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За передовую советскую науку
Роль Томского государственного уни- 1 

ьерснтета в развитии отечественной 
науки является общепризнанной. На 
протяжении 62 лет своего существова
ния Томский университет подготовил 
тысячи высококвалифицированных спе- 
jfHaHHCTOB, многие из которых приобре
ли заслуженную известность и славу, 
i;a!c крупные ученые, чьими трудами 
вправе гордиться русская и советская 
наука.

С Томским университетом были свя- 
•чаны крупнейшие геологи нашей стра
ны академики Усов и Обручев, ботаник 
Крылов, зоолог Рузский и многие дру
гие ученые.

После победы Октябрьской 1>еволю- 
ции и установления советской власти в 
Сибири научная, работа в университете 
получила исключительно большой раз
мах и ведется широким фронтом, охва
тывающим самые различные проблемы 
естествознания и общественных наук.

Широкой известностью пользуется 
возглавляемая лауреатом ■ Сталинской 
премии, профессором В, Д. Кузнецовым 
школа томских физиков, работы кото
рых имеют большое теоретическое и 
прикладное значение..

В лабораториях Томского университе
та профессором Б. П. Токипым и его 
сотрудниками успешно проводились эк
спериментальные работы по открытию 
нового вида антибиотиков, фитонцидов, 
доставившие автору почетное .звание 
лауреата Сталинской премии.

Крупиьн! вклад в географичесь'ую на
уку внес лауреат Сталинской премии 
профессор М. В. Тронов своими иссле
дованиями ледников Алтая.

Биологи и почвоведы университета 
направляют свои творческие усилия на 
внедрение в практику принципов мичу
ринской науки, на оказание практиче

ской помощи сельскому хозяйству Сиби-
|ЛТ.

Успешно работают ученые историко- 
филологического фаь'ультета, за послед
ние годы давшие ряд весьма ценных 
исследований в области истории, фило
софии и языкознания.

В своей научной деятельности уче
ные университета руководствуются 
учением Сталина о роли передовой нау
ки в коммунистическом строительстве. 
В духе этого учения воспитываются и 
растут новые кадры — аспиранты и мо
лодые ученые. — развивается и ширит
ся научно-исследовательская работа сре
ди студентов. О большом размахе науч- 
но-нсследовательсь'ой работы свидетель
ствуют ежегодно проводимые универси
тетом студенческие научные конферен
ции, иллюстрирующие высокий уровень 
работы, проводимой! кафедрами и от
дельными научными работниками и са
мими студентами.

Претворяя в жизнь указания и ди
рективы партии в области развития нау
ки, Томский университет добился нема
лых успехов. Однако ученые упиверси- 
тета далеки от того, чтобы преувели
чить значение достигнутых ими резуль
татов. Они знают, что страна ждет, от 
них новых OTKpbiTnii и достижений, но
вого более высокого взлета творческой 
мысли и напряжения в труде для обо
гащения советской науки.

Нет сомнения, что ученые и студен
ты Томского университета, вдохновляе
мые-бессмертными ндеямт! маркснз.ма- 
леншшзма, будут в первых рядах вели
кой армии советских ученых в деле осу
ществления сталинского наказа о даль
нейшем развитии советской передовой 
науки в интереса^! построения комму
низма.

Первый экзамен
у  стола экзаминатора высокий темно- 

русыь юноша с полоской орденских лен
точек на груди. Профессор-доктор И. М. 
Разгон принимает экзамен по курсу 
«Борьба с интервенцией Антанты, США 
н внутренней контрреволюцией в 1919 
голу» у студента III курса hctopuko- 
фиЛОЛогического факультета Алекса.чдра
Казакевич.

Первый вопрос — «Причины ино
странной военной интервенции j s  Со
ветскую Россию». Обдумав свой ответ, 
Александр начинает состоятельный рас
сказ. Он характеризует положение мо- 
.лодон Советской республики, с с̂но.чы- 
Е-аясь на зпапин работ В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и на глубоком понима
нии исторической обстановки, подробно 
вскрывает причины военной пнтернен- 
цни, разоблачает истинные цели интер
вентов, стремившихся задушить очаг 
мировой сО'Цпалш'тнческой революции • — 
Советскую республику. -

Также уверенно Александр Казакишч 
отвечает и на другой вопрос. Профес
сор удовлетворен ответом студента. В 
зачетной!, книжке Александра Казакеви
ча появляется короткая запись.

Друзья радостно встречают Алексд!!- 
дра. Они .знают: Саша получил «огглич- 
!!0» .

За Але!:са!!Дром из !;абинета выходит 
Евгеш!!! Жариков. О!! только что рас

сказал о л!1квидации под руководст1.',ом 
товарища Сталина и Дзержинского Перм
ской катастрофы и о классовой сущно
сти деникинщины. Незаметно летит 
время. Из 12 студентов, сдававших 
экзамен, 1 1  получили отличную оцен
ку. Л1!шь сдан студент получил «хоро
шо» .

Успех группы не случаен. 135-я 
группа, о которой мы рассказали — 
дружный слаженны!! коллектив. В та
кой группе легче учиться, работать. А 
работы у студентов 135-ой группы 
М!!ого. Все студенты группы ведут боль
шую общественную работу. Коммунист 
Але1ссапдр Казакевич — секретарь ком
сомольской организации факультета, 
Надежда Бомбер — комсорг группы. 
Esrei!iiii Жариков — член комсомоль
ского бюро; Розалия Ахмадеева рабо
тает агитатором на инструментальном 
заводе, Петр Серяков — руководитель 
парашютного кружка.

Крепкая дружба связывает студен
тов 135-ой группы. Случись какая-ни
будь неудача — в группе всегда помо
гут товарищу.

I В группе давно начали подготовку 
]£ э!:заменам. И систематическая повсе- 

!Д!1евная работа приносит свои-результа- 
ть!. Группа уверенно идет к экзаме!!ам.

1 Новых успехов вам, друзья!
Г. ВУРЛАЧЕНКО;

Профессор В. Д. Кузнецов выдвинут 
кандидатом в академики

Академия Наук СССР, в соответст- j 
вни с § 1 7  Устава Академии, сообщает' 
с выдвижении кандидатом в академ!!кн, 
представленном на ос1!оваиии извеще- 
!!ия от 15 февраля 1950 года. Кузне- 
!!Ова Владимира Дмитриевича, члена- 
корреспондента АН СССР, заслуженно
го деятеля науки, доктора ф!!зико-ма- 
тематичес!{их наук, лауреата Стал!!!!- 
ской преми!!, заведующего кафедрой и 
де!;а!!а физического факультета Томско
го государственного у!!!!верснтета имени 
В. В. Куйбышева.

Капдгздатуру проф. В. Д. Ку,з!!ецова 
Б академики, кроме нашего у1!иверс!!те- 
та. Еыдвш!улп более двад!!,ат!! i:pyn!ieii- 
ших вузов научно-исследов8тельск!1Х уч- 
режде!!нй I! предприятий стра!!Ы, среди

них — Ученый совет фиЗ!!ческого 
фа!£ультета !! научно-исследовательского 
1!!!ст!!тута МОСКОВСКОГО ордена Ленина 
государственного у!!иверситета имен!! 
М. В. Ломо!1осова, Ле!!инградский поли
технически!'! !!!!ститут !!мени М. И. Кэ- 
линина.. Киевский ордена Лени!!а поли 
технический институ-т. Ученый совет 
Магнитогорского ropi!o - металлургиче
ского инст!!тута. Горьковский универси
тет, Всесо!оз!!ый .!1аучно-исследователь- 
С!;нй И£!СТ!!ТУ'Т Ц0МеТ!Т!!ОЙ промышле!!- 
1ГОСТ!!, Челяб1!нскнй институт механи
зации I! электр!!фнкац!!И сельского хо,- 
зяйства н др.

Итоги защиты дипломных 
работ по зоологии

Большинство дипломных работ по 
пяти зоологическтгм кафедрам представ
ляют значитель!!ый наушный интерес 
и имеют определенное практическое 
значение. Студеттты работал!! над тема- 
м!!, актуалы!ыми для развития сельско
го хозяТТства, рыбной промышлет!ости, 
охотничьего дела. •

Молодые энтомологи дали ряд работ 
по вопросам борьбы с вредными сель
скохозяйственными насекомыми. Н. Бе
ляева испытала новые препараты в 
борьбе с овощ!!ыми вредителями и по
лучила хоронще практические 1>езульта- 
ты. А. Коклягина открыла новый для 
Сибт!ри вид вредителя косточковых.

А. Поташтина изучила мь!шевидпых 
грызунов Асиновского района. Ее рабо
та рекомендуется к печати.

Ka!v положительный момент следует 
отметить тот факт, что половина работ 
посвя!це!1а изучению производитель!!ых 
сил Томской области.

В связи с рекомендацией многих ра
бот i; печати, комиссия поднимает пе
ред ректоратом вопрос об издании сбор- 
1!ш;а студе1!ческих работ.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН.

Начались государственны е 
экзам ены

у студентов литератур!!Ого отделе!!ия 
ИФФ началась самая ответственная по
ра — государств.енпые экзамет!ы, отчет 
перед Родиной за свою пятилетнюю 
учебную работу.

Вчера закончилась сдача первого эк
замена—по русскому языку. Большинст
во студентов показали высокое качество 
знаний по всем разделам программы и 
умение правильно ориентироваться в 
с.пожных проблемах языкознания.

Высоко оценила государстве1Н!ая ко
миссия ответ сталинского стипендиата 
А. Сухотина. Отличные оце!!ки получи
ли студенты А. Березовская, ,А. Утюж- 
инкова, Л. Зверева. М. Свиридова и др. Главный корпус Томского государственного университета.

Защита дипломных работ 
на кафедре литературы

Все студенты-дипломшииг отделения 
русского языка и литературы ИФФ за
щитили свои первые научные работы.

В этом году заметно повысился ин
терес студентов к советской литературе. 
Достаточно сказать, что из 31 темы, 
2 0  тем посвящены разработке вопросов 
по советскому периоду.

Все работы этого года проникнуты 
духом партийности, боевым гшетупатель- 
иьш задором. Авторы смело вступают 
в полемику не только с буржуазной кри
тикой, с космополитами и формалиста
ми, но и против советских исследовате
лей, стрэ.дающих отрыжкой буржуазных 
теор!!й в л:итературоведении.

Очень ценны и актуальны работы 
дипломантов Кармальской «Образ
т. Сталина в советской художественной 
литературе (драматургия, проза)». Луки- 
!ia «Щедрин у Ленина». Тов. Кармаль- 
с!{ая собрала огромный материал о том, 
!сак советские писатели воплощают в 
своих произведениях величественный 
образ товарища Сталина, вождя, пол
ководца, человека. Лукин, анализируя 
язык Владимира Ильича, пришел 
!£. интересным выводам, он дока
зал, что щедри!!ские выражения живут 
на страницах ленинской политической 
литераторы новой, богатой жизнью, 
помогая нам не только ярко понять 
классовую сущность наших врагов, но и 
глубже уяснить те образы Салтыкова- 
Щедрина, которые использует Ленин.

Актуальна ет работа ступента Мтшь- 
кова, который самостоятельно разрабо
тал вопрос и проследил традиции Лер
монтова в творчестве Маяковского. Это 
поможет нам разобраться в том, как 
именно следует продолжать традиции 
«талантливейшего поэта советсттой эпо
хи» Маяковского.

В этом году дипломантам предъяв
лялись П0|вьш1щгные требования. Во 
время защиты выявлены и недостатки.

Некоторые студенты совершенно за
были форму произведения, они не от- ’ 
метили своеобразия художественных 
приеглоБ писателей.

Но есть удачи и в этом отношении,
, Работа студ. А. Уварова о «Прологе»
■ Чернышевского показывает, как высо
кохудожественная форма помогла Чер- 
нышевскому выразить передовые рево
люционные идеи.

А. СУХОТИН, 
сталинский стипендиат.
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в приемной комиссии
«Томск, государственный универси

тет имени В. В. Куйбышева, приемной 
комиссии»... Ежедневно из разных кон 
нов нашей страны — Новосибирска 
Караганды, Красноярска, Барнаула, 
Читы, Владивостока приходят письма 
в этот адрес.

Около 500 писем И запросов получи
ла приемная комиссия университета от 
выпускников средних школ и демоби
лизованных воинов Советской Армии, 
желающих учиться в Томском универ
ситете.

«Передо мною, как перед всеми де- 
сятикласониками, стоит большая задача 
—■ выбор будущей специальности, — 
пишет ученица 10 класса со станции 
Зима, Иркутской области И. Суринова. 
Каждому из нас хочется выбрать та
кую специальность, чтобы любить ее и 
своей работой приносить как можно 
больше пользы нашей прекрасной Ро
дине. Я очень люблю географию и 
твердо решила пойти на географиче
ский факультет».

В письме десятиклассницы Эмилин 
Добжаевой из Улан-Удэ читаем: «Во
всех классах школы я . училась только 
па «отлично». Я даень хочу учиться на 
физическом факультете». На этом яге 
факультете желает учиться демобили
зованный воин из Караганды Николай 
Епифанцев.

Ученики средней школы № 14 г.
Владивостока Богеев, Саяно, Бордунов 
и др. просят подробнее сообщить об 
университете.

И даже из далекого Ханты-Мансий
ска десятиклассники пишут о своем 
желании учиться в Томском универси
тете.

Демобилизованный воин Юрий Ели
сеев из Рубцовска хочет учиться на 
историко-филологическом факультете.

Поступило очень много запросов об 
историко - филологическом, физиче
ском, геологическом и юридическом 
факу.тьтстах.

На все письма и запросы приемная 
комиссия выслала подробные ответы.

Куйбышева яв-Томсгшй государственный университет имени В. В, 
ляется старейшим вузом в Сибири.

Университет укомплектован высококвалифицированными научно-пре- 
псдайательскнми кадрами в составе профессоров, доцентов, ст. преподава
телей, ассистентов и преподавателей. В их числе имеются: члены-коррес- 
понденгы А1{адемни Наук СССР и отраслевой академии, лауреаты Ста
линской премии, заслуженные деятели наук, доктора и кандидаты наук.

В системе университета находится крупный физико-техничесгагй ин
ститут, ботанический сад, гербарий имени профессора Крылова, фунда
ментальная научная библиотека, насчитывающая около 2-х миллионов 
книг, экспериментальные мастерские и 5 музеев.

Срок обучения на всех факультетах университета 5 лет.
1

Научная библиотека
Научная библиотека Томского госу-, очень много медицинских научных работ 

дарственного университета является и диссертаций с очень значительным 
старейшей научной библиотекой Сибири. | количеством автографов своих великих 

В 1879 гс(ду была передана Первому : современников. Это Манассеиновское 
Сибирскому университету библиотека | собрание является очень ценным и ак

туальным и в наши дни, так как по 
фондам библиотеки Манассеина многие

Стихи молодых поэтов
При кафедре литературы университе

та работает литературный кружок.
Сегодня мы печатаем новые стихи 

членов литкружка А. Лешкова и 
В. Кердман.

Песня Робсона
Не верим—-

Чтоб ИИ говорили —
Мы их Свободе — Деве Каменной. 
Они свободу задушили,
А эго — ей надгробный памятник. 
Там мрак, бесправие и гнет,
Там демократия растоптана,
Там пуля в спину песню Робсона 
И днем, й ночью стережет,
Чтоб этой песне не звучать 
В различных городах и странах, 
Молодчики из Ку-Клукс-Клана 
Певца хотели линчевать.
Но крепче крепости любой 
Рабочие — цветные, белые 
Живою, прочною стеной 
Загородили песню смелую.
И вновь летит она в эфир
Над всей землей, ко всем народам
И мир зовет к борьбе за мир,
К борьбе за счастье, за свободу.

Б. КЕРДМАН. 
студ. II курса ИФФ,

В Китае времена не те
«По данным агентства Киодо 
Цусип, для Чан-Кай-ши уже 
г1рнготс|влена вилла... в полу
тора часах езды от Токио. 
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Я лесорубам рассказал на днях,
Что Чан Кай-ши, истрепанный в

боях,
1розит опять, что поздно или рано 
Пройдет Китай к Тибету от

Тайвана,
И все расхохотались от души 
Над новым бредом старого Кай-ши, 
Один старик, охваченный порывом,! 
Сказал: «В Китае времена не те 
Раз удержаться не сумел за гриву. 
Далеко пе уедешь на хвосте!»

А. ЛЕШКОВ, 
Студ. III курса.

А. I'. Строганова, роскошная и обшир
ная коллекция книг по всем отраслям 
знания, преимущественно XVIII и на
чала XIX ВБ. и такие ценные литератур
ные коллекции, как библиотека поэта 
Жуковскрго. старшего современника и 
друга Г1уш1{ина, приобретешшя для 
Томского университета у наследников 
поэта, библиотека профессора, академи
ка, друга Гоголя А. В. Никитенко.

Наличие этих трех богатых библио
тек современников Пушкина и Гогголя, 

составе которых можно найти очень 
много названий книг, бывших и в лич
ной. библиотеке Пушкина, а также бли
зость поэта Жуковского к Пушкину и 
академика Никитенко к Гоголю являют
ся живой иллюстрацией литературных 
интересов пушкинского и гоголевского 
периодов литературы, являются бога
тым лабораторным материалом для 
научно-исследовательской работы гума
нитарных факультетов Томского универ
ситета.

Вслед за этими первыми коллекция
ми еще в первые годы открытия универ
ситета в библиотеку поступил дар от за
служенного профессора, известного вра- 
ча-обществепми1:а В. А. Манассеина — 
его личная библиотека, представляющая 
собой ценнейшее собрание медицинских 
книг, болылнх II разнообразных ком
плектов медицинских журналов и мно
жество диссертаций. Современник вели
ких ученых Сеченова, Мечникова, Пав-! 
лова Мапассепи получал для отзыва'

На кафедре 
русского языка

Кафедра русского языка ТГУ осу
ществляет подготовку высококвалифи
цированных специалистов филологов в 
области русского языка и его истории.

Студенты филоло'ги изучают общие 
теоретические вопросы современного ма
териалистического языкознания, совре
менный русский литературный язык и 
его историю. Читается цикл специаль
ных курсов и семинаров (язык Пушки
на, язык советских писателей и 
изуадются славянские языки: 
ский, польский, болгарский.

Кафедра русского языка ведет науч
но-исследовательскую работу, в которой 
принимают участие сгженты.

По заданию Академии Наук СССР 
ведется работа по составлению диалек
тологического атласа русского 
в которой, нач!иная с

т. а.), 
украин-

языка.
научные работники в области медицины ' ш.то'свыше"ГоГстуя1нт1® к ’

русской ме-: заканчивается обследование
j говоров Томской области.

г.
сибирских

Е:осстанавливают приоритет 
днцинской науки.

Следует особенно отметить, что с | Студенты по"
1925 г. научная биб.яиотека Т 1^ по ьшшшали пял экспедиций
праЕИтельствешюму постановлению была ! работ.  ̂ ^ ^  пломиых и курсовых
включена в ияд титульных библиотек, 
получающих обязательный экземпляр 
Государственной книжной палаты. Это 
очень обогатило книгохранилище уни-

работают два научных 
пружка, диалектологический и кружок 
по Ис>учени,ю языка писателей.

верситета общественно - политической, | кладам” ™ а\77ш ш к 
научной, научно-популярной и художе- фершщиях. многие из н в д ''® ^ ч е н ы

премиями и почетными грамотами.ствеиной литературой и дало возмож
ность обеспечивать научно-исследова
тельскую и учебную н«изнь университе
та всеми достижениями советской нау
ки, советского преподавания и всеми 
новинками советской художественной 
литературы.

В настоящее время научная библио- 
тек'а университета представляет собой 
мощное книгохранилище с фондами 
свыше полуторамиллионоЕ томов, не 
считая газетного фонда, в котором нас
читывается тоже около полутора милли
онов печатных единиц.

Студенты Томского университета 
имеют возможность вести научно-иссле
довательскую работу по всем дисципли
нам и профилям факультетов универси
тета .

Заслуженный деятель науки 
В. Н. НАУМОВА-ШИРОКИХ, 

директор библиотеки.

Доцент А. СКВОРЦОВА, 
зав. каф. русского языкЁ

Где работают географы
в  начале летних месяцев на геогоа- 

особенно важная 
время заканчиваются подго-

CTapm7x"rvDcnlf°^“  ^  отъезду студентов 
S ^ i f i  V производственнуюпрактику, в это же время приходят 
назначения выпускникам. На карте вш 

пашей Родины ко многим районам 
протянулись ЛИНИН от Томска 

от факультета. Это. места, где jEhbw 
”  студенты-практиканты и вь1

Сибирский физико - технический институт.

В астрономическом кружке
При кафедре астрономии механико- 

математического факультета универси
тета в течение ряда лет работает сту
денческий научный кружок, объединя
ющий студентов астрономической спе
циальности.

Цель кружка — привить студентам 
навыки самостоятельной научной рабо
ты, широко знакомить их с достиже
ниями советской . астрономии, приучить 
их к самостоятельной практической на
блюдательной работе.

Студенты самостоятельно готовят и 
делают рефераты и доклады на темы из 
истории астрономии, обмениваются 
опытом своих наблюдений, как на об
серватории университета, так и на 
крупных обсерваториях страны, куда 
студенты выезжают ежегодно на прак-

тик.у. Результаты работы кружка весь
ма по.ло!кительные: это можно проде
монстрировать например на том, что 
студенты, получившие опыт работы в 
кр.ужке, успешно выступают с -доклада
ми па астропомическио темы среди на
селения. Кроме того студенты, выпол
нившие то или иное исследование, пред
ставляющее ценность для развития 
науки, выступают на научной студен
ческой конференции.

Студ. 1|] к. Власов за доклад на те
му: «Советская астрономия в сталин
скую эпоху» по.лучпл премию па науч
ной конференции.

Астрономический кружок — хорошая 
школа поспитания и подготовки к'адров.

Ассистент В. АНЖИНА.

пускники факультета. К побережью Ти
на Курильски/" острой

Камчатку и Сахалин идет одна линия! 
Другая протянулась на Якутск и к по- 
бережыо Ледовитого океана. Алтай

Карелии.' Ш  
юг идет линия до Алма-Ата. На Урале 
в Красноярске в Чите и многих других 
гортдах работают климатологи, гишроло- 
нрпот Фнзгеографы — выпускники уни- 
верснтетж На Саянах, Кузнецком Ала
тау и Становом хребте. Среднесибир
ском плоскогорье во многих геолог/ i  
faum н®Р^нях и экспедициях работают 
наши геоморфологи.

В этом году факультет набирает сту
дентов на три специальности: геоморфо- 
•аогов, физгеографов, климатологов.

Бодана ждет новых специа'листов- 
географов, неутомимых исследовате-

яеобъятных просторов нашей вели- 
социалистичесной державы.

Доцент Н. НАГИНСКИЙ, 
декан геофака!

Новая экспедиция 
археологов

в последние годы музей истории ма
териальной культуры разрабатываем

леи
кой

проблемы происхождения сибирских на
родов. Для этого организуются 
диции па р. Чулым, особенно 
археологическими памятниками.

экспе-
богатую

Нынешняя экспедиция, состоящая из 
1-1 человек, направляется в р-н села 
Туркай. 10 человек из экспедиции яв
ляются студентами университета. Уча
стие студентов в экспедиции, обработка 
се материалов позволяет им глуб}ке по
знакомиться с историей Сибири. Кроме 
того, материалы, собранные экспедиция
ми, с успехом используются студентами 
при написании курсовых и дипломных 
работ.

Работа в кружке и участие в экспе
дициях очень интересны и увледательны 
Они позволяют студентам xoipomo позна
комиться с далеким прошлым пашен 
Р’одины.

В. МАТЮЩЕНКО,
. староста археологического кружка.
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