
пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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НАРОДНЫЙ 
К А Н Д И Д А Т

Навстречу выборам, 
в местные Советы

Коллектив университета 
на общем собрании, состояв
шемся 21 января 1957 года, 
единогласно выдвинул кан
дидатом в депутаты област
ного Совета депутатов тру
дящихся по 23 избиратель, 
ному округу профессора 
доктора М. А. Большанину. 
Кандидатура М, А. Больша- 
ниной была единодушно под
держана коллективами
СФТИ и Сибирского ботани. 
ческого сада. Окружная из
бирательная комиссия заре
гистрировала М. А. Боль
шанину кандидатом в депу. 
таты по 23 избирательному 
округу по выборам в обла
стной Совет депутатов тру
дящихся.

Мария Александровна 
Большанина одна из первых 
женщин, поступивших учить
ся в Томский государствен
ный университет в 1917 го. 
ду. Еще будучи студенткой, 
Мария Александровна вела 
преподавательскую работу 
на рабфаке, В 1920 году 
она была зачислена в штат 
кафедры физики универси
тета, и о Tiex пор вся ее 
деятельность, все интересы 
неразрывно связаны с 
жизнью физического факуль
тета,

В 1935 году М. А, Боль. 
Шаниной была присвоена 
степень кандидата физико- 
математических наук, а в 
1941 году—степень доктора 
физико- математических на. 
ук и ученое звание профес- 
сора.

С 1935 года М. А. Боль, 
шанина непрерывно руково
дит одной из крупнейших 
кафедр университета и эту 
работу выполняет с боль
шой любовью к своему делу.

делу педагога и воспитате
ля.

Методическая работа, 
проводимая кафедрой физи. 
ки под руководством 
М. А. Большаниной, чрез
вычайно многогранна. Это— 
разработка отдельных труд
ных в методологическом 
отношении вопросов физи
ки, разработка программ, 
пособий, работа в школах.

Но основное внимание Ма
рия Александровна всегда 
обращает на качество педа
гогического процесса. Сама 
являясь прекрасным лекто
ром, она воспитала немало 
хороших педагогов. Боль
шинство сотрудников физи
ческих кафедр университета 
и других вузов не только 
Томска, но и других горо
дов Сибири, так или иначе 
прошли методическую под
готовку на кафедре физики, 
руководимой Марией Алек
сандровной.

Профессор М. А. Больша

нина широко известна и как 
ученый. В 1942 году за 
книгу «Физика твердого те
ла», написанную совместно 
с В. Д. Кузнецовым. она 
получила Сталинскую пре
мию.

Под руководством Марии 
Александровны Больша
ниной успешно разрабаты
вается весьма важная про
блема физики твердого те
ла — «Пластичность и 
твердость металлов». В 
этом году М. А . Большани
ной вместе с сотрудниками 
выполнено весьма важное 
исследование для завода 
«Томкабель».

М. А. Болошанина всегда 
играла активную роль в 
общественной жизни не 
только факультета и уни. 
верситета, но и города Том. 
ска. С 1950 года она яв
ляется депутатом Томского 
областного Совета депутатов 
трудящихся.

За безупречную долголет
нюю работу М. А . Больша
нина награждена орденом 
Ленина и медалью «За до
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», неоднократно на. 
граждалась грамотами обл. 
исполкома, горисполкома и 
университета,

Мария Александровна 
является примером служе
ния своей социалистической 
Родине, своему народу. 
Коллектив нашего универси. 
тета, выдвигая М. А. Боль
шанину кандидатом в депу
таты областного Совета де
путатов трудящихся, глубо
ко уверен, что она оправда
ет это высокое доверие.

С тен газета  на агитпункте
На агитпункте избирательно

го участка №  77, организован
ном при научной библиотеке, 
выпускается стенная газета 
«Избиратель», В газете отра- 
нсается работа агитколлектива, 
его успехи н недо<статки, поме-' 
щены заметки избирателей.

В газете освещена хорошая 
работа отдельных агитаторов; 
студента 'V курса ИФФ Дени- 
сейко, студенток 3 курса ИФФ 
Батрак и Паутовой, старейше
го лаборанта кафедры физиче
ской химии т. Бескровных. 
Они до1бросо1вестно выполняют 
свои обязанности и пользуются 
уважением избирателей.

В статье под заголовком «В  
беседе с избирателями» рас- 
сказьшается об избирательни
це Марии Архиповне Рабнзо, 
старой коммунистке я персо
нальной пенсионерке, 1мяого 
лет своей жизни отдавшей пар
тийной работе.

В стенной газете помещены 
заметки избирателей. Жильцы 
дома №  5 по ул. Карташова 
тт. Саднина, Черемисин и дру- 
ряе очень тепло пишут о сво
ем агитаторе, вдеподавателе 
университета В. Э. Горшкове, 
о его 'Простых, дохо|дчнвых и 
содержательных беседах.

Овощевод теплицы ТГУ 
П. Ф. Пасечников рассказывает

о. своем безрадостном детстве. 
Сравнивая прошлое с нашими 
днями, когда советским людям 
широко предоставлено право 
на труд, образование, отдых и 
на обеспечение в старости, 
П. Ф. Пасечников говорит: 
«3  марта я с радостью отдам 
свой голос за лучших предста
вителей моего народа».

Студентка 3-го курса ИФФ 
Сафьянывкова, которая будет 
голосовать впервые, П'Шпет: 
«Я  думаю, что каждый моло
дой избиратель испытывает в 
эти дни то же самое чувство, 
что И Я  — чувство любви к 
своей Родине».

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

Вступая 60 второй семестр...
Уроки экзаменационной сессии
в  целом по университету по

казатели прошедшей экзамена
ционной сессии по сравнению с 
зимней сессией прошлого 'Года 
несколько ниже. Так, абсолют
ная ^хпеваемость понизилась с 
96,1 до 90,1 процента, 317 
студентов имеют задолженность 
по экзаменам и зачетам.

Если количество отличных 
оценок в двух сравниваемых 
с т ш я х  осталось неизменным 
(28,3 процента), то резко сни
зилось количество оценок «хо
рошо» (на 13 процентов). Коли
чество удовлетворительных 
оценок возросло с 7 до 18 про
центов, а неудовлетворитель
ных с 1,6 до 3,5 процента.

Одним ив основных недо
статков в пояготовке 'К сессии 
было наличие значительного 
числа студентов, своевременно 
не сдавших зачеты и не допу. 
щенных 1К экзаменам. На пер
вом и втором курсах студенты 
не допущенные к экзаменам, в 
основном не 'имели 'зачета по 
физическому воспитанию, а на 
3 и 4 .Kj'pcax по иностранному 
языку.

с  переходом на новый сек
ционный метод (работы (кафед- 
ipa физического восоитания не 
пересмотрела методы учета за
нятий. В ‘РЮ'эультате в учете 
зачетов произошла путаница, и 
ее использовали некоторые не
дисциплинированные студенты 
для отлынивания от занятий.
Наличие задолженности значи. 

тельной части студентов по 
(ииостранньш языкам (курсор
ному чтению) обусловливается. 
'преж;де (всего, штурмовщиной 
в изучении языка. Имеется 
также 'РЯД случаев, когда сту
денты 3 и 4 курсов, которые 
ранее сдавали зачеты и экза
мены. обнаружили в те(кущей 
сессии настолько слабые позна
ния (иностранного языка, что 
(цра(кгичвоки были (совершенно 
не П'оиготовлены к самостоя
тельному перево'Ду. Это явля
ется результатом недопустимо

го либерализма отдельных пре
подавателей в (Прошлые годы.

Анализ успеваемости по от
дельным дисщшлинам показы
вает, что (ПО тем предметам, 
где в течен'ие семестра прово
дились контрольные работы и 
коллоквиумы, результаты эк
заменов, как правило, лучше.

Чам объясняется 'понижение 
показателей сессии в целом 
по университету? Прежде все
го повы'шен'ием требовательно
сти к 'знаниям студентов на 
экзаменах. Но если ци(фры по
казывают некоторое понижение 
успеваемости, это еще не зна
чит, что знания студентов ста
ли значительно ниже. Наобо
рот, наличие абсолютной успе- 
BaeiMocTH по уни1верс1итету 90,1 
процента говорит о том, что 
подавляющая масса студентов 
о честью выдержала испыта. 
Н'ие.

С -другой стороны, сессия 
показала, что оггределенная 
часть студентов слабо и неси
стематически работала в тече
ние семестра, а учебная часть, 
кафедры не 'организовали в 
достаточной мере самостоятель
ную работу студентов и конт
роль за ней. не перестроили в 
должной мере учебную работу, 
как это требуют указания 
МВО.
Нужно создать общественное 
■мнение нетерпимости к пропу- 
окам занятий, ik невыполнению 
практических я  лабораторных 
работ в точно установленный 
срок, мобилизовать каждого 
студента 'на упорный и систе
матический труд с (первых 
дней семестра.

У  пас здоровый студенче
ский и преподавательский кол
лектив, крепкая партийная и 
комсомольская организации. 
Нет сомнения, что коллектив 
университета за короткий срок 
сумеет изжить недостатки в 
учебной работе.

Ф. ТЕРПУГОВ, 
начальник учебной части.

Наскоком и гитурмом 
ничего не дост игнеш ь

к  концу зимней экзамена
ционной сессии радиофизиче
ский факультет пришел далеко 
не с блестящими результатами. 
Абсолютная успеваемость по 
факультету составляет 86,6 
процента, а на 3 (курсе только 
72. Наибольшее количество 
неудовлетворительных оценок 
падает на статическую физику 
(3 курс) и математический ана
лиз (2 (курс). Очб(Видно, что тех 
мероприятий, которые прово
дил деканат, о(казалось ие- 
достатоЧ'Но, чтобы обеспечить 
действенный контроль за са
мостоятельной работой студеи- 
тт по этим дисциплинам.

Имели место факты, когда 
студенты (Занимались от случая 
к случаю, а ком-сомольские ор
ганизации не били тревогу. 
На факультете есть, к (сожале
нию, студенты, которые получи, 
ли по несколько двоек или не 
явились на экзамены. На два 
экзамена не явилась студентка 
Г. Рогачева. Две неудовлетво- 
ритэльные оценки получил 
Н. Побережный. На III курсе не 
сдал экзаменов по 3 дисципли
нам Г, Зингер. Плохо подгото

вилась к сессии и получила две 
неудовлетворительные оценки 
комсорг 745 группы Л, Заден- 
кова.

Вместе с этим надо отме
тить, что процент -отличных и 
хороших оценок по сравнению 
с 'зимней сессией прошлого го
да увеличился. Это отрадный 
факт.

С другой стороны, рост не
удовлетворительных оценок со 
всей очв(видиостью показывает, 
что пока еше не все студенты 
нашего факультета относятся 
к учебе как к сложному тру
ду, требующему постоянного 
еапряженич сил. Не понимают, 
что в уче-бе наскоком и штур
мом ничего не достигнешь.

Создать на факультете еще 
более деловую -обстановку, с 
первых дней подвергать обще
ственному воздействию тех сту
дентов, которые дошо -раска
чиваются, контролировать само
стоятельную работу каждого 
студента — таковы 'задачи (кол
лектива РФ Ф  на второй се
местр. Г. ЩЕГЛОВ,

зам. декана РФФ.
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Владимир Николаевич 
КЕССЕНИХ

Серафима Николаевна 
РЫ БАКОВА

Владимир Дмитриевич 
КУЗНЕЦОВ

Антонина Викентьевна 
КОВАЛЕНОК

Михаил Семенович 
ГОРОХОВ.
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Вступая во второй семвстр I I I

☆

si Улучшить учебно- 
воспитательную работу

Итоги сессии на ИФФ весь
ма поучительны. Если в прош
лом году абсолютная успевае- 
•мость в зимнюю сессию состав
ляла 98,8 процента, то в ны
нешнем году она снизилась до 
90. Соответственно увеличи
лось число задолясников: с се
ми в прошлом году до 49 че
ловек — в нынешнем.

Если зимой в прошлом году 
у нас было 107 отличников, 
то теперь нх число уменьши
лось вдвое — 54 человека. В 
минувшем году 358 студентов 
сдали экзамены на «отлично» 
и «хорошо», теперь их стало 
только 226 человек.

XX съезд партии поставил 
перед вузами нашей страны за
дачу; повысить качество спе
циалистов, что не может быть 
■достигнуто без повышения тре
бования на экзаменах и заче
тах, без борьбы с так называе
мым «стипендиальным либера
лизмом».

Нынешняя сессия на ИФФ 
прошла под знаком повышения 
требовательности на экзаменах 
и зачетах. Но одним только по
вышением требовательности 
нельзя объяснить результаты 
сессии. Здесь имеют место и 
другие причины.

Совершенно недостаточно за
нимались вопросами учебного 
процесса и полетико-'Воспнта- 
те.льной работы комсомольская 
и профсоюзная организации 
факультета. В некоторых груп
пах усилия комсоргов и доугих 
активистов были устремлены 
не на 'изучение преподаваемых 
дисциплин, а на попытку снять 
их с учебного плана, заменить 
экзамен зачетом и т. и.

Много воеда нанесли учебе 
студентов IV  н V курсов раз
говоры о «свободном расписа- 
ИШ1». В хвосте этих настрое
ний оказались я активисты фа
культета. Как это отразилось 
на учебе, можно судить по ус
певаемости нашего комсомоль
ского актива: из 13 членов бю
ро-ВЛКСМ только 3 человека— 
Тресцов, Рожко и Людмирская 
— сдали сессию на «отлично», 7 
человек — на «хорошо» и «от
лично». а член бюро А. Шапи

ро даже получила неудовлетво- 
'рительную оценку. Из 20 -ком
соргов 5 человек сдали экзаме
ны на «удовлетворительно», а 
двое из них получили неудов
летворительные оценки. Полу
чилось так, что комсомольский 
актив fee занял авангардной 
роли в учебе.

Результаты сесиш говорят 
о том, что кафедры и деканат 
■недооценили значение коллок
виумов и консультаций, опа
саясь перегружать студентов.

Много недостатков было в 
проведеш-ш практических заня
тий, особенно на 1— 2-х кур
сах, здесь преподаватели огра
ничились простой констатацией 
фактов, не поведя должной ра
боты с бездельниками и нару
шителями трудовой дакципли- 
ны. Поэтому на 1-ом курсе 
■оказалось 10 задолжников, а 
один из них Голубев (362 гр.) 
получил 2 неудовлетворитель
ных оценки.

На втором курсе было толь
ко 2 экзамена, однако здесь 
'ИЗ 125 человек насчитывается 
11 задолжников, срепи кото
рых Котельникова. Верб-енец, 
Вавилова получили неудовлет
ворительные оценки по обоим 
экзаменам, а 8 человек имеют 
по одной задолженности.

Наиболее низкими оказались 
результаты сессии на III кур
се. Из 104 студентов здесь 
оказалось 22 задолжника.

На IV  и V  курсах тоже ока
залось по два-три задолжника, 
среди которых следует отме
тить плохо работавших в тече- 
Bi-je семестра Беломестнова 
(IV  курс) и Потатуеву (V курс).

Итоги сессии вскрыли ряд 
серьезных недостатков в учеб
но-воспитательной работе на 
нашем фак.ультете. Задача ■ со
стоит в том, чтобы быстрее их 
ликвидировать и значительно 
повысить качество выпускае
мых специалистов.
Для решения этой задачи нам 

■нркно добиться полного вза
имодействия деканата, кафедр 
и общественных организаций 
факультета.

А. П. БОРОДАВКИН, 
доцент.

Результаты могли 
быть лучше

Студенты био'лого-ночвенно- 
го факультета в з'им'нюю сес
сию достигли абсолютной успе
ваемости— 95,2 процента. Необ
ходимо отметить иекоторое 
улучшение учебной работы на 
кафедрах, повышение требова
тельности отдельных преподаг 
вателей к оценке знаний сту
дентов и повышен'йе успеваемо
сти отдельных студентов.

240 сдуденгов факультета 
окончили сессию на «хорошо» 
и «отлично».’ Отличны© знания 
показали Р. Глушкова (1 курс). 
Л. Витебская (2 курс), М. Ле
вицкая (3 курс), Харисова 
(3 курс), Н. Домб, Г. Пермино- 
ва, Э. Шабельская, Н. Семен- 
чук (4 курс), А. Козлов (5 курс).

Однако результаты сессии 
-МОГЛИ быть лучше, если бы 
все студенты занимались систе
матически в течение всего се
местра. Так, студенты 2 курса, 
особенно 151 «б »  группы, за
нимались несистематически по 
курсу «Низшие 'растения», по
лучили большое количество 
удовлетворительных оценок и 
четыре неудовлетворительных 
(студенты Фролова, Напалко. 
ва, Шубин, Батурина).

Ниже своих возможностей 
сдали экзамены такие студенты, 
как Люй Фу-ми, Валуцшй 
(1 курс), Сомова (2 курс), Ва- 
тюшев, Крылов, Плотникова 
(3 курс), Садович и Коган 
(5 курс).

Некоторые студенты ча
сто пропускали занятия без 
уважительных причин, что, бе
зусловно, оказалось на экзаме

национной сессии. К таким сту
дентам нужшо отнести студен  ̂
та 1 .курса Верясова, который 
не был допущен к сессии и 
представлен к отчислению, сту
дентов 3 курса Чул1инова и 
Пешкова, не ПОЛУЧИ1ВШИХ заче
та по политокоеомии, студент
ку 5 курса Ковачевич, дважды 
сдававшую зачет по полезным 
растениям и не получившую 
его.

И

Все недостатки, имевнше ме
сто на 'бноло.Г9-почвенном фа
культете, ДОЛЖНЫ быть учтены 
студентами с первых дней вто
рого семестра. Прежде всего 
необходимо повысить уровень 
политико-во^спитательной рабо
ты на факультете, увязать ее 
с нашими црактиче'Окими за
дачами — повышением качест
ва учебы. В кратчайший срок 
ликвидировать всю академиче
скую задолженность. Во веек 
студенческих группах улучшить 
самостоятельную работу, ис
пользуя опыт отличников. Уси
лить требования к вьшолне1ншо 
дипломных работ студентами 
5 курса. Обратить книмание на 
своевременное выполнение 
внеаудиторного чтения. Старо
стам групп необходимо добить
ся стопроцентной посещаемо
сти студентами лекций и прак
тических занятий.

Коллективу преподавателей 
необходимо повысить требова
ния к знаниям студентов на 
коллоквиумах и контрольных 
работах.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

Встречи с иркутскими, 
студентами

Несколько лет на
зад существовала хорошая 
традиция — во время зим. 
них студенческих каникул 
два старейших сибирских 
университета — Томский и 
Иркутский — обменивались 
спортивными делегациями. 
Время от времени и в Том.

Но вот томички, наконец, 
справивнгась с волнением, 
стали играть в полную силу. 
Мяч все чаще и чаще прохо
дит в кольцо их соперниц. 
Общий результат встречи— 
62:21 в нашу пользу. Ирку, 
тянкам но остается ничего

ске, и в Иркутске вспомина. 
ли об этой традиции, но 
дальше воспоминаний дело 
не шло. Наконец, в этом го
ду -лед тронулся. 30-го янва
ря студенты нашего универ, 
ситета встречали спортсме. 
нов Иркутска, и на следую, 
щий день «грянул бой», в 
котором с обеих сторон уча
ствовали басметболисты, во
лейболисты и шахматисты.

...Спортивный зал «Дина
мо» заполнили болельщики 
и опортомены. Все с нетер. 
пением ждут первой встре
чи. Честь начать соревнова
ния предоставляется жен. 
ским баскетбольным коман
дам. Капитаны обменивают
ся'- крепким рукопожатием. 
Под аплодисменты болелй. 
щиков и спортоменов Л. З е  
млянова вручает гостям па
мятный кубок. Короткая 
разминка прерьшаетоя вла
стным свистйом судьи. Еще 
минута, и мяч в игре. Томич
ки сразу же бросаются в 
атаку. Броски по кольцу го. 
стей следуют один за дру
гим. Иркутянки не остаются 
в долгу. Поняв, что пройти 
к щиту наших спортсменок 
нелегко, ови обстреливают 
кольцо со средних дистан
ций. Проходит пять минут 
острой борьбы. Счет 0:0. 
Лувствуется, что игроки обе-

I другого, кроме как надеяться 
на победу своей мужской 
команды. Устроившись по. 
удобней, они приготовились 
«болеть».

Уже первые минуты 
встречи мужских команд по. 
казали, что надежды иркутя
нок на победу мужчин.

Первая половина встречи за. 
канчивается со счетом 22:7 
в пользу гостей. Второй тайм 
прошел в равной борьбе. 
Нашей команде удалось 
даже отыграть одно очко, 
но ведь проиграно-то 151 
Свисток, судья фиксирует 
победу иркутян — 48:34.

Как всегда, на высоте 
оказалась наша женская во. 
лейбольная команда. Правда, 
играла она слабее обычного, 
но в какой-то мере в этом 
«виноваты» иркутянки, кото, 
рыв провели встречу на 
уровне команд химического 
или геолого-географическо
го факультетов.

К четырем часам дня бо. 
лельщики и спортсмены не. 
реместилиоь в главный кор. 
нус университета, где на ше. 
сти досках встречались шах, 
матисты.

Через полтора часа мир
ным исходом закончилась 
битва капитанов — кандида
та в мастера Гилинского и 
перворазрядника Соболева. 
Правда, как это видно на 
снимке, обоим очень хоте, 
лось вьшграть, но...

Как всегда, быстро закон, 
чнлись обе партии у жен. 
щин — Макарова и Мала, 
ховская принесли своей 

. команде полтора очка. 06- 
1 щий счет встречи выявился 

лишь на следующее утро.
1 Сыграв вничью, Морозов до-

баскетболистов весьма ре. 
альны. Счет в их пользу все 
время увеличивается. Наши 
баскетболисты играют из 
рук вон плохо. Отказавшись 
от всяких попыток разы, 
грать комбинацию, они либо 
в одиночку двутся к щиту 
соперников, либо бьют по 
кольцу с середины площад
ки. И то, и другое не прино
сит успеха. Слабо играют

вел счет до 4:2 в нашу 
пользу.

В этот же день состоялся 
второй тур. Наши шахмати. 
сты, уверовав в свою побе
ду.... поиграли со счетом 
2,5:3,5. Общий счет матча 
6,5:5,5 в нашу пользу.

Вновь добились успеха на
ши девушки-баскетболистки. 
Они победили со счетом 
45:22.

I-

их команд волнуются, и это 
сказывается на точности 
бросков. Заканчивается пер
вая деоятиминутка, а счет 
«футбольный» — 4:3 в на. 
шу пользу.

они и в защите. Иркутяне 
свободно проходят к нашему 
щиту и зачастую никто даже 
не пытается помешать им 
сделать бросок по кольцу.

Много волнений доставила 
болельщикам встреча муж
ских баскетбольных команд. 
Первая половина игры была 
копией предыдущей встречи. 
К перерыву иркутяне имели 
преимущество в 11 очков. 
Начало второго тайма пока
зало, что гости решили буд. 
то победа им уже обеспече. 
на. Но случилось иначе. 
Медленно, но верно томичи 
сокращали разрыв. Порой 
создавалось впечатление, 
что на площадке действует 
совсем другая, значительно 
более сильная команда. В 
итоге — трудная победа на, 
ших баскетболистов со сче
том 42— 38.

После соревнований гости 
из Иркустка побывали в Бо
таническом саду, музеях 
университета, в Научной 
библиотеке. 4.го февраля 
они уехали в Иркутск, уво. 
зя С собой самые лучшие 
воспоминания о Томске и то- - 
мичах и надежду на то, что 
в будущем году наши спорт
смены смогут нанести им от. 
ветный визит.

В. ЦУКРОВ.
Фото О. Максимова.
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