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Долг каждого студента перед 
Родиной—неустанно повьгшать каче
ство своих знаний, готовиться стать 
высококвалифицированным специа» 
листом, активным и полноценным 
строителем ком м унистического  
общ ества!

УПОРНО и НАСТОЙЧИВО 
ОВЛАДЕВАТЬ ЗНАНИЯМИ

Успехи социал)№тичесного строительства 
в нашей стране предъявляют все возраста, 
ющие требования к науке, к нашим уче
ным. «Социалистическое производство, —  
пишет газета «Правда».— предъявляет ны
не все большие т|ибования к науке. Успе
хи передовых предприятий Москвы, Ленин
града, Урала опираются на широкое ис
пользование достижений науки». Отсюда 
становится понятным, какая огромная от. 
ватственность ложится на наш универси. 
тет в деле подгот(ши вьюононвалифициро. 
ванных специалистов, способных обога 
щать и двигать науку вперед.

Томский унтерситет в текущем учебнгм 
году добился немалых успехов в деле по
вышения успеваемости студентов, в деж 
улучшения их идейно-политического воспи. 
тания и дисциплины. Зимняя сессия пока 
зала значительный рост числа отличнике! 
учебы. Повысился культурный уровень на. 
ших студентов.

Но эти результаты не могут нас успоко. 
ить. Характерной чертой советских людз 
является постоянное движение вперед. Тс 
что сегодня для нас составляет достиже
ние, то завтра может оказаться недостаточ
ным. Вчерашние успехи в учебе —  хоро
ши, но они могут быть низведены на-нет, 
если не будут закреплены сегодня и раз
виты дальше завтра!.

Обязанность наших студентов в ответ 
на огромную заботу о них советского пра
вительства и партии Ленина —  Сталина 
постоянно повышать' качество учебы, изо 
дня в день расширять свой идейно-полити
ческий кругозор.

В п ^ у ю  оч^дь, советское студенчест
во должно овладевать основой всех наук 
—  марксизмом-ленинизмом. «Мы, больше
вики, считаем, что верным компасом в ис
торических событиях может служить лени, 
низм, раскрывакпций их действительную 
сущность. Овладеть' ленинизмом —  в этом 
важнейшая задача работников высшей шко
лы, в этом важнейшая задача советского 
студенчества». (В. М. Молотов),

Подавляющее большинство наших сту. 
Дентов правильно понимают стоящие перед 
ними задачи. Они упорно и настойчиво ов
ладевают наукой и вместе с тем ведут 
большую общественную работу. Вась уни
верситет знает студентов Седову, Сергееву, 
Фирюлину, Колосова, Ломова и многих дру.

гих, умело сочетжощих отличную учебу с 
широкой обществонной деятельностью.

Но в университете есть и такие студен
ты, которые из курса на курс «переезжа
ют» на тройках. Для них цифра 3 стала 
неким символом, всеутвшающии средством. 
Есть и такие, которые считают в порядке 
вещей получить двойку. Зти люди рассуж
дают так: «Ну что ж, получил двойку —- 
не беда, —  можно поведать». Нужно по
кончить с подобной практикой сдачи экза
менов. Осудить ее, как вредную и опас
ную.

Чего, например, можно ожидать от та
ких СТУДШ1Т08 геологического факультета. 
<ак Новижя, Золотарев, Селезне, которы; 
!меют задолженность, на экзаменах полу* 
юли двойки? Ясно, что, если они не на- 
|нут упорно и систематически работать, то 
средства на их учебу будут затрачены иа- 
.'расно. То же можно сказать о студенте 
леханико-математического факультета Зен- 
(ове, постоянном задолжнике. Вызывают 
омнение в смысле знания материала сту- 
iCHTHH IV курса историко-филологиче- 
жого факультета Смирнова, Карггш.ва, 
4андрыко, получившие тройки на экзаме- 
ах по политэкономии и историческому 

материализму.
У нас есть все необходимое, чтобы в 

ближайшем будущем добиться 100-про- 
центкой успеваемости. Общественные орта, 
низации, коммунисты и комсомольцы долж
ны использовать все средства: собрания,
индивидуальные беседы, печать для подня. 
тия успеваемости нашего вуза. Отличники 
—  большая сила. Нужно использовать их 
для повышения качества обучения и идей, 
но-политичесного воспитания нашей моло
дежи.

Сегодня статьей стипендиатки имени 
XV-летия комсомола 3. Сергеевой газета 
«За советскую науку» начинает на своих 
страницах заочную конференцию отлични. 
KGB учебы по обмену опытом. Цель конфе
ренции —  оказать помощь студентам в 
умении накапливать знания, плодотворно 
работать над книгой, в умении сочетать 

I учебу с общественной работой.I Долг наших студентов —  чктно и са
моотверженно трудиться над овладением 

.знаниями, готовиться стать высоконвали. 
I фицированными строителями коммунизма в 
I нашей стране.

В честь X I съезда ВЛКСМ
Заочная конференция отличников учебы 

по обмену опытом работы

Комитет ВЛКСМ универ
ситета и редакция газеты 
„За с о в е т с к у ю  н а у к у “ 
статьей 3 . Сергеевой начи
нают заочную конференцию 
отличников учебы по обмену 
опытом работы.

Конференция проводится в 
честь X I  съезда ВЛКСМ.

Комитет комсомола и ре
дакция га еты предлагают 
стуОентам - отличникам вы
ступить на страницах газе
ты и рассказать о своих 
методах работы.

Страна требует, чтобы мы учились 
только отлично и хорошо

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНУМИ ГРАМОТАМИ
Е Меадунаро'дному женскому даю 8 мар. [ Среди ватраждевных доданты А. Сквер,-.

та- Еировекди районный Совет депутатов 4°®*' Бейкина, щюф№С01р М. Бодьшани-
на, ет. '.преподаватели П. Снероспелова,Г1)удящпхся и районный жомитет БЕП(б) 

’''̂ а;градили тачетнымп- грамотаагп' за отлвч- 
вые показатели в труде и а-втивное уча* 
<,тие в общесгоенной pai6ore групчгу 
тин ун'иверситета,

3. Бояршинова ® др. Всего 21 ч!е1Ловек.
Десять человек получили ивдпвидуаль- 

Еые поздравительные аггсша. В их ■ числе 
жен- I тт. В. Ивания, Н. Нориневская, Е, Маку- 

' шина, А. Байгулова и да.

О б ъ я в  л е н а  б л а г о д а р н о с Ш ъ

|Црива8ом ректора' 'ПО ^тсиверетгет '̂ в 
'Ме1ТО"народщдй женский день 8-го марта 
объшгена благодарность лучшим' женщи
нам универешиета: ^шеным, студенткам,
ваботйшцам хозяйсгвеотого аппарата и 
лшебно-всломогательного персонала.

Вз числа научных' работннко-в бдато- 
ларность объявлена профессорам 'В. М. 
К'Удаявневой, 'М. Л. ;Боль'ша'нпной, Н. А. 
Прилежаевой, „заслу-жеяному деятелю нау

ки В. Н. Наумовой— Широких, доцентам 
А. А. Скворцовой, Б. Н. Аравийской,-Л. А. 
Алексеенко, Л. Г. |МаЙ1Шовской, Л. В. 
Шумиловой я др.

Среди студен'гок благодарность получи
ли Л. Скороделова, В. Седова, Б. Больша- 
нша, Л. Фнрюлша, В, Краснова, Е, Шу
рупа, В. Ананьина п многие другие. Все
го благодарность объяваена 131 человеку.

В пашем ушшерштете много отличников 
учебы. Это -люди серьезно и вдумчиво 
относящиеся % изучению основ науки. В 
наших условиях учиться ниже, чем на 
«хорошо» и «отшрдно», на Jiofl взгляд, 
немыслимое дело. Вед страна охвачена 
единым порывом. колхозники, рабочие, 
трудовая интеллигенция стремятся к  до
срочному выпосшешю пятвлошего плана, 
а 'Мноше из них уже вшоишшш пятилет- 
'Ey в трудатся сейчас,' обгоняя вреия, 
над выполнением гшавов будущего. В наше 
время стыдно учиться кое-как, на «пос
редственно».

Придя из школы о золотой медалью, я 
все сессщ в университете сдаю только на 
«отлично». Этого я добилась благодаря 
ежедневным систематическим занятиям в 
ггеченше учебзюго семестра. В neiey» оче
редь узнаю, где можно ‘ПрО'Честь л!0терату. 
РУ, реЕомещоваиную щ>еподавателе1М. В 
списке отмечаго, где н что можно достать, 
тоатому, придя в библиотеку, я не трачу 
времени т  поиски книш, а уже заранее 
знаю, где ее достать.

План самостоятельных занятий я со
ставляю на неделю. Ежедневно я занима
юсь часа 4 или 5. Нам, студентам лите
ратурного отделения, надо как можно 
больше читать художественных щюизведе. 
ПИЙ, 1ПОЭТОМУ как бы и ни усталв̂ . как бы

занят ни был у меня день, я ежедневно 
трочитываю от 50 до 100 стра'ниц худо
жественной литературы.

Университет воспитывает да ш с не 
просто специалистов своего дела, а людей 
нужных, 'политически развитых, умеющих 
применять свои теоретические зканля на 
практике. Вот за это деловое, не оторвая- 
ное от жиани, воонигание я особзино бла
годарна |па1ртвйной и ноысом'ольской орга- 
низанням унивефситета.

Уже четвертый год я состою в лектор
ском кружке горком* комсомола, три раза 
избиралась членом комитета ВЛЕОМ уни
верситета. Эта общественная работа пло- 
дотворш) влияет ва мою учебу, ош помо
гает мне ценить фактор времеяи, учит 
последовательности и доведению начатого 
дела до ковш. Бывая в разных комсомоль
ских организациях, общаясь с молодежью 
заводов, тех'нивумов, лучше тознаешь 
зиш ь, глубже ощущаешь свою ответствен;, 
Hoj?ib как воопитаиника университета 
■Перед народом.

Я знаю, что при £юлее умелом вспаль. 
зовзяии В!ремвни, прп 6o.jee четком планп. 
ровании своей работы, при большей целе- 
устремлеяности и работоспособности а до
билась бы гораздо большего.

Мне кажется, что на страницах много
тиражки нашим отличникам учебы есть о 
чем поговорить. Есть ведь среди нас та
кие ака'демясты, которые считают общест- 
венщ'ю работу тратой времени и помехой' 
своей учебе и научной ра&те в кружке. 
Я считаю, что если у человека несколько 
больших общественных поручений, тре
бующих много времени, сил и энергии на их 
выполнение, то это, безусловно, затрудняет 
его учебу и научно-исследовательскую ра. 
боту. Но если у студента одно обществен
ное поручение, которое важно и необхода. 
МО коллективу, то при умелой организаиЩ' 
своей работы, ценя каждую минуту, он 
М'Ожег успешшо учиться, успешно вести 
работу в научном кружке, выступать ва 
студенческих конференциях. И такая ра
бота будет расширять его крутоеор, углуб
лять его знания, приобретенные в 1прол;ее- 
се yEnBepcDTercKiofi учебы.

3. СЕРГЕЕВА,
студентка IV курса ИФФ, стипендиат
ка им. XV-летия коиооиоле. _
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Социалистическое 
обязательство 
на 1949 год

12 марта в актоаои зала состоялось 
профсоюзное собрание ученых, рабочих и 
служащих университета. Собрание o6cyAH< 
ло и единогласно приняло социалистиче
ское обязательство Томского государствен
ного университета им. В. В. КуС^ышевз на 
1949 год.

По разделу «Научно-исследовательская 
работа» взято обязательство лроаести на
учную конференцию, посвященную 60-ле. 
тию университета, выполнить 122 науч
ных работы, сдать в печать 8 томов «Тру. 
дов ТГУ», 6 выпусков «Ученых записок» 
и 6 научно-популярных брошюр объемом 
свыше 300 печатных листов.

По разделу «Повышение квалификации» 
намечено провести 545 заседаний научных 
семинаров, подготовить к защите 3 доктор, 
ских и 14 нандидзтских диссертаций, про
вести 10 специальных научных теоретиче. 
ских конференций, на которых заслушать 
и обсудить 80 различных докладов.

Много важных мероприятий будет прове
дено по повышению идейно-политического 
уровня коллектива университета. Будет 
улучшена работа лектория при Доме уче. 
ных, 18-ти действующих кружков по ис
тории партии и текущей политике. Каждый 
научный работник будет иметь план идей
но-теоретического образования. Намечено 
провести 22 теоретических конференции и 
создать' агитколлектив из 16 человек, под
готовить 50 научных работников для по
ступления на I курс вечернего универ
ситета марксизма-ленинизма.

Социалистическое обязательство, приня
тое на собрании, включает разделы учебно
методической, научно-популяризаторской 
работы, помощь предприятиям, сельскому 
хозяйству и средней школе, а также раз
делы оборонной, физкультурно-массовой и 
хозяйственной р ^ ты .

Выполнение принятых обязательств тре
бует от каждого ученого, рабочего и слу
жащего нашего унтерситета постоянного 
упорного труда, инициативы, смелых дер
заний. ^

Коммунисты к комсомольцы должны 
быть передовиками в выполнении взятых 
обязательств.

Придти к 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции с 
выполненными обязательствами —  дело 
большой чести всего ноллектива универси
тета.

Шире подготовку к V студенческой научной 
конференции университета

Пу с ть  с о р е в н у е т с я  
каждая секция

Учитывая полоасителыше результаты 
сореввовапйя в прошлом семестре меацу 
секцией, тде председателем тов. Вишнев
ская н секцией, где председателем тов. 
'Котельнишв, совет iHOO принял реше-шю 
организовать соревнонашне между всеШ' 
секциями НСО.

'Основиы1ми пунктами, выра)бота.ннЫ)К 
советом 'НОО усдав1ий оорешоваяия, являет
ся привлечение студашов в самостоятель
ной работе, проведение V юбилейпой науч. 
ной студевческой конференции, посвя
щенной XI сгьезду ВЛКСМ, на высоком »р- 
гашзацйопном и щейно-нолитичеоком 
уровве, оргашвация научно-иооледователЬ- 
ских кружков при каждой <кафедре.

Члены НСО должны вести не фодъбй 
научио-исследовательскую, во и общест
венную работу, щшагандируя достижения

русской и советской науки через постанов, 
ку докл3;дов в школах, на заводах.

Одним из условий сореявювания яв.тяетс:я 
подготовка к пзданшо всех рекоз*евдован- 
пых к  печати студенчеоких научных работ.

Бшлетенн секций обязаны отражать 
работу секций. Каждая секция до конца 
семестра должна вышуститЬ не менее 3— 4 
номеров.

Контроль за ходом соре1В1НЮ1вания пору
чается комиссии ® составе председателя со
вета, членов совета и председателей оек-

Итоги̂  соревнования будут подведены к 
1 июня 1949 (года.

Секциям, заняшшшм первые места в со- 
ревношшш, на1зяачаю.тея1 лремви совета
иоо.

Совет НСО.

Геологи прочтут на конференции 20 докладов
■Научно-исследоштельская работа сту- ляют результаты оамюсголтельныя изыска- 

дентов геологаческото факультета во лий студентов. Наиболее интересны и зна- 
II семестре резко возросла. Яз 95 чело-1 лительны темы т. Чистякова { III курс)
век. членов 3-х кружков, самостоятельной'***™®^/''™- “  месторшдения

. .  бассейна р. Нзык1Ю1Л», т. Родыти-
тшотой заншаеячм 36 человек, причем „а {IV  курс) «Жильные породы района-
20 челонек аьшолняют экслеримевталь- работ Сихтосивского поискового отряда!», 
ньве работы, имеющие практическое ишп т. Романчук i(iIH курс) «Реология/ и гео- 
'гсоретическоа значение. морфология бассейна р. T jii» , т. Беляе1ва

Студенты I курса, объеданенные в кру-. (Ш  курс) «'Ко-лебательныю двяжения лшго- 
жов по изучению вопросов общей геолопш. | сферы», т. Никитина { I курс) «Некоторые 
после заслушишаишя популярных докладов .юрокив растения из угленоснык отложений 
научн-ЬЕх работников в I семестре, переш- Чулымо-Енисейекого бассейна»
ли к  самостоятельным рефератам я экспе- 
риме-нтировашию.

iHft заседаниях геологического кружка, 
состоящего ив студентов спаршип: курсов, 
заслушваютс-я доклады .методвлогичес.Еие, 
№ истории отечественной науки и резуль
таты самостояпельньЕ всследований. Кру
жок груптоведеетя коллективно равраба- 
тывает тему; «Овраш -гор. Томска».

В V студенческой конференции ютовап- 
cif 20 докла1ДОв, мв -которых 12 пре дета в-

т. Бессо-
неяко (II курс) «'Еарстовью явления».

Студенты Романчук, Родыгин, Беляев, 
(Бегсоненко уже закончили разработку сво- 
■йх тем.

(Можно иадеятьс-я. что заседания геоло
гической секции на V коиференцан прой
дут живо и интересно, па BbjcoKiOM отдей- 
дач я т-еоре-тическом уровне.

Н. ДЕВЯТИЛОВ, 
студент П1 курса, п|№дседатель 

геологической секции.
..................................................................................................................................................................................... ....... . .............

До конца разоблачить безродных космополитов
iBonpocy об антипа(грн1от.ической труппе 

критиков а проявлениях ксш(тол:игиЗма, 
эстетства а 'формализма в советской лите
ратуре было потященс' собрание на-у'чных 
работилвов и студентов шгори1Во-фйРшло- 
тйческого 'Цикультета.

Собрание было шо'1'олюдны:ч, Доклад- и 
выкугуплшия вызвали оживленные еткли- 
к-н студеятс-в. —  'Весь мир сейчас разде
лился на два лагеря, — сказал в своем 
докладе зав. кафедрой лютратуры, доцент
H, Ф. Баэушкин. —  На одном полюсе 
мы —̂ стра-па с-оцнализма, и с Нчзми вое 
шредО'Вре человечество, трудящисоя всех 
стран. Л® другом полюсе —  ‘имшериаля- 
сты, лихорадочно готовящие сейчас новую 
войну против ОСОР и cTpaiH народной де
мократии.

—  Особенно сложнучо форму борьба 
между этшмц двумя лаа-еря.чи принимает 
ка эдеологич1е©ком1 (фронте. 'Империалисты 
н ИЯ прислужшкки используют все меры, 
все оредатва, чтобы заражать своими
I. :етворными адеям'Н трудящиеся массы, 
ослабить их вол'Ю в борьбе за социализм 
и демократию.

Н. Ф. Ба(5уп1кии показывает истоки 
космопо'люгизма, эстетства и (фо(рмалшйга. 
Он подробно и глубоко вскрывает анти- 
п-аггриотическ-у-Ю', анпишртнвяую оущнос-Л) 
деятельности группы некоторых театраль
ных и литературнык критикеш. Этп без-

jMOHbie 'космопо.иты охаивали лучшие со- 
, 'ветские :пьесы (и лучшие прошведеиия со- 
|дзетс-К1гя прозаикоа и nosTO-Bi. —  Возмутиг 
тельному о.х(аиЕаяи!ю нодве(р!Раяноь даже 
тякио любимые советоЕим) на.родом книпн, 
как «'Чапае(в.» Фурманова, «'Как закаля
лась сталь» Островского. 'При этом без- 

j родные коемополагы восхваляли безидей- 
[пые эстетоко*фор(малнстнч)еские нроизведе- 
-нш некот()рых 'Современных писатедюй.

I (Докладчик отмепш также и то, что н сре
ди т-омсЕих молодых литераторов есть от- 
 ̂дельные проявления непраиильного пони
мания приацшпов партийности и советско
го пагриотнзма, которые должны соста-в*- 
лять сегодня осно(ву дюбо'го адожествен- 
яого произведения. Яедавно литературный 
кружок справедлив» отметил существен
ные недостатки в по(слодни!х стахаж сту- 
де(Ета Н. 'Оанькова.

Выступление старшего .преподавателя 
С. И. |%по.тьского было посвящено недо
статкам работ советских фол1ьклор(истов, 
на которы(х лежит отпечаток компарати- 
в-истских установок.

Член секретариата Томской литера'тур- 
ной группы Г. А. Е.льцов критиковал фор
малистическую деятельность 'поэта Л. Ан
токольского -В' качестве /режиссара Томского 
Ы/а/гра драмы в 1'946 тсду. Поставленные 
.\цтокол.ьС'Ким пьесы «il№» Островского и 
«Ромео п .Джульетта» Шекспира были за

сорены формалистач'(м:ким1 трюкачеством, 
которое искажало акх основной идейный 
смысл.

Тов. Ельцо® критиковал серьезные недо
статки последних отлко'в томско(го поэта 
Д. Лишш1И(ца, которые несут на себе от
тенок эстетства и форма-лизма.

Студент IV курса -А. Сухотин крвтако- 
ва-л СТЖ1И студента И. Сапькова и от'Ме- 
тил не,достз.ткя переЕЗда'ННЫх недавно 
произведений йлвфа и 'Петрова «Двенад
цать стул'ье®» и «.SoaoTOft телено'К».

Па критике эстетской (и путаной поэмы 
'Маргариты Алигер «Твоя победа» остало- 
-вшоя студент IV курса П. (Мильков. Он по
казал на примерах из пшмы надломлен- 
пы'й, шдив'идуал-жтнчсский млсрО'к тероп- 
ни поэмы, ко'торая оказывается своим 
внутрениим существом далека от великик 
дел народа, борющегося за победу,

(Препода1ватель за'паднои л(игературы, до- 
донт П. А. 'Гуляев в своем выступлении 
дал глубокую и соде1ржательную' харалете- 
ристижу косаишолнггизма как вдеологиче- 
ского течения в еов'ремепной буржуазной 
■литературе.

Собрание едзшойуишс выразило свое 
огромное удовлетворение выступлениями 
центральной па.рти1Йной -печагн, ' разобла
чившей вредную деятельность аятипатрио-

' тнчееко'й группы крит-иков-космополитов.

Химическая секция 
работает слабо

12 марта состоялось первое 'В этом се
местре заседание химичеикой секции НСО 
универенггета. Информа'цню о работе -секции 
за прошлый семестр сделал- председатель 
бюро тов. Трушкйн. Сравнивая данные р/ 
боты химической секции с результата? - 
других секций научного студе(нческо1Х)1 об
щества, видно, что химическая секция 
недостаточно хорошо вела работу по .во- 
в.лечению студентов в, лау'гао-исследова- 
■тельскую работу н® кафедрах.

Достаточно сяшать, что эксперимеишь- 
ной на/учно-исследовател^ой работой 'В 
истекший сдаестр за(Вшвлось лишь 18 
студентов фзкультеоа, а из 15 членов НСО 
веля аксперимеитальную работу лишь 6. 
Секция не поставила iB школах Пфода н» 
одного доклада на научно-папулярные те
мы.

На IV городской научной студепческой 
конфере1Щии от химического факультета 
униве'рсигета бьмо представлено 7 дожлад- 
чиков.

Недостаточно и нерегулярно работа.ют 
научно-исследовательс1К(В0 кружки. За се
местр 4 кружка провели лишь по 3 —  б 
■заседаний.

В чем же иричина такой слабой работы 
ХЕМичеокой секции? Бюро loeiKaHH не 'имеет 
деловой связи с /Кафедрами факультета, 
■Нерегулярно контролярует работу секцией 
совет НОО университета. (ПредС'едатель бю
ро сежции тов. Трушкйн не чувствует от- 
®етстве1Ености за свою работу, не проявляет 
С'Обствеиной инициативы.

Общестнелшость химического факулВтета 
.шжна обратить серьезное внимание па 
сюотояБие научно-исследоватещьской работы 
пудентов.

И. ГЛУМОВ, 
член совета НСО.

| У  будущих 
астрономов

Большую я интересную работу проводя г 
студенты -асг'роножческюг'о кружка, соз
данного при кафедре аС'Лрояомии. Во вто- 
IKuM сеМ’естре было 4 заседания кружка, яз 
которых зас.1уп1ано ряд докладов.

Доцент кафедры астроном1ии А. Сивков 
в докладе лга последнем заседании кружка 
излоЖ'Ш гнпО/Геэу советского ученого Фе
сенкова о П:1КШ!ХсЖдении солнечной сяс-то- 
-ЧЫ'. (Он на ряде фактов показал пре(иму- 
щесяшв гжотеиы Фесшвоша по сравненицп 
с типотезачн буржуазны® ученых. Доклад 
сопровожда.1оя научно-попуда,рпы'М(й фяль- 
мамп о звездной вселенной.

Содержате.л.ьиы!Й доклад прочла студеаткз 
III курса 'Боркова на чш1у: «Проблем1а оу- 
щесФВО'вавия растительности на Марсе-». 
Э/Тот вопрос, —  сказала т. Боркова, —  . 
имеет совершенно новое ссвещелшв и ' 
■вотской науке. |Суще'СтвоБани!о раститель
ной Ж'изни на 'Марсе является несом'пен- 
НЬШ'.

'Студент и. курса Березин гюзна'комид 
слушателей о подробяостям'и падежгя Ся- 
хО'ЛЭ-Алипско'ГО метеорита.

Сейчас вружко'вцы готовят доклады ч 
тем, что .можно наблюдать на небо в 1949 
году. Идет наб,7юдеяие звездного неба-.

Кружковцы ведуч' поллул.Я|р(И!за'ТОрс.ку111 
работу со школьци1ка1.ми 'Гор. Томск® п в 
подигеФном .-̂ сдасфском 'РО'йоне.

Р. ЛАЗАРЕВ, 
студент IV нури.
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Пропаганда мичуринской биологии
iB «казн о решенншш а1Вгус'гов1С1Кой сес- 

Всесоюзной Академш оельскохозяй- 
«гэе(Енш ва>тк ш . Леннш, ознв01еноваю- 
ffletg собой решшельный Hoiaopip в деле 
боцкьбы в обЛ1асш' б(Икхаоги1Ч>еских наук, 
асред биологааи! уннвероитета встала <уг- 
ветечвенная зада’ча —  довссои до нгаро- 
ш с наос наоел<ешя вашего города' и всей 
Томской области решения сессии, разъяс- 
нии'ь (ЕЕХ вначение и нести в массы про- 
пагащу мшчуршской биолоши.

Для ооуацесгвлеяия этой задагаи науч
ные работники разлшных кафедр и сту

денты старшин: курсов бнолого-ночвенного 
факультета включи^юь в лекционную ра
боту среди населешшя торода и области в 
'Прочитали значительное количество лек
ций и докладов о ра/ботаж Мичурина, Лы
сенко, о борьбе между мичуринским на
правлением в биодогш и мевдеясвско- 
моргавовской реа̂ кционной лженаукой.

Лекции читались как в стенах универ- 
сигста '{на оаседавишн студенческого на
учного общества, в ботанической секции 
общества естествоиспытателей ш т. д.), 
так я вне университета по ванросам раз
личных учреждений и оргаиизаций {тран
спортный жстигут, коллектив облиспол
кома, курсы по усоверШ'еяствовада1ю учи
телей, школы города в др.).

iBcm такиш лекций и докладов вне 
университета учеными-биюлогами ТГУ 
нрочшана аа последнее врем*® более 40, 
из них 12 за пределами т. Томска. Еая- 
(большее количество лекций в различных 
,районаас Томской я Кемеровской областей 
цр01тогал доц. Окуштов {Асино, Колпапк- 
во, Шетарка, Тайга).

выезжали также го Томска для чтеивя 
лекций 'ПО мичуринской биологии доцен
ты Т'иггова, Ка^ш ова, асе. Бубенова и 
■некоторые студенты.

Доц. Титова проделала большую работу 
по оказанию П'ОМ'ОЩи средней школе ■в де
ле перестройки ■пренодаваша биологии на 
основе решений 'Воесошной Академии 
осльскохоэяйствснныа наук им. Ленина, 
она 'Выступала о докладами ■В' институте 
усовершенствования учителей, на- 'город
ской юоиференции учителей, перед сель
скими учителями я 'Подготовяла к печати 
брошюру о перестройке inpeinoAaBaHHH био- 
лошческш даюпиплин на основе мичу- 
рвшекой бяологиН'. Кроме того, она при
нимала участие в переработке: программ
по биологии для средней школы.

Во время проведения студенческой пе- 
дагч)тичеок10Й npa'K.THKiH в школах Ml № I,  
Б, ■8 я 10 научными работниками-бно- 
лотаала была оказана помощь педагогам 
.атих школ в оргажзации и проведении 
мичуринских конференции, для учащихся 
отарпига классов,

iMnoro лекций о 'Мичурине п метода'Х

Ценная инициатива
Долтоо время в шшем' уиишорситетс 

еушествовали хоры но факультетам. В 
этом учебном году мы поставили еада- 
чу —  создать универсигетсвий хор. Ру
ководителем хора был назначен студент 
Глебов. Вскоре та'кой хор был создан. 
■Вначале в нем было мало участников и 
хор был двгунголосный. {)днако он сумел 
дать несколько хороших концертов.

В настоящее врем-я в связи о подготов
кой в смотру художественной саотодеятель- 
ности уиишеремгета, мы реопиш noijroTO- 
вить хор четырехголосный с ак/компани- 
ментом анса1М)бЛ'бвю1та оркестра. За решение 
этой зз'дачи с бодышн!» желанием веялся 
руководитель оркестра т. Севастьянов. По
сле первых за'пятий хора с оркестром 
стало ясно, что эту зада:Чу можно решить 
успешю.

Сейчас хор :и оркестр работают над 
:<Вашшой о Сталине»* :музы!ка А. Алек
сандрова, разучивают марш 'И. Дунаевско
го из К'инюфильма «Весна» и 'ру'сскую на- 
1юдап.’ю песню ««Взойдя, солще красное».

его работы прочитано в различных орга- 
яизациях города доц. Бейкиной.

Идя навстречу желаниям научных ра
ботников различных вузов города, бноло- 
то-почвенный факультет совместно о нра- 
влеяием Дома ученых при поддержке от
дела пропаганды горкома ВШ (б) оргаян- 
еовал а провел в октябре 1948 г. обще-

Подготовиться к летней оздоровительной кампании
Здоровье наших советоких людей яв- 1 будут получены На южные и сибирские 

ляется залогом успехов в социалнетичеоком курорты (Сочи, Железноводсв, Ейсловодок, 
строительстве. Поэтому наше советское Ессентуки', Евпатория, Беловуриха, Пгмал, 
правительство и большевистская партия Шнра, Карачи, Алжино, Лебяжье, Мацеста,
щюяаляют исключительную заботу о тру
дящихся, для которых созданы замена- 
тельные курорты, санатории и дома отды
ха.

Для отдыха и лечения студентов уни-

Бердсв и др.) и в дома отдыха- 
Задача профорганизаций факультетов 

заключается в том, чтобы хорошо подго- 
товяться и провести летнюю оздоровителй- 
ную кампанию. Необходимо выявить всех

городскую теоретическую конференцию по верштета ежегода отпускаются десятки; студентов, которые нуждаются в саштор-
тысяч рублей. В зимние и летние канику- но-курортноо! .деченш, я обеспечвгь их 

вопросам мичуринско:й биологии. На 4-х ды наши студенты отдыхают я лечатся на нутевками. Особое внимание надо обратить
заседашах этой конф^енц» было за- .курортах, в санаториях, в домах отдыха, на инвалидов Отечественной войны,
с.нушано сообщений, из которых 9 ц прошедшие зимние каникулы в доме от-1 Вое студенты, желающие поехать на ку- 
ыло сделало на1учными1 работникам, дьпд «Ключи» отдыхало 40 человек, в | рорты и в дома отдыха, должны подать

университета'. институте физических методов лечения ле . ' заявления в про-фком через профбюро фа-
Чисдо лиц, прие.утство(вавшвх на засе

даниях, достигло 300 человек. В cocTaBie
■чилось 6 человек. |кудътетов не П01зднее 15 апреля 1949 г.

Приближаются летние каникулы. Этот Вместе с заявлениями необходимо подать 
аудито1рши были не только ученые-биологи период является наиболее удобным време. ’ опмвки санатошт-
и .медики, но л цредстав1нтелн других раз- ■НО'М для лечения студентов. Поэтому основ- __ * ___^
нообрааных специальностей, а также пре- пая масса студентов, нуждающихся в ку- 
подавателя техникумов я школ. Тексты рортном лечении, поедет на курорты и в̂ 
докладов, согласно решению участнико® дома отдгяха в летние каникулы. Путевки 
■конференции, будут изданы в качестве 
самостоятельного сборника.

(Ероме работы по пропаганде мячурин- 
ской биологии, сотрудники факультета 
читали леицин на научные и научно-по
пулярные темы для населения города, а 
.та'кже за его пределами {Огалинск, Кеме

курортно-отборочной комиссии.
И. КАЗАНЦЕВ, 

председатель профкома ТГУ.

Тесная связь профорга с комсоргом 
и старостой

Хорошая ус1пешем10сть и дисциплина в 
академической группе ■в значительной ме-

рсво, Алтайский край, районы Томской ^  эависят от роли профорга, комсорга
области).

Ряд научных ра15отншм)в выступали со 
статьями на страшшщах областной газеты 
я 'ПО радио.

старосты группы.
'Профорг 120 группы исторнко-фшлоло-

средство борьбы за высокую дисциплину и 
успеваемость —  общественное «яеиие.

В труппе установлен контроль за успе- 
roiBcicocTbro и • посещашюстью студентов. 
Все неуспева1ЮЩИ1е и пропустившие лек-

___  , ____ ным и старостой группы Елизаровым. На
настоящее время научные ратотники месяц они совместно состааляют

бнолого-HOWHHoro факультета ^ ^ ^
цикл лекций по мячуршс кой биологии по

гического факультета т. Усов работает в студенты отчитыв-аются на соо ранит 
тесной связи с комсоргом группы Болтухи-  ̂группы. Также установлен контроль за

за

|Л.инип облпросвета для руководящих ра
ботников и опециалпстов сельского хозяй
ства Томской области.

Л. ШУМИЛОВА, 
декан биопого-лочввиного факультета.

самостоятельной рз'ботой студентов, 
конспектированием •■первоисфочинков.

Сисгемати1чес»и проводятся политчасы 
на темы о М1еждуш1род!Ной жизни, о успе
хах социалистического строительства в 
нашей стране, о литературе, ивкусстве и 
яр. Реоулярно, 2 раза в месяц, В'ыпускает- 

Профорг Усов, комосорг Болтухин и <;я стенгазета, в которой освещается жизнь

ют проведение политчасов, собраний груп
пы, коллев'тивных посещелий театра, ки
но.

(мгароста Елизаров используют могучее

п о  У Н И В Е Р С И Т Е Т У

группы.
Усов аккуратно Bieucer дневник, в кото

ром зап'исывает о всей проделанной рато- 
те. 'Он та'кже аккуратно собирает член
ские- взносы. Группа 'не имеет задоожен-

•4“ Совещание номмргов пятых курсов [ пондонт Академии наук (XXJP, профессор' ностн по членским взносам, 
провел комитет BIECM, на котором обсуж
дался вопрос о подготовке к государствен, 
ным экзаменам по основам м’арксизма-лени- 
ннэма.

Конференция, посвященная 80-летию 
со дня открытия Д. И. Менделеевым перио
дического закона, началась 18 марта. На
конференции с докладами выступят про. 
фессорско-пршода-вателккнй состав я 
студенты.

'4 ' Теоретические конференции на тему:
«М. И. Калинин о коммунистическом во
спитании молодежи» начались на, фшнче- 
■ском и хпмпчес1Ком факультетах.

Лекцию «Роль молодежи в науке»
прочитал 12 марта в СФТИ член-коррее-

В. Д. Еузиецов. | ,в результате хорошо поставленной ipa-
Очередное собрание литературного боты профорга, комсорга 'И отареггы 

кружка состоялось 10 марта. 0 чтением группа добилась больших успехов. Про- 
своих стихов выступила студенты истори-1 шедшую эвза!Меяа1Ционную' сессию все сту
ко-филологического факультета А. Лешков денты сдала на повышенные оценки, 
и Б. Еердман. Литкружковцы подвергли 'М|Ш)'ГИ6 студенты 120 группы заяша- 
стихи тщательноагу разбору, серьезно кри- ифоя научной работой: Алякрияский, Се- 
тиковали их недостатки и дали авторам ряд дова, Елизаров сделали доклады на взуч- 
ценных указаний. студенческой конференщит. Почти все

Открыт буфет в студенческом обще
житии по проспекту имеш Леишга, № 11.

- f  Доклад «о математических РУНопи- ^  ^ у  у ^ ^ ^  Валтухика я
сях к. Маркса» roroBiBr студеитж мехопи- „

студ>е1нты занимаются общес'гвенной рабо
той, делают доклады на цромыптленных

ко-магематического факультета Ядрышия. 
KOBf, который он | прочтет на заседАНИи 
кружка истории 'И М'етододогш математиче. 
скях наук.

Елизарова многому хорошему могут нау
читься другие профорги,, комсорги и ста
росты.

И. СТЕПАНОВ.

НАШ ТЕАТР ЗАПОМИНАЮ Щ ИЙСЯ СПЕНТАНЛЬ

И. КАЗАНЦЕВ.

В воС'КреС'еаье, 13 марта, драштический 
кружок университета показал спевтакль 
«Ерепостньге», Это был соевтавль, резко 
отличанщийся от всех предыдущж носта- 
новов драм,кружка, а поэтому о нем хочет
ся ска1зать. как об отрадном событии в 
культурной жизни универоитешской моло
дежи.

Весь <певта1кль. от начала до конца, 
смотрится о на'нряженныи ввима'нием. 
Игра отделъньк товарищей вызывает боль, 
шов удовлетвореше. .

Огудентка II курса биолото-ночвенното 
фажультета Е. Строжевская сумела создать 
яркий, 'Надолго aanoiMMaroninicH образ та
лантливой крепостной актрисы Любы, за
давленной дшЕны произволом крепостника- 
тра:фа. Прежде всего искренность, правди
вость настоящего большого чувства, ли
ризм и обаяние отличают игру Сторожев- 
ской. Отдельные моменты -ею сыграны о 
масте,рством профессиошльной актрисы.

Очень хорош студент Ш курс-а шетори- 
ко-ф-шоло-гического факультета А. Горюш

кин 'В роли Аркадия Ильича, 'Графского 
нырюльннка. Его Аркадий цежен в любви, 
бескорыстен ,в жизни, смел 'В решительную 
минуту, наделен незаурядными способно
стями чело1вева-. Веришь, что ша1кая лю
бовь, которая оущ'вствует между Любой н 
Аркади'ем, всесильна.

Хорошо справились со своими ролями 
студенты I курса юрвдч'есвого факульте- 
1га С. Иванов и Г. Еузьмин. Дворепкий, 
■графа Шатоныч в ислолнеаин €. Ивано- 
:ва — вошкицение рабьей пово'рности сво
ему хозяину и вместе о тем, грубой физи
ческой силы. Его холопья 'Верность и сде- 
ПЗ.Я готовность утодагь барину вызывают 
у зрителя отвращение.

Очень правдив в исполненш .роли гра
фа Г. Кузьмин. Его граф —  закореН'ВЛЫ'й 
крепостнш, самодур, законом для которо
го является произвол. Г. Вузьмин сумел 
показать графа таким, что с первых шагов 
начинаешь нена'ВИдеть lero всем суЩ'бством 
своим.

Совершенно невй1®о истолкован об
раз немца Карла Иваныча. В исполненш

студента И. Русанова он выглядит добрым 
дядюшкой. Тогда. как на самом деле эго 
верный холоп гра1фа, его приказ'чик. В 
этом ошибка режиссера Р. Кузь'мина и 
исполнителя И. Русанова.

Слабо сыграны рола брата 'Графа и те- 
тушки Дросиды.

Есть и еще некоторые недостатки: сце
на на скотном двО'Ре растянута, Платйяыч, 
уходя, уносит, о собой записку Ар'Кадия и 
затем .подбрасывает ее в дверь. В одцо'й из 
сцен граф (Г. Кузьмин) 'появляется в на
выворот застегаутон жилете, что вызвало 
улыб.ки зрателей.

Постановка пьесы «Крепостные» гово-- 
рит о том, что уншверсятетокий драмкру
жок ,располагае,т хоро'пшми силами и спо
собен снравигься с большими 'задачами. 
Хочется пожелать, чтобы на сцене было 
больше спектаклей о нашей советской 
дей1сшшельн01стп.

А, ЛУГОВ,
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Из истории науки в Томском университете
Раавипю эоолошюое4!& шут  в уна»ер-1 

СШОТ0 аагадосъ с сдаи1Мвгш1ко-фа|увистя- 
'юоких 1шш1'едо1ваш1а1Й, ко ш  бьш  сооддва 
шц’чна» пиш а по аинсатшьной «ш огш '. 
ЙФО пащрамйшз бышо щродошяюш засау- 
жсяным деяФМвк 'ваука шрофессорол-док- 
тефюм М. Д. Руаокииг <pie(p а 1948 г.) » 
«го мно(Г(Я1И1С1леиный1и с(И!рудва!кая1и. Ис- 
«ледошния (щ>офе1С«01)а М. Д. Рузсвюто и 
доц. Р. П. iBeipeffiKOBa анеслк зш'чшге'ль- 
■ный аклад в дело шучешш фаупы Сиби
ри. Лрофемж® М. Д. Рувсккх изучил фау
ну оеверьзашдной |Ба1рзбы в ку^рори iRa* 
ipa4if, «шарыи и ошисад зшшшлъное кояи- 
•чесчао .видо® а жмотном ащ)е, сделал ряя 
ивтергеиых эоогедарйфшееких выводов.

|Доцеш(г Р. П. БецтежЕов в обоих райо- 
зах дал описаиие вредных для сельского 
яоояйкурва васокюМ'Ы® .(capaiHHeBUS, лугово
го мотылька и |Д|р), составш определиггель 
«сбш ок. Западной С-ибири. Эти работы 
шают актуальное ашаченне для сельского 
доэайсгва Сибири.

iBcohaa ценщчю ipai6ory а обааогп «Оты- 
СТД1ВЯЯ новых антиоешиков в целях ис
пользования их в военной хирургии и те- 
1ря1пстя векогорьвх заболеваний» ил протя
жении ряда дот 1П!ро(вюдаш профессор Б. П. 
Токшн со своими соцрудаикаш. Он напе
чатал) книгу «^териодиды растительного' 
проиехюждеяи®» а обО|рнив «Фиганциды'» 
Д945 т.), когорые пол1учиши1 положитель
ный отзыв ряда крупных сю®еток1ИХ учв'- 
оых. Лрофессо?) 'Б. Г. ИоГ'а1Взен явучал 
водоемы Западной Оийоври. ■Он шшясаи 
большую работу «'Рыбы Западаой Ойбирп». 
;)апи11щегоую1 нм 'В iRanecTBie докто!рокой 
.WECcopTamHir. Рад зоодотш —- кандидатов 
наук; И, Л. Лапте®, Е. Ф. Кисе-лева
G. Д. Титова., В. И. Поспелова и яр., про- 
дслакая фа15тнист1Еческя)0 иесдедовашЕя За
падной Сзрбирн. дали авачительное гашЕ- 
чеслво работ В' этой области.

|П4»о(фес1Сор-до1яор .В, А. Легелъ со сво
ими сючрудникаШЕ создает оаучщдо шко
лу физиологов, работающие над устапов- 
лшиеаг взаимосвизв физиоло(гян'ейк1их фун
кций животяык. Работа ирофессора 
В. А. Пегеля «Физиологш питашш и М1- 
щеварения рыб-» (докторская яиссерта- 
дая) удостоеш. первой npeMW Томского 
ушЕве(рситета.

ilia хямнчеоко'М 'фа)вультете под руко- 
иодствем эвергютЕого учешго профессофа- 
доктора А. П. Бунгина созда.тась на1учвая 
школа xHMUKOB-HeoipraHHKOB, ведущих 
исследовашЕЯ в области топоошмиечссктех 
реавцнй, веС'Ьма це|рспектвшыя .в •Т'еши- 
ческом отношении. За гецы Великой Оге- 
чвствопвой войны профессор А. П. Бун- 
таи 'нап.е(чагад ipiHj научных !работ’. Cobi- 
местно с (проф. Бажеаовы1м нм написала 
по общему прнзнашЕЮ весьма ценпа» 'ра
бота’ о химической тиреработке. сибирских 
нефеигановых пород, которая уД'ОС|ТЧ)ена 
первой преаша Томского ушиверонгета) 'Н 
представлена ® Воолитгет ои Стзлинекш 
премиям.

Проф. М. П. Орлова', ■имеющая эвачи- 
тешъ1шю количество научных работ, а на
стоящее время совмеошо с доцентом
H. А. Угольшковым и другими сотрудни-
вамн изучает 'методы аиашиза редких эле- 
М'еятв и влтЕЯ1ние примесей Ш' скорость 
роста юрнсташлов- Кандщат паук П. П. 
Попов закончил свою докторскую диссер
тацию на теагу: «Оргаеические д)М)йные
гало'дениды мьЕШъЯ'Ка», которую предпола
гает защитить о 1949 г. Доцент Л. 'Г. 
Майдановская совместно со своими оотруд- 
явками 'разрабатыш1ет весьма нсрсшежппв- 
ную 'В Н'аучшм отнюшешш проблему ад- 
оорбщни и стросшЕЯ двоитого эл'е)ктриче- 
ского слоя.

'Учеиые «геошрафижскС'Го факультета из 
протяжении ряда лет ведут физижо-теогра- 
фическне п дконо.чо-географшесктю нс- 
следов'зетя .TeippiPropHii 'Западной Сибири.

В настоящее время Томский государст. 
венный университет со свовии 9 факуль
тетами, СФТИ, ботаническим садом, науч
ной библаотекой, гербарием и музеями 
представляет такой мощный наушо-учеб. 
ный центр Сибири, которому но силам раз. 
решение многих сложных в актуальных во. 
просов. как научно-теоретического харак, 
тера, так и практических вопросов социа
листического строительства в Сибири.

В увиверсатет приезжают научные ра
ботники вузов Новосибирска, Иркутска, 
Ерасноярска, Барнаула, Омска и ряда 
других городов Сибири для повышевяя сво. 
ей Евалиф'икации, получеиия научных кон. 
судьтаций в для защиты каншатских в 
докторских диссертаций.

Пята факультетам Томского госуниверси- 
тета предоставлеио право лтщиты доктор
ских и кандидатских диссертаций. Одному 
факульте'̂  (географическому) предоставле. 
на защита кандидатских диссертаций.

Можно безошибочно утверждать, что нет 
такого вузовского города в Сибири, оа 
Дальнем Востоке и Урале, где бы не раюо. 
тали в качестве лрофессоров или доцентов 
воспитанники Томского университета пли 
лица, запртившие свои докторские и кан
дидатские рссертацш в нашем универси
тете.

Среди них такие крупные ученые, как 
действительные члены Академии 'медицин, 
ских наук А. Г. Савиных, Н. В. Вершинин 
член-коррееповдеит Академии наук СССР 
Б. Е. Шишкин, лауреаты Сталинских пре
мий, профессора В. Д. Кузнецов, М. А. 
Большанина, Л. П. Кулев, А. А. Воробьев 
(директор Томского политехнического ш .

Доц. П. А. ЗАЙЧЕНКО, 
кавдидат педагогических наук.

☆
(Продолжение. Начало см. 
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а ш> nooaejpee вреавя Тоиекой областяг в 
особепносФИ. Проводятся геогра1фическее 
эвепедащни а сев&риые, еще неиоследо- 
вашше !районы Томекой 1обд>асши. Весьма 
цепные работы а этой nanpaBaemiiB созда
ны профессором Г. Т. iTpHiropoi» и кандида,- 
•ШЕВ паук П. А. |НагинекШ', А. И. Абра
мовой, Л. П. йвошовевим и другими.

Еавдидат наук М. В. Ti»hob на щютя. 
женин iMuoTHx лет вел иосдедавапне ледни. 
ков Алтая. Результаты этих исследований 
оформлены им в обшнршм труде «Созре. 
менное оледенение Алтая» (докторская 
диссертация), получившая высокую оценку 
специалистов. Работа удостоена первой пре. 
мии уЛ'Иверсптета.

Кафедры молодого историко-филологяче. 
ского. факультета (организован в 1940 го
ду) в годы Великой Отечественной войны 
разрабатывали вопросы, иаправлеоные на 
разоблачение человеконенавистнической, 
изуверской «теории» и практики немецко
го фашизма и его «нового порядка.» в Ев
ропе, дав значительное количество работ в 
этом направлении. Одновременно разраба
тывались вопросы, характеризующие герои, 
ческую борьбу русского народа с врагами 
нашей Родины в прошлом и борьбу совет
ского парода с немецкими захватчиками в 
период 1941— 1945 гг. За последние годы 
факультет получил, солидное пополяеше в статута), профессора Московского унпверси. 
лице ряда мо.чодых способных ученых, j тета А. А. Соколов, В. Ф. Ларионов и сот- 
кандидатов наук, благодаря чему и вауч. 
ная деятельность его развернулась значи
тельно шире, чем в предыдущие годы.

В план исследовательской работы исто, 
рнко-филологического факультета включе. 
иы темы ш  философии, логике, истории, 
литературе, филологни. Молодые научные 
работники: Бородавкин, Флеров, Бояршино
ва закончили свои кавдидатекне диссерта
ции, посвященные различным вопросам ис
тории Сибири.

Весьма ценные исследования ведут уче
ные кафедр .тетературы и языка. Кандидат 
наук Н. Ф. Бабушкин работает над темой 
«.Язык Леш1на» (докторская диссертация); 
кандидат наук М. И; Мальцев разра6аты1Ба.. 
ет вопросы русской литературы; кандидат 
наук А. А. Скворцова с группой молодьк 
научных работников изучает фольклор и 
спбпрские говоры; кандидат наук Л. В.
Копнин разрабатывает вопросы философип 
и логики. Кандидат наук Н. А. Гуляев, раз
рабатывающий вопросы западно-европей. 
ской литературы, напечатал, работу «Лес.
СИНГ и клаесшщзм» (1948 г..). Кандидат 
наук А. И. Данилов наночата1Т работу по 
истории средних веко'в «К во'просу эволю
ции фотства, как одной из фор» права, фео. 
дальвой «обстшенпоств» (1948 г,).

Общеувпверсвтотская кафедра педагоги, 
ки «а нротяжеяйи ряда лет работает над 
вопроеамп истории начальной, средней и 
высшей школ в Сибири в дооктябрьский и 
советский период. Написан ряд работ, из 
которых некоторые напечатаны.

*
Весьма выразительныш! показателями 

научной деятельности Томского госунивер. 
ситета за советский период является экс- 
педпциошю-иссл'едовательская работа. До 
1917 гада Томский университет .провел 50 
ботавическйх экспедиций и опубликовал 70 
работ, за советский период проведено 195 
ботаническйх эксиедиций и напечатано 
свыше 400 работ; !эоологяческнх экспеди, 
ций было проведено 23 и опубликовано 
135 работ, за советский период проведено 
74 зоологических экепедициа и опублико
вано свьппе 300 работ; геолою-географиче. 
ских экспедиций было проведено 27 и 
опубликовано 75 работ, за советский пери, 
од проведено свьппе 80 таких же экспеди
ций и опубликовано бо.тее 400 работ.

ни других.
Показателем, научной деятельнооти Том

ского университета является его шдатель- 
ская деятельность'. В со̂ ветский период в 
Томском университете выходили: «Известия 
ТГУ», «Труды Томского 'Государствеино.го 
университета», «Труды СФТИ», '«Труды 
Вина», «Систематические заметки зоому
зея», «Систематические заметки гербария», 
«Труды НИИМ’а» и ряд других изданий.

В ЭТ1ГХ изданиях, а также в централь
ных научных журнадах и отдельными бро. 
шюрамн и книгами ученые Томского, гос- 
университета. за 60 лет напечатали тыся
чи научных работ, которые являются цен. 
ным вкладом в гюветскую и мировую нау
ку.

Вступив в 61 год своего существования, 
Томский университет ещ.е выше поднял
знамя иаука, его научные силы, вооду
шевлены 'Горячим желанием работатт. с 
еще большей актавяостью, двигать вперед 
советскую пауку, чтобы осуществить ло- 
зуда товарнша Стаддгаа •— в ближайшее 
время 'Превзойти .достижения науки за ру
бежом .

Доклады отуденток- 
агитаторов о еовотеной 

женщине
(Ьдцржательвые доклады с маотиш яр- 

'ИИ'МИ примерам; ■сделали в грунте 2С соу- 
дентки-комсюмолш Букреева и Пусчюве- 
•гова.

Д'О'Кл.ад на тему: «Женщина —  октавная 
■сила Ооветского государешаа» сделала Бук. 
реева.

—  «Широкое учас?1яе жеящин в труд.» 
в обществеиной и политической жизни hF .- 
шей Родины стало возможным лдгпп. в ре
зультате Вел1шй. Октябрьской сопдали'стн. 
ческой революции», —  скаоал.а атитато]) 
Букреева. '

tea. привела кра)сноречивыв цифры, Xia- 
ражтершующ» уча1стие женщин, в труде, 
поллтичеокой .и обществеиной жизни на
шей страны.

Рзссказыва® о трудовом героши© наших 
женщин, Букреева привела! .млого ярких' 
примеров, рассказала интересные боевые 
эпизоды, раскрывающие участие женщин в 
боях за Родину.

Закапчивая свой до.клад, Букрешь зачи_ 
•'ала цитату Б. И. Ленина; «Пролетариат 
не может добиться полной! свобюды, ое 
заво.евав свободы для женпщн... В нашей 
стране не осталось и следа от такой ви- 
зостн, гнусности и подлости, как беспра. 
вяе ш и непол!Нопрз1В1ие женщин».

Хороший: доклад на тему: «Женщина в 
борьбе за .М'Ир и демократию» сделала сту
дентка Пустоветовз. Ош. рассказала о бес. 
правтЕн женищит в ка)питлл1истнческн1х 
странах, о росте патитичеокой активности 
женщин после .второй .мировой войны.

ПустО'ветова подробно рассказала о соз
дании Международной демо.кратнче«ко.й фе. 
дерации женштш и о ее работе, напра)влен. 
ной против поджтЕгатедей войны, ш  ук
репление мира во всем мире.

Рассказывая о .втором Международном 
конгрессе женщин в Будапеште, на кото
ром .присучетвовалп .представители 56 
страп, Щ'стоветова' С1кавала.: «Все чеяовече. 
ство услышало голос МеждуHapouP'Oro коп- 
ppeC'Ca- жевщии в защшу 'Мира, услышало 
его призыв —  прегра'дить щть ФашЕзму, 
пе допустить 'новой войны».

Пустоветова. подробно расс.казада. о ве- 
дуЕЙей роли советских женщин в борьбе за 
мир п де.чократию.

Комсомол!К.и-агнта1торы Букреева и Пу- 
стоветова ,хо.1)ошо п много поработали над 
своими до)к.тадач1Е, которые были ’шквиу- 
шапьт с большим интересш.

И. БОНШОВ.

Д о
ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

к а к и х  п о р  ?„.
(Вопрос дензнату ИФФ)

'Специальный курс по Лермонтову, чи- 
.таеМ'Ы1Й .доц. Н. Ф. Бабушкиным, студевгы- 
липералюры III at IV курсов Ситушают .BCire- 
'Сте, в одной 44 1а.удншори1и.

Аудитория эта может .вшесотгь .только 
гшошЕну потока. Студеиты на лекции си
дят по 7. 8 и 10 'Человек -за одним сто
лом. Многие приопосабитиваючея писать на 
портфелях, на к.нижшх. положив их на 
колени.

Перед началом лекции в дверях аудито
рии № 44 можно шблюдать то, что бы
вает на ос.танов'ках томского автобуса в. 
часы «ОИК». Стараясь захватить место «за 
столом, студепты в . Д'В1ерях устраиБа'Ют 
невероятную давку. Некю.то.рые дссле 
неудачных попыток .заня.ть 1.ч1ес.то, в ре
зультате 'КОтерьЕх оап< плтрр.я.вд РШЫ. У-ХО- 
дят .домюн. i

1'2 марта' перед началом лемща П. Ф 
:Бабушк.ина п корюд01ро ИФФ наблюдалась.
невообрдшЕмая сутматоха. В аудшгоршЕ 
№ 44 нехватшо табуреток. На noiic№ 
последних студ'енты ртЕнулись во 'всо ме
ста., но у входа в ка'Ждую ау,дигго!рш стоя- 
Л1И «часовые».

1Пя1тна1Д!цать мшут продолжалась борьба 
с... со сиЕХийностью и 'Все-таки .bi конце 
кошдов некоторые сидели за дверью.

До каких ПОР? Вопрос деканату исторп- 
ко-1фило.тогического факультета? до каких 
пор?

Антон ГОРЕМЫКА.

Ответственный редактор 
Н. А. АНТРОПЯНОКИЙ.
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