
I ч

Контрольная точка приближается! 

У С Т Р А Н Я Е М  О Ш И Б К И

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Первая экзаменационная сес
сия закончилась для 402 гр. 
ММФ крайне плачевно: из
21 студента только 9 уехали на 
каникулы без задолженности. 
Три студента группы — Кузне
цов Ю., Лазаренко С., Да
нов Н,— отчислены из универси
тета за неуспеваемость. Как же 
это могло случиться? Этот во
прос со всей серьезностью об
суждался на отчетно-выборном 
собрании. Большинство студен
тов дало правильную оценку 
печальным результатам. Неуве
ренность в своих силах, «чемо
данное» настроение некоторых, 
отсутствие сплоченного коллек
тива — все это обусловило про
вал на сессии.

Актив группы не дал свое
временно отпор отдельным раз
гильдяям, разлагающим дис
циплину, неуспевающим по 
многим предметам. 4^чебная ко
миссия была избрана формаль
но во время пятиминутного 
перерыва, в ее состав вышли 
первоначально студенты, не 
интересующиеся судьбой кол
лектива, а некоторые из них 
(Винер И.) еще не рассч«та- 
лись с «хвостами». Хорошие на
чинания наталкивались на без-^ 
различие и равнодушие. •

Коллектив группы твердо 
решил изменить"^ стиль своей

КОНТРОЛИРОВПЬ-
посгоянво

На ЭЮ Ф контрольная точка 
будет дифференцированной. 
Итоги сценятся баллами, а по
ка график через каждые 10 
дней показывает успеваемость 
студентов и посещаемость. Уже 
сейчас много желающих сда
вать внеаудиторное чтение ино
странных текстов, а наши стар
шекурсники готовят курсовые 
работы.

Чтобы полнее представить 
жизнь каждого студента, будет 
учитываться еГо общественная 
работа, участие в научных 
кружках.

— Мы считаем, что наша 
группа покажет хорошие ре
зультаты, — говорит комсорг 
675-й гр. Бородина, — тем бо
лее что уже много сделано.

Э. ТОЛСТОВА.

работы. Первым шагом явилось 
резкое осуждение на комсо
мольском собрании студентов 
Долгова Н., Лазаренко, Кузне
цова Ю. Группа была возм^тце- 
на тем, что эти трое так легко 
могли полгода жить за счет 
государства, лентяйничать, зая
вляя, что учеба на мехмате для 
них — временное занятие. Дол
гову и Кузнецову объявили вы
говор с занесением в учетную 
карточку.

Каждый студент дал обеща- 
1шё перед групп )̂й приложить 
все усилия для того, чтобы 
сдать весеннюю сессию без 
двоек, а некоторые и без троек.

В учебную комиссию избрали 
лучших студентов, которые 
должны ежемесячно отчиты
ваться за проделанную работу.

Большинство студентов груп
пы участвует в работе студен
ческих научных кружков.

Все эти мероприятия, в от
личие от первого семестра, под
держивает вся rpjTina, а это 
должно явиться залогом успеха 
в будущем.

В. МАЛАХОВСКИЙ,
доцент, партприкрепленный 

402-й гр.
Л. ВЛАСОВ, 

комсорг группы.

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универсн. 
тега нм. В. В. Куйбышева.
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О ЛЮ ДЯХ В БЕЛОМ
— Медсестра должна быть 

вежливой с больными, отзывчи
вой и чуткой. — Идет семинар 
на тему: «Этика медицинской 
сестры». В небольшой комнате

кренним уважением относятся 
к ней и больные, и ее товари
щи по работе. А вот самая 
юная — санитарка Л. Иккерт. 
Приветливая и внимательная

собрался весь медицинский пер- она умеет и делом и словом
сонал.

Медсестры, няни, санитарки 
внимательно слушают доклад
чика.

Персонал медсанчасти ТГУ 
небольшой по численности, от
личается той спаянностью и 
дисциплинированностью, кото
рая приобретается годами сов- 
.местной работы.

Вот самый старый работник 
стационара Э. А. Добкевич — 
старшая медсестра. Работает 
она здесь, с 1956 года. С ис-

подбодрить больного. Всю ду
шу вкладывают в свое дело 
И. В. Гнатюк, Н. Ф. Пироган, 
Е. В. Волтасова, А. П. Домих и 
многие другие.

Главный врач Георгий Ва
сильевич Львов умело руково
дит работой всего персонала. 
Этот пожилой человек по-моло
дому неутомим и деятелен. 
Осмотр и консультации боль
ных, организация приема и во
просы благоустройства обще
жития, распределения путевок 
— все одинаково занимает и 
интересует его.

— Единственное, что стесня
ет нас, — сказал он, — это 
нехватка площади.

Медсанчасть не ограничи-' 
вается работой в стационаре. 
Работники проводят беседы со 
студентами в общежитиях, кон
тролируют работу столовой.

Стаж медсанчасти невелик — 
5 лет. За это время сотням 
студентов возвращено здоровье. 
И все больше записей появляет
ся в книге отзывов со словами 
признательной благодарности; 
«От всего сердца хочется по
благодарить этих людей, забот
ливых и простых, ставших нам 
необыкновенно дорогими и 
близкими».

Т. КОТОВА.
Фото о. Лазарева,

К итогам первого 
практических

этапа смотра лабораторных, 
и семинарских занятий

(Окончание).
По отчету ИФФ вообще 

трудно судить как об организа
ции смотра, так и о его резуль
татах; в нем содержатся только 
сведения о лицах, посещавших 
или не посещавших семинар
ские и практические занятия, 
да указания товарищей, у ко
торых семинарские занятия 
проводятся на высоком, дол
жном и не совсем удовлетвори
тельном уровне.

Правда, в отчете о результа
тах первого этапа общественно
го смотра на ИФФ имеются 
важные и полезные сведения о 
формах и методах организации 
контроля за самостоятельной 
работой студентов, о помощи 
им со стороны преподавателей.

Значительно лучше прово
дился смотр на отделегши
ФФ, Коллектив отделения
сосредоточил внимание на изу
чении опыта работы по но
вым программам и учеб
ным планам, в которых лабора
торным и практическим заняти
ям отводится почетное место. 
Важнейшей задачей смотра кол
лектив отделения считает выяв. 
ление путей и средств осуще
ствления неразрывной связи 
лабораторных и практических 
работ с научно-ь:сследователь- 
ской и научно-практической ра. 
ботой студентов, изучение воз
можностей п приведения всей

практической части курсов в 
соответствие с новыми задача
ми и современными достиже
ниями науки. С этой целью на 
отделении разрабатывается и 
читается краткий курс «Вве
дение в лабораторию». Этот 
курс знакомит студентов с со- 
временными методами исследо
вания и обработки данных. 
В ходе смотра начато серьезное 
изучение опыта Т. М. Платовой 
по сочетанию опытов и лабора
торных работ с научно-исследо
вательской работой студентов.

Общественный смотр на 
ГГФ дал возможность доста
точно полно обнаружить глав
ный недостаток в постановке 
лабораторных и практических 
занятий; отсутствие заботы де
каната и кафедр о создании 
прочной учебно-материальной 
базы. Выяснилось, что на фа
культете нет даже соответст
вующих контурных карт для 
вузов, и занятия проводятся по 
картам средней школы. Ощу
щается острая нехватка в ком
пасах. особенно горных, высо
томерах, барометрах; на 72 
студента приходится всего 
6 готовален, 2 планиметра, 
4 арифмометра, нет рейсшин и 
счетных линеек.

Факультет не имеет гидрав
лической, рулевой, гидро-хими- 
ческой лабораторий, стоковой 
станции и многого другого. Но

в отчете о предварительных ито
гах общественного смотра ниче
го не говорится о планах пере
стройки и совершенствования 
лабораторных и практических 
работ на кафедрах факультета. 
Более того, есть основания ду
мать, что в деканате и профбю
ро нет полного понимания задач 
общественного смотра. В самом 
деле. В отчете говорится, что 
на кафедрах факультета кон
трольные и взаимные посеще
ния лабораторных и практиче
ских занятий проводятся систе
матически. но у преподавателя 
Кравцова на занятиях никто не 
был. Почему? Потому, что по 
отзывам сотрудников..', у него 
все идет очень хорошо, значит, 
в посещениях егсг занятий не 
было никакой необходимости. 
Казалось бы, напротив, именно 
хороший опыт тов. Кравцова и 
должен был стать объектом 
особенно тщательного изучения 

Отмечая существенные недо
статки в ходе общественного

мостью студентов и помощи им 
со стороны кафедр. В ходе об
щественного смотра на втором 
этапе целесообразно было бы 
организовать действенный об
мен опытом между ИФФ и 
ГГФ в этом отношении.

На ЭЮФ на первом этапе об
щественного смотра проведено 
только девять контрольных и 
взаимных посещений семинар
ских занятий. Судя по отчету 
факультета, серьезному анали
зу эти занятия не подверга
лись.

Как можно говорить о глубо
ком анализе недостатков в по
становке семинарских занятий, 
если авторы отчета недостатка
ми занятий считают «сокраще
ние учебного семестра ввидз) 
отрыва студентов на сельско
хозяйственные работы» и недо
статочное Количество семинаров 
по отдельным дисциплинам, а 
также «отсутствие... пишущей 
машинки», что тормозлт орга
низацию семинарских и прак-смотра на ГГФ, нельзя з а м а л - _ з а н я т и й !

чивать и положительные его 
стороны. На факультете прове
дена проверка семинарских за
нятий по общественным дис
циплинам и итоги ее обсуждены 
на партийном собрании.

Заслуживает внимания и 
опыт ГГФ в организации по
вседневного контроля за само
стоятельной работой и успевае-

Что же касается физическо
го, радиофизического, механи
ко-математического факульте
тов и кафедр общественных 
наук, то они все еще не нашли 
времени на подведение итогов 
смотра и не представили ника
ких сведений о проделанной ра
боте. Ф. ВИДАНОВ,

доцент.

ВСТРЕЧА ДВУХ 
П11К0ЛЕ11В(1

3 0  марта состоялся ве
чер встречи с  ветеранами 
Великой Отечественной 
войны.

Зто была встреча с ис
торией, преломленной в 
судьбах людей.

С большим виимаяием 
слушала молодежь рас
сказ доцента В. В. Потго- 
сина, бывшего политра
ботника, о героической 
обороне Сталинграда, бо
ях при Висле, о трудных 
фронтовых буднях, о том, 
как организовывала и 
сплачивала армию партия 
в годы Отечественной вой
ны.

О сибиряках на фронте 
рассказал студентам
проф. В. В. Кессених.

«Ж естокие бои на стан
ции Бологое унесли боль
ше половины всей Сибир
ской дивизии. Измучен
ные люди не спали по трое 
суток, питались брусникой 
из-под снега. Но ничто не 
сломило и х ...» .

Студентом III курса 
ушел Н. А . Ожигов доб
ровольцем на фронт. Ге
роизму комсомольцев, 
братской воинской друж
бе был посвящен его рас
сказ Вместе с  залом сно
ва переживает он незабы
ваемые события на дат
ском острове Барнхольм; 
вспоминает о встрече с  с о 
юзными войсками,

Томск в грозные годы 
войны. В это время С. А . 
Анциферова работала 
парто'ргом на одном из 
промышленных предприя
тий. Много нового узнали 
студенты о своем городе 
того времени, о его муже
ственных людях. Каждое 
слово ее неторопливого 
рассказа остро восприни
малось аудиторией.

—  Я побывал в лагере 
врагов. Но не в качестве 
гостя, а как пленник, — 
начал свое выступление
В. Г. Тихомиров, "бывший 
узник Бухенвальда. — 
Ужасы немецкого плена не 
смогли убить веру совет
ских людей в победу.

В. Г. Тихомиров участ
вовал в работе подпольно
го комитета, который ор
ганизовывал диверсии и 
саботаж, побеги из конц
лагерей.

Вечер закончился бур
ными аплодисментами 
Это было выражение бла
годарности молодого поко 
ления старшему за отвое
ванный мир.

Т. КОТОВА,
Т. Ш ЕВЧЕНКО.
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Весна. Исчезают скептики, и 
пессимисты тают вместе со сне
гом: проспект пестрит яркими 
девичьими пальто, сильно уве
личивается количество влюб
ленных, и шкала объяснений 
резко скачет вверх. Весна.

ВЕСНА, ЦВЕТЫ 
И БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Если у тебя свадьба, то ко
му-кому, а твоим товарищам 
хорошо известно, как и где 
найти цветы и" сколько мучешй 
доставляет это в принципе 
приятное дело. Они идут в Бо
танический сад. Жарко здесь. 
Среди зелени аппетитно горят 
рыжие мандарины, невзрачно и 
бледно цветет виноград; запах 
прерий, субтрогшков и еще че
го-то южного.

Но мы пришли сюда не за 
цветами. А говорили, много. И 
о цветах. И о роще. О том, 
что она каждую весну долго 
стоит, заваленная прошлогод
ним мусором. О безжалостной 
расправе над цветущими ку
старниками. В этом огромном 
парке возле университета скоро 
зацветет черемуха и сирень. И 
можно будет наблюдать, как 
толпами пробираются сюда 
влюбленные. Трещат кусты. 
Большие душистые охапки ле
тят к ногам любимых. Но увы! 
Влюбленных больше, чем сире
ни. Не берите в руки арифмо
метры, поверьте на слово: по
ловина из нас влюблены. То- 
есть две тысячи. И представьте 
себе —■ BiMeoTo каждой сломан
ной ветки влюбленные посадили 
бы в роще по одному кусту. 
Университет утонул бы в сире
невом море!

ВЕСЕННИЕ ИНТЕРВЬЮ
Дипломники мехмата,
— Весна? Чудно!
— Как — «Чудно?»
— Ну как? Чудно и все. В 

группе все еще веселей стали.
— А как дипломные?
Пробегавший мимо филолог

язвительно заметил:
— Чем лучше весна, тем ху- 

же дипломная. — И, собрав 
остатки школьных знаний, доба
вил: — Обратная пропорция!

Шахматы

После 7 туров
в  6-м туре чемпионата уни

верситета по шахматам на 
всех досках разгорелась 
ожесточенная борьба. Боб
рышев (ФФ) выиграл у Козе- 
маслова (ЭЮФ), Бегунович 
(ЭЮФ) у Альбрехта (ММФ), 
Щеголев (СО ФФ) у Сапел- 
кина (РФФ), Макушкин 
(ФФ) у Иванова (ГГФ). Жу
ков и Казанцев (ГГФ) сыгра
ли вничью.

В 7-м туре Альбрехт в хо
рошем атакующем стиле по
бедил Макушкина, Жуков — 
Костяева (ГГФ), Галкин — 
Бегуновича, Казанцев — 
Щеголева, Сапелкин Ко- 
земаслова.

При доигрывании отло
женных и пропущенных пар
тий Казанцев нанес пораже
ние Бобрышеву. Галкин . с 
Альбрехтом сыграли вничью- 
После 7 туров имеют: Жу. 
ков — 5 из 6 , Альбрехт 5 из 
7 и Макуншин 4 1/2 из 6.

Света и Инна Сенины на
строены более оптимистично:

— Дипломные неплохо идут. 
Сейчас все работают над ними. 
У многих основное сделано. А 
у ребят — Володи Романови
ча, Леши Магазинникова и вот 
у Сэма Крушкаля— работы на
писаны еще в том семестре. 
Сэм и вообще всегда очень хо
рошо 5ГЧИЛСЯ...

Тог смущенно машет рука
ми:

— Не пишите обо мне, не пи- 
шите обо мне! У нас 22 отлич
ника на курсе. О них надо пи
сать. Вон про девчонок. Они в 
ателье бегут, у них и сердеч
ных дел больше.

СОВСЕМ НЕ ВЕСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ

Какой радиолюбитель не ис
пытывает чувство удовольствия, 
когда у соседа горит схема или 
праздничным фейерверком 
взрывается конденсатор. Ред
кое, блаженное чувство.

Но в декабре на РФФ ника
ких вспышек не было. Не гре
мел гром, не взрывались кон
денсаторы... В те дни спокой
но умирал «Импульс».

Прошло еще больше 2 ме
сяцев. Март. Стаяли сосульки 
с крыш; скоро тронется лед на 
Томи. Но тронется ли лед в ре
дакции «Импульса»?

ДВАДНАТАЯ ВЕСНА
С чем сравнить ее? С музы

кой? А с чем, сравнить музыку, 
когда сама душа поет?

Факультету двадцать. Его 
питомцы собрались сегодня 
здесь. Рассказывает о своей 
работе опытный и строгий пе
дагог Люба Яковченко (давно 
уже Любовь Тарасовна!). В 
зале много трогательных 
встреч, ц разговоры оживлен
ней, чем за трибуной. Вместе со 
студентками весело смеется 
секретарь Барнаульского гор
кома комсомола Валя Егорова 
(выпускница 1958 года) и пре
подаватели ТПИ — Люся Та- 
лалова и Майя Гапонова, вче
рашние пятикурсницы. А  ветер 
странствий занес сюда журна
листов — Геннадия Юрова и 
Юрия Шебалина.

— Хорошая самодеятель
ность у нас, — довольны го
сти. Но вот песню поют не на

сцене зал поет, студенты и

Зияя неприкрытой раной пу
стого места, выплакивалась 
стена, в скорбном молчании 
проходили мимо радиофизики. 
Траурной лентой выстроились 
у дверей деканата соболезную
щие.

Но надежда на выздоровле
ние еще теплилась. Редактор, 
доктор Д. Анфиногенов, взяв 
в руки шприц, полный чернил, 
тихо сказал:

— Есть возможность выпу
стить к 1 января. Но если это 
не поможет, то... ■— и он безна
дежно развел руками.

Катастрофически быстро 
надвигалось новогоднее время. 
С розовощекими Дедами-Моро
зами вышли газеты у химиков, 
физиков и т. д. Не было лишь 
одного «Импульса». Тунгус
ский метеорит не наделал бы 
столько шума, сколько «Им
пульс», выйди он в эти дни.

Но редакция еще не умерла. 
Знаменитые эскулапы делали 
все, что могли: два раза соби
ралось факультетское бюро, 
два раза со слезами на глазах 
редактор клялся выпустить но
мер. История болезни заполня
лась новыми столбцами диагно
зов. А  на рецепты не хватало 
бумаги...

те, которые были когда-то сту
дентами: «Наш Томск, наш сту
денческий город». Сегодня 
здесь все молоды, радостны, 
веселы. Да. директору школы 
Володе Каплюку стоило при
ехать на вечер даже ради того, 
чтобы лихо отплясать русскую 
со своим бывшим преподавате
лем Николаем Никитичем Ки
селевым.

Уже за полночь. В старин
ном зале Дома Ученых звучит 
прощальный вальс... Чудесным 
пламенем озарила этот вечер

З н а к о м ь т е с ь :

«Сигнал» известен всем, занимающимся на Ш этаже 
Вина. Многим даже лично известен. Нужно сказать, что 
личные встречи «Сигнала» со студентами всегда повер
гают последних в удручающее состояние. Дело в том, что 
«Сигнал» — это сатирическая газета историко-филологи
ческого факультета. Выпущено уже 17 номеров, и во 
всех остро и боевито критиковались лодыри, разгильдяи, 
прогульщики. Но «Сигнал» не только сатирик, но и ли
рик. Один из номеров «Сигнала» был целиком посвящен 
стихам начинающих поэтов факультета. А недавно редак
ция «Сигнала» выпустила «Альлганах» к 20-летию ИФФ. 
Ниже помещены некоторые стихи из «Альманаха».

Это знакомство с «Сигналом» с лирической стороны. 
В следующем номере вы познакомитесь с сатирическим 
отделам «Сигнала».

В- САМСОНОВ.

& .еесш^аУ.

На каком ты сейчас заметеленном полюсе? 
Расспросить бы кого, разузнать.
Написать бы все думы свои и помыслы.
Да не знаю, куда написать.
Почта мне не годится теперь в помощницы;

Ей нужны имена, адреса.
Ветер вольный стучит,

в-почтальоны просится. 
Ветер мозКет творить чудеса.
Донесет через горы

легкою ношею.
Мою песню —  думу мою, '
Слышишь, как он шумит

за окном
порошею.

Это я тебе песню пою.
Ею ласковой,

тихой и славною,
Я войду в твою жизнь и сны.
Слышишь, русскою Ярославною 
Я пою с городской стены.

Домик за заставою.
Домик за ставнями. 
Сундуками заставлен. 
Меня приуныть заставил. 
Подойти бы,

'Глянуть в окошко. 
Чем живут здесь?

Как это вызнать?
В углу —

иконка в ладошку,
В другом —

телевизор, 
как вызов.

На стенах —
ковры с  лебедями.

><>0<><><><>0<> <><><><><><

Дружба, а теплота и естествен
ность были основным его ду
хом.

•*»
Вот видите, друзья. Мы мно

го хотели написать о весне, ее 
синем ветре, силе ярких кра
сок, о набухшем бархате корич
невых почек. Вы скажете: «На
писали мало». Но ведь и так 
ясно — пришла Весна.

Г. ТЕРЕХОВА,
В. ШЛОМА. 

Рисунки л . Саверченко, 
и Б. Марьянова.

Расширены права деканов
24 мая состоялось собрание ректората университета. С целью 

усиления оперативности руководства и повышения ответствен
ности деканов факультетов за состояние учебно-воспитательной 
работы постановлено расширить права деканов факультетов.

Деканам предоставляется право издания письменных распо
ряжений по факультету, которые будут действовать на правах 
приказа, утверждать расписание занятий, налагать на студен
тов такие взыскания, как лишение права проживания в об
щежитии на один семестр, лишение стипендии на один месяц. 
По представлению общественных организаций декан имеет 
право объявлять студентам, учебно-вспомогательному персона
лу и членам кафедр благодарность.

Заботы —
жжем много угля. 

Здесь мерится все
рублями,

И каждый день —
призрак рубля. 

Вечером •
хозяйка с семейством 

Развлекается, 
глядя в туманное зеркало. 
Смотри же,

спаситель, и
смейся,

Улыбайся суровыми
зенками.

Радуйся,
Ты не забыт еще здесь.
И мир твой.

Затхлый и ветошный.
А может быть,

наглядевшись чудес, 
Сам стал неверующим?

Объявляется конкурс на 
очерк о факультете, о специ
альности. Участвовать в кон. 
курсе приглашаются студен
ты. преподаватели, профес
сора. Лучшие очерки бу. 
дут опубликованы в номере, 
посвященном новому набору.

С 14 по 21 апреля орга
низуется выставка изобрази- 

) тельно - прикладного ис
кусства. В выставке могут 
принять участие студенты, 
сотрудники университета и 
члены их семей.

Г
5 апреля в 9 часов вечера 
43-й аудитории второго 

учебного корпуса состоится 
Литературная среда. 

Приходите!
Бюро литобъединения-

4̂

Y-
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