
повысить ТЕМПЫ подготовки
к НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

1'Э62 "—15̂ - (учебный год бли- 
З'нт<бя й завершению. (BjpeiMH 
разЕ1Э^Н^ь / оргаииза|ционш-под- 
готейТкгейщую рабоду к новому 
■■ ̂ ебьязму году. От ТОРО, сумеет 

университет своевремен
но провеош эту работу, завис1ит 
во многом успех учебного нро- 
цеоса будущ|его года.

(Все факультеты и кафэдры 
доляяны в блинсайшее время 
ут01чн'ить учебные поручения 
преподавателей на Н0(вый учеб
ный год для того, чтобы каж
дый преподаватель знал зара
нее, KaKKie курсы ему придется 
читать, какие В1ести практиче
ские занятия. ItonfaKO при таком 
условии преподаватель сумеет 
основательно подготовиться к 
работе в новом учебном щцу. 
Вводные Л1е»ц;ии должны быть 
заблагав1р|£меино написаны и 
обеу1жд|£1ны на кафедрах.

iC 1 августа в университете 
начнутся приемные оюзамены, 
Необходимо организованно про
веши новый набор. Нужно от
метить, что многое в этом от
ношении уже сделано. Так. не 
в пример прошлому году, зна- 
чителыно улучшилась ашптаци- 
оыная работа: ежедн1авно прием
ная комиссия посылает десятки 
пиагм в ответ на запросы со 
всех концов Союза; мехаеико- 
математичаакий и фиэичесиий 
факультеты разослали около 
дтух тысяч писем в школы; из
дан справо'чник для поступаю
щих в Т01МСКИЙ униеэроитет; в 
Сталивск, Нааосибирск и Крас
ноярск командированы предста
вители универаитета для прове
дения агитации среди школьни
ков этик городов; почти во 
всех школах Томска сделаны 
доклады об университете и его 
опециалыностях.

С целью улучшения учобното 
процесса в ноозом учебном го
ду предприняты меры для 
увреплания научно-недагопиче- 
сних кадров новыми, более мва- 
лифгщиршанными преподавате^ 
лямн.

■Целый ряд мероп|риятий по 
по1д1готоак-е к HOBOMiy учебному 
году наметила научная библио
тека университета. Книжный 
фонд читалыного зала попол
нится навой литературой. Ра- 
ботиинн библиотеки подбирают 
для передачи в CTy^eH4ecHHfi‘ 
читальный зал учебники по 
программ.ам средних школ, туда 
же будут переданы и П(рО!грам- 
мы для поступающих в вузы. 
Как сообщил зам. директора 
библиотеки тов. М. Филимонов, 
для абитуриентов будут прово
диться экшурсни в книгохрани
лище. В сентябре библИ'Отека 
организует вьютанку литерату
ры на тем1у; «|Как работать над 
нН'Нгой%.

iBnepiBbis в этом году для 
первонуренннов буд е̂т проведен 
доклад о нашей научной библи
отеке, ее фондах й прав-илах 
пользования ею, запланированы 
также несколвко занятий, имею
щие целью научить студентов 
пользоваться библнолрафи1чески- 
ми оправоаднками, каталогами, 

д, Большую работу в деле под- 
' готовки к новому учебному го
ду предстоит проделать хозяй- 
сшоенной части университета. 
Намечается покраска полов и 
окон в обще1Ж!итии №  2 i(np.

Я|ешгна, 11), серьезный ремонт 
необходимо провести в общежи
тии № 3 (ул. Ник^итина, 17). К 
будущему году вое общежития 
будут полностью обеспечены 
МЯГ1КИМ инвентарем, ■ кроватями 
с сетками.

|Овое1временная организация 
ремонта потребует от хозяйст- 
Еенной части большой оператив
ности и четности в .работе. 
Здесь необходима серьезная по
мощь со стороны студсоветов 
общежитий — камнаты перед 
выездом должны сдаваться в 
полном порядке, без хлама, 
студсоветы должны организо
вать ряд работ ((например, по
краска некоторой мебели) сила
ми студентов.

(Было бы, однако, совершенно 
неправильным считать, что в 
университете сделано все для 
своеЕр1ешЕиной подготовки к но
вому учабно1му году. Мало на
метить нужные и полезные Mie- 
роприягия, нуж1Но до!биться еще 
и cBCiCBpeMCHHoro юс выполне
ния. Опыт прошлых лет гово
рит о том, что именно овоевре- 
М1ЭНность выполнения хороших 
планов всегда являлась узким 
MiecTCLM в нанкей работе. Е1сть 
серьеаные 01СН01вания считать, 
что такая опасность сущ^ествует 
и в подготовке к 1953—64 
учебному году. Бее еще медлен
но развертываются отделом ка
питального строительства (на
чальник т. Залоаный) неотлож
ные работы по хозяйственному 
обесеэчению учебного процесса. 
По существу ничего реально не 
сделано для переобррудова1НИя 
пом1ещ1аннй, минимально необхо
димых кафедрам физического 
факультета для развертывания 
учебного процесса.. Коренное 
улучшение вентиляционной си
стемы на хи1мичесни'х кафедрах 
все еще остается в стадии про
ектирования, хотя дело это не 
те1рпит отлагательства. Неп^юс- 
тительно затягивается разверты
вание ремонта в ученых кор
пусах ун1иверсигета, а сделать 
здесь предстоит немало. Напри
мер, на третьем этаже уч е̂бното' 
корпуса № 2 трудно найти ком
нату, где бы не протекали по
толки, хам же нуждаются во 
многих помещениях в капиталь
ном рем^онте полы.

Из года в год все в универ
ситете п|ршз1нают, что в студен
ческом читальном зале научной 
библиотеки по вечерам из^за 
плохого освещения и отсутотв'ия 
нормальной вентиляции за
ниматься трудно. Но и сейчас 
нет твердой уверенности в том, 
что к 1 сентября дело изменит
ся KopieHHHM образом. До сих 
пор не развернута ни хозяйств 
венной частью, ни факультета
ми работа по аренде жилплоща
ди для тех студэнтов, которые 
не CMOiiyT быть размещены в 
общ1ежиши1ях. Мало заботы прэ- 
является и для того’, ’чтобы 
обеспечить квартирами вновь 
приглашаемых преподавателей.

Без устранения всех этих не
достатков нельзя говорить о го
товности к новому учебному 
году. Только при активном уча
стии всех общественных органи
заций, всего кол(лекшива у(ннвер- 
ситета подготовка к новому 
учебнО(Му году будет проведена 
с1вое1времеено и качественно.

Пролетарнн всех стран, соёд^яйтесь!

М е т о д о л о ги ч е с к и й  сем и н а р

(На факультете биолюто-хими- 
ческих наук состоялось заседа
ние методологического се(мн)на- 
ра на тему: «Значение работы 
И. В. Сталина «.Эконо(мичеснне 
проблемы социализма в СССР» 
для развития естеств(0'знания».

(С интересным докладом вы
ступила доцент Л. В. Шумило
ва Она обстоятельно изложи'ла 
вопросы, связанные с пробле
мой вияоо|бразования.

(Вьютупавшие в прениях про
фессора В. А. .Пепель,. Б. Г. 
Иогашзеи, М. М. Окунцов, до
цент С. А. Коляго, научный ра- 
toTHiHK С. Н. Рыбакова и дру
гие показали значение труда

И. В. Сталина для разятных 
областей естеютвозна’вия.

(В. А. Петель и Б. Г. Иоган- 
эен отметили, что докладчик не
сколько отклонилась от основ
ной темы доклада и уделила 
много в'ниман'ия борьбе за су
ществование среди растений и 
животных.

(По воиросу о движущем на
чале развития организмов уча
стники семинара не пришли к 
единому мнению.

У(ченым (фанультетам 'Необхо
димо обсудить основные ■поло‘- 
жения биологии на специаль
ных (заседаниях методологиче
ского семинара.

Орган партийного бюро, 
'̂ректората, комитета ВЛКСМ 
н профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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-ПО УНИВЕРСИТЕТУ ■■
В а в т о к р у ж к еУ сп еш н о сдали  

экзам ен
Успешно прошел экзаме(н по- 

диалектичвС(кому материализму 
в рругшпе математиков IV  курса.

Из двадцати двух сдававших 
двенадцать получили отличные 
оценки и девять — хорашве. 
Успешная сдача э«за(ме1на была 
результатом большой работы 
над npetflMieo'O.M в течение семе
стра, тщательной подготовки к 
оеошинарам, коиспектировадая 
первоисточников. За дань до 
эизам'ена на политзанятии, орга
низованном по инициативе груп
пы, студенты nponniH П1ерея0(ву.ю 
«Правды» — «К  ooBipeMiaHHOiMy 
международному гюлож18нию» и 
црослушали иратмий обзор со
бытий ме(ждунаролной жизни.

В течение всего учебного года в универонт1гтс( работал авто
кружок. Члены кружка изучали материальную часть автомоби
ля правила уличного диншания. Сейчас начались практичеокие 
зан’ятия по ремонту и управлению автомобилем.

На снимке: кр(уш.нов(цы на практич(еск1их занятиях по ре
монту. . Фото А. Бурлакова.

Д в а  экзам ена б ез  п оср едств ен н ы х оценок
(В эту сассию экзамены в на- 

Ш'ей цруппе начались рано — с 
1 июня. К первому экзам(ен|у 
по С(П(еЦ'К|ур(су студенты готови
лись параллельно о а1кад1амиче- 
окими занятиякми. но тем не ме
нее результаты 0кзам1ана шка- 
зали, 'ЧТО эта подготовка была 
глубокой и продуманной. Груп
па полу'чила отличные и хоро
шие оценки.

(Следующий экзамен надо бы
ло сдавать 6 июня. Сро,к для 
(подтотовии был тоже невелик. 
Но товарищи сумели организо
вать свою работу так, что в 
этот короткий промежуток вре

мени овладели р(екомен;до1вавнои 
литературой, еще раз прочита
ли про'изведеиия классиков 
марнснз1ма-лениниз(ма. И резуль
таты дружной и ^горной рабо  ̂
ты оказались налицо: группа
сдала экзаман только на «хоро
шо» и «отл8ачно», продум ан1но 
и гдубо(ко отВ1ечали на экзамене 
то(вар(ищи Карелина, В ленов, 
Подлипная, Колоколыц'ова и др.

[С|Эй(час группа готовится к 
экза.мсеу по новой иогорни.

Р. НИКИТИНА, 
студ. 122-й гр. 

(«Бюллетень сессии», ИФФ).

Н а „хорош о“ и  „отлично“
Xoiponio сдали экзамен по 

истор'ичеокому материализму 
студенты 129-й группы ИФФ. 
Оистематически работая в тече

ние учебного ■ года, группа при
шла к экзамену с глубоким 
анани(эм предмета. Восемнад
цать студесгто'В -получили отлич
ные оценки, восемь—хорошие.

В  спортивном лагере
(На (Басанданке открылся яет- 

Н1ИЙ спортивный лагерь универ
ситета. Здесь отдыхают и тре  ̂
нируются (ваши спортсмены: 
PiO'fflHOB, Голиков, Астахов, Ше-

манаев, Соколов, Жильцова и 
другие. Они гото1В(ятся к обла
стным ле1Гкоатл1етичеснкм (со- 
рев1но-ваниям, которые состо'ят- 
ся в конце этого месяца.

О бсуж ден и е проблем  
квантовой м еханики
Б Сибирском физико-техниче- 

CH'OiM шгституте и на ф'изиче- 
ском факультете организо(Ван 
методологический сем'инар, -по- 
С(вященный вопросам понятия 
состояния в квантовой механи
ке. На заседаниях семинара 
расемзотрены и падвергвутщ 
критике 'идеалистические иэдра- 
щен'ия в совреииениой физике, 
цро(по(В'е1луемые Бором, Гейзен
бергом и другими прерртавите- 
лями так называемой -Копейга- 
ге(нской школы, а тН'Кже обсуж
дены пути дальней'Ш1его разви
тия теории миирО(Я(вл€яий. На 
пврг,'Ом заседании доцент С. М. 
Чанышев и старший преподава
тель Л. И. Басильев сделали 
основные 'доклады. В 'дискуссии 
по поднятым ими проблемам 
пр'иняли участие профессора 
В. Н. Кесезних, М. А. Больша- 
нин'а, до-центы В. А. Жданов, 
А. М. Вендерови'ч и другие.

'Семинар продолжает свою ра
боту.

Л етний  отды х  
студентов

(H'HTeipecHO и увлекательно 
проведут летние каникулы сту
денты у1нивэрситета. Многие из 
них отдо'Х(нут в домах отдыха 
«Басанщайка» и «Ключи», (при
мут участие в турастс-ких похо
дах на KaiEJKas и Крым. Для 
■студентов, остающ'ихся 'В ItoM- 
ске, будет проведана экскурсия 
в дом-М(узей 'И. (В. Сталина 1в 
селе Нары’М, экскурсии на элек- 
Т|ромехани1ческий завод, завод 
режущих инструментов, кара'Н- 
дашную фаб'рику и другие про
мышленные. предприятия горо
да. Спортивный клуб организу
ет летом поход на лодках по 
реке Томи, апорти(гры и встре
чи со опортсмеиавуш политехни
ческого института. У1частни(ки 
художественной самод-еят1ельно- 
сти noceiTHT подш1еф1ный детдом 
в о. Ягодном, Аоиновского рай
она. и дадут там кон(церт.

Н а  п р а к т и к у

iB различные концы Совет
ского Союза разъехались сту
денты униварс’итета на 'np-oiHe- 
водственную практику. В Ле- 
нинграде' работают физики. в 
Казани проходяг практику Mie- 
xaiBHWH IV курса. В гидро-мете- 
орол-01Г1ИЧ'еск1И1е уирав1ления За

байкалья. Иркутска и Алма- 
Аты уаха!ли студенты- климато
логи. .На практику в прокурату
ры Новосибирска, Кемерово и 
Красноярска уезжают в ближай
шие дни треть1екур(Сни1К1И-юри- 
сты..

Закончилась математическая олим пиада
-Закончилась математическая 

олимпиада школьников Сибири, 
проведенная по ин-иц1иативе М'е- 
ханико-математичесиого факуль
тета. В nepiHO'M туре реш1еяия 
задач прислали более 150 
школьеиков. Почти 100 челов1ек 
прислали решен'Ия во второ-м 
туре. Решения приходили из 
Игарки, Читы, Чкалова, Акмо
линской, Тюменской и других 
областей Советс-кого Союза.

Ореди вось'микласснико'в, уча
ствовавших в олимпиаде, пер- 
во(в место занял ученик муж
ской средней школы № 8 гор. 
Томска Яким'чук.

(Некоторые д|0С'ятинласс(ники в 
письмах с раше(ния'ми ..просили 
поз1нано‘мить их с Томским го
сударственным университетом и 
его 0П1ец-иальН10Стями. , , ,
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Глубже изучать марксистско- 
ленинскую теорию

Прошедшие в ряде групп 
II курса геолого-географическо
го факультета и биологическо
го отделения БХФ экзамены 
по основам марксизма-лениниз
ма показали, что основная мас
са сдававших экзамены глубо
ко и серьезно проработала над 
курсом, хорошо изучила пер
воисточники — произведения 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, 
знает программный материал, 
усвоила ошонные положения 
работы товарища Сталина 

, «Экономические проблемы со
циализма в СССР» и умело 
применяет их в изложении от
дельных разделов программы 
курса марксизма-ленинизма.

В своих ответах студенты 
обна|р|ужиля неплохое анание 
материалов исторического XIX 
съезда па|ртаи. |Особенно хоро
шие результаты работы показа
ли студенты 67-й группы — 
(агробиологи). Из 27 чело
век десять цодучили отлич
ные оценки и семнадцать — 
хорошие. Такие результаты не 
случайны: группа в целом
очень серьезно занималась в 
течение всего года, на семина
рах всегда активно и живо рас
сматривались все вопросы, сту
денты аккуратно записывали 
лекции и конспектировали пер
воисточники. С больши.м стара
нием работали студенты этой 
группы и в дни подготовки к 
сессии, два раза почти всем 
составом группы были на кон
сультации, где вместе с препо
давателем разобрали все непо
нятные вопросы и получили 
указания, на какие трудные 
разделы курса следует обра
тить особо серьезное аниматае.

' Особенно серьезными и глу
бокими были ответы студентки 
Н. Синицыной, которая xoipomo 
рассказала об «сто:ри1чеоком ана- 
Ч0НИН работы И. iB. (Сталина 
«Э«ономичес1МИ1г проблемы со
циализма в (ОООР». Содержа- 
тельир отвечала она и на 'Дру- 
ГИ0 воат|росы.

Тов. МаЛ'Ючкова обнаружила 
серь1ез1Ное (знатше работы 
И. |В. (Сталина «Об основах ле- 
Н1И1визма». Говоря о националь
ной политике (партии, она при
влекла сяатериал о доа1иже1Н1Иях 
в 1нац'ионаить1ной политике нашей 
партии из речи на XIX съезде 
парт'ии тов. Берия.

Хорошие, содержательные от
веты были и у студеиткп 
101-й гр. географического от
деления т. Нулиной. Она умело 
применяла в своих ответах ма

териалы XIX съезда партии и 
работу товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР».

.К сожалению, надо отметить, 
что 'наряду о таними серьезны
ми, гдубоннми ответами на эк
заменах выявились и недора
ботки целого ряда вопросов от
дельными студентами. Из 81-й, 
101-й и 82-й групп слабо отве
чали студенты 81-й цр. тт. Дья
ченко, Кудрявцева, Скрипко и 
ся|уд1е1нты 82-й пр.— тт. Кантара- 
кова, Зайкова и Новолоцкая. 
Они не смогли полностью осве
тить даже те вопросы, которые 
подробно разбирались на семи- 
Hap'CKHx занятиях. Так, тг. Дья
ченко и Кантаракова не смогли 
рассказать о фазах и функциях 
Сонетского государства, т. Куд
рявцева путанно освещала воп
рос об особенностях и задачах 
пролетарской революции. В от
ветах чувствуется заучивание 
матер1иала, а не его сознатель
ное осмысливание.

(Студ1гнт«а Ду(бииа (101-я пр.) 
не разобралась в вопросе о 
трех предварительных условиях 
перехода от социализма к ком
мунизму.

(Опрашивается, случайно ли, 
что эти студенты, большинство 
из которых являются комсо
мольцами, получили посредст
венные и неудовлетворитель
ные оценки на энзамснах? По- 
OMOTipiKM, как они занимались в 
течение года. Тов. Рубина ред
ко и малосодержательно вы
ступала на семинарских заня
тиях, имела несколько двоек и 
отказов, не лучше обстояло де
ло у тт. Дьяченко, Скрипко и 
Кудрявцева. Безусловно, что 
студенты имеют такие неза
видные р1езультаты в экзамэ- 
нацианную сессию именно пото
му, что О.НН С1И1Стематичесни не 
занимались в течение всего 
учебного года.

Прошедшие экзамены позво
ляют сделать вывод, что боль
шинство студеиито® усвоили 
программный материал, показа
ло хорошие 31иания марксист- 
.ско-'Лени1Н10К10й теории, но на
ряду с этим некоторые това
рищи несерьезно относились к 
изучению курса марксизма-ле
нинизма, в ответах их были 
элементы нач1етвиче'ства, вег 
глубокое знание первоисточни
ков, очень слабая связь с сов
ременностью.

Т. ПЕТРОВА, 
кандидат исторических наук.

О критике и принципиальности
в № 23 от 22 мая наша га

зета опубликовала статью до
цента Л. Майдановской «Под
нять уровень работы советов 
факультетов». В статье бььта 
подверг'нута piesKoft критике ра
бота совета меха'НИ1КО-мат1емати- 
чсского факультета и, в частно
сти, позиция, занятая coBieTOM 
при выдвижания кандидатуры 
кандидата физикснматематиче- 
ckhlx наук Н. Ф. KaiHyiHOBa на 
звание доцента.

(В кач10СТЕ1Э отклика на эту 
статью редакция получила 
статью заведующей кафедрой 
общей математики доцента 
Е. Н. Аравийской «Еще раз о 
критике». Можно было думать, 
что т. Арав1ИйС1кая, учтя сшра- 
вадливую критику в адрес фа
культета и в свой лично, на 
ученом совете ун»вер1ситета и в 
печати попытается с принци- 
штальеых позиций разораться 
в том, что произошло на совете 
механико-1мат1омат1ич1е(авого фа
культета при обсуждении кая- 
дидатуры Н. Ф. Кануно'ва. Од
нако этого не случилось.

Тов. Е. Н. Аравийская пишет: 
«В  процессе обсуждения от

крытой лащии Н. Ф. Канунова 
в первом с©К1Эстре текущего 
5'(чебного года запи1сано; «Лек
ция Н. Ф. Каиунова имеет

к(рупные недостатки. Николаю 
.^адо'ровичу необходимо обра
тить внимание :на сделанные за
мечания и на то, чтобы сделать 
лекции более доходч'нвым'И для 
студ1ентов». Были отмечены та
кие оерыезиые недостатки в лек
ции Н. Ф. Кацу1Н01ва в са'МЮ'М 
конце r.epiBioro оешастра. Посе
тивший 16 ф'евраля 1953 г. 
лекцию Н. Ф. Ка'нунова доцент 
TyraHiOB Н. Г. пишет в своем 
отчете!: «Осно'шые оцраделания 
не даютюя в четкой форме». И 
далее: «Лект'ор допустил и дру
гие неточности в своам изложе
нии... Лекцию Н. Ф. Канунова 
оцениваю как посредственную. 
При изиестной мето(дической 
работе над собой Н. Ф. КЗ'Ну- 
ног. может устранить имеющие
ся у него недостатки в препода- 
вании». Изжитию имеющихся 
надосгатков мешает неправиль- 
все р1еагиро1Вание Н. Ф. Кану- 
нова иа критику... Деловую 
иритику в 'его адрес он раоце- 
нивавг, как веапраЕедлив'01е от- 
ношание к нему, пытаясь убе
дить в этом особенно работни
ков других факультетов, не зна
ющих хорошо преподаватель
ской де1Япель(Н01С:ти Николая Фе- 
дор(0вича.

|Н|епра1г.ильное отношение к 
критике со стороны Н. Ф. Ка-

Т Р Е В О Ж Н Ы Е
С И Г Н А Л Ы

(Очень плохо, неорганизован
но про'шел экзамен по теорети
ческой физике в 3-й группе IV 
курса. Для подготоваси курса 
группе было отведено девять 
дней. При правильном раопре- 
де.леиии йрем1ани можно было 
cyiMieTb хорошо подготовить этот 
предмет, однако в день экзаме
на группа О'Казалась совсем ве- 
подготсвлснной. Только пять 
челоЕкк из группы сдавали эк
замен, а четверо — Козлова, 
Половцева, Яфае^ва, а также 
K'OMCOtpr Лукьянова ушли с эк
замена, отказавшись отвечать.

Хуже, чем зимой, проходит 
оеосия на I курсе. На первых 
эюза1менах по математическим 
дисциплинам в двух .группах 
I курса получено двенадцать 
поюр!едсшЕ10Кных оценок. Резуль
таты первых экзаменов по спе- 
пиалшьш предметам заставля
ют обратить серьез1Ное внима
ние на отно'шение к учебе сре
ди отуде(нтов первого курса.

YionexH первой экзаменацион
ной сессии были оценены пер- 
вокурсн1Иками неверно. Вместо 
упорной работы они успокои
лись иа достипнутом, мало за- 
'НИ'Мались в течение оем1встра. 
На факультете во-время не за- 
метИ'ЛИ этоох) и не предот1В!рати- 
ли возможных срывов. Первый 
курс преимуществеино хвалили, 
а о серьезной воспитательной 
работе с ним забыли.

(Hie все студенты первого .кур
са умеют работать, правильно 
распределять свое время при 
подготовке к экзаменам. Быва
ют случаи, когда студенты на
кануне экзаменов просиживают 
вою ночь за конспектами и сда
ют ниже своих возможностей 
(Зшгель, 8-я группа).

На первом курсе есть такие 
студенты, .которые не желают 
упюрато и серьезно заниматься, 
кедопустиимо относятся к своим 
обязаиностям. Так, студентки- 
комсомолки Дылднпа и Фила
това, слабо работая в течение 
семестра, плохо занимаются и 
сейчас во время сессии. Фила
това сдала экзамен по ино- 
CTpacriHOiMy языку на «нооред- 
ствеглю», а по аналитической 
геометрии получила неудовшет- 
верительную оценку. На «по
средственно» сдает экзамены 
Дылдина.

(Первокурошкам предстоит 
сдать еще 01чень серьез1ные эк
замены, времени OiCTaeTCH не
много, следует строже распре
делять его.

Р. ГЕРШ БЕРГ,
член бюро ВЛКСМ ММФ.

нушсва выраигается и в том, что 
СИ пытается отвергать факты, 
которью в действительности 
имели место. Так, например, в 
ответ на указание кафедры на 
заназдьюание Н. Ф. Кануновым 
при изложеиИ'И вопроса о дифе- 
ренцировании эламентарных 
функций. Канунов заверил ка
федру, несмотря на протесты 
аоснетента, который был в кур
се его лекций, что этот матери
ал уже прочитан. А  на следу.ю- 
щей Л61К.ЦИИ после заседания 
кафедры излагал этот материал 
студе^гтам. К лицу ли научному 
работнику такая «забывчи
вость»? К сожалению, можно 
приЕести несколько игримеров 
п0'добно(го рода».

Так -явно недвусмысленно ха- 
рактериау1ет првлодавательскую 
работу Н. Ф. Канунова заведу
ющая к.аф|ВД|рой, на которой он 
работает, т. е. человек, наибо
лее близко знакомый о тем, как 
он выполняет свои обязанности 
преподавателя.

Следует, однако, , заметить, 
что существует и другая харак- 
тер1И1Сти«а работы Н. Ф. KaiHy- 
(нова. В этой характеристике, 
составленной, мягко выражаясь, 
г. очень дигиюмати'чеокой фо,р- 
■ме, леречислены по порядку все 
курсы, которью читал в Том
ском университете тов. Кану
нов, и все вьшолк€1Нные им в 
Томске научные работы. Оцен
ка и П|репсдавательской и науч

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
iHa . историионфилологи'ческом 

факультете прошло последнее в 
этом году сю'беседовагггив само
стоятельно изучающих мариси- 
стюко*-л€нинскую теорию. На 
кем была обсуждетга тама
«Ц. В. Сталин об усилении 
противоречий в лапере империа
лизма и нвив.бежност1и войн
между капиталиствчесиими го
сударствами».

|В этом семестре на ИФФ со
стоялось три собеседования са- 
мо'стоятешьно изучающих по .ра
боте И. В. Сталина «Эко'номи- 
чгеггие проблемы социа.шз;ма в 
ССОР». Эти собеседования прн- 
кеоли большую пользу тем, кто 
в них участвовал.

(По мнению участников собе
седования, М18тод активной бесе
ды, когда каждый мог высту
пить с 'Сообщением или до'пол- 
нить товарища, оказался наибо
лее пл.одотвор1ной формой оо'бе- 
'седсвания.
.Все готовились по всему мате^

риалу, и каждый потом пред
ставлял руководителю конспект 
или тезисы. Этот метод вполне 
отвечает уроиыю подготовии то
варищей, содействует развитию 
их активности, способств1ует 
глубокой проработке тамы.

(Но не все хорошо в работе 
оамостоятегавно изучающих на 
ИФФ. Нашример, тт. Иванов и 
Митрофанов частО' пропускали 
С01беоад0|ванни и потому не 
смогли глубоко усвоить матери
ал. Был случай, когда собеседо- 
B.aiHH'3 сорвалось из.нза неявки 
слушатгаей. Был та[мше случай 
пере.но1са собеседований. Все 
это, конечно, отрицательно ска
залось на работе самостоятель
но изучающих маркснстско-ле- 
нннскую теорию. Но М'етод ак- 
ТИЕ1НСГ0 собеюеиования, по обще
му мнению всех участников, оп
равдал себя. С устранением не- 
котсрых недостатков он вполне 
мо-жет быть р1еком1енд10ван и в 
будущем. Н. КОЛОСОВ.

Госэкзамены по специальности
Успешно прошел государ- 

отшенный экзам1ен по механике 
и ас1тр(01Н0!Мии в труппах выпуск
ников мехавико-математиче!- 
ского .факультета. Шесть эква- 
мепующихоя получили оитич- 
ные оценки, пять — хорошие, 
и только три — пооредствен- 
Hbiie. Комиссия высоко оценила 
ответы В. Бондаря, Н. Балаки
на, И. Бо!Жво, Ю. Завья'Л0(ва и 
других, отметив их глубокие 
31Н.ания по этим предм1етам. 
Эго — результат активной ра
боты группы в течение пяти 
лет, результат сйрь1эзного отно- 
шатгая к делу со стО'роны боль
шинства студентов.

(Следует отмел'ить и ряд суще
ственных недостатков, обнару
жившихся в ходе экзамена. От- 
'веты на во1цросы историко- фи- 
Л'0:со|ф(сного характера зача- 
ст,ую ностгли поверхностный.

.сх1гмаггичный характер. Такое 
положение является следств1ием 
слабой воспитательной работы, 
глав!ным образом, со стороны 
■ преподавателей, не направляю
щих внимание студентов на изу
чение иоторик.о-ф|илософской 
С1СНСВЫ спецкурсов по М1еханине 
и астрономии.

(Как правило, повышеияа 
оценки получают те студетты, 
которые на протяжении воего 
кур:са обучения в уни'В1ерситете 
принимали );1бятельноа участие 
в научно-исследовате'льсной ра
боте при кафедре. HanpBMgip, 
В. Бондарь, В. Банин, Ю. За
вьялов, получившие отличные 
оценки, неоднократно выступали 
с докладами на студенческих 
научных конференциях и сис(те- 
матически участвовали в иосле- 
до1вате1льской работе кафедр.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

По следам наших выступлений 

„Больше внимания подготовке к экзаменам"
'Под этим заглавием в № 24 

(261) от 29 мая с. г. была по
мещена заметка М. M'HpoiuiHH- 
чеико, в которой критиковалась 
работа партийного бюр'О М'МФ 
по педготовне ,к сеосии.

(Как сообшцл редакции секре
тарь партийного бюро мехакико- 
математичешого факультета 
тов. Суворов, заметка абсушда- 
лась на заседании партбюро

ной деятельности Н. Ф. Кану
нова в характеристике совер
шенно отсутствует. В ней ука
зывается, что Н. Ф. Канунов 
хоро1шо выполняет общеетван- 
ные поручения, .работает над 
повыш€Вие1М CB'Oiero идейно-по
литического УР01ННЯ и делается 
вывод: «На основании вышеиз
ложенного (куроив наш— ред.) 
считаем CBoeBpieiKieiHHbiM и целе- 
ооОбразным представление тов. 
KaiHyiHOBa Н. Ф. на утверждение 
в звании до-и^нта Томюкого го- 
сударствеи'ного университета».

(Эта характеристика подпиеа- 
на деканом ме(ханнкотмат0мати- 
чсско'го факультета П1ро!фессо- 
ром П. П. Куфаревьш. Есте
ственно, что декан факультета 
не дал бы подобную характери
стику ни одному из пр1еподава- 
телей факультета, не поюовето- 
вав'шись с заведующим кафед
рой, на которой этот преподава- 
Т(ель работает. Е. Н. Аравий
ская была знакама с характери- 
сгинон Н. Ф. Канунова. на
писанной де|саном, и евдобрила 
ее.

(Возникает вопроо, в какой из 
характеристик выражено истин
ное мнение доцента тов. Ара
вийской о работе члена ее ка
федры. Где тов. Аравийская 
подошла принциинально к оцен
ке работы Н. Ф. Канунова: в
статье, присланной в редакцию, 
или в характеристике, передан
ной в ректорат? Во всяком

М'МФ и была признана пра
вильной. Намечен ряд меро1при- 
ятий по упорядочению работы 
в период оессии, в частности, 
проводятся rpyinnoBbie комсо- 
молБСкие сю!брания с обсужде- 
нвем итогов первых экзаменов, 
намечено про1ведеиие обзорных 
лекций по меш1Дунаро|Дному и 
BHyrpeeHieiMy положению СССР.

случае, принципиальная оценка 
заключается только в одной из 
этих характеристик. Другая же 
характеристика не может слу
жить показателем принципиаль
ного отношения т. Аравийской 
к такому ответственному делу, 
как оценка деятельности моло
дого научного работника.

(Вызывает законное недоуме
ние и тот факт, что тов. Ара
вийская ни на совете факульте
та, ни на ученом совете универ
ситета не высказала в адрес 
тов. Канунова ни одного крити
ческого замечания. Она решила 
почаму-то высказать их только 
после критики в адрес факуль
тета в ун'ИЕ1е1рснтетской газете.

(В свете этих фактов стано
вится непонятным стремление 
Е. Н. Аравийской обвинить 
ученый совет университета в 
T0IM, что он ошибся, осудив по
зицию. занятую советом ММФ. 
Тов. Аравийская пишет в нача
ле своей статьи о необходим'о- 
сти всеми силами развертывать 
критику и самокритику. Однако 
в се статье не видно самокри
тики. В ней видно стремление 
оп1равдать свое собственное не
принципиальное поведение и 
выгородить совет факультета, 
допустивпшй ошибку при об
суждении кандидатуры Н. Ф. 
.Канунова.
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