
Н А Р О Д Ы
ОТСТОЯТ

МИР!

С' 1 апреля по 
решению пле

нума Советского 
комитета зйщиты 
жирате Советском 

Союзе началась кампания по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира против 
подготовки атомной войны.. Коллектив универ
ситета, как и весь советский народ, горячо 
поддерживает это решение.

Ниоюе„ мы. публикуем отклики на Обраще
ние Всемирного Совета Мири.

Нас не запугать угрозами

Я ВСПОМИНАЮ весну 
1942 года на берегах 

реки Ловать, где вели тяжелые 
бои сибирские дивизии. В сож
женных фашистскими захват
чиками деревнях из-под талого 
снега показывались груды дет
ских трупов, дико торчали пе
чи спаленных изб. Всюду стоя
ли неуклюжие машины с под
готовленным гитлеровцами в 
огромных масштабах химиче
ским оружием. Однако даже 
ота, самая разбойничья в иото:- 
рии армия не посмела первой 
выступить С’ массовым примене
нием отравляют,их веществ.

Кампания по сбору подписей 
в защиту мира в 1951 году 
мощным голосом всех честных 
людей земного шара задержала 
готовую вспыхнуть мировую 
войну.

Мы прекрасно знаем, что война — это слезы матерей, кровь 
наших детей, и поэтому теперь, когда преемники фашистов 
размахивают атомной бомбой, кампанггя по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира имеет особо важное зна
чение. Нас, советских людей, угрозами но запугать, но мы 
предупреждаем поджигателей войны, что вместе с нами все 
простые люди мира и что горе будет тому, кто посмеет первым 
применить атомное оружие — оружие массового уничтожения.

Профессор В. КЕССЕНИХ.

Поддер:>киваю всем сердцем

В 1941 ГОДУ я окончил 
10 классов. Еще в шко-

" ..............  ле я мечтал о поступлении в
университет, чтобы изучать
свою любимую науку — мате
матику. Но тогда мечте не суж
дено было сбыться. Началась 
война, нарушившая мирный
труд миллионов советских лю
дей, принесшая неисчислимые 
бедствия всему человечеству. 
Я видел разрушенные города, 
сожженные деревни и села; я 
видел тысячи убитых и искале
ченных. Дважды пролилась н 
моя кровь.

Только после войны смог 
снова возвратиться к своему 
любимому делу. Сейчас я 
учусь на IV к̂ фС'Э механико
математического факультета. 
Всей душой я стремлюсь к 
мирному труду.

Я горячо одобряю и поддерживаю Венское Обращение Бюро 
Всемирного Совета Мира. Будущее не будет принадлежать 
атомным бомбам. Атомная энергия должна служить делу мира.

Мы не хотим войны, но мы ее не боимся. Советский народ 
не раз доказал, что умеет охладить воинственный пыл «завое
вателей мира». Об этом никогда не следует забывать врагам 
нашей Родины.

Студент М. РЕДЬКОВ.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Наши дети дол:^нЬ1 6bimb 
счастливы

г ЕЛОВЕК призван со- 
.зидать, а не разрушать, 

давать жизнь другим, а не от
нимать ее.

У меня двое детей, и мне, 
.̂ ак и всем матерям, хочется, 
|1тобы мои дети не знали горя 
и лишений, чтобы они жили 
счастливо, чтобы из них вырос
ли настоящие люди. Когда ви
дишь смеющееся личико ребен
ка, который произносит первые 
слова и начинает по-своему 
«трудиться», с особенной силой 
поднимается в душе чувство roj 
рячего протеста и глубокой 
ненависти к тем, кто хочет от
нять жизнь у наших детей.

Уверена, что подписи мате
рей нашей страны и всего ми
ра под Обращением Всемирно
го Совета Мира «О  запрещении 

атомного оружия» помогут остановить зарвавшихся'и обезу
мевших поджигателей войны.

Наши дети должны расти счастливо, а для этого нужен мир!
Аспирантка О. БЛИНОВА.

Орган партийного бюро, 
s'^^^^'peKTopara, комитета ВЛКСМ 

и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева,
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Идет научная студенческая конференция
ДЕТ заседание подсек
ции исторических наук. 
Сегодня здесь слушают

ся четыре доклада, посвящен
ные истории Сибири. За ка
федрой— студент III К5фса Алек
сандр Ткаченко. Он рассказыва
ет о поземельных отношениях в 
Томской губернии в конце 
X IX — начале XX веков. Его 
доклад действительно представ
ляет научный интерес; эти 
вопросы еще очень слабо раз
работаны в советской истори
ческой литературе, и сегуденту 
пришлось критически исполь
зовать данные дореволюцион
ных авторов, привлекать не
изученные статистические ма
териалы. Докладчик убедитель
но доказывает наличие в Том
ской губернии полуфеодаль
ной эксплуатации крестьянст
ва, показывает ограбление 
крестьян царским кабине
том, являвшимся собственни
ком большей части земли.

Доклад окО'Нчен. Слушатели 
начинают задавать вопросы.

— Какими темпами шло 
расслоение крестьянства Том
ской губернии с конца XIX вег 
ка?

— Была ли в Сибири, ir в 
частности в Томской губернии, 
частная собственнссть на зем
лю до 1905 г. II каковы ее 
размеры?

Уверенно п обоснованно рас
сказывает Ткаченко о проник
новении в томскую деревню 
товарно - денежных отноше
ний, о росте товарности хозяй
ства, что неизбежно вело к 
разорению части крестьянства 
и созданию кулацких хозяйств. 
Что KacaiSTOH частной собствен
ности на землю до 1905 года, 
то' в Томской губернии она су
ществовала в сравнительно 
незначительных размерах: все
го 37 тыс. десятин.

Принявшие участие в обсуж
дении доклада студенты М. 
Мозин, Е. Постовский, М. Со
рокин и другие дали докладу 
положительн.ую оценку. Вы
ступивший в заключение про
фессор И. М. Разгон поже
лал студенту продолжать изу
чение затронутого вопроса, 
ибо поземельные отношения в 
Томской губернии могут стать 
предметом большого и серьез
ного исследования.

ЕЧЕР 31 марта надолго, 
очень надолго запомнится 

всем, кому ' посчастливилось 
быть в затемненной первой ау
дитории СФТИ, с опущенными 
шторами, с выстроившимися на 
столе в боевом порядке осцил
лографами и генераторами. На 
феленоватых экранах простые, 
известные из книжек рисун
ки — формы импульсов, на 
простом тетрадном листе ‘ от 
руки нарисована схема, кото
рая только что погасла на бе
лом экране, потому что зажгли 
свет и выключили эпидиаскоп. 
Об обыкновенных вещах гово
рит глуховатым голосом светло
волосый юноша:

— Этот способ передачи 
сигнала по помехоустойчивости 
превосходит другие способы, 
может обеспечить соверешнно 
стабильную связь на большом 
расстоянии, причем ретрансля
ция сигнала не приносит помех 
к передачам...

Заседает радиофизическая 
секция научной студенческой 
конференции. Но почему так 
необычно внимательна и сосре
доточенна аудитория, так взвол
нован В. В. Колпаков, руково
дитель НСО, так .торжественен 
и нескрываемо горд за питом
цев В. Н. Кессених? Да пото
му, что еще год назад такой 
схемы не существовало на све

те, потому что эта схема — 
результат трудной, вдохновен
ной работы маленького научно
го коллектива студентов чет
вертого курса; Юрия Дрягина, 
Владимира Школдина, Ивана 
Воженина, Юрия Турцина. Ими 
продумана, взвешена и прочув
ствована каждая деталь: неда
ром так безотказно работают 
каскады, когда друзья сменяют 
друг друга у установки, и на 
экране одна за другой появля 
ются развертки длящихся мил
лионные доли секунды процес
сов...

Полошено начало Оольпюму 
пути. Впереди у друзей — но
вые творческие споры, искания, 
варианты. Вот почему так 
тихо и торжественно было вече
ром 31 марта в первой аудито
рии СФТИ.

УДИТОРИЯ № 144 глав, 
ного корпуса постепенно 

заполняется преподавателями и 
студентами химфака. .Они соби
раются на первое заседание 
своей секции.

Работу секции открывает ее 
председатель декан химического 
факультета доцент Л. А. Алек
сеенко. Она представляет сло
во для доклада студентке второ
го курса Бакшеевой. Тема ее 
доклада — «Влияние раствори, 
мых добавок на ползучесть 
водных растворов аммиачной 
селитры».

•Работа Бакшеевой — не
большая часть того задания, 
которое ученые химфака вы
полняют по заказу Кемеров
ского азотно-тукового завода. 
Перед студенткой была постак- 
лепа задача: проверить влияние 
добавок, в частности различного 
рода красителей, на слеяшвае- 
мость селитры. Раньше счита
лось, что при добавлении к ам
миачной селитре одного из ви
дов красителей — фуксина — 
ползучесть ее уменьшается. 
Однако все опыты проводились 
в условиях, далеких от естест  ̂
венных, — на стекле. Банше- 
ева сделала попытку проводить 
опыты в условиях, приближен
ных к естественным, и пришла 
к выводу, что ползучесть ам
миачной селитры при добавле
нии к ней фуксина не умень
шается, а, наоборот, увеличи
вается.

Большой интерес присутство
вавших на заседании привлек 
также дйклад студенток III кур
са Романовой и Носковой.

О' рядам пробежал шу
мок и смолк.

— Как? Доклад будет 
делать биолог?

— Какое он имеет отноше
ние к физике?

— Ну, допустим, одна нау
ка может помогать другой...

— Да, но мы же — оптики.
Представляю: спектрофото
графия... картошки!

— Однако, эго интересно.
Доклад, действительно, был

интересным. Проблема усвоения 
света растением давно инте
ресует ученых, но полностью 
решить ее не удается. Биоло
гов интересует, как выращи
вать, допустим, овощи в 
теплицах Крайнего Севера, зе
леные насаждения — в метро. 
Физиков интересует эта же 
проблема с другой стороны: 
какой свет нужен растениям 
там, где он отсутствует или 
его не хватает. Изучение свето
вого режима растений помо
жет нашему сельскому хозяй
ству создавать такие культу
ры, которые не боялись бы 
светового голода севера.

Докладчик показывает сним
ки растений в их собственном 
излучении, спектры этих излу
чений. Эту интересную работу

корпуса.
научной

студент IV курса биолого- 
почвенного факультета Вале
рий Беденко начал еще на 
практике, в секторе астробота- 
чики Казахской Академии 
наук.  ̂ С докладами' по этой же 
проблеме выступят на конфе
ренции и студенты физики- 
оптики.

МАРТА. 7 часов 
вечера. 309-я ауди

тория главного 
Согласно программе 
студенческой конфе

ренции сейчас здесь должно 
состояться заседание подсек
ции механики и астрономии. 
Однако ему не суждено состо
яться. Послушать доклады 
своих товарищей пришел толь
ко ... один студент, что, к со
жалению руководства, квору
ма не составляет. Итак, засе
дание подсекции сорвалось по 
вино председателя доц. Томи- 
ло1ва и секретаря .Школьнико
вой, не сумевших обеспечить 
явку студентов.

ЭДИК Малов, студент 
III курса ГГФ, послед

ний раз, просмотрев конспект 
и карту, окинул взглядом 
переполненную' аудиторию. Его 
доклад «О  новейших иссле
дованиях в CeBiepHOM Ледо
витом океане» стоит пер
вым Б повестке дня сегод
няшнего пленарного заседания 
секции географических наук. 
Он немного волнуется —■ у не
го довольно строгие слушате
ли; профессора, доценты, сту
денты старших курсов. Неуве
ренно прозвучали первые сло
ва доклада, но кругом про
стые, дружески-внимательные 
глаза, и волнение сразу улег
лось, неуверенность прошла.

Познакомив аудиторию с 
ходом истории исследования 
Ледовитого океана, подчерк
нув, что только при Советской 
власти началось систематиче
ское исследование этого важ
нейшего водного бассейна, Ма
лов переходит к новейшим 
открытиям в Ледовитом океа
не. Он рассказывает о 
том, что в результате работ 
советских исследователей со
вершенно изменилось предг 
ставление об этом бассейне, 
который является не единой 
глубоководной впадиной, как 
думали раньше, а системой из 
двух основных впадин, отде
ленных друг от друга недавно 
открытым хребтом имени 
М. В. Ломоносова. К удивле
нию ученых, животный мир 
почти у самого полюса ока
зался .богаче и разнообразнее, 
чем предполагалось. В водах 
обитает около сорока видов 
вколоногих рачков, водятся 
медведь, нерпа, чайки, утки, 
песец. Найдены такие предста
вители живого мира, которые 
встречаются только здесь. 
Опровергнуто предположение 
о преобладании паковых льдов, 
разъяснилась история леген
дарных зе.мель Санникова и 
Андреева.

В 'заключение Малов гово
рит о перспективах дальней
шего изучения Северного Ле
довитого океана, о трудности 
предстоящих работ. Председа
тельствующий профессор Гри- 
гор смотрит на часы: доклад
чик уже давно нарушил регла
мент.- Но вот Малов последний 
раз показал на карте обшир
ную площадь Ледовитого океа
на, как бы приглашая слуша
телей принять участие в раз
решении трудных и интерес
ных загадок «кухни погоды», 
и кончил.

Студенты остались доволь
ны докладом товарища.
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ВА Ж Н АЯ  ОБЯЗАННОСТЬ 
КОММУНИСТА

Задача изучения марксист
ско-ленинской теории решается 
в целом партийной организа
цией университета успешно. 
Многие коммунисты и беспар
тийные занимаются в кружках 
партийного просвещения, зна
чительная часть самостоятель
но изучает марксистско-ленин
скую науку.

Три заседания методологи
ческого семинара на историко- 
филологическом факультете бы
ли посвящены вопросам полит
экономии, прошли собеседова
ния на механико-математиче
ском, . геолого-географическом, 
физическом факультетах. По 
вопросам себестоимости сдела
ли доклады доцент Карпов и 
аепирант Агашкин. Регулярно 
занимаются самостоятельно bOj 
просами марксистско-ленинской 
теории профессора В. Д. Куз
нецов, В. Н. Кессених, И. К. 
Баженов, доценты В. Н. Жда
нова, К. В. Савицкий, Л. Г. 
Майдановская, В. В. Болдырев, 
А. И. Абрамова, ассистенты 
А. В. Родыгин, коммунисты 
хозчасти Н. И. Пель, Л. С. Ло
банов и другие.

Полученные знания позволя
ют читать. лекции на высоко»! 
идейно - теоретическом уровне, 
глубоко разбираться в методо
логических вопросах. -Приме
ром этому могут служить лек
ции профессоров Н. А. Приле
жаевой, В. Д. Кузнецо
ва, доцентов А. П. Бородавки
на , В. В. Болдырева, статья 
Савицкого «О «теории» трения 
Дубинина»; где критикуются 
философские ошибки физика 
Дубинина и др.

Но наряду с этим имеется 
еще много недостатков в само
стоятельном изучении маркси
стско-ленинской науки. Прежде 
всего следует отметить непра
вильное понимание некоторыми 
коммунистами принципа добро
вольности в выборе форм изу
чения марксистско-ленинской 
теории.

Неудовлетворительное изуче
ние марксистско-ленинской нау
ки коммунистами М. А. Котыр- 
ло, А. В. Опенышевой, И. Д. 
Дубиной говорит о том, что
принцип добровольности они 
поняли так; хочу — изучаю, 
а хочу — нет. Об этом
же говорит слабая, нерС)- 
гулярная учеба коммуни
стов М. Р. Филимонова, П. М. 
Залозного. Эти товарищи
не выполняют устав КПСС,

который требует от чле
нов партии постоянного повы
шения идейно - теоретических 
знаний. При комплектовании 
сети партийного просвещения 
па следующий год следует посо
ветовать вышеуказанным това
рищам записаться в кружки, 
так как самостоятельно зани
маться они еще не могут.

У многих коммунистов изуче
ние идет очень медленно- и 
нерегулярно. Например, по сло
вам члена партийного бюро 
ГГФ Д. А. Васильева, ответст
венного за этот раздел работы, 
большинство коммунистов сей
час не работает над марксист
ско-ленинской теорией, ждет 
мая, когда б.удет больше сво
бодного времени. Тов. Ва
сильев ТОЖ16 ждет' мая 
вместо того, чтобы требовать 
систематической учебы от ком- 
м.унистов.

О низких темпах и уровне 
изучения марксистоко - ле
нинской науки говорит слабая 
посещаемость консультаций са
мостоятельно изучающими.

Мало требует член партий
ного бюро университета тов. 
П. И. Скороспелова, ответствен
ная за этот участок работы, ,рт 
партийных организаций факуль
тетов и отдельных коммуни
стов. Контроль за' самостоя
тельно изучающими ссущест^ 
вляетоя слабо. Редко прово
дятся собеседования, семина
ры. На химическом факульте
те не было ни одного собеседо
вания изучающих политэконо
мию. так как коммунисты от
казываются их провести. На 
физическом, механико-мате- 
матичеоком, биолого-почвен
ном факультетах не работают 
методологические семинары. 
Партийное бюро ИФФ до сих 
пор не потребовало от комму
нистов научной библиотеки из
менить свое отношение к по
литическим знаниям.

Партийные бюро большинст
ва факультетов явно недосгга- 
точно помогают самостоятель
но изучающим и слабо их 
контролируют. Все это застав
ляет обратить серьезное вни
мание на партийное просвеще
ние, требовать от ■ комму
нистов выполнения устав
ной обязанности, не допускать 
беззаботности в изучении тео
рии, улучшить помощь само
стоятельно изучающим и уси
лить контроль за их работой.

Н. БЛИНОВ.

ЭМАНАЦИЯ СОЗНАНИЯ
Из грязновато-красного зда

ния по проспекту Ленина, 16, 
вышел человек и посмотрел на 
небо. Оно было бесформенно и 
полно пляшущих зеленых чер
тиков.

— Спиритуализм, — неуве
ренно выговорил студент физ
фака Макаров.— Эманация соз
нания, — добавил ои несколько 
секунд спустя и щелчком сбил 
чертика с рукава, после чего 
сполз со ступенек крыльца и 
остановился в раздумье.

Из «Севера» (ибо по Лени
на, 16, расположен ресторан 
«Север») вышел Самарин и до
тронулся до плеча спиритуали
ста.

— А, комсорг, — обрадовал
ся Макаров, — нельзя задер
живаться. Комсорг всегда впе
реди. Веди меня штурмовать 
небо!

В торжественном молчании, 
держась устойчивости ради за 
решетку, поднялись они в гору 
и остановились перевести дух. 
С плаката на Макарова гляде
ли страшные глаза. «Это приво
дит к пожарам», — сравни
тельно легко разобрал он над
пись и поднял кверху указа
тельный палец:

— Слышишь, ты! К пожарам! 
А  если внутри горит? А?

— Ты же два часа заливал,— 
урезонивал его Самарин.

— Грубый ты человек, — 
вздохнул Макаров. — Зали
вать — это про водку. Водка— 
это социальное зло. А  мы что 
употребляли для аппетита?

— Ну, виски...
— Вот то-то — виски! А  вис

ки — это... это хау ду ю ду! 
Понятно?

Весенний воздух действовал 
бодряще; друзья оказались в 
женском общежитии, Из клуба 
доносились игривые звуки фок
строта.

ФЕЛЬЕТОН

— Что ж, веселитесь! —- зло
веще подумал Макаров и стал 
ломиться в открытую дверь. 
Однако дорогу преградили ка
кие-то люди, которые стали со
ветовать Макарову просп.аться. 
Их было трое или семеро, все 
на одну колодку и очень страп;- 
ные. «Церберы», — решил Ма
каров и, закрыв глаза, несколь
ко раз размахнулся. Один из 
церберов стал проделывать рез
кие движения, как в мультип
ликационном фильме; вероятно, 
был шум, потому что невдалеке 
образовалась кучка щебечущих 
существ.

— Ишь, до чего водка дово
дит, — сердобольно прои.'знесло 
одно из существ, одетое в бор
довое платье, а другое вдр.уг 
почему-то обрадовалось:

— Девочки, а ведь это Ма
каров! Из пятьсот одиннадцатой 
группы, ей-богу!

Макаров хотел было заявить, 
что водку он не пьет, по при 
последних словах умилился: 
«Ведь знают, гляди-ка ты!» — 
и полез к церберам христосо
ваться. Объяснялся он очень 
долго:

— Слово Манарова — все 
будет тихо. Я разве что? Я ни
что. Временное помутнение рас 
судка на почве употребления 
алкогольного напитка. Эмана
ция сознания, так оказать, — 
Макаров икнул, ■— А  водку я 
не пью. Я пью виски. Хау ду ю 
ду! Слово Макарова— все бу
дет спокойно.

Дав слово, Макаров подумал 
и стал взбираться на второй 
этаж, напевая:

Живет моя отрада
В высоком терему...
Подниматься было трудно.

впереди еще показалась угро
жающая фигура вахтера, изве
стного дяди Коли.

А  в терем тот высокий
Нет хода никому...
— Молодой человек, уже 

второй час!..
Никто не загородит
Дорогу молодцу!
Макаров опять несколько раз 

размахнулся, но дорогу ему все 
же загородили. С горя Макаров 
хотел повеситься, но было не 
на чем, и он решил броситься 
со второго этажа. Голова была 
уже между прутьями решетки, 
под перилами, но плечи не про
лазили, и ноги жалобно болта
лись вверху. «Какая муха его 
укусила?»— подумал дядя Ко
ля и стал тянуть Макарова за 
ноги. Но стоило ногам Макаро
ва оказаться внизу, как руки 
вновь стали делать размахива
ющие движения, на этот раз 
независимо от воли хозяина. 
Дядя Коля долго думал, что 
делать, пока кто-то не пришел 
на помощь с ве'ревкой.

Связанный Макаров просле
зился:

— Мне ничего не надо. Мне 
правду надо. Почему нет npais- 
ды?

Его вытащили на улицу; в 
небе он опять обнаружил зеле
ных чертиков, свидетельство
вавших об эманации сознания. 
Потом была темнота, сменив
шаяся через неопределенное 
время ощущением холода. «В  
преферансик бы... А  где это? 
Ба! —подумал Макаро'В,, от
крывая глаза и разглядывая су
ровую обстановку вытрезвите
ля. — Какой я пошлый,— без
злобно решил он, отдавая по
следние сорок рублей. Теперь 
придется пить в аванс...».

Ю. ИВАНОВ.

В п о д а р о к  п а т р и о т а м
1 апреля в помещении обл- 

лектория состоялась встреча 
томской общественности с мо
лодежью, отправляющейся на 
освоение целинных и залежных 
земель. После торжественной 
части отъезжающим были вру
чены подарки, • приобретенные

на средства томичей. От сту
дентов университета были вру
чены: радиоприемник, неболь
шая библиотечка, несколько па
тефонов с комплектом пласти
нок, фотоаппарат с фотопринад- 
леншостями, две мандолины, 
несколько партий шахмат, во

лейбольные мячи с сетками, на
бор духов и т. д. После этого 
был дан концерт художествен
ной самодеятельности, в кото
ром приняли участие и студен
ты университета. Встреча про
шла в теплой дружеской обста
новке.

Ч

Молодой ученый должен 
знать иностранный язык

Аспиранты изучают иностран
ные языки, чтобы научиться 
свободно читать и хорошо по
нимать оригинальную научную 
литературу по специальности. 
Эго необходимо для того, что
бы постоянно следить за дости
жениями мировой науки.

Все лица, поступающие в ас
пирантуру, обязаны к концу 
первого года обучения сдать 
кандидатский экзамен по иност
ранному языку. Основной спо
соб подготовки — это самостоя
тельная работа аспиранта. Объ
ем литературы значителен — в 
целом он доходит до 380 стра
ниц в год. Прочтение такого 
большого объема литературы в 
течение года приводит к тому, 
что к сдаче кандидатского экза
мена аспирант может читать и 
переводить оригшальную на- 
учную и общественно-политиче
скую литературу.

Как же готовятся наши аспи
ранты первого года обучеа!ия к 
сдаче кандидатского экзамена 
по иностранному языку?

Первые десять недель были 
отведены на групповые занятия 
по повторению основных грам

матических явлений. В это н«е 
время часть аспирантов пользо
валась и индивидуальными кон
сультациями. С декабря часы 
индивидуальных консультаций 
выделены всем аспирантам. Та
ким образом, в работе над ино
странным языком аспиранты не 
предоставлены самим себе.

К настоящему времени 8 ас
пирантов первого года обучения 
уже успешно сдали кандидат
ские экзамены (К. Волков, 
Н. Киселев, В. Хахлов, В. Чер
ников, И. Нестерова, О. Блино
ва и др.). Хорошо работают сей
час аспиранты Е. Киселев и 
Л. Красовская.

Однако многие аспиранты ис
пользуют индивидуальные кон
сультации далеко ие полностью, 
так, например, аспирант Г. Гро
зин посетил всего три консуль
тации, аспирант А. Сазонов не 
являлся на консультации с 18 
января по 23 марта (и за этот 
период ои прочитал только 7 
страниц из «Нового времени»), 
пропустил три консультации за 
II семестр и аспирант В. Кол
паков. Естёственно, что и про
читано этими аспирантами ли

тературы очень мало. Мало 
прочитано и аспирантом 
А. Майдановским. С конца фев
раля не посещает консультации 
аспирант И. Олейник. Нере
гулярно работают аспиранты 
Н. Сухарина и И. Ворожцова, 
на консультации они приходят 
не каждую неделю и за две не
дели прочитывают только от 
пяти до десяти страниц. Очень 
слабо работают аспиранты ме
ханико-математического факуль
тета Л. Макарова и Б. Кузне
цов. Они также часто пропуска
ют- консультации.

Кстати сказать, у наших ас
пирантов (особенно математиков 
и радиофизиков) укоренилась 
странная привычка — они не 
берут на себя труд ставить в 
известность преподавателя за
ранее о том, что они не могут 
по той или иной причине явить
ся иа консультацию. Стало нор
мой — преподаватель ждет, а 
аспирант может и не прийти. 
Позволительно спросить, откуда 
у научной молодежи появилось 
такое пренебрежение к времени 
преподавателей?

Практика показывает, что ус
пешное овладение инострациы.м 
языком во многом зависит от 
научного руководителя аспиран
та. Если научный руководитель 
требует от аспиранта широко 
использовать в научной работе 
иностранную литературу, систе

матически знакомиться с дости
жениями зарубежной науки, 
критически оценивать ее новей
шие результаты, то это служит 
важным стимулом скорейшего 
повышения аспирантом своих 
знаний по иностранному языку. 
Научный руководитель должен 
интересоваться работой аспи
ранта по подготовке всех кан
дидатских экзаменов, в том чис
ле и тем. как аспирант изучает 
иностранный язык.

'Несерьезная работа .указан
ных выше аспирантов дает ос
нование думать, что ряд науч
ных руководителей: профессора 
М. В. Тронов и А. В. Сапожни
ков, доценты Б. П. Кашкин, 
В. И. Иванчиков, Т. П. Славни- 
на, Е. Д. Томилов и некоторые 
другие не уделяют должного 
внимания этому важному делу. 
Доказательством этому являет
ся тот факт, что отдельные ас
пиранты (Сазонов, Колпаков и 
др.) до сего времени ие имеют 
списка рекомендованной науч
ной литературы, что мало кому 
из аспирантов научными руко
водителями поручены переводы 
статей для реферирования, ан
нотирования и т. д.

Следует отметить, что науч
ная часть (П. Д. Князев) до сих 
пор не указала научным руко
водителям на этот серьезный 
недостаток в их работе.

Самоустранились от контроля

за аспирантской подготовкой 
деканы и общественные органи
зации. Я не помню случая, что
бы какой-либо декан или секре
тарь партбюро (или бюро 
ВЛКСМ) интересовался бы на 
кафедре ходом изучения иност
ранного языка аспирантами 
своего факультета.

Все сказанное дает основа
ние сделать вывод; с подготов
кой аспирантов по иностранным 
языкам в университете дело об
стоит неблагополучно.

К чему это способно приве
сти, можно видеть хотя бы на 
примере бывших аспирантов 
ТГУ В. Сычева и Н. Тяпкина. 
В. Сычев из-за своего пренеб
режительного отношения к изу
чению иностранного языка не 
смог во-время защитить дис
сертацию, а Н. Тяпкин окон
чил аспирантуру без защиты 
диссертации, и одной из причин 
этого было неудовлетворитель
ное изучение иностранного язы
ка на I курсе.

Необходимо принять реши
тельные меры к тому, чтобы 
обеспечить коренной перелом 
на этом ответственном участке 
подготовки научных кадров.

Г. ЦИВАНЮК, 
зав. кафедрой иностранных 

языков.
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