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I. Партийно-политическая учеба.

1. Лекции, консультации и теоретические беседы для 
самостоятельно изучающих теорию марксизма-ленинизма.

Циклы: а) История ВКП(б)
б) Диалектический и исторический материализм
в) Политическая экономия
г) Внешняя политика СССР и современные международные 

отношения.

Место занятии: Кафедра основ марксизма-ленинизма.
Время: по средам от 18—20.

2. Философский семинар повышенного типа.
Место занятий: зал Ученого Совета.

Время: по средам от 18—20.

3. Политшколы, политкружки и политкружки повышенного 
типа.

а) П о л и т ш к о л ы .

№
полит
школы

Какие факультеты или 
отделы охватывает Пропагандист

1. Сельскохозяйственный факультет тов. X. Тамм
2. Естеств. - м атем атический ф а культет „ Л. Раудсепп
3. Лесотехнический факультет „ Р. Аулинг
4. Учебно-опытное хоз-во «Раади» „ М. Булко
5. Администрат.-экономич. отдел „ А. Лоопман
6. Администрат.-экономич. отдел „ С. Куженькина
7. Ремонтная контора „ И. Рейнару
S. Отдел снабжения и транспорта „ Э. Сепп
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б) П о л и т к р у ж к и .

№
полит

кружка

Какие факультеты или 
отделы охватывает Пропагандист

1. Медицинский факультет тов. В. Хион
2. Естеств.-математический факультет „ А. Марланд
3. Ветеринарный факультет „ А. Вигла
4. Физкультурный факультет „ И. Пауль
5. Администрат.-экономич. отдел „ Б. Вырзе
6. Администрат.-экономич. отдел „ А. Сеппо

в) П о л и т к р у ж к и  п о в ы ш е н н о г о т и п а .

№ Какие факультеты или
Пропагандистполит

кружка
отделы охватывает

1. Историко-филологический факультет тов. Э. Эртис
2. Историко-филологический факультет „ А. Шаныгин
3. Библиотека ,, К. Таев
4. Естеств.-математический факультет ,, Э. Кюлаотс
5. Медицинский и юридический факультет „ Э. Ляттемяэ
Занятия происходят один раз в неделю по два часа.

4. Политинформации в студенческих группах.
Руководитель политинформаций: тов. И. Пауль.
Политинформации со студентами проводятся на каждом факультете 

двг: раза в месяц.
Инструктирование политинформаторов происходит два раза в месяц, 

в помещении кафедры марксизма-ленинизма по понедельникам в
16 часов.

И. Учебно-методические и научные конференции, 
сессии, акты и общие собрания.

1. Заседание Ученого Совета совместно с зав. кафедрами и-
9 февраля 1951 г. в 18.00 в актовом зале.

2. Акт, посвященный годовщине Советской Армии и Военно-Морского 
флота, —

23 февраля 1951 г. в 18.00 в актовом зале.
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3 .  Акт, посвященный Международному женскому дню —
8 марта 1951 г. в 18.00 в актовом зале.

-4. IV Научная конференция Студенческого научного общества, посвя
щенная борьбе за мир —

18—25 марта 1951 г,

I пленарное заседание
18 марта 1951 г. в 17.00 в актовом зале.

1. Вступительное слово — председ. Совета СНО В. Козлов
2. Выступление ректора
3. Приветствия
4. «Эстонская советская литература в борьбе за мир» —

студ. А. Тамм
5. Концертное отделение

II пленарное заседание
25 марта 1951 г. в 17.00 в актовом зале.

1. «Великие стройки коммунизма в сталинском плане преобразо
вания природы СССР» — студ. Т. Реа

2. Итоги работы конференции — ответств. секретарь Совета СНО
И. Кахк

3. Заключительное слово — проректор по научной работе
Э. Мартинсон

4. Концертное отделение.

Т5. Открытое заседание Ученого Совета.
Повестка дня: «О внеклеточных формах жизни» —

20 апреля 1951 г. в 16.00 в актовом зале.
6. Акт, посвященный гоповщине дня рождения В. И. Ленина —

22 апреля 1951 г. в 18.00 в актовом зале.
7. Торжественное собрание в ознаменование 1 мая —

30 апреля 1951 г. в 18.00 в актовом зале.
-8. Научная сессия ТГУ —

3—4 июня 1951 г. с пленарными заседаниями в актовом зале.

Рабочий план Ученого Совета ТГУ на II семестр 1950/51 уч. г.
В р е м я :  Т е м ы .

Ф е в р а л ь :  I Результаты учебно-методической работы за
осенний семестр.

2. Переустройство учебной работы кафедр фи
лологии историко-филологического факуль
тета на основе работ И. В. Сталина по языко-
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Ма р т :

А пр е ль :

Ма й :

Июнь :

знанию (отчеты зав. кафедр эстонского языка,, 
эстонской литературы и западно-европейских 
языков).

3. Отчет о научно-исследовательской работе за 
1950 г. (докладчик — проректор по научной 
работе).

4. Утверждение издательского плана на 1952 год.
5. Утверждение индивидуальных учебных планов 

аспирантов.
6. Отчет об учебной работе за I семестр 1950/51 

уч. г. и задания на II семестр в области за
очного обучения.

7. Распределение сметы 1951 г. по факультетам.
8. Обсуждение плана научно-исследовательской 

работы на 1951 г.

1. Отчет о работе кафедры генетики и дарви
низма (докладчик — зав. каф. проф. Л. Пос- 
ка-Тейсс).

2. Отчет о работе кафедры физиологии меди
цинского факультета (докладчик — зав. каф.- 
проф. Э. Кяер-Кингисепп).

3. Утверждение программы научной сессии ТГУ-
4. Отчет о работе аспирантов.
5. Отчет декана медицинского факультета о 

научной работе.
6. О повышении научной квалификации препо

давательского состава.

1. О самостоятельной работе студентов в ТГУ^
2. Об идейно-теоретическом уровне научной и 

учебной работы на историко-филологическом 
факультете (доклад декана).

3. Оценка студенческих премиальных работ w 
утверждение новых тем.

1. Отчет декана естеств.-математического факуль
тета об учебно-воспитательной работе.

2. Отчет декана медицинского факультета об 
учебно-методической работе.

3. Доклад проректора по заочному обучению о  
подготовке к летней' экзаменационной сессии..

1. Отчет за 1950/51 учебный год.
2. Аттестация аспирантов.
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Ш. Культурно-массовые мероприятия.

1. Проведение мероприятий комитета ВЛКСМ ТГУ.
В р е м я :  

9 февраля

17 февраля 
20  февраля

Март:

Март:

Апрель:

Н а з в а н и я  м е р о п р и я т и й :
Предвыборное совещание комсомольского и 

профсоюзного актива.
Вечер молодых избирателей.
Совещание актива общежитий (советы общежи

тий, старосты комнат) на тему: «Осуществле
ние коммунистического воспитания в общежи
тии».

Совещание актива ТГУ (члены комсомольских 
бюро, организаторы групп, старосты курсов, 
уполномоченные профсоюза, старосты групп) 
на тему: «Работа с книгой. Значение само
стоятельной работы студентов».

Конференция молодых преподавателей на тему: 
«Осуществление коммунистического воспита 
ния студентов».

Собрание оканчивающих университет на тему: 
«Советский специалист на службе народа».

2. Проведение мероприятий клуба ТГУ.
В р е м я :  Н а з в а н и я  м е р о п р и я т и й :

11 февраля Торжественное, открытие весеннего семестра
1950/51 уч. г. в Тартуских вузах.

11 февраля Выступления кружков самодеятельности студен
тов естественно-математического факультета в 
агитпункте № 8.

17 февраля Вечер самодеятельности в агитпункте № 8.
17 февраля Вечер самодеятельности в ознаменование выбо

ров в Народном доме в Мякса.
18 февраля Вечер самодеятельности в агитпункте № 8 —

Клуб ТГУ и лесотехнический факультет.
25 февраля Выступления в агитпунктах коллективов само

деятельности клуба ТГУ, медицинского, ис
торико-филологического, сельскохозяйствен- 
ного, естеств.-математического, ветеринарного, 
лесотехнического и физкультурного факуль
тетов.
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15—28 февраля

3 марта
4 марта

10 марта

11 марта

18 марта 

25 марта

8 апреля

14 апреля
15 апреля

28 апреля
29 апреля 

5 мая

12 мая
13 мая
19 мая

Выступления коллективов самодеятельности и 
солистов ТГУ, признанных лучшими на Все
союзной профсоюзной олимпиаде, — на рес
публиканском смотре олимпиады в Таллине.

Лекция: «Наследие Станиславского».
Вечер самодеятельности студентов ветеринарного 

факультета в подшефном колхозе.
Вечер самодеятельности в ознаменование Между

народного женского дня.
В программе: а) лекция: «Международный жен

ский день».
б) олимпиада выступлений физ
культурников.

Вечер самодеятельности студентов медицинского- 
факультета в подшефном Народном доме. 
Мякса.

Вечер самодеятельности студентов юридического 
факультета в подшефном колхозе.

Гастроль драматического кружка клуба ТГУ в 
Народном доме Мякса.

Заключительный акт III олимпиады художествен
ной самодеятельности.

Вечер самодеятельности.
Вечер самодеятельности студентов физкультур

ного факультета в подшефном колхозе.
Вечер самодеятельности.
Концерт мужского хора.
Лекция в ознаменование дня большевистской пе

чати, организуемая литературным кружком.
Вечер самодеятельности драматического кружка.
Концерт женского хора.
Вечер самодеятельности студентов историко- 

филологического факультета.

3. Мероприятия, проводимые кинолекторием.
14 февраля а) Лекция: «О коммунистическом воспитании

советской молодежи». А. Кеерна.
б) Фильм: «Далеко от Москвы».

21 февраля а) Лекция: «Из истории эстонского комсомола»
(в связи с основанием Северно-Балтийского^ 
комсомола в Таллине в 1918 г.).

В. Архангельский.. 
б) Фильм: «Советская Эстония».
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28 февраля 

7 марта 

14 марта

24 марта 

28 марта

4 апреля

11 апреля 

18 апреля

25 апреля 

9 мая

16 мая 

23 мая

4.

6— 14 января 
7 января

7—21 января

а) Лекция: «Молодежь Советской Эстонии».
X. Тийдо.

б) Фильм: «Свет в Коорди».
а) Лекция: «Советская наука — самая передовая 

наука в мире». Э. Мартинсон.
б) Фильм: «Суд нести».
а) Лекция: «Буржуазный национализм — враж

дебная советским народам идеология».
В. Рейман.

б) Фильм: «У них есть родина».
а) Лекция: «Наше отношение к религии».
б) Фильм: «Заговор осужденных».
а) Лекция: «О дружбе и товариществе». Гросс.
б) Фильм: «Молодая гвардия».
а) Лекция: «Советская литература и искусство — 

самые прогрессивные в мире». И. Фельдбах.
б) Фильм: «Третьяковская галлерея».
а) Лекция: «Кто руководит лагерем войны и 

империализма?». В. Козлов.
б) Фильм: «Демократический Китай».
а) Лекция: «Правые социалисты сегодня».

Паламетс.
б) Фильм: «Совет богов».
а) Лекция: «Страны народной демократии на 

пути к социализму».
б) Документальный фильм.
а) Лекция: «Все дороги ведут к коммунизму».

К. Сийливаск.
б) Фильм: «Фестиваль молодежи».
а) Лекция о международном положении».

И. Пауль.
б) Фильм: «Секретная миссия».
а) Лекция: «Большевистская партия ведет нас 

к коммунизму». А. Коорт.
б) Фильм: «Один день в нашей стране».

Мероприятия, проводимые Студенческим 
спортивным клубом.
Заочные соревнования по конькобежному спорту. 
Открытые лыжные соревнования для образования 

команды Студ. спорт, клуба в соревнованиях 
на первенство г. Тарту 1951 г.

Заочные соревнования по лыжному спорту.
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3—4 февраля 

7 февраля

10 февраля

10—11 февраля

17—18 февраля

27—28 февраля

3—4 марта

5—30 марта

6 марта 
10—11 марта

16 марта

17 марта 

25 марта

1—2 апреля

4—5 апреля

28 января
1 февраля

Лыжная экскурсия в Эльву.
Общеуниверситетские соревнования команд сту

дентов, преподавателей и служащих в бас
кетболе и волейболе, посвященные выборам 
в Верховный Совет ЭССР.

Агитационная экскурсия лыжников ССК н 
Мякса.

Продолжение межфакультетских соревнований 
коллективов физкультурников ТГУ в волей
боле.

Вечер встречи физкультурников Студ. спорт, 
клуба с избирателями в Тартуском городском 
Доме культуры.

Межфакультетские лыжные соревнования команд 
физкультурников на первенство ТГУ, посвя
щенные выборам в Верховный Совет ЭССР.

Выезд физкультурников и лыжников Студенче
ского спортивного клуба в колхозы Мякса, 
где организуются вечера выступлений и пока
зательные демонстрации физкультурников в 
народных домах.

Открытые соревнования Студ. спорт, клуба в 
фехтовании.

Межфакультетские соревнования коллективов 
физкультурников ТГУ в легкой атлетике.

Межфакультетские соревнования на первенство 
ТГУ по шахматам и шашкам.

Конкурс атлетов в ТГУ.
Межфакультетские соревнования коллективов 

ТГУ на первенство в фехтовании.
Межфакультетские соревнования коллективов 

физкультурников ТГУ в конном спорте.
Вечер встречи мастеров-спортсменов Студ. спорт, 

клуба с учащимися гор. Тарту и студентами.
Межфакультетские соревнования коллективов 

физкультурников ТГУ в поднимании.
Межфакультетские соревнования коллективов 

физкультурников ТГУ на первенство в клас
сической борьбе.

Межфакультетские соревнования коллективов 
физкультурников ТГУ в настольном теннисе.
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8—9 апреля

21—22 апреля

27 апреля 

28—29 апреля

1—2 мая

1—7 мая 
5  мая — 1 июня

12—13 мая

18—20 мая

23 мая 

27 мая

Межфакультетские соревнования коллективов 
физкультурников ТГУ в художественной гим
настике.

Межфакультетские соревнования коллективов 
физкультурников ТГУ в спортивной гимнас
тике.

Межфакультетские соревнования коллективов 
физкультурников ТГУ в водном поло.

Межфакультетские соревнования коллективов 
физкультурников ТГУ на первенство в акро
батике.

Молниеносный турнир в волейбол преподавате
лей и служащих ТГУ.

Весенний кросс в ТГУ.
Межфакультетские соревнования коллективов 

физкультурников ТГУ в футболе.
Межфакультетские соревнования коллективов 

физкультурников ТГУ в боксе.
Межфакультетские соревнования коллективов 

физкультурников ТГУ на первенство в легкой 
атлетике.

Межфакультетские соревнования коллективов 
физкультурников ТГУ в городки.

Спортивный день ТГУ.

IV. Печать и радио.
1. Газета «Тарту Рийклик Юликооль» выходит каждую пятницу. 

Конференция читателей газеты «Тарту Рийклик Юликооль> — 15—25 
марта.

2. Факультетские стенгазеты выходят один раз в месяц.
Смотр стенных газет университета 5 мая.

3. Издание «Ученых записок ТГУ».
4. Выступления членов художественной самодеятельности по радио.
5. Доски почета по факультетам и общеуниверситетские: «Передовик 

в учебе, передовик в спорте».

V. Мероприятия гю дням.
Понедельник: 1. Собрания Ректората 10—14 каждую неделю

2. Инструктаж полит
информаторов 16—17 на 1-ой и 3-ей не

деле.
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Вторник:

Среда:

Четверг:

Пятница:

Суббота:

3. Вечерний университет 
марксизма-ленинизма

1. Общие собрания пар
тийных организаций

2. Заседания партийного 
бюро

1. Политшколы, кружки, 
консультации для само
стоятельно занимаю
щихся

2. Философский семинар 
повышенного типа

1. Совещания деканов и 
заседания общеуниверси
тетских комиссий

2. Вечерний университет 
марксизма-ленинизма

I,. Заседания Ученого Со
вета

2. Собрания комитетов 
профсоюза и ВЛКСМ

18—22 каждую неделю

17.00 один раз в месяц.

17.00 три раза в месяц.

18—20 каждую неделю.

18—20 каждую неделю.

16—18 два раза в месяц.

18—22 каждую неделю.

16—20 на 1-ой и 3-ей не
деле.

17.00 три раза в месяц.

VI. Научные и культурно-массовые кружки.
Студенческое научное общество ТГУ.

Научный руководитель: доцент А. Рулли.
Председатель: В. Козлов.
Секретарь: Ю. Кахк, тел 24-57.

Кружки Студенческого научного общества ТГУ.
Кружок марксизма-ленинизма, руковод. старш. препод. Кюлаотс, 

староста кружка X. Эйбер, число членов 20.
Философский кружок, руковод. ст. препод. М. Макаров, староста 

кружка Л. Соргсепп, число членов 16.
Кружок политической экономии, руковод. ст. препод. Э. Брандт, 

староста кружка В. Аллвее, число членов 15.
Отделения Студенческого научного общества:

Юридическое отделение СНО ТГУ. Научн. руковод. проф. X. Кадари, 
председатель Манивалд Киппер, число кружков 3, членов 71 
(из них членов СНО 40).

Медицинское отделение СНО ТГУ. Научн. руковод. Э. Раудам, 
председатель Борис Рубинштейн, число кружков 20, членов 300.
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Историко-филологическое отделение СНО ТГУ. Научи, руковод. 
проф. П. Аристе, председатель Аллан Лийм, число кружков 7, 
членов 300.

Физико-математическое отделение СНО ТГУ. Цаучн. руковод. доцент 
Г. Бихеле, председатель Ивар Кулль, число кружков 4, 
членов 132.

Биолого-географическое отделение СНО ТГУ. Научный руковод. 
доцент К. Мельс, председатель Арво Рыымусокс, число круж
ков 7, членов 120.

Сельскохозяйственное отделение СНО ТГУ. Научн. руковод. доцент 
X. Суттер, председ. Анна Куузик, число кружков 7, членов 120.

Ветеринарное отделение СНО ТГУ. Научный руковод. проф. 
И. Каардё, председатель Кальо Рейдла, число кружков 2, чле
нов 70.

Лесотехническое отделение СНО ТГУ. Научный руковод. ст. препод.
. А. Кару, председатель Хейно Вяльяотс, число кружков 5, 

членов 76.
Физкультурное отделение СНО ТГУ. Научн. руковод. ст. препод. 

И. Лайдвере, председатель Хенн Сепп, число кружков 7, членов 73.

VII. Приемные часы руководящих и ответственных
работников ТГУ.

Ректор: Понедельник 15—17 преподаватели и др.
Вторник 12—14 студенты.
Среда 12—14 преподаватели и др.
Четверг 15—17 студенты.

Проректор по учеб-
ной работе: Понедельник 12—14 студенты.

Среда 10—12 преподаватели и др.
Четверг 12—14 студенты.
Пятница 12—14 преподаватели и др.

Проректор по науч-
ной работе: Понедельник 12—14 студенты.

Вторник 15—17 преподаватели и др.
Четверг 12—14 студенты.
Пятница 14—16 преподаватели и др

Проректор по заоч-
ному обучению: Понедельник 12—14 студенты.

Среда 10—12 преподаватели и др.
Четверг 14—16 студенты.

13



Проректор по админ.-
хоз. части: Понедельник 9— 12 преподаватели и др.

Вторник 9—12 студенты.
Четверг 15—17 преподаватели и др.

* Пятница 15-17 студенты.
Начальник отд. кад

ров: Вторник 14—16 преподаватели и др.
Среда 11—14 студенты.
Четверг 11—14 преподаватели
Пятница 14—16 студенты.

Д е к а н ы  ф а к у л ь т е т о в :

Декан юридического факультета — каждый рабочий день от 15—16.
Декан медицинского факультета — „ „ „ от 14—16.

Декан историко-филологического факультета:
Понедельник 15—17
Вторник 10— 12
Среда 12—14
Четверг 10—12
Пятница 12—14
Суббота 10—12

Декан естественно-математического факультета:
Понедельник 13—15
Вторник 12—14
Среда 14—16
Четверг 12—14
Пятница 11—13
Суббота 9—11

Декан ветеринарного факультета — каждый рабочий день от 10—12.

Декан сельскохозяйственного факультета:
Понедельник 12.30—14 
Вторник 13—15
Среда 14—16
Четверг 13—15
Пятница 14—16
Суббота 13—15

Декан физкультурного фак-та: каждый рабочий день от 10—12.

Декан лесотехнического фак-та: каждый рабочий день от 13—15.

Начальник учебной части: каждый рабочий день от 11—13.
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Директор библиотеки:
Понедельник 11—13
Вторник 14—16
Среда 11—13
Четверг 14—16
Пятница 11—13
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