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пёрвбгЬ”" бёйёбтрё показали, что 
унивёрс#|ёт улуч-
ц | е н и я  1 |в ^ ^

Товарищи студей¥ы; ученые, рабочие и 
рлужащиОг зджрёпйм А р  упорно
будем трудиться во втором семестре, 
чтобы еще выше поднять честь H a t y e r o  

родного ynHaepcHTetav : ^  v
««giUiLll

С большим упорством и преданностыо
во втором свмвстреработать

!В дариоя первого ■оеме'С'пра' рашга. Том 
гкйп> ушгое'рс-ите.та щюгекаста s «бетанов- 
кс, '.даяь'нейшего и « ш 1чед:адо и эксжои- 
'чсского подалма нашай cipaiHbi, в обста-

. ;1ю®ке успешного въиши1М1!йч1 да.рсго iro-■v.- '
' ^аевоешог» пятометдага 'лжшга щистаио- 

В'Лешгя а 1)3301111»® ■iraipio'iporo хазяйсаю' 
ССОР, ® абстдаовю дааъиейшсто даижелия 
нашей стдааы по эдтон ж, BOtM-Myrnw.

Рвпешя |Ц'К ВЕП1(б> по вдеологижс» 
вощюс.а1м, решетид пяевумлв, 1}К BliECM ® 
победы 'neipOiiiOiBoii зшядашС'1да1  иаует ави- 
.шоь ip ĵoaiaoMi дааьнейш:йго уяу/вдеапя' 
всей пошотиво-зосаттателъпбй и учебно- 
■метойирескюй ipaooTU.

|Введ€8ш иовш упебяка йдашв « 
пройраш, BOBfliM поциквешя о яьшлате. 
снштеадаЙ студейтаа I журся eo3®suBn: ус- 
п(Шй шл'чнтеяыаого удучшсяия уяебио- 
xiero^irneoKofi ра1б!0ты « дали студентам 
новые стимулы повышения а1кадсмич!е- 
екок у<ш!ешешюс1гп.

Повькагдая общий уровень далянако- 
восшиататьнок я y4C&H0!-!MeT0*nHieciKoii ра
боты шфеда в, |ф31культето(В', педкялооь 
ка ^те о  й идейно-пошшямесшй уроиень 
локаций. ® те'чешго C'eiMiwrjKt значительно 
.тучшо осущестилядся контроль за само- 
отеятвл1ьной работой студеиго®.

Ко'ЧС««юлгскп1б органаШ'Шш. болышшкт- 
вз фавустьттв приняли активное участие 
в подандап учебной а политико-восшта- 
тельяо'й работы « оквзаая ■существешрую 
помощь деканам факучльтетов. Значительно 
активнее работззд студеичестаге научные 
кружки. KoHMiyffliCTbi к  комсомольцы за- 
ш иш к а-вачггарйную 'рель в учебной ,н по-' 
Л1гти1ко-:воснита1те.лы10'й iPaeorc.

'Влатодаря :«ичу унтерситет имеет .туч- 
пнге результаты по всем ссиовпыМ' noKiujar 
■талям, чем в щмшлсм учебном гол'» Учеб
ный план по ушнвереетету- выпояим! на 
99 процеятО’Н. Абсюлютшал успсваем'осль' 
студешРв ®Ы!рос»га до 9'6,4 |Пропента, зна- 
'ипгатьно выросло 'шмо студектов'-от.щч- 
‘ШШ'Р'—* да 3i64 человек. Лодъем в рабо- 

, те отмечен, всех факультетах.
М /  .Но в рабств уйпшермтгета имеются и 

.се1рьеэныю недоогагки. Главным пз ннх 
является слабая днециплтаа студешав- 
За семестр студентамя упЕверентетв про- 
нущенц 2)6.105 чаео® занятий. Ряд с,ту- 
■,1СйК)!в в течешга семестра ciicieMaTHHeciiiH 
опаздывали на лекншг; Деканы факульте
тов, зав. кафедрами! я студанчеенче оаще- 
ствепные оргашш.н;га1 пе нраявиан долж
ной ■вастО'Ксшшсти в борьбе за высокую 

, -п'-сцппнтшну студентов. Иа)нболее высокий 
'"’^сц е т пр<нгус.к.ов занятий без ува-жн- 
тальвьк 'ЛРГЧ1Ш ^шеют студенты адрндп- 
ческогр, геолошческо'га и хнвднчссдаго 
Факультего®.

■Зиачш'елъпао KraiiraecTBo студенте® все 
еще по ааиша'ется 1кп»тема'тич!сс.шг в тече
ние ceMBCiipa, ввиду' этого у нас даеютсн 
saacj®.»!®):.

Мы даееи .высокий птадент отсева сту
дентов, о это xaipaKTepHoycT нейостаноч- 
ную работу по ор1ашгза(Щщ НО0ОТО приема 
студептов .щ некоторык 'факультетах ‘П 
Oiroy.TCiHiFB доога1гочной работы по со.хра- 
нению 1К«1т п 1нгама студентов., С целью 
'сакредетення я, 'paaiBiHTnia 1деотп1Гнуг1Ых уе- 
шехо® 'ВО ETOiiMM oeMieerpo м.ы должны 'еще 
Еыню поднять ■урош'еиь идсбЛ10Г1иксрй  ра
боты, штравл'ишгой па (восштаниё у сту- 
деию®, ас)шда'ви.в at apofeccopcKO-inpeno- 
давательокогр состава чудатва cotMTOBOfo 
оатриотакш ai .'беззанетиой прадашостл 
своей соцналистпчееюой Рсдаше. «ЕоМ'Яу- 
га1стлчес.ко«| Еосллтаона' неразрывно связа- 
но с раввшадам подитического сшнання, 
общей 'Культуры, повышением’ иятеяшек- 
■туального уровня iiracc'>’ ОКаяашнн).

|Обя)заши«отью ' гаапигх 0ро.феосоров ' й 
прсяи)яава|теа'ей должно бЫ'ТЬ .постоянное 
повышенна шейно-ползлшиРЧ'еокого уровня 
■локний ,11 друотгх 1В1ВДО0 'учебиых зааДшнй. 
ЛоМ'Нить заве.® В. Д. Лепина о том, что 
евю всякО'й Школа самое ваш1.&с,—•яденно- 
полйти'Чес.Ш8 аиправлеше лекций»

iPcab я1Мф№С0ра в воошетапии студеи- 
чеокои ттодежи огромна. Еще в 1926 г. 
М. И. Еалпнин говЮ|ри1л : «Учяте.ть —  это, 
Я0-ШСМ1У, великое пршв1ан.и!е. Иейарм в 
древних ресиу’блнкаих учитель р®ая.тоя 
О'тну, даже был вьщю отца. Там учитель 
но1.1ьзовалщя '1«)лосс®льпьв1 В'Л51Ящи1е.я н 
уважением. Для того, чтобы :влиять ил 
'Студентов, •чтоб.ы их воспбгывать и приу
чать н работе, .прфессбр должен пользо- 
■ват'Ься беоусловным ущ'ажеписм, авторите
том. Молодежь д«.л1жяа смотреть на йего, 
таж 1и  челсв'ека, ют котсрото' oiHa получа
ет действительные знания, опыт»,

(Вужня решительио разоблачать реа.кщ1- 
йниуто сущность буржуазных теорий, ши
ре 1Прсш.гл.щирсва|Ть достижения русской 
и icoBeTOKOH науки, дреимудаества ' со'Вет- 
С'Кото содаааиеткчеС'КО'Го строя 'перед 'бур- 
жу'ззиыа ст'рсем.

йо .всяком ,дел.е днсн'шшша чемеет вг- 
'ромное 'Значение. .Изо дня в ..день повы
шать диещш'лину .сгудештюв, их ообшдгй 
кудыурны'й уровень, раэишагь г̂увство 
..'Ш'ЛекппшяаМ'а-, педшимоть культурность в 
работе, в быггу. во вваимоогношешшх с 
людаш.
. Дюбитьс'Я. чтобы :еще слаженнее и про
дуктивнее работашг .наши партийные ком- 
с&мольоыие и нрофсоюзные юрга.шшпше 
'Развивать pai5o;TV студенческих научных 
'Кружков, как одну яез наиболее эффек- 
тиВ'Ных 'форм noBbinreraea ,кл.честв8 нозго- 
тювкя спендалюсто®.

.у НЗ'О .есть воз-можности, чтобы во 2-м 
семестре работать .гораздо .лучше, чем ‘МЫ 
ра'0ота.Л1ц .в .первом ceMccipe. В'ывемк аш1 
унгав'ерситет на одно аю первых М’ест сре- 
Д.1Г вузов нашей cipaiai. 1вып011.нить зада- 
■чи, 'шторьго поставлены перед 1В.шшпм.н 
учебными заведениями агашей 'большшнот- 
.ской париге.й и .весшзгм вождем то®а:рн- 
ще'М '(бга'лпиым.

Изучать и обобщать pnetm 
профсоюзной работы ■,

’'Резуг1.ьтаг.ы" . зымней экзаменадаоняой 
сессии ,цо.казыВ:ают,' ото паша П|рофобшная 
организация помогла ректорату улучшить 
ьдейно-1поли!гичес.кую п учебпр-педатогнче. 
скую , работу, В пврБо.м се.честре, улучш.н- 
,тас’ь успешемость, научпо-исследбвателв. 
ская работа студецтов, укреишаск .дисцип- 
.и ш , В униве^рс®геге.ра)̂ тарт 36 научно: 
исследовательских, кружов, в которых зР- 
пимастся «вьвде 700, человек.,,

Но, несмотря На, эти' достижения, в па
шей профсоюзной оргашьдавдй! ф.м^сА. еще 
мяо.гр.'ледост;)тко'в! 'Всльши .̂,,нодастФткрМ' 
является, низкий. идёйнб-лбл3щяескй|' п 
кугтьту’рный'урове:^ 'частй .с/удеНгйо, ,.Ш 
этом' говорят слёду]ощпё факты. Ш ' рбщее 
унгшерситетеше ' собрание,,' с'остбнвшееся' 
7 февраля̂  пришла 'небольшая часть сту- 
децтов',.,иа, занятия к'яадалу., II .се.местра 
не явились свыше половиш с'гуденгда.’''В, 
общежи111Ях отдельяыс, лица ие’̂ вшолпяют 
правила внутреннего распорядка.. Все эти 
серьезные недосгатш требуют от нас ре- 
пгательного улущпешя. адейно-полптпче- 
скшо ьосцитанил студенчества, нужно вы, 
ше июднять комлуннстическую . цравствеп. 
иость. В. И. Ленин говорит: «В. .основе,
коммушютпческой яравствецнодти лежит, 
боргЛа за укрегрение и завершение комму.-, 
низма. Вот в, чем состоит и. основа комм’у';-, 
нистического воспитания, образовадпя в 
.■учения» |(Соч-, T..X.XiX,.,cip...413:)..'4tiM. вы
ше будрт коммуниехггческая сознатель
ность, зч;.м л'ушщр: успехоэ мы да.5ь&.ч;ся., 

Для улушения ндей'По-П'Зллтд.ческого 
воспитанпя в первугр очередь необходимо 
улу.чшптЬ организациошгуда. работу пашей 
профоргаш1зацш1'. ЗВоспитывать профактив 
через ceMHuapu,);COBemaHH.£, отчеты и- б(^, 
седы, на которых . делиться ..изу'чепиым и 
обобщенным опытом рабртьь 

6  ближайшее время .необх^дпмо цокан- 
чпть с оргащ|зациоп1шм1е педрстатками по 
приему в члены профсоюза 'п .шквидиро- 

за.10л.жетш)ети.ш• члеиейнм •’.взносам:,

На юриднчеегюи факультета (председатель 
'Профбюро т. 'Синеокий) еще 30 студента» 
не являются члена,ми профсоюза. Бо.ть- 
щая. задолженность по членским -взносам 
.па геологаческом факультеге (пред, проф
бюро т. Радыгпп). Эта недостатки. 1имеюгся 
и, на других. ;факультетах. Необходимо по- 
■вестн' 1иботу со студентамп о значении 
советских арофсо-юз-ов (н добдаься ЮО-нро- 
■цеатяого .охвата с/гудеитов чаеистж'1И* даф- 
Ьок)яа,. ' ' ч

.Оченб важным зведам .в оргащющцошой 
^ р т е  является Гфуйла-., От успеха ®-рабо
те гдуппы завасиг успех ро^гы  всей- Фа- 
шей профорганиоацшг. Поэтому необхедшто 
уделить серьезное вЕимание. На работу , с 
профоргами, оказывая им лостаянную в 
систематичес-кую помощь со стороны лроф-,. 
ко.ча, д  профбюро. факулыехов,.

Наша организация .готовлтся к  'встрече 
X съезда профсоюзов страны, который со
стоите» 19 апреля 1949 г. Ко дню'съезда 
профсоюзов мы должны 'Щшдти 'С хорошими 
результатзмп во всех областях нашей ра
боты.

Необходимо нифе развивать критику в 
самокритику, вос.Пйтывать ббспощазй^и» 
пенримиримость ко й'сем '6 всяким йедо- 
стзткам. На .предстоящих собраниях /в 
труппах п на факультетах, поезященнш 
'1шна:й 1 'ссмес-гфа.' я задачам на И.сеМадр, 
иеобходпмо' о болыневистской .пр0нцп.ни- 
аль.ш?стью’ 'В'скрыть вс.е’ не'дбстатк.'яяп'а.м’е- 
тпть пути lix  устранеЦия. ■

Всему нашему профактиву нсоб.ходнмо 
глубже изучать и обобпщть опыт профсо
юзной работы п освещать его .ца страни
цах нашей стенной печати п университет
ской многотнражкц .«За советскую науку». 
.Также. пеобходц.мо организовать совещания 
профактива .по обмену опытом. Все это 
поможет нам поднять профработу па долж
ную высо'гу.

Лрефредатель пр«фко'1№1 .И. HA3AHUEB.

Теоретическая конференция
|Ко.1лектпв научных .работников геопи- 

ФичесЕого и историко-филолотпчеекого фа
культетов .провел совместно теоретическую 
конфсренщгю '.ио книге тов. Н. Возпесенско. 
го «Военная 9коно.м.и.ка 'ССОР в лериод 
Отечеств'еяшгй йойньг».

На конференции был заслушан ряд док
ладов по отдельным разделам кш гп. Засе
дания копференцпи) проходили с болйпой 
активностью 'пргг .мпогочпеленной ауди^о- 
рий; ' , . ..

в  Москву, на съезд комсомола
Лплпану Фнрюлину.хорошо знает -каж-. 

дый студент п каждый яаучшлй работник 
уипверептста. Узналн-се пе только .в 
прошарм году, когда она общим комсомоль
ским собрашюм. была избрала секретарем, 
комитета ВЛКСМ, узнали- ее .еще, давно, 
когда она. училась, на первом курсе хими
ческого факультета.. И скорее потому, что 
ее все хорошо вшПот, она сейчас, руково-; 
дот комсомольской оргаипзацпей унн.верс1ь 
тета. ■

В'ачпна'Я с 1-то курса;. &.тя, .как збвуг 
ее напш комсомольцы, хорошо учится п 
ведет большую общественную работу. Ком
сорг групиы, член факультетского бюро, 
секретарь фа;кулвтетской комсомольской 
оргашгаащш, секретарь ' партийного бюро

лое сочеташ-ie общесШ'Шой работы с уче
бой помогает .ее идейному,' творческому 
росту..

Но особенно мною дела у Лили в эти 
дпи. Областная ко.мсомольская конференция • 
избрала ее делегатом на XI Всесоюзный» 
съезд ВЛ1ЕОМ. Готовясь в Москву, Лиля 
проверяет :работу комсомольских организа- 
цай факультетов, журсо;в, иаказытает сек- 
peraipffli еще )лщр0 .развернуть борьбу за. 
достойную встречу XI съеэда. Она намере
на с трибуны съезда рассказать б достн- 
женпях нашего университета, унпвсрси- 
тетской комсомольской органнзащш.

Университету оказана tobuiak честь ■ 
одна из ето' студенток .поедет в Москву, в 
столицу нашей Родины, чтобы там от нмс-

факул'ЬЧета и, наконец, w h  .партийного пн комсомольцев 'и молодежи крупнейшего
бюро я секретарь комитета 'ВЛЕСМ уппвер. 
сптета —  таков. путь общсс.1®енн0го и яо- 
литическо-го роста Лилизцы Фирюлиной.

■ Сейчас ■ Лшя уч1шге.я на V курсе. 
Важдый день у нео до краев заполнен де- 
лааиг: .nyt^o .вести 1Л.абора1горну;ю работу

вуза Сибири принять участие .в работе ' 
XI съезда ВЛЕОМ.

Пусть расскажет Jfaairana съезду, 'кто ' 
ко'мсомольцы Томского государственного 
уяиверойтста. упорно трудятся над овладе
нием науки и ведут большую обществеп-

и юдочатЁ длшомную, нужно готовиться пую работу, что ощ-готовятся стать высо'. 
Б государственным экзаменам и руководить' коквалифицпрованнымп спецпалистамв,

чтобы в любом месте, куда пошлет их Ро
дина,. оправдать, с-честью доверие партии 
и-великого-Сталина. •, .. .

............  ̂ ’ " /К  ЛУГОВ».-'-'

комсомольской организацией университета. 
Кроме этого, надо бывать на • совещаниях, 
инструктажах в ^йкоме п горкоме комсо
мола. 'Ш ' Ллля .всё "успевает сделать Уме-



А  С  О  В  Е  Т  С  К  У  Ю Н  Л  У  К  У

УНИВЕРСИТЕТ СПРАВИТСЯ С РЕШЕНИЕМ 
СТОЯЩИХ ПЕРЕД НИМ ЗАДАЧ

Отчетное п|рофсоюзное 
собрание

Из ёыступления ректора университета Профессора В- Т. М а к со ва  на V// районной, 
партийной конференции кироеского района г. Томска

Товаршвд, как ишдяо 513 довададз с-акре- .ишх ®с<е aKsaMcabi, было равно 86 прщ., j науки*' 'перестронш ведвтш научно-ясслс' 
таря нашей раДоаной партийной органнза. | то к налтоащйгу 'КЕшеаи ош ^росд» j до^вательсюй работы всех наук. Докла-
цнр, за отчетный нернод щродслана боль 
шая работа. Больше1Ия:«и нашего раиояА 
усленшо вш одаю т пягилшшй ллзя 
власти щюмышевдасти. Успешно ведет
ся работа но адейно-нолитичесвому воспи
танию трудяоомся. Успедао также разре. 
шается задача вдго-товен кадров. Успешно 
ведется ы ватчЕО-исследоштельскаа рабо
та, столь необходимая в деле BbraoviHoana 
пятвдетпего плана н дальнейшего надпего 
про'двпжешя по цуп! к  комзгушгаму.

В cocTaiBe партийной оргавизащин Ен- 
равского района партийная оргаштапия 
Томского государственного университета 
лм. В. В. Куйбьшева являете» наиболее 
спльной «ргашшцпен. Вот я п хо^’ до 
ложпгь. партийной конфоропцщ о том, что 
га нта время партийная организация 
уинверевтета сделала, тем более это иеоб 
хо1да.чо, 1штда часть тсваришой пз «ысту 
пающнх совершенно правильно etaEnT 
жвдрос: а 'SaiK наука? развивается, как нау. 
kW. помогает промышленности, сельС'Кому 
хозяйству, а как собственно увяверс'итет, 
первое ЕЫ^ее у'чебное заведение Сибири, 
развназется в- настоящий момент.

К кастоящеагу времени: Томский iw y- 
дарежЕный упяверептет имеет а своем 
составе 9 факу-тьте '̂в: из нпх такл» не
давно открытые, как исщ>ико-ф0лолоп1- 
чеекяй, юрщднчоскпй факультета. Кроме 
9-тп факультетов, уцивероитет 'имеет в 
своем составе мощные учр'еждения: иауч- 
Ео-исследова.теяье.кяй физагко-тех.вич'егг.'З'й 
янеетгут, Спбйгрс.кзгй ботантае1а1:й сад, и 
несошенно, первоклассную тщучпую оий- 
гшртоау, Улпиерептст к ластоящему време
на имеет 21 профессора, 68 додевтов- 
зандвдатов наук п др. ^его 204 иаучнш 
работника.

Униссрептет к настоящему времени 
имеет большой состав студентов, волнче- 
ственно около 2.000 человек. Партийная 
оргаяизодня, выросшая в послевоенный

до 96,4 црод. Отличников учебы к  6-й 
коЕф€реад|Н было 220 чая., к  настонда!, 
VII конференции, отличников 364 чел 
Ударников было соответственно 374, сей
час 647 и т. д.

Таким сбра^ видно, что работа- пар
тийной органвззщия университета не про
ходит даром, V. е. она з^^ется реако ш - 
раженной, кат* положительная -работа. Что 
касается плана выполнеин» яаучно-пс- 
c4!HHOBaTea<bCKoS рвбеты. то докзиндываю, 
что за 1948 год план йаучно-шюследова- 
тельежой работы но ушшерсюету вьшол- 
(нен па 105 -проц. Наиболее крупные, наи
более характерные 'работы, вьшолненные 
в 1948 т., которые уже пошли сейчас 
вд службу' нашему' народному хозяйству, 
являются работы щюфесосфз Баженова, 
профессора Бунтина, о чей было скаоано 
•в докладе. Зтн ифупиы» работы представ
лены к  Сталинской щжмяи. ■

(Мшв -х»те,ш:ь бы резваакть тов. Ва- 
евльеву, который скааал, что некоторые 
наши ученые бесцолезлб Tpisrar государ- 
ствейные средства, зашмаясь мухами, 
агуками и важамн-то шжопасмьши. ЭтО' 
пепрзвшьна!» «цеака и неоьая, тон-. iBa- 
сильев, так пренебрежительно относиться' 
к  р?езульта'Еа.м той пли иной областа нау
ки. Возьмите хотя бы жуков. Есть здесь, 
в Томской области, жук, личинка которого 
крайне вредит напшм хлебам, всем куль- 
тутрДа. Лдшщка его. лазьшаете'Я нро|вмоч- 
ный червь, а жук называется щслдсуиом. 
Гослутпайте агрономов, катхозшшж, рабо

чих' со'вхозов н они вам скажут пвечет 
Жу’ка; избавьте яожалу'йстл наши поля от 
него, так как миллионы центнеров уносит 
этот жук через ' свою личинку. Нельзя 
поэтому не зашхматьея этна ■жу’ком {апло- 
днементы),

дываю, что вновь организована при утш 
версятете кафедра аиронооши, которая еще 
-до революции предусматршалась, но до 
настоящего 1времс®!н ее не было'. Сейчас 
она открыта. Почвенжю1 отделение нереда- 
но на биолошческий факультет с тем, 
чтобы бпоитотпческяй факультет поставить 
на нога, чтейы он не был, как раньше, 
занимающимся чистой наукой, чтобы он 
занпмалея наукой, дающей пользу народ
ному хозяйству.

Вот почему университет, его 'партийная 
органпзацпя -решплп повестН в области 
селъскогб хоеяйства шефскуй работу над 
Аспио’вским .районам, п, в первую'очередь, 
оказать ' району помощь в деле нведенля 
травоноль'ной системы 'земледелия, к̂ото- 
цш предусматриваете» лос-тайовлеипем ЦЕ 
парпш и Совета Мшшсгров СССР. Это 
постано1влеше, как 'вы знаете, вынесено 
по шацнатвве товарища Сталина.

Еакио задачи университет н его пар
тийная организацпя ставят ce fite  на даль
нейшее. Партийная организация’ так быст
ро восстанавливающегося пос,те войны 
унаверентетз, самого мощного в Сибири 
университета и, нееоаенно, .мощного в цс?- 
лом сре^ дрУ'Гпх уннверенхетов страны, 
ставит перед собой задачу преждб всего 
дальнейшего повыпюшгя ядейпо-полптиче- 
ского уровня нреподава-ния и ведения 
паучно-нсследоватсльской работы, улучше- 
Ш1Я ра'боты 010 комщ'нпстическому воопл- 
таяшо студентов и иаучяьк работников.

Перед парггийной органпзацпой уяавер- 
ептета стоит со ceci. роет задача укреплс- 
пя'я базы 5тпшерс.птета, вопрос строогтель- 
ства как уч'̂ пых корпусов, так и об
щежитий. В протввшм случае уннверелтет 
не мо-жет развиваться, а он будет и дол
жен развиваться очень 'Мошио, сильно, как 
самый мошньш.' сильный научный центр

чпровалМестный комитет ушверешгета 
отчетное лрофсбвшое сюбрание.

С отчетным докладом за два 'Шщца 
раНоты вьктупшг председатель месткома 
А'. П. Вородапкйн. своеМ' докладе он 
охарактераштл бЧередные задачи тфрфор- 
ганизацнн ® связи « подготовкой к  IV 
съезду работников вышей школы и науч
ных учреждений н к  X съезду 'Профсою
зов СССР.

Брофкюбрание приняло решение пржесга 
в февра.тв отчетные цеховые ообрайш.

На собрании были вручены преашв дуЧ- tv  
ншм профоргам цехкомов тов. Мамо-иову 
('нрофоргатгзанЕя электростаажщп), т. Ли
синой ''гсоаопичсс-кпй факультет), тов. 
Еш-есш1ко®ой ш Бгееловой -̂ химическйй- 
■ф’а1КУ'Лъте-т), тез, Усфгоеой |(механико- 
1ма,тематшч.' факультет), т. А'иис.икову 
(С4'ТИ), г. Черных (ОФТИ), т. Бычевпп- 
ковол н  т. Ерсико'вой (биофак), т. <Вирю- 
воБой, т. ДудочкЕНОЁ, т, Серебрснштковой 
н тов. Так.маковшТ:'(ботсэд). .

П-осав црофсоб-рашгя состоялся .концерт, 
дапны-и активом художе.'’ТЕетной самодея
тельности -профорганизанш! унивсрсигега,
В концерте пришили участпе дон. Куадво-, 
ва, проф. Нуварье®, доц. Тимаков а Д1>-

Храните деньга а сРаркассе

Надо заинматься серьезно всеми обла
стями науки, т-олько тогда мы сможем ; Сибири.
выщо.таить стоящую перед ваш; перед j В птрге я докладыва-ю пашен партайной 

период, успешно разрешает первую зада-' всей страной задачу, поставленную това-1 коя-феретщпп, как член па-ргни, как руко- 
ч у —■ подготовку 1кад.ров вышей квалифи- рящем Огаяяным, о том. чтобы не тальк» водитель •унпверситета, что задача, шс- 
кации. За 'последнюю сеесшо, т. е. анм- догвать, но и превзойти зарубежные етра- ставленная перед уппверептстом пашей 
июю сессию, по сравнению с (предыдущей пы в области науки. Вот а и 'докладываю партией, товарищем Сталипым аю разви- 
сессией универагтет илгее-т более полошт- партийной конференции, что универснгс- тню науки, по подготовке кадров, требуе-

,тш 1в по'рга'йда'й 0|рга®изаП1И!еа уннюерси- 
тета проделана больша» работа в областп

тйльный результат своей работы. 'Так, 
если в 1947— 48 (учебном году абсолютная 
успеваемость, т. о. число студентов, сдав- перестройки преподавэпм биологической

мых нашей стране, KOMM-iTnicTiraec-Kir вос- 
янгапных, будет усшшпо выполнена' (ап
лодисменты).
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ОБЗОР ПЕЧАТИ Д В А  Р Е З У Л Ь Т А Т А
Восьмой номер газеты «Советский геог

раф» .посвящен, памяти В. Н. Лешша. Как 
л все предндушнт семь номеров, послед- 
Епй номер 'кСоветского географа» (отв. 
редактор тов. Татарчеико) отличается . со- 
держателъ'йостъю и высоким художествен
ным оформленпем. Газета открывается ак
куратно ватшеапной цитатой Товарища 
Сталина: «Помните, лтобнгге, Ha '̂uaihe
Пльпчз, нангего' учителя, нашего .вождя. 
-Боритесь н (побеждайте враач®, внугрен- 
лнх п ннешншх, —  по Ильичу'. Стройте 
новую жизнь, новый быт, новую культу
ру —  по Ильггч ’̂. Никогда не отказывай
тесь ст малого в работе, -пб» из Малого 
строится вел,1гкое —  в этом один ив важ
ных ,заветов Ильича».

В передовой статье «,25 лет С'ВЗ Летигна 
под ■ .во1итрльс,тЕ-з*М' то®ар(Шна Стжтнва по 
огепшнексму путн» пазета расс1кааыюает « 
тех великих преооразошаннях, которые 
прогшшлн р нашей стране, руководимой 
партией большевиков, о роли товарища 
Счвдши, отстоявшего 'бйюмергаое ■учение 
.Ленин» от нападок всех в р а т  болыве- 
вгомар '

в  друто'й большой статье «-Даты 'Велпкой' 
жизни» подробно рассказывается биография 
Етадпмира Елыгча, указываются даты 
патшеавпя Девшгым пажнейших работ..

Умело 'Нодсбранные и хорошо- вьшолнен-

йььз фотспрафпц и рисутвки, тмеш ш ш е © 
-газете, сжЕшаяазгг ее, делают ивгереш'О'й.

Па -протяженна кето 1-го семестр» га
зета «Сбветекпй географ» шла в ишум/ 
событпямй, помогала декапату, партийной 
организадп-п в их борьбе за .вькокую успе
ваемость факультета, за улучшение дне- 
щгалины студентов.

На страницах гасеты можно бьш ви
деть статьи лучших студентов, отлячни- 
«ов учебы, '3 лх работе над -евшой. Печа- 
та'.ллсь материалы о двяте.тьности научно- 
нсследовательс’кпх кружков, о работе аги
таторов п многие другие.

Газета «Советский' географ» на деле вы
полняет 'Почетную  роль зколлективното про
пагандиста,. агитатора ' и ко,тдге®пщного 
организатора..

Этого 'Шгкак нельзя сказат-ь о -газете 
«На-джа» (орган псторнко-филологнческого 
фавул'ьтета). После;дш13, шестой, номер 
«Науки» (отв. (редавгор тов. Жутнкова) 
.выше.» к  1 января 1949 года. Редакция -не 
нашла ау-жным рассказать читателям, 
тем встречает новый год коалекти® фа
культета. Прочитав гагзету, аевозн1ш т  
онределагь, чему сна 'П0свя.щеаа. Тшидао 
занимающий одну треть площади газеты 
юм-ористлтее-кий отдел вапоминает о том, 
Ч'Ге шхмер посвящен (Новшу году.

Не то ого паз1ЯТ1ка с-гулентам, не 'ТО ■саед-е- 
ПП.Я, клятые ю  ■ сираво'Чнвва о поступле- 
■шш -9 -вун, -не то егцо рто.

Часто в газете помещается случайный 
матещпм. Редакция не продумывает плана 
газеты, не заботлтся о со.храненпп ее ли
ца. Так, Е одном ш  номеров «Наужн» бы
ли помешены стнхл тов. Санькова. -В сле
дующем номере газета подвергла эыг стихи 
резк'О'й кри'шке'.

Для «Науки» стадо в некотором роде 
традинней из ио.мсра в по..чер .печатать о 
своем редакторе. То г.азета хвалит его, то 
сна С'зчувсткует в чем-нибудь своему̂  хо
зяину, то .развлекается вместе с нпм. Осо
бенно богат этим .материалом новогодний 
номер. Здесь .Ж’̂ тнкова шображепа во мно
гих видах: от'Сизифа, вскатывающего тя- 
же.тый груз «Науки» на гору, до канатао- 
го плясуна. Правду говорят: своя рука 
владыка, что хочу, то н делаю.

Газета псторпко-фшологичес.шх> фа- 
(кул-ътета должна быть -ведущей газетой в 
унпверептете. У лее для этого есть'все 
всштожнос-тн. На факультете есть люди, 
уме(ющпв хорошо писать, способны» сде
лать газету боевой п интересной.

(Денежные с-редетва, (Еиесейны-е ’ ® гбсу- ■ 
дарственную друдо-вую • сберегательную., 
ка(соу, трудящийся (.может , пол.у.чшгь д а  
первому требованию. oapiarao, любыми.-ча- 
етямн П.ТН, по желащгю, оршу шлностью. - 
Сберегательпый Еа(ес.ы да.ю.г -, возможность 
'В'Клшдтпжа:.м не -т&л.рко иХрашгть на овюпх 
счетах свободные денежные,. суммы, но в. ■ 
пос-гепенно на!ка,н.днв'а.ть, . сбережеяня ил 
разные личные нужды 'маг1ер1га.льао-быте- 
сого п куадгурного пО'рядна... . . . .  .

CtBiCTCKci-e -госуда-рство за:'5отлл®о охра- 
'Няот аштер-йС'Ы ЕК-тайчиков. сбергаш1еЛ'Ьш>1Х 
ь:асс. (Целость денежных сумм а реида- 
стей, (впссенЕыя в сберега.тельные -к^ы , 
raipaniarpyre-refl |Цра.ЕигелБством .Союза ССР. 
Сбербгательпыо кассы етрого собл'ю.дают 
тайну в.кледо.в. Рабогникп сберегатешь'ных 
касс за яарушение (та.йны, (в-кла.до!В (несут 
yrcacEHS’-H) , ответстЕе'Нность. -Бкладчшяг 
c®C'5o;(.H» (р»спо:ряжаютс(Я oBiOerM вклацом.. 
Вкла'Дчив агожс-т завещать вклад не толт,- 
ко сво-им эа.коП'Ны;м наситеданкам, но, и лю- 
■̂5oMiy .друийку лицу ил'п. оргаинзз1щш1;.

',*1с.холы П1? вададам ,-не подлежат обложе
нию налогами. Гос1ударстБСЕНые трудовые 
сберегательные ®а(ссь5 .гиатят .гражда.на(М, 
по И.Х вкладам доход в виде щкщентов 
ил® (выигрышей. Това-рищн с-гуденты ш. 
научные рабетшкн. храните с-В(0н де-неж- 
иые сбережения в .сберкассах., ,

Е. ДУРЕЕВА,
зав. сберкассой.

Хроника

И  фсвразяя выехал в .Москву (Для-уча- 
енгя -в ра.5оге IV Бсеесюшого съезда ра
ботников высшей школы п культурных 
учреждений член ЦК Сю-юза, .ре.ктор То’я- 
ского 'ушгверс,итета, нрэфессер Б. Т. .Ма
каров.

Благодарность за работу

Редажгщя газеты .«За слщтскда «ауауг 
адагодарит Злобину Марию Павловну и 
Мзндрико Галину Гурьяновну за; вьшоане- 
.влр 'Огвететвецных задаиий.

■Партийное, бюро факультета, деканат 
доляаш больше заботиться о своем органе.

Такай труда пони®, что из себя помочь ему -подняться на уровень, отве-
представлнет .по!дбс1(рва «По( факультету».! чающий вас-ушвым требованиям •времени.

Ответственный редантор 
Н. А* АНТРОПЯНСКИП.
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