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Д обьем ся новых успехов  
в начавшемся учебном году

Прошли первые две недели нового 
учебного года. Результаты первого по
лумесяца работы нашего университета 
говорят о том, что текущий учебный 
год начался более организованно, чем 
предыдущие годы. Явка студентов на 
занятия уже в первые три дня превыси
ла 95 процентов. Особенно организо
ванно явились студенты первых курсов 
историко-филологического, юридическо
го и химического факультетов.

Значительно лучше в этом году под
готовлена материальная база универси
тета. Отремонтированы заново некото
рые аудитории, приобретено много ме
бели, закуплено новое оборудование 
для лабораторий, кабинетов, библиотек. 
В университет прибыли новые научные 
силы. Все это позволяет коллективу 
университета в начавшемся учебном го
ду значительно повысить качество пре
подавания, улучшить идейно-политиче
ское воспитание наших студентов.

Однако уже первые дни выявили не
которые недостатки в учебном процес
се, быстрое устранение которых должно 
быть задачей текущего дня ректората, 
учебной части, деканатов и обществен
ных организаций университета. В акто
вом зале, например, во время лекций 
но политической экономии нехватает 
столов и стульев. На последних рядах 
почти не слышно лектора. В зале необ
ходимо поставить микрофон и несколько 
репродукторов, как это правильно пред
лагают стущенты Юрьев и Казаков в 
своем письме в редакцию нашей газеты.

На некоторых курсах сейчас по тем 
или иным причинам не читаются отдель
ные дисциплины. Нужно немедленно 
устранить этот недостаток, так как это 
может привести в дальнейшем к спеш- 
1,е, к комканию материала, что, безус
ловно, отрицательно отразится на зна
ниях студентов.

Особое внимание необходимо обра
тить на работу студенческой столовой и 
ларьков в общежитиях. Их деятельность 
должна быть подчинена быстрому и 
культурному обслуживанию студентов, 
чего, к созкалению, мы еще не доби
лись.

Общественные организации факуль
тетов должны повседневно помогать де
канатам улучшать учебный процесс, 
поднимать воспитательную работу среди 
студенческой молодежи.

Насущные задачи дня, задачи строи
тельства коммунизма в нашей стране iraj- 
стойчиво требуют от советской высшей 
школы, и в частности от Томского госу
дарственного университета, постоянно 
воспитывать у нашей молодежи комму
нистическое мировоззрение, коммуни
стические черты характера, воорунгать 
ее новейшими достижениями советской 
науки, самой передовой науки в мире. 
Орган Центрального Комитета ВКП(б) 
газета «Правда» в передовой статье от 
1 -го сентября текущего года писала: 
«Центральный Комитет ВКП(б) в реше
ниях по идеологическим вопросам под
черкнул, что мы должны воспитывать 
новое поколение сильным и бодрым ду
хом, жизнерадостным, верящим в свое 
дело, не боящимся препятствий, гото
вым преодолеть любые трудности, вос
питывать борцов за великое дело партии 
Ленина— Сталина, за победу коммуниз
ма. Воспитание активных борцов за де
ло коммунизма, всесторонне образован
ных людей, обладающих глубокими и 
прочными знаниями, —- вот основная 
цель нашей школы, вот закон ее жиз
ни».

Новый учебный год должен стать го
дом дальнейшего повышения всей рабо
ты нашего университета, годом значи
тельного улучшения качества выпускае
мых специалистов.

Огромные задачи стоят в ;этом году 
перед студенческой молодежью. Успеш
ное овладение быстро развивающейся 
советской наукой требует от каждого 
студента упорного и систематического 
труда. Наша молодежь должна постоян
но помнить слова товарища Сталина, 
сказанные им еще па VIII съезде ком
сомола. Товарищ Сталин сказал тогда:

«Перед нами стоит крепость. Назы
вается она, эта крепость, наукой с ее 
многочисленными отраслями знаний. 
Эту крепость мы должны взять во что 
бы то ни стало. Эту крепость должна 
взять молодежь, если она хочет быть 
строителем новой зкизни, если она хо
чет стать действительной сменой старой 
гвардии... Учиться, учиться, учиться 
упорнейшим образом, •— такова теперь 
задача»,

Со словами великого вождя в сердце, 
с именем товарища Сталина коллектив 
университета добьется в этом году но
вых замечательных достиясений.

lO'ZO сентября состоялось общее 
собрание коллектива университета, 
посвященное итогам работы Всесоюз
ной конференции сторонников мира 
в Москве,

Собрание прошло под лозунгом: со
рвем планы поджигателей новой вой
ны!

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Больше инициативы в работе
в  нынешнем году университетская ференции. Необходимо окружить внима-

комсомольская организация пополнилась 
крупным отрядом комсомольцев из 
вновь принятых в университет. Боль
шинство наших студентов комсомольцы, 
поэтому перед комсомольской организа
цией стоят сейчас очень ответственные 
ог.дачи.

Выполняя решения XI съезда 
ВЛКСМ и IV пленума обкома ком
сомола, мы должны еще более укрепить 
организационно комсомольские органи
зации на факультетах, еще выше под
нять уровень идейно-воспитательной ра
боты, бороться за дальнейшее повыше
ние академической успеваемости. Не
обходимо и в этом году использовать 
такой метод идейно-политической рабо
ты, как теоретические и читательские 
конференции на исторические, литера
турные и общественно-политические и 
другие темы. Больше проводить диспу
тов, вечеров вопросов и ответов, обсуж
дений просмотренных кинофильмов, 
пьес. Комитет ВЛКСМ, бюро ВЛКСМ 
факультетов обязаны обратить особое 
внимание на изучение студентами со
циально-экономических дисциплин. Ком
сомольцы должны иметь только отлич
ные и хорошие оценки по этим важным 
дисциплинам.

С первых же дней учебы нужно раз
вернуть работу научно-исследователь
ских кружков и подготовку к VI сту
денческой научно-исследовательской кон-

иием первый курс. Старшекурсники мо
гут помочь нашим моло!дым товарищам 
как можно скорее приобрести навыки 
самостоятельной работы над книгой.

Улучшить внутрисоюзную работу 
комсомольских организаций: обеспечить 
правильное планирование работы орга
низаций, регулярное проведение комсо
мольских собраний, обсуждение на них 
всех вопросов жизни и работы органи
зации, широкое развертывание критики 
и самокритики — следующая паша за
дача.

С первых дней занятий надо начать 
организацию спортивных кружков и 
кружков художественной самодеятель
ности. Долг каждого комсомольца — 
быть членом общества ДОСАВ, 
ДОСФЛОТ или ДОСАРМ.

Университет шефствует над многими 
комсомольскими организациями школ, 
заводов. Ф.ЗО, РУ и др. Оказать все
мерную помощь в работе этим комсо
мольским организациям, развернуть ра
боту среди населения города —  дело 
чести наших комсомольцев.

Для выполнения указанных задач 
комитет ВЛКСМ, комсомольские бюро 
факультетов должны проявить возмож
но больше инициативы, настойчивости, 
вовлечь в работу всех без исключения 
комсомольцев.

ФИРЮЛИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ,

Вождю народов товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой товарищ Сталин!

Мы, студенты, научные работники, 
рабочие и служащие Томского государ
ственного университета им. В. В. Куй
бышева, собравшись на обсуждение 
доклада, посвященного итогам Всесоюз
ной конференции сторонников мира, 
шлем Вам, великому борцу за прочный 
мир и дружбу между народами, пла
менный большевистский привет.

Международный лагерь сторонников 
мира и демократии, руководимый Вами, 
товарищ Сталин, растет и крепнет изо 
дня в день, превращаясь в могучую, 
несокрушимую силу. Мы знаем, что де
ло мира победит, ибо на радость все.м 
нашим друзьям во главе .лагеря мира 
стоит Великий Советский Союз — на
дежный оплот мира и безопасности всех 
народов.

Мощь и благородство нашей Великой 
Социалистической Родины хорошо из
вестны в самых далеких углах земного 
шара. Всем известно, что Советский 
Союз и его героическая армия под Ва
шим водительством спасли в минувшую 
войну человечество и его культуру.

Сегодня, после окончания второй 
мироюй войны, англо-американские им
периалисты, подстрекаемые угрозой 
надвигающегося экономического кризиса 
и боясь, как огня, народов своих собст
венных стран и колоний, хо'гят развя
зать новую войну. Они развертывают 
бешеную гонку вооружений, сколачива
ют войшо-политические блоки, пытаясь 
ценою крови миллионов простых людей 
отсрочить неизбежное крушение на
сквозь прогнившего капиталистического 
строя.

Военная истерия, раздуваемая импе
риалистами, нужна им для того, чтобы 
запугать людей, лишить их способности 
мыслить и сопротивляться 'злодейским 
замыслам империалистов.

Народы мира не хотят войны. Все

мирный конгресс и Всесоюзная конфе
ренция сторонников мира от лица на
родов мира заклеймили позором поджи
гателей новой войны, сплотили народы 
мира вокруг Великого Советского 
Союза.

Трудящиеся всех стран разоблачают 
агрессивные планы империалистической 
реакции, борясь за прочный мир, за 
народную демократию.

Помня Ваши указания, товарищ 
Сталин, что за дело мира надо бороть
ся, мы вместе со всеми трудящимися 
Советского Союза приложим все усилия 
на укрепление возглавляемого Вами Со
ветского Государства —  светоча и на
дежды всего прогрессивного человечест
ва. Мы помним, что сила Советского 
Союза и его экономическая мощь в 
сплочении всего советского народа во
круг партии Ленина— С̂талина.

В ответ на пропаганду войны англо- 
американскими империалистами мы бу
дем вести широкую контрпропаганду.

Лагерь мира и демократии непобе
дим.

Мы, студенты, научные работники, 
рабочие и сл}окащие университета, 
обязуемся неустанно повышать качество 
учебно-воспитательной, научно-исследо
вательской и общественной работы.

Коллектив университета улучшит со
стояние коммунистического воспитания 
и примет все меры по укреплению тру
довой дисциплины и оказанию помощи 
промышлекности и сельскому хозяйству 
в деле выполнения послевоенной ста
линской пятилетки.

Да здравствует великий Советский 
Союз, самый верный, самый искренний, 
самый последовательный борец за мир 
II др т̂ибу между народами!

Да здравствует вдохновитель наших 
I побед, наш вождь и учитель товарищ 
Сталин!

Много времени студенты старших курсов химического факультета прово
дят в лабораториях. Хорошо организует лабораторные занятия ассистент 
Т. П. Новикова.

На снимке; лабораторные занятия по физической химии студентов 4-го кур
са. Слева направо; студентки Г. Лобане нко, Т. Дубровина, ассистент Т. П, Но
викова, студенты В. Глебов, Л. Добычи на и О. Чаунииа.
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Сорвем планы поджигателей  
новой войны

1 0 -го сентября в актовом зале науч
ной библиотеки состоялось общее собра
ние коллектива университета, посвящен
ное итогам работы Всесоюзной конфе
ренции сторонников мира в Москве.

Актовый зал был полон. Сюда приш
ли студенты всех курсов, ученые, рабо
чие и служащие университета.

С докладом «Итоги работы Всесоюз
ной конференции сторонников мира и 
наши задачи» выступил делегат конфе
ренции от Томской области, ректор на
шего университета, профессор В. Т. Ма
каров.

— Весь советский народ, —  сказал 
профессор Макаров, —  с неослабным 
вниманием следил за работой Всесоюз
ной конференции сторонников мира в 
Москве. За работой конференции сле
дили наши друзья за рубежом.

Первым делегатом конференции был 
великий борец за дело мира во всем 
мире, гениальный вождь народов това
рищ Сталин.

На конференции были представители 
всех слоев населения, —  сказал далее 
проф. Макаров, —  рабочие, колхозники, 
деятели науки и искусства. 1 3 5 ’пред
ставителей героического рабочего клас
са нашей страны, 1 1 3  делегатов от кол
хозного крестьянства, 400 женщин 
принимали участие в работе Всесоюз
ной конференции сторонников мира. На 
конференцию прибыли многочисленные 
гости из зарубежных стран.

Рассказав подробно содержание док
лада писателя Н. С. Тихонова и выс
тупления отдельных делегатов конфе
ренции, проф. Макаров С1:азал:

— Сегодня мы, ученые, студенты, 
рабочие и служащие Томского универ
ситета, должны поставить перед co6oii 
конкретные задачи по укреплению мира. 
Главной задачей для нас должно быть 
повышение качества всей нашей рабо
ты. Мы не можем довольствоваться дос
тигнутыми результатами в учебе. Изо 
дня в день повышать, всемерно повы 
шать качество учебного процесса.

Вся паша работа долнига быть про
никнута духом большевистской партий
ности.

Воспитывать молодых специалистов и 
весь коллектив университета в духе на
шей советской идеологии. Коммунисти
ческое воспитание университетского 
коллектива --- одна из, главных задач 
партийной, комсомольской и профсоюз-- 
ной организаций университета. Кшкдый 
наш выпускник должен быть полноцен
ным специалистом. Надо, чтобы кансдый 
студент, аспирант проникся сознанием 
максимально вооружить себя знаниями. 
Ученые должны стремиться полнее, 
глубже передавать свои знания. Совет
ская наука- развивается очень быстро, и 
нужен упорнейший труд студентов и 
ученых, чтобы успевать за .ходом раз
вития нашей науки.

Вопрос подготовки кадров — эго 
главный вопрос для нас. Стране нужны 
не вообще кадры, а большевистские 
кадры.

Другая ва}кпая задача — оказание 
помощи промышленности и сельскому 
хозяйству. Ученые университета и сту
денты в состоянии оказать большую по
мощь предприятиям, колхозам и совхо

зам Томской области. Университет дол
жен быть органически связан с населе
нием.

Кроме практической помощи пред
приятиям и сельскому хозяйству, мы 
дол?кны влиять на население, влиять 
своей культурой, наукой, словом ком
мунистической пропаганды.

Мы можем справиться и справим
ся со стоящими перед университетом 
задачами. Для этого нузкно ежедневно 
повышать дисциплину. Крепить трудо
вую дисциплину студентов, ученых, ра
бочих и служащих — такова третья важ
ная задача.

Делегат Всесо.юзнон кюнференции 
сюропинкоЕ мира, ректор университе
та, проф. В. Т. Макаров.

В заключение своего доклада проф. 
В. Т. Макаров провозглашает здрави
цу в честь борцов за мир, в честь на
шей Родины, стоящей во главе борьбы 
за победу мира против поджщателей 
новой войны, в честь большевнстско!! 
партии,, в честь неутомимого борца за 
дело мира великого Сталина.

При упоминании имени товарища 
Сталина весь зал в едином порыве вста
ет и бурными, долго не смолкающими 
аплодисментами приветствует величай
шего человека нашей эпохи товарища 
Сталина.

В зале раздаются голоса Гимна де
мократической молодежи мира, его под
хватывают десятки и сотни новых голо
сов. Через несколько секунд весь зал 
стоя поет гимн мира, выражая свою 
полную готовность бороться за дело ми
ра против англо-американских поджига
телей войны.

После доклада профессора В. Т. Ма
карова с короткими речами выступили 
доцент Н. Ф. Бабушкин, студент Э.Бур
макин и др.

С огромным подъемом участники 
собрания . приняли приветственное пись
мо товарищу' Ста.лину.

Гимн Международного 
студентов

союза

I.
Песня студентов над миром несется. 
Руку даем мы друзьям молодым.
Чистое небо и яркое солнце 
Дымом пожаров закрыть не дадим. 

Припев:
Воля друзей.
Верных друзей,
Атомной бомбы и пушек сильней! 
Верой полна, *
Друзкбой сильна.
Молодость наша

борьбе за мир верна! 
Светом полна.
Дружбой сильна,
К счастью дорога у нас одна!

Текст Льва ОШАНИНА. 

II.
Все, кто упорно желает учиться, 
Знанья барите трудом и борьбой!
Мы за  nayity, что к миру стремится, 
К счастью народы ведет за собой. 

Припев.
III.

В пламени битвы мы стали друзьями, 
Помним мы землю в крови в в золе. 
Встаньте, студенты, на главный

экзамен —
Стойко боритесь за мир на земле! 

Припев.

В курсе текущих событий
с  большим вниманием следили сту

денты историко-филологического фа - 
культета за работой Всесоюзной конфе
ренции сторонников мира в Москве.

В отдельных группах заслушаны до
клады о работе конференции. Некото
рые студенты самостоятельно изучают

материалы конференции.
В некоторых группах прошЯи поли

тические информации на темы «Клика 
Тито —  прислужница империализма» и 
др. С докладами выступили сами сту
денты.

А. ЖУКОВ.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

На отчетном собрании
в  12 4  группе прошло комсомоль

ское отчетно-перевыборное собрание. В 
своем докладе комсорг В. Зуева расска
зала о работе группы в истекшем учеб
ном году. В течение года, —  сказала 
Зуева, —  все комсомольцы группы име
ли поручения. Хорошо справились с ра
ботой агитатора згомсомолки Голубцова, 
Буторина, Степанова. Роза Севастьяно
ва вела агитационную работу па одном 
из томских заводов. Комсомольцы изу
чили 3 том Сочинений товарища Ста
лина. Члены ВЛКСМ Брындии и Не- 
стерович выступали с докладами на сту
денческой научной конференции. Вся 
группа активно участвовала в воскрес
никах.

— Большую роль, —  сказала далее 
тов. Зуева, — сыграли проведенные 
зимой диспуты о дружбе и товариществ 
ве, о комсомольском долге. В диспутах 
приняли участие все комсомольцы. 
Многие из них выступали с докладами. 
Диспуты содействовали большему спло
чению группы, поднятию .успеваемости. 
Часто на собраниях заслушивались са- 
моотчеты комсомольцев.

Но в работе группы были и недостать 
кн. Пассивно относились к своим обя
занностям комсомолки Зеленина и Сем- 
кина. Более того, Семкина, у которой 
есть все условия для успешной учебы, 
в весеннюю сессию получила «посред
ственно» по политической экономии. 
А комсомольская группа не потребовала 
во-время 01' Семкиной добросовестной 
подготовки к экзаменам. Вообще у нас 
был слабый контроль за учебой отдель
ных комсомольцев. Слабо была постав
лена культурно-массовая работа. Из-за 
неявки комсомольцев дважды были сор

ваны обсуждения книг советских писа
телей. В этом году мы должны добить
ся значительного ул.учшения комсо
мольской работы.

Выступившие в прениях комсомоль
цы критиковали работу комсорга тов. 
Зуевой II внесли р я д  новых предложе- 
iiHii.

Член ВЛКСМ Исаева сказала: —  В 
этом году мы можем улучшить успевае
мость и политико-массовую работу. На
ши комсомольцы не должны иметь пос
редственных оценок'. Наша отечествен
ная наука быстро идет вперед, и мы 
должны успевать за ходом науки, гото
виться стать достойной сменой нашей 
большевистской партии.

—  Необходимо поднять роль нашей 
групповой газеты, — сказала тов. Нес- 
теровйч. -г Пусть каждый комсомолец 
считает обязанным принимать участие в 
газете.

— В работе Зуевой, —  сказала в 
своем выступлении член ВЛКСМ Буто
рина, —  мало было инициативы, комсо
мольского огонька. Часто рядовым ком
сомольцам приходилось подсказывать 
своему комсоргу, какие мероприятия 
нужно проводить, подталкивать его.

Комсомольцы Брындин и Розина в 
своих выступлениях говорили о необхо
димости проводить беседы, диспуты, 
лекции по вопросам искусства и лите
ратуры. Чаще устраивать обсуждения 
отдельных кинокартин и спектаклей, — 
сказал т. Брындин.

Собрание признало работу комсо
мольской группы удовлетворительной.

Тайным голосованием комсоргом 
группы избрана т. Фалькович.

К. РОГОВ

Рейд профсоюзно-комсомольской бригады по проверке работы
столовой и буфетов

Задачи, требующие 
безотлагательного решения

Рейдовая бригада профкома и коми* 
та ВЛКСМ университета проверила ра
боту студенческой столовой, буфетов, 
состояние овощехранилищ, готовность 
этих объектов к зиме.

Уже первые шаги проверки показали, 
что ни столовая .ни буфеты не .удовлет
воряют необходимых потребностей сту
дентов.

Ассортимент блюд в столовой крайне 
ограничен. Большинство из блюд имеют 
высокую цену. При этом ассортимент 
до конца работы столовой не выдержи
вается, и студенты, задержавшиеся на 
час—два, могут найти в столовой одну 
какую-нибудь кашу да чай.

Качество приготовляемой пищи низ
кое. В столовой нет перца, лаврового 
листа, горчицы. Часто выход блюд не 
соответствует составленному меню. До 
сих пор среди поваров никакой работы 
не велось, люди были предоставлены 
самим себе и работали так: лишь бы 
день до вечера.

Хлеб, подаваемый к блюду, находит
ся на кухне, в необорудованном для 
этого месте. Там он быстро сохнет и 
черствеет.

Посуда моется в теплой, а иногда и 
в холодной воде. Мойка на кухне не 
оборудована, в результате чего недале
ко от котлов стоит целая лужа грязной 
воды. Картофелечистка находится в заб
рошенном состоянии. Картофель и ово
щи обрабатываются прямо на кухне, 
что приводит к большому загрязнению. 
Необорудованность картофелечистки 
требует лишней рабочей силы и приво
дит к большим потерям ценного продук
та — крахмала.

В буфетах тоже ассортимент продук
тов не превышает 6 — 7 названий, и 
нужды студентов они удовлетворить не

могут. Чтобы купить хлеба, студенты 
должны ходить в магазины города, те
рять на это много времени.

Проверкой установлено, что отдел 
студенческого снабжения (начальник т. 
Иванов) обеспечить столовую и буфеты 
должным ассортиментом товаров не мо- 
'жет. Задолженность ОСС’а поставщи
кам па 9 сентября текущего года соста
вила 1 миллион 600 тысяч рублей. А 
на текущем счету ОСС’а нет пн копей
ки денег.

Нет необ.ходимости доказывать, что 
в жизни студентов ус,г10вия быта играют 
очень важную роль. Успеваемость, 
научно-исследовательская и обществен
ная работа студентов университета бу
дут зависеть во многом от того, как бу
дет устроен их быт..

Ректорату, проректору по хозяйствен
ной части, общественным организациям 
университета необходимо в самый ко
роткий срок принять меры по . улучше
нию бытовых условий наших студентов: 
добиться, чтобы были открыты в каж
дом общежитии ларьки, где студенты 
могли бы купить хлеб и другие продук
ты: необходимо привести в полный по
рядок кухню в столовой и оборудовать 
кухни в каждом общежитии, чтобы сту
денты сами имели возможность готовить 
себе кушать.

Что касается столовой то. возможно, 
целесообразнее иметь столовую не от 
ОСС’а, у которого нет на счету де
нег, а иметь столовую от другой, бо
лее авторитетно зарекомендовавшей' се
бя организации.

Рейдовая бригада профкома и коми
тета ВЛКСМ, студенты: В. Чемерилов, 
И. Савоськин, И. Лобко, М. Смыкова, 
Л. Елизарова.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Озвучить актовый зал
по политической 

.зале научной биб-
Во время лекций 

эконолши в актовом 
лиотеки присутствует более 250 студен
тов третьих курсов. В зале есть места, 
где плохая слышимость. Студенты, си
дящие за последними столами, тоже 
слабо слышат лектора.

S tot недостаток актового зала мож
но преодолеть. Необходимо на трибуне 
установить микрофон, а в зале — два

или три репродуктора, но лучше поста
вить туда динамики и везде будет хо
рошая слышимость. Задача несложная и 
вполне осуществимая.

Нам известно, что до войны в акто
вом зале были установлны микрофон и 
репродукторы. Надо это сделать и сей
час.
Студенты: А. ЮРЬЕВ, Н. КАЗАКОВ.

Ответственный редактор Н. А.
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