
в комитете 
ВЛКСМ 

15 •mpr" 197� 1·0,1« 11epu1,11? 
А.1)\f("(1"f(М,Ы4ы \'fHIDt"pC"r/,.�f'n ,10 ... 
..t}'ЧU "Н# 1108blt.., KOMf'nMO'\bl'Kllf" gпкуМРНТ'ЬI. • (' rPx пщ1 щюt11r, r,1q. r,щ п,жо,а ,, ЧТ<> пбмРн М)МСОМОЛЬ· пшх qщ,у.ч<'11rон1 <"Т<1 , оqним 
u.s нaж1tc-1)tt1tl\ орmнr,1аццои· нwх мepnnJ111чruiJ а "'uJн11 нtl• шей к,>м<"nмn ,ьскп,1 ор1·n1шза· ,,и,,. Вcerr, в ут1&Ррс11rсте на СР· 
l'<>qНJIШJIЩ) qень KOMCOAIOM,• 
t,.J(LtC (f{\f,:\',Ч�UTЫ обм.�1н., \U 1417 rrygeнr·o&, corpyq1шкo1J u ll{lt'noqaвareлcu. 

R 11пч11 ,с ппре ,я 11опые би· ,м-ы б1·qут дРJ"IГны rтygf'н· ra .. /\' l<У/)<'й ФРГФ. npenoga· баrс.,я,, 11 ,·аrрJ·аника.ч экона• ,..,,.,,. коrо II rporpaфuчecкoro фс.кJ• ,�теrов, атуqентам 1 - 111 KJ'P<'OB истфи •а. В апре ,е- месяце по графику к обмен)' прщ:тупает комrп"о.1ы·коя орrонизоция ХБФ. сrуgенты 1 - fll курсов ФРГФ и комсо"о ,ьские орrон,,зации соrруgникав кафРr/(1 обр�сrтвенных наук, работники оgчr,нистрсrивна • хаэяi,стве,ч,ай 
'IOt...,.U. Хочется пожелать всем со.чолы�ам университета пешно заверwить обмен самольских gо!С}'ментов. 

КОМ· ус
КОМ• 

И, GTEПAHGBA, секретnрь комите,:а ВЛ f( СМ. 
• 

/ и 2 апреля но ИФФ про-хоgцАо преgварительное рас· nРf!9еление с-туgентов 5 кур· са. Охоло сто gвоgцат.и вы· пускникоа поеgут но робоrу 
в ,шкалы Тюменскаi, обласrи. 
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24 м:1ртn коммуиис1'Ы ТГУ обсужда1111 11тоrи ра-601•ы ХХ V съезда l(ПСС 11 зада•,1t. которые предсто1tт решат�, коллективу
.., Доклад•щ1<, се�<ретnрь 11артбю1;>0 ТГУ Д. Л. Ма· кеев отме1'11.n, 'ITO высокая оце11ка Х Х V съезда КПСС 1'0ro, что сделано о Зana.n.noll Сибири, воодушевляет осех сотрудников уннверснте1'а на решение задач, которые ставит f(омму11нстн•1еская 11арт11я 11еред работ1111кам11 

вwсш11х у•1ебных зnведе-1111й. Вся рабата в вузе. под•1н11ена rлавноii зnдаче -,задаче подготовки спец1tа.nнс1'ов. Ректорат, партнАнаn арrаннзацня, деканаты н кафедры боль· woe внимание уделяют вопросам сооершенствовання орrаннзацнн учебного процесса, а также ка•,ественкоrо содержания преподавания. Учебна-ме• тод11ческне nлань1, методические разработки, nраrраммы по дисциплинам сnециа.nнзацнн, ун11верснтетские науч1rо-ме,rаднческие конференции по ак-1уальным вопросам учебно-восn111'атель-ноit работы 
в высшей школе - все это сnособствуе1' соверше11ствов'а11ню y•reб11oro пращ:сса. f(афедры стали 

ПРОЛЕТАРИИ ВСВХ СТРАН, COEДHIIHIITl!r!Ы СУББОТА 
3 

АПРЕЛЯ 1976 r. .№ -10 (126) ОРГАН ПАРТИПНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНt;;КОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Цена I коп. 

уделять большое в11нма-11не в проце<tсе абу•1е1111я лекции, ста1111 шире нсnо.nьзовать техннчеокие средства. Вычислительная 1-ех11н1tа становится составноА 11астыо учебного процесса на математнче• ском, фивн•1еско.ч и экономическом факультетах. Рекtорат, партнliная. орrанязацня университета большое значение nрнда-

характер труда в услови-ях зрелого социализма, 11эмене1шя соцна л ь н о й структуры соцналнстн'IС· скоrо обществ:�, становле11не соц11аm,ст11чес·коrо быта, форм II методов oocnнтaтe.nыroii и. 11деолоr11•1ескоА работы. Документы ХХ V съезда КПСС орнен1'ируют ученых у11нверснтета на более акт11внае разв11тне 

Партийная жизнь 

практика студе11тов. Пар· тнllное б,аро со3дало со· 
вет ОПП, разработаны 
мероприятия по развитию ОПП, оыполнен11е которых будет способствовать nрнобретению каждым студен1'ом необходимых э11аннir II на вы ков арrаи·и-

uателям11 обществен11ых наук щнрокне воэможност11 для uоспнтан11я но
вого че.nовека. Современные условия 

ОБЯЗЬIВАЕТ · ко· МНОГОМУ 

выдвигают 1iовые зада•1и в идеолоrнческой работе партн11, связанные с необходимостью повыщення эффективности комплексного подхода к постановке всеrо де.па воспитания, обеспе•rення тесного единства ндеiiна-по1111тнческоrо, трудового и .  нравственного воспитания с у•1етом особенноотеii различных rpynn трудящихся. (Отчет с открытоrо партн.:iноrо собрания ТГУ). 

ют совершенствован11ю фундаментальных иссле-1,аучно-11сследоват·ельской дованнii. Именно зто наработы н исходят 113 то- правление научных работ ro, что будущие neдara• является определяющим в rн должны внести cвoii университете. вклад в разрешение мно- Важ1tой частью всей гнх наро.цнохозяliсш:вен- • нау•1но-нсс:11едова'Те.nьскоii ных задач, поставленных работы университета в rосъеэдом. Для этоrа унн- ды ново/! пятнлеткн стаеерснтету необходимо ак- нет nirorpaммa «.Тюмень»: тнвнее уств1tовнть устоА'- «Соц1tал�;нсr-эко11ом11'1ескне чп11ые связи с про11звод- асобенност11 комrтлексноrо стоом, учрежден11ямн об- освоения райdнdв Севера ласти, города, района, со• Т1оменскоn области и средотоЧJ1ть усн1111я уче- формирование пронзвод11wx у1111верснт·етn на разработке II нсслед.оваt1н1t проблем:- caдepжatJIH! 11 

Доктор фк,11ко-матемаза,торской II общественно- тнческнх наук Э. А. Арннполнтнческоii работы. штейн отметил, что на со-Изучение материалов временном этапе ускорен-ное развитие науки - ба· XXV съезда КПСС долж- за интенсифнкацнн про-но быть в центре внима- изводства. Уже ceir•,ac тен11я всех звеньев по·лнт•t· ческой учебы O универ- матнка t1ayчнoii работы снтете. Глубокое из.уче- кафедр физического фа· нне зтнх материалов, ак- культета: отuечае; совре-менным требованиям, 111:тнвная проnаl'анда содер-жащихся в них положе· следован.ия ведутса в со-ннА являются де-nс,.,вен• дружеС:.'l'ве с ведущими ным средством вос11нт1r- научными учреждеНJ1ями М о с к в ы, Ленинrрадn, ння в духе коммуняс:rн· Свердловска·, Томска, дру· ческоА убеЖ'Де'Jt11ост11, по• rюr нау,rны,с центров. Певыше1tня- общес.твенноА 11 трудовоА активности всех ред факу,,ь1'етом· стоит трудящихся. задача саед11НеНИJ1 npeno· 

ссВремя. · Родина. Чеnоаек�>> 

ственm.1х коллективов'». Эта программа научных 
IICC'ЛCДO'ВQHHlt. 8 форм1rр-ооани11 кo1'opoif nрн111rл11 у,1.1стне· nаЧ'J'и 'Все фа культе,r,;1, имее.'r оr17омно·е rосударст.венное значение·. Акт,rвное вовлечение в ее 

давания с - наукой. Эта Доклад ак.тн11но обсуж.- nозво1111т решить nробледался коммунltстамн унн- му обес.лечення кадрамн оерситета. Н И И  II лабораторий пред-Декан ИФФ, доцент nриятнй области. 
ИЗ РАБОТ, ПРИСЛАННЫХ НА ФОТОВЫСТАВКУ 

ФОТО К. ВАЛИТОВА, 
СТУДЕНТ А 11 КУРСА ИФФ. 

реалпз1щию студенто11 о значн1'ельно/i мере будет способст1rовать совершен• стваван11ю у•,ебноrо процесса. 
В .. А. Данилов в своем _ С большим интересом выt-'l'уnлеnнп отмет1111, ч.то слушали участники сабрашнрокае nризnанне· и nод- ння делегата ХХ V' с.ъезда держку народов всего м11- f(ПСС oepвorq секреп1ря ра no.ny•11111a енеwнелолн- Тюменского r о р к о м а тическая деятсльнос.т1, J(ПСС В. Д. Уrрака. Ои Одно 11з rла11ных-мес1 в nодrотооке молоц_оrо специа1111ста занимает ндеliно-восn,пательная работа. Л. 11. Брежнев указал. 
Цf( f(flCC, 11астойч11во roвop11.n о неозrладнмом воплощавшего в жязнь-. впечатлен,ш, кото·рое про-Программу м11ра. В. А. 11звел съезд на всех ero Даю111ов rовор1111 о зада- у•1астников. Двадцать чах, связа,тых с npona- шесть де.n&rато·в 11з Тюrандо11 ндеii съезда ере- менсr(ой област11 nр11ннд11 труд11щихся. ма1111 у•1аст11е в рабате что s деле пооыwен11я зффект11в11ост11 11дейно-ооспита.тельной работы 11еобходимо «oбecne•,emre 

'rC:CIIOPO ед1111стnа ИДСJ'fноnо.пи,r11•1ес1<ого, трудового 
11 нр:t·uстоа-нноrо ооспнтnння». Особое место в снс"еме 
HДBЙlfO•ПOЛIITH'leCKOl'O BOG• nиrання за.�п,мает общественно-rrолн т 11 ч е с к а я 

м. г. Шадр1111а, ДОК• 
сцъкеэд:-л l(ПСермвыrЕ, сеткретарь тор ф11лософс�с11х наук, " · яже.nьзао. кuфедроii фнлософ1111, ников II своем выступлесказал.�, •по ХХ v· съезд 111111 ск.rэал, •1то ,ш земле КПСС яоляетс11 uажным Т,омснской соверwаетс.я щаrом O развн1'ин MRPJ(· экономическое чудо века. ·с11зма-11с11111111змn, всех с, ·о Это ко многому об.яэывасостаоных •1аотей, н это ст труженикао Сиб11р11. открывает nерсд npenoдa· Л. ФИЛИППОВА. 

11 апреля�выборы В 1976 году Ис·тенает срок nоnномочнй народных судей, набранных о де
набре 1970 года. 

Указом nре:111,.Q,нума Верхооноrо Совета РСФ<::Р от 12· денае!ря 197� года на 
1 1  anpenя 1976 года назначено nрооеденне аь1б·оро'8 народньrх судей на нооы'1 срон поnномочн.н. Согласно ст. 28 за нона о судоустройс1'ое РСФСР народные судьи ранонных судов И3бнраl:Отся гражданами района кз осноое всеобщеrо р.1.еноrо и прямо
го нзбнрательноrо npaoa nри тайном rоnосооании сроком на 5 лет. Народным судьей може--r· быть избран каждый rражданин РСФСР, ое!nадающиft нзбиратеnьным nраоом и достигший ко дню выборов 25 nет. Порядо!' u�1С!оров народных судей устанаоnиоается «Положением о оыборах район• н,.,х (городских) народных судов 
РСФСР,,. 8 Центраnьном ра�оне r. Тt0мени а районн�1й народный суд 1 1  anpenя 
1976 года С!удет И3С!рано 6 народных с.удсй, поэтому иc:nontioм районноrо са" вета Депутатов Трудnщнхся . сооим решенном образоааn на торрнторнн ра110-,.,� 6 нзбнратеnьных онруrоо. Нандндат о кцродныс суд"" может бама..,,нрооаться тоnько о один рай.он ... ный народный су,д и только no од.-.ому И3С!ирател"ному онруrу. Общестеенна11 организация нnи общестоо трудящихся, оыстnонаwие нан• дидат4 а народ.ные судьи, не позднее, че"' за 1 5  дней до выбороо, ое!А33· ны nJ)едстааиll"ь о ноnоnном р4йонноrо Совет• Депутатов Трудящихс" дnя ре-
rистрацни нандидата nротокоn собрв-нн1t� нnн ааоодони,., н.а _.отарам Clыn 

' ... 

-
н·ародных V 

судеи uыстаоnен нандндэт в Народнь1е , су.д'-И, nодnисаннь1й осеми '(Ленами nрезидиу. ма собр3kИА с. уназанt4еr,, их местожн-теnьстоа. \ ОJ)ганнз.э.цин. аыставиоwсй к3Нднд,а-
та о народные судьи" зареrистрнрооанноrо о исr,ол'номе ранонноrо Совет.:� Деnута.тоо трудящихся, �авно, нан каждому rражданнну РСФСР, обесnечиоается 
npaoo бесnреnя"Гстоеt-tной агитации за этоrо K3Hl'ИД,iJJ1"3 на собраниnх, о nеча• тн и иными способ.1:ми. 

1 1  anpenя 1976 года в 6 часов утра откроютсА деерн нзбнратепь-ных учас.ткоо. и и.эбиратсли npиcrrynя:т н rо1tосоuанню. Под.эча голосов иэбираУе..nями будет nроиаоодм�ься до 1 0  часоо аечера no местному времени. Каждый нзбнр.nтеnь гоnос.ует nично. яоnяясь дJ1я зтоrо о помещение дnя rоnосооания. Нз6иратеnи предьявпяют участковой избирательной номиссни паспорт, nибо профсоюзный бн-пет, либо иное удос:тооере·нио, личности и nocne nрооерни no списну избирателе" н отмет�и о сnисне избнратеnсй nопучают нsбиратепьный бюпnет.снь устанооnенноrо обра3ца. Н:;абиJ)атсnь u nом-ощеннн, отведенном дn"' заnо11ненил избира'tел,ьных бюлnстеней, остьо11яет е нзбиратеnьном бюnnетсне фомипи,о того н;амдидата. в народные судьи, зn которого он ronocyeт. Избнратеnь, нс нмеющиА оозможности о сипу наких-11нсо nрнчин самостоятельно заполнить бt0nnетень. onpnoe nриrn�сить с: собой о помещение, rде 3а.nоnняютсА бюnnе'1'ени_. 1tt0Col"'o другого 
И3бНр'1,Т011А, К. СИРОТКИН, Председаl'еnь центраnьноrо ра.ннnрсуда 

• 

' 



См,отр самодQ· 

ятепьности 

Haw фотокон.курс: с:�Чеnовек и прир�да:.:. 

26-28 марта II ун11верснтете проходил 
с��отр художt'СТвсш10/! с�мо:це)lте.пьности 
факуJ11,тетоn. 

По сравнению с nрошлымн го.р.ам11 
смо1•р 111>0шел более орrэ1111зова111rо. Сво
евре�1ен110 бы11 С'Оэдан орr1,омнтет смот
ра. в которыr, 11оwли •111ень1 партнf1ноrо 
бюро. ком11тета ВЛJ<СМ, месткома 11 
профкома ТГУ, ру1юводнте1111 ФОПа 11 
nредста1111тели от каждото факу.nьтета. 

'На эасе.даю1ях орм,о�tитет установил 
реrла�tент проведе1шя смотра, провел 
жеребьевку и сфор.мироо3Л ж1ор11. Жюри 
смотра возrлави11 11редседате.nh мес•rr,ома 
А. В. Хр11стель. · 

ОбяззтелhнЬlм элементом ко1щерта до;1-
жщ1 была С"тать ,n11тератур110- муз1.11<а.nь
н:н1 композ1щ11я, nосвяще1111ая XXV С'ЬСЭ· 
ду l(ПСС. Лу•1ш11м�1 бы11i1 1сомпози11ш1 
ФРГФ. ИФФ, ГФ 

.П �уреатамн с�1от1>а стат 1: срtщ11 музы· 
к:1н1·ов-исnDJ11111те11еii - JJ. Г. Аrеносов, 
донент 1,афедры математического а11а11иза, 
д. Ш 1<.nяр ( 1 курс Х БФ); среди солистов 
- Е.  1,aJ111111111a (\' 1<урс МФ), И. Трес-
1шя11 (lV курс ФРГФ): сред11 танцоров -
JI .  К;trpeeвit ( 1 1 1  курс ХБФ). тан1�ерзлы1ые 
�-о.n.,rе1<тивы матем11т11ческоrо и хнм11ко-611-
011оr11•1ес1;оrо факу.nьтетов; сред11 •1те11011 - , 
10. 1 риго·р,1ен1,о (Т  "УРС ИФФ). 

В ор11r11113J1�ном жа11рс з11а1111я .nаурсэ
тов с�ютра-1976 бы.пи присуждены студев· 
1ам ФРГФ Н. JOдaкoiюii и T·I. Люб11�щс
воi\, 

28 марта на заседании орr1<0мнтета бы· 

« Сибирс�сие бс.,1Jез1>1» ( слев11 ). 

' -· 
За ок�1ом IJ<'CШ1 (n11ис1у). • 

• 

Фото 11. 111 ЕК И Р, 
rтy11ct11 к11 1 V курс11 Х БФ. 

Фо·10 11. ФИJI ИМОНОВА . 
с1уАе11та 1 1 1  курса ИФФ. 

! 

л11 обънв11е11ы места по факультетам: 
1 мес,·о - ФРГФ (65 оqков) ; 
1 1  место - ИФФ 11 ГФ (57 0•1кос); 
J 1 1  · место - ХБФ (45 очков); Первоапрельская побрякуи,tка 
IV )ICCTO - ФФ 11 ЭФ (4 1  0•11<0). 
t<.аждыi'� 11омl'р художестве1111оr, самоде

яте.nы111,· т11 <J1\<"IНl8811c11 по nят11баль11 011 с11-
П<:\1,:, а оце11к11 фа1,у.n1,тетов по жанрам 
111,,ст11uм1л�1с1, по сем11бал ьно,·1 с11стеме. 

Нуж110 отме·rнть 1Jысоку10 11деi'�110-темя
ти•1еску10 1н1пр11rs11с1111ост1, 1<01ще11т:1 ФРГФ 
н ИФФ. 

И 111·tрсс11ы м бы.•�о uысту1111е1111е cтy_te,1-
<iccкoii 11оэ·,·11•1есj<ОЙ студп11 нсторн1,о-фи110-
лоrнчес1<огп фа1<уль-rе·r�1. Этот кол11ек·r11u 
будет прсдставля'iь наш nуэ на rородскr,А1 
смотре теэтращ,111,1х коллективов. 

Событ11е�1 смотра �10ж110 иазnат1, в1,1с
туn11е1111е Е. Кал11н1111оf1 (матфак). 1 1 1 · 1кто 
11з 11р11сутс-rву,ощ11х в за11е- 11е остнлсн ра в-
11uдун111ым н: исnол11с11ным с10 ром�111сам. 

Jl у•1ше друг11х ко1щерт бы11 офорш1е11 
у rcorpa�mчecкoro факультета. 

В. серед1111е аr1ре11я в r1омеще1н111 филар
мо1111н состоится ЗЭКJ110'111Т�ЛЫIЫЙ ко11церт 
у11и0ерс11·rетс1,оrо смотра художестое1111ой 
самодеятелыюсти II нэгрзждевие лауреа
тов смотра. 

- -
Т. КОРОТОВА, 

член жюри. - -
К дню матфака 

Приб,шжается большой празgник gля 
сrуgентов-математцко" нашеrо универси
тета - Днt.1. ма-rфака. Поgrотоnка, к празg· 
нику иgет серьеэ,,ая. 20 и 21 .марта с:r-у
qенты 1 - 111 курсов пс, решенщо кпмсо
мольскоrо бюро работал!! 110 лесолерева
ло•том комбинате n фонg, готовящихся 1111-
тересных мепопрш,тии. Итоr раgует- за-
работат1 4б8 руб11ей. • 

• � Т. ЛИТВИНЕНКО, 
с·rудентка II курса МФ. 

Сегоgпя я, кажется, прищел ос,�ово
тельно поgrотовленным, но только не к 
семинару, а к первому апреля - еgш,
ствениому gюо, кorga самая ,бесст1>1g
ная провокация может сойтt1 за самую · 
безобиgпую шутку. 

Я первым вошел в пустую ауgито
рию и. перебирая в уме различные ва
рианты розыгрышей и rlogвoxon, лени· 
оо просматривал конспекты. 

Первой явилась староста. Наверное, 
библейский змей-искусu'llелъ позавиgо· 
вол бы моей расторопности: 

- Зgравствуй, Наташа, и если ниче
го не имеешь против. то вgоровох еще 
и gоброе утро/ fluчero не знаешь? При,
gется СКОЗОТJ>, Тебя срочно вызывают 
о gеканат. 

:..... Спасибо, ,,то наломпил. Ме1<я в•�е
ра уже преgупрежgа:ш, только я уже 

• 

успе,,а забыть. 
- Ранний склероз но по•,ве нegoega• 

tiuя. Не жалеешь ты с-ебя, - изgева
тельс/$.и сказал я. 

- Не зною, •�то 'l'Ом такое. Просто 
оеrоgня буgут на•н1сл.ять C1'uneыgщo, 

- Уже?/ 
- Во-перв.ых, ты уже полу•,ил gва-

gцаж-ь •1етвертоrо число, - оф11циально 
заявило Наташа и прибавила совсем 
по-gомошхему, - о во-вторых, поэgрав
ляю с первым апреля. 

Она меg,!lенно nogoш,ia к gоске и 
торжествеW/о написо,�а, 1 :О. 

Минут ,,ереэ пятноgцоть собралась 
всf, группа. Ко мне верJ1улось прежнее 
са.мооблаgа.ние: 

- Девушки, кому ыужен лиишщ1 
билет на Кобзона? 

- А мы уже взя,щ. 

I 

Вес11.1 ... 
Посде д11ух J1<'1' у•1сб1,1 11 y1111n�r,· 

• 
Р11с. И. Cтenn1100.1. 

- Зt,a•,ur, не наgо? - обиженно про
тянул я. 

- Спас1,бо. !(стати, кок ты OTJIO• 
сишься к хс,роваму пению? 

- Положительно, - В gоказотельС!I'· 
во я напряr rолосовые связки, взял 
верхt1ее «ля» t1 протянул его 9<3 леrкой 
хрипоты в "орле. 

Они поgозрительно переrлJ1нулись: - Зно•1ит, не ииибл11сь. Ты, уж, из· 
вшш, мы тебя записали солистом. в 
хор. 

- Меня? 
- Да, мужские голоса том очень 

нужны. Завтра в восемь репетиция. 
Внутр11 чт.о-то оборвалось, Минут ge· 

сять я приставал ко всем, протестуя 
против перспективы стаrь rвозgем эст
раgы. Наконец, им это иаgоело, и кто
то t1апомнил .мне, какое сеrоgмя ,,исло. , 
Ахкурсrгная сrаросто уже что-то цара
пала на gоске. Я замолчал ноgолго ... Се
мщшр и лекции прошли без особы·, 
rлупостей. Больше обычноrо шутили 
gобраgушные gоце1:1rы. Bt.e как-то про
шло мимо меня: я чувствовал себя Нс,
nолеоном s gень трагической битиы 
при Ватерлоо. Девущки понимали, что 
новоrо ygopa мне уже пе выgержоть ... 

Спасибо им хоть за это� 
Итак, самый светлый празgник ели· 

J.10111111 с мрачным потоком серых б)'" 
gней ... Только внизу, у rapgepoбo, бл0t· 
нула 11ослеgняя ttcкpa моеrо уrоса,,ощс-
1·0 остроумия: 

- Саша, у rебя /JСЯ стто белая! 
Саша уста,10 оз9ох11у,, и бурк11ул: 
- Отрях11и! 
J<ак 111,rrляqит •1еловекt 1-ГесвРж 11 11з· 

geprш, цо полноrо 1�,nРможе11ия ... 
Бе1)с�"о поgqерживия уру1· qpy1-a, мы 

1111,10 лобре1111 к тро.,лейбус-ноi, ос-та-
новке. 

Разве мож110 ток шутurь11 
Н. МАСЛА НОВ, 

студе11·r I i;ypc11 ФРГФ. 

В течение трех нсдсnь сборные- команды ф,3нуnь· тетоо no бас:нетболу оыяс• Нn}ТИ ..Q.THOWQHHA, донаЗЬI• 0.ift С 0010 ЛООКОС: Ть, ТОЧ• ность и с.нлу ооnи о спор• _Н а  б а с·к ет б о.л ън ои  • о р б 1,1,т е  
tcOMi\HA;\ МФ. 5 место номанда ИФФ, 4 место IСОМйНДi) ФФ 6 МС'С1'"0 о<ом.>нда Х БФ, 7 .  м<'сто номnндr� ГФ. С 29 марта сборнь,r тноном еднноборстое. 

судьба nepooro. места стали чемпион нами. униоор" 
с.реди жонских номанд бы· ситста. па о общем--rо npeдpewo• на: номонда ФРrФ, 003· Осооонно острая борьб.) 
rnaon"eмan .,оiJnитnном сбор" р.:1зоорн9"11ась зо 2 мосто нuli tсомnнды униnерситет.а между 1сома,ндами мзтема" 
и ltoMOJ'iCHo� обnnсти Ва• 1"ичссного, энономичесноrо 
nентинод Мип11ор, уже no" и )(Имнно-биоnоrичос.ноrо cn.e nероой игры но оста· ф.J.нультотоо. Отлично про• 
ои1... для друrих номаНА и / оолп. осе игры нnnитnн самого мnлоrо повода на• ном�н4дь1 МФ, члон с:борноА 
д�ятьсn н''1 оыигрыw. Д311ь• 1•ом3нды. униuорситето и 
нh"wнй ход с:ореонооаннй оllпас:тн Та-rы,на t(айrородо-"" on. В иrрах с •<омь.ндой noдтoopAttn т:.11<00 лредnо- ,с:имнно-биоnоrичосноrо q,:,. 
110жение, и боснотбоnист1н4 нупьтета онn npинcc.nn 2& 

очноо и� 49, зndитых номан" фРГФ, 1111rко одnр,киоаn дой. в итоrо ном"ндо МФ nolleд1>1, уте 33 -ryp до оыwпо нз 2 место. Но-
ономчониn игр досрочно УдJчно oтt�1гp.:int1 о copQ1t" 

' ноо�ния.х nидср Х&Ф Тать• 
nна Радчо�но, из-за болоз• ни нс cмornn принимать уч-1стнс оо ос.ех• иrрок Оnь· 
ra Паwнин.1. В реэульт;.�те 
nрошпог,одние -чомnионниО11скетбо11исткн Х6Ф - до• (IОЛЬСТООО,DЛИСЬ пиwь уротьим мостом. Ост�льныо моста рас:,nt)О
долилис1,1, следуtощим обр:а
nом: 4 мое.то CH)HJ'tЛt} НОМ,ОН• 
да ЭФ, 5 - номt,ндо ИФФ, G - ICQM{Ht�3 ГФ и 7 -
,-(ONtOHA·" ФФ, ХочоУсn отмuтить орrnнн" �аторсну10 доnтольность C!1,1owc.ro иrрона cjlopo,ol! 
1сомо.-.д1..1 унноо�снто"о, nn" 
ти1<урсницы ГФ То-rьяны 

Сычооой. Соонм сnокоАстоисм, рассуднтольнай уuорен"1ость10 он.- nоддерн<Иu.:�· 
na номnнду оо оремn rорьнн.м nор.1�оннй и смоr л.1 сплотить дееуwtнс о (Sорь• бс 3'1 едИНС'f80ННО 003NIOHC• ну,,:, nolloдy о _Раонои борьОе с номондои фнзиноо. 

ЛНДЩ)СТОО средн {"УЖ· сннх номАнд быnо мене4 
flpttим. Пnть номонд на бО.) 6С:liОО{Н4ИП П8,)Q'fOHДODl\Л•1 HiJ 1 М(lсто1 ИФФ, ФРГФ, МФ, 
ФФ, ЭФ. Этнм бGtno ollyc• 
noUSJUHO нnnряжени• мноrих игр мужсноrо nероон· 
cтun. Но ltttHбOIIQ& �'()НОЙ и интореснnи llыna нrро nод эанu•ос турннра мон,ду 

НАШ АДРЕС: r. Тюме11ь, Семвкооn, 10, телефо11 6-21·86. -----------------
РД 03397 1'11norpoф11i1 11эдnте;1�стnа «Т1омс11ско.11 npnu.10,., 

номандами ИФФ и ФРГФ. в спучоо nollt!ды с розницоА бопее 1 1  01.1ноо Ном:.н• ДО ИФФ Ol>IXOДHI\D НО I МС• С.ТО, ОТТОС.ННВ tСОМ�'\НДЫ 
ФРГФ И ЭФ C.OOTU�TCT0t'H нo н�, 2 иЭ мес тn. Но опь1т 
и сnорт1111нос умение 01nn� ncpx: ком"кда ФРГФ, D состаоо ноторо� нrрtнот ,1110-ны сборно� н:сн"О�НАL11 y1t1t• оерснтат f• А. • 6а.т1<-но.-. д, Нар.101.>оо, Г. М<'рнуnоо, оь1нrр.--nо oC..l'l)l!tЧY со сч�· ТОМ 7 1  :31 (2\1:20) И �ЩIО(>• 
ni;:11н, ,оониа чемпион.\ уи11 01,.,рс.итотn. 

Ост.-.пьныо мост., p,,cnµu доnнnнс1, -rан: 2 масть IIOMIIHД3 ЭФ, 3 MIICTO 

ном.)нДы уннеерситета nрн• с.1·у11нl'IИ tt тренироеtеам: 5 �npcnn но.чин4&'1'СR nop-o�ttcтuo оСлсоаетn СДСО «'Gypcflt)CTHHK* no баснrт• Clony. Основнь1м ноннурон, ом ••11we.,H женской ном.:tн· дь1 D Qорьбе за I место Оудст "омонд:а мrдицинскоrо ННС1'НТУТА, В нrрах н.1, nере•нс.тео 
г. Т1омс-н..- " H;;tЧRl'O м11рт., 
нnши А�еуu1нн смоrnи ОАО· пот'* rpuзнoro сомрнин.11 н oд<"Pl<t.1nн noll"дy • доn<>n
нитоn�нон nnтимнttутне с 
Р•\ ,r,,,н,ом n однQ очко. Кто tsvA\.� t (Mll8't1.... u npeACTOfllt� щ•.,. ту1,ннрр nонаж•т 
Щ)С\м,1. 

n. non11кoa 




