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Быстрее завершить подготовку 
к новому учебному году

в  коридорах и аудиториях 
университета пахнет . свегией 
известью и масляной мраской... 
Ма «афедрах, в библиотеках и 
музеях ведется подготовка к 
■началу .работы.. Университет го
товится к новому учебному го
ду.

530 юношей и щевушек из 
различных областей и краев 
нашей страны в .первый раз 
придут в наши университетОкие 
аудитории, библиотеки и музеи, 
чтобы овладевать достижениями 
советснюй науки и тотовить себя 
к деятельному участию в строи
тельстве коммунизма. Сотни 

“юношей и девушек будут про
должать 'В новом году свою на
стойчивую учебную и иаучно- 
исследовательсагую работу.

За летние месяцы в универ
ситете проведеиа значительная 
работа для того, чтобы новый 
учебный год начался в нормаль
ных условиях.

Значительные работы проде- 
’ ланы по ремонту учебных зда
ний и научной библиотеки.

В научной библиотеке уни
верситета улучшится оевегце- 
ние, увеличится кол'Ичество 
мест в студенческом читальном 
зале. Зи'ачите.'1ШО пополнился 
книжный фонд научной библио
теки, а также фонды факуль
тетских библиотек.

Однако, нельзя сказать, что 
с 'пО|Д.готов1Кой к ново.му учебно
му году все обстоит благополуч
но. Работники хозчасти, отве
чающие за ремонт общежитий, 
сосредоточили основ'ное внима- 
■ние на том, чтобы .кЬмнаты, -ко- 
рндоры и лестницы выглядели 
в'нешне 'привлекательными. Но 
даже й эта минимальная задача 
не была полностью выполнена; 
стены везде побелены... ,и боль
ше 'Ничего. Так обстоит дело в а  
всех трех общежитиях.

Между тем, основные ремонт
ные работы в общежитиях от
кладывались с месяца на месяц, 
и, наконец, были отодвинуты на 
сентябрь. Во всех общежитиях 
не подготовлена отопигелыгая 
система, а в общежитии по Ни
китина, 17 она фаагтически 
находится в совершенно .разру
шенном состоянии. Не закончен 
ремО'Нт отопления и в учебных 
корпусах.

Можно ли Надея1ъся, что хо
зяйственная часть, которая не 
смогла организовать .ремонт 
отопительной системы в летний 
период, сумеет сделать все за 
оставшийся до начала отопи
тельного сезона месяц?

А необходимо сделать так, 
чтобы сту'денты с самого перво
го дня учебы попали в настоя
щую рабочую обстановку.

С первого дня занятий долж
ны начать нормально работать 
все кафедры, лаборатории и 
музеи. Но тем не менее музей 
материальной я{ульт.уры, распо
лагающий иск-яючительно цен
ными экспоната1Ми, до сих пор 
не развернут.

До начала учебного года оста
лись считанные дни. Только 
усилиями всей общественяосто 
университета 'в этот ];ороткий 
срок 'МОЖНО мобилизовать все 
силы на быстрейшую ликвида
цию всех недоделок в подготов
ке к 'НОВОМУ учебному году. Ра
ботники административно-хозяй
ственной части, отвечающие за 
своевременное проведение этих 
важнейших мероприятий, долж
ны сейчас работать с таким на
пряжением, чтобы основные ре
монтные работы были ;юверше- 
ны в ближайшие дни. Необхо
димо при этом также обеспе
чить и высокю'е качество всех 
ремонтных работ.

В Министерстве высшего 
образования С С С Р

Министерство высшего обра
зования СССР приняло реше
ние о дальнейшем улучшении 
учебной и научной работы в 
области языкознания.

Работы И. В. Сталина по во
просам языкознания вызвали 
большой творческий подъем у 
работников высшей школы и 
оказали огромное влияние на 
развитие советской науки. Госу
дарственные университеты и пе- 
дагогичеокие институты доби
лись некоторых успехов в пере- 
стрюйке 'Преподавания языко
ведческих 'ДИСЦИПЛИН и научно- 
исследовательской работы. Вме
сте с тем новые учебные про
граммы тpeбJ''ют дальнейшего 
улучшения.

Ректорам университетов и 
директорам педагогических ин
ститутов предложено шире 
практиковать в предстоящем 
учебном году научные дискус
сии по вопросам, связанным с 
дальнейшей разработкой про

блем советской науки о языке, 
усилить работу по изучению 
процессов развития националь
ных языков народов СССР. Де
канам филологических факуль
тетов поручено с начала нового 
.учебного года заняться подбо
ром кадров будущих асп.иран- 
тов-линпвистов из числа луч
ших студентов старших курсов.

Московскому университету 
предложено издать учебные по
собия по истории русской и за
рубежной литературы. С 1 сен
тября при Московском, Ленин
градском, Киевском, Саратов
ском, Тбилисском, Ереванском 
и Казахском университетах и 
при некоторых педагогических 
институтах организуются кон
сультационные пункты для 
оказания помощи преподавате
лям вузов в подготовке и сдаче 
кандидатских экзаменов и за
щите диссертаций 'По языковед
ческим дисциплинам.

(ТЛСС).

Приемные экзамены в университет
в  беседе с корреспондентом 

нашей газеты ответственный 
секретарь приемной комиссии 
Е. Н. Торопов рассказал о том, 
как прошли вступительные эк
замены.

Подавляющая масса экза
меновавшихся показала хоро
шие и прочные знания, кото
рые им дала советская школа.

Закончились экзамены по 
русскому языку и литературе 
(письменно и устно) для посту
пающих на все факультеты. Об
щий итог этих экзаменов гово
рит о том, что у выпускников 
школ нынешнего года повыси
лось качество и глубина знаний 
по литературе, улучшилась гра
мотность. Более прочное зна
ние фактического материала и 
умшие ориентироваться в важ
нейших вопросах литературы 
показали выпускники многих 
новосибирских, томских и не
которых других школ. Сочине
ния значительной части посту
пающих свидетельствуют о том, 
что в школах после выхода в 
свет работы И. В. Сталина по 
вопросам языкознания усили
лась борьба за высокое каче
ство знаний по русскому язы
ку. Большинство Э1сзамен5то- 
щихся сумели грамотно, содер-
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Беседа с ответственным 
секретарем приемной 

комиссии Е. Н. 1 ороповым

жательно и убедительно изло
жить темы сочинений.

Однако следует отметить, 
что в ответах выпускников не
которых школ чувствуется не
достаточно глубокое знание ма
териала, начетнический подход 
к изучению литературы и рус
ского языка.

Экзамены по математике так
же показали, что знания вы
пускников школ в области ма
тематических Hayii значительно 
улучшились. Из 9 2  человек, 
поступающих на механико-мате
матический, физический и хи
мический факультет, только 
один написал неудовлетвори
тельную работу по математике. 
2 6  человек получили отличные 
оценки. Примерно таковы же 
итоги устных экзаменов по ма
тематике. Особенно хорошую 
подготовку по этому предмету 
обнаружили выпускники 8 2 , 
7 4  и 3 6  школ г. Новосибир
ска.

Более половины державших

экзамены по химии получили 
отличные оценки, посредствен
ных оценок — 2 .

Наибольшее количество по
средственных оценок дали эк
замены по иностранным язы
кам. Лучше других сдали этот 
экзамен поступающие иа меха
нико-математический и химиче
ский фан'ультеты.

Большинство оценок, полу
ченных на прошедших экзаме
нах поступающими в универси
тет, — отличные и хорошие.

Только яа отлично сдали 
вступительные экзамены вы
пускница Черепановской школы 
Т. Прохоржа (поступающая на 
механико-математический фа
культет), выпускница 8 2  шко
лы Новосибирска Т. Золовкина 
(физичеакий факультет), Л. Де- 
меньтева, окончившая Михай
ловскую школу Алтайского 
края (историкой|)илологический 
факультет), Б. Селявский 
(юридический факультет) и др.

Хорошо сдали экзамены вы- 
пуснн1Ш{и вечериих школ рабо
чей молодежи Томска и других 
городов. Также успешно выдер
жали экзамены демобилизовав
шиеся из Советской Армии 
тт. Моисеев^ Краюшкин, Стри
гун и др.

В  п ер вые дн и
Первые дни вступительных 

экзаменов.
9 часов утра.
В коридорах главного учеб

ного корпуса оживленно, всюду 
у дверей аудиторий видны не
большие группы молодежи. Это 
— повое пополнение, ученики 
школ, пришедшие держать эк
замены на различные факуль
теты университета.

В 203-й аудитории идет эк
замен по русскому языку и ли
тературе. Здесь сдают эгшамен 
поступающие на историко-фи
лологический факультет.

Первым выходит отвечать 
Борис Кузнецов. Подробно и 
обстоятельно он рассказывает 
о жизни и деятельности рево- 
люционера-демократа Николая 
Гавриловича Чернышевского. 
Он немного волнуется, но это 
не мешает ему правильно из
лагать материал, привлекать к 
ответу дополнительную литера
туру.

Так же правильно Б. Кузне
цов ответил яа вопрос ' «Ста
линское учение о бесклассово- 
сти языка», хорошо разобрал и 
объяснил предложенное ему в 
билете предложение.

Ответ Анатолия Быкова от
личался лаконичностью и чет
костью. Чувствуется глубокое 
знание материала. Бьшов рас. 
сказывает о создании, откры
тии и изучении замечательного 
памятника, древнерусской лите
ратуры — «Слово о полку Иго- 
реве». Дав краткую, но выра
зительную характеристшгу ос
новных (йразо-в героической 
поэмы, он перешел ко второму 
вопросу билета — характери
стике образа Чичикова.

На этот 'Всшрос и на вопрос 
по русскому языку он ответил 
так же убедительно и четко.

И Б. Кузнецов и А. Бьшов 
получили заслуженные «отлич. 
но».

М. Кривенцова и Александр 
Карнаухов, участник Белиной 
Отечественной войны, окончив
ший школу в 1943 году, за 
свои ответы получили оценки 
«хорошо».

Так же успешно сдали экза
мены и остальные студенты 
этой группы.

В' аудитории № 309 сдают 
экзамен по своему основному

предмету поступающие на фи
зический факультет.

Геннадий Королев подробно 
рассказывает о спектре и спек
троскопии. Он четко представ
ляет себе разницу меягду раз
личными видами спектров, их 
природу и физические свойст
ва. Такие же глубокие знания 
показал он и в области проис
хождения и свойств рентгенов
ских лучей, а также в области 
процессов парообразов’ания и 
конденсации. Успешно была ре
шена и задача.

Ответ Валентина Смирнова 
был посвящен электролизу и 
выведению сложной формулы 
газового закона.

О работе и мощности элек
трического тока и ко'нвенции в 
газах и жидкостях рассказал 
Аркадий Закревсний.

Все три ответа были оцене
ны высшей оценкой — «отлич
но» .

Итоги экзамена по физике 
показали прочиые знания этого 
предмета поступающими: 12

оценок отличные, 6 — хорошие 
и только 4 —- посредственные.

Н. ТРОИЦКАЯ.

Впечатления экзаминатора
В этом году, как и в прош

лом, в вузы нашей страны 
сдавали вступительные! экзамен 
ны многие тысячи советских 
юношей и девушек.

И многие из них поступают 
1в наш университет. Прошедшие 
экзамены показали, что боль- 
Ш'ИНСТБО абитуриентов при
шло к ним хорошо подготовлен
ными. На экзаменах по исто
рии СССР многие дали пол
ные и содержательные ответы.

Лучше, глубже других знают 
историю нашб'й Родины тт. 
Б. Кузнецов, Н, Карелина, 
А. Тараско, Л. Шадрина, Ма
лахов, Е. Ушаков, О, Король 
и многие другие.

Высокая культура речи, пра
вильное понимание историче
ского процесса, знание необхо- 
димО'ГО мшгимума работ класси
ков марксизма-ленинизма — вот 
что характеризует ответы боль
шинства сдававших экзамены по 
истории СССР.

Но экзамены показали, что 
не все поступающие в универ
ситет серьезно отнеслись к под
готовке к экзаменам. Экзамены 
показали, что некоторые то
варищи слабо разбираются в 
основных, принципиальных во
просах истории, слабо знают 
историю культуры нашей стра
ны, не читают газет и пе знают 
важнейших событий междуна

родной жизни. Особенно сла
бые ответы были у Полянской, 
Сариковой, Кулешовой, Вей- 
ханской и др. Так, Кулешова 
не могла назвать композиторов 
«Могучей кучки», не знала ни 
одного произведения П. И. 
Чайковского и т. д. Подобные 
факты говскрят о том, что неко
торые учащиеся 1Плохо занима
лись в школе ,и сейчас готови
лись недобросовестно.

Нужно равняться на лучших 
товарищей, идущих в уянве^р- 
ситет с глубокими и прочными 
знаниями.

М. ПЛОТНИКОВА, 
экзаминатор по истории 

СССР.
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Мечта исполняется
с  большим волнением я гото

вилась к сдаче приемных экза
менов в университет. Еще бы! 
Ведь эти экзамены явились про
веркой наших знаний, получен
ных в десятилеп^е.

И вот 1вступительные экзаме
ны позади. Впереди — пять лет 
напряженной, трудной, но 
удивительно интересной учебы 
в университете. Ведь каждый 
из нас пришел сюда для того, 
чтобы овладеть любимой специ
альностью.

Я давно мечтала стать лите
ратором. Теперь моя мечта 
близка к осуществлению. Эти 
дгог, ковда я йпервые пересту
пила порог старейшего сибир- 
окого вуза, останутся для меня 
на долгие годы самыми радост-. 
ньгми и незабываемыми. Я пол
на благодарности нашей партии 
и советскому правительству, ко
торые открыли для нашей моло
дежи широкий путь к овладе
нию достижениями советской 
наук и.

Р. ХРИПКО.

п о  ВУЗЛЛ\ СТРАНЫ СОВЕТОВ
Студенты на строительстве Цимлянского 

гидроузла

Б у д у т  ли п о д го то в л ен ы  
о б щ е ж и ти я  к н ачал у  за н я ти й ?

До начала занятий осталось 
меньше двух недель. Казалось 
бы, что все ремонтные работы 

в общежитиях должны уже 
быть закончены, и студенты, 
которые начинают съезжаться, 
смогут приступить к работе в 
нормальной обстановке. Однако, 
это далеко не так.

Единственное, что сделано во 
всех общежитиях — это побел
ка. Не закончена она пока 
только в общежитии по Никити
на. 17. но и та.м, повидимому, 

будет закончена на днях. Во 
всех общенштиях произведены 
«ли Подходят к концу мелкие 
ремонтные работы; ремонт окон
ных рам, дверей. стекление 
окон, и т.п. И это все. в чем 
выразился ремонт студенческих 
общежитий.

Полы, косяки, подоконники 
не покрашены ни в одной ком- 
|Нате. Поэтому, несмотря на све- 
жевыбеленные стены, комнаты 
имеют неуютный вид. В комна
тах нехватает (особеннЬ по Ни

китина, 17) вешалок, ’ полочек 
для книг, этажерок. В комнате 
№ 7 но Никитина. 17 с весны 
протекает потолок. Несмотря 
на многочисленные «обращения 
коменданта общежития в- ОКС, 
ничего до сих пор не сделано. 
В общежитиях не отремонтиро
ваны санузлы, не очищена ка
нализация.

Но (Наибольшее беопокойство 
(Вызывает положение с  подготов
кой центрального отопления об
щежитий 'К зиме. .Лучше всего 
в этом отноше(Нии дело обстоит 
в общежитии (ПО Ленина, 11. 
3(десь требуется замена только 
нескольких батарей в комнатах 
и коридорах. Несколько слож

нее обстановка в общежитии по 
Никитина, 4.

Тут, кро.ме батарей, в ряде 
мест нужно заменить и трубы. 
Котел отопления и (Дымоходы 
требуют тщательной чистки. 
Хуже всего — в общежитии по 
Никитина, 17. Цептральное 
отопление требует здесь серьез
ного ремонта буквально в каж- 
(Дой комнате. Из двух котлов 
один соверщенно вышеш из 
строя — его надо перебирать, 
(Добавлять несколько секций. На 
кухне полнейший беспорядок. 
Плита развалена и неизвестно, 
когда будет приведена в поря
док. Кругом грязь, мусор, би
тые (Кирпичи.

Самое удивительное во 
всем .этом то, что ремонт отоп
ления во всех общежитиях хо
зяйственная часть перенесла на 
сентябрь. . Время выбрано 
явно неудачное. Во-первых, ра
бота эта достаточно трудоемка, 
и можно опасаться, что до на
чала отопительного сезона (до 
1-го октября) ее ие успеют за

кончить. Во-вто(рых, работа по 
ремонту батарей и труб 'создает 
в комнате достаточное количе
ство грязи, шума и т.п. Ясно, 
что это не 1прможет создать нор
мальные условия для учебы и 
отдыха студентов.

Времени до найала занятий 
осталось немного. В эти послед
ние дни наши хозяйственники 

должны изменить свое отноше
ние к ремонту общежитий. Все 
работы, а особенно (ремонт 
отопления — )долж1Ны быть не
медленно начаты и закопгчены в 
самый короткий срок.

Б. БОРИСОВ.

Студенты I курса геогра- 
4]эического фак.ультета прохо
дят лепною праягтику в районе 
Цимлянского гидроузги. Они 
пишут: «Мы работаем в гидро
логической лаборатории по изу
чению (кольматажа грунтов Цим- 
.лянской плотины. Круглые сут- 
1КИ, через каждый час, мы запи
сываем показания приборов. 
Кроме того мы помогаем монти
ровать установки. Работаем мы 
(И в химичегаюй лаборатории, 
где производится анализ дей
ствия на грунт плотины различ
ных химических реактивов.

За время практики мы на
учимся производить измерен'Ия, 
делать гидрологические расче
ты. Работаем мь1 с радостью. 
Большое счастье принимать не- 
поорадствеиное участие в вы- 
(Полнеиии зсшазов великих ста
линских строек. Мы приложили 
все усилия, чтобы (почетное за
дание выполнить с честью».

( «За научные кадры», Воро
нежский государственный уни

верситет).

30-летие Белорусского университета
Белорусский гос.ударственный; 

университет И1М. В. И. Ленина 
отметил в этом году свое 30- 
леТие.

За тридцать лет своего суще^ 
ствования университет подгото
вил более 8  тысяч (препо;давате- 
лей, (научных работников, дея
телей (Культуры и искусства;

Белорусский государственный 
университет — ирупнейший на
учный центр республики, кузни
ца белорусской интеллигенции.

Много сделал университет за 
эти 30 лёг для развития совет
ской Науки и культуры.

(«За сталинские кадры»).

Исследования 
фотохимических 
и термических 

процессов
В течение четырех лет на 

кафедре органической химии ве- 
;.;ется научная работа в обла
сти изучения реакций свобод
ных (радикалов в скидкой фа
зе. О'публиковано значитёльное 
число работ, посвященных ис
следованиям фотохимических и 
термических процессов. Это 
имеет большой теоретический 
интерес, т. к. сюда относятся I’ 
процессы полимеризации. ^

Научный коллектив физико- 
математического факультета 
совместно с работниками авто
завода имени Молотова сосре
дотачивает усилия на решении 
комплексных вопросов подъема 
производства. В этой работе 
принимают участие более 5 ка
федр физико-математического 
факультета, участвуют в рабо
те и студенты старших курсов. ^

(«За сталинскую науку»', 
Горьковский университет).

О культурно-бытовом обслуживании 
поступающих в университет

Чтобы узн'ать, как обсто
ит дело с культурно-бытовым 
обслуживанием поступающих в 
наш вуз, мы зашли в общежи
тие по Никитина, 4 . В комна
те 2—3 8  живут пять юношей. 
Они приехали сюда с разных 
концов Сибири — с Алтая, из 
Омской области, с далекой 
Игарки — для того, чтобы 

..учиться в нашем упиверситетз. 
Всех пятерых мы застали в 
скучном настроении.

—А с нами никто не рабо
тает,—несколько удивленно ог- 
ветили они на наш вопрос. — 
Были тут такие-то двое, посмо
трели на нас, спросили, как 
живем и ушли.

Мы, побывали в других ком
натах общежития и убедились, 
что культурно-бытовое обслу
живание поступающих в наш 
университет поставлено невагк- 
ыо. Во многих комнатах нет ре
продукторов ‘ хотя радиотранс
ляционные точки установлены 
везде), в библиотеке, открытой 
далеко ие всегда, на столе ва
ляется несколько старых жур
налов и газет. Свежую газету 
получить здесь невозможно. 
Газетная витрина в коридоре 
также пустует. В красном 
уголке есть струпные музы
кальные инструменты, но сей
час их правильнее назвать 
бесстру'Н'Ньши: струн на них
нет, и играть на них невозмож
но.

Мало того, людей, посту
пающих в старейший универси
тет С(Иби.ри, даже не удОсужи- 
.пись познакомить с его истори
ей.

— Мы знаем только те крат
кие сведения, которые напеча
таны Б справочнике, — говорит 
тов. Боровлев. — А было бы 
интересно узнать историю уни
верситета подробнее.

Действительно, это было бы 
интересно и полезно. Однако, 
этого не делается.

Все новички единодушно 
присоединяются к, ставшим уже 
постоянными; жалобам студен
тов на обслуживание в сто
ловой № 4 0  Томского треста 
столовых, расположенной в об
щежитии. Качество обедов
очень низкое (сравнительно, 
скажем, со столо'вой ТЭМИИТа). 
обслуживающий персонал рабо
тает недобросовестно, наблюда
лись случаи обсчета и т. п.

Все это говорит, о том, что 
не видно заботы о к'ультурно- 
бытовом обслуживании нового 
Набора в университет, не вид
но, чтобы, кто-'пибудь прило
жил к .этому делу старание и 
энергию. А это следовало бы 
сделать, •

Рейдовая бригада газеты 
«За советскую науку»

Б. БЕРЕЖКОВ,
А. КУРЧЕВСКАЯ.

К итогам V Всесоюзной спартакиады студентов
с  7 по 11 июля в Москве 

проходила V Летняя спартакиа
да студентов, в которой участ-; 
вовала сборная команда ДСО 
«Наука», состоящая из студен^ 
тов нашего университета и по- 
.'штехнического института.

Борьба за первенство была 
упорной н проходила на более 
высокое спортивном уровне, 
чем в прошлом году.

Много новых рекордов по
ставили опортомены-студенты.

Среди томичей рекорд Цен
трального . Совета (По десяти
борью установил Хайловский, 
набрав 5 .869 очков, рекор(д на 
400 метров и 800 .м. среди

Научная библиотека 
перед новым учебным 

годом

н-.енщнн установила Тарасова, 
рекорд по прыжкэ'М в высоту 
Г. Доля.

'1'а.м же установлены новые 
рекорды университета по лег
кой атлетике.

Студентка К. Яковлева (хмм. 
фак) установила рекорды в бе-‘ 
ге на 400 и 800 метров. Рекор
ды в метании копья . и диска 
установил Б. Семаев (ИФФ).

Командвые (места после 4- 
дневной борьбы 'раопределились 
следующим образом: 1 место—• 
JIcHiHHirpafl, II — Москва, III — 
Свердловск, IV — Томск.

Команда ДСО «Наука» пол
ностью вошла в состав сборной

команды области (Для участия 
в соревнованиях на первенство 
РСФСР.

Ну;кно отметить, что коман
да ДСО «Науэга» слабо высту
пала по прыжкам (В длину, по 
прыжкам с шестом и женскому 

(MJTOiro6opblO.
Наши спортсмены посетили 

за время лребывашя в Моск
ве музей .Ленина, музей подар
ков Сталину, Третьяковскую 
галлерею и др. достопримеча
тельные .vrecTa родной столицы.

Н. БЛИНОВ.

Научная  ̂библиотжа универ
ситета является одним из круп
нейших книгохранилищ (Нашей 
страны. За период летних (iraiiH- 
,кул ее (кншкные (фшзды значи
тельно пополнились новой лите
ратурой по самым различным 
отраслям знаний. Всего за лет
ние (Месяцы в к'нишшые фонды 
библиотеки постущило около 10 
тысяч новых книг.

В новом учебном году в биб
лиотеке будут значительно 
улучшены условия работы в 
читальном зале для студентов. ■

Капитально ремонтируется и 
улучшается освещение. Сделана, 
новая провоД'ка для потолочных 
люстр. В ближайшее время в' 
студенческом зале! будет уста
новлено дополнительное освеще
ние— ‘ приставные люстры в 
центральной части зала.

Количество мест в этом зале, 
увеличивается с 250 до 350.

Книгохранилище студенческо
го читального зала .значительно. 
(Пополнено учебнькми (пособиями 
и научной литературой, а также 
новинками советской художе
ственной литературы.

За летние (месяцы (произведен 
большой ремонт з'Дагшя. Сдела
на побелка и покраока вестибю
ля, читальных залов и всех че
тырех этажей книгохранилища.

В .агитпункте библиотеки обо
рудована выставка «Искусство 
и литература стран народной 
деШкратии». Выставка открыта 
ежедневно с 4 до 8 часов вече
ра.

Ыа выставке представлены 
репродукции с картин китай
ских и румыноких художников, 
книги писателей стран (Народной 
(Демократии, тексты ‘конституций 
этих стран.
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БИБЛИОТЕКУ;
Чесноков Д. И. Марксизм- 

ленинизм о базисе и надстрой
ке. Лекции, прочитанные в 
Высшей парт. школе при 
ЦК ВКП(б). М., 1 9 5 1 .
4 6  стр. Тираж 9 1 .0 0 0 .  
Ц. 9 0  к.

О произведениях тмассшшв 
марксизма-ленинизма. Сборник 
статей. Вып. 3. М., «Моек, ра
бочий», 1 9 5 1 . 4 6  4 стр. Ти- 
pasK 1 0 0 .0 0 0 .  Ц. 9 р.

Мельников, Д. Борьба за 
единую, независимую, демокра
тическую, миролюбивую Герма
нию. М., Госполитиздат, 1 9 5 1 . 
2 9 5  стр. Тираж 5 0 .0 0 0 .  
Ц. 5 р.

Хайд, Ч. Ч. Международное 
право, его понимание и приме
нение Соединенными Штатами 
Америки. Т. 2, Пер. с англ. 
Д. М. Кершнер. М., Изд-во 
Акад. наук СССР. 1 9 5 1 . 
532 стр. Ц. 32 р.

Ученые записки института 
славяноведения. (Акад. паук 
СССР). Т. Ш. М., Изд-во 
Акад. наук СССР, 1951, 433 
стр.. Тираж 3 .0 0 0 .  Ц. 3 2  руб.

Научное наследство. Есте
ственно-научная серия. Т. 2. 
(История отечественной науки} 
Под ред, С. И. (Вавилова и др. 
М ., Акад. наук СССР, 1 9 5 1 . 
1 .1 1 0  стр., 15  л. порт. Ти
раж 5 .0 0 0 .  Ц, 5 5 р.

Ченакал, В. Л. Очерки по 
истории русской астрономии. 
Наблюдательная астрономия с 
России XVII и начала XVIII в. 
М-Л. Акад. паук СССР, 1 9 5 ' .  
1 1 0  стр. Тираж 5 .0 0 0 . 
Ц. 4 р. 2 5  к.

Балабанович, Е. А. С. Мака
ренко. Оче(рк жизни и твор
чества. М., Гос. изд-во кулЬ'. 
просветлитературы, 195 1 ,
254 стр. Тираж lO.OQO 
Ц. 10 р. ,

Гуторов, И. В. Эстетические 
основы советской литературы.
Минск, Изд-во Акад. наук 
ВССР, 1 9 5 0 . 5 1 5  стр. Ти
раж 1 0 .0 0 0 . Ц. 16 р.

Дементьев, А. Г. Очерки по 
истории русской 5курпа.листки 
1840—1850 гг. М-Л. Гослит
издат, 1 9 5 1 , 5 0 1  стр. Тираж
1 0 .0 0 0 .  Ц. 9 р, 5 0  к. 

ЦяЕловский, М. А. Летопись
5КИЗНИ и творчества А. С. Пуш
кина. I, М., изд-во Акад. наук 
СССР, 1 9 5 1 , 8 7 6  стр. Тираж 
З.’ООО, ц. 4 5  р.

Вирта, Н. Вечерний звон. 
Роман. Т. 2. Предвестники 
урагана. М., «Молодая гвар
дия», 1 9 5 1 . 4 6 2  стр. Тираж
7 5 .0 0 0  Ц. 10 р.

Воеводин, В. Повесть о 
Пушкине. Л,, «Сов. писатель», 
1 9 5 1 . 2 5 2  стр. с илл. Ти
раж 3 0 .0 0 0 .  Ц. 6 р. 50  к.

Залка, М. Избранное. М., 
«Сов. писатель». 19 5 1 ,
4 2 0  стр. Тираж 3 0 .0 0 0 .  
Ц. 9 р. 5 0  к.

Петров (Бирюк), Д. Кондрат 
Булавин. Исторический роман. 
Ростов н-Д., Ростовское обл. 
книгоиЗд-во, 1 9 5 1 , 4 1 8  стр.
Тираж 1 5 .0 0 0 . Ц. Ю р .

Эстонские 1и1ассики-реали- 
сты. Таллин. Эстонское гос. 
изд-во 1 9 5 1 , 4 0 2  стр. Тираж
2 5 .0 0 0 .  Ц. 9 р. 7 5  коп. 

Алтаев, А. и Ямщикова, Л.,
Чайковский в Москве. М., 
«Моек. рабочий», 1951 . 
106 стр. с нлл. Тираж 
.1 0 .0 0 0 . Ц. 9 р.

Жидков, Г. В. Русское ис
кусство XVIII века. М., «Ис
кусство». 1 9 5 1 , 1 4 2  стр. с
(1лл. Тираж 1 0 .0 0 0 .  Ц. 15  р.

Сидоров, А. А. Древнсрус- 
жая книжная гравюра. М,, 
Изд-во Акад. наук СССР. 
1951. 396 стр. с илл.
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