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CTYДEIIT II НАУКА Э1"А ПP06.IIJ::;!\1A В ВЕН IITP 1\Р110БРЕТАt,"Г OCQJa 10 ОСТРОТ) 
HA)'J<A П РЕОРАЩАЕТСЯ 8 JI POHJB0.:,1CТBEII II) Ю Clt.1) ОГР0,111ля АР,111я ) 'IEII ых 
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КАЖДUГО С1УДЕНТА 8HECTII CBOIO .1Ell 1 )  8 ЭТОТ ПРОЦЕСС, ВЕДЬ СТУДЕНЧЕСТВО 

МОЩНАЯ CIIЛA, Иl'РАЮЩАЛ ВАЖНУЮ PO,lb В PEI.UEHIIII НАРОДIIО-ХUЗЯПСТВF.Н· 
НЫХ ЗАДА11 11 ОС)'ЩЕСТВ.1ЕНИИ НАУЧНЫХ IICC.'IEДOBAIIИП 

Фото О. • \фа11ась�11.1. 
-

L Но ф11.111ч�'l.:�•rо фt1· 
" 1 , а IUlt't"I Д,UIIIU 
т µ,.,111111111 11 uc• r;m быдu 
1\'\IIIЩ ЩI ,1_. 'IIUI \ 8 'ГI'} , 
В nщ rц.1, 1 , !>J .1111(),;t 
t"l'\ltщ С 1•0,1ou1110 , 6щ1. 

J
eтt.to прr..по, г т <'1, )'Щ 
СТШIТЬ ШСС) o CJ)vllJ/1/11• 
11111 <f'Гlltltl:J! оать �мн 
Щi.JI n,, IWQC. 1ушшщ IIIIIO 
r>< 1у:1ьт,по�, ) JIP 1 ,  11 ' 

l)"Щt·r r111.•1111yin ll<IМIIЩI, IIJ)l.':-1, l)ЖCIIIIЯ U 1111о111.1а.а.,, 
11 op1·tнt1t,1a1\1111 1111 РС 11 111111 пуд�11rов 110 1ia�•1 

nр,.•д.,0;1,11,111 lt•Jll�IU \1..1 • ,1,,i.\ ЩI ,-то� CIIO фа 1() 1,Т('Т IIOOГ 111.1/t(':)tilR 'v.l)OOD, }"1.IСТС ТЪ В 
6upH}1Q д,,,жitOc:"n, щ,rа Н} ЛЬТ(.'ТI II СТ) доnом. С Га111св1,1�1. нn, т с (.iu.1ь IJ(l(кн.., :i.w•11юl1 qш.111110· 

� f lрс;Нд,с occro OJ>filrtll U Щ4 НПСА<>\1 11 �к,н.,:т JШTe.\li/111'1('( 1« .11 wш,,ы, \' 11t�рс11тстс IIJЩЗIJ.IIIO IU�t· 1.,нф1.,p('IЩIUI 11 ,'\J1Y 
11кааоть <:t)'дf.\11•1t-eкoe 1111 r11c 11) .. зы II rо1юм tt о 
Y'III0t' общество. ll\(1'1111110 IIJЩГЛUШCIIIUI 1'>1."Тl'n \1.\ 

l\11:ii!Юp lllll'l tl I JIYПII"- Tt)JI IHil'C :JQ.1ЖClt ооб t,1} ,IUПI, обращом Дr!JI <,PГUll1130UIП, IIOllbll! IIP}· 
HJ  д�l'II с,с,стnя.,ось 1еть сеед,Р1111я O ьсu СТ) д.,н ;rpynu ф:,ну.1ыс1 1111111 11р11 )/111u1:1юrт1.-тс 11 

IIK.110'111811/l'CCII 8 IT)' (10 . 'р),ТНХ 8)':I08 
оот ЧЛЕНОМ СНО МО-

6СНОВНЫМ И ЗААА- ЖЕТ БЫТЬ: CT.)',11,0IIT 
ЧАМИ СНО ЯВЛЯЮ1'СЯ: ,� IQ)ro 11e•1u11111 r0, ,а 

оказа1111с 1юмощ1t 0111101-0 <11'дсле1111n у101оср 
н,1ф1.·дра�, 11 ш11рок1 " n1111· ctrrurn, ус110)Ш1LО oыno.111.i 
щ1еч1•111111 студе11rо11 11 110 1uщ1'1'1 уч('(111ы.n п:1а11 11 
уч11n щ:слQ,.1<10ат1.•Льt'Кdl UКТIJUIIO y11aC11t)'IOЩIIR 11 
J�(\U'l'c; lt.1)"'1110 1\СС 1�1!11ТС.11, 

nооьu.щ:Jш1.• уроо11я скоn работе II деятс.1ь 
мU1"од11•1есннх зна111dl 11 1� -ст11 общества. 
1кс,11.•р11\'lеt1та ·11,11oro 'IВГ· Студе11ты, 11rе11л.ющ11С' 
rrrpcтoo ст,>· ,�1-0011, 116>· IICТ}'Il1nъ в ст1·�1чсское 
че11ие 11х наnыкам само ,iбщoc'NIO, nод8ют змвпс 
rтщm.-лы1оrо решс1111я 118· 1111е в оавст Cl/0 факуль 
у•1н1,1х задач, тста с 11<JJ11nон,еш1ем 11а 

- ap1toлe•1t•1111e студен· учноn раооrы 11л11 от,1ста 
тов к участию u 11ауЧ11ых о неn. 
1,онфё,'J)е1щ1111х. смотрах II ЧЛЕН СНО ОБЯЗАН 
KOIL'lfY1PCBX tta>'"IHbLX сту- дорожить чеС'l'Ью ущmер-
ж•11чt•ак11х paoor: с�, беречь н умно-

- цроnаr811да дост11, жать его трад�щш,. все· 
111е1111А ,науки н TCJЩ)tlfll. мерно сnособстоовать 
орrаниэа111t.я вc'l'J)t'ч с уче· paзm111U10 ооветскоll на�· 
tlb\l.'1111, сnец.иал11с'l'а"и; ne- кн. 
рс,дооикам11 про11ЗВОдстuа,. Ч.1е11 СНО 11ОJ1ьзуется работк1n1амн культ)"J)Ы ,н IJО,.\1Ощью II nоддержкоll 11cкycC'lllla, :J)ll3B1rr11e лен- общества .з прооедени11 
торок11х навыюов; 1tауч110 11еследоаатель-

- оо.11Ощь 1:ред11еl\ с.ко11 работы II о пол.уче· 
llll40Jl1! е орrани;�ац1111 HII ·  11ии "'8уч1101\ 11 те�1111чес
учных кружков, оп.имrm· кn11 1111фор�1ац�rн, в част· 
ад. 1«1111С)'роов; выставои: НЮС'Мf, члс,н CIIO нмсст 
и3IUIIDМelOIИ Jl/lll'Л�X цраоо двукрат11оrо об· 
110<Ш!Й, прибароs. CЛYll<lfll&HltR 118 абоне..'>\еН· 

Руноеоnстао работой те в бнбЛНОl'еlill? ТГУ в 
о,бЩlеlеп'ва осущес'1'811яет течение Д'IUI, np11 :Э'J'О.\1 011 
ОС8ет СНО ,у1111верс11· может брать 11е,!щм:нт11-
,ета. mДЧИRЯющиtk:я не· роваиuое количество н1111r 
11ОQJ)е.ДС'ТВе11НО Ф11 е т У Чute11 СНО лоль�етс.я 
НИРС и КФ!ИТе'!')' ll'OМCO- прешrущество)t при рас 
мот. ТГУ. n,ределеи1111 на рабо'J'у в 

СОВВТ СВО WИВЕР· иау'IИО · нсследоватет.· 
СИТЕТА ИМЕЕТ ПРА· с11ие орrаннэацни, np11 
ВО: PJl!PIИМBU. участие поступлении в асонран'J'У· 
8 решеини воо.рооов с, Р.У, цри орисужденю, 

студентов на именных стиоЕttЩm1. 
е П1W1Ы Д.1111 01101влettm1 дея-

к '11е111,1Н1QС'1 общества cor
xo- .111СИО рекомендациям оо

иrе НИРС, совет СНО 
Tn' н иомнтет ВЛКСМ 

t о6щее oo6r&llltl.' upr31111 ,\etltRX I IJ)'MI� lwШOA Ct,ltX 113) Чllt,IX •IIJЩl'i:TII Т ;!,. 
.... ;-тopvu 11 1 РС, 11а :1ОТО ) Ч1m41 Р3боЩ1 о:1тн1а l la Г.Ф l)JJГ.11111 ЭOlia!IO II Н llt:.l('Гl�l\t llu.'k•ll-1 IШII � \1 111..icтyn11., Лpc!Jl(.."l<Т"JI ,тя tL lt ,l(C.1.il!'f 13.1111 ,�\ICtiПIIJIIO ;iclllTl>)'I� 00 щr,,Ju,IIICI, ((IBUТI� сно 111) lla) 111ofl ра6отс )1111 асаться cтy.:i.cirт, СЛРIЩЗ IIICCTIIO 0.:J.a3111 ( 11р,1 JJ('.:11,1 , l'Jt 11111;, .,-n 11 \l,1'1'1.' U(•pcllTt"f.:1 Д ,\ t.:мо�ю J'III Зltp) 1 TCII Ott 114 'tl')I pt; .,nr,,ю BЫJOOДIIT Jlf ст '/ ЧЧ! () ф.11<) 11.11.-n 1 AltllC"-"8 Uн llcцpo(llto тюо 11:Пt lfl"f, каkОВ<1 t·ro 11111< CIIO, 11pe,111,1.1&Г3tl'CII (11рс,1с1щntел11 т. Cl!\JUЧ· )'il 1·и1ош1.1 ;�а�ч11, орг 0111J0111cttиt 1< СНО, )В.'U'- со:�да1111е cc.ш111iipa tlo т, кнщ, 11 в 3tмцоо). 1.о. ,. 1111,UЩIIOIIIIO • Щ\ССU U Ы С 'IL'fllt»I, IIIIT(!J)• CI� Э,11 со, < >Hll'II <".НСО11 (llt(�10fllll, шо, 1, •.111'1CCTt.U Г}lyn 1, \11.'Р, 11р11ят11н /\о IIIIPC 11 .,с111111 ОРГI! ,за,., jJ Пl.'J)C- '111Т8ЮТСЯ .11 IЩIIII ;�лн c.ulias1 (13001.1 111,. дс1,;tа· ПJ!ОЩ)I tttt;:\C 11.1)"11:1& TCXIIII ,131:Т В ("Ql!(:T l 11() фi1k)',1t, W1,0.11i!QtKOlt, QPI ,111113} КIТ'СЯ Tt,1t 11 (.; f!U IIJ�JIIIIIOГO ГО чt·скнх .i.11а11н11. тета. шсt,)'1>11111 u :1аr,ор.;тор1111 .ца 003�1,,.1 .:l(All!�llHIТCJIЬ В 111.•м ,\аК.1Ю'IJЮТ(Я :ia• l<f� 101,>, "' �д,11.i.ra )1U18t'J'f:11Тe't'J, П)'.11 lm,J I llt.lC Tp)';\IP)CТII, Tu::.c IIC Д.IЧИ ' �pre1111.'\8ТOpl)II l"l'C.R I\Ul'CTII так 11331,103(: IQ'(ICQ O;utal,O\l!le11ы С �fCIJ(•t:, Т, C.:l!\!O'll<HIIOI\ 111>11 HIIPC? •u.tR • Час 11ay1<1t•, н;а ко .:t• ятс.1ы10t:тt..о CIIO Jt лод,;�ср,rше бlОро IJЛHC�I - Oнtt до.1ж11ы ОкаJы торо,, будут осоещатl,('я 1111 РС, мноr110) у;нt: m,•nt· ;дa.'JX'r, осущест�тть оы вать nас11:1ьну10 no'l!Dщь 1111ж111:1!1.1:11е nр<-б.1ем1,1 оо· 11аюr 3а1111мзтhСJ1 11а 11а rо·ск • IЗei.-тtшh-a l 110•. с,1вету CIIU II C08t:Ty вeTCKf•II наунп (р(','1,рах С'QЗ,,ае'l'сн CUIIL'r CllU фа HIIPC ф:щультета Н� Д.,я n))l)oe;te1111я •'!аса \.,,р�,шо раооr.,ст СНО 1'1)',11,тета. Jla м.атем.�т11 все сту�д.еttты пон.11мают 11ау1щ. 'IOЖIIO 11рнrлас1nь IIФФ (nредсс;,.атель Н. ч•CJ.w1 фа.н� 1ьтсте 001да оа11,н()..-rь этоn задачи научноrо СО'l'р)'.!5Шка с Жо11е1rко). П1юводятся 11111: CJJCJ ока3Од(ХЬ б<Jлеl! Есть "11е1111е чтu в ЭТО:\! .:to11:ta.10\t 11.,н орrа1111эо- :.ict.:t, 111ся СНО фах;.1ь c.10,i.1101! задачсJI, цо Во ист 11...обх:од11мОМ111, �гда вать днсnут, эас.,1ущать 1'0.<ra, 11нфоrщвц11я O cro .1од11 Зс�щов не ооусnы мы II так )"'IНМСЯ В )'HII :выст� /ТJll:'IIHЯ студuПЦJ ;t!.'ЯТе..11t0сти nредамс:1 рун 11. 011 Р.,ШИЛ opra1111• n�CJН1't"l'e II ш1ше�, НУР· l'J)Ynлы II т . .:t. г.1ас�юст11. эоuать СНО а �t:11Ф1 со-

оооые, ТО .-сть заюоtа8'1· Во второ,1 Ct:,\fe<.Tpe CIIO XII\IIIЧCCKOГO фа TP.\'ДIUIЧOCTDC С 11�1ЮДВВ3· 
ся I\IIPC. нто хочет сос-rоятся оред.\1М11ыr ку:n,тета (nод рукоаюдст те.1.,щ1 ;\1°,1.JI) 11адеяп.· 
пусть нд�т в СНО, 8 8 ОJ1Н�m11ады, трад1щнонная во._" С Кертмана Оl<азы- ся, что n •ДДСJ»кка сооеtэ 

ст.,·.:tенческ.1я ко11фереw1w1я вает оо.1Ы11ую �щь HJIPC II IJJl'O�! СНО 1'J>�·мах qрrаннз,аторы н друr11е л1ероор11ят11я шефскому сuкт<,ру. Ст)'· rэк з,11111т"рr«111а.но, oбe
H IIPC не нуж11ы. "" не· Организаторы HIIPC до.1- ;tcttты ведут кружок хн· слечнт rL'1oдoтllQp1coe раз· 

жны подrотовнть CD011 м1111 np11 Дворце лнонеров, 1шr1re Т)'Деt1чес1<,,й 1,ау 
rpynn.ы к эта.,�· зар311ее )'Ча<:тnуют в �конкурсе ни 11 ;тшерс11тете. Ооо· 

,щrо будет делать. 
Эт11 рассуждеюtя в №Р. 

не неверны: пе вес r:r)'· 
.:1е11ты участвуют в HIIPC, 
оообеюю студе1пы млад· 
WIIX н,уроов, IIOЭ'l'011tY ОД 
lfOR n3 важнеll1ш1х задач 
CHQ IC.�e'J' СЧIМ'ЭТЬ 
аr11тац11ю сред11 сту.:tентов 
neJ)BЫX ,и вторых курсов. 
nадrотоsку JIX II ооsлече· 
1111е в llliPC. Этrш зада· 
ч.11 CHQ ,Не O!lpaWl.'ЧltDa· 
ются. Студент должен 
'IУВС'l'ВОВ8ТЬ пульс На)'l<И, 
быть в курсе всех \16JX)· 
прня-n,n. nроводю,ых � 
�,llfвepcитere; pacwнj)J!'!'Ь 
своА tфYr03Qp. ПОМОЩ\, 
в этом она)l(ет организа
rор НИРС в группе, он 
будет связу1ощим звено.,1 

)'част11е ГJ))"JШЫ II НОЖ· СТУ,10НЧОСIО1.Х рабо'r по об· бс11нr1 118" 1f}'",lilf8 110.:t· 
доm KO\fCO.\I0.'1bЦa в н 11  РС щественны )1 11аукю1. ДEIPII{ t<a соас."1'8. н 11 РС 
11 сно будет }'ЧНТЬ!Вil�ЬСЯ В о.1ане работы сно ФРГФ. rде сно до CIIX 
np11 nоцведеню1 1rroroв roorpaфll•iectюro фВJ<у,�ь· ПО'Р не действует. 
ВоесоюзнQГО .'!еапrнскоrо тета - вве.1ен11е e.:tJ01oro Совет СНО предnот1.rа зачета II сqрсвнова.ння на для все.х студе�iтов Дн.я <'Т в са,1.0.\1 б..1Юкайше,1 .'()•чшую ака;1,ещ1ческую каук11, в четверг: лек· будУщем усТ'сUЮОttТЬ бo-nro·nny. Оттrчнвw11еся rорr.кая ра6ота в подшеф· пее тесные связи CQ Сту· члены CIIO II орrюшза- ноn шкоп.е. орrа1111'3ацкя денчесюl\1 научны\! цен· торы НИРС бу.:tут npe· nерепнаш с цруr11.ш1 тр1щ ТИИ, СНО TГMII 11 Мtf))Ованы. У}n1верснтетами, орrан11· ,црутнх вузов Тюмени. Вза-Уже cellчac хочется зация теоре1'1fНО • reorpa· 1t\f09Ыrодиое сотруд,1кче· отметить работу А. Со- фнческоrо се�ш11ара по ство CIIO пред:1.аrает oб-))(ЩO'l'lfJ!a, cтyдell'r11 682 обсуждСl!Нl() Ht'WВIIНOII re- щec'l'Sy IIШIГОЛ JO б о в, грулm,1. 011 «�ервый в уюr- аграфнческрА лнтерату· СООП, НИДу, обществу верс11тt"!'е лредставпл сне- ры, Эн.ергнн н с�1елости 0хра:�1ы nа�1я"Nщнов исто· .:temtя о студентах своей СНО этого факультета p111r II К)','U,1!'УРЫ и т. д. Г,Р}'ТIIlЫ. Вообще надо (,лредседатещ, ero М. Му- Ю. ЗАГВАЗДИЯ, сказа'l'ь, что работа СНО равьева) )южно· ЛХtаВИ- председатель совета на 61Юлоr11чесно.;1 фа· довать. СНО ТГУ. 



П РО&ПЕМЫ СТУДЕН Ч ЕСКОЙ Н А У К И  
В докмде na XXV 

С"Lезде nартиu, отмечая 
оrромиую роль науки в 
усnеwяом выполнении Зс\·  
даиuй х ПЯТКЛе'!'КU, А, н, 

Косыгин под•1ерюrул все 
возраста1ощую роль па· 
у•шь11е исследований ву· 
зов среди друrюс науч· 
1'1Ь1Х подразделеюw стра· 
lfЬt, Безусловно вемалую 
доЛJо исследований в ву
зах выполняют студенты. 

Студенческое научное 
общество физичеС1Соrо фа· 
культета объединя.ет в 
своих рядах студентов 
как старших так и 
мльдшюс · курсов. Можно 
с:�с;азать, '11'0 по срав1:1е· 

нию с nрошльп.w rодами 
резко uозрасло качество 
научных работ студептов. 
Это nока38ЛИ эаседаюн, 
секций ХХХ студенчес· 
itoй конференцпи. Из 55 

докладов бо;u,ше трет�, 
отnе'lаЮт /требованиям, 
предъsrnляемым для uуб-
ликации в цеитральнъrх 
ваучных журналах. С 
особенно интересщ,.tМИ 
сообщениямв выступили 
студенты с. Монтанари. А. 
Борисов, Ю. Данько и др. 

Сейчас уже никто не 
оспарИ"Вает тот факт, ·что 
студенты. 11а•mпа1ощие 
З8J!имат�:.ся научвой рабо· 
той с 1 ·ro - 2-ro курсов. 
будучи четверокурсника· 
ми, как правило, выnол· 
нmот оригииальвые 11ауч· 
ные работw. Венцом иа
у,той работы студента 
является д�mлоМflаЯ ра· 
бота. 

в этом году сrуденты 
вттервыые столкну лис�. с 

практикой вьшолнения и 
защиты na кафедре экс
реряметальной фнзию, 
диnломnых работ. В ос
новаом это небольшие 
ориrЮ1альные исследо\\а· 

ния, соотвествующие иа
nравленwш кафе,11,р.ы. Ре· 
зультаты защиu,� дuпло��
вых и курсовых работ, а 
а так же вабЛJОдепия, по· 
казали, что студенты:, ко· 
торые еще на млад= кур· 
сах позиакомилпсь с навы
ками научной деятельносТ9 

с приборами, объектами 
и методами исследоNниfJ, 
успешно сnр.�аплись с 
курсовыми и диnломю.n.rи 
заданиями. 

По осем правилам на
учного ЛОИС1Ц1 П{IОВQДНЛ,И 
СIЮЯ исследования сту· 
денты А. Соколов. В. 
Шальных. Н. Иродова и 
др. 

В то же ере�1я у тех, 
кто раньше •не 11ошохал 
пороху1>. л1обые uражтпче
ские работы, связанные с 
рефер11роваН1Iем научной 
статьи, изготовленпем 
нес,,ожиых узлов (вал· 
ример, схе�1 включе.mя 
фотодетекторов, обычная 
пайка, владение слесар· 
иым11 навыкам-и) вызыва-
ю·r немалые трудности. 
Тем более комплексные 
иау,.rные Тf'МЫ, поро10. 
рождают у яmс неверие 
о свои свлы. апатmо, 
срывы. Хотя каждому 
должно быть известно, 
что в науке нет шнрокоl< 
столбовой дороги. веко· 
торые студенты все же 
веря1· в легкость дости· 
жевия нау,.rных резуль· 
татоn, •1то в конечном 
с•1ете приводит их к 
разочароnанmо. 

Нетрудно было заме· 
тwrь, что 1:1екоторые ваши 
первые ,nъmуски и к н 
зесьма ff1"'охотно вкикалrт 
в сnециа,,ыtую лl!тера· 
1уру. не в11дели nол1,зь1 
в cocтaвлel!Jffl обзоров 
литературы. Многие ие 
хотят конспектироnать 
понравив111иеся 111>1 ориги· 
нальНЬJс ста11,и, надеясь 
запомнить содержание. u 
то же врем.я забы:вая, •,то 
nри пРреппсываини ра· 
ботают д'ВQ тиnа памяти. 

Некоторых студ№тов 
отл,.,,ает робость, онн 
боятся сrтросnть. всту-
ru,ть в дискуссmо. npo· 
консультироваться. Слабо 
работают над научной 
терминологией. 

На одном из заседавя:й 
совет факультета тща-
тельно проанализировал 
успехи я иедостаТКJJ в 
организации студенческой 
научной раб,:,тьt. К сожа· 
леюоQ, на факультете 

еще не осе 
орrа1rизации 
кружков, 

«гладко• о 
11ауч II ы х 

в ы б о р е  
их тематики в 11�11,rn 
ВССТНИКII Cl-fO. Нв 11/JUI 

взrляд, комсомольское 
бюра факул• тета ещ<> 
робко бl'рРТСЯ 31! орrаии· 
заци,о этnй работы. вы
полняя <'" ОТ С" \уча!I К 
ел�. например. н11Х11· 
11у1щ очер�>дноif коuфе· 
реПЦJп< пли выставки. У 
нас nока работают лишь 
два кружка, на которьnс: 
Эilслушапо 20 докладов. 
Пока еще наwи студенты 
редко занимают приэовыl! 
мес-rа на эояал'-НЫХ и nce· 
rо�озн.ых выставках работ. 
Зачаl"ТУJ() MlfMO вас прохо
дят II ВСРСОЮ3НЬrе 1\l)JIK урсы 

студевче, О<их работ, ко· 
торые ежегодно устраи
ва1отся в уиипРрс:итета.х 
страны. Как nидите, на�, 
nредстонт много порабо· 
тать, чтобы вста11. в ряд 
с веду�ощимп увиверсr1те
тс1ми страны. 

Во миоrом мешает на
учяой рабо1·е студе�нтО'В 
их неправпльиое npeJI· 
ста:влс1ше о са.мой uауч· 
ной работе. Иноrда от 
студентов прwсодится 
слышать о том, чrо они 
представляли научную 
работу совсем иначе. Где 
обещанные откры11ИЯ?I 
0.юf разочаровываются в 
науке, лищеииой rерои· 
ю1 ,открытия, эабьmая о 
своеобразии данного эта
па развития науки. Сей· 
час все меньше и меньше 
а'\'анооится пионерских 
исследований, иэобрете· 
нцй. Пионерские нсследо· 
nакия по плечу лишь 
хорошо осиащелн:ым ла-
бораториям. Безусловно 
заниматься эксuеримен· 
тами в области лазерного 
термоядерного ОО!теза мы 
пе в состоянаи; такая 
установка стоит ыиллио· 
и.ы рублен; пока вам не 
no плечу и исследован.ил 
по крекин:rу нефти и 
т. д. Поэтому i,rw выби· 
раем сеЙ'!ас идеи, что на
зывается, «по зубам». 

-. 

Однако. nреnода11с1тели 
нзwеrо факультет6 нас· 
тnйчи11О повышают свой 
11a)"IJ10 · педаrоrнческий 
уровень, а лаборатории 
DОСТ()ЯЮIО nonoлВJIIOTCSI 
соnремепным оборудо11с1· 
нием, 11 проводимые уже 
сейчас в нauni.x ,-абора· 
ториях исследования по 
достоинству оце11нва1отся 
научиоii общественностью 
страны. 

Какой иа�, видится ра· 
бота СНО факулЬ'rета?I 

Первого сентября доска 
объявi\еm1й фахультет11 
пестрила о&ьявлениям11 
ка ЛJОбой вкус, в ТОМ 
чи1-1 числе были ri та.кие: 
•производится эаnись в 
кружок по изучению 
физшw Г.лАЭМЬI с после· 
ду1ощим изучением ла· 
зерноrо термоядерного 
СНН'l'еза. «Кружок «Новый 
элемент• объявляет набор 
n шхол у С"nектроскопис· 
тов•; «С;уденческ.яй НИИ 
объявляет конкурс па 
замещение ваха.нт н о й 
должности зав. лабора.то· 
рией теоретuческоll' спек
троскопии•: «Сту де11че· 
ское конструкторс:�с;ое 
бюро набирает чертеж· 
пиков. слесарей, токарей, 
физиков .. , оплата труда 
едиющама удооольс.твия• 
н Т, Д, Все это KORe'IHO, 
дела нужные и важные. 

БезусловJ!о надо возро· 
д11ть членские билеты 
СНО. Прием осуществ
лять после того, напри· 
мер. мк соискатель это-
го би..,,ета сделает трu 
или четыре доклада на 
одном из кружков. Ста· 
рейшим облада т е л я м  
членского билета vupeдo· 
ставлять право выбора 
курсовых работ и т. д. 

В. ТА.БАРИН, 
зав. кафедрой эхспе 

римевтальной· фнзякв. 

В Н И М А Н И Е: С К О Р О  С Е С С И Я 
с каждмм днем все 

оживленнее в читальном 
зале. Разговоры ст.товятся 
преf{Ьrуществеино ой(о· 
тюn,ьи.rи: сколько заче· 
тов? Сдал или не сдал? 
Знаешь ли? Пока речь идет 
о ceccm1 эа•1етsой, скоро 
- об экзамевацuонв ой.  
Ждут сессию все по-разно· 
�iy. И не только потону, 
что для одних опа -
лщ�вая, самая волJ1ующая, 
для других - престо оче-

На рисунках: к вер1JJине 

кон,ь ... f 

редная. Очень важен пси· 
хологический настрой. 
Если он уже в той яли 
иной мере выработался у 
студентов старших курсов, 
то первокурсникам в этом 
отношении труднее. А ведь 
первый курс - это нача· 
ло жизmr в университете. 

У нас на факультете 
nра.:ктикуется проведение 
nредсессиониых собраний 
1 курса. На этих собрани· 

знани/:i; это.т '!lроя н.ски lt 

Ху д.о>1�ни к И�;орь С11еnанав . 

юс выступают преподава ·  
тели, nрюmмающие экза· 
мены. Они знакомят сту· 
девтов со CВOJ.\Мlf ТJ)ебова· 
виями, дают колкретные 
советы для подготовки 
своего пред1>1ета. Делятся 
с!;!Кретама хорошей у<t4!бы 
наши nocтommьre отличии· 
ки. Кроме того, первокурс -
иик.и знакоыятся с прави-
лами проведения и пере• 
сдачи экзаменов, условия· 

..... 

м"И назначения стмевднй. 
Таким образом создается 

правильная психолоfИ'lес· 
кая уС'l'оНов:ка. появляется 
сознание, что результаты 
сессии во многом зависят 
от собственых званий, 
труда, умения органиэо· 
ваться. 

О. МИХАйЛОВА, 
студентка 671 rруппы, 

замести-rель председателя 
У11К БФ. 
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С В Е Р,Я Т Ь Ж И 3 И Ь 
п о Л Е Н И Н У 
К 110-В ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Глубокое IIJ)OtlЮll«)Вe· 

1141е а му дРОСТЬ марж:из
ма, овла:�е11не t1аучн1>1м 
метода..,, 1101З118Jl1t11 эакооwв 
общЕ'ственнаrо развит11я
- задача, которую В. И. 
Ле нии. Ко.w.,�у11истнчоо11ая 
партНJI !Кl!rда и nOCТOЯJI· 
1io ставн.,щ перед новым.и 
ПIСХIОС1.'1011И11МИ НО'IСОМОЛЬ· 
це-в. .'1еки11 подчеркивал. 
чт.о 11ыработка у мрло
дежи цеЛw«)ГО tКIOMMYJIИC· 
ТНЧlеСКА>ГО ,.., 11ровозэрr:,тя 
до.пжна быть эаооrоЯ каж
доl! революцио,uюЯ юно· 
шеско.11 организации. В 
paoore • Что делат.ь?,. 011 
nмсал: с ... ооцналнэм, с 
те.х rщр, как 011 стал RaY· 
l«>Я, '11J)ебует, Ч'!'Обы с ним 
обращалJttь 11ак с на,укоll, 
т. е. чтобы ero изучали.,.• 

Это ленннекое '11ребован11е 
ВЛJ<СМ беспренослоmю 
ВЫПОmtяет. 

Объед1111яя в евонх ря
дах едН11ОМЫ1UЛШШИКОВ, 
ко:,1�.,м.0,11 учит их и nесо
rоэн,)•10 молодежь на идеn
иом и духо.аnqм иаспедци 
ленюrnзма, на о.пыrе 
С'МРШ11Х ПOK()lleJJИ.11 быть 
н-осwrелями н защитННJ1а· 
М1f кuммунисти•1еах.ого 
идеала. 

Но.,1сомо.r.111,ские орrан11-
зацм л�rолнно искали 
НаJ�оол�е :Jффек11ивные 
qic,p�1ы 11рноощення мо
лодежи к ленН1Utам,у. в 
nервъ1е rод.ы С<Wетс.юой 
в,.,,асти l«)Мсщwльцы иi 
рук в PYtIO! nepeдaзaJJ1r 
газеты со статьями Иль
и•�а, дещ,ета.,щ Советской 
�rасти. ор1-авнЗQВывали 
ЛОЛНТЧН'l'КИ, ЛО.!Жткружки, 
нщвъ1е rаэ.еты. 

Ярким образцом пропа· 
ratftДЫ ма:ркснэ-ма ср�дн 'ПОд
раста,ощеrо поколения яв
ляется речь В. И. Лен11" 
иа сЗалачи союзов мoJJl()
дel*Jit. За годы Совет
ской ела.ст.к эта работа 
ЛЕIJ'еиздава.пась 6<>,,ree чем 
500 раз, � выход�та 
на 75 языках »а.родов 
СССР н J\ШО!ООС зарубеж
ных сrран, ее общий 
тир.аж ооставля.ет 30 мил
лионов э1<эе:мпляров. Нlни
rа стала манифестом всех 
IO()JlfCOMOJIЬCKIOC aIOЮWJe· 
нн:1!, ПfPOf!.Pa.\liМOЙ ]Щ,\оrМу· 
tl'ИCI!.IJЧec�ro ВОСПИ'l'аШ!Я. 

В 1924 ГОду ЮО.МСОМIОЛУ 
быЛQ присвоено имя В. и. 
ЛeIOflla. Iia состоявшемся 
VI съезде юно!Ш! н .gе
вушкн ПОКЛ!ЯЛИСЬ: с ... иау
чвться по-леиински жтъ 
работать и бЩJАТься осу� 
ЩеС111Sлять заветы, QC'l18-B· 
леRНые на,,1 Лен:ин:ым•. 

В двадцатые годы мом:
со11юл выдержал в;а;юнь�й 
ЛАЛ.Ит.нческнй экзамен 
Это были годы борьбьi 
пap<Im1 с трацкизмо..,1 и 
правым ОЛIЮр'Гуиизмом, 18 
ТАМ ч.исле и по ,пqх,блемам 
/\1Х>лодеЖ1tОrо .цаижения 
i«>rдa эада.ча защи�rы llf 
�niа:mиды лени.н:нзма 

BC'!1aJla с оообо,й остро:гоJ!. 
Bь1J1J.OJIJ11tн 

. 
,решеН1Ие riар

тин об усилении ,насту,па
телмr.оJ! хоммуннстнчес 
КQА �ооагаащы, 

цк РНСМ ПРJfНЯЛ ряд важ
нейших д<>I<уменrов. В 
ц,нрюуляре сО UJ}х:Щаrа,н
де лениюtзм,а в союзе. 
(февраль 1924 г.) Л/Редла
rалQсь «прtСJ11mВестл пере
аоспюrатещ,JЮй работы в 
о11rощр зсех форм наwей 
сторону .максимального 

пропнты11111rня ее леи111tнз· 
мом». Праnаrанда лени 
иизма СОИ31>1В8.118СЬ ТСС· 
неltшюt о6ра31О1,! с усн
леиие,.., общественно-по
.11ИТИЧескоА активности 
чле�юв союза. 

Годы пеf)t!ых пятилеток 
01\\leЧetiЫ IЮВЫМ этаосw 
.в nрооаrанде лешu81зма. 
В 3'Ю1' период Леии1«:кuА 
комс<>.мО1Л стал более ан
тна.ю;, участвове11ь в хс>
эяllС111еННQМ строитель· 
стве, �а ero ро.пь в 

борьбе за общекла.ссовые. 
общепар'l'нАl1ые �тересы. 
Ypo,1m, которые ммодежь 
брала у Ленина, IIIJ)etQIO· 
l)ЯJIИCb 118 ПраКТJlке, СПО· 
ooбcтвosa.Jlli развwrн10 сре
ди <МОлолежи у дарннче
скоrо. стахаttовсюоrо дви
жения, с.оцналнстнческоrо 
eopee11oвaI01J1, новеrорст
ва. 

8 1931 ГОду ПО IOIHЦRa· 
mве ,.,,осюшчеll J118 пред· 
приятнях СТtОJ111щы, JJенин· 
fl)laдa, Сара'J'Ова создают
СJJ цеховые .ле�кие уии
верс"Нтеты. Занятия в них 
были •вве.цекием в ле�нн.н
скую ,у"ебу•. ro есть под
rоrовкоll к более глубо
tНQМУ изуче.пию pa�ell 
молодежыо марнсистско
леи.ннскоА теории. 

В трндцатьrе годы лро
шл.н JJ00W1c11нe с.амооро
вер1111, СТЗВШ/iе бое&ЫJ\1 
смотром практичес1<ого 
BЫIIOll.lleiwя молодежыо 
зЗJЭе'!'ОВ вождя. На пер· 
nой, КО'Юра.я 00СТ()J!Л8СЬ 
на Моеко.в

сJЩ.'оf авrозаво
де, прнсутс'Ш!ОВ&па На
дежl!З №астант:нн.о.вна 
�УПСJ!'ЗЯ. cBawa ЮGЩИа· 
тюза щюверuть себя, нв
скООЪ(КО вы шнроюо и )r.'1е
ло npoвoДllll'e .ук.азання 
Леы..нна, еще раз вдумать
ся в эти уюаЗll!НИя, имеет 
очеНiЬ большое З11а<Jенне•, 
- О!l!МА!тила она в своем 
BЫC1jlil!JteНU.И. 

Сегодн11 ROMCQ.'1:0.Л,, uер
иьпй '1\Р18дИЦИ,И <:зерЯll'Ь 
СВОЮ Ж'ИЗНЬ ПО Ильичу, 
в�ювь rотаитьоя к Ле
нинской поsерне. Наждая 
KOMCQ.'IPJIЬOКIВЯ орrаниза
ция отчитается о ТАМ, как 
молодые ;поди НЗ(У'iа)от 
ленинское идейное, 11еорс
тнческое наеледие, nри.ме
итот ero на праК11Ие 1вы
==ют �еты вождя 
ре�юцни. 

В О:бласт:н марконСТtСJ«>· 
ленwскоrо образования 
юношей и деву�щек IКОМ· 

OOJIIOЛ иопМЬ'Зует оовет 

В. И. ЛенмJ<1а о важ}lости 
потrоты теоретн<tес1<нх 
зна.lfШЙ для цепеус'ХU)еМ-
леююrо лраК'l'Rч:есюоrо 
действия. Он указЬJВа:JI\ 
что необХРдимо с ... у'IИ!l'ь 
с азов, 1Ю учить tie <ino.лy
цayx.et, а всей науке�. 

В JЮСТа.н.овлеиин ЦК 
НПСС .аОб YJJ•Y'I.WeRНf: 
:идеол.оrи"еской, ПОЛJtТИКО· 
восптателыюй рабlотьr • 
nрдчерюивается ие<>бХ!Одн:· 
ыость rлубОlкоrо И3\У'/Еаmя 
Щ>РИGВедеmiЙ К Маркоа, 
Ф. Энгельса, В. И. Л011Н· 
на, до:к,у.менrов КПСС, 
'11РУдов тоаарнща Л. И. 
Б(реж-Нева, дpyrnoc рун,оео
днrелеJ! IЩРТЯИ. 

Марксистско • л.еиннская 
теqрня воор_ужает молодое 
1I011X)J!e!Jjlle глубокими зна· 
ЮfЯМИ, ПО!МРl'ает формцро
ватЬ а11тивну10 ЖIИ3НеН1НУJО 
лрзицию, л.вляетоя руко
водстоом к действию. 

МАГАЗИН •ЗНАНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЛЮ&НТЕ
ЛЕR КНИГИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАСПРОСТРА· 
НЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В 
СТУДЕНЧЕСКОЯ АУДИТОРИИ, 

ЖЕЛАЮЩИМ О&РАЩдТЬСЯ НА Кд«РЕдРУ 
РУССКОЯ И СОВЕТСКОЯ ЛИТЕРАТУРЫ, 

О&ЩЕСТ80 кннrоnю&ОВ ТГУ, 

Редuтор В, 

.... 




