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Т ю м е н с к о м у  
к о м с о м о л у  -

6 О л е m l  
ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В СОUИА

ЛИСТИЧЕСКОМ ,СОРЕВНОВАНИИ В 
ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ТЮ,\1\ЕНСКОГО КОМСО
МОЛА и БОЛЬШУЮ РАБОТУ по ком·
МУНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ,\10-
ЛОДЕЖИ КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИ
ЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА НАГРАЖдЕНА 
ПАМЯТНЫМ ВЬ1МПЕЛО1\1\ ГОРОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВЛКСМ. 

РАПОРТУЕТ КОМСОМОЛ ТГУ 
rоrовясь достойво встре-

nm. 1Обилей ,юмeircxoro ком
сомола, кoilll'�OMOЛЬCJ(.811 орrв · 
ВJ138ЦIIJI yirirвepcк'l\'тa сосре· 
доточила свое вull)Ulllle оо 
пuвыwе�rия мчества подrотов
кн с.пециалистов. По и,оrам 
11етнеА эк:�амевац1101JRой сес· 
С1111 успеваемосn в уuиверси· 
тем составила 90,3 прuцевта. 
Кuк•ый DA'IWЙ 8WD)ICКURK 38· 

�� ДIIDIIOMHyIO работу 11 
сдал rосударсrвенный экза· 
мев на .оrличпо•. 60 прuцев
то1 студевтов заввмаютСJ1 на
учно нсследовательСJ10А рабе-' 
той, Бо11ее 1700 _студев,оо 
)''lacr8088ЛO В ВССJ\едоВВ'l'еЛЬ• 
схнх рабо'\'ах по тематнхе ка
федр. 

Студенты всех факул�.те,ов 
nр11н111111 ак,иввое участие в 
работе тридцатой студеuчес-
110А иаучоой ко11фере1JW1н, оо
свящеuиой 60-летню ТIОМОВ· 
скоrо аомсомолв. Не ПАтиде
саm секцн11х выстуmrло 643 
дoклaд"IIIJI./I. По птоrам 'КОИфе· 
peRЦJIН ДDПЛОМВМJI 1 стоnен11 
нвrраждеuы восемьдесят трu 
студевтв, ДIIDЛOMBMII u cтene
llH - 158 стv,деuтоо, 

Акт11вное участа1е студенты 
нашеrо у11на•рсвтетв пр1111J1Лн 
в об11аствой вwставке 11аучuо
тех1111ческоrо творчество сту
дентов. �1з 157 экспонатов, 
nредста11леum.п ва вwставке, 
сорок чеtъ1ре отмечеоь1 раа· 
ЛВ'fВЫМВ ПOOщpeDIIJINR, Рабо
тw вaDI/IX студеuтов получнлu 
полоuву днпломоа I степевя, 
щест• двuломов П степеии, во· 
семь /t,IIDIIOMoa m степеи11. 

Трад11.ЦUовцwм стало opoue
дenue О11ИМDП11АЫ «Студевт и 
науч110-техипческнй oporpecc• 
n 3'ТОМ rоду уuиоерс11тет ав11л, 
< я орrаинзаrороN облоСТ11оrо 
туро олнмnнеды. ДеСJ1т• сту, 
лl!итов уиnерснтетв сталu 
участ11нками респубЛШ(аяскоrо 
тура оАИмпвады. Студент Ш 
курса фиsичсскоrо фо)'льте-
т,� С. Pnмa\ODIC ,аи<r" J l'f"r.J'O 

Cpl!NI студентов ф113нчесю1х 
coeц11wu.вocrci, университетов 
РСФСР n паrражден дипломом 
первой стсоеоп. Усnешпо выс
Т}'пtм11 UQ респу0ЛJDЦШСКОМ 
туре ом.ыm1ады В. Свльuяrн
nа, студеuтк.а ф.�.культета pu· 
.,аво r!?рмаяскоir фвло11оmu, 
с,•удевт ИФФ А. Стефашов, 
1.'Т)'деrrт хнмн•1еск,:,rо фuуль
тето А. Аксепn.ев. 

ГvTCUJICb К Ь0 11enoo ТIONeH
CJ<Oro J(OMCOMOl\8, КОИСОМОЛЬ· 
ская орrапиз.щnя уиНRрсвте
т11 уделЯ;.;) большое ввкмапие 
идейно - оолнтвчесхоfl работе. 
Б<.е КОМСОМОЛЬЦ\d yD.IINpCIIТВ· 
та участвуют о Леuкuсхои за
чете .PeШPUUJI XXV Cbl]Дil 
кnсс - о жнзвьl• тwсяЧil 
ВЯТJ,десят OJITЬ студептов сда-
1111 ЛOIIIUICIUI о 311,�ет ва •ОТ Лl)Ч• 
UOi,. 

J(3жд1о11i факул•тt>т уwквер· 
с11тета уделяет большое вни
м111111е шефсиоr, раОоте в сеАь· 
с 11.нх и ropoдCIUI.X Ш)(ОЛ8Х.- Под 
девизом •Кqисомол - сель 
CКOil WKOJ\ew D борRО8СКОЙ 
средней школе был орооедеn 
доухдпеврыfi сбt>р, в котором 
11р11вяло участа,е двадцать сту
дентов 1ТУ. Om1 орrвв11зово1Л11 
11 оровеЛJ1 Тlrмуровсхую оnе
рац11ю «Радость людямu, _11ое11· 
но сnортиоиую кrру «З11aNJ1•, 
творческие ИJ'JIЫ «Лрофесс1ш 
будущеrо•, «Путешествие 11 
сказку,., 

С11аавоиу юбилею uOC&IIТII· 
1111 соо11 трудовые дела боi\.цы 
студеuческого стровтельвоrо 
отр-,.в 1ТУ. На и II с т а х 
днсло1UЩВИ студевтw ведут 
б о л ь ш у ю обществен110-по 
лит11ческую работу. Том,ко в од· 
иом отраде «Ассоль» uрочпта110 
семь лекц11ir, посrавлено №ад· 
цать два концерта, nроведсuо 

два дня ударно�;о :rруда. Зарабо
танные деньrк пере11.11слеяы о 
фоаrд rорода flЦ'ap�a я в фоDА 
CIOIIШOBOC:ТW ,: 81.е'П1i1МОК. 

Фото М. Шешукова. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДННЯР!ТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИRНОГО БЮРО, РЕRТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОl\ШТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

№ 28 (260) + Суббоtа, 2-5 a.вrycra 1979 r. + Цева 1 коп. 

«Юность комсомольская моя» 

22 августа 1919 rода 110 собр1111НU �10.,rодежя: rорода Тю
м1ш)f, проходпеmем поц р)•11оводстоо111 Тюn1е11скоrо ко&1нте
та РКП(б) 11 пomrrorдe.,a 51 Cтpem,osoll днви;�нl( Третьей 
арм11н, была объявле1Jа заn11сь в Pocc111\c11111i Kon1мyiwcтнчe
cm1II Союз Молодежи. э-rот день ста..'1 д1rем рожде11.11n Тlо· 
меuскоrо комсомола. 

Слав11ыn путь npomna за 80 лет Тюмеutкак областная 
комсо�,о.�rьскея орrаm1звцня - од1щ 11з боеоых оtрядов 
ВЛI<СМ, являясь веркы:м помощmщом областноА парт111h10П 
орrаuнзацнн В це,'!е 1(0�1�f)'IUlCTIJ\leCJ<OГO OOCLПIT8IOIЯ n,олоде
жи. За больUJИе зослуr11 коn1сомольцоо и мо.,одежн в освое
кltн нефткных 11 газовых ыесторожденнА, аRТ1Wную р8боrу 
r10 uос1111танню n1011одежu она щ1rражценn орденоn1 '!'рудово
го Крас.иоrо Зноnте1111. 

Коn,сомольцы II молодежь облестu - активные учвстЮJ· 
rш Всесоюз11оr.о соцш1л11ст11ч_ескоrо сореонооа1m11 за ооеыше
Юlе зффектrw11осu1 11 tt8честоа работы, усоеwное выnо11Ве-
1ше pcweю,n XXV съезда КПСС, XVIJI с1,езда ВЛКСМ, 38· 
да11J1й десятой nяtилеткн, дв11жею1я 38 ком111уIО1сТ1JЧеское 
отношение к ТРУдУ. 

М О Л О Д А Я 

Г В А Р Д И Я  
,J.e.10 эем.11н 

Л11ться 

Д�ло 

вертеться. 

дело во.:�.. 

мо.1одых rвap.'leii цев 
бег, 

галоп 
вперед. 

Ж11э11ь шажком 
стара нам. 

Бсrо\1 
под знаменем алы,1 

Комсо�1011ьск11м 
мн.'lm101111ым тара1ю\1 

внеред! 
Но это1·0 мало. 

По.'1 к.1 \111 

по nom<З\I IШIIЖIIЬIM, 
•1тоб буквы 

11 ТО С�!ЯЛО. 

,\\ыс.1ь 
засеем 

lt ВЫЖIIСМ. 

Вперед! 
Но этого м ало. 

Чсре:� самую 
высочаriшую высь 

\18:\NII ЗТЭl<)'IОЩНМ валом. 
1 Jовым 

•1увством 
MЪICJI Ь 

будоражь! 
Но И 'ЭТОГО ма.110 

Ковро,1 
вселе1111у10 1нвеi1. 

,\\оль 
11з вселе1111оii 

выбеii! 
Ве;н� 

.�ететь 
левеil 

вcei'i 
вселе111юii 

rлыбе! 
В. МА.ЯКОВСКИА. ---,..�----�---------�--�------------------

в LJ. Е 
Двадцать второrо аеrуста 

во Доме тех1111к11 нефтяников 
состоялось торжестве1111ое за
сеза�н,е областного 11 rород· 
скоrо ,�омитетов ВЛНСМ. 
комсомольсноrо актива и вс
Т<'ранов номсомолз, UОСВЯ· 
щенное 60-летию Тюменской 
комсомольско!! организвц1ш. 

В почетном президиуме-· 
деrен.дариый Петр ДьяноQ. 
ветеран войнь1 . Героl! Совет
ского Сок�эа П. Федор()в, 
первооткрыватель т1оме11ско!! 
нефти Герой Соцналистячес
коrо Труда С. Урусов. пред· 
ставителн с.бкома н горкома 
партии. a11·N1011c,rы комсомо
ла. 

Под торжествен11ые звукн 
гимна Советского Союза з11а, 
мя облаС'l'IJОЙ KO�tCOMOЛt,· 
ско'I! оргаюrэацнв и памят
ное знамя обкома партик 
вносят лауреат премии Ле· 
�нискоrо комсомо11а, член 
бюро ЦН ВЛКСМ. де.пеrат 
XVII н XVIII съездов 
ВЛНСМ буровой мастер В. 
г,1ебов н делегат XVllI съез
да комсомо11а бригадир ком
сомольскО"мо,1оденшой бри· 
гады объединения Тобол
промстрой В. Ежов. 

jO 
Слово берет второА сек· 

ретарь Тюме11с1соrо обкома 
ВЛКСМ А. Малъчевсккй. 
Ои rовор11,т об 11стории Тю
менского комсомола. о слав
ных боевых II трудовых тра· 
диция.х молодежн и вручает 
рапорт .об11астноl:\ комсо
мольской организации сек
ретар10 обкс;,ма аартии Г. Д. 
Лутошкину. 

С !Наказом моло;�,е1ю1 выс
тупает комсомолка 20-х го
дов. Почет1fый гражданин ro· 
рода Тюмени, Заслу�кснный 
учитель В. Ф. Трофимова. 
- Шестьдеся.т лет для ор· 
ганнзацян - срок неболь
шой, - говорит оАа. - но 
для отдельных ее членов -· 
ЭТО целая Жl!ЗНЪ. Прож.нви
те же ее 11рекрасио. Стре
мительно растите духовно в 
ГОДЬI ЮНОСТИ. 

С ОТВеТИ.ЬЛ\t СЛОВОМ ВЫС· 
ту11нл молодой механизмор 
Ишнмскоrо района тов. Ефре
мов: 

- Это счастье - сеять 
зерно в мирную землю, -
сназа11 он. обращаясь к уча
ст1,u,tкам заседания, - - uo 
труд - это и счастье, и болъ
�я отеетствен:ность� Он 

yJ J\ Е �J 
n рооеряет челоDека на зре
лость н мужество. 

Завершая выстуnление тов. 
Ефремов вруч1т члев.ам по
четноrо президиума оноп 

1\080ГО урожая CJt.Jln30Л 
труда молодых хлооQробов. 

В заключенне к участ1t11· 
кам торщественноrо засе
дания обращаются комиссар 
ССО ТГМИ <'Чаltна• И. Про
копцева А. боец отряда 
«Имetrn 25-летия целины• 
бригадир ко111плексно.й ком
сомольско-моnодежкоl! бри

гады треста Меrиоиrазетроl\ 
В. ВедJ)ов. Оt1и заверяют ве
теранов партии н комсомо
ла, что главный энзамен -
экзамен на коммуннстиче
скую. убежденность - мо
лоде�кь выдершит с честыо. 

Звучнт wнтернационал. 
На вынос знамеиА .облает· 
НОЙ l(ОМСОМОЛЬСКОЙ органн

зацнн и памятного зnаме1ш 
обкома nарткн в<:е встают. 

Торжествеп.ное заседание. 
посвященное 60-летюо Тю· 

менскоlt комсомольсиой ор• 
rанизацнн, объколлется за• 
крытым. 

Л. САВИНА, 

• 



ВЫБОР 

СДЕЛАН 

твкн в этом классе помоrало мие в раб ... 
к. м. ПОЛЯIПl"IКа п о - те с IIIIMH. Но самый могла составить кои- тесный ковтакт возник спект первого уроца. после похода с ио11еПлак следующеrо YW· вой, который предлока составпяла сама, но ЖИJIИ сами ребята. 

25 августа состоя- постоянно коисут.та- Этот год работы пре-
лось зачисление сту- ровалась с К. М. П о - подаваrелем науuп 
деитов на первый курс лЯНН"IКой, она же де- меня мноюму, а глав-
дневного отде�Е!iНИЯ лала мне замечания по иое - понимаю труд-
восьми факультетов. поводу моей peu, 111а· ностеll педаrоrичес-

'Среди них Наташ.а На- неры объяснения. При- 1(ой деятельности. И 
пацын, которая посту- xoдtrnocь перед каж- еще я поняла, что пе
nает на биологический дым уроко111 перед зер- дaror должен уделять 
факулыrет. Родом она калом репетировать детя111 как можно боль
из Иазахстава, школу завтрашнюю тему. ше вре111енв и жить· их 
закончила два года Отношения с клас- 'И1111'ересами, а не сво-
назад. Работала пио- сом nостепенво вала- ими. , 
нервожатой в школе, жнвались. Ребята 11е На снимке: Наташа 
а впоследствии преnо- бы,w nассJ1Виыми и Капацыи. 
давала мат.ематику в равнодушными, что и Фото В. Лысова. 
седьмом классе, где " 
была и .класснь1м руно- · 
водителем. 

- Моя nедаrогичес-
� .кая деятельность, . -

говорит Наташа Капа 
цыи, -· ,началась с 
того, что райко111 ком 
сомола сов111естио с о т 
дело111 народного обра
зования направил 111е 
ия на работу в вось
nшлетиюю IПJ(ony. Мои 
учеиики бы,m старше 
меuя ua т р и - - четыре 
года. Наше первое зиа-
1tомство началось с 
рассJ<аза о себе, так . 
J<ак ребята захотели · 
узнать обо мяе 1tав 
�10жно больше. В оt
вет я попросила ta 
тоже рассказать о � 
бе. 'l'ак прошел мой 
первый урок. 

Уроки математики • 
первое вре�1я вести , .  
было трудво. Бывший 
преподаватель маже_..а. 

х о ч у Р А С С К А 3 А Т Ь ... 
Хочу рассказать о Сер

-гее Гуйтане. Это ему 
прЮlадлежит лучшая ра ·  
бота по математике ере· 
№ абитуриентов-хими· 
ков, о sем председатель 
экзаменационной комис
сви химическоrо факуль
тета М. С. Окунев ска· 
эал: «Молодец, сдает от
лично!» Сергей хорошо 
разбирается в математи
ке, фиэИJ<е. Но это не 

главное. Главное, Сер• 
rей -xopoпmi'i товар,ищ. 

- Блаrодар.я ему & 

сдала э1СЗамен по мате
матике, - говорит О. 

Шелленберr, - и не я 
одна, решать эада:чи к 
нему ходили не только 
абитуриенты ТГУ, но и 
тии. 

lOpa Лиханов, буду
щий reorpaф говорит о 

Сергее: он иэ тех, кто уме
ет быть настоящим АРУ· 
rом. Эпиrрафом к сочи
неншо на всrупительном 
экзамене Сергей вз.ял 
слова Маркса, о том, что 
не только обсто,ятельства 
делают человека, ио и 
человек - обстоятельст
ва. Мне кажется, в этом 
- выражеиве ero жиз

ненной позиции. 
Л. ВАЛОВА. 

• 

«Не для 1фасиого словца. ue 

Манд·аm 
ю н о с т и из желания иосиrrь лучшее · из всех имен, ке только для 

-roro. чтобы почтить уваже-
Комсомольский билет _ нумерации членских бime- ннем память ве.r1икого усоп

свмдетельство nрИ1Надлеж- тов. в св.язи с эти�, 8 дека- шеrо, приняли мы зто реше
ности молодого человека к бре 1922 года бюро ЦК ние. Нет, мы ЛJ)J!нялн его 
Всеооюзному Ленннс11оъ1у РИСМ приняло решение -о для того, 1•1т�ы вся трудя
Коммуниотическому Союзу введении единой формы ком- щаяся молодеи<ь всех иаро
Молодежи, в рядах которого сомольскоrо билета в кото- дов, населяющих СССР. 
за 60 лет школу политиче. pyio губкомь, комсом.ола вместе со своим передовым , 
СJ<ОЙ, гр.аждаиской зрелости имели ,�ишь право внести отрядом - Но,ммунистиче-
и идейно!! убежденности добавления, касающиеся ским JОоюэом . Молодежи. 
прошли около 150 милЛJjО· лишь художественной сто - прониклась ед.иной .волей и 
нов советских лrодей. Это роны (р,исуиок. изречение 'l'В'ердой решимостью на
свидетельство причас1Шости вождей революции, табель- \УЧИ'I'ЬСЯ \по,ленинс1<и окt(ть, 
молодого человека к делам календарь и т. п.) и отнюдь работать и боро'l!ься. осуще
единомышленннков - пении- не иэменЯJощие формат н ai c - ствлять заветы. оставленные 
цев, преданных' борцов за тивную часть билета. нам Лениньrм•. 
комму.н-нзм. 

8 апреле 1925 года на- В 1938. rоду VI пленум ЦК 
Он не всегда был таким, чался обмен комсомольских ВЛКСМ постановил прнсту

едИ11-1ый билет член.а ·Всесо- документов. На о6ложке nить к замене комсомоль-
1озного Ленинского Комму- комсомольскоrо билета впер- ских до 1<ументов на билеты 
ниС1Гичес1<ого Союза Моло- вые поnвился еилузт в. и. нового 'Образца. Они были 
д\\ЖИ. В• годы оргаи.изацион-. .trеннна. Внутрн был цаl!е· стального цвета. На светлом 
ного становления 1<омсомола чатан отрывок из его речи фоJ,\е обложки отчетливо 
единого комсомольского би- на III съезде РНСМ и но- вырисовывался силуэ.т вeJJJ-t· 
лета еще,,ие было. Наждая вый Устав комсомола. кого Ленина. Н первой на-
организация в то время вы- граде прибавилась вторая за 
давала свой билет. В целнх дальuейшеrо ук· ударную работу - ,орден 

• репления единства С!JЮЗЗ. мо- Трудового Ирасноrо Знаме-
АЛ'J\8.йская rубериска,я ор- лодежи. повышен.и.я его бое- ни. 

гащrзация. например, имела способности Центральный 
комсомольский билет с об- Комитет иомсомола решнл 

, -ввести единый 1(0МСОМ'О'1Ь· 
с l(ОМСОМОЛЬС'l<ИМН биле

тами образца 1938 года мо
лодые ленинцы вставали 

грудью на аащиту завоева
ний Оитября в годы Вели
кой Отечественной войны. 

лои<кой сиреневого цвета. скнlt билет с@ всесоюзной 
Помимо анкетных данных и нумерацией. В ноябре 1931 
страничек с графами упла- года такой билет был утвер
ты взносов, в билете отводи- жден и. отпечаll'� на 36 язы-

ках. Для национальных орлось место для тметок о по· rанизаций весь русский 
становке и снятm� с учета, текст дублнровалr.я и на род
о налагаемых взыскания,х. ном языке. Эти билеты ком
Последняя страничма напо- сомольцы получи11.11 в 193� 
минала обязаннос11и чл€111а ГJJду. 
РИСМ. В билете Московской Билет образца 1932 года 
организаци.и РИСМ был.и н а - -сJ<ромная серая книжеч-
печатан-ы «Юношеский ин- ка. На развороте стро1<а из 
тернациона.л•. вып1-fска из Коммунистического мани
Устава РКСМ, «Памятка». феста: «Пррлетарин всех 
сКалендарь юношеского дви· стран, соединцйtесь.•. Hta 
женил». легендарной Маrнитке пер,

э.акончилась гражданская 
война. За �ремя войны ком
сомол провел три всероссий
ские моби.лизации. Тысячи 
комоомольцев пали смертью 
героев в борьбе за Сове�r
сиую власть. Н.еобходимо 

было сверить рядьJ, и . вес
ной 1921 года ци гнем 
об1>явил всероссийскую пе
ререгистрацию комоомоль
цев. 

вым получал НОВЫЙ КОМСО· 
мольский билет лучший 
ударник Виктор Напмыков. 
Тот самый Налмыков, чь� 
фотографию в лап·rях, с ко
томкой за плечами и с сун
дучком в руках можяо уви 
деть сегодня во многих кни 
гах ло истории комсомола. 

Получая новый комсо
мольский билет, каждый, 
как кщ1тву, повторил слова 

По решению XV съезда 
ВЛКСМ в 1967 -1968 го
дах .в комсомоле прошел 
четвертый по счету обмен 
документов. В новой учет
ной RЭ.;рточке комсомольца 
по.явилась специальная гра
фа, где отмечаются общест
венные поручения член.а 
ВЛНСМ. Это усил11ло ответ
ственность каждого перед 
оwаннэацией за выполне.

яие ее наказов. 
В целях даЛЪ1НеАшеrо раз· 

вития антивностн комсомоль
цев, укрепления 11нутрисоюз
ной дисциплины, роста бое
витости первичных комсо 
мольских орrанизаднй в 
1975-1976 годах был про· 
веден как важное орrап11!.за
цноина·политичес1<ое меро
приятие пятый обмен комсо
мольски,х докумен·rов. 

\ 

Перерегистрация показа
ла необходимость введения 
единой формы погубернской 

и,1 обращения VI съезда 
РЛКСМ к .молодежи, при
нятого в июле 1924 года: 

в. костыков, 
заместитель заведуJоще
го Центральнь1m архи-

вом ВЛКСМ. 

Владислав Приходько в нынеwнем 
' Ввформацвя ТГУ году закончил Нижневартовскую 

среднюю wколу и стал студентом 
первого курса биологического фа
ку ль тета. 

В современном мире еще много 
загадочного, и не последнюю роль 
в раскрытии тайн живых организ
мов играет биология. Именно этим 
объясняет ВлаАисла13 выбор своей 
профессии. Кроме увлечения био
логией, В. Приходько занимается 
спортом,- он - неоднократный по
бедитель городских и областных со
ревнований по самбо. 

На снимке: В. Приходько. 

Фото В. Лысоаа. 

Эрдэвэт - rород а Мон
гольской вародвой Республи
ке, в переводе ва pyccюr:ii 
язь0< озвачает «боrатырь.• 
Здесь с помощью советских 
специалистов закладываеТСА 

металлурrическа.я база стравы. 
«Эрдэвэт» - в вазваsве 

студевческоrо стровтельвого 
01:ряда экоsомвческоrо фа
культета. ,Среди бойцов отр.11-
да - трое мовтольсквх това 
рJ!Щей студевтов тrv. 
«Эрдэвэт» работал. ва блаrо· 
устройстве поселка Пытыа 
близ Нефтеюrавска. За полто
ра месяца освоево деся-n тw
CIIЧ рублей. 

• • • 

ямеви Калu:яива. В этом rоду 
за университетом закреплево 
17 гектаров площади, заюrrой 
под капусту. l!жедsевsо с де
сятоrо июля sa прополку вы
езжала rpyuna со'l])удвихов 
вуза. А с 21 августа ва вто 
ричпую обР,аботку плавтацВJI 
выехали будущие первохур с 
ввхв. Работу sачалн студев 
ты rеоrрафвческоrо фа.куль. 
тета и студевты отделеDИЯ 
автлийскоrо JIЭЫКВ и литера
туры ФРfФ, Двадцать четвер
того авrуста вторичвая пропол
ка проведена sa одsой тре
ти всей закрепленной площа
ди. 

Будущие первокурсиuхи ра
ботают и веnосредствевво в 
у,щверситете. овв заsвмают

Не первый rод студевты и а блаl'оустройством аrробио-
сотрудиикв Тюмевскоrо rocy - ставции 'JТУ, помоrают стров-
дарствевоrо )'IОIВерситета по- тельству увнверситетскоrо 
моrают Т])ужевааи сопоза здав1111 в Казарово. 
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стУдЕ·.нты БОРЮТСЯ ЗА МИР 
и каждая встреча была AЛJt 
меня настоящим открытием. 

разованил. П:рmщипы ca){Oyn· 

равлеиия, существующие в 
учебRЫХ заведения.х СССР, ПО• 

могают восnитыватъ у моло
дежи самооrолтельность, дис
циплинирозанностъ, ответст
nенноС'l'Ь. 

«Студенты - за разоруже
ние и сотруд:аичество, за cno· 
боду и неэавис!fМостъ наw
дов», Под таким девизоы в 
молодежяом лагере· «JОвость» 
под МиJ!ском состоялись 1-ра
народные студен•1еские кур
дm.\НФl!fЫе Vlll летиие между
сы. В них приняли учасrие 
предС'l'авители 110 студенчес
Jtrоt, и молодежных органнза
ций яз 80 стран. 

ПроrраММI! вкмочала лекции, 
дясrrуты и дискуссии, а так-

же коицертъt и вечера друж
бы, экскурсии и турисrичес
кие поездки, в ходе которых 
иностраJ-IНЪ!е студенты смог
ли �:�ознакомиться с тем, как 
работает, учится и отд1,1хает 
молоде;11ь Белоруссин. 

- Кура,1 помогли нам л)"'1· 
ше узнать Сове,•ский Со1оз и 
СОЦИ8ЛИСТ/!'18СКНЙ образ ЖИЗ· 
ин, - заявю1а вице-президент 
студенческой ассоциации США 
сами Джонсон. - Я: поэна
комидаоь со мноrими лtодъми, 

- Я думаю, что ·обществен
ная актunноС'rЪ наших соnм-
скrос сверстников - явление 
естественное, обусловленное 
социалистическим образом жиз
ни, - сказал Рекола JOxa, 
предстаоN1вший на курсах 
Всемирный Совет Мира и ор
rапизац:ню «Защи,мтки мира 
Финляндии». 

- Я довольно хорошо эна
t<ом с советаой системой об-' 

Во время миоrочислевнъ�х 
дискуссий нередко возникали 
споры о задачах молодежноJ\О 
движения на современцом эта
пе, о ме·rодах борьбы за м11р, 
о форма,х оргавиsацmt сту
дентов. Но в rмвном участ
ники курсов были единодуц�
нъr: иеобходимо развнвать де-
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м1:жра,:нчес:кое дDПмеиие мо
лqдежи, крепить единство в 
борьбе за мир, против гонки 
вооружений, 

Эта мысль прозвучала и в 
итоговом документе встречч. 
В своем заявлевиlf студенты 
вырозИлlf солидарность с JJа
родам.к мuра, борющтшся за 
свободу, независимость к на
цsюнальF1ое освобождение, по
дтвердили свое стремление 
rтродолжать борьбу за мир и 
счастье на земле. 

Наталu БУ ЛДЫК 
корресповдеит АПН. 

Эв редакторе Е. ХУДIКОВА. 

Зак. J'i 10101. 




