
Успешно закончить 
сессию

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С 17 января в З'нмнюю экза
менационную оессшо вступили 
BOS ь-урС'Ы университета. Пер
вые 1ИТОГП экзаме^юв псназыва- 
ют, что «оллектип студентов и 
преподавателей неплохо порабо. 
тал в течение семестра.

По сравнению о прошлым го. 
дом выросло число повышен
ных оценок. Всеми сту
дентами сдано За первые неде
ли 1896 экзаменов, вз них — 
1727 «а  «отлично» и. «хорошо», 
причем отличных оцегюи боль
ше, чем хороших. Без неудов
летворительных оценок сдают 
студенты хими'ческого факуль
тета. Наименьшее количество 
удовлетворительных оценок име
ют химфак, БПФ и физфак. 
Декаиы и секретари партийных 
бюро этих факультетов уделяли 
много внимания подготовке к 
сессии и оперативно руководят 
ее ходом.

Первокурсники химфака ода. 
.ли высшую математику в ос
новном на повышенные оценки. 
В 842-й группе преобладают 
отличные оценки. Выоэ'ких по 
•казателей в учебе добились и 
студенты V курса этого факуль
тета. Комсомолки П.' Власкина 
и Н. Нудаер сдают экзамены 
только на «отлично».

Радуют первые результаты 
экзаменов на нервом курсе 
ИФФ, где нет неудовлетворя- 
телвных оценок. Коммунисты 
ИФФ Хмылев, Яковченко и Ки. 
лина (II !И IV курсы) сдают экза
мены только на повышенные 
оценки.

Студенты I курса ГГФ  (245-я 
и 246-я группы) сдали первые 
два предмета на повышенные 
оценки. Первокурсница Бур. 
жимсная настолько хорошо под. 
готовилась по общей и истори
ческой геологии, что смогла на
чать ответ, как только взяла 
в руки экзаменационный билет. 
Высокое знание 'Предмета пока- 
зал1и на экзамене по палеонто
логии студенты геологи Шара
пов, Калинин, Назаренко.

Но было бы неправильно ду
мать, что кол.тектив универси. 
тега вступил в экзаме’национ. 
ную сессию без недостатков. Од
ним из существенных недостат
ков подготовки к сессии являет
ся то, что деканы факультетов 
не спланировали сдачу заче
тов. Особенно плохо было с 
планированием зачетов на ГГФ, 
БПФ и ММФ. Частично 
это имело место и на физи
ческих факультетах. В резуль
тате многие преподаватели оття
нули зачеты на последний пред, 
экзаменационный день и тем 
самым создали большую задол. 
женность по зачетам. К началу 
сессии 130 студентов универси
тета не име.ли всех положен, 
ных по учебному плану зачетов. 
Преподаватель кафедры иност
ранных языков Л. Абрадюв са- 
мсволыю опланирО'Вал зачеты 
на первый день сессии. Не бы
ли организованы своевременно 
зачеты и у  отдельных препода
вателей кафедры физкультуры 
(тов. Толмачев). Отдельные ка
федры с опоздаеиеи представи. 
ли зачетные ведомости в учеб, 
ную часть. На 'Некоторых ка- 
федрах была плохо обду.мэн- 
методика приема зачетов, что 
!привело к завышенным требо. 
ваниям и прев'ращению зачетов 
в экзамены (кафедра основ 
марксизма-ленинизма). Имел 
место и такой случай, когда 
цреподавател'и кафедры иност
ранных языков Шергина и Ива
нова одного и того же студента- 
'Первокурсника из-за боязни «не. 
:реработать» направляли одна к 
другой несколько раз,

Декан РФ Ф  профессор В, Н. 
Кессених нарушил правила при
ема курсовых экзаменов и за
четов, разрешая отдельным сту. 
дентам пересдачи без ведома 
ректората. Это же повторилось 
и на кафедре диалектического 
и исторического материализ.ма с 
ведома зав. кафедрой ст. препо
давателя тов. А. Сухотина.

Не совсем добросовестно от
неслись к изучению диалекти- 
ческого '.материализма студенты 
V курса БПФ. Трое студен
тов— Ошаров, Костина и Смель- 
тер позорно провалили е'Динст- 
венный в оесоию экзамен.

Не было яастс'ящей борьбы 
за овладение высокими знания, 
ми у студентов 'радиофиэиче. 
ского факультета. Партийная и 
шм'оомольокая организации это
го факультета настроены благо
душно и самоуопокое'Н'НО. Поэ
тому не случайно на РФ Ф  за 
первые недели экзаменов самый 
высок'Ий процент удовлетвори
тельных и неудовлетворнтель. 
ных оценок. Здесь давке не уде
лили должного вяима'Ния рабо
те с первым курсом, и шесть 
первокурсников провалили свай 
первый экзамен в университете. 
Ча этом же факультете процве
тают шпаргалки. Студентка 
/22-й группы Надеждина сиде
ла на энзаюене по исторической 
механике два часа в олшдании 
вырванных страниц из конопек- 
га. К этому же 'нечеотному при
ему сдачи экзамена прибегли 
студенты 724-й группы Сергей 
я Борис Морозовы. В 734-й 
группе хорошо сдавший экзамен 
студент Селезнев занес в шап
ке шпаргалку студентке Бурла
ковой под предлогом, чч-о за
был фзтляр от очков.

Терпеть дальше такие позор, 
ные явления, процветающие на 
РФФ, нельзя. Партийная, ком
сомольская и профсоюзная ор
ганизации этого факультета дол
жны сделать для себя серьез
ные вьшоды.

Не все партийные бюро фа
культетов ведут борьбу за вы. 
'ооную успеваемость студентов 
и оказывают действечшую по
мощь деканам, .кафедрам и 
группам. Плохо .работает учеб
ный сектор партийного бюро 
ГГФ (тов. И. Вылцан), который 
до сих пор никак не связан с 
комоо'мольской и профсоюзной 
оргаиизащгям'и ' факультета и 
совершенно не 'интересуется 
группами. Партийная организа
ция ГГФ н'икак не реагировала 
на факты отставания коммуни
стов и особенно тов. Антонова. 
Долго ли еще будет тов. Выл
цан почивать на лаврах, и ду
мает ли партийная организация 
ГГФ потребовать от своих ком
мунистов безусловного выпол
нения партийных поручений?

На механике - математиче
ском факультете среди отдель- 
‘ных 'студе'нтов процветают за
знайство и недиоципли1Н'иро!ван- 
ность- на экзам'енах. Студент I 
курса В. Манохин пытался ос
паривать О'ценку по .математиче
скому анализу. А  когда препо
даватель доцент 3. И. Кл€'- 
ментьев сделал ему замечание, 
что это не' так, распоясавшийся 
студент высокомерно ответил: 
«А  я утверждаю, что так». Де
ло'дошло до того, что экзамен 
был прекращен и перенесен на 
другой день. Другие студенты 
этого же факультета Резнин и 
Воро'но.ва недопустимо вели се. 
бя на экзамене и нарушили 
э.тементарные правила вежли
вости к экзаминатору,

Многие 'Недостатки, выявив
шиеся . на первых экзаме
нах, необходимо устранить. Не 
должны вскружить голову и 
первые успехи. Тем более, что 
:ейчао наблюдается некото'рое 
ухудшение показателей экзаме
нов. Так, на ИФФ, где на пер
вых экзаменах не было 'неудов. 
летвор'ителшых оценок, в по. 
аледние дни 'появилось' два «не
уда».

Если не будет достаточно 
контролироваться работа фа
культетов, кафедр и студенче
ских групп в борьбе за высо
кую успеваемость, то последние 
экзамены могут ухудш'ить итоги 
зимней сессии.

Необходимо сделать реши
тельный перелом в борьбе за 
ВЫСОК5ЧО успеваемость.

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

имени В. В. Куйбышева.

№ 4 (336) Воскресенье, 30 января 1955 г. Цена 20 коп.

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы

Дмитрий Дмитриевич Яблоков
Дмитрий Дмитриевич Ябло

ков родился в 1896 году в 
семье учителя. Получив среднее 
образоваггае, он nocTjoiaer на 
медицинский факультет. 'Учеь 
ба его была прервана граждан
ской войной. В 1920 году 
Д. Д. Яблокова как молодого 
способного фельдшера коман- 
дч-фуют в Томский государст
венный университет для про
должения образования. По 
око,нчян'Ии университета он при
ступает к научно-исследова
тельской, 'Врачебной и педаго
гической деятельности. В 1937 
году после успешной защ'иты 
диссертации ему присуждается 
ученая .степень доктора меди
цинских наук.

Перу профессора Яблокова 
'Принадлежит около 80 научных 
работ, являющихся ценным 
вкладом 'В медицинскую науку. 
Неутомимый 'Исследователь, он 
приложил громадные усил'ия в 
решении таких важных вопро
сов, как профилактика некото
рых профессиональных заболе
ваний и лечение туберкулеза.
Труды профессора Яблокова
увенчались успехом.

Профессор доктор Томского 
медицинского института им. 
В. М. Молотова Дмитрий Дмит. 
риевич Яблоков всю свою
жизнь посвятил медицине.
Он — врач и педагог, научный

работник и общественный дея
тель. Его имя как ученого и 
врача широко известно среди 
ученых, студентов, в широких 
слоях населения Сибири и за 
ее пределами, К нему приезжа
ют лечиться люди из других 
областей нашей страны.

Деятельность Дмитрия Дмит

риевича Яблокова как ученого, 
врача-терапевта и талантливого 
педагога высоко оценена Со
ветским правительством. В 
1947 году ему присуждена Ста
линская премия за проведение 
работ по изучению лекарствен
ных растений Сибири и внедре

ние 'НОВЫХ лекарствен'ных пре
паратов растительного проис
хождения в лечебную практику, 
а в 1948 году присвоено почет
ное звание заолуженного дея
теля науки РСФСР. В 1950 
годз' он избран членом-KOippiec- 
пондвнтом Академии медицин
ских наук СССР. За выдающи
еся заслуги в области научной 
работы Дмитрий Дмитриевич 
Яблоков награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и 
за долголетнюю 'безупречную 
работу — орденом Ленина.

Большую научно - 'исследова
тельскую, леченую  'И педагоги
ческую 'работу Д. Д. Яблоков 
сочетает .успешно о активной 
общественной деятельностью. 
Он — депутат Верховного Со
вета РСФСР, депутат Томского 
городского Совета, член Всесо
юзного общества по распростра
нению политических и научных 
знаний.

Своим неутомимым трудом, 
направленным на сохранение 'И 
укрепление здоровья советских 
людей, акт'ив.ным участием в 
общественной жизни нашего на
рода Дмитрий Дмитриевич Яб
локов заалужил большое ува
жение И признательность трудя
щихся, снова выдвинувших его 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

Александр Павлович 
Бунтин

- Алексан'др Павлович 
Бунтин родился в 1902 
году в г. Иркутске. 
Окончив Иркутское ре
альное училище, он в 
1920 году поступил на 
химическо-е отделение 
Иркутского госунивер- 
оитета, а 'затем ^ыл пе- 
реведея в Воронежский 
госуниверс'итет, кото
рый и окончил в 1924 
году по специальности 
«химия»,

В 1929 году, после 
окончания асоира'нту- 
ры, Александр Павло. 
ВИЧ работал в должно
сти ассистента и одно
временно являлся ру- 
ководите.тем научно-ис
следовательского отде. 
ла Центральной про
мышленной лаборато- 
.ри'и Центральной чер
ноземной области.

В 1932 году Алек
сандр Павлович полу
чает yHieHoe звание до- 
цента, а в 1934 году 
успешно защищает док. 
■то'рскую диссертацию.

В 1935 году Алек
сандр Па'влович назна
чается заведующим ка
федрой неорганической 
химии Томского гос- 
уннверситета и с тех 
пор б1вС'прерыюо рабо
тает в г. Томске.

За эти годы он пи
шет десятки научных 
работ, проводит ряд

крупных исследований 
в области химии, уме. 
ло сочетая при этом 
преподавательскую и 
научную работу 'с  об
щественной деятель
ностью. Будучи членом 
химико - тежни'ческой 
экспертной ком'исс’ии 
при ВАК СССР, а за
тем председателем хи
мического бюро Том- 
окого комитета ученьк, 
он оказывал большую 
помощь промышлен
ным предприятиям За
падной Сиб'ири в годы 
Великой Отечеств'енной 
.войны и до настоящего 
врвмеяи держит постсь- 
явную связь с ними.

Крупный ученый, 
А, П. Бунтин являет- 
■ся председа'телем Том
ского отделения Всесех 
юэного общества по 
распространению поли
тических и научных 
знаний, членом обкома 
профсоюза работников 
культуры, кан'дидатом 
в члены ЦК профсою. 
за работн'иков культу
ры.

Наше правительство 
высоко оценило дея
тельность А. П. Бунти- 
,на и наград'ило его за 
безупречную работу и 
выслугу лет орденам 
Лен1Ина и медалью «За 
доблестный труд в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941/45 гг.».

Можно не сомневать
ся в том, что, как ис- 
тшиный слуга народа, 
А.лександр Павлович 
проявит с присущей 
ему энергией свой 
творческий оргаН'Изаци. 
онный талант и спра
вится с обязанностями 
депутата областного Со
вета депутатов трудя
щихся.

Мария Александровна 
БолЬшанина

Родила'сь Мария 
Александровна 'В 1898 
году в городе Томске. 
Отец ее был служа
щим на угольных ко
пях. В 1916 году М. А. 
Большанина оконч'ила 
Томскую гимназ'И'Ю, а в 
1917 г. поступила 
учиться в ТО.МСКИЙ 'уяи. 
верситет. В 1922 году 
Мария Ал'еиоандоов.на 
закончила университет 
и осталась работать ас
систентом на кафедре 
физики, а ещ'е через 
два года она сама на. 
чала читать лекции. С 
тех пор она читает'Кур
сы общей физики, тер
модинамики, 'высшеей 
оптики, строени'Я ато
ма, оопротивлени'Я ма
териалов, спецкурсы по 
теории пла'стичности 
металлов. Одновремен
но она с увлече1нием 
занимается научно-иа 
следовательской рабо. 
той, изучает электро, 
проводность твердых 
диэлектриков, кристал
лизацию и, наконец, 
останавливается на ис
следовании механиче
ских свойств твердых 
тел. Решению этой 
проблемы посвящена 
вся ее дальнейшая на
учная деятельность.

В 1935 году доцен
ту Большаниной при. 
оуждается без защиты 
диссертации степень 
кандидата физико-ма
тематических наук, а 
еще ч^рез четыре года 
она успешно защищает 
докторскую диссерта
цию. За эту работу Ма
рии Александровне 
присуждается Сталин
щин премия.

Вся научная дея
тельность М. А. Боль- 
ша'Ниной тесно' связана

с  практикой томских 
предприятий и, в част
ности. о Ж1елеэнодоро1Ж- 
ным транс'портом. За 
свою 'ПлодотВ'ор'Ную ра.
б о ту  'В годы  ВОЙНЫ
Большанина награж
дается медалью «За 
до'блесггаый труд в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941/45 гг.».

Интенсивную науч
но - исследовательскую 
'Работу ведет М. А. 
Большанина и сейчас.

М. А. Большан'ину 
трижды —  в 1947,1950 
и 1953 годах — изби
рали депутатом облает, 
иого Совета депутатов 
трудящихся. Чутко от
носится Мария Алек, 
оандровна ко воем за- 
проса-М избирателей, 
оказывая им всяческую 
'ПОМОЩЬ и по'ддержку.

Заслуженный уче
ный, активный общ'вст- 
вееный деятель, Ма
рия Александровна 
Большанина, в четвер
тый раз выд1В'ИН5та 
'кандидатом в област
ной Совет депутатов 
трудящихся. Научные 
ра'ботн1ИН'И, 'Студенты 
и служащие универси
тета уверены в там. 
что Мар'ия Александ
ровна Большанина и 
на этот раз оправдает 
их доверие. . . ,
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К  ИСТОРИИ одного зязняйствд
Начало этой истории не 

представляет ничего необыч
ного. Семнадцатилетний юноша 
в 1941 г. поотупил учиться в 
Томский университет. И хотя 
была война и бьшо трудно, го
сударство, уверенно смотрев
шее в будущее, учило его и 
даже платило стипендию. Аб
рам Ильич Фет учился отлич
но. Государство поощряло его 
повышением стипендии..

В 1946 г., когда, вернувшись 
с фронта, мужчины вместо от
дыха в самоотверженном труде 
поднимали из руин заводы и 
колхозы, разрушенные оккупан. 
тами, когда хлеб и другие про
дукты выдавались по карточ
кам, когда по стране горячим 
бичом ударила засуха, государ
ство не пожалело средств и 
откомандировало Абрама Ильи
ча Фета в Москву учиться в 
аспирантуре. Томский ушгвер- 
ситет регулярно два года под
ряд перечислял деньги своему 
аспиранту.

Аспирантуру Абрам Ильич 
окончил успешно. Но желания 
воз'вратитьоя в Томок он поче
му-то не испытывал. И хотя 
это уже было необычным, 
А. И. Фету никто об этом 
впоследствии не напоминал; 
ведь Абрам Ильич все же вер
нулся в Томск. Вскоре появи
лась первая пе1чатная работа, 
за ней еще несколько. Молодо
го растущего ученого заметили. 
Научные труды Фета, написан
ные в Томске, стали публико
ваться в московских изданиях.

Успеки не вскружили голову 
молодого ученого. Нет! Над ма. 
тематичесними проблемами он 
стал работать еще усерднее. 
Зато во, взглядах Фета на че
ловечество стали происходить 
странные перемены. Чем боль
ше Абрам Ильич углублялся в 
математику, тем резче все че- 
ловепесшо стало делиться в 
его глазах на две части — 
«способных» и «неспособных». 
Критерием деления служило 
прежде всего понимание тон
костей математики. «Способ
ные» заслуживали уваже
ния. С iHHMH можно было дер
жать себя «демократично», бе
седовать дружески и вообще 
вести себя, как говорится, на 
равной ноге. «Неспособные» 
были отнесены к низшей поло
вине человечества. Они не за
служивали уважения, к дам 
можно было относиться высоко
мерно, даже с презрением, во 
всяком случае их можно было 
не замечать.

Такой дифференцированный 
подход вскоре почувствовали 
на себе студенты. Сначала они 
недоумевали. Потом, когда Аб
рам Ильич еще в ходе учебно
го семестра предсказал «несло, 
собным» фатальную неизбеж
ность провала на экзаменах,— 
студенты справедливо возму
тились. Возмущение Фету не 
удалось предотвратить даже 
ехидными репликами по адресу 
других преподавателей, в адрес 
руководства университета. Это, 
даоборот, еще подлило масла в 
огонь. На Абрама Ильича Фета 
стали поступать жалобы за жа
лобой...

тельно пытался пресечь всякую 
критику в свой адрес.' На этом 
заседании совета' математики, 
наконец, окончательно убеди
лись в справедливости своих 
подозрений о том, что теорию 
деленш! людей на «способных» 
и «неспособных» Абрам Илг.- 
ич распространяет не только 
на студентов. ' Небольшой про- 
фесоо'рско - преподавательский 
коллектив мехаяико - математи- 
■jecKoro факультета с тревогой 
чоч^шствовал, что за долгие 
.юды совместной работы с Фе
том коллективу так и не уда
лось заслужить у  него уваже
ние...

Предъявленное А. И. Фетом 
обвинение в клевете не было, 
ксяечно, поддержано советом. 
Но это не образудшло Абрама 
Ильича. Диффаринцироваяный 
подход к людям пополнился но
вым критерием деления: после 
заседания совета факультета 
университетские мателгатнки 
подверглись дополнительному 
расчленению — на тех, кто 
поддержал Фета, и на тех, 
кто критиковал его на засе.ца- 
нда. К последним были причи
слены и те, кто хранил ней
тралитет.

С «критиками» и «нейтрала
ми» Абрам Ильич перестал 
здороваться. Отвечать на зна
ки вежливости с их стороны 
Абрам Ильич до сих пор счи
тает ниже своего достоинства. 
Если раньше с доцентом Г. Д. 
Суворовым, своим сослуживцем 
по факультету и соседом по 
квартире, Абрам Ильич имел 
неплохие отношения и даже 
терпел его высказывания на те-, 
му о том, что нельзя зазнавать- 
;я (такие замечания иногда де
лались с глазу на глаз), то но
ше упомянутого заседания фа
культетского совета Абрам Иль
ич молча возвратил Г. Д. Суво
рову взятые у него книги и пре- 
•ратил о ним всякое научное 
общение. Взрослый человек 
ювел себя, как в детском саду: 
.(На тебе твои игрушки, я с 
гобой не вожусь».

Автор этих строк спрашивал 
/ многих математиков: «Кого 
ite уважает Абрам Ильич Фет 
на вашем факультете?» Мате- 
латшш смущеотно разводят ру
тами:

КПСС и Совет Министров, осу
ществляя план расширения выс
шего образования в Cntopn и 
на Дальнем Востоке, пополня
ют сибирские вузы новыми кад
рами ученых. Только за послед
ние несколько лет в Томский 
университет прибыли десять 
кандидатов наук, два профессо
ра. Многие из них имели воз
можность работать в Москве, в 
Ленинграде. Некоторые остави
ли там уютные квартщзы. Они 
слышали, что в Томском уни
верситете о жилплощадью ту
го, но они все же ехали сюда 
работать, потому что знали: де
тям сибирских рабочих и кре- 
стьшл нужны знания не мень
ше, чем детям москвичей и 
леиянградцев. Не страшась си
бирских морозов, не смущаясь 
временными жилищными труд
ностями, они честно трудятся 
на благо Родины и не кичатся 
своей столичной подготовкой. 
В предстоящем учебном году 
новые десятки высококвалифи
цированных специалиеггов пое- 
едут на Восток...

А  вот Абрам Ильич Фет, го
ворят, хочет ехать на запад. Не 
знаем, думает ли он, что запад
ный воздух лучше помогает ре
шать проблемы топологии или 
математического анализа. Ско
рее всего это не так. Но то. что 
Абрам Ильич атмосферу Том
ского университета считает не
благоприятной для своих мате
матических шысканий — это 
известно с достоверностью. «Я  
уйду из Томского униЕерсите- 
та». «Я  не хочу работать в 
ТГУ », «Прошу освободить меня 
от работы» — устно и письмен, 
«о  заявляет Абрам Ильич, не
мало не смущаясь тем, что сво
им уходом он создаст трудно
сти для подготовки столь нуж
ных стране специалистов. Когда 
возник вопрос о выставлении 
работы Фета на университе'е 
скую премию, Абрам Ильич не 
нашел ничего более прилично
го, как ответить: «Университет
ская премия не делает мне че
сти».

Получение ун'ивероитетской 
премии было радостным днем 
для старейшего ученого члена- 
корреспондента Академии Наук 
СССР В. Д. Кузнецова, для

конкретных лиц назвать j профессора, лауреата Сталин-

В областной, университетской 
печати поведение Фета получи
ло резко отрицательную оцен
ку. К сожалению, эта оценка 
не была достаточно четко отре
дактирована. Для Абрама Ильи, 
ча неточность формулировки 
послужила предлогом для того, 
чтобы разделаться с критика
ми. В партбюро, в редакцию 
многотиражки, в ученый совет 
посыпались гневные жалобы. 
Когда совет факультета рас
сматривал жалобу Фета, жалоб
щик вел себя беспрецендентно. 
Он кричал о том, что его зло- 
отно оклеветали, что над ним 
издеваются, что его преследу
ют. Когда ученые робко заме
тили Абраму Ильичу, что ре
дакционные неточности нельзя 
квалифицировать как клевету, 
Абрам Ильич разъярился. Гру
бо обрывая и перебивая вы
ступавших товарищей, он реши

л и  не могут,
Неуважение к людям Абрам 

Ильич проявляет на каждом 
лагу. В коридоре, тде живет 
Абрам Ильич, неожиданно по
гас С1вет. Все погрузилось в 
кромешную тьму и нет ничего 
удивительного, что зашедшая 
3 коридор ассистент Виленская 
случайно наткнулась на плит
ку Абрама Ильича, стоявшую 
у самой двери. Вслед за сту
ком упавшей плитки раздался 
гневный и презрительный воз
глас ее хозяина; «Какой-то бол
ван опрокинул мою плитку?!»...

В стенгазете факультета Аб
рам Ильич обнаружил несколь
ко грамматических ошибок. И 
вот, вооружившись авторучкой, 
доцент А. И. Фет яркозелены- 
ми чернилами со злорадным 
торжеством исправляет ошибки 
1 даже стиль, который кажется 
эму нетургеневским. Под каж
дой ошибкой авторучка вычер
чивает две жирные полосни. 
Безнадежно измаранную стенга
зету 'пришлось снять...

Проректор сообщил А. И. 
Фету, что надо перенести засе
дание научного кружка. Абрам 
Ильич Фет в присутствии сту
дентов восклицает: «Сам про
ректор пусть придет сюда и 
попросит!».

Могут сказать: да это ведь
мелочи. Что ж. может быть, 
каждый из таких эпизодов дей
ствительно мелочь. Но когда 
они повторяются слишком ча
сто, то это не мелочь, это ли
ния поведения, свидетельствую
щая о том, что человек зазнал
ся. что он потерял уважение к 
людям, что по, этому поводу 
надо бить тревогу!

Сейчас на восток идут эше- 
10НЫ с молодежью, поднявшей- 
:я по призыву партии на освое. 
лие целинных земель.- ЦК

ской премии М. А. Большайи- 
ной, для профессора К. А. Во
допьянова. А  вот молодому до
центу А. И. Фету университет
ская премия видите-ли не дела
ет чесгг'И... Вряд-ли можно бо
лее 'нагло оскорбить Томский 
университет, старейший универ
ситет Сибщш с мировой 'Извест
ностью. И когда такое оскор
бление наносщгся выпускником 
университета, человеком, кото
рого ТГУ сдатал ученым, ос
корбление огановится просто 
возмут'ятельным.

Общественность университета 
поняла, наконец, почему Фет 
стремится поскорее проститься 
с Томским университетом— он 
хочет трусливо сбежать от 
критики товарищей, которые 
не могут 'И не хотят терпеть 
зазнайства и презрительного к 
себе отношения. Но Абрам 
Ильич забывает, что в преде
лах' великого советского госу
дарства нет ни одйого квадрат
ного метра земли, где _ любят 
зазнаек и похоронили критику. 
Герой поэмы А. Твардовского 
Никита Моргунок объездил пол- 
России в безуспешных поисках 
страны Муравии, где нет колхо
зов. Вряд ли стоит Абраму 
Ильичу надеяться, что он 'най
дет страну Муравию, где нет 
критики...

«Когда я, наконец, избав
люсь от Томского университе
та?» — спрашивает Абрам 
Ильич Фет. Это одна постанов
ка вопроса.

«Когда, 
Ильич Фет 
знайства?»

наконец, Абрам 
избавится от за- 

— спрашивают мно
гие ученые университета. И та
кая постановка вопроса, по 
справедливости, кажется более 
уместной. .

Доцент А . РЕМЕНСОН.

Д Н Е В Н И К  С Е С С И И

В а ж н ы й
э к з а м е н

Геология четвертичных отло
жений является важт1ейшей дио 
1ЦНПЛИНОЙ в системе подготовки 
опециалистов-геоло-гов. Она вт:е- 
ет большое значение для после
дующей 'Практической деятель-, 
ности в полевых экопедищизн- 
ных упло'Е'иях. Поиски и раз
ведка полезных ископаемых 
часто осло:княетоя мощны
ми наносами различных чет
вертичных отложений. Зна
ние закон'омерно1отей раопреде. 
ления четвертичного покрова 
позволяет более рационально 
заложить буровые сниажины, 
шурфы, канавы и другие гор
ные выработки. Кро-ж того, оа- 
ми четвертичные отложения со
держат часто различные полез
ные ископаемые.

Вое это хорошо поняли 'сту- 
дшты 204-й группы. Серьёзное 
отношение к занятиям и регу
лярная работа в течеиие сгамест. 
ра обеспечили им успешную 
сдачу экзамена. Десять студен, 
тов получили «отлично», трое— 
«хоро'шо».

Особенно глубокие знания по
казали Алкюов, Парфе'нов и 
Вседенский. К выполнению озо- 
■их дипломных работ студенты 
подойдут достаточно подготов
ленными. Доцент Л. РАГОЗИН.

Неоправданные
надежды

23 и 24 января в 133-й и 
134-й группах ВПФ проходил 
акзамб'н по общей фиатгае. В 
обеих группах он прошел очень 
плохо. Из 26 студентов пятеро: 
Мухина, Корякина, Першина, 
Поюрник и Пчелина получили 
двойки (пр1гчем двое из них во
обще отказались отвечать), аде-* 
вять — тройки. ,

Такие 'результаты свидетель
ствуют о том, что больше поло
вины студе'нтов этих групп- в 
течение семестра физ'икой не 
занималось. Эго подтвернедает 
проЕвденная в середине самест. 
ра контрольная р^ота, 'когда из 
23 писавших 15 ползши ли неу- 
девлетворительные оценки. Для 
этих студентов был 'проведен 
коллоквиум, к 'которому мнение 
снова не подгото'Вилесь. Ватее 
того, студенты -пря.мо заяв1или 
преподавателю, что для того, 
чтобы подготовиться, им 'Вполне 
достаточно нескольких дней пе. 
Р0Д экзаменом. При этом они 
ссылались на «счастливый 
опыт» прошлых поколений. 
Однако эти надежды не оправ
дались. Виологам уже давно 
пора пересмотреть некоторые 
традиции такого рода, и взять
ся за это прежде всего должна 
комсомольская организация.

Плоды несерьезной работы
Весеннюю сессию 434-я груп

па (ММФ) сдала плохо. Четыре 
человека получили двойки, по- 
лсвина студентов имела посред- 
CTB'eiHHbie оценки. Было ясно, 
что в 'НОВОМ .уч'ббно.м году груп
па должна приложить все уси. 
ЛИЯ, чтобы исправить положе
ние. Но... прошло полгода, на
чалась новая сеосия, а с ней в 
434-ю группу пришли новые 
«уды » и «неуды».

■уже первый oKsaiMeH — по 
математическому анализу окон
чился для группы плачев.но; из 
25 сдававших 6 человек полу
чили «уды», а знания Цибина 
были оценены «неудо'М».

Такие результаты никого не 
удивили. Да 'И чему удивляться, 
если на протяжении всего се
местра прантиче'ские занятия 
по математическому анализу и 
дифференциальным уравнениям 
проходили из рук вон плохо, 
0СЯ-И преподаватели ■вьшуждеяы 
были удалять студентов с заня.

тии за недисциплинированность, 
если 434-я группа находится в 
числе первых только по непосе
щаемости лекций.

Плохо на протяжении всего 
семестра работало пруппшое 
бюро. Попытки ном'С!о|)га Базаг 
ровой улзшшить 'работу натални. 
вались на инертность членов 
бюро Молюшко и naiBKOBoft. Ни
какой помощи не сказ1ал ей 
член факультетского бюро 
ВЛКСМ Шз^мский, который 
учится в этой же группе.

В группе учится коммунист 
Чуносов. Казалось бы, кто, как 
не он, может помочь комсоргу. 
Но не тут-то было! Чуносов — 
един из худших студентов груп
пы, а его отношение к то'вари. 
щам характе1риззгетоя словами: 
«Я  член парт'ии, решения груп. 
пы для меня вэ обязательны».

Положе'вие в группе сейчас 
тяжелое. Его не исправят заяв_ 
ления Базаровой о том, что «у  
нас не хуж1е, чем у дрзтих».

Еошюнтарип
излишни

Вплоть до самого последнего
времени списывание на экзаме
не в 724-й группе РФ Ф  каза
лось многим делом узаконен
ным. При сдаче теоретической 
механики !применевие шпарга- 
ЛО'К имело уже безо'бразные раз
меры, и комсомольцы. почувст
вовали, наконец, что с npHHntf- 
паальностью у них не BiCie бла
гополучно. В группе проогло хо̂  
рошее, очень полезное и прин- 
цшшальное собрание. Однако 
оно оказалось запоздалым. По. 
скольку в семестре группа рабо. 
тала плохо, надеясь на свой 
обычный метод, то результатом 
«отмены шпаргалок» явилось 
резкое ухудшение оценок: сле
дующий экзамен, ф'изику, сдали 
о четырьмя зав&лами (Силкг-ана, 
Лопат'ин, Байгулова, Дедаов). 
Такие печальные результаты 
Я'вятш для группы хорошим 
уроком.

Первый экзамен
Успешно прошел первый 

экзамен по математике в 842-й 
группе химического факульте
та. Курс был большого объе
ма — 84 часа. Двенадцать сту
дентов группы получили заслу
женные отличные оценки. Глу
бокие знания показали В. 
Пронькин, Л. Быстрых, Л. Иво. 
Нина, В. Ра»ма1нина, 3. Шиш. 
кина и другие.

Успешная сдача явилаС'Ь ре
зультатом добросовестной рабо
ты в ceirecTpe и во время сес
сии. Трудные вопросы разбира
лись общими силами, была ор
ганизована помощь отстающим. 
Большую пользу пр'инесли че
тыре консультации, на которых 
студенты разобрались в наибо
лее сложных вопросах.

4 февраля группа сдает экза, 
мен по химии — курсу также 
значительному по объему. За. 
дача группы — не снизить тем
пов при подготовке к новому 
серьезному экзамену.

По следам наших выступлений

,,Выше начество ленционного преподавания"

Так называлась передО'Вая 
статья, опубликованная в 
№  1 (333) нашей газеты от 
9 января с. г; В статье были, 
подвергнуты критике лекции 
доцента кафедры всеобщей ис
тории Е. В. Елисеевой.

Как сообщил редакции и. о. 
зав. кафе'дрой доцент И. Г, Ко. 
ломне1Ц, передовая статья об.

оуждалась на заседании кафед
ры. Кафедра признала критику 
лекций доцента Е. В. Елисее
вой вполне обоснованной. На
мечены и осуществляются ме
ры, направленные на новыше- 
кке качества лекций Е, В. Ели
сеевой.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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