
Проходившее на днях отчет
но-перевыборное собрание ком
мунистов университета заслу
шало доклад секретаря партко
ма Д. В. КОЛОМИНА. В док
ладе, а затем в выступлениях 
была отмечена большая работа, 
проделанная коммунистами
парторганизации и в целом кол
лективом университета в обла
сти подготовки высококвалифи
цированных специалистов и в 
области, научных исследовании.

Открыт новый факультет 
(ЭФ),создано несколько новых 
кафедр. На 2527 че.!ювек уве
личился контингент студентов 
по сравнению с прошлым годом. 
Возросло количество и улучши- 
■тось качество научно-педагоги
ческих кадров. Улучшилась под
готовка кадров высшей и сред
ней квалификации. За год за
щищено 7 докторских и 30 кан
дидатских диссертаций. Опубли
ковано 719 работ.

Все это в значительной сте
пени способствовало росту успе
ваемости студентов.

Значительный вклад в разра
ботку научных проб.лем, связан
ных непосредственно с произ
водством, внесли ученые и ас
пиранты университета. За год 
выполнено 218 госбюджетных 
и 36 хоздоговорных тем.

Большую работу проделали 
партком и факультетские пар
тийные организации. Более 70 
преподавателей— партприкреп- 
ленных работали в студенче
ских группах, значитель
ная часть которых с иĉ л̂ю- 
чительной добросовестно
стью относилась к пору
ченной работе. В их числе тт. 
ЧЕРКАСОВ и ГОЛИШЕВА 
(ИФФ), БАБЕНКО. НЕМИРО
ВИЧ-ДАНЧЕНКО и МИХАЙ
ЛОВА (БПФ), ТОМИЛОВА, 
ПОТАХОВА, ЗАМАРАЕВ
(РФФ), РУТКОВСКАЯ (ГГФ), 
СМОЛЯКОВА (ХФ) и многие 
другие. Работало 10 факуль

тетских агитколлективов со 128 
агитаторами. По распростране
нию политических и научных 
.знаний в пропаганде решений 
Плену.мов ЦК партии среди 
трудящихся области сотру.дника-

ми университета было прочита
но более 3500 лекций, более 500 
из которых в селах области.

Однако все эти и многие 
другие положительные стороны 
работы партийного комитета и 
в целом партийной организации 
не были главной темой отчетно
го доклада парткома и выступ
лений КОММУНИСТОВ. Главное
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внимание было сосредоточен! 
на недостатках работы партк< 
иа, факультетских партийны! 
организаций и деканатов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
у ч е б н о й  РАБОТЕ

В дакладе и выступлениях 
коммунистов КОРТУСОВА 
(ГГФ), МАТЮЩ,ЕНКО (ИФФ) 

и других обращалось серьезное 
' внимание на недостатки в учеб
ной работе со студентами. Глав
ный недостаток в том, что еще 
не все кафедры и партбюро фа
культетов серьезно подходят к 
комплектованию кафедр высо- 
коква,лифнцированными препо
давательскими кадрами. Харак
терным в этом отношении явля
ется ЭФ, где только один пре
подаватель имеет ученую сте- 

; пень. Неудовлетворительно с 
I кадрами и на кафедрах геогра
фического отделения.

На собрании указывалось, 
что партбюро и кафедры неко
торых факультетов занимают 
довольно странную позицию: 
они ждут, когда партком или 
ректорат подберут им д-кадры. 
Такое положение, #§пфимер, 
сложилось на ГГФ и ММФ в 
отношении кафедры общей ма- 

I тематики.
У нас много говорят о том, 

что причиной слабой успевае
мости является плохая подго
товка абитуриентов. Однако в 
самом университете, например

на ММФ, БПФ, ИФФ, не уде- 
,11яется должного внимания под
готовке учителей средних школ. 
Кафедра педагогики и ее ком
мунисты слабо работают в об
ласти воспитания у студентов 
уважения и .любви к профессии 
учителя.

Коммунисты jTtasbiBanH на 
необходимость более тесных 
контактов, практической, дело
вой связи учебной части, учеб
ных секторов МК, профкома и 
комитета BJIKCWI с партийными 
бюро факультетов, комсомоль
скими и профсоюзными органи
зациями.

ВОСПйТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Много на собрании говори
лось о воспитательной работе 
со студентами. И это не слу
чайно. 'На ряде факультетов, та
ких, как ФТФ, ЮФ. ГГФ, БПФ, 
и других, за последнее время 
студентами совершен ряд амо
ральных поступков. На ЮФ 
имел место случай трагической 
гибели студента в пьяном виде. 
В ряде комнат общежитий быва
ют пьянки, игры в карты, нару- 
щение режима. Ректор универ
ситета А. И. ДАНИЛОВ, а так 
же тт, м а л а х о в с к и й  
(ММФ), ЛЮБАВИН (ЮФ) ,ПОТ- 

ТОСИН (ФТФ), СВИРИДОВ 
(секретарь комитета ВЛКСМ) и 
другие в своих выступлениях не 
только говорили об аморальных 
поступках студентов, но и ука
зывали на их причины. Основ
ные из них: недостаточная вос
питательная работа партийных 
организаций факультетов, отрыв 
партийных бюро от комсомоль
ских и студенческих коллекти
вов, отсутствие чувства ответст
венности каждого преподавате
ля за воспитание студентов в

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЕКТОРАТА. КОМИТЕТА 
ВЛКСМ, МЕСТКОМА И 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ГОСУДАРС Т В Е Н Н О Г  О 
УНИВЕРСИТЕТА им. В. В. 

КУЙБЫШЕВА.
НАУКУ
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ЗДЕСЬ ЖИЛ КУЙБЫШЕВ
Она начались с первого его 
приезда в 1 Омск в апреле 
ИЮ7 года. Тогда .местный ко-

ЛЛ И()ГЛЕ годы Лалериаиа 
Бладп.мировича Куйбыше

ва связывп.га тесная дружба 
с революцпонны.м студенчесг- 
«0.1/ Томского университета.

митег РСДРП поручил В. В. 
Куйбышеву руководство воен
ной организацией. В.честе с

V

Валериаио.и В.чади.мировичем 
га.м работали и студенты уни
верситета.

Связи В. В. Куипышееп со 
< тупенчес'гвом еще более рас
ширились во вре.уя его учебы 
в университете. Они продол- 
.wa.iuch и после того, как Вп- 
лериан Владимирович был вы- 
ну.ждеп оставить вуз. Так. вес
ной 1913 года с по.мощью 
студентов университета ои 
с.\юг добиться освобождения 
из то.мской ттръ.мы под залог 
большевички Д. jl. Ивановой.

Долго остава.юсь пеизвест- 
?Ты.м, где жил В. Б. Куйбышев 
во вре.мя своего пребывания 
в То.мске в 1913 году. Выяс
нить ото ио.могло одно из до
несений томской охранки в 
департа.мент полиции, недав
но обнаруженное в Цептрпль- 
UO.V государствепно.и архиве 
Октябрьской революции. И 
.)То.у доку.мепте сообщалось, 
что Валериан Владимирович 
лсил тогда в небольшой гости
нице, и.мрновавшейся ио.ме.ра- 
.чи Баранова. Здесь .лее соби
рались товарищи И. В. Куй
бышева по рево.иоциоиной ра
боте.

Два деревяишлх до.ма, в ког 
торых раз.иещалась эта гости
ница, находятся в начале пе
реулка Нахаповича, напротив 
входа в дра.матнческий театр 
(см. фото).

аудитории и общежитии.
Некоторые преподаватели 

считают, что их дело обучать 
студентов, а воспитанием дол
жен заниматься деканат, пар
тийные и комсомольские бюро 
факультетов, партприкреплен- 
ные.

«Нередко приходится встре
чаться с такими фактами, — 
говорит ректор университета 
т. .ДАНИЛОВ, — когда о мо
рально разложившемся студен
те или совершаемых проступ
ках мы узнаем уже после слу
чившихся фактов, хотя эти про
ступки студент совершал на 
глазах у товарищей, а иногда у 
деканата, партийного и- комсо
мольского бюро».

В докладе отмечалась боль
шая работа, проводимая по вос
питанию студентов кафедрами | 
общественных наук. Однако I 
коммунисты этих кафедр недо- j 
статочно поддерживают связь с | 
деканатами, партийными, ком- | 
сомо.тьскими бюро факультетов. 
Этим объясняется слабая подго
товка ряда студентов по обще
ственным дисциплинам. Так, в 
зимнюю экзаменационную сес
сию получено 17 неудовлетво
рительных оценок по политиче
ской экономии, 1/3 студентов 
имеет удовлетворительные
оценки по философии, 21 сту
дент не получил зачет по исто
рии КПСС.

Некоторая часть партприкреп- 
ленных безответственно отно
сится к своим поручениям, в 
результате чего, например, в 
группах 005, 024 и других
(ФТФ) за год не было проведе
но ни одной политинфор.мации.

Выступающие товарищи МА
ЛАХОВСКИЙ, ВЛАДИМИРО 
ВА (комендтант общежития по 
Ленина, 49) и другие совершен
но правильно связывали вопро
сы о воспитательной работе с 
нш.тищно-бытовыми условиями 
студентов. В общежитиях не 
хватает .мебели, в летнее время 
яе работают кухни, прачечная.

«Особенно больным вопро
сом, — говорит т. ВЛАДИМИ
РОВА, — является исключи
тельно большая скученность 
студентов. А жилищно-бытовая 
комиссия профкома не знает 
положения дел в общежитии и 
не помогает студсовету в его ра
боте».

РАСШИРЯТЬ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Хотя ко.ллектив ученых уни 
аерситета ведет большие науч- 
;ше исследования, однако план 
научно-исследовательской рабо
ты за год выполнен то.лько на 
96 проц. Не выполнен план по 
подготовке научных кадров че
рез аспирантуру. Не получило 
широкого развития комплексное 
исследование важных научных 
проблем. Научный отдел ректо
рата недостаточно координирует 
научно-исследовательскую рабо
ту. Значительная часть препо
давательского состава не ведет 
научную работу, хотя возмож
ности для этого имеются. Пар
тийные бюро ряда факультетов 
не добиваются .массового вовле
чения студентов в научно-ис 
следовательскую работу, не 
включают их в разработку хоз-

Изирап новый состав парт- 
KO.ua:

Л. Л. Лнтропянский 
П. В. Блинов 
.1. П. Бычков 
И. ,1. Вылцан 
.-I. и. Дани.'Юв 
В. Н. Детинко 
Я. Л. Домбровский 
Я. В. Елезаров 
. 1. И. Зубков 
В. Е. Зуев 
Д. В. Коломин 
И. . 1. Яогребенко 
Ф. Я. Тарасенко 
.1. .1. Фур.ман 
В. Я. Щербаков 
Секретарем вновь избран 

Д. И. Коломин.

договорной тематики. Только 
100 студентов университета 

участвуют в выполнении хоздо
говорных тем. А  это очень ма
ло.

Собрание обязало научную 
часть и проректора по научной 
части В. А. ПЕГЕЛЯ помимо 
текущей работы больше зани
маться разработкой коренных 
перспективных вопросов науч
ных исследований, добиваться 
лучшей координации научной 

работы в университете.
ВЫШЕ УРОВЕНЬ 

ПАРТИЙНО
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ
От того, насколько высок уро-

.ienb организационно-партийной
работы, зависит решение всех 
других вопросов партийной жиз
ни. Докладчик отметил ряд упу
щений в организационной рабо
те парткома. Основной недоста
ток работы оргсектора партко
ма состоял в том, что он слабо 
контролировал выполнение сво
их собственных рещений, мало 
проявлял требовательности к 
выполнению решений факуль
тетскими партийными бюро. За 
отчетный период оргсектор 
парткома не заслушал на своих 
заседаниях ни одну факультет
скую партийную организацию в 
целом, а также профком, мест
ком и комсомольскую органи
зацию университета.

Не была организована систе
матическая учеба секретарей 
парторганизаций и парторгов. 
Ослабление требовательности к 
секретарям партбюро привело к 
тому, что на ФТФ н ФФ внут
рипартийная работа оказалась 
запущенной.

! На ряде факультетов совсе.м 
не велась работа по вовлечению 
в ряды партии достойных това
рищей (СФТИ, ГГФ, научная 
библиотека), в результате чего 
эти организации росли очень 
слабо, а на БПФ и в АХЧ не 
было принято в партию ни од
ного человека. ‘На собрании вы- 
ступи.ч секретарь обкома КПСС 
А. И. КУЗНЕЦОВ.

Собрание прошло очень ак
тивно и бурно. Коммунисты по- 
деловому обсудили все недо
статки работы партийной орга
низации и в принятом решении 
наметили меры по их устране
нию.

В. БУРКОВ,
Б. КУФАРЕВ.
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9 ИЮНЯ Я АКТОВО.М ЗАЛК НАУЧЯОИ БИБЛЯОТЕКЯ БУ 
ДЕТ ПРОХОДИТЬ ДЕНЬ П0.93ИИ 'П Т . Я НЕМ ПРИМУТ УЧА
СТИЕ ПОЭТЫ МОСКВЫ, НОВОСИБШЧ'КА, КЕМЕРОВА ТОМ- 
('К А . ПРИГЛАШЕНЫ HOaTI/I: Р. [’ ОЖДЕСТВЕПСКИЙ 1 
3;0ВА.1ЕВ, И. ФОНЯКОВ, Е. БУРАВЛЕВ, 1’ . ЮРОВ В М ХХА- 
ЛОВ, В. БАЯНОВ, В. КАЗАНЦЕВ.

НАЧАЛО В 8  ЧАСОВ ВЕЧЕРА. ВХОД СВОБОДНЫЙ 
8 - 9  ИЮНЯ В ДОМЕ УЧЕНЫХ ИР0В0Д1ГГСН СОВМЕСТ

НЫЙ НОЭГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, ОРГАНИЗОВАННЫЙ Ш Ю Л - 
ГЕЛЬСКПМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОМСКА - -  КЕМЕРОВО. 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЧНЕТСЯ В .10 ЧАСОВ УТРА 8 
НЮНЯ ОНО БУДЕТ ПОСВЯЩЕНО ОБСУЖДЕШ йО ПРОИЗВЕ
ДЕНИЙ ЧЛЕНОВ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГРУППЫ . ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
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Обычно^ утро. Университетская 
роща наполнилась стайками тороп
ливых. Солнце спешит им навстре
чу. Кто лучп всюду, они ве.дыма- 
ются в-вер'х. П1Ю.ХОДЯ сквозь окна, 
касаются потолков аудиторий и п]шчудливо 
та.\1 замирают. Начинается новый деш). Чем 
он и\'дет для вас, историки, филологи'.'..

ВИН. В коридорах оживление. О че.м то.чько 
тут нс услышишь: о предстоящих эгс.заменах и 
о прис.зде в Томск оркестра Эдди Ро:знсра, о 
.четной практике и о новых фильмах.

,Ч11те]';аторы еще под впцчатление.м недав
ней встречи с воина.ми. Оно. и понятно. Инте-. 
1зесние не забывается.

Все началось со знакомства с художествен- 
ны.м руководителем Н-ской части Васи.лием 
Родиным. <.Даванте дружить», — предло'жнл 
Насилий.

И вот встреча. Зал переполнеп. Гости сна
чала волновались, а потом волновали: ^читали 
свои -стихи, стихи советских и :!арубе'жпых 
поэтов. их просила: «Еще, еще». Домой
увезли впечатления и множество записок с 
п])ОСьбой прочесть Маяковского, Есенина. 
Шекспира...

Л ровно через месяц в общежитии - объ
явление: «Сегодня факультетский вечер. Вы
ступают наши гости, воины».

Небольшой актовый зал школы ,\“ 6 . Вы
ступают эстрадный секстет, солисты, танцоры. 
Тесно. Весело. Д)5ужно. Конечно же, эта друж
ба будет продолжаться...

Но дли факультета сегодня главным являет
ся другое. Всюду чувствуется предэкзамена
ционное напряндчше.

«.Хотя э прошлую сессию мы добились не
плохих рсзу.тьтатов. — говорит нам :!а.мести- 
тсль декана доцент Б. Г. Могильницкий, 
по для благодушия никаких оснований ист. 
•Четпяи сессия очень напряженная. Недавно 
подводили итоги 11]1актическнх занятий, кол- 
.чоквиу.мов, контрольных работ. Есть вести, ко
торые вызывают некоторую тревогу. Прежде 
всего, необходимо добиться, чтобы не :!атягн- 
вались сроки зачетов. между прочим, не
которые студенты не сдали пока зачетов но 
иностранному языку, физку.чьтуре. Поскольку 
ЭТО! вопрос будет освещаться в печати, надо 
бы ска:зать н о недостатках».

М|Д согласны с этим замечанием. Надо со- 
з.дать нетерпимую обстановку для прогу.чыци- 
ков, для тех, кто не желает учиться в по.чную 
силу. Так поставили вопрос сами студенты.

Все г)бычные .заботы и тревоги как бы ото- 
ШЛ1! на задний план. Готовятся .зачеты, наго
няется упущечшое,

«Расскажите о вашем сегодшшню.м дне», —- 
обратн.чись мы к те.м, кто на .мгновение отры
вался от КИНГ. Подроблю расписала свое «се
годня '̂ Нина Лукьянова (Ш курс):

«До двенадцати ...  занятия. Затем до шести
в читальном зале. Потом на кафедру. Потом 
готов1ПЧ)СЯ к зачету. И так до двенадцати но
чи. 1'от(,ши.мся мы коллективно. Кто-нибудь из 
нас шлетупаот по однохзу н:з вопросов. Потом 
все обсуждаем, спори.м, если возникают разно- 
г.часия. Так глубже учится и лучше запомина
ется».

Четверокурсник Виктор Шпомер :!акончпл 
сегодня свою курсовую работу. Позади более 
двух месяцев д]П’да. Виктор и рад ]i lU'Miioro

ТОЛЬКО один ДЕНЬ
курсовая? Такая т))езога бывает в пути, 
когда позади долгие п су.матошные сбор1ч.' 
Когда успокоение, пришедшее в начале доро
ги. сменяется .заботой о том, что впереди.

Первокурсники собираются на свою перв,\'ю 
археологическую практику. Сегодня они со
брались в аудитории и заранее тщательно об
суждают, что II как? Не зря же >тве])ждают:
■ нобовь к истории приходит во в)1е.мя археоло- 
гнческо!'! iiiiaKTiiKH. Ну что ж!

В эти горячие дпн комсомольская жизнь на 
факультете пи на зн1Н,\ту не aaMiipai.'r. Нан|ю- 
TUB, близость сессии чувствуется и з,десь. 
Проходят групповые собрания.

В .этот день у филологов состоялось кафед 
ральное собрание. Сск])етарь бюро кафедры 
А. Кучко охарактеризовала общее положение 
учебной работы. Это был полезный обмен .мне
ниями о ТОЛ' как лучше организовать рабо
ту. -Чктивнста.м особенно пришелся по душе 
анализ комсо.мольской работы в 323 группе.

Кстати, о йен. Группа 323 — это дружный, 
спаеиыый коллектив. Регулярно и интересно 
проводятся в пей полнтпнфор.лшцип. беседы об 
искусстве, Перволру курсу есть че.лту поучить
ся у второкурсников. В группе установлен стро 
гни контроль за чтенис.м текстов по русской и 
.зарубежной литературе. Все студенты' .занима
ются в библиотеке. За этим следят дежурные. 
Однако, по мнению I'liymibi. треуго.чьнш;у 
предстоит с,де.чат1> еще .многое. Сессия есП) 
сессия. Необходилю строго распределить вре 
.мя. После занятий в библиотеке еще по.чтора 
- -два часа нужно работать на кафед]5ах н в 
аудиториях. Будет ощшана нидивндуа.чышя 
полющь более слабы.м студепта.м. К' сессии 
группа рассчитывает подойти во всеоружии.

313 группа .за пс))1юд коптро.чьиой точки 
показала стопроцентную успеваемость. Груп
па 15аботает ритмично, слаженно. Саша Януш
кевич выступил от имени группы и рассказа.ч. 
как складыва.чся ко.ч.чектнв, как рргани.зуег

j-pyniia свою 1)аботу. Помимо полнтннфор.лш- 
цнй и бесед, которые, кстати, проводятся ре
гулярно и очень интересно, rjiynna обсуждает 
П|ючпта1шую литературу. Обсуждения прохо
дят обычно горячо, одиоврелтеино каждый'сту' 
депт отчитывается перед группой о 'своей ра
боте. Эти «литературные пятницы» по.могл'и 
со.здать 11.3 группы единое целое, живой орга- 
пн:1:\1. не говоря уже о по.'нюе таких обсужде
ний для учебы.

Кафедральное собрание прошло го))ячо и 
серьезно. В выступлениях комсомольцев звуча- 
.та боль за свою кафедру. Много горьких и 
резких слов было сказано в адрес 333 группы. 
Студенты Т. Черникова, К. Эндина (313 гр.), 
Л. Малюкова (323 гр.) в своих выступлениях 
потребовали от первокурсников не пятнать 
честь своей кафедры.

Собрание постановило: весь ко.мсомольский 
актив в ответе -ш каждую оценку в зачетной 
книжке любого студента.

11('сколыю слов и о факультетских га:5етчщ. 
ка.х. Они часто засиживаются дотелнш. Заси 
делнсь II сегодня. Обсуждается очередной по
ме)). Намечаются два последующих вы
пуска. Один из 1ШХ будет посвящен нс-, 
кусству. -V другой — экзаменационной 
сессии. Газетчики задумываются’ о том. как 
бы номер офор-\1мть лучше. К началу сессии 
еще один свежш'г помор «Пауки» доллкен быть 
на свое.м обычном .месте.

Заседание редакции подходило к концу, ког
да в аудиторию вбежали двое, ищущие уедп-. 
пения. Узнав, что «это нал1 не помешает», они 
тут же разложили учебники н зати.х.чн над ни-
■МП.

13ыло уже поздно. Па .зельтю осторожно, 
словно боясь потревожить ее покой, опуска
лись сумерки. Молчала университетская роща. 
Так закончился одни обычный день на истори
ко-филологическом факул1>тете.

Редакция стенгазеты «НАУКА», 
коллективный корреспондент много
тиражной газеты.

п озабочен: «Как оценят? Какой она вышла, эта

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ФАКТЫ

О  НА СНИМ КЕ (СЛЕВ.Л Н.ЛПРАВО): С. НЕДОСЕК’О, Ж. ЛАП
ШИНА, А. ТИХОМИРОВ.Л, г. ШАЛ.ХЕВА. А. НЕДАШКОВСКАЯ - 
СТУДЕНТЫ .33'! ГРУППЫ. ИХ КОМНАТ.-Л (3-20) ПО УЛИЦЕ ЛЕ 
НИША. .10. ЛУЧШАЯ НА ЭТ.АЖЕ. Фото Г, “Раздобреевой.
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Будто в дреме проплывают сосны
За стеклом вагонного окна.
Мельтешат пространства в каплях

росных.
Бродит по затонам тишина.
В заливных озерах столько сипи! 
Повернув резные лепестки,
В небеса предутренней Сибири 
Загляделись в травах васильки. 
Дунул ветерок с Обского моря.
Встал высоковольтных четкий строй, 
Край родной, до капельки знакомый. 
Наполняя вечной новизной.
Ие найти мне ярче .этой были.
Краше н роднее бытия.
Не сравнить ничто с твоею ширью. 
Жизнь и песнь моя, Сибирь моя!

которые 
данской 

в

Необычайно широкая и разнооб
разная тематика, выбранная исто
риками для дипломных работ, 
предвещала интересную защиту.
Все ожидания оправдались. В 
этом году итоги значительно луч
ше. Хорошее умение творчески ра- СССР 
ботать над источниками с привле
чением большой литературы и об
общать исторический материал по 
определенным проблемам показало 
большинство студентов выпускного 
курса. Об этом свидетельствует и 
абсолютное преобладание отличных 
и хороших сценок.

Дипло:пные сочинения, как пра
вило, -  результат длительной, с 
увлечением проделанной работы.

Особый интерес вызвали работы 
Т. б ы ч к о в о й  -  «Дж. Рид и 
Вильямс об Октябрьской револю
ции», М. Егоровой— «Освещение 
в советской литературе первых аг
рарных мероприятий Советской 
власти», С. ФОМИНЫХ -  «Не 

вспросы истории граж- 
войны и интервенции в 
освещении современной 

буржуазной историографии».
Получила высшую оценку и ре

комендована к печати работа ВЛА
ДИМИРА ЗОНОВА о теоретико
методологических взглядах М. М. 
Ковалевского.

Конечно, не все работы были ка
чественно равноценны. Лучшими 
оказались работы тех, кдо актив
но работал в научных студенче
ских кружках. В. ОСОКИНА.

у:

СТУДЕНТЫ 5-ГО КУРСА Г. ТОФОРОВ.-\. 
НЯТСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗА.МЕНУ

Т, ПАЗИННЧ, 
ПО ИСТОРИИ

л СНЕГИРЕВА 
КПСС.

гото-

в д о б р ы й  час !
Полтора гола налад па исторшсо 

1|1И.толо1 нческом (]т!гу.'1ьтото был 
>:ор. R прош.лом голу xoi ûctm tie 
стгелпс!.. Но !эпк ‘гкпп> без посеп? 
К'п/кдуто субботу па ;3 м а гаже обще- . 
жития песни распопаот noatn  . т 'с ь  
ф акультет. Л пс лучш е ли оргаииап- 
пать- наш, настоящ ий хо}^?

Много потруд1Гшс1> дли его прга 
низации руководитель х(>ра Ритз 
Калашниноеа }i старпстг-i - Катя 
Андрейчекно.

И йот фа!уул1/гетсчсИ11 пече)1. Попцы 
и чтецы покапали .хорошую ирограм 
.му.' Зрите.чям очень понравились 
выступления нокалыпдк групп и го 
и первого курсоп.

В будущем {|)аи'уль'Гстская самоде
ятельность собирается ynepMain. пер 
вое.место по у1ишсрситету.

В Л Их'НОЕ ('по'ыпи^ на кафен- 
f)c русского языка—'вьиаея 

1 том г.юапря старож'ильч-е-  ̂ - 
ских говоров средней части 
река Оби. Этот крунтгй на- 
учлыи вк.ки) является пер
вым в нашей стране опытом 
поообиого роОа. Ки.тёктиа 
pan о г ников к а ф едры , со б и рал 
материал для этого с.говаря 
в течение 17 лег (начиная, с 
/940 г.), ежегодно проводя- 
д и ал е. кто. г о г и ч ескис о к с педн -
уни. В  них нрнпимало -уиа- 
гтие не одно поколение сту 
дентов-диалектологов ' ( более
КЮ человек). Это поистине 
к.оллектпвпый труд паунгилх 
работников и студентов.

/Редактор с.юваря  —  доцент, 
зав. кафедрой И. В. 7 / .  1 . 7 . 1 / ’ Я -  
77.1.

СНЕШЛО ■ при ediuioejiac- 
но.м голосовании защ ищ е

на в Москве докторская дис
сертация С. С. ГРИГОРЦЕВЛ-  
4fiM. Нс.аед за этой состоя- 
.н(сь другая защита: аспирант
ка С. С. Григорцевича МНИЛ 
ЛиД.'^ К.\Е1>.\ cTif.ia кандида-  
TO.V исторических наук.

РЕДСТАВЛЕИЫ ‘ к защи
те в сентябре месяце три 

диссертации, .//емнаго пеобыч-  ? 
Hhic. /-ire трое: В. Д. МО/М) 
ЗОН. 71. JL /i’O/H/.lhliO/i:, 
л. в .  !Ч^М01ЮНЛ за верш и 
ли кандидатские диссертации 
без отрыва, от учевио-педаго-  
гической работы, являясь ие
на ранг а.чи-за он пиками. М о р о 
зов и /^еморова являются вое-  
н и та н н II к O.V и и о ш его ф>акуль 
тети.

I/OlO/O идет uoticoToeKa к 
у час тйю в Между нарой 

и ом коигрес се антрополого а 
п'а кафедре археп.югии и эг- 
на.'рафии, которой руководи г ■
иоц. : 1 11. 1ю ярт инов .\ . .Г о -
тпнягсл 'вок.^ады. обрабатыеп' 
!Отся прхяолатческшг .v.uti-- 
puii.ii.i П.1Я преостпятей лы- 
гтапки:

(i. i . lEh 'TIW  клфедры lit 
тприи под рцкпводстпо.ч 

npoifii'LCopu 11. .1/. Р.ХЗГОНЛ 
прогю.икает радпту над созап 
иие.м пятити.мной истории Си- 
дири, Hhixoil которой приуро  
‘•ивается к ,50 годовщине Ре-  
.iiiKoii Октябрьской rouua.ni- 
гтичсской революции.
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