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Вадим Павлов, 
студент II курса. РФФ

Учиться на втором курсе 
значительно труднее, чем на 
первом. Но зато есть «уме
ние» сдавать экзамены —  
распределить время, из боль
шого количества материала 
выбрать основное, что-то 
выучить. а что-то про
сто запомнить. Свою чет- 
еертую сессию я закончил без 
четверок. Считаю себя полно
ценным третьекурсником.

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ!
А ПЯТИ факультетах в

___ г полном разгаре весенняя
сессия. Большинство студентов 
серьезно подготовилось к экза
менам, а теперь успешно их 
сдает.

На ЭЮФ в перв^по же неде
лю сессии преобладающими бы
ли хорошие и отличные оценки. 
Из 358 экзаменовавшихся 
только три студента (О. Дол
гих, Н. Еньшниа, Н. Дудченко) 
получили двойки. 'Экономис
ты четвертого курса уже закон

чили сессию. И хотя она была 
трудной (сдавались экзамены 
по пяти предметам), 46 студен
тов из 54 сдали ее только на 
«отлично» п «хорошо». Сту
денты 665 группы М. Грещак, 
И. Кручиннна, М. Ко.злов ста- 
"лн отличниками.

На химическом факультете 
к сессии прнст^чшла только 
часть студентов! Этот авангард 
положил достойное подражанию 
начало: ни одной двойки,

Можно не говорить, что экза
менационная сессия очень от
ветственный и серьезный пери
од в жизни университета. Об 
этом прекрасно знают как сту
денты, так и преподаватели. 
Поговорил! о том, что сделал 
комитет комсомола li факуль
тетские бюро для того, чтобы 
предстоящая сессия прошла 

' успешно.
После зимней сессии коми

тет провел пленум по итогам 
ее. На пленуме подробно рас- 
с.матрпвалась работа факуль
тетских учебных комиссий, сос
тояние успеваемости на отдель
ных факультетах. По мнению 
руководителя учебного сектора 
ко.мнтета Веры Харисовой, ко
митет проявил хорошую пни- 
циатпву, объявив по универси
тету контрольную точку, npir- 
урочпв ее к леш1нскол1у юби
лею.

Основная цель контрольной 
точки — подготовка к сессии. 
Факультетские учебные комис
сии разработали свой план 
проведения и учета результа
тов контрольной точки. Во всех 
группах проводились комсо
мольские собрания, на'«оторых 
комсомольцы принимали обяза
тельства по учебной работе. 
Комитет контролировал рабо
ту Факультетов в плане выпол
нения учебных обязательств. 
Особенно xopoiuiix результатов 
в проведения контрольной 
точки добились ИФФ н ЭЮФ.

Проведение контрольной 
точки мобилизовало студентов 
готовиться к сессии. И можно 

согласиться с Верой 
Харисовой в том, что контроль

ные точки следают проводить 
чаще.

По предложению комитета 
на некоторых лекциях проходи
ли переклички, что давало воз
можность эффективно контро
лировать посещаемость. Дей
ственным средством по учету 
успеваемости явились группо
вые смотры. Так, например, 
смотры прош.чи в 181 и 182 
группах ВГТФ. На них были 
вскрыты недостатки в работе 
гр>тгп.

Об учебной работе и подго
товке к сессии иа ИФФ в ко
митете сложилось хорошее впе
чатление. Но это отшодь не 
вызывает благодушного отно» 
шения к учебной работе у сек
ретаря бюро Петра Малоштана' 
и членов бюро. В слабой 
393 rpjHine прошло собрание 
о подготовке к сессии. На соб
рании присутствовали члены 
бюро, которые помогли группе 
на.метить пути к исправлению.

Хорошо работают члены 
учебного сектора Михаил 
Локтионов из 392 группы и 
Ю. Палатова из 375. Следует 
заметить, что на общий хоро
ший фон учебной работы иа 
факульдете бросают тени отста
ющая Г. Ершова из 384 гр.уп- 
пы, запутавшаяся в «хвостах» 
А. Кудрина из 372 группы, 
Т. Оболенская из 382 группы, 
недавно исключенная из комсо
мола за наплевательское отно
шение к общественныл! дисцип
линам и грубость с товари
ща,ми.

— Одной из причин неваж
ных результатов в зимшою сес
сию у нас, — сказала секп*"-

тарь комсомольского бюро 
ММФ Лена Орлова, -  была 
плохая работа учебной комис
сии. В этом семестре учебная 
комиссия активизировала свою 
работу. 2 1  мая у нас прошло 
заседание учебной колшссии, на 
котором вскрывалось слабое со
стояние дел с курсовыми рабо
тами на старших курсах. При
нято решение исправить поло
жение в кратчайший срок, н 
сейчас оно исправлено.

Лена рассказала, что эффек
тивным средством улучшения 
.учебной работы было создание 
групповых учебных комиссий.

На РФФ учебная комиссия 
была создана незадолго до 
объявлеш1я контрольной точки. 
Но тем не менее она многое 
сделала для того, чтобы нала
дить учебную работу на фа
культете.

Можно сказать, чтб комите- 
то,м ВЛКСМ и факультетскими 
комсомольскими оргат!зацня,ми 
сделана большая работа для 
того, чтобы встретить сессию 
достойно.

Д. ПРИХОДЬКО.

96 процентов — «хорошо» и 
«отлично».

Высокая успеваемость и у 
студентов БПФ. А ст,уденты 
162 гр>чшы сдают сессию без 
единой тройки. Несколько 
xjmte результаты экзаменов на 
ГГФ.

Эти еще не окончательные, 
но хорошие итоги — результат 
упорной и систематической ра
боты студентов, преподавате
лей, деканатов, общественных 
организаций.

В ходе экзаменацношюй^сес- 
сии, однако, есть ir недостатки, 
19 студентов РФФ, например, 
не явились на экза,мены, npit- 
чем большинство пз них -- по 
ие5чзажптёльиым причинам.

Десять ст^щентов первого 
курса ИФФ сдавали зачет по 
современному русскому языку 
дважды." А такие студенты, как 
А. Матрехина. Н. Бычкова, 
Л. Гаврилова, Е. Плющ, не 
могли сдать зачет и на второй 
раз.

Некоторые студенты ije по
нимают еще значения социаль
но-экономических дисциплин в 
подготовке квалифицированных 
специалистов, плохо готовятся 
к экзаменам по этим предме
там. Неудовлетворительные 
оценки по полнтэкоиомпн полу
чили студенты Б. Зуева, 
Р. Хабарова (БПФ), В. Одннец, 
А. Хатылов (ГГФ).

Деканаты н общественные 
организации должны навести 
порядок в подготовке студентов 
к сессии, покончить с иедис- 
ц!шлйннрованностью и с недоб
росовестным отношением сту
дентов к учебе. Надо прило
жить все силы, чтобы весенняя 
сессия была успешно сдана.

Людмила Демидон, 
студентка I курса РФФ

Первая в жизни сессия 
трудна для любого студента, 
трудна она была и для меня, 
но сдала я ее на «отлична». 
Быстро промелькнул се
местр, снова экгамены, И 
котя предстоит брать четыре 
«высоты», надеюсь взять их 
хорошо.

Ш особеишо— 
в  сессшхо!

Второй год занимается с? на
ми преподаватель кафедры ана
литической химии 3. П. Икон
никова.

Мы .учимся заочно, и очень 
трудно нам разбираться само
стоятельно в некоторых вопро
сах. И Зинаида Павловна тер
пеливо объясняет нам iieno- 
нятное.

> Хочется пожелать, чтобы 
побольше было таких препода
вателей на заочном отделении. 
И особенно — в сессию!

Р. ТИТОВА. П. БЕЛЕН 
КО. Г. Ж АРЛИКОВА,
С. СОЛОВЬЕВА,

заочницы БПФ.
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ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА СТУДЕПТАМИ

Трудно удержаться от соблазна заглянуть з зачетку това
рища, когда она в руках преподавателя. Н. Пономарев (671 гр. 
ЭЮФ) забыл даже про свой билет.

О к о н ч и л и с ь  лекции, про
шла горячая зачетная сес

сия. С какими же итогами подо
шли студенты-гидрологи I кур
са к своей второй сессии?

...Всего несколько месяцев 
назад Н. И. Седова была при
креплена к 295 группе. За это 
очень короткое время Ниной 
Ивановной была проведена боль
шая работа.

Регулярно проводились в 
группе политинформации. В по
следнее время были проведены 
политчасы на темы; «О поездке 
Н. С. Хрущева во Францию», 
«Ленин в воспомннанпях старых 
большевиков», политинформа
ция по ыатериала,л1 пятой сессии 
Верховного Совета СССР. Не 
забывает Нина Ивановна своих 
обязанностей н в период сессии. 
В общежитии ею будет сделан 
доклад о международном поло- 
нюнии. В свое.м докладе Н. И. 
Седова хочет особо остановить
ся на вопросах, связанных со 
вторжением американского са
молета на территорию Советско
го Союза, на событиях в Японии 
и т. д.

Для ■ расширения кругозора 
студентов в группе было реше
но провести лекции о музыкаль
ном н изобразительном искусст
ве. В прошедшем семестре была 
проведена беседа о творчестве 
Шаляпина. Очень хороший до
клад на эту тему был сделан 
студентом III курса ИФФ 
Ю. Ельцовым.

Вопросы текущей успеваемо
сти студентов обсучкдались на 
комсомольском и производст
венном собраниях. На комсо
мольском собрании, которое 
проход1!ло в середине апреля, 
комсорг ,Ч. Пон:арова рассказа
ла, что в группе нет ini одного 
студента, который бы не пропус
кал занятий. Кроме того, было 
обращено виима!1не на задол
женности по лабораторныл! за
нятиям и иностранному языку. 
На собрании было решено объя
вить самую непримиримую борь
бу студентам, пропускающим за
нятия и имеющим академиче
скую задолженность.

9 мая Н. И. Седова пригласи
ла на производственное собра

ние всех преподавателе!!, кото
рые бущт принимать экзамены 
в этой группе. На повестке дня 
— один вопрос: о подготовке к 
сессии. Решено было выяснить, 
с чем группа пришла к сессии и 
что нужно сделать, чтобы 
успешно сдать экзамены.

Из информации старосты А. 
Катаева выяснилось, что груп
па не использовала всех возмож
ностей. Большое число пропус 
ков имела комсорг группы По 
Жарова, Стефаненко, Ельцова, 
Зиновьева и др. Не ликвидиро

вала своих задоля;енностей 
_  по иностранным языкам 

Л. Соколова, большие отста
вания были у Зиновьевой. 
Остальные студенты испра- 

“ вили свои недочеты. Зачет
ная сессия в группе про
шла успешно. Правда, И1мелн 
место отдельные срывы. Так, 
И. Лыга только со второго «за
хода» сдал зачет по истории 
КПСС. До сих пор не рассчита 
лась с задол5кеиностыо по ино
странному языку Л. Соколова. 
Выступали и все присутст
вовавшие на совещании препо
даватели. Преподаватели Л. П. 
Семлянская и А. М. Панков 
остановились иа том, какими 
должны быть инжбнер1.1-гидро- 
логи, насколько'!!ужпы им зна- 
шш по прослушанным курсам.

Прикрепленный преподава
тель сделал все возможное для 
того, чтобы группа подошла к 
сессии подготовлешюй.

Теперь дело за студентами. ■ 
Трудно давать прогноз, како

вы будут итоги сессии в этой 
группе. Будел! надеяться, что 
студенты-гидрологи не окаясутся 
в хвосте и окончат I курс с вы
сокими показателями.

В. БРОК.
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ДОЯЕ ЗАСШЙЙ Щ З А К О Н Ч И Л О С Ь  С О В Е Щ А Н И Е  логиков
«Ну, — думала я после се

годняшнего семинара, — с фо
токарточками и карточками 
членов профсоюза путаницы -не 
будет».

Но надежды не оправдались. 
И только потому, что профорги 
крайне тюсерьезио отнеслись к 
обмену билетов. «Бюрокра
тия!» '— поду.мали некоторые. 
II в результате — студенты не 
раз теряли время на повторные 
визиты к фотографу. «Фиоле
товые чернила? Не обязатель
но...» — рассудила В. Пасько 
и раздала профсоюзные кар
точки ребятам вместо того, 
чтобы аккуратно заполнить их 
самой. Те приложили стара
ния... и немало бланков было
испорчено.

Неделовой подход к обязан
ностям профорга очевиден. Но 
более всего поражает' равноду
шие некоторых профоргов }t 
нунгдам своих товарищей,. Вот 
перед памп семь заявлений. В 
горячую сессионную пору семе
ро ждут помощи от нашей ор
ганизации. А мы оказать ее не 
можем. Почему? Может быть, 
товарищи В. Левин (484 гр.), 
Э. Шрагер (472 гр.), Т. Бере
зина (474 гр.) удивятся, узнав, 
что они виноваты в этом. Но 
членские взносы они по сей

день не собрали, а ведь, им из
вестно, из чего складывается 
наша касса!

Или такой пример. Сейчас 
происходит предварительное 
распределение мест в общежи
тии. Вот тут-то и выяснилось, 
что профорги совершенно не 
знают, как обеспечены их со
курсники. Слышала как-то я 
такой разговор: «Профорг дол
жен по-братски заботиться о 
товарище, чтобы сокурсники 
.могли поделиться с нн.м и бедой 
и радостью». Такое доверие 
надо ‘заслужить! '

И как хорошо, когда группа 
знает: их профорг не подведет! 
Именно такой оказалась 
Е. Редькова (492 гр.). Настой
чивая дивчина. Добилась бес
платной путевки в дом отдыха 
для Р. Дергуновой, помогла 
устроиться в общежитие Г. Ка
занцевой. Внимательна к жиз
ни группы и Светлана Зотова 
(485 гр.). Не раз ее вмеша
тельство давало действенные 
результаты... Профоргами
должны быть люд» чуткие и 
принципиальные. К сожалению, 
у нас на Факультете еще мало 
таких профоргов.

Г. ОЛЕЙНИК, 
председатель профкома 

ММФ.

26 мая закончилось межву
зовское совещание философов 
по проблемам логики и методов 
логпи наук. В совещании при
няли участие философы и ло
гики Москвы, Киева, Новосн-

П одготовка к новому набору
Участшгк Великой Отечественной войны офицер 

Q l f l f t l  Конышев демобилизовался в связи с сокра-
щеиием Вооруженных Сиз СССР. А  когда приехал 
в один из районов Тюменской области, ему пред

ложили в военкомате учиться. И вот ои уже пишет декану 
ЭЮФ А. И. Киму и просит рассказать подробнее о факуль
тете.

Такие письма приходят в деканат все чаще и чаще. Пиш.ут 
рабочие, служащие, но больше всего приходит писем от демо
билизованных воинов. «Не успеваем отвечать на вопросы», — 
шутит по этому поводу А. И. Ким.

П. В. к о п н и н
Совещание оказалось : 

очень интересным и плодо- ; 
творньш. Думаю, что твор- ; 
ческое обсуждение вопросов 
логики и методологии наук 
было весьма полезным как 
для московских, так и для 
сибирских философов. Кон
такты, установившиеся меж. 
ду философами, будут содей
ствовать дальнейшему успе. 
ху в разработке коренных 
вопросов логики. Было бы 
полезно издание докладов 
совещания отдельным сбор
ником. ^

Хочется отметить также 
радушие и гостеприимство 
томичей. Ниче:^о не , имею 
против того, чтобы и еле. 
дующая конференция по 
логике была организована в 
Томске.

t  S'«

бпрска, О.мска, Красноярска, 
Сталинска и томских вузов. 
Было заслушано около 30 док
ладов п сообщений. Ценграль- 
иое место Fia совещании заняли 
вопросы мате.матической логики 
и ее приложения к решению 
технических проблем. Эти воп
росы привлекли большое вни
мание научных и инженерно- 
технических работников. Жи
вое обсуткдепне вызвали инте
ресные доклады ; профессора 
П. В. Копнина (Киев) «Диалек
тика как логика», старшего 
научного сотрудника института 
философии АН СССР Д. П. 
Горского «О тождестве в логи
ке диалектической и формаль
ной», В. С. Швырева (инсти
тут философии АН СССР) «Не
которые проблемы применения 
символической логики к анали
зу естественно-научного зна
ния», кандидата философских 
наук А. Л. Субботина (Москва) 
«О  соотношении логики мате
матической и традиционной», 
кандидата философских наук 
Б. А. Гр^чиина (Московский 
госуннверситет) «Некоторые 
логические принципы исследо
вания процесса развития». Вы
сокую оценку получили докла
ды томичей В. А. Смирнова, 
И. С. Ладенко (ТПИ), Ф. П. Та
расенко (ТГУ) и других. *

В период совещания сотруд
ник журнала «Вопросы фило
софии» А. Л. Субботин и заве
дующий кафедрой философш! 
Киевского университета, член 
редакции журнала «Философ
ские науки» профессор П. В. 
Копнин провели читательскую 
конференцию.

Межвузовское совещание со
действовало задачам сближе
ния философии с жизнью.

Г. ИВАНОВ.
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Д. П. ГОРСКИЙ

Закончившееся совеща
ние показало, что вопросами 
логики интересуются не 

I только специалисты-логики.
I но и широкий круг ученых— 
I представителей специальных 
I областей знания. Совеща. 
I нне показало, что логики 
I Сибири загшмаются весьма 
I важными и нитересными 
I проблемами и что их работа 
: идет в русле разработки тех 
I проблем, которыми занима- 
I ются московские логики. 
I Считаю, что организация 
I такого рода совещаний очень 
I целесообразна и их следует 
I проводить и в дальнейшем. 
I Необходимо издать доклады 
I совещания отдельным сбор- 
I ником. Знакомство с этими 
1 материалами будет полез- 
I ным для философов, логи.
I ков и ученых смежных спе- 
I циальностей.
{ Можно с удовлетворением 
I отметить, что в Томске ра- 
I ботает весьма сильная груп- 
I па ученых, занимающихся 
I приложением логики к ре- 
I шению технических проблем.

a'a'aiflii't t;iaait>e:*

Большую, работу проделали деканат и общественные органи
зации Э10Ф по подготовке к новому нафру. По районам Том
ской области, а также других областей и краев Сибири были 
разосланы обращения, в которых рассказывалось об экономи
ко-юридическом факультете. В ряде областных п районных га
зет работники факультета опубликовали статьи о специально
стях факультета. А  чтобы привлечь на факультет демобили
зованных нз рядов Советской Армии воинов, деканат разослал 
также письма в военкоматы.

: 1  = 1  =  115

СЕЗОН БОЛЬШОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Преподаватели ЭЮФ проводят на предприятиях Томска, 
на места.х производственной практики студентов беседы об 
экономической специальности.

На факультете ожидается в этом году хороший конкурс.

Для коллектива администра
тивно-хозяйственной части нас
тупил сезон большой ответст
венности — ремонт учебных 
корпусов и общежитий.

В отличие от прошлых лет 
в 1960 году план работ по ка
питальному ремонту составлен 
с расчетом проведения их" ком

пактно по объектам. Заплани
рованы такие работы, как 
5ютройство приточно-вытяжной 
вентиляции в главном учебном 
корпусе, реконструкция элек
тросети в нем с подключением 
к вновь , выстроенной подстан
ции.

В текущем году планируется

Г о д  1905... В гулком воздухе 
напряженно раздаются шаги. 

Ровным строем идут люди с суро
выми мужественными лицами и 
красными лентами на рукавах ко
жаных курток. Тогда, в те слав
ные дни борьбы с царизмом, когда 
гремели над миром пушечные рас
каты революции, и родились пер
вые рабочие дружины.

...Вот во втором ряду слева идет 
седой рабочий — дружиншш Ми
хаил Васильевич Мамочкин. 

Пролетели годы, и место седовласого деда занял его 
внук, тоже дружинник, студент Геннадий Иванов. Пат
руль— Гена и его товарищи—идет по весеннему про
спекту. Вокруг — приветливые, добрые лица. Не прогре
мит коварный выстрел из-за угла, не прозвучит 
возглас: «Расходись!», а красный флаг, который так тща
тельно укрывали когда-то рабочие дpyжинниKJИ от поли
ции, гордо и свободно реет 'сейчас в спокойной сини неба.

Бодро проходят дружинники ФФ. У них̂  замечательный 
командир — Юрий Сухин. А в следующий вечер можно 
видеть патруль дружины ЭЮФ. Внимательно смотрит 
вокруг Виктор Пияйкин. Рядом с ним уверенно шагают 
Анатолий Кайгородов и Галя Звягина. А вот ребятами 
из дружины ММФ задержан студент ТГУ Папин. Энергич
но покачиваясь, он толкал прохожих и в темпе марша на
певал: «Манит в сень акаций прогуляться...». Правда, та
ким субъектам чаще приходится прогуливаться в более 
неприятное место— в штаб дружины ТГУ.

...Впереди— крики, шум, брань. Это подвыпившая 
компания Нестерова (бывшего студента ММФ) организо
вала драку. Вскоре все стихло. Патруль ФФ продолжал

свой путь. А в комнате участкого отделения милиции си
дели, понуро опустив голову, члены нестеровской ком
пании...

Дружинников университета можно встретить в разных 
концах города. Дружина— бич того, что еще встречается 
плохого в нашей жизни, бич всех и всяких нарушителей 
порядка. Очень хорошо, что она не выпускает из вида 
дальнейшую судьбу своих «подопечных». Вот сегодня за
держан нарушитель. На следующий день член штаба дру
жины Галя Вечкутова уже идет на место работы или. уче
бы задержанного и от имени дружины требует, чтобы по
ступок члена коллектива был разобран на собрании или 
осужден товарищеским судом.

В один из майских вечеров начальник штаба универси
тетской дружины Георгий Петров идет по городу. Навстре
чу ему приветливо улыбаясь идет мужчина. Как старые 
друзья, они пожимают друг другу руки и о чем-то долго 
разговаривают.

— Что же ты не заходишь? — спрашивает мужчина, и 
ему вспоминается картина иная...

Тогда снежинки, величаво кружась в воздухе, ложились- 
на лед катка... Яркий свет, смех, музыка. Вдруг крик де
вушки. Хулиган сбил ее с ног, довольно заулыбался своей 
«невинной» шутке и... тут же- очутился в крепких руках 
дружинников. Свирепо смотрел он на ребят. А теперь этот 
же самый столяр мастерской мединститута говорит Пет
рову:

-—Спасибо тебе, брат... Как-то все по-глупому у меня 
получилось тогда...

Нужно помочь людям стать лучше — и дружинники с 
честью выполняют взятую на себя благородную задачу.

Студенческая дружина. Это уже сила, их больше 250 
человек. Их касается все — и качество пищи в ст5'денче- 
ских столовых, и порядок в общежитиях, и нарушение 
правил уличного движения.

Им до всего есть дело. Они никогда не проходят мимо 
тех, кто ворует у прохожих хорошее настроение в чудес
ные майские вечера.

И за это сердечное спасибо им от всех людей!
Г. ТЕРЕХОВА.

полностью отказаться от эк 
сплуатации котельных и перей
ти на отопление от теплоцен
трали. Для этого потребуется 
подключение к теплофикации 
группы жилых домов и мастер
ских по проспекту Лею1на, 36, 
а также общежитий по ул. Ни
китина, 17.

К 15 июля этого года будут 
оборудованы производственные 
мастерские университета. Хо
зяйственная часть . приступила 
к проведению ремонта жилого 
дома по ул. Вершинина, 12. 
Будет произведен ремонт в 
еще одном жилом доме.

В настоящее время эти ра
боты идут полным ходом. Про
изведен ремонт на 70 процен
тов по реконстр^жции электро
сети и устройству второй оче
реди вентиляции. На 80 прю- 
центов проведены работы по 
текущему ремонту, на 70 про
центов — текущий ремонт в 
учебных корпусах.

Коллектив административно- 
хозяйственной части взял на 
себя обязательство к 2 0  авгус
та закончить подготовку учеб
ных корпусов и общежитий к 
новому учебному году.

Л. СЕЛИВАНОВ, 
проректор по АХЧ.

F e n Л И К а

В общежитии М  4 давным- 
давно висит объявление: «Вход 
в общежитие посторонним до 
1 1  часов ночи по документам», 

Студсовет как в воду смот
рел: после 1 1  в общежитие
проникает немало посторонних 
лиц и — без документов, ко
нечно.

Ю. ШЕЛИН.

За редактора 
В. П. БЕСПЕЧАНСКИЙ.
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