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С Е  С С И Я :  

день за днем 
СЕССИЯ ... ЧЛ(,ЬI И ДНИ НАIIРЯЖЕ ННЫХ ЗА

НЯТИЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ. ЭКЗАМЕНЫ. ВСЕ БОЛЬ· 
ШИМ СТАНОВИТСЯ Ч ИСЛО ОТМЕТОК, ВПИСАН· 
НЫХ В ЗАЧЕТКИ И В[ДОМОСТИ. 

МОЖНО ОЦЕНИТЬ И ПЕРВЫЕ PEЗ)liflbTATЫ 
СЕССИИ. КАК НАЧАЛАСЬ ОНА НА ЭКОНОМИЧЕ· 
Cl(OM ФАl(УЛЬТЕТЕ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБ
РАТИЛИСЬ 1( ДЕКАНУ ФАКУЛ ЬТЕТА ЮЛИЮ ПАВ-
ЛОВИЧУ СТРОКОВУ. ВОТ ЧТО О Н  РАССJSАЗАЛ: 

- Прежде всего доволен ус-
11еш11ым 11ачало•1 сессии для 
первокурсников. Самый, пожа
луll, сложный экзаме11 - ма
амотику - они сдали без не· 
v.цов.1еnорнтельных оценок. 8 
•1ем, конечно, большая за-слуга 
АВУХ препо.цавотелеl! - Ольги 
Ннколае-.ны Балыкнной и Зем
фиры Владимировны Шевцо· 
no/1. Ольга Николаевна npOBO· 
днла со студентами 11нднвиду· 
альные ко11сультаt1ии, Земфира 
Вла.цимиров11а вела семниар
скне Jаиятня. Хорошие отмет· 

кн на экзамене - в немало/\ 
с rспенн плоды н,с работы. 

Неплохо сдал" нашн сту· 
денты н экзамен по техно,,о
гнн отраслей промышленности. 
В эти же дни идет защита дн-
11.,омных работ. Завсршн.,нс1, 
госу.царстuенные зкзамены у 
11ыпускннков отде.�ення • Бух
галтерский учет». Государст
вен11ая зкзаменацнонная ко
миссия продолжает работать. 
Возг,1а11111ет ее гпавнwl'i бух· 
rалтер Г лавтюменьнефтегаза 

.Ннколаll 8асн.1ьевнч Даужн11ь· 
IIЬIH. - -- -- --- --

<<АЕФИЦИТ)) ЯРКИХ ОТВЕТОВ 
J"уворят, •1то 'j/<Эu\\e11 

llp� IДffllK. 13CJIII -.то так, то 011 

- 11рnзд1111к тру,'lа, кщ•да д.�si 
r1раJд11сстоа требуются 11е 11•�· 
ход11ыс пср•1:.1тк11, в ра601111с' 
рук�о1щы. 13 каждпм npaJдllll· 
1((: сеть с11(111 «11J1ом1111ка:t. Hn 
;l<ЗDMCIIC - :но я1ж11с r.ny6o• 
1(11(: uтuсты. 

В ,Т)' сессию \IIIC 11р11ход11r
ся 11р111111м11п, ::IK:13 \tCIIЫ 110 ДIIU• 
.11\'кти11ескому 11 11етор11•1сскому 
матсриа1111зму у нстор11коо, ф11-
лолого11 и матсматttкuо. Уро· 
nе11ь общестоо11сд,�сскоf\ нор.го· 
тоокн II рв)111�х гру1111ах 11е-
1щ1111акоu, 110 вполне достn-

то•1111;11't, •1тобы nр11э11ать его 
удо1111етоор11телы1ы•1: сдооАю�, 
f1t?дкн, а в п�которw;с груnпu, 
11,с т:т со11се11. '�ажс в с11аенн
тет;110 М36ЫJС ГР) ПШl,С IIC ЧС· 
llt'C 111>110DIIHЫ ICOJIOUIIIX отве
'Н)О. 

J\ uот «11.l�)МIIIIKII• - редн11 
1� то•• чнслс II у 11стор11коо, rдс 
cp�/lllllii балл бЛИJОК к 1. А у 
фш10.1оrов IIJ 171> группы 11с 
.•щuс.1ось 1111 разу 110С1'аанть о 
nсдомость •отл11q110" По:.юму 
м11с nрсдстооляется, что rn•o· 
ll�Я •болез111, .. эrofi Ct'CCHII -
1дсф1щ11т» ярн11х ответов. 

В. ТРУШl(ОВ. 

36 11a}"IIIЫX 11азр116оток, nрооеде1ш.ых ученым11 
доватмьскоrо HIICTIIT)'TЗ ОЫСОЮIХ кanpRJ\,CIШli 

На )'Ч 110· IICC.11!· 
np11 Томско\1 
за годы дес�
Эноном11ческ11i\ 

тто.n11тех1111•1еском 1шст11туте 11мен11. С. М. 1(11рова, 
тоi\ nятн.�етк11 успеш110 внедрецы о nракп1ку. 
эффект С0СТ3В11Л 8,6 М11ЛЛИОН8 рублеА. 

Одно!\ 11;1 ш1)•·111ых проблем, разра(iатываемых в НИИ по за· 
казам мноrнх ор1·а11нзэцн/1 страпы. является проблема иадеж. 
110,rп 1130ЛЯЦ1111 ВЫСОКОООЛЬТIIЬIХ импульсных устро/lств 11 раз
работка си,qы1оточ11ы,с бысrrродеi\�вующих коммутаторов. Успеш
но рэuота1от в этом 11аправле111111 cтnpшrrA инженер высоково.�ьт· 
1101\ .,аборатор1111 А. Шемяюш (на с�имкс слева) 11 старший 11а
уч11ыА сотрудн ик, К311ДНДRТ ТСХIНIЧССIШХ наук в. Муратов. Ре
зультаты н_сследова11нА, провод1111ых с 11,с участием, вызывают 
большой- интерес спецкал11стов. 

Фото А. l(уэярнна. Фотохроника ТАСС. 

• 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯF!ТЕСЬ! 1 

ОРГАН ПАРПIИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, MECTKOl'r1A, 

КОМИТЕТА ВЛКСl\1 И ПРОФ1<01\1А ТЮМЕНСНОГО 

ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

N, 24 (257) + Суббо'Iа, 23 11юнн 1979 r. + Цена 1 ков. 

8 УНИВЕРСИТЕТ - ТЮМЕНСКО/\-\У КОМПЛЕКСУ 

П О В Ы Ш АТ Ь  Э Ф Ф Е К Т И В Н О СТ Ь  
Н А У Ч Н Ы Х И С С Л Е Д ·О В А Н И 

8 наши 0.1111 творческий потенцна.1 с11ециа..,нста 11э"ерястс.я 
прежде всtго тем, 11.а,с он у,,еет распорядиn,ся пр11обретенн-ы'l11 
з11анн11•1и. Вот поче"у 11епре.1ожным становктся требование вt,t· 
работать у каА(АОГО будущего сnе1111а.,нста теорqеское 'IЬП11:1ен11е, 
разант�. его 11озн.1аа1е.,ьную акrно11осrь, росп11таrь стре"леи11е 11 
у,1еЦ11t 11рнченАть nо11учен11ые 111а11м11 11а npan111,e. 

Од11"" н.3 зффемтнвнw, .. етодов восn11тn11и11 теорческоrо спец11 
а.,нста я•.1яе-кя 11ау11110-нсс.,едо�ате.,�скА11 работа cтy.ttНfOB 
( Н И  РС) как в рамка, ) чеб11ого про11есса, та1< 11 во а11t)'Чtб11ое 

11eo(lxo.111\locт1, 110 вссч тс,1.�" 
по.,� '18TI• ОТ 33K33Чll!.l)R, t.J)O"IE' 
ф1111.111�01щ'( .1окрtе11т,>n, с11рав
"" о �не,1ре111111. а танже <>т 11�-
11• 11.111 :>:th,110ЧCIIIIЯ НТС. По 
,и·еи n11ов1, J,1�-.1ючае:>.11.111 1ог11-
1,орз 11 11 IICТI, Q(>{>C\IOR �111111 ;к1•· 
1m\lll'll'Cl,.l)I O �фе�.т.1, пo;in11· 
\.'DlfHiol,- tnкa l'lttt,.;O\t I ltCH0,111H• 
те.1<'11 HG;1<1 n"111,1111J ть uто1:Т · 
, T8CIIIIOCTI, (1)'KO�Oi\llf<'..1til 1<'' 
,а n11,· 1рс1111с [1� •) .11,т но11 ,1,
,· ,uuвa1111il 

оре,,я. 
8 проu1.1ом году бы.10 nриюн-о Поnuнов.,е1111с U.K КПСС 11 

Совета Мнннстрое СССР сО nовыutе11н11 эффектне11оrп1 11Jуч110· 
нсс.,едоаательс11ой рабоrы о аыrшн'( у•1сб11ы,с 1аведе1111.-,.. 

, К,к 11,1110.,1111еrсч ,то Постаиоа.1е1111с в на,uе,, у11неерс11тtте. В11рс.11, 011uJ11т.·11 0(111 Jnтc,11,· 
нuе об\:� �,.,1,чнtе нtot"'01' оыпп., .. 
IICIIII ll:\ 11 ,l)''l\l!Ht,·c.1e .10RJT е.11, 
ск11х 1•�finт ·,, ., к.iфt•;ip.1 х 11 < . .,. 
nето, ф�t, y.1ht<'тon. 1>) де I np· 
f'.111113011,IIIO ПIIСТОЯ1111Щ1 UIJCtЗII• 
1,,1-1101;;11 1з1,011•1е1111ьа 11�\�1ш, 
щ·с.,е.1,1ы111111\. .,�\\OIICTJl�U i1я от 
•11..•тоn, 1,>rс)1tнрпн ,) вtt<'npeщtн, 
1 ,n,·б.1111i\)\1Qllllti\ • f'1 rcn 11 Т д. 

Какова эдесь opra11.uauн11 t13)''<110·1Atc.,e11011aтt.,ы:1<oll р:.tботы по 
1<О)А1iственны•1 доrоаорам? Та1<н'l11 аопроса,111 JJ11,a.111cь ч.1ен1м 
Uентраль1tоrо район11ого 1<ом11 rer11 11щ101111оrо 1<онтро.111. 

В р�,).,ьт,не 11рооерю1 61,1,., 
1 с r :щов.н, но. что py"ou,1.1e1 too 
) 1111uе�111ет� ) ,,е.,11ет нп1•1•.1..-
1,с1111-,е 111111wен11е повщuенн1<1 
'1ффе ... т11011оет11 11роао.1и1111н 
1101 •1111н1сс.1с.1011•те.,ьс11.11:1. р11• 
работо�. В 1978 fOAY п11 за
к11Jа" 11ре,,111р1111т11/1 11 OIJfl\1111.1-
111\n нефтяной 11ромыш1е1111О1:· 
TII f\ШJLЦllfl!IOCb 72,7 ПJ)ОЦl.'11• 
1.1 IIJ) ЧIШХ р:t"1';!ООТОК. П1) 13 
к,1 •а•• прсА11р1111т11/1 11 orr .111111u
щ11\ Т �ощ•1111 11 uб:1аст11 - 70 5 
n111же11тu Общ11n об1.,м 11 >) Ч· 
llbl� I\C(,1('.108allllfl ПО ХО ltlЙ\ 1 
�.е111щ 11 �urouop1ч 11ачечr11 11 D 
1'179 ГО.\ 11 C\\l\le 594,9 TЫCR'III 
Р) б.,сн np11 • n.1.111овоч Ja.1,111111 

520 тыс:11•1. �'чe11ull соон 
r 1 �· разр.1бо1 а., п.1а11 черо 

ПIНIЯТ-ИН 110 ПOIIЫWCIIIIIO )ффl'К• 
TIIOHOCTII IIB)'Чltbl.( ll!;Cl\CДOII.J• 
1111(1, 6.14ГOitJP>I ·•ему ltt'Cl<0.1М,i0 
IICIUЫCll.'ICH ) p1111�1tb IIX. В 19711 
1UJ1Y u Госу.ц,1 рстое1111ыll ноw11· 
тет по 111обрет�1111яw nода110 7 
1<1111,ок. no дО)'W nо.,учены an 
торск11е со11детс.,ьство 11 no од 
ноn зв11011е - nо.,ожнтельноt> 
рсще1111с Tt!MDTIIKO работ 111 
к:�фсдра � по ХО3доrовора" 
COOTIJCTCTll)CT npoфll.ЧIO ПОдГО· 
товк11 с11сц11а.111стов II утеер}+,.
де1111ыч н�уч11ы11 11аnравлеu11ям. 
Зас.ч· ж11оает 011н,11э11ня органн-
1,щня tt3)''111ЫX 11сследова11Нli оо 
:-.оэдоrовора11 11а кафедре мо-

.,ек) 1мр11оn фit.1118'11, 1\ ВЫЧIIС.111 
те.1t,110А .1з6оратnр1111 

R11ктс с ,с" 1нчс•1,1.1�;,", 11 
110,r а нов. 1е111111 Цс11тра.1ы1оr,, 
11аАь1111оrо kUЩI 11"Т3 1t8po.1.11or11 
i.u11f!IOJIЯ, 11а.�·ч1шil 1юте1щ11�., 
1·11нверснтет;1, �ro 111�сокц1<11аJ111 
ф11ц11рооа1111ыl.' на.1111,1 11сnо.1ь 
�\'IOTCII IIC В no.1110/1 мере Р11 \ 
кафс:\р (1111np11"e11. 11оорr�н11ч� 
ск<>А ,ю"111, <>6шсn ф11�"кн 1 11t 
J:tt<.110Чll.111 n 11178 l'OA 1· 1111 1).1• 
11oro ;iur1111opn В ) 1111верс11т<'т� 
,·щ� MIMO 111,11111,111�tТt'II 1<рv11111н 
�;н,с11,,ск�:111н щ·с-.,с,,оа�1111А. не 
1,�.11 тек 11омn.,сксны� 1'3t\Qн,. 
u нi�торщs. 1111иJ111\la.111 (,ы ) •1,,r· 
TIIC h0.'1.1<'1\THl¼l,1 11ес1,о.11,к11х Н.1• 
qicзp Рс.1к11 с,1)·ч,111 11р11в.,r11<' 
llllM <"T,'Ac.'IITQII К lltolll0.1111:IIIIIO 
,., ,дnrовор111" 1uда1111А Р.:ч·.,, .. 
Т IТIA раба� ЧCJl..1t:'IIIIO u11едря-
1<1ТСН � 11р�1,т111<у .LLo l'IIX IIQ/1 
IIC npuвoдl\ТCR об�)' M,\CHIIЯ IШ 
1 •1с11 ых СQнеп, фаму.1ьтсто11 
IJКО11чен11,�, 11 А )'ЧIЮ• 11сс.1с ДOOII • 
,е.,ьсkнх рз 1ра6оток. 

11,t . СОСТОRВШСМСЯ \5 IIIOIIII 
�:001?ша111111 дека1100 фu1<)0 .11,н 
тоо. )3ВСД)'ll)ШЩ( кафед()D\111 11 
рукувr,днте.,еn ,0Jдoro�op111,1 х 
118\ ЧIIU•ИCCЛCДODJ'rc.,ьCl\81\ J'1t· 
(ют бы. 1 обе у жде11 11 пр 111111 Т 
11.11111 ... сроnри11тн/\ 110 01,1по;ше-
11ню решен11n pal\01111oro коми 
тета 11apo1111orn ко.tнроля. В 

11е11 0Gpnшc110 в1111ма1111е 11:1 

1 О О а д  р е. с о в 
ВСТУПАЮЩИМ В НАУКУ. 
Ш 1\О,1 а молоды11 11сс.1едова · 

тe.,eii дсnстеует в Новоси611р· 
ском IШCТltT)'TC инженеров ВОА· 
11or0 _транспорта (Нооос11б11рск, 
11.1. Щетиuютn, ЗЗ\. Студен· 
ты учатся работать с 11ayч11oii 
.111тературоn, оформлять 11ссле
дова11ня . 

ВТОРОЯ ДИПЛОМ. 
В К)•liбыщевском по.1нтех1ш

•1еском 1111сппуте (Куl\бышев, 
Гuлакт11011ооска11 у.,., 14 1 )  \\H(I· 
r11м студентам омесУ·е с обы•1· 
IIЫM ДIIПЛОМОМ вручается ДIIП· 
.чом акт11вного члена СНО. 
1 lм награждают выпускников, 
dЫПОЛННВШIIХ це1шые 11аучвые 
работы, зкспер1�мента11ь11ые ltC· 
следования. Д11nлом СНО да· 
ет nре11м ущество np11 распре
де.че111ш II служит рекоменда· 
щ1еf1 ц асnпра11туру 11mt 11ауч-
110-nсследооательскую орrан11· 
э�uию. 

•1ескоrо 1шст11Т)'Т� ( Boлrorpai\. 
rp Jlc1111113. 281. Так11е 1111т11· 
мннутк11 еженсде.,ьl10 nроходя1 
о к.�ждоl\ ак3де-..нческоii rpyn-

11e. Студенты расс:-казывают u 
новостях ltЭ)'КII fl те111111к11, 
преподавате.1111 кафедр дают 
11еобход11\\ЫС пояснен11�. КО>!· 
\\е11тар1111 н новой 1111формаu1111. 

ГОРИЗОНТЫ ПОИСl(А. 
Cry.'le1P1ccкoe перевод11ес�ще 

бюро созда110 в Башкнрско,1 
ун11оерс11тсте (�'фа, ул. Фрун
зе, 32). Uе.,ь его - переводы 
патентов, статей II т. д .  д1111 

11а:,,.1 ных работ по хоздоговор. 
IIЫM темам. ПерСВОДl,1 DЬIIIOJI· 
няются студеnтам11 по заказу 
nатеит11оii Сll)'Жбы. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
БЮРО 

Студепчсское выч.ислите.чь-
иое бюро, соэда1111ое в Воро-
11сжском у11иверс11тете (Воро. 
нсж, У 11ноерситетска II пл., 1 ) ,  

l lp11з11:1110 11с.1с ·ообрншам 
r:ic1u11p11т1, тоо1>•1ес"11с �I\ЯJII 
м,.,.,ckТIIUOП, Bt'A}UIII\ IICC.1t'.l!J 
nl!IIIIII 110 .'1•1ГОВ0р11\1, С K\J,1.1C 
,IIUd\111 11pe,tnp1111т11il, оргп11ша-
111111, 111111. , :\руrн\111 учеt\111�· 
Щ\ ),IUl.';le1t1111,111 И НIILTIIT\ т:� ,111 
\ 1 1  С('С\1, \ 1\С.11!•111п, K01.1il'ICCT · 
11,1 н,, ... ,1,1•i.c111�i1 те" 111..in,>.111•1· 
l"IIIH 1111 l<UIJ\1!\llll�IIIIQllllt,1\1 
11,1,111�\\ \11 CC(I>, IIIIIIIIC1�J'CTU 
11 Dt' ,\tJ"lt ro. 

Реu1с1ю <,pr.11111101.1;1 н, ,,ст.., 
111•1сск11/1 tt1ncт 11з ,,щ·.,а r1peno 
.1а11.1тс.1сf1 11 ш1у11111�\ рnfют1111 
1,nt1 1.111 р11сс,1отре1111я актуа.11, 
11щ·111 11 1 с11ат11к11 11сс.1сдо1м 
1111n. 11.1 tpMiOTKII \1Crn,111'1CCKII� 
pci.o,1c11.1з1111n, 111) •1е111111 01штn 
op1·:i111110111111 р,11iот. К в1.,1111..1м1с 
llllto 11 НХ IICL.1CД083HIIH, rtpC,0. 
1,11п ш11рL' 111>11в.1скат�.. с�-удш 

(IJII 11 ЧО,10ДЫХ ПflC/1/)ДJO,tTI?• 
.111/i � •1:ic111c О �OЗДOГ<!DOpHIJJ\ 
рабuт 1.Х Jl()l'Jt<)('T:111.,яeт CT)'.\CII 
1 J" он �,tn,юнн.' Тlf } r.1у()11т1. 
1bl1pЧt'(KltC KOJHli!KTЫ С TTJICПIJ 
:111 ват�.1»\\11, 11а уч1ш 1111 сотру д 
1111ка,1н, 1111�...,т11 11н.1�д о решс· 
1111с 11�po,111oxu 111i1стое11111.1.1 ;а 
д.1•1. 

о п ы т а 
УЧЕ·ВНЫЕ СКБ. 
�··1еG1ще студен11есю1с кuн 

,·трукrорск11с бюро созда111,1 n 
f1<,P)ICKIJM ПOMITCIClll\•leCKU\I 
11i1сп1ч•те. (Пер�11,, Кl)МСО\\ОЛ�· 
ск11f1 пр., 29-а) Используя орс
-.я. отведсн11ое Д,1111 11ыпо.�не111111 
курсового nроектэ, та1t11с 
�·сr<Б 06есnс'l11вuют разра6от· 
ку 11зде.1шя 11 выпуск комn.,ек· 
тil ко11структорrкоJ! докр1е11-
тац1111 дпя 11cro. 

Ру1,оводнте.1ем бюро - глав 
нwм конструктором, его за11СС· 
т11,:е11.ямн 11 коиструкторз"11 я.в· 
.1111отся студенты. Прсnодаоа· 
тель кафедры, ведущ11А курсо
во/1 проект, выполняет роль за· 
каэч11ка, выдающего зада1111е 
нu разработку II nрнннма10ще
rо rотовыii проект, а также 
ко11сультанта по тсх1111ческ11м 
sо11росам. Задание УСКВ оп· 
реде..111стся 1rа)·ч11ой те�1ат11-
коА кафедры. 

l(iJIYБ ЛЕРЕВОАЧИl(ОВ. ПЯТИМИНУТl(А 
В ГРУППЕ. 

«Пят11мrfнутка тех111111ескоi1 
1111формац1111" - так называют 
эrот коротк1н'I. сем.шар студен· 
roo Boлrorpaдc,-:oro поли1е.wц-

1,1аботает в 1'!!CIIO)t контакте с 
предприятшнш. В консульта· 
ционном nункте, созданном при 
<iюро, студенты решают ра:., 
./UJ'lllble пpal(TIIЧCCKIIC. Э3Д84И. 

В Москооско" rосударстве11-
11ом педаrоrиqеском ш1ст1путе 
111юстранных языков 1rм. 

(Окон11в.u11е на 2· f1 стр.) . 



А у них .. . 
Люб11щ,1 1i празд1111к на физфаке - Дн11 ф11э11ка, которые проходят о Тюмени з11моn. А во мно1·11х· вузах страны 

IJCCIIOR. И тогда М1� CTЭIIOBI01· с я rостям н. В этом году мы ПQ· луч11л11 небывало огромное КО· Л11'1ССТВО 11р11rлаwени1!. Это ГО· ворит, несом11е1нrо, о оозраста-1ощем нитересе к ТГУ,. о 11а-111е1! 1<рсп11ущей дружбе со студе11тэ\lи других вузов. Од11ако в этому году мы были даже в э�трудне11 11н. И обсудив все оrза:. и .:пр�тпв». решили от· 11rао11ть дслеrац1111 n Вильнюс. ,!'Je111111rpaд, М11нск, Сnердлоsск, Днеnроnетровск. Представляли _ нащ у1111верснтст в этих ropo· дах сам��с достойные: пrи тщз. Тt>.льном отборе nретендс11тов с-r,1рал11сь у•штывать, как студент у•111тся. участвус-r лн в общественной раGоте. как от-
1 1ос11тся к nоручен110�1у дел)'. пр11ходr1лось л11 ему участвоватr, IJ nрер.ыду1u11х Дня,с ф11-з1ща. Цет,lо этих nоездок было - nоу•шться nроведенню 
Jl 1·1ей физика, познакомиться 
С OЛl,ITO)\ 1'0МСО\10ЛЬСi(ОЙ ра· боты. О•1е11ь тerr.110 встретнт1 11a1uy дслеrа1щю в Сверд.nооске. l>OJlblllYIO радость ДОСТЭО11ЛЭ .1,�м 11е то.пько спецналы10 орг�1111зова1нц1я nстре•1а-1<011церт с )l(aнuoti Бичевской. 110 11 э11а-ко\Jство с «С!\ИФо:.�» (<Сту-денчссю1�1 к.1у6ом искусстn ф11з11ков•). С ВОЖЭ'fСКIIМ отря• до�1 «Нсiiтрощ•, с работой 1·рулл «Понск:о н «Абнтура». Группа «Ло11с1,> ра:1ыск11вает вы11усю111ков факу.пыста, завязь11.1ает с н11 \IH переписку, . Пj)Овод11т заочное анкетироnанне, приглашает на Дин фнзнка. А группа «Л:бит1•ра:о rотов11т новыir набор на ф11зфак. Работа ведется со стар�uекдас--

С1111камн, -�YЧWIIC Ю 1<0ТОJ)ЫХ nриrла111,1ются 11� раэ11ых кон�tов города 11 обJJастн на Д1111 ф11знка, 1·дс с 11нын проводятся вечера, ОЛ11-',tn11ады, конкурсы «Лабораторная работа - соо-11м11 рукам,r». «Приборы делае)t сам11». Думзется. надолrп 11м запомнятся nоэтнчсск11е д}·· "JIН ск11фооцсо, 11х сце)шческне миниатюры, днскотек,1. ' О популярности Д11eii ф11эн1<а • 11 вузе rоеорнт 11 то, что u эт11 вссешrис месяц1,1 rrочти ncn общеву:ювская газета зало,,непа пнформациеА об этом 1штересном r, р а зд1111ке, о ф11зфа. ке. «ПfolJS.OM:t Д11еi\ ф11зн1<а n Свердловске бы.п .,1узыкалы1ы1i спектакль. пос1·аеле11ныii пер· nокурсннкащr, которыn 11ачыnа.11ся «Вариацш1 11а явь,., 13 нем быт1 отражены все проб.�е)1.Ы фак)•Jtьтета 11 11уза в ltел.ом. Спекта11ль оче11ь тепло nрищ1лн фнэню1 - 11 студенты, 11 npenoдanaтe.n11. 11 гости. К:ромс тоrо, 011 стал лауреатом межвуэовскоr·о uece1шcro ко11-1<урса худож�'стnе11110/i самодся. тель11ост11. 
ДНЕПРОП!.:ТРОВСК проспект К. ,\\аркс11 , здаии� ФФ ДГ:�'. 1 lac встречает яркая надn11сь t1a входной двери: «Ура! У 11ас - Дн11 ф1rз11-ка!:о. Bcei·o nторой ра3 · nрово.1111тся з.:iecr, н0т r�раэд11111<. а 011 уже YIM<'K м1ю1·11х студе11-тов ф11�фака. Всд1, толь1ю д:rн работы с 1·с,ст11 мн нотреGоиа· .'!ОСЬ 26 'lf?JIOOeK. та�, ка1< СЪС· ха.11ос1, 13 делеr8ц11ii иэ rаэны.х 1'онцов стра111� - 11:< Москвы. Чс,1яб1тска, Го\lе.1я. Неж1ща. Баку. Ереяа11r1 11 д1>. Пож;1;1уй. са-м1,rм 11опуляr· 11ы,1 1�еро11р1rят11см Днеii фllЗН· кэ в Д11спропетрооско}1 у1111-верс11тетс является nресс-1,он-- -

ОБ опыт� ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕА ФИЗИКА 
В ВУЗАХ СТРАНЫ фере1щня с r1реподаоател11ииф11знким11 11 11репода�ощнr,ш у ф11з11коu общсстое1111r,rе оаук1i, 1111остран11ыА 11зык н т. д. Обязательно прнсутствнс офнннз."ьных лщ1 - 11редседатсJ11t 11рофкомn. СС!\[)етарн парт-11рrа1111зац11н ФФ. Однако атчосферэ Jдесь была отнюдь ,,е офнцнальнан. Пресс-конфе· rеиц1н1 мнлас:ь трн часа, и все TJнt •raca о ауд11торни не смолкы.п ... нскренниl! хохот студентов 11 преподаоателеli. Вэа11моnо1t11 щн111е, дружбу, едннствооот что уо11 дел 11 здесь гости. Еще од1111 момент д11еА фнзнка - 1<011курс, ставш11й трад1щ1rей, - «Мнсс Физ11кз". Шесть его у•1 астн11ц успешно прошт1 все 11спьrта111ш: сочищ�лн стнх11, nродолжал11 афоризм�� rt. рукооодс:твуяс1, ааl<О11ам11 фнэ11к11. предлагали 11 « •ащ11щал1r» свадебныR наряд 11евест1� ф11эфз ка II т. д. Главными соб1�т11ям11 второго дня были 1<011ференц11и юморнстнческ11х докладов JI КВН с nреподавателям11. Зако11 KOFI· 

фере1щи11 строг: если ауд11тор11я 11е 11�чала смеяться •rерсз 4 ,11111)·т1,1 после 11а•rзла чтения доклада, его <ICIIHЪIЗIOT с ПО· 11естк11 дня». По,тm,t)' доклад· •н1к11 .старзт:с,, вовсю. н смех 11е смо:1кал ни 11а мннутv. как 
11 11а KBI 1. • Большо/1 эа1<.1110•1итсль11ьrli концерт собрал }Шожество желающих увндеть и услышать факультетскиll ритм-балет, а11-самбт, сСтзм», высту11леfшя гостеr.. Д11н ф11з11ка с;rа,,и в ДГУ самы,1 ярк11м, са.11ы" желан
НЫ)t праздником. Делеrацин 11аш11.� студе11то1t, oep11y11w11c1, домой, от•штались о с во ей поездке перед бюро ВЛКСМ, рассказали о том, как проводятся Дни физика в дf)уп1х вузах. на факультетс1<0,,1 комсомольском еобранин, выпуст11л11 стенrазету. Накоп:1енныii опыт пригодится нам в nr,rаннза.ц,1 11 изщего nrаэд1tнка на следующий год. С . .МУСИНА. студеН1'КЗ ФФ. 
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' ( Оконч11нне. 
lfачало 1ta 1-н стр.). ,\,\_ Тореза (,1\осквэ, 11'\етро-строеnская ул" 38) работае1 клуб n�pCDOДЧlll(()B, в IICM Пf!11 · ннмают у•1аст11с студс,пы 11 м11 лодыс 11ре11одователи. Всдущщ, r1ереоодч11t.и стр<111ы н зар1·· беж111,1е 1·оспr рассказывают · в J<лубе о рам111•1111�х проблемах своей работь�. делятся сскрстам11 мастерстоа. 

В НОГУ С .ЖИЗНЬЮ Ком11тет · КО\!Сомода K)•liб1 •. u•евскоrо 11m111onvro ш1ст11тута •(l<)•йб1�шен, ул. Сооетско/i Аrмии. 1 4 1 )  СООМССТ110 со с11ецнальиы,ш 11афедрамн прооодит молодеж11ыс эко110,,111ческrrе ко11фере1щ1111 на г1ре.1111ряп1я города r1 обл11ст11. Студе11т1.r докладывают сnе111rа,1шст1.1,\1 заводов нтоr·и 11ауч111�х 11сс,1едо· ва11ий, nроосдеиных 11.\IИ о пер11од ripo11звoдcтoc111roft пра1' 
ТIIKII щ, .:I.Dlllf(,,\I 11ред11р11ятщ1 

НЕ ТОЛЬКО АГИТАТОР. 
J l a  стршнща.х ,·азеты tcl(11puueц• Х�рыюоскоrо 1111сти1·) ·ri1 1111же11сро11 А<<1лез11одорож11оrо тpm1cnopra (Хаrь.ков, пл. Фед-. србщrа. 7) с11стемат11•1еск11 по т:щаются матер11ат� по но nрос,1 м раэв11т�1я Н11РС. Д11скуt·сня. r1роведе1111зя га· зетой. 1арершн;1:н:ь 11р11ка:ч"1 110 КRСТНТ)"Т\, l lo 1111едЛОii,е111111м 

1111татс,1сй раJр�бот:1111,1 ,1сро-11р11нт1 1я о :та•111те.11>11О\1 pat· · шире111111 фор,1, "етодов I IИРС, 11 )'1reб111�1i IIPOILCCC в11еде11а ) чrб1t0-11сследоnател1,ска я рабе,, та. 3JIЗЧIITt'JIЫ10 расшнрена 11а уч 111111 рэ бот.� СТ)' де нто в в хо-
ле 11урсеоого II ЛJН1.чощ1оrо 11рое1пирооа ни 11. • ---- _ _, --- --

л· д r Е Р ь 
У О 3 Е Р А Уже не перuь,й год о иащем оузс будет деiiстsова·г1, летн11ii сnор1"вио·ОЗдоров11теJ1h11ь111 ла· герь. Расположен 011 в ж1100-ш1с11ом )1ecre у озера .f1укаuшно. .llarcp1, 6удет ра6от,1т1, » <,д11у CMCII)' С 9 ПО 28 IIIO,�И. JiOд1<H, UOД11l,1C ЛЫЖII, др\'· 1·ой раз11ообрзз11ыi1 cnor-rr, вный 1111ВСН1'Эрr, - IJCe это будет 11 rаспоря:,�,снии ,.пдыха ющ11х. Kyna1111c, рыбат,а, сбор нгод сделают �тдых еще более ·ув.1ека1·е.�ьны�1. Стоююсть путе11ю1 в д:1 rерь 

- 12 py(iлeli. llолучит1, ее мож1:о, ибратrшшис1, в 11роф-1,.01, илн с11ортк:1у6 униоерс11-тс:т� в J11oбoi1 paбtJo111i\ дс11ь -с 1(1 •1:1(0CJB. 
В. ЮДНН. нача11ьник с11орп10110-оздоровит1>.1uного л<1rеря. 

Н А Г Р А Д Ы  Л ЕГКОАТЛ Еl
?

ОВ  В •шсле побед,итслеi-i и r1р11-зсров первенства области r10 ле�коii амеп1ке (6 зачет ·v 1 1  :n:тней Сnа.рт{lкиады иародоя 
РСФСР) быт, 11 спортсмены университета. Валенrшrа .ll11c1<oвa одержа,1u две лобеды. Она обо1·на;f;1 J.Jc·ex сuонх сиг1 срниц на днстаицни 400 метров - 59,2 сек., 1щрве11ство11ада и в забеге на 
800 м с резу.�ь13ТОМ 2 мин. 

iti,q сек. Две «бронзовые» наr·рады завuева.1 1:Sлад<1ш1р Ш11-(•с1.о на сnр1111'Герсю,х диста1· 1· щн,х J 00 11 :.100 �1. Кроме -гоrо, 1:1. JI иско11а 11 В. Ш11бе1((:r ус-11еш110 11Мступ11лн о эстафетах о составе сбор1tых 1юма11.д «Б)'РС8ССТ/111К11». В lfX 31СТИВепервое местu ii )1ужскоli эстз· фете �х 100 �1 11 в,uрое в жснскоii 11а ,'ry же 'диста1щ1110. 
С. HAYMUB. 

Н А 1 
ГЕНЕРАЛЬНУЮ 1 

�,���!,! �"'�"�'�: · 1  rед 1нос1,овско11 ();1имп11адой- 1 bll станут фнн�льные стартw v.11 летн�й Спартакиады наро-дов GCCP. Они пройдут в. сто-л1ще нащсii страны с 2 1  июля J 110 5 августа. uдним 113 у•1ас'Т-
111,ков Lndртаки;1дь1 будет студент заочного от-де.,�еиия исто- 1 рико•фнлологнчес.коr� "факульте1·а, заслуженныи мастер спорта Влад11�1ир Чебоксаров. 1 В. Чебоксароо экс-чем· 111ю11 мир.� по 11ласси•1ес1<ой Gopьuc, серебрян1�й nrнзер 1 лл J ()днш1нtiсквх нrр о Мон· рс11лс. J3 последние годы он 11�1ы,,е1-1110 возглав;1яет спr1со1< 
,1у,1щ11х спортсменов Тюмен- 1 с1,ой област11. ·влад11мвр бы11 дс.r1 сгатом X\IJ J  I съезда 1 Jpa во оысrуrrать на ф1111аJ1ь· J3JI KCM. 

1 но�, турнире Спартак11ады нарuдоu \.:С<.,Р Владнмир Чебок(dров полу•н1л. завоевав оыс- 1 ury10 награду в состяза11нях Сщ1ртакнад),l народов РСФСР. 
В. АНДРЕЕВ. 

1 

Т А  К И Е Р А З Н Ы Е  Р Е 3 У Л Ь Т А Т Ы 1· Фи1-1адf"на,1 ;·1 сорtшвова11иям ,, 1 1  ,11ет11сй Спартак11ады народов РСФСР ,·ony rст11у101 массо11ыс старты в областях 11 крдях рссnубтtкн. Вот 11 слортс�1е1Jь, Тюменскоrо уииоерснтt ru померились с11J1ами о свое1i спартакиаде. Н ее 11porpa.,1. ,1с: 61,1т1 состя:,а111н1 110 л1Аж-1щм rtн,к�м, Сiас1(tтбо.11 у, uu;1eй, ,,,ту, лer1.or. :, rлет11кс 11 11:1-,. rtJm,11oмy теннису. 1 Jсрвос, мсс1и о 0Gшско�1анд· 

1юм за•1ете дс,сталось фнзкуJ11,· 
1 ур11икн, ЭКОНОМНЧССl(ОГО фа, К)"/11,ТСта (nомощ111-1к декана rro rj>IIABOCГIИT,1111110 С. И, ГорUJКЗ· 
.�н, r�редседатель спортсовета В. Oc11noo). Втор1>1ми щщва11ы спортсме1щ ф11�нчаскоrq, . ТJ,1еты1м11 - прсдстаоителн rcorr111ф11•1ccкoro факу11ьтста. - Urорч11ло слабое оыстул;1е1111е студ<'IJТС>О 11CTOJHf1(0•фll· Jl (JJI01'11'1CCl<OГO ф111<\'J1ьтеп1, 311· 1111uш11х 110след11ее, восьмое 

.\lесто, - сказал нашему корресnо11де11т)' 11рсдседате11ь спорт1<11)1ба ТГУ Ю. Печерюш. - 1 lекоrда с11лы1ые команды ::,того факультета сдали св�11 JJ031Щ1НI. 1-!ын•,е лишь в мужском турнире бзскетболt1сl'ОВ 1,ома11да ИФФ сумела заоос· нать второе )1ссто. Думается, �то слсдстш1е малоэффективной· работы , с11ортсооста фа1<уль-тета. 
В. МИХААЛОВ. 

1 
1 1 
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УЛЫБl(А . - - · 
МЕЖДУ 
ЭКЗАМЕНАМИ 

В н j т р е н н и й  мон ол о г  
с т у д е н т а  П е- т р о в а  Так ... С1,жу о приемной уже двадцат1, ми11у'r. Заче.,r же .,1е-11я все-таю� ректор вызвал:' Блаrодар11ость объявнть? Вр11д JIН ... Из горящего дома н�1ко1·0 не cn3ca11 , в ,КВН эа •,есть 1шст¾1тута не 11rраю ... В футбо,1· 11 11а пианино тоже ... l l a  су66от1111Ке ш1чем не отл11-чи;1с11 . Разве то11ько тем, •tто вообще 11а него не 11рншел. 

1·1-да. Неужели ме11я ректор яызваJJ, чтобы сделать эа-ме•,а· ,ше, •по я не нв11лся па субботник? Не .,1ожет быть! .. Н·да... От секретарш11, 1<ро�1е «Подожд11те, вас яыэовут», слова не вытянешь. Тоже мне 13ел и 1<и й немой, нлн 1<а к это" Великая немая. Кино! Кино? Ну, ходил я на фесТ110аль лихте1нuтейнск11х фильмов вместо лекций, ход1111. Подумаешь, два часа прогулял ... Вообще-то с дорогой трн будет... А есл11 учесть, что фестнваль неделю шел... Зна•шт" выговор?... Но староста -c,noli парень, обещал отме11ать, что я на месте. Кроме солромэта: доцент Изгибов сам переклнчку делает. Ой, .. как же н это мог за· быть про «хвост» по солрома-1·у за первый семестр? Фиинш ... Ccn,,ac ре1пор 11ызовет 11 скажет: так, мол, и та1<, исключаем... Был студент Роман Петров 11 нет студента. Как ro-

ворюс,1, арш,е,,сr1чн. 1-'о .ra! 1 )'.:t б�r1. 11p,,щali. оревуар! .. Да, но я с деканом доrо11орн.1ся, ,,то cдiflsl эюамс11 через неделю. 1:щс посмотрим, кто нз нас на 1 ре1 ьей переэкзаменовке большее си1рот.ноле11ие имеет: я нт1 доце111 Изr·11бов. Почему я тnк волнуюсь? Не 
д) мать об этом. Не думать! .. /(а ко ii а 11екдот мне недавно Серый расс1саэал? �· с11ортсме11� спрашнвают... Боже, да оедь 
11 с11ортннвентарь не сдал! PacПIICK)' давал, 'ITO 113 год беру, а )'Же трети/1 пошел. Думал, 
11то все забьтось. Сумма-то 1'ам nрн.r1 ич11ая... Так и IJOд суд уrод11ть. можно. С�<олько еще ждать, пока ректор 01>1зоsет? С1<от,ко? ... Сколько · мне �юrут л.ать? Лолrода максимум. Про. щан. иист11тут! Зооио11 от ректора. «Войди· -ге»... Сnокоllствис, спокоuст-в11е. Добрый день, Иван Федоров11•1J Мож110 воliтн, Иван Федоровнч? Прн�uел 110 вызову ... Что? Произошла ошибка? Вам нужен др)•rо/1 Петров? С пятого курса ... Ну что ж, бы· оает, фам11т1я распространен· 11ан... H11•1ero, н11•1его... Что? Страху натерпелся? Н,у •1110 оыl .. Студент)' с •щстоll совес-1ыо 11ечеrо бояться! Mo11011or заnнс1W1 Л. ЛЛАНЕР. 
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