
Проле/парии всех стран, свединяйгпе(^

О 0 г в е г ? 1 с 4 с ц | ^
и э т и и и

П л Э П Э
АПРЕЛЯ  

1951 года, 
суббота

Сегодня открывается IX 
номсомольсная нонференция 
Кировского района.

Привет делегатам кон-
№  1Г1 орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ Цена ференции!

и профкома Томского государственного 20  KOU. 1
уникепгитетя нм. R. R. Куйбышева 1

Решительным образом улучшить 
партийное руководство комсомолом

Благородны и ответственны 
;?адачи комсомола в высшем 
учебном 'Эа)ведении. Он 'П.ризван 
воспитывать молодое поколение 
я духе животворного советского 
патриотизма, бе'Зза1ветной люб
ви к партии Ленина—Сталшга, 
прививать студенчеству высо
кие моральные качества, помо
гать выращиванию uainpaB вы- 
сококвалифиц1ированяых спе
циалистов, обладающих проч
ными научными З1наннями и не
обходимой чздейно-политической 
сакалкой.

Комсомольска^ организация 
учгиверситета, имеющая некото
рое достижение в своей дея
тельности, работает в  целом да
леко не так, как это бы требо
валось, плохо борется за дис
циплинированность, за культуру 
студентов, за социалистическое 
отношение их к труду и учебе. 
В комсомольской среде еще на
блюдаются с.лучэи аморального 
поведения, еиска успеваемость 
комсомольцев «а ряде факуль
тетов (механико-математиче
ский, геологический, БПФ 
и яр.), еще много фактов про
пуска комсомольцами учебных 
занятий и невыполнеягня учеб
ных заданий.

В комитете ВЛКСМ плохо 
лэсгавлеичз организационная ра
бота, нет прочной связи с фа
культетскими бюро и академи- 
'■■ескими группами.

Главная причина недостаточ
ной работы комсомольской ор
ганизации 'университета состоит 
S слабом руяго'водстве ею со сто
роны партийной организации. 
Партбюро уинверситета до по
следнего времени мало 1Вкикало 
в комсомольскую жизнь, не 
оказывало комитету комсомола 
повседневной помощи, но прю- 
»вляло доллшой треб01ватрльн'о- 
сти к его секретарю тов. Кувае
ву.

Далеко не лучше осуществ- 
.1яется р^жоводство комсомолом 
на факультетах.

Особенно плохо поставлено 
руководств*о комсомолом на би
олого-почвенном , механико-ма- 
тематичесаТО'М, геологическом 
факультетах, где не !ведется 
иасгойчивой борьбы по сп-поче- 
нию комсомольского коллектива 
на выполнение задач в областа 
политнко-.всюпитателшой и учеб
ной работы. Далеко не все ком
сомольцы этих факультетов 
имеют обществеиные поруче
ния, в результате этого они не 
приобретают необходимых на
выков общения с массами, их 
полигичеок1ий рост проходит 
крайне медленш.

Партийное бюро факультетов 
принимают .весьма слабое уча
стие в подготовке комоомоль- 
ших собраний, не борются за 
превращение их в действенную 
школу коммунистического (вос
питания. в средство мобилиза
ции комсомольоной обществен
ности на ликвидацию чшеющих- 
ся недосташкюв. Партийный ак
тив факультетов редко присут
ствует на комсомольских собра
ниях и заседаниях комсомоль
ских бюро, не направляет их 
оаботу, не помогает в выработ
ке необ.ходимых решений, не 
показывает примера 'В развер- 
тывагши большев,истокой крити
ки и оа'мокритнки.

Слабо осуществляется в фа
культетских партийных органи
зациях !руководство членами 
комсомольского бюро, почти не 
грактшчуется утверждение се
местровых .планов комсомоль
ской работы, плохо поставлен 
контроль за выполнением пар
тийных решений.

Слабое участие в жизни ком
сомола принимают ■ студситы- 
коммунисты. Некоторые из них 
(тт. Щибря. Поиарин, Мясни
ков и др.) совершенно забывают 
а своем месте в академической 
группе, не .играют авангардной 
роли, не оказывают помощи

Защита дипломных работ
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Студентка Скоробогатова 31 
марта .заш-итила дипломчтую ра
боту; «Исследование тв'рмо- 
стойкости |И поверхностной 'Про- 
Еоднмости стекол», в которой 
она разрешила ряд праютичесаш 
важных задач и разработала 
мето-дику определения теплоем
кости стекол.,

Студент Зуев 2-го апреля за

щитил дипломную работу 
«Спектросиооическое исследо
вание ф-енох1ИНо.на и хинона». 
Эта работа,, кроме практическо
го, имеет и большой теоретиче
ский интерес ® связи с пробле
мой взаимодействия атомов и 
молекул.

Обе работы 'гюлучшш от.иич- 
ные оценки.

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИ ЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3 апреля началась защита 

jHrurOiMHbrx 'работ на ММФ.
Студентка Пишулина защити

ла дипло1М1Ную работу «Резуль
таты абсолютных наблюдений 
склонения слабых звёзд на аст
рономической обсервато(рии им. 
Энгельгардта».

Тема дипломной работы сту
дентки Тишковой —«Определе
ние кривой блеска и злементов 
србиты затмеино-1переме(пной 
.звезды». Эти работы получили 
отличные оценки.

Студент Ю. ПИску.но.в защи
тил дипломную работу «Иссле
дования меридианного круга 
астрономичесясой обсерватории 
им. Энгельгардта». Работа по
лучила хО'рошую оценку.

Дипломные работы студентов- 
механиков П. Астафьева: «Р е

шение задач о .контуре нефте- 
но-сно-эти для 'ПОЛОСЫ с 3-мя це-- 
по'Ч'ка'М'и омважин» я К. Волец- 
кого: «Решение задачи о кон
туре нефтеносности Для полу
плоскости с одной цепочокой 
ОКЕЭЖИ1Н» принадлежат к ком
плексу работ по теории филь
трации нефти, выполненных 
группой профессора П. П. Ку- 
фарова. Данные этих работ 
имеют практическое значение 
для расчетов в  нефтяной про- 
мьпнленности.

На «отлично» защитила рабо
ту «Об одной задаче Н. Н. Лу
зина» студ. Н. 'Самухина.

На «хорошо» защитила дип- 
ло.мную .работу на тему: «К за
даче о Binxpe «ад по.верхностъю 
жидкости» студентка 3. Немы- 
чепко.

комсоргу, старосте, профоргу» 
борьбе за отличную успевае
мость, за организованность и 
порядок.

Партбюро ̂ университета и фа
культетов недостаточно требова
тельны к студента|Мжоммуни- 
стам, редко ставят их самоотче- 
ты на своих заседаниях, ке ис
пользуют их возможн1остей в 
деле 'улучшения комсомольской 
работы.

Партийная организация плохо 
работает с комсомольским ак- 
тишм. Пополвеаие партий- 
тийных рядов за счет лучших 
комсомольцев проходит .крайне 
медлеино.

Одиаию, направляя всю 'рабо
ту комсомола, партийная орга
низация обязана избегать под
мены .TOMCOMOjibCKOP 1 р\'1гОЕОД- 
ства партийным. Свое ’ вмеша
тельство в комсо.мольсиую 
;кизиь она не дол.кна с юлить к 
м.елочной опеке, приводящей к 
затуханию (всякой комсомоль
ской И|Ницнативы и 'порождаю
щей застой и рутину. Партий- 
|Ное руководство должно обеспе
чивать «еуююнный рост комсо- 
мольсш-ж 'Кадров, умеющих 
.правильаю решать все большие 
и 1малые де.ча, выдвигаемые 
комсомольской жизнью.

Комсомольогая организация 
университета представляет' со
бой большую силу, она рас
пространяет свое влияние и воз- 
действ не «а все студенчество и 
играет большую роль в  'восшт- 
тавин нашей молодежи н ком- 
м;унистичеоком духе, в борьбе 
за овладение 'науч.ны.м.и .знания
ми.

Значение KOMcoMOJra еще. бо
лее повысится, если будет ко- 
ре1шым образом улучшено .пар
тийное руководство всей еш 
деятельностью во всех звеньях 
нашей университетской партий
ной организации.

Н. ГУЛЯЕВ, 
зам. секретаря партбюро.

Об научении маркеистеко- 
ленинской теории

На комсомольском собрании геплогпческодо 
факультета

4 апреля -комсомольское соб
рание геологического фаас '̂льте- 
та обсуждало состояние изуче
ния социально-экономических 
дисциплин комсомольцами фа
культета. ВыступиБШая с док
ладом секретарь бюро тов. 
Большанина отметила мсзшто- 
рэе улучшение изучения соци- 
ально-Ежаномичеоких дисцнп- 
.чин. Мнопие комсомольцы на
стойчиво работают нач овладе
нием марксистско-ленинской те
орией. Среди них члены бюро 
ВЛКСМ тт. Куликова, Матер- 
кова - И д.р.

Как докладчик, так и почти 
все выступающие, уделили 
большое .вн-имание критике не
достатков учебы отдельных ком
сомольцев 'И работы бюро и 
комсоргов трупп. Многие ко(м- 
сомольцы часто пропускают 
лекции и особенно семияар- 
шше занятия. Так комсомолец 
Куковя'кин (84 группа) из 7 се
минаров пропустил 5, а комсо
молец К|ш 'ИЗ 7 семинаров иро- 
иустил 3 , а когда присутство- 
-вал, то 'НИ разу не отвечал из- 
за 'Неподготовленности.

1У)ногие комсомольцы, напри
мер, Ахмеджаиова, Рачешю и 
др. с.чабо работают над изучо- 
нием работ .({лассиков марксиз- 
ма-лен'йни,зма, к семинарам не 
готовятся, получают неудоняет- 
воритель'ные оценки.

Комсомольцы 92 'пругшы Сур
ков и Петраченко только неде
лю назад сдали зачет но пол-и- 
тичеокой экономии за I .се
местр, в этом семестре к изуче
нию политической :#кономии 'гит- 
чти .не 'приступали.

На факультете есть случай 
срывов семина1Х)в -из-за 1юпод- 
готовлйнпости студентов. Как 
показало собрагше, осношюй 
П1ричиной недостатков в изуче
нии социальио-акономических 
.д1Иоцшигин ;на геологическом фа
культете является недооценка

важности их и.зучений и-е то.'н,- 
ко комсомольцами, >но н отдель- 
цьши косисодюльскими активи 
стами. Только этим можно объ
яснить тот факт, чт(.1 комсо)Н’ 
88 группы Золота.реп иыта.'юл 
объяснить 'Все недоста'пш в 
изучении .диалектичеекоп) ма
териализма большой за.цруз(гой 
йо другим .дисцитг,-цщга.м я ' но-' 
хваткой времени.

В группах, -где учатся члены 
бюро ВЛКСМ, часто наблюда
ются случаи пропусков семина
ров.

Но на геологическом фшЕу.яь- 
гете это проходит совершенно 
незаметным. Бюро В.ТКСМ, 
.з'ная об этих фактах, .це .приня
ло нш^аких мар, п!Юшло мимп 
факта безобразного оттюшения 
номсомо^пщвв к выполнению 
ими уставиоп) требования 
(Изучению 1маркси.зм!а-ле'и.ини:!- 
ма.

Факультетскому бюро давно 
пора по'нять важность изучения 
социалыю-э(ко1иомкческих’ наук, 
л.иквидиро'вать безрачзлнчное от 
ношение многих комсо-мольс-ки.х 
активистов, особенно комсоргов 
групп, к фаш'ам формалыюго 
отношеН'Ия части студентов к 
этсшу ь'.члшейшему средству 
-по.типггчесаюго воспитания ком
сомольцев II молодежи.

Не 1гараход.ить -.мимо н-и одно
го факта пропуска .лекций, се 
минаров. неподгото.вленности к 
ним. сурово осуждать эти фа-1-,- 
Т1>1 на -групповых ко.мсомоль- 
рких собраниях, заседаниях бю 
ро, в печати — 'Вот -пути у.яуч- 
шения изучения социа.тыш-яко- 
«юмических днсцинлин. Собра
ние. -несмотря на то, что ого 
можно было бы -нровести -на 
более 'ВЫСОКОМ у|ро.вне, до..тжно 
помочь бюро ВЛКСМ попра
вить создавшееся положение и 
содействовать успешной нодго- 
ТО.ЕКС студентов к зкэайшнам.

М. КУВАЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

О комсомольской работе в 125 группе
Четвертого апреля ирбхадило 

ко-мсомольаюе собрание ИФФ. 
На собрании бьш заслушан от
чет о комсомольской работе в 
группе jy-j 125. По дошгаду ком
сорга М. -Вьюко-вой .разверну
лись прения, в ходе которых бы
ли вскрыты серьезные .недостат
ки ,в .работе -группы и ее .комсо
мольского актива. Отсутствие 
спаянности -в .работе комсорга, 
профорга .и старосты, 'некомсо- 
мольское отношение к -критике 
ряда товарищей привело (к сни- 
жаншо академической успевае- 
мюсти -и 1полипшо-<йосп|Игатвль- 
ной работы в группе.

В 125 группе очень много то
варищей, занятых работой в 
университетских -или факуль
тетских масштабах (В. Горбу- 
Н01ва, И. Воробьева, Ю. Титов 
■и 'др.). -1-ю сове.рше(нно не инте
ресующихся -работой в труппе.

Из-за отсутствия по.титико- 
воснитательной работы в груп
пе имели место случаи прояв
ления 1меи;а-иства, -обыватель
ского поииман-ия (критики 
(В. А.ирелкова, Д. Голубева. 
В. Суханова), зазнайства, често
любия В. Бе.пежгю-в).

С1удент Бережков оторвался 
от жизни группы. На упреки 
товарищей он обычно зазнай- 
ски отвечает:

—  Да что .вы обо мне бесно- 
ко-итесь? Что -вам от -меня нуж
но? Я все -з-наю, я -все могу, я 
все успею.

-Кои’да его начинают кр-ишко- 
вать, он с изворотливостью 
эрудита и речетворца пытается 
перейти из обвиняемого в o6bih- 
нителя.

Пример Береягкова оказался 
аа1разительнЫ|М. Студент этой 
же группы Ю. ТЙто.в зазнай- 
ствоам -и самО'ВЛюблеш-юстыо по
пытался -перещеголять даже са
мого Вереаккова.

Об этом рассказали -в своих 
выступлениях 'комсомольцы 
Кер-дман, Попова и Пепцак.

Ка.мсО|Мольокая работа в .груп
пе ведется плохо. Намечаемые 
планы не выполняются, группо
вая стенгазета выходит -исклю
чительно ред1-ю.

Только Н0да1вно. после прове
дения гдамсомольской конферен
ции о моральном облике совет
ского молодого человека комсо- 
-мольско-й -группе удалось по- 
'влиять на .поведение (И учебную 

I работу студентов Г-олоВ'ановой,
: Новиковой, Курчевской и др.

Но тгекоаорые студенты н до 
:сих пор остаются безразличны- 
.ми -к интересам коллектива.

' Студентку 125 гр. А. П-есель- 
I ник. члена'бюро ВЛКСМ, к-ри-

THiKOBa-’in За iio;i,vieH настоящем^ 
работы с людьми грубым адми-' 
пистриро-ва'нио.м. за беенрин-ции- 
■но.сть.

В своем содержательном ' н 
ирком выстунлен-и-и декан фа- 
'К-ультета А. И. Да-ни.пов сказа.’г:

— Сегодня мы п'ро-должае;и 
большой и важный ' разговор 
о поведении советского студен
та, об его отношении ,к «ол.лек- 
ти-ву. начатый на собрании, -об
суждавшем '1юступ1к.и В. Маса- 
.'ЮВОЙ.

Очень хорошо, что мы бо.чь- 
ше 1-1ачали интересоваться по- 
тупка-ми, мыслями, -поведением 
отдапьных ч..теиов .нашего ко.ч- 
лектив-а.

Я убеиеден в том, что п 125 
пр. начинает' складываться ко,ч- 
лектив, -кото-рый уже сумел по
влиять На поведение отдельных 
студентов. Тов. Данилов оста
новился таюке на недостать'ах 
работы 'В других группах.

Это комсомольское собрание,
I на кото-ром обсуждалась работа 
л-юлактива группы -в целом, по- 
' мо'гсю глубисе, разностороннее 
! вскрыть иешетаткн в р.чботс и 
I наметить бо.лее конкретные и 
I более действенные пути к у.луч- 
I ш-вН'ИЮ всей учебной ч\ -воспитк- 
' тельн1.1й работы в -группе.

Н. ТРОИЦКАЯ.
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К новым успехам научного творчества студентов!
Интересные доклады
студентое-астраномоб

Астрономическая секция за
слушала на трех своих заседа
ниях десять дояладов. В каче
стве докладчиков ;выступали 
студенты всех пяти курсов. 
Семь докладов носили исследо
вательский характер.

Лучшим докладом признан 
доклад студента V курса И. 
Власова, в котором докладчик 
рассказал о результатах своих 
вычислений эфемериды малой 
планеты Глазеиания. Эта рабо
та направлена в  институт тео
ретической астрономии Акаде
мии Наук СССР для рассылки 
по обсерваториям, рде ведется 
лаблюдение малых планет. На 
заседании лрезидиут.’а секции 
работа была признана достой- 
шй денежной премии универси
тета.

Очень хороший доклад на 
тему: «Звездные ассоциации и 
их космогоническое значение» 
сделал студент I курса Р. 
ГерШберг. Несмотря на труд
ность темы, Гершберг сумел 
разобраться в  сложном мате
риале и показал, что открытие 
.звездных ассоциаций — значи
тельный вклад в науку о миро
здании.

Хорошие доклады были сде- 
!а'ны также студентами А. Ха

риным, В. Баниным и А. Мер- 
зликиной.

А. Харин '(студ. III курса) 
определил эксцентриситет го
ризонтального круга большого 
универсального инструмеатга об
серватории университета.

А. Мерзликинэ предвычисли- 
• la покрытия луной нескольких 
звезд для широты Томской об
ласти, что позво.лит наблюдать 
■ЭТИ покрытия при изучении 
движения луны.

Конференция показала, что 
студенты-астрономы

стдаич1тово11 ко1гфарбнц|Цп за-Все 'Секции VII 'шу"ч.1юй 
кю(Н'1ш.!И1 сваю pai&ory. —

Сегодня 'В актов'01.ч з».те ушшйраиггета ня лигзяацном заее- 
даи'Ш с докладом со итогах иснфераицин и характеристикой 
Л'учпшх работ выступят; про'феоаор-доктор А. П. Бунтш м 
проф'еС'г'ор-Д’01Ктор Ы. М. Окунцов. Затем состоится премиро- 
Всшгс лучших работ.

Итоги работы  социально- 
экономической секции

На заседагаях социально-эко
номической секции было заслу
шано и обсуждено одиннадцать 
докладов студентов (вместо ра
нее запланированных 10).

Работа секции вызвала боль
шой интерес у студентов и пре
подавателей университета. В 
ходе обсуждения докладов вы
ступило 48 человек.

Большинство докладов сту

дента III курса юр|ИДического 
факультета — «Последние ста
тьи В. И. Ленина», Е. Стем- 
пепь — студ. Ill курса юри
дического факультета— « Основ
ные проблемы внутризавой- 
ского хозрасчета».

Присутствовавшие на заседа
ниях секции студенты и пре
подаватели приняли активное
участие в обсуждении докла- 

дентов носило хараг:тер творче-| дов. Особенно ценными были 
ской самостоятельной работы. | выступления товарищей: Кор-
Наиболее высокую оценку no-ijj^Q^g  ̂ Вольфсон, Пономарева, 
лучили доклады следующих то-. Филимонова, Новикова

“ "■J'pS •= г»'
я и в. Сталин о  хар ак тер е,: Р " ® " »  социально-эконони-
своеобразии и движущих силах 
рево.пюции 1905— 1907 гг.».
А. Елфимова — студента IV 
курса ИФФ — «Страны народ
ной демократии на пути к соци
ализму» , А. Власова — сту-

I ческой секцрш проходила более 
j организоватшо и при значитель
но большей активности сгуден- 

! тов.
; Доцент В. ДЕМИДОВ,

руководитель секции.

О работе математической секции
в  текущем году песьма ин- 

.тересно прошли засаданм ма
тематической С'вкции. Работа 

[СекЦ'ИИ началась объединенным 
; заседанием секций механики и 
астрономии, на котором были 

j заслушаны доклады «О партий- 
: ности науки» доцента А. М.
I Лейкина и «Великий русский I ученый Н. Е. Жуко'вский» сту- 
j дента IV курса Белозерова.
! После этого состоялось 4  за-

в ней самое активное участие 

Доцент А. ЛЕЙКИН.

седания секции, на которых 
проявляют , был заслушан 21 доклад. По

живой интерес к научной рабо- сдавляющая часть докладов 
те и горячее желание принять j представляла нзлсжеиие само

стоятельных результатов науч- 
i но-исследовательокой работы 
' студентов. Во многих работах 
студенты добшшсь результатов, 
представляющих научный инте
рес. Таковы работы студентов 
III ’ курса В. Малаховского, 
В. Топоногова, Л. Бодрецовой, 
А. Рар, И. Суздальницкого; 
студентов IV укрса А. Фалес, 
Н. Онищ'ук, М. Монарх, сту
дентов V курса Н. Семухи'ной 
и А. Крузовой. Также представ-

Одно из интересных 
заседаний

30 марта на геологическом 
факультете состоялось послед
нее заседание геологической 
секции. Это было одно из са
мых интересных заседаний.

В целях обмена опытом меж
ду ст ’̂-дентами-геологами уни
верситета и Томского госу
дарственного политехнического 
института на заседании были 
прослушаны доклады студентов 
ТПИ.

Студент V курса ТПИ Г. Чер- 
!юв выступил с докладом «К 
механизму образования нор- 
.мально секущих трещин», 
А. Филько (V курс) доложил 
об «Инженерно-геологических 
УС.ЯОВИЯХ строительства Томь- 
Устинского !района», студент 
IV курса Ю. Коудельиый сде
лал дежлад на тему: «Девон се
веро-западной окраины Сиби
ри» .

Эти доклады вызвали живой 
интерес у студентов университе
та. тем более, что они любо
пытны практической постанов
кой рассматриваемых вопросов 
и различной трактовкой этих 
вопросов в науке.

В заключение заседания бы
ло предложено установить по- 
стояа-шую связь мезкду студен
тами геологического факульте
та угшверситета и геолого-раз
ведочного факультета политех
нического института, для чего 
предложено проводить обмен 
докладами не только на студен
ческих конференциях, но и в I 
систематической работе круж
ков.

Н. ДЕДОВА,

вой. студента III курса С. Аль- 
бер.

Кафедры факультета рассчи
тывают опубликовать часть ра
бот в сборнике студенческих 
работ ТГУ и в других издани- 
ях.

В конференции приняли уча- рыводьГ 
стие не только студенты стар- j ’ ' •
ших курсов, 'НО и студенты I н 
П курса, которые сделали Д0|К- 
лады ш  ряду важных матема
тических вопросов. Студентка 
II курса Е. Исакова сделала j 
интересный доклад о простей- [ 
щих интегрирующих приборах. | 
студент I курса Г. Пестов.’ — о | 
шшменении леммы Гейне —
Бореля.

Заседания секции показали, 
что в 1950— 1951 учебном году 
научная работа студентов на 
факультете развернута гораздо 
шире, чем в прошлом учебном 
году. Задача факультета — до
биться в дальнейшем еще более 
широкого привлечения сту,деп- 
тов к научной работе кафеда и 
постановки перед студентами

Рабата геологической 
секции

На заседаниях геологической 
секции заслушано 27 дошгадов. 
Из них 8 докладов являются 
результатом научных исследо
ваний.

Три доклада сделаны студен
тами V и IV курсов геолого-раз
ведочного факультета Томского 
политехнического института.

Выступления студентов по 
докладам 'нооили активный ха
рактер; в 'НИХ отмечались до-, 
стоинства и недО'Статки тех или 
иных работ, давалась оценка 
некоторых из них.

В докладах по- истории разви
тия геологических исследований 
в пашей стране освещались во
просы приоритета русских и со
ветских ученых, успехи геоло
гии, после Великой Октябрьской 
Социалистической революции в 
связи с инедютриализацией и 
ноллективизаци1ей народного хо
зяйства, успехи геологии в годы 
первой и второй сталинских пя
тилеток,_ в годы Великой Отече
ственной войны и в связи с во
оружением советской науки по
сле Октября маркоистсасо-.ленин- 
ской методологией.

Наибольшего внимагшя за
служивают доклады студентов 
Девятилова —  V к. «К истории 
формироваиия Бейской овиты 
в пределах 'Уйбатокого залива 
Минусинской котловины» и 
Щеголевой — III к., «Геологи
ческое строение и растительные 
остатки одного участка право
бережья р. Е'К'Исея в районе 
речкн Сумарочихи», содержа
щие интересные геологические 
наблюден'ия, позволившие сде-

Студенческая конференция на 
геологическом факультете про
шла вполне удовлетворительно, 
на выосагом теоретическом и 
идейном уровне.

Доц. А. ЛАРИЩЕВ, 
председатель секции.

На географической 
секции

ляют научный интерес и работы серьезных и глубоких вопросов, 
студентов IV курса Н. Новиц- требующих разрешения, 
кой, М. Кудряшевой, Э. Евоио- Профессор П. П. КУФАРЕВ, 
1БИЧ, А. Пуранен, О. Педураро- председатель секции.

10 самостоятельных исследований 
механиков

I Секция механики на VII на
учной студенческой конферен
ции, по сравнению с прошлым 
годом, сделала дальнейший шаг 
■вперед как по числу, так 
п по качеству докладов. Всего 
на секции выступило 15 док
ладчиков, что составило 30 про
центов к числу студентов спе
циальности механики.^Из этого 
числа 10 человек выступали с 
самостоятельными исследова
ниями, 4  — с обзорными и 1— 
с докладом философско-мето
дологического характера.

Ctj’-.t. IV курса Копытов дал 
решение задачи о приближен
ном определении сопротивления 
при отрывном кавитацио'нном 
обтекании симметричного угол
ка. Студ. III курса Бэ'ндарь по
лучил интересное решение для 
винтового движения жидкости с 
винтовыми поверхностями в ви
де э.ллипсоидов вращения. Студ. 
III к>фса Завьялов дал первое 
приближение для решения зада
чи о ДВ.ИЖ6НИИ симметричного 
гироскопа для случая, когда 
его центр тяжести 'имеет малое 
боковое смещение.

Ст̂ гд. II курса Александров

в своем докладе разобрал труд
ный методологический вопрос о 
силе в классической ме'Ханине. 
Студентка III курса Белолипец
кая сделала н-а секции хороший 
доклад о развитии теоретиче
ской механики в России до 
1917 года. Студ. IV курса Бе- 
Л'Озероз на планарном факуль
тетском заседании в ясной и вы
пуклой форме доложил о жизни 
и деятельности знаменитого ме
ханика. отца русской авиац1ии 
Н. Е. Жуковского.

Из других докладов следует 
отметить работу" студ. IV 
курса Сукоова, в которой полу
чена новая формула для сопро
тивления при отрывном обтека
нии пластинки, дающая лучшее 
совпадение с экспериментом, 
чем существующая.

На конференции были заслу
шаны также доклады студентов 
V курса —  Астафьева, Бо- 
лецкого и Немыченко об их 
дипломных работах. Работы 
Астафьева и Болецкого намече
ны к печатанию в научных 
журналах.

Доцент Е. ТОМИЛОВ, 
председатель секции.

VII студенческая научная 
конференция на географическом 
факультете прошла оживлен
нее, чем в прошлые годы.

Географическое отделение 
Н'СО 'В последнее время значи
тельно увеличило число своих 
членов.

Доклады, представленные на 
конференцию, по большей части 
являются 'Результатом pafer 
студентов во время летней 
практики. Некоторые из них 
имеют самостоятельное научное 
значение и представляют боль
шой практический интерес.

К таким докладам можно от
нести, например, работы сту
дента IV курса В. Русанова 
«Номограммы для приведения 
осадков по методу отношения», 
В. Чайникова (студ. V курса) 
«Формирование сило1вых па
водков» , А. Малолетко (студ. 
V К5рса) «Геоморфология се
верной части Минусинской кот- 
ЛО'ВИНЫ» и др.

К конференции была оформ
лена выставка, отразившая, хо
тя и не совсем полно, работу 
студентов на практике и подго
товку докладов.

Студ. Г. ПРЯНИШНИКОВА.

НАШ КАЛЕН'ДАРЬ

Выдающийся 
советский ученый 

Д. С. Рождественский
(К 75-летин) со дня рождения)

Исполняется 75 лет Со дня 
роигдения выдающегося совет
ского ученого академика Д. С. 
Рождественского (умер в 
1940 г.). Уже первые рабо
ты Рождественского по во
просам электромагнитной тео
рии света обратили на себя 
внимание научной обществен
ности. Впоследствии (1910 — 
1915  гг.) они развились в боль
шой цикл исследовашй явле
ний аномальной дисперсии и 
смежных вопросов физической 
О'ПгиКи. Эти исследования соз

дали Д. С. Рождественскому 
мировую известность.

После Великой Октябрьской 
революции творческая научная 
деятельность Д. С. Рождествен
ского получила широкий раз
мах. Он становится во главе 
вновь открытого в 1918  г. Го
сударственного Оптического ин
ститута и возглавляет работу 
по созданию в СССР оптико- 
механической промышленности. 
Многочисленные сотрудники и 
учешши Рождественского ра
ботают над -методами расчета 
оптических систем, над задача
ми изготовления отечественного 
оптического стекла, над вопро
сами шеит.’роскопии, физиче
ской оптики, научной фотогра
фии и |Др. В стенах оптического 
института выросли наши заме
чательные ученые — оптики- 
акаде.мики Тудоровский, Лебе
дев, Гребенщиков, Дишгик, Те
ренин и многие другие.

Сам Д. С. Рождественский 
до последних дней своей жизни 
работал над проблемами строе
ния атома.

Еще в 1919 году ему уда
лось объяснить расщепление 
спиральных линий щелочных и 
щелочно-земельных металлов. 
Это открытие было ошибочно 
приписано германскому учено
му Зоммерфельду, который 
пришел к аналогичным выво
дам значительно позднее.

Д. С. Рождественский отли
чался большой скромностью н 
большим трудолюбием, он был 
очень внимателен к своим уче
никам и студенческой молоде
жи, с большим энтузиазмом ра
ботавшей под его руководством. 
Он живо откликался на запро
сы промышленных, научных и 
народно-хозяйственных органи
заций, надлежащим образом 
направляя работу лабораторий 
оптического института.

Созданная им научная школа 
физиков успешно разрешает 
грандиозные проблемы, постав
ленные партией и правительст
вом перед советской наукой.

Профессор-доктор 
Н. ПРИЛЕЖАЕВА.

Просмотр спортивных 
кинофильмов

5 апреля в 2 0 9  аудитории 
состоялся просмотр спортивных 
кинофильмсв. На экране сту
денты увидели лучших футбо- 
лК'Стсе. легкоатлетов, гимнас
тов, лыжншюв, демонстрировав
ших свое высокое мастерство. 
Фильм ярко показы1вает, как 
упорно борются советские 
спортсмены за всесоюзные и 
мировые рекорды.

На совещании 
редакторов 

факультетских газет
в  редакции нашей газеты со-, 

стоялось совещание редакторов 
факультетских газет. С сооб- 
п'ением о том, как организует
ся и оформляется номер стен
газеты выступили редакторы 
газет «Наука» (ИФФ)—А. Ува
ров и «Советский юрист» — 
Ю. Турищев.

С обзором этих газет высту
пил член редколлегии газеты 
«За советскую науку» Н. Ан- 
тропянский. Он отметил, что в 
последнее время газета «Нау
ка» , а также и газета «Совет
ский юрист» улучшились по со
держанию и оформлению.

Однако в газетах ИФФ и 
юридического факультета еще 
недостает остроты и действен
ности критики. Газеты все еще 
мало печатают материалы по 
обмену опытом учебы, некото
рые статьи написаны бледным, 
малограмотным языком, ред
коллегии не работают с авто
рами по отд'елке их статей.

Ответственный редактор 
Н. Ф. БАБУШКИН.
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