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Партийна11 жизнь 

Усилить 
u партииное влияние 

15 октября состоялось отчет11ое собрание ф11з11-ческоrо и математкческоrо факультетов. В докладе секретаря бюро С. А. Романова 11 высту1111�иях коммунистов бь1п11 проана111tзирова
иы ос11овиые наnра·впения работы бюро. Политкко-восп11тате11ы1ая работа - ва-ж.11ей-
wая задача nарторrаннэа.цин. На факультете ра· 
бота.11а система П!!,ртnросвещен11я, бы11в актуаль-
11011 темати-ка nолит11нформац1ti\. Однако здесь пе 
мзж.ит еще формализм и ие отработана до конца 
система общественно-пол11тнческоА практики. Партбюро провело ряд меропрнят1:1й по nооы
wенмю качества учебной работы, д11сципл11ны 
и академической актноност11 студентов, постоянно контро.11нрооало работу у•1ебной комиссии, мето
дическую работу на. факультете. Однако nовь1-
wение усnеваемост11 на факультете оказалось 
иеэначнтельным. Не решена проблема адаптации 
первокурсников, уменьшения отсева. Предсто11т 
решить много 11роб11ем np11 подготовке первых диn.nомных работ. 

Расширился фрон"Г науч111,1х работ, еозрос объ· 
ем хозяйстое1111ых доrоеоров, увеличилось чиc.llQ 
стуАеитоо, участвующ11х в научной работе. Однако и эдесь сд.ела110 да.nеко не все. Система учебно-исследоеате11ьскон работы nрош11а 1'011ько 
n!!рвое испытание. Нео'бходимо тщательно nроа
на.11иэкровать итотн этоi'I работы, чтобы 113бежать nовторенJtя допущенных ошибок. Партиiiные 011rаннзацu_и физического н мате
матического факультетов малочкс11енны. Это оп
рцеяяет тактику работы организаций, ·Глаеиое в 
зтоА ра-боте - организация н коорд11нация деятельности коллективов факультетов. Партнl\нос 
в.11няиие должно осуществ11я'l'ься через массовые 
организации факуль'rетов, в первую очередь, ком-
сомольскую. -

На собрании прояэош.nо разделение парторга· 
ннэаци/1 быешего фязнко-математическоrо фа
ку11ьтета 11а две орrанизвц11н в евязн с раэделе
н11ем факул1отета 11а физический II матем:а"Гнчес
кмll. Се1<ретарем бюро физфака и:Jбран М. Я. Фля
rмн, секретарем nарторrан11зацн11 матема"Гн•,еско
rо факуяьтета - Г, М. Латфул1111н. 

Э. 
АРИНШТ�ИН. 

• 

Отчитываются 
коммунисты ХБФ 

В 0ТJ1ет11ом дохладе секретаря nар"Гб1оро С. И. 
Заруби.1Jа бы.1 даu сжатыr1, но •1е1'к11Г1 анатtэ ;�остнже1111it 11 11едостаткоu в 11аботе бюrо н 011· rан11зацн11 u uе.1ом. Oco6ыit унор се,;ретэрь и высту11ающ11е о nрен11ях сделатt 11а vчебиые 11 научные вопросы. 
Нарядv с увспнчеiтеч ка•1ественипй успсваемос· ти отме•1е110 с1111ме1ше успеваемости на nepnыx 
1t} рсах хн,1ическ�rо отдl!nе11ия. Вскрыть, щшч11ны 
9ТОГО 11811\!HIIII В 1на.1нзе 11аvч11011 работы от\lе•1е110 уве.111•1е· 
нме количества i1y6n111<aщ1ii, расw11ре11ие ко11так· тов с др�·гн�,�н вуэа1,111 страны. 8 К8Ч�СТ&е oб�KTIIIIIIЬIX лр11ч11н, CIIIIЖЗl()ЩIIX lll)'ЧHыfl щ,тснuна.�. отмече11ы 11.1оха,я рабОТ3 
АХЧ, оте\Тствие ве11т11.1яu1111 11 011ва р11я С.мое ·,1рнсrат,11<Х' в1111м<111ис было � деле110 
опп, peKOMt!HJIOll81IO о6о6ШдТЬ 11 110K\111.1IIB8TI, ntpeдoвu/1 /JIJJ,11, )'СИ,1Н83ТЬ CBЯJL С 06щест111:11 111�
... ка41t:прами 

В nринятuм реwе11ми ко1,1�1у1111сты r1р113щ1.111 ра-
6от)' 6юр{) Vi\О&.WТ80рИТСЛЫЮЙ, 0111)\!JI('.'IIMH ОС· 
8881fwe 11а111iав.,ения дея�.11,ности 11щ1т<1рrа11из&· 

ХБФ н а  ('J\eJl}'IOJJ.IHI\ ,,,д. 0111ачс11001111н1.,1(1 111И11 ХХ\' n.еэдом KI ICC. КНО,: 8ИО81, 11артнl\110(• бюро lll)Щ\IJЛiКIIT 
сrуинческнм и щ�е1101111онтс.'11,ск11м 80 )'aJeUIIIOIC у Ul�llll.111�11111/J ('UUIIII 

те 11э�ра11 С. Н. З11J,уб1111, 
�IICJIU.'Jl.t.K/J Н ,\1 \\, 

Комсомол: отчеты и выборы 

ВПЕРЕДИ - XI КОМСОМОЛЬСКАЯ 
Через недм10 - 1<Омсомольская конфере-1щ11я y111inepc11'!'eтa. Yc111111n l(ОМСОМОЛЬСКИХ акт11011стов щ111рав11е• tJЫ cef1•1ac 11а 11од1·отовку 1< нeii. Наш корреспо11дст nonpoc11л еекретвря ком11тстз 13.Jll(OJ\>t И. Стеsпа1ю.ву ответить 11а 11есколько во11росов в свяэ11 с r1peдcтoяuJei'i 1<011фёре11ц11еi'I. 

34.2 nроце11та. В этом наша 11едоработка. Неу,доnлетnорены м,ы работоf1 

УВК э,коном11•1еского 11 фнзнко-мате
•матическоrо фа1<уль,:етов, где ка11ествеи11а я усnеоаемостБ соотоететве,1110 
составила 14,5 11 16 процентов. 

Как всегда, высокая успеваемость 
11а факу.�ьтете романо-rер�1а11екой ф11-лолоrни и 11стор11ко-ф11лолог11ческом. О1<онча1'ел.ьные 11тоrи на эва1111е лу•1· Ш1'/ft rру,1111ы уннверснтета будут подведены ко Дню рождения ко)1сомола. 

де11ы д11пломамн 1 ,  lL  11 1 1 !  степе11еr1. Активное у11аст11е пр11яп11 ко)1со· )IОЛЬЦЫ В третье)! трудОВ0)1 CQ)ICCT· 
ре. Боliцы ССО nровещ1 ряд удар· ных вахт. Заработанные деньrtr от· 
r1равле1 11,1 6 фонд м11ра. - Как. проходит практ11ческая подrотовка к конференцн11? - 29 сентября на заседа11нн 1<О· )111тета ВЛКСМ утеержден 11ла11 под· rотовкн к конфере1щ1111 . С 11лuном оз-накомлены все се1<рета1111 бюро В.П l(CJ\<\ фахультетов, рас11ределе11ы конкретные обяза111-1ост11, nорученш1. Ответствен111,1е эа работу секторов 1<0· \11пета уже 11редставил11 сво11 от<1с
'Ты. Б

ы
ла оргаш1зована встре•1а с 

1(311ДIIДЗТЗ)!11 В члены нового i(O\IHTC• та. Отпечатаны анкеты делнатов. 

- l(аю,ьщ успехами встречает комсомо11ьская орrан11зацщ1 ун11верситета очередную конфере11ц11ю? 
30-летюо Победы мы nосвят111111 

много 11нrересных ыероnр11ят11i\. На всех факу;�ьтетах прошли nстреч11 с оетеранам11 войны. Героямн Совет· скоrо Со1оза. Возьмем. наnр11,\\СР, нстор11ко-ф11лологнческ11А факуль1'Ст. 

- Все дела прошедшего года мы щн1равлялн 11а достоfiную встречу ЗО-;1етнеr·о юб11леn Победы. В нача.�е уче,бноrо года в \•инверснтете развернулось соревноваю1е за з11а11не лучшей rруплы факульте"Га. Первые· 1по· rн м1,1 11oдl}em1 11осле зю111еi1 сессни. Сре,д11 11учш11х rрущ1 ·был11 названы 121 ,( 11 стор11ко,ф11лолоr11чеокн/\· факультет), 54 a11r. (факу.�ьтет рома-110-rерма11скоn ф11лолоп111) ,  333 (фн· з11ко-математнчес:киii факультет), 512 (;х11мщ,о-б�10лог11чеок11Л фа1<у.1ьтет), 732 (reorpaф11чec1<нi'I факультет) 11 
848 (эконО)t11чесюtl\ факультет). Но обща.я уN1еваемост1, в з11мшо10 сес· сию осrrавалась на 11едостаточ110 оы· соком vрооне !...... 88,4 процента. качестве11i1ая - 36,5 процента. Итоги эамнеli сессин 11одроб110 ана,111з11роват1 на феnральско�1 общеу1шверс11-тетском собрании комсомольс·.1,оrо ак· 
'ГНВЗ. 

У дался эдесь nраэд1111ч11ы1·1 огонек «Фронтоо11ю1 . наденЬ'Ге ордена!:.. nро-
ш.1а )1аевка. · 

В а rrрельс1ше д1н1 !3сесоюзноi1 студе11•1ескоi1 поnеркн по всему у1111ве1>· с11тету 11рошл11 м11тн11rн. 9 )1ая лучw11е комсо)1оль1.1ы ТПI воз.�ож11л11 ж11оые цветы ,к 11а)1ят1111ку nавшю1 

На kо11ференц1111 де.1еrаты 11ознэ· ко�1ятся с работо1) ко�1.сомольсксri1 орга1111защ111 у111111ерс11тета нз сте11нь1х газет. сте11дов, фотовнтр1111. 

борца.,1. ре1юл�оц1111. . В бт1жаliш11е . д1111 торжестве11110 бу.дет открыта комниа бoenoi, ела· вы у1111верс11тста. 

Для участ11 я  в работе ко11фере11· ш1н 11рн1·лаwены ветеран1,1 комсо,1ола. nреде:rав11те.�11 ректората. nar1'11i11101·1 орrа1111зацщ1, обкЬма комсо)1ола Наша 1<011фере1щня будет щщхо· 

В лет111010 сесс1110 общая успевае
мость по ТГУ 11овыс11лась до 89 nро-

�30- летию Победы бь1,1а посвящена X,�VI научная СТ)•денческая к.онференцин. /\'\ноr11е работы студе1пов рекоме11дова11ы в nе•1ать. Jlyчw11e выстуnм:ння 11оощрены. ТГi участ· оовэл в 06J1зст�1ой выставке науч110-тсхнн11 ескоrо творчества )tолодежн. 30 студентов уннверс11тета 11аграж-

дн rь в 11ер11од nодготов1111 � XXV съ�.зду КПСС. В у1111верс11тсте уже сейчас развертывается массовое со· рев11она1ше за npaao под1111с11ть ра· 
1 1орт Лен111нжоrо KO\ICO)tOлa съезду нau,1ci'1 11аrт1ш. Ковфе1>е1щ11n бу;tет следующ11�1 кр}mНЫ1\1 wa ,·o)t в по:1-готовке комсо\lольскоil орган11ээц1111 у1111верс11тетэ 1< это)1у зна)1енатст,1�о)1у событ11ю.· це11тоо, 1ю у11а.1а ка11ествеrшая -

Приобретения и. потери 
Комсомольсние отчетно-выборные собрания дос:тиrnн cooero anoreя. Почти осе фа-ну11ьтеты прошли этот этап. И сейчас. можно nрн• остано'анться, nерееес.тн дух и оглянуться назад - а как эт,о было? Что мы nрМ.обре

nи н что потеряли на этих собраннях7 Тем более. что в-nередн еще самое rnавное - университетская отчетновы6орная конференция. 

тельной. точки зрения. но и с психо11оrичесной. Все бы• 
по нас.то11ько живо, юношески непосредственно и одновреr,,енно аргументироnано современными научными знаниями, что в моем nредстаеnеннн студенты хнмнно· биологического факультета выросли на целую ronoey. Жаль тоnьно, что не выст-уnаnи на этой сенцин физики и матемаУнки. Границы об· суждения rора3до бь1 расшнрн11ись. 

nредоаритеnьное знаном• стао с мноrоrранной. энер· гичной деятельностью бюро ВЛКСМ 'фануnьтета, то мое nредставn�ие о работе бю
ро, основанное только на аnечатnенни от отчетно-оыборноrо собрания, было СSы о-норее неr-ативным, че-м nозит,неным. Именно nоЗ'ТОМУ nocne собрания оста.nас.ь обида. Обида за факультет, за · NOMCOMOJ'lbCHOe бюро. за nреnодаоателей, которые нс соrnасо_оали с комсомольским бюро дату nрооедення 
caoero nрофс:оюзноrо собрания. Комсомольсное соб·ра.ние не стало собь,тием о жнзнн факульте-'t'а. 

nоnожительный опыт П'11РТ"' бюро факультета о работе, с комсомольцами. А дос.тижсння комсомоnьсной орrанизацин нстори.н:о..филоnогиче· скоrо факультета оо ,мно" rих областях деятеnьности создают основу для эарож" дения молnсrиальности в работе студентов и nреnодаоатеnей. Но н на �бранин нс�фнла набntОдаnись те же не• дос,татнн. что н на с.обр�нии. хнмин:о-биолоrt1чесного фа· нуnьтета: низкая (хотя по с.раоненню с химиtсо•биологичесним фануnьтетоМ ео" лее • заметная) активность. общей массь1 номсомоtt-.це:о. немноrочнс11енные еыстуn· nення рядовых номс.омоnь• цео, слабо выраженная реанция зала, небольшое коnичестnо продуманнь1х и обоснованных nредnожений. 

1 О онтября сос.тоАnось отчет110-оыборное собрание химико-биолоrнчесноrо Фа· н,уnьтета. ПредоариУеnьнос 3нано111стоо с работой фануnьтетсноrо бюро дает 
основание сказать, что работа проделана интересная и Оажная. Второе место по униоерс.итету no усnеоае
мости, значительный охват студентов научн9•ис.следо()а" те(lьс.ной работои, nодrотоВ· 
на и nрооеденис Лснинсноrо урона, Ленине.кого за.чета, nразднооание ЗО-nетня По· бедьt, орrаинзация обмен.з 
номс:омоnьскнх донумен.тов быaUJttx еыnус.нннн.ов, создание фануnьтетскоrо общестеа охраны природы -в�е �то говорит о зnнреnлении на фануль'Тетс лучwих 
традиций и O рожденин но· 
оых. особенно приятно от· 
метнтр то, что во мноrих 
своих дсnах фануnьтет ста· 
раетс.n сохр-аннть &оое лицо, 
е,аою индноидуаnьность. вспомним, x.oтff Ciьt, оь,,nус.н 
стенной г.�з�ты •Нрис.талn•, 
nосвященныИ f!Р3зднику Победы, Бь•nн нанд0ны до· аоенныо фото"р3фнн npo

ф
no· 

дввото11ой и студентоо а• 
культета н.:аw..nи старь1х 
оыnус.инНкоо, nо:tнако�иnиGь с ними, nрнr11ас.иnк но фа"уnьтот н рассназь1 их 
nоместиnн в rззету. Это оыnо ropasдo нитероснее, .. 0111 
cyicoe изnон«�нне nразднн"· 
ноrо материаnа, 

А работо сенцин npowe11; wей н•у"ноl< студон"сс1<0R 
нонференцнн «Фнnос.офсние 
nl)0811eм�1 естостоознаинn• ! 
Cnywaт� н набnюдоть 33с;е-
11•ннв сенции быnо интерес
но ив тоn"но ' nознаоа-

Антноные, неформальные связи студентов с nреподаоатеnями очень характерны дnя химнно-биоnоrиче-с.ного фанупьтет.з.. Это объясняется четной nостанооной на• -учно-нссnсдооатсльс.ной работы с.туде.нтоо, которые ао�nен�ются е реwение не 
учебных задач, а о настоя· щую нау"ную работу, npo· водимую нафед·рамн. Мноrочасовые nребыаания студентов в лабораториях, уча• с:тие в эас<>Ааннях кафедр - осо оnособстаует такому сn1r1очению. Нт.ан. не зnбь1вая ни нз минуту об ,том, А иду на номсомо/'lьсное: собранно химнно•биоnоrнческого фа· 
нуnьтета. ... Серый неуютный эаn. Нино.ноrо оформnення: ни  лозунrа, ни rазеты, и.и •Мопнин�. _д.onroe ожидание 
начал�. Нет ни одноrо nреnодаоате1'А, Наконец, собрание об"Ьяо" nяотся открытым. В эаnе орВДИ HO!IICOMOllbЦOO ПРВ8· ст�в�толь деканата, nартинноМ орrаннзации, nрсподаозтсльсного нолnентиоа В.С. Со11оаьео. чnен nа.ртСSюро факуnь1'ото, отоетстоенныА за номсомоnьсную р.�боту студонт В. Кузьмин. От но· мнтота вл кем вообще инно, го нет. В чисnе uысту-nа,ощих У'О1t.,,но ч "  о н ы номс:ом о II ь с н о е о бюро. б о n ь w о н н н т о не по� npoCH/1 CIП088t нннто нн С. нем не сnорнп, нмйто нии.о� ro не }(оа11мn, нннто никоrо нt pyfan. И есnн б�.1 н• мое 

С этой точки эрсння мне хотелось бы оценить и нам· сомоnьское отчетно-еыбор· ное:"" собрание нсторнно"фн-nоnоl"'l;f\.lес.ноrо фануnьтета. Прежде ее.его, довольно скромная, но осе же nonьtт· на, унраснть зал. Выnусн стенной l"'аэеты «Логос•. Н rnaoнoe - ант,неное участие r>penoдaoaтeneA фанультета, ноторt-tХ немзnо было на собрании, сенретаря парт бюро фануnьте'l'а А. М. Корон:отнной а обсуждении отчетного докnа.да се-мретаря номсомоnьсноrо бюро фn" нуnьтета. Мне е<:об"нно хотеnось бы отметить. чУо еоnрос.:ы н nредnожениА старwнх тоа�рищей б1:11лн анТ"уаnьны, обоснооанны, rоеорнnи о такой информи· рованнос1'и о состо"ннн чомс.омоnьс.ной работы но фануnьтсте, ч'То npe-дnona" гаnн такие жо обос.нооанные, четкие отеотьt со сто" роны номсомодьцео. 6ь11tа со>дана обстановка требоо;:�· тоnьнос:;ти, н НОМСОМО1'ЬЦЫ она3аnнсь не о роnи неоnыт· ных, оnе.наемых дете�, о А ролн nартиероа, тоnьно бо· net, моnодых, в той еащноА работе, нотору,о проводят nреnодааатеnн н сотруднн-ни, nцртиАнь10 н общоетоен· ные орrанм�1>ции фануnь"· та и ун11••рсн1"от•, И недаром на nар'l'нАном собраннн унноерс.и�ета 1511111 отме"ен 

Н.и на собрании химико• бноnоrнчесноrо фануnьтета, нн на собраиJ,tи · ист-орико-

фн11011оrичес1<оrо фануnьтста. не ооэtJИК разгоеор о nринятнн nовыwе.нных обя• зательств нnострс"у XXV съезду КПСС. ' Это серьезное упущение, t4 отоетстее:н• ность здесь должны озять на себя не только коме.о� мольскив бюро факуnьте" 
тоа, но и комитет ел кем 

униасрс.итет�. Думаатс.я, что номсомо.nь" снаn отчетно"еыборная нонферен!,IИЯ униоерснтота Аонтся примером nроае:дсния комс.омопttского собрn· ння, .:,. именно, де.1'оеым, 3-n· ннтересооанным сбором номсомоnни университета, nредусм3трноающим :,н:111113 проделанной рnОоть1 и оыр.n· ботну обосноо.�нных реномендацнА дnя будущоА АСА• теnьности, 
... и о aBHIIIO'IOHHO необкоднм,ея ннформnцня: се1<ретврем хнмнно-бно11оrн"ос11оrо фQHYllbTOT(\ Н3бр11н:1 r. Вnзоонноае, со1<ротвром момсом.оn..,смоrо бюро исто� ,рнно-фн110110N<"есноrо (IID· ну111.теtа - о, nоончн1<ооа, С, ОХМА .. , 
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Комсомол: 
выборы 

\ 
Знакомьтесь: ФОП 

отчеты и 

1:! ок 111бря состоялось �..омсомо.1Ьское от:1е'1'1tО·оыбор11ое 
�0Gран11е ф"эичсскоrо факуJ1ьtета. С отчет11ым 11.окладом 
IILJcтyn11лa замест11тель секретаря бывшего фн3нко-матемаr11· 
•,ескоrо факультета Л. Самоnальннкооа. В оыстуr1ле11нях 
комсомольцев особе�но отме•1алось то обстоятельство, •1то. 
ntpeд комсо�,,о.1ьско11 орrащ1эа1�неn ф11эн•1ескоrо факультета, 
перед 11ооым составом комсомо11ьскоrо бюро nстае I зада•,а 
соада11ня и эакреnле,н�я нооых rрад1щнй. . 

На собра1111н было иэбра110 комсомо11ы:кое бюро в соста
ве 19  че.1ооек. Секрета11ь - В. Рашутнна. Состоялось уже 
его первое заседан11е, 11а котором ос11овное он11ма11не 6ы110 
) депе110 пооышенн,о ка•1естоа nроведе11ня мероnр11ятнit, 11х 
ндеitно-nо11нт11ческоii 11аnравлен11остн. 

• 
1 4  октября состоялось комсомольское отчетно

выборное собрание нового математического фа· 
культета. С отче-то111 выступили члены бывшего ком
сомольского бюро физико-математического фа
культета. 

Работа бюро была признана удовлетворительном. 
Секретарем комсомольского бюро математичес

кого факультета избрана Н. Лучшева. 

Студенты в совхозе 
Со 2 no 27 с;:ентября 1975 года студенты 11 курса матема· 

т,tческоrо, J1сторwш·ф11лолоruчес.коrо фак,уЛЬ'Тетов, четверто· 
1·0 курса фаюульте·rа 1ро.,1ано-германскоii фшолоr1ш, rеоrра
фнческото 11 химико-биологического фа,культетов работали 
на ,уборке .картофеля в совхозе «Борк-овсюrй» Тюменскоrо 
района. 

Выезжа:.\н мы в совхоз нз автобуса.х. Рабоч-ий Де.Jiь начв· 
нался в 8 утра 11 зaKa!lfЧffDil!лcя в 1 7 часов, Собирали ха рто· 
фель, гру:щли ero на �=гны. Обед готовили na костре и 
брала с coбois сухой пае:к. 

Трн раза в неделю со С'!1}'1Ае1'1т�т прямо на поле nрово
д1tм1сь ПО.ЛJJтичесюtе ннформацш, на ме)!QДународные темы. 

Итоги нашеii рабСУГЫ: собрал:и картофель после картофеле· 
копа.,·к.1,1 с л,,ощадr• 26.16 гек<rара, после ко�iбайнов II боро· 
нованnя - с 49,4 rек"ара. 

Поr·рузнм, на маш.яны и отправтtлJt на стады и в �,ага· 
зннw Т1омею1 256,5 тоюаы картофеля. 

Особею,о хорошо рабСУГа,11 математики II курса, истор11к11 
JJ II П1 l'<урсов. , Б. МАНОХИН, 

руковоgитель rpynnы, 

1 

__________ , ____ , ________________ .., 

Факу.,ьтм- общ«11ве11. 
111,1х nрофес:снА соз.:tается 
В DЬICWIIX . Y'lt'бlll�� з11ое
дuн1111� u цмя.� у,1учu,с. 
111111 11деА110-nол11rнqсс:ко. 
ro оосn11таищ1 студен
тов, всесторон11сrо рnз-
011r11я 11 noдroronк11 мо· 
.,оды.� сnсщнат1с rов к 
nкт11в11оn обществе1111оn 
1сяте.,ьност11, 

Основны 1111 эадачам,11 
фа11ультета обществен-
11ых nрофесснА являют
ся: расш11рещ1е круrозо
ра студе11тов в 0611аст11 
культуры н 11скусс,,ва, 
раэв11т11е Шt ЭCTCTIIЧOCKIIX 
вкусов II взглядов. 

О6уче1111е сту де11тов 
второА (обще,ственноА) 
11рофессн11, приобретение 
11мн 11еобходнмых з11а1111й 
11 практических навыков 
по орга1111эащш массо
во- полнтнческой 11 вос
nнтатепьноl't работы, по 
руководству коллектива· 
щ1 .художес1'Венноn са· 
модеятелы1ост11, 110 111ж-
1'0J)ОКОJ.1у мастерс1'Ву, 
раэл11ч11ым видам спор
та. 

В 11ашем уюrверснтете 
работают следу1ощ11е от
де..,е,rnя ФОПа: пектор
ско-n.ропаrанд II с т  с к о е, 

РО, 

тики 
Свет nогас, и с:. энрана в за:11 помчались о красном 

эареве: силуэты есадНИJiОО. 
rражданская война ... Смени· 
nись к�дры. И во"Г уже ра· ботают нирнами корчаrин.
цы. А за надром голос: •Мы 
вам огонь свой пере-даnн-. ... 

то11ьц:о год. Летом девуwнн 
wтунатурили общежитие для тех, нто приедет нс1 
Тобо11ьсннй нсфтехнмнче
сннй. Снача11а, нан они са
ми признаются, их ннтере
сооаn материальный стимул. 
Но потом он ушел на зад· 
ний nлан. Появилась ра" 
дость от сознания тоrо, что 
вносят свою лепту о строи
тельство номбината•гнганта, 

мандиры и номнссары от
рядоо. расска"ЗЬJеапи, кан 
nоработа.ли лет.ом, что еде• 
пали за пяти.летку. 

Тан неtно11ьно необычно 
просмотром фи11ьма 

оКомсомол)> - начался вто
рой областной слет студен
чесt-<.,+х строительных отря• 
дов. 

-Ниногда нс ,&\УМалн, что 
будет тан трудно н что мы 
есе-тани сможем, - расска" 
эыоала боец отряда «·Ата· 
ланта••. О. Мечанооа. 

•Аталанте)) - отряду Тю
менсноrо госуниоерснтета-

- Даже трудно сназать, 
нуда мы wлн с лучшим 
настроением - на фестн
ва.ль отрядов Тобольс.ной 
зоны или на работу. Труди
лись весело, с бJ)игадной 
песней, рассназывают 
деочата. 

На слете выступали но-

20 милпионов рублей ос
аонnн за пятилетие тюмен
снне с-троительные отряды. 
А в нынешнем трудовом се
местре - 8 мnн. 102 тыся
чи. 

Участники слета направи
ли рапорт Центральному 
Комитету nартин и ЦН 
ВЛКСМ, а также телеrрам
му Генеральному сенретарю 
ЦК КПСС тоо;,,рнщу Л, И. 
Брежневу. 

Л. ПУХЛИFI. 4оСТюменс.кая nраеда .. , 
1 5  онтября 1915 г. 

.\\акnрс11коuС"Кое общест
во, n11щ1ерское, 11скусст
воведческое, балы1оrо 
Т/111Ц3, театрйЛЫIОС, ДII· 
1111жсрско-хоровое. ту
р11Э)tа, сnорт11в11оrо со
в�рше11СТ111овання. 

Л�жюрсно·nролаrанд11-
стское О1'депщ111е rото1111т 
,,ектороз - обществе111щ
ков. в DЫCWIIX учебных 
эаведе1н�11х по11уч11ла ши
рокое расnростра11е1111е 
.�r�торохо-цроnаr311д11ст. 
екая деятельность сту
дентов, 11rрающая зна
•н1'11('ЛЬJ1ую роль в nре
враще111111 положений 11 
выводов моркс1rстско-ле-
111111ского у•1е1шя о проч. 
ные 11деА11ые убсждс�1ня. 
Важное место в этоll 
деяте.,ь11ост11 заннма�от 
WKOIIЫ МОЛОАОГО 11t'КТО• 
ра. 

Основная зада,,а ш�оп 
,1011одого лектора состо
ит в том, чтобы воору
ж11ть бущущих опецналн. 
стов зна1шям11, умения
)1<11, 11авыкам,н II методи
кой nролаrа11д11стс.коll 11 
аr11тац11ою10 • массовоit 
работы, путем сочета-
111111 теоретической под
ГО'l'ОВКII студентов с 
практикой аг11тацио1t110-

npor1ar1111,1111cтoкoA pnбu· 
TIJ, 

Студ011ТЬI, COCTOI\Щlltl 
в Мекuрекковском Об· 
щt>стве, r1ол11остью вы-

nол1111вшне учебныl\ план 
11 план практ11ческоfl ра
бот,�. получают удосто· 
оере1111я внештаr11ых 1111. 
сnе:ктороа дt!'JICкon ком
наты м11лlщ1111. 

П ионорское от деле�t 11с 
rотов11т старших nно11ер
вожатых 11 1111с11рукто· 
ров по n11011epcкon ра-
§оте. Спушате1111 отде-
ления nрн1н1мают учас-
тие о сем�111арах орга
нюаторов 011eкnacc11oil 11 
оиешкопьноn работы, n 
с,,уде11чес.к11х науqных 
ко11фер&11цнях. 

На ЭЭНЯ'l'IIЯХ 11скусст
воведчес.коrо отдсме1111я 
студенты э11акомятся с 
русс.кнм II эарубеж11ым 
11эо6разитепь11ым 11скус-
С1'11J)М, nолучают пред· 
ставлен 11е об 11скусстве 
!lЭIIIIOЙ ЭПОХН, OCIIOJJHЬIX 
11аnравпе11нях. 

Отдсле�шс бального 
та11ца rотов11 т педагогов 
co1э-pe>r,1em1oro бапьноrо 
танца. Студенты, эанн
мающнесЯ' на этом от
делешш, кроме лрактн-

·1�ч:к11х э.�uятнА, прохо
дят тсоре11н11е,,сю1n нурс, 
з11акомятся с метод11коn 
nро11оде1шя ЗIIIIЯTIIA 11 
01>ro1111эaщ1l'f1 1·а1щеоа11ь· 
111�,с ncчcpou. 

Тсат11зпь11ое отдсл1•1111е 
rотов11т руково1штелсА 
сnмоцеятель111,1х тсо'1'
J>алы1ых коллект11вов. 

Днрнжерско • хоровое 
ОТДСЛСНltС ГOTOIIIIT pyкo
BOДIITC.�en CII МОДСЯТСJIЬ· 
IIЫX хоровых KOJIJICKTII• 
808. )(роме rpynno81�x 
эаняw,l't, студенты 11& 
этом отдсле111нr эа11нма, 
ЮТСЯ IIIIДИJJ1tдy311J,JIO (Д11-
р11ЖИр0В311НС, ПОСТЗIIОО• 
ка голоса, фортеnщ1110). 

Отдепе1111е туризма rо
тов11т 1111с11рукторов 110 
турнзму, отделе11не спор· 
т11011ого совершенствова-
1111я - 1111структороо по 
раэ.ли•111ым амам спор· 
та, 

С'J1}'1де111'ЬI МОГ')'Т пода
вать эаявпе11ия 11а 1 
курс. любого из отделе
ний о деканат ФОПа 
(202 аудитория, корпус 
№ 2). Занятия на nе!р
оом курсе начнутся со 
вт�роrо семсстрn. 

В. rРАФОВ, 
декан ФОП1. 

' 

- - -�- --- --- --- --- --- ----- --- --- - ----- --- - ---.. --- - -

Фотоэт1оg Н. Филимонова. 

• 
}JOBЬJE  

И. ГУЩИНА, 
студентка IV курса ИФФ. 

• • • 
Оста rrов11сь ! 
Пос.ледннн камень мести 
Rрнговоренны�'1 в судей 
Не бросает. 
Crop11 один, • 
Ка 1< rрешнн'КИ сгорают, 
На собственном обуrл11вшнсь 
Бесqесты1. 
Вэrлянн в глаза ликующей 

/ т8"Jiпе, 
Где гнев и радость 
С ликами скорбящих 
Сливаютсn в ед111-1ственноii 

мольбе: 
t:He оскnерн11 дунш, тебя 

казнящей! .. » 

• • •  

Я 1<а•111наю понlн1ать, 
Какая пропасть между нами. 
И нач1щаю обннмать 
Тебя ХОЛОДIIЫМН руками. 
На теплый голос отвечат�, 
С,1овами жестким11 11 элым11, 
Чужое IIMЯ ПОJЗТQрять 
Губами 6елым11, сухими. 

Своих 11эдежд, твоей мольбы 
Я нач1111аю опасаться. 
Сто10 на ,крае1m<с судьбы: 
Шаr, -

nроnасть -
не могу 

сорватьс11 ... 
• • • 

Безупречтrй и грешный, 
Что ни слово---то ложь 
Pagu жалости или шаломи. 
В обещаньях небрежный. 
На коrо ты похож, 
С л11хом gьявола, 
Весь-неправильный? ... 
На тебя не rляжу, 
За сто верст увожу 
Свое серgце 
Бесстрашно, уверенно. 
Забываю тот cag -
В0звраща1ось назаg 
И ,.,срь1ваю яблоко f!вино .. , 

• • • 

Тоnо11ь несерьез11ыli, 
На траое цветы, 
На дороге - ты. 
Холодно н поздно. 
Медленно, без злобы 

Начал дождкк пить. 
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, 

• 

А теперь 
Попробуй 
М,еня 
Заб

ы
ть! 

• • • 

Не из тоrо же теста, 
Не твоего ребра, 
Останусь я нсвестоii 
До самого утра. 
И объясн11ть не буду, 
Но знай, ,,то иногда 
За пять минут до чуда 
Уходят 11авссrда. 




