
Сессия началась. Даже 
можно сказать; она уже в пол
ном разгаре. Многие группь: за 
прошедшие 11 дней уже сдали 
по & экзамена. Мы прошли по 
факультетам и ознакомились с 
ходом сессии.

В нижес’ледующей таблице вы 
.можете кратко ознакомиться с 
результатами экзаменов в-вашей

группе. Для сравнения мы поме
щаем только лучшие и худшие 
группы факультетов.

ИФФ

Хорошо начали сессию груп
пы: 354 — по совр. русск. языку 
13 «отл.», 8 «хор.», 4 «уд.»:
347— по ин. яз. 7 «отл .», 11
«хор.»-, 2 «УД.», 333 сдала 2 
экзамена без «неудов».

Плохо начали сдавать экзаме
ны группа 321 — у них 5 чел. 
не явилось, 352 — по истории 
КПСС 3 челогвека получили 
«неуд», 344 — по русской ‘ли
тературе 2 «неуд.», 14 «удо,вл.», 
4 «хор.», 5 «отл.».

сию тоже неплохо. В 543 и 542 
грушах всего по 1 «неуду».

Плохо обстоят дела в 532 цр. 
{3-й курс). Здесь яз 15 человек 6 
не явились, 7 получили «неуд» 
и только 2 «удовл.».

ФФ

На этом факультете неплохо 
сдали физику по сравнению с 
другими первокурсниками в 
552-й группе.

I Нормально сдали такой труд- 
j ный экзамен, как квантовая ме- 
1 ханика, в 523 гр.
' Второкурсники начали сес-

СЕРОСТИ -  НЕТ!

РФФ

На этом факу'льтете особенно 
хорошо подошли к сессии третье- 
ь'уршики.

Неплохо начали сдавать на I 
курсе.

Хуже обстоят дела на II кур
се.

ХФ

Геологи сдают экзамены по 
историческому материализму. 
Если попытаешься выразить од
ним словом общее впечатление 
о тех пяти группах второго кур
са, которые сдавали экзамены, 
этим словом будет — серость.

Обычно с этим словоЧ! свя
зывают тройку. Здесь их оби
лие. В гр. 245 из сдавших 21-го 
студента 9 получили тройки, 
двое —  неуд. В гр. 234 из 22
— 8 троек, 2 двойки и т. ■ д. 
Трижды ходил сдавать экзамен 
студент 244 гр. Лойша, дважды
— и оба раза безуспешно — 
Гесс (243). Это серо.сть, выра
женная так сказать, количест
венно.
• Но еще более непривлека

тельна серость Качественная, 
серость самих ответов, отсутст
вие самостоятельности мышле
ния. Работает только память. 
Но это, как известно, инстру
мент ненадежный. Да и филосо
фия не тот предмет, где можно 
обойтись только запоминанием.

Даже правильные вещи весьма 
проигрывали здесь от той фор
мы, в которой они высказыва
лись. О ком-то сказали, что 
сказанное им верное— скучно, а 
то, -что оказано блестяще, — то 
не верно. По отношению к сда
вавшим справедливо лишь пер
вое, так как то, где вид
на была попытка к самостоя
тельности, могло претендовать 
лишь на фоль ляпсуса, и от
нюдь не блестящего.

Здесь можно было услышать, 
что отцом диалектики является 
Геракл, что идеологи— это цен
зоры и др.

Причина всего этого, конеч
но, не малое количество дней, 
отведенных на подготовку, а 
плохая работа в тецение семест
ра, узкий кругозор, и что самое 
прискорбное, отсутствие под
линного желания его расши
рить.

Г. АНТИПОВ, 
преподаватель кафедры 
философии.

Почти все студенты сдали за
четы по физнодготовке, -тогда 
как ранее положение было до
вольно тревожным. Пока хорошо 
сдают зачеты и экзамены на ве
чернем отделении, а в зимнюю 
сессию успеваемость была 57 
проц,1

Первые итоги сессии вполне 
удовлетворительные.

II курс вечернего отделе
ния на экзамене по иностранно
му языку получили 10 «от’лич- 
но» и 14 «хорошо». I курс по 
истории КПСС «отлично» — 7, 
«хорошо» — 13, удовлет. — 6. 

Студенты 82S', 824 гр. сдают
только на «хорошо» и «отлич
но».!

М А Р Ш Р У Т — 
В Б О Л Г А Р И Ю

Вечером, когда в зале Дома 
офицеров вспыхнут огромные лю
стры, зрительный зал затихает. 
Поет капелла.
■ Сегодня, у ее участников—  не 
совсем обычный концерт. Дтот 
концерт —  отчет о проделанной 
работе за весь год перед зрителя
ми, перед собой.

ших выдающихся классиков —  хочется познакомиться с этой гос- 
Даргомыжского, Рубинштейна, теприимной страной, ее замеча- 
Чайковского. тсльны.и историческим прошлым.

Все участники с нетерпением о/^^щаями, культурой, 
ждут дня отъезда. Наш маршрут:
Плевен —София — Варна. Очень Л. КАБАНОВА.

ПрйлЁтараи всех стран, соединяйтесь!
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ИНТЕРВЬЮ У  Д Е Ш А  БПФ А. В. ПОЛОЖНЙ
. Сессия уже заканчивается, 

так что можно подвести некото
рые итоги.

Хорошо сдали сессию V — IV 
курсы. IV  курс (70 студентов) во 
время сессии не получили ни 
одной неудовлетворительной 
оценки. Сейчас они уже уехали 
на летнюю практику в экспе
диции Сибирского отделе
ния Акаде.мии наук СССР,, 
в Башкирский и Краснояр
ский заповедники, в охотничье- 
рыболовное хозяйство.

Из 393 студентов I— III кур
сов— 23 имеют двойки, прав

да, некоторым из них было раз
решено пересдать их в сеСбию.

Пятикурсники защищают' 
дипломные работы. Надо бш е- - 
тить, что уровень дипломных ра
бот более высокий, чем в .прош
лые годы, это объясняется тем, 
что наши заочники работают в 
научно-исследовательских инс
титутах лаборантами и имеют ’ 
широкую базу для исследова
ний. Требования к дипломным 
проектам предъявлены очень 
высокие. И очень отрадно, что: 
уже более 50 проц. защит дип
ломных проектов на «хорошо» 
и «отлично».

Hiiim iiHiuiHiiiiiiniiiiiiiniiiiniiiiiiiniiiiiiiiiim imiiuHiiiiiiim iimmiiiuiiiii
ЛШФ, ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ

Идет напряженная пора в жи
зни факультета — экзаменаци
онная сессия. Это отчет о рабо
те, проделанной за семестр. Бо
лее трех тысяч встреч препода
вателей со студентами, более 
трех тысяч оценок — отличных, 
хороших, удовлетворительных 
и, увы, «неудов». Отчитывают
ся не только студенты. Держат 
экзамен все организации фа
культета.

Подготовка к сессии нача
лась, по существу, с начала се
местра, когда был проведен 
ученый совет, на котором рас
сматривались и утверждались 
списки экзаменов и зачетов. До 
начала зачетной сессии прошли 
производственные собрания в 
группах, были подведены итоги 
контрольной точки. Состоялись 
партийное собрание факультета, 
посвященное подготовке к ве
сенней экзаменационной сессии, 
собрание партприкрепленных к 
группам.

За два дня, как и перед зим
ней сессией, декан и его замес
тители проверили выполнение 
плана каждым студентом. В 
каждой зачетной книжке была 
сделана отметка о допуске к 
сессии и отдано соответствую
щее распоряжение по факульте
ту с указанием лиц, не допу
щенных к сдаче экзаменов. Та
ких студентов, имеющих задол
женность по зачетам, оказалось 
на I курсе 34 человека и на 
II курсе — 30 человек.

Особенно много несданных

30 ■ июня университетская ка
пелла отправляется в солнечную 
Болгарию —  в страну, где ценят 
песню, где исполнительская куль
тура хоровых коллективов очень 
высока, поэтому в последнее вре.ня 
приш.юсь немало потрудиться.

В репертуар были включены \ 
очень своеобразные по характеру \ 
и трудные по исполнению болгар-\ 
ские национальные мелодии, про- \ 
изведения русских и зарубежных : 

композиторов. Это и болгарские ■ 

народны^ песни «Как поутру ши- | 

ла моя матушка», «Иринка», и за- 
дршевная русская «Дороженька», \ 
и задорная сербская «Сырба». \

Усиленно работали наши солис 
ты Стелла Дубова, Светлана Ко
нонова, Николай Столяров. Ведь 
они исполняют произведения на-

зачетов по иностранному языку-’ 
и физнодготовке. Этот факт яв
ляется .тревожным сигналом, го-.. 
ворящн.м -о том, что требуется- 
срочное вмешательство общест
венных организаций, в цервую 
очередь комсомольского актива 
факультета, учебной комиссии.

Наибольшее количество за
долженностей по зачетам .'jb 
группах 441, 446. 454, 455г'
Этим группам далеко до такой,. , 
как 458 (партприкрепленный- ■ 
Роот А. Т.), где студенты сдали 
все экзамены вовремя, а трое из 
них — Христосенко Ю. (старо
ста), М.альцев Г. i(KOMCopr) и Н. 
Евтюхин закончили экзаменаци
онную сессию в первую же не
делю, сдав почти все экзамены 
на .пятерки. Неплохо встречаю'т: 
.сессию и группа 445 (партпри. 
крепленный Сапожников В. А.), 
где также нет задолженностей 
по зачетам, и другие группы.

Прошли и первые экзамены.
В некоторых группах они нача
лись неудачно. На экзамене по 
философии студенты 441-й гр. 
получили только одну отличную 
и 4 хорошие оценки, .3 ответа — ’ 
неудовлетворительные. Хуже ■ 
своих возможностей начала сес- - 
сию и группа 435 (по теоретиче- : 
ской механике). .

Опыт прошлых лет и прошед
шего семестра показывает, что 
одной из основных причин ПЛф ' 
хой успеваемости студентов щ 
сесоию ЯВЛЯЮТСЯ систематичес: . 
кие -пропуски занятий. Некого- ; 
рые студенты совершенно пре-'-- 
кратили посещение занятий (Си- ; 
лич 453 гр,. |Кравцова, 452 гр.), : 
однако актив группы и парт- 
прнкреплеиные не реагировали 
вовремя на эти недопустимые .

I явления. Проверка показывает 
1 также нецелесообразность пов- 
; торного приема лиц, отчис.лен- 
i ных с факультета за академиче- 
i скую неуспеваемость. Как пра- 
I вило, такие студенты вновь ока- . 
! зываются в числе неуспеваю- 
! -щих.

СТУДЕНТЫ ГГФ ПОСЛЕ ЗАЩ ИТЫ

; Сессия в разгаре. Как окончит 
i ее ММФ? Даст ли хорошие п,Ло- 
: ды вся проделанная До- сессии 
; работа? Будет ли успеваемость.
I выше, чём в зимнюю сессию' 
;,(80,4о/о)? Нужно приложить. 
I все. .усилия,, чтобы работа, шро, 
i .веденная - в семестре, заверши- 
i пась достойным итогом.

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ НА. «О Т Л » И  «Х О Р ».
Фото А, ТСораблина,

Р. л А з а р е & —
' ё ёк ^ а р ь  партбюро МЙТФ ’
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II. Ф Р О Н Т О В Ы Е  П И С Ь М А
Живут в' доброй памяти кол

лектива СФТИ и другие имена 
сла1вных, скромйых товарищей, 
которые не вернулись с побе
дой, но которые считали своей 
необходимой «работой— уничто
жение двуногих фашистских зве
рей».

В письмах Василия Поддубно
го, кандидата физико-математи
ческих наук, талантливого уче
ного и бессменного запевалы 
всех добрых комсомольских и 
факультетских дел. в ТГУ, и 
СФТИ, сохранилась эта горячая 
вера (В торжество нашего дела.

«Уничтожаю нашим мопщым 
артиллерийским , огнем фашист
скую нечисть, иасевшую здесь, 
около нашей колыбели .револю
ции — Ленинграда,впишет, он 
семье 8 февра'ля 1942 года. —̂ 
В борьбе с врагом имеем успе
хи, наш взвод уже разбил не
сколько дзотов, подавил не одно 
орудие и миномет противника. 
Приходится iBCiHiKo: иногда ведем 
Огонь, а он, проклятый, бросает 
мины кругом, но именно броса
ет их, т., к. поражает плохо, мы 
ему не позволяем это делать 
своей боевой сноровкой. В на
шей батарее целый ряд товари
щей, в том числе и меня, оформ
ляют для вступления в партию. 
Сам прием для меня будет боль- 
ши.м праздником в жизни»:.-

Да, для него,'. Василия Под

дубного, это бы’л замечательный 
праздник... Сын рабочего, полу
чивший образование, он был 
неистощимым пропагандистом 
лееинаких идей. В 30-е годы он 
боролся с неграмотностью, толь- 
■ко :что окончив девятилетку... 
Позднее, досрочщо защитив дис
сертацию по вопросам фотоэлек
трических явлений, которую вы
полнил под руководством про
фессора ТартакоБского, он заме
щал декана физико-математиче
ского факультета ТГУ.

Его можно было видеть в об
щежитии, на собраниях групп, 
в экспериментальных лаборато
риях. Всюду Он вносил живинку 
В' де'ло, помогал советом, . шут
кой.

Один из его воспитанников 
так рассказывает о встрече с 
Василием Павловичем Под
дубным незадолго до войны.

«Я  пришел к нему по зада
нию комсомольской организа
ции. Мы,. -■ комсомольцы, 
реши.пи поместить в стен
газете- широкий .репортаж 
6 научных интересах,, успехах и . 
планах моло1дь1х ученых физма
та и распределили между собой, 
кому кого интервьюировать. В 
моем описке оказался Поддуб
ный.

— Василий Павлович, — 
сказал я ему, — мы хоте’ли бы 
написать о ваших научных ия-

П И Р Т И И

в. П. Поддубный.

тересах .и вашей научной дея
тельности.'Чем вы сейчас зани
маетесь и каковы ваши планы?

Весело поблескивая глазами, 
с едва заметной улыбкой он от
ветил:

— Основное направление 
моей' научной деятельности сей
час —  это полная ликвидация 
академической задолженности 
на факультете,'

Я еще не нашел, как отреа

гировать на шутку, а он сразу- 
кратно, но основательно расска- 
за’л о 'СВОИХ исследованиях в об
ласти рентгеновского анализа и 
о широких планах'ювоей творче
ской деятельности».

О многом мечтал этот удиви
тельно работоопасобный и щед
рый сердцем человек.

«К 01НЧИ.40Я январь, идет фев
раль, — пишет" он жене с фрон
та, — погода здесь снежная и 
прекрасная... Сейчас уничтожа
ем врагав, скоро закончим эту 
почетную задачу и будем зани
маться мирной работой, отды
хать в кругу своих родных, сво
ей семьи, играть с ребятишками. 
Рассказывать им иногда сказки, 
а чаще цравду о Ж1изни, о борь
бе за свободное и счастливое’ 
бу'Дущее. Передайте всем привет 
в институте, скажите, что чувст
вую сейчас себя спокойно во 
время боя, как на обычной лек
ции. Чувство ответственности и 
злобы имеется всегда»,

*
«....Погода у  нас все время 

стоит морозная, •— пишет он в 
следующем письме, — да еще с 
ветерком, ну, ничего, во время 
войны, естественно, натерпишь
ся и жары, и стужи. Мы все это 
перетерпим и уничтожим фаши
стскую гадину', чтобы она боль
ше яик'одда не могла по,днять 
свою поганую лапу на жиз'нь и 
счастье авободо’любивых наро
дов»,

Читаешь эти фронтовые пись-

...ami.

Е, А. Дуранднн.

ма, написанные в са.мые суровые 
дня войны, и чуВ'Ство 'Гордости 
испытываешь за то, что 'Они бы
ли и есть, мечтатели и реалис
ты, мужественные, скромные ря
довые ленинской партии, наши 
учителя, которые не только сгзо- 
ими делами, знаниями, 'НО и 
жизнью П0|дтверж'дали в суровую 
годину большую правду нашего 
века — бьпь в первых рядах 
борцов за счастье и 'св:об0'ду че
ловека. , . . .

А. о р е х о в с к и й .

Я д,умаю так...
Дискуссия — это честный спор, 

это обмен мнениями, но никак не 
словесное жонглерство. В замет
ке Э. Мацкина, к сожалению, пре
обладает этот порок, к  чему, на
пример, нужно опровергать тот 
факт, что. деканат является орга
ном, который помогает студенту 
учиться?

Действительно, в вузе должны 
жучиться мы сами», но ничто так

пагубно не влияет на прогресс, как 
бесконтрольность, а, судя по его за
метке, к этому он и призывает. Да
лее. Прежде чем осудить группу 
за какие-то непонравившиеся мыс
ли, нужно было узнать, что группа 
лишь выразила согласие' с основ
ными положениями статьи В. Сер
геева, но высказывания мои осно
ваны на личном наблюдении. И 
это видно из моей заметки.

Навести тень на ясный день\ 
просто, но, т. Мацкин, зачем это! 
делать в принципиальном споре? \ 
А именно так сделали вы, извра-1 
тив мое мнение о том, что экзамен ш 
«по тема.и» пригоден лишь для /! 
курса и II. Я не брался судить о! 
возможности «разбить» спецкур-! 
сы. Трудно понять и ваше выека-1 
зывание х> 554 гр., как о epynnei 
лентяев. . ■

Спор остается спором, но нельзя! 
ради победы применять' фальши-* 
вые методы. ■

В. ДЕМИДЕНК0.1

П У С Т Ь  Э К З А МЕ Н Ы I
НЕ Б У Д У Т  Л О Т Е Р Е Е

'Вопрос о. диагностике зна
ний, поднятый доцентом М. Ев
сеевым в нашей многотиражке, 
перерос в дискуссию. Выступа
ли с мнениями и предложения
ми по улучшению- методов про
верки знаний не только препо
даватели, но и студенты. 'Уже 
можно подвести итоги.

Показательно, что не наш
лось защитников «астраханско
го эксперимента». Ни препода
ватели, ни даже студенты не вы
ступили за отмену экзаменов 
вообще. Экзамены нужны. Об 
этом пишут’ преподаватели М. 
Евсеев и В. Тюнин, студенты В. 
Сергеев и В. Демиденко. Но в 
какой форме должны проводить
ся экзамены? В прежней, (мне
ние М. Евсеева), только учиты- 

' ва-ть активность работы сту
дентов на семинарах, правиль
но применять безбилетную сис
тему, не допускать разнобоя в 

-требованиях со стороны отдель
ных преподавателей. А  . В. Сер
геев, В. Тюнин и др. решитель
но заявили: нет, старая форма 
изживает себя и вытесняется 
новыми, более эффективными. 
Так. сдача экзаменов по частям 
имеет массу преимуществ: 

а) «это приучит мозг к сис
тематизации информации» (В. 
Демиденко),

б) «содержание последую
щих тем ложится на прочное 
'-основание знаний изученного 
материала» (В. Тюнин),

!в) «исключается шгурМ'Овщи  ̂
на' во время сессии, когда «кри
вая нагрузки круто лезет вверх» 
(В. -Сергеев),

г)- осуществляется обратиня 
связь, когда экзамен по частям 
становится сигналом лектору и. 
студенту: что хорошо, а что не
достаточно хорошо усвоено сту
дентами. —

Но «отчет по -кусочкам» К5фг 
са приведет к серьезным проре
хам в знаниях, не позволит уяс
нить глубоко целое, т. е. систе
му и логику категорий, внут
ренние связи между темами»,— 
заявляет М. Евсеев. А  какая 
может быть общность восприя
тия, горячится В. Сергеев, если 
студент готовится к экзаменам 
в : течение 3 — 5 дней? В. Тюнин 
предлагает во время последней 
сдачи курса по частям глубоко 
проверить уяснение сквозных 
важнейших понятий, ведущих 
идей, наличие сложившейся сис
темы знаний.

И, конечно, не все лекцион
ные курсы можно искусственно 
дробить на части, чтобы сдавать

каждую отдельно. Студенты» 
ИФФ предлагают: по частям»
монсно сдать политэконолшю, ис-» 
торию средних веков, историю» 
СССР, медицину (эти данные из» 
письменного опроса историков» 
III курса 1964— 65 уч. года). »

Да, экзамен должен быть» 
праздником для каждого студен-; 
та. Пока это мечта, но -вполне; 
осуществимая! Многое зависит; 
от самих студентов, от их уме.; 
ния организовать свое вре-мя,; 
способности самостоятельно; 
мыслить. “

Преподаватели же могут и 
должны помочь Б организации 
самостоятельной работы, осо
бенно на младших курсах. Этот 
вопрос был и остается самым 
актуальным по своей направлен
ности.

.Жаль, что деканы и их замес
тители не понгелали выразить в 
газете своего отношения к дис
куссии. Отмолчалась и учебная 
часть. А  жизнь требует смелого 
вмешательства в методику ву
зовского преподавания, . разра
ботки новых, отвечающих тре
бованиям сегодняшнего дня 
форм организации учебной ра
боты студента, в частности, 
форм проверки и учета знаний.

Г. РУЖ ИЦКАЯ.

МЫСЛЬ,

Фотоэтюд А, Кораблина.

К ПРИЕМУ ГОТОВЫ
(Интервью у секретаря приемной комиссии А. А. Трифонова).

Началась активная подготовка к приему абитуриентов. Нужно’ от
метить, что в это-м году учебная часть подготовилась более серьезно, 

..чем в пр(Ошлые годы.
Товарищи, вошедшие в мандатную и предметные комиссии, про

шли квалифицированный инструктаж по приему абитуриентов.
Активно включился в работу комитет ВЛКСМ. 29 июня в конфе

ренц-зале состоится.встреча выпускников-медалистов 22-х школ Томс
ка с -виднейшими учеными го-рода.

В настоящее -время уже поступило более 600 заявлений, но мас
совый наплы-в'абитуриентов мы ожидаем после 30 июля.
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