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3. КОМСОМОЛ 

ПРИВЕТСТВУЕТ ЛЕНИНА
ТП съезд РКСМ начал свою работу 2 октября 1920 г&дц 

большом зале Коммунистического университете им.-, 
Свердлова, в здании, где сейчас помещается театр им, .Лет 
ского ко.ѵісомола. - '

Зал был переполнен: комсо.мольцы толпились в проходах,, ей-- 
дели на подоконниках, подмостках сцены, стояли вдоль степ, 
размещались прямо иа лестнице.

В помещении было шумно: продолжался начатый со вчераш
него вечера спор, рассказывались зГіизоды из фронтовой жизни, 
знакомились.

Ожидая Влади.мира Ильича, в̂ се делегаты очень волновались. 
Вдруг в .последних рядах зала кто-то запел «Песню коммуны»: 

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда.
Рок капризный не властен над нами.
Никогда, никогда!
Никогда, никогдаі 
Коммунары не будут 

рабами. ■

Не успели смолкнуть Н А М  П У Т Ь

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева. НАУКУ

слова этой . песни, как 
из другого’ конца зала нараста- 
:іа «Варшавянка»:

Но мы подымем грозно и
с.мело

Знамя борьбы за рабочее
дело...

Товарищам, сторожившим у 
входной двери, так и не уда- 
,'юсь сообщить участникам 
съезда о прибытии Ленина. Вла
димир Ильич приехал вместе с 
Надеждой Константиновной. Он 
незаметно вошел на подмостки 
сцены через дверь, скрытую 
от зала. Сердца делегатов замер
ли, когда они вдруг в уг.чу 
сцены увидели В. И.' „Тенина.

В зале воцарилась абсолют
ная тишина. Но продолжалось 
это одно мгновение. Разда.лись 
аплодисменты. С быстротой мол
нии они превратились в бурю 
восторженной овации.

4 ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ 
В ИСТОРИИ КОМСОМОЛА 

Речь В. И. .Тепина, ііосвя-

Л Е Н И Н  В Е Л И К 'И И
О З А Р И Л

иа общее дело. В этом, — ска
зал Ленин, — и сос'гоит комму
нистическое воспитание». .

Во время речи в зале было 
тихо. Съезд внимательно слу
шая своего вождя, опасаясь 
пропустить хотя бы одно ленин
ское слово. Временами огрызки если действительно 
карандашей делегатов быстро коммунистичеетшм, 
бегали по листам бумаги, клоч
кам газет или на пачках махор
ки, запечатлевая отдельные мыс
ли. Речь В. И. Ленина порази
ла всех. Закончив выступление.
Легши неожиданно' повернулся 
и, сделав два-три шага в сторо
ну президиума, скромно присел 
на стул у конца стола.

РКСМвзаимоотношения 
РКЩб)?».

— Я думаю, -  сказал Ле
нин, — что Коммунистический 
Союз Д'Іолодежи должен руко
водствоваться общими директи
вами Коммунистической партии, 

хочет быть 
Развивая

эту мысль, Влади.мир Ильич 
подчеркнул, что руководствуясь 
этими директивами, он. должен 
решать задачи так, -чтобы его 
практическая деятельность бы
ла для всей подрастающей мо
лодежи примером коммунисти
ческой работы,

«И снова зал сотрясается от 
Стоявшая тишина разрезалась аплодисментов ■ ликующей юнос-

громом аплодисментов. Предсе
датель передал Владимиру 
Ильичу ворох записок. Делега
ты спрашивали о положении 
крестьянства, об отношенин 
ко.мсомола к интеллигенции, 
скоро .ли кончится война... И 
.Пении обстоятельно отвечал на

щенная основным задачам Ком- их вопросы.
.мушіотнческого Союза Молодо- Дошла очередь п до записки 
жи, явилась jca.MbiM важным делегата из Северіюіі Осетин, 
событием в работе III съезда в которой говорилось:
РКСМ. — А у нас в. Христиаиов-

Обращаясь к делегатам III ско.м школа развалилась, 
съезда комсомола, В. И. Ленин Прочитав ее, .Пении обвел 
подчеркнул, , что разрушение взглядом зал п. чуть-чуть
старого строя, основанного на 
эксплуатации человека челове
ком, расчистило почву, на кото
рой' молодежь, продолжая дело 
борцов старшего поколения, 
должна построить коммунисти
ческое общество. А для того,
чтобы выполнить эту задачу,
сказал Лепин, молодежь преж
де всего должна учиться.

С затаенным дыханием слу* 
шали делегаты речь своего вож
дя. Вначале они недоумевали: 
Как учиться? Почему учиться? 
А кто будет воевать с врагами 
Советов? Кто будет бороться с 
разрухой в стране, с .голодом, 
■шфом,..?. ’ "

Но Ленин, не удивляясь-про--- 
изведенному впечатлению, раз
вивал и доказывал свою мысль 

^  неотразимой силой ленинской 
логики,

— «Все мы ждали, —- вспо
минал Н. Г. Воронин, — до'кла- 
да по текущему, моменту. Но' 
Владимир Ильич' говорит: надб 
учиться. Как это .необычно, не- 
превычно, трудно поворачи
вается сознание к этому. Но 
четко, неотразимо, убедительно, 
проникая Б глубь разума , и 
сердца, звучат доводы Ильича. 
Как упрощали мы наши зада
чи! Как мало мьі знаем.І Как 
.многому II упорно надо ’учить
ся, . чтобы построить комму
низм!».

Обосновывай стоящие перед 
комсомолом задачи, В. И. Ле-- 
иип дал ■ молодежи предельно' 
ясный ответ не только на воп
рос — чему учиться, но и на 
то, как учиться; Только в труде, 
подчеркивал Ленин, вместе с 
рабочими и крестьянами можно 
стать настоящим строителем 
коммунистического общества.

В своей речи Владимир 
Ильич обратил особое внима
ние слушателей на то, чтобы 
юноши и девушки воспитыва.ти 
в себе коммунистическую мо
раль. которая побуждает чело
века каждый шаг своей жизни 
подчинять интересам пашей 
партии и народа 
за победу коммунизма. «Быть 
членом Союза Молодежи, зна
чит вести дело так, чтобы от
давать свою работу, свои, силы

улыбнувшись, ответил:
- Развалилась? Почините!.. 

-Кто-то из делегатов спраши
вал: «Какими должны быть.

ти. Все встают. Торжественно, 
все громче и гро.мче звучит 
«Интернационал». И вместе с 
нами ноет Ленин», - -  вспоми
нает А. И. Мильчаков, переда
вая эти волнующие минуты.

В истории Коммунистического 
Союза Мо.чодежи эта речь 
В .И. Ленина явилась поворот
ным пунктом, она стала зако
ном жизни подрастающего по
коления.

Комсо.мол всей страны, в том 
числе и Сибири, с огромным 
энтузиаз.мом взя.чся за осуще
ствление бессмертных ленинских 
заветов па практике.

(Продолжение следует).
В. ЗОЛОТАРЕВ.

Навстречу съезду комсомола 

О ЛУЧШЕЙ, ЗОІ-Й
В небольшой заметке трудно, 

да и, пояіалуй, невозможно напи
сать о делах и планах всей ком
сомольской организации отделе
ния ФФ. Расскажу о нашей луч
шей группе, 501-й.

Это второкурсники. Они по 
праву называются лучшей груп
пой отделения, об этом.свиде
тельствуют первые места, кото
рые группа занимала на преды
дущих контрольных точках. 
Больших успехов в учебе и ком
сомольской работе помогло до
биться развитое чувство коллек
тивизма и товарищества. - Были 
случаи, когда отдельные студен
ты не сдавали в сузок экзамен, но 
группа не бросала своих товари
щей в беде. Помогали всем, чем 
могли — и советом, и делом. Ха
рактерен в этом смысле пример 
с новичками, которые пришли 
учиться в- этом году, уже на вто- 
ро.м курсе. Трудно давалась уче
ба Винокурову н Валеевских, 
декан уже готовил распоряжение 
об отчислении их с отделения за 
неуспеваемость, но группа не 
стоя.'іа в стороне. Коллектив по
просил декана дать этим студен
там еще время для ликвидации 
задолженностей но учебе. Сей
час Винокуров и Валеевских 
продолжают учиться на II кур
се.

с  картины художника Л. Шиповского. В. И. Ленин среди делегатов Ш  съезда комсомола.

- Паша группа небольшая: 23
человека. И все разные, интерес
ные характеры. Мы многое лю
бим и многим увлекае.мся. И не 
го.чько любим, но и отдаем полю
бившемуся делу все свободное 
от учебы вре.мя Корчагина Ди-' 
на, Саматов Альберт, Лазаренко 
Толя пря.мо таки заражают всех 
свои.ѵг рвением в работе НСО, 
шестнадцать человек в нашей 
группе работают в- различных 
кружка.х. Г. Карклиньш - 
спортсмен; Галя Кутикова—вся 
«любовь к органике, к музыке», 
Элла Сараева — одна из первых 
девуше.к-дружпнпиц, член «спец, 

в их борьбе : группы»: сестры Шестаковы,
Зоя н Лида, — самые трудолю
бивые и прилежные студентки 
нашей группы, Наумова Лариса 
Н Аммосов Алеша учатся в труп-

Зимнюю сессию группа сдала 
хорошо. Более половины студен 
тов учится только на «хоіэошо» и 
«отлично». Из всех оценок, по
лученных на экзаменах, 27 про
центов отличных и 37 процентов 
хороших. Комсомольцы Проку- 
дин В., Ревягин Л., Троицкий О. 
и Хорев И. сдали сессию на «от
лично».

Что помогло создать крепкий 
ко.члектив в группе?

Отвечая на этот вопрос, нель
зя не упомянуть об огромной ро
ли комсомольских организаторов 
в группе: бывшего комсорга Че- 
стнейшина А. и нынешнего — 
Осипова А. В своей работе они 
опирались на актив группы, в 
который вошли члены ' отделен
ческого бюро ВЛКСМ (а их в 
группе три человека), члены 
профбюро отделения, треуголь
ник. Сплочению группы в силь
ной мере способствовало кол
лективное участие в обществен
ных мероприятиях. Так, напри
мер, несколько комсомольцев 
группы уже давно и оч„нь актив
но работают ъ дружине. 16 чело
век записались в народную дру
жину (не их вина, что деятель
ность этой дружины заг.чохла в 
университетском масштабе). Р> 
прошлом году группа в полном 
составе изъявила желание учить
ся на комбайнеров, чтобы ока
зать квалифицированную по
мощь колхозам области в убор
ке урожая. Ректорат и город
ские организации пошли навст
речу, и летом 1961 г. 23 комсо
мольца 501-й гр. работали ком
байнерами и помощниками ком
байнеров. Всего силами студен
тов было убрано более 2600 га 
зерновых. Большинство комсо
мольцев получило благодарности 
от правлений колхозов, совхозов 
и районных организаций, пяте
рых наградил Почетными грамо
тами Томский горком Р.ЛКСМ,

В этом году ко.мсомольцы ре
шили снова поехать па ч’борку 
урожая.

В группе активно ведется ком
сомольская работа. Все комсо- 
.ѵюльцы имеют общественные по
ручения. Успешно выполняется 
план проведения политинформа
ций. Так, например, недавно бы
ла проведена беседа на тему: 
«Ленин и наука*. Готовится по
литинформация на тему; «Рево
люция в Испании», Мет сомне
ния, что группа придет с хоро 
шими показателями в учебе н 
комсомольской работе к XIV 
съезду ВЛКСМ.

В. ЗАРКО,
секретарь бюро ВЛКСМ 

отделения ФФ.

ЗА Д Р У Ш Е Ы Й  Е О І І Е І Т И В
гіе усиленного и.-?учения англий- 
сіі'ого языка.

ІІе.мало у нас хороших, духов
но богатых, содержательных лю
дей. И тем не .менее скучновато 
у нас в группе. Нельзя сказать,

ет занятия; что некоторые наши друге. Для этого нужна
товарищи не работают в науч
ных кружках (Черепанова, Мо
сина, Кошкина. Пересыпкина). 
Никого не интересует, почему 
никто не хочет ходить на репети-

что ничего не делается, ведь все Ции хора или почему Д. Корчаги-
считают группу неплохой: во-
врё.мя проводится комсомоль
ские собрания, политинформа
ции, иногда вместе ходим в ки
но. И все-таки нет у нас того, 
что необходимо хорошему кол
лективу, всяк живет как-то сам 
по себе. Нет дела никому до то
го, что Г. Карклиньш пропуска-

на и А. Саматов не интересуют- юноши

раоота
треугольника и большое желание 
студентов группы жить как-то 
по-другому: интереснее, краси
вее.

Скоро XIV съезд комсомола. 
Его делегатами будут такие же

ся жизнью группы.
Ну почему эти сами по себе 

хорошие .люди не могут создать 
хороший коллектив? Нужно не
пременно сделать так, чтобы в 
группе постоянно чувствовалась 
дружба, целенаправленность и 
чувство необходимости друг в

и девушки, как и мы. Мо
лодость страны будет рапорто
вать о своих успехах и достиже
ниях. Н мне в эти дни хочется 
сказать: «/(авайте бороться за 
настоящий, дружный комсомоль
ский ко.члектив. Ведь в комсомо
ле нет .места для безынициатив
ности и скуки».

Г. КУСОВА, 892 гр.
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СОВЕТСКОМУ МіІТЕМАТІІКГ
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НАБЛЮДАЮТ ЛА (ИУТНИБАМИ

робу
я собираюсь рассказать п 

профессиональной математиче
ской «сухости» как она выгля
дит в работе наших дипломни
ков — самых '■сушеных» сту
дентов ММФ.

Начну с геометров. Не пото- 
,ѵіу, что это древнейшая нз паук, 
н не потому, ЧТО' слово «гео
метр» по-русски означает «зем
лемер», стало быть. человек, 
самый близкий к практике пос
ле «чистого арифметика». Нет! 
Наоборот... Потому, что совре
менные геометры оперируют 
весьма далекими н непонятными 
для неспециалиста категориями, 
а их работа в значительной сте
пени есть внутреннее развитие 
теории. И всякий раз, когда ма
тематикам удается найти прило
жение далекой теории, они ра
дуются вдвойне.

Разрабатываемый па кафед
ре геометрии метод, как оказа
лось. может применяться в 
гидродинамике, где он дает воз- 
.ѵюжіюсть решать некоторые об
щие вопросы, определять гео- 
.метрическую структуру специ
альных видов потоков. Подоб- 
ны.мп приложениями интересу
ются сейчас не только в СССР, 
но'п в Румынии н Чехослова
кии. Общему направлению ка
федры подчинена работа всех 
днпломпиков-геометров. Самые 
активные из них ^Іепнго, Иса
кова. Петни имеют уже сдан
ные в печать работы.

В конце мая в Киеве собира
ется Всесоюзная геоліетрическая 
конференция. Студентки Чепиго 
н Исакова будут в числе ее до
кладчиков.

Интересными вопросами за
нимаются механики. Очень ори
гинальная задача поставлена пе
ред дипломниками Поповым, 
Миллером, Шумилиным про
фессором ОМИИТа доктором 
гехиич. наук В. Л. Швабом. Они 
изучают процесс перемещения 
сыпучих материалов по трубам 
потоком воздуха, а также дви
жение взвешенных твердых ча
стиц в циклоне-аппарате для 
очистки воздуха от примесей 
при помощи центробежной си
лы.

Студенты Конев. Устюгов, 
Неверов, Синельников готовят к 
предстоящей студенческой кон
ференции доклады по вопросам 
магнитной газодинамики и око
лозвукового течения газа.

Трое механиков Булыгин, 
Скороспелов, Штанаков пишут 
дипломные работы в Институте 
гидродинамики СО АН СССР. 
Они выясняют поведение грун
товых вод НОД гпдротехііііческн- 
\іп сооружениями.

Теперь несколько, слов о вы- 
пускниках-вычнелителях. Это 
им предстоит командовать слож
ными элейтрошю-счетными ма
шинами. Но машина «понимает» 
лишь правильно закодирован
ные команды. А верно составить 
программу — дело подчас очень 
.хлопотливое.

— К программе надо отно
ситься, как- к своему врагу,—с 
недоверием, — говорит студент 
V курса М. Товштейн.

Вот, например, Свете Лн'аиь- 
ішой долго ие удавалось «отла
дить» программу в Новосибир
ске. Она уже собралась ехать в 
'І'о.мск советоваться с руководи
телем и только по дороге на 
аэродіюм догадалась; «У меня 
•же четверка в.место пятерки в 
одной ячейке стоит!.. » Хорошо, 
что рядом была подруга, кото
рая тут же взяла у нее перфока- 
ты п через несколько дней при
везла, в Томск «отлаженную» 
программу.

Важную работу о прнложе- 
шш метода Моитс-Карло к вы
числению кратных интегралов, 
возникающих при решении од
ной задачи теории информации,

5 Запущен еще один спутник 
,, п Земли! В'аждую ночь сотни при- 

. р боров .10ВЯ Г его .ѵск'ользающий 
ё след приішаіают ого сигналы, 

выполняет студентка Вловская.§ Цели наблюдений различны: 
Она же занимается некоторыми°Уточнение параметров орбиты
вопросами теории массового об-g исследование явлений, приводя
служивания, которая использу-аЩ их к изменению этих парамет 

; ется, напри.мер, в ироблем ахВ ров, эфемеридная служба н др.
, нанлучшего распределения авто-о Наблюдения ведутся спецн-’ I  магических линий на предприя-оальиыми станцня.ми, созданными | 

тшіх. она территории нашей страны в!
Но, пожалуй, более всех по-g 1957 г. в связи с запуском пер-і 

везло тем, кто взял темы дляпвого советского спутника. !
дипломных в институтах СО АН а Начальник университетской j 
СССР н сейчас работает там: пВетанцпи наблюдений Б. Т. Харин - 
задачи интересны, и'машина § рассказывает: I
рядом. . □ -Работа станции слагается из

Машина М-20 в Академгород-; визуальных и фотографических 
ке работает чуть ли не кругло-§ наблюдений. .Большинство на- 
суточно. Говорят, что Саша Боб-“блюдаемых объектов не видно 
ровников несколько раз ночьюg невооруженным гла.зом, поэтому 
бегал считать на машине (неgдля наблюдения необходимо 
удавалось очередь па день 3a-g3HaTb их эфемериду (т. е. коор'ди- 
нять). Впрочем, он, видгкмо, не°наты объекта на небесной сфере 
сетовал на судьбу; у машины g в определенные моменты време- 
ведь свои причуды, опа любит g ни).
работать ночью (помех мень-g Первая после запуска эфеме- 
ше). g рнда вычисляется по одному, ча-

По тематике ТПИ работаетосто случайному наблюдению; в 
Нина Беззубова. Чтобы полно-gдальнейшем она уточняется из 
стыо решить задачу, ей потре-g визуальных наблюдений. Одиа- 
бовалось. бы занять машннѵ над

ко визуальные наблюдения не 
отличаются необходимой точ 
ностью. Так. .момент времени от- 
.мечается с точностью до 0.1 до 
ли секунды, а точность опреде- 
пения координат спутника во 
многом зависит от способностей 
наблюдателя.

Для вычисления изменяющих
ся элементов орбиты требуется 
большая точность. Эту точность 
дают фотографические наблюде
ния, которые н составляют ос
новную работу станции.

Результаты наблюдений ис
пользуются различными астро- 
иомическилш институтами н вы
числительными центра.ми стра
ны. В частности, институт тео
ретической астрономии исполь
зует точные фотографические 
наблюдения ИСЗ для уточнения 
постоянных, свя.заішых с Зем
лей.

В работе станции активно уча
ствуют студенты. Они занимают
ся в основном визуальными на
блюдениями, Хорошо овладели 
методами наблюдений В, Голов- 
кип. Л. Устпнович, Л. Ваііднна. 
Г. Торопчина, Г. Пннегпн.

Пятку,и-инцп ММФ Л, /іо/юб.
кп ,1П рпгчі’гп.ѵ н,7 м пш иир  оУра.-П). 

В настоящее время н связи с 
объяв.ленной в нашей стране се
рией запусков искусственных 
спутников Зе.мли объем работ 
станппи, несомненно, возрастет 

Т. ВОРОБЬЕВА, 
ст-ка IV курса.

21 час (заметим, что М-20 де-□ = = = = = =
лает 20 тысяч операций в секуп-а 
ду). Сейчас ей приходится ие-а 
сколько упростить постановку о 
задачи (машинное время очень□ 
дорого). о

Строители Красноярской ГЭС о 
попросили институт гидродина-п 
•ѵшки СО АН СССР рассчитать о 
для ГЭС судовозную камеру иё Известно, что 
изучить поведение судна в ией.ёсю. ько иерегрч'л 
В выполнении этого заказа уча-ёчтоуних обычно не хватает вре- 
ствуют на.ходяіцпеся сейчас вёмени даже на то, чтобы написать 
Академгородке студенты наше-§ домой письмо. Однако же было 
го факультета Шрагер, Воево-|бы странно, если бы такой на- 
ДНН-, Бобровников. §ходчивый народ, как студенты.

Математические -методы wi^-gne придумали выход из положе- 
следоваиня проникают сейчас Ва^ля И действительно, в послед- 
биологию II филологию. Изучать □

Н А  К О Н К У Р С

и Ф Д І  Ф И М І М и
студенты на 

‘.чы занятч/і ѵ,іі
line годы у нас на мехмате все 
более II'более шн)юкое pacnjxi- 
странение получает остроумный 
метод экономии времени (кото
рый, кстати сказать, отдельные 
злопыхатели почему-то называ
ют «тришкинькѵі»): па некоторых 
лекциях студенты готовят знаки, 
на лекциях по физике — выпол-

чажио. Но вебь ото сессия ды.іа 
ужасно трі/дной, и девочки из на_ 
іией комнаты сдали ее еще хуже, 
чем я. Указанное классическое 
объяснение является далеко не 
полным. Летняя сессия тоже бу
дет не из легких, но .ии надее.чся 
сдать ее хорошо, так как наше 
отношение к учебе сейчас стало 
бо.гее серьеаиы.ч. Оно, как и все 
подобные явления, носит кеанто. 
вый характер.

Погода у нас стоит очень хоро. 
шая, с кажды.ч дне.ч становится 
все теплее, а с повышением ~те,м- 
пературы число молекул, нахрдя_ 
щихся в возбужденно.^ состоящий, 
будет возрастать по закону Болъ, 
умана. Скоро уже .чожно будет 
ходить без пальто, позтоцу ^  xqny 
сшить себе жакет с несколькими 
собственными периодами колеба
ний.

Дорогая мамочка! Вышли .мне, 
если .чожно, 25 рублей, и интен. 
сивность ультрафиолетовых по
лос в спектре будет быстро воз
растать. '

Крепко-крепко тебя целую, 
твоя Нина.

,  „ ияют домашние задания и пишут
математический аппарат требуетЩоаооооаопаааоооаоааоаооооппоаааапгздд^щ(’[ письма, ііа сііецкурсах
развитие щаукн. .Это веление ,■ „ д читают книги и газеты', ночью

Б КУФАРЕВ, л о в к и н  ведут наблю д ен и е  на «сг-ё®****  ̂ \влечением готовятся к се-
аспирант. ропу'нкте но.чер 2.

времени.
j.MHiiapy. а утром его просыпают 
g и т. д.'
° Нужно только заметить. что
3 описанный метод пока еще да- 
g лек от совершенства и поэтому 
g недостаточно творческое его при 
оменение может привести к кои- 
офликтам и недоразумениям. На- 
g пример, недавно в деканат при- 
йшло письмо от родителей одной

Ро-g студентки-третьекурсницы. 
gaнтeлн просили ■ немедленно 
“ сообщить, что случилось с их 
“дочкой — она досле длительного 
g молчания написала домой следу- 
g ющее письмо:
ц Дорогая .ча.ча! 
о ко.мбимационное рассеяние. 
о Прошло уже две недели, как я, 
а индийский ученый Раман, и совет- 
аскнй физик .\Іпнделыита.у незави- 
а само друг от друга открыли в 
а 1928 году это интересное оптиче- 
g ское явление.
g Из моего последнего пись.па гы 
а знаешь, что .модуляция света, вы. 
о званная колебания.ми атомов, зна.

Нечего удивляться, что во 
леей деревне не нашлось ни од
ного человека, к'оторый смог 
бы разобраться в этом письме!

В. СОЛОВЬЕВ.

°читеАЬ}іо г.іубже .модуляции,
Q званной тепАовы.чи волна.чи. 
о сопоставления теоретических 
geo9oe с опытны.чи даннъіми ясно, 
очто последнюю сессию я сдала не-

вы-
Нз

вы.

это Н Е  ПО-ТЮМСОМОЛѢСКИ
Самые плохие ре

зультаты дал в этой сес
сии 2-й курс. Здесь 
каждый второй студен г 
имеет ііеудовлегБО).ті- 
гельную оценку... В чем 
причина сголь низкой 
успеваемости? Возьмем, 
к примеру, 492 группу.

Комсорг группы 
Т. Вершболович расска
зывает:

— В пашей группе из 
17 человек только пя
теро сдали во время

сессии все экзамены. 
Причина, как всегда, 
одна - - не заііи.маліісь 
3 семестре.

Наибольшее чіісло 
«завалов» по теории 
функций вещественной 
переменной.

Нужно было сдавать 
80-часовой курс, читан
ный в течение 2-х се- 
•ѵіестров. Осенью был 
устроен :зачет по этому 
предмету, но почти ник
то сдавать его не стал.

А за 6 дней экзамена
ционной сессии понять 
п выучить такой курс 
невозможно. К тому и;е 
.занятия посещались 
очень плохо. В сред- 
;іем каждый студ?.іт 
пропускал по 8 - ■ 10 
часов в неделю. Оз.,- 
бенно много проаусгіоп 
было у Ю. Мартыипза, 
А. Саввина, В, Юдако 
ва, Г. Земляішцына.

В группе было арове- 
дено только одно ком'.о-

.ѵіольское собрание, ка 
котором обсуждали воп
рос посещае.моспі. Ho 
оно не дало почти ника
ких результатов. Нако
нец, в последний месяц 
семестра В. Юдаков, 
Г. Земляшщын и Ю. 
Мартынов были сняты 
со стипендии. Группа 
подошла к сессии со
вершенно неподготов
ленной, результаты бы
ли соответствующими...

Г. ИВАНОВА.

Ю. Чернов

Подарок
Запах весны и прян,

и крепок.
Встретились двое: он и она. 
Парнишка ей дарит охапку 

ее ГОК.
И уверяет, что зто —■ весна. 
Чуть улыбнувшись в о'і-еет 

на зто.
Веточек тронула клейкую

кожу:
— Знаешь, .мне очень

хочется лета. 
Ты и его .мне подаришь,

быть моугст? 
Сделать способен он был и: 

пе 3'’’0 - ■
,'Іюбишь когда,

невоз.чожного нет — 
Через .минуту он дарит ей

вЛетоя - -
Два ки.іограмма конфет.

X
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X
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