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Выше уровень 

чебно-воспитательной 
работы

с  1955— 56 учебного года 
Томский университет вступил в 
новый пе1риод своего развития. 
Число студентов превысило 
3200 человек, п наш универси
тет включен M'HH»CTepxiTBO.M 
высшего образования в состав 
CVCOB первой категории. Прт1 
университете в текущем году 
открывается большое научное 
издательство. Заканчивается 
строительство студенческого об
щежития на 800 мест, начато 
сяроительство жилого сорока- 
двужвартирното дома для науч
ных работников.

При эвономико-юридическом 
факультете начата подготовка 
специалистов по трем новым 
экономическим спе|Циальностям, 
увеличен прием студентов на 
географический факультет. На 
младших курсах всех факуль
тетов введены новые учебные 
планы, предусматривающие ос
вобождение времени для само
стоятельной работы студентов, 
уменьшение числа экзаменов в 
каждую экзаменационную сес
сию, расширение 0|бщетеорети- 
ческой базы подготовки специа
листов.

В 1955 г. Томский универси
тет принял на первый курю' 730 
студентов. Для дальнейшего 
улучшения учебной работы в 
универюитете решающее значе
ние имеет включение вновь 
принятой молодежи в плано
мерную ршботу с перувых же 
дней учебных занятий. Р{аждый 
первокурсник должен знать, 
что учеба в университете тре
бует упорного труда, система
тической ра^ты, настойчиво
сти и целеустремленнооги Зна
комя студентов о избранной ими 
будущей специальностью, рас
крывая ее О'еропективы, необхо
ди м  показать и те трудности, 
которые им предстоит преодо
леть в прюцессе учебы.

Другим важнейшим условием 
улучшения учебно-воспитатель
ной работы является обеспече
ние высокого научного уровня 
гфеподавания, творческое, а не 
догматическое изложение учеб
ных дисциплин. Глубокому 
идейному содержанию лекци-и 
должны соответствовать яркая 
форма изложения, высокая 
культура речи преподавателя. 
Это требует от 'кафедр нашего 
университета усиления научно- 
методической работы. Препода
ватели должны постоянно со
вершенствовать свое педагоги
ческое мастерство. На лекциях 
необхО'Димо воспитывать на
ших студентов в духе неустан. 
ного стремления к изучению но. 
вых достижений отечественной 
я зарубежной науки и техники.

Обязательным условием усг 
пешной подготовки высококва
лифицированных специалистов 
является повьинение идейно- 
теоретического уровня препода
вания марксизма-ленинизма. В 
новом учебном году обществен
но-политические кафедры начи
нают занятия в более благо

приятных условиях. Кафедры 
марксизма-ленинизма и полити
ческой экономии пополняются 
новыми силами, вводятся новые 
программы по всем обществен
ным дисциплинам, перерабо
танные с учетом последних ре
шений партии и правительства.

Кафедрам общественных наук 
необходимо обеспечить в новом 
учебном году дальнейшее улуч
шение преподавания марксист
ско-ленинской теории. Лекции 
должны возбуждать у  студенче
ской молодежи глубокий инте
рес к маркспстсио-ленпнской 
тепшш.

Непременным условием фор
мирования ’ молодого специали
ста является улучшение учеб
но воспитательной работы. Эти 
вопросы до.чжиы стать пред
метом постоянных забот ка
федр, советов факультетсз и 
ученого совета университета. 
Очень важно, чтобы деканы 
фак^'льтетов и заведующие ка
федрами работали в большем 
контакте с комсомольской орга
низацией, чаще выступали на 
ко1мсомольоких собраниях, пол
нее использовали огро,мную си
лу общественного воздействия, 
которая заключается в моло
дежных обществевных органи
зациях.

1955/56 учебный год для 
большинства студентов универ
ситета начался работой ;В кол
хозах области и на универси
тетском строительстве. Партий
ная и комсомольская организа
ции университета сумели орга
низовать студентов на хорошую 
работу, что в свою очередь, 
значительно сплотило студенче
ские коллективы групп и фа- 
культетсхв.

Теперь перед партийной и 
ко1мсомольокой организациями 
встает новая задача — моби
лизовать студенческие коллек
тивы на хорошую и отличную 
учебу. В связи с со,кращением 
на две недели первого семестра 
и на одну неделю второго се
местра организация учебного 
процесса будет связана с опре
деленными трудностями. Поэ
тому кафедра.м и советам фа
культетов необходимо в бли- 
нсайшее время пересмотреть 
учебные планы с тем, чтобы 
привести их в соответствие с 
остающемся до конца учебного 
года временем.

В этом (Го|ду исполняется 75 
лет со дня основания Томского 
университета. За 75 лет своего 
существования Томский универ
ситет дал нашей Родине многие 
тысячи специалистов для раз
личных областей народного хо
зяйства.

Совместными усилиями науч- 
ночпедагогИ'чесиого коллектива и 
общественных организаций мы 
обязаны об1еспечить дальнейшее 
улучшение подготовки высоко
образованных специалистов, 
преданных народу строителей 
коммунистического общества.

Ю. ЧИСТЯКОВ, 
проректор по учебной работе.

В оргкомитете юбилейной 
научной конференции

в середине декабря начнется 
научная конференция, посвя
щенная 75-летию нашего уни
верситета. На днях ооотоялось 
второе заседание оргкомитета 
конференции под руководством 
профессора доктора А. П. Бун- 
тина. Комитет рассмотрел пла

ны докладов, представленных 
некоторыми факультетами. Де
канам и заведующим кафедра
ми было поручено к следующе
му заседанию комитета подго
товить подробный план пленар
ных и секционных заседаний 
конференции.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Кзхйбышева.

ого бюро, . C f
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
НА НОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

в этом году юридический 
факультет университета пере
именован в экономико-юридиче. 
окий, так как в составе этого 
факультета появилось новое от
деление — экономическое. На 
первый курс этого отделения 
принято 77 человек. Отделение 
будет готовить студентов по 
трем специальностям: планиро- 
ва1ние народного хозяйства, 
экономика промышленности и 
экономика сельского хозяйства.

Для студентов, специализи
рующихся по экономике про
мышленности, будут прочитаны 
лекции по технологии важней
ших отраслей промышленности. 
Курс этот, состоящий из четы
рехсот часов, рассчитан на пять 
семестров. В течение трех се
местров будут слушать его на 
специальности планирование на
родного хозяйства. Для чтения 
лекций по этому предмету пр.и- 
глашен доцент политехническо
го института т. Слосмаи.

Специализирующиеся по эко
номике сельского хозяйства 
прослушают курс лекций по 
общему земледелию и расте
ниеводству с основами агрохи
мии. Эти лекции прочтет доцент 
кафедры почвоведения нашего 
университета С. Г. Ка.тайтан.

Для всех трех специально
стей будут прочитаны лекции 
по экономической географии 
СССР (лектор — доцент А. И. 
Абрамова), высшей математике 
с основами математической ста
тистики (лектор—доцент М. Р. 
Куваев) и по истории народного 
хозяйства СССР и зарубежных 
стран (лектор — С. С. Луки- 
чев).

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

Недавно на радиофизическом 
факультете состоялась защита 
диссертаций на ^соискание сте
пени кандидата физико-матема
тических наук М. Якубеней на 
тему: «Некоторые физические 
свойства спая металла с ва
куумно-плотной керамикой» и 
Б. Ворожцовым на тему: «Элек. 
трические свойства плавленого 
кварца при вьюсмшк частотах и 
высокой температуре».

Эти диссертации являются 
продолжением исследователь
ской работы, начатой еще в 
студенческие годы.

На снимке: у стенда ботанического сада ТГУ  на 
ной сельскохозяйственной выставке. Научный 
А. Д. Тяягельников дает объяснения

Всесоюз- 
сотрудник 

экскурсантам.

К1ЕН1ДУИАР0ДНЫЕ СВЯЗИ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

1 июня этого года Сибирский 
■ботанический сад при нашем 
университете получил интерес'- 
ное письмо. Смотрим на штамп 
отправителя: город Тюбинген. 
Читаем письмо. Крупный спе
циалист Германской Федераль
ной Республики по система
тике растений профессор 
В. Циммерман просит прислать 
ему семена прострела или, кап 
обычно у нас называют это 
растение. подснежника. 27 
июня семена были посланы, а 
24 августа в ботанический сад 
пришла открытка от профессо
ра В. Циммермана: «Уважае
мые господа, мы получили се
мена прострела и очень благо
дарим вас. С уважением Цим
мерман». Оба письма написа
ны профессором на русском 
языке.

Такие письма часто поступа
ют в адрес ботанического сада. 
Уже давно налажена связь с 
Румынией,' Болгарией. Есть 
письма из Братиславы и Праги 
(Чехословакия), из Франкфур
та-на-Майне. из Польши.

Установлен обмен каталога
ми семян и самими семенами с 
Нанкинским ботаническим са
дом им. Чжун-Шаня Академии, 
■наук Китайской ■Народной Рео- 
публики и с ботаническим са
дом Пекинского института бота, 
ники. А  недавно из американ

ского города Индианаполис 
|(штат Индиана) получены тру
ды Батлоровского университета 
по ботанике за 1954 г. Из Босг 
тона от издательства «Хроник^ 
ботаника и К °» послан про
спект ботанической литературы 
с предложением приобрести не
обходимые издания.

Из города Хамеяхек (Шве
ция) пришло предложение при
обрести там сорта различных 
растений и выслать туда семе
на нашего клевера и пшеницы.

Из ботанических садов гол
ландских городов Грюяингена 
и Лейдена выписано из перво
го 12 и из второго — 26 ви
дов семян различных растений.

Недавно из ботанического 
сада университета японского 
города Осака получены семена 
различных сортов огурцов, 
дьшь, кукурузы, горчицы и се. 
мена декоративных растений. 
Всего прислано около 65 ви
дов семян.

А  два дня назад оттуда же 
были получены брошюры и 
письмо. Его пока еще не пере
вели: оно написано по-япон
ски. Но несколько слов в нем 
были понятны сразу. Черкю|1 
тушью между строк машинш 
было записано по-английски: 
«Долой атомную бомбу!» и 
слово «мир» по-английски и 
по-русски.

Историки начали работать
Трудно сказать, о чем дума

ла и мечтала Лера Мастерова, 
когда впервые поехала в архео
логическую экспедицию. Может 
быть CiC прсото привлекала ро
мантика экспедиционной Ж1изни, 
а может быть уж1Э тогда у неэ 
был серьезный научный инте
рес к жизни наших далеких 
предков.

Как вое ее товарищи, она 
целыми днями работала на ра
скопке, в руки ей попадались 
предме1ты обихода людей, кото
рые жили здесь тысячи лет 
■назад. Воображение рисовало 
картины этой далекой и во мно
гом загадочной жизни — ведь 
нет ни одного письменного па
мятника, который смог бы рас“ 
сказать об обществе людей пе̂  
риода неолита...

С тех пор прошло три года. 
Три раза во .вре'мя каникул Ле
ра была участником археологи
ческих 'эмсгаадиций. А  зимой по 
собранным за лето материалам 
писала курсовые работы. Так 
вырисовывалась тема ее дип

ломной работы — «Неолитиче
ские памятники в бассейне ре
ки Оби». По этому вопросу 
очень мало литературы и, на
оборот, накоплен обширный ве- 
щест1ванный материал в музеях 
То'мсна, 1прич€1м многсе найдено 
совсем недавно. Интересные 
проблемы, трудные задачи вста
ют перед Лерой Мастеровой, и 
чтобы решить их, потре|5уетоя 
большой, упорный и кропотли
вый труд.

В Томском областном архиве 
и в архиве РСФСР по Дальне
му Востоку часто ввдят светло
волосую, спокойную девушку. 
Она берет толстые папки дел, 
перелистывает пожелтевшие ли
сты документов, изредка aaiHH- 
сывает что-то в тетрадь. Это 
Тамара Малахова, студентка 
V курса ИФФ. Тема ©в диплом
ной работы очень трудная, осо
бенно если учесть, что по ней 
совершенно нет специальных 
иосшедований — «'Советы Сиби
ри в революции 1905 года». 
Вся работа идет на основании

изучения документов, но Тама
ре, как и м!Ногим 'эа шзварищам- 
историка.м, помогает в работ© 
то, что занимается своей темой 
она уже не первый год. Две 
курсовые работы были написа
ны ею по вопросам революции 
в Сибири. Но ЭТО', конечно, еще 
не главно©. Главноэ в том, что 
Тамара работает с глубоким, 
научным интересом.

Важную работу по изучееию 
истории Сиб(ири осущ'ествляют 
студентки Тамара Христофоро
ва — «Проф'Союзы Сибири в 
революции 1905 года» и Нина 
Гладышева — «История Алтай
ской про!мышл'ен1НС1Сти первой 
половины XIX вб'ка».

Много 1илтереоного предстоят 
в этом году сделать диплсмви- 
кам-историкам. Их дипломные 
сочинения будут посильным 
вкладом 'В дело изучеяин исто
рии Сибири, революции 1905 
года, истории Китая. Впереди 
многие дни упорной .'наор'яжен- 
ной работы.

Г. ВОИНОВ.
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Сильные осенние дожди временно прервали работу на токах «  я поле. Но 
сидеть сложа руки еще хутке, чем работать под дождем, решили перво1сурсники 
экеко.мнчеокото отделения юрфака.

Ребята слышали, что колхоз строит новый скотный двор.
— Отлично! Бездельничать не будем, — оживился приунывший было 

В. Булатов.
Кому, кому, а Булатову-то не хотелось терять время: он за две недели 

усяел заработать более 40 трудодней на погрузке и транспортировке зерна.
Сказано — сделано. Мигом организовалась «бригада строителей». Сначала 

рыли котлован, потом стали носить землю в новый телятник — насыпать пол. 
Ручки носилок мокрые скользкие, вот-вот выскользнут из рук: ноги разъезжа
ются на кочковатой глинистой земле, но работа спорится быстро: ведь если есть 
.молодой задор, комсомольский огонек— усталости не чувствуется.

А, ну шевелись, шевелись! — подзадоривает Юрий Сафронов. Он на 
несколько трудодней отстал от Булатова, и ему, конечно, хочется перегнать 
товарища.

За первенство еще поборемся, — думает канадый. А  борьба будет нелег
кой. Ведь и девушки не отстают от ребят: недавно Л. Землякова установила 
рекорд по вязанию снопов на льне— за день связала 880 снопов. Такой цифры 
еще не было на доске показателей сельхозартели им. Н. К. Крупской.

Дождь все идет и идет, но молодым энтузиастам не страшна непогода. Сту
чат лопаты, хлюпает под ногами грязь, звенят задорные голоса — работа кипит.

На снимке: студен
ты I курса экономиче
ского отделения юри
дического факультета 
Э. Цепенко, В. Була
тов и Ю. Сафонов на 
строительстве скотного 
двора в сельхозартели 
им. И. К. Крупской, 
Туганского района.

Текст и фото
О. Короля.

П ОСЛЕДНИЕ ДНИ... 
В десятках сибирских 
деревень под дождем, 

днем и ночью наши «универса
лы » грузят машины, крутят 
Клейтоны, управляют сушилка
ми и электростанциями; кар
тошка добывается из мокрой 
земли, скирды ставятся уже 
с крестьянской сноровкой, с 
такой же деревенской делови
тостью стучат топоры, а на 
разбитых дорогах в любое вре
мя суток можно встретить 
.машины с зерном, сопровож
даемые теми же «универсала
ми» — химиками и юристами, 
экономистами и геологами...

Сентябрь кончается. Скоро 
— домой, в Томок, в полуза
бытые за три месяца аудито
рии; скоро — лекции, делови
тая обстановка актового, при
вычный шум общежитий...

... Председатель колхоза име
ни Молотова спросил у хими
ков IV курса, которьк работа
ют в этом колхозе:

— Как, домой-то хочется?
— Хочется, конечно. Только 

жалко, если не успеем все уб
рать. Выдалась бы хорошая 
погода денька на три — тогда 
бы с чистой совестью уехали.

Может быть, и не во всех 
колхозах студенты так думают, 
но можно уверенно сказать, 
что везде в последние дни де
ла идут «на уровне». ^

HYWHlilF Поездка в крестьян- 
ской телеге всегда 

НПН1ПУ располагает к ств. 
UUIUM' пенной, неторопли

вой беседе.
Как у вас студентыл-о рабо

тают? — спрашиваем у собе
седника, колхозника из сель
хозартели имени Хрущева.

— Грех пожаловаться. Про
тив того года — куда стара
тельней, да II подучились кой. 
чему. На всех работах хороши.

Во всех колхозах можно 
услышать подобные ответы, а 
во многих — и более лестные. 
Председатель колхоза «Память 
Кирова» заявил, что у него 
студенты ГГФ работают «даже 
лучше», че.м в прошлом году, а 
не «куда старательней». А  на
счет того, что «кой-чему под
учились» — это обо :всех МОЖ
НО сказать.

И действительно, какими 
только профессиями ни прихо
дится овладевать в кратчай
ший срок! Юра Фёдоров, гео
лог - первокурсник из колхоза 
нм. Молотова, с неделю высту. 
пал в непривычной роли завхо
за, но потом не вынес-таки 
тягот адмишгсгративной работы 
и подался в грузчики. Вялов,

Тимонов и Шамахов перестила
ют пол в коровнике колхоза 
«Память Кирова». Биологи 
Крылов и Назаренко приобрели 
немало знаний по разбивке са
дов; они надеются, что эти на
выки пригодятся при закладке 
сада во дворе нового общежи. 
тия.

Однажды нам удалось 
встретить даже «генерал-дире». 
тора ТЭЦ». Это Елкин, третье, 
курсник ГГФ, который вместе 
со своим помощником Ревяки- 
ным командует маленьким, но 
удивительно прожорливым ло. 
комобилем на колхозной элек
тростанции.

Аня Буржимская второй год 
работает на комбайне в селе 
Маложирово. Она относится к 
тем, которые работают «еще 
лучше»: вырабатывает за сутки 
до семи трудодней. Не отстают 
от нее Касацкая, Яковлева и 
Алексеева, которые на 20 сен
тября имеют по тридцать пять 
трудодней.

Князев, геолог-первокурсник, 
однажды на пахоте дал рекорд, 
ную вырабО'Тку — 11,6 трудо
дня. И в этом же колхозе (им. 
Болотова), где-то на далеком 
току, овладевает основами фи
зического труда — «адо же j 
когда-то начинать! — Альбина , 
Кузнецова. I

на машине, охраняя зерно и 
питаясь печеной картошкой 
(благо, что картофельное поле 
оказалось поблизости). Если 
до Асино и доберешься без 
особых приключений, то оста
ток ночи приходится проводить 
в коридоре конторы «Заготзер- 
но», в очень небольшом про
межутке между горячей печкой 
и холодной дверью, как это бы
вало, например, о химиками 
Перовым и Хайковым. Утром,

перекур, да если нормы не да
дим — нам же неудобно.

Такая основательность видна 
и в том, как устроили студенты 
свой быт. Даже вчерашние 
абитуриенты, геологи из Ягод
ного, чувствуют себя в своих 
обширных хоромах (в бьгвше.м 
здании детских яслей) вовсе не 
как во временном жилье, осо
бенно благодаря колхозной гар
мошке и гитаристу Жижакину. 
А  по вечерам в жилище этих

П О С Л Е Д Н Я Я
естественно, обнаруживаешь, 
что тебя игнорируют: ночью
прошел крупный дождь, попут
ная машина будет бог весть 
когда, и приходится километ
ров двадцать топать пешком: 
хорошо еще, если председатель 
дал аванс, а нет — так завтра
каешь чайком и прихваченной 
краюхой. Зато уж добравшись 
до «своего» колхоза, приобре
таешь полную уверенность, что 
никогда почетную обязанность 
грузчика не прюменяешь на 
прозябание какого-нибудь там 
плотника или клейтонщика. И 
нет ничего удивительного в 
том. что когда Сажин яви.чся в

Н Е Д Е Л Я
0  примерной работе студен

тов были помещены статьи в 
боевых листках колхозов «Впе. 
ред к коммунизму» и «Память 
Кирова». И такое ощущение, 
что «наши нужны везде», что 
им доверяют самую трудную и 
самую тонкую работу, — та
кое ощущение создается во 
всех колхозах Асиновского 
района.

Гвардия — это, ко-
ГРАР П И Я грузчики,
1 БНГДГ1Л которые всегда за.

одно, н возчики. 
Описания одного рейса до 
Асино будет достаточно, чтобы 
понять это.

Не глядя на ночь, прибегает 
бригадир и быстро убеждает 
тебя в твоей бесцениости для 
колхоза:

— Хлопцы, авторотовские ма
шины пришли. Грузить некому, 
выручайте!

Убедившись в наивности на
мерения поспать, натягиваешь 
отяжелевшие ботинки и то
паешь па сушилку — «выру
чаешь». В последний момент 
ухватываешь краюху хлеба — 
и на всю ночь, вооруженный 
лишь этой краюхой да соб
ственным энтузиазмом. Хоро
шо, если не «сядешь» по доро
ге, а то придется, как Лог.вино. 
ву и Лузгину, геологам из 
Ягодного, пару суток провести

правление с просьбой увели
чить мясной рацион, там ска
зали без лишних разговоров:

— Кого-кого, а уж грузчиков 
не обидим.

Эти грузчики, Сажин, Проко
пенко, Щигрев, студенты ГГФ 
из колхоза «Память Кирова», 
имеют немалый опыт круглосу
точных путешествий на маши
нах и по 65,5 трудодня на 
20 сентября.

Геологи из колхоза имени 
Молотова. Николай Киселев и 
Александр Каокаоиди, имеют 
строгий суточный маршрут: с 
утра — на пилораму за доска
ми, затем — на ток, оттуда — 
на сушилку, с сушилки — в 
Асино. Спать приходится пре
имущественно на машине; на 
18 сентября каждый из них 
имеет более пятидесяти трудо
дней.

Так работает гвардия грузчи
ков.

ПОСЛЕ Студенты чувству
ют в колхозах себя

DACnTLI людьми нужными,
rADUIbl а порой и незаме

нимыми. Колхозни
кам есть чему поучиться. Так, 
девчата с IV  курса химфака 
отказались от совместной с 
колхозницами копки картофе
ля после однодневного опыта:

— Они через каждые полча
са «перекур» требуют — «мы, 
мол. так не можем». А  мы 
так, как они не можем: и нас 
отдохнуть тянет, когда у них

первокуроникон приходит кол

хозная молодежь, и открывают
ся танцы.

Химики в Березовке часто 
по вечерам устраивают соб
ственные концерты, иногда под- 
шучивгш над своим не очень 
расторопным руководителем 
Борисом Марьяновым; здесь, 
конечно, особенно ценится 
громкий голос.

В Маложирово — довольно 
вместительный клуб на месте 
боншего храма. В любой вечер, 
кроме понедельника, он полон. 
Меньшиков — большой люби
тель биллиарда; он сумел при
способиться к довольно коряво
му кию. Зыбин вытягивает 
«Сормовскую лирическую». 
Две серьезных девочки, Алек
сеева и Киселева, в промежут
ках между танцами читают га
зеты.

Во многих колхозах есть ве
сельчаки типа молодого геоло
га Жижакияа. Такие люди 
здесь оказываются совер
шенно незаменимыми. Его 
товарищи, вероятно, уже 
не представляют жиз
ни без этого балагура, без 
его веселых песен, залихват
ских ударов по гитаре и коми
ческих мин на физиономии.

Впрочем, иногда «массами» 
овладевает совершенно челове
ческое желание погрустить, но 
и тогда Жижакия незаменим — 
кто может завести соответ
ствующую такому настроению 
песню о крике журавлей, как 
не он!

Во многих колхозах студен
ты — отчасти в порядке зна
комства с деревенской жизнью 
— посещают «вечорки». На 
этих вечорках, а порой и в 
работе завязывается крепкая 
дружба о колхозной моло
дежью.

Виктор Сухарин, геолог-вто
рокурсник, в прошлом году 
работал в Березовке. Нынче 
он отстал от своих, ио дого-tv  
нить не стал и поехал в село, 
к которому привык, хотя там 
работают химики. В Березовку 
мы попали в такое время, ког
да ее жители провожали одно- ’ 
го из своих парней в армию.
И когда эта процессия о не
стройным пением прошла ми
лю до.ма, где живут студенты,
Л1Ы увидели в ее пестрых ря
дах Виктора, который торже
ственно шел под руку с винов
ником торжества.

В колхозе Сухарина счита
ют совершенно своим парнем, 
бригадир доверил ему такую 
тонкую работу, как работа на 
лошадях. Виктор пользуется и 
привилегиями — в свободное 
время он может верхом съез
дить в соседнее Маложнрово. 
где работают его сокурсники, 
и провести вечер в клубе.

— Веду жизнь в седле. 
Недаром мои предки были ка
заками. — любит прихвастнуть 
0,4 при случае.

Такой контакт с аборигена
ми позволяет подучиться и 
кое-каким тонкостям в таких 
делах, как «наседание» на учет
чика или бригадира. И — со
вершенно ясно — живется ве
селее. А  колхозная молодежь 
учится веселиться «по - город
скому».

Ю. ИВАНОВ,
Д. ДЕМИН.

На снимке: студенты II курса химического факультета на 
уборке льна в колхозе «Авангард». Асиновского района.

\ Фото о. Короля.
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З л  М о и с е е в7̂ тажжешлхте
19 сентября. Темнеет. Рабо

чий день ксячился. Алеша Ра- 
тун’.чый ведет меня по берегу 
озера.

— Хочешь, я покажу тебе 
зримые черты будущего наше
го колхоза? — говорит он, пе
репрыгивая через непросы- 
хаемые лужи и кана
вы. Я Н'Э спрашиваю 
его, почему «нашего» 
н где же, собственно,
«зримые»— среди этих 
болот, в котором мы 
вязнем по колено.
— Вот первая черта,—

Ратушный показьшает 
мне какую-то бетон, 
ную плиту. Это фун
дамент для движка и 
мотора, который будет 
давать колхозу элект
роэнергию. Й не по
нял — н стал искать 
на берегу озера плоти
ну — но ничего, кроме

уток и девушки, полоскавшей 
белье, не заметил.

Фундамент для электростан
ции заложили мы, студенты. 
Вот здесь на бетоне наши ини
циалы остались, — продолжает 
Ратушный.

Я, наконец, «спускаюсь» до 
масштабов одного колхоза и 
все нсннмаю.

Мы выходим на сухую доро
гу. Мимо проносится машина, 
груженная эзрпом. Знакомый 
паренек-второкурсник кричит 
из кузова дешушк'Э, кончившей 
полоскать белье:

— Нина, я JB город поехал, 
1тервдать e:'.iy привет?

Девушка грозит кулаком, 
мол, от него же п получишь... 

Последняя по госпоставкам,
— кивает в сторону машины 
Ратушный. — А  хлебов еще 
много на полях. Жарко еще 
будет нашим девчатам на то
ках.

Мы идем да.льше. Алеша по
казывает мне телятник, коров
ник н еще какую-то постройку
— - здесь ребята работают в не
настную погоду. А  только за
играло солнце — бросают то
поры н лопаты It бегут к ком
байну. на тока, с «тыла» — 
па «передозую». По дороге до
мой Алеша рассказывает смеш
ную историю о том, как 
тч>рокурсп1ики зарабатывали 
«хлеб насущный» — трудодни, 
помогая ветеринару ставить 
уколы ошньям. 0 ,1̂  из них, 
как правило, подкрадываетс;{ и 
валит недоумевающую хов- 
ронью на землю, остальные — 
на ее бока, ветеринар подбе
гает со шприцем — и свинья 
обезврежена: никакая чума ей 
теперь не страшна. Так ребята 
(умолчим их фамилии) повали
ли 170 свиней, не считая той, 
которую нечаянно отправили на 
студенческую кухню: была та
кая Дуня (в просторечии Дунь
ка), которая не захотела при
нять укол — рванулась и вы- 
:вихнула ногу. Председатель 
колхоза подарил ее студентам. 
Смех—смехом, но эта работа 
(«укалывание свиней», как за
писал в своем дневнике бри
гадир Евгений Тресцов) — 
серьезное дело: все свиньи
остались здоровы.
20 сентября. Утро. На крыль
це правления колхоза «Путь 
к коммунизму» — челомк 
шесть ребят. Кидают жребий— 
кому идти на погрузку машин, 
кому — на строительство ко
ровника. Какое там строитель
ство под дождем — промок
нешь без всякой пользы, а на 
машине не замерзнешь, да и 
удовлетворения больше: как-ни
как трудодня по три на нос 
можно заработать. Так кому же 
достанется этот несяастный ко
ровник? Затылки чешут Алек
сей Ратушный, Василий Казан, 
цев и Владимир Рощин. Взды
хают. идут к болоту. На при
горке белеют свежерубленные 
бревна. Там — будущий ко
ровник.

Вригадир строителей Иван 
Туман начал о того, что сооб
щил норму выработки.

— Вот, значит, так: заки
нем вот эту балочку наверх— 
сорок четыре сотни ваши, по 

! о.д’щнадцать, значит, на брата... 
' (четвертым был плотник Антон

Д.убровин). Девять балочек 
кинули наверх — почти трудо
день.

— Заманчиво. — усмехнул
ся Казанцев, — однако как ее, 
эту четырехметровую балочку 
«кинуть» на высоту двух с по- 
лавиной метров?

Бригадир показал: один ко
нец балки на руках ззнооигся 
вверх, там его кто-нибудь под
хватывает топором ч держит. 
А  другой кснец — подтяги
вается сверху веревкой.

— Веревкой? — переспросил 
Рощин. Ого! Кому же охота 
рисковать ж[1знью?

Однако попробовали. Ведь, 
г;однимали жэ так балки деды 
м прадеды — авось и у нас 
по.л^шптся. «Закинули» так две 
бглки. Сели перекурить.

— Но нравится мне тякая 
механизация, — покачал голо
вой Ратушный. Закурив папи
росу, пошел о топором в ель
ник.

— Сколько же трудодней вы 
зарабатываете на этих балках, 
дядя Антон? — спросил Ро
щин плотника.

— Да какие тут трудодни— 
когда один, когда и ни одного. 
По часу с одной балкой возим
ся...

Пришел Алеша, показал 
только что вырубленную палку 
— дубкнку длиной по пояс, о 
сстрым гвоздем на конце.

— Вот, вместо ©эрев1Ш.
Попробовали. Легче, .гю все

еще опасно, одного гвоздя ма
ло — бревно вырывается. Але
ша вбил еще два, перетянул 
для прэчнссти проволокой — 
стали поднимать еще одну бал
ку. Теперь и второй конец за
носился без риска и быстро. 
Кромэ того, этой дуб;и1кой мож

но было передвигать балки ку
да угодно. Работа пошла замет
но быстрее. Возчику пришлось 
перевозить бревна дальше — 
строители продвинулись вглубь 
постройки. К обеду подняли 18 
бс'.лок. Приехал председатель 
колхоза Александр Петрович 
Чернов, покачал головой:

— Ну II ну, вот это студен
ты!

Но еще больше удивился 
председатэль, когда вечером 
ему сказали: студенты с Анто
ном Дубровш1ым закинули 72 
балки. С еще большим успехом 
прошел следующий день. Все 
422 балки были павер.ху. За 
два дня каждый нз стрюителей 
заработал по 13 трудодней.

Л1ожко прэдставить дзойст- 
Ь'снпоэ 'ссстояжзэ тех, кто вы
тащил накануне «счастливый» 
жребий — грузить зерно...

Вечерние сумерки спусти
лись над лесом, окутав оэдым 
туманом овраги п кустарники. 
Где-то высоко, вверху, среди 
макушек сосен, бушует непого
да. Тяжелые, с спавигами игла- 
,ми лапы елей свесились нал до- 
рого.й, заставляя вспомнить 
сказку о бабе-яге. Где-то непо
далеку трудится трактор — 
пашет. Почти ночь.

На сушилке четверо: брига
дир Иван Моисеенко, Алек
сандр Гученков. Людмила 
Яшзвлева и колхозный паре
нек. Глухо псстукивают шесте
ренки кл'Эйтона. Кто крутит 
ручку — при свете тусклого 
фонаря не видно. Клейтон ста
ренький, но идет хорошо, 
непрерывно сбрасывая с ниж
ней решетки горсти зерна. На

кануне сюда привезли две ма
шины свса. Зерно просушили. 
)у тром за ним приедут город
ские машины, надо успеть 
очистить. Иван Моисеенко про
шелся вдоль стен сушилки: 
уже час ночи, а зерна еще 
много. Немного изрекусив, 
снова разошлись по своим ме
стам. Кучка очищенного овса 
растет медлачно, да в темноте 
и не разглядишь ее. Все мень
ше II меньше становится пере
рыв при подмене ребят. Об 
одном думает каждый из чет
верых — К0ЛХ0.31НИК II студен
ты: кончить подработку овса к 
утру, очистить сушилку для 
пшеницы...

А  в это время за несколько 
километров, в Подломска. в 
окошке ребят горит свет. За 
столом — Максим Масленни
ков, Алексей Ратушный и Ев
гений Тресцов пишут передо
вую в студенческий бригадный 
«Боевой листок». Злые кари
катуры на пьяянцу-брнгадира п 
неряху-кладовщика уже нари
сованы, корреспоазденции о ра
боте на строительстве п !на то
ку — написаны, а передовая 
все не получается. Вызывает 
разногласие работа девушек. 
Заленились к концу работ по

хваленные председателем
Бакун, Домнина, Потатуева 
и Пнева. Все чаще стали та
кие дни, когда эти девушки 
работают о прохладцей, тянут с 
началом, торопятся с оконча
нием работы. Уже глубокая 
ночь. «Боевой листок» готов —

К о гд а , загорашотсл зв езд м ».»
Золотистый тихий закат; 

предвещал ясную ночь и по
гожий день

— Смотрите: на небе — 
ни облачка, ночка-то сегодня 
холодная будет, — говорит 
Рая Запорожец, надевая фу
файку.

— Как бы еще жарко не 
было, — отзывается кто-то 
из «ночной четверки».

Собираемся долго — по
года капризная, как бы не 
ударили заморозки. Сегодня 
мы ун1е третий раз идем в 
ночную смену. Еще днем 
наш бригадир Зоя Налобина, 
распределив наряды, шутила:

— Ну, девчата, без нормы 
не приходите. А  если пере
выполните, молоко кипяче
ное — ваше!

Вьилли за деревню. Ночь. 
Голубовато-желтым лунным 
светом залита земля, темно
та скрадывает расстояние, п 
до леса кажется всего нес
колько метров. На краю по
ля — ток. Грозными сухими 
лапами машут перед входом 
в него ели. Рядом стоит 
темная громада — самоход
ный комбайн. А  воздух чист 
и недвижим, можно разли
чить рокот автомашин на 
тракте, далекую песню где- 
то на краю деревни Хочется 
думать и мечтать о чем-то 
хорошем и большом, как

это чистое, высокое звездное 
небо.

... Застучал мотор, завер
телись колеса передачи,-пах
нуло машинным маслом.

— А  ну, девчата, успе
вай, — крикнул сквозь 
грохот комбайнер, высыпая 
первое ведро овса на полот
но ко'нвей^а.

^  Не бойтесь, не отста
нем. — так же громко о.т- 
ветила Валя Дубровина. Ра
бота закипела. Девчата скоро 
так наловчились подавать 
зерно, что две колхозницы 
едва успевали выбирать из 
бункера чистый овес. Шу- 
■МИТ, рокочет мотор, шуршит 
зерно. Скорее, скорее! Фу
файки давно уже отброше^ 
ны, сон и холод забыты.

— Давай, давай, девча
та! — подзадоривает откуда- 
то сверху комбайнер, — еще 
немного!

Три часа, четыре часа, 
полпятого... Утро. Лучи солн. 
ца осветили запыленные 
бока комбайна, стены тока и 
наши разгоряченные лица. И 
вдруг — тишина .

■— Что это. вое?
— ^ е ,  — отвечает ком

байнер. — Спасибо — хоро
шо сегодня поработали.

И обратившись к колхоз
ницам добавил:

— Не смотрите, что горо
жане, а больше ста центне

ров зерна подработали! Про
центов на тридцать перевы
полнили норму!

Уже вдогонку комбайнер 
крикнул:

Девушки, приходите 
вечером опять!

— Ой. больше в ночь не 
пойдем, — устало выдохнул 
кто-то.

Действительно, руки и но
ги так устали, что казались 
налитыми чем-то тяжелым. 
В ушах все еще звенел шум 
мотора. Но каждый из нас в 
душе был рад — славно по
работали.

— Наши, конечно, проспа
ли, молоко не вскипятили,— 
1ВСПОМНИЛ кто-то вчерашний 
уговор. Да и не до молока 
было: спать, спать...

А  вечерюм пришел брига
дир.

— Горох надо молотить, 
дневная смена сегодня клей- 
тонила вручную — больше 
некого послать, придется 
вам еще раз сходить в ночь.

— Надо, так надо, — со
гласилась наша четверка, и 
деловито принялась соби
раться в «дальнюю» путь- 
дорогу.

О. КОСИЦИНА,
Н. ГОНЧАРОВА, 

студентки IV курса, ИФФ.
Колхоз «Путь
к коммунизму».

завтра он будет висеть в прав
лении колхоза, предупреждая 
тех, кто забыл о своем долге.

... Утро заглянуло на сушил
ку неожиданно.

— Ой, сейчас солнце взой
дет! — сообщила Людмила.

По вершинам езеен ползет 
утрюиний туман. Работа идет к 
кенцу. Последние плицы овса 
вьюыпаются в ящик клейтона 
тсржественно. Норма перювы- 
полнена! Ребята отбрасы.яают 
отвеянный сорняк в сторют1у, 
вынсоят его на улицу. Только 
теперь начали слипаться глаза.

А  погода утихомирилась. 
Птицы еще не проснуль'сь. Над 
трубами Сергеевки уж'Э дым, 
пахнет свежим хлебом н моло
ком. Днем отдых, а вечером— 
снова в ночь на клейтон.

Как всегда на сушилку зае
дет зам. председателя колхо'за 
Николай Игнатьевич Кар)ев.

— Две машины утром при
шлю — успеете? — и сам от
вечает: — Мои студенты — 
успеют!

21 сентября. Печка-зремян- 
ка гудит, сухие дрова распали.

! ли ее — в комнате стало жар
ко. За окном веет ве
тер, обещая приглат^ 
на ночь холодную 
дождливую тучу. На 
дворе те.мно, на небе 
— ИИ звездонки. Хо
рошо сидеть БОТ так у 
гечки, пить чай о .ме
дом, перечитывать 
письма от родных н 
близких п не думать о 

_ „  той, что на дворе — 
слякоть, холод, темно, 
та.

: *♦ В дверь постуча
ли, Вошел колхозный 
шофер, поздоровался.

— Вот что, ребята, 
у нас тут новосел приехал, да
ли ему избу, ни печки, ни пли. 
ты в ней нет. Народ незнако
мый — стесняется попросить. 
Давайте поможем ему привезти 
кирпич.

Помочь согласились Тресцов 
н Казанцев и я.

Ночь — хоть глаза выколи. 
Свернули с шоссе — началась 
тряска. Шофер торопился. 
Шершавые хрупкие кирпичи 
сда'рают с пальцев кожу — без 
рукавиц ие берись. Мне повез
ло — у меня рукавица, сши
тая Ратушным из старой ру
башки.. Тресцов в яме. Я уга
дываю, в какой он стороне 
лишь по искрам от бьющихся 
друг о друга кирпичей. Грузи
ли около часу. Уже совсем 
ночью, усталые, вернулись до
мой. Благодарный новосел и 
его жена трогательно распро
щались о нами.

Кстати, о Тресцове. За сем
надцать дней он заработал 107 
трудодней. Такой успех достал
ся ему нелегко: Евгений брал, 
ся за самые трудные работы: 
на копнителе, на погрузке зер
на, кирпича. Были дни. когда 
за смену Тресцов с тремя това
рищами грузил по семь-восемь 
машин, а за это начисляется 
по семь с половиной трудодня 
на человека.

По 48 трудодней заработали 
Алексей Ратушный и Петр 
Павленок. Более 50 трудодней 
— у Василия Казанцева и 
Юрия Соколышк01ва. Всего 30 
студентов 322-й и 341-й групп 
ИФФ выработали за семнад
цать дней 810 трудодней. С 
перевыполнением нормы рабо. 
тают коммунистка Валентина 
Егорова, Валентина Дубровина, 
Нина Гончарова, Рая Запоро
жец и многие другие. Скоро 
студенты съедутся в Томск. 
Здесь на «зимних квартирах» 
начнется не менее трудная и 
увлекательная работа — учеба.
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Начало учебного года 
в сети партпросвещения

Через несколько дней начи
нается учебный год в сети пар
тийного просвещения. Подго
товка к нему в нашей парт
организации частично была 
проведена еще весною, при за
вершении прошлого 1954-55 
учебного года. Однако основ
ная работа в этом направлении 
была проделана на факульте
тах лишь в последние дни.

Более ста пятидесяти ком- 
лгунистов j'HHBepcHTeTa будут 
изучать в этом году марксизм- 
ленинизм. В отличие от прош
лого года сейчас значительно 
большее число ко.ммунистов за
писалось в кружки и семина
ры. Многие товарищи (тт. Гу
ковский, Коробейников, Дуби
на TI др.), учитывая опыт рабо
ты в прошлом году, правильно 
предпочли снстематическую ра
боту в кружке или в семинаре 
под руководством опытных про
пагандистов индивидуальной са
мостоятельной учебе. В нынеш
нем году около семидесяти че
ловек будут заниматься в 
кружках или участвовать в се- 
минар'ах.

Более восьмидесяти комму
нистов пожелали изучать марк
сизм-ленинизм в индивидуаль
ном порядке. Задача факуль
тетских партийных бюро —■ 
обеспечить необходимую по
мощь этим товарищам и доби
ваться от них систематической 
работы в течение всего года.

Как и в прошлом году мно
гие коммуагисты нашей органи
зации проявляют большой ин
терес к экояюмической теории 
марксизма. Более сорока пяти 
человек пожелали продолжать 
начатое в прошлом году изуче
ние учебника политической эко- 
тюмии. Кафедра политической 
э1:ономии выделила консуль
тантами и руководителями 
кружков и семинаров наиболее 
опытных в пропагандистской 
работе товарищей.

Учитывая пожелание некото
рых ксммунистов, партбюро 
университета в этом году орга- 
кпзазало кружок пО' изучению 
биографии В. И. Ленина.

Попрэжнему большое число 
коиетунистов научных работни
ков будет работать над изуче
нием отдельных проблем диа
лектического и исторического 
материализма. Так, группа на
учных работников химического 
факультета (Куликова, Болды
рев и Д'р.) продолжит разра
ботку некоторых методологиче
ских вопросов химии. С ре
зультатами своей работы они

выступят на факультетском ме
тодологическом семинаре.

Опыт химического факульте 
та заслуживает изуче^нйя и 
использования на других фа
культетах. Среди научных ра- 
боттаков физического и радио
физического факультетов есть 
не мало желающих серьезно 
работать над методологически
ми вопросами в области физи
ки. Очень полезно было бы и 
здесь организовать семинар под 
руководством одного из про
фессоров.

В организованные партийны
ми бюро кру}кки, семинары и 
лектории вольется большое чис  ̂
ло беспартийных научных ра
ботников, рабочиж II служащих, 
желающих систематически за
ниматься политичеок|Им само, 
образованием. Более двух1Сот 
человек охотно посещали и в 
этом году будут посещать за
нятия в кружках текущей по
литики. Основная масса науч
ных работников включится в 
работу теоретических семина
ров по политэкономии и по 
диалектическому и историче
скому материализму.

Местком и факультетские 
профбюро должны извлечь не
обходимый урок из печальных 
итогов своей работы в прош
лом году и немедленно вклю
читься в подготовку к новому 
учебному году в сети партий
ного просвещения.

В течение октября во всех 
звеньях политичес1КОго образо
вания будут изучаться истори
ческие постанов.тения июльско
го пленума ЦК КПСС. В кон
це месяца на факультетах бу
дут проведены итоговые заня
тия в кружках и групповые 
собеседования с индивидуально 
работающими товарищами по 
материалам июльского Плену
ма ЦК партии. Готовясь к на
чалу занятий, партбюро фа. 
культетов должны руководство
ваться указаш1ями ЦК партии 
о необходимости действенного 
и конкретного руководства де
лом политической учебы ком
мунистов и беспартийных това
рищей.

Товарищи, которым партия 
доверяет почетное и вместе с 
тем весьма отв'етственное дело 
пропаганды марксистско-ленин
ской теории, должны со всею 
серьезностью отнестись к своей 
обязанности и постоянно забо
титься о повышении идейно
теоретического уровня проводи
мых занятий.

П. СКОРОСПЕЛОВА.

ПО ВУЗАМ СТРАНЫ
Нанадсние 

турналисты 
в институте

Гр5Ч1па канадских 
нсурналислов посетила 
Ленинградский педаго
гический институт име
ни А. И. Герцена.

Заокеанских гостей 
особенно заинтересова
ла жизнь студентов 
факультета народов 
Крайнего Севера,
прежде всего зокимо- 
сов и чукчей. Студен
ты раосназали н{урна, 
листам о ОВ01ВЙ учебе в 
институте, о родных 
местах на Чукотке, 
Таймыре, Дальнел! Во- 
стоие.

Студенты и канад
ские ж^?рналисты оста
лись очень довольны 
этой встречей. 
«Советский учитель».

Герой ,.Молодой гвардии' 
среди студентов

В гостях у студен
тов Белорусского гос- 
унизерситета побьшал 
член «Молодой гвар. 
дни» Шора Арутю- 
нянц. Он рассказал 
собравшимся о жизни 
и ^рвбе славных мо
лодогвардейцев, о том, 
как живут и работают

сейчас оставши1еся в 
живых герои Красно
дона.

Прощаясь, Жора 
Арутюнянц пожелал 
студентам новых успе
хов в овладении нау
кой.
«Белорусский

университет».

Научнай нонферени,ия

Закончилась науч
ная .конференция, по
священная изучению 
мезозоя и палеогена 
нижнего Поволжья и 
смежных областей, ор
ганизованная Саратов, 
ским го.С1университето1м 
совместно рядом про
изводственных органи

заций. В конференции 
приняли участие деле
гаты Академии наук 
СССР и Академии 
наук союзных респуб
лик, представители 
вузов и производствен
ных организаций мно
гих городов Советско
го Союза.

«Сталинец».

На месяц, 
в профиланторий

Тридцать студентов, 
нуждающихся в вос
становлении здоровья, 
получили ,в профкоме 
месячные путевки в 
профилакторий. В про
филактории студенты 
будут обеспечены бес
платным усиленным 
питанием, врачебным 
надзор.ом, им создают
ся хорошие условия 
для работы и oMorj'T 
поправить свое здоро
вье без отрыва от 
учебы.

«За радянську на
уку». Львовский 

университет.

Ученые— производству

До сих пор не бы
ло научных ДШ1НЫХ 
о безалмазной правке 
абразивными круга
ми методом шлифо
вания. По просьбе 
«Оргалмаза» кафед
ра резания металлов

МВТУ провела со
ответствующие ис
следования. Полу- 

■ ченные данные име
ют важное практи
ческое значение для 
промышленности.

«Бауманец».
------------------------------nimiiiiiimiimiiij

И з д а н и е  л е н ци й

В Уральском гос- 
уняверситете издаются 
лещии преподавате
лей. Вышла из печати 
стенограмма лекции 
кандидата философ
ских наук В. Л. Гав
рилова «Содержание и 
форма», которая была 
прочитана им в 1954 
— 1955 учебном году.

В ближайшее время 
выйдет из печати лек
ция доцента В. С. Ча- 
Р'ина «К  вопросу о фи
зическом иотолко.вании 
геометрии Лобачевско
го», представляющая 
большой интерес для 
студентов - математи
ков.

«Сталинец».

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Х ор оша я  помощь
Прибывшие на уборочные 

работы в колхоз «Память Ки
рова», Асииовского района, 
студенты геолого-географи
ческого факультета на следую
щий день включились в рабо
ты. Правление колхоза пору
чило им самые ответственные 
работы: на комбайнах, на су
шилке, возке зерна для сдачи 
государству. За время, с 3 по 
15 сентября, в среднем каж
дый вырабатывал по 2, 9 — 3 
трудодня в день.

Особенно хорошо работают 
товарищи на автомашинах 
(возка зерна с токов и на за
готпункт), обеспечивая беспе
ребойную работу автомашин и

вывозку зерна. Это — С. Шиг- 
ров., М. Сажнн, А. Прокопен
ко, Ю. Глухов, Ю. Кутуков, 
С. Кащенко, которые уже име
ют по 59,5 и 65,5 трудодня. 
Хорошо работают также
А. Буржимская, И. Яковлева, 
Л. Алексеева, Г. Попова и 
Л, Петраченко, имеющие по 
35 трудодней.

Перевыполнят дневные за
дания II остальные товарищи. 
За хорошую работу и оказы
ваемую помощь правление
колхоза горячо благодарит
студентов Томского универси
тета.

С. РУССКИХ, 
член правления колхоза.

К воп р о с у  
О м е б е л и

Пятый год мы учимся в 
университете. Все это время 
нам пришлось слушать лекции 
в аудитории № 1 1  второго 
учебного корпуса. Собственно 
говоря, слово «слушать» — 
очень неточное, так как глав
ная наша задача заключается 
в том, чтобы удержать от па
дения себя и свои тетради. 
Только долгая тренировка по
могает нам сидеть за столами, 
которые были сделаны, веро
ятно, в прошлом веке. Инте
ресно, что бы сказали (и сде
лали!) в хозчасти, если бы ее 
работникам пришлось сидеть 
за приспособлениями, которые 
больше похожи на спортивные 
снаряды, чем на столы jmn- 
верситетской аудитории?

Л. ГОЛОВИНА, В. СУСЛИ- 
КОВА, Н. БОБРОВА, Л. М А 
СТЕРОВА, студентки V курса 

ИФФ.

КОН СУЛЬТАЦ И Я  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ-
ПОМОЩНИК ЧИТАТЕЛЯ

Всякое научное исследова
ние, как известно, начинается с 
изучения того, что сделано 
пргдшесшвеннпкадш в данной 
области, и ознакомления с ли
тературой. При громадном, вое 
увеличивающемся выпуске про
изведений печати в нашей стра
не II в зарубежных странах до
вольно трудно выбрать среди 
массы книг и статей нужный 
литературный материал. Доста
точно указать, что за период с 
1918 по 1954 год в Советском 
Союзе издано свыше миллиона 
названий книг тиражом 17,2 
миллиарда экземпляров.

Огромные книжные богатотва 
(около миллиарда томов) сооре. 
доточены в сотнях тысяч со
ветских библиотек. «Современ
ный человек находится перед 
Гималаями библиотек в положе
нии золотоискателя, которому 
нужно отыскать крупинки зо
лота в куче песка», — писал 
академик С. И. Вавилов.

Ориентироваться в вышедшей 
и текущей литературе помо'гает 
библиография. В. И. Лен1ш, 
высоко оценивая роль библио
графии, поогоянно обращался к

библиографическим указателям 
и справочникам и сам составил 
«Библиографию марксизма», 
которая является образцом под
линно научной и партийной 
библиографии.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство всегда 
уделяли и уделяют большое 
внимадше делу развития биб
лиографии в нашей стране. В 
постановлении ЦК ВКП(б) «О 
литературной критике и биб
лиографии» (1940 г.), опреде
ляется роль библиографии 
«как серьезного орудия пропа
ганды и коммунистического во
спитания». Благодаря неуатан- 
ной заботе партии и правитель
ства, библиографическая дея
тельность приобрела у нас го
сударственное значение и eei- 
дется в масштабе всей страны. 
Созданные по указанию партии 
и правительства институт науч
ной информации Академии 
Наук СССР, Всесоюзная книж
ная палата и книжные палаты' 
Союзных республик являются 
центрами научной библиогра
фии СССР. Большую библио
графическую работу ведут

крупнейшие библиотеки страны: 
Гсоударственная библиотека 
СССР им. В. И. Ленина, Госу
дарственная публичная библио
тека им. Салтыкова-Щедрина, 
библиотека Академии Наук 
СССР, библиотеки Мини
стерств, вузов, научных учреж
дений. Для библиографической 
помощи читателям при крупных 
библиотеках созданы справоч. 
но-би5лиографические отделы.

Научно - библиографический 
отдел библотеки Томского уни
верситета оказывает различную 
библиографическую помощь сту
дентам и научным работникам: 
выдает устные и письменные 
библиографические справки, 
консультирует по вопроосам 
использования библиографии п 
составления списков литерату
ры к дипломным работам и 
диссертациям, выпускает еже
месячно бюллетень новинок ли
тературы, поступившей в биб
лиотеку, составляет указатели 
трудов ученых университета и 
рекомендательные списки лите
ратуры к знаменательным да
там.

Работу по обслуживанию чи
тателей отдел проводит на ос
нове значительного справочно - 
библиографического аппарата, 
соэтоящего из четырех тысяч 
указателей и справочников и 
ряда картотек, которые систе
матически пополняются десят
ками тысяч печатных карточек 
на журнальные статьи, рецен
зии, авторефераты защищен- 
fibix диссертаций.

Среди указателей в библио
графическом отделе имеются 
«Летописи Всесоюзной книжной 
палаты» почти за все годы их 
издания, крупные библиографи
ческие справочники по различ
ным отраслям знания, темам и 
вопросам, указатели литерату
ры по отдельным ученым и пи
сателям, каталоги и указатели 
иностралиной литературы.

Однако этот обширшый спра
вочный библиографический ап
парат еще недостаточно исполь
зуется читателями библиотеки, 
которые зачастую не представ
ляют, какую помощь может им 
оказать библиографический от
дел в поисках нужной статьи, 
они иногда просматривают сот
ни номеров журналов за десят

ки лет, тогда как это можно 
сделать при помощи имеющих
ся библиографических указате
лей, тем самым и значительно 
сэкономить время.

К тому же студенты - дип- 
Л0М1НИКИ и некоторые научные 
работники, пренебрегая кон
сультациями библиографическо
го отдела, обнаруживают биб
лиографическую неграмотность 
в оформлении списков литера- 
тчры к ДИПЛОМ1НЫМ работам, 
дпс1сертациям и к научным 
статьям. Научная и учебная 
часть университета мало инте
ресуются библиографической 
подготовкой студентов я аопи- 
раятов, забывая, видимо, о том, 
что ссставл'ЗНИ18 библиографии 
является первой стадией науч
ного исследования и должно 
находиться на высоком уровне. 
Широкие пропаганды библио, 
течно-библиографических зна
ний среди читателей будет спо
собствовать привлечение их к 
активному использованию биб
лиографии, которая является 
ключом к КНИЖНЫМ' богатствам.

Д. МАСЛОВ, 
зав. библиографическим от.
делом научной библиотеки.

Зам. редактора М. А. МЕТЕЛЬСКАЯ.
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