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Решительно улучшим 
организационную и политико- 

воспитательную работу 
в нашей колю о моль с кой 

организации.

М ы — з а  i v i n p *
в  актовом зале состоялся; ми

тинг- коллектива университета,: 
посвященный решениям Второь; 
сессии Верховного Совета Сою-' 
за ССР. Митинг лродёмонстри-: 
ровал дружную решимость всех 
студентов, научных работников,^ 
рабочих и служащих уннверси-’ 
тета отстбять дело мира.

— Вторая сессия Верховного' 
Совета СССР,—сказал в своем: 
выступлении старший препода-' 
ватель: кафедры яолитэконрмии' 
т. Евсеев, — пр'бшла в услови
ях особого ' экономического и' 
политического подъема в на
шей стране.

Сессия проходила в дни, 
когда во всем: мире ширится; 
движение борцов за мир.

Принятые второй сессией 
законы о государственном бюд
жете и о защите мира являют
ся рещениями огромной истори- 

i/n чеекой важности. Они еще и 
еще раз продемонстрировали 
всему .миру миролюбивую по-; 
литшгу Советского Союза. Сот
ни миллиардов рублей в нашей 
стране отпускаются на повыше
ние материального и культур
ного благосостояния трудящих
ся, на развитие науки. Средст
ва, идущие на оборону страны, 

.стали много меньше средств, от
пускаемых на те же нужды в 
1940 году. Тогда как в США, 
столь любящих говорить о евр
ей «миролюбивой» политике, 
на военные расходы, отпускает
ся сумма в 50  раз большая, 
чем в 1940 году.

— Вторая сессия Верховного 
Совета СССР войдет в историю 
кщс сессия мира, — заявили в 
своих выступлениях студенты 
Кузнецов (мех.мат) и Бомбер 
(ЙФФ). Сессия законодательно 
оформила стремление всего со
ветского народа до конца бо
роться за дело мира.

Они призвали студентов от
ветить иовьши успехами в уче
бе и научно-исследовательской 
работе-, на исторические реше
ния Верховного Совета СССР.

— Дело борьбы за мир — 
лоБсецневное дело советских 
людей, — сказал[ доц. Нагин- 
с’ний.—Затгонодательное оформ
ление стремления к миру совет
ского народа в дни, когда импе- 
риа.листы находятся в ' высшей 
стадии военного психоза, —ве
личайший исторический доку
мент. Весь коллектив профес- 
.сорско-прёподавательского со
става, студентов, рабочих й 
служащих Томского государст
венного университета едино
душно приветствует это вели
чайшее решение.
“ -Митинг принял резолюцию, 
горячо одсбряюшую решение 
Второй Сессии Верховного Со
вета Союза ССР.

|]рцр ,0 тое̂ Втзлине
' ■ в университете -работает лек

торий-|для рабочих и служащих.
Нед.авн;о зав. -кафедрой марк

сизма-ленинизма доцент В. В. 
Демидов П'рочитал лекцию на 

.ТеМу:-1«И; В. Сталин в годы 
-подготовки и арцведшия Вели
кой Октябрьской соцИалисп-ще- 
скрй революции».

Одушатели' - - остались очень 
дбвблъйы н благодарят пзртий- 
ное-бюро универоитета и т. 
Демидова за содерлщтелБную 
и интересную лекцию:

БУЛАНОВ, 
комендант главного корпуса.

V комсовгольская конференция университета
Недавно состоялась У иом- 

оомольская конференция уни- 
г-ерситета.'

С отчетным докладом ком;ите- 
га ВЛКСМ о вьш-олйвнии по- 
’.тановлекия I'V комсомольской 
коиференция университета вы- 
'.тупил -сескрегарь комитета иом- 
:-омола т. М. Куваев.

Проходившая в октябре -меся- 
те IV ио-мс-омольс-кая конферен
ция унпзерситет’а, сказал т. Ку
ваев, еще раз поставила перед 
юмс-бм'ольет^ой организацией 
университета лромадной ваясно- 
’-ти задачу — оказать макси- 
,1альную помощь партийной ор
ганизации и pgi-tTopaTy в деле 
Т0ДГОТ01ЕКИ 1вы-сокамваш-ифициро- 
занпых научных кадров.

-Комитет комсомола, факуль
тетские 'бюро, комсорги групп 
неудовлетворительно - Ьрганизо- 
зали выполнение постановле
ния IV комсомольсисой ко;нфе- 
обнции. В 'резу.чьтате зимней 
жзаменациэнной сессии про
цент абсолютной успеваемости 
упал по opaiBHeiieio с з'имней 
"-ессией 1949—50 |учебяого -года 
более, .чем на два процента. Со
кратился процент отличшиков 
учебы. Показателем . .больших 
недостатко-в в  идейно-полнтиче- 
жом воапитании ст5'.дентов яв
ляется понижение успеваемости 
по социалько-эк-о-комичеок-им 
дисциплинам. Особенно низкие 
результаты на V курсе биолого- 
почвенного фа7-сультета, где 8 
студеягов получили на экзалш- 
чих неудовлетворительные оцен
ки, -где большинстео оценок 
посредстЕе-нные.

В результате зимней экзаме
национной сессии не сдано по 
университету 145 зачетов, -боль
шинство из которых падает на 
-основы марноиз-ма-ленинизма и 
-политическую экономию.

Комсочн-о-льские бюро факуль
тетов, комсорги тр:̂ щп часто 
проходили мимо случаев- нару
шения дисциплины, пропусков 
■заштий, неподготовленности к 
прантичеекям занятиям и семи
нарам, часто не бо;ролись с 
-фактами формалыюго отноше
ния к занятиям (на лек-циях не
которые студенты пишут пись
ма, читают книги и т.п.) Осо- 
бвяНо это имеет- место на лек
циях по астрономии на механи- 
«•о-математическом факультете. 
Ксмсом-ольск-ий -актив, члены 
бюро, комсорги групп не бо
рются с этими -безобразиями.

.Комсорги' груш, комсомоль- 
акие бюро -не потребо-вали от 
студентов, которые до этого бы
ли неуспеваюицими, улучшения 
учебы, большего напряжения в 
-работе, иногда с.табо и.ли со- 
вер-шенно не «о-Етролировали их 
работу, что вело к забвению, а 
в некоторых случаях к пренеб
режению систематической пов
седневной работой.. «Принцип» 
штурмовщины имеет большое 
■распространение на юридиче- 
скам факультете, где с уванге- 
нием смотрят 1Ы-а студента, кото
рый ленится 1Б течение семестра 
и сдает экзамены, — С таких на 
кцридическом факультете берут 
пример -другие и перестают за
ниматься.

Фаи^ультетское бюро ВЛКСМ 
не организо(вало контроль за са 
мостоятельной работой студен
тов, а  сам С0к:рета|рь бюро т. 
Сергеев на период сессии уст
ранился от рукО'ВО,дства.. кюмсо- 
мольокими группами.

Слабо еще 'вьгпЬлняется по- 
стая-овле1Н1ие IV ко-мсомольской 
конференции об у.лучшеиии ор- 
■ганизац'иониой работы. Комитет 
комсэ.мола слабо руководил фа- 
культетсними бюро, -не oipfa-HH- 
зовал хорошей учебы севрета- 
рэй бюро, агеудовлетворителыно 
вел -контроль за 1вьгоо.лнением 
решений и ко.мсомольоких пору
чений. В 'результате этого фа
культетские бюро редко прово
дили номсомольск-ие соб-рания 
(БПФ, геологический, физиче
ский), крайне -неудовлетвори
тельно руководили 1работой -ком
сомольских групп.

Так 'В некоторых гр-уп-пах
6-иолого-п.о‘чвенно'Го н геоло'гиче»- 
-ского факультетов з-а семестр 
было проведено только -по одно
му собранию, а на V курсе -гео
логического факультета отчетно- 
выборное собрание прошло 
только в феврале. В таких 
.группах -как 84 (геологический 
факультет), группа П|д'Ч1ЕОве'ДОВ 
У  курса ПОЧТИ не -велось ника
кой -комсоалюльокой работы, И 
результаты наш-ицо. Здесь часто 
много п-ропушо-в заштий, ииэг- 
-да 'Н6 являлась на семинары 
половина студентов группы. В 
-результате этого -— много не
успевающих студентов.

Недостатки в орга-низаниоп- 
-ной 'Работе комитета ВЛКСМ, 
факультетских бюро яв:ились 
причиной нецоетатшв и -на -всех 
остальных участках комсомоль
ской работы. Ослабла у -нас 
комсомольская дис-циплина, о 
чем ловэрит возросшее число 
задолнжиков m  уцтате чле-н- 
ок'их взиос-ов. Плохая явка ком
сомольцев иа собрания -дошла 
до того, что на географичес/ч-о-м 
W юрицическ-см факультетах 
бы.Л'И сорваны .комсэмо'Льские 
с о б о т ш .

Наш |ДОлг--учесть 'все тр-ебо- 
'рания, которые гтвдъявил V 
-пленум Р'К ВЛКСМ, которые 
предъявит нынешняя комсо
мольская 'конференция, и до
биться перелома no 'всей «омсо- 
-мольс!кой работе в сго'рон-у ее 
решитрльпого улучшение

После доклада тов. Куваева 
начались п]зения,

УЛУЧШИТЬ ПОЛИТИКО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ
Из рыступления секретаря 

ГК ВЛКСМ т. Дзюба.
Недостатки в работе комше- 

тэ. объяс-н'яются тем, что. члены 
1комк-тета ВЛКСМ, а также и 
весь кс-мсомольокий актив, ие 
адела-ли должных 'выводов из 
критики, которая 'имела метто 
на IV конферепЩ'ИИ ВЛ-КСМ 
Т-ГУ об этом же говорит и от
чет т. Куваева -на V плену-ме 
РК ВЛКСМ. Од-на.'ко -в комите
те до сих пор идут дискуссии о 
перестройке работы, а дел нет.

Коаштет (В..Г1КСМ да и иом- 
сом-ольокий актив 'не беспокоит 
то обстоятельство, что л-е-кций 
яа молодежные темы по фа- 
1кульгетам 'и в общежитиях 'Про- 
БОД'Ится очень 'И очс'НЬ мало, а 
лекторий университета посеща
ют лишь около 200 человек.

Не обратил 'комитет серьез
ного .внимания 'И иа праввдение 
теоретических конференций по 
|работа'М тов. Стал-ина «Относи
тельно -марксизма -в языкоз-н-а- 
н-ий».

Поэтому необходимо еще -раз 
'Напомнить, что iapr-анизация 
глубокого изучения сгуде!нтами 
'социально-эканомич-еских^ дис- 

I цИ'П.лин является главной зада
чей комитета ВЛКСМ и комсо
мольского актива университета.

ПОЧЕМУ ПЛОХО РАБОТАЛ КОМИТЕТ ВЛКСМ?

Из выступления секретаря бюро ВЛКСМ ИФФ т. н . Киселеве.

Я остановлюсь на недостат
ках в организ.ационной работе 
комитета ВЛКСМ, т.к. эти не
достатки повлекли за собой мас
су недостатков в цолитико-вос- 
питательной и .учебной работе.

Пре'.;кяе iBcero комитет плохо 
руководил факультетскими бю
ро 'ВЛКСМ, оторвался от ком- 
сом-01льс1кой -массы, ие изучал 
формы 'И мет-ады работы фа
культетских бюро и комсомоль- 
стотх групп.

Стиль работы -комитета з-аслу- 
л;иЕает самого сурового осуж
дения. Члены комитета во гла
ве с секретарем взяли себе за 
правило руководить из кабине
та.

Плохо обстоит дело и с уче
бой ко.мсомачьсного актива. Се
минары готовятся плохо, и ими 
бььвают довольны только тт. Ку
ваев и Казакевич.

В 1К01митете забыли, что одно 
де.чо 'учить человека работать 
на семинарах, а -другое дело 
учить его на конкретных при
мерах, -в 'Процессе работы. Надо 
от формального р,у!КОЕЭДСТва 'Ле- 

I рейти к 'Настоящему больше- 
' пи'стскому, живому руководству.

Нек'отарые члены комитета 
страдают -отсутствием эле'ме-н- 
тармой дисциплины. Очень ча
сто на за.седзнчях комитета не 
бьт'вают В. Скрябин, В. Смыш
ляев, А. Ковригин. Как :ке смо

гут они требовать -дисцштлини- 
poBaiHHOCTH от рядового комсо
мольца?

На заседаниях комитета, к-о- 
торые иногда готовятся плохо и 
П'рожодят 'ВЯЛО, выступают толь
ко тт. М. Куваев, А. Казаке
вич, В. М-эльгин, Н. Б01мбер и 
И, Белкин, остальные члены 
комитета 'отделываюте-я краеио- 
г>еч'1Г'ВЫ'м М’олчанием. А т. 
Л. Чем-С'Да;нов иа заседаня'ях ко
митета с похвальной -прилеж
ностью читацг романы.

Не 'Страино ли это? Но это не 
трогает тт. KvBaeBa и Казаке- 
Екча

Недовольны мы. студенты 
ИФФ, тем, что т. В. М'аль-гйн 
напле-вательски относится к по- 
ручен-наму е.му де-пу, а -для сти
ля 'работы т. Казаке э.нча, . в 
прошлом гзцу бы'вшего хоро’- 
шим се'кретарем комсомольской 
оргавизации нашего факульте
та, ста.ти характе-рны.ми 'пасс'из- 
ность и созерцательи-ость.

Мы требуем от комитета, и в 
пе[ррую очередь -от тт. Ку-ваева 
-и Казакевич-а, в кратчайший 
QpoiK -изжить .не.,цосгатки в рабо
те -комитета, чаще быва-ть па 
факультетах ,и в группах.

Только при это'м условии 
; двухтысячная армия комсомол!.- 
; цев .'Нашего универсигета с-мо- 
; ;кет с честью 'выполиит-ь стоя- 
' щие -перед 'ireil задачи.

БОЛЬШ Е ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
В РАБОТЕ

Из выступления сетсретаря партбюро т. А. П. Бородавкина:

' Каи -известно, мало принять 
1 хорошее, правильное решение 
I по тосму 'ИЛИ ино-му вопросу,I главное — 'вып-ол-нить это реше- 
I -ние.
I И очень хорошо . комитет 
: ВЛКСМ ун'иверситета сделал, 
поставив 'па 'обсуж;дение «омсо- 
мо.яьовой конференции ход вы- 

: по.шеиия решений IV ком-со- 
' мольской -к-оиференции, В ходе 
! обсу1ЖДб!шя о'казывается, что 

решения выполняются неудовг 
летво1рительио, и главная ор'И.чи- 

; на этого заключается. в -плохой 
; работе -комитета и его член-ов.
! '  Ч.лены нюмитета ВЛКСМ, и 
1 эсббе-ино секретарь комитета 

т. Куваев, мало требовал-и !вы- 
-п-ол̂ нения реш-еЯ'Ий от комсо- 
М'ольокого .актива, от факуль
тетских 'бюро, комсоргов и ком
сомольцев.

Мало тробователы-юсти они 
проявляли и по своему соб
ственному адресу, безответ- 
ствеино относились к своим 
обя'эан'ностям, (наир, член коми
тета т. Мальгин), а секретаря 
комсоимольского бюро юридиче
ского факультета т. Сергее-ва 
так захвалили, 'что он перестал 
выполнять свои обязанности, не 
проявляет долншой инициативы 
т. Кузьмина (химический фа
культет).

То'в. Куваев страдает бесха
рактерностью и МЯП!ОСТЬЮ во 
вред делу, он -не молгет «оби
деть» нерадивого комсомольца, 
к от этого -страдает дисциплина 
в сам-ом ками-тете и сре;Д'И ком- 
сомольоксго актива. Комитет 

I слабо связан с группами, ыом- 
I соргами и -работает в отрыве от 
i них. решая вопросы комсо-моль- 
I ОКОЙ жизни -в -кабинете, вме- 
‘ сто изучения и удовлетворения

запросов студенческой . молоде
жи комитет стал «а путь фор
мального руководства.

Б'ольшую часть своего време
ни -комитет тратит на текущие 
дела, улус1щя из поля зрения 
главные вопросы университет- 

с-е;,ой жизни, не проявляет на
стойчивости -в реализации ово-и-х 
рбше'в:ий.

Неотложная задача нашей ра
боты заключается в по-вышеши 
требовательности и принц-ипи- 
альносги, в улучшении -работы 
комитета комсомола прежде 
всего.

Нужно игти на факультет, в 
студенческу!о группу и там, на 
месте, -рук-сволить и направлять 
работу комсо.мола -униве;^-итета.

*ir-
Секретарь бюро ВЛКСМ хи

мического (}}акультета А. ;Кузь- 
-мкяа отметила о,д-н-и-м .из иедо- 

: статков о'ргани'зацио.н'ной 'рабо- 
I ты комитета плохое руководст
во активам, а также слабую 

! сгязь члено1в -комитета с фа- 
1г:ультетами.

В -прениях по докладу т. Ку- 
взега та-к'же выступили комсо
мольцы В. Малаховский, Фила- 

|това, Б. Кузнецов, Вольшанина, 
Н. Блинов и д-р.

■ Од-нако -выступающие мало 
I останавливались -на учебной., ра- 
1б'оте, -мало говорили о -работе 
' своих факультетских организа 
ций.

Конференция Приняла по д-о- 
кладу т. Куваева раеппгренное 
решение, -в котором . главное 
внимание уделяетец вопросам 
руково-дства работой члёно-в; бю
ро и комсоргов, вопросам- улуч
шения политико-'воспитательной 
и учебной-работы,
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Вторая наунная конференция по претворению в жизнь 
сталинского плана преобразования природы в Томской области

Секция рыбного хозяйства Секция охотохозяйства
в  связи с [решением прошло

годней конференции в этом го
ду была организована специаль
ная секц1ил рыбного хозяйства, 
на которой ipaccMorpeHO 25 дон- 
Л!адов. Секция ставила своей за
дачей обсудить вопросы разви
тия рыбной промышленности 
Томской области на предстоя
щее пятилетие.

Помимо сотрудников уни
верситета с докладами выступа
ли р5'ководящие работники Том
ского гоарыбтреста, научные 
работники Барабйяского и Обь- 
Тазо'вского отделения института 
рыбного хозяйства, Томского 
пединститута, Новосибирского 
сельскохозяйственного институ
та и др.

Управляющий Томского гос- 
рыбтреста Б. Л. Рождествен
ский осветти основные задачи 
развития рыбной промышленно
сти Томской области на 1951— 
1955 гг., заместитель управляю
щего рыбтрестом Н. Г. Толстых 
доложил об организации рыбо
ловства в у1{[рупнанных сельско
хозяйственных артелях и пред
ставил проект положения о ры- 
ботоварной ферме, который ре
шено направить для утвержде
ния в Министерство сельокого 
хозяйства СССР.

Сотрудггики кафедры ихтио
логии и гидробиологии универ

ситета сообщили о результатах 
проведенных летом 1950 г. эк
спедиционных исследований: об 
изучении численности проход
ных сиговых я интенсивности 
рыболовства на средней Оби 
(В. Г. Иоганзен), об обследова
нии колхозных прудов области 
(А. Н. Гундризер), о рыбохозяй
ственном изучении бассейна ре
ки Кеть (М. П. Мирощяич'0нно).

Старший преподаватель Том
ского пелииститута И. К. Мо- 
нич сделал интересное сообще
ние об опыте работы рыбака- 
стаханэвца В. П. Комарского, 
который секция рекомендавала 
широко раапрО|Странить среди 
рыбаков Сибири.

Активное участие в работе 
секции приняли студенты-ихтио
логи. I

Секция приняла ряд .реше-1 
ний, имеющих целью устранить i 
существующие недостатки я  по- j 
мочь дальнейшему строительст
ву рыбного хозяйства в Том
ской области и Обском бассей
не в целом.

По широте охвата рассм от
ренных вопросов секция пред
ставляет впервые проведенную 
в Сибири научную рыбохозяй
ственную |Кояференц1ИЮ.

Проф. Б. ИОГАНЗЕН, 
пред, секции рыбного 

хозяйства.

Впервые в  составе конферен
ции работала секция охотничье
го ^хозяйства. Поставленные на 
ней 11  докладов вызвали очень 
живое обсуждение, так как за
трагивали практически важные 
вопросы развития охотничьего 
хозяйства Томской области. 
Особый интерес вызвал доклад 
начальника Облохотуправлания 
т. Бойкова «Развитие сырьевой 
базы охотничьего хозяйства 
Томской области».

Не Меньший интерес пред
ставляли и другие доклады 
(доц. Лаптев, асп. Казанская, 
К. И. Чибизова, Ю. П. Климо
ва и яр.), В работе секции при

няли участие ученые Новоси
бирска, Кояпашево и Бийска.

Одобрен разработанный об
ластным Управлением охот
ничьего хозяйства план разви
тия сырьевой базы охотничьего 
хозяйства на 1951—1955 гг.

Кафедре згюлогии позвоноч
ных животных рекомендовано 
больше уделять внимания про
паганде знаний в области био
логических основ охотничьего 
хозяйства, а также усилить ра
боту по оказанию помощи охот
ничьему хозяйству 1в 1раэрешв- 
нии практических задач.

И. ЛАПТЕВ, 
председатель секции.

Секция садоводства и огородничества
является лучшим в г. Томске вВ работе второй областной на

учной конференции мичуринцы 
приняли активное участие. На 
заседаниях секция садоводства 
и отородничества было заслу
шано 11  докладов опытников- 
мичуринцев, опыты которых 
обобщены в ц м ях  содействия 
дальнейшему развитию садовод
ства и овощеводства Томской 
области.

Опытник Н. В. Пероз подвел 
итоги своих 40-летних работ с 
плодовыми культурами.

В. В. Позолотин рассказал 
об агротехнике яблони. Его сад

Претворим в жизнь указания 
великого Сталина

Н а  п л е н  / г н о м  з а с е д а н и и  к о т р е р е н ц и ч

Заключительное пленарное 
заседание II научной нонф^ен- 
ции по претворению в жизнь 
сталинского плана (преобразова
ния природы в Томской области 
подвело 'ИТОГИ четырехдяевной 
работы всех секций.

С сообщением о работе под
секций почвенно-агрономиче- 
окой, животноводческой, садо
водства и огородничества высту
пил председатель сельскохозяй
ственной сесщии проф. К. А. 
Кузнецов. Об итогах работы

отношении агротехники и пред- | других секций доложили проф. 
ставленного ассортимента. j Б. Г. Иоганзен (секция 'рыбного

■С интересными оообщениями I хозяйства), доц. Л. А. Рагозин 
выступили опыт.иижи-мичурж- (секЦ'Ия полезных ископаемых), 
цы С. И. Кропании, М. Ю. Би- |д(щ. и. П. Лаптев (секция охот- 
чо.ди др.  ̂ I ничьего хозяйства), доц. Н. А.

С' сообщением 
юных мичуринцев

об опыте 
выступила

Н. М. Максимова.
Конференция способствовала 

обобщению результатов прове
денных опытов и сделала их 
достоянием широких масс тру
дящихся.

С. РЫБАКОВА,

Нагинский (географическая сек
ция) и председатель секции лес
ного хозяйства А. А. Белов.

Общие итоги работы всех 
ceiKijjHil осветил в своем выступ
лении председатель оргкомитета 
конференции профессор В. Т. 
Манаров.

В отличие от первой конфе-

За Пакт Мира!
Резолюция МСС

Международный союз студен
тов принял резолюцию, в кото
рой заявляет, что истсричес1Кое 
решение Всемирного Совета 
Мира является новым шагом 
на пути (Предотвращения новой 
мировой войны. Международ
ный союз студе1нтов поддержи
вает обращение Воемирного Со
вета Мира о ,закл}Очении Пакта 
Мира между пятью великими 
державами — Ооединепными 
ППатами Америки, Советским 
Союзом, Китайской Народной 
Республикой, Великобритаяией 
и Францией. Международный 
союз (студентов (призывает всех 
студентов доброй воли, стремя
щихся (К сохранению мира, под
писать это обращение (независн- 
мо от их религиозных и поли
тических убе(ждений. Меокдуна- 
.родный союз студентов призы
вает (всех студентов включиться 
в 'популяризацию решений Все
мирного Совета Мира и 'неме(Д- 
ленно приступить к осуществле
нию этих (решений.

Меж!дународный союз сту
дентов призывает студентов 
объединиться с тем, чтобы со 
■всей энергией молодости рабо
тать (В защиту мира.

( «Комсомольская правда»).

На конференцви индийской 
демократической молодежи

в заметке «.Конференция ин
дийской демонратической .моло
дежи в Дели» «Комсомольская 
■npaiBfla» сообщает:

В'олее 500 юношей и деву
шек приняли участие 'в ко.нфе- 
ретщим в Дели, созванной Ли
гой .демократической молодежи. 
С .огромным энтузиазмом уча- 
.стн.ики .конференции приветст
вовали сообщение о беседе 
И. В. Сталина с корреспонден
том «Правды».

Выступившие на конферен
ции молодые .рабочие, крестьян 
не и студенты заявили о своей 
твердой решимости поддержи
вать м'ирную политику Совет
ского Союза, р(уководи1мого 
И. В. Сталиньш. Заявление де- 
лийско(го рабочего о том, что 
креп.кая .друнФа Индии, СССР

и Китая будет .верным залогом 
мира во всем мире, было 
встречено бурной овацией в 
честь И. В. Ста.пииа и Мао-Цзе- 
Дуна.

Участники конференции еди- 
нотласно приняли программу 
требований демократической мо
лодежи Индии.

В резолюции «О борьбе за 
мир» участники .конференции 
(поцребовалн от индийского 
правительства (немедленно отоз- 
(вать из Кореи индийский меди
цинский 0Т(ряд, выйти из, соста- 
(Ва В.р:нтавской (империи, не .до
пускать создания в Индии ино
странных 'воевных баз, укреп
лять 'Дружественные отношения 
И1ИЦНИ с Советским Союзом, 
Китае(м и другими миролюбивы
ми стр.чнами.

КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
НОВОГО ЗЛОДЕЯНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 

ИМПЕРИАЛИСТОВ.
вание по поводу этого преступ
ления (американских BapBapoB.
По почину студентов медиц'йн- 
окого фa^^yльтeтa к вечеру 5 ............
марта более тысячи студентов !оедателем облисполкома Д, К. 
Пекинако.го университета под- i Филимоновым в докладе на 
писались под протестом (Против | первом пленарном заседании 
бесчеловечного акта американ- . конференции, высоко оцеИ'ИЛИ 
оких б'андитов. эти требования и приняли их к

( «Комсомольская правда»). активному исполнению.

Американские империалисты 
совершил.и новое злодеяние 
против человечества: на корей
ском фронте были применены 
бомбы, начиненные отравляю
щими газами.

Студенты Пекинского 'Госу
дарственного универс'итета я 
Пекинского педагогического ин
ститута (выразили свое негодо-

ренции, — сказал проф. В. Т. 
Макаров, — на настоящей науч
ной конференции, наряду с сель
скохозяйственной и .географиче
ской, работали секции лесного, 
охотничьего хозяйства я полез
ных .ископаемых.

Всего заслушано 142 докла
да. По дсйсладам было сделано 
149 выступлений.

По сравнению с  первой, вто
рая научная конференция бы
ла более мощной не только по 
числу ее участников, нол.ичест- 
ву докладов, активности, но и 
ГЕО богатству научного иоследо- 
(вания.

В результате (работы се(кций 
-выдвинут ряд ценных предло
жений, которые помогут болСе 
быстрому и успешному разре
шению задач, связанных с ос
воением травапольной системы 
збмле.делия .в Томской области, 
укреплению кормо-вой базы, 
улучшению породности и повы
шению продуктивности социали
стического животноводства, 'раз
витию 'Плодоводства и огородшг- 
чества.

Реализация предложений, вы
двинутых лесной секцией, бу
дет способствовать '-раавитию на
учных исследований и практиче
ских мероприятий, направлен
ных на освоение и развитие 
лесных богатств Томской обла
сти.

Итоги конференции пока
зывают, что 'МЫ стоим на 
правильном пути. Объекты и 
методы нашего исследования 
правильны, (ОНИ основаны на 
.ма|рксистско-лениноком 'понимэ ■ 
.ВИИ прг-грсады и вооружены 
идеями стал(инск01го плана пре
образования природы. Это озна
чает, что 'В тесном coдpJrжecтвe 
с работниками сельского хозяй
ства научные работники универ
ситета. .других вузов Г01ррда 
Томска, опытных и научно-ж^ 
cneflOHaTenbdKHx учреждений 
об.пасти (ДОЛЖНЫ во -всео:ружии 
развернуть научно-исс.чедова- 
тельскую (работу -по дальнейше
му изучению .природы нашего 
края.

В своей дальнейшей научной 
работе ученые университета 
гармут все меры к 'выполнению 
указаний вашей больше(вистской 
партии, нашего советского пра
вительства и лично то(ва.рища 
Сталина о .развитии передовой 
советской науки, о служении 
iHa'jntH своему на-рс(ду, о .претво
рении в жизнь сталинского пла
на преобразования природы. 
Ученые Томского университета 
имен.и В. -В. Куйбышева. ' В'Ни- 
мательно (выслушав предъяв
ленные им требования со сто;ро- 
(Ны областного (КО(Митета пар
тии, областнО'ГО 1исполнитель1йо- 
го комитета Совета .депутатов 
трудящихся, высказанные пред-

На VII научной 
студенческой 
конференции

Начали работу 
18 секций

Наяалн работу 18 0е(вц|ий УП 
научной студенче(акоа 1кш1фе- 
■ренцни.

Прошли пленарные заовйа- 
(ния на физическом .и бяолоЮ* 
по(чвенном факультетах.

Доклады студентов, представ
ленные на конференцию, в 
большинстве ■имеют самостоя
тельный научный характер я 
вызывают нсивые откл(нкн у 
слушателей.

На .первом заседацци ляте- 
ратуроведческрй севщйи с ин
тересной, актуальной и само
стоятельной работой «Разобла
чение капиталистического хищ
ничества в  пьеце Горького 
«Васса .Жел.езнова» еыс:№ища 
студентка IV курса В. Касат- 
(Кина. Ожнв(ле(вное : обсуждение 
вызвал доклад О. Е(рофее1вой 
(П курс) «Образ, советского 
студента в  литературе». На .вто
ром заседании се(ш:}.ии с содер
жательным докладом «Тема 
Отечественной .войны 1912 го
да .в (Повести Пушкина «Росла- 
влев» выступил пятикуроннк 
В. Брындин..

(Следует отметить плохую по- 
сещаем((ють студентами заседа
ний секций физичесного фа
культета и юрвдичесиой сек
ции.

У  геологов конференция 
началась 

неорганизованно
19-го марта состоялось пзр- 

вое заседание г^волагнчес(1(;оА 
секц'ии студенческо.й научной 
конференция. Несмотря nia то, 
что доклады студентов бы.ди 
содержательными, заседание 
прошло шю.хо. Присутствовало 
всего 37  человек, из ня.х 8  на
учных работников. Комсомоль
ский актив фапяультета не толь
ко не организовал явку студен
тов, но и почти полностью от- 
оутствовал. Обсун|Д€Ние докла
дов было крайне пассивным. В 
нем приняли участие всего о 
чел'0(век, из них студентов —- 
толыго двое.

Еще неорганизованней прош
ло 20 марта заседание согпдия 
геохимии: на него явилось 20 
человек, из них 8 научны.х ра- 
ботннкав. Из-за плохой явки за
седание (началось на час по-зже.

Повторение подобных явле
ний может привести к срыву 
работы этих секций.

Г. ДУН

«ПОЧЕМУ плохо РАБОТАЛ 
ПРОФОРГ в. ГЕНИН?»

в  ответ на статью , «Почему 
плохо работал профорт Г.^  
НИН?», помещенную в ташей 
(Газете, пред, профкома Иванов
ский сообщИ(Л, что (Профком 
(университета потребовал от 
профбюро .геекпрафичвокого фа
культета провести с  просфорга- 
ми семинар по (вопросу о рабо
те про(форга в rpyinne и устано- 
.вить (повседневный контроль за  
работой 'профорг^^-

Готовится отчет (профбюро 
физичесното факультета о рабо
те  профгрупп.

Пре(дседатель профбюро гео- 
графичесшго факультета П. 
Князев сообщил нам, что 10  
марта был |про>веден семинар 
профоргов, на котором .намече
ны пути 'улучшения работы 
1аро(фаргов групп..
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