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Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина— к победе коммунизма

(Советские люди, все про
грессивное человечество отме
чает двадцатисемилетие со дня 
смерти гениального основателя 
•И вождя большевистской naj>- 
тии, создателя Советского госу
дарства. вождя и учителя тру
дящихся всего мира Владимира 
Ильича Ленина.

Гордо реет победное знамя 
деиинизма, поднятое впервые 
русским рабочим классом, ком
мунистической партией нашей 
страны. Бессмертное дело 

.Ленина живет и будет жить в 
веках!

В. траурные дни, когда пере
стало биться сердце величай
шего из людей, гения револю. 

•'Ции, вождя, учителя и друга 
трудящихся, И. В. Сталин в 

. -своей исторической речи на 
П съезде Советов с исключи- 

' тельной глубиной раскрыл ве
личественный образ основателя 

-И вождя большевистской партии 
В. И. Ленина.

«Величие Ленина в том, 
прежде всего, и состоит. — го- 
верил товарищ Сталин, —  что 

■ОН, создав Республику Советов, 
тем самым показал на деле уг- 
нетенцым- массам всего мира, 
что надежда на избавление не 
потеряна, что господство поме
щиков и капиталистов недолго  ̂
вечно, что царство труда м о ж- 
н о создать усилиями самих 

-трудящихся, что царство труда 
нужью создать и а з е м л е ,  а 
не на небе. Этим он зажег 
сердца рабочих и крестьян все
го мира наденсдой на освобож
дение. Этим и объясняется тот 

■ факт, что имя Ленина стало 
самым любимым именем трудя
щихся и эксплуатируемых 
масс».

Годы, последовавшие за 
смертью^ Ленина, наполнены не. 
устанной борьбой коммунисти
ческой партии и советского на
рода за прзтвс|рение в жизнь 
ленинских saiBeroB.

Вместе с Лениным товарищ 
Сталин создал и воспитал за
каленную Б боях коммунистиче
скую лартию. возглавил Ок
тябрьский переворот, основал 
Советское государство и отсто
ял его Б годы гражданско-й вой
ны. После смерти Ленина тсаа- 
рищ Сталин высоко поднял ле
нинское знамя и пронес его 
сквозь все грозы и испытшия.

Великий Ленин выдвинул
• перед партией задачу индуст

риализации нашей страны. Под 
руководством товарища Сталина 
большевистская партия выпол
нила этот великий ленинский 
завет. Под знаменем Ленина, 
под 'Водительством Сталина со
ветский народ превратил нашу 
Родину в могучую индустриаль- 
но.колхозную державу, 1юстр>

• социалистическое общество.
, Под знаменем Ленина, под

водительством Сталина совет
ский народ одержал всемирно- 
ксторическую победу в Великой 
Отечественной войне, спас на- 
:оды мира от угрозы фашист- 
;ксго порабощения.

В наши дни сбывается мудрое 
.тред|Бндение Ленитш. и Сталина 
у неизбежности дальнейшего 
развития и углубления общего 
кризиса капитализма, о неиз
бежности дальнейшего револвд- 
циокнего отпадения ряда стран 
от капиталистической системы. 
От системы капитализма уже 
сл'кслолись страны, население 
которых вМ'бств с населением 
СССР составляет ныне около 
dOO миллионов человек. С ус. 
пехом идет социалистическое 
строительство в странах народ
ной .демократии. Страны ыарод- 
,юи демократии, избежав бла- 
.одаря Советскому Союзу по- 
-•рясения империалистической 
.Н1тервенции и гражданской вой- 
.;ы, очень скоро, прошли пери
од псслевсенного восстановле
ния и вступили на путь социа- 
л исти ческой кндустриализ ации. 
Благодаря огрсМ1Юму воздейст
вию сов-етской культуры, coB.ei  ̂
ского искусства и науки бурно 
разБнзается культура в странах 
народной демократии.

Ленин и Сталии задолго до 
наших дней предсказывали по
беду китайской революции. В 
победе Великой китайской рево
люции, в успехах Китайской 
наводной республики — торже
ство ленинизма, свидетельство 
i:eиpeo6opимoй силы пробуж
денного Октябрем и победой со
циализма в СССР народно-ос- 
аобедительного движения.

Неистовствуют поджигатели 
новой мировой войны. Но анг
ло-американским претендентам 
ка миразс© господство ке уда
стся изменить ход истории. 
Звериная агрессия Соединенных 
Штатов против Кореи вызвзла 
еще большее усиление нацио- 
кально-освебодительной борьбы 
народов Азии.

Неу'клонно растет меиадуна- 
рэдный авторитет нашей Роди
ны. Еще в 1 9 2 0  году В. И. 
Ленин гоБсрил: «Нашу мирную 
политику одобряет громадней. 
Ш'Ээ большинство населения 
земли». Бее более растут и 
ырепкут силы, стоящие за мир, 
социализм и демократию. Ши
рится сплоченный фронт, сто- 
ронникса мира во главе с непо
бедимым Советским Союзом.

В исторической речи 9 фев
раля 1 9 4 6  года товарищ 
Сталин начертал грандиозную 
программу создания материаль. 
кой базы коммунизма в СССР. 
Этой программой Еоодушевлен 
наш народ.

Сталинский план преобразо
вания природы составляет часть

велшеей программы строитель* 
•зтва ком:мунизма.

Славным этапом в  развитии 
нашей страны явилась после
военная пятилетка 1 9 4 6 — 
1 9 5 0  гг. Оснсеиые задачи пла
на пятилеп£к ссстотши в том, 
чтобы восстановить пострадав
шие районы страны, восстано- 
Бить довоенный уровень про-
МЫШЛЭНЕС!̂ !!! и СвЛЬСКОГО ХО-
зяйства и затем превзойти этот 
урссень в значительных разме
рах. С .чувство|м гордости за 
овею великую Родину советские 
люди могут сказать, что эти за
дачи пятилетки успешно выпол
нены. Ссеетскиэ люди самоот
верженно трудятся на благо 
Родины, глубоко сознавая 
то, что с канодым годом наша 
страна все больше приближает, 
ся к великой цели, поставлен
ной партией Ленина— Сталина, 
к построению коммунизма.

Новым подъемом ак.тивв:ости 
масс характеризуется развер- 
в:увшаяся сейчас избирательн.ая 
кампания по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. ВыбО'ры 
явятся новой яркой демонстра
цией тесной связи партии с на
родом, морально-политического 
единства советского народа, его 
сил0461 iHocTii bOi;pyr сБсего лю
бимого вождя и учителя тоза- 
рища Сталина.

Гениальный вождь великой 
партии коммунистоз Владимир 
Ильич Лепин гордился тем, что 
пародам России первым в мн- 
Р'З удалось свалить дикого зве
ря -—капитализм. « ... Мы впра
ве гордиться, — писал он, —  
и мы гордимся тем, что на 
нашу долю выпало счастье 
н а ч а т ь  постройку Советского 
государства, н а ч а ть этим но
вую эпоху всемирной истории, 
эпоху господства н о в о г о  
KJiacca, угнетенного во всех ка
питалистических странах и иду
щего повсюду к новей жизни, 
к победе над буржуазией, к 
диктатуре протетариата, к из
бавлению чеиювечества от ига 
капитала, от империалистиче
ских БОЙН».

Советский народ с радост
ным чувством исполненного 
долга оглядывается на пройден
ный путь борьбы и побед.

В траурные дни января 
1 9 2 4  года великий соратник 
и друг Леш ка товарищ Сталин 
от имени партии большевиков 
дал историческую клятву— с че
стью выполнить ленинские заве
ты. Клятва товарища Сталина 
явилась программой борьбы 
партии и всего нашего народа 
за псстрсекие социалистичёско. 
го общества.

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина совет
ский народ ув'зренно идет к по
беде коммунизма.

Вечером в агитпункте
1 6  января на усадьбы 3 7 .ro  

-нзбйрательного участка напра- 
.Билссь 8 0  агитаторов-студентов 
нашего университета. Они при
гласили избирателей в агит
пункт послушать лекцию.

Вечером в агитпункте, нахо
дящемся Б помещении научной 
йцйдиотекн университета, соб

ралось 170 избирателей. Они
прослушали лекцию доцента 
Ф. 3 . Кануновой на тему: 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин 
в художественной литерату
ре» .

После лекции демонстриро
вался . кинофильм.

Г. БАЛАХТИН.

Д оклад для агйтаторся
На днях состоялся семинар 

агитаторов университета. До
цент Н. А. Нагинский прочитал 

доклад на тему:. « 2 7  лет без 

Ленина, под руководством то. 

варйща Сталина по ленинскому 

пути».

Помните, любите, изучайте Ильича, нашего- 
учителя, нашего в'ждя. . .. |

Боритесь и побеждайте врагов, .внутрелмих. \ 
и внешних,—по ИЛь’М)}.

Стройте новую жизнь, новый быт, новую 
.культур)/—по Ильичу.

Никогда не от называй несъ от милого в рабо-̂  
те, ибо из малого строится великое,—в этом 
один из важных заветов Ильича.

 ̂ И . С Т А Л И Н .
)
J .Рабочая газета"
< 21 января 1925 г. j

Только на „хорошо^ и „отлично^*
Приближается конец зимней 

экзаменационной сессии. По 
результатам сдачи экзаменов 
уже сейчас можно судить о 
том, . 1сак работали студенты в 
течение семестра. Мне хочется 
осветить положение в группе JNs! 
2 0  «Б» физического факульте. 
та.

Еще по р.ззультатам цесен- 
кей экзамеаацконЕой сессии 
прошлого года наша группа 
вышла Б число передовых на 
факультете. У нг.с не было ни 
С'Днсй пссредстЕвнной оценки, 
преобладающими бйши отлич
ные оценки.

Сейчас на V курсе, не- 
ск:отря на большую работу в 
лаборато'риях, несксотря на 
трудность сессии (2 теорети
ческих зачета, 4 экзамена), 
группа успешЕо справляется со 
своей стветствэнкой задачей, 
сдает экзамег'.ы только на «хо
рошо» и «отлично».

7 человек уже закончили 
сессию, из них только на от
личью сдали экзамены сталин
ский стипендиат М. Бобрезни- 
нэв, студенты И. Доороволь- 
ский и В. Филоненко.

14-го января прошел экза
мен по историческому материа
лизму. Студенты серьезно от- 
взслись к изучению этого кур
са. Из 14-ти человек только

трое получили хорошие оценки, 
а остальные сдали экзамен на 
«отлично».

Надо сказать, что все - сту
денты группы В'Ыполня:-от боль
шую сбщестзэыную работу. Так 
например, М. Бобровников яв
ляется членом гартб;оро фа
культета, Н. Гордиенко — сек
ретарем бюро BviKCM, В. До- 
бро'гюльскнй — редактором фа- 
Култ'.тотской газеты, ■ Э. Сели- 
ваиоза ведет политкружок. ■ •

Как мы добилкць таких ро- 
оультатос?

Одной из решающих, движу- 
щих сил в нашей работе- явля
ется критика и самокритика. 
Мы создали непр'имкримоэ от. 
1Поп:-з«ие к лодырям и прогуль
щикам, резко осуждали нцру- 
и:итвлей дисциплины на груп- 
Еовых собраниях, в-ели борьбу 
со штурмш’вщинсй, верхоглядст
вом. ОдЕовремзюно на группо
вых собраниях мгы обсуждали 
наиболее трудные вспрссы 
учебкой программы.

Бее это дало возможность 
рззк'о повысить успева-эмссть 
группы, хорошо подготовиться 
к сессии и сдавать экзаюэны 
только на «хорошо» и «отлич
но» .

Е, СУВОРОВ, 
староста грушш.

В Свердловск—на соревнования
21 января команда лыжни

ков университета выезжает в 
г. Сверплсеск на соревкования 
ЦС ДСО «Наука». В состав 
команды входят лучшие лыж
ники. университета: Г. Тирский, 
В. Бердников, Ю. Витковский, 
В.. Копытоз, Б. Блинов,. Петра. 
КС®, КраснополоБ, Купчик, М. 
Балыкина, К. ЯкоЕлава, Е. Пи- 
макова, С. Дягилева, Н, Суда- 
рнкова.

Часть из них также войдет: в 
состав областной команды. . ■

В этом году впервые с п о ^  
смены университета выступают 
в сс'розкссанкях ЦС ДСО -от- 
делькей командой, а не в со
ставе команды областного сове
та. •
■ Все спортсмены долго- и упор

но трекирозались и хорошо 
подготозлены к соревнованиям.

В. ЫЦКОДЬеЖАД.
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В ПАРТБЮРО УНИВЕРСИТЕТА

Отчет редколлегии газеты 
„За советскую науку"

Партийное бюро университе
та заслушало отчет ответствен- 
1ЮГО ргдактора газеты «За со
ветскую науку» доцента Н. Ф. 
Бабушкина о работе редколле
гии за период с 10  апреля 
1 9 5 0  г. по 10  января 1 9 5 1  
года.

Партбюро отмечает, что ред
коллегия газеты добилась неко
торого улучшения в своей ра
боте. Выход номеров регулярно 
планируется на заседаниях ред- 
коишегии. Значительно смелее 
CTrtJia развертыв..ться критика и 
самокритика на страницах газе
ты. Дается широкое освещение 
политических кампаний, улуч
шилось оформление празднич
ных номеров. Хорошо совеща
лись материалы научных экспе
диций.

Газета улучшилась со сторо
ны полиграфического оформле
ния: сталей появляться рисунки 
и карикатуры, повысилось ка- 
чебтио верстки материала.

Вк'есте с этим в работе ред
коллегии имеется еще р.чд не
достатков. Допус1:аются отдель
ные ошибки в направлении ста
тей и редакторском оформле. 
нйи, встречаются фактические 
ошибки и опенаткн.

Газета слабо осуществляет 
рукоЕО'Дстзо стенной печатью. 
Статей по идеологическим воп
росам и материалов о работе 
дч'Этодологических семинаров 
печатается мало.

Партийное бюро университе
та o6H3aj;o редколлегию газеты 
t'.cnpaBHTb допущенные ошибки, 
организовать более четкую про
верку исполнения по опублико
ванным заметкам, улучшить 
оформление, проводить рагу- 
ляф'кые сссещания редакторов 
стенных газет.

Партбюро обязывает секре
тарей факультетских парторга
низаций лично проверить ход 
подписки на газету, партий- 
ныа бюро должны закрепить 
НССТОЯНШ.1Х корреспондентов 
для газеты и без согласования 
с редакцией не освобождать их 
ст порученной работы.

Партийное бюро университе
та обязало редакцию и ком
мунистов кафедр социально- 
экономических наук чаще прак
тиковать выступления по идео
логическим вопросам, рекомен
довало шире использовать газе
ту для научных дискуссий.

На экзаменах у юристов
Лучшей на юридическом фа

культете является группа № 
1 4 0  III курса (комсорг Сы
соев, староста Ольтин). Студен
ты этой группы своевременно 
сдали зачеты и серьезно гото
вились к экзаменам. Только на 
«отлично» сдают коммунист 
И. Белкин, комсомольцы Б. 
Ольтин, Б. Новиков, Н. Кор
сак и Н. Смирнов.

Экзамен по советскому граж
данскому праву группа сдала 
только на повышенные оценки: 
7 «отлично» и 1 4  «хорошо».

Хуже студенты этой группы 
сдали экзамены по политэко
номии. Несмотря на то, что 
пр13о5ла,цающими оценками яв
ляются хорошие и отличные. 4 
студента получили «пссредст- 
венкс'».

Все студенты группы явля
ются члеаами ВЛКСМ. В груп
пе есть хороший актив, которо
му помогает член ко-митета 
ВЛКСМ коммунист т. Белкин. 
Но результаты экзамена по по- 
лдаэкономии говорят о том, что 
не со всеми членами группы 
актив работал одинаково.

Т. ВЛАДИМИРОВА.

Улучшить работу 
агитколлектива  

биолого'почвенного 
факультета

Агитколлектив биолого-поч- 
Езнного факультета добился 
хороших успехов в работе по 
подготовке к прошедшим недав
но выборам в местные Советы. 
Но некоторые агитатвры биоло
го-почвенного факультета поче
му-то сочли свою работу закон
ченной в день выборов—17 Де
кабря 1 9 5 0  года.

Агитаторы Яковлева, Шаба
лина, Лукина, Чечетнина после 
выборов в местные Советы пе
рестали посещать семинары, 
К'З стали провэдить беседы с 
избирателями. Большой пере
рыв в работе произошел у аги- 
татсрса Малышевой, Кузнецо
вой, Кург.шевой, Е кимобо'Й, Ко
новаловой, которые только не
давно суме/хи прсзести новые I 
беседы с избирателями. I

, А студентки Бакланова, Че- j 
четкша, Казанцева и Кузьмина 
так и не возобневили своей ра
боты.

Надо заметить, что1 подоб- 
Еоз отношение некоторых сту
дентов' к почетной обязанности 
агитатора до сих пор не встре
вожило общественные организа
ции факультета. Бюро БЛКСМ 
(секретарь т. Филатсва) устра
нилось от этого |Важнейшего в 
наши дни участка работы. А, 
л;ежду тем, все названные вы
ше агитаторы являются ком- 
сомсльцами.

Дело дошло до того, что
многих агитаторов пришлось 
заменить другими из числа на
учных работников и лаборантов 
факультета.

Сейчас вся страна деятель
но готовится к выборам в 
т;2рхссный Совет РСФСР. Де
ло чести всего биолого-почвен- 
ь:ово факультета быстро ликви- 
дировлть все недостатки в ра
боте нашего агитколлектива и 
поднять на еще более высокий 
идейный и организационный 
уровзыь нашу агитационную ра
боту.

М. МИРОШНИЧЕНКО,
руководитель агитиоллек- 

тива БПФ.

Вместо фельетона

О двух „мудрецах и проделках 
в 5"ОЙ группе

На днях мы проходили по 
коридору главного корпуса. 
Возле одной аудитории мы за
метили сильное оживление. Что 
это? А ... ясно, экзамен сда
ют, у математиков 5-й группы 
сегодня «теоретическая меха
ника» .

Но когда мы подошли бли
же, мы были поражены необыч
ностью поведения студентов и 
студенток.

Все было очень таинственно.
Дверь вр1эмя от времени от

крывалась, в щель кто-то за- 
гл,ядыэал, делая какие-то 
странные знаки экзаменующим
ся, потом оборачивался к стоя
щим за дверью и что-то гово
рил конспиративным шопотом, 
энергично жестикулируя рука
ми.

Тотчас же от двери отделя
лись какие-то фигуры и, осто
рожно оглядываясь, поспешали 
во все концы коридора.

В одной из этих фигур мы 
узнали нашу знакомую Галю 
СолодоБникову и решили после, 
девать за ней.

Она как-то стрй1нно вела се
бя: держалась ближе к стенке, 
озиралась, быстро перебегала 
лестничные площадки и непре
рывно бормотала что-то похо
жее на условие задачи.

Рискуя каждую минуту быть 
обкаруженгзыми, мы медленно 
продвигались за ней.

Вдруг она нырнула в одну 
аудиторию. Мы не решились 
войти за -ней и стояли за уг- 
j;oM, не зная, что делать даль
ше, и ив спуская глаз с двери 

Вдруг дверь приоткрылась 
и мы вскрикнули от неожидан

ности: из нее вынырнула Соло* 
дссникова, держа в зубах ка- 
кую-то бумажку.

Услышав наш крик, она 
вздрогнула, но увидев, что это 
всего только мы, зашептала:

—  Чего вы шумите, мешае
те работать! Люди экзамен 
сдают, а вы тут...

— Стой, Галя, объясни в 
чем дело? Что у тебя было в 
зубах, куда ты?

—Ладно, объясню. В этой 
аудитории наши мудрецы реша
ют задачи, которые полались 
в билетах экзаменующихся. А я 
связист: приношу условие и 
уношу готовые решения своим 
товарищам. У нас группа друж
ная: каждый вносит свой вклад.

Сказав это, она моментально 
скрылась в другом конце кори
дора...

Мы никогда в жизни не ви
дели живых мудрецов и с лю. 
бопытстБом заглянули в ауди
торию.

Мы ожидали увидеть седобо
родых старцев, которые вычер
чивают палочками на песке фи
гуры и формулы, а увидели 
студентов Бондаря и Топоногои 
ва, которые лихорадочно скри
пели автоматическими ручками, 
изредка совещаясь между со
бой.

Разочарованные, мы закры
ли дверь аудитории. Вся таин
ственность исчезла. Все стало 
ясно: 5-я  группа (комсорг Бе
лолипецкая) очень .нечестно и 
некрасиво сдает экзамен.

Интересно, как отнесутся к 
этому общественные организа
ции факультета? '

Б. ТАМАНСКАЯ.

Поправка
в  передс1вой статье 

газеты ст 1 4  января с. г. было 
ошибочно указано, что 10  пло-

нашеи хих оценок по химии получили 
студенты химфака. На саком 
деле это имело место на I и II 
курсах физического факультета.

Успехи наших ученых 
в истекшем году

Наша страна под мудрым 
руководством большевистской 
партии и Советского правитель
ства, под водительством велико
го Сталина неуклонно . идет 
вперед — к коммунизму.

Это налагает на сове'п 
ских ученых почетную обязан
ность еще выше поднять уро
вень научных исследований, 
на вузы пашей страны —  еще 
больше усилить количественно 
и качественко подготовку кад
ров молодых -специалистов.

Подвздение итогов выполне
ния социалистического обяза
тельств а за год в целом указы
вает на общий высокий урэве:-1ь 
учебной, научной и политико- 
просветительной деятельности 
коллектива университета..

В истекшем году проведено 
6 научных конференций.

На конференции по вопросам 
преобразования природы в ус
ловиях Томской области при
сутствовало более 5 0 0  агроно
мов, представителей колхозов и 
различных организаций из раз
ных районов Томской области. 
Конференция вынесла ряд кон
кретных решений, в которых 
намечены мероприятия по по
вышению урожайности полой 
Томской области и наилучшему 
нспояьзова1нию ее природных 
богатств.

Конференция по спектраль
ному и люмикисцентному анали. 
зу, срганизссанвая Сибирским 
физико-техническим институтом, 
прошла с широким привлече

нием инженерно-технических ра- 
' богникоз заводов и предприя
тий Томска и Сибири.

Кафедра русского языка ис
торико-филологического фа
культета, организовавшая сс'ве- 
щание диалектологов, положи
ла почин объединению диа
лектологов Урала и Сибири.

В деле развития творческого 
содружества между учеными 
Томского университета и работ
никами произБодства, факуль
теты, кафедры и лаборатории 
брали на себя обязательства 
сназызать разнообразную по
мощь железнодорожному тран- 
егхорту, предприятиям электро- 
нрс'мышлехгяссти, металлопро
мышленности, химической про- 
Л'Ътшленности, геологическим 
учреждениям, рыбной и леской 
промышленности Западной Си
бири, коммунальному строи
тельству.

В выполнении таких работ 
первээ место принадлежит Си
бирскому физико-гехническому 
институту.

Институтом было организо
вано также сог-ащание по обме
ну опытом стахановцев по ско
ростному резани:о металлов. В 
лабораториях института произ
водится обучение инженеров 
заводов методике исследований 
и контролю за качеством мате
риалов.

Ученые Томското университе
та брачи на себя таюке обяза
тельство по оказанию конкрет
ной помощи колхозам Томской

области в деле повышения уро
жайности, путем популяризации 
и внедрения травопольной си- 
стек'Ы земледелия, организации 
консультаций по вопросам борь
бы с вредителями сельскохозяй
ственных культур, оказание по
мощи в проектировании стро
ительства колхозных пру
дов Томской области. Науч
ными работниками биолого-поч- 
Ев:пного факультета и ботаничег 
ского сада проведены почвен
ные обследования на площади 
в несколько десятков тысяч га, 
заложены и проверяются сель
скохозяйственные опыты па 
многих колхозных полях, обсле
дованы кермовые угодья и т. д. 
В течение двух Дет проводи
лась комплексная Асиноескзя 
экспедицхш с разнсобразными 
заданиями по обследованию и 
использованию природных бо
гатств Причулымья. Ботаниче
ский сад передал колхозам и 
различным организациям более 
44  тысяч саженцев плодово- 
ягодных культур, 2 5 0  тыс. 
цветочной рассады, более 3 0  
тыс. саженцев для озеленения 
города.

Следующий участок помощи 
народному хозяйству — это ра
бота .ученых Томского универ
ситета Б геологических партиях 
и экспедициях. Геологами уни
верситета проведено в 1 9 5 0  г. 
две экспедиции в составе пяти 
отрядов. Кроме того, они при
няли участие в трех экспеди
циях. Сверх плана выполнено 
9 работ.

Учеными университета про
ведено более 1 .3 0 0  различных 
консультаций и экспертиз.

Большую работу провел ис
терико-филологический факуль
тет. Научными работниками

этого факультета прочитано никами биолого1-почвенного фа-
свыше 4 5 0  научно-популярных 
лекций и докладов, из них на 
темы о международном и внут- 
peiHHeM положении СССР и 
борьбе за мир — более 2 0 0 , о 
работах тоБ. Сталина по вопро
сам языкознания — 7 0 , по 
вопросам философии —  4 0  
лекций и докладов. Для област
ной газеты, альмашаха «Томск» 
и радио бьшо написано 3 6 
статей и выступлений. Большая 
рабегга проведена на этом фа
культете по повышени;-о науч
ной мвалификации сотрудников 
ссциально'-экономических ка
федр и гуманитарных факуль- 
TaroiB вузов Сибири. За 1 9 5 0  
г. на факультете принято до 
8 0  кандидатских экзаменов от 
научных работников других ву
зов. Силами студенческого кол- 
j'eKTHBa ИФФ прочитано свыше 
3 0 0  лекций и докладов на 
предприятиях города.

В истекшем году вьгаолнена 
бо-льшая научно-популяризатор
ская работа.- Для населения 
Томска и Томской области про
читано более 8 5 0  лекций на 
политические и научно-популяр
ные темы.

Научной библиотекой уни
верситета были организованы 
большие выставки на различ
ные темы.

Ботаническим садом универ
ситета обслужено 6 3 4  экскур
сии с 9 .3 0 6  посетителями.

В помощь средней школе 
научными работниками универ
ситета прочитано свыше 100 
лекций и докладов, проводится 
снстаматическая консультация 
для учителей по вопрзсам пре
подавания, постановки школь
ных экспериментальных работ, 
обеспечивается руководство 3 3  
школьными кружками. Работ-

культета выделены для школ 
специальные гербарии. Обеспе
чивается регулярное обслужива
ние школьных экскурсий в му
зеи университета и ботаниче
ский сад. Физический и меха
нико-математический факульте
ты оргатшзовали по воскресень
ям чтение лекций для школьни
ков, математическую и физичег 
скую олимпиады.

Выполнены обязательства по 
повышению научной квалифика
ции. Защищены одна доктор
ская и 17  кандидатских дис
сертаций. За год было прозеде- 
i:o 6 8 5  заседаний научных ссг 
минаров, сдано 3 0  кандидат
ских экзаменов ассистентами и 
преподавателями.

Однако, следует стметить, 
что неполностью выполнен 
пункт о проведении методиче
ских конференций по факульте
там. Плохо была организована 
техучеба лаборантско-препара- 
тсрсксго состава, не бьша ор- 
ганизссана физкультурно-мас
совая работа среди коллек
тива научных р|Э.ботнико.в, ра
бочих и служащих. Недоста
точно уделялось внимания 
1вспрос?.м. организации тру
да в хозчасти. Ход выпол;-:ения 
соцсбязательств мало ■ популя
ризировался на факультетах и 
Б университете. 1щ был органи
зован обмен опытсм.

Профкому университета нуж
но учесть все недочеты в орга
низации социалистического со- 
рзвнования в прошлом году с 
тем, чтобы в 1 9 5 1  г. поднять 
его на боле© высоку:© ступень.

М. ХОДОР.
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