
Почетная задача 
университетской печати

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Большевистская печать в на
шей стране является. могучим 
орудием культурного и полити- 
ческо|го воспитания советских 
людей. Советские газеты и Htyp- 
налы несут в массы знания и 
культуру. _  ........  ^  -

Университетская печать име
ет также большое значение в 
борьбе за повышение качества 
учебы; в борьбе за культуру 
нашего студенчества. Факуль-v 
тетские и групповые стенгазеты 
призваны сьп-рать высокую 
роль в деле политического вос
питания студенчества. :

Сейчас, когда вся страна го
товится к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
университетская печать должна 
способствовать развертыванию 
всей агитационно-массовой рабо
ты в нашем коллективе Одна
ко не нее стенные газеты спра
вляются с этой важной и почет
ной задачей.

Не освещают работу своих 
агитаторов стенные газеты ме
ханико-математического факуль
тета. На историко-филологиче
ском факультете есть много 
примеров хорошей работы аги- 
гагоров, но стенные газеты фа- 
1сультета недостаточно широко 
освещают этот положительный 
опыт,

В последнем номере стенга
зеты «Советский юрист», кото
рый хорошо оформлен и дает 
разнообразную и интересную

информацию о жизни факуль
тета, удачно отражена и агита
ционная работа на факультете. 
Этого, к сожалению, нельзя 
сказать о групповых стенгазетах 
юрфака. Групповые газеты юр
фака ничего не пишут об агита
ционной работе, о выдвижении 
кандидатов в местные Советы.

Групповые стенгазеты юрфа
ка слабо освещают также уч)еб- 
иую и воспитательную работу в 
группах, ос|юрмляются небреж
но, материал публикуется неин
тересный и необработанный. В 
стенгазетах «Комсомолец» 
(149 гр.), «В группе» (146.), 
«Наш день» (142 гр.) матери
ал печатается вообще без обра
ботки, сплошным текстом, без 
загояовкав, — обо всем сразу.

А ведь как интересно и ярко 
можно было бы оформить стен
газету Б 143 гр. юрфака, где 
студент Сергеев выдвинут кан
дидатом в районный Совет. 
Студент 128 группы ИФФ 
Блинов также выдвинут кан
дидатом в районный Совет, но 
группа до сих пор не сумела 
откликнуться в своей газете на 
это событие

Стенные газеты факультетов 
и групп должны сейчас, не упу
ская из внимания вопросов 
учебной и воспитательной рабо
ты, уделить самое серьезное 
внимание освещению избира
тельной кампании.

Это — наша почетная н 
неотложная задача.

П С  НОЯБРЯ 
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НАШИ К А Н Д И Д А ТЫ  В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Верный сын партии Ленина-Сталина
А. В. Семин

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Повысить роль комсомола в борьбе 
за качество учебы

2 1 -го декабря партийное бю
ро университета обсудило воп
рос о работе KOMCOMCtfibCKoii 
организации. В своем докладе 
секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Куваев, отметив некото
рые успехи в работе комсомола 
университета, подробно оста
новился на недостатках, из ко
торых главным является сла
бая работа комсомола в области 
повышения качества учебной 
работы членов ВЛКСМ и всего 
студенчества в целом.

В прениях по докладу были 
вскрыты серьезные недостатки 
в работе комитета ВЛКСМ и 
бюро, факультетских, организа
ций. Тов. Алякринский в своем 
выступлении указал на отсут
ствие конкретных планов рабо
ты у ряда факультетских бю
ро ВЛКСМ (биолого- почвен
ный, геологический факульте
ты), а также на отсутствие 
тщательной подготовш! комсо;- 
мольских собраний и заседа
ний. Комсомольцы университе
та все еще не возглавили борь
бы за высокую успеваемость в 
учебе.

Секретарь партбюро т. Бо
родавкин в ово€!М выступлении

отметил, что в работе комсомо
ла университета все еще не из
житы элементы формализма. 
Имеется много комсомольцев 
без общественных поручений и 
всю работу в организации вы- 
полгшет ее актив. Такая не- 
раЕИомериость в распределении 
поручений ведет к тому, что 
отдельные активисты начинают 
отставать в учебе. Есть факты 
безответственного отношения 
отдельных комсомольцев к вы
полнению серьезных поручений 
по агитационной работе среди 
населения. Сейчас необходимо
центр внимания перенести на 
работу в комсомольской груп
пе, организовать планомерное 
руководство .работой групп, рав
номерно распределить поруче
ния.

В принятом решении постав
лены перед комитетом ВЛКСМ 
конкретные задачи по улучше
нию руководства низовыми ор
ганизациями. по оргаиизацнн 
борьбы за высокую успевае
мость комсомольцев и всех сту
дентов университета, по повы
шению активности комсомоль
ской организации во всей учеб
ной и общественно-политичеь 
ской жизни университета.

Свободолюбивый и могучий 
многомиллионный советский на
род выдвинул лучших своих 
сынов и дочерей кандтгдатами 
в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Первым всенародным ка1нди- 
датом был назван великий 
вождь и учитель Иосиф Висса
рионович Сталин.:

С именем своего любимого', 
вождя пойдут к избирательным 
урнам советские гразкдане в 
день выборов Б местные Сове
ты, отмечая эту дату выдающи
мися успехами в своем творче-. 
сном труде. I

Общее собрание профессор-; 
ско-преподавательского состава, ; 
студентов, рабочих и служащих '

Алексей Владимирович, не- 
прекращая работы, учился в 
химико-технологическом инсти
туте имени Менделеева и в 
1938  году успешно его окон
чил.

Томского госунИЕсреитета им. j
В. В.

о  стенной печати юофака
На открытом партийном соб

рании юрвдического факульте
та, с участием актива факуль
тетской и групповых стенных 
газет, обсуждался вопрос о со
стоянии стенной печати на фа
культете.

С докладом по этому вопро
су выступил редактор факуль
тетской газеты студент Ю. Ту
рищев,

Стенная печать факультета,— 
как указал в своем выступле
нии Ю., 1'Урищев,— е̂ще не яв
ляется средством устранения 
недостатков в работе, средством 
воспитания масс. Большинство 
групповых газет находится на 
недостаточном уро1вне как по 
содержанию, так и по оформ
лению.

В стенгазетах мало деловой, 
принципиальной, большевист
ской критики и самокритики. 
Они, не стремятся к разреше
нию поставленных ими вопросов 
Опыт лучших студентов осве
щается слабо. Отсутствует тес
ная связь редколлегий группо
вых газет ,с -  акт1*вам1г - групп.

Плохо работают редакторы 
групповых газет Коржов, Аль- 
перина, Астраханцева,

Преподаватель факультета 
К. Н. Мироненко остановилась 
на недостатках работы редкол
легий факультетской и группо
вых газет.

Секретарь партбюро факуль
тета М. Н. Журавлев отметил, 
что партийная организация са
моустранилась от руководства 
стенной печатью.

Партийное собрание поста
новило: добиться скорейшего
устранения недостатков в рабог- 
те стенной печати факультета, 
следить за тематикой газет, 
усилить состав факультетской 
редколлегии, ввести в газетах 
отдел «по следам наших высту
плений», добиваться того, что
бы общественность факультета 
оперативно реагировала на кри
тические выступления стенга- 
зет

л . АВАРЧЕНКО,
студент юридического 

факультета.

Куйбышева выдвинуло i 
кандидатом в депутаты Томске- j 
го городского Совета депутатов  ̂
трудящихся по избирательному : 
округу № 317  верного сына 
партии Ленина—Сталина — 
Алексея Владимировича Семи
на, пергого секретаря Томского 
областного комитета ВКП(б).

Алексей Владимирович Се
мин родился в 1910 году в се
ле Макове, Михайловского уез
да, Рязанской губернии, в бед
ной крестьянской семье.

Пятнадцатилетним подрост
ком т. Семин приехал в город 
Подольск, Московской области, 
и поступил учиться в школу 
ФЗУ. Много нового дали про
мышленный город, завод и 
школа под1>осгку. Огромгго'е 
Елиянне на него оказали кадро
вые рабочие — участники рево
люции и гранаданской войны. 
Через год Алексей Владимиро
вич вступил в ряды комсомола.

По окончании школы ФЗУ 
Алексей Владимирович стал ра
ботать слесарем в механиче
ском цехе Подольского цемент
ного завода, он активно участ
вовал в общественной завод
ской жизни. А ;в 1929 году он 
вступил (В ряды Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль- 
шеЕИков).

В 1930  году А, В. Семина 
избрали секретарем комсомоль
ской организации завода. Затем 
он работает начальником меха
нического цеха, а несколько 
позже он возглавил то учреж
дение, в котором недавно сам 
учился — стал диржтором 
школы ФЗУ. В 1932 году 
Наркомат тяжелой промышлен
ности направил его на руково
дящую работу в столицу, в 
иаучно-исследоватвльский ин
ститут цементов.

Пткепер-техно.яог А, В. Се
мин 1в это время ведет ответ
ственную работу в Наркомате 
тяжелой промышленности, а за
тем в Наркомате боеприпасов,

В 1939 году партия посыла
ет тов. Семина парторгом IHi 
ВКП(б) на крупный оборонный 
завод на Востоке. Партийная 
работа ставюЕИтся с этих пор 
прсфессией Алексея Владими
ровича.

В марте-1941 года тов. Се
мин направляется на большую 
ответственную работу — секре
тарем Новосибирского обкома 
ВКП(б) по оборонной промыш- 
лекимти,

В'нюне 1941 года гитлеров
ские орды вероломно напали на 
Советский Союз, оккупировали 
часть нашей территории.

В эти тяжелые для нашей ро
дины дни осуществляются ги
гантские планы перебазирова
ния -промышленных предприя
тий прифронтовых районов на 
BocTdK страны. Нужна была 
поистине большевистская не
преклонная воля, чтобы в такие 
снеатые сроки организовать ра
боту этих новых предприятий. 
Фронт требовал снаряжения, 
боеприпасов и он их получал 
от советских натриогов, Новосп- 
бирские заводы внесли свой 
вклад в дело победы над вра

гом, а непосредственное pjmo- 
водство этим боевым участком 
было возложено на тов. Семи
на.

В 1942 году Алексей Вла
димирович Семин был избран 
вторым секретарем Новосибир
ского обкома ВКП(б).

За вьшолнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны 
и за самоотверженный труд зо 
организации и развитию обо
ронной промышленности Алек
сей Владимирович Семин был 
награн:ден правительством дву
мя орденами Трудового Красно
го Знамени. Советское правн- 
тельстБо, по инициативе вели
кого Сталина, в 1944  году об
разовало Томскую область с 
центром в городе Томске. Том
ская областная партийная орга
низация единодушно шбрала 
А.чексея Владимировича Семина 
первым секретарем обкома 
ВКП(б). Под его руководством 
областная партийная организа
ция повела трудящихся по пути 
развития производительньк сил 
вновь образованной области, по 
Пути повышения ее хозяйствен
ного и культурного уровня, 
улучшения материального бла
госостояния населения.

Тов. Семин своей неутоми
мой работой снискал высокое 
уважение среди широких масс 
трудящихся области. В 1946 
и 1950 годах он был едино
душно избран в депутаты Bei> 
хоЕыого Совета СССР.

Стойкий большевик, верный 
патриот Родины, отзывчивый и 
чуткий человек, требовательный 
п внимательный руководитель, 
Алексей Владимирович Семин 
ныне выдви.нут кандидатом в 
депутаты Томского городского 
Совета депутатов трудящихся. 
Коммунисты и беспартийные, 
пожилые рабочие и молодежь 
поддерживают его каедидатуру 
I в день выборов единодушно 
отдадут свои голоса за верного 
оына большевистской партии — 
А.лексея Владимировича Семи
на.

В его лице они видят такого 
'ольшевика-рукозодителя, кото- 
онй поведет трудящихся вашей 
области к новым успехам в де- 

I ле развития промьпнленности, 
сельского хозяйства и советской 
культуры.

Н. Ф. БАБУШКИН, 
доверенное лицо по 31 7  

избирательному округу по 
выборам в Томстшй город
ской Совет депутатов тру

дящихся.

Доклад
профессора Манароеа 

для избирателей
На днях избиратели 67-го и 

6 8 -го избирательных участков 
с большим интересом прослу
шали доклад кандидата в депу
таты областного Совета ректо
ра университета профессора- 
доктора В. Т. Макарова на те
му: «Сталинский п.пан преобра
зования природы».

Профессор Макаров расска
зал слушателям о гратздиозной 
работе, меняющей облик нашей 
страны, и строительстве вели
чайших гидротехнических соо
ружений сталинской эпохи.

Хорошее начинание
Студенты 136 группы] 

(ИФФ) создали агитбригаду, | 
которая выезжает по воскре
сениям в колхозы. Были под- 
готоелены доклады и беседы, 
а также организована художе
ственная самодеятельность.

2 1  шября агитбригада вы
ехала на лыжах в колхоз «Зем
лероб», В агитпункте собра
лось около пятидесяти избира
телей. Внимательно прослуша
ли избггратели доклад студента 
Чемоданова о международном 
положении. Затем состоялся 
концерт художесИвенной само

деятельности.

Избиратели горячо благода
рили выступающих. Студенты 
137 группы (ИФФ) побывали 
Б колхозе «Единый труд», вы
ступили там с докладом и кон
цертом.

Трудящиеся избирательного 
участка № 2 1  выразили сту
дентам искреннюю благодар
ность.

Это начинание, безусловно, 
найдет горячий отклик среди 
комсомольцев нашего универси
тета,

Б,- НУДЕЛЬМАН. 
Е, ШАРИКОВ, 

студенты IV курса ИФФ.

1 vr»Q,'TV»tmv
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Любите книгу—источник знания
{М. ГОРЬКИЙ)

Что мы читаем
в зимнюю сессию мы сдаем 

экзамен по истории советской 
литературы. Студенты нашей 
группы систематически читают, 
указанные в программе тексты 
художественных произведений. 
Особенно много произведений 
прочли ст1'денты Куперт, Ме
зенцева, Семаев, Марчук, Мо- 
щидкая. Студентта Мощицкая, 
прочла также много произведе
ний и зарубежных писателей; 
«Последнюю границу», «Доро
гу свободы» Говарда Фаста, 
«Золотые мили» Причарда. 
«Ботострой» Святоплука, «Иг
ру с огнем» Пуймановой и др.

Студентки Чечкина, Ждан, 
Уткина с большим интересом 
прочли книгу Репина «Далекое 
и близкое», книги о жизни и 
творчества Сурикова, Брюлло

ва, Чайковского. Почти все сту
денты нашей группы прочли 
произведения лауреатов сталин
ской премии—«Земля Кузнец
кая», «Сталь и шлак», «Яс- 
}(Ый берег» и др. ;

Но очень большим недостат
ком в работе нашей 128 груп
пы является то, что студенты 
не принимают участия в тех 
обсуждениях, которые проводит 
факультетский литературный 
кружок. В декабре в универси
тете будет проводиться чита
тельская конференция по рома
нам Бабаевского «Кавалер 
Золотой Звезды» и «Свет над 
землей». Необходимо, чтобы 
все студенты приняли в пей 
самое активное участие

Л. УШАКОВА, 
студ. III курса ИФФ.

Вместо фельетона

Библиотека или пивная?
Нет нужды спорить о том, 

что важнее и полезнее для ра
боты студента — пивная пли 
библиотека...

Но этот вопрос, повидимому, 
еще не решен административно- 
хозяйственной частью универси
тета. По крайней мере такой 
вывод можно сделать, заглянув 
хотя бы раз в помещение сту
денческой библиотеки по ул. 
Никитина, 4.

Сырая, мрачная комната. 
Стены под окнами покрыты 
слизью... Несколько грязных и 
изуродованных столов.

Библиотекарь Давыдова ра
ботает 'В шубе, плотно закутав
шись в большую июль. Изо 
рта идет пар...

В библиотечной комнате сто
ит тязкелый запах хлеба, пива 
и пищевых отбросов. В комнату 
со всех сторон проникают раз
нообразные звуки; звон посуды, 
шум накачиваемого пива и 
громкие голоса... Рядом — за 
тонкой перегородкой находится

I столовая, а наверху —- закусоч
ная.

Иногда пивная вто^эгаетоя в 
библиотеку. С шумом распахи
вается дверь и подгулявший ве
сельчак снисходительно поощ
ряет читателей;

—■ Читаете? —■ далее следует 
ироническая улыбка,.

—- Ну, ну... и читайте!
«Климат» в библиотеке всег

да сырой. Ежедневно здесь вы
падает большое количество 
«осадков» в виде льющихся 
сверху пивных ополосков и 
других нечистот.

Гово|рят, что подобные об
стоятельства не прошли незаме
ченными администрацией. Пого
варивают о намерении пересе
лить библиотеку в общежитие 
по ул. Ленина, 11.

Так что же, пивная библио
теку выживает? Полторы тыся
чи студенток останутся без биб
лиотеки? Думаем, что это будет 
не так!

Братья НЕТУР.

Готовим обсуждение 
романа „Ж а тв а "
Первым произведением для 

обсуждения мы избрали рюман 
Г. Николаевой «Жатва». С 
помощью преподавателя лите
ратуры Ф. 3. Кануповой, мы 
1';аметили основные темы для 
обсуждения.

Обсузкдения произведений 
советской литературы принесут 
большую пользу для нашего 
литературоведческого разви
тия, научат правильно и кри
тически оценивать произведе- 
шш художественной литерату
ры. Для нас, будущих .яитерж- 
тсров, такие навыки необходи
мы.

ТРОШКОВА, 
коиеорг 129 гр. ИФФ.

Обсуждение 
произведений лауреата 

Сталинской премии 
В. Добровольского
в  149 группе юридического 

факультета состоялось обсужде
ние произведении лауреата Ста- 
ЛИНС1ЮЙ премии В. Доброволь
ского «Трое в серых шинелях», 
«Женя Маслова» и постановки 
томского областного театра дра
мы «Яблоневая ветка».

Все студенты пршшли в об
суждении горячее участие.

Особенно содержательными 
были выступления 3, Данило
вой зЛН. Матушкина.

М. ВОЛКОВ, 
комсорг 149 гр. юрфака.

ЧИТАТЕЛИ О КНИГАХ

Факты разоблачают...
Роман Н. Шпанова; «Под

жигатели» — одно из первых 
-крупных пхюпзведений совет
ской литературы, посвященных 
истории подготовки и развязы
вания второй мировой войны.

По горячим следам событжй, 
привлекая огромный фшзтиче- 
ский материал, автор развер
тывает широкую картину об
становки !В предвоепные годы. 
С первых же страниц романа 
мы видим два непримиримых 
лагеря, борющихся не на 
жизнь, а иа смерть. С первых 
же страниц перед нами встает 
отвратительное лицо истинных 
поджигателей войны — импег 
риа листов Уолл-Стрита. Это 
те самые Вандейгеймы, кото
рые при помощи германской 
броиировашюй машины мечта
ли прийти к мировому господ
ству. Это благодаря их под
держке фашизму удалось раз
вязать кровавую войну. Это 
те самые Вандейгеймы, ко
торые . не унялись после краха 
фашизма it готовят новую, бо
лее страшную войну. Это они 
залили кровью героическую 
Корею.

Но сейчас они не решают
ся опфыто кричать о войне. 
Они действуют через шпионов 
и диверсантов, предателей и 
убийц. Зловещими паутинами 
разведки Уолл-Стрит пытается 
опутать земной шар. Шпанов

показывает, что империалисти
ческая дипломатия и шпионаж 
взаимосвязаны.

Поджигателям войны npoTif- 
востоит лагерь мира во главе 
с советским народом. Мысль; 
«Есть на свете Москва» — 
согревает и вдохновляет комму
нистов Германии, Франции и 
других стран в их поистш1в' ге
роической борьбе с фашизмом 
за свободу, за мир. Их целе- 
иаправлеЕшость, чистоту и му
жество Шианов противопостав
ляет идейной опустошевности 
ставленников империализма.

Роман начинается волную
щей 1шртиной; советский сол
дат стоит иа развалинах рейх
стага. Такой конец германского 
фашизма диктуется всей логи
кой событий, показанных в ро
мане. Американским импфиа- 
листам и их цепным псам, не- 
смотря па все происшг, не 
удается сломить лагерь мира,—  
вот что погазывает Шпанов в 
своем романе.

И именно в этом выводе 
основное значение романа 
«Поджигатели» сейчас ■— в ус
ловиях напряженной между
народной обстановки.

Мне. хочется посоветовать 
моим товарищам-студентам вро- 
честь это ценное н нравднвое 
произведение

Ж. ДЕМИДЧИК, 
студ. II курса.

Решения IV пленума ЦК ВЛКСМ не выполняются
Решения IV пленума ВЛКСМ 
боевая программа наших 

действий. К сожалению, это 
не осознали в пашей груп
пе. Говорить о ЮМ, что сту
денты нашей группы не читают 
художественной литературы и 
не интересуются новинками, 
конечно, нельзя. Живо интере
суются новыми ьжигами студен
ты Лебедева, Бекишева, Ле- 
бединская, Бертолло и др. Но 
никто не читает систематиче

ски. Говорят, что не хватает 
времени Что же будет даль
ше? Разве дальше будет боль
ше времени? Кроме того, чте
ние идет беспланово. Часто чи
таются не те произведения, ко
торые нужно читать .в первую 
очередь.

За два с половиной месяца 
учебы в группе не было прове
дено ни одного обсуждения но
винок худоягественной литера
туры. Это один из серьезных

пробелов нашей работы.
Кто же виноват в этом? 

Большая доля вшгы падает на 
актив группы. Ни комсорг, ни 
врофорг, ни староста совершен
но не интересуются самостоя
тельным чтением студе. гтов, 
не помогает им составить пла
ны чтения, не организовывают 
групповых обсуждений произ
ведений.

Г. ДУН, 
студент 132 гр.

Библиографическая работа 
научной библиотеки

в  развитии научной 1таботы, 
в деле обслуживания учебно- 
воспитательного процесса в уни
верситете немаловажная роль 
принадлежит библиографии.

Библиография является не
обходимым этапом, ступенью 
научного исследования или ус
воения знаний и потому входит 
1;ак органическая часть в кант- 
дую специальную отрасль нау
ки, во всякий предмет препода
вания. I

В подготовительной стадии 
научной работы В. И.- Ленина, | 
как это показывает обширный 
материал «Ленинских сборни
ков» , значительное место зани-. 
мает библиография. При созда- ’ 
НИИ гениальных трудов «Разви
тие капитализма в России», I 
«Империализм как высшая ста- 
ция капитализма» и других ра
бот В. И. Лениным были изуче-1 
ны сотни Ш1ИГ, статей и доку
ментов; при этом В. И. Ленин 
для разыскания необходимой 
ему литературы широко исполь
зовал все виды библиографиче
ских указателей и справочни
ков.

В. И. Ленин высоко оцепи- 
еал роль и значение библиогра
фии. 30 'июня 1920 года 
В. И. Лениным было подписано 
Постановление Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР «О 
передаче библиографического 
дела в РСФСР Народному Ко
миссариату просвещения». Это

постановление заложило основы 
для широкого развития совет
ской библиографии.

Большевистская парт'ня и со
ветское правительство уделяют 
большое внимание делу разви
тия библиографии. В пост-анов- 
ленни ЦК ВКП(б) 1940  г. «О 
литературной критике и библи
ографии указывается роль лите
ратурной критики и библиогра
фии, как «серьезного ору
дия пропага1нды и коммунисти
ческого воспитания».

В деле руководства чтением, 
пропаганды и рекомендации 
лучших произведений советской 
литературы библиографии бес
спорно принадлежит большая 
роль. Основной задачей библи
ографической работы в научной 
библиотеке является обслужи
вание научных работников и 
студентов, помощь в научно- 
исследовательской и учебной 
работе университета путем вы
дачи устных и письменных биб
лиографических справок, со
ставления рекомендательных 
списков и указателей, путем 
раскрытия богатейших книжных 
фондов научной библиотеки. 
Эти функции библиографическо
го обслуживания читателей вы
полняет научно-библиографиче
ский отдел библиотеки. Распо
лагая значительным справочно- 
библиографическим аппаратом 
■фондом более 3 тысяч печ. 
едишщ бнблиографическо!! ли

тературы и картотеками более 
1 0 0 . 0 0 0  карточек иа журналь
но-газетные статьи, отдел ак
тивно ведет справочную работу. 
За 1949  год отделом было вы
дана 1824  библиографических 
справки, а за первое полуго
дие 1950 г. — 1100 справок. 
Справками отдела постоянно 
пользуются научные работники 
— ректор университета профг. 
В. Т. Макаров, пррф. В. А. 
Пегель, доценты М. И. Маль
цев, Л. Г. Майдановская, Р. М. 
Куликова, ассистенты Н. Н. 
Прозоров и С. И. Напольский, 
ст. преподаватель М. Н. Жу
равлев и другие. Отдел оказы
вает' систематическую помощь 
аспирантам университета. Так 
была оказана помощь аспиран
там Образовшюй и Коше- 
.певу. Студенты университета, 
готовящие дипломные и курсо
вые работы, всегда получают в 
отделе необходимую библиогра
фическую консультацию.

Кроме выдачи устных и 
письменных справок отдел со
ставляет списки и указатели ли
тературы по заявкам кафедр 
универюитета. Так был состав
лен по заявке кафедры полит
экономии — «Список дополни
тельной литературу к разделу 
курса «Политическая экономия 
социализма».

В настоящее время состав
ляется указатель литературы 
«В помощь изучающим «Осно
вы марксизма-ленинизма» по 
заявке кафедры основ марк
сизма-ленинизма.

В целях информации тата- 
телей библиотеки о новинках 
литератуфы ежемесячно выпу

скается «Бюллетень навинок 
литературы, поступившей в на
учную библиотеку ТГУ». 
«Бюллетенем» пользуются сту

денты и научные работники в 
читальных залах и в отделе вы
дачи библиотеки.

Проблемы истории Отечест
венной науки и истории универа 
сит'ета такнге находят отражение 
в тематике библиографической 
работы библиоте1;и.

Научно - библиографический 
отдел готовит два крупных биб
лиографических указателя; 
«Указатель содержания «Изве
стий» , ■ «Трудов» и «Ученых 
записок ТГУ» за период с 
1889—1950 г.г.» и «Библиог
рафия диссертаций, защищен
ных в Томском государствен
ном унив!ерситетв за 1938— 
1950  гг.». Эти два указателя 
подводят некоторые итоги лите
ратуре, отражающей научную 
деятельность университета.

В дальнейшем предполагает
ся составить указатель всех 
трудов научных учреждений 
Томского госупиверситета.

Большое культурно-воспита
тельное значение имеют реко
мендательные списки, составля
емые отделом к знаменатель
ным датам—«Календари знаме
нательных дат». За 1950 год 
было составлено и выпущено 
20 «Календарей знаменатель
ных дат», посвященных выдаю
щимся общественно-политичес
ким деятелям, а также деяте
лям науки, литературы и искус
ства.

Однако, несмотря па зната- 
тельную работу научно-библиог

рафического о-гдела, надо отме
тить существенные недостатки. 
Это, прежде всего, слабая связь 
с кафедрами универюитета. От
дел зачастую не знает тематики 
научной работы универкитет- 
ских кафедр, а также темати
ки. студенческих работ, не зна
ет ®сех запросов студентов и 
научных работников. Научные 
работники еще слабо привлека
ются Б качестве консультантов 
при составлении крушгых биб
лиографических работ.

Надо также отметить, что не 
все научные работники и сгу- 
дешгы пользуются библиографи
ческим аппаратом отдела и не- 
ксторжге даже не знают о су- 
ществова1Нии научно-библиогра
фического отдела.

Более тесная связь с кафед- 
р>ами и внимание к этому делу 
научной и учебной части уни
верситета помогут развернуть 
более плановое. библиографиче
ское обслуживание студентов и 
научных работников упиверюи- 
тета.

Д. МАСЛОВ, 
зав. научно-бнблног- 

рафическям отделом.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, Б 7 часов веч. в 

1 1  аудитории 2  уч. корпуса 
состоится собрзание лито^еди- 
нения с обсуждением стихов 
В, Когана и А. Лешкова,

Ответственный редаютор 
Н. Ф. БАБУШКИН.
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