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Они с т о я т  на пороге 
болЬшой Жизни

Пять Лет учебы остались по-, 
защи. Это были поды горячей 
упорной работы. В это время 
страяа вос1Сталгавли1вала разру
шенное .войной яа!родное хозяй
ство. строила новые заводы и 
фабрики, благоустраивала roipo- 
да и села, преюбразавывала 
природу и климат, двиггСла впе
ред «ayMiy и технику, лжера- 
Т5фу и исиусстю и на основе 
предначертаний сталшпжого ге- 
шш начала воздвигать .великие 
стройки ютммунизма.

■Университет раонрьш перед 
юношами и девушками, при
шедшими .в его стены, все бо
гатства своих лабораторий и 
кабинетов', сокровища своей на
учной культу.ры, созданной по
колениями ученых за многие 
годы его существования.

У'ниварсигет 'был для них 
большой иаотоящей щко.лой. 
Здесь они впервые учились мы
слить творчески, овладевая уче- 
ийем марксизма-леиинизма,' его 
революционной методологией. 
Изучая историю русской и со
ветской науки, они прояш<ались 
чувством- глубокого уважения' 
к .предста!вителям этой naym-t, 
создавшим ей величие и «е- 
мерашущую мировую славу.

В университете они работа- 
,ш iB научных кружках, дш{ла- 
дывали о результатах своих 
экспериментов и исследований 
на научных конференциях, на 
заседаниях Научных семинаров 
и перенимали лучшие традиции 
ученых стапэейшего сибирагого 
вуза.

Здесь они учились вдум'чиво 
анализировать свою .работу, 
критичеокт! подходить я оценке 
ее 'результатов и ..мечтать об 
увлекательной работе .над боль- 
1пими научными проблемами, 
требующ.ими широкой эрудиции 
и .правильного глубопсого пони
мания- ;принципиа.пвных методо- 
.логических основ советсь-ой на
уки.

Университет был для них 
большой политической школой, 
в которой они обуча.п!ись ком- 
М5ШИЗМу.

Они боролись за высодше ка
чество учебы, за отличную ус- 
певае!йость. за образцовое вы- 
полпенпе своего -долга перед

J Родиной, -предоста1ВИ1Вшей -им 
! неограниченные .возможности 
для о.владвния знаниями по из
бранной ИМ'И специальности.

Они активно участвовали в 
обществе«но-.яолитичес£кой жиз- 
.ни страны: в качества агитато
ров работали на избирательных 
участках, выступали с  легсциямн 
и с.лова>ш большекистокой прав
ды.

Сегодня они, молодые совет
ские специалисты, горячие пат
риоты своей РОДИ1ПЛ, покидая 
стены 'воспитавшего их вуза, 
стоят на пороге новой жизни.

Это будет жизнь, насыщен
ная страстной борьбой за побе
ду коммунизма, жизнь, которая 
потребует постоянной упорной 
учебы и работы .над дальней
шим соверше1тетвова1Нием своего 
мастерства.

М.НОГИ6 из иих пойдут рабо
тать преподавателями в школы, 
техкшсумы и вузы. Почетная, 
благородная работа, и вместе 
с тем очень ответственная! Пар
тия и страна доверяют им вели
кое дело формирования и вос- 
.питания нового подрастающего 
по!Коле1П1я, 'НОВЫХ отря'дов стро- 
'ителей коммунизма. В ,это.м де
ле особенно нетерпимо даже 
малейшее .проявление безраз
личия, малейший холодок, фор- 
.ма.тизм. Здесь особешю -все 
должно быть пронизано страст
ным желаниам сделать как 
м-ожно лучше, горячей любовью 
к делу, упорством и настойчи- 
.востью в борьбе с трудностями, 
в исправлении недостатеов,

M'Honte из '1ГИХ будут рабо
тать на народно-хозяйственных 
пре'Дприягиях, в промышленно- 
ста .и сельском хозяйстве. Здесь 
им .предстоит oityaiyTbCH в са
мую гущу .производственной 
жизни стран!)! и .встать в строй 
а!<тир.пых -борцов за дальнейшее 
укрепление п-рэизводст-венной 
мощ'И Радинь!, за 'рост и разви
тие материалы-го-хозяйстзениой 
базь! '!{оммунизма.

Великое счастье вьшало им 
па долю: жить и трудиться в 
замечат-альную ст-алинокую эпо
ху. Пожелаем им быть достой
ными ;гго1го счастья, успешно и 
самоотверженно работать 'На 
благо любгшой РодигП)!.

В ознаменование первой 
годовщины со дня выхода 

в свет работ И. В. Сталина 
по языкознанию

Заседание Ученого совета,
Общественность нашего уни

верситета широко отметила 
первую годовщину со дня вы
хода в свет трудов Иосифа 
Виссарионовича Сталина по во
просам языкознания.

В конференцзале состоялось 
заседание Ученого совета, на 
котором выступили с доклада
ми и сообщениями ученые уни
верситета.

Доцент А. А. Скворцова иы- 
ступнла с докладом «Проблема 
внутренних законов языка в 

света сталинского учения о 
языке».

Сообщение доцента А. И. 
Данилова было 'поснящено теме 
«Учение Ц. В. Сталина о про
исхождении наций».

Теме «Труды И. В. Сталина 
по языкознанию и художествен
ная литература» был посвящен 
доклад доцента Н. Ф. Бабушки
на.

Выступление доцента П. В. 
Копнина было посвящено теме 
«Работа И. В. Сталина «Марк

сизм и вопросы языкознания» 
и проблемы логики».

На заседании Ученого совета 
■присутствовали научные работ
ники вузов города, преподава
тели школ, студенты, предста
вители городской общественно
сти.

Ученые историко-филологи
ческого факультета выступили 

также с рядом -публичных лек
ций, посйЯ!ценных работам 
И. .В, Сталина по языкознанию.

Новый отряд строителей коммунизма
Савеч1сжие -вузы выпускают в 

■нынешнем ходу новый отряд 
молодых специалистов в .исклю
чительно волнующий и знамег 
нательный момент, когда широ
ким фронтом развернулось 
строительство Сталишкнх стро
ек коммунизма.

•Выпускники этого года по- 
П0.ШЯТ армию строителей ком
мунизма, многие из них будут 
■непосредственно участниками 
сталинщги-х строек. Выпускники 
1951 года — это могучее по
полнение .арлши мира. Своим 
созидательным трудом на благо 
Советсггого государства они бу
дут крепить .дело мира во всем 
мире.

Томский го’суниверситет дает 
■нашей стране ' 'новое значитель
ное пополнеиг-ие выоококвалифи- 
ц-ирова-нными специалистами 
'различного профиля. В этом 
году наш университет окоти*- 
ло 338 чело.век.

Основная масса выП|ускников 
1951 1хзда в течение 5 лет на
стойчиво овладевала .наукой, 
успешно сочетая свою академи- 
чес.кую учебу с общественной 
работой. Можно с  уверенностью 
сказать, что уииверситег выпу
скает подлшигых специалистО'В- 
обществешшков.

Государствениь!е э!гзамены 
нынешнего года показалгг. что 
знания 'выпускников стали еще 
глубже и шире. Значительно 
улучши.яась .подготовка 'моло
дых специалистов «  области изу
чения ocH-oiB ма1р1ЯЯ13(ма-л0Н1!- 
низма.

Вьтускникгг показали также 
глубокие знания -и -достаточную 
эрудированность по избранной 
специальности.

Диплошгые работы нынешне
го года свидетельствуют о том, 
что большинство вып.уск.ников 
за период учебы в уйиверспте- 
те 'В значительной мере овлад^ 
ло навьтами самостоятелыюй 
иссле'довательской работы.

Профессор-доктор

В. А. ПЕГЕЛЬ,
проректор университета

☆

Как п1равш1о, большинство 
дипломных .работ стоит гга до
статочно высоком Научном 
уровне, многие из янх пре.д- 
ставляют теоретический и пе- 
посредствешгый практический 
иит^ес для развития культуры 
и народ1гого хозяйства.

'Высокую 'Оценку шлучгша 
д!Шлой1ная работа выпускни
ка ИФФ Д. Коломнна «Лес
ная промышленность Томской 
области в годь! послевоенной 
пятилетки».

Работа студента географиче
ского факультета Малолетко, 
поовященная исследованиям 
Нижнего П'ритоболья, написана 
по .материалам тщательных по
левых 'исследований с использо
ванием. 80  литературных .источ
ников. Работы студентов Фоми
ной, Абрамочкиной, Логиновой, 
посвященные 1слимато,тогиче- 
скнм характеристикам районов 
Сибири и 'Ка,захстана, и.меют 
практичее!«ое .значеН'не для 
прогнозов II обслуживания от- 
гоштого животноводства.

Подобные дип.томпые работы, 
прп.мечателы!ые по своему со- 
держашио и научному уровню, 
были выпо.'шены и многими вы- 
пусн!шками других факульте
тов.

О высоком качестве диплом
ных работ нынешнего года сви
детельствуют оценки. поЛунен- 
яые при защите.

На механ'ико-математичесиом 
факультете 9 работ оценены 
на «отлично» и 8 на «хоро
шо» . На физическом — 20 на 
«отлично» и 1 на «хорошо». 
На хи-мичеоко!м факультете 36 
отличных !И хороших 1и 2 пос-

редствештых оценки. Выпускни
ки жторшто-филололнческрго 
фа-культета получили 36  отлич
ных, 21 хорошую 'й 7 .по
средственных- оцеиок. Вы- 
'Пускиики биолого-почвеккого— 
38 отличных, 14 хороших 'и 6 
посредствеишгых оцйгок,' вы- 
.пускники геоТрафичекжого— 3̂4 
отличных, 23 хороишх и 5 по
средственных оценок.

По всем факультетам мы 
имеем преобладающее болышш- 
стао отличных оцено.к (173).

Следует особо отмеяшть, что 
в нынешнем году для пяти
курсников были прочятацы 
ку’|рсы лекций 'ПО языкознанию, 
в связи с 'ВЫХОДОМ в свет работ 
товарища И.. В. Сталина и по 
физиологии -высшей ■ нервной 
деятельности, в связи с Павлов
ской -сессией Акадейжи Hayis 
СССР и А'кцдемшгмедицинских 
наук СССР. Как пок£юа.ли госу
дарственные экзамены, выпуск
ники хорошо справились с ос
воением ЭТ1ГХ курсов.

Молодые ' опецналисты вы
ходят- в нсизнь. вобруясепньге 
знанием- самых современ.1ЫХ и 
самых пере’довы.х .достижений 
Сопетс-кой пауки. !.1:ти выюэдат 
на дорогу самостоитеяыюго 
творчества, воору'женные зна- 
!шем ма'рксистско-.ленииской 
философш-!.

Через несколько д-п-)й каши 
питомцы покинут свою ■«. альма- 
матер» — любимый ущшерсч-1 
тет. Широкое поле деятея-ыю- 
стп откоыпается перед ними. 
Они будут трудит!юя в ра.!лич- 
ных уголках нашей не»лбъятной 
Родины — в Красноярске и Со
ликамске, iB северных районах 
ТЬмской области и 'В Средней 
Азии, на Урале и в Новосибир- 
оке. Всюду они будут заняты 
созидательным трудом .чю..я-мя 
торжества коммунизма.

Пожелаем нашим 'выпуслени- 
кам больших творческих успе
хов на попршце мирного и со
зидательного труда!

ПРОЩАНЬЕ С ТОМСКОМ
П О С В Л Щ Л Е Г е Л  в ы п у с к и и к л м

Тополь макрый лист к Тебе протягивает. 
Летний дождь пронше за 1варотНнк,
На асфальтах, расплываясь, вздрагивают 
Мягкие -вечерние огни.
В этот вечер, памялъ -перелистывая.
От -волнений -за день -не остьге,

JSbi вдеппь .по улице, насвистывая 
Крепко -привязавшийся -мотив.
Этот -день, конечто, будет памятным. 
Даже как-то '-верится с трудом —
После 'Всех зачетов и экзаменов 
Ты сегодня получил 'диплом.
До утра успеешь .приготовиться

(В эту ночь едва ли. будешь спать). 
Только, если ГОВ!оригь - по совести, .- 
Как-то жаль -из Томска -уезжать. ... 
Но тебя -Болпует чувство радостное, 
Прусть разлук собою заслонив,
И встают счастливою .реальностью , 
Трудовые завтрашние дни. 
Нак.яонил.ись ветки .к твоему лицу, 
ТЪполь отряхн'ул от -влаги лист.
Ты идешь уверенно по улицам, 
Новый ‘мотодой специалист.

Бэла КЕРДМЛН.

В приемной комиссии университета
Ежедневно в адрес приемной 

комиссии университета посту
пают письма из различных кра. 
ев и областей нашей страны.

На сегодняшний день посту
пило свыше 500 писем и запро
сов от желающих поступить на 
учебу в наш университет.

Большинство писем пришло 
из Томской. Акмолинской, Че
лябинской областей, из При
морского, Красноярского. Хаба
ровского краев. Значительное 
количество запросов продол
жает поступать из Кемеровской! 
области.

Особенно много желающих 
поступить на историко-филоло
гический факультет. Мечтают

учиться иа ИФФ Л. Тихонова 
из г. Кустаная, Л. Доскина из 

села Ново-П.аБЛОЮ<а, Киргизской 
ССР. 3. Сидорова из г. Сково- 

. роднно и многие другие това
рищи.

На юридический факультет 
хотят посту-пить демобилизован
ный из Советской Армии 
П. Даниленко, десятиклассники 

.Иван Меркулов со 'ст. Яя,. Бле
ща Князева из г. Колпашево н 
др.

Многие .выпусшпгки изъяви
ли желание учиться па физиче
ском факультете, об этом фа. 

i культете запрашивают три дру
га из Чилнка, Алма-Атинской 
чоб.тастн, В. Ким, Н. Евдонимо-

ЛЮБ. А. Сырачев, инвалид Оте
чественной войны С. Тихонов, 
десятиклассники М. Хатункиц 
из Сретенока, В. Трофимов и:? 
поселка Таежного и многие 
другие.

Три товарища из 'Краснояр
ска выпускники средней школы 
Добкин, Гелес и Грязнов, 
В. Васильева ш  г. Какчетава, 
Казахской ССР и многие дру
гие товарищи пишут о своем 
желании учиться иа химиче
ском факультете.

Много писем поступает' -так- 
же с просьбой рассказать н о 
других факультетах.

Поступили первые заявления 
с просьбой о прпеаиа в универ
ситет.

К. ЛДРИЩ ЕВА.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Среда, 4 июля 1 9 5 1  г. №  2 4 -2 S  (1 6 5 -1 6 6 )

Товарищи! Вы онончили высшую шиолу и получили первую закалиу, но шнола—  
это только подготовительная ступень. Настоящая закалка кадров получается 

на тивой работе, вне школы, на борьбе с трудностями, на преодолении трудностей.
и . С Т А Л И Н  (из речи на выпуске академиков Красной Армии)

Награждение 
за лучшие 

студенческие 
работы

Подведены итоги городского 
смотра научных студенческих 
работ. Приказом по Министер
ству высшего образования от
мечены похвальными грамота
ми 14 лучших работ студентов 
вузов города, из них — 2 ра
боты студентов политехннче- 
ского института, 2 работы сту
дентов мединци1!смого институ
та, 1 работа студента педин
ститута, 1 работа студента 
ТЭМИИТ'а и работа одного из 
слушателей высших инженер
ных курсов.

Среди исследовательских ра
бот студентов нашего универн 
ситета отмечено 7 лучших ра-- 
бот.

Похвальная грамота присуж-; 
дена студенту IV курса геогра-̂  
фического факультета В. Руса
нову за работы «Номограммь! 
для преивычислепия погоды по 
методу профессора И. А. Ки- 

' беля» и «Номограммы длд 
. приведения осадков по методу, 
отношений».

Также присунадена грамота' 
выпускницам физического фа-; 
культета А. Былиной и М. За-, 
Требеиниковой за  работу «Вли
яние перемены скорости де- 
формиро'вания на ход кривых 
растяжения олова и меди». )

Ст.уденты химического фа
культета Г. Сакович, В. Воро- 
1Ш1лов (III курс) и Н. Трушкин 
(У курс) выполнили имеющую 
бблыпую практическую цен
ность работу «Получение уль- 
траша'ршта из гтш Кемеров
ской области». Авторы этой 
работы награиадены грамотами 
Министерства высшего образо- 
едния.

Отмечены похвальными гра
мотами работы выпускников 
историко-филологического фа
культета — Н. Шушакова 
«Валериан |Владимнрович Куй
бышев в Томском университе
те» и А. Храмкова «Комбеды 
в РСФСР в 1 9 1 8  году».

Выпускнику физического 
факультета В. Зуеву присуж
дена похвальная грамота за ра
боту «Применение стилометра 
для анализов минералов на 
медь и цинк».

В приказе по Министерству 
высшего образования отмечаете 
ся, что за истекший учебный 
год научно-исследовательская 
работа студентов еще больше 
оживилась и расширилась, а 
проведенный смотр способство
вал дальнейшему улучшепшо 
постановки научной работы 
студентов, привитию им навы
ков самостоятельной, творче
ской работы.

В п О Л е
Все сталь да сталь.
Да синь без края.
Да облаковая рюзьба.
Цветут, колосья наливая,
В полях далхозныа хлеба.

Въшускникам 1951 года
Дорогие товарищи!

Вы закончили пятилетнюю учебу в универ
ситете, который дал вам солидный запас зна
ний и вооружил вас великими идеями марк
сизма-ленинизма, самой благородной и возвы
шенной целью строительства коммунизма. Со
ветская действительность открывает широчай
шие возможности перед молодым человеком 
сталинской эпохи. На наших глазах претворя
ются в действительность прекрасные мечты. 
Помните, что своим счастьем вы обязашл на
шей великой Родине, нашей большевистской 
партш!, великому Сталину!

Отдать все свои силы на благо отчизны, 
посвятить свою жизнь делу партии Ленина —■ 
Сталина — ваша священная обязанность.

Где бы вы ни были, кем бы вы ни работа
ли, никогда не забывайте, что ваш труд явля
ется составной частицей трудового подвига 
великого и непобедимого советского народа. 
Не жалейте сил и отдавайте все свои способ
ности делу строительства коммунизма в на
шей стране.

Пропагандируйте бессмертные идеи марк-

они составля- 
нашей партии,

сизма-ленинизма, помните, что 
ют всепобеждающее оружие 
нашего народа.

Не бойтесь трудностей, они являются спут
ником роста и могущества, преодолевайте их, 
дерзайте и боритесь, и пусть служат вам об 
разцом велшше вожди человечества — Ленин 
и Сталин.

Помните, что ваше образование не закончи
лось с получением диплома. Наша яшзнь так 
быстро идет вперед, что кто не учится, тот 
обязательно отстанет и будет помехой общему 
движению. Всегда держите крепкую связь 
с наукой, не забывайте наш родной 
университет. С честью носите университетский 
значок и имя воспитан ншга Томского государ
ственного университета имени В. В. Куйбыше
ва. Будьте стойкими борцами за коммунизм, 
как верный соратник Ленина и Сталина 
В. В . Куйбышев.

Будьте достойными сынами и дочерьми ве
ликой сталинской эпохи.

Доброго пути, дорогие друзья!
Секретарь партбюро И. Е. ПОПОВ

М олоды м  специалистам -географ ам
Ми|мал coamiatrMHiraff жзвиь 

«(*ветск«го iiBaipooa бьют яслмом.
■ Г |р Ш Ш 1  м о щ ь  !К,ОЛ1ТОКЛ11ГВ1НОГО

ьрга1Ш1шта1Шгого Tipi,*ja адижмгонов 
трудагщиксл, 11гл1прашигвШ1ая на 
бда1Г0 исего чолдаечйства, ароти- 
вшююташлвна с©йч1а'С 1кр(>в:шым 
плалам авгар-а1мс|рива1нс®0Ф(> им- 
щедиашиама:. ¥  ii'aic нют и ие мо
жет 1быть сшггшрш в TOi.M. за хам 
останется иРбеда.

Лутавку в эту жигэнь вы полу
чаете от Томаколо 1 Л о с у |д а р с т в е н -  
1ЮГП' ушведоитвта, чдиото из гаа- 
раршгих вуэов Сотаа и  етарейпгего 
вуза Сиби)ри, выдаяощегося центра 
«оветакой 1к.ушьту1ры и  надаи на, 
Ваотаве С(Х)Р. Держите высоко 
сланное и  засл1у1Ж0шше ашмя 
То!.ч!С'К0ло универсиглегга,! Поддер
живайте 1C и ш  постоянную связь, 
как это де.та;ют ивсятки и  сшчш 
«пециадастов, 1акаичишшгх Том
ский уттиварсилет в традыдущис 
годы.

Товаршщг твалрафы! Советская

страна, прййгу1Нивша|Я к  выпол- 
1иеиию вй1ьше1ствендых сталин
ских планов преобразовапия при
роды, нуждается в  исследователь
ской работе йиецна;и11ст(ш высшей 
'КваигоГикшцин не только с 
высшим образованием, пю ai кап- 
дядатав и яп1ВГ01рпв ;на,ук. По те- 
,ряя 'времоии, пока iCBieami в па- 
'мятн общие знания уинвврсцтет- 
ски.\ курсов н  сииыгы навыки 
сиктаматичесиих зашжтий наужой, 
npHiCTyMiiaHTO к юдагао йапдкдаг- 
окого 'мшгпмуша, 1к иоябору мате- 
ir,iHiU,To® для |к1апдидатоиой дисюер- 
тации. Произиод1стБеи11ые заданн, 
которые вы |бу1дст8  выполиять на 
аместах, юсевда могут выдвинуть 
псследон'ателвгавие темы, важные 
и ка1ктуаль1ные в теоретичесном и 
в практичааком сммсле, а кафед
ры шеографавчиакого ^^акугльтета 
всещд.а помюгут вам атодюйтн и  ж 
защите дйс1с;артаний.

Советская паука идет вперед 
бурными темпами. Чтобы не ого- 
рватвся от ее последних достиже

ний, 1не забывайте выписывать 
руководалцую пеоигодичвслеую ли- 
тералупру и  новые мон1апра1фич©- 
ские из,Д|ал11ия, не в с е д а  все иуж 
ПЫ0 1К1ННГ1Г 1м|орут ш йтйсь в мест
ных библиотеках и  в местных 
магазинах.

Изучайте 1глу1бжа BieuiMKoe (уче 
л ш в  Маркса— Эигелвоа— .1 ашша
— Сталина. Это 'иаобхоинмо для 
всей даягельиости советского че
ловека, а также -иг я.лн мзучелигя 
И1 попимайня .любой науки. Пом
ните, что глубокое 1изгучение за
конов природы, как  п «|бщ0етвен- 
пой ж ш м , возмояаго .лишь .ira 
базе марнс1Истек!>-,Л1('тш1оюого фн- 
лософсгаого учеиш!.

Товарищи Еыпуоюинки! Страна 
ждет вашего .м.анмюьлыиию дея
тельного и !Ива,л1н1фШ])И1ров1а1ШЮГо 
У'частия в великих CTaainHciKaix 
строи1ках, в общем нашгем деле 
посщромгя ’И0'ммун1111эма.

Лауреат Сталинской премии 
профессор-доктор 

М. В. ТРОНОВ.

Спасибо родному 
университету

Позади пять лет учебы в уйн- 
верситете. За эти годы мы по- 
лучи.ти значительную теорети
ческую подготовку и хорошие 
практические навыки лаборатор
ной исследовательской работы.

Мы всегда с благодарностью^ 
будем 'Вспоминать наших лгоби-'  ̂
мых учителей профессора Н. А. 
Прилежаеву, доцента 3. И. Кле
ментьева, доцента В . А. Ждано
ва. ассистента Ю. В. ■ Чистякова 
я многих доутих.

Научно-исследовательская ра
бота в лабораториях СФТИ и 
производственная практика в 
научно-исследовательских ин
ститутах Ленширада дали нам 
возможность овладеть совре
менными методами оптических 
исследований и еще бо.тьше по
любить избранную специаль
ность.

Мы стоим накануне нашей 
самостоятельной творческой 
деятельности. Все необходимые 
навыки и зна1шя нами получег 
ны за время учебы в Томском 
госуниверснтете.

Мы знаем, что настоящие 
трудчюсги еще то.пько впереда,
И мы готовы к тому, чтобы 
настойчиво преодолевать юс в 
нашем труде на бчаго советской 
научен.

Т. ПОПОВА, Т. ВИЛЕН
СКАЯ, В. НУВАРЬЕВА, 

выпускницы физического 
факультета.

'Хм
■ляет пеггер на просторе, 

■мельной от счастья — не 
уймешь...

И беоганечная, как море. 
Волнуется под солнцем рожь.

Большие, зыбнетые вомтны 
Бегут, лучась, из 'края 'в край... 
И сердце вечцим счастьем

полно:
Багатьн! будет урожай.

Никифор САНЬКОВ, 
выпускник ИФФ.

На нашем сиимке: выпускииш университета Л. Перо'ва (ИФф), А. Корне.еБа (гео.графиче- 
Ж.ИЙ факультет), Л. Горюшишн, Ю, Князева, Б. Цыгашн (ИФФ) и Л. С«оро1целова (геогра
фический факультет), Фото д , Галкина.

Что показали 
государственные экзамены

БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Большинство выпушйшков 
биолого-почвенного факультета 
получило на государственных 
экзаменах отлиЧ'Ные и хорошие 
оценки.

Из 24 1выпусктаЕ£ов пять по
лучат дипломы с отличием: Че
репанова, Но1воселова, Севасть
янова, .АнД'росов ,и Дитерихс.

Отличные оценки за ответы 
на госэкзаменах получили так
же студетггы Рашкевич, Мар- 
темьяиова, Васильева, Демб- 
шая, Наседгагна, Хохлова, Пу
занова.

На экзамене по сягециально- 
стя только выпускница Сме
лая получила посредственную 
оценку. По основам маркензма- 
ленинизма получено пять по
средственных оценок.

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Только на «отлично» были 
оценены ответы выпускщщ По
повой, Кудрявцевой, Брысиной, 
Сафроновой, Несматовой.

На «хорошо» и «отлично» 
сдали госэкзамены Зуев, Арин- 
штейн, Скоробогатова, Дом
бровский, Былина, Скобло, 
Богданович, Загребенннкова, 
Виленская.

Поорадственные оценки .по 
рпец'иальности получили Похи- 
тун, БеЛ'Оедов, Брыснев, Воро
нов, по обоим предметам — Но
викова, Захарова, Сотредшпеов. 
Тюнестеев.

ИСТОРИКО-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Большинство 'вьшускннков- 
историнов показали глубокие 
знания ш  основам марксизма- 
ленинизма и в области совет
ской исторической науки.

Отличные оценки получили 
на обоих экзаменах 'выцускшиси 
Могильнициий, Храмков, Мб- 
гильвндкал, Бурлачееко, Моси
на, Шушатов, Горюшкин, Коло- 
мин, Федорук.

Хорошие и отличггые оценки 
получил'И Паничев, Семизаров, 
Высоцкая, Дорофеева, Гагарин, 
Климансжая н другие.
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В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ы
.Волыпал вруша тчУварищей 

закончила ясторшо-филолот- 
чедаий фаиулыгет. Оцрака полу
чает новый оф яд литераторов, 
лиипвиотов, НСТОрИКЙ1В.

Въшуск этого веда отличается 
от предыдущих боле© высокой 
степенью квалификации, луч
шей жадпсиовленностью как в 
области терретнческою образо
вания, так и в смысле практи
ческого ариманеиия знаний.

Залогом успешного заверпе- 
ния учебы в  втузе выпускника
ми этого года послужило глубо
кое изучение !ими гениальных 
сталинских работ по вопросам 
язьюозкания. Эти труды вели- 

, кого (ВОЖДЯ позволили 1ка1Ждому 
нз нас критически оценить при
обретенные знания, они воору
жают нас подлинно научным 
методо.м поэнатшя.

Труды това1рища Сталина — 
вот та главная, 1Юторической 
эначиаюсти причина, которая 
вызвала перелом во 1нсей работе 
унйвероитета, и мы, вьтусшни- 
кн. счастливы, что это ссбытие 
произошло в дни нашего пребы
вания в нем.

За пять лот учебы мы при- 
вьЕсли к «ашему университету, 
ставшему для (нас на шкю нснзнь 
родным, мы, можно сказать, 
срослись с ним. и аде бы ни 
был каждый из иас, мы всегда 
будеоут с  сыновьей благодар
ностью ломишь о Томском уни
верситете. И НЕ' будет большей 
радости 'ДЛЯ нас и большего 
счастья, етк то, чтобы 'Высоко

нести честь рюдн1аго универси
тета, чтобы трудам споим оп- 
ра'вдать высоко© звание патрио
та Родины, 'активного строителя 
каммуннстического общества.

Мы на всю жизнь останемся 
благодарны партийной и комсо
мольской организациям универ
ситета, которые постоянно вое 
питывали в нас лучшие каче 
ства советской молодежи. Мы 
никогда не забудем наших до
рогих наставников.

Скоро все мы разъедемся к 
местам назначения. И каждому 
из нас в эти дни приходят на 
ум замечательные слова вели
кого патриота Герцена: «Ничто 
в мире не заманчиво так для 
пламенной натуры, как участие 
в текущих делах, в этой воочью 
совершающейся истории». Ни
что в мире так не заманчиво 
для пмией молодежи, добавим 
мы. как труд во имя мира и 
счастья пародов, как горячее 
участие в строительстве комму
низма.

Какое великое счастье, что 
мы живем в эпоху Ленина— 
Сталина, что мы трудид1ся и ра
стем под знаменем ленинизма!

Прощаясь, мы горячо по
жмем взаимно руки, еще раз 
OKHne.vi благодарным взором |

Новое положение о курсовых 
экзаменах и зачетах

го образования СССР № 8 0 3  
от 2 1  -го мая 1 9 5 1  г, с буду
щего 1 9 5 1  —5 2 учебного года 
вводится новое «Положение о 
курсовых экзаменах и зачетах 
в высших учебных заведени
ях». Новое положение о кур
совы х  экзаменах и зачетах 
предусматривает дальнейшее 
повышение уровня требований 
ко всей учебной работе универ
ситета и в первую очередь к 
самостоятельной .работе студен
тов.

В соответствии с Постанов
лением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 23-го июня 1 9 3 6  
года «о работе высших учеб
ных заведений и о руководстве 
высшей школой» новое поло
жение о курсовых экзаменах и 
зачетах указывает, что един
ственным критерием успевае
мости студентов высших учеб
ных заведений является сдача 
экзаменов и зачетов, устанав
ливаемых учебным планом, 
утвержденным Министерством 
высшего образования СССР.

В связи с этим студенты бу-
родной университет и окажем!дут допускаться к участию в 
друг другу: в добрый путь. I экзаменационной сессии только

путь. дорогиеВ добрый 
дру.зья!

Н. АНТРОПЯНСКИЙ, 
выпускник историко- 

филологическогэ факультета.

Механики и астрономы закончили 
практику

у  студеигов мехааншо-мате- 
матнческого факультета закон
чилась экзамеиациоин!ая сессия. 
Студенты чештверокурсники 

только что (вариулись с произ- 
водственшой практики. 4  астрог 
аюма героходшш 'практику в 
сложных палевых условиях при 
Казанском и Новосибирском 
■геодвэнчаскнх упрашеннях. 11 
мехаяжов также .успешно за-

кончюш свою производственную 
орадшпеу.

Сейчас студенты механико- 
мателгатичеокого факультета 
|разъезжаются на 1ка1нив«улы. Во 
время каникул студенты (высту
пят с чтеиием научно-популяр
ных лекций и проведут беседы 
с вьшусК'Ггиками школ о нашем 
универешете.

Энзаминаторы  
об энзаменах

ОБ ЭКЗАМЕНЕ ПО СТАРОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫ КУ
дейты зэтрудня-тись (В скло- 
ненш й опртжеши старосла
вянских (СЛОВ, очень слабо 
разбирались в  формах с,тов, 
в тексте.

Вина (Эдесь не только сту-' 
Д0НТОВ, ио и кафедры 
окюго языка, тж. количество 
практнчешик замятий было 
далеко (не достаточно.

Наряду с  (ЭТИМ (Нужно от
метить, что болыпиМство сгу- 
Лентов правильно поняло 

ста.лшскме указания по изу
чению языков и проделало 
большую работу в 'Пр)оцессе 
птхдтотшки к эк.чэмону.

Студенты I курса мстори- 
; .ко-филологического фшеуль- 
! тета {132 (И 133 группы) 
i сда.тн атезагмен по старосла- 
; вяншеому языку. Этог курс 
: является одним из основ- 
Ij цых ,шн!гшкя1ичвскмх (Кур- 

сав, т.к. На базе знаний по 
ij нему 6yfletr стронться ряд 

последующих курсов, кото
рые стгуиенты (прослушают 
в 'Процессе подготовки их 
как филологов.

Проведенные экзамены по- 
' 'Казаян, что сту'денты еще 
I недсстаточио хорошо овладе- 
I .ли а'̂ урсом. Гла'вагый нодо- 
§ статок — cjiaidoe знзнж? фа«;- 
li тов старославянского языка, 
я Налрммер, некоторые сту-

Каид. филологических 
наук В. СЕНКЕВИЧ.

а

ЭКЗАМЕН ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ СССР

; CpamirtBaH итоги экзаме- 
нов нынешнего учебного го- 

! да с итогами экзаменов пре- 
•i дыдущих лет, мы можем 
ij установить пспрерывньпй 
|1 рост качества знаний сту- 
f дентов.
i Рост хороши.х и отличных 
)| оценок, MecoimeHiHo, связан 
Ij как с улучшением препода

вания географии в средней 
школе, так и с улучш-энием 
самостоятельной работы сту
дентов, с  иовышениам их 
общего уровня развития.

Однако, итоги данной сес
сии (В некоторых группах 
могли бы быть значительно 
лучшими.

Наиболее высокие гсаче- 
ства знаний обнаружила 
группа фнзгеографов. В  этой 
группе только хорошие н 
отличные оцеггкп — резуль
тат хорошей трудовой дис-

Ш'Плнмы, вдумчивой работы.
Значительно хуже резуль

таты в группе геоморфоло
гов, где (ИовышенМые оцен
ки составляют около 70  про- 
I'leifTOB. Эта группа отлича
лась некоторой разболтан
ностью, пропуски лекций 
без уважительных причин 
были довольно частым яв- 
ление.м. господствовала 
штурмовщина. Такие студен- 
тм, как Туознко, Нуварьева, 
Панов, Лобанова, Чернова и 

п-ркоторые npj'nie, мог.ти бы- 
придти со значительно луч- 
uiHViH результатами.

В группе экономгеогра- 
фов повышенных оценок- 
7 3  проц. Тянут группу на
зад студенты Аристова, 
Бу,1ы.о, Эйдеми.лле]).

Доц. Л. АВРАМОВА. 1

Приказом Министра .высше- ча может быть выполнена «аж-
1ДЫ/М студентом лри достаточно 
цел'вуслрвмлеяной и «алряжен- 
ной работе в течение всего 
учебного года.

Это обстоятельство обязывает 
также (кафедры, весь -профес- 
оорско-!препойа1ватальский со
став и общественные организа
ции университета уделить еще 
больше внимания всесторонне
му повышению качества педаго- 
пичеоното процесса, усил(ить 
еще (больше контроль и помощь 
студентам в  организации их са
мостоятельной работы с первых 
дней начала нового учебного 
года.

Новое положение .иным обра
зам разрешает вопрос о курсо
вых работах 1И (Й!рояэводстве1н- 
ной 'практике студентов. В от
личие от ранее действующего 
положелпш предусматривается, 
что оценка по (сурсовьш рабо
там и производственной практи
ке гарюводится с диффереищиро 
ванной отметкой по четырех
балльной системе. Зачеты по 
курсовым работам и отчеты по 
производственной практике .дол
жны проводиться .в порядке за
щиты на заседаниях кафедры 
'ИЛИ специальной шмиссии, вы
деленной кафедрой, с участием 
ншосредстваияо.го руководителя 
(курсовой работы или руководи
теля производственной практи
ки. Получение неудовлетвбри- 
теньной -оценни или 'непредатав- 
ле1а1© отчета по иронэводствен- 
ной црактике (повлечет за собой 
павторзюе прохожде-!»!!© послед
ней.

Новое положение о ку1>совых 
экзаменах и зачетах .предъяв
ляет также более повышенные 
требования к трудовой и аи-гэде- 
мической дисц'иплине студентов.

«В случае агаявки студента 
на экзамен (В экзамезсациошюй 
ведомости экзаминатар 1делает 
■пометку «не явился». Эта по
метка при иея!вкв без ува'лш- 
тельных причин прнравнивае(Т 
оя 1C «еу'ДОвлетворитбльной 
оценке, а неявИвигайся ,г>ассмат- 
ривается, как (нарушитель дис
циплины» — указывает новое 
положение.

Студент, получивший в сес
сию не более двух иеудовл'етво- 
'игтельных отметок, допускается 
ч повтарпОн ©паче эь-замвнов в 
':ервые две недели следующего 
•'а сессией семестра.

CiyflaiTT, получивший на сес
сии более 'Двух неудов,ле1Твор!-1- 
тельных 'ОТметсис. исключается 
из вуза. При наличии особо

при условии сдачи до начала 
экзаменационной сессии всех 
зачетов, установленных учеб
ным планом на данный се
местр. Студеит, на сдавший хо
тя бы один из зачетов по .лабо
раторным или практическим за
нятиям, по иностранному язы
ку или по физическому воспи
танию и спорту, не будет допу
щен к экзаменационной сессии, 
а следовательно, и к продолже
нию занятий в следующем се
местре. Только в отдельных 
случаях, при наличии особо 
уважительных причин, ректору 
университета предоставляется 
право переносить сдачу одного 
—двух зачетов на экзаменаци
онный период.

Этим новое полол;енне обя
зывает преяще всего самих 
студентов своевременно и регу
лярно выполнять домашние за
дания, спланировать свое вре
мя так, что бы ИИ одна из 
дисциплин, предусмотренных 
учебным планом, не выпала из 
поля зрения в процессе :1аня- 
тнй.

Опыт п.ланирования и орга
низации самостоятельной рабо
ты Лучших студентов универси
тета, которых по данным зим- 
(ней экэаменацноН'Ной сессии 
пасчнтьгр.аетсл (до 9-5%, говорит 
о том. что эта ва'жиейшая зада-

у|важнтельных причин реагифу 
университета пр(еяоставледо 
(щишо/после весенней сессии ос
тавить сяудента на 2-й год, а 
после зимней допустить к йфо- 
должению занятий с  обязатель
ством (В месячный срок лнквйди- 
(роватъ авэдемическую эадол- 
женцоеть.

Более жесткие требоааиия 
предъявлены 'новым положени
ем 'и в отношении повторной 
сдачи акзаменш :в период экза
менационной (сессии. Как прави
ло паресдаяа экзаменов студен
тами (В перио(д экзамеиацианной 
сессии новым положением за
прещена. Только при ЙШГИЩШ 
особо ув(ажи1тельных придан 
ректору ршверситета (пр(ейО' 
ставляется Право разрешать пе
ресдачу в пЕ|риод экзаменацион
ной сесхжи ш  продмету, по во-> 
торому студедаом (получена яе- 
удовлетварагтедьная оценка, а 
также повторную сдачу экза:ме»- 
нов с  целью повышешгя отмет
ки.

Этим самым 'Новое 'положение 
обязывает студентов заблаговре
менно 1Пла(Ш^вать и начинать 
подготовку 'К экэамстгацИовдгой 

сессии и с особой тщатель
ностью готовиться к ней с теон, 
чтобы исключить всякие «еожи- 
даншети в ходе экзаменацион
ной сессии. Таким образом но
вое 'Положение о .курсовых эк
заменах и зачетах заранее пре
дупреждает сту'Л'внчество о бо
лее высоких требованиях, зюто- 
рые будут 'Предъявлены к сту- 
дет'ам на экзаменах с будуще
го учебного Года.

Вместе с Tecvi новое паложе- 
ние о (Курсовых экзаменах и за
четах означает 'И бо.тее ловы- 
ш етюэ требова(Нив к организа
ции всей учебно-методической 
работы унивеодитета 'Н особен- 
1Ю к учебно-методической рабо
те кафедр.

Перед фа1культетамн, кафед
рами (И .обществеигными органи
зациями университета стоит за
дача — с  первых дней «а(чала 
'НОВОГО учебного года довести 
до сведения всех (Науч(иых ра
ботников и студентов новое по- 
ло:кеиие о (курсовых экзаменах 
и зачетах, взяв его за основу 
паботы по ттбвьпиению общего 
х’ровня всей >шебно-воспитатель- 
пой работы (В универс.'Цгетв.

Начальник учебной части 
Ю. ЧИСТЯКОВ.

I 1М4ПНМЖНт'ИЬН«И

Г о л у б а я  А \е ч т а
bapsa'HM

легли вдали по,!инч>й.

■чладыхаясь.. 
люда.

Знойный 'схерч йа-емпает песок 
'В ж.0Л!гь«1 череп верб.тюд’а.

Еогда-'то здесь голубая струя 
текла,

в камыше пгурша.
Узбое.м

.мерцала Аму-Дарья,
IB иегаки Ш1ро!х1л1адой 1дьша . 
.Вольный народ ж м  (в города-х. 
Плюнув на X'a.H'orain гнев, 
он не хотел

платить дань 
Ж81ДН0Й ханской 'каапе.
В даК'ОЙ злобе

на гордых людей 
вечно крепкой стелой 
ханы

иервК|рыли воде 
дорогу в HHipOiKOa У»б«й. 
Выгекла

жизнь го широжих додай. 
Грезя ушедшей водой, 
люди о ней

(МНОГО пасен несли, 
называл ее

голубой мечтой... ■
* i

Гьшит устла.я гр)гдь, 
ка© меха.

Ладони
в .чншшх 'Все 

от мотыга.
.1ра.([ три тпк'уры с туркмена.

хан
за каплю

в-одн в арыке.

Октябрь
курился тз верхутпгл1х 

ба|рхап,
nceinnic

,хии
листал.

Уавааая торипливй хан 
в соср'ишй Афгашгетан.
В кровавых бурях гражда.нской

ВОЙНЬЕ
жадных

царя U господ 
вымел нз своей страны 
Еставапнй в 'пнйке napo-T.
Ветры

допели песнь свО'Ю.
ОКВО(ЗЬ 'ГОДЫ

СЕ1ШЦ0ВЫХ брывг 
вста(вала зарей 

у (Полога юрт 
новая

светлая
Ж|И̂НЬ,

Туда,, где меряли на аршин 
мочеч(ки шажной земли, 
пришел

настоячзквыи рокот .машин, 
упорные ЛЮ.Щ ■ирш-'т, 
(Цриш.т11,

■О'Т пре./к.иях работ не 
остыв,

песни неся свои, 
чтоб влить

в иссо.хшее тело пустынь 
влагу

.Аму-Дарьи.
С'ПОГЛЙЕШ,

умело машину .вадет 
нчерапший кочевпик-туркмея. 
Неекалько лет'

еще пройдет 
® шуме больших перемен.
П там,

где ааилещется стида вода, 
сбудутся екавки венвв: 
вставут . .

яекидаиане города 
;в гуетш

иветеньй(̂
садов,
Д

С днями
уверенность ®репиет мол. 

Ближайшие дни сосчитав, 
нижу;

'взойдет небывалая явь, 
расцветет

(голубая мечта. 
Влацииир КОГАН.
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Об организации экспедиционных 
исследований в университете

(К ИТОГАМ ОБСУЖ ДЕНИЯ ВОПРОСА)

' " ‘Н а ’страницах нашей гааеты; 
(см. №№ 17, 19 и 21) был под
вергнут' обсуяеденйю вопрос ■ об 
•yjijynmaiHH организации экспе-̂  
яиционных «ссладований ® уни; 
верситете. !

Пррф. Б. Г.. Иогадаен, по-| 
ставивший этот 'вопрос иа об
суждение, ‘ высказал ряд сооб
ражений относительно необхо
димости и целесообразности ук
рупнения экопеД|ИЦ1Ионных ис-. 
следований и превращения их в; 
действительно комплексные, с,, 
участием специалистов различ-; 
'Яых'кафедр и факультетов.

Доцент Н. Д. Напщтс'кий под-!, 
черкнул, необходимость 'проведе-' 
'НИЛ ...многолетних тематических 
и маршрутньхх 'иссяедов.аний.

Доцент Н. С. Розов прйвел, 
дополнительные- соображения о ' 
преимуществах комплексных: 
исследований.
■ Проф. К. А. Кузнецов, реко-, 

мендовал специализированные, 
исследовании отдельных кафедр 
осуществлять за счет хозяйств 
венных средств.

-Какие- же выводы можем мы 
сделать из проведенного, об
суждения?

Bbnipoc об организации экспе- 
дициб-нных исс’яедований в уни
верситете был 'Поднят нашей 
газетой поздно (8 мая), 'КОГда 
работа экспедиций на 1951 г. 
была уже ■ спланирована. Види
мо! этил! объясняется и то об
стоятельство, 'ЧТО научная часть 
н рвюгорат вообще не 'peairarpo- 
вали' на поднять1Й' в газете во
прос.

Вопрос о целесообразности и 
■пренмущеотвах комйлекс-1юго 
метода, сравнительно с тем или 
ifHbiM специальным,, не подле- 
HiHT' сомнению. Вместе с тем, 
комплексная работа никогда 
)!е ир'от-ивопоставляечся специа
льной, но строится именно на 
базе ' углубленных специальных 
■исследований.

Прошедшая в , эхом году при 
университете Вторая научная 
конферетщия .-приняла, решейне: 
’«Расширить практику проведе
ния комплексных исследований 
П'риродиых ., богатств Томской 
области». Очевидно, что кафед
ры,, факультеты и.особенно на
учная часть университета дод- 
ЖЧ1Ы рассматривать организа-' 
цию ' комплексных экспедиций 
как основную , форму экспеди- 
циояной работы.

В. цастоящев время разъеха
лись. и разъезжаются экшеди-- 
ЦИОИНЫ0 отряды и группы ис
следователей, 'Которые недоста
точно охвачены -комплексной 
тематикой. Некоторые группы 
оказались не обеспеченными эк- 

опадиционным онаряжениам и 
оборудованием, таяг как об этом 
снаряжении слабо заботятся, и 
ректорат и особенно начальни
ки экспедиций.

Чтобы изжить существую
щие недостатки, решительно 
улучшить зкопедицибниую ра
боту и извлечь 'ВСЮ пользу от 
проведения комплексных 'иссле
дований (преимущества которых 
перечислялись 'в статьях проф. 
В. Г. Иоганзена, доц. Н. С. Ро- 

ова и й1р.), кеобх-одимо в осен
нем семестре провести следую
щие мероприятия:

1. Заслушать на Ученых со
ветах факультетов отчеты, ру- 

ковоД|йтелей экспедиций.
2. Обсудить, на Ученом сове

те университета план экопади- 
циоиной 'работы на 1952 год.

3. П.ртанавая ценность орга
низации ктагалед-соных адапеди- 
ций, ученые университета дол
жны в октябре-—ноябре 1951  
года по1ДГотозить iBce необходи
мые материалы для обсужде
ния 'вопр-̂ оса об организации 
комплексных экспедиций п 
1952 году и дать обоснованные 
заявки о включении' таких эк
спедиций- в 'гиан 1952  года.

ПО НАШЕАУ УНИВЕРСИТЕТУ
ПЕРВАЯ ПРАКТИКА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

У порвоку|рсников геологаче- 
окого факультета 'Идет ака'деми-. 
ческая практика —первая прак
тика 'В их студшческой -жизни..

Все 68 студентов проходят, 
практику по двум направлени
ям: с  одной стороны —, геодеэи- 
ч-еок'ая практика,, которая дол- 
яша'привить навьтви.обращения , .-, 
с прибо:рами и ознакомить с !f  
техникой .снятия рельефа, о 
другой- стороны —геологичеС|Кая 
практика, 'Которая .проводится, н ! 
район'0 обнажений реки Томь '
(Лагерный . сад и Басандайка); [
В последнем случае практикан
ты описывают обнажения, их 
мощность, определяют время их 
образования и пр. .

Первая бригада группы гео- | 
физиков (А. Мостовской, В. |
Асташ'кин, 3. Беляева и др.)
На 15 дней 'раньше срока закон
чила и 1геодбзичеокую и геоло
гическую 'практику, первая бри
гада геологов (Н. Вологдин, i тов-председателёй колхозов 
А, Алесов, Ю. Панферов и др.) ! селекционнам участке, 
на 7 дней. ’ ^

ЛУЧШИЕ СТЕНГАЗЕТЫ  
ИФФ

На исторнк<м|шлологиче- 
ском факультете закончился 
конкурс на лучшую групповую 
стенную газету.

Жюри отмечает значительное 
улучшение стенной |це.чати: в 
этом семестре как со стороны 
содержательности, так и со сто
рон оформления..

Первое место по ко1шурсу 
присуждено газете «Наш го
лос» (129  гр.).

Второе — газетам «Литара- 
то'р» (136 гр:) и «Молния» 
(135 гр.).

м к̂  f' I' ' '' '

II г  i'>'' ■' :
На снимке: группа экскурсан-

иа

В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
РОЩЕ

В универоитетской 'роще рас
положился пионерский л;агерь, 
в котором :отдыхают -дети науч
ных работников, студентов, ра
бочих -и служащих Томских ву
зов.

27  июня закончился первый 
сезон.

Ш ире шефскую помощь колхозу „П обеда“
Первые лекции в колхозе

Коллектив нашего универси
тета взял, шефство -над . одним 
из крупных .колхозов нашей 
области — колхозом «Победа», 
Асиновского района.

17 июня выезпгали с чте
нием лекций в подшефный 
колхоз доценты Н. А. Нагип- 
ский и А. М. Лейкин.

Лекция «О менадународпом 
положении ССС Р», проводи
мая -в' большом клубном поме
щении, привлекла много слу
шателей и вызвала большой 
интерес.'

Колхозники тепло поблаго
дарили за шефскую помощь н
выразили желание ~ .....
шее время послушать .чекцию

о вёликих сталинских , строй
ках коммунизма. Партийное: 
бюро поручило, подготовить эту 
лекцию коммунисту М. Р. Фи
лимонову.

Колхозники выразили жела
ние познакомиться с художест
венной самодеятельностью уни
верситета.

Лектора»!, выезжающим в 
колхоз, следует иметь в 'ВИДу, 
что «Победа» располагает про- 
сторньми :и э.чактрифицировап- 
пыми клубными помещениями, 
удобными для демонстрации 
диа'поэитиЕОв и кшюфильмоп, 
что дает возмо}киость иллюст- 

в бл1!жан- I рировать лекции.
В. КЕДРОВ.

Настойчивые молодые исследователи
Еще в начале прошлого учеб

ного года 'Профессор А. П. Бун- 
тйп пригласил к себе студе'нта 
хи-мнчас1Кого факультета Нико- 
.лая Ирушкина. Алексавдр Пав- 
л-Ович раооказал студенту о том, 
что научный отдел университета 
получил 'ПИСЬМО из Анжеро- 
СудЖенокбга ториеполком'а.

_ Анжеро-судженцы обраща
лись за гюмофью к химикам 
университета, они просили 
огаробовать глины Кемеровской 
области 'На предмет |ГОдиости их 
для npHroTOB.TeifUH ультрама|ри- 
на ('Синего минерального краси
теля).

Нрофессрр А. П: Бунтагн ре
шил откликнуться 'на эту прось
бу и 'Поставил перед студентом 
конкретные задачи исследова
ния.

Но профессор сразу же.пре- 
'Дупродил 'МОЛОДОГО энтузиаста: 
одному с этим сложным лабо
раторным исследованием не 
справиться...

Cicopo были наСадены п-омощ- 
шя: и. Ко мсомол ьокая оргапиз а- 
цня порекомендовала 'включить 
в эг̂ г работу Геннадия Сакови
ча. ‘

Когда уже начались подгото- 
витальные работы, была- подоб
рана соответствующая литерату
ра, II под РУКОВ01ДСТВОМ профес
сора А. П. Вунтина выработан 
план лабораторных опытов, 
Н.' Трушкнн и F. 'Сакович при
влекли к этой интересной -рабо
те студента Владимира Вороши
лова. ■

— Впереди только■трудная 
'работа. Опыты буду.т. длиться 
по 48 часов, а наблюдения дол- 
-жны быть непрерывными. 
Необходима большая настойчи- 
всюгь... А результаты . могут 
быть различными.-.. — говорили 
В. В'орощилову друзья. .Но его 
также глубоко заинтаре»совала 
поставленная задача.

В ноябре трое неутомимых 
и-ссле1Д0'вателей гцро'извели пер-, 
'йьш-обжиг шихты, составленной 
из кемеровоких 'Глин,- соды, се
ры и древесного угля. Но пер- 
'Вый опыт не-.дал положительно
го .результата...

'С самыми |различ1ными труд
ностями пришлось, 'встретиться

зультатах своей 'работы «Полу
чение ультрамарина |Из глин 
Кемеровской областа» ..

Но еще до начала конферен
ции результаты лабораторных 
опытов уже .были отправлены в 
Анжеро-Суиже'нск.

Производственное значение 
опытов .Т'рушкина. Саковича и

На снимке: В. Ворошилов, Г 
'ратории.

Сакович. Н. Тр^тикин в лабо- 
Фото в. Носкова.

-молодЫ'Д! иссладователям-опыт- Во'рошилова состоит в том, что
никам. Пр'И'Шлось, 'Например, 
самим 'ИЗГОТОВИТЬ тигли ,'ДЛя об- 
;«ига. И опыты пошли удачнее.

Затем-была разрешена следу- 
ющэ'Я 'Важная задача: удалось
сократить 'вре'Мя обжига до 
16—17 часов 'За счет агэменения 
ренА’Има температуры и умень
шения -размеров тиглей.

На VII научной студенческой 
(Конференц-ии в апреле 1951 го
да Н. Прушкин, Г; Сакович и

они -доказали -возможность син
тезирования. из кемеровских 
глин ультрамарина, который по 
качеству -не уступает стандарт
ному.

Работа молодых исследовате
лей была 'ВЫСОКО оценена на 
студенческой конференции.

П'рИ'К'азом по . М-инистерству 
высшего образоваиия студанту- 
вЫ'ПуснниК'У Н. Трушвину 'И сту
дентам III (курса В. Ворошило-

В. Ворошилов доложила! о ре-ву и Г. Саковичу присуждается

похвальная грамота М'ИН'Истер- 
ства высшего образоваа!И-я.

Сейчас' у студентов Саковича 
и Ворошилова позади, еще один 
год учебы ;в- Томском универси
тете... Этот год дал им не толь- 

■К'О большие, знания по прослу
шанным 'Курсам, но и хорошие 
навыки в 'СаМ'Остоятелыюй ла
бораторной работе. Увенчались 
успехом, их трудные 'и ‘П-родол- 
л;ительные опыты.

Впё]эеди у них — новые 
большие горизонты. Геннадий 
Сакович думает продолжить в 
будущем году прерванную им 
.работу в области изучения у с
тойчивости кристаллогидратов. 
Эта .работа — теоретического i 
значения. В . ' Ворошилов -еще | 
не- избрал тему своей исследо- ' 
вательской работы на будущий 
учебный год, но мы надеемся, 
что и 'На этот -раз его выбор 
будет удачным...

Для Николая Трушкипа, от
личника учебы, ' xopojuero 
спортсмена и завсегдатая всех 
футбольных матчей, нынешний 
год учебы в университете — 
это 'после'Дний год студенческой 
;кизни. -Он уже твердо опреде
лил свой дальнейший путь: ис
следовательская работа в  обла
сти химических наук.'

Ученый совет yH-HBepckrera 
рекомендовал Н. Трушкипа для 
прохождения аспирантуры. j

Настойчивая учеба в течение 
пяти лет, активное участие - в 
общественной и физкультурной 
работе, упорное овладение на
выками исследовательской ра
боты это хороший залог 
дальнейших успехов - в работе 
молодого исследователя Нико
лая Трушкина. Хорошую пу
тевку в жизнь получил., он в 

..нашем университете!

В. ЛАДОМИРОВ.

Книги для колхозной 
библиотеки

-Среди коя.лектшза йс’торщю- 
фклолошческого факультрта 
вдет сбор книг для подшефного 
колхоза «Победа».

На сегодняшний деш, собра
но около 1 5 0  книг 'Юлитиче 

•ской, художественной и !:дуч!'о- 
популярной литературы. Cpe.'pi 
этих wipir — издания работ 
И. В. Сталина по вопросам 
языкознания, произве.лепия 
Маркса, Энгельса, Ленина, а 
также произведения Пушкина, 
Лермонтова,, Тургенева, Лес
кова, Л.. Толстого,. Горького, 
Маяковского. Серафимовича, 
прои.зведення лауреатов Ста
линской премии К. Федина, 
А. Коптяевой, В. Попова. А. 
Волошина и др.

Активно участвовали в сбо
ре литературы студенты 1 2 9 , 
1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 8  групп. Много 
ценных книг для подшефного 
колхоза сдали профессор Н. М. 
Разгон, доцент А. Л, Ппнчук, 
доцент А. И. Данилов и дру
гие научные работники фа- 
1гультета.

Книжная полка
Новые книги, поступившие в 

научную библиотеку ТГУ.

1. Антонова С. И. Влияние 
Столыпинской аграрной .рефор- 

' мы на нз.менёнйя в составе ра- 
I бочего класса (По -материалам 
I Моек, губ.) 1906—1913 гг. Под 
! ред. А. М. Пангератовой. . М .),. 

Изд-В'О Моек, ун-та, 1951 г. 
228 стр. Тираж 2.000 экз. 
ц. 9 руб.

■2. Родов .Б. В. Роль США и 
Японии в 'Подготовке и развязы- 
пании войны на Тихом сжеаме 
1938— 1941 гг. М., Госполитиз- 
дат, 1951 г. 200 стр. Тцраж. 
10.000 эк.з. ц. 4 'руб.

3. Дарвинизм и генетика. 
(Сборник -статей). ' .Отв. рад. 
Н. -В. Турбин, Л., Изд-'во Ле- 
1ШНГ'р. ун-та, 1951 г. 318 стр. с 
п-тл. Тираж. 1.250 экз ,ц. 18 р.

4. Успехи биологической хи
мии. (Ежего'дн'Ш). Отв. ред. 
Б. И. . Збарслин. Т. 1 . М..
Мзд-во Акад. мед. наук СССР.

11951 г. XVI, 508 стр. с идя.
! Тираж 6,000 экз. ц. 45 р. 80  к.
' 5. Зенцевич, Л. А. Фауна ■ и
биологическая продуктивность 
моря. Т. I. Мировой океаи. (М.), 
«Сов. наука», 1951 г. 507 стр. 
с илл. и карт. Тираж 1:000 экз. 
ц. 35 руб.
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