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10 окт•ISр11 состо11nес" 
tlt 06щеунмаерсктетске11 
'nрофсо�о:ане11 конферен
цм11. С от'lетн�.1м докn11дом 
.... стуnмnе nредседетеnо. 
nрофкоме И. А Ннденс 

Hew коnnекУма, скезеле 
она, ycnewнo :s11aepwнn 
nосnеднмй год XI n11т"nет· 
км, awnonнмa nneнoei.1e 
:аеденм11, н • 3.н р11э эеняn 
nepeoe место no "тогам 
соцмеnмст"'lескоrо соре•· 
ноаенм• среди •y:soe об· 
11естм, :se что награжден 

Почетно>< rромотой Миннс. 
терст•• ... ,cwero и сред· 
неrо сnецмеnьноrо обра. 

.. аенм11 СС.СР, Центрело.. 
иоrо комнтет11 профсоюза 
реботнмкоа .ор�со�щен'1•, 
awcweit wкo11i.1 " ноуч"ь11 

учреждений. 
Шмрокое обсуждение и 

м:аученме /,о\8терм41ло• про· 
емте ЦК КПСС мОсноан.,,е 
меnрееnенм11 перестройки 
а ... сwего м среднего cne· 
цн1111"ноrо обр11зоеомм11 • 
стране• npowлo •о •сех 

трудое.,,х коnлектнаах унн. 
аерсмтета. Донн.,,й npo· 
емт и nрин11т .. ,е nартней 
мер.,. по ус1<,орению со· 
циеn11tt4О-�кономичес к о r о 
реикти11 строн.,,, укреn· 
nению трудоеой днсцнn· 
лнн .. , окоэелн бon"woe 
еnн11нме но уnучwенне pll· 
бот.,. nрофсоюэн.,,х opro· 
ннз,1,цнй фокультетоа н 
nод�деnений " ноwли 
отражение ао ace<t осnек" 
те• де11теnьностн tннеер· 
смтете. Гnе•но11 зед•чо кол
nс.ктиаа универсктеть -
nодrотоако ... ,сокока11nн
фнцнроаонн.,,х сnецнолнс· 
то• дn11 оргоно• народно· 
го 06реэое11нн11 н пред· 
nрм11тмй народного хоэ11Й· 
стае. Зе 1984-BS год.,, • .,,. 
пущено I SS8 спецноnнсто•. 
Ynyчwнnac" кочест•енноА 
усnеааемост" студентоа. В 
nетнюю с.ессию 198S rодо 
он• состоамnа 43%, о • 
1986 rоду - 49%, 

В цеn11х соеерwеист.о· 
еенмА целеаой · noдroтQ•· 
кн сnецнолисто• уннаерсм. 
тете икnючем.,, н утаер· 

+ 28 (544) . nо,1едеАЪНИR, 20 окт11бря 1986 r. 

8 ПРОФСОЮЭНАА ЖИЗНЬ 

РА Б О Т  АТЬ  ПО - Н О В ОМУ  
жден1,1 доrоеор.,, о -теор. 
часком сотруднмчестее с 
nредnрм11тн11мм н о'рr11нм, 
эециями обnес-тt1, KllK, на. 
nрнмер, Гn••тю""еньнеф

теrsз, Сибрыбnром, мо. 
торнь1й завод, областная 
конторе Госбанке. 

Уееnмчнеоетс• об-..ем 
к11учно•'4ссnедо••тел�.ской 
роботы: ток, а 198S rоду 
он состаемл 1465,9 тыс. руб. 
nей, о а 1986 году -
1492,4 т .. ,с. рублен. Ус· 
newнo • .,,nоnм11етс11 nро
громма. no реалнэоцнм 
документов ЦК КПСС по 
компьютерной грамотнос
ти учощ"хс11 средних 
учебмеп, эааедений, о 
тькже no о с н а щ е н и ю 
еtа�,1чнсnнтеn"ной техникой 
н нсnоnьэоеению ее а 
учебном процессе • унм
аерсмтете. Ведется рабо. 
та no р11эроботке м емед
ренню комплексе дело· 
а1,1х иrр. 

Долее ДОl<ЛIIДЧНК Сt<О-
38Ла: 

0pr11HHЭIIЦHA СОЦИIIЛНС· 
тмческоrо сорееное11нмя 
- осноемое ноnрааленне 
де11теn"ностм nроиэаодст· 
аенно-массоеоИ t<омнсснн, 
аозглааnяемой доцентом 
Аrеносоаым Л. Г. Проф· 
союзная организация, 
ректорат nроделол" м npo· 
доnжают эночмтеn�.мую ро
боту no соаерwемстеоеа· 
мню орrоммзацин социll· 

лнстическоrо сорееноевння. 
Коллектив университета, 
nодде�ов нннцнатнву ве
дущих ауэое страны, пер. 
в.,,м среди вузов области 
nрннял nовь1шенные со. 
цналмстнческне об•з11телt.· 
стае no достойной астре· 
че XXVII съезда КПСС м 
СОЦ/<IIЛМСТМЧеСКНе 0611311° 
тел"стее по а"1nолнениt0 
реwемнй XXVII съезда 
КПСС. 8 1985 rоду вnер
а.,,е аnроб-1рuе11мо мето· 

дика nрогиознроаенм11 
итого• соцнаnнстнческоrо 
сореено•анн•. Ваедем до
nолннтел"нt.1й раэдеn в 
соцмаnмстнческме 0611э11-
теn1,сте11, у'lнт1,1е11ющнй ра
боту no nое.,,wенню к•а
лнфнкацмн роботнмкоо 
nронэеодст•о, уnроеленн11 
и народноrо обраэоаомм11. 
Практика Покiэаnе, чт.о 
nроrнознроаанме - :но 
стимул дn11 улучwени• 
саоей рабоа,, дм, е1,111•· 
nени11 реэереое колnекти
аов. 

Неnосредстоемное влн11. 
мне но творческую ннн· 
цнативу ОК8ЗЫ8l1Ю:r HHHЦH
IITH81'1t.1e моnрааnення. 
Ммоrне колnектма•t фll· 
культетое nраенn"но по· 
ннмают значен51е ,1ннцн-
11тмв1,1 н nредлаг•к>т су
щественно ное..,,е, имею· 
щне еожное значение не 
только дnя униеерситета, 
ноnроеnенн11 де,отельности. 

Тек, серь.еэнь1мн инициатиа
нь,мм направлениями будут 
открь,тне университета 
nраеовь1х эна1'1нй (nроф· 
бюро ИЮФ, nредседа· 
тел�. Шацкнх Л. В.), рllэ
реботка комплексной npo• 
громм1,1 охран1,1 nом11тнм· 
ков археолоrнн Тюмен
ской области. На XHMMЧIIC· 
ком фокуn�.тете - внед
рение реэуnьтатоа студен. 
'lескмх днnломм1,1х работ 
е неродное хозяйство, на 
экономическом - органи. 
зацн11 научмо-комсуnt.та. 
Ц/<Онноrо центре no аоn
росом орrаннэоцни труда, 
амаnиэа хоэ,ойстаенноiо де
ятельности, на математн. 
чес ко"" орrониэацн11 
координационно-мет о д м. 
ческоrо центра no ком' 
,, .. ютернзацнм средней 
школы н т. n. Профком 
м профбюро стммулнро. 
вали работу no принятию 
nнчн1,1х соцналнстнческих 

обJ1Jэатеn"сте1 но не на 
всех факулt.тето• и ко· 
федрах MMIIIOTCA T8K08t,t&. 

К медостотку а орrонн· 
зацнн социалнС1'нческоrо 
сореоноеания, О1'Метнnе а 
честности докладчик, cne� 
дует отнести сnабое анн· 
мание к нему со сторон"1 
nрофорrаннэатороа nод· 
раэдеnеммй а течение го. 
да. Дь смх nop не во асех 
профбюро ... ,деnен член 
профбюро, осуществляю. 
щнй nосто11нн.,,й текущий 
контрол-. за еыnолненнем 
плановых эодамнi;, н соцм· 
ltnистнческих обJtзатеnьста. 
8 тех трудовых кол. 
лектнв1Jх, где' серьезно, 
по-деловому OTHOCIITCII к 
орrоннэоцнм социалмстн
ческоrо сореено•аннJt, тем 
м реэуnнат .. , всегда хо· 
роwме. Из годе в rод за· 
ннмают nрнзо•1t1е мес-то 

коллективы кафедры пед•· 
гоrикt1 и пси�:,11ог"н, ка· 
федры научного комму. 
нмэ""а, rрождамской обо
рон-.,., матеметнческоrо, 
нсторическоrо, экономк
ческоrо факулt.тетое, 

В своей орrаннзотор. 
ской деятельности проф· 
союэн1t1й комитет у дenJt
eт nосто11нное еннман.,_е 
еоnросам роэемтм11 об
щестеенн-.,х ночаn, nрие
лечемм1О членов трудоео
го коллектива к уnревле ... 
ttню nроиэеодстеенн"1мм 
делами через заседания 
nроф'бюро, коммссмм, 
nрофсоюэн.,,е собронм11, 
nромэаодстаемм.,,е сове. 
щамня. 

60111,woe еннманне в 
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докладе было уделено 
еоnросом nоаыwенм11 ку
льтур.,, nромэеодстео н ох
ране труде н технике бе
зоnесностн. Отмечеnосtt, 
что цеn1,1й ряд робот, жнэ. 
ненно необходимь1х, снс
темотическн не вь1nоnнА
етсяt Ток, на биолоrнчес ... 
ком факулt.тете нет е1,1. 
т11жм .. ,х wкафоа, отсутст
вует зоэемnенме, служба 
глааноrо энерrетнко от· 
сутстеует третий год, кмн. 
rохронмлище, расnоnожен
ное • nодооле общежн· 
тн11 No 1,  nо.nрежнему 
эаnнааетс11 еодой: 

Тое. Нн.,ценс И. А. nод· 
робно остоноанлас• нс, 

АНОНС! 
2-4 OK'rllбplf в КреМJ1е n p o :it O A . 4 0  

lfсееоюзиое- со•�щаш1е ваве.АующНХ кафеJЦlа. 
11и общесuенн.ыJL наук с:rраиы. В центре uo 
elUltwaниa 11а�;од11пИС!ь nр111щипнапьиwе aonr•• 
с:ы перестро#кн дея.тет.ное'fн аысwеА a:uкo
.nw. У•астииком совещаин,r бщ ректо_р на. 
wero уннвереитета, змедУющнJt кафедрой И•· 
учноrо коммунизма ,�tоктор фипос:офси11х на
ук, профессор КУЦЕВ r. Ф. Ма1"ерШ1,11 об a'JOII 
вы с11101Кете JIJIOЧНTB'tЬ а с.пеАУюще111 номере 
•Ле1111ица•. 

eonpoce эощнт .. , интере
сов трудящихся, осущест. 
елещ411 комтрол11 эа соб. 
люденнем зокомодо�лt,
стао Союэо ССР м союэ-
1<ьiх ресnублнк о труде. 
Недостот1<ом о работе 
комиссии 11• мnoct. от сут· 
стеме rпесностн, реwеннJ1 
комнсснн не доаодмлисt. 
до сведения всего колnек. 
тмаа. ДnА улучwени11 ра· 
ботt.1 no еоnросам эащн
т .. , ннтересое труд11щнх
с11 nрн профсоюзном ко
митете соэдоетс11 общест· 
аенмоА юрмднческоя кон. 
сультация - орr"н, nрнэ. 
аьнный содейстеовоть npe ... 
вовому восnнтамию робот. 
ников ТГУ. 

В ДОКЛ8Де бoni.woe 8НМ
МОННе бt.1ло удеnено •о
просом onneтtte временной 
нетрудосnособностн, улуч. 
wенню метернал"но·б.,,. 
тоа1,1х условий nроnода
аателай м сотрудннкое 
унмаерсмтето, кул"турно· 
моссоеой работе. 

В зекnюченне тое. Нн ... 
денс И. А. скаэаnо: 

Порти,� требует сеrод
Н'8 от всех соеетских лtо· 
де�· аа.1сокой октнаности, 
работы nо.ноаому, уме· 
нн11 nретаор11т" добр.,,е 
начннанм11 8 °ЖН3Нt., На 
этих принципах необходн. 
мо строит.,· м де11те11"ност" 
nрофсоюэм.,,х оргоннэа
ций, ПOCTOIIHHO np0118ЛIIII 
всестороннюю заботу о 
ЛЮДIIХ, о том, чтоб .. , • 
nолной мере nро11анлас1, 
снла челоаеческоrо фок· 
тора. Все общество и каж. 

• д.,,й из мое • от деn"ностм 
доnжн1,1 nерестран••т"с11. 
Это :�мачнт: надо еще м 
еще рез ез"1скотел11,но noc ... 
мотрета. на саою по.2нцмю. 
свом 83.ГЛ"А"•, саон оцен
ки. Посмотретt. честно, 
nрмнцнnнал"но, • и проф· 
COI03MOII opr11HM30ЦHJI nрм-

эаан" nоэа6отнт�.с111 о с:о3. 
домни хороwей обстано•· 
к" е каждом колnеwrнае, 
nокозат" nрнмер д1111Теn.,. 
ноrо уч11стм11 а обмоеnе· 
нмм. Чуестаоаотt. себ" хь
з11ином е сеоем до,..е -
а :tтом м rражд11мска11 nо
энцмR, м rnубнмо отеетст
•енностн :ао общее дело. 

После аа.1ступ11е н н " 
nредседател11 профкома 
И. А. Ннденс состо11nос� 
широкое обсуждение док
ладе. В прениях выступи. 
nн делеrатt.1 от фануn"
тетов и к11федр: прорек. 
тор no учебмо-•осnнтате. 
n"нoio работе В, В. З1,1. 
кое, Эi18, кафедрой нхти ... 
ологнн и rидробнолоrни 
И. С. Мухачеа, доцент ко. 
федр .. , маучноrо комму -
ммзма Л. С. Березин, н. о. 
э"•· кафедрой фнэмче. 
скоrо ооспнтания В. В. 
Шеецоа, доцент · кафедры 
анrnийской фнnолоrни Ге" 
раснмоаа Т. В. м др. 

Посnе обсужденм11 док. 
л11д11 было nрмн11то no. 
станоеленне. 

Но конференции 6.,,,,., 
эеслуwоны также докnа" 
д .. , председателей реем. 
эионной н мандатной ко ... 
миссий. 

В ноеый состав nрофсо. 
юзноrо комитета уннаер. 
снтет4 аоwлн: 

Ветчннкнно З. М., Вай. 
цель Н. А., Bnttcoao Н. Л., 
Глазуноео Л. 8., Голосоао 
Л. Д., Гурt.ее К. М., Ду -
днмо м. и.. ДевАТКОВ 
А. П., Каркаwо•• Н. В., 
Кессеnt.мом М. Г., Неае. 
ров В. И., Ннrметулnнна Р., 

Ннкнтнм С. В., Н11wмм А. Ф� 
Половмикин• Т. И., Поn11. 
ков Л . .Я., Черкоwое Е. М.; 
Черноморец А. Е,, Хро. 
моеа Н. 8., Шаn.�бодое 
А.. Д,, Юдмм В. И. 

в П Р ЕДДВ ЕРИИ К О М СО МОЛЬСКОЙ 

кафедрw неорганнческоА химии l<�:ртман С. О. ус:пещко co-.e
apeDOA8Ure.nьcкyю работу, Реб11там нравнтся с.nуwать ero яc-

ll.JJIOJКeKHe •атер.на.nа. 
Ф е Кepl'lla• С. в. со студента,�к бно.11оги•1ескоrо акуnът та 

Фото М. Шетукова. 

На фа ку лt. тетах нowero 
оуэа nроwлн комсомол1,. 
CKMII отчетно-1ыбормо.1е 
собран и 11. Проаодиnис� 
они с ра,ноЧ стеnенью 
nодrотоаленностн. Хоро. 
шую оргоннэоцню nроее
денн" КОМСОМ0/11t,СКОГО 
собр11нм11 nокоэалм ФРГФ, 
филолоrнческмй н исто
рический ф11кул1,тет.,,. На 
собр11мн11х б .. ,лм эотронуты 
ооnросы комсомол"ской 
жмэнн студенческой моло. 
дежи, общестеенноrо са. 
моуnраелемн11, актнви:sацнн 
кьмсомол"ской роботы, 
н:аброн ноа1,1й состав бю. 
ро комитета ВЛКСМ но 
факул"тетах. 

Но а то же ерем• не. 
111, :а.о ме отметить слобую 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

орrамнзацмю nроведею,я 
т•коrо аажноrо nоnитнче
скоrо мероnрнятня, к8к 
комсомол"ское собрание, 
Н/1 ХН/,о\МЧОСКОМ м фнзмче. 
ском факультотох. Кроме 
тоrо, комсомоп�.ць• �тих 
фокулt.тетов не сумели с 
достаточной отее-тствен. 
ностью подойти к рас-
смотрению н реwенмю 
аопросоа сеrодняwнеrо 
дн11. В реаулнате не по. 
лучнnос" мскреннеrо н 
сер"езмоrо раэrовора no 
неэрееwмм 11робnемом • 
комсомол"ской работе. 

Универсмтетск1111 комсо. 
молt.с1<1111 монференцм.11 бу -

дет nроводнт1,с 11 • канун 
68.летм11 комсомоле. Хо
чется маде11� .. с11, Ч'l'О уче
стмикм конференции об. 
суд11т дейстемтеn�.но :,110. 
бодмеан1,1е nробnем .. , ра
бот .. , комсомоn"ской ор
rаммэоцин уннеерсмтете, 
nро11е11т nодnинмую nрнн. 
цнnмал�мост.. nрм реше
нии aonpocoe noei.1weнн• 
усnеааемостм н укреnл•
ни1t днсцнnлнна.1. даn�.ней. 
wero соеерwенстаоеанм11 
с11моуnроеnени11 ма фоу. 
л"тетах и • общежнтн11•, 
орrаннэацмн сеободноrо 
1ременм м ""ноrнх друrю. 
IСомм,е, вnксм TioмrY. 
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К Т О  П О М О Ж Е Т  
СТУДЕ НЧЕС КОМУ 

К Л У Б  У? 
Акедемический хор, те11тр11n"не11 nо:tтнческе11 сту. 

ди11, енсембn" :tстредноrо тенце, студенческий теетр 
мнннетюр, енсембn" русской nеснн н русскнх народ. 
н .. ,х н1tструментоа, фоn"кnорн.,,й ансамбn .. , кnу60.1 
по интересам - все :tтн содружества моnодо.1х та. 
nантоа 06..,един11ет студенческий кnуб , уннеерснтета, 
руководит котор.,,м Вnаднмнр Иванович Графов. 

Студкnу6 - :11то аажнейwее средство общення мо. 
nодежн в круrоеороте дней н неотnожных деn, сред. 
ство, с nомощ1,ю котороrо можно нойтн еднном .. ,w. 
nенннков и верных друзей! 

Вечера, концерtt.1, астречн с интересн1t1ми пюд1tми, 
днскусснн на темы, аоnнующне нас, моnодеж1,, дне. 
котеки, сnектоклн - аот деnеко не nолн11.1й nере
чен" мероnрнятнй студенческоrо кnубо. А ••А" 
дn,i них нужн,;, nомещенн11, н nрнходнтс11 руково. 
дмте1111м колnектнаов иnн самим студентам просить 
у адмнннс:трецнн 211н11т" на ерем11 то актовый заn 
4Jи:1нчес1<оrо корпуса, то ентамннн.,,й бор нnн АРУ· 
rне nомещенн11. Но 111<тоеый заn редко бо.1аеет сво. 
боден, е внтеминн .. ,й бар не может вместит" всех 
жеnающнх. Но ес:т1,, в чем мы абсоnютно уверены, 
• .,,ход и3 создевwегос" поnоження. 

Реwеннем rорнсnоnкома старый nоnо.с1<ий костеn ' - б по уnнце Пере1<оnской отдан под студенчес1<им кnу . 
Тем nnенмруетс11 оборудов•т1, днскозаn, студбар, раэ. 
nнчнь1е комнlllть, дn11 занятий теор4ескнх коnnектнеое. 
Ke:,enoc" 61,1, асе xopowo: зденне ео.1деnено, дер. 
зайте, теорнтеl Но... реботемн по еосстановnенн,о 
костеnа зеннмаетс11 небоn1,wа11 rpynna студентов нс
торнчес1<оrо фокуnо.тета под руководством Серrея 
Шnреере И деnеют онн :tто не дnя себ11

1 
11 дnя 

н•с с а11ммl 
Мноf;;е студенть,. проходя мимо кocтents, с инте

ресом эern11Д0.ID8I0T внутр�., смотрят, к•к nроденr •• 
етс" ребото, скоро ли они смоrут там, кок rо11орится, 
куn"турно отдохнут1,. Но никто, то лн нэ ложной 
стеснн-тел1tностн, то ли просто нз-за неnрнвлекатель" 
ностн трудной н грязной работы, не зайдет н не 
спросит: «Реб11т11, чем я могу вем nомочьr�. 

А nомощ.. �т• ОХ) кек нем необходима. Серrей 
Шnреер nрн встрече с немн сказаn: «Очень нужна 
nосто11нная брнr11да в 7 - 10 человек, чтобы ребят• 
умели держать в рук•х мастерок, лопатку и были зна. 
ком1>1 со штукетурно.малярным делом. Кроме тоrо, 
нужна в костеnе н подсобная рабоч•я снла. Убрать 
мусор, nомочь размеwато. раствор н мноrое друrое 
nод силу каждому. Не за rорами эим4, а все вое" 
становмтельные работо.1 надо э•кончнть до первых 
морозо11 ..• ». 

Т 111< девайте поможем nостовнто. не ноrн неw клуб! 
Не надо сндет1, слож11 рукн и ждет .. , коrде nрмдет 
кто.то н орrенмзует нес не р11боту. Н11до проявить 
с11мостоятельность н нннцн<>тнвуl Мы nредлаr•ем 
всем тем ребятам, кто знаком с nрофессней wтука. 
тур11.мел.11ре., прийти е костеn и nредnожнт" свом 
усnугн, а остальным выйти а бnижойwее время на 
аоскресннк. Чем скорее мы восстановим костел, тем 
бо.,стрее в нем будет работ•т" наw студенческий 
кnуб. И тоrд11 с11ма собой отпадет необходнмост" no. 
сь1nот1, «ходоков» к •дмнннс-трацнн унмверсн,те.-р 
проснт" nомещенн11 для nроведення мероnрнятнй, 
занятий кружное ... 

Студенты I курсе филфака. 

8 ПРОИ380ДСТВЕННА.SI ПРАКТИК.А 

К А К О Й  Э Т О  
Н Е Л Е Г К И Й  Т Р УД 

Студенты нашего фа
культета, специализиру
ющиеся на кафедре гид
робиологии и ихтиоло. 
гни, каждое лето прохо. 
дят учебную nры;тнку. 
Свердловская и Челя
бинская области, Алтай· 
iжиfi Jq)ali. Тюменская 
область - таков не пол. 
ныfi перечень адресов ее 
проведения. 

Летом этого года нас 
наnравиJJн в Казанский 
опытно - показательный 
()3ер1Jый рыбозавод, где 
мы самым неnосредст-
11енным образом позна
комились с производст: 
венным процессом. на-
116олее оптимальными 
условиями его осущест
вления. 

Собирая материал для 
дилломных работ по ком
плексному исследованию 
озер, мы одновременно 
оказывали помощь пред
приятию, опреде1тя кор
мовую базу рыбохозя/!. 
стве11ных водоемов_ Вме
с-тс с работ,rnками рыбо
завода приняли участие 

l'Д 

в контрольuых отловах 
рыбы, проводили ее мор. 
фометрическиl! анализ. 

С комсомольской ор. 
rаннзациеА завода у нас 
был тесный контакт. С 
большим желанием мы 
готовили и участвоваJJИ 
в nрофессиона л ь и.о м 
празднике Дне рыба
ка. Для рабо т н и к о в 
рыбозавода была прове
дена беседа на тему •Ре
форма высшей школы•. 

Поэнакомн&шнсь с ха
рактером работы на ры
бозаводе, мы поняли, 
какой это нелегкий труд. 
Но вместе с тем и нн
·rересный. Нам · захоте
лось на практике уви. 
деть результаты свое. 
го труда, ·  приложить 
свои знания и умения, 
полученнь1е эа годы уче
бы в университете, и мы 
надеемся это вскоре 
сделать. 

О. АШИХМИНА, 
Е. ЗОЛОТОВИНА, 
студе11ткк V курса 

биофака. 

В № 23 rа:,ет.,, мЛенн. 
нец• 311 1 S сент11бр11 1986 
rода б"1n11 аноа" nодн11. 
та проблема орrеннзецнн 
студенческоrо б .. ,та. В 
стет"е -.. Стер1,1е проблем., 
ноеоrо rода." декана :tко. 
номнческоrо фекуn1,тете 
С. С. Жукоаоij nриаодн. 
nнс" факт .. , о плохой под. 
rотоаке общежития НО 3 к 
новому учебному rоду. 

8 ПО Сl1ЕДАМ IWCTYllnEHИA вnЕНИНЦА• 

Н А Ш А  О Б ЩА.Я ЗА БОТА 

Как nоказ�•••ет оn",т, 
oprllHH:JilЦHJI ЖН3НН СТ)'• 
дентоа • общежнтнн дол. 
жне 6ыт1, предметом nо
сто11нн1,1х уснлнй комен. 
дантов, студенческоrо 
профкома, к о м н т е т 11 
ВЛКСМ, АХЧ, декенотоа. 
Ослеблемне внмм11нн11 хотя 
б .. , Ojl\HOЙ орrамнэацнм на 
продоnжнтеn"ное ерем я 
полност",о nодр1,1евет про. 
деnенное друrммм. Это 
еытекеет нэ сnецмфнчно. 
стн функций каждоrо аве. 
на. 11 еще одно оостоя. 
теп"стео особенно важно 
дnя сту дентое унмаерсн. 
тете - соблюдение npe. 
емn общежития. 

Россмотрим действия 
этих plllBHOЗHlllЧHbfX сиn ле
том - осенью 1986 rод11. 
Зесел�мне абитуриентов в 
общежитие NO 3 моrло 
nроводнт1,с11 по мере вы. 
селения студентов эконо-, мнческоrо факуль т е т "· 
Комн&ть1 а основной м4с. 
се былн сданы rряэны, 
ми, ао мноrих бь:ли аь1 ... 
биты стекла и даже вы
ставлены рамы. 

Вопреки росnор11женню 
коменданте некоторые из 
монrоло.скнх студентов ос. 
тавнлн вещи в комнг�тах: 
н увезли нnючм от две. 
рей с со6ой. Ч11ст" сту. 
дентоа эКономическоrо 
факультет• nродолж11лi\ 
жить в общежитии .,. ле-

том, ·чем eocnon":11oe11n14c" 
с 6on1,woй а1,�rодой дn11 
се611: бе:1 ра:1реwенн11 зе. 
броnн nоnнроаеную ме. 
беn., (• том чнсnе н нз 
ко,..нат факуn1,тет11), сте. 
рую просто а.1ст11анnн • 
коридор. 

Ежеrодно в летннй пе. 
рнод едмнннстратнано.хо. 
эАйстеенн1t1i:i отдел· силами 
студенческоrо отряд11 н 
стром·теn1,н1,1х орrаннза. 
цмй приводит общежнтне 
• порядок, В :tтом rоду 
произведен косметический 
ремонт, проложена, но
ва11 теnлотрессе, отремон. 
тнровоно.1 дуwее.,,е н су. 
WHЛKfl, ПОЛНОСТltЮ эаме" 
нен пол и постелен но. 
вt.1й линолеум Hll втором 
этаже, эаменень� 63 деер, 
н.,х бnока но втором 
э·таже, rде nрожкеают 
студенть1 экономнческоrо 
фокуло.тета. Реконструиро. 
вены холл 1 :tтеже н чн. 
тальный зал. Во.эможно, 
&то недостоточно, но ре
сурсо.1 у�нверсмтет11 orpe. 
ниченьа, что доnжнь1 по. 
нима,., все заннтересован
нь1е стороны хот11 бы для 
тоrо, чrобы старltться во 
время э•селенм11 сохра. 
нить сделанное и выnра ... 
ечть то, чt'о сдела,., не 
удеnос •. 

Прн зоселенмн студен. 
ты nолучаnн все необхо. 
дlоiмое для самостоятел.,_ 
ноrо ремонт11 у комендон. 
та: краску, известь, лам
почки. Ремонтом эанима" 
лнс1, весь сент11бр.;, хотя 

должны былн провести ero 
в кратчайwне сроки. 8 об. 
щежнтнм работают два 

8 НА ФОТОКОНКУРС 

ПОСМОТРИТЕ НА MEHSII Фото В. Дедо••· 

е 8 ЧАС досУr А • 

РАЗГОВОР о СЧАСТЬЕ 
Сч•стлмеымн не рожда. 

ются, СЧ8СТЛН8Ь1МИ стано" 
е11тс11. Одмоко оrлянн. 
тес .. - все лн вокруr сч•
стпиеыf Ее,,,, конечно, кто 

в работе, кто в друэо.ях, 
кто в пюбен, кто в детях. 
Но вот чтобы н тут, н 
том, чтобы на 100 про
центов, чтоб�., rоднnся в 
�талон... Счастье, какое 
оно! 

Интересно.,й н откровен. 
ный разrоаор н11 :tту те
му состоялс11 недавно в 
чнтал"ном :aone бмблиоте
,сн. Участннкн разrовора -
студент1,1.nераокурс н и  к н  

.�ангnнйскоrо отделени11 
ФРГФ, профессор С. Н. 
Гаджнее, cтepwнii npeno. 
деаетел. к•федро.1 анr. 
лимской фмnоnоrнн Л. В. 
Зеrв112днно и .сотруднн1<и 

ЗВОНИТЕ: 
6-17•02. 

бнблнотекн. Р•энь,е eon. 
росы быnн з11д•ны прм�ут. 
стеующнм: .. для всех лн 
ОДНН8КО80 мермnо CЧII
CTI> я!», .. что ••• думоете 
о семейном счс,сть-еJ>J, 
иНадо ли за счастье бо" 
роться/., н др. А1<тнвное 
у'частне в р11зrоеоре nрн. 
ня·nм студент�.� ФРГФ Ира 
Черепанова н Люда Пn11то. 
ное11. З11ведующ1111 отде. 
nом обслужнванн11 бмб. 
лнотекм И. Г. Пол11кое11 , 
nознекомнn11 собреаwнх
ся с nмтературой, пред
стееленной на чето1рех 
роэдеnох выставки. Роз. 
говор о сч�ст�е никого не 
остаанл ревнодушн1,1м. 

Л. ФЕДОРОВА, 
директор 

6и6nнотеки. 

ЗАХОДИТЕ 

nnотннке и дав :tnектрм. 
ке - соаместнтеnм. 

д,i" реwенн,� nробnем, 
са11зенн1,1х с орr11ннэецней 
студенческоrо б1,1те, необ. 
ходнмо об ... еднненне уем. 
nнй АХЧ, студенческоrо 
профкоме н комитета 
ВЛКСМ. До сих пор в об. 
щежнтин нет студсовете, 
оnеротр11д11. 

А имеНJоtо в орrеннз11. 
цнонный период, коrде 

куn"тета 0611:а•н.,, nрнн11т1, 
комн11т1,1 у студентов, а 
nрн 3асеnенн'и nрн101т" 
свой :tTIIЖ у АХЧ и б�.�т" 
nолн"1мн , хоа11еаомм nрн 
:аесеnеннн, 11 не на6nю. 
дат1, со сторон.,,, Чем 61,1. 
стрее поймут АХЧ, ко,..н. 
тет ВЛКСМ, профком, де. 
кенет .. ,, 06щест1енн1,1е ор . 
r•ннэецнн факуn"тетоа, 
что -»то общее деnо, тем 
быстрее будет проходит. 
орrенн:1оцнонн.,,й период, проходят есеnенме н ео.1. тем бол1,wе будет 'nop,iд. селение студентов, долж-

но.1 б"1т1, об ... единены все к11 • наwем доме. 
эеен"11. Дек11н11т, общест. 8. ЮДИН, 
еенн.,,е орrеннэацнн фа- nроректор no АХР. 

ОТ РЕДАКЦИИ: К сожалению, 111Ь1 не попу. 
чнли ответа от первых mщ, иrрающих немапова*· 
ную роль ·в орrавизацин студекческоrо быта, -
комендантов общежития .№ 3. Приходиться так
же констатировать и тот факт, что JU,1ступпеиие 
газеты оставпяет без виим:ання студенческий проф_ 
ком, Тем не менее пробnе111Ь1 общежития .№ З 
остаются открытыми. И мы вправе предвидеть, 
что призыв \t'OB. Юдина В. И. к объединению уси
лий соответствующих звеньев �ниверснтета по
виснет в воздухе. Поэтому даиный вопрос с по
вестки дШI редакЦJUJ сЛенивцаа не снимает. 

. •Юна• н Моднеs». - А что нам остается:, коrда 
на экр•не асе курят, а в Европе женщина с снrе. 
ретой, снrарой, морской трубкой, чубуком - чут1, 
ли не мдеоn. ' у  нес к сед"мому тол"ко двое умели, 
до еще втихомолку. А теперь почти что все. Д11же 
ска�мейкс, ес.т-. така,�.1 Толt.ко коrда девчонок мноrо 
да еще все nозерннчают, это как"то слишком раз. 
вязно. Каждая �увствует, что 4Сконец света)) - это 
мома эо спиной. Рон"wе кучк11мн хнхнкалн друг н11д 
друrом, 11 теnер1, что.то общее. Не скаменку к 
парней звали. Прнwеn один, сидит, озирается. не 
видел, наеерное, еще нас тькнмн... •эросnымн. 

«Эстет),. - А в �том что-то есн. - девушка стоит 
у окна в темном уrлу. Лицо ее половннмо освеще. 
но. Волос .. , слмв•ютс11 с мр•ком. Бел1111 рука с тон. 
кнмн nаn1,цомн, рубмнов.,,й оrонек смr•реты. И кnубы 
дь1ма, nеrящие е прозрачность стекла. Они розовые. 

•Художник». - Вообще.то wестой ""лец сигаре. 
ты женщине всучнnн прн э11рожденнн поп.арта; д•
же стнnь т•кой выработался: худощовая, сnортмв. 
Н4Я, деловая н прекрасная а тонких линиях рук, 
плеч. На первый план еыwлм губ�.,. И это все :ме. 
мент смr"реты. Тонкой н длннноi't. Я тоже рамо.wе 
курил часто и помногу. Сядеw" обдумать вещь -
эакурнw... Руки н rолова эан11т.1 - к11кне тут мысли. 
А прнво.rчка - дело жеnе<�ное, прнходнтс11 по ут. 
ру бычки в ведре нскат1,. Дуwмо н щнпnет. 

•Onwrн••"· - Это nернн а nр11еой руке держат. 
Девчонки должн1,1 в левой, вот тек (nоказ"1вает). Я 
вот nона<1алу тоже в правой курнло, nоэорнлась. По
том об"ясннnм. Тут вед" цеnо.1й ·�тнкет. Неписаный. 

А вообще.то кл•ссноl Как wep еоздуwный, наnол. 
н11еwо.с11, поднимает что.то д11же нед собеседник,�. 
мн. Как-то весело к эnо. Перек.урнвата., конечно, то
же вредно - rолоее болит. 

•доктор». - Как кнно нм смотрю, тек что нн 
врач - то обязател1,но с снrаретой. А теnерь еще 
н женщинt.1, да что женщннь, - девчонки. Вед1t все 
:,наfот, что вредно. А коrде беременные - не кур11т. 
Тол"ко ведь нмкотнн 3 rоде а кроен сохраняется, И 
ero действие на nnoд еще не н:>учено. Может, н 
идут отсюда все неwн «врожденные хроннкн». Мне 
иАЖетсJ1, что надо что-то деnатs... Я cл1t1wan, а Шве
ции к nponereндe nротне курени,� привлечен .. , 
все с11мые nonyn11pныe рок.онсемблн. Во Франции 
в крупных отелях внсят плекет1,1 «Целоает" курящую 
женщину - то же самое, что тыкат-.ся • nеnел1tнн" 
цу•. Но это для некурящих мужчин. А еслн он уже 
несквоэо. пропитан, и жеnто.1е зуб .. , нн одной пастой 
не отскрестмf 

вРокер•. - Нет снrерет.,, - :tто • кайф. Пред. 
кн, дру:>ы1, надоест все, де еще н11 улице rр112н .. ,е 
мракн стоRт. Вкnючища. ссха�рд», до как эатянеw�с" 
под rнтерный сол"ннк. Тут тебе н •нмраона», н ""о
зе крокодила),. 

•6в6уwкв с енучкоli11. - До чеrо ще б�сст"1жнеl 
Брюкн нецеnмnн, nадно хот" у коrо ноrн краем. 
во.,е. Док теnер1, еще и снr•ретомн д"1м11т. Ледно 
а войну, там с rоnодухн жеnудок с•мокруткомм ус. 
nокеивеnн. А теnер1,... Просто они с жиру бес11т. 
ся. По губам б.,, нодееат" д11 а чето.1ре стен1,1 по. 
соднт1,. (Покаэ1,1аает но n11тнnетнt0t0 внучку), Пус,., 
тол"ко попробует. 
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Ткпоrрафня нздательст•а •Тюменская цравда•. 
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