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Сегодня начинается новый учебный 
год! Дело чести всего коллектива уни
верситета—поставить учебно - производ
ственную и идейно- воспитательную ра
боту так, чтобы начавшийся учебный 
год был наиболее плодотворным в деле 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов!

Новый учебный год
|Со®етекая высшая школа, вступает в но

вый учсйный 'тод в сботановке огдамното 
пслнетчесжсго подъема. lOoBeTCKiie люди 
не жалеют сил и труда для дос^ючното вы 
полнения плана третьего реш-ающего года 
посдевоешно'й сталинской пятилетки, что 
еще 'больше укрепит могущество нашей 
сощиалистической Родины, идущей в аван
гарде всего прогрессивного человечества.

'Задачи, паставлешые перед со'ветской 
высшей школой, перед советской наукой 
|Ц|К .‘ВК|Ц(б) и ,лично товарищем Сталиным, 
,в,еляки и почетны. Рлавная из этих за
дач —  подготовка высококва:™ф|Ш1;ирован- 
НБЪх совБтС'Еих спеииалистов, активных 
участников с.троительства ко|.ммунк&тиче- 
ского'общества, в нащей стране.

1В прошедшем учебном то,ду университет 
имел много, недостатков в выполнеии'и ,зтой 
основной вада,чн, особенно но 'идейно-поли- 
тичесЕому носпитанню. студенче1ств,а, что 
было 'от.мечбно в передов'ои статье газеты 
«Правда,» и в П|риказе .миниерра высшего 
О‘бра13овашгя. В итоге о'бсужденин этих не- 
достат1м>в были разработаны планы их 
устранения, И'3ада,ча 'всего -коллеетива упн- 
верентета, его партийной комсо'мольской 'И 
01бщ,еств,енных организаций еаключаетея в 
том, чтобы с первого же дня занятий на
чать .работать над их реализацией, мобили
зуя ,в:се, далеко не использованные, мате
риальные и о'ргашюанионные возМ'Ожности.
• ,В начав,шемся году студенческий кол- 

лектий значительно вырс. ,У1Бнв,е,рситет 
псполЕился новым отрядом прекрасной со
ветской молодежи, стремящейся к овладе
нию советско,й наукой. Профессорско-пре- 
подавательский сос,тав и 0)бщественные ор- 
га-визации должны 0|рганивовать этот моло
дой жоллектив и помочь ему быстрее при
обрести навыки самостоятельной работы, 
во,В'Лечь его в активную общественную 
жизнь и научить |ра'бота,гь высожими тем
пами, соотв1етствуюШ(ИНИ стояндим згеред 
вузами задачам.

С этого учебного го'да в нашем универ
ситете создано ' три пов'ых факультета,: 
юридический; механико-.М1атем,агТИческ,ий‘ и 
'физический. 'Этот фажт 'накладьш,ает на 
ректорат, партийную, .ком'сомолъскую и об
щественные О'рга'низации бо'льшиб обязан
ности по их материальному обеспечению 
-и оргашгзациО'Няо,му 'укреплению.

Перед ,Еоллектйво'М биологического фа
культета стоит зада,ча—поднять преподава
ние биолО'Гических дисциплин ва бО'лее вы- 
сО'Кии урО'Вень 'в соответствии с достнже- 
ниязи передовой мичуринской 'биологиче
ской наукИ', выб’росить 'ИЗ пр'Грамм и чи- 
,таемых курсов идеалистическое учение 
iB'eficMHHCTOB и широко пропага'Ндиров'ать 
уч'е'ние ведико'го преобразов'ателя природы 
советского патриота И. 'В. iMiHHypHHa.

По1вышени1б уровня идейно-политического 
воспитания студенчеств'а может быть осу
ществлено лишь 'При My6o!KOtM '0вла.деш1ж

марк'систско-левинс'вой теорией всем. _про- 
|фбссорско1-преподав1ательскнм составом.' Мы 
должны добиться резкого по,В'Ышен'ИЯ ка
чества самостоятельной рабо,гы нанигх 
ученых над произведениями классиков 
марксиз1.М'а-лениншм'а, улучшить работу 
зштодологическях семинаров!, жружков по 
изучению истории партии, добиться высо<- 
жюго качеств'а учебы наших ученьа в ве
чернем университете марксизм'а-ленинизма,.

'Большая работа предсто'ит нашему ,кол
лективу по Д1а,лвнейшему но-вышенню . ка
чества педаго'гическо'го процесса. Эта ра- 
бО'та должна итти па'раллельно с повыше
нием требова'Иий к студенчеству в процес
се работы и в период экзаменациенцых 
сессий. Поста,но'Вление пра1вительств1а о но
вом порядке зачисления студентов на сти
пендию является хор'опшм стимулом ловы- 
Ш'е'Вия качества учебы студентов первого 
курса и задача препода.В1ателей— полностью 
И'СПО'Льзо'В.ать стремление студенчества к 
учебе ,'на яО'Вышенные Ю'Ценки.

Научно-»сследов1ательсвая работа э  этом
■году должна вестггсь на looflee высоком 
уров'не. 'Осо'бецно это 'относится к биологи
ческому фа.культету, коллектив ко'горого 
обязан 'ВсеМ'ер'Но р1азвив.ать м:ичуринскую 
биологичес:ку10 'Науку. Прошедшая сессия 
Академии сельскохозяйственных наук по- 
ва'зала, что только в тесной увязке с прак
тикой сощиалистиче'С'кого строительства 
может плодотворно развив,аться 'Сове,тсная 
наука, поднимать глубокие теоретические 
проблемы и решать насущные практиче
ские 'задачи по выполнению четвертой 
сталинско'й пятилетки. Уче'ные всех спе
циальностей ,у'ШГВ'е,рсятета должны еще 
теснее -связаться с пр,а-ктикой, 'еще раз 
пересмотреть 'Свою те.матику и приступить 
к составлению новых .пл'а'но'в исследО'ва- 
тедьс'кой работы ‘В полно̂ г соответствии р 
требО'Ваниямн, 'П'Оставленны.ми перед со
ветской на,укой тов-арище-м Сталиным.

Б  отношении орга'низации научвд-иссле- 
дователвской рабо-ты сгуденто® на'М пред
стоит сделать очень много'. -Прежде нсе1ч>, 
яе1обходи.М'0 во'Блечь в нее подавляющее 
больши'НстБ10 'СтудентО'В, начиная с перв'ого 
курса, чего не было -в нрошлом учебном 
году, хО'Гя все возможности у нас для это
го имеются.

Итоги прошлого учебН'О'ГО года показали, 
что про'фесс'орс'ко-прешда'ват'ельйкий и сту
денческий кО'ЛЛбктив Томско'го госуда-р'ст- 
-В'енного уннв'ерситета сумел добиться noi- 
выш'ени1Я 'Каче-ства -учебы. В это-й борьбе 
впереди шли ®ом5гунисты и комсомольцы. 
Рек'ТЮ'рат, партийная и Ю'бщес-тв'бнные ор- 
,Г1аниза.ции уверены,' что в начавшемся 
учебном году университетеж-й 1кю-.глектив 
справится с .постанО'Вле'Нньши -перед ним 
задачами и по В'Сем видам работы в-ыйдет 
на перВ'Ое место среди вузов города Том- 
с.ка.

С нО'Вым учебным годом, товарищи!

Вечер С. М. Балашова
2'9-го августа в До'Ме ученых состоял

ся 'кО'НЦ'ергный вечер 'заслуженного артис
та республики, мастера художественшго
слова С. М. Б'алаШ'О'Ва.

С. iM. 1БалаШ'0в прочит'ал О'Врыв'О'К из 
«'СлоВ'О о полку Жгорев-е», стихи 'Маяков
ского, Есенина,, TiBaMOBCKO'ro, О'Трыво-к из 
«Тихого До'на», несколько 'балла-д и  др.

С О'Гром'Ным вним-а'вием с,.тулшли студен
ты, 'Научные ра1бошнИ'КИ, рабочие и  служа
щие тррода лучшего чтеца -нашей страны. 
Бурю ,ашюдис.че'Нтов вызвало каждое выс- 
туплени'б этО'ГО замечательного артиста.

|Приезд 'С. 'М. Балаш'О'Ва н Том-ск —  
'большое событие для наших студентов.

КомсомольсКОЙ работе  
новый размах!

(В этом году в наш университет ярибы- 
-ло ново'В пополнение. Более четырехсот 
юношей и девушек 'будут учиться на пер
вых курсах. Бо'Лъшияств'О из них 'Ко.мсо-
-М'ОЛЬЦЫ.

Перед 'Комсо-мо'Льско'й орг'аннзаци'ей уни- 
B-eipcHreTa Стоит 'большая -задача —  вче- 
-ра'шним aiO'iirypireHTaM, ныне студентам 
первого курса, ошзать та'Ба1рищескую по
мощь в организации их учебы, быта и 
проведении 'Культурного досуга.

XVI пленум ЦЕ ВЖШМ iB своем поста- 
Е0'вде:ш1'и по'дчеркив'ает, что патриотичес- 
Ш1Й Д'Олг каждого студента,, учащегО'Ся 
1гехш1ку.м,а1, — успешно овладевать знани
ями, повышать свой политический 'И куль
турный. уровень, гото-виться к ответств'ен- 
но-й и 'Почетной раб-оте советского специа
листа.

'Каждый студент с nepBioro дня учебы 
должен развивать св'ой политический кру
гозор, уп.орно работать над овладением нау- 
!Кой всех наук —  м-арксистско-ленннскнм 
учением.

Больш-О'е -место в работе кюм-сомольской 
орга-ни'за-щги университета отводится орг-

! работе я  учету. Зада-ча coctoiht б том, чтО'- 
бы в кратча-йший срок была дров-едена 
перерегистрация всех ком'сомольцев 2— 5 
курсов я -приняты на учет 'ком-сом'ольцы 
п-ерво'го -курса.

(Еаступает в-ажпый, ответственный ле- 
'Риод в жизни .кО'МС'ОмоЛ'Ьцей в-узо-в — 'дер-е- 
выборы комсоргов в студенческих группах.

,На фа-культетских кС'.мс01М01Льс.кигх орга- 
низа-циях лежит ответственная задача —  
провести на, высоком идейном уровне вы- 
'бо'ры -и перевыборы комсомольских руков-о. 
днгелей в студенческих группах.

Выборы 'КОМСОМОЛЬСКИХ вожатлв должны 
проходить под ЛОЗУНГО'М отличной я х-ор- 
Ш'бй учебы всех .ко.4‘сомольцбв, по-дъема 
работы к-ружкО'В 'са'.модеятельности, спорта.

Пи в кО'бм случае 'нельзя пройти мимо 
фактов прО'Шлых лег, когда 'комсорги 
иногда [ВЫ'ширлись спешно. Деловые, боль̂  
шевл'стск-ие обсужде-ния кандидатур на 
|Комсй.мольеких собраниях — залог пр- 
в'ильного решения вопроса о выборе руко
водящих 'Комсо'мольских органов.

Г. НИКОЛАЕВ.

Шшцщ знаменательной дате
7 о к т я б р я —  10 лет  со д н я  вы хода  в свет  (1938) 

„Крат кого к ур са  истории В К П (б )“, классического т р у д а
И. В. Ст алина

Партийна-я орга'Ншзация и вся обще-ст- 
веннЮ'Сть унив1ер¥тета го-товягся шир-око 
отм-етить 10-летне со дня выхода в св'бт 
энциклопедии марксиз.Ч1а-ленинизма —  
«Ерткого курса нстории BffiHi(6)» под ре
дакцией комиесии Ц.Е БВИ(б).

'В Ва-учно'й 'библиотеке универнгега бу
дет организов-ана выставка, по'свящ'шная 
этой знаменан'елЬ'НО'й дате.

|Парти1 но'0 бюро и ректора-т лрезедут 
общ'вуниверситетскую научную теоретнче- 
скую коВ'ререгщйю «10 лет со дня выхода 
'D 'Св,ет энциклопедии марксязМ'а-лени'пизм'а 
— «Ераткого курса истории ВЕ]1('5)».

-На .конференции с- до-кладами выступят 
научные рбогники ка-федр основ .марксиз- 
м-а-ленинизма-, -философии, новой истории, 
русско'й литературы и других.

На -факультетах та'кже для студентов и 
научных .работников будут прочитаны лек- 
-ции, состоятся научные конференции.

Для бо,лее глубокого изучения истори 
я теории большевистской партии, партии 
Ленина —  -Стал'Вна, адри университете 'Соз
дается целый р'Яд -кружков, будет Р'̂ бо-та-ть 
политшкола. Ири партийном 'бюро унив-ер- 
■ситета создается группа -во-нсультанто-в из 
1-6 человек в -пом-ощъ сам-остоятельно изу- 
ч-аюштим марЖ'СИ'Стско-ленинскую науку.

П о  у н и в е р с и т е т ! ]

о  Еружок повышеннЮ'ГО тина по изуче
нию истории и  теории б олъшев1Истс,кой'пар
тии 'создается при уннверся-тете для рабо- 
чягх и  служащих. Руиоводитеяем кружка 
назна1чш  преподаватель юридиче|окого фа- 
'кул'ьтета П. Попов.

О С первого сентября на,чин'ает рабо
тать -кружок '(для среднего звена,) по изу
чению нсто'рии ВЕПСб).

©  Ио-литшкола для рабочих и  служа
щих уаиве,рситета открыва-етея с згачала 
учебного года,. В политшво-ле слушатели 
будут изуча-ть историю iB(MI(6) по учеб
нику по-литгра'моты. Еа днях ожидается 
получение большо-й партии этих учебни-
'КО-В.

0  'При униве-рситете создаются кружки 
для на-учных р-аботн-иков п-о, изучению 
м еждуна-род цых -отно-шений ( ру ново ди-гель 
до'Ц. -Р. Еугель) я по взуче-нию -историчес
кого м-атериализ'М-а (руко-в-о-дитель кандн- 
да-т -филосо'ф'ских наук П. Еогшин).

0  31 научный работник наш-его унн- 
в-ерентета подали еа-яв-ление с просьбой 
принять их в универ'ситет марксизма-ле- 
'нинвзма. Среди подавших заявления про
фессора -Н. Лав-ров!, Е. ЕуЗ'Нецов', до-ценгы 
S-a-iHCHKO, iCeMBHOB, Рагозин, (Бюллер, ?юм- 
мунисты 'Виноградов, EyB-aie-B, -Прошин и 
другие. Ча-сть заявлений уже рассм-отрена, 
и тО'В-арищи приняты слушателями в уни- 
Е ерС'Итет мар-ксизма-ленинизма.
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За действенную мичуринскую 
биологическую науку

Недавно эажоннившажя сессия А-вадедаш 
сельскохозяйственных наук ни. В. И. Ле
нина, обсуждавшая доклад академика 
Т. Д. Лысенво «Н положении в биологиче
ской науке», является событием огромной 
важности не только для 1бяола1Ч)в, но и 
для всего советского народа, так как био
логия является одной 'ИЗ составных частей 
естественно-научной основы марксистско- 
ленинского мировоззрения. Совершенно 
справедливо Т. Д. Лысенко назвал эту сес
сию исторической вехой ® развитии биоло
гической науки, 'великим праздником для 
всех работников биологической п  сельско
хозяйственной науки. Сессия со всей оче
видностью пока|Зала торжество лшчу- 
ринского направления и полную несостоя
тельность мсргализма-мещелизма.

|Н:аоюящ1ая сессия явилась заключитель
ным этапам многолетней и  упорной борь
бы двух противошитожных напразлепий в 
бнологии; прогрессивного ма.териа.тистиче- 
ского-.мичуринского, названного по mte-' 
пи в-еликотс советского естествоясиытатсля 
0 . 'В. Мичурина, и реакционного идеали
стического —  вейсманистского (мшделев- 
ско-моргановского), основателями которого 
являются буржуазные биологн Вейсман, 
1Мендель, Морган. К сожалешио, некоторые 
советские биологи оказалясь в .лагере всй- 
с.манястов, в результа1те проявления раболе
пия я  низкопоклонства перед реакционны
ми буржуазньиш учеными.

Ворьба этих двух направлений проходи
ла в-округ коренных, принципиальных ме
тодологических вопросов био-логии. В этой 
борьбе мичуринцы во главе с академиком 
Т. Д. Лысенко исходили из диалектическо
го материал'изм.а., а вейсманисты —  из 
идеализма и метафизики. Сессия со всей 
очевидностью показала правильность 
и плодотворность теоретических по
ложений, 0тстаива1впи1хся последо
вателями великого преобразователя при
роды, со'ветекого патрпата II. В. Мичу- 
puHia,. Дредсгавитедя 1реакционно-идеалнсти- 
ческой вейсманистсво-.моргановской школы 
(В. Ж. Шмальпаузен, В. М. Завадовскяй, 
А. Р. Жебрак, Н. П. Дубинин и др.), отор- 
вавшиеся от жизненных интересов совет
ского народа, оказавлшеся в стороне от 
его 'борьбы за планомерное изменение при
роды, объективно тормозили развитие 
сельско.хозяйс1ТВ1енной науки, всталя на 
недостойный советских ученых путь борь
бы с передовым мичурпнским учением.

lOcnoEHbie .положения мичуринской бзго- 
дошческой науки, обеспечившие ей пере
довое положение, сводятся к следующему:

1. йаследственность присуща не только 
хромосомам, но п любо'й частичке живого 
1тела,. йеаависимо от тела наследствениого 
вещества не существует. Наследствешюсть 
есть свойство живого тела требовать опре
деленных условий для своей ж,и'знн, c.Bioero 
развития и  определенно реагировать па те 
или ИЛЬЮ условия.

2. Жзменеше условий жизни вынужда
ют изменяться сам тип .развития расти
тельных организмов. Видоизмененный атш 
развития является первопричиной- .измепе- 
.ния наследствентастя. Степень наследст
венной передачи изменений будет зави
сеть от степени включе-ния веществ изме
ненного участка тела в общую цепь прю- 
щесса, ведущего к образованию !ю.довых 
или в-егетативных клеток.

3. Наследственность может 'Взменяться 
cooTBieTCTB-eHHO эффекту воздействия среды. 
Наследственность есть эффект кощезтгри- 
ровання воздействий условий внешней сре. 
ды, ассимилированных организмами в ря
де лредшествуюпщх поколений.

4. При вмешательстве человека воз
можно вынудить (Каждую форму животного 
иля piaiCTCiiHH более быстро изменяться в 
(Огорону, желательщчо челов-еку.

Исходя из этих основных положений, 
мичуринцы плодотворно решали большие 
практические аадачи жжвогнО'Водстз(а и 
растениеводства нашей 'сопналист1тч.}ской

(Ро,дины. Теснейшая увязка с практикой 
—  »а'ра.ктерная черта мичуринской биоло- 
гяческой науки. В мичуринском учении 
единство теории и  пра(Втиви воплощено в 
наилучшей форме.

Не ждать милостей от лри-роды, а брать 
их у нее —  вот девиз Мичурина ж его 
последователей. В этом заключается боевой, 
действенный характер мичуринского уче
ния. Осуществляя этот девиз, мичуринцы 
обогатили (Напге сельское хозяйство боль
шим количеством -ценнейших сортов расте
ш и  и пород живО(Т-Еых, обеспечили резкое 
повышение урожайности оельско-хозяйст- 
(Вештых культур и  продуктивности живот- 
новодства, работают над созданием еще 
более продуктивных в  высокоценных 
новых сортов растений и пород жи
вотных. 'Ничего подобного не достигли 
последО'Вател.'Н Вейсмана, о-торвав-пигеся от 
пракжкл'. Жалкими и бездовазательнымн 
были их выступления на сессии.

-Было бы совершенно ошибо-чньш пола
гать, что у университетских биологов в 
научной работе все обстоит благополучяо и 
все биологические курсы преподаются с 
правильных позиций. Уже одно то обс-тая- 
тельство, что в учебных библиотедсах 
кафедр на.ходи-тся M-acca учебных .пособии 
я  учебников с большндгя я  малыми венс- 
м-анистскими ошибками, св(ддетельствует о 
■В013.МОЖНОСТИ нецравильной подготовки сту- 
дентов-'биологов. Кроме того-, в вурС(е гене- 
тк -п  студенчеству преподносятся в боль
шом •количеС|Тве разного рода вейсмааист- 
•евне «законы» -и «теории», дезориентиру
ющие студенчество, от-влекающие- его от 
позяашгя действительных законов цри])0:ды, 
вскрытых И. В. Мичуриным и его учени'- 
-камн, среди которых ocoi6oe место зашгма- 
-ет академик Т. Д. Лысенко.

Перед 'биологами университета стоит 
больш-ая задача по очищению программ и 
читаемых курсов от вейс.м-анистско-й шелу- 
.\и и  от идеалистических идей. Биологи на 
основе материалов сессии Академии -еелъ- 
ск-охозяй'ственных наук им. В. И. Ленина 
ДОЛЖНЫ дать критику программ учеб- 
никор и учебных пособий, используе
мых при о'бученшг студентов, повсцдл-евш 
HancM-HHia-Tb (студентам об ошн'бва-х и ие- 
достатК(ах эж х  учебников и по'собий.

'Мы должны вьшуска,гь из стен уинВ(ер- 
ситета 'бнологов!, в-00(руженыых передовой 
м-ичуринской б:июлО(Гичес-кО'й наукой, -сео- 
бодных от идеалнсжческих теорий Вейс- 
ечаН(-а-|МО'рг-ана-|Менделя. '

'Огромная зад-а-ча -стоит перед биологами 
в деле пропаганды передовой мичуринской 
биологической ва.уки- как (Среди коллекти
ва уйяверс'итета, так и  во всей Томской 
об-ласти я  -Вападной 'Сибири. Прежде Вч’рго- 
этой работой Д0(лжны заняться -работники 
кафедры селекции и дарвинизма. Широкой 
разъяснительной работой надо добиться, 
чтобы каждый- студент понял сущность 
передовой мичуринской 'био-логяческой нау
ки и реакционность и ид-е'алистичность 
вейсманиз.ма ;(морга-низма--ме.ндели0ма), по
нял идеологические коршг прО(ЖвопО(Лож- 
ности 'И HenpHMHipmiocTH этих двух уче
ний.

'Бтгологи унив'ерситета на- протяжении 
нескольких лет показали, что они( доволь
но тесно увязываются -с практикой, что 
они спосо'бны ставить и правильно решать 
серьезные теоретические вопросы, вытека
ющие из практики сельского' хозяйства. 
Можно надеяться, что в  ближайшее вре
мя они сумеют вьшолнить задата, встав
шие 'В связи с прошедшей сессией Акаде
мия (сельскохо-зяйс-твенных наук, будут 
неуст(а(НШ работать над развитием мичу- 
ринскО(й биологической науки на основе 
глу-боко-го овладения м-аркснстско-ленян- 
ской теО(рией и тесной увязки своей ра'бо- 
ты с практикой соцналистическо1го сель- 
ско-го хозяй-ств'а-.

Дацент И. П. ЛАПТЕВ.

Снова за учебу
Шумно в эж  дни в коридорах общ-ежн- 

жя и учебньа .KOipnyco'Bi. За(Горелые юно
ши и де(Вушкя, прибывшие из раэвъи 
концов страны ,в наш университет, знако- 
мяться с обстановкой, за1В0(Дят но-вых -зна
комых, беседуют о будущих специальнос
тях, О'сма-трива-ют достопримечательности 
наШ(его вуза'.

От -студептов -первокурсников можно 
отличить студентов старших 'курсов. Они 
ведут себя, (Как хозяева, им ®се знаш-мо. 
Ж разговоры их оглича-ются по темам. (П-я- 
тикурС'Никн спрашивают друг у  друга о 
дипломных работах, обй1е'ннва1Ются .чне. 
ниями -НО (Вопросам науки, делятся впечат- 
лв'ниями летнего отдыха. 'Огуд'внты треть- 
их-ч-етв-ертых курсов го-рячо о'бсуждают 
просмотре-'нную тсинО'Ка(ржну, (спектакль, 
нрчитанную 'Книгу.

■>й- ---------

Вот у здания главиого корпуса, у  двет- 
'НО-й 'Клумбы, стоит 'груц'па ю'Нош'йй и деву
шек. 'Это парво'курсники. Ср-еди 1них жи
тели Сахалина, Я'кутска, Порт-Артура, 
'Урала, Алтая и из других -мест Советского 
Союза. Это 'будущие физики, хи.чики, 
юристы, биологи, литераторы. У всех у 
них радостные, 'воабуждевны-е лица. Они 
пршпли в высшую школу, что|бы, овладев 
'знаниями ле,редово(й советской и мирО(Вой 
'н-ауки, дв'игать эту науку вперед, чтобы 
отдать свои силы любимой 'Родине, вырас- 
отвшей и воспитавшей их.

-В этом шуме, полном непринужденной 
'В'еселосж и молодого задора, 'слышится 
раздостиая песнь вдохновенному труду, 
-творческому дерза'Нию, песнь о счастья 
пашей молодежи, озаренном- светочем 
сталинокого гения.

А. ИВАНОВ.

Подготовим высококвалифицированных
юристов

в  соо-тветствии' с постановлением ЦК 
В1ЕЦ(б) в этом году вновь открыт юриди
ческий 'факультет. Ваш юрид-ический фа
культет является -единственньш центром 
’В(ЫеШ'его юрид-ического образов'ания Сибири 
И (Дальнего 'Востока.

'Фа'Культет будет го-товять высококвал-п- 
(фицирО'В'анных специа-л-истов в об.тасти 
юриецруденщи!. 'Специализа'ция -на факуль
тете 'будет по т е о р »  и -истории государства 
и права, советскому госуда,рственному 
лра-ву, госуд-а-рственному устройстау и 
управлению, уго-ловнему праву и граждан
скому пра-ву.

'ОкончиЕпш-е ю,риличе-ский факультет бу
дут направле-ны на работу в судебночшед- 
сгвениые органы, в -органы государствен
ного управления, а также на научно-ис
следовательскую и препода-вательскую ра- 
бoт^^

'Органы суда и прокуратуры являются 
важнейшими О'рганам-и государства, эти 
органы прИ'ЗВ'аны -защищать интересы го
сударственных, общественных я  -коопера
тивных орга-шюаций, интересы и права 
граждан СССР, гарантироваяные Сталин
ской 'Кон-ституцней. 0 ж  органы воспи
тывают трудящихся в духе предан
ности нашей Ро-дине, в духе коммунисти
ческой дисциплины и честного отнош-ишя 
(К госуда.рстБенному делу, к правилам сс- 
-ц-иалистическото общежития. 'Поэтому иод-

готовка юридических кадров является -важ. 
нейшей государственной задачей.

|Пода'Вляющее большинство студентов 
являются члена'ми я.ли канд-идатами .ВКЕ(б) 
и комсо-мольцаМ'И.

'С 1 сентября студенты юридичесдаго 
-факультета будут слуш-агь лекции ло осно- 
Bia.M м-арксизм'а-лени'иизма, по.лижческой 
эко'Но-.мии, теории го-суда'рсгва и права-, 
теоретической о-татистике и по основа-м 
бухгалтерского учета'. Кро-м-е этого, студен
ты 'будут изучать латинский и  иностран
ные языки, заниматься во-евной подго-гов- 
кой и (физкультурой.

'Во -втором семестре студенты будут изу
чать ряд новых дисциплин: история госу
дарства и права (всеобщая), сов<жкое го
сударственное право, логика и ряд других 
дисциплин.

'Студентам ю,рнднческО'ГО факультета 
предстоит упо-рная и на'С-тО'йчив-ая работа 
ло изучению ва-жнейших дисциплин, поэ
тому ректорат и дека-на-т должны создать 
все усло-вия -студентам для хорошей учебы.

'Юридический 'факультет является самым 
'МОЛОДЫМ факультетом н-а-ш-ег-о университе
та. 'Ректорат, партийные и О'бщест-венпЫ'е 
орга-низащии должны обра-тнть самое серь
езное вшима-Бие на этот 'факультет, прев- 
ражв его в один из передовых факуль
тетов университета.

С. Прокопьев,
декан юридического факультета.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Умело использовать критику
Стенная печать призвана сыграть боль

шую роль Б деде улучшения всей учебно- 
производственной и лолитико-восп-итатель- 
но-й работы в уняве-рситеге, в деле бо-рьбы 
за О'существ-ле-ние -тех задач-, кого-рые стоят 
перед -на-ишм вузом.

Газета- «Ударнпк» —  оргап нарторгани. 
зации хо'зяйственно'й части, стремится -ос- 
веж ть -широ-кяй крут вопросов, поднимает 
на своих страницах важные темы. В пос
леднем номере газета, мобилизуя в-се вни- 
м-ание работников хоза-нп-ара-та' н-а успешно-е 
завершение строительных и ремонтных ра
бот, рассказывает о достижениях лучших 
бригад, о их методе, показывает передови
ков ремонта.

Так, 'В -статье «Хороший по'чия» -газета 
шипет о высокой производительности тру
да рабочих Лоскуто-в-а, 'Евстюничевой, Бы
ковой, Алтухо'во-й, |Меленть'бво-й и других. 
'Они 'ежедневно лерев1ьгаодняют но1рмы- на 
-2'5 —  30 про'центов.
, 'В ряде др'угих статей газета подвергает 

резкой критике ра'бочих, нерадиво относя
щихся -к труду, невыпоЛ'Няю|Щих дневных 
норм, —  Рычко-ву, Еуркину, 'Еоло-гривову.

Кроме -статей о ходе ремонтных работ, 
в газете помещены статьи об улучшении

охраны социалистической сопственностн, о 
повышения 'бдительности. В большой 
статье газета да'ет подро-бный отчет о со
стоявшемся собрании работников хозчасти.

Рс-зко критическая налравленноегь пуб
ликуемого мате-риала дела-ет газету остро'й, 
интересной и действенной. Однако следует 
'Сказа-ть, что яШ'Гда газета перегибает пал
ку. Тон отдельных статей пастолько резок, 
что О'Н из -крншического переходит в руга
тельный. Редакция должна уметь отли
чать к-рижку от -ругани, которая подрыва
ет уважение к -газете.

-Другим недоста-тко-м -газеты «'Ударник» 
является ТО', что она мало еще 1юмещает 
-на своих странид-ах материалы, показыва
ющие, как ра'ботн-ики хозчасти ведут борь
бу за экономию средств, против рас-то- 
чит-ельсгва.

'Редакция «'Ударника-» в состоянии ус- 
тф-аинть иМ'еющнеся в -ее работе недостат
ки и  сделать газету боевой, интерее.чой и 
оператив-ной.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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