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ДЕНЬ  ПОБ ЕДЫ! 
Николаn l"р11баче11. 

Конец! 
Кoкoil·ro езgоаой сказал, 
Чrо асе, чrо неr войны. 
И, словно n.ьяный, 

поскакал 
по каNНJ1м с круrизны. 
И мы познали, смущены. 
Ч'f'о сл.ь,шим птичий свист, 
Что �, усrали и rряэны, 
А мир высок и чист; 
Ч'f'о rрубоваr наш 

разrовор, 
Что жжет нещаgно зной . 
У перевала Руgных rop, -------

Hog cuнet1 крутизной; 
Что близко Прага, а за 

неи, 
У крал синевы, 
Встает созвезguе огней 
Москвы, Москвы, 

Москвы/ .. 
Так этот gень казался нов, 
В такой красе воз1шк, 
Чrо мы молча,ш - новьrх 

слов 
Бще не знал язык/ I -

·Незабъt8аемъ�и 

п о д в и z  

• 

- 1111. 11рон1жен1111 ХХ uе1н1, - как о,ме.11tJ1 JI. И. 
Ьрежttсв II дuhJ1aдe, 11u�1н1ще11ном (IU·Jreти10 11uuедь1, -
, ... w., ._,р,111:.. дважды с1·ои,�ц у ....-оков hру11не11шнх нe-
11� .. ett u ООЛНhС мира. 

1 ак 1>ыло в HI 1 1  , оду. когда победа Октяоря возве
с1итi. о встунленнн челuве•1ес1·11а о новую нстор11'1ескую 
эnоху. Так оыло в 1 !1'15 году, когда \)азrром срашнзма, 
решающую роль в котором сыграл Советский <.;оюз, 
11однял могучую волну соцнально-nолнтнческнх нзме
нениft, nрокатнвwуюся по всей планете, np11oe11 к 
укреплению сил мнра во всем r,шре. 

22 нюня 1941 г. фашистская r·ерман11я веро.Аомно: 
бе3 01>ъявпеиия войны, напала на �ССР. 1 ерманскни 
фаwизм, выстуnивwнй в роли ударной силь, между
народном реакцнн развязал захватническую, граон
тиьс�,.ую войну. Фашизм nреследовал це/lь остановить 
мировuft революционный процесс, поработить народ 
нашей страны, уничтожить советский обществениый и 
государственный строй. 

Фашистская Германия н ее союзники двинули nро
тив стра,е.ы Советов армию в 5,5 млн. человек, насчи
тывающую 190 дивизий. В арсенале агрессора было 
пить тысяч самолетов, свыше четырех тыся•1 танков, 
оолее сорока семи тыся•1 орудий II мн!lометов. 

llo призыву ленинской nартин весь советскнit народ 
nоднился на защиту Родн11ы. Фронт и ты11 слнJ1нсь .u 
один разящий кулак. Уже в 11ервые дни и недели вои
ны советские воины оказалJt upary такое упорное со
противление какого он еще ннкоrда не встречал. На-, . смерть стояли ооrраннчии1:<н� леrендон овея11а герои-
ческая оборона Брестской креnостн. 

Решающим событием первого периода войны стала 
историческая битва nод москвой, развеявшая миф о 
не11ооедимости фашистской Германии. 

Наращивая силу ударов по немецко-фашистским 
захватчикам советские воины разбили врага в сраже
иимх под С;.алннградом, на Курской дуге, в боях на 
Дие11ре и Висле, освободили страны t.вропы от фа
шистского nорабощения. 

Великая Отечестве1нiая войlfа явилась не то11ько тя·' 
же.11ым испытанием, но и школоii мужества. Coвcт
CКJtii народ, руководимый славной ленинской партией, 
совершил бессмертный nодвиг во имя социализма. ' 

Родина высоко оценила подвиги 11воих сынов и доче-
реА. Более семи мнллионоu защитников Родины были 
наrра.111.11.еиы орденами и ме,11.алями, 1 1 603 воина удо
стоены высшей степени отличия - �вания Героя Со
аепкоrо Союза, nолиымн кавалерам.к ордена Славы 
стuи 2456 человек. 

Мы rорАИмся тем, что о жестоКJtх боях е гитлеров
скими захватчиками тысячи тюменцев покрыли• себя 
неувядаемой славоА. За совершенные подвиги они иа
rра•деиы орденами и ме,11.алями Советского Союза. 
А семьдесят восемь наших земляков удостоены звания 
Героя Советсl.(оrо Союза. 

старwиА 
Б. МАНОХИН, 

преподаватель кафедры rраждаиской 
обороны, капитан 1 1 1  ранга запаса. -

ПPOJIE7 АРНН ВСЕХ СТРА/1, CUEДHJ1Jf PfTECh1 

OPl'AH ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕ(;ТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 'l'WMEH(;KOГO 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

,№ 15 (130) Суббота, 8 мая 1976 r. Цеsа 1 1,on 

УНИВЕРСИТЕТ НА ПЕРВО·МАйСКОй ДЕМОНСТРАЦНН. 

<<С 
8оен11ая тема всегда 11рн· ше, может быть, по дороге 

влешtет к себе ою1ма1111е 1< фро11ту. В0е1111ые будн11 

моп:одежи. И не rроэное за· кооалн победу. 11 те, rпо 
вывание сирен, не вывора- пр111111мал о н11х у,1аст11с, 
ч11ва10щиis душу .визг мнн не могут быт�;- эабьrты 11а· 
11 снарядов,-не это волнует мн. 
наши умы. Нам оажыа Я хочу рассказать об жизнь ·гех, r<то поднима11ся участнике Вел11ко,·1 Оте,1естиа борьб)' за священное дело вешrой воii11ы Вас11л11н Тро·свободы, чья жнзнь была .фr1мооиче Евдоюшоое. Воотдана рад11 жизни друг11х. е11ная его 611оrраф11я мо
и здесь нет мело•1ей. К.аж- жет вмест,пься иа стра-. дая деталь, 1<аждое собы- ничJ<е, да 11 са" он скуп 11:i тне Иl'рал11 свою роль о слоnа: «что O себе расска· rрозном водовороте войиы. зыоать-то ... ». Недолог его Мы помним героев, кото- военны11 r1уть. Но он_ од11н рые не щадя себя шлн иа 113 тех, для к,01-0 воr1на u подвиг. Человечеетво tшко- -сей,1ас - воi-'н,а, для l(oro rда не забудет 11х имена. • каж,дый шаг - суровое о 

Но были 11 те, кто не ней 11а11ом11нанне. 
успел совершить nодвнrа, В феврале сорок третьего 
,,ья ж11энь оборвалась рань- года по окончаин11 Зусв-

- --- ·--- -----
i"ости первокурсников 

Встречи СТУ8СНТОВ с ве
теранами воttны стали 
традиционными на фа" 
1-(ультстах университета. 

4 мая к nервонурснин:ам Х.Иf\1ико•бноnогнчесно" 
Го факультета пришли 
участнинt:t Benttкoи Отс• 
честеенной,: доцент нафсд• 
ры общег'О языкознания 
В. и. беэрукоо н прорек
тор no научной работе 
ТГУ Д. А. Смородннскоо. 

Ваn.ентнн Иванович без
рукое рассказал о боях 
под Сталинградом и на 
Курснон дуrе, об осообож
дснии Поnьwи и Чсхосло-

•акнн, сражениях о Гер· 

мании� о которых он учас.·тоооал. 
1941 rод. Дмитрий Ален• 

сеевич Смородине.ков за
канчноает учебу о <;верд
лоосном педагоrнчесном 
'Ннститstте.. Э�щита днрло
ма� nервын экзамен ... 

Воина, фронт. 
Через осю войну про

шел Дмитрий длсксссоич: 
бон nод Сталинrрадом, 
Сандамирсний ntta�дapм, 
Польwа, Германия, Чехо
спования. 

День Победы В. И. без
рукое и Д. А. СМО{!ОДНН• 
с.коо no счастливон слу
чаЙ'ности острс.типи о од
ном месте -

П

раге. 

Фото М. Б.орнсенко, 
студента 111 курса ИФФ. 

ПА1УIЯ1·В ... >> 
ского ФЗО 011. 1,ai, 11 мно
г11е друг11е молодые парrш, 
был моб11лнэоnа>1 на фроt1т, 
прошел шест11месячиуrо под
готоnr,у н 1.1 r<онцс август/! 
пр11бы.n 11а Первыi1 �1кра�н1-
скиi1. l·lacтyiтa1111 rro L[ер
инrовскому иаправJ1ени10. 
Города? l'lx просто 11е бы· 
по, быт� дР-ревнн, 11азза· ш1Н которых даже не за-
11омн11л, - до того 1111 бы
ло ... 

П О'Г()М б ЫJ1 lt ГОС IПIТЗJl 11, 
борьба за ·Ж11эt1ь. 

С 1965 годэ Bac111111ir 
Ива110011•1 работает в на
шем ун11верс11-r.ете. Сна•1а.па 
слесарем, позднее столn
ром. 

- Трудно? 
- Нс 11егко, конечно. 

Трудио щ1 лестннцы подrш· 
маться, вход11ть в автобу
сы. Сн.пыю пов2ед11л11 , ·о
ды. Сто щ1лометров ша1·ал11, 

ждал11 немцев, 11 oo·r -
бой... Пероь,й II последи11f'� 
о его ЖИЗШI. 

Трндцать первый 1'од 
м,фноii ж11э11н отдею1ет нас 
от тех суровых JJeT. С нами 
остаrотся 11аша память 11 

лrод11, r<отоgые сделалrr все. 
•r тобы прот11uостоять воitнс. 

- Тооарнща рядом еа· 
11111ro, спрос11л его, может, 
есть чем ра11у леревяэат1, ... 
Ловер11улсн к нему II тут 
самого очередью прош11ло. В. ПЕТРОВ. ------ - -
:3 --= -
------------------
� 
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 
дalJr<eй. В те дrн1 особс11· 
110 обостренно мы •1увст�н1· 
nал11 любо11ь r< Роди111:. 

---- • • • 
§ В университете coзgw,a новая rpy1ina партийно-

4 мая в актовом зале 
университета состоялась 
ес:rре•в сту де11тов фнэнче
скоrо факультета с ветера
нами 8e.t1икoli Отечест11еи
:11оl 80/tны. Перед собрав· 
шнм11с11 ны,туnклн дека11 
ФРГФ Г. С. Бабкн11 и npO· 
J!eaYOp по учебн<>А работе 
В. М Дер11би11. 

� кnомниалн u 110/'tн(·. 
боевых то11арищах, 

�,=
то

;;:ел�� 

Фf:f r":c': 

ТС! с11раw11вают, .. то мr,1 пс· 
рсжилн, о чем 11ерсдумат1. 
сидя II окопах, ходя в ата· 
ку, какнми мы 61;1л11... Я 
думаю, ЧТ() BLI, 111,IIICUJIIЯII 
wолодежь, r1oc1 уr1нл11 61� 
точ110 так же, отдал11 бы 
ж11з11ь э11 счастье соое1·0 
народа. В. М. Дср11бнн СJ<аэал· 

;_ 81� MIIOГO CЛl�UJ3Jllt () 
ool'tиe от CBOIIX ()'fЦOD, c·rap· 
wих тоаарнщеl't, 110 тем 11с 
ме11l'е такие астречи 11уж-
11w, 11уж111.о1 хот11 бы затем, 
что6w H8110MIIHTЬ еще paJ, 
1eerot дорогой ценоli зеuос· 

, 

ва11а Победа. 
Мне cciPrac осnом1111аетсn 

r1редвос111НJе время. В 1941 
году 11 61,111 студентом пер
вого курса IICДIIIICT11·ryт11. И 
м11е 1<ажется, 111:с. что я 11 
мо11 тuоар11щ11 rrерсж11ваю1 

тщ·д11, буде·r О11111к11м 11 nо-
11ятщ,1м 111111 �1.1с. 

Време11а 61м11 rогда rpe· 
OUЖIIJ,/(', 118СЫЩС1111ЫС собv1-
1'11Я М 11 ф11111:K(I iJ ЩJ(l/18, ()С· 
rщб()ЖJlClllf(: Запод11оfr Ук· 
P81t/lbl II Зiнi1JДrror, U('Jl(I· 
pyC<' IIJJ, U!)CCt)C/lllltCIIIIC 8tJC· 
i:111111()1111 с C0t11•rc1tol\ Мо11 

Мы с ув11ече11 нем за 1111· 
ма111rсь 11ое1111ым де11ом, у,111-
л111:ь стр�:лnть. за1111маю1сь 
ф11з11•1(!Сl<Оi1 110/(Г()TQl)l(Oli. С 
бо11ьш,111 серьсз11остыu от-
11ос111111с1 , 1< сдаче .11орм ГТО, 
rro, ом это O•reнr, 11ам прн· 
1•од11лосr, на фро11тс. l lp11· 
эыо «Г()ТОВ 1( ТР)'дУ II oбo
f)Ullc» - r11н1э1>111 IIU IIJ)�З/t· 
11ыi\. 

1 р11дLl3'Г1, ОД/111 
l'()Д IIJ)IIЖltJJ!I ЩIЩ(\ rтpall(J. 
Это резуJtь•rот м11p11oii по· 
л111·111<11 1111шеr1 1 lарт1111, Со-
11с·rско1·0 111>а11111 eJн,i:·1•1111. 

rосуgарственноrо контроля. В ее составе сектор.ьr: 
= контро,)л за испольэооонием научного и учебноrо 
: оборуgования (ЕО. В. Волкои, В. П. Манgик, Н. Ф. 
= Репе.тов); по проверке сrоловой и общежитий (Л. Е. 
: ПлотниковQ, л. /YI. Конова1 М. А. Буgькова, А. И. 
: Митино, И. Г. Захарова, Б. Г. Абросимов); контроля 
= за распреgеле,�ием учебной нагрузки (В. И. Беэр)r· 
§ кои. В. я. Хреноu, С. я. Алекоанgрова); научно·ис· 
: слеgщ,атсльской работы (М. К. Беляцкuй, Л. Б. Фаi1н, 
:_- В. "1. Семи.:..;ин); контроля за орга.нuзационноiJ рабо· тоt1 ц испом1енt1ем (А. Ф. Косолапоuа, А. И. Крек· 
: НШ/а, Л. Д. Анgро!'ио, А. tl. Мuкврина, Н. 11. Ао-: gеева, С. С. Сизо8а); сектор 1•ласноС1"t1 tl информа· 
Ёi 111ш {Л, n. Рощепскоя н В. Г. Боровне8). 
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Стенгазета- 5 мая-День печати 
«r АЭЕТ д,, - НЕ тоnько коnnЕктив

ный ПРОПдr АНДИСТ И КОЛЛЕКТИВ· 
НЫЙ дrИТАТОР, НО ТАКЖЕ И КОJ1ЛЕК
ТИВНЫЙ OPr АНИЭА ТОР». 

Пс.роом.а,�скому nрnэдни-
ку был nосоnщен сtмотр-
ноннурс с.тонной с:,счатн 
униqерснтета. В коннурсе 
приняли уч"стие стенные 
газеты пяти факультетов. 

29 anpenя жоори смотра-
коинурс:;, (nрсд. л. С. Фн-
пнnnова) noдocl)O итоrн. 
Места р3сnредеnнлнсь сле
дующим обраэо,,., 

1 место - •Ма-rема•, МФ 
(36 баnnов); 

11 место •Горизонт,�, 
ГФ (ЗЗ балnа); 

111 место - •Атом», ФФ 
(22 балnа); 

IV мес.то «Линrвнст•, 
ФРГФ (19 баnnов); 

V место «<Оптимум», 
ЭФ (16 баnnов). 

При оценке стенrазет жю
ри учитывало отражение о 
ма,териаnа.х nероомайсной 
тем,атнкн� освещен:не рабо
ты фануль--rетов 110 sыnon· 
ненню решений .XXV съез
да КПСС, содержательность, 
а.нту,1л):1,НОСТЬ, npoб/lCMHOCTb 
и самостоятоnьность мате
рнаnов. 

Было обращено особое 
внимание на художес.тоен" ное оформnенttс. 

Обил.нем и разнообрази
ем материалов отnич�ется 
оыnуск газеты матфак.а (ре" 
дактор В. Ситников). В r3· 
:,ете достаточно nonнo от· 
ражена жизнь фануnьтста. 

сунка (nредостаеим редиол· 
,rеrням самим выяснить 
причину подобной однотип-
ности). Однано, ср.аониваА 
г.:�зеты, слсдус-т от·ме1"итt�о 
большее соответствие офор" 
мл.сния содержанию оыnус-
на у матем_атиноо. Это сни-

' 
зиnо оценну 4<Горизонту». с этим проводятся ра211ич-
ОднаН'о жюри отметило нс- .... ные фануnьтетсние и уни
nользоо.1ние O г.аэоте 1·Ф верситетснне мероприятия•. 
фотосl*tмкоо. ,<оГорнзонт't>- Замечу, что ни собрание, 

1 

единственная газета, 0 ко• ни контроnьнаА недеnя не 
торой nо'Мещен фоторепор· были посвящены этим да· 
таж. там. Подобная искусствен-

ная nриеязна материалов м 
Содержание 411Гориэон.та>) датам, wабnонны.е фразы 

богато материаntt�ми. Много недоnус:т.имы о raэere. 

1 
статей преподавателей, Хо- Но вернемся - статье чется отмстить материал " 
в. д. Колесннкооой «Шаrи В. Кривоnаnоаой о номс.о· 

П
ервомая», 0 

, 

то

-м

, . как мольсном собрании, заняв

-

1 организатор 

В. И. ЛЕНИН. 

Впервые о Валерш1 
Мальцеве я услышала n 
rедакц11н сJ1ен111111а»: 

-, Как, ты не э11аеwь 
его? - У днвнл11сь 11 ста
т� рассказывать. 

Все 11ачалось с малень
коА заметки о СНО. Он 
nр11шел а редакцию с этой 
заметкоi'1, решительно сел 
11а стул II столь же реwн
тельно cnpoc'ft11: «Почему 
не работает СНО?». Раз
rовор11лнсь. 011 предлож11Л 

остречает nразднин страна, 
Тюме1-tсная область, фануль• 
тет. 

В rаэете даеУся wирон:ий 
обзор жиэни факультета. 
Мы моЖем прочесть поде 
борн.у матернаn·оо о работе 
XXVII студенческой науч
но� монфсрснции, о Всесо
юзном коммун-..стнчссwом 
субботнине. о pacnpep.e.nc· 
нии выnускникое, о смот· 
ре художественной • само
деятельности н т. д. 

щей четверть места а., газе• 
те. Анализа ход.а соб�ания, 
nринятых. реwенн'1 �ет. 
Вместо этоrо на чнтатеnя 
еы11иоается цеn..»1й поток 
нраьоучений. По�ему не 
nришnи на собрание? nо
чему сорваnн с:обрание7 
Ведь собрание - это ... По· 
чему сонратиnи оремя оы• 
стуnлен, ия декана1 Ведь де
нан - это ... 

орrан11зовать круrл1,1й 
стол. собрать всех руко
водитслеi1 СНО 11 разо-1 брат,,ся во всем. В пер
вый раз nриwлн то11ькn 
два ,1ело11ека. Во второf1 
раз (011 добился этого 
11тороrо раэа) - nочтн 
11се. Разговор 11олу,1ился. 
В1(лtоч11л11сь о него 11 r1ре
nодаоател11. 

Валер11й n11д11т в rазете 
сг,е11ство д11я осуществле
ния 11дей. А щ1еi1 11 дел 

-• 

СТУДКОР . 
у него много. Он nос1·оя11-
1ю «в каком-то -деле'». 

В. Мальцев - био11оr, 
студент третьего курса. Я 
отправилась -«на роэь�с-
1(11». Ьеэусnеwпо. 011 · был 
снеулов11м». Везде появ· 
лялся, ,,то-то де.пал 11 11с
•1еэал. 

Попросила Т. А.· Стро· 
кову, руководителя Ма
каре11ковского общества, 
с1<азать несколько ело�, о 
Мальцеве: -= Теперь у него уже 
второй подшефный, нз так 
называемых струд•1ых,, 
.хотя Валерий сейчас мог 
бы и уйти от uac, - ведь 
011 уже на- третьеll'! курсе. 
Первого nодwефноrо ув
лек ,б11олоrнеА. Мальчнw
t<а сэараэ1,лся» ею. Вале· 
ра показал ему уннверсн· 
тетскнй эоомуэей, брал с 
собо,·1 11 лабораторию, хо
дил С HIIM В ПОХОДЫ, МНО· 
ro ездил. 

Встрет11ла Валерия слу
•111йно. Мы с друзьями 
шл11 в теа'l'р, был у нас 
л11ш11ий бнлет. Предлаrа· 
ем первому студёнту, вы-
шедшем у из •111таль11оrо 
зала. Нем1ю1·0 подума11, 

,�отел сказать нет, но nо
том махнул рукой и с 
у11ыбкой соrпаснлся. Это 
11 был Валерий Мальцев. 

После спектакля- задаю 
ему вопрос: 

- Как ты ycneeaewь 
qce делать? Быть «мака
реиковцем», · корреспон
дентом, работать лабо· 
рантом, хорошо учиться 
и еще подготовить раз
работку комnоз1щ1!н для 
выступ.пення факультета 
на смотре самоде,�тельн0-
стн? 

Отвечает кратко: 
- �л11 -человек захо· 

чет, он всегда сможет 
найтн ВQем,я, всеr.а, все 
успеет. Такого не долж
но бьп.ь, чтобы не хвата-
110 времени. 

Десятк11 лиц nромельк· 
нут перед тобой за день. 
Лица, лица ... Он не вы
деляется среди общей 
массш студентов. Неболь· 
woro роста. чер11оволосый, 
даже 011ень обыкновен· 
ный, студкор . Валера 
Мальцев. 

н. БРОЗДНЯКОВА. 

Антиено nl4wyт о газету 
nреnодава.тсnи. Эада_чамJ' с"оящнм перед партиинои 
и комсомольской органи3а" 
цией МФ. nосnящена статьFI 
секретаря nертбюро Фа· 
культета Г. М. Л:,тфуллнна 
«Решения XXV съезда кnсс 
- е жизнь!'). С интересом 
читnетсfl материал зам. де-

Одна.ко за этим широким 
потоком ннформаци� nлохо 
видны проблемы, ноторыми 
}Киает факультет. «Горн· 
зонт• антнано не вмеwиаа· 

И еще об одной эаметне 
мы не упомянули - инфор· 
мацин о научно� конфе
ренции. На этом материа
лы �Атом.а,;. нссянают. 

Жюр.н отдало од тому• 
- --- -- --- --- -- - -

етсn в дела фануnьтета. 
�1е поднимает злободнев• 

наших дел 

третье место - это боль
wой аеанс редко'!.леrин на 
будущее. . Хорошо, что 
«Атом• стремится всесто· 
ронне отра,жать жизнь фа
му.пьтета. Но редкоnnеrии 
nре-дстоит еще многому 
учитьсл. «Ленинец•) уже nи
can. что на физфаке сложи
лось ненормальное положе• 

нана МФ Л .  Аrеносооа о 
работа студентов н npeno
дaoaтeneH на иоммунисти• 
чес.-ком суб'ботннке. 

ОриГинаnьно написана 
стат-ья В. Ше11коаннко.а.ой 
4Uам�ки н а;  nолях)t. Это 
ряд неGо.nьшнх зарисо.sо1:е 
о Днrах матфаиа, об успе
хах и неудачах о проведе
нии праздника. Материал 
написан бойио. задир.исто, 
с юмором, настроение авто· 
ра nаредается и читателю. 

Некоторые м.з.-териаnы 
стенrа.зеты обu-единсны руб
рикамн; <,Политинформа.
ция"t •Ве11инис математи· 

· хи». Но осс-та,ки есть в rа
зете некоторый хаос, бес· 
Gистемность р.:1сnоложения 
материалов. Не объедння�т 
материалы и общая ... :reм;i 
rазеты - 1 МаА. Прибли
жениf! nраэднкна отражено 
оче"1ь слабо. Небольшая 
инфuрма.ция о 1 Мая-без 
заrоловк.�, без nодпнси-это 
ос.е. 

Неноторыс статьи «Мате· 
МЫJ> недостаточно продума· 
ны. Возь�,ем С'Татью А. Супь· 
карнаесой «YGnexи УВКIФ. 
Заrоловон. обс,щает проана· 
лнэирооать. nо-видимому, 
успешную работу УВК мат· 
фака. Вмес.то этого сtатья 
нач"1нается с nыяснениА 
отношений студентов и 
УВК. А. Сульиарнаева nы
таеУСА поднять .аnторитет 
УВК рассказом о ero за�;.е
даниях. О других формах 
р.::�боты УВК ни c.nocn. Это 
результат недост а т о  ч н о  
серьезной работы редко·л· 
nеrии с. аотором. 

ные, н.1:болеошнс- вопросы. ннс-, когда фанультетсную 
Это замечание можно от" rазету делают только nер-
нес-rи но всем rа.зетаr.,, вокурснини. К сожалению, 
nреАстаоnеt-tным на кон- это замечание осталось без 
курс. внимания. 

с;ущестоенный недостатон Впервые вышла стенrазе• 
оf,Горизонта>) неnраои.nь- та энономфана, это раАует. 
нос, размещение материа· Однако содержание и офор
nоа. Центральном место е мление газеты остааnяют 
газете заняла сnортионая желать лучwсrо. 
информация, а важt"lому Газета истфиnа •Лоrос» 
разделу оНовос.ти науни,, вышла несколько позднее 
достались «задворкии. срона. оnределенноrо Поло• 

Еще ма.110 пишут о газе" жением, поэтому к участию 
ту стуQентьJ фа�у.льтета. о нонк.урсе допущена не 
К.руг аетороо ограничен noe была. Однано жюри. учи• 
ка nl)сnодаватепями. члеwа-- тывая большую работу, про· 
ми бюро ВЛКСМ и проф· деланнуtО редко11леrисй, 
б1оро. iрсбует значительно• оценило rазету наряду с 
ro расwнрения состао ред- друrими rазета.ми, доnу· 
нолnn�rни. щенными н учас.тию в t<Он-

Выnуск «Атома» (редак- курсе (30 балnов). 
тор Н. Рома+tец) встретил Как и на нооогодний нон
читателя цветами anяnona• курс стенной печати, не 
того аида, безгранично за· была nредставnена сте�га
nоnнившими добрую поло• зета химиноебиоnогичесн:оrо 
вииу rазеть1. На остаеwсй· фак,уnьтета (р е д  а к т  о р 
ся части поместились за- Л. балтова). «К_рис.та11л•, no 
мыслоеато nереnnетающие" словам самой же редкоnле
ся черные, жеnтыс, крае- гни, стал поистине «nеген
ные и синие полосы, об· Д;]рным и неулоаммымь. 
рам11яющне no воnе ред- tнос время «дышит на па.
коллегии небольшую замет· дан)>. Главная причина -
ну о прошедшем на фа- Газета ХБФ уже дn'1тель
нультете вечере �n.ятнад" <со оеnинопеnном п-ренеб-ре· 
цать космнчесиих зорь». жени�., н газете общсст-

Не боrато содержание сенных орrанизац1о:tй Фа· 
«Атома1�. Открывается ra-- .. мультета, мстатн, органом 
зета материалом о з�аче· кот·орых она является. Не
нии Первом.;:ая. однократные просьбы реде 

Да,µ.ше взrляд. читателя н-олпеrии о помощи пока 
ост�нав.ливается на ма!еРИ· остаются без ответа. Отсю
ал.:.х В. Криволаnовон о да результат - снова ред· 
t-Сомсомоnьском собрании ноллеrии не хватило сил 
<сРещения XXV съезда КПС� для вь1nуска праздничного 
- в жизнь» и л. Паиооои номера газеты . 

. «Итоrи контрольной неде" Смотр-коннурс стенной ли�. Два разных матери а- nечати университета, лапа, доа разных аотора. Но священный 1 Мая прооо-начинаем читать... днпся впервые-. ' Сейчас 
В. К:риоолапо.ва: «Все можно сказать, что смотр 
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---- --- --- ----Нес.мотря на nеречисnсн• 
ные выше недос-татниt ЖЮ· 
ри е .Цепом вьrсоио оцени
ло газету ма'Т'Сj)ана. Бып от• 
мечен высоиии у-рооень ху" 
дожестеснного оформnения. 
Красочное, праздничное, в 
мозаичном стиле оформnе· 
нис стенrаэеты было уда" 
стос-но оысwей оценки. 

студенты нawero факул�те• выrfолнил свою ос�овН.)(Ю 
та с·тараются достоино задачу - добиться активи
вс.третить 1 Мая. В связи с зации деяте.пы�ост;и редкоn• 
этим проводятся раэnичные nегий. 

ВПЕРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ 
фанультетские и униве.рси

-

Итоги с.мотра-ноннурса 
тeтc.tc:tJe мероприятия•. будут подрС)бНО; рассмот" 

На n-роходивwем в начале мая с.nет"" 
туристов в Се-роае среди раэнообразнЬ1х 
вн.gое конкурс.ной программы быn и та· 
кои: коннурс: журналистов. Участникам 
было nредnожено 83Ать интервью. 

nон.Дент нашей rаэеты. Она остае-нnа 
позади даже журнаnнстов-nрофес:сиона" пов. Л. Панооа: «Все студенты рены на Gnециаnьном засе• 

н-ашеrо фаиrльтета стара· дании рсАКоnлегий. 
Художественное оформnе· 

нис rаэеты геофака оо MJotO• 
гом схоже с. «Матсмой•: 

• тот же мозаичный сти.nь, 
почти -re же элеменУы ри-

ются достоино встретить 
22 апреля - день рожде
ния В. И" Ленина. В свя:,и 

А. РОМЕНСКИА, 
член жюри. 

Победу одержаnа та"ьяна Шкутова, 
студентка 111 курса физфака, коррес-

На �том же сnете в коннурсе турнет· 
сних стенrаэет no единодушному мне• 
нию жюри rаэета туристов универси
тета быnа nриэнана nучwей. 

«Apiyc»

вmopoU 
Ра110 уром 29 а11рсля 11а тюменском вокзале можно 

о.ь1nо уондс·1· ь rpyrнry ребят н дев•1ат, одетых 110-по
ходfrому, с рюкзакам,�, палиткам11. трад11цио11пым11 
r11тарам11. Э·rn 61,1щ1 студе11ты ун110ерситетэ перед отъ· 
ездом на юб11лей11ь1r1 'Гурнст11<1ескнй слс'r, проходящиli 
11едалеко от r. С<.фова t1a Северно�1 Урале. 

Деснтыr, ТВН (так 11аз1,1 вался cJJeт. расшнфрооыnа
стси: тур11зм весел1,1х 11 11аход•1r1вых) б1,1л довопы10 
11рсдс1·авнтс11 1,111,1й - о 11ем пр1111яло у11аст11е 24 1<ома11-
дь1 rfз р1Jэ1111<1111,1х rрр_щщr1 Со11етс1(оrо Со19з11 · Сверд· 
лт1ска, Волrоrрада, К.раснотурь1111с1<а, Пермн, участие 
n CJJC"IC 11p111НIJIЯ l(UM311Д8 'fYl)IICT()IJ нз Казахст�ша. 

«Аргус•, команда у1н1верснтета. была единственной. 
1<ома11дой из Тюмен11. 

На Серовском nоJ(зэле мы впервые встретились н 
со свонмн хоэяе·вамн, н со свонми соnерш1 ками. Мы 
поняли: впереди 11ас ждет серьезная и упорная борь
ба. В прощлом rоду уи11верснтетс1<ая команда заняла 
первое. место 11а слете, 11 нам быпо стыдно оказаться 
в •1исле отста1ощ11х. 

Наш каnита-н, Борис Ириnханов, умел не 110.1ы<о 
coxpa1mrrь бодрость н с11лу духа, но н nередмь их 
нам. Несмотря на слож11ость 11 н.еожнда1111ость мно
г11х 1<онкурсоl.!, nроход11вш11х на слете, не оказалось 
н11 одного, о котором бы мы не nрш1ят1 уч11стня. Хо
•1стся с,<азать 11есколысо слов о снстеме оценки, разра
ботанной 11 пр1шятой на Шиха11е, - с1сол1>1<О бы нн 
у•1астnо:вало 1<ома,щ отме•�аются 1·рамотам11 лншь пять 
первь1 х мест II n соответсто.ин с тем. 1(а1<ое место за-
11я·Ро, да,отсн допол1111телы1ые ба.плы, остl)лы1ым, не 
щ')шедшнм n с11ль11еiiшу10 пятер1{у, дастся од1111а1<ооое 
•111с.�о баллов - ээ у•1аст11с. 

1(.0111<урсы 11ачат1сь СJ>азу, 1<а1< тот,1<0 быJ111 nnстао
лсны nQлат1<11 н более-менее 11аведе11 порядок. Для 
оформлен11я б11пуака были 11спо11ьэова11ы все nодру11· 
11ые матер11алы - дос1{11, бре,ша, сразу был вывешен 

флаг ... 
У нас цель - не ОПо/СJ<аться н11же пятого места. 

держаться о пятерке сильнейwщс И мы держал1tсь. 
В результате - 29 1;рамот и 2 д11nлома. 

Самым трудным был, nожапуй, первый день. Ко11-
1<урс nec1111, выставкн, отчеп,1 за предыдущие похо
ды - все это после суток, 11роведе11ных в nут11. Тем 
11е менее 110 результатам 11.ервоrо дня наша команда 
Оl(аэалась на че:rвертом мес:rе, в группе лидеров. 
День а1'орой. Нес�ютря 11а постиrш11е в 11екоторых 
1<Gнкурса1t неуда"и, ребята не потеряли 1!'адежду \ro· 
бед11ть. И вот победы - в экскурсионном ор11ент11ро
ван1ш, о кон1<урсе поваров, он11-то 11 выводят коман
ду на nервое место. 

Но борьба 11е око11че1111. По реэультатэм третьего 
дня - •1<онкурс rаэет, журнат,стов, с-ореонованне 
01те11тнровщ11ков. ко11ку1>с на лучw111\ турнстсю1i\ анек· 
дот, самоде11ки - мы 11а третьем месте. От лидеров 
11ас отделяют с•111та1шые баллы. 

И вот оrtончатет,ныi\ реэ)•льтат объя:влен по мест-
11ому родио. М,ы 11а втором месте. Первое место за· 
ш1ла t<оманда .:Кр11стал11» нз Березников (Пермская 
область). 




