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ТУДВНЧВСКИЙ АВКАНАТ. Что же это такоеf 
Даваlте посмотрii/.'r. йдeт'1Jtm'f/Ц1too заседавво 
деttаната. ПорвыА ц rлoi1111,1A во1111ос: в.тоr11 

ков.трольnоА uедол.u. 
В. Фnлееn, декан (студент 111 курса филологи

ческого отделеНПJ1): 
- По 1rroro�1 контром,ной недели uuм, старос

•111�,. надо провестu собра'f11н1 в групnnх. Но nреж· 
де 01,1 должны or..utcJJwrt, nptNИIIЫ «нулей» и не
О'l'ТОtтвцнn. 

Т. Суворова, старос-rа 2 1  rруппь1 филолоr11че. 
с_коrо отделения: 

- Все это хорошо. Том.�<о мuе кажется, 'l'l'O с 
K()HTPO№HOii неделей t1емвого ке ТО nолучилос1,. 
Вот, 1'11щример, ооэь�1е�1 философ1nо. На семиваре 
успелu выстуnИ'Гь W.1\.ЬКО четыре человека. Осталь
ным BldCTODJIЛИ пум1. Разве это отражает ИСТИН• 
но� положение веще.Н 

В. Фалеев: 
- Конечно, nреподаво:rел.6 долж.еи. был вайт11 

способ оцеи:ить успехи кАЖДоrо студелта. Но 
эдесь, ВJIДЯМо, мы дonycтtiAlf ошибку: ue объясюr-
1\Jt достаточно четко каждому преподавателю, ко-

ЗАСЕДАЕТ ДЕКАНАТ__, 

• 
ку10 цель nресдедует tсовтрольпо.я неделя. 

ВО"т та.коrо рода совещао:шr, когда · собвр8JОТС11 
11месте старосты в )\екав.ат, окаэLLDвютСII oчoui. по· 
лезвJ.U�jи. Вместе леrче увидеть уnущевиа u рвбо· 
�те. Старостам видnее nромuи дехавата. Декана'f 
лу'Цllе в11Д11т общую пepcneК,,IIIJ)'. Леrче реш8.IОТ· 
са • сложш.ае вопросы, если за ввх берутса кол
лектв.вом. 

Т. Суворова: 
- Во·, м.ы 11щ,оrо rовории·о посещаемости лек· 

цнй. Вы нас, сстарост, беэ конца вызываете, _тре• 
буете с нас, Но скажите, что я: моrу, сд�ать ,если' 

студенты пропускают r.�nвятия и nропускаrот? 
В. nаукова, староста 21 группы исторического 

отделе�шя:: , - Таяя, ты си11чала обратись к rрудпе. Может 
помочь собрание. Только ero надо хорошо про· 
думать, Вынести -rакие в'оnросы. которые за ,кивоt 
заденут каждого. 

В. Фалеев: 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С'ОЕДИНЯFIТЕСЫ 

- А уж по-rом:, если Шl"tero яе аолу•штся, обра· 
щойся в декаяа-r. Мы ведь можем кого-то вызвать 
ga беседу, кого--rо спять со стяuендяи. 

Швr за maroм: вырабатывается: стратеruя u тu· 
ТПl(В, в освовяое и.апра.влеиие работы декавата. 
Общими усnллями и деюшат, и старосты берут 
под особый контроль первокурсников u -rex, l<'l"O 

слабо сдает сессия. Важно, что пот �;оотроль ве
деоrся не от сессия к сессии, в II течеnве ocero 
семестра. Декават есть декапат. Оп немыСЛВN 
без ежедяевиоu самой развообра.зuой, nо.рой ne· 
ожвдаввой, работы. Ка.к-то уже само аазоа.�ше, 
сама форма валаrает дополнительвые обязав.пост'В. 

М 5. 

Мы. участнюш Всесо· 
юзноrо совещанuя рабо't"" 
НIП<ОВ BЫCWIOt учебных 
эаведею1й, обсудю1и ан
туальные вопросы дея
те.'lЬности высшей шко-
11ы no выполненmо ре
шеин/% XXIV с'Ьезда 
Коммунистической пар
тии Советского Союза. 
nостав о в л е и и я ЦИ 
ИПСС и Совета Минист
ров СССР от 18 июлп 
1972 rода «О ыерах по 
дальнеitшему совершен
ствовающ) высшего об
разовамя в стране•. со
держащкх конкретную 
программу р а з  р и т к я 
выед1его образованм на 
современном этапе ком
мунистического стр о и
тельства. 

Высшая щкола играеr 
больш}чо роль в науч
но-технпческом nporpec 
се, оказывает возраста
ющее влияние на разви
тие экономики и культу
ры. Новыми достиже 
ниями в области. noдro· 
товкн кадров и наУ'fНЫХ 
исс.'1едований встрети
.r�и высшие У'fебные за
ведения великую исто
рялеск}'10 дату-50-ле
тне образоваиня Союза 
Советских Соцналисти
'lеСКЮJ: Ресnубли.к. 

От имени профессо
ров и преnодаватfле/:\, 
аспирантов и студеитов. 
есех сотруднпков выс
lDИХ учебных заведений 
)IW выражаем nризна
�епьвость и гл��ок}rю 
.Апаrодаркость ц е и т 
:рu�ьному К о м  и т е т у 
�J(омм)'11Истической пар
tиИ Советского Союза и 
Советскому Пр�вите11ь· 
етву за постоянную за
!lоту о высшей школе, о 
80ММуВJ1СТ11'18СКОИ ВОС· 
антании сту денчес к о 11 
аюлодежи. 

Коммунизм, у '1 и 11 
В. И. Ленин. немыслим · 
6еэ высших достнжекиА 
вауки, техники и куль
УfРЫ, 6еа с:ов_ремеккоrо 
образования. Это ленин
ское укаэавие оnреде
uет значение ВЫС111ей 
IIUIOnw в строительстве 
1&0JO()'IIIDll8, треб о в а· 
•1111, которые пред-ьяв· 
,11JПОТСJ1 к аwешему обра 

*' IIJIIO. • 8 докладе Геяераль 
секре т а р II ЦК 
товарища л. И 

на совмест• 
ОМ 38· 

IIIICC, Вер 

ОРГАН ПАРТИННОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА. ВЛl<СМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТ А 
' 

Пятmща, 6 апреля, 1973 r. Цена 1 коп, 

, А оместе с ввмв приходят и права, в авторитет. 
На в.сторико•фJ1ЛОЛОГ1Nеском фахультете cry. 
деичесюm декаnат существует два го-да. Теперь 
уже можво сказать, что это зффект.ивRВJI форма 
борьбы за успеваеt:tость. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
НА СНИ{\1КЕ: В. Фалеев ведет эаседашtе де1са-

вата. Фото т. ШЛВЕВОЙ. 
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ния СССР, отмечается: 
•Современ,н:ь1й уровень 
развития вашей t:оциа- ·  
листической экономики. 
достигнутый в наши дни 
уровень научно-тех1'{и <Ie· 
скоrо прогресса, предъ
являют самые высокие 
требования не только к 
чисто npoфeCCRO R а л Ь· 
ной квалификации ра
ботников, но и к их тру
довой дисциплине. четко
сти. организованности. 
Без этого нам попросту 
не справиться со сло)к-

О Б Р А  ЕН И Е  
ния, высоких r.rоральньцс 
качеств студентов, их 
воспитание в духе ' -пат
риотизма и пролетарско
го ивтериационализма
первейwая обязанность 

Всесо·юзного совещания ·pa6otrtrtU1'0B высших 
уЧ,ебн,ы.х · заведений ко всем профессорам, 
преподавателям, аспирантам, ст уден,там 

и сотрудникам высшей Ш1'олы 

всего коллектива про
фессоров и лреnоцавате
лей, общественных ор
ганизаций высших учеб
аых заведений. Необхо
димо прививать студе1t· 
та� навыки пропаганди
стской я орrаинзатор-

.-, . скоЯ деятельности, ак
тRвнее nривленат� их н 
участию в обществешю

. полезJюм труде. 
ней.ши�rn задачами. кото- стижения науки и тех-
рые ставит современная никя в создании матери-
жизнь,,. а.r�ьно-технической базы 

Мы призываем всt!х коммунизма, уме11ые ор-
работнипов высшей ш1<0- rаЮ1заторы nроизводст-
лы направить свои уси- ва. Длл этого надо не-
лия на дальнейшее · no- прерывно совершенство· 
вышение качества подrо- вать подготов1<у с-rуден-
товю1 специалистов, на- тов no общественным 
стойчнво добив а т ь  с я. днсциnлина111, в области 
чтобы �ЬJJ!УСКЮП<И вые- экономики. научной ор-
ших учебных заведещJ.1\ . гвнизации тру да и уп-
владели. основами мар«· равле'!Шя произв о д ст-
с.iстско-ленtшско11 нау- вом, автомат1�зацяи. вы-
ки, имели r11убокую тео- числительной техники и 
ретическую и професси- и:иженерной психологии. 
овальную лодrото & 1< у. Лучше использова"!'ь воз-
мог ли квалифицкровац:- можности произво д с т-
но решать задачи разви- венной практики для 
тия экономикrt. совер· изуче11ня. перед о в о г о  
шеиствования научной опыта. 
организации труда и yn- Большое зиа ч е и н  е 
равления. об.11адалн вы- приобретают воп р о с ы  
сокими �юральными 1<а· дальнейшего разви т и я 
чес-rвами и умели рабо- высшего сельскохозяй-
тать е л1оды1и, были ак ·  сrвенного образо1Зания. 
тивными · пр6водниками Переход сепьскоrо хо-
политики партии. Следу- зяйства на индустриаль-
ет nocтomiHO воспиты- ну10 базу. все бо}Jее ши-
вать у студентов opra· рокое применение дости-
киэова�wость и дисциn- жениR науни в проиа-
лину. стрем пение к обо- ВОJ.IСтве выдвигают зада-
rащеН'Ию и обновлени,о чу повышения теоретиче-
nолученны:х знани/.1. ской IJ практической 

В условиях научно· подготовки агроном о в, 
технической революцюi зоотехников, эконо м я -
повышается знач е и и е с_тов, инженеров, всех 
университетского обра- специалистов сельского 
эования. Университеты "\озяйства. Высшие сель
призваны rотсвнть ква-, скохозяйствениые учеб· 
лифицированных педа· ные заведения должны 
гоrов высшей и ср�д- готовить активных орта
иеА школы, специалис- низаторов _производства. 
тов для научных учреж- способных успешно ре
дски!t, обществен н о r о шать задачи повышения 
производства и культу- урожа/\иости. nродуктив
ры, облада1ощих глубо· l'lости животноводе т в  а. 
кими теоретиче с к и м и внедрения JiOaoй технИ· 
аианиями, в.tJадею щ и х ин и технологии во все 
методикой и тexюrnoR отрасли сельского хозяй· 
иаучнwх исследовани!I. ства. 
Университеты долж II ы . Высокие требовапия 
стать ведущими учебно· предъявлmотся к меди
методическими и науч· · циксиому образовеиюо 
нымн центрами выс111еl! Будущие медицине к R е 
ш1<олы. работники до.tJжны об.па· 

Повышаются требова· дать 11увст.вом высо1<оfl 
ния к деятсмьиостн вые· ответственности за DЫ· 
шей техническоll школы. nолнение своего ера•1еб
Соаре11еаиому производ- ноrо долга. применять 
СТ8,)' 8)'JК11Ы инженеры достиже11ия совре м е И· 

IJJ)Офиля, спо- ной медициксJСой нayl(lt 
11СПОЛJоЭОвать до· и прентики в депе охра· • 

!'JЫ здоровья народа,· по
стоянно совершевс т в о
вать п:рофессиона,11.Ьное 
мастерство. 

Дальнейшее развит1:1е 
советского общества, за; 
дачи no завершению це
рехода к всеобщему 
среднему образован и ю  
предъя:вля10т новые тре
бованИ'я к подготовке 
учителей и работников 
культуры. У лучше н и  е 
nедагЬrнческоrо образо· 
вания. ·повышение уров
ня подготовки кадров о 
области культуры-важ
нейшая задача педаrоги
чесиих вузов. ИНСТИТУ· 
тов культуры и искусст
ва. 

Больwоrо внимания 
требует систем.а образо
вания без отрыва от про
изводства. Следует под· 
нять научно-теоретиче
ский уровень подrотовии 
спецнат,iстов, вьшусиае
мых высшиr.rn заочными 
и вечерними учебными 
заведениями. Необходи
мо совершенство в а т ь  
контроль за ка-чест11ом 
учебно · восnптательноrо 
процесса во всех высших 
учебных заведениях. 

Всесо1озиое совещание 
призывает профессоров 
и nреподавате11ей выс
ших учебиых заведений 
постоянно, с учетом до-

. стижен/.1/:\ науки, техни
ки и культуры совер· 
wенствоветь уче б и ы lt 
процесс, обновл,ять со
держание препода в а е· 
мых дисциплин. приме
нять проrресс.ивиые ме
тоды н формы обучения 
студентов. шl!ре исполь· 
зовать техиичесиие сред
ства. Ващнеrtшеn обя· 
за1тостыо ученых HD· 
пяетсл создание высоко· 
ка•rестве1111ых учебиЮ<ов 
11 у•1еб11ых пособи!\ по 
всем отраслям еиащtй. 

След•ует всемерно ,Р&З· 
вивать творческие фор
мы овладения зна11иями, 
улу•1шать орrанизаци10 
самосто11тельиой рабО'l'ы 

студентов, прививать им 
навыки исследов�т е л ь
ской , деятелъRостя. В 
этом состоит одиа из 
важнейших задач про· 
фессоров и преподавате
лей, Rафедр, обществен· 
ных организаций выс
tш:rх учебных заведений. 
Добиваться, чтобы в ву
зах было, -больше науч
ных кружков, проектаых 
и конструкторских б10-
ро. Пусть растут ряды 
студенческих науч н ы х  
обществ, сосредоточива
ющих свои. усилия на 
разработке ак-rуальных 
цроблем науки и прак
тиии, больше проводит
ся конкурсов, смотров. 
выставок студенческого 
научноvо и технического 
творчества. 

Отличники учебЪJ, по
бедители научных кон· 
курсов и. смотров-это 
передовики высшей шко
лы. Их пример необхо
димо шире исполъзоват.ь 

. в учебно-воспитательной 
работе вузовских ко.11· · 
лективов, в формарова
Нl!И у каждого студента 
чувства долга и ответсr
вениости за результаты 
своегсr труда. 

Творческое овладение 
�tарксистско - лениисt<оlt 
теорией являе.тся ванс· 
нейшим условием подrо, 
товки спецliаЛИСТОВ ЛЮ· 

боrо профиля. В pem<!· 
1,щи этой задачи веду
щая роль принадлежит 

'1<афедрам общесч,енных 
наук. Следует поднять 
уровень учебно-восnита
тельиой работы кафедр, 
обе·спе,1ить r л у б о к о е 
изучение студен т а м и  
трудов основоположни
ков марксизма-леюmиз
ма, документов НПСС, 
вырабатывать у студен
ческой молодежи 1тас
совы/:\ подх:о.n 1< siвле11и
ям и событиям общест
венно/t жизни:, R,en рнми
римость 11 анткыаркси
стсипм взr.11яда111. Фор
мирова1111е мар1<систско· 
ле1111u<жоrо мирооозt1рс· 

Мы призываем уче
ных высшей школы по
вышать теоретичес 1< и 11 
уровень научных иссле
дований, всемерно раз
вивать творчесиое со
тру дннчество вы с w и х  
учебных заведени.Ч с 
Академией наун СССР. 
академиями наук союз
ных республик и друrи
мн научно - исследова 
тельскими учреждения
ми, с- промышл�ными 
и сельСJ<охозяйственн.ы
ми предприятиями. доби
ваться наибольшей эф
фективности науч-ной ра
боты, усиореmrя виедре-

. ния ее результатов в 
практику, в учебно -вос
питательный проц е с с. 
Шире использовать ла
боратории, вычислитель
ные центры, н.нституты 
и другие исследователь
ские учреждения вузов 
в интересах повышения 
уровня обучения сту
дентов. nркобщеиия их к 
иау'fНому и технич.еско· 
му творчеству, в noдro• 
товке нау•1ио-nедаrоrи· 
ческюс кадров. Ноллен· 
тнвы высшях учебных 
заведений и впредь дол· 
жны быть активными 
проnаrаидис.та�1и науч
ных знаний среди трудя
_щихся. 

Одно из важнейших 
условий вьmоляения по
ставленных nеред выс
шей wJ<олой задач-не
nрерывное повышен и е 
нвал,1фикацни профсс
сорсJ<о • преподаватель
ского состава. Высоюrl\ 
долr 1<аждоrо профессо
ра и преподавателя выс
шего учебного заведеmtя 
-быть scerдa не nере
доRых рубежах научного 
и технк•tес.кого прогрес
са. ПOCTORIJIIO ПОВЬ\Wать 
свое neд:iror11чec1<oe ма
стерство. 

Важну�о роль а обоб 
(Oкowta1me па 2 стр.) 
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ОБРАЩЕНИЕ 
Всt'сиюзн<>го со11ещаNия работнихов высших у"tеб-ньtх заведениi,i 
AU в,;е;н профессора111, преподаваmеJ1я111, acnupauma11t, стуОентам 

• и сотрудникам высшей шко.11'ы 
(Окоuчаиие. 

Начало ua 1 стр.) 
щен�i1-1 ,! распростра11е 
нии передового опыта 
обу•1еииs1 и воспитанн11 
студентов, организации 
1,1ay•mo • нсс11едователь 
ской работы и повыше 
ния квалификацю-1 npe 
nодаватслей в ы с u1 е й 
школы призваны игра сь 
советы ректоров высwих 
учеб.нь1х заведевн11. 

Советское rосударст-
1ю выделяет большие 
средства на укрепление 
учебно • материалъ н о i"1 
базь1 вые.шей школы, се 
rехничесное переосна 
щеrще, с1·ронте11ь с т  в о 
учебных зданий и обще
ж11т11i\, улу•1шсние усло-
внй труда. быта и отды 
ха 11рс11одавате11е!\. сту 
центов, всех сотрудников. 
вузов. l{онцеит р а ц и я 
сил 11 средств и их эф 

Фективкое использо в э
иие. своевременное вы 
1ао.11нение намечен н ы х 

планов строительства -
важная задача коллекти
вов учебRЫХ звведею1й и 
органов уnрав�rеи.ия выс
щеn школы. . 

Наш долr - ЛОСТОЯI!· 
но заботитьс1t об у.1\уч
ше1нш матер1iа,1ЬJiЫХ '1И 
жилищно-бытовых ycлo

Blift студентов. Студен 
ч'еские общежитwя. сто
.ттовые и другие учреж
дения бытового обслу
живания необхо д и м о 
превратить в образцо
вые учреждения комму
иистичес к о r о б ы т  а. 
Дальней.шее разв и т я е 
должна получит� физ
культурная и оборонно
массовая работа. студен
qеская художественная 
самодеятельность, рабо· 
та советов в общежити
ях. 

Дорогие товарищи\ 
Партия учит. что зз· 

доr успехов вьmо.!\Нения 
всех наших планов - 11 
повышении требователь· 

ности 11 •1уостна отве:rст 
венностн, 11 напряжен
ном и добросовестном 
труде. 

Мы призываем работ
ников высших учебиых 
заведений принять а) ( ·  
тнвное участие во Все 
со�озном социалнстиче 
сиом соревновании. за 
.цосрuчное в ы r1 о л н с 
нпе плана 1973 r.-pe· 
wающеrо го11а девятоn 
ПЯТIIЛеТJ(И. 

Совещание выража�т 
тверду10 уверенность в 
том; что советская выс
шая ЩJ(ОЛа, РУJ(ОВОДСТ· 
вуясь решениями XXIV 
съЕ:зда нrтсс, обеспечит 
подготовку высококва-
1нфицированных специ
алистов - а м т и в н ы х 
строи'('елей коммунlfсти
ческоrо общества, бес 
n редел ьио предан li ы х 

роди о!\ HOl'tflllYRИC'liJ{'le• 

скоn партии, социалисти
ческой Родине. 

, 

На crmм11e: смотр худож1,с11НШ11(н1 сомоденте,,ыюс1 н эк<Jномнко-r1·оrрdф11•1" 
скоrо фt11<ультета. Фото Т. ШпеевоА. 

r; 

ДРУЗЕйl ИГЛАШЕНИЕ 
Наш увивеР.ситет совсем молод, но о ero СV\\ествооан11и нэ11естuо уже oc-t"· 

1 му Союзу. На ДJUI.X мы получили веожидаввые и в то же время радостпые пись-
ма из Одесского университета имени И. И. Меч11ЯКова в Харьковского 11мени 
А. f\1. Горького. Деканат, парткинu 8 комсомольская орrа1шзаЦJ1н меха11нко-мате
/,fсtТ11ЧеСJСВх факультето11 этвх УJIНDерсотетов првrласнлн делегацию� 1щmero 

1 фЯ.'Jмата првшnь участие в тJ)ilДIIЦВопоом д11е меuв-.1«0-математнческоrо факуль• 
тета. В Одессу поехали студе8ТJ(И З курса 3. Шкредковская и Т. Кулакова. Наши 
девочки увезли с собой ндтересиьrй материал и подарки: эна•1к11 нашего у1rивер-
с11тета 11 суое11нры работы тобольских косторезов. 

1 В Харьков uаmими посланцами оrоравнлись С. Гурскиii II В. Сеевстья�оu. 
После воэвращепR.11 ребпа поделятся вnе•1атлеви�rми на ко1'Jсомольском со· 

браюrи фахульте'Iа. 
П. РОГИНС{(Ий, 
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СМЕХ 

ДЕЛО 

СЕРЬЕ3НО�J 
Вы не заr·лядыва

.r�11 31 марта в два ча
са дн.я в 401 аудито
рuю? Нет? Но ес1111 
бы заr.�янули, вашим 
гJ1азам nредстало бы 
необычное. зрелище: 

в украшенном за.qе 
шло заседа1�ие. Вы 
разочарованы?· Засе
дание - это то, что 
обычно к а ж е т с я, 
скучным и серым.,. 

аnреля-всемирного 
jl.ня смеха. Ко14ечно 
же, это традицио11-
1iы1't «А11 Fool's Day» 
-«День дураков». 
Стар111iный англ11й
ский обычай стал 
обычаем наших сту
дентов. 

После «тор жест-
веннqй Ч'ЭCTl-l»-KOll
uepт. Поб�дителям-. 
звание Гл а в н о r о 
глупца и nриз. Этой 
qестн удостоилась 23 
rpynna, nоставив111ая 
старинную сказ.ку 
«Золушка» в совре· 
менной интерпрета
ции. Весело, легко, 
остроумно сыграли 

ностью, юмором и от
личным а11ГЛИЙСJ<11М 
nроизноше11 ием. 

Почему же другие , груnпы не были удо· 
стоены даже поощри
те11ьных nризоп? НЕ: 
ст�шком ли жестоко 
по отношению -К �10-
лодым талс'lнтам? 

Ув'ы, дело в• том. 
ч'Г<) концерr _nрохо

дил без 1,1х участия. 
Где-то ие ХВЗТI/Л() 

IНiИЦ11ат11вы, 1·де-то 
юмора, где-то просто 
не отнеслись серье1· 
но- А смех все-таю1 
(nqвторнм ба11ал1,-
ную истину)-дела 
серьезное. 

, НА СНИМКЕ: треВJ1· 
ровка баскетболистов. 

Но .взгляните на 
президиум-все улы
баются, все .в дл�IН· 
ных, яр1<0 размале
ванных- к,олпаках. И 
зрители встречают 
их «серьезные» ре
чи смехом. Но ес
ли вы не студент анг
лийского отдепе1нrя 
факультета µомано
rерм энской филоло
rии, то вы ничего не 
nоf1мете. Оратор�� го
ворят по-английс1<11. 
Вы начинаете дога
дываться? Вспомни
те-тридцать первое 
марта, канун первого 

·�девочки. Остальные 
призы досталис_ь 26 
rpynne. Их сценки 
ОТЛИ'lаЛIIСЬ Ла!<ОНИ..Ч· 

Т. Лобанова, 

студентка 2 курса 
·английского 

отделения. 

ПОВЕРИJ\11 знатокам, утверждающим. 
•1то театр начинает'ся с вешалю1. Те

перь проведем оnреДе:пенное теоретиче
ское исследование, в результате которого 
выясннм, что общежитие начинается с ве
стиб1.0ля. Вестибюль, а за ним 11 фойе
это nреддверие «хра�1а». Но в общежитие 
№ 3 после такого .. «преддверия» зайт11 
трудно. Пустое темное фойе, без штор на 
окнах и картин на стенах, как-то не.вдох
новляет на радостное nроживанне. Отсут
ствие электрических часов (на складе их 
8 штук) наводит на мысль, что студенты в 
массе-народ счаСТJIИВЫЙ ,(ur1тата из 

. кл·аQсика берется в качестве· акс!:JОМЫ). 
Но трудно,-не значит неnрео:п.олимо. 
Поднимемся е!;,lше. Но ах ... не наполняет
ся сердце радостью и нет ему покоя. Уже 
зна)(омые пустые холлы н-а этажа:*:, всеrо 
одиn телевизор на все общежитие. Ходят 
.слухп, что есть и второй, но место нахож
дения его сокрыто за семью nеч-атями, и 

·1<араулят ero люди вnолне благонадеж
ные. Ретивые члены студеовета не могут 
nонять все нюансы и всю сложность тa1<0-
rQ хранения. полагая, ч<rо работающий 
телевизор rtринесет больше пользы, чем 
неработающий. Посмотрим,··qья возьмет. 
Хочется еще студентам заиметь дополни
тельные электрические nлитки иа кухнях. 
зеркада в туалетных комнатах, но разве 
могут они понять, как все ·это сложно. 
Атомную электростанцию гораздо легче 
построип,. 

Фото Т. ШЛЕЕВОИ. 

Хочется завтракать и ужинать в 11олно
ценн9м буфете с горячими закусками и 
оперативным обслуживанием хотя бы в 
«часы nик». Но, юварищн, «сытое брю!о 1< 
учебе глухо». Работники об�епита види· 
мо nолагают, Ч1'0 эта мудрость ые лишена 
оснований. 

Блажен, к.то верует-вера укрепляет. 
Такая же вера укрепляет АХЧ \1 ero бойца 
на линuи огня-коменданта общежитня 

· Иеумира�щий 
с_т,и�у .п 

№·3 в крупном ежегодном меропрнятии
'ремонте общежития. 

Вышеназванное творческое объединеt11,1е 
считает, что студенты, ремонтирующие 
свои комнаты, должны и снабжать себя 
стройматериалами сами. Какая велико· 
лепная основа для nоисков 11 дерзан11й 
Не все есть в свободной продаже (хотя 
бы примит11вная известь). Но студенты 
хотят II добиваются. Ищут и, IO.fl< 1111 
странно, находят. Вед6 иначе 11м не под· 
пйшут обходной лист. Вот он, про�зерен11ый 

на многих поколениях, стимуJ1. Ч.еrо 11е 
сделаещь ради этой мноrоцен�юй бумаж
ки: и nродежурйшь на рынке не од1111 час. 
и куnишь ту же известь- по любо1·r цене, 11 
будешь красить и белить в любое время. 
без nредварителы:1Qго согласования с со
седям11, на чем они тем не менее настаи
вают (ведь сроки сессии у всех разные). 

Но все кончается. Теперь можно хва
тать чемодан, совершенно смело преодо" 
.1Jевать засохшую грязь вокруг общежития 
(солнце-верный · союзник а,дмин11с-fра
тивно-хозяйст.венноf1 части) и ехать на 
каникулы . 
• Теnерь можно сnокойно жить ДО следу· 

ющего ремонта. Но студенты и тут не уни-
, маются. Учтя, что человек-существо об

щественJiое, они nредлаrают организовать 
микростройотрядь1, которые и должны ре
монтировать общежития. В основу пола
гаются вnол11е научные обоснования. 

Более тоrо ,уже .вnолне оnределиJ1ось 
желание студентов собственIR,JМИ силами 
(НО не без ПQМОЩИ адМИНИСТрации) paCЧ'II· 
стить территор+sю вокруг общежитин и за
сiсфальтировать дорожки. 

Да, м1юrое хочется изменить, 11 многое 
можно- изменить. Достаточно лишь для 
одной стороны иметь rорячее желание 11 
умелые руки, а для другой - неу1<л0Н1IОЕ' 
вмполнение своих обяза�1ностеi1. 

Ф. Васи.nьев. 
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