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ТВОЙ ОТЧЕТ 

ПЕРЕД РОДИНОЙ

ИДЕТ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ

Ч -

Плоды
систематической

работы
Квантовая мехаиика считает

ся трудным .предметом. Чтобы 
ов.тадеть курсом, .который вк.чю- 
чает болез пятидесяти теорети
чески .насыщенных лекций, 
нужна большая работа. 504-я 
группа физиков успешно сдала 
этот экза.мен. З'аслужен.ные. пя
терки поставил доцент 
В. А. Жданов, .в зачетках 
Ю. Рябиниина, А. Диденко, 
В. Вогамокой и Ю. Перова. Из 
семи чело’век четверо получили 
«ОТЛИЧ1НО» и трое — «хорошо».

Только на четыре, и пять сда
ны в этой группе экзамены по 
теории твердого тела, диалекти- 
чтекому материализму п полит
экономии социализма. Харак
терно то, что за все четыре го
да учебы в университете в 
группа не было троек.

Можлю .подумать, что здесь 
учатся «зубры», которые дни и 
ночи П'ро'сижи.вают .над «мигами. 
Совсем нет. «Тайна» хорошей 
учебы заключается в система
тической работе. Кроме обра
ботки лекций по квантовой .ме- 
.ханике, в течение семестра 
студенты этой группы использо
вали допо.'шительную лите.рату- 
ру: «Атомную физику» Шполь- 
ского, «Начала квантовой меха
ники» Фока и другие работы. 
К курсу теории твердого тела 
делались выписки из журналь
ных статей. Ясно, что после 
такой работы отпала необхо.дя- 
-мост1> в ночных бдениях во 
время .ИОДГОТОВК1И к экзаменам.

И ВО время сессии студенты 
группы живут йиногосторон'ней 
ншзпью. Ю. Рябинки на можно 
поздравить не только с отлич
ной сдачей сессии, но и с треть
им местом в беге на 400 м 
на зона.льных соревнованиях 
Сибири и Дальнего Востока. 
В. Богемская, сдавшая сессию 
на «хорошо» и «отлично», в то 
же время успешно выступала в 
составе баскетбольной ко.манды 
Зшиверситета, занявшей пе.рвоэ 
место по городу. А. Дидеяко, 
А. Бондарев, да и все члены 
504-й группы ведут большую 
общественную работу.

Пример 504-й группы пока
зывает, как без горячки и 
«штурма» сдавать экзамены.

Без посредственных 
оценок

401-я группа ММФ сдает 
экза.мен .по диалектическому ма
териализму. Когда 'МЫ прихо
дим. экзамен уже идет к концу.

☆ ☆

уже подведены итоги
I В университете проходит экзаменационная сессия.
I На биолого-почвенном и геолого-географическом факультетах 
I экзаменов.
|| Хорошие результаты у студентов-бнологов. На факультете только три неудовлетворн- 
I тельные оценки. Гораздо хуже сдали сессию студенты ГГФ. Здесь тридцать три человека 
I имеют задолженность.
! Большинство студентов университета обнаруживает на экзаменах глубокие знания.

Однако часть студентов пришла к сессии неподготовленной. Так, на ИФФ 13 человек 
получили «неудовлетворительно», на физфаке— 17, на РФ Ф  — 13.

I Ниясе мы помещаем ряд материалов о ходе экзаменационной сессии в университете.

☆  ☆

Преподаватель рассказывает, 
что сдали уже четырнадцать 
человек — семь на «отлично» 
и семь .на «хорошо». Результат, 
так сказать, «ничейный».

Ну, что ж. Посмотрим, как 
будет дальше.

К столу преподавателя са
дится А л 1>брехт. Четко и уве
ренно рассказывает он о значе
нии диалектического метода для 
практической деятельности Ком
мунистической партии, о необ- 
ходи.мости ноивретно-историче- 
ского подхода к явлениям об
щественной жизни, о нахожде
нии основного звена в цепи 
нсторнческих явлений, об эво
люции- и- революци'и, о клас- 
совой борьбе. Чувствуется, что 
он хорошо подготовился к се
годняшнему экзамену.

— Достаточно, — останав
ливает преподаватель, — перехо
дите к следующему вопросу.

Так же обстоятельно излагает 
Альбре.хт учение диалектическо
го материализма о форме и со
держании, .правильно объясняет 
специфику формы и содержа
ния ‘В условиях социализ.ма.

— Скажите, .в каких произ
ведениях классики марксизма- 
ленинизма расс.матривают проб- 
.nexty формы и содержания?'

— В «Диалектике природы», 
в «Материализме и эмпириокри
тицизме», в «Экономическн.х 
проблемах социализма в 
СССР».

— А еще?

— А  в «Анархизме и.ти соци
ализме?»?

— Да, конечно, в «Анархизме 
или социализме?», в разделе 
«Диалектический метод». — Как 
ои мог забыть!

Что HI, придется задать еще 
несколько вопросов.

-г- Скажите, что являе.тся 
.гиос еологически.ми корня.ми 
идеализма?..

— Какова роль практики в 
процессе познания?

Исче.рпьшающие ответы. В 
зачетной книжке А.тьбрехта по
является отличная оценка.

Отвечает Матвей Елин. В его 
ответе чувствуется стремле
ние связать каждое положение

Только на «отлично» и «хорошо» сдала экзамен по исто
рии русского литературного языка 313-я группа ИФФ.

На снимке; кандидат филологических наук В. В. Палагина 
принимает экзамен у студентки А. Валишевской.

Фото А. Юрченко.

марксистской диалектики со 
своей специальностью — мате
матикой. Особенно удачно это у 
пего получается при изложении 
второго вопроса: внутренние
противоречия как источник 
развития: две концепции разви
тия.

— Ленин говорил в работе 
«К  вопросу о диалектике», что 
каждое предложение уже со
держит в се.бе противоречие. 
Точно так же и в математике. 
Самое простое уравнение 
«Х = 1 »  уже противоречиво. С 
одной^ стороны, «Х = 1 » ,  но с 
другой стороны, это уравнение 
показывает^ что X является пе
реметной величиной 'И может 
1тметь и .другие значения.

Преподаватель одобрительно 
кивает головой.

— Достаточно. Давайте за
четную книжку. Отлично.

Экзамен продолжается. Отве
чают Цильке, Дм!итри€|Вская, 
Пестов, Яковлев... Четыре... че
тыре... пять..,, пять.

Всего в этот день было полу
чено одиннадцать «отлично» и 
девять «хорошо».

Сданы три экза.пеиа
— Альберт, объясни мне, по

жалуйста, как распределяются 
уровни энергии в атоме гелия, 
— просит Михаил Котляр свое
го товариша Альберта Завья
лова.

— Ну, что ж, давай разбе
ремся. Вот смотри: пси-функ
ция для атома гелия записы
вается так. А это значит...

Вокруг них собираются со- 
группники Жора Ветшев, Гена 
Скороспелов, Глеб Генин и 
другие. Наконец, непонятный 
вопрос усвоен, и вновь на ка
федре устанавливается тишина 
до тех пор, пока у кого-нибудь 
не возникает вопроса.

К нынешней сессии 701-я 
группа радиофизического фа
культета ^пришла более подго
товленной, чем прежде. Сдано 
уже три экзамена: два специ
альных и квантовая механика. 
Экзамены по специальным 
предметам группа сдала очень 
успешно, преимущественно на 
«отлично». И это не случайно. 
Студенты много занимались в 
течение года, упорно работали 
в сессию, помогали друг другу. 
Хуже был сдан трудный эк.эа- 
мен по квантовой механике: 
несколько человек получили 
посредственные оценки. -Это 
говорит о том, что группе нуж
но еще много и серьезно рабо
тать. особенно в семестре.

Только на «отлично» сдают 
экзамены студенты А. Завья
лов, Р, Старовойтова н Н. Быч
кова.

На повестке дня сейчас эк
замен по политической эконо
мии социализма.

„Опять двойка“
Студенты 333-й группы сда

ют экзамены по старославян
скому языку. Дверь аудитории 
резко открывается, и с рас

крытой зачеткой в руках, не 
глядя ни на кого, почти выбе
гает Д. Глухова.

— Ну, как? — обеспокоенно 
спрашивают товарищи.

Глухова машет рукой.
— Плохо.
— Опять двойка! — говорит 

кто-то.
Д. Глухова действительно 

умудрилась получить подряд 
три плохие оценки — по вве
дению в языкознание, по старо
славянскому языку и диалекто
логии.

Причины ::<того весьма про
сты. В течение семестра Д. Глу
хова не люби.ла обременять се
бя посещением лекций, из ко
торых пропустила чуть ли не 
половину, редко появлялась на 
практических занятиях по рус
скому языку и пи разу не при
сутствовала на практических 
по английскому. И с зачетами 
Д. Глухова не спешила. Когда 
в июне все деятельно готови
лись к экзамену, она еще сда
вала зачет по апглийсколту 
языку.

Побывала Д. Глухова и в 
деканате, давала традиционные 
обещания исправиться. Когда 
ее спрашивали о том, что ей 
мешает учит1>ся, она сперва 
долго маневрировала, пытаясь 
укрыться за дымовой завесой 
всяческих причин, и в конце 
концов сослалась на болезни, 
хотя никаких оправдательных 
документов представить не мог
ла. Сессия в разгаре, а това
рищи по группе никак не могут 
заставить Д. Глухову добросо
вестно заниматься.

Беседа
е преподавателем

— Расскажите, пожалуйста, 
как проходят экзамены по ос
новам марксизма-лениннз.ма у 
студентов - первокурсников? — 
обратились мы к преподавате
лю т. Коняеву.

— Я принимал экзамены у 
первокурсников юридического, 
механико-математического и 
радиофизического факультетов. 
Что можно сказать об этих 
экзаменах... Большинство сту
дентов серьезно отнеслось к 
изучению этой важнейшей дис
циплины. Глубокие и проду
манные ответы давали Ведер- 
Е1ИКОВ, Юталович, Кайгородов, 
Ранда, Подвалков. Успех этих 
товарищей — не случайность. 
Все они, как правило, система
тически занимались в течение 
семестра, тщательно готовились 
к семинарским занятиям, добро
совестно изучали труды клас
сиков марксизма-ленинизма.

Однако экзамены выявили 
также большое количество про
белов в знаниях некоторых сту
дентов, показали, что ряд ком
сомольцев поверхностно изу ча
ет марксистско-ленинскую на
уку. Об этом свидетельствует 
изрядное количество посредст
венных оценок и даже двоек. 
Неудовлетворительные оценки 
получили студенты Трапезни- 
чюва (734-я группа), Каширин 
(434-я группа), Тырышкин 
(732-я группа). Каширин был 
сам вынужден признать, что в 
году не занимался и что боль
ше двойки он не заслуживает. 
Студент .радиофизического ([)а- 
культета Тырышкин пытался 
обмануть преподавателя, явив
шись на экзамен со шпаргал
кой, но его расчеты не опрачч- 
дались. Этот позорный случай 
должен немедленно стать пред
метом обсуждения комсомоль
ской организации.

Слабые ответы дали чча эк
замене студенты Гут, Косола
пова, Лобанов, Вольхин. Наи
более типичччые недостатки в 
ответах этих студентов — сла
бое знание работ классиков 
.марксизма-ленинизма, руководя
щих партийных документов — 
решений и постановлений съез
дов и конференций КПСС, пе
риодической литературы, отсут
ствие необходимой четкости в 
знании, талмудизм и цитатнчч- 
чество.

После занятий
Теплый летний вечер... Из 

здания научной библиотеки вы
ходит юноша в темном спортив
ном костюме с маленьким че
моданчиком в руках и ччдет по 
направлению к стадиону «М е
дик». Позади целый деччь 
упорного умственного труда, 
теперь можччо и «расслабить
ся», дать работу рукам чч но
гам. На стадионе юношу у:;с 
ждет тренер Виктор Степано
вич Ковязин.

— Здравствуй, Сережа! ^  
приветствует он своего ученчч- 
ка. — Разминайся побыстрее.

После разминки Сергей Ки
бирев берет старты, толкает 
ядро, прыгает в дличчу; десяти
борье — его будущая стихия.

По гаревой дорожке бежит 
высокая девушка.

— Руки повыше, Malua, и 
чаще работай, — говорит ей 
тренер.

Сегодня Маша Подымова 
тренируется с особым подъ
емом ̂— она только что успеш- 
ччо сдала экзамен по полит:^ко- 
номии социализма.

А  в это время на стадионе 
появляются Алла Дороничча. 
Галя Арцибасова и Франц 
Голиков. Они только что прие
хали из спортлагеря на Ва- 
сандайке," где они готовятся к 
предстоящему первенству Си
бири и Дальнего Востока ,ДСО 
«Наука». Регулярно трени
руясь, правильно организуя 
свой режим дня, используя 
каждую свободную минуту для 
занятий; они успешччо сдают 
все экзамены.
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Работа над докторскими диосертацинмк- 
дело большой государственной важности

На празднике песни

Ученая степень доктора в со
ветской науке присуждается за 
выдающиеся результаты, до
стигнутые в самостоятельном 
развитии избранной широкой 
области науки. Поэтому успеш
ная подготовка докторскн.х дис
сертаций, их защита перед су
дом широкой научной общест
венности являются показателел! 
того, как советские ученые вы
полняют свой долг -перед Роди
ной,

Ученые Томского университе
та занимают ви-дное место во 
-МНОГИХ -важнейших отраслях со
временной науки. Профессор 
доктор П. П. Куфарев успешно 
разрабатывает ряд актуальных 
вопрюсов в- области функции пе- 
раменного. Под его рукс-водст- 
во.м выполнен ряд < ценных ра
бот. Профессор доктор Н. А. 
Прилежаева — одш1 из круп
нейших в стране специалистов 
в области оптики и спектроско
пии. Она создала целую школу 
ученых. Большой извест
ностью пользуются труды про
фессора доктора А. Б. Сапож
никова в области электромаг
нитной дефектоскопии. Выдаю
щийся деятель советской науки 
член-корреспон'дент Академии 
наук СССР В. Д. Кузнецов яв
ляется учите-лем .многих докто
ров и кандидатов -наук, рабо
тающих во iBcex концах Совет
ского Союза.

Докторские днсое.ртации этих 
ученых явились крупным -вкла
дом ® советскую науку. Они — 
-итог многолетних иааря^кенных 
■исканий, плоды исключительно 
упорной работы, непреодолимо
го творческого энтузиазма.

Настойчивость в достижении 
цели позволила успешно защи
тить докторские диссертации 
доктору техганческих наук 
К. А. Водопьянову и доценту 
М. С. Горохову, Представлена 
к защите докторская диссерта
ция доцента Ф. И. Вергунас, 
являющаяся завершен-ием мно
голетних трудов автора в обла
сти телшературного гашения лю
минесценции твердых тел. Ус
пешно работают в докторантуре 
биолог И. П. Лаптев, физик 
К. В. Савицкий, филолог 
Н. А. Гуляев, философ 
П. В. Коп-н-ин. Но ;можно ли на 
основании сказанного считать, 
что в Томском университете по
ложение с работой над доктор
скими диссертациями является 
благополучным?

Оснований для успокоитель
ных выводов нет. Более того, 
положение приходится признать 
весьма тревожным. На механи- 
ко-1математическом факультете 
работает только один доктор. 
На химическом факультете 
только два доктора. Ни одного 
доктора  ̂ нет на юридическом 
факультете. Такие важнейшие 
кафедры университета, как ка
федра общей физики и кафед
ра общей математики, залтеще- 
ны кандидатами наук.

Составленный в i952 г. план

подготовки докторских дттссерта- 
ций охватывал 33 кандидата на
ук. В 1953 г. из предполагав- 
ши.хся пяти защит состоялась 
только одна. По плану 1954 г. 
представлена к защите только 
одна диссертация.

Чем же объяснить такое рас- 
.хожденке между благими наме
рениями и реальными делами?

Одним из наиболее опытных 
работников То.мского универси
тета является зав. -кафедрой ис- 
ториче-ской геологии доцент 
Л. А. Рагозин. Со -времени за
щиты им кац;(идатской диссер
тации прошло уже девятнадцать 
лет. Л. А. Рагозин — изве-ст-' 
ный ученый, автор более нят.п- 
дес-яти опубликованных в печа
ти трудов. Исследования 
Л. А. Рагозина в об.'шсти пале
онтологии уг.теносных отложе
ний Западной Сибири представ
ляют бо.чьшую научную цен
ность и имеют важное практиче
ское значение.

По плану 1952 г. свою дис
сертацию Л. А. Рагозин должен 
был защитить еще в 1953 го
ду. Видимо, те.мпы .работы 
т. Рагозина явно недостаточны. 
Нужно сделать решительное 
уси-тие над собой, нарушить 
привычное чередование работы 
и отдыха, поработать не жалея 
себя и добиться завершения 
важной и це.нной работы.

Большей эффективности в ра
боте следует пожелать я доцен
там В. А. Жданову, Д. А. Ва
сильеву, Н. А. Нагинско.му, ! 
А. А. Ларищеву и другим уче- i 
ным, сроки защиты джсертаций 
которых уже -истекли.

План подготовки докторских 
диссертаций охватывает значи
тельную' часть де-йств-нтельно ра
ботающих над повышением сво
ей квали-фи-кации кандидатов с 
большим стажем. Ученым, обла
дающим опыто.м в учебной и 
общественной работе, долнсна 
быть оказана вся необходи-.мая 
помощь для быстрейшего окон
чания их докторских диссерта
ций. В это.м , на-правленни 
делается очень многое., и глав
ная задача ученых сейчас за
ключается в том, чтобы пол
ностью использовать им-еющие- 
ся широкие возможности для 
повышения своей квалифика
ции, для обогащения науки 
новыми ценными исследова
ниями.

Вду.мываягь в причины чрез- 
•мерного разрыва между срока
ми защиты кандидатской и' док
торской диссертации, приходит
ся поставить с.чедующий во
прос: можно ли считать пра
вильным такое отношение к де
лу, когда кандидат наук первые 
пять лет не спеша осватрается 
Со своим новы-.м положением, а 
следующие пять, десять, пят
надцать лет работает -в неизмен
ном кругу привычных обязан
ностей? Такой кандидат наук 
все реже и рейсе вопо,ми-нает о 
том, что повторение, топтание

на месте тормозит развитие на- 
.■(ппг, приводит и отставанию, к 
снижению научного уровня и 
тем самы.м наносит тяжелый 
ущерб развитию совет-скон на
уки и подготошее кадров.

Не случайно, что круп-ней- 
шнс ученые упивс-рсяттета начи
нали свою работу -по исследова
нию важнейших проблем имек- 
но в иМолодом возрасте. Это поз
волило защитить докторюкие 
днссертадни проф. Н. А. При
лежаевой — в -возрасте- тридца
ти лет, проф. П. П. Куфаре
ву — в -возрасте тридцати пяти 
лет. Докторские днссертацнп 
проф. А. В. Са-пс}кникова, 
К. А. Водопьянова — итог 
более чем двадцатплегней рабо
ты. Эти и многие- другие приме
ры показывают, как важно свое- 
временно начать крупную науч
ную работу.

Еще не достиг.ти десятилетне
го стажа в степени кандидата 
наутс .доценты Л. Н. Иванов
ский, В. А. Прес-нов, П. И. Ско- 
роспелова, А. Р. Ананьев, 
Н. А. Корипееская, В. II. Ивап- 
чиков и лтногие другие актив
ные ученые То.мского уни-ворси- 
тета. Следует наномпить этн.м 
ученым, что 4e.-\t ра-ньше они 
завершат ведущиеся им-н обоб
щающие научные работы боль
шого принципналыюго значе
ния, тем больше они смогут с,це- 
лать для успешного ризвитня 
избранной области науки. И 
здесь бо.льшая ответственность 
ложится на советы факушьтетсв. 
Опыт работы советов геолого- 
географического и физического 
факультетов показывает высо
кую эффективность обсужде.чия 
за-конченны-х раздело.в докто-р- 
ских диссертаций для дальней
шей работы над ними.

Этот опыт надо значительно 
расширить -в следующем ушеб- 
но.м году. Периодическое, зара
нее san.Taiui'poBaHHoe осуж де
ние совета-лш итогов работы над 
докторскими диссертациями — 
не только серьезное сре-дство 
помощи ученым, но и дейст
венный метод контроля за их 
работой.

За пос.'юднне годы Томский 
университет пополнился новыми 
молодыми уче-ными — кандида- 
талш наук. Молоды.м учены.м 
нужно ясно понять, что лучшие 
годы своей творческой научной 
жизни они долнгны с предель
ным напряжением сил посвя
тить решению важных принци
пиальных вопросов передовой 
советской науки. Нельзя отклгг- 
дывать выполнение докторских 
диссертаций на время, когда об 
ученом говорят, что он «в пре- 
к.чогшом возрасте*.

Степень доктора наук — не 
завершение научного пути, а 
■начало дороги к широкому раз- 
те-ртываишо наущю-И'С-гледова- 
тел1>ской деятельности на to.vi 
уровне, которого требует строи
тельство коммунизма.
Профессор В. КЕССЕСНИХ, 
член партбюро университета.

Студенты университета приняли участие в городском празд
нике песни. В составе сводного хора был и наш университет
ский хор. Самодеятельность университета выступила на ста
дионе «Дина.мо» с концертом.

На снимке; на трибунах стадиона.

Ю ристы  на п рактике

А рхеологи—к 350-летию Томска
Музей истории материальной 

культуры при нашем универси
тете существует уже более се
мидесяти лет. На протяжении 
этого времени он вел значи
тельные исследования в обла
сти археологии Сибири, в част
ности в бассейне реки Томи. 
Работы музея дают возмоне 
ность судить о древней исто
рии местного населения этого 
района. С 1953 года в связи с 
350-летием города Томска пос
ле некоторого перерыва музей 
возобновил свои исследования 
в бассейне реки Томи с целью 
изучения наименее известных 
ранних археологических памят
ников (неолита и ранней брон
зы). Так, в прошлом году ар
хеологическая экспедиция му
зея работала в районе поселка 
Самуськи. Ей удалось устано
вить характер ряда памятников.

относящихся ко времени неоли
та, бронзы и раннего железа.

Сейчас музей организует но
вую археологическую экспеди
цию, которая продолжит иссле
дование Самусьского комплекса 
памятников и неолитической 
стоянки в окрестностях д. На
горный Иштан. Кроме того, 
экспедиция обследует берега 
реки Томи вверх от Томска с 
целью обнаружения новых ар
хеологических памятников, су
ществование которых в этих 
местах несомненно. В начале 
учебного года в музее ИМК 
будет организована выставка, 
рассказывающая о результатах 
экспедиции.

Экспедиции прошлого и ны
нешнего года являются началом 
многолетней работы, которую 
музей будет проводить в даль
нейшем. Цель этих работ —

изучение ийторин Томских пле
мен в третьем— втором тысяче
летии до н. э. Это очень важ
но потому, что история Том
ских Племен накануне прихода 
в Сибирь русских до сих пор 
слабо увязывалась с историей 
этих племен раннего времени. 
Материалы ранних памятников 
будут использованы при реше
нии вопроса о прогрессивном 
значении включения Сибири в 
состав Русского государства. 
Музеем осмотрены также ар
хеологические памятники горо
да Томска и ближайших окрест
ностей (Воскресенская гора. 
Томский могильник и пр.). Эти 
работы будут посильны.м вкла
дом музея в празднование юби
лея нашего города.

В. МАТЮЩЕНКО.

С 10 июня третьекурсники 
юридического факультета всту
пили в ответственный период 
обучения — в период произ
водственной практики. В тече
ние месяца студенты-юристы 
должны ознакомиться с работой 
следователя и прокурора, при
обрести некоторые навыки 
практического применения сво
их знаний.

Большинство третьекурсни
ков проходит практику в про
куратурах Новосибирска и 
Томска. Некоторые студенты 
(Томчакова, Бородич, Свидер- 
ский, Логинов) изъявили же
лание проходить практику в 
сельском районе. Они не испу
гались трудностей, связанных 
со срочными и неожиданными 
выездами в отдаленные от рай
центра населенные пункты.

Первые дни практики пока
зали, что она началась органи
зованно. Все студенты имеют 
руководителей и в качестве по
мощников следователей прини
мают участие в отдельных 
следственных действиях, на
правленных на укрепление со
циалистической законности.

Руководители практики отме
чают добросовестное отношение 
студентов к работе. Вот один 
из примеров. В начале мая на 
гражданина Д. было совершено 
хулиганское иапа.цение. Пре
ступникам удалось скрыться. 
Однако, благодаря умелым дей
ствиям следователя, преступни
ки обнаружены, и кольцо улик 
вокруг них смыкается все тес
нее и теснее. В этом следова
телю помогает студент Селян
ский. который проявляет- боль
шую' инициативу в своей рабо
те, глубоко продумывает след
ственные мероприятия и дела
ет свои предложения, направ
ленные на ускорение хода рас
следования. Отличные теорети
ческие знания помогают т. Се- 
лявскому успешно справляться

с поручениями руководителя. 
Руководители одобрительно от
зываются , о первых шагах 
практической работы студент
ки Красновой, которая прояв
ляет большую выдержку и на: 
стойчивость в выполнении по
рученных ей действий.

Однако не все идет гладко. 
В отдельных случаях уже ска
зываются недостатки в тео
ретической подготовке некото
рых студентов. Так, студентка 
Криве;щова упустила при сос
тавлении проекта обвинитель
ного заключения указать на 
место совершения преступла- 
ния. Студентка Прокопова в 
важном документе не указала 
фамилии свидетеля, и этот до 
кумеит приходится пересостав
лять. В связи с этим придется 
еще раз побеспокоить свиде
теля, а это никак не согласует
ся с принципом работы совет
ской прокуратуры — как мож
но меньше отрывать граждани
на от работы и отдыха.

Руководители практики на
стойчиво [I терпеливо указыва
ют студентам на недостатки в 
их работе. Пока не приходится 
дважды повторять замечания — 
студенты весьма добросовестно 
их учитывают. Но для того, 
чтобы не допускать ошибок в 
работе, надо предварительно, 
перед выполнением тех пли 
иных заданий руководителя, 
изучать соответствующую тео
ретическую .'1итературу, ожив
лять свои теоретические зна
ния и пополнять их в процес
се практики. Очень важно в 
ходе прохождения практики вы
рабатывать в себе такие каче
ства, как бдительность, настой
чивость, инициатива, выдери;- ' 
ка. Эти качества необходимы 
советскому юристу, которому 
Родина доверяет важнейшее и 
ответственнейшее дело — ох
рану социалистической закон
ности. А. РЕМЕНСОН.

Письмо в редакцию

Правильно подбирать молодые научные кадры
Одной из -важнейших задач 

кафедр является забота о пра
вил ыюм подборе молодых науч
ных кадров. В университете tie 
■всегда эта работа проводится на 
должно’м ypo-Bife.

В частности, большую не
брежность и безответствеиность 
в этом серьезном деле прояви
ла кафедра общей фйзщш (зав. 
кафедрой доцент А. Вендеро- 
BH4J. При распрсделени-н вы- 
лускников на работу ассистен
том па эту кафедру был реа<о- 
мендован студент Работкин. Ро- 
комендацию ему дали только 
потому, видимо, что он на «от
лично» ВЫ-ПОЛ'НИЛ ДИПЛОгМНуЮ 
работу. Но при этом забыл-и, 
что Работкин, будучи студен
том, несерьезно относился к 
учебе, поверх1НОстно усваивал

изучаемый -.материал, получал 
на экзаменах Hej^oBneTBopn- 
тельные оценки. Забыли об ос
новной черте Работница — не
желании оистемати'чески тру
диться.

А  это не замедлило сказаться: 
Работвдгн на государственном 
экзамене по физике получил 
неудовлетворительную оценку.

Напрашивается вопрос: мож
но ли было сту'дента Работкина 
рекомендовать в члены кас^д- 
ры на должность ассистента? 
Безусловно, нет.

А. КОРОТЕЕВ. 
аспирант физфака.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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