
Итоги сессии

\‘Н

H.:̂ ik-3«i4'Haajcb зимняя экземе- 
чл1ацисиная ■ сессия. Она томаэа*- 

успеваемость студентов 
%io сравйб1нкю с ироиш1ым го- 

лесколько повысилась. 
Усиешпо сдали экзамены 95 
ирсдеитов студентов универси
тета. Большинство студентов 
{78,6%), сдававших экзамены, 
получ|Щ10'. отличны© и хорошие 
оценки. Л 5'чшие результаты по
казали студенты коммунисты п 
ко!мсомольцы, абсолютная успе- 
BaeiMOCTb котцрых выше, чем 
с5ще|уи»верситетска1Я. Н аибо-тее 
успешно и. юрганивоваяно про
вели сессию би»лхз(го-химиче*- 
ский Hi геолого-географический 
факультеты. Неплохие итоги 
экзаме1нов также на Историко- 
ф.шюдошческо.м и юридическом 
с[)а1культетах.

Сле|дует’ от.метть, что студен
ты всех факультетов показали 
высокие знания по обществен
ным наукаси -- основам М'эрк- 
свзм-а-ленинизма, политической 
экснсмии. диалектичеснолгу п- 
'истврическсму материализму. I 
Все студенты по политэконо-1 
.\ши. диашектическому и исто-1 
риче:СК0М1у материализму полу-1 
чили положительные оценки.

Однако некоторые успехи в 
. повышении успеваемости, до- 

сти1шутые университетом, не 
должны по,рождать настроения 

V самоуспокоенности.
/  Сессия показала, что наряду - 

е достижениями; имеется лшого ! 
серьезных недостатков в борь-; 
бе университетского коллектива ' 
за глубокие и прочные знания | 
студентов. I

Результаты экзаменов свиде
тельствуют о том, что .многие 
студент[>1 еще плохо работают 
над са1мостоятельны.м иэучеяие.м 
ггрогра-ммного материала, штур- 
;viOM -пытаются овладеть наукой 
в последние дни перед сессией. 
Это явилось глав.ной причиной 
низкой успе.ваемости на меха- 
никоч.математнческо.м, физн:чв- 
екам и радиофизическо.м фа
культетах.

Серьезная ответственность 
:?а это ложится на преподава- 
тельсК'Нй 'Коллектив, Не сумев
ший -в ряде случаев установить 
жесткий оистематический ко-нт- 
роль за самостоятельной рабо
той каждого студента. Сущест- 

 ̂ вующие формы контроля "за те 
|«ущей успеваемостью — конт
рольные работы, коллоквиумы, 
консультации, предлекцион- 
иый опрос и др. — при свое- 
fspeiMSHHaM и правилыюм -их 
использовании являются весьма 
эффективным средством не 
только -контроля, но и О'рганяза- 
рии систематической работы 
студентов. Задача преподава
тельских коллективов факуль- 
T-BTOiB — с самого начала семе
стра тщате'Льи:о продумать и 
утвердить план контроля за 
учеЙЕТОй работой студентов и 
добиться неуклонно-го его осу
ществления.

Но было бы неправильным 
считать, что хорошо поставлен
ный 1МОнтроль -сам -по себе обес
печит высокую успеваемость. 
На физичетом, радиофиэиче-
-C-KQM., MexaHHKOJMaTe!viaTH4e-
CKQM факультетах в ряде случа
ев контрольные работы -по .ма
тематике были проведены овое-

Пролетфии вест стран, сбединяйтесь!

временно. Преподаватели были 
хорошо знакомы с -недостатками 
успеваемост-И'. Впол-нэ свое-вре- 
ме!Н;Но -И1нфор|МИ'рова-нК1 были о 
низкс.м состоянии текущей уопе- 
па-емосш студуентсв-фиэиков 
512-й ipyniibi ' и работники ка
федры металлофизики. Но это- 
не помешало тому, что многие 
студенты полуш'или неудовлет- 
дор.ительныа оценки -по матема- 
Т'И-ке, а из тринадцати студе-нтов 
512-й группы только пять суме
ли -сдать сессию.

Эти примеры показывают, 
что Н'икакой контроль -не помо
жет делу, если вслед за провер
кой не будут своевреме.нно при
няты необходимые меры для 
устрЕ нення недостатке в. Таких 
мер много, сн-и хорошо извест
ны и п-рэподавателям и обще
ств енны.м организациям, и.мею- 
щи.м большой опыт в проведе
нии политико-воспитательной j 
работы среди студентов. К со- | 
жа.ле-нию, в уни-верситете этн ' 
весьма извест-ныэ фор.мы поли-! 
тико-воспитатель'пой работы ис
пользуются еще -плохо. Так, на : 
механпко-матемагичоско-м фа-, 
к,ультете почти не проводится | 
работа по зос-питанию у студен-1 
то'В любви к спеЦ'иальнссти, 
плохо постав.лана бо,рьба с про- 
гульщи-ка.ми, неправильно по
добран состав агитаторов с-ту- i 
денческих групп. Партийное бю
ро физического и ра-днофизиче- ' 
ского факультетов (секретарь 
т. Кривов) мало удаляет вни
мания вопрс-су гГО-дбо-ра п орга
низации работы прикрепле1чных
IV студ-енчес-ким группам науч- : 
ных работнико-в (например, -на 
III курсе радиофизического фа
культета). На радиофизическом 
факультете комсо|мольокая ор- 
ганязация не имеет должного 
контакта в работе с деканатом, 
а партийное бЮ|ро до сих пор 
ке сумело ликвидировать такое 
ненормальное положение.

О ' слабости полшико-вос-пи- 
тательной -работы на этих фа
культетах гсворят и многочис
ленные факты недостойного по- 
в-едения многих студентр-в, пы
тавшихся на экзаменах воспол
нить пробелы в знаниях путем 
к-с.потьзования шпаргалок (сту
денты Э. Губина. Г. Маз-урни- 
на, Н. Веселовская, В. Митш- 
ков, П. Черных и др.).

И-зуче-н-ие рез-у-льтатов сессии 
по-казывает, что университет 
■далеко еще я© исчерпал имею- 
щихс-я воз.мо-жяостей для повы
шения успеваемос'ти. Это отно
сится и к пер-едовьш по успева
емости факультетам. Так, на 
геолого-географическом фа
культете уопеваемость мо-жет 
быть повышена за счет укреп- 
л-е-ния трудовой дисциплины, 
укрепления деловой связи о 
каф едро й Марк си-зма-ленйи-из - 
ма и кафедрой -иностранных 
язы'ков, усиленна работы проф
организации факультета и т. п.

Начинается второй -семестр.
V ни.верс1ИТетсн'Б й коллектив 
далжен с -первых же дней пове
сти решительную борьбу с 
вм-е-ющимИ'Оя серьевны-ми недо
статками в иолити«о«во,оп-ита- 
те-льной работе, в организации 
самостоятельной работы студен
тов.

Успеваемость студентов унн- 
верептета может и долж-на 5ыт1, 
значятсьлыю повышена.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСЙ1 
и профкома Томского госу- 
дарствеЭного университета 
имени В. В, Куйбьппева.

vi'Slono. ж
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В 'д н и  К А Н И ^У А
А. СЕРПОВ j Экскурсия по историческим 

На каникулах местам Томска

Телеграмма кандидата
1 февраля в конференц-зале состоялось общее соб

рание коллектива университета, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Канди
датом в депутаты Совета Национальностей по Омскому 
избирательному округу №  22 собравшиеся единодушно 
выдвинули товарища Александра Михайловича Пузанова.

10 февраля была получена следующая телеграмма:

ТОМСК.
Ректору университета трв. М А К А РО ВУ
Секретарю партбюро тов. Д АН И ЛОВУ  

Председателю профкома тов. БОРТОВОМУ
Сердечно благодарю научных работников, студен

тов, рабочих и служащих Томского Университета за 
оказанное доверие и выдвижение моей кандидатуры в 
депутаты Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР по Омскому избирательному округу. О согласии 
баллотироваться мною сообщено в окружную избиратель
ную комиссию.

А. ПУЗАНОВ

я  в класс вошел,
где не был
много лет...
здесь все попрежнему,
лишь парты
ниже стали. »
Все так же
на стене висит портрет, 
где с Лениным 
ведет беседу Сталин.
Здесь все попрежнему. 
Вокруг меня снуют 
из младших классов 
шустрые ребята, 
они теперь 
меня не узнают, 
хоть в этой школе 
был и я когда-то.
Здесь вырос я, 
здесь
начиналась жизнь, 
и никогда 
не позабыть такое.
Отсюда мы недавно 
разошлись, • 
чтобы опять
в своей собраться школе.
Десятиклассники
экзамены сдадут —
учебных дней
совсем не так уж много,
их, как и нас,
отсюда уведут
во все края
свои пути-дороги.
Так пусть года 
попрежнему идут...
Придет сентябрь 
за пионерским летом, 
и новые ребята 
понесут ,  
вперед и дальше 
жизни эстафету.

Во время зимних канику.т 
для студентов вузов и трхнику- 
.моз города быта организована 
экскурсия по нсторическш-1 ме
стам Томска, в которой приня
ли участие более 100 человек. 
Экскур'оанты побывал-и -л .ме
стах, связанных с революцион
ной деятельностью С. М. Киро
ва н В. В. Куйбьшгева, -в доме̂ , 
где жил нэвестный сов-етс-кий

В доме отдыха
Эи-М'Ние -каникулы я провел 

В-. Судженс-ком доме отдыха. 
•Здесь отды.хало много студен- 
TCiS, среди которых одиннадцать 
из нашего унив-ер-ситета: М. То- 
милсва, Н. Коваленко, Г. Чури- 
•ТС'Ва, Н. Плахотин, Б. Яковлев 
и другие. На.м были созданы 
R-CC • ус'Ло-в»я для хорошего от
дыха. Чистый воздух, вкусная 
нища, , .лыжные прогулки во 
.м.ного.м способс'твсвали укрспле- 
шщо здС'равья. К услугам отды
хающих бьши шахматы, шашки, 
биллиард. би5.тиоте1ка, кино. По 
вече,рам часто устраивались
.'.шссовы-е игры и танцы. Я про
смотрел кинофильмы «Адмирал 
Нахимов» и «Случай на ярмар
ке», прочел к-ни-гу А. Антонов
ской « Be,линий Моурави», уча
ствовал в экскурсии на -суджен- 
с-кие карьеры к-варнита.

Отдохнувшие и поздоровев
шие мы возвратились -из' дома 
отдыха, чтобы с новы.ми сила- 
;ми -взяться за учебу в _ -новом 
ceMeictpa.

Ф. ШАПОРЕНКО, 
студент 296-й гр. ГГФ.

писатель В. Я. Шишков, посе
тили -место, где 18 января 1905 
года Томский Комитет РСДРП 
провел политическую де-.монст- 
рацию, побывали у памятника 
рево.люцйо-не-ру А. Шишкову, 
первому председателю Томской 
губернской ЧК.

Экскур-сия дала студеитал! 
.много полезного и п-нте-рес-иого.

С культбригадой 
в село

Во .время кацику.л в универ
ситете было организовано -нет 
сколько бригад художестве1ШЮй 
самодеятельности для обслужи
вания колхозников области. 
Бригада сгудентов фиэи-ческотю, 
радиофизического и би-олого-хи- 
■м-и-ческого факультетов -побыва
ла в дер-евнях Коларово, Бату- 
рино, Верш-и-нино. Студент 
ММФ А. Харин читал лакцию 
о строении 'все-левной После 
лекции чл-е-ны бригады выступа
ли с -кс-нцертам'и. Больши.м ус
пехом пользо-вал-ись игра ла
боранта СФТИ К. Блсукова .на 
губной гармонике' и выступле- 
-ния -студента Л. Вострикова с 
х.удожественны.м чтеиие-лт. На. 
концертах побывало около 800 
че.товек.

Бригада студентов историко- 
филологического и геолого-гео
графического факультетов посе
тила КОЛХО.З «Путь к но-.м-муниз- 
■му». Студентка ИФФ А. Ляпи
на прочитала лекцию о между- 
народно-м гю.ложенин. Очень 
тепло в-стре-тили колхозники 
концерт худо-жеств-еиной само
деятельности, на котором высту
пали Т. Попова, С. Котт, 
М. Стен-и-на. Г. Со.томина, и др.

С лекциями у колхозников
Являясь ч.лено.м л-екторокой 

группы , Кировского райкома 
КПСС, я уже -в течение двух 
.тег читаю лекции на -мен-щуиа- 
родные темы на предприятиях 
и в учре-жде-ниях района. Во 
время, каникул Том-окое отделе
ние общества по рас-про-стране- 
нию политических и -научных 
знаний командировало мен-я для 
чтения ле.чций в Пышкнно-Тро-

■нцкий район. Там я •пробыл во
семь дп-е-й, Б тече-ние которых 
проче-т четырнадцать лекций. 
Читал в -колхозах, в промарте
лях, МТС, на льнозаводе. Везде 
слушатели проявляли живой ин
терес к лекциям, задавали мно
го во-просо^ просили приезжать : 
почаще-. Знакомясь -с жизнью ; 
района и его людьми, я был.

шгаым сви.дете.лем бо.льшого 
трудо'вого подъема, вызванного 
поста-чс-вле-лиями партии и пра
вительства по вопросам сель
ского хозяйства.

Поездка при-нес-ла мне много 
полезного и дала м̂ ного инте
ресных впечатлегчий

С. ВОЛЬФСОН, 
студент И-ФФ.

X-oipouio отдохнули за зи-ы-вие 
каникулы студенты нашего уни
верситета. Ови побывали в до
мах отдыха, на экскурсиях, в 
туристских походах.

Но неплохо, отдохнули и те, 
кто оставался в городе. К их ус- 
луга-.vi были ста1дис1ны, .лыжная 
база, театр, концертный зал. 
До поздней ночи гре-лте-ла музы
ка па вечерах молодемш. Поэ
тому студенгьира-диофизики из 
ко-м-нагы 1-4 (пр. Ле-нина, 11) 
не скучали.

— Ну, я пошел, — го-ворит 
Володя Бирюков своим товари
щам. — 11адм-С|розило немного. 
•Лед сегодня отл-ич-ный!

Но Сашу ■уфИ'Мцева и Алика 
Завьялова не соблазнишь -кат- 
ко-м. До начала студенческого 
вечера отдыха в Доме- офице-- 
ро-в осталось пятнадцать м-инут. 
Саше еще нужно успеть по
бриться, Алику — завязать га-л- 
ст'ук, который сегодня, как наз
ло, не завязывается.

Все тро-е то-ропятся: опоздать 
н-е-льзя, — их ждут...

Фото в. СМИРНОВА.
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Праздник физики в Томске
с  24 по 30 января в Томске 

проходила научная конферен- : 
г(ия Сибирского физико-техни
ческого института при Томском | 
госуниверситете, посвященная 
двадцатипятилетию со дня ос
нования института.

Коммунистическая партия и ! 
Советское правительство всегда 
придавали и придают огромное 
значение развитию науки и 
укреплению творческого ' содру
жества работников науки с ра
ботниками производства в деле 
коммунистичаского строитель- 
ства в нашей великой CTipaHei.

Характерной чертой нашей 
советской науки является кол
лективность. Нередко над од
ной и той же проблемой или 
близкими проблемами работают 
многие ученые и даже целые 
коллективы. Такое комплексное 
и всестороннее разрешение 
близких проблем, проводящееся 
в тесном содружестве с работни
ками производства, является 
отличительной чертой совет
ской науки в отличие от науки 
капиталистических стран — 
науки одиночек.

Однако, вследствие не всегда 
дрстаточной координации в на
учных исследованиях, мы ощу
щаем настоятельную необходи
мость собираться вместе с 
целью поделиться результатами 
своей работы, послушать 
критические замечания и полу
чить новые направления в ра
боте. Съезды и конференции— 
способ такого общения. Широ
кое критическое обсуждение 
результатов научных исследо
ваний в некоторых областях 
физики и техники с участием 
работников производства яв
ляется потребностью сегодняш
него дня.

Цель конференции заключа
лась в том, чтобы обсудить 
вопросы, связанные с реализа
цией решений XIX съезда 
КПСС по развитию пауки в 
различных областях современ
ной физики, чтобы наметить 
пути разрешения некоторых 

. физических проблем, имеющих 
важное значение для дальней
шего развития техники и вы
полнения народнохозяйствен
ного плана, чтобы укрепить 
творческие связи работников 
науки с работниками произ
водств.

СФТИ неоднократно устраи
вал научные конференции по 
тем разделам физики, над кото
рыми. работает институт, и по 
отдельным специальностям, не
однократно устраивал общего
родские дискуссии по разным 
вопросам физики. Все это дава
ло богатый материал для суж
дения о правильности и ошиб
ках'.деятельности всего институ
та в целом и отдельных лабо
раторий в частности.

Оправдала ли конференция 
0 }кидания и достигнута ли по
ставленная цель?

Можно определенно сказать, 
что- конференция прошла ус- 
пеншо и оправдала ожидания.

Организуя конференцию, мы 
■им'али в виду, главным образом, 
сибиряков, которые живут близ
ко от Томска, Но оказалось, 
что тяга к коллективному твор
честву и коллективному обмену 
мнениями настолько велика, 
что на конференцию приехали 
специалисты почти со всего Со
ветского Союза, не смущаясь 
расстоянием, и конференция 
сделалась всесоюзной. Были 
представители от десятков горо
дов, начиная от Москвы и Ле
нинграда и кончая Хабаровском 
и Якутском. В работе конфе
ренции приняло участие свыше 
400 человек.

На первом пленарном засе
дании конференции был заслу
шан мой доклад— «25 лет рабо
ты отдела физики твердого тела 
СФТИ».*и доклад профессора 
доктора Н. А. Прилежаевой — 
«Задачи и перспективы разви
тия спектрального анализа».

Конференция работала в со
ставе нескольких секций. Наи
более многолюдная секция фи
зики твердого тела на десяти 
заседаниях заслушала тридцать 
три доклада. По докладам было 
задЗно 260 вопросов и было 
65 выступлений. Работа секции 
протекала в атмосфере здоро
вой научной критики. Почти по 
всем работам со стороны участ
ников конференции было вы
сказано много ценных указа
ний, советов и пожеланий. 
Можно е полной уверенностью 
сказать, что все докладчики 
получили хорошую зарядку для' 
своей дальнейшей научной дея
тельности, Работа секции про
ходила н^ высоком научном 
уровне. В^ней приняли участие 
такие высококвалифицирован
ные специалисты, как член-кор
респондент АН СССР И. А. 
Одинг (Москва), профессора 
М. А. Большанина, А. М. Ро
зенберг, Г. П. Зайцев (Новоси
бирск), Л. Д. Соколов и др. 
Благодаря ‘ этому работа сек
ции, по выражению одного из 
участников, явилась школой 
научно - исследовательской ра
боты для молодых ученых.

С большим успехом прошла 
работа сек1̂ ин оптики и спек
троскопии. Она способствовала 
обмену опытом между работни
ками различных предприятий и 
установлению тесной связи 
между заводскими работниками 
и работниками СФТИ. Секция 
констатировала, что дальнейшее 
развитие и расширение методов 
спектрального анализа и моле
кулярной спектроскопии требу
ет проведения исследований в 
области анализа газов, спект
ров испускания и поглощения 
сложных молекул, определения 
углерода в бплавах, создания 
новых источников возбуждения. 
Секция рекомендовала ряд ис
следований в области люминес
ценции.

На секции электрических и 
магнитных методов контроля 
работники железных дорог да
ли ряд ценных указаний, кото-

------------------- □ □ □ ------------------

рые лаборатория дефектоскопии 
СФТИ должна реализовать в 
своей ближайшей работе.

Секция электрической изоля
ции признала большую акту
альность работ школы доктора 
А. А. Воробьева, профессора 
Томского политехнического . ин
ститута, посвященных созда
нию теории электрической 
npoH-HO'CTH'. Особый интерес вы
звал доклад профессора 
А. М. Кузьмина о возможности 
изготовления электрических 
изоляционных материалов из 
сибирского сырья.

Такая же картина была и на 
других секциях.

На заключительном пленар
ном заседании 30 января пред
седатели секций сделали отче
ты о работе секций и о приня
тых резолюциях. Во всех сек
циях по предложению иного
родних делегатов было принято 
постановление о том, чтобы по
добные конференции устраи
вать в Тошке через каждые 
два— три года. Некоторые де
легаты поделились своими 
впечатлениями и дали высокую 
оценку конференции. Было 
принято общее постановление 
конференции.

На конференции свободно 
развивалась критика, разгоре
лись дискуссии, в результате 
которых выявлялись новые 
проблемы, новые направления 
науки: Особенно плодотворно 

I было то, что на конференции 
' встретились представители фи

зики с представителями техни
ческих наук и производства.

Конференция оказалась осо
бенно полезной для молодых 
научных работников, которые 
детально познакомились с со
временным состоянием отдель
ных областей науки, получили 
зарядку и вынесли ряд тем для 
будущих кандидатских и док
торских диссертаций.

Конференция оказалась весь
ма плодотворной и для нас, со
зревших ученых, руководителей 
молодежи. Мы выявили ряд 
весьма важных проблем, кото
рыми необходимо заниматься, 
так как они плюют важное на- 
роднокозяйствевное значение. 
Например, на секции твердого 
тела выяснилось, что волнооб
разный износ рельсов является 
бедствием для железнодорожно
го транспорта, 'Что этой пробле
мой необходимо заняться сов
местно механикам, железнодо
рожникам, физикам и мета.чло- 
ведам.

Мы, томичи, !И iiamiH приез
жие гости получили на конфе
ренции хороший научный им
пульс, получили, как выража
ются физики, запас скрытой по
тенциальной энергии, которая 
будет переходить в кинетиче
скую энергию, в энергию науч- 

1 кого творчества.
I В. Д. КУЗНЕЦОВ,
I член-корреспондент АН  СССР,
I председатель оргкомитета кон- 
' ференции.

Моя работа на усадьбе
Агитатором -среди населения 

я работаю впервые. С первых 
же дней я поняла, что эта ра
бота очень интересная, по в то 
же время очень ответственная, 
требует серьезного отношения. 
Приходится работать с людьми, 
среди которых есть гораздо 
старше тебя и которым ты 
должен в своей агитационно- 
пропагандистской работе ярко и 
убедительно показать великие 
перспективы дальнейшего раз
вития нашего государства, 
помочь глубже понять полити
ку нашей Коммунистической 
партии, в основе которой лежит 
забота о советском человеке- 
труженике. Поэтому наша аги
тация не может носить какой- 
то отвлеченный характер. Она 
должна быть такой, которая 
заставляла бы человека почув
ствовать еще раз, в какой за
мечательной стране он живет, 
которая привела бы его к но
вым успехам в труде во имя 
Родины.

Я всегда тщательно и много 
готовлюсь к очередной беседе с 
избирателями. Так, например, 
для проведения беседы на те
му: «Забота о повышении мате
риального благосостояния и 
культурного уровня советского 
народа — высший закон Ком
мунистической партии» я ис- 
оользовала речь т. Г. ’ М. Ма
ленкова на. V сессии' Верховнк> 
го Совета СССР и дО'Клад 
т. А. И. М|Икояна на Всесоюз- 
'ном со'вещании торговых работ

ников 17 октября прошлого го
да, а также книгу М. П. Ка
линина «О  коммунистиче- 
оком воспитании». Включила 
дтатериал из «Литературной 
газеты» и других газет и жур
налов. То же самое я сделала 
при подготовке беседы на тему: 
«Успехи и укрепление .миролю
бивого лагеря во главе с Со
ветским Союзом — есть могу
чая преграда на пути агрессив- 

' ных си.ч».
; В беседе, конечно, всего не 
, скажешь, что можно было бы 
сказать, поэтому я дополнитель
но читаю избирателям газеты,'а 
иногда и просто приношу све
жие газеты им.

В работе мне большую по
мощь оказывают старшие това
рищи и наши однокурсницы, 
многие из которых тоже работа
ют агитаторами среди населе
ния.
■ Сейчас, накануне выборов, 

большую работу' с избирателя
ми проводят агитпункты, где 
каждую неделю читаются лек
ции, доклады, выступает худо
жественная самодеятельность. 
Пбмогая агитпункту проводить 
эти мероприятия, мы, агитато
ры, должны чаще бывать на 
своих усадьбах, лучше гото
виться к беседам. На днях мы 
с избирателями изучили Поло
жение о выборах. На очереди 
стоит проведение беседы о 
международном положении.

Н. ГОНЧАРОВА,
студентка II курса ИФФ.

К итогам экзаменов по математике 
на радиофизическом факультете

Спортивные новости
с  30 января по 2 фе:вра,ля в 

городе Томске 'прохояили зо- 
(Нальные соревнования, спортоб- 
щества. «Наука» по 'Волейбо.лу 
и баокатболу. -В 'Них участвова- 
.1и команды городов Сталинока. 
Омска, Красноярока, Иркутска, 
Барнаула и Томска. Кроме то
го, показате-льные встре1чи про
вели камаиды Москвы (муж- 
ские и женские по волейболу 'И 
баскетболу) и Све|рдл01вска 
('Мужская по баскетболу). Игры, 
|привле'кшие 'Массу болельщи
ков, 'Проходили остро и налря- 
жеино. Интересными были 
встречи -волейбольных команд 
Красноярска и Томска. Сталин- 
ска II Москвы. Хотя .москв-ичи 
yexa.'iii без единого поражении, 
победы ИМ доставались с бо-ль-

игим трудом. Так, игра Ста- 
ливска—Москва закончилась со 
счетом 1:3. В результате упор
ной борьбы на первое место по- 
волейболу выш'Ли '.мужская и 
женская команды Тамока. В 
мужскую команду волейболи
стов входиши наши спортсмены
B. Чежонадских, Л. Романов,
C. К'ольчужкйн. В баскетболь
ных ооревновэниях том'ичи вы
шли на третье место, уступив 
Омску и Иркутску. В баскет
больную 'КО'манду входили опорг- 
С'Мены университета В. Окишев, 
В. Томило'В, В. Эльшня и 
В. Смирнов. В товарищ.ескбй 
встрече с иркутяна-ми то-мичи 
вышли победителями. 'В рвязи 
с гем, что женские баскетболь
ные команды (Не прибыли, пер
вое место- было присуждено

томским баскетболисткам. Игру 
с эдошвйчам1И' они закончили 
вничью со счетом 34:34. Очень 
интересной была встреча Моск
ва — Свердловск, которую вы
играли свердловчане со- счетом 
44:42.

-Во вре-мя 31ИМНИХ каникул в 
гарс.де. Казани 'проходили сорев- 
нсван'ия на первенство Цен
трального совета ДСО «Нау
ка»-. в которых от Томска уча
ствовали опорсмены универси
тета- В, Толмачев, А. Петров и 
Л. Н1данкнна-. -Как 'всепд-а, О'Ч-ень 
хорошо выступш! -Толмачев, 
ставший чейшионом -центрально
го Совета ДСО «Наука» в гон
ке на 18 килом-ет-ров. Неплохо 
выст\,Т1Тюи Жданкина и Петров.

Э. МАКСИМОВ.

Студенты 11 нурс-а радиофи- 
зичешого факультета в про
шедшей сессии сда'В'али экзаме
ны -по- высшей 'Математике, 
'ОДНОЙ ив ваокмей'ших дисцип
лин в процесов подготовки ра- 
ди'офивиков высокой квалифи- 
кации.

Хотя большинство студе-нтов 
ус-пепию сдало этот экзамен, 
итоги сессии по -математике 
-нельзя считать удовлетвори
тельными. Из общего -числа 
-поЛ'уче1Ш1ых по высшей матема
тике оценок почти 5% нлохиа 
и 35,5% по-средствен-ные. Эти 
даин-ы-а внушают серьезную трег 
Еогу за состояние математиче- 
С'КО-й подготовии ряда студен
тов. Особые опасения -возника
ют ‘В -- связи с тем, что на 
III и IV- курсах недостатки ма
тематических знаний будут 
серьезно мешать изуч-ен-ню cnet- 
циапьных дасциплин я подчас 
сделают просто невозможным 
-овладение 'Не1кото1рыми 'важны
ми разделами специальности.

В чем же, причина такого 
положения?

Прежде всего и главным об- 
разо'М — В -отсутствии' система- 
тия-еской ра-боты студентов над 
изучением курса. Известно, что 
математика, -пожалуй, более, 
чем -другие дисциплины, требует 
систематического -изучения. Не 
зная предыдущего м-атериш1а, 
-совершенно невозможно овла
деть посл-едагющим. Эта -нро- 
стая исти'на веоднскратн-о 
ра-зъясн-ялась студентам. Но ее 
все -же не поняли .м-ногае до 
сих пор. Так, студент Рома-но-в

I! ч-е'-ченио семестра не имел 
-плана работы, не страми.лоя 
освоить ;црудпые разделы кур
са, студент Зибарев -в те1чени1е 
семестра не только нс криоб- 
рз-л новых з-наний, -во и умуд
рился забыть основные- поня
тия науки. Таких на II курсе 
иетмало. Почти поло1ВИ-Н1д, второ
курсников не пожелала утруж- ^  
дать себя под-готовкой к -кол- 
лО|Кв-и(уму. Даю-е после того, 
как коллоквиум -по-каз-ал серь- 
езн-ейш-ие- про-белы в знаниях, 
студе-нгы И курса не. сделали 
ну,5кных выводов.

Низкая успеваемость по .ма
тематическим дисциплинам от
мечается у студентов ныношяе- 
1ГО П курса не 'впервые. Ещ-е на 
1 курсе они О'б-наружили низ
кие знания как -в зимней, так -и 
-BeiceMHen сессии. Ряд студен
тов 'был отчислен'за- неуопевае-- 
мссть. но и это -не послужило 
уроком.

Приведенные факты гово-рят 
о том, что -политико-воспита
тельная 'Работа на II -курсе 
-п-еставлен-а плохо. Деканат и об
щественные орган-изации фа
культета до-лжны сделать -на 
этого соответствующие выводы.
С neipBbix H-ie дней -начавшегося 
семасхра необходимо создать 
атмосферу нете-рпимости к ло- 
-дыр-я-м и -разгильдяям, до.б1Ить- 
оя, чтобы 1{аж.дый студент ра- 
-диоф,изиче|ского факультета -по
нял, что- отличная учеба — не 
только его личное -дело, что это 
его долг' перед Родиной.

Доцент.
Г. БЮЛЕР.

Связь должна работать безупречно
Обслуживание абонентов 

университетс-кииМ коммутато
ром производится медленно. 
Приходится подчас долго ждать, 
пока телефонистка соединит о 
нуяшым HOM-eipoM. Чаще всего 
подн-И1М-ешь трубку — и- не- 
скалько минут -нет никакого от
вета. Е'С-Л'И же начнешь ' непре
рывно 'нажимать на -к-нолкн, то 
телефонистка делает резкое за- 
ме-чание, .вместо того, чтобы 
извиниться за задержку.

7 фав|раля, в ответственный 
первый день нового семестра, 
ко.ммутатор .вообще не работал 
с 17 ч. 30 м.

Четко налаженная с-вязь 
имеет серье-з-ное. значеняе в ор
ганизации работы yHiHeepc-HTeTa. 
Необходимо -срочно -принять -ме. 
ры к тмиу, чтобы коммутатор 
университета работал безупреч
но.

А. СЕМЕНОВ.
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