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УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В ХОДЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
Весенняя экзаменационная 

сессия в университете в настоя
щее время находится на такой 
стадии, когда итоги еще неяс
ны, но зато достаточно четко 
определились многие недостат
ки предшествующей учебно- 
воспитательной работы и те 
задачи, которые нужно решать 
с; его дня.

Они вытекают из анализа 
ошибок и упущений, имевших 
место в зимней экзаменацион
ной сессии, во втором семестре 
и в ходе уже наступившей эк
заменационной сессии. Ликви
дация старой академической 
задолженности, возникшей в 
университете после зимней эк- 
заменационнрй /сессии, прохо

дила неудовлетворительно. На 
первое апреля оставалась еще 
задолженность у девяноста че
тырех студентов, и сейчас она 
еще полностью не устранена 
на геологическом факультете.

Очевидно, эти студенты пло
хо готовились к весенней экза
менационной сессии. То же са
мое монгно сказать и о тех, 
кто не выполнил по одной и 
более контрольных работ во 
втором семестре. Согласно те
кущего учета успеваемости, та
ких студентов более сорока 
процентов.

Большую тревогу вызывают 
студенты, которые системати
чески не готовились к семинар- 
cKiai занятиям по обществен
ным наукам (их перед сессией 
было О1К0ЛО ста).

Если ПО сравнению с первым 
семестром успеваемость по 
иностранным языкам несколь
ко улучшилась, то общее поло
жение все еще продолжает’ 
оставаться напряженным. В 
первых числах мая 154 студен
та внушали большие опасения 
за положительный исход сдачи 
зачетов и экзаменов по ино
странным языкам (особенно низ
кая успеваемость во всех груп
пах первого курса геологиче
ского, второго курса юридиче
ского факулы'етов и в 122 й 
группе ИФФ).

До настоящего времени еще 
числится задолженность у соро
ка студентов по физическому 
воспитанию на физическом, 
юридическом и других факуль
тетах.

Большую тревогу вызывает 
тот факт, что нередко прихо
дится говорить о неблагополу
чии с успеваемостью в тех же 
группах и у тех же студентов, 
которые тянулись в хвосте и в 
первом семестре, как, например, 
в 1, 3, 10, 2-й группах механо- 
математического, 24-й физиче
ского, 82, 83-й геологического: 
факультетов и в ряде других 
групп.

Плохо сдав зимнюю экзаме
национную сессию, студенты 
механонматематического фа
культета Тельнов, Салодовни- 
ков, Грейссер, Сидорова, Яков
лев, Паиасюк, Борцова, Нехо- 
рошева, Мочкова и другие не 
улучшили работу и во втором 
семестре. Нередко в отстаю
щих группах учатся комсо
мольские активисты, как, на
пример, в 24-й группе—замести
тель секретаря бюро БЛКСМ 
физфака, член ВКЩб) Та
расенко, член комитета ВЛКСМ 
Диденко.

Имеются случаи, когда ак
тив сам не занимает авангард
ной роли в учебе. К семинар
ским занятиям по основам марк
сизма-ленинизма плохо гото-

; вились коммунист Матушкин 
' (юридический факультет), член 
; факультетского бюро ВЛКСМ 
i механико-математического фа
культета Кожухин, член бюро 
ВЛКСМ ИФФ Матюхин, ста
росты групп Загромов (юриди
ческий факультет), Коновалов 
(географический - факультет) 
и другие. А  член бюро ВЛКСМ 
геологического факультета, в 
прошлом комсорг, Полымский 
уже получил неудовлетвори
тельную оценку на экзамене. 
Профорг 85-й группы Рогулев, 
комсорг 86-й группы Меркулов 
(также геологический факуль
тет) пропускали семинарские за
нятия и плохо успевали по поли
тической экономии. Системати
чески отстают по иностранным 
языкам коммунисты юридиче
ского факультета (т. Шотт и др). 
На историко-филологическом 
факультете такие активисты, 
как Ожигов (секретарь комсо
мольского бюро факультета), 
Кривошеев (комсорг группы), 
Пономарев (член комитета 
ВЛКСМ). Кердман (член ред
коллегии газеты «За советскую 
науку») не занимались по ино
странным языкам до самого 
последнего времени, как и ком
мунист тов. Филимонов (юри
дический факультет).

Приведенные факты в зна
чительной мере объясняют при
чины тех серьезных недостат
ков, которые имеются в подго
товке к весенней экзаменацион
ной сессии и ко-горые уже дают 
о себе знать на факультетах, 
приступивших к экзаменам. 
Так, на 3 мая 83 студента не 
были допущены к экзамена
ционной сессии, главным обра
зом, по геологическому (64 
студента) и биолого-почвенно
му факультетам (15 студентов) 
по причине академической неус
певаемости.

Значительное неблагополучие 
имеет место и с своевремен
ным выполнением курсовых ра
бот. На юридическом факуль
тете еще в апреле многие сту
денты не имели даже тем кур
совых работ или только присту
пили к ним. Сейчас по унивегр- 
ситету незакончено более 100 
курсовых работ.

Первые итоги экзаменацион
ной сессий уже показывают, 
что плохая текущая работа в 
семестре и несвоевременное 
вступление в сессию чревато 
большими неприятностями. На 
17 мая по университету имеет
ся 55 неудовлетворительных 
оценок, главным образом, на 
геологическом (27) и биолого- 
почвенном (16) факультетах.

Большую тревогу вызывают 
студенты младших курсов, 
значительно отстававшие в зим
нюю экзаменационную сессию. 
Положение их и сейчас еще не 
улучшилось.

Естественно, что старые 
сшнСки не должны попгсрять- 
ся теперь. Однако, на юриди
ческом факультете уже допуще
но около 30 случаев пересдачи 
экзаменов.

Как и в прошлую экзамена
ционную сессию оформление 
зачетов студентам недопустимо 
затянулось. До 5 мая в дека
натах геологического, географи
ческою и биолого-почвенного 
факультетов было только 20% 
зачетных ведомостей. Деканы к 
этому времени не имели точ
ных сведений о числе студен
тов, не допущенных к экзамена
ционной сессии. Указанные ор- '

' гапизационные неполадки ча- 
,сто зависели от недисциплшш- 
! роВакности отдельных прспода- 
I вателей. Так, ассистенты Щег- 
! лов и Желтоногов представили 
с большим опозданием сведе
ния о зачетах по физике,

В прошлую сессию были круп
ные недостатки в оформлении 
экзаменационных билетов. Од
нако, учебная часть не органи
зовала проверку экзаменацион
ных билетов по тем кафедрам, 
у которых были отмечены су
щественные недостатки в зим
нюю экзаменационную сессию. 
Деканы факультетов, вступив
ших в экзаменационную сессию 
(особенно декан геологического 
факультета доцент Васильев), 
еще до сих пор не имеют ясно
го представления о положении 
дел на кафедрах.

Если профессор Куфарев н 
его сотрудники (механо-магема- 
тический факультет) проводи
ли хорошо подготовленные кон
сультации, то у доцента Туга- 
иова консультации приняли 
уродливые формы, превраща
ясь в строгий опрос студентов.

Все еще не обращается долж
ного внимания на внешнюю 
оостановку во время экзаме
нов. Нередко наблюдаются бес
порядки в экзаменационной 
комнате как хозяйственные, так 
и организационные. Учебная 
часть не сумела в начале закре
пить экзаменационные ком
наты за факультетами, что вы
звало ряд затруднений и недо
разумений (срыва занятий 
н т. д.).

На ряде факультетов и ка
федр неудовлетворительно по
ставлена воспитательная ра
бота со студентами (юри
дический, .механо-математиче- 
ский факультеты), что отрази
лось на уровне подготовки к 
весенней экзаменационной сес
сии и явилось причиной многих 
недостатков, отмеченных выше. 
На географическом же фа
культете и особенно на геоло
гическом научные работники и 
мало занимались воспитатель
ной работой со студентами.
Следует остановиться также на 

итогах защиты дипломных ра
бот и подготовки к государствеш 
ным экзаменам. В текущем го
ду должно защищать диплом
ные работы и адавать государ
ственные экзамены, 375 сту
дентов V курса. Защита д:Ш1- 
ломных работ «а  ряде кафедр 
ИФФ и общеуниверситетских 
кафедр (исторического и диа
лектического материализма, пе
дагогики) началась в конце 
марта, на всех других факуль
тетах—в апреле. Позднее всего 
приступили к защите на биоло
го-почвенном факультете. При
чина — задержка в офармле- 
нии дипломных работ студен
тами. Однако главная ответ
ственность остается за кафед
рами, которые не осуществля
ли своевременно контроля за 
работой дипломников. Большин
ство факультетов закончили 
защиту дипломных работ к 
1 мая, на биолого-почвенном 
факультете—к 16 мая. Но на 
некоторых факультетах есть 
отдельные студенты, которые 
не представили своих диплом- 
пых работ. Всего таких студен- 
ТОБ 16.

По 362 защищенным диплом
ным работам отличных оценок 
253, хороших — 27, посред-

I стпенных— 12. Задача — довес- 
I ти, как можно скорее до за

щиты оставшихся студентов. 
Сейчас наступил самый ответ
ственный период подготовки к 
государственным экзаменам. 
По подготовке к государствен
ным экзаменам проделана 
большая работа кафедрой 
марксизма-ленинизма. Прочи
таны обзорные лекции, кото
рые окажут значительную по
мощь государственникам. Од
нако це все студенты V курсов 
посещали эти, лекции, особен
но во :вто1рой период. В значи
тельной мере это бьшо вызва
но недостаточно высоким их 
качеством. Лекции доц. Деми- 
до!ва посещали почти все сту
денты, в Актовом зале не было 
свободного места, на лекции 
других преподавателей ходило 
мало студентов.

Выпуснпые экзамены долж- 
Шз1 пройти на BbicoiKQM уровне 
знаний студентов и прежде 
всего по основам марксизма- 
ленинизма. Вместе с этим уже 
имеется много недостатков в 
подготовке студентов к госу
дарственным экзаменам. Зна
чительная часть студентов пос
ле защиты дипломных работ 
решила серьезно отдохнуть, а 
многие дал{е разъехались без'' 
разрещения по домам, что отме
чалось на комсомольском собра
нии V курса историко-филоло
гического факультета. Опасе
ние за положительный ис
ход государственных экзаменов 
имеется и на тех факультетах, 
где затянулась защита диплом
ных работ, как на биолого
почвенном факультете, на кото
рый в связи с этим нужно об
ратить больше внимания. Нуж
но обепечить среди второкурс
ников рабочее настроение, 
устранить затянувшуюся рас
качку. Тот факт, что студенты 
V курса уже фактически не 
объединяются в группы и в их 
группах не ведется работа, нет 
взаимного контроля и помощи 
и соответствующего обществен
ного воздействия, укаеывает 
на необходимость ряда обще
ственных мер. Нуаден особый 
контроль за студентами, кото
рые раньше отставали в учебе. 
Кафедры должны уделять мак
симальное внимание созданию 
условий работы дипломников 
по подготовке к государотвен- 
ным экзаменам. Недопустимый 
факт имелся на геологич)еско'М 
факультете, когда студенты те
ряли время из-за отсутствия 
программы, о которой в тече
ние длительного времени не 
могли договориться научные 
работники факультета.

Успешное проведение весен
ней экзаменационной сессии 
требует в оставшийся период 
времени от кафедр и всего 
профессорско - преподаватель
ского состава большого напря
жения сил для устранения 
имеющихся недостатков в орга
низационной и воспитательной 
работе, учитывая прежде всего 
слабые стороны в самостоя
тельной работе отдельных групп 
н многих студентов, особенно 
младших курсов.

Кафедры должны провести 
экзамены на высоком органи
зационном уровне, не нарушая 
существующего положения о 
курсовых экзаменах и зачетах, 
создать все условия для само
стоятельной работы студентов 
и не допускать малейших про
явлений либерализма в оценке 
их знаний. Нужен повседнев
ный контроль за ходом сес
сии со стороны заведующих ка

федрами, деканов и учебной 
части.

Неизмеримо высока воспи
тательная роль общественных 
орг.-пшзаций, комсомольского и 
профсоюзного активов, работаю
щих под руководство.м партий
ной организации. Здесь делает
ся немало и имеются ощути
мые результаты. Почти все от
рицательные факты находят тот 
или иной отклик общественно
го мнения.

Недавно комитет комсомола 
совместно с кафедрой марксиз
ма-ленинизма обсудили работу 
отстающих студентов по этой 
дисциплине. Результаты полу
чились весьма положительные. 
Коглитет комсомола тесно свя
зан с кафедрой иностранных 
я.зыков и неплохо помогает ей 
в б01зьбе за успеваемость сту
дентов. Немало таких комсо
мольских групп, где актив ве
дет большую воспитательную 
работу, следит за успевае
мостью студентов, за их дис
циплиной, бытом, во-время по
могает отстающим студентам 
выправить свои недостатки как 
принципиальной критикой, так 
и взаимной помощью в учебе.

Нельзя не отметить положи
тельный опыт профессиональ
ной организации механико-мате
матического факультета (пред
седатель тов. Ходор). Она ока
зывает большую помощь дека
нату в проведении ряда мето
дических мероприятий, направ
ленных на улучшение органи
зации самостоятельной работы 
студентов.

Однако у общественных ор
ганизаций и прежде всего у 
студенческого актива, есть еще 
много недостатков, много фор
мализма в воспитательной ра
боте. При обсуждении работы 
студентов не всегда имеет ме
сто принципиальная требова
тельность к устранению недо
статков. Нередко среди сту
дентов процветает круговая по
рука, скрывающая поступки и 
истинные причины, вызываю
щие их. В этом отношении, да
леко не на высоте комсомоль
ские организации юридическо
го и геологического факуль
тетов.

Это все приводит к тому, 
что часто наша большая учеб
но-воспитательная и организа
ционная работа не дает до,71ж- 
ных результатов.

Серьезным недостатком так
же является почти полное от
сутствие контакта в учебно- 
воспитательной работе между 
комссмольской и профсоюзной 
организациями. Для исправле
ния этих существенных недо
статков необходимо усиление 
работы со студенческим, комсо
мольским и профсоюзным ак
тивами в направлении воспита
ния у них большевистской 
принципиальности в критике и 
самокритике всех недостатков.

Решение всех этих задач 
возможно только при общих 
усилиях руководства универси
тета и факультетов, партийной, 
комсомольской и профсоюзной 
организаций и всего' профес
сорско-преподавательского со. 
става.

Успех весенней экзамена
ционной сессии, как завершаю
щего этапа учебного года, за
висит сейчас от того, насколь
ко быстро мы направим свои 
силы для выправления положе
ния на наиболее слабых и от
ветственных участках учебно- 
воспитательной работы универ
ситета.

В. ПЕГЕЛЬ,
профессор доктор, проректор 

по учебной работе,
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Летние экспедиции и 
важные звенья

производственная практика 
учебно-научной работы

☆  ☆ ☆  ☆  ☆

Производственная практика 
студентов университета

Ихтиологическая экспедиция
Для того, чтобы знать нашу 

Родину, её-недра, ее богатства, 
социалистическую индустрию ..и 
сельское хозяйство, необходимо 

i пастойчиво учиться, овладевать 
.'лганиямаи, передовой советской 

. наукой и техникой.
В процессе учебы в универ

ситете производственная прак- 
' т.йка для студентов играет важ- 
' ггую роль. Она даеЛ возмож- 
■■пость научно осмысливать и 
• творчест-си решать ирактические 
.задачи.

Замечательное движение со- 
. временности, содружество ра- 
,ботникоБ науки и производства 
подняло про1Изюдстзе1Вное обу
чение студентов на новую сту
пень, обогатав его элементами 
научного творчества. Студенты 
в период производственной 
Практики в настоящее .время 
имеют возможность не-только 
эатфеплять полученные Теоре
тические знания, но и активно 
участвовать в помощи пред
приятиям' по разрешению науч- 
ио-техпиЯеских задач, ■ юзни- 
кающнх Б процессе производ
ства, путем проведения непо- 
средствоийо на производстве 
ilayHiHO - иоВледовательских ра
бот'но заданиям предпр1иятия.

Студенты хи.мического, . фи- 
эичёского, механико - матема
тического факультетов прохо
дят прои.зводствеиную практику 
па., крупнейш.их заводах, комби- 
штах и в научно-исследователь- 
С1ГИХ институтах Сибири и Ура
ла.

Студенты геологического фа
культета проходят произюд- 
стввииую практику в геалогичё- 
ских управл,вниях, непосредст
венно работая в геологических 
экспедициях ■Западной и Во
сточной Сибири, Алтая, Казах
стана, Дальнего Востока.

Сг5здепты геопрафического 
факультета,- специализирую
щиеся по климатологии, прохо
дят -производственную практику 
в уп-равлеииях гидрометслужбы 
Сибири (Новосибирск, Иркутск, 
Чита), Средней Азии (Алма- 
Ата) II Урйла (Свердловск);

студёнты-физикогеографы' бу
дут заниматься физгеографиче- 
ским описанием -районов Алтая 
и Урала.

Производственная практика 
студентов биолого - почвенного 
факультета неразрывно связана 
с самыми разнообразными от
раслями сельского хозяйства 

' нашей .страны. Сту|Де!нты биоло
ги проходят производственную 
практику на опытных станциях 
Сибири, Урала, в научно-иссле
довательских -институтах зерно
вого и рыбного хозяйства Си
бири', Урала и Дальнего Восто
ка, в главном Ботаническом са
ду при Академии наук СССР, 
в Крымском филиале Академии 
наук СССР, в Красноярском 
заповеднике «Столбы», научно- 
исоледовательских экспедициях.

‘ Сту.деиты юридического фа
культета проходят производ
ственную практику в органах 
Прокуратуры Томской, Новоси
бирской, Кемеровской областей 
и Алтайского края.

В прошедшем году ряд сту
дентов химического и биолого- 
почвенного факультетов оказал 
существенную помощь про
изводству. С их участием был 
решен ряд производственных 
задач,'результаты этих работ 
будут внедрены в произБ01ДСт1В10.

Однако недостаточно занима
лись научно-исследовательской 
работой студенты всех других 
факультетов.

Существеиным недостатком в 
прав1еде.нии практики является 
то. что ряд студентов геологи
ческого, географического фа
культетов задерживается, что 
ведет к срыву академиче
ских занятий.

Для того, чтобы организо
ванно, провести производствен
ную практику в 1952 г., необ
ходимо учесть все недостатки, 
которые имели место в 1951 г.

Ф. БАЙЧЕНКО, 
руководитель производ

ственной практики студен
тов ТГУ.

В ихтиологической экспеди- • ском и ВасюгаискоП районах 
ции университета участвуют 5 ! Томской области. Задачей от-
научпых. {заботников и 4 сту
дента. Работы будут протекать 
в период с 1 мая по конец авгу
ста на реке Оби в пределах 
Алтайского края. Новосибир
ской и Томской областей. .

Основная задача экспедиции— 
сбор материала по вопросам 
развития рыбного хозяйства За
падной Сибири, а также для 
ряда кандидатских диссертаций 
и научных работ студентов.

Работы экспедиции будут 
осуществляться силами четы
рех исследовательских отрядов. 
Два из них уже приступили к 
полевым работам.

Ассистент А. Н. , Гундризер 
возглавляет работы в Каргасок-

ряда является изучение биоло
гии язя и выяснение причин 
колебания его запасов, которые 
о гражаются ■ на выполнении 
государственного плана по вы
лову рыбы в области.

Ассистент В. В. Кафанова 
ведет .работы в Александров
ском районе, где изучает скат 
ельца из зимовальных речек в 
условиях заморной зоны реки 
Оби и ведет наблюдения за. не
рестом этой важнейшей про
мысловой рыбы области. Рабо
ты по язю и ельцу являются те
мами кандидатских диссертаций 
исполнителей И будут законче
ны после проведения еще одно
го цикла полевых исследований 
летом 1953 г.

Доцент С. Д. Титова будет

и болез- 
Ря,д лет

исследовать паразитов 
ИИ -рыб верхней Оби. 
она ведет исследования парази- 
тофауны рыб Западной Сибири 
и изучает меры борьбы с ни
ми.

Под моим руководством бу
дет работать отряд по исследо
ванию реки Оби от Бийска до 
Новосибирска. Мы исследуем 
рыбную фауну И рыболовство, 
аспирант М. П. Мирошниченко 
будет собирать материал для 
выполнения кандидатской дис
сертаций по экологии моллюска 
битинии.

Участвующие в экспедиции 
студенты-ихтиологи ,Л. Востри
ков, Р. Ильина, паразитологи 
Л. Кузнецова и Г. Шеховцева 
будут разрабатывать вопросы 
из общей тематики экспедиции

Профессор Б. ИОГАНЗЕН.

Экспедиции кафедры ботаники
На кафедре морфологии и 

систематики растений готовят
ся к летним' рабЬтам. Летом 
1952 года будет проведена экс
педиция по изучению медо
носных растений в Колгевников- 
ском районе, Томской области. 
Группа научных работников и 
студентов кафедры должна раз
решить вопрос о ' влиянии усло
вий среды на структуру и функ
ции нектарников, выделяющих 
сахаристую жидкость—источник 
меда. Некоторые намеченные 
планом исследования будут 
проведены в специально Ьбору- 
дованной лаборатории в поле
вых условиях.

Вместе с тем намечается 
план культурно-массовой рабо
ты среди населения. ' Приезд 
экспедиции из университета 
должен внести много нового в 
жизнь колхозников. Члены, экс-

Практика студентов-почвоведов

.педнции должны : прочитать 
лекции о великих сталинских 
стройках, об успехах мичурин
ской биологии и использовании 
местных растительных ресур
сов.

Все .эти ■ планы могут быть 
осуществлены при условии 
илтенсищ-юй, (ЦОдготЬвительнЬй 
работы сотрудников кафедры 
до отъезда из Томска.

К сожалению, пока еще ни
чего конкретного неизвестно 
относительно финансирования 
экспедиций. Следует в самое 
ближайшее время точно уста
новить суммы, которыми мо
гут располагать кафедры уни
верситета- для проведения лет
них работ.

Доцент Н. КАРТАШОВА.

Экспедиции зоологов

.Петом 1952 года с новой- си- 
.поИ и еще в более широких 
масштабах развернутся много
образные работы по преобразо- 
в,анию природы нашей Родины. 
Студенты старших курсов поч
венного отделения- в количест
ве 29 человек, проходя свою 
производственную практику, 
примут активное участие в 
этих работах.

Большая группа студентов 
третьего и четвертого кур
сов (15 человек) направля
ется в распоряжение Хакасско
го ■ филиала Росглавитровод- 
хоза для участия в почвенных 
исследованиях Койбальской 
степи. Цель исследований бу
дет состоять в том, чтобы дать 
гга'чйенио-мблиоратнБНое обосио- 
цание орошения этой степи.

Для успешного, проведения 
изучения почвеино-мелио-ратив- 
ных особенностей почвенно
го покрова Койбальской сте- 
ии планируется одновременно с 
■почвеш.'О - картографическими 
работами осуществление и по
левых 'стационарных исследова
ний. j

Все работы по изучению 
почв Койбальской степи будут' 
'пропо-диться при участии науч

ных сотрудников почвенного 
И!(стпт\та АН СССР им. В. в. 
Докучаева.

Для непосредственного руко
водства студентами в поле ка
федра почвоведения универси
тета командирует своего асси
стента Е. М. Непряхина.

Значительная группа студен
тов T'V-ro курса направляется в 
распоряжение Новосибирского 
геологического управления и 
Западно-Сибирского филиала 
АН  СССР, которые занима
ются вопросами гидротехниче
ской и лесной мелиорации Ку- 
лундипской и Барабинской сте
пей. Эта группа студентов при
мет аг.'тивное участие в разре
шении весьма ответственных и 
интересных вопросов, связан
ных с проблемой рассолоыча- 
коваии.т и рассолонцевания со
лончаков и солонцов, вторичпо- 
.го засоления почв при ороше
нии их и. т. д.

Другие студенты старших 
курсов примут участие в круп- 
но.масштабных почвенно-геогра
фических исследованиях земле
пользований колхозов и. совхо
зов Томской. Тюменской обла
стей и Алтайского края. Ре
зультаты их исследований явят
ся ва-жнепшими научными .ма

териалами для оргаиизациошю- 
хозяйствеииого укрепления кол
хозов и совхозов.

Студенты второго курса под 
моим руководством выедут на 
учебную почвенно-географиче- 
счук) экскурсию по маршруту 
Томск — Абакан—Кызыл-хр.— 
Тапн.у—Ола — Минусинск 
Красноярск — .Томск.

Самый большой в Союзе и 
отличающийся многообразием и 
контрастностью природных ус
ловий Красноярский край по
зволит познакомить студентов 
второго курса с больишнством 
типов почв территории нашего 
Союза и с основными законо
мерностями пространственного 
их изменения. Представится 
возмо;киьш ташке проследить 
неразрывную свяви между поч
вами различных географиче
ских и геоморфологических 
районов и условиями почвообра
зования. Материал, который 
будет собран в период экс
курсии студентами этого 
курса, позволит.. им при
обрести первый опыт камераль-1 
ной научной обрабтоки факти
ческого материала и разрешить 
небольтие, но существенные 
в научном и практическол!. от- 
iioiiieunif, вопросы.

Летсхм 1952 г. кафедра орга
низует большую экспедицию в 
районы Томской обиасти по 
изучению результатов акклима
тизации бобра, соболя, норки и 
ондатры. Отряд иод -руковод
ством доцеита Лаптева при 
участии -студентов Рато,веной, 
Баржак, Пашкевича и Опана- 
сепко будет работать в бассейне 
р. Нюролька (Васюганский 
район), где соберет материалы 
по экологии бобра, норки, он
датры и соболя. Отряд под ру- 
-ко1во;дством асе, Лосева будет 
изучать результаты проведенно
го ассистентом Лосевым выпус
ка бобров в бассейне р. Икса 
(Бакчарси;ий район) и подыски
вать места для .'вы1пусжа норки.

Аспирант Н. В. Кр-анопевцв- 
ва со сту1Дбнто!М Галкиным в 

■ Но,восиби'рской области изучат 
размножение зайца-1русака, ак
климатизировавшегося здесь 
■ие1ако(лько лет назад, изучат, 
возмо/вности аккли.ма!тизации 
русака в южных районах Том
ской области.

На основе материалов.; соб
ранных летом 1952 г., будет 
разработан план практических

Студенты-геологи 
на практике

Каждое лето студенты геоло
гического факультета выезжа
ют в различные районы нашей 
необъятной Родины для прохож
дения производственной прак
тики. Студенты работают в экс
педициях геологических -jinpaB- 
леиий Владивостока, Читы, 
Сталинска, Барнаула, Иркут
ска, Красноярска, Новосибир
ска, на великих стройках комму
низма. Производственная прак
тика играет существенную роль 
в деле подготовки специалк- 
стов-геологрв, студенты работа
ют на штатных , должностях в 
различных экспедициях, выпол
няя конкретные производствен
ные задания. Большинство -сту
дентов старших курсов прохо
дило в 1951 году производ
ственную и преддипломную 
практику на Алтае и Саянах. 
Практика помогла студентам 
изучить сложное геологическое 
строение этих горных районов, 
освоить методику ■ поисков и 
разведки полезных ископае
мых. Дипломные рабЬты сту- 
.дентов нашего факультета были 
по1священы разрешению произ
водственных задач и входили 
в производственные отчеты.

Студенты геологического фа
культета должны с первого 
курса готовить себя к буду
щей деятельности.
■ Практика требует конкретно

го применения тех знаний, ко
торые получают студенты на 
лекциях, в практичесих заня
тиях, лабораториях универси
тета. Очень часто студентам- 
практикантам доверяют само
стоятельную работу, успех вы
полнения которой завнеит от 
их запаса знаний. Прочные, 
глубокие знания—необходимый 
залог успешного прохождения 
нрактики.

Сущность практики заклю
чается в том, чтобы все то, 
что студент слышал на лекци
ях, он увидел своими глазами в ■ 
поле и на практике применил 
знания, полученные в универ
ситете. Только в этом случае 
студент можег стать впослед-

Доцент С. КОЛЯГО.

мероприятий по преобразова
нию фауны Томской облгисти на ствии хорошим специалистом.

годы и выяснен I ^  НОВИКОВ, В. БЕССО- 
НЕНКО, Д. ВЕТРОВ, А. РЕ 

Доцент И. ЛАПТЕВ, ЗАПОВ, студенты V курса.

ближайшие годы и 'выяснен 
-ряд теэретических.запросов.
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=Комсомолъская жизнь-

Работа актива в период 
подготовки сессии

Борьба за полные и глубо
кие знания — одна из основ
ных задач комсомольской орга
низации. Комсомольская орга
низация и особенно актив в 
период подготовки и сдачи зк- 
заменов должны работать с 
большой ответственностью.

Между тем вопрос о подго
товке к сессии на юридическом 
факультете обычно обсуждает
ся за неделю — две до сессии 
на заседании комсомольского 
бюро и Б комсомольских груп
пах. На этом работа, как пра
вило, свертывается.

Совершенно очевидно, что 
недостаточно сводить всю ра
боту по подготовке к сессии 
.лишь к обсуждению этого jbo- 
проса на собраниях. Сессия 
это не только проверка знаний 
студентов, но и проверка всей 
работы комсомольской органи
зации за. семестр. Поэтому ра
бота в период подготовки к 
сессии и во время экзаменов 
должна быть особенно напря
женной. Комсомольское бюро 
не должно в это время превра
щаться в пассивного регистр.а- 
тора событий, как это у нас 
зачастую бывает, а, наоборот, 
работать четко и оперативно, 
как никогда.

Нередко члены бюро объяс
няют свою пассивность тем, 
что они сами в это время сда
ют экзамены. Однако сейчас у 
нас сдает экзамены только 
один III курс, а большого ин
тереса у членов бюро к этим 
экзаменам не проявляется, хо
тя первые результаты их вы
зывают тревогу. Так, в 144-й 
группе (комсорг Н. Вологдин) 
на экзамене по уголовному 
праву получено 4 неудовлетво- 
рительны.х оценки и 3 «по
средственно» . Имеются неудов
летворительная и посредствен

ная оценки и по политэкономии 
в 145-й гр. (комсорг Ю. Ани
кин).

Контроль и помощь со сто
роны комсомольской организа
ции в период сессии должны 
быть самыми действенными. 
Для осуществления постоянной 
связи бюро с группами и для 
оказания помощи им хорошо 
прикреплять к группам членов 
бюро. Но основную работу во 
время сессии до.лжен, безуслов
но, вести треугольншг группы 
вместе с активом. Настоящий 
повседневный контроль может 
осуществлять только непосрел;- 
ственно актив группы.

Подходя восьмой раз к эк
заменационной сессии, актив 
нашей 140-й группы намечает 
различные формы работы на 
время сдачи экзаменов: прове
дение комсомольских собраний 
по итогам экзаменов-, заседания 
треугольника, непосредствен
ный контроль за работой от
дельных студентов, выявление 
и своевременное оказание по
мощи отстающим, критика не
добросовестно готовящихся к 
экзаменам студентов через бю.ч- 
летень, выпуск которого до.т- 
но обеспечить комсомольское 
бюро.

Хотелось бы послушать, как 
наметили планировать работу в 
период сессии другие комсо
мольские группы, какие формы 
работы они считают наиболее 
результативными.

И. КАРАСЕВ, 
комсорг 140-й группы ■ 

юрфака.

От редакции: Помещая
статью т. Карасева, просим 
комсоргов групп выступить на 
страницах нашей газеты по 
поднятым т. Карасевым вопро
сам.

Как они работают
Во время перерывов между 

лекциями в вестибюле научной 
библиотеки университета мож
но часто увидеть группы сту
дентов III курса юридического 
факультета, горячо обсуждаю
щих тот или иной вопрос по 
политической экономии социа
лизма. Содержательные лекции 
Паулины Ивановны Скороспе- 
ловой вызвали среди юристов- 
третьекурсников живой интерес 
к изучению экономических за
конов развития социалистиче
ского общества.

На семинарских занятиях от
веты А. Никифорова, Д. Кор
жова, Н. Вологдина и других 
отличались полнотой и содер
жательностью. При подготовке 
к семинарам они изучали рабо
ты классиков марксизма-лени
низма, внимательно читали до- 
по,лнительную литературу.

Прошло полгода упорной ра
боты и наступило ответствен
ное время в жизни каждого 
студента —■ экзаменационная 
сессия. В эти дни нужно еще 
раз прочитать конспекты лек
ций, восстановить в памяти и 
закрепить пройденный в тече
ние семестра программный ма
териал. Студенты III курса 
юридического 'факультета лю
бят готовиться к экзаменам 
группами в три — четыре че
ловека. В красном уголке об- 
ще'/кития вместе занимаются, 
готовясь к экзаменам по полит
экономии социализма, Н. Волог
дин и Н. Сапунов. В универси
тетской роще, в тени, удобно 
располозкились А. Никифоров 
и А. Юсупов. Они уже повто
рили весь материал и теперь 
проверяют друг друга, задавая- 
вопросы... А  в это время на 
квартире у Р. Штамовой со

брались несколько студентов 
144-й группы. Здесь Зоя Маш- 
канцева, Владимир Анакин, 
Мира Шолкина, Галя Редзев- 
ская. На столе лежат сочинения 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
конспекты лекций, брошюры и 
журналы по политической эко
номии. Один из томов сочине
ний И. В. Сталина раскрыт на 
работе «Новая обстановка — 
новые задачи хозяйственного 
строительства».

— Как промышленность, так 
и сельское хозяйство Совет
ского Союза развиваются высо
кими темпами, растет произво
дительность труда, — заканчи
вает рассказывать Владимир 
Анакин.

— Следующий вопрос;' ос
новной экономический закон 
социализма. Расскажи ты, Мш 
ра, — обращается к Шолкиной 
Зоя Машканцева.

— Основным экономическим 
законом социалистического об
щества, — говорит М. Шолки
на, — является неуклонное по
вышение материального и куль
турного благосостояния трудя
щихся.

...Неза.метно надвигаются су
мерки, повторен последний во
прос.

20 мая экзамен по полити
ческой экономии социализма 
сдавала 145-я группа.

Первыми взяли экзаменаци
онные билеты А. Юсупов и 
А. Никифоров. 'Уверенно, ис
пользуя конкретные данные из 
практики социалистического 
строительства, отвечают они па 
поставленные вопросы.

Экзамен сдан. В зачетных 
книжках друзей еще одна от
личная оценка.

К. ВОЛКОВ.

Дневник сессии
Экзамены  на геогр аф и ческ ом  

ф а к ультете
Успешно идет экзамена

ционная сессия в 10-й груп
пе первого курса. Студенты 
этой группы на «хорошо» и 
«отлично» сдали экзамен 
по основам- марксизма-лени
низма. Большая часть груп
пы хорошо сдала и второй 
предмет — физику. Оба 
предмета сдали на «от
лично» тов. Тулина, Куз
нецова, Князева. Однако 
хорошие результаты груп
пы были испорчены сту
дентами Мониной и Кругло
вой, которые’ получили по 
физике неудовлетворитель
ные оценки.

Плохо сдают экзамены 
студенты-климатологи III 
1!урса. Из пяти человек' этой 
группы по политической

экономии двое получили не- 
удсвлетворительные оценки 
(Сухушина и Бурчик). Не
многим лучше результаты 
сдачи экзамена по синопти
ческой ме'георологии — име
ются посредстветшые и не
удовлетворительные оценки. 
Группа должна обратить 
в.пн»5ание на плохие итоги 
сессии и сделать для себя 
соответствующие выводы.

Экзамены показали хоро
шие знания климатологов IV 
курса. В этой группе после 
■двух экзаменов имеется 
только одна посредственная 
оценка. Хорошо сдают экза
мены отличники тов. Семе
нов, Нужакова, Щербинин 
Прянишникова.

А. КОВАЛЕНОК.

В 60-й группе 
биолого-почвенного 

факультета
Заканчивают экзаменаци

онную сессию студенты IV 
курса 60-й группы. По трем 
сданным предметам имеет- 
с.ч только одна посредствен
ная оценка. На «отлично» 
едали все экзамены студен
ты Жданова, Воробейчико- 
ва, Кравченко, Морозова. 
Итоги сессии показывают, 
что студенты этой группы 
серьезно работали в тече
ние семестра изучая диа
лектический материализм и 
специальные предметы, го
товясь к летней производ
ственной практике.

Хорошо сдают 
экзамены

Студенты-геологи IV кур
са 92-й и 99-й гр. сдают эк- 
•замены на «хорошо» и «от
лично» . На «отлично» сда
ли два экзамена сту
денты Сенкевич, Вруб
левский, Жданов.

Только на повышенные 
оценки сдали экзамены по 
петрографии студенты 86-й 
гр. Ш курса. «Отлично» по
лучили комсомольцы Ара- 
лина, Афанасьева, Смышля
ев, Мешкова. Студенты этой 
группы со всей серьезно
стью подошли к изучению 
предмета и показали, чго 
они могут учиться только на 
«хорошо» и «отлично».

Н уж но п од тя н уться  перед  сессией
Наступает экзаменацион

ная сессия. Как же готовят
ся к ней студенты 133-й 
группы историко-филологи
ческого факультета?

В- течение семестра груп
па много работала. Все сту
денты написа.ли курсовые со
чинения, во-время перевели 
внеаудиторное чтение по 
иностранным языкам, сданы 
зачеты по психологии.

Но есть еще и недостатки 
в подготовке к сессии. Сей
час, когда нужно особенно 
тщательно готовиться к 
практическим занятиям и се

минарам, в группе несколь
ко ослабла работа. Плохо 
прошел последний семинар 
по основам марксизма-лени
низма. Отказались отве
чать на нем По ленчик, Ко- 
ротченко и др. Неактивны на 
семинарах Репина, Воробье
ва. Кроме того, Коротченко 
псе еще мЩо занимается 
латинским языком. Не сов
сем благополучно обстоит 
дело с чтением текстов по 
литературе у Голикова и 
Савельева.

К. РУБЦОВА.

О пы т луч ш и х  студен тов
Отличник механико-мате

матического факультета В. 
Топоногов говорит:

— Повторяя лекции, ' я 
стараюсь еще глубже понять 
их, разобраться в деталях 
материала, поэтому я ни
когда ие гонюсь за числом 
прочитанных страниц — ка

чество усвоения курса д,ля 
меня много важней.

Очень полезно накануне 
экзамена собираться вместе 
и коллективно разбирать не
понятные вопросы. Такой 
'метод повторения использу
ют студенты 4-й группы на
шего 4закультета.

—Во время сессии,— рас

сказывает В. Бондарь, на 
«от-лично» сдавший экзаме
ны Б этом семестре, — я 
много и продуктивно зани
маюсь, однако , я не устаю, 
так как правильно чередую 
работу с культурным’ отды
хом. Играю в волейбол, хо
жу в кино.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИЙ.

Недавно студенты IV кур
са физического факультета 
сдали экзамен по квантовой 
механике. Двадцать пять че
ловек получили хорошие - и 
отличные оценки, среди них: 
С. Саввиных, Г. Галибина, 
В. Дегтярев и другие. Одна
ко семь посредственных (К. 
Першина, М. Каменская, Р. 
Богданов и др.) и одна не
удовлетворительная (Л. Кар

пова) отметки говорят о 
том, что студенты недоста
точно серьезно отнеслись к 
проработке слон-сно го и боль
шого курса в течение учеб
ного года.

Обгдестве-нные же органи
зации и деканат факультета 
мало интересовались тем, 
как мы изучаем квантовую 
механику. Так, например.

П очем у мы сдали  эк зам ен ы  ниж е своих  возм ож н остей
доцент В. А. Жданов (чи
тавший этот курс) предло
жил нам написать контроль
ную работу, но декапат сооб- 
1ЦИЛ неверные сроки ее, в 
результате мы подготови
лись к ней плохо, а- две тре
ти студентов (22 из 33) во
обще не участвовали в этой 
контрольной работе.

В. ТАРАСОВА.

Новая победа спортсменов 
университета

Закончилась проходившая в 
течение двух дней традицион
ная спартакиада на первенство 
областного совета ДСО «Н ау
ка». В программу соревнова
ний входили легкая атлетика, 
волейбол, баскетбол, велоси
пед и стрельба.

Решающими были соревно
вания по легкой атлетике. В 
этих соревновагшях спортсмены 
|унивйрсите1та показали, что 
они не зря треггировались всю 
зиму. Особенно хорошо высту
пили наши девушки, одержав
шие решительные победы над 
спортсменками политехническо
го института в беге на корот- 

I кие и средние дистанции (Не- 
хорошева, Шелепова, Судари- 
кова и др.), в прыжках в длину 
и высоту (Выокова, Владими
рова, ЗКильцова). С успехом 

; выступали в десятиборье сту

денты Афанасьев и Семаев. В 
целом коллектив университета 
набрал около 5000 очков.

-Победы одержали также 
первая мужская и первая И 
вторая -женские баскетбольные 
команды. Три встречи выигра
ли у ТПИ И волейбольные 
команды университета. Опере
дили на одну минуту своих 
соперников наши велосипеди
сты.

Слабее выступили стрелки 
университета, inf^HTpaBrnn-e 
встречу с командой политехни
ческого института.

Завтра 'сосЛнтся росиед- 
няя встреча спартакиады — 
футбольный матч.. Однако ре
зультаты его уже не могут 
оказать влияния на общий 
итог соревнований.

Ю. КУПЕРТ.

Организация 
спортклуба ТГУ

Постановлением Цевдралыю- 
го совета ДСО «Наука» -в Том
ском -госуд-арственно1М универ
ситете учрежден спортивный 
клуб. Спо'рти1в|ный клуб .являет
ся само'Стоятельной опортив- 
но-й оргаи-гизацией.

Учреждение спортивного клу
ба позволяет нам открыть но
вые секции, иметь 1еБО-й тренер
ский состав, посылать команды 
на всесоюзные соревнования, 
пр01В01Дить свои тренировочные 
сборы. Финансовые средства 
коллектива у1В1е|Л1ичив-аются боль
ше чем ЭД1вое. 'Уже работают 
-новые секции: ппаваеия, вело
сипеда, акробатики. Скоро г-тач- 
нут работать секции гребли и 
городошников.

В. АФАНАСЬЕВ, 
член правления спортклуба 

ТГУ.
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Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза
мускулов и свежесть кожи

Летний спортивный сезон начался
Для нас, молодеяси, самым 

полезным отдыхом является 
спорт. Силу и молодость и 
большую работоспособность да
ют занятия спортом.

В открытии летнего сезона 
(крюсс, волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика) у нас участво
вало более 600 человек. Ре
зультаты как в среднем, так и 
личные улучшились по сравне
нию с прошлым годом. В беге 
на 1.000 метров двенадцать 
участников выполнили разряд 
ные нормы. Среди девушек в 
беге на 400 метров хорошие 
результаты показали И. Легко- 
ва (физфак), М. Козлова (ММФ), 
Л, Жданкина (ИФФ), К. Чебу- 
кова (геологический факультет) 
и другие. Хороших результатов 
в беге на 800 м среди мужчин 
добились В. Семенов (физфак), 
,Ю. Захаров (ИФФ), Ф. Голи
ков (ИФФ), И. Зюськов (ММФ), 
Ю. Рябиикин (физфак), Л. Рол{- 
ков (ИФФ): на расстоянии более 
10 м толшгули ядро В. Оки- 
шев (ММФ), А. Селезев (юр
фак), Кулик (юрфак), В. Афа
насьев (геологический факуль
тет). Более, чем на 6 метров 
прыгнули в длину Б. Семаев 
(ИФФ), В. Томилов (ММФ).

Значительно лучше по срав
нению с прошлым годом и ре
зультаты в беге на 100 м муж- i 
чин и лшнщин. Пятнадцать ре
зультатов мужчин меньше 13 
сек. восемь результатов у 
женщин меньше 15 сек. Сорев- 
HOBianHH выявили много гювых 
способных спортсменов: это — 
Фионова, Жильцова, Бородин, 
Агафонов, Каргина и другие.

Дружней и организованней 
стал коллектив легкоатлетов. В 
этом заслуга наших тренеров 
Л. Г. Выдрина, А. А. Петрова 
и лучших спортсменов В. Се- 
маева, В. Афанасьева Н., Суда- 
риковой, В. Семенова. Регуляр
ные и своевременно начатые 
тренировки, сплоченность кол
лектива обеспечили нам победу 
в открытии летнего сезона в го
роде и в легкоатлетических во
лейбольных и баскетбольных 
соревнованиях с политехниче
ским институтом. Намного вы
росли наши баскетболисты.
Женские баскетбольные (капи
тан А. Ярушевская) и волей
больная (капитан Р. Воробьева) 
команды выиграли первенство 
города. Сильнейшей в городе 
стала мужская баскетбольная 
команда. Однако стихийный 
подбор состава баскетбольной и 
волейбольных команд, неорга
низованность этих секций обус
ловили то, что они выступали 
ниже своих возможностей.

Итоги межфакультетских и 
городских легкоатлетических 
соревнований позволяют ска
зать, что спортивный коллек
тив университета подготовился 
к летнему сезону значительно 
лучше, чем в прошлом году. 
Но вместе с этим мы могли 
бы добиться еще более высо
ких результатов при условии 
хорошей работы бюро секций, 
факультетских советов и прав
ления спортклуба.

Н. БЛИНОВ, 
председатель правления 

спортклуба.

. -sir -  -

о п ы т  С П О Р Т С М Е Н А
Систематически я начал за

ниматься спортом в конце I кур
са. Выступив в первый раз 
на соревнованиях, я пок.ч.зал 
результат ш беге на 800 м. — | 
2 мин. 13,2 сек. В следующих i 
соревнованиях я улучшил свои 
результат почти на 2,5 сек. По. | 
еле этого я начал думать, что, i 
бегая на эту дистанцию, я очень 
скоро добьюсь значительных 
ре.зультатов. Но наделеды мои 
не оправдались. Я бегал еще и 
еще раз, и результаты мои не 
улучшались. Вскоре я понял, 
что без систематических и 
упорных тренировок дальней
ший рост спортсмена невоз.мо- 
жен. Замечательный советски!! 
спортсмен и педагог Н. Озолип 
говорил, что только бочки пота, 
пролитые на тренировках, мо
гут сделать настоящего спорт
смена

Я начал упорно тренировать
ся и добился того, что стал 
пробегать 800 м за 2 мин. 8,5 
сек.
Однако, бегая только на 100 м 

или метая диск, еще нельзя 
добиться высоких результатов 
в этих видах спорта. Одним из 
основных признаков советской 
системь! физической культуры 
является принцип всесторонне
го разв!!тия. Так, чтобЬ! добить
ся хороших результатов в беге 
на 800 м , надо тренироваться 
по прыжкам в высоту и длину.

Только на основе отлич!!ой 
обшей физической подготовки и 
всесторонних тренировок можно 
добиться высоких спортивных 
результатов.

В. СЕМЕНОВ, 
студент III курса физфака.

В. Маяковский.
☆  ☆

На стадионе

 ̂ 'I

18 и 19 мая !1рЬисходйли легкоатлетические со-< 
решования на первв1!Ство областного совета ДСО 
«Наука» между спортколлективами госуииверситета и 
политехнического института, в которых команда нашего 
университета замяла 1-е место.

На снимке: студдатка у|Нивероитета А. Жильцова, за
нявшая первое место по 1прыж!нам в длиг!у с разбега с 
результатом 4 м 51 см , в момеют прыжка.

Так рождаются спортсмены
Красный закат освещает 

всю спортивную площадку, сте
ны университета. Идут послед
ние минуты тренировки легко
атлетов. Тени от людей стано
вятся все длиннее и длиннее.

На поле выходит чемпиои 
университета по бросанию 
копья Борис Семаев. Медлен
ный глубокий разворот, энер
гичный бросок вперед — и 
копье, сверкнув полированной 
поверхностью, летит . за крас
ный флаяюк: более 55 метров!

— Ну, xia сегодня хватит, — 
ульхбается он, наконец, подходя 
к друзьям. В этом году я 
добьюсь 58 метров — это факт! 
В вечерних сумерках его гла
за кажутся серыми и блестят 
из-под нависших бровей. Спор
тивная куртка плотно облегает 
его отлично развитые плечи и 
грудь. «Да, наш Борис добьет
ся своего», — думают друзья, 
покидая поле.

Путь спортсмена складывает
ся по-разному. Одни приходят к 
победе путем регулярных заня
тий в спортшколе, другие —

Посещением секций. Борис на
чал свой путь в далеком кол
хозе. Зима проходила в учебе. 
Летом косил, метал стога. 
Потом грузил зерно, ,а осенью 
пахал. Специально ни одним 
видом спорта он не занимался. 
Разве только короткая утрен
няя зарядка, Тиря да холодная 
вода реки дополняли физиче
скую нагрузку дня. Но было 
еще одно любимое занятие — 
выжимание двадцати восьмики
лограммового ломика . Первое 
знакомство с ним кончилось 
тем, что Борис не смог выжать 
этот ломик одной рукой даже 
один раз.

Ежедневная тренировка дала 
свои результатьх: позже он
стал выжимать его 30—35 раз 
одной рукой. Вот примерно 
с такими результатами и при
ехал будущий легкоатлет в 
Томский университет учиться.

Первый день занятий в на
стоящем, хорошо оборудован
ном зале стадиона «Медик» 
был для Бориса Симаева не
обыкновенным, Здесь он впер-

Б. Семаев бе(рет высоту 167 ом.

вые увидал брусья, кольца, на
стоящую штангу...

Это было в 1948 году. Для 
историко-филологического фа
культета это знаменательная 
дата — год создания первого 
спортивного коллектива.

Говорили, что историкам и 
литераторам спорт не нужен.

—Литература и физкульту
ра? Ды вы что смеетесь? Нет, 
уж пусть другие факультетьх 
выступают, а нам не до спорта, 
мы народ серьезный...

И действительно «другие» 
брали первые места, а истори
ко-филологический факультет 
остава.чся на последнем месте, 
так как честь факультета на 
спортивных соревнованиях за
щищал всего... один спорт
смен — чемпион Красноярско
го края по бегу Федотов.

Но пришли люди, которые 
решили по-своему: спортивную 
честь факультета надо подни
мать, историки и литераторы 
могут и будут занимать первые 
места. Это были первокурсники 
Ю. Ожегов, Ю. Куперт, Т. 
Каткова, Б. Семаев, М, Вью- 
кова и другие. Маленький, но 
дружный спортивный актив 
взялся за организацию массово
го участия в соревнованиях.

В солнечный осенний день 
на стадионе собралось много 
зрителей. Историки и литера
торы на этот раз затевали что- 
то необыкновенное. Из 90 пер
вокурсников на стадион приш
ло 65. «Другие» ахнули: вме
сто обычного Федотова — це
лая армия голубых маек и чер
ных трусов. Что-то из «серьез
ных» выйдет?

И вышло! По всем видам 
спорта ИФФ занял первые ме
ста!...

За эти 4 года многое изме
нилось на факультете. Тогдаш
ние новички, у которых не бы
ло ни техники, ни сколько-ни-1 
будь серьезной физической под- j 
готовки, теперь выросли в чем- | 
пионов и рекордсменов универ-  ̂
ситета. Среди них: чемпион >
университета по прыжкам с I

трамплина и; слалому Ю. Ку
перт, сильнейший лыжник 
города Н. Блинов, чемпион 
университета по прыжкам в 
высоту среди девушек и ре
кордсмен университета по 
прыжкам с трамплина сла
ломистка Майя Вьюкова, спорт
смен-универсал Оля Лей- 
тан; среди них; когда-то имев
шая III медицинскую группу, 
а ныне чемпионка университе
та по копью и диску Татьяна 
Каткова, баск&гболист Ю. Оже
гов и мрюгие другие.

Вырос за эти годы и Борис 
Семаев.

Если в '1950 г. Борис прыг
нул в высоту на 1,65 м (выше 
университетского рекорда на 
10 см,), в длину — на
5,99 м, копье метнул на 
37 с лишним метров, диск 
— на 24,7 м, то в 1951 г. он 
в высоту прыгнул на 1,67 м, в 
длину — на 6, 37 м, копье 
метнул на 55,35 м, диск ■— на 
35,75 м.

Таков его рост за один год. В 
этом спортавном сезоне Борис 
Семаев дал обязательство до

биться еще лучших результа
тов; в высоту прыгнуть на 
1,70 м, в длину — на 6,5 м, 
копье метнуть на 58 м, диск —■ 
на 38, а в пятиборье набрать 
три тысячи очков, т. е. полу
чить 1-й разряд. Это — его 
спортивные планы на сезон.

Что же придает силу, что по
могает побеждать на спортив
ном поле Борису Семаеву? Об 
этом он рассказьхвает сам. 
Спорт не только укрепляет те
ло, делает его крепким и вы
носливым. Спорт приобщает к 
коллективу: являются новые то
варищи, большая дружба. 
Спорт учит ценить время, рас
пределять силы. Все это необ
ходимо в академической работе.

Борис Семаев является ак
тивистом: он добивается не
только личных успехов, но и 
успехов всего коллектива фа
культета, личным примером он 
еще раз доказывает простую 
истину: хорошим спортсменом 
не рождаются, а становятся в ре
зультате большой и регулярной 
работы над собой.

В. МОИСЕЕВ.
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