
КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА
В ДНИ СЕССИИ

\^afc'^YПИЛ ■/О
мен!' в-жизии

;о'11ве11<с’гвенныи мо- 
г-жизии с'Г|у1Д'бнтсив уни- 

ве(рси'тета — васеиняя экэаме- 
нацианнал сесюия. Экзаме:на- 
циоиная сессия — это отчет 
студентов перед Родиной. Пе
ред кюмсомольсмой оргакиаахр- 
ей yiBHBieipciHTeira стоит сейчас 
серьезная задача — мобилизо
вать студенчество на успешное 
проведение сессии.

Большая ответственность ло
жится в эти дни на комсоргов 
групп. Им нунбно организовать 
работу группы тан, чтобы она 
про'веяа акзаменационную сес
сию на вьгсоком уровне. Груп
па должна контролировать сво
их кошсомольцав, следить за 
их подгогавной к 3|Кзаме1нам. 
Комсомольцам следует внима
тельно относитвоя к своим то- 
ва|рищам, .во-вре.мч помогать 
им, дред|0сте1рагать от возмож
ных ош1и1бок. Koivocoipr обязан 
следить за тем. чтобы .все «ом- 
со;мальцы ето прушпы правиль
но арганиээвали свое время. 
Умелое пл'аинрованио 'рабоч£1го 
иремен1ц и CTporce соЗлюденяе 
этого плгпа — залог хороше{1 
сдачи 3K3ai.vi'2HOiB,

Сессия продолжается целый 
меоящ, она требует напряжен
ного труда. Нужно рассчитать 
сваи силы и время так, чтоЗы 
не М01ГШО быть .срывов. Плани
руя занятия на период элсавме- 
нов, нельзя забывать и об от̂  
дыхе. Опыт показывает, что 
хорошо сдают экзамены на 
п(ротяяс1ен1ИИ всей сессии нмепно 
те группы, где ,со1чета1Ют упор
ную работу с хороши.м отды
хом. Неплохо .сдают в этой сес
сии екзамепы 86-я, 89-я, 98-я 
группы ,гболо1ГО-1пеографиче- 
OHoina факультета. После экза
менов студенты ходят в вино, 
идрают в волейбол. .

Часть студенто1В университе
та, KOToipbiM предстоит летом 
проходить драагтину, уже при
ступила к сдаче .экзаменов. О 
чем говорят итоги этих екзаме- 
вов? Чему они нас учат?

Там, где в течение семестра 
настойчиво занимались и суме
ли праиильно рашределить 
время в период экзаменов, до
стигнуты хорошие результаты. 
На «отлично» и «хорошо» 
одаЛ1и1 специальный предмет 
студенты IV курса физфака, 
шециализиру'Ющяеш по теоре- 
тич'эгаюй физике. Иначе обсто
ят дела 0 группах студентов, 
специал1иэирующих!ся по оптяие 
и мета1Ллофнэике. На экзаме
нах по специальньш предметам 
здесь' были обнаружены неглу- 
бокие знания. Неважно сдали 
эти группы экзамен по кван- 
товой мехавике. Студенты Пан
ков и Шадрина получили 
неудоБлетварительиыб аценки.

Треоскгу вызывает положение 
в 24-й и 25-й группах III кур
са того же факультета, где 
скоро начнутся экзамены. В 
этик грушах недопустимо за
тянули выполнение , курсовых 
работ ,и |Сдачу зачетов. Так, 
студенты 24-й группы начали 
заниматься курсоБыми работа- 
■ми только в мае. .Внеаудитор
ное чтение они сдают ® послед
ние дни. семестра. Очевидно, 
студентам этих лрупп нужно 
будет особенно тщательно про
думать план сво'ей работы на 
пертад сессии.

УЬпбх экзаменационной сес
сии во мноти зависит от то
го, |НаС1Колыю будет 1вьюок уро- 
®ень ^учабной дисциплины в 
каждой группе. Хаотичность в 
работе недопустима. Группа 
должна боротая с наруш1ите- 
ллми учебной дисциплины. Со̂  
тершаино непой1гото'Бле1тной 
пришла к сессии студентка 
147-й группы юрфака Зайцева. 
На эквамен по гра^кдаисному 
праву она не явилась ® срок, а 
по уголовному ораву получила

неудоететворителвную оценку. 
Товарищ Зайцева забыла о 
своих первейших абпза1ынастях. 
Г.руипа не может пржодить 
мимо таких |фактов. Сознатель
ное 0Т|Нош1ение к учебе, макси
мальное внимание подготовке к 
зкзам£Н1ам—таков сейчас основ
ной ^олг каждого студента на
шего' уннвер'ситета.

Hijimho бороться с проявле- 
нНями верхоглядства. Некото
рые студенты, отличаясь чрез»- 
керной самоуверэпчостыо,
ле!лко(мысл0нно относнтоя к уче
бе. Кичась своими 1мнимыми опо- 
ообностями, они за два-три дня 
«шту!рм.уют» весь материал. 
Так поступает студентка 148-й 
группы юрфака Малинова, .сту
дент 81-й группы ГГФ Л. Ка
зарин. Актив юрфака сделал 
правильно, обратив .внимание 
горапсдавателей на недоиусти- 
МО0 отношение коМссм-олии Ма
линовой к учебе.

В эти отвегствеиные дяти 
® нашей лдазни иэ должно быть 
места излишней суетливости и 
1пер1зовйости. В каждой группе 
следует оо.здать апокой:Н|ую и 
делсеую oScTaiHO'sKy. OaO'SEpe- 
мештая оргааизОванная явка на 
акзам-ен — вот о чем долж'гн 
за1ботнться актив пруппы, и 
■прежде Бсаго комсорг. К сожа
лению, ненужная нервоеность 
проявляется и сейчас у неиото- 
рых студентов. В 136-й гр'уппе 
I курса ИФФ П01да1вляющее 
большинство студентов не явш 
лось на зачет по зарубежной 
литературе. Комсо.рг группы 
Е. ТреСцов, вместо того, чтобы 
шстронть студентов на упор
ную работу, сам сщрамился от- 
тянугь срок .зачета я даже пе
ренести его на осень. Бюро 
ВЛКСМ ИФФ плохо знает о 
полож'бяши дел в 136-й группе, 
пе помогает активистам груп
пы создать здоровую .обстзг 
ношу, способствующую настой
чивой .работе, р  необходимо
сти работать с первым курсом 
много |Г01ворили осенью и забы
ли об этом ^весной. Членам 
бюро ВЛКСМ ИФФ нужно об
ратить особое внимание на 
136-10 Грушу, Яомочь ей в са
мый кратчайший срок умрепить 
комсомольский :к1оллектвв. Че
рез негаколыю дней начинается 
экзаменационная сессия. Чет- 
Eeproiro июля .группа де:ржит 
экзамен по основам .марссизма- 
леиннизма, но до сих пор сту
денты не рассчитались с гзаче- 
тами.

В июне прокоДят государств 
веиные экзамены. Студенты V 
■курса с особой ответственно
стью должны заниматься в 
это время. Но далеко но все 
благополучно у п.ят,икурсников 
физфака. Комсомольская рабо
та в грушах V  1гу,рса .прекра
тилась. Опасания вызывает 
предстоящий гОсэкзамен по ос
новам ма!рксизма-(леииеизма, 
так как студенты ндру'Шают 
учебную дисщшлину. Группы 
металлофизиков (комсорг Куд
рявцева) и рад иоф из икав (ком
сорг Вурилин) сорвали четыре 
со.ммнара по материалам XIX 
съеада партии. В группах нет 
контроля за работой студентов, 
а ЭТО', как иэве1стно, мЬжет 
иривасти к самым нежелатель
ным результатам на окааменах.

Кам1сомольсную работу в 
пруппв в период экзамшациоя- 
ной сессии не только моншо, 
но и нуЖ|НО проводить. Эго 
о1динаково отно'сится но всем 
факультетам и курсам. Необ
ходимо, чтобы ком1ссмольская 
труппа была сплоченным кол- 
лектипом, вникающим в работу 
Ш1ЖДОГО студента-номсамольца. 
Когмсошольскал груша должна 
и помогать готовиться к экза- 
ад анам каждому студенту и 
требовать с него выполнения 
ОСЙ01ВПОГО долга комсомольца.

Пролетарии всех стран, соедшяйтесь!

П о д го т о в к а  к п р а здн и к у  п есн и
Широко раэвернулась в уяи- 

!ве|рситете подготовка к празд- 
иику песни. Уже прошли репе- 
ТИЦ1ИИ на факультетах. На ре
петицию ,исто|р1ико-филологиче- 
саюго .факультета пришло около 
ста человек, — более 70 сту- 
де(нто1в участвовало в репети
ции хора физического факуль
тета!.

Недавно состоялась репети
ция объединенного универси
тетского хора. СтуД'енты разу
чили песни «Партия — наш 
рулевой», «В  защиту мира» и 
другие. 14 ИЮ'НЯ хрр универ
ситета в составе 300 человек 
выступит на празднике песни.

Орган партийного бюро, 
''ректората, комитета ВЛКСМ 
и Профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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■ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Только на „хорош о‘‘ 

и  „отличи о“
Хорошо сдала экзамен по 

истории политических учений 
148-я группа юридического 
факультета. Сдавали экзамен 
22 человека. Студенты полу
чили только отличные и хоро
шие оцеики. В своих ответах 
студенты проявили хорошее 
знание предмета, проивведеяий 
классиков марксизма-лениниз
ма. Готовясь к экзамену, груп
па широко использовала реко
мендованную литературу, тща
тельно проработали лекции. 
Особенно хорошо отв1е(Чали сту
денты тт. ГаК;. В. Альперича, 
Л. Дерзаева.

Экзамены  
по педагогике

Успешно прошел энФамен по 
педагогике у студентов 133-й 
группы историко-филологиче
ского’ факультета (III курс). 
Больше половины студентов 
получило повышенные оценки. 
Результатам системашической 
.работы над материалом в тече
ние года явились хорошие от
веты на экзаменах студентов 
В. Воробьевой, Н. Плахотияа, 
А. Юрченко.

Университет держит тесную связь со школами города. 
Школьники часто бывают в музеях и лабораториях, в’ научно- 
исследовательских учреждениях университета.

На спивтке: ученицы 6-й средкей женской школы в уии 
верситетской рюще после посещения ботанического сада.

_____  Фото А. Бурлакова.

Успехи наших баскетболистои
31 мая заканчивается ро

зыгрыш первенства города по 
баскетболу, iroropbiM начался 
летний спО’ртивный сезон. 
Спортклуб университета выста
вил на соревнования три 
команды; женскую I, муж
скую I и омужскую II, каждая 
из которых выступает по своей 
группе. Женская команда уже 
провела все игры, не потерпев

пи одного пораЖ’бния, и такнм 
образом завоевала первое ме
сто.

Без поражений идут также 
обе мужские команды. Первая 
команда провела уже пять игр, ■ 
вторая—четыре игры. Эти ито
ги говорят о том, что и муж
ские команды университета 
имеют возможность занять пер
вые места в своих группах.

В комиссии по изучению четвертичного периода
16 и 17 мая состоялся пер

вый пленум комиссии по изу
чению четвертичного периода 
при ТГУ. На заседаниях пле
нума было заслушано двенад
цать докладо-в.

Наибольший интерес вызвал 
доклад лауреата Сталинской 
премии профессора .доктора 
М. В. Тронова на тешу «Про
блема связи между климатом и 
развитием леднико'вых покро
вов». Горячая дискуссия завя
залась по докладу ассистента 
Я. И. MapyiceiHKo: «Н  вопросу о 
гидрологическом режиме рек 
Западной Сибири в четвертич

ное время». Выступающие под
вергли ряд положений доклад
чика резкой критике и отмети
ли необходимость более тесной 
увязки гидролоогов с агоологами- 
четвертичниками. Собравшиеся 
с интересом прослушали также 
доклад ассистента ТПИ Б. В. 
Плотникова «К  вопросу о реч
ных тер'расах Томского райо
на» .

Проф. Б. Г. Иоганэен сооб
щил о своих исследованиях ко
лебания уровня озера Чаны. 
Все выступающие подчеркнули 
большой интерес работы не 
только 'В теоретическом, но и в

практическом отношении. Доц. 
Л. Н. Ивановский доложил ре
зультаты своих исследований 
четвертичных отложений Цен
трального Алтая.

С докладами выступили так
же доц'ент Н. А. Нагинский, 
доцент С. А. Коляго, доцент 
В. А. Рагозин, ассистент К. В. 
Иванов, аспиранты Д. И. Кар- 
гапол-ов и В. И. Попова.

Пленум показал плодотвор
ность обсуждения вопросов 
четвертичной геоло'гии для уче
ных разных специальностей.

Доцент Л. ИВАНОВСКИЙ.

Больше внимания подготовке 
к экзаменам

В зимнюю экзаменационную 
сессию механико-математи,че- 
ский факультет по успеваемо
сти занял предпоследнее место. 
Это должно было бы насторо
жить парторганизацию факуль
тета. Чтобы ’Избежать повто
рения старых ошибок, следова
ло проделать серьезную рабо
ту.

Некоторая работа в этом от
ношении на механико-математи
ческом факультете проделана. 
Проведены комсомольские соб
рания, заседание прюфсоюзного 
бюро, заседание совета факуль
тета, на которых были обсуж
дены вопросы о оодготовке к 
веювнн’ей экзаменационной сес
сии. Одн̂ ако в действ еиностн 
этих мерапри1ятий можно усо
мниться. Точно такие же меро
приятия были проведены в пер
вом семестре, результаты шеэи- 
заме1нов оиазались далеко не 
блесггн’щими. Партийное бюро не 
проанализировало свою работу 
в первом сем)естре, не вскрыло 
причину слабой действенности 
проводимых им мероприятий и 
продолжает проводить их на

том Hie уровне, с тем же спо
койствием.

А  уже есть тревбжные сиг
налы, говорящие о том, что в 
сессию могут быть неудачи со 
сдачей зкзаМ'бнов. Например, 
студенты II курса Бережнова, 
Боровлев и Мануйлов’ слабо 
работали в течение семестра и 
недостаточно интенсивно гото
вятся к сессии. Группа 10 
на факультет© является самой 
слабой, но КОММ.УВНСТЫ Ара
вийская. агитатор этой группы, 
и Редьков — студент, не ока
зывают достаточно'го влияния 
на группу, не помогают ей. 
Коммунист Редьков на вопрос, 
какое влияние он оказывает на 
студентов-1беС!паргийных, зазнай- 
ски ответил: «Большое, хотя 
бы тем, что я учусь на «отлич
но».

Слабо работает агитатор ас
пирант Монастырный. Он не 
знает положения дел в группе, 
редко бывает там и не ориен
тирует студентов на успешную 
сдачу экзаменов.

|Вообще идейно-воспитатель
ная работа на факультете про

водится на недостаточном уров
не. Этим можно' объяснить та
кие факты, как нарушения 
дисциплины студентом Мануй
ловым, который часто пропус
кает занятия. Мануйлов за
явил, что он—безвольный, и не 
может встать ® девять часов 
утра. Комсомолка Щегнев-а 
(III курс) пропускает занятия, 
по нескольку раз пересдает эк
замены и «объясняет» это тем, 
что ей не нраЕИТся учиться на 
механ’ико-1мат«гатичвоном фа
культете.

Партийное бюро не приняло 
нужных мер по О’Тношению к 
этим студентам, не потре»5ова- 
ло от них изжить свои недо
статки. Где гарантия, что эти 
студенты на достаточном уров
не сдадут весеннюю экзамена
ционную сессию? Такой уверен
ности у партбюро нет. Партий
ное бюро механи1КО-математиче- 
ского факультета сделало да
леко не iBce для того, чтобы 
вывести свой факультет по ус
певаемости в число передо'зых.

М. МИРОШНИЧЕНКО.
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Решительно улучшить подготовку 
к новому учебному году

Партийное собрание универ
ситета обсудило вопрос о под
готовке к новому учебному го
ду. С дш!ладсм по это.му .во
просу выступил .проректор по 
учебной работе профессор 
В. А. Петель.

В своем докладе тов. Пе
тель сказал:

— В этом году увеличивает
ся прием студентов, и аспиран
тов в наш университет. Чтобы 
хорошо провести новый набо'р 
и начать организованно новый 
учебный год, надо многое сде
лать. Сейчас у нас работает 
приемная комиссия, в некото
рые центральные и областные 
газеты посланы объявления о 
наборе, проведены среди уча
щихся олимпиады, проводят 
агитацию наши муз1еи и jia6o- 
ратории.

К со/калению, на факульте
тах еще слабо развернута ра
бота по подготовке к новому 
учебному году. На юрндиче- 
CIKOM фа.культете нет никакого 
плана подготовки, не проявля
ют должной инициативы руко
водители физическото факуль
тета, на самотек пущена рабо
та на геолого-географ'ическсил 
факультетё. Парторганизации 
мало занимаются этим воцро- 
сом, считая, что это. дело адми
нистрации.

Многое предстоит сделать 
по подготовне помещений, . обо
рудования к новому учебному 
году. Работа хозяйственного 
аппарата отстает от стоящих 
перед ним задач.

Необходимо мобилизовать 
все силы партийной и других 
общественньк организаций на 
быстрейшее вьшолнение реше
ний обкома КПСС, на всемер
ное развертывание подготозки 
к новому учебному го-ду.

В прениях по докладу т. Пе- 
геля первым выступил прорек
тор по ховяйственной части 
т. Олейник, который сказал:

—Слабо развертываегоя капи
тальный и текущий ремонт. У 
нас нехватает ра'бочей силы и 
стройматериалов. Очень мед
ленно разворачиваются руково
дители ОКСа. Хозяйственной 
части необходима помощь об-

ществегшых организации уни
верситета.

Однако выстугалвние т. Олей
ника было недостаточно само
критичным. Он не вскрыл при
чин слабой работы хозяйствен
ного аппарата.

Выступившая затем т. Алек- 
сее.нко указала на то, что 
парторганивацпи и р|у11Щ1Водите- 
ли университета и фамультетов 
слабо занимаются улучшением 
качества наших иаучно-прейто- 
давательских кадров. Далео 
сна отметила, что на факультет 
гах медленно развертывается 
работа по новому набору. Дни 
открытых дверей проводя'гся 
пеоргакизовацно, агитация сре
ди учащихся города постазлетш 
плохо.

Коммунист тов. Степанов в 
СЕО.ЭМ выступлении критиковал 
работу хозчасти.

— Ремонт идет медленно, — 
сказал т. Степанов, — потому 
что рабочую силу перебрасыва
ют с места иа место. У хозча
сти нет плана ремонтных ра
бот. Отдел спабзкения и техот
дел недопустимо медленно раз
ворачивается.

— Жилой фонд научных ра
ботников, — сказал далее тов. 
Степанов, — разваливается. 
Нужны срочны.© меры по ре
монту этого фоцда, иначе неко
торым нашим научным работ
никам негде будет зимовать.

Комм)унисты Чанышев и 
М,айдановская критиковали дея
тельность ректората в учебной 
части, которые н© обеспечива
ют сланганной работы всех ру
ководящих звеньев университе
та.

— И ректорату и партийно
му 6iopo университета, — ска
зал т. Чанышев, — надо уси
лить работу по мобилизации 
коллектива университета на вы
полнение решений Томского об
кома КПСС.

Партийное собрание привяло 
по обсужденному вопросу по
становление, которое обязывает 
комму1гщстю1В1р.у!М01вюиителей, об- 
Щ|е1с’ш0нные оргавиз1ащии уни
верситета устранить вскрытые 
недостатки и решительно улуч
шить подготовку к новому учеб
ному году.

Картинка из быта
' Г ' И

S > f 1 ’- S '

II'

■ : ■ ■  ■ ■

— Где это? Что это? — вос- 
.клинвет читатель при взгладе 
на эту фотографию.

—|Это у 'Нас, уважа.амый чи
татель. У нас — в «|Пятиэташ- 
ке». Это, предста1вьте себе, 
комната 2-19, где живут сту
дентки ММФ. Вы даже мо
жете познакомиться со старо
стой этой комнаты Тамарой 
Терещенко (в овале).

(Посмотрите, пожалуйста, в 
правый угол. Видите шкаф 
с открытой дверкой, на кото
ром иисит платье? Этот шкаф 
имеет свою историю. Когда-го 
давным-давно (кшкеугся, осенью) 
девушки из 2-19 участвовали 
в конкурсе на лучтпую комна
ту и заняли третье место, по 
общелштию. За это' они полу
чили шкаф. Ну, а потом? Ыу, 
а потом... комната приобрела 
вид, знакомый нам по фотогра
фии.

— Парадоксально! — скшкет 
читатель. Но это, конечно, ис
ключение.

К сожалению, пет. У нас в 
редакции имеется не менее ин
тересный сниМ'О'К комнаты 5-19 
(физики). У  нас имеются до
кладные запиоки председателя 
студсовета и комеиданта обще
жития № 2 (Ленина, 11). В 
этих докладных говорится о 
безобразном санитарном со
стоянии комнат 4-7 (старо
ста Зишнн), 4-8 (староста 
РоБенский) о tcJm, что геоло
ги, проживающие в комнате 
4-10 (Григорьев, Шапоренко, 
Никитин и др.) развели неверо
ятную грязь, грубят и по.зволя- 
ют себе иногда певиняые раз- 
.влечения, бросая горящую бу
магу из окна комнаты. Если 
нет дО'Кладных из общежития 
по ул. Никитина, 17, то толь
ко потому, что там нет предсе
дателя студсовета (Гордеев за
болел, а нового председателя 
профком до сих пор все еще 
обещает нав.11ач«ть). Если нет 
до.щтадных из обще.жития по 
пр. Тимирязева, 5, то только 
потому, что председатель студ-

совета т. Кронбе,рг перестал 
работать и махнул на все ру
кой.

Пройдите по всем общежи
тиям и спросите, у какого фа
культета самые грязные ко'мпа- 
ты. Вы всюду по.чучите. один 
ответ: у физиков. В чем дело? 
Что, в это.м специфика факуль
тета что ли? Или это случай
ность? Нет. _ Просто обществен
ные орга1Нйзации и деканат фи.з- 
фака бытом студентов' совер
шенно не интересуются, .на 
сигналы хозяйственной части 
не реагируют.

Необходимо партийной, ком
сомольской и, преж.де всего, 
профсоюзной организации серь
езно заняться студсоветамн. 
Поднять роль председателей 
студсоветов, санитарных ко
миссий, обратить внимание .де
канатов и общ.ественных' орга
низаций факультетов на такой 
важ.ный участок нашей жизни, 
как быт.

Б. КЕРДМЛН.

Аттестация аспирантов
Аттестация аспирантов . яв

ляется наиболее эффекгиэной 
формой ко.нтроля ноллактиза 
на>"чных работников универси
тета за вьшолнением плана ас
пирантской подготовки.

Во время прохождения ат
тестации научный руководи
тель кафедры, совет факульте
та, ректорат должны всесто
ронне и глубоко проанализиро
вать работу каждого аспиранта 
и вынести решение о- том, сле
дует ли оставлять аспиранта
для ПРОДОЛЖЕНИЯ П0ДГ0Т01В1КИ.

Ответственность решения 
предъявляет коллективу уче
ных, занимающихся аттестаци
ей, серьезные требова'ния. Уче
ные должны определить уро
вень 11ауч,ггой, политической, 
педагогической подго'товни ас
пиранта, поставить перед ним 
конкретные задачи на следу]о- 
щин учебный год.

Сейчас аттестация идет на 
кафедрах университета. Аспи
ранты физического факультета 
сделали иа кафедрах творче
ские отчеты о своей работе, 
представив главы дкссертаци!!, 
доклады по диссертационным 
темам, рефераты по специаль
ности. Обсу;кд.е'Ние итогов учеб
ного года каждого аслирапта

прошло здесь в основном пра
вильно.

Аттестации аспирантов-физи- 
иов тт. Клементьева, Воробей- 
чикова, Детинко, Добровольско
го, Филоненно, Бобровникова 
было посвящено специальное 
заседани.е со-вета физичетого 
факультета. Был сделан ряд 
критич.еских замечаний в адрес 
отдельных аспирантов и руко
водителей. Специальному об
суждению подве'ргся вопрос о 
профиле подготовки аспяран- 
тов, об актуалыюсти. отдельных 
научных на!цр.шз.ле1ний.

Сбстоктелыю обсуждалась 
работа аширантоз на кафедрах 
диалектического' и историческо
го материализма, русского 
языка, истории СССР и на ря
де других. Материалы аттеста
ции, представленные кафедра
ми, дают осно'ваяие предпола
гать, что в это.м году количест
во аспирантов, защитивших 
Д'йссертацни в срок, возрастет. 
Аспиранты III курса тт. Тонко
ногов, Уварс^в, Сухотин, Сви
ридова, Скос’арева, Болтухин 
имеют все данные закончить 
и защитить диссе.ртации в пла
новые сроки... При интенсив
ной работе уже в этом году 
М05КК0 добиться значительно.го

числа защ'ИЩ'^нных в срок дис
сертаций.

К сожалению, научные кол
лективы не всегда серьезно 
подходят к аттестации. Так, 
при обсуждении работы аспи
ранта Боробейчикова советом 
физического факультета было 
установлено, что его руководи
тель доцент Оапожников со- 
Б1арш.ошто не ингересовался. как 
т. Воробейчиков повышает свой 
идейно-по-литический уровень. 
Однако никто из членов совета 
не дал должной оценки это.му 
факту. Плохо также и то, что 
аспиранты этого факультета 
мало выступали на заседании 
совета со своими требования
ми и пожеланиями.

Очень серьезным недосгат- 
ком в проведен'ии аттестации 
аспирантов на кафедрах являет
ся то, что она проходит по 
существу в'ие всякого контроля 
и помощи со стороны научной 
части ректората.

Ни 'Проре-ктор по научной 
части профессор А. П. Бунтин, 
ни зав. аспирантурой П. Д. 
Князев не присутствовали ни 
на одном кафедральном заседа
нии, поавящениом атгеотацин 
аспирантов, хотя присутство
вать было нужно. Еще в прош
лом году ре'ктор в приказе от 
11 июля обратил внимани'6 
тг. Кузиецова,. Разгона, Иоган- 
эена, Ч|ун1ихнна, Ярошевского,

Бендеровича, То'МИлова, Лапте
ва на необходимость усиления 
контроля за работой аспиран- 
т-ов и ок'ЯЗ'аяие им реальной 
помощи. Научной части было 
xoipomo известно-, какие кафед
ры требуют особого контроля и
П0.М01ЦИ.

Совершенно непонятно, по
чему работники ректората не 
могут дойти до кафедр, непо
средственно на м-ест© ознако
миться с полочкением дел и 
дать конкретные указания, на
правленные на улучшение ра
боты во время проведения ат
тестации. Ссылка т. Князева 
на то, что деканы не дали в 
научную часть раописания про
ведения аттестации, явно несо
стоятельна. Научная часть не 
изучает глубоко состояние ра
боты аспирантов и не ..длализи- 
руег работу их руководителей. 
Об этом говорят и Д01гсуме1нты. 
Б прошлом году ректорат .че 
имел достаточной ясности- в 
воп-росе об оценке работы на
учных |ру11{0'Воаителей. Это вы- 
те-кает из того-, что в приказе 
ректора и докладной запишсе 
Мин'встврспву -зьюш-ето обра
зования, датированных одним и 
тем же числом, в качеств© ли-ц, 
слабо руково'дивших аспиранта
ми, названы разные ученые — 
в приказе ректора фам-илии до
цента Бабушкина нет, в до
кладной записке -в МБО она

фигурирует. Зато- -некоторые 
фамилии других руководите
лей, ynoMiHHyTbi-e ,0 приказе, в 
докладной запиаке опущены. 
Такой стиль работы является 
непршгцнпиальным.

Ректорату следует в атом го
ду учесть ошибки, допущенные 
в прошлом, и поставить иод 
действенный контро-ль работу 
кафедр и советов факультетов 
по про-ведению аттестации ас
пирантов.

/Нео-бходимО дюбитьс-я, чтобы 
аттестация превратилась в 
творческий отчет аспиранта, в 
государствеиный CMorip работы 
аспирантов и их руководите
лей. Необходимо исцользовать 
аттестацию для разве-рты-ваяия 
деловой критики и самокрити
ки. Б ходе аттестации аспиран
ты должны получить от кол
лектива ученых факультета 
действенную п-омо-щь в 1;рудных 
для них вопросах научной ра
боты.

Правильно организованная 
аттестация — серьезный фак
тор повыш-ения уро'вня подго
товки молодых высококвалифи- 
Ц'кроваиных науч!ных работ- 
ник-ов, выпуска которых с не-- 
терп-епием ждет паша Родина.

A . РЕМЕНСОН,
B. СЕНКЕВИЧ.
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