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в отр11д 
Комитет к;,мсомола у1111вер

снтета продо ,жает набор бoii· 
цов в студенчес.кнii путн1111ы11 
отряд дnя работы на рыбок.от�
сервиом комби11ате rорода 
Ха_11-ты-Манснiiска на период с 
nятоrо ню11я по двадцать ля· 
тое августа. 

ОРГАН ПАРТИВНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И UРОФКОМА TIOJVI.ИHt:KOt'Q 

ГОСУ ДЛРСТВЕННОГО ),'НИВЕРt:ИТЕТА 
Цеwа I коп. 

Отряд является nрС)Jl.олжен11-
ем со:щанноrо на  нстфнле три 
rода назад отряда «Скнфы». К 
настоящему моменту «скифы 
вымерли», н было прннято ре
wе11не сформировать общеупи
верситетс.кнii nутНJ<Ныii отряд. 
возможно, под друrим, более 
подходящим, название�,,. Называем победителей 

В апре.,,е вроwе., не
обычный КОНК)'рс - кон
курс .табораwrов. 

В конкурсе пр11ня.10 
у·част11е десять .,абораи
тов rу)1а,ннтарны.х н ее· 
тестве�шы,� кафе.:�р уtш
верснтета. Jlаборв.и т ы  
.:�о.1ж.�1ы бы.111 nсжаэа ть 
свсе Y.!IOIIIIC ИСЛО.'!ЫО· 
в11ть техинчеаю1е сред
ства обуче1111я IJ,1 бы.1u 
n ред.,оже.110 n родемо11-
стр11 ровать свою работ) 
с ф11.1ьчос.коnа_\111, эп11-
111аскоnэ\111. апnаратам11 
Свет», с.rJэт11•. ннно· 

npot?КТOJIO'I. npoнrpьm-i
тe.,e\! 11 маm11rофона \111 

Ko1u,.,ypc nOJ<aзa., в:..1-
сохое \!Зстерство .11160-

рантов в 06раще111111 -с 
учебной аnнарату р о 11 
Ч.те11ы жюрн nр11ш.111 к 
ед11но.:� yШttO)I} '1НСН 11 ю. 
что nодоб11ые t<OJIK)'pc

ы с:-.uадуст nроао:111ть еже
rодно. 

Жюр11 rraэaa.,,-, поб�· 
.:щте.1ей: 

А Г. д у .а а р � в 11 
(ФРГФ). Jl. Н. Xy.:i,яi,.o· 
оа (ФРГФ) - г)•ма1111-
тnр1Jые кафе.дры: 

li. Ф. Penerou (ФФ). 
Г .  С Муромцева ( ГФ). 
О. А. ,\нтр()nовз (ГФ). 
В. А. 1 k')•nooa (ГФ) 
естсствwшые кафедры 

По<Jеднте.111 /\OIIK) рса 

Однако течпы формнрова
ння оставляют же.тать лучше· 
,·о. Ха11ты-Манс11iiск11ii отряд 
утрnт11л по11у.11ярность в унн
верснтете. н. разумеете.а, э,о 
случилось не беэ причин. В 
зтом году nредпр,н1яты nоnыт
кн устранения миоrюс из и11х. 
В частности. n nредворнтельиом 
обсужденщ, доrовора намечс· 
11ы мсроnр11ят11я по у.1учшеш,ю 
ус,,овн�i труда. Иск.�ючена н:JII 
договора работа в трудоемком 
11 "алооnлач.иваемом рыбораз
де.11оч1fом цехе. Намечен ряд 
новых культурных мсроnрня· 
Tllli C08Me<:1'tt0 С.О Cll])OIITC.llb

HЫM отрядом 11з rорода Ива· 
но-Франковска. 

11аграж;�ены uенн ы ,1 11 Тем ,1е менее штаб тру11.о-ПLда рка ,1 11 вых дел далек от желания 
создать среди будущих боi,
цов .1с11Хое н nразд11ое настрr,
енне. 'Трудност11 nоосЕЩнео11оrо 
труда остаются, 11 отря111.у нуж-
1,ы люди, умеющие работать. 
Мы надее�,,ся, что ТЗКIIХ людеi\ 
в университете немало. 

- -- -- --- �-- --- --- -
В университете начались rосуgарсrвенные экзамены. 
Первыми экзамены cgaюr сrуgенты V курса uсторико-филологическоrо факульте

та. В состав приемной комиссии по нау=ому коммунизму вхоgяr завеgующие кафеg
рамtt экз(l.менуюr стуgентоu проректор по научной работе ТГУ Д. А. Смороgихсков, 
gоце:..,. кафеgрь1 философии В. П. Жежеленко и gоцент кафеgрьt научноrо ко�чмуниэ· 
ма В. Н. Трушков. 

Конкурсы АН СССР 

Члены приемной комиссии отмечают, что ответы вьщускнихов моглц быть лучше. 
К общим аамечаниям относится неумение стуgентов gать опреgелен.ие некоторых о с -
11овных понятий преgмета, неgостаточно тверgое знахо�1ство с работами классика,.. 
марксиэма·лениниз�ча. 

В цensrx поощрi.'ння ученых эu оыд.ающ1tас11 нв
учные труды, коучные открытия: 11 11:JОСSретсння. 
нмеющие важное значеttно дпя ноу1tн JI nрвкт11.
""· Аш11ще•шя на)"I< СССР об-ь1tв>tл8 l<ОНК)•рсы 1111 
1077 rод на сонсна.ннс nолотЬL.х .мoдu.neti н npc" 
,,нn Иbl{Ч·IJC uwд.вющнхсн )"tОНЫХ:. }.fчре)НДСНЬI 5 
золотых медалоR 11 19 npc:"нn. 

Вот ""' то мы н предлагnе" 
подать заяолсиня в отряд. Он11 
буD,ут nр11ннматься в комнтете 
комс<>мо.1а ежедневно с 8.30 до 
18 часов f!O местно�,,у вр,•ме-

На экзаменах npeoблagwor уgовлетворительные и хорошие оценки. 
НА СНИМКВ: 1'0суgарственный экзамен cgoюr стуgент.ы 116 групльr. 

Нв с:онс.на,н10 эопотьrх меца..пеn в nромнn I могут ПJ)едс.тавляться кок нопnекти.вныс труды. тв.к 
11 роботы отде.nы-1ых аоторое. 

[J.pooo вь,движсннn НAHДIIA_QTOD но COI-ICl<8HJll' золотых меда..�еt\ и nремиn предостаолt:tt1� вь.ас• ШИJ\..( )rчеонь.r6"1 оаведениям. 

нn. 

Фото Н. Мажири11а. ---------- ---- ----

;<_;<. V J J с -r У J.� Е J-J LJ Е с l< }-\ ;J . 

Итоги дня науки 
20 апреЛR состоялось итоrо»ое зосеgоние орrкомитето 

XXVlf стуgенческой научной конференции. 
Оргкомитв:r заслушал отчеты научных руковоgителей 

• СНО факультетов о роботе 'секций: 8. А. Тоборина 
(физфак), В. П .  МШС11юкова (матфах), В .•В. Козина (reo· 
фа1С), А. К. Павловой (истфил) и gp. 

Вьtступавшие отме:rШ1u хорошу10 организацию конфе· 
ренции, поgчеркнули высокий научный уровень gо-
клаgов. 

На конференции было заслушано 472 gоклаgа, авто· 
po�,u которых бьtли 517 стуgентов всех факультетоJJ. 
Проктически с gоклоgами но конференции выступила 
шестая часть всех стуgентов университета. 

Стуgентам / курса было· прочитано 21 goКJ\ogoв, J / 
курса - 49, 1/J курса - 91, IV - 150 и V курса 
204 gоклаgа. 

На конференции присутствовало 20 rocreй из вузов 
Тюмени и gpyrux ropogofJ. Гости отметили прин· 
ц!:!пиальную обета.нов.к-у при обсужgении gоклаgов, но 

указали на то, что приглашения на конфе· 
ренци10 были получею,1 позgно. Это не позвол.ило при· 
нять в конференции более активное участие стуgентон 
gpyrux университетоТJ. 

Дипломами университета были отмечены 155 gокла· 
gов, т. е. треть ТJсех выступолших. Из .них Дипломом 1 
степени было наrражgено 64 человека. 
• Но засеgонии орrкомитета бьtли проанализцроваю.1 

некоторые неgостатки провеgения X.XVlf стуgенчсскоа 
научной конференции. Отмеченq неgостаточная 
активность всеrо стуgенческоrо кол.Аектива в участии 
в работе конф�:ренции. Нужно хорошо проgумать, как 
заинтересовать исключительно всех стуgентов в робо
те конференции. 

Оргкомитет поgчеркнул, что в буgущем нужно за· 
ранее извещать gpyrue вузы о провеgении конферен
ции. 

8. TYl'HAl:.H, 

сту,де.нт 552 rpynnы. - ------- - ---- -

У спешное испытание 1 
Значение научных нонференцнА, 

ежеrодное проведение которых стаnо 
Аdрои траднцнеА, трудно nереоце• 
нить: •Наwи встречи имеют боnь" 
wую эначнмость прежде ecero нан 
воэможность испытать свои сиnы• -
ааметнn nреnодае-атеnь зарубежной 
питературы 81 д. ХороnьсниА, nодво
А" итоrм работы секции «Америнан• 
екая nитерil.тура и теорн" nнтерату
ры». 

Нет сомненн'1 в том, что дnя нас. 
участника• атоА сенцни. очередное 
мсnь1т�нме :1анончмnось· ycnewнo. 

Осо15енност" работы семцнм 3ару-
15ежноА пнтературы 15ыпа с1111аана со 
:анаменатеп"ноii да то А - f ОО·петнем 
со дн11 рожденн11 джеиа ЛоиАонi'. 

Таорчес.т•у аепикого амернкансно• 
ro писатепя- csь,n nосв"щен РАД док-
11адоа no самым раа�ААtчнь1м nробnе••м. Жюри конферmtции отметиnо 1101CJ1aдw В. ЭабороаскоА, н. Шм)'ры
rмноА н n. КнспнцнноА, 

Насмо111tко ,�онпадоа 15ыпо nосв11ще
мо творчестау з. Смнкпера. Самом -соноА DЦ811КК - Днnпома I степе
.ИII - 8111•• r,,iocnмнa раОота сту-

деитки V иурса фиnоnоrичес:ноrо о1'-1 
Аеnенкя Т. Манароаой •Своеобр.-:ане 
реаnизма Э. Синн.11ера•. 

Диnnомамн II степени быnн УАО· 
стоены доклады А. ОстровскоА •Саое-
образне драматlрrни Прнстпн• и В. , Допrушеаой • нтнвоенныд nа_фос 
романа Э. Синнnера •Джнммн Хнr
rннс•. Все эти работь1 отnичаются 
самостоятеnьнос.тью. боnьwоА rпуби· 1 ной а-наnиэа. Несомненно, что док• 
nады nос.1Jужат wкопой д.nя студен• 
тое мnадших курсов, помоrут им 1 вкnючиться в интересную научно
иссnедоватеnьсную работу. 

Наконец, можно отметить еще од
но значение подобных студенческих 
н.-учньtх конференции. Конферен
ции становятся центра..,и обученнn 
nенторсному мастере.тау, где студен
ты учатся nр·авиnьно еыра)\(ать свои 
мыс.пи в интересной дnя спуwатсnей 
форме. САеnать :ато непросто, По· 
:tтому особенно приятно, что xopowo 
выступить удаnось мноrнм. 

, Н. rоnованоаа, 
студентна 111 нурса ИФФ. 

1 
1 
1 
1 

Как no1<aзanu отзывы rт_редсеАаа 
-reлel! секцяl!, конференция на хн
миноабнолоr,нческом фануnь'Те.те npowлa усоеш110. 

На секцн1t сФизиолоrия н мор ... 
фологил человека и жиеотных•. 
сГидРобнопоruя и ихтИ'ология" 
ПРIJШЛИ гости иэ дРуrях вузов. 

На нашем факульте-rе хочется 
отметить донлады ,Н. Пав,rова. 
сl')'деята 631 групо:ы. Его два 
доклада бьши отмечены диплома. 
ми 1 степени II де1<еж.ио11 пре
мией. ВольшоА интерес tta се1щю, 
сФнлософские воnросы естеатво
знания• вызвал доклад студента 
631 rt))•nпы А. Селюкоаа. 

Hawe пожелание ерrкомитету 
нонфереяцин. Хо-геnось, чтобьt 
оргкомитет а слецующеll'! году 
продумал время работы секцнн 
•Философсt<яв вопросы естес'r'ОО· 
311аниц». Лучше было l!ы. если бы 
эта секция работала в дl)'yroe 
время. �ем все остаnь11ые. ·м"°оrо 

желающих nрн.иять учас,гие в ее 
работе fle могло n.оnасть на се'К 
цию. 

И. Воnное, nредседатеnь СНО Х&Ф. 

' 
1 
1 
1 
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ТРУДОВЫХ ДЕЛ. 
---- -

если не 

один денъ? 
На эас<:дw1н11 секu1111 Ботанню, больше осе,� пожа

луi,, волновалнсь qетверокурсникн. ВыС1\у.nая с' до1<.1а
дащ1, они эащнщалн прежде всего овои курсовые ра
боты - рсэудьтат ynopнoro 11рехлет11еrо 1'рущз. Пере
ж11ва.111 an овонх подопечных 11 научные руsковод117е.�11-
nреnодавател11 кафЕЩры ботанию, 

1 Всем nон,равнли.сь вьrстуnле1rия морфолоrов II анат<1· 

1 
мов. Чувсnвовалось - xoiюwo энают ма.тер.иал, увере-
11ы в точиостн 11 достовер1Jост11 ре�ультатов нсследова
н11я. Доклады сопровооюдались nокаэом таблuц, графи
ков, схе)1, риоуЮ<ов , фотограф.вй. 

Одна:ко атмоофера конференцни pacnoлara,1a к 11ау•1-
11ому раэrово.ру, а доброжелательность присутс111з'Ую· 
щих nодбздрявала ДО](Jlадч,rкоа. 

1 Докладов на секцнн было не �tнoro, может быть, nо-
эrому они слушащ1сь С Уд•ВООНJIЫМ BHIIMIUlll�I. 1 ЗаявНJJи о се6е на засе.ца,япи секции u 11ретьекурсни
�11. Хотя 11х �tаучно-нССJJедовательская работа тооько 
и.ачалась. 1rnтересно было узнать о Лiред.вар11'1'еЛьных ре· 

1 з

ультатах нх оп
ы

тов. 

В

ысту
п

а

ош

1

�

м было 
з

адано мно
го 

вопросов. 
В конце работы секцнн жюрfl nодве,,о нтоr11. 

1 

ДНТlломом I степеия награж.цеиа Н. Головm1а (621 np.). Д1шлома�1и II степени жюри на11рад111110 студен11Ку 622 npynnы Л. Бок 11 С'l'уден,11Ку 621 группы 

1 
Т. Фе.цорозу. 

Мпоr:К.м сту,дентам были вынесены б.11аrодвриост11 за 
хорошие ДОК,J}ащы. 

1 Студенты, nриняошне учасп1е в работе секции 6отан11-
ки, nред.11ож11ли не оrранн•111озть студеuческую научную 
ковференu,ню л11wь сщннм днем. liавример, селыжохо• 

1 

зяйс,,венный п11с11итут ароводнт раб<>'t'у ceiщиft в тече 
lП!е все

го месяца. Каж,ды1i день посл-е занЯ!l'ий ус-r,ра�1-
"ВаЮ11Ся зace;.tairnя какоii-лнбо одной сек11ии. Каждыit 1 студент получает возможность посетить не одну с ек 

uню. Коиечно, растя:1Чtвзть на .мооя:ц коифере1щ11ю, �ы
жет быть, 11 не нуЖttо, но по

пытаться сдела,rь так, qм-1 бы студен'!' Ъ!ОГ ПOCC'l'Fl'fb fle только ощюу сек.цюо - ЭТ<) 
прост6 необходwмо. • 

Н. ВИ)(ТОРОВА . 

.... 

• 



• 

Пv.сьмом Т. Шнутовой, студентк>1 431 группы, «ДК» «Ленннца)1 начал 
разговор о ком�::омольском собранv.,н. 

«Почему собран1,1я nерестал>1 быть нуж,ныN,:.1?». «!<то в ответе за под· 
готовку >1 nрсведен>1е собрания?». На .эти >1 многие другие воnрось1 сз· 
гс�дня отвечает Т Строкова, ас�>1стент кафедры neдaroffi.lKИ и психологии. 

- ,.......,_, -·- ... - � ·-- , __ _ --- ·----
nочс,му собр:.ннл nсрес;та" 

лн Gь1т1> нунным1<7 Ному о.нм нужны? И нунtнь1 nн Ottн сооUщс? ..• Эти и nодоб, нt.1е, oonpocht r.розОУ4'111Н о •дис,.у,сt1 JHH � к11убс" •лс
нн�ча•. tJ,;.npocы. прямо r� 1: .(:J.f, lit: �)' tt1'\3Hflbl� ТОМ' C5-.noe из уст, Ч.)ц ,,езnнно nзА 10,-1,па Н. Гопоанна (611 · pynn;)), Аоу•шаwнхс:i .АО третьего - четrsар'rого нур� U)l�a, с:оьсDwенно 1>'5ос J11.нс 18 -де.И. .,.� доба· анм,. , conнnttым комсо• r"tо11ьс.ки", стаж-ом t!o " J с:nроwи�,;11от 1110Ан С ..,C'Ol':'.0H"1'HHЬJM ОЫСШНМ А oor. e�,nycю-tt-,нa.t бе3 п11ти м\.tнут нл;;1ссн .. ,.; рунооод.,.'tеnн, ло долгу службы ПрИ):f1'1 ,на.1е оназь1.вать ося ... 
чосwую nомощь WKOЛbHktlM H\J ,сJr.,опьским ОJ)Г�НИ3а• Цttлм. те осе 3Нают и тое до убе�день,: собраннn • .f; nnтом нурсс - это уже е серы,?3НО,,. это уст:арсаш�.я и HC:--CY)KHa,t «форма б ты• дпя n�рвнчно,.· 

pai о• 
··о· .. -н - " КОМСО• "" •• ... он .оf)r-аt-tнз.:�ции все xopoa.uo 3Нiают ' rде 

.друr,1 (Танn Ф v друг 
ФРГФ), ·• нурс 

И потому а с уч�с:тннцоо "" позах иных 
Ч,!)1' мИСКУСНН 30Y-
.Pl,arc :lp::Q Р;зоч'1роааннл • 

�:�� ��он
0
ии (Н

ь

�
ло 

со�р�н�� 
б.1<А•) • 

ф 
кому вь1nа11 Н<ре-

нос ....., JTia/1bHOH oGpeчet-t 
ран�� (ОМСОМОЛЬСНИХ СОб• 
t.ua1oт ((:ни т�nерь не ре. ... 
)
Н

�энь 
��Росоо. ноторь,е 

D�t01"•). )'дснта 3-i)ТР:)ГИ• 
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уд_. Чi)СТО не vо.nстсоряют к.оме.ом ЦС'о. Кi>ким быть опь
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ОМСО• н группь,. Х.очотся поддержать wие, тех н М•·н�
н.ь, 

, то онднт nрнчн. неудоспствор�нности �
�дснтоо своими собранияо их нсnодготовпенно-сти, однообра3ии фо 

������
o

nJSPYгa обсуждёl��� 

дует обс:уждать ооnросы, 
с.а"з3ммые с бытом номсо
мq�пьцее, их нннциатио
"остью. участием о общест
аенной р3бото. внnадом 
каr.«доrо n общее доnо . ..,н. 
то-ре.:,.,..,, оо nредnожениn no 
орга.нt1з�Ц)tИ ра:,nичных no· 
11 ... :,.,.ых АСЛ 1.сомсомольцео. 
Конечно, необходим и раз
гоа:�р об общежитии, на,t 
ото no11ara"т с. т. (ФРГФ). 
Но лучше. ссnи он состонт
сn о Сс)МОМ общежитии, и 
0:рrанизуется с:тудсоостом 
дnя nрожнвiltОЩНХ о нем, 
А оот о группе не мешало 
СSь1 эаспушать оУчеты немо• 
торых номсомольцое о 
сооем nоосдснин о обще
житии, соб11юдении сущест
uующнх nраоип и т. д. 

номсомо-. 
ЛЬЦl�МI 

димые 33мень1, он�зыоаА, 
ному надо, nомощ•. Ка.и ПG4 
казало изучение ряда с:об· 
раннй, nодготовна часто ОГ" 
раннчнааетсR 111wоесно" 
Qб'ЪАа./lСНИR•ННфор м а ц "  н. 
Тамая nрантнна е корне не
осрна. Фор-мупирое..са темы 
и ооnросов повестки соОра
вия доnжн� будить мысnь 
и жел.)ние номс.омоnьцес. 
ВЫСК33;1ТЬСЯ. Обычное объя• 
олоннс-ннформацнn о"" атом 
отношении дас.т немного 
Нужны объяоnеиия.•nриэы
оы. Вот наtсое об-ъАеnенне 

- зоаnо не тан даено nepao• 
курсннноо ФРГФ на мх с:об· 
ранне: Доеоnен пи ть1 сеое� 
nервой еуэоесмой сессней1 
Что помешало сдать з..сзаме
ны nyчwe? Что ты cдenan 
дnя устранения nомех7 Об� 
щественная рабС>Та - друг 
нnн ораг о учебе? 

Собрi!нне имеет свои 
традиции. Траднцноннь1м 
ста11 стнnь ведения рабо· 
чнJС собраний (именно эта 
форма у нас чаще всего 
нспоnьзуетсяl). Но он не 
офиЦнаnен, кан думают t,tе
к.оторые студенты. Деnоаод 
тон сs,бран..-1я nодчеркиеает 
важность обсуждаемо.rа 
вопроса. обеспечивает нунс• 
ный настро .. , дисциnпнни
рует. 

Антнонсты часто сетуют 
на пассивность н:омсомоnь· 
цев на собрании. . Это ПОА· 
метиnи и выстуnаеwме о 
•ДК�.. Мнение о боязни сту• 
Аентое «набnюдатеnя,. ('то 
есть присутствующих КУ· 
ратора иnи чnена бюро) 
он:аэаnось единственным, не 
типичным (снорее сомни-

На комсомольское собра- теnьным). 
нне следует так же оыно- Ан.1nнз результатов шИро� 
снть важные события в коrо соцноnоrическоrо нс• 
жизни партии, народаt ном- сnедооання, nроведенноrо 
сомо11�. отчеты комсомоnь· студенческой социоnоrичес
цеа и чn�ноо бtоро о оы- ной rpynnoй университета, 
nолненнн их поруче"Ннй. nоназаn. что 1'43 178 сту" 

Некоторы9 студенты с:чм• дентов нашего вуза, отве· 
та.ют, что собрания-дисnу- чавших на вопрос: «Почему 
ты жиеее и интерес.нее и вы не выступаете на ком-
nрсдnагаl:От даже свою тему, сомольском с.о·браним1•. от" 
•О nюбви.,, например, (Н. ветиnи сnедуt0щее: Сам не, 
Гопоонна). Следует разли· знаю почему (t03 чеnоеена), 
ч соб н н и не умею четttо выразить ать рание•д спут д С· 

соон �ысnн (95 человек), бо--nут. Последний обы,чно /НО· ... 
� сит отспеченный характер.• юсь аудитории (64 чеповека , 

На собранни-дис.nуте речь не знаю, что с:назать { 6 
доnм<нз обnзател·ьно идти O человек), тема собрания 
нонкретных деnах, 0 чле" меня не волнует (43 чело• 
нах данной комсомольской вена), тема меня nнчно не 
rpynnы. Можно, 0 nринци· касается (34· человека). f'I! 
ne, говорить н O nюбои, но знаю гnубоко обс:у·ждамеыи 
не вообще, а о том_ нан oonpoc:. (29 чеnовек). 
это nонмм-ает. к примеру, Отсюда еидно, что деnо 
одна нз комсомолок, npa· не столь.но о теме собра· 
оильны nн были ее дейст- ння, с.ноnько, D мндноиду-
вия в ноннретной ситуации. апьных особенностях сту-

Существуют и- друrие дентое, отсутствии у мно" 
формы номсомоnьс.ноrо соб- rих очень важных уме.нии. 
рс\нlоiя: занрытое, открытое-, и е этом комсомоnьсние 
раОочес, праздничное (тор• антивист�1 должны уои-
жс-стоенное), nартийно-ком· Ае.Уь ноsую Gферу " nрило· 
сомоnьсное, митинг, nетуч• жения своих усиnни. 
Ка, ЛснннсliНЙ урок. Коме.о· •Кто в ответе за собра-
мольць1 должны учитывать ние7,. ... _ был задан воn-
это, и тогда собрания не рос. Все. н сами комсо" 

- --- --

Десять gней стояли стуgенты Тюменского rocygapcтвe-oro yнuвepcurera на 
вахте Всесоюзного коммунистu•1ескоrо субботника С энтузиазмом рабоrмu по 
благоустройству улиц ropoga, территории вокруr учебн.ых корпусов. Группа 
стуgентов coGupaлa березовые почки в окрестносrях Тюмени. 

J!тoro роботь1 pagy/01'. В субботнU}(е приняло участие около треж rысяч r:ту
gенrов, пре"поgавателей u сотруgнuков унuверсиrета, отрабмано gsagцarь тыся•1 
человеко-часов. ,. 

НА СНИМКЕ: стуgенrы Ифф на труgовоi1 вахте. 

---- ---- -- --
. ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 

Хочекя рассказать о H!).UJeм общежития Nv З, 
находящемся на Мельн11каi!те. 

Не 011К,рою нового. если окажу, что сту,денть� 
Ж1Jrвут в болы.uоlt тооноте - по шеаrь челоnек в 
,к<Uшате. 1-!о эrо 001,ак-r,ивная причина. Од111а,110 
ест� в общежИ11'Ин досад:ные мелОЧII, уе11раннть, 
.которые даl&Но было бы nopa. 

С11уденrrа,м ке х10атает мобе.п.и. нет даже такого, 
казалось бы, пустяка, как электр11ческнх лаыnо· 
чек. нет стекла дР1Я О'КОн. В 0бщеж'ЮI\ИИ 11осюя11· 
НО •НЗ КЗ:ХО,\J•ННбу,дь Этаже не рабо-rают ПЛ,ИТЫ, 
rra'!< ка.к кабели к 11нм п,роведе.ны .нОJ<J11очитель,ао 
плохо. • 

Со вс_еми · замеча11и1111,и1 с,,уде11ты о6раша·IОтся 
11,режде всего к иам, в сту,дсовет. Но все л11 0�10-
жет сделать только один студсовет? 

Студсовет- общежития полу.чает -не:цоста,rО'Чную 
nомощь от а.ц-мин.нС11ра1')tвJ10-хозяй.с11Веttной часmн. 
плохо налажена связь с комсомольским.и и 
профсоюзными бюро ф�.п�,тетов, 11ет помощи от 
коъштета ВЛКСМ. К пр11меру, Нину Ячьмень.<о· 
&у, 11оторая o,,вeqae-r от 1<а.м11тета ВЛКСМ за ра· 
боту в общежи'11У.•Н, в общеЖ1111Гии ни,кто не разу 
не видел и не слышал до тех пор, пока ей <не по
требавэлся О'l"!ет о .работе с обшеж1tтие:м. Нам не 
нужна такая !<Помощь•. 

Очень бы хотелось, чтобы каждый факультет 
регулярнь· nровод11л собра11ия u обшежитЩJ. 11ак 
11а11р11мер, дела·ют 11а ФРГФ. Положительный эф· 
фект от :эт11х собраний несомненен. 
- Каю1е большие од,а11n1 в улучшен1111 саннтар� 
1.1ого состоян11я общежития про11зоfrдут, если вес 
студенты возьмутся за это дело! Прныер есть
щ�да!В<но студенты пятого этажа (здесь живут ф1t· 
эmш и матемэтаки) дРУ·>rоИо выwл·и на убо,рку 
террn,тории вокруг общежития. Рабо-rэли все с 
nр1mОJJ,нятым 11�строе1rием, вьrnоJ1Ю1,1И эада•1.111е. 

Фото Н. Мажирина. 
-

в профкоме 
ТГУ 

19 anpenя 
очередное 
профкома 
та. 

состо"nось 
:ааседание 

умиверс:ите-

Профком :aacnywan 
вопрос: о nоееденкм ,сту
дентоа комнат Nt 1 н 
№ 47 общенснтня на 
улкце Семакова. Прмн,о
то решение: »а наруwе
нне правил общежития. 
за систематнч е с н у ю 
rря:а,- о иомнате Nt 47 
высеnнт11 И3 общежит)fя 
следующих стуnентов: 
С. Коновалова ( 1 rp.

f
, 

В. 3ахарчен но (155 rp. , 
Н. Ячменева (111 rp. , 
Л. Латендар (151 rp. 
Н. Нванооа (136 rp.) и 
С. Кормнна (151 rp .•. 

Студентам эмономиче
сноrо факультета, про� 
живающим а комнате 
Нt 1,  вынесено строrое 
nредуnрежденив. 

На з,1седанни профно
ма быn засnуwан отчет 
о работе профсоюзного 
бюро _математического 
факультета, (nредседа· 
тель Н. Коротаева). 
Профком отметил хоро
шую работу культурно
массового сен:тора бюро, 
работу УВК. Однано , QЫ• 
зыоает PRA замечаний 
сентор nечатн nрофбю· 
ро, nno)(o ф�куnьтет ор· 
rани!3ует дежурство о 
стопово.й. 

Чnен бытоео�t номис
сии nрофкома А. Ша· 

� зачастую нх неантуr'lnьности, неnодrотов/'lеннос-тн с:Jмих комсомоnь
цео ц собрамню, их нсосоедомленцостн, nассионости м просто равно.qуш.,.н, -от ��тстеми з.:�ннтересосан .. 

будут столь однообразны. ,,.оnьцы, и бюро момсо-
Хо�с·тся возразить �· Шну... моnьской rpynnы, и ном--

товои н Н. Головинои: хо- с.орг. комсорг - в первую 
Мы пQДеМ от КОМСОМОЛЬоО:l<ОГО и лро·фсоюэиото 

ЭJктнва у,ниворо11тета более прнстелыно.rо е;�ншз
ния к общежи.т11ю. Нужно чаще обоужщать п•рО· 
блемы общежнтия, чаще навещать общежllтне. 

_ маnь рассназаnа на эа· 
седанни о формнроеа• 
нии строWотряда дnя 
проведения наnитаnьно
го ремонта в общежитии 
№ . з: 

Профном nодвеn нтоrн 
соревнования на nyчwee 
общежитн-е no санитар
ному состоянию. Пероое 
место заняло общежи ... 
тие № 2, второе - об· 
щежитие Нt 1 ,  третье -
общежитие Н, 3. 

сти s общем деле. Прич�н r,1ного, и о наждоН груnпе свои. Н допо самих комсомоnьцео вскрыть н устранить их. От обычного, даже очень отнроаенного и nринци-nнапьноrо разговора, мом- • 
сомольсноQ собрание отли� чается тем, что о.н ... о nриним�ет решения, являющиеся обяз�нност-ью, за.коwом дnя liомсомольцее, руководством 8 их последующей деятеnьност�. Мнонt1ю боль
wи11стоа о(Jя-зан ПОАЧИниться лю-Gой чnен данной ком.�О!Уlоnьской организации. 

Совсем не • обяа:ёiтепьно 
(да этоrо нинто н не тре
бует!) делать траднциен 
•На каждом собрании не
пременно говорить Dб ус" 
nеваемости, nосощасмостн)•, 
Н.. Кисипь сnрtаосдлиuо счи· 
тает, .что нil с9брании еле-

рошсе собрание - от1;:tюдь , очередь. Бt0ро ЦЛКСМ _Фа-не результат дружного, к·ультета обязано научить 
с.плоченноrо коnnен-rива, всех номсорrов методине 
хотя о nодобном дисцип. nодготовки и nроеедени,..я 
nмннроеаниом коnnентиве комсомольских. собран ин. 
собр�ния чаще всеrо npoxo- ; Средства - самь1е разно· 
дят удачно. Комсомольское 

образные. 
собрание - прежде ecero -
с.редстао формирования Выстуnnение Тани Ф •. no· 
коnлактмоа. Успех- собрания на3ыsает, что некоторые 
Зависит от мноrих сnагае· студенты весьма туманно 
мых. Абсолютно rрамотно nредос'fавnяют себе �ель 

nостуnают те, нто делает комсомольсноrо собрания, 
предстоящее собрание за- свое место в нем, nоэицию 
бот-ой большинства есnн не бюро ВЛКСМ фануnьтета 
всех номсомоnьцеВ. Бюро no отношению к комсо-
псроичной номсомоnьской моnьскод гpynne" ее npaaa. 
орr.анизации (а lie оДJ.4Н Сnовом они на деnе еще 
комсорrl) на своем заседа· многого не 3Нают. во мно• 
нии обсуждает тему, no- rом не разбираются, еще 
еост�-су собрания

, 
nодготоои- боnьше - путают и не 

тельные мероnриятия. СдР.· умею1', и, самое страwное. 
nao раGст�новну сил, отве" не осознают всеrо 3того. 
дя каждому оnределенньJЙ И. деНстеите11ьно, не об -
участок работы, комсорг РУ· ратить nи на себя «свое 
ководнУ подготовкой к с.об· сnраведпнвое не-годоеание• 
раниtО, внося по ходу Кор· и не начать пи учиться 
ремтивы, nро'::!зводя необхо• быть номсомоnьцемl 

школьни·ки в ЗООМУЗЕЕ 
Недп вно в зоолоr11ческо�1 музее нawero 

уrшверсt1 тета побывалft четверо1<ласс1111�н 
11з ш1щль1 No 20. Экскурсию дм, ребят 110-
моrла орrаш1зовать з1111. Rафедрой зооло
гии. Л. Д, Голосова. 

Ребята с болыJ1ю1 1111тересом 11оз11ако
. \fн.1иrь с экс11uнатам11 музея. Преподава
тель кафедры зоолопш Т. И. Р�,�бакооэ 
рассказала uJколы111кам о созn.а11ни музея, 
его 11стори11, nоэ11аком11лэ с работой зоо110-

rов у11иверс111·ета. с жн11отным миром Тю
менскоii об11 асти. 

З11акомство с �1узеем поможет школьни
кам в 11зучеJшн прнродо.еедеиия. флоры и 

фау11ы иашеf1 области, о составле1нш аль
бомов о природе родно�·о края. 

Coтpyдrifl.jHI музея подарили 
экспонать� 11т1щ для школьиоrо 

ребятам 
1<аб1111ета 

611олоr1111. 
Т. Коротова, 

студентка IV курса ИФФ. 

НАШ АДРЕС: r. Тюмень, Семакова, 10, телефон 6-21·85. -

Толыко со.&меогнымн уоилиям'И СТ)'lдоо11ета, ком· 
сомольскоА 11 nрофсо1озноii орга.низац'ИА, адм1инн
страт11вио-хоояr1С11Веняои чac-nt ьtож.но раареw,ить 
все 11роблемы общежития. 

Н. БРЫЗГАЛОВА, 
э�. председателя студс:.овета общеж11тия .№ 3. 

с:с:15 КОСМИЧЕСКИХ 

1 

Яркоi1 urpoй света 
встретило стуgентов фи· 
зuческоrо факульте т а 
объявление о npoяege
нuu 10 апреля веч"ро 
«15 космических зорь->. 

До :этого в oyguтopu
яx факу11Ьтета можно 
было услышать: 

- Ну жнь1 чтецы! 
- Вы поете1 Понuмо-

1 

ете, вечер.,. 
Вечер, посвященный 

космонавтике roroвuлu 
стуgенты всеrо факуль· 

1 тета nog руковоgством 
кафеgры общей физики. 
В проrрамму старались 

1 
включить все самое ин· 
тересное. 

Старейшиi1 препоgа· 

1 ватель кафеgры С. Г. 
Полянская совместно са 

стуgентами разработало 
сце11арuй вечера. Тема· 
тика вьn:-екала из самого 
названия · вечера - "15 
космических зорь» -
все о космосе, все о по· 
корuтелях космического 
простраJlство. 

В литературно-музы· 
кальной композиции бы· 
ли прослежены основ· 
ные вехи освоения кос· 
моса, привеgено много 
Шfтересных gеталеi1 о 
л1оgях, rотовuвшuх кос· 
мuческие старты, о 
космонавтах. Компоэи• 
цuя затронула интерес
ный вопрос о внеэем
нъ�х цuвuлusацuях. 

Очень весело прошла 
коомuческая викторина, 
Участникам вечера бы· 

РД 03454 Тиnоrрафи• в.uательсnа сТ�океваu араада1>, --
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• 

А. тvхва,rу11лин. 
'r. Норотова. 

•111еи профкома ТГУ. 

ЗОРЬ>> 
ли преgло.жены космu· 
ческuе атра х ц и о н  ы. 
Так noc;ie вращения tio 
имитированной центрu· 
фуrе uс.п.ьn:-ываемь�е gол
жн.ь1 были npoi1тu по 
прямой лURuи. 

Стуgенты были про· 
информuрОВWIЫ о КНU· 
rax, посвященных кос· 
мосу u имеющихся в 
библиотеке ТГУ. 

Затем был показан 
концерт. Зрители тепло 
встретили песни в • ис· 
полнениu ·В.· ДятчШ(/1 и 
С. Шаgрuна, танцеваль· 
ную миниатюру •Ино· 
nАанетяне)• 

Н. ПРОВОДНИКОВА. 
студеН1'kа 

1 1  курса ФФ. 

РЕДl(ОЛЛВГИЯ 
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