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День большевистской печати
Тридцать восемь*лет назад, 5 мая 

1912 года, вышел первый номер мас
совой большевистскс»! газеты «Правда», 
она была основана по указанию 
В. И. Ленина, по инициативе 
И. В. Сталина. В честь создания газеты 
«Правда» 5 мая ежегодно отмечается 
как традиционный праэдиик большевист
ской печати.

Только в нашей стране существует 
подлинная свобода печати, свобода сло
ва. Доказательством этого является ги
гантский рост печати в СССР, В Со
ветском Союзе, кроме центральных, 
республиканских, областных и районных 
газет, выходят сотни тысяч многотираж
ных и стенных газет. Газета вошла 
прочно в повседневную жизнь каждого 
советского человека. Ее ждут, ей верят, 
с ней советуются, на ее страгнщах вы
ступают ми.ллноны простых советских 
людей.

БольшевистС1{ая печать — действи
тельно общенародная печать, орудие на
шего народа в его благородной борьбе 
за строительство новой жизни, за побе
ду коммунизма. Большевистская печать 
-  это самое острое н самое сильное 

оружие нашей партии, под руководст
вом которой советский парод идет к 
осуществлению коммунистических иде
алов.

Сила советской печати В ее постоян
ной связи с массами, в умении быстро 
и чутко от'кликаться на запросы читате
лей. Б День печцти большевистская 
партия, советские люди подводят итоги 
работы нашей _ печати и ставят перед 
ней новые задачи, вытекающие из об
щей великой задачи построения комму
нистического общества в нашей стране.

Огромную роль в подготовке Томским 
государственным университетом все
сторонне развитых строителей комму
низма призвана сыграть университетская 
печать. Б нашем вузе выходит одна 
многотиражная, десять факультетских 
и свыше 90 групповых стенных газет. 
Это большая сила в деле воспитания 
нашей студенческой молодежи в духе 
марксистско-ленинского учения.

Заслуженным уважением студентов 
и научных работников пользуются фа
культетские стенные газеты «Наука», 
«Советский географ». Они ярко и убе  ̂
дительно пропагандируют на своих стра
ницах опыт отличников учебы, расска
зывают о работе лучших обществен
ников, печатают материалы о жизни 
партийных и комсомольских организа
ций. У них тесная связь с массами,

Газета— не только коллективный 
пропагандист и коллективный аги
татор, но также и коллективный 
организатор.  ̂ я л е н и н

корреспондентская сеть этих газет пос
тоянно расширяется.

Значительно улучшили в последнее 
время свою работу стенные газеты 
«Биолог Сибири», «Химик». «Био,лог 
Сибири» постоянно пропагандирует ми
чуринскую биологическую науку, осве
щает достижения ученых биологов уни- 
ьерситета. Материалы газеты «Химик» 
стали содержательнее, целеустремлен
нее. 1’азета много места уделяет вопро
сам искусства, литературы.

Однако есть еще газеты, политиче- 
С1шй уровень которых довольно низок. 
Например, стенная газета хозяйственной 
части печатает случайные материалы, 
много лгеста отводит второстепенным 
вопросам, упуская главное. То же самое 
можно сказать о факультетской газете 
«Геолог». Выходит она нерегулярно, 
жизнь факультета освещает очень сла
бо. Многие статьи в этой газете написа
ны ■ безграмотно, маловыразительным 
языком. Серьезные недостатки имеются 
в газетах механико-математического фа- 
куьтета н физического факультета.

Партийное бюро этих факультетов и 
хозяйственной части слабо руководят 
своими печатными органами: не ставят 
перед ними задач, не слушают их отче
тов, Неудовлетворительно руководит пе
чатью нашего вуза и партийное бюро 
уышерснтета. Кроме отдельных указа
ний редакции многотиражки, партбюро 
университета никакой работы по руко
водству печатью не ведет.

Особенно ответственные задачи перед 
стенной печатью нашего вуза стоят в 
эти дни. Необходимо немедленно пове
сти деятельную подготовку к летней 
экзаменационной сессии. Шире популя
ризировать опыт лучших студентов и 
научных работников. Смелой и принци
пиальной критикой вскрывать все не 
достатки, мещающие успешному завер
шению текущего учебного года. Физ
культура и спорт, литература и искус
ство. вопросы быта и трудовой дисци
плины, хорошая информация — 
должно находить свое отражение 
страницах наших степных газет.

Отмечая День большевистской печа
ти, работники нашей университетской 
печати, многочисленный корреспондент
ский актив мобилизуют все свои силы, 
способности и. умение, чтобы еще са
моотверженнее бороться за воспитание 
студенческой молодежи в духе коммуни
стической идеологии, за новые успехи в 
подготовке всесторонне развитых, высо
коквалифицированных строителей ком
мунизма.

Улучшить подготовку аспирантов 
в университете

все
на

Дружная подписка на заем
с  большим воодушевлением слушали 

по радио студенты, научные работники, 
рабочие и служащие университета, соб
равшиеся на митинг в актовый зал, со
общение Советского правительства «О 
выпуске Пятого государственного займа 
восстановления и развития народного 
хозяйства СССР».

—Нет никакого сомнения, что под
писка на новый заем будет проходить 
еще с большей активностью и с полным 
единодушием, в условиях нового поли
тического подъема, — говорил, откры
вая митинг, заместитель секретаря 
партбюро униве1х;итета доцент А. И. 
Данилов.

Выступивший затем доцент И. П. 
.Лаптев говорил о том, как из года в 
год повышается материальное благосо
стояние наших народов. Он закончил 
свое выступление здравицей в честь 
великого Сталина. Тов. Лаптев заявил 
о том, что он подписывается на новый 
заем и призвал последо'вать своему при
меру других научных работников.

Доцента Лаптева поддержал профес
сор П. П. Куфарев, который заявил в 
своем выступлении, что подписка на но
вый заем ускорит наше победное шест
вие к коммунизму.

— Я с большим волнением слушала 
со|общение о новом .займе, — сказала 
студентка ИФФ Н. Исаева.— Мьц со

ветские юноши и девушки, учимся и ра
ботаем в таких условиях, о каких не 
могут мечтать трудящиеся капиталисти
ческих стран. Мы твердо знаем, что 
наши деньги, данные взаймы государст
ву. будут служить делу мира, делу 
дальнейшего процветания нашей Роди
ны.

Студент геологического факультета 
А. Беляев призвал ответить на происки 
поджигателей войны дружной подпис
кой на заем.

Сразу же после окончания митинга 
началась дружная и оргапи.зоваиная 
подписка па заем.

На первое место среди коллективов 
научных работников вышел географиче
ский факультет. Среди студентов первое 
место по подписке занял коллектив 
историке - филологического факультета, 
где подписка была проведена быстро, 
организованно и с большим- патриоти
ческим подъемом. Перюдовой по под
писке на этом факультете явилась 
136 группа.

Одними из первых среди научных ра
ботников университета на большую сум
му подписались: ректор университета
проф. Б. Т. Макаров, проф. М. В. Тро
нов, В. Д. Кузнецов, М. П. Орлова, 
доценты М. С. Горохов, Б, Н. Аравий
ская, М, М. Окунцов, Р. Е. .Купель и 
другие.

Аспирантура является одним из 
важнейших путей подготовки и по
полнения армии научных работни
ков новыми молодыми силами. Пар
тия и правительство проявляют огром
ную за^ту  об аспирантуре, выделяя 
для подготовки и обучения аспирантов 
большие средства, принимая меры к не
прерывному улучшению этой подготов
ки. Решающую роль в деле улучшения 
работы с аспирантами играет руковод
ство этим ва!кным участком работы как 
со стороны дирекции вузов, так и со 
стороны его партийной организации. 
Там, где это руководство отсутствует 
или недостаточно, неизбежны срывы и 
провалы в работе. Это можно видеть на 
примере положения дел с аспирантурой 
в Томском университете.

Томский университет имеет большой 
положительный опыт в подготовке моло
дых научньк кадров для вузов и науч
но-исследовательских институтов нашей 
страны и особенно Сибири. На кафед
рах сибирских вузов моДгно нередко 
встретить научных работников, прохо
дивших аспирантуру в Томском униве1>- 
ситете. И все же следует сказать, что 
роль нашего университета в этом важ
нейшем деле все еще недостаточна и 
что возмо(жности его в подготовке науч
ных кадров через аспиран-гуру исполь
зуются далеко не полностью. Это мо'ж- 
но проиллюстрировать на таком простом 
факте: в университете имеются ученые 
(профессора и доктора наук), не о'суще- 
ствляющие руководства аспирантурой.

Нет, например, аспирантов у проф. 
Пегеля{ каф. физиологии животных), 
проф, Лаврова (каф. систематики низ
ших растений), проф. К. А. Кузнецова 
(каф. почвоведения), проф. Григора 
(каф. физической географии). Биолого
почвенный факультет, лучше других 
укомплектованный высококвалифициро
ванными кадрами, могущими руково
дить аспирантами, имеет всего трех ас
пирантов. Бидимо, руководство этого 
факультета, заведующие кафедрами 
профессора Б. А. Пегель, К. А. 
Кузнецов, Н. Н. Лавров и другие 
полагают, что можно осуществлять 
перестройку биологической науки, 
одновременно не ведя подготовки на
учных кадров, способных двигать эту 
науку вперед. Такой разрыв между раз
витием, перестройкой науки и подготов
кой научных кадроД, призванных разви
вать и перестраивать науку на практи 
ке, неизбежно приведет к срыву выпол 
нения указаний партии по созданию но
вой мичуфшгской биологии. Этого, види
мо, недопонимают руководящие работни
ки биолого-почвенного факультета.

Не менее остро стоит перед универси
тетом весь комплекс вопросов, связан
ных с улучшением подготовки аспиран
тов. Крупнейшим недочетом в этой обла
сти является вошедшее в систему окон
чание аспирантуры без защиты диссер- 
ций.

1949 г. план защиты диссертаций 
был выполнен на 7 процентов. Не за
щитили диссертаций т. Князев (руково
дитель доц. Абрамова), т. Суворов (ру
ководитель проф. Куфарев), т. Канун- 
ников (руководитель проф. Бунтин), 
т. Иванчиков (руководитель доц. Сапож
ников) и другие. Имеет место система
тическое невыполнение государственного 
плана выпуска аспирантов, полностью 
прошедших к"урс обучения и защитив
ших кандидатские диссертации: в
1947 г. план своевременной защиты 
диссертаций аспирантами был выполнен 
на 25 процентов, в 1948  году — на 
20 процентов, а в 1949  году, как уже 
указывалось выше, на 7 процентов. 
Эти данные показывают, что невыполне
ние плана прогрессирует из года в год 
Нетерпимость создавшегося положения 
совершенно очевидна. Все это могло 
произойти лишь потому, что ни рек
торат, ни партийное бюро не занима
лись по-настоящему вопросами, подго
товки аспираЬгов, предоставив это важ

нейшее дело самотеку. Несдютря на то, 
что сигналов о неблагополучии с аспи
рантурой в университете было очень 
много, серьезного значения им не было 
придано, и недостатки в подготовке аспи- 
пирантов, усуглубляясь все более и бо
лее, неизбежно привели к катастрофи
ческому результату. Каковы эти недо
статки? Это, презкде всего, низкая тре
бовательность руководителей, в отдель
ных случаях доходящая до прямой без
ответственности, как например, в руко
водстве аспиранткой Морозовой (каф. 
аналитической химии, зав. кафедрой 
проф. Орлова), у которой несколько 
раз менялась тема диссертации, н 
сейчас поставлен вопрос о смене 
руководителя. Это, во-вторых, не
достатки планирования работ аспиран
тов и отсутствие жесткого контроля 
за своевременным выполнением ■ планов 
аспирантской подготовки, .что имеет 
место на большинстве кафедр, где 
ведется подготовка аспирантов. Это. 
в третьих, нарушение указаний Мини
стерства высшего образования о том, 
что темы кандидатских диссертаций дол
жны быть установлены, осуждены н 
утверждены кафедрами и Учеными со
ветами факультетов в первом году обу
чения аспираптбв.
• Нормальной работе аспирантов зача
стую мешают и другие причины. Неред
ки случаи невнимательного бюршерати- 
честого отношения к заявлением и нуж
дам аспирантов со стороны хозчасти и 
отдела снабжения университета. Об этих 
фактах узке сообщалось на страницах 
наше<й газеты не раз.

Нет достаточной заботы и о матери
ально-бытовых нуждах аспирантов. Ас
пирант тов. Палагина зкивет с семьей в 
маленыюй тесной комнатушке и не име
ет условий для домашней работы. Часть 
аспирантов, проживающих в общежитии 
по ул. Никитина, № 4, оказались в хо
лодных комнатах и не могли зимой нор
мально работать.

Бо всей работе по подготовке аспи
рантов должен быть сделан кореннозз 
перелом. Ректорату и партийному бю
ро университета следует внимательно 
изучить и проанализировать состояние 
аспирантуры, разобраться во всех об
стоятельствах, снижающих темпы под
готовки и обучения аспирантов н наме
тить мероприятия, направленные, на 
серьезное улучшение этого дела. Нам 
представляется, что эти мероприятия 
должны пойти по линии:

а) привлечешзя всех ведущих ученых 
уштверситета к активномл' участию в 
обучении аспирантов;

б) повышения Т1зебований к посту
пающим в аспирантуру, приема в ас
пирантуру лишь тех, кто действительно 
зкелает и способен вести иаучнуго рабо
ту;

в) усиления связи с производством, 
вузами и научно-исследовательскими уч- 
резкдениями для более широкого выяв
ления лиц, удовлетворяющих всем тре
бованиям приема в аспирантуру;

г) четкого планирования работы ас
пирантов для своевременного окончания 
аспирантур с защитой кандидатских 
диссертаций;

д) повышения ответственности и руко
водителей, и аспирантов за точное вы
полнение планов аспирантской подго
товки;

е) установления системы контроля, 
могущей обеспечить быстрой устране
ние недостатков в работе аспирантов;

ж) развития критики и самокритики 
во всей работе по руководству аспиран
турой как в ректорате, так и на фа
культетах.

Такая продуманная, основанная на 
глубоком изучении и знании недостатков 
система мероприятий позволит добить
ся серьезного улучшения всей постанов
ки дела с подготовкой аспирантов в уни
верситете.

Доцент-кандидат А. ЛЕИКИН.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

Обзор стенных газет
Факультетским и групповым стен

ным газетам дано почетное право воспи
тания студенчества. Они должны быть 
выразителями передового общественного 
мнения, создателями дружного студенче
ского коллектива нетерпимого ко всячес-, 
КИМ проявлениям нерадивого отноцпения 
к учебе, к коллективу, пассивности в 
общественной жизни университета. Стен
ные газеты помогают показать наши до
стижения в учебе и труде, расширяют 
круг интересов советского студента. Не
примиримее отношение ко всяческим 
недостаткам должно стать неотъемлемой 
частью всего направления стенной печа
ти. Стенные газеты призваны осуществ
лять одно из требований политического 
и партийного воспитания будущих спе
циалистов Советского Союза, призван
ных отдать все силы и знания на благо 
и процветание советской Отчизны,

Мы имеем полное право заявить, 
что большинство редколлегий стенных 
газет правильно поняли все значение 
своей работы, и газеты их являются 
подлинным отражением всей многосто
ронней жизни нашего студенчества.

Одней из лучших газет, выпущенных 
к Первому Мая, следует считать стен
ную газету биолого-почвенного факуль
тета «Биолог Сибири» (№ 10 ). Газета 
привлекает внимание ярким и по-настоя
щему художественным оформлением. 
Содержание статей и заметок отражает 
все стороны жизни факультета — рабо
ту комсомола, агитаторов-студейтов, 
научную и академическую жизнь, про
ведение литературного вечера, орга- 
зацню летних экспедиций и практики. 
Отлшчено знаменательное событие в 
жизни факультета — выход XI тома 
«Флоры Западной Сибири». Очень тща
тельно и добросовестно нсполпены ри
сунки к дружеским шаржам и карикату
рам. Подписи к ним сделаны в стихах. 
Простой и четкий язык статей является 
также значительным достижением. ’ Ре
дактор газеты Г. М. Кривощеков вместе 
со всей редколлегией серьезно подгото
вили номер. Прекрасное оформление, 
сделанное ассистентом ' С. В. Гудошнн- 
ковым, заслуживает особого внимания.

В газете «Советский математик» 
очень хорошо дан, отдел «Лучшие сту
денты факультета». О лучших студентах 
рассказано коротко, .но очень живо. О 
ньютоновском стипендиате В. Малахов
ском сказано, что он хороший товарищ, 
самостоятельно изучает английский, не
мецкий, французский и итальянский 
языки. Студент- отличник В. Топоногов 
руководит писцерскнм шахматным круж
ком. Редколлегия сумела сделать свою 
газету важным органом помощи студен
там. Там помещены советы товарищей о 
необходимости планирования времени, о 
быте студенческих комнат.

Газета «Ракета» (единственная) от
метила работу лаборанта Мелкова. 
Очень удачно дай отдел «Крокодильская 
смесь»,

Но рядом с этими газетами «красу
ются» некоторые убогие и жалкие груп
повые газеты. На том же биолого-поч
венном факультете группы 68, 78, 62 
повесили газету с многообещающим на

званием' «К вершинам науки» ̂  Газета 
выпущена к Первому Мая, но редколле
гия не смогла внятно рассказать, а, от
давая дань почтешш, сообщила об этом 
знаменательном дне в 40 словах, сое
диненных в избитые, стаидартпые фра
зы. Неужели в трех группах не наш
лось человека, способного написать хо
рошую и толковую статью о междуна
родном празднике и своих достижениях? 
Нерадивое отношение редколлегии при
вело к тому, что из четырех колонок 
(размеро1ц в тетрадную страничт^у) це
лая колонка отведена весьма неудачно
му изображению... плачущего почтового 
чщнка. Неразборчивый почерк и не 
брежпость оформления свидетельству
ют о спешке. ‘

Совершенно недопустимо, что рядом 
с газетами, выпущенными к 1 Мая, ви
сят газеты от начала апреля (геофак, 
физфак н др.) и даже начала, марта 
(мехмат.).

Необходимо тщательнее продумывать 
темы карикатур и подписи к ним. При
мером наиболее безобразных рисунков 
может слу}пить газета 121 гр. истфака 
«Живая мысль». Уродливые силуэт
ные пзображенвя ничего не выражают 
и совершенно не соответствуют пред
ставлению о карикатурах.

Недопустимо пустое и пошлое 
зубоскальство (совершенно лишенное 
здравого смысла), которое, наблюдается 
в газетах физфагса «Победит» (21 груп
па) и «Боевой листок» (17 группа).

Качество помещаемых стихов остав
ляет желать много лучшего. Так газета 
«Дефектоскоп» (20-6 и 23 гр.) поме
щает почти на двух колонках стгкотво- 
рение за подписью «Генка» «Два
с.пспа о не,м же снова». У редкого чита
теля может хватить терпения прочесть 
ото рифмоплетство о Генке до конца. По
добные «произведения» есть и в «Со
ветском химике» (№ 8).

Вместо фельетона

Роли и их исполнители...
Решили мы. Братья Не-Тур, оставить 

язвительный фельетоштый стиль и напи
сать о чем-нибудь радостном и хорошем. 
Погода была чудесная. Мы только что 
вместе со всеми отпраздновали Первое 
Мая. Приблйжался другой зшменатель- 
ный день и особенно для нас, газетчи
ков, — День печати. Вот и решили мы 
к этому дню рассказать о наших со
братьях по перу — редколлегиях стен
ных газет университета.

Пришли мы на механико-математиче
ский факультет... И сразу же пошло на 
убыль майское настроение. Увидели мы 
иа стене газету 1-й группы ММФ «За 
пауку» и в заголовке передовой с удив- 
лешюм прочли: «Международный жен
ский день». На целых два месяца от
стала от жизни страны редколлегия 
стенгазеты 1-й группы ММФ!

В странное недоумение повергли нас 
названия некоторых газет... «Катализа
тором» назвали стенгазету в 31 группе 
химфака. А рядом с ней мы увидели пе
реливающееся синей радужной расцвет- 
к'ой не менее неудачное название — 
«Шщикатор». Говорят, что на химфаке 
существует еще «Кристалл» и «Алмаз». 
И если по поводу первых двух химиди 
еще с яшром утверждают, что в основу 

их легли химические термины, то два 
последних даже самых заядлых химиков 
повергают в нерешительное смущение: 
уяс дейстЕИтелыю не :5тик€ткн ли изве
стных духов и одеколонов подсказали 
эти названия?

Редколлегия стенгазеты 20 Б и 23 
группы назвала свою газету « Дефекто- 
cii'onoM»... Физики пояснили нам, что 
дефектоскоп — это прибор для обиару- 
жегтя невидимых простым глазом поро
ков в металлических сооружениях. Что 
ИЮ общего может быть с этим содержа
нием термина «дефектоскоп» у студен
ческой газеты, которая должна быть
коллективным организатором академи- 

Редколлегиям следует виимателыш ческой группы в борьбе .за овладение 
продумать и названия своих газет, советской наукой?
Преобладают на всех факультетах назва- Рассказали нам, что был еще у гео- 
ния по спецгшльностн. Ведь название; логов «Конгломерат» ц что у этого 
должно определять лицр газеты, а по-доб-; странного и безндейпого названия газе- 
пые пазвания с одинаковым успехом мо-j ты находились даже авторитетные за- 
гут появиться в любых концах .oeMHOj'o пцпчпгкп, когда встал вопрос о замене 
шара. Это явление п6 соответствует на- пазваппя.
шим требованиям партийности науки

Как правило, факультетские газеты 
почти все соответствуют требованиям и 
задачам печати. Но их роль, также как 
и роль административных и обществеи- 
М)1х организаций факультетов, в руко
водстве групповыми стенными газетами 
фа1;тически почти ничтожна. Партийные 
и комсомольские организации факульте
тов совершенно самоустранились от ру
ководства групповыми газетами., что н 
сказалось на качестве последних. Необ
ходимо планировать выпуски групповых 
га.зет, следить за сроками выпуска и 
кснтрслировать содержание и качество 
оформления, Партприкреплепные к ака
демическим группам обязаны таки:е сле
дить за качеством печатного органа 
групп и их соответствием высокому тре
бованию партйности нашей печати.

Г. ЯСТРЕБЧИКОВА.

Название газеты должно быть высоко- 
идейным и партийным, оно должно вы- 
ргнеать скс11цептрнровашюе ,в лозунг 
или призыв одно из важных паправле- 
ы.й содеря{аш1я п характера газеты.

И если странный «конгломерат» на
званий некоторых групповых стенгазет 
из парфю-мерных этпкетот; и техниче
ских терминов ско11чателы1о испортил 
паше доброе настроение, то стенгазета 
«Boenoil листок» № 1 (17 гр. фнзфа- 
i;a) пас просто ошеломила. Это уже 
фельетон! — решили мы и не в силах 
были удержаться от старой привычки 
к фельетонному стилю...

Мы, право, пэ знали с чего начать 
с начала или с к'опца! В этом «Боевом 
jH-fCTKe» все, заслуживало внимания 
фельетониста!

Передовая начинается более чем ори
гинальным обращением: «Милостивые
государи и милостивые государыни, 
смеем заверить...» И далее идут заве

Летние работы географического факультета
Окенчились учебные занятия. Нача

лась весенняя экзамеиациош-гая сессия. 
Пройдет еще месяц, и с 1 июня начнут
ся на географическом факультете лет- 
ыю полевые работы. Еще будут вы
пускники сдавать государственные! экза
мены. а студенты всех курсов выйдут н 
выедут в поле на практику, начнутся 

_  работы экспедиций факультета.
В этом году полевые работы развора

чиваются по большому плану. Впервые 
студенты второго курса в полном соста
ве проведут общегеографическую учеб
ную практику в пределах Горного 
Алтая. Для большинства из них это бу
дет первая встреча с замечательными 
горными ландшафтами. Студенты стар
ших курсов выедут на производствен- 
г;ую практику, масштабы которой зиа- 
'П1тельно расширены. Эконом-географы 
будут работать в районах Алтайского 
края, метеорологи и гидрологи 
разъедутся по многим станциям Гидро- 
метслужбы. Студенты-геоморфологи бу
дут участвовать в экспедициях на Сая
ны, Южный Алтай, Среднюю Сибирь, 
побережье Тихого океана. Кузнецкий 
Алатау и др. Физгеографы будут прохо
дить практику в заповедниках Урала и 
Алтая. На Алтае практика будет про
ходить во многих пунктах — от хребтов 
Южного Алтая до крайних северных.

Несколько студеитов-практикантов 
пс:едут в этом году иа преддипломную 
практику в знакомые им места, где они 
успешно начинали практику в прошлом 
году. Многие-из unx .no итогам практи
ки представили замечательные отчеты, 
многие выступали па студенческой на
учной копферепцин с докладами. Так, 
например, студ. Л. Скорсделова будет 
работать в районе Чемала па Алтае, 
Шуплецова — иа Восточном Саяпе. Ми- 
шш, Зайченко, Чернышев — в Кузнец- 
ком Алатау.

В этом году намечен большой план 
йкспедицншшых работ кафедр факульте
та. Большая фнзикогеографическая 
экспедиция (научный руко:воднтель 
проф. доктор М. В. Тропов, начальник 
— доцент Л. Н. Иваповсшйт) направля
ется па Алтай. Этой экспедицией начи
нается многолетняя работа по изучению 
физической географии и современного 
оледенения Высокогорного Алтая. В 
экспедиции примут участие и студенты.

Маршрут экспедиции пройдет в таких 
местах Южного А.ятая, где за послед
ние пятпадцать-^дпадцать лет не произ
водилось научных исследований. Де
тальное физпкогеологическое исследова
ние, наряду с новыми гляциологпческ'и- 
ми наблюдениями' за ледниками, должно 
дать много новых свёдепиц.

Зпачителыю расширена в этом году 
||рог|м.мма детальных геомерфологиче
ских исследований, которые проводят 
отряды экспедиции кафедры геоморфо
логии в Кузнецком Алатау (научный ру- 
1гОгодптель Н. А. .Нагииский). В отря
дах'примут участие 16 студентов — 
геоморфологов. Изучение этого интерес
ного горного района имеет большое 
практическое значение и лвляется вы- 
пелгепием производствепиого задания.

Для полного ссущестЕлегшя намечен
ного плана нужно еще многое сделать 
и не только факультету. Нужен свое- 
времеиный отпуск средств, подготовка 
экспедиционного снаряжения (палатки, 
прежде всего) и оборудования. Н,о и не 
толыго это. Окончится летний сезон, 
начнут возвращаться отряды экспеди
ций, практиканты. Они привезут много 
интересных и ценных образцов пород, 
и растений, фотографии, рисунки, опи
сания. Но факультет не имеет помеще
ния, где все это обрабатывать, не име
ет музея для экспонирования.

Факультет вправе надеяться, что 
peiiTopa.T окажет ему необходимую под
держку в полном разрешешш задач, 
направленных к укреплению дела под- 
гсто:в1:и географов.

! Доцент Н. НАГИНСКИЙ,
I декан географического факультета.

рения почти па целых две колонки о 
тем, что газета не собирает
ся «заострив душу мужеством.,,, ругать 
и пугать»... И еще далее — о том, что 
газета — это ребенок, который «начина
ет лепетать» (!), А етце ниже читаем; 
«Веспа, воплотившись в .яйце декана
та (!), ^разбудила н нашу группу,. как 
разбудил прекрасный рыцарь спящую 
царевну». Но это еще не верх красно
речия авторов статьи. Вы узнаете в ней 
о многих других странных вещах — и о 
гальванизированной лягушке, и о средне- 
вековьи, и о втором (1) Ренессансе (исто
рики, спешите познакомиться с этим но
вейшие открытием!), и, наконец, о кар
тежной игре до 4-х часов ночи в комна
те 3—16! — И это, товарищи читатели, 
передовая первого номера газеты под 
многообещающим названием «■ Слово ре- 
да1ггоров к читателям (да будут они по- 
чшелями»). Заранее разочаруем вас, 
товарищи редакторы, что после такого 
безидейного словесного оригинальни
чанья почитателей у вас не будет.

■ В четвертом столбце этой газеты по
мещены «загадочные картинки» на те
му акула и человек, представляющие со
бой вольные вариации иа тему: «Исус 
Христос, ходящий по воде, как по су- 
ху». Мы прибегли к помощи всей ред
коллегии, но не могли найти в них 
иного смысла...

Но самым блестящим завершением 
всей газеты явилась подпись... До сих 
пор мы думали, что газету выпускает 
... редколлегия. Но это оказалось ста
ро. Редакторы из 17 гр. и здесь оказа
лись до конца оригинальными, — под 
газетой значится:

«Роли и их исполнители:
Инициатор В. Дегтярев.
Редактор В. Орловский.
Декоратор Е. Орехов.
ТМхредактор В. Никитин».
Нет надобности останавливаться на 

других материалах этой газеты. Одна 
удачная статья в ней не спасает этих 
оригинальничающих «инициаторов», вы
ступивших в очень незавидной роли не
задачливых «оригиналов»...

Мы увидели в этот день много- и дру
гих факультетских й групповых газет. 
Мы от дупш поздравляем с удачей ред- 
ко.члегню стенгазеты биолого-почвенного 
факультета, выпустившую к Первому 
Мая такой содержательны!'!, интересный 
и красочный номер стенгазеты «Биолог 
Сибири». Мы рады поздравить с удачей 
ред!гОллегии «Советского математика» 
и многих групповых стенгазет.

Братья Не-Тур надеются на своих 
товарищей по перу, что они ли1£видиру- 
ют оставш!1еся еще в их работе досад
ные ляпсусы и иедоразумеиия, а пар
тийные и комсомольские организации 
помо'гут им это сделать в ближайшее 
гремя. И пусть не окажется материала, 
годного для фельетона, мы, фельетони
сты, все-таки будем это только привет
ствовать. Тогда нам, наверное, и пред
ставится случай уйти от фельетонного 
стиля.

Братья НЕ-ТУР.

По университету
5-го мая. в День большевистской пе

чати, на приз газеты «Красное знамя» 
состоялся кольцевой пробег, в котором 
приняли участие 36 спортсменов уип- 
верентета.

На биолого-почвеыиом факультете 
прошел вечер, посвященный обсужде- 
lih'io романа В. Попова «Сталь и шлак».

Интересные и содержательные докла
ды сделали студентки Сторозкевская. 
Сигеднна. Мирошниченко, Моиастырце- 
ва и др.

**
Вышел в свет XI том «Флоры Запад

ной Сибири», которым заканчивается 
ка1тнталы1ый труд, начатый профессо
ром П. Н. Крыловым и продолженный 
его учениками. Большое участие в со
ставлении тома примяла доцент Л. П. 
Се)л-иевская.

И звещ ен и е
10-го мая, в 7 часов вечера в 11 

аудитории 2-го учебного корпуса лите
ратурный кружок проводит обсуждение 
нового романа В. Добровольского 

«ЖЕНЯ МАСЛОВА» 
Приглашаются принять участие в об

суждении все желающие студенты и на
учные работники.

Бюро литкруяска.

Ответсгвеиный редактор 
Н. Ф. БАБУШКИН
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