
ИДЕТ 

ЗАЧЕТ 
Хотя Jt<I сс:ч:снм сктас'l'Ся еще дoбpwii месяц, о 

верснffте уже началас1, )ачстная пора, - 11дст 
Лt"нннскоrо Jачета. 

)' всех общсt1·ве11110-1101111т11чсск11х аттестац11ii с11011 
№ 18 (88) 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОВДИНЯРIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 26 апреля 1975 r. Цепа 1 коп. 
nсобсн11ост11, Jаонсящ�н� от xap.ii<тepa каждоii rру1 111ы. 
В одних группах 01111 проводятся лучше, в друr11х-ху
же. Встрсчас1'СЯ еще 11 форма11ьныii 11одход к Эl'ому 
аажному 111eponp1tR1'1tIO: IIC 6ЫПOJIIIRCTCII OДll!I 113 ОСНОВ· 
11ых задач Лснн1tскоrо .1а•н�т11 - 11001,11ue1111e аотор11тета, 
требоааffльностн, 11р111щ111111а11ы1ост11 каждого комсо
мОJ1ьскоrо ко.�.nект11оа. 

------------------· 

l(онечно, удач бо11ьш<', чем неудач. l(ак •111с11у бюро 
ВЛ l(CM мне пр1нu11ось nобыоать оо мноr11л rру11щ1 х 
нсторнко-ф1111олоrнческого факультt'та, 110 ос<1бе1що за
rомннлась аттеста1111я о 13 t rpyn11c. 

Ес11н судить по учсбнь,м 11окаэа1•елям, эту rpyn11y 
HtJlt,,,JЯ Н!\30!\ТЬ лу•,шсi\ НЛ\1 худшеii. 60JlbШlll1C1'00 113 26 

�.0111сомо11ьцео получают хорош,,с оцснк11, но остре•,аtот· 
ся Н «зава.01>1:о, Однако СС1'Ь у rpy1inы Н ОТ./11\ЧIПСJIЫНIЯ 
черта - а1<1'11вныii по11ск свою,, нешабпо1111ых форм ве
J\Сння комсомо.чьскоii работы. 

Соr.оас111-Ссь, редко мож110 острет11ть rpynny, о кото
роii КВ>kДОС 06ществе111<ос дело проход11т 1 1р11 ак,·ивном 
участн11 оссх комсомольцев, будь то обсуж1\ение како
, n-.�ибо вопроса 1м11 рабо1'а на суббот11нкс. 

Не остае11ла н1t1<акоrо раоноду1u11я 11 прошедшая атте
(тац11я. Нс бы.чо эаплnнироваиных вопросов 11 ответов, 
1\ыл ж11eoii разrооор о результатах работы каждого 
�пмсомо.qьца группы. Не обошлось II без резкой кр11т11-
11:н а адрее некоторых студентов, но HflKTO 11е об11жался: 
асзь зто бь1.оа кр11т11ка ucero ко.11лект11ва. 

ПОД ЗНАМЕНЕМ «КР АСНОИ СУББОТЬI>> 
В тсче1111е ocero апреля 2850 студентов и 420 nре,10-

даоатеnей II сотрудн11ков ТГУ работа.1111 под з11аменем 
«Красной субботы» на стnнкостроительном заводе, 
фанерном комбинате, в СМУ-237, на стро11тельстое 
маrаз,ша «Океан.» 11 на блаrоус.тро1\стос rорода. В 
11тоrе о счет Коммун11стического суббо1'н11ка униоер· 
ситетом отработано 17080 часов. 

В .оуббо,щее ра1111ее. ут
ро ,улицы о/Же 110'юнул�1 
в ,к"13/бах nы.,н: щ<)д11 ко11-
дова;111 11011атащ1, м�тлам11 
,11 rшс:r,ям,и, создавая ч1.1сто-
1\У, И ll'OJ)oд 1<,ai< будто ,про-
11,1W1я1,оя с.о CТf.Wurerocя 
сt1им,ка,. Прос11Уf1а.�11 че.т--
1�11е �pa.ll'lщы мостовых, бе-
11е.л н с11ВО,1J.ы у rтодстр,11-
ж-е.11,11,ых дере.вьеn. Д,ос-м
лось ,1ua дото 11 нашсir 
rpynriы. Нс ск:�жу-самое 
ПJ)ltЯrDll ()C, 11() ЧТО СЗ�IОС 
111у.ж�иос- э110 точ,110: у611-

• • 
рать ,м.усор 1fa теwнтор1111 
маш1111остро11те11ы1оrо за· 
вода. А э110 вовсе 11е то 
же са,мое, •JtOO у,�.рать му
сор В KUЭIJYDlfpe 11J1H JI сво
ем д)Воре. Это аиач:rr, nод-
11•ять С ОJ!;fГОГО JЦIЭ!!JJP'31!HO· 
ro метра юrлоnр,аммь� ж е 
J1еэ11оrо лома, би'l'Ото ,J<!11,р
т1ча, полуистлеоших до
сок, 'l'OlllЯ. И -i:a,ю,rx MC'\1JX>B 
ВО д'DQ[)е-ТЫСЯЧ1Н. А Jt'PO· 
ме wro, для удовлеmо,ре-
11111-я собств�н,11ого эсте'm1 •1е
ского Ч)ШО'l'Dа хва,rаешь 

метл,у и подметаешь вес 
до n ы,111,1nи1 и а оевобо ж
де1n11,,1.х учас11ка,х: помота
ешь пorpyэlfrrь весь мусо�> 
,м м•а,w1шы, разrр,уэJ!ть, 
11одо·qра,r·ь, 11•aii1'и, сновя 
поnруЗ'и'l'ь. А за всем э1'.�r,м 
р 11дооrгиое ооэн анис с во;)· 
ro долга, О'11Ве'ГСТое:шос:rь 
за выполн,яе�юе, и даже 
ПР<J'СТО удовольст1н1е, вы
З1Jа1111ое ощущена1ем �06-
croe11нofl с11лы II собет.вен
нюii Э'11cllЧ11fMOC11\t, 

Когда ладо-н,и огрубели. 
�l·УСК)'\�Ы 111<1,IПl.mtcь П,рн,Я1'· 
1roi1 <ус.талос;rыо, а боль
u1аJ1 ПOJIOJЩlta ТЕ>J>РИТОJ!'И-11 
был•а уже у�а�1а, во дво
ре лояв,нлзсь легковая ма
ши11,а. Уота1новле.ниъ1 ii на 
ll�it pe<rrpoдyl<'l'Op 111)11Я1'• 

IH,�M Жe\lOК!lt\1 ГОJ\ОСОЫ fТO
ЗJ!iPЗ•BlfЛ ра60'1'ЭЮЩ11Х СО 
Все<:01озным Летыrск и )1 
Ко ,1 )1'>'11�1с.-r11ческ11•)t с_уббо'I'· 
'i-lGta,()<.,1, сrюжела,1 успехов, 
СООUЩ1М реэу.<rь'l'М'Ы 113 
дpiymtx участюаос ropoдJ,. И 
хот,, бL>11•ю 11 эвест.но, •1то 
вся c11paj1a вышла сегодип 
на с,уббо'Т'11•wк, на,11омнна
щ1е О том, Ч110 О ДЗ!IШ•ую 
ШIL�уту 9 К!Э,ЖДО)I городе, 
юр,ае, селе, 11<1 ках,до\1 
n,�'l,Jlij>ШfTlt�I p�бQTЗIO'I' ЛIО· 
ди не в )'rод:у себе, а 1t0 
с.�аву своето Оте<1ес,,оа, ра
бота1от самоэ116ве1mt0, с 

11одъемом, 1111nот1яет серд· 
це какоi'i -то 111>с1эд1111•1· 
1юС'\'ь1О и rордостыо. 

Т. /\ИТАЕВА. 

Ленянск11ii за•1ет став11тся Н. Голооановоi\, бессмен-
11Ому комсоргу группы. Она 11е только комсомольс,шн 
,1ктмвнст, 110 и 01'л11чно учится. Дается характеристнка 
8, Межец1<ому. С именем Виктора связано одно 11з са
мых ярк11J, мeponpнятttfi года - Ле111111скиii урок «Ты 
118 nодвнr JОВСШЬ, KOMCOMOJlbCKиii б1111ст». Ребята СОЗ• 
11аются, •1то 011ача11с nоба11оат,сь дать такое сложное 
nорученне прежде незаме1'ному пареньку. Реш111111 nро
nернть. Н Витя «нашел себя». Все с восторгом осnом11-
на1щ, как он через адресный стол раэыска11 комсомол
ку д11cii реuо111оц11н М. Я. l(раукл11с, видевшую В. И. 
Ленн11а, 11 участника Великоii Отсчесrвенноii войны Ге
роя Советского Союза Лог11кова. Пр11rлас11л,1 студе11тку 
v1111верс11тста, депутата Тюменского об11аст11оrо Совета 
це11утатоо трудящихся Л. Бслшrову. Так состоялась 
вореча noкo.1eн11ii. 

----------------

Обсуждается работа А. Анзу11св11•�а, 11 сразу разго
вор 11ереход11т 11а nолнти11формащ111. Кто-то осnом1шает 
статью в «Леm111це» о том, •1то есть еще пол11т1111фор�,а
uнн, вылива1ощисся о ч11тку газет. Все уд11влс11ы. 13 
131 группе каждая nолит11нформащ1я - своеобразный 
11ебольшоl\ д11спут. Давно уже npouмo то время, когда 
к nолнтж1формациям rотовилнсь 1-2 •1словека. Теперь 
11,а,тя требуются от всех. 

Немало добрых слов rооор1111ось о Вере Подrурскоi\, 
старосте rpynnы, вceii душой бо11е1ощеii за успеваемость 
кажд0rо, о Т. Бельковой II И. Дудке, nионерск11х во
Аtатых в школе № 21 ,  занять�х сейчас noдroтooкofl 
КВН у своих wестнкпассников. 

В ходе обсуждения совсем нс заметили, как 11ропстс-
• 111 трн •1аса вместо пла1111руемоrо одного. Немного 
устал11, но у всех было радостное 11астроен11е 01' ре· 
Jультатов сделанного. А з11ачнт, noяl!Jtтcя еще одна 
прняпrая 1аnнсь в «Jlетоnнсн 13 1  rpynnы», осдущеiiсн 
с nервого дня обу•1ен11я в у11иоерс11тете. 

А. Роменский, 
зам. секретаря б,оро ВЛКСМ 

нс, орнко-фи.11011оrи•1ескоrо факультета. 

1u1011u11u•111u1111111u11 

с(,Т,ы nоl.мннwь, мfiма1 
как воJ;на была1 
Т ь, не эабь1ла •д'Ней, 
МН'Нl)'ВШltХ в вечность!» 
Этн аrроч1<11 наn"сала 

о,
дн4 •д

ев,ушка свое,й .ма
ме-Фаине Хрнсанфов· 
не У.маицевой. Своей ма
ме, коrrорая отwаrал4 
чет,ь,ре rод4 no тр1уд1tым 
дорогам вокнь1 " .кото
рой бt.1110, КOIJA... Н4Ч4· 
лась война, столько же, 
CKON.KO :ной деауw1<с 
се..,.ас-20 с небоnьw"м. 

Ед.а nо:tнакомнешнсь 
с Ф..,ной Хрис.-.нфоеной 
(вот ужо 21 rод рабо
тает она мастером ка· 
бинета т е х н и ч е 

с 

к и 
х 

сре�доrв уи-рснтета), я 
sцana е,й тот же самь1й 
вопрос: "8сnо

м
инает 

п
и 

сжаJ.,,. Неверно, его не 
lt)'ЖIИO 6ьаnо JIД8NTb 80· 
асе ... 

Те ДНИ, ПОIШ6.IО fOp.tl И 

Волчьей стаей рыскали в селах 
беJ\ЯКU, 

К Иртышу кровавые :тропы 
пролегли. навечно. в памяти 

Снег скрипит nog льlжоыи. 
Бурей на врагов 

Мчит с gрузьями верными 
Сошо Семоков. 

(Из пест, о Семакове.) 
Ал.ексамgр Васильевич Семаков 

роgился 8 марте 1899 roga. Он про· 
жи,, неgолrую жизнь, всего 22 ro
ga, но несмотря на это, ero иNЯ 
наве•1но осталось в памяти моgей, 

моков еgет на Восточный фронт. 
Весь послеgj,ющий nepuog жизю, 

и gеяrельностu А. В. Семакова свя· 
зон с т10�1енским кроем. Он был 
военкомом Тобольской группы 
Красной. Армии. 23 января 1920 ro
ga ero избрали преgсеgотелем То· 
больскоrо портштоrо хомитета. В 
gекабре 1920 roga на f/1 губернской. 
конференции Семикова избрали 
членом презиgиума и завеgующим 
учетно-распреgелительноrо отgела 
Тюменского rубкома РКП(б/. 

Тюмежкоя орrшшзация РКП(б) 
понесла незаменимую утрату. С 

глубокой скорбью похоронила То
больскоя партийная орrОNuзация в 
cagy им. Ермака А. В. Семакова. 

Семиков погиб, но имя ero жи· 
вет в серgцах тюменцев. Именем 
его назвони оgна из улиц Т,омени, 
на которой нахоgиrся Тюменский 
rосуgарственный университет. В мае 1917 roga Семаков вступил 

в Коммунистическую лартшо. В 
том же rogy пошел в Красную 
rварgию. С осени 1918 rt>ga учост
вовал в поgпольной работе в Шен· 
курском уезgе Архангельской ry· 
бернии, временно занято�, бело
r.варgейцами . 

Вскоре его арестовали и направи· 
ли в ШенкУ,рскую тюрьму, откуgа 
он освобоgилсл в январе 1919 roga 
с npuxogoм Красно(, Ap�1uu. 

Весной 1919 roga, кorga на борь· 
бу с белоrварgейцамu были броше
ны лучшие сuль1 большевиков, Се· 

В феврале 1921 roga в губернии 
вспыхнул кулацко-эсеровский мя· 
теж, и партия ноправи11а Семикова 
на борьбу с бОNguтами. Ликвиgация 
кулацко-эсеровскоrо мятежа уже 
nogxoguлa к концу, кorga в rубком 
пришла телеграмма: «В. срочмо. Тю· 

мень rубком Агееву с. секретно. 
Сообщаем, что при наступлении на 
!Орты Ваrайские 29 марта убит то· 
ворищ Семаков. Тюменская группа 
1Jоgников.» 

29 апреля 1975 roga но зgании 
ТГУ буgет открыта мемориальная 
g()ска А. С. Семакову. В этот gень 
в 13,30 у rлавмоrо корпуса состоит
ся митuнr, на котором бygyr при
сутствовать жите,ш улицы Семоко· 
ва, стуgенrы, ветерОNы gвух воi1н, 
п_ионеры шко11ы 1\'9 1. 

Л. ДУНЮШКИНА, 
стуgентка 112 rрупп_ы, 

член rороgского общества 
«Охраны памятников ucтoput1 

и культуры.» 

лкшекий, ОТJд4'J1.ИВWИОЬ 
на 30 ,пет ТР!)1Д,Ь и мира, 
всеl"да Р"дом. Их невоэ
мО<Жно эебыт;., если это 
к том,у же ,быn,н 1д1н,и и 
ГО'ДЫ твоей ЮНОС№. и 

ють не все меч'l\ы обы
nноь, ,и к эрелоотн 1при
wлось И\ЦТИ не то,i до
рогой, каl(\ую 

х
отел 6ь1 

июрать-дни зти неnов
торнм1,1. 

1942 год... 70 девчо
нок из Черлаксюоrо ,ран
он4 Омокой облас'I\И аr
nравиn..,сь добровольца
ми на фронт, 70 OTЧIIAH• 
иь,�, rотовы,х д.n·А Род11>
t<ы на nюбыо ,nощви�н, 
сибиряцск через вою 
GТPIЖi'f оnеw"ли на nере
дов;ую. А н.аваре,w wnн 
>wелонь,, эшелон1,,1 с 
деп,ми, ЭВ8f<IУНРООаннь1-
,..,и, ранеными, wn+. под 
смошным огнем и р11з
р1,111амн бом6. 

- Было очень отраш
но,- ресскаэыв·а6'Т Фаи
на Хрисанфовна, - осо
бенно ночью, коnдi! асе 
l<p!Y4'0M ПОIЛЫХа�. а с;и
рен4 вое,т так, как Q"У!д�О 
ееоь мир умирает. 

Месяц у.чебы - и во.т 
она 1уже боец 736-,ro зе
ни11но-Щ:)(1'",,,nер1tйок о 1r о 
no,nк4 н111 �оро.м У,юра
иноком фро1<те. Наче
n11оь нелеnка,я военн·ея 
?Щ<энь. Все вр·оде (бь1 
npocrro: СИР/ЯТ ч�,ыре 
девушки где-нибудь сре
А'Н зар'осл.ен чер�у.,ои 
вокру,r врытого в зе,м,nю 
nрйбора •дл,я о,бнар�уже
нн,я с1rмоn�тов, nеленnу
ют, данные nсред11ю1Т зе
НН<J4икам. Но во.т объек.т 
,yaraHOi8n0+1,- и ИОЧIЮJIИ 
,ишина и черем_у,ха, ессть 
лишь троаоrа н напря
женное он"м4ние. В ожи
дании э�wмерnи жерnа 

ОР1)'.q1<Й1 rотовые исторr
Н\У'fЬ смер;rо,носный эа
р<Яiд�то война. 

Их полк nере,брасы-ва
""' с меот а на меС'То дnя 
эащю,ы т<>пь·1«> ч,то Qс 
вобо,юде-нн.ых rор.Оlд'Ов, 
Ка,юдын бросок, то е<::ть 
новый осао'60>1ОДенн.ый 
город,- какая ог,ромн·ая 
р·&Достьl И вместе с тем 
неnоаильнь,н ,д4Же д111я 
"iУЖЧ·"Н Tj:)iyд, ПО.СТОЯН• 
ное н4nряжени,е, ПрJ,1бо
рь1, <1'\)'IЛ&меты, ящики со 
онар!Я'дами, рьrтье эеМ1/11я
нок-<1т ни� не эа�юива
л,и мозоn,,, на PYIKBX, бo
ne•na оnине. По�д огнем 
n.рой�ден Бanawoe, Бори
соrn.ебск, Конотоn, Но
еохоnер<к. Го,д � 942, 
1943 ... 

А осень 1944 rО\Ца бой
ц,ы и,х ,nouжa еоrре,ч&nи 
,ужо о Rу;мыииJ,1. И зодось 
и�м11Т<Ь111ающио 6он, бос-

СОИН·Ь16 НОЧJ,1, Но МОЛ<>· 
'Д/ООТЬ е,<е'ТЬ •МОЛ.о>,дос.ть,. 
Поэтом;у собираю1'С•я о 
мин1ут,ь1 зат,ншья совет ... 
с.кие В0нн1ы trмес.те- с �
мыноюимн жИ�тел1s:rмн, и 
звеня1т nеонн, а слово 
цнорокн nрноет 
эвучит как napon;, друж
бы и мира. 

Фаина ХрисанфQВна 
6GП.Оминала, Г\РИВЫЧНО 
nере:бнроя каоое111,1 с 
П'Ле'Нкам,._., q�,аг,и, 0tтве" 
чаnа на воn,рос.ы в)(о�"'!· 
wн.,, а я смо.11р1м.-. на ее 
жн-вы& темные маэа1 ВЫ· 
ражение которых то и 
деnо меняnось. Но один 
оттенок оставеnся не..,э
менно: легкая грусть и 
г ордость, Г о  р д о с т ь 
за т,о, что вьщер:ннм" 
•1,'ЗJУnк,11е доаичьи n,nечн 
11-Ж�М�С бремя '1СП.ЫТВ• 
ни•�. DЫIДСржаnи на)>аона 
с му<жчин-амч, noroм,y что 
оорми 1о\ 0Ч01<Ь-ОЧОН1t 
хотели оьщ�ж&ть. 

Т. КдRГОРОДОВд. 
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денче.:t.ая 1,011ференцня. l1нн,рес110 Cpllll· 
11111 ь, ка1< nро�однла 1<О11фtрснuня а это"4 
�оду н в прош11ом. Я имею возможность 
nровесп1 такое ср11в11е1111е 110 ф11 111ко-мате
\\llТ11чt'Скому ф.�ку.1ь1'tту. 

Р111111щ11 11рояо11яется, 11рtжде всего, о 
, ематнке се1щнn. Мом110 ск11Jать, ч ro сек-
111111 nо11зрос11е.111. Это от11осится 11е только 
к тому, что у11е.1ю1и11ось •111сдо •1етверокур
с1111ков среди ДOKJl(IДЧIIKOB, 110 11 К Я)ЫКУ, 

11а которо�, 01111 р�зrовnр11вают: зто язык 
совреме1111ой науки. Студенты впо.111е rра
мот110 обсуждают проблемы, 11ад которыми 
работают t.nфсдр1;1, расскаJыоают о своем 
у•1астнн в этой работе. 

С $TIIM яв11t1111ем тесно свяэ11110 11 друrое 
- появ.'1е1111е ceкu11i\, которы;,: в проwJ10.м 
,·оду 11е было. Это секции теорс:т11ческоii 
физика, rеометрпll u алгебры, вычисл-11-
теJJьной мате�1ат11кп. Поя.влен,1е новых 

XXVI-й 
секцнll - ао••э•тель роста ••rчноА ••· 
тн•косm стуАенто,. 

« По11рос.11rииt'• ct'1.u11ti 110Ао111Нтt'.11"11м 
11111е11иt' 1 научноR pal'lott' наwи11 пуденrов, 
11 с такой точки 1реннА ;т11 бOA")uoft 11111<,с. 
Но есть н друrая сторu11а этоrо А1.1енни: 
Д01(.113)1Ы СТ3НОВАТСЯ более тру.1н1,1мн АЛА 
чпадшекурсннков. По-ендимому, необ"оди
мо 11редусмотреть такне формw р•боты, 
которые дали бы возможность младwекур
сн11кам более 3КТН8НО ВКЛЮЧ\IТЬСЯ 8 работу 
ко11фере1щ11н, в част11ост11, можно 11ред110· 
жиrь выде.,енне бо11ьшеrо времени для об· 
зорных II рефератнвны" дсж11адо1, созданнt 
се1щ11й дпя таких докладов, выстуn.�r11не 
старшекурсннкое перед младwекурсннкамн 
до ко11фере1щнн. 

Э. Ари11wтеi\н, 
11редседаrель секцнн тrоретнческоii 

фнзнки, npoфtctop, доктор 
фнзнко-математК'fес�нх наук. 

•••••••• 

Сту9е11тко 312 rрупт,1 Н. Переgершю 
сgелала gок,1а9 на секции вычислиrельной 
математики Оптимизация работы компрес
сорных ста.нций маrистраль.ноrо rазоr,рово· 
go•. 

Фото Т. ШЛЕЕВОЙ. 

НА СНИ/\1КЕ: на засеgа.нии секции науч-
11оrо коммунизмо в.ыступает ее преgсеgо
тель 9оцент. ка.нgиgат философских наук 
В. С. Овчихников. 

Фото н. Овчинниковой. 

••••••••• 

на 
Вuт 11 11rош.111 ХХ\11 студен•1еска11 11ауч-

11:н1 l(ОJ1феrе1щ11я. Пол.в<tде11ы nредварнте.,ь-
111,1� 1,езультатЬ1, 110 хоте.,ось бы подел11ть· 
l'fl IICKOTOflЬIMII ,\IЫCJHl\111 О подrотоокс К 

i>Toi1 ко11ф�ренщш. 
l la[>nдy с тем, что акт11»11осrь студентов 

11 110,1rото11кс к конфере1щ1111 бы.1а 11а доста
тu•11ю иысо1<u11 у1>ов11е, 11екоторые факу.�ь
тетск11е советы СНО дово.�ы10 насснвно 
от11t:-с.111сь к nодrотовке 11 nровсде11ню ее. 
1 !t:-удов.1етвор1 1т�лы10 было 11оставле110 дело 
с 11po11arи11д0Ji задач II це,1сi1 конфере11ш111. 
.\\1юr11е студе11ты nоэд110 уз11а.111 о ее npor· 
ra,1,1e, гrаф1ща� раGоты сскц111·1. Не была 
11сrю.�ьзова11а воз1юж11ость 11редваритель110-
rо оnовеще1111я студентов, жнвущ11х в 06-
щеж11т1111. 

Что кясается работы ,,ежфа культетсю1х 
с�1щ11f1. то следуе,· сказать. qто о будущем 
Жt:,1flтt>11ы10 1\1,1110 бы nодбнрать ауд1rтор1111, 

будущее 
которые моrл�, бы вмест11ть всех же.1а10-
щнх, 11 11оэво.�или бы студе:нтам не только 
с.1ушать, но 11 что-то записать. 

В работе несколькюс секЦ'НЙ участвоват1 
гости нз Тобольского педаrоr11чес1<ого 11н
ст11тута. А мож-но было бы 11р11rлас11rь 
представ1rтелей м из другшс вузов странЬI. 

Хотелось бы отметить II качестоо1111ую 
сторону пpoweдweil студенческоf1 11ауч11он 
1<011фереrщш1. По с.равненню с прошло�i 
ко11фере1щ11еii )tож110 отметнть з11а,111тель-
11ыir рост D качественном отношен1111 мноrнх 
док.1адо.в. В частност11, хотелось бы отме
т11ть док.1ады студентов, nрочнта11ные на 
сскц11•1 теоретическоi1 ф11з11ю1. Жюр11 выде
-�11ло доклады Н. Глухих, Л. Само11а.1ыш
ковой, Jl. Кондратьевой н друrих студе11-
тов. 

н. БopOBltJfCKнii, 
председатель С!ОВета СНО универснтета. 

1 
XXV/ нау•1на11 сту9енческ<1я конфере,щия вь1.11;1ала живой интерес у сту9е11тои 

у11и�ерситета. 
НА СН11МКЕ: стуgенты физмот<1 слушQю·r очереgное сообщrние. 

Фото Т. ШAl!.l!.BOf1. 

- - - - - - - - - - - - -

Живой дух 

эксперимента 
XXVI С1J)'денчес1<1>я на-

1У�t111я ноt+феремц..-_,, nод
ее1>11 нтоr ..«hедое.анням 
,,тудентое 311 197 4 год. 
Засе,дание ,екцмм фwэн
опоr«н и морфоnоr1<11 
чеnоаеиа и ж .... orнtt1x np� 
кафедре фwзЖ)II() r н и 
rJ.?'<t>ne,м,o еН)<м�ж,ж, не 
т,оn.1,'110 неnосре,дстеен
н111,.ах. tta-..нoaнtfkoe торже
GТ'ВlS)•, но и r-ооте.й. Гост.,. 
--<npenO(Aaaaтenн н СТ(У
декr1,1 смежж.,:х кьфе-др 
.медиЦ·ННQl<ОГО WH�cl, 
C'ТJY'Дe,<Tl,I 1 " 11 НJYf>C08 
ot+<-к�wonorwчecюo .- о 
фаюу.nо.тета. Построенная 
по n1111ну н форме К41< 
�нn..,.но н,ау,чна11 нонфе
ренц>11я с чет�о у,станое
,,., __ 1м пор"дком н р�-
nамеt<Том, она noiwцн-
11 &оь ж.иеой " интерес
н<>'>i. К11ЖАь•.Й ДО10/l/>оД ....,,_ 
зе..,.n eonpoc.-1, по мно
,,..м п.роwп11 дwot<IYCQ1R. 

Ес�rестеенно, все до-
tu111Дьr 6ы.nw посаящен .. , 
нэnо-ю со�6ст•венн1,1JС 
д.анньrх:, nо,wщеннt.1:Х', nо.д 
Р))'IКОВОД,ОТВ<>.М nреnод.а
ватеnей нllфе,д,ро,1 фнзно
nоr!1()1, no 1<31У.ченюо е.rж
RН>+Я n�еrрев.м<иR орrа
низма на фИФЮ'JIОrнче· 
скне ФJующнJ4. Вопрос 
этот "Э'f"etl кра-йне ж,.,до
СТ 4Ю'Чно, xo.тiJI вьtзьа.вает 
60.n.woй nр11К'1'ичеоюи_й " 
теор,t:r ..... еоюнй интерес 
6иo•ttoroe, врачеli и со
цнолоrоа, н в aonewre 
11д.аnтацwм к xo.noдry н 
T&nmy, .и С IO/JJ1JiJ,tчeCJ<OЙ 

то<u<н зрениJI. 
С Qбрмое,аннем ун;,-

еер.оwrет а э"&Чнте.m.но 
rлlУ"'"''л&еь м11терналь-
наR баз.а кафео.дрь1, что 
MOЗltO'J1'ИAO paэвepHIYVfb 
рабО11ь1, ее,де+<не кот,о
р..,х бьt.nо бы 3aYPtY'At+e· 

но бе_з nомощи и &кти•
ноrо учаотия студенто•. 
К&Ж,ДЫ>t нз n,удентов, 
Y"IIICTO.ylOщ"x 8 р.,:ба.rе 
><p,yot(ilit nри н4Федре, no
n,y"l>t.n ко.ннретн,ую 'ТВМl'f, 
nоса,ощенtrую наблю,де
нкю э11 011ре,деnе+1иой 
ф\у><�щнесй орrан"эма мnе
.юо.,итающего. Мкоr.ие из 
nоr,ученн1о1,х реэул"-nьто-в 
,:ra1n.RIOrrc.я ункка,лt.,н-..tми. 

В е1о1сr,уn11енкм прорек
тора n.o н�"ноi; рабме 
меднж:�,н"1)"fа nрофессо
р,а Паел11 &1\Qоtп·ьев.ича 
Дун11е.в11 была от.м.е..ена 
MOНIЛIOl.fHTeJ/\bHO 8t.lC0KttЯ 
спецн11льна• кв,ал>1фиt(а
ция С'l))"дентов•морфоnо
rов Л. За'Хароеой н Т. 
Саm11мет,нно;н. И,х сооб
щени" оодерж.ат сае,де
ния о ч.исто ф,унJЩ-ио. 
н11111,н,,1Х нзменен1tях nе
чеН\-1 н почек пр" r.иnep ... 
термИf1 и ПОКllЭЫ&аЮ1' 
на,rнцке нарjуwен;,й ци
толо·rrи.че..с:;.к·оЙ карт1н-нь1 
уnомя�тых органоз. Не 
учить111а.,., этого фак1111 
неnь"Э-я, n,n-ан.ируя даль" 
нейwи_й выход нсо.nе,до
ваний е nракт"н.у. 

Р або'l'ы ф>1оно11ог"че-
скоrо цима ,демонстрн
р,ую'1' не rолЬ'ко мноrо
n.лановОС11ь н мноf'ооб
раэне тем.�т.к,с, но и nо,ц
т,еерж<дd!О'1' их наnрilа'nен
ность на вскрыт..,.е ин· 
томмных ме,хан и з м ,о в 
<1:1ун,щ>1оннрования осех 
важнейших с11с.тем с,рга
ннз�ма. 

Ра6от,у СВ'Рl,ЦВЧНО-Соqу
д,ист,о.ii скстемы сде111>nн 
n�ето:м oe·oJ->"X н116.nю
�.и.й Л. Захаров11, Н. 
Переа.vюва. Н. Па8111ов; 
онсте:моi< Кf)ОВИ з11"н,те
ресоsа,nиа, Н. ПоnRкое11, 
П. Хадаков, С. Р,у,611н-

Ч'4К, л. Б&м, в. Бортни
кО'еа, Т. з"в"мова, Т. 
Иr11атова, Л. Тр,уоово, Л. 
еnфwмова, Н. Gос-ноеце
ва; над сwст-емой д1,,х11. 
""'" " термор<>rу,мщ"н 
ра6ота11н Т. Костоnомо
ва, Н. Ннко1111еаа, Р. Бнн
дю1<0.еа; налн11не t(Оле6а
ний бiо1'оnотеиц>1аnов моз
га зарсN1ж:;rриров11л О. 
Бe<:nonoe, 

По сообщенням, по 
самс,,му я.э,,rюу '1ЭJ1оже
ни• ЧJУ,вотвоеа.11о:сь, что 
6С11Т1>wин�о с,,удентов 
орkент><р,ует,я к11к а 
юnасснческой спецналь-
ной, так н в 11нтер11туре 
no своему узкому воn· 
росу. К с о ж а n е н н ю, 
все оnыты в е д у т с я 
по типу острого эксnе
рМ11оАент1С1, J.oi это снмжа.ет 
эффек:11н.ен,ую деятель-
ность всей кафедры. 
7-0111 Ьt:КО е,"еарий м-оже:т 
nозsоnН<Ть ставит• хрони. 
1..,еск"1е оnьпы, Н4'6ЛIОД13Ть 
за животными е тече
ние мt-torнx дне�::t w ме
ояцев nocne оnерацнн н 
гиnертермни. 

Т11ким о6разом, н�.ч
ная работа - одн.� 11з 
с&мы,х ценных форм np,>t-
8'1'1'H,,. интересов у стrу
ден'fоs ,к н ;rуке, р11звнтн я 
у ннх с•амосто11Тельно
ст.и. Конфере•щ•ия nощ
т1вер�1н-ла npa.8$+J"l,'8,.Н(;lcrrtt 
n;ут11< в разеитни нау,чно
rо фкзнолоrнческ <:> r о 
!<.р\ужка и всепRет зна
чwтельнь1й оnтнмkэ.м на 

бlУW)'щее. 
В. СОЛОВЬЕВ, 

Аоцеtп tц1фе,дрw 
фюноnоrнн чеnо1ека 

Н -IОТМWХ, Н8НДМД8Т 
меднцннскмх наун. 

- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -

в за�ет спартак_uадьt 
/5-16 апре.ля в спортив-

1tом :шле у1UЮвроитета 11ро
ходи,л11 copeJJНJ)BaJIIIЛ 110 
с11орr11вхой ги..11насл1ке в за· 
•1ег cnap:raюш:riJы в •�есть 
.J0·.1J!11uя ПобсiJы над фа
шuстск.ои r ер,,1ан11ей. На 
сrарт оьшllШ сбор1tые ко.;1ан
ды фаюульr1!7'ов. В сореоно· 
ван1111 принл.ш уца.ст11е б/ 
деоутка и 7 1оно111еа, тогда 
/i(/К 8 ll•J}QIIМ0,11 году TOJlt,/IO 

32 гшtнас:ю. 
В р11зу.11,гQте двухдневно1i 

борьбьt / ,!ll!IC'N.I зовоев1t1 
фtш;.ул ь гет po.1rt1N0•.1i,p,1r ШI • 
ской ф1молОО1m, на 11 ,11е.сте 
зwно,нuко • гюграфю1есю111i 

РД 06089. 

фаюри,тел' 11 I !/ ,11есто у 
U.CГQpUI,"() • ф1МQЛОе11ч.ес1rого 
фС№ульт.ета. 

ЕiJQ(lТвршм. JimI01.шtJ-,c7'/l-
дeнткa щ:торихо-фп,w,логи• 
•rccx:Qгo фtтул�,тета II Алек
сахдр Р,ик,к,окех - С'J'удент 
физ111rо-,1rате.�шт11•1еск:оw фа· 
куд1>'JV!!/'а = aбro.люrны-
1,it'lt lчeuliuIOYIO.IШ �111, ады 110 ano,p1'tt8ШJU г�1,11на

сrшrе. Н wюе свои .r B08At(Y.J/C· 
11acre11 OЫ(Xf!Jj/1/lJUI 1СО,110/ЮЫ 
ф11Зt1,юо-.11ате.1ш1vщ(!()JСОго 11 
»и ,111/JОО•бl/QА,{)6(/Ч{!(ЖОго фа• 
ку,11,теrюв. 

Как ,н,11когда удачно вы· 

C1'1.Jna-eт в оrюр;rа1С1юде в 
КQАtrме«сн:ом зО•IМV! XUAIШW· 

бuoлoгu.чl!ICl(ufi фшоул,п,ет. А 
8()1' ги,1июсr1Щ Н. Бр10хсш
•111,l('()(Jа, С. Му,{ХЮМ!ева 01'· 
нвслuсь к c111Jf11!axчuwe не· 
до{;,росивес7'iю: они н.е леи• 
ЛШ:Ь ЮО. �OIН(IJ/., 18 
,м.зулЬfМ'l/'е •1= фаюуль'NЛ' 
занлд последнее Мl!IJТO. Фа
ку.111>'1V!11'СХl(),11у бюро ВЛ}(,СМ 
1t деканwт,у ,но.до обратить 
8НJI/.IIOН>tt·e ж:t Q'f1Н,()Ш/№Ue С'Т'У· 
дeнrt'(}S ,К 1(Щ,(}.prtJ.Мl«J•AIШ:C,()• 
1юи рооQТе на фахульrеп. 

После �с1мш д11/Jов аоорrо-
1
щ

ады / щ№то зан.шUМIГ фа-
1-у,11>1!(JТ fJ'O.llflXO·ЩMOЖ:l«JU 

Типоrраф8.11 вздательС1'аа сТюмевснаfl ара•да•. 

ф1мо,лог1111 - 13 о•t,ков, на 
11 ,11ecrre ЭК,QЖ)лu100-геогра
фичеоJU11l фа.�ль.7'е!J' - 16 
0<1/(iQS. IL Жl 111 ,1tеие ,n;p<)IU• 

�од.,шй побед11твль спар
мюш1дь1 - фuз11ЖJ·.щ111�.11а
лтеС№111 фаюуль'!'еr - 22 
очм, 

До ,wдведе11.1tя uю;юв 
апартакиадt,t осrtм11Сь СО· 
ревноваж1я ,ю двум вида.11: 
/U!i№OU trr'JIC'IIJl.l(e IL O,f}l.teН1'!1• 

рованшо. ПоD.IМ 11х проведе
н,1111 будет н,а,зваli no6eii11• 
1'tUl> март,ал•1юiJы ую1ве.{J· 
0/t'f'e'ТO. 

В. IOДИI-I, 
rtрмс&да,rель спорrrк.,w6з. 

Заказ № 58&2. 

ОбъJ1влениJ1 
Зан11тн" в еоснресенье, 4 маR, состоятся no 

расписанию четверга (знаменатеnь), в еоскре" 
cetiьe. 1 f маА, - no расписанию субСSотw (чнсnн" 
тс,nь). Учебный отдеn. 

• • • 
Сту9енть1, желающие труgоустроитьс11 с пол· 

ным, .неполным рабочим gнем и в ночное аре
мя, могут обратиться в бюро по труgоустройству 
Тюмеliскоrо горисполкома по agpecy ул. Волоgар
скоrо 24. №№ телефонов 6·15·18, б·44-б3. 

Ре1сrорат. napтнii11oe б1оро, чecntыi! ко
митет, кафедра 11едаго1·11кн 11 пснJС011оrнн 
ТГУ с rлубо1<11м прискорбием 11звещ\lЮТ о 
CKO()OПOCTIIЖIIOЙ KOIIЧIIIIC ЧЛ<'113 КПСС С 
1942 года, бывшего старшего 11реподавате-
11я кяфещ1ы педа1·оr11к11 11 11сюtопоrнн Анны 
М11хаiiлов11ы ГольднноА II выражваот собо
.11е�11ов111111е род11ым и бд1131(НJ( пак� 

• 




