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.. Пролетарии всех стран, соiдиняит«ь! 
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партии 

20 ИЮНЯ-ВЬIБОРЬI 
В МЕСТНЬIЕ СОВЕТЬ! 

СИДОРЕНКО 
НАШИ 
КАНДИДАТЫ 

18 мая в J{ремлевском iдiворце съе3дов па'lал работу XIX съезд ВЛНСМ. 
е,нательное событие в жи:щи Ленинсмого комсомола было ознаменовано 11,и-

Ксения Андреевна ами. nрошедшн,ми на всех фаJКультетах Тюменского rосударстцетюrо уннвер
а. 

В 1,1итинrе, который 'llроходил на историчеоком факулътете. приняли участие 
ретарь na-p'l\б1opo ИФ В. Ф. Кузнецов, '1авед1У10щиl! отделом спортивно!! 11 
ронно-массовой работы ГН ВЛНСМ В. Ти11rофеев, секретарь комит,ета 
НОМ Tl'Y А. Креков. 

С 1964 r. раоотает в Тю)1енсхо;-.1 
педаrо1•11чеоком 1111ст11туте. Вна'Jа
л.е - зввед:У1ощеli nедв1·опrческоi1 
rrрактикоil. С 1965 r. она - ассн
стент, а 3ате�, - старwи/1 препо
даватель кафедры pyccxoro язы
ка. 

На •миТЮ1rе nрозвуча.11' тенет рапорта комсомольской орrаинзацни нсторичес-101'0 факультета XIX С'ЬООдУ BЛlvOM. ' 
ft&нинскиА КОМСОМОЛ! СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ РАПОРТУЕТ СЕ

:f8.АНЯ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ О СВОИХ ДЕЛАХ. 

С 1974 rода Н. А. С11доренко -
п1>оректор ,по вечернему и заочно
му обучеито Т1оменскоrо госу
дарствеаного ун11верс11тета. t'отовлсь к достойной 

;tirpeчe высшего 1<омсо
*•оноrо органа, своей 

делениях фа1<ул•ьтета об
щественных 11рофессмй, 

художественные коллех
тивы - тащ�ев а л  ь и а я 
rpyrma « Весна•, arиIOJ)JI· 
,·ада "время». 

В 1975 r .  она защнщает каиди
датСNую диссертац11ю в АПН 
СССР. А в 1979 rоду утверждена 
в ,уче110111 эваю111 доцента. ЕвноИ задачей комсо

ъская орrаююация JiC. 
p1Recкo.ro /фа'lfУлътет а 

iriитaJJa овладение nро,,
�ми и качествеЮ1ыми 
tнаниями, К,а,кдыlI пятый 
с,,удент фа.1<у льтета сдал 
811Mt1I0IO сессию ТОЛЫ<О 
11 ОЦе}IJJ{а,ми <IОТЛ:ИЧНО'>. 
Абсолютная успеваемость 
составила 100 J11РОц�нтов. 

Оказа1на помощъ совхо. 
зам области в у;борхе 
урон<ая-81. За хорошу10 
работу на ремонте глав
ного ко.рцуса 'DГУ четы
ре сту д:ента награждены 
пре;-.111ями. 

В фонд ,красной суббо
ты за.ра6отано 180 руб
лей, в фонд мира - 125 
рублей, Членами локтор
сноrо ФОЛа про.ч.итаио 
20 ленц1i�. 

Номсомольс:1<ая орrани
зацю, иеторнческого фа
ку 11ьтета по праву ro-p· 
дится своими лучши.,,и 
студеитамJi: Сергеем Мо
локовым (971 rp, ), 
АндРее�11 Шороховыо1 (98 L 
гр.), Алъбяиой Нохрю101i 

(
991 rp.), Ларисой Гор

буиовоit (991 гр,), Ната
льей Заnадповой (991 гр.). 
Серrеем Туровым (991 
гр.). ИриаО'Ji МироШJWК 
(902 r,p.), Серrеем Еrоро
вы111 (912 rp.). 

н. А. С11доре1i1<0 - член клее 
с 1954 rода. Она г автор около 
20 иэ.учных работ. 

Иандидат педаrоrи•1ескпх наук 
К А .  Сидоренко - актовны!I об
ществе11нн1<, Неоднократно 11эбн
ралас,ь в nвртб,оро факуJ1ьтета и 
уннверснтета. 

Активное участие nри· 20 студен:гав фа.куль· t111то в проведении о/5- тета заняли первые 
щественно • лоли'!IИ,чес.кой премии на XXXIII студеипрахти.ки ts а.ттестации �то ческой 11аучной конфектоrам Ленинсхаго заче- ренции, посвященной 

1{. А. Сидоренко родилась в r. 
Уральске I<аэахскоl! се Р в 1929 
rоду. После окончаюш одю111ад11а· 
того педагогического 1<ласса· в 

1950 r. бь111а направлена на рабо
ту }"!нтеле�, русского nзык.а II т1. 
тературы в школу. 

В 11асто1tщее время - napтrpy. 
порr na J{афедре pycc�oro языка, 
председатель методического сове· 
та по 1tJролаrаиде литературы и ис
жусстоа 11р11 областяо�, обществе 
•Знание». Н. А. С11доренко руко
вошп секцией русского языка в 
областном rieдarorн•1ecкo\l общест
ве. 

та. 76 С11У'дентов стаm1 l 12-й годовщине со дня :Комсомопьс:кав оrли,шика.ми зачета, рождения в. и. Ленина органвзвцв.я 
120 студе.нто.в зани- ,На фаJ<}'Льтете созданы исторического 

•ается на разлиЧ}lы,х от- постоянно действу�ощие 
ф

акул:ьтета ТГУ. 
Работала в школах Но,1сомоль

ска-на-АJ>Wре. lОж110-Сахатшска, 
Зериоrра�Ц8,. Нескольhо лет препо
давала русскиlt язьsк и литера
'l'УРУ в детскоi1 воспитате.тsьноii 
колонин. wколе рабочеn мояоде;�щ, 

На посту проректора проявила 
себя мак иниц11ат11вныl1, лр}rнцн
nнальный работи,ик, оот,зующиl!сн 
авторитетом и уважею1е)1 в кол-
11ективе. е 

2
н::V митинге 111рохО'дивщем в '!<о.mтrективе комсомольцев исторического фануль. 

тета, было ,принято обраще1ше но всем студентам ,университета: сде11ать дни 
111ЮВЕ\дения съе.эда - 1д11-11ffi\1и ,ударного тру.ца, отличной !УЧебы. В этом. ,_ rово: 

1 рится, в обращении, - дело чести каждоrо номсомольца, каждоi'! комсомольской 
ррrанизации. \ 

В 1961 rоду заuчно закончила 
фа}<Ультет русского языка и лите
ратуры Чечено-ИНl'ушсноrо тосу
дарственпого педагогического и

в
. СТП'!\УТа. 

Коллектив Тюменского rосудар
ственноrо университета едннодУШ· 
но выдои1-1у11 ,!{. А. Сидоренко кан
.ди,дат01,1 в депутаты ,ropoд<жord 
Совета народных депутатов 1110 
избирателъномiУ округу J\� 188. 

на мюинrе были вручены Почетные грамоты лучшим 1<0мсомольцам фа· 
!!fльтета. 

1•o11WIIIIUIIDIIDIUIШIIII 

Прошли собрания 
нь,нешниА rод стаn :1наменатеn1,ным дn11 npoф

OOIO:toв страны _ это rод Х V 11 съезда nрофессно· 
..,.r.ных сою3оа, на котором под�едены итоги рабо, 
flll. намечены nерсnектиеы. Сра3у же nocne его окончания местный коми· 111'1' и nрофиом университета ра:sроботаnн nnaн ме· 
f[Dnpи11тиli no nponaraндe peшe-l'i съе:sда. В соот· 

11 8nс:твии с rрафином ео всех nодра:sдеnенн11х и 
�еичесннх "pynnax проведены nрофсою:1ныо соб· 

на которых в качестве ведущих донnадчн• i.wcтynиnи nреnодаватеnи нафедрьд
.
1 доб�ест

ых ж1ун· доценты Н. Я. Муравnев,, мо
нснов, чnен партбюро д, И. 6анnанооа, пред· 
твnь местноrо комитета Ю. А. Стецура м АР· рисутствуюЩне на собранн11х nрин11nн антнвно� стме 8 обсуждении реwенн14 сьеэда, nоnоженин аы•одоа, м3nоженных е речи Генерального сен· 

11р11 ЦК КПСС Л И. &режнева. 
ПрвnОДjlватеnи, сотрудники н студенты гор11чо 

ержнвают м одобряют те мирные нницнатиеьt 
еА nарtни "'" nраамтеn11стаа, наnравnенные на 

вращение 11дерноА катастрофы. 
иро,сую nоддержку nоnучи110 предnоженне Х 

мнрноrо нонrресса nрофсоюэое: �бъnе!'ть 1 Мсен: 
р11 день начала eтopoli мироеон воины, еж 
•Родным днем nрофсою3ов, м отмечать ero ан· 
wми антивоенными анци11мн. .8 ход• ОСIС)'ЖДВНИR 6ыnо npHHRTO боnее 50 пред
имА, наnравnеt1ных на упучwенне работы проф· 
ых органн2ециА ТГУ nовь1шение антиенос:ти 

lltoa nрофсоюи, со•ерw'енств,рваt.:tие форм со· 
пмстическоrо сореено•анмя. а nрофсою:sном соСlранни кафедр общестеенных 

11 6ыnо nредnожвно: каждому сотрудннну енес:
у�о :sараСlотную nnaтy а фонд мнра. 

цеnыо nовыwенн11 2ффеwrивности НИР хнмн
нта�от неоllходнмым уввnнчеиие чнсnа кафедр 

тета раС!оТа�ощих по хоцоrоворным темам.. 
N8 "11,НОМ соllраиии аысна аыеаnось nредnоже-

0 .,....x,itAIINOCTH соааршенсте:оаанИR системь• оце-
8118'1 no р112Деnам с:,оцсореuнованн11, об 

• CIICТ8Mlol nоощренИR кафедр•ПО• 
с1р•ноuн1111 м мер стvмуnироавнч11 

.....,...,.8ННА, 
А. ДОНСКОВА, ••SU11•1'8n� орrм•ссо� 18МИССМН ми. 

г • 

и 

3 'БЕСЕД со мноm· слову II даже жесту с

л

у- формалЬRо дань куль-,·иви- попытке подделки под уче-

1 1 �-ш друзьями с т  у· wателей. Я рад. что cry- руемому в у,аиверситете дУ· ного и исследователя, ва· денчес;кюс лет я хо· деJ.tЧеские научные ковфе- ху иоследовательс.кой раоо. жен 11 ценен, ва мой взrляд. poroo зка�о, что учасrве в ренции .былм в мое:й жизни. ты. Кому было выrодво за- своей конкретностью, взы-1

1 

а у ч  н о й  студенческой 

,В 

связи со ск

а.заня:ым 

не явить в про

грамму 

доклад скат

ел

ько

С'IЪ!

о и я

С11

ос

тыо 
1 1 конфер<!!ЩИЯ с докладом моrу не ВЬIJ)8;).0ТЬ своего о том или ином весущест- 1•ознЦ1JЙ. И хотя. он OТll.<J· -дело mц.штиое на всю удивлеmtв отказом больwо· вующем исследо&аfЦur? orrcя к элементарной сто· ,�,,·изнъ. Свое пе

р
вое вые- го числа филологов высту- Вопрос этот з:е из т

е
х, роне проблемы вравствев-

1 

т

уnл

ев
н

е 
(
оно сос

тоял

ось n

и

ть на недавней ко
вф

а

р
е
я - на которые

, 

как 

�-т

е 
nр

ед

../ 

востн в науке

, 
e
c

n, 

н
а
д ч

ем 1 
в 1950 году, когда учился цmi с докладами, вк,uо-чек- ста11ляется, 1 есrь едянствен- задуматьс.я п у ст и в шкм нз B'l'OJIOl'I курс:е, в было ными в ее офНЦПёlЛЬflо RЫЙ 011Вет. Но ясно, чrо м:ыльные .аузыри, и. тем, кто _ посвящено понятию с11лы объявленную проrрам;му. яедобросовестиость, показу- на них позволил смотреть u механике) я помню поч- как на -результат серьез- ,  

1 

-

1 

ти Та�<Же n ° д Р о б в о, МНЕНИЕ УЧЕНОГО I ноrо :взрослого труда. как например, свои сОQб· Положещsе, в которое по. щения на междуиарод,JЫХ ставило себя СНО филфа-

.1 

к о н г
р

е с

,е

а х п о  мате

-. ЕЩЕ РАЗ О· 116ЛЕФЕ>:\. 
ка

, 
можно поп

ра,вить 
ис-

1 
�1атике в 1966 r. в Москве ,, '1 кл10,mтельво посредством и в 1978 r .  в ХельсиИ'Ки, расJШJрею�я и уrлублеиия 8 пам.яти и десятки часов исследоаательакой работы рабо'IЪ! над докладом в на- студентов. 

1 
1 }"{НОЙ бвблиотеке, и обсуж.>. Поскольку кон Фе Р е  в ц_ц я ха и стремление к попу- Подготовка nраздивка па-дение его с наj"l}IЫЪ\ руко. проводятся в день, свобод- мrрвости, пусть з:а кратюш yt<ll должна освовъазатъся 'Водит, е л е  м, ассистентом ный от аудиторных заня- миr, ва:.пли лазейку, "Через на серьезном труде и жестЛ. П. Астафьевым хаждоrо тяй, то каких-либо зна=J которую можво 'l'I'O·To до· кой научной связи студен· 1 
1 

т�иса доклада J>. соответ- тельных трудностсii ·при- бав
н
ть к научному п

р
ести- Тvв с творчеr.ки работаю· СТ]lующей арrумеятащm. бытия в оnределеНJfое ме- жу и ОТ<1етности. IЦЯМи коллективами кафедр. Сема же первая кояфе- сто и к определенному ее Отношения науки и врав- Иатересяо было бы уз-репцяя, последующле за распорядком време11и, види- ствеf!вости очень сложны. На$, ка.к Ч)'ВСТВУJОТ себя 

1 1 !lей, в которых участвов
а
л, мо, ии у кого аз студентов Само овладеяяе наукой ае студенты и преподавателя, воопринимались как празд- нет. делает еще человека врав- 'IЬП :и:мен11 попали в црогник. В нем все: П<Жаз до· Наnрашяsается, iКII.К яви- ствеюrьщ в коммунистичес· • рамму незас,-.ужеяво n во-стиrяутоrо стараиием я па: более вероЛ'Мfая мысль, что ком понимания, Поднятый преки здравому смьrс,\у. 

1 
1 

иском, чередование чувств не все доклад чихи 
n

oдro- в «Ленюще» (р е п л и  к а Может бъrrь, «Леюn�ец•> от ожидания ym
e
xa до товЩIJ!сь к дОl<J\адам, что «,Блеф») разrовор O добро· no1rnirepe.cyeтcя этим? ВО'JN'ожиости поляоrо про- в nроrрамму вкмочились .саве<:тнос'l;И', обяэательаос- И. АЛВКСАНДР(:m, 

t 

вала, вяимавие к катдому на 11еяккй СЛУ'\IIЙ, отдавая ти и Че<:'J',НОсти
, разrовор о профессор . 

L --- -- --- --- --- --- --- --- -
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1--::н ак уже 

.

сообщалось, 

1 
no инициативе уqеб· 
но . восnитательиой 

комиссни 11 профкома 
ТГУ состоялся траДJЩН· 1 оииыi! общеуниверситет- . 
аки/\ cлeir ОТJIИ'!НККОВ .и. 
общественников, .посвя
щенный XIX съеэдiУ 1 влн�м. 

На обсуждение с11ета 
бьшо вынесено три в·оn-1 роса, традиционные: 
«отличнкк в твоем .по
н.н;ма.н.ищ), «отличник и 
аау,чпая работа�>, «ОТ· 

ра высшего- 11 сред,неrо 
специального о6раnова-
11ия О нудьте ОТЛ!ИЧНИl(а. 

Ежегодно в Тюменском 
rосу,царственном у11ивер. 
снтете количество отлич-
11ю1ов от общего числа 
С1)удентов достигает око
ло !десяти лроцен·rо:в. 

На слете 11емало rово
рилоt1> о необходпs11ости 
nр�остав11ення доnолни
тел:ьны.х льгот :ЦЛЯ ОТЛИ'f· 
ников. 

Студент исторического 
фа.l!(у;rьтета Л. Шехирев 
высказал маение, что 

- Я не по праву за-
1
ш

маю :.�есто в этом зале. 
За 'JIJJ.e•Ia�,н у ,меня лишь 
,два экза.мена первой сее
син. 

С. Еrоров выскааыва
ет свое предложение,, что 
nодrотови'l'ельиое отделе· 
ние 11онст11не ,цолжно 
быть резервом отnн•1. 
НИiНОВ, Но что же ПОntУ
чаетсн на самом деле. Ив 
26 •1е1rове1,, обу•1а1ощ11х-
011 в 911 группе, 15 -
вчерашние рабфа!l<ов
цы. По· итоrам эиьmей 
сессии - 6 отличников, 
а выпу.скииков подгото-

одип год тамое существу. 
ст у студентов медицин 
ского ниститута. 

А. Сарпов, uредседа· 
тель C}JO истфака выс
наза.п свое суждение: 
«0ТЛИ'111Ш(ОМ МОQКВО СЧН· 
тать студента, сдавшеrо 
три сесснн на сотпично .... 

Но как тогда быть с 
иашим резервом, имею
щим в своем арсенале 
одну-две сессии, ед11виые 
на �ОТЛJ-1,Чl!О» .и йщvчную 
работу, и активност<1> об· 
щественника? 

j ЭСТАФЕТА 
/ .НАУЧНОГО 
1 �2��!<� =�� от.ветсmеиная :пора, IВО были рекомендации п 

1 

всем .пятилетнем ЦiИКЛе форм11р0ВаНJiю маш 
обучения в •вузе - за- тра.юrорного парна 
щwra днпломны:х работ. колхозах области. Реа 
В этом учебном roW:J лиза'IV1Я их позволит 1 •�ерез это исn ы т З1 н ,и е лy<ifiTb экоиомичесн 
доЛJЖ.Ны пройти 23 на- эфф«щт в сотни тьwя 
ших "sыч и с л и  т е л  я •, . рублей за счет раци 

1 .лични.к и общест.веи
ная работа�,. С обсужде
нием иекоторыос этих. 
проблем мы ;уже вс1;ре-

1 
ча

,ш
сь на стра

Ю
1
цах 

1-1
ашей 

r
аэеты. 

Наибощ,ший 1:1нтерес 'У 

Час у11еви11ества -

во W1J IPOC � высокий час 

- Отличник, лрежде 
всеrо, добросовестный. 
ответственный, совест
;щвый человек, - ска
зал Н. R. Фролов. -
ЕмУ не надо нюкаких 
nривилеrий. Он делает 
рядовое дело, только де
лает его добросовест�,о. 
И не должен · ,получать 
,за 0то каюrе-·rо допол
нительные «дявяден
'JIЫ:1>. Тем более, госу
дарство уже опре-делило 
систему :мер соощрения 

1 

студентов - вьmускников нальноrо раслределеи 
м:атематичеоноrо · ф�щуm.. вновь nocтyinaзoщell те 
тета, слециа.тr и з н р у ю. нl{Ки меж,цу хозяйств 
щихся на асафедре ВМ мп облас.ти. 

1 

собравшихся вызвали во
просы, которые мо1юiо 
свести к двум осиовньJJ.'11: 
�лът отличюtка и что 

1 ,д
ел

�
т
ь с троечн

ИJ
К
ЭJ\t

И. 
, В. М. Дерябин, про
ректор ТГУ по учебной 

ocr АВШ 1И1 йlCS11 
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и СУ. Всего же с м.о- .Ряд работ, вьmолн 1 мента ,п�воrо вы,пу.с.ка иь� tпод рУ§tоводств 
(1975 r.) уепеuщо за- доцента В. Н. Алекс 
щи,тили дипломы почти дрова, тrоовящеи ивуч 
190 вылуоJ<Нll,l(ОВ яашеlt fЦ!Ю особенностеlt Р 

1 
кафедры, 

С

нольно раз- пред

в

ле

юнr

, 

«

кважин 
ных ха'Рамтеров, оноль- площади мест о Р о ж д  
ко разm·Ь'ЧRЫХ 1110 сво- JiliЯ. Здесь следует 1 работе, подчеркнул в 

сАоем .выступлени.и, что одной, из мер, которая 
учеба не может рассмат- саособетвует nовышеиюо 
щ:,.ва'l'ЬСЯ как ,дело ЛИЧ· :престиЖНОQТИ О'l'ЛИЧНl!'Иа. 1 ное, частное. У'!еба в является перевод ero на 
вузе - дело бо.пьшой и1tднв�vальJ1ыfi nлан. 
оосу,дарственной важно- Прн,'1ечательно, •1то та
сти. И ,не доrfжны в кая спрактика wиро1<0 ис-

1 у
ю
m

ер с и т е т е  ми- ,пользуется на исторнчес
ритьсл с тем, ч·rо свыше ,ком факультете, и здесь 
пяти процентов студен- самьtй высо-кий. лроцеит 

1 
тов кажду10 сессшо еда· отлнчников. Учсбно-вос
ют только на «удов11ет- питателъны:\1 .комиссиЯ[I� 
ворительно�. слем,е•r обратить особое 

- Мьi должны веt:тн вню,,ание на изучение 
са,мую ре.шн1·е11ы1у№ этого опыта. Сегодня, 1 борьбу с серостью, рав- для болъшинства лредо
ноюшием - сказал в1>1- ставленне инднвид(уаm,. 
с
т
улающиfl. -· Необхо- наго ,плана - оказание 

дю.ю создать обстановку высо1<оrQ доверия, которое 

' 

нетерли�10сти .по отиоwе- ну,Ю¼О оnравдыва11Ь. И 
НИJ.() 1< тpoeYIILIIOiM. УВК должны 1JОСТОЯ.НИО 

. · - Троечнн.11 дoJJ;!{ett 1юнтро11и,ровать собЛf>'· 
11с<Jезцуть и:� наших ря- де�ие этого п

,
rана. t дов. Тро�чни.к должен О•�евидно, есть нео6-лревратиться в п-уrало, ходнмость вспом

ю
sть о6 на ·которое бы укаэывц- оnыте Мо1;ковс�юг,о униJ1и 11альцами. -'nоддер-

1 
ж

ал 

в. м

. 
Д

ерябнна верситета. 

r

де исходят '" из обратного. Студент, заместитель секретаря не посещающий занятия 11«>митета ВЛI{СМ С. и сдавшиr, все экзамены • Молоков (студен1· исто- сессин без троек. по хо-

1 

ричес1<оr
о факультета, дата

й.
ству УВК переводитУ юурt:, 971 rp.). с.я иа и,идивиюалъиыN - Не надо помогать 

тем, ктр сам не хо•1ет план. 

1 

этого. кто очень J11обит С. Еrооов бы,r зачис
свободное время н не лен иа первыJ.\ .курс ис
желает учиться.- выска- т.орическоrо фаl{ул,ьтета 
зал свое мнение декан с рабфа,на. Первая сес-1 филолоrичеокоrо фа:куль- сия сдана на «отлично». 
тета Н. Н. Фролов. То обстоятельство, •1то 

На слете были проци- он участник слета ОТЛJ-1'1· 
тироваt11,1 слова :Vl1н1ист- ни11ов. я.вно смущает его. L- -- -- -- ·---

ссдЛькор>> 
ПОЗЫВНЫЕ садни к ТРЕТЬЕГО 

в . ТРУДОВОГО 

Се,мь лет - срок не
малый. а дл,n студенqес
.коrо с1·ронтел·ьноrо отря
да - тем более. 

История этоrо студен
чес1юrо строительного от
ряда начинаетоn. в 1975 
году, �оrда первый коман
д'ВР отря:да Таия Ни1<ити
Иа цовезла бойцов 1:1а 
(;Троительство нового То
боль�а. И на.звание «Алъ
w,р�. он получил по нни
циативе своего во=а. 

Ал.ькор - 11'11алеиь11ая 
.:звездо'!Ка в соз13езд1'1И 
,Большой Медвед.rщы. В 
старин.у u0 ией 11роверn. 
ли зреJJИе. Не каждый 
аможет увидеть зв�эдУ, 110-
торая в 1J1ереводе обозна
чает 4Всаднпк». }{расиво, 
,ropJ(o звучит. · 

Любят свой отряд алько
ровки. Эстафета� :переда-
1от д(;)брые тра,дицни, пес
ни. 

Гд/.! тол:ь�о ·не !были 
девчата за семь ле·r существоваию=.1 отрl'l,да: Нижне. 
ва:ртовс11, Мемон, Су,ргут, 
Тобольс11, Туртас. И всег
да в ноrу с ,бойцамн ОТ· 

ря.да шагает почетный 
член его - lf). А. Гага
рин. 

Где ты, лето стройотря
довское? Про11етело не. 
;заrм.етно трудов�,1мн буд
НЯ11,Ш, коро-nкими выход
нымн. Где ТЫ, 4АЛЬ· 
11op-.8l»? .В памяти. ,в 
доброit rrамнти о :приобре
тенных друзьях. многие 
из 111оторых сейчас рядом. 
о ·rру,довых ,мозолях и 
веселых стройотрядовских 
пра.зд11иках. 

и в ЭТОtМ ГOJIY .наш от
ряд, уже «А;1ь11ор-{12�, вы
езжает на новое\ мес·rо 
дислокации. 

В illoлнo.,'\'I разгаре лодrо
товителъный цер!.JОд. Про
ведено пять собраний. на 
которых pewaЛJ.J насущные 
JЗОТТРОСЫ. «С:rарикн» .де
Л'ИДИСЬ опытом. Проходит 
первая «притирка• НОВО· 
го состава в тру,довых 
будиях. 

1 Два дня в anpe11e от1щд 
работал на rлавпочта.мrrе, 
�цомоrая ero работни-кам, 
сортировать 11орреопоиде11. 

вит·ельиоrо лишь ,ЦЛЯ ОТЛИ'IRИКОВ 
Ч:ле,и парткома В. С. Баб- ей темат.и.ке. маl!'аматн- ме'11ить работу В. Роое третья часть из них. 

Постоянно .лрнхо.д11тся 
сталкиваться с нежела
нием студентов тянуты:п 
до tуровня OTЛl-l'iJIИ.KOIJ. 
и в этом еще ОДl-11\ lf'IPO· 
блема. Та11ой . )'Ж сло
жился стереотип: па от
личн1ша в учебе необхо
димо 4Взватtть» как мож
�10 больше общественной 
работы. И это и есть 
барьер, ,который созна
телъно ие лозвот1ет не
которым студентам офи
циально ::JакреШi'r1ь уро
вёнь своих возможностей. 

(l{ИИа согласилась с точкой 
зрения, что называть oт
Лl:f'Лl!!>J<a необходимо не 
110 ко11нчеству сданнь1х на 1 •отлично,; сессий. �о ni1 

1 чес1<ому a;пnapa,r.y, сте· 110 « И0у•1ен не c.вoltc 
пени иол о л ь.:з о в а, н li я 1Графа сосещюсти,» (198 
ЭВМ BЬRJiY<:.f(ililiKOB и их J'.), ре.зуnьтаты кот 
дилломиых работ?! вощли В ОТЧС1' по хо:,д 

повышенному •�увству . 
до11.Гэ.. ответственности 

Миоrо бь1ло nо11)"'1ено ,rовориоi-! теме . . и будет еще получено в Большое ноличес 
этом и лосле,цу.ющюс наших дJ-tпломных р· 
годах интересных ре- выполнено ие�юсредс 

Воорос, поставJJенный 
С. Егоровым, аКl!'уалеи: 
«I{oro считать отлнчии
ко,V1?» Л. Шехирев счи
тает, ч·rо ло итогам. уче
,бной, научной -н общест
венной. работы. Однако 
сложность существует и 
о,деоь. Мы еще не:r-нет 
да и сталкиваемся с тем 
мнением, '!ТО обществен
юп< ;Должен быть от лн•1-
н 1-1.1юм. И отсюда- nере. 
сда.чи на более высок1m 
балл. Разньiе досрочн.ые 
сдачи ::1кзаме1'Jов вдали 
от «глаз�> груцпы и т. д. 

В газете <1Ленинеч» 
уже ПОДИИi\18ЛСЯ вопрос: 
'КОГО мы можем сqитать 
OTЛИ'lj\ИKOilt, а кого нет? 
Это до'мкно было раз и 
навсегда решить nоложе
иие об отличнике, выра
ботанное слетом. Уже не 

цию, на.плыв которой оби
·11ен в . предпраздничные 
д11и. Ударно атоработал 
весJ, отряд на ленинском 
с,уббоwшме. Исn�1тание 
бойцов иа право быть та-
11овым в «Алыюре-82" на
чалос.ь именно зде�::ь. 

Готовимся х ле·rу н в 
п.пане .прохождения ОПП. 
J< ,,.теяню лекций, вы
ступ.ленюо arиropt-rPaiд . 

ттер�д своим ,колле11ти- 1 
вам и rосударст� в , 
целом. Ибо сеrо,tияш1ше 
ОТЛИЧКИЮI - ЭТО завт
рашние nерадовики про- 1 
изводства, это хорошие 
родители, от!Jосящиеся с 

.зультато:в, раGработано веiто в ра,мках сотру 
раелиqных алгоритмов, ,ниqества кафедры с о 
составлеяо методи.к .нс- расле&ыми НIИИ и п 
следования J-11 Yiflpa,влe- священо решенюо 

больщоfr отве.тственно- 1 
стью 1< восrпнта.иию де
тей и т. д. На ОТЛИЧИИ· 
ков вуза возлагаются на
дежны и они должны их 

1 
оnравдать. 

ния отдельных п.роиз- дельных задач. затраг 
водственных объектов. вающих проблемы осв 
явлений, технолоrичес- ения Заладяо-С�иби.рск 
кнх процессов. .иаписа.- ,ro .иефrеrа.эовоrо 1к 
ио II отлажено для этой плекса. 
цРли машинных щю- Это, 111реж.це всего, 
грамм. следования темnерат 

за,гронутые вопросы 
не слу чайио оживили 
зал . .Предложения: кого 
с<1и,тать OTЛ1\'IJiHKOM -
быпи, разнообразные. Не. 
,которые с-rрадади одно
бОJ1остыо. Навер,-�ое, 
ТОЛЬ1Ю С помощью ,мате
матнческ.их подсчетов 
ТРУДНО ВЫЧИСЛИТЬ ОТЛИЧ· 
юrка, как и оnерируя 
исклю•�ительио дРУI'Ими 
11<атегориями, такю.ш 1Ка11 
долг, совесть и т. д. 

Sa этот главный воп
рос, неомотря на состо
явщуюсл интерес1-1-ую 
111нокуссюо, лриилтое об
ращение, слет ответа не 

'В 1981 году студен- 1-roro поля в сист 
т.ки Л. Преонецова и «термосвая-rрунт1>, 
И. Оста№Ина {1:1ауЧJ1ый следование теплообме 1 руководитель доцент лри фильтрацин газ 
Ю. И. ВоЛi<ОВ) за11оячи,rn исследование nроце 

, болъшую ,работу, свн- коррозии сталъноrо о 
эаииу10 с .построениеt,t рудоваиия нефтеtiро:мы. 1 м<1де11ей. для оцен1<я ЭФ· лов. модеnирование np 
фе.кт.ивностн иоnользо- цесса сбора и подrо.то 
ваиия еельекох о э я й ст- ,кн нефти и .газа и мн 
венной. те�и.ки в хозяй- гие другие. 1 ствах Тюменской обла· ,Ряд результа,rо:в д 
сти. веден до Ro}U(p е т н ы 

Над этой зада-чей о.ни J1рактичеоких ре�коме 1 работали более двух це;г, даций и внедрення 
· .участвуя в одной .из пра1,ти-ку, 

хоздоговорных тем, -зы- Наши cero д н  я ш и и 
лол.няе.мых в то время вылусю1<ики, rо·rовя 

дал. 

1 кафедрой . вычислитель- держать 0кзамен на зр 
ной математик-и н сие- лость. приняв .год ел 
те:w у�nравления. В их стя эстафету J,l<W�IIВO 
работах у.дачно сочета- лоисна orr своих пр А. ЗЕВАКИН. 1 ют.ся теоретическ}lе во- щес.твениюсов, rrepeдa1 
просы совре111еяноrо ма- ее сей•1ас своим .п,р 
1:ематического лроrрам· е.м,1шиаJМ" 
.м�Lрования , с ;цраи'l\Иче-

., .� еким его ис.nолъзованн-
_,.. ем. · 

Осиовн1,1111и резуль·rа-

в. зыков. 
зав. J<aфeдpoli 

ВМ и СУ, д?цент. 
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Поделись 
О СВОЕМ 

СТАРШЕМ 
ТОВАРИЩЕ 

Собираем материал,ьl 1110 
тема-м «ТретиЛ тру до вой• 
и «Ю. А. -Гагарин•. JJро
•1,итаяы две ле�щи,и ,по эти,м 
темам в 1.1.!Jioлe. Аrитбри- , 
га.да «Аль1<ора» .приняла 
!}'Частйе в с,мотре-'Кои;курсе 
а1'итбрю'ад и заняла вто
рое ,место. О;1ьrерду ,и.саеви'l!У 

УС111ииокаму было пору
чено подготовить учас.т
и.и,ков художестве.иной 
самодеятелс1:,ност,и фил
фака 1< смотру-конкурсу 
�студенчесиаn весна -
82:1>. Старш11й преnода
-ватеJJь кафедрьr общего 
ЯЗЫl<ОЗНаJШЯ В

К
ЛЮЧИЛСЯ 

в эту о'llветствениу10 'Ра
боту с большим энту
зиазмом. 

секретом, наставни 
Перед СЗIМЫ.М ВЫСIГУ· 

плщ-1J11ем. 1юrда одолева
ет обычное вQлнею�е и 
неуверенность в QВОН'Х 
силаrх, Ольrерд Исаевич 
та:к и сказал: «Спасибо, 
что nришш1. Концерт 
будет!• Именно 11онцерт. 
Та:к И СНЗGалt 

.гота.вились t< сле-дуJощ • му номет,. 
ЭтQlf снимок сдел 

,иезадолrо до вьrходЗI 
сцену. «Почти факир. 
может он пrриэьrвает 
Jrо)1ощь маnпо?1> -В высту.nлении Гене. 

ра:11:ь1,ого се-J<ретаря ЦН 
'КПОС Лео.ии:да Ильича 
Брежнева на XLX съезде 
ВЛ

К
СМ · есть та�rие сло

ва: «Тюмень и rБАМ. 
4Атом,МаШ:t и Неч-ерно
зем.ье, мощные про.мыш• 
леF1ные комплексы !ПО 
всей стране - вот сеrод
ILяшиие символы труда· 
воrо героизма coвeтcr,oit 
молодежи.-.. 

В отзет па это J1очет. 
ся оказать: 4:'Третий тру
.давай •мы вм·ре·rи1м в 
полной rо·rовности•. 

О. МАРЕМЬЯНИНА, 
1сомаидир ССО 

•АлъRор-82•. 

За короткий ,период 
вре.меии все номера уча .. 
стников были объеди
нены в одну 1<О1щерт
н,у10 r1роrра.мму. Да и 
сам ру�нооодителъ на
шел время 1Т1од.готавять 
,н 4'сту,денческой весне» 
и свой номер. 

После этой фрооы ре. 
бята не ю,1ели права 
,выстуnа.ть плохо. Тем 
более, rотовились серьез
но. 

1Наn,ряже1Jие нак РУ· 
IIOЙ сняло. YчaCll'lfJИJКИ ХУ· 
д0жеСТВе1'1'Иой; са:модея
телъностИJ в ьr с т у п  а, л я· 
стабильно. Оси0виая 
oцelilla вы е ту п л е и и й 
учаСТНll!КОВ - 9 или 10 
бaJIJJOB, 

Концерт �дался. Хо
реоrрафн,чеСJ<не номера 
ие . устУ1ПаJiи ВОJЦ

\
ЛЬНЪЩ, 

Я видел, ,ка·11 дево•rки. 
«О'i'ПЛЯСав 1<8,ДРЯJ!Ь'I>, спе
,w,цrИI в ,раGдевалRу и 

ду,ма:ете, улыбнувwя 
нзобр8.)l(еиию на 
;ке, вы. Вряд-.lШi. Но 
что · он знает ;ка.кой· 
се.кре'Г, с помощью к 
тороrо ему \Удается 
1Гаt1wзовать ·студен.т 
uридать им у,вереинос 
в себе, добиваться 
ших результатов 11 
высту,плеюrн на сц 
че.м во время чернов 
репетиЦН!I', несомне 

Поделись cettpeт 
настав ни-к! 

М. ltУЛАКОВ, 
слушатель отделеквя 
журналистики ФОПа. 
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