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Г О Р Я Ч Е Е  О Д О Б Р Е Н И Е
Приподнятое настроение бы

ло у всех, кто собрался вече
ром 17 ноября в тшнференц- 
зале. Здесь были преподавате
ли, сдуденты и работники ад- 
мшистративно - хозяйственной 
части. )

В пять часов секретарь парт
кома Л. С. Фирюлина открыва
ет митинг, посвященный об
суждению Тезисов доклада тов. 
Хрущева на XXI съезде КПСС 
^Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы», а также 
Теаисов ЦК КПСС и Совета 
Миеястров СССР «Об укреп- 
.ЛЗНЯИ связи школы с Ж|»ЗНЬЮ 
и о дальнейшем развитии си
стемы народного абрааования 
в стране»». В своих ко:ротки.х 
взволнованных речах высту
павшие отмечали, что онубли- 
коааяные документы паргии 
и правительства являются но
вым ярким дсказательствсм 
заботы о блате народа, о 
дальнейшем развитии абразо.- 
ваяия, науки, культуры и эко- 
ВОМ1ИИИ страны.

Ректор университета про
фессор доктор А. П. Бунти.в 
остановился в своем выступле
нии на перспективах разви
тия в новой семилетке эконо
мики и культуры Сибири, в ча
стности, Томска и университе
та.

Профессор доктор Б. Г. Ио- 
ганзен сказал:

— Коллектив БПФ работает 
сейчас над составлением новых 
учебных планов обучения по 
биологическим дисциплина.м.

На митинге также выступи
ли доцент Н. П. Тучнин и сту

дент П. Малоштан. Тов. Туч
нин отметил, что партия и 
нрав'Ительство своими указа
ниями дали цравильиое на
правление раваитию советской 
школы. Намеченные ЦК 
КПСС и Советам Министров 
СССР меры полностью соот
ветствуют потребностям шко
лы.

— Нет сомнения в том, что 
коллектив университета с че
стью выполнит все задачи по 
перестройке школы.

Участники митинга единг- 
цушно приняли постановление, 
в котором заявили, что коллек
тив ТГУ полностью одобряет 
документы ЦК КПСС и Совета 
Министров.

На снимке: выступает 
Н. П. Тучнин.

доцент

Новые учебные планы
(Беседа с ректором проф. А. П. Бунтиным)

Бопросами приближения уни
верситетского образования к 
жизни Томский университет на. 
чал заниматься еще летом. Так, 
в отчетном докладе об учебно- 
воспитательной работе на кол
легии министерства были изло
жены соображения об увеличе
нии продолжительности практи. 
ки как за счет объединения 
двух практик в одну, так и, за 
счет увеличения сроков учебы, 
об увеличении асситнований 
на энспе1диц1ии и т. д.

Б начале текущего учебного 
года после ■ совещания в Мини- 
стерст|ве высшего обравсвания 
о - реарганизации высшей шка
лы университет приступил к 
пересмотру учебных планов по 
всем факультетам. 24 октября 
было проведено специальное за. 
седаеие ученого совета уни
верситета с обсуждением этого 
вопроса. Состоялось также ра
бочее инструктивное совещание 
деканов и заведующих кафедра
ми. На нем были рассмотрены 
основные принципы построения 
новых учебных планов и даны 
указания об их разработке.

Б учебную часть поступили 
новые варианты планов факуль
тетов. Б конце месяца после 
коллективного обсуждения
планов ректорат намерен на- 
гаравить их в министерство.

Если говорить о содержании 
планюв, то в них можно отме
тить ряд особенностей. Во-пер- 

; вых, срок производственной 
практики студентов увеличен с 

. 12-^16 недель до полугода—

года, и она предполагается 
непрерывной. Во-вторых, в пла
нах предусмотрена заочная 
подготовка некоторых курсов 
во время практики. На естесг. 
венных факультетах этим соче
тается заочное и очное обуче
ние. В-третьих, на гуманитар
ных факультетах предполага
ется заочное обучение на пер
вых курсах, за исклю. 
чением лиц с большим произ
водственным стажем по специ
альности.

Для усиления теоретического 
обучения в планах ■ предусмот
рены новые курсы, связанные с 
бурно развивающейся техникой. 
Например, на химическом фа
культете вводится обязатель
ный курс «Физика и химия вы
сокополимерных материалов». 
Для некоторых специальностей 
вводится увеличенный срок 
обучения 5,5— 6 лет. Расходы 
на обучение от этого не возра
стают, так как во время произ
водственной практики студенты 
будут работать на производст
ве, с оплатой их труда, но без 
получения стипендии. Целесо
образность 6-летнего срока обу_ 
чения еще следует обсудить.

При окончании университета 
П|редполагается гасэкзамеяы 
не проводить. Этим увеличи
вается «ремя на выполнение 
дипломной рабо'ты.

Новые планы в университете, 
безусловно, приведут к улучше
нию всей учебно-воспитатель
ной работы.
Записал беседу П. Бирюлин.

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

Лашпрёч)^ K i l l  комсомольской конференции

УЛУЧШИТЬ КОМСОМОЛЬСКУЮ РАБ01У

На днях ученый совет радио
физического факультета на сво- 'дисциплины студентов, 
эм расширенном заседании об-  ̂хо работал студенческий
судил проект нового учебного 
плана. Новый учебный план 
предусматривает увеличение 
срока обучения до 6 лет с дли
тельной (около 1 года) произ
водственной практикой. Заня
тия на 1— 3 курсах плани
руется начинать с 1 октября 
с тем, чтобы 1 — 1,5 месяца сту
денты этих курсов могли при- , 
нимать участие в физическом 
труде. Больше внимания будет 
\щеляться общетеоретическо!! 
подготовке студентов. Несколь
ко увеличивается число часов, 
отводимых на изучение матема. 
гики, квантовой механики. Вво
дятся новые курсы: статистиче
ская радиофизика, физика 
полупроводников. Все это 
пронз1Водится при одноарамен- 
ном сокращении у студентов 
обязательных занятий, чтобы 
студенты имели возможность 
больше работать самостоятель
но. Коренным образом изменит
ся изучение специальных дис
циплин, в которых нынче бу- 
дут освещаться новейшие до
стижения в радиоэлектронике 
и в смежных областях нау
ки. Во время прохождения про
изводственной практики студен
ты должны будут изучать пла
нирование и организацию про
изводства, технологию и ряд 
других вопросов, которые легче 
познать в производственных 
условиях.

Много внимания на заседании 
ученого совета было уделено 
вопросу о распределении окан
чивающих факультет. Мне
ние всех работников факульте
та: распределение на работу 
должно производиться перед 
отправлением на производст
венную практику. Это необходи
мо для того, чтобы студентов 
посылать на практику на те 
же предприятия или очень 
близкие по профилю, на ко
торых затем им предстоит 
работать. При этом будет обес
печена лучшая, подготовка сту
дентов по узкой специальности 
и позволит нашим выпускникам 
сразу после окончания вуза 
включиться в работу без затра
ты дополнительного времени на 
освоение новых условий, позво
лит полнее использовать зна
ния, полученные во время уче
бы. Опыт такой постановки де
ла у нас на факультете есть, и 
он полностью себя оправдает.

Коллектив радиофизического 
факультета приложит все силы, 
чтобы успешно справиться с те
ми задачами, которые ставит 
перед работниками науки и сту
дентами наша Коммунистиче
ская партиЯ4

Э. В О Р О Б Е И Ч И К О В ,
декан радиофизического фа

культета.

В отчетный период комитет 
ВЛКСМ и комсомольское бю
ро добились некоторых поло
жительных результатов в сво
ей работе. Комсомольская ор
ганизация больше сказывала 
помощи ректорату, деканам, 
партийной организации в вос
питании студентов.

Комитет ВЛКСМ работал 
более оперативно, без шумихи, 
заметно повысил требователь
ность к комсомольскому акти
ву.

Комсомольские бюро, ком
сорги групп больше стали за
ниматься вопросами учебы и

Непло- 
лек-

торий; была разнообразной те
матика лекций.

Высокую сознательность, 
добросовестность и упорство 
показало большинство комсо
мольцев, работая на целинных 
землях в Восточно-Казахстан
ской области, а также в ко.л- 
хозах Томской области.

Однако в работе комитета, 
бюро ВЛКСМ факультетов, 
комсоргов групп имеются 
серьезные недостатки, наличие 
которых снижает роль комсо
мольской организации в целях 
воспитательной работы со сту
дентами.

Ряд комсомольских активи
стов не оправдали доверия 
комсомольцев и работали пло
хо. Были такие среди членов 
комитета (Щекотихин, Прище
па). Часть ст.удентов пропу
скает занятия, плохо учится. 
До снх пор имеет место такое 
позорное явление, как срыв 
семинарских занятий по обще
ственным наукам из-за непод
готовленности студентов. На
пример, на III курсе БПФ 
было сорвано два семинара по 
политэкономии.

Комитет ВЛКСМ, комсо
мольское бюро не принимает 
мер к тому, чтобы всех сту
дентов привлечь к активной 
общественной работе в уни
верситете, вне вуза. Не редки 
случаи, когда за все пять лет 
.учебы студент не имел ника
ких общественных обязанно
стей. Особенно много таких 
фактов на радиофизическом и 
химическом факультетах.

Еще часть студентов под 
различными предлогами укло
няется от физического труда, 
не желает работать на воск
ресниках, на сельскохозяйст

венных работах. Лишь полови
на студентов четвертого курса 
РФФ Я0ила1сь вовремя на 
сельскохозяйственные работы 
осенью этого года, а девятнад
цать студентов самовольно 
уехали из колхоза Зырянского 
района, не закончив работы.

Продолжает оставаться не
удовлетворительной работа со 
студентами в общежитиях. 
Комсомольский актив слабо 
помогает ст,у!Дсоветам. В ре
зультате во многих комна
тах грязно, распиваются 
спиртные напитки, происходят 
драки, некоторые студенты 
играют в карты. В общежити
ях редко читаются лекции, 
пропагандирующие здоровый 
быт.

Комсомольские организации 
крайне слабо ведут работу по 
воспитанию у студентов куль
туры в поведении, такта в 
отношениях с преподавателя
ми, ста|рш«ми това1рища:ми. 
Некоторые студенты проявля
ют высо|Коме:рие, зазнайство, 
иждивенческие настроения. 
Этими 'Качествами обладает 
ряд студентов V курса физи
ческого факультета, часть сту
ден тов аконо<мико-Ю|рИ|ДИ'Ческо
го и др. (Попов — ИФФ, Ми
хайловская. Враницкая, Пропп 
— ЭЮФ). I

Борьба за здоровья! быт, за 
культуру поведения должна 
быть одним из главных звень
ев в работе комитета, бюро 
ВЛКСМ.

В настоящее время перед 
комсомольской организацией 
стоит большаа" задача: она
должна окайхь помощь пар
тийной организации в органи
зации изучения и обсуждения 
материалов ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Делегатам комсомольскоГ: 
конференции университета 
нужно BcecTopoHH'i обсудить 
деятельность комитет! ВЛКСМ 
и наметить меры дл '̂ улучше
ния деятельности комсомоль
ской организации, для повыше
ния ее роли в воспигательной 
работе среди студентов.

Л, ФИРЮЛИНА, 
секретарь парткома ТГУ.

Наши предложения
в. ЗАБРОДИН (ЭЮФ).

Неплохо бы возобновить ре
гулярный выпуск «молний», 
из которых студенты и' препо
давателя узнавали бы о важ
нейших событиях, произоше1Д- 
ших в унив'8|рситете за послед
ние дни или даже часы.

СТУДЕНТЫ I И II КУРСОВ 
ХФ. О!рганйзовать вечерний 
университет культуры, кружок 
фотографии, создать секцию 
фигурного катания. Добиться 
права получения коньков на ка
федре физкультуры.

В. БЕСКРОВНЫХ (ЭЮФ). 
Регулярно обновлять «Комсо
мольское окно» комитета ком
сомола, помещать там материа
лы на злободневные и интерес
ные темы. Усилить роль фа-

Привегп с т у д е н т а м
с  большим успехом в универ

ситете прошел концерт заслу
женного артиста РСФСР С. Ба. 
лашова. Замечательный мастер 
слова, создатель Театра Одного 
Актера, Сергей Михайлович 
Балашов выступил перед сту
дентами с литературной компо
зицией «Времена года» по сти
хам С. Есенина.

...Падают в зал мягкие аккор
ды. На сцене — большой, пол
ный светлой грусти человек. 
Он рассказывает о любимой 
природе, огорчается, тоскует.

Глубоко волнует оригинальная 
творческая интерпретация мно
гих стихов Сергея Есенина, осо
бенно поэмы «Черный человек».

В заключение С. Балашов по
благодарил студентов за горя
чий прием..

Сергей Михайлович в беседе 
с нами сообщил, что, возвраща
ясь с гастролей из Сибири, по
бывав в Братске, он полон но
вых интересных замыслов, и пе
редал свой привет сту
дентам.

В. НОВИКОВ.

культетских «Комсомольских 
окон».
РИММА ГЛУШКОВА (БПФ).
852 гр. химиков — лучшая в 
университете, там хороший ком
сорг. Много хороших комсоргов 
и у нас на. факультете. Чаще 
нужно устраивать факультет
ские и общеуниверситетские се. 
минары комсоргов, чтобы мож
но было делиться опытом и 
учиться. Это лучше сделать во 
П семестре, когда комсорги 
втянутся в работу. - ,

РЁЗЯНКИНА, ГЛУШКОВА, 
ВАЛЬДАС (III КУРС БПФ). 
Больше симфонических концер
тов, и по заявкам, и так «хо
роших и разных». И обязатель
но свой каток.

Почему у нас нет студенче
ского клуба? Можно открыть 
кружки, оживилась бы художе
ственная самодеятельность, а в 
Субботу и потанцевать можно.

Мы за коллективные выхо
ды общежития в кицо. Очере
ди и не всепда достанешь би
леты, а T3IK очень удобно.

А. СУЗДАЛЬЦЕВ (ИФФ)^
Каждый студент должен соблю_ 
дать режим дня. Предлагаю 
организовать зарядку 'По утра.м. 
«Зарядка! — вещь хорошая 'и 
организующая»...

Л. ГОЛИШЕВА (ИФФ). Ор
ганизовать проведение воскрес
ников по уборке общежитий 
не менее двух раз в месяц.
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Десять лет тому назад в на
шем университете был открыт 
юридический факультет. В 
1955 году при нем было орга
низовано экономическое отделе
ние, в связи с чем факультет 
был преобразован в экономико
юридический.

Юридический факультет в 
Томском государственном уни
верситете был первьш факуль
тетом подобного профиля на во- 
с'тоске РааоийС'ко1¥  ̂Федерации. 
На него возлошена задача под
готовки кадров юристов для ра
боты в советском государствен
ном аппарате и прежде всего — 
в судебно-прокурорских и адми. 
нистративных органах.

За истекшие десять лет фа
культет сформировался оконча
тельно и стал одним из сам%1х 
больших факультетов в уни. 
верситете, а по числу студен
тов — будущих юристов наш 
факультет является самым 
большим из юридических фа
культетов на востоке страны.

Студенты — это дети рабо
чих, колхозных крестьян и тру
довой интеллигенции, предста
вители более 10 национально
стей и народностей, в том чис
ле — якуты, ханты, тувинцы, 
буряты.

Сегодняшний состав студен
тов факультета — партийно-- 
комсомольский, в числе студен
тов коммунистов — 18 чело
век и ком1сомольцев— 490 че
ловек. Это — большая сила, 
на которую опирается деканат 
и партийное бюро факультета 
в организации учебной и поли
тико-воспитательной работы.

За последние два года про- 
ИЗОШЛ1И эначительные из.мене- 
ния в составе студентов фа
культета в связи с притоком 
на факультет лиц, имеющих 
некоторый жизвеяный оПыт и 
стаж трудовой деятельности в 
1П|ромышленно1М и |сельскохо- 
зяйственяом производстве. 
Опыт работы факультета за 
истекшие два года показал, 
что это лучший контингент 
для П0ДП0Т01ВК« юристов и эко

номистов. Предстоящая пере
стройка работы высшей шко
лы еще больше привлечет про
изводственников на наш фа
культет. I

Благодаря щедрым заботам 
партии и правительства сту
дентам созданы необходимые 
условия для учебы и всесто
роннего развития. На эти за
боты студенчество факульте
та отвечает хорошей учебой и 
активным участием в общест- 
Беено-политических и хозяй
ственных кампаниях, проводи
мых в стране. Абсолютная ус
певаемость на факультете с 
87,9 проц. в 1956 г. подня
лась до 93,3 проц. в этом го
ду. В сельскохозяйственных 
работах этого ' года и на 
строительстве жилья в гор. 
ToMicKe приняло участие до 
410 студентов факультета. В 
целом отзывы о работе наших 
студентов — хорошие.

Широкая марнсистско-ленин- 
ская подготовка, которую дает 
факультет, позволяет нашим 
вьшуокяикам быть полезными 
Родине не только на судебно- 
прокуророкой работе, но и на 
широкам общественно-полити- 
чеоком поприще. Поэтому сре
ди наших выпускников мы ви
дим не только судейских работ
ников А. И. Чернышева, И. Е. 
Карасева, А. Фролова, В. Си- 
ненко, црокуроров районов и 
следователей И, Белнина, 
Е. Царепрадокого, Ю. Сисисно- 
ва, Н. Корсак, И. Коиопац- 
иую, но и партийных, совет
ских. комсомольокях работни
ков Н. Р, Сапунова, И. Г. 
Степанова. Ю. Турищева,
С. М. Иванова, а также пре
подавателей вузов Сибири
А. Сергеева, В. Филимонова, 
Ю. Нехорошева, Р. и Н. Смир
новых и др. (

Отмечая десятилетие фа
культета, коллектив факульте
та глубоко осознает, что ему 
необходимо работать оиного
и упорно, чтобы поднять каче
ство под готовки СП ециа листов 
на уровень современных задач.

А. КИМ, 
декан ЭЮФ.

Говорят выпускники

Где бы ни были мы, в каких' 
концах страны ни работали, мы 
всегда буде1м благодарны фа
культету и всему коллективу 
преподавателей за то, что они 
не только дали нам знания, но 
и научили нас правильно пони
мать и оценивать события, фак. 
ты, явления.

Есть у нас и претензии к фа
культету. Очень редко пригла
шают нас, выпускников, на ка
федры для обсуждения различ
ных вопросов. Подобные встре
чи выпускников со студентами 
факультета будут полезны. Нам 
они по.м.опу'т восполнить неко
торые пробелы в знаниях. А  
мы будеим передавать свой опыт 
студентам, любой теоретический 
вопрос мы можем проиллюст
рировать примерами из своей 
практики. А  васи, студенты эко. 
номико-юридического факуль. 
тета, как старший товарищ хо
чу посоветовать — хорошо 
учитесь. Наша трудная и бла
городная работа не похожа ни 
на одну другую. Любой пробел 
в знаниях прокурора отража
ется на судьбе людей. Поэтому 
набирайтесь знаний, не остав
ляйте ни одного вопроса невы
ясненным.

В. БОБРОВСКИЙ, 
пом. облпрокурора по делам 

несовершеннолетних.

Ьлагородна и почетна работа 
народного судьи, но она и труд
на, требует чуткого подхода к 
людям, больших знаний.

И вот в пору, когда нам бы
вает особенно трудно и когда 
после долгих поисков, наконец, 
добираемся до истины, мы с 
особой теплотой вспоминаем о 
годах учебы в университете.
Мы, первые выпускники юри

дического факультета ТГУ, вы
несли из стен его самое доро
гое сокровище в мире — зна
ния. Здесь научили нас А. И. 
Ким, А. Л. Ременсон, Б. Л. 
Хаскельберг, В, Н. Щеглов и 
другие преподаватели искать 
новых пугай, избегать шабло
на в работе. Мы очень им 
признательны и в день десяти
летия желаем больших твор- 
neciKHx успехов.

А  вам. наши молодые дру
зья — студенты нынешнего 
экономико-юридического фа. 
культета, хочется дать один |

Ц и ф р ы  
и ф а к т ы

о  За время своего существо
вания факультет' сделал 6 вы
пусков, дав стране 393 высоко
квалифицированных специали
ста. 1

О  Сейчас в 25 группах двух 
отделений — правоведения и 
экономического — учится 554 
студента, из них 346 юристов.

О  На факультете работает 
4 кафедры, 19 преподавателей, 
в том числе 7 доцентов и 4 кан
дидата наук.

О  В 1958 Г01ДУ принято на I 
курс 121 человек. Большине во 
из них— 74 человека — про
изводственным стажем. В прош
лом, 1957 ГОДУ было принято 
только 56 человек с производ
ственным стажем.

О  Второй ГОД художествен
ная самодеятельность факуль
тета прочна удерживает пер
венство в университете.

О  Студентами факультета 
отработано на целине два дня 
в счет комсомольской копилки 
целинного совхоза.

О 673-я группа второго кур
са заняла первенство в конкур_

добрый совет. —■ не ограничи- | лучшую групп.у факуль

Разрабатывая проблемы науки
Если в. первые годы сущест. 

вования факультета уделялось 
все внимание постановке учеб
ного процесса, то теперь все 
преподаватели факультета
включились в работу по иссле
дованию проблем юридической 
науки. Ученые-юристы за 
последние годы опубликовали 
несколько десятков научных 
работ общим объемом почти в 
60 печатных листов. 9 работ 
томских, юристов опубликовано 
в различных изданиях Моск
вы и Ленинграда. Закончен и 
готовится к изданию ряд ис
следований объемом 32 печат. 
ных листа. Для сравнительно 
молодого факультета — это 
не плохие результаты.

Доцент А. И. Ким целена
правленно работал над разра
боткой проблем советской пред
ставительной системы. По этой 
теме им опубликовано пять 
статей объемом в 8 печатных 
листов. В настоящее время 
А. И, Ким продолжает работу 
в избранном направлении. Се
рия его исследований даст 
возможность автору подгото. 
вить серьезную монографиче
скую работу.

Доцент Б, И. Мелехин, за
вершив ряд работ о роли на
родных масс в борьбе за меж
дународную законность, при
ступил к исследованию темы 
«Право в международных от
ношениях», которая мыслится 
автором, как тема докторской 
диссертации.

Высокую оценку ученых 
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МГУ получили работы моло
дого п|репода1вателя О. А. Жид
кова, который .опубликавал 
3 работы, посвящеяные разо
блачению антинародной сущ
ности го сударств енн о-прав о-
вых ийс пи тутов США.

Кандидат наук Н. А. Куфа- 
кова работает над проблемами 
финансового нрава. Семь науч
ных работ опубликовал доцент 
Б. Л. Хаскельберг, который 
уже вто!рой Г01Д упорно работа
ет над большой темой, посвя
щенной раэрабо^тке договора 
железнодорожной 'перевозке 
грузов.
1 Серьезных успехов в науч
ной работе добялся доцент 
В. Н. Щеглов. Недавно В. Н. 
Щеглов написал работу «За
конность и обоюнованнбсть су
дебного решения». Следует 
подчеркнуть, что это первая 
работа на факультете, которая 
выходит отдельным изданием.

Доцент В. Н. Петров, опу
бликовавший ряд работ по 
колхоэному праву, за послед
нее В1ремя переключился на 
исследование вопросов трудо
вого права. Сейчас он присту
пил к работе над крупной те
мой о срочных трудовых до
говорах, Сотрудники кафедры 
УГОЛ01БНОГО права и уголовного 
процесса, тесно 1связанные с 
црактшой, занимаются рз'зра- 
боткой актуальной проблемы: 
«Меры б'орьбы с преступно
стью». Доцент А. А. Любавин, 
оп'убликовав’Ший ряд статей по 
этим вопросам, сейчас успеш

но исследует тему «Изучение 
личности преступника». По
следняя его работа по этой 
геме принята к апу|бликовани10 
в журнале «Советское государ
ство и право». Завершает ра
боту над кандидатской диссер
тацией ассистент В. Д. Фили
монов. Тем,а его работы по
священа 'Вопросам борьбы с 
рецидивом. Над методикой 
расследования преступлений, 
совершаемых рецидивистами, 
работает ст. преподаватель 
В. П. Бурчанинов. Ито1Ш ис
следований сотрудники этой 
кафедры скоро изло'жат на 
предстоящей Сибирской кон
ференции по вопросам испра- 
вительно_ трудового права.

В 1948 'ГОДУ на факультете 
работал один кандидат наук, 
теперь их 11, из них семь до
центов.

Все сказанное свидетельст
вует, что факультет вступил в 
пору св'оей научной зрелости. 
Тем более ответственные зада
чи может и должен он решить. 
Главная из них — это подго
товка к изданию крупных моно
графических исследований, 
защита докторских диссерта
ций. Для этого нужна не толь
ко упорная работа самих авто
ров, но и гораздо более широ
кое исполь'301Ва1Ние метода коя- 
лективно1ГО обсуждения, дис- 
ку'соий кафедрального и фа
культетского масштаба с уча
стием практических работни
ков.

А, РЕМЕНСОН,

вайтесь книгой. С первого кур
са интересуйтесь работой орга
нов суда и прокуратуры. Не 
следует ограничиваться часами, 
отведенными для практики. В 
свободное от занятий время 
идите в залы суда, где рассмат
риваются гражданские и уго
ловные дела, в юридическую 
консультацию, куда ежедневно 
приходят люди с самыми раз
нообразными вопросами. Это 
поможет вам стать хорошими 
специалистами.

И. КАРАСЕВ,
_ народный судья II участка 

Кировского района г. Томска.

тета.
О 46 студентов ЭЮФ —• 

члены бригады содействия ми
лиции.

О  В 1898 году социаль
ный состав вновь принятых 
студентов юридического фа
культета Томского император
ского |уни1ве(рС'Итега был сле
дующий: 10 детей крестьяи-
К'ула1ков, 21 чел. детей дворян 
и чиновяинов. 87 детей духо
венства, 2 чел. детей 'купцов. 
В 1958 году социальный со
став BiHOiBb принятых студен
тов таков: 58 детей рабочих,
9 детей колхозников, 54 де
тей интеллигенции.

Доцент Б. 
консультирует

И. Мелехин 
сту'Дентов-ди-

пломников ЭЮФ В. Власова н 
Ю. Чумакова.

. Фото г. Красновейкнна.

МИХАИЛ ШАПОШНИКОВ
...Когда на одном из послед

них комсомольских собраний 
ЭЮФ вручили Почетный лист 
Кировского райкома комсомола 
пятикурснику М'ихаилу Ша
пошникову, зал 'аплодировал 
громче обычного. Это был знак 
одобрения и гордости за овоего 
товарища, комсомольского во
жака, одного из самых уважае
мых людей факультета.

С первого курса Михаил вы
полняет! серьезные обществен
ные поручения. На первом кур
се он работает в бюро 
ДОСААФ, на втором — член 
комсомольского факультетского 
бюро, на третьем — секретарь 
бюро ВЛКСМ, на четвертом и 
пятом —■ член факультетского 
бюро ВЛКСМ и Кировского 
райкома, секретарь Pit ВЛКСМ 
по вузовской работе. И несмот. 
ря на большую общественную 
работу, он хорошо! учится.

Похвально, что ответствен
ные комсомольские поручения 
не превратили Михаила в этако
го «дельца», вечно бегающего 
с озабоченным видом ÎTo не- 
)едко бывает). Напротив, Миха
ил всегда находит время поспо
рить о достоинстве и заслугах 
футбольных команд, расска
зать что-нибудь занимательное 
из спортивной жизни, поиграть 
в футбол. Сн много читает, осо
бенно интересуется экономикой 
зарубежных стран...

Всюду— в учебе, работе, до
ма Михаил остается простым, 
честным и настойчивым. Таких 
людей нельзя не уважать.

Б. ЧЕРНОВ., 
студент V курса ЭЮФ.
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