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-
нашей группе 

политз а чет 
Наша rpynпa - луq.

шая иа факультете по 

обществеи11ой работе. н 

поэтому политзачет нам 
разрешили провести од
ниыи из первых - 22 
апреля. Готовиться к 
полв:rзачету 11ачали д а 
вно: еще в �1арте на ком
сомольском собрании 
при подведении итоrов 
социаJJИстического со-
ревliов а н _и я. Про-
вели заседание бюро, 
выбрали КОМИССИ!О. n 
нее вошли преподава
тель Н. В. Воронцова, 
студентка - коммунист 
А. Степанова и чле.и 
бюро группы Е. Губай
дУллннв. Члены ко�шс
сии должны были под
готов11ться к Jачету ос
новательно: ведь они за
давали нам вопросы, 
проверяли нас, оценивв
,!\и степеt1ь нашей подrо-

товленности к разгово
ру. Обсуждение вопро
сов прошло очень ожив
ленно, это было именно 
обсуждеине, а не сую1е 
ответы. Особенно боль
шой интерес вызвали 
вопросы о единстве 11а· 
циональных н интерна
циональных задач ми
рового коммуниетнчес
коrо -движения, итогах 
десятой пятилетки, воп
рос « Наша область в 
11лане XI пятилетки� и 
мноrце дJ�уrие. Подго. 
тов.илась группа хоро-
шо, мы читали rазеть:, 
-tБлокнот аrитатора1> 
Отчетный доклад Л. и: 
Брежнева, так что ко
миссия trашими ответа-
ми осталась довQльна, 
а для нас самих это 
бщла перваn ннтересиал 
проверка, урок .. 

Т. АГИШЕl;JА. 

Главная 
<<А л ь к 

задача 
о р а>> 

НаЦJ отряд «Альнор" 
- один из самых «ста
рых» на факультете. 
Уже пять раз вые;�жал 
он на северные строй
ки Т1оменсной области. 
Состав отряда �Алькор-
81 • на•1ал11 формировать 
еще в Пt!рвом семестре. 
Ваза у нас была ( 11 
бойцов старо!! закал
ки. ветеранов), теперь 
с1·ояла задача привлечь 
в отряд новичков. Но-
ма11дир отряда Н-ииэ 
Набокова и боец Ольга 
Вакарtша nроводнли бе
седы со второкурсника
ми, рассказывали о на· 
ше1,1 отряде, о его буд. 
нях. nраэд1111ках, побе
дах II неудачах. И вот 
результат: в начале вто
рого семестра в отряд 
посtупило 30 эаявлений. 

На первом же ознако-

мнтелыюм собрании ра
спределили обяэа11ности 
чле11ов отряда, nриня1111 
социалисти•1еские обя
зательства. Решения 
приняли с о о б щ а: в 
подготовительный пери
од активно участвовать 
в мероприятиях по 'пла
ну ШТД, на совесть ра
ботать в день коммуни
сти •1еского суб().отнииа, 
подготовиться к смотру 
агитбригад... Принимая 
ИХ, МЫ ИСХОДИЛИ ИЗ ТОГО, 
•по наша главная зада· 
ча - выехать к месту 
дислокации уже спло
ченным, дружным 11ол
.11ективом, с приобретен
ными профессиональны
ми навыками. 

В. ШАПЕНКОВА, 
комиссар отряда 

«Алькор•. 
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Работает в нашем уни- юэноl! организации). Та· верситете человек, кото- кее внимательное, такое J рого вее мы, коллеги доброе отношение к люrлубоко уважаем п це: дям, к их работе не моннм: Нина Стефановна жет не вызвать отклика. Лукьянец. nаверное, отсюда в бнб-
0 к о н ч и в в J 950 лиотеке рождается ат-

году Московский би611ио- мосфера взаимного дове
течныl! ннститут, Нина рия, взанr.шой требова· 
Стефановна по 11аправле. тельности, взаимной в ы 
нию приезжает в Тюмен- ручки и взаимного ува
скую область, и здесь, в жения. 
нашем крае, жнвет и р а - А как обслуживают в бl)тает она уже трндцатв библиоте!(е?. При такой лет. огромной, потребности в 

Работать в нашем вузе r<ниrе, при довольно боль-
Нина Стефановна нача- щем чис11е читателей в 
ла в 1958 году, много нашеJ\ библиотеке пра1<-
си11 и энергии с тех пор тически нет -очередей. 
отдала она любимому де- Здесь всегда вниматеJ1ь
лу. Ре�ко возрос библио- но выслушают, даду-т до
течный фонд, подrотов. брый совет, помогут подо· 
лено немало квалифици- брать необходимую лите
рованных работников, вы- ратуру. рос и_ окреп хороший кол- А снолько мысли, тво
лекти�. Во многом ЭТ() рчества при подrотовне это заслуга Нi{ны Стефа- многочисленных библио-новны - требовательно- течных выставок! Виб· 
ro, строгого руководите- лиотена не:Jамедлитель
ля и чрезвычайно отзыв- но реагирует на все кру-
ч11воrо человена. �Вы ш1ейш11е события, проис-
тольно посм0три,ге, что ходящпе в стране. в ми-
опять прндумали наши ре, в нашем вузе. Сколь
девс;�чки•. - говорит она ко любви, выдумки вкла-
1 1  показывае-r новый то· дывает коллектив в под· 
лькi:r-что оформден11ыn готовку д�ских праздни
бнблнотечный стенд или ков, вечеров, диспутов ... 
сказочный матерчаты/! Да, у нас хорошая библи
еаnожои с игрушками (ПО· отека, она хорошо жнвет 
дарок детям от nрофсо- и работает, а значит, 

VI областная 
С 21 по 29 аnреш1 в 

Выставочном зале . про
ходила Vl областная вы
ставка-смотр науч11оrо 
и техни11ескоrо творчест
ва «Студенты }1 учащие
ся области - народному 
хозяйству, науке. куль
туJ!е, здравоохранению 
в Х-й пятилет1<е,,. 

Четверг, 23 апреш1. 
был на выставке днем 
'Г16менскоrо государст-
венного университета . 
Оеновное направление 
ун�-'1верситетской экспо
зиции - теоретическая 
де.ltтельиость сту денче-
е'!'ва, именно поэтому 
такое большое внима-
ние было уделено ,-nfn-

ЛОМИЬШ рабОТа)J СТУ· 
дентов - их было без 
малого шестьдесят. 

В- качеств·е объемной 
экспозиции было пред
ставлено пять устано
вок, изготовленных на 
физическом факу11ьте
те: две из них сделаны 
рунами студентов, спе
циализирующихся на ка
федре �юлекулярной фи
зики. три - на кафед· 
ре лазерной физики. 
Установки представля
ют большой интерес 
для народного хозя/.!ст, 
ва об1!асти и окажут 
при внедрении дейст
венную помощь нашим 
газо- и нефтедобытчи-

хорош@ работает ее ди
ректор. 

Уже много лет Нина 
Стефановна - чJrен па. 
ртнl\иоrо бюро универ
ситета. И здесь она -
пример добросовестноrо 
отношешш к деду, так
тична, внимательна. 

Нина Стефановна иаr
раждена медалью «За 
доблестный труд. В оз
наменование 100-.лети n 

11ам. 
Предметы, найденные 

в результате раскопок 
иа Андреевско)!' озеµе 
и на севере Т1оменс1.01i 
области. оредстаонли на
ши археологи. Их э1<с· 
позиция представляла 
историю нашего края 
со второго тысячеле1·ян 
до новой эры. 

Открывая экспоз11-
цию университета, вые· 
тупил проректор 'ГГУ 
по научной работе Д. А. 
Смороднисиов. Он iipa, 
тко рассказал о рабо1·е 

со дня рождения В. и. 
Ленина�. многими гра
мотам1:1. ,  она пользуется 
заслуженным ува111еиием 
студентов, преподавате· 
лей 11 сотру�ников унн· 
верситета. 

Побольше бы в нашем 
кош1еитнве таких добро
совестных. чутких люде!!, 
крепкого им здорооья, 
ечастьн. 

А. ХРИСТЕЛЬ. 

посредственные ее соз
датели. 

Де11rонстрация экспо, 
зиции прошла успешно. 
ена нашла заиктересо· 
ванных, в11имательнь1х 
зрнтелеА. И асе-таки ... 
не оставляет мысль, что 
выставка могла бы быть 
бora<re, интереснее. ведь 
далеко не все факуль
теты цредставили все, 
что )1огли бы ,  а такие 
ннтересю,1е факу11ьтеты, 
как химический и био· 
ЛОГНЧ�IШЙ вообще на 
выставку ие попали. а 

, к т о П О М ·о Ж Е Т Н А W Е М У ФУТ 6 О Л У? 

В конце ащ>еля II Иши
ме nроwлн соревно11а11ня 
по футболу в зачет J1&T· 
них студенческих игр. В 
c0l)e8110DIIJIИAX IIPHHЯJIИ 
участие н мы ко· 
манда у1тверситета. 

Пероыli ,день соревно
ваннli выдался солнечным, 
хотя и nрохла,дным. На
шими соперниками были 
студенты ТИИ. Несмотря 
на то, что сборная ТГУ 
очень молода и еще не· 
сыrра11а, rtawи ребr�та 1111· 
каэалн не11лох0Ji уровень, 
ее.ли бы только 11е 11еуве
ренноя игра нашего вра· 

таря... Итак, после про· 
нrран11оrо матча, чтобы 
принять участие в борь
бе за «бронзу•, нужно было 
выиграть у хозяев поля 
- ншнмцев. R(оллектнв 
9ТО1" СIIЛЬНЫЙ, сыrра11ныJi. 
Наш пое.д1щ.ок проходил 
во 11ремя сильного пиеня 
" мa.rro ПОХОДИЛ на фут
бол: огромные лужи в 
штрафных 11лоща.а.ках сво
дили к иулlО VCH/IHЯ обе.· 
их команд. И асе же мы 
11обеднлн! Прекрасно нr ·  
ралн наши ребята Яков
лев, Пятков, Накаяк. Мо· 
.крые, грязные с rоловы 

до ног, мы лнко11алн: 11а111 
nреАстоял матч за третье 
место с сн11ьнеiiwн111 кол· 
пе.ктивом Тюме11скоrо 
ме.а.ннстнтута. Соо-.,11D-
шенне мячеii у 11их бы· 
ло лучше, нх устраи
вала ннчья, но нам НУ· 
жна была по'беда. Наwн 
футболне,ты проявн,1111 
еыАержку, днсцнnлнн1сро
ван,,ость - все то, что 
мы · могли протнвопост:�· 
вить сыrран11ости 11 01/ы· 
ту ме.а.1111011. Два метких 
удара Пяткова н Гевор
кя11а решили судьбу мат
ча - мы ЭЦНЯЛН третье 

место! Это позвот1по сбо· 
pнoii ТГУ укрепиться о 
общем 33чете соревно
ваний- общества· «Буреве
сп,нк•. 

Итак, футбоJJ о .v11ноер· 
с11тоте прижился,, оущ&
ствует. Кафедра физ· 
культуры дало 11ам мя
'JИ, коды н футбодки ... 
1( tf.awer.tN бОЛЬШОМ\}' со· 
жалению, футболка все 
еще не еди11ствеикая де· 
таль одежды спортсмена. 
Грустно н смешно было 
смотреть на пестроту на
wеА комаJtАЫ, которая 
контрастнровопа с нор-

мольной, nрноь1ч1101\ для 
глаза формоii сnортс.нr 
1tов 4pyr11x вузов. Поче 
му ер.руг такими 11enoJJ.'b· 
емным11 стали для у11н· 
верс11тета матер11алы1ые 
проблемы? Почему, чтоб1,1 
l)Оnасть 11а соревнова11110, 
студенты - спортсм е 11 ы 
сам11 пок..упают себе 611· 
пет ш1 поезд? Разве фу· 

· тбоЛЬШ!А секция II унн· 
оерс11тете-•1то-то 11елеrаль· 
иое, 11лн существующее 
'l'ОЛЬКО Н3 бумаге? Нет, 
футбол мt1or11e любят о 
нашем ун11верс11теrе. сек-

цня дei\CT81\TeJlbHO 11yжt1il, 
eii деАствитепьно нужно 
участвовать II соревно11а
ннях. И как хотелось бы, 
чтобы вопрос о ее суще
ств·ова11н11 11нтересова/\ 
не одноrо-д11ух знтузн• 
ас тов, а всех: 11 комитет 
комсомола, н студенчесr 
к11i1 nрофко�1, и всех. 
кто не словом, а делом 
может помочь воэрожде· 
H/IIO етоrо прекрасного 
вида спорта в нашем vни· 
оерснтете. 

Р. ПЛИЕВ, 
111 курс, ФР·ГФ. 
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