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ИТОГИ СЕССИИ 
И НАШИ ЗАДАЧИ

в начале II семестра на воах 
факультетах, курсах и группах, 
на ученых советах факульте
тов и ученом совете универ
ситета научные работники и 

. студшты глубоко и оерьезно 
п< обсущдали итоги зимней экза

менационной сеосйи. Каковы 
же эти итоги?

Зимняя экзаменационная 
сессия 1957/1958 учебного 
года прошла более организо
ванно; более четко были спла
нированы прием зачетО'В и 
сдача экзаменов. Почти в два 
раза уменьшилось по оравнег 
ннго с зимней сессией прошло- 

. го года количество студентов, 
не допущенных к экзаменам 
из-за отсутствия зачетов.

На целом ряде кафедр со- 
вершенство'ваяись методы пре
подавания, улучшилась полити_ 
ко-воопитательная работа среди 
студентов, .повысилась органи
зация и усилился контроль за 
самостоятельной работой сту
дентов.

Вое это привело к тому, что 
по .результатам зимней экзаме
национной сессии 2962 студен
та (92%) полностью выполни
ли учебный 1план, сдали все за
четы и экзамены. Абсолютная 
успеваемость студентов за по
следние 3 экзаменационные 
сессии последовательно возрос
ла с 90,1 о/п до 90,8% в прош
лом году и до 92% в текущем 
году. 1731 студент, или 55%, 
показал на экзаменах глубокие 
и прочные знания и заслужен
но получил на экзаменах хоро
шие и отличные оценки, в том 
числе 258 студентов сдали все 

экзамены только на «отлично».
Повышенные опенки' состави

ли в .прошедшую экзаменацион
ную сессию 77,5%. Преподава
тели и общественные организа. 
ПИИ ряда факультетов (эконо
мико-юридический, нстор'зко- 
фишологичеокий, механике-ма
тематический) успешно справи- 
■дись с задачей сохранения кон
тингента студенто1в-.производст- 
венников. Отрадно, что боль
шая часть из Н1ГХ. несмотря на 
длительный перерыв в учебе, 
успешно оправилась с выпол
нением учебного плана.

Профсоюзные и особенно 
комсомольские организации 
факультетов и прупп в прошед, 
шем семестре больше внима
ния уделяли вопросам учеб'ы 
студентов и укреплению дис
циплины. В ряде групп создан 

крепкий комсомольско-профсо- 
юзный актив, который ,возгла_ 

вил борьбу групп против пару! 
шителей дисциплины и неради
вых студентов.

Сессия показала, что в уни
верситете имеются еще суще- 

) ственные недостатки в органи
зации учебной работы. Значи
тельная часть студентов не ра
ботала систематически в тече
ние всего семестра над изуче
нием текущего учебного мате
риала.

Особенно плохо то, что от
дельные активисты-комсомоль- 

Цьт примиренчески относятся к 
студентам, нарушающим учеб
ную и ТРУДОВ1УЮ дисциплину, а 
порой и сами нарушают ее. Так, 
староста 161 группы II курса 
ВПФ В. Валуцкий и член бю
ро ВЛКСМ студент этой же 
группы В. Новак имели не
удовлетворительные оценки по 
физике. Не случайно поэтому 
161 труппа II курса ВПФ ока
залась самой худшей из всех

групп университета по успевае
мости и дисциплине. К концу 
экзаменагщотгной сессии в этой 
группе не оказалось ни одного 
отличника, 12 студентов полу
чили неудовлетворительные 
оценки, некоторые из студен
тов получили даже по 2 не  ̂
удовлетворительньшх оценки и 
10 студентов не сдали всех за
четов. В связи с этим ученый 
совет университета обязал де
кана биолого-почвенного фа
культета гвроф. В. Г. Иоганзе- 
на оов.местно с общественными 
организациями провести обще
ственный смотр этой группы.

Комитет ВЛКСМ и профком 
недостаточно руководили ака- 
демоекторами факультетских 
бюро ВЛКСМ и профбюро. 
Ряд треугольников групп не 
проявил активности в решении 
важнейших, учебно-воспитатель
ных задач, стоящих перед фа
культетами, а порой и прими

ренчески относился к студен
там, нарушающим учебную и 
трудовую дисциплину. В части 
прупп была ослаблена полити- 
конвоопитательная работа (561, 
562. 161, 362, 453 и др.). Вое 
это во многом явилось причи
ной того, что студентами за 
прошедший семестр пропущено 
без уважительных причин око
ло 24 тыс. часов учебных за
нятий, особенно студентами ме. 
ханико-математического и гео
лого-географического факульте
тов. Студентами радиофизиче
ского, геолого-географического, 
механико-математического и 
биолого-почвенного факульте
тов (гр. 742, 224, 132, 152,
442 и др.) сорвано 11 семинарь 
ских занятий по общественно- 
политическим дисциплинам.

Успеваемость студентов хи
мического и биолого-почвенного 
факультетов за последшге 3 
семестра от сессии к сессии, 
хотя и незначительно, но пони- 
нгается. 53% всех неуспеваю
щих студентов на историко-фи
лологическом и 58% всех не
успевающих слудентов на меха_ 
.никонматематичеоком факульте
тах составляют студенты III и 
IV курсов. 46 студегггав I и II 
курсов не сдали зачета по ис
тории КПСС, а 23 студента— 
по ПО.ЛИТЭКОНОМИИ. Среди ме
далистов I курса 13 неуспеваю
щих (Шубин — ФФ, Белоусо
ва и Кутузова —, ЭЮФ, Ко
лесник — И Ф Ф ,' Булычев — 
ММФ, Мохорев— РФФ и др.).

Необходимо серьезное улуч
шение руководства со стороны 
комитета ВЛКСМ и профкома 
анадемсекторами факультетских 
профбюро и бюро ВЛКСМ, по
вышение авторитета и ответст
венности треугольников групп 
и всего' комсомольско-профсо
юзного актива за дисциплину и 
успеваемость студентов в груп
пах.

Надо полностью изжить про_ 
гулы И опоздания на занятия, 
усилить систематический конт
роль за самостоятельной рабо
той студентов и особенно за 
изучением студентами маркси-' 
стско-ленинской теории. Следу
ет установить повседневный 
контакт прЮ'фсоюзных и комсо
мольских организаций с дека
натом, кафедрами и преподава
тельским составом. Выполнение 
всего этого .позволит значи
тельно улучшить результаты 
экзаменов в предстоящую ве
сеннюю сессию, что явится хо
рошим подарком к 40-лвгнему 
юбилею ВЛКСМ.

В Д О Х Н О Ш Е Н И Е
Лен издаша был золотой 

жилой района, принося кол
хозам миллионные доходы. По
тому ■все, что ни писалось о 
льне и появлялось в сельских 
книжных киооках, сразу же по
падало в руки районных агро
номов и жадно ассимилирова
лось, как настольная, нужная 
книга.

Недавно редакция «Причу- 
лымокой правды» напечатала 
брошюру. Называлась она 
«Применение удобрений в 
льноводстве Томской области» 
и стала еще одной из таких 
настольных книг льноводов. 
Один из ее авторов — Тамара 
Порфирьевна Славнина — до
цент кафедры почвоведения 
ТГУ.

...Часто задумываешься, ка
ким будет человек грядущего, 
рожденный и воспитанный при 
коммунизме. И видишь здесь 
человека ясного и открытого 
сразу . завоевывающего вас 
мягким своим обаянием, тон
кой гар'монией всего облика. 
Когда вы находитесь рядом с 
ним, вас с первой до послед-! 
ней минуты не покидает ощу

щение удивительной непри
нужденности и легкости.

— Тамара Порфирьевна, по
могите, пожалуйста, разоб
раться с образцами!'

— Тамара Порфирьевна! У  
нас сегодня комсомольское 
собрание. Вы придете?

— Хороню, xoipomo, девуш
ки. приду, — а когда девчата, 
довольные, уходят, улыбается;

— Привыкли, зовут к себе, 
я у них долго была прикреп
ленной...

Привыкли не только дип
ломницы. Сюда в строгую ти
шину университетской кафед
ры приходят агрономы, земле
устроители, к Слав'1шной-депу- 
тату горсовета — избиратель- 
ницы-домохозяйки, приходят де
вушки с биофака посотетовать- 
ся о личных делах. Ничья 
просьба Не будет забыта, каж
дый встретит чуткое понимание, 
умный и делсвой совет.

Рабочий день уплотнен до 
отказа: лекции, практические
занятия, консультации, комис
сии по делам студенческих сто
ловых, семинары. Вечером — 
новые журналы, работа над 
докторской диссертацией,
встречи с группами, с избнра- 

j теляии.
I Всегда свежи и увлекатель- 
, ны ее лекции, не изменяют 
жизнерадостность и энергия.

I обаяние натуры порывистой и 
сердечной. Вдохновением, кни
гами. любимой работой напол- 

. йена жизнь, неумирающим чув- 
IcTBOM своей полезности людя1и.

З О Л О Т О Е  С Е Р Д Ц Е
в годы великих битв с фа

шистскими оолчищами очень 
много горя, тяжелых испыта
ний и забот выпало на долю 
женщин, оставшихся в тылу. 
Вот одна из них, великих тру
жениц и матерей. Мария Пав
ловна Злобина, хрупкая Ж1£Н- 
щина с быстрым взглядом 
приветливых голубых глаз и 
короной поседевших кос над 
высоким лбом. В тяжелее во
енное время на ее плечи сва
лилось большое несчастье — 
умер муж, работавший по при
зыву партии по освоению Севе, 
ра. Мария Павловна осталась 
одна с четырьмя детьми, млад- 
шеому из которых была неделя 
от роду, старшему — 14 лет.

Работала Мария Павловна 
очень много, уходила чуть 
свет, возвращалась поздним 
вечером. «Придешь, а детишки 
— кто чем занимался, за тем 
н заснул», — вспоминает она. 
Больше всего волновалась она 

за самого маленького — Женю. 
Однажды он встретил ее сооб
щением: «Мамочка, я сегодня 
такой дурак был. Ты знаешь, 
я ведь собрал все газеты и за
жег их, а они как разгорятся! 
Я испугался и затоптал их».

Прибавьте к огромной физи
ческой усталости постюя1Нную 
тревогу о детях, и вы поймете, 
сколько сил и здоровья отдала 
им.Мария Павловна.

— Страшно оглянуться на
зад, — говорит она. — Не ве
рится, как это я смогла так 
работать, как не сломилась. Но 
меня всегда поддерживала 
мысль о том. что Не одной мне

приходится так тяжелс. Сколь
ко вокруг меня таких же мате
рей было.

Дети, видя поистине подвюк. 
нический труд матери, росли 
хорошими, заботливыми, трудо
любивыми, старались не огор

чать ее, помогали ей.
Старший сын Станислав, в 

один из самых трудных годов 
заканчивал школу. В дни экза
менов мать, оставляя ему 
скудный обед, с тяжелым серд
цем уходила на работу. Мучило

ее, что не .может она получше 
покормить сына, чтобы поддер
жать его силы в такие ответ
ственные дни. Однажды он 
встретил ее радостный, доволь
ный. «Мама. — сказал он, — 
дома на столе — деньги, пойди 
посмотри!». Ок&за.лось, что эти 
деньги выделили мальчику в 
школе, чтобы .улучшить его 
питали© в дни экзаменов.

Сейчас все тяжелое позади.

Товарищеская встреча
Третьего и пятого марта со

стоялись товарищеские встречи 
спортсменов ТГУ  со студеэтами 
Иркутского университета.

Среди гимнастов, выступаю, 
щих по программе 1-го разряда, 
первое .место занял В. Судаков 

(ТГУ) — 102,5 балла. Второе 
место— у В. Ревякина (ТГУ ) и 
третье — у  В. Бонько (ИГУ). 
Р. Осипова (ТГУ) вышла побе- 

' дит,ельавдей среди женщин с

результатом) 69,35 балла.
Не менее успешно выступи

ли и легкоатлеты нашего уни
верситета. Набрав 8714 очков 
и опередив на 373 очка ирку
тян, каманда легкоатлетов ТГУ 
вышла на первое место.

Общее первое место заняли 
.спортсмены Томского универ
ситета.

В. ГЕРМАНОВИЧ.

Старший сьт окончил Томский 
политехнический институт, ра
ботает, помогает семье. Тама
ра, вторая по старшинству, ра
ботает на заводе. Особенно ра
дуют Марию Павловну млад
шие дети — Светла1ю. которая 
в этом году должна полуЧ'Ить 
аттестат зрелости, и Женя, уче
ник 7-го класса. Оба хорошо 
учатся, а Женя — круглый от
личник. Семья у Марии Пав
ловны дружная, трудовая, все 
друг о друг© заботятся, помо
гают друг другу.

Мария Павловна работает в 
унинерситете уже 10 лет. Сей
час она работает лаборанткой 
на одной из кафедр физическо
го факультета. С большим теп
лом и уважением говорят о
ней. Отличная работница п
Ч.УТКИЙ товарищ эта «малень
кая же-нщина, которая сделала 
большое иело». Так любовно 
называют ее товарищи по рабо
те.

И, ШПДЕР.

Не спится ей...
Тихо-тихо... Лишь тебе не 

спится.
И покрывшись стареньким 

платком,
Уронив серебряные спицы,
Думаешь о чем-то о своем.
Старый дворик залит светом 

лунным,
Вешней ночи тишь да

благодать.
•Ты одна с твоею грустной

думой:
Дочери вот долго нет опять.
Ночь уснула... Ты сидишь 

устало,
Надо спать, да сон вот не 

идет.
Тихо песня чья-то

прозвучала.
Что же, это молодость поёт.
Умный парень и хорош

собою
Из былого вышел сорванца.
Ныл бы только он с душой 

большою.
Искренней и честной до 

конца.
Л. НОВИКОВА, 

ЭЮФ.
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'  ПАРТ ИЙ НА Я  Ж И ЗН Ь  '

ПОСТОЯННО УЛУЧШАТЬ 
ИЗУЧЕНИЕ МАРКСИСТСКО 

ЛЕНИНСКОЙ НАУКИ
С большой активностью 

прошло 4 марта открытое пар
тийное собрание у1ыиверситета. 
Оно обсудило вопрос о работе 
студентов над изучением обще- 

. ственно-экономических наук. С 
докладом по этому вопросу вы
ступил член парткома тов. Гу
ляев, Бго содернчательный, хо
рошо аргументированный до
клад вызвал оживленные пре
ния, в которых выступило 13 
человек.

. Преподаватель кафедры по
литэконом-пи т. Бычков в своем 
выступлении говорил о том, 
что необходимо усилить повсе
дневный контроль над изучени
ем студентами социально-эконо
мических дисциплин.

— Чтобы выполнить решения 
XX оьезда КПСС о подготовке 
высококвалифицированных спе
циалистов, — сказал прорек
тор по учебной работе тов. Чи
стяков. — нам надо решитель
но улучшить изучение студен
тами марксистско-ленинского 
учения. Добиться этого можно 
п.утем подъема качества лек- 
-ций и семинарских занятий. На 
кафедрах общественных наук 
пока медленно идет повышение 
квалификации научных работ
ников, медленно готовятся дис
сертации.

Далее т. Чистяков говорил о 
том, что необходимо тщательно 
готовить семинарские занятия 
и не довольствоваться только 
добровольными выступлениями 
студентов -на них. а чаще прак
тиковать вызовы студентов для 
ответов, особенно тех, которые 
стараются отмалчиваться. В за
ключение Ю. В. Чистяков при
зывал усилить контроль за 
подготовкой студентов пятых 
курсов, к госэкзаменам.

Научные работники П- С. Со- 
.том'ин и В. Н. Жданова гово
рили о необходимости улучше
ния .планирования учебных за
нятий кафедрами общеотввщно- 
экономичеоких дисциплин, о 
том, чтобы преподаватели этих 
кафедр больше работали со 
студентами, развивали у них 
интерес и любовь к марксист
ско-ленинской науке.

Секретарь партбюро кафедр 
общественных наук тов, Аля
кринский и преподаватель ка
федры политэкономии т. Астра
ханцева в своих выступлениях 
говорили о TQiM, что развитие 
у студентов интереса к общест- 

■ венным наукам — это не толь
ко дело работников их кафедр, 
это в неменьшей мере касается

ОНИ У Ч А Т С Я  Н А  Р А З Н Ы Х  К У Р С А Х

деканов, секретарей партийных 
бюро факультетов и работников 
специальных кафедр.

Многие недостатки в препо
давании и изучении студентами- 
марксистско-ленинской науки, 
— сказал затем т. Алякрин
ский, — объясняются тем, что 
наши кафедры все еще слабо 
связаны с  факультетами и меж
ду собой. ПоследН1эе обстоя
тельство .затрудняло устранение 
дублирования. Сегодняшнее со
брание поможет нам изжить 
многие недостатки в работе,

— Нашим преподавателям j 
общественных наук, — оказал 
проф. В. Н. Кессених, — .чадо 
больше знакомить студентов с 
гем, какую роль играет марк. 
оиотско-ленинское учение в 
развитии раз.тгичных специаль
ных наук, глубже раскрывать 
характер происходящей борьбы 
материализма с идеализмом в 
естествознании. К сожалению, 
у .нас этим занимаются не-доста- 
таточно. Затем тов. Кессених 
сделал серьезный упрек в ад
рес отдельных научных работ
ников естественных факульте
тов. которые не всегда знают и 
могут рассказать студентам о 
преимуществах советской науки 
перед наукой буржуаз.ной.

Член комитета ВЛКСМ 
т. Чупахина говорила о том, 
что комитет комсомола до сих 
пор мало уделял внимания во
просу изучения студентами 
марксиотско-ленипской науки, 
что члены комитета слабо свя
заны с кафедрами и не всегда 
знают .поло.жение дел в груп
пах.
i О оерьез1Ных .нарушениях 
дисциплины, внутреннего распо
рядка в общежитиях говорили 
как докладчик, так и многие 
выступающие в прениях. Низ
кая дисциплина — одна из 
причин слабой успе.ваемости 
многих студентов.

Секретарь парткома Л. С. 
Фирюлииа отметила, что парт
ком и .ректорат до сих пор мало 
опрашивали с деканов, партий
ных бюро и заведующих ка
федрами за те недостатки, кото
рые имеются в изуневии сту
дентами общественно-экономи
ческих наук.

На собрании было принято 
постановление, в которо-м наме
чены конкретные меры по уст
ранению вскрытых недостатков 
.4 решительному улучшению ра
боты студентов над изучением 
маркои1стсно-ленинокого , уче1ния.

Н. АНТРОПЯНСКИЙ.

лишних слов.
А  вот представитель средне

го поколения — Лиля Пушни- 
кова, студентка III курса ГГФ. 
Среднего роста, белокурая с 
чуть вздернутым носиком де
вушка. Любительница танцев и 
плясок и зам.ечательный орга
низатор. Это проявилось ешз в

■о ☆  с

ТВОРЧЕСНОЕ СОДРУШЕСТВО
Существует ряд погранич- 

ных областей науки и техники, 
которые для своего успешного 
развития требуют участия ис
следователей различного про
филя. Одной из таких обла
стей является наука и техника 
полупроводников. Достижения, 
которые могут быть полошены 
с их помощью, определяются, 
прежде всего, успешной совме
стной работой физиков и хими
ков по созданию новых полу
проводниковых материалов.

В настоящее время прово
дятся комплексные исследо
вания в этой интересной обла
сти знания. Группа химиков 
под руководством кандидата 
химических наук Г. А. Катаева 
разрабатывает метод очистки 
веществ и методы синтезиро
вания новых полупроводников, 
а также проводит исследова
ния химической кинетики и ре
акционной способности. Мате, 
риалы для исследования она 
получает от группы физиков, 
которая под руководством кан
дидата физико-математических 
наук А. П. Изергина занимает
ся выращиванием кристаллов, 
в том числе, кристаллов синте
зированных химиками веществ.

Выращенные монокристаллы

поступают в группу физиков, 
которые под руководством до
цента В. А. Преснова, исполь
зуя новейшие методы и уста
новки, исследуют физические 
характеристики и закономерно
сти. Работа этой группы про
водится в тесном контакте с 
физиками.теоретиками, кото, 
рые под руководством доцента 
Жданова В. А. занимаются 
теорией полупроводников. При 
такой работе выводы теории 
всегда могут быть проверены 
экспериментально, а результа
ты опытов служат для кон
кретных расчетов. Для разви
тия научной критики сущест
вует еженедельный семинар 
всех групп, на котором обсуж
даются проводимые работы с 
участием всех исполнителей.

Опыт описанной комплек
сной работы показывает всю 
ее плодотворность. Каждая 
группа работников, имея само
стоятельное поле исследова
ния, вносит свой вклад в реше
ние общей проблемы.

Г. КАТАЕВ,
кандидат химических наук.

В. ПРЕСНОВ, 
кандидат физико-математнче.

ских наук.

Д. СМЕТАНИНА.

Много милых, хороших де
вушек учится в нашем ynnaeip- 
ситете. Пройдитесь по коридо
рам БИНа, СФТИ, главного 
корпуса и общежитий, и вы 
увидите десятки и сотаи самых 
разнообразных глаз и лиц. Все 
они сейчас встречают свой 
праздник. И про каждую из 
них можно сказать чтошибудь 
хорошее. Но про всех расска
зать трудно. Мы расскажем о 
трех представительницах трех 
поколений нашего ^льшого 
кол.пектива.

Вот Дина Сметанина, невы
сокая, стройная девушка с 
большими карими глазами.

Все пять лет Дина не 
только хорошо училась, но и 
выполияла общественную ра
боту, была и комсоргом, и чле
ном факультетского, бюро, и 

членом комитета ВЛКСМ, а 
сейчас помогает агитаторам 
желдорпрсекта. Скромная, про
стая, она не из тех, кто создает 
шумиху вокруг своих начина

ний ц планов, наоборот, все, 
что она делает, выполняется 
как бы само собой без суеты и

года. Но товарищи успели ее 
полюбить. Они выбрали бывше
го библиотекаря заВ'Ода своим 
комсоргом и не ошиблись.

ПУШНИКОВА.

Анжеро-Судженске, где она год 
после 10 классов работала 
пионервожатой. На I и II кур

сах товарищи выбирали ее физ
оргом. Лиля Не только органи- 
зовьшала других, но и сама 
имела III разряд по лыжам. 
Сейчас Лиля— член факультет
ского бюро ВЛКСМ, ведет сек
тор учета, бесперебойно обеспе
чивает поступление членских 
взносов. Кроме этого, она ру
ководит хореографическим 
кружком ГГФ.

И, наконец. Маша Ногаева. 
Ее биография самая корот
кая — она всего лишь студент
ка I курса ИФФ. Со времени 
поступления [в вуз прошло пол-

М. НОГАЕВА,

Маше удалось сплотить в 
дружный коллектив и «зеле
ных» десятиклассников и людей 
«солидных», имеющих стаж 
работы на произво1дстве. Все 
свобоиное время Маша отдает 
группе; то поможет отстающим, 
то пристыдит лентяя, то даст 
совет по личным делам. Так и 
получилось, что Маша не про
сто комсорг, но и самый луч
ший друг и заботливый това
рищ.

М. Ногаеву знают не только 
студенты ее группы. На первом 
этаже общежития №  4 вы уви
дите сатирическую газету 
«Душ». Около свежего номера 
всегда толпятся студенты, слы
шится смех, шутки. Это тоже 
Машина работа.

Пожелаем же нашим девуш
кам удачи и счастья на избран
ном ими пути.

Текст Н. ДЕМИДОВА.
Фото А. 'Ткаченко и

О. Максимова.

Путь большевика-ученого

4 марта исполнилось 60 лет 
со дня рождения заведующего 
кафедрой астрономии и геоде
зии доцента Абрама Михайло
вича Лейкина. Томский универ
ситет. как и всякий творческий 
коллектив, опирается в своей 
работе прежде всего на опрейе- 
ленную группу основных, как 
говорят, кадровых работников. 
Одним из таких сотрудников 
.университета является ■ Абрам 
Михайлович, почти вся 30-лёт- 

. няя педагогическая, научная и 
общественная деятельность ко
торого принадлежит Томскому 
университету. "

Трудовую деятельность Аб
рам Михайлович, сын рабочего- 
кузнеца, начал с Гб лет, в го
ды первой рлировой войны и Ок
тябрьской революции. В 1916 
году по подозрению в полити
ческой неблагонадежности — 
ссылка в Харьков, работа в ка
честве чернорабочего; после де
мобилизации и переезда на 
Дальний Восток — работа в :$■- 
по. Летом 1918 года в ря. 
дах Красной Гвардии участие в 
боях против чеков, после захва

та Дальнего Востока японцами 
и белогвардейцами — арест и 
заключение в Иркутскую тюрь
му. Затем принудительная мо
билизация Сельгари в состав ев
рейской роты. В апреле 1920 
года — восстание роты и пере
ход роты на сторону Красной 
Армии. С этого момента — 
8-летняя служба в рядах Крас
ной Армии. Таковы вехи жнз- 
кешэго пути А. М. Лейкина до 
поступления в Томский универ
ситет.

Выросший политически на 
этсм нелегком пути А. М. Лей
кин уже в 1921 году вступает 
в ряды Коммунистической пар
тии и вскоре  ̂ выполняет ряд 
ответственных партийных пору
чений; секретарь партбюро, ин
структор Хабаровского окруж
ного комитета партии и другие.

В 1927 году в возрасте 29 
лет А. М. Лейкин поступил в 
Томский университет на специ- 
алиность астрономии. В универ
ситете он также постоянно ье- 
дет большую общеюгвенную ра
боту. В 1929— 30 годах он яв
ляется секретарем партийного 
бюро ТГУ.

По окончании уннЕерситета 
А. М. Лейкин был направлен 
для прохождения аспирантуры 
в Пулковскую обсерваторию. 
В 1938 году он защитил канди
датскую диссертацию на тему; 
«Метод Болина определения 
абсолютных возмущений малых 
планет». После'защиты А. М. 
Лейкин работает несколько лет 
в Пулковской обсерватории на
учным сотрудником и ученым 
секрета,рем.

В 1943 году А. М. Лейкин 
возвратился в Томок. С тех по'р 
он бессменно руког'^дит в Том
ском университете «аучной и 
учебной работой кафедры аст
рономии, а затем — кафедры 
астрономии и геодезии. Им и 
его сотрудниками и аспиранта
ми выполнен ряд .работ по изу

чению малых планет и ,другим 
вопросам астрономии, которые 
опубликсваяы в различных на
учных журналах — в изданиях 
Пулковской обсерватории, в 
«Собрании эфимерид малых 
планет» института теоретиче
ской астрономии АН СССР, в 
«Ученых записках» ТГУ. В на
стоящее время на кафедре, ру
ководимой А. М. Лейкиным, ве
дется важ1ная работа по наблю
дению за движением hckj ôct- 
зеияых спутников Земли.

После своего возвращения в 
ТГУ в 1943 году и по настоя
щее Бре1мя А. М. Лейкин вы
полняет большую руководящую 
общественную и организацион
ную работу как се‘кретарь це
ховой парторганизации Сибир
ского физико-технического ин
ститута в 1943—-44 годах, как 
член и секретарь партбюро 
ТГУ с 1944 по 1947 год. с 
1947 гада почти бессменно как 
парторг или секретарь партбю
ро механико-математического 
факультета, как первый декан 
организованного в 1948 году 
механико-математического фа
культета.

А. М. Лейкин является много 
лет председателем секции аст
рономии общества по распрост- 
ракению политических и на\"ч- 
пых знаний, которое ведет 
большую популяризаторскую 
работу.

Опытный астроном и педагог, 
безупречный коммунист креп
кой закалки, А. М. Лейкин 
много сделал для воспитания 
квалифицированных кадров ма- 
тематико-механиков и астроно
мов.

Пожелаем Абраму Михай.ло- 
вичу дальнейшей плодотворной 
работы.

П. КУФАРЕВ.

Зам. редактора
А. А. СЕРГЕЕВ.
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