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СООБЩЕНИЯ 
О КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
СУББОТНИКЕ 

УДАРНО 
Р А Д О С Т Н О  и 

слово 

В РАПОРТ 
ВНОСЯТ: 

ИСТОРИКИ 
с ЭfiТУЗНаЗМО�I и вр

одушев,11ением npoшe.ri 
КОМ!\tУЮIСТ11'16СКИЙ суб-
ботНИJ( на нашем фа. 
культете. Около 50 сту
дентов третьеrо и чет. 
вертоrо кур�;ов работали 

XXXI I I  
15 апреля в стенах нa

wero в-уза npoxoДJma 
XXXlll ст:удеичес1<ая l<OB• 
феревцнл, nосвященная 
60-летию образования 
СССР. С домада.�и вы
ступилn студенты всех 
фuсул.ьтетов по nя.тиде
с.яти се1щиям и подсек
циям. Было 11 р o
CлYUJaRo Оl<ОЛО 530 ,до
клащов, 1iз них .пятая 
часть no обществе.нныz.1 
ДИСЦИUЛRНам. 66 участ
НlfКОВ' конференции на
граждены днпломами I 
степени. 120 - дJmлома
ми 11 степени. 

Для сравнеющ. На 
XXIII студенчесиоJ.\ на
учноJ.\ конференции, ,по
священиоli 50 • летию 
СССР (1971-72 уqебныi\ 
rод) было mредставлено 
и обо.Уждеио 73 докла
да по обществе1n1ым на
УIJ(ЗIМ и 190 дакладов ло 
общенаучfft,IМ (llисцип.пи
вам. Bcero 263 доклада. 
Цифры товорят сами за 
себя. 

Студеr�чесtеая научная 
конференция выполнила 
основную зада.чу: 111одве. 
девие итоrов сту денчес
,кой нау-чио-исследова
тельской работы за ис
текший rод. ИидивядУ
апьвые и коллективные 
работы, выnолненяые 
С'РУ,девтами в период пос
ле XXXll научной кон
ференции, содержат но
вые результаtы, nол;учен
вые исследователя.ми. 
Реферативные работы 
содержат обэор новейшей 
ваучиой литераtуры ло 
Jа8"М&триваеr.,ым вопро 
сам. 

Часть работ ecтecтвeн
lDoll&}"'UID� lфО&lемат-иии 
инеем nра.ктнчеО1<ае npя-
1fМF11f�: JJruwte J)ВOOTbl \:r Д 4!i;tif•N и nеча-
•· ! 

�::, 8'1.118'8n. 
aк-

lJ JZ1Dt, С8Я· 

на ремонтно-механичес
ком заводе объеди11еr1ия 
�сибком.плектмонт а >К!>. 
Юноши зани!\1.а;шсь 
убор1(оп территорин за
вода, а девушии - на
водили ЧИСТОТУ в цехах. 
В этот день ими быт� 
заработаио 150 рубле!!, 
l{O:ropыe nеречислены в 
фОJiд ХТ .пятнл.етни. 
Вс!!м. кто работал нэ 
РМЗ, администрацией, 
партийной, . профсоюзио/1 
и КОМСОМО.11.1,СКОЙ apru 
1mзацнями завода об·ьяв
лена благодарность за 
О)(азанную помощь. 

Первокурс�шю1 11 вто. 
ронурсники работаш1 нн 
традиционном для наt 

участке - улице Рес
публике. Н здесь пора
ботали �1Ы l!СПЛОХО. 

По итога�� субботника 
об'ЬJ\вдена благодарность 
студентам · В. Дер1,ачу, 
В. Еловснвх,. В. Седива
нову, Е. Ну:J11ецовой. 
О. Матвеевой. Л. Гор· 
буновой и др. 

О. КОСТЫЛЕВА. 
секретарь коъ1со

мольско.ii орrан:uзацю1 
исторического 

факультета. 

химики 
Раньше здесь была 

аютея выпускю1ков. CeA
•Jac мы почему-то на
зываем Э<rо �tесто хоз-

студенческаs. 
занных с -nроблемам» на- бестоимоет» лромыwлен
шеrо реr>нона, Тюменоко- ноА прод11уци11 в МНР» 
ro террнториально-лроиз- (иаучнъrй руководнтел.ь 
водственно1'0 l!(омпдекса К. В. Ивасенко, доцент), 
(секция stИсторИ'!ескиii жюри присудило Держ
материалнзм и соц11оло- с;уржийн второе место. 
гин•, 1J1редседател.ь доi!- - В •шсле 38 докладов, 
тор философскнх ,наук про"'Iитаиных на заседа
в . .  В. Tpyдll(OB). Работы iurяx секций rеоrрафи
В. Сf';л»ваиова (991 1·р.) чeeRoro факультета. бы
и в.ып:ускниl(а ястор11чес- ,qo 4 из Чечено-Инrуш
•кого фЭ1культета А. 011oro rосударствен.коrо 
Демина µекомен\Цоваиы ун11верситета им. С. М. 
1< .nечати. Кирова. Орru�омитетом 

На сенции 4.Нсторн.а СНО географического фа
КПССt прозвучали до1(- кулътета было высназа
дады по �меств:о:А" те- но м:.�rение о иецелесо
,матИJКе, отражаrощпе дел- образности въщеления в 
тельность партийuьчх и отдельную секцию работ 
,ко.мсо)�ольсинх орга1шза- ло социал,ьным лробле
ци/.\ Тюмеиской области мам взаимодействия цри
'110 ,проведеиuю по.1111тЮ<и роды и общества, 1160 
партии в жизнь. Эти ф.ияософсЮ1е вопросы 
доклады посвящены rеоrраф!ти иитересн:ъ, дЛII 
непосредстве}IНО приблн- всех с;тудентов-rеоrрафов. 
жающе:11уся юбилею на- На сенции 4:Органн
шеi\ Рсr1и11.ы. В работе чеакаn химия и орrащ1-
этой се1щи11 принлм1 а'К- чeaюrif катализ� зареr11-
тивное у•1аетне болгар- стрирован самый 1оный 
ские студен.ты. С ,докла - участни:к - уч-енW! вось-
11,н ВЫ<.'1.·упили сту!деRть1 моrо класса шно:n._ь1 № 38 
ФРГФ Е. Герrевска, С. Тарап. Он высту•Пlfд 
М. Н1t1юлова, С. Добре- ва секции с работой «"Ис
ва. следование влмяния тем-

На оЕЫ<ции 1111ткладиой лературы иа реакц�nо 
математики (пре,дседа- 3-ннтрокарбазола с ви
телъ секции Ю. И. Bon- ниоацетата�w1> (На!Уч11ый 
ков, кандидат ф�ико- руководитель 10. П. Ше-
ма:rематических нау.к) ' хирев, кандндат хими-
11роизошло удивительное. чеоних -на)'1(). 
событие: nервое место Самое большое коли. 
было присуждено студен- чество ДОl(}lадов - 19 
ту-nервоJl'Урснику Ю. Си- было про,1итаио на засе
rунову (311 гр.). >f{юрн да.нии секции физиоло
от.метило работы А. Се- r1ш я морфологии •1ело
мочюша (371 гр,) и О. ве1<а и животных (пред
Наревой (393 гр,), име10- седатель О. З. Мкрт•1аи, 
щие прикладное зпаче- доцент). 
ние. Судя по протоколам 

В работе секции зко- заседания самая Флосе
номичеrжоrо факультета щаемая• была секция не
активное участие при- ме�!(ОЙ и француGскоt! 
ият� монrол.ьские ст-у- литературы. В этЬl! сек
центы .Отметi11J большое ции пр.иняли уча. 
практическое значение стие 72 студента ФРГФ. 
раооты студеп'I\КИ 885 Мноrочисленпых roc
rpynпы Держсуржийн тей Уральскоrо госуни
Атаиэаяа «Учет затрат верситета лринвмалп в 
а tКаЛысулировавие се- (Окопчанве на 2-й е�р.) 

1' Ставится, каждому конкретная задача. 

+ Ремонт главного 1<орлуса пока tie закон-
11ен, но во дворе должен быть порядок. 

+ ПocJte себя - ни соринки. 

+ И в заключение - концерт ,ддя у,1астн11-
1<ов суббот ин ка. 

Фото М, Шеwукова. . . 

двором. Вот здесь мы и 
работали в день «нрасной 
субботы�. 

Jla фану111,тете был 
состав11ен rрафин выхо
да студентов на работы. 
Очень хотелось у1тдеть 
cвoti двор qистьr)t. Са-
1\1Ое а1,1"1tвное участие 
пµн�н1ли студенты 591. 
592, 58 l и 582 rp�rnn 

Часть студентов рабо-
тала на уборке удицы 
Реслубл111ш 

Остались у нас аосле · 
суббот11и1(а претензии н 
хозяйствешiОй частп· не 
был 11одг0товле11 свое
врел1енно пужн.ь1r1 и:кве11-
тарь. не бы.1111 заранее 
убµаны же,1е;эные яшики 
11 ваrоичикн. что ycy
ryбJtЯJIO убор1,у терµитu 
PHII. 

J I QДtJO предложенне: 
�южет }].е11ств11те.�ы10 
сто1п подумать 1,;:tк вер
нуть былое JHIЯ ХОЗ)]ВО· 
ру? 

И. НИДЕНС, 
секретарь партиJi

ной opraНIIЗBЦIU{ 
X1t!lfИ'leCKOГO 
факультета. 

МАТЕМАТИКИ 
За л1ате.чап1ческо.11 

факу льтето)1 закреплены 
улица Дзерж11нскоrо, 
часть улицы J!e111.1t1 c1. примыка1ощая 11 корпус;у 
.N"� 5. Во вре�1я KO�IMY· 
н11ст11ческоrо субботника 
11еобходнмо было · сде
лnт�, уборку на эт11х тер
р11ториях. Кроме то1·0 
нl\�1 предстояло прнвестн 
1J 11орлдо1, в.нутре11и111'i 
лвор нового 1<орпуса. а 
таю1,е ауд11·rор11н �1атфа
J<а. 

С поставлеи11ой зада
че!\ J<одле1<ТJ-.1В фаи.уль
те1·а оnравнлся. 

В де11ь суббот1iш,а все 
студенты и nреnодавате
;111 прнuJли в рабоче!\ 
оде;�;де. и все каh од1111 
взялись за в1,1r�олнен1-1 ,; 
стоящих перед колл.екти
вом задач. 

Особо следует от11е
тить pai5o'ry BTOPOl<YPC· 
1ш1юв (иуµаторы А. J I  
Деrтев 11 J1. И. Фетисо
ва), зЗJвершавщих убор· 
ку помещений. На ул11. 
це Дзержиисиоrо у дар
но --�·рудидись студенты 
392 rpylfl\ПЫ (RY· 
ратор Т. · В. д�штри-
е111<0). M�\Ot'O C,ИJI 8110· 
жнJ1и в орrаниза,цн,о суб
ботника зае. кафе;1рю111 
Н. В. Величко 11 В. А. 
Андреев. 

в день KQMMYIIHC'Т'H-
•:eCliOГO субботника сры
вов занят11r1 щ1 ,1атфа
�-;е не быJJО. 

Г. МАРТЫНЕНКО, 
деман &tате�tатпчесвоrо 

факультета, доцент. 

[ РАБОТНИК.И ВУЗОВ и ТЕХНИК.У-:'о� г'отОВЬТЕ ИдЕr�-1 
НО ЗАКАЛЕННЫХ ВЫСОК.ОК.ВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕ-

1 UИАЛИСТОВI 
1 РАЗВИВАР!ТЕ НАУКУ. �1КРЕПJ1Я'v1ТЕ СВЯЗЬ С ПРОИЗ-

L
ДСТВОJ\'\. 
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1 ЧдС УЧЕНИЧЕСТВА-

ВЬIСОКИА ЧАС 

1 АЕНЬ 
: НАУКИ 
1 НА СНИМКАХ: {свер

ху) идет заседание сек· 

1 
ции исторнi< КПСС; {GH"1· 
зу) выступает с докnа• 
дом студеН1'1<ёl ф"1ЛОЛО· 
rнческоrо фаJ<уnьтета 

L 
С. Лембина ( 1 1  З гр.). 

Решен.нем жюри по ито
гам работы секций XXXIII 
науrтной c-ry денческой 
конференц ин дилло"1ов 
1 степени удо'l!тоены \ЦОК· 
лады следующих участ
fНШоiв: r. Злакоn1ановой 
( 171  гр.), С. Ла�11бю1ой 
(113 гр.), Н. ЛЯJIИНой, 
(192 .гр.), О. Семеновой 
(101 гр.). Е. Требковоi! 
(193 гр.). И. Якимовой 
( 171 гр.}, А. Авдри.янова 
(201 гр.), С. Бабушкиной 
(272 гр.), Н. Бйхаиович 
(281 гр.), Э. ИдРЯСОВОЙ 
(276 гр.), Т. Каоеко (272 
гр.), Е. Коротаевой (281 
гр.), А. Маламонова (291 
гр.), В. Сапчак (275 гр.), 
Ю. Сиrупова (311 гр.), 
и. Сшrе.m,ПЮ(ОВОЙ (301 
гр.), В. Александрова 
(472 гр.), В. Бабчика 
(401 гр.), /1. Ко11дРатьевой 
(471 гр.),· С. Марнненко 
(482 гр.), Е. Саiiбель 
(482 гр.), П. Третьякова 
(482 гр.), А. Хайруллина 
(471 r.); Н. Дедеу (571 
гр.}, В. Мазаева (571 
гр.), В. Папасюры (572 
гр.); С. Арефьева (682 
гр.), 3. Бурковой (672 
гр.), А. Воробьева (602 
гр,), С. Гаmева (682 гр.), 
А. Епифанова (681 гр.), 

Фото М. Wewyкo•L 
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+ СЛОВО ЖЮРИ 

В. Журавлева (681 гр.). 
И. Крат (681 гр.), Е. Ку. 
лвкова (681 rp.), Р. Фат
тахова (682 гр.), Т. Кон
дратьевой (782 гр.), Т. По
повой (781 гр.), В. Степа
нова (781 гр.), М. Бель
ской (812 rp.), А. БЛЬU!
ского (881 гр., 030), А 
ЗаrваздIО1а (891 rp.), В. 
Леверовского (894 гр.), 
л. JlIOJ1Яeвoй (805. гр.), 
л. Новицкой (806 rp.), 
С. Осиицевой (881 гр.), 
Н. Потаповой (892 гр.), 
Е. Ребрнковой (872 11р.), 
Т. 'У.m.яновой (802 гр.), 
Т. Алейияковой (981 гр.). 
Е. Быковой (972 rp.), 
В. ГадЯЗЯJ\IОВа (992 гр,), 
М. Казаковой {901 гр.), 
В. КрестьЯИJlнкова ( 971 
гр.). С. Молокова (971 
гр.), М. ПетуховоQ (901 
гр.) ,  П. П,опова (901 гр.), 
с. Семенова (992 гр.). 
А. Шорохова (981 гр.), 
И. Леновой (902 гр.); 
В. Жил'ьцова (030), Т. 
Нечаева (030), Р. Ха
жаева (030); С. Зори
ной (УрГУ), А . . Козлова 
(УрГУ), Е. ПаКЛИJ1ой 
(УрГУ), О. Цвырко 
(Ишнмскиi! rоспедннс-rи. 
тут). 

ОРГКОМИТЕТ. 

• 

XXXI I I  студенческа11 
достаточной подrотовкн 
студентов к участию в 
конференции. Хочется 
ви.цеть вnред.ь тесное со. 
трудннчес,во орrсекто
ров СНО фанультетов 
с преподаватеяям11 -на
у ным�1 руководителями 
и студенть1и-докладчн. 
камн. чтобы можно было 
за6лаrовреме.нно виест11 
корре1<тивы в планы ,кон
ференции. 

(OKOIIUlllle. 
Начало ва 1 стр.) 

дни кокфереиции секции 
фипопоrическоrо фан,упь. 
тета. Свер.д.1JОвчане за
дадИ хороший тон ХОЗЯ· 
евам конфереНIUП1. 

В рабо1'е XXXlll на
учной с.туденчеакой кон
ференции активное уча. 
стие с11рнн11ли студеяты
заочяики. 

XXXIII студенческая 
нaY'fllaя ,конференция -
первый опыт ПОД.ГО'I'ОВ· 
Ю1 и проведения ато;\об
ноrо меропрнятnя сипами 
КОМСОМОJIЬСКОЙ орrаии
зации университета, на
чиная с ПОДГО'I'ОВКИ ПРО;_ граммы конференции и 
до подведения итогов. 
Однако нельзя сказать, 
что все было блаrопо
лучно. 

Хотелось. чтобы !УЖе 
в будущем rодУ посеще
ние секциl! (Sыло обяза
тельным для ,каждого 
стmеита (в День науки 
эакятвя всегда отменя
ются}. 

На сегодня мы не мо
жем поставить зна'К _ра,. 
веиства мещду предло
женными в 111роrрамму 
и прочитанными докла
дами. Эот следствие не-

И. ДАНИЛИНА, 
студентка 28S rp. 

4!РГФ, председатет. 
Совета СНО ТГV. . 

UПIIПIШIПIШlll\ll�IIDIIIII\UIIIШШIIII\UIIIIUIIDIIIII\IIIUIIВIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII\IUIIII\UII\II\UIIU\IIIIIIIПIIIIIIII\IIIIIIIU\IШIIШU\iWIIШDIIIUIIUIUIUIUН1 н а заседании сек
ции неорrаиичес. 
IJIOЙ ХИМИИ С ДО· 

кл.а.да ми выстуnи.л.а 
двенадцать студентов. 
Многие нз докладов 
были сде-лаиы JJO ма
териалам исследованиf� 
различного рода явл.е
ЯНЙI и 1Процессов, свя
занных с освэеиием 
Тюменского Севера. 

В ЧИСЛЕ 

ЛУЧШИХ 
Н числу таких до

RЛадов сnедУет отнести 
доклады И. Хасанова 
(572 гр) и С. Толсту. 
нова (572 гр.), связан
ные с исследованиями 

ГJ111НИСТЫХ буровых рас
творов и водораствори
�1ых ингибиторов (хоз
договорные темы, вы, 
полняемые ,для Гиnро
-rюмею.нефтеrаза и Зап
Сиб:НИИГНИ). Обе ра
боты ре1<0мевдованы ,к 
внедренmо в производ
ство. 

Дкпломами награж
дены работы Н. 1*Jrey 
(571 гр.) и И. Любиш
кина (571 гр.), кото
рые имею-r пршmадное 
зиа чеаяе и связаны с 
и-звлечеиием ряда эле
ментов, содержащихся в 
малых количествах, ио
китаhm. 

В работе секции при
ЮfЛИ участие также 
сr.хденты первого КУР· 
са Е. Шшова.зrова, В. 
Бровкина, Л. Данилина, 
проводившие совместно 
с че-rверокурсвиками 
rидрохш�ические иссле
дования озер Тюмен
окой области. • 

На ньu{еш.ней конфе
ренции в секции неорга
нической ·ХИМИИ были 
с�д&ланы доклады, боль
шинство из иоторых 
имеют nарRтичесную на
правленность и связа
ны с освоением бо
rатс-rв Западной Сиби
ри. 

М. КОЛЕСНИКОВ, 
доцент кафедры не

орrави'lеской :хнмяв. 

Машина ставит мат НАШИ 

ИHTEPlltIO 

Юрнli Смrуно•, сту,qент 
nep•oro курса матфака, 
• се�щмм nрнкпадно.:; ма
темаnекн 38Han nep•oe 
место. За работу •Проr· 
ра-• реwенна wв11мат
нw·11 311Дач на ЭВМ• он 
удостоен диnnома I сте
nенн. 

P8CCIC8HT• О работе 
Ю. Сиrуноа• н р нем са
мом мw nonpocиnн на-
учноrо рукоеодмтеn•, 
cтapwero npenoдa•aтen• 
кафедрw •wч�n11тen"нoli 
математики и сметем уn
рв•nенн• Виктора И•ано
•нча Ще•цо•а. 

- То, что студент -
nерв()l()'):)сннк заняn пер
вое место на научной 
конференц-мн, надо ск&
зать, небывалый для на
шего факультета случай 
за еремя существования 
универси,тета. 

Юра nосту11нn к нам 
сразу после окончания 
школы. Пос:ледние деа 
rод&, занимг.ясь а мате· 
матнчеоком J<J1ltcce wко" 
nы № 7, посещал занЯ'
тня, которые проводили 
со WJ<O/tЬ,H.НKi>MH преnо
дава·теnн уннверснтета. И 
уже ,'огда мы обратиnн 
sниманs-tе на сnособностн 
этоrо парня. 

С октября прошлого 
года Юра занимается у 
меня, Мы -реwнnи, что 
дnя начала пусть займет
ся раэработко/:t nроrрам
мы для эвм, с помощью 
,которо/:t можно бьоnо 
бы р е w а т ь шахмат-
ные эадачн -одноходовки 

РЕПЛИКА 

(т. е., те, под которыми 
Э11ачится: ссбепые начинll
ют и дают мат в один 
ход»). При "аnичии такои 
nрогроммьо задачи • эн 
ходов не будут СОСТМ· 
лять никакой сnож;ностн. 

Как . говорится, ндея 
бnнэка ,н понятная всем, 
кю хоть маn-маnьсни иг
рает В W&XMltTЫ. 

Надо было научить ма· 
шину nроиэводить поnнь1й 
перебор " анализ варJ.<
онтов в еозннкающеi1 CJ.<· 
туац1<и. Другого путн ре
wення • стоящей перед 
Юрой задаче мы не аи
деnи. Депо в том, что в 
wахмьтных за.цачах сте
пень орнr1tнальностн ре· 
wения бывает ностоnько 
высока, что да>\<е, на 
nервьой 1вэrnяд1 нноrда, 
кажется, что очередной 
ход о,ротнеоре..нт эдраво
му смыслу, Ход пешкой, 
рокнроака, коrда. ка
залось, е это.м нет необ
ход1<мости. 

За год работы Юра 
nракт,lfЧес1<н нзучнn все 
ВОЭМОЖ+iОСJН II Э Ы К а 
«.FORTRPIN-IV» для ЭВМ 
сернн ЕС. 

Его работа выnнnась в 
GОлидную программу, 
J.<меющую около 600 пер· 
фокарт. От11ажемна11 нм 
nроrрамма позволяет 
бь,стро реw,ть wах.матные 
эедаци. Наnрнмер, уже 
сегодня с помощью с..r
гу"овской nрограммы мы 
можем сnри.итьс.я с кон" 
нурс,�ыми задачамн, nред
л&rьемых с,Тюменско� 
nраадой» ч1<татеn11м. 

Почему ю,1енно , Юрию 

Сиrуноеу жюри отдаnо 
nepaoe местоl Решение nо
гическоi< сnожностн :аеда
чн, хороwмй · уроеен" 
nporpaммllf)088Hl111, ·�!СО• 
кая стеnен1, са,,.остоя-
теп1,ности :аасnужн-
а111От :атоrо. Кроме то-
rо, работе доаадена до 
конца. 

Первый н1t111,1к реwенм� 
бunьwой эьдачн Юрием 
1'.)nучен. 
• Перспектива работы 
с•де:nать программу б1)Лее 
оnтимаnьноi1, бА.ктроде'i· 
стеующеii н боnее 1<ом
nактной. Но )ТО есnи Юрt 
захочет рвботвт1, A41n1twe 
• :атом наnрмnени1t. 

Мне хотеnось, чтоб .. , с 
нынеwнеrо года он более 
cep1,eai:to акnючаnся i 
:PI09'fY no одной из 
тем • кафедры Парвn
nеnьно с мсследо811· 
нием, которое он прово
д-мл в течемне н1>1H'1'L.l.lliero 
учебиоrо года, Юр� nод
ч"тыааn лмтерату.ру, гото-
8'Нn тот фунА&Мент, так не
обходимый для и*учения 
ccnpaaиn иrры», существу
ющих е ньучных задачах. 

Таноао/:t будет матема-' тическое модеnировеине 
задач мех�,никf1 спnощной 
средь! (модель ф_изичес
ного явnеиня). Мьо будем 
работат1, над nос11роени
ем математич11ских моде
лей J.< чисnенноi1 нх рее· 
nнзацин в процессах. свя
занных с разработкой 
нефтiных и rаэоеых мес
торожДенн/:t II ycno1>1111x 
Крайнего Севера. 

Звnмсвn Ю. ТИМОWКИН. 

Б J\ Е Ф  
У.не довоенноrо аыnусна 

W
A• ЗАСЕДАНИИ 
сеиции финансов. 
денежного обра-

ства сосrавил 163, l 

процента. В делом .:i,e· 
эавершеша• на конец 
1981 года измерялась 
25519 тыс. , рублей. 
Пр�ной увеличения 
незавершенного про.нз
водства 11Вляется не
выnО'лиен.ие .плана по 
сдаче строительно-мон
та�ных работ за.каз
чии-ам. 

с11овар1, под . Рl>Аакцкей проф. 
д, Н. Уwанова регистрироеа11 
а·то сnово, пришедшее н нам 
и3 анrnийс8'Соrо язына, н nрн
воднn ero 2наченне: «Выдумка 
с цеn1tю внушить nреувеnнчен� 
ное nреАстаепенне о с,ебе, 
nустнть nыnь • rna2a1>, И с 
тех nop это cnoao, увы, не 
иаменнnо ceoero аначення. 

щени,11 и кредита осо
бый интерес вызвала 
ра.бо'rа студентки-пят.и,
иурсницы Ij:. Ребрнко
вой (872 гр.) сОсобен
ности организация обо
ротных средс11в в стро
ительстве•. 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ТЕМА 
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И очень оно наnраш..ивается 
сорваться с уст, ноrда мы эна· 
"омимся с программой XXXIII 
студенчесной иаучнон конфе
ренцин н сравниеае'!! .ее с 
nротоноnами ааседаннн нено-то" 
рых сенцнн фиnо11огичесl(ого 
фану11"тsта. Например, •Bon
pocoe nенсикн н семантики». ПО ИТОfАМ 

ПРАКТИКИ 

На основании полу
ченных даЮ!.ых автор 
nредложила основные 
направлен.ия улучше
ния использования обо
ротных средств: сни
жение материалоемкос
ти. внедреи.не новых. 
лроrрессивных и более 
дешевых Jitатериапов. 
уОJ<ореиие оборачивае-

+ итоги 
РА60ТЫ 
СЕКЦИИ 

к 
Ak и s прошлые годы 
бonьwo/:t интерес сту
дентов а.нг11и�скоrо от-

де,nен"я ФРГФ вы38'аnа ра· 
бота секц,и1,1 а.нгnнйско/:t н 
американокой литературы. 
На обсуждение жюри и 
студентов было вынесено 
девять докладов, неGкоnь· 
но из них было пострuено 
на сопоставлении произве
дений русской -н амери· 
кансжой nнтер.>турьо. 

Доклады Е. Шиnово/:t ,,К 

npo6neмe nреемст,веннос
тн. Хемннгуэй и Шоу.1> н 
М, Иванова «ЮдЖJ.<tt О'Ниn 
и Ф. • М. Дост'оеккнй» 
nривnекnн енИ'маннs cny
weтeneй неожJ,<д.tнн,остью 
nостаноакн eonpocoe и но
еиэной матерноnа. Инте·, 

ПИШИТЕ: 

·РД 03321 

ОТСТОЯТЬ СВОЕ <dl» 
ресным-и были sыстуnnения 
Б. Пn1,1ева «Ср.sвннтельный 
ан.>nнз моногрефнй о твор. 
чес�ве Джека Лондона». 
Т. Каnеко «Фнзнческа.я " 
,еременн.>я т,очкн зрения е 
романе Э. Хемингуэя· «По 
КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ)), ОТ
ЛИЧаВWН6СЯ rnубиноi, пос
тановки проблемы. 

Работа секцин •npowna 
и-нтересно. Студенческая 
&уднт<>j:Жя была активна в 
обсуждении докладов. Да
же студенты nepвoro кур
са, только начавшие сер1::1-
е3но заниматься nнтерату
роj. nокаэаnи умение сво
бодно размышлять об &кту· 
аnьных nробnемах совре
менJ.<ой американско� ли
тературы. 

Жюри отметиnо рьосокий 

научный у,ровень дом.>дов. 
По"таму выбрать лучшие 
из них было нenaN<o, 

Реwемне жюри было та
ковым: диnnом nepвolf 
степени nрнсу дJ.<т,ь за ДОКJ 
лад Т. Каnеко, дипломами, 
второй степени удостоены 
работы М. Иванова и Е. 
Шнnово/:t. 

Нынешняя конференция 
еще раз подтвердила, что 
11убnична11 защита докnа.
ДО8 - это не только ИТОJ' 
сьмостоятеnьной работ,ы 
сту,цента-J,<ссnедоватеnя, но 
и умение отстаивать св'ое 
«Я» в нвуне. 

С. КУЗЬКИНА, 
старш111< nвборвнт 

кафедрw аару6ежном 
·nнтературw. 

Иэ 15 эначащнхс11 в nрограм. 
ме докладов по 3ТОЙ сеиц1tн 
было nрочнтано пиw• nRть. 
Всеrо же своих докnадов бы· 
по восемь. На таком же npt,t" 
,мерно уровне находнтс11 секция 
•Вопросы русского с11оеообра
эования•. Иэ 1 О значащихся 
- прочитано пять, а всего -
семь. в сенцин •Общего 11зынозна
нкя" студентов других вузов 
еыстуnнпо с донnадами больше. нежеnн с•оих. 

Сетование на уважительные 
причины а данной Сiнтуации, 
на наш е2rnяд, несост·оятеnьно. 

Небе3ынтеро_сно эаметмть, 
что неноТОРi\18 дон11адчнки уз. налм о своем участии • нон
фвренцнн nocne nояе11ения в 
сеет nроrраммь1. 

Во-вторых, программа вер
стаnась nрактнческн эа неде
nоо до Дня науки. Т, е., можно 
aьtno внести хотя бы неното. 
рые npeдnonarael\1ыe норреи-
тнаы. 

и. е -третьих, ни е однон Н3 
с:енций друrих фанультетое 
таних «npoнono•• нет. 

Не J.<СХоднnн 1111 не  ,факуnь
твте нз принципа: протоколы 
не наждын увидит, а програм
му будут читать мноrнв. 

А, ИВАНОВ. 

Доклад nостроен на 
прЗ!КТическом материа
ле, собранном во вре. 
мя прохождения nро
изводс11венной практи
ки в организа:ции сМос
тостроl! № 11 • (r. 
Сургут). 

XXVI съезд НПСС 
опредеmт основнуJо за
д�ч:у. с-rо1JЩую перед 
капитальным строи
тельстром - увеличе
ние эффективности ка
питальных вложений. 

В •Мостос т р о е 
№ 11  • по жилищному 
строительству в про
центном отношении к 

1980 году ,объем не
завершенного пронзвод. 

824603, r. Тоомвн�. 
yn. СВМ8КО88, tO, 
ТГУ, rпавнwА не111nус, коми. 303 ЗАХОДИТЕ: 

ПоНе)\811"ННН Н СР8Д8 - С 11•00 
АО 21-ОО: аторнмн, �втверr - • t0-00 

,110 1S-OO. ' 

.мости о б о р о т и ы х 
средств. сокращение 
сра1<ов строительства. 
совершенствование рас. 
счетов. 

Эrой темой Е. Реб
ри кова fiудет зани
маться и дальше, по. 
скольку будет продол
жать сво10 научную ta 
одиовременио н nе'да
rоrнчес1<у1О) работу на 
нафедре бухrалтерско-
1110 учета и анализа· хозяйственной деятель
ности. 

С. ЛАЛАJIНЦ, 
председатель сек

ЦНR, кандидат 
ЗКОВО!IIВЧес:КИХ наук. 

И, О. Р�А 
ю. ИАВДР11ВА 

' 




