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Советской Конституции

5 декабря коллектив универ, 
ситета вместе со всеми совет
скими людьми с чувством ве
ликой гордости за свою Родину 
■л'метил славный праздник — 
День Конституции СССР.

Под знаменем Советской 
Конституции наш народ одер
жал великие победы и уверен
но идет по пути строительства 
коммунизма.

Коммунистическая партия п 
Советское правительство обе. 
спечивают реальное осуществ. 
ление советскими людьми и.х 
великих прав и свобод, закреп
ленных в Конституции СССР, 
в том числе и право на обра
зование.

Наша страна обогнала все 
страны капиталистического ми
ра по количеству и качеству 
специалистов высшей квалифи. 
нации. Яркой демонстрацией 
новых серьезных успехов совет
ских ученых в Сибири явились 
недавно закончившаяся 7.я на. 
учная конференция Томского 
университета. Большое количе
ство высококвалифицированных 
специалистов ежегодно дает 
стране наш университет. Толь, 
ко за последние 5 лет универ
ситет выпустил больше специа
листов, чем за все годы своего 
существования до Великой Ок
тябрьской революции.

Среди наших выпускников 
немало представителей нацио
нальных меньшинств, которым 
при царском строе особенно j 
трудно, а подчас и невозможно 
было попасть в вузы. Сейчас 
'е университете учатся предста
вители 31 национальности.

Коммунистическая партия и 
Советское государство прояв. 
ляют отеческую заботу о выс
шей школе. Если й 1950 г. на
род выделил на нужды только 
нашего университета 19 млн. 
169 т. руб., то в 1957 г. эта 
сумма достигла уже 32 млн. 
409 т. руб. В текущем году 
студенты университета полу
чат стипендию на сумму 9 млн. 
780 т. рублей. Приведенные в 
сегодняшнем номере газеты 
цифры и факты убедительно 
свидетельствуют о том, какие 
благоприятные условия созда. 
ны в нашей стране для отдыха 
студентов и научных работни
ков.

Коллектив университета от. 
зчает на заботу партии И' пра

вительства хорошей учебой и 
плодотворной научной работой. 
Абсолютное большинство сту. 
дентов ТГУ  учатся на хорошо и 
отлично. Университету хорошо

известны имена отличников уче
бы и комсомольских активис
тов. Елеонского В. И. (ЭЮФ), 
Аверина В. С. (ФФ), Роткко 
К. Г. (МФФ), Фолина К. Г. 
(РФФ), Боковой Н. А. (ФФ), 
Неживой В. В. (ФФ). Ивониной 
Л. И. (ХФ), Шмидт И. В. (ХФ), 
Хмылева П. Н. (ИФФ), Рого. 
В И К  Р. Н. (ММФ) и многих дру
гих.

Задача преподавательского 
коллектива и всех обществен
ных организаций университета 
заключается в том, чтобы еще 
больше повысить количество 
отличников .учебы, всемерно до
биваться, чтобы каждый сту
дент наилучшим образом ис
пользовал свое право на учебу.

Необходимо вести настойчи 
вую борьбу с лодырями и раз
гильдяями, злоупотребляю
щими предоставленным им 
правом на учебу и сознательно 
или бессознательно уклоняющи
мися от общественно-полезной 
деятельности.

Нельзя забывать, что Кон
ституция СССР не только 
предоставляет права гражда
нам, но и налагает на них обя
занности, первая из которых— 
это обязанность трудиться. На
до помнить, что Конституция 
СССР обязывает каждого граж. 
данина строго соблюдать зако
ны Советского государства, пра. 
вила социалистического обще, 
жития. Необходимо укреплять 
дисциплину в учебном процес
се, решительно пресекать ветре' 
чающиеся еще иногда случаи 
аморального поведения в быту.

Советский народ в настоящее 
время строит коммунизм в 
условиях, когда на международ
ной арене произошло коренное 
изменение соотношения сил в 
пользу социализма..

Открываются новые, еще бо
лее благоприятные возможно, 
сти для ускорения построения 
коммунизма.

Отмечая День Конституции 
СССР, советские люди под ру
ководством Коммунистической 
партии увеличивают свои тру
довые усилия в борьбе за до.’ 
срочное выполнение шестого 
пятилетнего плана.

Студенчество и профессор, 
ско-преподавательский коллек
тив Томского ' университета 
должаы еще выше поднять 
уровень учебно-воспитательной 
и научной работы, сделать еще 
более ценным свой вклад в об
щенародное дело построения 
коммунизма.

-Ф

Предегавители более чем 15 
национальностей Советского 
Союза осуществляют свое 
право на обучение на геолого- 
географическом факультете на
шего университета.

Н а  снимке: студенты Г Г Ф
Г. Ибрагимов (татарин), 
А. Буржимская (белоруска), 
С, Забеляй (армянин) читают 
свежий номер журнала.

Фото в. Н овш еова.

-------------------ч ^ -

Пятое декабря
Чтобы «пели к^мни на Руси»,
Шли на штурм рабочие отряды. 
Кровью мостовые оросив,
Падали борцы на баррикадах.

Нет. Права народу не дарят —
Революция права завоевала,
Вот поэтому средь дат календаря 
Этот день помечен цветом алым.

Говорит для всех нарюдов он: 
Угнетенье на земле не вечно.
Вот поэтому мы чтим родной Закон, 
Из законов самый человечный.

Г . Ю р о в ,

Д род етарн в  всех стран, соединяйтесь!

О рган  парткома, ректора  
та, комитета В Л К С М ,  мест
кома и  проф ком а Том ского  
государственного университе
та имени В . В . К уй бы ш ева.
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НАВСТРЕЧУ XI ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ком м унист  обязан  
работать хорошо

Наша партия руководит 
массовыми общественными ор
ганизациями не только путем 
заслушивания отчетов их вы
борных органов на заседаниях 
парткомов и п^ртбюрю, не 
только тем, что она дает пра
вильное политическое направ. 
ление деятельности этих орга
низаций, но и тем, что она по
сылает на работу в них своих 
членов.

Устав КПСС требует от 
каждого коммуниста, чтобы он, 
находясь на любом посту, по
рученном партией, неуклонно 
проводил указания партии, 
был примером в труде для 
других.

В истекающем году в проф
союзной организации унивСрюи, 
тета работало немало комМунн. 
стов. Большинство из них до
бросовестно относилось к сво
им обязанностям. На отчетно- 
выборных собраниях факуль
тетских профорганизаций хо
рошую оценку получила рабо. 
та коммунистов Котырло, Кня
зева, Горшковой, Шинкарюк.

К сожалению, мы не мо
жем сказать этого о некоторых 
других коммунистах, которым 
была доверена ответственная 
работа в профсоюзе. Тов. Мол. 
чано-в, например, будучи из
бран председателем профбюро, 
наплевательски отесся к свое
му общественно1му пор-учению. 
Он всю работу запустил, засе
даний не проводил, жизнью 
профорганизации не интересо. 
вался. Коммуниста Молчанова 
убеждали, ему и разъясняли, 
и помогали, его и заслушива
ли, однако ничто не могло на 
него подействовать. Можно 
прямо сказать, что человек 
просто не хотел работать, пре
небрежительно отнесся к тому, 
что от него требует устав пар
тии. А  ведь это не первый слу
чай. когда т. Молчанов не 
оправдал оказанного ему до
верия. Hyжнoi полагать, что 
партком университета сделает 
соответствующие выводы по j 
работе коммуниста Молчанова.

Не оправдал доверия обще- 
ственноств и: коммзшист Пан
ков. Он был избран предсе. 
дателем студенческого проф
бюро историко-филологическо
го факультета. К работе отно-

1 сился халатно, не следил за 
уплатой членских взносов, про. 
явил зазнайство. Злоупотреб
ляя своим положением, тов. 
Панков совершил грубый про
ступок. За развал работы он 
был снят с должности предсе
дателя профбюро с вьшесени- 
ем ему партийного взыскания.

Конечно, эти два факта —  
из ряда вон выходящие. Тем 
не менее, они не случайны. 
Они говорят о том, что в на
шей парторганизации ослаблен 
контроль за тем, как выпол
няются каждым коммунистом 
данные ему поручения.

Этим можно объяснить и тот 
факт, что отдельные коммуни
сты работали в профсоюзных 
организациях не в полную ме
ру своих возможностей. Так, 
например, тов. Астраханцева, 
являясь членом культурно-мас
совой комиссии месткома, к 
своим обязанностям относи
лась очень пассивно, крайне 
слабо занималась вопросами 
политической учебы научных 
работников, рабочих и служа
щих.

Слабо работала председате
лем профбюро геолого-геогра
фического факультета комму
нистка Брок. В ее деятельности 
не было! системы, планомерно
сти. То, что она делала, часто 
делалось ею наспех, без под
готовки. Поэтому проводимые 
профбюро мероприятия не да
вали нужного эффекта. Она не 
контролировала работу секто
ров.

Партийные бюро факульте
тов должны повседневно сле
дить за тем, как коммунисты 
выполняют свои общественные 
поручения, политически вос
питывать их на этом, учить их 
руководству массами и повсе
дневному укрецлению своих 
связей с массами.

Профсоюзная организация 
университета в последние годы 
Активизировала свою деятель
ность. Она может работать еще 
лучше, еще плодотворнее, если 
коммунисты, избранные в ее 
руководящие органы. будут 
честно и добросовестно тру
диться, если они: активно будут 
бороться за претворение в 
жизнь политики нашей партии.

Н . А Н Т Р О П Я Н С К И И .

Как коллектив университета 
использовал право на отдых в 1957 г.

(Цифры и факты)

Получили путевки в сана
тории, дома отдыха, турист
ские путевки по СССР и за
граничные — 155 человек.

Университетом куплено 2 
моторные лодки и один катер 
для студентов и ученых, увле
кающихся водным спортом и 
рыболовством.

Проведено вечеров отдыха— 
70.

Тематических курсовых ве
черов — 31.

Лекций-концертов в универ
ситете, культуры для студентов 
и молодых научных работни
ков — 10.

Художественная самодея
тельность униве:рситета дала 
концертов для коллективов

университета — 50.
Число участников художе

ственной самодеятельности — 
1120.

Культурно . просветитель- 
•ных лекций прочитано — 14.

В лектории культуры для 
научных работников проведено 
8 занятий.

Общеуниверситетских спор, 
тивных соревнований и турист
ских походов проведено — 77.

В спортивных секциях и 
кружках участвуют — 2485 
человек.

На культурные нужды и 
спортивную работу в универси
тете израсходовано 226500 
рублей.

Главное в работе 

профоргов

Некоторые профорги сводят 
свою работу только к сбору 
членских взносов. А  между тем, 
главное в работе профоргов за
ключается в том, чтобы всемер
но способствовать укреплению 
дисциплины и повышению успе
ваемости студентов своей груп
пы. Важное значение имеет 
правильная организация само, 
стоятельной работы студентов 
и создания для нее необходи
мых 'условии.

Хорошо, что в нашем обще
житии наведен порядок, допуск 
посторюнних лиц проводится 
только до 10 часов вечера.

А .  С А В Ч Е Н К О ,  Б П Ф ,

Хорошо учиться, 
культурно отдыхать

Большое место в работе 
культмассовиков в прошедшем 
году занимала подготовка к фе
стивалю. За активное участие в 
подготовке и проведении фести
вального BeiHepa на нашем фа
культете награждены грамотами 
прюфкома университета студент
ки Шмидт, Лихачева и лабо
рант кафедры аналитической 
химии М. Т. Яковлева. Однако 
работа нахпих культмассовиков 
сводилась к организации само
деятельности и проведению ве. 
черов. Другие разделы культур
но-массовой работы ИМИ: были
упущены (лекции, доклады, чи. 
тательские конференции и др.).

Л .  К А З У Л И Н А .  Х Ф .

Больше связи 

с профоргами

Профбюрб прошлого состава 
было слабо связано о профорга
ми. Надо наладить регулярную 
учебу с  профактивом, с профор. 
гами. Особенно в этом нуждают
ся профорги первого курса.

И . К И С Е Л Е В ,  И Ф Ф .

За лучшее санитарное 
состояние комнат

в целях борьбы за лучшее 
санитарное состояние комнат, 
объявить конкурс На лучшую 
комнату. При этом поставить 
условием: комнате. занявшей
первое место, дать право выбо
ра комнаты на следующий год. 
Вызвать на соревнование сту
дентов ГГФ  по санитарному со
стоянию комнат.

И з  реш ен и я  проф сою зной  

конф еренц ии  Б П Ф .
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Ко всему коллективу 
университета

Комитет комсомола обращается с просьбой ко всем 
студентам, преподавателям, рабочим, ко всему коллек
тиву университета, — помочь в оформлении стенда, 
посвященного памяти студентов, научных работников, 
рабочих, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Для оформления стенда нун1ны фотографии, письм-т 
и другие документы.

С конкретными предложениями обращаться в коми
тет комсомола.

Комитет комсомола.

Итоги работы 
биологических секций

В о б ы ч н ы й  д е н ь
в коридоре V этажа, обще- 

зкития на Тимирязева, 20, в 12 
часов дня безлюдно; не хло
пают двери, не слышно разго
воров: геологи на занятиях. Но 
посмотрим — все ли? Безус_ 
пешно попытавшись войти в 
ряд комнат, мы уже отчаялись 
увидеть кого-нибудь из геоло-

РЕПОРТА УК

столе 
ных 
окурков 
санный

груда пустых папирос
коробок, полный стакан 

и лист бумаги, испи- 
цифрами, понятными

Работа биологических секций 
VII научной конференции ТГУ 
прошла с большим размахом. В 
ней приняли участие около 400 
ученых и производственников 
пятнадцати городов Союза.

Доклады 123 делегатов, за
слушанные на заседаниях сек
ций, свидетельствуют о значи
тельных достижениях в разви. 
тин биологической науки в Си
бири за годы Советской власти.

Какие вопросы привлекли на
ибольшее внимание участников 
конференции? Это проблема на. 
следотвеиности, астроботаника, 
охрана природы Сибири, бота* 
нические методы геологической 
разведки, повышение урожайно_ 
сти и ряд других.

С большим интересом был 
выслушан доклад проф. А. И. 
Купцова о современных пред
ставлениях относительно струк
туры белка и явлениях наслед. 
ственности. Докладчик убеди
тельно показал, что старая ге. 
нетщ{а вынуждена теперь при
нять целый ряд положений ми
чуринского учения, которые еще 
10 лет тому назад оспарива
лись. Теперь не вызьшает сом
нения, что явления наследствен
ности воспроизводятся и без 
хромосом, что наоледственные 
изменения зависят от внешних 
воздействий и этими изменения
ми можно управлять. направ
ляя их в определенное русло.

Исключительный интерес в 
деле развития новых методов 
исследования представляет тот 
деловой творческий контакт, ко. 
торый установился на совеща
нии секции спектроскопии и 
подсекции физиологии и биохи
мии растений, где был заслу.

шан ряд докладов по астробо-, 
танине. Совместная работа спе
циалистов по аотроботанике, 
физиологии и биохимии, спек
троскопии и люминесценции от
крывает новые возможности 
плодотворных исследований 
проблемы поглощения света рас
тениями.

Ученые, патриоты своего 
края, уделили много внимания 
вопросам усиления охраны гро
мадных природных богатств Си
бири. На секциях были выдви
нуты предложения об организа
ции при Совете Министров 
РСФСР Управления по охране 
природы, о создании при АН 
СССР лаборатории по вопросам 
охраны природы и преобразова
ния фауны, о создании журнала 
«Природа Сибири», созыве в 
1958 г. совещания по охране 
природы Западной Сибири.

Важные рекомендации приня
ли участники конференции и по 
ряду других вопросов. Постав
лена задача организации произ. 
водственных испытаний биоло- 
чеоких методов геологоразвед
ки. над которыми успешно ра
ботает доц. А. П. Самойлова; 
рекомендовано использовать на
учно-обоснованные методы 
культивации хвойных пород 
на засоленных почвах лесосте
пи Западной Сибири и внедре
ние ряда других серьезных до
стижений биологов.

На заседаниях секций было 
признано более целесообразным 
проводить научные совещания 
по отдельным разделам науки и 
по проблемам, наиболее важ
ным в научном 
отношении.

только игрокам в преферанс. 
Сведующие люди в последст
вии нам объяснили: для того, 
чтобы сделать столько записей, 
нужно, обладая хорошей квали
фикацией, играть не менее чем 
до 5 час. утра.

5— 32, где зкивут девушки, 
нас впустили, не заметив фото, 
аппарата, безропотно. Входим. 
Одна постель не убрана, а на 
другой под одеялом угадывают-

Dce.M довольны, ко в соседних 
комнатах жалуются на пер
вокурсниц: очень мнопте из пн.\ 
не знают, что такое ложиться 
спать в 12 часов ночи: у них в 
это время самый разгар ве
селья.

2-й этаж — зона холода 
общежития. И хотя в комнатах 
чисто, опрятно и красиво 
(2 12, 2— 19, 2— 23) для ую
та им не хватает тепла. Кроме 
того, у девушек ряд претен
зий: негде танцевать, между 
прочим, об этом говорили во 
всех этажах. Обещали оборудо.

ся человеческие контуры. Кон. * з̂ть помещение,^но до сих пор 
туры пришли в движение, стала ничего. В с,убботу и воскре.

Ф ото  №  1.

гов, но вот в 
дверь комнаты

ответ на стук в 
5-21 послышал

ся скрип кровати. Наконец-то! 
Сейчас обо всем поговорим! Но 
беседы не вышло. На кровати, 
укрывшись с головой, продляя 
ночь, спал молодой человек. 
Разбуженный вопрюсом, поче
му ок до сих пор в постели, 
уж не болен ли, он ответил:

и практическом 

Р. ИВАНОВ.

Читая праздничные номера..,
В стенных газетах, вышед

ших к 40-й годовщине Октяб
ря, есть одна хорошая общая 
черта: стремление редакций
дать побольше материала 
исторического, порой и мему
арного характера, воспомина
ний о прошлом факультетов, 
выступлений известных уче- 

' ных. Познавательное значение 
стенной печати от этого за
метно возросло. Редакциям 
нужно сохранить эти номера 
для будущих историков уни
верситета, как документы, где 
содержимся немало интересных 
исторических сведений.

К сожалению, подать эти 
материалы доходчиво, по-га- 
зетному выигрышно удалось 
далеко не всем. Многие ста
тьи длинны, утомительны для 
чтения. Газеты получаются 
громоздкими, в них неизбеж
ны повторения. Этот упрек мо. 
жет быть адресован прежде 
всего «Советскому физику», а 
также к «Исследователю при
роды» и «Советскому юристу». 
Беда также и в том, что исто
рические, как и старые не 
очень уже актуальные воспо. 
минания о целине, вытеснили 
учебные, партийные, комсо
мольские материалы, не гово
ря уже о сатире, и без того 

падчерице для большинства 
факультетов.

. На семинаре редакторов 
стенных газет,, проводившемся 
университетской многотираж
ной газетой, отмечалось, что 
за последнее время в работе 
редакции видны некоторые но
вые явления, дортойные под

держки и распространения. На
пример, «Исследователь приро
ды» организовал литературный 
конкурс. С целью сделать газе
ты более оперативными наме
чается раздвоение ряда редак
ций на сменные бригады, выпу
скающие номера по очереди.! 
Несколько работников универ
ситетской стенной печати ре-1 
гулярно посещают консульта
ции в «Красном Знамени». 
Касаясь отдельных газет, 
нужно отметить, что явно 
улучшился «Советский мате
матик»: номера выходят ча
ще, в материалах заметен хо
роший вкус, находчивость.

Все указанное не привело 
пока н значительному улучше
нию стенной печати. Участники 
семинара признали, что празд
ничные номера получились се
роватыми. В газетах почти нет 
рисунков, сатирических или 
дружеских карикатур, очерков, 
зарисовок, репортажей, фелье
тонов, мало материалов пар
тийной жизни.

Редакциям не хватает жур
налистского мастерства, изо
бретательности, литературно
го вкуса. Все это наживные ве
щи, но даются они только 
упорной учебой. Хорошо, что 
редакции хотят учиться газет
ному делу, становятся дея
тельней, стараются расширить 
авторский актив. Это обяза
тельно принесет свои плоды, 
если будет настойчиво и после
довательно' проводиться в 
жизнь.

А. БАГРОВ.

показываться голова. Но тут 
.увидев фотоаппарат, блуждаю
щий по комнате своим горящим 
холодным огнем единственным 
глазом, бодрствующие закрича. 
ли: «Миля, не открывай голо,
ву!» Она так и осталась неуз
нанной.

В одной из соседних комнат 
девушки на замечание, что у 
них хорошо, тепло и на этаже 
тихо, многозначительно пере
мигнувшись, ответили: «Тихо... 
в нашем конце...». На вопрос, 
что же в другом-конце, девуш. 
ки смущенно потупили глаза, 
а одна тихо ответила: «А  мы 
туда не ходим... страшновато!» 
Почему?

Спускаемся в субтропики 
четвертого этажа. И в самом 
деле, многие комнаты здесь на-

сенье негде повеселиться.
Колшата 1— 17 напоминает 

сразу и санчасть и лыжную ба
зу. Оказывается, здесь живут 
лыжники университетской 
команды. Жильцы жалуются, 
что никак не могут выработать 
иммунитета к простудным за-

«Да, болен!» И, подумав, доба- поминают санатории черномор-
вил: «... Немного». Вероятно 
он первокурсник!.

Следующей комнатой, куда 
нам удалось войти, была 5-26. 
О! тут уж первым курсом и не 
пахнет! Здесь заняты уже 2 
койки. Одного спящего мы уз
нали: это студент ГГФ Нали-
ваев. Од объяснил, что болен и 
даже имеет справку, но его то
варищ, спавший на койке у ок. 
на, на все вопросы отвечал мо. 
гучим самозабвенным храпом. 
Товарищи.геологи, может быть, 
вы его узнаете? (Фото № 1). 
О причинах его «сонной болез
ни» нетрудно догадаться; на

ского побережья. На тумбочках 
и окнах— живые цветы (4— 21 
и 4— 38) красивые коврики и 
обои, одним словом — уют.

В 4 — 12 обитательницы, пре. 
дупрежденные кем-то о нашем 
приходе, спешно подметали пол 
и не хотели открывать дверь, 
но настойчивость помогла нам 
войти. Что мы там застали рас. 
скажет фото № 2.

На 3-м этаже начались жа
лобы: шумно по ночам в кори
доре, холодно. Что холодно с 
эФим согласны все, а насчет 
шума мнения расходятся. Пер_ 
вокурсницы-историки из 3— 28

Ф ото  №  2.

болеваниям. После тренировок' 
им негде ни обсушиться, ни 
обогреться.

Мы уверены, что этот ре
портаж прочтут и сделают для 
себя выводы не только жильцы 
перечисленных комнат, члены 
студсовета, а также товарищи 
из АХЧ.

Н. ДОРОЖКИН,
э. стоилов, 

в. ЧЕРНОВ.
□  □  □

За улучшение быта
Дергачев В. и Стар-, От бытовых условий студен, 

тов во многом зависит их учеба, 
занятия спортом, общественная 
работа. Короче говоря, от быта 
зависит общий тонус работы и 
общее настроение человека.

Много недостатков было в 
подготовке общежития к заселе
нию. Об этом не раз говорили 
и писали. Я хочу рассказать о 
том, что делают сами студенты 
для улучшения своего быта.

На ГГФ с первых дней жиз-: 
ни в общежитии наметились 
комнаты-лидеры благоустройот- 
ва быта. Это комнаты старше-' 
курсников; 5— 13 (староста Ко- 
ротеев В.). 5— 14 (староста Тор. 
жевский Й.), 5— 17 (староста 
Коскосиди), 5— 11 (отароста За- 
бедьян). Недорогие коврики и 
картины, подобранные с худо, 
жественным вкусом, аккуратно 
заправленные кровати, безуко
ризненная чистота и порядО'К... 
Вот и все убранство! Не так уж 
М Н О Г О ,  не правда ли?

Хуже сложилось дело у мно
гих первокурсников. Ни уюта, 
ни чистоты... А  ведь среди них 
много бывших производственни. 
ков с солидным жизненным 
опытом. Им то и надо было под
сказать своим младшим товари. 
щам, как навести порядок в 
комнате.

Первые обходы санкомиссии 
отметили плохое состояние ком
нат 5— 2 (староста Кузнецов). 
5— 4 (староста Гагарин), 5— 3 
(староста Сазонов), 5— 20 (ста. 
роста Коллегов). 5— 26 (старо
ста Веселов). Мусор и вороха 
бумаги на полу, на столе, на ок- 
ке. пыль везде и всюду, неза-' 
прав ленные кровати...

Комната 5— 20 (староста Кол. 
легов) получила уже 2 двойки 
за сансостояние. Здесь появи
лись инициаторы борьбы с чи

стотой ,
ков Г., чтобы избавиться от 
требовательного старосты, под
няли шум о перевыборах Кол- 
легова, предлагая старостой Па
шу Танского. Паша по своей 
доброте не заставит лишний раз 
подметать.

Они и условия ему продикто. 
вали; полная лойяльность к бес. 
порядкам. Внушения членов 
студсоветов не дали результа
тов. Решили вызывать жильцов 
этих ко&ат на заседания студ
совета. Некоторым это помогло. 
У первокурсников в 5— 2, 5— 3 
и 5— 4 сансостояние заметно 
улучшалось.

Зато жители 5— 26 (отароста 
Веселов) , и 5— 20 (староста
Коллегов) остались «тверды». 
Может быть, последнее пред
упреждение студсовета о высе
лении из общежития отрезвит 
их горячие головы?

По адресу девушек ничего 
плохого сказать нельзя. Даже 
такие комнаты, как 5— 39 (ста
роста Морозова) и 4— 12 (ста
роста Попович), в которых жи
вет по 13 человек, стараются не 
отставать от других.

К сожалению, бытовыми ус
ловиями студентов мало интере. 
суется профессорско-преподава. 
тельокий состав ГГФ. i

Слаба деятельность комсо
мольско-профсоюзных бытови. 
ков факультета.

Надеемся, что эти замечания 
'будут учтены, и тогда можно 
полностью гарантировать, ’ что 
со стороны санкомиссий, комсо. 
мольоких рейдов и т, д. не бу
дет никаких упреков в адрес 
геолого-географического фа
культета.

М, ХОРЕВ, 
председатель студсовета о б .

щ еж ития Т и м и рязева , 20 .

В комнатах чист?»
Среди всех комнат, в кото

рых живут студенты ЭЮФ в об. 
щежитии Никитина, 4, самой 
лучшей можно по праву на
звать комнату 5 — 5 (староста 
С. Толмачева), где живет семь 
юриоток из группы 651. В их 
комнате всегда исключительно 
чисто и как-то по-особенному 
уютно. На окне — тюлевая 
штора, на дверях — портьера, 
повсюду — ослепительно белые 
салфетки и занавески. Койки 
всегда аккуратно заправлены.

Мы в соседней комнате — 
5— 7, где живут юристки и эко
номистки III курса. Их комната 
тоже одна из лучших в общежи
тии. На наш вопрос, как они до
бились такой безукоризненной 
чистоты и уюта в комнате, Ира 
Яровикова отвечает:

— Мы добились этого пото
му, что все члены комнаты же
лают образцового порядка. 
Большая заслуга в этом нашего 
старосты Мироновой'. И хотя 
нас живет в комнате 9 человек, 
у нас всегда чисто.

Эти две комнаты не исключе
ние. Всегда хорошие и отлич
ные оценки получают жильцы 
комнаты 5— 32 (юристы IV кур. 
са). Комната 5— 47 была в на
чале года одной из худших, а 
сейчас одна из лучших.

Да и вообще санитарная ко- 
мисоия факультета не ставит 
сейчас оценок ниже 4. так как 
во всех комнатах очень чисто.

Чисто, но не всегда уютно... 
Это касается в особеннсоти ком
нат юношей. В их комнатах не 
всегда бывают по-белому за
правлены койки, часто книги 
лежат на окнах, хотя есть пол
ки. В их комнатах малО' картин.

В. НОВОСЕЛОВ.

У'
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