
Зимняя экзаменационная сессия подвела итоги большой, нап
ряженной учебной работы, проделанной коллективами факульте
тов и общих кафедр в течение семестра. •

Около 90 процентов всех студентов сдали все зачеты и экза
мены и допущены к занятиям следующего семестра. В этом от
ношении результаты сессии остались на уровне соответствую
щей сессии прошлого года, т. е. опять каждый десятый студент 
—неуспевающий.

Качественные же показатели закончившейся экзаменационной 
сессии резко снизились. Процент студентов, сдавших все экзаме
ны с повышенными оценками, снизился на 7,6 процента и соста
вил 49,2 процента против 56,8 процента в прошлую сессию. 
Снизился п процент студентов-отличников на 1,3 процента.

Наиболее низкую успеваемость имеют физико-математиче
ские фа культеты (ММФ, ФФ, РФФ, отделение ФФ). На этих 
факультетах в среднем каждый пятый студент неуспевающий, а 
процент студентов, сдавших экзамены с повышенными оценка
ми, снизился почти на 15 процентов. Из этой группы факульте
тов наиболее низкую успеваемость имеет механико-математиче
ский факультет. На этом факультете каждый четвертый студент 
неуспевающий.

В группе естественных фа
культетов успеваемость в сред
нем на 15 процентов выше груп
пы физико-математических фа
культетов. На этих факультетах 
неуспевающим является только 
каждый двадцатый студент.
Наиболее высокую успеваемость 
из этой группы показал химиче
ский факультет (99,6 процента).
В то же время на этом факуль
тете резко снизились качествен
ные показатели по сравнению с 
прошлым годом; число отлични
ков снизилось более чем на 4 
процента, а число студентов, 
сдавших экзамены с повышен
ными оценками, — почти на 15 
процентов.

Наиболее. высокие результа
ты успеваемости показали сту
денты гуманитарных факульте
тов (ИФФ, ЭЮФ), где не толь
ко выросла абсолютная успевае
мость студентов на 3,6 процен
та, но увеличилось и число сту- 

, дентов-отличников на 2,6 про
шита и число студентов, сдав
ших все экзамены с повышенны
ми оценками на 1,6 процента.

Успеваемость студентов по 
политической экономии и фило
софским дисциплинам составила 
98,7 процента. Наиболее низкую 
успеваемость по политической 
экономии имеют студенты ММФ 
— 95,8 процента, а по философ
ским дисциплинам студенты 
ЭЮФ — 96 процентов. Подав
ляющее большинство факульте
тов имеет по этим дисциплинам 
100-процентную успеваемость.

Наиболее высокий процент 
удовлетворительных оценок по 
философским дисциплинам име
ют физический (44,7 процента) 
и радиофизический (42 процен
та) факультеты, а по политиче
ской экономии — химический 
(42,3 процента). Наиболее высо
кий процент повышенных оце
нок по этим дисциплинам имеет 
биолого-почвенный факультет.

Экзамен по истории КПСС 
сдавал, к тому же очень плохо, 
только один гцолого-географиче- 
ский факультет (11,2  проц, не
удовлетворительных оценок).

Низкие результаты экзаменов 
на механико-математическом и 
радиофизическом факультетах 
(а они занимают последние ме- 

^ т а  в таблице университета) во

і м . Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государстренного универси
тета им. В. В. Куйбышева.
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многом предопределены несвое
временной сдачей зачетов сту
дентами этих факультетов.

Успеваемость студентов- 
производственников по универ
ситету в целом по всем курсам 
на 8,4о/о ниже, чем у остальных 
студентов. Наиболее низка успе
ваемость студентов-производст- 
венников на физико-математи
ческих факультетах (78о/о) и 
особенно низка на ММФ (бба/д).

Только слабой воспитатель
ной работой кафедр и общест
венных организаций факульте
тов можно объяснить чрезвы
чайно низкие результаты успе
ваемости целого ряда групп: 
702 группа РФФ из 22 студен
тов 8 неуспевающих, в том 
числе и староста этой группы; 
в 011 группе спецотделения 
из 26 студентов осталось толь
ко 20, а из них больше полови
ны неуспевающих, в 514 груп
пе физического факультета 
9 неуспевающих студентов из 
22, в том числе неуспевающим 
яч.іяется и весь треугольник 
группы.

Наряду с этим на факульте
тах имеется большое количест
во групп, показавших высокую 
успеваемость, глубокие и проч
ные знания. Таковы группы; 
373, 379, 393, — ИФФ, 675 
671, 601, 691 — ЭЮФ. 273, 
295, 212 — ГГФ. 172-В
193—БПФ, 872-ХФ. 782—
РФФ, 583 гр. физ. факультета 
и другие. Подавляющее число 
студентов этих групп имеет 
только повышенные оценки. 
Треугольники этих групп учатся 
или только на «отлично», или на 
«хорошо» и «отлично».

Нетерпимо низкие результа 
ты успеваемости ряда факуль 
тетоЕ, замыкающих таблицу 
университета, а также совер 
шенно неудов.летворительная 
успеваемость перечисленных 
выше групп является следст
вием крайне низкой дисципли
ны в этих группах и факульте 
тах. Так. студенты 493 группы

Процент хороших 
оценок снизился

На биолого-почвенном фа
культете закончилась зимняя 
экзаменационная сессия.

При подведении итогов сес
сии оказалось, что абсолютная 
успеваемость студентов равня
ется 96,5 процента. На нашем 
факультете 11 студентов (из 
322) получили неудовлетвори
тельные оценки, в, основном по 
физике (II курс) и иностранно
му языку (IV курс).

Но неудовлетворительные 
оценки у студентов не являют
ся случайными. Студенты II 
курса Кондрашкина Н., Скорня
кова Г., Спирин Е.. и другие пло
хо занимались по физике в те
чение семестра, не готовились 
к контрольным работам. Студен
ты IV курса Михантьев А., Ша- 
молин В., получившие на экза
мене по иностранному языку не
удовлетворительные ' оценки, 
также не занимались системати
чески в течение года.

Анализируя результаты этой 
сессии, можно отметить, что у 
нас снизилось общее количество

отличных и хороших оценок и 
несколько повысился процент 
удовлетворительных, по сравне 
нию с зимней сессией прошлого 
1960/61 учебного года. Осо- 
бенно много удовлетворитель
ных оценок у студентов I и 
II курсов по анатомии растений, 
химии и физике.

На нашем факультете 30 от
личников: Н. Бабанская, Э.
Зень, Н. Рогожина, Ю. Якимов. 
И. Мащенко и другие.

Лучшими группами ’ на фа 
культете являются 193—III кур
са (почвоведение) и 172— V 
курса (физиология растений).

В 172 группе из 8 человек — 
6 отличников.

Худшие студенческие груп
пы: 102 и 103 — П курса.

Низкие показатели сессии на 
этом курсе говорят о недоста
точной работе учебной комис
сии, партбюро и деканата со 
студентами в течение года.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
ММ . декам БПФ.

ММФ за семестр пропустили 
около 500 часов занятий без 
уважительных причин. Нэ 
РФФ ряд студентов за первые 
3 месяца занятий не посетил ш 
одной лекции по методам мате, 
матической физики. Студенть 
203 группы ГГФ систематиче 
ски в семестре нарушали учеб 
ную дисциплину, пропускал! 
занятия, приходили к занятиян 
неподготовленными и т. д.

Необходимо совместно с об 
щественными организациям! 
укрепить состав треугольниког 
групп; через кафедры, парт 
прикрепленных и обществен 
ные организации факультета 
оказать помощь группам в ор 
ганизации их учебно-воспита 
тельной работы.

Необходимо всемерно новы 
шать общественное сознание 
студентов и воспитывать их г 
духе морального кодекса стро
ителей коммунизма.

Результаты экзаменов пока 
зали, что некоторые студенты не 
умеют самостоятельно работать 
с книгой, не умеют конспекти
ровать, не умеют осмыслить и 
коротко изложить прочитанное, 
многие студенты заучивают 
наизусть, говорят .языком учеб 
ника. Отсюда не менее важная 
задача научить студента само 
стоятельно работать, научить 
его правильно планировать и 
организовать свою работу.

В этой работе необходимо 
опираться на хорошо успеваю 
щих студентов (а их более 
1400 чел.) и на отличников 
(около 300 студ.).

На ряде факультетов не ока 
зали должной помощи студен 
там-производственникам I кур
са (ММФ. отделение ФФ., РФФ; 
ни кафедры, ни студенческие 
общественные организации. Для 
организации этой помощи нуж
но шире использовать студен
тов-отличников, хорошо успе
вающих студентов старших 
курсов.

Экзаменационная сессия по
казала, что деканаты, кафед
ры, общественность факульте
та, как правило, ведут воспи
тание студентов «оптом», про
водя главным образом изредка 
массовые мероприятия, и плохо 
знают состав групп, подготовку 
каждого студента, его семейное 
положение, как он работает, осо
бенности его восприятия, не 
проводят бесед со студентами, 
не знают намерений студента.

его интереса, настроений. Без 
хорошего знания каждого сту- 
:(ента группы невозможна эф
фективная организация учебно
го процесса.

На многих факультетах, ка
федрах предано забвению ос
новное положение советской 
педагогики: воспитание коллек
тива через коллектив. Факуль
теты плохо воспитывают сту
дентов в духе коллективизма, 
не борются с эгоистнчески.ми 
настроениями отдельных сту
дентов, не опираются в своей 
работе на студенческий актив. 
Только этим можно объя- 
С!!ить полное прекращение ра
боты всех общественных сту
денческих организаций в пери
од подготовки и особені!о про
ведения экзаменационной сес
сии, безответстве!!Ное отноше
ние ряда студентов к поручен
ной им общественной работе.

Итоги экзаменационной сес
сии вскрыли ряд существен
ных недостатков в планирова 
НИИ и организации учебного 
процесса на отдельных факуль
тетах (ММФ), слабую работу 
методических комиссий фа
культетов по совершенствова
нию учебных планов.

Некоторые деканы факуль 
тетов и председатели методи. 
ческих комиссий, вместо того, 
чтобы внимательно и система 
тически изучать учебные пла
ны в процессе их реализации 
и вносить в них необходимые 
рациональные изменения, спо
собствующие углубленному ус 
воению учебного материала 
студентами, рассматривают 
учебные планы как канон, не
смотря на очевиді!ые их недо
статки.

Отмечены некоторые недо 
статки в организации и методи
ке проведения экзаменов’у от 
дельных преподавателей.

Вот какие выводы вытекают 
из анализа результатов экзаме
национной сессии. Перед кол 
лективами факу.тьтетов, ка
федр, перед обществен!іыми 
организациями встают большие 
задачи — устранить гіедостатки 
построить всю учебную и во
спитательную работу на более 
высоком уровне и добиться во 
втором семестре еще лучших 
результатов.

Ю. ЧИСТЯКОВ, 
проректор по учебной работе.

С ПДРТЮПРАІШЯ А\Ч
SO февраля состоялось от

крытое партийное собрание 
адм.-хаз. части, на котором об- 
суждался вопрос о плане ка
питального и текущего ремон
та на 1062 £од и задачах пар
тийной организации по его 
выполнению. На собрании вы
ступило 7 человек, которые 
указали на необходи.чость 
уточнения плана работ и обес
печения его материальной ба
зой, организации работы, 
обеспечения действенного 
контро.гя за выпо.інением пла
на и качества производимых 
раЬот со стороны партийной 
организации.

Выступившие на собрании 
тт. Князев П. Д., Солопун 
Н. П., Куракин В. Ф. и другие 
в своих выступлениях подверг
ли критике имеющиеся недо
статки в деятельности отделов 
АХЧ и выразили уверенность', 
что коллектив выполнит наме
ченный план.

Собрание приняло решение, 
направленное на выполн'^ние 
плана капитального и текуще
го ремонта на 1962 год.

П. КНЯЗЕВ.

Закончен
ремонт

в  дни каникул во втором 
учебном корпусе был проведен 
текущий ремонт. Работники 
административно -хозяйствен
ной части с по.чощъю лаборан
тов кафедр произвели побел
ку стен, покраску полов. Сей
час в аудиториях стало чисто, 
уютно. Некоторые аудитории 
пополнились новой мебелью.

Следует сказать, что в произ
водстве работ АХЧ допускает 
брак. Так, например, по кори
дорам, только недавно покры
тым плиткой, приходится за
частую ходить как по клави
шам.

Панели следовало бы хоро
шо протирать, так как покра
сить их не успели. Это особен
но бросается в глаза сразу, как 
только войдешь в корпус.

БОРЬБА ПРОТИВ ШКОЛЯРСТВА 
И ЗУБРЕЖКИ-НАША 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Результаты прошедшей экза

менационной сессии на истори
ко-филологическом факультете 
свидетельствуют о том, что 
большая работа, проделанная 
факультетским коллективом по 
организации самостоятельной 
работы студентов, принесла 
свои плоды. Абсолютная успе
ваемость составляет на факуль
тете 95,3 процента против 
93,9 процента в прошлую сес
сию. Три четверти всех полу
ченных студентами оценок — 

. хорошие и отличные. 44 сту- 
! дента сдали экзамены только 
на «отлично». Среди них: Шат
ров, Толстоброва, Палинов,

Емельянов, Ревазова. Зубков, 
Котова. Гуревич, Редькина и др. 
Лучше других сдали экзамены 
наши пятикурсники, у них сто
процентная успеваемость и 
очень незначительное число 
удовлетворительных оценок.

Хорошо поработали в семе
стре студенты третьего курса— 
здесь только одна неудовлетво
рительная оценка. Особенно хо
роших результатов добилась 
393 группа III курса, где все 
студенты успевают и где почти 
половина всех полученных оце
нок — отличные.

Вместе с тем сессия вскрьі. 
ла и ряд серьезных недостатков

в учебно-воспитательной рабо
те на нашем факультете. У нас 
есть еще немало студентов, ко
торые не работают системати
чески в течение семестра. Отсю
да обилие троек на экзаме
нах. Нас не может не тревожить 
тот факт, что 27 студентов по
лучили на . экзаменах только 
удовлетворительные оценки. 
Борьба против школярства, зуб
режки за прочные, глубокие 
знания останется, как и раньше, 
главной задачей наших препода
вателей и общественных органи
заций.

Н. КИСЕЛЕВ, 
зам. декана ИФФ.
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На нашем факультете боль
шое внимание уделяется воспи
танию y каждого студента навы
ков общественной деятельно
сти, как необходимого качества 
активного, сознательного строи-

В НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
КОМИОСНИ

Костяк наблюдательной комис
сии за местами лишения свободы 
при Томском горисполкоме состав
ляют преподаватели и студенты 
факультета: А. Л. Ременсон (зам. 
председателя), А. А. Любавин, 
в . д .  Филимонов, В. 'М. Горшенев, 
А. -Зубков, Т. Сафронов, А. Баку- 
ши-н. Самым важным и ответст
венным в деятельности комиссии 
в последнее время было проведе
ние работы по определению ви
да режима содержания заклю
ченных в колониях и тюрьме.

С того времени, как наблюда
тельная комиссия стала представ
лять материалы в суд для услов
но-досрочного освобождения за
ключенных, отказ судов в услов
но-досрочном освобождении стал 
редким явлением. Возврат этих 
людей обратно в места лишения 
свободы в нашей практике почти 
не встречается. В этом есть доля 
работы членов наблюдательной 
комиссии.

теля коммунизма.
Комсомольская организация 

факультета проделала значи
тельную работу по пропаганде 
решений XXII съезда КПСС, 
проведению избирательной кам
пании по выборам в Верховный 
Совет СССР. Много силш энер
гии отдают любимому делу аги
таторы Г. Попов, А. Скутин,
В. Блезнюк, О. Поданев и дру
гие. Лекторской группой прочи
тано сейчас более 100 лекций.

Студенты оказывают боль
шую помощь подшефным орга
низациям в проведении воспи
тательной работы. Шефская 
группа при детской воспита
тельной - колонии организова
ла ряд вечеров, на которых 
читались лекции по материалам 
XXII съезда партии. Проводи
лись беседы, вечера, посвящен
ные дню рождения комсомола и 
юбилею Ломоносова. Готовят
ся литературные монтажи («Мо
лодое поколение наших дней», 
«Русская женщина — мать»), 
обсуждаются книги и рассказы. 
Шефы оказали помощь в орга
низации художественной само
деятельности, лыжных соревно
ваний, в выпуске светогазет 
и т. д. Студенты организовали 
соревнование на лучшую труп, 
пу колонии. Хорошо работают 
В. Федоткин, В. Корзик, 
Л. Мартыненко,. Л. Печерина и 
другие.В. САВИЧ, ст. 4 курса
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О т о м , к т о  СВЕТИТ
Д Р У Г И М  .

. , юристов и экономистов. Влади
слав много и интересно расска
зывает о находчивости и смело
сти своих товарищей-дружинни- 
ков Н. Иншакове, В. Шабали
не, Г. Косареве, А. Кирееве и 
др. Так, он рассказал о поимке 
известных карманных воров во 
главе с М. Пять судимостей 
— таков «жизненный» путь 
вора-рецидивиста М.

Работа В. Асташенкова и др. 
в группе — настоящий подвиг. 
Сколько мужества нужно, что
бы намертво сжать руку вора г 
чужом кармане, обезвредить 
его, а если нужно, то хладно 
кровно, умелым ударом выбить 
нож, лезвие которого на санти- 
метр-два не достает головы. А 
такое случалось не раз с Вла
диславом. К тому же надс 
«привыкнуть» к угрозам, слеж- 

Почти каждый на факультете кам «дружков» осужденньн: 
знает В. Асташенкова, студента преступников.
II курса. Товарищи и друзья 
уважают, любят его за многое 
— цельность характера, прин
ципиальность, романтическую 
увлеченность любимым делом.
Отличник учебы, застрельщик 
горячих споров на семинарах, 
активный участник студенческо
го научного кружка при кафед
ре уголовного права и процес
са. Главное в его характере — 
любовь , к прекрасному, сопря
женная X ненавистью ко всему
подлому'И дого члена группы,сказывает, что стал ненавидеть „  ш д р п п
воров, хулиганов со школьных • _____•
лет. Однажды он увидел в трам
вае. как у женщины с ребенком 
вытащили деньги. Некоторые 
взрослые видели это. но молча- 
JJH и его обожгло, подстегнуло.
С обидой на равнодушных Вла
дислав с ненавистью бросился 
на детину, которому он был по 
пояс, впился словно клещ, пов
торяя: «Отдай деньги!». С тех 
пор он не давал спуску ни ху
лиганам. ни другому отребью.

Особенно ярко проявляется 
натура Владислава в работе 
дружины. В этом году он про
должает возглавлять группу 
дружинников по борьбе с кар
манными ворами, костяк кото
рой составляет 12 студентов
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Существенную помощь мест
ным органам власти и трудя
щимся в борьбе с правонаруше
ниями и по устранению условий, 
способствующих совершению, 
их, оказывают группы по борьбе 
с детской безнадзорностью (ру
ководитель А, Литвиненко) и по 
борьбе со спекуляцией (руково
дитель М- Иптышев), спецгруп
па по борьбе с карманными во
рами (руководитель В. Асташен
ков) и другие.

Во вневузовской работе на 
факультете есть и недостатки. 
Так, занятия и беседы агитато
рами, пропагандистами прово
дятся не всегда регулярно (осо
бенно в период сессии и кани
кул). Не восстановлена работа 
рабфака на заводе «Манометр». 
Комсомольская организация не 
связана с бригадами коммуни
стического труда.

Недостатком является и то, 
что экономисты в основном ра- 
тают по профилю юристов, не 
используются их специальные 
знания по бухгалтерскому уче
ту, экономике. Экономисты мог
ли бы создать общественные 
группы экономического анали
за на заводах, участвовать вме
сте с юристами в проверках 
прокуратурой отчетности, бух
галтерской документации ряда 
предприятий И Т. п.

Комсомольское бюро мало 
проводит совещаний по обмену 
опытом, не заслушивает отчеты 
комсомольцев на групповых со- 
брагіиях.

Н. ВИТРУК, 
ріедакіор. ссевгазеты ЭЮФ 

 ̂ «Знание».

П РО Ш ЛО  ПЯТЬ ЛЕТ

Трудно вспомнить начало. На
чалось все с того, что на круж
ке уголовного права Люся Иван- 
чёнко записалась в . группу по 
борьбе с преступностью несо- 
вершеинолетачх. Это было на 
втором курсе. Работу выполня
ли самую разнообразную: дежу
рили,,распространяли решения 
исполкома, организовывали ро
дительские ко.митеты и т. д. 
Главным в ней была работа по 
перевоспитанию подростков, ко
торые состояли на учете в отде
ле уголовного розыска.

Первый подшефный' — Лёня 
Демидов. Обыкновенный маль
чишка, только связался с пло
хими друзьями. Родители заня
ты. Люсю встретили насторо
женно, даж е, недовольно. Она 
этого ждала Началась кропот
ливая работа. Люся старалась 
оторвать его от улицы: бесе
довала с учителями, родителя
ми, проверяла его домашние за
дания, давала книги... Ледок

В канун Нового года в жизнк 
В. Асташенкова произошло зна- 
.менательное событие: он принят 
кандидатом в члены КПСС. 
Можно быть уверенным, чтс 
В. Асташенков оправдает высо 
кое звание коммуниста, доверие 
партии. Сейчас у Владислава 
большие планы. Одна из глав
ных задач—это организация^ши- 
рокой работы группы по пре
дупреждению преступлений и 
усиление ее воспитательной ра
боты плюс отличная учеба каж-

Небольшая группа студентов 
оживленно разговаривает в ожи
дании звонка на занятие. «Воло
дя, ты как думаешь, объясни, 
-пожалуйста...», — обращается к 
нему то один, то другой из сту 
дентов. Волрдя объясняет, ѵ 
разгорается спор. «Ыу ты, Воло
дя, прямо энциклопедия», — 
замечает один из товарищей.

— Да что вы, ребята! Я не 
бо.тьше знаю, чем вы, просто ин 
гересная литература попалась и 
л почитал ее, — скромно .отве
чает тот.

Товарищи знают, что Володя 
-А.нищенко всегда объяснит, рас
толкует любой неясный вопрос 
из темы. К занятиям он всегда 
систематически .готовится.

Только что закончились за 
нятия. Из аудитории вышли 
студенты. Впереди целый сво
бодный вечер. .Володя спешит к 
своим избирателям. Там егс 
ждут. «Наш агитатор пришел», 
— радостно говорят избиратели, 
■собираясь на очередную беседу. 
У каждого из них есть вопросы, 
которые волнуют их. Володя 
тщательно готовится к встрече, 
читает нужную литературу к 
продумывает .план предстоящей

НА СНИМКЕ: В..Анищенко 
'проводит беседу с избирателя
ми.

Фото В. Подгорбунского.

беседы. И теперь он .может со 
знанием дела отвечать на воп
росы избирателей. Это не сухая 
лекция, а живая беседа.

Вот почему после беседы из
биратели очень благодарны 
своему агитатору. «Заходите 
почаще, товарищ агитатор. Мы 
вам всегда рады». — говорят 
ему супруги Ивановы. Володя 
не считается со временем. Хотя 
идет сессия и много приходится 
заниматься, он не забывает 
о , своих избирателях. Прибли
жаются выборы в Верховный 
Совет СССР. Значит нужно рас
сказать людям о советских вы
борах. Небольшой доклад прев
ращается в задушевную беседу. 
Беседа охватывает и вопросы 
международного полож/зния. 
Каждого возмущают. злодеяния 
■французских «ультра», судьба 
Антуана Гизенги ж др. вопросы, 
которые вблнуют каждого со- 
зетского человека. «Как быстро 
закончилась беседа! — замеча- 
эт пенсионер Флегонт. «Да, бе
седа закончилась и она даром 
не прошла», — думает Володя, 
-здя.от избирателей.

м. р о ж к о в о й .

подтаял. На лето проводили 
мальчика в деревню к дедушке 
и оставили там на год, а когда 
он вернулся, опека была уже не 
нунша.

Или другой пример — Юра 
Шерстобоев... Как-то получа
лось так, что брала Люся шеф
ство над одним подростком и не 
могла оставаться равнодушной 
к другим, таким же, как ' он, 
«друзьям улицы». А друзьями 
оказались — Володя Цепелев, 
Коля Амон и. другие... целая 
компания по улице Плехіанова. 
Работа ее очень увлекала. Лю- 

' ся не могла представить себе, 
что все эти подростки будут 
«отбросами общества», ведь им 
всего по 10—15 лет. Тогда же, 
на II курсе Люся по заданию до
цента А. Л. Ременсона написала 
работу «О роли общественности 
в борьбе с преступностью несо
вершеннолетних». С этой же ра
ботой она выступала на научной 
студенческой конференции.

Готовясь в кружке к на
учной конференции, Люся взя
лась сделать доклад «О дет
ских воспитательных колониях». 
Во время летних каникул Люся 
стала ежедневно ездить в дет
скую колонию г. Томска, где 
она знакомилась с делами, с 
работой колонии. Но ее больше 
влекли не «дела», а сами вос
питанницы, их характеры,, при
чины, толкнувшие их на право
нарушение. Хотелось помочь 
девочкам найти правильную до
рогу в жизни- Люся еще не зн ̂  
ла, что будет' делать. Удачну^. 
мысль подсказал секретарь ком
сомольской организаций коло
нии, попросил помочь организо
вать светогазету. Выпуск полу
чился очень интересный:' по
могли инициатива Жоры Михай
лова* стихи . А. Бессонова, В. 
Букалова. Вот тут-то и возник
ла идея организовать шефство 
факультета над колонией, ко
торое позже охватило почти 
75 процентов , студентов юри
стов и экономистов. За каж
дым классом в - колонии закре
пили студентов, которые вели 
там воспитательную работу. 
Очень нравились девочкам 
лыжные вылазки, совместные 
вечера, обмен художественной 
самодеятельностью.

Это шефство продолжается и 
сейчас.

Есть ли результат? Думается, 
что да. Хорошая дружба всегда 
помогает человеку стать лучше, 
а дружба наших студентов ста
ла действительно большой. Уже 
давно Лена Тихомирова не рабо
тает в колонии, а письма ей 
идут отовсюду. Галя Малыше
ва уже вышла из колонии, само
стоятельно работает, а Лена у 
нее по-прежнему первый друг и 
советчик.

Сейчас Люся на пятом кур^ 
се. И как бы итогом всей ее ра
боты, сложной и интересной, 
явилась тема дипломной — 
«Борьба с преступностью несо
вершеннолетних в г. Томске», 
где найдут свое отражение мно
гочисленные наблюдения, ана
лизы, выводы.

А впереди работа, новые лю
ди и встречи, судьбы которых 
надо будет.решать.

В. АЗАРОВА.

Специалазировать
.с. Казанцев, секретарь комсо

мольского бюро ЭЮФ, и А. Колы- 
ванов .(командир дружины) назы
вают следующие данные, которые 
должны, по их мнению, по
казать «активизацию» дея
тельности дружины: проведено
12 дежурств, во время которых 8 
ноября было выставлено за дверь 
3 пьяных, 29 ноября — 5 человек, 
на 5 января — 2 человека и т.д. 
Эдип раз «оттащили», другой раз 
«подтащили» — вот и вся рабо
та. Огромные силы большого кол
лектива не используются пол
ностью.

Дружинники видят свою рабо
ту только в дежурстве в общежи
тии и патрулированию по городу. 
Это нужно, но это же не предел

возможностей и форм работал дру
жины. Главное в улучшении ра
боты факультетской дружины — 
это, как подсказало партсобрание, 
специализация дружины, .созда
ние специализированных групп, 
отрядов. Можно и  нужно созда
вать на базе дружины группы по 
борьбе с тунеядцами, с хищения- 
.чи собственности, по воспитанию 
безнадзорных подростков, по ока
занию помощи товарищеским су
дам, по предупреждению право
нарушений (уголовных, админи
стративных, гражданских и т. т).

в . МЕГЕЛКИЛ.

Томск, тип. № 2 «Красное Знамя* Заказ № 045 Тираж4ріО.' Зам.„редакіораЗ. А. £РОК,


