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Образцово подготовиться 
к  отчстиому партсобранию

Перед высшими учебными заведения
ми нашей Родины партией и правитель
ством поставлены большие и почетные 
задачи по подготовке высококвалифици
рованных, идейно закаленных кадров 
советских специалистов—строителей ком
мунистического общества. Вместе с тем, 
перед научными коллшггивами вузов 
поставлена задача всемерной помощи 
социалистическому народному хозяйству 
в деле выполнения четвертой сталин
ской пятилетки. Выполнение этих боль
ших задач невозможно без четко поста
вленной партийной работы, направлен
ной на мобилизацию всех сил коллекти
ва при авангардной роли коммунистов.

Университетская партийная организа
ция много сделала для того, чтобы под
нять уровень всей работы университета 
в соответствии со стоящими задачами.

Присуждение университету переходя- 
щщо Красного знамени обкома союза 
высшей пжолы н научных учреждений 
в третий раз и передача его на вечное 
хранение показывает, что по сравнению 
с туги м и  вузами Томской области у 
нас'имеются значительные достижения. 
Однако было бы большой ошибкой за- 
бь1ть и о наших недостатках.

Прошедшие факультетские отчетно- 
перевыборные партийные собрания по
казали, что недостатков в идейно-полн- 
тнческом воспитании коллектива, учеб
ной, научной и производственной рабо
те у нас fщ e очень много, что уровень 
внутрипартийной работы требует значи
тельного повышения. Факультетские 
партийные организации сейчас занима
ются устранением выявленных на отчет
но-перевыборных собраниях недостат
ков, распространением имеющегося ло- 
чсжитсльного опыта работы. Однако, 
есть целый ряд недостатков в партий
ной работе, которые зависят от недо
статков в руководстве университетского 
партийного бюро (обмен опытом работы | 
между факультетами, обеспечение хоро
шего руководства университетских руко
водящих профсоюзных и комсомольских 
органов, помощь в работе факультет
ским парторганизациям и др,),

Предстоящее отчетно-перевыборное 
партийное собрание университетской 
партийной организации должно подверг
нуть большевистской критике все недо
статки работы партийного бюро универ
ситета и наметить пути дальнейшего 
улучшения всей партийной работы в на
шем вузе. Каждый рядовой коммунист 
и партийный руководитель, от парторга 
академической группы до работника 
университетского масштаба, должен сей. 
час проанализировать состоя)ше партий- ! 
ной работы и продумать пути устране
ния недостатков, подготовиться к вы
ступлению на собрании,

Центральный Комитет ВКП(б) н 
лично товарищ Сталин предъявляют к 
партийной работе все более повышен
ные требования в соответствии с всевоз
растающими задачами по строительству 
коммунистического общества в нашей 
стране. Одним из главных требований 
является требование решительного улуч
шения дела идейно-иолвтического воспи
тания трудящихся. Университетская 
партийная организация в состоянии вы
полнить эти гребования, если при ак
тивном участии всех коммунистов, при 
широком развертывании большевист
ской критики и самокритики будут 
устранены имеющиеся у  нас недостатки 
партийной работы. Нет сомнения, что 
отчетно-перевыборное собрание партор
ганизации в с^ о ет  имеющиеся у нас не
достатки и примет конкретные меры по j 
яоднятню реей работы в уннвероитете. }■

Цена 20 коп.

Работники советской науки! Обога
щайте науку и технику найей Родины 
новыми исследованиями, открытиями и 
изобретениями! Крепите связь науки с 
производством!
(И з Призывов Ц К  В К П (б) к 32-ой годовщине Великой  

Октябрьской социалистической революции.)

ТОМСК

Ректору университета, 
проф. МАКАРОВУ В. Т.

Исполнительный комитет Асиновского районного Совета депутатов трудя
щихся и бюро РК ВКП(б) выражают горячую благодарность коллективу сту
дентов вашего университета, оказавших большую помощь Аснновскому району 
в уборке урожая 1 9 4 9  г.

Особо отличившихся студентов в количестве двадцати человек райис
полком и РК  ВКП(б) награждают ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ за самоотвер
женный труд на колхозных полях по спасению урожая.

Председатель исполкома райсовета Д . САВЧЕНКО.
Секретарь Асиновского РК  ВКП(ф Д. ННЙИ.

Комсомольцам историко-филологического 
и химического факультетов 1ГУ

Коллектив рабочих, ИТР и слугка- 
щих Томского весового завода благода
рит комсомольцев историко-филологиче
ского и химического факультетов Том
ского государственного университета за  
заботу по поднятию культурного уровня 
рабочих завода.

В день празднования 32-й  годовщи
ны Великого Октября студенты-комсо
мольцы этих факультетов преподнесли

I коллективу завода библиотеку художест- 
' венной литературы. Коллектив завода 
обещает беречь подарок комсомольцев и 
ответить на заботу студентов тфоизвод- 
ственнымн успехами в работе.

От имени коллектива завода: 
Секретарь партбюро МАРКОВ.

Пред, завкома СОЛОМАТИН.
Комсорг завода ХОХЛОВ.

Томский государственный университет 
им. В. В. Куйбышева 

К о м и т е т  к о м с о м о л а
Комсомольская организация колхоза 

«Путь колхозника», Митрофановского 
сельсовета, Асиновского района, шлет 
горячую благодарность студентам физи
ческого факультета ТГУ за их помощь.

оказанную нём в установке радиоприем
ника и организации избы-читальни.

С горячим приветом ЧЕМЕНЦОВА, 
секретарь комсомольской организации 

колхоза «Путь нолхозвива».

Конкурс на лучшую (факультетскую 
стенную газету

Профком,*комитет ВЛКСМ универ
ситета и редакция газеты «За совет
скую нэ(уку», готовясь к 7 0-летню со 
дня рождения товарища Сталина, объя
вляют конкурс на лучшую стенную i4i- 
зету факультета.

Условия конкурса: газета должна
всесторонне отражать жизнь факульте
та, должна быть хорошо художественно 
оформленной и идейно выдержанной.

За лучшие газеты установлено три 
премии: одна первая — 3 0 0  рублей, 
одна вторая — 2 0 0  рублей и одна 
третья — 1 0 0  рублей.

Для подведения итогов конкурса соз
дано жюри.

Срок конкурса 1 9  декабря 1 9 4 9  го
да.

Литературный конкурс ’ ■
Комитет ВЛКСМ, профком, бюро литературного 

кружка и редакции газеты „За советскую науку", готовясь 
к семидесятилетию со дня рождения великого СТАЛИНА, 
объявляют литературный конкурс: ''

1. На лучшее художественное произведение бповесть, 
рассказ, очерк, поэма, песня и т д.), отражающее нашу 
советскую действительность.

2. На лучшую исследовательскую работу по темам: 
„И. В. Сталин о литературе" и „Образ И. В. Сталина 
в художественной литературе".

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
В конкурсе могут принять участие студенты, ученые, 

рабочие и служащие университета. Произведения следует 
присылать в редакцию газеты „За советскую науку" или  
в жюри конкурса (ИФФ, комната 33) с пометкой на кон
верте: „На конкурс". Лучшие произведения будут опубли
кованы в газете „За советскую науку".

Д л я  подведения итогов конкурса создано жюри. За  
лучшие художественные произведения и исследовательские 
работы устанавливаются следующие премии: одна первая 
премия—400 рублей, одна вторая премия—300 рублей й 
две третьих премии—по 160 рублей каждая.

Срок конкурса продлен до 15 декабря 1949 года.
Жюри

Переюдящее Красное знамя 
обкома союза осредзно 

уннаерситету навечно
Томский университет третий год вы

ходит победителем в социалистическом 
соревновании вузов города.

У нас лучше, чем в других вузах, 
поставлена научно - исследовательская 
работа. Активное участие в н ^  прр№- 
мает передовое студенчество униве;^и- 
тета. -У нас выше успеваемость студен
ческого коллектива и выше посещае
мость занятий. Немалая работа прово
дится в деле марксистско-ленинского об
разования кадров: регулярно функцио
нируют методические семинары, рабо
тают кружки по изучению биотрафвй 
вождей, по изучению истории ВКП(б), 
по текущей политике. Улучшен кон
троль за работой самостоятельно изуча
ющих марксизм-лшннизм. Заметные'Ус
пехи имеет университет в области куль
турно-массовой и спортивной работы.

Учитывая все это, пленум обкома 
союза высшей школы и нау'шых учреж
дений признал университет победителем 
в предоктябрьском соревноваляи вузов 
Томска.

5  ноября на тсфжествешюм собрании 
коллектива студентов, научных раоотнк- 
ков, рабочих и служащих университета, 
председатель обкома союза тов. Ю. Н. 
Соколов вручил университету переходя
щее Красное знамя, завоеванное им 
третий раз, и передал его на вечное 
хранение.

Слаженный коллектив университа, 
возглавляемый партийной организацией, 
должен оправдать ту высокую оценку 
его работы, кот(фую дал обком союза, 
вручив нам Красное знамя навечно.

В работе коллектива университета 
еще имеются недостатки, которые тре- 
б ^ т  скорейшего исправления с тем, 
чтобы унив^)ситет мог быстро решать 
те задачи, которые диктуются современ
ными обстоятельствами и которые стаг 
вит перед советской высшей школой на
род, правительство и наш вождь това
рищ Сталин.

У нас ещ е многое надо сделать в де
ле улучшения идейно-воспитательной pat- 
боты среди рабочих и служащих, охват 
которых различными формами учебы не 
является полным, не везде удается до
биться 1 00-процентной посещаемости 
политзанятий.

Многие научные работники еще не 
связаны с производством и не помогают 
народному хозяйству нашей области. 
Имеются известные недостатки и в об
ласти спортивной работы.

Коллектив научных работников, сту
дентов, рабочих и служащих универси
тета может успешно разрешать те слож
ные задачи, которые стоят-неред ним и 
добиться новых успехов в области педа
гогической, учебной и научно-исследова
тельской работы. f

М. ЕВСЕЕВ, член МК ТГУ.

Конференция о подготовке  
научных кадров

По инициативе областного комитета 
профсоюза высшей школы и научных 
учревдёний и правления Дома ученых 
1 9  ноября 1 9 4 9  г. состоялась конфе
ренция, посвященная вопросу подготов
ки назгчных кадров через аспирантуру 
вузами г. Томска.

Конференция обсудила- вопросы рабо
ты аспирантов и их руководителей, 
вскрыла имеющиеся в ней недостатки, 
наметила ряд мер по устранению hx,-_-
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Чисто и уютно в кабинете исто
рии СССР. В образцовом порядке 
находятся книги. В кабинете мно
го стендов, иллюстрирующих слав- 
HJHO историю нашей Родины. 
Здесь студенты и научные работ
ники в любое время могут полу
чить нужную книгу. Вот почему в

кабинете всегда людно. Сюда, при
ходят готовиться к практическим 
занятиям студенты всех курсов.

На снимке: в кабинете истории 
СССР старший лаборант О. И. 
Шорохова за выдачей книг студен
там.

Совещание редакторов 
стенных газет

Комитет комсомола и редакция газе
ты «За советскую науку» провели сове
щание редакторов и членов редколлегий 
факультетских стенных газет. На сове
щании были обсуждены последние номе
ра стенгазет «Советский географ», 
«Наука» (ИФФ), «Геолог», «Мичури
нец» (биолого-почвенный факультет). 
Все газеты посвящены 32-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Содержательными и интересными 
вышли газеты «Советский географ» и 
«Наука». В.передовых статьях расска
зывается о том, какими достижениями 
встречают факультеты 32-ю годовщину 
Октября. В «Советском географе» удач
но, с хорошим художественным вкусом 
сделаны подборки «Ими гордится фа
культет» и «По родной стране». В пер
вой подборке рассказывается о лучших 
людях факультета, отличниках учебы, 
активных общественниках. В подборке 
«По родной стране» студенты—участни
ки летних экспедиций, рассказывают о 
собранных ими материалах, о чудесных 
местах нашей необъятной социалистиче
ской Родины. В газете много фотогра
фий, хорошо подобраны лозунги и заго
ловки.

В стенгазете «Наука» (ИФФ) иыте̂  
ресной является подборка «Широкой 
дорогой, нас жизнь ведет». В подборке 
напечатана статья о сталинских стипен- 
диатах-дипломниках А. Сухотине и Л. 
Алякринском, в статье рассказывается о 
их учебе и общественной работе, о том, 
какое великое счастье жить, работать и 
учиться в советской стране. В газете 
напечатаны стихи Б. Соколова и В. Ко
гана. Собрана интересная информация. 
Чзык газеты живой, доходчивый.

Значительно слабее вышли газеты 
«Геолог» и «Мичуринец». Вместе с хо
рошим художественным оформлением в 
этих газетах напечатаны слабые статьи, 
в которьк множество ошибок, узок ох
ват вопросов, о которых пишут газеты. 
Язык IK сухой, маловыразительный. 
Почти все материалы написаны редкол
легией. Статьи расположены без систе
мы.

После разбора газет. участники сове- 
дания прослушали доклад о задачах 
:тенной печати в период подготовки к 
1нмней экзаменационной сессии.

3 . НОСКОВ,

Темы докладов к теоретичеокой конференции 
по работе товарища Сталина „О  диалектичесном 

и историческом материализме"
1. Товарищ Сталин о диалектическом и историческом материализме как 

мировоззрении большевистской партии (доклад на пленарном заседании до
цента Копнина).

2. Развитие товарищем Сталиным марксистской диалектики,
3. Развитие товарищем Сталиным марксистского философского материа

лизма.
4 . Товарищ Сталин о роли идей в развитии общества.
5. Развитие товарищем Сталиным исторического материализма.
6. Товарищ Сталин о движущих силах советского социалистического об

щества.
7. Товарищ Сталин о советском социалистическом государстве.
8 . Значение работы товарища Сталина «О диалектическом и историче

ском материализме».

Основная литература
1. и. в. Сталин «О диалектическом и историческом материализме»,
2. И. В. Сталин «Доклад на XVIII съезде ВКП(б)».
3. И. В. Сталин «О Великой Отечественной войне Советского Союза»,
4. И. В. Сталин «Речь на предвыборном собрании избирателей Сталин

ского избирательного округа г. Москвы 9  февраля 1 9 4 6  г.» .
5 . Иосиф Виссарнонович Сталин — краткая биография.
6. И. В. Сталин «Об основах ленинизма».

По страницам вузовских 
газет

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

С каждым днем все шире разверты
вается творческое содружество ученых 
университета с производством.

Коллектив xHMH4iecKoro факультета 
разрабатывает 16  научно-производствен
ных тем. Все кафедры выполняют тема
тику. увязанную с запросами заводов и 
предприятий города Воронежа и обла
сти.

Доцент И. А. Черемисииов разрабо
тал способ обеззараживания семян кок- 
сагыза, принятый Главным Управлением 
каучуководства для внед1юиия в практи
ку колхозов и совхозов.
«За научные кадры», ВГУ, Воронеж.

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

А

Студенты биолого-почвенного факуль
тета провели сбор семян древесных по
род для колхозов нашей области.

За три часа работы собрано 43 кгр. 
семян акации, аморфы, гледичии, ясе
ня. В сборе участвовало 130 человек.

«За советскую науку», РГУ.
Ростов н/Д.

ЛУЧШИЕ ПЕРЕВОДЫ.

В университете проведен конкурс на 
лучший студенческий перевод с ино
странного языка на русский. Целью его 
было привитие студентам навыков само
стоятельной работы по изучению иност
ранного языка, умения критически ис
пользовать иностранные источники.

В конкурсе приняли участие 58 сту
дентов. Луч'шне работы премированы.

«Ленинец», КГУ Казань.

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

В клубе Стромынского студгородка 
сотоялся вечер членов литературного 
объединения при газете «Московский 
университет».

Послушать стихи студентов МГУ 
приехал писатель И. Г. Эренбург.

В конце вечера Илья Эренбург поде
лился своими мыслями о поэзии и моло
дых поэтах. Он дал выступившим ряд 
Ценных советов, указал на недостатки 
их произведений.

«Московский университет», МГУ,
Москва.

ПОМОЩЬ ЗАВОДУ

Научные работники кафедры гирдав- 
лики и гидроэнергетики произвели ис
пытание нового образца пневматическо
го насоса, который осваивается . Том
ским электромеханическим заводом. Эта 
работа выполнена ассистентами 8 . В. 
Туркиным и В. Н. Титовым.

В результате испытаний заводу даны 
рекомедации, выполнение которых обе
спечивает значительное улучшение эко
номических показателей насоса, что на
шло свое полное подтверждение при по
вторных испытаниях.

«За кадры». ТПИ.
г. Томск.

Студенты помогли
Дверь конторы колхоза стремительно 

распахнулась, и на пороге возникла фи
гура старушки, опирающейся на палку. 
Ей, очевидно, было за шестьдесят, но 
подвижное худое лицо и особенно гла
за, смотревшие из-под выгоревших 
кл<ччковатых бровей, говорили о живо
сти характера и нерастраченной энер
гии.

— Кто это говорит? — спросила ба
бушка Ефросинья Чуканова веселым 
тоном и несколько резко, словно зара
нее оягидала удовлетворительный ответ.

—  Это говорит Москва.
— А как же так? —  вновь спросила 

бабушка, задумчиво смотря на радио
приемник.

Да, это был первый звук радиовеща- 
нт, и старушка с особым вниманием 
слушала последние известия по радио.

40 лет назад в далекой таежной глу
ши Асиновского района возник поселок 
Сборный. До сегодняшнего дня у нас не 
было клуба, не было радио, газеты до
ходят сюда через 4— 5 дней.

И вот 21 сентября 194 9 года в по
селок Сборный приехали студенты фи
зического факультета Томского государ
ственного университета на уборку уро
жая. Вместе с этим они многое сделали 
по поднятию культуры в нашем посел- 
i;e. В честь 32-й годовщины Великого 
Октября они установили в поселке ра
диоприемник и отремонтировали сов
местно с комсомольцами колхоза крас
ный уголок, где имеется сейчас колхоз
ная библиотека, собранная силами сту
дентов.

Горячий интерес колхозников к ра
дио понятен. В свободное время они 
могут послушать последние известия, 
хорошую музыку, в библиотеке они мо
гут почитать художественную и науч
ную литературу.

Колхозники глубоко благодарят сту
дентов ТомсЕЮго госуниверситета за ока
занную имп помощь колхозу.

Мнх. ПЛРЛНЮШКИН.
счетовод колхоза «Путь колхозни
ка», Митрофановского сельсовета, 

Асиновского района. Том
ской области.

На снкмке: макет нового здания Московского государственного универси
тета им. М. В. Ломоносова, которое строится на Воробьевых горох.

Фотохроника ТАСС,------------------------------------------------

ХРОНИКА
Ввида' болезни тов. Антропянского 

партийное бюро университета удовлетво
рило его просьбу об освобождении его 
от обязанностей ответственного редакто
ра газеты «За советскую науку».

Ответствюный редактор 
Т. В. ОШАРОВА.
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