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Идут отчеты и выборы 
В а ж н о с т ь  
n р е - с т о я щ и х  з а д а ч  

В сва111t с реоrранн
эацнеll ХВФ на диах 
на хnмчесJ,Сом факупь
теrе. арошпq партийное 
собрание. 

С IО1формацией вы-
сrупвпа ааместиrепь секреrара парrкома 
у111111еревтета Н. С. 
Лукьяиец. 0111 рас
сказала о том. шакне 
задачи етояr перед 
химическим факульте
том ТГУ в настоящее 
•врс�1я. 

Выла nодчерк11ута 
1111ж11ость политическоlt 

учебы коммунистов, 
nро11еде11ия на долж· 
нoll высоте политии-
Формациll со студента
ми, упучшевия• ндеllио
воспитатепwой рабо
ты со всеми квтеrорня· 
ми moдelt. 

Был нэбраrl новыil 
состав nвртиllно1·0 бю· 
ро · хим№1еско1•0 фв-
1су пьтета. Секретарем 
партиllноli .орr&11нэа11н11 
ста11 Кнсепе11. 

Б. 1\1АНОХИН. за�,. секретаря 
партбюро ХФ. 

У ниверсип�еrп - сре'дн.еи школе 

Э т о п о в с е·д и ев и ы й труд ! 
1 Мно1·11е uз 11ас nрошлu в этu лето 1шонсрскую 1 uрв,стнну. У каЖдQrо осталось мноrо вnечатл.lниil ! и uосnомж1аниir. Что я rооорнть, интересного и 11е, ! 06ыч11оrо в пионерском лагере предостаточно. Но не 11nдо думать, •1то в лаrерь сту'децт едет для 

аабавы 1 1  отдыха. Н�::т, для ножато1·0 это пооседнев-
11ый труд: карусель радостных 11 огорчцющнх моме11тов. И не беда, еtпн пра1стнка у кого-то прош.1а 11е coocl!:W удач1ю. Главное, что работа с mtO· 11ер11ми 11омо1·па по1rять: способен ли ты увлечь дe
·r<'li, сможешь ли тw с ю1щ1 работать? 

Дзu110 )'ЖI' не Cip1110 �· мe1tr1 т,ш11.х 11зсь1ще1111ых 
11 унш•ы11t•11h11ых меснщ•в, 1.ан т,о1. l<Ьторы11 я про, 
ttt.'.rt А .1i.\repe II средн 11овсlд1н:в·1юit суеты 11рю:о
:111лщ·1, щ• pa;i .1ад�·мы11ат1,ся 11ац м11or1iмft nосту11-
1<ам11 µебнт, д11 н 11r1жатШ>.\J Нан : -iru nолучаетсн, чп, 
,tl.'т11 r1од•1:н� не мoiyr 11аt\т11 длн соб11 IJ лаrер.: нн
•rсrо 11\IT('JJ\'CIIQl'U'I l]O'lt' M�· Дl'BЧOlll<lt·BЩI\Э ra 11 IJ.�a·,e 1· 
1111 uсчерам. жалуетсн: •де.�асwь для ti11x. c·rajJ� 
�шьс,1. U ОIЩ IIIJT '11'() Ullfl{b 8ЫTIJOp111111!•. 

lio11r·•1110. нельзя 11с1;ат1, nрнч1111у а •1ем-то ,оц11ь�1 . 
'1111 JI 11!:,:{0C"I U1'0\lf18>1 11омощ1, ру1_щnсJдс,·1щ l!OЖ!ITbl�I. 
11 11v;.щ1·rка 11euGxOJ11tJ\IOГO мате.рщ1,11u д11н рабо·rы, а 
1 лuв1-101· . щ•у\\t:'1111� 111.11iт11 r1ра�й1льныl1 nс>др(од м 
,.1,•тлм. 

llonpoб)'IO разобраться II тQм, почему ВО)f(атому 
пороt! трудно II ЧТ() 1(ацо ДCIJЗ'I Ь 1! раЗЛII ЧliЫ� СНТУ; 
пц111Jх. Что 11 1·сшuрить. раСiота u ла1·сре -гребуе'Т 
�•�ссу э1rl:'pr111,, 11зобрета•гс11ы1ост11. Qс·rр9умш1 11 пе
,1а1·11r11•1еско1'(1 011ы1·а. оц1101\ л1обв11 к де•r11�1 недос· 
тато•1но. Поста,ра1ось отметнть 1ia11бt>JJei, вашные 
�,ом,•11Iы в деятелыщст11 вожатых. 

Bo-riepeыx, вожатыil до111нщ1 бь�ть пр11мером во 
11сех 11е11ах, moбoli er,\ шаr 1,рит11•1ески 11осприю1· 
маетсn nн<m<'PBMfl. 11 чтобы аавоева•r1, д<Jеср11е у; 
своего 01'ряда, вонш,•ый должен Gыть идеат,но cnpa· 
11едл1111 11 честе11. 

В0,111·uрых, еслu хот11·rе, •1тобы отряд )IНIJJ rtOJICЗ· 
11011. увле1саrельноr� ЖН(}f!ЫО, 1\е nо11е1111тесь днсll за 
11нть до смены 1ш•1ать nодrщ·овку 1t работе о лаrере: 
�мучить возрастные особенности пощ>Осп,011, nод1'О· 
товить ра:�раб01' 1Ш . 

J)IIЭIIJl'IIIЬIX меро11 l)JIЯ'ГIII\ (( ... За• 
1111сп1сь ,1ассо11 . rе1111а11ы1ых, 1щеt1, с.nосоОных )'В· 
лечь рс6111. 

На11р11м!.'р, 1тuстар&йrсць у1р1ечь р�бят кан11м-
11116удь завеп1ым II ratiш,,м О'1•р11днь1м делом: 11лн 
наш ОТJ>Яд rотопн r t, 11онцу смен1,1 лагер10 сюрнрнз 

ремонт11рует (' l'ЫРУЮ 11()1:(КУ IIJIН ЩJОВ()ДИТ une• 
r,�щюо �ледоnыт•. ttлн ... да �iaлu ли еще можно 
nрндумать, ecnii захо·rеть. 

Очень мно,·ое зависи1 от nepвoro впечатле1t1fЯ, . 
которое nронзuедете вы на ребят. Ыо возмо»1ности, 
надо показать себя э1-1ерr11ч11ы�1. собранным н внн· 
ма·rельиым человеком. т. е. 'l'ВКИМ. о котором ru
ll()PII� •С таннм не nponaдl:'шьl�. Нак ·rолько е1,1 
np11crynил11 к обяэаи11ос1·ям вощатщ·о. надо мобнли· 
:,nвать себя, настроитьс11 11а особую 1ю1Jнь в АеТ· 
GНОМ фантастическом мире. ' 

Нтак. 11адо завоевать доверие и любовь детей 
сво11м11 повсед11евным11 nостуnнами. После первого 
,1накомстаа на•1н11ается пора постоянноrо общения с 
11нми. время. когда еьl должны орrаиизовать мак, 
cиMaJП,tto интересную жнэнь. 

li эд!!сь, я в первую очередь, придаю :таченне ин
днвндуальному 11одход)' к детяы. Вансно узнать, н'То 
какими способностями <Jбладает. Не t<аждыn ребе
нок может сказать. что он умеет делать. поэтому во
жатому самому·надо научиться рас.познавать поте�•· 
циальиые BOЗMOIIOIIIКIJ'H дстеit. 

JJт'обы себ.е облеrчиrь работу, вожат�му необхо
димо • первые же дки провести /fебопьшую анке
ту, r� пионеры долиmы иаnисать. чем им нравит-ся 
aatmМI.ТЬcJI, иаJСИе фуtil(ЦИ,И 01111 'ВЬDIОЛНЯЛИ В ШКО· .ве м J(C!M .бw они хотет� бЫ'.fь в отр,ще. Потом путем 
нa4/JIOJJ4!ldl&, �иия ситуаций. no которым мож-· 
но i:tДimi 9 жоJ ,11,nи 1t1101t черте ха•ра1<тера и о ono: 
соб� "от(lайте работу по oпpeдe
лetll!!li В11д111tJ1дуа11М1ЫХ особеииоаr"в ка111доrо. 

� ,оц,, crro вам цр11,11,е1ст определять характер 
а aoaмoИQШO'rJI каrвдщ-<f 11,ана отрвда. ко вам еще 
п�• ild!Jt qY'fи, nq которь яцо �ави1ь 
де11�м��' r4ro. 11.tm poro пkоиера. ПоС11kр&й• 

r; тц ве№.е мк� , 'В·, ,gflllдe, "10 
r,мП)льс х. дtnыtplDl!A рабо-

.,,...,,.._ 1UUI })1бJl'I' 11ei1f.el!OMI 1':liiC, :е. _,..ков, 
.. .,, . •. 
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IПIРАЗДIНУIЕМ ЮБIИlЛIЕйl 

i;ЗХО]НI CC'fOДIIII 11 
"да�шt! /�\lма тех1111н1r 
111:ф rя1111нш1, 11ущ110 110 
на;�аrь б11ле,·. па 1щr,1 
рщ, ;�11а•1111с:я: "Пр11t· 
,lil!Jlli\.'M L-!ac lljl ТРРЖ�· 
tT'В('НJll,111 вечер, ПОСВ!, 
щ111111ыП 60 •Л(!'ТН10 
BJ\ftC1\11>. ЧepNs не -

знднуме рt>ктор 'Гl'У 
r{l)()фec<.:op I r А. А11ек· 
са11дрrн1. 11рорс1<тор по 
y•1e6н()ii част11 в М. 
Деряб111 1, cei.pL"1'apь 
11apт11ii1ioro бюро В. В 
.-\ в;1сен. 'l'yr а1е 11сте 
ра tlЫ НОМСО)IО.ЧЗ 
J(OMCOMum,цы 30·.Х ·-10-х l'ОДОВ, а T<ll()l(e 
1·ост11 11:1 Мо11rотщ 11 
6олгар1111. Торм,естве11· 

нnе cu\5j>aн11e <Jб'ы1вля
t'rся открытым. В110-
с,:тс11 крас11ыс :шзмt· · 
ЩI 1'1 'У II О6Щ.1"18 
13J1HCM. 

Слоно 11рЕ>доставля 
rтен сеl(ретарн) 1.0�11i, 
fl'T� tj.'1 l\C 1\1 1,:. В. 311 · 
l'iолотнО�1\'. 

П е'µвuе 110�;1ра 1, 
Jll'IIIII! ;\11,,I <1)11)\ZC,\"l.:�1 
,т,1рш�)1� 1101,пл�11111<, 
Tnu� 1 щ щ11 pa<1peu111 Тt' 
r•т (l,11�HII l:OMC:()M<IJIЫ\!tll 
70-� 1юэдран1н1, �i1c 
tll CЛNl!IIЬl�I !OбllJl�Q" 
13.Л НС l\l, ПОШСЛ!НI> l!a�' 
rчастьл. :щорооья. .�· <'· 
11,•�ов н труде! 

;tо1,лад•н11< 1>tt<'t11a· · 
ЗL,IВЭ�Т О l()M. С 1!81ii1MII 
реэу11ьтатам11 11р11шm1 
С1)'дс11'Ты нащего 11у.1а 
t; 1\1110 11 р8.}Д110ВЭ tl IIЯ 
юб11J1ен ВЛНСМ: 

Все s;о�1.сомольцы 11<1· 
щ&rо вуза - учас·rн11-
к11 ле111111ско1·(1 за•1еп1 
• Р1:шени11 ХХ V t'ьe:i· 
,1!1 1\ПСС - 11 1,н11з11ь,, , 
Gо.�ьшая час-1•1, студе11-
то11 11р1111яла �·чncтttC в 
11[J(Щ,\le1 IIЫX OIIIIМ!llla• 
пах qCryдe111' 11 11ауч 

• Цеаа 1 IIOII, 

IIO·'G�Xllll'ICCKIШ npo 
rpC'cc» и друr11х. 

С 1111·гересnм rн,1.11, 
llp,1 IIЛT() l!ЫС'Т ,Vtl.1!'11111 
секреrарн rшртнflщ,/1 
op1·a1111:1JI\IIII Tl'Y 1З 1! 
1\U;(Ul'!III; ;, В Щjщ,1t>II 

работе е<:11, р<' �1t'с;н•11 
1111ю1 11 �,acrrpн, зн:� 

1'0IOI t1101m1 .(С:Ла, 
скаа11J1 011. - 1 1)',till<> 
пр1t0iiрет,1п, f11•p1· �1u!' 
11е11ное оr11сн1111ш11• 11 
лroб(,ii рабоr�. :-:)тn 
�uлor y�ncxa, заJ101· �rar 
тсрства, т. е. 'r(• 1,ачс 
с,тва. .1,o·ro1>1,11• 11 �o,ixu 
;щмы 11е н1.11,но у1tн1 L' 
ЛЮ, IIO 11 !ii:J)H;щмy lli: 
11ове1i)' . �1(стнощсм,· 
11)}01ltll1'b Щ11311Ь DO•ll!IC· 
тt111щему�.. 

нл cн11I\IKE: в пр1·
а11д11уме нотс>раш, 1 
11омсомо11а. 1 la :1оре11· 
IJCM плав� - CT!lj)LUllii 
ре,,актор ГIIO у111н1ер· 
с111·ета 1·. Н. Нурбl\ ron 
( с11евD) 11 11oк·rup. про 
фессор кафедры t1сто 
JlllH СССР и. в СТС• 
пariOB. 

скоJ1ькn мт1ут :311есь 
1rач110тсн •rоржеtтве11, 
r1ue зuседа �н1е. В npe· 
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П о  и с к  п р о д о.лжа ет ся  
Ком с ом о л у- 6 0  л е т 

Пз�>ча-гь 11щ1<елтевш11е зсе Н 11 колал Остро0с1<0- . 
r1т времешt <·тра111щы ис-· ro II Мос�;в� деliствуст 
тор1111, 11ахою1ть 1·ерое11 1·pynna nсрвь1х номсо-
11рош11ых лет всегда б1,1- �1олrщ110 'J'ю�1е11сногn 
Jro уделом 11скателсi1, края. 01111 до с11х пор 
людеii. в�р11щ11х " 11е11б- 11оддерж11вают свлзь друr 
ходимостr, 11 вющl(IСТь <· друrом н мe•rN11o·r по-
:�тоrо дела. быеать в Тюме1111 - ro· 

роде с13ое i1 ю1юст11. •ПО· 
JICl<OBЦЫ» В будущем Jj3 • 
мере11ы . свнзаться с эти
м 11 тодьм и 11 встрет11'ТI,· 
сн с шtм11 в своем го
роде. 

!1�1е11110 IIO:'!TOMY В 

11Р()Ш"10М 1'01\У на НСТО· 
рнs;о.филnлоrнчес.ном фа· 
ю•ль'Тетu была создана 
ri:ivnila � Понс.к». 1(0'1'0· 
ра'п ,поста внла coocn з11 · 
дзчеА розыс.нать перв111х 
комwмольц�в нашего 
l{рЭ,1!, 

с чего 11ачать? )'<уда 
обратиться в понскак ве
тера�rов? - та1ше воnро. 
сы В0ЗН11НЛ11 ср&зу же. 
Ответ па н11х nомоr11э: 
11айтн Таня Бе11ь"ооа. 
человек оче11ь у,1,1nече1!· 
11ыll. Та1rя была руиО'ВСI· 
днтелем ГРУЧ,ЛЫ, в СОС· 
·ra.i. которо/1 воurлн сту· 
де»ты Оля Юз101с, Вера 
Ф1111ищtова. J-Jаташа >Ну· 
равле:ва. В0л1>дя Эою,-
1111NО8 11 друг11е. 

Мы начали enolt по-
1\Сk с oбpзщc,nfflJ !( KHII· 
гам. rазеtам. Ходнл�1 11 
музей боевой славы 
Дворца пщ1иеров. встре
ч11пись · с членами обла· 
cтrroro Совета ветеранов. 
Следующий этап - nо
»с1Ш адресов. где моrлн 
nрст.sива,ь ветераны. 
1$еr.ма к пионерам 
c:enЬCJCRX школ и т' ц. . 

БIIUIJI у нас соесем 11е
О11Utд11'ИНЬ1е 11аходни. де· 
пеrат XVIH съезда 
ВЛКСМ Опьrа Леоичи· 
ке11а J111ana, •-ro DPII -,. 

1 lтоrом нашеi! работы 
�а нервы,\ 1·од был ое
•1ер BC'\'Pe'IH С l(OMCO· 
мо11ьцами 20-х 1·одов. В 
iiтQr вечер ;�ву•rалн КОМ· 
Сомолъские 11ес1111 11 ст11-
х11. ito самое RJЖOe 1 1  
о(мну10щее вnсчатленне 
оетав11л11 рассказь, ве-
теранов ' войны [1 вана 
Дм11-грвев11ча 11 Петра 
Дмитрневн•1а Прох<>рн-
цыr1ых. ,�ртема Боrда-
110011ча Га�1барова. J-111. · 
111,1 Васильевны Аксе110· . вoli. Мнрр�t Афа11асr,ев· 
11ы Денисовой, Марин 
Пеrровны Лазаревой, Н 
сожnлеи1110, нз-за боnе:3, 
ни 11е мог пр11'йт11. 11а 
вечер Яков Ищ111ович 
Вакерев. · делегат 11  
·съезда B:Jl}{CM.' лнчtю 
встреч!ljвшнйся с В, lt .  
Лениньlм. 

А. В. Гамбаров nсту 
111111 В НОМСQМОЛ 8 1 918 
rоцу. Он работал в rру
зинском подполье, ли�r
но эне,11 Камо 11 Ник@· 
11ая Чаnлщ,а, затем 11е
реехал в Тюмень II у�не 
здесь nр()Должал · ком
еомо�кую и партий· 

11,1•ю paiioтy Ce1i11ac Лр· 
rN1 1>or�11t1011п•1 рабо, 
т�с,· О IIJ)Xltl)C - 1111111!:Т 
11с, ор11ю 'l'юм�t1c1mrfl 
1<0!1СОМ()ЛЗ 

1 1. Д. Jl pOXQl)IIЦЫII 

;н11л n 1'юме1111 110 IIP<'· 
)111 l(l)Л111\l(OЯIЦltHL,1, UIШ· 
а1,1ва11 a1c'l'111I11or.> conpo-
1 ,�11ле11ис белоrнар,1сli11ам 
- рас11росrра1111л лнс 
rов1ш, прята;1 оруж11с .. 
Он Gыл арсс1·011а11. 1юд· вергался жес,·01ш�1 11ыт· 
Ш\М. В pe:Jy 111,TQT(;' ИО'Г()· 
рых уже 11 1 8  лет 11а•1ал 
ТСJ)ЯТЬ слух. 

Ero младшнii брат 
Петр по п р11�1,1ву V ry, 
бернского с·ье;ща РНСМ, 
объяоившеl'о 1<оысомол 
шефом флота. ушел доб· 
рооольцеА1 на Тнхооке. 
а11ск11!i фло·r. 

1{0�1COM(lnt<a 11. В. АК· 
ссвова была чле11ом 
аr11тбр11rады: выстулала 
13 селах t: к1111цертам11. С 
11ена,вистыо нстречалн 
11уланн ребят н3 аr11т
бр11гады. До CIIX ПО'Р Ни-
на Васи-л.ьрвна nомннт 
11х ба11д11тсю1е н,шзде· 
н11я. после 1rотпрьrх, ка1< 
fli1 ROl\1ie. оr:тавал11с1, 
,1•бr1тые II ра11е11ые. 

Марнr, П�тров11а Ла
зарева, заслуже1шы11 
�·•ntTE'IIЬ РСФСР. во ВР!.'· 
мя 01;1оей но�1со�1ольсноi\ 
11)!10CT1i Y'J1IJIЭ rра\\1от'е 
[1ебнт11шен II взрослых. 
была чле11ом ЧОН.�. 

Одноi\ н:э первых n11· 
oi1epof<. а за,·ем 11 rн10 
11ерво>1<атых города счн· 
тается 1\11. А. Де111iсо.ва. 

«Поиек» 11е 01<011•шл 
•свою работу. Е:с,·ь но· 
11ые 11ла11ы, 1штС,)рь1е 
111/�УТ своего осуществ
ления. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

П О К О Л Е Н И Й · 

В 1944 ruдy обрзз(/03• 
111t т,оме11с1t,1я облас 1·ь. R 
это время, 110,ле демоб\1· 
11нза1111н 11з Соостскоii Ар· 
щ111. n работал ,екрс ra· 
рем Исс rcкoro раi'�ком11 
комсомо.�а. Несмотря 11а 
rруднос1·11 OOCIIIIЬIX, А JIU· 
том IIOCJICOOe1111ыx ,11cr, 
tOIIOШII 11 деоушк11 пр011· 
011JН1 массовый героизм, 
самоотв1:.рж,сн11ость, •1тобы 
обе.спечн, ь стра11у хлебом, 
1110/IOKOM, МЯСОМ, 

Работая на noлnx 11 
фермах колхозов, М'ГС, 
r,�олодежь -нах:од11ла вре· 
мя учиться, 11ооь1шать свое 
мастерство, общеобразо· 
оат,ельныit 11 нуднур11ыi1 
уровень. 

Бюро раitкомн большое 
в1111ма1111е удеЛЯJIС) хуцо· 
жестоенноii самодея·rе�1 ь 
ноп11. Юности соойствt11-
110 чуостоо юмора. С шут
кой, задорным с�1ехом 
.1сrче 11сре11осить rpy11,11oc· 
'ТН. 

ОrJ111ДЫ8RЯСЪ на про· 
жнтые годы, с уверен- , 
НОСТЬЮ СКаЖу, Ч"ТО KOr>I• 
СОМ�J\ьцы 40 ron.oo ВНСС/111 
сооА несомый вкпn11. и рnз· 
ент11е мо1·ущестоа 11a1uci\ 
Родины. 

Псрек.11дывая мост о се· 
rоцняш1111ii день, в11жу, ,,,·о 

комсомол 70 roдon достой· 
НО IIPOI\OJIЖ3CT ,:pЯI\IЩlllt 
t,а.рщнх nоколеннii. 

Г. IО'РБАТОВ, 

, 

\ 
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• 

• 

• 

П о г о в о р и м  • 

о д и с ц и п л и н е  
Ocl!111111e }'(iоро•1111,ю 

работы .1,шо11че11ы, n 
pa:1rapc у1111всрс11н>тсю111 
Дt'ЛОВЫС буд.1111 Надо 
о>tшдать •1ro ауд11тор1111 
на .'tенцнюс 11 nрант11чс
с1шх 3U11RTIIЯX :IUll()ЛIIC· 
llt,1'! 

С вonpocu.111 о том. 11а
сно11ьнп собранно лро
у•11�л11сь студс11ты сс11-
тя6р1, 11 октлбрь 11(ШО· 
го у•1ебноrо 1·ода, мы 
06рат11лпс1, и уqеб11у10 
•1ас·rь. Вот ЧТО lli.\M СО· 
общили: .  

- Хуже всех дела 
обстоят 11а ФРГФ: два 
1.урса, которые заКИ!'ttа· 
лн:сь о сентябре (1 иIV), 
умудрились пропустить 
1043 часа. что составюr
ет пятую часть uро11ус
кое ucero факультета в 
!Jрошлом учебном году. 
И зто за один месяц! 
При-.еJ11, у студентов по
явилась своеобразная 
ftPl(8blЧJ(a - заю1�1ать• 
св л.нчными дела�ш npe· 
нмуществе•1110 во время 
3анят11.li по 'Обществеп
НЫАI ДJ1СЦИUЛ1Пt8М. 

Лучще в это�� roдt 
обстоят дела па ИФФ, 
110 особенно хвастать 11е· 

•1en1 - 50 l час цроrу-
лов без уважнтелы1оn 
nр11чкн.ы. По свод1,а�1 
лучwе J}Cex ДИСЦlfПЛННЗ 
на ФФ, 110, с.а�111 11ОС)'· 
днте, 240 qacon оропус· 
1ю11 за �1 сею\ тоже ие 
дела,от честя факульте-
ту. • 

Правда, были спуча11, 
1<оrда после 11еудач11оir 
поездки щ1 уборку ово
щеii, студенты оnазды· 
вали на за11ят11я или во· 
обще не 11РНХОД)IЛИ. '1:а
кне слу•1ан ор11 nрооер
ке 1Je учн,тьmа1111.сь. Увы, 
l'IЫ давпо уже не Павки 
КорчвгюlЫ и nосле upo
ryлirн no осею1ей погоде 
можем П03ВОIШТЬ отдох-
1rу:rь себе пару дней. 

Вмсстп ответа на воп
рос о том"на каком уров
не ведется но111·ро11ь ·,а 
посещаеыост1,ю с11уден
тов. проректор no учеб
ной работе В. М. Деря
·бнн rrредложнл обра
титъсl! r1 1<омнтет 

ВЛКС;\I До cttx пор 1' а'\1 

11t• nu;\u6pa11a 1111.ндндату, 
ра 11редсl'да1t:1н :,· ВН. 

В кnм11тсте 11омсом(1 
:i.1 ва 110 0T1J<'·r11,1н. что 
1<а11;щда1ура 11одоорана, 
но 1111фоrн1<щ11я запозда
ла. 

Тоrда 11онь111 uonp<ic к 
Вннтору Мнхаl1лов11'1)' 

Нан т10,1оrает 11он-
трол11 рова1·ь 1t0сещас-
�1ость у•1е6но-:вооп11та 
тельн<1я ком11сс11я'l 

Факульт е т с к и е 
УВК работу дав110 11ача
ли, но rовор11ть о ее ка
•1естве пока ,:рудио, ко
(1р;цщ1ацно11иьrlt центр -
'УВК комитета ВЛКСМ 
- 1( работе 8 ЭТОМ l'Оду 
еще 11е првстуоила. 

11 11ncJ1cдm11! вопрос: 
Нан YЛY'IWIJTb 

ноl-М')юль :1а nосещае· 
)!ОСТЫО'I 

Дума,о, прежде 
11сего надо 11а1Jкнать с 
восnитаюJя убежденнос
ти каждого С'1'уде11та. что 
1,ачество учебы npя-
�to зависит от 
посещаеl'tости. Надо 
строго· с11рашlf8ать с 
1ш.1>1� безответствент,rх 
старост, ко,1rорrов. про
форrпв, которые пороl! 
цв1от ложные сведекн11 
об отсутстауюЩ11Х 11а 
ЛСКЦНJiХ, 

Так, 1tаорю1ср, 20 
онтвбря 11рн npoвepr,e 
носсщас111ост11 11а 3 "УР· 
се произошел такоit и11-
11нде11т с немецкоl! груn· 
rtoй ФРГФ. Старосты 
дали ,д/)JJ.ИЫ . .е CJ 20 ОТ· 
сутствующю: 11а ле:щюr 
по лоr11ке. Инфорn1ац1tя 
бьша яв110 лоно10U. Да
же невооружеш1ы�r rла-
эо�, было 011дно, что 
студентов отсутствует 
значительно больше. Мы 
ороаериm1 всех прнсутст
ву1ощих. Из 96 треrье
курсннков 11е было на 
лею{ии 56 человек! 

Необходнмые выводы 
nредлагаем сдел.ать как 
можно скорее всем На
до. чтобы 11аш11 буд11и 
nревра·rи.111сь в 110- 11астn· 
яще,1у .н•,1ов1,1е. 

Н . ПОПОВА. 
паш корр. 

На:Цежда Степановна Норолева 6 лет nосвятя
ла работе в ую1версt1тете. Она 3аведует здрав
пунктом ТГУ. Те11ло отзываются о ней преподава
телн 11 студенты. ОдоJ<ойная обстановка здрав· 
r,ункта, готовность ero работвпков прийти щ1 ПО· 

мощь создал» ему добJ)уrо славу. 

РД 00065. 

\ 

В П Е Р В Ы Е  

Чl"МПlll.llfO.\I 1111 COCtU· 
.IIЪWl.'MCA пeptl('IICTBe об· 
.nаст11 nn шахматам л11· 
r11 ета.1 старшюl лабо· 
ranт нафедры и11ост, 
J)8HIIЬIX 113ЫНО8 тr�· 

щ1ндидат 6 ,,астера 
сnорта .\ндрсll Обод· 
•1ун. 

Он набрал тalfoe жu 
1(1,.111чt·�ао очнn11. чтп 
11 11редстаоr1тсл�, • Сиб, 
жнлстро11• С Воро11 
цов. lil'J IIU коаффlЩИ\'Н• 
ту Оl.\1.1дчун был ПРИЗ· 
щ111 .�vчwим 

В дес11тку cи.1ы1t•li 
IJnlX llOllJ:111 .),JIB <!ТУ· 

дента нawt'ro унявер 
с111ета Но11ста11тнн }'те, 
шеа н Лni•кcell Хох, 
,108. 

3 А К О Н Ч 11 Л С Я  

&Л И Ц - Т У Р Н И Р 
11ервых курсон по вu• 
.nе11611лу 

Средн l(Jll()IJICR побе• 
ДHT\".nЯMJI стал11 СТ)'· 

,!l"IITbl фttЗIIЧUChl'JГO фа 
�rультета. На втuром 
местt' · - н•оГ\)\iфЫ }' 
.;(евушек на первом 
"есте аноиомисты Вто
р11е Jавnевал�1 студент·• 
1щ ф11з11чсс1,оrс.1 фа 
N)· .,ьтета. 

ЧТО  ПОКАЗАЛ С Л Е Т  
Недавно :�акоичвпсR тра)Сl(цнонныl областноА 

слет туристов «Зо11отая осев.ь-78• . Честь универ
ситета защвщапа команда турк.,уба •Аргус•. На· 
дu сказать, что из года в rод слет становитсн асе 
менее оредставмтельш,111, Если в прошлом rод)' в 
слете прю111J1и участие двеиадцат" ко11а11д, в том 
ЧНС;J!С команды И.wн111а и Сuехарда. то кwиеш
ний cne'J' фактическ.,1 получилСА городским. Все 
девять участвовавших а 11.ем команд оредставля
лн вузы и МИН Тюмени. 

Есп11 д,ва года назад команда 1U1уба •Apry<'• 
быда победнтепем слета, то в прошлом rоду она 
занJtла тол.ько третье место. В ньшеwнем же rоду 
наша ко�1анда была лишь 1111той. 

Че31 мож110 объяснить такое? На мoll взrлнд, 
'11р1,rчнн м.ноrо. Ост-ановвмся 11а некотuрых. 

Во-оервых, в клубе осталось очень мало опыт-
11ых тур11стов. Это дает u себе J\fать. Ко111в11да 
•rасто плохо nодrотовле11а теоретичес1ш н прак
т,rческ11. Во-в>rорьrх, нашу команду составлают 

• 

нов1JЧкн. которы11t не хватает пака 011ыте участ11я 
о соревиоаани.ях подобноru рода. В-третьих, серь
езную �або1у вызьmает отсутствие Q команде 
сuорrсМ'е11.ов10рн.е11тировщнков. Тlоэто'му 11 это31 
виде соре.внова,шll llawa команда обы•1но 11ронr ·  
рывает. Вопрос о соэда11нн се1щн11 спорт11в1ru1·0 

• uриеятирования поставле11 11а рассмотре11ие орав
ленкя соорт1туба ТГУ. B-чeтвeptlJIX, несмотря 
11а умен.ьшекне кол11чествз команд, ор1шнмающнх 
у•1аст11е в слете, спортивный уровень у•1астн.11ков 
значиrе.льно возрос. 

В шrубе формнру1отся свои традиц11.11. намечв• 
ются 31аршруты пу rewecтв1tli. В последнее время 
поддержка со стороны кафед.РЫ ф11.;1нчсскоrо вос
п11тан:ня. и сnортмуба стал.а ощутн&tоli. 

Будем надеатьсJI, что скоро клуб ,заii�тет сао� 
�1есто среди лучших команд города н област"И. 

В. ПЛОТНИКО.t:J, 
nредседа'l'ель турклуба •Apryc• . 

ВЕЛИКИЙ ИСКАТЕЛЬ 
К 250-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
.Ц. RYRA 

В 70-х годах XVIJ! 
века Джемс Нук , ( 1728 
- 1779) возбудил вели
':lаliшее неrодова1111е у 
�1ноrих rиrа1пов 1· еоrра
фичесноn мысли. Сы11 
батрака·. •недоучка•. не 
Оl{ОНЧИВШИЙ ,'IЭЖС нурса 
приходской школы, 011 
осмеn',tлся с.вссти rеоr
рафи,о с горных мета 
ф11з11ческнх высот на 
шесткую nочву реаль;�ых 
11 зримых фа1,тов II сте
реть с 1>арты земного 
шара мноrJ1е белые пят
на. 

л,одей XVl'J[ век11 
трудно было удиви'!'Ь 
круrосве1'нымн nлавани
ям11. И, тем не ме11ее, 
наждая экспедицния 
Дж. Ку1,а и а Англии 11 
за ее пределами вызь1-
Еl'ЭЛВ сенсацию. Кук npn· 
ннк далено вглубь сту
деных мopeii А11таркти
ю1. изборрзднл водь� 'ГJ.1. 
xoro онеана, 'l'рижды 
обогнул зем11ой шар. О 
3иа�1енитых m1аван11ях 
nовествуетс�r в кн11rе 
Я. М. Свет "морелла· 
ватель туманиоrо аль· 
биона" {М., J 963. 80 с). 
Ин11rа снабжена нллюст
рацн11ми 'i1 картамн. 

О лервом путешест-
01111 ( 1 768 - 71 годы. 
исследователя можло уз· 
нать нз кн11rн «Первое 
нруrосJЗетное nлаваю1е 
капитана Дшемса Кука. 
Плава11ие на Инде:вре:,;. 
(М., 1960. 504 с.). Это 
дневник документ 
нсrорической з.наJЧнмос
тн. В неъf собра.вът ма
териалы nepвoro похо
да великого а'Нrл;ийско· 

г,1 мореплаеа1·еш1. е1·0 
1,тиръ1т11i1. :Этu З<111нс11 
самого К)•ка. 1,арты, 
составленные сам11м ка, 
п11та11ом. н11люстрации с 
раЗЛИЧ\IЫ.",111 1111,'IЭM.i 01 · 
1,рытьгх ;�емель 

Вторая эксnедицня 
ВСЛНl(ОГU НСКi\Тt'ЛЯ 
самая выдающаяся 
Здесь быJш впервьiе опи
савы студеные морн 1ож· 
ноrо полушар11я. В 1,то 
re этоrо плавання с 
карты мира стерт был 
�шфический Южныn ма 
тер111r. Былн сделаны 
ВЭЖliЫе открыт11я В ЮЖ· 
ной половн�,е земно1·01 

шара. 
Об этом идет ре•,ь в 

ию1rе �второе lfруrо
светпое олаванttе канн 
тана Джемса Кука. Пла
вание по fОж11ому по
люсу II вокруг саета а 
1772-75 годах,. (М" 
1964. 623 с.). 

Материалы третьей н 
лоследвеi1 энспедици11 
'Кука собраны в книге 
«Третье плаваю,е Джем
с�. HyJ<a « Плавание в 
"J'нхом океаве в. 1776· 
80 rодах<> (М" 19,1 1 . 
533 с.). 

nомимn д11е'вникае д. 
Нука в к1шге содершат
ся и дневщ1ковые запи
сtt спутников I<ука. r1ро
ливающие свет на его 
трагическую r116ель на 
Гава�ях н содержащrtе 
сведения о nребываню1 
экс.педиЦ'нн у северо-за
nадньJJС бере1·ов Север· 
ной Америин, на Гавай· 
оких островах и на Нам· 
чатке. В кинге ttме.ются 
обстоятельная встуnи
телы,ая статья, коьmен
тарии. )(арты и иллюст· 
рации. А. ТИШКЕВИЧ, 

бвблиотекар ... 

• 

&ЫJIO ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО 
Воечатлеии..мв о летней Dpallfllкe де1111т, 

сн студентка ФРГФ Га.п�сиа Череаа11оа1. 
/1.1.111 снвзаrt.. •1111 11ио11ерс1ш11 ,111ri,pь не 

/•t.m ;�ля наt· 11, ож11.1i1111111стью. 11 ному нас 
1 ото1111.111 в \'111111•' 1f11т,·н•, н .,rr,м)' мы rото-
1щлнсь с.111111 . 

1\111�· ;ir.crвлc11 1 r,трнд. уже довольно взрос
лы�, рrбян1 Пµ11езд II лаrt•рь. :щакuмст110 с 
реб11та�111 - uct• 1то .,.,н Ml'HH t\ылn как дl.'11ь 
щtero рождt•н1111 Оче111, хотелось м11t· nщ1ра 
/!IIТbl:И сноим 80C:ПIITQIJИl�IIM. 

CltilTt. 11 nepв1>11i ДO:Jlb Л(.>ГЛИ мы UЧCllb nn:tд· 

110 Д1.1л1·u с1rдел11 11 ПIIOlll'PCHOH l(()M11a1e. де, 
ЛJIЛJICI, друг с друrо.м UПl!ЧOTЛCIJНЯMlf, -ПРИ· 
с.1уш1fнал11с1, и coBl'ТIIM ст11рu1нх 11бсуждал�1 
n:1a11 µабт ы 1111. c11t'дy1oll(нti ,11:11ъ Так 1111Ч!l· 
1Hl'b М\111 r111011cpc1ш1r TTPl.lllTIIJ(il. 

С.�мщJ MIII' IJCt• Kiltl8JIOt:b lntH'Pt:t·ным. lltl 
611лыш, 111·1•ro н li1111лai:ь равнuдушия рl"бят 
IТр tTll�Y IIPIIXUДIIЛ(lt'b llfl!'TCIНIIIШ •JTO•TO ОЫД)' 
мыв.ать, uдох111111.1н r1, 11х. Сколыш д<.>л мы 
11cpP;�1·.1uлi1 ·ч� ,,ll'liY' Осr.�нутся II nам11т11 
>11,н,tш,11• tiC!Cfl,)1>1 t J1t:'ll'llDl1 1,артошкоп II rlt· 
тщ,011, ЛOXIJДl>J, llt·Cl'.1hlC HOllli}J)CЫ, }{8/ 1, серь· 
•· .1111,11• ,:щспун,1 11 llt'ЧC'pa 110�:11111 np11 евс•111х, 
[IIJL·1Дl,11 1· 1щ•Щt· рт;1 \111 ,11'111 бр11г,1;1ы t:щ;pTIII!· 
111,k ro1,<'BIJl)IIJIIIIJI :ia ра.1111' нп• IJC' JJC"lllt"· 
'111ЩЬ1 

1 ! рощ,.1.111сь ,11,1 ;щ,,rо, yea>t:1111, нннт11 11r 
XOll'JJ 
'f" 

) 
) 
) 
\ 
) 
) 

Лобеднтсл.ь. Фn10:н1од А. KoлeCJIHROBB. \ 
1----�- ---- \

J _ _;: :..,_..,,_;: :,;,.....;...,_ ---���-����� 
М. В. КУГ(РИЯНОВ 

Говuрнть о т11ор•1ест
ве Героя Соц�1алJ1стнче
скоrо Труда, Народ,�о
го художн.иаtа СССР, 
Лауреата Ле11JJ11ской н 
шестя Государстве1111ых 
времнlt СССР Михаил.а 
Васвл.ьеuича Куарн�rио
ва, не рассказывая о его 
тоsари.щах Н. А. Соко
поае и П. Н. Крылове, 
аочт11 неаозмож.но н 11а
uер.няка непраоолыrо. 
Потому что Куприm1ов 
- члев заn1ечательиоrо 
ноллектива худож11н1!ов, 
синскавwеrо 11rировое 
приз11авне nод нмеиеnr 
qКукрыниксыt>. В то· 
бом nроизоедеW1Н Кук
рьurиксов, будь то жи
воnисаая картина, цикл 
практнческнх работ ми 
ПОдl!ТJАеская карикату
ра, - долв талав1:а н 
творческого труда :наж
доrо нз участиияов блес
тящего Ч)Н)'МВИРВТВ. 

«КУ'КРЫВИКСЫ. Втро-
ем» (М., 1975. 295 с.) 
- кянrа воспоминаний 
KyкpblltHKCOP, выдаю· 
щцся мастеров кар81<а
туры, остроуl\1Н'Ь1х a.tp· 
VIOeit, !ИЛЛюстрац,н.й к 
uроиэведевиям Н. Гого
ля, М. Салтыкова-Щед-
рина, А. Чехова, М. 
Горького, соз.щателей 
станковых 001Jотен. за
uечатлевшвх rероИ1Jеские 
и трагические страницы 
coвeтciroli всторнв. Ху
дожиикн рассказЬ1Вают 
о себе, о годах учеиин 
во Вхутемаее, о работе 
в «Правде•, и 4Кроко· 
диле•, о плакатах и ка
рикатурах времен aQA· 
пы, об участии в Нюри
берrсиом �процессе, ва-
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ио11ец, о встречах с оы· 
дающнмнсп деятелямн 
советскоlt культуры 
М. Горьк11м, 'В. Маяиов· 
сктt, С. 1YJ.apwaкo111, 
В. Мейерхольдом, М. Не
стеровым и дер. K1rиra 
нллrострирована работр
м.и Кукры11иксов II до�rу-
11�е11талыfЬtМн фот(lrра
фнямн. 

В альбоме «Кукры-
11нксы. Поп:итическаn 
сатяра. 1926-46•. (М., 
J 973. 24 с.) собраlfы по
лнmчеспие 1tарвкатуры 
н плакаты предаое1шых 
и военных пет. Почти 
все их р.аботы этих лет 
посвящены разобла•1е-
11ВЮ фашвз111а. Среди 
11нх первый воениьul 
пла1(ат «Беспощадно 
разrроми111 и уничтожв111 
враrа•, сат1tрические 
�1Оtсты «Кпещн tl кле
щи&' «Лоте!JЯЛЗ я КО· 
лечко>1>, 4Лод Орлом аук
нулось - в Риме от· 
1ипшнулоеь�> и др. Ра
бота художников в об
ласти о;о11Итическо:lt са
тиры была высоко оце
нена нашей общесrве.н
костью, а в · 1965 году 
orнr были удостоены Ле
.11ю1сио,t премьв. 

В СВОИХ ИJIДИВНдуат.· 
11ых произведениях Куп
риянов выступает как 
uей:звжист, чуткнR це
.нитель и поэт русской 
nрнроды. мастер совре
мею1оrо rородскоrо D'ей
зажа. Многие· пеlааж

иы:е полотна К�о· 
ва входят в собра111111 
крупнеlпПlх советских 
музеев. 

Н. ПЛОТНИКОВА. 
cтa)tlllllЙ 
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