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" 23-24 ноября � Тю

мени состоялась Всесо
юзная теоретнческая 
конференция сСоциалн. 
сtrнческий образ жизRИ: 
проблемы Сибири•, по
священвая 60-летию об
разования СССР. 
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Советская страна скоро вступит в третиА 
11 год одю1надцатой пятилетки. Велики саерwе

квя нашего J1&рода, огромны .и СJIОЖКЫ сtоЯ· 
щие перед ним задачи. Залоrом того, что 

э
ти 

11 задвчи будут успеw110 решены, ЯВJIЯетсJI не. 
рушимое едкнс1'во партив и народа, их с'IJ)ем
леине твердо и иеуклоано идти ,по .пеиниско- 11 му пути. Э'i'о .вновь показали всему MIIPY дин 
прощапил с Лео1U(Дом Ильичом Брежневым, 
внеоч.ередной Пленум ЦК ЮПСС. Это с новой 11 салой подтверДJtлн состоявшиеся на �ях оче
редной Пленум Центрального Ком.втета КПСС 
и (:едьмая сессия Верховного Совета СССР 11 цес.ятоrо созыва. 

С большой речью ·И& Пленуме выступил 
rенераm.ный секретарь ЦК КПСС товарищ 11 Ю. В. Андропов. В его выступлении отмече
на ЩJеемствеиность внутренней и внешней по
литв:кн партии, дана характеристика плана и 11 бюд1Кета на оч.ередной rод пятилетки, содер. 
жится глубокий анализ состояния советской 
экономики, раскрыты трудности к недостатки 1

1 в развитии народного хозяйства, показаны 
пути н tредства их преодоления. 

«Не дадим взорвать мнр\1> - та· 
ним лозунг01,1 открылся в минувшую 
субботу мк'11ИНNВС11J)еча агитпоезда 
ЦИ ВЛКСМ «Комсомольская правда•. 

•сНрасны!\ эшелон• под лозунгом 
Марша мира сове-те.кой молодежи 
дерн<'Нт путь <rерез страну: 1-Iоюси
бирсн. То11rок. Оме.к, Тюмень. Сверд· 
ловск, Челяби.нск н многие другие 
rорода были и будут пункта.ми мн. 
т11t1rов..вотреч агитпоезда. За это вре. 
мsr собра,-но иесколыко сО'J'еи тысяч 

подписей под письмом советской мо. 
лодежн в Орга1тзацню Объединен
ных Нацнi!. 

Лостав11Ла CBOII ПОДПIIСИ II МОЛО· 

дежь города Тюменн. в том ч11слс 
студен'l'ы нашего уннвереи'fета. 

НА СНИМКЕ: м11тr1щ•.вс11реча аг11
т


nоезда ЦК ВЛКСМ •Комсомольская 
n.равда• на петюне >келез�1одорож
ноrо вонзала. 

Текст и фото Л. ВОЛОДИНА. 

С вступительным сло
воn1 к участкик.ам вон
фереицвп обратился сек. 
ретарь Тюменского обко
�,а КПСС Г. Д. Лутош
кнн. 

В работе коиферен· 
цнн акrивиое участие 
пp}IJJЯJDJ дреподцаrепn 
и со

,
труд

и.и
кк иamero 

уннверснтетц. На пле
нар1iо&1 заседании с до
кладом <1Реrнокальные 
особенности образа жнз. 
1rn иаселе111tя• выотупuл 
реК'ТОР ТГУ, доктор фи
лософских наук, профес
сор Г. Ф. Куцев. 

Н
а за

седаии.ях секций tlll'fe· 
ресные сообщения были 
сделаны доктором фи
лософских .наук В. В. 
ТруW'ЮОВЬIМ, 'КВКДНДВта. 
мн фнлософских 11аук 
Н. Я. Муравле в ы  м, 
10. П. Шuловьт,, С. М. 
Халнным и aCJ]}{J)/lRTOM 
щ1федры фвл�офнJ1 
А. Е. Долгановым. Госуда

рс
твенный 

цла
я 

э
кономического и 

1· 1 социального развития СССР .и Государствен-

�;;::х::::мет с�;�:м и�с�:З .и rо�iоб;е:;
д

�� 11 
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самым силу закона. 
Д

ело теперь эа тем, чтобы довести реше· 
н 

этом может сы.1\рать на-
нвя Пле:нума ЦК КПСС, сессии Верховного 

I 
а п·овестке--- ПРОФСОЮЗНАЯ rллд11ая агвтация. при· 

Совета СССР до 11
С
ех коммунистов, все� со- ЖИЗНЬ зывающая 11 тишине, nо-

ветских людей, коинретиэировать задавня ала- , Р�щну, •tистотс. 
на 1983 rода :примеюrrельио К з�ачам К

&
Ж· 11 культура 

Итоr выступления 
ДОГО предприятия, каждого КОЛЛеК'.l'ИВВ. поведения 110дВел секретарь оар. 

в будущем ll'OдY прирост нацновальиоrо , тиllнoll орrанизацни МФ 
дохода, вспольэуемоrо яа 

,n
отребпеаие и на. 11 r. М. Ла'fфуллин. нО'fо. коплеиие, .составит, 3

,
3 процента. Производи. На прошлоn �iедепе в 0ro C'II.PYlМ'YPa и фунн- что. еслв сJ1ожилсл хо. рыА с у.цовлетворением 

тельность обществениоrо труда повысвоrся бо· матемэ:rнчес.юо..'1 корпусе цю1 обсуждались t1a со· рошнn 11ол11ент1юэ в ном· О'l1метн11. что оодобныn 
лее чем �а 3 цроцевта. 11 университета состоялось стоявwе.мсл J·1езадолrо нате. то нужно взэ11мно ,вопрос-о культуре со-

Объем nроМЫШJ1еииоrо производства воз- tlJ)ОфсОЮЗtЮе собрание JW собрания совместно�, поддер,юша'fь друг дРУ· циалнст11•1есноrо обще-
растет на 3,2 процента. грузооборот всех в.и-

11 

преподавателе!! и сотруд- ааседаиии 11реnодават1JJ1ь. ra 11е только в быту. но ЖИ'fНА - впервые вы-
дов транспорта - на 3,6, объем капвталько- нн!Юв МФ. Оно рассмО'I', с.ноrо и •С1'уден•1ескоrо н в у•1е611ых· 11 трудовых 11есен tia обсуждение 
го строительства - на 3,2 процеи'fа. В 1983 рело два воnроса. пер- nр0фбюра. дс11ах. nрофсо1оэно!'о .собрання 
rоду предусмотрено выработать ,1.405 МВЛJIИ- вый из которых - сМе· - Да. такой студсо· У•1астнини собраю111 математичес.коrо фа1<уль. 
ардов киловатт-часов 

э
ле

н
троэяер1

1ии
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Д
обы

ч
а 

11 
ры по улуч

ш
ению жи· вет уже 

с
оздан 

_и 

начал 
по

;щ
ерж

ал
н мысJ1ь о те-rа. Это те

с
но связано 

нефти я газового иовденсата планируется в лищ,но-бытоsых ycno.sнll работать. - под·rверди- том. что досуr студентов н со вто,ры,,1 волр0<:ом 
объеме 619 миппвонов тони, rаза - 529 мил- орrанизЭ,Ц}lи самостол· ла в своем доЮllаде Г. будет щюходить с боль- повестки - о культуре 
лиардов иубометров. 

11 
тельной рабоrы н досу. Tp�osa. - Ero д.еятель- шоА пользой для повы- н санитарных условиях 

Большое внимание уделяется развитию .ar. ra в студенчес.ко.м об- ность. правда, распрост- шения их оощей куль· в учебном кор.пусе. 
роnромышлениоrо коиплехса я реализации щежнтни № 3:.-. по это. Раняеrся только на то туры. надо почаще уст

-Прод:овольствен.иой П)Юrраммы СССР. В це- 1• �fY вorrpocy въ1стуnилн ,крыло пятого этажа. в ра,ивать в общежнт1m 
лом на раав

н.т
ве комплекса 

"б
удет в

ап
равnеио 

11 
председатель сту.денче· ,котором 

жив
ут матема· встреч

1
1
1 

с интер
ес

ными 
около 47 милJD1ардов рублей. Вало.вая дро- СIЮГО проф6юро г. Тру. т11кя. Намечено орrанн. тодьмн. Многое в этом 
ду1

Щ
И.Я ,сельского ;хоэя.Щ:'tва составит 137.З 

I 

с.ова (391 rp.) и пред- зовать пооrояюtую ра· �,аправлении можно ре· 
миЛJD'lарда рублей и возрастет JIO сравнению 

с
едатель �кJ,J.лищно�ы- боту сКомсомольского шить организацией бе· 

с 1982 годом на 10,5 процеита. Про11311Одст- товоi! ко.миссии npeno- nрожентора• .  ежеа,.еслч. сед с щ>еnоцавателямн 
во мяса ,увепи'l'Ится за год иа 6,1, масла жи- .давательокоrо бюРО до· но подводить итоги к,он. на •свобод,ные темы». 
8отиоrо - на 8,4, сыра - ва 6,6, ковсер-

11 
цент ю. и: Волков. ку;рса ,на лучшу,о J<o1,1- - Деж<Урные по эта. 

808 - ка 4 tпJJоцента. - чтоuь1 непосред. на'l\у, оф0рмнть и обо- жу, - предложил пред· 
Прецусмотрен о'ПережаюЩИЙ рост произ. етве.нно оанак<J�rnтыя с . ру�довать комнату для седаrель профбюро Г. М. 

водства про
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по 
11 

услови
я

м,и жизни наших сам
ос

тоят
е
льных заня. 

l<ес
ельм

а,н
. - до

м
кны 

отношению )( отраспям rpymu,1 «А•. рост С'l\Удеиюв, сказал тиn на пятом этаже. ооять под свой нонтроJТь 
производства товаров _вародиоrо пО'f))ебпеивя, Юрий И111ановин Вол.ков, сделать в t<O.Pl'lдope ин· соблюден·не тишнны. 
рас

ши
рение их ассортимента и повыmенве ка-

11 
_ мы провели в ооще- формациоJ!flый стеИJI и Ибо. нак · по.казали ре-

чества. Будет построеsо '106,6 мвнлиоиа ЖИФИИ JQцециальиый ц<11етн·ик. Будут а.мтиви-· з:,ст,таты аюкеты. боль. 
квадратвьа: мe'IJ)OB ЖIШЬЯ. ' 

рейд. Немало и,нтерес- зиро.ва,ны дежурства иа шинство tтудентов пред-
Средиемеаt"ПО'Ю девежяую зарnла11у рабо· 

11 нот.о 
и поле

з-
ио

rо 
мате. 

эт
а
ж

е
, 

усилен спрос с по

ч

итает го
т
овиться к 

"111Х и слуЖ81ЦИХ намечается повысить до риала для дальнейшей тех, кто нарушает пор,л. занятия,м в своих ком-
180,4 рубля и оплату труда колхоаии

нов - работы дало так,же ттро- до.к. �сорит в общест- ната,х. В правилах про. 
до 1

30 

рублей. Ре

8ЛЬИЬ1

е доходы на 

АУШ
У к

а-

11 
веденное нами 

QЮ(

е

Т

И
· 

венных местах. курит в жи'Вания в О'бщежитии. 
селения в будущем rод

У 
возрастут на 3 про� p0&attиe сту.дентов, про- коридоре. юоторые нутно быстрее 

цента. жнвапощих та.м. Стало В обrсужденни докла- обиа�ро.довать, необходн-

Н
а

ши 
успе

хи .в

е

люси 

и бесспорны. Немало 

11· 

я�о. что многое можно дов приялл.н аrrтивное мо рсобо выдели'fь 
нами сделано, но впереди - труАRая и ИВ· сделать своими силами. участие как студенты. ttyнm о недопустимости 
пряженная работа, 11811J18Вnеииая ка решенве в первую очередь. на ·  nрнсутс11вовавшие на со. шу,ма в 1<оридоре. Вел 
"аве,1110 важных задач дал:ьнеАшеrо раэвя- 11 ве

с
ти пор

я.да
н и 

ч
исто

-
бранни, та'Н и преnода- ·зз_уJ<овая апла�ратура в 

тu с:оветскоrо общества. ту. создать уют в ком- ватели. Мноrо делы1ь1х комнатах до1ш�на рабо-
Вам иеоб;�одим мир и уrпублевие раар.вдки. 11атах, хорошо ОФОР· предложений прозвучало тать на та,но�� · уровне, 
В борl�бе аа ми цепи, отметвл 'fOJl8pRЩ 

I
J ми�rь коридор, улучшить в вы<!т�енилх ст

,
удент- чтобы не бьu�о сльlшно 

Ю. В. Андропов, руководство партии и ЮСJ· условия для самщоя- .кн 303 щ,,уrmы О. Гом- у соседе!!. Это - эле. 
дарства будет действовать npJ01ЦIIIJIUШЬRO, тельной ра6ооы. ИНl!'ерес- мы. преподавателей А. В. мен'l'Зрнал культура сов-
воследователъио и взвешенно. 

11 
но орrанизО111ывать досуг. Пестря.нова, В. И. Шев- ме<:тноr,о п.рожива.ния, aio, 

М. zpnellN П.левума ЦJС ··кпсс н сессии чтобы 11ешить эти аада· цова. 11 со111алени10. прнвивать 
В z т вrro Совета СССР с одобрев

к
ем nрв· чи, мы прад.,lожили сту- Доцент. за�в. кафедрой ее ър�л еще мнo-

Jl8DI 111 IIICI. IICeM советским uродом. 11 дентам соо.цать свой фа. мат. а.иализа Л. Г. Are- rим нашим студентам. 
- ll&ili liiiiiii iiiiiiOliii ..- .-.- .. К'УЛЫе'Ю{(ИЙ -аrудсовет. носов высказал м1tенне, И большую роль в 

Собра«и
е 

приняло раз
вернутое ПОСТЭ.НОВЛеJiИе 
по первому ,воп,росу, кото
рое Д()J]j)IO/{O стать пpo
rpa.'\,fu1IOII дальнеi!шеi! де
ятелЬ'ностн факультет. 
оного студсовета и •жн-
1111щ,но-бытовон комиссии 
профбюРО. 

До:кладчюrами по вто
рому вопросу выступили 
1<0меидант учебного l<OP· 
!llyca № 5 А. М. Вой
тен1<0 и декан МФ Г. В. 
Мартыненко. Геор11ий 
Васильев·11ч зачитал н 
проко�1,ментиро.вал не. 
давний прн,каз реК'fора, 
в нО'JIОром сформулиро· 
ва:ны меры по повыше
н11ю кудыу,ры поведениn 
в учебных Jюp.nycax, 
улучшению их санитар. 
ноrо состояния. Учас'ГИИ· 
кн собрю1ил единодуш
но одобрнл1t эти меры 
и обсудили проеюr раз. 
работан.ного для вьmол
нения rrpиJ<aзa распоря
жения де11а11а. Собранне 
решило nринять его кан 
неnооредствеиное руко. 
водство и действкю. 

в. зыков. 
Г. КЕСЕЛЬМАН. 



ft: 
Работа 
в радость 

В конце ноября на 
фнлолоmческом Фануль
тете читала спецкурс 
старший научный со· 
'I\PYдl:l l{K Института мею· 

, дов 06,учсиия Акаде.,,ии 
"НЗ)'I( СССР. доктор ne· 
дагоr1Nес.к}1х нау.к. nро
фессор Виктория Пав
ловна Озерс¼<аЯ. Тема 
ее научной работы -
«Изучение морфолоrнн 
руссиоrо ЛЗЬlКЗ Hil СИJ-1· 
1а1{сической основе». 

I-!atп нор респондент 
встретился с в. П. ОЗЕР· 
СНОЯ: и задал несноль. 
Ж> вопросов. 

- 8И1{11'0РИЯ 
па, расскажите, 
луйста. о целях 
чах сттецну,рса. 

Павлов· 
ложа. 

и зада-

Г лав.ная цель мо
его c.лeJ.tRypca no· 
мочь студента,,, в обла. 
ств и.х пр0фесСJ,1ональ· • 
ноi'! подготовки как пе
дагогов. Основная же за
дача nодrотовю, У'fИТе· 
ля - изу•1нть труд1iостн 
и nроблемы в его рабо· 
те и найти а-1аиболее 
эффеК'J'ИВНЫе пути достн. 
ження хороших резуль
татов. ОсноВJiЗЯ идея 
спец·кУ:Рса, ноторую я 
считаю 11аиболее важной, 
- изучение морфологии 
на синтаксической OC}IO· 
ве. В лекциях я попы
талась nоиазать методи
н.v 111РЬведения этой те
ор1н1 ,на уроках русско. 
ro языка. Она позволя
ет шире нополъзоват1, 
ресурсы ЯЗЫl(а, СЛОВО· 
образоватеJlfmые воз. 
мож.ностн. rлубже про-
1н1 к,ну'l'ь межnредметны�1 
связя�1. 

- Многие учите11я 
средrнtх школ. присут
ствовав).JJ11е на ваших 
псжазатеJJ,J>:НЫ.>' y,po./t0.x. 
npen<Jдimaтem1 :v,ииверс.и. 
тета высказаJ1J1 мнение, 
•1•ro п,якто из J1их ,не со· 
rласился бы провести 
урок в соверwе}1но не
�накомом J<лассе. Увере. 
11ы ли Вы. J<Orдa идете 
11а такой уро.к, что он .У 
Вас получмтся? 

- Да, уверена. И это 
довод того, ч'f(j мето.ци
ка- щiк я .веяная другая 
нау.на имеет опре· 
целеняые за,-ко:Номерио· 
сти и приемлема везде. 
м�е хотелось это по1<а· 
:.�ат1 . на примере. Сек
рет в том, что л ОСНО· 

вываюсь на за'!ЮмомеР· 
ностях восприятия 
wио11ь1-шками учебного 
материала. А дети вез. 
де одинаковы - бУАJ> 
это Мое.ква, Фруязе или 
Тюмень. Задача учите
ля заключается в том. 
чтобь1 зна-r·ь психолоrию 
ребенка и особен.ности 
восприятия предмета, а 
на ос.нове этого сwоить 
у,ро.к. Сейчас моей ,мето
диJ<ой пользуются во 
многих районах страны: 
в Белоруссии, Узбекн
стане. Латвии и т. д. И 
везде она показы:вает 
толыко отличные резуль
татьL 

- Часто ЛJ-1 Вам при
ходится читать подобные 
спецкурсы в вузах? 

- }{урс лекций о 
своей методике я про. 
читала в пединститутах 
11 универ№тетах города 
Нежнна. в Тылави. в 
Таwкенте. Ижевске. Ни· 
колзеве и ropQ_дax Гру
зин. А для учителей 
эти леJЩ}!н я читаю по 
2-З разщ в год. 

- Ваши впечатления 
о филфаке Тюме:нокого 
:университета? 

- '111оменские студен. 
ты О'Чень серьезно вос
принлл.и это. К 11юю11 
лекция.м отнеслись хоро. 
шо, со зяа1шем дела. 
Радует. что я встретила 
здесь заинтересованных 
бу дущях специалистов 
русского язык.а. Моя 
мечта. чтобы методика 
oouula в жизнь каждой 
,шюлы 11 стала ее досто
mmе.'1. потому что ви· 
жу в Jreй реальаiу10 от
ца•1у зrой системы обу
чения учащихся. Думаю, 
что студенТаМ}фИЛОЛО· 
гам мои лекции были 
не бесnолезны. 

- И тра.диц11оиныli 
вопрос. Ваши пожелаJ-1ия 
студеиrа!М и nрепо,дава
телям филологическоrо 
факультета. 

- Я жел.а.rо, чтобы 
буду1.ц,ая и настоящая 
работа была для них 
радостыо, прннос:ила 
чувство удовле'l'Ворения. 

Беседу вел 
в. щысов. 

НА СНИМНЕ: В. П. 
Озерокая. 

Фото автора. 

625003, r. Тюмен .. , 
ул. Семаноеа, 10, 

СИЛЬНЕЯШИЕ 
СРЕДИ САМБИСТОВ 

В субботу, 27 ноября, 
в малом спортивном за. 
пе университета прохо
дило открытое дервенст
во ТГУ по борьбе сам. 
бо. 

второе Б. Ибраеву и:1 
инжен�110-строительноrо 
mrститута. 
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ской. Причем настолько 
•малого•. что заии�ать. 
ся в не,1 nракти•1еск11 

ожно. я 

ЛУЧWИIЕ 
уровне. Если бы 11а чем. 
пиомате был учрежден 

11т тренажер. Хо-телос1, 
бы, •1тобы треr1ировни 
проводиJ11iсь в специаль. 
НО для ЭТОГО обору ДО• 
ванном npocт()fliюr,t аале. 

- Соревнования в це- приз за лучшую техttн· ло;\1 удались, - гово- .ку, то он стал бы бесрит тренер УJiИВерситет- спор11ьr.м его обпадате. cкoli обоJ)Иой. препода· лем. Третье место аанял ватель кафеяры физвос- также студент химфака Протоколы еоровноаа. 
пнтання М.  К Машков. А. Кубасов. ний, с которьt.\111 мне 
- В чемпионате nриня. В самой тяжелой ве- пришлось о:з.нако�1иться, ли участие более двад- совой категории (свыше были в безобразно" со-�цати самбистов из И.НдУ· 74 кr) все три nриаера столнии. Достаточно ска· стриального, �шженер- студенты нашего зать. что итоги комаид-но-строительяоrо и сель- вуза. ного лервеиства под.во. 
СКО\ХОЗЯЙСТВеtlf!ОГО IUI- На этих сорем&овани- ДИ1111СЬ тут же на СКО· C1'1f't'YTOB. Спортсмены ях наРядУ с ЛIIЧВЬIМ ос- рую руку. Фамили:и 
саsтязалясь в трех ве· ларнвалось и ко�ое участии..ков написа:ны не. 
совых категориях. перееис1ЧI(), J«>'rot)oe уве- раэбо�рчиво, оричем име-

16 самбистов nocne ренно выиграли студен- на у лод.ав11яющего 
ЭТ'МХ сосrязаний получи- ты химического факуль. бОльшиJJс'Nlа 11е указаны 
ди право .на присвоение тета. ПоследУЮЩАе ме· совсем. и_ что поразило 
им спортивного разряда. ста заняли физики и больше всеrо так 

В самой легкой весо. экономисты. это то1 что у одного 
вой катеrории - до 57 Необходимо отметить уч8СТЮf,ка (оризера!) вo-
kr - победителем стап и ряд Jfедостатков. Чем- обще не была :vназана 
ка:нди.дат в мастера спор- пищ,а.т проходил в ма- фамилия. а стоя.nь тоnь. 
та Ф. Ганеев. Студент лом спортивном зале ко имя... Мелочи? Ско-
ФРГФ С. Ку.гач завял нового корпуса увивер. рее всего свидетельство 
третье место, уступив ситета lf!a ул. Лереноn- беэответственностн мaв-
JUПJUmu1ш111gnum1u-.n111111-lfl•••u1юa11шшш11w1-миU8111111181111111tНD1nmm111111u1111111my 
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СМОТР-А 
ПодготовJ<а молодых 

специалистов, владею· 
ших основами маркси-
стоко-:Ленянокой науJ<И. 
имеюЩЮ< глубокую тео
ретическу,ю и щюфессн. 
ональиую подr01;овку, об
ладающих высо.кими мо
раЛЫiЬliМ•И .качес,,вамн и 
умеющих работать с 
ЛJ()ДЬ:МИ, аа{ТИВRl,\Х ПРО· 
вод:ннков nоли'tЮ{н пар
тои, лвляется ОСRо.вной 
задачей всеrо колnенти. 
ва у,нивероитета, кол
лен'l'ива каждой студен
ческой гру,пnы. 

В системе уче&!о-
восшrтательноli работы 
важное место принадле
жит смотру,J«»Щурсу 
учебных rpynn, на:щаче
rrnе которого споообет
вовать П0ВЬ.L1D8ИИЮ 'ЧУВ· 
ст:ва личной отгетствен
ностR за дела и успехи 
всего ноллел(Тива. 

29 октября штабом 
смО'l'ра-urоН1Ку,рса был и 
подведеlН.Ы ЯТОl'И Заю!Ю· 
чителыюго этапа, посвя. 
щеввоrо д8ю рождения 
ВЛКСМ и 60-летию об
разовЗ11uя СССР. 

1 место заняла 492 
11рsпла физичес.кого фа. 
кулl>'Тета - староста О. 
Юравчеmко, комсор.r Р. 
Реча'Нова, профорг Н. 
ТрофиJ,JОВЗ. 

2 месrо заняла .1. 1 1  
цpyrma филологического 
Ф�пwета - староста 
О. Маслова, комсорr Л. 
Варсу1КОва, ттрофорг М. 
Косткжова. 

З �есто зjU!яла 901 
I'РУПЛа 1'\СТОРИ'\Jеt]{ОГО 
факультета - ста1>оста 
П. Крас;н:ОЯРОВ, комсорг 
И. А,веряскин, лрофорrJ 
М. Казакова. 1 

Час у'Ч,е:нu"'tества -
/ 

в'ьtCOKUU -ч,ас 

Студенты эт.их rрулл 
до6ил.ись высокого наче
ства эяаний, тво1>ческой 
обс-rановкн, товарище
ской взаимопомощи. 
1111)ИНЦЩ!ИаЛ:Ь,НОСТИ, m!Ч · 
ной ответственности .ка· 
ждого за выполнение 
учебlf.ь1х 'Я обществен. 
ных обязанвостей. 

На заседаяии штаба 
было отмече�но, что там. 
где фаl!',Ультетокие обще
ственные орrа.1tизацt,1н 
работаЮIJ' 1\ВОРЧ.еоl<И и 
стабильно, налицо и ус. 
лех-и в учебе, общест· 
вен.но-nоли'l'И'!еской ак. 
тивнос:rи, трудовом вос
питаиmt студантов. 

Цо-орежнему НЗ ИИЗ· .ком YPQЮJe находится. абсолют.ная и качествен. 
ная успеваемость на ма
тематическом и эноно, 
мнчеQКом факультетах. 
Э.к0НОМ11'!0С.КИЙ факуль
тет вообще ие nре.дста
вил да,нные смотра-кон
f{у,рса студен ч е с к и х 
ГР.УМ (санретарь КОМИ· 
тета .комсомольской ор· 
rа.низацни Т. Нотеrова. 
председатель УВК Г. 
Боброва). 

Еще велико ноличест
во пропусков занятий 
без уважительных ттри
'fИ,Н. 

Комсомольсним бюро 
фаюуль-rето:в. УВК необ. 
ходимо 'rщоанали�и,ро
вать, обобщить и шире 
проnаганд1с1ровать опыт 
рабо'l'ы лучших студенче
оких групп. Усnехи в под. 
готовке вьtсОХО:к'Валифи. 
цнрова�шых ооецналнстов 
вэзмо»�ы "Dолько в том 
елучае, есп1-1 каждый 
комсомолец, каждый 

студент nро.�щюнется 
созианием -roro, что ХО• 
решая н от Л1fч11а11 :V'Че. 
ба, а.югнвная жизненна·я 
nознuия - общес,веи
ный долг Jj уставная обя
'занность •тена ВЛНСМ. 

С. СЕМЕНОВ 
ТТРедседатеnь УВК 

уикверсвтета. 

ОТ РЕДА�ЦИИ: 
Редаицu rаэет1>1 •Ле-

111D1ец• сердечно, позд
равuет профессорско. 
преподавател.ьсКRе м1>n· 
лективы фи.аическоrо, 
филоло['И.qескоrо и вс
тор.�,ческоrо факу льте
тов, .студентов 492, 111 
и 901 rpynn, добившюс
ся выоо){ВХ по�азателеii 
в смотре-.КОЮ{)'рее на 
лучшую академн.ческую 
группу в нашем универ
ситете, желает им новых 
-твор'JесКИХ успехов и 
достижеюdt. 

Редакция выражает 
увереицость, что итоги 
прощедшеrо смотра-кон
курса будут самым ;rща
тель.иым образо!!' дро. 
аиа.пизвроваиы па :каж
дом ,факупьrете, в каж
дой академической rруп• 
пе, чrо будут приняты 
ионК])еТ!iЬlе решеиия, 
иаправлённые на повы
шение качесrва учебь.� и 
общес-твенио-пол и т в ч e
cкoll активнос-ти, на уст
ранеиве еще имеющих
ся. а этом отношении ие 
досжатков. 

Со своей стороны. ре.
да�я rотова предосrа-

i 
внrь страницы газеты 
для обсуждения стоящих 
в э,юА oблacflf проблем. 

Вторннн, четверr - с 10,00 АО
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ного судьн сорев11ооа· 
11111! М. 1< Машкова. 

П РИЛТltО OТ"1t"ТIITI,, ЧТu 
са,,бо, этот OТIIOCIITCЛb• 
но молодой вид спорта, 
11пиобретае.,. nопуляр. 
ОСТЬ В IIIUU- ВУЗ(', 

Т11t!Т11Ые C()f)eRНOB81111n 
слср9()/! ла�то•,. 

JIOn» Вu второй поло 
illttнe л!Жа6ря самбиrты 
вс:третятс11 аtrовь иа 110· 
щегородском турни�,с, 
qp итоrам которого бу-
111!1' сфор\1ироеаиа сбор. 
наn ДСО • В:vреsес'fннк• 

В. ПОРОТНИКОВ, 
наш корр, 

БАСКЕТБОЛ 

П рошед nepвыti TYII 
спартак11ады универси
тета по баскетбоJtУ. В 
ЭТФМ rоду 11&.мl!ОГО во.� 
росло мастерство cтyдl'II· 
•1ссюtх 1юма11д. Особен
но ,с.очется 01':lfетнт ь 
женсние команды reurpa. 
ф11чесного. фн;u1чес,1оrо 
факультетов. мужские
:жомоми.ческоrо. рома.но 
rep\1altcкoll филолоN1и. 

HopO'l\1(0 о фнна,11ьных 
11грах. Х<Уrя все бо11е11ь 
щf1ки ож:идалн острой 
борьбы. в фннальной и1· 
ре женсюнх команд хи
ми11еского f1 эко11ом11•1е 
окого факультетов 
реванша не состоялосt,. 
Уверенttая иnра студен. 
ток экоиомнческоrо фа
J(уль'Тета Т. Трофимовоli, 
Л. Вазалук не оставила 
химикам ню<аких ша11, 
сов на победу. 

Очень 11аnр11же1111ое 
состязание за r место 
раэвер.ну11ось у 1оношеli 
Фи.э'Ичес.кого и эко.номн. 
ческоrо q:111!1f.УЛЬТС1'0В. 
Физики ВЫШJТИ на игру 
очень уверенные в побе
ду, 110 ЭJ«)JJОМИСТЫ сме. 
по атаковали. еопс.рни. 
ков и вел,и nочт11 всю 
первую ПОЛОВИНУ ВСIГРС· 
•1и. Цепоl\ больших ус11 
лий, особенно каnитаиэ 
физнмов С. Ма,ринепко, 
удалQсь выиrрать пер
вую половину встречи. 
Игра закои•1нлась со c•te. 
ТОМ 46:3'1 В ПОJIЬЗ,У фИ
ЗИКОIJ. 

Очеиь жаль, что не 
милась на ИГР.У I0ti0Шt'· 

скал сборная команда 
филолоrи•1ес1юrо Фа1{улr,. 
:rета. Пусть н ра11ьu1е 
она не бmк'1'ала Х·ОРО· 
щимu реаультатал1и, 11(J 
ncerдa лрюmма11а уча 
стие во всех играх. Ком. 
СОМОJIЬ.С.КОЙ орrанН38,ЦЮI 
_и • СЛОРТИSНОN!У совету 
филфа,�(а следует зад.У· 
�,а1'ЬСя над Э'l'НМ. rre 
ПJJIOJЯJJa Y'lc!CТ/1f! В Фи· 
иалы1ой встре•,е н жен
ская NОманда биолоrиче. 
ского фанультета. 

Н вот сорев11ова1mf! 
эmю11чены. Первое ме
сто за:юшн девуш1m аио. 
номичеСJ«>rо фа�льте-rа,' 
roнoUJи физичес,,оrо. Вто
рое - девушки хими,,е. 
СН'ОГО, rонош.и - ЭКШIО• 

мичеокого. Третье 
девуUJiки геоl'рафнческо
го, 101юши ФРГФ. По
сл-едующие места соот. 
вектве.н«о заli.яли де
вушки физиче с ,к о г о, 
ФРtФ. бf!одоrнческоrо 
ФJioo.n'orнчeoкoro. мате.' 
мат.нчеоноrо, исторнче. 
ского; юноши историче
еского, геоnрафичес�юго 
А'iатеr.1атичесJfото. б11оло
rичеокого, химического 
факультетов. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
гл. судья соревuо. 

вa1mit. cr. преподава· 
тель кафедры фвз11qе. 

скоrо воспитания. 

Редактор 
, Ю. ЛАРНН. 




