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проф сою зы -ш кола коммунизма
Великие вожди пролетариата В. И. Ле

нин и И. В. Сталин всегда придавали ог
ромное значение профсоюзам в борьбе'^за 
построение коммунизма в нашей стране. 
В. И. Ленин назвал профсоюзы школой 
коммунизма.

Особенна велика роль профсоюзов в на
ши дни. Профсоюзы принимают активное 
участие в общестбенно-политическай жиз
ни страны, они мобилизуют трудящихся на 
быстрейшее выполнение пятилетнего пла
на, воспитывая их в духе советского па
триотизма, в духе понимания ими общего
сударственных интересов.

В Советском Союзе профсоюзы —  са
мая многочисленная, самая массовая орга
низация. Более 60 миллионов трудящихся 
состоят членами зтой организации. «Проф
союзы можно назвать поголовной организа. 
цией господствующего у нас рабочего 
класса. Они являются школой коммуниз
ма». (Сталин).

По инициативе ЦК ВКП(б) XIX пленум 
ВЦСПС принял постановление «Об образо
вании в республиках, краях и областях 
советов профессиональных союзов». Созда
ние совпрофов поможет партийным орга
низациям, руководителям предприятий еще 
шире разеернуть социалистическое сорев
нование за выполнение и перевыполнение | 
предприятиями гссударственных планов, I 
поможет еще выше поднять уровень куль-1 
турного обслуживания рабочих и служа-1 
щих, значительно улучшить их матерналь- 
но-бытовЬе положение. |

В истекшем учебном году профсоюзные 
организации университета во многом улуч-'

шили свою работу. Большая заслуга цехко
ма и профкома университета состоит в 
том, что университет и в этом году по ре
зультатам социалистического соревнования 
(.(ежду вузами города Томска занял первое 
место и получил переходящее Красное зна
мя обкома союза работников высшей шко
лы.

Но это не значит, что нашим профсою
зам больше нечего делать. Наоборот, в 
дни подготовки к  X съезду профсоюзов, ко
торый состоится 19 апреля 1949 года, 
они должны решительно улучшить всю 
свою работу. Особая ответственность воз
лагается на них за коммунистическое вос
питание коллектива университета, за мо
билизацию машине студентов и научных ра
ботников на овладение новыми высотами 
науки, культуры, техники, за развертыва
ние социалистического соревнования меж
ду рабочими и служащими университета.

6 период подготовки к съезду состоятся 
отчетные собрания профсоюзных органов. 
Эти собрания нужно провести на высоком 
идейно-политическом уровне, под знаком 
принципиальной, большевистской критики, 
чтобы собрания явились могучим стимулом 
к организационному укреплению и повы
шению роли и значения низовых профсоюз
ных организаций и всех профсоюзных ор, 
гаков.

В истории профсоюзов наступил новый 
этап, когда значительно повышается их 
роль. Нет сомнения, что наши профсоюзы, 
руководимые партийными организациями, 
справятся с стоящими перед ними задача
ми по строительству коммунизма.

Лучших своих представителей-  
кандидатами в народные суды

16 ЩШ&1М1 к 3 'иоа>м дня в Лктввы;! 
за-т научной бнблштеки собра,и1съ счудеи- 
ты, ученые, рабоше л. служащие ушшер- 
ецтога. Они ирншлн на предвыборное еоб- 
щшне по выдвижешпо кавдндлтов в надщ. 
ные. судьи и в '.народные заседатели, по 
выбора.ч делегатов на овружиое иред.вы- 
борпбе собрашге.

По первому вапросу вначале выступила 
npopeiCT'Op но пауиюн ]мботе ироф. 
6. М. Кудрявде-ва. Оиа. подробно расеказа.да 
о PO.W советских народпььх судов, показа
ла тгх коренпоо oxairaie от судов бу'ржуав- 

,иых страи. «Ооветскпй суд, —  говорит 
иро(1). Кудрявцева!, —  есть inô aapiiHOf да- 
1юдцыи суд, он прпзши запигща,ть зштере. 
ppi трудяпщхся на.шей страны, интера^ы 
{.'fmeTOKoro государстеа, Севетскнй суд не

только иа1ка;зьгвает, он еще и  воспитывает 
Сгалинскал Коягтнг5'Ц1гя, —  продолжала 
т. Кудрявцева, —  ебеспешшает п т р ч а й -  
шне возможзщстп т]}удящнмся пашей стра
ны совершенно свободно сашш избирать в 
народные суды. Партия Ленпна:— Сталина 
посгояшго заботит-ся о нашем народе, о мо
гуществе '][ 'нроцветанпи нашей Родины, 
Выборы народных судов еще бо.тьш© укре-. 
пяг социалнстическнй'строй. Советское го
сударство».,

Затем пачалосл. 'вщвижеппе дащ щ атов 
в народные суды1 н в ш ш п ы е  заседате
ли. По Кировскому 'Нзб.п:ра1тельиому округу 

2 от колдектива Томского государст- 
вепшто ушнведзеитета' кандидатом в иарод- 
пыо судьи выдвинут один человек я  кан
дидатами в' народные заее'дателп вьдвину- 
то 10 человек.

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
предвыборного собрания коллектива Томского 

государственного университета им, В. В. Куйбышева
Предвыбораюе 'Собрание коллектива Том

ского государственшто университета км. 
В. В. Куйбышева ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На осповавш! ег. 113 Констптуцпи 
РС<1»СР л  сг. 26 п 27 «Положеннм о вы
борах !народ1П.к судов РСФСР» выдвинуть 
по Кировскому шбирателкиому округу 3^ 2 
кшдщдатамн в народные судьи п нар.дныг 
ргссдатели:

Кандидатом в народные судьи: Щеглова

Ярче огни социалистического 
соревнования

Завоюем Красное знамя и в будущем году

прожзгвающего в  г. Тмгек© по у.шще 
М. Горького № 6-11, члена ВЕП(б). 

Кандидатами в народные заседатели: 
Прокопьева Семена Селиверстовичз,

1917 г. рожаения, проясявающего в 
г. То.чсве по ул. Крестьянской № 1-7, 
члена ВЕП(б), старпего препода1вател-я 
Томского государствешого уншероптета.

Попова Михаила Семеновича, 1903 г. 
рождения, щюживающого в г. Томске по

Виктора Нифоновича, 1921 г. рождения, > ул. Октября 33-3. члена ВКП(б), стар-

Томский обком союза' ра1боа'ин!КОв высшей 
школы и научных учреждений, подведя 
'лтоги со'цвалиетического соревнования в 
т-омежих вузах к 3 1 -й годовщине Великой 
Октябрьской сопиадиогической рево.ноции 
н о с т а н о в и л: за высокие ‘Показатели 'В 
учебно-прошводственЕой, научной н поли
тико-воспитательной .работе оставить Кра'С- 
но© знамя ooiKOMa за Томским, тосударствен- 
ньш увиверс1игетоиМ на следующий год.

Красное 'звами обкома присуждается на
шему универс-итету второй год подряд. Это 
явдиется серьезным свидетельством того, 
что |Коллекти1В Томского' увиверситета ус
пешно О'владевает мето-дог»! социалистиче
ского соревно'ванпя, как основным методом 
своей борьбы за выполнение стоящН'Х перед 
нпм задач.

В 1 9 4 8  г. К10лле1К,ти!в паучнььх работнп- 
КО'В, рабощгх 51 служащих универсятета 
активно ВКЛ1ЮШГЛСЯ во всенародное сорев
нование за .выпо'лвсяпе пятилетки в че
тыре года.

Лучшие ..люди наШ'его университета воз- 
главц.ш соцпалиетическое соревнование, 
'ВЗЯВ 1И. себя ко'нкретпые обязательства во 
всех областях университетской работы.

К 31-й ■го.довщпие Великой Октябрьской 
сощидтклической революцни коллектив 
уп[гве|рС'Итета. прпшел' с серьезньшг дос'ги- 
жешшги.

'Проведопо до 5 0  М'стодоло1гических семи
наров на'факультетах. Эти семинары, по- 
свЯ'Щенные .актуальиььм вопросам маркси- 
стско-ленинской методолопш в науке, при
влекли большое втамалне научных работ- 
ннков. Некото.1)ые. темы обсуждались на 
2 — 3 .заседаниях и ,проходили весьма ак
тивно.

Проведено 9 TeOipeTiraecKHX конференций, 
работает 17 но,литкружков. В вечернем 
университете ма1)КС1Ш1а-дешшнзма учится 
57 человек. К работе, лектория привлечено 
больше 1 0 0  чело.век.

По Л'Пшш науч1го-исс.лед.овательско§ ра
боты 'проведеио ряд меро'ириятий: Всес.и-
бщикая конференция ф1гзикО'В 'И .математи
ков в 'СВЯЗП1 'С 2 0 -летн:ц'М юбщеем Сибир
ского физико-техиичеокого ниститута. В 
работе конференция приняло участ'пе 2 4 2  
делегата от 4 9  организаций. СФ>ТИ в- по
рядке отчета 'О' своей работе перед широкзи 
научной’ 'ОбществеинО'Стью' представил на 
коифереицию 6 0  докла'ДО'В, получквишх в 
большинстве высо-кую оценку.

В активе научных достпасепнй нашего 
коллектива можно назвать такие се])ьезные 
работы, как: 1) открытие .крунио.го' место
рождения алюм.пниевых руд (рук. ироф. 
И. К. Ба.жено.в); 2) географическая экспе
диция, раз'решивша'Я ряд важных научных 
в'опросав (рук. доц. Н. Л. Пагипекпй'); 
3) OK'OiPiamie работ П01,с0'етавл'0'нию гидро
геологической карты Сибири (рук. проф. 
М. И. Кучпл); 4) окоп'чанис трехлетпей 
пхтиологпческой эксн'е1Д'Нцпи, давшей цен
ный материал для решения ря.да научных 
и технпческих во'просов (рук. npcali. В. Г. 
Иогапзон) и Д'ругпе.

пгего преподавателя Томокого государствеи- 
ното унлшер'ситета.

Мелкова Николая Андреевича, 1911 г.
рождения, прожтаваюшего 'В г. Томске по
у.т. Ш ш т ш а  № 87-1, члена ВЕП(б) 
старшего лаборанта Томского государствен, 
пого уннверсггсета.

Ипатову Екатерину Яковлевну, 1898 г.
рождения, 'прояс'нваюшу'ю в  г. Томске по 
ул. Равенства Ms 35-1, беопартпйнуго, .ла.. 
'бораитку ■Томско'го тоеударстветюго уши- 
веЩ'Нтега.

Крыжановскую Веру Валериановну,
1915 г. рождения, |]тро.Ж1шающую в  г. Том
ске по ул. Со1ветская М» 77-9, беспартпй- 
'цую, ассистентку Томского' 'государственно
го университета.

Прозорова Николая Никитича, 1898 г. 
рождения, проживающего 'В г. Томске по 
ул. Беятгаского М» 8, беспартийного, ас
систента Томского государственного унп- 
верептета. . ■ - .............. -

Ученые, универептега .за. 1948 г. к 7 
ноября выполнили более 40 научнькх ра
бот II. опубл'иковали более 50 научных 
работ, сдали в .печать; 236 работ, что зна
чительно лре‘вышае1т годовое соцналистиче- 
CBoei обязательство.

Вьшла. ш  печати мо'вография профессо
ра А. Я. Булышнккова по гео-лоиш ;1оло- 
та, гароф. Н. Н. .Лаврова по паразитологип 
хлебных злаков, представ-ллющве' весьма 
большой интерес для народного, хозяйства. 
Заканчивается печатанием монография 
доц. М. В. Троиова «Совреме1ННое: оледене
ние Алтая», печатается V том моногра- 
фип 'Проф. В. Д. Кузнецова «Ф'нзика твер
дого тела», подготовлен к печатп ряд мо
нографий, цредставляющнх серьез.ные на
учные обобщения в разл'пчных научных 
областях.'

'Укрепилась связь у'ченых уннвереигета 
е 'Предприятиями- иароднО'ГО' хозяйства. 
Про'Ведеию большое число К0'нсульта1цпй по 
различным вО'Просам науки п техникп.

В этом году 60 научно-исследовагель- 
екпх работ внедрено в про'изводство, чем 
наш уннверентет вьгго'дно отличается от 
томских технических вузов.

Ученые уйпверентета провели значн- 
гелыгую методическую paбoт̂  ̂ Были про
ведены метод'1гческп© конференции, смотры 
арактпческ'пх занятий. Перешотрено 
большое количество программ п учебных 
планО'В. Коренным образом пересмотрены 
программы ПО' биоло'гичес.к11м наукам с 
релью выкорчевываШ'Я э-лементов реак- 
ционното морганизма.-меН'Дел'изма..

В оорядке повышения паучно'й квалп- 
iMiiKamiH |110'дготовлеио 3 до'К.то'рскя1Х дис- 

сертаини, свыше 20 кандидатскнх дис.сер- 
гаций. i:i кандидатских диссертаций 
уже .защищено (Даинлова, Жданова, Сту- 
денок, Чаиышев, Родашов, Завьялов, ,3ай- 
нуллп'на, Карелина, Потехниа, Березовская, 
И'вано'вск.ий, Славипна, Иванников). СданО' 
более. 90 кандидатских зкза,ченов.

Нанш' учены© .прочитали более 500 лек
ций па 'Нолиииеские' 'П пау'жб-'иопулярные 
темы, из них более 60 лекций на, селе. 
Опубликовано бо.тее 40 паучно-нопуляр- 
пых брошюр и  статей. Орга'пшова,но 1 1 
научнььх 'вечерО'Б и  выставок;

'В результате упорной работы юдлектпв 
университета социалпстическо© 'обязатель
ство., взятое на срок с 1 января 1948 г. по 
1 яива.ря 1949 г., уже' ceiria© по важней
шим. .разделам выполнил и перевыполнил.

Красное знамя обкома союза —  пра'зд- 
ничный .подарок коллектива, ушвсрс-итета 
И'а'шей Редиио — BioeaiaracT па нас боль- 
игпе .обязанности по' дальнейшему развитию 
'соцпадпстическога 'Сор©вно.ва.нП|Я и подъему 
■всех разделов. .Ш1'Шей работы в деле разви
тия пе1редовоп советской пауки и в деле 
.восшш'Пия высокс.1жадифпци:ро.вавных, 
идейно закаленных М'О'Лодых строителей' 
К'Сммунп.стнчес.кого об'Щества.

Председатель комиссии заработной
nnajb! и производстнгнно-массовой 

работы месткома ТГУ доцент В. ЖДАНОВ.

Князева Павла Давидовича, 1908 г.
рождения, проживающего в  г. Томске по 
пр. Кирова (N1 1-1, члена В1П(б), ассис
тента Томского госуда.рственного ушшещп- 
reiTa.

Сморчкова Михаила Афанасьевича,
1924 г. рО'Ждения, 11рож1ша.ющеги в 
г. Том'скс тю ул. Кр. Пожарника №  99-1, 
члена ВЕП(б), сту''дента торидиче.ского фа
культета ТГУ.

Чернышева Александра Ильича, 1923 г.
рождения, прожнваюш-его в г. То.мске' по 
ул. Бойкова № 5-1, кандидата в чл. 
ВКП(б). студента юрпд'пческо.го факультета 
ТГУ,

Манееву-Опенышеву Антонину Тихо- 
коаку, 1922 г. рождения-, л1>оживающуцо в 
г. Томске по уд. Ни-китина. № 4, кацтида- 
та в члепы В1Ш(б), лаборантку Сибирского 
ботанического сада ТГУ.
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К 60-летию ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В. В. КУЙБЫШЕВА 1948

Доц. П. ЗАЙЧЕНКО

Сибирская кузница кадров
Томский тоеуда1]>стве1ШЫй -jianBepoHTi'T 

нмйН'И В. В. Еуйбьшюва является о д а м  из 
гтадайпшх вузов пашей Советекой страны 
I! caiMHM с.та,р01шиш вузом Сибири. В до;ре- 
водющиовный иершд: он по праву назы
вался «‘Первым Спбпрсшм уштерситетом».

Учащаяся молодежь должна знать историю 
своей „alma mater" (питающей матери).

Задача, настоящих очерков я  зак.тючаст- 
ся в том, чтобы познакомить студенчество 
и всю уняверснтетевую общественность с 
историей возникновения .и развития уии- 
всрсд'гста за 60 лет.

Борьба за  университет в Сибири
Сибирь была П1рис10ед11иш а ‘К AIockohceo- 

му государству в XVI в. при Иване IV, ко 
первое упоМ'Пнаине о ней, как о «Зау- 
ра.лы1» отБосптся еще к 1465 году. С мо- 
5!сдта покорения до XIX века включитель
но Сибирью называли о.громпую страну, 
простиравлгуюся от Урала до Великого 
О'кеаиа и от Великого океана до Монголии.

К началу XVIII в. о Сибири появилось 
уже нема.то устных и письменных сврде- 
ннй.

‘О СибЕрп еще в XVII веке расщюстра- 
пились слухи, как  о стране «золотого 
дна». Слухи эти были не .л,ишепы основа
ний. В горах Алтая, в Нерчинске, на 
Амуре и во многих других местах Сибири 
уже_ тогда! нашли золото^ серебро, железо, 
медь и  другое ценные металлы и мине
ралы.

Ббско1Н'ечные просторы ю жны х стешйг с 
плодороднейшей землей н  прекрасными ес- 
тс-ственнымгЕ у|Годия1МН для скотов с детва 
привлекалп внимание зеаиедельцев и ско- 
тО'Промьшлеиников.

В связи с этим начал-ОС], ус];ле.иш)е ос
воение Сибири. В нее хлынули из европей- 
с1;ой России нотокп разного люда, искав
шего! «лучшей доли». Шли в Снбир], кре
стьяне,, •убегавшве от ужасов крепастгшче- 
ства, шли мастеровы!С, мечтавшие о 1уч- 
ших заработках, шли «слу.жи.1ые .поди», 
Ш.И1 купцы, 'ПрП'Мыш.ле.ннпкн, кпммерс,]!!- 
ты в надежде па высокие барыши.

В XIX веке в Сибирн пачгша.ет j]:i3i:.n- 
вагься добывающая и ф.а01)1Ано-заво,дска.я 
промышлеппссть: горно-рудная, золотодо
бывающая, отчастЕ железоделательная, му- 
1;о.мол;шая, во,доч!гая лесная гг ряд других.

.Вурпый период .капиталнзаиши и рост 
пролетариата HacTyiraieT, О'Днако, ио,зж?, 
после проведения Спопрской железной дя-
РОГБ.

Рост населешгя Сибири, развнтгге И1Ю-
МЫШЛРШГОСТИ, торговли, с/хозяйства 31,13- 
вали Т1 естественную нотр'еб,ност1> в рлс- 
иростраиетши образован'ня. В Сибггри обра- 
:мвг1лся к этому времени значптел1,!1ый 
с.той круииои буржуазшг, гга.жггвшеи боль
шие капиталы, iraBcerTa осевгней в Сибпрн. 
г'ттавии;й ее своей родиной я  заиитерего- 
]]а,ш10|й в подготовке! ita месте еиениллч- 
гтов для яс!1юлг,‘30вагшя своих каиитадов. 
В Сибири было эпачител!,]]»? количестео 
.:тбералы10П!, .н))огресспвной и революцион
ной пигеллигеицшг, ядро которой спстЬв."';]- 
■1и иолнтическпе ссыльные.

Первой такой группой 1голптнч('Ских 
ссыльных был.п декабристы, за шиш после
довала вол.на ссьглыгьгх поляков 'повстан
цев 1863 ш » '.  в 70-х годах по явилась

значительная группа ссыльных народдшков, 
в 90— 900 годы в !С:ибирс'кую 'ССЫЛКУ 'была 
направлена группа социал-демократов, 
марксистов.

Интелдиг’свцн'я нз чнс.та полптнческнх 
ссыльных, а также н местная, ставила 
'Своей .насущной задачей —  освоешю бо
гатств Снбв'ри, распространринс нросвещс- 
нпя. чтобы можно было начать озу- 
ченне этих богатств. Сочувственно к. зтч-м 
начнпашрям пнтеллпгенцпп относплась’ и 
молодая сибирская, тогда еще прогрессяз- 
кая, бурж-уазиЯ'.

Однако и стремлеипя буржуазяи 'н на
чинания интеллигенции Сибири упирались 
в отсутствие сведущих, образованных лю
дей: врачей, инженеров, техников, юрпсгов, 
'Педагогов, агрономов.

Чтобы шлушыь высшее образозанж, 
сибирской молодежи нужно- было О'тправ- 
ляться 'за четыре, пять тысяч километров 
в . вузы Казашг, Москвы, 'Петербурга-

Все эти ПРИЧИНЫ' и побудили сибирскую 
буржуа-шю подвржа|ТЬ .начинания прогрес- 
'Сивной ннтеллаггеп'щш -в борьбе за высшую 
школу п па яротяжешти 75 лет вести -с 
самодержавием 'борьбу за организацию ч 
Сибн'ри' ун'пверсИ'Тета.

Известный игб'ЯР'Ски# публишгст та!0 
времепп' Н. М. Ядрвнцсв писал, ио г/тому 
неводу: «Среди непроглядных сумерок с;г- 
б)]рсвой жнз!ги мож'По сказать, что это 'И.гл 
едннетвешгый вопрос, который временами 
осве'щал царивший мрак и соедппял око.то 
себя общественные «Г'Мпатгш».

Первая ]10пытка органпсюватг, унЕЗСрси- 
тет в Сийнри была сдеда-па в начале XIX 
века. Ст|)емлещге к щюсвешеншо, образов!]- 
нпю среди указаН'П'ОЙ части сибирского 
обшества к ято.чу времени бьыо дово,11>ио 
снлыгы'М. В 1803 году царсшгм правитель
ством бьыш .выработаны предварительные 
upaiBiKia народного просве-щеипя. В этих пра
вилах было указано (§ 14), что предпола- 
грстся открт.гт], уннве-гюнтеты в городах: 
Киеве. Тобольске и Устюге-Великом. Когда 
:-)то положениг было 'О'Щ'блнковано, сибиря
ки’ торжествовали и' полагали, что это иа- 
дирзике празительсгва будет в ближай-нгее 
время реализовано. Крушгейпшй катгата- 
ЛП'С'Т, владелец уральских заводов Демидов 
«внес иожертвовашк» в сумме 100.000 
рублей на оргапшацшо Киевского и То
больского' уппверсптетов.

Однако потребовалось 75 лет иаиряжен- 
1Г0Й бо'рьоы. прежде чем 'ьтяния 11е:де'.товвй 
части сибтюкого общества, были осушест-
b.'ieifbi...

(Продолжение следует).

РЕЙД ГА ЗЕ ТЫ  „ЗА СОВЕТСКУЮ Н АУ К У '
Н А Ю РИДИЧЕСКИЙ Ф АКУЛЬТЕ Т

Устраним недостатки. Решительно 
улучшим все звенья нашей работы

☆  ★  ☆

Повседневно руководить комсомолом
Комсомольская оргаш зацш  юридическо. тель по этому предмету, поэтому они не 

го факультета молодая, как ,п молод еще готовятся ,к 'пра1К®нчеоким! 'занятиям. 
са'М факультет. Этим в некоторой счедени В группах и» практикуются самоотчеты 
объясняется наличие отдельных недостат- ко.чсомольцвв, люди не делятся ипытом са
ков в работе этой организации. Однако мостоятаяъной работы. У комсоргов нет 
главная нричлгна не в молодости. планрв работы, и© ведутся дневники.

■В КОМС.ОМО.ТЫЖОП органпза'цшг юрндиче- Секретарь факультетскего бюро ВЛКСМ 
ского факультета слаба союзная диециплн- т. Бе-ткнп о.чень часто'. невецшо информпро- 
ва. Проверкой уста’нов.тено, что восемь че- вал комитет ютгеомола. ушгверсшвта. Он 
довек: Астраханцева, Валеева, Солдатова, сообшал, что на факулглете все в порядке. 
Ту'РЩ'ев, Корнева, Колеснггко'ва, Масл'ов, Тов. Белшгн слабо знает работу групновш 
Окороков не уплатили членскмгх взносов за комс'ОМ'О.тьскпх оргашгеацнй, а возглавляе- 
октябрь месяц. При чаг .это- не вызывает мое' нм бюро 'ВЛКСМ тиохо ругмво'дпг эти- 
у них пикакого беспокойства. ии органнзацаяМ'И.

Комсомольцы 140 группы: 'OBaipoBcxiiH, Большая вина кО'Митета ВЛЕОМ уциве(и 
Вельмакин, Касаткпн, Зоткия часто 'Проиу- ентета в том, что он до снх нор не занп- 
скают лекцгог, а  г. Сваровекпй, явившись мался прверкой раб'отЫ' комсомольской 
на лекцию, :неД'Псцпнлл'Н'Иро1ва'Нно ведет с?- организации юридического факультета, не 
бя. Комсорг 140 группы KyabMiHn не ста. помогал ей, не учдкт. 
виг остро 'Вопроса о дисциплине этих кочео- Комсомольская организация юрпдщ^ско, 
мольцев, не и'рпМ'еняет к пггм мер -общ'ест- го факультета —  здоровая гг дгаото.чнслея- 
венного воздействия. пая. При повседневной помощи ‘со стороны

Не посещает 'ирактическне занятия н о ' 'ком.нгеТ'а' ВЛКСМ. na'PTOpraHaM'PM фЛ'Куль- 
латшгекому .языкущ 'Комсомол'Ка 141 труп. | тета о-па смажет поднять .«ВО'Ю работу вз 
пы Бе.резов'ская]. В' этой группе весьм,г не- 1 необходимый уровень и  справиться со сто-, 
благополучно обстопт дело с занятпямя im | ящнм1г 'перед ной аадл'Чамид 
а'Нгл'Ийскому языку. Отдельны© студенты ! 3. СЕРГЕЕВА,
заявляют, что ш  не нравится прело,дава- i студентиа IV нурез ИФФ.

Больше внимания 
бытовым условиям

Па втором этаже общеж-нгия, где жи
вут будущие юристы, грязно н дгеуютно. 
В комнатах ЖiKi 2 л  3 студенты хра'нят 
под кроватями картофель, овощи дг .другие 
'Продукты. От этого в комшатах пыль. Крэ- 
ватп занравляются наспех.

Старосты комдгат и  сапкои'нсснн luoxo 
смотрят за соблюдешюм чистстд,г и порядка 
в KOMiraiax, дежурные дде назначаются. 
Вс,е эта 'Мешает самостоятслыюй работе.

Профбюро организ'ОВало линь мехаадче- 
ское регненрпровавпе порядка в комнатах, 
ио настоящей борьбы за улучшение бы
товых уС'ЛО'впй не ведет.

Проректору по адм. хоз. части тов. Ко
зий нужно принять меры по улучшеишо 
'Работы кухтш, организовать кладовые для 
хра1геиия -продуктов.

Студент В. ДЕТИНКО.

—  Конкурс НЗ лучшее художественное произведение =
1Чдакция газеты «За советскую науку», профком университета и бюро ли

тературного кружка объявляют конкурс на лучший рассказ, очерк, стихотворе
ние, песню, повесть. Произведения должны быть! написаны на тему конкретной 
университетской действительности и должны отражат)^ учебно-производствен
ную, научно-исследовательскую, общественно-политическую и культурно-мас
совую работу наших студентов, ученых, рабочих и служащих.

В конкурсе могут принять участие студенты, научные работники, рабочие 
и служащие университета. Произведения следует присылать в редакцию газеты 
«За советскую науку» с пометкой на конверте «На конкурс». Лучшие из про
изведений будут опубликованы в нашей газете.

Для подведения итогов конкурса создано жюри. За лучшие произведения 
установлены премии; одна первая —  300 рублей, две вторых —  по 200 руб
лей каждая и три третьих— по 100 рублей каждая.

Срок конкурса —  1 мая 1949 года.

Ип лекциях 
по логике

'Кажлзм'у студя'иту .иоиятеэ, чтс вануж- 
■ных Л'Пшигнл'цн .в учебшм шип© пег. На 
'C'C-Wf ногмО'Т'рет], са стороггы, как проходят 
Л€.:к.щи1!« 1!ш .lOTHiK© Ий юдмищчеС'КйМ! факуль- 
тетс, с.0’3:;га'Г1гея 'В':1сча.тжсаш1Р„ что щищутет- 
вукш'из лга ло.1:1щш отбывают .пг'иую иС'Вин-, 
'Весть.

|Бсаышгнство егуд'сйтс'а -но як’ау]' за.шг'сеп 
.■Ю'К-цшл. В layiTUToirnra шум, сссрдато-чнтьс.я 
вслгдствне этого очень трудно'. Ер.л.п па 
.nCipEbix ipaiax сту'деигты eraiPa-HiTCH .сохра- 
тевгь 'В'цлим'ость нрилщгая, то лга 'ЗЗ'Дшггх 
■ряда'Х laHHMianoTCH 'Всем, чем угоц-нс'. Педпе- 
Д!11'пл;И{гирс!ва13в.д ятд'ут .еебя на ле.кшмх по 
Л'СГО1к.е студенты': йв-анов, Пехорашг'В,
■АстраХ'Мще̂ ва. ■flMiTir.M'OiHGB, сами це аз!шг- 
ма'Я'Сь, «шг М’ешалот работать другим.

Декалгату :ф.акул'ьтега ■ оле,ду.ет серьезно.' 
залиться воврос'ом улучшелигк .тс|к.ц.к'Л но 
логоже.

Студентка В. КРАСНОВА.

Более двух месяцев не проводились политчасы
Л'0,.1'И1Т'Ча1СЫ. в  ppynnaix —  EiaiKiBoe М'еро- '.vinp'црО'Тдгв а10'ДЖ'Н:гаФс.л:ей'В'О'Нны —  гс-й эТ'О 

нри'ятаа 1Ю!Л'Ииячсс.ко1Го всС'Гшташия с т у д е н -} б-латодацоны-с темы- Кажой огровты й икте-
рес .Еъюысают С'гиь. ' ..TOiB. На 'всех фа;куаьтетях. во 'всех группах 

1ре1гулярыо ир'О'В'ОД’Я'ТСЯ люантчасы.. Не пр©- 
lEOLTiOHCb они ТО'ЛЫК’О Л» Ю|рщ1Нческс'М' фа- 
■культего.

iBoaiee лВ'Ух Miec-BncH ни в одной из четы- 
.'рех групп 'фажулддата .не было лш oijnoro 
Hoainiroaica'. 'И лишь то'Л'Ько 1 5  «ояоря. Н'игр- 
|вьш щ ЗТ'О'М учеб'НО'М| году пО'Л'Нтчас был 
трюкгден.

В «аш.и дшр, -К'огда страН'а живет та'кой 
огромной, ■ктшуч'е'й, разиостО|рсняеи .ж‘.и.З'Нып. 
.'есть о чей рдела'Ть !11н|фррмащню, 'прочитать 
.докля'д. noaroTGiBiKai н В!Ыэора.м 'Народных 
суд®, :к XI 'бЪР'Зду .комсомола., виуч'р.ч1н.ее 
положен!» « нашей с-граие, 'борьбе- ССОР .за

illeTOHycirmBOiO iiO'-TOffi'earro с про'ве-д'ишем 
tioaamacwB -ва юравдаес-кф». -фажультета 
о‘бъя€ия;етс.я тем. что декаш.т н  па,ртничия 
‘группа -не. !за'.н.‘1Мпа:Л'И1сь этим ‘воирО'СО'М. ‘Ие- 
-Р'е,л.ов;’1ри;.’ш  его свмпьм студентам. Пи один 
1):р.':‘П.а,да'Еа!ТРЛд. 1йр!Щ1Пчеоко'Го 'фачсультста :не 
прО'ЕЮ’ДШ  до сих пор со сгудеита.мзв щг по- 
Л'Птиагформащгй, пн бесед.

|П'ЗВ1ШШ'Ы 'В ЭТОМ' и. учебЩ'Я ч.дсть и 
лардЗюрв уш!®е1рс'11'т.ета, O'iiiK в течение двух 
о тголО'Едшюй месяцев но iipeiB’e-psTn состся- 
ЛД1Р нО',ттнкО'-.В(Ссцнта.Т'е;лЬ'Ц'ПЙ . работы: .ди 
юргшчрйко'М !ф‘а!культрфр.,

М. ЕВСЕЕВ.

Извещение
Сегодня, в 5 часов вечера, в помеше- 

н ш  кш ятега МКОЫ ■■(гланньш корпус) 
сгаыва'ется совещание редакторов факуль

тетских п групповых 1ст©шгык га:зет.

Повестка совещания
1 . О за‘да'И‘.х стенной печати в период 

подгото'В'КИ к  EbiioppaiM нар'Одаы.х судов.дг к 
.■тнм'Исй экзам'снацнр'нпой сессшг,

'2, Смотр стенных газет.

Ответственный редактор Н. А. АНТРОПАНСНИЙ.
К:4043‘Д'2 Гомск Тиг|Огр.1фия га.эеты .Красное Знамя, • Зак,ч,т 1 8 Ш ’


