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·с ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ ТЕБЯ, к-омсомолt 
�····················································� 
• • : : 
: •Комсомоn - ато nepaa• • истории н : 
• • 
• • 
: nрамтике юноwескоrо данженн• орrани- : • • • • 
: эацм•, nрннцнnнельно отnнчн�t• от асех : • • . � 
: nредwестаующнх, орrаw,эаци11 t.oвoro : • • • • 
: тнn• коммунистнческа• по своим : • • • • 
: цеn•м м 1адачам, массо•а• no саоему : 
• • • • 
: характеру, самоде•теnьна• no методам : • • 
: ра6отw11. : • • • • • • • • 
: Е. ТSIЖЕЛЬНИКОВ. : • • 
• • • • • • �-··················································· 

Пусть norн6 мон rерон. 

Тоnько песня донwне жмаа, 

Пусть наnе• • нем друrон 

Н друrне, конечно, cno••· 

Но • 6ессонное сердце 

Стучатс11 уnр•мо 

И надежде днronw, 

И черна11 боnь Аnебамw. 

Не наруwнnа юность 

Своих бnаrороднwх траднцнн, 

И эа песнею nесн11 

В стране моей сноаа родится. 

В песнях моnодость наwа\ 

Над не�о не аnвстау�от roдw. 

И мечта�от маnьчнwкн 

О счастье деnеких нвродоа. 

Пусть же крепнет содружестео 

Смеnых. И а песне доносмтс11 пусть 

И кубинское мужестао, 

И мсnанска11 rрусть. 

Миханn Саетnов 

1963 год. 

+ Н. 37 (269) 
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ОРГАН DЛРТИИНОГО БЮРО. PRh"TOPATA, MECTHOl'tlA, 
КОl'ttИТЕТА ВЛl,СМ 1-1 ПPOФROl\I • .\ TIO;\lEBCROГO 

ГОСУДАРСТВЕННОГО }'IПIBE.PCIПETA 

+ Суббо-та. 27 onRбpa 1979 r. + Цепа 1 воn. 

' С Д ЕЛ АТ Ь  П Р Е Д СТ О И Т  М Н О Г О  
1 Два rод,1, opomt�ux 

1 
оос.,е Xlll отчетво-вы-
Gорuоli KO,..COMO.:JJ>CIC'OП 

1 1;011фере11ц1т )'RUllepCIЛ�· 
то бы.111 сп111ечев.ы с:.11в-
111.1., .80611,,ее 11: 60-.,ет11е,r 
со д1111 рож.:;св1U1 Tюмeu
cuoro i;o,ic.oмo:ia. За атот 
ntp110;1 lid.WI ROJICO.o,-µ.
CKIU'I opra1W31.ЦНII ДОU/:1• 
:,ась oope;ie..1et1»щ ycoe
xon о учсб110А, IIIJ''UIO· 
11сс:.1сдоа1те.1�.сно11, обще
стосн110О работе. а тру. 
до1.1Ых ;1.e.1a.1t. При no;iae
дt111111 1noro11 соц,�ат1стп
•1ес11оrо сореш1овоu1111 
мс111ду оу:ю'111 ropo.11 11'0'1-

<.о ,,о.1ьс1а1J1 орrа,тзацоя 
ТГУ бЫ,10 UIIГp8Иl,11ШJI l:r.J.• 
11 ят�u.,� 11ыtше.,о». 

llo ст·1етw 11 выuopw
aro IIC ТUдЬШ) llOAKAC· 
1111с 11тоrов. 110 11 ооnа-
11оона IIOIIЫ>. ЗIАIЧ 11.а 
IТl)<!At то11щ1111 оер11од, 110-
торыn oc,110111t 11устс11 1 J Q 11 
ro,,onu11111on со :t11J1 рож· 
с.1щ11 В tl. .!Jещ111а. 

Прежде uccro oepc;i 
1.0"1С0'1011,ЦllMII tTOIIT 38• 

,"111•1, дa:ii.нellшcro )'!1) ч-
111с11Ш1 ) соеuае,...оет11. f1t>
смотр11 111 то. 'lто о opow
.,0•1 )"IC\1110'11 roiu, :\IЬI ;�о
б11п11сь 90,5 npoцe,rra об 
сопют11оn усnеоае�1ост11, 

в ue.,o" эта оро6.1ем1 
еще не решева. 250 ст)"· 
дентоа я•е:111 з1.10.,же11· 
ностu по »тоrам .1tт-
11ell ttccim. Hepewc11uo11 
apo6.:ie111oll у вас остастс.11 
opr1uн.38Цl.t& н ороведе-
11uе с�сотра,а.08.К) рса учеб· 
1ш• гр) оо До сuж пор 
11е аwработ&11w чет�mе 
кр11Т<·р11в ор11 оо�дешш 
1. ,oroa сореа1101141.1в11. 0.10-
хо oбctOIIT .:.е.,о с r.'IIIC· 
IIOCТbIO. 

0Щ) rичw pc:t)' .'U>TITW 
u,,,.1110 • 11сс.1цоаатс.,:ь
сь-оn работw сту,1еитоа. 
lla o6.1aCТt10W аwс:п•кt! 
•СТ)'.:tент н lllf'JI.IO•Tt);UH 
1/ei:RШI прогр�• бо.,ее 
Tp("YII IWC:001\JITOI, оре,\• 
tтa11-1t'1ШWJ[ ). ш1аерс:uте
то111, бw.111 ) ;�ос:тоекw ;�в· 
o:io•o• 11 rро•от орntо
"'"тс:т1 Вырос.,о чн�о 
) ч11.стю11rо11 IЩ)-,,PIIDyЗOO• 
ci.oll 111:,,чно11 11011ферс11-
щ111, Wllf)e C:Tll..\11 ISOD.1� 
IHITЫ!JI U 110)''1.IIO•HC:C,11!)1.0• 
UТС.'\ЬСЩ) 1О работу С:Т)"• 
.1с11ты nepooro ll) рса. осе 
бо.,ее з11ач1rте.,ьrLые рс-
3) .,ьтотw no,1yч1JOr в xo
;ie 11а)•ч11оn pa6o'l'w стар
wекуре1шк11. На'! 11еобхо· 
All'IO 11 ;taзi.me ооа.1еuть 

С'Т) ,1е.1tто11 ,,.,oAШIU Ь) р· 
СОВ 8 IIЦ) '{JJO•flC:e..1t';l.08U• 
те.1.ьсь�"КI р:�6от). poc:w11 
pllJЪ 11 ) r.:t) U.UTb 're:WBTII· 
11)' 118) 'IHt.tX р11бот. nou11-
naтьc:J1 ,:i_c11�L1e1111ы, ре
·> :tbT8TOIJ.. 

M11oroe 61,1.10 е,1е.,а110 
СТ) .... С:Нt8•111 )'IIIIIICJ)C:UТl'ТЗ 
а оер110,1 тp,·;i.oooro с:с 
:isccтp• Боftцы 15 :nшс/1· 
IU,I'( oтpll,108 OCBOll.111 ,о 
.1ето 11.J 1 тыа'W р)·б.11!11 
nnита.1011-101н�шu\. 11u 

.кес. тu :111с:.,01.11ц1ш uе.,ось 
11;\CI IIO•ПO.'UITLl•ll!c:KIIII щеф. 
слаn р1(1ото. Бо1iцы отря 
,101 npoч:i11 18,\ .1ек1щ11, 
;1а.111 60 �.01щ1:ртоо. Пр11 
:i1шel111ы:t. отр11,11" 61;1.,о 
орrа1шэсщ1110 nять ко11 
с:)',1ыащ101111ы>. R) юrтоа 
;J,111 :Jalllffllll СО IU){0.1ЬJUI· 
"'"''' 11 ,\.1JI роботы с 10-
.10;\C'JliЫO, UJ1Tb Бюро 
АОбрЬIJ. }'С'.1)'Г•, С:Т) ДCIITЬI 
офор111.111.111 пе1ц1,1 о ,1СТ· 
<.1:11х Cjl_..)X, Шll0.1BX, Otнl· 
,ьн:.а.111 nо,,ощ1, neтep.1-
11:s• tioliны II тр) 110 В от
р,�д IX ра6от11 ,,, 25 UЩO.lb 
1111r.ов 

&011uы ССО npooe.,11 
тр11 .1111, ) ;,.np11oro тр)'дn 
11 оереч11с.111.,11 11 Фон;� '111 
ро фо11д co:i1щop11ocr11 с 
В1,ет113,10•1 11 rш етро11-

н.1ъст110 ropo:10 rarap,шa 
:-.679 Р) б.1e.ll. 

В '\'О r,,c оре,,11 на11111 
сrро11те.1ьныс отрА;\Ы 11� 
ДССТDТОЧ/10 00.1\iO 11сnо.1ь-
1� ЮТ< 1\ 11 1\С.111.'\ p.J.:Шlt'JII.� 
111111 1отер11а.,ы1оu О.с�ы 
\ IIIIJll'p('lll'CTIJ, Эt) :i.'l.tll'I) 
llil'I npe;tCTOIIT рсшн, Ь 8 
o.111жa11rnee вре"'"· Уже о 
щ.ащ• щ1, 1.••1 tO;t\ ,1ы .,0.111. 
IIЫ СUJ,,ать 811) Jpl\0)"300· 
с1тn ССО ч11с11ш11остью 
,to стn ч�.1011�к 

'\11101 о nредсто11т сде
.111т�. 11 о орr11н11:,uц1111 
wефс:11011 роботы 1\' о.,� 
IIY'I ЦI{ B:ll(Ci\t ПОСТ.l· 
011.1 !\О,,11'1) C03,:tUIIIIЯ 1111 
Go:ie ШltO 1 OCI\DГOt ll'ICCI01)[ 
отрядоа. Эт11 отрn.11,1, оGъ
с:1.11ш1ющ1се , ... 1,щ11коо 11 
,,,сфоа - рабо

0
чuх, c,1eiu1.1-

111cтoa до.,ишы 110Jr ,в-
011 тt, ПYI\Cll1 Ы � 11110\'pClt 
, тn Ci)' :.ущне neдaro-

r11 
Сдt· 1от1, nрсд<·то11т '1110· 

го От тоrо. 110cl(o.,ьl(O 
серь111110 от111-сетсп нож· 
;i1,1l1 110•1с:омолс1t 1, :>т11�1 
11po11.,r, l;J'I, ЗОШIСЯТ ре
.)) ·11 т ,.,. 11Q111ell общсО 
рuGотм 

. О . •  1lf:OIIЧJlltOBA, 
(CI f)\:T11p1, HO'IIITC'ТD 

ВЛНСМ ТГУ. 

Л Е Н И Н С К И Й  3 А Ч Е Т  
.'1,·111111с1шn З(IЧl Т • Ре 

ш1.•111111 ХХ\' съезда ИПСС 
:i,. 11С11ы•т п.1а11вм 1·част11н· 
1100 ;13'11:та. Пр11 11х сос
тав.1е111111 111:Dбхо;111мо учн• 
тыnат�. тан11е ор1111uилы. 
lu!K KO!<IR.1t'ICТHOCTb. оер
сnект11011ость. д11ффере11· 
ц11роаа1111ость 

1)1•11CJM, ф11311Ч4Хl<ОМ C.0-

Bt:pWCll(TIIOl!allllll .1,1•111uc 
TII, 

111111с 1,11 1 мс•. '-'J111а;н: rop,
,la " .11,R,IIIHCl!,I у Jl:iмяr-
11or11 З11:�,н·1111 НН НГIС<:: 

llдl II J !с 111 IIIC 1,11rv :ш ЧI'• 
ra nt•:;IIIIIH.13 X,JI( CTJIC)Ll('• 
1111.С .чо1<11ttж11 осущ1 сто· 
.,я11, 1,а ДСЛt .н:JIIIIICklll: 
nг,11111111114 11 nн-11ас,уnяще• 
,1\' ц!"ll('II 011 тn.,ьно тог
,1,1. ноr ;w BblllO!IIIЯC'l'CЛ 
• ro OCIIOl\llfl<' )'CЛOQlle -
н•·фор�1111ы1ос-ть. 

8 ЖIIJIH,I О l<OMC0-

'10.1bCКIIX opra11113aЦIIЛX 
страны зэосрwается оо· 
ос1жоn о честь 1 1  o-n rо
довщнны со д11я рож11е-
1111я Вnад11м11ра 11..'lЬпча 
.rJ ('1111118. 

Ою1 до.,.кны стать npo-

1{ coil,a.11.'IIIIIO. )' 11ас IIC 
эс:еrда ('<:ТЬ \:ВЯЗЬ МСШ;.j' 
ежегодно сuстаоляlfММ"И 
пла11а:и11. плохо еще уч11-
т1>1оае'l'СЯ СПL'циф11ка фа 
�-у.1ьт1 та. хараt<Твр мon
KJ'IO'ТHOro общостае1111оrо 
пор)"1е1111я студема. Он:.� npt:'дnr111araeт от· 

,,ет каждо1·0 ч л е н а 
ВЛИС!\1 О 'ТОМ. С H8.IOIМ1t 
резу11ьтатам11 он. вc'I!I)� 
•шст этот юб11.!\еn. 

Особая роль здесь от
вод11'1'Ся ЛltЧllblЪI !КОМI!· 

rpaм)1on лнчноrо совер· 
wеиствова1111я 1<омсомоаь
цв. а их реал11заu11я -
ооl(азате.1ем ero роста о 
учебноЯ. трудовоЯ. с,6-
щес:тве11110 - ПОЛИТI\ЧСС:!iОЯ 
деятельности. нам не.,ьэя 
также зэбывать [1 о ку.,ъ. 

Для лу•1шеrо прооtдt� 
111111 Лснннскnrо зачета 
орrаш1зооа110 сорсвнова
нне за право быть сфо
тоrрафнрова1111.ым в Ле-

Л. ЛОПАРЕВА, 
зal't. еекретаря ком
со'\\оnьскоn орrам

зацяв ТГУ. 

tUIIDIUIUIDlll8818UIJUIJIIIIIIQOIJШIWIID1111PIUIUJШIJf(Пllll1ПIJl•D••u1umn111nwu11runw1111DDIUUOUllllll 

.V I О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я  
19 октября 1979 года состоя

лась YI от<tетно-выбориая nроф
с-010з11ая �;оиференцня npenoдaoa
тeлell и сотрудников Т1омеис1<оrо 
rосударствс1шоrо . униаерситет.�. 
Претворяя в щнзнь nостаноs,1ею1е 
LlH КПСС п Совt."Га МJ11<истров 
СССР •О дальне1twе,1 развитии 
высшеl\ wнолы II nовыше111ш кn
•1ества подготовю1 сnецяаm,стоs�. 
делегаты �;опфере1щ1111 сосредотi>
ч11лн nн11мание не. вопросах вьmол-
1�е11ня все�щ nодразделенпямн 
унlfверснтета n.!\ановых заданий 11 
соц11ал11стн'1еою1х оСiлзате.rсьс-rа. .t 
также 11а вопросах: 

- дальпеi\wего совершенствова· 
ния учебного процесса н повыше-

н11я эффективности нlучных нс
с.1едо88flнА; 

1taJ1ь1iellwero 11овышеп11J1 
уровня ндеll110-восnитэтелы10/:1 ра
боты в коллект11ве 11 развития 
творческой а1<тнаиос:ги 1<аждоrо 
его члена: 

- дaльnellwero оовышен11я нa-
j•чнo..neдaror1f\Jecкoll ... вa.!\11ф11кa
lt1UJ ттрофессорско-преподаватель
окоrо состава II nрофессно11алы10-
rо �,астерства осе.х сотруд11якDв 
�'i}I пверситета; 

- дальнеthпеrо улучшения уе
.1ов11А труда, бы.та II отдыха все
го 1<олле1<тuва университета. 

В отчетном докладе 11 выступ-

ленин делегатов былн остро пое
тав.1ены nonpocы улучшеаня тру
довоА lf у•1сб11оn ЛIIСЦIШЛНIIЫ 118 
рлдс 1:ст.:ст11ею1ь1х факу.1ьтстоо; 
,н,которые ка.:tроеые вопросы; ос:т
роn критике nодверг:�ась работе. 
адм1111нстратнuио . хозяАственпоrо 
отделе,шя по созданию в у1111верс11-
тете иадлен<ощеrо сан11тарно-rн
r�1ен�1ческоrо J)ti'Жl!�ta. 

Ионфере11ц11я нзбрала иовыlt 
состав мест1rоrо кпм11тета. Пред
седателем месткома в11011ь избр:з11 
А. В. Христель. 

Подро6ныl! отчет о работе кон
ференц11н буде'\' опубли1<ован в 
следУ1ощем «ом.ере па�uей rаз;е
ты. 



н а в с т р е ч у  к о м с ом о л ъ с к о и  к о н ф е р е н ц и и  
Н А Ш А  ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА 

рот, достиrло рекордной 
цифры -· 109492 часа. 

Естественно, что в этом 
учебиом rоду борьба за 
улучшеипе ЭТJП: двух пока
зателей должна стать стер
жнем работы )'11J1Версвтет
ской в факультетских УВК. 

П р о бл ем ы  о д н о r о  

Заметно активизировалась 
деятельность УВК биолоrв
ческоrо, всторвко-фвлоло
rвческоrо, улуч11111Л11 рабо
ту УВК эковомвческоrо, 
rеоrрафическоrо, физиче
(КОrо факультетов. 

В целом сейчас можво 
сказать, •1то в прошедшем 
году при комитете ВЛКСМ 
ТТУ была создана действи
тельпо рабQТ!ilЮщая oprQ.-

,,, низацпя, занимающаяся 

Сделать предстоит мво
rо. Впереди проведение 
смотра-конкурса ва луч. 
шую учебвую rруппу, в 
марте-апреле в уввверсвте, 
те пройдет первый студев
чесмй слет ОТЛИЧВШ(ОВ, ор
rавиЗВЦ1111 которого цели
ком лежит ва УВК. 

, , 'W@;i 
# 

Мивувщuй год был для 
УВК университета rодом 
орrавизациовйоrо ставов
леnuя, утверждевnя стиля 
в методов работы. В этом 
отвошеваи можно говорить 
об определенном прогрес
се: была налажена учеба 
председателей факультет
сюtх УВК, обмев опытом, 
скоордияированы усИЛllЯ 
учебно-восовтательиых ко
м11сснй в периоды сессий. 

Выполняя постановле
ние ЦИ ИПСС и Совета 
MИHИC'J'IJ)OB СССР от 20 
мая 1974 года «О даль
нейшем совершенствова
нии д,еят.еЛЬljОСТИ_ добро
вол.ьных народных ,дру 
жин по охране обществен
�1 оrо порядка�, Централь
ны!! JJайком ВЛКСМ при
нял решение о создамии 
OJtepall'нвнoro 1<омсомот,· 
окого отряда ДНД в Тю
менском госуда;рс·rвенном 
уни в�рсит�те. 

Операт.ивный комсо-
мольс11<ий отряд - э;rо 
одна из форм взаимо· 
действия общественности 
и мит-щии. Он выпмн,1-
е.т задачи. поставлен
ные штабом Центрально
го района го,рода Тrомеии. 
Друашниики оперативно
го отряда несут дежурст
ва по �хране общеотве11-
ноrо ,порядка в концерт· 
нQ-"11анцевалъном зале. в 
городском саду. в клубе 
завода строймашнн. в ки
нотеатрах го.рода. 

О11рядом проводится 
большая работа с подрост
ками. стоящи�1и иа учете 
в детокой комнате ми;�и
ции, с лицами. находящи
мися под ,адмюшстратив
ным надзором. Мы прини
мали участие в меро11ри11-
тиях. проводимых райкз
мо�1 и горкомом комсо--

разлвЧВ'Ыми вопросами 
учебао•воспнтательвоrо про. 
цесса. 

Эrо утверждеяве звуча
ло бы еще более убедв
тельцо, если бы мы моrлв 
сказать о самом rлаввом 
свпдетельстве uашей рабо. 
ты - улучmеяпи успева
емости я дпсциnлнвы сту
дентов. Этого мы пока сде
лать ве можем: nроШЛЫil 
учебuый год дал лишь ве.  
знаЧJпельпый рост абсолют
ной успеваемости, а коли
чество пропусков не толь
ко ве сниз1:1Лось, а ваобо· 

Новый учебный rод ста
вит перед яамч существен. 
ную проблему: ва всех фа
культетах будут работать 
новые председатели УВК, 
зачастую ве имеющие опы
та работы, следоватеДФво, 
в короткий срок им нуж
но будет войти в курс де
ла. И от тоrо, наскоiько 
серьезно это будет сдела
но, зависит их работа в те
чение двух-трех ближай. 

шнх лет. 
А. КРЕКОВ, 

стуь,еит 161-й rp. ИФФ. 
председатель УВК 1ТУ. 

О п е р .а т и в· н ы й 
V 

к о м с о м о п ь с ки и  
о r · p я · д Т Г У 
мола (дежурства на дне ственный сос·rав отряда молодежи, на стадионах, для �такого вуза, как на автородео). унн1:1е:рсиоrет. Хо.телось бы Во время весеннего на· довести чиСJ1енность отрявод11ения члены О111ера· да до 80 челавек. У нас тивноrо отряда ТГУ д.е- недостаточно высокая пожурили на дамбе и в за - сещаемость тренировок 
,речной час-ги города, ук - по ,QаМбо, слабая рабо·rа репляли дамбу, peryJJиpo- в общежитиях. Студе:нты ва.n,в движение груженых не всех факуJJътетов nрнавтомашвн. следили за нимают участие в рабообщественным порЯ,!Щом. те оперо1'ряда, слабая по-В настоящее время от- , мощь фа;культетоких бюряд насчитывает в своих ро комсомола. комсор1·ов рядах 60 человек. В групп. Почти отсутствует смотре-конкурсе опе:ра- .поддержка профкома и тивных отрядов Цен11раль- парткома университета. �юго района он занял 11 

В б ,. , Ии о 
лижаnшее вре,мя �1есто после Т , тряду мы сQбнраемсл оформить была вручена почетная с·ренд о нашем о.тряде. 

rра�юта райкома ко�tСО· 
в у1111версИ1Гете должны мола, а пять лучших опе- знать ,о нашей работе., о 

раlfивииков 61,ши 11аграж- том. насколько она нущ
дены ценными подарка· на городу, в котором мы 
ми. 

В нашей работе есть 
еще иедоста,'1\ки, э,·о, -пре
жде всего, малый количе-

}IШВем. 

А. ТОЛСТУНОВ, студент 572-й rp. ХФ. 
командир ОКО ТГУ. 

ГJ1авной заботой нашей 
комоо,мольской организа
ции в прошлом годУ была 
уоnеваемость ПСjрВо.курс· 
ников. Этот в о ,n р 0 с 
мы обсу11<дали на комсо
моль'ских собраниях 1 кур
са, д.аже избрали ш�rаб 
Ю!е;})Вокурснюка. К tож.а· 
лению, рабо:ту штаба на
ладить не удалось и его 
заботы полностью .легли 
на плечи УВК. 

В этом rодУ у нас уже 
начал. работать новый 
Ш!l'аб первокурсника. От
дельно вис.и.т экра,н ус
певаемост-11 1 курса, реше
но чаще проводить кон· 
трольны.е не-дели на :пер
вом курсе, ежене-део�ьио 
п,роверяется успеваемость. 
Но проблема успеваемос
ти первого курса слож· 
ная, J! решать ее нуж,но в 

Где ты, 
Содружество поколений 

- в этом понятии зало
жен огромный смысл. 
Испытав на себе влияние 
старшего ,товарища, мы, 
уже в:зрослыыи, часто с 
благодарностью вспоми 
наем его помощь в юри
тическую минуту. К со
жалению, сами не всегда 
осознаем, что и наша по
мощь TOl(i,I'\ кому-то необ
ходима. Это ,подтвержда
ется хотя бы .анализом 
шефе.кой работы студен
тов в школах. Веду.т ее. 
как прави·ло, два-три сту
дента, группы, а иногда о 
ней и совсем забывают. 
Причины называют при
мерно одинаковые: нет 
времени, трудно добИJР3.Ть· 
ся до школы, других �а
бот хватает ... 

Но разве не- это наша 
профессия? И разве не 
1с1ам, людям с высшим 

факультета 
масштабе уииверснrrе:rа. 
!{ сожалению, ,комитет 
ВЛКСМ ТГУ м.ало уде
ляет ей вн.тtан11я. 

Другая цроб.лема - ус
певаемость учащихся раб
фака. Они оторваны от 
етуnепчест!)а. И не толь
ко 11еррлториально (зами
маются в здан1ш ·rехf!ику
ма совrrорговли). Их ред
ко навеща1от с факу ль'l\е· 
та. редко вовлекают в сту
денч:еокие дела. В прош
лом году мы СПОХL'lа.ТИJJИСь 
очень по:�дно: уопели про
вести только вечер встре
чи с ра()факом. Р.асока
зали ребятам о факульте
те, о студеt1ческой жиз
ни, о работе на кафедрах. 
Безусловно. этого бъшо 
мало. Может быть в то�1, 
что из 13 рабфаковцев в 
университет не смогли 
nоступить шестеро, 
и наша вина. 

Работу с рабфажом ну
жно усил:ить. Возмож
но, есть смыrл взять буду
щих студентов под кон
троль факул.ьте:rской УВИ, 
нужно приглашать их на 
все факультетские собра
ния, делать участника�ш 
всех наших дел. 

А. СТЕПАНОВ, 
секретарь •КОМСОМОЛЪ· 
ской орrанизации БФ. 

вожатый? 

придется 
отвечать на в om р о с  I?I 
младшего поколения? Зна
ем ли мы тех, кому буJ.{ем 
отвечать? Сумеем • ли от
в,е�rи.ть 7 

Давайте пойдем в шко
лу, к тем. кто нас ждет, 
давайте вм·е.оте учн,rься 
гражданскому отношению 
к жизниl 

Н. КРЫЛОВА, 
студентка 363-й гр. МФ. 

··Ю Б И Л Е Й в. Д. Г О Л Ь Ц Е В А 
Декану физичеокоrо фа- исследования высокомо-

,культета Вл.адимиру Дми- пекулярных соединен·ий, 
триевичу Гольцеву испол- чрезвычайно важные для 
нилось 50 лет. Юбилей прогнозирования их фар
- всегда подведение нто- мацевтического деltсmия. 
rов сделанного. А сдеJ1а- Научную и пе.дагоги'!е
но ВЛ1адимиром Дмюrри- сиу10 работу Воодимир 
евичем немало. Оt<онч:ив Дми11ри.евич: всегда сов
в 1952 году физич,ескиl! мещал с организ.ац11онной 
факульт.ет 'fомского го- деят,е,льностыQ, много лет 
суд.арствеиного ·уrНиоерсн- он был деканом одного 
тета им. в. В. }{уltбыше- из ф&1культетов Томского 
еа, В. д. Гольцев начал институ,rа. 
свою научну10 деятель- После организации Тю
иость в лаборатории спек- менскоrо rосударственио
l!'lроокоn н11 Сибирского го университет-а Влади
физи 1<0 • технического ин- мИlр Дмитриевич nриеэ
стнтута пр:и Томском шает с1ода. Он пр.инимает 
уrт·верситете. Там >J<e он оамое активное учаСtrие 
поступает в аспирантуру, в создЗ1ю1и лаборатории 
после успешного за,вер. оп.е11троскоnии n.ри 1<афед
ше11ия которой переХIQДИТ f))e обще/! физ1111и, разво
работать на .кафедру фи- рачн,оает в этой лабора
эини Томского медицин- rrории нсследования Фо-
011ого ин�титута. ·тохимичеоких реа,щий, чи. 

В тече11ие большого nc- тает разнообразные об
риода Владимир Дмит.ри- щие и спецна,rьные 1<ур. 
евич проводит иН!l'ерес- сы. Но бот,ше всего Вла-
111,,1е сnеи11роскоnи,1еск11е димнр Дмитр:иеви,1 еде-

• 11ЛЕНННЕЦ1> • НАШ АДРЕ�: 615003, r. Тt0.мен1о, yn. Рес�у6nнкн, 8 . •  ТЕЛЕФОН 6-18-75, 

лал к-ак декан физичес
кого факультета. Он при
нимает активное участие 
во всех мероприятиях по 
созданию новых лабqра
торнй, развитию матери
альной базы фа11улътета. 
Миого вн11мания Вл-ади. 
мнр .Дм,итриевич уделяет 
работе" со студентами, 

Юбилей - это итог 
продеда11шоrо. Но этот 
итог nромешуl!'очный. Уче
ный, пе,цагог, !(ОММУНИСТ 
Владнмнр Дмитриевич 
Гольцев обладае,т завид
ной энер1·неl!, mолон твор
чес11их замыслов, молод 
душой и еще . много cдe
·Ji.ae1• для ф11зичес1<ого фа. 
1<ультета 1И .вct-ro у1щвер.-
снтеrrа. Потелаем ему 
успехов, эдо р о в ь я, 

счастья. 
Пвртб1оро ТГУ, 

рект-орат, 
студенты, преподаnа

тет1 н сотруднmш 
ФФ. 

Редантор Е. ХУДЯКОВА . 
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