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Подготовка научных кадров 
через аспирантуру

Одной из важнейших задач 
всей учебно-научной деятельно
сти университета является под
готовка через аспирантуру вы
сококвалифицированных спе- 
Ц1Иа1листов для' научной и пре- 
подавательоной работы в выс
шей школе. Из числа окон
чивших в прошлые годы 
аспирантуру Томского го- 
оударственного университета 
■пятьдесят человек продолжают 
успешно работать в его стенах, 
в том числе заведующие кафед
рами доценты Водопьянов, Са
вицкий, Горохов, Лаптев и др. 
В десятках вузов и научных уч
реждениях страны работает 
мною ученых, прошедших науч
ную школу в аспирантуре на
шего университета, например, 
директор Томского политехни
ческого института проф. Во
робьев, декац физфaI^a Москов
ского универсигега про-ф. Соко
лов, лауреат Сталинской пре- 
.мии тов. Игоннн.

■yiiHiBepcHTeT располагает все
ми необходимыми условиями 
для непрерывного (^"лучшения 
качества постановки аспирант
ской учебы. Работу аспирантов 
направляют квалифицированные 
научные руководители, в их 
числе четыре лауреата Сталин
ской премии. С каждым годом 
укрепляется и расширяется экс
периментальная база для науч
ных исследований аспирантов. 
В распоряжении наших аспи
рантов самое большое книго
хранилище Сибири — Научная 
библиотека университета.

Тем не менее в подготовке 
аспирантов налицо крупнейшие 
и нетерпимые недостатки. За 
последние 6 лет из 76 аспиран
тов защитили диссертации в 
срок всего 10 товарищей.

В 1951 г. из 16 аспирантов 
третьего года обучения защити
ли диссертации в соответствии с 
учебным планом только три че
ловека. За все время существо
вания аспирантуры при кафед
рах историко-филологического и 
геологического факультетов не 
было ни . одного случая защи
ты аспирантом кандидатской 
диссертации в установленный 
срок. Немногим лучше обстоит 
дело с защитой диссертаций ас
пирантами механико-математи
ческого и био.лого-почвенного 
факультетов.

Из года в год университет не 
выполняет ни по количеству, 
ни по номенклатуре специаль
ностей планов Министерства 
высшего образования по набору 
аспирантов. Так, в 1951 г. фи
зический факультет недовыпол
нил план набора на 7 человек. 
Мало принимается в аспиранту
ру людей, имеющих опыт рабо
ты на производстве или опыт 
преподавательской деятельно
сти. При проведении приемных' 
экзаменов в аспирантуру в этом 
учебном году кафедра ино
странных языков (зав. кафед
рой тов. Циванюк) нарушала 
директивы МВО об объеме 
знаний по иностранным язы
кам. которы.ми должны владеть 
поступающие в аспирантуру.

В результате недостаточного 
контроля за работой аспиран
тов второго года обучения в 
установленный срок (к 10/II— 
1952 г.) не закончили сдачу кан. 
дидатских экзаменов товарищи 
Корнилов, Болтухин, Каргопо- 
лов, Краснопевдева. Отставание 
в выполнении аспирантами ин
дивидуальных планов является 
одной из причин, вызывающих 
на третьем году обучения не
представление в срок диссерта
ционных работ.

Партийные организации фа
культетов мало вникают в уче
бу аспирантов, недостаточно за
нимаются вопросами идейно
воспитательной работы с ними, 
слабо организуют их обществен
ную работу.

Когда же партийные бюро 
факультетов ставят вопросы 
улучшения работы с аспиранта
ми, они все еще не добиваются 
разрешения этих вопросов до 
конца. Именно такой недоста
ток не устранен до сих пор в 
партийной организации ИФФ. 
Только невниманием к аспирап. 
там со стороны факультетских 
партийных организаций можно 
объяснить тот факт, что' тт. 
Денисов, Тяпкин, Белоусов не 
принимали на протяжении дли
тельного времени активного 
участия в общественной жизни 
университета.

Улучшение подготовки моло
дых ученых через аспиранту
ру возможно лишь при повсе
дневном внимании к это'му делу 
со стороны научной части рек
тората, деканов и советов фа
культетов, кафедр и научных 
руководителей, со стороны парт
бюро университета и партийных 
организаций факультетов, ком
сомольской и профсоюзной ор
ганизаций.

Необходимо yjKe сейчас ши
роко развернуть подготовку к 
новому набору в аспирантуру, 
обеспечив тщательный отбор 
лучших кандидатов как из чи
сла студентов, оканчивающих в 
текущем году университет, так 
и из работников производства, 
научных учреждений и школ. 
Здесь нельзя ограничиваться 
одной информ1ациюн1ИОЙ рабо
той. Нужно установить деловую 
связь с каждым кандидатом в 
аспирантуру, организовав для 
них консультации и другую по- 
,мощь в подготовке к вступи
тельным экзаменам.

Следует покончить с неопре
деленностью объема, кандидат
ского минимума по отдельным 
специальностям (в особенности 
на физическом факультете), не 
допускать всякого рода орга
низационных неполадок в по
становке работы над диссерта
ционными темами, решительно 
повышать ответственность ас
пирантов и научных руководи
телей за выполнение индиви
дуальных планов, больше зани
маться идейно-теоретической 
направленностью, научной и 
практической значимостью дис
сертационных тем аспирантов, 
воспитывать у будущих ученых 
непримиримость к недостаткам 
в работе,, понимание огром. 
ного значения критики в разви
тии советской науки, умение 
направлять всю свою научную 
деятельность на разрешение за
дач, поставленных перед со
ветскими учеными Родиной, 
большевистской партией, вели
ким корифеем марксистско-ле
нинской науки — товарищем 
Сталиным.

Вся партийная организация 
университета и, прежде всего, 
партийные бюро факультетов 
должны постоянно заботиться о 
неусТандай работе аспирантов 
над глубоким изучением произ
ведений классиков ма5рксизма- 
ленинизма, об активном участии 
аспирантов в общественной 
жизни университета и города. 
Необходимо, .чтобы партийные 
бюро факультетов по существу 
вникали во всю жизнь аспиран
тов. постоянно направляя об
щественно-политический рост 
молодых научных кадров, боль
ше интересовались нуждами ас. 
пирантоБ,

Р а б о т а  с е к ц и й  V lll-й н а у ч н о й  
студенческой конференции началась

На первом заседании 
литературоведческойг секции

Началась V III-я научная сту
денческая конференция. Вчера 
мы побывали на первом засе
дании секции литературоведе
ния.

По коридору 2-го учебногЬ 
корпуса взволнованно прогули
вается председатель кружка 
студент III курса Ю. Ключни
ков. Он сегодня выступает с 

i докладом и уже заранее мы
сленно отвечает на вопросы' и 

I яростно . защищается от напа
док.

I Часы, висящие в коридоре,
' напоминают, что пора начинать.
I Дина Голубева начала вол
новаться еще задолго до засег 

' Дания. Еще бы! Она должна 
' будет показать черты социали
стического реализма в пьесе 
Горького «Дачники». Как всег- 

; да, почему-то калгется, что еще 
' много недоделано.

Взволнованным голосом она 
начинает читать свой доклад. 
Но постепенно голос ее креп
нет. она начинает говорить 
спокойно, звучно. С такой уве
ренностью можно говорить 
только' о хорошо знакомых ве
щах. Чувствуется, что доклад
чик глубоко изучил'пьесу, ясно 
представляет себе основные 
проблемы, поднятые в ней. 
Особенно хорошо удалось Голу
бевой проанализировать худо
жественную форму пьесы, язык 
ее действующих лиц, компози
цию. Об этом говорили высту
павшие по докладу студент 
Ю. Титов, ассистент В. Миль- 
ков и преподаватель Т. Ошаро- 
ва; Несколько неуверенные от
веты на отдельные вопросы 
слушателей не сгладили общего 
хорошего впечатления от до
клада.

Итоги обсуждения подвела 
кандидат филологических наук 
Ф. 3. Канунова.

Следующий доклад — О. Бер- 
толло. Он посвящен теме труда 
в романе «Далеко от Москвы». 
Слабой стороной ее выступле
ния явился неудачный исто
рический экскурс в первые 
произведения советской литера
туры, поднимающие тему тру
да. Об этом говорят выступаю
щие один за . другим студенты 
Б. Нудельман, Л. Попок. Сту
дентка Воробьева хвалит язык 
доклада. Действительно, обыч
но речь Вертолло отличается 
чистотой и культурой.

Ю. Ключников говорит в 
свое.м докладе о романе Нико
лаевой «Ж атва». Он говорит 
об актуальных вопросах совет
ского литературоведения — о 
проблеме положительного ге
роя, о проблеме партийного ру
ководства. Ключников не огра
ничивается анализом произведе

ния. Он полемизирует с отдель
ными советскими литературове. 
дами, в частности с А. Тара- 
сенковым.

Ожидания Ключникова впол
не оправдались: его доклад вы
звал оживленный спор. Студент
ка Н. Троицкая с присущей ей 
энергией отметила, что доклад
чик во многом не справился со 
своей задачей, зачастую неубе
дительно цитирует роман. До
цент Н. Ф. Бабушкин посвятил 
свое выступление актуальным 
проблемам развития советской 
литературы.

Поздно вечером расходились 
студенты с заседания, продол
жая по дороге горячие споры.

На снимке: Д. Голубева
де.чает доклад на конферен. 

ции.
К. ВЛАДИМИРОВ.

У механиков и математиков
24 марта начали работу сек- , 

ции механики и математики | 
VII 1-й научной студенческой | 
конференции. Интересные до- i 
клады студента IV-ro курса I 
ММФ Ю. Завьялова «Примене
ние метода потенциальной функ- ■ 
ции к некоторым задачам об \ 
одномерном неустановившемся > 
движении газа» и студента ПНго [ 
курса В. Скрипачева «Дейст- ‘ 
вне ударных сил на тело, за
крепленное в точке», заслушан
ные на первых заседаниях, ре- 1 
комендованы в печать.

Студент II 1-го курса И. Алек-1

сандров в своей работе 'иссле
довал вопрос об ударе шара о 
негладкую поверхность. Работа 
его также рекомендована в пе
чать.

Хорошие доклады на секции 
математического ана(лиза сде'- 
ла.пи студент Н-го курса. Г. Пе
стов И студентка Гго курса 
Р. Будакова.

Следует отметить слабую | 
посещаемость заседаний. На 
первое заседание механической 
секции с IV-ro курса явился 
только... один докладчик.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.

Работа секции 
языкознания

На первом заседании секции 
языкознания V IIl-й научной 
студенческой конференции был 
заслушан доклад студента П-го 
курса Г. Дуна «И . В. Сталин 
о развитии национальных язы
ков» . Докладчик дал критику 
антинаучной марровской кон
цепции национальных языков, 
показал в свете работ 
тов. Сталина, как образуется и 
развивается национальный 
язык, каковы его характерные 
черты.

Доклад вызвал интерес сту
дентов и научных работников, 
присутствовавших на заседании.

К. РУБЦОВА.

Защита дипломных работ
На ряде кафедр историко- 

филологического факультета и 
некоторых общеуниверситет 
ских кафедрах началась защита 
дипломных работ.

Из студентов-литераторов пер
вым защищали Л. Попок и 
Б. Нудельман. Работы Л. По- 

I пка; «Горький о. социалистиче
ском реализме» и Б, Нудель- 

1 мана: «Проблемы метода и сти

ля в- романе Чернышевского 
«Пролог» получили отличные 
оценки.

Успешно идет защита дип
ломных работ и на кафедре кс. 
тории СССР.. Из се.ми диплом
ных работ, защищенных в этом 
году на кафедре, шесть получи
ли отличные оценки.

Интересную дипломную рабо- 
TJ' защитил на кафедре педаго-

I гики студент 137-й группы 
I В. Белевский: «Вопросы психо, 
i физиологии, и детской психоло- 
; ГИИ в трудах Сечепо.за». Ко- 
' МИССИЯ возбудила ходатайство о  
\ напечатании 1П-й главы его 
! работы.

Защита дипломных работ на
чалась также на кафедре фи- 
.тософии,

Л. ДРОЗДОВА.



ЗА СОВЕТ СКУЮ НА УК

Факультетская парторганизация 
и работа аспирантов

До ноября 1951 года партий
ное бюро историко-филологиче
ского факультета почти не ин
тересовалось работой аспиран
тов, и только тогда, когда ста
ло известно, что пять аспиран
тов не могут подготовить кан
дидатские диссертации к защи
те в установленный индиви
дуальным планом срок, партий
ное бюро поставило на своем 
заседании сообщения аспиран- 
тов-коммунистов о причинах 
срыва индивидуальных планов 
и взяло под повседневное на
блюдение работу аспирантов- 
коммунистов.

Для выяснения причин не
благополучного положения с 
подготовкой научных кадров че
рез аспирантуру в марте меся
це 1952 г. на историко-филоло
гическом факультете было про
ведено производственное сове
щание аспирантов совместно с 
их научными руководителями. 
Оказалось, что на факуль
тете научные руководители 
консультируют аспирантов
крайне нерегулярно. Научные 
руководители не учат аспиран
тов первого года обучения ме
тодике работы над освоением 
кандидатского минимума. Ка
федра истории СССР (заведую
щий проф. И. М. Разгон) не 
заслушала за три года ни одно
го реферата или научного до
клада аспиранта Соловьевой. У 
аспиранта Плотниковой М. Е. 
за первый семестр 1951—52 
учебного года было только две 
встречи с научным руководи
телем проф. И. М. Разгоном. 
Срок пребывания в аспирантуре 
у Плотниковой заканчивается 
1 октября 1952 года, но в этом 
учебном году она не могла в 
течение трех с половиной ме
сяцев нормально работать над 
диссертацией из-за невозмож
ности получить нужную ей ли
тературу и, источники в науч
ной библиотеке и Томском ар
хиве, а научный руководитель 
проф. И. М. Разгон, научная 
часть ректората и партийное 
бюро университета во-время не 
помогли т. Плотниковой, хотя 
она и обращалась за этой по
мощью неоднократно.

Особенно неблагополучно об
стоит дело с руководством ра
ботой аспирантов на кафедре 
русского языка. Известно, что 
научный руководитель четырех 
аспирантов кафедры доц. 
А. А. Скворцова находится в 
длительной командировке в 
Москве (в докторантуре Акаде- 
.мии наук СССР;, и аспирантам

очень необходима помощь со 
стороны остальных работников 
кафедры русского языка, по
мощь эта далеко еще не доста
точна, и отдельные аспиранты 
поэтому остаются вне внимания 
и контроля со стороны кафед
ры.

Имеют место случаи, когда ас
пиранты первого и второго года 
обучения строго не придержи
ваются своего индивидуального 
плана, не сдают во время заче
тов по иностранному языку и 
намеченных экзаменов (аспи
рант кафедры истории СССР 
А. А. Храмков). Спешка в под
готовке кандидатских экзаменов 
приводит к тому, что аспирант 
при написании диссертации на
чинает остро чувствовать не
достаточность знаний, которые 
он должен был приобрести в хо
де теоретической подготовки по 
плану кандидатского минимума.

Аспиранты историко-филоло
гического факультета принима
ют активное участие в обще
ственной жизни факультета, 
университета, города, выполняя 
различные поручения. Это 
вполне закономерно.
Но перегрузка общественными 
поручениями мешает нормашь- 
ной работе аспиранта, срывает

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАБОТУ АСПИРАНТА

Подготовка аспиранта скла
дывается из ряда факторов — 
изучения общих я специальных 
дисциплин, изучения марксист
ско-ленинской методологии, 
научной работы на кафедре. 
К сожалению. часто аспирант 
тратит около двух лет на сдачу 
дисциплин кандидатского мини
мума и приступает к работе над 
диссертацией только на третьем 
году обучения. В таких случа
ях, как правило, диссертация 
остается незаконченной.

Программы кандидатского ми
нимума у нас часто построены 
так, что acnnpaiiT должен осво 
ить огромный материал. На
до думать, что программы, по 
крайней мере, по физико-мате
матическим дисциплинам долж
ны содержать лишь немногие 
разделы данной науки, но зато 
с полным охватом имеющегося 
материала. При этом аспирант 
получает возможность полно
стью ориентироваться в прин
ципиальной постановке соответ
ствующих научных вопросов и 
овладеть научным методом ис
следования. Он получает базу, 
на которой в дальнейшем он 
будет строить свою научную ра
боту.

На кафедре оптики и спектро. 
оскоции работает сейчас пять 
аспирантов первого года обуче- 

выполнение его индивидуально-! ния. Тт. Зуев и Сычев сумели 
го п лат . Партийному бюро ж - j хорошо организовать свою рабо-

^ опережают сроки, пре
дусмотренные их индивидуаль

торико-филологического фа
культета еще весной 1951 года 
пришлось ставить вопрос о лик
видации перегрузки обществен
ными поручениями отдельных 
аспирантов.

Партийное бюро факультета 
добилось, что у большинства ас
пирантов факультета имеется в 
настоящее время не больше од
ного постоянного общественно
го поручения, но перегрузка 
еще имеет место у отдельных 
аспирантов (Л. В. Алякринский).

Все эти недостатки в работе 
по подготовке научных кадров 
через аспи^зантуру во многом 
объясняются тем, что партий
ное бюро факультета не потре
бовало во-время от коммуни- 
стов-аспирантов и коммунистов 
научных руководителей того, 
чтобы они с должной ответст
венностью относились к пору
ченному им большому государ
ственному делу, че направи-vo 
внимания научной общественно
сти факультета на работу аспи
рантов. Работа аспирантов дол
жна находиться в центре внима. 
ния факультетского партийного 
бюро.

3. БОЯРШИНОВА,
секретарь партбюро ИФФ.

ными планами. Еще не научи
лись правильно организовывать 
свою работу аспиранты Попова 
и Виленская. Поэтому в пер
вом семестре они с трудом 
уложились в сроки, предусмот
ренные их планами. Аспирант 
Нуварьева, которая по состоя
нию здоровья приступила к ра
боте в аспирантуре в феврале, 
этого года, до сих пор еще не 
работает в полную меру и 
настаивает на растянутых сро
ках сдачи кандидатского .мини
мума. Аспирант второго года 
обучения Мельченно успешно 
справился со сдачей кандидат
ского минимума и с теоретиче
ской частью диссертации. Од
нако в последние месяцы он 
недостаточно активно работал 
над экспериментальной частью 
и сделал значительно меньше, 
чем мог.

Аспиранты кафедры оптики 
и спектроскопии имеют все дан
ные для нормальной работы, и 
успешное окончание ими аспи
рантуры в значительной мере 
зависйт от них самих.

Н. ПРИЛЕЖАЕВА, 
профессор доктор.

Комсомольской организации 
пора заняться аспирантами

в  комсомольской организа
ции нашего университета око
ло 20 аспирантов-комсомоль- 
цев. Большинство их — быв
шие наши студенты, воспитан
ники нашей комсомольской ор
ганизации. Но как ни странно, 
многие аспиранты совершенно 
устранились от жизни своих 
факультетов. Комсомольские по
ручения они или совсем не вы
полняют, или выполняют очень 
кеудов.четворительно.

Зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ Н. Киселев справедли
во заметил: «С  аспирантами 
сейчас нужно больше работать, 
чем с комсомольцами перво
курсниками» .

Это — заслуженный упрек не 
только в адрес аспирантов-ком. 
сомольцев, но и в адрес коми
тета комсомола, где об «аспи
рантском вопросе» иногда по
говаривают, а решить его ни
как не соберутся.

Между тем, имеется ряд 
очень тревожных сигналов:

Пять лет Н. Болтухии учил
ся на историко-филологическом 
факультете и был активным 
комсомольцем. Сейчас, став ас
пирантом, он перестал интере
соваться делами факультета. 
Аспиранту Н. Трушкину (хи
мический факультет) поручен 
очень важный участок комсо
мольской работы — научно-ис
следовательский сектор Б коми 
тете комсомола. Его работу 
резко критиковали на собраний 
комсомольского актива, однако 
выводов т. Трушкин не сделал: 
в подготовке V III научной сту
денческой конференции коми
тет ВЛКСМ почти не принял

участия. Бездушно, не по комсо
мольски, относится к поручен
ной работе А. Храмков (член 
бюро ВЛКСМ ИФФ), слабо ра
ботает Т. Попова (член бюро 
ВЛКСМ физфака).

Аспиранты механико-матема
тического и геологического фа
культетов даже не посещают 
комсомольских собраний.

Все эти факты известны ко
митету комсомола. Члены ко
митета единогласно утвержда
ют, что работа с аспирантами- 
комсомольцами постав.тена сла
бо, но заняться этим участком 
работы все еще не могут.

Нцкто из членов комитета не 
смог даже сказать, сколько все
го аспираитов-комсомольцев 
имеется в университете. 
А  т. Бомбер, секретарь коми
тета, ответила просто: «А  мы 
их не считали».

Только на историко-филоло
гическом факультете и в СФТИ 
созданы аспирантско-ассистент
ские группы. Однако и этим 
группам уделяется очень мало 
внимания со стороны бюро 
ВЛКСМ. На остальных факуль
тетах аспиранты не входят ни в 
одну комсо.мольскую группу, 
они как-ТО «сами по себе». 
Вот и получается, что самые 
активные в прошлом комсо
мольцы-студенты, попадая в 
аспирантуру, остаются за бор
том комсомольской жизни.

Комитету ВЛКСМ необходи
мо тщательно изучить вопрос о 
работе ко.мсомольцев'-аспиран- 
тов и правильно разрешить его 
в самом ближайшем будущем.

Б. КЕРДМАН.

Систематически контролировать 
работу аспирантов

На кафедре марксизма-ленини
зма в аспирантуре учится пять 
человек. Все аспиранты кафед
ры работают по утвержденному 
плану, но в их работе много 
существенных недостатков.

Несколько лучше, чем у дру
гих, обстоит дело у аспиранта 
третьего года обучения тов. Са- 
востенко. Он закончил сбор ма
териалов и приступил к напи
санию диссертации. К апрелю 
месяцу тов. Савостенко за
кончит первую главу. Однако, 
для того, чтобы представить го
товую диссертацию к концу 
этого учебного года, тов. Са
востенко должен использовать 
оставшееся время с максималь-

ОБЗОР ПЕЧАТИ не

С Е Р Ь Е З Н Ы Е  Н Е Д О С Т А Т К И  
ОДНОЙ Г А З Е Т Ы

с  начала учебного года на 
юридическом факультете вы
шло шесть номеров факультет
ской газеты «Советский юрист» 
^редактор И. Комаров). В га
зете неоднократно помещались 
■хорошие, деловые статьи и за- 
•лютки, основанные на конкрет
ных • фактах факультетской 
зкизни, поднимались и принци
пиально разрешались важные 
вопросы работы студентов-юри- 
стов (статья А. Буракова «Н о
вый учебный год и наши зада- 
•чи» в № 1 , передовая статья 
•в № 6 «За коммунистическую 
принципиальность»). В газете 
■хорошо ведутся отделы: «Ими 
■гордится факультет», «Лучшие 
■агитаторы», «Как готовятся от
личники».

Однако «Советский юрист» 
не свободен от ряда существен
ных недостатков. В газете от
сутствует целенаправленность. 
Чувствуется, что номер делает- 
,ся наспех, непродуманно. Легче 
.всего это проследить, анализи
руя передовые статьи, иоычно- 
■это набор общих фраз и рито- 
■рических высказываний, посвя
щенных какой-либо знамена
тельной дате. Номер газеты не

объединён единым за<мысдом, 
подбор заметок носит случай
ный характер. Многие из них— 
лишние. Кому, например, инте
ресно читать о дорожных впе
чатлениях студента, едущего на 
курорт.

В то же время важные сторо
ны жизни факультета осве
щаются недостаточно. Очень 
мало внимания уделяется во
просам партийной жизни.

Большинство материалов, по
мещаемых в газете, носит ин
формационный характер. Пуб
ликуются отчеты, прдводятся 
итоги и г. п. Так, в статье 
«Началась теоретическая кон

ференция» , по существу гово
рится о конце ее. О ходе экза
менационной сессии на юриди
ческом факультете читатель 
может узнать, лишь познако
мившись в №  4 с серией от
четных заметок: «Причины на
ших успехов», «Экза1мены в 
141 группе», «Успехи группы», 
«Наши итоги», В этих статьях 
вместо деловой критики публи
куются списки отстающих сту- 
• дентов, туманно упоминается 
«ряд недостатков». Не показы
ваются пути устранения этих

: недостатков, 
корни их.

I Многих сторон студенческой 
I жизни газета вообще не ка
сается. Студенты-юристы любят 
спорт, с увлечением занимают- 

j ся И.М. А  «Советский юрист» 
почти не пишет ни о массовых 
спортивных мероприятиях, ни 
об отдельных спортсменах.

Не блещет и стиль газеты, 
отличающийся недопустимой 
развязностью. Вот как, напри
мер, редколлегия в № 2 харак
теризует лучшего студента фа
культета Сергеева: «Наш Леш
ка, — СЭ1МЫЙ чуткий и отзывчи
вый друг, веселый, остроумный 
парень». Иногда дело доходит 
до . «литературного» хулиганст
ва:

«Ужели я должна томиться
В пальто на вате,

— не стерплю!
Идти на вешалку?

толпиться?!
Раздеться?

Пок,.
Благ...
О...

да....
хрюП»

Законное недоумение вызы
вает заметка, подписанная 
А. Чернышевым. Она начинает
ся так: «Открылась дверь ауди
тории, н в коридор вышел 
А. Чернышев, слегка взволно
ванный. «Что получил?». «Как 
сдал?» посыпались вопросы то-

вскрываются ; варищей.— «Отлично», — спо
койно ответил он» (№ 3).

Заметки в газете распола
гаются неправильно. Так, в № 5 
фельетон «С  заседания бюро» 
попал в третью колонку, а со
держательная статья о проф
союзной работе «втиснута» 
между двумя сатирическими 
стишками, в конце газеты.

Сатирический отдел впер
вые появляется только в № 3 
и бурно расцветает в №  5 и
•МЬ В, где ему предоставляется 
половина газеты (6—5 столбцов 
из 13). Две трети этого отдела 
можно было сократить без 
ущерба для газеты, в первую 
очередь, за счет различных 
«высокохудожественных» стиш
ков, вроде:

«Иной, бывалочи, чудак 
Такое вдруг сморозит сдуру
И.....  лупит собственную

шкуру.
Но не поймет сего никак». 
Страницы «Советского юри

ста» перех'ружены ошибками, и 
грамматическими и стилистиче
скими. Даже в заголовках 
встречаются грубые орфогра
фические неправильности.

Редколлегии газеты «Совет
ский юрист» надо решительно 
перестроить свою работу, до

биваться того, чтобы газета 
стала подлинным организато
рам студенческой молодежи фа
культета.
« Г. ПЕТЛЯКОВ.

ным эффектом.
Хуже положение у аспиранта 

второго года обучения тов. Кор
нилова. Он не сдал еще. два 
экзамена по кандидатскому ми
нимуму, хотя сроки сдачи этих 
экзаменов истекли. Если это 
отставание со сдачей.экзаменов 
не будет ликвидировано в бли
жайшее время, то оно молсет 
сказаться отрицательно на ра
боте тов. Корнилова над диссер
тацией.

Далеко не все благополучно 
и в работе аспирантов первого 
года обучения Плясовой, Ива
новой. Их темпы подготовки 
к сдаче экзаменов явно недо
статочны. Этим аспирантам не
обходимо приложить максимум 
энергии и настойчивости, чтобы 
успешно выполнить план пер 
вого учебного года.

Одной из причин, порождаю
щих недостатки в работе наших 
аспирантов, является неумение 
правильно планировать свое ра
бочее время.

Но более серьезной причи
ной этих недостатков является 
отсутствие систематического и 
действенного контроля за рабо
той аспирантов со стороны ка
федры марксизма-ленинизма. В 
этом учебном году кафедра ни 
разу не выносила на свои засе
дания отчеты аспирантов о их 
текущей работе. А  ведь на 
этих заседаниях могли бы быть 
вскрыты серьезные недостатки 
в подготовке аспирантов к эк
заменам, их работа подверглась 
бы справедливой н острой кри
тике и получила бы принци
пиальную оценку. Все это толь
ко улучшило бы дело. На ка
федре до сих пор не практико
валось обсуждение рефератов и 
отдельных глав диссертаций ас
пирантов.

Вот почему аспиранты в пра
ве предьявить кафедре марксиз
ма-ленинизма свои требования. 
Необходимо, чтобы кафедра 
оказывала больше практиче
ской помощи аспиранта^!, по
стоянно контролируя их теку
щую работу.

Аспирант Д. КОЛОМИН.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.
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