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Комсомольцы, молодежь универ
ситета! Боритесь за достойную 
встречу славной 30-й годовщины 
ленинско-сталинского комсомола!

ОЗНАМЕНУЕМ 30-летие ВЛКСМ 
НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ

До cj/aiiaofi таты —  ЗО-детия ВЛКСМ 
пст-м«ь 20 ДНО0 . Го1Чв.йеь к этому анаме- 
иательвплу дпш. шмсомолКскал оргапяза. 
|Щ'Я унв'воревтота яродалада уже большую 
работу. Подготовлены и ярошструвтнроБЗ. 
ны докладтакн, которые выст-уляг перед 
ттудентамл! и нл щюдиршпщях города с 
докладами о еаагяюм 30-летнем пути- тршк- 
ды ■ орденояшюго ленипскс-еталинемго 
комсомола. Па факультетах готовятся 'Тео
ретические К'Онферещпи, выпугцеяы стен
ные га-зеты и бюллетени, тотопится худо, 
жеетвенная самодеятельность.

Все .студенчество- университета н его 
авангард —  комсо.мол —  живут благород
ным патриоБпчеокнм чувством. Онн горят 
желанием встретить знаменательную дату 
ОТЛЦЧНЫ.МИ успехами в учебе, в научно- 
исследовательской и общсствення-политпчр- 
ской работе.

<■;Комсомол всегда стоя.7 у нас в первых 
ря.та.х наших бойцов. Я не знаю 1У1учаев, 
когда, бьт он отставл.1 у  нас от событий 
нашей революционной жиипн». Так сиазад 
о ко.чсомоле товарищ Сталин. ,9тц слова 
нашего великого вождя .являются высшей 
похвалой для комсомола, но ошт вмосле с 
тем налагают на комсомол огуюмные и ве
личественные п о . своему содержшш'Ю ооя- 
гганпости. Быть достойпымн похвалы вождя 
—  вет ничего вводе, н .дадвстней для на
шей молодежи.

Акипшо готовятся к встрече 30-лгтпя 
ВЛКСМ комсомагьцы иеторикй-филологаче, 
скего, геогра^шческого, химического н 
биологического факулыгетов. На этих iJki- 
культетзх в тру1ша.х нроведеньг беседы, 
выпускаются бюллетени комсо.чоль'ских 
групп, в которьех отражается ХО'Д подготов. 
КП к 30-летию шим^мола, соетоянпе успе
ваемости н вдейно-ползггической и нолн- 
тико-!кассовой р-аботы, готовятся (1м>та.мон. 
лажи, художеетвенньге выставки.

OxHiUio аа других фюкультетах —  геоло- 
го-поч1И'пном, физическом и юридическом—  
.настеящей ■ подготовки к  празднованию 
ЗО-деттгя ВЛЕОМ еще не чувствуете,!. Ко
митет комсомола утшверелтета. должен ока.

затг. помощь' комсомольс,кам 'Органнзалгшя 
юрпднчссного и механлЕЮ-иатематичешюго 
факультетов, созданных в этом годл' и гю- 
йтсму нуждающихся в помощи.

Злкошюй гордостью будут нанолнят1>ся 
сердца, н  ведтко будет чгувство 'гщоетл у 
тех комс'О'М'ОЛвД'ед, которые придут к  слав
ному юбилею с в:ысокпми показателя-Ми в 
учебе, с хорошими результатами в научм - 
исслед'ова-тельекои тг оощественно-полвтя. 
чоскей работе..

Всю свою деятельность в мзти дни ком
сомол уодверситета долгкен проводить под 
лозунгом достойной ветре'Чи 30-й годевтн- 
ны со дггя основания Всесоюзного ленин
ского коммунистического союза мОуТОДОжи. 
Большую помощь в этом деле должны <’.гл. 
зат1. комеотту наши партийньге и профсо
юзные оргоны. Парторгадкзалш обя:яшы 
вьцелить коммунистов для докладов гг бе- 
<'ед о шмеолюле, для организации- рдзлпч- 
ного рода. со1>евнова,ш1Й в честь 30-лстал
в.т(юм.

11 к В1Ш(б) в своем постановленш! «О 
ЗО-летпи ВШоСМ» указа-г, что подготовка 
и краздноваалие гоодлел должны щгойтгг под 
3i!ai!0M дальнейшего сплочения советской 
молодежи вокруг большевистс.кой гш.ртпи, 
мобилизации ком-еомольцев и -молодежи на 
дссрочиое выдолнение нослевоенной пяти, 
л-отки, овладешгя передовой наукой, техни
кой и к-ультуфой, под знаком дальнейшего 
организа-ционно-политического • укрепления 
комсо.чолгюких организаций и улучшения 
их работы по вос-цитаншо молодежи в духе 
советского патри-огизма- и  беззаветной iii№- 
данпос.ти. социалистической Родгше.

Комсомольцы университета, wpuTccS за 
первое место -в подготовке к  црзздпо-ванию 
30-летпя ВЛКСМ, улучшайте качество уче. 
бы, шире ра.звертывайте научно-исследова
тельскую работу.

0.знаменуем 30-летн;е ленинско-сталин
ского комсо.чола льовьши успехааги во̂  всей 
нашей учебно-пронзвод-сгвенной, идейно. 
во-с.ши-ательной и ва-учпо-исследователЬской 
работе!

Ooi.'-тоялось отчетно-перевыборн-ое. собра-. 
лие парторгашш-ции историко-фплоло-паче- 
СКОРО факульпста. С '0т^re'гньш докладо1М о 
]1аботп партбюгю' выггутш-ла- замеетиталь 
секретаря партбюро тов. 11. Я. Седова.

В своем догааде тов. Седова -ска.зала:

—  Руководствуясь реш-епня-мц Щ( 
ВЕП-(б) по идеэвюгичесгаш вонроешм. а тая;. 
же решениями Томского обкома В1Ш|'6), 
ГХ пленума ГК ВКП(б) и  XVI пледгума- ЦК 
BIKCM, парторганизация факультета- добиг 
лась значительного улучдшчтя всей своей 
работы.

П стеш ил год был РОЯО-.М иерестройкн 
п подъема пдейпо-п-олитичсской и, массо’жг. 
восшгтагельпои работы. Еа- факультете ре
гулярно работал метод'ологаческнй семи
нар, в котором принимали тчастне все на. 
учныв работшшп. асягираяты и  лабо’раптьг-. 
Работал гфужок лаборантского состава но 
изучению биографш"! В. Н. Ленина и 
И. В. Оталгша.. Зиашгтельпо' повысилось 
качество- ‘штаемых лекцггй и проведешее 
политчасов в группах.

.Бьиа прО'Бсдева- тео-ретачеекая конферен
ция по книге М. И. Калинина «О коммунщ 
стическом вос-тгташш молодежи», aa-c.iyina- 
ны доклады «О .задачах комсо.чола,», «О 
моральном --йближе совс-текого -молодого чело, 
века». К 100-летию «Манифеста Коммудш. 
стпческо.й .партщ» бьы -нрочзп’ан .цикл док. 
ладов и ле-кций. Состоялась научная дис- 
кус1сия на- тему: «Предмет со-ветской .эсте
тики». Дозщнт И. Ф. Бабушкин выступил 
перед студентами с. докл-здами о романе -Па. 
новой «Кружилика», о Л. М. Горьком, сек
ретарь К-Гфовскаго РК ВКП(б) тов. Шеляков 
сделал доклад «Трудящиеся Кировоко-го

Навстречу 30-летию  ВЛ КС М  ——

Отчетно-перевыборное партийное собрание

Лозунги, плакаты, 
диаграммы 

к славному; (Обклею

Политик о-массовый. с с к. 
тор комитета BklKCM -о-рга. 
низовал группу художни
ков, ко'торая готовит ло
зунга, плакаты к 30-ле- 
тню со дня оснонаная л,е- 
иинско-сталйнокого ком. 
соиола. Э-тл .юоунгн и плаг 
каты будут вывешены в 
студенческих общежп1Шя.х. 
в клубе, в столовой.

Отдельньш товарищам по. 
ручено подгото'вить таблицы 
и дггаграм'мы, отражающие 
рост комсомола университе
та, его состав, участие ттом, 
сомольцев в Отечественной 
войне, на трудовыд еяфой-

ках, отража-юшие повсе
дневную .жизнь КОМСОМ-ОЛЬ- 

(ш й о-ргат1ш а1)!Н.ц унпвереи- 
тета.

Литературно-
художественный

монтаж

Комсомольцы ХИ.Ч-ИЧС1СКО-. 

[О факультета- ко дню 2-9' 
октября 1ютов,лт литера- 
тудгно-художественный чюц. 
таж о Сибири. Мо'нтаж за
думан интерасно. Он будет 
состоять 1Ш вводной лек- 
щш. Д.ля .иллюстрации от- 
.де.1ьиых поло-жо-вий этой 
ЛОКЦШ1 будут гкпользо-ваиы 
художественное слово, от. 
рывки И'З пьес, хоровые но
мера.

Коллективный просмотр 
кинокартины

„Молодая гвардия"
Готовясь к ЗО-лет0 ю 

ВЛЕ-С'М, комсо.чо-гьцы исто- 
рино4 )шо1.здгического', .хи. 
шческого и географическо
го факультет'Ов решпчн щю- 
-вести коллективный про
смотр кинокартины «Mo.ro. 
дая гвардия». Пдале про. 
■смотра в группах состоится' 
обсуждение .этой картины. 
Будут.’ заслушаны подготов
ленные докладь! о .ч-о̂ тодо- 
гвардейцах.

Проведены собрании, 
политинформации

КоМ'Птет B.IKCM унввер. 
ситета провел тгрове-рку -под. 
готовки факультетских ком. 
сомолъских организаций к 
30-й годовщине лениЕско-

ста-лниско-го ко.меомола.
Во всех группах иегорк- 

ко-фил-ологичес кого, физи'. 
чеекоро, механпко-матоматн- 
ческого и х-нмпческо-го фа. 
культетоБ проведены- ком. 
со.чольск.ие собрания с. по
весткой о подготовке к 
празднованию 30-летпя 
BIKCM. В академических 
группах па эту тему про
ведены но-жгашформандш, 
еостоялись беседы.

Комсомольская 
Доска почета

-К ДЕЮ 30-й годовщины 
Всесо-юзного .Генипского 
Ко.ммунистП'Ческого Со-юза 
^Аододежп готовится боль-, 
шал -общеун-нверситетская 
комсомольская Доска поче. 
та. Она будет красиво худо
жественно оформлена.

района гор. Томска в борьбе за выполнение 
'пятилетк-и -В1 4 года» и м -н от другое. Все- 
это, —  говорит то-в. Седова, —  шмело 
огромное воапитапельше значение, '.подни
мало у иа-шлх студенто-в гордость за нашу 
Родину, за великую п,гр'шю, вьгзьш.то у 
!шх горя-чео желание отдать все своп -силы 
II знания делу партии Ленина —  Сталина.

После доклада тов. Седовой развернулись 
прешш. Ко-.ч,муп11!ст тов. КолО-\гил в своем 
выст>шлешш говорил о слабой работе -парт. 
бю]>о в груннах, кото-рые 'представляют 
собой основу парторгаппзащш ф-а-культетз. 
Далее он сказал, что партбюро и кафедра 
оснО'В маркензма-леппни-зм-а нс обеспечили 
спещшл.нзацш! ст^-дептов но основам Mapic. 
е1гз.ча-леш1-ш1зма, -что до сего времелп курс 
Октябрьской револющш в Снбпрл читает
ся нсудовлетво'рптсльно.

—  У пас слаб контроль за са.мостоятель. 
по изучающими- ма-рксис-тско-лешшскую 
науку, —  сказал той. Гуляев. —  В этом 
деле большой тем-ашческш! разнобой, 
имеется до 20 орограмм, поэтому люди не 
мог>т собраться и п-обеседовать па- обпгую 
тему. Пеобхо-димо усилить контроль за 
преподаванием, —  продолжал тов. Гуляев, 
—  не допускать случае®, к-п'торы-е мы .и-Ч-е. 
:ш, когда курс языкознания читал-сд с- по
зиций буржуазного' объективизма, а л-екЕцш 
•таких преподавателей, как Лившиц и Бо- 
щеов, не удовлетворяли минимальным тре
бованиям.

Ко.м-мунист Алякринский roBopia о том. 
что партийное бюро 'мало внимания уделяло 
развертыванию научно-исследовательской 
работы на факультете, о том, что в этой 
области еще низка роль наишх кафедр. 
Т. Алякринский Поднял также во-щю-с о 
слабом' нрецодава.11шг иностранного- языка.

-О не.достатках -в раб-оге партийного бюро 
в деле 1нзвертыванн-я художественной еа- 
иМодеятелыности н ул-уч.Щ'етагя работы проф
союзной организации говорил коммунист 
тов. Казанцев.

В -своих выстунлепия;х коммунисты 
Елов, Елнза1)ов, Шушаков. то.же говорили о 
необходим-ости новому составу партппного 
бюро -обратпть большее внимание комсо
мольской работе, разверты-ваипю политико- 
маос.ово-й -работы в обшсжптиях, а также 
Бпетгташ-ге моло-дых коммунистов.

'.1ав. кафедрой основ марксн-зма-^леннннз- 
ма тов. Абрамович призвал коммунистов 
еш,е- вьине -поднять идсйно-п10лпТ|Пческую 
раболу на фдвультете. Всю свою деятель- 
-ность парторгаиизацп1Я историко-филологн- 
ческо-го факультета- -сейчас должна- прово
дить в свете выполнения решений ЦК 
ВКП('б) по ндео.тогпчески-м вопросам, XVI 
пленума ЦК ВЛКС'М, -в: -свете до-стойно-й 
встречи 30-летйя ВЛКСМ п 31-й годовщи
ны Великой Октябрьской соцпалистическоц 
рсволюцил.

После заключительного слова парт'собра- 
нне приняло развернутые решения, нашрап- 
леппые на дальнейший подъем всей пар
тийно - по л итич еско й, -иде йн-о- востгга т е л ь.
ной -н учебно-производственной работы.



З А  С О В Е Т С К У Ю Н А У К У

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Еще выше поднимем комсомольскую 
работу в университете

30 iceiHT.Hlo'pd 'С<#с,адяда.ь-  ̂ является яч», ’Ш  .ояа дщ добщась ЮО-про-
дврноа «ю&рааш! во'жомоаь'аши (ургаагиза- 
;цин 'ун№ве!1>си1гета. ‘Оо10]завий прошло с 
ооаьшоЁ 'aoMTtnciaKoii я'кетвтсты о шоио- 
;>ШВДе1В.

iC 'доклада о ipaioore коиитета МКСМ д 
истекшем (ГО'ду шьютушщйа даесоягтадВ' 
секретаря комитета- МЙСЖ (уямередтетаг
т . iCcBafaTWEHOffia. 'В шоем яоЖчЛВ|де т. Се- 
1ва1стьш<)1ва' овазаша:

—  Во 'Всей евоей (работе .isoiMcoMoabwaia
юрганазащш! ■уннвереятеша 'pysoBda'CTBOBa:- 
Jialcb иоторичшвими решстшдаи ЦЙ ВКЛ(:б) 
па ^eouToiraraeicrajf шопроеам, решешгяки 
XVI пленума Д 1 я  «шгралась да
люмо'Щт. 'иа'ртийно'й 1№ргащштащйи уимвереи- 
■тета. |Глащ|»й аай-ачР'й noMicoMoa вашего 
вуза- ставил аадачу oiKaeaimra ineitfouof рек,- 
TOipiany н оз'ртяйиюн оргашаа|Щ'и yufffBepca- 
тега ® П'сдаотдакв 1вычдайоива'ЛифвЦнрРБаи- 
НЬБХ слге.циал'иС1Г№в, ® восишшвди еттудонде- 
•е-тва ш 'Д|ухе 'сове'тскю'го пааргоипзма, ® ду- 
'Хе 1беааа!ветн»й агредапиост® делу партия 
Леявя»—нОгалита.

—" 'За истекший год, —  1Ш »рит т. Св- 
■■ва1стья)нша., —  аначителвно yi.Tyninriiiaob 
вде1т-!В'0(опито1ге!льиая, учейно-йроизвед- 
елденвая и 1культурн»-масео(ва)я работа в 
ушверсятете. 'Большая роль ® этом npat- 
иада!е1ЖИ1Т 1ко1мсо!молу. ® весешюв! экзаме- 
шщвошшую сессию усшевзечссть коисо'- 
-мольпев юоста1В'ша 94,8 процеито®-, число 
О'тличнйкш уиатичилось иа 96 шшсомоаь- 
пев. Все члеиы (БЖ Ш  ошучиаи 3-й ггом 
сО'ШгнешяГ'й И. В. Сталиш. Зачеты пока'за<-
аи, что 1кдамсо|.мО'ЛЬ1цы мубежо иаучя.иа со- 
■члиейшя. (нашето вюлико'го вождя.

На ряде ф'акультето® состс'ялист, теоре- 
тичесвио кюифереиции «.О кюа|1М|у®гсп1че- 
CKOoi восп'нта'аии 'молодежи», по мат;’риа- 
ла.ч совеща'ШСЯ ИЕ1Кютары.х компартий, по 
в'Рпрос.ам ссветской есррали, «О ко.адуни- 
!С!Гичесжо1Ч 1ча№фесте'», «О решешеи Ц.К 
йК1П'(р) 0(5 опере Мурадели-; «Веагекая 
'Дружба » 'И яр.

йо.мюомЮ'Лщы ушяверсите-та л1ришмал'И 
акгив'Нов учаош е щ атш а1Ц'Ий£иш-<М'а1ссовой 
'работе в  период по'дто-товеи к  выборам ■в 
'Местные |Оов'еты 'дешу'Тагмв -трудащггхся. 
:Ово.то трехсот кюмсоаролыцев ра'бота-ли стар- 
игЕми агитаторами:, агитаторами 'ва участ
ках, членами 'избирательаьгх тч и сси й .

iMnoroiO «делала коеиамольтя орташга- 
'диз по улучшению на1учно-й(жледбвагель- 
с!кой работы. Выросло и- oiKpenoro студеп- 
че.с,кое научное йб'щвс-тво. 'Коогеоогальцы за- 
шяпи (В1ед|у!щую ‘роль иа- 4-н С1туде'дчес1кой' 
■танферещии ушшерситета.

—  Од'шико было бы 1веверн.ым. —  тово- 
1Я1Т .'Г. С,е1вастьянО!ва. — - ;по.1зтать, чтО' у 
пас не бьгдю 'упущешш'. 1БольшяМ' 'недостат
ком 'Э рчлб'оте КОМСОМОЛьакой орга'иизацчиг

иешпГ'ей уапсыаемас-ти. 4*5 'Ч®но.в МЕСМ 
в Ш'пее'нягюю звзамешщво'ннуго сегаио по.ту- 

.ЧИЛ1Я 'плохие'С1цеш;и, отдел(дгы1' ко'.чсо..м0'Ль- 
ды  км'оюе ометюи «посредствен’но» по со- 
шгаяь'ночткс'Н'Оомгчсс.ЕИМ !.щ;'цшлина1М.

Слабо была ра'же'рвдч'а' 1военао-'фи«куль- 
лу||Ш'ая' 'И ■'Ку.Дьщ)ню-массО®ая 'работа. 
Л1;а®д;л, в- от'Ношйния ,к1уль'Т5"ра(Н11ассо1Бой 
работы у 'Нас ■есть доетшешия. чя) ■да.леко 
еще для iKoiico-Mouia иедостточные, Мы 'Не 
доблыись 'М'ас1с;о!В1Ш:о |учлстк.я сшудентев в. 
Еоешю'-фшкудьтурных, отор-тив'ных 1круж- 
'КЗ'Х ■(! К'И'Жка'Х хуяож(.п"пвр:1ш>й самоде'я- 
тель'ноади.

Серь сетью! 'Hf'sioc TvaTiWM в iwfcTfv ком'ите- 
та Й Ж Ш  бьыз' а р  слабая неятельность 
по ро'сту рядов коисоию.ла.

Б эти аш{ :)п,{ д а ж н ы  всю свою [шоту 
пр'«в;'одать игод лозунгом -достойной встречи 
славно'го юбилея 30-лети’Я В,1ЕСМ и все-- 
народного прав'дника 31-S 'Тода1В!вдавы- Ве
ликого Октября. 1По.'южтггь в oicHoiay Шг 
шей деятельности П01сгга®йвде|же ЦБ 
ВйШр) «О 1про®адон0И 30-летня ВЛ10М».

После отчетного далада развернулись' 
'Прения, в  -которььх приняло участие 12 че
ловек.

Член 'В.1Ж1М ВяиШ|В говорпл о ‘ТОМ, что 
[Комитет идажемола слабо работал с отлич
ника М'И (учебы, н.а прмпага'Н.д1гроза1Л 'ях
опыт, не созьтел ш  да собрапБгя но обме- 
вд’ опытом- 'Работы. ■

|Бо'Мсо1молед Сиираов крншикювал кохй!- 
тет' ВЛЕСМ за его 'яеуд'0(ыея®1орителы1)ро 
по'мощь 'иомсомю-льской оргаи1Ш дии юриди- 
чесЕюто факультета. 'Паша 'КО'.\Г'Сомюаьс!!:ая 
ор1га'низа’Ция ашодая, —  сказал тов. Сзигр- 
-нов, —  нз'М нужна оютпхяйна.я- пом'ощь, а 
комагтел' ком-сомол-а О'грл.ничи.лся шамсс' 
тем, что прислал своего члена п 'ят ®а 
Bbiioopiioo с-обранис. Мы надеемся получать 
от шю®01го соста®а К'ОМ'Итста xoipoHiyio иов- 
йрдневную 1Люыо:шд1 в работе.

Тон. Горюшкин в своем Рыступлеашг 
сказал;

Художвсдашсая- С1ам<цеятельпоеть 
цтрает 01!р)11миую Р'Л1. -в деле 1военш’ан1Ня 
студентов и духе кюмемунис.тичесЕой и.'^ео- 
.лог-ии. 'В !П1)ош.п>м. году саж датрльны е 
K'py,ffiaat 'Рще слабо 11иботади, Кювюо'Моль- 

ская о-ргаия8а.ция должн,а к.а.ждодн.евно. за
ниматься BciH'poicouM улучшешТ'Я Э'Тоач1 уча
стка 'Работы. Мы' ДЯ1.Т.Ж1НЫ 'и огож™ до- 
бггтьФя выс'окю’щейной' 'И высокозоудожест- 
веннон работы наивих са-мо-деятельных 
'коллеи пивов.

Член' BM t'o) 'Го»; Сергеева укчг?а,ла. 
что К'О'Мсшелыгкие орга'птаанин факульте
тов е '1або исяголмовали ягашу 'печать 'л 'де
ле весп'ита'ннж сщ'деитов. Стенные 1'азеты 
©ыход'К'Л'И нерегулярно, в них М'З-ло б ш о

стагЫ’! №s ндакаш-льские темы. .Редко ®ы- 
С!гущают 'ко1мсомодьды 'и да CTipaimajax -м'иоь 

. ■Г'плчт)>а.жкм.
Тт. Литвянсикю, б1'Рнасты'ряый говорили 

о сл-;г5ой 'рабо*те воеино-фшкультурчшо 
сектора к«>.мятита. До соа пор ,у1И1вер[’Шгеа' 
не 1ЮГР1!'Т ндабходимого сп‘0(рти1шото в'нвея- 
таря, 'Не олремющтнро-ва'-а ошфтзал.

С бО'Льшги! щ1ниМ'ашем сл^’нгали чнюгео- 
мо,лкць! высгуи'лееяе ректоре lyrorBeipcaoTTa 
1П!ро!фе1(.тора-йС1ЕТ'орз В. Т. (Макарова. В 
овое» 'выступдешги он (еказа-г;

—  ВОагитаио®! чише.а моггодежи в  д.ухс 
KfttfMyHJicmiH-eciKiOH идеологя-и явняетея 
Ш'ЖН('йше,й лащаче.й кр.ад.'ом'ольекой орааш- 
зацкй унщве'рситрта.

Огро-мное. неопепичо1е ан ач о те  д.тя нас, 
ipauoimra'KOB иаукя, югею е исторические ipe- 
штт  ДЕ В1КП(б) по и'дерло(Гиче<1кда ;В'вп- 
poc.aiM, а  также i.4:a.wp'ffasrbi '|>абот сдасш  
Всесоюзной академии 'Се.шскохозЯ'йешеи- 
ньГ'Х 'Нах1к iji. В. (И. Лезшш. Румводаво- 
ваться ошми, inpoptwirrb их в жизпь —  па
ша ласупдая (задача. |Е'а.те1мол, олздетво- 
ряюшпй собой 'аваш1гард .талодежи универ- 
сите.та. должен ежедашно боро'ться за по- 
Бышенио успеда-е'Моети, за новый иодъем 
научш«-^1Г1аеледошвте:;1ьсК’ОЙ работы. Быть во 
нсез! ипереди —  'почетная (ро-ть 'КО-мсамадь. 
ца.

—  Цсобхода'Мо. —  сказал далее нроф. 
'В. Т. М'акй'рдав, —-  сделать ■ко.мсо1молы;куто 
орган1Шщи1ю еще бкилее «репкой, боогее 
С'на.ин'нэй. (Перепссти центр :тя-нс0сти рабо
ты 8' труппу. КаШ ый томсомолеп, каждый 
Ст1уде:ят д а ж н ы  бюлыие работать над со
бой, далжаы- любить общосч®С1Нвуго рабо
ту. Нужио 'не -только стремиться- 'К полу- 
чешею больигего запаса вдагай, но ста
раться стать (Еультурньим 'Ч-еоговетам, а  зто 
Ееяможно в ТОМ. атучае, е-слп студент бу
дет таееторояне 'развит.

—  (Министр (Высшего абрпюнаяпгя С. .8. 
Кафта?ни1В, —  скгш л в 3{мсдючепие проф. 
В. Т. 'М-жров, —  потребовал, чтобы .мы 
вЫ'В'ежг 'Томский (гонударсттеяный у и зо р - 
ситет им. В. 'В. 'Куйбышева- на дарвое 'ме
сто среди в'>тз«в Сибири. 'В Ч1-кло лер[‘до- 
вых ш'усш тишей етрипы.

В работах собра'ния чвриняли участие 
секретарь па-ртбюро угшворси'г-е-па доцент 
Л'аш'ев, (прорентор по 'уЧ'С'баой рабо-те п]»Ф- 
Петель, .евкргча'рь обкома ВЛ-КС'М по чтро- 
паганде тов. (Окиба, первый сеторетарь .ГК 
ВДЕСМ тО'Б. Лисовокий. -

'Собраняе (П1РИЛЯ.Л0 'рааве|)нутые решония, 
шиправленные -на далкнейшее улучшение 
вС'С-й ра'бо'им .Kfflrco40';fBei№S' .орга-низации 
■унИ1ве(рс.ите'та.

iiiiiiiimtiiiiiiiiii

Будет ЛИ у нас свой спортзал?
ФгшгчеС'Кому во-ешташпо :моло'дежи в 

нашей стране уделяется огромное внима
ние. Молодые стрО'Итела! коммушзма дол
жны быть крепкие те.том и сильные ду-
XO.V.

В университете есть много мо.лод(‘жи, 
1готора'Я желает пос-тояино заниматься в 
кружках ф'Цзической культуры, о-даюо она 
не может удоатстворлть этого зако'яиого 
своего желания. У нас нет 'нужного по.М'е- 
щения.

Сейчас в университете; организованы 
секции; игинаетическая, бокса, легкой ат
летики, баскйтболыи'я, во.тсйбольная н 
штанги, но работа их срывается, так как  
имеющийся спортивный' зал совершепио не 
■нрнгоден для занятий. Местахш- в нем про. 
гнил II П1»валплся .hOvT, кроме того, пол 
не краской 'выкрашен, а вьимазан смолой. 
II каждое (нршсоС'Новейие к  нему оставл.яег

на одежде грязные пятна. В зале яехвата- 
ет матов,

Комсомольцы обраад.ншь в хо.зяйствбИ- 
ную часть с вопросом, когда будет oaiie- 
.монтарован спортзал.- Тов, Козий обещал 
нро'Ш'Всс'ш ремонт зала сначала в а'Вгусте, 
ПОТОМ' в сентябре, ло ВО'З и ныне там-. А 
ведь уН'И'Версйтету горазД'О выгоднее бышо- 
бы произвести ремонт своего спортзала, чем 
•арендовать помещение у спортобщества «Ме
дик». Ремонт зала обошелся бы в 6 —  7 
тыс. руб.чей, а за ареощу университет до 
нового года только должен заплатить 9 
тыс. рублей. Разшща бov :̂ьшaя.

Университет не может жить без своего 
С'ПО]№ивиого ш'омещ&ипя. 'Мы просим рек- 
тй'рат II партийное бюро ушверсигета- обра
тить на это самое серьезное внимание. 
Студенты: МОНАСТЫРНЫЙ, НУВАРЬЕВА, 
ТРУБЕЦКОЙ, АРИНШТЕЙН, СКОБЛО.

Из записной книжки 
начинающих авторов

Я бодрость вдыхаю...
Теперь для меня все роднее и проще:
И дом с устаревшим названием БИН,
И пестрая, солнцем залитая, роща,
Где каждый овражек и кустик любим.

Теперь, проходя вдоль чугунной ограды, 
Линующей небо в тетрадную клетку,
Я бодрость вдыхаю с осенней прохладой, 
А глаз мой пленен дерзко-буйной

расцветкой.
Мне дороги арки аллеи тенистой.
Мне дораги улиц квадрэт'ныв плиты.
И грудь наполняется радостью чистой,
Как будто из воздуха осени слитой.

А. КОЛОБОВА, 
студентка II курса ИФФ;

П О  поводу 0 1 Ш 0 Г 0  П И С Ь М А  

в РЕДАКЦИЮ
в редакцию- газеты «За ооветокую нду.. 

еу» доцент Л. Сергиевская прислала пнев
мо, в (вото'ром пипгет. 'что она инкдада не 
была го>след<татс.те» вейсманжвма .и что 
П'ричислевже се к  проморганистам., еделан. 
йое в выступлении доцента Бейвиной (см. 
Быстушленик' дод-сн-та Вейкиной в газете 
«За советскую науку» ."N? 29, от 22 'пеа- 
тября г. г.), ятоняетса совершенно невер
ным и -ианосит ей оокорбление.

Цриш(1;мая в  сведению (наявленяе тов. 
Оерглевско'й, рерк'Ция гаавгы «За -оовет- 
свую науку» 'СообщгиЕР, что она не -ржно- 
дагает доотадацныш донными да .затрону
тому волройул,-

ЛучпШ'М решением 'этого вонроса будет 
вся последующая ,делтольпость доцента Сер. 
гиевской, ее отяошекие к  (мичу ране кой 
науке и пронаганудо этой науки.

Что касается «ыетунлевия допента Бе-fi- 
RHiroi, То)' газета «За даветекую науку» 
давала о-гчет о ходе- прений тто докладу 
1фоф. В. Т. Макарова «Об ит'огах работы 
сеесиа Всесоюзной Академии седъекохозяй- 
ственных наук имели В. й. Ленина и ме
рах улучшения преподавашля биолошчесжид 
.дисциплин в  унидарситете» т в ходе этих 
прений каждый ученый (ше-д пр>а®) выска
зать свое мнение так, как  он хотел.

Вступайте в члены К6Л
Для бо.яшей заботы и  -оказания мате

риальной иомощн студеазтам в феврале 
этого года при (Щ)бф1Коме ТГУ был,ч оргаян- 
зована касса Е-заи-чопомощи (КВП); Члено.м 
кассы может быть каждый член щюфеою- 
'заг

Каждый шргнятый в члш ы кассы вза
имопомощи шлатпт вступительный взнос в 
размере 1/2 '%  от заработной платы л 
членские взносы 1 /2 %  зарплаты. Каждо- 
,му после его прпш тня в члены кассы вы
дается членская книжка установледшого 
образца.

КВП оказывает своим членам помощь 
путем •выдо'чк кратковременных и дол го- 
сро'Чных ссуд, а в случае острой нуждае.'чо*- 
'стл —  путем выдачи безвозвратных ссуд-

Па (вавдом факультете от ВВП есть 
П'редставаггель. который' собирает 'заявлеляя 
о помощи от ч.теяов кассы, обследует ма- 
тер(иаЛ'ЬЦое положение каждого члена кассы 
(взачгаопамощи, собирает членские вавосы и 
является нредетавителем КВП в профбюро 
фажультетн;

Еа-сш 'за довольно короткий период вре- 
меки выдала большое ко-чичество не толш ) 
краткосрочных и  дал'госрочцьж ссуд чле- 
'нам КВП. по та'Кже ш б(езвозвратюях ссуд. 
Выданы ссуды пнвад1вдам Отечественной 
войны членам кассы Еолгшв'ову, Колчашю- 
ву, р.туде!нтк1е Л-сянцйб'ой и др. всего ®ьада- 
ио 11 беэв'031В(ра®ных ссуд и 19 долгосроч
ных и краткосрочных ссуд.

Задача, сто.нщая ■сейчас по только иеред 
11равле!нием( и  представителями КВП, (но в 
■перед профкомом уН:НВ(ерситета в  профбюро 
Фзку.тьтетов, вести разъяснение о значе- 
шш КВП ц по 'вангечеийю чченов 1Ерофсо- 
юза 'Е ч.дены КВП.

Студент А. ИЛЬИЧЕВ, 
пред(седатепь правления КВП 

унишрентета.

По следам наш их выступлрниГг

„П олун дра"
Под таким 'Заголовком в газете «За со

ветскую науку» (№  28 от 9 (сентября 
1948 г.) был (напечатан фельетон, в кото- 
1МШ кришкО'вал'ась плохая организация по
жарной охраны в ушиверситете.

Как сообщил' нам- аача.тьник пожарной 
охраны т. Пасошв, факты, нзложешые 
в газете, подтвердились. Приняты -.меры к 
устранению от-мечепшых недостатков; улуч
шена снизь ■между постами, отремоширо- 
вапы пожарные рукава, приобретены лест
ницы.-

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСНИЙ.
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