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ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТRОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНt:КОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Цева I l[Oo. 

коммунистов уннаерси· 
тета. 

с докладом «Итоги 
XXV съезда и задачи 
партийном организа
ц111111 выступил секре· 
тарь nартнмного бюро 
университета, 
Д. А. Макеев. 

доцент 

В прениях выотуnили 
кандидат историческ·их 
наук, доцент, декан нс· 
торнко · филогическо
го факультета В. А. 
Данилов, доктор фило
совскнх наук, зав. ка
федром филосо ф и и 
М. Г.- Шадрина, доктор 
физико · математичес
ких наук Э. А. Арин
wтейн, студент IV кур· 
са географического 
фс1культета С е р  г е й  
Холманскнх. 

в работе собрания 
принял участне деле
гат XXV съезда КПСС. 
первый секретарь Тю-
менсного г о р к о м а 
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ОБЯ,3АТЕЛЬСТ13А 

-.500 тысяч 
В 1976 году ,11ау•1но-11ссле;цова:tельскв-я работа 

по хоздоrооорам продолжает развиваться в на
правлении усиления соязсil с предор11ятиямн 11 
орrа11нза11нямн области и, в осиов110•1, с nред
nр11ятня•111 и орrа11нзац11ямн 11ефтеrаэодобы-
1JЗ.Ющс1i промь1шленност11. 1( 15 марта заключеио 
19 тем на сумму 382 тыс. рубле,i, а плановое 
задание i1a 1976 rод - 476 тыс. руб., соцналн
стнчсскнс обязатеJ1ьства-sоо тыс. рублей. 

Для выполнен11п соц11ал11ст11ческнх обяза
тельств 11еобходнмо на 11с1ж факультетах ун11-
верс11тета более акт1ш110 проводить работу по 
у11сл11че11ню объемов хоздогооор11ых р,1 бот, ак
тнв11ее nовлекать о хоздоrоворныс работы npe
rroдaoaтe;neit н студентов. 

Особе,1110 эту работу необходимо провести на 
11стор11'1еско-фнлолоr11•,еском н геоrрафнчсс1<ом 
факультетах. щ1 которых еще не ведется хоздо
rовориых работ. 

Из чнс.ча оыnолнn,ощнхся работ, как н:шбо
лее 1111терсс11ые " практическом nр11ме11ен1111, 
можно отметить следу1ощ11с хоздоп1вор11ые ра
боты: 

«Раэрабn, ка экспер11мснтttлы1оrо r1рнсм11оrо 
ycтpoiicтou J1азерноrо локатора с участием 11 

11pnncдe111111 11сnыт-<1н11/i II о орrа1111зац1111 про
мышле111101·() 11ро11зоодс1 rш» (рукооод11тсль -
канд11да I ф11энко-матемnти•1ескнх �нlук В. А. 
Таб11r1111,. Зок11зчнк-ВНИПИ АСУ Газпрома). 

« Разработ1<а установк11 для обиаруже,�ня 
уте•,ек в •,а, 11страm,11ых трубоnрооодах np11 11с-
11 ыт11111111» (руковод11 гель-к. т. 11. до11ент Н. 1(. 
Н оа 1100. Закаэ•111к-Гла вс11бтрубоnроводстрой). 

КПСС В. Д. Уграк, 
Материалы собрания 

будут опубликованы в 
сnедующем номере 
газеть,. 

1 
' 

-На пятом 1<урсе у11110ерс11тетn 11дет работа 11ii1t д11плом11ым11 проектами. Тема днn
лома с1 ;дснта ф11з11чес1,оrо фа�ультета Сергея Гypclioro «Расчет 11нтеrральных 1111-

те11сив11n<.теi'1 о ИК-спе11трах rтомеще,тя о ряду орга1111•1еск11х сосд11нен111i•. Рукооод11-
те.11, s·rnrc> 1111пло,rа - старшш1 11рс11одаоатст, кафедры общсn фнэ11к11 В. А. Игнатова. 
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« Изу•1енне вnэде,'rствня 11а металлы нзлуче11н11 
Оl(Г больщоii мощност11» (руководнтель-А. А. 
Кнс.ч�щын. Заказ•,ик-фнлнал ннстнтута атом110/i 
911ерr11н нм. 11. В. l(урчатооа). 

« Расчет общегородского графика ·доставки 
nродовольственнь1х товаров в магазины гор. Тю
мени от мес·rных поста11щ11ков» (руковод11теJ1ь 
к. ф. м. 11. до11еит Ю. И. Волков. Заказчик
областное управление торговли). 

1 

Фотовыставка: 

НА СНИМКЕ: студент V курса ФФ Сергеi\ Гурскнli. 

с:с:Время, Родина, Человек>> 

«Опытно-методическ11е работы оо разработке 
методики опредепення nоверхиостноrо натяже• 
ния буровых растворов пр11 различных темпе
ратурах и давле1111ях (руководитель - к. ф. 
м. 11. А. А. Бмотова. Заказчнк-1rнс.тuтут Заn
СнбН И ГН 11 ). 

Партийное бюро, комиrет ВЛКСМ, 
профком t1 местком Тюменскоrо rо
суgарственноrо универсиf'ето орга
низуют выставку фоторабот на те· 
му: •Время, Роgцна, Человек» в ,рам
ках первоrо областното фестиваля 
самоgеятел.ьноrо хуgожественноrо 
rворчества труgящихся 1976 roga. 

бот всех ЖаJfров (портрет, пейзаж, 
наrюрморr, спортuвн.ьrй снимок} в 
виgе черно-белых u цветных отпе· 
чатков размером не \'l<енее 18х24 см.� 

Лучщце работы б}'9У"' отмечены 1 «Моде,пирован11е nоточиоrо строительства с 
премиями: 

первая - ЗО руб., 
вторая - 20· руб., 
трет.ья - 15 руб., 

1 
учетом надеж11остн машинного парка• (руково
дит,ель - к. т. н. А. И. Кузьмнчев. Заказчик 
- Глаес11б1'рубопроводстроi1). 

Фотоработы принимаются в реgак· 
ции rазет.ь1 •Ленинец» go 25 апреля. 

Фотовыставка буgет npoxogUll'J> в 
ак,,овом зале универси:rета с 5 мая. 

трц поощрительных ло 10 руб
лей. 1 

«Разработка пакета программ по общесистем
ному математ11'1ескому обеспечению АСУ ПО 
«Надымrазпром» (руковод11те.ль-к. т. н. В.  д. 
Муравьев. Закаэчнк-ВНИПИ АСУ Газnрома). 

Принимается любое количество ра· 
Лучшие работы бygyr преgставле· 

н.ь1 на <:>бластноil конкурс. 
1 

Недавно в у1111верситете 
состоJJлось про11зводствен
ное собран11е работников 
адмникстрат11вно - хозяli
ственного персонада, на 
кетором быди подведены -
итоги работы по хозяйст
венному оl\сл:ужнванию 
учебного процесса и б'ыта 
студентов за 1975 год, на
мечены планы работы н 
приняты СОIUlалнстнческие 
обязательства на 1976 год. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ-РАБОТА АХЧ 

С докладом перед со6-
равwнм11ся выступил про· 
ре.кrор по цминистра1ив
но-хоэяйственноli рабо,:е 
Ф. М. Даиипов. В Gб
суuеннн нтоrов н пер
спектив работы приняли 
участ11е сотрудники хо
nйственных отделов 11 

служб, а также секр�
тарь партийного бюро 
увнаерснтета Д. А. Ма
кеев и nредсе.аатель мест
кома А. В. Хрис:.тель. 

<:�амокрнтичные и пр1111-
wшнапьные выстуnпен11я 
у11асrннкоа собрания соз
да.щ� '*У хороший дело
вqt 8)11, КО'l'орый позвопнл 
обwа1иано оценить недо-

в хозиАствениоl\ 
J1111118РС8Те1'8 Н 118· 
1!'1'8:',._ые мeponpи

Jlll'l'IIIBeввJD. 

На серьезные яедостат
Нlt в работе АХЧ неодно
кратно указывалось на за
седаниях местного ком11-
тета, Нельзя не считаться 
с тем фактом, что в 
nроw�щшем году на капи
та.11ы1t,1А ремонт универс11-
тета было недоосвоено 
около 12 тыс. рублеl\,, а 
на строительство спорт11в
ноrо лагеря - 18 тыс. 
рублей. Несвоевременно 
готовятся учебные поме
щения и общежития к на
чалу учебного rода, прояв
ляется неопер.ативность о 
матер�rа.111,но - тех и и ч е-

·ском снабжении, недоста
точно ведется работа по 
улучшению са11нтарно-гн, 
rненнческоrо сос,ояння 
учебных 1<орпусов. 11 обще
ж11тнй, требует доработки 
воспитательная работа 
ередн обслуж11вающеrо 
персонала. 

Одна1<0 на собран1111 бы
ло отмече,�о, что некото
рые причины nлuxoR ра
боты АХЧ носят объек-

тнвный характер. Так, раэ
вит11е универс11т.:та ие оо 
внне ректората ие повлек
ло за собоА создание 11 

укреплен11е хозяi\ственных 
служб. Штат адr.,ин11стра
т11вно-хов11i\ственноl\ час
ти до сих пор не уком
плек'fован. Пр!iчина -
низкие ставю1, деi\ствую
щ11е в уннверснте11е. На· 
пример, трудно на�тн 11н-
женера-энерrет11ка н1111 
11нженера-строителя на 
ставку 100 рублей. столя
ра_.,. на 69 рублей. 

На каж:tый квадратныi'l 
метр наших ветх11х зда
н II й от•шсляется столы(G 
же ремонтных копеек, 
сколько на квадратныl\ 
метр ЖIIЛОЙ ПJIOЩaдJJ здa
lilf Й, построе11ных вчера. 

С больш11м трудом была 
создана собстое1шая t1е
больша11 бр11rада маля
ров. Основные >l(e рабо
ты АХЧ оыиуждена вести 
,,ужимн силам11 11 nлат11ть 
большие деньги. Так, 11е
доосвоеиных на ремо1п 

12 тыс. рублеА. хва,rи.110 
бы J)'IIЗBe лишь на то, что
бы дважды выбмитJ> сна
ружи главный кэрnус. 

Университету требуется 
серьезная помощь со сто-
роны министерства 
рода. 

11 ro-

Несмотря на серьезные 
трудност11, в университе
те продолжалось непре
рывное н_аращнванне ма
тернально-техR11ческоi\ ба
зы. Учеб1Jые площади )'Ве
л11ч11л11сь иа 3,5 тыс. ко. 
метров. Основные фэиды 
университета со дня ero 
основаю111 выросли более 
чем на тр11 м1мл11она руб
лей и тепер1> СОС1'8ВЛЯЮТ 
свыше шести. м11лл11оноо1. 

Нужно qкоэать, что все 
это хоэяй�тво поддержи 
вается и обслуж11ваетсrr 
малоч11слею�ым nерсu11а
лом, сотрудвика�ш АХЧ. 
срею1 которых liемало 
добросэвестных ра(!отюt-

ков. На собрании эт11 л10-

дн быпи отмечены благо-
дар11ос<rям1:1, почетными 
rpa�o:ra!llн II nремцями. 

Средн наrRаЖдеиных: 
Е. А. Пурель, М. А. Ива
нова, Ф. В. Нестер

. 
овц, 

М. Аюпова, Л. 1(. Ипато
ва, М. В. Тимонина, П. Е. 
I<иек. Н. С. Егоров�. 
Е. Ф. Абра�ова, М. М. 
Ннкулинц, 3. Н. Белоно
гова н друrие. 

На собрании вы�тупав
шне яеоднократн.о подчер
кнвал11 ВЗЖ!!у•с:, роль сот
рудников АХЧ в учебном 
процессе. I(зж��,;, х·1эяi1-
ственный работ1t1Р< ив
ляется его соучастн1шом 
и творцом. Хорошая дос
ка и качествен11ыl\ мел, 
11апр11мер, могут заметно 
повысить уровень лекции, 
а восемь градусов тепла 
в аудитор11н, разумеется, 
не сдел,а10т студентов бо
лее способными к наукам. 
Заботл11во вставленное 
стекло II зашпаклеванная 
щель оберегут здоровье 

Ю. ВОЛl(ОВ, 
на•1аль11нк НИСа. 

наш11м студентам, 
ятнын оид 'эдан11я 
привлечь больше 
рнентоо. 

а r1p11-
C1\1oжe·r 
абпту-

Собрание отме,гнло не
котору10 оторванность сот
рудников АХЧ от общест
венной жн�ин универснте
та, отсутствие .должных 
связеn со С'l'уденческн�нt 
орrа11изац11ям11, от кото
рых АХЧ вправе требо
вать помощи. В этем rо.ду работ,а .хо
зяйетвеиноrо аппарата 
унпоерс.итета �а}1етно ак
тивнэироваласf?. Орrани
эоваино начаты работы по 
ремонту учебных корпу
сов и общецси'l'н!'t_. Зыпол
не�,ы санте.хннческне н 
!'ле1<тромо1пажные работы 
в общежитии № З и х11-
мическ11х лабораториях. 
Завозятся С'tронтельные 
матерна,!!Ы для сnорт11вно
оэдоров11те.f!ьRоrо лагеря, 
улучшено санитарное сос
тоян11е nомещенвil. 

Хоцется пожелать ад
м11инстра•t11вно - хоэя/:rст. 
оенным службам успеш-
11011 реалиэац1ш nланоn н 
эбязат,мьств. nр11нятых 
11 & 1976 год. 

Ф. ИВАНОВ. 

• 
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[�a ���!,��oo_мнь•U llfi • tH E Н У Ж Н О  ИСКУССТВЕН НЫ Х  
· Эl'от 11ouь1 ii на стр:11111-

Сегодня продолжаем разговор о собрании. Проблемы, затронутые щ1х «Ле11и1ща» paJ1щ101J 
• в нем, обращены к тебе, комсомольский вожак. Хотелось бы эн!'ть твое <J собра111111х, о формал11э-

- ме не nросто 11р11мы1<ае1 
мнение об этой дискуссии, тво"1 предложения, связанные с твоеи комсо- к cr10J)y о ко11лс11т11не, 110 
мольской деятельностью. 011 совершеnнu естеств�11-

(( . . .  Обожаю всяческую 
но 11з неrо в1,1текает. Раэ· 
говор нужно вести не 
Т011Ы<О О KOMCOMOЛbCl<IIX, 
1ro н nрофсоюэных и вся
ю1х д1>уr11х собра1111ях как 
форме обсуждения и об
щен11я. Это уже проблема. По· 

чему нам не интересны 
собран!lя, лo•re•tY нас, по
рой, truчтo ,не привязы· 
вает к универсuте'Ту, кро
ме учебных обязанностей? 

почему? 
Неумет,е наших комсо· 

мольских вожаков 1<СГО
рать� на обществе.uной ро· 
боrе, зажигая gpyrux? 

Равноgушие общей мас-
сы р$1(10ВЫХ КОМСОМОЛЬ• 
цев? 

О вожаках. 
Безусловно, комсорг 

gолжен. уметь 'lестно ра· 
ботать и вgохновенно го
ворить, Беэус11овно, нужн() 
уметь u иметь право 
стоять вnepegu. Все �то 
верно, u все с этим cor· 
ласны. Но впереgu коrо? 
Оgин •1еловек, gаже если 
ou руковоguтель, не спо
<·обен, мне кажется. сос· 
тавит ь общест JJC II ное л 11-. 
цо rpynnы. 

О рав1,оgущии. 
Г1tав1<1ое в том, •-,тобы бьм 

коллектив, то есть люgu, 
объеgиненные ogJ.1oй, об· 
щественно з "  а ч и м о й 
целыо. Чтоб кажgый яв· 
лял собою не только ин· 
gивиgуальность (та л,ебит 
муэыку1 

" эта - занят..�я 
спортом), но u был л11•1-
tlOCTЬIO, 

Только при этом усло
в11и, то ест 1> тогgсt, когgа 
ты щ, тол1>ко уже сам по 
себ:е неповторимыi1 cpegu 
11ogei1, но кorga осознал 
свое место в коллективе, 
к которому принаgле· 
ЖUШI>, C/)OU цели, свои зa
ga•,u в соответствии с за
gочами этоrо коллектива, 
только тоrgа" буgет необ· 
xoguмo общение, интерес: 
н.и1 u нужны Gygyт собра· 
нuя. Потому ,,то таких 
л10ge1i (ставш11х лt1•11ю· 
стыо) невозможно заста· 
JJUTь «разыгрывать спек
такль» вместо тоrо, чтобы' 
ж�ь, жить не только в 
разговорах на перемеR· - - --- -

Ответы 11а одно 11исьмо... Их очень много - офи· 
1�нальных и неофи1щальных, с nодn11сями и без, flO 
объединяют эти ответы 11скрс11ность, боль, радость ... 
В1,1эьшаютсr1 эти ,,уnстоа 11е тош,ко рассказами о rом, 
во •1то 111,евратилис1,, чем с rал1• комсомольские собра
н 1111, 110 11 1·ем, •110 вокру1· вопроса «Ка1<ис 11ужны 
ко�1сuмрт,ск11с собран11я» разоериуласt. такая ropnчar1 
днс1(у{сия. 

И тут же воз11н1шет вопрос: кому нужны собраюtя? 
Комсоргу? Члену бюро? Куратору? Зачем же тогда 
нужно разыгрывать игру, причем детскую, перед •111е-
11ами б,оро студентам V курса (письмо Тани Ф., V 
ФРГФ). Зачем проводить собраш,я, ecлtt проходят на 
н11х студенты rю жребию 11 снабжсшн,,е разноii лите
ратурой (письмо С. Т., ФРГФ)? 

Ин·rсрес110 то, что все очень много говорят о необ
днм.ости нооых форм лрооедения · собра1111й, но кон
крет11 оrо никто 1111'lero не предлагает (в том 11исле и 
чJiены комитета ВЛКСМ 11 бюро факультетов). Но· 
вые формы, безусловно, нужны, Но нель3я же так 

жизнь!>> 
ках, но и на coбpwruLJ, на 
митuи:rе. 

Мне кажется, Э'f'О rлов· 
ное условие. 

И каким бы прекрасным 
орrа.нuзатором, каким бы 
увлеченm.1м ,,еловеком RU 
был комсорг, он не смо
жет только своtт энту· 
эuазмом сgелать кажgого 
своеобрсtз�tоrо человека -

личностью, rpynny рав· 
ноgуШRых к м,ноrообраз· 
ным проявлением жизни 
люgей - коллективом. 

Отсюgа u берет свое яа
чало равноgуwие. Веgь ни· 
кorga не бы.вает ero там, 
rge sместе живут и рабо
тают URтересные, способ
ные, разносторонние мо: 
gu, осознавшие себя как 
личность. 

А. ШУБИНА, 
студентка IV курса ИФФ. - - -

ТТрежде всего о форме 
nо.nrотовкн II nеде11ия. по
тому что обсуждеиие да
же самых актуальных воп
росов может nревратнться 
в «базар;о, ест1 будет п у 
ще110 ва самотек, 11 может 
быть сведено 11J111 к нео
хотному, сухому: «Петров, 
ты IIC хочешь IIЫСКЗЗЗТh• 
ся?». 

Н. Головш1а nрава: во
жа1, есть nожа1<, 11 11 от-
11ошен1111 формы равно nо
лоnн11·а леж11т 11а нем. I-lo 
ее бес11еремо11на11 заклю
•1нтель11ая фраза: «Будь 
добр r1еди», звучит 
как «будь добр тащп, не· 
сн на сво11х пле•1ах это 
собранlfе». Мы, как npa-
011110, заб.ь111аем о том. 11то 
1шмсоргу �то собра1111е 
11ужно л11ш1., пос·rо111,ку. 
11оскольку 011 з1111нмает 
этот rrocт. Bof эдесь сно
nа уместно оспом111пь о 
колле1<т11nе. Пр11 уnомина-
111111 о собра1111ях на л11-- -

ПОСМОТРИТЕ · НА НАС 
ИЗ ПОСЛЕДНЕГО РЯДА 
резко отвергать старые: отчеты, обсуждение усnеоае
моети, посещаемости. 

Хочется пор;держать автора письма « П рн•1ина -
однообразие" Наташу fкнснль: « ... в раонодуwнн все 
ЗJ10». И вннооны о таком положении дел осе равно
дущиые: и те, кто нэбра" руководить, и те, кто на
столько ,,.ПРИВЫl(ЛИ слушать чьи-то днректнвы и nодчн· 
нятьея им, •1то, по11ой, идут на компромисс с самими 
собой. 

· А может быть, оее просто привыкли к собраниям? 
И привычка эта выработалась не за несколько дней, 

1(8Х - 111:)lОfЩЛЬСТВС), Jlю
ДII :1811ЯTIJ, 11 OTL\JleK8 Гt, 11Х 
rJ<> 00111)1JCIIM, , KOTO(IJ�U lll' 
l\OЛIIYIOT, IIC 11800Jl�JIII, не 
ак•rуалы1ы. называя 11х о б 
сужде1111е KOMCOMOЛbCKIIMII 
с:обран11ями, при которых 
еще 11 соб111одается весь 
р11тувл в1ще1t11я - по 
ме11ьшеl\ мере, бесцере
мо11ио. Може'I', 11е 11уж110 
всякий вопрос превращать 
n комсомольское собра-
11не? Bnoлi1e МОЖНО до
бнться •1еткости II строй
ност11 без соблюде1111я 
nра1111л веде1111я. Чем, в 
t<онечном с•1ете, комсо
мольское собра1111е от:nи
чается от обычного ,разго
вора в rpynпe? Важ110, 
чтобы к комсомольскому 
собра111110 была готова 
rpynna. Тот, кто должеи 
говорr•ть, з11ает время 11 
о•rередностt.. Есл11 вon
pot действ11телын, nа»<ен. 
его будут обсуждать без 
nся 101х «ка1<11е будут пред
J1оже1111я, добавления,., Ec
JJJI ero 11е обсуждают, зна
чит не считают для себя 
nаж11ым. А попытка иокус
стве11110 ор1·:11111зоnать об-

СОБРАНИЙ• 

- - - -- -

сужде1111е 011ень редко 
дает· результат. 0110 идет 
обы,1110 11еобъектнв110, не
откроаенно 11 11еохотно. 
Не следует ли ВЬUtСНЯТЬ 

перед nп:анируемым соб
рвннем, будут ли люди 
обсуждать. Могут сказать. 
qто n таком случае заня
тые студенты вообще от
кажутся от собраннl\. Да 
пет. Важные, деАствнтепь
но злободневные вопросы 
назревают 11е ежечасно, н 
все-таки... Не нужно нс· 
,сусствеиных собран111\, 01111 
11еnосрсдстае11110 должны 
uы01 •екать 11з потребностеl\, 
желвни!I, стремле1111� 11t0· 
дeii. 

И еще. J·J11какой вожак, 
самыi1 энерrич11ыи и rоря
•1нй. 11е сможет «зажечь»' 
r·руппу, сели группа не эа
хо11ет «эажечьсil». 

Е. ВОРОНИНА, 
студентка З курса ИФФ. - --- ---- -

меся,,со ... И поэтому к 1 1 1  курсу nоявляе,тся такое: 
«Надо - сде;1аем, ну н •1то, что зто никому не нуж• 
110». 

Ну а как же реагируют нашн комсоJ1tольские вожа• 
кн на этн споры вокруг собранмя? 

- В письмах, безусловно, высказаны хорошие J\tЫC· 
ли, которые nрнннмаютс� 1< сведению, - rоворит сек• 
ретарь коJ1tнтета ВЛКСМ И. Степанова. - Проведе· 
нне комсомольских собраний зависит от самих комсо• 
мольцеа, от гpynnьi, комсорга. От этоrо зависит npo· 
оеденне собраний на. факультете, в университете. 
О,,ень интересно проходили собрания на ФРГФ, 
u ,,астностн. собрание-диспут «Каки"' ты будешь, 
с11ецналнст?•. И еще. Темы собраний нужны от самих 
ко�1сомольцев. Недостаточно тем, которые мы СВJ\IИ 
разрабатываем н предлагаем. 

Но, ка.к мне кажется, ма;10 советова.ть, рекомендо· 
оа.ть, на3начать. Может, нужно более акт"вно участ• 
вовать в повседневной жнзнн факуль-тетов, rpynn? 
Почему члены ком11тета, бюро смотрят на комсомоль
цев только из президиума? А •rто, если взглянуть на 
нас из r�оследнеrо ряда? 

Хочется 'сказать некоторым членам комитета 
ВЛКСМ: да, надо раэгова.рнвать с ребятами, надо 
бJ1нже зна.ть нх мысли, 3аботы, настроения. Ведь от 
зтоrо в значительной мере ;�ависнт успех · комсомоль· 
с�ой работы о 11елом. 

Т. ШКУТОВА, 
студентка 1 1 1  курса ФФ. 

T11шima, 11арящця, обы,1110, в оос
кресны� д1111, была наруше11а 21 мар
та звоном ребя•,ьих rолосов. Восемь 
•�асов 11е смолкал шум о ауднтор11ях 
11 кор11дорах университета. В этот 
/LCl'II, здесь • проходила ол11млиада 
wкот,1111ков по и11остра1mым языкам. 

ОЛИМПИАДА НА ФРГФ 

'" В 1076 году 6 ун1101>рс11тетс11у10 бнбм1отеку по
ступило бOJtee трех т�1СЯ<t книr. В отделе с11ст�
"'атнэа11ин 11 комr1JJС1<тац.ни 011и, ка.к осегда., про
ходят обflзателмrу10 тех111111еску10 обработr<у. 

НА СНИМКЕ: со·rрудник отдела. с11стематиза-
11и11 Татья11а Па,рфенооа. 

Фото н. М'ЗЖИРНl(/1, 

В ун1tверс11те·r прншли у•rе11111щ 7-
10  классов всех шк.ол Т1оме11н, чтобы 
r1оказать свон знаiшя no не�tецt<ому, 
анrлиr,скому II фра1щуэсr<ом у язы
кам. Общее ч11сло участн11ков ол�1м
п11ады - 277 •1еловек. 

Перед участ1шкам11 стоял ряд за
д.а11нй: оп11сан11е карт11ню1, работа с 
текстом, лекснка, де1<лам11ровэ1ше 
сп1хоо илн отрывков прозы. 

Итог11 олнмnнады nокаэал11 хоро
шую подготовку школьников к этому 
своеобразному «э1<замену». Особенно 
OTJIIIЧIIЛИCb у,1е1нrк11 4, 16, 26, 14, 37 

школ - 110 немецкому языку; � .  16, 
7, 25, 37 школ - по английскому 
языку; 4, 37 шко11 - по французс1<0-
му языку. 

А1ст11вное у•1аст11е в noдrorp111,.e 11 
проведеnн11 олимпиады прння,1н сtу
де11ты I J I  курса ФРГФ. Им олнм
r111ад0 ПОЭВОЛIIЛЗ ПОбJIИЖе 1103118-
l(()MИTbCR с у,,еню<амв, J< кбторым ош1 
nрндут 11а следующ11!i rрд давать 
cr,011 первые уро,ш. 

Ин1·ерес1{0 проходила работа не
мецкой секцни, ca1i1ofl мноrо•111слен
ноl'1 113 ОЛl!МП11аде, 153 уqеника nред
ста.влялн 20 школ города н школ Бо
ровскоrо, ШopoxotJO, Исетска II Н11ж
пей Таоды. 
· За лу11шi,1е ответы ,r за паr1боль-

шее r<оли чество баллов учеинки и 
отдельные школы были . наrраждеиы 
переходящими вымnелам11, грамота
ми, подарJ<а мн. 

Студенты 1-IJI I<урсов ФРГФ ВЫ• 
с·rуп11л11 перед школьникам11 с _коt1-
цертом. Ребята услышали песнн 11 
С1'11Х\1 на MHOГIIX иностраRНЫХ язы
ках. Студенты• III курса nоказалн 
школь11икам выставку подарков, по
J1ученщ,1х от зарубежных друзей. 

Перед yчaC'1'JНJK{!Mli ол�щnr�ады 
выстуn1м11 nреподавателн. Онн рас
.сказали ребятам о, нашем универси
тете. его факультетах, приrласнли 
десяп11<лассн11ков поступать летом в 
'!:ГУ. 

Г. Л ЕВШАКОВА. 

с fПl· о 1Р 1Г 
Nс,ш фс,кул1,тет уже gac, 

roga шефствует яаg БоrОR
gинской восычuлетней шко• 
лои. Ответственная за 
слязь ТГУ - Боrа11guнсхая 
школа Наталья Козлова 
сообщила, что нас жgут 21 
февраля на школыfом ве• 
,,ере. 

тили ребята криком: « Ан· 
с-а"бль приехал!». Korga мы 
пришли в зал, кстати, спор· 
тивный: noэagu •сцены• -

швеgс�ая стеяка, нас ветре· 
тил11 аплоgисментами. И 

концерт яа•rался. Песни, 
cтuxt1, и сноаа песни, ·· ту• 

f:J-1'1 мар·1а состоя11ось nервеиство города по леrкоА 
атлетике. 

От ун11верснтета u• соревнованиях приняло участие 28 
сnортсме1100. Новый рекорд ТГУ по npыJllf(aм а д.nину с 
разбега устанQонл CepreA Гусев ( 442 гр.). Его результат 
- 6 м 63 см. 

16-17 марта [1 Т1оме1111 nрошл11 Зим1111е студен11ескне 
игры в эв"ет сnартцк11ады оузов. 

Команда у1111аерситета заняла IV место. 
О11ень жаль, 11то в первенстве вузов облает,, по лыжам 

1<ома1ща ТГУ уже второА rод уступае'\' ведущие места .• 
Aruтбpuragct была собра· 

на ·за 9.ве перемены, а по
qлеg,няя репетиция была на 
автовокзале. 

В BorangURкe Rqc ветре• 

рuстическLtе, стройотр�gов• 
скuе, звучали в ,-еченuе 
gsyx часов. 

Н. ПРОВ0ДНИК0ВА, 
стуgентка 11 курса фф, 

ЛичJJые места в первенстве: Л. Селедкова (835 rp,J-111 
место сред11 женщ1ш, Ю. Калашников (333 rp.) - мес
то среди юниоров, Н. Боrда11овв (741 гр.) - II место 
сред11 ,они орок, Н. Аоерн11а (742 гр.) - 111 место сред11 
IOНltOpOK. I 8. Юдин, 

nредсед�тель спортклуба. 

НАШ АДРЕС: r. Тюмень, Семакова, 10, телефон 0-21·86. t РЕдКОЛЛВГII •• 
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