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В это\1 ГОl;(У зако11ч11лась разработка re- скоrо торгового це.�Lтра. l:!ед:1111еко от учеб· 
нера.�ьноrо nла11а с-rро11тельс'l'оа уrю1верс11- 11ых эда11ий. р p.ii1011e 11ы11еш11еrо Городн-
тстскоrо комr1лекса Т1оме1111. Над прое.ктом ща, подннм�•тся зда1111я доух общежитнй 
pnбO'!'aJJ мооковск11й ю1от1rтут сГ1тровуэ». на 1074 и 2000 ,мес.т. К настоящеыу вре.\lе· 

Отчет11ьrд доклад фа· 
культ е т с к о г о б1оро 
вл кем. сделан11ыii се
кретарем бюро Е. Ржев
ской, оыэвал за11нтересо
ва1 tное обе.у ж д с и II е. 
Оценка деятелы1ост11 бю
ро была ед1111одушно!i-

1
� 

б1оро нaui110 cвoii стиль 
работы. Этот ст11л.ь ха-' 
рак.тернзооала орrан11за-) 
ц1101111ая слаженность.'f( 
четкость 11 тоор•1еск11ii 
деловой подход ко всем 
реwаемым вопросам. 

ТРОНУ лея)) 
Заn.�аrщрованы работы большого масшта- 1111 осущес,,влена тоnоrрафичеокгя С'Ье)1ка 
611. оае1шва1ощнеся в десятrш м11;1л11онов р:;1i1она будущего стронтельстDа, nроведе-
руб.�еii. 11ы 11011скоnо-11эыскательс1ше работы. Глав-

С-rроirге.льст110 у11нверс1fТетскоrо rород1<а ная задача это1·0 года - эаверще.1111е со-
будет ш,стись вплоть до 1995 года. К этому ставлен11я тех1111ческой документащщ стро· 
оrемЕ-1111 в ТГУ будет у•шrься свыше шест11 нтельст11а здDн11i1 первоii оч.еред11. 
тыся•1 •1еловек. Новые учебн1>1с корпуса. В 1976 году на•111етс1t стро11тельство ио-
с11ортнвные соору)кен11я расположатси в ooro у•1еб11оrо корr1уса, _который 1>ас11о.ло-
11еnосредстое11ной близости друг от друга. ж11тся 11а углу ул1щ Перекоnскоr1 11 Ле111mэ. 
Это поэвол11т разместить 11х на от11ос11- Средстоз о раз�tере 210 тыся•1 ру6леi1 уже 

т��ы10 небольшой 1·epp1rropн11. /1•1есто эD- оыде41е11ы. Дело за документацией Тю)rе11ь-
строi\ю1 у1н1ве.рсu ге1·скоrо ком11лекса-раii- nражда111'1роекта. По рсще111110 об1111сnолко· 
DII, 01,ра1111'1е¼t11Ын ул1ща�1и Ленкш1, Чер- м:1 в 1976 1·оду намечено на•1ало строн-
11ыщеос�;оrо, Перекоnскоf1, Чел1оск111щео. тельстоа 11ово1·0 9-этцжноrо общежит11я на 
Сразу же за нынеш111в1 эда�1нем Дворца 530 мест no улнце Пере.коnс1<ои. В 1977 ·ГО· 
п11оне,ров 11од,111t)tе'КЯ мноrо.этажныit глав- ду б�дет с11ро11ться 1101!ая студе11ческзя 
ный у•1ебный 1<0рнус. где раз)1естятся гума- столом11 иа 350 мест. Столооа11 рэзмест11т· 
111М'арные факуm,теты. Намечено nостро11т1, с11 )1ежцу зд:111ням11 ,11ынеш11еrо глаn11ого 
rp11 учо6110-лабор�р�1ых корr1уса для ф11- 1,ор11уса н ф11зфака. В 1'977 году 11ачнется 
з11ческоrо, мате1"аt11че<жоrо 11 х11ш1ко-б110- стро11те.nьС'1'DО 6ольwоrо 1.чебно-лаборатор· 
.�опtческото фаlJ(ультетоо. 1101·0 корnус11 в районе доорц11 п11онероо. 

Новое здз1111е с бо.льшнм ак1·овwм залом Доку\lентацн10 rотов-нт москооок11f\ Гиnро· 
nрсм1аз.t1а•1ено для ректората. вуз. 

Студl!'нтов будут обслужнвать стоJ)овые Ус11еш1юе эаверше1ще тех1111ческоrо 11ро-
н.s 500 11 350 \IССТ, б11бл110тскв на 722 ты- екта о этом году nозво.n11т ввсст11 в строi1 
сяч11 томов. 11ервую очередь y1111oe-pcirreтc1<oro ко.мr�ле1<· 

Зм1ла1111рова11u с11р�J11�1:л1,стоо студенче- са в 1980 году. 
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СЕГОДНЯ В ТЮМЕНИ ОТКРЫВ/\ЕТСЯ 06ЛАСТН0й СПЕТ СТ�ДЕНЧЕ� 
КИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ. 60ЙЦЫ ССО ПОДВЕДУТ ИТОГИ СВО· 
Ей ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТРЕТЬЕМ СЕМЕСТРЕ. В УСПЕХАХ 06ЛАСТНОГО 
. . 
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' ЕI\ЬНЫМ ОТРЯДАМ УНИВЕРСИТЕТ А. 

ссо ·И ЦИФРЫ 

Жнзнь факультета 1н1 
протяже1111н осего года 
наход11ла яркое отраже· 
нне в ежсttеделы1ых эа· 
седа11нях бюро, а 11х бы· 
110 21.  С первых дней 
cвoeii работы б1оро 
всерьез взялось за ре· 
wе11не сложноi1, труд· 
нoii, но оажноii пробле
мы - ПOBЫUICIIJ\C обще
стве11110/i актиоиост11, всех 
студентоо. Было приня
то решение - каждому 
комсом!l'льцу - общест· 
ве1111ое пору•1е1 111с. 

В бyp11oit nо.�смнке 

В прошедшем третьем трудовом 
семестре работало девять универси
тетских строительных отрядов: 

npou1лo комсомольское 
собрз1н�е «l(аков 011, со
временный спс1111а1111ст?». 
Комсомольцы nрншлн к 
ед1111одуш11ому решен1110: 
без обществе1шо11 рабо· 
ты 11емыс1111м будущ11ii 
у•111тель. На этом же со· 
бра11и1, 11ыясн11лось, что 
11а11более акт11вны сту
дс11ты 1 1  11 1 1 1  курсоо. 
811001, 11еред бюро uста
ла проблема: как за11н
тересовать, воnлечь в 
общестос1111ую работу 
npyr11e курсы? Последо
вала сер11я заседан11й 
бюро с обсуждением 

объектах Тюмени и севера области, этоrо · оопроса. Уделяет-
11Скифы)) работали на рыбо1<онсерв· ся nооышенное в1111ма· 
ном комбинате в Ханты-Мансийске, ш�с штабу nероокурсн11· 

б ка. Ставится за.11,а•1а 1111· " «Аталанта», 1<Ермак-75», «Юрга», 
«Буревестник», «Ориою1 - «Скифы», 
�<Экспресс», «Строитель» и внутри
университетский отряд. 

Общее количество бойцов всех 
tfawиx отрядов-430. 

Работы велись на строительных 

• .... 

бойцы 11Экспресса1> ыли проводни- д11в1�дуа11ьноrо подхода 
ками пассажирскАХ поездов. к каждому nервокурс1ш-

За время работы освоено 616, 7 ку с цмыо выявить их 
тыс. рублей капиталовложений. �1Нтсресы, скло1111ост11, 

которые помогут 11м 
Львиная доля приходится на долю включnться с первых 
1<Скифов» (273,8 тыс. рубле.:i) и днеli в жизнь 1<омсо· 
1<Ориона)) ( 1 12  тыс. рублей). мо11ьской орган11зац1111 

факультета. Прооодятся 
выездные заседа11ия б10-
ро n на11более пасс11в· 
ных группах, даются 
инд11вндуаль11ые • коме.о· 
мольск11е поруче11ня от
дельным комсомол1,цам. 

-• В этом ron.y у нас 
зажегся oro1{CK. · Поста
раi\1'есь его не заrас.11ть, 
- так охарактер11зооа:11а 

на собраuнн работу 610-
ро секретарь 11а�пиi1ноi1 
орга�шэац1111 факультета 
романо·rерманской фила· 
лоr11н Н. К. Короб1щы-
11а. 

Безусловио, нс все. 
что было задума110, уда
лось ВЫПОЛН\JТЬ. TpyдttO 
пока было cpacweoe· 
л11ть» всех ребят. Но 
главное - «лед тронул· 
ся•. Об этом св11детел1,· 
ству1от 11 то, что сдела-
110 на факультете за 
год, 11 тот за1111тсресо· 
оа1111ыi\ разrооор, кото
рыи состоялся на от•1ет· 
ном со6ра111111. 

За оrчеп1ый nср11од 
факультет вышел на 
первое место u у1111оер· 
с11тете по усnеваемост11. 
УВК (председатель 
Г. Ше11че11ко) нашла но· 
вые формы работы. Сре· 
д11 них - peiiд1,1 в об· 
щеж11т11я в nредсесс11он-
11ыii период, соомест11ые 
собрання с треуrоль1tн
кам11 rpynr1 с целью nро
r11озJ1рован11я результа
тоа сссси11, опросы сту
дентов 110 sыnо11ен1110 
11рнч1111 11х неусnеваемо· 
СТ11, ri1 ,fl 

В 11дей110-&оспнтате11ь· 
ной �аботе также наме· 
тнл11сь серьеэ11ые пере· 
меf1ы ( отоетствен11ыi\ 
Т. Духа1111на). Много 
усиЛIIЙ •!ЛСНЫ б1оро ПО· 
трат11л11 11а улучwенне 
ка•1ества nолит1111форма· 
ций. Впервые в у1111вер· 
си тете появилась но&а я 
форма nол11п1нформац11й 
- беседы за круглым 
столом, был орrанизооаи 
обмен лучшими лекц11я
�1и между группам11 фа· 
культета. 1( 30-ле·тнему 
юбилею Победы 11а фа· 
культсте рома110-rерман
ской ф11лолог1111 прошли 
всrре•1н с встера1.iам11 
войны, м11т1шr, поверка 
«Рао11ею1е на Знамя 
Победы». Студентам11 
прочитано 1050 лекции. 
Продолжил работу и11-
терк.nуб. 

Усnещно работал куль· 
тур110,111ассовыи сектор 

( ответственный Г. Бог· 
да11 011а). В общеуннвер
с11тетском смотре худо· 
жестоенноli самодеятсль-
11ост11 факультет занял 
второе место. Аr11тбр11rа· 
да ФРГФ побывала с 
концертами и лекц11ям11 
о сельскоii мест11ост11. 

В 11ыступле1111ях про· 
звучало еще много одо
брятельноrо в адрес бю
ро, 11 0 собран11с подчерк· 
нуло II ряд 11едостатков. 
Была отме•tеиа 11еудоо
летоор1пельная работа 
бюро 110 воr1росам науч-
11оii деятелы1ост11 сту· 
дентов 11, о част11ост11, 
сред11 1 курса. Плохо 
был органнзова11 обмен 
опытом полипшформа· 
торов, мало вн11мання 
уделялось 11х 11нструкта· 
жу. Так 11 не был созда11 
штаб культмассооо!i ра ·  
боты, что эатрудt1ило 

' СВЯ31, \Jl1CJl0B бюро С ОТ· 
11етстое11нь1м11· за куль· 
тур110-массову10 работу 
11 rpynnax. 

Собра1111е отметило, 
•1то работа б1оро nротс· 
кала, 8 OCIIQDIIOM, 110· 
1<аJ1ы10, только на фа 
культете. Чле11ы б1оро 
11е nытал11сь установить 
КОIIТЗl(ТЫ С дpyrttMII б1О· 
ро по обмену опытом. 

Дска11 факультета ро
ма110-rерманской ф11лоло· 
rш\ г. с. БабКИI\ в СВО· 
ем выс-rупле1111н отметил 
11едостаточ11у10 работу 
по нравственному восn11· 
тани10 студеRтов. В •1аст· 
HOCTft, ИЗ HЫHCUIIIIIX ВЫ· 
nускннков 20 человек не 
ЯВ11Л11СЬ 118 места. CBOCU 
работы. 

Но в· целом собрание 
одобрило работу бюро 
факультета романо-rер· 
манской филологии. Был 
избран 11овый состав 
бюро. 

На первом заседании 
нового бюро секретаре�1 
комсомольской · opra111t· 
эаЦ11и факультета ед11110-
rласно выбрана Т. Ду
ха11m1а. 

А. РОМЕНСКИй . 

.... 

Соб ра.н и е  r е о r р афо в  

Фото В. Мнхаl\лооа. 

' 
29 сентября nроШАо отчетно-вы-

борное ко,1аомо11ьское собрание 
rеоrрафическоrо факультета. 

С от•,етным gоклоgом 8.Ь1стулил 
секретарь факу11ьтетскоrо бюро 
С. Хо11монский. 

О nроgелонноu за i•og работе от
читались Н. Стрепетtмоuа, ответст
венная зlf учеб11ый сектор, Т. Гре· 
�н1соtщ, ответственная за культур· 
но-массовыt1 сектор, LI npegcega· 

тем, совета 
в. Яковлев. 

Cf10 факультета 

В прениях пр gоклаgу sыстущ1ли 
препоgматели, стуgенты факу11ьте· 
та, комсорrи 11учшuх rpymi; 131, 
721, '111 .  

Комсомольцы факультета приэна-
1111 работу бюро ВЛКСМ уgовлет· 
ворительной. 

В состав новоrо комсо�tольскоrо 
б1оро вошло 15 человек, Секрета
рем избран Валерий Зубов. 
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МЬI ЗВАЛИ СЕБЯ 
сНаши рукв не для 

скук.иl�. Эти слова , круп· 
t1 ьlми бу,ювами выn�rсан
а,ые 11а плакате, встреча
ли каждого, •кто flерооту
нал порог па11аточноrо го· 
родка на берегу Иртыща. 

Очень н11-rерес11ые люди 
собрались ,в отряде. Вот 
Гал11 Сл�1р1що1щ•1 - бр11-
гад+1JJ. эа ней д-ев•1011к11 о 
огонь 11 11оду. Вот Вал.я 
Чухмар - то111Са.я II меч· 
тательна.я натура. Cep

r
t>i1 

Бородул1111 11 Влад11м11р 
Ma1'Deeo, ГJ1Зl}Hble брнrа
д�-rры, - «11ачаль1111кн 11ад 
бетоно.\f» - та,к 11х о шут
ку 11аэ1,1iiал11 в отря1tе ре· 
бя:rа. Веселые 1т�р1111, 01111 
<.'UOJl\HI IIOCIIЯ}fll II частуш-
1<8Мlt у ,костра моrл�, р11з-
81Кел11ть 1юго угодно . . 

черамн собиралась м11сса 
болельщ1u<о11 па футболь· 
ном 11 волеliСt,лы10�1 поле, 
у костра 11 11а ra11цr1110· 
щад,кс. 11 1.1 работе сnут-
1111ка \111 отряд� бмли Г'II· 
-rnpa н пес1111. БОЙЦАМИ Ров11ым четырехуголь-

11111<0�1 С'Гоят палаткн, до· 
рож1<и, nосыпащн,�е 11ec
KO)t, каже-r<:я, нэлуча1от 
солнце, JJа�веваетс,я на 
вt:!Тру флаr... Здесь жн1111 
бойцы ССО «Ер��ак-75», 
работавшего 11а стро11тель· 
стее Тоболыжой судовер
фи. 

Мы 11риход11лн домоii с 
об1,с11та rряэ11ые. 11средко 
мок.ры� от зJ1ых дuждеii. 
А в 11щ·сре r,cerдa ждцп 
1'К)'О11ЫЙ Об(:Д, ПfШl'ОТОВ• 
т�ннь!ii добрыми отрядны
ми повара,)tи Ta11or, С11до
рово1, н Надей А11др11ино
воi'r. 

JИ[ТО JГJИ[ ,#)'ЛЕ1Г А-7 5
.<

.< 
9 онтября в университете npowna 

стаеwая уже традиционной нонфе· 
ренцня no итоrам летней пе-дагоги" 
чес.ной практики - «Лето--75�. В 
конференции nрнняnа участие сек• 
ретарь ра;;нома ВЛКСМ В. Худяко-
ва. -

Целью конференции было крити
ческое обсуждение итогов npoweд· 
шей практики, анаnиз ее достоин· 
сте и не}'остаткое,, принятие рено· 
мендацин, полезных как дnя город· 
скнх учреждений. так и !\ЛЯ универ
снтетскнх nодраздеnении, свяэан
нь,х с организацией этой nрантини. 

В выступ.nениях студентов были 
подняты очень важные вопросы 
работы с трудными детьми. аэан• 
моотноwения ,с ру,ководством nио
нерсннх лаrерей, поисков новых 
форм работы. 

При подведении нтоrов соревно
вания среди 1КОМСОМОЛЬСКИХ rpynn 
no nодrотовне к пионерской nрак· 
тике I место было прнi;уждено 121 
группе историков. Благодарностями 
была отмечена работа ст.арши.х 
nионереожатых Т. Троицкой, М. Га· 
nямоаой, Т. Матуnеви.ч, Д. Рамази
ной. 
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Улыбка 

перво-

курсника 

* 
Нам рисует стуgент J 

историческоrо отgеления 
Степанов. 

I • 

курса 
Игорь 
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Потерпи/ Еще пол-лекции осталось/ 

, . 

' 

С чего 11ачать рассказ 
о нawm отряде? Можно· 
11а1111сать О МНОГО)!, МОЖ· 

110 остаа1ов11ться на од�юм 
факте 11э жизни отрнд�. 

А �1ожет, Jtучше качать 
с того, •1то все это время 
·рядо.-1 с боilцамн ССО 
шагала J\.lap11.я Цу1Санова 
- 11о,gет�1ый боец отряда, 
11лн с автографа, который 
011ряд OC'l'a·&IIЛ 11а терр11· 
тор1111 ПМК-18? А может, 
лучше с uеселых 1<арнх н 
серых rлаэ девуше,к-шту· 
1<атуров? 

J(o�a11\!1;11p Оl'ряд:1 В. М11· 
ха/\ло11 lt KO)IIJCCЗ р в. 3:m,,· 
колин осеrда шаrат1 о 
tJOJ'y с отрядом. Вре.щ1 
rорнчее было, о·гряд рабо· 
тал на ударноы <1бъекте. 
11 деловое на•1ал1,стве1111ое 
слово 11еобход11мо 6ы110 11а 
nepeдo»Gll 

l(O)IЭUДHp на нос llfll(O· 
rда не  жаловался: ,1 

- 01111 )' меня IIIIJIЦHII· 

тионые, л1об11т любоf, 
,·руд! 

Все в отряде со•1е-r�
лос1,: н труд, 11 отдых. и 
хорошее настроеине. Ве-

Можно еще ос,1ом1111·rь 
н nосзд1<11 о Тобольск, н 
дружескr-,е 11стре•111 с 1111· 
сате.лям u lf 11оэта)н1, 
дружбу с друr1�ми O'l'J1Я· 
да,мн. 

Нас звал 11 ·В Тобольске 
ро.\fантtrк�мл и ИСl(ателя
м и. Мы себя зва1�н с1·у· 
дентам11 11 боiщащ1 ССО 
«Ерщ�к-75». 

Т. ЖУКОВА, 
студентка 1 1  курса 

нсторико
ф.и11олоrическоrо 

факультета. 

С. ЕСЕНИН К 80-ЛЕТНЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
С. · ЕСЕНИН.д • • • 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 
И свинцовой свежести' полынь. 
Никакая родина друrая 
Не вольет мне в грудь мою теплы11ь. 
Знать, у всех у 1tac такая участь, 
И, пожалуй, вс�коrо спроси -
Радуясь, свирепству11 и мучась·, 
Хорошо живется на Руси. 
Свет луны, -та-инственный н длинный, 
Плачут вербы, шепчут тополя. 
Но нщ,то под окрик жураолинь1й 
Не раэлюбит отчие поля. 
И теперь, когда вот новым светом 
И моей коснулась жизнь судьбы; 
Все равно остался я поэтом 
Золотой <iревенч-а,тай избь1. 
Па ночам, прижавw11сь к изголовью, 
Внжу я, как сильного врага, 
f(ак чужая юность брызжет навью 
На мон поляны и луга. 
Но и все же, новью той тес1111мь1ii, 
Я могу прочувственно пропеть: 
Дайте мне ка родине любимой, 
Все любя, спокойно умереть! 

• * • 

Песни, песни, о чем вь1 кричите? 
Иль вам нечеrо больше gать? 
Голубого покоя ниrи 
Я учусь в мои кygpu вплетать. 
Я хочу быть тихим, и с,троrим. 
Я молчанью у звеаg учусь. 
Хорошо ивняком при gopore 
Сторожить заgремавшу,о Русь. 
Хорошо в эту лунную осень 
Вроgиrь по траве оgному 
И сбираrь по gopore колосья 
В обнищалую gушу-суму. 
Но рав,шнная синь не лечит. 
Песни, песни, иль вас не стряхнуть? .. 
Золотистой метелкой вечер 
Расчищает мой ровныd путь. 
И так раgостен МJle наg пущей 
Зам.ирающий в ветре крик: 

«Н березы стоят, 
«Вуgь же холоgен, ты, живущий, 
Как осеннее золото лtт». 

как больш11е сое•1ю1 ... » 
С. Есе1111н. 

5 октября в районе Ги· 
левской рощи проходило 
первенство вузов Тюмен
ской области по кроссу. 
Команду ун1о1верситета 
представляли лыжники и 
конькобежцы университе
та.. Сильным составом 
выступили команды ТИИ 
и ТГМИ. В составе этих 
команд были чемпионы 
области по легкой атлети· 
ке Н. Яковлева, В. Лобо-

ПОБЕДА в· 

КРОССЕ 
да, мастер спорта СССР 
по лыжам В, Низковских, 
В, Степанов, В. Введен
ский. 

С первых забегов ко
манда университета зах
ватила л11дерство и не ус
тупала его до конца со
ревнований. Пр1о1зерами 
областного кросса стали 
О, Калмыкова, В. Куэно 
ц о в а, 8. Бельмесов, 
С. Проскур11н (спортклуб), 
Н. Аверина (742 группа) 

Фото Н. Ф11л11мо11ооа. 

М. Черепанова (835 груп
па), Л. Селедкова (835 
группа). Дес11ть предста
вителей университета вош
ли в состав !борной ко
манды СДСО «Буревест
н11к», которая 1 1  октября 
будет эащища1'ь честь 
студенческ.ого обществu 
на областном кроссе. 

Печально, что в составе 
сборном команды универ
ситета no кроссу не ока
залось представителей 
легкой атлетик�,, у кото
рых летний сезон еще не 
должен 
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