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lнкомитете ВЛКСМ 
-, 

23 воября состоялось эаседаш1е бюро комитета 
ВЛКСМ у11яnерс11тета. Бюро nptmмo следующве 
pemeuм: 

'01' 1',\11 П·\PT'JiИHOl'O БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
l<ОМИТЕТ А ВЛКСМ 'fЮМЕНСRОГО ГОСУ �APCTBEHROГU 

УНИВЕРСИТЕТА 

• 

1. Про11естn II декабре .о группах Лe11i:t11ciutD 
урок под деоВ30�1: «Учиться, работать IJ боротье11 
по В. И. Лешщу». Взять за освооу речь В. й. Лепя
па ва Ш съезде комсоыола. Комсомольцы должяъа 
обсудить ва этом уровве, как овn ВЬОJоЛЯJUот заве· 
ты Ильвча «у•1нться коммуанзму,,, IJJ)OIIJIMRЗвpO
uaть у,.ебuо-оос'пптательвую работу, uаучпо-uсслс· 
довательскую и обществеwо-nолR'Ткчесхую IUCТl[O· 
uость. .. 

.NЬ 28. Четверr, в декабря 1973 r. Цена 1 коn. 
2. Провесrв занятие ШJtолы комсомольСJСоrо alt· 

тuва с целью оказаяяя помощи комсорrам в подrо· 
товке к Ле1швскому уроку. Обсудить вопросы� 
«Pe<q, Левnпа па Ш С'Ьеэде ВЛКСМ-IJ])Оrрамма 
дuтельвосrв комсомола,,, «Зпачев:ие речи ЛеJJХВа 
для практв•1есхоii работы комсомола ua совремев· 
no�t этаnе», 

Д Е Н Ь  
КОНСТИТУЦИИ 

С высnщ"1 'IYRCTl\0111 
1·ор,1ост11 советсю1ii 1ш • 
µод отм�·ч-1<-т Де111, I<он· 
\ т11туцт1 СССР В Ос· 
1)()1:1110111 ;щ�..uн,• С.:тр11· 

111..1 Сове 1·ов Jа1фе11дены 
ut·.шкне завоевания нa-
1ucro -�tа1юда, впервые 
в мнµе nостронвшсrn 
соц11аJ1исt11ч'еское обще
ство, воплощены nрин 
цилы социа.чистическо!I 
демокрАтии. Экономи
ческое, социаJIЬное и 
11ол\1тическое раскрело, 
ще1-111е народных ыасс, 
6ратс'tво народов Сою
за ССР. равноправие 
.1юдеii труда, 1tx всесто· 
ро�?нее развитие провоз
r:1ашены и гарантирова
ны Коне т и т у ц и е li 
СССР. Сдавный , nуть 

борьбы н побед нашего 
1щрода 1-tepa з р ы в н о 
С13Язан с расцветом со
цнаJ1нстн•1еской Ае�1.о-
1,ратни: с активным уча
�пrем MH,'l,fll!OHHЫX Нсl
родных масс в реu1е1н11'1 
задач эщ>номиqеской, 
nодитнчес.ко:й и 11упь
турноlt жи�н.и страны. 
Коммунистичес.кая nар
тия. претворяя в жизнь 
,1 1еиинские заветы, про . 
яв11яет неустанную за· 
боту о то1,1, чтобы наwа 
соцf!алнсти•rеская демо· 
1<ратия постоянно раз· 
вквалась, чтобы каж· 
дыii че.11овсtt чувствова,1 
себп гражданином в 
11отюм смысле этого 
слова, заинтересован
ным в общеgародном 

\ 

1 -

Профсоюзный форум 
На днях состоялось профсоюэн:ое отчетно-выбор

nое собранне сотрудников унноерснте·га. 
С 01·•1етн;ым доклё!дом выступил nредседа1-ел.ь 

месткома. доцент кафедры фнлософии 10. В. Гор· 
деев. 

.Акализнруя работу за nроwедwий год. !О. В. 
Гордеев подробно и обстон,·ел.ь�fо рассказм о 
деятел.ьностt, профсоюзной орrаниэаци11. 

В центре ее внимания, как отмети11 докладч1<к, 
былв nроизводственные вопросы. 

«Профсоюзы в нашей стрdне вышл11 за пределы 
зщиТl':IЬl'Х функцnй», и поэтому одн.ой из главцых 
особенв.остей ю,, а точнее, oдl!oi! из основных 
задач является �активное vчacrt,e советских 
профсоюзов в укрепленпи хозяйственной дея1·елъ
вости•. 

Далее доклад�к QС'f!щовился на тех oonpocax, 
которые решали� на заседаии!I.Х ыесткома. Это 
вопрось� у<�ебао-вос\Штател.ьноl'О x,ilpaкre'pa., Оин, 
ка,t сQобщается в докладе, лежат в осио11е сощfа, 
лnс,:вческо.го сорев.вования, которое l{Ынче npJro(j
peлo совершеl{но новую форму-коллектив1rую, 

На эаседав:иях месткома ставились вопросы, свя
эаявые с работой отдельных' кафедр, лабора1·орий. 
Заслушивалвсь некоторые руководители кафедр 
по вorlpocy о повышепии квал.ифr1Кации nреnода
вате.11ей: зтюс кафедр. Оп1ечеио, что уровень •i 
охват лреnодавателеii нау•rво-всследооате/\.Ьскои 
работой зuачительяо ус,уnает уровюо и охвату 
преподавателей учебно-методическ9ti pa(ioтoi!. 
Это я послужило основа»ием для у'l'Верждения 
О'Jередвоrо pemeюur: «шире использовать O'l).iyJO и 
заочную аспирантуру для подготовки высококвал.и
фицироваииых специалисrов, распm:рять контакты 
с друt'В}\Jи вуза;,,щ, совершенствовать кафедралькые 
и межкафедральны.е ce�IID!apы с уклояом nовыше
вия в:х научяого уровня». 

Одпим и� недостатков в рабр·rе месткома, как 
оnrечается в докладе, было недостаточное 11н11ма· 
в:ие х распределА113ю иаJ1?узки. 

Пл.аяируя к

у

льтурно-массовые меро11рnя·rия, 
NecntOМ исходил из задачи лучшей орrаrшзац1n1 
оrды:ха, свободяо1·0 времеяи преnодавuтелей и сот, 
рудивхов. Благодаря усЯАJ!ям меС1'кома большиис,·-
80 сотруДВИJtов ушmерсвтета uтдыхаля в Домм 
отдыха, 11 санаториях, 11<1 '!'урбdэах. Были организо
uвы междуrородние экскурсии, поездки за rра
ВJЩу. Но местиый комитет не 01·раrmчнвал сво10 
дея1·ельпость только У'lебИО•ВОСi:ПНТёlТеАЬНОЙ' И 
культурно-массовой работой. Под его рухоьодс·г
аом разрабатывались DЛdНЫ работы комиссии по 
oxpll.Иe труда и теХЮРСе безоласнос•rн. В ее обя
мiвости входило: контроль 311 выполнеииеЪI 3dKO' 
80д,ательства о рабочем времени, за собл1оденнем 
'N!X_.... беэопасвости по университету. 

Так же реmалнсь бытовые, сnортивныl' и дру
,_ 80IIJ)OCl,L 

•В целом uрофсоаозиая орI'аJ11i1311ЦИJ1,-звклю•1ает 
AOJEМAЧIDt,-cnpullA4cь со СВО19fИ задачами. Но 
8peNJI выд1ииуло дpynie, не менее острые и uаж-
111,1е DJ)!)блам.Ы, над решением КО'J·орых и nредс�·ои r 
раеотать IIOIIOlily ,оставу местхома Jf всРй nрофсо· 
J1 ,t орrеnsецян уIО1версвтет11•. 

8 UJVIJQЧ8R8 дохлодчlfl{ Ю. В. Гордеен nnжелал 

уаrех

ов но новы.А учебиыА 1·од.t ..с; "' DO /,1!1/&МАУ в�оили: и. н. CQCНOII 
� а,,� l:L f '111 А. &. &амuова, Г М Х11/jфул· 
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де11е и несущим за ие1·0 
сво10 долю ответствен
ности. Разв11вая ии�щ11-
атнву рабочих. колхоз· 
ни.ков, ннтед,1111rенциt' в 
rосударстве1щом с1•рои 
телъс•rве, парти� неук
доино повышает роль и 
авторитет С о в е т о  в. 
nрофсо1озов. Ленинско
го KOMCOMOJIB и других 
общественных орrаriиза
ций. Бодьшнм 11стор11-
•1ески111 событием в 
11шзни Сове1·ского Сою
за явнтся пркнятие раз· 
рабатываемой н о в о й 
Конституции СССР. 
Она будет знаменовать 
собо:й важны!\ этап в 
развертывании социалн
стнческой демо1<ратни. 
За годы, npoweдuшe 
со ореr,1ею1 принятия 
KOtlC'J\liT�,ЦHli 1936 rода. 
в развитии нашего об 
щества, в мирово�\ раз
щ1тии· произошли nрии
циnиа,1ьные �1зменеии11. 

В нuшеН с1·р11не под ру
ководством партии са
моотверже1-шь(м трудоо1 
советсюvс я1одеli по 
строено развитое социа
листическое общество. 
УкреЛ11J1ось междуна
µодное no.rroжeHlie Со
ветского Союза. Все 
эти изменения в жизнн 
СССР на�дут свое отра
жение в НОВО.Й Ko.t1CTH· 
1·уц11и СССР. Она nо
чожет советским л1одям 
и всему миру лучше ос· 
мыс.лить наши достиже
ния, nодвести итоrн 
пройденного цути, более 
qетко представить nep· 
сnективы развития со· 
ветс1<оrо соцналистиче
скоrо общес.тва, идуще
го к ко�rмуннзму. Неис
ся1<аемы творческие си 
лы народов.11астия. 11 
весь мнр воочюо видит 
его замеqательные пло
ды. 

Судить по слухам? 

Равнодушие ли? 

Куда «и,счезает» акти�rность? 

Чем определяется ценность времени? 

Только ли приказы деканата? 

Дело для «галоqки»? ' 

На заu.ято:в. шкоАhl ко61сорrв nоэuакомятся с тре· 
боваnаямп, предъя.11ЛЯЮщ1:1Мпся к делопровзводе:· 
еу коысомольской . групnы, получат методв:чесюw 
матер11.ал по Лешшскому за<1ету, услышат о прове
деsви Леппвскоrо зачета ва фвэв:ко-математпче
ском факульте'l'е, встретятся с членами бюро ко• 
�штета ВЛКСМ уи�ерсвтета. • 

Подведя uтогп noдnncкn ua комсомольс11.о-моло· 
дежвые uэдавия, бюро отметоло хорошую работу • фвзпко-математ11•1ескоrо и исторвко-фвлолоrвче-
скоrо факуАьтетоо s этом 1rаnравлевnи. Факультету 
ромаво-rермавской ф11Лолоrи11 и экопоми.ко-rеоrра· 
фическому факультету было указано па беэответ
стuеввое отвоmевце к nодписвоu кам.nаВ11И. 

Бюро ВЛКСМ обсудпло вопрос о подготовке & 

областвой зnмoeii учебе актlfва СНО в поставовп
ло ввести в штаб по проведеmпо учебы следующшс 
студевтов: Светлану Пiпшюtuу-председателя Со· 
вета СНО уЮ1оерсuтета, Tarr1pa Латфуллmrа, Сер· 
rея Ермакова и Ларнсу Захарооу--.ле11ов упнвер· 
сптетского Совета СНО. 
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ны:х билетов. Теперь о 
ФОПе, 8 частности, об 
участm1 в Макаренкоз· 
ском обществе. Желаю· 
щ� остуnuть в д'сurвое 
общес1•00 не оказалось
этого к следовало ожu
дать: по слуха�-1, участие 
n этом обществе отнима
ет 0•1011.Ь мноrо времени. 
Прпwлось бросп-rь жре-

ла» два номера ,су дожеС'l'· 
вешзой самодеятельяостп 
- это чисто мя «rалоч:-
1си», не n,воря уже о со-., реnuованпи с друтвми 
rруппаМИ'. ECЛJi разоб
раться. то в rрупле есть 
члены 11 хоровоl'О, п 1·1111-
цевального, •• искусство
оедческоrо отделениti 
ФОТТа. 

В редакцию nр11шло 
письмо. Автор еrо-оер
оокурсввца. В течение 
двух' месяцев r1ебы в 
ее rруцпе о.1еm:tлясь два 
комсорrа, вторая отказа
лась работать. Группа 
оказалас.ь без комсомоль
с:коrо руководства. Никто 
uз одипuаддатn студев
тов (16 а.R1'ЛИUСl<ая) не 
захотел стать комсомоль
ском вожаком. 

НЕХВАТКА- . ВРЕМЕНИ 
BJIB PABBOД�IDBE? 

Валя Грамматчикова -
автор этого письма сама 
предложила свою капди· 
датуру. Ее избрали. Сей· 
час 011.а третий комсорr 
по счету 11 rpynne. Рабо· 
т� с rруnпой, Валя па· 
толк11Улась ва трудности. 
Овв заставил.ив ее заду
маться и ваписать письмо 
8 р0Д!ЦЩВЮ. 

Вот оно: 
«Мы стали студентаМl!. 

Кто сразу после школы, 
кто уже успел nорабо
та·,·ь. Но у всех сейчас 
одяа общая цель у<�ить• 
ся, а лотом учить дру· 
rих. Естественне, каж-

д.ьоi эту цель лредставля· 
ет по-своему. Мы nро
у,01Лись больwе ыесяца. 
Новый; комектко , новые 
взаимооrnошени:я. Выбра
ли в группе старосту, 
комсорrа, црофорrа и 
т. д. Некоторые посnеw11-
л1;1 увцльнуrь от постояи
иоrо nорученшr, потому 
что слышали, что общест
венаая �абота отюtМает 
очею, мцоrо вреыеаи. А 
когда посмотришь на ха
рахтернстик.и . . оказЫJЗае1'· 
ся - все студенты -
сплошь аКТJ·mисть', Но 
как они nроЯJЗЛЯют себя 
эдесь, в у�mверситете? 
Приведу �:тр�rмеры: На 
профсоюза ом собраяии 
от .вашей rpyn:nъ1 не было 
ни одного человека. Jq:)O· 
ме профорга: nceJ,1 было 
некоrд,а. А объясаить яе· 
явку просто: в гpynny ве 
µрRНесли nриrлаСИ'l'ель-

бий. В результате две 
фамил,ш да ЛJ1сте бумв
rи. А будут ли эти 
«жертвы» посещать ма
каредковское общество 
еще под соъmенщ!м. 

Как-то раз комсорг т,'1.. 
явила всей группе, что 
нам иеобходm,10 Я:ВИТJ,СЯ 
.в. ко1-mтет ВЛКСМ мя 
выполне1П1я ко1-1соыоль
скоrо поручения. Поnто
рилась ис1·орnя с пехват· 
кой времени. Была я та
кая реnлв�<а: «Что я там 
забыла?». Правда, б ком
со1-1ольцев все-таки вы
полнили поруче1111е. А 
-еще, как НЬ! ГОТОВПЛl/СЬ 
к смотру ,судожест.вепной 
самодеятельности на фа· 
культе1'е .. ? В nоследаий 
де1:1Ь член комсомольско
го бюро факультета на
стращала комсорга вызо
ВО.t<f в декават. И только 
тогда группа и «выродя-

Ч.1·0 же получается? 
Рвутся при поступлении. 
В ИТiСТПТут, а ПОС1)"ПЯТ, 
со звоu:ком бегут прочь 
нз его стен. И нет им де

•1\а до тоrо, чем жиnет он. 
Была я недаnпо на засе
данnп wк_олы комсоргов, 
слушала выступ л е я .я е 
секретаря комсомольскоti 
орrанцэации физяко-ма
тематическоrо факулъте
·rа Л. Са1-1опаль11.RКову. 
Ова искренне старалась 
заразить npиcy-rcтвyio-

ЩitX СВОИМ. ООТШfl<ЗМОМ, 
энергией. Она в:штоМJШЛа, 
что мъr учимся в уm:mер
ситете, ЧТО Мъt С oepBOJ'O 

курса должяъr зключать
ся в ero жизнь. Но ны ... 

Что вам иеmает напол
ШiТь студеR\Jеские rоды 
1{8тересом: яе:кватка вpe
ЫeJffi пли ра11нодуmие?». 

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИРI 
Встреча 
л и д е р 

к.омсомолы.:1(,и.)(.: 

0 8 Б У Д Ь Т Е  П Е Р В Ы М И !  
ЗО ноября в обкоме ·,елисм состоялась 

встре<Jа сс11ретарей 1<0мнтетов r<омеомода вузов 
r. Тюмени с секретарем ЦН ВЛНСМ В. Жите
невым. На встрече nрнсутствовалн: первый сек
ре�rарь Свердловсноr<> обкома ко�tсомо.11а, член 
ЦИ ВЛКСМ Е. И. Кондратьев, второй секре
тарь Тюменского 'обкома ВЛНСМ М. М. Чазов, 
зав. студенчес11им отде.11ом об1<ома r<омсомола 
10. А, Стецура, заместитель председателя об
ластноrо Совета НИРС А . .Я. MaJtЫXНli, второй 
секретарь Тюменского rн ВЛНСМ Н. Е. Лте
маскии. 

Вы,ш обс.уждены задачи комсом:от,с11их·орrа· 
низациl! вузов no уJJучщепито учебно-ооспята
тельной и нау1tно-иссJ1едовательской работы 
студентов. Тюменский студен<Jеский 1<0мсомол 
обратился к секретар10 ЦИ ВЛНСМ с просьбой 
оказать содействие в орrаниза11итr r1омnJ1ексиой 
энсщщнцин на Нарснос море с целью reo110r11· 
,,ескоrо nоиска месторождсни/1 нефти и rаза. а 
та11же в орrаJJИзации раэработни п и�с11сдова
ния комnленсной темы «Охрака арпро.аы Т!о
менскоlt области•. · 

Рслп nы есть-
()у льте чероым"I 

Пероr,�r,111-
кем бы вы f/11 был,,. 
Из necen -

АУ'Jmимн неспями. 
J:fa к>1оr-

uаст9ящ"ми к1111гам11. 
Первы�m будьте! 
И тол1,ко" 
nPcGИIIЫ�1H,• 

как �•оря. 
лу,1ше 

• 

O'ТOJ'IOro ху.дожн11'К.J 
11ервьu1 
маляр! 
Спросят оа-: 

оробело: 
«Что же тоrдо окаже..,,ся? 
EЖl.'-Ali uce 

будут nepuwм1,, 
кто 
пойдет 

1J !JВМЬl'!(ающиеf .. » 
А уы трусл1rоых 

"' ве слуwай,·о! 
А uы юс сдуйте, 'кl!К пеnу. 
Вели 11ы есть-

будьте лучmн�тl 
есл II вы есть-

будьте пероым11! 
Если оы есть-

попробуйте 
ruречь 
зеле111,1х побеrо�. 
nрr1мернnаяс1;,, потрn1 ailтe 
великую ношу 
nервь.1х 
Как самое не11зGежнnс, 
11эоалвте ее 

ua 1.1ле•111 ... 
1:слн nы есть- . 

будь,:е oopnьu.11,t 
Пероь:о.1 - тpyдneii. 
И леrче . 

• 

' 

( 



-
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С НОВОСЕЛЬЕМ! · 
В0·1· н 1-tача;1нсъ занятия в ново�, 11чебном 

, l<OJ)ТIYCC Э1(01!0rt1)iШО·ГеОrJ)афическОГО факvльте
tа. tt сегодш1 я нду, чтобы своими r;1аза�1и по, 
<'�101• реть, ю,ш жи�зется н как работастая ст,,ден-
та�1 11 nрс11одавателям на новом месте. 

' 
Открываю масс1-1вн�•10 дверь, 11. 11рнвы•1щ,1й к 

<,штурм�,,, раздеватш, расстс1'lшая на ход, 
11адь·rо, вхожу в зд11ние. 

llepвoe rдне.ченне: �- 1'ардероба ни1<акои оче-
ред11. 

Звенит звонок, студеН'l'Ы расходятся no ауд11-
тоµиям. а я нс без •пристрастия. та�, ка!( летом 
мне nриш.чось порабо1·ать на стронте�ьстве кор
n�1Са, начпнаю осматривать 4'ВJtадсния» геогра
фов. З�_rлядываю в актовъ1й зал, просторный и 
светJ1ы�1 - нрави'ГСЯ. Нраея1·ся и уютные, те11-
.1ые. с новыми столамR fl стулы1ми аудиторю1. 

Вхожу 1t буфет: удобяые кресJ1а. очень кра
сивые столы. По�тит втте'-!ат.ченне нус·rая ВИ'Г· 
рнна.-1< сожален1110, буфе·1· еще не' работае1·. 

hсрвая встреча с деианом эконом11ко-rеоrра
фическоrо фанут:,тета А. М. Норчаrиньш. В 
тот момент. когда я зажоху в кабинет, декан 
упраr;щгвает кого-то по телеф(!>НУ, <1wобы за
·�ез.•111 nродуl(ТЫ: <\'СТуден'ГО8 Наl(Ормить бы В 
ООJ1ьшую пере�iену». 

Поэтому 1Jервы.J;\ 8011рос о пнта:нин. 
- По1{а плохо, 110 в скором времени б�' Фет 

обещают отl(рьнrь. 
-. Алексей Михайлович, не otpaзиJ1CR ,r1и 

переход в новь1й корrтус на посещаемости? Ид
ти-то стало 1:tальще. 

- Посещаемость cтaJJa заметно .1\'<fше fice 
студенты, как говорится, на виду. · 

- Довольно ли Вы строителями. н11и оста
.шсь ы.едоделки? Какое участие прнннмалн ст1· ·  
не1пы в 11ереоборудован1ш корпуса? 

- Недодело1< строите11и .не ос·1·ави;1и, но 
корпус быя сдан намного позднее намеченного 
cpoJ<a. Студенты принимали самое аитивное 
участн<> в строительстве: каждый день работаJJа 
rp)rпna. в «авра,1ы;, выходили всем факульте
том. 

Псµеме1iа. Знакомшось t: сенретаро:м бюро 
ВЛНСМ факультета Сергеем Холманским и, 
зам_естителем председателя профбюро Вален'Ги
иой Гольwтейн. 

- Не окажетесь оторванным�• от кuмсо
\tо. ,ьско!\ и профсоюзной работы. которая бу
дет проводиться в r.11авном кор11усе уt1иверси
тета? 

- Конечно не·r. Мы будем составлять· п.r1ан 
рабо·rы б_юро с учето�1 того. что намечено в 
11асwтабе университета. 

- Влижаi'Jшее �rероп.риятие. ко,·оро� 1Jы ripo· 
- водите на факультете?. 

- Вечер. посвященный отирытню нового 
корпуса. Постараемся сделать •rак, чтобы он 
прошел интересно и стал праздвиком, l(ак. до· 
пустим, вечера «Лирика» у физмата. Кстати, 
на этом вечере бу д:,i,r наrра;кдеиы тр1i r,Р)'П11Ы. 
отличившиеся на строительстве корпуса. 

Сергей ведет меt1я no здан11ю, разъясняя, rде 
что расположено. Отвечает еще на один вопрос. 

- Нан секретарю. мне работать намRОГQ 
удобнее, ребят из бюро вижу не один раз за 
дещ., можно быстро собрать всех чдеиов бюро. 
чтобы решить какой-то вопрос �ти сделать 
06ъяв.11е11ие. -

II последнее 1ieбo.riьшA1Je 11н1•еµвью со студен-
rами. ) 

Т,JНя Заева: 
- Уч11ться в ново�� корпусе 0<1ен� нравится. 

г.�авнос - занятия идут в первую смену. ТТ.�о
хо. •1·ro нет библиотеии. 

Матогин Николай (он очень т0роnится на 
физнультуру II отвечает лаионично};· · 

- В ·новом J(Opnyce лучше! 
Я уже покидал гостеприимных rео)'рафов. 

ко1·да в l{opnyc пр.ишел декан ФОПа и начаде;)С.Ъ 
собрание студентов, посещающих заняти-я 
ФОПа, Зна,шт, ие быть нм оторванны�н1 от 
.-бoльtiloi:1 зем.ттиt. 

Ю. ПАХОТИН. 

• 

. 

, 

' 

..« 
8 Ндеr заклю•tитеиьный ryp ;OJiKypca на лучrиего переоод•щf(.О.. 
8 Текст nоп.алсл не uэ легких. /10 студе11тка II курса .�11.1111•tеского orдl'vl:fltl!I 

N. Дерябина надеется на удалу. 
.4 ,11ы желае,11 успеха все,11 1J•<асrн11ка,,, коюсурса. 

Фото В. МИХАРl/!ОВА. 
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УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
П О  �-Е Д А 

2-3 декабря в Миассе п,роходи
JJО личное первенство Российского 
Совета СДСО «Буревестн�w» 110 
лыжныi\1 гонкам. В этих соревнова
ниях приняли участие 21 {<011rанда 
Российсиой Федерации, в том чис11е 
сборная иоманда Тюменского Со�е
та СДСО «Буревестнииь. в составе 
которой выступили студенты наше
го университета Татьяна Череттано· 

, ва. Л)Одмила Селедковэ (экоиоми-

ко-rеографически/1 факультет). и 
[Ори.й Налаmниl(ОВ (физико-матема
тический фанультет). 

Чемпионкой Российско1·0 Совета 
стала Татьяна Черепанова. которая 
вы1-rграла две гонки: 3 1<1«. (i2 мин. 
05 сек). 11 6 км (24 мин. 47 сек.). 
Ее подруга Л1ода Селедиова заняла 
второе место на дистанции 6 км и. 
·rрет.ъе место на дистанции 3 км. 
Также )'дачно выстуnи,1 студент 
физщю-математиqескоrо фа1<ульте
та Юрий Налаwни}(ов, который во
шел в шестерку сильнейших иа ди
станциях 6 км и 12  км. 

. в юд.;ин . 
тренер команды. 
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Bcer,1 Э)41)КОМа цель ГЮЛИ'ГИНфорМ6ЦIIН fl t,t' 
форма. Толы<0 1morд� 11ет-нет д� и .иэмеш1т 
ее студеRтЫ. Кто лnведе·r er> n форме полит
боя, к·rо '11 форме ncтpP•11r с 1mтРрес11ым11 
J\ l(JДЬUIJ, 

д сrудет �, 125 1·ру1mы историко-филоло, 

nадробно з1Iакомили r�рисуоrству1ощ�1)( с 
международной жиэиыо. Событrщ Бл11ж11оr<1 
Вос·tока, политика Покина, амерщ(а11ск11v 
прnбле�11,1, 11изи·1· Л. И. Бреж11сщ1 11 И11дш0 
оот ок·rуал1,11ые темм. 11<1111,ующне не '1'0ЛJ,К<1 
r1уд1ш•1естnо. 

Пnлнт1шформu1·ор1,1 125 rpynnы Н. Хрuмо• 
1111, л, Рад'IОНКО, Q Д11ой111то1111. т. МйХ!IЙ• 
лоnо •rетко уло,шлн наС'rроени�;, prб11•r 11 ,:у
моли TDK 11111·ерС!С110 ПODI.ICTJI p11зr0DOJ), •rто 

оu1зu«11н ряд вопросов со стороны слушате 
лей. 

Следует отr,ют11·1,ь •�то u аро1.1111,ом rоду 
�та rру11па nос,·оя11110 об11011лм11 форщ,1 11r,
литан<J>11рм11ц11(1, 1ю допуская шаблона, су
хост11 и формализма. Поэтому ребята nсе1·д11 
с wн'l'ерасом 11 Gольwпм жел<11rием np11ш1Mi\• 
,от участи\:' о щ,оuоде11н�1 cuoei\ пол 11т1111 
формац1,11, 

r ищ,скоr// ф1.1культеп1 рсr.uим, лрооес•,•11 !J'I«' 
pr-,NJyro 1•рулпоr1у10 поли r111rформtщиJО 11 
формr обuзреншr лr,�лед1111х соб1,11•и/i t/11 l'O· 
JC'raм и жур111,лt1м. 13 �·с•1шшо ,,оса с·rуденты 

За11эз 2917 

Текст и фото В. МИХАйЛОВА. 

Обл. типография уприода'Га Тюм. облисполкома, фип, М Э 

• 

• 

•••••••••••• 

8 Из uоэт•'!rе• 

с�и.z: тетрадей 

Т. Макарова 
• 

.. . . 
в TflXOM оиу,:е 
черта водятся. 

Т�хай омут 
не обх-оди. 
Таы у береrа 

хмеля зapOCIIJI 
тянут цепкие 
пальцы свои. 

·там. трава 
оьtсока, душиста -
заблудктьса и захмеле7ь, 
одарить 
цветами, 
CTНXiUdB 

11 русзлочыt песни петь. 
·Там живут 
утята•уродцы, 

• 

чудо-птnцы у IOIX опереди. 
У лягушек 
rлаза-колодцы,-
все царевны, ты разгляди. 
КОЛОКОЛЬЧ111(08 

CHIIJIJI стая 
дней лесных 
отбивает звовю1. 
Черти там 
JJa ромашках гадают 
" из лютиков 

вяжут оеккв. 

• 

ПРИХОДИТЕ 
И ВЫ! 

29 ttоября 1.1 •штальком З4Ле 
обЩеЖW!IDЯ № з СОСТОЯЛО<U, пер
nое заседание «КАуба яm-ерес
ных встреч», коrорое было apra· 
i-mзoвano старшим �:rрепо,'8114те
лем кафедры uceoбщeil псторИJI 
А. А, Булдакоо.ьrм II с'!'УдеR'l'аМП 
TV курса 11стор11ко-фп,,олоrяче
ско1·0 Фа1.tультета В. ТАрасе�ш· 
•1ем и А. !Осупооы:ы. 

Студенть1 с miтepeco>1 и уоле 
•1ением участоо11ал11 • u Э'rом за· 
седа1-1ю1, nnсояще1що�, :щаком-
стоу с ГДР. 

На следу,ощсм ЗВС('ДВШПI, " 
декабре, пойдет разrовор о 
Rул.ьтуре поведения. Приглаша
ем всех желающnх ПJ)IОП!ТЬ 
У'l�стпе n нем. 

Н. ЗАВЬЯЛОВА, 
отоетствеuим за 8Д0ОЛОПI· 

ческу,о работ, 
о общежптп J\11 3, 




