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ОРГАН ПАРТИИНd!:'О БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
\{ОМИТЕТА ВЛJ<СМ И ПРОФКО!\1А TI0.1\1.lйil:KUl'O 

ГОСУ ДAPCTBEНliOfO '1!/ НИВЕРСИТЕТА 
Це11а 1 ,on 

е.Провестн совместно , вуза
области научную конферен· 29 ОКТЯ БРЯ-ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 
, посвященную 70-летню 

олюцнн 1905-1907 r. r. в 
син11. 
Из плана мероnриятнli Тю· 
скоrо госуинверситета по 
готовке к • ХХ V с-ьеэду 
СС). 

J°'J\ 0 J\ 0 ГI 

В. ЛУГОВСКОЙ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ 
,ним нз мероnрн11т11r1 по 

;отовке к Х Х V съезду 
СС явилась теорет11ческая 
фере11цня, nосвяще1111ая 70· 
ю революц,111 1905-1907 

r. в . России. 
онфереицня состоялась 17 
ября. В ее работе пр11няли 

секретарь обкома 
Д. Лутоwкин, Gекре

рь rоркома к.псе Е. П. Кор· 
а, nреподаватет1 мноrих 

sов облаtти. 
На !(Онференцни бы110 заслу

о пять докладов. Из 1111х 
доклада сдела11ы nреnодв· 

шями 11аwего у11иве�1ситета: 
тором 11сторнческих наук 
И. Копыловым � cHaw 

al'I в годы первой русской 
1олюцнн11 11 кандндатом ис· 
рическнх наук В. А. Юкляео· 

«Революция 1905-
) годов в Росс1111 - nероая 
•одная революц11я зnох11 

nернализма». 

r-� 

Товарищи/ 
Мокрав ли. сухая ,1u

Пoroga кретrает. Оно честна. 
Товарищи/ Снова снега растаяли •.. 
Товарищи/ Зовет gесятая весна. 
Мне gваgцоть шесть. Я gь1шу со скрипом· 
Так туги мои легкие и кровь rуста. 
Мое поколение встает ·открыто, 
Мое 11околенье - на своих местах/ 
Мое поколенье - мастеров и инженеров, 
Костистых механиков. очкастых врочей, 
Сухих лоборахтов, оыжженных нервов. 
Веселых глаз в тысячу ,:,ве•1ей. 
Товорuщи/ Пoragкu - Семеновы, Борзовы, 
У•1.етная книжка - gевятьсат первый rag. 

Со школьноi! скамьи мы все мобш,изоваю,1 
На стройку, нц службу, на бой, в похО<]. 
Строна Советов суровыми сиАамu 
ffoc наgеляла, за ряgом ряg. 
Стрсжа Tpyga матерински сшила нам 
СуРробы шинелей и сложш,а в склаg. 
И склаg сущестоуст, и о ci<,<age позаботяrся, 
Ч'l'об нас снаряgurь u оператuвныи ,,ас. 
Korga засвистит стальная нenoroguцa, 
Spuragы помчатся, ·коней горячо, 
Korga мь1 накАонuм wuшачныс головы 
И рит1'1 коммун материкам суАя, 
Славя11амu, коuкозцамu, т1оркомu, монголами 
Начнет n0Аь1хать покатая земля. 
И руки страны нас кинут первыми 
Широкой gyroй в' броневой rOAgeж-
C веселыми глазами и вь1жжрннымu нерvамu, 
Приuы•1ных и ,,естных, 

ЖIС - �JaAogeжьl 

...................... 

Комс:омоnьскн Н 6нnет оnр..:деnяет "PHHt1Anettt· носУ"ь юноwсА н деu)'wек м. номсомолу, AYXOUHO С..ОАзанttому с ""ртнен ком• мунНстоо. •tsь1 сокое, no· ч"тное зоание ч11ен&1 ле-нинского KOMCOlt!10/1D1 -nнс�11 н. ()строасш.н., -я сохранмn cuoct,,t: р.або· тон о комсомо.nо н дnА номс.омоnа. ts моем П'1р-1'ИННОМ бнnс1'е nежмт ero 
MitЛCHbHHH с.ыннwка -чnенснмН бмn�т лемнн· ского коМсомол4, н я 6е
РОЖНiО ?(раню ero, СDМДС• 

'1 СЛА OCO..t мое и t(ОМСОмоnьскои жизни• .. 
С nероых дttен со3А3· ннn ... кем момсомоnь· скнй бнnет. ;:i т·очнсс, удостооереннn, нннж:�и. кnрточн;t,,1 чnet4oe мес;

нъ,х со1озоо моnодежн гоаормлн о nрнн3.цпсжнос.тн юноwеМ н дсеуwсн к nерсдооок рсаоn,..1�щно,.. нон орrа"мзацнн. Тогд,;� не ISыno единого чп�нсного Сиn�т.::а. ТРУАНОС.ТН, 
l:tЫ3Q;JHHDH� rра,ЖД3НСИОН 
аоннои, .. нтероснцнсН, paopyxor. не noooonяnн нзrо"овнть комс.,омоnь-

Препода ватели и11дустрналь· 
ro института представили 11 а  
1ференц11ю дв а  коллектив· 
х докnада. Оди11 доклад 
11 nредстав11еи ка11д11даrом 

рических 11аук npenoдaoa· 
Тобольскоrо neдarOr11· 
и11ст11тута В. Л. Сыр· 

А. РОМЕНСКИЯ. 

МЫ НЕ ПРОСТО 

СТРОИТЕЛИ 

скне бнnеты д.пя осех no одному о()разцу. t<ажд"'" 
орr,3ннз3цмя ммеnа. соои, 
h.inpкмep, бнnст Сеоеро· 
З:,nадноrо Cftopo РКСМ имеn обnожну, на кото
рой бь11н1. изображена 
нonoHH,i) юных 33ЩИТНt4-

КО11 3аооео;�ннН Октяоря 
и с.тромтеnсй соцн13лн:,.· 
м.�. 211 октября 1924 год;, 
ЦК РКСМ утосрдн11 По· 
nожснме и ннс.трунцню 
о едином комсомол•сном 
бнnото. В начаnе с.nс.дую
щсrо года н.1чаnся об
мен донумснтоо. Комсо
моnьцом •nороые оруч:1· 
nнсь Онлоты с н:аоОР.:t.· 
ж�ннсм В" И. Ленин:.. 

nожсnтеnн от арс,-tснн 
nероыс номсомоnьсннс 
бнnсты н бнnеты доадц:.
ть1х н тридц3тых rодоо. 

Вся 11роuод11ман й о,·ряде рабо1а была 11одч1111с11а эа 
Jlаче обеснече1111n uыco1<oro трудовоrо 11одъема, выnол· 
�111111 11 11среоы11ол11еш1 11 кажды,м бойцом nро11зnодс1·· 
венных эадаи11i1. Для реаю1эац1111 этоf1 зада,111 псреост�-
11е1111ое 111111ма1111е уделялось орrа1111зац11u сощшл11ст11чс· 
ско1·0 сорее11ова1111я между б1шгадам�1 и боiщам11. 

t: выходом II свет Обращ1ш11f1 ЦК ВЛКСМ сВсесоюз· 
ому студс11•1сакому стро11тельному отр11ду 11ме11н 30-JJe· 

я Побс-ды• на комсомольско�1 собра1111 11 были обсуж· 
ны а затем 11р1111nты на отрядном собра11ии встреч· 

ble СОЦ113.1ИСТ11ЧеСКНе обязательства , ГДС бoiщi;t DЗЯЛII 

себя более напряженные задан11я. 
В иача nc авrуста в отряде была nодхва•1ена 11111щ11э ·  
ва оде�ск11х студентов с25 ударных дней ХХ\1 съезду 
СС•. Несмотря на тQ, что в nослед1111е днн давала 
я знать усталость, анализ выnол11е1111я плана rов�р11т 
м. ,,то именно в эаверша.ющую nолов1111у трудооо• 

семестра бойцы nоказат1 11а11выоu1у10 nроизвод11тель· 
труда. В одни нз этих днеf1 девушю1 11з брн:ад1� 
вой (532 rpy11na ХJ1М1tко-б11олоrнческоrо фа1,уль· 

В сnяз11 с те,м, 11 то 1975 1од нмяется rодо�1 ЗО-лет1111 

11обеды советс1<оrо 11арода u В1м11коi1 От-счествс1111оi1 

во(111е. много 01111ма11ш1 уделя.qось 11nтр11от11•1l'СКО\1}' вое· 
,111т:1111110 боiщов. 20 111ол11 бы.1а 11роведсяо тоrжсствс11-
11зя .11111eiiкo «Вс11ом111щ нх по11мсн110•. нос.те •tcro состо-
11лся воскр<!с11Н1'. Зэработа1111ая С}\\Ма 11сре1111сле11а о 
фонд уве,шnе•шваш,я 11амnт11 защ11т1111кЬо Род1111ы в го· 
ды во1111ы. Но )1есте д11слокац1111 бы., оФор111.1с11 yroлoi,. 
славы Героя Советского Союза В. О. l'нapOBt"KOii. соб· 
ран oбw11p11ыii матер11а.1, ок.11очая �1атор11а11ы парт11i1110· 
го арх11ва обкома КПСС. Быдо орrа1111зова110 wефстоо 
н.�д •1етырьмя ветера11а)111 воi111ы в Ха11ты-1'\а11с11ilскс. 

Общестое11110-110.q11т11ческая работа 11ровод11лзсь u тес 
110,1 ко11такте с ко�1сомо111,скоi1 орrа1111зэц11сi'1 ры601-0)1611 
11ата. Перс11ехт11в11ыi1 план работы отряд� бы,, увнза11 t 

1мш10,1 работы КО\IСО)1О,1ьско11 орrа1111ээц1ш рыбоком611· 
нрта. В П[JЗктнку работы вошло uэа11м11ое nосеще1111� 
ко�1сомолыж11х собраш1i1. 

Ле1<торы отряда в состэuе лскторскоil rpynnЬI Ханты· 
,\\а11с111\скоrо 1'0p1'0i1u КПСС 11рю1я1111 участ11е о чте111111 
жiкu11il дJ1Я rр)'дящнхся Xa111·ы-r\\a11c11ilcкoro окруrэ. Про· 

1 дала эв сме11у 172,5 11роце11тов норм,�. --- -

бpll COCTOIIIICR V 11 
обкома IJIKCM, 
воарос, сюавwнli 

11,118, - S8Jl,a'IH 
11 орrан•ааu.нА 

сткчес&ОМУ аос· 
оА MCNIO

pr 111111 XXI V 
1 X.VII с-ьuда 

решались на пленуме, о 
том, как комсомольцы на· 
wero уннрерситета nорабо· 
тапн в этой област11. 

- В работе пленума при· 
инмuи участие секретари 

rоркомоа ВЛКСМ, первнч· 
иых. комсомопьскнх орrанн
:sациА, руководители вые· 
wи11 н средн11х спецкалwых 
уче&tых заведений области. 
С 11,011.аадом выступила сек· 
ретарь обкома ВЛКСМ 
З. И. Амбросенок. Доклад 
6ы11 пос:111ще11 путям nовы· 

.11�та· 81ИНI аффеllтивности вое.· 
111&'i8Т8- а111атеаwюrо процесса . Рас· 

:811 11&тр118&111Шt в 11ек также 
Dlt _,....., иравственноrо и 

м,, npaнro -.acmrreн11я сту.в.е11· 
�· Оrмочаас:ь успехи н 

11едоста.тки вузов II средн1tх 
сnец11альиых эаведе11иi\ в 
этом 11аnрав11е111111. 

В nре1111ях обсуждались 
вопросы участия студенто� 
в научно-исслсдооательско11 

работе, внсдрс11ия с11стем�1 

обществен110-nол11т11чес к о '! 
практики, и1щив11дуальноi1 
работы со студентами, учас· 
тия "* в студен•1ес1<11х 
стро11тель11ых отрядах. Все 
эти 11роблемы 0•1е11ь близки 
иам, и, 11есом11с11110, .. что об· 
мен опытом, которы11 состо· 
ялся на r1ле11уме, а11ал11з 

о OpblX 11enOИ'I· успехов 11ек т · � 
и1,1х комсомольских орrанн· 
зациii, наnр11мср, тоболь· 
ских, ст11мулирую·r 11 11а111у 
деяте11ы1ост1, 11 у111шерситс· 
те. 

О•rень интересным было 
оыступлен11е секретар11 об·  
кома КПСС Г. Д. Лутоwк.11· 
на. Он сказал, что будущая 
пятнлетха - пятилетка ка· 
чества � относ11тся не толь· 
ко к производству, 110 11 к 
процессу 0Gучещ111, 11 ч,·о 
с11а11больwнй успех nр11ио· 
с11т nоос.ед11ев11ая 11езэмет-
11ая работа со студс11там11». 

Учеб110-оосn11та.телы1ой ра· 
боте со с.туде11там11 уделя· 
ется немалое в11нман11е к у 
нас II у1111верс11тетс. Мы ра· 
ботаем, о основном, по тем 
же иаnраоленням, которые 
1>ассматр11вал11сь 11а плt11у
ме. Это укреnле1111е трудо
воii 11.исци11л1111ы студентов, 
расш11рен11е нх участия в 

Но никоrда но nомеркн�т оеr�ичне nоА_внrа, соаерwенноrо комсомольцами n годы гражданском оойны, нндустрНёU"IНЭацин стр3ны, коnnсктмен3ацнн сеnьсиоrо хоэRйстuа, о годы 6орьбы за с.оциа.nн:.м. 

цеnнны, nOAoнr 6рзтска, кос.мнческнс трасс.ы, отнрытые Ю. Гаrарнным, 
rмгамтс.ние стройки nR· тнnетоtt - на всех $ТИК маршрутах борьбы за 
коммунизм юмоw" м Дt!-• 

OyWKH С f,(OMC.OMOl\bCHtl
MH 6нnетамн достойно 
nродоnжнnн :>стафету В бнnете Н. Дуб11нцно· ro о rрафс •Ис.nолнеttие союзных обязанностей• раНно.м HOMCOMOJ\� о 1921 rоду отметил: «КомсомоnьскнН допг eыno.n• нен•. в зтом rоду Орс.нбургс.ннй rубном н.>nр.1-он11 Н. Дублнцного а nродооо.nьс.тосннын отрnд.. Комсомольцы ас.ту• nн.nн i, С.)(аатну с. куnацной бандой. Но xnrб бы11 добыт, r,. рсеоnюцнонный 11етроrр.�д oтnp.iu11eнo 110 ПОДIIОД 3Срна. 

IS дождь, буран, corpc· D3A ДЬ1Хi)НИем ,амер3· шие ni)nьцы, wen от формь, н ферме, от брн· rа.ды к брнrаде номсомоnец-,:оотехннн С. чек• м:.:реа. nо3днt:е он звnис.аn: •Комсомоnьс.нн�:-. бн• nет - 2ТО н.ус.ОЧ«:!.Н к.ap,·ott�. который nюдн с. осс.е11ымн гn�3.:амн н yn" рямыми rOJ\OD.JMH бсрС.· rут кан с.онроамщо, хотя он н но дает нм t4нчсrо, а 1'Оnьно нанnадь1оnот обn:Jатеnьс.та3 быть nep· аым е труде и борьбе•. Комс:омольснис: бнnеты ооеннь1х пет с. обожжен" ными с.тр�ницамн, с разнь�мн ранами от nynь н ос.ноnноа. с rордь1ми cno· 
8."IMH •Умираю за тебя. Родннаl• с.оидетольству
lО1' о бесnрнморном му· жсстоо. стоАкостн ком• с.омоnьцоа. их бо�заоот· ной nреданно<тм Отчиз• не. партии. Если nynA opara npol!нna сс,рдце, онn nробноnла н комсо• 
моnьсний биnет, Восстаноолонне народ
ноrо Jlt03A.:t�тoa. осроенне. 

норч.аrннцеа, с.та.хnно•-
цео, мол0Аоrе..1рдейцоu. СсгоднА с. номсомол·ьснн• • 
мн бнnетамн мо.nодожь 
едет на у11арные стройки, соэАаот 6АМ, noдt4H· мает ·кi:амдЭ, добыо'8.ет 
"ефть Тюмени, добнеаеТ'ся рекордных урож•е• 
на ко11хознь,х н с.оохоз· 
НЬ,Х ПОЛАХ, 

Комсомоnьцы 3нnме-t4уt0-т С"40Тр C.DOHX С:И/1 
уд.�рным трудом н.� о.>хте oaocpwnioщero rод:, nятнnеткн, rода r,ра,д ... 
HOOt\HMR 30"nетня Пo<liOJ\Ы rода. nодrотоокн к X�V сьезду КПСС. КаждыА день nрнносмт с.о ос.ех нонцоо с.тр�ны оес.тн о замоч.:tтелt,ных ДОЛ:))t моnuдежн. В "нс.ьме номсомоn�-цзм Москаы - nобе-ди· тсnям с.оци�.пнс.тичссtеоrо с.орсоt-tоеаннА -rонераnь• нь1А сенретор" ЦК КПСС тооарнщ л. н. брсжнеа nиc,a.n: •Мь1, nюдн стар· wero nон:011ення, онА'ИМ 
О МОЛОДОН4И H3UJOЙ стра
ны зо.мочат,еnьиtttе totCP· ты соостсноrо челоасн:�, 
ноторыс х;,рактерны дм, 
Dашнк отцоо и мoтe-potll: 
бecnprдcnt,нyto предан· 
нос.ть а труде, героизм о 
wтурмс nерсдооых руб�· 
жен nятиnатнн ... 

Пnртня вые.оно цсми.т 
тpyдouoft 3HTY3H8:JM С:О• 
астсной молодежи, ондит 
11 ленинском комсомоnе 
сооН боооой рсзер• и н�· 
дсжную смсну-Ф. 

Н. БОРНСОВ. 

<1111"а110 lб лекций. 11.1 которых 11р11сутствоеало 423 челове
ка. д, 11тбр11rадоii 11остзоле110 1 1  ко11цер1·оu, которые rtoc
"oтpe.111 7'.J7 че.,011ек. За а.кт11в11ое участ11е в лекц1101111оf1 11 

культур11n"'dассоооi1 работе .,скторскэя группа II аr11т, 
6p1tr.i;,.a urp11д11 наrраж.де11ы По•111тноiL rрамотоl\ Ха11ты 
,, \а IICII liCKOI'() ок pntnoll}(O \I 11. 

10 зоrус1з был 11роведе11 с.трудо8Оit дсса11т� в 11осе.,uк 
t.11611pcкoi1, о результатах 11оездк11 было coo61ue110 в ок· 
pyж11oii газете сJ1с111111с:кз11 правда•. 

Важноf1 состав11оi\ частью 11де�110-nо.1нт11ческо11 рв6О· 
ты о отряде стало 11нтер11ац1ю11вльное оос1111тан11е. На 
сов\\естных вечерах с отрядом сРудневец-75" нз Иоа
но-Фра11яооскэ бойuы мноrо уз11з.1и об 6дноft 11з 11а1nи.х 
союэ11ых рес11ублик - Укра11не. о c;iaвRO\I боевом nут11 
ком11ссара nарт11за11скоrо отрядtl о годЬJ Оте'1еС'Твенно1\ 
во�"111ы Р}•д11ева. • 

В по11ощь шко:1с отремо11т11рова110 25 rtapт. ВЬ1беле11 
tnортэал, n�реда11а б116лнотека в 150 то�юв. 

Д. пимднов, 

ко�.111ссар отряда сСк11фы· 75•. 

1rауч110-11сследооател ь с к о й 
работе, 1111д11в11дуальт1ая ра· 
бота с.о студентами. Сюда 
входят II собран11я в комсо· 
мольск11х rpynr1ax, персо· 
11аль11ые разговоры со сту· 
д:ент:н,111 о rpynnax 11 11а. за 
седа1111nх учебио·восnнта· 
тель11оi1 комисс11и. Неод110· 
кратные ко11трольные недели 
в те,1ени11 учебного rода, 
комсомольские собрания со 
сnец11альноi\ «учебноii» no· 
вссткоi1 тоже исnользу1отся 
нами для повыwс1111я 1'а•1е 
ственной н кол11честве11но/\ 
у1,nеваемост11. По результа
там летней сессии 1<ачест
ос11на11 успев аемость 11а 

11стор1tк.о·фИЛОЛОl'ИЧ е С К О М  
факульrете воаросла, 110 
упал процент кол11•1сстuе11-

., 

__ .... 
ной усnеваемост11. Так что 
работа предстоит большая 11 
усnокаuоатьсn еще рано. 

Пленум обкома ВЛКСМ 
указал те методы nовыwе-
111111 эффектнвност11 учебно· 
ro н воспитательного про· 
цесса, мимо которых мы 
npown11 или обратили 11едо· 
статочное вннман11е. Это 
nовыwе1111е автор11тета зна· 
1111ii, престижа отличников 
учебы, совершенствование 
форм организацнн 011им-
п11ад, активное внедре11н.е в 
процесс 11рактн•1сскоi\ под· 
rотооки студентов, совер· 
wснстоова11ие 11равственно· 
го, зстетическоrо, военно· 
n8ТJ)НОТ11'1ССКОГО 11 ф11зн•1е• 
скоrо восшtта1111я. 

... 



22ок.тя,вРя сос
т
о

я- 1 
ное л���фс���::��-��g��-

1 Важиеи" шии
u 

· год 1111е 11рооодаваrелеf1 11 
сотру.цинков у11нверснте
та. Отqетныn доклад ме-
с-тноrо ко�штета сде.nал 1 
11спол�1яющ1111 обязанно
ст11 председателя мес'Г!<о 

(НЗ ОТЧЕТНоrо ДОН11АДА НСПОЛНSIЮЩЕrо О&ЯЭАННОСТН 
ПРЕДСЕДА TEЛII �ЕСТКОМА А. В. ХРИСТЕЛЯJ. 

\18 А. В. Х рнстель. 

1 
В пре�н�ях выстуm1ш1 ttынеwиий rод с:овnадает аффент'"в"ыil нонтроnь за существенным обра3ом оnи-с ванснейwим периодом в состоянием и уровнем opra- раnась на деятельность 

( 1. С.  Jlу,кьяиец, J-1. Н. общестаенно-nояитичес н о й  ниэации идейно,еос:nнта· nредседатеnе't профбюро и 
Лоn111ооа , Г. Е.Тнмофсе· жиэнн страны-периодом за- теnьноА работы. руноаодитеnен nронэеодст-
ва, · · етков, · · ни н всенароднои nод,...ов, нечном H'l'Ore, решают над- всех nодраздеnений униаер-

А А Щ В А I еерwення дееято� n1'типет" Ycn•x nюбоrо депа, 0 ко- венных ,еt-етороа nрофСlюро 
А11чуrи11 н друrне. ни н XXV съезду КПСС. ры. Сейчас: 8 университете ситета. К nодrотоане еоnро-

За вед"IОщая бllбJJИOTe-

1 

В соответствин с этим по- работают 326 nреnодаоате. сов, обсунсдавwихсn no инн: J nоженне.м мы и должны лей, из них 10 донтороs цнатиое nронзвоАственнон кой Н. С. Jlукья�1ец ПО· строить осю св�ю работу, наун и 131 кандидат наук, номнсс:ии на nронзводстьен-де.�илась с собравшимft· еотоаясь достоино ветре. что сос:rавиnо 43,2 nроцен- ных собраниях н совещани-
тить еажнснwее историче- та от общеrо чнспа npenoдa- ях и "а з;1се.qаниях мес�rнося трудностям11, с кото- сное событие в нсиэни стра- ватеnей. Это д1111 трехnетне- ro номитета, было nрнв11ече-

ь1 - • съезд омм ни- ro уннеерснтета нennoxoft союзо1, а 8 их · обсуждении 
рыъп1 ежедневно Н еже-

1 

н хх v к у но более 60 чnенов проф· 
часно сталкиваются ра· стичеснои партии" nоназатеnь, nозеоnяющмft участвовало оноnо 90 чеnо-ботн11кн б11блиотек11, ЛЫ· Стартом н правильному вести учебный процесс н вен. За отчвтный riериод _ 
таясь в блаrоnриятных реwению стоАщих перед на- научнь,е ,исследования на nронзводственнаА иомнссня 
уСJJОВИЯ..'( созда'!'Ь блаrо- nотnиеын анализ сдеnанно- Сеичас в разработке нахо· собрания 

1 

мн задач допжен стать кро- д�таточно еысоном уровне . • оргаwизоваnд и npoвena 4 
nр11ятные условия для • ro, nринциnнаnьная оценка дятс:11 оноnо 60 rосбюджет- • · .. уровня н качества наwеА ных тем и соыwе 20 хоздо- Второн очена:. важныи yчa--tlOp;,iaJIЫIЫX за11ятин сту- работы 80 все.х ее звеиы,х. rовориых. Это дает воэмонс- стон деят!_!nьности nроиз-дентов. Надо отметить, 1 t1эаес'tно, что центраnьной ность- ан1'иа-нэировать рабо- водстаеннон номнсснн Мест" 
•1то больwЙнство оыстуn- фиrурон в унноерс:итете яв· ту СНО, с боnьwим размахом нома - этб орrаниаацня и 

• " nяется студент. ::�то доnжен вести УНР, поднять уро- ноитроnь за ходом социаnн• леющ vыло ,вызвано неу· отчетливо понимать наж- еень nодl'отоони курсовых· стичесноrо соревнования довлетворнтельноi1 рабо- 1 дый работник уннверснтета: н �иnnoмJ.tыx работ. За между нафедрами и фануnь-
• АХЧ о у-.ебиы.:� rод защищена одна тетамн н друr.имн nодразде· тои : не  ВЫП лнен от уборщицы до nрофессо- докторская и 9 нандitдат- nенням!f у.ииверситета. Что 

ремонт DOIJ'eщe1111A у�ш-1 ра. Общество требует от нас с:ннх •диссертаций, эначн- сдеnано на этом уч;�стtсе7 
верс11тета, не проведена 

I 

не тоnьно ..lноrознающеrо теnьио возрос объем nyllnи- Назову нескоnьно цифр. 
веитнляцня в библиоте- сnецнаnиста, но и чеnовена наций в центраnьной н ме- За npoweдwиx 9 месяцев 

стной nеча.тн. Эти nонаэате- эа.щнще.но 8 нанд-ндатсннх 
ке, не улучшено освеще- высонон нуnьтуры, твердых nн nоднимают авторитет диссертаций. 39 nреnодава· 
ние в ряде аудитор11fi. 

J 

11зrn11дое и убенсд«ний, ноnnентнеа nреnодаеатеnен теnен npownи иnи проходят 
в rnaзax студентов, восnн- nереnодrотовку на ФПК. Второй момент, ВЫЭ· • чеnоеена с хорошо раз- тывают чувство rордо.сти Хоэдоrовориых работ выnоn· 

вавш11й не менее ожнв- витым чувством дonra и от- за сво� уи и.верситет, а, зна- иена на 380 тысяч рубnей. 
ленную дискуссию, _ ветственностt1 перед наро.- чит, и от,ветстеенность эа В центральной печати опуб. 
зто проблемы быта лре· дом, Родинои. тей и 65 тезисов и донла-" 1 · дела в нем происходящие. nинооано 29 научных ста-
пода вателей. Лрн М\tНИ· Годовом бюджет иawero Одкано работа no nодбо· дов, ,издано 17 нафедраnь-униuерснте·т-а составляет РУ и восnита\tню кадров ных сборников, получено 2 �tуме мест в яслях Н В - с.выше -rpex миллионов руб• остается антуальной, та,н авторских с,видетеnьства. в 
деток.их садах, _ъ1есТКОh! 

1 

nеи. за три rода на содер· нан мноrо еще • предстоит университете работает 55 
раоnределяет их не все.г жание иawero университета сдеnать no nоеыwению на- студенчесних нрунснов. на � • государство нэрасходо.ваnо чест,ва проведения лею�нон- нонференцмн СНО быnо еде� да в соответствин с оче- o><ono 1 0  миnnнонов рублен. ных, семинарских ... nранти- nано 394· донnада, 12 из но-редностью. · За это время мы выпустипи чесннх эанят.,.11, уровня ор-

Остается острой проб- · чисnе 1354 с дневноrо отде· изаодстеенных nрантин и отмечено дипломами разн�,х 
1 

2132 специалиста, в том ганнаацни учебных н npo" торы,с оnу,бnиковано, 16 -

ле.ча 1<варт11р. 52 се.мьн пения. Нетрудно ')Одсчитать научных энс:педиций. диnnо-
)j<Н.вут в· общеж11т1111. В во сноnько рублен об>_!одит- мировання. степенеН на областной аы-

ся государс;тву t-еаждын наw Местком 8 силу свое� ставке, 71 работа отnравле• отчетНО)I году получено I еыпусннин. Труднее nодсчи- номnеrеитиости стремился на на эонаnьну� в1>1стаену 6 хвартнр. тать энерrетнчесние затраты в своем деятеnьнос:тн н ре- 0 Свердnовсн. че-..ез цеит-наwеrо ,молпентнва на под• wенню ееех тех nробпем и ,.. 
В nреннях по докладу rотоану наждоrо сnециаnи- задач, которые- стояnи пе- ро1nьные издатеnьс:теа оnуб-
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о wем ротоnринте 124 учебно• ,. б nрантич�кон" деятель � . 11ормальны11 ход уче но- рубnям. За отчетныи период про- методических пособия дnя го r1роцесса, уnорядоч- одиано анализ итоrов пет- оедено 12 заседаний мес'Т- ст.удентов. 

н1пь раолре.деленпе зуди- 1 них сессии nосnедних пет наго номитета, на ноторь,х По итоrам исrеиwих 9 торий, сделать более гпб- nоназыоает, что абсоnютная обсунсдаnись важне,:;wне месяцев о десятну nучwих успеваемость в универснте- вопросы жизни профсоюз- вошли кафедры: эксnери-ким расnнсание, исходя те имеет тен�енцню к снн- ной орrаннзацин универси- ментальной фнэини, neдaro-113 нужд фа1,ультетов, а жению. Если nе1'ом 1973 ro· те'l'а. в nодrотооне оопро- rинн и nсихоnоrин, анаnн-
J•е учебнои· ,1..,,сти )'JJYЧ· 

1 

да успеваемость составНJJа сов, еыносимь1х на засе,да· тичссной и физической ХН· ' u • 93,2 процента, то петом 1974 и ф • р фи б ия местного момнтета при" м н, и;-нчеснои reor а и, 
ШIIТЬ ра ату существую- rода она составила 90,2 про· н • . rидроnоrии и метеороnоrни, щнх каб1тетов и создать цента, а этим nетом - 89 няnо участие 1 50 чnеиов · ботаннни, физиоnоrнн чеnо-

р кафедрах qто процентов, Правда, при профсоюза, оноnо 120 чеnо- вена ·и животных, фнnосо-иовые л и · • • 

1 

этом растет качество зна- • фнн общеrо яэыноэнания б о разrрузнть вен выступиnо неnосредст. ' .. , ы как-т ний. Есnи летом 1973 rода 
MI:( общеи биоnоrии. б11блиотеку И сделать бо. � иа xopowo и отлично обу.,. венно на заседаниях . Выэыоает опасение воз· .пее достуi!НIЫ)I книжнын 

I 
чаnось 29,8 процента сту- На все заседания мес:тнома можность невыnоnн<>ния nри-дентов то в 1974 rоду - нят ,х · 1975 r �яэа фонд. унсе 31 ,8 процента, а этнм npиrnawanиcь nредседо1твnи ь на од ov • 

4 � n профбюро всех · подразделе- теnьств по таким nоказате-В целом, собрание петом - З •" процента. ро- лnм, нан защита донтор-
б цент nока неаеnии, но тен- ниА уннверсите·та. сних и нанд�датсних дис-лрнзнадо ра оту местко· ·

, 

денция отрадна. Производственную номис- сертаций, суммарный объем �1а удовлетворнте,льной. Сейчас в униоерс:итете де- сию месткома воэrnавnяn хоздоrоворных ННР, пред-Избран . новый состав nается nоnытна виедр11ть А. В. Х))истеnь. В состав ставnение е печать моноr-
Е систему контроля за наче- номиссии входили А. Я-. рафии н другой научной месткома. го оредседа- ством nодrотовни сnециаnи· Гусарова, м. Ф. Меnьнинова, nродунции, чтение .riенций тслем ста. п  И. И. Само- с:тов. Составном частью В. В. Ноэин, С. А. Загоаздин. дnя населения и неноторые 

этой системы должен стать В е,.воей работе КомнссиR друrие. ру•ков. 

Де�о 
24 октября исполняется но зва.ние «Заслуженцоrо ОЧJJОЙ 1оиошеской rео11рафи-

" 

всеи жизни 
}1(.изнь 

Собрание 
• 

коммунистов ИФФ 
18 оюrября состоялось отчет1�о-оыборное собра-

1те нс�·орико-филолоrическоrо факультета. В 
док..а,�де се-кретаря партбюро А. М. I(орокотиноft 
бы;rа обстоятепы10 освещена политиkо-еосn11та
тель11ая, орrа1111заторС1Кая н идеоnоrnческая рабо· 
та, котору10 вели коммунисты факультета, решаJ!: 
оснощ1ую задачу - улучwещ1е npiщecca Qбуче
н11я. повыщенне ка1tества успеваемости студентов, 
воолече1111е их в ·нсследоватt".nьскую деяте111,11ость 
кафедр. · 

В докладе бь�ло о'l'мечено, что в 11стекwем учеб-
11ом году коллектнв. добился определенных ycnc· 

,xoo. 11 хотя процент общеJi усnеваемости с1J11з11л
СR, отм�•1аеrсп рост качества успеваемости. Боль
ше стало на факультете С'J\уде11т9в, эа1mмающ11х
ся на «отлнчно» и «хорощ�:.. у•rастауюuщх n 
научно/\ и общественно/\ работе. 

Значительную час·rь выступлет1я А. М. J(opol<O· 
тина посвятила аиат1зу недоста'1'1<ов. 11 .,Уnущеиий 
в работе ·парт61оро с массами комсомола. зада•1ам, 
которые предстоит решить фак·ультету. 

В прениях выступило восемь коммунистов. · 
){. А. Макеев говорил о снижении трудовой дис· 
циплин·ы сред11 студентов, особенно студеитов
филологов. о большом числе nроnусков без ува
ж11тельных причи11. 

.IJ. Е. Файн поддержаJJ ,�ысль Д. А. Ма,кеева о 
цеобходи�юст11 повышения дисциплины студентов, 
об ус1мен11и с этой целью контролR э11 лосещае
мостыо занятий. Он отметил, как и друrие вы· 
сту,nающне, отсутствие иа фаtкультете до.�тжиых 
ус.11овий для продуктивной у•1е611ой и исследова
тельской работы студентов. 

Д. И. Коn1�1лов обратил uнныаtще собрания на 
то, что nартб!оро не дос.таточно nр11ложшю сил 
по устранению плохих условий работы факульте
та, неравного лоложещ1я его среди других фа
культетов в количестве штатных единиц,_ в обес, 
пе,1е11ин преподавателей квартира,ми. Эту м.ысль 
11оддержали оысту,nиошне Л. В. Полонский, И. Н. 
Сосновкин и другие. 

На себранни б.ыло отмечено .как недостаток в 
:n.еятельиостн партбюро отсутствие роста nартнй
ной орrа1шзацю1 факультет,а за счет внутренних 

· резервов. На факультс1'е есть не�1ало nреnод�ва
телей, вполне доетоliных быть в рядах коммуни
стов, следует uести более широкую агита,цнои11ую, 
восnвтатет,иую работу и среди студентов no вов
лечению нх в nартпю. 
• Го.воря о положите.�ьном вкладе в работу парт
бюро ero секретаря А. М. К.орокотuной, коммунr1ст 
Н. К. Фролов от�1ет11л слабую а'((тивнос'!'ь не1<ото
рых чле1юв партбюро, отсутствие о его составе 
l{Оммуниста, коитрол11рующеrо деятельность де1<а
ната. Выступающий ос:гановился на большоf1 вос-
1111т3тельной работе членов партбюро 11 рядовых 
КОС\!·М)'1111СТОВ среди студенческой молодеж11. 

ПартИйNое собрание признало работу партбtо· 
ро удовJ1етворителы1ой. Было принято реwе1ше н 
избра11 новыli состав r1артбюро: Н. К. Фролов, 
И. Н. Сосиовкнн, В. А. Данилов, 19. 1\арманов, 
Л. Р. Горланов. Секретаре..,� nартоюро Избран 
Н. К. Фро.лов. 

В. Б Е•ЗРУ,КОВ. 

М. СВЕТЛОВ 

поэта 

55 лет ста,рше.му преподава- у'UD'ал.я mко.лы РСФСР». чеокой школой. Эта форма 
работы способствуеrr при:в· телю кафе�ры э.коиСJМИЧе- Она награждена Э·.вач.ком 
лечеюfiО на географический 

Молодежь! Ты мое начальство - МысJJь о том, •по умру сnокойк'о, 
Почему-то страшит меня. 

акQ'Й rеоI1])афии заслужен· 1,Отличник ВаJРО:Ъ.НОrо прос- "'·=у.ль'rеТ юношей и деву· и.ому у;.чмтелю ш к  о А ы вещеввя», медалями «За ..,....,.. 
Ф РСФСР Зинаиде Степановне доблесrны:й 'l\РУ'д в Великой шек, "'tобящих геогра mo. 

Як,о;;ец. 36 лет работает Зи- ОгечеС11Венной войне», «За З. С. ЯR'Овец хорошо эна
иаида Степа,но,tна на nеда· тру,довое о·мичие» и друrи- ют в облас:-nном инс-мтуrе 
J'огическо1'1 nоприщ�. Со»· ми. усо11ершенство»анвя уч:ите· 
сем ,оной дев.у:mкой начала лей, где ояа Чiic110 выоrу-Окоhо 10 лет работает Зи· б ... и она учи.тельсгво.вать в горо- ·nает с есеДЗJ,tя nep._ уч · 
де Бийске на Алтае .  Учеба наида Стеnаиовна в Т19мен- ·гелями школ города и обла
в rrедillГОГИЧеском институrе (Жом nедаrоrическом ииств· с-rи, окаs�,rвает им методиче
была црерва.на войной. Зи· 'fo/7e, а эarre�i 11 ТюмеJiском с:к,ую помощь. университете. Не одна cO'I'· наида Степановн.а замеIШла 

ня  с:туденто:е..rеографов про- З. С. Яковец а,ктивно у•1а-
ушедшя:х на фров.т уча.те· с11Dует в общес'I'Венной жиз· 
лей. Молодому учиrелю не  c.л.ywa.ur за Э'1'И гом,r ее лек, ;и.и: rео:nраф.ичеокого факуль· 
хоа'J'ало в т,0 время знаний Цйи .по методике препода· тета: о.на qлен Совета фа· ва.ния географии. Учен:иков 11 опь1та. Приходилось ин:о· З. С. ЯRовец �южно ветре· !Ю)'IЛЬ:rета, член .методиче.ской 
го PaбO'l'all'ь над собой, ч·1�о· компоояи. Зинаида Стеnатн,ь во многих школах ·Тю· 

Уважаю '!'сбя и боюсь. · 
Продолжаю с тобо10 встреt1аться, 
О11асаюсь, •1то разлучусь. 
А встречаться я не устану, 
.Я, где хочешь, везде наl\ду 
Путешествующих nостоя11но 
Чедооека ил11 звезду. 
Дал я л1одям клятву на верность, 
Пусть мне будет невмоготу, 
Буду сердцем 11ести1 как термос, 
Сохра11яющ111i теплоту. 
Пусть живу 11 вполне достойно, 
Пусть доволы,а моя родня-

Я участвую в напряженье 
Всей эпохи моей, когда 
Разворачивается движе11ье 
Сr1раоед1111оости и труда . 
Всем род11вw11мся дал я имя, 
Соглашаются, мне блнзк11, 
Стать род11т1мямн моим11 
Все старуwк11 11 старnк11. 
Жизнь поэта! Без nередыщк11 
.Я все время провел с тобоil, 
Ты была при оrро�шых вспышках 
Тоже маленькою зареА! 

А. ЖдРОВ 

бы давать rлубокле виаиnя мени н Т�омепоК()Й области, новна выцолняе1' также раз· 
учащимся- и воспитывать С ли•mые партийные nоруче-
иэ них Щ1""'ЖУl'ОВ РодШiЬ/. др)'ll'их городов оветского 

ния на факультеrе и в уни-.,-
с 

Союза. !БолЬJШ11ПС11Во из них После войны 3. . Як()вец верситете. 

Ты помнишь, мой седеющий · рове�ввк? 

dк011'1.В1\В Луrанск.ий (.Bqpo- l))aбO'l'oiorr )"m'l'ел.ямп геоrра· В tК•ОЛ1ЛеКТ1rое rгрепода�ва· 
шило:еградокий) оедаrоrи•1с· фи.и-, передают своим УЧе'НИ· телей и студеll!rов reonpaфn· 
ский м:нc-rJfl'YТ имет� Т. Г. !1(ЗМ знания, уqат fJx любви ..:<.rео:кого факуль,,ета 3. С. 

" 11 к радио/i nр:и;роде, к своей я. больwиъ1 Шевqе'lfКо, ,.осле окоn;чмш ве№Л<QЙ Р()дине Cpeдtt быв· Яковец пользуете 
и-ноrJtтутrа иеокольхо лет ших уче�щкQD Зш�амды Ore- 11 засщженным а11тор11Л'G· 
оиа. рабрrгала D wюолах Дон· том. Поодрао№tя з�uцш;�ду 
ба.оса. Рабс;n,ая n шко/\ilХ лa1fOD1fЫ ес:-rь инженеры и Стеnмювну с rобмеЕ№t, ее 
д()нбасса, 3. С. Яковец вме- 1;1ро,чи, летч.�rnи t1 nр�ав�· ю:млем1 и у•1еt[ИКJ( жела10т 
с'Ге с: у,1ащими.с11 ny,reшec·r· тел.и других цро ссии. ей креп:кого здоровья, бСRr\Ь· 
оовала r10 с-11ра-ие, обоrащвя Мноmе из них помержи· UJlfX -успехаn в бл111•Qрод11ом 
их rеоrрафн:чеокие э11вння и 'IIEll?'r с Зинмдой 

ь
С�·�:•ов-

де.ле обучения и ВООDнтанил 
расширяя их кругозор. н9

/.i т
ее1tу1о св

к
яэ,·е'"' •·а � С'l'Уденческой молодежи. 

е11, прИ!Ходят , " л ч-· · 
8 сре<дних W){олвх стр�шы 1<у.ль·rет за соnетами. С. БУ ДЬКОВ, Зи11в,кдв Степановне npopa,· В yн1шepcWJ·erre Зш111нда >ищgиgат rеоtрафических &()'Гала 26 м:1г. В 1965 1·. ,r э. с. Якоnе,1 было приоnое· Стеnаю;mна руковод11т за· ноу · 

Ты пом11и1JJь. моА седе1ощ11n роо�с1111к, 
Треnож11ыn наш II радостныi\ рассвет? 
У Выборr1 <оf1 заставь� 11 11а Прсс11с 
Соо11 мечты �lhl nретоорлл11 о пес1111 
fiс11оnтор11мых 1<0�1сомольских де·r. 
Передалась отцоDсквJJ споровко 
Нам, сы1�о01,ям, чь11 rолоса 1Э nут11 
J ]311�0 задрр11ыi\ ПOДXOBTIIJIJI дODl<O: 

-«Нош паровоз, вnере,д летнl 
В t<Омму11е - - OCT811001(3JI, 

От э"J111х слов, 1101101111е1111ых дерэа 11ья, 
1(1111Nr11 кроо1, о груд11 11 сердце жrла, 
Нх с честыо через годы 11с111.�та11ьл, 
Сr<ООЗЬ rул боеn, OJ(DOЗI, Сiурн, СОЗIIДIНIЫ\ 
BзJIO.nJIOJ)O 111111 R IOIIOtTh IIJ>OIICCJШ. 
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На,певам 11аw11м дружно вторят ныне 
С11дящ11е за партn�111 юнцы, 
Боiiцы Н,'1 С11хат111е н в БерJ11111�. 
Девчата 11а колхоз11ой Укра1rне, 
Ура1rьс101е ребята-кузнецы. 
В делах II дума.� IIOBOII MOJJOЦCЖII 
1·1 t1аша 1011ость д11 внля жноа ... 
Ты. мoil 11ооес111щ, постарел. 1 1  11то же: 
Tenep1, т11оеD душе ещо дороже 
Не эш1ю111щ� С1'nростн ,·лова. 
Мы мно1·оr<1 дост11rл11, моА ровеснщ 
И.  оыnо;1111111 .�е111111с,шn завет, 
J UJ!l'Ш!M К ЦОЛII, 

то, � 
l(orдa-ro зal'Qpa,11941" ! 
J ie,лoвтopн'fJ,lit 1$1 

Р, 




