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Успешно завершить 
сессию

Весенняя экзаменационная 
сессия поиближаетоя к оконча
нию. В течение трех недель 
студенты уннвероитета сдали 
больш.ую часть экзаменов.

Сообщения о факультетом, 
цифры и факты показывают, 
что в нынешнем году сессия 
ПРОХОДИТ в определенной мере 
лучше, чем в иирошлые годы. 
'Коллектив университета всту
пил в сессию более подготов
ленным. Большинство студен
тов во-время закончило дип
ломные и курсовые работы 
своевременно сдало зачеты’ 
внеаудиторное чтение.

Б подавляющем большин
стве студенты ун.иверситета 
правильно использовали время 
■П показали неплохие знания на 
■эк.заменах В течение первых 
'ДВУХ недель 33 'щюц. всех сту- 
лентов ПОЛУЧИЛИ только отлич- 
Hf>ie оценки. 54 проц. — отлич
ные и хорош'ие оцеики. Этот 
результат выше прошлогодне
го. П1ое1Д|седатели государствен
ных экзаменационных комис
сий отмечают глубокие знания 
выпуснников.

•Лучше других сдают сессию 
студенты химического факуль
тета. По соаинекию с прошлым 
'ГОПОМ УЛУЧШИЛИСЬ знания сту
дентов (Ьизичеокого факультета. 
Отвашно отметить значительное 
снижение числа неудовлетвори- 
телыных оценок на радиофизи- 
чесиом Факультете. Вместе с 
тем не может не обратить на 
себя внимание обшественности 
снижение успеваемости на гео- 
.пого-геюгваЛическом и юриди
ческом (Ьакультетах.

Студенты- геологи закончили 
Г1.ессию с низкими результата
ми. Почти половина студентов 
имеет уловлетюрительпые
опенки Число отличников уче
бы резко сократилось. Особую 
тревогу внушают результаты 
.экзаменов на I курсе. Девят
надцать стулентав-псрвокурсни- 
ков ПОЛУЧИЛИ неудовлетвори- 
•гэлмтые oueHiKH. семь из них 
показали плохие знашш по не- 
ско.пьким дисциплинам.

Р'уково'дство ГГФ в течение 
учобногг! года погтучя.ко вял 
сипналов о неблагополучном 
положении о успеваемостью 
ттеввокувсников. но не приняло 
гвоввремен1Но нужных мер. На 
ГГФ сушествует мн1ение, что 
коренная причина низкой успе
ваемости — это плохой набор 
1954 г Но сравнение цифро
вых данных показывает, что 
набор 1953 г. был не лучше 
набора 1954 г., а усптедемость 
пврвоку|всни1нов в 1953— 1954 
учебном ГОПУ была значительно 
вьпие. Дело, следовательно, не 
'В качестве набора, а в плохой 
работе с первокурсниками со 
стороны деканата, кафедр и 
общественных организаций, о т 
сутствии  должной требователь
ности к студентам со стохюны 
преподавателей, в частности 
преподавателей кафедр марк- 
гичзма-ленинизма и общей гео
логии, со стороны агитаторов
ГРУПП.

Те же ПРИЧИНЫ лежат в ос
нове снижения успеваемости 
на юрииическом факультете. 
Поеполавательский коллектив 
юоипичеокого факультета впол
не справедливо повысил требо- 
вания на экзаменах, но ряд 
студентов оказался не в -состоя
нии этим требованиям удовлет
ворить.

Высокая 'фебовательн'ость 
нужна не только на экзаменах. 
Она должна пронизьгоать всю 
учебнонвоопитательную работу в 
течение учебного года. И не 
случайно, что там, где не учли 
этого, там понизился уровень 
успеваемооти.

-Первые итоги сессии показа
ли, что в университете не везде 
благополучно -обстоит дело с 
работой преподавательского кол
лектива, недостаточна требова

тельность 'Деканов и ректората 
к 'Преподавателям. Ярким ' при
мером этому служат итоги сда
чи 1экзаманов по 'курсу функ
ций действительного переменно
го третьекурс'никами ММФ. Из 
двадцати сдававших семь полу
чили неуды, шесть — удовлет
ворительные оцеики, двое вооб
ще не явились на экзамены. 
У-читьшая, что в течение года 
никаких тревож1Ньк сигналов со 
стороны читавшего курс доцен
та А. И, Фета не было, что 
группа ' гото'вилась к этому 
экзамену шестнадцать дней, 
следует сделать вьшод: А. И. 
Фет допустил -резкое несоот
ветствие между качеством обу
чения студентов и предъявлен
ными к ним на экзамеиах тре
бованиями. Ответственный эк
замен оказался вне контроля 
со сторо'ны руководства факуль
тета, хотя ему было известно, 
о серьезных промахах в . пре
подавательской работе А. И. 
Фета. Об этом, а также о не- 
оравилиН'ОМ отношении А. И. 
Фета к студенческому и препо
давательскому коллективу, хо
рошо знал и ректорат, но не 
решился в течение ряда лет ре̂  
шительно призвать А. И. Фета 
к порядку.

Нельзя не отметить и того 
вскрывшего;Ся 'на экзаменах 
факта, что на ММФ не достиг
нуто единство 'В экзаменацион
ных требованиях к знаниям 
студентов.

Все это в сочетании с рядом 
других крупных недостатков в 
работе факультета не м-огло не 
-сказаться иа результатах экза
менов. Только в течение пер
вых -двух недель двадцать сту
дентов ММФ получили неуды.

Экзамены -наглядно показыва
ют коллективу лицо лодырей и 
разгильдяев, таких как В. Ва- 
бяк, Н. Лебедева, Д. Чамбут- 
кнн (ГГФ), Б. Козлова, Е. По- 
та-почкина (юрфак), Л. Мило- 
взо'рова (ИФФ), О. Дегтярева, 
М. Вайман, Л. -Свешникова, 
(БПФ), Т. Аниои.мова (ММФ) и 
другие. Эти лодыри вызывают 
законное возмущан'ие товари- 
щ-ей. Позором покрыли свое 
имя студентки 3. Демьянченко 
(РФФ), Л. Друцкая, И. Койна 
(ММФ), которые -пытались пр-и- 
крыть незнание науки путем 
-использования ш-паргалок.

К сожалению, лодыри и о-б-̂  
-манщики не становятся -предме
том немедленного осуждения 
со стороны -комсомольских кол
лективов. Стеиная печать -на 
большинстве факультетов в пе
риод сессии -не работает. На 
некоторых факультетах (-напри
мер, на юрфаке) работа обще
ственных организаций -в период 
сессии фактически прек-рати- 
ла-оь.

До конца сессии осталась 
одна неделя. Студенты должны 
еще едать экзамены по ряду 
СЛОЖ1НЫХ и отБетственных К5ф- 
сов. Не раехолаживаться, не 
ПоД'даваться усталости, не почи
вать на лаврах — такова сей
час главная еадача, на выпол
нение -которой обществ-евные 
орга-низац-ии должны нацелить 
каж!Дого студента. Последняя 
неделя экзаменов не должна 
-быть неделей неприятных 
«неожндан-ностей».

Деканам и заведующим ка
федрами надо усилить контроль 
за -приемом экза-менов, строго 
потребовать от препо-давателей 
не допускать незаконяьЕХ пере
сдач (как это -сделали доценты 
П. А. Зайченко и Н. Г. Туга- 
нов), не проявлять либерализ
ма, не -допускать -иокусственно- 
го завышения требований.

В оставшиеся дни каждый 
член коллектива университета 
долж-ен приложить все силы, 
чтобы успешно завершить ус  ̂
пешно начатую экзаменацион
ную сессию.

Защита диссертации
На днях на заседании совета 

биолого-почвенного факультета 
ассистент Новосибирского мед
института Т. С. Пестрякова, в 
прошлом окончившая наш уни
верситет, у^^пешно защитила

кандидатскую диссертацию на 
тему: «Закономерности поля
тяготения анофелес в связи с 
биологическими предпосылкам-и 
эпидемиологии и профилактики 
малярии».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

имени В. В. Куйбышева.
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ЭкзаминаторЬ! об экзаменах

Группа сдала 
успешно

Первокурсникам - физикам 
пришлось в эту сессию сдавать 
почти в три раза больше лек
ций по общей физике, чем в 
предыдущую. В целом студенты 
542-й -и особенно 543-й групп, 
сдававшие на днях экзамен, от
вечали хорошо и обстоятельно. 
«Отлично» получили Недорезов, 
Табаченко, Савицкая, Сафоно.ва 
и многие другие. Хорошие зна
ния показал М-иропов. При под
готовке к экзаменам он помимо 
лекций использовал и дополни
тельную литературу, что, к со
жалению, не было характерно 
для других студентов, большин
ство из которых ограничивалось 
лишь лекционным материалом. 
Другим существенным недостат
ком ответов была низкая куль
тура речи ряда студентов, при
водившая часто к полному ис
кажению смысла ответа.

В этих двух группах — толь
ко одно «удовлетворительно»— 
у тов. Пс-повой. Белякова, сту
дентка 542-й группы, и на этот 
раз подвела товарищей: ее зна
ния были оценены как неудов
летворительные. Учиться даль
ше в вузе с таким отношением 
к делу нельзя, об этом пора по
думать и самой Беляковой и 
всему коллективу факультета.

Ассистент В. ЗУЕВ.

i f .  i f .

Важный экзамен
23 июня 311-я группа ИФФ 

сдавала экзамен по историче
скому материализму — одному 
из важнейших предметов для 
будущих специалистов-истори- 
ков.

Ответы экзаменующихся по
казали, что студенты в основ
ном готовились к экзаменам 
добросовестно и неплохо усвои
ли материал. Полноценные, об
стоятельные ответы дали сту
денты Т. Филиппова, Э. Байлац- 
кул, Н. Девяшин, С. Могилев
ская, Т. Малахова. Хочется от
метить хороший ответ Т. Фи
липповой. Для нее характерно 
твердое и глубокое знание все
го курса. На все заданные ей 
дополнительные вопросы она 
дала исчерпывающие ответы. 
Т. Малахова обстоятельно 
рассказала о разоблачении 
В. И. Лениным оппортунистиче
ских извращений марксистской 
теории государства и пролетар
ской революции. Ее ответ сви
детельствовал о конкретном и 
глубоком знании работы 
В. И. Ленина «Государство и 
революция». Собранность, чет
кость в изложении материала 
— характерная черта ответа 
Н. Девяшина.

Вместе с тем необходимо от
метить некоторые недостатки в 
знаниях экзаменующихся.

Слабыми были ответы И. Сит- 
НИК01ВОЙ и В. Мастеровой, полу
чивших «удовлетворительно». 
Видно, что И. Ситнико-ва по
верхностно усвоила материал. 
Рассказывая о работе 
В. И. Ленина «О  диктатуре про

летариата», она ограничилась 
простым перечислением некото
рых -вопросов, поставленных в 
этой работе, не раскрыв их со
держания. Такой же слабой бы
ла данная ею характеристика 
философии как формы общест
венного сознания.

Недостатком, присущим отве
там нескольких студентов, был 
отрыв положений исторического 
материализма от конкретных 
фактов истории, что особенно 
недопустимо для будущих спе
циалистов - историков. Так, 
Л. Распопова очень красиво го
ворила о творческом характере 
ленинизма, развившего марк
сизм в новых исторических ус
ловиях, и вместе -с тем не смог
ла показать, какие историче
ские события и явления позво
лили В. И. Ленину развить тео
рию социалистической револю
ции. Подобные недостатки гово
рят о том, что некоторые сту
денты 311-й группы слабо усво
или исторический материализм 
как метод познания конкретной 
исторической действительности.

Этот же серьезный недоста
ток присущ и студентам других 
групп, сдававших экзамен по 
историческому материализму 
(612-я гр, 312-я гр.). Догмати
чески заучивая общие теорети
ческие полонгения, некоторые 
студенты проявили неумение 
применить их к анализу фактов 
истории и современной между
народной обстановки.

Л. АЛЯКРИНСКИЙ, 
преподаватель.

Н  а п е р в о м  к у р с е

18— 20 мая держали экза
мен по курюу математичеоко-го 
анализа сорок пять студентов 
I кур-са механико-мате1матиче- 
ского факультета. Этот курс 
один из о-сновных. Хорошев 
усвоение его является необхо
димым и исключите-льно важ
ным для успешного овладения 
последующими разделами ма
тематики. Поэтому студентам 
были предъяЕвлены строгие и 
самые серьезные требования. 
В результате ответов тринад
цать студентов получили отлич
ные оценки, двадцать один — 
хорошие, семь — удовлетвори

тельные и четверо — неудов
летворительные. Четкие знания 
курса показа.пи Желтоногова, 
■Зыль, Карпинский, Лазарева и 
другие. Совершенно неподго
товленными явились на экза
мен Анисимова, Тимошенко, 
Колдунов И БушлякО'Ва, полу
чившие неудовлетворительные 
оценки.

Экзамен показал, что боль
шинством студентов фактиче
ский -материал усвоен. Однако 
следует отметить, что не-редко 
это усвоение недостаточно глу
боко. Дело -в том, что матема
тический анализ на первом

курсе изобилует весьма тонки
ми в логическом отношении по
нятиями, овладе-ние которыми 
и соотавля-ет главную труд
ность. -Здесь н.ужна вдумчивая 
самостоятельная работа в тече
ние года. К сожалению, многие 
студенты ограничивались слу
шанием лекций и ко;тспектом.

Для подлинного глубокого 
.усвоения курса безусловно не
обходимо, чтобы те или иные 
понятия были закреплены рас
смотрением соответстпующих 
примеров и задач и чтением 
литературы.

Доцент 3. КЛЕМЕНТЬЕВ.

Сегодня первокурсники-юристы сдали экзамен по истории государства и права. После 
успешно сданного экзамена хорошо потрудиться на открытом воздухе!

На снимке: студенты 641-й группы юрфака на воскреснике. Фото А. Юрченко.
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Обсушдаем статью ,,Лицом и шизни а
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Задачи, которы е надо реш ить
Научных работников мекани- 

котматематичеокого факультета 
очень волнует вопрос об акту
альности тематики научной ра
боты на факультете, о связи ее 
с нрюизводством. В связи с 
этим в настоящей статье нам 
хотелось бы поставить ряд во
просов о специфике работы на 
факультете, о трудностях, кото
рые факультет пока не смог 
преодолеть, и наметить некото
рые задачи, срочное решение 
которых способствовало бы уве
личению и улучшению нашей 
научной продукции.

Недостаток места не позволя
ет нам остановиться на наших 
достижениях в области теорети
ческих исследований, которые 
часто весьма значительны 
(П. П. Куфарев, А. И. Фет, 
Н. Г. Туганов), и в области 
приложений (П. П. Куфарев, 
Е. Д. Томилов и другие). Одна
ко мы располагаем данными, 
которые позволяют считать те
матику научной работы в целом 
на факультете актуальной.

Обсуж!дая вопрос о непосред
ственной связи наших матема
тиков о производством, необхо
димо иметь в 'ВИДУ некоторые 
особенности этого вопроса для 
математических научных иссле
дований. Это можно пояснить 
на таком примере. В течение 
многих сотен лет никаких при
ложений вне математики не на
ходила теория чисел. Весьма 
ограниченное применение и 
только внутри самой математи
ки имела теория аппроксима
ций. Между тем никто никогда 
но оспаривал того факта, что 
достижения русских и советских 
математиков в этих областях 
принадлегКат к числу наиболее 
славных достижений' нашей и 
мировой науки. А  за последние 
десятилетия результаты и мето
ды той же теории чисел все 
больше проникают в теоретиче
скую физику; теория аппрокси
маций оказалась весьма нужной 
для современной машинной вы
числительной техники. Подоб
ные примеры можно привести 
и из других областей математи
ки.

Значение того или иного раз
дела 1математики не исчерпы- 
ваетсн его непосредственными 
связями практическими прило
жениями на оегодняшняй день.

'Сказанное вьппе не снимает 
с нас, разумеется, постоянной 
заботы о непосредственном 
приложении MaTeMaTHHiecKHx ме
тодов в технике. Однако мы со
вершенно уверены, что един
ственный в наших условиях 
путь, позволяющий наладить 
прочно эту связь, — путь раз
вития в университете так назы-
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Н ы н е ш н и м  летом му
зей истории материаль

ной культуры организует архео
логическую экспедицию по 
изучению памятников эпохи 
неолита и бронзового века на 
территории Томской и Кеме
ровской областей Работы бу
дут проходить в районе пос- 
Сам.уоьки, где имеется целый 
комплекс археологических па
мятников: стоянка и могиль
ник эпохи неолита, поселения 
эпохи бронзы и }келеза. Рабо
ты нал изучением этих памят
ников начаты еще в 1953 го- 
Д.У-

Др.утими объектами исследо
вания являются стоянка у 
д. Нагорный Иштан, Томского 
района, и стоянка у д. Новоку
сково. Асиновокого района.

ваемых прикладных математи- дых научных кадров и привле-
ческих специальностей — вы
числительной математики, при
кладных разделов теоретиче
ской механики, астроно'мии 
и др. М|ежд.у тем именно в 
этом направлении в универси
тете ничего не делается. Уси
лия факультета в деле органи
зации вычислительной лабора
тории не получили поддержку. 
Научные работники кафедры 
механики не 'могут направить 
свои усилия на решение прак
тически важ!ных задач, ибо У 
нас нет ни одной лаборатории. 
Недавно была закрыта астроно- 
мич1еская специальность. Меж
ду тем кафедра астрономии ус
пешно выполняла 1важную рабо
ту 'ПО исследованию движения 
малых 'пл'анет и 'ПО наблюдению 
покрытий звезд луной. Таким 
образом оказалась порванной 
одна из естественных, важных 
и налаженных связей нашего 
факультета с практикой. В су
ществующих условиях мы вы
нуждены ограничиваться шизо- 
дическими консультациями ра
ботников производства и выпол
нением отдельных тем для про- 
изводсшва, что, конечно, не мо- 
Ж1ВТ нас удовлетворить.

'Нас часто упрекают в разоб
щенности научной тематики на 
факультете. Это в известной 
степени верно. Однако эта ра
зобщенность — естественное 
поронаденио специфики нашего 
факультета. Коллектив научных 
работников на ММФ не много
числен. Раз.умеется, первооче
редной 'нашей задачей является 
обслуживан'ие учебного процес
са. Отсюда вытекает необходи
мость иметь на факультете 
специалистов узких профилей. 
На факультете должны быть 
алгебраисты, геометры, спе
циалисты по функциональному 
анализу, теории функций и 
многие другие. В силу такого 
положения наши ученые не 
могут работать над единой или 
укрупненной тематикой. У каж
дой из названных специально
стей тематика своя. Более или 
менее мож1Но укрупнять эту те
матику внутри кафедр, но беда 
в том, что кафедры ММФ вооб
ще не многочисленны по свое- 
'му составу, а некоторые из 
них и тому же не укомплекто
ваны. Смешно, например, гово
рить о комплексной тематика на 
кафедре геометрии, когда там 
всего один доцент. Так же сме
шно было бы требовать объе
динения тематики, скажем, от 
кафедры геометрии и алгебры. 
Укрупнить нашу тематику мож
но лишь за счет усиления на
ших кафедр путем роста моло

чения серьезных ученых из 
других научных центров. В 
этом отношении можно сделать 
ряд упреков в адрес и факуль
тета и ректората. Из-за отсут
ствия квартир мы неоднократ
но упускали весьма ценных для 
нас ученых, изъявивших жела
ние работать в Томском универ
ситете. Ряд научных работни
ков факультета долгие годы 
'дожидается решения вопроса с 
квартирами, и нет гарантии, 
что мы их ке потеряем, если 
решение этого вопроса не бу
дет сдвин.уто о места.

■Следует упрекнуть П. П. Ку- 
фарева за то, что он мало при
влекает своих ученш-toiB, защи
тивших диссертации по его те- 
'Матике, к работе в своем на
правлении. Научный семинар, 
ранее успешно работавший под 
его руководством, последние го
ды не собирался. Следует уп
рекнуть Е, Н. Аравийскую за 
то, что она работает в одиноче
стве, не растит учеников, а это 
снижает интенсивность и ее 
собственной научной работы. 
В одиночестве работает алге
браист 1ДОЦ0НТ П. И. Трофимов, 
между тем имеется возмож
ность организации алгебраиче
ского городского семинара. 
Совершенно необ.ходимо при
влечение на наши семинары 
научных работников других 
вузов города. '

Из всего выше сказанного 
следует, что перед факультетом 
стоит ряд важнейших задач, 
в решении которых самое 
активное участие должны при
нять ректорат и общественные 
организации университета. Нуж
но принимать срочные меры по 
укомплектованию кафедр фа
культета как за счет роста на
учных кадров на факультете, 
таи и путем 'привлечения науч
ных работников из других го
родов. Нужно принять дейст
венные меры по ликвидации 
'вкучести кадров на факультете. 
Следует продолжать настойчиво 
добиваться развития на фа
культете прикладных математи
ческих специальностей. Веду
щим работникам факультета 
необходимо проявлять больше 
^заботы об укрупнении 'научной 
тематики, смелее 'Привлекая мо
лодых работников к работе в 
своем научном направлении. 
Той же .цели должна служить 
организация научных семинаров 
в городском масштабе. Нужно, 
наконец, усилить работу по 
подготовке студентов в аспиран
туру.

Доцент А. ЛЕЙКИН.
Доцент Г. СУВОРОВ.

Устранить 
разобщенность 

в работе
Учеными геолого-географиче

ского факультета за последние 
годы выполнен ряд работ, 
имеющих большое теоретиче
ское и народнохозяйственное 
значение. Однако, в научной 
работе ученых нашего факуль
тета имеются серьезные недо
статки, в том числе и многие 
из тех, о которых в применении 
к физическим факультетам пра. 
ВИЛЬНО и вполне своевременно 
писала газета «За советскую 
науку» в статье «Лицом к лшз- 
ни».

Самым существенным нашим 
недостатком является отсутст
вие комплексности в разработке 
научных проблем. Большая 
часть тем, выполняемых сотруд
никами факультета, не связана 
или почти не связана друг с 
другом. Только формально эти 
темы объединены под рубрикой 
проблем самого общего характе
ра, например «Палеонтология и 
стратиграфия Западной Сиби
ри», «Петрология и металлоге-  ̂
ния Западной Сибири» и т. п. 
Фактически жо большинство 
ученых на кафедрах ра
ботает в одиночку, к раз
работке научной тематики, вы
полняемой ведущими учеными 
факультета, не привлекается 
широкий круг молодых научных 
работников, аспирантов, студен
тов.

Профессор В. А. Хахлов пы
тался привлечь внимание кол
лектива факультета к комплекс
ной разработке валшых про
блем, выдвинутых производст- 
вен'ньши организациями. К со
жалению, его инициатива не на
шла должной поддержки со 
стороны заведующих кафедрами 
факультета, а также со стороны 
ректората, да и сам В. А. Хах
лов не проявил нужной настой
чивости.

С таким положением в значи
тельной мере связан наш вто
рой крупный недостаток, выра
жающийся в слишком слабом 
творческом общении членов на
учного коллектива факультета, 
в том, что обсуждение выпол
няемых и законченных научных 
работ почти не практикуется, 
очень редко проводятся творче
ские дискуссии.

Совет факультета принял в 
свое время решение, направлен
ное на ликвидацию этих недо
статков. Однако • реализация 
этого решения проходит пока 
очень слабо. Партийной органи
зации факультета нужно про
явить больше инициативы и на
стойчивости, добиваясь внедре
ния комплексности в разработке 
научных проблем и установле
ния более тесного содружества 
ученых факультета с производ
ством.

К. ИВАНОВ, 
член партбюро ГГФ.

Премии студентам 
за лучшие научные 

работы
Заключительное пленарное 

IX на.учной студенческой кон
ференции заседание ходатай
ствовало о награждении денеж
ными премиями ряда студентов 
университета за лучшие науч- 
ноисследо'вательскио работы в 
1954/55 учебном году.

Приказом ректора денежные 
премии в размере 250 рублей 
выданы студентам IV курса 
радиофизического факульте
та И. Важенину, Ю. Дрягнну, 
Ю. Торцину и В. Школдину 
за работу «Разработка блока 
формирования импульсов для 
линии связи с кодово-импульс
ной модуляцией», студенту '
IV курюа биолого-почвенного 
факультета В. Беденко за ра
боту «Оптическио свойства зе
леных растений» и студентке
V курса физического факуль
тета Т, Черных за работу 
«Влиянио длины волны воз
буждающего света на ход кри
вых температурного гашения 
цинк-С'ульфндных фосфоров».

и  в БРОВЬ И В ГЛАЗ...

С молоком
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Экспедиции в глубь веков
Оба эти памятника относятся к 
эпохе неолита и представляют 
большой научный интерес.

Результаты экспедиции дол
жны существенно пополнить на
ши представления о древней
шей истории томских племен в 
III — II тысячелетиях до нашей 
эры.

В плане изучения эпохи нео
лита li бронзы в бассейно То
ми музей включился о мая 
этого года в работы по раскоп, 
кам могильника, расположен
ного на территории старого 
мусульманского кладбища (у 
Лагерного сада).

Работы эти ведутся совме
стно с краеведческим музеем и

педагогическим институтом 
под общим руководством про
фессора. доктора А. П. Дульзо- 
на. В результате проведенных 
работ на территории могильни
ка вскрыт ряд погребений, 
относящихся к четырем разно
временным эпохам: неоли'т,
бронзовый вок, железный ве'К 
и погребения X V III— XIX вв. 
Особенно много обнаружено 
неолитических погребений. По 
предварительному знакомству 
с добытым материалом уже 
можно говорить о своеобразии 
культуры, населения бассейна 
реки Томи в II I— I тысячеле
тиях до нашей эры. Своеоб
разна керамики эпохи иеолита

и бронзы, своеобразны орудия 
труда, (топоры, тесна, наконеч
ники копий и др.). Великолеп
но по своему выполнению и 
единствеяно в своем родо ка
менное изображение медведя, 
передающео его в стремитель
ном беге. Между тем имеющий
ся материал с несомненностью 
свидетельствует о тесных свя
зях населения Томи с племена, 
ми соседних районов (Восточ
ного Приуралья и Прибай
калья).

Полученный при раскопках 
этого памятника материал от- 
крьшает перед нами одну ,из 
интереснейших страниц в исто
рии томских племен.

В. МАТЮЩЕНКО, 
зав. музеем истории мате

риальной культуры.

матери
Группа сдавала плохо, да 

вдобавок Друцкая «засыпа
лась», хотя и хранила шпар
галки в глубоком тайнике. До
цент Г. В. Суворов заставил ее 
сменить билет. После этого t 
Друцкая готовилась долго и 
для ответа осталась с препода
вателем один на один, но тем не 
менее получила «тройку». И 
тогда вскрылось нечто, на что 
стоит обратить внимание.

Друцкая вначале поплакала, 
потом попросила, чтобы ее 
фамилия нигдо но фигури
ровала, а под конец заяви
ла, что их группа (это 432-/Н' 
группа ММФ) все экзамены сда
ет со шпаргалками, что они 
вошли в плоть и в кровь, что 
комсомольская организация 
группы никаких мер против это
го не принимает и что никто не 
представляет, как можно на 
мехмате учиться без шпарга- 
лок...

Думаетоя все же, что, несмот
ря ни на что, даже есши лю
бовь к шпаргалкам у студентов 
432-й группы привилась с моло
ком матери, им придется от
казаться от этого метода.

И. ПРОРОКОВ.

Касса и массЫ
(П о письму в редакцию)
в университете мало неуло

вимых общественных работшь 
ков, но есть они и у нас. Это— 
работники кассы взаимопомощи 
во главе с ее председателем 
т. Килиным.

Студенты обращаются в эту , 
кассу тогда, когда надо подпи-' 
сагь обходной лист. Объявление 
на двери профкома гласит, что 
дежурный по кассе взаимопомо
щи бывает там ежедневно с 3 
до 4 часов. Но это только объ
явление, дежурства нет.

Очень немногие студенты ча- 
ще обращаются в кассу взаимо
помощи, но 'Нельзя сказать, что
бы это было приятно. Г. Корот
кова, студентка БПФ, еще в ап
реле 1953 года рассчиталась с 
кассой, а в следующем году из 
ее стипендии стали делать вы
четы. Немало дней ушло на 
«выяснение», потом стипендию 
выдавать стали. А  сейчас, ког
да Короткова оканчивает уни
верситет, давно уплаченный 
Долг снова попытались вычесть 
из ее стипендии. Кролге того, 
надо подписывать обходной...

Не пользуется авторитетом 
среди студентов касса взаимопо
мощи, и поделом...

Ю. ИВАНОВ.

Редактор А. И. УВАРОВ-
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