
ЗА ТРУД!
в  конце прошлого года в Но

восибирском инженерно-строи
тельном институте широко об
суждался вопрос о включении 
сотрудников в движение за ком
мунистический труд. На проф
союзных собраниях кафедр, ла
бораторий и отделов были на
мечены новые пути улучшения 
учебного процесса, научно-ис- 
следоват^ьской работы, связи 
с производством, развития об
щественных начал коммунисти
ческого воспитания сотрудни
ков.

Борьба за коммунистический 
1’РУД, в которой теперь участ
вуют более ста работников^ ин
ститута, уже принесла первые 
успехи. Заметно улучшилась 
трудовая дисциплина, усили

лось внимание к вопросам' быта, 
семьи, морального облика каж
дого работника.

Два месяца назад Президиум 
республиканского комитета 
профсоюза работников просве
щения, высшей школы и науч
ных учреждений РСФСР одоб
рил в своем постановлении ини
циативу новосибирцев по разви
тию движения за коммунистиче
ский труд и предложил про
мышленным, областным и крае
вым комитетам и профсоюзным 
организациям в^зов широко раз
вернуть это движение, воспиты
вая у людей внимательное и 
чуткое отношение друг к другу, 
добиваясь подлинной коммуни
стической сознательности чле
нов коллектива.

В этой связи хочется ска
зать о наших университетских 
коллективах коммунистического 
груда. 24 апреля местком ТРУ 
присвоил это высокое звание 
отделам абонемента и профес
сорского читального зала науч. 
ной библиотеки.

Около двухсот человек в день 
пользуется абонементом. Все

они получают книги из забот- 
.тивых рук Тамары Павловны 
Путятиной, Клавдии Трофимов
ны Клюкиной и Тони Бересто
вой. В сентябре этого года биб
лиотеке исполняется 75 лет, и 
сотрудники абонемента, как и 
весь коллектив, готовятся к 
юбилейной конференции, куда 
будут приглашены представите
ли всех крупных библиотек Си
бири. Отдел абонемента, кото
рым заведует Тамара Павлов
на, проводит очень большую ра
боту по оформлению выставок, 
плакатов, стремится помочь эс
тетическому воспитанию чита
телей. С этой целью были, на
пример, сделаны экспозиции о 
Верещагине, о Чайковском. 
Сейчас готовится выставка «На
встречу Пленуму ЦК КПСС». 
В этой подготовке участвует и 
коллектив профессорского чи
тального зала. Заведа^ющая кол- 
ле'Ктивом Лия Тихоновна Шо- 
рохова рассказала, что за май 
месяц возросло количество вы
данной отделом литературы. 
Постоянно в зале организуются 
выставки новой общественно- 
политической литературы, лите
ратуры по идеологическим воп
росам и вопросам воспитания. 
Недавно начали выставлять но
винки физики и математики. В 
мае показано около 500 книг- 
новинок. Отдел принял обяза
тельство в нерабочее время 
описать полученную из меди
цинской библиотеки непрофиль
ную литературу. Систематичес
ки проводится политучеба, де
лаются обзоры лучшей литера
туры, например, обзор по кни
ге «Наука и человечество».

Хорошо, внимательно, с лю
бовью к делу работают, наши 
коллективы коммунистического 
труда, у них есть чему поучить
ся, и у них надо учиться.

Б. КУФАРЕВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома в профкома Томского 
государственного универси
тета нм. В. В. Куйбышева.
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Партийно-комсомольская хроника
17 мая на химическом факуль

тете прошла теоретическая кон
ференция «О роли коммунистиче
ского воспитания». Докладчиками 
выступили студенты 1—3 курсов: 
Садченко, Родчева и другие. 
Доклады иллюстрировались ре
продукциями с картин современ
ных художников, отображаю
щих будни молодежи.

Па хи.чфаке недавно прошло 
открытое партийное собрание на 
тему: «О подготовке к весенней 
экзаменационной сессии». Были 
подведены итоги зимней сессии 
и итоги контрольных точек.

Позднее было проведено сове
щание преподавателей. Рассмат
ривался вопрос о .методике прове
дения зачетов и экзаменов по 
химическим дисциплинам. С 
докладами и со выступлениями 
выступили Кушнер М. С., Тро
нов М. В., декан факультета 
Алексеенко Л. А.

21 мая партбюро химического 
факультета заслушало отчет 
профбюро научных работников гг 
обратило внимание профбюро на

необходимость усиления идеоло
гической работы в коллективе гг 
повыгиения квалификации. Было 
рекомендовано также обсудить в 
профбюро вопрос о создании 
бригад, борющихся за звание 
бригад коммунистического тру
да. Лаборантам было рекомендо
вано составить индивидуальные 
планы работы. ■

В июне будет проведено ком
сомольское собрание научных 
работников на тему: «Об эстети
ческом воспитании молодежи». 

&
В комсомольской организагщи 

научных сотруднггков БПФ проги- 
ло тематическое комсо.мольское 
собрание. Доклад на тему: «Об
раз .молодого ученого» сде.чала 
коммунист Г. Г. Яснопольстл. 
Доклад вызвал бурное обсужде
ние.

Партбюро и профбюро фа
культета совместно проводят 
проверку планов экспедигг,ггон- 
иых работ сотрудников фа
культета.
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К 75 -летию со Ъня роэ^дения В. В. Куйбышева

ЧЕТВЕРТЫЙ АРЕСТ люционнуга агитацию. Причем 
в этом и других документах 
дела В. В. Куйбышев настой-

„  чиво причисляется к эсерам.
На квартиру В. В. Куйбыше- Куйбышева, тут же записал в Так, из-за того, что кузнецкие 

ва в 4 часа ночи явился со сво- деле ,что он не эсер, а социал- «блюстители» ' не смогли до
йми подручными ротмистр. Во- демократ. Депутат Государст- знаться, к какой партии приг 
настов, нередко замещавший венной думы Некрасов, основы- надлежал В. В. Куйбышев, 
начальника губернского жан. ваясь на том, что В. В. Куй- появилась эта версия. Томские 
дармского управления. При бышев не состоит в партии эсе- же охранники, нащупав эсеров, 
обыске ничего явно «преступно- ров, поставил -перед департа- скую организацию и чувствуя в 
го»  ̂найдено не было, но В. В. ментом полиции вопрос о воз- Куйбышеве крупного револю- 
Куйбышев был арестован и по- можностй высылки его за грани- ционера, вероятно, воспользо- 
гажен в каталажну1б камеру цу. Но Некрасову ответили, что вались этой версией' чтобы аре- 
Юрточного полицейского участ- В. В. Куйбышев обвиняется в стовать и Валериана Владими- 
ка на Офицерской улице (ныне тяжком государственном пре- ровича.
улица Белинского). отуплении и поэтому согласить- Характерно, что все томичи,

К утру на столе начальника ся на высылку его из России арестованные одновременно с 
жандармского управления лежа- департамент полиции не может, ним, вскоре были освобождены, 
ло более трех десятков прото- При чтении всех этих доку- В. В. Куйбышева же перевели 
колов о произведенных арестах ментов создается впечатление, в пересыльную тюрьму, где он 
и обысках. Это были типичные; что жандармы поставили перед находился до 17 июля 1910 
для того мрачного времени про- собой цель арестовать и дер- года. Затем, после суда, его от- 
изведения полицейского бюро- жать в тюрьме Валериана Вла. правили в нарымскую ссылку, 
кратизма. Недоумение вызыва- димировича во что бы то пи Так неожиданно прервалась 
ло лишь то, что В. В. Куйбы- стало, отнюдь не заботясь о учеба В. В. Куйбышева в на- 
шев значился в этих документах том, каким образом мотивиро- шем вузе. Но с Томским уни- 
как арестованный за принадлеж- вать это. верситетом Валериан Владими-
ность к партии социалистов- Но откуда же все-таки появи- рович поддерживал связь и в 

6 июня исполняется 75 .лет революционеров. лась полицейская версия о при. последующие годы, опираясь в
со дня рождения выдающегося Обвинение в принадлежности надлежности В. В. Куйбышева новых схватках с самодержави- 
пролетарского революционера и к эсерам, с которыми Валериан к партии эсеров? Ведь в пугх- ем на помощь революционного 
государственного деятеля Вале- Владимирович постоянно вел лых делах об арестованных в студенчества, 
риана Владимировича Куйбыше- борьбу, было для него действи- ночь на 15 февраля, среди ко- В. СИНЯЕВ.
ва, чье имя с честью носит тельно «тяжким. обвинением», торых действительно были эсе.
Томский университет. На первом же допросе он соб- ры, нет и намека на то. что Ва-

В 1909 — 1910 учебном году ственноручно сделал в протоко- лериан Владимирович был как- , -
В. В. Куйбышев был студентом ле следующую запись: «Винов- то связан с ними, хотя в прак- 
юркдического факультета наше- ным себя в принадлежности к тике тех лет временные согла.
го университета. Томской организации социали- шения с эсерами в отдельных

Учиться Валериану Владими- стов.революционеров я не при- случаях социал-демократами и 
ровичу пришлось недолго. В знаю и никогда к таковой не допускались, 
ночь на 15 февраля 1910 года принадлежал... По своим взгля- Вопрос этот прояснился лишь 
в его комнату ворвались 'ноли- Дам скорее мог бы разделить после того, как в Цептральком 
цейские и начали обыск. В. В. некоторые принципы социал-де- государственном архиве Октя-
Куйбышев вновь, в четвертый мократов. но ни в коем случае брьской революции было про-
раз, был арестован. пе социалистов-революционе- смотрено дело о столкновении

^Недавно обнаруженные в Ир- Ров». временного томского гёнерал-
кутском государственном архи- Это было смелое заявление, губернатора Нолькена с гепе- 
ве документы дают- полную кар- Нелепое обвинение в принад- рал-губернатором Надаровым. 
тину арестов и обысков, произ-'- лежности к эсерам отпало, но Нолькен сообщал министру 
веденных в ту ночь. Это была судебные власти сразу же пове. внутренних дел, что Надаров 
заранее и подробно разрабо- ли новое следствие по предыду- потворствует распространению 
тайная операция. Жандармы. Щему делу В. Ц. Куйбышева, революционных идей среди сол- 
приставы и околоточные, рас- начатому в связи -с отправкой дат сибирски» гарнизонов. Од- 
пределив между собой роли, ки- ему в 1909 году из Киева по. ним из главных аргументов 
нулись в разные концы города сылки с нелегальной социал- Нолькена было то, что в куз- 
и начали шарить по квартирам, демократической литературой, пецкой воинской команде, где 
где по их предположениям мог- Примечательно, что чиновник начальником был В. Я. Куйбы- 
ли быть лица, связанные с ре- департамента полиции, получив шев, отец Валериана Владими- 
волюционными организациями- донесение об аресте ^ ~

Бюро ВЛКСМ фзакультета сов
местно с деканатом приступило 
к комплектованию ремонтных 
бргггад для работы в общежи
тии па обгцественных началах.

В ггюне намечается выезд чле
нов гиефской гсомиссии от БПФ в 
совхоз «Советская Россия» для 
оказания помощи.

Большое значение в жггзнгг 
факультета гг.че.по совещание 
преподавателей, прикрепленных 
к группам, которое провела 
В. А. Алексеева.

На совет,ангги были поставле
ны задачи по работе в группах 
на период сессии.

А
Па историко-филологическо.ч 

фгакультете прошлгг теоретггче- 
скгге конферегщии: «Проблема
общего рынка» гг «Современное 
.международное положение».

В перггод подготовки к сессигг 
во всех гргуппах по постановле
нию партбюро проведены беседы 
по междунарофюму положению, 
проведено также совещание парт- 
прикрепленных с повесткой
«О работе в гргуппах».

««
В мае на радиофггзическом фа

культете деканат, партбюро,
профбюро гг бюро ВЛКСМ подве
ли итоги контрольной точки, 
которые показали, что на первое 
место по всем показателям вы
шла 71й группа.

В мае же прогило комсомоль
ское собрание на тему: «Каждый 
выпускник — специалист-нова
тор, а не ремесленник».

С интересной речью выступил 
А. В. Сапожников. Профбюро за
слушало отчет студсовета обще
жития (председатель студсовета 
тов. Щедргт). Работа студсовета 
одобрена,

Комсомо.гъское бюро факульте
та организует бригаду из студен
тов для работы в приемной кгз- 
миссии.

Партийной группой лаборато
рии радиофизики организован 
семинар студентов 3—4 курсов, 
интересующихся вопросами ра- 
диоастроно.мгги. Руководит им 

ассистент А, Ф. Ковалевский.
Ю. ШУШАКОВ.

Дом, в котором в. в. Куйбышев жил в Томске во время учебы в 
В. В. ровича, его сьшовья вели рево- университете (ныне улица Дзержинского, дом № 5J.
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На заседании ученого со 
вета отчитывались о работе 
над диссертациями наши док
торанты. Первыми говорят 
математики.

Доцент кафедры теории на 80®/о.

OilDIB ДОКТОРАНТЫ
Резуль- мических отношений социа-

матических групп флоры 6 0 —*70®/о.
Средней Сибири. Эго позво- Выступившие . в прениях 
лит получить ценные мате- профессора Л. П. Сергиев- 
риалы для познания истории ская, Г. Д. Суворов, доценты 
формирования флоры Сибири Р. Н. Щ ербаков и М. П. Ев- 
и выяснения эволюции этой сеев дали высокую оценку

ш м м м
Вместо фельетона

функций и. А. Александров исследовании доложены листического государства с группы растений. Изучение работе всех вышепоимено-
темой своей* диссертации из- Р^де всесоюзных научных колхозами в период развер- бобовых как растений, даю- ванных докторантов. Ученый 
брал «Области значений ^овеш;ании, а основные вы- нутого с^оительства комму- щцх много ценных кормовых совет решил оставить всех 
функционалов и геометриче- опубликовань! или на- низма. Эта проблема пока и лекарственных форм, цен- их на должностях старших
ские свойства функции». Ра-  ̂ печати в 23  стать- мада исследована, хотя име- дых для народного хозяйства, научных' сотрудников еще на
бота имеет теоретический ха- ®0 ''^ьшое теоретическое и имеет большое практическое год, как успешно работаю-
рактер. Она посвящена раз- „ Успешно работает над сво- рактгшеское значение. значение. Работа долржена щих над своими монография- 
витию современных вариаци- диссертацией геометр- У)..-, выполнил да несйольких совещаниях, и ми, для завершения и защи-
онных методов исследования доцент В. С. Малаховский, около (и  /о ооъема работы, основные выводы опублико- ты докторских диссертаций, 
экстремальных задач на раз- работа которого, как мы го- опубликовал по теме ряд ста- ваиы. Тема выполнена на Наш корреспондент.

- личных классах аналитиче- ворили раньше, близка к даУ^^^®^°'Ьлаооаопоопопааапапааааарооаааааоопаоаапоппапраоооо
ских функций И применению завершению. ™  ^  ' “ fP^bieg _________ ____________
результатов решения таких Доцент кафедры полит- Р няучнп^ прчя^ ^ *  одобрены g 
задач к изучению общих гео- экономии А . П. Бычков свою аучнои петати. □
метрических свойств функ- докторскую диссертацию по- Доцент кафедры ботаники g
ций. Диссертация выполнена Святил исследованию эконо- В. Положий свою диссер-g „  __________ ^^ тацию посвятила изучению о ™  геолого-географичеоком совестио относились к учебе.

боблЕЫУ факультете первыми закончили По-п|реж1нему плохие показате--
щ П а и б о ^ Г  № тоньж S  студенты-гео- ли у студентов 225 группы, ко-/ИЗ наиоолее крупных систе-Чдоги IV курса. Нужно сказать, торые часто пропускали заня-
i ВТО геологи были плохо подго- тия и неравномерно работали в

□ товлены к экзаменам, особенно течеиие семестра.
8 по общественно-политическим На состоявше|МСя факультет-
□ дисциплинам. Из 28 студентов, оком партийном собрании была
□ сдававших диалектический мате- заслушана и обсуждена инфор-

л 8Риллизм, 11 получили неудов- мация зам. декана о ходе биза-
ДОСААФ, распалась с первого о летворительные оценни. Среди менациониой сессии на ГГФ. 
же дня образоваиия. . § hhx Леоятович, Лисицын, За- Было предложено усилить

И все сошло бы Вале с рук...§горокий, Быстрицкая и др. ко(Е1троль за ходом сессии, - вы- 
Откуда только эти ревизоры□ Только безответственным и лег- делить опециальные академиче- 
взялись? Растрата налицо. Од-8 комысл-евным отлошением к ские комнаты для занятий сту- 
нако Болдырева защищалась 8 учебе мож)но объяснить «црова- 
до последней капЛи пота неот-8лы» этих студентов, 
разимыми средствами своей 8 ч__«железной логики»: 8 Лучшие показатели по ре-

— Деньга обшвственныр-°^У-"ьтатам экзаменов устуден-
к а эн а ч ^  т б о а л а о б п  е  ̂ 294 группы. На «отлично»казначеем вьюрала меня ооще-п Яягяпикп Kяйпя̂ r^н Кяпственность — пусть обществен-8 Засядько, каидалод, пар
ность и отвечает за растрату. 8 “ г'
При чем тут я?! 8 младших курсах сессия

Но как бы Валя ни верте-ЗН '̂^ -̂^^сь в большинстве групп 
лась, деньги оборошнбго обще-8^ 13 и 20 мая. Не все студенты 
ства будут взьюканы все-таки 8 сдали зачеты. На-
нз ее зарплаты. g пример, в 225 группе не имеют

Однако права она в том, что8 студенты Бондарь,
и общественность ответственна 8 Леденцова, в 222
за ее поступки. Потому-то мы и8^Р^™® Качанов, Мартьянов, 
просим кол-тективы, где работа-8 курсе до сих пор -мно-
ет и где учится Валя, принять □ гие студенты-геологи__ не поду- 
все необходимые воспитатель-□ зачетов по своей основной 
ные мары, чтобы после окончи-8 — геологическо-
ния учвиверситета, работая в го-8 ’“ 7 нормированию.

БЕЛЫ РУКИ, ДЛ НЕ ЧИСТЕ1
Четверо вошли в кабинет 

главного бухгалтера и спросили 
у присутствующих, кто будет 
Болдырева Валентина, казна
чей ДОСААФ. Девушка, сидев
шая за одним из столов, мет
нула взглядом в их сторону и, 
снова уткнувшись в страницу 
журнала, нехотя ответила:

— Я казначей. А  вы кто?
— А мы — ревизионная ко

миссия ДОСААФ. Пришли про
верить у вас состояние финан
совых дед.

«Ревизия?! Внезапно... Не 
■выйдет!» — мгновенно сообра
зила Валя-казначей, а вслух, 
еле сдерживая раздражение, 
сказала: ,

— Поздненько подошли, у 
меня уйма дел. Короче, приди
те еще разок, в среду... У меня 
лекции.

— Мы в четвертый раз с ко
миссией вчера были у нее, — 
информировала комитет о при- 
е.ме кассы новый казначей Эля 
Москвичева .— Все ей некогда, 
и вообще она с нами разговари
вать не хочет. Приходи, гово
рит, одна, зачем комиссию за 
собой водишь?

— Я не понимаю, что вам 
надо?! Ведомости? Нате, возь
мите, — швырнула Валя стоп
ку беспорядочно уложенных бу
маг. — Считайте сами, если 
ва.м очень хочется, а мне неког
да. Наличных денег в кассе

■ нет: все расходовали на нужды 
организации!

— Ну, как же нет? В коми
тете говорят, что согласно по
следним, вашим же сведениям 
имеется в наличии 24 рубля.

— Ах эго те скорпионы ска
зали, — поняла Валя и, пре
зрительно улыбнувшись, повто
рила:

— Нщ денег! Подсч1итывай- 
те, посмотрим, что у вас полу
чится.

Члены комиссии усердно взя
лись за работу. Считали, сверя
ли, выясняли документы. Про

ворной руной Вали Болдыревой 
оказались подшитыми тут не 
только счета, оплаченные кас
сой первичной организации, но 
и кассой городского комитета и 
даже расписки двухлетней дав
ности.

Наконец, последние щелчки 
счет, и представитель ревизи 
онной комиссии Нина Понома
рева смущенно объявила Бол
дыревой:

— Недостача, Валя, 33 руб
ля 45 коп.

— Какая еще недостача?!
С искусственным недоверием

Валя заглянула в акт ревизии 
и, схватившись руками за го
лову, с нарочитой насмешкой 
воскликнула:

— Ух и насчитали-то, на
считали!

...Дело дошло до п-редседате 
ля Кировского РК ДОСААФ. 
Товарищ Негря И. П. медленно 
полистал ведомости, посмотрел 
в акт:

— Как вы растратили день
га? — сирооил он.

— Ну что вы ко мне прилип
ли?! — взвизгнула Валя.

И все-таки расоказала.
Прошлогодняя история ее 

обществаиной жизни представ
ляла оплошную идиллию. Ей, 
как опытной работнице бухгал
терии ,и поступившей на пер
вый »курс вечернего эиотомиче- 
ского отделения универ
ситета, делегаты конференции 
ДОСААФ доверили должность 
казначея. И стала она закон
ным аккумулятором периодиче
ски поступающих с факульте
тов членских взносов. Много 
рубликов очутилось под рукой 
у Вали. Не вьщержала она, взя
ла сначала один, потом дру
гой...

Обнаружеиия растраты не 
боялась: ревизионная комис
сия, составленная на той же 
шумной конференции из лиц, 
не искушенных в делах

дентов, увеличить число кщ}- 
сультаций по наиболее труд
ным предметом.

А. ЗЕМЦОВ, 
зам. декана ГГФ, доцент.

сударственном учреждении, онаб Первые экзамены показали.
не оказалась перед 
ными органами с 
руками.

А. НАТАЛЕВИЧ.

следствен-а что лучшие результаты имеют 
нечистыми D те студенты и группы, которые

□ в течение семестра работали
□ более целеустремлеико, добро-

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ
Может, ты меня считаешь 
До безумия наивным 
И стихи мои читаешь.
Как афиши с текстом длинным. 
Ты с презрительной улыбкой 
Пробежигаь по робким

строчкам
И заметишь лишь ошибку — 
Запятую вместо точки.
Не подумаешь, читая.
Что когда письмо писалось. 
Вместо точки запятая 
Не случайно оказалась.

Леонид МАКОВОЗ, 
студент I курса ФФ.

ОБ И Т О Г А Х  К О Н К У Р С А
Закончился конкурс на луч. 

шее общежитие,. факультет, 
комнату. ■
. Как же отнеслись к этому ме
роприятию студенты и аспиран
ты, на которых ложилось прак
тическое вьшолнение условий 
конкурса?

Серьезно и добросовестно 
отнесся к конкурсу коллектив 
радиофизического факультета. 

Если в прошлом году радиофи
зики заняли в конкурсе послед
нее место и были самыми зло
стными нарушителями правил 
социалистического общежития, 
то теперь у них в комнатах об
разцовый порядок. Всегда чи
сто, уютно. Много потрудились 
для этого председатель проф
бюро Г. Тюльков, председатель 
студбытсовета В. Шадрин, ко
мендант А. И. Егорова, проф
союзно-комсомольский актив и 
сами студенты. Факультет за
нял 2-е место, а общежитие, в 
котором они живут, первое 
место.

Снова занял первое место в 
конкурсе коллектив химическо
го факультета. Председатель 
профбюро этого факультета 

Дедюхина умело поставила 
работу профактива и организо- 
!ала студентов на выполнение 
условий конкурса. Очень доб- 
росовесЩо отнеслась -к своему 
общественному поручению ста
роста 2 этажа Л. Рубанова, 
всегда принципиальная и непри
миримая к нарушителям внут
реннего распорядка общежития.

Только третье йесто занял 
коллектив историко-филологиче
ского факультета (председатель 
профбюро А. Дедова).

Бледно выглядели на кон

курсе коллективы 
венного факультета (председа- 
тель профбюро Т. Москвина) и 
экономико-юридического фа
культета (председатель проф
бюро С. Штро). Москвина Т., 
Штро С. и профсоюзные акти
вы этих факультетов, очевидно, 
мало уделяли внимания вопро
сам быта студентов и не про
явили особого рвения к мобили
зации студентов на выполнение 
условий конкурса. БПФ занял 
четвертое место, а ЭЮФ — пя
тое, поделив его с ММФ.

Весьма плохие условия быта 
создали для себя студенты 
ГГФ (председатель профбюро 
П. Рогун). Комнаты 5— 8, 
5 —-11, 5 — 14, 5 — 17 все время 
находятся в антисанитарном 
состоянии. Плохо выполнял 
свой общественный долг старо
ста этажа А. Сможелюк. Надо 
отметить его активность в нача
ле учебного года, но потом она 
резко пошла на убыль. Факуль
тет занял 6 место, поделив его 
с ФФ. Не порадовал успехами 
в конкурсе и наш молодой фа
культет — физико-технический 
(председате.ль профбюро Рома
нов). Коллектив этого факульте
та занял последнее место в 
конкурсе. Единственный фа. 
культет, где нет ни одной ком
наты, которой можно поставить 
хорошую оценку.

Последнее место заняло об
щежитие № 1 по ул. Никитина, 
4. Это объясняется плохой и не
серьезной работой бывшего ко
менданта общежития Эрлих 
А. В., а Тсшже профактива 
ММФ и ФФ и студсовета обще
жития. Вот уже восьмой месяц 
в этом общежитии «вводится»

бйолого-поч-1 пропускная система: беспрепят 
ственно в любое время заходит 
в общежитие тот, кто пожелает.

Улучшилось санитарное со
стояние в 4-м общежитии по 
ул. Ленина, 49 (комендант В.ла. 
димирова А. Г., зам. председа
теля студсовета М. Деревяк 
кин). Здесь соблюдается про
пускная система, меньше стало 
нарушений правил внутреннего 
распорядка. Улучшился и быт 
студентов. Но сравнительно с 
другими общежитиями города 
оно все-таки заняло одно т  
последних мест.

Много активистов и студен
тов было награждено денежны
ми премиями и почетными гра
мотами профкома и комитета 
ВЛКСМ, среди них В. Шадрин 
награжден почетной грамотой и 
бесплатной туристской путевкой 
в г. Ленинград. Денежными 
премиями- и почетнымй'трамота- 
•ми награждены: Г. Тюльков, -
Г. Дедюхина и Н. Дедова; по
четными грамотами: Т. Моск
вина, Егорова А. И., Владими
рова А. Г., Арефьева Т., КО- 
панчук А., Рубанова Л., Фоми
ных М., Вишневская. Зубен- 
ко Н. и другие.

Профком выражает уверен
ность. ЧТО студенты н аспиран
ты университета, проживаю
щие в Общежитии, наведут у 
себя в комнатах должный поря
док. А студсоветам и комен
дантам надо еще лучше поста, 
вить свою работу н сделать об
щежития образцовыми.

В. КОСТРОВ, 
председатель жилищно-бы. 
товой комиссии профкома 

ТГУ.
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