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Нца•ио eocto11nocь со•ещание npenoдaaaтeneil унн••Р· 
cwreтa, на мотором 11 ... 110 оСlсумсдено н одоорено П.оста• 
НО8118НИе ЦН НПСС и Со•ета Ммимстров СССР •0 д•nь• 
меАwем соаерwе.нстаоо•ним обученн... восnмт.аннА уча
щихс11 0С1ще0Сlра20•11теn"мых wнon и nодrотовнн их н 
труду•. 

• Чтоо._. снс.тем,атнч•снн н цоленаnр•еnенно аоспнть1аат1t 
't стvдентоа rnvCloнoe vаамсение н профессии учите1111, 
Ч)'ес.тао rрансАансноrо дonr• н отаетст1енностн 3а рабо· 
ту • шно111, но1мсtчен Р"А м.ероnрн"тнй. В частности, уое" 
11нчнтс" ерем,., отводимое на и.1ученне nснх.опоrнн., ча
ще ll'tд\'T nроеоднтьс11 естречн студентов с nреnодаеате. 
1111мн wиon, на IV нурсе фану111,тота ФРГФ студенть1 
nрой11ут доnоnнитеn"ную четырехнедоnьную nедаrоrиче
снvю nраитмну и т. д .  
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Штаб ссо сообщает 

ОТ ТРУДНОСТЕЙ НЕ ГАРАНТИРОВАНЫ 
Од1ш нэ самых ярк11х 

примет прнбл11ження вес11ы 
ц ropOAax нашеА области -
зто время, когда студенты 
начинают заключать доrо
аоры на период тру довоrо 
семестра. 

Готоеятся к трудовому се
местру боilцы отряда исто
рико-фнлолоrнческоrо фа. 
культе1.а «Наде)l(Да», фn
культеf'а романо-rермансl(ой 
филологии ( «Эсперо», «Ас· 
соль»), отрядов вожатых 
( «Экспресс», «Алые пару
са»). 

есть. Зал11с1, 11 ССО-78 n 
ос1101111ом успешно эаоерше
на. Hii стройках 0611:1ст11 
станут трудиться 650 бой, 
11ов ТГУ. Будут де1kтоова,-ь 
13 линейных отрядов: «Аль
кор», «Веста». «Надежда•
на экономическом факуль
тете; с Пламя», «Снrма•, 
«Аrланта• - на математи
чес11ом. 

рннузооск11й отряд_ «Bern•. 
А межд)' тем студенты его 
будут з:�н11маться ремонтом 
своего общеж11тия. И осе 211 
челооек (11�1енно столько 
долж110 участвоват-ь о ре· 
монте общеж11тня) nолу•1ат 
места II отремо11т11ропанном 
здании. 

Основные мероприятия, 
которые планирует ceiiчa� 
штаб ССО - это обу•1ение 
будущих «стро11тмей» тех
н11ке безоnаоност11, прохож
ден11е 11ми меЛко1,111сс1111. 

смотр-ко11курс сту11ен•1еск11х 
�r11тбр11rад. 

Сооссм 11едаоно прошло 
, 1ероое отряд11ое собран11е в 
ССО « Пламя•, nсерьеэ за 
нялись подготоnкой сво11х 
бойцов к третьему трудово
му семестру отряды «Наде· 
жда•, «Ассоль•, «Экспресс». 

На•1инает свою работу и 
еще совсем молодой строй
отряд исторнt(о-ф11лолоr11че
скоrо факультета «Надеж
да•. 

Потом наступает лето, 11 
в четко обоэначеннБ!Х д11сло

� кациеА местах, словно гри
бы, еырастают палатки. i,f ' 

В этом году дела обсто
ят значительно лучше, •1е�1 
о прошлом. В тот раз фор
мирование студе11че с к н х 
строительных отрядов закон· 
ЧIIJIOCb ГДе•l'О В апреле, cei\0 

час оиi> запершится, повн
димому уже в начме мар· 
та. Для зтоrо, однако, не
обходимо серьезнеА занять
ся. внутрнвузовскими отря· 
.дам11, которые комплекту· 
ются из мужчин. В насто
ящее вrземя еще ие присту
пил11 к пополнению своих 
рядов отряды «Магистраль• 
11 «Юrра:., не nо11ностью 
укомnлектопан мужской от
ряд математического факу-
11ьтета «Сигма•. • 

l(ак всегда, каждый от
ряд возьмет с coбoii подро
сткоu из числа тех, кто сто
ит на уч�те о детской ком
нате милици11 Ленинского 
palioнa. Поэтому и подбор 
студентов n такие отряды 
не должен быть случайным, 
ведь им придется со•rетnть в 
себе не только трудолюliие, 
110 и ка•1ества,. необходимые 
ооспитател�о. 

Вnеред11 студенческое ле· 
то. Что ждет наш11х бoiiiton, 
"ы пока не знаем точно, 110 
оер11м, 11то nce будет по
студенqески надеж,10, доб
росовестно. весело. Мноr11е 
нз 1tac, уже -11меющие за спн
ной опыт стройотрядовск11х 
лет, представляют, •1то 9ТО 
такое, зн�ют; 1щк11е труд
нос-rн моrут острет11ться. 

тогда в лад со стремитель-
ным темпом тюменскнк стро
ек забьется пульс новостро
ек третьего тру довоrо се
местра. 

А пока идет формирова
ние лннеАных отрядов. От 
него во многом зависит ус: 
nex трудовоА деятельност11 
непосредственно на строи
тельных объектах. 

Сегодня уже можно сна
зать, что гарантия успеха 

ТоJlько 7 заявлениА по
дано в строительный пнут-

. !(роме тоrо, уже сейчас 
отрядам следует заняться 
подготовкой художествеJt· 
ной самодеятепьност11.

1 В ап
реле будет проводиться 

Мы нс rэрантированы от 
ошнбок, промахов, неудач 11 
все-таки надеемся, что вы
держим осе, станем еще зn
кале1111с11, с11лы1ес, дружнее. 

ШТАБ ТРУДОВЫХ 
ДЕЛ ТГУ. - --· ·--· ·-·-

Недавно нспол�ц111ось 25 лет тру довоlt деятельно
сти преnодааатепей ун11Верситета: и. о. заведующей 
кафедрой pycc1rolt и советской литературы истор11-
ко-филопогического факультета И. В. Володиной 11 
ассистента кафедры эковомической reorpaфНI! rео
rрафическоrо факультета В. Д. Колесниковой. 

Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы  
событнir, читать журнl\ЛJ>!, 
посващеяныj! проблемам эко
uо�шческоiс reorpaф1111 .. , И 

reo11orJt•1ecю1x ор1·ав11зац11я.х 
- все это помогает eft сей· 
час в нелеrкоiс II блаrород· ...... 

ЕС;)и Вlлерию Даниловну 
прося,· рассказать о себе са
мой, она смущаетс11, протес• 

, тvет. Но коrда разговор за- ВЕСЬ ОГРОМНЬIЙ МИР 
ходит о ее любимо.А науке " тае м е ужв vче сти ной дмтельаоств. _ rеоrрафак, забывает O 

прноvре т с кажды доем ещ н о , .. ть доне ц 
смущевu, ореобрi1Ж4етс,r:. все большее з.наченне. Ни- эm зиаВИJI до студентов. В. д. Колесвпкова - бес-

- Зарубежвu rеоrрафва когда еще так остро ве сто· сделать . ях жвзвеввы�ш, смевпыii член бюро парт11iс· 
открывае'Т' человеку •есь or- •л вопрос об охране окру- действенвьu.rв. И сколько ио11 орrанnзаця11. Работа с 
poмкwii, зuадочвый мир, жающеii среды. В nераую молодежью дает neyтoмuмo-
paCIDlf)llleт кругозор, дает очередь отаетс,·веввость за дл• ЭТ(!rо требуетс,r спл, му педагогу заряд бодростп 
предста8ЛеВ8е об иэмевенн•ж 3 времеви, упорства. Валерия 
8 зкоаомичеаtой жиэин судьбу емлн 11есут reorpa· мя 11ауЧ11оi1 11 общес:твеииоii 
стравw, - тоеорнт В. д. Ко· фы... Даsиловва работала 8 в раОотъ1 в коллекmве. 
ЛflCIIRXOH. - Имевво сей- Нужно быть в цев:тре по- школе, 11 � научно-псследо
час rеоrрафн11 как вауха лnтическнх, экономичеСJ<RХ ввтельском ввс,1tтуте, тr в 

и е · е 
Даже коrда Инна Вячеславовна стала 

преподавателем тюменского уннверситеr 
та, она не остави.�а работы в шко11е. Про
.цол:жала совмещать труд о университете 
с обуче11ием школьников. 

Об эффективности такоА работы моrлн 
суАить члены комиссии, nрнсутс1'вовов
Ulие на эащ11те ее диссерта11ни «Си11хрон
ное изу•1еи11е литературы и искусства нn 
уроках 8 класса•. Диссертация была за
щнще11а бл«тяще. 

Только I прошлом году Володн110А при· 
wлось отложить занятия в школе. Ее каз
начнлн и. о. зааедующеА кафедроА. Забот 
nрибаенлось. А ве111, помимо зтоrо, поми
мо имннаров н лекцнА на факу11ьтете, 
Инна В11чес.11авовиа ведет занятия спец
семинара, nосвященноrо творчеству А. С. 
Пушкина, спецкурса .-Че11овек в литера· 
туре и кскусстве классицизма-.. 

у с п е х и  
А что касае,rся ее учеников, то мноr11е 

нз них решили никогда не расставаться 
с nол1обнвшимся предметом. Больше два
дцати ребят, с интересом с.оушавших ее 
рассказы о Пушкине, Л.ермонтове, Тол· 
стом, ceil•1ac сами рассказыва,от об этом 
ребятишкам в школьных формах. Все 01111 
трудятся в разных городах. В школах Т10-
менн оедут уроки выnуск�111ки И. В. Во· 
лодиноА И. l(узнецооа, Л. Антонnnа, Л. 
Громова ... 

Преподаватель русскоrо языка школы 
.М 12  Алла Ильннwща Чу•tумашева, нс· 
следующая сеА•1ас r�роблемы методик11 
nре11одава11ия литературы, тоже когда-то 
на.•,инала знакомство с ней нn эа11ят11ях 
Инны Вячеславов11ы, 

Ученики не забывасот И. В .Володи11у. 

Н. ШЕСТ АКОВА. -

XVIII съезду ВЛКСМ 

достойную встречу! 

УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ 
!-{а IICTOPlll<O·фliЛOЛOГlt· 

•rеском факультете состо
ялось l(ОМСОМОЛЬСКОе соб-
рание "Х \' 111 съезду 
ВЛНСМ ДОСТОЙИУIО 
встречу!,; 

На ием б1,1ш1 подведены 
нтоrн :щмней Эl(заменац11-
онноl\ сесснн. Шел разrо· 
вор о 11ау•1но-11сследовате· 
льсl(Ой pariC!Тe на фак�•лl,
тете. 

Бо11ьшой 1111.терес вь1з· 
вало еыстуnле1ше лредсе
дател�r учебfю-воспитатель
ной 1<0мнсе1111 Ольr11 Ce
мe11ett. 

:Зву•1али фаынлю1· отл11-
чпиков. назыеал11сь луч
шие по успеваемосТJ! 1<ом
сом.олъск11е rpynnы. Среди 
11111( 141.  172. L75. 151 ,  
162 и nругнс. Иолн•1ест· 
венная успеваемость no 
факультету - составляет 
92.5 процента. Это значнт. 
что сту11енты 11еnлохо по
раGотал�1 за истскшиil ne
J)flOД. 

1 Члены УВК нас'ГоНчиво 
боролись с 11аруш11телnм11 
'rрудовоl! л.11сц11п1111111,1. с 
<t3аяд11ым1rt г�ро1·ульщ11ка
м11, 1<ОТ()р1,1е, 1< сожале1111ю, 
еще ест1, о nyae. 

В на,1а11е учс,311оrо rода 
УВК сооGщнла студс11т11м 
о намеча1ощ11хся 
«nрофипантн�;н .,. 

мepsrx 
сред11 

1юторых есть II таr<ая: ес
лн студент Ge;.i увююrте11ь
f1ой пр11чн11ы В часов 1J 11�
делю не посещал зан111'1•Р. 
в ун11верс11тете. номиссн., 
пншет письмо его родi1те
л11.м. 

Этот пут<т спа<rала был 
встречен недОRер•щ в о. 
Мноrне посме11Аал11сь. мо.11. 
не малеиы<не. а наназа1111е 
детс1<ое... Но оr1ыт ПО!iа· 

зал, •rто ЭТ()Т метод деrrст
nе11ен. Пров11нш1шн е с я 
студенты слезно nрос11л11 
наказать нх самым стро
жаriш1ш сr, особом. но то
лыю 11е 11:)оещать об этом 

род11телей. Уж .о•rень Gы· 
ло стыдно. Правда RCCRO· 
л ыю родитед eii все ше по
луч11лн <t110Вестку,) ком11с· 
сни. 

У-ВК всегда в 1<урсс 
учебнь1х дел в группах. 
Pnдo�f С -�НСТl(амн Эl(J)З· 
нов noceщaeAtOCTII OJ\HH :Ja 
друr11м11 меняются объ111,-
11е11ия о занлтвях в проб· 
лемr11,1х re_ynnax 11 на, .. 1 -
ных кру;l(ках зарубеншоti 
лнтературы, 11 с т о р  н 11 
НПСС. аномаст1.11<11, л1111r
оист1-11<11, TOПOHflM!lfШ. Им11 
РУЮ)ВОДЯТ доцент в. Н. 
Д11орцова. доцент В. В. 
Хорольскиii. доцент И. П. 
Климов. старший препо
давателr, С. С. Сохатюк н 
Jtpyr11e преподавате л 11 
унf�еерс11тета. ·Об· это�, н 
о мноrом дpyrorit в работе 
сту денчес1<оrо научного об· 
щестпа рассказала предсе· 
датещ, СНО Люда Пае-
11енко. 

Препия 
лнсь долго. 

нс преl(раща
Выступали 

студенты 11:з зала. u пре
зид1�у�т шли заrшсl(И с во
·просамн. \{оМСО�fО/IЬЦЫ 
хотеJ111 до 1<orrцa разобрать
ся n nричннах наших не
У дач. еще раз вэвесr1ть 
иаш11 успехи... Жарю111 
спор :1а1,он<rипся еднно-
rлас110 принятым решею1-
ем: встретнть XVJ/1 съезд 
1(0МСОМОЛЗ в год 60-летня 
влнсм BЫCOJ(НMII дос:rн· 
Н(ения.мн в учебе!» 

Т. ВАЛЕf{, 
студентка ИФФ. 

-

- Самым r лав11ым в своеА работе, -
rо1орнт Володина, - я считаю: объяснить 
сту11ентам н школьникам, как мноrо мо
жtт сдеАвт" сеrодн11 литература. В неА 
сосредоточен такоА ааряд доброrыl Вот 
ио а хочу внушить своим ученикам, xo· 
.V. .тоl!м они науч11J111С• испоn•зо1ат• 
... ...... ....  11. 

Пишут отовсюду .. Особе11но •1асто при�о
дят r111сьма с северо нaweli области. Пись• 
ма разные. Сна•н1ла зто только 11оnросы: 
как рабоl'ать? Что дела.ть? Затем •1ит11т1, 
их становится все н11тереснеА. 01111 рас
сказ1>1вu1от о роботе, о первых радостях, 
самостояте11ьно решенных проблемах, о 
первых ycnexa.x. 

Зто и ев радости, ее успехи. . J , НА СНИМКЕ: И. В. Володава t'ieceдreт с кonлerolt. . . .  ·-

• 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭВМ! 
Всех, кто желает серьез.но испоwьзовать ·-а- � .. "' мь1шле11ию. умеющие тематичесю1е методы в своей науqной работе. неплохо nрограмм11ро- =-Rто хочет хорошо знать проrраммнроваине и вать и желающие нс· �еть решать эадачв с помощью ЭВМ, приrла- пользовать ЭВМ по = шаем на орrаиизациокное собрание, которое своей сnец11альност11. Е состоится 9 ntapтa в 16 часов в актовом зале S11олог11 11 студенты § физ1rчесRоrо факультета. r)•ма1штарных факуль- ё 

тетов пока не изучают е О 4М-Оrуществе» ЭВМ Аыnолнять функ ц_ и 11 этого курса, но, вид11- = теперь зна1от мног11е и операторов н, 1<онечно, мо. н среди ннх есть 11е толы<0 зна�от. во ,., использовать резуль- жела1ощ11е :�ани11,атьсл = :,мело, с (lольшоt1 эф- таты вh1числений в сво- подоG11ым11 нсследооа- i С1'ектинность•о 11споль- их науu•1ь1х 1'сследова 
:>\,,�от 11х "о'гать1е "о·'· 

. �- ' . ниями пр1 1 поддержке -.,., " ., ,., 1111ях. В о,тличне от су- соответствующнх спе-мож11оат11 в своей рабо- ществующих па фану- ц11альн1,1х 1<афедр. Ду-те. Это постепенно ста- льтетах· J<ружков СНО, маю, что после предва- = 
новится нормой FI вузах. СВЦ будет объединять р11тельной подготовки к этому �11 ,r II стремн�т- студентов различных (здесь же в СВЦ) 01111 ся. создава» СВЦ - фанультетов. Объеди- могли бы получить та-студенr�есю1ii 1!ычисл11- ннт их универсальность 11у1О возможность. -тельнып це11тр. существу1ощих с11стем Таю1м образом. мы Сей•1ас уже в с1,ед- nрограммирования д.оя считаем основной зада-
вей школе проявля1от ЭВМ. чей СВЦ привлечение 3 
серьезный 11нтерес " Сей•1ас в ТГУ на 'le- студен,rов различных i машюшой 11щтематике, ть1рех фа1<ультетах изу- факультетов к научно- § н мы имеем опьtт под- чае'l'Ся курс «Выч11ст1- 11сследовательсиой те- -
rотовю1 веплох11х npo- тельные маш11пы н про- матике специалыfых ка- _ 
rрамм11стов нз у•rащих- rраммированне". на re- федр, В дальнейшем. • сµ 8-9 классов. Одна- ографнческом фахуль- предполагаются са111ос 3 
1<0. известно, что сту- тете в·веден спецкурс тоятельнь1е разработн�; -

. де11ты не очень хорошо по· данной теме. но пока СВЦ no договорам с 

Студе11•1с<'кал nо9п1щ,с· 
кая студия (СЭ11) 111.11<0· 
\la у11н11ррс11тпск�1м т�ат
ра.цам 11 ЛIО611ТСПЯ'I поэ 
щ11 rю постщ1011кам -кощю 
:11ш11им 113 CTIIXII Робrрт� 
Р()ждестщщскоrо н г10,то11, 
поr11б11111х на фронтах B1·
.1111шri Отсqеrтnс111юй 11liй· 
111�. 

l le,1anнo се у•1аст11111111 
пo11r()T1)1J11.111 11оuую рабо 
ту по стпха\1 А. Воз11есr11-
скоr() «Вс•1ер 11 11r11щ·стr1< 
f3qэ11есе11ско1·<1� 

Руко�1од11те.ч1, <' т у ,1 11 11 
В. А. Роrя•1е11, n11 же ре· 
жнссер 11 itnтop с11t.>11арнц, 
IIC стремится в CROC\I CflCK· 
так.1с 11а11язать :�р11ТС'.111м 
,·обстое1111у10 то•1ку зре1111я 

· 11а поэзшо 11 .1111111ость А, 
Во111есс11скоrо. 1 lн репст11 
1\11ЯХ 011 •1бъяс11я,1 IOIIЫ�I 
ю1те1)ам, •1тn 11х �ада11а -
1юr11>1ТЗТЬС!1 J)3Cl(l)IJITh 118• 
11р�11дс11ня твор•1сства по
эта CCI RCCMII с1·0 уда•1З'111 
11 nрот1tворе•шям11. 

11е с.nу•1ай110 ПОЭТОМ\' 11� 
премьере спекта1<:1 11. состо 
явшеl\ся 28 фсnра.�я, м11е-
1111я �p11т1'.1cfi, обсуждав 
11111.х успех 1111тl'рnреташ111 

11оэз11н Втнr ссс11 с к n r о 
сэно�1. раэnщлись. 

аиакомы с возможнос- еще часты случан, 1<0r- предприятиями. такой 
тямн вы•1нслнтельных да полученные по этой опыт, нстати. ун<е име- -
машин н не стремятся дисциттлине знання не ется в некоторых .вузах. нс
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о
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э
ь
тз0

о
11�у
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11 х. находят ттриложею1я е например, в универси- = , нашем дam,нeiiшei"1 работе сту- тетах Томска. Ир1<уТС· ВЕЧНО ЮНАЯ · тЕМА 
универснтете решено дентов. Такое nроисхо- ка. Моснвы ... 

J,1 хотя спорящие не пр11-
шдн к общему ОЫRОД)'. ОД· 
110 осе пр11з11а.n11 бесспор-
11ым: спектант, по.nучил· 
ся 1111тcpcc1iыit, актуаль-
11ыl'1 , а. з11а•111т. 11 11уж11ыii. 
Од1ювремс111ю с этим бы.n 
по1<аза�1 другой, спе1пак,1ь 
«С первого ложат1111 руки�, 
подrот.оп.пс1111ыft мо.1оды�1 
попол11с11ием CЭI-la. Его 
режиссером был студент 

1/ФФ в. Зj•ев. Ребята (l(j. 

рат11л11сr, к всч11б io11oil Те· 
мс тобои, н выстvп.пс11ис 
11Х 110.11у•111.'1ОСЬ, 1! . общем, 
у11а•1111�м. хотя зpllT<!IIII OT
.\leTII.Щ 11екотор1,1е 11едо· 
CT8TKlt, 

1 IA CIIIIMl{AX: •yчal'r
tщ,01 СЭН 11� рсnст1щ11и 
(С1111моt< 111Jepxy): Кт() 
с11,11,11с(•: Мсф11стофr.11, (О 
C1111opno) 11.111 По3Т (А 
1\01щр11тоо11•1) ? ( !31111зv) · 
CIICll8 11� Cfl t'KTaKIOI 'сС 
tlC\J П(JfO лож:111111'1 р )'КН)>. 
Поют т, Cr JC>IJЗ 11 Л. 'fка- ) 
•1}'1< /студl'!1т1� ИФФ)•, 
tl3011rcrc11c1111й-,щii 6q1·!1 
-В р1):111 uorтorжc1111uil 
110•111т�тмы11щ1� 1гоэт� t·п-
11r11тк� ЭKOIIO\lll•ICC t<nrO фn
i<у.'11,Тета Г. ЛюGю1ооа. 

создать на базе лабо- д11т из-за отсутствfrя на Ре:�ультаты разрабо· 
ратории малых элек- кафеЛРах необходимой тои. выполненн1,1х СВЦ. 
тронньL'< выч1 -1слнтель- базы для развития войдут о курсовые и == 
пых машнн т11па «Нан- этого напраВЛ\!НИЯ, ела- дипломные работы. ста-
ги·Н>> в рамнах СНО бого нсnользовапия ма ·  11ут материалом для 
студенчесю1й вычрс.n�-1- тематн'!ескога аnпара- доиладоа на студенче-
тедьный центр. Все та в нау•rnых исследо- сн11х ко'Нфереициях. . 3 :1лесь будет делаться ваниях II по другим 

_

-сам11мн студента �1 и: 11р11чннам. В то же вре- А. КУЗЬМИЧЕВ, 
они смогут ра:�рабаты- мя есть студенты, обна- зав. кафе.црой 

Мы 6:1аrодэрим студи10 
·,а тuор•1сску10 работ�· 11 
11эдсемt�1 уu11дсть о бу,1у. 
ще" 1101Jы<· 1111тс:рсс1щt' 
спектакл11 . 

вать программы. занн- руж11вшне снлонность ВЫ'!Нсл:нтельной 
111аться 11х отладкоi'I, " алгорнт�щчес�му матеn1атиIО1. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;;: f. ЛЛЕКСАliдРОВ, 
студент ИФФ. 

митинr 
22 ФЕВРАЛЯ НА · 

ПЛОЩАДИ ПЕРЕД 
УНИВЕРС И Т Е Т О М  
состоял с я ми. 
ТИНГ, ОРГАНИЗО· 
ВАННЫИ ПО ИНИ-
ЦИАТИВЕ СТУДЕН-
ТОВ ХБФ. 

Вевок к памятНflКУ 
павШШ11 борца.!\t рево
пюцю1 возложили луч
шие студенты факуль
тета: Л. Матвеева, Т. 
Шорохова, В. Туриаев 
lf другие активисты и 
О'МИ'{}IИIП/ учебы. 

Перед В3ВОЛНОВ8Н1fЫ· 
мп участнинамн мнr. 
тшrrа выстуmши .вете
раны Великой Отечест
.веиноil воilны Г. И. 
Курбатов, Т. А. Рысе
ва, С. А. Засе1ш:на. 

Ответную ре'l:Ь от 
и�1ени студентов uроиз· 
нес А. Кондрашов. 

В. ИРИПХАНОВ, 
студент ХJ1111ико

биолоrическоrо 
фаRультета. 

.,. .. • • �=- .г..я ... ;, 

в гостях . 
60-летие Советских 

Вооруженнь-.х Сил от
праздновали студеитьJ 
иtторИl(о-филолоrнчес
"оrо факультета. На 
свой праэдпи'ШЬJЙ ве-
чер они nрнгласили 
rtypc11Jl'тoв IV Rypca 
ТВВИК'У. 

м.иоюие из будуЩ!{х 
офицеров не в первыJ! 
раз стаиовятся гостями 
факультета. 

Сnорт, лекции, тре-
11ировкн, учеба - о 
n1Иоrом моrут расска
зать воспитании1rn воен-
11оrо у1JИлюца. Такие 
вс:rре'JИ всеrдв быва1от 
интерескьt и для гое· 
теА, и для хозяев. 

Т. КУЗЬМИНА· 
ицкович, 

сту,де11тка ИФФ. 

РД 04272. 

Соревповэния по лыжам 
6 Ун 1t0ерситете давно уже 
с1"ал11 традицией и прово
дятс11 е конце февраля. 26 
февраля состоялось очеред
ное лыжно-кома11дное пер
венство по лыжным гонкам, 
которое, фак,rически подво
дит итог выступлениям ль�ж
ннков за зимний сезон. LO· 
гласно правилам проведения 
соревнова11ий, команды фа
культетов комплектоващ1сь 
ло десять •1еловек. Все 61)1· 
ло вроде бы и обычно 11 11е
обь1 чио n одно и то же вре
мя. Ес;ш считать, •1то дале
ко не четкая органnэацил со
ревнований становится обы
чной то иеобы•шо другое. 
Этот' r<pocc был провален 
из-за плохоА органиэац1ш. 
Пора бы nроеодить таюtе 
достаточно мэсщтабные со
реnиоваи11я 11а более 01,1со
ком уровне. 

Время сореоно.ва1111й было 
выбрано неудачно. Утром 
.�1,1жню подморозило, J109д· 
11ее 011э «поnлылэ:.. Каэа· 

НЕ НАРУШАЯ ТРАДИЦИЙ I Новый 
.,ось бы, ясно, что коитро- 1<00. У спортсменов reorpa- l 
возможность непра.вильноrо Говоря о победrJтелях в 

рекорд катка .1еры ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ TЗKIIM фН'IССl(ОГО факу.•1ьтета, ЭЗНЯ· тюменского 
·образом, чтобы исключить nших т.ретьс место --1 1249.

1 прохожде1111я д11станц11и. Од- .пи1111ом nерве11стве, хо•1ется 
нэ1(0 это 11е было выполне- отметить успешное выступ- Закончились соревнования Na первен.ство област-
но. Поэтому миоrне участ- ле1111е спортс�1 ена rсографи-

1 
иоrо сове'!'а СДСО <1БуревестЮ1к� J!O 1<оньиаn�. 

1111кн, не зная маршрута • не ческоrо факу.nьтетэ В. Го- Знач,нтельиый вклад в ноnJ/лну ТГУ виеСЛII
_ 

n1астер видя контролеров и.пи осо- рячю111э. который лро111е,1 спорта СССР Вале11тян· Тимофеев я ГалнJJа Пар· 6ых разметок на 111;iж1re. всю днста�:цню ровно и 33• 1 шина ставш�1е чеnщнояаnц, на всех диста.нциях. f ·прошли меньшее, •1ем поло- сдуже11110 стаJ1 лобе1111телем. , . жено, расстояние, за что Второе место завоева.п О. Хороwнх результатов та)(Же добJIЛИСЬ ВлаДН11шр 
быт, с11яты с соревнований. Яковлев (ФФ), третье - Дунаев, Серrей Кокорш1, Сергей ШJiнкарев n Сер: 
Это нсдоразумен 11е стало у J\1. Чур1<И1LЭ (ФФ) . 1 гей Каплю,. 
решающ11�1 д.11я некоторых Подводя нrоrн" nрошед· в итоге nrecтa распредел11л11сь следующим обра-коь,анд. Наnр11мер, коьfэнда ших .сореонова111111, нужно " ТИИ 1, I<ontai истори1<0 • филологического отметить, что noдrQтonкa нх зоn1: 1 ntecтo заняла коn1а1ща , • - ща 
фа1,ультетэ. , яв110 п.ретендо- была не 11а долж"ом уро

.
011е.

1
11ашего университета, ПI- 1ю�·1а1ща Т

.
обольс11оrо rо-

вавша11 на 11рнзовое место, У11иверснтетсю1е сорев11ова- сударственноrо пединсn1т)•та. 
.пишилась этой возможи�сти 11ня всегда должны быть В TиnJ фее vстанови.п повыл ренорд ,r10-rтосле тоrо, как три ее уча- праздником силь1 , 1<расоты, алент��н о 8 , 
стника был11 снятьт с дне- здоровья, но мы думаем, что 

1 
�1енского натка на 3000 метров. Его резулъ11ат 4 �ш-

у тех слортсменоn. которых яуты 33 се1(уt{ДЫ (преж11нй был 4 ntm1yты 45 сс-та�щнн. с11ялн с диста�щни, было кунд). 
Осноо11вя ·же борьба раз- от11юдь 11е nразд1111ч11ое на- В. ЮДИН, 

вернулась между команд.а- строение. 1 п.редседатель сnортt<луба. 
мн фи011чес1<оrо и экоnоми· Хочется пожелать орrа11и-ческоrо факультетов. io, заторам сорев11ова1111й, что-•1то .эти фа11ультеты явл11ют- (iы 8 будущем году все эти ОВЪЯВЛЕНИ!i: 

Bepcиlf т nодФоердили • Сегодня. 4 ма1,та. в 1 () часоR утра 11а стад11-ся самыми «спорil'ивиымн» в 11едостат1ш быJ111 устранены, 
1 ут1 е е, а спортсменам - сrлад1<011 " -nрошедwие с_оревнованяя. В лыжни:о, ибо снег еще 11с оне, «Сnартан" состо11тся f"утбольнын матч 

• � б р 6 побед" между 11омаf1дам11 студентоп пстор111<О·ф11щмо-
б I н вьl рвали лыжн11 ги•1есиоrо фа1<_ультета. 
упорнеише11 о ь е , растаял и влеред11 11х ждут 

1 

· 
укоал, о · 1,001.ie старты, ки ФФ и, набрав 1 1 533 Пр11гла111ае111 всех ll{e.ua1oщ11x. 

очка, стаЛ11 победите.пями Л. ГОРWКАЛЕВ, 
rо11ок-. У ЭФ - 11512 оч- В, НИ К.УРОВ. 

ТиJ!ОГрафия взда,rельства •ТJОмеиская пр1в.11». За11аз N'v 3938. РЕД((ОЛJIЕГЦ 




