
Накануне экзаменов Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

Совсем немного времени 
осталось до начала весенних 
экзаменов. На химическом фа
культете у IV курса экзаме
ны начинаются с 20 апреля. 
На геологическом, биологочпоч- 
венно'м и географическом фа
культетах сессия начинается 
3-го мая. На большинстве фа
культетов сессия начнется 1 
июня.

Весенняя экзаменационная 
сессия — Яроварка работы все
го коллектива в  истекающем 
учебном году, проверка ра
боты не только студентов, но 
и iBcero профессорско-нрепода- 
вательского состава, деканатов 
и всех общественных организа
ций. Ведь учеба — основной 
показатель нашей работы.

Уже сейчас вся учебная и 
воспитательная работа в сту
денческих группах должна вес
тись под знаком подготовки к 
экзаменам. Однако поступают 
сведеиия о том, что на ряде 
факультетов все еще чувствуе
тся атмосфера беспечности и 
успокоенности.

Хотя многие группы химиче
ского факультета уже 1включи- 
лись в деятельную подготовку 
к экзаменам, но среди студен
тов IV iQ^pca есть и такие, 
которые еще не ликвидировали 
задолженности но иностранно
му языку за прошлый семестр 
(Мяздрикова, Шиткова, Гурье
ва, Еремеева, Суслова и Ивано
ва).

— Экзамены еще не скоро!— 
рассуждают некоторые студен
ты юридического факультета. 
Здесь получили хождение не
здоровые теории о том, что си
стематически работать hq, обя
зательно, можно «нажать» 
два—три дая и «свалить» эк
замен.

Особенно укоренились эти 
настроения в 141 гр. юридиче
ского факультета. Большие на
дежды на «штурмовщину» воз

лагают и некоторые студенты 
геологического факультета. 
Особешю это относится к сту- 
де'нтам 84 и 85 групп. Здесь 
неудовлетворительно идет са
мостоятельная работа над изу
чением социально-экономиче
ских дисциплин, наблюдается 
много пропусков занятий, не
серьезное отношение к  изуче
нию ршосгранных языков.

Вопрос о положении в этих 
группах обсуждался обществен
ными организациями факульте
та, но сдвигов пока еще очень 
мало.

Многое еще у нас не готово 
цля того, чтобы обеспечить 
возможность всем студентам 
нормально работать. Админи
стративно-хозяйственная часть 
не считает себя обязанной го
товиться к экзаменационной 
сессии по той причине, что хо
зяйственники перед экэаминато- 
рами не предста'Иут.

В читальном зале универ
ситетской библиотеки до сих 
пор невозможно работать: духо
та и слабое освещение, а так
же теснота — создают совер
шенно .ненормальные условия 
для.занятий.

Вопрос о работе библиотек и 
читального зала не сходит с по
вестки дня, однако 'проректор 
по адмияйстративно-хозяйст 
венной части продолжает до 
сих пор бездействовать в дан
ном случае.

Необходимо решительное 
вмешательство администрации 
университета для того, чтобы 
разрешить, наконец, эту затя
нувшуюся "волокиту.

В оставшиеся до начала эк
заменов дни партийные, комсо
мольские, профсоюзные органи
зации и деканаты должны сде
лать все необходимое, чтобы 
экзаменационная сессия на 
всех факультетах началась ор
ганизованно.

Ло-болыиевистсни выполнять решения 
IX оайонной партконференции

10-го апреля состоялось об
щее партийное собрание уни
верситета, обсудившее итоги 
IX партийной конференции Ки
ровского района гор. Томска.

С докладом вы ст^ил член 
РК ВКП(б) Т. Коннин. Вна
чале он кратко рассказал 
об итогах работы промышлен
ных предприятий Кировского 
района, указал на те недостат
ки в ра&)те этих предприятий, 
которые вскрыла IX парткон
ференция. Затем т. Копнин пе>- 
решел к вопросу о том, накую 
оценку 'получила работа парт- 
ррганизации университета на 
iX районной конференции.

На конференции было отме
чено, что уровень критики в 
парторганизации университета 
понизился со времени собра
ния об итогах IV пленума Том
ского обкома ВКП(б). Слабо 
выполняются принимаемые ре
шения. далеко недостаточной 
еще является помощь партбюро 
общественным организациям 
универсшета. В деятельности 
партбюро и девганата нет повсе
дневной творческой связи. По- 
.литико-воспнтательная работа 
среди студентов требует реши
тельного улучшения.

По докладу т. Кониина раз
вернулись прения. Секретарь 
комотета ВЛКСМ т. Куваев 
критиковал партбюро за его 
слабую эпизодическую помощь 
комсомольской организации 
университегга. Он также указал 
на тот факт, что на ряде фа
культетов партийные организа
ции плохо сбязсшы с комсомо
лом. ' . ' ■■■ 'Ш'

Коммунисты Олейник. Ура- 
заев в своих выступлениях при
вели примеры безответствен
ного отношения со стороны 
некоторых студентов к сохра
нению социалистической собст
венности. Подобные факты яв
ляются результатам низкого 
уровня политико-воспитатель
ной работы в университете.

Тов. Уразаев 1сритиковал 
также ректорат и хозяйствен
ную часть за их плохое руко
водство ремонтом жилых и 
учебных зданий.

Мало у нас коллегиальности 
в работе, — сказал в своем 
■выступлении т. Пегеяь, — от- 
оюда как результат и многие 
недостатки. Совещания деканов 
часто носят информ'ационный 
характер. Надо, чтобы и дека
ны помогли учебной части.

Коммунисты Алякринский и 
Демидов говорили о том, как 
улучшить ироведение политча
сов, работу агитаторов, чтение 
обзорных лекций по основам 
марксизма-ленинизма.

В заключение прений высту
пила секретарь Кировского РК 
ВКП(б) г. Томш-са "л Анциферо
ва. Она указ,ала на ряд недо
статков в работе нашей .партор
ганизации и призвала коммуни
стов университета мобилизо
вать все силы на выполнение 
стоящих перед университетом 
задач.

Партсобрание приняло резо
люцию, направленную на быст
рейшее выполнение решений 
IX райспшой партконференции.

К 21-ой годовщине со дня смерти 
В. В. Маяковского

СОБРАНИЕ ЛИТОБЪ ЕДИНЕНИЯ
■Сегодня литературное объ

единение университета проводит 
собрание, посвященное 21-й го- 
Д01вщине со дня смерти вели
чайшего таэта нашего времени 
Владимира Маят'ювского.

С сообщением о существе 
некоторых комментариев к 
полному собранию сочинений 
поэта в свете постановки проб
лемы Маяковский и гградщни 
русской классической литера

туры выступит В. Мильков.
Студентка I Курса ИФФ 

Л. Купцова выступит с кратким 
сообщением о монографии В. 
Перцова «Маяко'вокий».

Молодые поэты —  студенты 
А. Лешков, В. Коган, А. Сер
ков, Б. Кердман — прочтут 
свои новые стихи.

Собрание начнется в  8 часов 
в  1 1 -й аудитории 2-го учебного 
корпуса.
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Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского государственного  

университета им. В. В. Кгйбышева

Ц ен а  
2 0  к о п .

О семинарах по социально- 
экономическим дисциплинам

Считанные дни остаются до 
весенней экзаменационной сес
сии.

В связи с этим законный ин
терес вызывает состояние изу
чения социально-экономических 
дисциплин.

Как показывают результаты 
проверки хода семинарских за
нятий, проведенной редакцией 
газеты, в  большинстве групп 
унивароитета занятия проходят 
хорошо, выступления студентов 
живы, содержательны я кон
кретны (56, 63 биолого-почвен
ного факультета, 29 физическо
го, 128 историко-филологичег 
ского).

Однапю в изучении социаль- 
но-0кон!э1мичеоких дПсциплин 
еще есть ряд существенных не
достатков. ■'

Группы 56 (II курс) и 63 
(I :КУ'РС) являются одними из 
лучших на биолого-почвенном 
факультете. Но и в этих груп
пах студен-пш Спиранская, 
Батурина, Никитина (63 гр.), 
Екимова, Сакович, Опанасенко 
(56 гр.), пропускают занятия. 
Не кси-бспактируют первоисточ
ники, плохо отвечают или вооб
ще оттюзываются отвечать.

Хуже обстоит дело в осталь
ных группах I и II курсов 
БПФ. Например, в группе 59 
большим недостатком является 
TQ, что члены треугольника 
группы (староста Свирщевская, 
комсорг Львов) находятся в чи
сле отстающих, а профорг 57 
группы т. Грико сама часто 
пропускает занятия, отказыва
ется . отвечать на семинарах. 
При этом в группе и на фа

культете слабо реагируют на 
недостат1{и в области' изучения 
социально-экономических наук.

С недостаточной активностью 
проходят семинарские занятия 
в 27 и в 25 группах физиче
ского факультета. 3-го апреля 
отказались отвечать Алексеева 
и Мухартова. В 27 гр. в'ообще 
не любят отвечать по желанию, 
а сидят, об.тожившись конспек
тами и книгами, и ожидают 
своей очереди... А студент 28 
гр. В. Тарасенко ул е̂ дважды 
отказыва.лоя отвечать. Недоста
точно освещают в своих отве
тах поставленные вопросы сту
денты К. ЧЕбизова я М. Стель- 
машенко.

На IV курсе с&минары нро- 
ходят довольно живо, однако 
не всеода. Особой активностью 
на семинарах отличаются Арин- 
штейн, Волошинекий и др.

На механико-математическом 
факультете плохо обстоит дело 
с конспектированием первоис-' 
точяишв на I курсе й особен- 
ио _  на IV, а поэтому часто и 
семинары проходят вяло.

Значительно лучше идет изу
чение основ марксизма-лени
низма на II курсе. Здесь сре
ди -активных студентов необхо
димо отметить Александрова, 
К'узнецО'Ва, Зеленцева, Хвосто
ву.

Основным недостатком в 
указанных группах следует 
считать слабую самостоятель
ную работу над первоисточни
ками, слабую реакцию обще- 
■ственных организаций на от
дельные 1̂ едостатки в изучении 
социально-экономических дис
циплин.

Нет контролв 
за сз!!Шстоятельной 

работой
На днях в 86 группе второго 

Kj'pca геологического факульте
та проходил оем1Шар по осно
вам марксизма-ленинизма.

Студенты группы недостаточ
но подготовились к семинару. 
Только 9 человек из 23 закон
спектировали требуемую по 
плану литературу.

Не вьшолншга задания Бело- 
платова, Матющенко. Тюменце- 
ва и многие др.

Это, естественно, самым ог- 
рицатеьтьным образом сказалось 
на ходе семйнара, который 
проходил 1ВЯЛ0 и неинтересио. 
Ответы многих выступающих 
были неглубокими, да их ни
кто и ив слушал, каждый зани
мался своим Делом: кто читал, 
кто писал, кто перелистывал 
первоисточники.

Студенты Тюменцева, Меш
кова, Полево1{их совсем отказа
лись отвечать.

В чем причина того, что этот 
семинар прошел вяло? Дело в 
том, что актив грутаы еще не 
сумел наладить действенного 
контроля за самостоятельной 
работой студентов.

Некоторые члены .актива, в 
том числе комсорг группы По- 
сашникова, бывают и сами пло
хо подготовлены к занятиям.

Комсомольская группа не об
суждает каждого случая получе
ния неудовлетворительной 
оценки, отказа, невьшолнения 
задания по конспектированию 
паре оясто ЧНИН01В.

До экзаменов осталось мало 
upeMiSHH. Необходимо самое не
отложное и деятельное вмеша
тельство общественных оргааи- 
заций факультета в учебную
работу 86 гр.

Студ. Б. НУДЕЛЬМАН.

За критику действенную и конкретную
Отчет но.чеорга 1 4 1  грцппы  юрпсУцчесиого (fiaKij.ixmiema
Расширенное заседание ко

митета ВЛКСМ обсудило со
стояние номсомольской работы 
в 141 группе юридического фа
культета. Отчет комсорга этой 
группы был поставлен неслу
чайно: 141 группа является од
ной из самых худших на фа
культете.

Из отчетного доклада ком
сорга Ю. Нехо'рошева и других 
выступлений выяснилась не
приглядная картина состояния 
дел в этой группе.

По количеству пропусков за
нятий студенты 141 труппы за
нимают первое место по фа
культету.

Уже третий год «блистают» 
в числе отстающих Н. Лисако- 
■ва, Л. Березовская, Л. Полуди- 
на и А. Анциферова, забыв са
мую простую из всех истин, 
что в  уииверситет приходят за 
тем, чтобы учиться.

Третий 1ГОД занимаются 
«штзфмовщиной» студенты Ю. 
Шатарнин, П. Копанев, С. 
Охотников. Им коежак удается 
в предэкзаменационные дни и 
«очи схватить «верхушки» и 
выйти сухими из воды. Они 
считают высшим достоинством 
каждого «порядочного» студен
та заниматься подобным обра
зом. Некоторые последователи 
этого «метода» унсе кончили 
плохо. Так студент В. Сине
окий едва-едва не «завалил» 
последнюю сессию.

Тем не менее Ю. Шаторнин, 
П. Копанев, С. Охотников и 
некоторые другие студенты 
еще продолжают бравировать 
своими мнимыми успехами, 
считая себя особо выдающими
ся, способными личностями.

В группе нет слаженного 
коллектива по той причине, что 
она разбилась на «способных» 
и «средних». Причем «способ
ные» . допускают пренебрежи
тельное, зазнайокое отношение 
к другим членам коллектива. 
Неудивительно, что о товари
щеской взаимопомощи в учебе 
здесь не имеют и представле
ния.

Критику в этой группе не 
любят, 1воспринимают ее как 
личную обиду (К. Карпова, 
Л. Полудииа и др).

ПолитиконвоопитатеДьная ра
бота в группе часто сводится к 
формальности. По этой причи
не мало положительных резуль
татов дала здесь конференция 
о моральном облике советского 
студента, т. к. все выступления 
на ней прошли мимо конкрет

ных фактов и примеров.
В чем же причина такого не

приглядного положения в 141 
группе?

В группе есть студенты, ко
торые хорошо учатся и актив
но участвуют в общественной 
работе, например, А. Власов, 
А. Гусаров, Ю. Симонов.

Не первый раз эту группу 
«склошют» на различных со
браниях факультета. С крити
кой ее работы выступало и фа
культетское бюро ВЛКСМ.

Но беда 1в том, что все эти 
разговоры были  ̂только общи
ми фразами, пустыми абстрак
циями. ТаК'ая бессодержатель
ная, неконкретная критика не 
могла, разумеется, прш-1ести по
ложительных результатов.

Следствием этого явилоРь то, 
что комсорг Ю. Нехо'рошев, 
староста П.’ Копанев, профорг 
А. Аристова ни разу по-на
стоящему не вникли в интере
сы комсомольцев, не пытались 
вскрыть действительных при
чин отставания группы, а на 
собраниях отделывались общи
ми фразами (исключение со
ставляет А- Аристова, которая 
вообще предпочитает бездей
ствовать молча).

Только на заседании комите
та ВЛКСМ вскрылись конкрет
ные причины недостатков в ра
боте 141 группы. Ю. Нехоро
шее освобожден решением ко
митета от обязанностей комсор
га.
■ Комитет ВЛКСМ принял 
конкретное решение, которое 
должно помочь перестроить ра
боту всего кол-лектива 141 
группы.I Студ. В. КУРЕНЧАНИНА,
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Итоги VII научной студенческой конференции
в непрерывном творческом 

кипении проходит теп'врь жизнь 
наших высших учебных заведе
ний, развернувших большую 
научно-исслеио1вателвсж1ую ра
боту. Все большее и больше® 
ноличеств!0 ученых, исследова
телей, рационализа'горов втяги
вается в нашей стране в раз
решение , неотложных задач, 
возникающих в период перехо
да от социализма к коммуниз
му, в эпоху .великих сталин
ских строек.

ТЕорческой жизнью охва
чено и наше славное совет
ское студенчество, готовое вы
полнять в порядке научнощс- 
сле|давательской работы самые 
трудные задания, .направлен
ные на процветание любимбй 
Ро1Д'Ш1Ы. Это наглядно отразила 
закончившаяся 7 апреля. VII 
научная CTj^eir4eoKafl .ггонфе- 
ренция ■ нашего университета.

По объему |работы VII «он- 
^геречщия оказалась самой 
крупной конферешщей универ
ситета за все время существо
вания'его. На этой конферен
ции на одном пленарном и 92 
сйкцирвных заседаниях было 
заслушано , и обсуждено 344  
доклада, ib том . числе .3 До
клада;. сделанные студента
ми 'Томского политехнического 
института и 3 доклада, сделан
ные стущентами Томского меди- 
цйнсптого института. На конфе- 
рщщии. бьшо заслушано и об
суждено ' докладов в 2 раза 
больше, чем на самой крупной 
кошЬеренции за прошлые годы 
— VI конференции. Из каж;дых 
шести студентов университета 
с докладом выступал^один.

■учитывая общий объем ра
боты конференции, нельзя не 
признать, что число даь’ладчи- 
коЕ с  первого и второго кур
сов было недостаточным. Сле
дует отметить, что из 20 сек
ций только на засетаниях 8 
секций бы.ли заслушаны и об- 
оужщегш! доклады студентов 
первого курса.

В работе конференции при
няли участие примерно 1.200 
СТУД0НТО1В или 57,7 ■ процента 
от общего состава студентов. В 
организации и проведении кон- 
ферентши приняли участие так
же -192 научных работника 
университета.

Рассматривая сОдержаиие 
.токладов, заслушанных на кон
ференция, следует прежде все- 
по учесть, что из 344  докладов 
251 доклаа был посвящен pei- 
зультатам. научной работы, ко- 
тар^ю студенты проводили под 
pykoBOiDjcTBOiM научных ра.ботни- 
кав- угаверситета, 30 докладов 
были посвящены вопросам, от
носящимся к -истории .развития 
нашей отечественной науки, 
63 доаслада носили обзорный 
характер, т. е. явились резуль
татом углубленного изучения 
студентами' литературы и ар- 
.хнвных материалов. Все докла
ды,. бы.ш сделаны на достаточ
но высоком идейно-политиче- 
СИ.ОМ и .научном уровне, и та- 
-!шх дакладов, которые сеащии 
признали бы неудовлетвори
тельными, -на конференции не 
было..

• Успешно прош.ча .работа со- 
ц«альяо-э1нономической секции, 
на. заседаниях которой сделали 
дешлады 7 студентов юоидиче- 
окого факультета (Д. Коржов, 
Р. Влеэкова, И. 1^санов, Е. 

• Стемпень, К. Карпова, В. Вла
сов и К. Волков) и 4 студента 
йсто,01ШЮ-филологического фа'- 
культета (Н. Ярошевокая, А. 
Елфимов, В. Фоменко и Ю. 
Куперт).

На ocHiOBe .глубокого изуче
ния прои.?1вен;еяяй В. И . Ленина 
и И. -В. Сталина стуи- Фоменко 
сделал доклад на тему: 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин 
о характере, своеобразии и 
Движущих силах революции 
1905—1907 гг.»,,в котором
было дано правильное разре
шение поставленной проблемы.

Е. Стемпень доложила ре
зультаты своей большой рабо
ты по обобщению фактического 
материала, относящегося к во
просу о ^внутригородском хоз

расчете. Работа сделана на ма- 1 
териалах тэ^юкиx предприятий ! 
и является оригинальной науч- • 
но-исследэвательской работой.

На одном из заседаний этой 
же секции с  бэльш.им внимаеи- 
ем .был заслушан доклад А. 
Елфимава на тему: «Страны
народной демократии на пути к 
социализму».

Из 13 докладов, заслушан
ных па секции философии, ло
гики и психологии, лучшими 
признаны доклады Ф. Се
ливанова на тему: «Развитие
тов. Сталиным марксистско-ле
нинской философии в произве
дении «Марксизм и вопросы 
языкознания» и даклад студен
та В. Белевского на тему: 
«Вопросы психологии в работе 
Ф. Энгельса «Роль труда в 
процессе иреш-ращ-епия обезья
ны в человека».

На секции о1добрены также 
■работы студентов А. Молчано
вой, А. .Колпакова, Н. Зяб- 
лицкой, Н. Хохлова и др.

Следует отметить, что на за
седаниях секции (Возникла дис
куссия по 'Вопросам партийно
сти В науке и о  педагогичеетюй 
системе А. Макарешго.

На заседаниях историчесаюй 
секции содержательные докла
ды сделали А. Храмков, А. Ка
закевич, А. Лукин, В. МоТиль- 
ницкий, Н. Дтобышевская, Н. 
Зайцева, Р. Никитина, А. Ков- 
ринскин и др.

Работа А. ХраМ'КОва призна
на одной из лучших работ,' вы
полненных студент-ами универ
ситета. В этой работе обобщен 
большой материал, относящий
ся к деятельности КомитетО|В 
бедноты 'В 1918 году, .и ярко 
-показан о.пыт борьбы большеви
стской партии за трудовое 
н|рестьянство после 'победы Ве- 
ЛРШ'ОЙ .Октябрьской социали- 
стичеС'Кой революции. Ценной 
также является работа А. Ка
закевича «Красноярская рес
публика (В 1905 гаду».

Работа се'кции литературове
дения прошла при высокой ак
тивности студентО'В. ' Доклады 
были посвящены Научной ^раз
работке .проблем советской и 
русокой классической литерату
ры. Наибольший интерес 
представляют доклад В. Брын- 
дш а «Тема отечественнной 
■войны 1812 г. 1В повести 
А. 'С. Пушкина «Рославлев» и 
доклад студентки II курса ИФФ
О. Ерофеевой на тему: «Образ 
советского студента в лите'рату- 
ре». Раб.ота В. Брьпадина 
рекомендована к печати.

Все докладчики секции язы- 
коз'нания люходили из положе
ний работ И. В. Сталина по 
вопросам языкознания. П. Коп- 
телов в своем докладе изложил 
учение И. В. Сталина об основ
ном сло'варном фонде и слова.р- 
ноэд соста'ве языка и иллюстри
ровал полО'ЖеН'ИЯ И. В. Сталина 
материалами из 'истории рус
ского языка и других славян- 
oitHX языков.

С учетом ' указаний тов. 
Сталина о 'развитии словарного 
состава языка построили свои 
доклады студенты Ф. Градюш- 
ко и Е. Галета.

В своих докладах С. Лейтан 
и Л. Колпагюва изложили 
.некоторые положения, отно- 
сяЩ'Иеся к вопросам грам
матики и стилистики. 'При 
этом они использовали произ
ведения 'В. Маяковско1го и 
А. Твардовского. В док.ладе 
М. Вьюковой были изложены 
высказывания А. М. Горького 
по кягрэсам борьбы за чисто
ту, смысловую точность и куль
туру речи. И. Воробьева сдела
ла интересный доклад' о стили
стических нормах современной 
русокой речи ■П'О материалам, 
собранным ею при изучении 
речи студентов университета 
(записи общественных 'выступ
лений, разговоров на разные 
темы и Т.П.). В докладе был 
приведен фактический матери
ал, свидетельствующий о том, 
что в бытовой речи студентов 
не изжит «словесный мусор».

! ! рофессор-доктор 
Л. П. БУНГИН,

проректор по наукной 
части, првбседатель 

оргкомитета
*

Остальные доклады были по
священы проблемам художест- 
вепн'Ой формы языка и стиля 
художественного произведения. 
Лучшими докладами, заслушан
ными на секции языкознания, 
признаны доклады Ф. Гфадюш- 
ко, М. Вьюковой и И. Воробьег 
вой.

На юридической секции луч- 
Ш'им признан доклад. А. Сер
геева. 'Ма. тему: «Борьба СССР 
в ООН за М'ир и безо.пасность 
'Народсив». В докладе ярко 
была показана роль СССР 
каш,' оплота мира и безопасности 
народов и остро разоблачены 
алрееоивные планы и действия 
империалистического лагеря во 
главе с США.

На основе изучения jmrepa- 
туры и большого фантического 
материала, относящихся н воп
росу о борьбе судов Томской 
области с нарушениями Устава 
сельокохоаяйстввнной артели, 
В. Скрябин пок-азал в своем до
кладе роль и значение колхоз
ного строя в жизни советского 
государства, ооветил вопрос о 
мерах, предпринимаемых пар- 
тиб'й . и правительством для 
укрепления колхозного строя.

С бо,льшям вниманием на 
юридичеса-сой секции были за
слушаны также домады  Ю. 
Нёхор.ошева, Н. Смирнова, 
В. ■ Сйненко', Н. Сапунова, 
В. Филимонова и .других сту
дентов.

Из 34 докладов, заслушан
ных и обсужденных на заседа- 
н.иях трех ф'изичеоких секций, 
осо'бенкр ценными - являются ■ 
доклады В. Зуева, А. Былиной 
и М. Загр05еннико'в.ой,.О. Агаш
кина, Л. Белкиной и Р. Богда
нова.

В. Зуев соо|бщил на конфе- 
решдии о результатах, получен
ных при усовершенствовании 
'ИМ анализа руд и минералов 
на медь н циик. Орпкомитетом 
конференц'ии работа оценена, 
как одна 'ИЗ лучших работ, вы- 
П'Олненных студентами.

Интересные данные, полу
ченные при изучении фотопро- 
Бодимости некоторых ' ф ос^ - 
ров, сообщил на конференции 
О. Агашкин.

О ценных данных, получен
ных при изучении устойчиво
сти двумарньсх кристалличе
ских решеток и полиморфных 
превращениях ионных кристал
лов, сообщили М. Гольдегейм 
и Э. Домбровский.

Большой интерес и оживле
ние 'на заседаниях механиче
ской секц'ии вызвали доклады 
студентов В. Копытова, В. Бон
дарь, Ю.. Завьялова, В. Суксо- 
ва, Л. Белозерова, И. Алеясан- 
дрЭ'Ва и Ф. Кондратенко.*).

Как 'Показала конференция, 
при выполтгении научно-иссле
довательской работы ценные 
результаты получили студенты, 
специализирующиеся 'в области 
матема'ти1К1и: В. Малаховский, 
В. Топоногов, И. Суздальниц- 
кий, Н. 'Оемухина, Г. Пестов, 
М. Монарх, А. Фалес и др. 
В.сего заслушан 21 .доклад.

В. Малаховский, работая под 
руководством доц. Н. Г. Туга- 
нова, нашел .новый класс по
верхностей в эквиафинном 'про
странстве. В. Топоногов дал 
доказательство некоторых тео
рем из теории дифференциаль
ных уравнений. И. Суздальяиц-

*) О работе механической и 
некоторых других секций под
робнее сообщалось 1в предыду
щем номере газеты, по этой 
причине в соответствующих' ме
стах статьи редакцией сделаны 
некоторые сокращения.

шй дал решеН'Ие задачи о ци
линдре секторного сечения в 
предельном переменном поле.

Из 10 докладов, заслушан
ных и обсужденных на заседа
ниях астрономической секции,
7 докладов б̂>1ли посвящены 
итогам научно1исследователь- 
ской работы. Из этой группы 
докладов осо'бо следует отме
тить даклад студента IV 'ку:рса 
ММФ И. Власова.

Студенты-химики на конфе
ренции сделали 36 дотгладов о 
результатах, полученных ими в 
.лабораториях я 'при изучении 
литературы. Работа В. Вороши
лова, Г. Сакович я  Н. Труш- 
«ина оргкомитетом конферен
ции призн.ана одной из лучших 
раоот, BbrnojrHGHHbrx студелта- 
ми. в  этой работе обобщен ма
териал по выполнению произ- 
■водственвого задания, данного 
Аижеро-Судженсним гориспол
комом в связц с производством 
ультрамарина на базе кемеров
ских глин. На одном Из заседа
ний секции неоргаиической 
и аналитической химии ценные 
данные в практическом отноше
нии сообщил И. Левин. Он 
обо.оновал новый метод выделе
ния церия из пород и м-инера- 
лов. И. Жирова оообпщла о 
своих результатах по синтезу 
пяти новых ком'плексных со
единений. С. Огнева рассказала 
о результатах анализа воды не
которых озер Алтая. Л. Петро
ва сдеШ'ала доклад о замене 
нитрата серебра нитратом рту
ти для 'Проб на полноту промы
вания осадка от хлора. Т. Па
нова сделала обстоятельный 
до'клад на тс’Му; «Дробный ме
тод анализа». С большим йни- 
манием бы.ти заслушаны и дру
гие доклады на заседаниях 
секции неорганичестсой 'И ана
литической Х'1ГМИИ.

Из докладов, заслушанных на 
заседаниях органической и фи
зической химии, особое одобре
ние 'получили доклады А. Попо
ва и И. Глумова. А. Попов сде
лал доклад на основе резуль
татов, еолучеиных им при изу
чении очисищ .водяного газа от 
сернистого водорода.

■И. Глумов сообщил о ре
зультатах, полученных ■ им 
совместно со студентами В. 
Охримешю, Н. Тепляшиной и 
Г. Р'ябченко при изучении ад
сорбционных глин. Этим кол
лективом химиков изучено 13 
образцов глин на их адсорб
ционную способность и при
годность .Для очистки, кероси-' 
на .и бензина. На этой же сек
ции интересный доклад сделал 
Л. Кайгородов на тему: «Лау
реаты Сталинских пре'М'Ий —
фИЗИК0-ХНМ|ИКИ» .

Значитачьное число докладов. 
(8 докладов), посвященных раз
витию отечественной науки, 
было заслушано также 'на засе^ 
Даниях химических и геологи
ческой секций.

А. Дударев, Т . , Шеманаева, 
А. З'иикип, Н. Сенкевич.н Гри
горьев .доложили 'результаты, 
получен'ные ими 'На основе со
бранного фактического мате
риала. Сделанные ими.выводы 
заслуживают большого .внима
ния. Хо;рошие обзорные докла
ды на заседаниях секции сде
лали Ю. ПересторонИ'Н, Э. Ер
молаева, .В. Петраков и 'другие 
студенты.

Из 11 докладов, заслушан
ных и .обсужденных на заседа
ниях геонимиче-окой секц'Ии, 9 
докладов были сделаны на ос
нове материалов, собранных во 
время геологических экспеди
ций. Лучшей работой следует 
считать работу В. Чебаненко на 
тему: «ГДеолшы Новоселовоко- 
го купола». До 1настоящего 
'Времени ука!занное месторожде
ние цеолитов не было ошсан'О. 
Интересную работу доложила

A. Нестеренко.. Она, используя 
структурный метод картирюва- 
ния, установила закономерно
сти .распределения рудных тел 
для одного, из месторождений 
Ю.-В. Алтая. В. Чистяков 
и И. Вылцан доложили о полу
ченных ими результатах при 
изучении кварцев и минерало
гического состава определен
ных зон одного цз .районов
B. Алтая.

Хорошие доклады -на заседа
ниях секции сделали также Н. 
Полторыхина, Д. Ветрюва, Н. 
Романов и др.

Ярко продемонстрировали 
свои успехи 'в области научно- 
исследовательской 'работы сту
денты биолого-почвенного, фа
культета. О ш  сделали 61 .док
лад. Из этого большого чис.ла 
дошгадов по ценности получен
ных результатов выделяется 
цикл докладов 8. студентов, 
участвовавших в комплеианой 
акспедиции университета по 
шедрению травопольной систем 
мы земледелия в сельское хо
зяйство 'ГЪ'Мской области. К 
ЭТ0.МУ циклу относятся доклады 
М. Островлянчик, Т. Лачага- 
ной. А. Дубининой, О. Галуза, 
которые добились, значитель- 
'Ных успехов в разработке ме
тодов .повышения плодородия 
почв; Н. Лесовой — 'выполнив
шей ценные исследования ми- 
’'РоЛлоры почв; С. Гвоздковой, 
Г. Дегтяревой и И. Бичевиной, 
изучивших .колхозные пру
ды, вредных насекомых и гры- 
з>ч1ав и предоюживших методы 
улучшения колхозного хозяйст
ва. • ■ ■

Работа М. Островлянчик 
признана од.ной из лучших ра
бот студентов университета.

Глубокими по содержанию и 
хорошо 'Доложенными являются 
оаботы С. Ксенц, А. Ронгин- 
ской, Г. Веятдик. Н. Ждановой 
и др.

Из числа докпадов, заслу
шанных на конференцш! по 
вопросам геопрафии, особо вы- 
де.пялся доклад В . Русанова, 
по священный разработанным. 
Новым номограммам для пред- 
чычислетгая погоды и для ггр'И- 
веден'ия осадков. Эта работа 
имеет большое практическое 
•значеи'ие и шризнаиа одной . из 
лучших работ, выполненных 
ст^щеитамн униве^юитета.
. Ценные' в практическом от
ношении данные по геомор<^- 
.Ю'пии северной части Мину
синской 'КОТЛОВИНЫ доложил на 
конференции А. Малолетко. 
Высокую оценку ‘•получил до
клад ,3. Титовой 'Натему: «Мор- 
фолог'ия террас 'реки Катуиь».

Конференция показала, что в 
университете есть много сту
дентов, которые уачешио зани
маются научной работой, что 
качество руководства научной 
работой с'Ч^Ден'го'в со стороны 
'Науч'ных работстиков повыси- 
лО'Сь -по сравнению с прошлым 
годом, что научное студеиче- 
С'Кое общество значительш) 
улучшило свою работу.

Итоги конферешии 'вместе с  
тем юка:н,шают, что в проведе- 
'иии ;■ организации научной ра
боты сту'.иштов остаются еще 
крупн|ъи. идочеты. К 'ним отно
сятся: отсл гствие достаточной 
плановости 13 научной работе 
стуценто.чедостаточная связь 
с занода’.ш-; ;i различными хо- 
гяйстввн'нымн организациями, 
недостаточное .участие в науч
ной работе студентов младших 
курсов и др.

Нет сс.м'нгч 'я в том, что в 
порядке ус-!|-шения перечис
ленных и ;--н:{п других недоче
тов студя.-гы' университета 
добьются еще 'больших успехов 
в своей тг; |1неской . . научной 
работе, нас .;-1 ■ н'иной на ■,раз
витие хозяйс .га и культуры на
шей любимое ’.(ДИНЫ.
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