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Только смелая и открытая критика 
помогает совершенствоваться нашим 
людям, побуждает их итти вперед, пре
одолевать недостатки своей работы. 
Там, где нет критики, там укореняется 
затхлость и застой, там нет места 
движению вперед. а . а . ж л а н о в .

Решительно и повседневно улучшать учебную 
и научную работу в нашем вузе

Собрание партийного актива
20  июня состоялось собрание партий- 

лого актива университета, которое об
судило вопрос о выполнении решений 
партсобрания университета от 1 1 —- 1 2  
апреля 1950 г. по учебной и научной 
работе. Выступивший с докладом по 
этому вопросу ректор университета, 
профессор В. Т. Макаров сказал:

— Со времени партсобраш1я универ
ситета, -обсуждавгиего решения IV пле
нума Томского обкома ВКП(б) и VIII 
Кировской районной партийной конфе
ренции, прошло более двух месяцев. За 
это время парторганизация университе
та работала более активно, шире раз- 
веры.улась критика и самокритика, и 
•это привело к некоторым положитель
ным результатам. Улучшилось качество 
проводимых методологических семина
ров, самостоятельная работа студентов, 
контроль за работой всех наших звень
ев. Взаимное посещение лекций выяви
ло целый ряд недостатков в учебном 
процессе. Так, доц. Лопушинский (гео
логический факультет) не освещал в сво
их лекциях истории развития Отечест- 
Евшюй науки, читал курс в отрыве от 
задач народного х-ва нашей страны. 
Доц. Ларнщев также в сво:их лекциях 
ничего не говорил о достижениях совет
ской иа.уки. Игнорировали достижения 
отечественной ишуки ст. преподаватель" 
Мартынов (географич. факультет), доц. 
Кауфман (физический факультет). Все 
эти научные работники слабо еще при
меняют метод марксистско-ленинской 
науки в своей практической работе 
Доц. Фет (мех.-мат. факультет) само
вольно выбросил из программы курса 
целый ряд разделов и «закончил» чте
ние курса за полсеместра. Это являет
ся ■ грубейшим нар.ушением трудовой 
дисциплины. На географическом фа
культете не вели настоящей борьбы за 
улучшение качества учебы. До послед
него времени там подви.эался космопо
лит Гохмап.

По успеваемости, — сказал далее 
тов. Макаров, — мы все еще имеем 
серьезные недостатки. Государственные 
экзамены на географическом факультете 
выявили очень слабую подготовку неко
торых дипломантов по основам марксиз
ма-ленинизма. .Ход сессии показывает, 
что на географическом, геологическом и 
биолого-почвениом фак.ультетах успевае
мость студентов по социалыю-эь-опоми- 
ческим дисциплинам еще низкая. Ком
мунисты и комсомольцы здесь не зани
мают в учебе авангардной роли.

В области научной работы, — про
должал проф. В. Т. Макаров, — у пас 
есть некоторые достижения. Проведена 
конференция по вопросам претворения в 
жизнь Сталинского плана преобразова
ния природы. В этом году значительно

лучше подготовлены экспедиции. Ук
репляется связь наших ученых с произ
водством. За последнее время издано 
1 6 трудов ученых униве1эситета.

У нас все еще есть трудности в деле 
обеспечения университета кадрами. Не 
укомплектованы кадрами социально-эко
номические кафедры и некоторые дру
гие. В этом году" мы получим часть ра
ботников за счет собственной аспиран
туры. Необходимо еще больше работать 
по подбору кадров, воспитывать их.

Мы должны, — сказал в заключение 
т. Макаров, — постоянно повышать 
пдейпо-полнтическое воспитание наших 
студентов, ученых, рабочих и служа
щих. Этого требует от нас товарищ 
Сталин.

По докладу т. Макарова разверну
лись оживленные прения.

Первым попросил слово коммунист 
тов. Данилов. В свое.м выступлении он 
сказал:

— Безусловно, университет находит
ся на подъем?. У нас есть серьезные 
достижения. Они — реаультат упорного 
труда ко.ммугшстов и всего коллектива 
университета. Но успехи эти пе соответ
ствуют еще требованиям, тюторые 
предъявляет нашему вузу большевист
ская партия.

Мы могли бы иметь большие успе
хи, если бы развивали и поддеряшвали 
критику снизу, если бы больше рабо
тали над теоретическим воспитанием на
ших кадров, если бы пе запускали кон
троля за качеством лреподавапия. На 
ИФФ во время семестра было проведе
но 8 открытых лш.'цпй. Но на этих 
лекциях не присутствовали такие от- 
ветствепиые работпикн, коммунисты 
факультета, как тт, Копшш, Бородав
кин, Бабушкина. Наш партийный актив 
часто отрывался от повседневной рабо
ты среди масс.

Огромная задача стоит перед учены
ми ИФФ по выполнению исторических 
указаний товарища Сталина по воп
росам советского языкс1зпания.

Коммутшст тов. Ногинский говорил 
о слабой работе в университете по из
данию трудов наших ученых.

Издательская активность коммуни
стов, — сказал тов. Нагйнскин, — 
очень низка. Тт. Кугель, Майдановская, 
Скворцова за последние 3 года не 
опубликовали ни одной научЕЮй статьи. 
Беспартийные профессора Грнгор, Ор
лова за последние 1 0  лет также не 
опубликовали ни одной статьи. Издание 
работ в университете не планируется. 
Так. том трудов химического факульте
та пролежал в и.'^щательстве 1 1  лет, 
монография профессора Тропова больще 
года лежит в издательстве без карт. В 
уь:иверситете нет ответственного за из
дание трудов наших ученых. Работы с 
авторским активом не ведется.

Резкой критике псдвергла тов. Шу
милова работу бухгалтерии упнверсите-
та.

Очень трудно получить какие-либо 
финансовые средства через нашу бух-

гагперию. — сказала тов. Шумилова.
— Главный бухгалтер т. Кузьмин поч
ти всегда отвечает, что средств нет. 
Оказывается, он увлекается получением 
премий. Но «экономия>:  ̂ тов. Кузьми
на наносит большой вред нашему про- 
нзЕОдству.

Проректор университета профессор 
В. А. Пегель в своем выступлении кри
тиковал работу отдельных кафедр и фа
культетов, он призвал к дружной и 
слансеигой работе всего коллектива 
университета по выполнению ответст
венных задач в деле подготовки высо- 
коквалифидировацных специалистов.

В своем выступлении тов. Кошшн 
указал па некоторые факты притупле- 
11ИЯ политической бдителыюстн, кото
рые имели место в среде отдельных 
ответстгепиых работников университе
та. Далее тов. Кошшн сказал, что обо
рудование кафедр марксизма-ленини.зма, 
политической экономии и философии 
очень бедно, а вот кафедры биолого-поч- 
вешюго факультета гораздо лучше обес
печены.

— Ректорат слабо руководит дека
нами и зав. кафедрами, — сказал 
тог. Ананьев. — Декапы приглашаются в 
peitTopaT только по каким-либо особым 
случаям.

Выступивший в прениях тов. Бабуш
кин призвал коммунистов шире исполь
зовать наш печатный орган для развер
тывания критики и самокритики, для 
пропаганды опыта лучших студентов и 
научных работников.

Тов. Данилова критиковала научную 
часть ректората за ее слабую еще рабо
ту по подготовке кадров через аспиран
туру.

— Отбор в аспирантуру, — сказала 
тов. Данилова, — проводится слабо. 
Занижены требования к аспирантура и 
их руководителям как со стороны рек
тората, так и со стороны партийного 
бюро университета. Коммунисты Дани
лова, Куликова, Нагинскнй и др. в 
сроих выступлениях указали также на 
то, что прорюктор университета по науч
ной работе проф. Вунтин пе любит кри
тики, воспринимает ее с обидой, плохо 
реагирует на критику.

О слабой работе со стороны ректора
та и партийного бюро с учеными, ра
ботающими над донторюкими диссерта
циями, говорила т. Прилежаева. Здесь 
нужен не только учет, — сказала она,
— но постоянная действенная помощь. 
Это помогает нам легче решить вопрос 
о подготовке научных кадров.

Коммунисты в выступлениях отме
чали, что имеющиеся недостатки в уни
верситете объясняются не только сла
бой работой ректората и его отделов, но 
также они объясняются слабой работой 
паругийного бюро университета.

По обсужденным вопросам собрание 
партийного актива приняло развернутое 
решение.

В ржботе собрания приняли участие 
секретарь ГК ВКП(б) тов. Н. В! Лукь- 
яненок и секретарь Кировского РК 
В КП (б) тов. С. А. Анциферова.

Л е т н и й  о т д ы х  с т у д е н т о в
Приближается к йонцу экзаменацион

ная сессия. Студентов Томского госу- 
дарютвепыого университета ожидает ин
тересный и радостный отдых. Общест
венные организации универюитета уже 
развернули подготовку к студенческим 
каникулам.

Более 60 студентов получили путев
ки в дома отдыха «Ключи», «Басан- 
дайка», «Торгайский». 2 5 студентов
отдрхнут в санаториях и на курортах

юга и Сибири. Студент IV курса инва
лид Отечественной воины П. Соломин 
будет отдыхать в Пятигорске. На ку
рорты Одессы и Бердска отправляются 
студентка-отличница биолого - почвен
ного факультета Ждапкина и инвалид 
Отечественной войны студент историко- 
филологичеосого факультета Д. Зольни
ков. Многие студенты получили путевки 
па лучшие сибирские курорты — Ле
бяжье, Немал, Шира, Белокуриха.

Интересными будут каникулы у 
спортсменов университета. Они примут 
участие в заочных соревнованиях на 
первенство РСФСР по легкой атлетике 
и в летней спартакиаде вузов нашего 
города. В г. Ленинград на розыгрыш 
первенства Центрального Совета добро
вольного спортивного общества «Наука» 
выезжают команды легкоатлетов и бас
кетболистов.

Г, БУРЛАЧЕНКО.

Дневник сессии
Весенняя сессия па всех факульте

тах приближается к концу. О чем го
ворят результаты уже сданных экза
менов?

МЕХАНИКО МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Одной из лучших по университету 
является 2 группа 1 курса механико
математического факультета, где ком
сорг И. Александров и член комсомоль- < 
сного факультетского бюро Б. Кузне
цов. Они сумели организовать акаде
мическую работу студентов. Совместные 
занятия, товарищеская поддержка дали 
свои результаты. В группе 5 отлични
ков (И. Александров, В. Кузнецов, Ф. 
Ап:топова, 3. Пешкина, В. Скрипачев) 
и пет ни одной посредственной оценки.

Нель.зя этого сказать о 4 группе II 
курса (комсорг М. Бодрецова), где 
студенты Н. Сидоренко и Н. Надежди
на получили неудовлетворительные 
оценки. Нет организованной явки на 
экзамены, о чем говорит опоздание на 
экзамен по физике.

Студентка 1 гр. I курса Колесникова 
несерьезно относится к сдаче экзаме
нов. предпочитая танцы серьезной под- 
готоЕье, результатом чего явилась пло
хая оценка на экзамене.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Только па «отлично» сдают экзаме

ны студенты III курса Я. Ивашепцев, 
А. Орлов, А. Большакова, И. Глумов, 
Л. Кайгородов.

Плохие результаты в 42 группе, 
где 4 человека: 3. Захарова. В. Кле- 
ваки[1а, В. Лапшина и 3. Андросова 
получили неудовлетворительные оценки.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
На «отлично» сдают сессию студенты 

А. Сергеев. А. Астраханцева, К. Коню
хова, И. Карасев, Б. Новиков, Д, Кор
жов.

Однако на факультете имеется мно
го неудовлетворительных оценок. По 
несколько пеудоЕлетЕорительиых оценок 
получили студентки А. Собачкнйа 
(142 гр.) и В. Сенаторова (143 гр).

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Хорошо сдает сессию 128 группа 
(комсорг Н. Ждан).

В 135 группе (комсорг Н. Бомбер) 
большинство студентов сдают сессию на 
отличные и хорошие оценки. А. Каза
кевич, В. Дозморов, Л. Малыхни н 
П. Серяков,^ по всем сданным предме
там получили «отлично». Но есть на 
факультете и неудовлетворительные 
оценки. Так, в 125 группе получено 5 
неудовлетворительных оценок по ла
тинскому языку.

Диалектологическая
экспедиция

Кафедра русского языка ТГУ в ны- 
иеп(пем году закапчивает обследование 
старо5кильческих говоров Томской обла
сти, которое было начато в 1946 году.

Обследование ведется по общему 
плану АН СССР и ставит своей зада
чей, EQi-первых, изучить коренные из
менения, происходящие в языке кол
хозной деревни после Великой Октябрь
ской революции; во-вторых, собрать ма- 
териалы для диалектологического атла
са русских говоров Урала и Сибири. В 
основу работы экспедиции будут поло
жены исторические указания т. Сталина 
по вопросам марксизма в языкознании.

Диалектологическая экспедиция ТГУ 
1950 года, сс|стоящая из 4 партий, на
правляется в конце июня месяца в Ко- 
жевпиковский, Каргасокский, Тегульдет- 
ский и Томский районы.

В экспедиции примут участие 36 
студентов историко-филологического фа
культета.

Студенты-лингвисты IV курса Зуева, 
Зеленина и Семкина во врюмя летней 
экспедиции соберут материал для своих 
диплом:иых работ.

Участники экспедиции сделают ряд 
докладов для учителей районов, для 
колхозной молодежи.
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По следам выступлений печати
16 июня 1950  г.- состоялось заседа

ние партийного бюро университета, на 
котором был заслушан и обсудаден док
лад проректора университета по науч
ной части профессора А. П. Бунтина о 
положении дел с подготовкой научных 
кадров через аспираитуру. Обсуждение  ̂
было проведено в связи с появившими- риалами для выполнения

дери;ки критики, идущей снизу, со сто
роны аспирантов.

Примеры, приведенные в выступле
ниях аспирантов Тюлюпо, Молчанова, 
Горячева и Поповой, говорят о бездуш
ном отношении к прюсьбам аспирантов 

Обсуждение | в обеспечении их необходимыми мате-
диссертрции.

ся статьями Л. Н. Ивановского «В под- а также к их бытовым нуждам, 
готовке научных кадров требуется ре- j Проф. В. Д. Кузнец,с1в еще раз поста- 
шительный перелом», опубликованной в вил вопрос о необходимости привлече- 
областной газете «Красное Знамя» от дия в аспирантуру инженеров с произ- 
31 мая 1950 г., и А. М. Ленкина водства, ассистентов, имеющих опыт в 
«Улучшить подготовку аспирантов в работе. Он говорил о необходимости 
университете», noMejnpeHHoft в нашей га- орвептировки аспирантов на тесную

' связь с практикой в их работе.зете от 6 мая 1950 г.
Партийное бюро признало. что в 

этих статьях правильно вскрываются 
крупные недостатки в подготовке аспи
рантов. Одной из, главных причин, по
рождающих эти недостатки, является 
отсутствие должного руководства подго
товкой аспирантов со сторо'ны ректора
та, а Такнге невнимательное, бюрократи
ческое отношение к заявлениям и нуж
дам аспирантов со стороны хозяйствен
ной части университета.

Факультетские партийные бюро и 
парторганизации мало и поверхностно

Тов. Сенкевич и П. В. Копнин при
знали статью Л. Ивановского принци
пиально правильной и высказали свои 
критические замечания в адрес ректора
та и партийного бюро по руководству 
работой аспирантов.

Тов. Куликова выступила с резкой и 
правильной критикой работы научной 
части университета и профессора Буп- 
тииа как научного руководителя аспи
рантки Капковой.

Асп. Капкова третий год работает
занимаются вопросами работы аспиран- темой диссертации, но вследствие 
тх>в и их научных руководителей, не I отсутствия помощи и р.уководства со 
развивают большевистской критики не-, стороны руководителя в своих экспери- 
достатков, не мобилизуют аспирантов на | ментах она не добилась должных ре
повышение качества' учебы и их зультатов. Диссертация стоит под угро- 
идейно-политического уровня. Вследст-. зой срыва.
вне этого отдельные аспиранты (Саво- 
степко, Молчанов, Шахматова и др.) не 
занимают авангардной роли в учебе.

Совершенно ие интересуются работой 
аспирантов профессиональные и комсо
мольские организации университета.

Партбюро университета считает, что 
ректорат невнимательно отнесся к кри
тическому заявлению аспирантки Морю- 
зовой о плохом руководстве ее работой 
профессора Орловой. Вместо того, что
бы принять меры по решению комис
сии, занимавшейся рассмотрением заяв
ления аспирантки Морозовой и предла
гавшей создать ей условия для нор
мальной работы, решили отчислить Мо
розову- из университета, что объективно 
явилось зажимом 1фитики.

Партийное бюро осудило поведение 
профессора А. П. Бунтина, который 
пренебрежительно отнесся к целому 
ряду выступлений в мпогртиражирй га
зете университета« За советскую нау
ку» по вопросам аспирантуры и болез- 
lieinio реагировал на справедливые кри
тические замечания.

В обсуждении доклада А. П. Вумтшш 
приняли участие члецы партийного бю
ро университета, секретари партбюро, 
деканы факультетов и аспиранты.

Зам. секретаря партбюро доц. А. И. 
Данилов в своем выступлении отме
тил, что профессор Буитии сво;пм от
ветом па статью Л. Ивановского пошел 
по неверному пути. Вместо того, чтобы 
сделать конкрютиые выводы из правнль

Тов. Куликова отметила, что Ученые 
советы фак,ультетов к аттестации аспи
рантов относятся невнимательно.

О формальном от1ю|шении к оцетае 
и контролю работы аспирантов со сто
роны руководства университета и фа
культетов говорил доц. Н. А. Гуляев.

Общил  ̂ мнением всех выступающих 
было то, что доклад А. П. Бунтина был 
построеи несамокригично, в докладе не 
были четко определены те задачи, кото
рые смогли бь£ повести к улучшению 
подготовки аспирантов.

Профессор В. Т, Макаров отметил, 
что некоторые успехи в постановке ра
боты с аспирантами за этот учебный 
год были достигнуты, по вместе с тем 
в этх)й области нам предстоит сделать 
еще многое. Необходимо улучшить кон
троль за работой аспирантов, за выпол- 
neiHieM научными руководителями воз- 
j^oiKeiiiibix па них обязанностей.

Секретарь партбюро университета т. 
Бородавкин в своем выступлении осо
бенно по'дчеокпул роль критики и само
критики, обеспечивающих наше продви
жение вперед. Решение IV пленума об
кома ВКП(б) в университете выпол
няется еще слабо. Нужно смелее вскры
вать недостатки, чтобы их ликвидиро
вать.

Тов. Бородавкин выдвинул ряд не
отложных задач и призвал к коренной 
перестройке в деле^ подготовки научных 
кадров.

Партбюро университета приняло по
пой критики, профессор Буитин всту- обсуждаемому вопросу развернутое 
пнл в полемику с автором статьи, ос- решение. Выполнение его является пе- 
парнвал незначительные неточности в отложной задачей для партийной орга- 
формулировках. Доцент Данилов под- низании, ректората и всего коллектива 
черкнул необходимость всемерной, под- угнверситета в целом.

Дело чести каждого комсомольца
в университете прошли последние в 

ЭТОМ' учебном год,у комсомольские фа 
культетские собрания, на которых об
суждался важный BOinpoc—работа комсо
мольцев в летний период. Такие собра
ния уже прошли на химическом, физи
ческом, юридическом факультетах, на 
биолого-почвенном, геологическом и ме
ханико-математическом были совещания 
актива,

Хо|Х)ший летний отдых студентов во 
многом предопределяет и хорошую рабо
ту в ИОВОМ .учебном году.

Комитет ВЛКСМ университета поста- 
♦вил пертд собой задачу организовать 

культурный отдых студентов, остающих
ся в городе Томске. Для них будут про
ведены волейбольные соревнования, эк 
окурсии в дом-музей И. В. Сталина в 
с. Нарым, экскурсии на предприятия 
города и в его окрестности. Намечено 
провести также вечер встречи научных 
работников и студентов с абитуриента
ми, читательскую конференцию по про
изведениям лауреатов Сталинских пре
мий, коллективные посещения театра и 
кино.

Летний отдых студентов начинается 
проведением студенческого праздника, 
посвященного окончанию учебного года. 

Комсомольские собрания

Лето — самый ответственный и ос- 
iiGBi'Ciii период работы в сельском хо
зяйстве, потому особо важное значение 
прпобретает политико-массовая работа 
на селе.

Студ. IV курса биолого-почвенного 
факультета Севастьянова па совещании 
комсомольского актива поделилась опы
том своей агитационной работы во вре
мя П1юизводственной практики в 1949 
году. Она призвала комсомольцев био
лого-почвенного факультета нести в Ши
рокие народные массы достиженй1я ми
чуринской iiavKH, оказывать практиче
скую помощь сельскому хозяйству.

Каждый комсомолец должен подго
товить и провести летом среди населе
ния не меиее. трех лекций, докладов или 
бесед.

Осенью в университет придет новое 
пополнение. Для работы с абитуриента
ми каждая факультетская комсомоль
ская организация со.здает бригаду ком
сомольцев.

Студенчество нашего университета 
представляет большую силу, которая 
может и должна нести знания в массы. 
Долг чести канодого комсомольца с лю- 

обсудощи !бовью, энергично включиться в эту ра-
вопрос об участии комсомольцев в лет- боту с первых дней каникул, 
ннй период 3  агитационной и пропагап- М. КУВАЕВ,
дкстспоп работе. секретарь комитета ВЛКСМ.

МАЛЕНЬКИМ ФЕЛЬЕТОН

С о б а ч ь я  д а ч а
Наш университет имеет все возмож

ности для успешного развития от
дельных отраслей науки. С каждым го
дом благоустраиваются учебные кор
пуса, общежития студентов, квартиры 
научных' работников, служащих и ра
бочих.

Забота о наших людях — большое 
дело.

Во дворе нашего университета живут 
многие научные работники, рабочие и 
служащие. Все они с восторгом расхва- 
J^ивaли свое благополучие:

— Вы посмотрите: как на даче... 'Ро
ща. .. Свежий воздух... Вот лето наста
нет — окна откроем...
■ И настало лето. Открыли окна... Но 

сейчас же их и захлопнули. Говорят, 
что neKO-iopbie ynte замуровать наглухо 
собрались...

Почему же: ведь и воздух свеж,
п роща — вот она.

Но... Кроме рощи и свежего возду- 
.ча, их снабдили в качестве припудитель- 1 
пого ассортимента... собачьим коицер-' 
том. I

Да каким! Добро бы еще две — три  ̂
собачки тявкали. К этому легко привык-, 
путь. А вот когда в окна ломится мо

гучий собачий хор, в программе которо
го и лай, и вой, и визг... тут невозмож
но ни привыкнуть, ни остаться спокой
ным.

Мы должны признать, что труппа 
подобрана неплохо. Есть даже и соли
сты... Но, к сожалению, восхищаться 
концертами четвероногих — .УДел из*, 
бранных. А остальным — это не под 
силу. И самое главное, что это не толь
ко раздражает и выводит из терпения, 
а — не дает работать. Ведь концерты 
идут по к'руглосуточным программам.

Мы не против науки. Мы знаем, что 
физиологам собаки необходимы для 
боктьшой научной работы.

Нельзя отказать нашим физиологам 
и в отсутствии заботы о своих под
опытных животных. Собакам необходим 
сьежнй воздух... А рядом — двор уди- 
верситета. Так и превратили его в со
бачью дачу.

Но, наверное, даже физиологи любяТ 
не только лабораторию, но и тишину 
рабочего кабинета. Почему же они, в 
таком случав, не считаясь с теми, кто 
пишет во дворе университета, преврати
ли двор в собачью дачу?

Братья НЕ-ТУР.

Когда же будут сданы зачеты 
по физкультуре?

На биолого-почвенном и геологиче
ском факультетах уже закончилась ве
сенняя экзаменационная сессия и сту
денты приступили к практическим заня
тиям. Однако мимо деканатов и комсо
мольских бюро этих факультетов про
шел незамеченным тот факт, что еще 
до настоящего времени большинство 
студентов II и I курсов не имеют 
зачетов по физкультуре.

Kate выяснилось, студенты этих фа
культетов систематически пропускали 
занятия по физкультуре, а старосты 
групп, вместо борьбы с прогульщиками, 
покрывали их. не подавая сведения о 
пропусках в деканат. В результате это
го многие студенты не подготовлены к 
сдаче зачетных норм «а значки ГТО I и

II ступени, а тайие студенты, как Бес- 
прозванных. Кряжева, Гудынина (гео
логии. факультет), Шихов^ева, Смоли- 
па, Бурлакова (биолого-почвенный фа
культет) даже не пытались присту
пить к сдаче зачетных норм.

Несомненно, что каждому студенту 
вуза до.тжно быть достаточно яс1Ш1м 
значение физического воспитания. Поче
му же комсомольские организации гео
логического и биолого-почвенного фа
культетов считают допустимыми среди 
своих студентов несерьезное отношение 
к с.порту. систематическое непосещение 
занятий по физкультуре и срыв свое- 
кремещюй сдачи аачетиых норм?

В. НИКОЛЬСКАЯ.

Новые спортивные трофеи наших спортсменов
н получившая переходящийЗазюпчилась областная спартакиада 

ДСО «Наука», в которой участвовали 
команды Томского политехнического ин
ститута и нашего университета. В спар
такиаде разыгрывались четыре кубка, 
три из них завоевали спортсмены наше
го коллектива, уступив соперникам 
лишь один кубок по легкой атлетике.

В спартакиаде успешно выступила 
команда наших футболистов (капитан 
Ю. Внтковский), закончившая игру

счетом >4:2 
кубок.

Больших успехов добились также на
ши баскетболисты (капитан женской ко
манды С. Васина, мужской Л, И. Ва
сильев), таюке завоевавшие кубок на 
пергенстБО по баскетболу.

Переходящий к.убок за общее коман
дное первенство присужден спортивному 

со ко'л;ектнву нашего университета.

Книжная полка
Новые книги, полученные научной библиотекой 1 ГУ

Конституция и основные законода» 
тельные акты Народной республики 
Болгарии. Перевод с болгарского Н. Н. 
Соколова. Издательство иностранной 
литературы. М. 1950. Стр. 367.

С. Машинский. Семинарий по Велни- 
скому. Учпедгиз. 1950. Стр. 223.

М. В. Ломоносов. Полное собрание 
сочинений. Том I. Труды по физшее и 
химии. Изд. АН СССР. 1950. Стр. 
619.

A. Колосков. Жизнь Маяковского. 
Изд. «Московский рабочий,». 1950. 
Стр, 263.

Экономический кризис и «Холодная 
война». Сборник материалов под ред. 
Дж. Аллена и Д. Вилкерсона. Пер. с 
англ. 1950. 172 стр.

B. Г. Белинский. О классиках рус
ской литературы. Сост. А. Н. Дубови
ков, 1950. 360 стр.

М. Горький. Собр. соч. в 30-ти то
мах. Том 3. Рассказы. 1 8 9 6 —189-9. 
536 стр., 1950.

А. Корнейчук. Пьесы. 1950. 452
стр'.

А. Толстой. Пьесы. 1949, 380  стр. 
И. Эренбург. За мир! 1950. 

188 стр.
Греческая трагедия. Эсхил.» Софокл. 

Эврипид, 1950. 7 52 стр.
А. Жаров. Избранное. 1950. 

2 56 стр.
Т. Ливанова. Критичеевдя деятель

ность русских композиторов-классиков. 
1950. 103 стр.

А. Чаковскнй. У нас уже утро. Ро
ман. 1950. 256 стр.
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