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• СЛОВО О ТОВАРИЩЕ С 1 4  мая начаnес1, сес
сня у с:тудентов 3 н 4 
курсов rеограф"ческого 

факуn.тета, Два экземе· 
на уже nозадн. Это поз• 
воляет nровес-тн предво· 
рител�.ный анолwз резуль, 
татов. 

+ ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ 
В П А Р Т К О М Е  
т r У 

Не очер•Аном :1•сед•нмм 
n•pт11ilнoro комитете об· 
су111Ден •onpoc о работе 
n•pт111iнw1 орrаннэацмм 
ф•куn�.тета романо·rер· 
манской фмnоnоrмм м ма· 
тематмческоrо факуn�.тета 
no no•wweнмlO мдейно-
теорет11ческоrо уро•н• 
nреnода•атеnей чере:s ме· 
тодоnоrнческне семмн•рw 
н уннаерснтет меркснэма· 
nен11ннэма. 6wno отмече· 
но, что на факуn�.тете npн
н11M810TCII деiiст•екнwе ме· 
pw no no•wweннio ндеii
но-теоретнческоrо ypo•
HII npenoдa•aтeneii. Не ме· 
тодоnоrf!Ческн1 семнкерах 
• nосnеднне roдw нэуча· 
�отс11 ектуеn�.нwе фнnософ· 
скне npoбneмw метематн· 
кн " OWKO:JHIKMII. Работа 
сем11наро• каnра•n•атс• 
11 конте_оn11руетс11 napт11ii· 
нwм11 6iopo фвкуn�.тето•, 
которwе рассматрн•а�от н 
уТ8ержда�от соетаа уче· 
стн11кое сем11Нароа, ИJI 
тематмку II nnaкw. 

38Н8ТН11 а методоnоrн
ческнх семннвраJ:, учеба • 
ун11аерснтете маркснэма
nеннннэма сnосо15ст•у�от 
уnучwенн�о теоретнческоii 
nодrото8КН nреnода•ате· 
neii, уснnенн�о их миро· 
•о:1:1ренческоrо н методо
nоrнческоrо аосnнтан1111 и 
о6р•:sо•анн,r, росту нs 015· 
щестаенноii актм•ностн. 

Вместе с тем • ре15оте 
методоnоrнческнх сем1111•· 
рое нмеt0тс11 н некоторwе 
сущестаеннwе недостатки. 
Ннэок ох•ат теоретиче· 
cкoii yчel5oii npenoдn•тe
neii II сотрудн11ко• на 060· 
11J1 ф•куn1,тет8J1. Недост•
точиа nосещ•емост• :s•н•
тиli чnеиамн семинаров. 
Н• семниараJ: не nр1кт11-
куетс11 о:sиакомnение cny
ua•тeneli с те:sнсам11 док· 
nадоа, что :sиач11теn�.но 
снНJК•ет интерес к з•d· 
THIIM, 8КТИ8НОСТ1, участнн
lСО8 сем11иар1. Редио до· 
стмr•етс• р1:1•ернутое 06-
сJ111Дение докnадо•. Се· 
MIIAp Н8 ФРrФ р86оТ8еТ 
h:a фнnософа-ионсуn�.
Т8НТ8, 

1 ре6оте семнuро• не· 
АОСТ8ТО'IIСО 8Wр1111ен фи-
1\ОСофСIСО • методоnо r н· 
c•li асnект. При р8С· 
смотрен1111 1о1етодоnоr11че· 
с1111к aonpocoa cneцuni.
нia 11аук собстаенно·фll· 
80Софс11811 "'етодоnоrм
чкка• nро6nем•т11ка не 
8М1111еи11етс11 11 ие обсуж· 
A88fCII nибо nодмеdет
с• lfllCTO Н8J'IHW"'II npo-
6'18МII-· 

Не о6есnечиааетс• nn•
момериост�. .. нanp••n•· 
llldl npenoд888Tell81i II IIOM• 
MJIIIICТ08 8 УМП. не наnа· 
- кoinponi. :sa • no
ceщaeмocn.io II усnнn
м.-. 

llepfмliиwli IIOMIIТ8T nрм
... 11ОСТ811О81\811П, • со· 
сnеатсте1111 с ноторwм nap· 
n1ll1ee .. ,о q�акуn•тетое 
lr•, Короtмцwна Н. К. и 
f08, n11О&ОТ111111- А. c.J 
OIUW811YCII Jстр81111Т• 
оrме11•им• 11е,�остп1111, 
.,....,. IIOIINp8'18118 ,1181• 
CIIIIП"8 мерм II C018p-
8t171n•111• I\Ollllf

,зa С е ...мрмсrое. 

Д Е Л А  У Ч Е Б Н Ы Е  

Марнну Затонскую знают все. Она работает на 
абонементе II бнбnиотеке rnaвнoro корпуса универ
ситета. Аоброжеnател>,ност>, к читателям граничит с 
прннцнnнаn�ност�ю н требовател�ност�ю к ннм, она 
хорошо зноет фонд бнблнотекн, всегда поможет 
найтн нужную kнигу, даст хороший совет. 

Марина успешно сnравnяется с обязанностями 

секретар11 комсомоn>,ской орrан"зацни бнблиотекн. 
Умеет она работет. по-настоящему увnеченно, с 
огон>,ком. За л�обое порученное дело боnеет душой. 

Искренност�ю н отзь11чнвост"ю, нетерпимостью к 
малейшей несnрааедлнаостн - этими качествами Ма
рина ,авоеаала уважение н авторитет средн свонх 
коnлеr no работе. Оно занимается спортом, участ
вует а художестаеннQЙ самодеяте.nьнос'!'н. 

Немаnо времени Марина отдает учебе. Она сту
дентка 4 курса нсторнческоrо факуn"тета зоочноrо 

отделения. И · сейчас на очередной летней сесснн 
сдает успешно экзамен.,. 

Усnеаат1а ао асем, ko всем делам относиться с пол
ной отдачей сип _ это трудно. Но именно это и 
есть про.явление актманой жизненной nоэнцнн ком
сомольца. 

Фото 

Н. rНЭАТУЛННА, 
'(. 6ЕЛОrОЛ0ВА. 
А. ПОТЕМКННА. 

Самый труднын и 11еус· 
певающий у нес третий 
курс, особенно 711 rpyn· 
na. В ней не доnущены 
к сессии М. Т агиn1,цев, А. 
Резниченко и И. Борисов. 

Уже на первом экэоме· 
не - три неудовлетвори· 
тiльные оценки. Таким 
образом, общая успевае
мость а группе no нтоrом 
топ.ко nераых двух эк
заменов составила всего 
73 процент�. К сожаnе
нню, немного хороших и 
отличных оценок. Только 
студентки В. Парфенов, 
Е. Вnасова и Л. Веремехи-
но еда.ли экзамены на 
нхороwо» н ссотличиО)), 

Несколько лучше nono· 
жение в 712 rpynne. Но 

и эдесь двое студентов 
не допущены к экзаме
нам: В. Корыто& н С. 
Хnыстов. Общая услевае
мост1, • этон rpynne -
85 процентов. 

На 4 ·курсе недоnущен· 
ных к сдаче экзоменое 

тета открыт лоток, rде 
сс за так» даю1с11 аелнко
nеnные куртки н брюкн 
нз джинсового материала 
с американским фnаж· 
ком, импортированы, ее" 
тест11енно, нз США. Ha
wnнc1, некоторые студен
ты, которь1е сочли неэа
эорным носить такой к�
стюм. 

Пришлось наnомннтt., 
что под американским 
флагом ростоnтана сво-
бода Гренады, что под 

нет. В 701 rpynne обща" 
усnееаемость 100 процен
тов, е то время как а 802 
rpynne тоnько 83. Н. Се· 
менчук nonyчнno неудов
nетворительные оценки no 
обоим экэаменом, Т. Воль· 
екая - no экономической 
rеографин СССР. Успеш-
но сдают экэамены Н. 
Гоааnь, В. Вдовкнна, Л. 
Лиханова, Т. Лазарева, В. 
Данченко, А. Т оnстоrузо· 
еа н др. Но положение 
вс.е-таt<н ос"ается тревож
ным. 

Причина такой низкой 
успеваемости на этнх кур
сах, на мой вэrnяд, в сле
дующем. У нас принято 

работать с эадоnжниками 
на разн1,1х уровнях - ад· 
мнннстратнаном, партий
ном, комсомольском. Но 

зачастую эта работа ос· 
тается маnоэффективной, 
так как прежде всего са
ма студенческая группа 
равнодушна к этнм за· 
доnжникам. Об1,1чно ог· 
раничнваютсJ1 разrоворв
мн типа сtсдай ХВОСТ)), 

которые nредостввнn со
циаnнзм н которые с1Сре
мится обесценит. буржу· 
азная nроnагондо прежде 
всего в rnoэax молодежи. 

Отноwення коллективи-
зма н вэанмоnомощt1. 
Здоров1,1й нравственнь1й 
кnнмат. Твердая уверен
нос>" в будущем. Гараи· 
тироаанное npaeo на труд, 
не жилище, но бес.плат· 
ное образование и бес
nnатную медицинскую no· 
мощь. Это, мол, само , со-

В nартийн1,1х орrаннза · 
циях факул.тетов насту· 
поет отче�но-еыборная 
пора. Коммуннст1,1 крнтн· 
чески осм�.1сnн1ают nро
деnонное, ,._1"аnяют уnу
щени11, намечают nутн,. их 
устраненн11. 

Р А Д И  И С Т И Н Н О Й  Ц ЕЛ И 
Партийна11 орrаниэоци11 

биоnогическоrо факуn"те
та • центр ceoeii работ1,1 
стаеит eonpoc1,1 идейно• 
восnитател.ной работ1,1. 
Она еелас. под энаком 
еt.1nолненн111 ре w е н н й 
ИIОНl,СКОГО {1983 r.) Пneнy
Mil ЦК КПСС. Достнrнут.1 
оnредеnенн.,,е nоnожнте
л1,н1,1е ре:sуn1,теть1. Опер•· 
тнанее осуществл11nос" 

ннформнро1енне, npenoдa, 
еатели общестаенн .. ,х и 
спецмаn1,н1,1х днсциnлнн 
настойчнео работаnн над 
nо11,1wением ндейноrо 
еоэдейстаи11 преnодаеа-
нн111. 

Пj)едметом особой :sабо· 
т>,1 коммунистоа стало раэ-
1ерть1•ение контрnроnа· 
rенд1,1. Работе тека11 еелас1, 
н ранее, но тол.ко • 1том 
году, •• ,nолн1111 ПОСТ8Н01· 
ленн11 нюн1,скоrо Пленума 
ЦК l(ПСС, партб�оро био
факе стрем..-nос:1, придет�. 
контрnроnегенде снстемо
тнческнй, М8КОМери1,11i ХО• 
ректер. Кое-чеrо удоnос1, 
Аостнч�.. Вместе с тем об
uрунснлнс�. и уnущенн11, 
Некотор••• н.1 ннх 11сно 
060.1uчиnнс1, 1 1оде nо-
11ит.1ечете, 

(РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД итоrлми· ПОЛИТЗАЧЕТА) 
Мне удоnос>, nрнннмат>, 

nолитэачет е n.ятн окаде
мнческих rpynnax. Боnь· 
wинстао студентов проде
монстрировало nоnнтнче· 
акую зрелость, умение 
с кnассоаь1х марксистско· 
ленинских позиций оце· 
ннеат1, событня общест
венной жнэнн внутри стр&· 
н1,1 • н за рубежом. Одна
ко отдеn"н1,1е студент.,, 
окаэалисt. именно е этом 
отноwеини не на высоте. 

Оэнокомивwнс>, с •о
просами nоnнтэачета, ,. 
•••rвнn, ...-о некотор1,1е из 
них слнwком просты д.nя 
студентое, нennoxo nоnн
тическн nодrотоеnенных 
n�одей. Такоеым окаэал
с• aonpoc, как отнестис11 
к тому, что некотор.,е 
моnодые люди нос11т на 
одежде знаки различия 
еойск НАТО. Уже • nер-
11ой нз n11тн rpynn нечет-
кие отаеты некотор1,1х 
студента• насторожнnи: 
11 окаэалс11 неправ: ео, 
прос сеое1ремен 11 ну
жен. 

Жела11 убеднт1,с11 • этом, 
�опрос nерефор�,,улиро· 

ean nредел�но четко, обиа· 
жне ero сут�., Предст&••· 
те, roaopio, что на yrny 

корпусе нaw•ro факул1,-

( 

ним амери
канский nреэндеит стре
мится объединит. реак-

нынеwнн:. 

ционные сил"1 acero мира 
и д11инут1, нх • «кресто· 
аый поход» r,ротиа ком· 

муннэма, что эаеэдно-nоnо
сат1,1й фnar развевается 
над базами «Перwннrов» 
н крыnатых ракет II Эе
nодной Европе, котор1,1е 
размещень1 тгм с одной 
единственной ц е n " ю 
сtулучwнт•)• момент и уни
чтожитt. ннмnерню злf1))1 
как именует Рейган нашу 
11еnикую Родину. 

Розмь1wn.я1t над итоrам� 
nолн-тзачете, нельзя не 
nрийтн к е>,1еоду, наско
n1,ко актуаn>,ной яеляется 
проблема иннцнатненоrо, 
творческого подхода к 
разверт1,1аани1О контрnрО· 
nаrанды. 

Необходим, в частности, 
конкретн>,1Й подход к ПRО· 
nаганде ееnнких nренму· 
ществ соцнаnнзма. Бес
nечност1, некотор1,1х сту
дентов 'к буржуазной npo· 
nаганде одной нз nрнчнн 
имеет именно недостато11 
конкретности, доходчн•о· 
с:тн, бросkостн, если хо, 
тнте, • nока3е тех еели
кнх исторических бnar, 

бой разумеющееся н раз
ве может быт• нначе1 
Так f!умают мноrне моnо· 
дые люди. 

ссВажно, - подчеркн• 
1an К. У. Черненко но 
июн.ском (1983 г.) Пnену· 
ме ЦК КПСС, - чтоб., 
• соэнаннн nюден не 
сrnажнвалос� поннманне 
истинной цеnн нсторнче-
скнх достнжени� coaeт-
ci<oro общества». Такая 
наnравnенност1, идеоnоrн• 
ческой работ1,1 особенно 
важн11 в моnодежной �ре· 
де н особенно np11 opra• 
ннзацни контрnроnеганды. 

Партийная органнзацня 
биоnоrнческоrо факуn1,те
та будет удеnять самое 
Пf?t'НC<ran1,нoe . вннмаине 
кnассовой эакаnке студен
тов, ИЗЫСКНDОТ>, нанбоnее 
�ффектнвные формы об
нажениq реакционной су· 
щности имnернаnиэма, 
nнсиеостн н ко114рство бур· 
жуаn1,ной nponaraнд1,1 на 
осноее выработки у сту· 
дентое Jtcнoro понимания 
неnреходящнх нсторнче· 
скнх ценностей социаnнз
ма, ееnнкой nрааоть1 ком
муннстнческой ндеоnоrнн, 

Н. МУРАВЛЕВ, 
чnен napт6iopo 6Ф, 

доцент. 

ссеслн надо, мы nоможемn, 
часто даже жеnеют дво· 
ечннка, если он не nony· 
чает стнnендню. А иногда 
об'ЬJОСНЯЮТ С 8 О е ра-
внодушие тем, что не
удобно nодходнт1, с no· 
добными аоnросамн к 

взросnому чеnовеку. Спра
шивается, почему? 

А ведь именно в ГРУ."· 
nex есеrда лer"te еыяент-.. 
ПОТАНЦИОЛЬНЫХ даоечнн" 

1 ков и сеоевременно при-
нять меры, ОДНИМ 
океэать nомощь1 с других 

строrо спросит •. 
0, СОРОМОТННА, 

доцент кафедрw rнд
роnоrнн н метеоро· 

лоrни. 

В Н И М АН И Е  К 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 
С Е М Ь Е  

15 мая • наwем уннаер· 
снтете состо11nс11 nepewii 
межвуэовсннii ropoдcкoii 
методнчес�снii семинар по 
nробnеме «Студенчесна11 
семьА•). 

С соо6щеинем «Студен· 
ческа.я семь• в еуэаJ: Тtо
менн» вwстуnнn секретер�. 
парткома униаерснтета 
доцент кафедрw neдoro· 
rнкм и nснхоnоrни Ю. П, 
Строков. Он оссетн11 не
которые pe:syn1,тaтw нс· 

сnедоеаннii nробnем сту
денческом семь11, охарв�с· 
тернэов1n во:sможнwе nу
тн орrаннэацнн помощи 
семеiiнwм студе�nам • 
учебном процессе, осуще· 
сrвnени• оосnнтвтеn�.ноii 
работw с ними, у11учwенн• 
111 1о1атернаnьио-6азовоrо 
nоnожен11А • •уэох uwero 
города. 

На семнка,ре \оnwтом 
работw с семеiiны"'" сту
дентами noдenнnмci. nро
ректорw no уче15ноii ра· 
боте медицннсиоrо II ceni.
cкoxos111icт•eннoro 11нст11· 
тута доцент r. С. Conoвi.
e• и доцент А. С. Сно· 
хнн, nредседатеn�. студ

nрофкома ннженерно·стро-
нтеn�.ноrо ннстмтута С. В. 
Иn�.нн, 11. о. nредседате
nв студенческоrо nроф· 
кома нawero ун1111ерс11-
тета С. В. Туров. 

Эаведу�ощнli кафедроli 
nедаrоr11кн II ncнxonorllJI 
в. и. ЭareA3ИHCKHii, подво
д• нтоr11 06сужден1111 дан
нон npo6neмw на семм
нвре, от,,.етмn иеобкодм
мост�. no•wweн1111 анн1о1а· 
ни• ректоратов, декаН8-
то8, о6щестае.ннwх opr1нм
:sa.ц11ii ay:soa к семенным 
сту дентем, создан1111 нм. 

исходя 113 ао:sможностеА 
конкретноrо учебноrо :sе
•едени11, нео6ходммwJ1 yc
noeнii дn11 уче15w, OTAWXI, 
участ1111 • о6щестеенном 
работе, 80CПNTIIHIIII де,е�.. 

Участн11к11 се,,.инара ут-
еердмnи nрн,,.ернwе реко· 
мендац1111 дnв админ11ст
рац11н II o6ЩCICТ8eHHWJ 
орrанн:sацнн •y:so, no ра
боте с семеiiнwмн студеи
тамн. 



НА ЭltОИОМJiЧеском фа· 
культете подводЯтс.11 итоm 
11Ы11олнения соцuалиств· 
чесхи.х об11зательств за 
прошедший период 1984 
года. В основном ПРИВЯ· 
тые лм.чные в комектив· 
ные обязательства выпол
няются успешно. Подrо· 
товлены к �wнюо ,два 
сборнnка ааучных трудов, 
на всех кафедрах эаклю, 
чены хоздоговорные темы 
НИР. nродолжает.ся рабо· 
та' над ВЫПОЛNР.НИ 

циалистов. д выпуск эко
номического факультета 
ежеrод110 СОС1.'1ШЛЯет более 
30 цроцентов всех диnлом
виков ТГУ при удельном 
весе ПрепQД&Вателей фа
культета менее 10 про· 
це1tтов. Высока.я Шtтеисив
ность учебной работы: ва 
омоrо nреnоданrеля при· 
ХОдиТСЯ в среднем 25 сту
дентов (только двевноrо 
отделе11вя), на выпускаю
щих кафедрах ежегодно 
число выпускников на npe-

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: 
ДЕЛА И ЗАБОТЫ ПРОФIЩ)РО 

подводя итоги 
nлексной системы nовы· nодавателя составляет до 
ше.нuя эффект1ш11ости про· 20 чел, Экономический 
изводства на Тюмевоf;ом факультет един�твен· 
м«�:ханическом заводе, раз· ныи в ТГУ, Fде обУ'1ают
работанной А. Н. Помига· ся на дневном отделеш�и 
ловым. Частичное введре· студ� других ст.ран, 
пие разработа.вных меро· Прием ИJ1остраиных сту· 
nрЮ/.ТИЙ в 1983 rоду по· дентов осуществляется 
звол.ило повысить произ· сверх плановой численно-
водительностъ труда ра- сти. 
бочвх на 13,2 процента, во Недоуменве вызывает и 11 ю�артале 1984 года ожи- такое положение, когда дается рост производи· защита кандидатской дне· тель11ости труда более чем сертации: nреподавателя на 15 процентов. Одно- ТГУ, ранее закончившего временно под -руково.;ством очную целевую асnирани при 1�еnосредствениом туру без защиты диссер· участии А. ·И: Помнrалова тации, получает при подконсультационным цент- ведении итоrов соцсоревром по экономическим нования 50 бамов. В то проблемам ведется рабо· время как защита кавдита по совершенствованию датской диссертаЦЩJ в оеrаавэацви труда и про· / срок а с п  и р в н т а-«це-иэвОД(mlа на ДСК пос. левика» в другом ву-Винзили. эе (что имеет место на 

На кафедре бухrалтер· ЭФ) не учитывается. TaJ< 
ского У,:!ета постоянно что же !=fИмулирует этот 
действует иа�чно-пракm- пункт положенщ соцсо
ческиu: семинар д,.я. руко- ревнования? 
водителей предприятий и Имеются недостатки и организаций города. «По- в самой методике nодсче· uыwенле роли учета и та общей суммы бамов. контроля в системе со· Согласно положению ве-вершенствования хозяйст- совой коэффицвент почти венного мехавдзма». Бо· по каждому пункту вы· 
ЛЬ,!ПУЮ работу ВЬIПОЛНЯ· ПОЛ!'JеННЯ соцобязательств ют кафедры финансов де· рассч�nьшается как сред· нежного обращения и кре- ний балл l'la преподавате· дита и оухучета в соот· ля. Но при этом численветстви.и с заключеявыми ность преподавателей по доrоворамя: о творческом отдельным пунктам бе· со..:rрудяRчестве с вузами, рется раЗЛИ'IНая. Так, 
rлавкамл п учреждениями напр!(Мер, при ,:rодС:чете 
r. Тюмени. среднего балла за объем 

По выполнению лячных выполнения хоздоговорных 
соцобязательств впереди НИР учитъmает91 вся чис
Ивасенко К В" Краснояро· ленность преподавателей и 
ва Н. И,, Помиrалов А. Н" сотруднЮ<ов НИСа. ,д 
Гордеева Т. r. Активную средний <iам за издание 
лекционную работу по ли- учебно·методичесJ<ОЙ до
нки общества «Знанке» кументации рассчитывает
ведут Вя:лков Н. О" Гон- ся только по всей чис· 
чарук Е. Ф., Осннцев В. Г. ленностп преподавателей и 
Но многие преподаватели т. д, За инициативные на
еще нс прочли ни одной nравлеиля дается общая 
лекцни. сумма баллов. При этом 

В ходе подведения ито· в ОДRИХ случаях З'l'а сум· 
,·ов выполнения соцобяэа- ма баллов полностью за
тельств были выявлены и числяетоя ф.J!культету, в 
другие недостатки. Задер· других случаях - она 

жиnают работы по освое- делится f!a число кафедр. 
кию на полную мощность Окончательный же итог 
лабораторип no внедрению подводится как общая сум· 
машинноji обработки эко· ма полученных средних 

. номической информац;и.и в баллов по каждому nунк
АСУ (подсистему «Бухrал· ту соцобязательств IJ за 
терСЮJЙ учет»). В данном инициативные направления, 
случае прИЧШJа, не завися- Схематично 'ЭТУ сумму 
щая от факультета: поме- баллов можно представить 
щев.ие лаборатории не со· следующим образом: 
ответствуеr нормам про- 2/7+ 1/5+2/З+IО 
nпюuожарной безопасно· Как можно получить 
сти. Но АХЧ не спешит итог. пе пря:водя эти ела
устранить недоде11ки. и в гаемъ�е к общеl-1)' знамена
настоящее зремя даже тел�о, и какой смысл име· 
учеб11ые заняти" студен- ет полученная сумма бал· 
тов в лабораторl!И 11е про· лов1 
водятся ,  · Согласно положению о 

Несмотря 11е успешный 
В ОСНО8ИОМ ХОД ВЫПОЛII�· 

HIOL соцобязательств, конт· 
'J)ОJ\ЬЮ>IЙ подсчет баллов в 
с001'Ветс'l'ВИR с положени
ем TfY о соцсорео11оваиии 
оказался не»ы,соJ<ИМ. И 
rrpк,mнa здесь во многом 
заключается в самом по· 
ложении, 

На наш взrлм иеnра
вильнын является яскл�о· 
че1П1е из подведе11ия ит<> 
rов соцсорев11ования ос· 
nовной работы преподава
теля вуза - выпуск спе· 

соцсоревJJовашm по этой 
цифре оценJmается рабо· 
1а коллехтивов. 

На наш зэrляд, в рам
ках существующей бал· · 
льиuп оценки правомерно 
расс•IП'ГЬU!ать только сред· 
11нй: балл на одного nрепо· 
давателя 11ябо JTa всех 
сотрудтrl!'ков, зкл1очая . ра· 
ботню<ов ниса. И обяза· . .. 
тельно учитьmать при под· 
DедСНJ<'И итогов оьmу.-к 
специалистов. 

Л. КРАСНОВА, 
председатель проф· 

бюро ЭФ. 

ПИШИТЕ: 
625003, r. Тюмень, 
уп. Семанооа, 10, 
ТГУ , rnaeныli норnус:, номн. 303. 

--------- .. --·--
РД 03385. Тнраш 1000 экз. 
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и п и  ко е - ч т о  о н аж и в е  
- Хотите джннс1,1 фнр

м1,1 "CynepПYM•l Фигуре 
не nозаоnяетl А :.то нн
чеrо, их сейчас мноrие 
носят. Триста тридцет�.. 
Ах, денег нетl Порезrру
жейте ееrоны. Чтоl Стоят 
дешевnеl Пойдите II ку
пите nодешевnе. Ну как! 
Решиnис�.1 Т огде веw пут�. 
лежит не центральный 
коnхозный рынок городе. 
Обретитес�. тем 1< студен
ту 722 группы гео!l)еке 
О. Белоногову. Но пока 
вь, реэдумывеnн, джинсы 
nonenн в другое. место. 
Сейчас они - веществен
ное докезотеnьство по де
nу № 2968 по обвинению 
в преступлении, преду
смотренного ч. 2 ст. 1 54 
УК РСФСР. Ток же как и 
те, ае111.еетовые, которь1е 
быnи проданы в общежи
тии N!! 2 ТJ,1И но 100 руб
nей дороже, чем куnиn 
нх в Таллине у неустенов
nенных nнц О. Белоногое. 
Общая сумме наживы, ко·
торую npeдnoneron он nо· 
nучнт�, с nродажн всех 
четырех брюк,-430 руб· 
nе·й. Можно быnо бы по- · 
пытаться модернизировать 
дедушку Крыnова: 

Мораль сей басни 
такова: 

Бывает фарц иarnee 
льва, 

иnи что-нибудь в этом 
роде и поставить · точку. 
Но... · 

«Какой русский не nю
бит быстрой езды!». Какая 
женщине не думает о хо
роших сапогах зимнего 
сезона! А если трудно 
подобрать по вкусу в ма
l'сlзине, то где их езято, 
особенно зимой! 18 де
кабря 1983 r .  вы моrnи 
бы купить нх на вещевом 
рынке у бывшей студент
ки 5 курса ФРГФ Е. Ко
реnановой 30 сто nятьде0 

сят руб!'ей, Она же за
плотила за каждую из 
трех пар сопор а магазине 
«Дом обуви» г. Москвы 
девяносто пять рублей. 
Суд кваnнфнцирова" ее 
действия по ст. 154 ч, 1 
УК РСФСР. Во втором се
местре этг� стать я в пер· 
сональньrх делах членов 
ВЛКСМ фигурирует уже 
дважды. Что будет даn1,
ше! 

Оnасност1, сnекуnяцни 
как хозяйственного престу
пления состоит а том, что 
она, еызь1вltJ1 искусствен
ный не.qостаток тоаарое, 
вынуждающих граждан 
покуnато их по эавыwен
нь1м ценом, является так
же формой' злостного ту-
неядства, культиаирует 
настроен11я рвач е с т  а а, 
стяжс1теnьства, вещизма. 
Статья 154 УК ·РСФСР 
сейчас действует в редак 
ции Указа · Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 3 декабря 1982 r. Дан-

Ht,IM Указом ПО8�1wена 
уrоnо1н11я отаетст1енност1, 
э11 сnекуn,щню по ч11стм 
1 СТОТl,И 154 путем диф-
ференциации санкций 1 
аиде лишения свобод,., 
с'роком до 2 nет с кон
фискацией ммущест10, nн
бо штрафе до 500 рублей. 
Кроме тоrо, введено ч. 3, 
устанваnиеоющея ответ
ственнос1,� эа спекуляцию 
• особо крупных разме
рах, нnи совершенную ли
цом, ранее судимым 311 
это nрестуnnение, а виде 
лишения свободы 07 5 
до 10 nет с конфнскоци
ей имущество. Сnекуnя· 
ция ваnютиыми ценностя
ми образует состав сомо· 
с-rоятелоного, более тя· 
жenoro npecтynn е н и я 
(ст. 88 УК РСФСР). Сnеку
ляц�R, нажива ко·торой 
,превышает 200 pyбneii, 
считается крупной и ка• 
рается лишением свобо· 
ды от 2 до 7 лет с кон• 
фискецней и�уществ11. То 
обсто,tтельстао, что не 

установnен факт nepenpo· 
дожи скупленного, не ОЗ· 
нач8ет отсутст•ия е дей· 
с-тенях внноань1х nнц со" 
става престуnnення, 

Но ведь 154 стат�• УК 
РСФСР - это уже конец 
веревочки, Где же наче· 
no? Где грань, разделяю
щая нанвность, неэнанне 
nр4вовых норм от душев• 
ной низости, приводящей 
к npecтynneн11101 Всn.�ми
нается исключеннь,я года 
дао ноэод нз ВЛКСМ и 
из ТГУ студентке фиnфа· ' ко, укровшаА у подруги в 
общежитин nnатье ... • 

Судя по копим. npиro· 
воре, HIS суде по делу 
Кореnоновой зву ч II n и 
ссылки на тяжелое мате
риальное nоnоженме. Но 
у нас ест" студенты, ко· 
торые nодробот1,1оают 
сторожами, грузчиками 1 _ 
ночную смену, днем уча
тся, но ннког да не уни· 
эятся до спекуляции. Мо
Жет, она надеяnесь что 
не nоймllют, не узнают? 
Странно я nеrкомысnен· 
ность. Така" же, кгк у 
бывшего студента �РГФ 
Ю. Воnосникоео, nрихеа
тнеwеrо консереь1 иэ м11· 
гаэино «Океан». Может 
быта., тоже ссматернаn�.,
ное nоnоженне»f Нечего 
есть? Кок бы не ток! 

Комитет комсомоле унн· . 
верснтето рассмотривеn 
дела об утере комсомоn�.- · 
скнх бнnетов, о появлении 
1 нетрезвом состоянии, о 
пребывании в медвытрез· 
в нтеле, о систематических 
nporynax н проч. Многих 
Жаnеnн, nрощаnн, нм ае
рнnн, И,_ недаром, а�1го· 
вор с занесением • учет
ную карточку cnyж"n хо· 
рошим уроком, больше 
этих nюдей роэбнр11т1, не 
приходилось. Но когда 

Т f У - о р г а н и з а т о р  
Всероссийской олимпиады 

В соотаетстанн с npмкa
•ol\'I мннвуэа РСФСР про· 
ве�енне • 198-4 r, Всерос
сиис.моrо (второго) тура 
Всесоюзной о,аимnна,ды 
«Студент и научно-технн· 
Ч"ескнй nporpeccit по мате
матике было nоручено на· 
µ,ему университету. В тор
жестеенно'1 обстанооне 17 
мая состоялось открытие 
оnимnиады, собраоwей 26 
f)Редст.:�онтеnей м3 21 уннверси'Тета РСФСР. На от-
'КРЫТНМ С nриветСт8еН"ОЙ 
речью еыстуnнnн прорен
тор по научной ра\!оте 

ТГУ А. А. Болотов и э,�в. 
отделом no работе со С"llу
денчесной мо11одежью ТЮ· 
менсного обкома ВЛКСМ 
И. А. Иwмаев, 

Затем участники олим
пиады приступили н оы
nоnнениtо ноннурснь1х :1а• 
даннй, nодrотооnенных 
nреnодаоатеnя�м матема
тнчещоrо фануле.теУа, По· 
с11е пяти часов таорче
ской.. р,аботы С:Sыл орrанн-
3ован обед н 3'Нснурсня no 
nамяrгным местам Тюмени. 
В ,то врем11 жюри присту
nиnо н тщатеnьноА npouep· 
не оь1nолненнь1х раС,от, а 

' 
реч�. wne о nрестуnnени-
ях, 1<1оn11фицироаенн�.1х 
qnедсr1еннымн орr11немм 
и судоми по yronoaнi.,м 
стет�.11и., асеrде обмеру· 
живаnос�. nonнoe еднно
;леrиJ> и решение об нс· 
кnюченин nриннм11nос1, 
без доnrих споров. 

Т enepi, м .. , noдownн, 
nожоnуй, к самому rл11в-
11ому. Решение курсового 
комсомоn�.скоrо coбpoilY,11 
S курсо ФРГФ от 9 фе11· 
роnя 1984 r.: •Объ11в"т1, 
строrий в�.,гоеор с зане
сением в учетную корточ· 
ку и 1зят1, Кореn11но1у 
Еnену но поруки•, Хоро-
шо еще, что не «дотt. 
комсомоn�.скую nуте1ку 
для работы • wкone•I Из 
протоколе комсомоn1,ско· 
ro собромия 2 курев ГФ 
ТГУ от 24 мая 1984 r.: 
«Решение� собрание р11с
смотреnо nредстовnен14е 
Каnннннскоrо РОВД r. Тю· 
мемн о Беnоноrоне О. А., 
1961 rодо рождени11, ком
сомольце с 1974 r. (<:пе: 
куn11цн11) и nостоно1нnо: 
искnючнт�. нз р11дов 
ВЛКСМ. 

Пporonocoa11nи «зов -
22 человеко, «nротне -
3 человеко, «воздержо
nис1,,. - 2 человеке. 

Бе3усnоено, каждый име· 
ет npuo rоnосовать в со
от1етс1еин со своим мне
нием, но не эта nи тер
nнмост�. k еста. kaчano 
веревочки, конец которой 
прот11нуnся к ст. 154 УК 
РСФСР! Toprewи, воры н 
остальные наруwитеnи Yro
noaнoro кодекса должны 
хорошенько запомнит·•: • 
комсомоле нм мест4 не 
было, нет .и не будет! 

Постскриптум. Студент! 
Не сндеn лн ты с упомя
нутыми эдесь nюд1,мн з11 
одним с.толом а читала.· 
ном зале, не деnнnся ли 
на перемене бутербро
дом нз буфета, не давал 
nи · взаймы до стнnеидни! 
Не nepennaчивon ли им и 
nодобны11 30 новую моr· 
нитофонную запись, диск! 
О!fи, несмо;ря на воз
можно сохраниеwнес" по· 
tloжwrenьныe черты, -1 
спекулянты, которые моrут 
нажнаат-.с.я и за таой, сту
денческий счет. Не заме· 
чал nн 11,1 • них nрнзна" 
ков мровствемноrо pecno· 
ца1 Т, же Е. Кореnаново 
была nоnитниформотором 
а rr:vnne, одно время -
u11('ном УВК фекуnьтето(I} 
Видишь пи ть1 в людях, 
не кинжно-nреnерирован· 
ных, а жнеых-их анутрен" 
нelf содержание! Иnн те
бе nоко еще мешает эо·· 
rраничный фирменный 
11рnык, кокая-нибудь «Су· 
nерПУМА»! 

Л. ШЕХИРЕВ, 
чnен комитета 

ВЛКСМ Tf'Y. 

ре:sуnа.тате которых бы11и 
определены nобеднтелtt. 

Первое место занял сту" 
деи1' второго ttypca Том• 
с,кого университета Гуро

еич Н. М. Два nо,nедующих 
,..еста бь1лм nрнсумсден1:1,1 
стуАентам третьего курса 
Воронежс.ноrо н Навоем" 
бнрскоrо унмеерсмте"оа А. 
Боl!ровсннх и Л. Kannyи. 
Четоерто.е место зан"n 
студент четвертого курса 
Горьновскоrо уннаерснтета 
А. Ю. Чнрн:оо. Именно они 
м образовали �оманду 
РСФСР дnя участия о 3-м 
Всесоюзном туре олмм" 
nнады. Haw nредставм
теnь. студенrт мат-ематнче• 
сиоrо фануnьтета А. А, 
Ступннкоа, а личном 2а" 
чото :1nняn 7-е место н 

, 2-е-среди студентов- уча
стнинов 4 ttypca. 

А, ДЕГТЕВ, 
отеетстеенны11 сенре

т:.р.., оnнмnнадw. 

ЗАХОДИТЕ: 
Понедеnьиин - с 12,00 до 15.00, ЗВОНИТЕ: 

среда - с: 10.00 до 13.00. 
1-17-02. 

Типоrрафи11 издатеJ3стаа •Тюм1вск1• арuд••. 

В Ы С Т А В К А 

Н А У Ч Н О ·  

ТЕХНИЧЕскоrо 

Т В О Р Ч ЕСТВА 
С 10 апреля nq 23 NU 

В !11ЫСТ8ВОЧНОМ 38Ле r, Тlо· 
меии проХО,дИЛII обмсrвu 
выставм иаучио·теDJ1че
скоrо творчеtт1111 МОЛОN!· 
жи, посвященная 114·й ro· 
довЩШ!е со /J,IJЯ рожде
НИ.11 В. И, Леиии11. В ра· 
боте выставки: приняли 
участие молодые рабочие, 
jколхозии:ки, служаJЦ11е. 
ученые в возрасте /1Р 33 
лет, студенты вузов, }"18· 
щяеся средних специмь
иых учебных эа11едеиий. 

Живейший интерес у 
широкого круrв посе111те
лей вызвала эхспозиция 
профессионалъво • техяиче· 
СКВХ училвщ. Их ЭltСIIОИа
ТЫ отличались наглядно
стью, практи,ческой зна
чимостью и профессиова
льиой иаправлеииостыо, В 
ра�еле высших учебных 
заведений были nредстав· 
левы работы Ишвмскоrо 
пединС1'Итута, ТВВИКУ, 
сельхозинсnпута, мч,ин
оrитута, ТГУ и IIJJ, Кр&· 
сочно оформле1D1Ые плав· 
шеты энакомили гостей 
выставки с основными на
правлениями ваучuой в 
учебной деятельности в 
вузах, с пе.рспемивами 
Ф,аЛЬНейwеrо соверmёист· 
воваиия и раЗВИ'П1я. Боль· 
woe вним:аия:е посетателей 
выставки в секции выс
wих учебных заведений 
привлекла экспозиция Тю· 
меискоrо rосударствениоrо 
уииверсuтета. Особый я:н· 
терес вызвали умело сде
лаuвые экспонаты биолоrи
ческоrо факультета: чу,1е· 
ла птиц, коллекции насе
комых и трав, мхов. 

Редко KTQ оставался ра · 
внодvwвым после знаком
ства с уникалыrымн экс
понатами археолоrических 
изыскаи.ий сотрудников и 
студентов истфака. 

По мнеишо специалисrов, 
работы студентов и сот
рудников фиэяческоrо фа· 
культета имеют большое 
прак'l'И'Ческое значение. 

Компетентное жюри ра_с· 
смотрело и оцеюrло пред
ставлеIО!ые на .выставку 
работы. За разработку и 
создание npибoJ?!I ПНВТ · 1 
(прибор контроля влаж
ности: и температуры) со
трудвя:ку кафедры молеку
лярной физики С. И. м,о�т
рневу к студенту Фвэи· 
ческоrо факультета С. 
Большакову (руководитель 
кандидат фвзико-матема· 
тических наук А. А. Бо
лотов) вручен диплом IJ• 
степе1Ц1. Грамотами ОК 
ВЛКСМ отмечены: студент 
rеоrрафическоrо факульте· 
та С.  Первушин за диn• 
ломную 11аботу (научный 
руководитель 1\, r. н, В. В. 
Ko�IIН), сотруд!JИХ биофа· 
ка Парфенов А. Д. за чу,1е· 
ло малой краЧJtИ, студент 
биофака П. СJП'Ников (на
учный руководиrель к. б. н. 
Ольwванг В. А.) за коллек
цию булавоусых яасеко· 
мых. 

Всесоюзное общество ис
следователей и рационали
заторов (ВОИР) наградило 
грамотой студента 5 ityp· 
са физического фа.куль· 
тета в: Александрова, со
трудника кофедры молежу 
лирной фЯ3ИltИ С. Злобиво 
и студента М. Усольцева. 
Громотами отмечены N!f1J 
ломные работы студентов 
физического факультета 
А. Фармосовой, П. Треть 
якова, А. Швейцера и NШ 
лом11ая работа студеи'l'КJI 
химического факультета 
Н. Тюменцевой. 

А. ЗАВОДОВСКИR, 
'11\ев соита МОАО· 

»D. )'WIROI. 

РедактоJI 
Т, CRМOROIIA, 

Зака(} 566. 
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