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НАШИ КАНДИДАТЫ 

ОКАЗЫВАЕМ ДОВЕРИЕ 
С. 11. Цыrанков.� 11 И. В. Новн�-011а выдви 

куты какдн,о.атамн в депутаты Тюменс)(оrо ro
p��1oro Совеrа .народных депутаюв. 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА ЦЫГ АНКОВА ро
яипвсь в 1946 году в Тюмени в семье рабо
че1-о. Член ИПСС. 

О�..-ончнв среднюю ш�.о,1у, nocтynl!дa учить
ся в Toмci.нil rосунигерситет. пuсле онончания 
которого работает на кафедре всеобщей l!С

'Юрии. сначала ассистентом. затем - старшим 
преоодаватепе�,, с 1978 года - доцеt1т. Как 
заведующая нафедроil оказывает посто11нную 
П(IМОЩь молодым преподавателям. 

Пе.даrоrмческую работу С. П. ЦыrаН1Кова 
,·спешно сочетает с научной. Ею защищеt1u 
канд11датоная диссертация, опубли1<оваио бо
лее десяти C'l'aTeil. она - УЧВСТНИI( MIIOl'liX 
нвvчных кnнференцнй. В настоящее времн 
продолжает научную ра'боту. 

Актн.sное участие принимает С. П. Цьrrащ,1>
R, в общественной н.н3Ю\ у�нiверситета и rоро
дв. Она избиралась членом парткома универ
с11тета, нео,днократно была ру11овод11телем 
агит1<оллектива по месту жительства. членом 
1 артбюро. Светла,на Петровн.а я'Sляется чле: 
•�ом нау'IНОЙ метод+�чеокой секции областио11 
Jрганизации общества •Знание"» на фануль. 
тетЕ' Преподает в вечерне�, университет-е мар-
11сиз�1а-леНЮ\,ИЗМВ, часто выступает с 11е1щия. 
ми по меЖ\ЦУнармной тематн1<Е' в "рудовых 
ко.,лективах города. 

С. п Цыrаннова бьlла депутатом 1'Qpcoee
Ti> J g созыва. В ка•1естве члена постоянкой 
l(омиссин по народному образованию про11ВJ,t
ла бnльшvю активность. 

К�..плекmв rрсударстзенноrо у_ниверснтета 
вновь вы.,11,винул Светлану ТJетровну к;;нднда
том II депутаты Тюменскоrо ropoдc:1<0ro Совета 
народны1< депутатов. 

НОВИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
однлась R 1967 году в селе Слобода-Беш· 

�и;1ь Исетс.,.оrо райо11а Тюменск<>й области в 
семье служащего. Член ВЛИСМ. 

в 1985 году. оконч:нв сред11юю ш1<олу с зо
:1от<>й медалью. Ирина Нови�<ова поступила 8 
тюменСJ<ий государС1'венный университет на 
физический фа1<у11ьтет. , 

Все э�амены в уннверсн,rеоrе Ирина сдает 
тольхо на сот 11ичн<>•. что хара1,теризует ее 
11ак добросовестноrо. трудолюбffвоrо человека. 
А,ктивна. ответственна. нера.внодУшна ко все
мv n!)<>нсходяще�1у. Ирниа завоевала дооерие 
и уважен1iе товарищей н преподаватедей. 

На первом курсе Ирина вьнюлняJ1а обязан
ности стаJ)()сты группы, сейчас является чле
ном комсомолъсl(оrо бюро фа11ультета. Участ
вовала в рабо-rе �XI н ХХН област111,1.х нuмх:о
мольскнх конференц111\. XXXV rорадскоi! ном
сомольскоl! кuнфере1щии. 

Иолпе.ктив студентов и преподавателей ФИ· 
:шчесного ф.щультета ТюмГУ выдви11у11 Ири-
11v Владимировну Новикову 11андндатом в де
путаты Тю111енскоrо ropoдc1<oro Совета наро,д: 
ных депутатов. 

ОТ РЕДАКЦИИ: коrда вы будете держать 
а рука,� этот 11омер, выборы в ме�1:1ые Со
веты вapoAld,IX депутатов ·уже состоятся. На
дее•ся, что С. П. Цытаикову и И. В. Нов1:1Ко
ву и1берут в городской Совет народных депу
татов. 

Состояпось с о б р а н и е  
ПАРТИRНОЯ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИ
ТЕТА. 

С ДОКЛАДОМ •ЗАДАЧИ КОММУНИС
ТОВ Т1о11ГУ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИ1R 
ЯНВАРСКОГО (1987 r.) ПЛЕНУМА ЦК 
КПСС О ПЕРЕСТРОЯКЕ И КАДРОВОЯ 
ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ• ВЫСТУПИЛ СЕКРЕ
ТАРЬ ПАРТИЯНОГО КОМИТЕТА М. Г. 
КЕССЕЛЬ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ, 
ПОДНЯТЫХ В ДОКЛАДЕ, ВЫЗВАЛА ЖИ
ВОЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ОБСУЖДЕ
НИЕ. 

ПО ОВСУЖДАЕМОМУ ВОПРОСУ НА ПАР. 
ТЯВВОМ СОБРАНИИ БЫЛО ПРИНЯТО 
� НУТОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 

ВНЕ ДOIUIAДA ЧИТАЯТЕ 
НОМЕРЕ. 

-
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ЛОРТР1:т I0):.1co:vr0J1 hCKOГO с�:J,РЕТ·\РЯ 

Надежн.JJ\, обА-з�ате:nьная, с о бос трснным чув1; Т· 
оом сnр.1оед.nнвос;тн - еот nочтн �динодущное 
мнение осех, нто знает Лену 8аСн11ьнооу, сен:ре
таря комсомо11ьскоr6 бюро rеографнчесноrо фа. 
куnьтета. 

После того, tСан она оозrпа.оиnа 11.ом-:омольскую 
орrаннзr1цню, студенческая жизнь на фануnьтете 
.стаnа. ео многом интерес.нее. насыщеннее. Это 
было о,:мечено на отчотно-nереsыборНом собра
нии, когда Лену вновь нэбра11н секретарем. 

Мы беседовали t ней незадолго до )того rnao
нoro Jо<омсомоnьсмого собрания года. Оценивая 
состоян�е деn на факультете, Лена отдаеilла се• 
бе ота.tет о том. что предстоит сде11ать �ще очень 
многое. д гnаuное - изжить безотоетстоенность 
н несамостоnтеnьность, которые ещо часто nро
маnяют�я в Aet1ax фа�-суnьт-етского номсомоnа, 

3() успеwну.о работу о начс-с.тое с:енретаря ном" 
сомоr, ьс.кого бюро rеофана Е11ене Васиnьнооой 
об-ьявлена благодарность комитета комсомола 
ТюмГУ. 

ДОМ СТА ХОЗЯЕВ 

Н А W Е И n И Н И Ч Ь Е? 

В номере 21 «Лени1ща• был опубликовВJr 1>1В· 
терн ал С. Нестеровой •Кто в доме xoзsrIOl?t, в 
l{отором в частности рас1(рыаалксь новые аспекты 
неустроеи.иости быта в общежитиях уинверситета. 
Однако наш l{Орреспопдеи:r Светлана Шуб/!J'!а, по
быаав в одной из ком11ат общежития .№ 3, приш 
ла " вывuду, что н :rам существуют yronifн дo
�1aunrero уюта. 

Н11 лесmнце - мусор. ПeJ)11J1a порядком об
лез1�,и. а кое,1-,1е 1\С)Обще отсу·гствуют. В 1�ор11,:щре 
не rрязно, но �к11-так�1 этот длинf1ый ряд деревян
ных д11epeii вы,r,1яднт 11еуютно Но вm я открываю 
,1верь с воме.ром "138 н попадаю 11 совершен.но 
11f1y1n пбста.новку. Е:теJ-Jы аккураоrf10 01<11ееш,1 обол· 
мн и. за неимением коврnе. украшены со 1зн��1 
подобра1шым11 . карт1н11<амн: к11и1·и разлошеш,1 n<> 
nоюшм: посуда пере."1ытэ и соста.влеr1а i\ сушнлку 
над с;·rоло�1. Ни на полу, 11·1:1 на сто.1а:... ни 11а кро
ватях f1e валяе·rся ю1 одной юшн1еii вещи В ком· 
нате 0•1е11ь чисто н п�омаШт1ему уютно. 

438-я номиата - одна ио лучш11х в оощежи
тщ, J\Jo З. Заходя 1;1 нее, лиш1111й раз у,беждаешысn 
в том. что и временныJ.i свон дuм моа<,НО сделать 
ую11t1ым. Rед.ь удалось же это хозяйкам •1етырестэ 
трндцать оосьмой студенткам нсторюtо-юридичес· 
i;or·o фа·культета Марю-1е ['урьевой 11 Алле Ухал9, 
вой н филологам Ольге Казутнной II Людм11ле ,J.у-
5ютной. Потом,v. наверное. удалось. что ш1н име,1· 
нn хозяi'tю1. а не кварт11рм1ты. Девчата с•1итают. 
•1то по-настоящему 11авеСТ11 порядок в общежитн1-1 
'1оrут только са�rи студенть1. 1-111 проф�tом. ни С1'У•д· 
C()Be'f. ин IIOMtllJ,1.aн,· 11е смоrут flCПP8FIHTb положе· 
111111 до тех nop, пона ребята не пой)1,Ут одну прос· 
гую вещь: общежн r,11e - это наш дом. Баt1 альная 
истина. 110 усоое11с1 она. н оон�алещ110, далеко не 
всеми. До1щ3ательС11во - беспорядок, 1<0торы1! ца
р11т в общежит11,н. особенно на кухне: большин
ство д.�же за coбoi'i не убирают, не rоворя уже о 
том. чтобы выключ11ть п;1нту, есЛJ1 соседсин/1 суп 
к1тнт. вьmлес,юшаяс�- через J,paii 

До�щ ·
все оо-дру�гому. Еще бы. -там· в�дь свое, а 

з.десь - общее, ничье·. 1-1 до тех пор, пока об· 
щежи1'ие не с-rанет СВО11М для l<аждого, ТР,У;\НО б,v
дет ш1вест,1 в нем порндок 11 до�1аот11й уют, 

ОБЗОР ФАКУЛЬТЕТСКИХ ГАЗЕТ 
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ПятьдесJ\т лет назад, в 
1937 rоду, замечат.е1>ьный 
чешский писатель Карел 
Чаrrек о 0•1ерк.е «Как дела
е11Ся raзe-ra11 а присущ11м 
ему мяrкт, ,оморс,м эаявн.,. «Газеты, кех и некоrорьr<' 
друтяе крупные nредnрня 
1111я, и.нтерес.ны не столько 
тем, как они делаются, 
сколько тем, •1то они вооб
ще cyщecreyI0'1' и ВЪIХО№Т 
ре,гу11яр110. Еще нtо бьm8.\О 
олучая, ч-rобы газета содер 
;кала лющ, краткое vведо�,
,е�,ие •1и.тателеft, •�то за пос· 
лед11ее »ремя ,мчеrо дос-w 
11римечате11ы1оrо не щ>0изо
ш110 н ш1<"а1'ь 11е о че�1». К 
сожалению, не. многих фа 
кvльтетех в течение vчeG
нoro rод,1 не оояе11лось Дd 
же т.�ких вот уведомлен.ин. 
ЛJобоэнателы.ные фиэ.и1ш, 
ист<1р111u1. ,rnмкки во »Ре· 
м11 11Е1рерь111<>s между лекцн 
ЯЧ11 черпал11 11нф<>рм8Ц11Ю 
из об•1,яменl!й у деканатов 
и nожuлТООЩJIХ rilЗ<'THNX 
выре:;о� с<> сте11дов 11Сеr1)д· 
ия " мире•, Ст,,ш11Jе газе 
ты 8\>IХОДИ/\11 ll<'PPl'V 1яр1ю, 
оформлялись т,бре1;.�<,ио, в 
них ш• з�1·рс1rиnались темы 
комсомольской rt nрофс<>юз-
11011 жизни, or>npor ы, 1rнт,• 

ресу1ощне сеrодняшних сту
денто», 

Бесс11оряой удачей можно 
считать опыт работы ред 
коллегии ФРГФ. Газе1'а 
«ЛИ1<rо11ст• сrазу nривлека
е'I' к себе ои11,"!ание неста11 
дартныN оформлен.нем, кра· 
СО'iНОСТЬЮ, обИI\ИС!),{ мате
риалов, волнуюЩЮt сеrод11я� 
каждоrо. Показ новых фор�, 
комсомольскоl\ роботы, ус 
пехи II ошибки еди11ствен· 
нr.>ro 11ока в · укиверсвтеrе 
стvде�tЧескоrо деканата, про
Gлемы 11ерестройк11 nыcwero 
обраэова11ня - nубл1rкацю1 
на эти темы предс,:авлены 
о каждо}1 номере •Линrв11 
ста». Hd ero стра1111цах 11е 
ра� высту11а.,14 студенческ�,й 
декан r. Комnв, преподав<! 
rели фаl(ультета, �,,омсомоль
ские ак1•ю111сты. ЗвnомиJо1· 
л,tсь чн1·ате,\J1�1: статыt эа· 
вРлующ,�rо кафедрой фмо
с·офии К. Г. Рожко «Гlupe 
rтро11ка. Чrо это?,; д11схус 
CIIЯ 11pt'tl01\88d'reЛeft II C'IV• 

дентов после 01,1стуnл�1ия 
В н. ТурЧЕоНКО о nept,e'l'po11-
KC· оысщеи школы, «В1>1е11 
комсом<>льской жи.>Ниоt •не-
на l{oм11rcrc1 ВЛКСМ ФРГФ 
О. Черепаноuой; "У кого 
,, ro (i<JЛlt'r• М. 6�'РЦt!Оt1Й о 

вопросах, которые постав.и
ла ""'дагuГИ'lеская практика; 
рассказ С'!ТУдента Ш курса 
Гумбольдтскоrо v.ни&t>рсите 
Td Л. Серебрякова о ЖЯЭJJН 
�олодежя в ГДР; обстоя.· 
телvное исследование З. 

Павле11кn проблем стvде-н
'lес1<.оrо самоупра1мення. 

За�1е•rу. '11'0 ре,д11оллеrюо 
«Л1mrвиста� отли•1ает чут
кое вссnJ>J1Ят11е за:лросов 
времени, все а'Вторы ориен
тируются 1111 ди.намичный 
11ока11 событий сеrодняшне· 
ro дня. В то же uремя т�еэко 
BOЭtJOCUJ'Иii на ФРГФ 1ште
рес студенrоо к общестsен
ной 11 комсомол1,ской рабо-
1·е, обили� в raJeтe ма•rе
риалав на эти тt,м.ы дела
ют ее иэ.,мшне "нформа
т1111110н Рацноналисти.чссю,й 
t·1·11 \ь мьrw•е•шя эавое11ы
вает с-�ра11ицы «N1.нrо11ста•, 
11остепе1шо оЬJ"rес,няя с 11щ1 
CТIO(II 11 расскаэ1,1, IQ.'l<'>PИC-
1\IIЧ('(;KII!! зap11CQBKII " кар11-
кач ры, рисунк1:1 и фоrо
�т1оды Форс11,руя 1>еше1н11е 
проблемы ,,Как рас111�>11е111tть 
студентам, 11ельзя забывать, 
что обществе11нс1я актив· 
11ость Чi\СТО Н8Ч111181"ГСЯ С' 
культурно �1ассмоi\ работы. 
Орrа11нэ»ц1w 1.1<'Чt·p<>n, обсу, 

ждение книг II КИJiофя.\ь
�100, учас,-и" в ,,11тератур. 
ИЫХ ОбъЕ.'\6,ltНеНИЯ'Х - BCt' 

это важные объекты 11р111.,о
жения. с11, комсомольСЮJJ< 
активистов. Мате.р11алы, рас
ска.зы11ающиС' о таксй рабо
те, u 11Лнfl11111сте» ncтpe-1a
lO'l'CII редко А свободное 
�,есто на газеl'J!ОЙ no11oce 
.�аnо.,няется т1:м. Ч'\'О nод ру· 
кой; 11Недомо тепло�� .,ас
кала Ра·нняя осень 11а.с. По
nеяло едруr хо,одо�1. По 
vi·paм мЩ>Ом1т ceirчac•. 

Задач" 1-аэеты - воспи· 
тьmатt, не ф�кЦ11оиера 11 
орrаипэа'l'Ора мерсnр>111Т11й. 
в куль,")'р.НОl'О, 1'8рмою,Ч1.10 
разв11тоrо молод()го <rелове
кс1, c:rrccoбlloro стать Уqите· 
лем с боЛЮ10Ji буквы. 8 с.,е
о,ующем NA\' хотелось бы 

uрочестt, в «Л11t1rвlf'Cтe• о 
работе �-rpoитe.,ьflwx отря
дов, щпсрклуtiа факv,\ьтет.� 
О трудНОСТЯ1< И 1\l1ХОДК4Х 
CТVД\!>IЧecKU\V Дt!КdliltТil, По 
ЖР. ,ае�, рt!дколлепщ сте11 
f!ОИ rаэ ... ты ФРГФ вдохио111'
ни11 11 буд.,.м ждать 1швых 
11('меров «Л11.11rенс,-.1.•. 

М. ДОБ'РЯНСl<Ий, 
'IЛtШ коМПТ(ота ВЛКСМ 
ТюмГУ, О'l'"6е'l'('Тве1шыil 

Jlt r\'КТОр 11\}ЧI\ТИ 

• 



На асех факультетах полкым ходом идет :�ащн
та Аипломиых работ. Это - важнейшее событие 
• •иэин не только каждоrо студента. 110 и всеrо 
уиuерснтета, выпускнюсн кото'роrо держат эк:�а· 
мен на право называтьСJ1 специа.nистами, главный 
эн:�амев эа все rоды студенчества. Первыми вuе
чатлеи11JJми о защите днnломов делятся nрепода
вателн экономическоrо факультета. 

Г павный экзамен 
Вот :vже неде.1ю за

щищаются студенты cne 
цнат,ности «ф11на11сы и 
кредит•. Вниманию слу. 
шателеn nре.1ставлены 
работы на интересные 
темы. связанные с со
вершt!нс·rвооаннt!м м.,. 
зяlкmею1оrо ,\ехаю1эма. 
Второй rод rocyдar>c1UJeJ1-
нyю эк:�аменационн:vю 
КОМИССИЮ 803Г'181SJ1Яe-t 

управляющий территорн
алъкоn IФиторой Строй· 
ба11ка А. В Ч1111чев11ч. 

Днnлом,ные npneктn1 
oь!lloJJН!ffiЫ на конкрет
нь1х матерналах раз.,нч· 
11ы � nтр3с ЛРi! иnrn;щoro 
хозяйства. Большой ин
т�рсс вызва:,н работы О 
Грех.нева, Р. 'Гар11ноii. 
'1 Маценко. С. Соллншt 
ковоl\. Г. Л111нячевоЛ. вы
rrо.,ненnые по строитель· ств,·: С. B11.1,<oвolt. С .  Но-
11онапенко, С :\<tиня,.,, 

воn, Н. Насn11ровнч по 
вопросам. О11яэа11ным с 
совершенст13ма11ием кac
coi,oro nлан11рован11я. и 
з_ругие. Переход к оаОо· 
те в ус.1овю1х полного 
хозяl!стве.ю1оrо расчета 
11 .:11мuф11ню1с11рuванн11 
определил выбор тем 
Во МН01'11Х ДИПЛОМ\11.11Х 
проектах содер ж а т с я 

конкретнhlе rекоме1111а
ции. которые �югут быть 
внедрены в nракТ'111<у 
хозяl!ствованнн. В вас 
тояшее в1>емн свои днn
;юмные рuо,ны пре11 
ставляют II rосударст
нРю1,,К) :\N:1Mlf'l1Зt1H()l111YIO 
ко�1нсс11ю 1t защищают 
выпускники заочного (JT 
;tелею1я 

В. ЕВПАК, 
crapwнi! преподава

тель кафедры фuиав
сов, де.нежного обра

щен1111 н кредита. 

Волнения-
позади 

Г11су,1арствениая экза-
11е11ац11онная ком11сс11я 
ПО CП(ЩHa.'IbllOCTH 4бух. 
r,ттерскиА учет 11 а11а.q11з 
хозяйствею1оri =1е11те.,ь110-
стн • ( 11r.:.:�ссдате:1ъ 
r1а11ныl! 1'\ухr3лтер Г.1ав
залсибжн.1строя Ан11;J 
:\1атвеевна r ,11 1.1рева 1 "' 

работ.tет 11ep11oro нюня 
Защ111uе11<> уже 78 .:iнn 
10)I0B. 'Ге'11.ЗТIШЭ раз.110-
)Сiразна. но есть общее 

ОСР ,111n.10,niыe про
екты отражают а11т, а.,ь
н1>1е воnРО<. ы ) Чt'Та 11 
анат,�•.� \0 JHiiCTD{'IIIIOli 
.1еяте.,ьнсх:н1 оптнми�а 
цн11 раооты nре;111р11я 
тий Работы 11апнсаны 
на конкре1'Н()�1 практиче 
ско>1 '1атер11аде н нося, 
прик.1а.:tноfl характер. 

Как IJCl'Г,ld fl0,1HVIOT

cя ..11111,ннн,111<11 11 • а.\ •1 
ные руконо.111тсл11 11,,.,. 
IIYIOTCЯ II ч.11•11t,1 KfJ\IИ(' 
CHII KIIHOC ре lll{'IIH( 
RPH\IC1 6, .1.).'Щ}1А ['11"1111· 

аm,ст 11 эж:тре.,1алы101! 
t;.ИТуацn�1. сумеет ли не 
ТО'1Ы<О ОТСТОНТЬ CIIOIO 
точку зрения. но н убе
дJtть u ее nравн.111.ностн 
;tpyrнx? 

Hn вот позадн волщ•. 
н11я. иногда н слезы. or 
. �ашены оuеню1, абсо-
11ют11ое бnльшннство нз 
,;оторых «отли•шо• 11 
• хорошо• 

Следует отмеп1ть уве
ренную защ11ту .:11111лома 
сту;�ентащ, Р r. Закиу 
.1н11оi!. С. А. Ермакоооl!. 
л. F:. Луз�1но11, И. r 

Лаериноно11. С. А. Мель 
никоооА. Е. r. Тою1ако
ооl1. С. В. ГlиrолевоА и 
дPYl'Jl�fH. среди MOIIГOЛh· 
cкitx студе11тов - Д 
Ха;�иу11. Д. Цоrзомас1. Н. 
Ypa11•111\1:-ir 

А. АЛЕНИЧЕВ, 
зав. кафедроll 

бухгалтерс1(оrо учета 
11 11щ1лнза хозяАствен· 

ноА деятельности 

• 

К р у п н ы м  <<по ту СТОрО·НУ 
.баррикад>> 

п л а н о м  Обычио студенты ИАУт на экаsмеи, как на боl, 
и волнует их один вопрос: нто коrо? Потому н ва
:�ывают ак:�амен •встречей на баррикадах•. 

с е с с и я 
А с какими мыс:лимн идет на эту встречу пре

подавате.nь? 'Что ero волнует? Чем яВЛJ1ется дл• 
неrо экзамен - важным событием или будннчиы• 
де.пом? Наверное, интересно было бы ока:�аться «по 
ту сторону баррикад• н узнать ответы на все 
воnросы. Имевно это я н попыталась сделать • 
беседе со старшим преподавателем кафедры рус
скоА и советскоА литературы Л, Т. Савин.ых. 

· Люцня ТНмофеев- студе11та. на�о пщ•т;�-
11а, которыА rод подРид ратъся узнать его в те-
Вы принимаете древне- чение v•1ебноrо tемеt'т· 
русскую литературу? ра. Я. например, каждую 

-- Тринадцатый. неделю вызыва,1а по не-
- А не утомительно скольку человек ,.'1ЛЯ о,· 

каждый раэ )IЫСЛУWН· . чета о работе и к кон· 
вать одно и то же.? Или цу семестра имела •1ет-
есть какое-то· разнообра- кое представление о ка-
nне? ждом нз них. Кроме то 

- Конечно, есть. Гlре- ro. я считаю нужным щ, 
n�ца1щтРль так же нол- экзамене беседооат1, cn 
ttyeтCA, как 1r rтv:�ент. студР.нтом 11е толькu лu 
13едь мы, ,ю сути дела. билету, но н no всем, 
·гоже сдаем экзамен - проJtденному '1атер11а11> 
проверяем свое neдaro- чтобы, например. не rroc-
1·н•1ecкne м.�rтерство: '(е· тавнть двоечнику. вытя-
м1 научили студенто11. нувшему •с•,астлнвы/1 
что нового смогли им билет•. такую же оцен1<) 
11с1ть. И в студенческих как отлич11ику. 
ответах 1111какого одно- - Чеrо ждали Вы от 
оliра:1ня f1е•г 11аж,1ыll по- иынеwкей сессии, к кан 
своему f111тересен. в оправдываются Ваши 
некQторых •1увствуются ожидания? 
широкая эруд1ЩfiЯ и - Ждалсt больше и11 
большая самостоятеJ1ьная тересиых ответов. Но. к 

с о а пробпе А...IЬ/ 
работа. Но таких отве· сожалению, особо ра,1у-

Н 8 � тов, · к сожалению. нем- тных надежд строить не 
.,._ иоrо прнход11лось. поскольку 

Сейчас уже можно ro· 
еорнт1=. о некоторых ре� 
зу ль тат"• nроходмще11 
сесснн Как н а энмнюю 
сессию, много проблем 
оnят� возникло н� nереом 
курсе химнческоrо ф8· 
кул1,тета . 

По результатам двух 
:жз�меное мате.мt��т,и-
1(4' � фнзика, - студенты 
nepвoro курса (оместе с 
не доnущеннъ.1ми к экз� 
менам) получиnн 20 не
удооnетвор111еnьных оце
нок, более SO°to студентов 
СД41'1И экзамены 11а мудо11-
петаорнтел111но,>, Осноан�.1" 
мк причинами такоК пло
хой ус.nев�емосrи сnедует 
nрн3нат• низкую nосещье
мосп. а течение семестр", 
отсутстеt1е самосто1tтеn�.
ноi, nодrотоекн н аообще 
безраэnнчное отноwение 
к учебе Промежуточныi< 
Конrроль усnеас1емости не 
дал ож..даем"х резуnьта
rоа, хот11 и nозеолил onpe 

' -з;.,,. / 1 .... - Что Вы нспытыва- студенты в течение се-делнть nоте.Гцм/lЛ_, , iu, когда студент прн местра работат, не Ft кандида�уры нь o"Nнcne- ответе начинает •nna- norn1yю силу. Это подr ние. ват"? вердил мо11 nервыl! экза-
До сих пор не стьбиnн - Мне жаль таких- - мен в 1�2 группе. Ко-

эироеалос1, nоnоженне н до того ови станОВЯ1'СЛ иечно, т,е нз сту,;�емтое, 
на_ втором "урсе. Из 31 бесnомощным11. Но свис- которые не ленились ра. 
человек" не nрнстуnили к хожден ня о эт/Jм случае ботать, одал11 на «от ЛН'I· сессн" двое. Здес• на �к- быть не может. Есть и но•. Но такнх m:ero замене no -,ньnнтическо;. цругая 1<атегорнл студен- пять человек О Селива-
·хнмни получено 4 ,,д11-ой- тов. Они ,нач1111ают спла- нова. Т. Уралова. А ки». ваты, не от незнания. а Марфенко, Т. Голuо1tщ1 

На треУ•ем нурсе сту- ПОТОМ) ТОЛЫ(О, ']ТО рас- 11 Л. Дюpяrlf}ta. Се!\1еро дентамн nоnучено 5 «дао терялись и 11е смогт1 сдалн на схорошо•. H;v 
ек» no оргакическо;; хи- nравнльnо сориентиро- а те. кто не за1111'1аnся 
мин. nаться о материале. Oro· ка1< положено. 11 оцс11к11 

Вероятно, нтоrи летней вт такому студенту за- получили соответС'ГD:V· 
сессии будут нескоnь1<0 дать паро•н<у наводящих ющ11е: 2 чело11е11а 
nyчwe итоrое эимней, но 0011росов, 11 011 сра3у на- •троllкн• 11 8 - •д11oii и они, на мо;; езrnяд, су- •1и11ае-r боltко отuечат1,. ки•. Неудо&леm с, р 11-щественно не nое1,1смт Как Вы Оt'ВОСН· т е л  ь ,11 ы х о ц е II о к 
общую усnеааемост... тtось к совремеино11 фор· больше всего. 11 это 0•1е1iь 

Итоrн сесснн будут са. ме сдачи экзаменов? Да- обндно. Ведь каждh1n мым тщательным обраэом е.т лн она возможноеtь студенчесюti! ответ обсуждены и nроанаnнэн- об-ьектнвно оцепнть зна- это успех 11л11 неvда•{а роеьны на совете фькуnь ння? преподавателя, 11 л u1 
Я ду�1аю. что сов· душн же.�аю. •1то<iы тета. 

В. КНСЕЛЕВ, 
денан хммнческоrо 

фекуn"теа. 
ременная •бнлет11ал• успехов было ообrJ.1ы11� 
форма устареда. Чтобы Беседу веда 
еыяоить 1rстнш1ые зн�u1ия С. ЮРЬЕВА. 

+ ПИОНЕРСКАЯ ПРАКТИКА ЧТО! ГДЕ! КОГ Дд! 

и Л Е Т О  
C\..8J •nис11 они со все• 

,сонцоа cooero ммен1окоrо 
rосудА�с.т••. ч1об�..1 nоме,.. 
р•т•С• ,�nемн не pwЦjlp 
с,ом ,урнире, Как н no 
до6ает н.Ждому р•щарю, 
1 110.nно...., •ооруже,-�ик, не 
о<оие и с; 8ерн1,1м оруже
нос"•""' nрмае,стаоееn" 
онн короn• с мороле8ом 
Тоrд.е ,1,,wen •nеред ro 
pon1,p. ,. под �•ук" tpy61,J 
80)tecrнn о нечаnе rурнн 
ра Као< • добр••• даоние 
•Р•м•н•, с r•nм онн .Q.Ollfe 
21,•••т• c,oio ,до6nес,1, 
.Kor А• Делор111 ,соn"ем 
r•о"м , а,..ел-,м Про6"л 
мн• wпем " ,_..,...-о про ... 
смакаn, 1' • с 01кр1-1rои 
rono,oн npнwnop"" э,..., 
Р• ,..о"о, nомчаnс• ,,.. 
рем И 6рпс."" tраФ• н• 
.о••Ацаr1, w•r08, К•" м•· 
188M�8110f O n•-*•· •. 

8or • ру11•, у мождоrо 
Vto•ц•P• пус (О с,ре"амн 
np"wл• r,op• по ... , .. .. 
(80.0 ... , .. ос,.. ,,.., ... 9 
о•••*"�'" Ро6"н (уд••, no 
CW/18,0f он" ttp81'W 8 .... 

........ 

Пооом,е, ••,сои ,... Р••· 

... ,, .. G•• Лf'"'"""''",:," ... 

_..,,f До',,, .. (. 8 illflf'! ,.. 8НМ 

С К А З К У  Н А М  П О Д А Р И Т  
м4н..,• ,,оможе1 рьз•е 
rол•мо серенада. И аот 
уже к&ЖА••й Р•'411Р• нс
nоnн9'81 иоей даме се 
оенаду собстеенноrо со
цине111о1•. 

Дам•• тоже жеnаю, ло
"ь-'е,1., н• чrо сnособна.1, 
О,1еч•1t tt a n"с•мо р�.1ць 
реи, ,ост•заю"Тс• • остро
умим Турнмр �dМа1<чи1аеr
с• с1аринн�.,м мену)1ом 

Чмт11н,.n.,, нааерное, уж• 
pewwn, что ero n1tt11'810тca 
р•,tлеч1о сценеми фfо 

д•n•"о" ,...,,нн н.,. )ТО 
не )ПОtо Ц)8Д"ОIОК081,А 

Просrо , т,онерсмом n&
rope •• с •• 1ис-тн, rд• н•хо" 
доrсо но nр.,.тмме студон 
,.,. "•w•ro унм1•рс.,.,е,е11 
nроаод"' /10Со още,,не • 
р.щар... Bor т.,.о" np••A· 
""" nодарнnм дет•м ре 
6•т• с мс,ор"мо ,орнднче. 
смоrо Ф"У"•т•т• Сорrеи 
Ко 1110• м И•ен Поn око• 

И ,te811r<"o, чrо досnеrн 
... .. ,,,о... у Д8м 6v 
м••"••• •••J)•. • ••.n"мо 
1'8tttil.f8 nnott"8 н•nO#lllt"4tt• 
.о, .,.,.,.. ,ну1wме н•А••но 
t оtСан uнор .. , Но ,с•мчм.,. 
•••t tО•щ�..мм 1wу1н"tм..- П'4• 
() ,,_..,._,. у, О1ц•n" ltt r, J\8 

1tочкн нз кnу6а •4Хозяюw 
ке•I 

Так кажд�,Н еожЬtt.1И 
дар.,, ре6•rам ка11ой-
ннбу д1, nродн""· мален1,
кое чудо. А Кота Федоро· 
•• (ИЮФ) nодrотооиnо це
л.111 де"" чудес. С yrpa 
до отбоа ре6от oжидllll" 
ра:.11нчн1111е неожиданно<· 
,.,.: то му.эь1маn"н•• 318· 
оадка, то 1друr но утрен
ней лмне�ке снеж"'нкм у-м
рМ14 старшую nнонер,о. 
жетую, и ,место н•• 1ес" 
ден. npa, .. no Снежна• мо 
pono,a, 

И с•м" ре6••• уж• .,,. 
р•жоютса на 6м 11ечис. 
то.; CHl\1tl, • nocne cok"'" ... 
с• 6рос1ютс1 не nо"ощ• 
до6ро14 c"ne, моторую 
оnнце1аор11е, Герде, , •• 
и<tfусно c1,orp1нttaa .. , Ве11•· 
ром Т"1нченi(О (ФиnФ) 

У 1<n1.фин Раанмо10>1 
(ФРГФ) - семоtм .,.,11ен1,. 
11иоi, сед1,мо" 01р•д С 
t•мми " ,рудно, к 11еrмо 
ОА11011н, .. енно, ••д• ••Р•• 

01111 ••*А<>му ,,оему <110 
•У 1(4,с 0,11, п,ре�ми,,оnм, 
ч1О 11• н1kдуf n•n•t rм•, 
rоо,,р,,н,010 1 .,,дон Дnо 
•,о,о l111iчнс,ткnм 1r ,u rop 

риторию, не nодоар"1оа 
о томf что лежит этот ne
necroк • к�р"ане у 1'п1,. 
Ф"''· 

Вот там н жнеут еожо-
тые КОЖА"'" ден1, соnрм 
кас�АС" со ска3ко'1. ttHe 
асе, конечно, у них nony• 
чae'fcaf - rоеорнт нача.n•
ник лаrера Любо•• ф.,. 
(Н4ППОIIНА Г ал '83ННО80, 
но рс.б•та сrароютс•. Да 
н дружн"10 онk очен�.11 

Орrьнн�оам" саой ,о 
жатск.,;; orp ад, • norepe 
oro на3 .. ,еа�от 1ос•м"1м от
радом. Про,еnи nосеаще
нне I пионерские камне" 
серо,, ь ноч1ою у оожм 
скоrо коtтра пом, емесrе 
nect<и nод rнт•ру 

Оче1<1, ус,аюr, ••д• 
(na11, nр'4ХОДНТ(. ЛО 3-4 
чос• а суткн Гonoco1i.1e 
(IOJKH уже Д41НО Ие •••· 
д•ржали ,.,ком н1rру�и. , 
rо,орн,. приходите• w• 
nо,ом, но O'iM дермс•тt1. 
Смоtрмuн, ••• нм•. t•titмa. 
OJOp1t1,1•, н 1"""AY8WI. ре 
6•rнщм•м н� "• о,родо•, 
11" и no1eJnO ж• """" " 
аож•"•'мнl 

С. HfCffPOIA, 
нaLII корр. 

27 нюня в 10.00 в Доме пол1�тическоrо просве
щения состоится торжественное врученне дно.,011101 
выпускю1ка�1-87 Т!Омснскоrо rосу111mерсктета . 

• 

16 11юня в обкоме профсоюза работников орос-
оеще'Ння, высwеА школы 11 научш,1х учреждеuна 
состоялось совместное з11седт111е nре:111д11умо с 
nрезидну1110111 обкома профсоюза работкнкоп торгов, 
п11 н общестоенноrо питания. Нв заседак11н рассмот
рен вопрос о состоя11нн общественnоrо пнта111ш " 
вузах. О ходе обсужде11м этоrо вопроса 11 ори
ня'fых рсwе1111вх мы сообщим о следующl{J( IIO"'le
pax "леюоща•. 

• 

В областноll 11артm1110А галерее работает аые
таак11 •Р�·сскнА II соаетскнА 11атюрморт, нз фо•· 
доо rо,;:ударстое11110А Третьякоосll'Оn rаперен, Этu 
38 11втюрмортов руссюrх 11 соастскнх жн110011сцtа. 
11вч1111ал с Иоа11а Хруцкоrо, художннRа nepao• 
nопов1111ы xrx века, орнз11а1111оrо «\!(адt>мнкоl'I •• 
OOlf!ICII ПЛОДОВ 11 птиц•, РВЗJ!ООбразны 110 IIДtЙH� 
смысповоn 11 ХуДОЖССТВСIОIО•Оllаст11ческо� вырас111, 
тельности 11атюрморт1� J<оцст11.11тнна Коров11.11а. 
Ллскса11дра Купрн11а, Петра l<о11чапож:1<оrо и l\tap. 
т11рос• Сарьннв. 

Н•тюрморт II Ро_сс1111 BOЗHltK II HIIIDJ\t Х VIII ltlCI 
l(&ряду С друr1111111 ж1111рамн СВСТСК()I\ ЖНIIО\IИС'И 8 
АО снх пор 11РНВЛ4.'1<Вет BIIIIIIIIIIIIC X�'AOЖHlll\08 0о, 
rатеnощм11 оо:1111ож.ностя11111 р•сt1<1з.а об ,1noxe 

• 

1<11111'(ltыll 111аr1щ1111 •З11а1111t'• щ1нr.,ащ11tт 11Pfl0-
nooaтenell 11 СТ) AtllТ(III САtЛIТЬ 311183W 110 relltll}I 
·1�сномs n11011y • Наунn• J11 Ч('t11rpтыll к11рт1., 1881 
Г<ll\11 11 1111 11)11/1 1 (IJ\ ( ф111111,О I\IIT�'MIYIIЧl'Cl<.11 .• tn" 

flllTy PII) 

• •1100' ' ,...... 
Заон"т• • ,, .... t!t- оамте nмwите: f" с........ .• .. .. . -

��--
��-· -·�-- - -� - -

' _v_,_•_•�·�"
-"". _

" 
_ _  •-

81>� ."�, У: .:.·� " .:.-�"....:," ..:..'=
- - - - -- �- � -- -- --- - - -',а- - - -- �---- ;....,...,.. _____ ��..,. ... -�-

., ( f t"IIII JJ�ljtftH н 1 1,1 Н .1ы l "•I • 1 ... ._,, ltt ' , ,. Hll1oitl \.1 • 1 111 " l(n' 1 ltH J .. 




