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Да здравствует 32-я годовщи
на Великой Октябрьской социа
листической революции!

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина—вперед, 
к победе коммунизма!

Великий
всенародный

праздник
С огромной радостью, с ликованием, 

п обстановке могучего патриотического 
подъема, празднует сегодня наша стра
на 32-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции. Со
ветские люди встречают свой великий 
враздник новыми блестящими успехами 
Во всех областях народного хозяйства.

Празднование 32-й годовщины Вели- 
ivcro Октября явится мощной демонстра
цией тесной сплоченности всех народов 
Совететсого Союза вогфуг большевист
ской партии и советского правительства, 
вокруг великого вождя и учителя тру
дящихся товарища Сталина.

32-й год Великой Отябрьсгсой соци
алистической революции был годом 
дальнейшего неуклонного роста на- | 
1цей социалистической нромышлен- I 
пости, сельского хозяйства, иау- | 
кн, T cxiim ai и культуры. За этот год на- 1 
ша страна под рутюводством большс- 
листскоИ партии и велшюго Сталина 
стала еще более могущественной н пре- | 
красной, еще близке подошла к своей ' 
конечной цели — к коммунизму.

Твердыня силы и славы народов, на- ! 
дезкный оплот мира, как могучий, песо- ■; 
крушнмьпД утес, высится наша социалн- I 
стнческая держава в 32-ю годовщину ' 
своей велнкон революции. i

Трудящиеся мира с радостной на- 
де.кдой смотрят на нашу страну, являю-  ̂
щую пример счастливого добровольного 
содрузцества освобозкденных народов. ;

Прошло лишь четыре с половиной го
да после тязкелой и разрушительной | 
войны, а наша страна, ведомая больше- i 
ВНС1СК0Й партией, превзошла довоенный 
уровень по многим показателям про- 
лшшлешюсти, сельского хозяйства, на- 
угш н культуры.

Сегодня свободные советсгахе гражда
не в многочисленных городах и селах в 
праздничных колоннах будут деионстрн 
ровать свою полную готовность отдать 
все спои силы делу построешш комму
низма в нашей стране.

Вместе со всем пародом сегодня в 
колоннах пройдут ученые, студенты, ра
бочие и слузкащне нашего университета. 
Они пронесут портреты величайшего че
ловека нашей эпохи, портреты товарища 
Сталина и его боевых соратников. Они 
пронесут плакаты и транспаранты, рас
сказывающие о достизкениях нашего ву
за. Одновременно с этим коллектив уни
верситета будет демонстрировать свою 
преданность партии, велшеому возвдю 
товарищу Сталину, свою готовность че
стно и самоотвер;ке1шо трудиться на 
благо нашей наузеи, на благо любимой 
Родины. Ученые университета в этом 
году внесли свой вгепад в развитие со
ветской науки. Наше студенчество 
преданно трудится 1гад овладением все> 
ми доетшкенлямн паутш.-по пропагандн- 
рованию среди населения велшеого уче
ния Ленина— Сталина.

Советские люди смело и радостно 
смотрят в свой завтрашний день. Нас 
не запугают враги, касс бы ошг ни бес- 
iioBiUiiicb. Мы уверенно идем под муд
рым водительством товарища Сталина 
вперед, к полной победе коммунизма,

Да здравствует 32-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции!

Да здравствует велшеий возкдь н учи
тель советского народа товарищ Сталин!

Торжественное собрание 
в честь 31-ой годовщины 

В Л К С М
29. октября в актовом зале научной 

библиотеки состоялось торжественное 
собрание коллектива университета, щ> 
сБящешгае 31-ой годовщине со дня 
сснованпя ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКО
ГО комсомола.

После доклада был дан концерт си
лами художественной самодеятельности 
университета-

К дню Великого Октября
Коллектив ученых, рабочих и слу

жащих Томского государственного уни- 
вехуситета, горя желанием внести свой 
вклад в дело строительства коммуниз
ма, стремясь ускорить досрочное выпол
нение пятилетнего илана развития на- 
родиого хозяйства СССР, разработал и 
взял на себя в 194 9 году конкретные 
обязательства по всем разделам работы 
университета. Проверка обязательства 
по факультетам, а такзке рассмотрение 
некоторых отчетных документов 'ректо
рата показали, что коллектив универси
тета в 194 9 году добился значительных 
успехов в вынолиеши задач по подго- 
тоЕКо высококвалифицированных кадров 
со'ветских специалистов.

Успеваемость студентов —  основной 
показатель работы высшего учебного за
ведения — оказалась в этом году значи
тельно более высокой, че.м в предыду
щие годы.

32-10 'Годовщину Великого Октября 
коллектив университета 'встречает новы- 
'ми достижениями.

Учеными ТГУ к 1 ноября подготов
лено и сдано в печать 140 'научных ра
бот, что почти равно 'полному обязатель
ству на 1949 год. Из печати уже вы
шел целый ряд крупных монографий: 
В. Д. Кузнецов. «Физика твердого те
ла», т. 5; В. Т. Макаров, «Потреб
ность серых лесостепных почв в изве
сти» и другие, всего пять монографий 
с общим объемом в 193  печатных ли
ста.

Научные труды профессоров В, Д. 
Кузнецова, В. Т. Макарова, а также 
доцента М. В. Тронова представлены 
У'чеиьм 'Советом ТГУ на соискание пре- 
Mim имени товарища И. В. Сталина.

Университет провел в этом году 10 
экспедиций. Экспедицией биолого-поч
венного факультета под руководством 
профессоров В. Т. Мака]юва и К. А. 
Кузнецова поставлен целый ряд опыт
ных сельскохозяйственных работ непо
средственно на колхозных нолях Асниов- 
ского района.

В научную работу университета щи- 
роко вовлечено и студенчество, особен
но. старших курсов. Не менее 300 сту
дентов принимают участие в научной ра
боте кафедр.

Научное сту.денческое общество объ

единяет 37 «руяжов с общим охватом 
до 1.000 студентов разных курсов.

Научными работниками ТГУ для на- 
селе’ния города Томска и области уже 
прочитано в этом году не менее 600 
лекций на научные и политические те
мы. Очень большое значение имело про
ведение городс1{ой конференции по воп
росам мичуринской биологии.

В социалистическом обязательстве 
ТГУ большое внимание уделено содру
жеству науки и практики, конкретной 
помощи ученых промышленности и сель
скому хозяйству. В результате провер- 
'ки установлено, что одним только физн̂  
ко-техническим институтом ' передано в 
этом году заводам и промышленным 
предприятиям Томской об.ласти до 25 
'работ, которые в целом дадут весьма 
значительный эффект в смысле увели
чения и улучшения качества продукции 
заводов.

Ученые ТГУ непрерывно повышают 
свою нау'тную квалификацию и идейно- 
политический уровень. Помимо обучеш1я 
в университете марксизма-ленинизма 
'(6 6 'человек), регулярного посещения 
лектория при Доме ученых (83 челове
ка), помимо защиты докторских (2 ) и 
кандидатских диссертаций, необходимо 
'подчеркнуть огромную- роль в этом от
ношении регулярно проводимых научных 
и методологических семинаров.

Заседаний научных семинаров при 
кафедрах было уже не менее 400. Это 
— весьма действенный метод контроля 
за ходом научной работы и непрерывно
го повышения научной квалификации. 
Участив в методологических семинарах 
заставляет научных ра1ботников глубоко 
продумывать методологию диалектиче
ского материализма в применении к  
каледой научной дисциплине, осознавать 
'вред космополитизма и буржуазных 
И'ДеаДистич&ких влияний в науке, под
нимать выше знамя русской и советской 
науки.

К концу года коллектив университета 
сумеет еще больше расширить и улуч
шить свои успехи и достижения, не 
только полностью выполнить, но и зна
чительно перевыполнить свое социали- 
сгаческое обя.зательство перед Родино!!.

Доц. М. ТРОНОВ, 
члей МК ТГУ,

В НОЧЬ на 7 ноября
Еще ни разу 
Я Томск не видел 
Таким красивым 
И молодым...
Огней сияньем 
Весь город залит.
Начало суток,
А  ночи нет.
И флаги к небу 
Стремятся,

будто 
Уходят в дали 
Грядущих лет.
И сердце песней 
Рвануться хочет,
И счастью тесно 
В моих стихах...
Такие ночи 
Из тысяч прочих 
Неповторимо 
Встают в вшшх!

Б. СОКОЛОВ,
студент I курса ИФФ.

Добьемся новых 
успехов

Недавно прошло отчетно-выборное 
профсоюзное собрание университета. На 
этом собрании были вскрыты серьезные 
недостатки в работе профкома за отчет
ный период.

Большим недостатком деятельности 
профкома является слабая работа с 
профсоюзным активом. Не было хорошо 
организованной учебы профоргов, чле
нов профбюро. На некоторых факульте
тах профсоюзный актив недостаточно 
решительно боролся за повышение каче
ства учебы, за укрепление дисциплины. 
К таким факультетам относится геологи
ческий, успеваемость его в весеннюю эк
заменационную сессию ниже других 
факультетов.

Новый состав профкома учел серьез
ную критику, которая была на собра
нии. и сейчас строит свою работу, опи
раясь на самый широкий профактив. 
Профком решил систематически прово
дить совещания и семинары с членами 
профбюро факультетов и профоргами, 
чтобы научить их многообразной и 
сложной профсоюзной работе. Опираясь 
на профактив, мы добьемся новых успе
хов в работе нашей профорганизации.

Решено предоставить больше инициа
тивы и самостоятельности профгруппам. 
Раньше вопросы о материальной помо
щи и выдаче путевок па курорты и в 
дома отдыха в профгруппах не реша
лись. Теперь же эти вопросы будут раз
бираться на профсобраниях групп.

У профкома были серьезные недос
татки в учебно-научной, культурно-мас
совой и жилищно-бытовой работе. Сла
бо профком помогал научному студенче
скому обществу, почти никакой работы 
не вел с научными секторами факульте
тов. Недостаточно профком работал по 
организации культурного отдыха сту
дентов.

Учитывая эти недостатки, которые 
были вскрыты на отчетно-выборном соб
рании, профком сейчас наметил меро
приятия по улучшению всей профсоюз
ной работы, составлен и утвержден план 
работы профкома на первый семестр.

Наша профорганизация готовилась 
достойно встретить 32-ю годовщину Ве
ликого Октября. Члены профсоюза в 
предпраздничные дни боролись за повы
шение качества учебы. Сегодня они ор
ганизованно, все, как один, выходят на 
демонстрацию вместе с трудящимися 
города, празднично украсив свои колон
ны плакатами, лозунгами, портретами.

Профком организовал подготовку 
проведения вечеров университета н фа
культетов. посвященных 32-й годовщи
не Октября.

Профком и весь профактив приложат 
все силы, чтобы еще выше поднять 
профсоюзную работу и добиться новых 
успехов.

^  Студент И. КАЗАНЦЕВ,
председатель профкома университета. __
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Доклад о счастье советских людей
Готовясь к 32-ii годовщине Велико

го Октября,, студентка историко-фило
логического факультета Воробьева сде
лала в общежитии работниц Томской 
швейфабрикп интересный доклад на те
му: «Что такое счастье»,,.

Комсомолка Воробьева в npocToii и 
доступно!! форме рассказала молодым 
швеям о том, как советские люди пони
мают счастье человека. • Она па ряде 
убедительных примеров с широким 
привлечением худолсественных произве
дений показала- коренное отличие 
счастья советских людей, псвобожден- 
пых Великой Октябрьской революцией, 
от так называемого счастья народов

англо-амернпанскон де-страг! хваленой 
мократии.

Счастье нашего советского человека, 
— сказала т. Воробьева, —  неотделимо 
от труда, неотделимо от деятельности 
па благо нашей любимой Родины.

Только в пашей стране люди подлин
но счастливы. ОсЕобонаденные в 1 9 1 7  
году Велнкой Октябрьской социалистиче
ской революцией, советские люди по
строили социализм и сейчас под руко
водством партии Лешша —  Сталина 
уверенно идут к полной победе комму
низма, _

и. Ж АРККии, 
студент П icypea ИФФ

13 5  группа историков III кур
са является одной из лучших па 
историко-филологическом факуль
тете. В группе 4 студента'—  ком
мунисты, остальные —  комсо
мольцы. Дружный н'спаянный 
коллектив —  вот причина многих 
успехов этой группы.

С большим вниманием слуша
ют в этом семестре студенты 13 5  
группы курс истории СССР, ко
торый читает пм 3. Я. Бояршино
ва.

В июне этого года Зоя Яков
левна Бояршинова в Москве, в 
институте истории, защитила дис
сертацию на соискание ученой 
степепп кандидата исторических 
наук. Тема ее диссертации: 
«Насе.чение Томского уезда I по
ловины XVII века».

На снимке: кандидат историче
ских паук 3. Я. Бояршинова чи
тает лекцию по псторш! СССР в 
1 3'5 группе.

Фото А. Юнниковой.

Наша помощь колхозам

По страницам факультетских
газет

к 70-ЛЕТИЮ ТОВАРИЩА 
СТАЛИНА

На историко-филологическом факуль
тете широко развернулась подготовка 
к 7 О-летию со дня розкдения 
товарища Сталина. Во всех группах 
проходит изучение биографии •' то
варища Сталина. Стдсльн'ые студенты 
В1,ютупагот с докладами по работам вс- 
-тнкого возкдя,

(«Наука»),

ЭКСПЕДИЦИЯ НА АЛТАЙ

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА 
Б. В. ТРОНОВА

Группа студентов-выпускников ге
ографического' факультета во время 
летнпх каникул совершила экспеди
цию па Алтай. Экспедицию возглавлял 
молодой ученый доц. Л. Ивановский.

Участники экспедиции обследовали и 
описали долину р. Катунь. побывали 
в районе курорта Немал и вели ис
следовательскую работу на Караколь- 
ских озерах.

Сейчас участники экспедиции обра-

2 5-летпе научной, деятельности про  ̂
фессора Б, В. Троыова отметил коллек
тив химического факультета. Доктор хп- , 
мических наук Б. В, Тронов является; 
1фупненшпм ученым в области элет,- i 
тронной химии,

Свой 25-лет1шй юбилей научной дея
тельности профессор Б. Б. Тропов 
встретпл Е расцвете своих творчес1;их 
спл.

( «Химик)».

оатывагот соорапные материалы.
{«Советский географ)».

ПРИ КАЖДОЙ КАФЕДРЕ 
БУДЕТ КРУЖОК

Ученый совет геологического фа
культета обсудил вопрос об улучиюнни 
паучпо-псследовательско!"! работы сту
дентов, Принято решение — создать 
при казндо!) кафедре факультета иаучпо. 
исс.чедовательсг.ттн кружок.

(«Геолог»)

В сентябре группа студентов нашего 
университета в количестве 12 3  чело
век была направлена па помощь колхо
зам Аснновского района по уборке уро
жая. Среди отъеззкавших подавляющее 
большинство были коммунисты и ком
сомольцы —  отличнпк'и учебы, активные 
общественники.

Прибывших на ст. Асино встретил 
секретарь райкома ВЛКСМ т. Величко. 
В этот же вечер секретарь райкома 
ВК:П(б) т. Янин и председатель райис
полкома т. Савченков поставили перед 
нами конкретные задачи.

На следующий день все друнгно взя
лись за дело. Бригада физического фа-- 
культета во главе с тов. Гордиенко ра
ботала в колхозах «Советская Сибирь» 
и «Путь колхозника», бригада истори
ко-филологического факультета в кол
хозах «Красное знамя» и «Красный 
восток», бригада географического фа
культета —  в колхозах «Комсомолец» и 
«Челюскинец».

Самоотверзкепно трудились на полях 
колхозов факультетские бригады. Не
смотря на неблагоприятную погоду, в 
дозкдь II холод все, как один, выходили 
па работу, работали до позднего вечера 
к по окончании трудового дня с песня
ми возвращались домой.

Особенно хорошо работали студенты 
физического факультета. Бригада в 18 
человек за 1 0 рабочих дней выработала 
509 трудодней; казкдый студент выра
батывал за день в среднем по 2 , 8  тру
додня. Студенты Сапрыгин, Дегтярев и 
др. заработали по 37 трудодней. I

Не отставали от физиков н студенты ' 
других факультетов: юридического,
историко-фнлологнческогс, географиче
ского, геологического. Хорошо работали 
па вывозке зерна бригады комсомольца 
Лобанова п коммуниста Шукшина, ко
торые в любое время суток грузили 
зерно II сопровои.'дали его па сдаточные 
пункты. Группа студентов нсторико-фи- 
лологпческого факультета: тт. Чепизк- 
пып, Пушкапов п Титов в течение 
суток' не уходили с работы, пока не вы
полнили задание на просушке зерна. 
Казкдый из них работал за двоих.

Хорошо трудились н девушки. Сту
дентки Попова В. К.. Климапская, 
Болтеш.'ова, Попова В. Н. (ИФФ) еже

дневно выполняли и перевыполняли 
нор.мы па вязке снопов. Бригада ком
сомолки т. Крузовой (мех.-мат.) хоро
шо работала на уборке лыю, па мо
лотьбе II на вязке снопов. Не отстава
ли от них и студентки юридического фа
культета во главе с тов. Березовской. 
Постоянно перевыполняли нормы на 
уборке льна студентки бполого-почвен- 
пого факультета: Лукина, Роговскал:
и др.

В течение 10 рабочих дней студента
ми университета было намолочено, под
работано, высушено и вывезено па сда
точные пункты сотни топи первосортно
го зерна," обработаны и сданы государ
ству десятки центнеров технических 
культ5"р.

По окончашш работ каждой бригаде 
были даны характеристики от правле
ний колхозов.

Успешная работа коллектива студен-' 
топ па колхозных полях была неслу- 
naiinoi'i. Она была возмозкпой благодаря 
тому, что во главе бригад были постав
лены лучшие коммунисты и комсомоль
цы, которые личным примером показы
вали образцы большевистского отноше
ния к выполнению своего общественно 
го долга.

Бюро Аснновского РК ВКП(б) и ис
полнительный комитет районного Сове
та депутатов трудящихся решили вы
нести благодарность всему коллективу 
студентов, оказавших большую помощ1> 
в уборке урожая.

Решением районного исполнительного 
комитета из числа наиболее отличив
шихся студентов 2 0  человек пагразкде- 
иы почетными грамотами районного Со 
вета депутатов трудящихся. Среди на
гражденных почетными грамотами ком
мунисты: Гордиенко. Белкин, Шукшин. 
Фурман, комсомольцы: Крузова, Попо
ва В. К., Лобанов, Кондратенко, Сап
рыгин, Дегтярев. Чепнжпый, Семпзаров 
и Д13.

Помощь студентов Томсшго универ
ситета колхозам Аснновского района яв
ляется цепным вкладом в дело дальней 
шего -̂крепления могущества пашен 
Родины.

Студент Н. ШУШАКОВ,
уполномоченный от университета.

Спорт смелых 
и отважных

в начале октября в университете 
стал работать парашютный кружок. За 
месяц работы ряды его пополнились.. 
Сейчас в кружке занимаются более 5 0 
человек.

Члены кружка прослушали курс тео
ретической подготовки и ознакомились 
с ук'ладной парашюта.

Старательно изучают парашютное де
ло студенты Белозеров, Мотовилова. 
Мезенцева, Крузова и др.

Парашютный крузкок ставит своей 
целью —  подготовить курсантов для со
вершения прызкков. В близкайшее вре
мя крузкковцы начнут изучать мате
риальную часть парашюта, его эксплоа- 
тацию, затем шш долзкиы выработать 
навыки действий, необходимых после 
отделения парашюта от самолета и во 
время приземления.

Многие студенты проявляют больше!) 
интерес к парашютному спорту, п при 
высокой организованности и дисципли
нированности крузкковцы смогут овла
деть парашютизмом — спортом смелых 
II отвал;ных.

Студент П. СЕРЯКОВ, 
преподаватель крузкка, спортсмеи- 

парашютисг.
Студент П. КОПТЕЛОВ, 

староста кружка.

Народные сбережения

Студенты-диплом ники • химиче
ского' факультета в эти дни боль
шую часть своего времени прэво- 
дят .в лабораториях за при’борами. 
Подготовка дипломных работ, тре
бует от них большого! эгюперимен- 
тироваиия. Полученные некоторы- 
.-ИИ студентами результаты на!'1дут 
применение па предприятиях го
рода '1'омска.

-На снимке: студепты-дипломии- 
ка химического факультета в ла
боратории на занятиях по органи
ческому- анализу. Слева направо: 
отличница ' А. Мизсайлова, доц. 
йз. Горфипкель, отличник П, Во- 
льшец, студентки Т. Позднякова, 
Н. Мамаева, П, Старчак, Б. Ше- 
пнть II Е. Дмитриенко.

й>ото студента В. Чемерилова.

Большое место в доходах государст
венного бюдзкета занимают средства 
населения, привлекаемые в доброволь
ном порядке, главным образом, по го
сударственным займам и по вкладам 
в сберегательные кассы. Вклады в сбе
регательные кассы являются подлинно 
народными сберезкениями.

Помещая свои денежные средства в 
сберегательную кассу, каждый совет
ский гражданин тем самым, с одной 
стороны, дает возмозкность государству 
временно использовать эти средства на- 
фннаиспровапие народного хозяйства н. 
с другой стороны, получает ряд лич
ных вьттод и преимуществ, которые он 
не имел бы, храня деньги у себя дома.-

Самым распространенным является 
вклад до востребования, по этому вкла
ду сберкассы выплачивают доход вклад
чикам из расчета 3-х процентов годо
вых. Сберкассы прини.мают срочные 
вклады па срок не менее 6  месяцев и 
выплачивают повышенны!) доход —  5 
процентов годовых.

По выигрышным вкладам сберкассы 
выплачивают доход вкладчикам в виде 
Бынгрьпией.

Сберегательные кассы продают за 
наличный расчет и покупают облигации 
государственного 3-процептного выиг
рышного займа,

I Е. ДУРЕЕВА,
j зав, сберкассой 7.075/03.

Ответствеиньш редшетор 
Н. А. ЛНТРОПЯНСКИИ.
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