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<<С Т У А Е И Т 

В нащн АНН теорчесннi! nотенцнаn сnеци,1nн
ста измеряется прежде всеrо тем, нан он умеет 
распорядиться nриОdретеннымн знаниями. Вот 
почему непреложным становится требование еь1а 

работать у кажАого бУАУЩеrо сnецкаnнста твор
чесное мышление, развить его ,nоэнаеательную 
антивность, воспитать стремnенне и умение при. 
менять полученные энання на прантине. 

и НА!ЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОf РЕСС·>> 
В каждом высшем учебF1ом заведении наше!\ страны проводится Всесоюзная ол:имnиада «Студент и научНQ· техю1чесннn лроrресс». До 1977 года олимпиада проводилась раз в два года. а по н.овому по-11ожеин ю  · она будет орrа1:111зовываться 

устанно расширл1'Ь свой 'Нругозор; развитие навыков самостоятельной работы. Внутриую1верситетсний тур преду-

ежеrодио. · 
сматривает: - предме'Jlные о.лимпнады: - кон�<урсы по специальности ; 

Первый ( внутриу1шверситетс1шй) тур Всесоюзной 01tИМП11ады ПРОВОДИТ· ся в связи с постановлением Нолл_е- · rяи Министерс1'ва высшего и среднего <:пецнальиоrо образования СССР 
11 Сенретариата ЦН ВЛНСМ, постановлением секретариата обнома 1<ом-

- смотр «урсовь1х и диллом,�,1ых работ: -
- CMOTP·KOHl<YPC результатов ПРО· изводстоенной пра1<тики. Первый этап тура - смотр-кон-. иурс нурсовь1х и дипломных работ и результатов nроизводственFLой практики. Сначала должны пройти фаJ(ультетс1ще смотры-конкурсы. н а  кеторых будут отобраны лучшие работы. Они должаы б.ь1ть сданы в учебный отдел к 25 ноября для оформл� иня общеуниверситетской выставки. 

сомола и Совета ректоров вузов 1•. Тюменн. -Основные задачи олимпиады nрнвлеч.ение студеи1·1Js к овладению более глубоrшми н r<рочными знан11-ями. марксистско-лен11нсю1м методvм познания: восrrнтание у них любви н ::воей спецнальност11, стремления не- Г. Л ЕВШАl(ОВА, член комитета ВЛ 1( СМ. 
- - - --- - - ---

ВОЛЕй60Л 

Ау, болелъщики! .,. . 
последн11 м звеном в l(OTO· poi'i яв11.1ось раенодушне к спорту 11 мастерству ceo1Lx тооарнщеr1 r10 ун11 оерсит�ту, эамкну.qась. Кто первым сделает шаг вперед, пока 11с11эuестно ... 22- 30 октября проход11· ю1 соревнования по во.чей· Закрытая дв1;рь - хранн- болу сбор11ых команд фате,11>111ща таiiны, nреnя,·ст· "ультетов. Занятые места uне в м11р пока непоз11а11- достаточно об-ьективно от-1юrо. Дверн спорт11вных за· ражают соотноше1ше снл о .1ов чаще всеrо открыты для д�1шыi1 момент. Нанболее л1об11тслеi1 эрет1щ. Беда в стаб11лы10 высту1·1 11л11 следуто�•. что на сорев11ова1111ях 1ощ11е команды - ЭФ (2 факут,тетск�1х сборю,1 х по место у деоушек, 1 место волейболу зр11телеi1 нс бы· У юноше�"�), ГФ (3 место у ло. Спортсмены ТГУ вы- девушек, 4 место у юно· 11) ждены 11rрат1, самн для шeii), ФФ (4 место - де· себя II редк11х nрнсутстuу- в у шк 11, 2 - 1оношн).  Сла-1ощ111' - тоже спортсменов. Gee оысту1111л11 команды А что за соревнованне бе, ХБФ (6 место у девушек, зр1пелеli, ·r. е. без резер11а 11 5 ·е - у юношеi1) 11 «вечзмоц11i1, 11оддсржю1? Суще- ноrо страдальцэ:о - ИФФ 1:твует оыражсш1е: «Нет (7 место у девушек, 6 --.орошсi1 11гры - нет эр11т11- у 1011ошей). Нес1<олько 11е· 

ДеВ)'Ш1(11 заняли 1 место, а вот ю11ош11 - седьмое) . Давшн! друзья 11 nротнвю1-1ш - МФ 11 ФФ выстуn11л11 1 1р,1мерно на од11ом уровне. МФ - 3 место у 1011ошей (ФФ - 2-е), 5 место у· де· nушек МФ 11 ФФ. Кто знает, быть может, не одна коыа1ща нrрала бtv гораздо лу•1 ше, nоддерживаi1 их бо· лельщшш. Наиболее центральная ра М)'Жсквх 
ФФ. Л11шь 

заnо�rн11лась встреча турн11-команд ЭФ и 
В КОRце. 11rp1,1 стало очевндно, что первы· м11 в этом турннре станут спортсмены ЭФ. 16 110ября - начало тур-111rра баскетбольных команд. Проr•tозы эдес,, - дело до· вольно ШЭТl(Ое, }1с110 OДIIO - команды будут бороться, отстаноая •1ест1, фа1<)'ЛЬ· тста. Пош1ма1от JJJ.1 это брлсльщ11к��? ,,ert». J lo нет зр11телсi1 - 11ропорц11011аль110 оыступ11-11t"! н острой 6орьб1�. Цс111,. л11 предс1·ав11тели ФРГФ. В. НИl(УРОВ, наш корр. 

ТУРИЗМ 

ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО? 
На обnастном туристском сnете с3олотая осень,., ко

торыА проходил с 6 по 9 октября, наwа у•1иоерс1t· 
тетская команда cApryc" э.11111ла 3 место. Занять nрнэооое месrо на таком nредстаонтепьном ежеrод· 1tом слете, каэаnось бы, -r�очетно и ориятно, если учитывать, •1то си11ьиейшне команд1,1 ТИИ и ТИСИ за-11яли места rio1111жe. Но это не так. «Аргус" 0•1е11ь реrрtсснрует о последнее 11рем11. Кома11да ш1шеrо уни11ерснтета одна нэ снлы1еliwнх о обnасти, занимавшая неод11ократно 11ероые места на областных н зо11uлы1ых сореонооа11ию,, осе •�аще и чаще уступаеr cooli •1ем11ио11скнli тн, у11. Где nрн•1н11w сr111да� Их MltOI О, 110 OC1tOUJ1aя, 11а МОЙ 11111111.ll, - отсуТ'Стм,е еди• 110А турсекции 11 унноерснтетс. fурн1м у нас раз1111 r до• вопы10 ,11оро1110, 110 011 ,1ме, rт ра ,ро111е1111ыn харвктtр, 
v математнкоr, - 11одщ�й тури1r,1, у фнJикоя 11 1 ео1 • р11фщ1 llt'IIICXU/lltl�A И - ---

альпинистский. На друr11х'о этом виде соревнований же факультетах этому он· J1ншь 9 место. ду спорта уделяют слнш- Ко всему прочему, турнеком мало 011нма11ня. В ос· т11,1еская команда осталась без опытного руководителя нооном, дело держится на и команд11ра. Б. И11нпхано-1111нцнатиае внтуэ11астов. оа, 11ашего бессменного ка-Вот потому у '1н1с н не П1tта11а, оыбра1111 о облает· оедется nро11аrанда турнэ· 110й сооет no туризму, и он, ма, а команда не nоnолня- естестве11110, 11е сможет удсетс11 за счет младшекурс· ляп, туркоманде столько никоо. Л ведь многие сту- внимания и сил, сколько от-де11т1,1 , 11аоер11яка, хо,•е1111 давал rrрежде. бы Jаннматься . зтнм npe· Дума10, кафедре ф11зооскрасным вндо1>1 спорта, но nита1шя, ком111"ету комсомоне з11ают1 куда обратиться. ла. 11еобходнмо эа11яться Команда собщ1ается фак- оозрожде1111ем тур11змu о ти,1ескн только за день до ТГУ. Первый war о этом 11асорев11ооа11нli1 чтобы 11acne,11 11рао11е11нн уже сдела11: 11а решить оаж11ые 11оnросы, днях состо11лось собрание которые требуют серьезной ,,леноо турнстическоrо клу· 11од1 отоокн. Некоторые •111е- ба. tlyж110 11nладнть рабо-11ы кома11ды дnже 11е знают ·ry секции, в котороll оести щ1уr друга! Ненаоестщ,1 т111ш11ровк11 nод рукооодст-еозмож11остн , сnособ11ости . 11ом 011ыт11оrо ·rpeиepn, ре-ко ждоr о. На nосnед11ем cne- rу11яр110 проводить эаседан �то сказалось 11аrубно: 11нf1 н сборы ·rуристов, •1тo
U<J оремя п)lсодоnе11ня вод· бы к 0•1ерсд11ому слету мы 1101 о рубtжn на туристскоn моr·лн ){Орошо под1 от,овнть-11011осе пре11ятст1щ/i о лодке с11. Оаж110 н то, •1тобы этот 111 1tеtп11мн 11е окп�а11ось 1111д с11орта стал достуnе11 11Qд11ико11. Бмли 11оте11я111,1 каждому студенту. AJ)llr'OJ\tH111,1t· секунд1,1, и 1, И. СТЕПЛНОВ, ре,уn�,тите комn1�д11 J11нn110 1111111 корр. 

АНТИСОВЕТЧИКИ 

НЕ УНИМАЮТСЯ 
Человек соб11рает марк11. док Запада! J lедавно в По-нас1'оящему этнм увле• Ишим дрислало своА «1111-чен. Стремясь пополнить формацнон11ый бюллетень» коллекцию, он завязывает . так называемое «Росснй· переписку, ебмен с таким11 ское национальное объед11· же, как он, любп'l'еЛЯ/.iН., нение» (1), Ни больше, ни иэуч-ае1' слеu11альну10 л11те· меньше! В этом так наэы· ратуру. Будьте уверень1, uаемом собъедннеиии» настоящий коллекц110нер до· престарелые белогвардейцы сконально э11ает все, что от- и прочие сбывшие». Обаrиосится к предмету его у в ·  ри в свои руки в кров11 ралечения. бочих и крестьян, подняв-Студента 11ндустр11ально- шихся на ревотоцню, они ro 11нстнтута С. Фаустова бежали эа кордон. Твердо· ннтересуют марк�1 социали· 11обые белоrвардеiiекие 11естпческ11х с·,,ран. Он собрал добиткн все еще тешат се· богатый материал. А тут бя надеждой на то, что вдруr nр11ход11т на его 11мя «власть переменится», 11 они, 11исьмо из Фраицин. Поду- как бывало прежде, удобма.11: кто II какие марки мог flO устроятс11. на спине труnр11слать, есл�1 с просьбой довоrо народа. не обраща11ся? Вскрыл кон- Правда, пылу у rocnoд верт. А в 11е�1 - изда1ще белоrвардейцев н - их отфашнстскоf� эм11rраитскоii r1рысков поубавилось. Онн орrа1шзацш1 «Нар0дный все чаще скулят, ка" го-трудовой _со1оэ». лодные псы: «Годы идут ... Как лопал к з11нм гряз- Годы проходят ... Те r1 11аны, иым молодчикам адрес с. которые строи.11 Р. Н. О. Фаустова? (рес,гаоращrя кашпал11эма 
J·iз другого послания ,нr· - Аат.) 11е осу_ществ11л11сь ... 111с0Вt,Тч11коn выяснило ·ъ Время 11 обстановка, соз,давчто адрес студента с. ;а: wаяся в иашем скорбном 

yt тоы онн взял11 нэ ,,ехо- мнре, прот111з .  нас ... ». словаl.(Т<оrо справочника фи- . J-lo радн жэ.11ких подачек лателнс1'ов. и вот уже иде·r 11редатеJ1 н есе-так�I подвысоветскому юиоще посла- ва1от тем, кто злобно лает 
1те: «М

ы отвергаем диамат на СтрЗ11у Советов, стре· н истмат. Смыс.11 жнзш� 811• 
мятся 11оыешат1, разрядке днм в служе�ти высш��м международной нanpяll\eH· целям: правде, с11равед11шво- ностн. сп,, 1(рас6те, богу». Неуклонно растущ11й ав-А все-так11 в ,,ем кон- тор11тет Советского Союза, кретно эт•1 «tлуж11телн:о стоr1кая борьба нашей ле-11равды 11 сr1раоедл1шости н11нсf(ой лартЮJ н н.1род11 11ндят с�fысл своей деятель- за мир II социальн1,1й npor· ности? Оказывается, как ресс 11е устраивают нмnе-01111 сам11 n11шут, в борьбе рнаJJJ.1ст11 ческ11е кругн ка прот11в соц11элнст11•1ескоrо Западе. 01111 стремятся ор-строя. Коммун11стнческо1i rан11эовать массированное nарт1ш, в утверждеюш «Ч.t· идеолоrнческое настуn.левне, стноrо nредпрнинмательст- 11энутрн подорвать прочные ва:о, т. е. l(ЗПltTaЛJICTIIЧt.C�HX ПOЗIЩIIII СОЦIIЭЛIIЗМЭ. 8 ка-11орядков. При этом «побор- •1ес1'ое «троянского коня», 1шкн сnраведЛ11востн» на все S(ЭI( 1101<азывэют сообще111н1 лады расхваЛ11ва1от буржу- печати, r1opo1Y используют аэную демократию», аrнт11- расш11ря1ощ11еся междуваруют советского r11ажданн.· родные конта1<ты щ1 разных на на борьбу с собственной уров11ях. В прошлом году Род1111ой, , толы(о нз .nен11нrрада былн lia что расс,щт1,1ва1от о в1,щворены 11 возвращены данном слу•1ае а11тисовет- восвояси еще с rраннцы ч11к11? ,На молодость, 113 д8адцать ,1етыре человека, жнаненную неопытность сво· задержанные с 1<леветн11чееrо адресата. Вот 11 тешат скоi1 rюдрывноil Л11тераТ)'· себя надеждой: может po1i. «1(/IЮНет», .усОМНIIТСЯ О 1ще: Под шумок О «11равах плах советского образа ж11з- человека в СССР» попь1тк11 1111 ... А1·11таторы нз l·ITG 11е забрасывать о нашу страну скрывают этих соо11х наме- враждебные матср11алы уча· реннй. стнт1сь. Оно н понятно. Все Маск1tруясь «божествен· этн I ITC, РНО, «Братья IIЫMII» СЛОDЭМП, аитисовет- во Хр11сте:о II т. д. 110Л)'Ч11· •111к11 в rн,сьме, адресован- 1от дены11 11 работа1от по ном в одно 11э у•1ре>1<денн r1 указан1111м Це11траль11оrо на Ямале, по11осят нашу 1>аэоедыоатслы1оrо у11р:1вле· мapl(CIICTCKO·ЛCIIIIНCl(YIO 11де- IIIIЯ США 11 друr11х сnецолоr1110. Пр11 этом 11е сты- служб 11мпер11ал11ст11чсск11.х ДЯ'l'СЯ uыдавать себя за государсrв. Натщо хоро«др)•зеii · сооте•1естве11111шов шо с1ма1111роnа1111а11 11дсоло· за рубежом». rнческая ю1 версия. СоJОэ фаш,rстов 11 1ipono· А11т11советч1tк11, 11осылn11 осд1111коо релиr1ш - явле- по 11очте r·ряэные фальшно· н11е не 11ооое. На т1стках кн, рассч11т1,1ва1От не только 1 l'ГС ЭН81( трезубца. Тот же IIA ПOЛIITIIЧl!CK)'JO 11еэрелость знак 11а э1н1ме1111 укра1111ско· отдельных адресатов. Онп ЩIЦIIOIIПЛ11t·т11•1ecкoro ОТ· llblT:IIOTCЯ OДIIODpl!M(!JIIIO О рсбья. Эт11 отщепенцы, про· <"ащ1м рсспект:J6ель11ом 011· дао11111с н 11редавш11е Род11· де 11редстао11т1., ж11з11ь II KI\· ну, 11ырод11т1сь 11 )'Сiшiн 11 1111тнл�1ст11•1еском щ1ре, ссщ1с11лы111коо, о жалк11х хо- ят1, •1уждыr 11ам взrм1д1д луеu 1111остра1111ы.� 1·осnод. ст11ж3тел�ств11, резврnщен-1 ln л1Qбое щ:риое дело 11дут ноrо потребнтсльства, 111,,•. IIIЩll()IJ�ЛIIC1'1>1•11ЗMe111111к11 .  От 11�брсжс1111я 1( труду. IIX l 'PЯ�IIЫX Р)'К пал COIICT· 1 lo ГOCIIOДIIM 11ор11 бы ск11n жур11111111ст-комму111н;т ·1111111,, •1то соnетск�1с люд11 Я росл но l'нл11н, разоблачав- хорошо осоедомл�11ы. кnк шиn COIOJ ICЭTOЛll•ICCKOn ре• ЖIIU('TCII трудящ11мс11 TIIM, n1щ1111 11 111щ11онnлнст11,1ес- 1·дс хозл1111ом К1J1111та11. 1(111( 6О11Д, фtШll!C1'CKII X  ПОt'· Прсссv, Tt!Лl.'1111Дt'l111C', IHl,/\110 ЩIДl,IШ(ln, ЩIUJt,'1'\ �·Tpl\111,1 111)11ПД11110 11 l\tl K TOll�KQ нс 1111 ll�UOIO Г откр1111�11110 p11c<1Kl111>1U8JOT О с�Оя 1111111C(lllt'TIJIIKII - ХОЛ)'11 IIC)JIQЖ\!111111 .�IОДС'Й rp)'дll 11 11 М 11t'l)II llil IICTll'lt'CK 11,\ J)UJOC• 1( 11 IIIIT/1,q 11 CTll'l\'CKll 1' �Tl)IIНII\, 
- --- --- ---

об упорной борьбе трудя• щихся за права н свобод,�, за мир н сощ1альный прогресс ... О том, K'IK живется тру.J шnцнмся под D,1астью де• нежного мешка, rовори'I' они сами. Во'!' строки на r111сем, полу•1енных члена
ми интериацнональноrо клуб:� Тюменского ун11верс11те. та нз Франц11н, от друзеА, с которыми переписываются. С разрешения, хозяев писем приводим некоторые строки. Пальrуа БРИЖИТ, r, Сен1'Назер: «Положение р/\'бочнх. ж11вущ11х в районе Сент-1 lазера, стало катастрофическнм. Насчитываетс11 около семи с половн�rой тысяч безработных. Вообще иет рабочих мест дл11 женщин 11 молодежн:t. Куртуа Сильвия: «В 1976 году 59 молодых пюдеn умерл11, приняв с11льную дозу ljаркотиков. Это творю о люд11х, род11вш1rхс11 11 ж11оущ11х во время экономнческоrо, r1олнт11ческо1·0 11 морального крнзиса Фран1�ин». Христинн ЖЕСРЕЛЬ, г. Ашер: «Как вы представляете, что .огакое безработица? У нас 1}. стране 1 .400.000 безрзбот11ых, 750.000 11э них - молодежь». Герма МАРИС: «в Тулузе много кинотеатров, но билеты очень дороrне. Цена колеблется от 15 до 60 франков. Я знаю, что в 1'10-CJ;De билет стоит 0,6 франка». Герма сообщает, что 11011ов11ну своей зарплаты рабочие вносят за 1<варт11-ру. nрод)'КТЫ ПIITЭltl!Я ВСе дорожа1от. Однако эаработ· ная плата рабоч11х не no· вышается. Оnубликова1ше и всена· родное обсужден11е "проекта Конст11туц1111 СССР - событ11е международного эна,1е1шя. Как отметн.� в докладе на мэnском ( 1977 r,) Пленуме ЦК КПСС товарпщ Л. И. Брежнев, дост11-жен11я nобед11вшеrо соц11ат1зма, отраженные в проекте новой Коиститущш в ко1щентр11рованном вндс, nр11бавят уверен11ост11 трудящ11мся массам стран кзn11тала в 11х борьбе за сво11 права, за 11збавле1111е от гнета каn11тал11стическо1i эксnлуатацнн. «Извращенному 11 onow· ленному буржуаэноii 11 ре· 011э1101111стсноl1 nponaraндoi1 толкован1110 nоият11n демо· крат1111 11 прао •1еловеко, -сказзл товар11щ Л. 11. Бре»-· нев, - мы 11рот11ооnостзвлясм самыi1 nол11ыi1 11 реnль-11ыi1 комплекс npao 11 обя· з'а1111осте,'\ rражд;�1111110 соц11ат1ст11•1�коrо общества. На весы нстор1111 м1д к11адс,1 дсfiсто11тсл1,110 эnох11.1шыс H180CDA111IR Tf))'ДЯЩll:\CR, ,\О· ст11r11ут1;1с благодаря ОJ\ЭС· r11 pnбo11ero класса под р,·коuодством Комму1111ст1Р1с-скоr1 nарт11111•. Еще OДIIIIM 1\ОдТВСf)ЖдJ� 1111см пр11тяrатслы1ост11 •in · 11111� Оl.'Л11к11х заоосвn11111i япля1отся слова 111 n11сьм11 то1i же Гс11м1� 1'vlnp11c: ,Самu� liom,Wl!R M(''ITII фр<11щ:vз11-11обь111nт1, о СССР, 11ерnщ'\ стр1111е t·ощц1т1н1�1•. 

Б. УХЛЛЕЯ. ( «Тюме11скаА правда", 3 С�НТАбрА 1977 Г,), 
1·, Тюмень. 
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Памяти 
Бертольда 
Брехта 

LJrт11ep [(jl О нонбр11 СОСТО!1111>С� 11С (011• сем tJбl,l'IIJOe l(ICC/\IIJJHC IIIIUICI О 1( ИД11, i101 ur•1ep был 11ос1,ящ('11 жи JJJн и ro1111-•1rrтoy 6cl)TUЛl,J\O 6pl.lXTR, 
ком. З11у111111н стихи, котор1,1е 11еnь:1я 1111 •111 rr1ть, IIH слу11111ть бtJ IIOЛllfHHA, lln IIK• J)IIIJe 110,IIIHKOJIH фо1'оt рафнн IIOliTI\, Ocoб1.in 111нtрес 01,iJOano 11ысту1111r1tиt• студс11то11 4-111 му11с11 Cnanы Гром1шn 11 llо.11олн П р11людьмо. 

11 nnлuдисме11,-ы 1p11�11ei\ стапн 1tarpцoA y•1lltrн11кaм ..1� их rруд. Л самым иеуто�•нмым орrа111нвrором 11 1н1нматмькеl-11111м ,рит�мм llыna 111\111а Анна Н1�11оа-
1111 Wtлl>MORJI. 

1;:;: Of,IH4, --

Dt•дущис JI 10Jщ tlо11и11ко11 н То1111 ll11pдy1 ltll 1101ШIK(IMHIIH JJJIIICYH r11ую• 
l!IHX с Ьре� IOM - ПИСIIТСЛt!М н чепове• Мы дол1 о , оtоnилнtь м е1ому вечеру, Н. WИРШОIА. стуАенnа IV куреа ., .... 

- -- -- -- -- -- --· 
Ти11оrрафи1 IIIIД11eJlloCTII «TIOIНHCIIII араца•. 301113 16 18881. •• 
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