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21 OIHября состоsшось
от•1е-rно-11ыбор11ое собра
ние 11оымувнстов уннвер.
ситета. В ero работе при
нялн участие JЭВ. uтдеJ1ом
1111ук11 н у•1еб11ых заведе
ниli 0Gласт11оrо комитета
ш1ртии В. П. Н<ешеленхо
и секретарь Центральноrо
ра/!кома партни Е. И. Без
руков.
С отчет1t1>1м дtнтадом
нь1сту11ш1 секретарь парт
кома уни.верситета 10. JI.
Строков. Наша
цель,
с1111эал докладчик,- сн
оерwе11стВ<1ва1ше работь1
во всех звещ,нх. 11а всех
у•,астках, во всех подра:s
11елс11и11х y1111oepc11re·ra.
HMUIIIIO ЭТОl'О 1ребуют {)'f
11ас реше-1н111 X.X VI съеэ
да, ЛОСТIЩ08ЛСНИ11 ЦJ<
HJICC о нысwей Шl(ОЛС·
11оябрьского
реше111т
\ 19132 !' .) 11
IIIOHЬCl!OГO
( L98:J 1·.J ЛJl(шумоu ЦI<

HIICC.

1'J1а1111ы� )'CJIJIЩI рабu
1 1,1 11::�рткома :J.c 0·1 1,етныli
нерщ,д i,)l,J/111 C()j:J)1Щt)TO
•rены 11а соuсрwевствова
111111 ка•1ест11а 11oдro·roo1f11
снец11а,111сто11 дJ111 нарtJд·
11oro хозя/iства. f'11авщ,1е
HTOJ'H JIJ)OДCЛaн110J1 рабu
·rь1
11011ышс1те oтue·r
с:1·ве1111ос·rн l(OMMу11IIC:TOIJ
:111 реэультаты свое/1 у,,е,1
,ю 11ос11н1·а·, слыJо/1 ден
тeJlbHOCTII, за развнтнс
uк11дем11чес11011 u1<тнJЭ110С."l'И стуД('IITOB. за ус1111е
IIHC OJIЩHIHII r�нртн/:111ых
ор1·а1111зацн11 о этом npo
ц�ссс. Заметно уnу•1ш11
;1нсь матер11альная баэа
' )1ниверс.итета, ,нва,1нф11ка
ц1111 профессорско-преnо
д11nательс1<оrо состава,
возросло ЧIIСЛО ОТЛН•JНН·
1<00, а •rnкже усле11а10щнх на cxopowo" 11 �ОТ·
лично•.
эвачнтельщт
•rасть студентов стала вы11ол11ять днплом11ые ра
uоты, унrшерсrrтет оыпол
нн,1 план выnус1<а сnеци
алнстоо. 92 % которых
1·рудлтся о Тюменс1<ОII об
ласти
Одщ�но здесь 110ка еще
11е все обстоит бщ1rопо
л)"1но. Остается до»ольно
ш1зко11 абсолют11ал и ка
чественная успеваемость.
Много :щнятий пропуска
ется нашими студентами
без уважнте-льных при.
•11111. За nосJ1едиие трн
года за па>О11усю1 заняти/1
и неусле11аемость отчмс
лено более 200 студен1·ов. Некоrорые наши вы11ус1<нн�11 ие ЯВЛЯЮ1'СЯ В
положенный cpoJ< к месту
своеn работы.
В докладе б1,11111 под·
роб.но nроанвлизированы
основные нnnра.Dлемия в
,1иквидаци11 1�меющ11хся
недостатков:
- далънеl!шее повыше
ние Л11•1ноi! ответсТ�11ен
ности коммунистов за ре
зультаты у•rебио-восnита1·ельноrо процесса;
- предметное нollfП·
,qектоваю1е 1 ку,рса н под.
ГОТ011Н1'ЕЩЬНОГО отделе-иия
ка OCR011e хорошо раэрВ·
ботанкоl! системы проф
ориентации. организации
системы целевого набора:
- обеспечение более
быстрой н успешной
адаптации первокуронн·
КQ8 ь новым условиям;

1

I '

жu нь

t:::::J

груnлы - С)'ЩествеНКЬ1!1
резерв качества подrоrов
к11 слециалис-rов. ПарткJ!
ные rруппь,, бюро фа·
культетов пока еще слабо
работают в этом 11аправ.
.1ен11_н,
Далее в докладе был
дан крит11ческиА аиалнэ
проблем . связа.нвых с
партнАНЫ)\ РУКОIIО;JСТВОМ
организацян. я nроведе·
IIИII ПOIIIIТJfЧecкнx инфор
маднn. общественно-по
111,тическоn практики. )le,
тодологнческнх и Jtетодн
ческюс сеинпаров и др
Знач11те11ьнос место в
ДОIФаде бы.10 YдeJletlO ОР·
rа11нэацно11но ПIIPT"IRнon
работе В :�вклюоtеине до
к.1ад•111к ct..a:,a,.
•Товар11щ111 До завер111!.'1111я J t ,n пятилетки ос
riU!ocь .:i11a года. Решения
,XV 1 -r,,c.'lдa КПСС,
11оябрьсноrо (1 882 Г-) 11
11юиьсноrо ( 1983 г ) n.,e.
11у,1uв UI, Н11СС t:,р11еи.
тнруют 11ас 1111. серье-:шую
работу no 11рсодо.,1·1r1110
недОС'татков, соверше11ст11ооw1ию осех эвеиьео
ую111ерс11тета, nовыше11н10
,111'tl{OR fJTOe'l"CTIICНUOCTH
\10/IОД.ОГQ CrltЩltaJIHCT8 Ja
nоруче1тыl1 y•1.icroк ра
боп�. r·лао11ьш кр11тер11е•1
11ашсk Д('Я'N!ЛIJHOCTII ДОЛ·
,t(Clt б1.�т1, lfPdКТH•lecн11fl
ре3)'ЛЬ'МТ. На,, предсТОIIТ
м11ого сделать по реал11
.1ац1111 n.•1в11ооь1х эада111111
nятнлеткн. выпоnне!fНЮ
соцоблэателы:тв, совер·
�uе11стоовоиню ст11ля пар
тнn11оn работы. превра
щснню ун11оерс11тста II ае.
дущее учебное за.аеденне
рсrнона•
Н прениях no докладУ
выс1)'ПIIЛ11 комм�•1111сты:
1', Ф. К}•цев. М. 'r. Исс
сел1,. В. д. Наrорнов,
Г. С, Бабк11н. Н. О. B1tn·
коs, В. lf, Дворцов, Ю.
А. Стецура, В. М. Ланнн,
В. И. Заrвяз1rнсю1n. Пос
ле обраще111111 было при
нято постановление.
Членамн парт11l111оrо
ном11тетв у1111.Верситета
нзбрзны: Е. В. Заболот·
11ы1i, В. И, Игнатова.
л. Е. Киселев. r. Ф. Кй·
цев, В. М. ЛaRll'R, Ю.
Ларив. В. А. Осипов,
В. Ф. РубР.В, С. С..Соха
тюк, Ю. П. Стро11ов,
В. В, Труm1<ов, с. П. Цы·
гаИRова, Г. Ф, Чериаmия.
Делегатами на VI pall.
оиную партrrll.ную конфе
ренцию избраны:
Е. И. Безруков, А. Б.
Бакланова. Л. Н. ЛялВJJа,
И. 1(. Коробицика, Ю. П.
Строков, Г. Ф. Куцев.
Д. А. Сморо.цввсков,

- 1тсдре11не ЭВ!.! о
у•1ебныя процесс:
- НЗ)'Че.нне nож,жн
тельного опыта ведущих
оу:�ов страны и дР.
У11итывая, •1то к11•1ествu
1IQДГOТOJJKH CПCUHaJНICТOU
совремемноrо лрофю1я .
сна:.�ал далее ДОКJ1а;tч11к
J!IBHCHT от YPOBIU! на
,Y'IHЬJX li((;JICДOlldlfltJI. 118р7
КQм II ректор111 111шрао
J111Л11 свои усю1и11 11а пр11
u11e•1e111J11 uccro комехrн
IJQ 1( Y'l!ICTHIO В 1111уке.
За от•1ет1tыl! период о по
ста11ов11е JJ&)•чнon pu.r,orы
11 у1111верс11rете пронзош
;щ серьеJные поэ11т11011ые
<:до11r11. Об этом свнде
тел1,стоуют такнс ф11К'tы ,
11ак )'1q>упнс�rне тематин11.
более шнрокое вк11юче111tt•
ученых унносрснтста u
11эуче1111е pe1·11011.;m,111,1x
проб11t•м no праrрамме
• lieф1" 11 rаз За11аД1iоn
IJO:JJ>aC:T81111(:
Снбири•,
объема хоздоrоворщ,�х нс
<·11cдosa1111II, звщище11 ряд
докторсюu и, кw1д1111ат
CIOIX ДltССертациll.
Одноно щ1с не моrут
не бес.поко11т1, nока еще
11е 11э11111тые �1елкатемы:,
JIIШKHII уроое111, ЭKOIJ(ЩII
чес1<оrо эффекта от r1рак
тнчес1<оrо .ш1едре111111 на.
у•111ых разработок. Более
nр11ст-аль11оrо OHIIMBIIШI
JOCJIYIIIILBaeт acnиpairтypa.
Мноrо предстоит сделвть
11 в деле прнW1ече1111я
CT)'l/\eИTOIJ К 8KTIIВ!IOI\ 118•
у•1но • 11сс11едоватс,1ьскоn
деятель11ост11.
Онределяя ;�адачн в об
пасти ор1•1111изац11н вое
студе11•1ество
пнrеи11л
партком о отчетном nерн·
оде оНQнце11тр11рооз.q свое
вннмашrс на реwе111ш ВО·
nросов, свпэа,шых с 011е,
4Проrраммы
дрением
lfOMMyI0tCTR•1ecкoro OOC:Пll'N!.HHЯ ,студентов на
весь период обу-.еиня•.
Партком, сказал доклад
•шк достато•1110 часто
1mформ11розал коммую1стов о пpoдeлawtoll рабо
те в этоА области. поато
му позвольте остановить
ся лишь на не1«>торых
лринц1юнальиь1х моме,,.
тах:
- деiiственнь,х успехов эдесь невозможно до
сти•1ь, не учитывая кон
кретных
особемностеll.
с:пецификн тоrо 11лн ииоrо
факультета, той или иной
cтyдel!"'lecкoll группы. В
•
противном случае мы J1e
На состоявшемся после
можем быть застрахова
заседании парт.
собраю1я
ны от формализма 11 11а
111артиll.
секретарем
кома
чстничества:
но11 организации униеер
- центральную .рот, в смтета вновь
избран
совершенствовании вос Ю. А. Строков, эамести
n11тательноti работы со телем секретаря по идео·
студе11тами призваны иг nоrическо/.1 работе - Ю.
рать к,афедры н их пар В. Ларии, зам. сек.ретаря
тийное ядро, Недооцен�t..
•
воспитате.nьной работь., no ормнизационно-пар
не всегда комп.nексяое е� тиllноА работе - В. А.
nланирова+те на этом Игнатова, за111. секретаря
уровне-наша существе11- - председателем голов
11ая недоработка;
- коллективистская во ной rpynnы �1ародноrо
спитанность С1'удевческой контроля - В. М. Лавив.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ - НА·
ДЕЖНЫЯ ПОМОЩНИК Н БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОММУНН
СТИЧЕСКОЙ ПАРТНИ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ
СТРОJ1ТЕЛЕй КОММУНИЗМА!
Нз Призывов ЦК КПСС.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

д�,ось м11�· о;�11ам,.:н�
np11�y�TII088tl> на К01'4СО
J.10"ЬCHOW coGp&Jillll D о�
ноn 11:1 rpynn 11сrор11ко
фнnо.1оr11,,ескоrо факУ111,
Тt.>та (это бы.10 неэа;.опro
до ero раэд<>.'1-1:.Нfrл) Ном
сорг с .«аром l'01JOp1tn11
• .М11оn1с 11едостатю1 в
11.н.11111 11aw�J1 rр)·пп1� uб1,
SICIIAIQТ'CЯ Т'-'М, ЧТО ll)J\3•
тор nnoxo nf)()aoд1n cpt',;111
lllk: К)','lьтурио MIIC('()B)"I()
н nоnиruческую работу•.
Сnуша.., н :,т�· ре•1ь 11 HeOOJlhl\0 ВCIIOMIJHQ1
СВОЮ СТ}'ДС:11'1!,(Н�•Ю. HG\I
сомоm.ск.)·ю '10.1o;ton1,
Канне ..ечсра мы npo
вод11.,11' Сами п11С3.111 сце
11а1щn ;..,я •С1шеn б.1)'
ЗЫ • (11 начале 30 х ro,
дов это 61,1:1а самая по·
П)'ЛR()Ная фор:11,1 Сс/МО·
деятельных концертов),
сам11 nравод11ли ре11ет11
ЦKII - 11 то.,ьнn 1аТС.\1
на ПОДl'ОТООJ1е1тыn llilA\lt
вечер nрнr,,ашал11 nреnо
ла11ателеn. Достава.,ось
11а этих •С111111х 0Л)'3<''< •
Н IOШJIЪI гозар11щм1 ПО
)"tебе: .'lо;tырям. прогу.,ь·
щнкам, .,снтяям. достава.
11ось в те�,. о которых
В. Маяковскиn п11сал в
ту пор)•· •Очень много

ра;,111.,1,с )1�•p;.ianцcn ха.111т
ПО IIOUlf.:fl WM,11! 11 lltt•
круr... •.
llpoDO,'llf.111 .Иi,,1 11 • ПО·
.111тоо1t • .между rp)'rrnaм11
/,то б1�.�а 111tтt,j'X.'<:IШJ1
nо.,11т1111фор�1в,
форма
ц,111. П()()�"J)Н8 111a111tn \IC
t,A.\11.)JIOДIIOi\ 11 в113·т,�1t
11е11 ж11з11111. Y<'TJ\iJIID.11111
•11О.111Т( \"Дt,1•
То, u ·чем 11 rmш�·. 11<' 11<1·
C'TNll,THR П•I \'IJll:,1Wcf\ "О
,IO;tOCTII. lt не Ct.JJJ'(CCKO�
СiJ'ЮJЖашн•: " Р.:�.ще тсn<:р1,
та )1U,10ДС,1,1,, что Щ,IЛсl ll
нащl.' DJ>\'Mll?I Вот 11оrд,1
""ы бы.,11 MIJЛOl!ЫMII,., ..
lieт. хороша11 �· вис 11 11,·
11u•1 MOJIOДC!t(b, :,то 0118 no
08)' nap"l'lllt II ЬCJICIIIIIU
Cflllt!CTH CTJ)QIIT ВЛJ\t II C<I•
(Jру,каст r,но11ро.1од :> ре11
гоА - 11Dм;�ры - � 1�
rород. Это 11аш11 .:тудс11
ты о :1етн1111 тpyдunnlt Ct•
.,1сстр работщот 11а ст1х,11
тeJIЫfl,/,C ПЛОЩ,АДк.ах Tu
бо.,ьск.ц н На,�,,ша, :iтu
01111 совсем 11сда.в110 о
дождь II с.1nкоть лоа1ога•
ЛII ко.1хоза,1 11 COD't0.JU'1
yt111parь уро;на11 ...

Н в<:е �ке оrорчзют на
зотя11увшаяся
кал-то
•детскость• , 1t1·шео11ы11
н11фа1m1л11эм 11аст11 на

IUCII Cf\ Дt'll'l!:r;ROII '10.10
;11:;ы1, 1,c11,e:1.u111c труд11т1, .
С11 с 110.111011 оrдвч�·II с11.1
-и II f>бJl3CТII учеб11оil, 11
110 aбщecrnc1t111!'1 по111111
Щс ОТ<'юдu lt IUl�HUИIIII
•Ор(>д11 нn,· n.,oxo npoun
.tJIT H)'Лl,T)'PII\IU 11 IIU.111•
Tll'll'Cl()IO 1мб<Jт1·•...
л дu.,сн or IIOПЫTHII
"1р1tщ111, JIO ·1ь li}'JJilTU•
)'\1111,IX li,1CT31\lnl•
J)OB
liOII, ст,�рш11>t тооар11щ1:11.
11nмоr11ющ11х с:11011,щ сuuе
там11, l(IIK н·чшr 11
l(ll'reЛl,ll�·li OJIГUllll:)Utt.lTb
у•н>б> н trTДl>I� t'Т)'ДCIITOB
lto Gt· 3 IIIIIЩll.!TIIRl>I МОЛО
д1· 1щ1 ,�., r•c одер;111шu
t·тн, а, 1 liьющ,·11 н.,1nча.11
щcpr1t11 l(IJl(JШ(·J1 И )tCII\.
111,•11 ТРУ,'\11() 11 /ICUO.J\IOЩIIO
11аnал1111ть со:1ернщ11111:м
;к111111, 1·руп11, KYJJCQU. ф�
нуnt,т1:то11.
11м1:1111u таноl1 1шnу.
'1('/1, IIIIIЩliilTIIBllflll )"nЛс
•н· 1111оi1 11(11.llJH XU'll'TCЯ
11о;ие-1ать 11аш1•l1 сла.1111оr1
мn.,одеmн в радоrт,1ы1'
Дl'НI> f)(IЖД�HIIII Jle111111tнu
ro l(OMC(l\fOЛa,

,.,�,t!

л. оолонскии,

доцент, •ц1е11 ВЛКСМ
с 1:128 r,

МИР - ЗЕМЛЕ, НЕТ - ВОИНЕ

wp, зав. кафедрос! теuре.
В нынешнем году про BORHE.
24 октября в Доме по т11•1ес:ко/! фиэнк1r ТГУ.
ходят массовые аитивоен
н_ые анц1111 советской об лит11ческого оросвещення В. А, Соколов. доце11т.
ществекиост11 в ра�1ках состоялась нонфере11ция JaB. t..афедроn ПОЛIIТЭКО·
Всемнрноn кампании за ученых об.'!всти •За мир 11ом1111 се.1ьскохо:1яl!стоен
разоружение. объявлен- н жизнь, протнв ядериоll ноrо анститута, В центре
ио.А II сnецнальноn сес. воnиы•. На неl! еще раз прнста.1ь11ого оним.�rшя
снеl! Ге»еральиоR Ас- была ОС)'ждена зловещая ученых быmi вопросы.
адмюшстрац1ш эк9логическне nос11едст
самбnеи ООН по разору ропь
США
С.ОIОЗННКОВ ПО вня ндерноR во/!ны. о
ее
и
жению 7 июня 1982 rода.
'11рудящиеся Тюменс- НАТО в создании ВЗРЫ· ролн 11а�·ч110-теJU1и•1ес"ой
коn области актнвно уча вооnасно/.1 о6становкн в революции II решекuи
ствуют в массовых меро мире, 11аращ11ваннн rо11- лr,об11емы во11ны и мнра,
прият11ях, nров.одимых по кн вооружений. На ко11- о вкладе врачеli Т1омен
иннциатн:ве Советского фе;ренцкн выступили вс ско11 области в движение
комитета защиты мира. дущне специалиС'nЫ вузов за разоружение.
УчастRИl{Я конфере,,ц,111
В области прошлн такие Тюмени: Н· Ф. Жвавыll.
орннмн
единодушно
а.нтнвоеНliые массовые профессор. председатель
текст
в ад
-rелеграммы
мероприятия, как �вахта областного комитета за
комитета
СовС'Тскоrо
рес
памяти•, месячник дейст щиты !1П1ра; В. В. Труш.
внй � зanpeщet:UJe ядер ков, профессор. зав. ка мира. В работе конфе
ной воnн:ы. референдум федрой философии ТГУ: ренции nрнпялн актщщое
молодежи сЯ rолосую за В. Н. Ножевников. зав. у'Частне ученые нащеrо
мир... в котором ПРИНЛ· кафедроп а1<ушерстоа и уЮtВерситета.
О. XAJ1J:1H,
по участие около 300 rинеколоrни Т1оменскоrо
на1Jдадат фи11ософски:<
-rыс. человен. В ТюмеRн государствеЮ1оrо меw1нау1<, доцент l(Зфедры
института:
цннскоrо
n;роведеяа манлфесrация
профес'.
Ар1mштеnн,
Э.
А.
q�ялософяв.
МИР - ЗЕМЛЕ, НЕТ
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