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ДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА СОРЕВНОВАНИЯ
Социалистичесікое со

ревнование призвано сп'о- 
ообствовать развитию тру
довой и общественной ак- 
тивв'ости рабогниікіов, ук
реплению трудовой дис
циплины, широкому при
влечению работающих к 
решению задач управле
ния.

В университете органи
зовано содиалистическое 
соірѳвнование между фа
культетами, НИИ. про- 
бле,мными лабораториями. 
Внутри подразделений 
организовано соревнова
ние между кафедрами, 
отделами, лабораториями. - 
Можно уверенно говорить, 
что соревнование глубоко 
проникло в жизнь универ
ситета и является важней
шим фактором, определя
ющим успешную работу 
коллектива.

Существующие систе
мы показателей работы 
вузов, их учебных и науч
ных подразделений в пер
вую очередь учитывают 
результаты работы основ
ных исполнителей — пре
подавателей и научных 
сотрудников и лишь кос
венно отражают работу 
учебно- вспомогательного, 
инженерно - технического 
хозяйственнаго, управлен
ческого и обслуживаю
щего персонала, состав
ляющего половину сотруд
ников университета и во 
многом определяющего 
успешную работу всех 
подраізделений. С учетом 
нтого в научно-исследо
вательских институтах и 
на некоторых факульте
тах организуются конкур
сы на лучшего техника, 
лучшего лаборанта и 
т. п. К сожалеівию, эти 
формы социалистическо
го соревнования еще не 
стали стабильными и об
щими для всех подразде
лений университета. Прак
тически не используют их 
службы административно- 
хозяйственной части и 
некоторые другие коллек
тивы. В развитии этих

форм соревнования мы 
видим один из возмож
ных путей повышения его 
действенности. Необходи
мо обобщение и распро
странение .опыта отдель
ных, коллективов в про- 

’ ведении социалистическо- 
ского индивидуального со
ревнования. это одна из 
первоочередных задач ру
ководства университета, 
профсоюзного комитета, 
профбюро подразделений.

Социалистическое со
ревнование требует по
вседневного внимания со 
стороны администрации и 
профсоюза. Уделяя мно
го внимания оірганизации 
соіреівнования на началь
ных стадиях — принятия 
соіциаілиістичеаких обяза
тельств, .разработке по
ложений и т. п. — НЭ' за
ключительной стадии под
ведения итогов — мы еще 
недостаточно контролиру
ем ход оаревновавия в 
конкретных условиях ра
боты того или иного под
разделения. Видимо, сле
дует чаще рассматривать 
на заседаниях Ученого со
вета и профкома, как ор
ганизовано социалистяче- 
окое саревноваеие на фа
культетах, в НИИ, отде
лах, различных слунйбах, 
созданы ли там необходи
мые условия для вьшол,не
ния принятых социали- 
стргческих обязательств, 
как руководят этой рабо
той деканаты, дирекция, 
профсоюзные бюро.

Ректорат и профсоюз
ный комитет должны бо

лее четко регламентиро
вать организационную 
структуру социалистиче
ского соревнования, опре
делив функции и ответ
ственность руководителей 
и исполнителей, более 
жесткие сроки отдельных 
организационных актов, 
в том числе, разработку 
плановых показателей, 
принятия и защиты со
циалистических обяза
тельств, поідведение ито
гов, организации взаимо
проверок, время работы 
экспертной ко.миссии. 
Деятельность вуза и его 
НИИ оценивается сравни
тельно небольшим числом 
плановых ' показателей, 
значительная часть кото
рых фактически форми
руется самим вузом. Эти 
илаи'овые покіазатели 
трудно, а подчас и невоз- 
можіно раоцространить на 
все подразделения универ
ситета. Число показате
лей, по которым подво
дятся итоги социаластиче- 
сжого ісоревно-вания на
много превосходит число 
плано)вых показателей. 
Пюі-івЬ(Димомуі,і целесооб
разно разработать допол
нительные плановые по
казатели, применительно 
к разным подразделениям 
университета и к отдель
ным категориям работ
ников. Это Создаст необ- 
хоідимые предпосылки для 
более объективной оценки 
деятельности всех подраз
делений университета и 
облегчит организацию со
циалистического сорев'но- 
івания внутри подразде
лений.

Совершенствуя органи
зацию соревнования и по
вышая его действенность 
коллектив Томского уни
верситета успешно решит 
задачи, поставленные 
XXVI съездом КПСС и 
ноябрьским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС.

Г. КНЯЗЕВ, 
председатель профкома

работающігх.

И т о г и

Соревнование научных 
отделов в СФТИ органи
зовано на основе сокра
щенного варианта, систе-, 
мы балльной оценки дея
тельности НИИ, разрабо
танной Тарасенко Ф. П. 
н Серых А. П. Перечень 
показателей подразделен 
на 4 группы; научная ра
бота, подгоковка, кадров, 
социальная деятельность 
Ч общие сведения. Таким

п о д в о д и т

Э В М
образом, система подве
дения итогов охватывает 
все стороны деятельности 
НИИ прн вузе и сводит к 
минимуму необходимость' 
в дополнительной эксперт
ной оценке.

Сформулированная си
стема подведения итогов 
приводит к победе в со
ревновании тот отдел, ко

торый напряженно рабо
тал по всем направлени
ям с превалирующим 
значением научной рабо
ты.

Проведенная эксперт
ная оценка подтвердила 
распределение мест отде
лов, полученное в резуль
тате формализованной об
работки итогов соц. со
ревнования научных от
делов на ЭВМ.

По итогам соревнования 
Первое место занял отдел 
кибернетики, второе — 
отдел электроники и 
третье — физики метал
лов.

В. ОГОРОДНИКОВ, 
СФТИ.

С 10 по 14 марта. 
1983 г. .на факультетах, 
ів НИИ и других подраз
делениях университета 
проводился единый полит- 
ідѳнь, посвященный акту
альным вопросам реализа
ции ПіроДОБОЛЬСТІВѲННОЙ 
программы, а именно —

садке и уборке овощей.
Перед студентами, со

трудниками, служащими 
и рабочими выстуинлн ру- 
ково.дигеЛіИ университета, 
факультетав. Таи, ректор 
ТГУ профессор А. П. Быч
ков .встретился со студен
тами и преподавателями

ЕДИНЫ Й ПОЛИТ ДЕНЬ  
В  УНИВЕРСИТЕТЕ

оказанию помощи селу. 
На инструктаже руководи
телей подразделений и 
докладчиков единого по
литдня член па:рт«ома 
А. К. Музеник сделал 
о'бстоятельное сообщение 
по данной теме, в кото
ром было подчеркнуто, 
что в 1983 г. коллективу 
университета предстоит 
выполінить больший, чем 
в 1982 г., объем работ 
по заготовке кор.мов, по-

ФПМ'К, проректор по 
НИР проф. А. С. Петров 
выступил перед сотрудни
ками отделов НИЧ. Док
ладчики детально оста
навливались на конкрет
ных задачах помощи 
сельскому хозяйству обла
сти, которые обсуждались 
на партийно-Х'Озяйствеи- 
нам активе ТГУ и изло
жены ІВ постановленпи 
парткома.

А. СТРОИТЕЛЕВ, 
инструктор парткома,.

В ПАРТИЙНОМ  КОМ ИТЕТЕ
Рассмотрев вопрос «О 

работе комитета ВЛКСМ 
по подготовке к трудово
му семестру», партком 
утвердил принципы рас
пределения и формирова
ния студенческих строи
тельных отрядов ТГУ. 
Кроме того, на заседа,- 
нии были обсуждены ме
ры по улучшению шефст
ва над ПТУ. Решением 
парткома подразделения 
университета (НИИ, фа
культеты, НБ и КОН) за
креплены в качестве ше
фов за конкретными ПТУ 
города и области.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

На заседании партий
ного комитета 15 марта 
был заслушан и обсужден 
доклад проректора по ,на- 
учной* работе профессора 
А. С. Петрова о ра,боте 
аспирантуры университета 
в свете выполнения по
становления бюро обкома 
КПСС от 16 апреля 1982 
года.

« Б и о м ех ан и к а»  —  

н о в ы й  

с п е ц к у р с
был прочитан на кафедре 
зоологии поз.воночяых для 
студентов IV — V курсов 
йр'офессором Зоологиче
ского института АН 
СССР (г. Ленинград) 
П. П. Гамбаряном. Чрез
вычайно увлекательно, .с 
огро.м:ной эрудицией бы
ли изложены различные 
принципы бисмехаіниікіи, 
даіны представления о 
разных способах бега и 
связанной с ними эволю
ции аппарата движения. 
Расомотрены все виды 
локомоции рыб, наземно
го движения и полета, 
значение биомеханики 
для систематики.

Большой интерес вы
звал доклад И. П. Гамба
ряна о различных теори
ях происхОіЩідения хордо
вых, прочитанный на за
седании Томских отделе
ний МОИП и Всесоюзно
го териологического об
щества.

Профессор П. П. Гам
барян выступил также в 
общежитии № 8 с расска
зом о своей научной ко
мандировке на Кубу.

Студенты и сотр.удники 
кафедры благодарны 
крупному ученому, кото
рый ПО.ДГОТОІВИП курс лек
ций специально для наше
го университета, дал ряд 
ценных консультаций ас- 
пирантаім и пре,подавате- 
лям кафедры.

Н. МОСКВИТИНА, 
зав. кафедрой зоологии 

позвоночных.

На едином политдне перед студентами и сотрудниками ФПМК 
выступил профессор А. Ф. Терпугов.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Томского университета на 1 9 8 3  год (основные показат ели)

Обеспечить выполнение плана приема студентов 
на все специальности—1625 человек и плана прие
ма в аспирантуру.

Обескечить выполнение плана подготовки специ
алистов (1268) для народного хозяйства.

Довести число рекомендованных ГЭК к печати и 
внедрению дипломных работ до 47 проц.

Выпустить не менее 80 проц, аспирантов с пред
ставлением и защитой диссертаций.

Преподавателям, научным сотрудникам и аспи
рантам университета защитить и представить ц за
щите не іменее 9 докторских и 7о кандидатских 
диссертаций.

Выполнить научно-исследовательских работ на 
сумму 14600 тыс. руб., в том числе по хоздогово
рам 9600 тыс. руб. и по тематике, связанной с 
развитием производительных сил Томской области, 
на 2,9 млн. руб. Получить от внедрения НИР эко
номический эффект на сумму не менее 22 млн. 
руб.

По итогам научных исследований опубликовать 
70 монографий; сборников научных трудов и учеб
ных пособий.

Получить не менее 150 авторских свидетельств и 
положительных решений.

Преподавателям и научным сотрудникам сделать 
на научных конференциях не менее 1000 докладов 
и научных сообщений. Организовать и провести 
13 внутрнуниверситетских, городских, областных, 
зональных и республиканских конференций, семи
наров, симпозиумов и совещаний.

Привлечь к научной работе не менее 4100 студен
тов, подготовить на научные конференции не менее

1000 докладов, представить на всесоюзный конкурс 
60 студенческих работ.

Вовлечь в работу факультета общественных про
фессий, лекторских и пропагандистских групп не 
менео 2500 студентов.

Силами сотрудников и студентов университета 
прочитать не менее 6700 лекций для населения го
рода и области.

Оказывать активную помощь развитию сельского 
хозяйства области; вьтолнить план подготовки ме
ханизаторов, принять участие в сезонных сельскохо
зяйственных работах; на уборочные и строительные 
работы направить не менее 30 студенческих строи
тельных отрядов, освоить их силами не менее 2,5 
млн. рублей.

Провести конкурс на лучшую постановку приро
доохранной работы в подразделениях университета, 
принять активное участие в областной выставке но 
охране природы, включить природоохранную тема
тику в число дипломных и курсовых тем студентов.

Провести смотр-конкурс по охране труда и куль
туре производства. Добиться полного выполнения 
коллективных договоров и соглашений по охране 
труда и технике безопасности.

Провести отчетные концерты общеуниверритет- 
ских творческих коллективов и смотр художествен
ной самодеятельности подразделений университета. 
Организовать выступления художественных коллек
тивов университета перед населением города и об
ласти.

Провести смотр-конкурс на лучшую организацию 
труда, быта и отдыха студентов среди факультетов 
университета. Провести смотр-конкурс на лучшую 
академическую группу университета.

Подготовить и провести сдачу норм ГТО; сотруд
никами—не менее 670, студентами—1550 человек, 
обеспечить число студентов и сотрудников, 'занима
ющихся в специальных секциях, группах общефизи
ческой подготовки, группах здоровья не менее 3500 
Человек, подготовить не менее 1500 спортсменов- 
разрядннков, спортсменов I разряда и кандидатов 
в мастера спорта—50, мастеров спорта—5. Прове
сти спартакиаду студентов и сотрудников «Бод
рость и здоровье».

Различными видами лечебно-оздоровительного от
дыха охватить не менее 2000 студентов, 1200 со
трудников и 500 детей.

Выполнить работы по капитальному строительст
ву на сумму 240 тысяч рублей.

Обеспечить выполнение плана благоустроитель
ных работ на закрепленных за университетом уча
стках, освоив на эти цели 120 тыс. руб., отработать 
всем коллективом не менее 35 тыс. человеко-часов, 
в том числе не менее 6 тыс. человеко-часов на рабо
тах по восстановлению, охране и умножению природ- 
(Ных богатств, заасфальтировать дорог и тротуаров 
на площади 5000 кв. метров, высадить не менее 
1500 штук деревьев и кустарников, разбить 2000 
кв. метров газонов.

С высоким качеством и в установленные сроки 
провести ремонт и подготовку к новому учебному 
году учебных корпусов, общежитий и детских уч
реждений на сумму 640 тыс. рублей.

Продолжить работу по реконструкции пионерско
го лагеря «Рубин» и базы отдыха в с. Киреевское.

Сэкономить электроэнергии не менее 500 тыс. 
іКвт-часов, 500 Гкал тепловой энергии.

О т л и ч н и к и  к а ч е с т в а

Высоких показателей в 
социалистическом сорев

новании Кировского рай
она за повышение эф
фективности производст

ва и качества продукции 
добились инженеры НИИ 
ПММ Татьяна Сочнева и 
Татьяна Шолудева. На 
VII районном слете пере
довиков производства им

были вручены дипломы 
и знаки «Отли'йгик ка
чества».

Татьяна Сочнева рабо
тает в эксперименталь
ном секторе лаборатории 
аэроТермохимии. Стиль 
ее работы отличает боль
шая самостоятельность и 
высокий профессиональ
ный уровень. В 1982 г. 
ею закончена разработка 
новой экспериментальной 
установки, совместно с 
другими сотрудниками 
сектора проведена рабо
та по отладке и введе
нию в эксплуатацию
сложнейшего оборудова
ния, полученного недав
но лабораторией.

• Результативную и ка
чественную производст
венную работу Татьяна 
Сочнева прекрасно соче
тает с общественной.
Она секретарь ВОИР
НИИ ПММ, член спорт-

совета, входит в состав 
сборной ТГУ и неодно
кратно успешно защища
ла спортивную честь уни
верситета на городских 
соревнованиях.

Татьяна Жолудева ра
ботает в НИИ ПММ с 
1969 г,, сначала техни
ком, а сейчас инжене- 
ром-конструктором I ка
тегории. Она один из ав
торов проектов уникаль
ных экспериментальных 
установок по пяти хоз
договорным и госбюд
жетным те.мам институ
та, в. том числе по теме, 
выполняемой для нефтя
ников Томской области. 
Конструкторские разра
ботки и рабочие чертежи 
Татьяны Желудевой от
личает техническая гра
мотность и отличное ка
чество. Главная черта ее 
работы — высокое ис-

Олимпиада продолжается

полнительское мастерст
во.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ В. Афа
насьева; слева—Т. Жолу
дева; справа — Т. -Сочне
ва.

10 и 11 марта состоя
лись два тура олимпиады 
по общественным наукам: 
по философии и истории 
КПСС. По условиям кон
курса каждый факультет 
должен был представить 
ікоманду ив десяти чело
век для соревнований по 
каждой диоцнплине. Вы- 
поілнили условия лишь 
два факультета: БПФ и 
ФТФ. Остальные команды 
выступали не в полном 
составе. В олимпиаде по 
философии участвовали 
от ХФ, ЮФ — по чет
веро, от ММФ, ИФ — по 
двое, от ФФ—шестеро, 
от ФилФ — девять чело
век. ГГФ, РФФ, ЭФ, 
ФПМК вообще не пред
ставили своих команд.
. На олиміпиаіде по исто
рии КПСС ситуация по
вторилась. ФТФ предста
вил трех участников, ХФ 
и ФіПМ'К четверых, БПФ, 
ЮФ, ГГФ — 7, ФФ и 
ФнлФ—8. ЭФ и ИФ 
конкурс проигнорировали. 
Факт совершенно вовму-

тительныи и во многом 
характеризующий отно
шение на факультетах к 
изучению общественных 
наук.

На конкурсе по фило
софии I место заняла 
ікоіманіда ФТФ, II—БИФ, 
III—Фц л Ф іВ л йЧ'Н о м
первенстве I место занял 
В. Петренко (ИФ), II — 
А. Пестряков (ХФ), III— 
Е. Дорожкина (ФилФ).

На конкурсе по истории 
КПСС I место заняла 
команда ФнлФ, II—ЮФ, 
III—ФФ. В ЛИЧНОМ пер
венстве победил В. Тка
чев (ГГФ), на II месте 
М. Жердеіва (ФилФ), на 
ІИ—В. Месяц (ФФ).

Впереди еще два тура 
— по политэкономии и 
по научіноіму коммунизму. 
Мы надеемся, что коман
ды будут укомплектованы 
должным образом.

М. ЗАВЬЯЛОВА, 
зам. председателя орг

комитета олимга'иады, ;
доцент.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ і
В моем кабинете со

брались руководители сту
денческой научно-исследо
вательской лаборатории, 
(которую мы сокращенно 
называем СПИЛ). Не
большое совещание — 
подводим итоги года. Не
бита называют лучшие ра
боты, дают им оценку. 
Звучат слова «работа сда
на в печать, вошла в ма,- 
териалы всесоюзного эк
сперимента, войдет в от
чет по важнейшей гос
бюджетной темц?-.

С удовольствием отме
чаю, как изменились за 
полтора Года, существо
вания лаборатории пред
ставления ребят о значи
мости работы. Лучшей 
считается та работа, кото
рая нашла практическое 
применение, влилась в 
общий труд отдела.

А как же традиционные 
«хорошо» и «отлично», 
— спросите вы. За по
следнее время эти оценки 
стали нормой для сотруд
ников СПИЛ на защитах 
курсовых и дипломных 
работ. Поднялась и об

Студенты «делают» науку
щая успеваемость. В те
чение двух последних се
местров в СПИЛ успева
ют все, растет и качест
венная успеваемость, в по
следнюю сессию она со
ставляет 78 процентов.

За два прошедших го
да сотрудниками СПИЛ 
сделано 17 докладов на 
студенческих конференци
ях, из них три на всерос
сийской конференции. 
Один доклад представлен 
на всесоюзные королев
ские чтения в Москву. 
Шесть студенческих работ 
отмечены поощрениями в 
рамках университета. Сда
но в печать и опубликова
но совместно со студен
тами семь работ. По ито
гам прошлого года две 
работы представлены на 
республиканский и все
союзный конкурсы сту
денческих работ.

Очень активно н инте

ресно работали научные 
семинары в СПИЛ. На за
седаниях семинаров (а их 
в 1982 году было 35) с 
большим желанием высту
пали и студенты и науч
ные сотрудники, как ве
дущие, так и молодые.

Первые два учебных 
года в СПИЛ мы начина
ли чтением обзорных лек
ций и докладов по тема
тике отдела, которые' чи
тали ведущие сотрудники 
отдела.

Студенты предложили 
начинать учебный год в 
СПИЛ небольшой конфе
ренцией, на которой они 
могли бы сами рассказать 
новым сотрудникам лабо
ратории об основных на
правлениях ее работы. 
Это интересное предло
жение, и мы обязательно 
осуществим его в буду
щем году.

Не следует думать, что

совпадение учеб: 
ММФ и ФТФ,

у руководителей и со
трудников СПИЛ нет 
трудностей и нерешенных 
проблем. Они есть. 
Объективным и пока не
преодолимым препятстви
ем в работе научных се
минаров в СПИЛ в пер
вом семестре является не- 

'чебных смен 
поэтому 

научные семинары в 
СПИЛ начинают работать 
регулярно только во вто
ром семестре, когда эти 
смены совпадают. Это 
очень плохо для начина
ющих сотрудников, так 
как вхождение в тевіати- 
ку лаборатории идет в 
первом семестре, и семи
нар здесь совершенно не
обходим.

Недостаточно разрабо
тана еще у нас система 
поощрения сотрудников 
СПИЛ. Сейчас мы над 
этим работаем. На том

же совещании сотрудни
ков СПИЛ, с которого мы 
начали свой рассказ, бы
ло решено по итогам про
шедшего ф да наградить 
двух ^студентов (А. Кар- 
даша, ММФ и Г. Яндуль- 
ского, - ФТФ) премией, а 
четырем студентам
(Н. Бояровой, И. Марты
новой, П. Ивановой и 
О. Мугрузиной) опла,тить 
поездку и путевки на 
зимнюю всесоюзную сту
денческую школу, кото
рую проводит Свердлов
ский университет.

Принято решение про
вести в СПИЛ конкурс 
на лучшую организацию 
работы по секторам н на 
лучшее выполнение инди
видуального плана.

В будущем нам хоте
лось бы так поставить де
ло в СПИЛ, чтобы сту
денческая работа, начи
наясь теоретическим ис

следованием на III курсе, 
заканчивалась внедрением 
полученных методик и 
программ на V курсе.

Хочется отметить рабо
ту куратора СПИЛ ст. н. 
сотр. Г. В. Андреева, 
большого энтузиаста и 
хорошего организатора 
научной студенческой ра
боты.

Думаю, что основой на
шего успеха является тес
ное взаимодействие отде
ла с кафедрой теоретиче
ской и небесной механики 
(зав. каф. доцент В. А. 
Штанько) и постоянное 
внимание к студенческой 
работе как ведущих со
трудников кафедры и от
дела доцента Р. Г. Лаза
рева, ст. преп. Б. Т. Ха
рина, зав. лабораторией 
Л. Е. Быковой, зав. лабо
раторией А. М. Черницо- 
ва, так и молодых наших 
сотрудников В. А. Шефе
ра, Ю. А. Федяева и др.

Т. БОРДОВИЦЫНА, 
зав. отд. небесной ме
ханики и астрометрии 
НИИ ПММ при ТГУ, 

доцент.
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He случайно в древности фило
софия считалась матерью всех на
ук — она изучает всеобщие зако
ны развития природы, общества, 
мышления, закладывает основы 
коммунистического мировоззрения.

Доцент кафедры философии 
И .С. Ляхович умеет сделать свои 
лекции содержательными и .инте
ресными. Второкурснипи БПФ 
внимательно слушают лекцию.

Фото С. САЛЬНИКОВА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
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Все в твоих руках, группа!
912 группа — одна из 

лучших на ЭФ. В этом 
семестре группа взяла 
обязательство иметь 100- 
проц. успеваемость и, 
как считает куратор 
С. М. Каз, это выполни
мо, поскольку в течение 
двух лет учебы 912-я 
хорошо сдает сессии, в 
группе интересуются на
укой, и Семен Маркович 
старается и далее разви
вать их трудолюбие, 
серьезное отношение к 
учебе и общественным 

делам.
И вот очередная обще

ственно-политическая ат
тестация. Она у нас про
ходит в два этапа. На 
первом работает аттеста
ционная комиссия, дейст
вующая в течение семе
стра. Она выставляет 
комсомольцам предвари
тельные оценки. Затем 
общее собрание их ут
верждает, высказывает 

свои замечания и пред
ложения.

Аттестационная комис
сия в составе комсорга 
Э. Гильт, старосты 
И. Степановой, профорга 
Л. Осокиной, представи
теля комсбюро Н. Осы- 
киной, ответственной за 
ОПА в комсбюро Н. Дай
неко, представителя
партбюро и куратора 
группы С. М. Каза вела 
действительно принципи
альный разговор с каж
дым комсомольцем. Рас
сматривалось выполнение 
Личных комплексных пла
нов, при этом учитыва
лось не просто выполне
ние поручений — «про
вел две политинформа
ции» или «выпустил га
зету», — а'само отноше
ние к делу: достаточно
ли добросовестное или 
только для «галочки».

Не всегда обязательст
ва берутся «по верхнему 
пределу» и получается, 
что выполнять нх не 
представляет труда. Об 
этом комиссия скаівала 
Т. Воропаевой, которая 

сдала две сессии без чет
верок, а едздующую сес

сию обязалась сдать без 
троек, что для нее, ко
нечно, труда не состави
ло, и М. Подъяпольской, 
у которой в ЛКП записа
но: «Сдать сессию мак
симум с одной тройкой». 
Разговор об учебе — 
главном труде студента 
— был с каждым. О. Пи- 
негина занимается в ка
мерном составе капеллы, 
член культмассового сск- 
юра, работа которого 
оценена на «отлично», 
но с учебой у нее не. все 
в порядке и комиссия 
выйсн.яла, что мешает, 
как ей помочь.

И. Гибнера ко.м'иссия' 
спросила, а в полную ли 
силу он учится; поруче
ния выполняет, на суб
ботниках работает, но 
«хорошо» — это хоро
шо, а можно и отлично.

М. Старковой, предсе
дателю спортсовета фа
культета, поставили оцен
ку «отлично», но спроси
ли, почему она сама ма
ло принимает участие в 
соревнованиях, где же 
личный пример?

В общем, формальных 
оценок никому не ста
вили.

ОПА показала, что 
912 группа хочет стать 
настоящим коллективом, 
что в ней учатся неравно
душные люди.

На собрании говорили 
о том, как можно улуч
шить работу секторов. 
Например, организовать 
связь между трудовыми 
секторами факультетов, 
чтобы не явившиеся на 
субботник могли отрабо
тать с другой группой,- 
тогда не будет деления 
на тех, кто всегда участ
вует в субботниках и 
тех, кто прикрывается 
уважительными причина
ми. Хорошо бы из пред
ставителей секторов и 
«треугольника» * со.здать 
актив, который собира
ется чаще; чем общие 
собрания, и решает все 
текущие дела .— и не 
будет отрыва секторов от

группы, как это получи
лось с культмассовым 
сектором. И пусть эти 
предложения не останут
ся то.лько на словах.

Но есть и проблемы, 
которых не решить без 
помощи комсбюро. Так, 
вопрос с шефским секто
ром. Подшефный класс 
и 912 группа учатся в 
разные смены; ' классная 
руководительница счита
ет, что ей помощь сту
дентов не требуется и, 
хотя сами они не наме
рены складывать руки, 
но ко.мсбюро не обратило 
внимания на бездействие 
шефского сектора в 
группе.

Положение об ОПА 
имелось у каждого ком
сорга, и все же комсорг 
912-й нечетко представ
ляла себе, критерии 
оценки, что является 
главным при аттестации 
тех, кто ведет работу на 
факультете, но недоста
точно работает в группе. 
Ответственная за ОПА 
Н. Дайнеко на проводив
шейся перед аттестацией 
учебе комсоргов обра-і 

шала внимание на зна
чение ЛКП, которые яв
ляются характеристикой 
работы студента, но 
ЛКП в группе не отвеча
ют этому требованию, 
что создало неясности в 
работе комиссии.

Итак, в университете 
заканчивается ОПА, яв
ляющаяся всесторонним 
анализом работы каждо
го студента и группы в 
течение семестра, это на
копление положительного 
опыта, определение не
достатков и ошибок. 
Продолжением ОПА дол
жна стать каждодневная 
работа по преодолению 
этих недостатков. И не 
нужно- ждать указаний 
«свыше», а больше де
лать самим; ведь все в 
наших руках — в твоих 
руках, группа.

И. КИЖЕНЦЕВА. .
Е. НОВОСЕЛОВА,
'  М. ФРОЛОВА, 

наши корр.

Стройотрядовскому 
л е т у  н а в с т р е ч у
Митингом 9 марта за

кончилась Неделя ССО в 
университете. Перед ко
мандирами и комиссарами 
ССО выступили члены 
комитета комсомола, 
представители областного 
ССО.

«в 1982 году нами бы
ло освоено 2,6 млн. руб
лей капиталовложений. 
И в ИОВОМ стройотрядов
ском году предстоит сде
лать немало, нам нужно 
быть собранными, органи
зованными, умелыми», •— 
сказал зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ по тру
довому I воспитанию 
А. Ананьев.

Отметив, что формиро
вание студенческих стро
ительных отрядов в основ
ном закончено, ветеран 
ССО, начальник штаба 
областного студенческого 
отряда А. Книгин напом- 
;нил о том, что быть 
стройотрядовцем — высо- 
,кая честь.

Командный состав от
ряда «Универсал» уже 
утвержден. Командир — 
Виктор Шпет, вьшускник 
ФТФ, комиссар — сту
дент ФТФ Геннадий 
Мельник, главный инже
нер — Василин Варов, 
инженер по технике безо
пасности — Сергей Ан

дрюшин. Комитет комсо
мола поблагодарил сту
дентов ФТФ, ЮФ, ММФ, 
ХФ, ФФ и ФПМК за ак
тивное участие в Неделе 
ССО. Под дружные апло
дисменты секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Уткин 
вручал гра,моты и благо
дарности отрядам, особо 
отличившимся в кош{ур- 
,сах, проведенных комите
том.

Грамотой за лучшее 
объявление был награж
ден ССО «Время, впе
ред!» (ФилФ). В конкурсе 
значков Почетной грамо
той за I место был на- 
граягдеи ССО «Икар» 
(ЮФ), за 2 место — от
ряд .«Прометей» (ФТФ). 
В конкурсе плакатов I 
.место занял ССО «Адоли- 
;на» (ФПМК), второе ме
сто поделила «Романтик» 
і(ММФ) и «Апоііігй.-ІІ» 
;(ФТФ) ,3-е место до
сталось «Икару» (ЮФ). 
Надо отметить, что эти 
отряды и отряд «Земля
не» (ЮФ) представили 
на конкурс по 2 плаката. 
Молодцы, ребята! Хсфо- 
ший почин. Думается, 
в будущем он будет под
хвачен.

ССО «Апогей-2» полу
чил грамоту и в конкурсе 
фотографий. В конкурсе

стенгазет I место завое
вал отряд «Глория» (ХФ),
2- е—«Романтик» (ММФ),
3- е—«Арсенал» и «Апо
гей-2» (ФТФ), 4-е место
— «Фемида» (ЮФ) и 5-е
— «Искатель» (ФФ).

Почетной грамотой за 
активное участие в кон
курсе эмблем ССО были 
награждены отряды ЮФ 
«Земляне» и «Икар». По 
сумме всех показателей 
впереди оказались «Апо
гей-2» и «Икар». Благо
дарности объявлены отря
дам «Глория», «Бриган
тина» , «Стремительный», 
«Фемида», «Романтик», 
«Искатель» и «Прометей».

В целом Неделя ССО 
прошла успешно, и хоте
лось бы, чтобы тот энту
зиазм, с которым ребята 
включились в конкурс, не 
угас и вдохновлял их на 
трудовые успехи в 3-м 
трудовом семестре. Старт 
взят, теперь всем отрядам 
необходимо окончательно 
сформировать состав и 
как можно лучше подго
товиться к будущей тру
довой вахте.

О. БРЮХАНЬ, 
наш корр.

А О ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ

К ж  известно, недавно 
■в конкурсе стенгазет Ки- 
.равакого района, поовя- 
щенном 60-летию образо
вания Сс о р , стенгазета 
филологического факуль
тета ТГУ «'Гуманитарий» 
заняла первое место по 
группе вузов. Естествен
но, это — успех пренаде 
всего творческого коллек
тива. Однако во многом 
обешѳчиліа «Гумаінита- 
рию» такое достижение 
систеіматическое и прин
ципиальное , руководство 
партийного бюро филфа
ка.

Наш успех тем более 
примечателен, что в по
следние 2—3 года «Гума
нитарий» явно сдал неко
гда прочные поэиции ли
дера в университете. То 
есть те идейно-тематиче
ские, творческие и орга
низационные принципы, 
которы.ми іруководствует- 
ся сегодняшний состав 
редаіщии в своей дея- 
тельноісти, в яЗіВестной 
степени подтвердили свою 
правильность. А именно 
эти приніцшы одобрены 
партбюро, которое обрати
ло прежде всего внимание 
на «кадровую» проблему 
« Гуманитария»,

іВ конце прошлого учеб
ного года на заседании 
партбюро были официаль
но утверждены новый 
■куратор стенгазеты и но
вый редактор, студент 
А. Боронин, по’дошед- 
ший, так сказать, к уни- 
веріоитетскіому ѳніватору. 
— третьему курсу, когда 
уже вполне можно реали
зовать 'ОПЫТ обществен
ной работы. К таму же 
Воронин до поступления 
на отделение журналисти
ки ТГУ работал в район- 
ной..газете.

На этом же заседании 
іком.мунисты филфака со
гласились с нредложени- 
ем нового руководства 
стенгазеты о комплекто-

ПУТЬ к УСПЕХУ
вании редколлегии в ос- 
■новном из студентов 1—2 
курсоів — то есть с пер
спективой работы этого 
состава на 2 года вперед. 
Піоіддершали члены парт
бюро и 'Предложение об 
организацновной струк
туре- «Гуманитария» по 
тиру отделав «'обычн-ой»: 
печатной газеты. Сейчас 
6 творческих отделов на
шей «стен'новки» — пр'о- 
нагаінды (в сфере его — 
освещение партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской жизни), учебы, тру
да и отдыха; «Диоген» 
(отдел науки), «Таланты 
и покло'няиіки» (отдел 
культуры), «Суро'вая про
за» и «Орфей» (отдел л.и- 
'тератіурініо-худошеств'ѳнн'о-* 
творчеіства), «Гуімрекла- 
ма» ('Отдел информации) 
— разраібатьшают осяов- 
'ную тематику, связанную 
с освещением хода учеб- 
■нонвоспитатешь'ного про
цесса на факультете. За 
каждым отделО'М закреп
лена определенная группа 
корреспондентов. Это по
зволяет ей специализиро
ваться ІВ определѳнно'М 
вопросе, а значит — со 
врѳм'енем углублять и со- 
вершенствоіватБ свою дея
тельность.

Б  начале нынешнего 
учебного. года первое со
брание нового «Гумани
тария» прошло совместно 
іС представителя'Ми парт
бюро. Причем, во главе с 
секретарем партбюро 
В. М. Яценко и зам. сек
ретаря 'Н. Т. Хаустовым. 
При обсуждении перспек
тивнаго и текущего пла
нов работы газеты комму
нисты отметили ряд важ
ных моментов, на кото
рые следовало бы «Гума
нитарию» обратить вни
мание. В частности, было 
рекомендовано «повер
нуться лицом» к обще

житию, лучше освещать 
комсомольскую работу, 
парекомендо'вали , газете 
регулярно рассказывать 
о людях, работающих и 
учащихся на филфаке... 
После вых'О-да первого но
мера (ко Дню конститу
ции) в партбюро щошло 
обсужідѳние его материа
лов.

И это стало затем си
стемой — партбюро кор
ректирует плаін очередно
го 'номера «Гуманитария» 
перед вьшуском, а . после 
выхода обсуждает каждую 
публикацию. Хочу под
черкнуть. не просто гово
рится — «это хорошо, 
это плохо», оценка мате
риалов идет с точки зре
ния их «веса» и влияния 
на жизнь факультета.

Поід контролем партбю
ро находятся и «узкие 
места» в деятельности 
«іГуманитаірия». Жестко, 
'Например, партбюро ста
вит во'прос о необходимо
сти борьбы с «мертвыми 
душами» в газете. Сейчас 
ставится задача усиления 
аналитического заряда га
зетных выступлений, бо
лее тесной координации 
работы «Гуманитария» с 
общественными организа
циями факультета.

Думаю, никаких «аме- 
рик» мы не открываем. 
Наверняка многое, о чем 
здесь говорилось в дея
тельности партбюро по 
руковад'ств'у своим пеірно- 
днчески'М органом,, есть и 
■на других факультетах. 
Главное, 'Чтобы влияние 
партбюро на газету было 
именно систематичесни.м 
и пошастоящему прин
ципиальным.

В. ГУБСКИЙ, - 
куратор стенгазеты «Гу
манитарий», ст. препода
ватель кафедры журна

листики ФилФ.
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Bor H кончается зима лыжиал. ли, сотрудники университета вы- ®
В минувшее воскресенье на Юж- шли на последние лыжные старты І
ноя состоялось закрытие лыжно- |
го сезона. Студенты, преподавате- Фото В. НЕВИРОВИЧА. =
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Е Д Е  И П И Т Ь Е
ПИСАЛ КОГДА-ТО ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ. ЗА,ЭТУ ЖЕ ТЕМУ, ПО ПРОСЬБЕ 

СТУДЕНТОВ ОБЩЕЖИТИЯ № 4. БЕРЕТСЯ И АВТОР ЭТОГО ФЕЛЬЕТОНА.

Студенты — народ все
ядный. Всеядный и непри
хотливый. Работники сто
ловой общежития № 4 ус
воили это хорошо. Забот
ливые мама с папой оста
лись далеко, никто не 
докучает: «А ел ли ты се
годня?». Докучать начина,- 
ет желудок. Этот нелепый 
орган дает о себе знать 
по меньшей мере три раза 
в день.

«Голь на выдумку хит
ра». Студент, вместо то
го чтобы облачиться в 
фартучек, пикантый бе
лый колпачок да попро
бовать овладеть та,йнами 
поварского искусства, 
идет в столовую. Он хит
рец—этот студент. Он об
манывает судьбу и желу
док (увы, обмануть коше
лек не удалось еще ни од
ному студенту).

Столовая — это заман
чиво. Театр' начинается с 
вешалки, столовая обще
жития № 4 —с кассы. 
Первое, что интригует, — 
частое и длительное отсут
ствие кассира. Где ты 
был, кассир, 10 марта в 
18 час. 10 мин.? А 11 
марта в 12 час. 25 мин.? 
Перечислять можно беско
нечно... Терпение и толь
ко терпение. Можешь по
размышлять о междуна
родной обстановке, мо
жешь сочинить письмо 
любимой, а еще интерес
нее "что-нибудь посчитать. 
Сколько человек в очере
ди, например.

А вот и кассир долго
жданный. Не торопись,

твоя очередь не скоро, по
считай еще что-нибудь. 
Пуговицы на платье у со
седки. Голос с кухни под
тверждает: торопиться не 
надо, первое не готово.

А впереди еще одна 
очередь, на раздаче. У 
тебя ограничен® время 
обеда? Это век сейчас та
кой—торопятся все, торо
пятся... На ра,здаче вот 
полное спокойствие. Инте
ресно, что помогает со
хранить эту благодушную 
нерасторопность: система
тические занятия ауто
тренингом или столь же 
регулярные порции алко
голя? Второе более веро
ятно, так как аутотренинг 
не пахнет... Но почему 
так медленно движется 
очередь?

Так ведь студентов 
много,' а работник один. 
А знакомых, обслуживае
мых вне очереди, еще 
больше. Чем вся очередь. 
Нет у тебя знакомой те
ти Маши, так считай пу
говицы. Что, пересчита.л 
уже? И голода уже не 
чувствуешь, на ногах еле 
стоишь? А голое с кухни 
ты слышишь, что воды го
рячей нет? Но да возна
градится терпение обедом! 
Что? Нет, это цыпленок 
жареный. Как он в борщ 
попа,л, да еще жареный? 
А индюка, который много 
думал, помнишь? Его то-. 
Же сварили, в супе, прав
да. Повара же более твор
чески подходят к искусст
ву кулинарии. Жареного 
цыпленка только в мо

лочных супах не найдешь. 
Но сначала попробуй мо
лочный суп найти. Прав
да, 9 марта в 12 часов 
дня он был. Но запашок 
издавало вовсе не это бе
зобидное произведение по
варского искусства. Ря
дом красова,лся котел, и 
в нем нечто... Студент 
проявил излишнюю подо
зрительность. Запашистый 
супчик поварам пришлось 
снять. А вместе с ним и 
винегрет, капуста в кото
ром была закваски весьма 
странной, и даже самые 
крепкие челюсти сводило 
в гримасы очень загадоч
ные.

Какой циник сказал, 
что аппетит приходит во 
время еды? Во время еды 
хорошо развивается коор
динация движений. Когда 
несешь ложку ко рту, по
придержи коленкой сто
лик, иначе он передернет
ся как норовщетый конь, 
ведь ножки столика — 
разной длины. Будь бди
телен, садясь: стулья ко- 
вйфны, и сиденья у них 
не прибиты.

Прежде чем отнести по
суду в мойку, подумай, 
что у тебя более уязвимо: 
слух или обоняние? Ес
ли зловоние тебя не сму
щает, заткни уши. Если 
привык к крепким словеч
кам, зажми нос. Ты сыт. 
студент?

Ну что ж, студенты — 
народ гнецрихотлнвый..,.

О. КУРШЕВА,
(и 31 подпись в под
тверждение изложенного).

НЕ ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ
СЫПЛЮТСЯ В НАШИ ОБЩЕЖИТИЯ ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 

МЕБЕЛЬ И ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО, ЧЕГО НИКАК НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ 

МНОГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ.

I /  АЖДЫИ год унявер-
*»■ ситет тратит отром- 

«ые ■ средства на приобре
тение мягкого и жесткого 
инвентаря для общежитий, 
оборудования для мест от
дыха и общественного 
пользования. На каждого 
студента, проживающего в 
общежитии, в среднем 
тратится 230—240 руб. 
И как сгуідѳнты использу
ют и сохраняют это обо
рудование?

Уівы, іѵіногие руководст
вуются прннципом: «За
общежитие заплатил и те
перь могу делать все, что 
хочу». Постели выносят 
из общежитий, они кочу
ют с жильцами из комна
ты в комнату, а постели 
отчисленных свободно ис
пользуют «зайцы». Не 
удивительно, что к лету в 
наших общежитиях яедо- 
очитьБваются (это не ре
корд, эго . на^ждый год 
так!) около 1000 комплек
тов постелей.

На 1 марта 1983 г. по 
общежитиям числится 
124 задоліжиика по мяг
кому инвентарю (11 чел. 
— ИФ, 14—ФилФ, 9 — 
ФП'МК. 30—ГГФ, 10 — 
ФФ, 9—ФТФ). А такие 
студенты, как Лилитко 
(ФТФ), Барашов (БПФ), 
Гоінчароів (ФТФ) несколь
ко лет уже являются за
должниками.

На 1 ноября 1982 г. по 
всем общежитиям числи
лось около. 300 задолжни
ков по уплате за прожи
вание в общежитии (80 
человек в общ. № 5, 15— 
в общ. № 6, 70— в общ. 
№ 4). Сейчас в «пятерке» 
проживают без уплаты за 
общежитие со спокойной 
совестью студенты Гори
на, Кукиша, Колитв'ян- 
окяй, Старобыкина (всего 
7 человек).

Большую помощь адаи- 
нистрации общежитий ока
зали ооществшные орга
низации и деканаты ХФ, 
ГГФ, ФПМК, студсовет 
общежития № 7 по вы
явлению задолжникоів и 
неплательщ'имОіВ. В обще
житии № 4 эта работа до 
конца не доведена.

А ведь проблема не 
стояла бы так, если бы 
деканаты и профбюро, ко
менданты заботились о 
правильности вселения 
студентов, оставшихся на 
лето в Томске. Опискш на 
!вселѳн:ие в летний период 
не было ян от одного фа- 
(вущьтета. '  !

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
«Весенне-Летний» сезон 

краж действительно на
ступил (см. прошлый но
мер «ЗеН», материал 
«Покой нам только снит
ся»). Впрочем, он только 
сменил «осенне-зимний». 
Круглый год, время от 
времени в комнатах обще
жития № 4 пропадают зо
лотые вещи, деньги.
. Методы  ̂ расхитителей 
не меняются. Злоумыш
ленники не применяют 
веревочных лестниц, не 
вырезают замков автоге
ном, все делается тихо, 
буднично, по-домашнему. 
Похититель (даже если он 
не живет в общезкитии) 
беспрепятственно прохо
дит мимо вахты, берет у

Кто помог вору?
дежурного по этажу ключ 
— на выбор, расписьшает- 
ся в журнале... любой фа
милией, делает свое дело, 
вешает ключ на положен
ный гвоздик, где его и на- 
ход,чт потерпевшие.

И здесь начинается... 
Вызывают милицию, кото
рая добросовестно стара
ется обнаружить улики. 
Члены етудсовета, возбу- 
зкденные очередным ЧП, 
назавтра вьюешивают 
объявление: «Ключи выда
ются только по пропус
кам». Некоторое время 
объявление заставляет де
журных бдительно вски

дывать голову на каждо
го подходящего за клю
чом. Но это продолжается 
недолго. ЧП забывается, 
дежурные вновь доверчи
вы н спокойны...

Кто виноват, что ни од
на операция «Пропуск» 
не доводится до ко'нц^? 
Студсовет, который не мо
жет вывесить у каждого 
дежурного поста на эта- 
ишх списки жильцов ком
нат и потребовать от де
журных выдавать ключи 
только тем, кто есть в 
списках и только по доку
ментам? Илн все-таки мы, 
жильцы — ведь мы и есть

эти самые дежурные — 
боимся обременинтельных 
«новшеств» для себя, и 
главное, для своих гостей? 
А без нашей помощи нц 
ОКОД, ни ДНД, ни обще
ственные организации не 
уберегут наше собствен
ное имущество,

И почему мы принима
ем всякие меры после се
рин краж, «после драки»?

Выходит, своей актив
ностью мы обязаны им — 
щщам?! Может, мы щря 
их ругаем, мозкет, наобо
рот, надо сказать: «Бери
те, люди! Пользуйтесь! 
Вы наш единственный 
стимул к воспитанию соб
ственной сознательности» ? 
А. МИРГОРОДСКАЯ, 

ФнлФ.

ОАКРЕПЛЕННЫХ за 
жильцами комнат у 

нас не более 30 проц. По- 
этоіусу много комінат, по
добных 3-37, 38, 36, 30 
(общ. № 8),. 5-10, 3-8,
5-6 (общ. № 6), которые 
служат перевалочной ба
зой и имеют вид сарая. 
Необходишо стремиться, 
чтобы студенты все пять 
лет жили ів одной комна
те, тогда и беречь ее они 
будут лучше.

I /  АК ЖЕ адмииистра-
** ция студгорадка и 

общественные организа
ции проводят контроль за 
соцсохраняостью и воспи
тывают у студентов бе- 
■реншое отношение к иму
ществу?

В этом году была пред
принята попытка пршести 
инвентаризацию мебели 
по очень простой системе: 
поставить на каждой ве
щи инвентарный номер. 
Эта работа должна была 
быть завершена к 1 фев
раля 1983 г. Однано про
верка 10—13 марта пока
зала, что инвентаризация 
полностью проведеиа 
только в общежитиях 
№№ 7. 6. В общ. № 5 в 
комнатах нет описей, в 
общ. № 4 эта работа не 
завершена, неправильно 
оформлены инвентарные 
листы и пірактичеаки вся 
работа сведена на нет. 
Что думает по этому по
воду зам. директора студ- 
городка Г. П. Аксенова? 
Да и работа студсоветов 
и профбюро по 'Воспита
нию у студентов бережно
го отношения 'К своему 
до'му проводится неплано
мерно и хаотично.

Не чувствуется хозяй- 
снопо отношения, ня а/дми- 
нистрации, ни обществен
ных организаций в обще
житии № 4 к оборудова
нию кухонь. Здесь идет 
рамонт кухонь, а пл'иты 
выставлены на разорение. 
У некоторых уже 'отсугст- 
вуіют детали, считается 
нормой поставить и про
лить 'на них бетонный 
раствор. Совершенно не 
понятна позиция комен
данта Н. Килина, который 
считает, что дважды в не
делю общежитие может 
оставаться 'неубраяіным, 
т. к. нет подменной убор
щицы. В общежитии № 5 
на 5^м этаже можно за
деть головой за піровода 
радиосети, в общежитии 
№ 8 уборщица 6 этажа 
вывернула пробки на кух
не и тв'перь студенты не 
могут пользоваться пли
той.

'Но и студенты не хотят 
быть бережливыми. Не-

своевре.менно вьш'осятся 
бачки и плохо налажено 
дежурство по кухне в об
щежитии № 5 (5 этаж), 
№ 4 (2 этаж), № 6 (5, 6 
этажи). Несвоевременно 
заполняются, санэкраны. 
Есть случаи порчи иму
щества. В феврале сту
дент ФФ (івсе еще не мо
гут точно назвать винов
ного) залил О'таегушите- 
л-ем весь туалет общежи
тия № 8, ра'збив при этом 
окно. Никакого матери
ального возмещения он не 
произівел и никак не на- 

. казан. В холл 6 этажа 
общеж'ития № 8 выбро
шена кровать, а в ■обще
житии № 6 уже после ин
вентаризации сломаны и 
выброшены стулья из 
6Н4, 5-38, 3-3,’3-6. В 
этом же общежитии в хол
ле 5 этажа вое еще встре
чают Новый год (помыть 
окна некому!.

Q  АМЕТНО повысился 
уровень чистоты об

щественных мест в обще
житиях №№ 7, 8. Сани
тарное состояние комнат 
также оставляет во всех 
общежитиях неплохое впе
чатление. По последней 
перекрестной проверке са
мый низкий результат у 
общежития № 8 — 4,2 
средний балл. В общежи
тии № 4, несмотря на ре
монт, — 4/35. Но в'сгре- 
чаются еще комнаты, где 
грязь и беспорядок, двой
ки за санитарное состоя- 
пие были поставлены в 
3-35 (общ. № 8, ФФ), 
5-!і 7, 5-38, 5-06 (общ.
№ 4, ИФ), 6-32 (общ. 
№ 7, рабфак.)

Д ВХОДЫ в общежи- 
тия! В «семерку» и 

«восьм'ерку» можно будет 
скоро лишь на тракторе 
въехать. Около «пятерки» 
вполне можіно утонуть, во 
двор «четверки» ’ лучше 
не заходить — это нату
ральная свалка. Tjh' сроч
ные меры просто необхо
димы.

D  СЕ Перечисленные- 
проблемы на'До ре

шать быстрее. Следует 
напомнить, что при под
ведении итогов 'Конкурса 
на лучшую о.рганИ'зацию 
условий труда, быта и 
отдыха в общежитии 
про'фк'ом в пер'вую оче
редь будет учитывать ра
боту общественных орга
низаций по соцсохран'но- 
оти.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профкома.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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