
Аспиранты должны  
диссертации в срок

. / 5 ;
/Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

. -*

В директивах XIX съезда 
партии по пятому пятилегнему 
плану предусмотрено; «Расши
рить за пятилетие подготовку 
научных н иаучно-ледагогиче- 
ских кадров через аспирантуру 
пысших учебных заведений и 
научно-исследовательских ин
ститутов. примерно. \в два раза 
по сравнению с предыдущей 
пятилеткой».

Томский университет, кото- 
1К>му доверила Родина вместе с 
другими вуза?ли страны гото
вить высококвалифицированных 
специалистов для ■научной и 
преподавательской работы в 
высшей школе. распола1'ает 
всем необходимых! для непре
рывного улучшения качества 
аспирантской учебы.

Однако, несмотря на ряд .мер, 
принятых в университете за по
следний год с целью искоре
нить серьезные недостатки, на
блюдавшиеся в работе аспиран
тов, полозкение дел изменилось 
мало. Попрежнему и.меет место 
недобор в аспирантуру. В 
1952 году принято 27 человек 
вместо 31 человека. Покрежне- 
му подавляющее большкисгво 
аспирантов отчисляется из ас- 
П11рантуры без защиты канди
датской дисезртации в cpoi:. В 
истекшей! учебному году заши
та пн в срок диссертации лишь 
25 процентов лиц, окончив'п их 
ас1шрат!Т5'ру. Попрежнему про
должается порочная практика 
прошлых лет— сдача экзаменов, 
запланированных на первый 
год обучения, в мае-июне меся
цах. Из 27 вновь прннлгых ас
пирантов на март 1953 гола 18 
человек сдали лишь по одному 
экзамену, а трое товарищей со
всем не приступили к сдаче 
кандидатского .миним̂ чма. Четы
ре acmipaitra второго года обу
чения остаются задол/Кникалти 
i;o теоретическому курсу.

Неприпгядная картина выри
совывается у аспи,;)ант!>в-вы- 
!1'уск:пйков. На историко-фило
логическом факультете и об
щеуниверситетских кафедрах 
оканчивают аспирант^'ру во
семь человек. Здесь за все вре- 
•мя существова1Ния аспирантуры 
при кафедрах факультета еще 
не было случая защиты дис
сертаций в срок. В этом году 
кое-что сделано для улучшения 
качества учебы аспирантов. Но 
в то же время еще нет полной 
гарантии, что все аспиранты 
ИФФ защитят кандидатские 
диссертации в срок. С. Луки- 
чев (кафедра всеобщей истории) 
до сих пор не подал на провер
ку .руководителю «и  одной гла
вы из своего исследования. 
Только в январе 1953 г. при
ступил к написанию диссерта
ции Н. Болтухия (научный ру
ководитель профессор И. М. 
Назгон). В трудных условиях 
{Работают аспиранты кафедры 
ру^:ского языка, у которых 
фактически отсутствует науч
ный руководитель. Хотя и 
т. Митрофанов, н т. Свиридова, 
и т, Скосырева относятся к сво
им. обязанностям добросовестно, 
слишком много нм приходится 
делать на ощупь и впустую.
^  Серьезно мешает в работе 

' '  .упирантов ИФФ ненужный ли- 
.^{ерализм со стороны их науч
ных руководителей. Аспирант 
А. Сухотин подал на проверку 
черновой вариант первой гла
вы диссертации. Научный ру
ководитель профессор К. П. 
Ярошевский одо^ил его без 
единого критического замеча
ния. Когда н;е глава была вы
несена «а  обсуж1дение кафед
ры, оказалось, что диссертант 
подал сырой необработанный 
.материал. Очевидно, К. Н. Яро- 
шевскому как руководителю 
аспирантов очень вредит его 
«концепция», согласно которой 
ка)щидатская работа отличается 
от дипломного сочинения толь
ко объемом собранных фактов. 
Такой же либерализм царит на 
кафедре марксизма-ленинизма. 
Зам. кафедрой доцент В. В. Де
мидов до сих пор не установил 
определенные темы диссерта
ций для аспирантов, возглавляе
мой и,м кафедры. В результате 
аспиранты второго года обуче
ния этой кафедры, за нсключа-

ниэм т. Коломина, до спх пор 
практически не работают над 
дмссертация.ми. Больше того, 
все сын являются задолжника
ми по экзаменам. Ни один аспи
рант кафедры марксизма-лени
низма. в том числе и выпуск
ник Л.. Корнилов, ни разу не 

, выступал ни с рефератами ни с 
научными сообщениями на за- 

; седаниях кафедры.
У аспирантов третьего года 

i обучения других факультетов 
I положение с диссертациями в 
ряде случаев также неблагопо- 

■ лучно. Напршмер, аспирант ка
федры агрономии Г. Каргапо- 

‘ лов чуть ли не за год до окон- 
: чания аспирантуры «  честно*
I заявил, что он не напишет дис- 
I сертации в срок.
! Научная часть ректората, 
прнзв.чиная повседневно, по-де
ловому контролировать учебу 
аопираитов, помогать им, по су
ществу устранилась от этого, 
ограничиваясь поверхностным, 
бумаяшым руководством, при- 
нимающи.м подчас наду.манные 
формы. Инспектор по аспиран
туре П. Д. Князев погряз в со
ставлении графиков н отчетов. 
За долями прюцентов он не ви
дит живых людей, мало об
щается с ними. Проректор по 
науч!тон части А. П. Буитип 
требовал от аспирантов-выпусн- 
ников еженедельных графш£ОМ, 
в которых предлагалось указы
вать: где, когда от какого и до ; 
какого часа аспирант намере- • 
зался работать в такую-то не- j 
делю. Горькой насмешкой про- 
!вучало это для аспира!1Тов ис
торико-филологического фа- 
тультета, которые лишены по- 
:тояниых рабочих мест.

Отсутствие конкурса при на
боре в аспирантку, слабое | 
лрнвлечонне в контингент аспи-1 
заитов практиков, прэиано.дст- i 
зенников, недостаточный кон- j 
троль за работой аспирантов и I 
тх )1аучными руководителями. 1 
отсутствие тюмседневного пни-1 
мания к работе аспирантов у 
общесгвевности университета— 
вот, где корни наших неуспе
хов в деле подготовки научных 
кадров через аспирантуру,

Вы'ю бы mj^OKO ошибочным 
считать, что мы не в состоянии 
собственными силами, силами 
нашего университета в корне 
:азменить неудовлетворите.1ьиое 
положение дел в аспирантуре. 
Мы имеем не один пример ус
пешной учебы аспирантов, ус- 
пеш’ной защиты диссертации в 
срок. Надо !шшь внимательно 
изучать их. Аспирант третьего 
года обучения физического фа
культета В. Мельченко (науч
ный руководитель проф.ь'.сор 
Н. А. Прилежаева) имеет воз
можность защитить диссерта
цию досрочно. Он, помимо соб
ственной настойчивой работы 
по овладению теорией и при 
выполнении диссертационного 
исследования, постоянно ощу
щал твердый контроль за своей 
учебой, чувствовал во-время 
оказанную помощь, получал 
квалифицированные консуль
тации. В. Мельченко выступал 
с научными сообщениями не 
только у себя на кафедре, но и 
на методологических семинарах 
СФТИ. Осенью 1953 года в ас
пирантуру ТГУ поступил ас- 
с![стент Сталинского .металлур
гического института И. Козы
рев (кафедра математического 
анализа). Еще до аспирантуры 
у него было сдано два канди
датских экзамена. За несколько 
месяцев учебы в университете 
товарищ Козырев сдал весь 
кандидатский минимум и сейчас 
уже работает над выполнением 
диссертационной темы.

25 марта состоялось заседа
ние ученого совета университе
та, обсудившее состояние под
готовки научных кадров через 
аспирантуру. На заседании со
вета были вскрыты крупнейшие 
недостатки как в работе аспи
рантов, так и в работе их руко
водителей и научной части рек
тората. Заседание совета еще 
раз показало необходимость 
принятия дейсгвеииых мер для 
коренного улучшения положе
ния дел с аспирантурой в уни
верситете.

, Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
н профкома Томского госу
дарственного у!шверситета 
имени В. В. Куйбышева.
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В Н.АУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
в научной библиотеке открыта выставка, 

посвященная памяти великого отца и учителя 
советского народа и трудящихся всего мира, 
корифея науки И. В. Сталина.

На.выставкэ представлены гениальные про
изведения товарища И. В. Сталина на многих 
языках мира: «Вопросы ленинизма» на чеш
ском, китайском, корейском и японском язы
ках; «О  диалектическом и историческом ма
териализме» на венгерском языке; «Марк- 
сиз.м и вопросы языкознания» на португаль
ском языке; «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза» на турецком языке.

О том. с какой отцовской заботой 
воспитывал И. В. Сталин партию и всех со
ветских людей, говорят произведения блнжай 
ших copaTiiHKOB ве.ликого Сталина — 
М. И. Калинина, Г. М. Маленков, Л. П. Бе
рия, К. Е. Ворошилова. Об это.м же рас
сказывают сборники «В. И. Ленин и 
И. В. Сталин о партийном строительстве», 
«И. В. Ста.лия э Сов.етскнх Вооруженных Си
лах» и дрз'тие.

Выставку ежадневио посещают студенты н 
праподаватели вузов, рабочие и служащие 
предприятий и уч^реждепий То.мска.

Один из сотрудников Томского инсти
тута эпидемиологии и ,\!ккробиологии- в 
записи, оставленной нм а книге отзывов, вы
разил единую мысль всех советских людей; 
«Дело и учение великого Сталина бессмерт
но, оно находится в крепких руках его вер
ных соратников и учеников».

На снимке; один из стендов выставки.
Фото А. Бурлакова.

!Х научная студенческая конференция
Начала свою работу IX науч- • 

пая студенческая конференция ■ 
университета. Более четырех
сот пятидесяти докладов будет 
заслушано в этом году на засе- ; 
даниях секций. i

21 марта состор.лось пленар
ное заседание конференции. Со 
вступительным словом'к участ
никам конференции обратился 
председатель оргкомитета про
фессор доктор А. И. Вунтин.

С большим инимапием про
слушали студенты доклад за
ведующего кафедрой марксиз- 
.ма-ленинизма доцента В. В. Де
мидова «Товарищ И. В. Сталин 
об основных предваритель
ных условиях перехода от 
соцнализ-ма к коммунизму» и 
доклад студента IV курюа «сто- 
рнко-филологического факуль
тета А. Блинова «Задача исто- 
р1гческой науки в свете гени
ального труда И. В. Сталина

«Эконо.мическпе проблемы со-, 
Ц'иализма в СССР». I

23 марта состоялось заседа-: 
низ подсекции всеобщей исто- 1 
рии. Содержательный доклад} 
«Про.мышлеяный переворот в | 
Англии л  его роль в возникно
вении, пролетариата» сделал 
студент Ю. Куперт.

На подсекции литературове
дения Ю. Ключников в содер- 
жатэльно.м выступлении расска
зал о вопросах литературы и 
искусства на XIX съезде 
КПСС.

С интересным докладо.м о 
чисто органических комплекс
ных соединениях выступили 
на секции химических наук 
студентки 111 курса А. Морозо
ва и Л. Мальцева. Исследуя 
химические связи в соединени
ях. девушки получили два но
вых синтезированных органи
ческих вещества. Заседание

прошло очень оживленно.
Студентка Г. Николаева на 

секцин-.1 механико’мате.матнче- 
ских наук, заседавшей 24 мар
та, рассказала о достижениях 
советской астрономии в обла
сти изучения растительности 
Марса.

О теориях пространству, и 
времени, выдвинутых классиче
ской механикой, и о решении 
В. И. Лениным этой важной 
философской проблемы расска
зал второкурсник В. Шепелен- 
ко.

Тот же вопрос с позиций 
теории относительности и кван
товой механики, рассматривал 
в своем докладе В. Чалдыщев 
на секции физических наук.

На секциях заслушано много 
других интересных и содержа
тельных докладов. Конферен
ция продолжает свою работу.

И.СУЗДАЛЬНИЦКИИ.

К ак  мы р а б о т а е м
Са.мым важным моментом, 

который приходится учитывать | 
при выборе диссертационной. 
те.мы является ее научная ак- 
туальность и соответствие иуж-; 
дам народного хозяйства нашей j 
социалистической Родины. Вме-' 
ста с те.м, тема диссертации 
должна не только преследовать 
узко практические цели, но по
зволять вскрыть причины явле
ния, подойти от отдельных фак-, 
тичесних данных к обобщению.

Основным разделом темы, ] 
над которой я работаю, являет-1 
ся изучение условий обезжеле- 
зивания алю.миииевых руд. В 
задачи работы входит вскрыть 
закономерности скорости, кото- 
рьши характеризуется процесс, i 
так как знание их поможет 
вскрыть механизм отдельных 
стадий, а следовательно, и вы
бор опти.мальных условий для 
его проведения.

Несмотря на то, что в лите
ратуре имеется большое число 
работ по хлорированию алюми- 
ниевы.х руд, характеристика | 
скорюсти этого процесса изуче- 
на слабо. Тем более, что с 
точки зрения теории топохими-

ческих реакций процессы хло
рирования не рассматривались.

Сейчас я продолжаю рабо
тать над получепиам и обработ
кой фактических данных и про
должаю окончательный про
смотр литературы по теме.

Аспирант Н. ТРУШ КИН.

V
В аспирантуру меня зачисли

ли в ноябре 1951 г. по специ
альности «физиология человека 
и животных». В первые же дни 
аспирантуры с помощью науч
ного руководителя профес
сора В. А. Пегеля был состав
лен план сдачи кандидатских 
экза.менов, намечена предвари
тельная тематика будущей дис
сертационной работы н обсуж
дены необходимые требования 
к методике экспериментов по 
данной те.ме. Было запланиро
вано вре.мя и для самостоя
тельного изучения трудов клас
сиков марксизма-ленинизма.

Работа строго по намеченно
му плану позволила сдать кан- 

•дидатские экзамены во-время, 
сделать несколько рефератов 
по изученным работам

В. И. Ленина и И. В. Сталина.
С первых же дней аспиран

туры большое внимание я уде
лил экспериментальной части, 
так как многие аспиранты, как 
выяснилось на ученом совете, 
не смогли сдать диссертации в 
срок из-за того, что начина.Лн 
экспери.мент только с середины 
второго года обучения.

Методика эксперимента в 
физиологии решает успех рабо
ты. После многих поисков при
шлось остановиться на термо- 
электрическо.м методе с одно- 
временньш использованием ос- 
циллографической регистрации 
работы сердца и головного 
мозга. Для применения этой 
методики пришлось хорошо ос
воить методы хирургических- 
операций как полостных, так и 
черепно-мозговых. В ходе рабо
ты отдельные элементы метода 
были усовершенствованы.

Надеюсь, что при дальней
шем плановом ведении экспери
мента и настойчивой работе 
над темой, я смогу закончить 
диссертацию в срок.

Аспирант Н .ТЯПКИН,
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Добросовестно выполнять 
партийные поручения

в Уставе Коммунистической 
партии Советского Союза, при
нятом XIX съездом партии, го
ворится: «Член партии обязан 
...быть активным бо1рцом за вы
полнение партийных решений. 
Для члена партии недостаточно 
только согласия с партийнььми 
решениями, член партии обя
зан бороться оа 1претворевие 
этих решений в жизнь».

Подавляющее большинство 
ком.мунистов университета до
бросовестно выполняет это тре
бование Устава, Но, к сожале
нию, есть еще в нашей парт
организации немало и таких 
случаев, когда отдельные ком
мунисты плохо выполняют дан
ное им партийное поручение: 
затягивают выполнение этого 
поручения, не доводят его до 
конца, не интересуются резуль
татами своей работы. За при
мерами далеко ходить не при
ходится. Так, коммунист Мол
чанов, являясь ларторго.м, запу
стил работу. Партсобраний в 
■группе не быва1ет, работа ком- 
..мунистов не «онтролиру-ется, 
комсомольской организации ни
какой помощи не оказывается.

Такое же отношение к свое
му партийному поручению мы 
■видим и у коммуниста Залозно- 
го. Парторганизация хозчасти 
поручила ему ответственное де
ло — редактировать стенную 
газету. Тов., Залозиый не сумел 
сделать ее боевылг и оператив
ным органом. Газета не моби
лизует работников хозчасти на 
выполнение поставленных пе
ред ними задач.

Возмутительное отношение к 
ньшолнению своего партийного 
поручения проявил коммунист 
Шот. Получив ответственную 
работу в окрунгаой избиратель
ной комиссии, он не явился 
туда, умышленно избегал 
встреч с , председателел| комис
сии и, таким образом, не вы
полнил партийного поручения. 
По непонятным причинам этот 
факт не нашел должной оценки 
в парторганизации юридическо
го факультета, на учете в ко
торой состоит коммунист Шот.

Игаориует доверенное ему 
дело коммунист Ивановский. 
На профсоюзной конференции 
г. Томска он был выбран чле

ном обкома профсоюза высшей 
школы. В партийном бюро уни
верситета тов. Ивановскому 
указали, что выполнение , им 
обязанностей члена обкома со
юза является его партийным 
долгом. Однако коммунист 
Ивановский после первых же 
заседаний в обкоме союза счел, 
что это для него слишком обре
менительно, и вот уже в тече
ние долгого времени совсем 
там не показьшается.

Слабо работает как член 
партийного бюро биолого-хими
ческого факультета коммунист 
Окунцов. Он работает только 
тогда, когда получит указание, 
проявить инициативу. Сделать 
что-нибудь без толчка — свы-. 
Ш8 его сил.

Известно, что парторганиза
ция университета поручает се
кретарям факультетских пар
тийных организаций системати
чески контролировать выполне
ние партийных поручений все
ми коммунистами. Однако неко
торые секретари зачаст>'ю да
же не знают, какую работу ве
дут отдельные коммунисты их 
организаций. Секретарь парт
бюро историко-филологического 
факультета т. Бородавкин не 
знает, как работает член об
кома профсоюза высшей школы 
коммунистка Иванова. Каждый 
месяц т. Иванова приходит к 
т. Бородавкину, чтобы уплатить 
членские 'взносы. Даже и эту 
возмон!ность секретарь партбю
ро Бородавкин не использует, 
чтобы побеседовать с коммуни
сткой Ивановой о том,' как она 
выполняет доверенное ей дело. 
А  выполняет она его плохо, на 
заседаН'Ия обкома союза не хо
дит. профсоюзной работы не 
ведет.

На XIX съезде партии това
рищ Хрущев говорил: «Необхо
димо поставить в центр внима
ния всех партийных организа
ций, всех ко.ммунистов настой
чивую борьбу за выполнение 
партийных и государственных 
решений и директив, в которых 
воплощается политика нашей 
партии».

Это указание тов. Хрущева 
должен положить в основу сво
ей работы каждый коммуиисг 
университета.

В. поттосин.

По следам наших 
выступлений

, ,Улучшить преподавание
ю ридичесних дисциплин"

Под таким заголовком в 
№ 1 4  (251) от 20 марта с. г. 
была помещена статья тт. Ни
кифорова. Першина, Юсупова 
и Волкова.

Секретарь партийного бюро 
юрфака т. Хаскельберг сооб
щил, что статья о5с5уждалась на 
расширенном заседании пар
тийного бюро с участием пар
тийно-комсомольского актива 
факультета, представителей от
дела науки и вузов обкома 
КПСС, ректората и партбюро 
университета. Партийное бюро 
факультета признало статью 
правильной и своевременной, 
вскрывающей серьезные не'до- 
статки в преподавании на юри
дическом факультете. На засе
дании был вскрыт ряд новых 
фактов, говорящих о неудов
летворительном состоянии пре
подавания ряда дисциплин и 
особенно в постановке полнтн- 
кo^вocш^тaтeльнoй работы на 
факультете.

Принято решеагие разрабо
тать и вынести на рассмотре
ние партийного собрания фа
культета план мероприятий по 
коренному улучшению качест
ва преподавания и политико
воспитательной работы на фа
культете.

,,Н е  м елочи"

в № 8 (245) нашей газеты 
от 27 февраля 1953 годаубыла 
помещена статья Г. Дуна' «Не 
мелрчи». ^  статье рассказьша- 
лось о том, что в комнате 2 — 3 
в общежитии по Никитина, 
17, в которой живут активисты 
фиэи'ческопо факультета, царят 
беспорядок и грязь.

Статья обсуждалась на засе
дании бюро ВЛКСМ физиче
ского факультета и была при
знана ггравиЛной. В комнате 
2— 3 было проведено специаль
ное собрание. Комиссия из 
членов партийного и комсо
мольского бюро факультета от
метила значительное улучшение 
санитарного состояния комна
ты за последнее время.

Обзор печати

Газета, про которую забыли
С начала учебного года ред

коллегия «Геофизика» — газе
ты геофизического отделения 
ГГ<1> — выпустила только три ■ 
номера. j

«Геофизик» № 2 открывает
ся передовой статьей «Начать 
подготовку к сессии!.. »  Пере
числив весьма подробно все ва
рианты существующих и воз
можных трудностей, автор 
статьи делает вывод, что «сей
час нужно как можно скорее 
взяться за учебу» (в последние 
дни семестра). Не следовало ли 
редколлегии бросить этот клич 
немного пораньше?

Вторая статья — «Новые 
времена — новые «герои» — 
повествует о том, что студенты 
84-й Г1РУ1ППЫ «уже не пер
вый курс, когда мы вошли в 
стены университета полные же
ланий (каких?) и совершенно 
без опыта». 'Сейчас — «это 
четвертый курс, полный (!) 
жизненного опыта, полученного 
двумя производственными прак
тиками» (единственный способ 
приобретения жизненного опы
та, по мнению газеты). Затем 
публикуется список студеятов- 
прогульщиков, в конце — об
ращение к их совести, «если 
она есть и хоть не.много чис
та». Эти две статейки — един- 
стван'ные в номере.

В третьем номере «Геофизи
ка» академическая работа сту
дентов освещается в статье 
«Итоги сессии и текущая успе
ваемость». Статья составлена 
из сообщений ряда фактов и 
своеобразных призывов к от
дельным студентам— «Придется 
Вам, тов. Тюрин, поработать, 
чтобы догнать группу!»; «Тов. 
Е.мельяненко, Вам не следует 
забьшать, что Вы уже имеете 
одни выговор!»; «Не успокаи
вайся, т. Алексеев, на успехах 
прошлой сессии».

В третьем номере совершен
но отсутствуют материалы са
тирического отдела, хотя во 
втором он занимает больше по
ловины газеты.

Этот отдел в № 2 представ
лен серией карикатур с обяза- 
телы1Ы'МИ стихотворными под
писями. Изображается, напри
мер, юноша, лежащий на кро- 
iBaiTH, к его кровати орикреггле- 
на табличка со странной над
писью — «Томская койка». 
Под рисунком — подпись:

Эх, ты, парень молодой.
Что ты сделал над собой.... 
Обленился, опустился, еще 

мало и учился,
А  уж выговор влепился (!)
За зазнайство, за лентяйство 
Распусмное (?)

разгильдяйство.
. Половина шаржей посвящена 

наиболее волнующей редколле
гию теме — о трудности сбора 
заметок. Изучив 'подписи к 
ним, .можно узнать... что. ког
да к комсоргу Матерковой при
ходит «редактор за заметкой 
трезвой (?)», она «жалким, умо
ляющим тоном произносит; 
.«Не могу-у-у!»; что комсорг Бо- 
рша. вместо того, чтобы писать 
в газету статьи, «уклоняется 
под стол» от борьбы за уопева-. 
емость в группе: что для то
го, чтобы от «треугольников» к 
получить заметку, их «за язьш 
нужно таскать», но и «... от
таскавши, получаешь... Не за
метки. а беда! Потому, что ' 
вместо дела излагается во
да (?)».

Проблема выколачивания за
меток во весь рост поднимает
ся в «Геофизике» №  3. Рас
смотрение этого вопроса начи
нается в большой статье «У
студентов второго курса» Бо-, 
рнной; которой, видимо, надое- 
ло уклоняться под стол от 
борьбы за успеваемость. Статья 
начинается так: «Редакция! Вы 
требуете заметки каждый раз 
об одном и том же. Хорошего 
coBcavi мало. Е)сли вы хотите 
опубликовать эго, то вот фак
ты...». После изложв1Шя фактов 
следует вывод, что вообще не 
стоит писать заметки на эту 
те.му, ибо «об этом и так уже 
много говорилось...».

Номер завершается трагиче
ским воплем «от редколлегии». 
Редколлегия обращается к сту
дентам: «Наша газета не может 
выполнять свою роль, если вы 
и впредь будете так питать ее. 
Мы знаем, что подобное вы
сказывание не является для 
вас новым. Эта истина вам хо
рошо известна. Так почему же 
Вы забыли о нас?».
Не удивительно, 'что студенты- 

геофизики забыли о сущест
вовании своей пустой и бестол
ковой газеты. Удивительнее, 
что о ней забыли общественные 
организации ГГФ.

Г. ПЕТЛЯКОВ.

ЛУЧШЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО ЛЕКЦИЙ

федрами сотрудниками кафедр i не может дать глубокого анали- 
, на геологическом отделении и за лекции.

XIX съезд партии со всей 
остротой поставил вопрос о ка
честве подготовки специалистов 
народ'вого хозяйства. В своем 
докладе на съезде тов. Мален
ков указал: «У  руля руковод
ства в промышленности и в 
сельском хозяйстве, в партий
ном и государсгвеино.м аппара
те ДОЛЖНД1 стоять люди куль
турные, знатоки своего дела, 
способные вносить свежую 
струю, поддерживать все пере
довое. прогрессивное и творче
ски развивать его».

В свете этих указаний все 
большее значение приобретает 
задача повышения качества 
подготовки молодых специали
стов. В высшей школе, готовя
щей молодежь к самостоятель
ной практической работе, веду
щая роль 'принадлежит лекции.
Качество лекции определяется 

в первую очередь ее идейно
политической направленностью, 
глубиной ее содержания. Лек
ция должна являться школой 
научного мышления. Этой фор
ме педагогического процесса 
нужно уделять особое внима
ние, держать под неослабным 
контролем учебной части, дека
натов и кафедр.

Проверка того, как организо

ван контроль за 
учебного процесса 
географическом факультете по
казало, что деканат и кафедры 
уделяют этому вопросу совер
шенно недостаточно внимания.

Деканатом систематически 
контролируются в основном 
лишь вв-эдные лекции, текущие 
лекции контролируются значи
тельно хуже. Из одиннадцати 
отзывов, и.меющпхся в деканате 
о лекциях во второ.м семестре 
1952'53 учебного года, десять 
относятся к вводным лекциям 
и лишь один отзыв (профессо
ра М. В. Тронова о лекции 
К. И. Поповой) об очередной 
лекции.

Из беседы с заведующими 
кафедрами и сотрудниками ка
федр выяснилось, что контролю 
со стороны кафедр также под
вергаются в --OCHOBHOM вводные 
лекции, которые обычно об
суждаются на кафедральных 
совещаниях, а иногда подверга
ются и предварительному об
суждению (кафедра климатоло
гии и исторической геологии). 

Взан.мное посещение лекций

j не посещаются, и не обсужда- 
! ются. Это происходит потому.
I что некоторые заведующие ка- 
\ федрами болезненно относятся 

качеством! к 'критике снизу. Не любит 
на геолого- критики заведующий кафедрой 

минералогии доцент В. Череп
нин, а доцент М. Горбунов оп- 
равды'вает нежелание рассмат
ривать качество лекций заве
дующих кафедрами . соображе
ниями «такта». .

Все отзывы о лекциях пред
ставляют сплоигное хвалебное 
песнопение лекторам, за ис
ключением одного (отзыв Б. Тю- 
люпо о лекции В. Черепнина, 
где дан полный анализ 'лек
ции). По отзывам все лекции 
прочитаны на высоком научном 
н идейно-теоретическом уровне, 
а сделатшые мелкие замечания 
носят чисто методический ха
рактер. Большинство отзывов 
написано общими фразами и 
высокий уровень лекции при
знается без глубокого анализа 
лекций и без веской аргумен
тации.

По .мнению декана факульте
та доцента Д. Васильева, такой 
характер отзывов объясняется 
недостаточной подготовкой на-

Такое заявление, если бы оно j 
было даже правильно, не дела-' 
ет чести декану, который не 
принимает никаких мер к уст
ранению такого нетерпимого 
положения.

Однако дело обстоит совсем 
не так, как представляет его 
т. Васильев. ГГФ имеет хорошо 
подготовленные кадры, с Ш'иро- 
кой научной эрудицией, вполне 
способные дать правильную 
оценку лекциям близкой специ
альности. Очевидно, что секрет 
кроется в формальном отноше
нии деканата и заведующих ка
федрами к этому важному уча
стку работы.

Ра'внодушие к развитию кри
тики и самокритики на факуль
тете есть особая форма зажима 
критики, результатом чего и 
является тот факт, что некото
рые научные работники катего
рически отказываются ходить 
на лекции к своим заведующим 
кафедрами.

А  критиковать есть что. В 
отзыве о вводной лекции проф. 
Г. Г. Григора по физической 
географии СССР тов. Марусен- 
ко отмечает как достоинство 
лекции использование т. Гри- 
гором работы тов. И. В. Сталина 

Экономические проблемы со-
учных раоотников в вопросах 
не своей специальности. Посе- 

в пределах кафедры { в очень i щающий обычно идет на лек-! циализма в СССР». Это, безус- 
слабой степени) организовано 1 цию без предварительной под- \ ловно, правильно, но задача 
лишь на географическом отде- j готовки по освещаемому в лек- контроля за качеством лекций 
лени'И. Лекции заведующих ка-1 циях материалу, а поэтому и значительно глубже. Нужно

проаяалижиро'вать, насколько 
труды классиков марксизма-ле
нинизма и, в первую очередь, 
гениальный труд И. В. Сталина 
«Эконо.мические проблемы 
циализма в СССР» и решения^ 
XIX съезда партии составляют 
основу читаемых курсов, и с 
этих позиций рассмотреть каче
ство лекции.

Мы хорошо знаем, что со
временная наука создавалась в 
процессе длительного развития, 
связанного с развитием эконо
мики и производственных отао- . 
шеннй в разные эпохи hctoi^ - '  
человечества, с борьбой paj 
личных классов общества. Каж
дый лектор должен историче
ски подходить к раскрытию 
борьбы за новые идеи, за но
вые научные открытия, вскры
вая диалектический процесс 
развития науки.

К01ллектив научных работни
ков ГГФ в основном состоит из 
высококвалифицированных кад
ров, кото'рые могут поставить 
на высокий уровень научную 
pa6oTj' и учеб?тый процесс. 
Критика и самокритика, науч
ная дискуссия помогут поднять 
лекционную работу на тот уро
вень, который требует от уни
верситетской лекции КоммуН'И- 
стическая партия и Советское 
правительство.

Доцент Р. КУЛИКОВА.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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