
11рRI\ВЗом № 32 по Тlомевско
му yssвcpcwreтy (от 22 феuраля 
t 979 rода) на Досl\у noчeтit 
университета завесеsы шо1енв 
vpynnw npenoдaвa'l'el\el't, сотру д· 
HllltOB н студев:тов ПУ. 

Среди нщс. - да:1\Н факуль· 
теТ6 романо·rерманской филоло
nщ 1 . С. БабК8Н, 38DeдyIOЩwi 
кафедрой ntДролоrии и метеоро
лоn,и Я. К Б:ашлакоо, старшлi\ 
1\реnодаватель кафедры ф1fзвос· 
11111'а11ня З. В. Бронннковв, де· 
к,ш фна11ческоrо фа1<улътета 
В д. 1 ольцео, зеоедующнi\ ка
федрой ф11 нансоu II кредита 
1'. В, 1 lоасенко, секретерь фи ·  
3LNCCKOГO факультета т. 11. Ка.и· 
д.�.,шtа, доцент кафедры нс:то· 
р1111 КПСС И. П. Климов, д11· 
ректор библиотеки Н. С. Лукь· 
яиец, доцент кафедры филосо· 
ф1tя Н. Я Муравлев, лабор,шт 
кафедры &.>1атомпи и ф11зиоло
nш •1елооека и жавО'Гных Ф. Ф, 
Нев1сдкмоое, заоедующщ'\ ка· 
федроi\ научноrо коммунизм.а 
В, С. Овчпнников. за11едуtощи1'i 
кафедрой pycc1<oro я3Ыка И. И. 
Саморуков, ста.рший npenoдana· 
1·�.,ь кафедры французской фи· 
лолоnш Н. И. Смирноаа, заве
дующий к.афедроi< матеметиче· 
скоrо аналиЗ& В. J'!. Соболев, 
декан эконом1<<tескоrо -фа)()' ль
rета Ю. П. Стро.ков и друrие 
rоварищи 

На Доску почета занесены 
также имена студен't'ов А. ПЕ>· 
с-rрякова, С. Панфилоаа, 1 .  Ло· 
·снко8оir, Т, Зi\rородных, О. Ва
силевоii. 

• 
5 марта в увиверситете ва 

чался второй этап обществевпо
nолптяческоп аттестац1ш уча
стш�ков Ленинского зачета «Ре· 
шеИНJ1 ХХ V съезда КПСС - в 
жпэвьl». О подrотов11:е к этому 
событшо расСJ<азь1вает замеСТJJ· 
те,,ь секретаря ком и т е  т а  
ВЛКСМ по uдeoлorJJ'lecкoй ра· 
боте И. ХI!НКИНА. 

- Эта nодrотоака началась 
еще в сеитя.бре, коrда 11семи 
комсомольцамя TrY были при· 
няты личаы:е 1<омолекскые пла· 
ны. Были созданы аттеста.цион· 
RЪ1е комиссии, повседневной за· 
ботой которых стали ковтром 
за вьmолнекдем ЛНЧНЬIХ nлаиов 
я практическа1r помощь комсо
мольцам в работе над этими 

) планами. 
g декабре комитет ВЛКСМ 

проверил работу аттес.ацио�r
ных комиссий. Затем. бы.ла про-
11едена учеба ответс,,вениых за 
пдеолоrическmi сектор а комсо· 
мольских бюро факультетов. 

В это�,, году впервые предсе· 
дателями аттестационных 1<0· 
миссий стали чле1f.Ы nартюiных 
opraниэaЦflii факультетов. Важ· 
ной и ИJпересной нови.ю<ой 
явИ11нсь и аттестационяые ляс· 
ты - Otl.Н дают возможность 
более объективно и точно вы
вести обществе�н,ую оценку 
участникам Леяннскоrо зачета. 

Кроме атrестационны:х ляс· 
тов. заблаrоаременно ПОN"ОТОВ· 
лены н ведомоС'l'И, которые поз· 
волят оыстро подвести итоrи 
общестаекно ·полятнческой ат
тестации в целом по rрупnам 
и факультетам· В подrотовит�ь
ный период на всех факульте
тах были оформлены темаТ11че· 
ские стенДJ,1, nосвящениые Ле· 
минскому зачету. 

Обществеmtо·nолитическая ат· 
тестацяя пройдет на комсомоль· 
СКЯJ( собраЮIЯХ в группах. Пер· 
ВЫМ'И 8.КЛЮЧИЛИСЬ 80 второй 
этап Ленинского зачета студен· 
ты 167 и 171 групп историко
филолоmческоrо факультета. А 
закоliчится аттестация 19 мар· 
та. � 

Сразу rтосле 3аJlершеяля: вто· 
poro этапа комсомольцам ТГ)' 
предстоит прИЯЯТI> новые лич· 
ные компле�tаtые планы. 

НесомнеИJfо то, что общеС1'· 
вевио·nоЛJJТИческая аттестацюr 
стакет делоnь,м и самокрятяч· 
ныи отчетом комсомольцев ne· 
ред их С1'ВРWИМ11 товарИЩ8J,1И
членами napтиitнoi! орrанизацни 
уnмрсвтета. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИЙНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 
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.18• УНИВЕРСИТЕТ - ТЮМЕНСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

И с с леду ют  ф и з и к и 
Серн10 статей о ек11аде фа

купьте-rоо и о-rдс11ьных кафедр 
ун11оерс11тетn о разработку на 
J�•111ых проб11ем o-roporo этаnа 
разо11т11я Тсоменского террнто
рнально-nроизводс.твенноrо ком
плекса мы нач11наем с рассказа 
о работе кафедры мопекупяр
пой ф11знк11 (заведующий ка· 
федроli кандидат физ11ко-мате
мат11'1еских наук, доцент А. А. 
Бо11отов). 

l(афедра мопекуляр110>1 ф11з11-
1ш 11рнни�1ает актнвное у,1астне 
о р,1зработ1<е вопросов, свяэ11н-
11ых с ос1юен11ем нефтяных ме.· 
сторожде1111i'с Тюменскоt1 облас
тr1. Пь договору с Западно-Си· 
611рс1шм 11З)"ll10-11сспедов�те.пь
,·,<11�, rеопо�·оразвсдочным неф
тяны�, и11ст11тутом . (ЗэпСиб· 
lll·�ГHИ) 1,о.�лек1:ив 1<афедры 
работает над очень актуэлы10/! 
npoбJleмoii -- увел11•1ением 11з
олекасмост11 нефти 11э пJ1астов. 
Успешно защищен отчет «Опыт-
110-метод11•1еская работэ по изу
чению сед11ме11та·цин в буровых 
растворах пр11 ,высо1<их давле-
1111нх 11 темnературах». 

В Сурtуl'ском райо.не ведутс11 
11селедооания по 11спо.nьзова1111ю 
попутного газа для закачки 11 
11ефтяныl! пласты с це.пью у11е
т1чення нефтедобьР1и. На при
мере нефти Сургутского района 
сотрудн11кам 1<афедр.ы удалось 
rюдтоерд11ть известные да11ные 
о еозмож11ости nредваритеJ1ь· 
11oro о-rделения Jн�гких фракц11ii 
с помощыо умекисJ1оrо газа. 

Выполняемая сотруд11икам1t 

1н1б,,1·а nо:1учш1а высокую оцен
l(у нефтяннков. 11одтвержде1111-
ем этому является предложение 
инстнr}'та ЗаnС11бНИГНИ зз1<· 
що<шть договор . о внедре11и11 
разработанного ф11зн1<ам11 y111t· 
верснтета метода дJ1я фу11да
ментальных исс11едова1111i1 жид
костей. используемых для rлу
бо1<оrо бурения. Интересен тот 
факт, что 11н1щиат11ва закл1о•rе· 
ння договор.� IICXOДIIT от 1111· 
стнту1'а. 

Коллекти11 кафедры выполня
ет и большой объем хоэдоrо· 
оорных работ. В 1977 году этот 
объем состаВИJI 1 10  тысяч руб• 
лей, о минувшем - 95 тысяч. 

r Иными СJЮВамн, иа долю ка
федры приход11тся почти доад-
11ать процентов хозАоrоворных 
работ у1111оерситета. При�tтио 
отметить и то, что за три года 
десятой пятилетки сотрудншш 
кафедры внедрnJ1н несколько 
своих разработок в nроизводст-
80. Экоиош!'lеский эффект нз
у•1Ао-исслед0Gа,гельс1<ой работы 
1,афедры за зто время с:остав11л 
бо,?ее 100 тысяч рублей. 

Знакомство с научно-11есJ1е· 
доuательс1tо/.i работой 1<афедры 
мо11екулярной физики nоказы
вает. •1то ее 1,оллектив вклады
оае-r 11емало уснJ1нй в разработ· 
ку� проблем. актуальных на се
годнящнем этаn,е освоення 
11одземных 1,ладоаых 11ашей об-
Л3t'Г 11, 

С. БУДЬКО!З. 
кандидат 

географических наук. 

8 В ВУЗАХ СТРАНЫ 

АРМЯНСI(АЯ ССР. Ереваясю1u nол.нтехвическпй 111Jстnтут ш,1е· 
1111 К.. Маркса - самый крупный вуз республики. В настоящее 
время ва девят,1 его факул.ьтетах 11 в трех филиалах (в Левнна
каяе, К.Ироаакаяе u Доля.жаяе) обучаются 60 сnец11альвоС1'ЯМ свы
ше ZQ тысяч ювошеii 11 девушек, в том 'IJ!CЛe n пяостраоuые сту
деаты. Инстrrrут 11меет хоропmе условия для всесторопоей noдro· 
товки кадров - просторные аудиторuu, лабораторн11, учебные 
кабинеты, библиотек11, базу для прак-rнчесю,х запят,tй, общеж11-
111я и спортивнъ,е сооружеяпя:-

НА СНИМКЕ: rруппа 11востраRВЫХ студентов, обучающ1tхся в 
Ереванском политехю1<tеском 1tвст11туте. Слева sanpaвo - Вардаи 
Восками (Сrrрия) rr Ваче Окnоян (ЛЯвап) ва за11я:тш1Х в лаборато 
рви высокuх напряжений, которые ведет Норайр Хачатрm. 

Фото Л. БАДАЛЯIIА. 
Фотохро1111ка ТАСС. 

ЕЩЕ 7 декабря 1977 ,,ода 
было принято решение 

пар1'11йноrо бюро универснте.
'ТЗ •О состоянии и мерах по 
улучшению аоспитатслън.ой ра
боты в студенческ.нх общеж11· 
тия.х•. За nрошедшиii 1977-
1978 учебный rод многое было 
с щ•ла но д.п n того, чтобы у лу•t· 
ш11ть бытовые условия жизни 
cry ден1ов ( а эт.от oon рос тесно 
связан с воспитательной paбo
roii). Все бытовые проблемы 
профком университета стремил
ся решать в 1<011такте с ре1<то
ратом. 

З А  П О Р О F О М  О Б Щ ЕЖ И Т И Я  

В •1аст11ост11, были разрабо
таны '1Сропрня·rня 1ro улучше-
1111ю услов11ii труда. · отдыха, 
бы1а студентов. Одно нз 11их
обеспечнть общежип1я 11еобхо· 
димым инвентарем, 11остслы11,1-
м11 11рш1ад;1ежностямн. Сегодня 
можно сказать, что. в этом на· 
nравленин сделано немало - в 
прошлом году приобретено и11-
ве11таря 11а сумму 22 тысячи 
рублей (я имею в виду пос· 
тельные прннадлеж11ости, сту
лья, раднопрнемннки II такие 
важные «мелочи,, r,ак. 11аnрн
мер, шторы). Практичес1<н р�
шен вопрос 11 с оснащеннос.тью 
общежитнii стнраль11ымн маши
нами - тоJ1ько II общеж11т1111 
No 3 сеi!час 24 таки.� машины. 
l lриобретен1� rакжс радиолы. 
·1пектроn ронrр1� в а тел н, п 1щн11-
110. 

l lo по-преж11ему сказывается 
дефицит сто.1ов. шифоньеров, 
,\\11оrие 11з гех. что имеютс11, 
11уждаsотся II ремонте. Прош· 
.11�м Jl<'TOM была создана сту
денческая бр11rада 110 ремонту 
мебели. 110 ()ольшого эффекта 
Ct' рабета ие при1rесJ1а, 1-!е хва
тает 11овоА мебели fl о комна
тах отдыха 11лн, как нередко 
нх 11азывэют, «телев11зноп11ых 

i;омиатах•. К.азаJ1ось бы, обору
дование ж�1лых коынат соответ
ствует 'Г11повым нормам. одна1,о 
1,1 здесь замет\iа нехватка очень 
нужных вещей - ИЭСТОЛЫIЬIХ 
.памп, хороших uiтop и т. д. 

Вопрос улучше11ия бытовых 
ус.,ювнй будет н в дальнейщем 
энерr11•1но решатьсsт профкомом 
у11и11ерсnтета. Теперь хочу ос
та1 iов11ться на работе С1'уден· 
•1ескнх советов· общежит11r1. 
Ощутим .их в1(J1ад о орга11нза-
1111ю в об111ежнтнях дежурств, 
нааеденн�1 •шстоты, органs1эа-
111110 досуга студе1ров. А вот 
'ITO 1(асае.тся соревнования на 
лучшу10 комнату, то оно в зlfа
•111тслы1оi1 степеян было фор
мал1,ным. Этим обстоятельс1· 
nом быJ10 11ыэвано nоявление 
IIOBOГO ПОдОЖСННЯ о смотре-
1,011курсе нз лучшую комнату в 
общежитиях ТГ:i. Оно было 
разработано профкомом r1 ут
nерждено nартийным G1opo, 
кроме тщ·о, обсуждалось 11э 
расш11ре1111ом заседании проф-
1,ома. в котором участвовали ,, 
11редстав11тет1 студен•1сск11х со-
11е1·00. Создана ' комиссия по 
llроведению смотра-кон1<урса. 

Итоги конку,рса будут подво
диться 1<ажды/! месяц. Призом 
лучшеli 1<ом11аты ста11ет рад110-
ла т1бо телевизор. А жнльцы 
комнаты. которая в те•1енне 
у•1еб110Ро года завосоет большое 
•1иrло первых мест, полу•1ат 
право 11 том же составе посс· 
т1т1,ся в общежитrш в буду
щем году. 

В то же время мы r�родолжа
ем у•1эстnовать n обJ1аст11ом 

rмотрс7)(01щурсе 11а Jl)"11uee об
щеж11т11е. 
· l le1 1.noxo оuсто11т дело с rл11с

ность10 СQ1!1 Jа.nнст11ческо1· 0  со
рев1tооа1111я. В общежитиях рс
Г}1Ляр110 (не реже од11ого раза 
11 месяц) выпускаются фотога
�еты. р3с r1<nзывающ11с и о 
.1учших. и о худшю< 1<омн11тnх, 
зэтра1·11ва�оr�ff этн воnросы 1J 

матернапэх с-rеиrвэе-г. 
Наряду со ОС('М пo.qO?J(IITCJ\b• 

11ьсм II ж11з1пr студенческнх об· 
щежнтнй сеть 11 явления, l(OTO· 
рые тревожат. За мннvвши,i 
ГОД 20 OyдeHTIIM 8 OбsдeЖIITll
nX No№ 1 11 3 предложено оы
сслс1т1,ся. Из 1111х t 1 - студс11-
т1,1 Эl(ОI\ОМИЧеСJ(ОГО фа1<ультета 
(11ре11муществе1шо с выnуск,,ю
го курса). Оста.qы1ые - с фн· 
зическоrо, нс'rор111<0-ф11J1олоrнче
скоrо, х11мн•1ескоr6 ,r б11оло1·11· 
,,ескоrо фjjl(YJlbTCTOIJ. Пpll'IIIIIЫ 
всех оыс€J1 ений одинаковы -
nь11нство, ,1аруше1ше норм со-
1111а.nнс"11ческоrо общежитиц. 

Это свидетелъс,rоует о nро
махах в DОСГlltТЗтсльноi'� рабо· 
те. В11днмо, не всегда место о 
обще,ю1т1111 получают те сту
денты. 1<оторые его эаслуж11-
оа1от что является больш11м 
м1111усом 0 работе проф61оро 
фt11<у111,тетоо, особенно эконо· 
м11•1ескоrо. Да н студсоnеты 
nроЯUЛЯJОТ маль Зl(TIIBIIOCTII u 
проф11л.11п11ке, 1

1 редотuраще111111 
11аруще1щli порядкn в общс
жнт11я х. 

Еще од110 11аправ.qе11не. 11 1<0-
тором 11остоя11110 работает 
11рофком ун1ше.рситета, - конт
роль за работой буфетов. Так, 
в Nченне 1978 года мы дважды 

на заседа1111лх профкома рас
сма1"р11вал11 воnрос о рэботе 
буфета о оuщежнтин No З. 
НельзR скзэап,, что 11се 11едос
таткs1 здесь нзжнты, но тем не 
менее 11 !)З ISOTt' буфетэ про-
11зо1пл и сдв111'11 u лучшусо с1·0· 
рову. Как nраонло, по утрам 
" .буфете бьсоают 1·оряч11е 11:1-
nиТ1(11, бесnеребоiiным �тало 
снабжение мо,1оч1-1ымн проду1<· 
там11 11 сокащ1, ,,асто на при
лавке гrоявля1отся 1<0.�б11са 11 
сос11ск11. салаты и 0111tcrpeт, 11е
с1,оm,ко вндов выnечКfl . )l(a.106 
со стороны с-туде.нтов стаиови1-
rя ченьшс, однако все-та1ш 
ярсмл от L1реме1111 они поступа-
1от. Одна 113 IIHX - ГIOC1'011НliOe 
отсутствне n буфете фруктов. 

Наконец. nocJ1eд11ee. о ,,ем 
хочу с1<азать.- об нздержках о 
ор1·ан11эац1111 досуга студе1нов 
в обшеж11тнях: 0е•1ероо 11опро· 
сов н ответов, отдыха 11 т. д. 
Не всегда эт11 oeчeptl. J1екцн11 
собирают бо;1ьшую ауднторн�о. 
Это связано II с невысо1шм по
рой 1(311ССТ80М ПOAГOTORL(II та
кт1.х мероnриятиft, 11 с IIС)\АЭЧ· 
11ым выбором времени и,х про-
11\'де1111л. Нужно у•1есть это npcr 
д11лы1спшем планировщLЩt noc. 
1штателы101i работы.. 

В за1<л�оче11ш� - пожел.111нс 
11 адрес nap'l'нiiныx орrан11за1111r1 
фа1<уJ1ьтетоu: более прнста.�ь
ноrо 01111маш111 с nэшеi! с,оро· 
ны требует воспнта rелы1ая рн
бо'l'а в студенческих общеж11т11-
ях l'ГУ. 

С. Д)l(АБРАИJ10ВА. 
зам. председателя 

r�рофкомз. 

-



14 марта 11соолняется 100 лет со дня рождения Алъберта 
Эitнштеllиа, аеликоtо ученого, одного из еоздителеlt coвpeмe11-
1toii фвмки. Владuмнр Ил:ьич Лекии. говоря о rро�1адиом 
прогрессе !!стествознання, 11азыва.л Э1i11штеllиа nервым в ря. 
ду революционеров науки. 

Работы Эllиштей11а 11:rме1111лн лицо фнзннн. Он в11ес ре. 
wающнn вклад в переход от классичесной. физики к физике 
ХХ века. Первые работы Альберта Эitнштеll.нв относятся 1( 

теории броуновского двяже11ия. Резупьтаты этих работ 11озво
л.11ли доказать реалы1ое существоваю1е ато�1ов II мопекул и 
покончить С HДCBЛJfCTH'leCKIIIIJR тече11 иям11, ОТр1fЦавшн11111 JfX 

существова1111е. 

П Р И f  Л А Ш А Е М  

Н А  ФЕСТИВАЛЬ !  

СТУЧАЛИ колеся, nеслвсь 
м11мо поезда II оставатtсь 

1юзад11 снuирсю1е соснь� 11, ка. 
Э3.10СЬ, ОМС<"Тr С 1111 \tll OtCT�RdЛ 
nт 11ащего пос·1д3 11 трескуч11rа 
\\орсн. 

подавателей и сту,181ТО8 ТГV в 
Дом� те,шнкн нефтJ1нмков 172 
1·r,ynпa была 11азоа11в п�д11-
тl'лы111uеf1 соцналистическоrо 
t'Орев11оnз11ня студе11тов уии. 
оерс11т(·Тэ, а все студенты rpyn. 
11ы б1м11 11nrр11ждень� бесп.,ат-
1щм11 турстн•rесннмн 11утrnкам11 
11 К11ео ... 

В од11ом 111 взrоноu ех.1т1 
\\t<, студе11ты 172 rруппы 11сто. 
р11ко-ф1t 1олоr11•1ескоrо фЭК)'.11,-

ВЕЛИКИЙ У Ч Е Н Ы Й  

Г У М А Н И С  

-

т 

в цели дал1овейшеrо pu111m1• 
caмoдe8'rellltJIOl'O RClltYCCТ88, ШИ· 
рокоrо привлечевц • коллеати• 
вw иародвоrо творчестu cry· 
девчеаtой молодежи� ул)"ОDе
'IИЯ эстетическоrо вОС1Ц1Т8111U1 11 

проnаrавды cpeдcrвaJ,OJ nскус
ства с- 22 по 25 марта в уиивер· 
ситете ороводитеt1 феС't1fваль 
«Студенческая веска» 

В смотр<:, прютмают у,1аст1iе 
к@ллект1111ы всех видов 11 жан· 
ров самодеятельного искуссТОil 
Учнтьmаются основю,tе жанры: 
литературно-музыкальная ком 
поз�;щия, хор, вока.льНЬ1й ап
rамбль. солисты, танцевалыrь111 
а11са�1бль 1�ародноrо, бального 
или зстрадиоi-n таuца. чтецы. 
1шструменталис-rь�. ко11ферапс. 

в н а �  р а д  у -
п у т е ш е с т в и е 

Много rдeJ1a:a Эйнштеi\11 
,:t.•1я разв11ти11 11 )'станов11ения 
кваиrов1,1х представ11еннй. 
Од11ако r.-1ав11ое дело ero ж11з-
1m - теорнн относнте.qьнос
тн. Эй�1штейн устw,ови11 пр11-
1щнпы сщщиальной теории от-
11ос11те.r1ьности. 1'ем самьщ 011 
доказал необходимость кр11. 
тическо1·0· ана.�иза освовны.х 
nо.чоже1111й кл:ассической ф11-
з1ши II у liaЗaJ1 путь всей соu
ремен11ой физике и ее созда
те.1нм - Ннльсу Бору }1 
,,руrим. 1 

женне к его J1Сl{:11Ьчитепыюй 
Чt!.�ове•11юстн. скромност11, 
мора11ыtой чистоте. :lн•щые 
качсс•rва Эйнштейна и пр.:ж
де всего ero 11ысо1шй rущ1-
низ�1 Рьщвину.чи учен.ого в 
рн,:t круш1еl\ших деятеJ1ей 
культуры. Недаром одно толь· 
liO 11мя Эttнштейflа приводило 
в лрос1•ь фашистов. А.'11,берт 
;;}йнштеrш никоrда не был 
коммунистом, 110 он с искрен
ней симпат11ей о,носился к 
советсномv народу, ,еысохо 
011е11и.'1 · :111аче1ше Великой 
Октябрьской социалистиче
ской реВО.'lюцин. всегда под
:�t·ржива.q движение борцов 
:1а Mllp, бор1,бу Yl'l!CTCHIIЫX 
11ародов :1а свое освобожде-
1111е. 

Каждьni факультет представ 
ляе

-
r концертную nро1-рам,1у. 

рассчитанную не более, 'fем щ1 

час времени. Участниками ху· 
дожественпой сдмnдеятельное111 
моrут быть студенты r1 •1лены 
nрофессорск<rnреnодавательско 
состава, а та.кже сотру дин� 11 

у�,п.верснтета. 

тета. Раэrоьарноал11, смеялись, 
IJCIIOMHJIЭЛII толькu что эако11-
•111вu1у1ося сессию. l(огда Gы.11 
с,1з11 nосщщ1111i1 экзамt11, оказа
.,ось. что о нашей группе шес"ь 
uт11и•11шкоu. Двое 11э 1111х - · 
Володя Крестья11инков и Ceprc11 
l lawн11 сда.,н 11а сотм1•шо� уже 
третью подряд сессию! 

Хорошм1 н о rл11•111зи у•1еба 
Gыла первым крr1терн�м 11р11 
llOДBCДCIIHII 11ТОГ0В соревнова
lШЯ KOM,OMOJIЬIICII уннnерситета 
в честь 60-летия Ле11инского 
ком.:омо.�а. 

Такова 11редыстор1111 н:1ше11 
nо�дкн. Для м11оr11х это пут,:. 
шеств11с в э11м11ие кэ1111кw1ы 
ст�.10 первым ОЧIIЫМ 3113КОМСТ• 
1юм с уд11в11те..1ьно краснвым 11 
с11ое,обр�;s11ы,1 городом, .:охра 
1111ош11 м у1111ка.,ы1ь�е 11 сторнче
ск11е 11 архятектур11ыс пам11т 
11111<11 К11евской Рус11. 

,\\ы )'В11де:�н Золотые воро18 .  
с.,1 уж11вш11е r1арадным оыздом 
11 1·ород во времена Я рослаоn 
Мудрого, стаошие неnристуr1 · 
ными длн монrоло-татарсюrх 
33ХВЗТЧНК0В 8 1240 году. Поз· 
11аком11лись с ,кспонатам11 1·0-
сударетвен1101·0 нсторн•1ескоrо 
музея Укра11ны. Посет11лн Со
фнйскнil собор - 11ервыА КА 
менныli христна11ск111i собор 1111 
Русн. 

Эйнштейн сов�>рши;1 -11ебы. 
uа.1ьrй 11ау•1ный подвиг ЛучDще но�1ера художествен· 

ной ,амодеятельности отбнра· 
ются на зак.лючителы1ын кон
церт и 11а городской смотр ву· 
эовскоi\ самодеятельности. Ру
ководство сr,,отром на факуль· 
тетах осуществляют культr,,ас; 
совые секторы коr,,сОJ\,fОльскнх 11 

профсо1оэнt,1Х б1оро, которые 
nредставля,nт в орn<ом:итет 110 
проведению смотра художест 
венной самодеЯ"\'ельности сведе· 
11ия n работе своих коллекти· 
.вов за год, а также програ.иму 
концерта (-1! дec,irrn экэе1,1лля· 

большнuство студе11тов в 
созда.,, общую теорию отно<;и
тс.11ыiост11. Он )'станов11J1· при
нципы этоli теор1ш н разрс1-
бота11 ее до такой стеле1111 со
вершенства. •110 ее мож110 
с"1ело сравнить со всей клас
сической ф11з�,�кой. развивав. 
111ейся по•rтн триста !1ет. Тсо
р1111 относителы1остн. объf1с
ня1ощая всемирное тяrотен11е 
о·r1{:1011ением rео,11етр1н� Все
:1е11ной от Евкл11довой rеомет
р1i11. лежи·r в основе всей 
современной космологии. Со. 
зда,ше теоршr тar(oro масш·rа
ба одвим у•1е11ым в такоi1 КО· 
роткиt1 срок - явле1111е уш1-
1iа.1ьное не только в историн 
ф11зиn11. 110 11 в ,rстории вceri 
11аукJ1. 

Юб11.1ей Аль(iерта Эйн-
штейна отме<1а1от не только 
ф11зн1,и. не только у11еные. 
Er,:, щ,111 чrит все про1·ресс1111. 
�101:' чело1н!чес·гво. все. кому 
дор1)1·11 идеаль1 х111ра 11 1·ума
н,1J,.,1с1. 

... Однажды в nнсьмс велн
ио�,у комеди.1! ному актеру 
"lарли Чап11и11у Эй1ш1тейн на
ш11:а.11: ,. Bau, филы, nо11ятен 
вrем в �111ре. 11 Вы неnреме11-
нu стаr�ете аеник11м чt>лове
ко�,,.. На что Чаплин отве
тил: «Вашу теорию относи
те.�ьностн ,шкто в мире не 
nою,мает. а Вы вс�>-таки ста
:111 ве.r1нким •1е11овеком•. · 

рах). · 
При сrодведеН"Ии итогов смот· 

ра и определенно nобедител,,.й 
будет учитт,1:ваться работа кол
лективов художественной само
деятельиост,1 в течение года, 
ндей-но-художественпая наnрав· 
ленпость проrраммь,, массо· 
вnсть, разоообраэflе :ЖаИJ)ов. 

rpy11nt: - •1ле11ы .1екторскоrо от
де,1е111111 ФОПа. эаинмаютс11 11 
кру;кке 110 11зуче11ию нстор11и 
KI ICC, зк1 иuные участники 
у111111срс1пстскоir научной ко11-
ферснцн11. 1 lесомненно, что IJ 

гру111тс собрались достаточно 
еt\рьеэные люди, 110 тем не ме-
11ее сред11 н11х 11емало певцов, 
танцоров, \tуэыка1пов - I ICП· 

- ремен11ых )'ЧaCTHIIKOB с мот 
pou ,\)'дож�с:-тве111101i самодея
rе.•1ыrост11. 1 le ра3 выстуна,щ 
на )•ниверси'rетских вечера>. н 
8'О11курсах Люда Курак. 1'r\ap11. 
11а Pot'O!IЭ, Юра Ку�нецоз 11 

дpyr"t:. 
l le11�мe111rыe ,1ниц11аторы всех 

11ачищ1щ1r1 о rpyr111c - В011одя 
Васи.�ьев II l l11нa Gpwoila, r<O· 
торые, кроме того, явпяются 11 
,1лена '.111 t ородскоrо к11 уба сБо
рсй�. 

К11ево·Пе•1орск11я .чавра, А11д
реевская церковь, Владнм11р
екнn собор, з11эком1�е роныut 
только по 11.,люстрац1111м в 
vчеu1шках бшл11 особе1111u 1<р:1. 
с11оым11 r1од -�v·1n ... 11 111щ1i-ro 
со;11111� . 

Студе11 11,1 нс 1ор111<11 11 ,pндttt• 
11rmum111.111 :1дес� своА 601 ��, 
IIJЭHИir, IJOЛ)''ICIIIIЬI.)( 11а JICКIIIIHX 
н �емниарах. Путешествие t\ 
К11си стало лучшим уроком no 
11стор1111 Русского rосудцрстоа. 
С от.,ичным 11аtтроеrшем нер11у. 
J\ll(b мы домой. 

Высок11i'i нау•1ный авторн
тет Альберта Эйнштейна был 
свндетсльством 1н� rо.11 ,ко его 
выдающ11.хсн нс1у•1ных заслу1· 
- nн отражал всеобщее ув<1-

Э. APJ IIILIJTEПII, 
r1poфct('op, доктор фнзнко· 

,1ате•.1зт11ческн� наук. 
Лучш11е коллективы н испол

нители будут наrраждены .по· 
четными грамотами и лрнзами. 

Осеныо 11powлoru года 11а 
торжестое1111ом собрании пре-

Т KYЗbMИIIA-I IЦKOHI IЧ, 
СТ)' де11тка 172 ГP)"IIIJl,J 

нсторико·ф11лолог11ческоrо 
факультет 11. 

- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 сю111 факу.�ьте·г). B1,iiiдя со 
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,·н1рта; о ч11с11е. 11ер6ЫХ, он вз11,1 
высокий темп н звачИ'те ... 1ыrо 

О JI и м П И Д Д У 
uпер�щt.11 сопер1шко11. Время А. Н Д Хохрина - 1 7  м11 11. OG сек. 

1 
В1орое 11 1 ·рстье места заня.нн 

Tpoiiнoro ycr1�x3 доб11,
1
ся " 1 зк,к.; 11редста0итслн ф11эф.�1-с1 

111,oшJIOM спорт11011ом году шr;ш 1 1 .  Х111,мятов н Б. Прудовск11Гr. 
гнет 11з Фрунзе Капыбек Ос�н1-
11ат1ев. завоевавш11й зо.1от 1,• �  1 С хорошел с1щросп,ю 11рощ.13 
медали на чемпионатах стр:� .�иста,щ11ю 3 l{M студентка эко-
ны Европы н мнра. ном�<•rеского факу.1Ь'rе.та I t. 1·0-

6смоналиев - выоусюшк 
в а ( 60,I J .,., 1' "рrн•скоrо государстве1шоrо 1 11(JЛ!•ОВ3. ll)'TH 011 ) • • ,n • 1 униuерситета, работает npeiш 

п о с л Е д Н И Е Г О Н К И 
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3

влксм
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-
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i в этом сезоне ГJJЭВИЫМ CT31J-

I том для Каныбека станет вые Перве11ство о(мастного coue- •1стырсх соп�рниц 11 Ф11нншнро-
туплеине иа финальных cop!!u-тu дсо «6уреоест11иа;» по oa.ri,1 с :11•ч1ш1 м результатоы -
,ювэннях Vl J летней Crrapтaкi1· 1 :�ыж11ым го11кам 11рош110 u То- 10 м1111. 29 сек. Второе место У 
ады народов СССР в Москве, 

1 

uu;rьcкe. Это бы.111 поt:ледн11е ,·с подруги по ко�1э1ще О. Ко· 
�<оторая будет генералы1оi\ ре· 

ТГ�' этоtt э��мой. iueii в л11чном зачете лаборанта 
сыенов мира перед XXJ I лет"и-

ответсп,ен11ые старты .�ыжт1ко1.1 реневоii, третье - У выступа�,. 
петицией силыrеАшнх спорt-

1 В ,КQнскоi, ;;стафrте �х5 км 1,афедры физвоспитания О. Ще. 
мн Олнмrr"frскнмн игр�"� 198() 1 нnша �;оманда 8 составе О. Ко- r:ro11oir . 
года. 

1 
р�неноi'I, л. 1 lо,э111щой. 1 1. Го- В кома11дном за•1етс судьба 

На верх.нем с11имке вы видите :аодко�.юir II О. Щerлoooii нрн· ra�pвoro• ж,стз 11е вызывала со· 
кандидата в олимn"йску,о 

1 шла второii к финишу, orrep�- ,111�11н1i: его завоеват1 спорт-
команду СССР Каныбека .осмо· двR с11лы1ьrх сопершщ нз смены :жономфака, среди кото-
налиева после очереднои тре-

1 
l lш11мc1<oro л�д1111спrтута. flep- Р1�Х 111есть членов сборноii 

11ировки. 
О 

оенсrвова.�н u .;,стефете :1ыж1111- •<ома1щы ТГУ. Пр1tзерам11 стали 
J\1оскооскоr1 О11импнаде-8 1 цы 1н1же11ср1 ·r о-стро11те;1ы1оrо 1111· .'1 ыж11ик11 физ11•1ескоrо н мате-

будет предшествовать Бе11ая стнтута. ,1а·r11чсскоrо факультетов. 
Ол�tмпиада-80 8 амер11ка11ском ,

1 
На этн:-. Ф1)('1н1овашн1х вы�- ;,/вы, не 11 nepвыii Р33, омра-

городе Ле1'1к-Плэсиде. В «род· туш�ла 11 11зша мужс1<ая 1<ома11- •1ает сореоноuання сооен неор-
,�ых стенах� большие шансы 11а 1 да. Радует тот факт, что все ,·анизованиостью. команда исто-
победу в скоростиом беге на •ierыpe ее у,1астн11ка nринеслн р11ко-ф11лолоrи•rескqrо факуль-
коньк

а

х будет 
1
1меть студен

, 1 
команде зачетные оч 1<11. Для тста, состо11вшая на этот раз 

Висконсинского университета, 1 т,rжшrков ТГ�1 ,то шаг оперсд. всего 11з четырех человек. Без 
трехкратныii абсолюткый •1ем-• • • до.�жноii OTB<.>TCTBCIHIOCTII отнес· 
пион мира Эр� Х4:.йден. 20· . Ф,ша.11ы11,1е ,·тарты о за•1ет ;111с1, " эт11,1 ст:.�ртам 11 сту,ден-rы 
летш�й американскни студе111 1 сl�эртак11ады )'ftн8ерси1'ета cou- .хнмфака. 
нынешней з,и�roii вновь .поразил 

1 
рат1 бо;,ее uосьм11десят11 !1 ы;... 

сnецшiлнстов н любителеli r<онь· 11111,оо. В. ЮДИl:I, 
кобежного спорта несколькими В гонке ш, . 5 нм вне конку- ст. преподаватель 
великолепными результата�ш, 1 

1 

1;е�1ш111 был А. Хох1н111 (ф11з11чс- к:,федр�� Ф11эnосп�паню�. 
превышающими мировые дост11-
же11ня. 

л ДЕСЯТЬ/м в СТРАНЕ Сес�ра Эрика Хейде11а -СТ А . Бет в этом rоду также завоева- 1 
1 

ла эван11е чемпионки мира 11 ф rn ф·шv r, ьтета классн•1еском многоборье. Студент r111тогс, iiypca нстор11ко- 111юлоrи•1еrкn , . . 
НА t\ИЖНЕМ СНИМКЕ: 11а ТГУ Валентин Т�щофеев заня.11 десятое \ICCГQ II мноrоОорr,е на 

Х А 

' 

тнонате Сове, с,<оrо Сою�а 11 Мос,ш�. 1 lанболеt> )'дачно тюмс· дистанцин - Эри11 е ден . 
. , ::��� пыстуn11J1 на JIИCTЭIJШIIJ 10 ООО метро», ГД(' бы.� IU�CTЫM с ре· 

Фо
;�т�хl.?н��i��{ зу/11,ТЗТОМ 1 5  MIНI. 37,5 сек. 

В. А
Л0В. 
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