
КОНКРЕТНО РУКОВОДИТЬ 
СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ

Стенная печать униве1рситета 
призвана помогать партийным, i 
комсомольским и профсоюзным I 
организациям воспитывать сту- | 
дёнтов, научных работников, 
рабочих н служащих в духе вы
сокой идейности, коммунисти
ческой приицшиальнооти и не
примиримости к недостаткам.

Стенные газеты должны фор
мировать общественное мнение, 
быть подлинными организатора
ми коллектива, всесторонне от- i 
ражать его жизнь.

Нашм отеиные газеты за по
следнее время стали выходить 
более регулярно, улучшилось 
их оформление, разнообразнее 
стало их содержание.

Стенгазета «Советский
юрист» без преувеличения мо
жет быть названа одной из 
лучших в университете. Она ре
гулярно выходит (с начала 
учебного года вышло 8 номе
ров), хорошо оформляе,тся. Га
зета, в основном, умело осве
щает жизнь факультета, наце
ливает коллектив на улучшение 
учебы и дисциплины студен
тов, привлекает внимание чита
телей к вопросам вневузовской 
работы комсомола, из номера в 
номер бичует верхоглядов, лен. 
тяев, факты аморального пове
дения отдельных студентов.

Редколлегия организовала 
выпуск сатирического приложе
ния к газете, которое выходит 
чаще, чем сама газета. Около 
газеты всегда толпятся читате
ли. Вне сомнения, «Советский 
юрист» оказывает положитель
ное влияние на жизнь факуль
тета.

Несколько улучшила работу 
редколлегия газеты ИФФ «Н а
ука».

Привлекают внимание чита
телей последние номера 
стенгазеты ГГФ «Исследова
тель природы». Отказавшись от 
пустого развлекательства, га
зета СФТИ «Советский физик» 
стала более содернштельной и 
целенап1>авленной. За^атужи- 
вают внимания статьи в №  24 
этой газеты «Новое • в полит
учебе» (о собеседованиях на 
политические темы в группах), 
«О  докторах и кандидатах» (о̂  
состоянии научной работы), 
«Бедная критика» (об отсутст
вии принципиальной критики 
при обсуждении научной рабо. 
ты группы исследователей).

Но, к сожалению, стенные 
газеты не лишены крупных не
достатков. Все еще иногда 
встречается пустое зубоскаль
ство, например, в газетах отде
ления ФФ «Ракета» и РФФ 
«Прожектор». Так, в № 9 «Р а 
кеты» помещен рисунок «Клуб 
холостяков» и рисунок, изобра
жающий студентов, бегущих к 
курящему с просьбой оставить 
докурить. Эти рисунки, кроме 
пустого развлекательства, дру

гой цели и другого содержания 
не имеют. Иногда в газетах 
встречаются и явные нелепости. 
Так, в «Прожекторе» были да
ны ответы пошлого содержания 
на вопросы «Может ли девуш. 
ка объясняться в ' любви?» и 
«Как. ты относишься к куря
щим?».

Бывает и так, что заслу
живающие осуждения фак
ты подаются как ничего не 
говорящие информации. Так,' 
например, в последнем но.мере 
«Исследователя природы»
(ГГФ) помещен рисунок, изо
бражающий неизвестного ст,у- 
дента, несущего «знаки». К 
нему дана подпись: «Многие 
студенты старших курсов име
ют большую задолженность по 
иностранным языкам».

Это сообщение газеты нико
го конкретно не затрагивает, не 
бьет.

Степная печать почти не ос
вещает партийную жизнь,, не 
замечает многих сторон в ком
сомольской жизни (работу ком
соргов, комсомольского актива, 
дела комсомольских групп). 
Если же пишется об этом, то 
пишется сухо, неконкретно. Б 
«Советском юристе» помещена 
статья секретаря комоомольско. 
го бюро ЭЮФ М. Шапошнико
ва «Наш актив». Она отличает
ся неконкретностью, узостью 
постановки вопроса, отсутстви
ем критики. Бею статью можно 
заменить без ущерба одной 
лишь общей фразой: «Большую 
роль в подготовке к сессии 
должны играть комсорги».

Партийный и комсомольский 
активы мало помогают редкол
легиям. Работа редколлегий на. 
заседаниях партийных и комсо-’ 
мольских бюро ММФ, ИФФ, 
РФ Ф  и других факультетов не 
обсуждается. Бо всех стенных 
газетах почти не бывает сооб
щений «По следам выступле
ний».

В оставшееся до конца учеб
ного года время можно еще 
выпустить 2— 3 номера стен- 
газет. Печать должна привлечь 
внимание студентов к вопросу 
подготовки к весенней сессии.

По примеру ЭЮФ во время 
сессии небходимо на всех фа

культетах организовать выпуск 
бюллетеней, сатирических ли. 
стков и через них оперативно 
и живо отзываться на со
бытия в жизни факуль
тетов, добиваться обсуждений 
.материалов печати на летучках 
в группах, на заседаниях пар
тийных и комсомольских бюро.

’̂ 'казанные недостатки гово
рят, что стенная печать уни. 
верентета нуждается в улучше
нии руководства ею со стороны 
партийных, комсомольских и 
профсоюзных бюро. Такое ру
ководство должно быть повсе
дневным, конкретным и дело
вым.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
комитета BJIKGM, мест- 

профкома Томского 
государственного уШТверсите- 
та mieiiH В. В Куйбышева.

кома и
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5 МАЯ— ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ
Ежегодно, Б мая, трудящиеся нашей 

страны отмечают День печати. Сейчас 
в Советском Союзе издаётся более 7530 
центральных, республиканских, област
ных, городских, р1айонных и многотн. 
ражгшх тазетг, ,. йх, разовый тираж со
ставляет свыше- . 53 миллионов экзем- 

■ пляров.
' Только в Томской области издаются 

2 ' газеты .областные, 1 городская, 
19 районных и 13 многотиршкных га
зет.

У нас выходит сейчас свыше 2500

центральных н месигых журналов, пе
риодических сборников и бюллетеней. 
Их годовой тираж — более 418 милли, 
онов экземпляров.

Тиражи книг'за последний год значи. 
тельно превысили один миллиард экзем, 
пляров. Спрос на книги продолжает ра. 
стн.
Каша печать— могучее средство воспи. 

тания трудящихся, повышения созна. 
тельности касс. Она является голосом 
всего народа, трибуной передовых идей, 
активным борцом со всем отживающим 
н отмирающим.

Г о в о р я т  ч и m а m е л и

из ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ  

ТОМСКА В 1917 году

Газета „Сибирский рабочий"

А

Б период подготовки Бели
ной Октябрьской социалисти
ческой революции томские 
большевики ведут борьбу за 
привлечение на свою сторону 
масс солдат, рабочих и кресть
ян.

Б борьбе томских большеви
ков за рабочие и солдатские 
массы, немалую роль сыграла 
большевистская и рабочая пе
чать.

Б июне 1917 года группа 
томских большевиков вышла из 
состава редакции томской газе
ты' «Новая жизнь» (орган объ
единенной социал-демократиче
ской организации) и начала из
давать большевистскую газету 
«Сибирский рабочий».

Б тяжелых условиях роди
лась эта яркая н живая, под
линно рабочая газета. За не
имением свободной типографии 
и рабочих рук газета смогла вы
ходить только раз в неделю. 
Но рабочие приняли самое жи
вое участие в своей газете, пи

сали в нее заметки и давали 
на ее издание свои трудовые 
копейки.

Первый номер «Сибир^ 
ского рабочего», вышедший 
4(17) июня 1917 года,- был вы
пущен благодаря активной, по
мощи рабочих типографии, Б 
редакциошый , коллектив тазе; 
ты вошли большевики В: -Кли-  ̂
пов, В. Бахметьев, А. Щищкрв 
и другие. Несмотря на свое, ко.;-, 
ротков' существование (вышдо 
всего 6 номеров), газета суме-: 
ла завоевать среди- томских ра. - 
бочих большую популярность. • 
Томские рабочие видели в газе;- 
те свою родную печать, защй. 
щающую их интересы. Обра
щаясь к редакции газеты, 
группа томских рабочих-метал- 
листов писала: «До сего време
ни еще не было газеты, в кото.: 
рой бы мог томский рабочий, 
высказать свои мысли.... Чем 
больше мы будем , видеть рабб.-. 
ту своих товарищей, участвую
щих на страницах своей газе.

Аспиранпг И. Филатов
Мне нравится,. что ■ в газете 

«За- советскую науку»- ' часто 
помещают стихи, нередко -люж- 
но встретить -удачный .ф'ёяветон. 
или' .очерк. ' !Но часть. cTaTJeft 
■страда.ет тем, что .написаны они 
недостаточно -конкретно-.' Даже 
про фестива1!ьНые вечера все 
заметки написаны,, как .одним 
человеком, одни и те же выра
жения кочуют из- одного- но.ме*- 
ра в другой. . -.. - -

Мало борется газета за здо
ровый быт, редко'-помеп;аёт 
материалы о том, какие^^ьтеры 
приняты пссле помещения, кор. 
респонденции (например, после 
рейда по общежитиям).

Хорошо, что. на страницах ■ 
газеты выступают крупные уче
ные,.-делятся своими планами.- 
Есть материалы и о студенче
ском научном творчестве. Но в 
целом богатая научная деятель
ность многочисленных универ-

ты, тем яснее для нас будет 
борьба за свои интересы».

Фармацевты, рабочие аптек 
г. Томска, приветствуя газету, 
выражали. пожелания, чтобы 
oiia выходила ежедневно, и, 
предлагали отчислить одно
дневный заработок для ее из
дания на . всех прюдприятиях, 
где имеются социа-л.демократи-. 
ческие организации.

На своих страницах газета 
последовательно ' разоблачала, 
буржуазную сущность коалицн-. 

- О'ниого-правительства; ....вдинист-.
. ров - социалистов, проводила, 
большевистские лозунги борьбы 
против, войны, .за объединение: 
сил пролетариата , всех стран,. 
Статья Г, Собо.левекого «Голо- 
•са рабочих, солдат.н крестьян», 
помещенная в третьем номере 
газеты, заканчивалась следую
щими, словами: «Война, начатая 
капиталистами, может кончить-. 
ея, только,.народами. Это начи
нают понимать-теперь веюду в 
р'ядйх -нербдоАых борцов.- демо-. 
/кратиш., ,Мир= победит, Еойну.,,-.,а 
;'рабр.чие- ОБОИХ ; поработитедей!»

: Стоявшаяз на:-революционной 
интернационалистической:;’-;:По;; 
-аиции в- вопросах войны ; и мн,; 
ра,', газета :ие забывала, о  даль.- 
•нейшем- ходе.: развития револю:- 
ций, j; призывала .;.уничтошить'- 

;власть.' кашггаяиствв, передать: 
рабочяи;:йонтроль над промьип- 
ленностьто; передать крестья
нам ;-.землю;:.обеспечить полноту . 
власти ’рабочих и крестьян.

Освещая .’жизнь томских ра’ ; 
бочих,- газета поддерживала их 
революционные■выступления ‘ 
против местных капиталистов, 
звала рабочих к объединению в 
профсоюзы.

После расстрела Временным 
правительством - июльской де-

ситегених .лабораторий и ка
федр освещается крайне скупо.

Н-Селаю' газете успехов, боль
шей популярности, укрепления 
связи с читательскими массами.

Студентки 
И. Пирогова 

и Л. Молчанова

Почти два-.года мы читаем 
;нашу газб'Ту и благодаря этому 
находимся' в курсе универси
тетских - событий. Вопросы, 
поднимаемые -в газете, важны 
и з-лободневны. Досадно, что 
не всегда они воплощаются в 
должной : форме — много су
хих материалов. Сатира в газе
те зачастую слишком тяжело
весна. .

Почему газета мало публи
кует статей О- новых исследова- 
ния.х- • напшх ученых- в различ
ных ' областях, званий? Очень 
нитерс'сно '.было бы читать те-

.■иатичС'Ские номера —  о спор
те, о фестивале, о специально
стях, практике.

Слабо связана газета, на наш 
взгляд, со студенческими груп
пами, Почему бы не создать 
обширный актив студкоров? 
Все это только улучшило бы 
газету, сделало бы ее подлин
ным ко'ллективным оргаиизато, 
ром студенчества.

Студент Л. Шанин
в газете недостаточно отра

жается вневузовская жизнь, ма
ло пишется о спорте в универ
ситете'. Мои пре'дложения:

Отвести уголок для ребу
сов, шарад, загадок, чайнвор
дов, кроссвордов.

Помещать шахматные, ша
шечные задачи.

Проводить конкурсы на луч
ший рассказ, на лучшую кари
катуру, фотографию II т. д.

мснстрацин в ' Петрограде,’ ког
да - местная буржуазия начала 
-травлю "большевиков " '- через 
-томскую кадетскую '-газету'- «Си
бирская нтнзнБ̂ »,‘ ' -том'е'кие ’ ра- 
-бочиё' высту-пи-лй- на' С'траницах 
;-«С'йбйр<ж'дго'-_Грабочего» в "под- 
■держку 'бол'ьшевиков и объяви-' 
,'ли ■' -бойко-г' -'рёакцйонной' бу-р- 
;ЩуаэнО'й ’ : газете" « Сибирская
жизнь». ''-С

Все освещаемые газетой во
просы партийной,- рабочей и 
международной жизни давались 
в яркой публицистической за_ 
остренной и образной форме, из.
: латались боевым, революцион
ным языком.

В сентябре 1G17 г. произо
шел разрыв томских большеви
ков о меньшевиками. На сове
щании губернского комитета 
большевиков 25-го сентября

1917 года было постановлено 
считать газету «Сибирский ра- 

’ бочий» органом Томского губ- 
; кома партии, больш'евиков и 

превратить её в еженв'деяьный 
научно-популярный . журнал. 
Этот журнал■стал выходить с 
декабря 1917 года.

Газета «Сибирский раб'очий» 
'.была одной и-з первых местных 
большевистских газет, на стра
ницах которой томские боль-- 

. шевики вели борьбу за победу 
Ееликой Октябрьской ооциали- 
.стической революции.

Д. МАСЛОВ.
На сниглке; дом на Набереж

ной Ушайки, 8, где в 1S'17 го
ду помещалась рв'дакция газе
ты «Сибирский рабочий».

Снимок сделан осенью 1917 
года.
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П АРТИ Й Н АЯ ЖИЗНЬ

Улучшить работу 
а г и т а т о р о в  г р у п п

На БПФ, как и на других 
факультетах университета, для 
проведения политико-воспита
тельной работы со студентами 
в начале этого семестра на 
старших курсах к каждой 
группе был прикреплен препо
даватель. Поскольку было 
привлечено много научных 
работников, ранее не прово
дивших такой работы, партком 
университета провел с агитато
рами групп совещание по об
мену опытом. Сообщения пре
подавателей Н. И. Зяблицкой 
и Н. П. Киселева вызвали жи
вой обмен мнениями. Было 
разрешено много неясных воп
росов, определились формы и 
методы работы, у большинства 
преподавателей появилось го
рячее желание работать. С тех 
пор прошло уже более двух 
месяцев, и поэтому можно 
подвести некоторые итоги.

Преподаватели Е. М. Непря- 
хин, И. Е. Попов, А. В. Кова- 
ленок, Т. Н. Петрова, Т. П. 
Славина, Г, П. Марина уде
ляют много внимания воспи
танию студентов. Они хорошо 
знакомы с жизнью группы, 
бывают на комсомольских соб
раниях, помогают комсоргам в 
составлении планов работы, 
проводят интересные меро
приятия, оплачивающие кол
лектив группы. Так, например, 
группы второго курса органи
зовали экскурсию на завод, 
на карандашную фабрику, эк
скурсию по революционным 
местам города Томска, взяли 
шефство над университетской 
рощей, решили шефствовать 
над группой детского дома 
1! т. д.

Все политбеседы в этих 
группах своевременны, содер
жательны и интересны, т. к. 
сами преподаватели не только 
присутствуют на беседах, но и 
помогают готовится докладчи
кам.

Однако большинство агита
торов на БПФ очень мало уде
ляет ■ внимания политическому 
воспитанию студентов. Агита
торы Зайнулина Г. М., Краси
кова Н. С., Большакова Н. И. 
и другие почти не интересуются 
политическим воспитанием сту. 
дентов. Тов. Г. М. Зайнулина 
даже не знает, кто комсорг в 
ее группе, а все ожидает , сиг
налов о неблагополучии. Но 
поскольку такие сигналы не 
поступают, то считает, что все 
идет нормально. Когда ей 
указывают на недостатки в 
работе, она требув'Т инструкцию, 
определяющую каждый шаг 
ее работы.

Преподавате'ли Н. И. Боль
шакова, В. В. Крыжановская и 
другие агитаторы старших кур
сов не присутствуют на полит
часах, не осуществляют конт
роля за своевременностью их 
проведения. Вся их работа 
сводится к контролю за учебой 
и дисциплиной. На старщих 
курсах факультета обществен
ные организации ослабили ра
боту. Достаточно сказать, что 
за этот семестр не было ни 
одного комсомольского собра
ния факультета, не бьВю соб
рания йа IV курсе, а группо
вые собрания посвящаются 
лищь разрешению текущих, 
преимущественно производст
венных, вопросов.

Поэтому не удивительно, 
что у старшекурсников появ
ляются нездоровые настроения. 
Некоторые студенты (в особен
ности с отделения почвоведе
ния) после производственной 
практики охладевают к своей 
специальности. Об этом извест
но преподавателям и руковод
ству факультета, однако поч
ти никаких действенных мер 
по улучшению организации 
производственной практики и 
по борьбе с этими ненормаль
ными настроениями не прини
мается.

В этом отношении полезно 
было бы на факультете, рас. 
пространить опыт преподавате
ля Непряхина Е. М., который 
привлек 6 студентов 144 груп
пы для работы в краеведче
ском музее. Необходимо также 
широко проводить встречи с 
передовиками сельского хозяй
ства, с работниками облсель- 
хозуправления, со специали
стами, работающими в Томской 
обларти, с бывшими выпускни
ками факультета. Преподава
тели должны хорошо знать 
запросы студентов, чаще бы
вать в общежитии, ближе 
стоять к молодежи.

Сейчас на большинстве кур
сов факультета началась сес
сия. Но это не снимает с аги
таторов обязанности контроли
ровать студентов, помогать им 
в подготовке экзаменов, в 
особенности по социально-эко
номическим дисциплинам. Об
щие же недостатки в организа
ции воспитательной работы 
студентов должны быть учте
ны в будущем учебном году. 
Партийное бюро факультета и 
заведующие кафедрами долж
ны систематически контролиро
вать работу агитаторов, оказы
вать им повседневную помощь.

Л. ЛЮБАВИН.

Л А У Р Е А Т  л е н и н с к о й  П Р Е М И И
Доктору физико — математи

ческих наук Андрею Капитоно
вичу Красину присуждена Ле
нинская премия, как одному из 
участников создания первой 
атомной электрсотанции в 
СССР. Это известие особенно 
приятно для коллектива ученых 
и студентов нашего универси- 
TCiia. А. К. Красин является 
воспитанником Томского уни. 
верситета. По окончании уни. 
верситета он работал в начале 
ассистентом, затем доцентом 
физического факультета. В го
ды Великой Отечественной вой
ны А. К. Красин героически 
сражался с немецко-фашист- 
скими за1хватчи.ками.

Научной работой А. К. Кра
син в Томском университете 
занимался в области электро
физики. Его первые исследова
ния по диэлектрическим поте
рям и электрическому пробою 
твердых диэлектриков явля
лись оригинальными и были

опубликованы в изданиях Ака
демии наук СССР.
Имея хорошую физико-матема

тическую подготовку, А. К. Кра
син успешно овладел тео.

□  □  □

Девушки — дипломницы с 
кафедры аналитической химии 
вспоминают, как. на I курсе они 

пришли на кафедру, немного 
растерянные и почти не имею
щие представления о науке ана
литике, которой они решили 
себя посвятить.

— Из НДС одна Лида Розано
ва хорошо знала, куда она при
шла: аналитика была знакома 
ей с фармшколы. Она еще 
тогда была влюблена в нее, — 
рассказыйают девушки,

А  Лида была влюблена не 
только в химию, ей еще очень 
нравилась и математика, и при 
поступлении в университет она 
даже колебалась немного между 
химфаком и мехматом.

С началом занятий перво
курсники узнали, что аналитика 
без высшей математики немыс
лима; оказалось, что Лида —  
прирожденный аналитик. К это
му нужно прибавить: способный 
аналитик и человек с очень

дисциплинированной волей.
Все пять лет Лида училась 

только На «отлично», и секрет 
этого, пожалуй, .в одном: Лида 

умеет строго распоряжаться 
своим временем. Все, что наме
чено у нее сделать сегодня, де
лается сегодня, а не завтра.

Очень скромная и требова
тельная к себе, Лида никогда 
не злоупотребляет своими спо
собностями и к любому, даже 
легкому зачету, готовится с 
неизменной аккуратностью и 
тщательностью.

Через несколько недель Ли
да получит диплом. Годы сту
денчества остаются позади.

— Очень многое хотелось 
еще узнать, но вре'мени все- 
таки не хватило, — говорит 
Лида.

И она увидит и узнает, ко
нечно, многое, отправляясь в 
жизнь с таким желанием.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

Мо л о д е жн ый  кросс
в воскресенье на проспекте 

Тимирязева прохожие изумлен, 
но смотрс'ли на огромную ко. 
лонну студентов университета. 
Знаменосец уже поровнялся ■о 
корпусами политехнического 
института, а конец колонны еще 
выходил из рощи... Универси
тет проводил весенний моло. 
дежный кросс.

...Звонко хрустит под ногами

саду, тополя одобрительно по
качивают своими ветвями...

Первыми бегут студенты 
ГГФ. Дистанция — 500 м для 
девушек и 1 км для юношей.

Судейская коллегия подсчи
тала результаты: 1 место занял 
ИФФ, 2-ое— ЭЮФ, 3-е — ГГФ.

Результаты геологов могли 
бы быть лучше —  несколько 
групп в этот день сдавали 
экзамены...

В. НОВИКОВ.ледок весенних луж в лагерном
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m m i M i i i m i i r m i i m i i i i i i i i m i i m m i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  1 | | | Ш 1 1 1 1 1 Ш Ш 1 1 1 1 1 т 1 1 1 1 1 1 | 1 ш т 1 ) | | | | | | | 1 Ш 1 1 1 Ш 1 т 1 ш т 1 1 ' 1 1 М 1 1 ж ш т м ш 1 1 т 1 1 1 1 Ш 1 И 1 1 т н 1 | 1 | | 1 | 1 Ш 1 1 1 1 | | | м ш 1 М 1 1 1  i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i

ретическими знанижии и спс- 
циальны.ми дисциплинами по 
электрофизике, что дало ему 
возможность в совершенстве 
познать современную физику и 
технику высоких энергий и вы
соких частот, н это является 
научной С'С'НОвой, на базе кото
рой можно успешно разрешать 
отдельные вопросы ядсрной 
физики.

Большая трудоспособность, 
инициатива и творческая ак
тивность в разработке научных 
вопрсосв — вот характерные 
особенности А. К. Красина как 
ученого. Это привело его и его 
товарищей по работе к выдаю
щемуся достижению в области 
ядерной физики — созданию 
первой в мире атомной элек
тростанции.

Коллектив Томского универ- 
сите'та гордится своим воспи
танником А. К. Красиным — 
крупным) ученым — физиком.

Профессор 
К. ВОДОПЬЯНОВ.

По следам наших 
выступлений

„В защиту зеленых 
насаждений*'

Так называлась статья, опуб
ликованная в № 11 (435) на
шей газеты. В ней ставился 
вопрос о необходимости прове_ 
деыия работ по улучшению со- 

I стояния нашей рощи, по озе
ленению дворов.

Как сообщил старший науч
ный сотрудник ботанического 
сада С. В. Гудошников, разра
ботан подробный план меро
приятий по благоустройству ро
щи, куда входит ремонтная по. 
садка деревьев, уборка рощи, 
оформление ее центральной 
части, перепланировка некото
рых аллей, дорожек и другие 

мероприятия.
Работы начнзмся в самое 

ближайшее' время, в них актив
ное участие примут студенты 
университета.

,,Солнце греет“
в № 13 (437) нашей газеты 

была помещена корреспон
денция под заголовком «Солн
це греет». В ней говорилось, 
что с наступлением весны вода 
затопляет подвальные помеще
ния главного корпуса.

Прорв'ктор по АХЧ Л. И. Се
ливанов сообщил, что для . 
того, чтобы вода не просачива
лась в подвальные помещения 
главного корпуса, необходим 
капитальный ремонт дренаж
ной системы, в том числе соо
ружение отмостков вокруг зда
ния. Ремонт будет произведен 
летом этого года.

Порядок в помещении- 
наше общее дело

Порядок, чистота в помеще
нии и воспитание хорошего 
вкуса у студентов в быту — 
вещи, неразрывно связанные 
между .собой.

Представьте себе идеально 
чистое помещение; полы и ме
бель сверкают чистотой, стены 
и потолок — чистые, окна — 
свежевымытые. Поднимется 
ли у кого рука, чтобы в таком 
помещении плюнуть на пол. 
бросить окурок? Каждый знает 
по себе — нелегко это сде
лать. Но стоит только одному 
смельчаку осмелиться бросить 
на пол, скажем, окурок, как 
все уважение к помещению 
теряеТ|С1Я, и за первым окурком 
последуют вторые, пятые, де
сятые.

Это говорит о том, что забо
та о поддержании чистоты в 
помещениях, как учебных кор
пусов, так и общежитий, ло. 
жится не только на работни
ков, в чьи обязанности это 
входит, но и на всех тех, кто 
пользуется помещением.

Если помещение к началу 
занятия не подготовлено — к 
ответу коменданта. Но когда 
уже начались занятия, обя
занность по поддержанию чи
стоты и порядка всецело ле
жит на тех, кто пользуется 
этим помещением.
. Тогда в аудитории на протя

жении всего дня будут и тряп
ки для досок. А  рассчитывая 
на то, что полотенце, как и 
'тряпки для досок, не будет 
забрасываться после первой 
же лекции и использоваться 
вместо тряпок, АХЧ дойдет и 
до такого «технического нов
шества», как полотенце в ауди
тории.

Как же сделать, чтобы обя
занность по поддержанию чи
стоты и порядка в аудиториях, 
учебных лабораториях не ло
жилась безлико на тех, кто 
пользуется помещением?

Для этого необходимо, что
бы староста каждой группы, 
уходя из аудитории, сдал ее 
старосте группы, приходящей

на занятия в эту ауди
торию. а староста последней 
группы сдавал ее коменданту 
или лаборанту.

Тогда в каждом отдельном 
случав поломки или порчи ме- 
беди, загрязнении аудитории 
будет конкретный виновник, 
который должен нести ответ
ственность.

Такое мероприятие по под
держанию порядка в аудито
рии должно быть проведено 
через профсоюзную и комсо
мольскую организации. Сту
денческая общественность 
должна в этом деле сказать 
свое веское слово. Только 
тогда, когда студенческая об
щественность будет считать, 
что поломка мебели — это 
чрезвычайное происшествие, 
раздеваться в аудитории и 
разводить, тем самым, пыль и 
грязь— это недапусШ'Мо; копда 
всякого рода «спортивные 
единоборства» иэгояятся нз 
аудиторий на спортивные пло
щадки, тогда мы сделаем 
крупный шаг вперед в деле 
наведения порядка в наших 
учебных аудиториях.

Подобные мероприятия долж. 
пы проводиться и в общежи
тиях.

Многие студенты, представи
тели студенческих обществен
ных организаций ждут, какие 
же выводы сделает АХЧ по 
таким фактам, как поломанные 
электрические часы, в красных 
уголках отсутствие лозунгов, 
плакатов, в общежитиях не
брежно оформленные санэкра- 
ны и т. д. Подобные факты го
ворят о том, что среди студен
тов сильно развиты иждивен
ческие настроения.

Ведь даже в начальной 
школе прививают ученикам 
трудовые навыки. А  завтраш
ний инженер не может, не хо
чет заинтересоваться — нельзя 
ли отремонтировать часы; 
завтрашний учитель не может 
написать лозунг для красного 
уголка, и, видимо, надо 
направлять завхоза, чтобы 
красиво оформить в общежи
тии санэкран и нанимать со 
стороны художника, чтобы 
оформить стенгазету.

Студенты IV курса рФФ 
Бибик Г. А., Кайгородцев 
Г. И., будучи старостами ком
нат в общежитии №  4, не 
только не препят1ствуют нару. 
шениям правил общеяштия, 
допуская грязь в комнатах, но 
сами нарушают правила, раз

решая ночевать в комнатах 
посторонним лицам.

Много имеется фантов, сви
детельствующих о нарушениях 
студентами правил эксплуата
ции .электросети, выражаю
щихся в подключении к осве- 
тительньш проводам нагрева
тельных приборов, в результа
те чего портится электросеть и 
излишне расходуется электро
энергия. Достаточно сказать, 
что из-за таких студентов, как 
Бетенева Л. Н. — IV курс 
РФФ, Тунекова М. Г. —  II 
кур.с! ММФ, Николаенко Г. Ш.
— II курс РФФ, университет 

ежемесячно имеет убыток по 
электроэнергии только по од
ному из общежитий на 25 тыс. 
рублей.

Пора по-деловому и профко
му, и комсомольской, и пар: 
тийной организациям повести 
борьбу за сохранение социали- 

I стической собственности, за 
I сбережение государственных 
средств.

Л. СЕЛИВАНОВ, 
проректор по АХЧ ТГУ.
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