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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯIIТl!СЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
'- КОМИТЕТА ВЛКСМ И 11РОФКОМА 'I'IOMEHt;KUl'O 

• 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

' 
Защита дипломных работ будет-

Накануне за щит bl проходить о июне. Государстоенную 
энз.�менационную комиссию ooзrna· 
оит доктор химических наук УрГУ 
В. М. Жуковский, о ГЭК войдут эаае· 
дующие кафедрами химнн:о"биоnогн" 
че:скоrо факультета. 

Bnepaьte в 3том году о унноерси
т�тс буде-т nроходнть защита днn· 
nомных работ. Haw корресnондttнт 
ос.,.рстнnсА с зав. кафедрой фи3ичс· 
смой химии Н. К. Ивановым и доцен· 
том кафедры теоретичссно.:t физики 
А. А. Щетковым и nonpocиn их. рас· 
сказать о nодrотооке дипломных ра" 
lloт. 

li. К. НВАНОВ: 
- Н,0, химическом отдеnении ХБФ 

АНnnомные ра,боты оыnоnн11t0т 42 
студента. 25 мая работы должны 
бь,ть сд,�ны н.� кафедры для предо-а• 
ритеnьной эащнты,. 

На мафсдре фнзнческо14 химии дн· 
nnомные работы пишут 21 выпуск· 
нмн. Научными руководителями сту
дентов·диnnомнинов яоnяютс.я осе 
nроnодаватсnн кафедры. 

Темн1 работ раанообразны. Выпуск" 
нинн оедут исс.11едооания no химии 
8ОАНЫХ растворов сиnикатов и no 
С1'рунтурообр,1зованию е оодных рас.
тоорах щелочных сиnинатоо. Работы 
связаны с npoбneмoi:t, над которой 
рАботаст кофедра, - создание нс• 
сгораемых тсnпоиэопяционнь1х N\3TC· 
рмаnое дnя Тюменскоrо Севера. 

Часть работ продолжает. нсспедо-

о�ння no хоздоговору, заключенному 
с СнбННП Нга3строем. 

Работы no предо·таращенню норро• 
зим соннцооых акнумуnятороо ведут
ся дnя Тюменского аккумупАторноrо 
за.еода и находятся уже о стад"н 
nромыwnеt-1ных нс.nытаниJ':i. Ис.сnедо· 
оания no созданию методик для ана
лиз<) гальванических ванн оедутсn 
дnя моторного заорда. 

Исследования проходят успешно. 
Отмечу студентttу Т. Юматову, мы 
надеемся, что диnnомная работа nо
сnужнт началом ее боnьшой научной 
раб,оты на ко1федре. 

Защи11а днnnомных работ npoxo· 
дит на факуnьтете опероые, и мы 
столкнулксь с рядом трудностой. Ка· 
федры фанультета саенчас ollopyдo· 
ваны нennoxo, но нс хватает nоме" 
щеннй. При написании днпnомоо 
студенты столкнулись с о·тсутстоием 
в ун11оерситетсной бибnиотенс нуж
ной литературы. Почти осе нннги 
nриходнnос.ь оыnисыоать иэ друrих 
rOf)OДOO. 

Работают еыnускнини 
мами серьезно. 

'д. д. ЩЕТКОВ: 
- в этом году оед}I четыре дн· 

nnомные работь1. Студенты пишут 
исследования no теории примесей о 
ионных нристалпах. Теоретически 
анализируется спектр лазера о раз
личных тс.мnературных режимах.
Псfдrотоона днпnомоо у с.тудентоо 
Т. СобоnеооН, Г. Воеоннооой, Г. Д�нн
лооой и Н. Басаеоои ос.тупила сенчас 
о завершающую стадию. Я доооnен 
их добросоосстным о·тноwением н 
работе. 

Защита дипломо"'в будет проводить• 
ел впервые не только на кафедре, 
но и на фануnьтете. Поэтому понят" 
но оолнение н студентов· днnnомt-tн
ков. и их научн. ых руноводttтсnей. 
Эащит.1 начнетсR на физическом 
ф а к у 11 ь т е  т е е конце мая и 
будет проходить почти оесь нюнь. 
Форма защиты - десятиминутный 
доклад и последующие воnрось!. В 
3н:заменационныс комиссии воидут 
преподаватели )#нноерсите1".:� н АРУ· 
гнх 1Sуэое. Будут nрнсутстоооать ре, 
цснз<!нты из других униоерснтетоо. 

Хочется nожеnать оыnускнинам 
усnеwной защиты. 

В «ДК» «Ленинца• шел разговор о том, 
какими gолжны быть комсомольские со· 
брrmия. Материалы •ДК1> обе у жgались на 
Jacegaнttu комитета BJ\l(CM. 

КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
ДЕЛОВОЙ РАБОЧИЙ ОРГ�Н 

Комсомольско!! собра1111е 
- IIЫCШIJЙ орган ll�J)JJIIЧllQll 
комсомольскоr, орrа1111за· 
шн1. Собра1111с решает все 
оаж11еf1ш11е ,оолросы ж11эш1 
комсомольской орrаннзацш,, 
IIOДBOДIIT IITOГII, намечает 
11ла11 работы. 

Комсомольское собра1111е 
:по рuбочнй орган, без 

Ком11'fет комсомо11а 11е за· 
iiрыоает ,·лаза 11а деr1сто11-
те11ы10 11меющ11еся факты 
фu1,�1ального, nоверх11ост1н,-
1 о 11роnедеш111 собраш1й о 
1101<0ТОрЫХ l(OMCOЬ!OЛl,Ct<IIX 
группа,х. Об этом шла речь 
на одном нэ за се,� а 1111 i1 1<0-
м,sтета ВЛ!(СМ. 

мольскнх собра1111i1 ,  ие nод
ме11яя, 1<011е•1но. комсомоль
ского ак1·11оа rрупл. 

1.отороrо немысл11мз рабо-

1 
1 а комсоью.hьс1<ой орrак11-
1ац1111. Есл11 собрания не 
11рооодятся, ТО ЭТО CIJMПTOM 
бU/1\!ЭHII данной l(OMCOMO/lb• 

Конечно, ком11тет 11е в 
состоя1н111 реш11ть всех про· 
блем, • В0Э11Н1(310ЩИХ 11р11 
прооедеш111 rpyrrпooыx ком
сом(мьсю1х собра1111й. Это 
зао11сl!т nрежде всего uт 

u те11е1111е 11сдел11, Комсорп1 
б\".З,ут ознакомлены с ос-
1100111,1&111 11аправле1111ям11 
1'0МСОМОЛl,СКОЙ работы 13 
группе. 11а 1<урсе. на фа
культете, и у1111верс11тете. 
Неделю обу•1е1111я u ШКА 
будут проход11ть внооь 11э
бра1111ые комсорп1 друп1х 
1<урсоо. Эта у•1еба эалла1111-
рооа11а на 01пябрь- ноябрь. 
Обу•1е1111е о ШКА поможет 
1'омсоргам 11эбав11ться от 
11еэ11а1111я элементарных во
nросое КОМСОМОЛЬСl(ОГО де
лопро11эnодства.. поможет 
11м у меле орrан11зовать 
комсомольское собран11е. 

П11сьм:1.. оnубл,1кооа1111u1е 
в «ДI(», с друrо,·, сторо11ы. 
св11дете:11, стоу1от о том. ,,то 
нстреча1отся еще 1<омсо�1оль-
1\ы, 1,оторые волы10 11л11 11е
оолы10 стаоят себя вuе 
NOMCOMOЛbCl(IIX Гf'YIIП, BIIC 
комсомольской орrа1тзацн11. 
Дуыается, •1то 01111 ноймут 
ложность своей nоз1щ1111. 

l<ом11т�т ВЛКСМ река· 
мендует 11ровест11 во всех 
l(OMCOMOЛbCl<IIX гpynnax об
сужден11е д11с1<усс1111 в «.Пе-
11н1ще». Это поможет сде
лать собран11я Н)•жным11 11 
J\eЛOBЫMII. 

1 ской группы. Поэтому важ· 
нu. 11тобы наш рабочий op
ra11 - комсоыольскре со-

1 
6ран11е - достигал соонх 
целей, успешно выполnяJ1 
бы свои фу11кцни. 

5ольш1111ство писем в 1 . «дК•, в которых говорит· 
CR О том, •1то l(ОМСОМОЛЬ
СКl!С собрання перестали 
быть интересными, свяэа11ы 

самнх 1<омсомольцео. !-\о 
оказать помощь активу 
Г11Уnп мы обязаны. l<ом11тет ВЛКСМ обязал 

фа1,ультетсю1е комсомоль· 
с1<11е бJОро обратить особое 
в1111манне на групповые 
комсомольскне собра1шя. 
обсуд11ть на бюро материа
л�,�, постущщwне n «Лен11-
1iец:о. 

Наме•1енные меры no 
улучшению проведе111н1 ком· 
сомольскнх собраний -ко�н,
тетом ВЛКСМ дадут бопь
шнй эффе1<т, ес;щ онн бу
дут поддержаны осемн ком· 
сомольцам11 у111\верситета. 

С. ХАЛ ИН, 

СУББОТА 
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НАМ ОТВЕЧАЮТ . 

НАЗЫВАЕМ 
РОВ. 

ПРИЗЕ-

8 «ГРУСТНЫЕ11 АНКЕТЫ. 

8 ЕЩЕ РАЗ О СТОЛО
ВОR. 

НА СНИМКЕ: Н. Пелевина, стуgентка 542 
группы, npoвogur реакци10 количествеНliого оно· 
лиза вещестп на кофеgре rmолитической химии. 

Фото Г. Зольниковоl\. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ОТЧНТЫВАЕТСЯ ПРОФБЮРО 
Па реше1111ю 11рофкома ТГУ от11етно•выборные 

собра11н11 профбюро факу11ьтетов будут прово
д11ться т·еnер1, в 1<онце учеб11ого года. 

13 мая r,рофсоюз11ое собра1111t, провел истори
ко-филолоrи•1еск11й факу11ьТС!Т. С отчетом о рабо
те выступил 11редссдате.оь 11рофбюро ИФФ К. Ва, 
JIИTOB. 

К. Валитоu отмС!тил, что за отчетны/\ 11ериод 
заметно сбл11эи11ась работа комсомольского и 
профсо,оэного 61оро факультета, налажена ПО· 
стоян1шя н тесная связь между секторами. 

Бот,шое вкимание на собрании быпо уделено 
вопросу быта студе1iтов. В выступлеинях сту
дентов было подчеркнуто, что актив rpyon ма
ло и11тересуется бытом своих студентоu. Необхо
димо чаще рроводить рейды по общежиткям и 
коартирам студентов. 

1 
Собрание заслуш�по также! ·отчеты ссктороu 

профбюро факу11ьтета. Работа профб,оро получи
ла одобрение. 

ИФФ. Председателем nрофб1оро оновь стал �- Ва-
лито11. 

1 
с тсм11 rpynnaш1, в кото
ры.11 ИК ВЫСШIIЙ l(ОЬ!СОМОЛЬ· 
ский орган дает перебои. -

До сих пор l(ОМ11тетом 
ВЛКСМ не была rtалажеиа 
работа школы комсоргов. 
В С8ЯЭ11 С ЭTIIM на заседа-
111111 ком111·ета было приня
то рсш01111е о nро_веденин 
ЗallЯTIIЙ ШКОЛЫ КОМl:ОМОЛЬ• 
c1<oro акт1ша no иовоА си
стеме. На пер.qых курсах 
эаня1'11я груnnкомсоргов бу
дут проводиться в сентябре 

Ком11тет ВЛКСМ обязал 
всех членов бJОро реrуляр-
110 и а1п11в110 участвовать в 
работе групповых камса· 

зам. секре-гаря 
ком1.пета ВЛКС;"� 

·

1 

Состоялись выборы нового состава профбюро 

В закл10•.1е�н1е конференции активисты проф
союзной орrаннэац•1и факультета были награж
дены цекны(l!и подарками. 

К ом п л е к с  н едоб ро со вес т н ос�и -
26 марта на заседании м8С'11Кома ТГУ обсуждался 

вопрос орrаШIЗIЩНIИ обществеивоrо ,пнrаюиr в уяи:вер
ситете. Были nриrлашены члены nрофко.ма, раб� 
1,l!iР481J}'.НКТа, зам. ГЛ118НО1'0 врача студен\lС.СКОЙ ПОАИ· 
11:ЛИНИIОI Л. А. Ефремова, за.в. сrуФ.еической столоnой 
Г. В. Герасииекко, сrудеиты. 

Что и говорить, вопрос о СJ1оловой уже мноrо лет 
11е С:�tодИт с повестки дня. На эас�1 мест.кома 
аиовь товорилось о недосга'!'Ка.Х орrаяизацт1 работы 
11 снабжения столовой. 

Пожалуй, :начать нужно с повой ож:темы ЮОМП.(lеlОС· 
НЫ1t обе,уш, 1'МВ1Jое ДОСТО)IНСl!ВО хоторьа - бЫ'C'ltJ)o-
1-a обс:лужи-11иия. У'8ы, б1>1СГрота обсщжмваюut еще 
не .�1!11• rJ18811oel 

Вфремава: «часто бывает, 'rl'O студеюrу яе 
�. может, ero в сяем rwo-тo .не 
а � . ..,. мй столовой питается много 

а ..-�. бом.иых Ю1Шечио-желу-
flf.А 111 41А, асп,орым иужва •щадящая» 

диета со строг11,м соблюдением Jiopм. Поэтому ввести 
дrrетаrол.ы npOC'l'O необходимо». 

М,вотле студенты цросто sне съедают пощостыо 
комплексны,, обед. БЬ1Ло сдалаво <>СТрОl}'МНое замеча-
11ие: 1WЮIЛеканы:й обед од1!н, а питаются ЛIОди paз
m,re. И вообще, .не превратился ,ли «.к=лекс» из 
блаrа в сво�о протmюполо.жность? Не стал vm он спо
собом «сбыть» то, •rro llte ВОЭ&М)'!Г при ,малеЙlшей сво· 
боде выбора? 

Может, можно ка.ким-либо образом разнообразить 
меюо, ,сделать вьrбqр первых я вwрых бЛIОд. напит-
ков? 

Но по-чти от ,всех ,11,е_а.остатюов, окаэьtВаеDСЯ, можно 
.иэба:вrпь<:я .. , улу.чшив к.аЧеС'NIО б.(IJОД. к этому 'ВЫ.ВОДУ 

пр1Ш1ЛИ ,все пря:суrrствова.вmие на за.седмши мес'11ко
ма. Да, ,к,онечно, кaчec'l'Ilo блюд очеиъ С11J)&Аает. 

r. .В. Герасименко: «•В отноапе.�шя 1)(-а,чества есть 11 
наша вина. У нас много молодых раб0'11НiИЦ, только 
что ок,овЧИ.DШJ!Х торl'ОВ�ли:в.ариое уЧКIW!Це, их па• 

до )'Чlrrь, часто пр11ходm,с,я nодскаэыватl,, помогать. 
Кроьtе тото, не хватает 1ЛJQДeii. Но раэ11.о.обра:зяе я :ка
чество за:виспт не 1'0льюо от нас. Столову:�о снабжает 
продукта..m. база тре.сtа столовых: 'Проду,кты пе всегда 
свеЖt,J, картофедЬ напол<ХSUНу rЮ!,\ой, поэтому мы ис· 
пользуем ero только Ф,ЛЛ первых бл�од. От нас не за
висит я :качество молачньLх nроду.ктов. Мы ,иеодно
юратно предъЯВvU1Ш1 nретен;эня к rормолзМ1оду, н.о это 
ничего не измею:м.о ... ». 

А. А. Щетков, ч.лен мест.кома: «В сентябре столо
вая была .на ремонте, бьт.,'° nлохо. Потом, юоrда 011о
ловУJо открыли, стало хуже. Может случиться, что все 
nросто перестанут посещать столовУJо». 

В. П. Степан·енхо, ч.лен профбюро ИФФ: «Качество ПИ· 
щ1f эа:виси,г це только от ,nроду.к'110В. ,Иэ од1щх в тех же продуктов можн.о nр1п-отовлть .и JСiорошие, и nлохие 
бЛiода. С�= очень ча-с:г,о Жёl!ЛУJО"!1оя, ч.то 0{:Ть в 
стол�вой, особенно вторьrе блtода, sнеооэмо.жио». 
• Де1tс'l'.mlте.льно, BJQYConыe К<l!чеоnва б,цод эавщят x-ie 
только 01' "110ro, из чего nрm'отовнть, .но и J<i!.К прн:го
товить. Если О'l'FIОситься к де.л<у хот.я бы добросовест
но (уж не говорrо - с душой), 110 roтoвmi, . можно 
хорошо. 

(Око11чание 1щ 2-ii стр.). 
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ПОДВОДИМ 

итоги: 

Р Е1'1\ЕС1\О 

Ж1ори подвепо итоги фотоконкурса «Человек 
1t nрирода", 
, Решено: nерву10 премию не присуждать. 

Втщщя 11ремия (20 рублей) присуждена Н. Фк
.пимо11011у { J 35 rру11па) 

з
а работы «Зимнее соли-

11е» и «Жеребята». 
Третья пре1'<ЩЯ ( 1 5  руб11ей) щ�.нсуждена В. Ми

хей1<ииу (74 \ rpynna) за фотоработу «Друзья». 
Жюри прин11ло реще11ие 11р1:1судит1, две поощри

тепьньtс премии r10 1 О руб11ей. За интсрес11ое, 
твор•tсское решение темы «Lfе11овек и n11иро.да• 
nоощр11те11 1,111,1х 11ремнй удостое11ы Г. · Зольникооа 
( 442 группа) зn работу «Я оижу солнце» и 
8. Шоецоо (741 группа) за снимок «Перед i;po-

{!) у j-JJ.�;.\J'J\Ei-J-r __ з

о

н_»

. 

_ _____ . 

Мы попросили высказать свое 
токомкурсе «Человек и npupogo" 
l(онкурса, корреспонgенrо газеты 
правgо» В. Переsощиково. 

мнение о фо· 
члена жюри 

«Тюменская 

- В основе любого щжусс'l'Ва .Аежит ремесло. 
Ваятель обязwН у.меть тtользооаrгься резцом. Pernrн 
без уменJtя вла.де'l.'Ь -кистью Jte· смот бы NJ,•rь 
жнзнъ i,i;и одному пропзведеmпо. 

Абсолют.эос большин=во работ, дредставлев
н:ьrх ,на ф01'0J<от<у,рс «Человек и ПiJ)Ирода.», не ОТ· 
ве<rает са'МЬ!м элементарным т,ребоваr1,я.ям, кото
рые предъяв,'\Я101·ся ,к коRЮурсн:ым и высri!<ВОЧ· 
нъ,м фототрафая1-1. Значит, а<ВТоры еще ве овла· 
.t;ели ЧИС'l'О ремеслепньп.m <Rа,вьтками. Кроме то; 
го, участнmu1 кон.курса .не лоnользовали .всеи 
u.w:po-rы предложенной им тематШGi. В стороне 
остаJ1ттсь ох,рана природы, на�е q:>аЗ:работю1 
11 т. д. 

О,111нахо ,иекотQрые ОНИМКiП <ИНтерес.яь1 no ею· 
же1;у, компооицпа. К и х  ч.11слу О'П'rосится рабо,rа 
В. Мr�хейюmа «Па,у:к-т.кач» («О<:еюrий узор»). К 
сожа.ле,н:вю, Сil'МОГО ПаJУ'КВ .на фотоJ1РафИJ'1 ,не ВJJД
но, Не олр�дано 11 второе 11а.зва,в:ие. С таЮ!м же 
успехом 

п
од cm1">1J<OM �юж:но ·.нали,сать «Летний 

узор» ИЛJI «Весе,вний узор» . . Но сама· �фика, 
рису�нок фотографю,1 вьrm,рьШDiЫ. Пож.алуи, сто· 
и.л:9 бы подождат�, nоявления хозЯИF!а раскину
той сети. 

Друrая рабо·, а - «Охотник за ящер�ща.мв» -
тоrо же автора вызывает 1'0ЛЬКО це,доуме.ние, хо· 
тя сюжет �1от бы стать ивтереон'ьtм. 

Са!,Jи по себе уткп, лебеди, собачки и коШЮI, 
дереsья 11 каин:н - это еще не црярода. Во мво-

•Жеребята•. 

1 • 
гих работах не чувС11Вуется а.вторскоГQ. оmоше· 
ния к «объеК'!'у» съемки. Нужно суметь увндеть 
красоту растения, тиоО'l'ного, найти тот «фои». 
раку,рс, где mm п,роЯ!Вмtе1·ся -наиболее .щжо. соэ· 
да'l'Ь ва.строен.ие в с.нимке. Все это требует до· 
во-,ько глубокого з1·1а,ния 'rеХJ1.ИJки фотоrрафшt. 
Без Э'l'Ol'O туок,нехот -самые лучшие эамь1С.11ы. 

Из всех участни:ков IКOliКY,pca ,намболее к:вал.и
фицпро.ваJЩ-10 Вv\iliдCC'I' ·rехнs1ческ,ими �;юри�ами 
Н. Филимонов, сrrаJВШИ.й вторьш 1JР.Изе�ро�1. Но 
его работы 1•ра:дкционm.1, Э·ro�ty автору :х;очется 
пожелать бо,,ее а.к:nщноrо творческого поиска. 

HecoМiiC-1fA'o у да чен ОJ-1.И1'\ОК <<Перед грозой» 
в. Ш�,ецова (11оощрителы1а.я премия}. Хорош.ан 
ком:поз11ция, есгь наlС'l'роеНИ.е. Но слабое знани� 
ремесла подвело. Небо не nропечм-ано, ровнын 
r.epw1 фон _его uикак ue 0110ечает ,назва.яию. Эта 
фотоrрафня еще нуждае'l'СJI 11 дqработ.ке. •Почт.и 
все работы .В. Швецова отмечены nеча,,rью твор
ческого поиска, Иt!ОГда он у.дается. О,111Нако за· 
мыслы qлекн.ут ,nр:И 'ИХ 'ВОдЛОЩеиии ,на фотобу-
маге. . Работу Г .  3ОЛЬIF\1ИКОВОЙ «Я �н�у СОЛl!ЩС)> {iПО
ощритель1iая· прем�1я) моярiо 001Нес"11И к пор'llрет
ному жа�нру. Но О'На ПОЛ'ВОСТью ,отвечает всем 
требовмmям конкурса. Здесь ,ви,ден человек, ето 
отношение к о:к,ружа1ощему )'{Иру. И опять пря
ходит.ся. rоворитъ о плохой печати, что заставило 
ЖJOPll снизить оцеиiку . 

Думаю, чтр nрошедши.й коику�рс, цровод1!11· 
шийся впервые. н:е с;анет после,11/н.им. В следую
щюс хотелось бы увидеть р;боты, 1Вьmол,неюn,1е 
в· других жанрах: фотопла.кат, фотоо'бщшеIОiе, 
фотоэарисовка из жизни �рироды, оС'Гросюжет
ные C'JUfМ](И. Они, коJ-1.еЧ'f!о, ПО'I1ребуют гораздо 
боль,шеJ·о· труда :и поиска. 1во взамен авторы nрв
обре·rут зна,tmя, навыю,:, разов�1от свое видение 
преюра<:ноrо и опособность восnрииимать пре· 
к,расr1ое. 

Фото Н. Филимонова. 

Охрана природъt -
Мы Живем в вен носмич-ескнх 

б 

скоросте�. в вен раэnнчных за ота «взрывов•: демо�рафичесиий, ин• 
формационный, эноnоrичесний. 

&оnьwннство экоnоrов скnоня .. 
ется н мысnи, что современное 
эноnоrJ,tчесное состояние nnaнe" 

кажд о l о· ты таково, что пройдет немно-
гим боnее пятидесяти nет и эко· 
погичесная катастроф.:& сможет 
проявить себя во всеи поnноте. · 
Приблиэитеnьное ее настуnnе· 
ние предсказывается, а nocneд· 
ствня нинто не берется обсуж
дать. 

Однако nодавnяющее боnьwин
ство насеnения вообще не имеет 
самого зnементарноrо понятия 
о пробnемах.. зкоnогии. 

Нами, чnенами дружины no 
�ране nрнроды, быnо проведе
но аннетнроеание· студе,нтов 
бноnоrичесноrо отдеnения ХБФ. 
В анкете были nредста.вnены 
сnедующие вопросы: 

1. Какова, по аащему мнению, 
экоnоrическая ситуация о со
временном мире7 

2. Существуют nн в наwей 
стране серьезные экоnоrнчес--кие 
nробnемы1 

З. Назовите круnны,х совет
ских н зарубежных ученых, ко
торые з�ннмаются эноnоrнчеснн" 
ми nробп.емами. 

4. Каким вы считаете уровень 
современной экологической· под• 
rотовки в вузе, в wнone? 

S. Ес:-nи вы считаете уровень 
nодготоеки неудо.впетворнтеnь
ным, то что бы вы nредnожнпи7 

Очевидно, на эти вопросы 
можно дать ответ в том сnучае, 
есnи боnее или менее знаком с 
nробnемамн эноnогии. Что наса" 
етс1;1 био11огов, то в их стопро
центных -ответах на предnожен-

__ ные вопросы маnо кто из нас 
сомневался. Но резуnьтаты ёНt
кетнровання onposepr,nи наши 
OЖHД1iJHHfJ. 

Из восЬмидесятн анкет, которые были распространены на 
третьем н четрертом курса·х, мы 
поnучнnи ответы 11олько на 
пятьдесят семь. Из них на пер
вый вопрос анкеты ответили 
44 студента «угрожающая,), 
f 2 - «нормаnьная»-, один - «не 
знаю1'>. По второму вопросу 
бо..льшинство студентов имеет 
самые общие nредставnения, 
почерпнутые из радио и теnе
Пр(tграмм, а восемнадцать с.ту" 
дентов совершенно не знают о 
том, что в нawei;t стране су
ществуют «канне-топ экоnро" 
блемы.., Лишь девя.ть чеnовек из 
пятидесяти се.ми sanи четкий 
ответ. в ряду nробnем они на
звали проблему эаrрязнения 
6nйкаЛа и Аэовсноrо моря, за
соления Балхаша и Каспия, вы" 
еетривания n·ахотноrо споя на 
освоенных · целинных землях и 
т. "· ... t.1111.LI 

Результаты ответов на третий 
вопрос оназаnись сnедующ1:1ми: 
78 процентов всех студеятов
биоnоrоо не знают нруnных со• 
оетсн14х н зарубежных уче11ых, 
которые занимаютс.я эн:оnоrнче
снимн nробnемами. 

Отв�ты на четвертый и пятый 
вопросы также оставnяют же· 
nать nyчwero. Хотя боnыwинс,тво 
сту.центов считает современную 
знопоrнчесную nодrотовну в ву
зе и wнone неудовn·етворJtтеnь
но�, nиwь деоять человек пред" 
стаlinяют на рассr.,отрение onpe" 
.qеnенные проекты. Остальные 
совершенно не имеют нккакого 
понятия о том, что именно и 
кан нуж:но изменить. 

Дn11 н.онтроnя несноnьно ан
нет nредnожкnн студентам нс
торино-филоnоrичесноrо факуль
тета. Люди читающие, - ·вдруr7 
�вдруг» не быnо: nибо - «не 
знаю•, либо nнwут о «npoбne
r.,e экОnоrни рыбы», о «заrря:, .. 
неннн водоемов, особенно в 
сеnьской местности». Эnементар
ная неосведомпенность е эко. 
проблеме. Мы, конечно, пони• 
маем сnецнфину нстфиnа, но 
вопросы охраны природы ре
шать осем, не тоnько биоnогам, 
и в,сем, сnадоватеnьно. не поме" 
wают эnементарные сведения 
об эноnробnеме. 

Анкетированием бы•nа охваче
на небольшая часть студентов 
университета, но тем не менее 
видно, что даже на биоnогиче
ском отделении, не говоря о 
других, боnьwинство студентов 
не знакомо с эноnоrической сн

�туацней в современном мире. 
. В наwей стране мноrое деnа· 
ется в области охраны приро" ды, проводятся иссnедоватепь" 
ские разработки экопоrическнх 
nробnем. Дnя боnее усnеwной 
работы по охране природы не:. 
обходнмо участме всеrо насеnе· 
ния. Объяс!нить это nt0дям, про" 
информировать их об экологи
ческой ситуации моrу,т ученые, 
сnецнаnисты, учитеnя. Cмory'I' 
nн справиться с этой миссией 
наwи студенты - будущие учи• 
тепя1 Ответить утsердитеnь.,.о 
на этот вопрос нам не nозвоnя" 
ет анализ результатов анкети
рования. 

А. СЕЛЮКОВ, 

студенты 111 
Н. ПАВЛОВ, 
н, волков. 
нурса ХБФ. 

С П О Р Т  
• • • 

В конце .апреля в ую�версц-rе-rе, прошлл сореввоваю1я по 
спорти.вкой rимиаСТИJКе. 

Первое место за,няла <Кома,нда девушек ФРГФ, выс·rупавш8.61 во 
rлаве с ве-гера-ном сборной уюшероитета по cnapntвfloй rимна
стнке Т. Кайгородовой. 

В1·орое место эа<Зоевала 1'омамда ма'I'ематичеqсого факультета, 
третье - кома;вда ЭФ. 

В составе кома'НДЫ ИФФ выс,,уrоrла О,11/Ба нз в�ущих спорт
сменок универсиrета К. Уткина., она выnол,нила уцражне1ЩЯ по 
nроРрамме ,какдида-.а в •мастера спорта. 

В Л'И'ЧНОМ пе�рзен.стве сред11 .муж,ш,1t ЛЦД!11!)овал С. Мелков 
(МФ), он в'Ьrс'l'упил no nер:во:му ра.зряду . • • • 

С 4 по 9 мая команgа баскетболисток университета sыезжа
ла s Курrан, rge прохоgило открыт:ое первенстsо «Буревестr111· 
ка11 cpegu коллективов вузов ropogoв Кургама и. Шоgрuнска. 

Ноши баскетболистки выиграли все urpьl со значительным 
разрывом в счете и заняли в соревноsонии лероое место. Коман· 
go курганского пеgимституто, оказавшqя наибольшее сопротив· 
ление, проиграла нашим gевушком шестнаgцать очков. 

В майских играх xopou.to покоэо,ш себя ветероны В. 1'1иллер 
' (ФРtФJ, Т. Болотова (МФ) и молоgой иrрок С, Рьl•1кова, лаборант 

.кафеgры физвоспитания. 
• • 

1-/а nроходввщей 9 мая эстафете сред11 1<0.nлект,1000 rородэ 
11аш11 ле�1<оатлет1,а за11ял11 пятое место, nро11уст11в uнеред11 себл 
1соманды мед1щ11нс1(оrо н11ст11тута, nеду•111л�1щ�1, ссльс1сохоз111iст
венноrо 11 1111дустрналыюго 1111стнтутов . 

-

(Око11•1анис. На•1ало 11а 1 -й  стр.). 

К ом п л е к с  н е д о б р о с о в е с т н о с т и  в реwен1;щ месткома м профкома Т.ГУ бь�т отмече
ш,1 ,, осн=�ые ,.1едоста=и в ра.бо·.rе столавои, и мер�,1 
нх устранен ия: улуч:u1Ит1, качеt'I\Во блюд, разяообра
зя·r,, их, заме111rrь второi·, коNnЛекс бмодами cвoбo�
lloro выбора с дие,т:нческю,1 УКи\ОНОМ (бол.tШJе моло • ·  
иых и оtющ11ых бмод); уст рааmть перебои о снабже
rJ!Ю! сто.лавой колб1;1снь1МИ и :ко,1ДИ1·ерс.IОJ,1М11 изделия· 
�-,и а •rакже пuоща:м,;t н фрук·rам:и; nри»ес·,·и n поря
д-о� мое•mый цех; профкому орrа.�1.».зовзт�. D буфе·rах 
11 м·оло&t.1i� 0 ,1а.сь1 nи'К де.жу;рс:тоо А/IЯ nоддержа.ttИЯ 
JJ ломещениюс •111стоть1 и nор�щка. 

Со ореме1ш заседашт мес-t·кома прошло полтора 
Щ1 '{то изъ�е11илось к.а'К 1111,moлr��teт<:n nостан,овле

�:
n 

сош,1естноrо �щ:еда;щя ме.сrкоыа И n:роqжо.ма? К 
сож.ме1т10 зав. с'N:lлооой r. е. Гера.сИМ"еr!'Ко уоиде,гr., 

1•ов, YC'P11JJoaлe1111oe nрофкс;,.tс,м, ,но �1,11с,гда студе.f1·rы 
не rtpi<xoдsrr н:s дежуре1100. J<оллек'1'11в сrоло.вой ста
,рае-1•ся •poOO'l·a·n, лучше, вы:держшзать мето no га�рни· 
РУ, раз11ообра:t>М·ь бл1ода, Вое,ден »торо,1 к-о."'ПIЛекс
(«щад,шtая» д11е·1 ·а), 1<0 с;т не т:е(1Д8 работает, Затруд1т
ет работу ·ro. '1'1'0 В �l>JHII д� ПJ)И•Х()ДИIГ МНОil'О сту
лентоо, ма следу1ощ�п1--,r.1а.ло, .в peэyЛЬll'illl'e остается 
м11с»-о 111'родуктоn, DОЭ'l'ому аэоо1�.и.кает ,вопрос - нужен 
ли uтopoii комплекс? Улу,, шае•rся pa.бQfl'a в буфете 
машrоrо 1Корnусо уrш1,uерс11'1'ет&, ,реr:ум�рно (ji,mnют сар
дем,к.н . . .  

есть 11ре�я .выстоять 'О<rередь за кшml\екс-ным обедом 
н уоnеть съеС'l·ь его, 

Мед11ет10 paбO'l'<l•toт на раздаче. Ино1·да прнход111-сц 
стоять .и .)!(Дать ло >1\00J(O.\Ьtoy w1нy-r, Еще несколько 
M.RHY'J' тратrrrся щ1 ожrrдаш1е, ко.rда ПOЯ'D.ll'l'CЯ •111<:тые 
D1f.NIOJ1 Jt лож,кн, Неt«У11оръ1е C'l'}'ДCTl'l'LI, не nыдepжiUlclR 
ЭTIIX <оОЫТОК», бегут J 1  МО101' nооуду сам:11, бла.го умы
вальпr11<; ·Р.яд<щ. До 011х nqp в столовс;,i1 пе пояеИ,\11сь 
<111,111ь1е ЛОЖ'КJI. 

Тех, .кто бьmае,• .в С1'олова.t1, не rtd.l(OJ»UUllь 1111 обе· 
ща�щлм:11, 1101 реше,н11я�uт. GDI Дс}Ж� об1,ЕЖТ11Вf\Ы�U\ nр11-
•11nн1м11 nлoxoit работы cтo.,ouoi1. 

ос•' лО'.УI'""" 11в. ИGКorropьre uonpocw, ,1111-rGpe-
нe уw,.л '• -· ·, 

ей """''№'lecкoii С'ГО· сующ11е »сех, К'ГО IOl'l'OeTCII .0 наw "  -' ,... · 
· =t·

•м эом зав С'l•олстой Л. В. Има,11овD. 1\(ШОИ, O'l'Jl9· « ' ' 
И.Ц ОЙI Ц'"' n И-

- Uчсш, не xoa·r.ie·1· кмроu: ПОО)IДН , м • ....,, 
,.iмi r,б•1,1rолснне 11 «Т1оменоку10 inpa.oдy», объявлям, 
щ" paдmJ. noмora()'I' 11а..� '» ра6о1'е деж,урстоо c·ry ден-

Рмrооарн:оаем с рабсУГн111са.м11 буфета. 
- Часто м1 б1,111ЮJ0-1• у 'DВ.С с111рде.лJ,ки? 
- Да ш�к np1moэn,r. и,1101-дn Д1\а раза '11 ,rteдeлro, 11но-

1•м - 11рн. По nонедельшuсам щ( вообще щ1 бьmо.ет. 
... К со.ж;алеашо, •М«О1'не про(jлемы, �11тр01�утыс Jta 

ЗllCe,дtt.lП111 мосrкоr.щ, рещощ,1 не ЛОЛ1IОС'1'Ьf0. Мет CMbt.C· 
110 ШJО/111•rь 11 сох,р;u1.к•1·ь оторо�, КQМ/tЛС!КС, Не Dcer,11.a 

Ko�t'Y .пр11я�·но об�ать 3<1 1,pro11wм с"0,,ом, мьrгь 
ЛОЖКII 11 DIIМ<II ,<1лод11оii ooдoir flOД )'МЫ..В8.\ЫU\КОМ, 
оыслу�.1.1щ111т1., Y'fl'l)eк.i1 за · 11(1, Ч'1'О 110 туда 11=0 \&illij 
nосуда1 А осл11 некуда? .. 

Т. ШК)'ТОВА, 
.. aw корр. 
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