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ВЫШЕ КАЖТВФ ПРЁП0ПВ1ВНЛ1
В связи с выполнением 

Закона об укреплении 
связи школы с жизнью 
особен№> возросли требо
вания к качеству учебной 
работы, так как усилен
ная подготовка специали
стов для народного, хозяй
ства, педагогов для школ 
может быть осуществлена 
лишь при постоянном 
улучшении методов пре
подавания.

На биолого-почвенном 
факультете уже второй 
год работает методиче
ская комиссия, сосредото
чившая свое внимание на

П о о х о д я т
ионтрояьныв точна

В обыкновенном 
— интересное

275-я группа. Доста
точно посмотреть на эти 
цифры, и они скажут са
ми за себя; 2 — геолого- 
географический факуль
тет, 7 — четвертый; курс, 
и. наконец, цифра 5 ска
жет посвященному о спе
циальности группы.

По первым двум циф
рам сразу представляешь 
себе веселых, неунываю
щих двадцатилетних юно
шей и девушек геологов. 
Почему веселых и неуны
вающих? Да потому, что 
такие и есть геологи. Так 
же как и во всякой дру
гой, в 275-й борются за 
100-процентную посе
щаемость, хорошую и 
отличную успеваемость. 
Правда, подведенные 
итоги показали, что 
не все еще благопо
лучно: часто пропускают 
занятия А. Ларина и 
А. Хатылова, неважно 
обстоит дело с иностран
ным. у ряда студентов 
были двойки на коллок
виумах по учению о стоке 
и основам гидротехники, 
но студенты вместе со 
своей партприкрепленной 
А. П. Семлянской прила
гают максимум усилий, 
чтобы исправить положе
ние.

Любознательность и 
огромный интерес к са
мым различным вопросам 
npHCj^H нашей молоде
жи. И потому не случай
но в 275-й группе прохо
дят такие интересные по
литчасы и занятия по 
вопросам науки и техни
ки. Жизнь— самая про
стая и обыкновенная, но 
спросите студентов 275-й 
группы, и они вам ска
жут. что в этом-то обык
новенном и есть много ин
тересного.

Г. Г А Л И Н А .

изучении такого важного 
вопроса, как организация 
самостоятельной работы 
студентов. Была выявле
на обеспеченность студен
тов учебниками, учебны
ми пособиями, рабочими 
местами, проведен учет 
бюджета времени студен
тов и др. На конференции 
факультета на основании 
результатов проделанной 
работы были намечены 
конкретные мероприятия 
по улучшению самостоя
тельной работы студен
тов. Многие из этих меро
приятий в настоящее вре
мя проводятся в жизнь.

Большая работа в 
прошлом учебном году 
была проведена методиче
ской комиссией по пере
смотру программ специ
альных курсов. Совмест
но с членами ученого со
вета и сотрудниками ка
федр рассмотрено 29 
программ, все замечания 
по которым были обобще
ны и доложены на заседа
нии ученого совета фа
культета.

Некоторые программы 
подверглись значитель
ной кртттике (например 
программы по курсам 
«Селекция», «Обмен ве
ществ», «Введение в био
логию» и др.). Авторам 
было предложено перера
ботать их в соответствии 
со сделанными замеча
ниями. Была выявлена 
необходимость увязки 
программ по родственным 

курсам для устранения

30 лет тому назад в нашем 
университете была создана ка
федра почвоведения. Органи
зация ее была тесно связана 
с широким размахом почвенно- 
географических и геоботаниче- 
ских исследований в Сибири, 
создававших научную основу 
для землеустройства возникав
ших тогда колхозов и совхозов.

Инициатором создания ка
федры почвоведения в Том
ском университете, а зате.м ее 
первым научным наставником 
явился один из крупнейших 
знатоков природы Сибири про
фессор В. В. Ревердатто, воз
главлявший в то время кафед
ру геоботаники и ее крупные 
экспедиционные исследования.

Начиная с 1932 года, в тече
ние 20 лет кафедрой успешно 
руководил профессор К. А. 
Кузнецов.

За 30 лет своего существо
вания кафедра почвоведения 
подготовила более 450 специа
листов почвоведов, которые 
работают в настоящее время 
в областных и краевых управ
лениях сельского хозяйства, 
решая неотложные задачи по 
рациональному сельскохозяй
ственному использованию почв 
и повышению их плодородия.

дублирования отдельных 
вопросов.

В плане работы в теку
щем j^e6HOM году комис
сия наметила обсуждение 
методов преподавания 
курса «Введение в биоло
гию» для 1-го курса био
логов, рассмотрение и об
суждение программы по 
курсам «Экология», «Ци
тология» , « Вариационная 
статистика». Кроме того, 
намечено рассмотрение 
программы производст
венной практики студен
тов в 1961 году.

Учитывая необходи
мость приближения лабо
раторных занятий к тре
бованиям непрерывно 
развивающейся науки и 
техники, методическая ко
миссия факультета реши
ла провести совместно с 
производственной комис
сией профбюро проверку 
оснащенности лаборато
рий. факультета оборудо
ванием и степени иополь- 

' зования нового оборудо
вания на занятиях. Мето
дическая комиссия счита
ет необходимым в этом 
году больше оказывать 
помощи молодым лекто
рам.

Выполнение всех наме
ченных мероприятий дол
жно содействовать даль
нейшему улучшению 
учебной работы на фа
культете.
Доц. Т . П. С Л А В Н И Н А , 
председатель методиче
ской комиссии биолого
почвенного факультета.

Побольше комсомольского 
з а д о р а !

«Скажите, а где 120 ауди
тория?» Слыша этот вопрос, 
старшекурсники улыбаются: 
«Не знать, где 120-ая1». Но 
такие вопросы можно было 
слышать в начале года, а те
перь те, кто задавал их, уже 
по-настоящему почувствовали 
себя студентами.

Прошло два месяца учебно
го года — для кого-то уже цо- 
следнего университетского, для 
кого-то первого.

Как же влились новички в 
нашу жизнь? Как началась их 
учеба? И как помогают перво
курсникам их старшие товари
щи?

Совсем недавно в группе у 
историков - первокурсников 
очень интересно прошел полит
час о жизни студентов США, 
а у литераторов — вечер о 
Есенине. Это первые интерес
ные мероприятия на I курсе 
ИФФ. А сколько их еще впе
реди!

Поначалу было трудно, но 
тогда на помощь приходили 
старшие товарищи; партпри- 
крепленные М. Е. Плотникова 
и Н. Н. Кцселев. Много раз 
беседовала с треугольниками 
групп Рита Русанова — член 
комсомольского бюро. Hjtkho 
было суметь помочь правильно 
организовать работу и посове
товать, как правильно распре
делять время, чтобы его «хва
тало» и на занятия, и на 
спорт, н на развлечения,

— А основное у нас, — ска
зала Рита, — научить по-на
стоящему зашматься. Не 
штурмом брать отдельные 
предметы, а заниматься систе
матически.

С этой целью на I курсе 
вводят индивидуальные планы.

Неплохо поставлено иа фа
культете дело и с комсомоль
скими поручениями. Многие 
студенты ИФФ стали вожаты
ми в школах и помощниками 
классных руководителей в ре
месленных училищах: Т. Еф
ремова. В. Ткаченко, Л. Малы
шева, С. Кожевникова и дру
гие. Принимают ^шастие в вы
пуске сатирической факуль
тетской газеты «Сигнал» пер
вокурсники Е.чесина и Барден- 
штейн. Защищают спортивную 
честь факультета Таргунакова,

>Катш -̂ *̂ 1
Целый ряд выпускников ка

федры работает в высших 
учебных и научно - исследова
тельских учреждениях не толь
ко Сибири, но и других райо
нов Союза.

Итогом научных исследова
ний кафедры являются более 
100 опубликованных работ по 
различным вопросам современ
ного почвоведения. Сложив
шийся на кафедре широкий 
генетико-географический и 
почвенно - агрономический на
учный профиль позволил ус
пешно решить многие важные 
теоретические и практические 
вопросы почвоведения в их 
единстве.

За истекшие 30 лет сотруд
никами кафедры, при участии 
студентов, проведено более 50 
экспедиций и экскурсий в раз
личные районы Сибири. При 
этом детальные почвенные об
следования осуществлены на 
площади свыше 20 млн. га, а 
рекогносцировочные — на пло
щади более 40 млн. га. Состав
лено большое число крупно
масштабных почвенных карт.

скохозяйственной организации 
территории колхозов и совхо
зов,

Почвенно - географические 
исследования кафедры помо'Г- 
лн создать Нарымскую госу
дарственную селекционную 
станцию, разработать проекты 
создания и улучшения работы 
Алейской (Алтайский край). 
Уйбатской и Уйской (Красно
ярский край) оросительных си
стем, а также разработать аг
рономические мероприятия по 
повышению производительно
сти сельского хозяйства Том
ской области в разрезе ее при- 
родно - хозяйственных зон и 
районов.

Существенные результаты 
исследований достигнуты и по 
почвенно-агрономической тема
тике.

Так, исследования агроно
мических и биохимических осо
бенностей главнейших почв 
Томской области позволили 
сделать ряд практически важ
ных выводов по дифференци
рованному использованик
удобрений н по комплексам аг
ротехнических мероприятий.

использованных в целях сель- направленных на мобилизацию

Михайленко, Ильина. О мно
гих еще студентах с I курса 
ИФФ можно сказать немало 
хорошего. Конечно, были и та
кие, которые говорили; «Мы 
приехали учиться, а работой 
пусть занимаются другие». Но 
таких осуждали товарищи: 
«Раз ты комсомолец, ты обя
зан выполнять свои поруче
ния». Среди первокурсников 
ИФФ нет комсомольцев, не 
имеющих поручений.

А как обстоят дела на ра
диофизическом факультете? 
Как живут и чем занимаются 
там первокурсники?

На первом же заседании 
комсомольского бюро из числа 
его членов были намечены 
комсомольцы, которые при
креплялись к группам I курса. 
И что же? Спрашиваем у ре
бят: «Приходил к вам кто- 
нибудь из бюро?» «Кажется, 
был, — отвечают, — сидел на 
политчасе». Да разве в этом 
должна заключаться ваша ра
бота, товарищи прикреплен
ные? Ведь вы, В. Пестряков, 
вряд ли даже в лицо знаете 
ребят подшефной группы. На
ходит же Рита Русанова вре
мя, чтобы поговорить с ком
соргами, побывать на заседа-, 
ниях треугольников. А где 
остальные члены бюро РФФ?

Очень немногие первокурс
ники РФФ принимают участие 
в общественной жизни факуль
тета.

Отрадно отметить тот факт, 
что вся 702 группа вступила в 
члены народной дружины, что 
на курсе регулярно проводятся 
политчасы. Но ведь это, по су
ществу, и все. На первом кур- 
се РФФ н«шут как-то каждый 
сам по себе. Нет общих инте
ресных дел.

Товарищи первокурсники, и 
откуда у вас эта пассивность? 
Ведь для вас организовано 
столько кружков, а в редкол
легию «Импульса» нужны кор
респонденты, художники, поэ
ты. Вас ждет столько полезных 
и интересных дел!

Не за горами сессия, а там 
и II семестр. Занимайтесь, сда
вайте хорошо сессию, но не те
ряйте того, что называется 
комсомольским задором н 
огоньком, товарищи первокурс
ники!

Г. ГАЗИНСКАЯ.

естественных запасов элемен
тов пищи растений в изучав
шихся почвах.

Доказано, что сравнительно 
малоплодородные в отношении 
зерновых культур светлосерые 
и дерново-подзолистые почвы 
Томской области обеспечивают 
хорошие урожаи льна-долгун- 
ца высокого качества. Это от
крывает широкие перспективы 
развития льноводства в цент
ральных и северных районах 
Томской области.

Для восточной части нечер
ноземной полосы Западной 
Сибири разработаны теорети
чески обоснованные системы 
удобрения почв, выяснены воз
можности повышения урожай
ности красного клевера и ози
мой ржи на серых лесных н 
дерново-подзолистых почвах.

В настоящее время коллек
тив кафедры, включившись в 
оазработку общесоюзной про
блемы — «Рациональное ис 
пользование и повышение п.чо- 
дородия почв СССР», осущест
вляет свои исследования по 
систематике, биохимической 
активности, районированию и 
рациональному хозяйственно
му использованию почв Запад 
ной Сибири.

С. к о л я г о ,
зав. кафедрой 
почвоведения.
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Проходят
контрольные тонка

Учебная ком иссия  
не на вы соте

^10 декабря контрольная 
точка. Придем к этому дню с 
хорошими показателями!» — 
взывает объявление геолого
географического факультета. 
Проходят дни. Лозунг начи
нает вызывать недоумение: 
после 10-го прошло больше не
дели.

Каковы же итоги, студенты 
ГГФ? Вот как, вы еще не знае
те... Кто же в курсе дел? Ко
нечно, учебная комиссия. Пого
ворим с ее председателем 
Т. Новичковой.

— Я сама не имею ясного 
представления о положении 
дел в группах, — говорит она. 
— Комсорги не подают сведе
ний.

Новая учебная комиссия на
чала работать недавно. Но 
авторитет ее уже пошатнулся. 
Почему? Понять нетрудно.

ГГФ — инициатор «конт
рольных точек». Начинание 
доброе, о чем говорит опыт и 
этого семестра. Студенты спе
шат сдать «тысячи», посещае
мость лекций приближается к 
стопроцентной. Еще бы! Речь 
идет о чести факультета!
Группы 295, 281, 284, 263,
266 показали наилучшие ре
зультаты. Сдано внеаудитор
ное чтение, успешно написаны 
контрольные и дисциплина
примерная.

Но давайте поговорим о тех, 
кто вызывает тревогу Таких 
много. И прежде всего это 
первокурсники 201-й группы. 
Пропуски занятий, неподготов
ленность к семинарам, двойки 
за контрольные работы. И
странно: самих студентов это 
не волнует.

Вот примеры. В. Абрамов 
пропустил 7 занятий по начер
тательной геометрии. «Груп
па плохо готовится к занятия.м. 
Следовательно, мне на них не
чего делать». Логично! Почему 
Л. Смирнова больше месяца 
не была на практических за
нятиях по кристаллографии?

— Просто не была подготов
лена, — объясняет она. Хоро
шая мотивировка!

Об А. Цишглевой у нас дан
ных больше. Двойки по выс
шей математике, кристаллогра
фии, по иностранному языку.

30 часов пропусков. За неус
певаемость она однажды уже 
отчислялась .из университета. 
Студенты 201-й группы, вы 
сейчас нужны Ане!

2-й курс, 291 группа. В 
числе плохих примеров А. Го
рохов, Н. Жидков. Не рано ли 
верщ^лся в университет 
Ю. Улыбышев? В прошлом го
ду он был исключен. И снова 
не посещает лекции, забро
шены минералогия, иностран
ный.

Как обстоит дело на фа
культете с посещаемоохью? 
Интересная закономерно'Сть: 
чем старше курс, тем больше 
пропусков занятий.

2 января у пятикурсников 
начнется зимняя сессия. Едва 
ли не скажутся на ее резуль
татах такие факты: по 4 спе
циальным геологическим дис
циплинам у В. Ивченко 54 ча
са пропусков, у В. Евтушенко 
— 42 часа.

Но первенство не за ними. 
Б. Леконцев не посетил 76 ча
сов занятий по 2 предметам, 
а В. Жоров — 80.

И вот еще цифры; в 292-й 
группе пропущено 40 часов се
минарских занятий, на IV кур
се их пропущено 174, а на 
всем факультете — 700 часов.

Л. КУЗНЕЦОВА.

рить..
А  организаторов найти

Друзья, как вы отдыхае-
те? Что занимает ваше сво- Есть много видов отдыха, 
бодное время — спорт ли. Эти девушки убеждены, что вызвал эмоций, масса мол- 
искусство, новый томик сти- каток — самый лучший из чала, масса не желала спо- 
хов? А может, вас увлекает них. Как алмазы, рассыпа- 
бегущая по лесу двойная лись по зерк^ьному льду 
нить лыжни?

РОМАНТИКА ЛЬДА музыка и юнтеть.
Кто знает, как они орга- здравствуют коньки! 

низуются. эти ледовые ком- ТАНЦУЕТ РФФ...
ПаНИИ! Один позвал. ему В комитете комсомола „оскиесенье нр тнк-то
откликнулись, мимоходом легко найти кого-нибудь в
сказали другой комнате. конце-то декабря студенче- одщр*и.1.ии И поэтому мы 

Здесь сегодня старшекур- скии клуб начнет работать; в 2-44 весьма не-
сникн ИФФ. Стараемся даже о т  даи.еТно Зд1с“ и^.
?етг^а,Г „‘Г^у"Г'’„ фТ Т  !(У.̂ ?ов“*о''т'рТд"
остановил нас невысокий Но пока клуба нет, нет мипяя хозяйки — певуш- 
юноша-дружинннк, наш места для хорошего отдыха.
юрист. Грозно потрясая И, может быть, именно по-  ̂ застенчивой ульг^^  ̂
именем декана, запретил этому есть такая непригляд- д °К ол д уэл л а^  Это
«паровозик». Смешно, но ная картина. „  Кожевиня
слушаться надо... На улице холодно, светит

_  „  недоуменная луна. Тусклые 
лампочки освещают пенаты 

А. Атрашенко и А. Какаулин радиофИЗИКОВ.
(495 гр. ММФ) отдохнули МЫСЛИ лезут В ГОЛОВу. Цо 
здорово. Группой делали агит- jjg унывает здешний народ,
поход, посвященный выборам _______  jp
в народные суды. Устали, но Н ОН ОГДЫХаеТ каК МОЖеТ. 
довольны

искры света. Здесь, на кат- было невозможно.
Твое право делать вывод, 

читатель!
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

ЗВЕЗДЫ...
В воскресенье не так-то

Фото в. Зубнова.

Как отдыхаем? Чере
дуем семинары и лыжи, ди- 

rnwTHMp" пломную и плавэтельный
Но бассейн. Иногда танцуем.

Жалуемся на одно: студен
ческие годы прошли очень 

_ быстро! Ее подруги Тома
На третьем этаже под Масловская и Галя Данько 

визгливую музыку танцуют gщg занимаются в актовом, 
рокк-н-ролл. Старается, из д  раля Коченова и Люся 
кожи вон лезет электронная Гирсова смотрят «Евгению
душа магнитофона. Гремит рранде»
модернизированная музыка А чем плохо в синий мо-
Бедный старый вальс. Уж розный вечер послушать 
не покончил ли ты жизнь Дворжака и Чайковского? 
самоубийством. Вот про- Вера Донцова тоже ду- 
гнулся в экстазе уль'гоасо- ^ает так; вечером она со
временного танца Э. Афраи- бирается на симфонический, 
мович, дергается, как паяц, у  шестой хозяйки красивое 
С, Тернер. Невообразимые лермонтовское имя. Бела 
фигуры вьшисывают их бод- ужевская сейчас сражается 
рые ноги, хрипло дышат от- на университетском шахмат- 
крытые рты. С потолка 
большими кусками призем ном турнире. 

Вот так и отдыхают де-

Д А Е Ш Ь  ЧИСТОТУ!-
долтен сказать нашдый
Черный ход большого пяти- 

э^гажного здания. Перед вхо
дом — струя пара, бьющая от
куда-то из-под земли, напла
стования мусора. Мы прохо
дим сквозь белесые облака па
ра, открываем дверь и оказы
ваемся в общежитии на ул. Ни
китина, 4.

Тепло одетый дежурный с 
интересом читает книгу. Над 
его головой хорошо оформлен
ная фотогазета. «Вот это здо
рово!» — переглянулись мы. 
Но дежурный, о трудом ото'р- 
вавшись от чтения, говорит: 
«Да это газета старая, не обра
щайте на нее внимания». Од
нако санграфики показывают, 
что газета устарела только по 
времени, а содержание ее 
вполне соответствует сегодня
шнему дню. Сфотографирован
ные в ней комнаты 3-36, 2-36, 
3-44 как раньше были плохи
ми, так и сейчас оцениваются 
двойками и тройками.

Идем по коридору И этажа- 
Он довольно чистый, если не 
считать, что пожарные ящики

здесь служат для окурков, а на 
одной из лестничных площа
док устроен небольшой склад 
кроватных спинок, кирпичиков 
и щепок. Для чего это, мы так 
и не могли понять.

Входим в одну из комнат. О, 
здесь живут деловые люди. На 
столе, на кроватях и данге на 
полу — чертежи. Правда, все 
это вперемежку с другими ве- 
шами, и «деловые люди» на
чинают спешно наводить поря
док. Когда мы уходим, нам го
ворят с обидой; «Обязательно 
вам нужно было зайти в 2-49, 
будто нет других комнат, поху
же».

Есть, дорогие товарищи, 
есть и похуже! Вот на’ двери 
аршинные цифры 4-11 и кра
сочно оформленная картинка, 
по которой можно догадаться, 
что здесь обитают люди, очень 
близкие к искусству. Даже ста
роста носит известную фами
лию — Шевченко. Действи
тельно, в комнате царит эта
кий «художественный беспоря
док». А  повсюду валяются ги

тары, стоит у входа ведро, пол
ное мусора, над неубранными 
кроватями висит пыльная 
скрипка. К сожалению, «твор
ческие единицы» были на за
нятиях.

А вот комната 3-28 (старо
ста 3. Красикова). Здесь гряз
ный пол, мусор. За столом си-

ратурная встреча или про- в . ШЛОМА. Г.ТЕРЕХОВА.

^  Воскресенье. Хорошее Весело звенят о лед конь- Исто занимательный спор-ди- 
настроение. смех, легкие ки. Лучше всех из нас ка Испуг. Диспут — это хорошо, 
мелодии «Чеянды». И при- тается Галка Доброва. ЕйН Тан думали и филологи- 
ветливые зимние сумерки, да еще пятикурснице Тама-|1 четверокурсники, пытаясь 
молниеносно летящий лука- ре Шафоренко приходится^*доказать радиофизикам, что 
вый снежок... Ударился он возить остальных. А Ритар«и в космосе нужна ветка 
о красную шапочку, рассы- Русанова упорно хочет npo-i сирени», 
палея, хрупкий, и стал обы- катиться одна. Падает. Ни-?1| ..jOpraHHsaTopoB найти 
кновенным снегом, каким чего, Рита! В этом-то вся невозможно. Преобладает 
покрыто все вокруг... прелесть и весь смысл кат- стихия.

Скучный, заботливо от
штампованный доклад не

ляется на головы спящих вушки этой комнаты. Ком- 
штукатур- наты, которая умеет найти

адских интересный отдых. А найти
й™ ®го можно. Чтобы увидеть

жащими губами: «Мама!», звезды, надо открыть глаза
А  ■ ВЕч¥ р 1 д ЙСПУТЫ -

ЭТО ХОРОШ О... Здесь трудно найти пожи-
По утверждению масти- лое лицо. Молодость спе

тых исследователей досуга, шит куда-то — на вечер ли, 
отдых бывает активный и на свидание, на каток. Не
пассивный. А  мы бы хотели которые просто гуляют, го- 
добавить, что он должен ворят о любви, мечтают... 
быть организованным. Это Сияют над городом сту- 
не бог весть какая страш- дентов огни. Покачивают 
ная штука: это интересный белыми лапами стройные 
факультетский вечер, лите- ели.

дят три веселые девушкш Они общежитии, здесь есть свои служивание было встречено
юношами в штыки, то нынче —игриво сообщают, что комис- чистые и аккуратные ком- ......... ...... ... ........ ............... .....

сия к ним неравнодушна и по- наты (2-42, 4.33, 5-31), где ничего, пол моют все. Улуч- 
стоянно ставит тpoйкиJ Но вид старостами Потапочкина. Еши- шается и культурно-массовая 
фотоаппарата производит ца на, Луханина. работа. В план будут включе-
них впечатление заряженного Странно только, что во мно- ны лекции, вечер вопросов и 
пистолета. Девушки с визгом ^их общежитиях хорошие ком- ответов.
разбегаются и через мгновенье наты отмечают, ими гордятся. Мы разговаривали и с ко- 
в комнате никого нет. При- плохие ругают, грозят высе- мендантом.
шлось довольствоваться тем, лить жильцов, а вот о средних —  Не сказать, что наше 
сто узнали из списка на двери ни слова, а они благополучно общежитие плохое, но до пол
фамилию старосты. прикрываются тройками и ред- ной чистоты еще далеко, —

Нас удивляет изобретатель- ними четверками... Ничего не говорит она, — не уважают 
ность и творческая выдумка нашли мы о них и в фотогазете некоторые студенты труд сво- 
некоторых студентов при со- этого общежития, к которой их товарищей. Один моет, а 
ставлении экстравагантных снова возвратились. Зато мы другой тут же следом идет и 
вывесок на дверях. Здесь и здесь увидели председателя грязь оставляет, 
изображение гигантского гла- студсовета Е. Манилова. От Да, общежитие только тогда 
за. и тщательно выписанные него узнаем не совсем отрад- будет хорошим, когда в нем не 
жизненные кредо, и даже где- ные вести; состав студсовета будет преобладающего бoль  ̂
то похищешый паспорт сани- все время меняется, так как шинства «средних» комнат, за- 
тарного благополучия, который членов его забирают на «более хламленных дворов, пыльных 
многих приводит в заблужде- важную работу». Но сейчас, коридоров, 
ние. А когда позднее мы разго- кажется, изменений больше не А для этого нужно, чтобы 
варивали с председателем студ- будет и даже на днях наметят все студенты сказали, нако-
совета, он уверял нас, что для план работы, 
выпуска стенгазеты нигде не- — У нас уже есть некото
возможно найти художника. рые сдвиги. — говорит он. — 

Как и во всяком другом Если в прошлом году самооб-

нец: «Даёшь чистоту!».
Л. ВАСИЛЕНКО, 

Т. ГУРЕВИЧ, 
Л. САВЕРЧЕНКО.
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