
Т7рЪлешарШ1 ёсех стрйн, соедтяйтесь!

Зе» cooetftcioiie
Орган napteiopo. 

ректората, комитета 
ВЛКСМ, профкома 

и месткома Томского 
Государственного 

Университета 
нм. В.̂ В. Куйбышева

№  2 3 Пятница, 3 декабря 1947 г. Цена 20 коп.

Да здравствует 
Сталинская Конституция, 
Конституция победившего 

социализма!

День Сталинской 
Конституции

5 декабря 1936 года V II I  Чрезвьпай 
пый съезд Советов принял новую Еое 
ститудшо СССР. Йарод нашей стран’ 
справедливо назвал, новый основной заво’ 
Сталинской Конституцией. Товарищ Стали’ 
является ее творцом, под руководство? 
великого Сталина наша страна добилас? 
тех успехов, которые закреплены в паше! 
Конституции. •

День’ принятия Копституции, 5 декабря 
является всенародным праздником в нашег 
стране. Это и понятно. Только Стал1ипская 
Копстнтуцпя дает подлипщ'ю свобод̂ '- на
роду. Наша-Коисти?гуция-—  еавгзя демб- 
кратинесвая Конституция в мире.

Сталинская Конституция юридически 
оформила уже сложившиеся политиче
ские, экономические и социалЛые отно
шения людей в Советском Сюэе, законода
тельно закрепила победу социализма в 
СССР. Принятие Копституции ознаменова
ло новую веху в историческом развитии 
СССР.

в  своем докладе о проекте Еоястигуции 
товарищ Сталин говорил: «В результате 
пройденного пути борьбы и лишений при
ятно и радостно иметь свою Конституцию, 
трактующую о плодах наших побед. При* 
ятно и радостно знать, за что бились на
ши люди и как ОНИ' добились всемирно- 
исторической победы. Приятно и  радостно 
знать, что кровь, обильно пролитая наши^ 
ми людьми, не прошла даром, что она да
ла свои результаты»..

Более десяти лет живет советский на
род под знаменем Сталинской Конститу
ции. За эти годы трудящиеся нашей 
страны добились всемирио-историчеевих 
побед.

Только такие народы, как  народы Св
етского Союза, живя и  развиваясь, под 
оляцем Сталинской Конституции, смогли 

одержать сто.ль блестящую победу в Ве
ликой Птечествешой войне. За эту побе- 
(У советского народа ему благодарны все 
народы Европы, спасеиные от не?«е1цко- 
■фашистского рабства.

Сталинская Конституция еще бо.лее ук
репила дружбу народов СССР, которую то
варищ Сталин назвал одной из движущих 
зил развития советского общества, оЛним 
из ястотаиЕов могх'щсства нашего социа
листического государства.

Золотыми буквами записано в статье 
СгалиисЕой Констшу’цня право советского 
народа на образование. История и мир не 
знают примера, где бы так широко было 
поставлеио образование, как  оно поставле
но в нашей стране. В 8 00  вузах страны' 
учится 67  тысяч молодых советских 
'Граждан. Это больше, чем в 22  странах 
Европы и Япоошн, вместе взятых.

Сталинская Консгигуция обеспечивает 
каждому гражданину право избирать и 
быть избранным. Советский народ высоко 
ценит это право. 21 декабря, в день вы
боров в местные Советы, трудящиеся Рос
сийской Федерации отдадут свои голоса за 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и  беспартийных. Это будет яркой де
монстрацией морально-политического един
ства советского народа, его животворного 
патриотизма и  дружбы, которые разви
лись и укрепились под благодатными лу
чами Сталинской Конституции.

Да здравствует Сталянокая Конститу
ция!

Да здравствует творец самой демократи
ческой Еонетитупии в Море великий 
Сталин!
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Культпоход комсомольцев 
физико-математического 

факультета
Бригада комсомольцев 

физико • математического 
факультета совершила 
лыжный культпоход в се
ло Кожевникове. Поход 
продолжался пять дней.

За это время наша бри
гада в составе 16 человек 
провела с населением пять 
докладов и дала 4  концер
та. Мы прочитали для из
бирателей доклады о Ста
линской Нонотитуцми, са
мой демократической Кон
ституции в мире, о Совет
ском избирательном законе, 

организаторской ролиоб
партии Ленина — Сталина 
в строительстве коммуни
стического общества в на
шей стране и др.

По пути в районный 
центр Кожевникове наша 
бригада останавливалась в 
поселках Рыбалово, К и 
реевском, Верхне - Сечено. 
Население везде принимало 
нас тепло и радушно.

С большим вниманием 
слушали колхознинЦ наши 
доклады. А во время кон
цертов они просили нас ис
полнять отдельные номера 
по два раза. Особенно пон
равились им выступления 
п .  Монастырного, Красиль
никовой, Крузовой, Арин- 
штейна, Питерцева и др. и 
выступления нашего хора.

Когда мы подходили и 
селу Кожевникове, РК

ВЛКСМ выслал нам на
встречу бригаду лыжников, 
которая приветствовала нас 
и вручила нам приветствие 
молодежи е. Кожевникове. 
Это еще больше подняло 
дух участников перехода, 
и мы дали в с. Кожюнико- 
во большой и Интересный 
концерт. Зрители остались 
очень довольны, а РК 
ВЛКСМ дал нам отзыв, вы. 
соко оценивающий нашу 
работу.

Во время похода мы 
распространили ло' избира
тельным участкам литера
туру, собранную студента
ми Университета,

Капитан лыжной брига
ды студент Г. Игнатьев.
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Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

До экзаменационной сессии остался 1 месяц
Лрошло тти! месяца с момента начала 

занятий. Каковы же предва1штельные ито
ги занятий?

Прходящпе сейчас’ кояпюльные работы 
II Koa.TOKBir '̂Mbi, а также СБеденпя о посе
щаемости студентами академических заня
тий позволяют сделать следующие 'Предва
рительные заключешга об этом.

Процент nponj'CKa' занятий без ува
жительных причин достигает па некэто- 
рых факультетах (геофак, химфак) до 2,5  
процента и больше. Ряд студевчив только 
сейчас вернулись в Университет после 
летних каяикул (сту'д. 5, курса геолого
почвенного факультета), некоторые до сих 
пор не вшвратилнсь из отпуска, предо
ставленного им в октябр15екпе дни;.

Число студентов, неудовлетворительно 
усваивающих учебный материал, согласно 
данным текущей уопевзачости, достига
ет на некоторых факультетах до 20  цро- 
цеятов (химфак), на биофаке до 20 щюц. 
студентов не явились на контрольные ра
боты и  ко.ллоЕвнумы. Все это свидетельст
вует о благодушии и безответстве,нностн 
среди той части студентов, которые не 
нриучнлп себя к  упорному повседневному 
труду по овладению знаниями, для кото
рых мелкие повседневные заботы о своем 
быте и .личном благополучии заслонили 
главную, основную задачу —  овладевать 
знаниями, учиться коммунизму. .

Оставшийся короткий период до зимней 
экзаменационной сессии обязывает иас ко 
многому. У  нас есть вое необходимое для 
того, чтобы с честью справиться с постав
ленными перед .Университетом задачами и 
прш тн к  зимней экзаменационной сессии 
с высокими показателями.

j В эти ДН.И студейгам п^'жно строго сш и- 
I пировать iCBOio работу’, так, чтобы помимо 
выполнения текущих академических зада
ний II подготовки к  ш м , ежедневно выде
лять время на повторение ранее пройден
ного материала, чтобы потом было доста
точно двух— трех дней для беглого про
смотра перед сдачей экзамена.

Каждый прожитый деш> должен бытВ 
максимально попользован для подготовки к  
зимней экзаменационной сессии. Хорошо 
организовать академические занятия, соче
тать их с активным участием в ' общест- 
венпо-полигической жизни, с подготовкой 
к  выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся —  вот наша важнейшая зада
ча в эти дни. •

Общественные организаций и ректорат 
должны помочь студентам установить нор
мальный режим работы в общежитиях, 
со.здать все условия для подготовки к  эк- 
замепам. Мы должны резко ̂ осудить и при- 
1члечь к  ответственноетл нарушителей тру
довой, учебной ДПСЩШ.1 ИНЫ п правил со- 
цпалистического общежития, до.лЖны вэс- 
пптать у ст ’̂дептов петерппмое отношение 
ко всем л всяким проявлениям пережит
ков капитализма в созпашш людей. _ _

Пеобходпмо на кафедрах обеуднгь. итоги 
текущей усиеваембслш на основании, мате- 
Р11,адов проведения контрольных работ и  
коллоквиумов и развернуть работу акаде-'; 
мических комнат, широко поставить кон
сультации, в кратчайший срок органиад- 
вать академические комнаты в общежйНг- 
ях. - . .

До экзамепацпоншй сеегшг остался оДпл' 
месяц! , . ■ , •

Помощник проректора по учебной 
работе Ю. ЧИСТЯКОВ.
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кандидатов в депутаты Томского городского и Кировского 
районного Советов депутатов трудящихся, выдвинутых 
* коллективом студентов, научных работников, рабочих 

и служащих Томского Университета и зарегистрированных 
*окружными избирательными комиссиями

Кандиаты в депутаты Томского городского Совета депутатов трудящихся;

По 275-му избпрательпому округу —  Горохов Михаил Семенович, доцент,
чден-коррешондепт Академии артиллерий
ских наук.

По 274-му избирательному округу  ̂ —  Абрамович-Четуев Александр Емельяно
вич, доцент, зав. кафедрой основ марксиз
ма-ленинизма Университета.

По 284-м у нзбпрательному округу —  Родионов Степан Стратоновпч. зав.
электростанцией ТГУ.

По 311-му’ избирательному округу —  Горлачев Яков Дмнтрневпч. допепт, рек
тор Ушшереитета.

По 282-м у иабн1))ателЕному округу —  Жбанова Мария Фeдopoiвнa, лаборат гер
бария пм еш  проф. П. Н. Крылова.

По 279-м у избирательному округу —  Кузнецов Константин Андреевич, про
фессор-доктор геолого-почвенного факуль
тета.

По 278-му избирательному кругу —  Седова Инна Ивановна,, студентка ИФФ,
сталипекпй стипендиат.

По 310-м у избирательному округу —  Пугачев А.лекеандр Романович, зам. отв.
редактора газеты «Красное Знамя».

По 351-м у гобирательному округу —  Лаптев Иннокеншй Прокопьевич, доцент,
секретарь партбюро Университета.

По 324-sry избирательному округу —  Евсеенко Владхгапр Романович, студент
ИФФ, Герой Советского Союза.

По 323-му избирательному округу —  Наумова-Широких Вера Николаевна,
директор научной библиотеки.

По 283-.ЧУ избирательному округу —  Бурков Емельян Николаевич, секретарь
обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации

По 334-му избирательному округу —  бабушкина Мария Алексеевна. , научный
работник ИФФ.

По 316-му избирательному округу —  Клементьев Захар Иванович, доцент фп-
зико-математического факультета.

ПО 313-му цзбирате.льпому округ>' —̂ Сергиевская Лидия Палладиевна, доцент,
зав. гербарием нм. нроф. П. Н. Крьмова.

Кандидаты в депутаты Кировского районного Совета депутатов трудящихся;

По 29-му нзбпрательному округу —  Шеляков Владимир Павлович, первый
секретарь Кировского РК ВКП(б).

По 30-му избирательному округу —  Наумов Иван Кириллович, секретарь по
кадрам Кировского РК ВКП(б).

По 98-му избирательному округу —  Сергеева Элла Петровна, студентка исто-
рико-фнлол'ошческого факультета.

По 4-му избирательному округу —  Касаткина Валентина Георгиевна, асспстспт
химического факультета.

По 5-му избирательному округу —  Бортовой Иван Михайлович, аегнетент хи
мического факультета'.

По 3-jry шбнрательпому округу — ' Евстюничева Н ш а Александровна, маляр
. Университета.

По 36-.\гу ггзбнратрльному округу —  Родионова Лндцл Леонтьевна, лабораггт
географического факультета.

По 16-му избггрательному округу —  Смирнов Федор Васильевич, преподава
тель кафедры физкультуры.

По 34-му избирательному округу —  Мухина Ольга Васильевна, капитан меди
цинской службы.

По 28-му ивбирателг1ному округу —  Кожина Пелагея Васильевна, сотрудница
СФТИ.

По 32-м у избпратрльнохгу округу, —  Костылева Августа Ивановна. доцент
СФТИ.

21 декабря, в день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся, отладим 
свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных!

с. М. Киров на трибуне

Памяти С. М. Кирова
1 декабря 1934  года в Ленинграде, в 

Смольном выстрелом из револьвера троц- 
кнстско-бухарижскими балдидатами был 
злодейски убит пламенный трибун рено- 
люции, любимец партии п народа Сергей 
Мпронович Еирогд.

«Убийство С. М. Кирова, любимца нар- 
тин, любимца рабочего класса вызвало ве- 
личайпшй гнев и глубокую скорбь трудя- 
шихся нашей страны» («Краткий курс 
нсторил В КП(б)»).

Всю свою кипучую энергию, всю много
гранную жизнь Сергеи Мироновиц Киров 
отдал борьбе за победу дела Ленина —  
Сталина, за победу генеральной лингиг 
коммунистической партпп. Он отдал жизнь 
за торжество идей марксизма-ленинизма, 
за счастье человечества.

Томичи никогда не забудут того, что 
сделано Сергеем Мироновичем в Томске. 
С его именем связаны начало революцион
ного, выступления томских работах, созда
ние социал-демократической рабочей пар
тии. Непоколебимый большевик ̂ страстный 
щзопагапднст, С. М. Киров был д>таой том
ских работах.

Залы нашего Университета сльппалн 
пламенный голос Сергея Мироновича, ког
да он в 1904 году, руководя политической 
агитацией среди* рабо^шх, принимал актив
ное участие в студенческих сходках, про

ходивших в Уншерситете. В то время в 
Университете был создан кр^^жок по изу
чению работ В. Ж. Ленина^ Руководил этим 
кружком, как и многими друшмп, молодой 
Киров. ■

Никакие преследования царской поли- 
вдш, нп заключенпя, ни сеьыки не могли 
сломить волн Сергея Мпроно*вича.

Вся его жпзнб есть пример предааиого 
п самоотверженного служения народу, де
лу партии Лешша —  Сталина. Сергей 
Мпроновпч’страстно желал счастЕя наро
ду, он радов^ся со всем народом успехам 
нашей страны. В 1934  году с трибуны 
ХУП  създа партии он сказал:

«Успехи действительно у  нас громадны! 
Чорт его знает, если по-человечески ска
зать, так хочется жить и жить! Па самом 
деле, посмотрите, что делается. Это же 
факт!».

Враги нашего парода оборвали жизнь 
Сергея Мироновича. Его пет с нами, но 
дела  ̂его жпвут во всем пароде. Ленпнград- 
цы, которые так любили своего родного 
Мироныча, идут в аваетарде борьбы за 
выполнение послевоенной пятилетки в 
четыре года, за осуществленпе того, за 
что отдал всю свою энергию п свою вдо
хновенную жизнь верный ученик Ленина 
и Сталина, нламенпый трибун революции 
С. М. Киров.

Коллоквиум по основам марксизма-ленинизма
В 127 группе (литературное отделекие) 

псторико-фидоло'гического факультета про
шел коллоквиум по основам марксизма- 
лепипгсзма. Темой коллоквиума были 7, 8, 
9 главы «Краткого кмрса истории 
ВЕП(б)».

Но улсе в выступлешгях первых товарн-
пспользовапщей ’Г5'вствовалось, что ими 

более широкий материал; работы В. И.
Ленина и И. В. Сталина. У  подавляющего 
большинства студентов былп хорошие коп-- 
спекты по первоисточникам.

Глубокие и содержательные ответы па 
поставленные, преподавателем тов. Попо
вым вопросы давали студенты Цветкова. 
Бурмакин, Еазандев, Тарасова. Хорошие 
выступления были у  ст^^дентов Санькова 
и Литаева. , .

Литератору особенно необходимо знать 
марксистско-ленинское учение. Это пони
мают студенты 127 группы. Они упорно 
овладевают основамп марксиззи-ленинизма. 
пауко1й всех- наук.

Студент И. СТЕПАНОВ.

Концерты для избирателей
Студенты историно-фило-, 

логического факультета 
принимают активное уча
стие в культурном обслу
живании избирателей. 25 
ноября бригада т. Гуртяко- 
ва дала концерт в агит
пункте 58  избирательного 
участка. {

После прочитанной для 
избирателей лекции им бы
ла показана студенческая 
самодеятельность. Струн

ный оркестр под управле
нием т. Брындина испол
нил русские народные пес
ни. Тт. Саньков и Зольни
ков прочитали свои стихи. 
Стихотворения советских 
поэтов читали студенты 
Коптелов и Артемова. Сту
дент Елов выступил с юмо
ристическим рассказом 
охотника, т. Лигаев испол
нил русские народные пес
ни.

Избиратели остались до- 
Ёольны концертом и тепло 
поблагодарили участников 
студенческой художествен
ной самодеятельности.

30 ноября, в воскре
сенье, нультбригада т. Гур- 
тякова дала еще два кон
церта для избирателей 
65-го и 66-го избиратель
ных округов.

Студент И. КАЗАНЦЕВ

Ответственный редактор Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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