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14 оnабра 1977 года ... 
.. ТoplК'eC'l'BeRkoe собр&" 

посuщенпое no.цmt
lO Рапор'1'8 ROMCO· 
ской орrаннэациu 
11скоrо rосударствен
уmmерсн�rета Цент-

вому Комитету Ком
ств•еско'/t Jllртии 1, 
TRIO Ве.ликЪrо Ок-

с•итается откры-
• ... 

В севтабре 1976 rода 
'° RОМСОМОJIЬЦев ТГУ 

ВО ВКJПОЧ'JI./IИСЬ В СО• 
8JDn! «fЮ.-11.етию Ок:" 

JUI - 60 ударных пе-
1•. И вот сеrодня 108 

комсомольцев по-
почетное право 

'1'8811УЬ СВОЮ ПОДПИСЬ 
Рапортом ROMCOMOJIЬ· 

1 орrаRВЭации уяивер
та. 

На сцепе, 8& семи сто-
••• .. ,ах рапорты фа-

атетских КОМСОМОJIЬ
Ор1'81(1138ЦИЙ. ORJI, 

81аВ py,irebк, ВJ1R.лись в 

=-
ваш Рапорт. Под 

.ЦВСJfеиты вьrходит 
4!1одmrсьmать ero секре-

рь бюро ИФФ Оnга 
ончикова. ВозгnавJ1яе

.... ею орrани�ация -
<tllВa из пучшнх в увиве11-
8Тете. Вслед за вей Йа 

по.цяямаются ко· 
ССО •Пламя• 

'l'ЬJDla ЛIIТВВВеВВо, 38-
JIЬ секретаря ком-

мот.скоrо бюро МФ 
aaJll!:8 Спврвдо11пч. ROM
pr группы .№ 856, сти
ВАВат Тюмеискоrо ком-
80.ll& Сергей Боrдаиов: 
мвссар ССО «Экспресс» 
rьRВа Сермягипа и дру

ребята. Имена их за 
ятся в кввrу "мопо

е rвардейцы пятвпет
•, каждому вруqается 
B'IOR «Yд&pRIIR-77•. 
В Рапорте - рассказ 

успехах КОМСОМОJJВН 
. В канув 60-пеrия 

,таты n борьбе за кцчест
во з11анк1t показали ИФФ 
ЭФ, ГФ, 47 студентов-от: 
тrчннков паrратдеllы 
значком ЦК ВЛКСМ и 
1\<Iн1[вуза �ССР «За от
личлую учебу» . Студенты 
всех факультетов прnня
.nя активное участие в 
работе XXVIII сту.ценче
ской научной конферен
ции, посвященной 60-ле
тню Вепикоrо Октября. , 
На 44 секциях зас.nуmа
но 500 ДОКJJаДОВ, С RОТО
рЫМН выступили 545 ав
торов. И 45 студеwrов 
ПОJfуЧНJtИ ДИПJtОМЫ I сте• 
пец. 

Rомсомот.ская орrанк
зацня уииверситета уде
ляла большое виимаJJИе 
нде'Ано-потrrвческой: ра
боте. Все члены ВЛКСМ 
ЯВJIЯЮ!fся активяыми уча
СТНJП(амн ЛеRНRского за
чета •Решения XXV 
съезда КПСС-в жнзиьl\). 
Тон в проведеин11 Лemm
cкoro зачета задают груп
пы №№ 162, 156, 132, 
141 (ИФФ), 333 (МФ), 
441, 451, 461 (ФФ). 

Говорится в Рапорте н 
о шефской работе. При 
ко11mтете ВЛКСМ .создан: 
педотряд в саставе 120 
человек. Rаждый факуль
тет имеет по.цmефную го
родскую и сельскую шко
лу. 

Славному юбилею по-
святили свои трудовые 
дела 14 студепческпх 
стро11тельиых отрядов. 
Лето111 зтоrо года ими 
освоепо 603 ТЫ:СЯ"IИ руб
лей капнтаповпоженяй. 

В 1977 rо.цу ROMCO· 
мольцы ТГУ са111оотвер
жеuно борются за пре
твореНRе в жизнь истори
ческих решекиii XXV 
съездц КПСС. 
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А. С. ПЛАХ.ОТНИt<ОВА, 
пред.седатель профкома: 
Одв11 м нэ q1·11ов11ых на-

11равле1111i'1 LI дeЯTCЛl,IIOCTII 
nрофсо1озноr, орг111111зац1111 

пu11яется далы1еf1ш11н подъ
ем }'PODHII 11одrотовк11 н 
11де�"1 110-пол11т11•1ескоrо вос-
1111тдн11я будущнх спещ1а
.n11стов. Для этого была 
создана у•1еб�10-про11Jвод, 
C1'1Jel-lH81\ KOMHCClfЯ профко
ма. котору10 noзr ЛilBJJflЛЯ· студентка rе.ргрэф11чес"оrо 
факультt>та Т. l(узевэнов�. 

1 lеоднrкрэтно про1юд11-
л11с1, ре11д�1 по общеж11т11· 
ям, чнта.�ьным залам, по· 
МОl'ающие ВЫЯСНIIТЬ, ка�, 
орrа1111зуют студстты в11е-
11хд11торну10 учебу. 

j'чеб110 - восn11тателы1 ы С' 
1(0�111CCIIII пр111111м�J111 �KTIIB• 
ное у•1 аст11е в состаолеuиi, 
расп11са1111я за11ят11ii, rраф11· 
l(i\ сд�,111 эа•1етов I I  экэаме.
нов. в назначен11н стипе11-
д1111. 

По результатам летней 
сесс1111 2 15  студентов сдалн 
экэаме11ы на «отлично». 

Но по-прежнему много 11 
11еуспева�ощнх (по н'l'оrам 
лет11еr, сессю1 - 299) . Но
вому составу )'Чебно-про11з
водствеино1"1 ком11сс11н nроф
кома следует обрат11т1, 
особое вн11ма11не на учебу 
студентов ! курса. Так, 1.1 
r1рошлом году нз 125 от
ч11сленнь1х за неуспевае
мость 61 - nepBOK}'PCl-1\IIOt. 

Формы II методы работы 
учебН'О·Тrронзводствениой ко-

при высокие резул:ь-

Т. ЛЫСОВА, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ. • м11сСJ111 недостаточно разно-

- - -

ОРГАН DАРТИИНоrо В18РО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА BJIKCM � ПРОФКОМА TIOM.ISHC.:KUГO 

ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРОИТЕТА 

• Суббоrа, 22 октября 1977 r . • Цеаа 1 коп. 

В МНОfООБРАЗИИ ЗАБОТ 
18 октября в актово� эаnе университета со

стояnась XV отчетно-выборная профсоюзная 
конференция ТГУ. Прнсутствоваnо 169 деnега
тов. 

обрнзны. · Необходимо в 
большей мере нсrтользов�1·1, 
возможности со�шал11ст1rче
скоrо соревиовання между 
rpynnaм11, YЛ)'<IЦIIITb PVKO· 
l!ОДСТВО УВ К. 

Отт1чнтелы101i особе1то
стыо учеб11ого процесса в 
ун11оерщ1тете является ор· 
rаннческое сочетан11 е  уче
бы с 11ау•1Но-11сследователь 
ской работой. В настоящее 
врем я 54 11 роцента от об· 
щего количества студе11тов 
акт11вно эаннмаrотся науч
иоii де!!тельностыо. Только 
no системе УИР АЫnол11е-
110 4300 до1мадоц. Почтn 
1 00 студентов четвертоrо
nятого "УРСОВ в минувшем 
году участро11ало в прово· 
ДIJ МЫ,Х кафедра мн ХОЭДОГО· 
11opl'lыx на1"1но-11,сследова
тельск11х работах. 

Студенты всех факуль-
тетов прннялн самое аt<т11в -
11ое участие в работе 28-i"i студе11ческой научно,, кон
ференu1ш. nосвященно� 60-
летщо Велнкого Октября. 

Доклад студентов ф11з11-
•1есl(оrо фаrсультета В. Де-
1111сова II В. Дrокалова .«Ис· 
следование оптнческ11х по-

мех обрят1-1ого рnссе110:1ння• 
11клю•1е11 о ,программу меж
ре,публ11ка11скоrп 1111уч11ого 
студенческого сеыннара, 
nроходящс1·0 нэ ВДНХ. 

дСО сБуревестн11к�. 65 
11ро11с11тов IOIIOIUCil 11 ДСВУ· 
шек 01,1110.11111т1 11ор)1ат11вы 

КОМflЛСКС3 гто. Р:1ботает 
8 се1щ11i\, о которых зан11-
маются 182 •1е.nо11ека. Тра
д1щ11он111�м11 стали uесе11нс
оссн!111е кроссы. Но 11еобхо
д11мо та1< орrа1111эовать ра
боту, •1тобы r<мкдый сту. 
деит был эстетнческ11 раэ-
011т II ф113fl'ICCКII 1\ОДГОТОU· 
ле11. Нужно ,·t11л11ть 1<0>1т
роль за деят�лыlс)СТЫО фа
куJ11,тетс1п1х сnорт1111 11 ы х 
сеr<торов. 

Товар11щ11 делегаты! 
В прошедшем году наша 

nрофсо19зная ·ор1· а ,111.:�ац11я 
щ1с.ч11тыва.1а 3037 членов. 
Работу возглавлял проф· 
ком - 21 •1 еловек. Л учщ11е 
- Г. Салтан опа (МФ). С. 
Машкова (МФ), Г. Гонча
ро11а (И<J>Ф), 1. l(ат,1ыш11· 
11а (ФРГФ). В. Ток.�рео 
(ЭФ). В. Фомснко 11 Т. f(у
зсванова (ГФ). За ОТЧСТIIЫЙ 
1у:р11од проведено I J засе· 
ДЭНIJЙ проф1(ОМЗ, учеба 
nрофакт110а у1111всрснтетэ 
Сделан,о �tнoro, но ест�, еще 
серьезнь�с вопросы, которые 
предстоит. реwнть тепер1, 
уже новому составу проф· 
кома. 

А. КАЦЕРМАНН, 
председатель реn11зяонной 

комиссии: 
Ревпз11онная ком11сс11я 

Е К Ц И О Н Н О Й  

А Р Т  И , Й Н О  Е В 

П Р О П А Г А Н Д Е

Н И М  А Н  И Е 

Ba�·шoii 11 слож11оii проб· 
ле-мо1, ,11оляется оргэ1шза
u11я быта студентов. В 11а
стоящее время 01iщеж11т11-
ем м1,1 можем обеспечнть 
только 40 проце11тов 11уж
д..нощ11Хсfl. Следовательно.· 
к расnределе11R10 мест >1уж
щ:1 nодходrrть с полной от
ветстuенносrыо. }'Чllтыватh 
11нтерссы студе11тов nрн 
форм11рова111111 составi! ком-
11ат. чтобы ne  с.nу•111лось. 
1ц,н в этом году, массового 
1· 1 ереселенття ре�ят 11з од11ой 
комнаты в другую. Это не 
д11сц11пт!н1rрует студе11тоо. 
А КТО, K'31i IIC ОНИ, ДО.ПЖIIЫ 
поэаботнться о чнстоте 11 
rrоr>ядке D комнатах. бьм-о 
Вh/Х 11омещен11лх? И в то��. 
что в1,1б11ты стекла, 11злома-
11ы дверн, грязь в кухнях., 
оииовны прежде всего са�111 
студе11ты. В иынеш11ем году 
мягкого II жесткого ннnен· 
таря CПIJC3Лll 113 СУММ\' бо
лее 20 тысяч рублей.' Со 
стороны ректората у1111вср
с11тета. П!}Офкома для улу11-
ше1111я быта студентов де
лаеrс11 все воз1,1ожное. Зэ 
неполные 9 �1есяцев пр1rоб
ретено бnлсс чем 11а 18 1·ыс. 
111-1ве11таря (тумбоч1(11, сту
лья. постелы1ыс пр11ш1длеж, 
11ост11). Выполне111,1 ремо11т-
111�е работы на сvмму 24 
тыс. руб. 8 общеж11т11,1 № 3 
ремонтом заннмался внут
рнвуэовскttil стро11те.пьиыi1 
отряд (командир Б. Тока
рев). За ycneШJ1y10 работ\· 
бойuь1 отрядn 11аrр.�ждсн•,1 
турнст11чес1шми путеок..1�·11 
11 дене)tЩЬ/�111 ПP,C�)IIRMII. 

осуществм1.ilа r<онтроль за 
учетом 11 р�сnреде.1нш11ем 
r1рофсоюэ111,1 х средств (за 
отчетны.-1 пернод прове.це110 
4 рев11э1111). Регулярно про, 
B(ЩIIЛIICb проnер101 фtШЗН· 
спво·ХОЗЯil<.'Т61!111tОГО состоя
НIНI профкома. 

Tenep1, о вэпос�х: Плагш
рпвм1ос1, поступле1111е взно
сов n размере 6100 рублей. 
С я11оаря no октябрь rt:O· 
cтyn11.no уже 4400 rубле.i,. 
а оперед11 еще 11елыi1 квар
та,,. Вообще �адо от�tетнть. 
'1'1'0 nоложею1е со ВSДОСЭМ11 
э11ат1:rельно \'.n)''IШНЛОсь по 
ср3внеш1ю с прqшль�м го
дом. Мож110 отметuть хоро
шо г1роведе.uну10 по унлатс 
о,,н.о.соо рQботу Xpl\?, 11сто
р11ческоrо отдсле1111п ИФФ 
(•1ero не скаж.ешь об ЭФ 11 
фнл.олоr}l'lеск.ом отделс1;н111 

минувшем учебном го
работа универснтетскоii 

ганизаt�нн общества «Зна
е• была направлена на 

11року1О пропаганду мате
а.11ов XXV съезда КПСС, 
ткжекнil передовой со

тиоii науки, на рост ря
• лекторского коллекти-
к uтивкзацкю его про

rац11стскоil де11темиос-
на дuьнеilщее совер

стаов111111е форм и мето
• .11екц11онноJI nponaraн-

80 виевузовскоА аудн-
нн. Наша организация, 
тбlОро университета по
нно удел11лн вннr,�ание 

11110.11одоi1 с1111е11ы, дев-

лолоrических кафедр 
кафедры политэкономии 
14. -

14, 

Блестящий пример высо
коi< лек:rорекоil актиоиости 
являет кафедра nеда1·оr11ки 
и психологии во rлаое с 
профессором В. · И. Загвя· 
зинским, ооеред11вшая по 
числу про•1итаниых лекциil 
осе факультеты и кафедры 
( 199). Четко поставлена и 
планомерно проводится эта 
работа В. И. Якименко на 
физическом факульт е т е. 
Там установлены прочиь1е 
соязн с рядом производст
венных коллекти.е.оа города. 
Факультет за,utмает &1'орое 
местР ( 129 лекциii). 97 лек
циil прочитали работники 
кафедр общест,енных наук, 
что следует раси1аТ9ивать 
как результат краАне недо· 
стато•rной nропаганднстскоА 
работы (ответствен и ы 11 
В. М. Ланнн). На  четвер· 
том месте - кафедра ГО 
(59 лекцнА). 

Раэнообразнем форм л�к
JVIOHHOil nponaruды. nосто-
11нным стре1111ленне1111 к ее 
даяьнеliшему соаерwе11ст
во,ан111О отличается ра4ота 
яеаторскоА rpynoы ако110-
11111111есмоrо факуль т е т а. 
Здесь, нараду с 11тенмем 
а,111юд11чесаJ1х лек11J1А, орвк
тм�суетса ,еде1111е тематнче· 
ctlHJI JICKUltOHИЫX ЦIIK.1108 на 
промwuапенны• nре,11.прмятн-
11• ropoJJ.a II а раАоиа• об
.11астн. Заееду�ошнil иафед
роА В. r. Оснмце, ру�сово
.,,, QO(fOIIHHO ,аеАстау�ощк• 
........ , ... м c•IUflpOM ПО 

ЭК(ЩОМНКС пр_и ГI( l(П СС 11 
РК l(JlCC Тюмени. Ле.кто-
1>ь1 эко11ом11чес�оrо факуль
тета ведут .Работу в моло
дежном университете «Ос
иооы уnравлеи11я качест
вом• д..пя секр,етарей ком. 
СОМОЛ\iСКИХ орrа11изацt\Й 
производственных коллект11-
вов II молодых инженерно
технических работ1111ков за
водов, RjJOBOДi11' «Дни ЭКО· 
комической науки;�,. Однако 
оrсутствие напажеиноrо 
учета не nозвол яет коm1.'1е
стое11но оценить удельны/1 
вес лекционноll работы фа· 
культета в общем объеме 
прочнтанньrх лек1tнА, си11-
жает показатели работы 
вуза 11а &том важном уча
стке общественной деятель· 
ностн. 

Наиболее активными лек
торами зарекомеидооал11 се
бя Б. А. Ман.о:хин (49 ЛеJ<· 
цнJi), В. Г. Осннцео (41) ,  
В .  И.  ЗагвяэннскиА, В. Е. 
&орисенко, В. В. t<ози11, 
А. Н. Хорощев, В. И. Яки
менко. 

Настоilчнвые уси л н я, 
предnрн11ятые партбюро 
университета н правлением 
общества сЗ11онне• по улу•1-
шеиию работы школы моло
дого лектора в связи с у11а• 
стием оо 11 Вееросснйском 
смотре работы вузоо nрн· 
вели к росту чииен11остн 
лекторскоil rрупnы ФОПа 
до 1 1 О челоаек, 11 количес:r
в11 прочитанных студентами 
лекцнll II бесед составило 
Б590, в том •1нсяе снла111и 
боА110• стромтель11ых отря
дов - 240, 

• 

• 

Но осе это далеко ue ис
черnы,щет резервь1 рос.та и 
совершенстnооан11я лекц11он
иой работы l<OЛ.lleJ(THOa 
ТГУ. Прежде всего нужно 
увел11чит�, число преnодов11-
те.лей-лектороо общее r"ва 
«Знан11е», оедh п'окn оно ед· 
ва достигает 40 процентов 
от общего нх количества. 

О)щого желаи1111 н 111ц,
цнатио1,1 11равлеииs;� общест
ва «З11анне» да энергии 
лекторов-знтузнастоо явно 
недостаточно, чтобl\l сдви
нуть дело решител.ьиы�1 об· 
разом-. Пора превратить 
л.екцно.uно • пропаrан)J,IIСТ
скую работу о неоТ1,еr,�ле
r,,у10 часть д,еятельности 
каждой фа/\ультетскоi! nарт
орrаИJtзацни. Пора нзжи-
1111ть нждивен•1естоо отдель
н.ь1х факул:ь:rетсю1х орrанн
заций н кафедр о поиске 
аудитории, слушателей. 
tfyж110 cr,ieлee внедрять 
чтение темат11ческнх лек(tи -
011иых itH!iЛOO на пред.при· 
ятнях и учреждениях горо
да, особенно зто касает<1я 
кафедр общеетвенных наtк, 
11рнзваи11ых быть аоанrар
дом в H&tUel\l деле. 

Ш�о11а молодоrо лектора 
nрн комитете ВЛl(СМ ТГУ 
базоА cвoell рабо11ы могла 
бы избрать малые трудо
вые коллективы города, 
средние специал1111ые у•1еб
ные заведения ,11 ПТУ, "де 
ос0Sеж1о актуальна куль· 
'\'уриая, мормьно-втнческая, 
патриотическая тематика. 

Б. АН11УГИН 
зав, кафедроll ГО. 

Па раллет,но , вопрос�· 
м11 быт.�, учебы nроф,<ом 
pei,uaeт 11 11опросы отдыха. 
no .�ьrотн1,1м пут.е1;1кам на 
саttаторно-курортt1Ое ле•,с· 
н 11<! 11 мел,, возможность по
ехать 79 •1еловек. 138 сту-
дентов no.nyч11.n11 путеок11 
нс1 д11ет11чес1<ое щ1та1те. 
Около 100 студентов смоrл11 
отдо:О1ут1, в спорт11оно-оз· 
ЩJров11тель1;1ом лагере. 

Одноii 11� в,1жвеi1ш11х 
форм восnнтателы101\ рабо· 
1ч,1 11ол11етс11 культур110-мас
соn�1я работэ. .В 1111стоя
щее время о ун11вег,с11тет\! 
p;,i"(}()T:IIOT 29 КОЛЛ!!К<f'НВОВ 
художесстоенноi1 самодец· 
тельност11 (11р11мерно 500 
•1елооек) . В ·п·ом гощ• на 
городском сммре талю1тов 
у1шверс11т(.'тскаn  с:1модея
тел�,11остL, заняла 2-е место. 
1-\еьоз,южно у),(0J1ч11ть 11 <.> 
недпстатках. Лрежде всего 
это отсутств11е с11стем\,1 n 
работ� t<луба, отсу1-сто11 е 
кокоi1-.nн60 р:�бот1,1 со ,,ту 
де11та м11 ст11р1ш11< к�•рсо11. 
nr�1тбр11гндз,щ1. слабый I\QH· 
1·11кт <' кут,тмассооwм11 с1ж· 
торnм11 факул1,тетоn. 

• Вэж1юс местп в обще11 
CIICTl.'MC t(OM MVHIICTll'ICt'KOГO 
вос11111'n1111п .1�i1нмает ф11э11 
'lt'Cl01Я К}'ЛЬТ)'РА II oздopo
Oll'l'CJl�IIIIJI 1 >1Jбот11. Около 
2500 студе11то11 состоnт u 

ИФФ). • 
В этом году было более 

•1етко nалRжено офор.�1Jrе-
1ше 11 хрдnекuе 11р.офсоюз
нь1х доr<ументов. 

Т. l(YЗEBAJ;!Q,ВA, 
n.редсе�а;rедь YJ11( 

орофкоыа: 
�опросы ,;�овыше1111я 1<а

чества nод1·отоок11 молодн1х 
('Пеttt1ал11стов на основе 
nсесторон11еrо сооерше1N:Т· 
BQ\IЗHtl/1 )'чеб11О-1ЭОСf\1tТЗТель
но'1'1 работы э,1н11ма1от nер
востепе?н110е место в деn· 
телыюстн nрофсо1оэно1\ op 
raнr1з111tt111 у111 1 оерс11тета. 

'Работа уче61l'О·nро11з11од· 
ст-венной t(о�щсс1щ ттрофко· 
ма вк111очала наряду с оро, 
веркоii деяТ{>ЛЬН.ОСТli YBI< 
фнкультетов nракт11чссl{ое 
осуще�топеН11е ос11ооиых 
nрt11щ1111ов работы с разл11ч-
11ым11 категорняы11 студе11-
тов. 1111д11в11дуаль11J,�i1 nод· 
�од " 1111м. B1,1roк1tf1 >'P<:i· 
0.fHI, 0\)Г!1,111138 Htl 11 )'Чeбlll>• 
nс,,•пнтнтелыtаt'\ работы бы11 

OTM(''lt'H 11(1 экоt10.м11ч�КО\t, 
1·ео1'�1ф11чl.'Сl{ОМ II ФРГФ. 
( Продол:Кс11и� 1111 2-А ctp.). 

.. 
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в мноrоо&РАэии эа&от . Несгибаемый боец партии 
(0. ..... Pllf'. 

н., •• u ._. 1 •• "1' 1 
i в� , U11t mw ш,рн .1 

)UaaJЦI (J(� tl(il\lJl!Rr 
prau11uш 1 .JШ*коJ I o-
NOU.H "!At:IIT8V f"'80f.yp.' 
n nu О р.- )А т,те 111•'111 
тrмо110 сm.рат II n("Jll!OJI. 
8А.11 f JЩI II П i'JI JIOI; }ll(°tllfKD 8 
n)'AtllЧ l(ОЦ�М 
llau00дee �Фc1c:nt1111w 11111 
J1ОС'Ь !l�Мt'I r .: Ji,: 
11oli rp)nn()ft I i.: '!)(8 ('TIIP 
W�)'Ptll !КОВ 01.,11'1 К 8, О 
'ttW (:811"!'nЛt..("'fll) r'1 MllT 
р бати он ,мн11«хnrо Ф3 

Hllin't8 

G IIP•t\\\t\1108, 
AtJ1r1•т от 1111*0"' ,ном 

,pynnw \GФ: 
)'q епt 1•.11 IIJW ro IUIVM 

«Apl') D ttt' uтс-rают в ·н 
рuст 1чса.111 "Р esiou,111111 
:В 1975 ro.a na В с:-с010 11 )\ 
C.,e,fC! V,IJll.'111 1 Jllt'('fO, 1! 
I 0'/7G " 2. .Хт,.,ос�. 4\ы 
n сrть f(OHTll"'Т С НQ\111Тб0" 
В!JКС�\ u профсоюз11"м 
ИОИ11Т('Т(\W Вr.АЬ 11 "IYP"1We 
�111, UЖt'II l!ОПрСК фИll•Н• 
,�po11a1111u Г.о.,ь1uаа rrpoci,
Ga 06pan1 n.. 11:1 ,то осс.6ос 

11 MIIHlt' 11 nn ll!)JW :.;u 
nJI QOV 8ft, IWt,,1\ 4 J'I 

" 
в •o\\t нко (Г•н 

в рос: Q ,Р (�отс IIDIUНk 
IOII08 11 6) фсt 011 1111 

t!(I f l!oюmot NC'C'\'tl 8 р 00 
т-r npoф1.:nua Д.,1 aw11r11t: 
11 q P\ШЧJIII lli"ПMl.l(lt. lf 
puno11 11 1111 р11оотr r.u.,a 
H81U8'1tRII n\l IC'atll 113 

llf J. 
Чt'

.l�tJI. \t'Jll!OC что бpocacTC'II в 
r пр , nocr 11t111111 no 

юn ()ГJ!ОWна• ,�ч.,. 
pc.ti.. l lpni111нь roro 11 
111:ра1111011мы1оw 11с110.,1ою 
811НI П р111 81"ЧIЩА 11 раоо 
tt Q BptMrtm. 3:JIIC'.A) ID!.U 8 

npo1i,вojn l!OW ц а w rn 
ТС,�Lо !ll!'JI} aoшcft CТOJIOJIO, 
Nl!CJJIIЛII Н8(', •но llbЛIIAAf 
ADHШMIIIIV. lf!) ('Alllll'()D Jlt' 
Ulli!C1110 lloчrn CJoo;t'Jlll<'BIID 
провtr,ал11 са1111, рное co
noann,: a.,QIJ. кухю,. по.а· 
Qб111,1х ПOMt'Q\t'HKII Hu:i 

Alln11 ,lt'Ж)'PCТII() CТ)A�TOII 
r!0)40t t'1 IЩAtHUJI, lilllt'fl118 
СТ) ,leJIJ'Of! 11 CO'Тp)'AIIIIKOII 
)'llllllt'prlnf'ТD Cff'ТJ'l!Jlt. Of• 
i.ao11 11 npc-Anr,,..г11tlf1• 
Ji '1/lеты.-.)1 f�ll'JК11Т1111 

------ -- -- -- --

сДалыщ, 11wшс. 6wn , - В cnoe аре.»• �·11111111)· 
р� - ,ro11 сnортсwм1оа a1a,iy npu11,1м11.,11 ) ,е611 
о�, CТt'DII, 11 о ffOlol CIIIIIC• MllOПlt' rt1po11a i,: 110..--ТОХ)' от 
пс cnopr 1111:it1111e щ�тср. � ро.,а, -тrntpt. �оА Ч(;СТ11 
IIIIЦJJOUa.,ыir,e (MD'• HJ!;t\O )AUC.fClnln n TIO\.\C'JIЬ. IZwr • 
щ� Э:n1 <":1011• pьtnpoe,pa· 110�1npoш.•ow ГО.1.}' (10('10· 
11111vrc11 111 чe�11110,1on.r .:..11• 111111uli Jiow111eт no щ•овr.111 
ро. u.,.!ol1111Гto.i11' нrри, чtм• IIИIO :\'11u11•f'C'IIIA IUHc:'\. Р•" 
Н!IОШ\ТN KOJfТIJll�IITQ8, О 1111(• щс1111е О 11pone,atUHII оч .... 
it е II ры,11011 et<:ne1111 11 н• �А11"х eopr111oa:111111t 11 !'•· 
<и1н:1,11011анu• молоа1•х Wl!)I ropoAC'. В 1,0110{1,то ме
)'11н11с:р 1\8ДЫ. IJ.,,q tupCDIIO• ре TU об�.ао111.:н• )СО� 
0�11"n i• то� .t.11 оrет-11• Х11• X8\IH HII\UIU cnOpTOltllOII 
r, i,; •11.i 6L'CJI ,,.r1pn•,· сев , С, r, �rri -,то IIC'Тpt-Чt/10 118· 

УНИВЕРСИАДА 

6)� IH!!J\11 PQA o;t 11,Р 1, 
б то JIK М\ .. , 1 J 8 З11rа. 
•• K8t.HJI npe-Yt'II ,n \r 
-,r, 11 о(, ,1\1',;I\UIOT I G Cf 
те n"'aon, корл\ а rll'{'� 
ложе I р1а11 а n, , 
(1111 р м11 11� мрm1Лu 
ПO;\At'JIЖII н тr('ТЬ('\1 кор 
"' 1' б, ФЩ р:�ботап nr11r
n. 11р110 • n 1111ТОк cro со•· 

" lltft 
11, \, !\JI [KCAIIДPOB, 

рtмтор ,м111f'р(мтста: 
Bnшr 0111111 п11е •IMAII!• 

JJIIITIIO !80Мра.,�1, на :10 
111nr,ar:1111111 проблемах 
rtt.."l'npaт IIOC'ТOIIIIIIO bМIJ 
111етс11 ,;,111111 a0t1p()(11мt1, К 
пра дни�, tlp1м открытn 
ttpa,l."ltl811 D iJ(\Шt'Жllf 111 
N, 3. (Л(�.,оц11 О RIITOl4 
t.Of111\ е f(IИ.t' ":10.,;е.111 IID• 
'IJ\Tt, рвОбт, 11 1ю1брt' В 
АО uт11rт11rь что MlluПII' 
n6blt."ТIJ 1� JIDIIC'Jll'IIW Jln 
KOUЦD ЛО 1111111' М) Sl'IIIOII 
1 CJIK 6u IIIПIII t TpOIITt'.l'IЫl•H 
отр IIJI ы 1J116oтwt11 n. о 11) r. 
c.o.,i.шr, то н"'оторur 11мю-

1 r бwщ бы 11к• 
lt ро1 1111 , 

n�11т pewe1111A 11чм11" 
r. Ji\6onoт11ьan. 

-
11:1 о общеж11т1111 ,,n ).rl, �. 
,\llll(UltD, Cpp!ill /lfJObl"At'll118 
t'DpГPIIU88t1111\ 25 IIIIRllj!I 

5 фe.apLI!• Р r., ... l'IIT 
�·111111ep(IIЦW TDJЩW О(\р8• 
8r>W, АОСТIIТОЧ/11) lt.r.cnшA 

()Чl'llt. ILOTt}IO('J, бt4, Ч100W 
/l(lllf'.J<8111JJIII" К IIDW IOCПI 111• 
Ч) ocт1U>au11 aown.,L'k, а С11) • 
ЖflfO 110.11•. 8�1"1 IIT1, 
r11opтc1o1r11oa 11� р8'1111х ro• 
J)q.'11•8 11 Jlt'(:П) б.111t. 11) ЖIIO 
TDII, •1То61А IIM DIIO\IIНl,1<>Ct. 
11awe :,:1n•.11110,c:11r.11pc • 1'Н 

XII. 

Сс1<18С', ао1аа NIМ8 t,pa11a ro101111J(a к:rрс111н, ilO 
"'"'•1 (:Омтtаоl a.11acn1, aospar1tl'r 1111мрк ..... ,.,,.rli 
11 ,а рuам Oara6p•, • rrм, 11,0 а�••• аоро,) соч•· 
,,.мс-,11,каоl рt'tиа.111щ11•, aosr ••••А 11,ро"110&' :1111-1111r, 

Ссоика11 ,1111,..,а,ура 111t"111w111r1 111101 о 11н111, рас• 
(t,l)W88···· О 1аорма1 Pf'IICU•u••· О 11к11168fl11WI 6оА· 
ua, пар,1111. J1 аму о6ра111, .. •••• a111111a1111r 111 р•а 
11к•1 об 01- 11s 6.111a1iU1111 )"rнаао1 • сорат11по• 
и.11111010 Лrн••• - Г. k. Ор11аом111111аи. 

4rnaant ие,е1,1110А р 110-
.11ю1111с.ки� 511,:-pnrн, ок npo 
ж11,11 t.OJ)OТk) ю, но ) aurш 
"leJlt.110 IIPIC) 1О �ll)Hb f:щr 
юношd\, б, A)"llt ,-qе1111ко111 
\Т114(.п11сrко1i ф('J1ь11ш('JХ'коl\ 
w,шлu, Op,aЖOJIIIIIИJl'К' 11р11• 
IIIIN •• , vч t"YIII" 8 работt' 
:WDp>i(.I\ f(l(R:,. oou11.11., Jll'!.IO 
li J'.iтtlЧt<'II IIX liJ\) ЖИОII, 11 
19t'IJ roa, IIМ)Пll.n n 
РСд l'fl «� 'ТС'.Х 11ор 011 по 
t'1111n1.11 кю сnою 11ш:J111, сх-, 
IDctlloA борt.бt II Al'.110 

рuбочеrо t.Aartл, �n 11об(-J1)' 
liO\IN) IIП !.11, t'Т811 ОJ'ЮФс; 
с;111>111п1о111,м pent>J11rщ11, 11(: 
pow. 

l\UC"OII) 1() OIIC'llli\ Дr111t:AI 
11on11 1 К. Opaжn11111'1ta u 
)111.11 .11'111111 R 1!11'1 ГОА)' 011 
nнс :i oCrpro 1с р1н Ащ11n 11 
Ас,,�.11еlнш1А �C'IIWIIOIIIIOll•1J, 
• ,11nк, rro сам бo.,i..we 10 
nen (/fc:111111 R Jt , I IOIIII, 
t'Ol\p cn1t , 11,.11, о•е. т. 61, 
<:ТJI. б9) 

111) ... 1111(' rtpr,11�11e,,r1111n 
.'1rлн11 • у111 ба r, 111tртн1\1101\ 
Ulli0.11' COJJI IIROI\ H,,IIAIIJ.111• 
pow l l,1ь11чо\1 • .1011жюw11, 
Jl('IITt'Jll,1188 ncfll'!IIIIC1'8 11 
\lllr>IO'IIIC.1•·НIШI' IIC'Тf't ЧII С 
DOJ+,A•� 011flt'дe.111.111 111 .11, 
CIO М\11Р1111. 1/0M<•l.1111 l.'W)' DIA• 

(lphTh 11р;,,в11,,1111•11 О) Ть 
rюрьбu l l11ка1ш1· r11rv1"' 11 
.it,нu1·•11111 IIC CMOIITlt CJIQWl1Tb 
t r 1 (,.,, ll<>Г<I, fldlOJllt!IIЧ�II 
llнrn ,, J n11 t10� , 11'1 1 
д•орано•• 8, Н •8 с:�бмр· 
cкoit .a,.11i.11rll сторо11r•. 
MIIH(II, 1971, 371 с. 

О 1ак..,ю�е111н1 Ора11,01111 

,п111 8 IJJ,'111 Мl.б) pr NOM 
цrи,рмс 11 , ,,; , , u 11 11 1' т 
O'lt"Jlli Ю. М1рrо.11К• м 
8. Caiuo•a •Ораао11ма111,t 
• Ш.1111cctA..Oyprc• • 1111111 r 
• Пpoмc,ril•, ,. 3, М,, 1867. 

l:lo1шn IU11t1,(lt'Jll 6!1•r IIГ 
бщ ,шnn 11м11ft1 r.-n. ,n 
тюр�.моl\ О 110011, ю ма , \ 
'JIIK.11!0'1 uн1,� о 11r)II 0<.,вв 
п11л11 ) rыщu,111щ, Р 1"11.'Т 
uарсю111 11.,11<'ТС(1 ('itJJI 111'" 
cтotr pUCIJPIIB lfhCII (' JIMH 
'f11•KI01UII JIAК..,IO'ICIIIJIIU/1 
1111" nо1о1<н1111 npr'41 r1ю11м 
1ша ьорu• 11 , б11fltt I lo nn 
.,11тttчrск11,, nре,к�,· DCNrJ 
OpJiЖ(HIIIKH,A)c, caoefl М/18• 
('Т11 ,А )fteЖJ11•Н1IOC'tЫO, O{'cfl 
r,p1111лoti ('11(11 r, ж11Jtнн о к•· 
!WClflllJl Mt"Wt.DX lll"JIIJIIIJIB 
IIOK(1p11111, у, tl.11)1tll/1K0D C("JI• 
1n 111.ii 6Mblll) 1О 11} ,,ьТ) р• 
11) 1о ра/\от), 11 нr ,м,.ко 

c:(•tJJII nо.,11т�1ч, 11,.,, 1111 11 
(1'CAII yrn.,n1111111111в. \ 1  J18 
же снш ci.0110 01111111п11 , ro 
Г,1\ боt<О Чl',10,11 '11/0I" (/TIII'> 
IUI ИII�. n11A•IH1НIIIIII/I r, 06п11 
JIIЛ u r,(1u1.1 .t1pa�· 11n �" 
JIIIТI, К,11(JЧ II C'f'/IJl"l'I ЛJО. 
,iltll. IIUAlllllilli'fЬ IIIL 118 <•/1 
11тс.1ы::1110 11r�щ,и ж1111111. t_) 
1 t•J .1.,6111•. > 11UAA\I, <,1'О 
ШrА_р'" fll 11 1.,(,ро1.., IIHЦlt:'I 
1 .  �tбр•11011 • •""'" •О 
c:rбt м II AP)'rмi•, м" 1871, 

floc.1,· Омт11/\р• 1 , К. ОрА· 
it.0111\KIIJ\ 11 ltJ1311fi'lhl"fCN 
1 I/IC")1t11•1t1(1111н1 1Фvнcc11pnw 
101 1 Э11!о1nГ1 l!lln rnn.11, 1(0• 
14:i Kp11r111111 Ар"н11 /11,1.111 
111111) ж,,, 111 11рr_м1•1111" "1n J 
111н1 .. к Лс:1рах1н11, е rttpax 

8 

11 /'Т 
1 lt 11 

�м 1111 К•к ) 
1 w 11и 11Мtтрм 
Ком H'fll пuрт1111 11 � 
n,; r пр 11n-� n , 
fl 1, ll{IAllr 11>1, М«' (' С 
К11ро11ым ,х nfюжntnн 
1 icltf"1НIOПJ Ке111,а а А 
бall,nlJo:DIIII 11 1 /1 1111 ОТ 
Yt'('lllf'11TII 11 11.i IIOCo(\11111 

14 1111 ТПСТ D JIDWНIII 
11 N 111.ПIГ"llliflll 9t11T П 
02 ЖII 1111 Of1t1Ж1 NHKK 
• fl Ж< 11 1 ПOlfC'III 8, 
,1111на н З, •о••• •Чрn 
... ii"wi'i kOIIЖc•p•, 
18511, 

1 111 trl>C( 110 11111 lltt<III\I 3, 
OpAIКIIHIIIIIIAtc ICII 1r1 •П 
lloAa.шr11111a•, М., 1 
"197 , Эrо ьm:1щм11111 
жс-1114 С, Jнn о Jl'110JIKJIIII 
IФfl dt'll'ft'J\l,ll•J< 111, о/\ ) 
м1111 о r11uжnn11c1<oft воА 
llt'p111•c, rnn1ш 111111111 п 
Щt 1111 А•,т 1111 N 11 11)110 

IЩ 1 1 •'ADM ti1 J\ HIIJ'1'(1 
IIO�IOIIIIOII< f18 

О 11 r"Jlr.д1111J1 11е вбunаl"м 
AIIIII ЖIIJIIII О11джо111111н 
r. 11,,r 1а 111111(111.,е 11р 

l•llr1t1Jrta, т 1nna111 1>Ji) 11111' 
шrro opra1111111 н,1111 <11щJ 
n11м11•1rt1юr1 11111)111'111111, Р• 
tи:i 11nп11сн " к1111r,• Я. Р 
"".. • Н1р11анwА ко"жсар 
( 8rp11.,118(II, 196!\, 1/18 С, 
м.1п, \\1J 1щ 1111о1 1· 1 ,, 11n , 
11(11ВХ, Mflt1(11\.I\, (111' 
\ 1•ат 11r11, кот111шм С«'р 
\Jl('JII'" 0'1 Uflllb 1 (."/l()ll) ./1 
(,q111, lt n6111) ,  t1111r 1 "11"" 
11or,pr1t r1·рд11,· 

Н. IJ. \\r,>11юн, ю1f1 nftp 
111111('1, " e 1<,1юiu1.·. ,11\,н•м 
lfllkllllr�\' ЖIIТIII."», 11(111 ЩR 
А<',11111, 11,11�111, • l<>ll�flllЩ 
Jl ,•рж1111,к1110, К111111 •11 
, .. ,,,1щ(1 кnм11cr.nr• 
4C.1DГt ЖIIJIII, 11 С 

0(1,!IAН>IIIIKll 1 lt 

Трево�и и волнения ' ---- ----- ---

""r1,6;,. бор�.ба , con1.p· 
11111;Qv, 11 с собоl\ t:трс,мс· 
111:е 11 .1,nCTШllf'IIIIIO RI-ICOIIIIX 
c110rrt•11111н rc:.•> .,�.тато11 -
10..1Ь1tu о.111а rрень 6орl>б11 
Друг,,,; жr - •11·рез 1111npli· 
:,>.t 11н,: сt1бстr1ен111ц �с,ра.,ь· 
IIЫIL 11 ф11JJtQKIШ\ CJl,1 110-
llllrt, н:1nр11жt'1111е cвotro 
ПpOТ1181ПlltR, ollpl.'CТII cr611 11 
AP\'nt. 

в тn" спор ПIIIIIO\I �c.,o
llt 6n.,ьщаn nн,рт 11р114ет 
Twнdtllь Наш rор,ц np111111 
�,,,1ет Ун11111•рс11.�д,· XI I Ур •· 
1а, С116нр11, Да.1ь11сrо Век· 
r,жn, рс<'/1\ (,1111< Cpen11ef'I 
\11111 11 Kn ,а,,·т:1113. В 
CDIIЗII (' qTll\4 э11а•111те.,ы11-.1w 
rобЫ111е�1 в слортш1110Г1 
)ы1э1111 1111wero у11нверс11т�:-
т..1 11 всего города наш иор, 
pl!Cno11дe111 В. 1 lяк)·ров 
IIЭЯ.1 IIHT<'pllblO \ <авед)'Ю• 
щсm к.Jфедроn ф11Jаск11н
т�н1111 .'1 Я. ПО.'IЯКОВА. 

- Леонид Якоепевиq, 
�1111ее:рсмада Х 1 1  проiiдет в 
Тюмени. ч� это объяс· 
нить? С к101о111 9ТО соnря· 
жено трудностям:11? 

1111 раАОСn.ю II rpe11oror1. 
В<'аь 0110 трt6)·tт о'Т нас 
бn.,ьwoli ОТ8С:ТСТ81:ВIIОС:Т11, 
Tpel>Oit.110 t'Ш(' 11 nnТOM), 
'IТО \' вас JIM Cllocli (ПОР· 
т1111110А бвsы. l lo .YIJ обра, 
rн.щс�. • об.,встно(J i.oшr, 
п-т фfllll)'.1Ьt) ры с просьбоА 
о cnawerrнw, Аеllпвнаа 11 
110.Т} ч11.111 •Аобро:о. Лр1wяе 
,11орт11011ьн: CtlOP)'Жl:IПIII ro-
' .:ta б,·А, 1 11редо., аа.1е111.11 

·111.1р1 c1111w на врсч11 Y1111-
n�pcrr ;,,u 

- l{акоа буАеr состаа 
участников, nредпаентепь
стао и кn11.им образом на· 
Mt'!Btff.11 решены WHJIHЩ· 

ноrо вопрос.в? 
- Уннверсна.аа XII по

свящается 25•.,e-rRJO со 4011 
образова11.1111 Казахсноrо 
r..-к)·н11верu1тет;, Предnо.,а
rае1, я у•1аст�1е tnopтc\le11011 
вс1,,с )'ННВерс11тетов pacno· 
.,оже11ных к востоку от Ура
.,а, то естъ 12-14 кО1L1ек • 
т,1вов. Ч11с.10 участников 
доm1rнет 800-1 ()(Х) чело· 
в.ек. Намечено раэместrtть 

• 

14 ОНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 
8 Отчетно-перевыборное комсомоп:ы:кое собра· 

ние состоялось на rеоrрафическом фанультете. 
8 108 лучmюс -комсомольцев увиверснте,та под

писали в торжествеввой обстановке Рапорт комсо
ъ�олl!И ТГУ ЦК КПСС к 60·леткю Велякоr-а Ок
тября. 

17 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. 
8 В нашем уяuверсите'\'е проходил пленум пер· 

внчной орrаивэа.цин общества кв:иrоmобов. 
8 Комсомольцы хямико-биолоrическоrо факуm,

тета проводили свое отчетно-перевыборное собра-
rо«е. 

18 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. 
8 в акrовом зале прохо�а XV отчетно-пере-

10;1 nр1111мстnо. А} wto111н>e 
теп.,о, Еще 11en.,oxo 611.,u 
r.ы а,ать шефство нал иаж· 
Aof1 ,1мere11.11ti1, nокаэnть 
1111w 1v1. •60,,е,1,,. 38 •свою• 
ко:1111111} в<'tr, rpyn11ori. фа, 
1!� ,1_bTt'ТOW, 

У1111оерс1щда 11редъ11111н 
,.,кже тре6о11з111111 к 11аw11м 
хо1а(1nвtю1ыw ра6оn111к1111 
11 с:ту4е11таw. Н)'ЖНО !!О 
вре.wе1111 ее лровr.1,е.11111 nOA· 
rот,1в1нь 06.це..кнт11r та"11w 
обра10.w. чтобы rост11 чувст• 
аоьа,,11 rс6я Т11 и )'1ОТ110. 
Н, жr10, чтобы 6ыл11 чисто
та. o611111f1 IIOpAAOK. офор1о1• 
• 1еnные сте11ды спорn1вн1а1х 
11.0<'Т11жен�n. Ч зсть забот 
nрно;ется вэ11ть на сюя н 
ко"11тет) комсомола: подrо· 
тов11ть вечера отлыха д,,fl 
cnopт1:we1101, провести эа
поw11на�о11111еся встречи 11 
f. д. 

- Как11Х р1:.1у11ьт1то1 "о
жет .цобмты;я на Унuерсн· 
адt наша кома.нда? 

- Н.11 прош.,оrоднеfl У1111. 
верс11аде в Перми Nы эаня-

лн ёкроw1tо<' де,111тое .14е;то 
8 06Wt'l!Oll811JIHQW �3'1�1е. 
Д('8VJlll<.11•6at'K('T(>0,111CTKtt 11 
.,ы.ж11нu1,1 (JыJ1н тогда 11rp· 
lllol Nl1, rн WllolП Ьl · М у Ж ЧI\ 111,1 -
•1етверт1,1"н а жN1щ1t111• -
1111т1а1111н. Рtбнт 11 ·б;,сКL"Тбо· 
,111ст1о1 - J1111яп11 6 место. 
С так11м11 ре1у.,ьтата1о111 пре. 
теrr.11:ов:�ть 11а призовое .we· 
сто t'л111uком смело Хоте
.,ос1, бы. что6u 1111111н At'· 
О)'ЩКН )Аtржа.111 ('111)11 ПО111• 

111111, а мvж•щны ,а1111.,о 'IIC· 
па не шiжс щестоrо. И ,то 
мож 110 быпо (11J pacue1111 • 
вать ка1, успсж. l la116onee 
Ж(: CJIJIЬHUI! 1(0М31/дJ.,1 будут 
Ol/1.;BIIДIIO, Н3 Ташке.11тв • 
Перм11, 1iовос11611рска I lа
ша эаnача - 11ать боr, пн
:t1<ра ... 

Сеflчэс в п.1а11е под.готов· 
t..11 к У1111ве.ре,11а4е XII 113w11 
баске-т6оп11пк11 оысзжают в 
1-fнж1111А Tar11.1. rде б)'дt'Т 
nроведе.11 n•p1111p с уqаст11-
ем такнх снпьных коллек· 
т�,вов ка!! ко,1анды Оре11-
бурrа. llнж11rro Tar11.,a, litr 
вокр11ецка. 

выборная студенческая профсоюзная конференция 
тr�· 

19 ОНТЯБРЯ, СРЕДА. 
8 .Комсомольские отчетяо-перевыборнъ1е собра· 

н11я прошли ва l\-1Ф и IIФФ. 

20 ОНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ . 
8 Состоялось собрание членов оnеративноrо от

ряда. rде решалнсь вопросы оргаивэацио1111оrо по
рядка. а также намечались дви тренировок. 

8 Отчетно-выборное комсо•юльское собрание со
стоялось на факультете романо-rерманской филоло· 
гни. 

8 Rаши баскетболистки всТ-ре:rялвсь в этот день 
со спортсмеикамн Тюменского строительного инсти
тута. 

2 1  ОНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

8 Собра.лись на свое первое в этом учебном ro· 
ТI,У заседание члены клуба пнтеряацяона.льпо�:1 дРУ· 
жбы (ФРГФ). 

8 Прошло профсоюзвое отч.етuо-выборвое со6ра· 
кие сотрудпm<ов и преподавателей университета. 

РД 05908. Типоrрафвя издательства_ сТюменс:1<аа прааАu. 

• 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
XIII НОМСОМОЛЬСКОR КОНФЕРЕНЦИИ 

Конфе�НЦИ.R COCTOHTCIJ 
ле Даорца ооверо1. 

Реrистрцня деnеrатоо 

Р11п11к11 11. Cтtna111111u. • 

, 

Заказ № 14872, 

в 16.00 25 окт11бря е э •• 
с 15.00. 
НОМИТЕ-Т ВЛКСМ. 

• 




