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Свято следовать 
>завета1У1 большевика 

В. В. Куйбышева
42 года .назад, 12 июня 1909 года Валери

ан Владнлипювич Куйбышев подал прошение 
с просьбкзй принять его в число студентов уни
верситета на юридаческий факультет. В авгу
сте 1909 г. Валериан Владимирович был за
числен на I нурс юридического факультета 
Томского университета.

, В. В. Куйбьпыев пришел в Томский универ
ситет уж е  закалешшш в революционных 
схватках 1905 года, испытанным революцио
нером, большевнком-ленгшцам, неутомимая 
деятельность которого, начиная с 1904 года, 
связана с бо.льшеиистокой партией и револю
ционным движеяивм в Сибири.

С 1906 по 1913 год революционная дея
тельность В. В. Куйбьппева связана с под
польной работой '^льшовистских организаций 
в г. Томске и Томской губернии (г. Каинск, 
Варабинск, Анжеро-Судженск, Тайга. Нарым).

В 1907 году Куйбышев бы.л избран в со
став Томского комитета РСДРП и встал во 
главе подпольной 1революциоиной организации 
томских большевиков.

Будучи студентом университета в 1909— 10 
гг. Валериан Владимирович возглавлял всю 
революционную работу в г. Томске, вел под
польную пропагаиду среди рабочих п студенче
ства, руководил рсволюштонньглпг выступления
ми, готовил силы к новой революциш.

Царское правительство нс да.то учиться в 
университете В. В. Куйбышеву. Его револю- 
ПНОН'Ная работа сразу же прнв,текла вштмапие 
царс1СОй охраи.н.

В ггочь с 27 па 28 февраля 1910 г. по рас- 
;Ю1>яже1ШЮ начальншга Томского губернского 
жандармского управления В. В. Куйбышев 
был вновь арестован.

День 1'2 июня — знаменательная дата в 
истории нагаето университета.

В 1933 году по ходатайству коллектива 
научных работтги?(ов и студенчества решением 
правительства Томскому государственному 
уииверситетл" бы.ло прис'воеяо имя В. В. Куй
бышева.

В ответной телеграмме на имя ректора Том- 
CTtoro универсптета В. В. Куйбышев писал:

■«Желаю,-чтобы все студенчество было про- 
шгкну’то такой же -револю-циоттной энергией, 
какой были нроН'Икиугы в свое время томские 
оолБшепшш и вся партия в борьбе за сверже
ние самодернгавия и за победу большевизма

Желаю, чтобы все студенчество проявляло 
Такой же революционный энтузиазм и самоот
верженность, какие проявляет вся партия в 
борьбе за дальнейшие успехи социализма.

Желаю, -чтобы все студешгество Томского 
университета в грядущей борьбе ' за оконча
тельную победу социализма было в передовых 
рядахЧ.

Весь коллектив Томского государственного 
университета свято чтит светлую память пла
менного большевика, 1вериого ученика и со
ратника В. И. Ленина и И, В. Сталина Вале
риана Владимировича Куйбьппева, имя кото
рого с честью носят наш университет.

" Томский госуниверситет в настоящее время 
является ьтрупнейшей кузшщей кадров Сиби- 
ри. На 9 факультетах его тысячи студентов 
овладевают великим учением ыарасоизма-лепи- 
низма, упорно и настойчиво осваивают дости
жения самой передовой в мире советской }гау- 
-ки.

Коммушюты и комсомольцы занимают аван
гардное место в борьбе за  повышение качест
ва учебной и паучно-исоледоватвльской рабо
ты. Из год-а в  год повышается качество пре- 
подавашгя. Усилилась связь ученых универси
тета с  практикой, с производством.

Широко участвует в науч|да-исследователь- 
аю й работе студенчество университета. Толь
ко на VII научшй студшпеокой конферещии 
в  1951 г. было заслушано 3 4 4  доклада, из 
которых 251 доклад явился результатом са- 
мостоетельных исследований студе1т>в.

Тьгсячи воспитэнши^ов университета работа- 
тот в самых раз-пичных отраслях народного 
хозяйства нашей страны, на заводах, в колхо- 
•заХ, в  области науки и культуры.

За успехи в научно-воспитательной и науч- 
Ho-Hcc}i€flOiBaTe.TbCKOft работе Томскому Госу
дарственному университету им. В. В. Куйбы
шева уже свьппе 4-х лет ежегодно присужда
ется переходящее Красное знамя Обкома Со
юза работников Высшей школы и научных 
учоежарний.

Задача всех студентов и научных работни
ков университета — свято выполнять заветы 
В. В. Куйбышева, быть в передовых рядах 
строителей коммуни.зма.

К годовщине вы хода в свет работ 
И. В. Сталина по языкознанию

в связи с годовщиной выхода 
в свет работ тов. Сталина по 
вопросам языкоэначгая Мини
стерство высшего образования 
СССР проводит конференцию 
по языкознанию, в которой при- 
-мут участие научные работники 
;\-н.иверситетов и педагогических 
институтов страны. Конферен

ция будет проходить в Мос
ковском государственном уни- 

i верситете имени Ломоносова.
1 В конферетщш! примут 
I участие научные работники на

шего университета Н. А. Гуля
ев, В. В. Демидов, В. В. Па- 
лагина.

Лучш ие научные работы 1950  года
Ученый совет университета 

выдвинул -на премии Мшгистер- 
ства высшего образования луч
шие работьс ученых нашего ву
за за 1950 г.

На первую министерскую пре- 
.мию выдвинут XI тола -«Флоры 
Западаюй Сибири», авто-р-соста- 
вите-ль—доцент Л. П. Сергиев
ская.

На вторую премию выдвину
ты работы профессора М. М. 
Окунцова «Физиологическое 
значение меди для растений и 
применение медных удобрений 
в npaKTHiie сельского хозяйства» 
и кандидата исторических наук 
Е. П. Бельтюковой «Революци
онная деятельность Я. М. 
Свердлова в 1 9 0 1  — 1 9 1 2  гг».

Н а у ч н ы е  р а б о т ы  у ч е н ы х  И Ф Ф
1Г2 том Трудов ТГУ

Вышел в свет 112 том Тру
дов Томского госуниверситета 
им. В. В. Куйбышева.

В этом томе опублик.ованы 
статьи и исследования работни- 
1ЮВ кафедр историко-филологи
ческого факультета. Сборник 
oTit-pbinaeacH статьей доцента 
Н. Ф. Баб^тп-кина «И. В. Сталин 
к 1некоторые вопросы советско
го литературоведения».

Работа доцента 3 . Я. Бояр
шиновой посвящена теме «На
селение Томского уезда в пер
вой половине XVII века».

Теме «Научное наследство 
Чернышевского и советская ме
диевистика» посвящена работа 
доцента А. И. Данилова.

Доцент П. В. Копнин опубли
ковал в этом томе работу «О 
логических -воззрениях Н. А. 
Васильева (из истории русской 
.тогики)».

Доцент М. И. Мальцев опуб
ликовал разыскание «Алек
сандр Ардальонович Ш!ШШОВ 
и декабристы».

Объем тома — 31,5  печатных 
листа.

Д н е в н и к  экзам ен ац и о н н о й
сессии ,

Механико-математический 
факультет

в. в. Куйбышев — студент Томского уни- 
оерситета. 1910 г.

На экзаменах по ндостран- 
ному языку из 28 мате1матнков- 
первокурсишков 15 человек по
лучили отличные оценки, среди 
них — В. Альбрехт, Н. Валето
ва, Р. Поломошпова и др.

Неудовлетвор'ительную’ оцен
ку -получила А. Кравцова,

В о л ынинство м е X ан и коп - вто- 
рокурсн-шюв сдают экзамены на 
«отлично».

Доцспт Е. Н. Томп.то.ч нрини- 
лг-ал у- ст^здептав 5 группы эк'- 
замеп по механике. Большинст
во студе41ТОв пока:?али по этому

1 предмету прочные и глубокие 
знания. В зачетные книжки сту- 

'дептов Г. Бакиной, В. Бондаря, 
Ю. Завьял01ва, Н. Щитенковой 

i экзаминатор поставил заслужен
ные «отлично».

Хорошо сдали экзамен по те
ории чисел кандидату физи- 
к'о-матсматических паук П. И. 
Троф1-шову СТУДС'ПТЫ 4 группы. 
М. Вавилина, iM. Галнб<и{а, А. 
Ку.'И1сцапа и др. по.лучили от- 
■шчныо оцешш. На экзамене по 
политакономш! все студенты 
кроме Г. HoBHKoeoii по.лучил-п 
пог-ышснные оценки.

Историко-филологический факультет
На историко-фв'.лологическом ! лизму и истории зарубежных 

факультете полным ходом идет ’ стран Востока, 
экзаменационная сессия, М ао-! Отличные оценки получили 
гие группы уже сдали по два и [ А. Казакевич. В. Дозморов, 
по три экзамена. i Н. Гусева, А. Елфимов,

Чсчших показатетей добн-! Е- Жариков, Т. Казакевич,
л ас/  137 “ Г  ?комю°рг  ̂К. Корячкин, Н. Ярошевская,
Н. Хохлов). Сдано три экааме-1 Л- Серяков и др.
на — исторический .матсриа-' 
лизм, история логики и история ; 
психологии. Лосредсгтвеиных \ 
оценок нет. j

Только па «отлично», сдают ; 
экзамены студенты .К. Колпа- j

'1’олько на повышенные оцен
ки сдали экзамен по историче- 
(гкому материализму студенты 
1 3 6  группы (IV курс).

Хуже сдают экзамены в ны
нешнюю сессию по сравнению 
с гшмней первокурсншш 132 и

т?'*' Селивансш. 11. Хохлов.; групп. Некоторые студен 
„  Деулина, Г. Кукарин.' групп получили no-

в . Цель, Е. Во.чобуева. ‘I сродственные и даже плохие 
Хорошие знания IтoIia.зaлп на j опенки, 

экзаменах студ(Д1ты-истори- . Вызывает тревогу положение 
ни IV курса (135 гр.). Только в 125 группе (III курс), 
на «хорошо» н «отлично» в с е ! Многие студенты этой груп- 
студенты группы' сдали экзаме-' ны еще до сих пор не получи- 
ны по историческс|Му матерна- • ли всех зачетов.

В. в . К у й б ы ш е в  
в Т о м ско й  уп п в е р с и те те  

( 1 D0 9 - 1 0  г г . )
13 мая*) 1909 г. В. В. Куйбышев будучи в 

г. Каииске (ныне г. Куйбышево, Новосибир
ской обл.) за организацию первомайской демон- 
страгщи был арестован и заключен в тюрьм-у 
сначала в г. Каипске, затем в г. Томске.

12 июня 1909 г. В. В. Куйбьппев подал 
заявление о приеме в число студентов юри
дического факультета Томского университета.

13 августа 1909 г. В. В. Куйбьппев заочно 
зачислен на 1 курс юридического фжультета.

2 октября 1909 г. В. В. Куйбьппев после 
4,5 месяцев заключеяшя в «одиночке», пыток 
н истязатшй полицшт бы.т освобожден за недо
статком улик из томской тюрьмы и атчал по
сещать лекции. Живет но ул. Преображеп- 
окой, 5 (ныне ул. им. Дзе|ржинского, 5). В. В. 
Куйбышев сразу же налажи-вает подпольную 
работу Томской болшевпстской орга1Иизации, 
возглавляет революционную пропаганду среди 
рабочих и студенчества Томского упиверс-пте- 
та н те-хнологпческого шгститута.

Конец декабря 1909г. В. В. Куйбышев сда
ст зачеты за 1 полугодие по юридическому 
факультету.

Январь 1910 г. Мать -В. В, Ку1'1бышева 
пишет прошение в Петербург о назначении 
eif пособия па уплату за обучение сына.

19 февраля 1910 г. В ответ на защюс пз 
Петербурга роь’тор университета сообщил, что 
В. В. Куйбышев успению сдал все полагаю
щиеся зачеты за 1 полугодие.

Февраль 1910 г. В. В. Куйбышев записался 
на слушание лекций во 2 полугодии и про
должает посещать лекции. Руководит тайными 
сходкам;и рабочих и студентов.

28  февраля 1910 г. В. В. Куйбышев аре
стован за участие в решлюционной работе

14 мая 1910 г. Особое совещание при гу
бернаторе вынесло решеа-ше: независимо от
приговора суда, выстать В. В. Куйбышева в 
Нарымс1<ий Hpaii.

30  июня 1910 г. На ос-нованин решения 
особого совещания за -месяц до суда В. В. 
Куйбыше был исключен из униве1рситета, как 
сосланный за 'революционную деятельность в 
Нарымский край.

30  шоля 1910 г. На суде В. В. Куйбышев 
опроверг все предъявленные ему обвине-ния.

12 августа 1910 г. Несмотря на оправ-да- 
тельный приговор суда по постановлению ми
нистра внутренних дел В. В. Куйбьппев вы- 
шан из г. Томска в  Нарымский край на 2 го
да. Вместе с Я. М. Свердловым в Нарыме В. 
В. Куйбышс'В продолжает -вести революцион
ную работу̂  среди ссыльных и местного на
селения.
(Составлено студентом Н. Шушаковым).

Все даты даются по новому стилю.
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Производственная и академичвская 
практика у биологов

На биолого-ф[очвеинсли фа
культете началась производ
ственная и академическая прак
тика.

Первонурсники н второкурс
ники в этом году будут рабо
тать в 'Окрестностях Томска.

Почвоведы (П курс) выедут 
па акадеашческую экскурсию 
по маршруту Томок-Ачияск- 
Минусинсй-Тува.

Студенты, специализирую
щиеся по кафедре высших рас
тений и зоологии позвоночных, 
третий год будут проводить 
практику в д. ТТисловке в усло
виях, приближающихся к поле
вым. В этих условиях практика 
проходит более ингеясинно и 
дает наилучшнй результат.

Особое значение для овладе
ния будущей С'Пециальностью 
имеет производственная практи
ка. Хорошей традицией .здесь у 
некоторых 1шфадр становится 
преемстБениостъ, которая за
ключается в том. что студенты 
из года в год работают по о,д- 
ной или ряду сме}1шых тем, 
связанных с тематикой иаучпп- 
исследовательшюй рабопя ка
федры.

Так, например, >na 1:афедро 
высших (растений вот ужо Tpev 
ТПП год проводится ПрОИ,3|ВОД- 
ственная inpaicTiina по теме 
«Сорные II медоносные расте

ния Томской области».
В результате к V курсу на- 

кап.чивается материал, дающий 
возможность со'дентам выпол
нить солидную дтшломную ра
боту.

С другой стороны это помо
гает кафедре в разработке су- 
щоствешгых проблем.

Кафедра зоологии позвоноч
ных посылает 3-х студентов 
па 'Праигпшу в 1КОМПлексную эк
спедицию по изучению произво
дительных сил Томской об
ласти. 7 cTĵ eiHTOB-npaKTHKaHTOB 
будут работать вместе с этой 
Э1{следицией в составе зоолого- 
фауниС'Тического отряда, снаря
жаемого кафедрой и облохот- 
управлетшем. Работы этого от- 
ря,да связаны с разрешением 
мапспых для охотхозяйстиа об
ласти вопросов ЭК10Л0ГИИ и ре
зультатов акк.лиматизации цен
ных пушных .зверей.

В комплексной экспедиции 
по освоению травопольных сег 
вооборотов в Томской области 
будут проходить практику 5 
стущентов-почвоиедов.

16 поч'воведов коман,дируют- 
ся на практику в распоряжение 
Ом'окого, Свердловского, Челя
бинского, Тамбовского и Кур
ского областных сельхозуправ- 
лепий. Их работы будут связа
ны с разрешением конкретных 
вопросов развития социалисти
ческого сельского хозяйства.

В научно-исследовательских 
институтах Москвы и других 
городов будут проходить прак
тику студенты-биохимики и фи
зиологи.

Особенно интересная и боль
шая ра(бота предстоит в этом 
году геоботаникам.

Студенты-геоботаники нашего 
упиварситета будут заняты ны- 
не-шиим летО'М обследованием 
полеоащитных полос в Сибири 
и в районе Крымского канала. 
Omi бущут работать в составе 
.знспвдш1ии Западно-Сибирского 
и Крымского филиалов АН 
СССР.

В более трудном положении 
будут inaxoniiTbcn то практикан
ты, которым придется выпо.л- 
пять работы по темам, предло
женным хозяйственными орга
низациями и научно-исследова
тельскими упреждениями. В 
.'(айном случае студентам при
дется прояв'ить инициативу в 
выборе тем, максимально ис
пользовать консультации специ
алистов па местах и добиться 
сбора полноценных материалов 
для курсовых или дипломных 
работ.

РукапО(Дителям практики и 
общественным организациям 
следует обратить особое внима- 
ипо па организацию воспита
тельной работы в период прак
тики.

Условия производственной 
практики способствуют укреп- 
лешпо .коллективизма и товари- 
щеотюй спайки.

Об этом пальзя забывать и 
■коммунистам и комсомольцам, 
.которые должны вооглавить 
воспптате.льпую работу в каж
дом коллективе практикантов.

Асе. С. ГУДОШНИКОВ.

По вузам Страны Советов
По

Раймонда Дьен 
у студентов

Больше .двух тысяч ст^щентов 
МГУ .п|рисутствовали в клубе 
Стромынского студгородка на 
встрече с прославленной фран- 
цузско!! патриоткой Райцондой 
Дьен.

На вечере (Выступила горячо 
встреченная собравшимися Рай
монда Дьен, которая рассказа,та 
студентам о борьбе француз
ских .трудящихся за мир.

«Московский университет».
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Магнитофон 
в кабинете 

иностранных языков
Университетом приобретен 

магни’юфон, который устаиов- 
лен в кабинете иностранных 
языков.

Это дает возможность уточ
нять произношение звуков изу
чаемых иностранных языков.

Магнитофон можно исполь
зовать 'пе только для изучения 
иностранных язьгсов, но и для 
записи ,'1екц1П1, а также для са
мо!» псп ектов в преподаватель- 
CKoit работе.

«За большевистские 
кадры», 

Одесский госуниверси- 
тет им. МЕЧНИКОВА.

В Горьковском зале нет ни 
одного свободного места. Идет 
доклад о борьбе народов за 
мпр.

В гости к студентам пришла 
молодежь из других,вузов и 
стахановцы заводов.

После торжественной части в

клубе демонстрировался кино
фильм «Юность Мира», в ак
товом зале состоялся концерт 
университетской самодеятельно
сти.

«Молотовскнй уннверсн-
тет».

АКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОВЕСТИ «СТУДЕНТЫ»

Очень активно и интересно 
прошло обсуждение повести 
Ю. Трифонова «Студенты» на 
химическом факультете.

После .десяти прослушанных 
интересных и содержательных 
докладов разгорались оживлен
ные споры. Приводились ,десят- 
кн примеров, сравнений. Срав
нивались герои книги с неното- 
рыми нашими студентами, ра
бота комсомольской организа
ции факультета с  работой ком
сомольской организации из по
вести.

За спорами не заметили, что 
уже поздняя ночь.

Обсуждение этой интересной 
повести поможет исправить не- 
,достаткп в нашей учебе и рабо
те.

«За научные кадры», 
Воронежский госуни- 

веревтет.

ЛЕКЦИИ И БЕСЕДЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

ОБЩЕЖИТИИ
Многие преподавателя исто

рического и юридического 
культетов часто посещают об
щежитие на Охте. Тепло истр^ 
чают их студенты: от препода- 
ваталя можно пoл^шить полез
ный совет, помощь в работе над 
ДШ1.ТОМОМ, услышать о  досттоке- 
ниях науки.

Побывали в общежитии мно
гие препода1ватели, среди них 
доктор исторических наук К. М. 
Колобова, кандвдат историче
ских наук Н. М. Вольшнин.

Недавно студенты прослуша
ли в общежитии лекцию канди
дата иакусствоведческих наук 
М. С. Когана «Марксистс«о-ле- 
«1ннс1кая эстетика» и (Другие 
лекции, получили ценные сове
ты по подготовке работы над 
дипломами.

«Ленинградский уянвер- 
ситет».

Летние ^жепедиции университета
в  ближайшее в;ремя выезжа

ют на места работы научные 
экспедиции университета.

Под руководством профессо
ра-доктора В. Т. Макарова вы
езжает комплексная экспе(диция 
в составе агрономического от- 
(ряда и групп (кафедры высших 
растений, энтомо.тогичесной, 
фитопатологической групп по 
изучению сорняков, болот и 
крупных зарослей дикорасту
щих яго,дников.

Для изучения водоемов, рыб
ных ресурсов и опыта рыбаков- 
стахановцев Томской области и

Сибирский ботанический сад—кандидат 
на Всесоюзную сельскохозяйственную

выставку
Нотаиический сад работает ..дирует гиичуринское учение. За 

над разрешением ряда проблем, | последние 2 го,да в ко'лхозах и 
имеющих народно-хозяйствен- : па предприятиях прочитано 

ноо .зиачение. | 272 леищии. За это же время
Уопе'Шно ведется селекция Даио 2.080 консультаций.

яб.яоии путем паправле-нного 
г!ОС1Шта.Ш1я гибридов в различ
ных э’ю.того-географических ус
ловиях по методу, разрабатывае
мому научным сотрудипком са
да А. Д. Тялгель.нИ'КОвьш.

Одновреме1шю с селегацюн- 
ной работой ведется и сорто- 
■изуче(ние. По п.лодово-ягодным 
культурам выявлено более 10 
лучших сортов, которые в ‘На
стоящее время районированы 
для Томской области.

Научный сотрудник А. Г. 
Гончаров пра.до.тлгает работы 
(иачат1.1е основателе-.м сада 
цроф. П. Н. Крыловым) по ин- 
тродукцпн новых лревесно-ку- 
старпиковых пород. Установле
но, что в условиях Томска мо
гут щэонзрастать более 20 но
ет,ix ценных древесных пород и 
KycrapimiKOB (сирень веигер- 
оиая. береза японская, тополь 
белый и др.).

Научный сотрудник А. Ф. 
Чигаёва успешно работает по 
цве'ТОВодстБу открытого грунта. 
Ею выведены 3 новых сорта

Вотаничесний сад проявил 
ншщпатнву в организации и иа- 
ла'/кИЕангии работы Томского 
общества мичуринцев, которое, 
за (Последние по.лтора года вы
росло с 40 до 1..500 членов и 
превратилось в массовую орга- 
1шза*1'пю, пропагандирующую 
достшкстшя мичурипсаюй -науки.

Особешю' здесь следует отме
тить активную работу С. Н. 
Рыбаковой.

Оказывается помощь произ
водству в деле развития п.лодо- 
подств'а, овощеводства и зеле
ного строительства. В прош.лом 
году было отпущечю колхозам, 
предприятиям и naceiiamio по
садочного .материала п.лодово- 
я.годиых культур сяюло 37 тыс., 
а в текуще(М го.ду прадполагает- 

I ся отпустить около 80 тыс. 
штук, кро.ме того передано .про

изводству более 280 тыс. штук 
I сортоюй ц.веточной и о.ющной 
рассады.

Ежегодно ботанический сад 
отправляет сотни посылок с се- 
(.мепами н чере1пками сибирских

рсо'р.гип. Разработан таюке спо- растений в различные края на- 
соб ускорения цветения поз,дно- шей Родины, 
цветущих гла;щолусов. За .последние два года бота-

Б'этаппчсскпй сад пропаган- ' пический сад подгогави.ч 9 ко.Л'

хозных .садовадо-в. Се’йчас А. Д. 
Тяжальниковым .подготовлено к 
печати руко'водство по садовод
ству в Томской области.

Ботаническим садом состав
лены проекты озеленения не
скольких заводов II учреждений 
города II оказывается необходи
мая помощь в их осуществле
нии.

За последние 2 года было 
пере.дано -для зеленого строи
тельства более 42 тыс. экзем
пляров различных древесно- 
кустарниковых пород. В настоя
щее В1ремя в питомниках сада 
■выращивается более 100 тыс. 
саженцев .различных пород.

Растущая связь с производ
ством, общение с насеяение.м 
повышает интерес к ботаняче» 
скому саду. За последние два 
года чис.ло посетителей сада 
возросло в 3 раза и достигло 
12— 15 тысяч человек в год.

По .показателям за 1949— 
1950 гг. ботаи!и1чеокий сад и 5 
ого сотрудников (А. Д. Тяжель- 
пикова, А. Ф. Чигаева, А. Г. 
Гончаров и ,др.) предстгвлены к 
участию на Всесоюзшй сель- 
сиэхозяйствешюй выставке.

Недавно на ВСХВ бы.'га о.т- 
п.ра1влепа первая .партия расте
ний.

Кандидаты биологических 
наук Н. ПРИКЛАДОВ,

Т. БЕРЕЗОВСКАЯ.

сопредельных территории выез
жает ихтиологическая и гидро
биологическая экспедиция.

Руководить экспедицией
будет проф. Б. Г. Иогакзен.

Изучением экологии промыш
ленных Ж1ГВОТНЫХ западной Си
бири будет заниматься экспе
диция 'ПОД руководством доц. 
И. П. Лаптева.

П|реимуществ0нно студенты 
буд‘ут участвовать в работе диа- 
летологической экспедиции
под руководством кандидата 
филологических наук В. А. Сен
кевича.

Э|кспе(Д.!Щ'Ия займется изуче
нием местных говоров в Ени

сейском райсше КраоноярслоГО 
края.

Почвы Минусинской котло
вины будет изучать зкспещици- 
онная группа биолого-почвен
ного факультета под руковод
ством доц. С. А. Коляго.

В составе одной группы бу
дет продолжать начатую ранее 
работу |в Томской области и 
Красноярском .крае антрополо
гическая экспедиция под руко- 
.В.ОДСТВОМ доц. Н. С. Розова.

Группа геологов, возглавляе
мая доц. А. А. Ларищевьш, вы
езжает в Кузбасс.

Н. ФЕДОВА.

Методологический семинар у географов
Советская географическая на

ука имеет непосредственное от
ношение к планированию и осу
ществлению грандиозных задач 
по преобразованию природы, 
являющихся неотъемлемой 
частью построения коммушзма 
в нашей стране, В зтом залог 
■все возрастающих успехов со- 
ветелгой ге'эграфзш.

Достижения советской геогра
фии особенно рельефно высту
пают на фоне загнивания ге
ографической мысли катхитали- 
стического мира.

Меяоду тем за .последнее вре- 
м.я участились сигналы, указы
вающие на неблагополучие 
па теоретическом фронте ге
ографии, как следствие недоста- 
ТОЧ1ЮЙ четкости, а порой и не- 
.верности теоретических положе
ний, имеющихся в работах не
которых выдающихся советских 
географов (академики Л. С. 
Берг, А. А. Григорьев).

На заседайиях методологаче- 
ского семинара географического 
факультета были рассмотрены 
основные вопросы советской 
географической науки.

Выступили с докладами; доц. 
Н. А. Нагйнский — ^Основные 
вопросы география», проф. 
Г. Г. Григор — «Вопросы фи
зической географии», доц. А. И. 
Абрамова — «Вопросы эко
номической географии». На 
з^екДаниях присутствовали на
учные работники кафедр фа- 
култьтета. университета, ^подаго- 
гического института, студенты 
старших курсов.

Доклады и обсуждения на 
(Методологичеоком семинаре по
могли выяснить основные поло
жения географии.

Решено работу в этом на
правлении продолжить с  прив
лечением к ней научных р г^ т- 
ников др^тих вузов г. Томмга.

Чо следам наших материалов
«ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ю. ТРИФОНОВА «СТУДЕНТЫ»?»
ПОВЕСТИ

П‘0,д таким заголовком была 
напечатана заметка в 19 номере 
(Нашей газеты.

Из комитета ВЛКСМ нам 
еообщи.ти: обсуждение повести 
Ю. Трифонова «Студенты» бы
ло сорвано потому, что культ
массовый сектор комитета (от
ветственный т. Скрябин) не 
■провел необходимой организа

ционной работы. О (Времени об
суждения студенты узнали 
только за день. Факультетские 
бюро ВЛКСМ к этому меро
приятию отнеслись также без
ответственно.

Критика в адрес комитета 
ВЛКСМ является справедливой 
и будет учтена.

Ответственный редактор Н. Ф. БАБУШКИН.
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