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Отчетно-выборные собрания партийных орга
низаций—дело большой яолитической важности. 
Они должны пройти в обстановке широкого 
развертывания критики и самокритики, под 
знаком решительного улучшения всей ддоийн()- 
политической работы.

Перевыборы партийных органов 
и задачи парторганизаций

Б сентябре! и  нагааяе октября в уинвер- 
снтето будут проходатть перевыборы руко
водящих шартийных органов, это значи
тельно раньше, чем в  прошлом году.-Перо- 
згесоние перевыборов иа бодае ранний срок 
лмеет долью дать возможность козшуни- 
стам в ядаалр учебного года выявить все 
недостатки партийной работы и ззаметить 
пути для дальнейшего ее улучшения, чтобы 
в новом учебном году парторганшадш ра
ботала на более высхжом уровне.

Задача ■ушБверсятетс.кой парторгашгза- 
цки оаключается в том, 'тго'бы в сравни
тельно короткио «роки тщательно и  все
сторонне нодготовить отчег!но-пе|ревыборныс 
собрания, ‘привлечь ‘к этой работ(' irioibHioe 
количество рядовых ком^гуннстов, обес'по- 
чить нм возможноеть глубокого изучения 
ностановнп партийншг работы и активное 
участие в обсуждении! отчетаых докладов 
секретарей иарторгашгз'аций. ^

Па отчешно-зтеревыборных собраниях 
работа РУ заводящих партийных органов 
должна быть подвергнута, всесто])Онисй и 
'резкой iKipiiiiHKe в свете nocraHOBaiermi 
XII пленума обкома ВКП(б) и IX нлену'ма 
Кировского райко'ма ВКЙСб), в которых 
основное вн!ГМ‘ание уделеззо в.ся^рыгшо не- 
дО'Статков в нартнйзю-организационной ра
боте 3J определены .М'оры но дал'1шеиш(0[у 
улуЧ'Знешпо всей деятелзлюстп. первичных 
партийных органнзадпй.

В состав новых 'руко;водяз1щх партийных 
органов следует избрать таких коммунис
тов, которые смогут обеспе'шть репштель-

ное удучшезше иартийно-ортазЕизадпонной 
и иартийзю-зюлитичвС'КОЙ работы в соот- 
ветстБзиз 'С возросшими требовашиями к 
первичным нартйргааизацням. Новые пар- 
■шйнзле органы 'совместно о декаттамн 
должнь! в пе'рвын же месяцы работы обес- 
зтечить корезшое улучшение вдейно-поли- 
тнческого восзИ'ГтаШ'Я . студенчества и всего 
кол'.зе1Ети1ва уШ'Еверситета, до'битьоя устра- 
з!ения 'педостат'юо'в в этой palooTe, 'отмечен
ных в газете «Правда» н в приказе, Щи- 
шз'Стра высшего образования по Томскому 
узшверМБтету.

При подборе казщзйату.р .в состав руко- 
В0ДЯЩЯ1Х ira'pTO'pTaHOiB ззужно 'омелее выд-
'НИГаТЬ молодых КО'ММУННСТОВ, ,331)ОЯ'ВИВШИК
себя на ипрО'ЗШО'ДС'ГваиН'О'й, рзаовнй пар
тийной работе, обладающзгх качсствамм 
’Организаторов и полптичеогасс ‘руководите
лей. .Для, этого необходимо хоро.шо изучить
весь состав 1парторганшащин.

Зазгнм'аЯ'Сь ззодготовкой ai прове^дешем 
перевыборов нарторшшартш, згедъзя ни 
на ■один день ослаблят-ь всех равделов азар- 
■тшТной работы. ПарторганизащнЗ'З. должны 
обеаючзгть успеигное |нроБедешю перевыбо
ров комсомольских зз’ПрофСОЮ'Э!1ЫХ руково
дящих органов, КОТО'РЫС будут проходить в 
■те !же самые ‘сро1ки. Все это требует осо
бенно четкой II на'нряжеииой работы пар- 
тнй'ного бюро упиверептета и  факультет
ских нарторташшций.

Проведеипем отчетно-перевыборпых соо- 
раний на 1ВЫСОК01М 'идейззо-лолнтичоскрм 
■ĵ poBiie ■ обемю'шм решительный подтем 
партийной 'работь! в уштермтаете..

Учебный год начался
^  ‘",С

10рганшовапно начался новый учебный год в, унвдерейдете. Д р а  р т у д ™  
нятня- -Б этом году впачительно лучше,чем. в. нредылщне го'ды.,,,, , . , _ ^

■ и-

На историко-филологическом 
и юридическом

На историно'фипопогическом факультете
Г сентября !яа'ча,лясь .занятия ‘на I, II, ■ III и
IV курсах. В !первый день в коридорах,,.по 
этаж-ам были расс'та.влены дежурные, 
которые помО'Г.зй 'первокурсникам найти 
згужяую.аудиторию, пройти на,вешалку.

1'24 и 1Й7 .группы -дитераторв III кур
са собрали'сь в 'шгетой .я светлой .аудитории.
V них учебный под начался чтением, курса
всеобщей лигертуры... ■ - , '

IB 9 часов, после звонка., в,'аудиторшо 
входит .кандидат филоло'гических наук до
цент Николай' Александрович .ГуляеВ'. Он 
суро'В, и '.сосредоточен. .. , ^

—  Товарищи, —  говориг он, — ■ HOniy 
■страну но’Тряс.га 'скорбяая ве'сгь, 'Вчера, 
31 августа, скончался великий гражданин 
нашей страны, член политбюро'ЦК В1Ш(о!, 
секретарь ЦК Б1К1Ш6 ),, депутат Верхо.знсго 
Со'Вста ОООР, 'гене.рад-полковпик Л. А. зКда- 
нов. illponiy память великого |болы11евика 
почтить вставанием. Все встают в глубо
ком траурном молчании и склоняют свои 
■головы перед памятью верного- ученика 
великого Ста.тзша, 'пламенного про1гагаи,ди- 
ста идей Ленина^Сталина, выдающегося 
стро'ителя нашей тгартви и  СиБветскаго го
сударства Андрея 'АлекС'андровича Згдано- 
■ва. .

Новое пополненне пришло в универеитет
Шестидесятый набор на первые курсы 

прошвел в этом году То'М'СКий государст
венный университет им. В. В. Куйбынзева.

Набор нынешнего года 'многим отличает, 
ся от наборов предыдущих лет. В ушгзер- 
■ситет пришли в основном дети креегьян, 
шахтерО'В, демобилизованные воины Совет-, 
ской Армии. Набор прошел при болыдоц 
конкурсе. На каждое вакантное место было 
гшдано по 3 ааявления, Особенно оольнюй 
наплыв юношей и девушек был на вновь 
открытые в этом году факультеты: юри
дический II мсханпко-Я'агемахическии.
(Большая тяга также была на биО'ЛО:1Иче- 
ский н 'физический факультеты.

На вопрос, почему поступаете зга 'опо- 
логи'ческий 'факультет, многие юноши и 
девушки отвечали, что они хорошо озшко- 
'мились с материалами вакоичившеися ыс- 
сии Акаде.чш ссльсвохозяйстбриных наук 
имени -В. И. Ленина п желают теперь изу- 
'чать передовую мичуртшкую биолозпче- 
ску'ю на(уву, чтобы стать такими .̂;ке 'ЩЮ- 
образователямй природы, каким бььл н<ап 
гезнйаль'пый ученый Ж. В-. ■Мшот.ип.

Характерной особенностью нового наоо- 
ра .являе.тся и то. что более 75 л  приня
тых на первые курсы составляют члены 

. комсомола, 17 человек- —  члены 'И канди
даты iBKH(i5). Тако-то. высокого процента 
пя-ртийности моло'Дежи, 'поступающей в 
наш вуз, ио на'блюдало’съ во :в'се иредЕгеет-
В'уюЩ'ие годы..  ̂ _

■Отличается 'новый набор и по О'ищему 
уро-впю знаний абихуриеитов. 'Вступиге.зь- 
цы* экзамены показали, что средние- шко-

■-Г-, Лучишм. па'мятннком,. А.. А. 'Жд-йпб- 
-ву, —  тов-о-рнт .т., НуАяеА “  ,®УДфР̂  
упорная, Учеба. |Ра'бо.тать, так, фа к ‘ работа: л 
т. Жданов, быть гакими же npiiHi^ 
цыми, казеим был т.. Дгданб.в.,'Сёгодйз! ’.мы 
на'чинаем зюВ'Ы-н ■ Ууче&цьхи.’ Щ  с  'Й Й '.ай  
■Ро'дипе . ' 0''гдо т ь . ibc ... сдай. ' V 'РЦДЙ'' и  
знания :3а. т-оржес’гда.тодо, дел-аА А.коТорЬму 
т. Жд-аН'Ов отдал 'iSsoio'' пд:3[мён1!(у1б А^давь.

■ ■- ■, . .
Юридичб1жий факультет-,. ,Н) большой 

аудит-о-рни --собрались, .етуде.втз>1 .первого 
-курса. В..'дев1ять . часов ...у д а  :.в, а.У|нтр|щю 
входит.дека'и Ю1.ридиче«даго..-.фа,куль:р(|т,а,,.;т.
Нроко'пьев.-. : - Л.;.. Г-....  ; . : ■'i

■ —  Товарищи -студенты, люворнт-:.он. 
па'Ш-е радостное 'чувство'По--ново-ду. иа.Ч'З.ш 
нового учебного ‘ГОда омрачено великой 
ско'роыо- 'В'сето ваше-г^-парод-а -и- всех- ДГУ- 
зей 1Советского 'Союза.' "От пас 'ушел шелп- 
кий боре'Ц за торжество 'до-та- 4leHHH.i-CTa- 
л-ина, выдающийся- теоретик марксизма, 
.крузццейшии руковюдиТ'ель 'иашей партии 
,А. А. Жданов-,,-Не пощадим себя -в бо-рьбе 
за 'зю дефо^ кбтйрому отдал т. JitAaiioB 'ВСЮ 
СБОЮ пламенную энергию, 'всю 'свою прек
расную жизнь; .

На механако- математическом

ЛЫ в этом году 'ВЫНУСТИЛ'И хорошо ПОД'ГО'- 
товлен'иых юношей -. и девушек, свободно 
ра-збирающихся в вопросах политики, ли-- 
тературы, искусства, филос-о'фщ.

'Наконе'Ц, интересно отметить и такой 
!фа.кт, что в этом году в То'мский государ
ственный университет прибыла молодежь 
из самых различных концов на'Щей -стра
ны. 'Особенно большое число молодых лю
дей прибыло с крайнего CeBiepa. Юноши и 
девушки Якугева, К-а1Мч.атки и Сахалина 
прибыли в Томск —- сибирскую кузницу 
■кадров, чтобы нро'должать свое образов-а- 
шге.

'Среди принятых в университет есть жи
тели 'Цорт-Артура, Кры'ма, Алтая, Урала и 
'ИЗ других мест 'Советского Союза.

С каждым годом ра'стет по'пулярность 
Томского государственното университета, 
давшего стране таких выдающихся уче
ных, как азадемик О-парип, академик- де
путат -ВерхО'ВНого Со'вета СССР Савниых, 
член-корреспондент -М СССР, депутат-Вер
ховного 'Совета- Республики, лауреат Ста- 
Л1ШСК0Й 'премии профессор Нузне.цов' п> 
многие другио.

Далеко 'От Москвы, на севере Сибири, 
на реке Томи располо-жен старый русский 
то,род Томск. -Раньше это был купеческий 
город, сей'ча'С он стал городом науки, го
родом, в котором имеется пять высших 
учебных зав-едений, 2,2 техникума, раз
личные училища-. Т'ордостыо города,- явля
ется раскинувшийся на .целый квартал 
Тимирязевского' проопекта Томский .госу
дарственный университет им. В. Б.. Куй
бышева.

М'еханпко - матсшатичоский факу1льт&т 
провел большую о‘рганизадиоино-подгото|- 
вительную, 'работу в  'Связп с начало'М 
учебных занятий.

НоВ'ое пополвение cTyAeiHroiB, зачислен
ное на .пе'рый. курс, было ознакоМлезго с 
планом 'И общим распорядво'м зашзтий, с 
учебным- режимом, с правплами по-ведония 
в вузе и общежитии'. Была щю'ведеяа 
разъяснительная работа по вопросу об 
учебной Д'исцшшиге., Итогом нро'деланн'ОЙ 
работы со студентами пс'рвого курса, бьш'а 
полная их явка иа за.нятия. 'Отрадно отме
тить тхгг фа.кт,. "ПО' у  студентов-новичков 
проявляется ио'выш&нный инте'рес к  учеб'о, 

К 'СО'Жалсипю, из-за позднего ‘получе'ШЯ 
■учебных плавов 'и 'овязан'ного с этим -позд- 
вего соста'вл'ешгя граф'икО'В бЮ'ро расписа- 
зшй не 'СМОГЛО составить нормального рас- 
-шгсашш занятий. Деканату 'пришлось со- 
ста'В'ИТь временное! расписание для .тюрвых 
четыре'х дней занятий с неизбежным'!! р 
'накоторых случаях «овнами». 'В этом по'- 
ВИН1Ю У'нравленяе у-ниваргаггетО'В М'Тгаи- 
стеретва вьющего ооразо'вання), ко'торо'е

«пусиао новые пла-'ньз 1буквал1Що паЙНу- 
не начала учебного -го,да -if С'йл'Ь'НО 'Затруд- 
'нило 'ВСЮ рабо '̂у йо‘нормал1ьной' подготовке 
учебных .занятий. , .

Явка студедтов'Старших курсо'Б тдрже 
.была наплохой. Цреподав’ател'ьсвпй состав 
■С'воевре’мено, согласно с расшюаШюм, Прп- 
сгуш1л 'К ipa6oTe. Партийная' о̂ 'ЕаниЭййдгя 
факультета' 1выделпл* агитаторов, ■ котщште 
уже прютуШ'ШИ .к npoiB'OH'&pHio ‘цолитзадя- 
тий в академ’цчбск'нх. группах.. ..

На ф'акультете проведена, ра-збшжа сту
дентов I II II 'Курсов по ,опец11алы-й'СТЯ:м. 
Среди студёйго'В II  ' 'кур'оа намети.лась 
бо'льшая ■' тяга Да апеци'альносггь меха'иикп. 
Многие з^аписались и - на; другие .Спецналь- 
ноети; математивп, астрономии. -

Студенты факультета высоко ценят -за- 
боту-Дарнш'зг правптель'ства1 о ' иыейей 
зпколе II готовы к наш'ряжеипой и  унорибй 
борьбе по овладеиш-ю знаниям'иг айобходи- 
мым'й для далыМшего расцвета сов'егской 
науки II укрепленш могущества 'шшой 
Родины.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

На химическом
1 сентября начались 'занятия на В'сек 

курсах химического факультета. НесмО'тря 
на то, что часть '.проподавательского 'Пер
сонала была мо'б'плизо'ва'на на 'сельокохо- 
зяйетвенные работы, дабо'раторш факуль
тета были нодгогов’лены к нриому студен
тов.

Надо отметить, что явка .студеатов на 
занятия была недостаточной: 1 сентября
па ‘Запятая пе явилось 50 человек, 2-го 
сентября —  41- ч е л о в е к ,.............................

Наиболее дисцшзлиипро'ваиными' piia^a- 
лись студенты' 1" и. .III куреов,  ̂ lioAo- 
рые дали ЮО-процентную яв:ку.. 11а V 
ку1)со ■ яв'п.тесь только 78 .цроцездтов сту
дентов. У.же шаблюдаются: .с.туча:ц про'гуда 
по ■юуважптелънш причинам, -так етудйпт' 
II курса Скворцов 3 сентября 'згрогуйял; 

6 часов..

Ф. ТЕРПУГОВ.;



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Партбюро обсудило вопрос о подготовке 
к новому учебному году

31 августа состоялось расдвгренное 
(Заседание нартийного бюро универсптета 
о участием деканов, .парторгов факульте
тов и руководителей общественных орга- 
ншаящй (вуаа.

Бюро .заслушало доклад и. о. ректора 
нрофессо'р В. iM. 'Кудрявцевой о подготов
ке ж иачалу 194'8— 49 у'чебното года.

В своем докладе ‘профессор Кудрявцева 
скавала: —  Прием па 'Все факультеты в 
этом году проведен более органжзовапно, 
чем в (прош-том году. Набор студентов, 
прошел с большим конкурсом.- 75 % от об
щего числа игршгятых на ■’курсы «госгав- 
ляю'т комсомольцы, 17 членов и  кандида
тов ВВП(б), 54 человека агмеют золотые 
и серебряные медали.

Лартийныс и комсомольские организа
ции фавулметов многое сделали по иро- 
верке я  отбору лд'тшигх товарищей из чис
ла подавших 'заявления в унивацштег. 
Огромную 'работу внщолнили в  отом деле 
коммунисты Лропшн, Данилов., Чистяков, 
Аравийскчая 'и другие.

Бо.льшая работа шо иодготовке матери
альной базы университета проделана хо
зяйственной частью. Учебные корпуса, 
общежития подготовлены к Ш'чалу учеб
ного года.

.Однако есть еще и  ряд крупных недо
статков. (Нельзя признать удачным .состав
ленное расписание, на отдельных факуль
тетах в ряде групп имеются «окна». .Бюро 
(расписаний, получив новые учебные пла
ны за .6— 8 дней до ната-та занятий, не 
сумело 'С.гразнть ц расписаннях (прожзведен- 
ные Миниотерствсм изменения в аланах.

Биологический факультет не имеет 'еще 
новых учебных планов. На. этом факу.(ьте- 
те несбхсдима серьезная (перестройка. Нуж
но очи(»и.(ГЬ программы и читаемые ку1Х'ы

от вредного вейсманиама и на ocHOiBe ма
териалов сессий А'кадемшг сельсво’хозя-йст- 
вевных наук ям. 1В. И. Ленина бороться 
за действенную апгчурияскую eHoaoiTrae- 
'скую .шуку.

Пересмотр дрграмм до коица не доведен. 
На некоторых факультетах псреомотр был 
часто (формальным.

После доклада хцигф. П. М. 'Еудрявцевой 
партбюро заслушало доклады с мест. Вы
ступившие т. т. Аравийская, Поггг'осин, 
Горохов, Терпугов, Ив'анов указали на не- 
достапш, кото1рые могут тормозить учеб
ный (пронесс. Так, (на(цри1мер, в общеяитти- 
ях яехватает столов, тум'бо‘чек, коек, .ламп, 
не ве:зде удачно органшована наглядная 
агитация, в силовой не устяно.влено кон
троля.

Партийное 6iojw, заслушав нроректор.а 
по адм. фш1. хоз. части т. Еозий, нре,вло
жило ему устранить до 10 сеитяб'ря ьыяв- 
ленные недоотатки в ремонте и в создании 
хорошего уюта (стуй0нта(м, бьюлрее (прово
дить всестороннюю подготовку к заме.

(Натем иаргийное бюро ..заслушало .план 
подитико-восгштательной ipai6o.Tbi в универ
ситете на сентябрь месяц и  ц.лан работы 
ко.ми'тета Б Ж Ш .

По длану яолиглко-вос.днтательной ра- 
(бо'ты в сентябре месяце будут проведены 
встречи первокурсников с видными наши
ми учены.ми, экскурсии на заводы города-, 
в музеи, коллевилвные выходы в театр и  
кино. С 15 сентября натается спартакиа
да. .Проводится запись !в кружки, по но
вому п.мну начнет работать научное сту
денческое общество, со студентами будут 
■проведены беседы на различные темы.

Члены партбюро внесли ряд дополнений 
к 'планам и утвердил'н их.

_Ч етверг^^^_9сен™

За новый подъем профсоюзной работы
в университете
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М АЛ ЕН ЬКИ Й  ФЕЛЬЕТОН

„ П р л у н д р а!“
Мы (Заранее предуцреждаем читателя, —  Товарищ тчаидир, из-за ;пдрхо.й ви-

что будем пользоваться термина.ми моря
ков. .Делаем это со-знательпо по той при
чине, чтобы сохранить язык описывае
мых нами, героев.

Произошло это в выходной день, в ав 
густе. Склянка на баке пробшла 13.00, 
был -полный штиль. Вахтенный (охранник- 
здания университета) у трапа ждал себе 
с.чепу. Командир (начальник пожарной ох
раны Пасонов.) в ато^ремя на-ходилея у 
себя в каюте и весело яасвиетьгвал: «Мор
ская гвардия идет уверенно»^...

'Сигнальщик '^сторож магазина), нахо
дясь (на 'спардеке, .з-о'рко наблюдал ,м го- 
рнзонгом. 'Вдруг он но густо1му дыму заме
тил пожар. Загорелось здание ме.жду мага- 
(зином II гаражом. В этом здании обжигали 
известь, печь горела жарко, и пламя вы
бивалось наружу, |б..лаго никого поблизосги 
не было.

'Вестовой !(жена завхоза .Дмитриева) ну
лей пустился к комацрру доложить о 
замеченном.

—  Тов-арищ командир, что прикажете 
делать? —  чуть проговорила она, не пе
реводя дыхания.

—  Объявить тревогу! поступило
д.тнвшннся

разнеслось:
грозное приказание. 'И в миг,
15 минут, по всем куб(рнкам 
«'Братва, полундра!» Вскоре в о к р к  горев
шего здания то.тпились все жильцы окре
стных домов.

—  (Поднять 'сигнал бедствия, —  распо
рядился командир. Это значило: спасите
наши души, ‘иозвоиите в первое пожарное 
о,тделенис. 'По оказалось, что коммутагор 
университета по вы.ходпым дням не рабо
тает, л  на всей территории универспгета 
ни один теле'фо:н не св-язан .с горо.,дом.

до-димости семафор не (Могут принять 
Л0.ЖИЛИ -Насонову.

—  ПТлюпк-у -на 'Воду! —  разда.мсь но
вое грозное повеление командира. Хотели 
поехать На автомашине за пожарниками, 
но Б гараже .не .ока(Залось ни одного шофе
ра, и стаяла неисправная машина.

—  Шлюпка неисправна, тов. командир.
—  Выбрасывай тра'н, крепи кормовой! 

Пятнадцать .минут по всей территории 
искали лестницу, 'чтобы залезть, на крышу 
и своими силами ликвидировать пожар, но 
лестннны. не оказалось.

—  Трави носовой! —  раздалась новая 
команда. Пожарный рукав медленно пополз 
по земле.

—  |Пана, а пожарный рукав не иочпни- 
ли, он весь рваный,— ^заметил сын Насоно
ва Витя.

—  Не твое дело замечать сграршим. 
сказано делать н не цререк-аися.

'Когда оталн соедтять иожа.рный ствол 
с р-^жавом, 'ТО ока:1алось, 'что дн-аметр стьо. 
ла 'полтора дюйма, а сам ство-я два дюй- 
313. Хо'тел'п стянуть нров'олокой, но тако'вой 
не оказалось.

И кто знаен, чем кончися 'бы этот но- 
ЖЗ'Р, е'сли бы не. -сбега-ли за это время на 
частную -квартиру л  не вызвали но-ларную 
коз11аяду. Пашелся добрый человек, 'кото
рый помог в беде.

Б 14.00 пожар был ликвидиров.ан, и 
успокоенные жители разошлись до домам. 
Обеспокоен был только один человек —  
начальник -пожарной охраны. Беспокоить
ся ему было отчего: организация 'противо
пожарных ме]юприятий т))е'5ует решитель
ного улучшения.

КАЛАЧЕВСКИЙ.

Начался новый учебный год. В третьем 
году послевоенной сталинской пятииюгки 
перед унйверслтетом стоят огромные задаш! 
но 'подгогов1ке и -йосгштаншо специалистов 
различньнх областей науки. 'В разрешении 
этих задач большую роль должна, 'сыграть 
профсоюзная органшацня университета'.

В работе 'Нашей (ирофсоюзтюй организа
ция 'за 'нро'пмы'й-, 1'947— -48 учебный, юд, 
были 'Существенные недостатки. Многие 
'Студенты 'пе| 'НОсеЩ'М! лекций о .междуна
родном 'положешш, ие участвовали в тео- 
-ретпчесних кш1фе'|)ешщях, часто щюпуска- 
Л'П зенятня.

Худо-жеств'еп'Ная са1.4'оде!я-телъность не но- 
енла массового xapaiKieiKi. Па некоторых 
факультетах она почти совеем отеутствовз- 
ла, яапример, 'да геол'0'гп(почве1нпом факуль
тете. Не дучш(0 обстояло дело .на, истори- 
■ко-филолошчеейом, биологическом, фнэнко- 
'.М'ат'езштнческ'пм факуЛ'Ьтетах.

Недостаточно велась работа с профсо
юзным активом. В эт'0(м учебном году необ
ходимо учесть недостатки шровглых лет ш. 
коренным О1бр'а:1ом улушпить нашу работу. 
G первых же дней нужно раивернучь оргаг* 
яизациоиную, но,ш'И1во-воешгтателшую и 
вультур1ш-массм>ву10 .])аботу. Добиться того, 
чтобы наша работа отвечала требованиям, 
предъявляемым ж нам 'партией 'Н прави
тельством.

В 'Се(нтябре пройдут профсоюзные отчет- 
но-аюревыбориые (СОб|шшгя. С 1 по 15 сен
тября будут 'Проведены neiioBHoopbi нроф- 
оргов -во -всех акад|&мнческмх группах, с 
15 (ПО 22 сентября пройдут перевыборы 
щ)0(1!бюро факультетов, п в начале октября 
мы будем нроводпть неревыбо-ры П'1Юфкома 
унвверситета. Необходимо хорошо подгото- 
BiiiTbCH к- отчетно-перевыборным собрашшм, 
провести нх 'на высоком -щейно-'полп'шче- 
еком уровне, шире развернуть кринку и 
са.м'ккр'птику и вскрыть все недостатки в 
нашей -работе. Пеобходшмо выбрать в руко- 
В'одящ'не профсоюзные ■органы лучших ак- 
тпапст'ов— членов inpo4lic0'i0(3a.

Очень большая и ответствешш! -работа 
П1)едстопт со 'С'тудеп'тжмп первых курсов. 
Среди (НИХ Н'еобходп.М'0 организовать беседы 
о роли II задачах профсоюза, организовать 
прием их в члены щюфсоюза. Каждый сту- 
(де'нт Д'ОЛ-жен 'ПО-мяить с-това великого 
Ленина о том, что «профсоюзы— школа ком. 
мунпзма ». Эту «.школу коммунизма » должен 
пройш каждый студент, чтобы стать до
стойным строптелем коммунизма в 'нашей

Наряду с 0(ргаишш1;1юнп0'й работой нуж
но ра'зверяуть 'иоли'ш.ко-во'стгитатсль'пую и 
культурно-массовую paioixry. Добиться 100 
пр-онентов посещаем'остн студентов во всех
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акадаиических 'Группах, упорной самостоя
тельной работы над 'ннигой и коиепектаМ'И 
— э̂-го является 'залогом отличной учебы.

Про-ф'союзы обязацы оушнизовать .инте
ресный, к-ультурный отдых 'Студентов: про
водить 'КО;ля1ект111вные 'посещения театра, 
кино, '.му.зеев, проводить вечера отдыха с 
конце'рта'Ин художественной самодеятельно
сти II т. д.

Очень больиию задачи стоят перед нами 
в деле развития художественной са'модея- 
тельности. 01>ед!Н наших студентов, есть 
талангл-нвые юпопи! и  девушки: музыкан
ты, певцы, нл-ясуны, чтецы, любители 
сце'пы. С первых же дней учебного года 
нужно возобновить работу кружков са
модеятельности (духового О'ркестра, струп
ного OKecTiia, драмвружк-а, хоровых .круж
ков, -круж,ка художественного чтения). Мы 
можем со;цать для нашего универс-нтета 
аяса-мбль. .Эту ;!адаму поста-'вш' перед нами 
еще в прошлой! году 'секретарь об'кома 
ВЕП(б) то'в. Бурков.

В октябре будет щю.ходит .Городская 
ожишмада художественной самодеятельно
сти. Сейчас 1ну-ж;но начать акташную -под
готовку 'К ней. Большая 'задача в .этом де
ле ложится на руков'одптелей кружков -са
модеятельности, особенн'о духов'О'Го оркест
ра, драмкружка- и хоровых кружков. Мы 
должны до'битыся того, чтобы занять до
стойное '.место на городской олимпиаде ху- 
дожестве'ШЮй 'самодеятельности.

В этом году число .студентов HaMiHoro 
уве;шчилО'Сь. Созда'ть для 'Них нормальный 
быт: обеспечить мебелью комнаты, улуч- 
нгнть 1)аботу столовой, .\iara:iiHia, буфетов, 
установить обш,ествеН'Пый контроль, орга
низовать в 'обп^ежитиях красные уголкп н 
обеспечить их дито'ратурой, наладить ра
боту клуба. —  это неотложные задами 
профсоюза.

В прошлом учебном году ■пл'охо ра'ботали 
орга|Ннзацш1 осоавиахима и РОЕЕ. Сейчас 
надо .наладить лх paбoт^^

ДСО «Наука» должно ренштешыю улуч
шить работу но физическому вос'шгтаншо 
студентов. То.11ько 'здоровые, 'сильные, сме
лые люди смогзт стать на:стоящ1'Вмн борца
ми за дело 'коммушгзма.

Нет сомнения, что наша профсоюзная 
организация код руководством парторганн- 
зацш! ^ашверси'гета справится -о задачами, 
СТОЯЩИМИ перед ней. Бместе со всем со- 
ветск-пм 'Народом тш ш  студенты в третий 
год лоел'евоешюй сталинской пятилетки 
добьются ио'вых успехов в  учебе и тем 
отплатят за 'заботу о нас- па'ртип, прави
тельства п ‘великого Сталша. ’

Студент И. КАЗАНЦЕВ,
председатель профкома университета.

КИНО

„Битва на рельсах"
ж нешотря на 'звериный' террор немцев, 

они ничего HQ могут сделать с тайно дей- 
■на 'ред'ьсах». атот ствующими бойцами 'Сопротивления. Не без 

замечательная киноповесть о ! жертв, по патриоты Фравцпн, цвет ее яа-
' НИН, создают невыно'спмые условия для 

врага, они срывают 1Н'е.чецкш1 план пере
броски -войск.

В ответственный м-омеит лучшие сьшы 
французокого рабочего -кл'а)сса срывают од
но нем'ецко'б меро(нрнята1е за -другим, помо
гая общ'ей борьбе -против гитлеровских • 
захватчиков.

Сла'В'ный образ CoBipTCBoro 'Союза 'вдох- 
но'влял французс'ких патриотов на само
отверженную 'бо;рьбу с врагом. Фидъм 
смогрпт'ся с большим, напряженным инте- 
ресО'М II имеет огром-ное вос,шгта‘теяьное1 
значевше.

Студент 3. КРУГЛОВ.

И.

4-го п 5-го сентября в Доме ученых 
дамоноцш'ровадся звуковой художествен
ный фильм «Битв,а -на 'ред'ьсах». Этот 
фтиьм'
сл'авных боевых делах французских же
лезнодорожников против немецких захват
чиков.

'Огекуппрова1Ш'ая Франция. Всюду слы
шатся O'lcp'iiKH нем'е'Щагх солдат и офще-ров. 
Они везде: на -вокзалах, в учре-жде'Н'Иях, в 
'нор-здах. Но песм'отря иа это, иемцы 'во 
Фра-пцип не чувствуют себя свободно. На- 
обо-рот, 'ОНИ находятся 'В постоянпом стра
хе, ш даю сть пс'дстррегаст их на каждпа! 
ш-ату.

Мужественные франнуз'ОВИ'е железнодо- 
(рожшыси, бойцы Сотц)(лшвд'е(НШ, л-юбят 
«вою родииу. 'Бесстраш'но они борются с 
BliaroM. Рискуя жизнью, они выпускают 
'бензин из цистерн, 01ста'в!ляя неошдкую 
технику без торючего, 'пуск-ают -под откос 
целые немецкие эше,тоны, взрыв'а'ют мо
сты, ра.-фушают жешр'знодорожное полотно.

Ответственный редактор 
Н. А. АНТРОПЯНСКИИ.
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