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25 апреля в тrУ со
стоялся МИТЯ11Г, ПОСВЯ• 
щенный открытuю XVПI 
съезда комсомола. 

Секретарь комитета 
ВЛКСМ Тюмевскоrо 
универси1:ета Е. Забо
потаый подвел итоги ро
боты КОМ.СОМОJIЬСКОЙ ор
rаввзацни, втоrк перво
го этапа смотра-конкурса 
учебных rрупп. Лучшие 
группы бЬ1./IJ1 uвrрвжде
вы почетвыntи rраn1ота
ми Rомвтета комсомола 
в профкоn1а ТГУ. 

Первое место заняла 
172 rpynпa (нстор11ко
ф11nоnо1'НЧСсКЯЙ факу nь
тет, комсорг И. Сухору
ченко), ilтopoe место за
няла 652 группа (х11мu• 
ко -бнолоrнческt1й ф'а
культет, комсорг И. Хо
шевко), третье n1есто зв
нма 245 группа «б� 
(фаrtультет роn1аио-rер
n1анской фuлолоr•ш, 11on1-
copr Н. Марквва). 

И. Сухорученко от 
имени студентов 172 
груnnы завер1JЛа комсо
мольскую орrшнзацию 
у1шверсптета в тоn1, что 
они оправда1от звwще 
лy'J.Uleй группы. 

И. ХеJt:Кина рассказа
ла собравшнntся о рабо
те, .которую проводил 
историко - филолоr�е
ский факультет по под
готовке к XVIII съезду 
коn1сомола. Ольrа Леов
чикова - секретарь фа
культетского бюро Rоn1-
сомола - делегат съез
да. 

Ю. В. Корчагни, за
n1естJ1тель секретаря ко
мuтета ВЛКСМ по науч
но - асследовательской 
работе, зачитал текст 
телеграммы, посnакной 
с митинга: 

<.tМосква. Презндиуn1 
XVIП съезда ВЛКСМ. 

Комсоммьская орrа-
1mзация Тюменского ro
cyдapciвe191"oro универ
ситета шлет горячий при
вет :целеrатам XVIII 
съезда ВЛКСМ н поже
лан11я творчес1шх успе
хов в работе съезда. 

Студенты ТюменсJ<оrо 
rосуннверситета в де11ь 
открытия съезда рапор
туют о 'проделаивой ра
боте u берут повышен
щ,,е обязательства в 
честь 60-летия ВЛКСМ. 
Мы твердо оомиим, что 
наша rnавиая задача -
У'JИJЬСЯ l(ОММУВИ 3 М у! 
Мы заверяем Всесоюз
ный Ленииакий Комму
нистический Союз Мо
лодежи и делеrатов 
XVIII съезда комсомола, 
Центральный Комитет 
КПСС, .uредсед а т е л я  
Президиума Верховяоrо 
Совета СССР товар1rща 
Л. И. Брежнева, что 
всю жизнь будем У'IИТЬ· 
ся, работать и бороть
ся по Ленину! 

Комсоn�оnьская орга
низация ТГУ,.. 

Посnе миnшrа сту-
АеИТЫ оrоравились на 
81е.11еаводорожкый вок
.,. встречать агитпоезд 
ЦВ BmccM «Молодо....... 

• 

ОРГАН ПАРТИИНОГО Б!ftPO, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И UРОФКОМА TIOMt:l:t«.:KU1'() 

• ГОСУдАРСТВЕННОГО )'НИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 21) аореля 1998 r. • Цева 1 •оп. 

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ 
Haшeii страве пужны Год назад осе студевты экзамена, 

сnсцuа.u1сты политпчеСJш DР,!1RЯЛ11 лпчиыlj комплеJ<с- В каждой rpyпne были 
rрамотвые, коммув11сn1че- uые планы под девизом: заслушаны отчеты по ком-
сю, убеждеаные Одна 11з «Пятилетке - от,лuчвую плексньrм плавам каждого 
форм восm1танnя эт11х ка- учебу, ударнъrй труд, ма- комсомольца, прнuяты во-
честs - Леоuвский зачет. аерство и попек моло· вые обязательства на 1978 

С 21 марта по 6 аnреля дых». В этих плавах содер- rод. 
ва ЭФ орохоДJtл nepвыii жаЛRсь оуuкты, касающn- По 11тоrам смотра-кон-
Эl'аn Лев1шского зачета, еся ве тольJ<о главного тру- ку_рса ва перsое ыесто вы-
оосвященвыiJ 60-ле т 11 ю да студевта - учебы, во 11 шла 874 группа. На бюро 
ко�1сомола II ХVШ съез- вопросы, связавные с твор- комсомола принято реше-
дУ ВЛКСМ. 19 апреля сос- чеством, повышевuем куль· ю1е: лучшвх студеятов яа· 
тоялосr. комсомольское со· тypnoro уровня, спортом. rрадить значками «Леввя-
бранне, па коrором были Ле1;шнский зачет прово· скюi зачеr». 
оодведеuы итоги аттеста- д11лся в форЬfе комсомоль- Ф. ТУБАЕВА, 
цuп всех rрупп. скоrо собра�шя н в форме наш общ. корр. 11---------------

М О· И А Р У 3 Ы  3 А  Р У & Е Ж О -М t 

У студентю1 второго курса факультеrа 
романо-rермаuско,i ф11лолоmи ,НелЛJJ Вла· 
совой более десяm дРузеi'J в разю,1х стра· 
uax �шра. Мы np11rлac1JЛ11 ее в редакц1tю 
11 ооnрос11лн расСl(азать о nереппске с вli
м11. 

--
-
1 

Нас, «�шос1'ра11цео>1, в nepoyto очередь 
отл11чает от студе11тов друrнх факультетов, 
воэ�10жнос1·ь wr,poкoro обще1.1ия с �10ло· 
дежью мира. Зtrание 11Rocтpa1111oro языка 
позволяет nереnнсыоаться со своими свер· 
стнн:каи11 11з дpyr1tx стран, ведь расстоя
иие - это не препятствие для дРужбы ... 

Мои друзья живут о ГДР, ФРГ, Авст
рю1, f'у,-!Ы1шн, Венrр;,и, Польше... Пере
П11ска с 1щ�ш во многом помогает мне н 
изучен1ш немецкого языка. И потом, очень 
приятно чувствовать , что сред11 бесчнс· 
ленных дороr дружбы, которые nроложе· 
1ты между �rаwими· страиа�щ. есть и моя ... 

Я всегда раду�о,сь, получая письма - в 
них бесконечные Р.аспросы о Советском 
Союзе, о людях и достопримеча1'ельнос· 

-тях на.шеи страны; рассказы о своем крае, 
друзьях, увлечениях. 

Удивительно, как мноrо общего соязьmа
ет молодежь разиых стран. Музыка, спорт, 
литература - вот основные увлечения 
мо11х корреспондентов. 

Вот, налример, Франц Дитмар, nотомст· 
венный рабочий 11з ГДР. Работает сrоляром 
на заводе. Ему 20 лет. В армни Франц 
служил о Берлине. Много рассказывает 
об этом прекрасном городе. В сuободное 
ореь�я он лредnочнтает слуmа1'ь музыку, 
читать книги, иrрать в гандбо11 ... 

йоргу Беккеру нз Эрфурта тоже 20 лет. 
Ero любиь1ый вид спорта - баске·гбол. Он 
мечтает nр11ехать в Советский Союз на 
Ол<1мn11аду-8О, хотя бы в каt�естве турис
та ... 

Сандор Маr>1ар1щ - житель nредместья 
Будапешта - работает на заводе, а сво
бодное время распределяет между фото· 
rрафией, техникой, мотоrонкам11. Catiдop 
уолекается народныtш песням11, сам соб}1· 
рает фольклор ... 

Марианна Дирстау живет в Румыни11. 
У'IИТСя на факультете романо-rерманской 

• 

фнлолоrн11, 11зу•1ает французскшi язык. Но 
nереш1сываемся мы с ней >1а немецком, 
который она выуч11ла самостоятельно. 

Марианна хорошо раэбирnется о музы
ке - народной, класс11t�ескоi1; собнрае·r 
маркн (это у�элечевне наqалось еще с дет· 
стоа)... В ее пнсь�1ах всеrда много вопро
сов о Тю��енской области, о нашем городе, 
о трудовых дост11жею1ях ттоме>щев ... 

Сейчас я рассказала о свонх сверст1ш
ках, но я nереписьmа10сь и с л1одьмн с+ар· 
шего поколення. Фр1щу Грюбел10 nэ Ав· 
стр"!" 63 года. Всю свою ж11знь он прора
ботал на заводе, а ·rеперь вышел на nен
сн10. Письма Фр,щ;;s Грюбеля ncerдa 11нте
ресны: в каждой строке •rувствуется боль
шое уоаже1111е к иашей стране, 11нтерес к 
сове·rскнм л1одя:м. Его уоле•1е1нте - это 
цветы, которь1е он разводнт у себя дома. 

Та�;<овы мо11 друзья н увлечення:, кото
рые нас связывают. Но самое главное, 
•1то 0Gъед1шяет людей из разных стран
это общее доброжелательное отношен,1е, 
стремление к дружбе, к �1�1рной, насыщен
ной ннтересиым11 событнямп, ж11зш1 ... 

НА СНИМКАХ: Йорr Беккер, Фр,нщ 
Д11тмар, Сандор Маrнариц. 
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;J р ;.\ с с j{ ;.\ )j{ у вечер, посвященный юби
лею Б. Брехта (отмечали 
80 лет со дня рождения). 
Готов1111н мы ero еще с 
прощлоrо rода. Может 
быть, по9тому ве•1ер полу
чился так11м интересным. 
Студенты нашего факуль
тета показали сnеl(,так.nь 
no произведен11ям замеча
тельного драматурга. 

кто был за границей. проходи.па межвузовская 
конференция 1(.ИДоо Тао
мени. На ней •111ены KJ1y
Go0 раэл11•1ных nуэоо n11сд
став11ял11 «де;1сrац1111 из 
зарубеж11ых стран». · М11е 
выпада. •,есть выступать от 
«делеrац1111 Германскоii 
Дсмократ11•1ескоi\ Респуб-
1111к11». 

О rJ ;.\ Ш EJ'J\ J<.J/J J:� Е 
Силами нашеrо клуба 

проводится много ннтерес-
11ых меропрнятиА - это, 
ставшее уже траднц11он-
11ым, торжественное засс
дакнс, посвященное nразд
нооанию rодоещины со 
дня образова111н1 Герма11-
скоА Демо11ратнчtскоl! Рее· 
11уб11ики. По обычаям не
мецкого 1щрода проводит
ся 11ово1·одниА ое•1ер - ве
селое, театра;1ивооаинос 
11редстао11ение, о котором 
при11имают участие и сту-

,�енты, и nреподава·телн ... 
8 nрощлом rоду мы ор

га11нзова11и и провели тор
жестоенное заседание, nо
с.вященное памяти rероео
антифашистоо. Также мы 
завязали переписку с Хил�,
де Беньямин - женоА из
оест11ого антифашиста. 
борца за права •1 елооека, 
Геора Беньямина, котора11 
nрис11а1111' на�,. письма, на
писанные Геором о конц
лагере. 

Совсем недавно прошел 

Постоянно проводятся 
тематн•1еские ве•1ера, на
пример, ne•1ep, посоящен
••ый тво11•1ес1оу Генриха 
ГеАне. Старшекурс11нки 
расскаэыоают студе11там 
младших курсов о деяте.nь• 
ности J<.И,Ца. Организуют 
остречн студентов с теми, 

Зна11ня, что мы по11у•1а
ем в 1(.ИДе, очень помоrа-
1от нам на практике, n 
wкo.ne, где мы рассказы
ваем ученикам о молоде
жи мира, о ПОJJНТи•1ескю: 
11 молодежных орган11за
ц11ях ... 

В Доме пионеров тоже 
существует 1(.ИД. 11\ы рас
сказываем ребятам о дся
т,ельности нашего клуба, о 
нащеil переп11ске с клуба
ми 11нтернациона II ь н о it 
дружбы Эк11бастуза, То11ь
ятт11. Про11сходnт вст11еч11 
11 с кндооцам11 11з 1(.ИДа 
ТВВИJ<.У. 

В октябре 1977 roдn 

• 

Редко11лсr11я нащеrо клу
ба •�асто оыflускает 1·а.зе
ТЬ1, которые рассказыошот 
О ДCIITCJJЫIOCТII оет1к11х 
11еме11к11х 1п,с;1теJ1еi\, по
этов, худож1111коu. 

н. клдочиrовл, 
студе11тка 1 курсn 

ФРГФ, член 
КИДа ТГУ . 



Три дн.А, с 19 по 21 ап· реля в ТГУ проход11л смотр an,,.бpuraд студенческ1�х стро11тель11Ь1Х отрядов. 
ДВНЬ ПЕРВЫй. 

А КТОВЫИ �ал. Cenмi\ зававес раз•ьед11ня&т зрителей 11 пустую пока сцепу, по чувс,·вуется не· оовтор11мая стройотрядов· екая атмосфера: мелькают зеленые куртки; то здесь, то там вспыхнвает оrовек озорвоit студевческоii пес-Av- -tv\ici, " 

перо» не вошли в тройку ор11зеров ... «ПлаМ11». Проl'))а м м  а аn1т6рвгады этого строй· отряда посвящалась 60· летню комсомола. В строго докуме11тальвоii форме де· 11ушк11 рассказывали о комсомоле нашей облас111, о ero слав11ых боевых и тру· довьtх соершеяиях. 
В вь1ступлеП1JJJ аn,]'брпrа· ды отраже11а история ва· шеrо края, прочем это 11е зеркальное-холодное и 

• 

катуров, n тес:аыl\ круг 
девqат у костра ... Танцы 11 песни соСj!ДСТвоваЛJсr с веселой wyт11:01i 11 озорной оародвеi'1 то ва мастера crpoi'iJCR, то на с, ройотрllДОвцев. lie знаю, как с «экза�1епо/'f в третий трудовой се
местр�, а экэамеп на луч· 
шую аrитбр11rаду, девушки 
выдержа,щ с чест1>ю ... 

Уже после смотра я ве• 
взяа•rай услышала, как де

вушка 11з агитбригады стро· 

С М О Т Р  А Г И Т Б Р И Г АД  
�GJ 9 ! с ?790:..,C

,
S:f,%77!1!95J79T!_t; 9577 ._CL'-1...uc ... ct.%JC!\.Ф1% �s ......... JC? ьы оп .... Первой па сцене появля· ется аruтбр11rада строительвоrо отряда «Ассоль». Это вазвапве лучше всего определяет характер вые· туnления девущек: по-сту· девчеСJW задорuоrо и в то же nper,iя очень лирич· иоrо. Программа «Ассолп» отвечала освоввы111 1·ребо· 

BiШШIJ\1, предъявляемым ап,тбрцrадам {идейность, мноrожавровость, качество выступления), ОТЛJl'lалась продумаВ11остыо музыкальв,о-литературноit комnозu· ции ... Затем выступила аmт· бригада стройотряда «Эс· 
перо)). Про nодведеиrщ 11тоrов, жюри ковкурса колеба· лось: кому же u.з этвх аr11тбрвгад присудnть треr1,е место� Слщпком уж ярое,� во, задорво, rrо-боево�,у оыстуnаЛIJ дев•1ата из «Эс· перо», покоряя зр11телеii уверенвостью 11 эавuдвой дшщцей. И все-та1rn в основном «Эсперо» «11з�1еви· ла» традициям агитбригад. 
Дело, t<.онеч.ао, не в том, '<'1' 0 девушкu ПОЯВIJЛПСЬ на сцейе ве в зелевых куртках, а в черных свитерах - подобная форма вполне пр11емлеыа для выступлеЯ11й. 11 программе «Эсперо» 1щ было главного - 11дейпоi1 направлевяос111. без которой выстуnлеJПJе восприю1111алось, как ряд от· дельных номеров. Име11по поэтому деоушк1r из «Эс· --

бесстрастное изображея11е. YчacтВJJJ(JI аmтбриrадь, пе· режпли, сердцем прочувст· оовали те собыmя, судьбь1, что скрываются за ску· пыми стро•1ка�ш фактов, за именами АлекСi\вдра Семакова, Петра Дь11'.(1опооа, 11 сумелn донести пх ,до зри· ·rелей. Очень естест\lепно, веnр11вуждепцо 8 .KOMDOЗII· 
цr1ю вплетал11сь песни, лю· бямые все�m поколеаwn,m комсомол.ьцев: «Там одам 
за рекой ... », «Комсомольцы 6вадца'l'оrо года ... ». Аrи�риrада «Пламя» 'Qредставилэ безуnречву10 проrрамму, которая о идей· по�, содержаmш продол· жает лучшnе традпц1m пер· вмх студенческих аJ'llтбриrад. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
В ЭТОТ день должвы был11 выступить агитбригады стройотрядов «Ата· ланта» 11 «Аваurард». Но «Аваnrард» яе яонлся на конкурс вообще, а «Ата· лавта.» явяо яе составпла коu11уреuц1ш претецдевтам 11а nризо!!ые места. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ . .  
21 АлТ:�::е"::� ;;:: вn стройотряда в тре111 ii трудовоij семестр это агитбригада ССО «Надеж
да)> показала маленький спектакль, в котором был и приезд к месту работы, 11 первый рабочий депь не ·  задачлиоых маляров-шту-

= -

11тельвоrо отр11да экооомяческого фекул'ьтета «Веста» cкaзa:l'ul серд11то nод'ру· гам: «Готовиться надо бы· лоl .. ». Ч·rо ж, 11ндямо девупп<И сами ПО'IНIЛВ осповвую при· чвву своеrо «провала» (юс1а· че оыс·rуол.епие этой аmт· бригады 1:1 назвать nель· 
эя!). Успех «П=еиu н 1,На· дежды» - nаграда за тща· тельную, терпе11ввую под· rото·ьку программ. Fleyдa'!a «Весть�» в том, •11:0 11роrрам�,у ГОТОВUЛII наспех, по nрnсказке «авось пронесет». В01· от 
этого ссавось» все невзrодьr - безыдейность постапооКJJ, пеприкрытая нош· лость, порой проскальзывавшая в реu:1111Ках, едияёт· венная задача коrорых сводилась к стремлению разоеселпть зрптелеii во ч·rо бы то m, стало. На· прnмер, в отрывке 1tз cne· 
КТ!'КЛЯ «про тройку» рифмуется «барая» и «acnn· равт» 11 т. д. Не стоит сейчас rовор11ть о всех по· rрешuостях выстуnлевия этоii аrитбрurады: стройот· ряд молодой и, надеюсь, сумеет показать себя в более выгодном свете ... ЗаковчJJлся смотр аmт· бр11rад. Подведены uтon1. На первое место вышла fг11тбрurада стройотряда «Надежда», яа второе -«Пламя». ва третье - «Ас· 

- СОЛЬ)). Н. ШЕСТАКОВА. ---О81 

Спорт-надежнъ�U друz 

МАТЕМАТИКА И IИЭНЬ 
Ю. И. Волков, 1tандидат физИК'О•математических наун, доцент кафедры mьrчисли'l'ельной матема'l'икн и оистем у,лраrвлеmt,я Т1оменско110 ,госу,дарс11вен,ноrо университета, расе к азы вает о пр1шладной мат�матнке. 
Современ.ная матема'!IИiКа �в лека rельна овоюtи 1J)Э,3НОСТОРОННИ!11И СВЯЗЯ111111 С ЖИЗИЫО. На одном полюсе ее - аб· С'I\Ра'Ктные, заm1саииые оимв0лами математи,ческне теории, которые по-1ш.мают m�шь спец1�.алис1rы, на другом - математИJКа. n1»1мeнemie 1{0-торой .необходимо в р,щmrчных областях: в биолоrпи , ' медиц,1,�.не, соцн· · ологии. эконо�nше. техшн<е... Это овяза,но с тем. что наш ве�< - Ве'К аrвто111а'l'изац1111 11 юrоерН'ет11,к и. 1Ве1< расц,вета электро1шы,,с .машю1. Если паровая ма,w1н�а, 'М<ацкнА станок ,и э1<0ю�вв-тор в CO'l'НII и 'l'b!CJIЧII раз nовысили проиэ�о-дителмюС'Гь труща, то элеитро1rно • ,ныч 1И с л ительные машины. иИ'бериет,И'Ка 111едУт и такоn же ре!_)олюци,и по 011ношению к умст,венио.:1tу труду. Современ.ная эле1,т-ронно . 'ВЫЧИСЛИТе.J)ЫlаЯ машнна с проrраммным y,npa,влeJrneJII, ,вы,пол няю-

• 

щая CO'l'IOJ тысяч операций' 'В ,с,еку,нду, 4'ЗЮ10МИ• на,ощаяt ,МНJ\ЛИОНЫ далшых. применима не rольно для усн<>рения вычислительных операций. Она nредета!!л�ет у•mверсальноrо робота .. ноrорый может зани· маться и «умс'!'Вен}1ой (Цеятелыностыо•: .находить опра,во•шые данные. ,переводить с ()ДНОГО языка .иа дpyroll, iВЬШОЛНЯТЬ теХJничесхие расчеты 11 т. Д.. На Т1!РОИ3ВОДС'1\13е так,ие '1,!аШl!,Н ы MOЖffO ПС· пользовать щля 'Контроля и 31вто,матическоrо (nр<>гра,мм11оrо) . управления стаи1�ам11 и 11ро11зводствен.11ы11н1 ,процессам;и. Применение математнческоrо З111nарата в 1<а· кой-�пгбо новой отрасли 

н�у1<и свяааио со слон,-11ым процессом математ11зац,ии этой 011paicm1. Особен,но интенсивно ,в насrоящее время nроосходит t11атема1Гнзацня ЭKOHOllllf'leCKOЙ на у к и ,  что 'ВЫ3вало ЛОЯВ\/Jен,ие целого ря,да ,новых раадело» �1атематики: �ra, тема1111ческое n'ро1'11)аммиро-ва1те. теория amp, теория оот11мального уnравлення ... История математнчеокоrо проrрам,мпроваJrия овязана с �rмl!'Нем соаетсноrо математи,ка. ныне а11аде�щ<а. лауреата Го<:ударст.веп,11011, Лен11ноиой и, Нобелевс.кой пре· миl! Л. В. Иаиторовнча. Для решения проблемы нан,вы,r.о.11Jнейшего раопределеиия но1меJ1клату<р материала __no п&1кольким CTЗW<U! ;' �,у ущаЛОСЬ нa,й'l!II сэффе1<тим.ы1! Ме'!'Ор, в послеДС1'ВИИ стали ясны са,мые UJИ'PO· .кие перспе1<l!'И1ВЫ примеt�е11ия подобного .метоца для нахождения оn-1111малы1ьrх плановы,х реШенJИЙ, IВКЛIО!/З.Я IВ()Про
СЫ НЭро!ДН()ХООЯЙС'l'ВеНИО· ro ПЛЗ'Н'Нil)Мания. Та,к ВО3НiИ'КЛО ЛН111!11Иое п:роrра.ммир(JВЗJНие. Сеi1ча.с С COlltOЩЫO мате.матп,ко - эк<)Jюыю1е-01<их методов '13 наше!! стра,не ,реше!fо множество, п,ра'l<Тиче.ских за�цач. эффе.кт ,котарых нс.•1исЛЯе'I\СЯ деСЯТ:КЭ!/11111 МИЛЛИ· 01108 IJ)У'блей. 

НА СНИМНАХ: Будущие ма:rем5тики на лекции; занятИ'я ведет 10. Волков. Студентка четвертого вне спорта - ведь это первый помощник о учебе, общественной работе, наконец, - это лучщ11й отдых после 11апряже11ноrо дня в уи>1оерс11тете. 

убедить, поддержать, успо- ШWIIIIUIUUUIII.WШUUIWIUIUШIUlllll!l!ll!ШIIDUUIIШR!IIIQШIIIIWWIUUWUIIUUIIIIIUUUШII коить в трудной ситуа-курса Нина Лвер11на уже сделала свой выбор в жиз-11н. Скоро исполнитсs1 ее �,ечта: она будет преподавателем географии в школе. Но я хочу расс11азать о 1-\ 1111 е Апер1111ой ·- спортсменке. Jl ыжи, велосипед, леrк;,я ат.-rаетика - постое 1н1ные с11ути11ки ее жизни. 
В 1977 году Нина стала чемпнонкоJi области по ве· J1оспорту. Но с особым уnле•1ен11ем она говорит о JJыжах, о зиме -· юоби· мом nремен11 года. Л 1,1ж·а�111 11ина стала за-111,ма.ться еще 6 шкоJJе и nришJ1а о уииперситет с 
nepj)ЫM !JЗl)ОСЛЫМ разрядом. Вот уже ,,е,гыре 1·ода выступает она. u еоревнова11иях за oбщecl'JJO •Буревестн11к», 1t ПOCTOIIIJHO заf/имает призоо1>1е мec·rn. Из ruдa II год растет ма.стерст�о сnортсме11ки, rrояоилась самоСl'ОRте11ь-ност�, умение 11айти в 1>ешающу10 �1н11уту оыход из труµ.11оrо 11оложе11и11 ... Г.1·аuное, rоuорит �f111ia, ие сойти с дистанции, .быть nредет,но 1Jи1tмате.�ьной, собраи11оi1, ссрьез,1ой ... Спорт - это огром111,1(1 труд, воля, терпе,шс и счастJн1nый ,11,аздннк. Но нilкоrщ1 с11ОJ1т 11е был д;1n Лuер1111Qй самоце111,10, нс засЛО/IЯJI окруЖUIОЩСГО мирil. Прnсто Oltd IIC MblC· Лlt'r СОЩ)С�fСIШОГО студент:� 

РД 00450, 

Говоря о высоких достнжен11ях спортсменов, не надо. забь1 оать, что в этом немалая заслуrа треиераnедаJ·оrа, ·1.1 еловека искл�очнтелы1ой воли. Таким человеком стал д;1я Нины В. И. Юдин. 011 умеет 

u:1111 ... Bnepeдf1 у Н. Авер1111ой самостоятельиая жизнь, но" оые старты, новые побе
ды и, возможно, оrорче" 
нкя, но она, я уверена, G нимн справится. Ф. ХАСАНО/3А, 

Фото 
11аш общ. корр., студентка ЭФ. В. ПЕСТОВОЙ. 

После конференции 

t6 
А

ПРЕЛЯ, о среду, ,. в а�тооом зале уни· · оерс11тета сос-rоялоsь то()жественное врученr,е дипломов и блаrодарносте/1 студентам - у•..Э:стникам ХХ 1 Х нау•111ой кон· ференцн11. 
С оступнте11ьным словом uыстуnи11 пр"дседа· тель орrком�11·ета no 11роu1,ден11ю студеи•1ескоit конференции Э. А. Аринuпейн. 011 р:1сскаt�ал собравшим· ся, что это пятая конфе-1,енция, которая проходит 

в Т1омеиском rосуннверснтете. В ходе конференции 
было прочитано 5 f 7 до-. кладов. В под,·отовке док;1адuв приняли y,,:ic·rиe 
534 студента. Затем участникам конференци11, чьи доклады признан�� лучшнм11, бы.1!_11 вручены дипломы первой стсnс11н (97 студе11там) JJ димомы iJ•1 орой стеr1еи» 
(94 студентам). 86 студентам объявлена благодарность за акт11вное у•1астие в ко11ференции. 

Ш илл�р в подл и н н и ке 
2
,_, АПРЕЛЯ, во втор\-\ 11111<. состоял ась оы · U сrаока-nродажа 11110-страшю� JIIITCJJЭTYPЫ, КО· торую организовал к11иж-11ыi'i ма1·ази11 cl-loвii111<a». О;1<111мс11но было о этот дсJJь 1111 втором этаже nep-1юru кор11 уса ТГ'У. Здес1, студенты li 11f)enoдauaтcu111 мо1·ю1 прнобрест11 r1ронзос-11,с111m J<Jlaceнкou эарубсж-1юii л11тсратуры 11 11ро11з-11едr�щя с,шрсмс1111ых щю-

гресс11011ых nисате,1еi1 г�а фраНLt)•зском, а11rлиi1ском, r1еме1(КОМ Н дpyl'IIX ЯЭЬI· ках. Подобные оыс т а  о к и 0011ьзу1отся 11еиэме1111 ы м успехом у ·студентов факультета романо-гермаиской филоло1·1111, 11 окаэыоа1от 11м э11а•mтель11у10 110-мощ1, в 11рнобрете1щ11 нужной ю111r11 без эа'l'рат 11ре· ме1111, к0тороrо у студен· то 11, кrщ I J  шcCTIIII, IJIЩOl'ДII 11с бывнст 
Твпоrрафвя вадатепьствв «Тюмеясная орввда• Заказ № 6324. 
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ДЦЯ "РОЖДЕНИЯ ОСНО· 
ВОПОЛОЖНИКА ТАД· 
ЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
САДРИДДИНА АйНИ. В со011х· nроизведеииях ' .. писатель «с -Ьrро�шои сн· лой пок,азал ... то средне· вековье. которое о Росс1111 давно нзу•1ают no кнm·ам 
11 в музеях•. а он вндел сам, neJ).eЖIIЛ и перестра· дал... Показал Аi11ш н то времц, когда тuердьшя этого средневековья рух· нула под на.пором народ· ного гнева, коrда на ее разоал11наJ{ ПОДНIIЛl!СЬ 11 начали иабнрать силу росткu НОJЮЙ ЖИЗИfl,., Вершина творчес т о а С. Айн ,, - многотомный труд «ВОСПОМШfаНl!Я (Бу• хара)•. Перед нами не просто летопись жизни ао· тора-писатель раскрывает дв11жен1fе нстори", сущнщть событ11й, их вэа11мо· 
свяэ·ь. С,t.1ерт1, помешала п11сателю эавершять соой труд. Нс, о наm1са11RЬ1Х им •rетырех частях' отражена цедая эп0-ха - жизнь тад· ЖIJДСКОЙ дереВНlj ВОСЫ-Ш· десятых rодов прошлого века. За эту своеобразную эпопею nисатель был удо· стоен Государственной пре· MIJII СССР. 

·н. УСТЬЯНЦВВА. бнблвограф, 

J 




