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Молодым коммунистам- 
постоянное внимание

'  Наша партия всегда прида
вала больиюе значение воспи
танию молодых коммунистов. 
Это было предметом ее по
стоянной особой заботы. XX 
съезд КПСС, разработавший’ 
грандиозную перспективу на
шего развития, поставил за
дачу дальнейшего всемерного 
улучшения марксистско-ленин
ского воспитания членов и кан
дидатов партии.

В этом учебном году ряды 
партийной организации универ
ситета пополнились за счет 
приема новых членов и канди
датов партии, а также за счет 
пришедших из других органи
заций и принятых на первые 
курсы. Среди коммунистов- 
первокурснинов много посту
пивших с производства и демо
билизовавшихся из Советской 
Армии. У большинства из них 
длительный — 5 —6 лет — пе
рерыв между окончанием шко
лы и поступлением в вуз. Это 
люди, которые нуждаются в 
постоянной помощи со стороны 
партийных бюро, коммунистов- 
руководителей, в поддержке и 
добром совете старших товари- 
ш,ей. Речь идет не о мелочном 
опекании, а о помощи, о вос
питании молодых коммунистов.

К сожалению, у нас работа 
с молодыми коммунистами в 
ряде случаев не отвечает тем 
требованиям, которые предъяв
ляет партия. Большая группа 
коммунистов первых курсов 
сдала зимнюю экзаменацион
ную сессию лишь на удовлет
ворительные оценки. Особенно 
неблагополучно в этом отноше
нии на радиофизическом фа
культете, где из семи молодых 
коммунистов только один сдал 
сессию на повышенные оценки. 
На факультете не было прове- 
:ц но соответствуюищй работы с 
этими товарищами. Партийное 
бюро, состав которого уже 
дважды сменился в текущем 
\'чебном году, совершенно не 
занималось этими людьми и не 
смогло предупредить столь 
неутешительных результатов их 
успеваемости.

Запущенностью работы с мо
лодыми коммунистами объяс
няются и многие другие наши 
недостатки. Так, например, до 
сих пор не занимают авангард
ной роли в учебе коммуни
сты — студенты 2-х курсов 
Г. Чуносов (ММФ), А. Воль- 
хин (ГГФ), Г. Акулов и Н. Ба
гин (РФФ) и другие. Если 
спросить секретарей, членов 
партбюро этих факультетов, в 
чем причина отставания отдель
ных коммунистов в учебе, то 
зачастую они затрудняются от
ветить. И это понятно, т. к. 
по-настоящему причины эти не 
изучались, работа с людьми 
не проводилась.

Не менее неблагополучно 
обстоит дело н с выполнением 
многими молодыми коммуни
стами своих общественных йо- 
ручений. Стоит привести хотя 
бы такие примеры. Кандидат в 
члены партии В. Грязев на 
прошлой неделе был выведен 
из состава комсомольского бю

ро ЭЮФ за безобразное от
ношение к порученному делу. 
Партийное бюро .знало, как ра
ботал Грязев, но не принимало 
необходимых мер. Коммунист 
Н. Сачков, студент ИФФ, бу
дучи председателем спортклуба 
университета, в полном смысле 
слова развалил работу и был 
отстранен от нее. Другой ком
мунист этого факультета 
А. Карнаухов вот уже сколько 
времени бездельничает, чис
лясь членом профкома. Эти 
факты говорят об отсутствии 
повседневного труда с молоды
ми комлгунистамп на историко- 
филологическом факультете, об 
отсутствии контроля со сторо
ны партбюро за их ростом, за 
всей их работой. Об этом гово
рит и печальный случай с тов. 
Бертолло, которая во время 
приема ее в члены КПСС не 
смогла ответить ни на одни 
вопрос по Уставу партии, хотя 
за свою производственную ра
боту она пользуется заслужен
ным доверием.

К числу молодых коммуни
стов, слабо выполняющих об
щественные поручения, можно 
отнести А. Козлова (БПФ), 
И. Александрова (ММФ) и дру
гих.

Говоря о том, что партийные * 
бюро факультетов ослабили 
свою работу с молодыми ком
мунистами и что ее немедленно 
надо поднимать и улучшать, ни 
в коем случае нельзя снимать 
вину и с самих коммунистов. 
Очевидно, некоторые из них 
не дорожат оказанным им дове, 
рмем, смирились с недостатка
ми, не проявляют старания в 
учебе и на общественной рабо
те. Ведь не все же недавно 
принятые в партию являются 
отстающими. У пас немало мо
лодых коммунистов, которые 
хорошо учатся и добросовестно 
выполняют партийные поруче
ния. Например, кандидаты в 
члены партии студент А.. Кон- 
торович, секретарь комсомоль
ского бюро физического фа
культета. ассистент Р. Чупа- 
хииа. член бюро ВЛКСМ хи
мического факультета и член 
КПСС студент Н. Рыжов, 
председатель профкома универ
ситета и др.

Партийным бюро факульте
тов необходимо обратить самое 
серьезное внимание на работу 
с молодыми коммунистами. По
стоянно воспитывать их в духе 
высокой ответственности за 
порученное дело, в духе непри
миримости к недостаткам, по
вышать у них чувство партий
ного долга, чувство коммуни
стической сознательности. Ком
мунист не должен быть от
стающим, его место в первых 
рядах бойцов за строительство 
коммунизма.

Великий Лепин требовал си
стематической, ежедневной ра
боты с недавно принятыми в 
партию, а не компанейского от
ношения к этому делу. По
стоянно помнить об этом тре
бовании нашего вождя — долг 
всех факультетских партийных 

организаций.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Выпускники ГОТОВЯТСЯ В дорогу
Работа... Сколько о ней пе- 

‘ редумано за пять студенческих 
лет! Иногда даже казалось — 
надоела сТудетгческая жизнь, 
быстрей бы окончить. А сей ■ 
час, когда дипломные в основ
ном готовы, когда иные из 
твоих товарищей их уже за
щитили, когда до последнего 
госэкзамена осталось каких- 
то два с половиной месяца, 
сейчас, когда по каждому по
воду чувствуешь, что ты уже 
почти не студент, — сейчас 
очень хочется покоиспектиро 
вать лекции, выступить на се
минаре и вообще пожить пол
ноценной ст.уденческой жиз
нью, чтобы по крайней мере 
наверстать то, что упущено за 
пять лет...

Но рационально устроенный 
ум человека берет верх над 
чувствами. Приехал в универ
ситет, чтобы учиться, выучил
ся, — чтобы работать. Впере
ди — большая самосто'ятель- 
ная жизнь.

Вот и распределение. Еще 
до предварительного распреде 
леиия у  декано1В только ai раз
говоров 'было, что о «точках». 
Повысился спрос на географ'и- 
ческие карты п книги — фи- 
лсггопи, например, разобрали в 
книжных магазинах, все бро 
шю'Р'Ки об Акмолинской обла
сти. У кайщого есть - своя меч
та — одно.\1у хочется попасть 
.в свой город, другому — гуда, 
где проходил практику, треть- 
'им успел полюбиться Томск, и 
им не хочется его покидать. 
Одной необходимо ехать в 
одно место с мунюм, друго
му — туда, где у, него живет 
девушка...

I  „Распределяются^ 
химики

Толпа-у приемной ректора, 
волнующий момент, когда ста
вишь свою подпись рядом с 
роковым «согласен», знаком
ство с новыми «земляками» — 
одним словом, распределение. 
Университет дает стране новый 
большой отряд специалистов.

Из глубины кабинета до1Ме 
елись глухие удары старинных 
часов — один... два... три... 
девять! В приемной каждый из 
28 диплом’ников-химнков потя-

Связь о вузами страны

Студенть! университета ин
тересуются, как поставлена на- 
учш-исследовательокая руабо ■ 
та в вузах страны.

Поэтому в первом семестре 
головной совет НСО разослал 
письма во многие вузы с 
просьбой поделиться опытом 
студенческой научно-исследо
вательской работы и предло
жил вести обмен информацией 
о работе научных студенческих 
обществ.

Вскоре пришли ответы из 
Горьковского, Харьковского 
Петрозаводского, Тартусоко 
го униве'рситетов. В письмах 
подробно описывается работа 
НСО, рассказывается о приеме 
в члены НСО. о формах рабо
ты кружков. Так, например, в 
Горьковском университете сту

денты фиэико- математическо 
го факультета делают рефера
тивные доклады, механики —  
проводят занятия в лаборато
риях сопротивления материа
лов, решают задачи, предло
женные автозаводом.

Многие 1ииституты приолаЛ'И 
изданные ими сборники сту
денческих научных работ, тези
сы докладов, которые будут 
зачитаны на ближайших науч
но-исследовательских студенче
ских конференциях.

I Советы НСС вузов страны 
приглашают студентов нашего 
университета приехать к ним н 
принять участие в работе их 
конференций. Сднако до сих 
пор подобные поездки у нас 
не практиковались.

Студентка химфака Классов- 
ская мечтала работать на заво
де. Мечта ее осуществляется; 
ее направляют в Ленинск-Куз- 
нецкий.

пулся к массивной двери с 
краткой табличкой: «Ректор».

— Ну, девочки, сейчас 
«распределимся» — уверенно 
говорит Лида Быкова.

Прошла минута, другая. 
Разговор как-то не клеился, 
тревон;ное ожидание чего-то 
большого и серьезного повисло 
'В тншиие ректорской прием

ной. Наконец, в 9.30 один за 
другим в кабинет прошли рек 
тор, декан, различные предста
вители различных ор'Ганнза- 
ций; одним словом — ко
миссия!. Пять минут спустя 
порог ректорского кабинета 
робко, переступил Борис Спи- 
цын.

Распределение началось...
Разговор Спицына с комис

сией протекал в духе взаимно
го понимания, предложение 
остаться при университете он 
охотно принял, не торопясь 
скрепил свое согласие росчер
ком пе'ра и, вступив таким О'б- 
разом одной ногой в пауггу 
покинул кабинет.

Перед комиссией предстали 
самые молодые молодожены ' 
химфака — супруги Скорик— ; 
31 марта они вместе посетишн ! 
ЗАГС, а теперь вместе поедут i 
в Рязань. В другой не мене е̂ i 
далекий и известный го
род — в Пензу едут молодо
жены Ермолаевы.

Подкопаева упорно доби- , 
вается назначения в столицу. 
Многие члены комиссии иедо-, 
умевают — ведь в Москву, 
«точек» нет. Недоразумение 

I выяснилось, — Тамара, ока- 
I зывается, имеет в виду Ижевск, - 
I столицу Удмуртской АССР, В ; 
лабораторию Ленинск-Кузнец- : 
кого завода получает назначе
ние - Классовс кая... :

Одна за другой расписыва
ются будущие преподаватели 
Смирнова, Мостовская, Котова, 
Долгова, Моисеева, В различ
ных школах Сибири, на заво
дах разных городов страны 
начнут нынче свой трудовой 
путь 28 выпускников химфака.

Павлова хочет 
к маме

На заводы Новосибирска, 
Красноярска, Томска п других 
городов Сибири получили на
значение молодые специалисты- 
радиофизики. Радиофизика — 
специальность молодая и нуж
ная, поэтому многие (Закрев- 
ский, Демин, Уфимцев, Воже- 
нин, Желяков и Котюков) бы
ли оставлены в университете 
на преподавательской и науч- 
работе. «Точки» хорошие, поч
ти все ими довольны, но недо
вольной оказалось Павлова, ей 
предлагали Томск плп Красно
ярск.

— Хочу в Новосибирск, — 
заявила она.

— Ведь не все же новоси
бирцы имеют возможность по
пасть в свой город, — пыта
лись ее уговорить. Но уговоры 
не помогли — Павлова отка
залась расписываться. У нее в 
Новосибирске мама, да и во
обще...

Справиться-то 
мы справимся...

в 412-й группе мехаипков 
15 человек. Пожалуй, больше, 
чем кто-либо, ждали они день 
распределиия: прошли слухи, 
что получены «точки» в шко
лы.

— В ШКОЛЦ1?! Да у нас и 
педпрактики-то не было!

Слухи оказались несколько 
преувеличенными — большин
ство механиков получило на
значения в вузы Томска: 
Ю. Цивинский, Ф. Мануйлов, 
С. Шавловская будут препода
вать в политехническом инсти
туте, В. Томилов п В. Оки- 
шев— в ТЭМИИТ’е, Л. Вдови
ченко — в инженерно-строи
тельном институте. Несколько 
человек едут в школы.

— Странно получается, — 
не то с упреком, не то просто

со в:здохом говорят механики- 
кп. — Осваивали многие нау
ки, а вот о преподавательской 
работе никто из нас представ
ления не имеет. Не подумали 
в университете об этом. Спра- 
внться-то мы справимся, но 
вот на будущее хочется дать 
совет, чтобы в университете 
побольше заботились о приви
тии педагогических навыков у 
студентов.

Биолога нужны 
везде

В различные уголки страны — 
от Подмосковья до Сахалина — 
раз-Кедутся нынче выпускники 
бполого-почвеиного факультета. 
Энтомологи поступили в рас- 
поря;кение Министерства здра
воохранения, большинство бо
таников, зоологов II физиологов 
едут в школы Томской, Кеме
ровской, Сахалинской областей. 
Алтайского и Красноярского 
краев. Сельское хозяйство 
Томской, Тюменской, Омской 
областей п Башкирии получит 
новый отряд почвоведов. Клп- 
маченко получила назначение в 
Дальневосточный филиал Ака-

Апя Климаченко и Нина Ру
бина — землячки-дальневосточ- 
ницы. Работать они тоже поедут 
вместе: Аня — во Владивосток, 
Нина — на Сахалин.

демпн наук, Шостакова — в 
Западно-Сибирский филиал. 
Биденко в университете приоб
рел редкую специальность — 
он астроботаник. Он останется 
работать в университете.

Мы—магаданцы
Сталпнек, Иркутск, Мага

дан — вот города, где будут 
работать геологи. Ребята из 
комнаты 2 —5 общежития № 4 
гордо говорят:

— Мы — магаданцы!
Свою коммуну они рещили

назвать символически — «Се
верное сияние». Правда, в ней 
состоит Дергачев — второкурс
ник, и поэтому, когда Михаи.ч 
Галкин говорит, что их комму
на всем составом поедет в Ма
гадан, он косится на Дергаче- 
ва. Но тот подтверждает:

— Все поедем. Одни сейчас, 
другие через три года.

♦
Рапределение прошло. Уип- 

верситет выпускает в этом го
ду больше 450 молодых спе
циалистов. Скоро все они по
полнят ряды строителей ком
мунизма.

Ю. ИВАНОВ, 
Ю. ГАЛИЦКИИ,

В. МОИСЕЕВ, 
Фото Б. ПОТАПОВА.
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Усилить требовательность, 
улучшить организацию

До начала весенней экзаме
национной сессии на геолого- 
географическом факультете 
осталось немногим больше ме
сяца, а на некоторых курсах 
почти две недели.

Все это, казалось бы, долж
но было заставить деканат к 
общественные организации фа
культета активизировать свою 
работу. Однако факты показы
вают, что в этом направлении 
на факультете делается еще 
очень и очень мало. Об этом 
свидетельствует прежде всего 
очень низкая посещаемость 
студентами лекций и семинар
ских занятий. И хуже всего 
то, что многие старосты и 
комсорги не только не нала
живают в группах дисциплину, 
но даже зачастую покрывают 
прогульщиков и лодырей, по
дают в деканат дутые цифры, 
действуют по принципу: хотим 
— отмечаем, хотим — нет. 
Типичным примером этого яв
ляется случай, имевший место 
в 233 группе. Если судить по 
рапортичкам старосты Долго
ва, которые он передавал в 
деканат, то за март сту
дентами группы было пропуще
но 150 часов занятий. Однако, 
как выяснилось затем на со
брании группы, эта цифра бы
ла занижена больше, чем вдвое.

Далеко не все благополучно 
на факультете и с текущей 
успеваемостью. Конечно, было 
бы преждевременным делать 
сейчас большие обобщения и 
широковещательные прогнозы, 
но, тем не менее, положение, 
например, со сдачей студента
ми внеаудиторного чтения за- 
ставляес насторо:1!нт1>ся. Такие 
студент/,1. как Павлов (252 гр.) 
Санько, Казанцев, Карелин 
(241 гр.), Крадепов (242 гр.) н 
некоторые другие, которые в 
прошлом семестре затянули 
сдачу и форсировали «про
рыв» у;ке в период сессии, 
продолжают старую историю. 
Согласно поступившим в ре
дакцию сведениям они еще до 
сих пор не прнстунплн к сдаче 
внеаудиторного чтения. Очень 
слабо идет работа в этом отно
шении и у студентов IV курса: 
Куднсовой, Воронина, Иордан, 
Бочкаревой и многих других. 
А ведь у них через две недели 
начнется сессия. Неизвестно, 
на что надеются татке перво
курсники: в 253-й группе из 
20 с лишним человек начали 
сдавать только трое.

Пристального внимания за
служивает к себе 241-я груп
па. Эта группа приобрела пе-

; чальную славу на 
I благодаря тому.

факультете 
что здесь 

учатся такие махровые про
гульщики и лодыри, как Лу
кин, Карелин, Свиридов. Они 
система! нчески пропускают за
нятия, безобразно учатся. Од
нако решительной борьбы с ни
ми пока не ведется. Здоровая 
часть группы почему-то мирит
ся с лентяями, занимая по от
ношению к ним странный 
нейтралитет, а комсорг группы 
Малышев подчас расписывается 
в собственном бессилии.

Естественно возникает во
прос: в чем же кроются причи- 
Hbi безусловно неблагополуч
ного положения на факультете. 
Некоторый свет на это проли
вает состоявшееся на днях со
брание студенческого актива 
факультета. Все . выступавшие 
на этом активе единодушно от
мечали, что одной из основных 
причин этого является отсутст
вие достаточной требовательно
сти и контроля за учебным 
процессом со стороны декана
та. И с этим, пожалуй, нель-' 
зя не согласиться. Действитель
но, как показывают факты, де
канат факультета нередко 
слабо реагирует на гру
бые проявления недисциплини
рованности студентов.

Однако обвинять во всем 
деканат было бы, конечно, не
верно (а такая теория, кстати 
сказать, имеет широкое хожде
ние). Если на факультете не 
будет .здорового и принципи
ального общественного мнения, 
сам деканат мало что сможет 
сделать. А вот с этим на фа
культете не все благополучно. 
Поэтому, как нам кажется, боль
шая часть вины ложится па 
комсомольскую организацию 
факультета. Комсомольское бю
ро (секретарь тов, Ядренкин) 
является пока что очень сла
бым помощником деканата п 
партийной организации. Бюро 

I плохо организует политико- 
! воспитательную работу на фа- 
I культете, очень слабо связано 
;с комсомольскими группами,
, пустив во многом работу на 
I самотек п беспомощно коиста- 
I тируя совершившийся факт.
! Однако хочется думать, что 
, положение все же будет ис

правлено. Для этого необходи
мо существенно перестроить 

' работу комсомольской органи
зации, усилить требователь
ность деканата. И первое, за 
что нужно немедленно взяться 

: — это налаживание производст
венной дисциплины.

! Ю. ВИНОГРАДОВ

Наш перспективный 
план

Возможности использования 
радиотехнических приборов ста
ли бы крайне ограниченными, 
если бы не было люминесци- 
рующих экранов. Нельзя было 
бы проводить осциллографиче- 
ских исследований. Не было бы 
ни радиолокации, ни телеви
дения.

Заводы, занимающиеся изго
товлением осци.члографов, те
левизоров и других электронно
лучевых приборов предъявляют 
к люминесцирующим веществам 
весьма жесткие требования. 
Для каждого прибора требуют
ся фосфоры с определенной яр
костью свечения, определенной 
длительностью после свечения 
и с определенным спектраль
ным распределением излучения. 
Чтобы сознательно подбирать 
рецептуру изготовления фос
форов с заданными свойствами, 
необходимо знание природы 
явления люминесценции.

Лаборатория электронных 
явлений в течение ближайших 
лет будет изучать послесвече
ние, т. е. законы затухания лю
минесценции после выключения 
возбуждающего света. Будут 
изучаться уровни локализации, 
на которых запасаются электро
ны при возбуждении фосфоров. 
Высвобождение электронов с 
этих уровней обусловливает по
слесвечение. Уровни локализа
ции будут изучаться путем па
раллельных оптических и элект
рических исследований.

Логическим развитием этих 
работ будет переход к изуче
нию явления электролюминес
ценции, т. е. явления свечения 
крнсталлофосфоров, или полу- 
проведипков, под действием пе
ременного электрического по
ля. В последние годы за грани
цей этому вопросу уделяется

'все большее и бо;1ьшее внима
ние.

Электролюминесценция яв
ляется новым более экономии 
ным, чем лампы накаливания, 
источником света. Технология 
изготовления новых .ламп зна
чительно проще, чем люмине
сцентных .ламп дневного света. 
Конденсатор, электродами кото
рого являются металлическая 
пластина и проводящее стекло, 
представляет электролюмине- 
С1'ентную лампу. Как теорети
ческие, так и практические ис
следования этого явления чрез
вычайно важны.

В последние годы лабора
тория электронных явлений не
заслуженно мало уделяла вни
мания практическому примене
нию люминесценции. Между 
тем этот вопрос заслуживает 
большего внимания.

На изделиях шарикоподшип
никового завода лабораторией 
было показано, что метод лю
минесцентной дефектоскопии 
дает возможность контролиро
вать качество продукции более 
быстро и надежно, чем визу- 
а.чьный просмотр. Лаборатория 
изготавливала для геологиче
ских партий приборы для экс
прессного определения полез
ных минералов в шлихах. Об
лучение семян ультрафиолетом 
повышает их всхожесть. В на
стоящее время разработаны 
экспрессные люминесцентные 
методы определения всхожести 
семян. Для этого требуется все
го 2 часа.

Лаборатория будет наряду с 
теоретическими исследованиями 
явления люминесценции зани
маться и вопросами их практи
ческого применения.

Ф. ВЕРГУНАС, 
зав. лабораторией электронных 

явлений.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Еще раз о спорте
— у тебя есть спортивный 

разряд?—обратился недавно не-
i кий физорг ГГФ к одному из 
; студентов своей группы.

— Есть, — ответил тот, —
: по стрельбе. —
: — Это ДОСААФ. А. поI спорту у тебя разряд есть?..
; Не стоит приводить весь этот

♦ »»

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„К итогам педпрактики'^
Под таким заголовком в на

шей газете была помещена не 
редспая статья в номере 13 
(393) от 1 апреля 1956 го
да, где говорилось о недостат
ках в прове.деиии педагогиче 
ОКОЙ практики нашим универ
ситетом.

В статье указывалось, что за 
последние годы ученый совет

университета не оосуждал во
прос о педпрактике.

Ректор университета про 
фессор доктор А. П. Бунтин 
сообщил редакции, что вопро
сы педагогической практики 
будут обсуждаться на одном из 
ближайших заседаний ученого 
совета.

стрелков в той или иной фор
ме приходи.чось вести его.

Откуда 5ке у физоргов поя
вились сведения, что разряды 
по стрельбе присваиваются по 
линии ДОСААФ? Почему мно
гие спортсмены стрельбу за 
спорт признавать не желают? 
Почему, например, спортсове- 
ты абсолютно не обращают 
внимания на мероприятия, про
водимые стрелковой секцией? 
Почему спортсовет ГГФ ис 
трогает тот факт, что его 
команда на межфакультетских 
соревнованиях 4 марта за
няла последнее место, почему 
спортсоветы ИФФ, физфака 
даже пе интересовались причи
ной того, что от их факультетов 
команды выставлены не были 
н. по всей вероятности, не бу
дут выставлены на апрельские 
соревнования?

Имеются плачевные резуль
таты разделения работы на 
досаафовскую и спортивную. 
Например, в проводившихся 
городским комитетом ФК со
ревнованиях по стрельбе уни
верситет не участвовал. Дело 
в том, что положение об этих 
соревнованиях горком разослал 
по физкультурным организа
циям учреждений, а ввиду сла
бой связи между университет
ским комитетом ДОСААФ и 
спортклубом положение попа
ло в комитет 18 февраля, т. е. 
в первый день соревнований.

Хочется сказать пару слов в 
защиту стрелкового спорта для 
тех ф:изкультурных руководите
лей, которые понимают спорт 
в слишком узком смысле.

Можно привести много при
меров, показывающих, в чем 
же заключается спортивность 
стрельбы, но этого делать не 
стоит — достаточно отослать 
интересующихся к разрядным 
нормам по стрельбе, которые 
утверждены комитетом ФК и 
спорта при Совете Министров 
СССР.

Поэтому мне кажется, что с 
разделением спортивной рабо
ты на «по линии ДОСААФ и 
по линии спортклуба» давно и 
навсегда следовало бы покон
чить.

О. Н. ЛОГВИНОВ, 
ГГФ гр. 251.

О работе научной 
библиотеки

Паша научная библиотека — 
самая крупная библиотека в 
Оибири. С каждым годом уве
личивается число ее читателей 
и выданных им книг. Количе
ство посещений библиотеки 
возросло в 1956 г. по сравне
нию с довоенными годами в два 
раза. В прошлом году в ней ра
ботало 447 читателей из пяти
десяти других горюдов.

Работа коллектива библиоте
ки — важная и сложная, вот 
поэтому-то необходимо, чтобы 
■все работали дружно, согласо 
ванно, четко. Так работают 
Е. Высоцкая, Т. Ермилова, 
К, Давыдова, В. Южаков'а. 
Однако этого нельзя сказать 
обо всех. Эа фактами далеко 
ходить не надо- — достаточно 
пересечь преподавательский 
читальный зал и вы увидите, 
что часть комнаты фонда зала 
занимает главный библиограф 
Н. Н. Аксенова по той простой 
причине, что ciwa не ужилась 
в научно-библиографическом 
отделе.

Вредит делу улучшения об
служивания читателей наруше
ние прав:и1л пользования биб 
.тиотекой ее работниками, в 
частности, выдача кшгг на дом 
с красными номерами . Бы

вает так: дозарезу нужна кни
га, имеющаяся в библиотеке в 
единственном экземпляре (с 
красным номером), ее просят 
поднять, но оказывается, что 
она выдана на абсиемент. А 
некоторые научные работники, 
взяв книгу с красным номе
ром, держат ее у себя дома 
месяцами'. Доцент А. И. Ким 
взял такие две книги еищ в 
сентябре прошлого года И; до 
сих пор их ее вернул.

Дают книги на дом и из 
преподавательского читально
го зала. Доценты Ф. 3. Ка- 
нунова и Р. М. Куликова 
возвращают книги из читаль 
кого зала через три—четыре не
дели. Годами лежат в зале у 
отдельных читателей поднятые 
им книги, которыми они редко 
пользуются, ио зангрмают ме
сто.

Не пора ли принципиально 
поговорить об этой практике 
исключений?

Не ведет интенсивной рабо
ты отдел комплектования по 
устранению «пробелов» в газе 
тах, журналах и т. д. А такие 
«пробелы» есть. Экземпляры 
газеты «Красное Знамя» за 
1955 год 'И то имеются не все.

Неудов.чет1ворптелыио еще

поставлено комплектование 
фондов читальных залов, хотя 
они и пересматриваются каж
дый год. В них есть книги, не 
пользующиеся спросом, уста
ревшие, и нет таких книг, ко
торые постоянно нужны сту 
дентам и научным работ'Н'Икам.

Это происходит потому, ч го- 
работники читальных залов не 
связаны с кафедрами, а члены 
кафедр сами не дают никаких 
рекомендаций по подбору лите
ратуры в фонды залов.

Отсутствие тесной связи с 
научной частью, с учеными 
ТГУ отрицательно сказывается 
на работе научис-библиографк- 
ческого отдела, картотеки ко 
тсро'гс мало удовлетворяют чи
тателей. Ученые, к сожалению, 
весьма неохотно откликаются 
на просьбы отдела. Например, 
работники ЭЮФ говорили о 
том, что надо улучшить карто
теку «Юридические науки», 
ио помочь отредактировать ее 
отказались, ссылаясь на заня
тость .

Не привлечены научные ра 
ботинки и к изучению фонда 
редких изданий.

Коллективу библиотеки
предстоит еще проделать боль
шую работу по улучшению ка
талогов, некоторые разделы 
которых громоздки, недоста
точно четки, в них трудно ра 

I зобраться даже с помощью 
I консультанта. Бывают случаи',
I когда читатели не могут иай-

ти нужную книгу, хотя в биб- 
лдатеке она имеется.

До последнего времени ра
ботники студенческого читаль ■ 
ного зала и отдела выдачи не 
вели борьбу с порчей студен
тами книг, не воспитывали у 
студентов бережливое отно
шение к книгам, относились к 
этому, как к стихийному бед
ствию. А отношение некоторых 
студентО'В к книгам нельзя ина 
че назвать, как варварским. 
Они подчеркивают текст, дела
ют пометки на полях, выре
зают страницы и даже целые 
■разделы в книгах, особеино 
справочниках, т. е. приводят 
книгу в негодность. Комитет 
ВЛКСМ хорошо знает об 
этом, по ничего не предприни
мает.

Не стремятся работники 
читальных залов поддерживать 
строжайший порядок в залах: 
нередки случаи возникиочения 
шума. Читальные залы плохо 
освещены, из-за чего портится 
зрение читателей, В универси
тете об этом знают, но мер 
никаких не было предпринято, 
хотя возможности к этому име
ются.

Новый университетский транс
форматорный киоск находит
ся лишь в области планов, 
т. е., невидимому, студенты н 
преподаватели снова зимой бу
дут заниматься в плохо осве
щенных залах, к тому же зи. 
мой в библиотеке было холод-

но, работать в ней было пс-воз- 
можно. Студенческий читаль
ный зал все еще часто исполь
зуется не по назначению 2 —3 
раза в мес.'ц, а то ,и больше— 
для проведения вечеров, собра
ний и т. д. Пора решительно 
запретить подобную практику, 
ибо она приносит только вред. 
Библиотека нуждается в рас 
ширении рабочей площади. В 
решении этого вопроса иужны 
решительные н оперативные 
действия ректората. Уже сей
час можно перевести агитпункт 
в новое общежитие, вывести 
кабинет политэкономии, кото
рый занимает комнату, не при 
годную для кабинета, — в ней 
некуда ставить стеллажи для 
книг. Коллектив библиотеки в 
основном добросовестный, ра
ботоспособный. Нужно только 
отказаться от примирения к 
недостаткам, от прежних, вред
ных для дела привычек и по
нять, что от качества работы 
библиотеки во многом зависит 
подготовка будущих специали
стов и научно-исследователь
ская работа ученых. Партгруп
па библиотеки должна настой
чивее выполнять решение 
парткома о ее работе, приня
тое в феврале 1956 г.

Н. ШИБАНОВА.
Ф. СЕЛИВАНОВ.
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