
Н1ача.п)ась |Е1асенняя сессия. 
Многие группы уже сдали по 
одному экзамену, поязились 
первые радости и первые огор. 
чения. Большинство наших 
студентов добросовестно зани. 
малось в течение семестра и, 
конечно, подошло к занятиям 
хорошо подготовленным. Но, 
как всегда, есть немало и та
ких, которых мало увлекала 
перспектиш упорно карабкать
ся по каменистым тропам нау
ки. Таким сейчас трудно. Те
перь они пытаются объять не
объятное, видят по ночам кош
марные оны, по нескольку раз 
здороваются с преподавателем 
и дают себе слово, что уж со 
следующего семестра они 
начнут систематически рабо
тать.

..А сессия идет.
***

444-я группа ММФ пер- .. 
вой на курсе сдает экзамен 
по диференциальным урав
нениям, и не удивительно, что 
около аудитории собрались бо
лельщики из других групп. 
Все с нетерпением ждут перво
го сдавшего. Наконец, в две
рях аудитории появилась Неля 
Ситникова, и в ответ на це
лый поток вопросов и воскли
цаний девушка улыбается: «от
лично!».

Комсорг группы Клара Во
ронова рассказывает;

— В году учили, да и' в 
сессию не ленились. Готови
лись к экзамену группами по 
нескольку человек. Так удоб
нее, легче разобраться в труд
ных вопросах и проверить се
бя.

Окончен экзамен. Экзамина- 
тор доцент Г. Д. Суворов с 

"ч удовлетворением подводит 
итог: три «хорошо», остальные 
— «отлично».

Хорошо сдала группа, но...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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а
152-я и 153-я группы) сдали 
экзамен по зоологии беспозво
ночных животных. В системе 
подготовки будущих биологов 
этот курс играет очень важ
ную роль, ибо он закладывает 
основы для дальнейшего изуче
ния специальных дисциплин.

Мы обратились к экзамина- 
тору доценту А. В. Коваленок 
с просьбой поделиться своими 
впечатлениями об экзамене.

— Общее впечатление от 
этого экзамена у меня далеко 
не блестящее. Судите сами; 
из всех трех групп па «отлич
но» сдали 16 студентов, 30 
получили хорошие оценки, 17 
ответили на «удовлетворитель- 
но», а двое студентов получи- 

i ли «неуд», Я не первый год 
! принимаю экзамен по этому 
I предмету и могу прямо ска- 
I зать, что по сравнению с пре- 
; дыдущимн годами нынешние

Старший преподаватель А. Т. Коняев проводит консульта
цию по основам марксизма-ленинизма в 851 гр. экономи
ко-юридического факультета.

И опять это «но», которое 
всем везде мешает. Но 
Л. Усольцев и А. Шафеев не 
явились на экзамен. Они слиш
ком затянули сдачу зачетов и 
только сейчас готовят дифе- 
ренциальные ' уравнения. А 
грешна уже готовится к следу
ющему экзамену.

За дверями — экзамен. Гео
логи 244-й группы сдают ми
нералогию. Чувствуется, что 
обстановка там напряженная, 
но сосредоточенная и деловая. 
Рядом нет ни классических 
толп болельщиков, кидающих
ся навстречу каждому входя
щему, ни личностей, лихора- 

1 дочно перелистывающих кон
спекты. Только несколько юно
шей. негромко переговари
ваясь, дожидаются товарища.

Наконец, появляется Анато
лий Кокорин. Это один из луч

ших студентов группы, но в 
сессию всякое бывает — он 
получил четверку, да и мине
ралогия очень трудный пред
мет.

По всему видно, что гео.чоги- 
поисковики искренне увле
чены своей специальностью: в
ответ на нашу просьбу расска-. 
зать о ней долго и с удоволь
ствием говорят о кристалличе
ской структуре, о диагностике 
марганца, о свойствах голлои- 
дов, ведут нас в свой музей и 
с гордостью показывают его 
сокровища — огромную кол
лекцию минералов.

А
Первокурсники биолого-поч

венного факультета (151-я,'

первокурсники обнаружили ела. 
бые знания.

Особенно слабые ответы 
были у студентов Батуриной, 
Тарабариной, Черновой и Тю
риной.

— Антонина Викентьевна, в 
чем, по вашему мнению, при
чина слабых знаний студентов?

— Причин несколько. Мно
гие студенты еще не умеют 
правильно записывать лекции 
за преподавателем, часто вы
пускают многие важные мысли. 
Это потом отражается в их от. 
ветах. Кроме того, многие сту

денты плохо использовали 
!>ракт!|Ческне занятия по этому 
курсу, несистематически к шш 
готовились.

В эти дни кафедра иностран
ных языков напоминает осаж
денную крепость: откуда-то
вдруг появляются «хвостисты» 
— всех возрастов н оттенков. 
Здесь начинающие лодыри Бе
резин II Трусова (553 гр.), бо- 
■тсе маститый лодырь Шафеев 
(444 гр.) - -  он приобрел из
вестность умением сдавать за
четы II экзамены на семестр 
позже своих сокурсников, и 
Сухарям с Вольпиным (243 rpi, 
ндушие по его стопам, на 
днях сюда собирается прийти 
II С. Романов (733 гр.), кото
рый за четыре года пока не 
смог осилить премудростей ан
глийского языка, но снискал 
«славу» порчей английских 
книг.

К преподавателю А. А. Куш- 
.ншой подходит Лопатина 
(5.53 гр.).

— Что у вас?
— Я опять... сдавать.
Проходит около четверти ча

са вопросов II невнятных отве
тов.

— Ну, скажите .хотя бы са- 
.vioe простое. Как по-английски 
«говорить» ?

“ Говорить? Ту... ту... Тэйк.
— Это новость! А «знать»?
— Ту... Ту... Забыла...
Затем Лопатина переводит

па английский предложение с 
подлежащим, и оно у нее поче- 1 
му-то оказывается безличным... 
Куда уверенней чувствовала 
себя Лопатина на диктантах п 
контрольных, когда каждый ли
сток бумаги в ее руках оказы
вался ншаргалкой, где бисер
ным почерком были выписаны 
формы, степени сравнения или 
просто слова.

К столу подошел студент той 
же группы Соловьев, считаю
щий себя в некотором роде 
знатоком языка (на вопрос, 
почему он не выполняет зада
ний письменно, сей знаток не 
без _достоинства отвечал: «У
меня же память. Запоминаю 
устно»). А вот теперь у него 
растерянный вид, и он жалует
ся па плохую память:

— Понимаете, все учил, но 
почему-то забыл...

Слово «забыл» здесь в ходу. 
Чупрунов (741 гр.) «забывал» 
весь семестр ходить на заня
тия, Смаранов и Якубов (241) 
о т ' «забывчивости» получили 
двойки на экзамене, а Санько 

и Шанин просто-напросто «за
были» прийти на экзамен.

V,
Когда стрелки часов разде- 

тили циферблат на две равные 
половины, Костя Рожко реши
тельно отложил в сторону 
учебник новой истории. Пора 
собираться на игру. В малень
кий спортивный чемодан поле-

Староста 244 гр. ГГФ 
I А. Афонин выставляет оценки 
, по минералогии.

— А куда ты прятал шпар
галку?

— В карманы.
— Балда. Надо было в чулок.

тели бутсы, футболка, гетры и 
другие принадлежности футбо
листа. Ровно через час на фут
больное поле лесоперевалочно
го комбината вышла команда 
ТГУ, в которой Костя бессмен
но выполняет роль правого по
лузащитника. Свисток судьи. 
Игра началась...

В то же время в другом 
кшгце города — на стадионе 
«Буревестник» приступила к 
очередной тренировке сборная 
команда университета по лег
кой атлетике. Старший тренер 
В. С. Ковязин и тренер М. Н. 
Кирюшкин внимательно следят 
за действиями своих учеников. 
«Не прогибайся в пояснице, 
оольше работай ногой» — по
правляет Виктор Степанович 
Володю Гавриленко, метающе-

— Гриб состоит
а) из шляпки
б) из ножек...

— Ах, тетя: я ему — глаз
ки, а он мне — дополнитель
ный вопрос. Бездушный!

го диск. Через несколько ми
нут Виктор Степанович уже у 
сектора для прыжка с шестом, 
где над техникой прыжка рабо
тает Каньшин.

Сергей Кибирев — многобо. 
рец, но в программу областной 
спартакиады многоборье не 
включено, поэтому защищать 
честь университета он будет в 
метании копья и в двух видах 
прыжков в высоту и в тройном 
с разбега. А как дела с уче
бой? Оказывается, тоже непло
хо. Первый экзамен — спец
курс по полупроводникам Ки
бирев сдал на «хорошо».

У ямы для прыжков в длину 
стоит Дубков. Тень раздумья 
набежала на его обычно безмя
тежное чело. Видно что-то не 
получается.

А где же наши сильнейшие 
средневики — Саливон, Кучу- 
мов, Дмитриев? Оказывается, 
по плану тренировок у них се
годня кросс. Где они его про

водят? — конечно, на Васан- 
дайке.

Время подходит к девяти. 
Тренировка заканчивается. 
Сделан еще один шаг на пути 
к мастерству. Спортсмены по
кидают стадион. А через час 
вы можете встретить их в ак
товом зале, в факультетской 
библиотеке или в красном 
уголке. Не будем им мешать. 
Ведь они готовятся к экзаме
ну.

V
Весенняя сессия у химиков 

852 гр. началась с экзамена 
по высшей математике. Около 
313 аудитории шумно, все 
сильно волнуются.

Около 12 часов первой на
чинает отвечать Рая Очерет. 
Она уверенно отвечает на воп
росы билета. Правда, немного 
торопится, поэтому не все фор
мулировки теорем получаются 
у ней точными.

— Напишите формулу Нью
тона-Лейбница,— просит ее до. 
цент П. И. Трофимов.

Рая на секунду задумывает
ся и затем уверенно пишет 
формулу.

Преподаватель доволен ее 
ответом, и в зачетной книжке 
Pan появляется первая оценка 
в этой сессии — «хорошо». 
Дверь в аудиторию приоткры
та. В дверной щели появляют
ся чьи-то любопытные глаза. 
Они внимательно осматрива
ют аудиторию, видимо, желая 
увидеть собственными глазами, 
что все благополучно.

За Раей идет отвечать Рита 
Барышникова. Не успела она 
еще начать отвечать, а девоч
ки уже уверены, что Рита обя
зательно ответит на «отлично».

Она настолько точно и пра
вильно отвечает на вопросы, 
что преподавателю даже не 
приходится ее поправлять.

В этот день из 22 человек 8 
человек получили отличные 
оценки и нет ни одной удов
летворительной.

V
По тому, как студент откры

вает двери в экзаменационную 
комнату, можно узнать многое.

В аудиторию входит Н. Ша
пошников. Увеоенно открывает 
дверь, смело подходит к столу 
экзампнатора, спокойно берет 
билет... Вопросами он доволен. 
Хорошие. Правда, он был бы 
не огорчен, если бы попалось 
что-нибудь другое. Ведь отлич
ные занятия в течение года и 
серьезная подготовка к экза
мену дают себя знать. Он отве
чает полно, конкретно. В ведо
мости и в зачетной книжке 
появляется «пятерка».

К ответу готов В. Чернов. 
Он не только рассказывает то 
или иное теоретическое поло
жение, он объясняет его, под
тверждая примером.

Б. Л. Хаскельберг не дает 
ему закончить ответ ни на 
один вопрос. Картина ясная. 
В. Чернов показал на экзамене 
по гражданскому праву отлич
ные знания.

Поверхностно отвечают
Г. Грищенко и Т. Казакова. 
Сказались и пропуски занятий 
н недостаточная тщательность 
подготовки к семинарам. 
«Удовлетворительно» — так 
оценены их знания.

В целом 643-я группа ЭЮФ 
закончила этот экзамен непло
хо.

Материал полосы подготов, 
лен комсомольским отделом. 
Изошутки В. МОИСЕЕВА.

Фото Ю. ГАЛИЦКОГО.
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Летние эиспедиции В шестой пятилетке
1 июля заканчивается учеб

ный год. Но не прекращается 
научная жизнь университета. 
Многие ученые направляются в 
научные экспедиции.

Геологи и географы универ
ситета в количестве одиннад
цати экспедиционных отрядов 
продолжат свои исследования 
геологии и географии Сибири. 
Эти отряды направляются в 
различные районы Алтая, Ке
меровской области. Краснояр
ского края, Тюменской и Том
ской областей. В течение двух 
с половиной месяцев экспеди
ция под руководством проф. 
М. В. Тронова продолжит мно
голетние работы кафедры кли
матологии по изучению ледни
ков Алтая и климата Сибири.

Ученые биолого-почвенного 
факультета в составе 8 экс
педиций проводят многообраз
ные на^'чные исследования в

различных районах Сибири.
Комплексная экспедиция под 

руководством проф. Б. Г. Ио- 
ганзена в районе Новосибир
ской ГЭС будет исследовать 
пойму реки Оби.

Ученые-биологи будут изу
чать динамику численности мы
шевидных грызунов в районе 
клещевого энцефалита, биоло
гию саранчевых. Будут продол
жены исследования о культуре 
возделывания озимой ржи, по 
составлению почвенно-агроно
мических нарт, по изучению 
растительного покрова Сибири.

В бассейн р. Кети выезжает 
антрополого - этнографическая 
экспедиция. В составе этой 
экспедиции в творческом со
дружестве будут работать ан
трополог доцент ТГУ Н. С. 
Розов и диалектолог — проф. 
ТГПИ В. П. Дульзон,

Ученые физических факуль
тетов, Сибирского физико-техни
ческого института разработали 
перспективный план научно- 
исследовательской работы на 
шестую пятилетку.

Все внесенные в план проб
лемы обусловлены требования
ми развития современной нау
ки и нуждами производства. 
Так, в СФТИ будут разрабаты
ваться некоторые важные проб
лемы, выдвинутые постановле
нием Совета Министров. Среди 
них, например, создание тео
рии жаропрочных сплавов, ко
торая должна обосновать воз
можность определения нужных 
добавок к сплавам, делающих 
сплавы жаропрочными, что 
чрезвычайно важно для совре
менной техники. Оптические 
проблемы (спектроскопические 
исследования строения и со
стояния вещества и природа 
люминесценции кристаллофос- 
форов) включены в план важ
нейшей тематики Академии 
наук СССР. Работы в помощь 
народному хозяйству намеча
ются, как естественный резуль
тат решения основных вопро
сов, стоящих перед лаборато
риями института. Две пробле
мы (спай керамики с металлом 
и электромагнитная дефектоско
пия) выполняются на основе ря
да договоров с заинтересован
ными предприятиями.

Существенной особенностью 
нового плана является боль

А диск вращается...
Ярким светом десятков ламп 

:?а)лжы коридоры общежития 
по Тимирязева, 20. Торопливо 
бежит по про1водам электриче
ский ток. С нбумолимым пос
тоянством вращаются диски 
счетчикав, красная черта на 
ободке дисков медленно, но 
верно отсчитывает киловатты, 
рубли, сотни, тысячи рублей-, 
израсходошанных государством. 
Эти рубли мюжрю перевести 
в человекочасы, в человеко
дни, из чего станет ясно, что 
яркий свет в коридорах об
щежития — это труд М1НЮ<ГИХ 
людей.

Но сделать эти подсчеты не
кому. Общежитие спит. Спят 
студенты. Сладко похрапыва
ют комендат и элштромонтер. 
Пять часо® утра...

А диск все вращается, мель-

шая, чем в предыдущие годы, 
комплексность в выполнении 
поставленных задач. Пробле
мы физики трения и износа бу
дут решаться силами двух лабо
раторий и кафедры металлофи
зики. В работах по полупро
водникам будут принимать уча
стие лаборатории полупровод
ников и электрофизики, теоре
тический отдел, химики универ
ситета. В работе лаборатории 
радиофизики примет участие 
кафедра климатологии ТГУ. 
Теория жаропрочных сплавов 
будет разрабатываться силами 
трех лабораторий и двух ка
федр. В значительной степени 
исправляется основной недо
статок, присущий до последне
го времени теоретическому от
делу, — отрыв от эксперимен
тальных работ других лаборато
рий. Теоретики будут работать 
над выполнением комплексных 
проблем по теории механиче
ских свойств металлов и тео
рии полупроводников. В целом 
две третьих общего числа проб
лем намечено решать комплекс
но различными лабораториями, 
кафедрами и работниками за
водских лабораторий.

В предстоящем пятилетии 
физики, кроме апробированных 
направлений, будут развивать 
новые. К числу таких направ
лений относятся работы в но
вой и бурно развивающейся 
области полупроводников, в об
ласти жаропрочных сплавов, 
исследование действия ядерных 
излучений на вещество, иссле
дование спектров и структуры 
сложных молекул и др. Это 
ставит перед работниками ин
ститута и физических факуль
тетов серьезные задачи освое
ния новых областей физики, 
повышения научной квалифика
ции. Смелее должны ставиться 
поисковые темы, недостаток 
которых ощущается в планах 
лабораторий.

Для успешного выполнения 
намеченного перспективного

НА СНИМКАХ. Вверху: участники комплексной экспедицпи 
по изучению поймы нижней Оби оборудуют рабочее место 
(1955 г.).

Внизу: Алтай. Ледник Некрасова, исследованный экспеди-' 
кая красной чертой на ободке, ^ .̂цией под руководством профессора М. В. Тронова в 1952 году.

плана потребуется весьма на 
пряженная работа всех ученых 
института и физических фа
культетов. Встретятся нема
лые трудности и другого по
рядка. Так, чтобы завершить 
ряд важных исследований в 
полном объеме и в намеченные 
сроки, необходимо увеличение 
числа научных сотрудников. 
Недостаток работников приво 
дит к тому, что в институте 
фактически нет лаборатории 
рентгенографии, не использу 
ются новейшие электронографн- 
ческие и нейтронографические 
методы исследования. Впо.лне 
назрела необходимость значи 
тельного расширения теорети
ческого отдела. Теоретики 
должны принять участие не 
только в разработке теории 
твердого тела и полупроводни
ков, но и в  исследованиях 
сложных молекул лаборатории 
оптики и спектроскопии. Меж
ду тем это не предусмотрено 
даже на будущее в перспектив
ном плане.

Институт получил довольно 
значительное количество обору
дования, особенно за последние 
годы. Однако для дальнейшего 
развития целого ряда работ не 
хватает еще некоторого совре
менного и, надо сказать, доро
гостоящего оборудования. У.же 
сейчас ощущается нехватка по
мещений. Расширение площади 
бывшей электростанции, кото 
рая сейчас проводится, не даст 
еще полной разрядки.

В свете новых задач особен
но повышается роль своевре
менного и критического обсуж
дения работ. Отсюда ясно, что 
совершенно необходимо возро
дить хорошую старую тради 
цию, когда регулярно каждый 
четверг собиралось общеин
ститутское совещание для об
суждения актуальных вопросов 
физики.

М. КРИВОВ, 
в. МЕЛЬЧЕНКО.

Еще сигнал
Известный герой кинофиль- 

ма «Волга-Волга» формалист и 
бюрократ Бывалш, желая го
ворить со своим кучером, вы
ходил на балкон и кричал ему: 

— Эй, сними трубку! Раз
говаривать будем.

Кучер просьшался и, не 
вставая из проигетки», снимал 
телефонную трубку. Начинался 
служебный разговор.

Работник университета ли
шен бываловских удобств. Что
бы поговорить по делу с дру

гим работником, он вынужден 
в течение пятнадцати минут 
дуть .в телефонную трубку и 
надрывно кричать: «Алло!
Коммутатор? Алло? Ну, ‘алло 
же, чорт побери!» Потеряв тер
пение, он слышит, наконец, го
лос проснувшегося человека. 
Кажется, это женщина. Может 
быть, она не спала, а ходила 
по магазинам, — это нам 
не известно. Ясно одно: комму
татор плохо обслуживает або- 
.нементов.

диссертации в срок
в апреле нынешнего года 

бюро обкома КПСС рассмотре
ло на своем заседании вопрос:
«О состоянии научно-исследо
вательской работы в Томском 
государственном университете 
им. В. В. Куйбышева и меры 
по ее улучшению». В решении 
по этому вопросу было указано 
о серьезных недостатках, имею
щихся в университете в подго
товке кандидатов наук через 
аспирантуру. Выло указано на 
то, что ежегодно от 50 до 75% 
лиц оканчивают аспирантуру 
без защиты диссертаций. Бюро 
обкома рекомендовало ректора
ту и парторганизации универ
ситета улучшить руководство и 
контроль за работой аспиран
тов, принять необходимые ме
ры для организации конкурса 
в аспирантуру за счет молодых 
специалистов, имеющих склон
ность к научным исследовани
ям, положпте.льно зарекомендо
вавших себя на практической 
работе.

Однако при подборе товари
щей в аспирантуру некоторые 
кафедры берут аспирантов к 
себе н-з в порядке конкурса, а 
для выполнеипя плана набора 
аспирантов. Поэтому, очевидно, 
у нас еще встречаются случаи.

когда в аспирантуру стремятся 
лица без внутреннего интереса 
к науке и не обладающие со
ответствующими способностя
ми.

В текущем учебном году в 
университете, согласно плану, 
должно закончить аспирантуру 
30 товарищей. Они должны 
стать полноценными самостоя
тельными научными работника
ми, руководителями тех или 
иных групп, ячеек в науке. 
Посмотрим так ли это может 
получиться у 30 выпускаемых 
университето.м аспирантов? Из 
30 аспирантов у 13 товарищей 
план .может быть выполнен в 
срок с защитой диссертаций. 
Хорошо и самостоятельно по
работали над своими темами то
варищи Ю. Завьялов, А. Кора- 
теев, О. Терехова, Г. Сакович, 
Д. Зольников.

Ю. Завьялов, О. Терехова, 
Г. Сакович имеют уже свои 
научные работы, выступали не 
раз с научными докладами на 
своих факультетах, и можно не 
сомневаться в том, что из них 
выйдут неплохие преподавате
ли, успешно работающие и 
впредь в области науки. В срок 
будут защищены диссертации 
также у тт. 3. Титовой, М. Ме-

тельсной, Л. Кудрявцевой, 
Л. Малыхина, Л. Ушаковой и 
некоторых других. Однако труд
но сказать о том, что все эти 
товарищи в первое время спо
собны будут руководить науч
ной работой других. Навыков 
самостоятельной работы у них 
немного, да и жизненный опыт 
не так велик.

Самое печальное то, что 
большинство аспирантов треть
его года обучения не сумеет 
защитить своих диссертаций в 
срок, а ряд из них еще не за
кончил и экспериментальную 
часть диссертации. Так, у 
О. Агашкина срок оконча
ния аспирантуры 1 сентября 
1956 г., а он еще ставит опы
ты (тема диссертации: «Изуче
ние фотоэлектрических свойств 
кристаллофосфоров»), Л. Лав
рентьева должна закончить 
аспирантуру 1 сентября 1956 
года, а она ставит опыты и ни
чего не написала по диссерта
ции. У К. Луковской срок 
окончания аспирантуры 1 июля 
1956 г., а работа еще не напи
сана. Руководитель проф. 
В. Пегель указывает на то, что 
К. Луковская не научилась еще 
анализировать и обобщать 
свой экспериментальный мате
риал. Аспирант Ю. Корнин 
(руководитель проф. Горохов), у 
которого срок окончания аспи- 
рантуры 1 сентября 1956 г..

выполнил экспериментальную 
работу только на 60 проц. У 
3. Холоповой срок аспиран
туры кончается 1 августа 
1956 г., однако с те.мой диссер
тации аспирантка явно не спра
вилась. Тема диссертации: 
«Роль МТС в развитии колхоз
ного животноводства (по мате
риалам Томской области»). 
Чтобы разрешить эту важную в 
данный момент тему, надо 
знать конкретную экономику, 
надо жить в колхозах области, 
детально ознакомиться с уче
том и экономикой колхозов. 
3. Холопова же была только 
на короткий срок 2 —3 раза в 
колхозах, поверхностно позна
комилась там с постановкой 
дела, а подробно со специали
стами стеснялась разговари
вать, т. к. боялась показать 
свое незнание конкретной эко
номики. Не лучше обстоит дело 
и у аспирантки К. Могильниц- 
кой, тема диссертации у кото
рой: «Роль принципа матери
альной заинтересованности в 
развитии колхозного производ
ства».

Ректорат, деканы, обществен
ность недостаточно вниматель
но относятся к аттестации . ас
пирантов, которая зачастую 
проходит формально. Обычно 
на первом и втором курсах да
ются блестящие характеристи
ки асп и ран там оби хр

на третьем курсе и особенно к 
концу аспирантуры эти товари
щи не выполняют аспирантский 
план. Так оказалось с тт. Д. Ко
стиковым, В. Елизарьевой 
и др. Если посмотреть, на
пример. материалы аттестации 
на младших курсах теперешних 
аспирантов 3-го года обучения 
по СФТИ, то в них ни разу не 
сказано о том, что у аспиран
та имеется отставание, однако 
из 10 аспирантов СФТИ треть
его года обучения, только двое 
закончат аспирантуру в срок.

Очевидно, и с подбором в 
аспирантуру у нас не все об
стоит благополучно. В погоне 
за выполнением плана по набо
ру аспирантов общественность 
кафедр и ректорат подбира
ют в аспирантуру иногда толь
ко тех, кто имел хорошие 
оценки, не привлекают людей 
с производства и опытных ас
систентов. В аспирантуру необ
ходимо зачислять лиц, высту
павших не раз с хорошими до
кладами в научных кружках, 
на семинарах, лиц, доказавших 
свою способность к научному 
творчеству. Такие люди и пос
ле аспирантуры с еще большим 
энтузиазмом и творческой ини
циативой будут двигать науку 
вперед.

Доц.. Л. МАИДАНОВСКАЯ.
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