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ПЕРВЬIЙ РУ&ЕЖ 
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О·БМ ЕН  

ПРОФСОЮЗНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
)Кизиь студенческая 

идет nо-nрежке� в ка
nряже1J11.ОМ ритме. Толь
ко ие CJIWШIIO nрllВЫЧ· 
пых звонков, нет при
вычных пекцпil. Идет 
сессия. Ее присутствие 
чувствуется во всем: в 
nерецопневиых чнтапь
кых за11ах в кабкветах, 
в шуршащих страющах 
учебкиков и коиспек
тов, в волнеllВЯХ перед 
дверью аудиторий, тде 
цут экзамены. Наста
ло время no.цвecni ито
rн nолуrодовому учебно
му семестру. Эта сессИR 
еще раз подскажет в 
студентам, и преподава
телям где в что упуще
но, что иужно сделать 
для повышения успевае
мости, чтобы профессв
ональвый баrаж у сту
денrов пополнился проч
ны-мв знаниями. 

Наверное, труднее все 
го сейчас приходится 
первокурсИИ](ам. С по
стуаnеввем в универси
тет у иих начапся но
вый этап в бноrрафни. 
И каждому, по-видимо
му, хочетСJJ, чтобы пер• 
вые оценки в зачетной 
IOUIЖRe были самые хо
рошие. • • • 

На химическом факультете первокурсltRКИ 
сдали свой первый эк
замен по неорганиче
ской химии. Порадова
ла своими зпаииямв 532 
rруппа: 10 человек сда
ли на «OTJIJl'iBO•, 9 -
«на хорошо•. К сожа
лению, в 531 rруппе ке
сRолько виые резуль
таты: 2-е сдали на «от
лвчио•, 8 - на «хорО· 
mo•. 14 - на «удовлет
ворвтельво•, а трое сту
де81'ОВ вообще пе допу
щеИЪI к экзаменам. Ха
рактерно, что в первом 

Так называлось ком
сомопьское собрание, 
проходившее на факуль
тете РГФ 20 декабря 
1983 года. 

Это собра11ие запом
нилось тем. что прохо
дило 0110 необыч-яо. А 
име11но: как встреча. как 
задушевнь1А разговор, 
нетороплнвая беседа. 

... Три поколения 
военное, послевоенное 
и мы, комсомольцы 8 0 -х 
годов ... 

Выступали наши зем· 
ляки. и это привлекало 
еще больше - ведь го

ворили о нашем городе 
и даже о нашем унн
верснтете. 

Г. С. Бабкин (доцент, 
кандидат ледаrоrических 
11аук) и В. И. Дворцов 
(доцент. кандидат эко
номК11ескнх 11еун) расска
аали нам о том, как и 
rде застала их воА11а. 
uк nроwлн они сквозь 
• 0М1111Ные ннпометры. 

ВелимоА Оте-
80Ане мы 

,,_..г" часто. 

туре оnямnнадьl <1<Сту
дент и научuо-техннче
ский прогресс� студен
ты: 532 группы заняли 
все призовые места. В 
то время, как в 531 
группе только 2 студен
тки занят� 7 -е 11 13-е 
ntecтa. • • 

Первокурс1111кн 31-й 
rр)•пnы б11олоrическоrо 
факультета сдаnи энза
мен по нсторw, :КПСС. 
Отлкчкые знаниR пока
зали студенты В. Мо
рох н Н. Масудова_, 

Их старшие товари
щи по факультету сту
денты 691 н 692 rpynn 
сдаJIН экзаn1ен по спе
циальности только на 
<"4• и "5,.. • • • 

1;{ • сожалению, перво
�-урсинкн математиче
скоrо факультета не 
радуют своими знаИН!(· 
ми. 18 челове�- получили 
иеудовлетворите л ь  и ы е 
оцен�-и. Но сложный эк-
замен по матанализу 
сдалн }18 <"ОТЛИЧНО>) 

студе11ты 3. Ибраrнntо
ва, Н. Краюшина, А. 
Агеиосова, Т. Андреева, 
Н. Куликова, Т. Рупева. 

У спешно начали cec
c\JIO студенты первого 
курса экономического 
факультета. 27 пятеро�
- та11ов результат э к 
замена по меднциис11ой 
подготовке. 

• • • 
Студенты re.orpaфН'fe-

cкoro фа-.Q'ЛЬтета нз 731 
rpynnы на экзамене по 
нсторкп КПСС получи
ли 4 ОТJIНЧНЫХ оцеККII, 
1 7 хороших оценок яз 
двадцати пяти. Их •кол
пеrн• нз 732 rpynnы 
показали янъ1е резуль
таты на экзамене по 
химии: четыре двойки, 
десять троек, я только 

студенrка И. Якобюк 
получила оценку «от
лично:.. 

Для миоrнх групп nо
повинв экзаменов уже 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

позади. Но расслаблять
ся еще рано. Возможно, 
последний экзаn1еи бу
дет самым трудныnt. 
Так что сессия . про-

V 

Встреча трех поколении 
выступающих слушали с 
большим волнением. 

Т. В. Гераснмова.(кан
дндат филологических 
наук, доце11т кафедры 
а-нгпиАской филологии) 
к В. С. Мальцева (ас
систент нафедры немец-
1!01\ филологии) - пред
ставители второго поко
ления. Их рассказ был 
о том. как учились сту. 
денты в nоспевое11иое 
времn. какоl! интерес-
1101! и II ркоJ\ была их 
;1<11з11ь. T11ra к з11анням, 
стремление овладеть вы
бра1111ой спецнал,,иостью 
- вот что двигало ttми, 
что nозвопнло у•1нтьс11 
н работать :задорно. с 
вьщумкамн. с фанта
:зией. 

И, ка11 представитель 
третьего понолс11ия, вы
сту11ила студентка UJпет-

иая О. Q1,1a говорила о 
�,аwих задачах, о том, 
qто нам необходимо при
нимать акти'еное учас
тие в борьбе за мир, до
бросовестно учиться, вес
ти широ11ую общес1'ве11-
11у10 деятелы1ост.ь 11 ста. 
раться делать все это 
без формализма. а, на
против, с желанием, с 
«огоньком•. 

На собрании зву•1али 
отрывки из стихов со
ветских поэтов в испол
J1ении Норабл1111оn М. 
В заключение педотрлд 
и ансамбль пол11ти•1ес1101! 
nесни представили 11а 
суд зрителей ном11ози
цню, ·состаеле1111;'f1О из 
латриотичесних 11есе11. 

Надо сказать. •1то Но
ротнова Е.. ведущаn со
брают, приложила м1ю
rо с11л и э11ерrи11 на его 

организац1110. На засе
даию1 комитета ВЛНСМ 
ФРГФ обсуждалась фор. 
ма собрания, зате�, был 
написан сцеиарвй, прН· 
rлашеиы rостн. В об
щем, работы было нема
ло. 

Комсомольское собра
ние нам очень попра
вилось. Хотелось С\ь1 
nобопьше 1'а1шх теnль1х 
и нужных ветре•�. 

О. ШПЕТНАЯ. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В. И. ДВОРЦОВА. 
Сеrодщ1 у нас необы

ч 11ое 11омсомольс1<ое со
бра 1111е. Ф110 посвящено 
встрече 11рех поноле
н11J\. Раэу'\\l)етсн, самым 
памн"NiЫА\ ;собы'l'нем 
длн 11aweпl 11околе1111n 
по своей 11\\ПРЯЖСIIИОС
ти. трагизму\ была Ве
лнка11 O·rc >сстt.iен11nл 

i 
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допжается, сесс11я экза
менует, сессия учит ... 

С. ТКАЧЕНКО, • 
}Iam корр. 

Фото М. Шешукова. 

война. 22 июня 1941 
года радио лрииесло со
общение: фашнстскал 
Германия веfюломяо н а 
пала 11а СССР. В это 
времл л учнлсл в Тю· 
менском 11единстнтуте. 
С этого дня во все!I стра
не. в нашем пединсти
туте жизнь приобрела 
особый смысл. особый 
ритм. особое значеш1е: 
все для фронта, все ,[(ля 
победы! По ушщам не
большого тогда города 
Т1омешr nроходнлн с ор. 
кестром 11 без оркест
ра л1одн всех возрастов, 
отnравлтощ и е с л на 
фронт. Из 'l'rоменскоrо 
пединститута в nервы!\ 
же rод воl\ны ,ушло 11� 
фронт более ста студен
тов. преподавателей. со
трудииков. • 

Реше1111ем XVII t:'ЬC::J• 
да nрофсо1озов ctCP в 
стра1-1е. во всех проф
союзных организациях 
проводится обмен доку
ментов. Обмену подле
жат профсоюзный билет 
11 карточка учета •rпеиа 
flрофсоюза. Решением 
ВЦСПС обмс11 профсо
юзных докуме�1тов 11ро· 
водится поэтапно. 

В нашем университе_ 
те это важное меропри
нтие будет nроходнть в 
марте-апреле. У ж  Е' 

се1!•1ас идет подrотови · 
тельная работа: прово
дится сверна профсоюз
ных документов, органи
зована учеба ком!!с
сий факультетов. 

]{аю1мн будут новые 
,профсоюзные докумеи. 
ты? 

В новом профсоюзном 
билете на титулыюм 
листе изображены госу
дарственные награды. 
которых удостоены со
ветские профсоюзы: два 
ордена Ленина и орден 
Октябрьской Революции. 
Вместо страничек с еже· 
меся•mой отметкой об 
tуnлате чле'Нских ,взно
сов ввод}1тся ежегодная 
отыетка �продлен срок 
действия профсоюзного 
билета•. Подпись проф
организатора заверяется 
печатью вышестоящего 
профсоюзного органа. 
Это очень ваншо, таи 
иак членские · би.11еты 
профсоюзов могут слу
жить доказательством 
стажа работы при отсут
с1·ви11 другнх докумен
тов. (Положенне о по
рядке назначения и вы
nлаты государственных 
пенсий. Утверждено по
становле1шем Совета Ми
нистров СССР от З ав
густа 1972 года Nv 590). 
В новом билете сохра
нен раздел �Отметю,,... 
в котором будуr запи-
сываться награждения 
Почетными грамотами 
профсоюзов. нагрудны
ми знаками ВЦСПС н 
другие меры поощрения 
за активное участие D 

общественной жизни. 
В учетной карточке 

нового образца преду
смотрена более полная 
запись о члене профсо
юза. 

Оставшнеся в nедт1-
стнтуте теперь не толь
ко уч11л11сь. 110 бОЛЫШIII• 
ство 11з 1111х работало 
на прсдпр11нт11лх, 1160 ра
боч11х рук 11е хватало. 
Вместе с rpy11пoll юно- , 

Задача всех профсо
юзных орга11мзацш'1 про
вести обмен профсоюз
ных билетов орrаннзо
ва и 110 11 о строго. yc'NI • 
11овлеп11ы.n срок. 

С. ТУРОВ, 
зам. аредсер,ателя 
cтyдerrчecJ<oro nроф

ко�1а. (Око11ч1111яе на 2.1t стр.). 
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