил и 1кул1ьшурны1 богатела 
Западвой Сибярн. окаазвив ваучно-телвЕ' 
ческой пояощи енбаровой провеышленао- 
ста а трашшорту, ношшнь сибирекошу 
оельсвоосу лозийотву а борьбе за высокую 
У рохайвосоь зероовых а тегшческш: 
культур, созданиз анкля10неввЫ1Х вузовсхЕИХ 
уч1ебнвЕов 3 руководств дан студентоа и 
яшгвв другие^

(КруЕные ученые Тоясшо ушив1е|рсате- 
та S советский нериод, продолавая разви* 
вать та лучшие научные шправлешиа в 
школы, которые слокишись до 1917 г.,

также ои)ст£йралш1чсско0 исследование jeo- научные школы и напраш-
' Левин.логш СиЗяри. Крупный вклад в это дело|

■внеелн профессора: А. Л., Державин, , О Тк^ством члеша-коррес'щквдеша
А. iM. Зайцев, позже Л. Л. Лшнпейко, ор- j Лаук профессора-доктора В. Д.
'гаш1301вавшше ,в Тояске» упиверситете н лауреата Ста^ 1̂ ^ й  тг ':- •упиверситете
iBpriiirHeitawii ro(MorH4eic«c.ff« музей. j |ВД^ессора-дока^

!3тими учшышя были изучены теодоти- [  ̂ бодьу
'Ческоо отроение нскюторыас районов Алтая, 
восточные окраины Жутзбасса, дана' первая 
Hoii>Mia.ib®an схема crpOiemtH Еузиецкого 
бассейна, 'Мариинской золотоносной т 
я мнопкх дагих районов Слбирг 

1Ме15щишск«)й фа1культе; ■W*

iM.

работает
€иЗя.7Г

, i r

круппыш учевыз. Сп: 
кзвестаостып
0. Г ...Г

исследования. Под руководс^таи одвбго ня 
CTapeta'HX профессоров, 'крупного ученого 
В. А. Аашлова на нротяжения 'шогих лет 
работает (иаучпая 'пшхла ашеонтоло(гов, 
объедиаяшхщая .рад способных ' яолодш 
ученых, шададатов наук: А. S. АшЕХье* 
ва, J. А. Рсрш ва, А. А. Дзрищева, 
Д. В. 'Басишьев, (В. А. 'Ивання, Т. Ф. Голо- 
'ва и др. 'Профессор В. А. Хохлов и его 
шкода доля большое количество цевпей* 
пшх трудов но |Геологш Вузбасса. iCepaes* 
ше научное значение .шест последняя ра- 
оота 'ирофессора 'В. А. Ха(хлова «Вроблет 
хеотоБТОИичесБой жш ш  |Кузбасса на осно* 
вашня страшиграфнчесБого аш1лнва», по* 
лучишпшЕ шервую премню yHiBBeipcnreTa.

|Коллектшв учшых во плаве с профеооо- 
ройг-доктороя А. Л. Вулыпникшыя' и про* 
фессорош-до1Б/гороя Л. lE. Баженовым! рабо
тает яав проблемама петротрафш я миве- 
ралогни. Работа профессора А. Я. Булыи- 
'нивова «'Рутюносность маришнской эоло- 
тоносной тайш» также удостоена первой 
премия универсятета. Работа проф'ессора- 
йостора И. Е. Бажеиова «Лефелиновью по
роды С(Иаиря 'как сырьевая база для алио- 
■ мшево'й промылиенноста СССР» получи
ла первую премию университета и пред- 
ставлева в Еошигет но Оталивсюш

Вступайте в члены 
кассы взаимопомощи

Лрофсссор-доктоф 'М. И. Кучин возглав
ляв тиярогеологичеокое ваиравленше в ис
следовательской работе я явАяе;^ един
ственным крупным спещолистоя Спбирв 

этой обласрн. Профессор-доктор Еузие- 
'Цов щсследавал и Д|ал характеристяку 
почв ЛарымсБОГО округа. Его работа 
«'Почвы и повышение их плодородия» ши
роко распространена а колхозах и совхо
зах Томской области.

1В широнЕИХ 'Масштабах! нро1ВОдптс.я ис
следование флоры Сизярл я  сопредельных 

ней областей. Крупнейший' вклад в оте» 
чесовевную я 'мировую пауку в этой об
ласти сдо'”"'.™-' ' Л Д , 1^ылов,

" . Д,

Для оказания помощи: членам профсоюза 
при местном комитете госуниверситета ор
ганизована 1касса 633ИМОПОНОПЩ.

Членом кассы взаимопомощи может быть 
каждый член профсоюза, работаюпщй в 
данном учреждении. Желаюпще быть чле
нами кассы должны подать заяглешю в 
правление кассы. Прхшятые уплачивают 
вступительный взнос в размере ‘/г про
цента и ежемесячные ваносы '/г проц̂ »нта 
от своего месячного оклада. I ’

Правом на получение ссуды пользуется 
те члены, которые состоят членом кассы 
'взаимо1помощи не М'енее 2-х месяцев.

Ссуда выдается в (размере месячного ок
лада с погашением в течевн» 4-х месяцев. 
В случае крайней необходимости может 
,быть выдано безвозвратное пособие за счет 
имеющихся средств в кассе (взаиз10|П02Ющп.

Если член кассы увольняется или пере
ходит на.' другую работу, он имеет готд"'- 
право беспрепятственно подучить всю^^м- 
му члехкких взносов, внесеетую нм за 
весь период о момента вступления в члены 
кассы И( по день увольнения.

КАЛАЧЕВСКИЙ.
’ лрвясаяатмь цехима.

По следам наших выступлений

,Два результата*
Под таким заголонком в iNs В «За i»- 

ветскую науку» <от 15/II— 49 г.) бьиа 
напечаташ статья, в которой резко крити
ковались серьезные недостатки газеты ис
торико-филологического факультета «Нау
ка».

Как сообщил нам заместитель секретаря 
парторганизации ИФФ доц. Н. А. Гуляев, 
партбюро факультета обсудило эту статью 
и привнало критику недостатков стенгазе
ты «Наука» правильной. Отмечено недо- 
'  чое (РУКОВОДСТВО газетой со стороны 

• 1 факультета. Тов. Жутикова от 
-ей ответ, редактора стенгазеты 

‘вобождена.
щншяло решешю, яаправлеи- 

'пенив ра1боты газеты. Ответ. 
. 'ьержден тов. Казакевич.

гверситету
лоенмценкая Маждународ- 
во 8-е марта, оргаиизова- 

о̂текой ушгверсятета. На 
'епы книга, журналы, 
. гюевящеипне совет-

iiy «Жизнь и деятель-
!«са» (Прочитал! нроф. 
заседании бытовой сек- 
■ зтва испытателей при-

I
екция «Ленин и саЯ^
ючптаяа в СФТИ кзо- 
рматических наук В. А. 

бьиа прослушана с

конференция ао квите 
от Москвы» состоптся. 

, марта. На фзкульте- 
я нод'готовка к конфег̂ ^

офантива унимреит'ета
еных. Участники семи- 
доБлада и шдел'влясв

«постные» готовит к 
иной' самодеятельности 
ситета.
ИЕИРОВИИ волейбол(>ных
( женской) по подротов- 

соревнования*.
И. МОШКАРОВ.

ветствекный редактор 
А. АНТРОПЯНСНИЙ.

■J
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