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На сОС1'оявwе�1ся кедавио 111 nленуh1е коми
тета ВЛКСМ обсуждалась рвбоrа студенческо
го научного общества. Сегодня �1ы зн11ко11ш111 
вас с тем разговором, которыll вел ко111сомоль
скwt аатив. 

бо1·ы Jfсследоsательскоrо 
характера, исследования 
и эксперименты в пери
од педаrоrических п по
левых практик, участие в 
конкурс11Х и конферен
циях, которые nроводятс11 
регулярно с 1950 rодо. 

Еще соnсем ��е.дс1внn 
с•1пта.,ось, что студенче
<1\ая н<1ука сущесrnует 
\\IШЬ д.,я 11збpamn,ut лиц. 
Теuерь уже, пожалуй, 
все" ясно, чm Э'l'О не 
t<IK Существуют ПИСТН· 

туты, rде каждыi1 сту 
�е11т ЯВ,\Jl�тсм членом 

сгуденческоrо научRоrо 
, ,бщестзd. 

тру да: рефер11ровапне, 
сбор ннфор�!ации, зна· 
комство с методаi-111 ис
следоваrщя, экскурсии 
11 '1'. д. 

В отчетном rоду чле-
1-\Ы сту денческuх науч-
ных о&ьед1шений ТГУ . 

В 11оследt1>1е годы широ- принимали активное У"а, 

В Т10менrком rосудс1µ
ственном уfП\Верс,пе·rе 
'IIIС.\еиность членов сту
де№1ескоrо miyw1oro об· 
щества состаsллет 1 196 
ч-елове1-. т. е. l(аждый 
rретю"\ студе�n- оедет на
учЮ,rl) попек. Эта цнфра 
не остае-rся 1ншэмекной, 
ПОСКОАI,"')' с каждым ГО· 
дом пптерес " ваучщ,1м 
11сес,едовав1tя?>f возраста. 
ет, 

СТ_УДЕН Ч Е С Н А R  
Н А У Н А  

(Из доклада председателя СНО С. Шиwкпноlt ) 

ко nр<1ктикуются пленар. 
ные эоседан_ия, проводи
мые советами СНО на. 
фа1.<ул,ьтетах, которые 
nри,влекwот ши р о к у ю 
<1удиторmо. Об№П!о они 
посвящаются методам яс. 
следования хонкретвых 
наук, обсуждсщию сту
денческих научкых работ. 

стие во всех делах, про. 
оод1�мых областным со
ветом по студенческой 
каучной работе: зимней 
учебе актива СНО, о·rорой 
областной выставке сту
денческих на)"lных ра. 
бот. 

Основио11 формой ра· 
боты СНО в универсwrе
ге являются кружки. 

В круж�tах nредлагают
с11 нвтересвые в разво. 
образные форН1>1 paбQrЬr, 
которые вооружают ва
•1пвающеrо ясследовате
\Я навыками научвоrо 

В унuверсит!!те nрн· 
вились я такие об·ьедине. 
ния студеuтоJJ, ка.к науч
но · исследоваегел�, с к и &
rpyn11Ы, rшдивидуальная 
работа с преподавателя
м11, спецсеминары, кур
с;_о.вы.е и дипломные ра-

Третья выездная учеба 
a1,:nrea СНО проходила в 
городе Тобольске с 24 ян
варя по 4 февраля 197З 
rода. Делегация увявер
сJtтета состояла Itз 15 че
лооек, представ.и т е л е i\ 
всех факультетов. На 
учебе присутствоJJалJf гo
C!'Jt из Москвы, Свердлов-

-
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В С Е С О Ю З Н Ы М  
Сеи11ас в стране 11роходит 5-и 8сесоюзньнi с.41отр-конкурс по проблеА1а.11 об· 

щ<'ствен.н1>4х на11к. 11стор1щ ВЛКСМ u международного молодежного движения. 
Этот смотр-мнкурс проводится в три тура. Первый тур.-онутривуэооский. 

э�1,шн�11вается в октябре- ноябре 197,1 еода II фор,11е оуэовск11х научных- студе11-
ческих конфер1.1нцuа. 

Второй тур конкурса 11рооод11тся обкомом ВЛ К.СМ п январе-феврале 1974 
, ода Лучшиr работы об.1остно�о ко11курса будут реко,1rендова11ы но lll тур 
/\Онкурса. 

,\· нас в университете недавно прош.,о Х Х / V нау"но-студенческая конференция. 
П ('ttэовые работы _9тоn конференч1111 110 смежны,11 тематика,11 с определенной их 
iJopofioткofi мotyr быть реко,11ендованы fffi llторой тур конкурса. TeAt же студен-
1а.и котор1>rе не прин_q_щ участил II конференцш1, ест� как zollopuraя, opeAtR, 
11аоерстат11 упущенное. 

Мне хоте.1оr1> бы сделать ак11ент на том, чrо в 1974 году ко,11сомо,1 будет 
11раэдноваr11 50-.,етuе пр11своен11я нашеа орган.иэа1�ии ш1ени 8. 1'1. Ленина, Ил1енно 
позто,чу. а,,.,,010 •1то на областно11 конкурr. будут R большо,11 количестве представ· 
,eнhl работw 11осо11ще11н1>1е комсо.110,111. отража,сщuе славные стран1111ы его 6Qеваи 

биографии. С. ПА!I. 

Иа восrа:вовлехв• • 
m пленума aoaorreтa ВЛКСМ: 
укреПЛ11т1, 11 совершевствовать меж

факу.u'n!Та.uе n меЖJtафедра.\ьяь1е 
CUЗR; 

DРОАОЛЖRТЬ работу оо нзучеНIIЮ 
11морu СНО уnвератета; 

OplUUIТI, illtТIIIIBOe участо.е в V Все· 
СО1Оэвом кощрсе qo аробАемаи об· 
°*1<• r енz ваук, яhopll'В ВЛКСМ н 
меадуеародвоrо молодеж11оrо д11иже· 

вu, в конце аонбра ароJJеств ввут
р•вуsовскуао 11овфереRЦ11JО; 

в апреА.е 1974 rода провести XXV 
каучвуJО студевчес:хуJО 1tо11фереЯЦВJО; 

реаоJ.Jепдоваn фаJСуАътетск.вм со
ветам СНО проводит.. ковфере11Ц11В 
по ваучm.�м ороll,'\ем11м; 

об,uать фа.JtуА�.тетсю1е комсомоль· 
скве бюро взять под постоянный 
ковтрол�. работу советов СНО фа· 
куА1,тетов. 
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Цена 1 коn. 

ска, Томска, Омска. Од-
• ,iим nз · вопросов, вызы

ВаJQЩих большое количе
ство споров, был вопрос 
о раэграпвчеюrи НИРС и 
У11РС (паучно-и:сследова
·rельской и учебяо-нс
следоеательской работь1) 
студентов. 

Со 2 по 7- марта рабо
·, •ала II областная выстао-
ка.с�1отр научво-теХЮ<· 

-ческого творчества сту
деJtтов вузов Тюменской 
области. В это],\ rоду 
университет представил· 
более 80 эксnопатов. 

В прошедшей XXIV yIOJ· 
верситетской конфереп
ц•m СНО каждый второй 
студент npJIIOIЛ участие 
в работе се1щий я обсуж. 
дemm рабо'I'. На • 22 
секцщ1х было прослуша
но и обсуждено более 
200 докладов. Характер
ной чертой конференции 
яви.лея чрезвычайно вы
сокий урове_пъ представ. 
ЛеНl{ЬlХ докладов и ВОЗ· 

росшее число первокурс
ников, выступающих со 
своими сообщениями. 80 
С'Гудентов стали лауреа
тами конференцип. 

Таковы !ПОМ!' работы 
сна в текущем году. 

-
З А Ж Г И  
Ф А К Е Л  

Нередко можно слы· 

шать такой афориз111 
ссrудевт-это ве сосуд, 
который надо иапол-

. цить, а факел, который 
надо зажечь•. Но длл 
тоrо, чтобы зиаmтель
ная часть студенчества 
действительно была ох· 
вачева ,rворческвм го
рением, .цоmкиы немало 
потрудиться к о м с О· 
мольские орrаиизацш� 
и в первую очередь со· 
вет СВО факультетf!. 
Ведь первок у р с и и к, 

вчерашвв9 ШJСОЛЬВВК, 
не превсполв:втса сразу 
соэиавием ящ1бх-одимо
ста, важности в полез
ноств иаучво-всследова
телъской работы, СНО 
-форма ваучиой рабо· 
ты, присущая тольно 
иuсrктуту, первокурс· 
пик :auu«)M с нею IOJIЬ· 
ко а самых общих чер· 
тах. НеобхоД111110 озна
комить ero с целями и 

задачами студеJАескоn 
R&f'DIOtl работы, рас
крыть перспективы се. 
Этим и занимается сех. 
тор аrкrации •1omero 
Факультетскоrо conelJ'a 
СНО. Формы ero рабо
ты свмые миоrообрвз
иые: оформление стен
дов, выпуск rазет, бе
седы с первокурспика
ми, инфор111ацио11иы� 
объявления кружков. 
Работа . эта чрезвычай-

110 ответстве1111а-рсчь 
идет о раеw11рея11н, no· 
IIОЛПСRЮ(,.сно. 

Л. НИКИФОРОВА. 

• • • 
1/;1 СННМКЕ: В. IJJc· 

паков, rryдe1,r .1 курса 
ф11э�rата на эанµт1111 учеб-
110 - IICCAIJU08UT('A� С К О 11 
1ру111101 110 _11олек11ллрно,1 
ак(lстихе 11ри кафидре 9K
ct1epuмe11тa,1011otl фщщки. 
Фоrо 8. MlfXAFIЛOBA. 

Руна аружбы М[У 
:::s 

Нашему у1ur_11ерсите,:у предстоит opoilп о•,ень СI\ОЖ-
11ыJ1 " трудвый этап ставовлешiJI. Но этот nута. звачw· 
тельпо оllле"'!нт помощь, nоддержма еедущм-х -уиl[вер· 
ситетов страl(Ы, протя11уоших руку дружбы. 

0д8КМ иэ первых nреДl\ожил помощь МосковСJtвй rо
сударствев11ый уЯJJверснтет км. М. В. Ломоиооова. 

' 
МГУ DЗJII\ на себ.11 �атеАьство подrотоввть о 1974-

1975 rr. ДЛJ1. ваучио-п�аrоrяческой paCloтw трех lt&DДII· 
дотов наук в ru.ть-шеdь въmуСf(Виков по сnециа.\ьвоста 
«яеф:rехим1U1 в орrа.ввЧ'есюd сввтеэ»; двух-трех UllДII· 
датоо воук к трех-четырех выnуСКВ111tов по спецвам.во
стя «аяжеверв1;111 rеолоrва:», реrуЛ.11рво ор11118'Матъ •• ста
жировку ва фа.культет щ1вwшeIUUt квалифц11цu аw
пусквQое u преподаеатеl\ей ТГУ. 

Два раза в rод в тече11:ке 110ЧТ11 трех лет МГУ о<Jещае1 
передавать· вашему у1.111версвтету часть аеиспол�.эуемоrо 
паучпоrо оборудова11.1111, вапраD.11J1Ть все матер11мы нэ
даваемые е помощ,. преоодаватеJ\Jl'М я студевтам по об· 
ществевнвым иау1<ам, математике, фвэое, xmour, б110· 
лоrив, ист-оряи, русСJ1ому аэыху и литературе, rеоrрафин. 

Ведущие учевые МГУ будут постоmво праезжать к 
нам в у1.111верситет,-чвтать спецаам.вые курсы ле!ЩJ['I, 
оомогать в орrаnзацяц научиоi't работw. 

По всем этим в мяоrим друruм BOПpocat,f эаКЛJОче11 
между нашим.и уваверситетам.в доrовор. И мьr уже ва
чв:наем ецдеть резуАьта:rы ero действu. 

Подобрана метоД1r,1ескан литература ДN1. вашей бвб
лвотем. Уже в пути в адрес Т1Оме.врtоrо }'ВВD&pCll'l'eтa 
приборы дла хвмвхо-бколоrичесхоrо факультета. Н�чала 
занвматье11 в МГУ rруппа аспsравтов по спеЦ11а1\Ы1ост11 
«химnя' uефти». 

И вот два дsя назад 1< вам орвехалк заведующий к11· 
федрой :mмвя вефти мrv, профессор А. Ф. 111\атэ к МА. 

· ваучяwй сотруДВll]t r.,в. ЛЯсИЧl{J('В, Оnв nроЧJ1Та1от сту· 
деuтам ХИМИkо-бволоrаческоrо фаttультета Аекц.н:к в док· 
лады по совремеввы:м проблемам XIIМНJI яефта • opra· 
нвческоrо синтеза. 

Вчера профессор А. Ф. Платэ,-члеа междуяародвоi 
KOMHCCИJI 00 преПОДёUIUВJО Х11М11а В BЫCDUIX у.чеОю.u: эа
ведеlПIJl'х, выступи.л перед nреподавателямв и студеп
таю� тrv. 

В свое_м выступле.1111И А. Ф. Платэ rоворил о вео(!ходв
, моста всследо118111111 нефти веоосредствеuо в paaoaa:r. 
нефТ.8ВЬIХ месторождевd, о проблемах преаомаеам х:и
мпи е унвверс.втетu. • • • 
Теснее контакты 

На ceкiblrt ф'йлосоqlии XXfV 'коюрере1Щ!fи СНО 
было заслушано 10 докладов, посвящешп.�х пробле
мам атеизма, диалектического и исторического мате
риализма. Наибольший интерес вызвали: донлады 
«О философском аспекте .проблемы создания теоре
тиче.ской биолоrии• (Т. Ушакова, III курс хямино
биологичесноrо факультета) и «Проблема структуры 
личности в советс1<ой философии ,И ПCHXOJIOГIIIO� 
(В. Гаврилюк, III курс фиэико-математичес1<оrо фа
культета). Эти доклады· получили высшую оценку 
жюрн. Неплохое впечатление произвели донлады 
Л, Саран:чиной (II курс, химико.биолоrичесннй фа
культет), Н. Поповой (II курс, историко-филологиче
ский фанультет), В. Зубовой (III курс, ЭКОНОl\IИКО· 
rеоrрафичесlfИй факультет). 

Следует отметить активное уча�тие в рабоrе сек
ции философии студентов В. СематюtНа, Е. Чистя
кова, В, Иванских. Н. Нузнецова и дР. Повыще, 
ии10 эффективности научной студенческой конферен
ции послужило бы, на мой взгляд, раз.целение во 
времени работы секций по естественным наукам 11 
общественным. Это дало бы возможность более шн· 
рокоrо и rлубокого обсуждения проблем как есl'ест. 
венных, так и общественных наук, а также, что осо
бенно важно, проблем, возникающих на стыке естест
воэиаиия и обществознания. Видимо, полезен был бы 
(для повышения эффективности работы секций) бо
лее тесный контакт специалистов естествознания 11 
обществознания. Формы контактов могут быть самые 
различные-от'совместиоrо руководства .научной ра
ботой студенюв до не:Посредственноrо участия, ска
жем, специалиста-биолога в работе философской сек· 
цни. 

• 

Н. МУРАDЛЕВ • 
руководитель секцИlf философии • • •• 

Н: �e-iii:bli?' rpa далекой исторm1 XXIV сrудеNЧеской 
научвой конференции было сделано 1-4 докладов. Жю;�11 
подвело morn 1I реwило первое место не присуждать. 
Второе место было прнсуждеио r. Фасхутдивовой за док
лад по теме «Тобольск11е ryбe№cкire ведомостп» как n.c
тoplf'!ecк.иii источ�щк», К. Сувчевой за доклад no теме 
«Военно.экономические связи Anrлшt с ЮАР•, В. Черfl.Ы 
шевой за доклад «Ересь апостольных братьев». Третьr 
место ЖIОри nрuс:удмо Л. Рыч.кооу за доклад oПOЛWl'JJ:· 
ческая борьба паквпуне nарламеwrскнх выборов в ь1ар
те 1973 r. о Чилn,1. Все осталыш.е учасnшк11 ш1уч11оft 
ко•1фереnци11 наrраждеи�.1 rр&?>tотам11. 

Активпое участие в научной конферен:цюr nрнflял• 
студентrы младших курсов. Из 14 домадов, wеС'!'Ь сде-
1111лп с,удеJIТЫ 1-2 курсов. Ко11ференц11я ре1<оме11Дооn
ла док.\ады Г. Фасхутд11nовоll, К. Cyнчenoii II В. Чер1tьr, 
u,eвoi\ оа Вс:ероссийскщ1 конкурс. 

Вместе с те1,1 недостаток flекоторых докл'-'доn ::�аклю· 
•1аетс1r В том, 111'0 omt Сlьtлк не но. YJ)OI\HI! YIIJtBCpCПТ('T 
скuх трЕ>бооаttи/1. 

1-.. ГУЗ IЗНI( о, 
студеnт tf ttypct амфlL\1, 
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а " u- "r •• дell'rOI Л. Jt. &,ежJ!ев оnредел11Л освоан ... е K8'1f'-
r стм� :J81111Т8J)ССОD8НВ0С'Ть, 11НIЩИ8ТИ811, 11 ОТ• Дв.ваJ:iте еще раз аме<:те nосет11м 1 118ТСТ118811СКТ, О.. дОАЖ1n.1 быть раза•ТJоJ у сту 208 ауДи'fоµию, Вашему ВR1'\Маин1u nриве711t в дока:111те.•1ьство нема.,о В)', JaН1tдwuail1�· )'дОЧliУ, .101111тс деtn'Ов а ароцес:се вoCПJITiUIИJI " стенах вуи общи· 

-неско,1.ько доt.:1нд<Ж о щ.>аl!т11•1е примерои. рыбку, решайте :tQi!•I)' и 110Л)'ЧаА 
8 

Ю1 yc&&MN• nро�ссорско-11реnодавател•скоrо Q\0111 нсnо;1ьзов�1нин м111>ем!iтики 11 Bu uuт µазд.нt,тсн аn.'юдис.,11.,11ть1, те •ки.101·риТt1М1>1•. Ес.1и aa1u от11ет состава, nартdно•, комсомольскоli н opoфro10311of1 разных об.1астнх ма� 1<11. Rы узm1сте .но :,uy ч11r фа.11ндии 11�дмтеJ1t-1i nола.•1 в тнбдИЦ) выи1·рыu1с>R сне· 8 " opraн•Э8Цlli самоrо студенчества. :11нoru 1н1щес11оrо. .11атем,1т11щккой Оли,,ш11ады. 11н,1;1ьныи np11". 8 Этот вопрос; стал стержневь,м нill 011oxoA1&J1weм 
Ра:.�ве не 1tнтересно sндеrь :iiJl!ft· . \ тепщ.>ь ко1rкурс �т11жело1;1есоВ,; Можно проверить с1:1ою щ1Сi11юдt1 

8 педавно nарт11tао-арофсоюзпом собрава11 uстор11· 
�11:iioc,ь v..iqecтвa особе/\ ,ronyмщt11t Все присутствующие мо1·�·т 11ри1111·r1, те,11ьность щ, цифровых таб;нщ11х. 

8 
ко-фнлолоrН'1еокоrо факультета. 

0 '!'\ .11 нем уча.ст нс. Отве•1ая 11равиJ1ь110 ,нщ�;ость cou1i х ру1< 1111 tuста11.1с1111и С докладом .о реботе студ-.ческмх оllществеп-т ·о.,tнчества хвt1r;�нш<1в. nитi,io· нн во11росы, решая аада<tн, вы пщ1у· 11з сnи•rе•11:1ь1х щ,,1u•1е1< 1t�о�етрн•1с 8 ЩН'хся &N1м11 оеобнмн, выр-.н1<ен· 
ну�о довоАы�о простым 1'рифн"ом. •щете жето11 с оnреде11е�ны�1 но.111· tких фиrур. Ны ,1ожете IIQПPIIOO 8 
113 котор.,1,0 становится nонft.тно Д..t· 

•1ество�1 ,ш.,оrраммоо. 1, . "оицу не R,1-ri, ответ11 1ь  щ1 вunр,н·ы ·1·иг.<1. 
8 же l!e м'tt·reMl\'11iк:,-. ч.ю l!OilKCНJ 808� "ера �ь,_ можете «иаб_рать» пор�доч 4Ско.,ько весит 1000 зеµеt1 n111e 
• но! 1.::1ед�·ет уннчтоже,� Hлtt н1.1�чт- · ный ве<:. nревыша1nщиА 1 00 ю. нпцы ( в  rp.) • 11 т. 11. Вообще. задач, 

мер. ЗаВНСИМОСТЬ НОдИ;IЕ!С�Ва y•tHT� Все �t1•1нн11е�сЯ С фoкyC<JJj; Нет, ПРОСТЫХ 
� 

ПОСilОЖмее, MIICJtt,eCTRO • 
,'lей от 1,{);щ\/еств,1 v•�ащихся II дJЭ:1'· эти фо.кусы построоиы не щ1 .1011но· Все зависит от вашей э11ерr1111. 8 
rRX Фм"'l'о.роа представлекную и'е- сти ps 1, и зрите11 ьном о6маt1 е, .11 нс� Но вот уже 6Ынвлены « гяже 1u • 
Nio;iiнor, фopмy;ioli. Нля увuдеть з11аюш некоторых удн11нте11ь11ых весы•. вручеиы ос11овные 11µизы, н 

8 nортрет в. и. Ле1tн.на. сделанныi:i свойс·rв '111C�JI. 
• 

. 
1 

я_�с ждет самое 11р11ятное: весе:11>1t•, 
11ь1,1иcmiтe:iьttoJi маu�ииой .\ .вы шп,оrда не задумы11с1.щс.ь1 ) нле11атель11ые 11rры, 8 

· · • · •1то за луть совершает П)1Ш11и11скиl1 Ы.ужно отдать до,1жное ор,11низа· 
8 Испо.�ьэование мзте�1 атt11.н во кот вокруг дуба? Поинтересуйтесь. тс:,рам ве<tера за то огромное удо. 
8 �,.,611Н'Х ьбластях соееµшеино неон.и· Даnапте nока nоки.нем эту аудн- вольствие, �;оторое 011 достав11;1 

.:1анн1>. Н трудно nредсн11зать. 11а1т� торию 11 переf.\деr.1 в другую, Здес:ь всем. 8 

����iПf �n;11�t;f :it�;;��ш;W��i��1JliiJ;��u�п\,,;(,���t�;;JШ11111111111111U;,11пuw;,,;:ii,ilt�:fi;�ri�i1111 ! 
. •. Зна'ешь ли ты свой может быть еще более бес· кло11ед11я 18- t'O neкu. точнu •

• uредел�,ным... Если nы пртт· 11оспроlfЭВеденпый nодмm. 
YHU8Ppc ttme т ?  коснетесь к юшrl)М, которые )ШК Ар.ифметм1н1 Mal' H.Иl\KO· •

• относятся к «перяым• ... Рас- ro и друmе. 
кро,йте, например, r1epnыl1 Но библ1ю1екd не ·rолько 

• J lачи11.,µu.1· l!< •Ч'.).<> с Jr(."t'()· нuе uрем,, войю,J, ко1·д3 да· 
рнн ... Для 11aweij б,�б,шотек1i Л("..Ка,я O'J' лню,и фронта б11б· 
оца !1i19dлас.ь одновреме11но с ,шотек..а •rоже оказалась щ1 
рождендеи в TtOJ>feJtи с1.1·ро· военноJ.J положе!fJО!. . .  Здание, 

nед11НСТИ1)'1а. В 1�35 1·оду, в 1-де рс,змещался nедНttстt1-
.конце ее nepвorn ннтилетия. -ry· r. срочно ос11обождали под 
на полках СТОЯЛ<> не более тсщгrаль. Строiiн.ь, е ряд1,1 
40 · тысsrч кн}1r. Сейч11с .11<• 

«Словарь rеоrрафически.r, rn- xpj!RИT юш,:,1. Чтобь, •1111 ,•· 
сударс'!'Ва Росскйскоrо•, 11 телю были достуnны и •пе\>· 8 
вы- R  1801 rоду. Зысох тон- вые• nэ них, 11 те, t«лорые 8 кии сафы,н его переплета, а 11есу1• новейw11е мысли и 

8 
nытлнвьrй нензвестноrо эна.аия, ведете.я крооотм1вdЯ 

8 ум снстем,и-изация ю1иr· и с·rа-
Афанасия Щеконщd, Ct)C'fa. тей из гdзет �r журналов. И 8 

и.дей'' 
в результате уелужлнsа11 rtd· 8 мять кат.1ло,·в или картотек�, 

8 всетда подскажет, есl'Ь л11 
иужнал книга. 8 

А. И. Герцен А свое оремя 

миоrоч:исл'l!нных стеллажdх, 
«Жll>\СПАОЩад.ь>> КQ10рЫ'Х ужЕ< 
давно не г10 норме, разме
Щ&е'ТСн ·ОКОЛ(} 350000 ttюr,· и 
жу'рJ\'аА.ов·. !;1('л'lf··t•1tF'l'dsъ 9'1•0 
··roлi.i«>-Znpiiyмнoж ент:м · д v · 
ховrtых сuкровнщ б1fб11J1оте
ки. цнфрu не l'ilк уж оrром
на. ,Но за ней-.не пр6сто на
коплеи.ие, а Ж}IЭНЬ книr. Ис. 
чеэали с·rа_рм_е фi)куль;rе:�,,.,, u 
еузе. UОЯRЛЯЛ.ПСЬ tJОЬЫе. 
Книr.и СОGТВ&Т-)10 и Ари
бы.11а.л1J, и в1,.rбы8d.АJ·1. Вот . 11 
CeЙ•fdC, ко1·да В библио1·е1t у 
nриходя"1· vитач-елн с rtрос::ь-
1511м,1 1!. .',�аявка.мя ш> rrpo
r'pё!J'tNol-1 уНЮ1ерсН1,..1'i!, мно-
1 ue . сr�е.t�иалъные · учебuию, 
�уду,· ГJодореm., nел11-кст1rrу-
1'.11'1. Но еще больше, 11,р1iбу
дет новых, которых уже·-сеи
час очень lie хватает. 

нСтол .. . ,.. - .... -
·на""Iало :истор•• 

xopO.LU() сказал о "М'!СТе биб· 
лиотеКJ.1 в жнз�n1 oбщec,·,utt: 

• • • • • • • • 
о 

• 
• 
• 

:i.'.l
. 
& М .SЖ 'Z' Ь :жр &В В'%' 

в.ителя всех е10 сеии частей, 
живе·r. 

11Библио'rека-Э"r·о откры·1•ыti 
стол идей, Зd ко·,·о рм й II p}I--
rлашея кажм,1й. за к01·орым 
каждый найдет ту n11щу, ко
торую ИЩ\!Т, Э'rо-запасной 
ме1rазейн, куда од"" nолож11. 

Есть первое ориж:нзне.t<· ли свои мысл11 1-1 01·к�ъттня, 
ное издан}lе бессмертиого а др)гие беру·r 11х в рост». 

Хотелось бы в11деть бora
тeйt1JH�f 0<СТОЛОМ ндей»' Hi:IШY 
будущую новую библ110·1·еку. 
библиотеку у1шверс11те-т
скую. 

ГЛАВНОЕ 

н·АПРАВЯЕНИЕ 
• 

нwх орrавиэацкй» еысту1111ла коммунист, о·r11етС1' 
еенныА за комсомольскую р6боту Л. С. Фвлнnnо-
uа. · 

К несомненным ус11ехам студенческих орrа11нзе
цв11 овв отнесла орrанязац11ю соцсорев1101ан1111 по 
rpyuuaм., создание штаба nерnокурсннков, nрове
ден•е леmцrскп уроков не тему "Мы оатрио11,1-1111· 
тервац11оналнсты'» (отв. 11омсомол�.кое llюpo фll· 
культетв, секретарь Т. Луrоuинооа), з11ачнтел•ное 
улучшен11е культурно-массовой работы, результа
том, которой JIВИЛОСЬ п'ерОое МеСТО Hil феСТН1181\С 
uСтудеическu .еесна),; беседы в общеж.&ТIIИ, юбв· 
лей111,1й ве•1ер, nосвJ1щеввый Н. А. Островскому, 
трудооu веделJI (сrудеuты участвовали в ремонте 
111.1toлw Ntt 6, две недели работали на камоольво· 
суко,rном комllоате-отрабОтi\Яо 1440 человеко
часов; на cyCIClo'ПIDa.X отрабQТано 50400 •1еловеко· 
часов; наведео оорядок· на этаже общежития, 
rде ж.ввут нсrфнловцы). 

Дохледчик остановился и иа вопросе лриалече
ЩU!. студентов в оаучвые круЖIIЯ. Было выска· 
за.110 м.венне о необходимости объедн1rнть усИЛНJI 
мсех оllществевnых студенческих орrвпизац•i, 
11реподавателей н nродумать меропрuтия по nрв
олечеНВJО студентов к nаучяой раба.те, 1:ак как 
процесс обучеllИЯ в вузе сеrомя все больше оон· 
раете11 на самостоJ1тельную, бл11зкую к нсследова· 
темской, деятельность студеuтов . 

В upe10U111t "ПО до"КЛаду выступнлu �- n. Рощев
СХ8JI, И. В. Володвва, В. А. Юкляевскнх, В. А. Да· 
лалов, Д. А. Махеев, Т. Л утовинова. Все выступа· 
ющяе выраз&АJI общее мпеnе: учебная работа 
должна орrавl{Ческн сочетаться с• разлмчвw.Ма в.11-
дамв культмассовой работы. Для этото необходи
мо повысuть ответстnею1ость как студентов, та.к 
п рJ1да преподавателей; развивать обратную св11э�. 
между руководством студенчества ·н студеятами, 
улуЧШВ'l'ь сВJIЗь между ореподаоательской проф

союзной орrавизвцией фахультета и студсической.. 
Чтобы добвтьс11 усnехов, подо средп всех на· 

nравлевцй работы оыдел.нт rлавное-производст-
1!еRRое, а ово в этом rоду отошло ва второй план . 

1'ешеВJ1е, 11р11J111Тое оартийно-орофсоюзвым сnб· 
раJJнем, свиде·rельствует о желании всеrо коллек
тива преподавателей оказать студентам действен-
11ую помощь в борьбе за высокую усnеваемостh, 
т�ор•1есхую акт11вяость на фахульте:rе. 

С. СОХАТЮК. ,HiНU КЮ'!ЖНЪIЙ фонд no
ТlOЛWIJICЯ i1 ИЗ 0'1'Де<\ЫJЫ.Х 
�'ю,1х библ.НОТ"(еJС дрепод.а
телей 11уэа, Иа коллекции 
доцентd Nа-rема•111кн И. 6, 
Чарн.ецке>rо 11рuсоеД1<1апл=ь 

ва юшж.иых полках б"'ли 
нарушены, Но он.и был,и вс� 
едвuодушны:· .бдес т я щ ,1 е 
философы Тl,ла1:о.Н и Демо
кр1,т, .великие nоэтьs 11 про
занки раз�iщ с1:р,ш, времен 
и :.1anpil.tlлeиtui. неистовые 
борцы. науки Бруно и Галли
лей: 11 э1.1�1е1нпые иаст�ра 
.i'111po.eoro искусст-ва, воспев
шие· 1tрасоту ЖJо\38И и чело
векю. 4':11:1одушны в том, 
'Jтобы срочно nредостаеят1. 
месs'о 1 ом. !КТО бьtЛ · равен s 
боях За cnaCt!JШe ЦIIBHЛИGtl • 
цuн. 11 1,слп сеi1чве рядо:-1 с 
ю1111.з�111 в 11арядш,1х супер· 

произведекня Радищев.�. Это 
«Путешествие из Петербурга 
в Москву». иэдавное авто
ром 11 1790 тоду aJJOIOIМIIO. 
И,нr, наприNер, <1Русская нс
тор-.rя» К. Бесту_ж�оа-1'10�1И· 
на, в ее первом 11здаЮJ11 , 
«ЭкциклопеДИ"!есюrn ле1<сн
кон»-nЩ>вая русская !>IЩП· 

r. АБРАМОВА, 

зав. соравочпо-бнбл,,11)
rрафпческим отделом. 

• • • • • • • • 
1111111111шIш11111шIш11111 ш 111ш 111111 tш 111111 ш 11111111111111111111шn11 н ш III ш 11: 

1000 томов. 
8 <оиталыюм '!нл1< я·,1учи!>"' oo,�O)t:'.�<'IX- ос1речаюп.я ДJ)У· 

р;;,6Qтпиков, 11облесk118itя f�()· 1·11�. r-1 ft11�p-�Н11Ъ1e от сыр,,. 
pe(J)J(«�m. СТ�)ЯТ , OMU' �йк- ( ..... ,. l'O :'t't() nо,·ому ( Ч"I о ,· or• 
лoneД1J'lecкoro сло!k•ря ьр()К- да,' в,J ·время· кх эвакуац1111, 
r�y'III и ,Ефрона, Болышiя шел ,д-ожл/ Кииn, помшн. 
:жц;,хлопедюr- русск1о1й ело- как жемщ,�111,1-611блноте.ка-рн 
вар�. 1900-1 909 i1. Здес-ь сделали АСЕ' nоз�юж.,ие н 11t>
же-с·1-роrиР рядь1 м11с,rотО1'1· возможное. ч1'обы СП8СТН нх. 
нv,о °Jfэдаuия Большой Сооет- Люди т<>Ж-е помнят ... Сов· 
с:1tой ·эпw,клоnедИ11, n,··,i�<ra- сем н�дов�,о •rэ. Аалекоя nр,т, 
1ощей на 't'f.1спч1_1 Ч1'0• 1< балq-,.уки· пр,,слА'л сdою новую 
<<1)очему». 1ke· ·,,и- ciipaвQOF- i<41Иt'V е бл-.,N<>:о,арным ав·tо
иые :А,эсЬби11,· а с н.u;,.1й мне· t'рафоМ :0011etcкmi писа-rем, 
'го 1Q·П1Г0 ЛО 'иi;тоt,�rче·с,:им-на- r;!·vf. fepoдHnJ<, 1(0ТОРЫЙ ле
•уi(а111 trJ,UШ1>11 иэ-· IJ'ибli.пспе-к+• ,1iiлcw n "'r1омёёско�1 rocnr1тa
�•J'Цtытa .ф, . и. (6ерелев��,.-� . .  �ё-. Р_��С!<�З __ J•�Ul<ульте:r ilM• 
'14пте�<;ное ·соорапйе ':Книг ·тrу"аИ'r6&�.· ·• 0 открьmающий 
(u ,QC!i.O�.НO�,!. _художе1:т�ен- книгу, nо1JеС1вует о мyжec'f

tfЫX·: -w r,o ·�скусс1'ву) :tаве- r,еню.,х людях. которые уме
щака <i}�eПOДIUJtt'J'eм: 1*МUЦ•' IO�• •Поб.ед111'Ь II СUОЙ недуг. 
кorq яэt.11<,1 Е. И. Шу.,ьц. Здесь мноrо тепль1х слов о 

Кш1п-t 110мн�1. к11к 110 ж11· 1ой заботе, кс1ко11 окруж1н 
11р.� коноейеру, •юреэ рукn 1sx сибмрс1<н11 rоспиталь. Вот 
cnuщc _,ш-1<1телей, щ,ремести- такn.й быо�е·r сояэь nрошло-
м1сь онн lt·, l;IOBoe ЗДсlНJЩ, ('О 1 1  ЩIСТО�щеrо. 

Их nаиять XPaJctИT 11. 'ФУд· Но время в бнблис,·rеке 

о д н о  
М Н 'Е-

· Н И Е 

·-�-.....,.J 

Говорят .скопыю .'tю-
де1!, Сlfо,1ь1ю и мнен11й. 
Но о ,ia веду1uщеN• нафед-· 
poi,i фи:�и•1е{'ной 1·eorpA· 
фни доктl'lре rеографнче· 
с1сих нc1trri. нрофессоре 
Яко11е Кврловнче Бс1шщ1 
K(IBe все студенты и npe 
пoдaRi'ITe.rнi 1'080Pfllf ОДИ· 
Н!iКОВО С' �·1иm<ением. 
йот •1тQ я с.•1ы111а.r1 m C'l'Y· 
дент" 11epooro К)'РС11 М11-
ханщ1 Огурцова: .. J\IАтерн 
1111 11,PtЩOДIIOCIIT )'MtlO, no 
щ1тно, 11е1щки <:Jtушаеш1 , 
r· веJ1ики111 !ilН'lepecoм. но 
и на зн •re'l'E!, А на э11:�амс· 
не 9rr н11с он ·rрооует тоrп 

РД 03486. З11ка� 1016. 

же. Тут уж rотовишьсл 
не по одним .rrе1щяям. l'O· 
ру книг перечитаешь. 
Лrобит· Янов Карлоnич 
д:оr10.11ни·r�11,ные воr1рnсы 
:Jадава.ты,. 

У Я . К Ба11111щ;1щ;1 
многие .-:,,11111110 , 1<.1 к. 1·ово
рится .с 1·0.�000/.1 в его 
нау11у. Вот xoтlf Gы Р.а 
вит, Таi!масО\\. Он 11cero 
;�ншь nервыn курс aaкatt· 
,1и1н1еrr, а каю1е 1-.чубо,те 
знания noкaзaJt н своеН 
первой "урсовой работе 
«Истоrия rеоrрафн•1ес1<11х 
несдедоваииn в Тю�1 !'11 
<:1<011 об11асти•. 

В ч11тальном зале fllll•epcнтeтa. 
' 

На следу1ощий год 
дам e.JIIY c.rro,ннyro работу 

, по толоними11е. 1·оворнr 
.Н,юв Иарпоnнч, Будет 
"а ни мат ьс:я рас к рыт11е�1 
содержания II происхож· 
/(0/ШЯ reor·paфH'ICCHИX IHI• 
:�ваниЦ в Т10менсно/.1 об· 
.•,асти .. 

Об11ар�•;11е11 ные споt·об, 
r,ост11 Бншланов не остн· 
BfJT L\ nокое, будет раз1111· 
оать да.�ыuе. требоn11т1, 
fltl'l'(.'ИCИ/Jlt01\ дент� 'IЫЮ 

C'l'H, 
А р,щве ма 010 способ· 

IJЫX cтyД(!tl1'1JIJ, K(ITOJ}ЫX 
11адо то:1ьио rнншстояще-

�Ч' увле•1ь чем-то серы•:�· 
ньш и инr,ересным. Яt<OIJ 
Н"рnов11•1 суме:1 .\'в.1е•1ь 
11х те,1, чему пo�FJR1'1t.1 
себя. Тридцать r1ять л�·,· 
своей )ю1зи11 011 занимает· 
ся rrщpo.r,orнen, т. е. 6�<1; 
1�а.чьно. на:,,11011 n 11од� 
По :1той теме он н1111и<",Рt 
более семидесяти рабоr 
Пос.11едшн1 11,1:-�ывается 
• Метод111<а 1н:с.чо:;щнаи11л 
рек Звпадноl\ Снбнрн'>. 
3щ11щя l'IIДJ)OЛOГИII нуш· 
ны дJtЯ сооруже,11н1 н,1 

'ре1н1х J11обь1х 06·1,et<T()B 
народного xoзнilt"rBa, дш1 
мелиорации н осу1uе11ин 

Обл. тиnоrрафня уuрмдата Тюм. oб.awano.11icou, Ф811, М 8 

Фото -В. ИКСАНОВА. 

земе.,ь. Даж_j! �•ост не.1ь· 
зя пос·гроить не 11,1е11 1·11д• 
ром>rнчес,тх д11.нных 

Я. Н. Башлаli<>R opra· 
1111:1111"1:1 на� •1ный 1·идрu
лоrичеf'кнll кружон. в ко 
1·01)ыti 001ш1н пятнидцать 
•1елоr1е,1. Эа 1•од ребята 
1 1oд1·orroo11.'111 111,,·ко.,ыш 
докт1дов, сд11:1а:111 р1щ 
иаб,qюденнli по µеке Сось
ве 11 r1oдro'l'oв111111 ма,е 
риа,q, i<oтopыil .1е1· 11 ос
НОВ)' Н)'(!СОВЫХ работ 8 
д1ш:юмноrо .upoel("Цlpl• 
llltll. 

j 




