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Сегодня в М оскве открывается  
X  съ езд профсою зов.

„Профсоюзы можно назвать пого- 
ловной организацией господствующего 
у нас рабочего класса. Они являются 
школой коммунизма”.

(И. С Т А Л И Н ).

Выше роль профсоюзов 
в руководстве 

социалистическим 
соревнованием

Сейчас все силы нашего наропа парти
ей направлены на выполнение послевоен
ной сталинской пятилетии в 4 года.. Вы
полнение этой грандиозной задачи превра
тит нашу страну в еще более могучую и 
обильную, в несокрушимую цитадель со
циализма.

X. ' Для того, чтобы разрешить эту задачу, 
необходимо прежде всего повысить произ
водительность труда путем теснейшего 
содружества науки с практикой, к этому 
призывают нас партия и правительство.

Широкий отклик среди советских уче
ных получил этот призыв, и по почину 
ученых Москвы и Ленинграда в движение 
включаются все новые вузы, нафедры, 
ученые.

Ясно, что наш коллектив не может 
стоять и не стоит в стороне от этого. 
Еще в начале нынешнего, 1949 года, 
принимая индивидуальнью соцобязатель
ства, ученые университета уделяли боль
шое место и значение помощи производст
ву. На первом месте стоит эта помощь и 
в социалистическом обязательстве универ
ситета на 1949 г. Из публикуемого в се- 
годнешнем номере нашей газеты обяза
тельства, принятого 19 марта 1949 г., 
это ясно видно.

Но взять на себя обязательство —  это 
только (начало работы, главная же задача 
состоит в выполнении и перевыполнении 
этих обязательств. И в этом отношении 
на первый план выступает контроль, про
верка выполнения, которая проводится в 
честь 1-го Мая.

Проверка эта охватывает весь коллек
тив: каждый факультет, кафедру и каж
дого научного работника. Дело чести каж
дого члена коллектива —  добиться полно
го выполнения и перевыполнения взятых 
обязательств. Мы должны эту предмайскую 
проверку превратить в смотр наших С1̂л 
и возможностей, в мобилизацию всех уче
ных, служащих и рабочих на борьбу за 
достижение новых, еще более значитель
ных успехов.

15 апреля на совещании заведующих 
кафедрами выяснилось, что помощь на
родному Хозяйству может быть значитель- 
но увеличена при условии более мобиль- 

> ной и напряженной работы наших кафедр. 
^  Дело чести наших общественных орга-
^  низаций и прежде всего профсоюзньж —  

выполнить задачу оказания всемерной по
мощи нашему народному хозяйству, уско
рить тем самым наше движение к ком
мунизму, оправдать доверие нашей партии 
правительства и лично товарища Сталина.

По университету
ф  Семь тьюяч рублей в I квартале 

1949 г. выплатил (mpojuKO.M’ >̂ '®иве]]|ситет<я 
А пюрадке шлющц ‘иуадающимм студйнтам.

О  Состоялась заседание профкома сов
местно с профактивом, ш  шторш ю1бсуж. 
дался валрое о подготовке и продадапп 
веевнией assaiMeEanHoiHiHioH! сйсошг.

0 Физкультурный вечер, посвящешшй 
итогам эшнеию! шюртнвшго' сезона, состог 
■ялся 16 апреля в виотошом w e .

0  Совещание заведующих кафедрами 
состоялось 14 апреля. На швевдипп об. 
оуЗДалс-я iBOtnpoci об' у.ч'чшенпп п расши
рении податн уиеньгх игрёмьгшленностн и 
селюкому Х'озяйепгу.

Социалистическое обязательство коллектива 
Томского государственного университета 

им. В. В. Куйбышева на 1949 год
Жоллектив ученых, ipa6o4iiiix и елужа- 

iii®;s ТомлЕого .1Ч№ударствеиното универси
тета, .яшо предсташляя стоящие перед 
шгм шдачм и страяясь иттп- (Мга в ногу 
с перервышщ коалек1Игваш11 предприятви, 
saiBtCflOB и строек co’.seTCiKO'fi стрины, npai- 
яшгае.т ш  сейя таедующее сощналистиче- 
сков обязагельство!;

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

I . Йровестн оср|Пью 1949 тода науч
ную 1К0Иференцй'Ю( в свявв с 60-летпеМ' 
ушшереитета.

:2|. Вышлиить 1i2!2 иат.’чных рабо»ты, из 
них досрочно к 32-й гоаовщппе BeaBroB 
Ок.тя!5|рьс.кой сс!Ц!гал1цстической ревоаю- 

■—  1'8 palooT.
3. Сдать н печаль 144 научные раоо- 

•ш.
4. ’Сдать 1Н пепать 8 тачо'В «Трудои 

ТГУ», 3 вьшуска «Ученых затщео'К», 2 
.выпуска «Трудов 10ФТЯ» о|5щи» объе- 
MOiM cBbfflie 1'50 печатных .листов.

Опубликовать следующие монографиче
ские работы:

Лроф. В. ,Т. Макаров —  «(Потребность 
серых лесостеппы1Х потав и извести», 
прйф. Н. Н. Лавров —  «Флора трнбов» 
(вью. 4 и (5), про)ф. В. А. Пегель— «Физио
логия пище®а1рения рыб», дощент Т. К. 
Славнина— «Азот, 1(1юс1фо.р и калий в лесо
степных почвах Томовой cloaacm», дощепт 
С. А. Копяго —  «(Буроподзолистые по(чвы 
Красноярской должш».

3. |0ргаеизовать ш й  принять участие 
в 11 экСпсдлщнях, еакоичпшь обра(5оггву 'И 
офорленпе aKcnei^Mipii 1948 т. по (изу
чению произво|Д1иггельных сил (Причу- 
лымья.

II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА.

1. .npoBiecTU не :Mience 545 заседаний 
научных семинаров.

2 . (Подготошть и оформить к эашагто 3 
докторских дпссартапи.п (Сапожников, 
О куннев, Рагозин).

3. Подгоговать н оформить . 15 каидп- 
датских Д'исеерта'ций.

4. (Сдать 60 .кандидатских экзаменов 
ассис.геБта'Мп я ярепояаш1а.теля»1И.

(6. Сдать 39 экзаменов по техмдшнмуму 
Л1а6орантэмй, ■ препо’даваггслями универм- 
тета и pa'ooiHHMii Ботеадд:.

7. iDpoBecTH 4 специальные иаучно-тео- 
ретические коиферешщги, на (которых за
слушать 'И о15 судить 40 |ДО(кла!Дов, >В( том 
числе 'MiCffioifoacTHyio конференщио ш  
эле;ктроп?ооя1ции, тородеку1Ю —  по абра
зивам, 4икультетские ко(Н!ференщиг —  по 
гаводиламике и да.

Ill ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. (Обеснечягть регулярпуио работу 9 дне- 

тодо.тагине(е1Еих ccMiUHaipoB и зас;лу!Шать на 
них 69 до1кладов(.

12. (Сдать 114 экзаменов в вечернем 
упиверептеап марксизма-леп'инизма и обес
печить 0(К01Нча(нив ушверситета '17  слу- 
щатеаядю, переход на 'II (курс —  40 слу
шателями.

3. 'Орга1Низо(вать и 'нодготовить для ло- 
ступлевня на I лурс вечернего увивезкл- 
тста (марксиам'а-ленншша в буду!щ« 
учебном году 'пе менее '50 человек науч
ных 'рабоши'ков университета'.

4. До6иггьс,я наличия у икждога пау^о- 
го рФоо-тшка !И1вдишгдуалъны|Х плапов 
идейяо-полити'Ческого и теоретмеского о5- 
разо.вшия, ортаяизовать через .прикр1Ю-

ленных консультаняю контроль за само- 
етоятел'ьпым шучением теории iMapKonsMvi- 
ленинизма.

'5, 'OidieieneHHTb регулярное посещение и 
работу 10 леюгорш при До»го ученых 76 
научных |работнико®.

' 6. Ор1Шй!эоша1ть регулярную работу 18 
кружков по изучению истории партжд и 
•текущей политики.

7. (Прове,сти (22 теоретических конфе- 
реадин на (факультетах по ®о(ироС(ам( нар- 
тийности пауки по книге iBosHecencKoro и 
ДР.

8 . Со’здать а(гитколлектив .из 16 чело
век 1и 01ргашшш1пь (Сйстемагшческую ра
боту laiTHTOiTopoB 0 профпрушах (коллекти
ва хозяйственной части уни(верситета.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
1. Про(В(сстн 7 MierofliraeoKiix к|дакультет- 

СЕИ'Х (конференщш по .равличным вопросам 
учебно-методичеекой работы, в то.м числе 
по вопросу о 'производетвенной нртетике. 
сгудевгов, о пра(кти:че1ских' и лаборатор
ных занятиях, об академической практике 
студентов, по о!осуждению вступительных 
легаций и т. д.

2 . (Прочитать для студентов унивсрси- 
тета( с1ИЛ1ай№ научных работников 80 лек
ций на noanTHHeciKine и научные; темы, ио 
вопросам (ИСТОРИЙ 1Ве(ликон1 Отечественной 
войны, о выдалощнхея деятелях pyccisoH 
HaiiHoii и т. й.

3. |Про(вдап01 стуиевческую naii"4Hyio 
коцферевлрю, на которой заслушать 117 
студенческих докладов, цз цих 70 по 
оригиналшым исследаваииям.-

4 . Обеспечить регулярную работу 33 
студенчеювих на1учшых кружков с вовле- 
чени'ем в ншх 470 студентов.

(5. (Обеспечить подготовку я обсуждение 
на (студенческих научных кружках 265 
«уде1нчесшх докладов.

(6. Довести 'ЧИСЛО членов студенческого 
научного общества до 2(66 (чело(ве;к..

7. Организов'ать ежеяедельноэ проведе
ние ло.штча;0ов 'ВО всех академических 
грушпах университета силами преподав а;- 
те.тьского состава'.

V НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКАЯ 
РАБОТА.

1. Довести чиело де;йс-Ш1те.тьных чле
нов о1бщс'ства( по рашро'С.траяению политп- 
чес'ких п па̂ ’чпых опэиин до 84 человек.

2 . (Прочитать 527 лекций на 'шлигиче- 
ские и паучно-популярные темы, из них 
119 лемщй в районах Томской области. 
(В колхозах и населенных (пунктах подшеф
ного AcHHOBC'Kiora ..paiioHa про1Ч1Ш'Ть 30 
лекций, 'Ш (шгх 2'5 .текший иа во(вросам 
(М'ичуринской бпоаойи.

'4. 1Подтото1Вить и сдасгь в 'печать 61 
(газетнущ статью.

(5. lIIpciBeCiTiH юбиле[й «70 лет со дня 
рождения 1 . 1В. 1Стааина».

(6. (IIpoBiecTH юбилей «150 Л(ёт со дня 
рождения А. С. (Пушкина».

7. (Оргашиэошгь 3 батшгих выставки: 
«2(5 лет ад дня емертн iB. (И. Лениш'», 
«70 лет со дня рожденин И. 1В. Стал(йна». 
«1(50 лет со дня 'Р0(жде(шм А. С. Пушки
на».

VI. ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ , ,  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

' 1. Оказывать noiMontb жеаезнодоро>жно- 
му тра(нс1Ш)|рту, цредири1яшия!м электро-ме
талло я химической npoMMnMemoiCTU, (гео- 
ло(гячес®им учреж'дениям ттутем акспер- 
таз, К01веулш1ци& в вшоляевгая яауто-

иеследова|Та1ьски.х ра1бот С(Иламя научных 
работников СФТЖ и униисрэиггета.

2. (Выполнить 0 1949 году по менее
12-7 консультаций и 0кс.пе.ргнз.

3. Обеетечи'гь выполнение б специаль
ных 'научйых palooT для иро1мышленяоети 
сцла1.Ч(и сопрудшгков СФШ.

4. (Взять РУ1К10В0ДСТВ0 нши (принять уча
стие в 9 геологических экспедициях по 
изуче'шш (минещгаьных рссурсо(в Зашай- 
ной Сибири.

(5. Оказывать ломощь рыбшг! 'и .тес
ной (промышыеипостп Западдой 'Сибири, 
дутем paapaiDOTKH м(еро;ирия:ШЙ но освое- 
1ш;ю рыбных за(па;со!Б реки Пулым' и Бара- 
бипс(ких озер.
VII. ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОМУ хозяйству.

1. Оказать конкретную 'поио1щь колхо
зам Томской области в деле 'повьшенпя 
уро(жа1Йно(еш путем пошуля1рнзацш1 и 
'внедания ■ гр|вопольны1х севооборотов и 
агротехнических мсропргятий в нтьх.

2 . (На.учпьвми силами б'иодс(го-но(чвенцо- 
го факультета ос'уществить шефства над 
АоинОвским районом ню (ВОпрооа'М' 'Н0!исщи 
в раввитии сельского хозяйств-а.

3. Организовать хату-лабо1шорию в 
ода10(м ш  колхозов Асино1встм)1го рай(0на.

4. Пролзестй исслса<шяио П'ОЧв на тер
ритории, обС'Лу(ЖИ!ва.емой Асиновско(й МТС, 
и cocTaiBHT'b почвепно-атрохимичеС'Кую 
карту.

'5. (Обеспечить Обработку и ■ подготшку 
к печати материалов комштекснюй экспе- 
ДИЦ1Ш1 ТГУ 1948 года по изучению ;про- 
извойствепных сил (Причулымъя.

6. 'Разработать способы повыШ'е(нн!я 
хладостойкости сэиМ’ЫХ хлебов в Сибири 
(доц. Ощ’шцев).

7. .Прод<нж(Ить работу по внедаепию 
в 'пра1ктику сельского хозяйства агротех
нических методов ©еявсЕ0хозяйстве;нн0'ГО 
освоения .-торф'яштав iHapMvia !(на(ф. 'фн- 
зиатогш и бшс1химиц ра1Стс(Ш1Й).

(8. (Прочитать с:1Ш1Ми: научных сотруд- 
шш(С(в 'Бота!Ш1чееко(ГО сада (6 лекции для 
Мичурпнс.кото о(бщества( садо-водов в г. 
ToMCiKo по BonpocaLM мнч5'рикеко!и: (биоло
гии.

9. Регулярно коисультцро'Вать ;работяИ'- 
КЮ'В 'П.МД01Я1ГОДИОГО са(да( в Д:ере(ВИй (По1зД'ие- 
евой. Томского ра(й(оиа, (к оказывать прак
тическую помощь в их работе силами 
научных сотрудников (Бота1Нич(?С|Кога седа.

10. П'ро1ДолЖ(ать июЯкство над облаетио(й 
сельскохозяйств'онной 'Школой и оказывать 
ее цреподавателям 'прак-тческую 'помовд, 
в улучшении (цршодавашгя.

VIII. ПОМОЩЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.
1. (Прочитать С1Ила(М1и иагь'чвЫиХ работлп- 

KOiD университета 56 лекций в срецшгх 
шчдаах т. Томска и Толкокой об.ластИ'.

(2. Првестй силами м'ехашко-матешти- 
чсского piaKyaTbreiTa городскую 1мате(ма1ти-
■ ЧСЧСКУЮ ОЛЮШИада для ШЕОЛЬВИК10Я г.
Томска.

■3. (Обеспечить 'вроведецио двух спор
тивно-массовых (мехшриятий 0 под(Ш'еф- 
,пой средней пгколо № 12 г. ,То(МС1ка 
|,'ка(ф. фш. ®ос|Ш1та(ния).

4 . (Оказыйшъ сист0матичес.кую помощь 
5^1телям г. Томска и о(бластаЕ участием, в 
учительских конференциях, методическш. 
ccMiHHapax, прводнм(ых институ|Том усо- 
ЕершенствоБ'аВИя учителей, гороно и 
об.тоно.,

(Окончание на 2 стр.).
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В ЧЕСТЬ X I  СЪЕЗДА ВЛКСМ

Заочная конференция отличников учебы 
по обмену опытом работы

Учиться настойчиво, упорно, всегда
Нашей ееоЕжкой Родине, успешно строя; 

ш;ей величественное здание воммунизма, 
требуется. бтотое Еоличеючио вышшква- 
лифицирошлных спенралистов. Вошнтать 
их —  задача, ©оветскего вуза..

Нан, со1вета.внм студентам, предоставле
на под1нейша1Я 'возможиость учиться, ус- 
пепшю, и мнюппе студенты 1нрав1шгашо' ш; 
полъауют эту возмо'жпость: учатся на
«отлично» и «хорошо». Да и нельзя чув
ствовать себя icnoiKOHHO, обнаружи® но эк
замене посредственные анаипя, в'то время, 
ко:вда всО' трудящиеся нашей сэфаны про
являют исключительный трудовой Тероявм.

Добиться отличной успеваемюстп —  де
ло 1Бьшолнимх)!е. По-мюему, нужно только 
ирашлшо1 организовать свою работу. Рас
скажу, 1как ЭТО' делаю я. Прежде всего, я 
не пропускаю ни одного занятня:. Некото
рые же отуденты, полагаясь ,на, свои спо
собности, npcnycKaiioT лекции и считают 
это пустякои. Безус.тоВ'Во, они сильно 
ошибаются. Практика показыВ(а1ет, "rro 
упущенный материал так и остается не- 
до'ра1ботаиным, п это 1КОтда-чшбудь да ска
жется в будущей практической работе.

Не пропу'окая ни одной лекции, я тем 
самым экономлю 'В,ремя для саоюстоятелъ- 
ной, более углубленной праработкя мате- 
риа.та и для обществсиной работы. Этп 
две стороны деятельности студента я счи
таю псраврывнымп. Правильно оргаш- 
зованиая, систематическая об'Щественшая 
работа ипкогда не может быть 01бре.меииг 
тельЕой,— наоборот, очень еко;ро она ста
новится потребностью. Она приобщает сту- 
дешта к. общественной: жизни коллектива, 
расширяет его кругозор, у^шт сочетать 
СВО.И личные яитересы с обшествеиньши.

На. самостоятельную работу над шучае- 
мьшп 'предметаш! я ежедпевпО' уделяю

3— 4 часа. Па нашем: факу-льтете име
ются хороаиие 6it6anoTefin па (каждой ка
федре, так что иедостатка в учебных по- 
сО'биях нет, npH4e.M’ основную литературу 
можно получить на дом.

После каждой лекщо! я прочитываю 
еоответств(У'Ющий MarepHaar в !шерБО(неточ- 
ннках. Правда, не всвдз удается делать 
ото ш  лекции : в лектрпо, ио и то', что 
успеешь прочесть, пргносят белйпую 
пользу: 'ВО время подготовки к сессии этн 
места каж^чся уже xopoino зиакомымн и 
усваитаются' без особюто труда. Остается 
доработать только отдельные .нункты, что
бы весь дрочитаиный предмег ■ за.кр'шлся 
в памяти. 'В виде стройного целого!.

'Кр01.че всех неречпсаешьгх занятий,, я 
ежгедневяо выделяю В1шш на. чтеше иауч- 
но-но1гу.тярной н худежественной литера
туры. Последнее нейходпмо, по-моему, 
каждому студенту, не зависимо от того, 
на каком факультете о:н учится.

Такая !0рганизац1ня .рабочего времени' 
по'могла мне, шогда я . после .демобилизации 
Боав'ратпжя в уииверсятет, в первую же 
сессию добиться хоршних 'ре.зульгатов.

Оистематшеская работа обеспечивает 
пойготовку к сессип еще во .время семест
ра,

I По-.моему, нужно постоянно помнить,: 
I ЧТО' акаделш.иятня п саагостоятельная . ра
бота), общественная п паучно-!Июследо- 
ватель!(;кая работа —  .вс© это иеразрывные 
звенья нашей учебы в вузе, учебы,, кото
рой- но. совету А. М. Горького, нужно за
ниматься «... настойчиво, упорно, всегда», 
чтобы ПО' О'копчаняи высшего учебного 
■ заведения быть полигчесет развитым, 
пош1вецеииым специалистом.

А. РАДЫГИН,
< студент IV ку|юа геологического 

факультета, сталинский стипендиат.

няйяв*

На совещании членов редколлегий стенгазет химфака
'На-диях на xscMimecKOM ф'авультеге fo- ] дисцинлш. Га0еиы мало иропагапдируют 

стоялось совещание |ред(аюго1Р()в и членов опыты лу'шкюв егудентон 'в (под'ГО1Ч)1вке к 
редколигеший стенных итазет. Совещаине j ссмашараса, в шучевии первопеточняков и 
быито 01ргаиизо®а1но партивым бю1ро фа.-1 т. д. Вопросы 1ком1сом(ольс.кой жизни часто 
культета. С докладом «i05sop стенной не- '0!Св©Ш(аются ф0|рмальн01, HeiKpiiTHWOi, .стен- 
чати и меры улучшешия ее р!аб'0.ты» в.ы- 1а(зеты часто зло1упочре1бл.яют плох.и.ми жа.- 
-тупил член 1ред1к.0'ллегшг газеты «За со-,*рпкатурами, целые номера ва.нолняются 
ветскую iraiyiRT» тО'В.. 'Ев1С.ееВ', который | низ!КО!щюб'НЫ.чн 'куплетааш. Пасто печа- 
скаваш:. TOieTC'ff олуч1айП'Ьга матерал, а это тово.-

—  Стенная иечань химического фа- рглт о бесшановости в paioore редколлеги-й. 
кул'ьтета достигла в по!е'Л'е;Д.не® время за.- 1Вы'С.тушг.в1ШИ0 на со'ае!Щ'аии1И т. Пнина 
метиью успехов. 'Улучишлось со.де1рж.агиие среда1Кто;р ф!а1Куяьтете'Н0'й raaeTbij, ч.г.ен 
•п худО(Жест.В1е!Ш10!Э офо;р.\глс«ге газет, .осо- nap-rfroip то®'. Чемод|ащо1В .ц др. 'крнтйков'а.-
бенно ббщйфзк'ульТ'е'ТСкО'И, воаросло 'чис.вд 
.гр̂ типо'вых стеягаает, больше 'вшогявия 
стало уделяться борьбе .за высокое .качест- 
.п'о учебы, .за с-то1про'центную 110С'ещаемюс.ть, 
усилилась критическая 11апра.влрнно.0гь 
газет.

— О̂диа!ко. —  скааа.л он, —  группоВ'Ылг 
тааетам ©ше огнотото нод.ос..та'ет, что|5.ы 
быть боевыми, дейстВ.енаьк\1и органам;® .в 
деля ко:мм'ушгс'т:ичес.к.01го 'ВО'ЭШ[т.(гния сту
денчества. Обпщм прббелюм ■ 'группо'вы.х 
стенгазет является c.Jal6o!0. оювеще'ни© вои- 
1МСОВ нз'̂ чегшя сощиаль'но-эк.сном'ическ'их

.ли отд.ед.ьныя неяостаггки тру11П01в.ых гавет 
и .внесли ряд цсаН'Ых предложений. .Надо 
д.0!3и.гься, — ьговюрш тов'. Чв.чода-нов1, —  
HToiobi каждая к.рй(шчес;ка!я замотка, поме
щенная в .газете, об.с.уж.далась на собра- 
.шш в xpjTHiie, ,те1.м самым товысится 
ро.ть газеты. Без это.то газета цел® своей 
не достигнет.

Совещание приняло решение, н.ашр;а'В- 
,.TCHHOi0 на повышение О'кенной печати в 
деле поднятггя ycncBiaieMoc.™ и ко.муя-и- 
стичеекото в'0.с1питайия сгу®енто(в.

Н. НОСКОВ.

Социалистическое обязательство коллектива Томского 
государственного университета им. В. В. Куйбышева

на 1949 год
(окончание).

IX. ОБОРОННО и ФИЗКУЛЬТУРНО- 
МАССОВАЯ РАБОТА.

1. 'Обесше'чвть работу 3 o6oip.ifHO-(Maic- 
coiBibE вружков.

.2. Привлечь к обо(ропно-'.ма1С'С'01В01Й и 
сиортивнЮ1Й работе 200 чблове|К —  -члешв 
.коллектива ун!РШ1ррситета (лыжный, койт,- 
гмбежльш сперт, стрел.ко1вы1Й, ■ охотитии:® 
спорт п т. д.''.

-3. Оргаинзовать и провестн в 1949 т.

среди 'Членов |ВШ1.ле!Кти®а) ун!гв1ероитета 
ш.ахматно1-Ш!ашеЧный шдаир.

iCoajrtaJTHCi'iwiecKO'e о(б'яза.тельство 'приня
то на общем соб(раиии коллектива унвв1Рр- 
игтета 1'9 марша 19'4.'9 года..

Профессор-доктор В. Т. МАКАРОВ, 
ректор университета 

Доцент И. Н. ЛАПТЕВ, 
секретарь партбюро.

А. П. БОРОДАВКИН, 
председатель местного комитета.

К X съезду про(|)сои)ЗОв
:П|рофор11а)Н!аэади.Я' Т'НЯЩ|̂ 1тота вяречцет 

X спезд. (црвфсюю ,̂ ю в ^ [ . ^nepiMn. в 
своей работе;- Члшьт̂ н̂айией 0|бга1шшции 
оявачеяы вр1ш>ш '(УЩ)еш1еш1е'М iHa® амщио 
лучше (Сдать экзамены в  вежаннкно сессию.

С 1 мая иаицеад эшаэдбнацг«нна(я 'бес- 
сш  на бию(ло1гонпочвен1вю1м, тешимфиче- 
ском и геолоапчетдам «1)а1кулвтетак, на ос- 
талтлтых факулъте?га1х —  с 1 июня. Но уже 
етогие .груццы 'И студргты прйстуинли ж 
досрочной сдача эквамаш®, 45 стуиеитов
II -курса теюграфичеок101ва факультета уже 
сдл'Л'И eiKaaiMBH по 1влима-тол1вгин. Из -сда1ва1в- 
пшх получили посредственные оценки толь
ко 9 -че'люввк, а остал.ь1ные по(Л1училп отаич- 
ные 'И хорошие оценки. Первыми 'в учебе 
идут сталинс1ки© 'стипеэдиаты п отлшишки, 
■ которые умело .сочетают большую 1об1щеет- 
вшную раб|0шу 'С отличной уч'ебюй. Студент
III :нурса бишюопоч11ючвешяо(то факультета 
ТОВ;. AiUDflicioiB досрочно сдал .эгаам'ОИ по 
б'НО(хтп1и на «отличн-о».

Среди стЕдентов улу'ЧШ1Ш(сь научио- 
исследовательсвам 'раб.ога. В naiy'iiiyio рабо
ту включаются сту,денты первых .курс-ов. 
На ошврьтшуюся 9 апрел'я 'V студепчес(вую 
Ш|учцую 1конф1ерв'Нцню вынесено 128 док
ладов. 'Первые дай работы (коифере.цции по- - 
кавыв1а(ют, "гто студанты 'принимают актп-в- 
нов участие в (рабогге ваучно-.'пссл|е'дователъ- 
оких секции.

Шире .piaeiB'epByctocb nO'.eTniKiOHBCcnnTa- 
тед1ьвая га 1культурно-1сассова1Я работа! 1С|редл 
студоатоБ. -В грушах иа вьюожом пдойпо- 
теоретич©с.ВД|М: уровио про!Ш>дятся по.тптча- 
сы, иа которых делаюшс,я и о(бюуж'даютс.я 
доклады .студентов об ушеха'х нашей Родн-

цы, о междраародаюй жинан и аР- На 
фажультетаж проведены таоретическне жои- 
ференцин о 1Ю.Ч11уцистпчешю!И .восашгалии.

Сейчас кгудеиты упорно |изучаю1т IV том 
Оочинеишй товарища- Стал1ииа). Проведены 
коялевтивиые посещ.еяия лучших спеж-таг!- 
Л'бй п Ж1ИЕюфид1Ьмю®. Нсда!вно .проем-отрен и 
обсужден .кино1фи1Льм «Акад'еАСНк И'. Пав
лов». К- 1 мая црошаднтся дитармгурный 
■ конк'уро иа лучшей 1е"иштро1ренне, раюе:йав, 
очерк и песню, iBOlBiKiypiCi на • лучшую фа- 
кушьТетевую cTeiHraseiry, на лу-чшую сяу- 
деичес!кую 'Комиату. Прбедител(ям] в 'Коивур- 
се будут (Вручены прешш.

У'лучпЕжа1еЬ работа иашнх -spyiamoB юа.- 
мо'де!яташиос.тн. На уинверсигетс1И(ш и мож- 
вузовоком смотре художествеиной самюце-яи 
те-льноетн !ПЮ1ка.за-Л'И хорошие 'ртультаты 
ансамбль песни, духовой оркестр .-(.руково
дитель то®. Севастьяно®), струнны|й оркестр 
(руко1В0|Днтель тов. Брындан), а тажж© ин- 
днвидуальн'Ые цеполнители-: Дея-исою, Филп- 
мо-иов, Зяблицкая'И другие.

Хо'рошо работаш1и органшаторы художе
ственной самодеятельности тт. Горюшиш, 
Тарасова и даугие. Сейчас (ниша художеег. 
венная са«одея)те(Л1ЬНЮстЬ iroros'iir концерты 
.к 1 Мая, ко Дню победы.

Под py.KOiBOiajcTBOiM (П!фршш.ной ортаишва- 
ции уш1ве.1}сптета шшпа 'проф01ргатаза'ция 
добьетС!Я ©щ© бо(ЛЬшшх показателей 'В провс- 
;дешш 'весенней жваакенапроиной бегешг, 
что яв'ится лучшнвс ответом шй! заботу о 
нас партии', ■ иравцтельства; и товарища 
Сталша.

И. КАЗАНЦЕВ,
председатель профкома.

н е у с т а н н о  о в л а д е в а т ь  м а р к с и с т с к о -л е н и н с к о й
ТЕОРИЕЙ

<

Закончить вечерний университет марксизма^ 
ленинзма с отличными показателями

(57 научньгх работпнко'В, членов нашего 
кю.л1Л(е!Кти-ва1, (учатся в .вечеряем универси- 
гето марксиа'ма-лениннама. Среди них
про|ф.е.ссоры Бульщннков, Ла!вров, Е-уше- 
ЦО'В, доцеяты 'Зайченко, Сапожников, По
пов, Рагозин., Бюллер, Игшогршдов и Д'Р-

Кап показывают даеньш но .тежущС'И 
ycnesa-eMiO'CirH, !пода1Влян»ще!в боитьшшство
слушателей Д‘обрсс(ве1ст1но а онстамагиче- 
еки palootraBr над -пс!рвойс.то1ЧН!Нка|М'и:,, над: 
додгот-овкой (Е сеошпарам.. ' Xoipraiiix- ре-
ву-тьтатов добились тт. Виноградов, Зай
ченко, Члиьшгев., Чйбизо!Ба, получающие
(па ceMiHHapcKiHX -.задсягиях только 0:ТЛ1гчнью 
н хорп.ттгите оценки, «а еще нед'ОстатО'Чно
гочо1вятся к 1заня1гаям (тг. Яов1Ико'ва, Г.ту- 
Х'О'Вская, Тамарвекая.

|В нас.то:ящео время для слушателе-й ве- 
че(рнрго уииверсяте-та .Ч'зркс изма-лснивиз -

!Mia 'HacTy;irautii горячая пора атчетов и э.к- 
заМ|Ш0». Иа I  -курв 'прпгел акзамеи ио 
HCTopHiH междутаафодвых отношенаг-й, на 
И к-ур.0 —  ш  по(Лнтичсс®ой экономии.

Итоги первььх акзаменоа говорят о том, 
что '.те, кто регудггрно р1бо(тает, глубожо 
®.-зуча1ет учебный материал, успешно сда
ют эша!М|ен.ы.. йа 'эюза(м©н© по (истории 
м-е'ждународн-ыя отношений яаш-и слутаате- 
ля (по'лучп.ля 17 отличных, 3 хорогаыгх и 
2 удовлетворительный) оценки. Па этоайпс- 
не но 1110ЛИТЭКО-НОМ1ИЙ из 7 сдашигх двое 
(.Са(пож-н-и'ко®а, -Назарв.) .нолучил-и отл(нч- 
кые (идопки, т.ре — - хор.Щ1ие. ‘Ie..w 'пар- 
тийной чести слуща1тел'С® — - успешно
сдать
нам.

.экзамены, -ц но jpyirraM дпсципли-

Н. РОДИОНОВ.

в  политшколе
Шесть вгес.яцев работает По-.®тшкоьта1 

при .партор'аиивап.йи уйи»ерс.и.те-т:а-. За 
это -врМ'Я ‘проидеиа 7 из Id тем, преду
смотренных inporpMiMOH этого года. -Слу
шатели яеучают каждую тему с бо..иынй.м 
интересом. -У(же сейчаю , ■ чу'встауетоя 'smi- 
чительн-ый их р'ст. Комагуяисты стали 
глуб(Жв ра»б(ира1гьс'Я в поа-итичеС'КЦх во-п- 
po'Ciax, активнее выступать, да-вать более 
сю'двржа1ге'льиы1е ответы.

В поаигш1!К01ЛО ;из 13 челой-е-к только 4 
и.Ч1е.ют сашиетнеа о1бразо(ва(ййе, а о-с.таль- 
ные уч-и,л.1гсь '5 а мшео лет. 'Зтот фа1кт 
приходится учиг-ыоать на1 запящиях и ДО- 
бивштвс'Я тлубового -усвоешгя матер:иала 
всеми ©лушателдаи.

.VoneBiaieMPTb о 'каждым- месяц®! гговы- 
ш.а(етс'Я. От.тичныо оцевкга аю теМ'ам: «Со- 
Ее:гско.е. co-inia..TiiCTH4eCiKoe общес-тр»- и 
«Советско-е «.мишис-тичес-кое -государтво» 
патулпии -тт. 'Юркова., 'Мальцева, ftfOKO- 
.тяп и др. .Значя.т-ельно улучшили сво'Ю

110-1>а1бс(ту товаришл .1нпО'В(це1В!, Вулано-в, 
лучивши-в хо-ршие оц-енви.

Йе1до.статочно 'р-аботают .еще 1ЮМ!иу.ш- 
сты Сафонов, -Иванов, Старых. .Оии 'могли 
бы уч-иться лучш-с, 'НО ча.с-то нря-уека.ют 
занятия.

Во-.тышо-й внимание и помощь П'О.тшш-ко-- 
л с 0(вазыВа1ет Квщ>о(вс1щй 'РК BKiII(6), яарт- 
-кабипет, научная биб.щГ'О’тена, а ' также 
учебная часть университета.

I*

■ До 0!коича1ния. гам-ятий осгаетось 2 ме
сяца. |Мате.риа'Л с ка-жпой темой услож
няется. У|С!НД51|й от слушате-лей требуется 
'больше. Пршжнм все ! усилгм, чтобы 
'За'к-01нчпть учебный год .о ■ (повьшенпьшп 
по'ка-затс.аям-и. ' ' I

И. БОРТОВОЙ, 
руководитель политшколы.

Ответственный редактор 
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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