
ОРГАН DАРТИИНОГО ВЮРО, РЕКТОРАТА �ЕСТКОМА.. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И OPOФKOl\tA тю;111,:нскоrо 

ГОСУ дАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

."f. 37 (314) 

СУББОТА 

2 5  

ОКТЯБРЯ 

1980 [. 

.мъ.1 ПАр;!'ИЯ Б�ДУ
ЩЕГО, А БУДУЩЕЕ 
ПРИНАДЛЕЖИТ �10ЛО
ДЕЖИ. 1\1Ы ПАРТИЯ 
НОВАТОРОВ. А ЗА HO
BATOPAJ'fШ ВСЕГ�А 
ОХОТ}ЩЕ ИДЕТ J\10.110-
ДЕЖЬ. 1\ТЫ ПАРТИЯ 
СА11100ТВЕРЖЕНН О Л 
БОРЬБЫ СО СТАРЫМ 
ГНИЛЪЕl\1, А НА СА-
1\100ТВЕРЖ Е Н Н У Ю 
БОРЬБУ ВСЕГДА ПЕР
ВОЮ ПОЯДЕТ i110Л.О
ДЕЖЪ•. 

В. 11. ЛЕНИН. 

с Д Н Е М Р О Ж Д Е Н И Я ,  
К О М С О М О Л !  
61 rода - аозраст ПО'fТен- ноrо отрада нменн 3S-летна 

н ... �., но дух комсомола асеrда Побед1,,1. В ТIОменн, Сургуте, 
мрnод. Юност1, стран... тесно Ннжttе-Вартоаске, Надыме., 
сплочена аокруr n•ртнн, npe- Уренгое, Тарко-Саnе, Красно
дана ндеалам Нn1,ича, полна сел1,купе наwн лине.нкые ССО 
решимости доаести до конца заспужиnн добрую славу. Ос
идеи коммунизма. аоено 347 тысач рубпе.н капн-

wкоnы Но 13, Иванову Над1О, 
(бnаrодар11 ен с учета в нн
сnекцнн по делам несоаер· 
wенноnетннх быnн снаты даа 
подростка). Так же хорошо 
работает Нрwна Сычнна, ко
манднр педотрада ЭФ. 

Наwа комсомол1,скаа орг•- таловnоженнн. За три дна 
низациа прожила nподотаор- ударного труда а фонд города 
ны�:. год. Это был год 110-н Гаrарнна nеречнсnе.но S600 
rодовщнны со днв рожденна рублей. Сн_nамн аrнтбрнrад 
Владнмира Нn1,нча Леннна, год дано 67 концертов, а в зонаnь-
3S-nетна Побед.,. над фаwнст- ном конкурсе аrнтбрнrада на
скон ГерманиеJё, rод подrо- wero ,,Эсперо" занаnа первое 
товкн к XXVI сьезду КПСС. место. 

л 
На местах днсnокацнн nро-енинскаа поверка, npoxo- чнтвно 96 nекцнн. Cawwe 400 диаwаа в феараnе - anpene кннr передано а бwбпнотекн 

этого rода, доказала, что наwн сеnьскнх wкon. 
комсомол1,цы уме1От жит1, наn- Наwен комсомольской орраженно н ннтересно. Обще- rаннэацнн есть что вспомнить, ст•енно-nоnнтическ11111 аnеста-

Мы можем rорднта.са такн
мн бойца.мн ССО, кам коман
дир ссМолодостн,, Натаnьа Ма• 
хова с фнnфака, такнмн сек
ретарями бюро ВЛКСМ как 
Александр Степанов, Нрнна 
Сухорученко, так,tмн ндеоnо
rамн как Мрнна Лысакоаа, мно
го сделавwая дпа орrанизацин 
Ленннскоrо зачета на своем 
факуnьтете. (В том, Ч'ТО нст
фнn провел Ленннскнн зачет 
одннм ю лучwнх, есть н ее зa
cnyra), такнмн участниками 
художественной самодеатеnь
нос-тм, как Серrен Гнn1,манов н 
многие, многие друrне. 

" есть чем rорднт1,с11. У нас 
ЦНА стала отчетом каждого есть такне актнвнсты, как Ле -
к O мс O М O n "Ц 8, А • n а нннскнн стнnенднат, nредседа-
возможность суднт1, о возрос- тел СНО бФ с r wен требоаатеп1,ностн комсо-

., ерrен аwе.в, 
ведущнй боп1,wую науоtную ра-

моn1,цев группы к себе н друг боту, отnнчннк, секретар1, ком-
друrу, о том, что онн способ- б сомоnьскоrо юро Владнм,ср 
н1,1 на сер1,езнwн н нскренннй Журавле.в, отnнчница Татьана 
разrоаор • коnnектнве. Л1,аова. Геоrрафн'fеСК'4н фа

В зтом rоду 740 студентов кул1,тет а чнсnе лучших может 
ТГУ стапн "астнчкон Всесоюз- наз1ат1, Татьану днrаwуnову н 
ноrо студенчесмоrо стронтеnь- Наталью Ведерннкову, wеф,ов 

Мы многое сдепаnн, но еще 
'больwе нам предстоит сделать 
дnа того, ч,тобы наw универ
ситет стап действнтеnьно об
разцовым вузом. Сеrодна, в 
год его патндесатнnетнеrо юбн
nея, этой цели нужно отдать 
все наwн знания, >нерrнlО, 

СПАСИБО 1 

(( ЭСП EPO,> I  
•Бо.,ьwое спасuбо 

студенткам 11з стро. 
1rтельноrо отряда о;)с. 
перо» Розе Реnз11вr 11 
Тане Водяных. За по
мощь, оказанную мuе, 
.я нм cepдe'Dlo благо
дарен ...•. 

... Адрес А. В. Ш11ло
ва нм дам, в Нижне-
вартовском 1·opкu1w,�: 
приднт�.>. 11омогнте, 
чем, с м о ж е  те. 
РешиmJ ходить всем 
отрядом по очередн. 
Первым11 пошли Роза 
н Та11я. Александр 
Васвльевнч сначала 
очень удивился. о том. 
чтобы девчоt�кн nри
бралн комнаты II с.1у
шать не хотел, то.11ько 
rtocлe долгих уговоров 
- сдался. Девчон1ш 
вер tiy лнсь в отряд •i 
сказал11: <tВудем ходить 
ПОСТОЯННО•. ПOl\iOГaЛIJ 
по хозяйству, готовн
'111, слуwали рассказы 
о воl!не. о прожитой 
жизни. 

С Тане/.\ и Розой ot1 nо
друнш.nся. Приходил к 
IU!M в отряд, интересо
вался делами. расска
зьrва111 о войне. А по
том отряд «Эсперо• 
уехал. А АлександР 
Васильевич до сих пор 
с благодарностью вспо
м11нает ег.о бойцов. 

Н. ПЕТРОВА. 

настончнвость. 

8 ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ 

З О Л О Т О lйl  
Зопотоi\ юбuде.А всегдо 

больwоА. праз1uшк Ц1U1 
осех, н особенно радосr
ный 6 допгожданньш. 
ес1ш он ораздюu; боль· 
шоrо коллектива людей. 
Taкolt празwшк npumeл 
в этом ГОд)' R uам. 

Пятьдесят :1ет тому 
11азад, осеиью 1930 rодв 
в Тюмекu было открьrrо 
оервое высшее учебное 
заведеuне - Тюмеис.квJ! 
агрооеДJ1ос,:нтут. Пер
аые стур.енты съеха.11Всь 
со uceli стрваы, uоз
растноll состав их был 
разновеликий: от мо110-
дых деuушек в юношей., 
ТОЛЬКО ЧТО OKOR'Dill'IUИX 
ш-колу, до людей вполпе 
зрелых, нмеющкх unыт 
работы u школе, ua 
nропзводстве, в селы:.ко111 
хозяйстве. Оборудование 
учебвых кабинетов, лв· 
бораторuй было боJ1Е'е 
чем скромное, бедна Gы
ла институтская боб11'И· 
отека, не было студев
чесЮl.х общежв,:яй. Но 
жажда к учевшо у нас, 
первых студентов, была 
оrром:ная. Само врем.я 
традцатых rодов 
время трудное и слож· 
ное для вашей страны
требовало от пас боль
шою желания, старания. 
энерrвв во всем: и в 
yчefie, u в общественной 
работе. Стране нужны 
быnи новые, nредввиые 
специалисты к оргаяиза· 

торы о .,юбоn отрвс.:пr 
хозяJJства. 

Всем, че�,у в,ы 11ауч,н. 
.,ись, мы обяз&11ы стн· 
то. uормом, методу вос
щ�таквя II обучекня о 
нawe�t пединституте . 
Преоодввателн, обучав· 
uше и ооспнтьmавшне 
нас, работв11В свмоот
вер,нСJJ110. Их работосnо· 
собвость, · трудо11Юбне, 
честность передавалuсь 
не то.'!Ъко наукам, uo 
н нам. Ою, учнл.я нас 
умеи,оо ж11ть в коллек
тиве, трудиться ив б:1а· 
ro Род.uкы. Наши аер
uые наставН11к1t днрек· 
1'Ор института Ceвepш,lli, 
преподаватели Боrнлае
оа, КрВDпн. Муш)!але1t· 
ко, Гусев, Ларионов. 
Поляков, Шаховв. l{ур
ба:rов, Тихоноu оставили 
бдаrодаряыii след в 11в· 
шей nамя:та. 

В те двлеюtе rоды 
пеДJrвститут а ТюыеИR 
был не только уч_ебным 
авведе1mеъ1, ко .11 цевт
роъ1 uсей общественной 
жнзии города. Общест
веН11ая работа была та
кой же обязательной как 
u учебная. Мы работали 
безвозмездно ив поrрузке 
барж, отаравляем.ых с 
nродовол.ьстанем на Се
вер, работали на оqеиь 
трудном и 01оетстuе1mом 
участке в дере.вне 
ПрИIПIМ8ЛИ У'fВСТИе В 
<1rpyпnax бе.цвоты» по 

Т. НЕСПРОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 

ста1100.1е11юо 11 укреппе-
11uю uoooro коп-хозноrо 
<.."!"роя. Весво/1 выезжал11 
11 дерсон.ю ороход.11т1, с 
перUЫJ\!И КОЛХО3НИ'КВ1!111 
OCIJOOЫ arpoМ.IIШlмyмu. 
Мноrие рвботвл11 в тtк
безе. 

Jiuм всем сеЛчас уже 
оuоло сеаtндесяти и даже 
за семьдесят. За плеча
�ш бо,тьwоli жизнеюlЫА 
оу,:ь. Все inы u rоды 
Т.ЯЖКUХ ИСОЫТВКВЙ' ДЛЯ 

Роди:ны сражались в.в 
фронта" uойны, труди-
лясь в тылу. Мsonte . 
кмеют правиrельС1'веsные награды, почеrяые звання. Все мы сегОДНJI. 
хотим отдать нн;11шJt 
покдои тем, кто учи.n и 
воспитывал пас. пере
дать сердечный приuет 
сеrодняшЮ\JI! студевтаы 
uaшero вуза. Пожелать 
им нестареющей комсо
мольской бодростu,, эие
ргuн. уsпечен11оети. 0-r 
душн поздравллем всех 
студентов II препода
вателей с золотым юбн · 
леем кашеrо вуза, 
которым мы все rордвм
с.я, вуза, который явил
ся первым учебньm1 зв
ве.qениеn1 Тюмени. 
Н. ГАЛКИНА-ЮДИНА 

и Л. СУТЫРИНА, 
воспнтании.ки nepвoro 
uьmуска Тю�1еаского 

rосударстве.киого 
neдвrorв'iecкoro 

ш�ствту,:а. 

• 

• 



Н а ш е  п р а в о  
н а  о б р а з о в· а н и е 

21 окт11бр11 упнверсн-
тетскнй wтаб оодеел нто
r1J смотра-конкурса 1111 
дучщую rpyn:пy курса 
ТГУ за npoшeдmнti учеб
ный 'ГОД. 

Среди rpyтrn первокурс· 
н.нков первое место заня. 
ла 002 rpynna (ИФ). В 
aтott rpynne три отлвч!{Н
ка, 64 процента студен· 
тов у•1атся на «xopomo• 
11 «OTЛl:IЧILO,>. Четверо 
npн11иf\lam1 учасmе в 11а
учноlt коиференцнн, 8 че
ловек зашrмаются в 
ШМЛ. Студент·ы, активно 
уtrаствовали н о художе· 
стве,mоn самодеятельно-

ссо 
На 111 t:'L1::щc РИС.:М 

13. И. Леии11 сназал: 
<1 ••• l/ужно, чтобы 1<омму. 
1тстичес1щli со10з молоде· 
жи свое образование, свое 
у,1ею1е и свое восантание 
соединил с трудом рабо
чих и крестьян, чтобы он 
не заnирался в соои шко· 
лы и не оrраu11-u1вался 
лишь •1тением коммунис
' rичесних r<ннг и брошюр. 
Только в труде вместе с 
рабоч11ми н нрестьянами 
можно стать настоящ11м 
коммуиистом•. Эта за· 
мечателы1ая мысль В. Н. 
Jle111111a 11е только не :.ia. 
быта, оиа пuлу•1ает все 
r,0;1ьшее н Gольшее з11а
чен.1е и развнтие в нашем 
<.:uщест.ве. 

Активное участие в 
номмуннстнческом стро. 
нте.,1ьстве, горячее стре�
ленне 11рииосить ко1шр1,1·. 
11ую пользу Родине 
одна из блаrородJ1ых черт 
советской молодежи, со· 
ветс"ого студенчества. С 
новой силой она прояви
лась в дедах студенче
ских строительных отря
дов. 

Это замечательная тра
диция ст�•дентов - еже
I'Одное участие в общеиа· 
родном труде. Это прояв
леине высокой гражданст· 
веиности, которая заве. 
щана нам В. И. Леннным. 

ССО ·_ форма тру дово· 
го участия молодежи в 
делах страны имеет даQ
ню10 историю. Еще в 
1922 году студенты лиса· 
ли: �Дорогой Ильич, се-
1·одня r1ролетарское сту· 
ле1:1чество принимает ку-
JJьтурное шефство над 
Налужской губернией». 
Партия и комсомол одоб· 
рнли и поддержали это 
начинание. И �туденче-, 
ству обратился М. И. На· 

сп,, 11 в спортивных меро. 
пр1111.т1шх. 18 человеl( 
зщ1•1ю1ст1,1 ГТО. 

,flyчwelt сред11 вторых 
нурсоn признана 281 «в• 
группа (ФРГФ). Здесь 
хорошая посещаемость 
38HIITIJЙ, 72 процента CfY· 
деи1'оо учатся без троек, 
а по обществеявым дис
циnлинам успеваемость 
стоnроцетная. 

Лучшая rpynпa среди 
треть11х курС9а - 571 
(ХФ). Правда, на курсе 
не 0I(8З8Л0СЬ 'ГРУППЬI со 
стопроцеитяоll абсоmот
но�t успеваемостью на ко
нец сессии, и первое ме-

сто за11L1а rp)'lllla с аб· 
солютиоli усnевае•остью 
85 процентов.. На «хоро
шо• и «отлично• здесь 
учатся 60 процентов cry. 
де11тов. 

Лучшеli среди четаер· 
тых sурсов стала 661 
rpyona (БФ). 55 процен
тов студеNтоа учатся без 
троен, 85 процентов не 
имеют троек по общее,. 
оеmrым дисцкплв:иам. C,ry· 
деятов. которые и•мв бы 
тот.ко одни «удовлетво
рительные• оцекЮ1, нет. 

Итак, 1Jетыре .tty'IШИe 
группы курсов уииверси. 
тета 082, 281«вt, 571, и 

на марше 
лн"ии: .... l.\llнe кажется. строительные отряды ра. 
что 1<аждому студенту лу· ботают на 061,ентвх более 
•1ше всего следовало бы чем сорока мютстерств 
в 1<аникуляр11ое время 11 ведомств, участвуют в 
взят�, на себя какую·ш160 строительстве разлн1Jных 
прантическу10, лучше бnи· оОъентов Сибири, Дальне· 
же к производству ра6о· ro Востока, Казахстана, 
ту, которая поми�10 отды· ВАМа, Атоммаwа, Дадь
ха уму дает трудовой на· 11евосточ11ого научноrv 
uык, практические поJна· центра, Оскольского :мек-
11,л теорет11чес1щ 11зучас· трометаллургичес н о r о 
мо/.1 области�. r<омбнната, Чер11обыль-

Студе11ческне строитР.- скоl! и 6J1либ11нско1! ато· 
лы�ые отряды! Эта новdя мных электро<:танциl! и 
форма раGоты студенчес· так далее. 
кол мо.qодеаш зародилась Н!!кто не hредставля.л 
в период все11арод11оrо д11апа30на воэмо11шостеl! 
подъема по осущестоле· ССО. А ведь сейчас дея.
ш1ю ин�щиативы партии тельность · студенческих 
по освоению целннных н строительных отрядов 
залежных земель. ССО планирует Госплан. ССО 
явились сознательным по· сталн важными rосудар; 
,,нном саъ�их студентов ственныМJi резервами, от 
нак практически!! выход. которых будет зависеть 
оrромно/.1 массы энергии. выполнение nронзводст
выра)J(ением самодеятепь· венных программ многих 
ноrо творчества. ор1-анизацнJ:1 страны. 

В 1959 году 330 буду· Развитие нефтеrазодо-
щих физиков МГУ прн- бывающей r1ром_ь1шле.1i11ОС
былн о Северо·Назахстан- ти создало основу для 
скую область, в совхоз строительства в Тюмен-
Вулаевсkиli, чтобы воз· ской области крупнейшего 
водить жиль1е дома, про. индустрналъноrо комплек-
11зводствею1ые коонуса, са. В осуществле1н1и этоЛ 
культурно · бытовые объ- задачи принимает участие 
е1<ты. Почни москвич':!;\ 11 т,оменсюfl! областно/:1 
ноложил lfачало .11acccRo- студенчёский строитель-
му движеяню rrудс11че· ныл отряд. 
скнх строительных отря- Первые отряды начали 
дов, которое охватило работа'lъ в Тюменской 
многие области жизнедея· области в 1965 году. По. 
тельности людей. С той ЧJiН осуществилн 1600 
поры студенчество внeCJJI) студентов. Итоги трудо-
оrромный внлад в созда- воrо лета о 1965 году 
1ше основ социалИ1:тич(!с· былн эначительиыми: вы
коl! индустрии, восстанов- по1ше110 работ на 3 мнл
ление разрушенного вой· л11она 973 тысячи руб
ной хозяйства, освоение лей. А лето�, 1979 года 
целнны и так далее. Об работало уже 10000 че
этом говорят следующие ловек. Вклад их был по-
цифры и факты: всего за, истине оrромны:м 
1959-1979 годы бойцами 90116,5 тысячи рублей! 
ССО освоено более 10 Студентаын было сдано 
миллиардов рублей! в эксплуатаци10 698 объ-

Сеrодня студенческие ектов. Производительность 

жизнь, ОТДАННАЯ 
В nреднсnовно, к немец

кому нэданн�о кннrн Джо-
на Рида «Дес11ть диен, 
которые потрясли мир», 
Впади.мир Иnьн.ч Ленин 
nнcan, что он с оrро.мны.м 
вниманием nрочнтаn зту 
кннrу н хотеn бы, чюбw 
ее нэдаnн • .мнnnнон �к
эе.мnn11ров н nеревеnн на 
асе яэыкн мира._ 

Пубnнцнст, nнсатеnь, 
ревоn�оцноннын деятеnь 
Джон ·Рид яа11яеrся одним 
нэ орrаниэаrоров комму· 
ннстнческон партии СШд. 
Коро·ткая, уднвнтеnьно 
беспокойна,, жнэнь ero 
б1о1nа посвящена борьбе с 
враrа.мн трудовоrо наро-
да. 

В t9tз rоду Рнд 11ысту-

nнn в эащнту текстнnыц1<,
ков Петерсона н бwn nре
дан суду. В t914 rоду 
оnубnнковаn свою nepayto 
кннrу «Ревоn�оцня в Мек
сике», наnравnенну�о про· 
rнв вмеwатеnьства США 
в деnа Мексики. В 1914 rо
ду он едет корреспон
дентом • охваченные по· 
жаром вой"Rw Aнrnнto, 
Францн�о, Итаnиtо, Герма· 
ннtо, Баnканскне стр11нw 
н • Россию. Он находнn 
общнй 11эык с· соnд11rами, 
nробираnся • oкonw пе· 
реднеrо KR111·, В России 
быn арестован н тоnьно 
с боnьuiн.м трудом ему 
удаnось освободнться нэ 
тtорь.мw. Побwвав почти 
на всех фронтах, 'Рид на-

пнсаn кннrу «Вдоnь фрон· 
та». В США ero аР4сто•а· 
nн н nривnекпн к суду, 
о6анн1111 • rосудврствен· 
нон нз.мене. На вопрос 
обанннтеn11, aoeaan nн он 
под американским фnа
rо.м, Рид ответнn отрнца· 
• теnьно. На вопрос, поче-
му нет,. он отаеrнn речью, 
• которой расскаэаn об 
ужасах аоннw так, чт� 
пораженнwе nрнсяжнwе 
вwнесnн ему оnравдвrе· 
nьнын прнrоаор. 

За nonтopa месаца до 
Окrабрьскоli ре.аопtоцнн 
Рид воэаращаетс11 • Пет
роrрад. Он часто бwввет 
в Смоnьно.м, беседует с 
нэвесrны.мн nоnнтнчес· 
ними де11теnя.мн, соnд11та· 

661. 8 CBOIO O'lepe�, ара• 
aoawe •tста среда 1111)( 
распределнлна. cлeA)'IO
ЩIIJI o6puo•: 1 lleel'O -

281... rpJIIU, 11 
982, 111 - 881. 

Все• 1tenipe• "'' Р"'1 ........ •· 
Po6cwlтe4a8 t1мт 8Р'1· 
,енw иерехоА11Щ11е -· 
пелw «Лy'IIIWI СТУА18'1К
кая rpymra.. Старостм, 
комсорrн, npoфopni 11 
кураторы этвж rрупп иа• 
rраждаются 11очеП1W1ш 
rpaмotalDI. 

Лучшая rpyuпa YIODlep· 
снтета будет ваrра•деив 
TypHCТR'lleCКIIJIUI DyТCBКUIJI 
tio Срветсюому СС*6эу. 

Средп rpylDJ, не ЗаЯJrВ· 
шиж призовое место, мне 
хочетс11 отметить ЗЭJ 
(МФ), 582 (ХФ), 86J 
(ИФ) в 183 rpyпny фил. 
фака. 

Смотр•JIОнкурс эакон· 
Ч'Ился, nоДJ1едекьr втоrи, 
и нам кеобходи.мо учесть 
недостаТ1О1 ero проаеде-

IIJIJI: RUIOТOpwe д.апме, 
представлеRНWе в унаер· 
ситетс:ю1А штаб, ouэa
.'IJIC• иеверllМIIИ, '11'О вw-
11е1111.1ось пос:.ае u про· 
вера. В бу41ще11 на 
)'JIOIIV .. .,.nтетсах 
штабов иу•но бо.lее тес
но воордюgроваn. YCIIJlll.11 
УВК, К08COIIOJIЫ!IIOU И 
профбюро, apoaep11n ИВ· 
формацюо. К со1КВ.11еиюо, 
еще не иа в�х фuy.111,re· 
тu oбeclle'IИB8JO'ICII rпnс
ность смотра-ковхурса. 

ПоАВедение нтоrов 
аещь беауспоаво оопезиа• 
и необходимая, но плохо. 
ес.1и BCJI работа сводите11 
rолько к атому. Лучшая 
.,еиинсхая традиция 
живая работа среди масс, 
наоравлеКИ8JI на достн· 
женке тех целей, за ко
торые мw боре11е11. Э1'О 
прежде всего озиаuет, 
ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ JJ)"IIDe 
тpyд,rn,c.w, У"IВТЬСЯ, DO•• 
ия. что никто за нас этого 

труда увелич.илась 
7 процентов. 

на орrа,1изова1tо 5 консул-ь
тацнониых пунктов для 
за11ят1-1n со школьнинами. 
5 •Бюро добрых услуг•. 
Студенты утrоерситета 
офор�1лялн стенды о дет
ских садах, школах, ока
зывали помощь ветеранам 
воltньт и тру да, семьям 
погибших. Они не только 
трудились сами. 110 11 
привленали 1< работе шко
льников, •трудных. под
рост1<ов. В отрядах 1979 
года рэботалн 25 школь
ников. 

Немалая роль в разви
тии коммун�iстическоrо 
воспнта,шя молоден<н Тю
менскоА области принад
лежит ССО вузов города 
Т1омени н, в частности, 
ТГУ. «Всем, кто дружит 
с дорогой. кому близко и 
дорого звание бойца «Все
со1озноrо ССО•... - на 
это обращение откликну
лись осе студенты уни
верситета, желающие впи
сать в биографию трудо
вого семестра свою стро
ку. 

не сде.'rа� нв eeJ,ue, а 
в бу.цуще•. А б)"А)'ЩМ 
заансит от тоrо, что и au 
мw .11елае• ceNe, 11 а 
этом смысле нuае бJQ· 
щее а на•амх pJax. 

Скоро •w IYAUI ОТ· 
11е'18ТЬ Де111, poQe ... 
ко•ео•ола, rодоаЩ1111у 
BeJDIКOl'O Oicr8бp8, С 
1024 rода IIOMC080.I НО• 

сит нм• В. И. Левина, 
приин•88 это AOporoe 
.IIJIII, КOIICOIIOЛltЦW аокп.11· 
.1ис1, IКRТ•, работать и 
бороn,са DО•Л•.....,.ВУ 

Haw rmuutый труд ce
roдlUI - f'lебв. И одна 
из нвших главных эадв'I 
- повышение ка'lества 
зианнА. Bemuc&.11 О.kт.11бр1t· 
екая революция дала нu 
право уч:нтьс.11, ЭТН• ара. 
ВОМ НУЖНО DOЛ1t3088n.c:8, 
нм 11ужно дороlКRТ•. 

с. мопоков. 
орсдседате.п:,. J'ВК Т[')'. 

• • 

ПУЛЬС ТГУ 
За ударную рабо

ту в трет�.ем трудо
вом семестре наг
ражден�., туристиче
скими путевками- в 
Египет nучwие бой· 
цы ССО ТГУ: 

И. Мулярчик («Ac
coni.11) 

Л. Куга е в  с к а я 1 (Пn11мя11) 
i 

� т
а

;� :::::::

а

/::::� J 
ро11) i Е. Р�.1чкова ( «Мо· $ 
nодосты,) ' 

О. Рябокобыnко $ 
( «Олимnийский11) � 

Т. Исупова («Не- � 
дежда11) ) Т. Пальцева (:•Ава- $ 
нгард11) S 

Л. Гри w а н о в а f 
(«А таланта») 

� 
Вннманнеl 

l 
1976 rод. Лето. Это бы

ло первое студенческое 
отря.довское лето для сту. 
дентов ТГУ. J 5 отрядов. 
ЧJiслениостью 738 чело
век. положили начало об
разовани10, разви.т1щ) и 
укреnле)"lию ССО универ
ситета, 

Это был скромны.А пo
Чiffl - всего 300 тысяч 
рублеА. Лето 1977 года 
- 1 1  отрядов. числен
ностью 458 человек. ос
воили 750 тысяч рублей, 
в 1979 году - 15 отря
дов ОСВОИЛИ 484 ТЫСЯЧИ 
рубле!!. В то лето студен
ты ТГУ прочли 184 лек
ЦIU!, далн 60 концертов. 
При студеическо-строи
тет.ных отрядах было 

Бойцы ССО универси
тета провел-и в J 979 году 
3 дня yдapf10ro труда и 
перечислили в_фонд соли
дарности с Вьетнамом и 
на строительство ll'Opoдa 
Гагарина 5679 рублеlt. 
Летом 1980 года в 16 
с1роитель11ых отрядах 
ТГУ работа)[Jj 500 чело
ве1<. 

Студентами нашего ву
за сделано немало, но 
дел предстоит еще мно
го, трудностей тоже, а 
потому осеы нам нужно 
ПРИЛОЖИТJ;, максимум 
уснлиА для того, чтобы 
ССО· стали действенной и 
эффективиоА формой t�ос
nитаиия моhодежи. 

Очередное эана- � 
тне wкоnы комсо- , 
моn•сного актнаа ! 
состонтса 31 онтаб- � 
ря. Тема: с1Уче'бнаа � 
работа а rpynne,1, - � эанатне ведет пред- J 

1 седатеn�, УВК ТГУ � 
С. Моnокоа. � 

Л. СМОРОДИНСКОВА, 
асс11стент кафедРы 

научного коммуЮ1з111а. 

РЕВ О ЛЮЦИ И 
мн, рабочн.мн. О�г вндеn 
wтур.м Эн.мнеrо дворц", 
как раэоружаnн юнкеров, 
как wnн rусько.м аресто· 
ванные чnенw бwвwе,о 
Врв.менноrо nравнrеnьст
ва; как nодавnаnн беnо
rвардейскиli .м11Теж • ПИ· 
тере. Джона Рида знаn 
Вnаднмнр Нnьнч Ленин. 

На третьем Bcepoccнli· 
ско"I съезде Соеетоа Ле
н1;1н н дeneraтw съеэда 
cnywanн страстное awc· 
туnnенне Джона Рида, 
ero к1111тву сдеnать асе 
аоэ.можное, чтобw по 
воэаращеннн • США до
вести правду о Росснн 
до са.мwх wнрокнх споев 
рабочеrо_ кпасса. 

В anpene 1918 roДil РнА 

еоэеращаетс11 • США, 
nрн.мwкаеr • н nево.му нрw· 
ny социвпнсrнческон nlр· 
тнн, начинает борьбу с 
CTOIIЩII.Мlf на поэнцнвх 
nрааw.мн rру·ппнроака.м" 
н.мnернаnнстнчесннх rо-
сударста. Прн участии 
Рида орr11ннэацнонно 
офор.мнnась neaa11 секцн• 
социаnнстнчвсноli nap· 
тнн. Рнд бwn избран ре· 
дакторо.м reэerw uHьto• 
Аорк ко,.....уннст•. Этот 
rод бwn очень труднw.м 
Д/111 Рида: собрвннwе нм 
• России .матернаnw бwnн 
конфнскоеанw nопнцнеli н 
ему с боnьwн.м трудом 
удапось добнтьс• нх воз· 
вращеинв. Повсюду Джон 
Рнд, как оче•нАВц collw• 

Об органнэацнн н ) 
nроаеденнн rpynno- f 
aoro комсомоn�,ско- � 
ro собрания расска.- � 
жут Т. Кодоnова, � 
Н. Ннннтнна н Л. 
Жерносек. Начаnо 

1 занятна в 7.15. Аудн
торна Н!! 325. 

тнн, рассквэwааn об Он
тябрьскоli реаоn�оцнн, ро
nн боnьwевнстскон nep· 
тнн, Леннна, рабочих н 
крестин • 38Воеванмн 
еnаст.н народом. 

В nреднсnовнн к рус
скому нэдвнн�о нннrн 
Джоне Рнд1 о ревоп�оцнм 
• Росснн Н. К. Круnскев 
nнwет: «Книжна Рндв • - _,. 
caoero род1 •noc, Джон 
Рид сааэеn себя цепнном 
с русской peaonio1411eii. 
Советсиаа Россмв ствnв 

ему родноli. н бnмэноli. 
Он в нeli norн6 or тнфll 
н похоронен на Красно,! 
nnощвдн nод нрасмо/а сте· 
нон. Tor, кто оnнсвn no
xopoнw жерУе ревоn�оцнн, 
как Джон Рнд, достоен 
эroii честм.. 

Л. КУДРIIЦЕI. 
Ворон-. 
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