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Изо дня в день повышать уро
вень партийно - организационно й 
и партийно - политической рабо
ты—в этом важнейший залог 
всех наших успехов!

За коренное улучшение работы партийной 
организации университета

Иариишая «рга1ннэащ11я университета Иа |ни Kaifeipa. маркшэма-левшппша, ни р к -1 Парт5кчм> универелтета maSo шмдаает и
торат pjHBepciiTeia не лршйив необходи- [ко'нтроллр'ует парторгаш’зацни фаЕул1ьтето1в.своем иоследаем ■сооранш! обстоятельно юо- 

су>|дшгй 1ПЧИ1И Еаровсшй ранонно#, TomciKot 
TOpoijpifliS и обл1аство1Й партийных конфе- 
реиций :и зайачн, С'ТО1ящве лтеред 'иарторга- 
яизацпей увивврштет в евваи с. ]>еал1Ш'- 
щжй решений шртийнььх |К.онферещий.

В докладе: секретаря ооластшго комите
та ■ВКЛ{'б) т(№. Мурашева и в выетупле- 
нштх жомегушстов была подае|ршута исе- 
-сторшнему аяа:л!гву работа партийиой юр- 
таштанш ш пдешо-.по'лити̂ ес.кому iBOcnn- 
ташю науиных работников, студеияестша, 
рабочих н служащих, по подготовке высо- 
ксквашифщированньтх кадров спец1илистов 
народного 'хааяйства-, социалистической 
.кулНтуры, иаучно1го лсследовагагя. Партий
ная оргалпзащш добилась «првделеяньк 
успехов по увраатению юсго)кпы.ч учисткоз 
работа универсишга: По̂ этап успехи явно 
педостаточны в свете 'задач, поставленньк 
перед ныслюи яшаладй ® псторигческоаг речи 
то1варжца Стад»а 9 февраля 1946 г., впо. 
становлениях ЦЕ ВЕП(6) по вдео-лошческшг 
BOinpocaar. Паршйиюо собрание со нсой) 'ос
тротой [Вскрыло осношой порок, :которым 
страдают в той или иной степеви все. 
звенья работы уииве.рсч1тета, — нренеЛ'ре- 
жеиве качествепЕой стороной дола, пдпйно- 
теоретичес'К'ВМ уровнем' работы, алемеиты 
формалпаиа при проводенпп ряда мерошря- 
тйй в увиЕОрситете, на 1факультетах и ка- 
фадрах. Нет ©ще оперативното У'Сграданая 
вг;крываемых ашдостатк'ов.

Известно, что зимняя эк8а'Меиадно<нная 
сессия по уншверснтет'у ва1кончила)Сь, с 
лучшивиЕ П01юааа'Тел!яй!111, чем сесспя преды
дущего' гсаа, m это послужило «основа, 
таем» для самоуспокоенности ■учебной 
Части университета н работашков ряда, де
канатов. 'При проверке качества лекций, 
проведенных рядом вежшпх на'учных ра- 
бопшшв ушрв1'ренгета (профессор , 'Приле
жаева, доценты Поттосин, 'Воаопьянов, 
Куэнедов, Ок'ворпова те др.), 'дело огранш- 
чплооь с.ссташ'ео1Ш с1а|ВДа:ртных отзывов: 
лек'ЩШ! хо!рошая, жа'чество 1дреподава.аия 
'Отличное, идейно-теоретический ур0[вень 
высокий. В то же время постанояка лек- 
unoiHHbix курсов я практическиьх зан'ятий 
по ряду дпсцпплпи требует решительного 
улучш1йЕпя, 'воз.можног'0 лишь па основе 
П'РиищшяалВной бблып1е1ВЯстс'К'0й крптпрн. 
С.лабо татают курсы доценты КугАдь. 
Мааь'цев, а(сс‘иС'Тент Прозоро;в.

■Мнотое иужно сдадать и д.дя того, чтобы 
препюдаваииа осиов марюшма-ленишша 
отвеча.ло тд)ебо)вашям, пр&дд|явл1яемым к 
ноегааовка этого в:едущ0го журсз во всей

М'ых мер р и  лучшей организации 'дета.
'Вовпитателъиа'я ра1оота'со ст̂ 'дачгчествои 

нор® под’мепяется «'йроведенпем 1мери'рия. 
тяй». Так обстояло, например, нз' пстори- 
кю-фил'ологнческом факультете с прводе- 
пиом некоторых 1К0;нферп1ций по отдельным 
лптертурным произведениям, темы кото
рых были опрдешены-не праумавно, салш 
■кх1П'([»еренцнн бьми плохо подготовлены п, 
естественно, не имогли вызвать нптереа у 
студенчества.. Политпческие шфор.мации в 
ряде групп (бяолого-почвбшый. факультет) 
за'менеяы были читкой газет, что, конечио, 
не 1МОГЛО a'KTniBiBnipBaTb студенчество. Ряд 
иреподартелей но принпмаег ловеедневвого 
участпя в воспнтателъяой pailoTei со сту- 
Едентапи, это nMicoio место, в частносттг, па 
юридическом факультете. Неудивнте'льпо, 
г̂го на. юридическом фавультоте все еще 

ипзка лнстшлина отудеитов. Плохо об
стоит дето с воспнтательиой работой в об
щежитиях.

'Серьезные недостатки имеются .в рботе 
декапатО'В, это вид’ио на бтшого-почвенпо'М 
факультете, цде не доведена до конца п е р . 
строЁка шреподавани.ЕЕ н научно'й рботы 
на базе зиЕчуршской 'оиолопиг. Сущеогрп. 
'Ными недостаткатг страдает 'руководство: 
юрццлеского факул'ьтета. Декаи тов. Куз
нецов 'был редким' [Гостем .на факушьтето, ие 
осуществляя пербходпмьгх’ мер по ■укрепле
нию фй'Кулътета.

Научно-нсслодовате-чьская работа ученых 
университета слабо ориентирована на ие- 
иольвование ее. достишбеипй )В народном' хо-

Так, Б молодой парторгани'зашрц юридиче
ского факультета; представитачц партбюро 
редкие' гости, чт парторгашга<ция факульте
та 'Все още не справляется со: стоящими 
перед ней задача».

За 1948—49 год лартлйиое бнрл не 
обсудало На оцоем заседании 'лостанизку 
де.ча Бну'тртшртийной 'работы ат*в одной 
'Ш пармрганизац'пй [факультетов или фи
лиалов ушГ'Верслтета.

.'В C'Boeoii peffleiHHit партийное собрание 
иотребовало от партийного бюрО' унпверсл- 
тета, обратить .гЛ'авное внимание в работе 
на качество выполиеипя решений ЦК 
BKH(6) по лдеолоштеакчгм вопросам, осо- 
боипо Б деле разойчачешря и разгрома без- 
[родшто 1к»емогголитизма1. В деле шетавов- 
ки псаитнческою восяштаиня napraiHOie 
о<Й1)аш1е юбязадо! партбюро унпверсятета и 
факультетские [нарторганизацшС' пересмот. 
.реть формы работы, ао'кончшъ с эяемеята- 
ми фо[рма.Ч‘ИЗ.ча, [всемерно автивпаяровать 
студенчество, добиваться ящдавпдуального 
подхода к людног, нреддареждая все в  вся- 
'кие нарупгешгя дпсщеплины членами унп- 
.версптетского коллектива. Исобходимо обес- 
410'шть .коренное улучшение работы ка.- 
федр содаально-экощомическцх' паук, доб,п- 
ваясь того., чтобы этн кафедры дейотвя!- 
телъно заиачн авангардную ■ ро'.чь' в0' всей 
Ц'деййо-пол1шическ«й 'работе. 'Па-ртийное 
еоб'раипе атредложпдо партийному бюро 
ухчучшить аюстаноБку лартвйноч1ргаппзаци- 
ю-шой работы, особе'нио[ ц 'деле даководства 
факультетскнмд организациямп, усилить

кзяисгве[, так обстоит 'доло с научной рябо-[коптроль и повысить чребовательностъ 
той ботанического сада, [вдаглавляемой 'вышмпенню комлгунп'стами своих парш'й- 
тт. Бейкпиой 'И HoMoKioHO'BbiM:. Недостаточно * пых че служебных обязачиюстей, 'яе[ остав- 
чпггенсивиа 'работа но чювьшепию ква.ч.и- *ляя' без .разбо<ра с.чучаи' халатного в ним
фпкачции Ш'.учиых iKa®oiB унизерсигета. 
Это ютиоеится, прежде iscero, к доцентам- 
■кандидатам наук, :1Еснолняюпц1М обязачг- 
ЧЕОсти зав. ка'федраМ'Ц. В недостатках в об- 
..части чЕаучно-нС'СД'едовательекой работы 
повинна в »на.чнтелвной степенч!' наутоая 
часть ректО)рата., в0131глав.Ч[яемая 
СТОМ' щю.ф. Еудоявцевой'.

В выступлениях komimjtsicio'B 
тнйно'м С'О'бранип была вскрыта 
па'ртпйно-сргашвачщояпой 'работы как пар- 
TiiiHHOTO бюро унизерсигета, так н факуль
тетских партийных '01рга1нпзаций п парт. 
'Грутга. Как может быть обеспечепа аван
гардная роль ,ко.мму;нпстов ВО вссх звеньях 
'географического факультета, еелп- с начала, 
второго семестра на факу-чьтете 
одно .партсобрание ц

коммупн-

.на nai)- 
с.чабость

■ системе учгпверсчггетского оора'зова.ния, но па:рг'ииного бюро?

отношешЕЯ. Требуется улучпшть napTHiHOie 
рукоЕОДС'Тво! работой комедмюлъекой и про|ф. 
союзной орга1Низа.'ций как .в уипверсигете в 
цсло'м, та;к и на' 'факультетак и в 1фмиад[ах. 

Дело чести ке.м.«'унпсто1в-'ааучных ра'бот-
'ЮГКОВ--- б̂ыстро 1ПО'КОНЧИ1ТЬ о 'круп'яейшнм
педоегатками в постановке учебно[й ц  па. 
учио-иссл!едова;1ельсжой работы, 'нршци- 
■пиально', а ие. 'по семейио:му решая ©ее 
связааиые с этш. вопросы'.

'Возглавляемый я руковрдгоЕЫп ла:ртийг 
ной оргашгзацией, большой ттлектпв на
учных работни1КОв, студенТО'В, рабочих н 
служащих ушюерснтета ярглюж'ит все свои 
СИЛЬВ, чтобы оп,ра:вдать ту заботу 'И то вни. 
аюние, кого'рым окружают советский парод, 

проведено' его славная батьтезистекая чшрччгя и ве- 
чга одного зас'едания .Ч'пкпй Сталин дело наукп чс просвещения 'В 

нашей стране.
-iiiiiiiiiiimimiiiiii—

Диспут о дружбе и товариществе
Студенты 12'3 группы йсторико-филюло- 

■ гичес'когч) 'фа1культета, гомБясь н XI съез
ду iMiRO.4, провелп янспут о дружбе и то- 
варищесшве. /Д'01В.чад сде.чала член ко'мдае- 
та М'ЕШ В. 'Ераспош., 'Ош подробно .ос- 
таноашась на звачйши к'оллекти'в.шма в 
дела улучшения успе'ваемос'га .грулпы и 
нодае'ргла (кр'пгаико студептов Ле'беЕДь, Са- 
востеико, стоягщюс в стороне от жт,звц 
группы.

ОгудечЕтка И. 'Бе.Ч'ОЧЮ'векая в cBOCiM вы-. 
cryin.TCHHin ра1сс1вавала о важности и необ- 
.хо'лшшсет'ц восшиывать в себе культуру 
нсведе'шгя, ве.ж.ччгвость, умен-пе со'олю'дать

правила соядгаачЕсгичесвдго общежгияя.
Студент А. Е.ЧОВ прпве.4' ряд примеров 

ш  ppoHTOiBifffi Ж1ианц, 'котда дружб.а а  то- 
кЕрищество оказ.ьШ'.чп О'Громную 'лоД'Взу в 
борьбе ю врагам .

— ‘BoKoropbre 'ЛачШЕ ’студенты, — ока- 
заи U. Шупи|ко», — фбрзгашьно относятся 
ж вынолнешЕЮ оощсствсяных ™руче1иий. 
Это ДО.Ч-ЖНО быть пааиЕ осуждено. Каждый 
■сту'дент должен чутветаовать ответстаен- 
носп. перед .Ерушюй. В libnioTHeTiHii обще- 
сч'вечгного 1пс|ручец'ия надо 'поетоянно шом> 
нить, 'ЧТО эго на дело о,днод.о студенга, а 
де'.Ч[» всей груипы,

Студенты |Пере'В,'алоБа а 'Семшаров ТОВ'О- 
'Рша о необ.ходиш'соти бол-ьше (грудаться 
над 'KHirroii, помогать друг другу обмени- 
ваться опытом работы. У становпть тчм- 
рище|с.кпй «.Онтрачь за icoM'0'стоягелъной pat 
ботей.

[Дишут. [Прошел очень живо, гЕнтересно, 
с большой а'ктй1вносчъ1Ю. Сейчас студенты 
l'2'З группы тоговя® худюЖ'ес/гвеяну|Ю са- 
■ модеятельпость, [которую они покажут иа 
rpyrniOBOM вечере.

И. [МОШКАРОВ, 
студент III курса ИФФ.

Комсомольский вечер
2-то апреля Я' Актовом зале; состоялось 

торжественное заседание комсомольской 
организапни уЕшверентета; пос'кящениое 
открытию XI съезда ВЛКСМ.

Открывая заседанЕЕе, заместитель секре
таря ко-ШЕтеччЕ 'М'ЕСМ, студенггша iB. Крае- 
нова сказала:

— XI съезд iBIECiM — это съезд моло
дых строптелей чгоммуннзма, он имеет ог- 
poiMHoo иоюрическое значе1пнс не только 
ДЛ1Я нашей мо.чодежн, но че для [Всего совет
ского Haipoija.

Шеле краткого вС'ГучиЕтельпого с.това 
■начались выступления комсомольцев. 
Ч.чен [ВЛК'ОМ, студентка хпмпческого фа
культета. Кузьмина рассказжча., о том, 
гем .встре.т.п.чп XI сч<езд колгсо.чольцы-хя9н- 
ш .

Члены ВЛКСМ В. Ма.1а.ховскч1И‘, Л. Ско- 
роделова, Д. Ко.чо.мин рассказали соирав- 
пшмея, как [встрети.ч'Н съезд •комсо.чошъцье 
ехашЕко-.чатем:атйчес[Кого, теограДЕПческо:. 
го н псторпко-’ф1Ш.чо1тчес.кого факучьте. 
тов.

После торжественной части соетоя.чся ' 
концерт, в котором пряпяди участчге хор, 
УХОВОЙ л струпный оркесфы университета 
и ЕЕОСколысо 'шщгвпдуа.чвньгх псподаите- 
лей.

ПО СТРАНИЦАМ ФАКУЛЬТЕТСКИХ 
И ГРУППОВЫХ ГАЗЕТ
«ОТЛИЧНЫЕ ОТВЕТЫ»

«29 март* на II курсе хи.ми'ческ.ото #»■ 
ку.Ч'Ьчета был день семинарских заняташ. 
День открытия съезда камсом'ольцы озва- 
.чеповадп отлпчныат ответами иа. семчша̂  
рах. Пятерки получили комсомольцы Сот
никова, Сшдаров, Левчук, Овчаров, Добро- 
-отова.» («Химии»).
«ПОЛИТЧАСЫ ПРОХОДЯТ ИНТЕРЕСНО». '
«Живо ЧЕ интересно праходят' политчасы 

в нашей, 41-й группе. На последнем по
литчасе TOiB. Тамаро.вс.ка;Я сделакча доклад 
а С€ве1р-ат.ч.ангцчеево[м !па.кте. Док.чадбъЕЛ 
насыщен богатым фактическЕгм ггатериа- 
Л01М. Студенты .выс.л,у'жа.чп его с большим 
Ениманнем» («Вперед»).

«ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД».
«Студенты кружна неорганической хче- 

МЕш [C0Be.pn]H.4n экскуреню на. электролам- 
попЕяй 'З.ЧВОД. Око-чо 3-х часов студешт-ы 
под ру1гово[дство.м пижепера-техполога зна- 
комш'неъ с устройством завода. Пе:ред пх 
глазаапЕ inpoiHien весь прожводствеиный 
процесс п,згото.вдешЕя лампочки.

У'частЕшкн йкшедицшЕ озяа.качиьчись с 
.хЕГмнчфной стороной BbiiuiiaiBKH стекла, 
шбы.валп в лабо'раторЕЕях.

Все ч.тоны кружка! с е'юльпвш удовлет- 
ворешЕсм совершнлп эксвурсяио и решшп 
в блпжа(йшее время посетить сппчечпую 
фабрику «Сибирь». («Советский химии»).

«ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ».
«С начала учебного года работает ра- 

ЗЩЕофюпческий 'КРУЖОК. Он ставит своей 
целью —  помочь студечт'М овладеть ра-
ДПОфПЗИКОЕ!.

Ш'ЗН чгружка. вклЕочает следующие те
мы: телевиденЕЕО, радаголокация, теяемеха- 
пика, автоматика, аятенньЕс с.хемы, ра- 
[Дпосхсмы, электрочшые .чампы чг т. д.

В СБ.ТЗЧЕ! с тем, что многие [студентьЕ 
решили ©а» в период летних канпкул 
посчронть радаонрпемшткп, кружок провел 
ряд запятпй по ■j’c-тройству радчЕюприемнн- 

ков». («Соэетский физик»).
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В Ч Е С Т Ь  XI  С Ъ Е З Д А  В Л К С А4
Заочная конференция отличников учебы 

по обмену опытом работы

Учеба в университете — дело 
государственной важности

6-й сшестр я 'ь’тщ ш  учусь в универ. 
спггете. Периад ддагаточный, чтобы подве
сти крдтгаш jFTor работы. Итог этот можно 
выравнть в неоЕольк1Вх словах: пос.че
каждой эйзамеващтнаой сессш —  я от
личии f;, учебы.

С I курса, веду общестшешую рабо
ту, со II курса занимаюсь в иаучвю- 
исследовательском обществе, пеоволвко' ра.л 
я выступал Ш 1 студенчеоких язучных коя- 
форевдгях о Д01кладами. В- настоящее вре- 
-чя итродолжаю вести научно-иссаедоватшь- 
С'Кую работу, йа начавшейся V студен1«к- 
скюй научной конферевщш я также вы- 
ст>'шю с докладом, ® дальнейшем считаю 
ясобхедачыы еще более интенсивно зая»- 
чаться исследователъокой paioorrofi.

Мне .хочется выжазать свое мнение, 
можно ли добиться отличных шказатея18Й 
в учебе 'При активоом участии в общест
венной и ян'учно-исследовательской работе 
и для всякого ли это возможно. Мне иа-.- 
жетея, что это воэможио для всякого сту
дента при соблюдении некоторых условий.

Бо-первых, я  себе достатотоо отчеташо 
представляю свою цель учебы в уш 1верс1И. 
тете, свою будущую спедаальность, выб-
1)ать которую мне ломогла моя :научшя 
работа на II курсе. Я уже сейчас имею 
лергаектпвный man по крайней мере па 
дна года в)пе1>ед.

Бо-вто1)Ы.\. я i\Ti;j6oK.o сознаю, что на 
М01ГЯ' должен выйпг птноценный совет- 
екий сяелишнст не талвко совершенно 
зпающп'й свою сненпалшостг,. по и сно- 
собвый творчески прнмедпгь своп энадгпя 
в 11|)шыподствР. па практике.

В-третьих, я довольно ясно представ- 
-ипо, какуда зайату, о aiac .проявляет партия 
п правительство, как ллгркл наши iiixtBa 
п B03MO/KiiocT!i. Поэтому учеба— это не 
.|‘пчлоо де.̂ 10. а дело государственной важ-

'ностп, и мы должны к ней относиться с 
самой серьезной ответственностью.

Еел.и бы,эти дишжения доходили до са
мой глубины соэнаеяя 'Каждого, З-о можно 
было бы скавать, что 'всякий :ш ш с может 
учиться 01ГЛИЧН0 и успеш'но. гашиаться 
общественной и на'учно'й ра'ботой.

Я научился ценить ш-на1Стоящему вре
мя, поэжчу если .куда-либо непродукташ- 
но истрачены 10—20 минут, для .М1ешл 
это целая ненршгшость. На. 1каж.дый се
местр, нбделгЮ и Д'бнь я имею аьлан, 'кото
рый у  меня всегда в голове. Я строго кон
тролирую себя всегда га никогда, не успо
каиваюсь достигнутьыщ результатами ра
боты, всегда дижется, что сделать мождю 
бьыо га луаде и в более |Короткий срок, и 
:.поэтому в любой работе я стараюсь найти 
варианты ее вышинения с минимальной 
оатратой времени.

Моя общественная работа нисколько не 
является помехой в моей уче'бс. Общест- 
вешая работа прививает 'весьма не'обхояи- 
1мые оргашюацио'вные твык'П и застав- 

|лябт новыпгать общий кругозор, общий 
; культущгый уро'вень —  'необходимые ка- 
(чества советского специалиста..

Моя нау<игяя работа 'Приучает меня к 
аккур.атност1г, терпению, систематичности.
' Я до ко-нца повял, чт'о только труд, упор- 
! ный, 'насто'щга'Е.ы'й и мгстеиотический. труд 
обеспешгвает .locTiMCHire иамечешюй дели.

Со страниц газеты: мне хочется' .ири- 
зват1> всех студентов' к активдюму уча- 
<'тпю в Hayinro-raccaeTOBaTeabCKoft рабо'те. 
к актив.ной обществигной дея.те.тьиоста н 
заверить, что это значительно обогатит 
знания каждого, расш.прпг его лдеино. 
'ПО.титическин круго.зор га ускорит- движе
ние йперс'Д, к вамечеганой цели.

В. ЗУЕВ,
студент-отличник III курса физического 
факультета, председатель научного сту. 
денческого общества.

По у н и в е р с и т е т у
0  Диспут о счастье советского челове

ка состоялся в 124 группе. G док.1ада.м.и 
вьЕстушы'и комсомолк-и-студентки II. Мат- 
веев'а га С. Розина. В ецюниях 'по домадам 
приняло-, участия 7 человек: Гол.убц-ова.
Севастьянова, Фальковп-ч, Князева га др.

О Доклад «о космических лучах» (це. 
.la.ia сту.де,11гка. ■ Владимирцева иа; жтседа'шш 
кружка .С'гршнни «атерйи. .До'Кладчнща 
при'воаа М'ното нсв'ых с.В'Са'Сянй о кос.м1И1чс- 
еккм .тучах.

0  Интересный фотомонтаж «Геологи на 
практике» 111рн'гогов1шг сту'дстггы геологи- 
чес-кого факультета. Помещеинью фюто- 
cifiBiKir отражают .эк1спе.дгащн геологов 
угаив©1)снтета.

0  Конкурс на лучшую студенческую 
комнату .ироводнтс.я обще'жштия-ми учшвер- 
cirrera.. Срок .конкурса с li жреля по 1-е 
мая. Лучшим 1Ко.>гпа.там будут выданы пре
мии.

0  Вопрос о подготовке к огородной

ПО М АТЕРИАЛАМ  ГАЗЕТЫ  „ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ-

„О культуре подлинной и мнимой ( i

Больш е смелых дерзаний в науке
9 апреля открылась V студенческая научная конференция 

университета. Ниже мы печатаем материалы о подготовке 
секций к конференции. ;.

Бмолого-почвенная секция
На V юбшейщ’ю научную cTyAeiHreoKyio 

.конференцию, посвящениую XI 'съезду 
'ВЖОМ, от биолото-ночвегавои секции 
шестью .'Круж<ка«'й выд1ВН!нуто 2.6 до1К)ла!Д0'Е. 
03 иих аа коаферегаци'И будет заслушано 
15 докладов. 12: 'докшадав 1ва1учво-ис-е.дойо- 
взтельского характера- и 3 из .истории 
науки.

По сгАШтеипо е 'предыдущей коаферен- 
щгей та V ■ Еоиферегацию rael вывоштся ни 
одного реферата. y'HatCTByioT 'П основном 
студепты II, III га IV iKiypciOe.

Тематика, -докоа'дов разиообразиая., Сту- 
дентк-а. III курса К. Х'оклова доложгаг о по
лученных ею ща:блгодештях по выяв.довиш

ж1шеепо̂ О|бтас.ти пьиьцы разных видав 
косточковых. ГеоботашЕЯка'Мга И. Хижн-яко. 
'вон л Л. Галкиной <Т курс) бы-тга 'иссле
дованы 'олшьга пастбиша Колыж01го полу- 
oicTpoBa.. Работа 'пх «РастительностГ) га 
оленьи пастбища 'сев. части Кольского по
луострова» имеет ва.жвое хозянствеипое 
значение.

Огуд'янт III А. И®.Ю(в inpifroTOMu 
докла'Д та теигу «BiM.b»Mte— сшдатель тра,- 
.вогаольной 'системы с©В1оюб1орота».

Вс-е доклады в той 'н« иной .стенсиш 
отра'жают утовиа Мичурина, Лысодию, 
Северцева. — ■ дгаших вел'иких 'И1)еобразова- 
телей- нриро-ды.

Студентка П. БУЛГАКОВА.

Физическая секция
За лервый семестр наша секция вьгрос- 

ла вдвое.. .Оеича'о она объединяет 34 чеяо- 
BeiEa. Во вто!ра.м семеютре иачалн рботать 
вновь оргаяшзоваганые! кружкга: обшей фи-' 
знжи -(первого' -вурС'а) -и истории, физики..

.Подготовва 'К V студенческой конфереп- 
щыг дала зиачигельпый толчок в раз-вер- 
тыЕдини. на.учио-'псслвдовчтте.пд'кой работы 
в .кружках. '

На конфермвдгю выносятся 12 докла
дов. Десять газ irarx являв'/гся уюзультатом 
са'моегоя1те,тышй эксигримент-алыгой рабо
ты студентов.

Секция ичюводцт батьшую внеушшерси- 
тетс'кую работу. Сделаны доклады .в шко
лах города: «Интерфвреицця н дифрак
ция» (Бел'ыша, IV курс), «О низких там- 
пещгтурах» (Шахнович, II кудю). Проведен 
вечер зангамательной физики в РУ Jis о.

Историко-филологическая
секция

Ее.лц raai 'Прошедшей конфе1жпции были 
предстл'влегаы доклады только от трех ка
федр факультета, то 'На V студенческой 
'КШ1фе1)е'ИЩ1щ участвуют- вс,е шфедры.

Почти вкж доклады, .выдшшугые круяс- 
,ком! истории ССЮР, иосвянюньг петорига 
To'itCKa. Большо(й интерес '11р&дс.тав.мст 
.доклад студента III ку1»са Н. Шуигаков;! 
«Студендкеюое доижеиие в Таи.ске г. 
1899—1901 г.», иосгроевный. в осповтм 
ца ap.xiiiBH»M .чатердше.

Дос.тгажения'м 111ром'Ышлеино<'Т1г Томска в 
годы войны посвящены доклады -сгуденто-к 
V курс.а: Гофман —  «О дшвшни гтаха- 
'НО'Бского движения в .го1ды войны иа 
ТЭМЗ’е». Шаатчовои —  «'Перебаз-лровка 
uiwMbrm-aeiiHoc.TM в годы .войны».

Мдгого ценных докладов-’ дают ; п друч'пе 
кружки 'ПЗ'Шей сжцшг. Среди них ну-жн'> 
особенно отметить дотаады Е. Полешук

■ Студентка III курса BuiarnsuipHeBa. еде- | «Лозуиговость В! творчестве Маяковского

нампании обсуждался на заседа'ичш iipoip- 
кома ущЕверситета. Вамечеиы .мед)ы но 
ра|мшц)еш1Ю Еиштагдуального огододгаие- 
ст'ва.

0  Доклад «Вильямс й его роль в раз' 
витии советскей агробиологии» иро'итала 
ст-у,дег1тка. I 'ку1>с-а Гаврилова на заседагапп 
ботаимгческого .кружка-. Дгак.та.д'ища гаэка- 
за'.га ограчнупо роль ьыдадощегося совст- 
'скоге ученого в разташ'ш 'агроогюло-гиче- 
(ской тауки.

О  Защита дипломных работ началась 
11 -го aiirpe:.7i< на нстори'КО'-'фнлологическом 
факультете.

0  Календарь знаменательных дат та
чала выпу’окать комсомольская орга'ШЕга; 
дня ясторино-фштолопрюс.кото факультета. 
Кчтлендарь xiopomo художеешенно оформ
лен, в нем -.много интореслых cTaTeff. фото- 
гра'фии, репродукций.

©  Открыта парикмахерская в главном 
корпусе -угаиверентета.

лала' доиад в Achhobickoh сдюдаей школе 
«О косм'ияес.кнх лучах». i

Вгорой .семестр характерен обшгам -но-дъ/ 
е.мом ра!боты в сек'щш-. В с,.о1)евыова.И1Ш 
между секцця'ми BCD мы тадеемея выйти 
на т];Срв(» .место.

Студентка Л. ВИШНЕВСКАЯ

Л. Сухотгана «Гейне га романтизм».
.В'мссте с тем. в ра’&оте секции-.-п-о нодго- 

тов'ке к конференции, есть сушеств-ииные
11-р.достатки н прежде-BCiCTo —  слабая, 'М;а- 
ло 11:Ш1Циати'В'ная .работа О'Юро секции. 

Ютудент Б. МОГИЛЬНИЦКИИ.

Географическая секция 'на. V студенче- 
окоп кош()еренцтги вььстуиоет г семью 
док.'1'а'дам.н. Четыре работы носят гасследо- 
■ в.ательскнй х<драктер. Та;ковы работы 
студенток IV курса Л. йоскородевой «Эко- 
но-мгсогр'афпческнй очерк Bo.tiuiixiihckoi'o 
района. Адта.йского края»- и- В. Гр.а.добсе1вой 
, «Вкоцомгеотрафичеекпй очер'к Болъше- 
Муртишского района 'Краенодарекого кра.»».

К конфереицпга подготовяспа. выставка

Газета «Гео.дог» напечатала статью «Во 
следам вьютунлегаий гаветы «За. ооветскую 
iHayKy», в которой шшгет: «Унпвероптет-
ская много'тпражка' в статье «0 культуре 
подлинной н MUHMiOB» inpa3nra.bHo 0TMi(«Ki.Ta, 
что среди на'Шдгх студе.нтов есть еше 
невежды, грубияны. Студенты 'гео.т0'П1че- 
скито факультета Креков, Бегдаиовга-ч. Зо
лотарев. Курочкин грубы в .'обрашр-шш со-

старши.\ш, нев!ежлийы, бдганятея площадпоГг 
руташъю. На студевч!ес1К1гх вечерах к.тубе
Золотарев и Курочкин лоя'ВллллсЬ в пья
ном. виде 1г устрагав'а'Лга там скандалы».

Деканат, партийная it ко.мсомольская 
оргаитацви гео.тогическ'о.го факультета 
долж.пы немедленно обсудить статью своей 
1-аЗ'еты и принять сро’шые меры к устра- 
пеи.ню ог.меч'вгашх 1нед.ост1.а.тков.

Географическая секция
отражаюшая всю рп'ооту <'екцшг, ее |»с.т, 
активность студентов в на'уч'но-псследова- 
тельской ра'боте и др. Предеггав-лены .Т5™1- 
Ш'ие доклады, '.п:роше.Д'Шж коиференцшт. В 
отде.те но истерии иауки' ц-редстав.тены 
:по-рт-1>еты русс.кта географов с краткими 
5ш).графгачеок.шга очерками.

Готовится выстав'ка HOBHHOiK географпче. 
с кой ..литературы.

Студентка Е. ГАЛКИНА.

Больше внимания боксу
в  университете с шлчала учебного года 

работает- секция 'бокса.. Бокс, как вид 
спорта, не тдол широкого распространения 
не только в ушшещп-ете, но и во1(̂ ще ■в 
споршвдшх обществах Г01юда. С осе.ш1 на. 

, чадгась загаятия под 'руководством шштш)- 
го тренер'а тов. Кявм и уже в январских 
соревповаинях 'П-ршшяа участие унгаверсн- 
тетстая .команда дгэ 4 чеьтовек, оД;шг из 
котодшх, Афзнашдов получил спорт-разряд.

(Мчас. в 'Секции за'ним-ается 12 ‘К'ло- 
век. Зпашшбльных успехов в овл.адешш 
те.хиикой бо.я достигли. Юрьев. , С-ганенко. 
Котельников и др.
. Однако имеется М'ного недостатков, 
.мсшаюпцгх иормальной работе секций: 
нет боксерекпх 6oiTjih(xk., пол; в спер-тзале 
в таком еостоя'нип:, -что ■за1НИ1маюш!неся на
ходятся ностоянно иод угргаюй увечья, что 
1Ш0.гда 1г случается:

Хочется еще ра» |Напомнпть .прорежтору 
п» адм.-хоз. части -тов. .Козни, что .сиорт 
—  важная часть системы .коммушютичс- 
,СКОРО 'восдгптаиня .молодежн., одно из 
о|)едств 1В0сцгата'Ш1.я, у молодого поколения 
такая’ 'казюств, .которые делают его стой
ким', бодрым, не боящимся цреиятот-БИ'й .и 
идуш:и.м ai-австречу’ .этим иренятствиям. 
ум.ею'щи'.м треод'ОяеЕ'ать их.

Топ. Козий и ректорат обязаны 'Нрииять 
все'меры, чтобы обепютп'-ь нормальилт) 
работу секции бокса.

■ К. ПРОХОРОВ,
студент I курса юридического факультета.

Ответственный редактор 
Н. А. АНТРОПЯНСНИЙ.
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