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Важнейшая задача ученых
университета

Определяя задачи Коммуни
стической партии в области 
внутренней политики, Г. М. Ма
ленков в «Отчетном докладе 
XIX съезду партии о работе 
ЦК ВКП(б)», говорил:

«Развивать дальше передо
вую советскую науку с задачей 
занять первое место в мировой 
науке. Направлять усилия уче
ных на более быстрое решение 
научных проблем иопользоваиия 
громадных природных ресурсов 
нашей страны. Укреплять твор
ческое содружество науки с 
ироизводстьЬм, имея в виду, 
что это содружество обогащает 
науку опытом практики, а прак- 
тичешшм работникам помогает 
быстрее решать стоящие перед 
ними задачи».

Эти положения являются ру- 
ководство.м к действшо для всех 
работников советской науки, в 
том числе и для ученых нашего 
университета. Они требуют от 
коллектива ученых Томского 
университета еще более целе
направленной и напряженной 
работы по решению задач, по
ставленных перед советской на- 

' ,укой новым, пятым лятилетП'Им 
планом раэБития СССР па 
1951— 1955 годы.

В ко.мплексе мер, обеспечи
вающих дальнейшее разверты
вание научной работы универ
ситета и улучшения ее качества 
первостепенное значение имеет 
укрепление творческого содру
жества с производственными ор
ганизациями, внедрение закон
ченных научных работ в прак
тику промышленного и сельско- 
.хозяйствещю-ю производства. 
Ученые универритета накопили 
неималый опыт в этой области. 
Достаточно известны крупные 
научные работы, выполненные 
профессорами В. Д, Кузнецо- 
ВЫД1, К. А. Кузнецовым доцен
тами Сапожниковым, Лаптевым, 
-Ананьевым, научными сотруд- 
нива.ми Пресновым, Тяжельни- 
ковым, а1ссистентами Коргусо- 
вым, Бортовым и другими. Все 
они представляют собой серьез
ные исследования, нашедшие 
применение в важных отраслях 
народного хозяйства.

Но Ети и другие достижения 
ни в коей мере не мог '̂т слу
жить основанием для того, что- 
:'ы считать в целом по универ
ситету удоапетворительным со- 
..тояние внедрения законченных 
научных работ в' промьпплен- 
1юсть, транспорт и сельское хо
зяйство, а также состояние свя
зи с производство.м. Мон;но пря
мо сказать, что лишь меньшая 
часть кафедр и научны.ч; работ
ников университета выполняет 
крупные, проблемные научно- 
исследо1вательские темы. Что 
же касается законченных иссле
дований, то выход в практику 
производства чаще Bicero опре
деляется и на факультетах, и в 
научной части ректората «на 
плавок», без точного знания как 
объема внедрв'ния, так и его 
производственного эффекта.

С 1950 года в университете 
ежегодно проводятся научные 
конференции, на которые широ
ко привлекаются специзлжты

промышленности и сельского 
хозяйства, стахановцы и опыт
ники, работни1КИ научно-иосле- 
довательских учреждений и 
высших учебных заведений Си
бири и Урала, На прошедших 
трех науч!ных конференциях 
университета было сделано не
мало докладов. важных для 
практики народного хозяйства, 
приняты обстоятельные реше
ния, ' которые должны были 
обеспечить организацию внедре
ния научных достижений в про- 
мьпиленность и сельское хозяй
ство. Однако беда в. том, что 
выполнение принятых конфе
ренциями постановлений осу
ществляется плохо. Можно ли, 
напр'имер, серьезно говорить о 
выполнении резолюции III науч
ной ко.нферр«ции, состоявшейся 
в марте 1952 года, если редак
ционная работа над ней в уни- 
верюятете была закончена лишь 
в коице октября? Сейчас по
следняя декада ноября 1952 г., 
но текст резолюции не доведен 
не только до организаций и уч
реждений, принимавших учас
тие в конференции, но даже до 
кафедр и лабораторий универ
ситета. Естественно, что накану
не IV  научной конференции 
университета приходится отме
чать наличие тех ж© самых не
достатков в постановке научно- 
иосле'довательокюй работы, ко
торые имелись в марте 1952 
года. Плохо выполняется в уни
верситете и специальное поста
новление исполнительного ко
митета Томского областного Со
вета депутатов трудящихся по 
реализации решений I и II на
учных конференций университе
та по преобразованию природы 
Томской области.

Печальным примером подме
ны парадностью и шумихой де
ловой связи с  производством яв
ляется судьба договора о твор
ческом содружестве Томского 
университета с Аоиновской 
МТС. Этот договор был разра
ботан весной 1951 года но ини
циативе кафедры агрономии. 
Договор, утвержденный Ученым 
советом университета, преду
сматривал ряд важных меро
приятий, выполнение которых 
могло бы привести к внедрению 
в широких масштабах достиже
ний мичуринской биологии в 
одном из районов Томской об
ласти, к созданию серьезнейшей 
опытной базы’ для научных ра
бот 'биологических кафедр уни
верситета. Но, к сожалению, 
дело в основном ограничилось 
правильными и содержататьны- 
ми речами, произнесенными ра
ботниками университета на раз
личных заседаниях в Томске и 
Асино, за которыми не после
довало живого дела. В конце 
декабря 1951 г. партийное бю
ро университета установило, 
что коллективом биолого-почвен
ного факультета договор факти
чески забыт и не выполняется. 
Прошел еще год, но на биоло
гических кафедрах увиверои,те
га выполнением договора по су
ществу никто не занимается и 
о суш^ествовании договора вспо
минают без особой охоты. Так

заглохло большое и нужное де
ло.

За последние два года Уче
ный совет университета не на
шел времени, чтобы глубоко по- 
деловому проанализировать во 
всем объедте состояние творче
ского содружества научной ра
боты университета с производ
ством и наметить исчерпываю
щие меры по улучшению этого 
важного дела.

Во многих недостатках рабо
ты по внедрению в П|роиЗЕОД- 
ство загганненных научных ис
следований, по укреплению 
творческого содружестеа с про- 
изврдствееными организациями 
повинны партийные бюро уни
верситета и факультетов, мало 
внимания уделяющие этой рабо
те и мало влияющие на ее 
улучшение.

Выполнение решений XIX 
съезда Коммунистической пар
тии СоветсЕЮГо Союза в обла
сти укрепления творческого со
дружества с производством тре
бует большой и упорЕюй рабо
ты всего ко.члектнца научных 
работников, всех общественных 
организаций у,ннверс«гета.

Такая работа предполагает, 
во-первых, улучшение качества 
научно-исследовательского пла
на университета путем сосредо
тачивания усилий ученых уни
верситета на решении крупных 
проблем, имеющих серьезное 
теоретическое и практическое 
значение. Необходимо освобо
дить план от мелких, малозна
чительных тем, над ■В1Ыполнени- 
ем каждой из которых обычно 
загшты, один в лучшем случае 
двое научных работников. Раз
работка перспективных тем 
крупными коллективами позю- 
лит yoKopHTb их выполнение и 
тем самым приблизит реализа
цию достигнутых результатов.

Во-вторых, необходимо по
вышение удельного веса в пла
не науч1|а-1Исследовательскш; 
тедт, выполняемых по заданиям 
производственных организаций, 
в тесном содружестве с работ
никами. стахаЕЮвцами и опыт
никами ЭТИХ организаций. Не
обходимо привлечь к обсужде
нию результатов внедрения в 
производство научных исследо
ваний ши'рюкую общественность 
заводов, колхозов, сельскохо
зяйственных организаций и дру
гих учреждений.

Надо создать единый четкий 
и продуманный план внедрения 
законченных научных работ, ор
ганизовать повседневный дей
ственный контроль за его вы
полнением;' добиться искорене
ния малейших элементов фор
мализма и благодушия в этом 
деле.

Усиление виимания всех об
щественных организаций к ка
честву научно-исследователь
ской работы, всемерное раз1ви- 
тие смелой и принципиальной 
критики 3 научной работе, об
суждение состояния и итогов 
этой работы не для парада, а 
для принятия действенных мер 
позволят непрерывно увеличи
вать размеры того вьшада, кото
рый вЕЮСит коллектив нашего 
университета в советскую нау
ку.

Студенты университета в школе
Больше внимания шефской 

работе
Одним из важных разделов 

шефской работы е вузе являет^ 
ся работа с пионерами. V II 
пленум ЦК ВЛКСМ в своем 
постановлении указывал, что 
задача комсомола — обеспе
чить дальнейшее улучшение 
работы пионерских организа
ций, направлять и впредь ее 
деятельность на воспитание 
пионеров в духе патриотизма, 
дружбы народов, готовить из 
ЕЕИХ бодрых, жизнерадостных, 
уверенных в своих силах бор
цов за великое дело Лешша — 
Сталина, за победу коммуниз
ма.

Работа пионервожатого в 
школе — серьезная и трудная 
работа, требующая много зна
ний, упорства и настойчивости.

СтудентьЕ нашего университе
та Б ньш-Еешнем году ведут шеф
скую работу в трЕгаадцати шко
лах города. Сорок два студента 
являются пионервожатыми. 
Многие из них честно и добро
совестно относятся к своим обя
занностям и поэтому достигают 
желаемьЕХ результатов. К числу 
лучших пионер'вожатых можно 
отнести В. Ганшину, В. Дуби
нину, Т. Лунеау (БХФ), Зелен
цову (ММФ) и других. Эти то
варищи сумели оргаЕЕЯзовать 
сплоченный пионерский коллек
тив. Они проводят увшекатель- 
ные сборы на разнообразные 
темы, экскурсии, коллеЕЕТивные 
выходы ® кино. В их отрядах 
выходят стенные газетьЕ, peiy- 
лярно ведутся дневники, часто 
усврэиваЕотся читки художе
ственной литературы.
Кроме пионервожатьЕх, в каж

дой школе работают предмет
ные «ружЕШ и спортивные сек
ции, ноторьши руководят сту
денты университета. ИгЕтересно 
и жию проходят заседа
ния литературно - лингвистиче
ского кружка в Еяколе №  1, 
которым руководит студентка

ИФФ С. Ольгович, хорошо ра
ботает в этой же школе хо
ровой кружок, которым руково
дит студентка ИФФ Р. Лебеде
ва. Особо следует отметить 
студентку ИФФ В. Дтокову, ко
торая проявила большую ини
циативу и настойчивость, что
бы создать исторический :кру- 
жок.

Однако, наряду с хорошими 
сторонами, в шефской работе 
имеется ряд существешых не
достатков. Явно неблагополучно 
с шефской работой на геолого- 
географическом факультете. Из 
трех подшефных школ (№  17. 
3, 6) работа более или менее 
налажена лишь в школе №  17, 
в остальных тпколах вобще ни
какой ‘работьЕ не ведется. Об 
этом комитет ВЛКСМ неодно. 
кратно напомш-Еал и секретарю 
бюро геолого-гзографического 
фаЕсуЛьтета то®. Лермякову и 
члену бторо, отвечающему за 
шефскую работу, тов, Малову, 
но никаких существенных сдви
гав не чувствуется. В школе 
№  34. над которой шефствует 
биолого-химический факультет, 
до сих пор нет двух пионерво
жатых, в 'результате чего в 
школе почти никагюй работьЕ не 
ведется.

Не все благополучно с шеф
ской работой и на ИФФ.

В директивах XIX  съезда 
партии по пятому пятилетнему 
плану предусмотрено гран
диозное развитие народного об
разования. Еще более и более 
|Во.зрастает 'роль советской шко
лы, а следователыЕО, и .роль 
пионерской организации.

Прямая задача комсомоль
ской организации университе
та — помочь школе в ее рабо
те по коммунистическому iBOC- 
питанию подрастающего поколе
ния.

Е. РОМАНОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Пионервожатые 
в школе

Некоторые студенты М1ехани- 
ко-математического факультета 
работают вожатЫ'Ми в неполной 
средней школе № 7. Разнооб
разно и интересно строят рабо
ту с пионерами тт. Тарикова, 
Мерзликина, Вдовиченко, Дмит
риевская. Они не О'граничива- 
ются работой в отряде, а посе
щают родителей, знакомятся с 
домашними условиями пионе
ров. Тесная связь с классными 
'руководителями помогает .им в 
работе.

Сама я — пионервожатая в 
6-м .классе « а » . Мне часто при
ходится ходить к пионе.рам до
мой, я участвую в проведении 
классных часов. Ребята с охо
той помогают мне. Сейчас в от
ряде гоговлтся беседы о Дне 
артиллерии' и пионерский сбор 
на тему «И. В. Сталин — луч
ший друг детей».

В отрядах выпускаются стен
ные .газеты. Многие пионеры 
старших классов занятьЕ изго
товлением шахмат для школь
ного кружка.

ОднаЕЮ не .все пионервожа
тые работают с огоньком, еще 
часто срываются важные мс'ро- 
приятия. Он.и не ищут новых 
путей и методов руиговодства 
пи01нерским отрядом. Без ини
циативы работаЕот Раопопина, 
Басова, Веркиенко. Их редко 
можно видеть в отряде. Сту
дентка Луговская, забыв о 
CBOS.M ко.мсомольско.м долге, 
упорно отказывается от рйогы. 
Бюро ВЛКСМ фаЕгультета 
знает об этих недостатках, од
нако слабо реагирует на них.

Наш коллектив может значи
тельно улучшить работу в шко
да'. Но нужно, чтобы вое наши 
вожа-Сые проя1Вияи больше ини
циативы и старания.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА.

Интересное,
увлекате;1Ьное

дело
В начале учебного года -мне 

было прюдложено вести физ
культурный кружок 1в татарской 
смешанной школе №  20. На 
нервом занятии я постаралась 
просто и понятно для ребят 
рассказать, что значит зани
маться физкультурой, чем мы 
буде.м заниматься в кружке и 
что от них требуется. Вьшсни- 
лось, что ребята очень любят 

спорт, интересуются им, несмот
ря на то, что у них нет даже 
уроков физкультуры, не говоря 
уже о существовании различ- 
ньЕХ спортивных секций. В шко
ле отсутствуют данЕе самые 
простые условия для занятий- 
нет помеЕцения. Пришлось огра
ничиться выполнением ак.роба- 
тических и гимнастических ком
бинаций, игр. Ребята с удоиоль- 
ств1ием 'Зани.маЕотся, акЕгуратно 
и в форме являЕОтся на заня

тия по пятнадцать-семнадцать 
человек. Сейчас приступили к 
подготовке пирамид. Жизне

радостность и оживление., с ка
ким встречают .меня маленькие 
физкультурники, — самая 'луч
шая благодарЕЕОсть за мою 
работу.

Г. ДОКШИНА, 
студентжа IV курса БХФ.
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Усилить контроль за учебной 
работой студентов

Хакое положение нетерпимо

П© ВУЗАМ. СТРАН Ы
Х ор о ш ее  начинание

-ох
i;gcwy<( V,. ,угО: , ■ ■
.., уДет нуш|дь!' пощорять , о том 
громадном значении, .которое 

' имеет знание' т16'лиЖчесиой эно̂  
■'нрмии , кля , решения 'любйх 
'.ррактинерких, задач,(н^его со- 
цйаяисти'ческого строительства. 

,,Ш>к1ч <к сожалению, есть еще 
случаи недоб:росовестного от
ношения студентов к изучению 
социально-экономических дис
циплин на IV 'Курсе геолого
географического факультета.

В 97-й и 86-й группах были 
сорваны два семинара по полит
экономии социализма. Первый 
на том основании, что он был 
первым. Вто'рой — -П’реждевре- 
.меашо появившимся празднич
ным настроением.

Два семинара, которые со
стоялись, прошии на невысоком 
уровне. Активность студентов 
низкая, ответы слабые, непро
думанные. Студенты Черныше
ва, Мульцина, староста 97-й 
группы Никитин, присутствуя 
на одном семинаре из четырех, 
отделывались молчанием.

Чем объяснить это возмути
тельное отношение студеа-пов к 
семинарам по политической 
экономии? I

В 97-й группе царит недело-1 
вая атмосфера. Неблестяще об-' 
стоят дела группы не только !

'ПО политэкономии, но' й по пет
рографии, геологии каустобио- 
ЛИТ01В, . иностранному языку. 
Предстоящая сессия многим 
кажется «зловещим призра
ком». Но обломовские ' на
строения слишком прочно обос
новались в группе. «И  как пас 
не разогнали до сих пор» .-^тра
гически вопрошают студенты, 
■когда 'на них снизойдет дух са
мокритики.

Основная причина отставания 
группы — отсутствие четкой 
организации, дисциплины, стро
гого и постоянного контроля. В 
работе «треугольника» группы 
нет слаженности. Комсорг 
Мульцина выб'рана недавно, а 
староста Никитин — очень 'ред
кий гость в группе, стоящий 
в стороне от жиЗ'НИ ее коллек
тива. Мало интересуются 
Ж'ИЗ'Нью группы деканат и об- 
ществ1енные организации фа
культета. Главное же в то-М. 
чтобы студенты сами почувст
вовали, что нынешнее положе
ние в группе нетерпимо, что 
сдача сессии, .подобная двум 
прошлым, будет позором для 
каждого члена группы и для 
всего факультета.

Д. ПЛОТНИКОВА, 
собкор по ГГФ.

На заседании кафедры, 
русского языка вместе с лин
гвистическим кружком высту
пил заведующий кафедрой 
Сиринчак с докладом о сино- ' 
нимах русского языка.  ̂ Он ! 
призвал коллектив кафедры ; 
начать составление краткого ; 
словаря синонимов. Работа '

по срстарлению словаря рас- 
читана на три года. Она бу
дет сопровождаться система
тическими научными докла
дами по вопросам изучаемого 
лексического материала.

(«За большевистские на
учные кадры» Днепропетров
ский государственный уни
верситет).

Химики— производству Встреча с поэтом
Много лет между студен

тами- химиками и заводом 
химических реактивов суще
ствует договор о творче
ском содружестве. Основной 
пункт этого договора — 
разработка новых и усо
вершенствование сущ'ествую- 
щих методов синтеза ор
ганических реактивов. Этот 
пункт выполняется хи- 
миками-органикам'и, которые 
поддерживают живую и по
стоянную связь с заводом.

( «Сталинские кадры», 
Харьковский госуниверситет 
имени А. М. Горького).

Вечер встречи с поэтом 
Степаном Щипачевым со
стоялся Б Малом' Актовом 
зале института.

С большим интересом со
бравшиеся в.ыслушали вы
ступление С. Щипаче ва.
Поэт поделился со студента
ми своими творческими пла- 
иам'И, рассказал о ГО'М, как 
он работал над поэмой «Пав
лик Морозов», которая была 
удостоена СтаЛ|ИНСкой пре
мии. В заключение С. Щи- 
пачев прочел отрывки и.з 
поэмы и несколько еще не 
опубли'КоваН'Ных стихотворе
ний.

(«Энергетик», Московский 
орленя Ленина энергети
ческий институт 
им. В. М. Молотова).

Спортивные
понедельники

Совет ДСО «Наука» и ка
федра физвоспитания регу
лярно проводят в университе
те «Спортидаые поиеде'льни- 
ки ». Еженедельно Ч'нтаются . 
лекции на спортивные темы, 
была организована встреча с 
участниками XV олимп'ий- 
оких игр. ’

(«Ленинец», Казанский 
госуниверситет имени 
(В И. Ульянова-Ленина).

Университет— великой 
стройке

в Москву возвратилась на
учная экспедиция геологов 
МГУ, производившая иссле
довательские работы в рай
оне будущего Куйбышевско
го водохранялища.

Участники экспедиции со
ставили геологическую, гео- 
ауюрфологичес1кую и ■ гидро
геологическую карты иссле
дуемого района, собрали ма
териалы для составлегюш ин
женерно-геологической каоты 
и расчетов по переработке 
берегов.

( «Московский универси
тет», Московский госуни- 

верситет имени Ломоносова).

Изменить отношение 
к практическим занятиям

Около месяца тому назад н,а 
II курсе механико-математиче
ского факультета прошла конт
рольная работа по математиче
скому анализу. Ее результаты 
были более чем плачевны: из 
38 студентов 18 чело'век не 
справились с заданием. Но это 
машо че'Му научило второкурс
ников. Студенты попрежнему 
почти не занимаются изучением 
теоретического материала и ча
сто затрудняются при ответах 
даже на самые элементарные 
вопросы. Домашние задания в 
группах вьшолняются плохо и 
невнимательно. Консультациями 
лектора и ассистента студенты 
почти не пользуются и посеща
ют их только по личному вызо
ву. На занятиях обычно отсут
ствуют три-четыре человека.

Серьезное опасение вызывает 
успеваемость Грейсера и Бе- 
режновой, которые до сих пор 
не переписали нонтрольнуто ра
боту. Ими пропущено почти 
семьдесят процентов занятий.

Десятая группа недавно отчи- 
тьгоалась на бюро ВЛКСМ фа
культета. Но и после отчета в 
группе ничего не предпринято 
для улучшения академической 
работы. Сейчас увеличено чис
ло консультаций. Необходимо, 
чтобы студенты как можно пол
нее использовали их. Необходи- 
.мо, чтобы студенческий коллек
тив второго курса поня1л. свою 
ответственность за 'результаты 
предстоящей зимней экзамена
ционной сессии.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИЙ.

п и с ь м о  В Р Е Д А К Ц И Ю

Решить вопрос о публикации студенческих
научных работ

Этот вопрос уже несколько 
лет обсуждается студентами на
шего университета. Он фигури
ровал еще в отчетном докладе 
председателя совета НСО тов. 
Зуева в 1950 году, затем в от
четных докладах совета НСО 
в 1951 и 1952 годах. Каж'Дый 
раз собрание НСО постановля
ло; обязать совет НСО органи
зовать печатание студенческих 
работ и просить научную часть 
оказать содействие в выходе в 
С'Вет первого сборника студен
ческих научных работ. Но каж
дый раз это решение не выпол
нялось. Почем'у? Может быть, 
вследствие отсутствия работ, 
годных для напечатания? Нет. 
В нашем университете сотни 
студентов активно участвуют в 
научно - исоледоватбльской ра
боте и ежегодно получают цеш 
ныв результаты. Об- этом сви
детельствуют итоги научных 
студенческих конференций, на 
которых заслушивается по сто-

■двести докладов, представляю
щих результаты самостоятель- 
1НЫХ исследований студентов в 
различных областях науки. В 
отзывах о большинстве из этих 
'Докладов научные работники 
пишут, что они заслужива
ют быть напечатанными. Мно
гочисленные опоры насчет 
сборника студенческих работ 
ни к чему не привели. Руково
дители университета неодно
кратно говорили членам НСО. 
что выпускать студенческий 
сборник нецелесообразно, так 
как если работа заслуживает 
напечатания, то ее можно 
по.местить Б «настоящий» науч
ный. л{урнал, например, в «"Уче- 
ИЫ0 запишш» университета; по
мещение же студенческой рабо
ты в отдельном сборнике толь
ко умаляет ее ценность.

Эти .доЕОды нам не кажутся 
убедительными. Ведь выход в 
свет первого сборника научных 
студенческих работ содейство
вал бы широкому распростране

нию и популяризации научно- 
исследовательской работы сре
ди студентов, тем более, что 
опыт большинства университе
тов страны подтверждает это. 
Нам присылали сборники сту
денческих работ многие универ
ситеты СССР. В 'письмах 
этих сообща1лось, что сборники 
пользуются большим успехом 
среди студентов.

В мае 1952 года президиу.м 
обкома Союза работников 
В'ысшей школы и научных уч
реждений вынес решение: не 
печатать сборника вообще. Та
ким образом, если следовать 
этому решению, 'Мы .вообще не 
увидим сборника работ студен
тов нашего университета.

Необходимо внести полную 
ясность в вопрос о том, где, 
■когда и кем будут публиковать
ся наиболее ценны© работы 
студентов нашего университета.

В. м а л а х о в с к и й -,
студент V курса ММФ.

Памяти Д. Н. Мамина- 
Сиби^)яка

Недавно литературный кру
жок провел конфе'ренцию, по
священную столетию со дня 
рождения выдающегося русско
го писателя Д. Н. Мамина-Си- 
биржа. На конференции с со- 
де.ржательным докладом о ле
нинской оценке творчества Ма. 
■мина-Сибиряка 'выступила сту
дентка И. Маркова, О. Бертол- 
ло сделала доклад «Тема капи
тализма в романе «Приваловг 
сине миллионы». Интересные 
доклады сделали также Э. Ма
ксимов о традициях Гоголя в 
творчестве Мамина-Сибиряка и 
Л. Пражак о речевой характе
ристике образов в романе 
«Горное гнездо».

***
В научной би9л1Иотеке орга

низована BbicTaiBKa, посвящен, 
ная творчеству Д. Н. Мамина- 
Сибиряка. На выставке демон
стрируются произведения Ма- 
мина-Сибиряна: романы «При- 
валО'ВСкие миллионы», «Горное 
гнездо», рассказы и повести 
писателя. Внимание зрителей 
■привлекает книга о творчестве 
писателя «Певец Сибири».

П ер вен ство  ун и верситета  по б а с к е т б о л у
16 ноября состоялось откры

тие соревнований на первенство 
университета 'По баскетболу, в 
которых участвует се.мь муж
ских и пять женских команд. 
Первые встречи показали рост 
класса игры многих команд. 
Одной из интереснейших была 
игра между первой мужской 
■командой физфака и комавдой 
ИФФ, которую выиграли бас
кетболисты физического фа
культета со очето-м 57:37. 
Женская команда ИФФ со сче
том 45:20 выиграла у команды 
ММФ, а команда ГГФ со сче

том 39:12—у команды БХФ. Во 
встрече мужских команд ММФ

и ГГФ победу одер1кали меха
ники с «рупныьм счетом 86:31.

Во второй день соревнований 
особенно интересной была встре
ча мужских команд ИФФ и 
ГГФ, в команде которого в ос- 
новно-м играют новички. Матч 
закончился со счетом 50:45 в 
пользу ИФФ, но эта победа да
лась нелегко. Женская коман
да ИФФ со счетом 36:22 
выиграла у  команды ГГФ.

Начавшиеся соревнования по
казали хорошую' подготовку к 
соревнованиям команд истори
ко-филологического, физиче
ского и механино-1математиче- 
ского факультетов.

Соревнования волейболистов
с 20 октября по 17 ноября 

■проводились соре.вноваН'Ия на 
■первенство универюитета по 
волейболу. В соревнованиях 
приняло участие четырнадцать 
команд: семь мужских и семь

женских. Все соревнования оез 
поражения прошла мужская 
команда физического факульте
та.

Второе место заняла команда 
ИФФ.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„Повысить контроль за качеством лекций'
■ После поя!вления в 'гаэете 
«За советскую науку» (№ 40̂ , 
24 октября с. г.) передовой 
статьи, йосвященяой борьбе за 
улучшение качества лекций, на 
механико-математическом фа
культете наметилось некоторое 
оживление ® этой работе.. Уве
личилось .количество посещений 
лекций и -практических занятий 
ведущими работниками факуль
тета. Кафедры чаще обсуждают 
результаты этих посещений. 
Значительную помощь молодым 
ассистентам, первый год jpa6o- 
тающим на кафедре общей ма
тематики, оказывает заведую
щая кафедрой доцент Е. Н. 
Аравийская. Посл.е посещения 
занятий Е. Н. Аравийская .в бе
седе с ассистентами указывает 
на допущенные недостатки, по
могая им повышать свою квали
фикацию. Много занятий посе
тил профессор П. П. Куфарев, 
декан факультета. Его замеча

ния помогают научным работ
никам факультета, особенно мо
лодым, непрерывно улучшать 
качество занятий.

Следует лишь .пожалеть о 
том, что в этом учебном году 
на факультете не проводится 
мероприятий широкого масшта
ба, посвященных улучшению 
методики .лекций .и .практиче
ских . занятий. В этам отноше
нии .прошлый учебный го.д ока
зался более 80держательным: 
методическое совещание на фа
культете, хорошо яодготоБлен- 
ное и организованное, помогло 
вскрыть ряд существенных 
■недостатков. Желательно, что
бы деканат . и профбюро фа
культета проявили инициативу 
и после He<^xc^HMoft подготовки 
провели широкое методическое 
оо;вещание с участием всех на
учных работников факультета.

А. ЛЕИКИН, 
доцент.
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