
Н о в ы й  б о л ь ш о й  ш а г 
по пути  к к о м м у н и зм у

Весь советский народ с глу
бочайшей и искренней радо
стью встретил сообщение Госу
дарственного Планового Коми
тета СССР и Центрального 
Статистического Управления 
СССР об итогах выполнения 
четвертого (первого послевоен
ного) пятилетмего плана Сонет- 
сК'-'го Союза на 1 9 4 6 — 1 9 5 0  
годы.

Советский народ, руко!’оли- 
мый коммунистической парти
ей, добился, как свидетельству
ют итоги выполнения первого 
послевоенного пятилетнего пла
на, нового замечательного 
подъема во всех областях хо
зяйственного и культурного 
развития. Еще более окрепла 
мощь нашего государства, ко
торое является сегодня неруши
мым оплотом мира во всем ми
ре.

Советская промышленность 
выполнила пятилетний план до
срочно —в 4  года и 3 месяца, 
задание по объему промышлен
ной продукции перевыполнено 
на 17 процентов.

Объем продукции всей про
мышленности СССР в 1 9 5 0  
году увеличился на 7 3  процен
та по сравнению с 1 9 4 0  го
дом. Пятилетним планом это 
увеличение было предусмотре
но на 4 8  процентов.

Первоклассная техническая 
база обеспечила успехи тяже
лой и легкой промышленности. 
Советская индустрия успешно 
развивалась по законам расши
ренного социалистического вос
производства.

Значнтелыпо возросла произ
водительность труда рабочих, 
улучшились качественные пока
затели работы предприятий. 
Возрос грузооборот всех видов 
транспорта.

Новых успехов в послевоен
ной пятилетке достигло социа
листическое сельское хозяй
ство.

Увеличилась площадь зер
новых. Валовой сбор зерна в

1 9 5 0  году превысил уровень 
1 9 4 0  года на 3 4 5  миллй?внаЕ.. 
пудов. Перевыполнено пяти
летнее задание по урожайности 
зерновых культур.

Рост народного хозяйства 
обеспечил неуклонное увеличе
ние национального дохода. 
Только в 1 9 5 0  году трудящие
ся страны получили 7 4 процен
та национального дохода, ос
тальная часть национального 
дохода пошла на расширение 
социалистического производства 
и другие общественные нужды.

Значительная часть этих 
средств пошла на расширение 
сети школ, вузов, научных уч
реждений, на просвещение, 
адравоохраиение,. иа развитие 
науки, культуры и искусства.

В высших учебных заведе- 
Ш1ЯХ .в 1950 году обучались 
1 миллион 2 4 7  тысяч студен
тов против 8 1 2  тысяч в 1 9 4 0  
году. ,

Народное хозяйство за 5 
лет получило 6 5 2  тысячи спе
циалистов с высшим образова
нием и 1 МИЛЛИ01Н 278 тысяч— 
со средним образованием.

За истекшее пятилетие были 
сделаны крупнейшие открытия 
и изобретения в различных от
раслях науки и техники. Сеть 
научно-исследовательских учре
ждений в 1 9 5 0  году превыси
ла довоенную в 1 ,5  раза, а 
число научных работников воз
росло почти в два раза.

Успехи Советского Союза в 
выполнении первой послевоен
ной пятилетки — замечатель
ное доказательство могущества 
социалистической системы. Эти 
успехи — новый большой шаг 
нашего народа по пути к ком
мунизму.

Огнями великих сталинских 
строеа-; занимается над Родиной 
заря коммунизма. Воля 
Сталина, его великий гений ве
дет народ нашей Родины са
мой верной из всех дорог, ка
кие знало человечество, — до
рогой коммунизма.

\ \ Пролетарии всех"*стран, соединяйтесь!

По вузам страны 
Советов

По страницам вузовских газет
УЧЕНЫЕ-ГЕОЛОГИ ЛГУ — СТРОЙКАМ КОММУНИЗМА

Ученые н студенты геологи- 
чесжого факультета црш1имают 
активное участие в решении 
вопросов, связанных с созда
нием великих строек комму
низма. Совместно с представи
телями шдропроекта было про
ведено несколько совещаний, 
на которых разбирались пробле
мы изыскательных работ в рай
онах вщкнейших строек.

Кафедра грунтоведения раз
рабатывает новые методы опрен

/деления физиво-механических 
свойств грунтов, залегающих в 
местах гидротехнических соору
жений.

Помощь работникам гидро- 
проекта оказывают и ученые 
других кафедр. Они проводят 
консультации, читают лекции, 
знакомят молодых специалистов 
с методами анализа грунтов, с 
работой приборов, сконструи
рованных учеными факультета.
«Леннйградский уггаверситет».

МЫ ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
к у й б ы ш е в с к о й  ГЭС.

Студенты первого курса ге|о- 
графичесиого факультета ре
шили в пергюд летних каникул 
принять участие в строительст
ве Куйбышевской ГЭС.

Для этого студенты желают 
овладеть специальностями стро- 
ителей.

Мы с гордостью примем не- 
посредстваняое участие в со
оружении в-еликой стройни ком
мунизма, — говорят первонурс- 
нжи.

«ЛЕНИНЕЦ», 
Казанский государственный 

университет.

ПИСАТЕЛЬНИЦА В. ПАНОВА В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ

В гостях у студентов Ленин
градского университета побыва
ла писательница, лауреат . Ста
линской премии В. Ф. Панова.

Отвечая на многочисленные 
вопросы, писательница расска
зала о том, как она создавала 
свои 1ЩИШ «Спутники», «Кру- 
жилиха», «Ясный берег», как 
работает над новым романом 
«Из летописи города Энска»,

посвященном нашей социали
стической действительности.

Завязалась оживленная бесе
да о творчестве В. Пановой, о 
развитии советской литературы.

В. Панова 'подарила студен
там несколько экзе/мпляхюв сво
их произведений и дала обеща
ние приехать осенью со своим 
новым романом «Из летописи 
города Энска».
«Ленинградский университет».
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Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ 

и профкома Томского государственного  
университета им. В. В. Куйбышева

Ц ена  

2 0  к оп .

Н еустанно овладевать 
марксистско-ленинской теорией

Советская высшая школа ре
шает важную и ответственную 
задачу: она помогает нашей мо
лодежи вооружаться всеми те
ми знаниями, которые вырабо
тало и надшпило чело1вечество 
на протяжении своего многове
кового развития.

Y-5̂ TT выступлении на
А V Ш партийном съезде това
рищ Сталин говорил, что фоо- 
мирование и выращивание мо
лодых кадров в советской стра
не протекает по отдельным от
раслям науки я  техники, по 
опециальностям.

«Но есть одна отрасль нау
ки, 'Подчеркива,л товарищ 
с-талин, ■ знание которой дол
жно быть обязательным для 
большевиков всех отраслей на
уки, ■ это марнсистсксьленин- 
ская наука об обществе, о за
конах развития общества, о за
конах развития пролетарской 
революции, о законах развития 
социалистического строительст
ва, о победе комм.унизма».
(«Вопросы ленинизма» изл 
И , стр. 598).

В. И. Ленин и И. В. Сталин 
в своих выступлениях неодно- 
иратно указывали на Нзрбхо- 
димость самого тщательного и 
адумчивого изучения маркси
стско-ленинской науки нашими 
кадрами.

Товарищ Сталин учит, что 
чем  ̂ выше идейно-политиче
ский уровень наших кадров, 
там лучше и плодотворнее са
ма работа, тем эффективнее ее 
результаты. Наша большеви
стская партия всегда одержива
ла и одерживает победы пото
му, что в своей практической 
деятельности она руноводству- 
ется великим и непобедимым 
учением марксизма-ленинизма.

«Изучение марксизма-ле
нинизма, — говорил М. И. Ка
линин, — нужно не ради само
го изучения, не для проформы.

Мы изучаем марксизм-лб'ни- 
низм, как метод, как' инстру
мент, цри помощи которого мы 
правильно определяем наше по
литическое, общественное и 
личное поведение.

Мы считаем, что это — с̂амое 
могущественное орудие челове
ка в его практической л{изни».

Как же 'Проходит изучение 
основ марнсизма-ленин1изма сту
дентами нашего университета в 
целом?

Громадное большинство на
ших студентов честно и добро
совестно работают над изуче
нием марксистсно-ленинск1ой 
теории, тщательно и вдумчиво 
конспектируют труды Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина.

Прошедшая сессия и теку
щая успеваемость по основам 
марксизма-ленинизма показыва
ют, что студенты I и II курсов 
в основной массе своей глубоко 
интересуются марксистско-ле
нинской ' наукой и добились 
серьезных успехов в овладении 
этой важнейшей на.укой.

Особе'нно хорошие, прочные 
знания марксистско-ленинской 
теории показывают студенты I 
и II курса: Булыгин, Ляпина, 
Сорокин (120 гр. ИФФ) Дун, 
Волошина (132 гр. ИФФ), Ор
лова (83 гр. геолог, фак.), 
Смельтер, Сазанова, Курочкин, 
Малышева, Шашкина (БПФ) 
Старовойтова,' 'Успенский, Гвоз 
диковская, Диденко, Рябинкин, 
Левидова (физич. фак.), Заслав
ская, Валетова, Полякова, Хво

стова, Гершберг (ММФ), Вино
градова, Глушко (географ, 
фак.), Коржов, Волков, Ники
форов (юрид. фак.), ГришанО(Б 
(гр, 8 с).

Разумеется, этими именами 
далеко не исчерпывается спи- 
СО'К студентов, добросовестно 
работаюших над освоением 
марксизма-ленинизма, активно 
выступающих на семинарских 
занятиях и показывающих вы- 
'■окие знания основ марксизма- 
ленинизма.

•Особенно показательны успе
хи студентов I курса ИФФ. 
Здесь нет ни одного студента, 
который бы отставал по осно
вам марксизма-ленинизма. Хо- 
пошие знания по марксистско- 
ленинской теории показывают 
студенты второго курса 144 
гр. юридического факультета.

На фоне несомненных боль
ших успехов, которых добилось 
подавляющее большинство сту
дентов в( р.зучении маркоистско- 
пенинс'кой теории, особенно не- 
терпи.мым становится отстава
ние отдельных студентов в ов
ладении этой важнейшей нау
кой.

Среди студентов первого и 
второго курсов есть еще, к со
жалению, и такие; которые яв
но недобросовестно относятся 
к изучению маратсизма-лениниз- 
ма, часто пропускают лекции и 
семинарские занятия, не имеют 
конспектов и показывают весь
ма низкую успеваемость на те
кущих семинарских занятиях,

К таким студентам первого 
курса, недостаточно успеваю
щим ПС основам марксизма-ле
нинизма, относятся в 'Первую 
очередь студенты .биолого-поч
венного и геологического фа
культетов, в  частности: Оша-
рО'В, Реморов, Нацкий, Брюха
нова, Костина (59 груша), Пе 
няоов, Бобровник, Трушин (58 
пр.). Никитина (63 гр.) и др.

Среди студентов II курса 
ташке имеются та/кие, которые 
недостаточно работают над изу
чением марксизма-ленинизма: 
Истомина, Пономарева — 130
гр. ИФФ, Луканова, Манлхина, 
'Чугунова — 31 гр. хим. фак. 
Бурчик, Жарова, Княжева 
Лаптева, Сушкевич, Коваленко 
(географ, фак.), Тарасенко, Чи- 
бизо.ва, Лобанова, Панков, Те
рехов, Розе — ф'из. фак., Рад
ченко, Антонова, Мерзл.икина,, 
Панасюк ММФ.

Чтобы покончить с отстава
нием этой, группы студентов, 
необ.ходимо в первую очередь 
самим отстающим понять важ
ность глубокого изучения марк
систско-ленинской теории.

Чтобы овладеть марксиОт- 
ско-ланинской теорией, надо 
проявить серьезное желание, 
волю и любовь к этой науке.

В своем постановлении «О 
постановке партийной пропаган
ды в связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВКП(б)» от 
14 сентября 1938 г. . ЦК 
ВКП(б) указывал:

«Для того, чтобы овладеть 
геориб'й марксиз'ма-лвнкнизма, 
надо лишь проявить желание, 
настойчивость и твердость ха
рактера в достижении этой це
ля. Если можно успешно овла
деть такими науками, как, на
пример, физика, химия, биоло
гия, то тем более, нет основа
ний сомневаться, что можно 
полностью овладеть наукой 
марксизма-ленинизма».

Вера в свои собственные си

лы — это первое условие в 
дела ликЕидации отставания по 
мар ксизму-л ei i инизму.

Чтобы покончить с отстава
нием и должным образом под- 
готовиться к предстоящим эк
заменам, по основам марксизма- 
ленинизма, необходимо органи
зовать общественный контроль 
за работой отстающих студен
тов.

Нельзя больше мириться с 
безответственным и крайне 
вызывающим повед.ение:м сту- 
Д6НТ01В первого курса биолого
почвенного и геологического 
факультетов Реморова, Ошаро- 
ва и Нахабцева, которые систе
матически пропускают семинар
ские занятия, не готовятся к 
ним и вызывающе ведут себя 
по отношению -к преподавателю. 
Нельзя больше мириться и с 
Таким .положением, ко.гда неко
торые лодыри безнаказанно 
пропускают семинарские заня
тия и Ьпаздывают на лекции.

Большую помощь кафедре 
марксизма-ленинизма в борьбе 
с отставанием отделыгых сту
дентов призваны оказать де
каны, партийные и комсомоль
ские организации факультетов, 
стеннью газеты н многотираж
ная общеуниверситетская газо  
та «За советскую науку».

Для студентов-пятикурсников, 
которые в этом году будут сда
вать го'сэкзамены по основам 
марксизма-ленинизма, кафедрой 
о'рганизовано чтет-ше цикла об
зорных лекций. Польза этих 
лекций для студентов несом
ненна, однако и здесь не все 
обстоит благополучно. Если 
первые лекции проходили ор
ганизованно и посещаемость 
их была весьма высокой, , то в 
настоящее время число студен
тов, посещающих эти лекции, 
заметно убавилось.

Деканаты, партийные и ком
сомольские оргавизации фа
культетов и на эти факты дол
жны обратить пристальное вни
мание,

В деле ликвидации недоче
тов в изучении основ ма/рксиз- 
ма-ленинизма важнейшая роль 
принадлежит, естественно, кол
лективу тгафедры марксизма- 
ленинизма.

Преподаватели кафедры в 
первую очередь взяли под кон-- 
троль работу отстающих сту
дентов. Необходимо, чтобы. 
этот контроль и помощь от
стающим не ослабевали до кон
ца семестра.

Для студентов I, II, Y  кур
сов составлены и отпечатаны 
вопросы по всем разделам про
граммы. Напечатаны и утверж
дены экзаменационные билеты. 
Для студентов старших курсов 
будут и впредь читаться обзор
ные лекции.

В дни сессии будет увеличе
но число' консультаций. На 
днях все факультеты получат 
рашисание .курсовых и госуда'р- 
ственных акзаменов. Будут 
осуществлены и другие меро
приятия, ная'равленные на 
улучшение изучения основ 
.марксизма-левинизма.

Нет сомнения, что общим'н 
усилиями мы добьемся нового 
повышения 1:ачествц знаний 
студентов нашего университета 
по основам марксизма-лениниз
ма.

Доцент В. ДЕМИДОВ, 
зав. кафедрой марксизма- 

ленинизма,
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К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Как выполняется решение 
V комсомольской конференции

Пятая комсомольская конфе
ренция университета вскрыла 
серьезные недостатки в работе 
нашей комсомольской органи
зации. Главнейшим из них 
являлась слабость организаци
онной работы и оторванность 
комитета ВЛКСМ от факуль
тетских организаций, оторван
ность факультетских бюро 
ВЛКСМ от комсомольских 
групп.

Как же выполняется реше
ние конференции, направлен
ное на ликвидацию прежде все
го этих недостатков?

Комитет ВЛКСМ разрабо
тал детальный план выполне
ния этого решения. Этот план 
предусматривает систематиче
ские семинары секретарей бюро 
ВЛКСМ, совещания членов бю
ро и другие мероприятия по уси
лению руководства факультет
скими организациями и комсор
гами. Секретари и члены бюро 
ВЛКСМ стали получать больше 
помощи от комитета, члены 
комитета теперь чаще появля
ются на заседаниях факуль
тетских бюро и собраниях.

Однако комитет ВЛКСМ не 
обеспечил еще настоящей 
практической помощи факуль
тетским организациям.

Нередко секретарь комитета 
и его члены, присутствуя на

заседаниях и собраниях, огра
ничиваются в лучшем случае 
только выступлениями. А дело 
заключается в том, чтобы по
казать, как надо готовить те 
же собрания и заседания.

Секретарь комитета М. Ку
ваев «был» на собраниях гео
логического и биолого-почвен
ного факультетов, однако от 
этого мало что изменилось. 
Эти собрания прошли на низ
ком организационно-политиче
ском уровне.

Член комитета Л. Чемода
нов тоже «был» на заседании 
бюро механико^иатематического 
факультета, но никакой поль
зы от этого посещения комсо
мольцы ММФ не получили.

Ясно, что не такой помощи 
ждут от членов комитета на фа
культетах.

Комитет ВЛКСМ не добился 
заметных результатов в улуч
шении руководства комсомоль
скими группами со стороны бю
ро ВЛКСМ. Так совсем не по
могает комсоргу 1 3  группы 
ММФ член бюро Паламошнова, 
которая учится в этой группе; 
член бюро ВЛКСМ геологиче
ского факультета Матеркова не 
помогает, а часто мешает орга
низации работы в группе, где 
она учится, высокомерно ведет 
себя на собраниях, не считает

ся с мнением группы.
Во многих группах нет еди

ного плана работы комсорга, 
старосты и профорга (7 8  гр. 
БПФ) и увязки в их действи
ях.

В ряде случаев неблагопо
лучно обстоит дело с подготов
кой групповых собраний (83  
гр. геолошчесного факультета, 
комсорг Беляева),

Контроль за выполнением 
решенйй в некоторых комсо
мольских организациях до сих 
пор неудовлетворителен. Так 
бюро ВЛКСМ ММФ даже не 
записывает своих решений в 
протокол. Как же можно их 
■контролировать? Неудиви- 
те.тьяо, что такая же карти
на наблюдается и в группах. 
Знает ли об этом комитет 
ВЛКСМ?

В период подготовки и про
ведения экзаменационной сес
сии особое значение приобре
тает индивидуальная работа 
комсомольского актива с  ком
сомольцами в группах, поэтому 
членам комитета и бюро 
ВЛКСМ необходимо спуститься 
в комсомольскую группу и ре
шать на месте все практиче
ские вопросы комсомольской 
жизни.

Л. АЛЯКРИНСКИИ, 
член партбюро университета.

О ,, Юморе и cam и ре “
Недавно мы прошли ш  ко

ридорам двух учебных корпу
сов нашего университета. По- 
знжомились со многими груп
повыми и факультетскими 
стенгазетами. Слабым местом 
в большинстве их оказался от
дел юмора и сатиры.

Рисунок в газете должен 
быть четким и понятным. Он 
должен сам по себе уже гово
рить о чем-то, а меткая И ост
роумная подпись, по возможно
сти короткая, .делает карикату
ру еще более, хлесткой, целе
направленной и запоминающей
ся.

Но с подписями у нас Просто 
беда!

Почему-то товарищи из всех 
редаоллегий убеждены, что в 
отделе юмора и сатиры рисун
ки должны быть подписаны 
ТОЛЬКО стихами, И йот что у 
некоторых из этого получается.

Перед нами газета «Груп
повая» ^группа Зс, III курс) В 
ней мы читаем:

Коллоквиум нас не тревожит 
Сдать его — опыт есть.

Довольны мы тем, что можем 
В калош пребольшущий

сесть.
В «калош» (автор стихов уже 

сел благодаря своей безграмот
ности. Может 6biTtj вполне до- 
(вольным!

В той же газете есть строч- 
I ки, которые никак не поддают- 
' ся осмыслению.

Место мы де1ржим почетное 
У всех мы всегда на виду 
Славо сказать мимоле1гное 
За оскорбленье сочту (?!) 
Подобные «поэтические»

Почему (̂ ыло сорвано комсомольское собпание
13 апреля на биолого-почвен

ном факультете было сорвано 
комсомольское собрание. Из 
253 коомсомольцев на собрание 
не явились 98, что составляет 
около 40 процентов.

В чем же причина этого?
Главная причина здесь со

стоит в том, что комсомольский 
актив факультета работает сла

вой paÔ iToft, но и плохо сам 
учится, отстает по иностран
ному языку.

Причина такой неудовлетво
рительной работы отдельных 
(Номсомольцев, комсоргов и чле
нов бюро ВЛКСМ кроется в 
том, что комсомольск5гю работу 
на факультете не контролиру
ют. На комсомольских собра-

группы, факультета. Характер
но, что и число задолженников 
по членским взносам здесь до
стигает рекордной цифры —бо
лее ста человек.

Все это мало беопокоит бюро 
ВЛКСМ биолого-почвенного фа
культета, (Все это мало беспо
коит и партийную организацию 
факультета.

Бездеятельность бюро ВЛКСМ

казусы можно встретить в га
зете «Геолог Сибири» (III 
курс). Недавно только сняли 
бюллетень бытового сектора 
ю|ридическо1Го факультета. Там 
было нечто вроде:

Вот кроватка чистая.
И хозяйка перед ней
Предстоит лучистая(7!)
Надо отметить и удачно сде

ланные отделы юмора и сатиры 
во многих газетах ИФФ.

Но и здесь случаются казу
сы.

В газете 125 гр. (III к.) на
рисована староста группы, ко
торую тянет, зацепившись 
КРЮЧКОМ эа аос„ вся группа. 
Похоже на средневековую пыт
ку!

Очень неплохие риоунки и 
стихи в газете «К вершинам 
науки» 3 (62 и 78 гр. БПФ) 
Удачно стихотворение Новго- 
родова «Работаем!» .

Хорошо, очень xoponfo 
офор(Мле!Н сатирический отдел 
в газете «Советский химик» 
№ 8 {газета III курса).

Мы должны бороться за чи
стоту языка, за хорошо оформ
ленные, содержательные газе
ты.

Лучше меньше карикатур, 
чем такие казусы, как в газе
те 125 гр.

Пусть подписи будут сдела
ны прозой, но грамотно и умно.

Давайте не будем коверкать 
наш красивый, гибкий и бога
тый русский язык.

Б. КЕРДМАН, В. МОИСЕЕВ.

п и с ь м о  в  РЕДАКЦИЮ

Почему нет нормальных

бо, 'Многие из членов актива ! ниях крайне редко обсуждают- 
прэявляют Я(вную безинициатив- i ся отчеты о выполнении комсо- и плохое руководство номсо- 
ность, а некоторые из них со- ' мольсних поручений. На собра-  ̂ мольской^ работой со  стороны 
вершенно не удовлетворяют ниях на обсуждают работу ком- партийной организации биолого- 
требованиям, Предъявляемым к  ̂соргов и старост групп, не вня- почвенного факультета,— в̂от ос- 
комсомольским активистам. I кают в жизнь комсомольских навиая причина того, что было

I групп. I сорвано последнее комсомоль-
I ! ское собрание,—в этом основная

 ̂ Это привело к тому, что не- создавшегося положе-
' которые комсомольцы стали «
уклоняться от КОМСОМОЛЬС'КИХ 
поручений или стали их шюхо 

, вьшолнять, а тем самым они 
I оторвались от жизни своей

недо-
имеют

'Пак кО(Мсорг 59 группы 
Львов сам имеет пропусков за
нятий больше, чем любой сту
дент этой группы. Член бюро 
ВЛКСМ Ошаров не только пло
хи руководит культурно-массо-

ния в комсомольской организа
ции БПФ, которое терпимо 
быть не может.

1 К. МИХАИЛОВ.

По биолого-почвенно му факультету
в обществе 

испытателей природы
Недавно на общем собрании 

членов Томского общества ис
пытателей природы был заслу
шан отчет председателя Обще
ства профессора-дс ктора В. А. 
Пегеля о деятельности Обще
ства за 13  лет.

После активного обсуждения 
отчета собрание постановило 
оживить работу Общества и- 
выбрало новый Совет Общества 
в составе: проф. Б. Г. Иоган- 
зена (председатель), доцентов: 
Л. В. Шумиловой, А. В. Кова- 
.тенок, Л. П. Сергиевской, 
В. В. Романовича, И. П. Лап
тева, Г. Н. Блинова.

На собрании был заслушан 
доклад проф. Б. Г. Иоганзена 
«Итоги II Всесоюзной эколог» 

ческой конференции».

Сборник, посвяшенный 
памяти П. Н Крылова

Подготовлен к печати сбор
ник, посвященный 100-летию 
со дня рояадения проф'^ссора 
Тсмсного университета Парфи- 
рия Никитича Крылова, основа
теля гербария и ботанического 
сада университета.

В сборнике участвуют 15  
авторов, в том числе ученики 
П. Н. Крылова: проф. В. В. 
Ревердатто, проф Л. А. Ут
кин, доц. Л. П. Сергиевская, 
академик Казахской АН Н. В. 
Павлов, член-корреспондент
АН СССР — В. М. Козо-По- 
лянский, член-корреспондент
Белорусской АН — М. П. То
мин. проф. М. М. Ильин, 
проф. Д. Д. Яблоков и др.

Сборник будет иллюстриро
ван фотографиями из жизни и 
деятельности П. Н. Крылова.

В НСО факультета

Баргузинские соболи 
в нашей области

9 8 баргузинских соболей 
было выпущено охотхозяйством. 
области в верховье р. Кенга, 
Парбигского района.

В этом мероприятии уча
ствовал ассистент каф. зооло
гии позвоночных А. В. Лосев. 
Им же (В течение почти 2 ,5  ме
сяцев проводился учет лося и 
промысловых зверей. Всего 
пройдено на лыжах около 700 
км., 25  ночей проведено под 
открытым зимним небом.

Научное студенческое обще
ство биолого-почвееного фа
культета трэвело биологиче
скую олимпиаду в школах г. 
Томска с целью щропагаеды 
мичуринского учения.

В олимпиаде участвовали 
школьники шести школ.

Всего было подано 65 работ,

значительная часть из них со- 
держ1ит правильное освещение 
актуальных вопросов биологии. 
Лучшие работы были прем1иро- 
ваны. Для участников олимпиа
ды 'был прочитан доклад о по
лезащитных лесных полосах За
падной Сибири.

Г. БЕНДИК.

В зоологическом 
музее

Богатейший зоологический 
музей университета постоянно 
пополняется новыми экспона
тами.

Постоянно идет пополнение 
коллекции грызунов Томской 
области за счет экспонатов, до
ставленных участниками экспе
диции кафедры зоологии позво
ночных, и коллаиции птиц.

Недавно шлучен ценный эк
земпляр баргузинского соболя.

условии в
в  9—10 номере газеты «За 

советскую науку» напечатана 
aajMeTKa 'Под заглавием «Когда 
будут нормальные условия в 
библиотеке?»

Утизаннью в заметке 
статки действительно 
место.

В студенческом читальном 
зале, действительно нехватает 
мест потому, что мало читатель
ских столов, на приобретение 
которых библиотека не имеет 
сре(Д1ств.

В течение ряда лет мы про
сим у хозяйственной части уни- 
версигеша помощи в приобрете
нии 50—60 столов, однако из 
го'Да в год получаем отказ. 
Только недавно ректор унивар- 
оитета В. Т. Макаров дал ука-' 
зание хозчасти на приобретеияе 
читательских столов и передачу 
их 1В библиотеку.

Вечером в студенчесном зале 
стоит полумрак, и ни о какой 
нормальной работе не может 
быть и речи. Дело в том, что в 
1950 году техотдел универси
тета под руководством тов. Са- 
зопО'Ва должен был капитально 
отремонтировать всю электро
осветительную сеть библиотеки, 
но 'благодаря халатности и без- 
ответствеиности Сазонова ре
монт не был закончен, а неод
нократные указания ректора о

ЛИотеке
завершении ремонта не вьшол- 
нялись.

В студенческом зале бывает 
(Душно, потому что вся венти
ляционная систе'Ма не работает 
и требует капитального (ремон
та. В текущем гО'Ду библиотека 
поставила вопрос перед универ- 
оитето.м о во1Сстановлении всей 
вентиляционной системы во 
время летних -каникул.

В библиотеке работает толь
ко одна раздевалка, потому что 
положенные по штату три гар
деробщицы (они же и ночные 
дежурные) не 'Могут обслужить 
две вешалки. Еще в 1950 г. 
peKTOip университета приказал 
проректору по адм. хоз. части 
выделить из штата университе
та одну. гардеробщицу, но 
однако т. Олейник и до оих 
(Пор, видимо, занят разрешени
ем этой проблемы.

Администрация библиотеки 
считает своим долгом еще раз 
заметить, что без активной по
мощи общественности универ
ситета 1и деятельного содействия 
ректората в научной библиоте- 
теие не мО'Гут быть созданы 
нормальные условия для рабо
ты.

М. ФИЛИМОНОВ, 
зам. директора научной 

библиотеки.

Факты без комментариев

„Избушка на курьих ножках"
Оказывается, что не только 

в русских сказках существует 
■избунша на курьих ножнах, без 
О'Кон и без дверб'й. Такая из
бушка существует и у нас, из
бушка без окон, правда, с 
дверью, и под крышей... наше
го - университета. «Избушка» 
эта — не что (Иное, как библио
тека механико-математического 
и физического факультетов.

В библиотеке, в которой со
брана масса книг, исн.тючитель- 
но тесно, -душно, стены не по
белены. Помещение не имеет 
окон, а 1вентиляционные отвер
стия отсутствуют. Два года у

нач. окса т. Залозного лежат 
заявки на изготовление дверки 
к книжному шкафу и витри
ны для стенда..

Товарищ Залозный любит по
кой. О'Н не желает беспокоить 
себя такими «мелочами». Ка
кое ему дело до того, что 
(В библиотеате душно и тем- 
(Но, что для хранения книг 
необходима -вентиляция, что 
книги должны стоять в шкафу, 
который бы предозфанял их от 
пыли, а сшедов'ательно и от 
порчи.

Э. МАКСИМОВ.

Зам. ответственного редактора А. М. ЛЕИКИН.
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