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Дt.11ь 7 октября 1977 года яркоii вехой аvддет 
в мировую историю, в rеро11ческую летоmtсь на
шеil страны, Высший орrаи Государсrоеиноil вла
ст11 Верховный Совет СССР на своей внео•1еред
uой сессн11 принял nод;лнниый манифест эnoxu раз
витого социализма и строительства ко�1му11иэма
Коиституцию Союза Советс11их соцналнстн<tесквх 
республик. 

Конституция СССР с большоit nonнoтoii рас
крывает де�тократuческую сущность вcetl нашей 
nопиткческоi! системы, ядром t<оторой является 
КоммуЮ1стнчесна11 партия. 

В стаrгье 6 Ко11стнтуцин подчеркнуто, •1то пар
тия существует для народа и служит народУ, она 
определяет генеральную перспективу развития на
шего общества. JIИкню внешней в внутренней по
.1111тню1 СССР, ру1<оводит оепнкоii созндательноil 
де11тельностыо нашего народа, придает пла110�1ер-
11ы1!, научно обосновакиыil хара1пер его борьбе за 
победу коммунизма. 

В Ко11ст19"уцик СССР отратены цепи государ
ства разв11тоrо социалнз�1а, ero задачи. Речь идет 
о та(tнХ зада•1вх как созда11ие �1атериально-технк
•1еской базы коммунизма, дальнейшее сблнже1111е 
классов, социальных групп, улучшение условий 
жизни в городе и деревне, кеукло}U!Ы.ii подъе�1 
материального б.rrarococтol!fl1111 народа. 

Лнчноя ответственность советс1шх людей за вы
пол11енне своих обяэвm•остеtt 110 защите Отечества 
эакреппе11а в ста11ье 62 Основного Законо СССР: 
qГреждаиин СССР обязан оберегать 11нтересы Со
ветского rосударства, способствовать у1<реnпенюо 
его моl'ущества 11 авторитета. Звщитв со1�нвли�тн
•1ескоrо Отечества есть спящекныit .цолr 1<аждоrо 
rражда1111ка СССР1>. . 

Горячо поддерживая и одобр11я 11нутреюuою и 
в11ешиюю политику пеmtнской партии, новую Кон-

• стнтуцию, ореnодаватетt и студенты ttowero уни-
верситета с боJJЬшим энтузиазмом борются за вы
полнение своих планов и обязательств. На своих 
рабочих местах: в ауднт.ориях, кабинетах, дабора
ториях они поддерживают ударный ритм, растет 
творческая кющиатнва масс. Коммунисты, коА1со
мольцы, все нашн люди видят свой долг в том, 
чтобы словом и делом претворять в жизнь Основ
ной Закон нашего государства. 

Б. МАНОХИН, 
старший преподаватель 1tафедры ГО, 

начальJ1ИJ< шrаба ro. 

Вклад в науку 
С 28 по 30 сентября 

в Тюменском у1111вер-
с11тете npOXOДIIJIO НЭ· 
} чно методи'lеское (;О· 

вещание • Проблемы 
ра;зонт11�1 11ронзоо;1,11-
тслы1ых с11Л С11бнр11 н 
совершенствова нне 11n
юн 111щ . щю11омичесиоli 
1щ,1rотnвкн сту ;1еr1т<>11 
вузов РСФСР 8 евРте 
�a;1aq. r1о<:таnпе1н�ых ПIJ 
BPt'MH IIОРЗДКИ l'ене 
1)8/IЬНМО Сl!крет.�ря цн 
НПСС: Лредседатrдл 
J 1 ре:111диу�1а Верховно
гu Совета СССР Л. 11. 
Бµежнева 110 pafiшraм 
Сибири и Далы1ег11 ВО· 

стnка•. 
О1ю 6ыпо CJpra1111зo 

11а110 Голов111,1:11 Cl)B!'· 
ТОМ 110 IIIIЛHTIIЧl.'CIШI\ 
8КОИОМНН Мн11 В ':/ 3 а 
РСФСР СDВместно с 

кафедрой ПОЛИТЭКОНО· 
мп11 нашего у1111верс11· 
тета. 

В работе со11ещаш111 
nр11нял11 у•�астне уче-
11ыР из Москеы. .'!�-
11инrрада, Перм11. Иаза-
1111, Сверд.nоосна. Том
rка. Нnн()Си�1рс11а. Тю
'1Сt111 Н 11\ROГIIX цруr11х 
ropoдor1 Pncc111!c1ioi'1 
фр 11(' ра ЦЮI. 

То. 'ITO 0110 npOXOД11JIO 
11:11(• нrю в Тюменн, обу
с11ояпе110 бопьшоl! з11n
чи111остыо рвзвит11я 
Тюменской 11ефтеrазо· 
l!IJCIIOti npQOИHltHII Д!IЯ 
11.1рnд11()ГО хозяilства. 

На совt>ща1щн бъшn 
заслушано 10  основных 
;1окладn11 и более 20 
1н,1с1у11лениll. В0э1·л1111-
:•,ш работу 11рt•д1;едн · 
те ль rоповного Сов.: ,а 

ОРГАН ОАРТИИНОГО 6IOl'O, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФRОМА TIOMKHt.:KUl'O 
ГОСУДАРСТ8ВННОГО УННВJWСИТКТА 

Ns 32 (222) • Суббота, 7 октяб11я 1978 r. • Цеu 1 ко• . 

Оr;тябр1, - меся�\ 11ачма 
учебы е сет11 napп1iir1oro 
11рососще1111л. \lecяu 11,1 •10.1� 
акт111 111оn .1ею111011110-проnа 
1·а1щ11стскоi1 работы r1poфcr .. 
сорско . прс11одаuатс.1ьско, 
ГО KOJl,1C\ITll8a ТГ�', щ•.:ЯI\ 
11в•1а.·r;1 1юnсед11со11оr·о 1вор-

капrrталнамом. До 11nстоящс
rо врс�1е11и KOЛЛt'KTIIB ССТС· 
стяеr1110-11ау•111ых кафедр 11е 
rоэд�r л у11ноерс11тет oxpnrrы 
111111род�, . 11е орга1111зооа.1 
хотя бы темат11•1еt,11ii 1111к.11 
;oieкuнii по это1i проб.1б1е 
века. 

Государс,тао эа6от11тся об охране, пре, 
умножею,11 11 w11роком исnоnьэовани11 ду· 
ховных ценностей дnя нравственного 11 
эстетического восnитання советских лю
дей, повышения их культурного уровня. 

Конст.нтуцня СССР статья 27. 

11nтс.111 с11сц11алыrых 11 обще. 
11ау•111ых �-афедр вузоо за, 
ncp11111111r nысшсс napтr1ii110. 
по.�11Т11•1сrкое обра3ова1111с в 
11счср1111л у1111оерс11т е т а  х 
мн рк<'11з�1 а-.1е1111н 11зма. 

Кроме того. ректорам npe. 

(мсжду11ародrrые от11оше 
r111я). «Нефть 11 nо1111т11кn» 
( �1ежду11арод11ыс от1101Uе1111я 
rr -зко110�1111<3). «Эко11ом11•1е
ская 11отп11ка КПСС 11а СОР· 
рсме11110�1 этапе» (лскторм 
ЦС�' СССР) 

ЛЕКЦИОННУЮ ПРОПАrАНАУ- НА НОВЫЕ РУ&ЕJКИ 
чсскоrо по11ска на ниее прос. 
оещс1111я. месяц 11а•rала реа
,1нзац1111 Щ)IIIIIX ПJIЗFIOO OIIC· 

оузовс1<0А работы 11а пред
стояi1111ii у•1ребный год. Rа
ч1111ая ero. помэно огля
нуться 118 IITOГII года nрСДl>!
дущего. кр11тнческ11 оце-
1111ть дост11rнутое, у•rесть 
оuнrб1111 11 11едостатк�1 . 

Нтоr·ом работы коллек-
тива лекторов ущ1верс11тета 
за 1977-78 уче611ый 1·оя 
лв11.nось уоелнченне ко.ч�1ч,1-
с11оа прочитанных 11екц11й: 
996 (в прошлом году 11х бы
ло проч111'ано 845), рост .nек
торск11х рядов дn 190 •1ело
оек. Установ11.nнсь связи с 
закреп.11е1111ыми прсдпр11лт11-
л�ш pai11;111a 11 города, растет 
•111с110 лекц1101111ых тематнче
скюс uиклов. 

Однако наш11, несомненно, 
скромные первые успех11 да. 
,1еко не отвечают запросам 
ж11энн, задачам роста духов
ного боrатства насел№ня 
города II об.�аст·11, формнро. 
08\IHIO его ll)leA11oй 11 ПОМI• 
т11ческо1\ зре.�осrн. Об этом 
откровенно было сказа110 на 
заседа111111 ндеолоrнческого 
СJТдела Г!( КПСС В IIIOHC 
1978 rода. Мы мадо ч11таем 
лекцнr1 по проблемам раз1111-
того соuиалиэма, coueтc1<oro 
образа жнзнн. по вопросам 
11деоло.-11•1еской борr,бы 1111 
соnреме1шом этапе, о внеш
ней nо.�итнке клее, о npe-. 11�1уществах сощ1а1111эш1 над 

ПроЯВЛJIЯ заботу о ПОВЫ· 
ше11111r nponarariд11cтai-,o/\ ак
т11в11ост11 м 11оrочис,1е1111ой ар. 
м1111 11avчrrыx работ1111ко11 
вузов. ЦК IOJCC пред.10-
ж11.1 cAII СССР. МВССО 
СССР. М111шстерству nROC· 
оещен11я СССР создать вес 
yc.�ODIIЯ д.1Я работы ,1СК1'0· 
ров - об1/1ест0е1111нкоn. мо
ра.1ы10 11 матер11а.1ь110 nоощ. 
рять ,гtеJ<тОрсю1(� труд, 5•ч11-
тыват1, его при пермттсст1-
u1111 кадров. За м1rоrо.1стrrюю 
npona rа11д11стс1>у10 дея'rе:1 1,. 
11ость предстао,1ять ,qу•1ш11х 
.1ектороn к пр11свое11шо· по
чет11оrо зва1111я «Заслужен. 
НОГ() paбOTIIIIKЭ ку.�ьтурьr» 
респубт1ю1. Пар-т11я. рас
сматр11оает у•1аст11е в .1ек1{11. 
ormoii пропаганде r<a, де,10 
бо.nьшой nол11тн11есжоn uаж
ностш,. 

Реа.111эуя реше1111я ЦК 
КПСС об у.тучше11нr1 .1е1щ11. 
011но� nponara11ды. кол,qеr11я 
мвссо РСФСР СОВ\IССТИО 

с Прсзнднумо�r Пр.10.•1е1ти 
общества «З11ан11е РСФСР» 
поста110ви.111 обсуднть на за. 
седашtях ученых Советов. 
на общнх собраниях ко,1. 
лектн 000 перечень п ракт1Р1е. 
ci<11x меропрнят1tк, •1аnрае
.1ен11ых на далы1сiiшес 110. 
вышенне }'РОВНЯ лeКJAIIOII• 
11oii nponara,щы среди тру
дящ11хся 11.ст1•де11ческой мо
.�одеж11. При ·этщ1 реком�н
дуется. чтобы все npenp,1.a. 

В соответствии с потребностями обще
ства государство обесnечнвает п11ано
мерное развитие наук11 и подготовку нау· 
чн1,1х кадров, органиаvет ,внедрение ре
зу ль татов научных исnедованнй а народ
ное хоэ11йство н друrие сферы жизни. 

Конст11туция СССР статья 26, 

110 11ол11т11ч�с1,ui1 :¾КОИО· 
м.111 Минвуза РСФСР 
nроф. Н. Д. Нолесоf\. 

Задач11 высwеl! шко
лы 11а данном эта,nе 
разв11т11я производства 
11 общества, проблемы 
l<Or,111neкcнoro развития 
Заnад1101! Сибири, уча
С'1'11е вузов Затадной 
Сибир11 в 11ау'Чных 11с
спедовакиях по пробле-
мам развития про113· 
ооднте.rrьных сил -
:'ITII и другие UOIJPOCЫ 
рассматрнвап11сь на со
вещании. 

Второе наnравпе1111е 
его работы за1<пюча
посъ & обсуждет111 а1<
туалы1ых проблем со· 
верwе11ствован11я поли· 

тико . ЭKOIIOMIIЧec к о й  
подrотоеии сту .:tентов. 

В �оде соаеща111111 
вt.1работаны важные 
рекомендации r10 рабо
те Головиоrо Совета и 
научно . методиqеских 
СО'Dетов Ми н в у з а 
РСФСР. Совеща1mе 
)1роводилось на высо
ком 11ау•11юм уровне 11 
бе3условно. виеспо цеи
ныil вклад в· развитие 
ма,рнс11стско-пенинской 
no.rr11ти•1ecкoil эконом111r 
н методик,� ее nреnода
ва 11ия. 

З. СТ1'ПИИА, 
препод1tвате.11ь 

кафедры полнтиче
оноll &JCOIIOMИИ, 

достав.1е110 право поощрять Або11е�1еrrты 11а nоссще1111с 
.1екторскrri1 труд, ок,,ючать эт11х ле1щ11i1 можн(1 11 нуж
.1с1ш11оr111ую работу в 11н1111- но пр1r обрсст11 u (Jартко,rс 
�1цуа.1ыrые пла11t,1 препода. ТГУ, у секретаре/\ паrтор. 
н�те.1еi1, уч11тыrJать ее nрн ra111rзaцr1f1 фак�•.%тетоu. В 
nrреапес-тащrн, требооа,·� ( 1учае ОТ<')'Тстеня эбо,1е•,1е,1, 
отраже1111я этого раздела ра, тов 11уж,110 обращаТL<''I u 
ботtJ я годоо1Jх отчетах о 11равлегrнс общества ttЗ11а-
11еяте.1ы1о�т11 кафедра.11,- 1111е• 'ГГУ. 
11ых 11 факут,тетск11х 1<0,1- В пrеддое�ш11 обсvждення 
,1ект11оов. работы ко.�.,екпrnа · ун11вер-В .цоку�1е11те обращаетсn с11тетз по .nекц110111t0Л rrpor, a. особое в11юrан11е 1ra пр11D.11е- rшще правле1111е обшсства че1ше к :1екц11ошrой работG «Знанне• тrу и ре.'!акщн1 nыс-око1сва.nпфнц11ро11а11 н ы х газеты «,rтенннеu» обращвюту•rе11ых: докторов наук, rrpo- ся ко осе)1у nрофессорскофессоров. доце11тов. Прн преподавательскомv составv ЭТО\1 СТ3В11ТСЯ 8КЦе11Т 113 l'K· С Пред.rtоже1111ем: nодеmrть'. реп.1е1нrе wефск11х связе,1 с ся опытом ра()оты на закреп-1<0:1лект11оэ,"11 nромышлеп· :1 е1J1ных предnр11ят11ях. 11.�a
RIJX nредпр11ят111i, с се.1ьск11- 11ам11 ее далънеi1шеrо сооер. м11 раiiо11амн. с труже1111ка1111 ш�11стооsа1111я, вскрыт�, неко,1хоэных деревень. достаткt1 се органнзащщ 

Отве•1а11 на Лоста1100.1е- 11а nредпрнnтнях II опредс. 
нне ЦК КПСС об улучше- .щть внутреннне резервы 
111111 мкц11011ной проnагnнды, rссмлект11вое. во��!ОЖно.с т,1 
Центра.1ьное правJJен11е об- 1<омn.�екс11рооа1111я темат11кн 
щества •Знание РСФСР» н 1<афедр раэ,111ч11оrо профшrq 
�ентра.�ьное стаr11стr1ческое 11 т. д. Uедь такого lll!'лoвo
� прав,1ение GCCP орrаннзо- "ro --обсуждс1тя --"-� .1n.ть,1е1i
еат1 .в ,Тюмени ,круrдого- ш11(l nодъем .• уро.анs�-1е1<1що11. 
д11•111ые темат11ческне ц11к.1ы ной пропаганды сред11 rrace 
.rreкщ1f1 для вуэоескоli аур,11. леm1я. 
rop1111, ИТР, лекторов-про. 
паrа11д11стов под 11азван11ем: 

Б. АttЧУГИН, 
председатель общества 

•З1:taH1te• ТГУ. сЧто волнует мир сего.дня> 

КомсtJЙtiльокАRJ 
•изнь 

В комсомол�:;;10их rpynrrax �·н1ще,рснтет� nрошщ1 отчетно,выборные собрания. Во всех ц:ероичных орrа,низациях на I курсе выбраны а1,тивы. в бдижайшие дни состоятся отчеты н �rыборы на факультетах. 
Начинает свою работу шкоды комсомольского актива. 5 октября с,остояпось первое занятие _ для комсорtов I 1<урса. Занятия в школе комсомольского актива б�•дут проходить доа раза в ыесяц по лпану, утвержденному комитетом ВЛНС'М университета. Номсомольсиому аитиву про'lитают пекци.и по основным направлениям работы nреnедаватели rосуииверситета, работниwн райкома и обкома ВЛКСМ. В конце учебного года в школе пройдет аттестац11я комсомольс11оrо ацтива. 

·Заканчивается пра:ктика 
У студентов llI иурса экономнческоrо факультета по опециапъности «бухгалтерский учет•. За полтора месяца учебно-ознакомительно�! практики эконо�щсты познакомились с организацией учета двн
:ения материальных ценностей, ценежных средств, рудовых ресурсов, затрат на производство II реализацию roтoвolt продукции. с учетиоl! информац11е1t предnрия'l\1111 промышленности, строительства н друrих отраслей народного хозяйства. Проходипн практику бухrаптеры-третьекурснш111 на таних nредприятнпх как завод стро11телы1ых машин, об'Ьедииения •Тюме.ньс11бж1111строй•. •Глввтюменьrеолоrия•, нвучио-.. сспедозвтспьсний 1111ститут «Гиnротюменьнефтеrаз• 11 др. , 

• 
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СССР 1<ак состав-
... Общественно nолезн1,1й труд и его 

результаты определяют положение че
ловеке в обществе ... 1 

н а ш а 

д 

р у ж б а ����::�
и

��:JОверх11е крыш11, rоти•1ес.ю1е 

- Посещали ли вы друrве ropoдui liы- ная часть мировой 
Конституция СССР статья t 4. 

Г РАЖДАНСК'ИХ 

в ы с о к и х 

С В Е Р Ш Е Н И Й  

ли ли в �ерлв:аеJ 
ТАТЬЯНА: - Да, конечно. И •1то ,ш�·е· 

1 - Девушки, вам rооорит о чем-нибудь ресно - до дpyroro города 10-15 мину,· 
день 7 окт11бря? - спросила я у Гал}1ны езды 1 1  улицы одного города переходя1· n 
Каэаrщевой II Татьяны Ляш (ФРГФ, улиЦЬI другого, не кончаясь. Та�, очень 

1 V 

курс

)

. •1ного �rест, св11эанuых со стар11н11ым11 npe-
- Да, конечно. День Констюуци11... даниями. нам· показывали скалу, на �<ото-
Подхватываю - соnетСJ<;11й поаэдlП\К. И?. рой, no ,легенде, ноч1,ю проходят пмrск,1 
- И День об,раозвания rдР: ведь•f ... 

1 
- Мн�гие студеll'l'Ь/ немецкого 01•дсле- ГАЛИНА: - В Берлюrе мы были проеэ-

ния ващего факультета нме/о'r «заочных» дом и поэтому прнням1 едиtiСТ11енно ра
друзей в этой етра.ие, вы - тоже. l'llccкa, зумное peureю1e: посмотреть на город 

сот 
жите нем:ного о вашей переписке. сверху с телебашни. Весь Берл11н у нас НИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТР0- РАССКАЗЫВАЕТ ГАЛИНА КАЗАНЦЕВА·. ДОБ НА ЮГ 

" 

1 был на sнду, yтo«YJiurии в голубовато, Е И СЕВЕРЕ ТЮМЕНСКОЯ ОБЛАСТИ -Переписка началась uочти случайно, че- серой дымке. Успели еще побывать у ТЯНУЛИ ДОРОГИ, ПРОКЛАДЫВАЛИ ПРОСЕКИ В рез объявление в журнале. Зову'!' моего те. Бранденбур�·ски:х воро·г, у Часов мирово-ТААГЕ ДЛ.Я ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЯ СТАВ И· перь уже не эаочноrо друга (эти-., л0·том •{ь• лю Л И· ДОМА ОБУСТРА в Л 
• = •· • го времени. rде встреча�отся деловые · • И А И НЕФТЯНЫЕ И ГАЗО- с Таней побывали в ГДР) Марrитrа Л1о1н- дн и влюбленные ... Еще мы побывали в ВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ' 1 зель. Ей 38 лет. Работает на nреддрияти" э ф "� МЫ ПОМЕЩАЕМ " р урте. '°'·о называ1от городом д-ветоn. . И НТЕРВЬЮ НАШЕГО КОРРЕС- в должности чем-то похожей на должносrь Вы ездим, вМесrе с Марmпойi 

ПОДЕНТА Н. БУБНОВОЙ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИ- 11ад1еrо .контролера ОП(. Марrнтта - ком- ТАТЬЯНА: - Чаще вместе, во работа РЕКТОРОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБКОМПЛ ЕКТМОН- мутrстка, полгода назад окон-rила партнй- не всегда nозволя.ла ей отлучаться. В ТАЖ» Г. И. ШМАЛЕМ О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ I ную школу в Эрфурте. Мы давно уже хо- Берлине были одни, в доме-музее 1,Дор-СТРОRОТРЯДОВСl(ОГО ДВИЖЕНИЯ. тели увидетьс1f, согласнтесь - фотографии Мнттельбау», расположенном на террито. 
-:;- . ЧетырнщJI.цать лет трудятся на т1оменской земле дают небольшое nредставленне о челове, рии бывшего концентрационного лаrеря-боицы ССО. Как можно оценить проделанную 11м11 за ке. Этим летом я cyr,ieлa осуществить на- самого страшного фщшала Бухсн-это время работу? · 
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- Г(реж.це всего, определю, эконQ.,шческий эффе�<т. сте с Таней приням1 n�:rнг11ашение Маргнт- леднее гитлеровское «<rудо-оружие». 
За эти rоды -студент11<м11 ос.воено 630 �htллноиов рублей ты. - Скажите, вот вw мяоrо встречалИG.Ь, 
-это годовая nporpa.м,)1,a KP·)'ПIIOr'o объед-инен�пr тако· ТАТЬЯНА: - В это�, году, еще несколь- общались с. 11емец1t11ми людьми, поди1sма· 
ro, 11аnр11мер, ,как Гпа,вс11бтруобоnроводс11рой. 

1 

ко челооек с нawero факультета побывали лась ,'\И коrда-пибудь вами, вашими собе· 
Си.�3)111 сту,цеи'1'0ев освоены милтюны рублеii на объ- по приглашениям в ГДР: Баран11ева Вера седвикам11 

т
ема прошлоrо, тема войныi 

ектах К)'Льтурно-бытовоrо назначения. в са)�ых глухих и Латышева Нина - 1J Хадьберщтадте, ГАЛИНА: - В0йн11 в 11амятв каждого 
поселках 01111 выстро11л11 lfOBb!C школы, д�тские сады н Сергей Вторушеn и Валентина Комоло.ва- немца; не все, наверное, дума.10·r од1нtако-
r1оликлн11ик1- 1 , больницы, Дома куJ1 ьтуры. С пероьiх ,дHL'f< 1 в Эрфурте. 00• О•1ень многим из с•rаршего поколеfшя 

-осво<:>ния 11aщeri' области .,, оз.у11г .парт,нr «Культура - ГАЛИНА: _ Маргари'l"!'а познакомила довелось 1.-частвова·r� в этой сой11е, G ра3 -
на .село!-» достойно несут бойuы GCO. нас со своими сослуживцами, друзьями. говорах с намJi оии часто упСУJ'ребмtли сло-

Стrденческое J11Вl!Жен11е - OJIIHa 11з боевых форм Удивительно эмоциональный, о•rень тоr•- во «ляйдер» («к сожалению). Миог11е по-

011ряJiы п,р11ня.�и 'У,ЧЗС.ТИе в сооруженю1 .на,шнх r.�а!Вных ловек. Говор11т на чистом л r�тературном вально нет слов, чтобы переда:rь свое вос-
объектов: дороги Тюмень -Тобольск-Сургут - Н11жне- немецком языке. Мы ее nоf!Имали легко. хищение трудовым подвигом совет-

системы СОl(ИЭЛИЗМ.Э, 

соц и ал истичес 1<oro СО· 

дружестRэ развиваt•т 

11 укрепляет Аружбу 

н сотрудничество, то· 
варнщескую взаимо-
помощь со странам rJ 

социализма на 0�110-

ве принuиnа социали-
С'ГИ11ССl(ОГО 

ЦИОН aJUIЗM З ... 

интерна-

Конституция СССР 
статья 30. ' 

шеф1=7ва ко�1со:.1ола над 110,sостроliк;з,�111 с"Граны. Строй- 1 кой духовной организации, корректный че- бывали в СССР после войны. У них бук-

вэртовс.к, строительс11ва ,высоково,1ьтной л11ю1н ЛЭП-'500 ТАТЬЯНА: - Живет она II небольшом, ских л1одей. На следу�ощий год мы 
Т1омень-Сурrут-Меrио11, установкн комп.�ексноi\ пе· 

1 

уютном городке O 7 тыс. ж1,телей Нидер· ждем ответного визита Марпrтты мизель НА СНИМКЕ Б. Семе-
рерабо11к11 газ� на Вы.нrаnу,ре, иефтеп1)овода Ша111м- заксверфен. Если вы бывали в Р.и:rе, а в Советский Союз, к нам в Сибирь. нова: nамятf!И�

м

Ге'М'е и 
Тюмень. Прибалтике, то примерно представите этот , Интервыо взяла Н. дымова. Шиллеру в Ве аре. 

Новые северные города ВОЗВО,ДIIЛ\{СЬ с у•1аст11ем СТ)'
· 

1DIDDIPll1UIШIIIIIUIIIDШlmшmw111011wшшnnnmnmmu1ш1ouumшtuU1tllПIIUIUIJIIUIIПIJUIIIJIIIППIПIIIПIПIIIJIIJIIIJIIIПUШIIIIIIIIJUJЩUDJIIJIIJIJJIIIIIIIJIII дентов. 
Работа студентов оце1и1sается, �пожалi)'й, бот,wе. ••е�г Географический фа- ветсний район nревра· В интересах . настоящего и будущего 

в рублях. Трудились бойцы а1кт11вио. самозабвеино, 11 купьтет Тюмевскоrо wни- тился в вашнейший рай, поколен1'1й в СССР принимаются необхо-
все. что �ни постро11лн, оставили северяна�t. верситета занимается он леGозаrотовок Тю- димые меры для охраны и научно обос-

Высоюн11 у,ро,вень ортаннзащ1и ·и дисцшм11ны строй· иэучеиие�1 природы, на- менсной област!о!. Мы 
ованного рационального использования отря-дов бла.готворно воздействует н.а оюр)'жающие ра- сеJ1е11ия и хозяйства Се- 111ознакомились с дея- н ' 

боч11е ко,,лектнвы. Кро,л1е того, с первых д,неl\ пребы- вера Т1омеискоii обла- тельностью Советского земл1'1 и ее недр, водных ресурсов, ра-
вання ,в наше� обласn1 ,боfщы ·ведут большу-10 н нуж- сти. Ежегодно летом в л.есолромышленноrо ком- стительного и Ж1'1вотного мира, для сох-
ную работу с де'!'ьмп н ,подросП(а,ми. , 

1 

сеuериые районы обпа- бината, побывали на со- ранения в чие<Тоте воздуха и во.дь1, обес-
- Чrro, на ваw взгляiЦ, нуждается � усовершенство- сти .каправnJ[IМся не- оружаемом в этом же печения воспроизводства природных бо-

ван1'1и сwоilотрядовского движения? больППfе отряды препо- поселке кру,лном лесо-
Большая 0,асть строi!отрядовuев вчерашние даватепей и студентов. ,пильно - деревообрабаты- гатств и улучшения окружающеи челове-

школьнию,, которым необходимы трудовые на· Наш, ресурсный отряg ва19щем комбинате, Ком- ка среды. 
вь1ки, :rруловая заrкалка. П.оэтому ,в СОО как )iожко I состояп яз ру1<оводнтепя �омольском и Торс1,ом Конституция СССР статья 18. 
больше должно быть развито самоупраrв.�ею1е, 0Тll)яд экспеди.ции и трех с.ту- леспромхозах. 
пр11заан формировать иющнативных, ,лреМJр1шмчнвых, девток пятого курса: На примере Березов- хозов 4Ванзе'llурс�,и!\» 11 tь��соfнr�:1�tо�о;�ля

-
р

· энающ11,х основы про11э-водс11ва сnециал11стов. В. Будкииой, Н. Богда- c1<oro и салехардского · <�Сараиnаульский». 
- Что бы Вы хотели оожелать р0ilцам и команд-и· 

1 

новой и С. Нур111уха111е- рь1бокоисервных номбИ· Ва111ным ра.зделом JЗ ноrо исследователя.  од-
рам 1"юмеиского областного студе

к

ческого отряда? - товоli. натов ыы познакомились наше.й лрограмме было ноrо нз первых nокорн· 
о ф й б телей Юж110rо пол�оса 

- Высоких г.ражда.нсю1х сверше1111й, · ,увлеченflос.ти сновной задачей от- со специ ико ра оты знакомс1'ВО с деятельно-
Роберта Скотта. Миро· работой. чу,встsа ее необход,1н1остн. Лу,сть ,всегда с ИИ· ,вую славу принесла это-мн бу,дет то.варищеская .&заи�-1оnо,мощь. 0.ДRIIM слором, 1 J�i\ } r-) Шt r-) у ·r �,.\ J r _!:: � r р t ,rr,· э �) 
му 

)•
ченому известная хо,роwнх трудовых мозолей н желания скова II снова. � .,.•\ Г I r wl г- , ... ·\ � ' !) во всем мире <'Краснаn 

труд11ться на у;r.арны,х новостройках Тюменс11ой об- книга». Он яв"�яетсl'! ее 

• 

• 

.,астн. 1 ряда был сбор материа- пред,прия'llий рь1бной про- стью научных nодразде· ортаниза ,о ром и одним 
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I""\ мирован,ии ЗЗ!Ладно-Сн· ных ресурсов на Тюмен- заповедником «Малаl'! дент 1\ilеждународногu , 
бирсжоrо территор.наль- ском Севере. Сосьва» Ямальской сель, фонда охраны нсивоi1 

1 но . производс'J\венR о r о В поселке Белояр- скохозяйст.веиной опыт- природы, председатель 
Первый строительный отряд ясторнко-филологи- компленеа1>. сном произошло наще 'ной станцией и Сале- иомиссии по редким и 

ческоrо фQ}()'льтета назывался «Персей.'>. Идею Маршрут отрsща npO· знакомство с Назым- хардсням С'1'ационаром исчезающим вида�, жн· 
его создания подали са�1и ребята, ноrда летом раз-

1 

хо.дил no за.падны.м рай- сной ноыnрессо р н о й  uиститута энолоrии ра· вотных Международ11оrо 
вернулись работы на,виутривузовских об'Ьектах. онам Ханты-Мансийского станцией � одного стений н н<ивотных сошза охраны диl!Ой при· 

В первое время мы стоm<иуJJЯсь с массой труд- (Советский, Октябрt,· из кру,пнеi\ших ,nредпрн- Уральского научноrо роды. 
яостей. Главная на них заключапась в том, что ский и Березовский рай- ятий ,газовой промыw- цеJfтра в Лабытнанrах. На Ямале такще рабо· 
формкрование отряда происходи.п� ,-же во время 

I 
оны ) и Ямало-Ненецно- леииости в Ханты-Маи- Ямал nри,влеl!ает ог- тала экспедиция rеоло-

работы и нинаноrо додrотовuтельиоrо периода, как го автономных онруrов сийском автоиом,ном 01,· ром-ное внимание уче- гическоrо фаRультета 
у )(руrях отрядов, у нас не было. Словом, все при- ' (Салехард, Лабытнанrft. py,re. ных разных оnе<циальио, Мос1<овского универси-
ход.нлось начинать свачапа. � ,Новый Порт). в неrо Опецифику развития стеl\. Нынешним летом тета. Ленинrрадскоrо 

Ребята работа.пи с подъемом. Нас бы.по всеrо де- входила и северная часть сельского хозяйства на ·сюда приезжал круnный и других JfЭY'JHЫX у•1реж· 
сять человек, и, наверно, поэтому мы как-то быст-

, 

соседней Иомн АССР. Тюменском Севере мы специалист no вопросам дений. 
ро сдРуЖЯJIИСЬ. За коро1'кнй срок Со- изучали на примере сов- охра!JЫ природы про- Наш отряд собрал 

На�1 достались бетоииые а земляные работы. большой матер�1эл о при· Мы очеяь стараnвсь. О'б'Ьем работ был расс'Ulтан 
до нонца августа. Но все дела мы завершили ко I р()дных ресурсах. 11асе 
дню строителя - 19 августа, та1< ЧТQ план пере- ле111111 11 хоэяilстве 11С· 
выполннЛJ1, работая дальше. . следуемого ре·l'нона. Пос-

в отряде с вами находились два �трудю,rх" под- ле их обработк11 н ана-ростка: Юра и Коля. Оба из ГПТУ-15. 1 Коля - паревь mобознатепьнь1й, работал Хо· 
рошо. А с Юрод на первых uopax 11ам пришлось 
повозиться. Сначала он оосменвался над нашим 
старанием. Иноit раз стоял, засунув руин в .kap· 
ма11ы брюк и ехидно nосматрнвол 1_1а т_ о, I<&K «вка-

1 11ывают1> ребята. 
Обы•то, коrда говорят о оос11Итаннн тру д11ьос 

оодростков, эволюцию этого uроцесса оонсь1вают 

1
, 

та1с: «снач&ла бып плохи��. 110 JJocтeneнlfo испра
вился и стол xopoшиWJi>. О яашем Юрке не с1са
жешь, •1то оп «стал хорошим•>, 110 думаете-я, •1то 
у•�астне в работе 

м

ря

д

а звпом

к

втся ему надол

r

о. 1 Скоро мь1 ему доверяли у·же работы, 1юторые 
обычно выполнял взросяыlt бое•t отряда. И па
ре11ь старался. 

А коrда ла собра11ии О'1'ряда е�1у вручили эмб-
лему н зJ1очок строltотрядооца, rлаэа его зоснял11.

1 
- Такие з11вчнн в nапотках 11е продо1отся 

01111 аоробат1,1вою1uл, - сказал 011 11 сразу но11-то 

В цепом нашу работу оцеиилн 11а «хорошо•. Мы 
стал оыше II иаwнх глазах. 

1 о<:11онп11 17,З ,;ыся•111 pyбnelt 11оuнтолоепожениll н 
остолвсь в общем-то доволь11ы своим трудом. 

РД 02490. Т11nоrрафия мздательстаа сТюме11ск11 npa•A••· 

т1эа будут даны негшт<1 
рые р<.>1,ощ?,1rдац1111 но 
перспек1·11вноА1у 11сrюль
аован1110 nрнро;1ных pl' 
cypcon да11110rо регнона. 

В следующем 1·,1ду щ,1 
11м11тр�·е�1 11ровсст11 :с11;. 
с11еА11ц1101111ое оос;rедова 
P11r 11nсточ11оt\ •1аст11 
Ханты-Ма11снl\(.'1;ого н 
НмаJю·I te11e1щv1·0 111по· 
ном111,1х 011.ругоо. 

С. БУДЬКОВ. 
кандидат 

rсоrрафических 
118)'1,. 

IIA C:lltti\110�· ;1щщ()�1 
стао с 11onol\ Tl'�1111кon 11 
CODCTCHOM .�t'(.'ПJ)OM ХОЗ(• . 
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