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Добьемся новых 

учебе, научной 
ной работе в 
учебном году!

. успехов в 
обществен- 

наступающем

К новым вершинам знаний
Сегодня начинается новый учебный 

год. Сотни тысяч юношей и девушек 
нашей великой Родины войдут сегодня 
в светлые аудитории высших учебных 
заведений, чтобы с новыми силами 
взяться за дальнейшее овладение Нау
кой.

Нигде в мире нет такой заботы о мо
лодом поколении, какой окружено оно 
в нашей стране. Только советская моло
дежь имеет все возможности на деле 
осуществить свое право на образование. 
Это право записано в веяшюм всенарод
ном законе — Сталинской Конституции.

В то время как правительства ряда 
буржуазных стран — США, Англии, 
Франции и др. — ежегодно тратят гро
мадные средства на военные цели и 
всячестш затрудняют образование тру
дящихся, в СССР благодаря постоянно
му вниманию большевистской партии и 
великого Сталина из года в год растет 
число университетов, институтов, техни- 
11’умоЕ, школ, и из года в год возрастает 
в ннх число учащихся. Советские юно
ши и девушки отвечают на заботу своей 
Родины упорным трудом по овладению 
научными знаниями. Качество специа
листов для народного хозяйства повы
шается с каждым выпуском.

Ответственные и почетные задачи 
стоят в этом году перед учеными и сту
денчеством нашего Томского государст
венного университета: еще большей ор
ганизованности добиться во всей нашей 
работе, с кшкдым днем повьппать уро
вень подготовки специалистов. От орга
низованности учебно-производственного 
процесса с первого дня занятий будут 
зависеть все наши итоги в конце учеб
ного года.

Советская' наука в этом году поднята 
товарищем Сталиным на новую сту
пень. Работы Иосифа Виссарионовича 
Сталина «Относительно марксизма в 
языкознании», «К нетсотсрым вопросам 
язьшознания» и «Ответы товарищам» 
имеют громаднейшее значение для всей 
советской науки. Руководствуясь гени
альными указаниями великого вождя, 
ученые и студенты нашего университе
та в наступившем учебном году добьют
ся еще больших успехов. Наши ученые 
должны хорошо помнить о том, что

«ншеакая наука не может развиваться и 
преуспевать без борьбы мнений, без 
свободы критики» (Сталин).

Июльская сессия Академии HSyit 
СССР и Академии медицинских наук 
вскрыла серьезные недостатки в работе 
отдельных ученых по развитию насле
дия академика И. П. Павлова. Решения 
сессии являются важнейшим докумен
том. Задача наших ученых-физиологов 
состоит в том, чтобы перестроить свою 
работу в соответствии с этими решения
ми и добиться новых успехов.

Велшсая цель — строительство ком
мунизма Б нашей стране — требует от 
советских ученых постоянно обогащать 
науку новыми от1фытнями и достиже
ниями, требует систематического повы
шения качества подготавливаемых спе
циалистов.

Известно, что успехи в учебной ра
боте во многом зависят от идейно-полн- 
тического воспитания студентов. Реше
ние этой важнейшей задачи мы не 
должны откладывать ни на один день.

«Мы, болыпевшш, считаем, — гово
рил товарищ В. М. Молотов, — что 
верным компасом в исторических собы
тиях может служить ленинизм, раскры
вающий их действительную сущность. 
Овладеть ленинизмом — в этом важней- 
ш:ая задача работников высшей школы, 
в этом в’ажнейшая задача советского 
студенчества».

Новый учебный год начинается в об
становке огромного творческого подъ
ема всех советских людей, в обстановке 
напряятенной борьбы всех свободолюби
вых народов мира, за мир, против вой
ны. Все честные люди мира клеймят 
величайшим позором американских им- 
пернальстических гангстеров, вероломно 
напавших на корейский народ.

Советское студенчество вступает в 
новый учебный год полное решимости 
отдать все свои силы борьбе за мир, 
против ненавистных всему миру черных 
сил реакции и войны. Советская уча
щаяся молодежь в наступившем учеб
ном году добьется новых успехов в ов
ладении знаниями, которые она отдаст 
делу скорейшего построения коммуниз
ма в нашей стране.

Осуществленная мечта
Разными путями пришли они к вы

бору своих будущих специальностей. 
Ларисе Дерзаевой еще в пятом классе 
средней школы старшие товарищи рас
сказали об увлекательной и почетной 
профессии советского юриста. Но чтобы 
стать юристом, надо много знать, много 
работать. Лариса хорошо понимала это— 
в ее школьном табеле неизменно стояли
отличные оценки.

И когда весной этого года Лариса 
окончила десятый класс, выбор буду
щей специальности определился оконча
тельно.

«Моя мечта — стать юристом, прово
дить в жизнь и охранять законы родной 
Советской страны, права свободных со
ветских граждан», — писала девушка в 
своем заявлении.

О почетной профессии юриста мечта
ли и школьные подруги Ларисы — На
дежда Щербакова, Валентина Силантье
ва, Зоя Данилова.

Отец Эсфири Этуш, — иижепер-элек • 
трнк—привил дочери любовь к интерес
ному и увлекательному предмету — фи
зике. Будучи школьницей, Фира перечи
тала много книг по физике, написала до
клад о радиолокации, за который на 
районной конференции школьников была 
награждена почетной грамотой.

— Я очень люблю физику, в пей гак
много нового, интересного, неизведанно
го, — рассказывает Фира. |

С детства полюбила советскую лите-1 
ратуру школьница Ольга Бертойло. Она 
много читала, часто выступала с докла- \ 
дами о произведениях советских писате
лей. Мир герюев Горького, Николая Ост-  ̂
рювекого, Фадеева, Ажаева, Кетлинской 
был близок и дорог ей. |

— Оля будет литераторюм, — часто
говорили школьные подруги. |

Хороший, опытный преподаватель ли
тературы Петр Андреевич Большаков 
помог определить выбор школьнице.

Окончив 22-ю среднюю школу г. Но
восибирска. девушки решили поехать в 
Томск, поступить учиться в старейший 
и прославленный университет Сибири. 
Ольга Бертолло подала заявление на 
историко-филологический факультет, Фи
ра Этуш — на физический, остальные 
подруги — на юридический факультет.

И вот сдан последний вступительный 
экзамен. Только отличные оценки по
ставлены в экзаменационных листках 
Ларисы Дерзаевой и Ольги Бертолло. 
Успешно сдали экзамены Надежда Щер)̂  
бакова, Зоя Данилова, Фира Этуш, Ба- 
лентина Силантьева. Мечты подруг сбы
лись: они стали студентами нашего
университета.

Бее девушки — комсомолки, уже 
имеющие опыт общественной работы. 
Два года секре^гарем школьной комсо
мольской организации была Ольга Бер
толло. Эту же работу выполняла Лариса 
Дерзаева. Балентина Силантьева — бы
ла активной участницей школьного драм- 
коллектива, Надежда Щер>бакова — по
стоянным информатором по вопрюсам 
мелщународного положения.

Школа и комсомольская организация 
взрастили их, указали им правильный 
укизнениый путь. На эту дорогу деву1щ;и 
вступают с ясной целью, с непреклон
ным иселаннем учиться, познавать новое, 
полезное, цепное, стать высококвалифи
цированными советскими специалистами, 
чтобы все свои силы и знания, весь жар 
души и лучшие порывы сердца отдать 
любимой Родине, нашему народу, боль
шевистской партии.

Ал. МЕТЕЛКИН.

С новыми силами—за учебу

Производственные собрания первокурсников
30 августа состоялось производствен

ное собрание студентов-первокурсников 
ИФФ.

С докладом о Томском госуниверсите- 
те, его историко-филологическом фа
культете и задачах студентов-первокур
сников выступила зам. декана ИФФ до
пет 3. Я. Бояршинова.

После доклада состоялось совещание

студентов-первокурсников по отделе
ниям. Доценты А. М. Кудрявцева. 
П. Б. Копнин и Н. Ф. Бабушкин расска
зали студентам об учебных планах и 
задачах первого года обучения и фор- 
■мах учебной работы.

Такие 5ке производственные совеща
ния были проведены на юридическом и 
других с))акультетах.

Интересно прошли каникулы у сту
дентов нашего университета. Студенты 
Г. Тирский и М. Балакина провели свой 
летний отдых в альпинистском лагере, 
где они осваивали технику скалолазания 
и сдали нормы на значок «Альпинист 
1 -й ступени».

2 0  сгудентов университета отдохнули 
но путевкам профкома на лучших курор
тах страны. 70 студентов были обеспе
чены путевками в дома отдыха и санато
рии.

Многие студенты во время летних ка
никул активно участвовали в обществен
ной работе. Студенты Бочаров, Б. Бань- 
щикова:, Е. Басильева, Е. Пономарев и 
др. веян политико-массовую работу с 
абиту риентам и.

Студент IV курса механико-математи
ческого факультета Л. Белозеров руко

водил авиамодельным кружком в пионер
ском лагере.

Студенты ИФФ А. Храмков и Л. Ага
фонова работали в лекторской группе 
Кировского РК БЛКСМ. Много благо
дарностей за свои хорошие и содержа
тельные лекции они получили от работ
ниц швейных мастерских, водителей ав
тобазы и рабочих других организаций.

Большинство студентов старших кур
сов проходили в каникулярный период 
производственную практику или прини
мали участие в работах различных на
учно-исследовательских экспедиций.

Со свежими силами, с новыми плана
ми и дерзкими замыслами, большим же 
ланием совершенствовать и обогащать 
свои знания вступают сейчас студенты 
нашего университета в свой новый учеб
ный год.

Г. БУРЛАЧЕНКО.

Здравствуй, университет!

Главный корпус Томского госуниверсцтета,

Словами трудно передать волнение, 
которое охватывает каждого, кто подхо
дит к этому храму науки. В этом зда
нии в постоянном труде куются кадры 
высококвалифицированных преподавате- 
,лей, работников науки, «инженеров че
ловеческих душ».

Я с таким же волнением, как и дру
гие, подхожу к Томскому госуниверсите- 
ту, слушаю слова моих товарищей, вижу 
их радостные и взволнованные лица, яр
че всяких слов говорящие о их мыслях, 
которые сейчас направлены к вождю на
родов, отцу советской молодежи товари
щу Сталину.

Кругом молодежь! Великим пророче
ством звучат слова Маяковского;

Коммунизм,
это — молодость

мира,
и его

возводить
молодым!

Наконец, и я студент, студент истори
ко-филологического факультета Томского 
государственного университета. Я буду 
>’читься там, где когда-то учился В, В.

Куйбышев. А это вейикое счастье, кото
рое обязывает отдавать все силы учебе 
й общественной работе.

И. В. Сталин сказал, что историю, 
как науку, можно сделать такой точной, 
как и математику и физику. Этого мож
но добиться, если на каждый историче
ский факт ученый будет смотреть 
с позиций марксизма. История —замеча
тельная наука, которая необходима 
всем: и инженером, и врачам, и другим 
робш'никам социалистического хозяй
ства, Давая точную оценку прошлому, 
ясно осознаешь настоящее и учишься 
предугадывать будущее. А смотреть в 
завтрашний день в Советской стране 
должен уметь каждый гражданин, ибо 
он в стране социализма — политик.

Такова прекрасная наука, которой я 
и мои товарищи решили посвятить все 
свои силы.

Здравствуй, университет!
Мы пришли под твои своды со стрем

лением к знаниям, со стремлением 
строить коммунизм.

Михаил СОРОКИН, 
студент I курса ИФФ.
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Археологическое исследование 
Нижнего Причулымья

20 август£( в Томск вернулась архео
логическая экспедиция нашего универси
тета, которая в течение почти 2 -х меся
цев работала в бассейне Нижнего 
Чулыма, возле деревгаг Тургай. Экспеди
ция состояла из студентов исторгшо-фи- 
лологического факультета, руководил ею 
заведующий музеем истории материаль
ной культуры Е,- М. Пеняев.

Нижнее Причульгмье относится к 
глубинным таежным районам Запад1Юй 
Сибири, которые территориально, а воз
можно и куЛьтурно-исторически, являют
ся связующим звеном между древней
шими культурными очагами Северной 
Азин Сая'по-Алтаем и Прнуральем, 
В более позднее время, в эпоху 
колонизации Сибири, на Нижнем Чулы
ме проходила нсто|р«чески зарегистриро
ванная граница между селькупами и чу- 
ЛЫМС1ШМН тюрками. Это значит, что на
чав исследование именно с бассейна 
Нижнего Чулыма мож-но легко увязать 
Ашетные частные задачи с широкой про
блемой этногенеза и истории народно
стей всей Западной Сибири.

Для решения этих вопросов на Ниж
нем Чулыме открывается редкая воз- 
Аюжность применения метода всесторон
него нсследо(вання при однов1Жменном 
прямом использовашш источников: пись
менных и археологических, этнографи
ческих и антропологических, лингвисти
ческих и фольклорных.

Томские археологи начали интересо
ваться Нюкним Прич1улымьем с 1946  
года.

В результате 5 экспедиций, проведен
ных Томским университетом и педин
ститутом, вскрыто около 50 курганов с 
85 погребениями, разведаны культур
ные слои одного городища н 5 ям от 
землянок. Всего при раскопках добыто 
4 .0 0 0  разнообразных предметов.

Орудия труда представлены железны
ми топорами II аюжами, железными, ко
стяными наконечниками стрел несколь
ких типов. Есть рыболовные крючки, на
конечники корнекопалок. Из предметов 
конской сбруи найдены уднла, стремена 
II пряядаи.

Большое количество стрел дает осно- 
BaiHHe говорить о том, что чулымские та
тары занимались промысловой охотой.

' 1{акую-то роль в их хозяйственной жиз- 
j ни играло коневодство и собирательство.
; Но первостепенное значение в хозяй- 
‘ стве чулымцев имело, несомненно., рыбо-
‘ ЛОБСТВО.

Е. М. Пеняев в своей работе «Хозяй
ство нижпечулымских татар в эпоху ко
лонизации Сибири1>, К0ТО1МЯ будет за
кончена в 1951 г., сделает также пред- 
парителькые выводы о социальном строе 
нижнечулымскнх татар.

А. УВАРОВ,

В е ч е р  о т д ы х а
После окончания присных экзаменов 

в Доме .ученых был проведен универси
тетский вечер отдыха.

Прс^рамма выст>'плеиий художествен- 
но(й самодеятельности на этом вечере 
была подготовлена в короткое время, но 
несмотря на это, все номера прошли 
удачно и были хорошо приняты зрите
лями,.

На сцене встретились старые участ
ники университетской самодеятельности 
с новичками.

Студент ИФФ III курса Наль Хохлов 
хорошо прочел отрывок из поэмы Мая
ковского о Ленине. Не менее тепло бы
ла принята и «Песня о Соколе» Горько

го в исполнении Ларисы Дер«аевой, 
зачисленной па юридический факультет.

Хорошо п)Х)звучало сольное пение в 
исполнении поступивших в наш универ
ситет Л. Кныш и М. Федоровой.

Весело и занимательно прошли мас
совые игры.

Дружественная атмосфера вечера, на 
котором встретились поступающие в 
уииверсзиет со студентами старших кур
сов и научными работниками, свидетель- \ 
ствует о том, что наши новички прел- j 
расно чувствуют себя в сплоченном сту-! 
денческом коллективе. 1

Е. БАНЩИКОВА, 
студентка ИФФ. |

Вместо фельетона

Несколько замечаний о работе окса
Как это ни странно, но случилось 

так, что начало учебного года застало 
врасплох работников отдела капитально
го строительства хозчасти университета. 
На!ч|алышк окса тов. Залозный и сей
час еще умом не постигнет, как это 
спортивный зал оказался не готовым к 
1 -му сентября, ведь он сам давеш в 
этом клятвенное обещание перед лицом 
представителей общественности. А тем 
(^лее непостижимо для него, как это до 
сих пор пе готов для работы актовый 
зал? Ведь еще полтора месяца назад 
собрался он произвести там покраску.

—Подать в актовый зал немедлен
но краску н маляров! — приказал он.

Но... Прошел июль, проходит август, 
а краски по залозновскому велению и по 
его же собственному хотению в актовый 
зал так н не поступило.

Искали, искали, рыскали по всему 
городу подчиненные Залозного и никак 
но Аюгли найти этой самой краски.

И только за иесколько дней до на
чала учебного года кто-то обнаружил ви
новницу этих беспокойств — эту самую 
краску — и ни где-нибудь за горами, за 
долами, а... на университетском складе!

Зато кафедры и лаборатории уже 
за неделю до начала учебы яв
ляли приятный контраст по сравнению с 
актовым залом; всюду блестела свежая 
краска, солнце играло па свежевыбелен- 
ных стенах...

—Уже но товар!ищ ли Залоэный ви
новник этого торжества? — спросили мы 
не без надежды у лаборантов. Мы были 
готовы в этот миг поверить в силу за- 
лозновского веленья и хотенья. Но нам 
ответили:

—Что Вы? Разве хозчасть дождешь
ся? Они за все лето только фасад уни
верситета успели выкрасить. А тут мы 
сами красили. Вот на мехмате даже 
зам. декана к этому делу руку прило
жил...

А кому, как не самому тов. Залоз- 
ному, следовало бы приложить к этому 
и многим другим делам свои собствен
ные руки. Тогда многое иначе бы вы
глядело в первый день занятий. Работ
ники кафедры физкультуры не стали бы 
назначать сбор для занятий в роще, у 
фонтана, а назначили бы его в новом 
спортивном зале, строительство которо
го тов. Залозный клятвенно обещал за
кончить к 1 -му сентября.

Студенты с первого дня занятий 
смогли бы приступить к самостоятель- 
1НОЙ работе в читалзяюм зале научной 
библиотеки. И кипяченая вода в обще- 
:китии по Никитина, 17, и полочки для 
книг в студенческих комнатах, и громко
говорящие репродукторы не стали бы 
тогда неразрешимой проблемой.

Неразбериха и бесплановость — вот 
стиль работы тов. Залозного. По веле
нию тов. Залозного сначала в аудито
риях красят полы, а потом .ломают печи, 
как это делалось, напри.мер, в аудитории 
•No 116. Каждому ясно, что у хороших 
хоз чйствепников в данном немудреном 
случае делается наоборот.

Хозяйство университета растет с канс- 
дым годом. Естественно, увеличиваются 
н трудности в работе. Но чтобы их пре
одолеть, нужна четкая и слаженная ра
бота наших хозяйственников. Нужна 
операпшностъ и организованность, ко
торых недостает рьтюводителям окса.

Братая НЕ-ТУР.

Устранить недостатки в работе 
учебных библиотек

Обслуживание учебного процесса и 
научно-исследовательской работы поли
тической. научной и художественной ли- 
терачурой в университете возложеш на 
фундаментальную библиотеку, которая 
располагает богатыми книясиьши фонда
ми и имеет все необходимые условия 
д.ля самостоятельной работы читателей.

Кроме этого, в пашем университете 
функционируют: 1 студенческая (в об
щежитии по Никитина, 4), 5 факультет
ских. 39 кафедральных н кабинетских 
библиотек с фондом свыше 1 0 0  тыс.

Результаты приемных экзаменов по русскому языку

Результаты экзаменов по русскому 
языку и литературе, проведенных в этом 
году в Томском государственном 
университете, весьма интересны и поу
чительны. .

В нынешнем году держали испытания 
700 человек, прибывших из различных 
республик, городов и колхозов Советско
го Союза. Среди прибывших товарищей 
— граждане Владивостока, Красноярска, 
Комсомольска, Новосибирска. Тоболь
ска, Горноалтайска, Семипалатинска, 
Омска, Барнаула, Бийска. Сталинска, 
Кемерово, Камчатки, Сахалина и др.

По сравнению с прюшлым годом чис
ло желающих поступить в университет 
значительно увеличилось, что является 
яртшм доказательством все возрастаю
щей культуры нашей молодежи и стрем
ления ее к науке. Большее число заяв
лений педано на историко-филологиче
ский факультет, физический, математи
ческий и химич!еский факультеты.

Экзаменующимся по русскому языку 
и литержтурю были прюдложеиы для со
чинения следующие темы: «Образ
В. И. Ленина в художественной литера
туре», «Образ И. В. Сталина в худо
жественной литеруатуре», «Моральный 
облик молодого человека сталинской 
эпохи», «А. М. Горький как основопо
ложник советской литературы», «А. М. 
Горький — страстный борец против фа
шизма», «В. В. Маяковский — лучший 
талантливейший поэт советской эпохи», 
«Молодое поколение в романе 
Н. Г. Чернышевского «Что делать», 
«Советская Армия в прюизведениях ху
дожественной литературы», «Советская 
Армия — сильнейшая армия в мире» и 
другие. Абсолютное большинство ржбот 
написано па темы: «Образ В. И. Ленина 
в художественной литературе», «Образ 
И. В. Сталина в художественной лите
ратуре» 11 «Моральный облик молодого 
человека сталинской эпохи».

Письменные рюботы и устные экзаме-

и литературе
ны показали, что школы, проводившие 
за последние годы напряженную борьбу 
за повышение грамотности, добились 
заметных успехов. Письменные руаботы 
с большим числом орфографических 
опгибок отсутствуют. Многие товарищи 
получили повышенные оценки. Показали 
отличные знания русского языка и лите
ратуры тт. Л. М. Лебединская, окончив
шая 45-ю среднюю школу гор. Новоси
бирска, Ф. Н. Годюкова, окончившая 
6 6 -ю среднюю школу гор. Омска, 
Н. Г. Лебедева, окончившая 4-ю сред
нюю школу 1ор. Читы.

Вместе с этим наблюдаются и недо
статки. Например, в области знания ху
дожественной литературы. Во-первых, 
многие абитуриенты, неплохо зная со- 
дерлиние х.чдожественных произведений, 
суждения о них критики, однако, за
трудняются делать обобщения и соответ
ствующие выводы, ограничиваются 
лишь перечислением литературных фак
тов. Надо полагать, в средней школе ма
ло уделяется внимания развитию логи
ческого мышления учащихся.

Во-вторых, крайне ограничены зна
ния абитуриентов по литературе народов 
CCCF. Надо сказать, что программа 
средней школы по литерат.уре народов 
СССГ очень незначительна по своему 
об]^ему, но и она во многих школах 
(особенно в сельских) осталась неизу
ченной. Большинству поступающих не
известны произведения лауреатов Ста
линской премии из числа писателей 
братских республик, даже, например, та
ков высокохудожественное произведение, 
как эпопея Георгия Леонидзе 
«И. В. Сталин» н произведения других 
писателей. Правда, многих новейших 
произведений литературы народов СССГ 
нет в программах ерюдней школы, но 
если нет новейших ni-юизведепий в про
граммах. то они включены в списю! ли
тературы для внеклассного чтения. В 
распоряжении школы имеются не только

уроки, а н целы!! арсенал других мето
дов и возможностей; кружки, лекции, 
литбратурные вечера, внеклассное чте
ние, с помощью которых межно воспол
нить пробелы программы и довести до 
спедения молоденш важнейшие произве
дения. К соншлению, этого нет и лите
ратура народов СССГ, широко отражаю
щая сталинскую дружбу народов, гигант
ское развитие советско!! культуры и 
строительство братских республик, 
остается Атало изученной.

В-третьих, обнаруживается совер
шенно ничем не оправданное огулыюот- 
рицателыюе отношение к западно-евро
пейской литературе. Западно-европей
ская литература, произведения Байрона 
(«Чайльд Гарольд»), Гете («Фауст». 1 
ч.), Шекспира («Гамлет») и Мольера 
(«Мещанин во дворянстве»), несмотря 
на то, что они указаны в программах, 
в ржде школ не изучаются. Например, в 
сельск’нх школах Алтайсксго края, да н 
в школах других областей. Такое поло
жение, естественно, создает трудности 
для поступающих в высшие учебные за
ведения н противоречит задачам всесто
роннего образования молодежи, которые 
поставлены перед средней школой пар
тией н правительством.

В итоге наших наблюдений, сделан
ных в период вступительных экзаменов, 
мы можем сказать, что воспитанники 
средних школ, поступающие в универси
тет и в другие вузы, вполне подготовле
ны для продолжения своего образования 
в высшей школе. Те недостатки, кото
рые обнаружились во время экзаменов 
и отА'ечены нами, необходимо исправить 
в этом году, и это поможет учителям 
средних школ добиться более лучших 
реоультатов в своем творческом труде.

Н. ПРОЗОРОВ, 
председатель экзаменацион
ной комиссии университета 
по русскому языку и лите

ратуре.

томов, в  1949 году учебные библиоте
ки прове.чи инпентаризацню книжных 
фондов, упорядочили учет книг и выда
чу их читателям, значительно пополнили 
фонды новыми учебниками, однако в ра
боте библиотек факультетов, кафедр и 
кабинетов имеются еще значительные не
достатки и трудности, мешающие орга- 
ннзацни нормального обсл.уншвания сту
дентов учебной лтературеж. Так, папри- 
Aiep, библиотека^ .механико-математиче
ского факультета'размещена в сыром и 
темном помещении, совершенно непри
способленном для хранения книг, в ре
зультате чего Ш1ИЖНЫЙ фонд, насчиты
вающий свыше 1 0  тыс. томов, гибнет. 
В помещении студенческой библиотеки 
по улице Никитина, 4 из-за,холода и 
проникающего из столово!) шума совер
шенно нельзя работать.

Хозяйственная часть университета 
считает недостойным для себя занимать
ся такими «мелкими единицами», как 
учебные библиотеки.

Библиотечный состав учебных биб
лиотек по спискам б.ухгалтерии унивео- 
ситета числится в категории адмигастра- 
т игно-управленческого персонала, в ре
зультате чего библиотекари лишены за
конного права на получение дополни
тельной зарплаты за выслугу лет.

Счета на купленую литературу учеб
ными библиотеками лежат в бухгалтерии 
неделями.

Научная библиотека все еще недоста
точно ос>чцествляет методическое руко
водство учебными библиотеками.

Все указанные недостатки и трудно
сти в работе учебных библиотек при со- 
ответ стеующей помощи ректората и пар
тийного бюрю универюитеть', несомненно, 
будут преодолены в ближайшее время.

М. ФИЛИМОНОВ.

Интересный вид спорта
На стадионе «Медик» началось 

стрюительство теннисного Kopwa. Уже в 
этом году, после многолетнего переры
ва, томские теннисисты получат воз
можность начать тренировки.

Теннис — интересный вид cnopmi, в 
высшей степени благотворно действую
щий на человеческий организм. Спор
тивному обществу «Наука» следует за
няться популяризацией тенниса, создать 
тенедсную секцию, позаботиться о при
обретении необходимого спор>тинвентаря.

Надо думать, что при правильно!! по
становке дела теннис скоро станет по
пулярным среда студентов и научных 
работников нашего университета.

В. ЙРЕЖКОВ.
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