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И2ІЕТ СЕССИЯ!
У  б и о л о г о в

Наш корреспондент ^опросил 
заместителя декана БПФ Н. И. 
Плотникову охарактеризовать 
ход экзаменационной сессии на 
факультете.

— Как самое приятное, сле
дует отметить то. что 5 курс за
кончил сессию без двоек. Из 55 
человек 12 отличников и много 
сдавших все экзамены на «хоро
шо» и «отлично». Легче сосчи
тать тех. кто имеет тройки. Та
ких всего 9 человек.

На пйтом курсе особенно сле
дует отметить А. Потапову. Все 
пять лет она отличница. Не
сколько сессий подряд на «от- 

'Лично» сдавала В. Новак. 
Э. Герман и Н. Мащенко.

Не знаем, чем нас порадуют 
113 гр.. сдающая в эти дни хи
мию. и 101 гр.. у которой экза
мен по физике. В первые дни 
сессии первокурсники и второ
курсники сдавали зачет по исто
рии партии очень успешно. Сда
ли все. Особенно доволен препо 
даватель (М. С. Кузнецов) под
готовкой и ответами -студентов 
первого курса.

Студенты-зоологи Ш курса 
сдавали педагогику. Преподава
тель (В. П. Беспечанский) счи 
тает, что результаты неважные 
— никогда не приходилось ста

вить так много троек. Одновре
менно ботаники этого курса ус
пешно сдали экзамен по биохи
мии.

Непло.хо пока сдают студенты 
четвертого курса. Экзамен по 
основам дарвинизма 181 гр. сда
ла без троек. Но студенты 
182 гр.. державшие экзамен по 
спецкурсу, имеют две двойки 
(Н. Мисюкова и Я. Лутошкина).

— Есть ли на факультете сту
денты. подошедшие к с'ессии с 
задолженностью?

— Немного, но естщ. А- Ба
бич не защитила вовремя курсо
вую работу, а В. Ермаков за
щищал. но не защитил. Л. Мер
цалова и Воробьева (132 гр). не 
имеют зачета по иностранному 
языку. Е. Спирин (103 гр.) все 
еще не сдал зачет по физвос- 
питанию.

Очередной рейс
Хочется пожелать счаст

ливого окончания навига
ции радиофизикам — сту
дентам 7 05  группы. Они 
заканчивают свой третий 
рейс. Рейс, который на 
студенческом языке, зву
чит немного по-другому, 
— «сессия». Они успешно 
прошли испытание «Век
торным и тензорным ана
лизом» и «Физикой». Ос
новной экипаж взял курс 
на «хор.» и «отл.». Только 
на «отл.» сдали экзамены 
Л. Полищук, В. Кулагин,
А. Евтухов, В. Теличко 
и др. -

Впереди последнее 
серьезное испытание — 
испытание «Математиче
ским анализом».

Можно верить, что оно 
не изменит курс второ
курсников. Но мы познако
мились с одной группой. В 
университете их десятки. 
У каждой из них- своя 
судьба и свои волнения. 
Подойдите к табелям сдачи 
экзаменов, и вы составите 
представление об успехах и 
неуспехах всего корабля.

Счастливого плавания!
Зиновий СЕРЕГИН.

хотя троек также нет.

Закончилась зимняя экзаме
национная сессия на IV и V 
курсах геолого-географического 
факультета.

Большинство пятикурсников 
успешно сдало свои последние 
экзамены в университете. Из 
88 студентов V курса — 17 от
личников и 36 человек сдали 
экзамены па «хорошо» и «от
лично». Как и в прошлые годы, 
отличниками являются Р. Плот
никова (274 группа), Д. Бура
ков (275 группа), С. Шатов, 
А. Сакович, Б. Шкуропат, 
И. Шилова (271-272 гр.) и др.

Лучшей по успеваемости на 
ГГф является 273 группа, груп
па студентов-метеорологов V 
курса. .Из *21 .студента — 6 от
личников (Муравейникова,
Скрипникова и др.). И только 
5 студентов из этой группы 
имеют по одной удовлетвори
тельной отметке.

Хуже сдали экзамены сту
денты IV курса. Из 85 студен
тов, сдававших'"экзамены, толь
ко один отличник (Мискин из 
284 гр.) и 22 сдали на «хорошо» 
и «отлично». Особенно рез
ко снизилась успеваемость у 
студентов-географов, где 4 че
ловека получили «неудов
летворительно» по иност
ранному языку (Куштель,

П Л О Х О  З А Н И М А Ю Т С Я — 
П Л О Х О  С Д А Ю Т

•I
в  экзаменационных ведомо

стях появилось уже немало 
двоек по математике.

Особенно плохо на ММФ у 
третьекурсников. Только по тео
рии функций действительного 
переменного из 81 человека 41 
имеют неудовлетворительные 
оценки. Декан ММФ Г. И. Наза
ров говорит, что это не было не
ожиданным, так как это очень 
большой курс (более 100 лекци
онных часов)" с одним экзаменом. 
Нужна, видимо, некоторая пере
стройка учебного плана с тем, 
чтобы уменьшить объем этого 
курса путем передачи части его 
в спецкурсы. Но главное, по его 
мнению, все же в том, что с на
чала года студенты занимались 
из рук вон плохо. Они игнори
ровали коллоквиумы . и зачеты, 
не обращали внимания на не
однократные предупреждения о 
предстоящих трудностях.

Многим студентам, а их более 
20, мешает груз задолженности. 
В. Кревень (416 гр.) не имеет 
зачетов по многим предметам и 
потому вообще не допущена к 
сессии. Оригиналом в своем ро
де является В. Городищев 
(311 гр.), объяснивший отсут
ствие зачета по физкультуре, 
болезнью. Оказывается, зачет 
нужно было сдать в период с 
сентября по февраль, а согласно 
справке, он болен с 30 января 
по 1 февраля,,

Если согласиться с тем, что 
плохая сдача экзаменов на

ММФ по теории функций дейст
вительного переменного обуслов
лена несовершенством учебного 
плана, то чем объяснить то, что 
в 412, 416 и 417 группах по 
сравнительно легкому предмету, 
каким яйляется аналитическая 
геометрия, 14 неудовлетвори
тельных оценок. Видимо, прав 
декан ММФ Г. И. Назаров, ког
да на вопрос о том, чем объяс
нить столь высокую неуспевае
мость по математике, он гово
рит: «Плохо учат и плохо сда
ют».

Но только ли на ММФ столь 
тревожное положение?

На ФФ в 514 группе из 25 
сдававших 6 студентов получи
ли неудовлетворительные оцен
ки. И это не бглло неожиданно
стью, т. к. еще в течение семест
ра поступали сигналы о плохой 
работе многих студентов этой 
группы. Неожиданным, по мне
нию декана В. Н. Ждановой, бы
ло, то что в 51Q группе по ана
литической геометрии из 22 че
ловек 11  получили неудовлетво
рительные оценки и 6 студентов 
не явились на экзамен.

На- ГГФ в 214 гр. по высшей 
математике 8 двоек, а в 203 гр- 
6 двоек и 9 человек не явились 
на экзамен.
■ Неприглядную картину в ре
зультатах сдачи математики 
можно видеть и на РФФ. В 701 
гр. второго курса 14 человек из

оценки по математическому ана
лизу. Эта группа и в семестре 
доставила много хлопот. В нояб
ре 11  человек не явились на 
контрольную работу. После бе
седы по этому поводу в декабре 
19 человек не явились на кол
локвиум. Многие студенты этой 
группы (Гусак, Бирюлин, Плато
нов и др.) не явились на коллок
виумы и контрольные, а на. эк
замене показали полное незна
ние элементарных вопросов ма
тематического анализа.

Студенты 714—716 групп в 
целом сдавали хорошо, но ряд 
студентов (Солопун, Глухов, 
Любимов, Чернов) не знает про
стейших операций математиче
ского анализа.

Можно ли одолеть математи
ку, можно ли сдать экзамены по 
математике хорошо? Опыт 714, 
715 и 716 групп РФФ, опыт 
796 гр, показывает, что это
вполне возможно сделать. Осо
бенно ясно это из сравнения ре
зультатов сдачи экзаменов по 
методам'чѵгатематической физики 
в 796 и 794 гр. 796 группа сда
ла предмет без двоек, а в
794 гр. из 12 человек пятеро 
получили двойки.

Могут же ЛоЗовик и Олекси- 
ев. по свидетельству Ю. В. Чи
стякова, дать лаконичный, бле 
стящий ответ на самые сложные 
вопросы. Могут. Почему бы и 
другим не равняться на них?

С- КСЕНЦ.32 имеют неудовлетворительные

Вострецова, Быкова и Воронец
кая).

У студентов младших курсов 
экзаменационная сессия нача
лась 20 января. К этому време
ни все студенты I и НІ курсов 
получили зачеты. Следует отме
тить, что первокурсники оказа
лись наиболее дисциплиниро
ванными, систематически посе
щали лекции и регулярно вы
полняли лабораторные, работы. 
Поэтому они своевременно сда
ли все зачеты.

Однако на II курсе до сих 
пор 15 студентов не сдали заче
ты (Пичугова, Захаренко, Во
ронцов и др.). Плохо обстоит 
дело в 204 группе. . Студенты 
этой группы пропускали часто 
лекции и практические заня
тия, особенно по иностранному 
языку. Только одна студентка 
этой группы А. Борозновская 
пропустила 96 часов.

Низкая успеваемость в неко
торых группах свидетельствует 
о слабой политико-воспитатель
ной работе, проводимой декана
том, кафедрами и обществен
ными организациями факульте
та. Низок еще уровень органи
заторской работы деканата. Не
достаточную инициативу про
являют отдельные кафедры. 
Самоустранились от учебной 
работы комсомольская и проф
союзная организации.

Сдной , из основных причин 
неуспеваемости студентов яв
ляется плохая посещаемость 
лекций, лабораторных и практи
ческих занятий, семинаров по 
социально - экономическим дис
циплинам. Деканат не мог до
биться перелома — в некото
рых группах, например, в 291 
и 292, по-прежнему неоднократ
но срывались семинары по по
литэкономии из-за плохой посе
щаемости и неподготовленности 
студентов. Имели место срывы 
семинаров в 281 и 285 группах.

Недостаточен еще методиче
ский уровень лекций и практи-, 
ческих занятий, проводимых не
которыми молодыми преподава
телями на I курсе. Слабо конт
ролировалась самостоятельная 
работа первокурсников. Конт
роль же был необходим, ибо 
большинство первокурсников — 
производственники. У геологов 
более 70 % производственни
ков, которые имеют более сла
бую подготовку и нуждаются в 
повседневной и действенной по
мощи.

В текущем семестре активи
зировала свою работу кафедра
метеорологии (зав. кафедрой 
доц. К. И. Попова). Кафедра си
стематически контролировала 
работу партприкрепленных в 
группах, реагировала на каж
дый -случай нарушения студен
тами учебной дисциплины. Ра
бота кафедры, дала положитель
ные результаты — студенты 
метеорологической специально
сти имеют наиболее высокую 
успеваемость на факультете.

А. ЗЕМЦОВ, 
зам. декана ГГФ.

В Ы ЧИТАЛИ газету «Линг
вист»? А вы знаете, чья 

эта газета? Нет, не кафедры 
иностранных языков. Это газета 
всех студентов ТГУ, изучающих 
немецкий, английский или 
французский языки. 'Это ваша 
газета, читатель! Спросите трех 
своих товарищей о газете. Двое 
скажут, что смотрели, когда сда
вали «знаки», но ни один из 
них не признается, что дал в 

Лингвист» заметку или карика
туры.

Взгляните на газету. Юмору 
уделено много места, юмор в 
основном иностранный. Для 
«Лищвиста», в отличие от дру
гих стенных газет, это, несом-

шуткой читатель непроизвольно 
запоминает характерные оборо. 
ты> чужого языка.

В этой газете — проверьте и 
сравните с другими — нет оши
бок.

В ней есть заметки об обьи 
чаях различных народов мира.

Все это большие достоинстЁІа. 
Но, если можно так выра-зиться, 
нас интересует материал ло
кального характера не меньше, 
чем глобального.- А именно, в 
этом направлении «Лингвист» 
нуждается в подкреплении 
тая заметки, написанные гра
мотными студентами, тотчас же 
видишь, что студенческий кол
лектив не считает газету своей, 
хот.н в университете немало

L i r g u i s t
ных языков. Из-за этого мате- если бы вместе с преподавателя- 
риал о студенческой жизни по. кафедры иностранных язы. 
дается иной раз в настолько

ненно, достоинство, так как с кружков любителей иностран

ков, отдающими очень много
неоригинальной форме, что. лю- работали студенты, связанные 

■ст» покритиковать заявляют, со всеми факультетами (и их
Чи- читают (так как все равно редколлегиями), то. несомненно,

ждать), как.. .читали бы пла- газета стала бы богаче злобо.. 
кат «надежно, выгодно, удоб- дневным материалом, острым,

действительно студенческим 
Не надо быть знатоком газет- юмором, 

ного дела, чтобы заключить, что С, СЕНИНА-
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МЕЖВУЗОВСКИЙ СЕМИНАР
При химическом факультете ТГУ начал ра

боту iiieHtBj зоаский семинар по химии комплекс
ных соединений. На первом заседании присут
ствовали химики университета, политехниче
ского, медицинского, педагогического и строи
тельного институтов. С докладом на тему: 
«Особенности в строении, свойствах и методах 
исследования органических комплексных сое. 
дипений>-- выступил заслуженный деятель нау. 
ки проф. Б. В. Тронов.

Доклад вызвал большой интерес у присут-

ствуюп;их. Выступающие одобрили организа- 
Ціпо этого семинара.

Избрано бюро под председательством Б. В. 
Трепова и намечен план работы семинара. В, 
1902 г. будет заслушан ряд интересных док
ладов химиков-органиков, химиков-неоргани. 
ьов, фпзиков-химиков и физиков-спектроско- 
пистов.

И. БОРТОВОЙ, 
доцент.

теши
Все началось с того, что, объ

явив о Заседании и назначив, 
как это положено, время, пред
седатель профбюро ММФ Алек
сандр Богданов был крайне 
удивлен, когда на этом заседа
нии обнаружил одного себя и 
только...

Ввиду отсутствия кворума за
седание было отложено и назна
чено второе. Но еще больше 
был приведен в удивление пред
седатель, когда и на втором за
седании он оказался сам с со
бой наедине. Членов профбюро 
как будто и не выбирали.-.

Тогда председателем была 
избрана более простая форма 
работы — он стал по любому 
случаю разводить руками.

Шло время. Прошло ровно 
полгода.. На факультете отмети
ли несколько, если не знамена
тельных, то заметных событий 
по бытовой части. Вот некото
рые из них:

1. Санкомиссия признала со
стояние комнат ММФ в обще
житии антисанитарным. ■

2. Ввиду отказа от дежурст
ва из общежития приказом рек
тора выселен’студент 4 курса

. .ММФ Безуглов.
3. Канцелярия товарищеско

го суда факультета пополнилась 
делом о студентах Роот и Тор- 
бунове, обвиняемых в распитии 
спиртных напитков и дебоше в 
общежитии.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЮ 
РОЩУ?

Фото Б. Борисова.

Думается, что эти события к 
деятельности профбюро имеют 
совсем даже не косвенное отно
шение.

Но председатель профбюро 
по-прежнему разводил руками.

Мало того, вскоре его опыт 
работы перенял и председатель 
товарищеского суда.

Хотя дела для разбирательст
ва поступили в начале декабря 
прошлого года, заседаний това
рищеского суда не назначалось 
до последнего времени по той 
простой причине, что и второй 
председатель работал просто — 
разводил руками.

Теперь очередь удивляться 
дошла до членов профкома. 
Есть ли на ММФ профбюро и 
председатель?

Ввиду неясности решили

и председатель были вызваны на 
расширенное заседание профко
ма. Здесь им объявили, что пер
вые полгода они ничего не дела
ли, если не считать того, ^то 
разводили руками. Тогда слово 
взял А- Богданов и сказал:

— Когда меня выбирали 
председателем, я еще точно не 
знал, потяну или не потяну.. Но 
как только начал работать, сра
зу подумал, что не потяну. Оно 
так и вышло... А все потому, 
что члены профбюро неактив
ные.

А нам думается, что совсем й 
не потому. Ведь говорят же, что 
нет плохих солдат, а есть пло
хие командиры.

Над этим положением нужно 
подумать партбюро ММФ и 
профкому университета.

Анатолий РАС.
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЮ РОЩУ?

Фото Б. Борисова.
проверить. Все члены профбюро

19 января группа пятиклас
сников из 48-й школы сошла с 
автобуса у базара. Дети напра
вились прямо в угол, заваленный 
хвоей и аляповатыми цветами. 
Они бьши серьезны. Они выби
рали траурный венок: у учите
ля истории Василия Емельяно
вича умерла мама.

В своем искреннем порыве 
дети цстались детьми. Они не 
подумали, что венок не понадо
бится учителю, потому что его 
дом далеко от Томска, в Мину
синске.

И еще потому, что мама Васи
лия Емельяновича, иначе говоря 
студента V курса ИФФ Васи
лия Минина, жива и вполне 
здорова. Ее «умертвил»... сын. 
Умертвил только для того, что
бы сорвать слезинки сочувст
вия с детских глаз.

Случай чудовищный по сво
ей низости. Чудовищный еще и 
потому, что он не первый в 
«творческой практике» Минина.

— Пожалей меня, Люба, у 
меня мама умерла, — абстракт
но сформулированная нынешней

ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ... Фельетон
осенью просьба к сотруднику 
факультета Л. И более конкрет
ная к первокурснице, за день 
до случая в школе: «Томочка,
поцелуй меня, у меня мама 
умерла».

Что это? Доведенная до бес
стыдства «невинная страстиш
ка» приврать, хлебнув лишнее. 
Пьяная фантазия работала не
удержимо. Минин произвел отца 
в полковники, сестру отправил 
депутатом в Верховный Совет, 
себе присвоил первый разряд по 
боі^су. Несуществующую моло
дую и любимую жену заставил 
погибнуть при катастрофе, еще 
не родившемуся шестилетнему 
сыну Саиіе отказался помогать. 
(Подлец я!...). Разогнал в ад и 
рай прочих родичей.

Ему хотелось упиваться лав
рами героя и страдальца, но 
косная факультетская масса 
знать ничего не хотела и рав
нодушно занималась своими де

лами. И тогда Минин нашел 
безотказно действующее средст
во вызывать людское сострада
ние — хоронить собственную 
мать: «Пожалейте меня»-..

За что пожалеть? Н а'фа
культете Минина никто не оби
жал. Его восстановили в универ
ситете после исключения за 
аморальное поведение. Никто не 
напоминал ему о прежних 
ошибках. Минин неплохо зани
мался, читал сверх программы, 
и ему ставили четверки и пятер
ки. Он наладил работу кружка 
истории СССР, и это отмечалось 
на групповых и факультетских 
собраниях.

Действительные заслуги Ми
нина оценены на факультете по 
достоинству. Ему иногда проща
ли и то, что не следовало бы 
прощать. Но Минину этого пока
залось мало.

Спекулировать на самом свя-

С. Федотов ИЗ НОВЫХ СТИХОВ
Держат глыбину нёба 
с утра 
до утра
тополя на спокойных 
мо.золистых лапах.
Я ловлю 
их смолистый, 
волнующий запах, 
по знакомым аллеям 
проходя каждый раз. 
Каждый раз — 
словно я 
ежедневно хожу 
там,
где солнце
косынки черемух полощет. 
Я студенчеством 
вновь '
надышаться хочу 
и пройтись, 
как бывало, 
в раздумье по роще.
Здесь 
на травах
созвездья росинок дрожат, 
В старых соснах

увя'з.іа
рассветная просикь...
Людям 
часто

прошедшего времени жалъ. 
Мне — 
не жаль
промелькнувших

студенческих весен. 
Они дали мне все, 
что хотели отдать.
Повторятъ і
пережитое —
времени нету. /
С этих весен
шагнул я  '
'в далекую даль — 
жить,
сверяя свой пульс 
с ритмо.4 сердца планеты.
Это
громкая фраза, 
но я не боюсь.
Я шагаю 
по роще

к знако.чым колоннам, 
неизменным.

в стремительность жизни 
влюбленным,

им оставить 
на память 
минутную грусть.

Л. Горяев

Существует счастье 
Настоящее —
Па земле
Под небом голубым
Чувствовать себя 
Не просто значащим, —
Знать,
Что ты, как хлеб, необходим.
А когда дыханьем, телом,

голосом
Навсегда рассыпешься в пыли.
К людям
Не пустой травой,
а колосомі
Пробиваться ввысь
из-под земли. *

том чувстве человека — любви 
к матери. Надругаться над той, 
которая вскормила и воспитала 
и послала учиться в университет, 
чтобы сын ' стал человеком! 
Слова укора найти невозможно. 
Даже у закоренелых преступни
ков часто имеется в сердце свя
той уголок и в нем сыновнее 
чувство к старушке-матери, ко
торая проливает слезы о непу
тевом сыне.

А дети? На квартире валяется 
у пятиклассницы засохший ве
нок. Что будит он в душе де
вочки? ’Ужас? Отвращение? Да. 
Но он же поможет привести к 
зарождению самого отвратитель
ного явления: детского цинизма.

По решению. 372-й группы Ва
силий Минин, 'дипломник ИФФ, 
исключен из комсомола и уни-' 
верситета. Не только за расска
занный выше случай. За пьянст-. 
во. За ставшую автоматической '’ 
ложь. За нечистоплотное отно
шение к девушкам-

Но точку ставить рано. Со
стояние зрения позволяет Ми
нину заниматься единственной 
деятельностью — преподава
тельской. Группа и факультет
ское комсомольское бюро вы
сказались за лишение Минина 
этого права.

Приговор общественности 
справедлив. Ни о какой жалости 
не может быть речи. Общество 
не может терпеть преподавате
лей, которые растлевают души 
детей.

Но тяжелый физический 
труд, к которому вынужден бу
дет прибегнуть Минин, не имея 
никакой профессии, может при
вести к трагедии — к слепоте.
И поэтому Минину дана возмож
ность поработать учителем в 
Верхне-Кетском районе. Это не 
жалость доброго дяди из обло- 
но. Руководство народным про
свещением берет на себя тяже
лую моральную ответственность. 
Общество протягивает 'Руку по
мощи Минину. Он должен' по
нять это и найти силы спасти 
самого себя-

Е. АНТОНОВА.
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