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К АЧЕСТВО подготов
ки специалистов во 
многом определяется 

тем, как глубоки и проч
ны их знания по каждой 
изучаемой в вузе дисцип
лине. Критерием знаний, 
как известно, являются 
те оценки, которые вы
ставляются студентам на 
экзаменах. В эту зимнюю 
сессию абсолютная успе
ваемость составила 93,6 
проц., качественная — 
51,8 проц. По сравнению 
с зимней сессией 1978-79 
учебного года эти пока
затели выше соответст
венно на 0,4 проц, и 1,5 
проц. Это вторая экзаме
национная сессия в ис
тории университета, когда 
качественная успевае
мость превышает 50 проц.

Достаточно высокие и 
стабильные показатели 
успеваемости из сессии в 
сессию имеют Иф (абс. 
98,5 проц., кач. — 68 
проц.), ЮФ (абс. —- 98,1 
проц., кач, — 67,2) и 
БПФ (абс. — 97,7, кач. 
— 63,8 проц.). На этих 
факультетах есть не толь
ко отдельные группы, но 
и курсы, студенты кото
рых не получили на экза
менах ни одной неудов
летворительной оценки. 
Так, например, первый 

'И третий курсы Иф имеют 
успеваемость 100 процен
тов: на БПФ студенты 
групп 1706, 150а, и 1506 
сдали экзамены только 
на «хорошо» и ■ «отлич
но». Отрадным является 
тот факт, что девять фа
культетов из двенадцати 
улучшили свои показате
ли в учебе.

Особенно следует заме
тить большой успех кол
лектива преподавателей и 
студентов ФТФ и ФФ, 
который раньше по ито
гам сессий можно было 
часто видеть в «аутсай
дерах».

По сравнению с зим
ней сессией прошлого 
учебного года на ФТФ 
абсолютная успеваемость 
улучшилась на 5,4 проц. 
(92,6 проц.) .качественная
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указывается на необходимость сосредоточить глав
ное внимание вузов на всестороннем улучшении

профессиональной подготовки и идейно-политиче
ского воспитания студентов. Анализ результатов 
прошедшей экзаменационной сессии ставит перед 
научно-педагогическим коллективом университета 

задачу: бороться.

За  качество «знаний
Интервью проректора по учебной работе А. Н . Кудинова

успеваемость — на 11,7 
проц, (53,8 проц.) На 
ФФ абсолютная успевае
мость составила 93,9 
проц., качественная — 
52,4 проц., что превы
шает показатели прош
лой зимней сессии соот
ветственно на 2,9 проц, и 
5 проц. Успе.х этот не яв
ляется случайным и 
объясняется прежде все
го повышением уровня 
организаторской работы 
деканатов, кафедр и 
улучшением учебной дис
циплины студентоц.

Несомненно, что в ра
боте факультетов есть 
еще много нерешенных 

задач. Так, например, ос
тается еще высоким про
цент студентов, получив
ших на экзаменах только 
оценки «удовлетвори
тельно»: на ФТФ — 8
проц., на ФФ — 6,4 проц., 
а это выше среднего 'по
казателя по университе
ту (4 проц.). Низкую ка
чественную успеваемость 
(36,4 проц.) имеют сту
денты ФТФ по полити
ческой экономии. Высок 
еще отсев студентов за 
академическую неуспева
емость. Хотелось бы по
желать коллективам этих 
факультетов в дальней
шем закрепить свои ус
пехи и тем самым дока
зать несостоятельность 
некоторых утверждений 
о «фатальной» неизбеж
ности низкой успеваемо
сти студентов физико- 
математических факуль
тетов.

Вместе с тем на ЭФ и 
РФФ наблюдается сни

жение показателей как 
абсолютной, так и каче
ственной успеваемости по 
сравнению с зимней сес
сией прошлого учебного 
года в среднем на 3 проц. 
Самую низкую качествен
ную успеваемость (37 
проц.) имеют студенты 
РФФ.

Переходя к •анализу 
результатов сессии по 
курсам, следует отметить, 
что здесь также имеются 
своего рода неожиданно
сти.

Прежде всего устано
вившаяся традиция, ко
гда первый курс по ито
гам сессий всегда зани
мал последнее место, на
рушена. В эту юбилейную 
сессию для вуза и пер
вую для себя успевае
мость студентов I курса 
составила абсолютная — 
93,3 проц, и качественная
— 41,1 проц., что пре
вышает показатели сес
сии 1978-79 уч. года со
ответственно на 3,4 проц, 
и 7,5 проц. Такую же аб
солютную успеваемость, 
но несколько лучшую ка
чественную (48,3 проц.), 
имеют студенты III курса. 
А вот снижение показа
телей учебы студентов 
IV курса вызывает оп
ределенное беспокойство. 
Абсолютная успеваемость 
этого курса составила
95,7 проц., качественная
— 57,7 проц., это ниже 
результатов зимней сес
сии прошлого учебного 
года соответственно на 
0,6 проц, и 1,5 проц. Этот 
факт должен привлечь 
внимание прежде всего

выпускающих : кафедр. 
Ведь речь идет о предвы- 
пускном курсе, которым 
определяется выполнение 
плана выпуска молодых 
специалистов.

Самая низкая абсолют
ная успеваемость (87 
проц.) у студентов II кур
са, что в некоторой сте
пени объясняется трудно
стями в организации и 
осуществлении учебного 
процесса, обусловленными 
сельскохозяйственн ы м и 
работами студентов. Вме
сте с тем качественная 
успеваемость студентов 

этого курса составила
41,7 проц. Это на 
6,8 проц. выше прош
лой зимней сессии.

Успеваемость студен
тов 5 курса улучшилась 
по всем показателям. 
Особенно возросла успе
ваемость дипломников, 
она повысилась на 3,4 
проц, и составила 74,5 
проц.

Основу подготовки лю
бого специалиста состав
ляет глубокое изучение 
общественных наук. В 
целом по университету 
успеваемость студентов 
по общественно- полити
ческим дисциплинам та
кова: абсолютная — 97,6 
проц., качественная — 
65,3 проц., что несколько 
выше показателей зимней 
экзаменационной сессии 
1978-79 учебного года. 
Результаты экзаменов 
показали, что студенты 
имеют хорошие знания по 
истории философии (абс. 
успеваемость— 100 цроц., 
кач. — 76,7 проц.), исто

рии КПСС (абс. — 97,3 
проц., кач. 67,6 проц.), 
историческому материа
лизму (абс.—99,1 проц., 
кач. — 63,8 проц.) и по
литэкономии (абс. — 97,3 
проц., кач. — 64,9 проц.). 
Вместе с тем тревогу ка
федр, деканатов и обще
ственных организаций 
должен вызвать большой 
процент неудовлетвори: 
тельных оценок (10,9 
проц.) и низкое качество 
знаний (34,9 проц.) сту
дентов, изучающих диа
лектический материализм. 
Усвоение данной обще
ственной дисциплины 
формирует у студентов 
методологические прин
ципы в оценке и изуче
нии явлений реального 
мира.

Недостаточное внима
ние со стороны декана
та, кафедр и обществен
ных организаций уделя
ется изучению обще
ственных наук студентами 
ГГФ. Качественная успе
ваемость ■ студентов это
го факультета по всем 
общественным дисципли
нам довольно низкая: 
исторический материа
лизм — 47,1 проц., диа
лектический материализм 
— 35,9 проц., история 
КПСС — II курс — 42 
проц., политэкономия — 
51,6 проц.

Важное значение в под
готовке специалистов уни
верситетского профиля 
имеет глубокое усвоение 
студентами фундамен
тальных дисциплин: фи
зики, математики, меха
ники, химии, биологии.

Вместе с тем анализ 
показывает, что на ряде 
факультетов и кафедр, 
например, на ГГФ, 
ФПМК, РФФ, этому воп
росу не уделяется долж
ного внимания. Свиде
тельством этому может 
служить такой факт: по 
результатам экзаменов 
по этим дисциплинам в 
некоторых группах от 25 
до 50 проц. студентов 
имеют неудовлетворитель
ные оценки. Успешное 
решение этой задачи воз
можно путем совершен
ствования планирования 
и организации учебного 
процесса и самостоятель
ной работы студентов: 
повышением качества 
лекций, семинарских и 
практических занятий. И 
в этом ведущая роль 
должна принадлежать ка
федрам.

Отходят в прошлое 
сессионные волнения сту
дентов и преподавателей. 
После зимних каникул на 
факультетах и кафедрах 
снова наступили напря

женные учебные дни.
Начались распределе

ния студентов по местам 
работы, выпускники го
товятся к государствен
ным экзаменам и защите 
дипломных работ. И для 
того, чтобы успешнее ре
шать задачу выполнения 
качества подготовки спе
циалистов, необходимо 
на факультетах, кафед
рах и в академических 
группах всесторонне об
судить результаты экза
менов по каждой дисцип
лине и каждому студен
ту, вскрыть те недостат
ки, которые имели место 
в предыдущем семестре. 
Принимая во внимание 
уроки прошедшей сессии 
и учитывая предстоящие 
новые задачи, наметить 
конкретные меры по 
дальнейшему совершен
ствованию учебного про
цесса и повышению от
ветственности каждого 
преподавателя и студен-, 
та за свой труд перед 
Родиной.
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КОНЦЕРТЫ АГИТБРИГАДЫ
В день выборов агит

бригада ЮФ выступила в 
общежитии Л'Ь 7 и обще
житии пединститута. Про
грамма была интересной 
и разнообразной. Боль- 
щим успехом пользова
лись популярные песни

на стихи Булата Окуджа
вы и Марины Цветаевой. 
Прозвучали торжествен
ные стихи Р. Рождествен
ского и лирические, теп
лые слова о старом и веч
но молодом студенческом 
Томске. Оживление среди

С П А С И Б О  З А  П О М О Щ Ь
Отлично потрудились студенты-рабфаковцы уни

верситета, помогая рабочим из бригады А. П. Рож
ковой в отделке дома № 22.

5 24 февраля на избирательном участке Дома ученых.
= Фото А. ЖУКОВА. I
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Большая группа сту
дентов — более 50 чело
век — помогала нам в 
отделке 36 квартир — 
одного подъезда. Руково
дителем у них был инже
нер Г. П. Антонян, его 
большая заслуга в том.

что работа у ребят была 
органр'зована четко и 
весь немалый объем ра
бот выполнен за один ме
сяц • вместо двух по 
нормам. Нелегко было 
студентам — ведь при
ходилось и работать, и

зрителей вызвали сценки 
и веселые юмористиче
ские рассказы.

Это не первое выступ
ление агитбригады юри
дического факультета. 
Осенью ребята с боль
шим успехом провели 
шефские концерты в де
ревнях и селах области.

Т. ДАДОНОВА.

учиться, одна,ко, когда 
приблизился срок сдачи 
дома'Г они нашли воз
можность задерживаться ■ 
после рабочего дня, что
бы поскорее все закон
чить. Большое им спаси
бо за помощь — и от ра
бочих нашей бригады, и 
от нашего руководства.

А. РОЖКОВА.
(Из спецвыпуска № 7 

газеты «На стройках 
Томска»),
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
работает в нашем уни
верситете Виталий 
Лаврентьевич Ларин, 
старший преподаватель 
кафедры эксперимен
тальной физики физ
фака.

Возвратившись из 
армии в 1954 году, он 
поступил на кафедру 
сначала лаборантом, 
потом стал механиком, 
старшим лаборантом, 
ассистентом. Сейчас 

он — старший препо
даватель факультета, 
блестящий специалист 
лекционного демонст
рирования.

Осуществление фи
зического опыта все
гда требует, кроме вы
сокого знания предме
та, еще немалого ма
стерства. Но показ 
опыта на лекции тре
бует особых способно
стей экспериментатора; 
явление должно полу
читься «с первого за
хода», ярким, запоми
нающимся. Поэтому 
от истинного лекцион

ного экспериментатора 
требуется, помимо 
всего прочего, настоя
щий артистизм. Подоб
ное сочетание качеств 
(является большой 
редкостью, оно уни
кально, а у Виталия 
Лаврентьевича эти 
компоненты удиви
тельно удачно сочета
ются. Вероятно, поэто
му-он стал настоящим 
мастером своего дела. 
Лекционные демонст
рации в исполнении 
Виталия Лаврентьеви
ча запоминаются на
всегда, причем одина
ковое удовольствие по
лучают как студенты- 
первокурсники, так и 
опытные преподавате
ли.

Своим огромным 
опытом и знаниями 
В. Л. Ларин щедро 
делится со всеми со
трудниками и гостями 
физкабинета, и его сла
ва выдающегося спе
циалиста широко рас
пространилась по ву
зам страны.

В ПОСЛЕДНИЕ годы ог
ромное значение при

дается освоению нефтяных 
и газовых месторождений 
Западной Сибири. Большую 
помощь в этом важном госу
дарственном деле оказывают

между вузовскими комсо
мольскими организациями и 
принимающими хозяйствен
ными организациями как 

наиболее перспективное на
правление стройотрядовского 
движения. В числе инициа-

Б Л И З И Т С Я .  
ТРУДОВОЕ ЛЕТО

студенческие строительные.
В 1980 году в нефтяных 

и газовых районах Запад
ной Сибири будет работать 
более чем 28-тысячный сту
денческий строительный 
отряд. Задачи ССО на 1980 
год обсуждались на состояв
шемся в январе в Тюмени 
Всесоюзном совещании ко

мандиров студенческих от
рядов, секретарей комитетов 
комсомола вузов, руководи
т е ; ^  принимающих органи- 
заитпі.

Высокую оценку на сове
щании получили долгосроч
ные договоры содружества

торов заключения таких до
говоров была и наша ком
сомольская организация.

Вместе с тем на совеща
нии были вскрыты серьез
ные недостатки в организа
ции трудового семестра, 
многие из которых присущи 
и студенческим отрядам 
Томского университета.

Недостаточно оператив
но работают комсомоль
ские организации факульте
тов в подготовительный пе- 

. риод по комплектованию 
отрядов. Некоторые студен
ты под различными предло
гами уклоняются от участия

в трудовом семестре. Очень 
серьезным недостатком в 
организации работы строй
отрядов является опоздание 
многих студентов после тру
дового семестра к началу 
учебных занятий.

Близится трудовое лето 
1980 года. В этом году Все
союзному ССО присвоено 
имя 35-летия Победы. В на
стоящее время в комсомоль
ской организации универси
тета проходит Всесоюзная 
Ленинская поверка «Това- 
рип; Ленин, я вам доклады
ваю», в ходе которой ком
сомольским бюро факуль
тетов необходимо активизи
ровать работу по формиро
ванию отрядов, качествен
ной подготовке к трудовому 
семестру.

1980 год для студентов 
Томского университета зна
менателен еще и тем, что 
это год столетнего юбилея 
нашего университета. Реше
нием комитета комсомола 
объяв.лено соцсоревнование 
между линейными ССО за 
право носить имя 100-летия 
ТГУ, в . ЗЫКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Шел тихий снег. Было 
еще темно, но на улице 
уже начался круговорот 
движения. Через несколь
ко минут начнутся заня
тия, студенты заполнят 
аудитории. А пока все 
вливаются в общий поток, 
спешащий к дверям глав
ного корпуса.

До начала первой па
ры я вошла в 212-ю ау
диторию. Сидящие там 
удивленно посмотрели на 
меня: кто вы?

«Утро доброе!» — 
это входили остальные.

У 361-й группы ИФ 
сейчас начнется спецсе
минар по новейшей исто
рии.

Вот она, 361-я, пока 
еще не знакомая. По ито
гам соцсоревнования про
шедшего года группа ста
ла победителем на фа
культете, а в университе
те — на пятом месте. Из 
студентов этой группы я 
пока знала только ком
сорга Ирину Максимову. 
Ребята выбирают ее ком
соргом уже второй раз. И 
по праву: Ира всегда от
зывчива, скромна и взы
скательна.

В группе 19 человек. 
Их возраст — от 20 до 
28 лет. Эти ребята — бу
дущие археологи, этно

ПРЕДСТА’ВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

«УТРО ДОБРОЕ»
графы, преподаватели ис
тории. Друг друга они 
узнавали в экспедициях. 
После III курса сохрани
лось ядро старой группы, 
что сыграло определен
ную роль.

Главное качество каж
дого из них, по-моему, 
доброта и отзывчивость. 
У них есть товарищест
во, которое основано на 
взаимопомощи, связанно
сти общими занятиями, 
общими условиями жиз
ни. Они не безразличны 
друг к другу, не безуча
стны. Иначе как бы они 
помогали Ире Максимо
вой, когда она болела?

Ребята говорят, что 
большая заслуга в спло
чении группы принадле
жит их бывшему старос
те Ирине Никитушкиной 
(сейчас она учится в дру
гом вузе). Очень ответ
ственная и принципиаль
ная, Ира сумела найти 
подход к каждому.

Многие студенты этой

группы успевают и хоро
шо учиться, и быть комсо
мольцами - активистами. 
Это, конечно же, Ольга 
■Рындина — профорг 
группы,

Наташа Коротаева, от
ветственная за Ленин
скую комнату, — человек 
всегда аккуратный, лір- 
бящий порядок.

Алексей Михайлов. 
Представлен к почетной 
грамоте за работу с труд
ными подростками. От
служил в армии, работал 
сейчас занимается этно
графией, постоянно ездит 
в экспедиции.

В тихой по-рабочему 
аудитории продолжается 

семинар. Все слушают 
доклад Сергеевой. Пере
до мной сидит Петр Ни
кулин. Делая какие-то по
метки у себя в тетради, 
Петр хочет сделать до
полнения к выступлени
ям. Член кафедрального 
-бюро, отличник. До уче
бы в университете он уже

работал учителем.
Теперь их имена мне 

многое говорят: Игорь
Кузнецов взялся за про
ведение политинформа

ций, Ирина Дудченко — 
культмассовик, Ольра 

Кезина совершенно без
отказная в помощи дру
гим...

В прошлом году все 
они работали в Фонд по
мощи борющемуся наро
ду Никарагуа. Посеще
ние театра, концертных 
залов, выставок... Мож
но еще перечислять спи
сок их дел. Но хочется 
сказать, что, когда, напри
мер, объявляется суббот
ник, — выходят все. 
Дружба всегда помо
гала и помогает им 
и интересно жить, и 
хорошо учиться. Об этом 
свидетельствуют итоги 
зимней сессии — в груп
пе пять отличников; П. 
Никулин, О. Рындина, 
-Л. Сергеева, И. Макси
мова, Т. Брйдаченко.

...Звенит звонок. Семи
нар окончен. Сколько еще 
будет дней впереди, свет
лых и радостных, сколь
ко встреч и расставаний, 
но пусть всегда говорят 
вам: «Утро доброе!»

Да, доброе утро...
И. ЦВЕТКОВА.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА
Актив группы — это 

люди добросовестные, 
внутренне собранные, 
умеющие зажигать ок
ружающих своей энерги
ей, задором, одним 
словом, вожаки. И 
так уж повелось, что о 
них судят не только по 
каким-то личным качест
вам, но, прежде всего, по 
тому, насколько группа 
— коллектив и что они 
сделали для его сплоче
ния. '

Оценить . работу ком
сорга, профорга не так 
уж легко. Поэтому, пре
жде чем отчитаться пе
ред своими одногруппни
ками, активисты филфака 
аттестовывалн друг дру
га по ОПП на расширен
ном заседании бюро 
ВЛКСМ факулі?тета, 
здесь они уже были не 
просто членами отдель
ной группы, а представи
телями коллектива.

Первый отчет — ком
сорга 1391-й группы
В. Самуся;

— В группе ежене
дельно проводятся засе
дания треугольника, Те
кущие вопросы учебной

Отчитываются
а к т и в и с т ы

дисциплины разбираются 
на комсомольских собра
ниях, которые проходят 
каждый месяц. Были и 
тематические собрания.

— А как у вас прохо
дят собрания? — вопрос 
к В. Самусю.

— Хорошо. Заинтере
сованно.

— Володя, как с по
литинформациями? — ин
тересуются члены ком
сомольского бюро.

— С начала первого 
се.местра проходили хао
тично. Потом дело у по
литинформаторов нала
дилось: два раза в месяц. 
Правда, в этом семестре 
были срывы.

— Группа прошла свер
ку документов?

— Да, еще в декабре.
Вопросы... Интересно,

чем живут первокурсни
ки, в чем им нужно по
мочь? Четкие ответы Вла

димира, признание каких- 
то собственных просче
тов, недоработок. Атте
стационная комиссия при
нимает решение рекомен
довать группе поставить 
общую оценку «хорошо» 
В. Самусю за выполнение 
общественного поручения.

На «хорошо» была оце
нена и работа комсоргов 
А. Ендышевой (1351-я 
гр.)., В. Свининникова 
(1385-я гр.), А. Быковой 
(1381-я гр.), Л. Василь
евой (1352-я гр.).

Отчитывается комсорг 
лучшей группы факуль
тета — 1371 Т. Ряжских:

— Сверку закончили. 
В течение семестра про
водились комсомольские 

собрания, хорошо рабо
тал культмассовый сек
тор.

И снова вопросы. Не 
просто контролирующие. 
Спрашивают для того, 
чтобы узнать: а как в
другой группе, где рабо
та ладится, прошло то 
мероприятие, которое в 
нашей не получилось? 
Как смогли организовать? 
Что . для этого нужно? 
Из этих вопросов — отве
тов вытекают определен
ные выводы для осталь
ных активистов.

Общая оценка Т. Ряж
ских — «отлично», с за
несением благодарности в 
личную карточку комсо
мольца.

«Отлично» получили и 
комсорги Н. Ронжина 
(1353), И.- Сысоева
(1383) , Н. Романова
(1384) .

Серьезным затруднени
ем при оценивании рабо
ты комсоргов явилась 
сверка комсомольских до
кументов. Как таковая, 
деятельность воніака не 
сводится только к акку
ратной сдачи взносов и 
заполнению нужных граф 
в личных карточках ком
сомольцев, Но и без это

го нельзя. Зачастую ха
латное отношение к «бу
мажкам» приводит к 
внутренней недисциплини
рованности. Не сдал во
время ведомости, не про
вел сверку. Дальше — 
больше. Вроде, и работа 
проводится, а реальных 
доказательств нет.

Из-за подобных недо
делок аттестация по ОПП 
была отложена на неде
лю у комсоргов А. Алги- 
на (1395), Г. Юрченко 
(1392), О. Лаврентьевой 
(1362).

Отчетность комсоргов 
как-то незаметно пере
шла в серьезный, прин
ципиальный разговор о 
том, каким должен быть 
комсомольский актив, о 
том, как сделать группу 
дружной, как повысить у 
ее членов интерес к об
щественным поручениям.

Трудно пришлось 
О. Лаврентьевой. В ее 
группе каждый комсомо
лец в отдельности вроде 
хорош, а коллектива 
нет. И вот предложения:

— А так пробовали?..
— А что, если?..

— Может, по-другому 
будет лучше?..

Хочется, чтобы у дру
гих было тоже интересно, 
чтобы не прошли эти са
мые замечательные в
;чизни пять лет впустую, 
безлико. Чтобы и в дру
гой группе могли сказать: 
«Не волнуйся, комсорг! 
Все будет в порядке».

Вместе с работо'й ком
соргов оценивалась и
деятельность профоргов. 
Зачастую выходит, что
профсоюзная работа в
группе сводится лишь к 
уплате членских взносов, 
иногда оформлению пу
тевки в профилакторий, 
еще реже — материаль
ной помощи нуждающим
ся. Поэтому отрадно было 
слышать, что в отдельных 
группах Филф обязанно
сти профорга не ограни
чиваются перечисленны
ми.

«Отлично» по ОПП по
ставлено профоргам 
Т. Свинцовой (1371-я гр.), 
Н. Митрофановой (1393-я 
гр.), О. Комарницкой 
(1383-я гр.).

Н. ПОНОМАРЕВА,
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Третий семестр  —  трудовой!

Вот уж е который год 
в конце июня все вокза
лы города Томгжа перепол
няются ребятами в - зеле
ных куртках. Едут студен
ческие строительные от
ряды. Веселые, энергич
ные парни и девушки, 
студенты Томских вузов, 
едут на Север, чтобы по
мочь строит зльствѵ, сель
скому хозяйству Томской 
области, проверить силы, 
пьшосливостъ, волю и 
вернуться окрепшими, с 
чувством исполненного 
долга. Каждый отряд — 
большая семья, все члены 
которой очень дружны и 
очень внимательны друг к 
другу. Этой семьей ребя
та живут все лето. И чем 
дружнее семья, тем лучше 
пройдут два летних ме

сяца, тем больше хороших

воспоминаний привезут ре
бята домой. Формирова" 
ние отряда, отношений 
между его бойцами начи
нается задолго до третьего 
трудового семестра.

Создание коллектива в 
линейных студенческих 
строительных отрядах яв
ляется основной целью 
«Недели ССО», которая 
проводится в Томском об
ластном отряде с 25 фев
раля по 2 марта. В этот 
период отряды доформи- 
ровываются и начинают 
свою подготовительную .де
ятельность. В РССО «Уни
версал» проводится фото
конкурс «Лето-79», кон
курс отрядных сТрнг^ет, 
плакатов, конкурс строй
отрядовской песни. После 
проведения конкурса пес
ни (который, состоится 2 
марта в 12 ч. в конференц- 
зале университета) будут 
подведены итоги «Недели 
ССО».

Итак, III трудовой се
местр начинается. Штаб 
РССО «Универсал» желает 
всем линейным отрядам 
больших успехов в летнем 
семестре этого года.

В. ДЕМИН, 
комиссар РССО «Уни

версал».

Трудовой семестр-79 
надолго запомнится 
бойцам «Универсала». 
Запомнится не только 
иапр^іженными трудо
выми днями, но и лек
циями, концертами, 
спортивными  ̂ меро
приятиями, новыми 
интересными делами.

Добрые воспомина
ния оставили о себе 
бойцы «Адалины», 
«Ветерана», «Искры», 
«Глории», «Романти
ка» и других ССО 
университета.

Жителям Каргасок- 
ского района при
шлись по душе парик
махерские и бюро доб
рых услуг ССО «Ада- 
,пина», «Искра», «Эк- 
ситон», выступления 
агитбригады и вечера 
отдыха, организован
ные .бойцами ССО 
«Апогей-П», «Гло
рия», «Искра», засе
дания музклуба ССО 
«Ветеран» и другие 
интересные начинания. 
Большим событием в 
жизни района стала 
передвижная выставка 
работ фотоклуба «Ге- 
лиос» (ТГУ).

В Международный 
год ребенка бойцы' 
«Универсала» постро
или шесть игровых 
площадок, шефствова
ли над 13 детскими 
учреждениями. Ма-

В рамках движения 
«Комсомол — сель
ской школе» была ока
зана помощь 11 шко
лам, оборудовано 6 
кабинетов, передано 
1135 книг, 2 фотола-

Ц е л и н н а я
э с т а ф е т а

леньким жителям Кар- 
гаска очень понравил
ся подарок бойцов 
ССО: детская игровая 
тлощадка, построенная 
совместно отрядами 
«Глория» и «Квант» 
(ТИАСУРа), Отрядом 
«Синильга» (ФПМК) 
была организована 
детская фотостудия в 
Новом Васюгане. Де
вушки ССО «Искра» и 
«Романтика» проводи
ли утренники для де
тей, ставили концерты. 
Самыми близкими дру
зьями воспитанников 
детского дома в Сред
нем Васюгане стали 
бойцы ССО «Ветеран» 
и «Адалина».

боратории, работали 
18 консультпунктов и 
14 центров профориен
тации.

Бойцы «У'ниверса- 
ла» приняли активное 
участие в движении 
«Животноводство — 
ударное дело комсомо
ла». За время трудово
го семестра на заго
товке кормов было
отработано 380 чел,- 
дней, заготовлено бо
лее 75 т сена и сена
жа. Особенно активно 
поработали в этом на
правлении бойцы ССО 
«Надежда» (ТМТ), 
«Бригантина» (ФТФ), 
«Альтаир» (ТГПИ).

С большим энту

зиазмом участвовали 
бойцы «Универсала» в 
движении «Герои пер
вой пятилетки — в на- 

,ших рядах!». В состав 
отрядов было включе
но 12 почетных бой
цов, героев ■ первой 
пятилетки, целинной 
эпопеи, ударников
социалистического со

ревнования. Боі^ы 
«Универсала» приняли 
активное участие в 
операции «Долг».

За время трудового 
семестра-79 было по
ставлено 117 концер
тов, прочитано 324 
лекции, проведено 82 
рейда ДНД.

Впереди новый тру
довой семестр. Целин
ная эстафета продол
жается. И бойцы «Уни
версала» полны реши
мости выполнить на
пряженные трудовые 
планы, отметить удар
ным трудом 110-летие 
со дня рождения В. И. 
Ленина и встретить 
] 00-летие универси
тета, внести достойный 
вклад в освоение 
Томского севера.

А. ЧЕРЕВКО, 
экс-комиссар РССО 

«Универсал».

Сейчас в вузах Томс
ка ежегодно формиру
ется не менее восьми 
районных студенческих 
строительных отрядов. 
Одним из самых круп
ных является «Универ
сал», В нем более 20- 
.лцнейных отрядов.
Начало биографии на

шего отряда относится 
к 1971 году. За 9 лет 
бойцы поработали во 
всех районах области. 
Стройотрядовцы универ
ситета стали инициато
рами многих добрых 
дел. Это в «Универса
ле» возникла идея про
вести операцию
«Долг» — шефство над 
ветеранами войны и 
труда. Именно в этот

Старт — стройотрядам

•отряд впервые были за- 
числ|Ьны вескол'ько
трудных подростков — 
так началась операция 
«Забота».

В 1976 году во время 
работы, бойцов «Универ
сала» в Каргасокском 
районе был заключен 
пятилетний договор о 
содружестве комсо
мольских организаций 
района дислокации и

университета. Сейчас 
уже трудно представить 
себе работу Томского 
областного отряда без 
долгосрочных договоров 
содружества.

Только За 4 года де
сятой пятилетки строй
отрядовцы ТГУ освоили 
более 9 млн. рублей 

- капиталовложений.
Хороших успехов до

бились наши студенче
ские строительные отря
ды на «Целине-79». Ос
воено 2,5 млн. рублей 
капиталовложений. В', 
поселках геологов и

лесозаготовителей по
строено и отремонтиро
вано 140 жилых домов, 
5 школ, построено 3 
детских сада на 50 
мест каждый.

Хорошо потрудился 
•отряд «Фемида» (ЮФ), 
работавший в Стіреже- 
вом. Много добрых слов 
было сказано про го
родской строительный 
отряд «Эврика»
(ФПМК).

Отряд «Универсал» 
занял второе место 
среди зональных отря
дов области, а его пе

редовые отряды «Иск
ра» (ММФ) и «Кибер
нетик» (ФПМК) были 
признаны лучшими в 
области.

Бойцами ССО была 
проделана и большая 
общественная работа.

Итоги всего комплек
са летне-осенних работ 
были обсуждены на со
вете университета в 
ноябре прошлого года.

Перед комсомолом по
ставлены конкретные 
'Задачи по улучшению 
организации трудового

семестра. Одна из 
них — подбор команд
ного Звена ^СО. Эту 
работу необходимо бы
ло завершить к 1 янва
ря 1980 года.

Однако вовремя коман: 
дный состав полностью 
был подобран лишь на 
ФПМК и ММФ, а ведь 
на очереди уже реше
ние следующих, не ме
нее важных, поставлен
ных советом универси
тета Задач, от которых 
в определенной мере 
Зависит подготовка к 
будущему трудовому се
местру.

О. КОНДРАТОВ, 
зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛССО

П р и н о с и т ь  
людям радость

в прошлом году ССО 
«Ветеран» работал в Сред- 
не-Тымском ЛЭП, Одна иЗ 
бригад заканчивала стро
ительство двухквартирного 
жилого дома. Добивали
последние доски в перего
родки, подшива.ли карниз, 
В общем, дело шло к кон
цу. На «перекур» подошли 
к дому командир и комис
сар.

Ребята разговорились и
незаметно перешли к тому, 
что жа.\ко недостроенный 
дом бросать на зиму: толь
ко на следующее лето жи
тели смогут вселиться, 
когда его оштукатурят 
девушки, когда все будет 
покрашено, побелено. Выс
казался тогда кто-то, а
что если брать в свою 
бригаду дейзчонок и свои 
же дома сдавать «под 
ключ»?

Решили в слёдующем го
ду провести такой экспе
римент. Но весной, когда
узнали, что едем в Сред

ний Васюган, в незнако
мую организацию, на вре
мя решили оставить свою 
идею: как оно там выйдет?

А в Среднем, когда взя
лись за строительство, 
опять Захотелось увидеть 
Ц своих домах жителей, 
радующихся новым квар
тирам. Но стала пробле
ма: дом за зиму садится, 
уменьшается расстояние 
между брусами, поэтому, 

если оштукатурить, все 
скоро потрескается.

Выход нашли. Оставляли 
проемы над окнами • и 
дверьми, тщательно заби
вая их паклей, научились 
бить дранку так, чтобы 
при осадке дома она не 
гнулась, не ломала штука
турку. Казалось бы, все в 
порядке, а бригады девчо
нок своей нет, однако 
мечту бросать не хочется.

Решили постайить на 
штукатурку парней.
Бригаду возглавил Фарид 
Фарахутдинов. Он с Г. По

лежаевым, А. Ивлевым. 
Б. Нимбуевым и другими 
быстро научились у ССО 
«Адалины» (спасибо дев^чп- 
кам, не отказали в помо
щи) ■ всем прюмудростям 
штукатурного дела.

Дома получили у комис
сии оценку «отлично». По
том нас иногда упрекали: 
мол, пожертвовали време
нем, большими цифрами 
освоения, а ради чего? Да, 
действительно, и в плане 
зарплаты, и в "nABHe ос
воения штукатурные, ію- 
белочные и малярные ра
боты уступают строитель
ству дома. Но зато не из
ведали «чистые» плотники 
той радости, когда ви
дишь, как люди 
беоут из ■ наших 
рук ключи, входят в гото
вые для жилья квартиры, 
приглашают на новоселье. 
Ведь это очень здорово — 
приносить людям радость, 

В наступившем году мы 
думаем создать комплекс
ный отряд, в который вой
дут и девушки-штукату
ры, и продолжим удачный 
эксперимент трудового се-
MocTpd^9.

А. КУЗНЕЦ )С, 
комиссар ССО «Ветеран».

По с т а р ым 
а д р е с а м

Прошлое лето наш отряд 
работал в селах Староюги- 
но, Новоюгино, Тевриз. 
Сделано немало: 28 ошту
катуренных объектов, сдан
ных на «отлично»: пекарня, 
жилые дома, книжный 
магазин, мастерские. 
Немало было затра
чено сил, чтобы 
школьники Староюгино 1 
сентября вошли в обнов
ленную школу.

В рабочий период отряд 
был разбит на бригады. 
Каждая бригада знала свое 
задание, бригадиры умело 
расставляли бойцов, так 
что рядом с тем, у кого 
что-то не получалось, все
гда оказывался более опыт
ный товарищ. Поэтому в 
работе отряду всегда со
путствовал успех.

Большим праздником 
для отряда было 1 авгу
ста — День ССО.

Мы совместно с «Кибер
нетиком» устроили для но
вичков посвящение в бой
цы ССО.

Ни один праздник, ни 
один концерт не мог обой
тись без участия Галины 
Псшович, Ирины Шейко, 
Были у нас в отряде й 
свои парикмахеры: Татья
на Приходько, Светлана 
Горева в свободное от ра
боты время стали обслу
живать местное население. 
Каждую прическу, каждую 
стрижку старались они 
сделать как можно лучше.

Самым памятным был 
последний день, наш боль
шой прощальный концерт 
по Заявкам лесозаготовите
лей, работников почты и 
столовой. Всем исполните
лям были вручены цветы. 
И уже в пятый раз полу

чили мы официальное при
глашение работать буду
щим летом в наших се
лах — Новоюгино и Ста
роюгино.

Все это позади. А впе
реди нас ждет «Лето-80». 
Отряд уже укомплектован, 
в наишх рядах появились 
новички, в основном де
вушки І-ІІ курсов.

Перед активом ССО 
«Искра» стали новые за
дачи, новые проблемы.

Сейчас отряд готовится 
к конкурсам, которые про
водятся в ходе недели 
ССО, оформляется газета, 
подбирается стройотрядов
ская песня.

По итогам прошлого 
трудового семестра мы за
няли I место среди отрядов 
отделочниц в Томске. Это 
обязывает в будущем рабо
тать еще лучше. На пер
вом комсомольском собра
нии бойцы нашего отряда 
постановили: работать в
этом году под девизом; 
«110-й годовщине В. И. Ле
нина — ударный труд бой
цов ССО».

Т. КОРОЛЕВА, 
командир отряда 
«Искра», ММФ.
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(Окончание. Начало тер, потому что они тре- го культурного фронта, благодаря тому, что в

] 932 г. в его систему был 
включен, тесно с ним свя

смотрите в «ЗСН» № 5 бовали фундаментальной Главнейшей основой 
(1317) от 21 февраля подготовки специалистов, университетского обуче-
1980 года). В То.мском университете ния стала считаться под- ванный. Сибирский фи.эи-

ПЕРВОИ полови- такой специальностью, готовка специалистов на ко-технический институт, 
не тридцатых го- выросшей затем в само- широкой научно-исследо- а'такж е открыты НИИ; 
дов учебно-науч- стоятельное отделение и вательской базе. Из все- математики и механики

го этого, естественно, вы
текала необходимоьть

В
ная структура универсн- факультет, стала при- 
тета менялась неодно- кладная математика с 
кратно, 
вместо

Так, в 1931 г. аэро- и газодинамическим возвращения к факуль
тетской систем'ё, что и 
произошло весной 1933 г.

сохранившихся уклоном.

Р О В Е С Н И К И

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Х

П Я Т И Л Е Т О К

(НИИИМ) и бпологиче- 
;кий (ВИН, ]935 г.)

К началу войны в Том
ском государственном 

университете (с 1934 1.
Томский университет со- он носит имя В. В. Куй- 
стоял теперь из физико 
математического, биоло

бышева) было 7 факуль
тетов: физико-матёмати-

гнческого, химического и ческий, химический, гео
геолого - почвенно - гео- графический, геолого-поч-
графического 
тов.

факульте-

В конце тридцатых от 
крываются еще два фа-

венный, биологический, 
исторический, физико-тех
нический, имелось отделе
ние заочного обучения.

к^;л;::;^ш%е^^афи;^с;?;;к ^ ^ Н И И  (СФТИ с

факультетов создается Увеличение

и исторический. Нх рож
дение было предопреде- 

в те годы лево известным постанов-

сферной станцией,
НИИММ, ВИН) ,ботани
ческий сад, научная биб
лиотека, биологическая 

станция, гербарий им.ряд отделений (каждое числа отделений ТГУ не- лением ЦК ВКП (б) и
со своей учебной частью), сомненно говорило о вое- СНК СССР «О препода- „  кпыповя 6 мѵзе
Тогда же в университете становлении университет- ваннн гражданской ис- ^  кпнтин
возрождаются химическое ского престижа. Пример- тории в школах СССР» 9 тыгяч
и гео.погическое отделе- но в то же время (конец (1934 г.). Географине- ^ент 11 ,ѵ д и с іш ^

™^ьіе. В 1930 -  начало 1931 гг.) скнй факультет ТГУ от- кпД ш
1931-32 уч. г. в ТГУ деи- наркомпрос впервые офи- крылся на базе деиство-
ствуют физическое, два циально признал специ- вавшей специальности и
механпко - математичес- фические задачи универ- начал работу в сентябре
кнх, астрономо-геодезиче- ситетов: готовить препо- 1939 г.
ское, химическое, ботани- давателей высшей школы r 1040 гопѵ в Том 
ческое, зоологическое, и научно-исследователь- с„ом ѵннврпгитртр от-

почвенное, геологическое ских работников. Веду- коьшся иДтошче-кий cbL
и географическое отделе- щая роль университетов „ультёт с о?ши 1941 г.

в системе высшей школы преобразованный в исто- ® годы первых .пяти-
факульте- закреплялась важными рико - филологический, 

тов на отделения и специ
альности — это дань

ния.
Дробление

Университет стал круп
нейшим учебным и науч
но-исследовательским уч
реждением страны, важ
ным обіцественно-полити- 
чѳским центром Сибири.

Структурные измене
ния в организации обуче-

леток, как и большинст
во университетских дел 

Значение университета того времени, подтвер-
чрезмерной специализа
ции и технизации, дань 
времени. Следует, прав
да, заметить, что часть 
возникших тогда в уни
верситете специальностей 
сохранилась, несмотря

постановлениями ЦК 
ВКП (б) и ЦИК СССР, повысилось в связи с тем, ждают вывод о том, что в 
Во второй пятилет- что в 1936 г. в нем был тридцатых годах были в 
ке университеты ста- создан заочный сектор за основном приняты и уза-

кург учительского и пе- конены основы и принци-
Г. М,
«особо

дагогического институтов, пы деятельности совет-
Кржижановский, Уровень наѵчнои и 

ответственной учебной деятельности 
на нх прикладной харак- командной высотой» все- университета поднялся и
iiiiiiiiimiimiiiiiiiimimmimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiimiiiiiiimimiiminiiimiiiiiniiimiiimiiiiiii)
К 110-летию ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ских университетов.
В. НИЛОВ, 

наш корр.

С Т Д Р Т  
в ТО М СКЕ-  

Ф И Н И Ш  
в ТАШКЕНТЕ

Томичам выпала большая 
честь дать старт XVI Уни
версиаде региона Сибири, 
Ура.та и Дальнего Востока, 
которая прошла с 19 по 
22 февра.тя на лыжной ба
зе ДСО «Спартак».

В программе соревнова
ний; .лыжные гонки на 
5 и 10 км., эстафета 4X5 
у женщин, І5 и 30 км. и 
эстафета 4X10 у мужчин.

В универсиаде приняли 
участие ,ѵыжники Кемеров
ского, Новосибирежого, 
Уральского, Пермского, 
Красноярского. Тюменско
го, Алтайского и Томско
го университетов.

В составе сборной наше
го университета выступали 
следующие спортсмены: 
В. Пархоменко, А. Ищен
ко (ФТФ), ■ В. Будоскин, 
О. Гусева (ЮФ), Ю. Кис- 
тенев (РФФ). И. Ирке, 
И. Сазанова, Г. Яцкина 
(ФПМК), И. Имберенова 
(ММФ), Н. Парамонова 
(прегіодэватЁль кафедры 
физвоспитания).

Интересен тот факт, что 
старт Универсиады оргко
митет решил провести 
именно в Томске в связи 
с приближающимся 100- 
летним юбилеем Томского 
университета.

Основная борьба За 
призовые места с первых

же стартов развернулась 
между спортсменами Том
ска, Красноярска, Новоси
бирска и КемероЬа.

Отлично выступила
мужская сборная. В гонке 
на 15 км. в роли .лидера 
был наш Виктор Пархо
менко. С первых же ми
нут он предложил высокий 
темп своим основным со
перникам — красноярцу 
С. Галахову и кемеровча- 
нину С. Шильникову — 
й выдержал его .до
конца. В итоге
наш спортсмен занял 1 ме
сто. На другой дистации 
— 20 км — III место.

В эстафетной гонке 
4X10 км — пожалуй, са
мом интересном виде про
граммы — сборная ТГУ 
показала себя сильным,
дружным коллективом, го
товым дать настоящий бой 
,\юбой команде. Здесь на
ши лыжники были первы
ми, опередив сборные Но
восибирежого и Кемеровско
го университетов 

А вот нашим спортсмен
кам фортуна не улыбну
лась. В гонке на 5 км все 
первые места заняли сту
дентки Красноярского уни
верситета.

В эстафетной гонке 4X5 
км. наши девушки все же 
сумели финиширейать вто
рыми, пропустив вперед 
только .\ыжниц Краснояр
ского университета.

Итак, лыжники Закон
чили свое выступление. Но 
до финиша Универсиады 
еще далеко. Эстафету 
Томска принимает Таш
кент, где в мае пройдут 
остальные виды спортив
ных соревнований. Поже- 
Хаем же нашим спортсме
нам новых побед

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спорт

клуба ТГУ.

ПОПРАВКА
В пятом номере (1317) 

«ЗСН» в подборке ин
формаций «Вести из агит
пунктов» была допущена 
ошибка. Председателем

избирательной комиссии 
агитпункта в общежитии 
№ 5 являлся В. М. Чер
нов, доцент ЮФ, вместо 
В. И. Яцечко, как было 
напечатано.

У Н И В Е Р С И Т Е Т
Э К О Л О Г И Ч Е С К И Х

З Н А Н И Й
тему «Человек и приро
да в условиях НТР» 

прочитал профессор Б. Г. 
Иоганзен.

В весеннем семестре 
намечается прочесть че
тыре лекции;
, «Проблемы взаимодей
ствия общества н приро
ды» (проф. И. П. Лап
тев), «Проблемы защиты 
окружающей природной 
среды» (ст. и. с. Н. А. 
ІІІинкин), «Невозобнов- 

ляющиеся природные ре
сурсы и нх рациональ
ное использование» 
(проф. А. Р. Ананьев); 
«Возобновляющиеся при
родные ресурсы и их ра
циональное использова
ние» (доцент В. А. Ана
ньев).

Все преподаг атели 
приглашаются прослу
шать намеченный курс. 

Н. МОСКВИТИНА, 
секретарь совета по 
охране природы ТГУ.

В условиях современ
ной научно-технической 
революции каждый спе
циалист, особенно препо
даватель высшей школы, 
должен быть экологиче
ски грамотным. В препо
давании всех предметов, 
как общественно-гумани

тарных, так физико- 
математических и естест

венных, должны найти 
отражение проблемы со
хранения окружающей 
среды и рационального 
использования природ
ных ресурсов.

С целью оказания ме
тодической помощи пре
подавателям университе
та и других вузов Том
ска совет по охране при
роды ТГУ организует 

общественный универси
тет экологических зна
ний. Лекции будут про
ходить ежемесячно во 
второй четверг в 15 ча- 

, сов. Первую лекцию на

«ПЕЧАЛЬНАЯ
К О М Е Д И Я
Так обозначили

жанр своеп новой лен
ты режиссер Георгий 
Данелия и драматург 
Александр Володин. 
Фильм рассказывает о 
талантливом перевод
чике Андрее Бузыки
не — человеке, кото
рый стремился делать 
добро, но из-за посто
янных компромиссов с 
совестью, суеты лишь 
делает несчастными 
своих близких. Кино

фильм удивительно 
многослоен, в нем мно
жество узнаваемых 
примет наших дней. 
Великолепна режис
сура, ■ много прекра
сных актерских работ 
н, прежде всего, О. Ба
силашвили.

Обсуждение ■ филь
ма иа киноклубе ТГУ 
переросло в интерес
ный разговор о соци
альных и нравствен
ных проблемах наших 
дней, об огромной си
ле воздействия леить; 
«Осенний марафон».

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

С т а л о  л и 
о б щ е ж и т и е  

с в о и м до мо м
для ПЕРВОКУРСНИКОВ?
Такой вопрос задавали представители партийной 

и комсомольской организаций ММФ, проходя с 
рейдом по комнатам первокурсников. Из 125 сту
дентов I курса механико-математического факуль
тета в общежитии по ул. Советская, 59 проживает 
100 человек.

Всего 20 комнат, но 
как они отличаются по 
чистоте, по стилю, по 
оформлению. Заходишь 
в комнаты 5—18 (старо
ста И. Белоусова), 5 — 20 
(староста И. Мишкович),
6 — 34 (староста И. Бак- 
лагина) и сразу попада
ешь в спокойную домаш
нюю атмосферу. Немнож
ко выдумки п фантазии 
сделали свое дело: здесь 
стало уютно.

Резко отрицательное 
впечатление ■ получаешь 
от комнат 4 —20 (старо
ста Н. Шалыгин), 4 —18 
(староста Р. Попченко),
4—14 (староста И. Бон
дарь). Штор нет и гряз
ные, еще с осени, окна.
Плохой свет (где уж тут 
позанимаешься), вроде бы 
и не грязно, но не на чем 
остановить взгляд. Да, 
тут не скажешь, что это 
твой дом. Это временное 
пристанище на один-два 
дня, но не на год и тем 
более на пять лет.

Один нз первокурсни
ков сказал, что
бывает в общежитии 
только вечером, и поэтр- 
му незачем ему тут уют 
создавать: Конечно, не 
засидишься в комнате, 
если в ней грязно и не
уютно

В некоторых комнатах 
в ответ на вопрос о сани
тарном состоянии был по
лучен ответ: «А зачем, 
ведь еще комиссия не хо
дит?».

Вот что их волнует.
Оценка в «санэкране»!
Лишь бы не двойка, ведь 
тогда выселят, а так хоть 
трава не расти. И это го
ворят ребята, которые 
только что пришли в уни
верситет. Мне кажется, 
что старшим товарищам, 
ікилищно-бытовой комис
сии нужно обратить осо
бое внимание на перво
курсников, помочь им ос
воиться в общежитии, 
посоветовать, как лучше 
и уютнее сделать ком
нату, научить их шить.
Ведь если оставить это 
все на самотек, то мно
гие проживут так все 
пять лет и не научатся 
быть хозяевами своего (и 
не только студенческого) 
дома.

И еще многому следу
ет старшекурсникам обіу- 
чить своих младших то
варищей и, прежде все
го, тому, как вести себя 
в общежитии, И не толь
ко обучить, но и подать 
положительный пример 
своим поведением.

Конечно, формально 
все сделано. Прочитана 
лекция о правилах про
живания в общежитии, 
проведены беседы на 
этажах. Но нужно учесть 
еще и то, что нарушение 
правил старшекурсника
ми дает плохой пример 
другим и заставляет за
быть то, что говорилось 
раньше. Возьмем такой 
пример: захотелось де
вушкам из комнаты
5 — 31 (Шуманова, Абе- 
ляшева, Гилева, Дьяко
ва из 483 группы) послу
шать музыку (что ж, не
запретное желание). Но 
как же не показать дру
гим, что у них хорошие 
записи. Для этого откры
ваются двери. И уже не 
в одной, а в десяти ком
натах слышна музыка. А 
попробуйте в одной из 
этих десяти комнат поза
ниматься.

Или другой пример. 
Первокурсницам комнаты
6— 32 (О. Романова,
Л. Никиенко, В. Хрп- 
стич, О. Плеханова, 
Г. Рудакова) в один из 
вечеров (после 12) бы
ло очень весело. Так раз
веселились, что места в 
комнате им стало мало и 
игру в догоняшки они пе
ренесли в коридор. А в 
это время полэтажа пы
талось заснуть...

Подобных примеров 
много. И это оттого, что 
некоторые жильцы счи
тают общежитие истин
но своим домом и поэтому 
позволяют себе делать в 
нем все, что угодно, за
бывая о своих соседях по 
этажу, товарищах по ком
нате...

Студсовет и профбюро 
пытаются сделать так, 
чтобы случаев наруше
ния не было. При этом 
названные общественные 
организации играют, к 
сожалению, только одну 
роль — роль карающего 
меча. Почему бы им не 
заняться другими, на
пример, вопросами быта 
в общежитии, а в деле 
воспитания наибольш.ую 
роль отвести первичным 
комсомольским и проф
союзным организациям?

Л. КАЗАНЦЕВА, 
зам. председателя проф

кома ТГУ.

За редактора Р. и. КОЛЕСНИКОВА.
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