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Лучшие из лучших
Министерство высшего образования 

СССР назначило стипендии имени това
рища Сталина девяти лучшим студентаы- 
отличниь'аМ Томского государственного 
университета — Н. Николаеву (111 курс, 
юридический фак.), М. Бобровни
кову, В. Зуеву (V курс, физич. фак.), 
И. Вылцан (V курс, геологич. фак.), 
В. Бондарь (III курс, мехмат), Ю. Оже
гову (III курс, ИФФ), А. Кузьминой (IV 
курс, химический фак.), Б. Кузнецову 
(III курс, мехмат) и студенту IV курса 
3. Касимову,

С первых дней нового учебного года

стипендиаты включились в планомернуГо 
самостоятельную работу, приступили к 
оэлятням в лабораториях. Все они ус
пешно сочетают отличную ,учебу с боль
шой общественной работой. Н. Никола
ев- и М. Бобровников —“ члены партбюро 
факультетов. В. Зуев—председатель на
учного студенческото общества универ
ситета, А. Кузьмина—редактор факуль
тетской газеты «Химик», Ю. Ожегов— 
член комитета ВЛКСМ, один из лучших 
спортсменов университета, активный 
физкультурник-общественник.

РУКОВОДИТЬ КОНКРЕТНО, ЭНЕРГИЧНО,
ВЕЗ ЗАЗНАЙСТВА

В минувшем учебном году неодно
кратно отмечались недостатки в работе 
пар1Т1й«ого бюро юридического факуль
тета. На университетских партсобраниях 
были вскрыты многие причины этих не
достатков к приняты решения по нх 
>'странепию.

Секрезарь партийного бюро юридиче
ского факультета т. Усков публично при
знавал все эти недостатки, каялся, в сво
их партийных грехах и с зрибуны’ уни- 
верснзетского партсобрания клятвенно 
заверял 1;оммунистов, что все згедостат- 
ки будут изжиты, а партийная работа 
будет поднята на новую ступень.

Однако тов. Усков не принадлежит к 
той категории партийных руководителей, 
у которой слова не расходятся с делом. 
Как выясняется из проверки, тов. Усков 
больше всего заботился не о существе 
дела, а о том, чтобы о его деятельности 
стоял приятный шум и шла слава, что 
бы больше бьшо исписано бумаги, так 
как на случай проверки будет что пока 
зать.

К соншлению, для т. Ускова исписан
ная им бумага говорит не в его пользу. 
Первое, что бросается в глаза при про
верке деятельности партбюро юридиче
ского факультета, это отсутствие кон
кретности и оперативности в его работе, 
н прежде всего в работе его секретаря 
т. Ускова,

Больше всего на заседаниях партбю
ро заслушивались вопросы об утвержде
нии планов различных комиссий. Поч
ти все протоколы заседаний бюро пред
ставляют собой “отдельные' клочки бума
ги, на которых одной краткой фразой 
.записано, что слушали, и одной — что 
постановили. В протоколе от 4 мая за
писано: слушали утверждение планов 
работ партбюро, бюро ВЛКСМ и проф
бюро: поотановили — планы утвердить. 
Как шло обсуждение платов, никому 
неизвестно.

В апреле месяце заслушали на засе
дании партбюро отчет о работе комсо
мольцев 141 академической группы. Но 
1>ешбние это до других комсомольских 
групп не довели, выполнение его в 141 
группе не проверили. «В результате, — 
говорит секретарь бюро ВЛКСМ факуль
тета т. Белкин, — положение в 141 
группе ничуть не улучшилось».

Есть основание серьезно сомневаться, 
все ли мероприятйя, указанные в планах 
и протоколах партбюро, действительно 
проводились. Кандидат ВКП(б) тов, Без- 
верхний рассказывает; «В ноябре прош
лого года никаких самоотчетов на парт
бюро й не делал, однако в протоколе за- 
пг.сано, что слушался мой отчет и по 
нему принято решение. Это т. Усков сам 
выдумал II написал». Действительно в

протоколе № 4 от 10 ноября 1949  г. 
записано, что слушался отчет т. Без- 
верхний.

Формализм, канцелярско-бюрократи
ческие методы работы, вера в силу бу
маги, попытка руководить, не изучая 
многих вопросов, не вникая в жизнь фа
культета — вот что выясняется и при 
изучении протоколов партийных собра
ний.

Так в протоколе собрания от 9 фев
раля, которое обсуждало итоги 1 -гу се
местра, в одном из пунктов записано: 
«Рассмотреть в партийном и шмсомоль- 
ском порядке причины академической 
задолженности, коммунистов и комсо
мольцев». Оказывается, Тго в 1 семе
стре не было сдано 36 зачетов. Спраши- 
ваетч:я, о каких итогах говорил доклад
чик, если он не знал причин того, поче
му не сданы 36 зачетов? Разве после 
окончания 1 семестра надо было вы
яснять причины, приведшие к тому, что 
не было сдано 36 зачетов и 41 студент 
отставали по иностранному языку? Док
ладчик т. Суховейко на собрании оболь
щался успехами.

Во втором семестре, 16 мая, состоя
лось на факультете партсобрание, обсу
дившее итоги выполнения ртщений об
щеуниверситетского собрания «О недо
статках в работе парторганизации уни
верситета в саете решений IV, пленума 
Томского обкома ВКП(б) и VIH парт
конференции Кировского райойа». И на 
этот раз из доклада, который делал 
Усков, нельзя было узнать, какие меро
приятия проведены по выполнению ре
шений общеуниверситетского собрания, 
что сделало партбюро по перестройке 
планирования своей работы, за что в 
адрес бюро была серьезная критика. До
кладчик вначале сказал, что улучшилось 
дело с критикой, а двумя абзацами ни
же опроверг сам себя, заявив, что на 
факультете настоящей критики нет. что 
многие ее не любят. В этом протоколе 
имеется пункт; «Систематически усили
вать работу по выполнению обсуждае
мых решений...» Какую работу? Кому 
усиливать? Ничего не ясно.

В других протоко.чах есть такие пунк
ты: «Обязать отстающих в учебе комму
нистов покончить с отставанием...». 
«Привлекать членов редколлегии к вы
пуску газет». Кого и чему обязывают 
эти пушпы? Неконкрютность, деклара
тивность резолюций объясняется тем, 
что отдельные вопросы решаются не- 
продумайно. поспешно, без знания дела.

Есть еще такой либеральнейший 
пункт: «Ввиду того, что т. Харитонов 
неоднократно нарушал т1тудовую дисцип
лину. обязать т. Харитонова прекратить

нарушения дисциплины». Партбюро 
увещает Харитонова, а Васька — он же 
Харитонов — слушает да ест. как гово
рится в известной поговорке.

Парторганизация работает рывками, 
В январе месяце собрания не было. 
Партбюро, вероятно, посчитала не нуж
ным мобилизовать студентов на сдачу 
сессии. А результат сказался; 36 заче
тов не были сданы. С 3 апреля по 4 
мая заседаний бюро не бьшо. В июле п 
августе никакой партийной работы на 
факулыете не проводилось.

4 сентября 1950 года на юридиче
ском факультете состоялось партийное 
собрание, на котором доклад «Об ито
гах истекшего года и о задачах партор
ганизации факультета в наступающем 
учебном году» делал т. Усков. Прежде 
всего интересует вопрос; почему этот 
доклад не сделал декан факультета ком
мунист т. Шварц, ведь это его прямая 
обязанность?

Напрашивается еще один вопрос, по
чему парторг Усков не покамл прове
ряющему протокол этого! собрания и 
свой доклад? Усков всячески изворачи
вался, лгал, убегал с квартиры, чтобы 
не встретиться с проверяющими. Веро
ятно, он чувствует, что эти докуми1ты 
могут еще кое о чем рассказать из его 
канцелярско-бюрократической практики,

На юридическом фак^шьтете много 
зазнайства. И пример этому дает пар
торг студент Усков. Авторитет его после 
летней сессии сильно пошатнулся. Мно
гие студенты хорошо знают, что Усков 
в течение семестра по латинскому и анг
лийскому языкам учился слабо, полу
чал двойки, а затем за два дня до экза
менов «овладел» этими языками на 
«отлично». Студенты говорят, что Уско- 
ву на экзаменах были сделаны большие 
послабления. Они не верят в прочность 
его знаний. Однако это не мешает Уско- 
ву чваниться, везде выставлятъ свое 
«я». «Я — парторг, я — член бюро 
университета, мне все позволено», —
вот чем козыряет тов,- Усков.

Большую ответственность за состоя
ние партийной работы на юридическом 
факультете несет партбюро университе
та. которое ни разу не заслушало отче
та тов. Ускова.

Поднять уровень организационно-пар
тийной работы, контролировать выпол
нение принятых решений, шире развер
тывать критику, руководить конкретно,

За работу, 
друзья!

Для многих нынешний учебный год 
в вузе начался впервые.-Для меня, как 
и для моих сокурсников, студентой I 
курса исторического отделения, 1 -е сен
тября 1950 года явилось началом уче
бы в советском вузе.

Уже прослушаны первые лекции. В 
тетрадях для конспектирования сделаны 
первые записи университетских курсов. 
Большой интерес вызвали у меня и мо
их товарищей лекции по основам архе
ологии (преподаватель тов. Е. М. Пеня- 
ев) и древнерусскому языку. С глубо
ким вниманием прослушаны первые лек
ции по основам марксизма-ленинизма, 
которые интересно и содержательно наг 
чал читать доцент Дёмидов.

Интересные и содержательные лекг 
цин уже побудили в студентах-перво- 
курсинках желание ехце глубже н шире 
изучать историческую пауку, не ограни
чиваясь только рамками программы. 
Многие студенты нашей группы уже 
изъявили горячее желание работать в 
научных кружках.

Однако первые дни занятий застав- 
сляют сказать и о некоторых недостатках 
в организации нашей работы. Теснота в 
аудиториях мешает нормальному кон
спектированию лекций. Особенно это от- 
1;осится к тем лекциям, которые пашей 
группе приходится слушать в аудитории 
ЛЪ 32 (2 уче!бный корпус).

С другой-стороны, не все студенты 
нашей группы с достаточной серьезно 
костью отнеслись к первым .занятиям 
Нужно с первых дней учебы включать 
ся в планомерную и напряженную рабо 
ту по освоению читаемых нам курсов 
Только такой, подход к делу дает хоро 
шив результаты в учебе.

Будем ценить каиадый день, каждый 
час нашего дорогого учебного времени.

За работу, друзья!
М. СОРОКИН,

студент 1 2 0  группы.

Лекторы-студенты в колхозах
Для расширения агитациониомассо- 

вой работы в дни декадника по усилению 
уборки урс'жая и сдачи хлеба. государ
ству обком ВЛКСМ направил в колхозы 
нашей области 13 лекторов-студентов 
н:эшего университета.

5 ле1щий-бесед провел в колхозах 
им. Калинина, «Путь к социализму»., 

оперативно, вникая во все уголки pafe- Толпского района, студент V курса ИФФ
* * ТЛ . P \ B W f O  ie /N t>  1-1лГ*1.*Л Т Г1^г.*/Ч  T T O ir r r U L l  • 1ЛПты. — в этом верный .залог подъема ус- 

певаемостн, дисциплины и всей деятель
ности юридического факультета.'

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

Новые программы и новые курсы 
по языкознанию

и. Гуртякав. Несколько лекций на 
культстанах и в бригадах колхоза им. 
Коларова прочитал студент Н. Хохлов.

Студенты Е. Похитун. Р. Степанова, 
Н. Андриевская, В. Зуева, 3. Цветкова 
прочнтдли лекции для (юлхозннков • Ту- 
ганского района.

Из Москвы вернулись работники ка- 
(1)едры р.усского языка доц. А. А. Сквор
цова и П. Г, Черемнсии, которые при
няли участие в работе Всесоюзного со
вещания работников язьшознаиия.

Участники совещания прослушали и 
обсудили доклад зам. министра высше
го образования СССР А. М. Самарина 
«О состоянии учебной и научной рабо- 

. ты по языкознанию в высших учебных 
заведениях и мерах по ее улучшению».

Академик В. В. Виноградов сделал 
на этом совещании доклад «Свободная 
днск.уссия в «Правде» по вопросам 
языкознания и ее значение для даль
нейшего развития советской науки о 
языке».

Совещание обсудило учебные про
граммы по языкознанию, а таюке учеб
ные планы филологических факульте
тов. Доц. А. А. Скворцова и П. Г. Че
ремнсии приняли участие в работе се
минара преподавателей языкознания, на 
котором выступали с лекциями акаде
мик В. В. Виноградов, профессор А, С. 
Чикобава, профессор Р. И. Аванесов»,

кандидат филологических паук В. А. 
j Серебренников, профессор Г. Д. Санже- 

ев, академик Г. Ф. Александров и дру
гие.

Минтотерством высшего образования 
уже разра^таны новые программы по 
языковедческим дисциплинам, в основу 
которых положены исторические рабо
ты тов. Сталина по вопросам языкозна
ния.

В этом году на филологических фа
культетах университетов вводятся но
вые курсы, среди них — «Сравнитель
ная грамматика славянских языков», 
«История славянских литератур» и 
другие.

В ближайшее время в университете 
будет организовано совещание филоло
гов. на котором будут подвергнуты ши
рокому обсуждению материалы Всесо
юзного совещания работников языко
знания.

Наряду с новыми языковедческими 
курсами, для cтy\двнтoI^фIIЛoлoгoв также 
вводятся практические занятия в руко
писных отделах. ■ „

Вниманию читателей
Продолжается иодпнска на газету «За советскую науку». Подписная 

цена до конца 1950  года 3 рубля 6 0  копеек. По всем вопросам подписки 
обращаться к уполномоченным редколлегии по подписке:

Биолого-почвенный фак-т — М. А. Харченко (комната № 211, глав
ный корпус).

Географический фак-т — для научных работников — Г. Г. Яркова 
(комнатй № 31, 2-й учебный корпус) для студентов — А. И. Иванова 
(комната Jft 27, 2-й учебный корпус).

ГеологичесгаИй фаг^^льтет — С. С. Котова (хюмната № 133, глав
ный корпус).

Историко-филологический фак-т — В. Т. Медведев (лаборант 1{афедры 
литературы).

Механнко-математнческвй фак-т — А. И. Броняева (ксшната № 302, 
главный кортус)

Химический факт — Г. Семухина (студ. IV курса).
Юридический фак-т — В. Н. Карманова (коми. >6 4, 2-й учебный

корпус).
Подписку можно оформить так5ке непосредственно в редакции газеты 

— 2 -ой учебный корпус, комгита № 1 .
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К ИТОГАМ ЛЕТНИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Алтайская высокогорная экспедиция 
географического факультета

Пятого сентября вернулась Алтайская 
физико-географическая экспедищя, ор
ганизованная географическим факульте
том нашего университета. Научными ру
ководителями экспедиции являлись лау
реат Сталинской премии профессс^-док- 
т'ор М. В. Тронов и профессор Г. Г. 
Григор. Участниками экспедиции были 
сотрудники кафедры физической геогра
фии и климатологии —- доц. Л. Н. Ива
новский и асе. Н. А. Ожигов и также 
студенты IV и V курсов географического 
факультета.

Экспедиция производила физико-геог
рафические исследования в высокогор
ных районах Алтая. В течение почти 
полутора месяцев стан экспедиции не 
спускался шоке 2 .4 0 0  метров над уров
нем моря, в большинстве случаев рас
полагаясь вьпие границы леса. Исследо
ваны были долины, о которых в литера
туре не имеется почти никаких сведе- 
1Я1Й.

На ледниках проводились измерения 
скорости суточного движения льда, бы
строты стаивания, велись метеорологи
ческие наблюдения, подробно описыва
лись и снимались концы ледников, опре
делялись величты  отступания. Сотруд
никами экспедиции проводилось нссле- 
доватше следов древнего оледенения.

Нигде с такой убедительностью и на
глядностью не проступают в рельефе и 
четвертичных отложениях следы былого 
оледенения, огромные цирки, грандиоз
ные моренные валы, , эшпенетические i 
ущелья рек.

Исследование древнего оледенения 
Алтая и разработки стратиграфии чет
вертичных отложений Алтая, как изве
стно, имеют большую практическую цен
ность при разведках некоторых полезных 
ископаемых, поэтому сотрудники экспе
диции вели наблюдетгия над конусами 
осыпей, обвалами, явлениями течения 
грунта, речными террасами и пр.

Описывались ландшафты посещенных 
территорий, хара1}Теризующився боль
шим разнообразием и сложностью. Про
водились наблюдения над границей леса 
Б связи с особенностью рельефа местно
сти, составом рыхлых отложений и 
степенью увлажненности района. Отмече
но несколько случаев инверсии лесной 
границы в связи со скоплением холод
ного воздуха в котловинах, а также в 
местах, подверженных сильньш ветрам. 
Собран гербарий и доставлены некото
рые образцы горных пород.
. За время своего пребывания в горах 

экспедиция проделала более 5 00  км. 
конных маршрутов, преодолела 8  гор
ных перевалов, несколько крупных бро
дов и до 20 бродов мелких речек. Пе
ших маршрутов с подъемом до высоты 
3.480—3.500 м пройдено более 350 км.

Самоотверженно работали в этепеди- 
ции студентки-дипломницы П. Бочарова 
и 3. Маркелова, студентка IV курса 
Р. Митягина. Все они собрали большой 
и интересный материал для своих буду
щих дипломных работ.

Доцент Л. ИВАНОВСКИЙ, 
начальник экспедиции.

УСПЕХИ НАШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
К итогам Всесоюзной вузовской спартакиады

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Формальное отношение к бытовым
нуждам студентов

Государство не жалеет средств 1и  1 
улучшение кулыурио-бытовых условий 
JKifbHK нашего студенчества.

Однако результаты лешего ремонта 
университетских корпусов и обтцежитий 
говорят о том, что наши хозяйствекники 
не научились еще экономно расходовать 
эти средства.

В общезкитнях университета еще ие- 
хватает многих самых необходимых ве
щей, чтобы создать нфмальпые условия 
для жиэпи и работы студентов.

Сегодня становится уже очевидным, 
что хазяйствеиники университета многие 
ремонтные едботы прои.звели только 
формально; была бы графа в отчете: за
полнена.

В общезшггии по ул. Никитина, 17 
узка стерлась покраска полов. Покраска 
производилась за несколько дней до все
ления. и краска не успела просохнуть. 
В результате это оказалось пустой фор
мальностью, иенужной тратой средств, 
А 1-му и 3-му этаясам этого общежития 
Не Повезло совсем: даже не успели
произвести основательного ремонта, так 
и стоят сейчас там неокрашенными окна 
н двери. 3-й этаж совсем не радиофи
цирован; Тяжела, видимо, задача для 
хозчасти — радиофшщровать целый 
этазк, когда вот уже который год тянут

комнаты 3—20 
А в общезкитиз!

А
по

радиопроводку в 
4—20 А, 5—20 
Никитина, 4.

Недостаток тумбочек, вешалок, поло
чек для шнзг, незастекленные окна — 
все это работники хозчасти привыкли 
узззе считать «мелочами зкизни», не 
стоящими внимания.

Фазл'ы говорят о том, что хозчасть 
не проявила заботы об улучшении быта 
студентов. Разве трудно было сделать 
перегородки в больших комнатах па Ни
китина, 17? У нас бы не было такой 
скученности в общезкитии.

А разве титан с кипяченной водой, 
регулярно работающий буфет, электро- 
розетки на кухне — разве это роскошь 
для студенческого общежития? Это — 
только минимально необходимое.

Можно было бы говорить еще о мно
гих «мелких» недоделках и неполадках 
в шшем быту, но из приведенных фак
тов достаточно ясно, что формальное 
и бездушное отношение работников хоз
части не должно пройти мимо виимания 
общественностн. Необходимо потребо
вать коренной перестройки в работе на
ших хозяйственнизеов.

А. ГУСАРОВ, 
студент юрвд. фак., председатель 

жилкзщно-бытовой комиссии профкома.

С 7 по 12 июля в Ленинграде! про
ходила 4-я Всесоюзная спартакиада 
МВО СССР и ДСО «Наука», в которой 
приняло участив свьпнв 1 . 2 0 0  студен
тов. аспирантов и преподавателей выс
ших учебных заведений.

В числе участников была и сборная 
зеоманда легкоатлетов Томского област
ного совета ДСО «Наука»>, в состав ко- 
тс1рой вошли лучшие спортсмены надге- 
го университета: Н. К. Гацек, Н, Н.
Тэйметова, К. Яковлева, Ю. Шелюхин, 
Н. Блинов, М. Нехорошева. Легкоатле
ты Томской области заняли третье место 
после команд Москвы и Ленинграда.

Хорошф спортивное мастерство пог 
казали наши спортсмены—преподаватели 
кафедры физического воспитания и 
спорта Н. Н. Таймето^а, занявшая 2-е 
место в беге на 80D м. '(2:27,0) и 
3- е место в беге на 1 .500  м. (5:19,0), 
и Н. К. Гацек, затшвшая третье место 
по метанию копья (37. 46  м.).

Высоких результатов добились и мно- 
1ие спортсмены политеХгшческого ин
ститута: В. Добудько стала чемпионом 
«Науки» в беге иа 400  м. (60,1) и за

няла второе место в беге иа 1 .500  м. 
(4:53,8). А. Голышева стала чемпио
ном па дистанциях 8 00  м. (2:21,5) и
I .  500 м. (4:52,8).

IleipeeHcTBo завоевали также коман
ды нсенщин в эстафете 4 0 0 -f3 0 0 + 2 0 0  
+  100 в составе Голышевой, Добудько, 
Нехорошевой, Якбвлевой (2:28,7).

Добились повышения личных резуль
татов спортсмены университета: Ю. Ше- 
дюхии — бег на 1 0 0  м. с результатом
I I ,  3, бег на 400 м. с барьерами — 
60,6 , бег на 200 м. — 23,7; К. Яков
лева — бег на 8 0 0  м. — 2: 29,4,. бег 
на 400  м. — 64 ,2 , Н. Блинов — бег 
на 5 .000  м. — 16:57.

Спартакиада продемонстрировала 
несомненный рост мастерства наших 
спортсменов и позшзала. что легкоатле
ты нашего университета с успехом 
могут выступать на Всесоюзных сорев
нованиях!. Необходимо закрепить достиг
нутые результаты, чтобы с честью вы
полнить задачи,.  ̂ поставленные нашей 
параией перед “советскими физкульт^щ- 
ннками.

В. НИКОЛЬСКАЯ,

На снимке: команда легкоатлетсв спортобщества «Наутж»., в составе 
которой спортсмепы упиверентета принимали учасше во-Всесоюзной спар
такиаде.

Снимок сделан па стадионе в Ленинграде.

ФУТБОЛ

Три победы студентов университета

Сделать благоустроенным 
наше об1дежитие

Футболисты университета включились 
во втсрой круг розыгрыша первенства 
юрода по футболу.

3 сентября 2-я команда ТГУ встре
тилась с командой общества «Шахтер». 
Матч закончился крупной победой сту
дентов университета со счетом 8 : 1 .

5 сентября 1-я команда встретилась 
с футболистами с(бщес'гва «Сталинец». 
Матч выиграли футболисты университе
та со счетом 4:3. Два мяча в ворота 
противника забил крайний нападающий 
студент I курса юридического факульте
та А. Кур'амшин.

Следующая встреча 1-й команды ТГУ 
состоялась 6 сентября с футболистами 
Томского машиностроительного технику
ма. Несмотря на трудные условия матча 
(дождь, грязное поле стадиона), футбо
листы университета и на этот раз одер- 
жагш победу. На 15-й минуте второго

тайма нападающий А. Брилль сильным 
и красивым ударом заЛш мяч, решив
ший исход игры. Со счетом 1:0 футбо- 
лггсты университета покинули поле ста
диона. Хорошо играл вратарь В. Собо-
Ji6HK0>.

Таким образом 1-я ггоманда ТГУ, про
ведя два матча, набрала 4 очгга из 4-х 
возможных. Столько- же очков у 2-й 
ггоманды ТГУ (2 очка засчитано за не 
выход па матч гюманды карандашной 
фабрики).

Первые мгатчи второго круга показа
ли больнше возможности университет
ских команд. Появигшеь новые способ- 
ггые футболисты из числа первокурсни
ков. Совету ДСО «Наука» необходимо 
шире развершуть работу по выявлению 
и воспитанию новых спорсменов ушгвер- 
ситета из числа первокурсников.

Г. БУРЛАЧЕНКО.

В студенческом общеагагтии по улице 
Ленина, 11 многое еще предстоит сде
лать для того, чтобы соедать нормаль
ные условия для жизни и работы сту- 
денто|в.

До сего дг-гя в гсомнатах общежйтия 
имеется 62 разбитых клетки в оконных 
рамах. Хозчасть университета вот уже 
вторую неделю обеддает прислать сте
кольщика, а  между тем эту работу надо 
было сделать еще до первого сентября.

Адмигшетрации Университета следует 
позаботиться также о том. чтобы буфет 
в общежитии работал по стротому гра
фику, надо договориться с Торговыми 
организацияшг о теж, чтобы здесь всег
да имелся широкий ассортимент продо
вольственных товаров.

Посмотрите на вход з наше общежи
тие, который находится в центре города: 
полуразвалившаяся ограда и куча пес
ку, вместо ступеней, — все это выглядит 
символом бесхозяйствениости нашей ад- 
мишетрации.

Бытовой совет общежития (председа
тель студент Копытов) работает еще не
оперативно, не мобилизует студенческую 
массу на борьбу за ку'льтурное и благо
устроенное общежитие. А многое и 
очень многое в этом отношении зависит 
от культуры поведения самих студентсю, 
от их инициативы и деловитости.

Студенты-дипломяшш:
М. БОНДАРИК, И. ГУРТЯ- 

КОВ, Л. ГОРЮШКИН,
Ю. САЯПИН.

Книжная полка
Список книг, поступивших в научную библиотеку ТГУ

Москвичи. (В книге собраны очерки 
о Н. Российском, А. Чутких, С. Чесно
кове, В. Хрисаиовой, В. Ворошине, А. 
Маркове и др. новаторах производства) 
«Москов. рабочий». 1950. 406  стр. 
Цена 16 руб.

А. С. Макаренко. Сочинения. Том 2. 
Изд. Акад. педагог, наук РСФСР. М. 
1950. 493 стр. Цена 15 руб.

Ф. Майский. Н. Г, Чернышевский в 
Забайкалье (1 8 6 4 —1871 гг.). Чита. 
1950. 135 стр. Цена 5 р.уб.

Игорь Бэлза, Русские классики и му
зыкальная культура западного славян
ства. Музгиз. 1950. 65  стр. Цена 2 р.

П. Крайнов. Борьба корейского на
рода за независимость. 1948. 104 стр. 
Цена 1 р. 30  коп.

Современная корейская поэзия. Пере- 
под с корейского. Изд. ипостр. литер. 
JVh 1950. 226 стр. Цена 8 р, 20 коп.

Александр Гитоввч и Борис Бурцев. 
Мы видели Корею. Лениздат. 1948 
145 стр. Цена 5 руб.

Е. М. Жуков. Японик 1 9 1 8 —1939 
годах. (Высш. парт. шк. при ЦК ВКП(б). 
Москва, 1950.

А. М. Дубинский. Китай 19 1 8 — 
1949  годов. (Стенограмма‘лекций, про
читанных в Высш. парт, школе при Цк 
ВКП(б). М. (1950. 117 стр. Це
на 2 руб. 50 коп.

Некоторые тенденции в развитии аме
риканского капитализяка. Перевод с 
англ. Издат иностр. литер. М. 1950 
159 стр. Цена 8 руб, 20 коп.
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