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„ В с е  наши кадры, все б е з  
исклю чения, обязаны  р аб о 
тать  над повы ш ением св оего  
и д ео л о ги ческо го  уровня“ ...

г. М. Маленков.

Бозвые задачи К0МВ1УКИСТ0В i изучают материалы XIX съезда партии
университета

25 ноября партийное собрат / лет остаются неудовлетвори-
университета заслушало и тельнымй результаты ^к^м ^ 

_  ! национных сессии на механико-
обсуддло доклад секретаря Том- щд-|;̂ дцатическом, геэлого-геогра-
ние

око го горкома КПСС, делегата 
XIX съезда партйи т.. Н. В. 
Луньяненок «Итоги XIX  съез
да партии и задачи парторгани
зации универоитета».

Партийное собрание горячо 
одобрило исторические р'шения 
XIX съезда партии, указываю
щие советсмому народу великий 
и ясный путь постепенного пе
рехода от социализма к комму
низму и поднимающие на новую 
высшую ступень сплоченность 
партийных рядов и высокое 
звание члена коммунистической 
партии.

На партийном собрании были 
Есесто-рэнне проанализированы 
задачи, стоящие перед партий-

фичееком и юридическом фа
культетах. В научно-исследова
тельской работе основными не
достатками являются неправиль
ная организация планирования, 
разпробленность тематики, стра
дающей Б ряде случаев отсут
ствием научной актуальности и 
шоактической значимости: науч
ные дискуссии не являются в 
унив.етюитете основным методом 
подъема каче'’тва научных и'’- 
следований; подведение итогов 
научной тзаботы на факультетах 
и в научной части речтор'зта но
сит фопмальный хяра.кт''р. н^т 
должной борьбы за укоепленче 
твсоческого солружества с ра
ботниками пооизв<'Д'’ТБа, за вне- 
дпение законченных научных 
работ в поактику наролного хо- 
,аяйств1а. Повышение квялиФича- 
Ц.ИИ 'ирофес1сорск<ипрелодав.э.- 
тельского состава и полготовка

ной организацией и Томским I научных кап.оов находят-
государственным университетом I ся на утювне далеком еще от 
в целом в свете решений XIX | требований предъявляемых ре
съезда партии. Отметив Извест

на историко-филологическом 
факультете самостоятельно ра
ботающие над освоением марк- 
систс|ко-ле|нин1Ст1>й теории изу
чают доклад т. Маленкова.

Консультанты К. А. Сквор
цов и И. М. Разгон провели по 
три собеседования. которые 
прошли при высокой активности 
слушателей. По ряду поставлен
ных вопросов развернулось 
ожиБлентое обсуждение.

В группе консультанта И. М. 
Разгона особенно живо прош.ло 
обсуждение третьего раздела 
доклада т. Маленкова — «Пар
тия» . Много выступлений с 
привлечением ряда дополни
тельных примеров было о роли 
критики и самокритики, о пар
тийном долге, о правильном 
подборе кадров. Наиболее ак
тивно выступали тт. М. Плотни- 
KOBia, Т. Ошарова, А. Ачатова.

В группе К. А. Сквор
цова последнее занятие про
шло более вяло, чем преды
дущее. Участники собеседова
ния. обсуждая раздел доклада

нов улучшение за последние го
ды постановки научной и учеб
но-воспитательной роботы в уни-

шениями XIX съезда партии.
В своем постановлении пар

тийное собгаание уничевситета 
наметило пути выло ярения ис
торических ре-ттений XIX съезда

лом.

верситете, повышение авангард- парт̂ ии- в работ- парт й Р
ганизации и университета в це

ной роли коммунистов в ргше- ^
НИИ задач, поставленных парти
ей и правительством перед со
ветской высшей школой, пар
тийное собрание обратило 
основное внимание на вскрытие 
недостатков в работе, на опре
деление конкретных путей прет
ворения BIO всей жизни универ
ситета исторических директив 
XIX съезда партии.

В нашей партийной органи
зации все еще недостаточно по
ставлена работа по выполнению 
постановлений вышестоящих 
партийных органогв и своих соб
ственных решений, недостаточ
на действенность партийно-по
литической и партийно-органи
зационной работы, Б ней не из
житы элементы формализма.
Особенно велики недостатки в 
работе партийных групп отделе
ний и кафедр.

Уровень критики и самокри
тики, особенно критики снизу, и 
реализация критических замеча
ний продолжают оставаться не
удовлетворительными. Так, на
пример. очень слабо развернута 
критика во всех звеньях геоло
го-географического факультета, 
а партийное бюро факультета 
не принимало мер к лиКБИда- 
ции такого Нетерпимого поло
жения. Проректор по АХЧ  т.
Олейвин в своей работе прене
брегал критикой серьезнейших 
недостатков в деятельности ад
министративно - хозяйственной 
части университета.

ет глубокое изучркие кол- 
лектич-'м ун,ив°рситета матеоиа- 
лов XIX съезда партии, оечи 
И. В. Сталина на съезде Ком
мунистической Партии Совет
ского Союза и гениального ста
линского труда «Экономические 
ппоблемы социализма в 
СССР». Необходимо добиться 
на этой основе подъема идейно- 
теоретического уровня всей на
учной И учебно-воспитательной 
работы. Необходимо поднять 
партийно-пол!итическую и пар
тийно-организационную работу 
до уровня требований, предъяв
ляемых новым уставом Комму
нистической Партии Советского 
Союза.

Необходимо принять ис
черпывающие меры для улуч
шения учебио-воспитательной 
работы, коренным образо1М 
улучшить планирование и кон
троль за научно-исследователь- 
ошй работой и подготовкой на
учных кадров, что должно обес
печить выпуск высококвалифи
цированных научных кадров, 
специалистов, способных на 
практической работе успешно 
решать задачи коммунистиче
ского строительства.

Воодушевленные историче-
тт сними документами XIX съезда
Недостатки и упущения в ра- 1 . „ч

боте партийного бюро универси- партии, гениальной р о 
тега и партийных бюро факуль- И. В. Сталина

С большой активностью про
ходит изучение материалов 
XIX съезда КПСС на механико- 
матЬма<11ическ10М .факультете. 
Здесь консультанты тт. Коняев 
и Лейкин провели по три заня
тия. На занятиях подробно был 

пёрростеченное .значение име- обсужден каждый раздел док
лада то®. Маленко1ва.

Все товарищи серьезно 
ботают над материалами

ра-
XIX

«Партия», ограничились только 
ответами на поставленные кон
сультантом вопросы.

Следует отметить случаи не
явки отдельных товарищей на 
собеседования. Библиотекарь 
М. Молчанова цропустила без 
уважительных причин'три заня
тия. По одному занятию пропу
стили аспиранты Храмко® и 
Волтухин.

Широкое обсуждение доклада 
т. Маленкова помогло нам бо
лее глубоко и всестэрэнне изу
чить материалы XIX съезда 
КПСС, понять их историческое 
значение.

Сейчас все работники ИФФ 
приступили к изучению нового 
труда И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР». На днях по зтой рабо
те будут проведены методологи
ческий семинар с докладом 
П. И. Скороспеловой и группо
вые собеседования по первой 
теме о характере и особенно
стях экономических зяконоз.

В. ПАЛАГИНА. 
член партбюро ИФФ.

съезда и хорошо разбираются 
в них. Глубоко содержатель
ными были выступления доцен
тов Каиунова, Бюллера, Ара
вийской, ассистентов - Кошеле
ва, Чистякова и др.

Сейчас все слушатели при
ступили к изучению труда тов. 
Сталина «Экс.ньмические про
блемы социализма в СССР». 
----------------- □ □ □ -------------------

Повыщение своего идейно-по
литического уровня является 
первостепенным долгом каж

дого научного работника. Боль
шая часть коллектива химичб!- 
ского отделения занимается 
изучением произведений класси
ков марксизма-ленинизма само
стоятельно. Идучая доклад 
тов. Маленкова на XIX съезде 
КПСС, мы также приступили к 
изучению работы т. Сталина 
«Эконо^мические проблемы со
циализма Б СССР».

Собеседовании по изученно
му материалу у нас проходят 
живо и HHTeipecHO. Особенно хо
рошо прошло собеседование по 
третьему разделу доклада тов. 
Маленкова— «̂ Парт^ия». Содер

жательными были выступления 
секретаря партийного бюро 
Л. Майдановшой. Доцент Л. 
Алексеенко сделала ряд суще
ственных замечаний по выступ
лениям товаригцей.

Необходимо отметить, что 
консультант нашей группы тов. 
Г. Марина серьезно И ответ- 

относится к своей ра-ственно
боте.

О. ТЕРЕХОВА, 
парторг химического 

отделения БХФ.

Устранить недостатки в овладении 
марксистско-ленинской теорией

тегов привели к неблагополуч
ному положению на ряде вагк- 
нейнгих участков университета. 
Налицо факты неудовлетвори
тельной трудовой дисциплины 
некоторых научных работников, 
части студенчества и обслужи
вающего персонала. Организа
ция учебного процесса стрждает 
во многих' случаях слабым кон
тролем за качеством преподава
ния, плохой постановкой самэ- 
стоятельной работы студентов, 
отсутствием надлежащего уче
та текущей успеваемости сту
дентов. На протяжении ряда

«Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» коммунисты партийной 
организации ушгверсигета уси
лят свое напряжение ь труде 
на благо нашей великой Совет- 
окой Родины, приложат все 
СБОИ силы к тому, чтобы, лик
видировав ошибки и недо1Стат- 
ки в жизни университета, прак
тически осуществить в своей 
работе директивы партии и ука
зания великого вождя и учите
ля товарища Сталшш!

. Решения XIX съезда нашей 
партии, 'ИСТО|рическая речь 
И. В. Сталина на съезде, его 
гениальный труд «Эконом1ич©- 
ские ггрэблемы социализма в 
СССР» вдохновляют совет
ских людей на осущест
вление задач строительства
коммунизма в нашей стране. 
Изучение этих важнейших до- 
кум1антов вызывает у наших 
людей новый мощный прилив 
политической и трудовой ак
тивности.

Долг и обязанность наших 
партийных организаций — все  ̂
мерно улучшать работу по до
ведению решений XIX съезда 
партии до сознания каждого 
ученого, студента, рабочего и 
служащего университета.

Партийная организация физи
ческого факультета проделала 
известную работу по организа
ции изучеиия мате|риалав XIX 
съезда партии коллективашг 
факультета и Сибирского физи- 
кол'зхяического института. В 
академич'еских rpynnax, в круж
ках рабочих мастерских агита
торы провели по три-четыре со
беседования по докладу товари
ща Г. М. Маленкова и речи 
И. В. Сталина. Консультант 
М. А. П|рил1ёжаева хорошо ор
ганизовала работу со своими 
слушателями, в результате че
го уже к 15 ноября они закон
чили нгучение материалов XIX 
съезда партии и сейчас при- 
ступиши к изучению труда 
товарища Сталина «Экономи- 
чеокие проблемы социализма в 
СССР». Студент-агитатор тов. 
Лавашыин провел среди насе
ления четыре беседы по изуче
нию материалов съезда. Стен
ная газета «Советский физик» 
помещает подборки о ходе изу

чения решении съезда и тру-1 полгофовле1нньш, но организо- 
дов товарища Сталина. Находят! вать актиЕЯые выступления сво- 
отражениа материалы XIX их слушателей не старается, 
съезда партии и в лекциях от-, Слабо руководит партийное 
дельных ученых факультета. j бюро ходом изучения материа- 

Сднако в организации изу-1 съезда и трудов товаоища 
чеяия этих 1важнейш1их истори-1 Стал.ина студентами старших 
чеоких документов парторгани- курсов. Секретарь партбюро
зацией физического факультета 
имеются и существенные недос
татки. Партийное бюро факуль
тета не сумело организовать 
действенного контроля за этим 
важным делом, в результате че
го в отдельных академических 
группах 'изучение материалов 
прошло формально. Так, в 
группах 25-й и 26-й Еместо 
трех бесед по докладу тов. 
Мал>г.нкОЕа проведено только по 
одной. Агитаторы этих групп, 
преподаватели Антонов и Коре- 
нееская, безответствеино отнес
лись к своим поручениям, а 
,партийное бюро факультета не 
.проверило их работу и во в;рэ- 
мя не направило. В группе 
18 «б »  во время политчасо.в 

наблюдалась крайне низкая яв
ка студентов. То же было и в 
некоторых других группах, в 
результате чего по отдельным 
вопросам было очень мало вы- 
ступ'ающих, некоторые занятия 
проходили при слабой акти.вно- 
сти слушателей.

Партийное бюро фаи^ультета 
не добилось хорошей работы 
веек консультаитов. Консуль

тант тов. Иванов работал 
без старания, не спеша. 
Тов. Иванов дважды пере
носил собгседовая1ия. Подобное 
отношение к делу сказалось на 
его результатах — обнаружи
лось отставание в сроках. Не 
всегда актнЕНО проходят заня
тия у консультанта тов. Чаны- 
шева. Сам он .приходит хорошо

тов. Кривов затруднился отве
тить на вопрос о том, как же 
старш.аку|рсннки работают над 
этими документами.

У партийного бюро нет доста
точной согласованности с ко.м- 
сомольским бЮ'рэ факультета .в 
вопросах руководства ' изуче
нием материалов съезда сту
дентами, .вследствие чего были 
случаи, когда агитаторы акаде- 
мичео1{их групп получали от 
партийного н комсомольского 
бюро указайин, протиеэргча- 
щне друг другу. Так бьшо с 
указанием о количеств.0 заня
тий.

Серьезным недостатком в ра
боте партбюро нужно признать 
и тот факт, что на факультете 
и.ме.ются люди, которые соеоем 
не изучают материалов съезда. 
Таз{, кассир Ваоэва ни на какие 
консультации и политчасы не 
ходит, не работает она и само
стоятельно.

Важнейшей задачей парторга
низации физического факульте
та является быстрейшее устра
нение вскрытых недостатков. 
Необходимо добиться .глубокого 
усвоении всеми учеными, сту
дентами, рабочими и служаЩ|И- 
ми факул1ьтет.а и института ма
териалов XIX съезда партии и 
гениального труда товарища 
И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
С С С Р ».

Н. АНТРОПЯНСКЙИ.
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Выше авангардную роль 
коммунистов на факультете

Партийная организация юрИ- 
диче?1кого факультета, являясь 
руководящим ядром, направля
ющей силой во всей его работе, 
должна помогать д&канату в 
подготовке и воспитании высо- 
коквалифициров.анных специа- 
листов-юристов. Относительной
Ч-ЭМНОГО'ЧИСЛСННОСТЬЮ и моло
достью партс-рганизацйи опре
деляются и известные трудно
сти в ее работе, Но трудности, 
как учит товарищ Сталин, для 
того и существуют, чтобы их 
преодолевать. И парторганиза
ция, преодолевая трудности, до
билась за истекшее воемя неко
торого улучшения работы.

Одной из важнейших задач 
парторганизации является борь
ба за повышение идейно-поли
тического уровня поеподавания. 
Справедливая критика на ка
федрах способствует соверш'н- 
ствованию качества преподава
ния.

Студенты-кгйшунисты тг. 
Филимонов, Сергеев, Смирнов 
сочетают отличную учебу с 
большой общественной работой. 
На «отлично» и «хорошо» 
учатся коммунисты Турищев, 
Б'Злкин и другие, выполняю
щие ответственные партийные 
поручения.

Сднако имеются и такие сту
денты-коммунисты, которых

скнй. Недостаточно работает в 
группе агитатор т. Скрябин.

Сднако в руководстве комсо
молом имеются серьезные недо
статки. Партбюро факультета 
слабо контролирует выполнение 
организацией ВЛКСМ, партий
ных и комсомольских решений, 
не организует учебу комсо
мольских кадров, не проявляет 
достаточной тзэебовательности к 
студе'НТЕ|м-кО'Ммунистам, не за
нимающим ведущих мест в 
жизни групп.

Есть улучшения в политика 
воспитательной работе среди 
студентов. На достаточном 
идейно-политическом уровне и в 
основном организованно прове
дены политинформации по мате
риалам XIX съезда КПСС, бо
лее действенно партийные и 
комсомольские организации ста
ли реагировать на случаи нару
шения учебной дисциплины, 
амо'ральные поступки. Препода
ватели стали чаще бывать в 
студенческих общежитиях, за 
исключением т. Буоакова, еще 
ни разу не посетившего их.

Абсолютное большинство 
коммунистоБ-научньк работ
ников повышает свой идейно
политический уровень путем са
мостоятельного изучения произ
ведений классиков марксизма- 
ленинизма. Успешно прошли

нельзя отнести к числу передо- собеседования по докладу това- 
Еых. Тов. Матушкин допускает рища Маленкова. В настоящее 
нарушения учебной дисиипли-, время преподаватели и.аучают 
ны, мало инициативеи, недоста-  ̂гениальный труд И. В. Сталина 
точно помогает комсоргу | «Экономические проблемы со- 
группы. Недостаточно ини- циализма в СССР», 
циативен и активен в жиз- в  текущем учебном году фа- 
ни факультета кандидат в
члены КПСС Безверхний. Пярт  ̂
организация неоднократно обра
щала внимание этих товарищей 
на необходимость повышения 
своей роли в жизни группы, 
оказания группе большего 
партийного вннмаггия.

Тот факт, что абсолютное 
большинство студентов являет
ся комсомольцами, требует от 
парторганизации факультета 
особого внимания к оуководству 
организацией ВЛКСМ.

По рекомендации партбюро 
факультета бюро ВЛКСМ про- 
вато комсомольское собрание 
на первом курсе по юпросу об 
использовании студентами рабо
чего гремени, в котором приня
ли участие декан факультета, 
секретарь партбюро и старшие 
преподаватели М. Н. Журавлев 
и Б. И. Суховейко.

Несколько улучшилась и ра
бота в группах коммунистоБ-

культет даст стране первый вы
пуск горйстов. В связи с этим 
перед парторганизацией стоит 
ответственная задача — добить
ся высококачественного выпол
нения дипломных работ и ус
пешной подготовки к госакза- 
менам.

Ближайшая задача парторга
низации и факультета в целом 
—подготовиться и успешно про
вести на высо-ком политическом 
и организационном уровне зим
нюю Екзаменационную сессию.

В соответствии с требования
ми XIX съезда партии необхо
димо улучшить идеологическое 
воспитание студенчества и по
высить идейно-теоретический 
уровень научных работников, 
сделать агитационную работу 
более предметной и конкретной, 
сжп'емагически читать для сту
дентов лекции на политиковос
питательные темы, поднять

агитаторов, которые стали чаще УРовень критики и самокрнти- 
бывать в них, больше интересо- ^ ® области на-
ваться их жизнью. Те£ную , У'^™® работы, 
связь с группами установили > Б. ХАСКЕЛЬБЕРГ,
агитаторы 'М. Н. Журавлев, ceitperapb бюро КПСС факуль- 
А. А. Сергеев, М. М. Кисениш-тета.

УСИЛИТЬ ПАРТИЙНОЕ 
ВЛИЯНИЕ В ГРУППАХ
Коммунист в группе должен 

занимать авангардную роль, 
быть передовым в учебе, дис- 

ципли«иро<ваю1ым, а также быть 
непримиримым ко всем недо
статкам группы.

Не всегда должную роль в 
группе занимают коммунисты 
юридического факультета. Так, 
коммунист т. Матушкин вообще 
не имеет никакого авторитета в 
группе. Он сам слабо учится,

' не участвует в общественной 
работе. Справедливо о нем го
ворят комсомольцы: «Что он 

' есть в группе, что его нет; один 
результат».

Плохо поставлена на факуль
тете и работа некоторых ком- 
мунистсй — агитаторов групп 
тт. Щеглова, Скрябина и Эрен- 
бурга. Они относятся к своим 
поручениям формально, беээт- 
вэтственно. У них нет связи с 
активом группы. Эти коммунис
ты часто не бывают в группах, 
оторвались от них и не знают 
положение дел. А  в груп
пах очень много недостать 
ко®. Студенты плохо готовятся 
к семинарским занятиям, про
пускают и даже срывают их.

Партбюро факультета пора 
потребовать от коммунистов- 
студентов и коммунистов-пре- 
подавателей, работающих аги
таторами в группах, выполне
ния своих обязанностей.

М. МИРОШНИЧЕНКО.

Правильно организовать 
рабочий день

Хорошие индивидуальные 
планы, правильный распорядок 
дня, недели, систематическая 
работа играют на первом кур
се особенно важную роль. Она 
вызвана спецификой работы в 
высшем учебном заведении.

Сейчас конец ноября, но 
можно ли сказать, что юристы- 
первокурсники начали занимать
ся систематически, планово, ор
ганизованно?

Не так давно на юоишгче- 
ском факультете проходило 
комсомольское собрание первэ- 
го курса, на котором обсужда
лись вопросы усневаемо'ти 
и организации рабочегэ дня. 
Почти все выступавшие 
студенты говорили, что у 
них «нехватает» времени. 
Но оказалось, что. времени 
достаточно, да его не у.ме- 
ют правильно нспользовзть. 
Вот что говорит студент А. Ку
рильский о работе своих со
курсников:

— Пять минут почитают, 
тридцать покурят — вот так и 
время проходит.

Студентка В. Марченко, на
пример, занимается с десяти 
часов утра до двенадцати дня, 
да в это время еще и побол
тать успеет. В результате она 
не написала контрольных работ 
по немецкому и латинскому 
языкам.

Редао кто на курсе занимаем 
ся более трех часов в день. 
Вессистемность, разбазаривание 
рабочего времени явились при
чиной низкой успеваемости по 
иностранным и латинскому язы
кам. В итоге — 17 человек и з ' 
50 на контрольных ржботах не  ̂
получили зачета. Вот как сту- j 
дентка В. Гаврюк объясняет 
свое «отрицательное» отноше
ние к немецкому языку;

— Раньше я любила немец
кий, но после того, как получи
ла двойку, я перестала его лю
бить.

Из всего этого следует, что 
организация рабочего времегга 
на первом курсе поставлена 
очень плохо. Хотя после собра
ния и наметились некоторые 
сдвиги Б учебе, но они еще 
слишком малы, чтобы можно 
было не опасаться за результат 
ты зимней сессии. Все еще не 
могут «раскачаться» Д. Чек
марева. В. Гаврюк, Б. Дойни- 
цш1а, В. Марченко. А  пора бы: 
по сессии остался только месяц. 
Только при уплотненном рабо
чем дне, организванном по пла
ну. вО'Зможна успе|Щяая работа 
первокурсников. Лишь тогда бу
дет оставаться время на чте
ние книг, газет, на регуляр
ное по'’ещ‘'ние кино и «даже» 
физкультуры, что, впрочем, они 
обязаны делать, но ч°то не де
лают. Члены бюро ВПКеМ ча
сто бывают в группах первого 
курса, посещают собрания. ус>Р 
раивают беседы о самостоя
тельной работе. Ответств°нная 
за учебный сектор бюро Гонча
рова часто вызывает на «про
борку» неуспевающих перво
курсников. Но этого явно не
достаточно. Нужно, чтобы в 
борьбу за повышение успевае
мости бы.л вовлечен весь ком
сомольский актив курса. Бюро 
ВЛКСМ пора понять, что юдяи- 
ми поучениями мало чего до
бьешься. Необходимо навести 
злементарный порядок в комна
тах. создать там условия для 
занятий, нужно заставить рабо
тать Марченко и ей подобных. 
Решить эту задачу бюро может 
только, когда привлечет к эт> 
му делу весь коллектив перво
го курса.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.

Комната студенток - юри
сток 3-47 считается лучшей 
в общежитии но ул. Ники- 
Т1ииа, 4. В графике санитар
ного состояния в графе ком
наты 3-47 неизменно стоит 
«отлично».

На снимке: Галй Гусева и 
Зоя Проасоньева (справа) го
товятся в своей камнате к 
[практическим занятиям по 
латинскому язьигу.

Фото А. Бурлагсова.

☆

Г О Т О В И Т Ь  К А Д Р Ы  
С О В Е Т С К И Х  Ю Р И С Т О В

Юридический факультет Том
ского университета создан в 
1948 году.

За истекшие четыре с не
большим года он превратился в 
один из больших факультетов в 
университете. На его пяти кур
сах учится 323 студента.

Отрадно отметить, что сту
денты старших курсов, побы
вавшие на практике, получили 
хорошие характеристики. Это 
значит, что они в подавляющей 
массе успешно овладели основа
ми юридических наук и навыка
ми, необходимыми для практи
ка-юриста. В этом году факуль
тет даст специалистов-юристов, 
которые с честью будут носить 
высокое звание блюстителей со
циалистической законности и 
будут проводниками политики 
коммунистической партии Со
ветского Союза.

На пятом году существова
ния факультета, наконец, мож-. 
но сказать, что факультет в ос
новном обеспечен преподава
тельскими кадрами. В настоя- 

' щее время на факультете ра- 
: ботает тринадцать штатных 
преподавателей, из которых во
семь имеют ученую степень 
кандидата юридических наук.

С прошлого года на факуль
тете созданы три самостоятель
ные кафедры, укомплектование 
которых в основном завершено 
в ноябре текущего года. Кафед
ры. несмотря на существенные 
недостатки и трудности в рабо
те, начинают жить полнокров<- 
ной жизнью. Основное внима
ние кафедрами обращается на 
повышение качества преподава
ния на факультете, для чего 
проведены взаимные посещения 
преподавателями лекций и

практическшс занятий. Реоуль- 
таты этих посещений в боль
шинстве случа»3'В обсуждались 
на заседаниях кафедр, где това
рищам указывалось на не
достатки как по содержа
нию, так и по методике 
преподавания. Такого рода 
обсуждения с развертыванием 
критики и самокритики прино
сят большую пользу нашему 
молодому преподавательскому 
коллективу. К настоящему вре
мени кафедры закончили об
суждение вопроса о перестрой
ке своей работы в свете гени
ального труда И. В. Сталин.т 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», наметили 
конкретные мероприятия по 
каждой учебной дисциплине, 
которые и реализуются всеми 
членами кафедр.

Некоторые меры осуществле
ны кафедазми по налаи'иванию 
научной работы. Их результа
том явилось предста1глеяие в 
редколлегию университета мате
риалов для первого с )орпика 
научных работ юридического 
факультета.

Вместе с тем, следует отме
тить, что в организации научно- 
исследовательской работы на 
факультете имеются существен
ные недостатки. Прежде всего, 
как это отметило межкафед
ральное совещание факультета, 
научной работой в 1951 — 
1952 учебном году были охва
чены не все преподаватели (ст. 
преподаватели'Б. И. Суховейко 
и А. Д. Бураков). Этот урок 
должен быть учтен в этом году, 
и в научную работу должны 
быть вовлечены новые рабэтни- 
ки факультета. Существенным 
недостатком является невыпол
нение планов научных работ. 
Это, прежде всего, относится к 
кавдидату юридических наук 
А. Я. Эренбургу, который дол
жен был по плану к 1 мая 
1952 г. представить «Сборник 
практических задач (казусов) 
по сО'Ветскому уголовному 
праву», но до сих пор 
работу по составлению сборни
ка не зако'нчил. Декан т. А. Н. 
Ким и зав. кафедрой уголовного 
права и процегса т. А. Л. Ре-

менсон оказались недостаточно 
энергичными и твердыми по от
ношению к т. Эренбургу.

В настоящее время кафедры 
готовят материалы для второго 
сборника научных работ юриди
ческого факультета, которые 
должны быть пред^ггавлены в 
редколлегию университета к 
1 июля 1953 года. Сделаны 
первые шаги по установлению 
связи кафедр с юристами-прак- 
тиками (чтение лекций для 
практических работников юсти
ции, письменные и устные кон
сультаций по юридическим во
просам и т. д.).

Кафедры стали более активно 
вести политико-воспитательную 
работу среди студентов.

К недостаткам в работе ка
федр следует отнести слабую 
методическую работу. Это тем 
более нетерпимо, что все препо
даватели юридического факуль
тета не имеют достаточного 
опыта преподавания и нужда
ются в методической помощи. 
Кафедрами уделяется мало
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юристов высокой квалификации!
★  ★ ☆  ★

Научная работа студентов- 
юристов

За д е л о , товари щ и !

Чтобы стать полноценным 
советским юристом, нужно раз
вивать свои творческие способ
ности. А  .это можно сделать 
только при оавседнешдой са.мо- 
стоятольной научно--исслеяова. 
тельской работе.

Юридическое отделение НСО 
насчитывает в своем составе 
40 членов и 150 нружкозцев. 
На факультете работает три 
иружтса: теории и истории госу
дарства и права, уголовного 
права и процесса, граждан
ского права и процесса.

Самым многочисленным из 
этих KipyHSKOB яв1ЛЯ'етйя кружок 
уголоэпого права и процесса 
>руковэдитель кандидат юриди
ческих наук А. Я. Эреибург). 
В этом учебном году кружок 
работает хорошо. Было npotae- 
дено четыре гаседаиия. Особен
но интересны были доклады 
Р. Влезковой и Р. Медведе- 
БОй. По доклаЯ|Чм разверцу.л»сь 
оживленные прения, в обсуж
дении лркладо© поиняли уча
стие много студентов. А. Я. 
Эреибург много Енииания уде
ляет работе кружка, руководит 

• ■ дшгладчиками, помотает им в 
7 разрешении сложных всоросоэ. 

Вольшинс-гоо членов кружка 
имеет темы докладов, осталь
ные студенты выступают отшо- 
нентами по докладам.

Кр(унгок гражданского права 
(рукоЕОдитель кандид.ат юриди
ческих наук Б. Л. Хаскепьб^рг) 

состоит из тридцати человек. 
Здесь совдан крепкий актив 
кружка. В отличие от кружна 
■уголовного права, гд'е наблю
дается текучесть членов, в этом 
KpyjKKe многие студенты рабо
тают не первый год. К их чис
лу нужно отнести прежде всего' 
тг. Никифорова, Юсупова, Ко-1

нопацкую, Шолшшу и ряд дру
гих. Крун-юк провел три засе- 
да1шя, которые прошли ожив
ленно,

К'ружшс теории и истории 
государства н права (руководи
тель М. Н. Н{уравлев) главным 
образом объединяет студентов 
1 и II icypcPB. Кружок работает 
слабо. За все время было птю- 
ведено только одно заседание, 
и до'сих ПЭР кружок не м-ожет 
собраться, хотя доклады уже 
дата о готовы. Это объя)Сняется 
тем. что сту'денты второго и 
пео-’ого курсо® заним1яготся по 
восемь часов каждый день. 
Ясно, что сразу, без перерыва, 
г)о-1с-?юднть заседания ирунска 
после занятий невозможно.

К сожалению, на заседания 
студенты часто приходят непод
готовленными, многие не знако
мы с содержанием докладов. 
Поэтому развернутого обсужде
ния докладов часто не бывает.

Ничего не делает для ис
правления этого CPB--T юрициче- 
ск<ух) отделения НСО (поедсе- 
даталь т. Нехорошев). Не ве
дется борьбы за качество до
кладов. за посещаемость круж- 
кое, слабо контролируется ра
бота над докладами. По непо
нятным причинам совершенно 
прекратил1ся прием в члены 
НСО, хотя многие студенты 
уже сделали хорошие доклады 
и акпгЕно участвуют в работе 
К1руЖ1КОВ.

Седаэту НСО совзршенно 
неэ5ходи.мо заняться этим воп
росом, а деканату совместно с 
учебной частью ТГУ создать 
условия для нррМ'альной рабо
ты KpjOKirOB.

3. МАШКАНЦЕВА, 
член совета НСО

юридического факультета.

В этом учебном году 
перед студентами юридического 
факультета впервые встала за
дача написания дипломных ра
бот.

Отсутствие опыта написания 
дипломных работ прошлых лет, 
большая академическая нагруз
ка студентов V курса, неполное 
представление о фонде юрипи- 
4‘Эской литературы в биб
лиотеке — БОТ те первые 
трудности, с которыми преж
де воего столкнулись сту
денты-дипломники юридического 
факультета, когда приступили к 
работе. Однако они не могут 
служить ссылкой для оправда
ния бездействия некоторых сту- 
денпов, которые в деле подго
товки дипломных работ еше 
почти ничего не сделали. 'У 
большинства дипломантов эта 
подготовка выразилась в подбо
ре литературы, ознакомлении с 
ней (часто поверхностном) и в 
составлении плана работы.

И. Белкин (142-я гр.) 
уже написал более по.говины 
работы; Жуков и Русанов 
(142-я гр.) поиступили к напи
санию первой главы: Быканова 
(140-я гр.), Сергеева (141-я гр.), 
Собачкина (143-я гр.) закон
спектировали всю литературу и 
составили план. Крайне недо
статочно работают над диплом
ными темями тт. Бобоовский. 
Тютев (140-я гр.), Паршинни-
нов, Кондакова, (143-я гр.),
UlaTajpmfH (141-я гр-). которые 
ограничились подбором литера
туры и составлением плана. А  
тт. Маслов и Кар"^сев сумели 
составить план работ, даже не 
читая литературы.

Прошло три месяца перюго 
оем,естра, а настоящая работа 
над дипломными сочинениями у 
многих студентов еще не нача
лась. Пора кончить с этим пе
риодом «раскачки».

о  н ауч н ой  р а б о т е  п р еп одав ателей  
ю р и д и ч еск ого  ф а к у ль т ет а

в. ФИЛИМОНОВ.

На снимке: студенты IV 

курса юридического факуль

тета слушают лекцию про

фессора П. М. Нагорского 

по судебной 'меднцш1е.

Фото А. Бурлакова.

Серьезные и ответственные 
задачи поставлены XIX  съездом 
КПСС перед работниками совет
ской науки. Тов. Маленков в 
Своем отчетном докладе указал 
на необходимость •«поднять на 
более высокий уровень совет
скую науку, развертывая кри
тику и борьбу мнений в науч
ной работе, помятуя, что только 
таким путем может вьтолнить 
советская наука свою миссию— 
занять первое место в мировой 
науке».

Как же обстоит дело с науч
ной работой на нашем юридиче
ском факультете?

В научной работе преподава
телей юридического факультета 
были серьезные недостатки. Не 
все преподаватели занимались 
научной работой, достаточно 
работал1И над повышением сво
ей квалификации. За четырех- 
летннй пераюд существова7-1Ия 
юридического факультета не бы
ло подготовлено ни одного сбор
ника научных трудов факульте
та. Однако последнее время от
ношение преподавателей юриди
ческого факультета к научной 
работе измшгалось.

В настоящее время подготов
лен и сдан в научную часть 
университета первый сборник 
научных трудов работников 
юридического факультета. В 
сборник вошли статьи, по
священные анализу акту
альных проблем советского 
государства и права. Так, в 
статье А. И. Кима впервые в 
нашей юридической литературе 
освещается вопрос о субъектах 
совзтского избирательного пра
ва до принятия первой совет
ской конституции. На убеди- 
тельш>1Х примерах и анализе 
отэдельных законодательных ак
тов автор показывает процесс 
создания вюкнейших демократи
ческих основ советской избирзг 
тельной системы. Автор широ
ко использует высказывания 
классиков марксизма-левиниз- 
ма, мобилизует большой и ин- 
TCipeCHbift архивный материал, 
еще не исследованный в совет
ской литературе.

Несомненный интерес и боль
шое практическое значение 
представляют работы препода
вателей кафедры уголовного 
права и процесса. А. Л. Ремен-

внимания научной работе сту
дентов и курсовым работам.

Мы ведем борьбу за улучше
ние учебной и трудовой дис
циплины. Если на 1 сентября 
1952 года на факультете 52 че
ловека имели академическую за
долженность, то к 1 октября в 
основном эта задолженность бы
ла ликвидирована. К концу ок
тября на факультете не стало 
ни одного студента с академи
ческой задолженностью. Исклю
чение составляет Константин 
Волков, который тянет факуль
тет назад. Он получил первую 
на факультете плохую оценку 
по производствешой практике.

В настоящее время уже под
ходят к концу экзамены па 'V 
курсе. Все студенты, за исклю
чением студентки Полудиной, 
не допущенной к экзаменам, 
успешно сдают сессию, причем 
повышенные оценки составля
ют абсолютное большинство.

Вместе с тем, мы все еще не 
сумели добиться, чтобы студен
ты работали ритмично в течение 
всего семестра, чтобы они до

бросовестно готовились к семи
нарским занятиям, конспектиро
вали первоисточники и т. д. 
Этим объясняется, что нередки 
случаи, когда на семинарских 
занятиях студенты отказывают
ся отвечать в виду неподготов
ленности (Зоткин, Заяц, Мед
ведева и др.). Здесь нам пред
стоит большая работа.

Слаба еще на факультете тру
довая дисциплина. Если к кон
цу октября мы добились того, 
чтобы пропуски без уважитель- 
1ГЫХ причин были редким явле
нием. то за предпраздничные 
дни пропуски без уважительных 
причин составили около 300 ча
сов. Вопрос о наиболее злост
ных нарушителях трудовой дис
циплины— Гредице, Долговой, 
Ширяеве, Мендель, Микуровой- 
Доильнининой, Калашникове и 
др. был предметом обсуждения 
на бюро ВЛКСМ и пдофбюро 
факультета, и эти студенты по
лучили заслуженное ваыскани'Э.

В нашей рЭ'боте недостатков 
много. Но есть такие недостат
ки, в преодолении которых мы

бессильны. Назовем только не
которые из них.

Мы — единственный факуль
тет. который занимается во вто
рую смену. С утра свободных 
аудиторий не бывает, и мы 
проводи|м 1общественные меро
приятия либо с 9 ч. вечера или 
еще чаще — с 11 ч. вечера. 
Понятно, как трудно нам дают
ся такие мероприятия. Мы не 
можем добиться даже ни одно
го дня, когда бы занятия кон
чались в 7 часов вечера, что
бы затем мы могли проводить 
работу научных крзокков.

Мы имеем серьезные претен
зии к ректорату университета. 
Он до оих пор не вьшолтшл той 
части постановления бюро обко
ма партии и постановления от
четно-выборного партсобрания 
университета, где говорится о 
необходимости создания факуль
тету материальной базы.

Для юриста познания в обла
сти криминалистики—это то
же, что диагностика для врача. 
Эти знания не могут быть при
обретены без лабораторных за
нятий по криминалистике. Фор

мально мы открыли лаборато
рию еще в сентябре. Но до сих 
пор практических занятий мы 
не проводим по той простой 
причине, что лаборатория не 
имеет самых необходимых ма
териалов и оборудоватгая. До
статочно указать, что, несмотря 
на вмешательство партбюро и 
учебной части университета, до 
сих пор хозчасть университета 
не может провести канализа
цию и водопровод и сделать 
небольшую фотобудку, ввиду 
чего около двух М'есяцев сры
ваются лабораторные занятия.

Далее. На факультете созда
ны три кафедры, но ректоратом 
не обеспечены им минимальные 
условия ноомальной работы. Ни 
одна из кафедр не имеет поме- 
щ€7шя. Заведующим кафедрами 
и преподавателям негде прини
мать студентов, они не имеют 
определенных приемных часов, 
так необходимых для студентов 
и практических работников 
юстиции, обращающихся к нам 
на факультет за консультация
ми. Особенно страдают дипло

сон уже несколько лет работает 
над теоретически трудной и 
пра1{тически вагкной проблемой 
наказания в советском уголов
ном праве. Статья тов. А. Л. 
Ременсона посвящена некото
рым вопросам общего учения о 
наказании в советском уголов
ном праве.

В сборник представлена так
же статья иапдидата юридиче
ских наук А. Я. Эренбурга и 
старшего советника юстиции 
Я. Ф. Вьшряжкина, посвящен
ная критике ошибочных и поли
тически вредных взглядов, на
шедших свое выражение в 
статье профессора Львовского 
университета Макарееича.

Работники кафедры граждан
ского права и процесса тш£же 
подготовили для сборника две 
статьи. В статье кандидата юри
дических наук М. Г. Масевича 
«Возмещение вреда, причинен
ного работнику на производстве 
(по материалам практики судов 
города Томска)» представляет 
собой опыт обобщения судебной 
практики по одной из важней
ших категорий гражданских 
дел. Статья Б. Л. Хаскельберга 
посвящена специальному вопро
су договорщ купли—продажи, 
имеющему как теоретическое, 
так и практическое значение.

В нашей научной работе про
должают иметь место серьез
ные недостатки. Так, на фа
культете еще не практикует
ся метод коллективной разра
ботки крупных проблем совет
ского государства и права, не 
всегда в срок выполняется план 
научно-исследовательской рабо
ты, еще не ртазвернута по-насто
ящему подготовка к общеуни
верситетской научной конферен
ции преподавателей.

Почетный долг и обязанность 
научных работников юридиче
ского факультета—ответить на 
всемерную заботу коммунисти
ческой партии о развитии со
ветской науки подъемом науч
но-исследовательской работы до 
уровня тех высоких требований, 
которые пртедъявляются к ра
ботникам науки решениями 
XIX- съезда КПСС.

М. КИСЕНИШСКИИ, 
кандидат юридических наук.

манты и студенты - экстерны, 
нуждающиеся в повседневной 
помощи со сторюны научных ра- 
ботвиов. Ba-'enanHA кафедр 
иногда срываются только 
по той причине, что не бывает' 
свободного помещения. Кафед
ры юридического факультета — 
это единственные кафедры а 
университете, которые до такой 
степегш не пользуются внимани
ем со стороны ртентората. Ко-гда 
ставится вопрос о нуждах на
ших кафедр, мы встрючаем сте
ну равнодушия и безразличия.

Ясно, что такое положение 
не может длиться дальше. 
Ректорату необходимо от слов 
перейти к делу и создать необ
ходимую матершальную базу 
юридическому факультету.

Коллектив студентов и науч
ных работников юридического 
факультета сознает недостатки 
в своей работе и полон реши
мости работать неустанно для 
их преодоления. Мы сумеем 
сделать это и сделаем.

А. И. КИМ, 
декан факультета.
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к о м с о м о л ь с к я я  ж и з н ь

Изжить недостатки в работе 
комсомольского бюро юрфака

Вместо фельетона

Странная фигура

Почему ваш факультет часто 
плетется в хвосте? Почему на 
факультете еще слаба акадехми- 
ческая успеваемость, низка 
трудовая дисциплина? Почему 
на факультете все-таки нет еще 
здорового, 1МОНВДИТНОГО комсо
мольского коллектива?

С такими вопросами мы не
однократно обращались и к се
кретарю бюро тов. Турищеву, и 
к членам бюро, и к комсоргам 
ерупц, и к отдельным комсо
мольцам юридического факуль
тета. Товарищи, как правило, 
бесшмогцно разводят руками и 
начинают долго и пространно 
излагать «свою точку зрения». 
Все эти «точки зрения» можно 
в общем свести к одной форму
ле: низкая трудовая дисциплина 
сложилась на факультете еще 
со «BpcMieH о н ьк ». Это явление 
передается из поколения в поко
ление и уже превратилось в 
своего рода традщию, против 
которой ничего не поделаешь. 
Отсюда все и идет. Анализ ком
сомольской работы на юридиче
ском факультете показывает, 
что ее низкие результаты во 
многом — следствие далеко не
достаточной работы организа
ции и в пеовую очередь комсо
мольского бюро.

Прежде всего — формализм. 
Это едва ли не главное зло в 
работе ка.мсомольсиого бюро. 
Повседнешая воспитательная 
работа с живыми людьми здесь 
зачастую подменяется сухим 
админпистрироБаниам. Часто те 
или иные мероприятия прово
дятся лишь для проформы, 
лишь для того, чтобы их поэве- 
сти. За пространными протоко
лами, постановлениями и реше
ниями часто не видно живого 
дела. Отсюда обилие шума, 
суетни и беготни и отсутствие 
настоящего дела.

Поямым следствием форма
лизма в работе бюро является 
дальнейшая судьба его реше
ний и постановлений. Вот один 
из многочисленных примеров. 
Недавно на заседании бюро слу
шался отчет комсорга 146-й гр. 
Влезковой о подготовке группы 
к сессии. Бюро отметило чрез
вычайно низкий уровень комсо- 
мо.льской работы в группе и 
чрезвычайно низкие показатели 
в академиче.зиой работе, особен
но по диалектическому материа
лизму. В опрос обсуждался не
сколько часов и было ПРИНЯТО 
рчзверггутпе ро-'т'.йние. Казалось 
бы. что положение в группе 
должно было иеправаятьгя. Но 
ничуть не бывало. На следую
щем же семинаре по диалекти
ческому материализму в груп
пе было десять отказов. Когда 
мы спросили об этом тов. Ту
рищева, он смущенно пожал 
плечами: он об этом даже ниче
го не знал. Вот поистине — 
«подписано, так с плеч до
лой» .

Хаотичность в работе, непо- 
следовател1ьность', недоведение 
дел до конца, низкая оператив
ность—хар-аятернейшие черты 
в работе комсомольокого бюро. 
Трш раза намечался на бюро 
отчет редколлегии И курса и 
три раза этот отчет откладьшал- 
ся по каким-то одному бюро Из
вестным причинам.

Формализмом страдают и за-

седаН'ИЯ бюро. Готовятся они 
часто наспех, повестка дня за
ранее плохо продулагвается, 
вынесенные на бюро факты ча
сто не соответствуют действи
тельности, в результате чего 
много времени уходит на выяс
нения недоразумений. Так было, 
например, на последнем бюро, 
когда в сообщении тов. Аники
на о состояний работы по осно
вам марксизма-ленинизма по.яо- 
вииа указанных фактов оказа
лась неверной. Часто на заседа
ниях еместо активного обсужде
ния поставпвнных ропросо-в «ле- 
1ГЫ бюро предпочитают отмал- 
чир.ать'’ я. Так. на том же .аа'’е- 
дании было слъппно лишь Туоя- 
шева и Аникина, а остальных 
членов бюро как будто бы там 
и не бы.чо.

П рям ы м  |следствием Фоо.ма- 
.дизма в работе бюро яв.пяе'т-я
НИ.ОЦИЙ уровевь ПО.ДТГГ''К''-ВО"ПИ- 
тат°льной работы р. K-wco'^oab- 
С К О Й  O p T q j p i . o a T T J T H .  В о С т И Т Я Н И е М  

отле.льных комс.оляольттев, бюпо, 
как Т Т Р Я Р 1 И .Л О . начИн'ет зан’змять- 
ся только пос.лр ТОРО, тпгда они 
уже совррпти.ли что-Щ'П'упь из 
пяла вон р.ыхоляще“ . ТЬлда пач
ками с.лутттяют'’я петсрна-льные 
ле.ла. оптом, рыро^ятчст ком^’О- 
мольские р.зысканил. К огла  ?та 
очттом из бюро др.лданы бьт.ли 
об,«л/жл'-ться кемс.емольттм,
у.еурвтттиа бее ра.зреТП''НМЯ ЛО-ЧОЙ 
на ноябрьские праздники ТУРЧ- 
лто-ч их по-отечески у^пол-ил: 
сЧ а  вы. пебята. не бойте-рь. 
М ы  вес булем  Н° крчтчкодать, 
а роспитыр.ать». Что этим хоте.л 
скя-зять тов. Тур'Ищеа; ему од н >  
му и.авестио.

Когда знакомишься с работой 
бюро, то ясно отпутцаршь. что 
оно не представляет собой чел 
то-то единого, монолитного, 
спаянного единой линией и ели- j 
ной волей. Каждый работает | 
сам по себе и до осталь- ■ 
ных ему дела мало. Поотому | 
работа бюро в целом на j 
факультете етце очень слабо 
ошушяб>тся. В этом отноптонии 
серьезный упрек необхо"ЯМО 
сделать тов. Тупишеву. который 
очр1НЬ часто повсепн.чвную прак
тическую работу  по руководству 
бюро подменяет работой чисто 
теоретическосо характера, руко
водством вообще.

Бюро еще нелостаточио 
связано с комсомольской мас
сой. Ч.л°иы бю^о очень ред
ко бывают в группах, СМУТНО 
представляют, что там делается, 
и поэтому слабо ориентируются 
в жизни факультета. Примером 
этого является вьпцеупомянутое 
заседание бюро, где слуш.алась 
146-я группа. Выступивший в 
прениях член бюро тов. Кулик 
заявил, что он очень удивлен 
таким положением в группе, 
так как он всегда считал 14б-ю 
группу одной Из лучших групп 
на Лакультете.

Как серьез'ный недостаток в 
работе комсомольского бюро 
следует отметить то, что бюро 
еще мало и слабо учит комсо
мольский актив и прежде всего 
комсоргов групп, которые, как 
выразился комсорг 147-й груп
пы т. Селезов, предоставле-ны 
самим себе. Члены бюро редко 
беседуют с комсоргами , мало 
учат их на конкретном материа
ле из жизни групп. За три ме

сяца прошел только один семи
нар комсоргов на тему «О  ра
боте комсорга в группе», да и 
тот был организован формаль
но и существенного ни
чего не дал. В работе 
ком1сомольск1их групп стали 
традиционными «вызовы на 
треугольник», Б результате че
го часто смазываются и замал
чиваются вещи, требующие ши
рокого обсуждения. А  во мно
гих группах нет даже и этого. 
Ввиду того, что со стороны бю
ро нет повсрднрвното контроля 
за работой групп, контроль за 
самостоятельной работой сту
дентов пострвлен на (Ьакультете 
из рук вон плохо. Что уж тут 
ГОВОРИТЬ о член"х бюро, если 
подчас даже сами комсорги не 
В курсе дел. происходящих в 
гоуппе. Примеров на этот счет 
больше чем достаточно.

Для того, чтобы РУКОВОДИП) 
доугими, учить и роспитырать 
других, каждый рукО'ВОЦите’’ь 
должен быть поежле вдаго сам 
примером до-бросоврстного птно- 
птения к акалеыической и обще
ственной работе, быть везде и 
во веем принципиальным. К со
жалению. некоторые члены бю
ро это иногда забывают (Гузня- 
ев. Няйц°нов и до.).

Следует оталетить, ЧТО руко
водящие партийные и комсо
мольские ордани.зачии ечте с.ля- 
бо помораюг комсомольскому 
бюро юрсЬака. Хотя руковод
ство комсомольской организа
цией со СТОРОНЫ палдаюро и 
его с.е,чр°тяоя тов. Хаскельбер- 
га улучшилось, оно все еще 
недостаточно действенно и опе- 
рятирпо. Некоторые члены пар
тии (Гордеев,- Матютпкин) не 
только не помогают ко.мс"Мо.ль- 
ской организация, но и сами 
ЯЕЛ'яют'ся npi^MepoM нс(дисЦип- 
линировзниости. Уже давно 
нл.зрела необхоогимость со всей 
остротой по"тавить вопрос о 
повелении этих товарищей.

Мало обращает чш^ме-няе на 
юрфаи и комитет В.ДКСМ уни
верситета. Достаточно сказать, 
что за прошедшее время чле
ны комитета ни разу не удосу
жились побывать на заседаниях 
бюро юрфака, не гово-ря уже о 
какой-то практической помощи 
—О нас. наверное, вообще забы
ли и р.сшмнят тогда, когда нуж
но будет ругать. — горько ус
мехаются члены бюро.

То же самое необходимо ска
зать и о Кировском р.айкоме 
ВЛКСМ. В прош.пом году на 
бюро райкома специально ста
вился вопрос о комсомольской 
работе на юридическом факуль
тете. и было принято соответ
ствующее р°шрняе. Однако за 
целый год райком так и не соб
рался проверить выполнение 
своего решения. Бюро прошло 
впустую.

В работе комсомольского бю
ро юридического факультета, 
безусловно, немало И положи
тельного. Но эта работа дала j 
бы еще больше результатов, ес
ли бы бюро глубоко осознало 
свои сущ'гственные недостатки 
и приложило бы все свои силы 
к их искоренению.

Г. ДУН.

Василий Тимофеевич Мака
ров с отчаянием посмотрел на 
часы: время, драгоценное время 
уходит, а посетительница, вИ- 
ди.мо, - так скоро не уйдет.

Монотонным, нудным голо
сом она снова и снова тянет 
свои нескончаемые жалобы. 
Все к ней несправедливы. 0.на 
хочет учиться, она больше не 
будет за®али1Бать экзамены, oi-ia 
просит допустить ее к сессии, 
и. было бы хорошо, если бы 
ее пе,ревели на экстернат, но 
декан Бо-гражает... Ах, как к 
ней неоправеялиБы! И т. д., 
и т. д.

Брать измаро.м — изюблен- 
ная тактика Людмилы Полуди
кой. BcipoHTHO, только благода
ря этой своей тактике, '.она 
дошла до V  курса. Нет ни од
ной сессии, которая об^эшлась 
бы у нее без «двоек». Уже пя
тый год она сдает почти все 
зачеты и экзамены «со второто- 
третьего захода». Однако она 
су1.мала не только удержагься в 
университете, но и получить 
М'Зсто Б общежитии, несмотря 
на категарический отказ дека
на.

Дождавшись отъезда декана 
тов. Кима Б Москву, Людмила 
пошла «казанской сиротой» по 
БОЭМ инстанциям, просила, 
клянч.ила и ей прсдостазили 
место ® общежитии, в то время 
как многие успевающие сту
денты вьшуждэны были искать 
частные квартиры.

С первого курса шли раз
говоры об отчие,ле.нии Полуди
кой нз университета, но меня
лись деканы, менялся состав 
комсомольского бюро, а Полу- 
дина продолжает попрежнему:

в течение семестра бегает на 
каток (иногда уходя с ле^кций 
на занятия конькобежной шко
лы), в сессию С1ЮЧНО заболева
ет, берет отпуск, потом ходит 
как тень за преподавателями, 
ноет, канючит, кое-как подби- 
paiBT хвосты и снова ,боэ снача
ла.

Полудика всегда ссылается 
На болезнь: не мэ1жет она мно
го заниматься. Но об этом она 
'Еопомянает только н сессию. 
И никак товарищ Полудина не 
может додуматься, что если 
раБ.чомерио распределить на- 
гругку на .весь семестр, можно 
без ущерба для здоровья успе
вать сделать все необходимое.

Вот и сейчас Полудина взя
ла на шесть месяцев отпуск, 
место в общежитии о"талось за 
ней, хвосты тоже остались за 
ней, а дакан беспомощно разво
дит рунами.

При таком положении дел 
Полудина никогда не станет 
настоящим советским cnenija- 
листом. 1
Почему же до сих пор остает

ся в комсомоле и в универюите  ̂
те человек, не желающий зсяи- 
маться никакой комсо.мольской 
и академической работой?

Всем надоевшая история с 
Полудиной, от которой только 

отмахивались, кая от назойли
вой мухи, гошрит о том, что на 
юридическом факультете ещ.э 
недостаточно серьезно относят.'
ся к основной задаче — к под
готовке специалистов.*

До каких же пор будут чис
литься на факультете такие 
«|М€ртвы0 души», как Полуди

на?

В. КЕРДМАН.

И так бывает,

— Ну как. получил отпуск 
у декана?

Ширяев:
— Нет. Мне не удалось 

убедить его в том, в чем 
бы мне хотелось. Еду без 
разрешения!

Первокурснику Волчкову 
от старшекурсников 

Во 1ковых
Борис (V курс), Кон
стантин (IV  курс) и 
Марк (III курс) Волко
вы — учатся один хуже 
другого.

Пе.ред тобой широкий путь! 
Учись!

Но Волковым не будь!

Под стеклянным 
колпаком

Вы И Я

У комсомольцев БХФ
На факультете биохимиче

ских наук ведется большая 
пойготов'ительная работа по 
проведению тематиче1амих ком- 
сомольс.ких отделенческих соб
раний. которые пройдут в пос
ледних числах ноября на поч
венно-агробиологическом и био
логическом отделениях, а впер
вой половине декабря — на 
химическом отдатении.

В подготовке собраний при

нимают участие многие активш 
сты факультета.

Так, на биологическом отде
лении будет проведено комсо
мольское собрание на тему: «О  
вьшолнении комсомольских по
ручений» , на почвенном — 
«О  коллективе», на химиче
ском — «Как экономить вре
мя».

Отделенческое комсомольское 
бюро биологического отделения

совместно с сов'етом НСО фа
культета и с бюро ВЛКСМ ор
ганизовали проверису работы 
пианерЕ-ожатых, агитатароэ, .ру
ководителей кружков школ го
рода.

АктиЕИое участие в этом при
нимали комсорги групп Гарешг 
ская, Никулина и др.

Р. ЧЕЧЕТКИНА, 
собкор по БХФ.

Староста 151-й гр. 
В. Лукьяненок живую 
работу с людьми часто 
подменяет администри
рованием. Она заявила 
на rpynnoBCjM собрании: 
«Вы у меня бу'д-эге i.o 
струнке ходить».

Староста стул повернула ногой.
Встает Лукьяненок сердито.
И группа молчит час и другой.
Криком начальства убита.

Я — это я!!
Вы — это вы.
И я  — это самое важное,
Вы слово мое должны

ловить,
Работать со мною слаженно.

Таких, как я — поищи, поди.
Прочь недовольные мины!
Вы будете у меня ходить.
Ходить по струнке единой!

Студент 146-й группы:
— Странно! Комсорг Влез- 

iKoea и члены «треугольни
ка» все время заседают, а 
!результатов не видно...
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