
tV' „He успеваем записывать... i i

Началась экзаменационная 
сессия. В уголках ушшерситет- 
ской рощи, в читальных залах, 
в комнатах общежитий — вез
де можно увидеть тетради, ис
писанные мелким, торопливым 
почерком, и студенческие гла
за, напряженно впитывающие 
вслух и про себя содержание 
конспектов лекций.

Загляните в конспекты сту
дентов, особенно по гумани
тарным наукам, покажите их 
лекторам, чьи лекции они 
должны отразить... от многих 
конспектов они отрекутся. Ска
жут: «Я так не читал».

Конспектирование лекций, 
как основная, главная работа 
студентов по овладению лек
ционным материалом, стало у 
нас традицией. Студенты стре
мятся записать все, если мож
но, слово в слово.

А правильно ли мы делаем, 
когда строим, если не все лек
ции, то значительную часть их 
с расчетом, что они должны 
быть обязательно записаны 
студентами?

Может быть, лучше строить 
чтение лекций так, чтобы их 
нужно было продумать, осваи
вать, читать по ним дополни
тельную литературу, а записы
вать только самое главное.

Строить лекции в таном пла
не, к сожалению, в настоящее 
время по/ -ряду дисциплин нель
зя. Нет учебников, нет посо
бий.

Что же сделано учеными 
нашего университета в области 
подготовки учебников и учеб
ных пособий?

У нас — крупные, имеющие 
большие заслуги коллективы 
физиков, геологов, химиков, 
биологов, опытные историки, 
литературоведы, математики, 
но они очень неохотно берутся 
за подготовку учебников и 
учебных пособий для нашего 
университета, хотя этот вид 
научной деятельности всячески 
поощряется Министерством 
высшего образования.

Общеизвестно, что задача 
создания учебников трудна. 
Чтобы подготовить хороший 
учебник, нужно очень и очень 
^шoгo потрудиться, и не одно
му человеку, а коллективу. Но 
это не снимает задачи подго
товки хороших учебников и 
учебных пособий.

Нам думается, что в это.м 
плане у нас сделано далеко не 
все, что можно сделать.

Профессор Кессених напи
сал монографию о распростра
нении радиоволн, профессор 
Водопьянов — монографию по 
физике диэлектриков. На базе 
этих монографий вполне воз
можно создать хорошее учеб
ное пособие. Можно привести 
и еще ряд примеров.

В ректорате лежит план 
подготовки учебников и учеб

ных пособий. В нем предусмат
ривается подготовить 12 учеб
ников или учебных ПОСО&1Й за 

■1955/56 год. Из них только 
пособие проф. М. В. Тронова 
«Основы гляциологии» близко 
к завершению. Запланирован
ный курс лекций проф. А. Б. 
Сапожникова «Основы электро- 
радиотехники», который дол
жен быть завершен в 1955 го
ду. а также пособие и лабора
торий по радиотехнике, наме
ченные на этот же год, так и 
остались невыполненными.

Физики призвали на помощь 
технику. Записали две лекции 
Александра Борисовича Сапож
никова на ленту магнитофона, 
но этим дело и ограничилось. 
А ведь идея очень хорошая по 
замыслу.

Не закончен учебник бота
нической географии Сибири 
доц. Л. В. Шумиловой.

Историки, литературоведы, 
философы, экономисты в этот 
план ничего не включили.

В результате на 1956 год в 
плане университетского изда
тельства не стоит ни одного 
учебника и учебного пособия.

Незаслуженно забыта в уни. 
верситете такая форма подго

товки пособий, как размноже
ние лекций малыми тиражами 
на стеклографе. А многие лек
ции следовало бы издавать на 
правах рукописи именно так. 
Особенно по таким дисципли
нам и разделам курсов, кото
рые требуют частых корректив, 
требуют отражения последних 
событий жизни.

Обзоры последнего периода 
советской современной и зару- 
беншой литературы, обзоры 
последних достижений в обла
сти той или иной науки, кри
тические обзоры новейшей ли
тературы и, наконец, спецкур
сы, по которым, как правило, 
нет литературы, следует раз
множать на гектографе.

Наши ученые охотно публи
куют свои лекции в виде бро
шюр .общества по распростра
нению научных и политических 
знаний, но мало печатают сво
их вузовских лекций для сту
денчества. Это, повидимому, 
объясняется недооценкой этого 
вопроса.

Ректорат не бьет тревогу, 
что план подготовки учебников 
и пособий на 1955/56 год в 
одной половине не выполнен, а 
в другой близок к невыполне
нию. А в результате на лек
циях в будущем году опять 
будет раздаваться, уже став
шая привычной реплика: «Мы
не успеваем записывать!».

Нечего и говорить, что 
серьезно поставить заочное 
обучение без размножения лек
ций, читаемых в вузе, будет 
очень и очень трудно.

Подготовка учебников, учеб
ных пособий, издание застено
графированных или записан
ных лекций типографским 
способом и на стеклографе — 
это одно из действенных меро
приятий поднятия качества 
выпускаемых специалистов.

Пролетарии всех стран, соеднняйтесь1

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Госэкзамены начались
Утром первого июня у дверей 

21 аудитории можно было ви
деть оживленную взволнован
ную группу пятикурсников 
ИФФ: начался первый государ
ственный экзамен — по осно
вам марксизма-ленинизма. Сда
ет 313 группа. Но среди ожи
дающих можно видеть и исто
риков и литераторов, которые 
должны сдавать второго и чет
вертого июня. Они пришли по
болеть за товарищей, с кото
рыми пять лет учились вместе. 
Через месяц дипломники окон
чат университет и разъедутся 
по местам работы, а пока... по
ка идут экзамены. В светлой 
комнате за длинным столом, 
покрытым красной скатертью, 
восседают члены государствен, 
ной комиссии. Против них пер
вая пятерка логиков готовится 
к ответам.

Без четверти десять встает 
отвечать Анатолий Быков. Уве
ренно, но чуть волнуясь, он 
рассказывает о тактике и 
стратегии партии большевиков, 
о роли народных масс в исто
рии. Ответ Быкова хорошо про. 
думай. Члены экзаменационной 
ЕЕОмиссии довольны ответол! 
Быкова.

В коридоре на него обруши
вается целый поток вопросов:

■—Ну как? -Много задают до
полнительных вопросов? Здоро
во волновался? Какие вопросы 
в билете?

А в это время отвечает Лида 
Головина. Один из вопросов 
билета — 1944 год — год р& 
шающих побед Советской Ар
мии. Указка уверенно двигает
ся по карте, очерчивая районы 
крупных сражений. Один за 
другим подходят к столу ко
миссии отвечающие, один за 
другим выходят из аудитории 
ответившие. Экзамен идет ров
но, без срывов. Студенты под
готовились к нему хорошо.

Плотным словесным огнем 
обстреливает государственную 
комиссию Нэля Боброва. И по 
тому, как одобрительно кивают 
головами члены комиссии, она 
чувствует, что отвечает пра
вильно. В душе появляется 
больше уверенности, на ще
ках — румянца. Члены комис
сии в какой-то момент одно
временно чувствуют необходи
мость переглянуться и одно

временно сказать с удовлетво
рением:

— Пожалуй, хватит.
Уверенный бас Владимира 

Салина заставляет дребезжать 
оконные стекла. Он свободно 
ориентируется в излагаемом 
материале, знает, что нужно 
особо подчеркнуть, на чем 
подробнее остановиться. Но... 
он так постарался, что членам 
комиссии очень быстро стало 
ясно: дипломник добросовестно 
подготовился к экзамену. Сали
на останавливают. Выходя из 
аудитории, он еще по инерции 
взмахивает руками...

Сдавшие толпятся тут же, у 
дверей аудитории. Вот, ка
жется, вошел и последний. 
Вдруг староста группы обнару- 
нсивает, что нет Нины Килиной. 
Волнение. Используя неизвест
но чей велосипед, за Ниной 
мчится один из сдавших.

К трем часам вся группа со
бирается в аудитории, чтобы 
узнать оценки.

Председатель комиссии 3. Я. 
Бояршинова поздравляет сту
дентов с успешной сдачей пер
вого государственного экзаме
на, отмечает лучшие ответы 
(В. Шиянова, Н. Килина), же
лает отличных успехов на дру. 
гих экзаменах, а их еще два.

Четверо получили удовлетво
рительные оценки. Отрицатель
но сказалась излишняя взвол
нованность и не совсем четкое

понимание некоторых вопросов 
программы.

Первый государственный 
экзамен послужил для логиков 
хорошим уроком. Стало яснее, 
что требуется. Поняли также, 
что заниматься надо больше и 
упорнее. Однако каждый ду
мает: «Прежде, чем начинать 
подготовку к следующему экза
мену, надо денек отдохнуть...»

В тот же день государствен
ный экзамен по основам марк. 
сизма-ленинизма сдают юристы.

Первым, как всегда, отвеча
ет Феликс Лабунский. Немного 
заикаясь, он рассказывает о 
работе В. И. Ленина «Две так
тики социал-демократов в де
мократической революции». /

— Переходите к следующе
му вопросу. — останавливают 
Феликса члены государствен
ной экзаменационной комиссии.
Не дают ему закончить и этот 
вопрос. Ну а третий вопрос — 
распад колониальной системы 
Феликс, как говорится, спал и 
видел во сне. И в записях чле
нов появляется первая «пятер
ка».

Дальше отвечают А. Короб
ков, А. Бородич; В. Миндеров.
И против фамилии Миндерова 
появляется «пятерка». Б. Ибра
гимов, В. Заливина, А. Ладано- 
ва, В. Филинский и А. Вла
димирова выходят из экзамена, 
ционной комнаты с тем же ре
зультатом.

Однако эти «пятерки» не опре
деляют уровня сдачи экзамена 
в целом. По единодушному 
мнению как членов группы, 
так и экзаминаторов группа 
сдала экзамены ниже своих 
возможностей. Отчасти это 
случилось потому, что некото
рые студенты готовились к эк
замену не совсем серьезно.

Но нельзя скрывать и того 
факта, что организация экза- ' 
менов тоже серьезно повлияла 
на ответы студентов. Вместо 
девяти часов утра экзамен на
чался в три часа дня, а пос
ледний студент отвечал в 12 
часов ночи.

На снимке: отвечает А. Бы
ков.

О. Король 
Л. Раев.

Фото Ю. Галицкого.
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ВДАЛИ ОТ МАСС
Мы обратились на радиофи

зический факу.чьтет с прось
бой рассказать о том, как рабо- 
тает комсомольское бюро. Об
наружилась такая картина.

Бюро РФФ мало знает вооб
ще а группах. Только какие- 
нибудь чрезвычайные происше
ствия (вроде нашумевших дел 
Курманова, Гривцова и других) 
пробивают стену, отгораживаю
щую бюро от групп. В осталь
ное «будничное» время члены 
бюро остаются в неведении 
относительно состояния дел на 
факультете. Как сложилось та
кое положение?

Комсомольская работа, как 
и вобще всякая организацион
ная работа, прежде всего, 
требует повседневного контро
ля. Но факты показывают, что 
его на РФФ нет. Берем самый 
красноречивый пример: члены 
бюро не знают, что делают их 
коллеги, как у них дела — до. 
шло до того, что членам бюро 
была не известна работа орг- 
сектора, которым до недавнего

времени «заведывал» М. Глуш
ко, который долго и не без 
успеха водил за( нос бюро, обе
щая всячески «поднять уро
вень» своей работы, и в конеч
ном счете ровно ничего не де
лал. В течение всего учебного 
года, особенно во П семестре, 
члены бюро были предоставле
ны самим себе. Так, В. Атраш- 
кевич (вневузовский сектор) за 
все время редко кто помогал 
(даже секретарь), все меро
приятия ей приходилось прове
рять самой, в одиночку. Кое- 
какая работа велась постоль
ку, поскольку Валя не опусти
ла руки. А Т. Гапонову (культ
массовый сектор) никто не за
ставил что-либо делать. Хоро
шая традиция — дежурить раз 
в неделю в помещении партбю
ро — была безвозвратно по
гребена.

Встревоженное такой ситуа
цией бюро, наконец, решило, 
засучив рукава, взяться за де
ло и исправить недостатки в 
своей работе. На последний пе

риод учебы и сессии члены 
бюро разделились по группам 
для более эффективного конт
роля жизни комсомольцев, и... 
на этом практическая деятель
ность бюро окончилась.

Необходимым элементом дея
тельности бюро является план. 
Он должен быть боевой про
граммой действий комсомоль
ской организации и ее руко
водства. А в каком состоянии 
планирование комсомольской 
работы на факультете?

Что касается членов бюро, 
то они слышат план работы 
лишь тогда, когда он прини
мается, а комсорги не слышат 
даже и этого. Если попытаться 
по документам восстановить 
картину деятельности бюро, то 
сразу убеждаешься в тщетно
сти этого занятия, т. к. планов 
работы нет (они принимаются 
и тут же забываются, нигде не 
хранятся).

Как говорится, рыба гниет с 
головы, В группах тоже нет 
планов (а может быть, есть? — 
бюро не знает), они не требова
лись с комсоргов, а сами ком
сорги почему-то не приносили 
их в бюро. Результат налицо: 
бывший комсорг 744 гр. Кар

наухов вообще не имел плана 
работы И не хотел иметь его 
когда-либо впредь. У комсор
гов IV курса, если и были пла
ны В течение I семестра, когда 
с них кто-то еще спрашивал, 
то во II семестре комсорги бы
ли избавлены от столь «жесто
кой» необходимости. По ини
циативе комитета ВЛКСМ ТГУ 
с III и IV курсов был снят 
контроль со стороны бюро на 
сомнительном основании, что 
студенты достаточно взрослы, 
а. следовательно, и сознатель
ны, чтобы нуждаться в «опе
ке». Естественным последст
вием этого странного решения 
было полное торможение ка-̂  
кой бы то ни было комсомоль
ской работы на IV курсе. Ни
каких решений не принима
лось. Проверять было нечего. 
Все были довольны.

Для бюро характерно, что 
поручения, данные комсоргам, 
не проверяются. Несколько 
фактов: 24-го, 25-го, 26-го ра
диофизики должны были дежу
рить в роще. Соответствующее 
указание было дано секретарю, 
секретарь—оргсектору... Впро-
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чем, далее след этой директи
вы теряется.

Характерно и то, что нача
тое не доводится до конца. Ес
ли в I семестре, в начале дея
тельности нового состава бюро 
ВЛКСМ хорошо прошло об
суждение работы 734 группы 
(принятое на заседании бюро 
решение было известно груп
пе, был установлен контроль 
за проведением его в жизнь), 
то во II семестре наблюдалось 
совсем иное. При обсуждении 
работы 744 группы было при
нято решение с рядом конкрет
ных мер. И поистине непости
жима забывчивость, с позволе
ния сказать, ответственных то
варищей из бюро. Решение не 
было доведено до сведения 
группы (I); никакого действен
ного контроля за работой ново
го комсорга не велось.

Из всего выясненного можно 
сделать один вывод: бюро
ВЛКСМ не является подлин
ный штабом комсомольской 
работы' и потому не пользуется 
авторитетом на факультете.

Д. ДЁМИН.
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К итогам работы
Закончился учебный год в 

сети партийного просвещения. 
Подведенные итоги свидетель
ствуют, что партийные органи
зации факультетов проделали 
существенную работу в улуч
шении политической учебы в 
университете. Отличительной 
особенностью идеологической 
работы в этом году является 
более тесная увязка ее с кон
кретными практическими зада
чами учебно - воспитательной и 
научно-исследовательской дея
тельности университета. На 
всех кафедрах были обсужде
ны материалы XX съезда пар
тии и составлены конкретные 
планы мероприятий по всем 
разделам работы.

В кружках, объединяющих 
|рабочих и служащих универ
ситета, изучение материалов 
съезда в основном прошло 
успешно. Это прежде всего ре
зультат добросовестной работы 
их руководителей, среди кото
рых необходимо отметить 
Ф. И. Терпугова, П. А. Кон
дратьева, В. А. Преснова, 
Н. В. Рутковскую и др. Но на
до сказать, что качество заня
тий в кружках могло быть 
значительно выше, если бы 
более широко использовались 
наглядные пособия и конкрет
ные примеры из жизни универ
ситета, города и области.

С большим интересом изуча
ли материалы XX съезда 
КПСС студенты университета, 
об этом свидетельствуют семи
нарские занятия во многих 
академических группах. Правда, 
не везде к этому важному воп
росу отнеслись с должным 
вниманием. Так, например, по 
вине учебной части университе
та несколько раз переносились 
лекции для дипломников.

Много поработали и само
стоятельно изучающие маркси
стско-ленинскую теорию. На 
юридическом и историко-фило
логическом факультетах прош
ли методологические семинары

по теоретическим вопросам, по 
ставленным XX съездом пар
тии. В конце мая в, универси 
тете состоялась теоретическая 
конференция на тему: «Пути
перехода различных стран к 
социализму».

Отдельные выступления на 
конференции отличались своей 
новизной и творческим подхо
дом их авторов к обсуждаемым 
вопросам. В особенности это 
относится к выступлениям ком
мунистов А. И. Кима и С. М. 
Чанышева. К сожалению, этого 
нельзя сказать о ряде других 
сообщениях на конференции, 
которые носили слишком об
щий характер и не ставили 
перед слушателями конкретных 
дискуссионных вопросов.

Это объясняется тем, что в 
работе самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую 
теорию часто отсутствует необ
ходимый творческий подход к 
материалу, а партийные бюро 
факультетов _ мало помогали им 
и слабо контролировали их, 
ограничиваясь, как, например 
на химическом факультете, 
бесплодными планами форм 
контроля. Партийные органи
зации химического, биолого- 
почвенного и механико-матема
тического факультетов очень 
слабо готовились к теоретиче
ской конференции и не пред
ставили на нее ни одного вы
ступления.

Подводя итоги работы сети 
политического просвещения, 
партийные организации фа
культетов должны глубоко про
анализировать работу. Все то 
положительное, ценное, что 
накоплено в этом важном де
ле, необходимо закрепить, сде
лать достоянием всех, изучаю
щих теорию марксизма-лени
низма. Это будет способство
вать значительному улучшению 
постановки политического про
свещения в новом учебном ГО
ДУ-

О Б В И Н Я Е Т

Две недели назад были повалены на землю каменные 
«бабы» — ценные памятники древней культуры, про
стоявшие в роще около 50 лет. И наши хозяйственни
ки, и комсомольцы—шефы рощи делают вид, что им не до 
них. Пока они испытывают терпение друг дру
га, «бабы» тем временем валяются на земле.

В первЫй раз
( Р е п о р т а ж )

Даже при беглом 
знакомстве с новым 
общежитием самые 
отъявленные оптими
сты перестают верить 
в прогресс. Слова от
носительно необходи
мости капитального ре
монта • этого здания, 
сданного в эксплуата
цию пять месяцев на
зад, перестали зву
чать остроумно. Только 
что на четвертом эта
же перебрали пол (от
нюдь не скоростным 
методом); теперь зано
во штукатурят потол
ки и стены. Во многих 
комнатах штукатурка 
обваливается (под дей
ствием силы тяжести); 
в 5 —26, например, 
она обвалилась 10 
января, т. е. -на две
надцатый день после 
вселения.

Но жизнь в обще
житии идет. Как всег
да, есть плохие комна
ты и есть хорошие, 
студенты готовятся к 
экзаменам, почти нор
мально работают кух
ни и буфет; химики, 
геологи, географы и 
биологи вносят неко
торый «живописный 
беспорядок», отбывая 
на практику, наступил 
очередной перерыв в 
работе санкомиссии 
студсовета (этот пере
рыв длится уже боль
ше месяца) — жизнь 
идет своим чередом, 
хотя ей, этой самой 
жизни, довольно труд
но идти среди гряз
ных коридоров, под 
обвалившимися потол
ками, путаясь в лесах 
«старостройки».

Редакция впервые 
организует рейд по 
новому общежитию; 
вот его результаты.

С о с е д и

Комнаты 2 — 39 и 
2 —41 находятся ря
дом, в обеих я£ивут 
физики, в обеих жа
луются на то, что сан- 
комиссия перестала 
работать, и даже две
ри снаружи похожи 
одна на другую, но 
атмосфера резко ме
няется, когда перей
дешь из одной комна
ты в другзю. Редкост
ный порядок в 2 —39 
(староста Александ
ров) неопровержимо

доказывает (и без того 
общеизвестное поло
жение), что кровати 
можно заправлять по- 
белому, что пол мож
но подметать ежеднев
но, что ребята тоже 
могут мыть окна.

Совсем другая кар
тина в 2 —41 (старо
ста Коган). На столе— 
груда книг, в том чис
ле «Сердце художни
ка», на всех четырех 
кроватях — вмятины, 
свидетельствующие об 
отсутствии привычки 
к вертикальному по
ложению, столь, каза
лось бы, естественной 
для молодых людей; 
на репродукторе, ко
торый стоит почему- 
то на окне, — груда 
пыли («Что, вы к не
му не притрагивае
тесь?» ■— «Честно го
воря, — нет») — вот 
контраст к 2 — 3̂9.

Стенлянная 
,,аномалия"

У радиофизиков из 
комнаты 1—26 было 
деловое настроение — 
чертежи, книги... Все 
были, очевидно, цели
ком поглощены рабо
той, потому что сесть 
нам никто не предло
жил. Но зато один из 
жильцов неласково 
спросил: «А вы зачем 
пришли?».

Замечаем, что раз
биты обе оконные ра
мы, а от плафонов 
осталось лишь не
сколько острых оскол
ков, В чем дело? — 
спрашиваем. Навер
ное, с битыми стекла
ми связаны приятные 
воспоминания: на ли
цах расцветают улыб
ки. Все вдруг очень 
развеселились и напе
ребой принялись объ
яснять, каким образом 
оказались разбитыми 
окно и плафоны. О, 
конечно же, это не 
они. Это кто-то дру
гой. С улицы. Чем-то 
бросили в окно...

По рассказам, это 
таинственное «что-то» 
ударилось сначала в 
одну раму, затем — 
по диагонали—в дру
гую, влетело в комна
ту, описало траекто
рию, разбило оба (1) 
плафона, и... исчезло.

— Вот уже, подлин
но — аномалия... — 
вздыхает один.

—Аномальный слу
чай! — подтверждает 
другой, кажется, ста
роста В. Ефремов.

Через комнату 
1 —14, где живут 
четвертокурсники В. 
Южанов, Н. Ше- 
монаев, А. Килин и 
их «комендант» В. То
карев, повидимому, то
же прошла «анома
лия»: кроме разбитого 
окна и плафона, здесь 
печально п^ютился в 
углу графин с отби
тым горлышком...

У хозяев 1 —14 ме
нее веселый нрав и 
менее богатая фанта
зия. Но поясняют они 
все с большой охотой:

— Виноваты строи
тели. Видите, какие 
потолки? Капало, капа
ло с потолка на пла
фон, вот он и раз
бился... Окно тоже по
чему-то разбилось. И 
графин... А что у нас 
мусор в углу, вы не 
смотрите — это толь
ко сегодня! И грязь 
на подоконнике тоже. 
Кончится сессия — 
все приберем.

Подробней расска
зать 1фо «аномалию» 
отказались, • как и в 
1—26:

— Не будем вда
ваться в подробности.

Хорошо, не будем. 
Но ведь мы-то с вами 
отлично знаем, в ка
ком сотоянии у здоро 
вых людей вдоуг появ
ляется желаше бить 
стекло. Много звона, ч 
вообще весело.

В сессию на 
до порядна

В 4 —3, где живут 
студентки четвертого 
курса ЭЮФ, нас по
просили подождать за 
дверью. В комнате 
нас встретили две де
вушки, причем одна 
из них была настроена 
весьма враждебно.

— Нашли время 
когда ходить! В сес
сию только и убирать 
в комнате, други.< дел 
не хватает.

Даже беглый по
верхностный взг.тяд 
убедил нас в том, чти 
неизвестно, как насчет 
других дел, а за по

рядком в этой комнате 
не очень следят. Не. 
все постели убраны, 
на окне пыль, чайник 
почему-то на пол/ 
стоит, да и пол ге 
первой свежести. А 
эта же хозяйка про
должает, сидя на кро
вати (имеющиеся два 
стула были другой, 
более roCTenpHH.viHOi'̂  
хозяйкой предложены 
нам):

— А мне безраз
лично, есть порядок в 
комнате или нет. — И 
уже более миролюбиво 
добавляет, что комис
сии уже давно не бы
ло, а это, как ни гово
рите, влияет, что ста
роста комнаты Тере
хина и что это она и 
есть.

На энране 
и на деле

в 3 —33 у девушек- 
биологов нас тоже 
встретили двое, но... 
мы переглянулись, 
когда в ответ на наш 
стук из комнаты до
несся солидный муж
ской бас: «Войдите!». 
Мы вошли и... стали 
(сесть было не на 
что — стульев в ком
нате нет), а молодой 
человек не выдержал 
и сел прямо на не- 
застланн5то кровать. 
Девушка смущенно и 
не очень уверенно за
метила: «Ты бы на
кровать не садил
ся», — но так как 
ничего другого пред
ложить она не смог
ла, то юноша так и 
остался сидеть на кро
вати.

в  этой комнате ца
рил хаотический бес
порядок: ни одна по
стель не убрана, вещи 
разбросаны повсюду, 
стол сдвинут куда-то 
в сторону, окно по
крыто пылью.

Это было тем более 
странно, и неприят
но, что на сан-экране 
против ко'мнаты 3 —33 
(староста Климаченко) 
стоят только хорошие 
и отличные оценки. 
Что же, и здесь сес
сия во всем винова
та?

Ю. ИВАНОВ.
Ю. ВИНОГРАДОВ.

Н, ТЕНЕНВЕРГ.
-□  □  □-

О Б Ъ Е В Т И В

Безобразные кучи мусора в обрамлении нежной зеле- 
ни. Где? Да в нашей роще!_____ _____________________

Эта непривлекательная картина лесов под обвалив
шейся штукатуркой на третьем этаже главного ■ корпуса 
пережила уже трех проректоров по АХЧ и справляет 
нынче свою годовщину. Унылая годовщина! Попытки 
закончить работу на этом объекте так и остались попыт
ками.

Фото в. Хахлова и Ю. Галицкого.

По следам наших 
выступлений

.Обращаемся ко всем 
студентам"

Под таким заголовком в 
№ 2 1  (401) от 27 мая в нашей 
газете было опубликовано обра
щения депутатов Томского го
родского Совета доцентов ТГУ 
А. Коваленок, Т. Славниной, 
Л, Сергиевской к студентам 
университета и комитету 
комсомола. Они призвали ком
сомольцев организовать охрану 
нашей рощи и, в частности, 
создать с этой целью комсо
мольские бригады.

Как сообщил нам -комитет 
комсомола, с 24 мая в роще 
проводится регулярное дежур
ство студентов. Однако, по 
мнению комитета, такие меры 
по защите рощи все же недо
статочны. Необходимо, чтобы 
каждый студент университета 
активно участвовал в этом от
ветственном деле, пресекая вся
кие попытки ломать деревья, 
кустарники и вытаптывать тра-
ву-
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