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r J1авное-активность студентов 
уке н уеnеченноiо их ро· 
боте. 

Кафедре неорrонической 
анмнн курирует nере.,,й 
курс аммфоке. Поатому 

В комитете 

В Л К С М  Осноен .. ,м "рмте1н,ем 1 
ОЦ8Н118 :tфф811ТМ8НО<ТМ р8 
6о,.., npenoд••• .... n• н • у 
... 1 Ц8110М 111nat0TCII ОС· 
1оенме )неннi\ студен,rе. 
мм1 

"а м•учн••• nоnм, .. че
с:ма• м море.n�но•J�\'мче� 
ate• nодrото•111нност... А 
ДОСТН11(8НМI :»фф11СТМ8НО( 
тм У"•бной ребо, .. , .... 
емсмт • nepey,o очеред" 
-.. noжa.1tyM, rneaн..,Jм об
ре3ом от интереса н •к 
тменостм студе1<тое. По· 
»то"у I еу301С1<ой, м не 
тоn"ко 1 • у�о,смом ne 
д•rоr"ке ееll(нейwей npo· 
М8МОМ 11811aetCII ДОСТНIК8• 
мм• актм•иостм ст-удента. 
tс&Ждоrо • от деn" ностм 
м, С11едоа•т•n•но, 1се• 
еместе Onpeдen11t0щeii же 
81CTMIHOC'TM с-тудемто•. м• 
мнтерес• мorne 6.,,,.. оце 
нtс а .8нанмi<. С ущестеу,о
ще11 • место11щее ерем11 
форма оцеммм 3мам14ii cry· 
А•мтое, м сожа.nенмю, не 
достаточно :»ффемтмема. 
Пр14чмме 3atcnt0ч.eeтca • 
том, ч·то �4 >тммн оцен
tса"м усnееаемостм ст-у· 
.�.•нто•, nожмуй, нет ре 
.,,.,нwа фемтороа сrмму· 
nмроеенм11. нм материм" 
мwа. нм мореn"н .. ,а. Деже 
от11м"на• усnе1.ьемосn. 
:аа еес" nep140A учеб.,, • 
еу3е м nоnученме 1tкр<1с· 
ноrо• дмnпоме не д1нот 
:1ем.етн ... ,а 
По,тому 

nрем"ущеста 
мной студент 

учнт-.с111 на 1ео'fnичио• нnм 
но •Тройку•f•. Де, дейстаи 
теn"но, мако11 раsннцаl 

8 настоащее ерем• 1 
nечатм а11.1ске:111.1аоетс• м 
обсуждается нде11 о rpo 
дацмм ауsоескиа дмnnо• 
моо: «дмnnом nepeoii ст• 
nенн», ••тороН сте"енн». 
Эте нд•• nредст••n11ется 
nроемn"нон м <1ктуеn"ной. 

8 сомом деnе, диnnом"1 
nереой, еторой и д•же 
трет•ей стеnеней, на чеt· 
кое м бесnремосnоемое 
но3наченне c.,,rpa . .nи 6,., 
бon"wy,o pon" • noa1,1· 
wенмм актманостн студен· 
то, ero интереса м учебе. 

в.,nусмннму с диnnомом 
nepeoii степени с11едует 
nредосrаемт" npaao рабо• 
тат• а ноучно-нссnедоаа-
теn•скмх учреж�ени.-х, 
nостуnат• • осnнр<�нтуру 
нnн nо11учат• нanp••n•· 
нме на роботу е доnжно• 
ст •х, матерноn•но и мо
раn1,но nрестмжн .. ,а. Дн· 
мом-.1 аторой стеnенм 
доnжн.,, даеет" npaeo ро
бота,., • доnжност ••, 
ощутимо отnмч4ющихс" от 
доnжнос-тей а"1nускннко• 
с днnломомн nереой сте
nенм. Поnеэно будет ус
таttоент• rрадоцмм м • эар· 
nnaтe а соот1етстенн с 
дмn..nомоми, А днnло""'"' 
трет"еi< стеnен1< доnжн.,, 
6""" nрироанен.,, м дмn• 
nому о среднем (сnеци· 
еn•но ... ) обро_эованмн. 

• ТРЕТИВ ТРУДОВОВ СЕМЕСТР 

Н•м nредстееn11етс11, что 
такое расnредеnение • .,,. 
nускиммов ма роботу no 
дмnnомем, сnедо1атеn•· 
но, no 3нони•м, сnедует 
Н8ЧННОТ11., 1ероJ11тно, со 
етороrо rодо обучення. 
Нужно со3доает• 1 каж
дом nото1<е no мра><ней 
мере дее rpynn.,, - си 
""""'• и сnеб.,,к (сейчас 

pocnpeдen11t0т там, чтоб.,, 
обе rpynnl.1 6"'"" одмна
ков .. ,). Причем nрактмко• 
еат• переход.,, (с учетом 
текущей усnееаемостн) мs 
одноi< rpynn.,, е друrу,о • 
конце каждоrо roд<i I мnи 
даже семестра. 

Такая форме оценки 
омаэаnа б .. , на с-rудентов 
и.сключитеnьно действен" 
ное аnиянне и С'Jнмуnиро
аоnо бы на м nостоянному 
стремлению учнтьс• есе 
nyчwe. 

Более еожн .. ,м, имею-
щим rосударстеенное эна· 
чемме. будет сnедующнй 
>ффект, к которому nрм· 
еедет р<�сnредеnенне •••· 
пускникоо вуэо no их ди
nnо"ем. Посте n е н н. о 
уменьwнтс11 чмсnо ccбonna" 
стн"••• сnецнс!листоа, не 
обnод<1,ощма nочтн мн· 
чем, кроме диnnомое, н 
:,оннмьющих не свое ме• 
сто. А rnoeнoe - n,одн с 
дмnnом<�мн nepeoii сте
пени будут достоi<н.,, сво
их отаетстаенн�.1х должно· 
стей м ,  3онима• их, бу-

АУ' р•ботат" :аффектнено, 
с чуестеом rордостн н от· 
18ТСТ88НН0СТН И, СЛ8ДО8-'

Т8ПЬНО, принесут боn"wую 
non":ay нородному ао311н 
стеу. 

Вежи"'" фактор • nод
rото1ке сnециолистое 
еуэоескоя ноуко. 

Сущест11,уе-т оwмбочное 
мненмеf что научна• ро
бото явn11етс11 доnо11нн
теnьн"1м аидом де11теn11.
ностн ау:,о. Оно - не· 
от..,емnемо11 част• учеб
ноrо nроцессо м не м.е
нее важноf чем традици
онн•1е форм.,, обучения 
- nемцмоннаw1 

nобора,. 
торноя, семмнорскоя. Бо
лее тоrо, беэ научноi< ра
бот11.1 нет ... ,сшеrо, тем 
боnее уннеерситетскоrо 

образоо<1нн11. 
Научно-иссnедоват е n ь

смая работо, nроеоднмоя 
nрофессорско - nреnодава
теnьскмм состоеом, - ос· 
иоеа дnя учебно-нссnедо
ватеn-.ской н ноучно-нссnе
довотеnьской робот•• сту
дентов (УИРС н НИРС). 
Интерес студентов к на
учной роботе в nерву,о 
очеред'- эо1ис1о1т от того, 
насноnьмо омтуаnьиа тема· 
тика НИР мафедрь,, ме
скоn"ко :.ффемтнвно ее 
nроееденме. Нужнь1е дnя 
нородноrо аоэяi<ство м цен· 
нь,е дnя неукм реэуn"тат.,, 
nyчwe acero содейству,от 
приходу студентоа к но-

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ 

•Смо•• мес отnр••н.nе 
no1toc• 6ето+оиая ..• • - no 
е,с• 1 OAнoli м.8 стройот• 
р-..о.ос"'• -сен. д,.• де• 

• ,.., 11» ССО .Мо11одост1>• 
... -,.оrмчес-rо Ф•У"" 
,_,. Too-"c1<oro rосуд•Р 
с,м"моrо у"11мрсмтете • 
O№OI 111 M.0/l"C""• АН8Й 
�'f08 строt40'!'р•доеС1Сое 
... о ,..,.,,ск., ммемно с 
•'°' -"• Осте11мсь no 
- строiо11м С•11••.Рд• 
Arмp11u,e, т..-о Сие. 8 •-"°"" ro1&y о,р11д enep 
- а,ос:АОЦ ... 88/IС:• 118 ст-- Коро,,.мао -
60F11.., o,,pa,i. wту11етури 
... -- • noc•,..• смn 

70) 
Юр.м Ан 24, t,pOA8 

,.. _.,.. ... ко.о• пере 

nет мJ. Тюменм, nри••м 
nнnc11 • 01роnорту Сте 
poro Уремrоя. Еще ч•с
н дее"ото ryp"бoi; •••с•• 
n111н на ••••тоекн•. Вро 
я• м тот nocenoк - н не 
то,1 Р•1росс11, sестронnс• 
но"'м", оtскур•rн,.,мм щм• 
тое .. ,мм дом• ... и, 06щеж1< 
тм•м", кnу6ом, wкonoli. 
Все :»то • nерееоде ме 
строlоотрадоескнii 11:а.,,к 
01м8'1Оnо •фронт ре6оте. 
•НУ ,.,о, А••ч•r• сnреем 
r•c"T" c:npocмn Л. Э. 
Тмш•••м .. , H81<8.n • н и к 
СМП 703 •Коне"ноl н .... 

ме nрм•..,,.•т••, - роде 
""с• • отает 11оммне ro 
/10(8 

И у•е Н8 С/\ОАУIОЩМЙ 

.,.ен1, otp81& •�11 не Р• 

--

боту. Сеi<чос, коrде тре· 
тмй трудо•ой семестр nо
:аедм м • фон nocenмa 
на1(еr да •enнco11нctt• �а 

wтукетуренн••• общежмrм•, 
к.nуб, конторе, nonтopa 
дес11тке жнn.,,а домо• м 
нескоn"ко nрон1еодстаен· 
ны• nомещениil, можно 

ске1•т., - деечаrе nотру• 
д1<nнс" nросто :tдopoeol 
б1,1nо ос1оемо 26 т .. ,с11ч 
рубn•й кonмranoenoжeннli. 
д••"• отрl!'де •SO nетиt0 

стехемоесмоrо данженн• -
so YA•PHl>IX днейl• 6 .. ,,, 80 
n11ощен 8 ЖНIНЫ Н ITO 
нес:мотр11 не noroдy, н• 
хоnодн,.,11 и дождnие.,,А 
••ryc, - еед1, се1ериоо 
.ne,o, У•••. teoporкo .. , А 
no 1ечер1м • стоnоеон 
ponerнpoeon, еrнt6рмr1д1 . 

27 "'°""· а ден1, откр••· 
™" XII Всеммрноrо фее· 
тмаоnя моnодежн н сту• 
дентоа • Мосмае, nрямо 

nод ОТКР"""'"' небом со· 
стоялое• • .,,стуnnенме <1rнт
брнr•д.,, «Средм жнеущнх 
на seмne - н т.,,, •. Дру· 
r<iя nроrрамме - «Г оео· 
рнт мое nоколенне» 
б .. ,nа nома3ано 1 1  овrус
те на sоноn1,ном строi;
отр11доеском фестмв<�nе м 
6•1no удостоено cneцм<in"· 
ноrо npмso орr1<оммтета. 
А скоn1,мо быnо АРУ'"• 
меропрн11тнн - И ,есе
""'" строi<отрадо1скмi< 
«ноеоrодний• ка.рн.аеал, 
н уеnекатеn"н,.,й конкурс 
«А ну-ка, дееуwмнl•, м 
nросто еечеро у строi<от
р11доескоrо костре с n•· 
сн11мн nод rнтеру ... 

Hoдonro • nом11тн жн· 
тeneil nocenкa остенутс• 
eece/1"te деачето • cтpoii· 
отрадо1смна куртках. Их 
родннnо одно це11" 
сдеnет" дома тренсnорт• 
н••• стромтоnей боnее до· 
бротн.,,ми, боnее теnn.,,
мн, (Д8Т1, МХ С l"ICOKИM 
качестеом. Труд1<0 • .,,де 
.n1<т" коrо-nнбо ю, нма, 

• .. Зу neiiao Anиwe1<1, 8 
отр11де - третмii rод. r,,., 

no боRцом, брнrоднром. 
СеАчос - ICOMИCCIP, н. 

1оноn�.ном " отр11дном 
конкурс•• мастерст•• �• 
м•n• n•p•�•c место, 

l,1fne11• Кос,ом•Р•••· 
8 о,радt - аторо� rод. 

" 

nрнеnеченм• студен10• 
1 курса м научной робо
т� 11еn11етс11 ноwей 0611· 
:аонно,:т",о. Переокурснмк, 
конечно, не может сро3у 
«ат� нсnолнитеnем сер ..... 
е:аной ноу'411ой роботь1, 
хот11 редкне мсмn,очемн11 
моrут нмет• место. Ос· 
ноено11 робота со студен
томи I нурсо носнт ха
рактер УИРС. 

УИРС rnо•н••м обрезом 
nроеод"тся студентами 
IV-V мурсое • 814де_кур
сое.,,к, дмnnомн.,,а н АРУ· 
rма p<160-r. Д11я доn"ней
wеrо расwиреимя н уrnуб
nення УИРС ректоротом 
соэдоютс.J1 ycno1и,t1 ,.,,де
nяются помещения, nрн
обретое.тс11 соеременная 
.. nnopoтypo. Это еще бо
льше nоэеоnнт npt,t1neч" 
м научной работе студен· 
тое 111-11 курсов. 

Чеnоеек n,об"т то, что 
aopowo зноет. 8ыпоnняя 
научную реботу, студемт 
учмтся - уrnубnяет сеом 
3ноннJ11 no донной rеме, и 
она ему мраентс11 все 
боnьwе м бот,wе. Он чуа
стеует интерес, влечение 
к ,:.3учному труду. Это м 
Jtan"eтcJ' наwей цеn"ю, 
цеn",о aь,cwero обраэоео· 
HMII, 

С. r .АДЖНЕ8, 
188, цфедроli 1<е• 

орrеннческоА :1нмнн, 
nрофессор, 

Боец. Очем" требоапеn"· 
на к себе. Р<1бота11а "" 
совеет�. 

... Г <1nн'мо Поnовннммне. 
8 отр11де - nере .. ,н rод. 
Боец. Активна м мо р<1бо· 
те, н е художесnенноН 
сомоде•теnttностм ее 
snободмевн.,,е чостуwкн 
бнnм не в бро•"· " а rne3. 

... Нодежда Трнфомоао. 
В отр11де - nера .. ,й rод. 
боец. Хруnма11 "" енд, но 
может роботать эо д1он1t. 

... Дмнтрнi\ Ручкмн. 8 от· 
р11де атороi< rод. Боец. 
По собстееннон ннмцно· 
ти1е аместо nycтoro .nет· 
неrо арем11nреnроеожде
нн11 едет • стройотр•А· 

... Л1<11и11 Тнnккоее. 8 
отр11де - третий rод. Бо. 
ец. Всеrда rотоее npнi<· 
ти но nомощ .. , дyw<i оrмт· 
брнrод•• отр11да. 

... Ном11" А11нwее. В от
р11де - nepe1,,;. rод. Са· 
м.,,,. моnодоi< боец отр•· 
да. Ребот<�n моро•н• со 

есе"н. Ему is.,,,.a доеере· 
на "ест" оnустнт" фnar 
3а1<р"""" 11orep• • 

... Р •дом с ,.,.,.,. м 
друrне: Лариса Щербоtсо· 
••. Нотоn.,• Горсммна, То• 
н11 м Морм11 Фм11<1т1tмн.,, .. , 
Такие онн - 06.,,кно••н· 
н••• де1чото 113 06•1нноеен· 
ноrо студенческого стром
теn"ноrо о,р11до. И "" 
Жд .. ,й н:а ННХ MOIК8f CICO• 
,,,., о с•оем о,р•А• с,ро 
чмемн м3 м31есrноi< пес· 
ин1 •Команд• •Моnодос 
ТНО !<ОW8Й, lt0M8HДO, fie) 
моторо,с мам не жмтt.1• 

П. ДНС1.АН01. 
СТУА•IIТ у курса 

Фм11Ф, 

17 сектября 1985 1'9-
да с:остояпосъ эаседаиве 
бюро комит-ета ВЛКСМ 
ТГУ. На nовес:тке дня: 

1. Орrвопроо. 
11. О проведении от

чnов и выборов в ко•· 
с:.омольСJ!их орrаинааци• 
ях ТГУ. 

111, О виутрвсоюзноА 
работе. 

IV. Утверждение ха
ра111:ерясrик · реиоменда· 
цнй для встуn11еЮJ11 • 
члены КПСС. 

Выпи upllВJlrы спеду· 
ющие решения: 

1. Назначить н. о. 38· 
местмела секретаря ио
мнтета ВЛКСМ 110 иде· 
ОЛО1'1r'lеской работе Ан
дре.я Балаидива, студев
rа IV курса rеоrрафв
ческоrо факультета. 

II. Уrверждеиы rрафп 
дроведеюut оrчетв:сt- вы· 
борных собр8ЯИЙ 8 rpYD· 
nax в на фаиульrетах в 

rрафвк представления ИВ ·  
формацIО1 о проведеввв 
оrчетов.-выборов. Усrаво
мекы следующие сроив 
проведеявя отчnов-вы
боров: в IСОМС:ОIIОЛЬСВJП 
rруппах - до 1 октяб
ря (11 курс - до 10 ОН· 
tября), в KOMC:OIIIOJIЬCRJП 

орrанвзацв.ях факульте• 
rов - до 15 октября. 

III. Завершить посrа
вовку студентов I кур
са ва комсомоm.с:киll 
учет к 1 0111:ября. 1985 
rода. Секретарям uep
Blf'UIЪIX иомсомольс:юа 
орrавизацd rрупп пред· 
сruвть O'l'lerы об упла
те чnевсюп вэвосов к 
5 октября. 

IV. Утвердили хаР,а.К· 
терисtвку-реко111еид8.IVПО 
Петровой Om.nr Юрьев· 
вы, студе1П'ЮI IV курса 
фнпопоrпческоrо фаиу.m,. 
те,:а, д1111 вступлеиия. в 
члены КПСС. 

На засе11ении бюро 
11ом.uтета ВЛКСМ 1Т'У 
бы.пи рассмоrреиы то
же друt'Ве вопросы . 

П Е Р В О Е  

ПОРУЧЕНИЕ 
Первым КОМСОМОЛ:ЬСJ!ИJI 

поручеввем в ТГУ дu 
вас сrала работа а coc
rue опероrряд. уИИ8ер
свтета. Поддержаиве об
ществепиоrо порядка • 
rороде. работа с iPYA· 
ЯЬIМВ DОдрОСТJС8111И, де
журство на ве•ерах • 
мяоrое друrое ажодвт • 
ваmн обяsанвосrи. У иас 
пояаиnиСJ,, ноаwе APYЭWI, 
11111ожесrво апечатпеюd. 
Общение со старшв
:rоаарl'IЩ811П1, ICOi'OpWe 
уже давно JI ouepo'l'JI•· 
де, UOl'IIOГ110 "IIOIUIТЪ вао 
оtветсnеквоСУь 1ыuоа· 
наемоА "амв paбotw. 

К eo11<an-emoo, • отр• 
Ае 818110 )OROOJett, 11)'11f· 
ко. чтобы ю: бWJ10 бо
т.ше. 

А вообще работа м
терес:.ttая, требующu ц" 
t10A ,11,.ИCЦIUIЛl\'BW, 

О. ПОТАПЕИКО, 
CYYAtктtta t qpu 

ФnФ. 

, 



\ 

Со1сем nо-nетнему прм· 
пемало conнi.1wмo, моrда 
м1,1, rpynna препод11ате
nем фамуn1,тет1 романо
rермансlмом фмnоnоrмм, 
,.,,wnм ма 1111wмн .. , на аер
мосмnаде соахоэе 11Шаб11-
мо1скмii• Омутмнскоrо paii
oнe. Нам неастречу бемса-

• со1хоаном стоnо10А. М1о1 

удм1мnмс1, тому, что обед, 
1поnне прнnмчн1,1й, стоиn 
:sдес" очен" деwеао. 

• ОВЩЕЖИ'J'ИЕ - НАШ ДОМ---------------------

Кто прав, виноват? Затем б1,1nн 1стречм с 
румо1одмтеn11мн со1110:101 
oiU.Jaбaнo1cмнii•, мfор1,
ко1смнii•, «Омутннскнii ... 
В цепом отэ1,1в1,1 о рабо 

Засепеиие в обще�вн
тие еще продопжаеrся. 
И с .каждым .цвем ваш 
вrорой дом все боm.
ше приобреrает преж
ний, арDЬl'IИЫЙ вам вид. 
Вновь покраmенвые с:те 
ны пое1епеиво эаrря11111J
ются, новые раков11ВЫ 
в заново оrремоитирован
ИЬIХ умывапыuпrах все 
чаще засоряются. Вновь 
уnаиов.nениые 1Jlиrазы 
по-старому через раз 
фующионкруюr. 

кто 
pneA воды. То, что со
вершевко неr ваrьдиоl 
аrвrацви, в сожапевВJD, 
беспокоn .IUIIIIJ, дово.пъ· 
но ••стые комиссии по 
проверке иamero обще
жвтиа. 

ны, J:ОАИТЬ iю комиаrам 
nuo ве тu виrереево. 
В период проверки бро
ше11ИW.J: комваr у MelUI 
был ДОВОШ.RО -38ИИП· 
Tem.JIIIЙ •улов•: 34 :,.е
бввка ао вс:торвв КПСС, 
11вю·вистике, авrпвйско
му .11зыву. русской пите
. JЦtтуре; сnовврв:, спра
во.-нв.ви, хрестома'l'ви, 
Выпи иайдеиы даже 1 
комсомопьсквй и 1 проф
союзный билеты. Пора
•ает ассортвмевт jiро
шев11ЫХ продуКТов: от 
хпе�макароии:ых вэде· 
JIВЙ ДО КОМПОТОВ И ВВ• 
ренья. (Неудиввтет.вы 
жалобы ив обиnие тара
канов). Кроме roro, CIY· 
де11n1 оставп,оо:r пocy
'Jf1, одежду, обувь, но 
чаще всеrо - общежит
ское: постель, нввевтарь, 
радвоприемиюrи (вет.зв 
сказать, Ч'lО в петом 
нпв исправном в�де). 
Особевио миоrо фанта· 
зии по выведению ком
нат нз првrодноrо к 
проживанию состояния 
проnилв бывшие оби
татели комнат 530, 405, 
432, 442, 532, 232, 526. 

нятие саморе•овта бмло 
ВОСпрllВЯТО 8 348, 347 
комнатах. Саморе111овr 
на31�П1а.пся •помаuса бе
лым по зепевому •nошъю• и •раамааuвав:ве 
СВИЬ1СИ ПО бeJlwll ere,. 
вам в. Жип.ьцамв комви 
501, 503, 505, 507, 510, 
512, 529, 536, 548, 
548, 408, 409, 411, 420, 
432, 440-443, 445, 
301, 310, з16, 320, ·зз1. 
341, 349, 227-228, 
232, 233, 235, 239 во
кятня •саморемонт• и 
•сдача комнат• быпв ие 
поняты lfообще. 

'VPOJКAR-SS 

ПОНИМАЕМ ЦЕНУ 
ТРУДА ХЛЕБОРОБОВ 

nм • рабочих сnецоамах 
aaropen1,1e н чума:11,,е 
студентки 11 курса aкrnнii· 
скоrо отдеnеннJt, ..... м .. , 
мсдаnи вас в конце npo
wnoii недеnн», - вместо 
прн1етстамJ1 с ходу эаJtвм· 
ne одна мэ ннх. На nн· 
цах И. М. Кухннноii, сек
ретарJt nортбюро фамуn1,. 
тета, Г. С, бабкино, деnу
тето раiiмспоnкома, И де
кана факуn1,тета неnрн
т1орное удм1nенне: онм 
собраnис1, про1едат1, сво· 
мх 1rорокурсннко1 на 
сеn1,хоэработах, кан rо
еоритсJ11, е один день, • 
их, окаэ1,1е11ется, уже ждут. 
Эффект11 •неэаnности не 
поnучмnос... Но :.то не 
оrорчнnо нм преnод11•11· 
тeneii, нн студентов: «обе 
сторон1,1» остаnнс�. доао-
111,н.,, встречей. Студенты 
paccnpewнa11nн об уннвер· 
сктете, о тоаарищох, о 
том, KIIK начмсА учебн1,1й 
rод. Мы ннтересовоnнс" 
усnоенstмн нх труда н б .. ,. 
то, отношениями, кото
р1,1е спомснnнсь между нн· 
ми н местнь1м насеnе" 
ннем, 

Мы встречмнсь со сту 
дентами француэскоrо от· 
деnеннА н11 току совхоза 
«Факел», немецкого от-' 
де11ення - н11 эерноскn"де 
совхоза tсОмутннскнй" и 
н" ферме «Томской», -
поб�.1в11nн везде, r де жи 
вут н11wн студенты, nро
вернnн, r де н к11к онн 
питаются. А в Кр11снояре, 
центр11nt,ной усадьбе сов· 
хоза ,,Омутинскнй)), о д 
на нз наших студенток 
н11кормн11" нас обедом 

те студентов нawero фа· 
куn"тета хорошие. 

- Сначала б1,1nн эоме· 
чаннJt, - rоеорнт Леонн,ц 
Г рнrор"евнч Не1<расо1, 
директор совхоэа «Ому· 
тннскиК», - но· сейчас 
ннкокн• nретенэнй нет. 
С nnоно1·.,,м :,,аданнем н11 
денt, cnpaвnsttoтcя, усnе
аают н на току, н на эер
носмnаде. Работают в 
две смен1,1. Ср1,1аов нет. 

А дн ректор совхоз11 
«Г ор"°коаскмй)•, с кот& 
pt,tм м1,1 встретнnнс1, на 
току • деревне Червям· 
к11, r де работают 7 деву·. 
wек онrnийскоrо отделе· 
ниА, ск•,аn: 

- Не отдадим деач11тl 
От них ндет жнвннко, 
настроение на роботе nо
аь1wается. 

Приятно 61,1110 с,:,у· 
wоть добр.,,е слово • ад
рес наwнх студентов, но 
60111,we acero радовали 
ожнаnеннь1е лица наwмх 
девчат н ребят. «Нисколь
ко не жапеем, что ока�
эеnнсь в Омутннсхом 

районе, - rоаорнт Е. Чоч· 
ко. - Мы сейчас умеем 
отпнчать ячмень от ое
са, пшеницу от ржн. Зна· 
ем, кttк в111ращ"воетс,
хnеб, nоннм11ем цену тру ·  
да хлебороба». 

А м1.1, nреподаеатеnи, 
на�деемся, что, nознае це· 
ну хnеборобскоrо труд11. 
студенты добросовестнее 
н упорнее будут отиосн
тьсА к занятиям в универ· 
снтете. Темn взросnения 
ускорится. 

8. СУШКОВА, 
декан ФРfФ. 

БУДЬ д·ОНОРО�! 
Существуют СО'l'ВИ крови ве топько це 

исСJJедоваииА о крови, вредно, к о .  и попезио. 
о ней иапвсаио миоже- Это способствует повы
ство IODII'. Может быть, шеяию обмена веществ, 
саМЬJе волиующие стра-попожвтет.ио впвяет на 
ивцы встор1D1 медицJJ- 1<ровотворевие и кро· 
иы посвящеRЬJ донор- вообращеиве., повыша
ству. Не сос'IИ1'аrь, ско- ет защ1tТ11Ые мехаииз
пько милпиоиов пиrров мы орrвв:взма. Перели
живой крови продела- ванне крови С'ЦJТается 
по путь из кровеиос- обы"Dlой, простой опе
вых сосудов з�оровых рацией, но ивкоrда не 
людей в специальные перестаешь удивпять
фпаковы, а нз них-в ся, видя, как с ее 
кровеносные сосуДJ,,1 помощью mодв �,озвра
тех, коrо васrИТ'Jlа бе- щаются к жизни. 
да. Переливанием кро- Миппиовы советских 
ви епвсеиы жи:1�н пю- доноров безвозмездно 
дей, попавших в авв- сдают свою кровь во 
рив, обожжеивых, ос- имя спасевня везвако· 
)1абпевиых боn&зИЯJIIИ, IIIЬIX mодей, ПОПВВ· 
:Ж113ЯВ мвrере.й, поте- mих в беду. 
рnшнх мвоrо крови в 14 октября иыяеш
родах. Rровь спасала неrо rодв в нашем уив
жвэвь воинов яв 4iрои- верситете проводится 
та.х Великой Отечест- День донора. 
вевиой воАиы. Комитет общества 

По мере тоrо, как Красяоrо Креста обра
расхрыввются все но- щается ко всем препо· 
вые драrоцеииые свой· давате.пям и студеитам 
сrва крови, ее требу- ТГУ с просьбой при· 
еrся все боJ1Ьше и бо- иять самое ВК1'88Вое 
пьше. уuспе в безвозмезд-

'У доиорв•доброволь- ной сдаче крови. 
ца бeprr 2с;ю кубнче• 
асих еа1111JМетров кро
ви одвв-два раза в ro
'Jf1. 

СпецвалиС'J'Ы-rемаrо
.поrи у'l'Верждают, что 
отдаn 200 граммов 

В. МИРОНЕНКО, 
председатель коми

тета общества 
Красного КР,еста, 
доцеm кафедры 

медподrоrов1ск. 

Председатет. студсо
вета общежнтия No 3 
уже которую и�дето 
мечтает раскрыть под
пот.иые активы этажей 
5-б, 4-б и 2-б крыльев. 
Соскучившиеся по са
мому виду пропусков 
вахтеры, к сожалеввю, 
выиуждевы скучать в 
дальше, ибо е1удевты 
упорно �анят пропус
ка в комнатах, у coce
A'eR, у '3Накомых. Все 
тц же наше общежитие 
посещается таннспев
выми иеЗRако111цам11. 

Правда, есть и свои 
новшества� 100%-е оrсут
сtвне тумблеров на пли
тах, напичне кранов го-

Студе111'Ы почти yerpo
НJIJlcь. И cehac, захо
дя • и,которые комна
ты, .11 вспомвваю их вид 
в вюпе с огромным уди
влеквем. Мне ве верит
ся, что 505, 530, 531, 
502, 424, 428, 432, 436, 
437, 316, 320, 326, 228, 
232, 2� хомиаrы пе
том были завапеиы му
сором. HeпollJП'Ro, по
чему везде цепая в до· 
вольно пpиnJl'IJlaя ме
бепь, куда ае делись 
иэпомаивые ступ.ья, ту
мбочки, разб11ТЬ1е рамы? 
Нашлись в •без вивы 
вивоваrые•, оставившие 
комнаты на произвол су
дьбы, которая и привела 
в Э1'В комнаты пюдей, 
страдавших от обв· 
пня мусора в собствен
ных апартамеиrах. Ови 
раэве,�и склады мусора 
в 405, 442, 311, 301, 
306, 313 комнатах. 

Но. · с друrой сторо- Очеиъ интересно по-

Положение о сдаче 
комнат под паспорт бu 
по соблюдено тот.ко 
319, 318, 305, 321, 325 
комнатами. Кроме тоrо, 
под кrrей мусnра уда· 
лось иаlтн паспорт 418 
комнаты. 

Засе.пеине в oбщe11n1-
'tlle еще продопжаета. 
Примет пв ваш вrороА 
дом деRствиrепъио до
машний обпвк? 

В. ОХРНМЕНКО, 
председатепь студ

совета общежи
тия No 3. 

На сцене-новосибирцы 
18 сент11бр11 • октовом 

эаnе фнэфека 11,1стуn111111 
11rнтбрнr11де Ноаосибнр· 
скоrо ннстнтута ннмсене
ров жеnезнодорожноrо 

транспорте. Студеит1,1 ТГУ 
всеr де интерес у t0 т с " 
жнэнью аrнт б р м r е д, 
nрмезжающнх в Тюмен• 
нэ реэн1,1х yronкoa нашей 
строн1,1. Не :tтот реа аrит· 
брнrаде нэ Новоснбнрска 
вполне onpeaдana Ъжнде-
ння наwнх студентов. 
Участники аrнтбрмrады 

ботинкам художестаеннон 
сомодеJtтеп"ностм. Можно 
с уверенностью скеэ11т1,, 
что учестннки еrнтбр!4rод1о1 
внесnн свой 1к1111д • ре 
шение :tтой nробnем1,1. 61о1-

nн nокеэен•• сценкн нэ 
студенческой жнэнн, кото
р�,1е с интересом 1осnри· 
ннмалwсь нашими юноwе
ми . и деауwкамн. Новосн
бирц1,1 нrреnн от асей АУ· 
wн, 11 лучшей оценкой 
нх в1,1стуnnеннt0 61,111 друмс
ный смех. Пос.пе концерте 
аrмтбрнrада орrоннэо1оn11 
дискотеку. 

Комитет ВЛКСМ ТГУ 
в1,1рожеет rnубокую при,-. 
иотеnьность аrнтбрнrаде м:1 
Новоснбнрскоrо ннстнту· 
то инженеров жеnеанодо
рожноrо транспорте. Ж е ·  
леем :.тому ко11nектнау 
новых творческих ycnexoal 

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР! 

nокезепн • .,,сокое актер
ское мастерство. 6ыnн 
нспо11неи1,1 сетнрмческне 
сценки, rде nродемонст

рироаоно, к чему приводит 
, эпоупотребnенне сnмр.т
н111ми Нllnитками но nронэ
водстве. Это особенно ее· 
жно сейчос, коr«Ца по всей 
стране аедетсJt бор•бе 

против пьянство н еnкоrо
nнэма (• свете соответст
вующеrо постановления 
ЦК КПСС и Совете Мн· 
имстроа СССР). Боnьwа11 
роль • этой работе отво
днтс11 общественности, ра-

А, IАЛАНДНН, 
м. о. :,1_м. семретвр• 

момнтетв ВЛКСМ тrУ 

по МАеоnоrмчесмоА 
p11Scne. 

Сейчас модно rоворнть 
м писать о nробnемех мо
лодой семьи: здес1, н 
nри'тнрко характеров, и 
отношения с родитеJJямн, 
н целая днскуссня о том, 
что (<должен» и чеrо «не 
должен» делать современ
ньlй мужчнна, nомоrая 
жене... Ряд можно про
должать бесконечно. Но 
:!>ТМ пробnем1,1 воэннкаtот 
nо·том, nocne тоrо, кок 

nрозеучнт марш Мендеn•· 
соно. 

А есnн реrмстрецнА бра· 
1<11... не состоялось! Соб
ственно, до ноэначенноrо 
торжественноrо дн11 все 

шло отлично. Одножды 
Он и Она явнnис1, • 
ЗАГС с нужными доку
ментом.и, 3а�nолннлн очен� 
подробное 3ОJtвnение. Ра· 
ботннк ЗАГСа 3енесnа 
все дани.,,е • сnецнаnь
ный журнал, noмorna мо
nод.,,м ntод11м в•1брет1, 
ден1, н час реrнстрацнн. 
Потом она 11,1nнc11ne им 
nрнrnашенн11 • .. Солон 

дnJt ноаобречн1,1х» и • ме, 
r113ин, rде можно nрноб
рес:тн дефнцитн1,1е np'O· 
дукт1,1 38 нес11оn1,ко дней 
до сведьб1,1. Все :tто со· 
nро1омсдоnос1, вежnнв1,1-
ми nоясненнямм. Нако
нец, аоэараще" докумен-

Фото А. Потемкин•. 

РЕГИСТРАЦИЯ;БРАКА 
НЕ СОСТОЯЛАСЬ 

ты, работник ЗАГСа ска· 
эоnа с уn•tбкой: 

- Ждем вас текоrо-то 
чнсnе, ао с:тол11�ко.-то ча· 
сов. Не э1161,1а11йте коn1,
цо н necnopтal 

Мы не эр11 утомnяnн 
чмт11теn11 nодробн1,1м оnн· 
самием всей этой nроцеду· 
р1,1. Депо в том, что Он 
и Она • ноэн11ченн1,1й ден• 
в ЗАГС не Jtaнnнc1,. «Б�,1-вает, - скожете ,.,,, -
Мало nн что мorno про· 
иэойтн эа 2 -3 мес11ц11. 
Передумали». До, быва· 
е т .  К сожаnенню, rораэдо 
чоще, чем можно себе 
представить. Передо мной 
- увеснст1,1е пепкн. Зе 
каж;д1,1й месяц - папке, 
r де :1ефмкснрован1,1 1се 
неJtвивwнеся. Но давойте 
будем е1,1бнрет1, тоn1,ко 
тех, кто учнтс11 • ТГУ. 
Итак, с HOJ16pst 1983 rо
да по anpen1, 1985 rоде 
более ста студентоа ТГУ 
передумали встуnет1, • 
брок. Уточним: они не 
эабнреnн с1оих ae111ne· 
ннА неэад, о nросто не 
nрмходнnи на реrнстра-

цню. В среднем. 5 р113 • 
мес�щ ТОПl,КО 
студентоа ТГУ 
ЗАГСо ждаnн 
напрасно. 

no вине 
работники 

МОЛОДl,IХ 

Листаю папки - СМО· 
111,ко энеком.,,х фамиnнйl 
Вот комсомоn1,скнй ектн
внст С матф111<11, IOT НЭ• 
аестный не ФРГФ учест
ннк СТЭМа,_ 

Теперь уже нн дnJt ко
rо не тайне: некотор1,1е 
ПОД81ОТ 311118118HMII, чтоб•� 
• течение 2-3 мес11цев 
нмет1, npнrnaweнмe • с а ·  
лон, noкynoт1t там 1ещн, 
котор1,1х нет • моrоэи
нох. Не будем rоаорнт1, 
о таких ПIOДIIX и CTOIHTI, 
мноrо 1оскnицетеn"н1,1х 
энокоа после обанненнй 
• нх адрес. О npecnoвy ·  
ТОМ 88ЩИ3М8 'Hl!!IПHCOHt.f 
сотнн страниц ... 

Предстеа"те себе, что 
среди не 111н1wмхсJ1 но ре· 
rнстрецню ест1, н рекорд· 
CM8Hfltl, то 8CTflt не ••л"· 
t0щиес11 2 н даже 3 ра ·  
30. Естестаенно, э11J1111е
нме • ЗАГС ими подает
ся соотаетстауtощее чнс· 

110 р113. 
, В. П. Фатееа (окончмn 

ЭФ • 1985 rоду) «:аеб1,1. 
aon» о дне реrистрецнн 
3 раэа. Последние дае 
раэе ' - со Саетnеноi; 
Кубарской, тоже окончна
wей ЭФ. Хот11 дааейте 
асе же nоэдреаим :ату 
пару: они не nоnенмнс1, 
nодет1, э11111nенне еще 
раэ, н :анеменит••й мерw 
nроэауча11 • их чест1,. 

Тоже по дае ре:110 не 
IIIЛJIПMCI, но реrнстр11цмt0 
Т. Н. Черн•1wоао н Н. М. 
Сухнннно (окончнnн ФРГФ 
• )ТОМ rоду), н. н. с .. 

ненко (IV курс ЭФ). 
Вспомним 1ес1, 1106рJ1д• 

nодочн :aeJtaneннJt. Есnн у 
неkотор•1х тоаорнщеii 
ест1, apeмJt по нескоn1,ку 
ра:а a11nonнJ1т1, бnен,си, 
nуст1, они подумают •о· 
TJt 61,1 об :акономни бу· 
меrн. Не меwмо 61,1 так
же npoJtaнт• уааженне м 
работннмам ЗАГСе. До, 
ноаерное, и к самим с• 
бе ... 

-· 
О. H1!8Ef'OIA, 

НIUI корр. 

f2Soot, r. Т•м ... ,., 
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