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1 июля в Тюме11н у Веч11оrо оrня состо.я11ся митинг
сту.а.еическнх стронте11ьных отря.а.ов, по'свяще11ныii на
чалу третьего трудово,о семестра. Нынче труАовоi'i се
местр - AI& ж.а.ы юби11eii1tыil, так как прохо.11.11т в rllA
60-мтнн Тюменского комсомола и 20-летня строкот
ря.а.овскоrо .11.внже11ня в 11ашей стране.
Боilцов ССО 11а митинге прноетствовалн секретарь
Тюменского горкома
КПСС А. Л. Требкоо, первый
секретарь обкома ВЛl(СМ Г. Н. Чеботарев, замести
тель 11ача.1ы1нка Главтюменьнефтеrазстроя Л. И . Пе
ЛЫl'!СКнА. Начальники штабов тру.а.овых .а.ел вузов об
ласти рапортовали о работе, npoдr.,aн,10.li бойцами
строАотрядов в по.11.rотовнте11ьный П•рно.а.. От.а.ала ра
порт и член штаба тр)'.а.овых дtт у1111верснтета Елена
l(васова.
Участники митинга сту11е11ческнх стро11те11ьных отря·
11ов воэ11ожн11н цветы к памятнику Владимиру l1льw1у
Лен11иу, Вечному оr11ю, монументу Борцам рево11юцнн•
памятнику Герою Советскоrо Союза Ннко.,аю Кузнецову.
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Нс.а.ав11о в ТГУ состQялось отнр1,1roe 11ирт11ii11ое собра1111е. Ком·
M}ll>ICТU у11нверс1tJСТ!1 обсуд11.111 D0!1POC О COCTOll11HII 11 м�рВ'<
д,.,а y11)'•UJe111tя 0Gщecтвe11110-nu11ttт11•1ecкol1 npai.т11i.11 стуnе11то11 11
состе Пост1111ов.1е1111я ц�,.. КПСС 10 дa,н,11tiiu1e•• yJ1y,11ut111111
11i,.co.1or11•1e:1<oii, 110.11111,..0-вocnttt 11н.1ы1оii р11боты•. О том, "ni.11�
nроб11смы бw.,., затронуты ttn .Jтом собраt11111, р•.1сс1,а3wв11ет наш
t<OPJl«ПDHAettт.
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СТУД Е Н Ч ЕС К И Е
СТРО И Т ЕЛ Ь Н Ы Е О Т Р Я Д Ы

ССО - массооое доброnоль 1�ое объедннеm1е студентов.
оузоо страны, rлаnной зnда·
,,ш1 которого я1111яетс11 осемер·
ное улучшен11е трудового н
оосn11,�дtч110-полити•1ескоrо
та1111я 1011оше11 11 дееуwек, 110·
оыше1111е 11:х poлtl н ответС1'1!е1111ост11 в осущестолёi11щ xoз11i1cтoe1iнoii nоЛJ1тн1ш партии.
Эта ноооя форма работы C'l'Y·
дР11•11!.ской молQдежи зароди·
лось о период всенародного
nод1,ема по осущеС'l'оленшо
ИНIЩИ8ТНОЫ партии по ocoo
N1"10 1�елruшых и залежных зе
мель. 8 1959 году 339 будущюс
фиа11коо Московского rосудар·
rтоепноrо ун11верс11те1'а прибы·
м1
о Северо·Казехс:та11ску10
область, о совхоз «Булоео·
CKllft», ч•rобы ООЭВ0Д11'ГЬ ЖII
л1.,1е дома, про11эоодстоен11ые
11омещенш1 11 культурuо·б1>1тО·
вые 0G1,ек1'ЬI. Почин москон·
чeii nолоЖJ1л начало массово·
му дnюtteшuo студенческнх
строительиых о,·рядов.
Уже летом 1967 года nослаи·
цы Всесоюзного студеrl'lеско·
го отряда трудились не юл1,ко
оа целине, ио и �а важнейших
ударных стройках nЯТ1Jлетки.
В год SО·летнеrо юбвлея Вели
кого Октября они сдали в экс·
плуатацшо
5400
разл11•шых
с1·р(lнтельных об1,ектов.
ЦК ВЛКСМ и ЦентралрНЫЙ
штаб студенческих строитель
иых отрядов· уделяют большое
внимание дальнейшему совер•
ше11ствованию ССО. Принят
Устав и утверждены «Осн1>в·
ю,tе требований к орrанrшаЦttи
вкутр11отрядко(r жизни». В ЭТ\tх
документах четко изложены
принципы формирования ССО.
ед1111ые требования к оформле·
ю1ю об1,ектQВ и мест житель·
стеа. символике n наи.меnова·
шtю отрядов. С 1976 rода в
них еведена единая парадная
форма и зна1ш разл,rчия rra·
стн.иков третьего трудового се·
местра.
В 1977 году в составе ССО
на важне1Ъпюс объектах деся·
·гой пятилетки трудились• 700
ТЫСЯЧ КОМСОМОЛЬЦеR II МОЛО•
дежи. КаиАЗ и БАМ. Осколь·
ский электрометаллургический
комбинат и •Атоммаw», Брат·
JОжносхо·Усть•Илимский,

Якутскш1, СаJН1tк1111. Ко11ско·
A•r1111c1щi"1 11 дpyrne. т,1рр11то·
рнелы10,nро11зводствеи111,1е ком
nлексь1 - вот адрее11 ударноrо
комсомол�.скоrо шефства. Сту·
денческ.иt' маршруты пролегли
110 Заnад1101i Сиб11р11, у101)(8ЛЬ·
11Ым меморождешuu,1 Курско11
маrн11тной аномвл11n. Бо1щы
ССО помогают ооэводить ОЛJtм·
пийскне объектьr. 1-100011 цел11·
но11 СТi1АО мя них Нечерноэем·
r1ая 30110 РСФСР
Больwоi1 об1,ем работ ,;;ту
де11,,еск.и�п1 о•rркдаМ\J выпол
няется беэвомеэдно. Это суб·
бОТIШIШ в фонд мира, строи•
тельстоо стройплощадок. по·
мощь оетеранам ooii11w 11 тру·
да. Трвд1щ11ощгым11 о ССО ста·
л11 Дин удuрноrо труда, сред·
c1·na от которых были 11anpan·
ле.11ь1 в фо1tД стро11тельства
Дворца п11онеров о Ханое. на
сооружею.1е города r ornp1rнa, в
Ф<>11д XI Рсем11рноrо феt:Т11валя
�1олодеж11 11 студентов о Га·
ване.
С первых д11е11 тр� до11оrо се
�1естра
молодежь
успешно
общестnенно
осущес,·вляет
nолиТ11-ческу10, ·культур1:1о·мас·
совую 11 спорт11впу10 работу.
За время существования дои·
женflя ССО школу общеет11ен·
но-пол11тнческо1i и трудоnоi\
закалки прошло более 5 мил
л�1овов студе11тоn. 1700 участ·
НТJКОВ 11 орrаt111заюроо студен ·
ческ11х строительных отрядов
за доблест1ш1i труд. отм1чну10
учебу. а1<,тиввую яаучну,о н
деятельность
общественну�о
()тмечены высоким�� нarpaдai-u-1
Родины.
Обращаясь & у•1астя11ка�1
Всесо1оэвоrо слета студентов,
юаарищ Л. 11. Брежнев сказал:
«Участие в с·rроителыiЬlХ сту
денческвх отр11дах посеяло в
души молодых добрые с.еме·
на. к&rорые дают хорошие
uсх.оды•.
В. ХОРУНЖИЙ,
заместитель заведующе.rо
Цен,rралып,11>1 архивом
ВЛКСМ, кавдодат
псторпчеСJU1Х. иаук:
Н. ПИЛИПЕНКО,
ответорrавпэатор ЦК
ВЛКСМ, каJIДИДilт эко
вомическях ваук.

о

ТОМ, как tt,i�yr де.,а на
мвтем«п1,1ескоJ1 фnку.11,rс
те• мы nоnросн11н рас.ска,ать
дека11а МФ А�1ато11иА Ноз110·
011•10 Ку.1ьм11чевэ.
Cl'C'CIIII � 11,1(' U (';1\t()M
рв,r�pc. 11 1101110.\11rь 11тоr11
1111h.1 еще ра110 Зато у вш1уск1111ко11 ,1зтф1,ка ужr всl ПО-'а
\11. 31 •1C,10UP1'D 111 58 .111Щ11Щ3
.,11 11111.10"11ые pnl'loпi1. 11 бо,,ь·
ШIIIICTOO ltl 1111\ - 87 nроцс11то11
11tM)'•111,111 от.111ч11ьае 11
хорош11с 011с111,11. )же 0,1110 ,,о
говор11т о 1�u11естве рnбот.
Дt.';:ять 1111n.,ом1111ков эа1111\ln:111сь ра,работкой теорсп1•1сск11'< npo611e�1 11 матсчат11кс
Э'l'О о,-,1_1а.1нсь 11асто.1ько за
ко11че11111,1е р:16он,1 . что rocy·
дорстос11щ1я ,ю,1м�11зц110111шя
KOMltCCIIЯ pl.'KOM�11 .10IIOll3 IIX
д.,я оnубл11кооз1111я Особс11110
11111�рсс111,1е JJЩIIТL� бьа.чи у
Дм11тр11я Д�.>реш11111а, Т31ьи11ы
.1111101111е11ко,

СЕССИЯ: Д Е Н Ь
3 А Д Н Е М

Остоль11ые роботы 11ос11л11
11р11кт1:н1011 характер 11 оыnо11·
11е11ы. бы.111
с nр1ще11с1111ем
ЭВМ. Д1м111111сь 01111 по зака
зам отрас11еnы, 1111ст11тутов 11
посвящены
61,1.111 зада,11зм,
nоз11нкающ11м np11 добыче.
1 ра11сnорт11рооке II переработ
ке нефти II r3ЭЭ, вопросам reo
.1or1111 , раз11е.1к11, задачам ме
д1�ц1111скоii CTOTHCTИKII II т. д.
Все д11n.�ом11ые работ1,1 .реко
мендовзнs,1 для 011едре1н1я. а
не1(0,орые нз них уже внедре111,1, нзnрнмер, у Еле11ы
Ш.1яхт1111оil
11в
Боровоко,1
торфо11редпр11я1нн , у Бориса
Семенова. О.чьr11 Коnылоооl\
11 друr11х оыпусю1нков.
Председате.�ь rосударствс11комнс
11оi\ зкэа,чещщ11011ноi\
с1111 профессор С. Г. Креi1н дал
nысоку1 0 оценку результатам
защ11ты д11n.1омных работ 11
IIЗWIIMH
СДЗЧII ГОС'Эt.:33\IСНЗ
СТ)'дентам11.
Тридцатого IIIOHЯ AЬIПYCKIIII·
кзм матсмзтн11ескоrо факуль·
теrз бы1111 вручены днпломы.
• Ceitчac 01111 разъедутся по
местам расnределен11я: четве
ро будvт nроход11ть сrажнров·
ку в t-)овосиб11рскс. 6 челоое1с
11апр1.1влс11ы о научно-11сследо·
вательскнс институты II вы•111с1111телы1ы.е центры в Т1омень,
на Алтш"t II Далы111i1 Вое-ток.

ЦК

КПСС •0 Д3JIЫICilWCM )',1)'·
•11Ut'111111 11Дl'0.10Пl�t'CKOi1, 110.111•
1HkO·DOCllll11JTr.1ы1oi1 рuбоГl,I,>
IIM<'CT oc()(�IIIIO 08)1;.110� ЗНЗ'IС·
1111е .1.1и uьасшеn ш"о.1ы. 116о
11)'� - ;,ТО орrа11113ац11я 1\ДСО·
.101 11чесl(ЗЯ, Готовит 11зш у111111срс11т-ет, 8 OCIIOOIIQM, IIAe0,10·
r11щ1ск1tе кадры Це1праль11ы11
кuч11те1 11.1рт1111 )· казn., 11а 11с·
об�одН\IОСТь доб110:1тьс11 oprn·
1111'1<'Сl<ОГО eДIIIICTDO учс611ого
Пр01!ССС3.
11 OOCUIITOTe.,ьнoro
Oд11oil 111 форм
рса.1юаци11
лoro ед1111стоо и11.1ястся общестuN1110-110.,11т11•1ескаи 11р:�к·
111кз сту;�е11100. ко1орnн 11рю
вnщ1
с11особстuоuа11,
60.,сс
r.,>•бокому 11 осоз11а1111ому ус
оое1111ю студента\111 мnркс11ст
ско•.1е111111скоrо у•1с1111я, прс·
орощс1111ю э11111111Г1 11 стоnкне
KOJ,t\l)'IIIICTIIЧ�CKIIC убеждс111111
BOCП11T3\IIIIO \t0.10AWX сnецна
.,..стоо кзк
uрrз11н.111тороu.
uocn111aтe11eli II щ>опаrандн�тоо
ПO/IIITIIKII парт11н.
Гlзрт11i\110� бюро. 11ap1op1·:i·
1111Jацн11 фuкуаьтетоо. кафедр
общестuе1111ых 11аук ТГУ о no·
с.1ед1111е rоды ус11л111111 в1111м�·
1111е к uопросам opr:i1111зaiu111
0ПП. 1108ЬIIUl'IIIIIO С!.' IIOCПIITЗ·
телы,оi\ ро1111. Состоя1111е об·
Щ�CTOCJIIIO·ПO:ll!TIIЧCCHOfi npaк1IIHII с11стем:1 ти•1есю1 ана11нэ,1·
руется 11а 1ассдан11их пор1 бю
ро II r1артсобра11нях. В. у11иnер
снтетс II на факу11ьтет:1х 11е
чал11 Ф)'1tкцнонировать сове, ы
no ОГТП. Два года 11аэад оnе
д,ша 11оозя . более coвepuieн11n11 аттсстац11он11ан l(Н11жка
студента 110 ОПП. 1>nзрзботn·
1н,1· примерные зада111111 по ОПП
в период nро11зоодствснноil
11ра,пнк11, сПо.1ожс1111е о со&е
те ОПП на факультете•· нэ.а.а
ются метод11ческ�1е реко�1с11дац11н «Орга11113ацня общест
nрактнк11
nе11но-_пол11тнческоti
студе11тов университета•. В
\lae про111лоrо годэ 6Ь1.1 11роведс11
смотр
орrа11изац11i1
ОПП. 11 ход<' которого юуч:�.�ся II обобщался опыт ра
бот1,1 118 факу.�ьтетах.
Партбюро оказывает nосто·
я1111ую
помощь
ком11тету
ВЛКСМ в орrз11нзаu1111 ОПП.
Од111rм 11э основных пр1111ц1t·
пов ОПП является связь nрак
т11•1ескоi'I обществе11110-nол11т11ческой деяте.1ы1ост11 с изуче1111ем оGщественных наук. Г.,у.
б11на. OCOЭll�HHOCTb· nррч11ост1,
усвосю1я
маркс11стско-11е1111н
ской теорнн - залог успешной
обществе1-rно-11ол11т11�1 ескоit ра,
боты студентов. А 011а, в свою
0•1ередъ. - средстоо уr11уб11е
ю1я II расширения общсстве1-1но· nо1111т11ческих э11a1111ir.
l(афедры общественных на
ук доб11л11с1, мноrоrо в реше111111
задач. J!DЯЗЗIIIIЬIX с опп. Со-

Ut.'l)UJCIICТl,)'IOTCЯ Cl)Ц,•[J,1(1\ll,IH:
11 ...етu�нка .1е�..ц11u11ных 11 сс,111нарскнх Jщ1мт11rt. 11�" �f)
ДСНТЬI ПIIШ)'t рефера,u п о 06·
щестое1111ым 1111)•кnы, осущс,:т
n.1яется l>)'HOUOДCTIIO 11ny•111011
рйбQтоГI tт}·дентоu. Ocвu11uu
...тc11 курс сОс11011ьt opr1111н.1u·
тарскоi1 11 06щест11е11110-11ол11т11•1L"СКОU paGOTЬI O тр}доuом
1;.о.1.1скт11ос�. 1 la с.��дующ11r1
1од 011 1111срuьа1: будет IIBCДCII
11:1 uccx нурс�1х. о�<л.ю•1 11я 1111·
т1,1R. О.\11ако. u nponc.11.e111111 cro
11окn много 11спо.1адок н содср·
)1;.3Т(!JIЫIОГО• 11 opra1111J3Ц11011·
ноrо �зрilктсра; 11сдост:1точ113
11р:�кт11•1еrкая 11:111ра11лс111юст�
К)•рсз, тем,� 11екоторых л�к111111 11с соот11стстuуют 01\ще11
проблеме: 11 т. д В 9том 111що
ра6отка 11е только кафедр об·
ЩCCTOl)IIIIЬI� 1tаук. 110 11 n�р-
т111i11ых II комсомо.1ьск11х бю
ро фnкультстов. К.роме того.
nc1p111i111oc Gюро ут1оерс11тста.
рассматр1111ан о 111011с 1978
года вопрос о соn�ршс11стно
ва111111 ОПТТ студ�нтоu, отмс·
111/10 11 рнд друr11.х 11СДОСТПТ·
коо. П.nохо у 11ос обсто111 д�:10 с opr11111нaщ1cii ОПП сту
J1.(.'1п110 11 пернод про11эводсr
n�1111оr, 11рзкт11к11 11 хо1 я �но
1абото. IIC T(l.1bKO к;1ф<'l1.\1 uб·
щ,•сt IICIIIIЫ \ IIUVH· 110 11 Clll'UII·
3;1ь111.>1>t кафедр, е>.111а1<0 1111111111ar1111:1 в ,тuм ,о.1ж11.1 пр11
11�Д.1l:Ж3Тh o(iЩ('t·r001\СДЗ-'1
L'\O�ffl\T3TC.1ЫIL,II.' RQHiOMlll!Cl 11
учuсп1я студентов 110 8('ero·
ю·,11ом конкурсе рефератов 110
11роб·1смзм 961.1 1сстве111ш, 1111·
)'К. 11с1ор1111 ВЛКСМ 11 между11арод11оrо молuдеж11ого д,011жс1111я также нс110;1ьзуютс11 у
11ас 11с о no.чнoil ...ере: е:.К(.'ГО,(·
110 кафсдры обu1сст11е11111,1х на,
ук подают св�.а.ення о ыассо
uом, по•1п1 стапроц�>нпrом у,,а
сти11 студентов во Всесоюзном
1<011курсс. тогда как 90 про·
1 �еt1тов опро111е11111.>1х о·rр111111.1и
Cl!OC у•1аст11с О IICM. Все ДE'IIO•
011д11мu. о n.,oxo 11a.1aжeн1t0ii
Гд3С110СТ11. n О)cyтtTOIIH эле•
\\CIITЗ copeвнoB�T<!JIЫIOC'rll.
О?,:Н11М 11з ос11овоnо11эrаю·
ш11х трсбовз1111il орrа11н1n
ц1111 ОПП является обссnсчс·
нне С'r-tсте.,,ап1щ�скоrо \"1аt11ш
11 раз.а1t•IНЫХ форЩIХ О6Шt'СТ·
IICIIIIO·П0,111TIIЩ'CKOil
paбQTI.I
каждого r:-т)•де11та. Этого nокя
нс.1uЗ11 скnз111 ь о 11a111ri'i молQХ:1рзктер11ой чcpro1i
дсжн.
nccx факут,тетоn ЯR.1ястся
с1111жен11е акт110;1ост11 старшекурс111щоо. Э-rот тревож11ыii
факт св11детел1,стеует о 1'0м•
qто униосрснтет выпускает мо·
11од1�1х сnец11а.111стов, у кото
рых 11е сформирована устой
ч11вэя nотреб11остh в общсст·
11с11но1i деятелы10с1'1i. Несколh( Око11ча1111е на 2-11 стр.),

,

.

(Око11чанне,
Начало 11а 1-11 стр.),
ко ,qет 11аэад о тr�· было npo
u�дl.'110 ИCCJll'ДOUЗ1t11e, В ре
зуJ1ьт11те 1штороrо nыяс11н,qось,
1110 11осто1111110 за11имаются об·
щl!стне111101\ работоr1 около зо
n-роце,rтов.
ЭПIIЗO,Цll'ICCIOI 55. 11е э,11111ма101ся - 15 про·
це�rтов. Эт11 цi1фры - мате
риал для серьезных разд,умий.
�зжнеi\шеи сос, авноii qаст1,10 ОПП является оыnол11е11ие студентами во внеуqебное
11ремя обществен11ых поруче11нli. Разносто�оннвя жнз11ь
студсн•1ес1<оrо коллект110D пре
доставляет большие воэмож
ност·и для тако1'Q рода дея
те.1ы1ост11: более трети студен
тов университета работают на
выборной комсомольскоii 11
лрофсоюзн.ой работе, старо·
стами учебных групп, чле11ам11
УВК. Многие Вь\)lОЛНЯ\ОТ функ
ЦИII ор1·а1шэа1·оров. вос11nта
телей II nроnаганднснrn в про·
1щссс 11З}"1ной, �<улы•урно-мас
сооо�. сnорт11вной работы, np11
орrаш1ззщи трудовых дел 11
быта студентов. Мноrне уча
стnvют о лекцно1111ой 11 аr11т1щко1111ой работе В городе,
шефству:1о·r нi!I, «труднш.iи;о
подрос1 1,амн no месту жн·rсл1,ства.
В Поста11овлс111ш ЦК К.ПСС

анэлнзируя II оце11ивая ее ре 1111•111оал11с1, ко11сут,тнрооа11иси.
зультаты, мы должны nосто
Важ11ос мссrо в с11стемс
я11но нмет1, в в1щу не то.1ько 0ПГI 1Яllll\t:l('T фЗК)'Л!,ТСТ Об·
11 не стодько коли•1ество лскц11й щсстn�· 1111 ых n11odн.•cr111!. 011
11 других мсролриятнr�. с1<0JП, 11к.rг10•1ас1· 11 с�/'iя
отде.1c 1111n.
ко характер 11 стеnе11ь вос-пи за1111м:11отrя 1ш 1<отор1�х 1;25
т3тел1,11оrо ооздейс1111111 11а са· cлyuraтcлeli. От 60 до 80 про·
моrо студента. В связи с эт11м l(C111011 стуДeliTO О 1-1 1 1 Кyp
особу10 взж11ост1, приобретает COU ФРГФ. НФФ, ХФ, ГФ no·
11 (!�боте парт111\ноfr ор1·ан11эа лу•1аю1· на ФО'Пс о-Gщсстоt'н·
ц1111 псреда•1а оnыта старшего 11ые nрофесси11. Однако в ра
11околення, орrа11иаацш1 у•1е боте фзкут;rстн J,111oro сср1,
Оы студентов с учетом 11х под· сз111.rх 11сдостат1<оо мa.rro здс<-1,
го, ооле1111остн и спецr1фню1 об .1аш1мастс11 студ<.'11тов с фнз11щестос1111оn рабо, ы.
•1сскоrо, 6110.rrorнчecкc,ro, эко1t0ми•1ескоrо
ф111<у11ьтстов, 1111эПо-прежнему 11е решен. во
1<а
посещаемость
за1111тиr1. nе·
прос об обу•1ен11и nолнт111fфор,
.11нк
отсев.
ФОП
рnсполаrас1•
маторов. В ходе анкетирова11еб11о·мnтсрналы10/i
слабоl!
у
1111я студентов ВЫЯСШIЛОСЬ, что
в nроведе11к11 nолипшформа- базой.
Ц)( КПС(: о Постановле111111
аий много недостатков. Так,
,дальнеliшсм улу•1шс111111
«О
,
ыноrнмк было отыечено •1то
IIДCOIIOГ
l f1 1!!Cl<Oii, IIOЛIITIJl <O·OOC·
01111 не побуждают к размыш
1111тате11ы101i
рабсны• указыв;:1лениям, од11006разны no ме·
ет,
что
совсрще11стг1ооа1111с
но�1'0дике и мзлоннтерсс'ны, пс
ДOIIЖHU
1111та1нrя
МОЛОД('ЖJI
связываются с жизнью вуза.
Уровень акт1шноет11 студе111·ов G1>1ть 11рсдмстом n�,стоя11ноn
на nолнтн11форма1tнях оО 11pQ· :tабо·еы • JJrex rrapтrrilныx opr3·
цс11тов опрошен11ых оценивают 11нз1щи,i. 13езу�лоо110, 1<0111,р�1как IIIIЗKИU, 40 np0t(e11тoo - 111�с меры, 11амс•1t•11111щ 11 по·
нак средний. Вот,uншстоо 110- ('1ЭIГOAЛ(.'11/fll откр1А Iого 113 1)·
11нт1-111форматоров нуждdетrя т1rn11oro собра11ня )'Шmерснтс.:·
н1. должны nр1111ест11 1< т1кв11о nомощн npenop.ao:iтc11eii. А
да1{1111
11сс?х щ�доrп1 ткоо. о ко·
созданные II прошлом юлу на
1орых
1•овор11лос1, 1111 ,·обра
факуль·rе1 ах школы по1111т1111.
111111.
форматоров л11бо 11<: фу11кц110·
н11ровал11 ВQобще. лнбо огра. 11. ТРАЦЕВСКЛЯ.

В о с п и т ъ� в а т ъ
о б щ е с т в е н ную
а к·т и в н о с т ъ

поставлена задача а1пнвнее
пр11вле1 <ать 1<0мсомо;1ьцев 1< ра·
боте с пионерами. подростка
мн. у•1ащнмися nрофтехучи
л�1щ. 240 студентов ТГУ шеф
ствуют над учащимися ш1<ол.
Хорощо
зарекомендовали
себя D качестве пионервожа
тых с1-уденты ХНМНЧССl(QГО фа1<ультета, работающие в т10мс11скоfi школе № 1 и в Лy
roocкoli сред11е11 школе Тюмен
ского района.
Yll{ECTBEHI-IЫй недо·
стато1< - слабое nрнвле
че1111е студе11тов к лекцно11110n1)01 н1rа11дf1стской работе. З�,
'Э'ГОТ у•1еб11ый J'ОД UIIH r1роч,11•
·ram1 шrшь 853 ;1скц11и. в ·rом
•111с.11е 208 - 11 ун11оерснте1 е,
168 - 11а nрсдпр1щтнях 11 u

С

12

орrа11нзац11ях ( 145 из нr1х при·
ходнтся на ДОЛЮ Э,Ф/,403 в
школах и ПТУ о nepi1oд педа
rоr11ческой практики. А ведь
по nоложенню об ОПП nысту
nать с лекциями должен каж
дый студент 3 - 5 · курсов. .
Такие формы, как у11аст11е во
Всесоюз\iОМ аг11тпоходе сту- ·
денчес1<ой 'мо;rодсжи «Реше11ия XXV съезда КПСС - в
жизнь!•, во Всесо1оэ1rом похо
де по местам рееолюцио1111оn.
боеоой 11 трудовоii славы со
оетс1<оrо 1rарода. не 11аход11-г
до,1 жгюго места о системе
ОПП студентов у1щвсрс11тста.
Подн11мая вопрос о необхо
д11мосп1 nо1мече1н1н каждого
С-1)!де111а n акт11вну�о общест
работу,
ое11110-110;1ити•1еску10

А П ОСЛ Е Ф И Н И Ш А - i
У �ы Б к д...

л

с шло
ЕЛО Дубрс,вное, где про
детство Спеты В,1а

1

1

1
1

1

со1 юй, -- большuе н 1<расщюе
Расположенное на кру·rом б�
регу Туры, оно )(аждую весну
утопает о зe;reнrr берез 11 _
ос
лом цвету черемух,
Самая быстрая 11 .�овкая.
Света была эаводклоii среди
дереоснскнх ребят11шск. Час1·0
с;rу,1 а11ось так, ч10 на ш1 <оль·
11ых соре1нrован1111х (а 011а бы
.,1 з их непрсмсн110й участ11111�ен) Свет)' ставнлн в од11н
з:,бсr вместе с маль•111шкам11,
11 она (вот уд11nлялнс1, маm,·
•111ш1шl) обгоняла их.
Остзщ1 с1, позади восемь
1ш1(олы1ы.х .r1 ст. Лосовстовзла
Све1·с у•1 1пель физк}•льтуры
Галина Васндьевна Ковалена,
ее nepeыii нас·rэвннк в спорте:
«Пocтynail в Тюменское пед
училище. Есть там отделение
фнзи•1сскоrо оосnr1таню1. Ты
же ведь хоте.1а - со спортом
113 BCIO Жl/3111,..,,.,
Четыре года 11аз11д Светла
на стэлэ у•1эщеfiся отделе11�н1
\j)11звосп11та11ня. По рс1<омN1·
дацr111 тогдаwнеrо заведу1ощеrо отделе1,1н�м Паnш, Аirекса11дроо11ча Иоан11д11сз. раэrющевшего о 11eii задатки xo
poшt'ro легкоат.1ста. решн.• 1а
сnец11ал11з1Jрова·rься 11ме11но на
лerкoli ат.1t'тню�. 1 fа11ат1сь по
стояш1ыс, у11ор11ые тре1111роп1<н.
Победы nр1ш111н нс сразу.
llo не nµи',i•rн 11е моrт1. САе
та была ynpимoii (в хорошем
с.мыслс слова) . 11астой•1иоо(1
y•1eн111�eli. И oor псроыii успех
- на- крос�е, о училище. За1ем - поезд1<а о У,11>яновск
11;1 30HЗJlbHhle C.Opt'l)IIOOЭIIIHI
<'Портсме11ов \fеду1тлнщ. Здес , ,
Соетщща uыnот1н11а 11ормs'l'ио
B'l'oporo разряда. Раз11осторо111111я 11одr6тоnка, OCIIOOf,t КОТО•
рои были с•1эстли110 з-аложены
,1 11шо11с, помо1·ла ei, выиrраr1,
об.�астн1Ас соревнованнн 110
11с::т11сму Мliоrоборью 1<омпле1<
rа ГТО 11 з:1 11ят� по•1ет11ос
с·сд1,ыое меr·го 11а г1 ерлс11стuе
,нrоrоборцсо Россн,1.
:Зн1.1М1 1978 года се ждал
1юш,1tJ ycrrex • оторое мс::с10
на росс11l!с1 <н х ,·оrе111юоа1111 нх
IOIIIIOpOк «Cnap'l'f.ll(З•. 1.КО/11,1(0
61�ло pa;toc-г,r тогда у Свс.т
л.,ны н ее тре11с•ра. нрепс,дu•
11атсля 01дс::лс111111 физr,осп1 1·
тtннri1 В11�д11м11ра Гс1тад11еон-

+ с<ЛЕНИНЕЦ11
РД 00431.

<111 Прохоr >оваl Два rода 11а
щн1же1тоi1 совмсст110Г. работ��.
мноrочнсле11ные тренирооки да
тr свои ПЛОДЫ.
О1·л11ч110 выстуr11111а молодая
сnортсменr<э 11 11а оесе11них
30\IЗЛЫIЫХ СОСТЯЗЭНIIЯХ. сnарта
коnок в Нальчнке. Она оr1с.
ред11ла оссх n забеге 11а 400
метроо - . сооен 11юбн мoi'r ди- ·
ст�ицин. А чуть позже, в ф1 111альных стартах, заnоева11а
на это1i же диста1 щ11н третье
место.
В 11рошлом rоду Соетлаr1а
Власова зако11•1 нла nеду•111лн
ще, а осе11ь10 стала студент·
кoii первого курса ,ко11ом�1че
сr,оrо факультета ТГУ. J-11,шче
ei'i вновь прнход11тся сочетать
)"1ебу с выступлеш111ш1 в раз1111ч11ых состязан11ях. Она была
n числе пр11зеров rородсксн·о
оесе1111его кросса, первенстnа
облзсr11 по легкой атлет11ке в
зачет VJI летнеii Спартакиа
ды народов РСФСР, вместе t
тооар11щам11 по 1,ома1ще у11н·
верснтета «� <овала• победу в
траднциошюli леrкоатлсп1•1е-

ской эстафете 11а nри_зы газе
ты «Т1оме11с1,ая nраода».
Вnерсд11 еще много спортивных верw11н. которые пред
стоит nоко..!)нть Светлане... B11nc.qa 1111 011а эт11 вершнны с
,<рутого берега Ту;РЫ, н.а кото
ром удобгrо и основате11ьно
расположилось родное село?
Навер11ое, все-таки видела i1
мечтала о 1111х. И рано no1 iЯ·
ла. что за мечту надо сра
жат1,ся к-аждый де11ь - 11а·
ncpero11к11 с сопер1111цамн, со
nременем, 11апереrо11ки с eo
бoii.
...О11а оче11ь часто улыбает•
ся. Особешю пос11 с ф1111ншэ,
коrда схлынет усталость, no11eм11ory улетучится наnряже,
Шlе борьбы. И когда нс надо
стыднться П0f(333ИIIОГО тобой
•
реэу,.i11,тата...
Л. УСОЛЬЦЕВ.
Этот снимок сделан во вре·
мя леr1 <0атлет11ческоii эст11фе·
ты на призы «Тюменской
правды». Эстафетную палочку
nрнним'ае1' Светлана Власова.
Фото В. Петрова.
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8 В ВУЗАХ СТРАНЫ

«Летать может все» - та.к
nошутнл од11н нз •1ленов сту
денческого l(Онструкторскоrо
бюро Харьковскоrо авиацион
ного НИСТН1'ута. и хотя шут
ка есть шутка, летательные
аппараты, созда1111ые е.у.кам11
mуде11то11, способны выэ,ва,rьj
удивление даже у опытных,
видавших м11оrое авнатор,ов.
Все без нскл�очення ле1'ате11ьные аппараты харьковск11,х
студентов Iпрош.nи полный

• НАША КОНСУЛЬТАЦИ'Я

Фотохрот,ка ТАСС.

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Ж И Л П Л О Щ А Д ь· Ю
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Молодr,rе специалисты обес
печива�отся жилой площадью
те�,ш nредприwп,ями и учреж·
дениями, куда ощ� нацравле·
ны по расnределен11ю. В соот·
гетстою� со ст. зоо rк РСФСР
под жилой ллощадыо попима·
ется изоЛI!рованкое жилое
поме.щеШ!е, состоящее из квар·
тиры либо одной кли 11еско=·
к.их комнат. Поэтому nредос·
тавленпе места в общеж11т�щ
молодому соец»ал.исту, при·
бывшему на работу в nорял1tе
планового распределения nос
ле окончан�rя учебы, 11ел1,:!11
рассматрива1ъ как предостао
ление ему жилой площади.
Это временная мера <f11бесnсчо
ния его ж11льем.
Не.редко в удос1·ооере11шrх,
оыдаваемых молодым сr1ец11,1листам �тннстерс:,r вами, ука·
зыоветс11, •1 то им будrn· обес·
ne•reнo место в общежити11.

+ НдШ дДРЕС: 625003, r. Т�оме-;,1,, yn. Ресnу&nнкн, 8. + ТЕЛ,ЕФОН
Тн11оrрафня 11эJ1,ател.сn1 cTI011188&8I DpllAIJ>

цикл испытаний в в9здухе.
Некоторые с�1елые идеи, за110же11ныс в них, нспользу1 отс11
щ\ ав,щзаводах страны. Тес·
11ые делов�1е к.онтакты харь
ковча11с поддерживают с кол
лс,ктивом прос11ао11ен1�оrо ко11структорскоrо бюро, которым
руноводнт Ге11ералы1ыii кон·
r.:труктор 0;1er Л11тонов.
НА С11ИМl(Е: од1111 из уrол1,00 музея студенческого ко11·
стру1<торскоrо 61оро.

6-28-75,

Тирож 1000,

Однако Ta.J<Oe указание не ос
ообожj\ает
руководителей
rrредприятий и учержде11иi'1 от
обяэа1шости rrредоставить мо·
лоды:м соец1�алнста�1 жилую
площадь. •ro ес'l'Ь отдельнуrо
комнату или квартиру в роз·
мерах не менее 6,5 >t не болеё
9 квадра1·,rых метров на •!(!·
лоnека, кроме случаев предос·
тавленщ1 nом<1ще1щя од11нок,1м
rражда,1ам,
01'каз 11редо.с·rао111ъ жилnе
nонеще11ие МОЖС'!' б1,1т1, обжt1 ·
J\OBi!JI тол�ко в l!ДMIIНЩ)'l'J)BT>J0110M r�орядке. Прн отко1зе У''
р�ЖД�НIIЯ обеСt1(\1Нt1·ь ЖIIЛЫ�М
молnдоrо с11ещ�ам1с1·i1 послед1111й ЛQЛЖе11 щ�рd• мrться в �111·
1111С1't•рство JI\) ПOд'IIIJl<'llllOCТII
у•1реждени11 с 11рос1,бо1i о n,,.
рерас11ред�;л�11ю1 ;,го R друrо,•
y•tpl':>1.дe1uie, а нt! остаuл11т1,
ме!!То работы самос·1·ояте=110.

+ РЕДКОЛЛЕГИI,

