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С коро—сессия!
25 января начинается зимняя экзаменл- 

дионная сессия.
Большая часть студентов университета, пра

вильно понимая свои задачи, успешно готовится 
к ней.

Значительную организационную и воспита
тельную работу по подготовке к сессии провели 
деканат и общественные организации ГГФ.

Успешно проведен смотр успеваемости сту
дентов на гуманитарных факультетах. В отли
чие от прошлых лет активно борется за успе
ваемость учебный сектор бюро ВЛКСМ РФФ.

Кафедра электромагнитных колебаний (зав. 
кафедрой проф. А. Б. Сапожников) заслушала 
отчеты треугольников групп, большое внимание 
уделила студентам младших курсов. Хорошую 
инициативу проявили агитаторы групп доц. 
Н. Н. Карташова и доц. С. А. Коляго, которые 
помогают студентам составить п.чан работы, пра
вильно распределить время в период сессии.

G 9 утра до 9 вечера открыта дверь химиче
ских и физических лабораторий, в них органи- 
вовано дежурство преподавателей и лаборантов. 
Студенты получили возможность досрочно за
кончить лабораторные работы и больше уделить 
внимания подготовке к экзаменам.

Учебная часть организовала в аудитори.чх 
№№ 11, 119, 323 академкомнаты, переводит 
библиотеку на работу без выходных дней.

Однако далеко еще не все обстоит благопо
лучно. Недопустимо затянулась сдача внеауди
торного чтения на РФФ и ММФ. Так, по данным 
на 5 января студенты Клименко и Петренко 
(773 гр.), Скворцов, Журьянский (772 гр.) втсбще 
не приступили к этой работе. Нп один из сту
дентов этих групп не сдал полностью внеауди
торного чтения. Физические факультеты отстают 
в сдаче зачетов по физподготовке.

Прогулы лЦхорадят РФФ и ММФ, где до сич 
пор деканаты и общественные организации не 
смогли наладить настоящую трудовую дисцип
лину студентов.

Все это говорит о том, что в оставшиеся дни 
семестра необходимо резко усилить требователь
ность к отстающим студентам, решительно на
помнить им об их долге.

Большая ответственность за успешное прове
дение сессии ложится на кафедры. Необходимо

четко спланировать консультации, добиться вы
сокоэффективного их. проведения. Кафедрам об
щественных наук надо продумать вопрос об ор
ганизации тематических консультаций, особенно 
по таким вопросам, как итоги исторической по
ездки Н. С. Хрущева в США, решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС.

Надо вновь рассмотреть содержание экзаме
национных билетов, добиться еще большей их 
четкости и полноты. Это позволит преподавате
лям избежать необходимости задавать 
дополнительные вопросы, что часто застает сту
дентов врасплох, ведет к затяжке экзаменов, 
мешает объективной оценке знаний. Кафедры 
должны продумать особенности методики кон
сультаций, опроса на экзаменах студентов-про- 
изводственников, к которым надо проявить осо
бое внимание. Первокурсникам надо тщательно 
разъяснить положение о курсовых экзаменах и 
зачетах.

Особое внимание кафедры должны уделить 
методике приема экзаменов молодыми препода
вателями. Правильно поступает ММФ, подго
тавливая специальное совещание ассистентов по 
этому вопросу. В период сессии кафедрам и 
деканатам надо усилить контроль за ходом экза
менов, не допускать самовольного переноса эк
заменационных сроков, затяжки экзаменов до 
полуночи, как это иногда имело место, до
биться спсевременного представления сведентн! 
о результатах экзаменов.

У нас еще встречаются факты ничем не оп
равданного либерального отношения к лентяям. 
Есть студенты, которые по 5— 6 раз идут едл- 
вать зачеты по иностранному языку и некото
рым другим дисциплинам, а преподаватели 
вновь и вновь принимают зачеты у этих лоды
рей. На многих факультетах как ни в чем не 
бывало продолжают «пребывать» отдельные 
студенты, которые из года в год, из сессии в 
сессию получают неудовлетворительные оценки.

Преподавательский коллектив и обществен
ные организации студентов должны непримири
мо относиться к тем, кто не желает добросове
стно учиться, и решительно освобождаться от 
неподдающихся воспитательному воздействию.

До начала сессии остались считанные дни. 
Она должна прейти под знаком высокой требо
вательности к знаниям студентов.

В НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ.

Хороший подбор руководя
щих каДров НСО вызвал ожив
ление научно - исследователь
ской работы среди студентов 
географического отделения. 
Большую работу проводит 
председатель НСО С. Арефье
ва, член бюро ВЛКСМ Л. Гер
манович и др.

Все кружки провели по три 
занятия. ^

На заседаниях метеорологи
ческого кружка было заслушано 
6 научных докладов и сообще
ний, а также 5 сообщений о 
проведении летней производст
венной практики. Доклады вы
звали многочисленные вопросы. 
В обсуждении приняли участие 
как научные работники кафед
ры, так и представители произ
водства: директор Новосибир
ской геофизической обсервато
рии С. Я. Пахневич, синоптик 
Новосибирского бюро погоды 
И. А. Шевчук, метеоролог-по
лярник В. Н. Генин.

С большим интересом слуша
ли студенты рассказ Генина, 
который, окончив Томский уни
верситет, работал инженерсм- 
метеорологом на крайнем севе
ро-востоке страны, а затем вел 
гляциологические работы по 
программе МГГ на Новой Зем
ле.

Профессор М. В. Тронов рас
сказал о предварительных ре
зультатах гляциологических ис
следований на Алтае в период 
Международного геофизическо
го года.

На заседаниях физико-гео
графического кружка выступи
ли с интересными сообщениями 
— об экспедиции в Саянах — 
Петров, о воэмо.жпости разви
ть.. и„.урортного дела на Даль
нем Востоке — Кононов.

В ноябре 1959 года на за
седании бюро НСО по-деловому 
обсуждался вопрос об улучше
нии научной работы студентов. 
Было решено готовить конфе
ренцию по исследованиям в по
лярных странах.

Бюллетени НСО рассказыва
ют о результатах научной рабо
ты студентов, дают научные со
общения. На их страницах вы
ступают производственники, ко
торые делятся опытом работы, 
рассказывают об особенностях 
отдельных специальностей.

На географическом отделе
нии ведется работа по подготов-

S — с  Новым годом,
5 Анна Ивановна!
2 — Желаю счастья в
2  новом году!5 Обычно Анна Ива-
J НОБна Круткина, уни- 
i  верситетский кассир, 
5  работает быстро, со- 
 ̂ средоточенно. Провор- 

/  ные руки ставят птич- 
J ку в ведомости, быстро 
i  отсчитывают деньги и 
»  через минуту уж слы

шится ее негромкий го
лос:

— Следующий!
Но сегодня, в пер

вый рабочий день в 
5 новом году, все не- 
S обычно. У каждого, 
У кто подходил сегодня 
J к окошечку кассы, на- 
J ходились теплые, от 
У всего сердца, слова 
^ для Анны Ивановны. 

Аспирант Арши
нов, а для Анны Ива
новны просто Коля, 
зашел передать ей 
привет и новогоднее 
поздравление от быв
шего студента универ
ситета— геолога Нико
лая Девятилова. Как п 
все, кто был когда-ли
бо знаком с Анной 
Ивановной, будь то

О лю дях ХОРОШИХ

профессор, рабочий 
или студент-геолог 
хранит в памяти образ 
заботливой женщины с 
тсплымн глазами. В 
каждом письме к 
друзьям он спрашива
ет о ее здоровье. Да 
разве он один помнит 
отзывчивость и добро
ту ее!

Впервые Анна Ива
новна пришла рабо
тать в университет 
1 сентября 1947 года. 
Тогда в кассе было 
всего одно окошечко, и 
Анна Ивановна работа
ла одна. А работы бы
ло — хоть круглые 
сутки работай. Около 
500 тысяч рублей од
ной стипендии прихо
дилось выдавать сту
дентам ежемесячно, да 
еще не по группам, а 
каждому студенту в 
отдельности. Почти 
три тысячи студентов 
платили в кассу за

обучение, общежитие...
Прошло уже почти 

тринадцать лет с того 
дня. Хотя чуть ли не 
вдвое увеличилась 
сумма стипендии сту
дентов, увеличилась и 
заработная плата ра
ботников университета, 
но работать стало лег
че: отменили плату за 
обучение, составлены

строгие графики, да и 
работает она теперь не 
одна.

Но все так же не
угомонна Анна Ива
новна. За вежливость, 
отзывчивость, желание 
сделать для человека 
все, что в ее силах, 
люди платят ей тем 
же. Придет Анна Ива-

новна в кино— студен
ты предлагают:

— Зачем вам в оче
реди стоять, мы вам 
возьмем билет. В те
атр придет — биоло
ги преподносят ей бу
кеты, геологи угощают 
шоколадом.

Идет она, спокой
ная, приветливая, по 
университету и со всех 
сторон слышит:

— Анна Ивановна, 
здравствуйте!

— Анна Ивановна, 
как ваше здоровье?

— Мне уже 57 лет,
— говорит она. — 30 
лет проработала я в ^ 
различных учрежде- в 
ниях. Скоро на пен- 
сию. А как подумаю, 
что придется расстать
ся со всеми этими хо
рошими людьми — 
грустно становится.

— А мы еще по
работаем!
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

ке гербария растений, коллек
ции пород и минералов. Во вто
ром семестре студенты думают 
выпустить рукописный журнал 
и провести конференцию об 
Антарктике.

К. ПОПОВА, 
консультант НСО ГГФ.

•  Агитаторы универся- 
тетского агитколлектива на
чали работу среди населе
ния по разъяснению мате
риалов декабрьского Плену
ма ЦК КПСС «О дальней
шем развитии сельского хо
зяйства». 7 января для аги
таторов был проведен семи
нар, посвященный изучению 
материалов Пленума.

%  Началась зимняя сес
сия у дипломников ГГФ в 
ИФФ. 5 января студенты 
254 группы сдавали экзамен 
по экономической географйи 
СССР. Из 13 сдававших 
этот экзамен 7 студентов 
нолучили отличные оценки.

Хорошо сдали экзамен по 
основам литературоведения 
студенты 352 группы ИФФ.
9 пятерок и 7 четверок -у 
Еот результат первого экза
мена.

•  8 января в Доме уч№
ных состоялся очередной 
(4-й) выпуск программы 
«Студенческого клуба ТГУ». 
Программа была представ-, 
лена разнообразная: в од
ном зале — встреча с ху
дожником В. Попевьш, в 
другом — «Беседа о краенг  ̂
вой прическе», в третьем — 
шахматный блиц-турнир и 
т. д. Вечер прошел оживлев-, 
но, весело. Скучающих не 
было. “

%  3 января у студентов 
всех специальностей заочно
го отделения началась знм  ̂
няя экзаменационная сес- 
сня. Во время этой сессия 
заочники прослушают курс 
лекций, проведут пракгнче- 
ские занятия, сдадут зачеты 
в экзамены. Первый экза
мен — по химии — сдали 
5 января студенты-биологв, 
Студенты • первокурсники- 
разных отделений сдают 
экзамены по истории КПСС,
В этом году отмечается хо- м. 
рошая явка заочников на ^  
зимнюю сессию. Сессия на 
030  продлится до 12 янва- 
Р*.

•  Па днях в профкоя 
для студентов университета 
поступили путевки в дома 
отдыха и санатории, 75 Че
ловек за счет средств соц
страха побывают во время 
зимних каникул в пригород
ных домах отдыха «Богашо- 
во» и «Ключи». Получены 
также путевки в санатории 
«Озеро Карачи», «Заельцов- 
ский бор» и другие.

•  Зачет по новому кур
су — экологии — сдали 
студенты 171 группы БПФ. 
Четкие, обдуманные ответы 
многих студентов (Макеева. 
Новак, Потапова, Герман) 
показали хорошее усвоение 
материала. В этом помог 
им новый учебник Б. Г. 
Иоганзена «Основы эколо
гии».
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СТАРШ ИЙ ТОВАРИЩ
П Р И Х О Д И Т В Г Р У П П У

Большинство студентов 294 
группы гёояого-географическо- 
го факультета пришло в уни
верситет с производства.

Помощь старшего товарища 
особенно нужна им сейчас, в 
первые дни учебы. Молодой 
преподаватель Галина Борисов
на Зорина хорошо знала об 
этом,, приступая к работе в 
группе.,'

■Вопрос об успеваемости, 
о; дисциплине является предме
том постоянной заботы группы 
и- партприкрепленного. Систе
матически обсуждаются резуль
таты коллоквиумов и контроль
ных работ. С самого, начала в 
группе была организована по
мощь, отстающим студентам со 
стороны сильных товарищей.

■ Большое внимание обращает 
партприкрепленный Зорина на 
повышение политического и 
культурного уровня студентов. 
Ё каждую комнату общежития, 
гДе живут студенты 294 груп
пы, приходят центральные га
зеты. -

Састематически, с рассмотре
нием большого круга вопросов 
проходят политчасы. На них 
дается не только международ
ный обзор событий, но и обсуж
даются большие' политические 
вопро"ы. Так, на одном из по
литчасов комсорг Галимов сде
лал о' ень хорошее сообщение 
о работе Организации Объеди-. 
ненных' Наций. Ставились и 
такие.;темы, как «Об агрессин-' 
ных "блоках западных держав», 
«Всемирный Совет мира» и др.. 
Брльщую помощь оказывает, 
партприкрепленный в подготов
ке щ пров'едении политинфор
маций.' . ■

Гг -Б, Зорина стремится рас

ширить кругозор студентов, 
приучает их следить за спе
циальной географической и ху
дожественной литературой. С 
этой целью на каждом полит
часе студенты или преподава
тель делают обзор журналов 
«Природа», «Известия Все
союзного географического об
щества», «Вокруг света».

В январе будет проведен по
литчас о декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС. Интересные темы 
запланированы на следующий 
семестр.

Посещение Галиной Борисов
ной комнат общежития — обыч
ное явление. Темы их разгово
ра — самые, разнообразные. 
Студенты обращаются к Галине 
Борисовне за самыми различ
ными советами, комсорг рас
сказывает ей о жизни группы 
за прошедшую неделю. Г. Б. 
Зорина показала студентам, 
как конспектировать перво
источники, как готовиться к се
минарам.

Совместно было решено, f fo  
в случае хорошей сдачи зимней 
и весенней сессий, партприкреп
ленный будет ходатайствовать 
перед деканатом, чтобы обще
географическую практику сту
денты группы проходили не 
как обычно, в пределах Томской 
области, а в горном Алтае и 
др’тих интересных в физико- 
географическом отношении рай
онах.

Большую и полезную работу 
проводит в группе молодой 
партприкрепленный Г. Б. Зо
рина.

В. БРОК.

Сон

/7о страницам стенных газет

В новогодних газетах
Где же быть юмору, как не 

в новогоднем номере стенгазе
ты!

Шутки, пожелания, сатира, 
как правило, .занимают добрую 
половину номера, а то и боль
ше. .

«Биолог Сибири» и «Раке
та» — не исключение. Новогод
ний запас своего остроумия они 
решили изложить в виде зафик
сированных сновидений отдель
ных факультетских индиви
дов — метод, известный еще с 
начальной школы.

Редакционному рейду по

комнатам спящих «Биолог Си
бири» предпосылает такие 
«стихи»:

Бутылками завален стол.
Дсстотно Новый год
Был встречен; старый

провожен,
Спокойно спит народ.
Что же интересного увидел 

«выпивший» народ? Внимание 
сразу привлекает некто Володя 
(фамилии не указано), которому

Кажется за кружкой пива —
Заветная мечта его сбылась:
Он, оседлав байкальскую

кгачиву.
Рысцой несется на Кавказ.

С П О Р Т

Соревнования по гимнастике

На снимке:
информация.

очередная полит-

С 25 по 27 декабря 1959 
года в спортивном зале ДСО 
«Труд» проходили област
ные соревнования по гимна
стике.

Первое место заняли 
спортсмены мединститута, 
второе — спортсмены педа
гогического института, на 
третьем месте — спортсме
ны ТГУ.

. -Замечательных успехов 
добилась . студентка ТГ'У 
Р. Осипова. Выступая по 
программе мастеров, она 
заняла второе место по об- 
■тастн. По программе 1 раз
ряда выступали студенты 
университета Л. Талдыкича

и Г. Сухих. Они заняли вто
рое место по области.

На снимке: выступает
Г. Сухих.

Фото Ю. Анисимова.

обивала пороги деканата и рек
тората, умоляя сменить гнев на 
милость.

Но, получив разрешение 
учиться, Загидуллина по-преж
нему не обременяла себя зна
ниями. «Выло бы шито-кры
то», — рассуждала она, отве-.

С М О Г У Т  л и  о н и  Р Е Ш А Т Ь  
С У Д Ь Б Ы  л ю д е й ?

В ПОГОНЕ за острыми omv- 
щениями ' студентка 663 

группы Майя Федулова попала 
в компанию прожигателей жиз
ни. Рас"рашенная и крикливо 
одетая девица порхала по тан
цам. В грчппе, пытавшейся при
стыдить ее, Федчлова презри
тельно заявила: «Пинать я хо
тела- все назжй». В результате 

завалы и мамины 150 рублей 
как единственный источник 
удовлетворения «широких» 
потрёбностей’.
; Но это. не подействовало. Мод
ные- тряпки по-прежнему яв
ляются мечтой Федуловой, ради 
них она не жалеет даже здо
ровья. В ее, зимнем гардеробе 
отсутствуют' теплые ботинки. 
Зато есть свёрхузкие Платья, 
которые никуда не годятся поС-' 
лё первой же стирки.
. Весной прошлого года вышла 

замуж. Вскоре муж исчез, а 
Майя стала появляться в 5 ут
ра с беспрестанно меняющими
ся поклонниками. Возмущен
ным подругам она снисходи- 
‘Тельно объяснила, что брачные 
У̂зы будут действительны толь- 

,ко после пя.того.-курса, а дотоле 
(они с мужем предоставили друг 
;др5ту  полную свободу. И вооб
ще-этот брак — ошибка юно-
K3Q0121 ■

сти. Мужа она только уважает, 
а теперь у нее есть любимый 
человек. Правда, она ходит и 
с другими юношам[и, но это от
того, что она не может, чтобы, 
«вечера пропадали даром»,
С Т'УДЕНТ этой же группы 

За^-урский (согласно собст
венному гордому заявлению — 
«бессоюзная молодежь») пред
почитает длинным рассуждени
ям полновесный кулак. На пер
вом курсе он ударил девушку, 
на втором пообещал «выбить 
рифмы из головы» факультет
ским артистам миниатюр, вос
певшим его особу без должного 
уважения. Ночью 10 декабря 
1959 года пьяный Загурский 
ворвался с площадной бранью в 
комнату к девушке в общежи
тии рабочих-строителей и избил 
ее. Жители выставили вон рас
поясавшегося хулигана. Решив 
замять дело, он на следующий 
вечер явился к оскорбленной 
девушке с бутылкой водки и, 
вместо извинения, принялся 
философствовать... о грехов
ности женской натуры.

АЛИНА Загидуллина бы
ла исключена из универси

тета за неуспеваемость и про
пуски занятий. ■ Три года она 
С Завидйой . 'настойчивостью'

чая на семинарах по тетрадям 
сердобольных соседей.

Старая женщина, у которой 
поселилась Загидуллина, не 
дождалась от нее помощи. Га
лина уходила с утра до поздней 
ночи и жаловалась, что «стару
ха дерет 150 рублей», хотя в 
действительности платила хо
зяйке только 80.

Загидуллина не сочла нуж
ным посвятить друзей в свою 
личную жизнь. Однажды, к ве
ликому удивлению однокурсни
ков, в общежитии появился 
молодой человек, назвавшийся 
ее мужем. Этому тщательно за
конспирированному мужу, при
ехавшему, кстати сказать, без 
копейки денег, Загидуллина не

сообщила даже адреса, и он не
сколько дней разыскивал ее, а 
при первой же встрече ударил 
по лицу.

На квартире молодые люди 
не стеснялись пр'нсутствия по
стороннего человека. Когда ма
мин перевод был исчерпан, Га
лина стала разнообразить меню 
продуктами хозяйки. За прожи
вание молодого человека запла
чено не было. Практичный 
супруг укатил, предоставив За- 
гидуллиной распутываться с 
долгами.

Старая женщина обратилась 
с письмом в партком. Загидул
лина с непревзойденным бес
стыдством отказалась от фак
тов, обвиняя ее в клевете. А 
посмотрев паспорт, группа убе
дилась, что и регистрация бра
ка, в которой Загидуллина уве
ряла и секретаря партбюро, — 
только очередная выдумка 
изолгавшейся девицы... у 

РИСТЫ — работники го
сударственного аппарата: 

судьи, прокуроры, следовате
ли — должны быть людьми 
кристальной чистоты, олицетво
рением чести и совести. А ка
кие прекрасные качества могут 
воспитать в людях любители 
острых ощущений Федулова, 
изолгавшаяся Загидуллина, ху-

на Кавказ, так на 
• многим хочется там

Что ж,
Кав:^аз, 
побывать.

Но вот — рисунок! Молодой 
человек с тетрадкой в руках,' 
оседлав пучок зеленщ летит 
поверх облаков, а в головвт-по- 
чему-то торчит огромная,- с  по
лено, авторучка.

Другой студентке редколле
гия советует не спать по 26 ча
сов в сутки... Не ново! Осталь
ные спящие видят, правда, бо
лее остроумные сны, но, как 
говорится, ложка дегтя портит 
бочку меда.

В «Ракете» источники ново
годнего смеха спят еще крепче, 
чем в «Биологе Сибири», и ви
дения у них еще прозаичнее.. 
Спящих зафиксировано семеро: 
двое видят успехи за шахмат
ной доской, третьему снится, 
что с каждым плевком валится 
с плеч зачет, четвертому при
мерно то же самое и т. д. _ А 
студент Донской и во сне ви-, 
дит, что он спит.

И читающий газеты тоже 
понемногу начинает позевы
вать...

Меньше бы спать надо, ува
жаемые редколлегии стенных 
газет.

А. МАРЧУКАИТИС.

Учзбе все 
возрасты покорны

Со словами «студент-геолог»
■ мы обычно связываем силу, 

смелость, большую выдержку 
и, может быть, поэтому всегда 
представляем геолога молодым.

В экзаменационные дни в 
аудиториях II учебного корпуса 
часто можно встретить почтен
ного, убеленного серебром се
дин старца. Архипу Савельеви
чу Шмакову — 69 лет, он пре
подает физику в медучилище и 
учится на четвертом курсе 
ГГФ. Для многих юношей и 
девушек он мог бы послужить 
примером бодрости и коррект
ности. Своих «однокашников» 
он обогнал не только в годах, 
но и в учебе: за три года обуче
ния на ГГФ Архип Савельевич 
не получил ни одной тройки: 
большинство оценок в его за
четке — «отлично».

Пусть учебные успехи Архи
па Савельевича будут для на
ших студентов хоргчпим. .нази
данием. п. дымов.

лиган Загурский, морально раз
ложившийся. Шпилевский?

Студенты с возмущённей 
осудили грязные проступки, 
покрывшие пятном позора ..гори- 
дикескнй факультет. . Общее 
собрание студентов ЭЮФ под
твердило решение групп Про
сить деканат об исключении из 
университета Загидуллиной и 
Шпилевского. Федулова исклю
чена из комсомола. Относитель
но исключения Загурского мне
ния разошлись. Но где были 
студенты раньше, почему дали 
пышным букетом распвести по
добным типам? Коллектив в от
вете за то, чтобы каждый его 
член стал честным человеком и 
хорошим специалистом.. Право 
распоряжаться судьбами людей 
имеют только морально безу
пречные люди.

Е. АНТОНОВА; 
наш корр^

По следам наших выступлений..

^ , С О Л О В Ш М * *

Под таким заголовком в 
№ 36 (539) нашей газеты был 
опубликован фельетон, в кото
ром говорилось а нгдостойном 
поведении аспиранта кафедры 
палеонтологии и исторической 
геологии В. В. Соловья.

Приказом ректора ст 7 де
кабря 1959 г. В. В. Соловей из 
аспирантуры отчислен.

30 декабря 1939 года на за
седании месткома ТГУ был за
слушан отчет комиссии трудо

вых споров о результатах про
верки фелъето'а по заявлению 
т. Соловья. Местком постанз- 
вил: сотласиться с выводами
комиссии о том, что факты, 
изложенные в фельетоне «Со
ловей» — правильны.

За редактора В. П. БЕСПЕЧАНСКИИ.
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