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Патриотический долг наж' 
дого студента— в полной го
товности встретить весеннюю 
экзаменационную сессию и

((сдать ее на „хорошо и „от
лично и

в  полной готовности встретить 
и на высоиом уровне провести

весеннюю сессию
1948̂ —49 учебный год бля;»к. ж. завер

шению. До ОКЮИЧД1ННЯ едч) остается' иевеё 
полутора вгее-яще® бодШой напряженной 
и упорной работы, подводящей итог тому, 

 ̂ что проделано п ггеченпе ■ второго семестра.

Кай показывают даиные текущей усне. 
ваемости, основная 'Масса студентов систе
матически работала в течение, второго 
семестра по учебным 1материала|М и начала 
подготовку к экзамснапир'Нной сессии свое
временно.

На контрольных работах и коллоквиумах 
к знаниям отудеитов были предъявжны 
высокие требования, и мнопге из студен
тов заслужошо получили высокую оценку. 
К числу таких студентов, показавших об
разцы сочетания большой дйществбнной 
работы с высокой текущей успеваемостью 
относятся: секретарь комсодюльского бю
ро геотрафичеокого факультета, студентка 
III курса Скороделова 1и.тиана, член бюро 
ВЯКСМ механико-математического факуль
тета, студент I курса |]̂ Ьдахрвский. зам. 
секретаря партийной ор?Дзадии«|)пз1гче- 
ского факультета, студент III курса 
ровников, член бюро .ВЛКОМ нсторико-фи-

Г* * *• TIлологачеокото факультета, студент II курса
JKppHBOB, вам. секретаря 1комеомольсвего 
бадчГгеологического факу,тьтета. студент 
III курса Беляев и другие.

Весенняя екзаменащшншя сессия па 
теолоинеском, биолого-почвенном и тео.гра- 
фическом факультетах и на IV курсе хп- 
.мичеспоро факулВтета уже пачалась. За 
1 неделю сессии по .чтим факультетам 
сдано 486 экзаменов, из них с оценкой 
«ОТЛ1ГЧПО» —  43,2 про'цента. «.хо.рошо»—  
38,2 процента, «посредственно», —  13,2 
прецента и «неудовлртво,рительно» —  1,4 
процента'.

Тщательно подготовплнсь в экзамену по 
истории химии студенты V курса хнмоте- 
ского факультета. Повьгшснные оценки по
лучили 57 студентов пз 61. Более йО про
центов повьшенпых опенок получплн так
же студенты Ш курса геологичесжого фа
культета по (Курсу петрографии. Особенно 
хорошие результаты имеют студенты 65 
группы третьего курса и 83 группы чет
вертого курса бподого-почвенного факуль
тета. Студенты дтих групп в весепнюю эк-

отзаменациошую сессию имеют только 
личные и хорошие оценки.

Еомсомолъс'кие организации (1»вультетов 
оказьЕвают эна'чнтеегьную помощь деканам 
факультетов в подготовке проведения . ак- 
заменацно'нной сессии.

Коллектив университет вступи.! в наи
более ответственный перпод С'Во.ей деятель- 
постп. Общественным студеач!бскн.м оргави- 
зацням необхойцмо- ие ослаблять своей ра
боты а период подготовки и проведения 
экзаменационной сессии, а, наоборот;, необ
ходимо усилить влияние студепческшх об
щественных оргализацпй mii каждого сту 
депта, добиваясВ лучшей дисциплины- и ор
ганизации самостоятельной работы елу̂ - 
дептов, '.заботиться о со'здаиип нормальных 
условий для работы в обще.житйи.

Пашей печати необходимо мобштизовать 
вн!гаание студентов На лучшее проведепие 
экзаменов.- В ка-ждой студенческой труппе, 
каждому -студенту нужно иметь четкий 
план подготовки п провсде-ння акза-мена- 
цноиной сессии, исходя из полного нсполь- 
зощания предоставлеиното для сессии време
ни.

Не увлекаться досрочно-й сдачей акзамс-

Итоги проверки социалистического 
обязательства на 1949 год

(ЦроФСдопа црО'В«рка вышолноаш!» социа.- 
.лпс-таргеского -о!э.я.ш-РЛЬС‘Тва -коллектив-а 
ТТУ та Б9’4-9 год. За четыре месящ-а теку- 
шего годя сда-по ® -печать 45 работ из 
144, ос-ущеетвлеш looabraaiffi подготов-к-а к 
экспедищишпьгм исследовапиям летом 1949 
года. |Цро1В'еясно 204 научньге c-ciMnaapa, 
что ссс-ташя1ет 39 процентов, к. лла-ну. 
■ Ра10!ата1Л:и 4 .TCiXiHiMecmnx кружка для лабО'- 
ipanrciR и с!5служ1И.ван)|Щого персошааа. В 
(кружках .20 1че.то!век сд,Ч(ЛТ1 '.чкеамены по 
а.гротежмпппчуыу.

Pcry.Tflipno работал1П 9 М1его(Долоппчес1Епх 
ccMinniajpoBi, па зас-сдапиях которых заспу- 
-ша-по 19 доклада'». iHai ®е-ех (факультетах 
.в течетгао четырех; (MCCiffine® 194:9 года ipa- 
ботал'П 16 КРУЖКОВ -по изучеашо -пстория 
ла(ртш! л ток^тпей полтанки. За это же. 
.время В упа№грс.1гг1ета npoBieffleno 12 теоре- 
тнче-скткх :копф.с.ренций.

'Для студентов, npoTinTaiHO' 80 лскшпп на 
:Раз.тпчпые -темы, lb  (высоком -1Кгучно-те«- 
(регпчссК'О'М ураште прош-та V студенческая 
научная 1Кспфсо)е(Щпя, по, шторой заслу
шано 128 .докладов. Зпачпггелыю улучпиг- 
,.'иц св(01о ра'П'оау 3:2 с.туде1ачески1Х паучных 
йружка, в которы,х участвовало бп-лее

нов в ущерб -качеству уовоеппя ‘знапнй. с 1 5(60 сгу"Д(ентс10.
по-лным ■Hia-пряжепием своих сил вести под
готовку (В -вы-ооко1ка‘честве-иной -сдаче экза 
меио-в, II в первую оч>е1)едь но курсам марк
сизма-ленинизма, политэкономии п фнлосо. 
фпп. Высокая а-кадемическая успеваемость' 

■ -nairpnoTHHeCiKHH долг каждого студента.
Полностью до начала этменацпонцой 

сеесип ликвидировать академическую за- 
долже-нность, оставшуюся у студентов от 
зимней эк'замена-ционн'ой сессии. Выполгшть 
учебные планы и программы. Создать (сту
дентам все необходимые условия для ус
пешной организации их самостоятельной 
работы. Обеспечпть 0|Кончй-н1ю 'защиты дип
ломных работ студентов V ку-рся п coз̂ !̂ aть 
для них усл-о-вия, необ.ходимые для подго
товки и сдачи госуда1рственн-ых экзаменов 
в устано'влешые для них орки.

Перед всем коллеетнвом научных (работ
ников п -студентов университета -стоит 
бол ьша я (Зада ча— ус пешно за вершить 1948 
—49 уч!ебный год, дать стране новую пар
тию -высококачественых советских специа
листов! ' I

Итоги литературного конкурса
Жюри лятературного конкурса расс-мот-' :зете «Советский географ» (редакто-р т. Та- 

(рело -вопрос о лучшей стенной газете фа- Варченко), вторую irpeMHio в размере 150 
кул-Ьтета. По еод€1ржашш, художественно-, газете «Хим-шс» (реда'ктор -т. Яци-
му офО(рмлению и реоулярнюстн выхода

С.п.та:\г.н .паучН'МХ 1рабс(Т'Шгко,в ynniEopcn- 
тета (И райсгишых центрах и в 'К-о.тхозах 
т-ом'сксй 015л-ас,т:н прочитано 2.33 лекцшг 
па 'пел1гтпчсс.1аге п Hai4 Ho-no'njiT»pnbPe те
мы, в тем- числа по ,в-.оп:росам 'МЛ1чу,г.пнс(ко-й 
биологии про'читаио 32 лек(шшг. Сдан» в

печать 15 иаучп:о-популя)рны|Х брошюр и 
статей.

'Ошамн ботс(ада была (орга(Н'изп-вана го- 
(родекия аы1с.таш1Ш с цалью 'пропаганды йиг- 
•вдинсБш методов и юшейшик достн'же- 
най а(Про1б(1ШЮ1Ш1Ч)ес1Кюй науки, .BocropiiTO 
псс-етшо (с®ыш0 3.000 чадовск. .Ероые то- 
:ГО, д а  лвалюпичных 1Выезд|ВЫ1х (вы1гто-еки 
.0 :конс.ульт.аш!ИЯ(М1л оболу ждан 1.200 -чело
век.

Ученые .ушкверситртл доли 231 .кои- 
•оультацию па завода1х го-рода л сдедоая 
55 экспертиз. -В cpejHinx школах прочита
но 58 лекяий.

(Комшсслия по п-ро-вррке вьто1Л-ш".11п.я со- 
шмаос.тлческпх ю(5яп'ател1>ст® отмстлда 
с-лабу'Ю oiwpO'Htfo п  фшкулмурло-niiacco- 
(Вую работу', котор(ая 'Н-е пахидитс-я -еще -а 
цептро внимания цтаоых прюфсою-лнык 
комшпетов, а также п -М(К уготосфситетл.

(Первое место по вы1ПС1.шр.шг(Ю ' сецобяза- 
ггельс-тв (зап-Я1Л BoaiacKTini'̂  СФТИ, споре .Mie.- 
-сто рзаеляли коллективы хн.\шдеского и 
псторико-:фнЛ'Оло:гнч-есксго факультетов, 
.третье место —  ишдактпвы гее.тогаческо- 
то (И б»Л'ОГо-поЧ'В:еииого1 ■ факульт-ето-в, на, 
четвертом месте-— 'кдолектив механи-ко-мате. 
матачес-кого 'факульге-та, на пятсм' —  
юрцднчеений факу-льтет, (Шк -шестом —  
гео1гра1фич€с,кий (факультет. Ло1С-лед1гее ме
сто '.TaiHHinB (камектпвы боташшс-екого са- 
,и  и  ®оаайс.Т1В/ев1гой niaiCTB.

А. ЛАРИЩЕВ,
предсеАЗтель лроиэводетвенной комиссии

МК ТГУ.

Первый экзамен у географов
На географическом факультете -ючалась 

экзамспацноппая сессия. Каж сообщил на
шему корршопяенлу  ̂ -профессор Г. Г. Грп- 
гор, 8-ро (мая перный экзамен по фгоиче- 
сш-й ге-ографпп С-СС'Р сдовш-и студенты 
ill кура.

Из 14-та человек 6 зйзл'меяова(Вшихся 
получили отлпчп'Ые (Оцепйш, 5 —  .хорош-ие. 
Папболее -содержателВвьюи бьм'И ответы

'студенвд,к Лил-иаиы Скор-дезовэй, .Июбовн 
Скюродело'вой, -Маркеловой., Качаезой.

Готовясь к эюдоменам, студенты изучи
ли обпгарный (Материал, по1ка(за.м хоршие 
знания литературных источников, трудов 
оснйвоположяпков отечественной теографп. 
чеек10Й науки: Докучаева, Архангельского, 
Крарпиново-го. Студе-яты показали отличное 
знание -кат/гы.

Экзамены по польскому языку
Студенты-литераторы III курса досрочно 

сдали эвзз'мен по inaiSOKiOLMy языку. Из 36 
экзамевоваРшихся 14 человек получили от- 
-Л'Ищые и 16 человек хорошие оценки.

Йаиболее глубокие знания юбнарулиш! 
студенты: Н. Грмова, 3. 11ветк-ова, В. Зуе-

•ва, М. Зеленина̂ , Н. 1!ашцова н др. Все 
они получили за своп ответы оценки «от-.
Л1ГЧГО1».

И. МОШКАРОВ,
студент III курса ИФФ.

лучшими стенны'ми газетами уни-верите- 
та признаны газеты: «Советский геоираф» 
(географический факультет), «Химик» (хн- 
М'Нчес1кий факультет), «Наука» (исторпко- 
фи.ло'логический факультет).

Жюри крякурс-а -постановило присудить
первую премяю в размере 200 рублей га- ман за цикл стихов.

на), третью (нремпю в; размере 100 рубтей 
газете «Наука» (-редактор тов. Каза1кевнч).

Рассмотрев предста-вленные на .конкурс 
художественные (пропэведения, жюри кон
курса постановило первой и второй премий 
не присуждать. Третья премия в размере 
100 рублей присуждена студентке Б. Керд-

К пушкинскому юбилею
На поса̂ йнем заседании 1кафедры иста-рпн 

русской литературы действи'телищый члш( 
Всесоюзного юбщест-ва по распространеншо 
политических и научных знаний, канзи- 
дат филологических наук М. И. Мальцев 
сделал сообщение о 'подготовже к 150-ле- 
тпю со да:я рождения гениального русского 
поэта А, С. Пушкина,

(1Сафедрй -организует чтсипе лекций в го
роде силами студдатов. ■ Многие, стуц-еаты 
лите(ра1турню1Г0 о-тделешя III и IV курсов 
уже получплн (путеакн на заводы, -в школы 
п технпкУиЧ1Ы, ще они выступят -с докла-да- 
,чи о жизни и деятельности величайшего 
русского поэта А. С. Пушкина.
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К итогам V научной студенческой 
. конференции университета

В лктовом" зале бнолиютеки 
заключительное заседание V 
носвящеипой XI съезду ВЖОМ, сшудеече- 
ской наутай кош5)С(ренпш1. С докладо» об 
nronaix 1>аботьг конференщш 'выступила 
тфО(ректор но шау'Чнюй работе н̂ юфе-есор- 
доктор В-.'М. Кудавцева,

В своем докладе тов. Кдаящевз отмеыг- 
ла, что студеическая V конферекцпя шрош- 
ла иа высюком иаейно-теорепиесвом уров
не. По сравнению с щюжшмИ ,конфе1)ен- 
ЦИЯ.ЧН тоитько ’гго прошедшая отлпчиетея 
звачнте.тыю вовросшей активностью сту
дентов как докладчико.в, так и слушате
лей. Па котЩЮршщшо было представлено 
докладов больше, чем можно было' 
включить в повестку заседании. 0Т1ИД- 
1НЫИ ,Я1Илдстся ггот |фа1кт, что из всех док
ладов, ' йаслушанных на коифе1)е.нц1ш, 
70 .щюцентов докладов представляют. ])С- 
зультаты самоетоятельаон научно-исследо. 
вателыдкой работы. Частб докладов .посвя
щена исторпп наук.

Большинство докладов HainpaBaenIo n»i 
■разрешение акту'олшьк задач, связанньи с 
лародаым хозяйство.» нашей страны, с ]>е- 
шешсм новых проблем в Области гумани
тарных п.аук.

К|о,\ичто.1'Ьцы .завяли а1вапга.])дву1о рплЗ) 
в ргаботч' .ковференнри!,

Тов. Кудрявцева дала краткую .\й1ракте- 
рпспЕку лучших докладов 1каждой секции.

Па соцналыю-экоиом1Р1еской секцШ! осо. 
бого вш1маш1я iiacnyxiiBacT доклад студент
ки. IV курса И<М> тов. Седовой «Борьба з;1 
усворешю обора'шваемостп оборотпых 
средств иа.. Томском .эаектромоторпо.\г заво
де». Т. Седо.ва обобщила опыт одного нз 
:ишодов 'Томска, .внесла некоторые нцюлло- 
жения, связаииый с бо.рьбо'й за ускоренне 
оборачшЕаемос'ш оборошы.х средств. 

..Иите1»сиый доклад сде.чал студент III 
курса ПФФ II. Шушаков (историч. секцш|) 
«Студенческое движение в Томском упивер- 
гитете .ft 1899— 1900 гг.».

Доклад студошгкп IV курса ИФФ Утюж- 
111ГКОВОН (лингвистич. секция) «К iBoii'ftocy 
о слптавсичеоком сложном целом» jxaapiioa. 
тывает . ироблимы, вьддвдвнутые ооветскпм 
язьикосшагшем. УтвсрокдоеаЕые и̂иьтожения 
иллюстрируются примерами. Стдаит III 
курса. И<1м1) Врынвдип в док.ча!де «Об.раз 
Кмелья'иа Пугачева в творчестве Пушки
на» iii'O-noBOMy iiio;;.xo;i,iHT к  нзучешио проб
лемы во(тта1шя в творчестве Пушкина. 
Доклад ЯВЛЯРТГ.Я |>е:1ультатам' самостоятель
ной работы №3.1 иропзвцгешшп! велзгкого 
поэта. Интересна .pjioora студ. V курса тов. 
По.лещу!к «Источтиви лозу'нтювости в тво|). 
чесгве Маяконското».

Впервые прншшала участие в работе 
конференции юрзцлчсская секция. Было 
представлено два .доклада: студента. Гусл-

состоадось i рова «Вопросы государства и права в «Ком- 
юбилейаой, I мукистичеоком Манифесте» и студенткоз! 

’ Куреичанагной «О праждаистве СССР».
Физическая секция ньдаЕнула 12 до.к,да 

дов. Ценен доклад студе.нтки IV курса 
Бьико1вов «Раз1работка .новдч) .метода опре
деления дефектов в атмции кабеля». 
Бьггкова п|рпш1.чада .большое участие в 
■конструиронании щигбора, дающего суще- 
ствешую экономшю в производстве. Докла.д 
сопровождался демонстрацией опытов.

Хо1»шо были поставлены доклады сту- 
девгов Зуева (Ш 'Курс) «Зависимость от
носительной интенсивности оискт1)альных 
линий телпя от дав.гення.» и Чеглакова 
(Уку1)с) «Об устойчивости тетрагональных 
бпна|ри1ьгх (решеток тина ЛВ».

Па ме.хавико-математггческ'ой секции за.- 
мечателен доклад студ, V ку1)са тон. Itoco- 
1В1иева «У̂ тучшенпе о(рбиты малбй плане
ты {TIG) Беркли» Хорошо 1Р|к>вед€ны ис- 
следоваирня, работа рекомепдаваца в печати.

По химической секции следует отметить 
совместные доклады студ. II .курса тг. 
Глумова и Орлова «Паучтмя деятельнюсть 
А. Л. Поты,гицшга» и «Влияние добавки 
-метал.Цгческого никеля на скорость превра- 
щеш1)1 ацетата в сульфид».

Студент IV курса Родьитш (гоологиче- 
СШ1Я секция) обработал .матс|рилл .пронзвод- 
ствениои ирактикя в. докладе «Дайвоные 
породт.} одного из 'районов Куэнецкюго Ала
тау». Он дал классифккащпо изучепиых 
И01Р0Д. Работа пз.10жена, стройно, 'лостедова- 
теаьио. включена в отчет гео'логпческой 
партии. На географической секщш равно- 
цепны по качеству доклады студенток 
IV курса Градобоевой и Пескрродевой. Они 
1)лботалп над эконом1географпческой обра
боткой .двух различных районов. Работы 
о.1>игипальны и цмшы. 'МОгут быть оиубли- 
iKOIKUHI.r.

Из до'кла'ДО)В, з<1слуи]Л1Ш1ЬРХ на. .биолоти. 
ческой секщш, заслуживает внимания док
лад стугъ III курса Хохловой «Жизнеспо
собность пьмьцы некоторых видов косточ- 
ковьк». Работа имеет иравтрргеокий инте
рес. в установ.тенип сроков гибртгдЕгзащш. 
Студент III курса Ивлев иредставЕкт ипте- 
1>еоньш до!Китад «В. Р. Ватьямс- о̂здатель 
травоио.тьпой системы севооборота».'

Делая общий вывод но работе 1К01н1>е.1>с.н- 
ции. тов. Ку.т'рявцевэ сказала, чт.э. iwoo- 
ты студеятов в основном Н1ап11кшлены на 
иеиолыюваиие пх- в' нашем .хозяйстве. Все 
доклады н.чел.и метод.ологичеС'К.11 иравиль- 
ноо ианцишление. .

В за1ключеш1е тов. .Кудоявцева выразила 
пожелание усггехов студентам 
стоятелышй ааучиой-псрледовательгкой 
piioore.

Пос.пр .док.ла.ла состоялось И|>емщ>ованне 
лучших докладчиков почетными грамотами 
упивскитета.

Ю. КНЯЗЕВА.
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Выросло число оригинальных работ
На секщиг мехаяяпит; математики и аст- 

'POiHOMraH 'Всего было заслушано 9 додиадов, 
из .них 2 доклада ;ио математике, 5 аю 
мехашке, 1 ню а(’Т|к>иомн1и и 1 методо'ло- 
пгческий доклад.

Пв]из1)Гй доклад «Иигельс о математи
ке» был выслушан: с  огроешьюд вниманием, 
вызвал оживленные иренаш. Большое внн- 
.мание к методологичоскнм вогфосам, ,за.тро- 
нутьгм в докладе, обамгсияется тем важ
ным ;шаченнем, какое имеет для советских 
математикой выработка ап)авнльвого миро- 
воз.зреиия.

Доклад об улу‘нпеню(1 орбиты малой 
планеты (716) Гдоркли «делал студент 
V курса KoroinnieiB. Им вы.полне'на боль
шая работа. Косовине® оаповременно за
кончил и .щиломиую .работу .iro другому 
вопросу.

Инте1)есна jMwora студента III курса 
.Мояастырного «Влияние малых отклолс- 
1ГИЙ н fie.wniHax .мо.чшюов инерции в слу
чае движошя но-инерции дл|я .симметриче
ского BUJ1I4KH». О Блшиш! мал'ЫХ смеще- 
iwrii для '1гекоторых других случаев iwc- 
сказаио в работах (студента III курса Бо- 
лецкого.

Лушней работой ва нашей секции бьиа 
прагзнаиа работа стуцепта Косов1гчев». Она 
отмечена грамотой угашерентета н денеск-'; 
пой премией.

Важными итогами 1конфереяции1 1гужно 
считать иовынгеиие творческой актишю- 
<"П1 слудеитов, 1Н>ст числа орипшальных 
работ и их шучио-теорети'ческого уровня.

Р. ЛАЗАРЕВ, 
студент IV курса механиио-математи- 

чесного факультета.

Получили глубокие знания у

Hairii кружок по нзученню iHCTopiiii 
ВКП.,б). 'В котором :ин1П1аттс:я коммуни
сты хосЩйствецнол тасти. работает уже в 
те'>кшге .двух лет, В иро'пыом году мы шу- 
чил'и 9 тем. В текущем году .мы тголтстью 
зашиЧили учебный и.ааи.

Недавно руководитель жружка, старший 
прешодаватель jM . С. Попов в присутствии 
старшего преподавателя кафедры фшосо- 
фаш М. А. Бабушкиной правел итоговую 
беседу. Беседа, показала хорошую подготов, 
ку HaiHitx iKOMMyniiK'TOB.

Из 10 слушателей от.тп«шые оцеикп 'по
лучили G че.товек: тг. С. Ко:«гй. М. Хари- 
тоненко. II. .Мелков. 0. Пасопов, Е. Долго-

1южев, А. Сад'шкова. В течваие изучения 
все.й nporjKiM'Mbi они снетематичеекп iwoo- 
талн над изучением «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» и первоисточников.

Четыре слушателя получили оиеяку 
«Х01Ю1И0»: т т. 'И. Золозньш, Р. Рыто®,а 
и др.

Па иоследаем заняггин слушатели круж- 
'ка выразили свое желашге продлить учебу, 
чтобы еще глубже даучить «.гавную лсто- 
ршо 1ишей большевистской парпш и от- 
.revibiibie щюизведенпя классиков .марксп.(- 
ма-лепшго,з.ма..

С. НАСОНОВ, 
слушатель кружка.

Использовать студенческий 
читальный зал по назначению

Harpады за успешную научно- 
исследовательскую работу

За успешную иа,учЕ0-исследовательскую 
деятельность и за хорошее, руково.тство 
студешгеским научным обществом студенту 
III .курса фи;шческопо фак'ультста В. Зуе
ву, председателю общества, объявлена бла
годарность о Ьручоииеи .ему почетной гра
моты универс.итета и дслежпон. премии в 
сум'ме 300 рублей.

За лу'шше доклады, иредставлешые на 
V научную студеа^еокую конфедюнцию, 
награждены шочетнывш грамотами универ- 
ситето: студентка IV 'курса пстор1Еко-фи- 
лологпческого факультета Н. Седцва 
за доклад «Борьба за ускорение оборачи
ваемости средств на Томском электромотор, 
ио.м заводе» и студентки IV 1курс<а фп.метс- 
С'кого факультета Бычкова за доклад 
«Разработка нового метода определения 
дефектов н изоляции кабе.лей». Эта д'ва,

доклада 11!ре.гставлсны иа соискание 'премии 
.Миннотерства выснгего образоваиия.

За отличное выполнение науч1ю-исс.1едо. 
вате.1ьских работ, доло^нных на V науч
ной стуленч(юкой 'KOiHfieirenmiii, .гщграждсны 
'1ючетиым1г гра.чотами уш1вс1>ситета и де- 
нежцьг.ми 'Премггями по 150 j>y6.'ie& цсаждый 
сЛ'СД1ующ11е. студенты; А. Утюжникоад, 
В. Брьпгдин, П. UlyniaiKOB (пстори'ко-'фило- 
лопгчсскпй факультет), Г. Косювичев, Бо- 
родавжо) 'ме.\ани'кочматематпчес'К11й факуль
тет), А. Родыгнй (гео,гогическ11Й факулб- 
тст), II. Глумов, Л. Op.TOB (химический 
(1)а;культет). К. Хохлова- • (бгюлого-почвен- 
иый факультет), Н. Градобоева, А. Песко- 
'Родева ('Геогра1ф1гч€с.1а1Й факультет).

73 -человека нат|)аждены почетными 
г ра мотами университета.

Во всякий 'Рабочий, день сту'денческий 
читальный .дал полон. Это -говгфит о том, 
ласколвко необ.чодима его регулярная ра
бота. Но это основное рабочее место сту- 
деэтов ушшероитетл часто используете я не 
то нааначоаию. Так .иаирнмер, .в конце 
апреля 'зал не iweiOTam ш-чти целую неде
лю; 23 аирсля 'В .нем бьшю .П'ленлрное засе- 
данпе.̂  научной .сту,де1гческой шгференщш, 
24 апреля — ве.’юр отдыхи', 26 апрел'я — 
лекция-концерт. 27 апреля —- 'кожом'оль- 

I! .их само- ское собрание нес'колкких факу.тьтетов. Бе- 
зуслонно, что для некоторых из-этих мера, 
приятии МОЖ1Ю бьио плйти другие помеше.
ПИЯ.

Вечернее, время —  иагтболее эффектив
ное в:ремя '.для самостоятельной работьг сту
дента. Учитывая еще н то, что . студенче. 
ский чггта'-дьиый зал и так не может обес- 
печнтб потребн'ость' жех студентов 'в рабо
чем '.месте,, особеин'о сей г̂ае в иерпод оодго- 
ТОВК1Г к  весешгей экзамгнациоиной сесегш, 
]fopa поду мать, скол г; есть необходп.мость 
использовать чгггальиый дал под концерты 
и сдорания, а студентов .тишать воз.можно- 
сти готовиться к .экда.меиам.

Университетская
хроника

О  Состоялась отчетно-перевыборпая 
'кю1гфе1)етц1я ДОСАРМ, на кчуторой избраны 
новый совет общества, ревизионная 'комис
сия и де.10гаты на районную .конференцию 
Д(ЮАРМ.

О  -В уш1ве|>сятете созданы 1[ервичпые 
'организации ДОСАВ, ДОСФЛОТ, тбр;шы 
председатели организаций и их советы.

О 5-Фо .мая согтоялся кольцевой про
бег,. посвящегшый Дню боьдьшевистской 
печати. Команда спортсменов университета 
•заняла первенство среди всех KO.Miaiu roiw- 
да, пробежав 15 км. 200 м, .за 31 чин. 35 
сек.

©13 -10 мая проведен вос.кресшп;
Дентов ио благоуст|)ОЙству горо,да

(■ ту- к , 

Оргаин-  ̂ "

Г

А. ВЕСНИН, Л. ТРАЙНИН, 
студенты ФФ ТГУ.

зойа'вно работали студенты 124 и 127 
груни.

©  В|гблиотека исторцко-фв.1олог1нееко1го 
факультета ггриобрела большую партию но. 
вых книг, среди 'которых художествешгые 
ггроизведення лауреатов Стал1И1ск1К пре
мий, фм.юсофская, гииитегческая литерату. 
ра II учебные пособия.

дом УЧЕНЫХ 22 МАЯ

л и т е р а т у р н ы й  в е ч е р ,
посвященный 150-летию со Дня рождения великого 
. русского поэта А. С. Пушкина.

Вход по пригласительным билетам.

Ответственный редактор Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ,

К3027О9 1ьг. Томск. Типография газеты .Красное Знамя", Заказ 795


