
Проведем. сессию на 
высоком уровне

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С 6 июня университет всту- 
паэт в ответственный период — 
период пр|0|Е*£дения весенней 
экзаменат'Ионкой сессии. Сес
сия должна подвести итоги 
борьбы нашего коллектива 
ва выполнение) поогановления 
Сове.'га Министров и Цеш'раль-

ЖКомитета КПСС от 30 
га 1954 1'. «Об улучше
нии подготовки, распределения 

и использевания специалистс-в 
с высшим и СРС1ДНИМ специаль
ным образованием».

Предстоящая сессия харак- 
теризуетсл рядом особанног 
стей. Количество экзаменов 
значителько сокращено. Ыи 
один студент не будет сдавать 
более пяти предметов. Это соз
дает лучшие возмонскости для 
подготовки к экзаменам.

Ссответственно, и это вторая 
особенностъ сессии, будут по
вышены требования к оценке 
экюкий студентов. Еольшее вни
мание будгт уделено проверке 
знания новейших достижений 
оте1чествгнной н мировой нау
ки. Пересдача экашменов бу
дет разрешаться лишь при на
личии особо исключительных 
причин.

Это еще более повышает' 
ответственность нашегС' коллек
тива за успешную подготовку 
к сессии и правильное ее про- 
в едение.

Большинство студентов уни- 
ворситета правильно понимает 
свои задачи. Об этом ярко 
свидотельст'зует тот факт, что 
ужо приступившие к экзаме
нам отдельные курсы и груп
пы уопешно сдают огооию. 
Так, хорошие результаты пока
зали на экзаменах студенты 
IV курса химфака и физиче
ского факультета.

Зго не случайность, это пло
ды настойчивой и систематиче
ской работы студентов по ов.ла- 
двдию наукой, результаты по- 
отоянного внимания и контро
ля сЬ стороны специальных 
кафедр, деканов н обществен
ных организаций.

Университетокий коллек- 
ттгв проводит большую работу 
по подготовке к экзаменам. 
Программный материал выпол
нен в точно установленные сро
ки и на должном качественном 
уровне. Лучше, чем в гдзошлом 
году, С'бстО'ИТ дело со сдачей 
внеаудиторного чтения по ино
странным языка.м, зачетов по 
физкультуре, курсовых работ. 
Во-время выполняются лабора
торные работы. Своевременно 
состаЕлено раопиоанио экзаме
нов, точно определены помеще
ния для экзаменов, для подго
товки студентов. Проходят 
предсессионные производствен- 
н'ью совещания, которые в 
этом ‘ году цроводятс'Я по 
группам, что даст возмоншссть 
KOHKpieTHeo наметить необходи
мые мероприятия. Bos ЭТ'С 'го
ворит о том, что универ'ситет 
имеет вое возможности добить
ся в тейущ.ую сессию более 'вы
соких результатов, чем раньше.

Однако ЭТИ возможности да
леко ке всегда реализуются 
полностью. Об ЭТОМ говорит 
большое число неудовлетвори
тельных оценок, полученных ■ 
студентами 111 курса ВПФ по 
ряду специальных дисциплин. 
Это тревожный сигнал, застав- 
.!!яющий думать, что кафедры 
и общественные организации 
БПФ допустили серьезные 
промахи в своей работе, кото- 
рыо по мере возможности не
обходимо немедленно устра
нить.

На отдельных' факультетах 
затянулась сдача ваеаудиторно- 
гр чтения. Особенно плохо об
стоит дело на отделении физи
ческого факультета (зав. отде
лением тов. К. И. Молчанов). 
Нес.мстря на неоднократные 
сигналы препода(ватвлей кафед
ры. иностранных языков, зав. 
отделением и общественность 
ке приняли должных мер. Там 
же недопустимо плохо обстоит 
дело с выполнением заданий 
по черчению и другим дисцип
линам. Наблюдаются массовые 
пропуски занятий. Тов. Молча
нов потерял чувство ответ
ственности в работе и, очевид
но, не понимает, что успешная 
подготовка и проведение сес

сии — прямой долг перед 
Родинок.

1-езультаты контрольных ра
бот по мa■тe.̂ 'laгик0 в ряде групп 
М'.МФ были далеко не блестя- 
ш,к. Многие студенты получи
ли неудовлатЕорительные оцен
ки, До сих пор значительная 
группа студентов не сделала 
Еьгводов -ИЗ ооздавшего1ся паяо- 
жеиия. Сюда, надо ©"гнести, в 
первую очередь, Бе1Лобородова, 
Шафсе:’а, Кс'Жевникова, Бо- 
ронникова и некоторых других 
.’■:одыр£й и разгильдяев. В 
442-й и 432-й группах 
пгаого пропусков занятий и не- 
пыпОлнения домашних зада
ний. Декан сообщает, что вооб
ще с трудовой дисциплиной 
на факультетэ дело обсто-ит не. 
благополучно. Борьба за укр-еп- 
ленно трудовой дисциплины, 
резкоа повышешзе качества 
подготовки к семинарским за- 
нятик'л; — таковы пер'вооче- 
редны'З задачи факультета.

Не только па ММФ не из- 
жиг.ы еще прорулы, которые в 
ьастойщеэ время чрэваты осо
бенно тяжелыми последствия
ми. Больше всего прогулов на 
РФ Ф  (декан профессор 
В. Н. Кесоених) и ИФФ (де
кан доцент 3. Я. Бояршино
ва). Циф,ры неопровержимо 
сгидетельствуют с явно небла- 
гояслучном положении с тру
довой дисциплиной на этих фа- 
KVJibTe-iax. Зго должно послу
жить серьезным предупрежде
нием.

Руководители ряда кафедр 
недооценивают значения теку
щих консультаций, не разъяс
няют студентам значения кон
сультаций. Эта важная форма 
.улучшения подготовки студен
тов к сессии должна исполь
зоваться в полную меру и, в 
частности, для того, чтобы 
своевременно побудить отстаю
щих студентов начать повторе
ние материала.

Большая ответственность за 
успешный исход сессии ло
жится на обш.естве«ные орга
низации факультетов. Группо
вые бюро ВЛКСМ, агитаторы 
групп должны мобилизовать 
студентов на упорную подго
товку к сессии. Это значит, 
что актив должен резко уси
лить контроль за работой каж
дого студента, наладить взаи.м- 
ную помощь, помочь каждому 
'Студенту правильно построеть 
свой рабочий день, решитель
но пресекать сл.учаи недобро- 
оовеотного отношения к учеба 
и нарушения дисциплины.

Необходимо заранее опреде
лить конкретные формы рабо
ты актива в период проведе
ния экзаменов, четко распреде
лить обязанности с тем, чтобы 
в дни сессии не распадался 
студенческий коллектив групп, 
как это было в прошлую сес
сию на ряде факультетов.

Успех сессии во многом за
висит от четкой работы препо
давателей. Должен быть свое
временно и четко определен 
объем требований к студс'нтам, 
надо продуманно со'ставить би
леты. чтобы вопросы были 
не слишком общими и в то 
же время не были излишне 
детализированы. В текут,ей 
сессии не должны повториться 
ошибки прошлых лет, когда 
чрезмерно затягивался опрос 
от.удентов, зачет превращался 
в экзалтен. нарушалось распи
сание консультаций и наблю
дался вреднейший либерализм 
в оценке знаний студентов. 
Необходимо на экзаменах соз
дать спокойную рабочую ат
мосферу, в которой студент 
мог бы вдумчиво подготовить 
свой ответ, в которой экзами- 
натор мог бы внимательно вы- 
'олушать ответ студента, избе
гая излишних дополнительных 
вопросов.

Хозяйственная часть универ- 
сятелпа обязана резко улучшить 
свою работу по обеспечению 
студентов питанием, добиться 
бесперебойной работы кухонь в 
общежитиях, чистоты в аудите, 
риях.

Имеющиеся возможности 
успешного про'ведения сессии 
мог.ут и должны быть реализо
ваны!

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

имени В. В. Куйбышева.
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НА ФАКУЛЬТЕТАХ И В ГРУППАХ
Первые итоги

На механико-математическом 
факультете первыми вступили 
в сессию механики четвертого 
курса (412-я группа). 10 мая 
они сдавали экзамен по курсу 
«Аэромеханика».

Результаты экзамена показа
ли, что группа неплохо подго
товилась к нему. Из четырна
дцати человек, сдавших экзаме. 
ны, одиннадцать' получили хо
рошие и трое (В. Шепеленко,
С. Шавловская, А. Михай.лов) 
— отличные оценки.

Одним из лучших ответов 
был ответ Арнольда Михайло
ва. уверенно и правильно рас
сказавшего о теории винта и 
трех основных задачах аэроди
намики.

Принимавшая экзамен асси. 
стент В. А. Иванова отметила, 
что результаты могли быть 
значительно лучше, если бы 
студенты были более уверены 
в своих знаниях.

На сншике: студент. 223-й группы ГГФ В. Вогдано'вич сдает 
экзамен по политэкономии ассистенту А. Сергееву.

Фото А. Юрченко.

V  первомурснинов-физинов
Успешно проходит зачетная 

сессия в 543-й группе физиче
ского факультета. В подавляю, 
щем большинстве студенты 
этой группы полностью сдали 
задания по физической лабора
тории. Добросовестно работали 
по физлаборатории студенты 
Л. Савицкая, Н. Бокова, В. Ша
повалов, А. Табаченко и др. 
Вместе о тем, студенты Э. Зуе
ва, Г. Кузнецова, С. Творогов 
затянули написание отчетов.

Также успешно группа сдала

зачет по химической лаборато
рии. Но эффективность работы 
снижается плохой организаци
ей; задания даются коллектив
ные — на четырнадцать чело
век. В результате такого кол
лективного выполнения .лабора
торных работ падает интерес 
студентов к подобным задани
ям. Кроме того, в химической 
лаборатории недостает необхо
димых приборов: на четырна
дцать человек имеются одни 
весы.

Листай журнал денана...
Немного радости принесла 

BeceiHHHH сессия декану биоло- 
гопочвеиного факультета. В 
разграфленной тетради более 
часто, чем в зимнюю сессию, 
мелькают траурные кружки — 
спутники двоек.

...IV курс, зоологи, 112-я 
группа — двойка по политиче
ской экономии у А. Соломати
на, три двойки по диалектиче
скому материализму у почвове
дов 116-й группы (М. Вайман, 
А. Воронцова. Л. СвешникО'ва). 
И мало, совсем мало красных 
линий, которыми обычно под
черкивают фамилии • круглых 
отличников.

— Треб'О'вания 'повысились, 
■мало нынче отличников у 
нао. — обьясняет декан фа
культета профессор Бодо Гер
манович Иоганзен.

Сессия 'ВО многих группах 
уже кончается, в некоторых 
уже кончилась, а круглых от-

; яичников на всем факультете: 
раз... неужели больше нико
го?... да, всего одна — Г. Тор
бей.

Лучшей по рЕ'Зультата.м ве
сенней сессии считается 121-я 
группа III курса. Эго как раз 
та группа, которая оочас'тлк'ви- 
ла (факультет единственной 
отличницей. Но эта же группа 
подарила факультету и 5 
(пять!) двоек (Киселева, Леш, 
Шаброва, Дегтярева).

— Особенно плохо де.ю у 
Дегтяре'Вой, — продолжает де
кан. — По физиологии живот
ных — два, по физиологии 
растений — два, потом появи
лась тройка. Хотели исклю
чать — и вдруг «отлично» по 
политической экономии. Ну 
что тут будешь делать? Сега- 
вшш. Подождем...

«Требования повысились»... 
Жаль, что они повысились 
поздно. М. ВЛАДИМИРОВ.

Группа сдает плохо
Начавшуюся на геолого-ге-, 

ографическом факультете ве
сеннюю экзаменационную сес
сию хуже всех встретила 
235-я группа. На экзамене по 
иностранному языку из пяти 
членов группы один (староста 
Б. Назаров) получил неудо'В- 
■летворительную оценку, трое 
сдали экзамен на «удовлет- 
'Ворительно». Лишь ответ одной 
ог.удентки был оценен на «хо
рошо». Студеиты этой группы, 
понадеявшись на то, что по их 
специальности (гидрология) 
стипендию дают с тройками, 
занимались о прохладцей, спу
стя рукава. Хуже всех сдает 
сессию староегга группы В. На

заров, ухитрившийся получить 
неудовлетворительную оценку и 
на втором экзамене — по вы
сшей математике.

Полной противоположно
стью 235-й группе является па,- 
раллельная 236-я группа 
II курса, сдающая сессию луч
ше всех на факультете. Псоле 
трех сданных экзаменов в 
группе имеется лишь две удов
летворительных О'Ценкй. Толь
ко на «ОТЛИЧНО» сдает экзаме
ны студентка этой группы 
Р. Лихинина, по одной хоро
шей оцб'нке (остальные — «от
лично») имеют Е. Егорова. 
Е. Жаркова. Г, Зачиняева.

Что посеешь, 
то и пожнешь

Изучение политической эко
номии для юристов является 
жизненно необходимым. Изве
стно, что право любого обЩ'З- 
ства не MOHieT быть понято и 
изучено без глубокого и всесто
роннего анализа экономических 
отношений данного общества. 
К С'0жале1!шю. эту простую 
истину студенты 631-й группы 
II курса юридического факуль- 
■i'era не понимают или но жв'- 
.'гают понимать.

Семинары по политичС'Ской 
экономии начались в этой груп
пе с марта месяца. За про
шедшее время нельзя назвать 
буквально ни одного сэмина,ра, 
к которому бы все студенты 
группы были подготовлены.

Студенты В. Ельшин, 
Л. Винокурова, Г. Воробьева, 
Г. Приходько, С. Никифорова 
и другие оч'энь плохо готови
лись к семинарам, почти не 
выступали на них, несисте.ма- 
тически и формально конспек
тировали первоисточники. А 
такие. как В. Грязнов и 
Е. Шумейко, надеясь на свои 
С'пособнсстп, вообще считали 
изучение политической эконо
мии делом ненужным.

Такое положение не вызы
вало никакой тревоги у кол- 
.'::е«тива и ко.мсомольского бю
ро - группы. А комсорг 
В. _Стайн просто считал, что 
собрания и летучки только от
нимают время у студентов и 
практически никакого влияния 
на улучшение работы группы 
1*е окажут.

Закономерным следствием 
такой работы явился печаль
ный исход состоявшегося 20 
мая зачета по политической 
экономии капитализма. Из 
двадцати семи студентов пять 
человек получили незачет , а 
отв'еты подавляюш,сго боль
шинства студентов были край
не очабы.ми. Так. многие не 
знали, что такое стоимость, 
абстрактный труд, капитал, не 
пС'Ни.мали разницу между про
стым н капиталистическим то
варным производством и г. п. 
Недаром русская народная по
словица говорит: «Что посе
ешь. то и пожнешь».

Н, АСТРАХАНЦЕВА, 
ассистент кафедры политиче

ской экономии.
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Новый тип дефектоскопа
Посмотрите на карту Совет

ского Союза. С севера на юг, 
с запада на восток, извиваясь 
между горными хребтами, пере
секая синие полоски рек, тя
нутся многочисленные коричне
вые нити. Это сеть н:ел2знь;х 
дорог — десятки тысяч рельсо
вых путей, по которым идут 
поезда, н:груженные углем, .ма 
шинами, хлебом...

Невидимые человеческому 
глазу дефекты рельс могут 
стать причиной серьезных ава
рий. Своевременное обнаруже
ние зтлх дефектоз — одна из 
зг.дач технической науки. Ис- 
следозаштя в этой области ве
дутся в научно-исследозатель- 
ском институте желегнодерож- 
иогэ транспорта, в Уральскэ.м 
филиале Академии н ук и в л.а- 
боратории дефзктоскоии.:
СФТИ.

В 1944 году коллективом ла
боратории была разработана 
дефектоскопическая телзлж 
ДС-13, по,зволявшая н ;й т 1 зн.а- 
чительное количество дефекте, 
в рельсах и пользовавшался 
широким пр чмеиением на же
лезных дорогах страны. .Про- 
щло дес.чть лет. Значительно 
повысилось качество рельс, 
требования к контролю пути 
возросли. Назрела необходи
мость усовершенствования су
ществующих и создания новых 
дефантоскоппческих средств.

Дефектоскопическая лабора
тория СФТИ получила задание: 
разработать новый тип индук
ционной тележки с повышенной 
чувствительностью к дефектам. 
Сейчас закончена одна из моде
лей такой теле;кки. Разработана 
она сотрудником лабораторги 
Н. В. Мирошипым в содружест
ве с коллектизом мастерз1гих 
СФТИ и работниками Томской 
ягелезной дороги. Качество нз- 
,зого типа дефектоскопа прове
ряется путем испытания в ла
боратории и на рельсовом пу
ти.

Из беседы с профессором 
А. В. Сапожшкозым мы yaiia- 
лн. что по сразнекию с греды- 
дущими годами фронт работ дз- 
фектос:{опической лаборатсри; 
расш.иряется, поязляютс.ч но 
:ые сзязи с производством. Ла- 
5оратор:1я получает задачи i, 
зыпэлнекие которых окажет 
производству непосредсг_енну.о 
помощь.

Говоря о перспективах р'бо- 
ты, А. Б. Сапожников ск.аеал: 

— Следует пожелать, чтобы 
лаборатория дефектоскопии ос
ваивала не только электромаг
нитные, но н другие, более пе
редовые методы обнаружешия 
дефектоз. Кроме того, в даль
нейших нсследозанлях нам не
обходимо тесное содружество с 
отделом физики твердого тела.

Г. ВОЙНОВ.

0_ C j i t M A M  Н А Ш И Х  в ы с и  П Л Е И И Й  

' „Плоды несерьезной работы"
Так называлась статья 

Э. Максимова, опубликованная 
в № 19(351) нашей газеты от 7 
мая с. г. В , статье рассказыва
лось о серьйздшв. не,достатках 
в работе спортклуба. В следую
щем номере нашей газеты бы
ли опубликованы ' отклики 
спортсменов на зту статью, в 
которых также содержались 
серьезные претензии к правле
нию спортклуба.

Зам. председателя правлег 
ния спортклуба М. Мучник

сообщил редакции, что матери
алы газеты обсуждались на за
седании правления спортклуба 
и признаны правильными. 
Правление наметило ряд ме. 
роприятий по улучшению учеб-, 
но-секционной и спортивно
массовой работы (увеличение 
численности секций, подготовка 
судей по легкой атлетике, про
ведение отборочных соревнова
ний по велосипеду и плаванию 
и т. д.).

Наши номсомольцы 
перед сессией

Свою первую сессию наша 
группа сдала неплохо: получи
ли всего три тройки, а шесть 
человек сдали на «отлично». 
Сейчас раньше остальных 
групп курса мы кончили сда
вать внеаудиторное чтение и 
зачеты по физической лабора. 
тории. Все это радует, конечно; 
но все это в то же время 
убеждает, что можно было до
биться и лучших результатов.

Большую пользу принесло 
то, что комсомольское бюро 
группы принимало меры сразу 
же после отказа отвечать на 
семинаре или пропуска заня
тий. Например, когда Мжель- 
еннй пропустил один семинар и 
не был готов к другому, ком
сорг группы сразу же погово
рил с ним. На следующих се
минарах Мжельский отЕечал 
хорошо.

В группе было проведено 
собрание, на котором отлични
ки рассказали, как они плани. 
руют свои занятия. На собра
нии мы решили упорядочить 
свое время, составлять' индиви
дуалы. ь:е планы работы.

I Приближается весенняя сес
сия. Ни в коем случае мы ке 
должны сейчас благодушеветво. 
вать, надеясь на «свои способ
ности», Не должны ослаблять 
работу. Не следует забывать 
результаты последних конт
рольных работ, ДЕОйки, полу- 
че:-:ные Колесовым, Черняк, 
Копыловой и другими. Это 
очень неприятные, тревожные 
сигналы, они говорят о том, 
что групповому бюро и секре. 
тарю Поддубному нужно ра
ботать нуда больше, чем до сих 
пор.

В ближайшие дни мы прове- 
де'л; собракке-, гдо решим, как 
в сессию лучше заниматься и 
отдыхать. Групповое бюро 
должно интересоваться всем, 
что касается подготовки к экза
менам, работой каждого студен_ 
та, его жизнью, режимом, от
дыхом. Нужно помочь в учебе 
Юрьеву, нужно, чтобы наши 
спортсмены Садов и Лазуцкий 
не бросали спорт во время 
сессии. Комсомольский актив 
должен сейчас проявлять 
максимум чуткости, видеть, кто 
нуждается в помощи. кого 
ободрить, кого поругать. Боль
ше' инициативы, заботы о това
рищах — и эту. сессию мы 
сможем сдать лучше предыду
щей.

Н. УРВАЧЕВА,
член бюро 741-й гр. РФФ.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Редкий зкззмпляр
Приятно получить письмо от 

любящего тебя человека. Де
вушки с IV курса химфака — 
как, должно быть, п всо де
вушки на свете — получая та
кие пись^га, по н£|С.кольку раз 
г.оргчитьрвалр; их. г  потом по 
лушснстсм делились с подру
гами своими тайнааш.

.Иь’.'.а МоисеЯйа послушала, 
как шепчутся подруги, и ей 
гоже очень .захотелось полу
чить '^ксе письмо. И какова 
я:е бы.ш ее радость, когда, на- 
ког:ец. письмо было получено! 
Це.лыми дпя.ми ходила она по 
эт'аж.у и читала подругам:

— «Твои глаза, то манящие, 
то отталкивающие»...

Подруги были рады и даже 
слсе'ка завидовали; счастливая 
Инка!

А  потом вдруг обнаружи
лось, что Н1-ШТО такого письма 
Моисеевой но писал, вернее — 
что сна сама написала его.

Как мо'жно докатиться до 
отего?

С первого курса Моисеева 
отличалась ' своим нерэвом. 
Были даже 'Случаи, когда она 
запускала в подруг чайниг;ом. 
Петом чайник выхел из тако
го гесбычнс'го употреблекия, 
ко норС'В остался. Несмотря на 
протесты подруг, ночью ей 
гдруг вЗ'Думае.тся ■ выключить 
радио — и вся комната, при- 
г:ыкшая вставать с гимном, 
просыпает. А  иногда Моисеевой 
I: .'озапно захочется занкмать- 
С'я: это чаще вос'го бывает, ко
гда приходят ребята. Она за
нимает весь 'СТОЛ книгами и 
кот:сгектами и всем видом 
требует рабочей обстановки; 
зани'.ттаться но хочетс-я, но но
ров требует.

Как живут родители М'Оисе- 
евэй — никто не знает. Иног
да по ее рассказам они вы
глядят ЛЮДЬМИ обеспеченными, 
а иногда — 'едва сводят концы 
с концами. Какими срздства.ми 
располагает Итша — тоже 
тр.удно сказать. Если группа 
собирает дзНьги на вс'лейбол 
(по рублю с человека) — у 
Моисеевой денег нот; однако 
идти к знакомым неудобно без 
бутылки вина. Может быть, и 
здесь — норов?

Норов проявляется в, том, 
что Моисеева не хочет дежу
рить по комнате. Однажды, 
вернувшись домой, подруги 
застали такую картину; Инна 
расочитывапась батчками и бу
тылками с техничкой за то, 
что та вым^^ â за нее пол.

Есть люди, котС'рыо неснсс'- 
ны iB быту и незаменимы в

деле. Как учится Моисеева? 
Нередко на собран;-!ях и в 
стенгазете склончетС'Я .ise ф а т - 
лия. И не зря. Есе.м было 
■смешно, когда на лабораюр- 
нС'.м занятии она поставила на
гревать закупереакую колбу, а 
Моисеева обиделась;

— В учебнике так нарисо
вано...

Пока лабС|ратс'рныо работы 
делались вдвоем, Моисеева вы
езжала на напарнике; нынче, 
когда иришлС'С'Ь работать само
стоятельно, она сдала свою не 
гхС'Л'ке качестВ'Сяную работу 
после бЬяких сроков. Может 
быть, у Инны т.ет способно
стей? Но ведь за научную ра
боту на первом курсе она бы
ла даже  ̂ награждена грамотой. 
Дело, скорее всего, в том, что 
даже в сессию Моисеева дця- 
мч занята тем. что гладит и 
развешивает платья, а вечера
ми — ходит в кино. И в эту
сс.ссС'Ю .сДИК'ОТЕенная тройка в 
группе- — у Моисгеевой.

Ничего удивительного, что 
подруги отказываются жить с 
ней в одной K0'^шaтe. Дважды 
ссггавалась она без общежития, 
но оба раза выплакивала его 
у декана, ^чдемляя интересы 
подруг, А  в качестве благ.зда:р- 
ТЛ'СШ она купила на деньги 
подруги часы и упорно забы
та ет о долге.

Недавно удалось, наконегд. 
БЫЯ'Скить, как живут родители 
Моисеевой. Оказывается, ее 
мать р-аботает лишь для того, 
чтобы до-чь могла учтпься, а 
дочь время от времени штур
мует еэ душ.е!раздкраюш,ими 
телеграммами, покупает мод
ные босоножки и получает 
тройки.

Что же, в конца концов, ме
шает Инне Моисеевой жить в 
колле'КТИЕ'Э? Какую цель она 
тис'эет перед собой?

Пс-ато одного из осбранпй 
Мсксссза стала исправляться, 
взялась за общественную рабо
ту и показала себя хорошим 
общественником. 'Но скоро всё 
началось о начала. 0казыв.ает- 
оя, она лишь «притихла», что
бы еэ не «били», как она са
ма заявила. На факультете 
кр'зпнет увересчность, что Мои
сеевой нужен диплом, чтобы 
получше устроиться замуж, да 
она и- сама молчаливо призна
ет это. Это редкий экземп
ляр в нашей среде, и группа 
справедливо подняла воцрос; 
стоит ли ждать, когда этот эк
земпляр будет экземпляром ди- 
пломированнььм?

Ю. ИВАНОВ.

ВАЯШ ЕЙШ ИЕ ЗАДАЧ И  
ПОЧВОВЕДОВ

Одним из важнейших усло
вий крутого подъема сельского 
хозяйства в нашей стране яв
ляется всемерное повышение 
плодородия почв и рациональ
ное использование их.

Сотрудники кафедры почво
ведения работают в настоящее 
время над повышением плодо
родия почв отдельных районов 
Сибири. Результатом этих ис
следований должно явиться 
почвенное районирование Си
бири, которое даст возмож
ность разработать агротехниче
ские мероприятия для отдель
ных районов.

В настоящее время составле
ны почвенные карты на от
дельные административные рай
оны юга Красноярского края и 
заканчивается районирование 
правобережной части Минусин
ской впадины.

В почвенном покрове Крас
ноярского края сравнительно 
широко распространены бес
структурные черноземы— «пы- 
хуны», которые обладают 
довольно низким плодоро
дием вследствие неблагоприят. 
ных физических свойств 
и залегают среди массивов 
хороших высокоплодородных 
почв. Пыхуны еще почти не 
исследованы.

С 1954 года кафедра почво
ведения занялась изучением 
пыхунов не только с точки зре
ния их географии, но главным 
образом с точки зрения наи
более рационального их ис
пользования в сельском хозяй
стве. Данные, полученные ас
пирантом -Д. Н. Костиковым в 
1954 году при проведении по
левых опытов на Шушенском 
опытном поле, показали, что 
применение различных мине
ральных и органических удоб
рений, а также «глинование» 
значительно улучшает физичег 
ские свойства пыхунов и повы
шает их плодородие, В этом 
году полевые опыты по изуче
нию плодородия пыхунов про
должаются. *

Предложенная схема райони
рования Омской области (доц. 
И. С. Сметанин) в настоящее 
время уже принята Государст
венной комиссией по сортоис
пытанию, и сортоиспытание, а 
также районирование испытан
ных сортов производятся по 
выделенным зонам и районам, 
В связи с этим реорганизована 
сеть сортоучастков.

В Томской области, особен
но в южных и юго-восточных 
районах, в последние годы си
лами студентов под руксхводст-

вом сотрудников кафедры про
ведены почвенные обследова
ния значительных территорий. 
Составлены мелкомасштабные 
почвенные карты на большое 
число колхозов и даны развер
нутые объяснительные записки 
к ним. Асиновской МТС пере
дана сводная почвенная карта 
на территорию, всей зоны, об- 
слун{иваемой МТС, и составлен 
очерк о почвах.

Следует, однако отметить, 
что результаты почвенных об
следований внедряются в прак
тику сельского хозяйства Том
ской области все еще крайне 
медленно. В этом повинны как 
сотрудники кафедры почвоведе
ния, которые - недо'статочно на
стойчивы в этом важнейшем 
деле, так и руководящие работ, 
ники колхозов и МТС, которые 
часто игнорируют рекоменда
ции ученых.

В центральных и особенно 
северных районах Томской об
ласти большим распростране
нием пользуются светлосерые 
и дерново-подзолистые почвы. 
Обладая невысоким плодороди
ем и обеспечивая неособенно 
высокий урожай зерновых 
культур, светлосерые и дерно
во-подзолистые появь!, как это 
выяснили исследования сотруд
ников кафедры, являются в 
то же время благоприятными 
для выращивания льна на во
локно. Проведенные кафедрой 
исследования показали, что наи
большие урожаи длинного во

локна и наивысшее его качест
во получены на светлосерых и 
дерново-подзолистых почвах 
при соответствующих мероприя
тиях. В связи с этим встает 
вопрос о расширении льновод
ства в Томске.!' ибласти за счет 
вовлечения северных районов. 
Решение этой задачи возможно 
за счет освоений гарей (бога
тых зольными элементами и 
прежде всего калием, что ока
зывает благоприятное влияние 
на льняное волокно), лесосек, 
раскорчевок. Производственные 
опыты с выращиванив'М льна 
летом 1954 года в колхозе 
«Заря революции», Каргасок. 
ского района, подтвердили воз
можность получения в услови
ях севера Томской области вы
соких урожаев высококачест
венного льна. Однако, несмот
ря на то, что эффективность 
использования светлосерых дер
ново-подзолистых почв под лен 
является в настоящее время 
доказанной, кафедрой почвова. 
дения мало что сделано для 
реализации этого ценного пред
ложения. Не содействовало 
этому и областное управление 
сельского хозяйства.

В связи с длительным ис
пользованием некоторых почв 
и утратой их естественной 
структуры возникает вопрос ,о 
необходимости изучения не 
только их химических, биохи
мических свойств и пищевого 
режима, но и физического со
стояния. Этому вопросу, ■ не

смотря на его большую важ
ность, уделяется еще мало вни, 
.мания со ст1.'ро” ы сотрудни
ков кафедры почвоведения

В целях углубленного изу- 
ченпл плодородия наиболее 
распрЪетрзленных почв Том
ской области'1^'те куще;'!. ГОД.У в 
произполственных условиях на 
полях i;,j :.,;оза имени Хрущева, 
Асиновского района, будут прм- 
ведены опыты. Этими опыгам!! 
предусматривается исследовагь 
динамику питательных ве
ществ, структурного состояния 
и физических свойств серых 
лесных и черноземно-луговых 
почв. Предполагается выяснить 
и эффект тех или иных агро
технических мероприятий на 
урожай сельскохозяйственных 
культур на различных почвах.

В связи с тем, что в нашей 
области сейчас проводится по. 
сев кукурузы на больших пло
щадях, одной из ^важнейших 
задач почвоведов является вы
явление наиболее подходящих'' 
почвенных условий для выра
щивания кукурузы на силос.

Успешное выполнение всех 
этих задач, направленных на 
повышение плодородия почв и 
внедрение полученных резуль. 
татов в практику, должно ока
зать действенную помощь 
сельскому хозяйству отдельных 
районов Сибири. —

Доцент Т. СЛАВНИНА.
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