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Славныii юбилей комсомола молодежь области ветре-

чает новыми успехами в труде и учебе, еще теснее спло

•rившись вокруг Ленинской партии. Юноши и девушки 

XXV съез-. умножают свой вклад в выполнение 
f1a nартии, заданий пятиле1·ки. 
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СОФЬЯ АЛЕКСАНД
РОВНА ЗАСЕКИНА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КА
ФЕДРЫ . ИСТОРИИ 
КПСС. ОНА УЧАСТИИ: 
ЦА ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕ
ТОК. С 1926 ГОДА -
ЧЛЕН ВЛКСМ. ИН
ТЕРВЬЮ С НЕИ ВЕ, ДЕТ НАШ КОРРЕС
ПОНДЕНТ А. СОРО
К.ИН. 

- Расскаш11те. 110· 
жалуr\ста. Nак Вы 11а•111 -
11ал11 свою трудовую де
ятелы1ость'' 

ОРГАН ПАРТИRНОГО вю•о. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
IСОМИТЕТА ВЛНСМ И UРОФКОМА TIOMJCHt;KUl'O 

ГОСУДАРСТ8ЕННОГО УНИВ.lt.РСИТЕТА 

• Суббота, 21 ОJ<тября 1978 1'. 

С. А. Засекнна. О мно
гом 1·(1во1>11т ей :�тот 1·0-
лuс. 

l-!11 фронт военном не 
11уст1111. Софьfl Алек
С<! ндровна смеется, 11рн· 11ом1111ая его слова: 
• Mapl)J отс1ода. вас еще 
нt• хватало>'>. Потом бЫ· 
л1J •<�• рсы медсестер. Ра
бота о l'Осnнталях. В 
t 9 J2 году умерла мама. 
П@ехалs. Е:Е.' хорон111ъ, а 
когда возвратнлась. то 
rоспнталь ·эвакунровалн. 
Hanpaв11J111 в другой. Ло, 
1111труком работала. кон-

лп комсомольский билет, 
добирался пешком (ав
тобусы не ходили). 20 
t<нлометров. У спел. 

• Цева 1 KOD, 

11впр11жение. 
Владu11п1р Фед.оровнч 

вспоминает: «Везешь се
но на лошади н cпJIWь 
пря1110 на ходу. Так ус
таешь>).. А ведь еще li 
учиться надо». 

И учнnся. 
Закончил тe.'<1U1Ny111, 

затем Воронежский Го
сударственный у,ннвер
ситет (всего за 3 с поло
виной года); аспиранту
ру при этоn1 вузе. 

ВЕРЮ В МОЛОДЫХ 

А дальше - снова 
будни, трудные дни по
севной и убор<;>чRой, .в 
1tоторых учеН8ки, .а тем 
более КОМСОМОJ.\ЬЦЫ прn, 
ннмалн самое неuосред
ствею1ое уч:асmе. У '!е
нuческкх бригад тогда 
11е быnо, но все поии
�tалu смысл cnoвn «на
до». Трудно было тоrда 
с хлебом ... Рабохали на
равне со озрослы1111t. Мо, 
лотнлu хлеб - а это 
ведь большое физнчес,<ое 

В настоящее · .оре111я 
Владимир Федоров,rч 
Кузнецов работает ас· 
систеятом на 11афедре 
Всеобщей ис·rории. . ' . 1/IIIJIШIIIIIIIIIIIIIJlllllll/llЩIIIIIШIIIIIIIIIIUIIШIIIIUUIIIIIIII/IIIIIШIIIIIIIIIIIIIII 

- Это было давно. 
Преподавать в школе я. 
11ачала с 1929 года. Пос
ле окончания шполы 2 
ступен11 с леАУмоном, 

Все началось с труд
ностей. И не rо.nько пе
даrоrическнх... Школа 
размещалась в обыкно
венной нэбе.-Ве.па я е 
1 по 4 мае-. Скачала 
казалось, что иичеrо не 
умею, но потом все 
кu-ro само собой стало 
D0,1IJ'l8TbeJI • • 

По учебКЮ1ам вы зна
ете, по зто было за вре
мя - 1929 rод. ПрНХ{)· 
ди.nось аrи,rировать за 
коюсозы. Ведь учитель 
- передовой человек. А 
мне в ту пору было 
16-17 лет. А потом -
эаоЧJ1ая у'!еба в Тюмен
ском пединституте на 
геоrрафн'fеском факуль
тете. 

И, иакокеl(, 1941 год. 

церты худощсственноi\ 
самодеятельщ�стн дава
л11 . Эх. да чеr<.1 толыФ 
нс было! 

- У Вас было свое 
поколе11не. у нас - свое. 
Чем они оrшrчаютсfl? 
Может·� на Ваш взrл11д, 
иа.м чего-то недостает? 

- Нынешнее покоnе-
1111е более развитое. Дру. 
rяе усnоввя, больше воа
можностей. Мне кажет
ся, что сейчас в моло
дежи меньше доброты. 
Хотелось бы, чтобы у 
вас был более высокяii 
культурныJI уровень, 
чтобы вы больше уделя
ли внимания этикету. 

- Сейчас, конечно. 
условия 11шзн11 несрав-
ненно лучше, чем те, ко
торые выnали 11а долю 
Вашеr·о по�;оления ... 

П о к о л е н и е, 
р а н о пов з р о с л е вш е е  

О ветеране . NO�tco�10-
лa r1 Велнной Отечест
uеной войнь,, а ныне ка
питане запаса, зав. ка-j}дРОй общего ЯЗЬIКО· 

аиня · ущ1верситета 
и .. Безру1tо11е расска

зьmает Н. Попова. 

у.чнтьсп в азроrтуб. А 
о 19-IO rоду. окончив 
учебу в ш1<оле Jt в �ту
бе . . ушел в арм11ю доб
ровольцем - 1<урсантом 
авиаучилища. где его 11 
застала война. 

В 1942 году молодоi! 
летчиr< уше воевад. Он 
начал СВQ_й боевоti путь 
nод Сталннградом. ва. 
ле11т1111 Нва1ювнч вс110-
минает. какую за1<алну 
он полу•1ил в этих боях. 
Вскоре 011 был ране�, . коиту1кен и сп11са!1 

оследств11е этого из 
авиац�1н, но продо.qншл 
ceoro боевую бноrрафию 
п особом батальоне CBfl· 
эн. 

1 
} ,

1 

1 

КОМСОМОЛУ-601 
1978 rод бorar нсторнче(jкнмн событнямк а 

жнзнн Ленннскоrо комсомола. В anpene асе 
мы быnн сандетеnямн проходнашеrо о Моск
ве XVIII сьеэда ВЛКСМ, а августе состояnся 
XI Всемнрнь1н фестнваnь моnодежн н студен
тов .. Пройдет недеnя, н Всесоюзному Ленин
скому Коммуннстнческому Союзу Моnодещ,., 
нспоnннтся 60 пет. 

Рождение, станоаnенне н вся нсторня ком
сомоnа неотдеnнмы от нменн Леннна, от дея
теnьностн Коммуннстнческон nартнн. Леннн н 
партня создаnн, вэрастнnн н выnестоваnн 
Союз моnодежн, вооружнnн ero реаоnюцн
онным ученнем. <<.-.Нменно а комсомоnе,-от 
мечаn Генераnьнын сенретарь ЦК КПСС то
варнщ Л. Н- Брежнев в Отчетном. докnаде 
ЦК КПСС ,XXV .съезду nартнн,-моnодые nю
дн актнано nрнобщаются к сознатеnьному 
участню в коммуннстнческом стронтеnьстве,1. 

6ноrрафня комсомоnа - это бноrрафия 
nокоnений советских nюден, которые rерон
ческн трудилнсь на стройках nятиnеток и осу
ществnяnи коnnентнвнзацню в деревне, nю
ден, которые с невнданным упорством овnа
деваnн знаннями н высотами науки н куль
туры, rерончеснн защищаnи свое Отечество 
в rроэные днн войны и ныне всемн своимн 
мыслями н деnами устремлены к велliкон це
nн � строитеnьству коммунизма. Вот почему 
та'J< нерасторжимы интересы всеrо советско
го народа и молодого nокоnения нашей стра-
ны. 

Новая Констнтуцня СССР указала на воз
росшую роnь комсомоnа во всех сферах хо
зянственноrо, rосударственноrо н куnьтурно
rо строитеnьст,ва. Расшнриnнсь ряды ВЛКСМ, 
усложниnнсь задачн н выросn·и масштабы ero 
практической деятеnьности. Ленинснин ком· 
сомоn объеднняет широкие массы м()nодоrо 
nокоnения-боnее 37 миnnионов юноwек и 
девушек. 6удучи авангардом советской моnо
дежи, номсомоn стаn оrромнон соэидатеnь
ной и общественно-поnитliческон снnон на
шего народа. 

В тот день прозвучал 
голос Левитана: •22 ню
WI 11емецко-фаmистскне 
захватчики без об'ЬЯВ· 
ле11ия воilиы вероломно 
нарушили rран11цы 1:1a
WNI Родн11ы - Союза 
Советских СоцнаJU1стн
ческнх РеспубJ1К1<•. 

- Я не сомневаюсь; 
еслк вам выпадут нспы
таrufя те же, что и иа111, 
вы будете драться та1<
же, но вот в повседнев
ноil жкз11и вы часто за
бываете о подвиге. Хо
телось бы, чтобы вы 
проводили больше дис
путов 11а �1оралы1ые те-
111ы И ripНllOДIIЛH на 11\IX 
примеры не нз 1<11н1·, а 
нз собстве1111оii ж11з1rн. 
Ведь она у вас по-сво
ему очень замечательна. 
Больш11нство нашей мо
лодежи - хорошие ре
батn. Работать с ними 
интересно. 

1937 год стал для 
Валентпна· Ивановича 
Безруиова годом всту,п
лен,ня в t<омсомол. «Это 
были самые лучшне 
предвоенные годы. ког
да· страна. доствrла боль
шнх успехов о промь•ш· 
лею10�1 11 сельскохо:�яй. 
стае111юм стронtельстве 
н ее rтрнзнали все госу
дарства. Но позади 6ы
л11 уже и Халкнн-Гол н 
Хасап, ва восrочнь1х. за, 
падн ы х гра f! 1щах посто-
111шо воз11ииалн 1нщи
денты весьма настора
шнвающеrо хара1<тера, fl 
молод�жь яторо/.1 nол0, 
анны 30-х rодоо был!\ 
бу1шаль11n заращена 11од
rотов1юl! r< защите Ро

д1111ы н 1( служению et! 
r1 широком смысле ело, 
ва,.. - вспоминает 011. 

В 19<14 году Вале1i
-гин Иваrюв11<r 11сту11ает 
о п11ртню. 011 рассказы. 
вает: «Это бьtло на тер. 
ритор1111 Польши. п боях 
на Сандомирсиом n,qaц
дaph1c, Выла оче11 1, 11а
прюr1е1111ая. бодраn 11а
кая-то обстано1ща, nojt· 
1tод11ю1 сое11ше частн. 
особый ба11альои связ11 

в составе 2 У1<ра11 нс1<оrо 
фµонта ГОТОВ1/J!СЯ [( про
рыву t)бороны немцев. 
Нас. вступа1ощнх в пар· 
ти.10 перед решитель11ы
м11 боевыми де1tств11ямн. 
в батальоне было •1етве
ро. Все мы 1·орещ1 же
ланием отда'\'ь все снлы, 
а еслн понадобится -
11шGнь -за Родину. Но, 
ко11е•1но, хотели жить, 
побед11ть. строить нову,о 
)IЩ311Ь. Для Э1'0ГО мы fl 
вступили в партию•. 

В канун nрибnижающеrося 60-nетия Ленин
ского Союза Моnодежн комнтет ВЛКСМ 
уннверситета сердечно поздравnяет ветера
нов партни н комсомоnа, вонны н труда, про
фессорско-nреnодаватеnьскнй коллектнв, 
всех сотрудннков н студентов нашего вуза с 
замечатеnьным н радостным праздником со
ветской моnод�жн. 

! 
Жеnаем вам новых успехов, счастья н бое

вого комсомоnьскоrо задора. 
Е. Зд60ЛОТНЫй, 

секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ. 
� t:туде11тов 1 1  1<у1,1са 

1 IФФ ..:е1·одн11 ле1щ11я на 
,ему • Вет1ная O·re•,e· 
1:1 вl'1111ая воl\11а•. Лабо
рант став11т nл�tсти11ку с 
1·,,.�r/('r,м Лсв11т:та Слу, 
шают cтy;tf'и·r,r, в к1,
тt1µыи раз слу111ае1 и 
-------1111-IIIIIIIUIIIIUHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII 

ТЕ .СЛ АВНЫЕ Д Н И  
В. Ф. Ю'ЗНЕЦОВ -

KOIUOJIO.VЦ 50°1 rодоа. 
Ero оnщ поrвб ка 

фро11rе. В семье бЬl./lо 
a.en .-ецl, а оа самwА 
м.u.-пdt. О себе ок ro
llOPMT О'lень Cll)'DO, боаь
- о C80UI •-еваи, 
о •око,,... •етеl, •о
торwе UC1'UII )' .. СЫ 
ао!ЬN, кото,... DPIDII· 
.1100 раво ао,аросмть. 
06 и- 8080.НU8 Ин
-, ка ,... ншсuа: 

... ==:=� 
...... 

Понятием -
бпаrородная ярость, 

ПOCKOJJЬNY МЫ ЭТИМ 
живем, 

ПоскоJJЬку, коrда мы 
роЖД8JIНСЬ, 

Под нашими крышами 
отплясывал аист 

Как раиеныll акrел 
С KOCTblJ\eM. 

В Аевятом кnассе 
се,1ьсиоА шаолы он 11в-
11.8С8./1 38J111Леине о nрн
еме в коисомол: •Хочу 
бwт• кu оiец •. 

ПpllJI.UII, До рdоиа, 
rAe rор8ес�екко вруча-

в этн годы комсомол 
страны о'11мет1111 двад1�а· 
т 11лет11е своего сущест
RОоания 

« В 11ри1щиnе, в Ном. 
му�нrсти•1ес1юм Со1озе 
Молодеши бьщо не так 
У»< много moдeli, - рас
с,казывает ветера,н ком
сомола, - зто были са
мые убе11щен11ые, самые 
надешные ребята н дев-
чата. Деl!ствительно . .  
а11а11rард молодещн�. 

В ко,ще 30-х годов 
Вl}з11и1та ка1<а11-то мае. 
спвая волна встуr1а1ощ11х 
R l<ОМСОМОЛ, YCl1JIIIЛCfl 
nрнмm добропольцев н 
арм1но. 

Валс11т1111 IIBЗIIOBИ•J 
оспо1,11111ает с, больщ·нх 
ДОСТН)I\С111111Х Н 81Щ01\11И 
того »реме1111. Маш, 
•111w1<011 011 тоже за 
болел а11иац11t'n, пошел 

1 
i 

Прощаясь, я спросила 
у Валент11на Нваноо11•1а: 
«Что бl,1 Вы пошелал11 
11ынеw11нм комсомоль
цам•? 

- •Бь1ть ДOCTO(\IIЫMlt 
тcit бо11ьш11х свершеииn, 
у•1аст111111а1,111 которых 
01111 ЯВЛАIОТСЯ ceroдHfJ, 
-(J'l'BeTIIJ\ tlП,-fJ r11убо
ко осознать свою ответ
ствеrню·сть перед rocy 
дарстиом II тодьмн •. 

С. Г О Р Б  У Н О  В 

студент II курса ИФФ 

Стихи о комсомоле 
l{orдa заход11т реч1, о комсомоле, 
Я не чу11ща1ось пламенных речеl\, 
Но вншу r1 ред собо10 1(J)a11 консольныn 
Н тcit ре�лт. и сннь густых 11оче1't. 
AepaJ1. Мы разrрун<ат1 1<ак-тtJ блонп. 
Мы не быт1 брн1·адоf\ с()ц, труда. 
Мы былн как 11е11стовые боr11 . 
Мы з11аш1. •�то та.кое города, 
Ноторые восстм1ут вдоль no трn{"се, 
Тlо K81i бы умt:'ряя :1тот nьrл, 
Ha\U бр11rо.д11р, угрюмьщ дядя Вася 
'Т'огда ·1,а кис реч fr говорил. 
«11омс11ьше бы та1н1х 1ют нам авралов 
1.Jст. мr1е себ11, 01,1 зщ1етl". 111.! н<альь. 
До сло1J c:>ro 11ам дела было мало 
1 rам пот а�зрnлы1ыn робы 11ро11<11rм1, 
'Гa1«Ji1 rop11•111i1, сдю,n 11 0611лын,111 
(Я :'110, IICC' нз 11nщ11•11 IIC <"fl•p), 
l'дс 61,rm1 мr,r rt•po11м11 11.1 ф11т,м11, 
1{111•op1,tll JIC IIOCTU!НIT ()l'IICIICC('I) 

• 

• 
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Комсорг Ольга Коржавина 
Суровый скупой речи

татив перешел в мелое: 
«Парень, презирающий 

удобства, 
Ум11рает 11а сырой 

земле ... » 
Реnет1щня сэна, ре

бята восстанавливают 
прошлогодний спекта-кль 
<•Свет:ловиана», 1<оторыi!. 
хот.ят nо1<азать на отчет
Jrо-uыбориоn'i парт�mноn1 
собрании ущrверс11тета. 
Что-то не получилось, 
актеры начинают . обсуж
дать мизансцену, а я, 
у лучиn nтомент, коrда 
Ольга Коржаsииа, сту
дентка IV курса ФРГФ, 
устроила себе двухми
нутный антракт, обра
щаюсь к ней с просьбой 
ответить 11а иесколы<о 
вопросов. Ольrа - 1<on1-
copr одной нз ЛУ.ЧШНХ 
на Ф.акультете 1-омсо
МОJl:!!СКИХ групп. 

- Batm1 обществен-
11ь:<> занятия, Ольга: 
11омсорг, член студенче
ской nоэтичеС"Кой СтУ· 
дин ... 

- Художвпк факу111,
тетской стен•ной rазеты, 
- добавляет она. 

- Не МНОГО лп 'для 
одноrо человека? 

Девуurка смеется: 
- Мне просто не нра

вится. когда случа1о•rся 
сиучиь1е мпнуты. хочет-

ся жить ю1тересно, быть 
.среди людей. 

- Очень разные у 
Вас дела. Оин по-свое-' му, вероятно, доnолкя-
Ю'i' друr друга, ку а все 
же, что значит для вас 
каждое из 1шх? 

- Многое... Любто очень рисовать, .. и работа в стенгазете для меня-одна из форм моего самовыражения. самоvт-JЗернщения. . ' 

- Са�1овыраженкя? 
- В рисо.вание я .внладываю частичку своей душ1-t. Вас насторожило еще сµово <<самоу-nвер!t(деиие-,,? Я вмела в виду другое: каждыii человек считает себя личностью. но надо заслужить. чтобы и тоди стали считать тебя ею ' ) твердить себя в своих 

глазах 11 глазах л1одей" 
а ве быть мыльным пу
зырем-вот какой·смысл 
я вложила в слово «.са
моутверждение:�>. 

- с_эн, наверное, 
тоже - средство саn10-
выражения? 

В какой-то мере. 
конечно. Но прежде все
го. 011 · - нсточюш об
ще11н.я с людьми-твор
чес1<ого и личностного. 
Оно заряжает менл оnт11-
м11змом надолго. 

-��·· 
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ТУРНИР 
БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Два д11л в сnорт11в-
110�1 зале ун11верситета 
проходили жарние бои 
баскетболистов сред.и 
:�ервокурснн1,ов. При-
ятно отмеп1ть. что все 
факультеты аитивJ-10 
ВКЛ10'/НЛ11СЬ В ПОДГО· 
товку и ,проведение 
этого традиционного 
турн11ра. 

Фи11альныr� поеди-
нон среди девушек свел 
команды геоrрафиче
сноrо и э1<ономичесно
rо фа1<ультетов. Толыю 
второй период выявил 
силь'Нейшую команду. 
Ею оказалась команда 
девушек экономнческо-
1·п фанультета. 

У ю110шей за первое 
место сражались геог
рафы 11 физики. Ре
.,ульта·r первой поло
ш111ы встречи J-1e выя-
1тл <:�1льнеf1шеrо. Счет 
29-29. Во втором пе
рнодс nо11оже11не обрс:r· 
р11лпсь. Нr,роки ооенх 
нома1�д нарушали nра
вн11а иrры, в результа
Н' •1сго два ведущих 
,п,рощ:� географов вы-
11уждс11 ы былн за,1ять 
места на скамейке за
ла<:11ых. Этр 13 1<а!(ой-то 
с·rепст1 и сназалось на 
нcx1Jf1c nоеднн1<а. Силь
нейшими стали физи1<1-1. � 

СОВЕРНУЮТСЯ 
ПЕРВОКУРСНИКИ 
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Студенческие строи-
1·ещ,ные отря.ды - од 
на 113 форм KOll'ICOMOЛb
cкoii деятель11ости. 
Здесь r1роверяются на 

- А комсомольская 
работа для вас тоже 
средство общения с людьми? 

- Не тольно. Здесь, 
пожалуl!, 11адо говорить 
об общении на иной сту
пени. Комсорг должен 
уметь руководить людь
ми. воспитывать в себе 
психолога социалъного 
;тачения,. учиться быть 
организатором. 

- Если уж мы заго
ворили о таком повя·rии 
1<а1< орrаииэатор-психо· 
лог, то следующий мой 
вопрос будЕ!т: какой пси
холоrк•1ескиА мm<рокли
n1ат в вашей группе? Что 
вы можете поставить в 
заслуrу себе, без лож
иоii скромности, пожа
луйста? 

- Чет.вертый курс. 
Лр11тирка характеров 
произошла давно. xOTIJ 

и ,не без трудностей. Те
перь нам все ';!а ще хо
'tется. быть вместе, и мы 
собираемся иа. куратор
сю1х и комсомольских 
часах, на «деви•1ю11<ахь. 
ч·rобы поговорить о му
зыке. о наnравлениях в 
современном искусстве. 
11осnорить на различ1:1ые 
nедаrоrнческие rемы: 
ведь бОЛЬШИlfСТВО 1{3 ,1ас 
- будущие учителя ... 
'М1,1е 0•1е1· 1ь. например, 

r1рочность характеры. 
держат · эк.замен ном-
сомолы:жие коллек'J\И. 
ПЬI. Основным j!CTOl<O�I 

движе1111я ССО стала 

зцпомнились бо.пьшой 
разrовор о Сухомлин
сном, беседы о музьше 
Тухманова. о модер1:1и
с·rсю1х течениях в искус
стве. 

Давней традицией ста
ли коллек·rи,вные посе
щения театра драмы. 
филармонии. а затем об
су>кденне nросмотреи
нь1х сnе1<таклей., филь
мов. Все это по.моrает 
нам узнать друг друга 
лу,чше. · обогатиться д!У· 
ховно. Особой своей за
слуги я в этом не вижу. 
нам просто и•нтересио 
вместе. 

- Ваша группа 2526 
по итогам соцсоревио
ван.ия по всем показате
лям - одна из лучших 
на фапультете: по уче
бе, в общественной ра
боте... О вас в комите
те ВЛКСМ уважительно 
отзывались после сдачи 
Лениискоrо з<ачета: три 
«авто�1ата•, высокое ка
чество работы и осталь
ных. 1i чем секрет та
кого успеха? 

ОбществеtJная ра· 
бота для нас - не 
просто для галочки, не 
тяжка!! обязанность, обу· 
за - otJa. деr�ствятель-
110, стала частью наше!! 
,кнзt1и. нас самих. Вез 
нее снучиой бы стала 
студенческая жизнь. Вот 
и весь секрет ... 

Интервью взяла 
Н. СУШИНА. 

потребность СОВеТСJ:<ОЙ 
молодежи активно уча
ствовать в реализации 
основной цели нашей 
партии н на•рода -де, 
ле стро1пельства ком
мунистического обще-
ства. 

• 
• НА,СНИМНАХ: 
Сост.ояние строитель' 

ных работ обсужцают 
1юмандир. комиссар 11 
мастер отряда ,..пла
мя,,, Отряд т-ру,д1111ся • на стронтельстве шко-
лы в Сургуте. 

В Мегионе произво
дили отделочJJые рабо· 
ть1 в здании больницы 
бойцы отряда «Аль
l(Ор,,. Вечером они то
били собраться вместе. 

В г�о<:кресныli день 
f.l лесоnитом11ике им. 
Оловяfl11нкова собра
лись 597 участников 
нросса nс.рво1<урс
ви1(0.В. Для них это бы· 
ло боевым J<рещением 
в леrноН атлетине. 1<О· 
то рое стало до· 
вольно удачным. :384 ,,елове1(а выr1ол11илн 
норму Г'Т'О. В 1щманд-
11ом :�а ,,ете места рас
nределили:сь следую, 
щнм образом: первыми. 
самыми быстрыми. 01<а
:3ались географы. вто
r,мми - ХИМИl<И, и 
третьими - студенты 
ФРГФ.' ПepooкypCIIJoJ· 
ноn жду•г 1ювые стар
ты. 1юОеды н неуда•1и. 

1 I.IIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIIIIIIIIШШIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/II IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIПIIIIIIIIIIIIПIIIIIIJIIIIПIIIIII 

Ю. ПЕЧЕРНИН. 

РД 03675. 
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УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ! 

1 
23 октября приглашаем Вас на торжестве11иый вечер, посвящен

t1ый 60-летию Ленинского комсомола. 

Комитет ВЛКСМ rосуниверситета. 1 Вечер состоится в Доме техники нефтяников в 19 •�асов. 

'·----------- ----�--�---... · ------------------------- ------ -------- - --------------.__,.J 

1 
1 

ПИШИТЕ НАМ, ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. 

НАШ АДРЕС· r. Тюмень, улица Ресnубт1кв, дом 8, 4 корпус Tl'Y. 
ТЕЛЕФОН: 6-28-75. -

Типография издательства сТюwенсха 11 правд•"'· 
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'·Студенческое общежитие 
В етуденчес1шх общежитиях университета сеrод· 

ня, на наш взгляд. созданы необход11мые жилищ
но-бытовые условия. При а1<тивном участии студеи
,,ескоrо строительного отряда « Вега» своевреме11-
но nроведеи ремонт. Отря.д был -сформирован в 
и10не 1978 года и состоял преимущественно из сту
дентов факультета романо-rермаиско/.1 филольrин 
(командир ОСО А. Городилова. комиссар - И. Аб
рамова). Перед бояцаmи ССО «Bera1> были постав
лены большне за�ачи - полность10 осуществить 
ремонт жилых 1<омнат. бытовых nомещенн/.1, иори
доров. И. надо сказать, что стройотря;tОВЦЬI успеш
но справились с nоставленl:iыми перед ними за�а
чамн. Отрядом освоено более чем 42 тыс. рублей 
(по сравнени10 с прошлым годом выполнен двойной 
объем работ). Много усилий, стараний nрилС,н<или 
бойцы ССО «Вега• для того, чтобы комнаты выгЛ1!
дели ую:rными. чистыми, светлыми. 

Общежи11ия укомплектованы мебелью. nостельны. 
ми принадлежностями. инвентарем в соответствии 
с новыми типовыми нормами. Только за 7 месяцев 
1978 года для общеж11тий приобретено мяrкоrо ин
вентаря. постельных принадлен<иостей более чем на 
22 тыс. рублей (одеяла, nокрывада, простыни и 
т. д.). До недавнего ,времени в обще>1fнтиях иедо
ста,вало стиральных машин. Сейчас студенты обще
жития .№ 3 nолуч·нли 24 стиральные машины. Об
щежнтия пополнились доnолнителыюй мебелью: 
(стулья - 630. тумбочки - 430). Для общежитий 
приобретены телевизоры, радиолы, у:rюги, динами· 
кн и т. д. Общая стоимость оборудопаиия обще1ки
т1ш мебелью. постельными прннадлетностями и др. 
11ивентарем на 1 янв,wя_ 1978 года соста•вщ;�а .25�_,.л тt 111 ру,блей� 51P?L-cru /1/U "N't:,'/Jt(:',c't.--a?;f�t!.6 

При общежити11 No З работают иомнаты бытового 
обслуживания: па.рикмахерская, пункт приема в 
ремонт обуви, ·р<!ск.роя т1<аней, открыт филиал биб· 
лиотеки. Налаживает работу здравnун1<т. работ0июн 
которого ведут саннтарtJо-nросветительную работу 
среди студентов. проводят nрофила'Ктические ме
роприятия, проверяют санитарное состо.яиие быто
вьJх комнат и помещений. Здравпункт оснащен не
обходимым медицинским и хозяйственным оборудо
ваflием. 

Для создания наиболее благоприят�,,ых условий, 
для самостоятелы1ой работы студентов в общежн-
1'ИН No 3 дололнительио к читальному залу открь1та 
комната дnя студентов-дипломников. И. на1<онец. 
учнтывая м1-1огочисленные просьбы. пожелания сту
ден,·ов. в общежитии выполнен большой объем работ 
110 расшнрению помещения прачечной и оснащению 
ее необхоцнмым иквеитарем и оборудованием. 

По итогам 1977 rода общежитие .№ 3 ТГУ за- , 
няло 1 место в областном смотре-конкурсе на луч. 
шую оргаинзацшо условий труда и быта студентов 
среди вузов системы просвещения. Другими сло-
вами. мноrое делается для улучшения жилищно
бы11овых условий студентов. изыскиваются неис
пользованные резервы. новые формы. 

Ректорат, партийная, профсо1озная орга·низацин 
у11иверситета уделяют большое внимание постанов
ке коммунистичесfюго воспи,ания студентов на ос
нове осущест.влеиия ком·nлексноrо подхода, единст
ва идей1-10-попитическоrо. трудового и нравственно
го воопитання будущих опециалисто• К провеце
нюо этой работы привле'!еяы кафедРы обществен
ных наук. nр.офессорско-преnодавателыший состав 
общенаучных и специальных кафедр. 

в. общежи'l'ии уни:верситета периодичес1<и прово
дятся культурно-массовые мероприятия (вечера во
просов и ответов, вечера отдыха. встреч,и с артиста
ми, работ .ю,ками прокуратуры, КГБ. рz.ботает лек-
торий «Социалистический образ жизни�). В ор- -' гаиизаци�и идейно-воспитательной работы в обще- ,,' 
житиях широко нсnользуются студенческие советы, 
антнвно уча<твующие также в расселении студентов 
и благоустройс1\Ве общежитнл. 

В 11аших общежитиях еще можно наблюдать !iЭ· 
рушения санита.рно-гиrиени'!ескоrо режима. неред· 
ко в жилых к0мнат.ах студt>нwв грязно, 1-Jеуютно. 
в антисанитарном состояняи бытовые помещения. 
Не прошло и двух месяцев с момеита.заселеняя об
щежитий, но уже немало студентов получили 
предупрежде11ия за антисанитарное содержание 
комна'Г. (Общежитие № 1 к. 45-ФФ, к. 47-ИФФ. 
и. 22-ФРГФ: общежитие .№ 3 к. 534_:_ФФ. к 501, 
,502 - МФ и др.). 

Имеют место в общежитщ, и случаи распития 
спиртных напитков. В свя31.,� с этим. некоторых с,w
лен1'ОЕI ФФ. ЭФ, ХФ. БФ. ИФФ выселили из обще
жития. Не всеr.да умеют студенты и береш110 от1ю- , 
ситы;я в соц. имуществу. Казалось бы, особет10 в 
последнее время. мы много говорим на различных 
а·к11ивах, собраниях (а в общешитин собрания nро
водякя раз в месяц) о том. '!ТО следует очень ос-
1юрожио, бережно. 110-хозяr�сни пользоваться всем 
тем, что мы имеем о общеш11тиях. В ·прошлом учеб
ном· году даже было, решено 'осуще.:тви1Ъ ремон,· 
мебепи силами студент,ов общежитиJ!I. Однако, на 
деле получается нескопыю иначе - по-прежнему 
летят стекла. выбиваются двери, ломаются стулыJ. 
тумбоч1щ. столы в читальном зале общежимй. И 
все зто, к сожа.пеиию. делается не без «помощи• 
наших студентов. проживающих в обще�ю,�тия,х. 

Еж�rодно бухгалтерия униварситета сnисывает на 
довольно внушительную сумму оборудование, ,ин
вентарь общежитий, пришедших в негодность нз-за 
небрежного пользования ими студе.нтамя, прожива
ющих в общежитиях. Так в 1977 r. было списано 
мяr1<0rо ,н твердого инвентаря толь'Rо по общеж11-
т1110 № З на 24700 ру�пей. 

Подводя итог сказанному, следует отметить. что 
в работе в студенческих общежития,х существqет 
еще целый ряд нерешенных вопросов, и успех ву
эовс1<ой деятельности на этом сложном участке мо 
жет быть достигнут np11 высомой активности адми-
11истрвцни, обществе\iИЫХ орган,11заций. всеоо кол
лс11т11,ва студентов, 11.рощива1ощих в общеш11тиях. 

А. ПЛОХОТНИКОВА. 

Заказ М 12923. PВДKOJUIВl'IIII 
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