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Я II f\А'РЯ ПоАее-де-ны и rоги со,11111.листн- 1 чккого соре-1нован111t колJ1ск,uо1 униеерс11те1'а за 1975 год. Пр11н1ты со•tиалистические обя-
1 ]IПЛЬСТВ/1 на 1976 год. ФЕВРАЛЬ 1 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА, l{ОМИТЕТА ВЛКСМ И l!РОФКОМА TIOME.ti<.:KU!'O 
1977 r. 

)'ннверснтет раnортооал о ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Цеаа 1 коа. 1ыпо11не-нин обязательств ХХ V съеsду КПСС. 1 Состоялась у1енверс1tтетска11 конферен11ня по итога�, 11ау•1110-исслеАО88Те.11ьскоii работы за 1 1975 , од. Она отметила. •�то R университете, R осноnном. 011-ре-дслипись 11аучныс направпе· 1 нна нсследова11иА. аостойноrо r ОАА! 
Д. А. МАКЕЕВ, CEl(PETAPb ПАРТБЮРО ТГУ МАРТ 

, Зака11•111вается 1976 rод. Он отмечен зна-Рn3работаны у11нвсрс.1tтетскис менатеп�нмм11 событ11ямн о ж11з1111 н;1шей r,1ероnр11ятия по оь1nолисн.но стра,,ы. 
111ш11е мира 11 обесnече11нс со111tалы10-э�-ономнческоrо 11porpecca. 

11, 11рс11мущестос11110, 11росвещен11я. Неноторме 11з них nр11в11е•1е11ы к акт111111оi, нay•r-11oii 11 11реr1одавательской pat;ioтe на кафедра:\ 11 о лабора rор11ях у111шсрс1пета. Мо-11од1,1е спсц11�1111ст1,1 зарскомсндооал11 себя с11особ11ым11 решать разнообразные эада•111, 11роя 61tJIH cтpeыJICIIIIC К ДI\ЛhНСЙWСМУ С.О• nсршс11ствоnа111110 coo1tx э11а111,н II квал1tф11-к:аuн•t. 
решений XXV съезда КПСС. 1 в марте состоя11сn XXV съезд Комму1н1-Решеннем М ВнССО РСФеР стн•1сскоft nарти11 Советского Союзз, оr1ре-н рссnуllликаж:коrо комитета дem1вw1tii новые рубсж11 стронтельствн ра3-11рофсоюэов 11аботннков нро- 11нтоrо соц,1ал11ст11ческоrо общества. свеще1t11я, высшей школы II на- 1 19 декабря советский 11арод отмстил 

Первhо н rод десятой r1ятнпетк11 был озн11-менов11н больш11ми успехами советских .�юдс,i в раз:111•111ых сферах деятель11ост11. Об этом уuед1отель110 сказано на октябрм;ком ( 1976 r.) Пле11уме ЦI( КЛ СС. 
Перед nрофсссnрско-nреnодаватсл"сюtм сост:rоо�, у1111всрс11тста стоят о rоетст11е11-ныс эадач11 no Д3J1ы1сйшему соверше11стrf')-11а11ню у•1сбt1о•оосr111т11те11ы1оrо ripo11ecca, 11 котором с.,едует доб11оа п,с11 oprn1111чecм1ro ед1111ства ндеii110·110,111т11•1ескоii, 1 рудооо,i. 11poфecc11011n11ы1oti 11 11p11ocтoc,111oii под, 11· то11к11 сnещ,n1111ст{1в. 

учных у•�режде1tнй, 7 riрепода- 70-лет11с со щ,я рождения Ге11сралы1оrо ватепrй II сотрудников 11аrраж- сскре,nря ЦI( КПСС тоnар11що л. и. Бреж-дrны з11ако�, «Удар,щк девятой 
1 

•teo11. Торжества r,o t11y•iaю ,обился nыт1-11ятнлеткн» и 15-эщ�ком «По- лнсь о между11ародное nр11знание высоко-lirдwrrль со1111а11нстнческо�о со· ro аотороtтста КПСС. n м1tоrо•,исnе1tном рев11ооа1111я 1 975 rода».. 11отоке r1оздравлен111i в адрес выда,ощеrося 

В настоящее вре"я о у1111верс1отете 11од-11одятсs1 1отоr11 соц11nл11ст11ческоrо copco110-ua1111n. Уже первые дан11ые со11дсте1н,стоуют о замет11ых дост11же1m11х кош1ек1·110�. в11Дt1 м II м11оr11е еше 1te разреwе1111ыс во-11росы. В щтекшем rоду состоя.пся nepoыii оы-11уск сnсц11а.1111стоu, nодrотов11е1111ых по у1111-
13 IIOQOM - 1977 - 1 оду оесь KOЛдCKTIIII 11реn1щ11оате11сй, сотрудн11коо, студс,ноо 11 рuбо•111х у11авсрс11тета 11р11лож11т осе ус11-1111в, •1тоб1,1 достоliно выnол1111т1, оrветст...uс111,ь1с 1�1д:.-1111 nncтau:ae1111ыc перед oмcwcii U11\().1oii ХХ V с,,ездом r1арп111 1t 01<· тябр1,ск11м ( 1 976 1 .) Плс11умом L�K l(ПСС. 

АПРЕЛЬ I руковод11теля нашей nартн11 11 rосударст-оен11оrо дсятN1я 11ароды оссх стран 11 .кон· Универснтетtкая комсомол11я тошснтоо nр11з11а1от 11еоце11и�1ый оклад 11ерснтетскнм nроrраммам II плана�,. 
r,рин,ма участ11с во Всссо1оз-

1 КПСС 11 Советского государства о с охра - lla1щ1 оы11ускн11к11 работают о раэ1111•111ых нам KOMC0"40.11hCKOM собран1t11 отрасл11х 11арод11оrо хоз11i\стоа, кул1,тур1.1 
«Решения XXV съезда КПСС -выполним\». Состоялась ХХ V 1 1  студенче- 1 сl(ая научная кnнфе1)е1щия. 11а которую 11редстав11л11 док1111ды 
был11 oтмe•ltltbl ДIIПJIOM:IMИ унн- Какое 

- -

оно , будущее? i; t 7 студrнтоа. 155 докладов 1 
верситс-т:1. Университет в�:тупаеt u пяrыи roq csoero С'ущс,с-тпоао11ия. А как11м бьм четвер-

Н17о rogy 110 фоку ,ьтстах? Кик 11м преgставляl(>ТС'Я факультеты •rсрез 10 ,�ст, tJ н.а· МАЯ 
I 

rыМ Мы спросщ1u у gекиио1J маших фан.у"ьтетов: •tто сущсстве111<0 11оаое бы 10 u 
Во uccx комсомол�Сl(ИХ 1\Р: MJ't• 1981 roga? Лааиите uме,:·те С' 1111м11, nog,JOqя итоrи ух<.щящсrо roqa. заr.1я11ем о rа1111эацнях npoшeJ1 Лсн11нски11 ,шше буgущее. урок •Партия - ум, •,ест� и 1 ,·uвес,ь нuшсА э11()х11». ----------------------------------------tl11•111.1111ci. у•1еба lioil11n11 ССО. 

ИФФ 
июнь I В11срвые в у1tнверс11rете r,po- fl. А. ДА�\ ИЛОВ, д<'кn11: 

WIIU защита ДИПl!ОМНЬIХ рабо,. - 1976 roд-rnд, tJЗШ\М('• :lli8 студс,нов, нз 442 з11щи- 1 nooa11111�ii XX\i С1, (!ЭД<Н1 
ЩilRWlfXCA, эащ11тн.111tсь 1111 хо- KtlCC, х�рактернзуется те,1, powo и от.1111•1110, 1 4  оыnус1<н1t- ,,,·о 11э oct>x l<}'IJCaл 11с rор11-кам у11нверситета вру•tс111,1 д1111. 

1 1щ
.qн1лолоr11'1сско1·0 фт,у.�ь. 11ом1• с nтличнем. ,·етэ uсущесто11лсн переход ИЮЛ ь ro:1 у1111всрС'1петскщ• r1ла111,1 Bыe�IJJIII 1111 с, pQl\кJ1 00J111ст11 К) ль тете 11рошп., з:1щ11тt1 - 1 uб}"ICIIIIЯ, Bnepn1;1� 11.t ф:1-

11 • IIPY• н,• сферы ш:�роАнаrо 11н11т1 ,шых работ 111,1пусю111. хозиllс,ва 14 с1уде11•1сск11х 1<а�111, Чl'ТIН> раэ11�бuтащ1 t"II· с1ронrелы1ых отрядов. За дuа I стема сnt'1щалю:щ1111 по осмескца ими освоено ок()ло 1 ,5 110u11ым 11anp311111щ11я ,1: 1Ф-млн. рублеА. nая 11стор11я. f1оосйu1ая НС· АВГУСТ I тор11я, нс,гор11л СССР; 111111r-B университет принято 725 в11ст11к�, ,Q1tтературооfдсщ11е. Bnepвt�e 6 1976 году 11а стуАентов-nервокурсников, в n i\ К"РС б�>1л I р�tшrты том числе 104 с noдro rовнте.111,- 1 
пер "'' , 11 1 ноrо д л ния 13 медалнс- выпуск1111ю1 nодrотnn11тсл1,-тов от е е ' 11oro отделения. · СЕНТЯБРЬ Через I О лет о \lесто 11СТ· 

&ольwоА отряд студентов два факультета: 11стор11че-1 
ф11ла будут существоваrь ТГ)' выехал в раАоны области скМ, 11 ф11лопоr11чсск111i. Это И8 сельхозработы. .1./!СТ бl\ЛbWIJe BOЭMOЖIIOC:TII ОК.ТЯБРЬ I в орrа1тзэ111111 t<ЭК самосто-Q,оwли отчеты и выборы во 11те.�ы1оii, так 11 11аучно-11с--• общественных орrаннэа11н· 1 с.�едоватепьскоi\ работ,� RL студентов. НОЯ&РЬ Так что. будущее 11стф11· ла - - будущс.Ч.> 'tBy� фА · Захончнлся обмен комсоr,10111,· 

1 
культ

�
тоn. а АОJIJМ'ентов. 11 'IU08eк зачислено на под· фф wioe ОТАеленне. __ _ 

1 8. Д. ГОЛЬЦЕВ, декан: обс:уJК. - Каче<:тnе111ю 11onoe 11 JtC(loro 
I 

у�о;�ящем году - это, 11ре· е• жде всеrо, защита д11n11m1· нwх работ, которая npoxo• 

,111,1;1 11 111u11e 1976 год:� Гfо 1·т1 бt� 1111,.111•111 п, •111с110 11:1-з�к.110•1t'н1 11 0  ГЭJ< тсмн r11ка ,·11111,1.х ·11nбuт1111ко11. 1111же 
'lltn.1U\llll�X р.�бот 1t уроnсщ, 11�1)00, - cp�.1.CTII,\ 111 C'lt'1 1" Bt>I ПOnll1'IIIIЯ BIIOЛIIC С1101' ХС1 'tДОГ<1110!)11 1 ,I .\ rаб<1Т )' 11;1(' nс,·с-,·п) ют т1>uбооа 11 11 11 "· <'�ть, 11ct' е•1срж111111l'т 11.:nрс.'\ъАвляс,11,1ч к 11111,10'1- хватка n.1uщад11. 1н,01 р�бот:1\1. ГЭК 01t�1111.111 Р:1:1рn6отн11 nna11 :1.а.1ы111i1-
39 робот 11а с�щю11ю• 11 111t•rt1 f)IIЭIIIITIIR фHli),11,Г(.'TU сuтл11•1110» IIЗ 47 11.1 5-.hCТltC, KOT<Jp1,11\ rlf1C.'IY· П111111т11u бt�.,о то, •11,1 11Ct' С'111Тр1111ас1· орr111111эа1111ю 110· 11ы11ус1;11111щ 11р11б1,1.111 nn \11! он,1 �-. 1 •1с6111,1х .1auup.iтnp11i1, 1· 1}  1>MitlТ1d, соr·м1с110 r>a,·· pa:tp:, iiu, "\ 11щщх cncrн, УР· 
ll[l('Д('.:lellllIO, COfl, 611J11•c l)J11plll{OC нс11,1.,1,-З11\1С1'f11) уnс.�11•1п.11ос1, •111с· �ona1111c ЭВМ в у•,�б1111\1 • 10 с·1удс11 ron. f({)торые пр11- прощ•сtс II дру, 11u ,,.,p,mp1111-1111 \lillOT �·1ост11с R IICC.�("\J)· TIIЯ nn 11()1)1,IJJICIIIIIO К/1°1<'\'Т оатс.�1,сю:ii\ работе, npooo:t11· 11..1 y•11:61ioru т�r<Щ('сса. ,,orr 11я кафедрах. lla XX\il f  
CTV Дl'll'ICCKOfl 113 \''IIIOii 1(()11• ферен1111н СНО СДС.11З11{) 4r, .�1.окла11011 62 СТ}'дентам11. �'креn111111сь со11з11 с ае11.ущ11\\11 nуэам11 страны. Бо.чьше, ,,ем в fl(H)ШЛЬll' ГОДЬI , nр11е1ж ал н уче11,ые 11ед ущю оузов rтраны •111та-rь Л<'К· 111111 11а ф;�культстt'. Чет1�ре студента V 11ур· с11 11апраолс111,1 о ЛГ�' для n1,111ол11ен11я д11nло,1111�х ра-6от. Уое.n111111лся 061,е,1 xoз11.ornнor111,1x работ. оыnолияеМ1,1х 11а фаl{�'ЛЬТl'Т(', � СОЫ· 111е 150 тысяч 11 год. Рас, ет 1111СЛ{) cтyдt'IITIJD, np111111\13IO· 11111, }"•астщ• R nь1 nom1e111111 ХОЭДОГОRО1)11"1Х работ. 

В 1979 rол.у 11редус\\0Т· fH!llr! 11а11nть стро11тР,1Ьстоn 1101101·0 корпуса. Ка1{ то11ы<t1 yoi,J111•111м полезную nлоШЗ/1.�. <'МОЖ('М pM'ТII ДВЛI ,• ше. Уж11 c�r, ,iac мы <'М{) 

ЭФ 

Ю. П. СТРОКОВ, дек1111 :  - Э1iо11ощ111еск11ii tjн1-1<\•льтст один нз самы� молод1 ,1х в ун11осрс11тетс. Пер· nмli оыnуск сnец11ал11сто1J состонтся n конце 1976-77 учебноrо года. Но о неl\оторых 1)аду1ощ11х рсзул1,татах rоnор11ть уже "ожнсJ, В нс· текше�1 году факуm,тl'ту удалось добнться 93 nро-11е11то11 1•сnс11ас.,щст11 1 по 11т{)rэм .ncт11ei\ сссс1111). За'111•10 - noo1,1<'t1Tь кач,'стnо ycпeJ\11(!\IOCTII, СДСЛ8'1'1, l!e cтafi1tл1,нni1. В )'X()IJ.ЯЩl?\I году ril�Jlll сформ11ро111щ11 т1Jст1,я 1<а· федра фа�;ультета - кафе.д· ра оухrалтерс1<оrо учет:1. 
fl рс11од11 RIIT('.1111 фя 1( \IЛl ,'ГСТ!\ np111111\18ЛII 3KТIIBIIOe II ПЛО· дt1т11орщ1� у•111ст11е в 11pnn11-
r111111.r J)l'IIICIIIII' ХХ\' С1,('3.'1.11 

- - - - - -

Почин одобрен 
li 11оибря 1976 rода 11 «Лс1111нце» бь1ло 011уб1111· кооn 110 обращс1111е ССО « П.1ом11» i..o всем боii11,им ССО т1·у щ1111111т1, <1Кт111111ое y•1acr11e в бл..оrоус,· poiic1 nc с11ор 111011oro 11аrеря u Л укаш11110. Обращс1111е о, ряда с П11:�мя» обсужда11ось н:1 за. 

CCДOIIIIJI Ш rаба rрудоо l>IX ДС.1 l(OMIПCT:\ вл l(CM 1 ГУ. Члены ш 1 :tбil, кома11днры н ко�шссары 011oi'i-
1111.1111 11рсдложе1111с бo1i1too ССО « ПJ1амя». Штrrб 11оста11ов11л 11оддерж11 ,·ь ин1щ11аrнnу 2fi бой,ще од1101 о 11э .1у•1ш1,х отрядов ТГУ, обсудить э10 11редложе1111е n rpyn11nx. 11 студс11•1ескнх О1\)l1-д:1х. Л 1 акжс ок113ать 11омощ,, е орrа1111э,щ1111 ра /iот с 1ем, •нобы ;1nко11•111rь 11х к началу .1е11111х каш,кул. Прсдсrонr бол�,шаrо 11 11слсгк:1я работа. ШтnG 
1 рудовых /1.CII 118ДСС rся. 'IТО эту 1111H!IIIIIТ11DY под держа�· т:111же оnыт11ые бой1лы ССО, коrорые 11 этом 1·оду 110 1ем. 11J111 н11ым 1,р11чнщ1м не могут 11р1111ят�, учасгш, 11 студе11чсск11�,. стро11тс11м1ых 01-р11дах. Работа 110 (>11arnycтpoiicтny сrюрт11011оrо л,1rер11 ДOJIЖHI\ CTlli 1, IUl(OJIOf1 11 ЭIO!IЫCltOM 11:l 11ро•111ост1, 11r111111x. отр11доu 11ак:111у11с 1·рен,сrо , pyдc,noro се • 
MCCTf).I. 

ШТАБ ТРУДОВЫХ ДEJI . 
КПСС II npor1ar::ш.1e 91<0110-,111•1еск11� э11111111i1. 1 111 факу.1ьтете м11n1·ос д�-ла.,ось onepnыe: рперnыс студе11ты пр,шя.111 у•1аст11� 
А T\Jt'Тl,CM Тр}'ДQОО\1 ССМССТ· ре. 1111ер111,1е б1,1ла Пf1ОRСДС· 11а nро11зnодствен11nя nракНJка бухrа.�тсроn II ф1111а11-с11етов, 11nщ>111�с о ра \tl,a х rтул.снчесю,ii 11a1"111oi1 !\ОН· фсре111111t1 р:1ботала се1щ11я 91(011\)MIIIOI. OIIIJ!)l!We rtpCI\L1· да �атсл�, факу льт\'та ( 1 1. J'v\. Jlату11.11щ11а) nостуnнл А асn11ра11туру. Факу.�ьтст чсrсэ I О лет 11рс:1стнвлястс11 11ко1111а rcm,-110 сформ11rоваnш11мся - с 
flцl'IIIC.�111"NIЫll,8'1 l(CIITPOM 11 IH1}'111JO - IICC,�1.'IIOR3TCJlb('1COi\ .1аборатор11�ii . Вес 1<�фсдр,,1 yJ(CJ\lnлN,тnoзш� nреnодава. т1•.1ям11 с у11е111�щ1 стспе11я-

\111 11 �1ЦIIIШI MII, Cpl'.'tll КОТ<'• 
l)Ы:\ - MJIOГIIC ЩJШII UШ1· IJIIIC IJl,lll}'CKIIIIIШ. (.; rу,,е11т1,1 • 
IJKTIIOIIO }"ltlCTQ)'Юl R oliщc сп1с111101i. Н 11 \'1111/1·11 С(' лс '\О 11;1• т<• ,1ьскоi1 работе. 

МФ 

С. А. РОМАНОВ, 11ск:..11: - Матсмат11ч�сю1ir ф11-кул1,rет сущес1·nуст п11р11ь�i1 год. noэro,iy 11ере11 11:1"11 Аста.� ря,, пробле�, по orra 1111з,щ1111 DII ут1щфа к 1· т,тстс1<0 i1 ж1111111. 13 9ТОМ ro;ty СОСТОЯ.'IСЯ 11cr,nь1i1 n1�11yc1; 
rtl<'IШЗЛIICTOП. 1\\о>t<Н{) сl\З· эа 1-ь, •iro 011 ()мл ,·сnсщ11ы,1 По1�т11 осе я1111л11�1. по р11с-11р<'лt'ле111110. 

(Око,1,щ111,с н11 2-11 erp.) . 



Какое 
(Око11чан11е. 

Но•1оло но 1 ·й стр.) 

В зтом году nовыс11ла.:. 
11а тр11 процента успевае
мость, вдвое больше студен· 
тов )'•1атся беэ троек. Хо· 
poiuo работает комсомоль
ская орrа1111зац11я, актнв110 
деliствует УВК 

К 1987 году факультеr 
укрепится 1 1  1>асш1фнтс11. 
�nолие возможно, ЧТО ПОЯ· 
оится отделение механшш. 
Разовьется прнкл·ад11ая вы
•1нсл11тслы1ая математнка -
011а 11 сейчас уже выглядит 
солидно. Персnектнвными 
следует с•1итать сnецнал11за
ц1111 по дяффереицнальны�1 
урав11е1111ям 11 теории функ
цнR. Повысится нау11на11 
квал11ф11ка.щ1я nреnодавате
леli. 

С рэзв11т11ем факультета 
будет 11дтu н расшнренне 
свяэеii с круп11еftш11мн иа
уч11ыми математнческим11 
центрами. И, может быть, 
со временем к на,.., будут 
приезжать обу•1аться сту
.11.енты друr11х вузов стран ь�. 

ФРГФ 

Г. С. БАБКИН, 
декан, член nартб1оро ТГУ: 

- В ��стекшем году фа
куJJьтст nродопжз.1 разра
ботку спецкурсов и с11ецсс
м 11 на ров по ун и оерс11тt,тск 11" 
учеОны�t n11a11a,1 11 про1·рам
ма�,. Н111<аtшх друг11х ка11е
ствен11ых изменениir 11с от
)tечалось. 

Создан11е нормальных ус 
ловнli д.�я работь1 11 ;ю1зн11 
сту де1tтов и r, ре!Пl)Ц;, h пелен 
- вот в •,е,, ,11 ,1 вндн\1 на
ш11 за,tJчн 11а блнжаiнuе� 
Gудущее. 

ГФ 

Г. А. 8ИНКЕ8�1Ч, дека11: 
- 1976- r·од дa.�ь11eiiwero 

сановлс11нл 1·сограф11чсско-
1·0 факульте·га. Кафедра м11 
г11дролог1111 и ,1 етеоролоr11-
r1111, фнзическон географии, 
эко1юм11ческой географии 
закончена 1>азргботка npo
rpa·�1 \1 сnе1�курсов. nроиз-
11одственных 11 учебных 

оно , будущее? 
п1>ак•rик. 11рнобретено у•�<'б· 
ное оборудование на 6000 
рублеi,, штаты ПОПОJIННЛИСI, 
квалнфи1tнрованны�1и преnо
давателямн. организовано 11 
nровед:с110 4 экс11<щ1щии (в  
Среднее Приобье-3 11 одна 
на озеро Б. У ват). Ряд сту
дентов факультета np11tlH\1З· 
.rщ участне в работе эксг�е
д1щ11й Jle1111н1·paдc1<oro rнл.
ропоrнчес:кого 11нст11тута. 
Института леса н древес11-
111,1 СF1б1фС1<ого отделения  
АН СССР, эксnедицин на 
Полярный Урал II других. 
Собранныil студе11там11 ма
териал позволил им напн· 
сать н успешно защитить 
курсовые н днг�ломные ра· 
боты. 

Парт11йной, КОМСОМОЛЬ• 
с кой, профсоюзной орrанн
эац11ям11 и кураторами rpyrin 
факультета были орrаниэо· 
ваны встречи с ветеранамн 
войны, Героями Соц11ап11-
стического Труда, эаслуже11-
11ым11 уч11телями, работника
,111 11аучно-11сследователь
ск11х ннстнтутов 11 11роведе· 
иы диспуты. Студенты фа
кvльтста успешно сдалн Ле-
11инскнr1 зачет. 

Результатом многогранной 
работы партийной, 1<омсо
мольской н nрофсо1оз11оr< ор
rа1111зац11й, деканата и ка
федр фа1<ультста 11011т1сь 
nовышен11е услеоасмостн с 
93,8 до 96.9 процента. 
УЛ)"!Шение на учно-исследо· 
вательской работы, резкое 
сокращеи11е пропусков заня
т11й без уважительной 11ри
•1нF1Ь1 

Вместе с тем. BOЭMOЖIIO�· 
'fH факультета да,,еко не 11c-
11cpnai1i.1. Его даль11е1iшее 
раэвr�т11е 6удет тесно свя-
3ано с решеннем актуальных 
проблем формирования Зэ· 
r1адно-Сиб11рскоrо природно· 
терр11торналы1оrо и 11арод
но-хоэяйстве1111оrо компле1<· 
сов. J-Iaм представляется 
факультет в 1987 году, как 
один 113 крупных центров 
rеоrрафн•1ескоi1 на )'1<11 За
падноlt С11бир11. Он станет 
l!ентром з.ксnеднцнонных нс
следова11иlt, будет распола
гать базами для nроведен11я 
учебных II производственных 

пра1<т11к, ,qаборато1н1111нr. rl'· 
оло1 ·11•1еским М)'11•�,, FI наб11 
вета 11н, б116тютскоn, 1111, 
тапы11,1 м 11 споr111 R111,1м ээ· 
лам 11. 

Х6Ф ,� 
8. С. СОЛОВЬЕВ, декан: 
- 1 Ja факультете слt�ж11-

л11сь 11рак· r11ческ11 11а всех 
l(3фед1>а.� КОЛЛСКТ11ВЫ, об1,
ед1111е1111ые 11ну•111ым�1 1111те
ресам�1. Ннчаты нсследова
ння по охране окружающей 
среды. Расш11р11лнсь твор
ческие связи е друrимн Ву· 
замя II НИИ. В част11ост11, 
за1<mочены договоры с УЛИ, 
Си6рыбнинпроектом. Хоз
договорщ1я тематика охва
т1,1 вает отрасли nро11звод
ств а, 11епосредстве11110 св я -

' занные с освос11ием Севера 
Тюменщнны. Спож11вшнеся 
ядра коллективов, вкл10ча-
1ощие сотруди11коо и сту
дентов, позволяют сохра
нять хорош11й морм,ын.�f� 
климат II успе�uно решать 
основные зада•111 факульте
та . 

Основными ДОСПIЖСFIНЯ· 
мн счнтаю продопжа1още
еся улучшение материаль
ной базы факультета, ус
пешную защиту первых д11-
пломов, расшнренне связей 
с друr11ми вузам11 н НИИ, 
улучше1111с орrан11эац1111 11 
11роведен11я практик. 

Полага10, qто •1ерез I О 
лет будут существовать ХН· 
мнчес-кнii 11 биолоrнческнй 
факультеты с набором П'J 
100-125 человек, так 1<эк 
за обенм11 сnещ1альностям11 
-будущее. Б11офак ос11аще11 
внвар11ем. Специальные бн
бл11отею1 обслуживают npe· 
подаватслеii н студентов. 
Вес темы научных нсследо· 
ваню1 11�1е10т выход в прэ11-
т11ку и отл11чаются глуби
ной. Среди преподавателей 
,южно встретить фам11лш1 
11ынеш1111х канд1щатов, став
ших докторам11, средн кан
дидатов - 111о111сш1111х сту
дентов. 

В закточеннс жела10 
всем читателям «Ленюща» 
крепкого эдоровья н новых 
успехов а осуществлен11<1 
личных планов в 1977 году 

Растет выпуск 
литера�уры 

С кожg1,1м rogoм увеличивается выпуск 
учебной и науч1-1ой литературы nog rрифом 
"Тюменский rосуgарственны(i университет». 
Если в 1974 rogy было изgано 7 названий 061>· 
емом бl печатный м,сr, то в 1916 rogy уже 
25 названий об-�.емом бо,,ее 160 лечаrю,1х ли
стов, тиражом 11 ть,сяч экземпляра.в. 

Большим спросом cpegu стуgентов и прело• 
gdвоrелей пользуются учебнь1е пособия и 
сборJшкц научных труgщ1, поgrотовленные ка
феgрами истории клее - отв. реgактор 
П. И. Кор"отаев, negaroruкu и ncuxo11oruu -
отв. реgактор В. И. Зоrвязuнскuй, философии 
- отв. реgактор /11. Г. Шаgрина, 11итератур1,1 
- отв. реgакторы А. М. КорокотURа и В. Н. 
Сушкова. 

С 1976 roga изgательские права и обязан
ности университета еще больше возрастают. 
К нему, как к головному вузу, по вопросам 
изgател�.ской gеятельности прикреплены Тю, 
менский иRgустрuальный и инженерно•строи
тельный t�нсrитуты. 

Г. l(УРБАТОВ, 
11;1чальник редакционно-издательского отдела. - - - - .... 

Чеповек 
интересен депом 

Помните раэrовор в •Ленинце;• об интерес• 
ном чеnовеке1 Мне эахотеnось его продол" 
жить. Я просто расснансу о студентке нawero 
университета Нате Уткиной. 

- Жить просто не моrу, - скаэаnа она од
нажды. В четырех словах-вся Натя, деnоеая 
и нсмноrосnовная. 

д позже она nродопжнла: 
- У каждоrо чеnоеена есть депо и именно 

депом ан И.НТересен. У каждоrо есть каное•ТО 
уепеченне. В этом уоnеченин ориrннапьност1:11, 
челоесна.· Что касается меня, то на интерес• 
ных люде.:� мне везет. Интересны они делом. 
Я знаю по себе, любимое дело помогает 
очень здорово, Окунешься о неrо. и асе идет 
норма,н.но. 

Все, нто знает Катю, говорили мне. что 
глаоцая ее черта-успевать sе3де и во всем, 
не останаоnнеаться на достнrнутом. 

Всегда интересооаnас-. историей. На первом 
нурсс ушла с rоловой в крестьянские войны, 
потом это увлечение сменилось археологией, 
Может быть, это под олняннем энсnеднцнон• 
ноf1 жнэнн: ромаt-tтнка, палатки, дым костра. 
Уже три лета она проводит в 3Нсnеднцнях 
nод Cypry'foм. 

И спорт. Она мноrо могла бы рассказать о 
rимнастнне, о своем тренере, о команде, ко
Уорая уже с.тапа ноnлентиеом. Но А npowy 
тренера Ларнсу Константиновну 6абаннну рас
сназать о Кате: 

- С Катей мы встретнnись в 1973 rоду, ко
гда она училась на I нурсе. Не ска)Ку, что мы 
с lieй сраэу же наwnн общий язь,и. Некоторое 

'!Ремя мы иан бы nрисматриваnись друr н 
друrу. д потом nоняnн, что раС,ота.ть вместе 
сможем. Что меня в ней nодкуnило7 Желание 
научиться Уому, чеrо не умела, nеrность, 
nnастнчность, работоспособность, 

Ларису Константиновну отэывают девочки, 
у них не поnучается 1'рудныН эnемент. Я 
с.мотрю на них. затянутых в черные нупаnь• 
ннни, длинноноrих гимнасток. Они оче�ь со
бранные и канне.то отрешенные. 'l"on�нo no
cne раэrооора с Оnьгой Нохрнной, студентt(ой 
факультета романо•rермансной фн11оnогин, я 
начинаю понимать нх мир, войти о который 
nомоrла им гимнастика. 

- ГимнаQтнна, - rоеорнт Оля, - мир пре
красного, rде мы забываем о своих СSудннч
нь,х делах н жиоем о Мире красоты. rрации 
и nластиннf в мире силы, Мы очень сдружи• 
пнсь. Знаем б_еды н радости друr друrа, а это 
nомоrает н о спорте, н в жн:,нн. В нашем НС· 
большом н:оnлектнее осе счнта.от Катю Утки· 
ну очень серьезным чеnоееком. Можно пере· 
числить много nоложитеnьных черт, ноторые 
присущи Кате. Но мне хочется сказать об ОД· 
ной. Это-оыдержна. Наnример, иоrда у На· 
ти что-нибуАь не nоnучается на треннроаке, 
она не будет портить настроение тренеру и 
друrим. Она замкнется в себе, успокоится н 
только тогда начнJоtает nробооать свои силы 
о трудном элементе. 

В npow11oм rоду Катя быnа чемпионкой 

СЕССИЯ: 

ПРОГНОЗЫ 
ХУДОЖНИКА 

Экзамен по 11старuи gpe11нe
ro мира. 

- Вот как звучит русский 
перевоg этоrо текста ... 

Без С:.\Ов ... 

- Все равно gос•штаю. 

- Со cnupraм11 мы разобра· 
I\LICЬ, о Kal(oCI же второй во
прос? 

Студе11ты 432 rpyrmы на 11аборатор11ых занятиях no квантовои· электронике. 

ДСО •Буревестнин. no nроrрамме иандидатоа 
о мастера с.порта. Абсолютная чемпионка 
ТГУ, Катя участвооаnа а трех униаорсиадах: 
о Новоснбирсне, Томен", Фрунэе. В :атом rоду 
ее ждет униоорсиада в Перми. Надеемся, .. то 
На.тя оыстуnит удачно. 

- А вы говорили, что этот 
остров зgесь. А еще •профес
сор» ... 

c-ro 

c-rpoJ< 

ГJОЭЗУJУJ 
• 

Л. ЛУl(ЬЯНЕЦ, 
сrудсшт I курса ФФ. 

РД 05260. 

Фото Н. Ов•1инниковой. Н. БРОЗДНЯ КОВА. Рис. И. Степанова. 

- - -
Закат леr на плечи 

rяжелой, кроваеой аолной. 
И 11е>rол ноg goporaмu ве•,ер 

огромною серой стеной. 
Л rубы сжимаrь ус�али 

rоря•1ее слово «Доешь•, 
и кони уже не ржали, 

топча золотую рожь. 
Мальчики, вашt1 rлоэа rолубы, 
Маль•1ики, 11ац�и слова так нежны, 
Маль•шки, 11аши руки сильны и крепки, 
Моль•щхи, аы 61,1ли такие, 

T(IKUC, как М/,/, 
Тредоrо пожаром остолос1, 

ноg rоризо11том rореть, 

Скажите, какие трубы 
окрасили Солнце в меgь? 

Послеgние тени тают, 
gрузьям наgо gальше ugтu. 

А воши тела прораста1от 
1J м()rу•1ее серgце Земли. 

Мальчики, ваши rлаза теперь в небе все, 
Маль•шки, оаши слова теперь в серgце все, 
Маль•1икt1, оаши рукц теперь о Земле 
Мо11J>•н1к11, иы б1,,1л1J такие, 

такие, кок все. 
/10•1ь не скросц11а черну10 крооь, 

gpyrtte те11u прuш,ш .• 
И gальшо ugя за л1оgску 10 л1обооь, 

gpyrue робято леrл11. 
Cpegu васильков 11 песен 

земля буgет молча чернеть. 
Но молнии ваших весен 

ноg нами буgут .11е.rеть. 
Мальчики, ваши rлоза - обелисков аэrмg, 
Мальчllкu, ваши слово - «Ни щаrу нasogl•. 
Моль•1ики, вы были такие, 

такие, кок мы. 
1"1альчикu с ro,iyбot1 монеты Земли. 

И ста,,а goporo жuaoil, 
oprepuei1 к серgцу Землt1. 

И там enepegu этот бoil, 
куgо мы npugтu gолжны. 

Там вечно шаrают буgущим, 
rам шаr боевой ааш 11er. 

Встают rpeвort1 и тpygнor:ru 
созве,qием но•ь�,с gopor. 

Тнооrрафия издательства сТ10111с11скан правда• Закаэ 21421. 
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