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К новым успехам в учебе 
и научной работе

Сегодня во всех концах на
шей необъятной страны oTi;po- 
ются двери школ, техникумов и 
вузов, II миллионы учащихся 
придут н светлые классы, ауди
тории, лаборатории и музеи, 
чтобы начать новый \'чебный 
год.

Новый учебный год советская 
молодежь начинает в обстанов
ке большого общественного 
подъема. Только что закончил
ся Третий Всемирный фести
валь демократической молодежи 
II студентов. Юноши и девушка 
всего мира, собравшись в Бер
лине -на праздник мщ>а и друж
бы, продемонстрировали своЮ‘ 
непреклонную решимость бо
роться за ivTHp во всем Miipe 
против всех попыток поджига
телей новой войны ввергнуть 
человечество в неслыханные 
страдания и м.уки.

По всему миру широкой вол
ной развернулось народное дви
жение за поднисание Обраще-. 
иия Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Со
ветский Комитет защиты мира 
в своей резолюции постановил: 
начать в сентябре 1951 года 
сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира в Со- 
пегоком Союзе. Советский на
род и с ним советское студен
чество снова скажет свое гроз
ное; «Пе позволим!» поджига
телям новой войны.

Для советской молодежи от
крыта широкая и прекрасная 
дорога. Благодаря повседневной 
заботе 1партии, правительства и 
лично торарнща Сталина она 
имеет все возмогкности для то
го. чтобы спокойно учиться и 
работать. Широкая сеть учеб
ных заведений рааличного типа, 
светлые общежития, система го
сударственных стипендии —все 
предоставлено в ее распорязке- 
иие. Поэтому священной обя
занностью каждого советского 
студента, его 1гражданским дол
гом перед Родиной является от
личная и хорошая учеба, яв- 
■ляется повышение своего идей- 
но-теэретичеокого уровня. В 
этом состо-ит прямое участие 
казкдого советского студеета в 
строительстве коммунизма в 
нашей стране.

В истекшем учебно.м году 
студенческий и профессорско- 
препо'Давательский состав унч-

ве]х:итета добился ряда замет
ных успехов.

Улучшилось качество препо
давания, качество научных ,ис- 
слодований. Выросли партийная 
и комсомольская организации 
университета. Повысилась ус
певаемость студентов, увеличи
лось количество от.мичпиков 
учебы. Еще больше окрепло 
студенческое научное общество 
На более высокий уровень под
нялась общественно-политиче
ская работа среди населения.

Начинается новый учебный 
год. Перед коллективом универ
ситета стоят серьезные и ответ
ственные задачи. Нужно еще 
больше повысить качество чи
таемых лекщий, качество прове>- 
дения практических и семинар
ских занятий. Нужно еще боль
ше поднять Ч.У ВСТВО ответствен
ности среди профессорско-пре- 
по'давательского состава и сту
дентов. С первых даей учебы, 
не тратя время на «раскачку», 
кафедры и факультеты дсшкиы 
начать систематическую работу. 
1{аж.дый студент должен с на
чала учебного года взяться за 
серьезное, глубокое изучение 
читаемых курсов, уделив осо
бое внимание социалыю-эконо- 
мичеокттм дисциплинам: основам 
марксизма-ленинизма, политиче
ской экотюмии, диалектическо
му и историческому материа
лизму.

Партийные и комсомольские 
организации факультетов долж
ны с первых дней учебы наце
лить студентов на выполнение 
этих важнейших задач и взять 
под свой строгий контроль си
стематическую работу студен
тов. Особо внимательное и за
ботливое отношение надо проя
вить к студентам первого курса, 
только что пришедшим в уни
верситет и не обладающим ос
новными навыками работы в 
вузе. От правильной работы с 
перЕОкурсниками во многом за
висит их дальнейшая успешная 
учеба на старших курсах.

Сегодня — начало нового 
учебного года. Этот год будет 
для преподавателей и студенг 
тов нашего университета годом 
новой плодотворной работы и 
учебы на благо нашей великой 
Родины.

С новым .учебным годом, то- 
Еарищи!

О тл и ч н а я  у ч е б а — наш  в кл а д  
в д е л о  мира

Мечта! Каше это прекрасное 
слово...

Я давно мечтала стать исто
риком. Эта мечта зародилась у 
меня еще в 5 классе средней 
школы. С тех пор я всегда с 
особенной любовью изучала ис
торию нашей Родины, нашего 
великого и миролюбивого наро
да. По мне хотелось еще боль
ше. еще глубже изу'чить исто
рию нашей Родины, историю 
партии большевиков, и потому 
я твердо решила поступить 
учиться на историческое отделе
ние.

Теперь мол мечта близка к 
осуществлению. Я — студентка 
нсторико-филологичеок1ого фа
культета. Какая это большая 
радость быть студентом совет
ского вуза!

В эти незабываемые для .ме
ня дни л вспоминаю о миллио
нах Ю7}ошей и девушек капита

листических стран, которые не 
имеют возможности учиться. 
Империализм дает им только 
одно—право быть пушечным мя
сом, солдатами захватнических 
а^рмин... Но прогрессивная мо
лодежь США, А неглии, Фран
ции, Италии и других стран, 
мечтает о мире и учебе. Она 
присоединяет свой голос к тем, 
кто высказывается за Пакт 
Мира. Она идет вместе с нами 
в бш,;е за мир.

Haiu долг, долг советских 
сту:дсх1ТОв — отличной учебой и 
актипкой общественной работой 
крепить дело мира. Наши успе
хи в учебе явятся лучшим до
казательством нашей любви к 
большевистской партии, любви 
к лучшему другу молодежи, 
знаменосцу мира — великому 
Сталину!

В. ШЕЛЕПОВА, 
студентка I к.урса ИФФ.

Наши задачи в новом учебном году
Новый учебный год начинает

ся в условиях мощного общест
венно-политического, матери
ального и культурного подъ
ема, в условиях юфного сози
дательного труда. Новый учеб
ный Г01Д открывается в  момент, 
когда все прогресс ив ные силы 
мира, во главе с великим Со
ветским Союзом, ведут неуто
мимую борьбу против империа
листических разбойников и яод- 
ншгателей войны, против вар
варства и мракобесия — за мир 
во всем мире, за расцвет куль- 
туфы, науки и искусства, за 
счастье человечества.

Руководствуясь постановле
нием ЦК ВКП(б) по идеологиче
ским вопрюсам, новым гениаль
ным трудом И. В. Сталина 
«Маркейам и вопросы языко
знания», сталинским планом 
пребразования природы, в ис
текшем году Томский универси
тет достиг заметных успехов в 
деле подготовки кадров высо
кой квалификации, в приближе
нии научных исследований к 
жизни, значительно активизиро
валась общественношол'итиче- 
си:ая деятельность среди населеь 
ния города и деревни, а также 
улучшилась и материальная ба- 
,за вуза.

Вырос и окреп коллектив 
университета.

Увеличила свои ряды партий
ная оргалшзация.

Бурно растут и ряды комсо
мола. Комсомольская ортани.за- 
Ния вместе с профсоюзной ор
ганизацией .успешно боролась 
за повышение активности сту
дентов в учебной и науч1ю-ис- 
следсвательской работе. К кон
цу истекшего ученого года чи
сло членов стущенческого обще
ства составило 480, а членов 
кау'чньгх кр.ужков — 1.200 че- 
•ловек.

Заметно вырос коллектив до
бровольного спортивного обще
ства «Наука», насчитывающий 
в своих рядах 1.200 человек. 
Значительно больше студентов 
стало участвовать ® художест
венной самодеятельности. Орга
низация студенческой молоде
жи по линии развития само
стоятельной работы, организа
ции культурного досуга во вне- 
учебное время позволили уни
верситету при более повышен
ных требованиях к знаниям 
студентов добиться повышения 
качества успеваемости обучаю
щихся. Так, если в 1949 году 
удельный вес хорошо и отлично 
успевающих студентов состав
лял около 58 процентов, то в 
1951 году он составил около 
69 процентов. При 100-про- 
центной абсолютной успеваемо
сти удельный вес успевающих 
хорошо и отлично членов и 
кандидатов ВКП(б) возрос, с 
67 до 88 процентов.

В «стекшем году университет 
выпустил из своих стен 355 
специалистов разных областей 
знаний.

Молоды.ми учеными. асси
стентами и аспирантами в 1950 
году защищено 18 и за 6 меся-

Професгор-^окпк'р 
52 Б. 7. МАКАРОВ.

.ректор T fy  
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4CfB 1951 года — 10 кандидат
ских диссертаций. Сопоставляя 
числа защищенных кандидат
ских диссертаций научными ра
ботниками университета по го
дам устанавливаем, что 1950 
год, по сравнению со всеими го
дами существования универси
тета, по защитад! кандидатских 
диссертаций был самым высо
ким.

Томский университет все 
больше становится центром Си
бири по подготовке научных 
кадров. За последние два года 
в университет приезжали защи
щать диссертации из 19 горо
дов; Алма-Аты, Красноярска, 
Новосибирска, Сталииска, Якут
ска. Хабаровска. Горно-Алтай
ска, Челябинска и др. Сейчас 
•при университете организуется 
консультационный пункт по 
историко-филологическим нау
кам, в частности, по истории 
ВКЩб), истории СССР, рус
ской литературе и языку, поли
тической экономии, философии, 
что еще больше позволит уни
верситету развить деятельность 
•по подготовке научных кадров 
■для себя и для других вузов 
Сибири.

Начиная новый 1951—52 
учебный 'ГОД, коллектив универ
ситета знает, что в его деятель
ности есть еще много недостат
ков и 'Нерешенных задач как в 
области учебной, научной, об
щественно-политической, так и 
хозяйственной.

Главной задачей универтите- 
та в новом учебном году яв
ляется дальнейшее повышение 
качества читаемых лекций, .про
водимых се'Минарских и лабора
торных. занятий, повышение 
идейного содержания преподава
ния. активизации всей научной 
и общественно-политической ра
боты. Наряду с другими пред- 
•метаыи, формир^тощими мирт- 
воззрение студентов, следует 
обратить особое внимание на 
улучшение преподавания соци
ально-экономических и гумани
тарных наук: основ марксизма- 
ленинизма, политической эконо
мии, диалектического и истори
ческого материализма, языко
знания, литературы, истории. В 
этой связи всем кафедрам 'Пред
стоит весьма большая •работа по 
организации ^-чебно-педаго'гиче- 
сиого процесса, научного иссле
дования ' и осуществления по- 
•Ессдневно'го контроля н помЬщи 
ученым, начинающим п моло
дым, в особенности.

Новый учебный год будет го- 
•дом большой перестройки учеб
ной работы в плоскости укруп
нения специальности и специа
лизации, в целях подготовки 
специалистов более широкого 
профиля. Эта перестройка наи

более глубоко коснется биоло- 
го-почветого, историко-филоло
гического, фи|зическаго, геоло
гического и географического фа
культетов. Здесь будут разви
ваться новые специальности. 
Наиболее no.iiiio отвечающие 
требованиям социа.листичеокого 
строительства нашей Родшш. 
На всех факультетах предстоит 
как можно шире развивать са- 
м(Х'тоятельную работу студентов 
в на.учных крунжах, в ла^рато- 
риях, кабинетах, на заводах, в 
колхозах, школах, исследова
тельских учрея:дея1ых и т.'П., 
прививая навыки и .любовь к 
самостоятельному творчеству у 
будущих специалистов. Йред- 
стоит большой разворот дея
тельности кафедр II факульте
тов по линии организации мето
дических теоретических и науч
ных конференций.

Общественным организациям 
университета предстоит огром
ная работа по оказанию помо
щи ректорату в идейно-поЛити
ческом воспитании студентов, 
укреплении трудовой дисципли
ны студентов, повышешги уров
ня общей культуры поведения в 
учебное и впеучебное время, в 
быту.

Для решения этой за1дачи 
кбмсо.мольская и профессио
нальная организации имеют все 
необходимые .условия. Универ
ситет имеет хороший благо
устроенный и оборуД;ованный 
спортивный зал, спортивные 
площадки ■ и т. д. Необхо
димо развивать творческое 
содрупкество научных работни
ков и студентов с работниками 
п'ромышлеИ'Ности, сельского хо
зяйства и культуры. Надо обра- ' 
тить особое внимание ученых 
университета на целеустремлен
ность научных исследований, на 
наиболее полное и эффективное 
внедрение научных достижений 
в промышленное и сельскохо
зяйственное производство.

В npencTOHineiM учебном году̂  
•вебьма ответственные задачи 

стоят и перед хозяйственной 
частью университета. Нормаль
но обслу'Живая псувседневную 
учебную и научную работу 
ушиЕе1ртитета, хозяйственная 
часть должна подготовиться к 
предстоящему большому капи
тальному' ремонту существую
щих помещений и крупному но- 
BOiMy строительству студенче
ских общежитий, ученого кор
пуса и жилого дома для науч
ных работников уппгаерситета.

Нет никакого сомнения в 
том, что со' 'Всеми этими, нес1ом- 
ненно, трудными, ’йо благород
ными задачами, коллекти'В уче
ных, студентов, рабочих и слу
жащих нашего старейшего си
бирского вуза успешно опра’вит- 
ся и тем самым выполнит ука
зания нашей большевистокой 
партии, советского правитель
ства и нашего любимого вождя 
и учителя И. В. Сталина о 
дальнейшем развитии советской 
науки, техники, о подготовке 
высококвалифицированных спе
циалистов — стртите'Лей комму
низма.

НОВЫЕ КУРСЫ ДЛЯ СТУДЕНТО В
В нынешнем году на многих 

факультетах вводится чтение 
новых курсов. Большинство но
вых курсов посвящено наиболее 
актуальным проблемам совет
ской науки, выдвинутым все 
шире развертывающимся в на
шей стране строительством 
коммунизма.

Для пятикурсников географи
ческого факультета вводится 
курс: «Гидротехнические соору- 
н;ения» и «Методика г<вдроло-

гических исследовании», кото
рый будет читать преподаватель 
я. И. МарусеН'КО.

Старший преподаватель К. П. 
Черняева будет читать в этом 
гаду куфс «История геоморфо
логии» , А. А. Земцов — «Ос
новные проблб'мы геоморфоло
гии» .

Для студентов ИФФ в ны
нешнем году впервые будет 
прочитан кртс: «Сравнитальная 
грамматш%а славянских язы

ков», который будет ностро ей 
на основе исторических указа
ний товарища Сталина, данных 
им в тр(уде «Марксизм и вопро
сы языкознания».

Научные работники кафедры 
почвоведения нодготовили но
вые курсы: «Эрозия почвы» и 
«Развитие почв 'ПО стадиям и 
периодам», которые будут чи
таться для пятикурсников — 
почвоведов.

С. ольгович.
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Жи.чнь В. в . Куйбышева — 
славный пример для нас

Значительный период жизни 
и революционной деятельности 
выдающегося деятеля больше
вистской партии и Советского 
государства, соратника Ленина 
II Сталина Валериана Владими
ровича Куйбышева'-связан с на
шим городом. В 1909— 1910 
годах Валериан Владимирович 
учился и вел революционную 
работу в нашем университете, 
носящем теперь его имя.

В. В, Куйбышев всегда бущет 
для 1нас примером беззаветного 
служения большевистской пар
тии и народу, вдохневляющиий 
на подвиги Б борьбе за построе
ние .коммунизма.

,В нашем унивегрснтете сейчас 
начаты работы по организации 
мемориального музея В. В. 
Куйбышева, который откроет
ся в одной из аудиторий, где 
слушал лекции Валериан Вла
димирович. Экспозиция музея 
в основном отразит дореволю
ционный период жизни и дея
тельности В. В. Куйбышева. 
Особенно .подробно предполага
ется осветить время пребывания 
Ва.л0риана Владимировича в 
Томском университете. В на
стоящее время план экспозиции 
в основных чертах уже раЭра- 
боган н начат сбор материалов 
для экспонирования.

Вокруг создающегося музея 
необходимо организовать науч
но-исследовательскую работу 
гуманитарных кафедр, связан
ную с изучением жизни, рево- 
люцнониой деятельности, и твор
чества В. В. Куйбышева, Это 
большая и почетная задача, 
особое внимание которой 'долж
ны уделять, прежде всего, ка
федры основ марксизма-лени
низма и истории СССР.

Почетый долг студентов так
же принять участие в  -эгой ра
боте. Инициатива в этом отно
шении уже была проявлена 
студентами прошлых выпусков: 
А. Мандрико написала диплом
ное сочинение на тему «Рево
люционная деятельность В. В. 
Куйбышева в Сибири». Н. Шу- 
шаков выступил на научной 
студенческой конференции с 
докладом «Валериан Владими
рович Куйбышев в Томском 
университете». Но это только 
начало. Совету научного сту
денческого общества необходи
мо с первых дней нового учеб
ного года организовать работу 
ч,:1СНОВ общества 'Над темами, 
связанными с жизнью н дея
тельностью В. В. Куйбышева, 
и постоянно оказывать .помощь 
дголодым исследователям. Науч
ные кружки могут также по
мочь музею в работе по выяв
лению и сбору нужных экспона
тов. в проведении экскурсий к 
куйбышевским местам, в чтении 
докладов п лекций о В. В. 
Куйбышеве.

В 1933 г. Валериан Влади
мирович писал: «Желаю, чтобы 
все студенчество Томского уни
верситета в прядущей борьбе за 
окончательную победу соцйа- 
лизма было в передовых ря
дах» .

Долг всего коллектива уни
верситета — свято выполнять 
заветы В. В. Куйбышева. Глу
бокое изучение славного пути, 
грройдея«01ГО В. В. Куйбьипе- 
вым, поможет нам быть в пере  ̂
довых рядах строителей комму
низма.

В. СИНЯЕВ.

С первых дней развернем 
исследовательскую работу студентов

Книжная полка
Н*вые книги, шст^гпившие в 

научн.ую библиотеку:
Вопросы диалектического ма

териализма. (Сборник статей). 
М., изд-во Акад. наук СССР, 
1951, 392 стр., тираж 35.000 
экз., ц. 16 р.

Первая сессия Всемирного 
Совета Мира. Берлин 2 1 —26 
февраля 1951 года. (Материа
лы). М., Гоополитиэдаг, 1951, 
224 стр., тираж 20 .000  экз., 
ц. 5 р, 30 к.

Средние века. Сборник, вьш.
3. М. Изд-во Акад. наук 
СССР, 1951, 314  стр.. тиране
5.000 экз., ц. 22 р. 50 к.

ЧЕРЕПНИН Л. В. Акты 
феодального землевладения и 
хозяйства XIV—XVI веков.
4. I, М. Изд-во Акад. наук

СССР 1951. 400 стр., тираж 
1.500 экз., ц. 35 р.

пидопличко и. г. о
ледниковом периоде. Вып. 2. 
Биологические и географиче
ские особенности европейских 
представителей четвертичной 
фауны. Кие®, Изд-во Акад. 
наук УССР. 1951. 263 стр.,
тираж 1,500 экз., ц. 25 р.

Система мимералогии. т. I,
И долутом. Окислы и гидро- 
оки'слы. Под ред. Л. П. Гри
горьева. М., Изд-во иностр. ли
тературы. 1951. 420 стр., цена 
25 р. 75 к.

ЩЕРБИНА В. А Н. Тол
стой. Критико-библиографиче- 
скйи очерк. М., Гослитиздат, 
1951, 167 стр.. играж 30.000 
экз., ц. 4 р. 50 к.

Значение научного студенче
ского общества в .университете 
известно .многим. Оно призвано 
воспитывать энтузиастов совет
ской науки.

Однако праддика ряда лет 
показывает, что НСО развора
чивает свою работу лишь во 
второй половине 1 семестра и, 
главным образом в период на
учной студенческой конферен
ции. тогда как первые месяцы 
учебы работа кружков и ггодго- 
тоЕка докладов оказывается пу
щенной на самотек.

В прошлом учебном году со
вет НСО университета и советы 
отделений в сентябре и в октяб
ре, фактически не возглавили 
научно-исследовательской рабо
ты студентов. Достаточно ука
зать на такой факт, что в ок
тябре работало 30 научных сту
денческих кружков, тогда как 
в середине года работало 48, 
а диалвктологнческий кружок 
провел первое заседание лишь 
в конце ноября, хотя пос
ле выхода ® свет гениаль
ных работ И. В. Сталина по 
языкознанию особенно важно 
было начать работу этого круж
ка еще в сентябре. Слабо втя
гивались в работ'у НСО перво
курсники, а некоторые из них 
даже и не знали о его суще- 
cTBOiBaHirH.

В этом учебном году нужно 
в корне изменить весь стиль 
работы научного общества сту
дентов.

Прежде всего необходимо 
привлечь к работе всех членов 
НСО. Добиться, чтобы с'овет 
НСО университета и советы от
делений не только сами боро
лись за проведение тех или 
иных мероприятий, но и привле
кали к этому многочисленный 
коллектив НСО и кружковцев.

Ученому совету университета 
и советам факультетов следует 
обратить большее внимание на 
работу кураторов отделений и 
научных руководителей круж
ков. Известно, ЧТО некоторые 
из них в прошлом учебном го
ду И0 уделяли должного внима
ния работе НСО н кружков.

С первых же дней занятий 
нужно обратить особое внима
ние на работу с нервокурсника-

ми. Следует практиковать бесе
ды лучших членов НСО на фа
культетских или групповых соб
раниях первокурсников, на ко
торых бы старшие товарищи по
делились опытом своей работы 
и на конкретных примерах по
казали бы, что. включившись с 
I курса в работу научных 
кружков, уже на III и IV курсе 
ЛЮЖ1Г0 достичь хороших успе 
хов.

Нужно всеми силами доби
ваться, чтобы на тех фаигульте- 
тах, где занятия со старшеггурс- 
никами начинаются с 1-го сен
тября, 'В течение 10— 15 дней 
начали работу все кружки. 
Большую помощь в этом могут 
и должны оказать ученые со
веты факультетов, утвердив 
еще до начала занятий научных 
руководителей кружков, наме

тив тематику работы и сроки 
первых заседаний, как этЪ бы
ло, например, в прошлом учеб
ном году на заседании Ученого 
совета ММФ. Не менее важную 
помощь могут оказать научные 
руководители в подборе кадров 
(председателей отделений, круж
ков).

Только самые инициативные 
товарищи, которые не только 
сами успешно занимаются науч
но-исследовательской работой, 
но и являются хорошими орга
низаторами, могут быть избра
ны на ру'ководящую работу̂  в 
НСО.

В целях лучшей организации 
работы кружков совет НСО ре
шил в середине сентября про
вести общее собрание председа
телей кружков и с  первых дней 
учебы поставить перед ними 
конкретные задачи работы в 
новом учебном год.у, учтя при 
этом опыт работы лучших 
кружков и итоги научной сту
денческой конференции прошло
го года.

Необходимо обратить особое 
внимание на работу кружков 
при кафедрах основ марксизма- 
ленинизма н полит-экон-омии.

Для организационного укреп- 
.'юния кружка и повышения его 
роли в деле подготовки кадров 
для Ектупления в НСО, по ре- 
шэннк? совета НСО рекоменда
ции вступающим даются на за
седании кружка. '

Учитывая опыт проведения 
‘ VII научной студенческой кон
ференции. оргбюро конферен
ции ,и совет НСО рекомендуют 
в этом учебном году проводить 
к-оаференции в следующем по-  ̂
рядке:

В сентябре месяце большпи- 
ст'ву )гружковцев раздаются, на
ряду с реферативными темами, 
доклады исследовательского ха
рактера с расчетом, чтобы а’ю- 
леднне были подготовлены к 
середине февраля 1952 г. ^

С 15 февраля должно начать
ся проведение конференций по 
кру;кка'М с постановкой докла
дов, розданных в начале учеб
ного года. В начале марта прой
дут итоговые заседания круж
ков, на которых каждый кру
жок выделяет лучшие 1— 2 до
клада, подлежащие постановке 
на факультетских заседалшях **
конференции. Факультет в 
свою очередь выделит лучшие 
доклады для общеуниве'рситет- 
ского смотра.

Преимущества такого поряд
ка проведення конференции 
очевидны: у'величнвается число 
докладчиков на конференции, 
тогда как прежний порядок кон- 
фб'ренции не позволяет сделать 
этого; повышается заинтересо
ванность слушателей, т.к. гораз
до полезнее и интереснее про
слушать доклады, непосред
ственно касающиеся данной 
специальности, и лишь лучшие 
■доклады родственных специаль
ностей на факультетском засе
дании. Должно повыситься II 
качес'гво докладов.

'Конечно, данный порядок 
проведения конференции не ли
шен неидостатков, например, не
избежна повторяемость отдель
ных докладов для группы слу- 
шатб'Лей, но его положительные 
стороны со'Действуют тому, что 
научная студбнчес,кая конферен
ция в нынешнем учебном году 
пройдет на более высоком уров
не и охватит значительную 
часть студенчества университе
та.

В. МАЛАХОВСКИЙ, 
председатель научногос, сту

денческого общества.

Интересная практика
(Ия дневника студентки III курса географического 

факультета Л. Коничевой)
1 июля 1951 г.
Сегодня едем на Алтай! Все 

с нетерпением ждали этого дня. 
Приятно сознавать, что едешь 
туда, где были наши замеча
тельные географы-исследовате- 
:т В. А. Обручев, И. Н. Кры
лов, В. В. Сапожников. Из 
Томска выехали ночью. Все 
идет прекрасно.

2 июля.
До Бнйсь'а еха.'ш по равнин

ной .местности степного харак
тера. Все время й^тречаются 
широкие поля зреющих хлебов. 
Они сулят богатый урожай.

В некоторых местах видны 
:моладые саЕкенцы лесозащит
ных полос. Все 'дальше и даль
ше продвигаются они, все боль
ше и больше по.лей ограждает
ся от засухи.

3  ию.оя.
От Бийска до Эликманара 

(место нашей стоянки) ехали на 
машине. Всех постепенно пора
жала красота Алтая. Некоторые 
из нас еще не видели гор. и 
когда стали подъезжать к отро

гам Алтайских хребтов, начали 
раздаваться возгласы:

— Посмотрите. Вот это да!
— Вот это Алтай! Настоящий 

красавец!...
Девочки перестали петь пес

ни, все В1НИмательно смотрели, 
как постепенно изменялся 
рельеф, а вместе с ним и рас
тительность. Мы стремились 
скорее применить свои знания 
на практике, определить приро
ду образования той или иной 
формы рельефа.

... Поздно вечерам приехали 
в Эликманар. Радостно встрети
ли нас старшекурсницы Л. То
карева и Л. Мотовилова. Как 
приятно встретить далеЕЮ от 
Томска своих знакомых! Да, 
крепко сроднил нас всех ymi- 
верситег.

4  июля.
... Начались первые трени

ровочные маршруты. Руководи- 
I тель практики доц. Л. Н. Ива- 
1 новский познакомна нас с фи- 

зико - географическими усло
виями предгорного и горного 
Алтая.

Ходили на Беш-Пек.
До чего здесь красива Ка- 

тунь!
Быстро несет она свои воды 

между крутыми, обрывистыми 
берегами. Вода в ней совершен
но белая. 1вс.ледствие размыва 
ледниковых продуктов.

Течение бурное, порожистое, 
с мно/кеством перекатов. Осо
бенно прекрасна Катунь своим 
разнообразием берегов. То они 

' в виде ущелий с отвесными 
I бортал'И!, то представляют собой 
' нагромождение валунов, на ко- 
I торьгх растут Еюряжистые сос- 
i ны, то выходы горных пород 

далеко вдаются в русло рек'и и 
образуют пороги.

7 июля.
... В эти дни ходили |На гору 

Верблюд, в бывшую долину 
Катуни, на Крестовую гору. 
Устали, но довольные и радост
ные возвращались домой (да, 
домой!), где ждала нас  каша, 
вкусно приготовленная дежур
ными.

Отдохнув, садились писать 
дневники, записывали все, что 
видели II узнали, а видели и 
у,знали мы очень многое...

8  июля.
Маршрут на Карако.тьские 

озера.
Выход в 4 часа дня. Идем 

по долине реки Эликманар и

ее притоку р, Каракол. Впереди 
село.

Подъём будет трудный! Но 
ничего, мы уже привыкаем!

11 июля.
Сегодня к 7 часам вечера 

пришли к Каракольским озераЕЛ. 
Несмотря на усталость, лагерь 
был разбит быстро, задымились 
походные костры...

Каракольскн^^ озё]) всего 
се.мь.

Какая здесь красота! Эти ви
ды достойны пера поэта и ки- ; 
сти художника. Здесь все кра-' 
сиво! И стены отвесных скал, 
разрисованные разноцветны
ми — оранжевы'.ми, желтыми, 
беловатыми, зеленоватыми, бу
рыми и даже почти черными 
пятнами лишайников; и мохово- 
лишайниковая тундра, похОЕкая 
на полярную; и альпийские лу
га с множеством крупных и 
ярких цветов; и карликовые де
ревца, постепенно переходящие 
в приземистые, однобокие де
ревья, а потом—в сплошные ле
са с густым подлеском...

12 июля.
Сегодня ходила в первый са

мостоятельный маршрут!
Подни.малась на 1.800 м..

где расположена кустарниковая 
тундра, на высокогорном плато 
Каракольских отрогов. Собира
ла материал для доЕшада. Вер
нулась поздно вече1Х>м. Завтра 
отсюда уходить, а как не хо
чется!

Сразу , iBonoMHEiaiOTCH слова 
А. С. ГГ'ушкина'

«Прощай, свободная стихия, 
В последний раз передо MHoii 
Ты катишь волны голубые 
И блещеЕнь гордою

кр асой ...» .
Да! Прощай, красавица бе.по- 

водная матушка Катунь и 
гордый красавец Алтай!

Завтра ехать домой. Хочется 
больше увидеть, больше узнать. 
Появилось какое-то особенное 
чувство: как-то становиЕся
приятно, когда сам .моЕкешь 
объяснить то или другое обра
зование фор.мы рельефа.

M'Eie праЕЕтиЕса дала очень 
-МЕЮГО. она помогла хорошо по
нять и уяснить то, что еще не 
достаточно ясно представлялось 
при ЕЕзучении 'лекций и чтении 
книг.

Сейчас я кзее будто прочита
ла большую интересную КЕЕпгу 
с живыми иллюстрациями о 
природе.

Отв. редактор Н. Ф. БАБУШКИН.
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