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1 М АЯ-Д Е Н Ь  М ЕЖДУНАРОДН О Й  С О Л ИДА Р Н ОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ. 
ПартнАное бюро, ректорат, местком, комитет , BJI !(СМ и проф,, 

ком ТГУ nозАраадАют весъ ко.n.nектнв университета с праздником 
1 МаА. 

110/i сол11дар11остн труда. Труд для л�одсй, объед1111е1111ых о этот 11е
сс11нн�· дс11ь общим nразд11нкп�1, - зто не только эа1111т11е, 110 зто 
еще н едннстоенны/i pennы11.,1li способ оыраже11ш1 со.n11J1арност11 со 
с11011мн братьями по классу во uсем мире, , Мир, ТруА, Счастье - таковы снмоолы зтоrо nраэд1шк11. С•�ас1·ьс 

в nоннманнн советского человека многоrран110, но у него есть общий 
стержен�. - причастность .nнчностн к делам своего народа, И 11рн
частность эту обеспечнаает каждому нз нас наш труд. 

У каждого нароАа, в каждоА стране есть немало своих, нац110· 

Желаем всем работ1111квм II студента�, ТГУ успехов прежде всеrо 
о нх труде - 11сточ1111кс счастья, радости, . nр11•1астност11 к делаr,1 
·страны и мнра. 

С 11раздн11комl 
на.�ьных nраз,1ннков. ПервомаА - n nз 11сконно совмскнй. И 
аее же· он оаин на вес�. nразд1111к Междунаj)од· 

ПАРТИАНОЕ БЮРО, РЕКТОРАТ, МЕСТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФ!(ОМ 'ГГУ. 

гп. б 1 i р и о . . щ е н и е 1 
\ к · н а у к е  1 

Тюменский территориаль- 11есnублнканской выставок 1 
' 

но производственный комn- (работы студентов I\' курса 
леке. Пj)едс:rавляющий собой '' Дмитриева и Ю. Мели на

)
. 

1 
один из новы;< l')лементов со- • внедрены в ,qаборатории науч-1 ветской �кон-омикн, обеспе•т- но · исследовательс1<Их инстн-
вает сейчас весь прирост до- туrов (работы студентов J 1 1  

1 бь,чи нефти и газа в наше'!! курса В. Е1>1ельяненко. 
стране. А. Лукьяi,ща. Е. Содоматина. 

' 

Дальнейши'й рост топливно- \1 курса-Г. Зольннковой. З. 

э
н

�

рrетических ресурсов об-

Н

остоломовой. П. Лобанова
)
. 

1 
.1ас'l'и - основы динам.иче- Студенты факультета рабо-
скоrо разв»тия всех отраслей тают 1-1ад созданием совре-1 - возможен только при кон- менr1ых эдектронво-нзмери-
центрации всего научного по- ,еJJьных комплексов. nредназ- 1 
·rенциала региона. в том чис- наченных для лабораторий 1 ле и высшей школы. нефтяной и rазовqй промыur-

Физический факультет а1<- ленност1-1: участвуют в разра-
т11вно участвует 8 решеню-1 ботке инвентарных буровых 1 

1 

многих 11ароцнохозяйствевJ?>1Х раст.воров. уст_ойчивых к тер-
зада•1. Н этой работе широко �нtчес:кому воздействию н по. 
прив11екаtО'lСЯ студенты млад· вышающнх 

э
ффективность 

1 

ших и старших курсов. О зиа- испытания скважин. совмест-

фувдаме-нтальным· приклад- следовательских инс.п-1тутов 
1 чении pam1ero при.влечеиия к 110 с сотру-дниками научно-ис-

ным работам очень хорошо исследуют возможности раз-

� 
1 сказал на страницах «Из- . 11н•11-1ы; способов воздействия 

вестий» ректор МГУ, ака- на процукт�1вные пласты с 
демик А. С. Лагунов: <�При- це11ью наибо.11ьшеrо нзвлече-
общение к исследователь· н11я ископаемых углеводов. 

1 1 

екай "работе · со студен- Прямое участие студентов 
ческих лет воспитывает в в решелин сложных приклад-
завтрашнем специалисте теор- ных и фундамен'тальных за-

1 

ческое отношение к миру зна- дач. ощущение важности no-

1 
ннй и миру вообще». . JJученных резулътатов. разви-

За три rода десятой пяти- вает у тоношей и девушек 
1 летк,и сотрудю1ки и студенты •1увст1ю причастности к сов-

ки выполнили научно-произ- му прогрессу, способст.вует 
1 кафедры молекулярной физ11- ременному научно-техни•rеско- 1 

водственных работ на сумму rhо1)мирован»ю у них актив-1 более ЭОО 'l'ЫСЯЧ руб.11ей. В ной жизненной позиции. 1 
этих работах ежегодно у.част- А. БОЛОТОВ, 1 вуют 20-25 студентов. !!еко- кандидат 
торые нз 1fсследований отме- фпзt11<0-�1мематичесJ.ИХ 

J 
чены дипломами зональной и наук. - - --- - • • -

ГпРАЗДН И К  Т РУДА . 
2 1  аnре.н1 бо:,�е 1600 студен• 

ТОВ. nr<' l1P,IИD3TC.1f?(I Н сотруд• 
IIНKOB у1111всрситета ПРИIIЯЛII 
)'ЧD�THf' ''° Всесо1оэ11ом КОММ)'· 
ннстнч1:с1.о\1 су6(1от11нке. Ра6о· 
та к1tn[•,1з 11а раз.щчны.х o6'J>· 
ектах: tщ.1А� АТЭ. стрu1111м1,-
11Ы& 111аu1и11 н ,·удо1."троите.�ы1ом. 
t·тройплоща:!К& х n rро611оло1·н -
ческоА , ·та1111н11 н 11oooro \•чеб· 
11oro кu1щусз. У•1�t·т11нк11 · суб
fютиика Сi:1агоуетра1111ал11 тер-
11нторню у Дома те,11ики 11еф· 
тяников. )',1нuы Сем:�кова, Во· 
,oдapcxoru Хохр11кова. Дзер· 
жинс:когu н Первомоl}ск}'Ю, 
убирали аудиторни и кафедры 
университета Субботник npu· 
we., oprallll'IOBHIIIIO, с хорОШН'I 
H8C'lpot!HHeM. 

.. ОсобыА подъем 6ы., за!>Н:· 
теи с раинtоrо утра, хотн вы· 
ла,,ось оно серым и nромад· 
..,., Перин и девчата быстро 
равбиралн .,оnаты и мет.1ы. 

О.111111 за друr11м эагружалssсь 
мусором самосвалы. 

:>'•1аст11икоu 11раэ11т1ка труда 
npиMTCTUOU�Jl8 8Lole3ДII.НI ко
' 111rc1111 Ue11 rpa.nЬJl(>ГO ра1,1<ома 
•1артr111. Пос,тс кopo-rкoil 1111фор
•:н1и11 о ходе суббот1111к:1 в ro· 

роде вдруг зазвучала музыка. 
1 1  работать стало леrч<.: 

К полуд11ю выr.nя11уло com1· 
11.,, 11 территория, rде труд1t· 
.1ись студеrrты, засостил�сь yso-
111м и чистотоi\. На совесть пот. 
рj·,1н.111сь II этот день пуде11ты 
вrех факультето11. А зако1Рнtлс11 
rн1боч11А день учеб11ым11 эа11я-
.,.иямн, 

Л. МАК)'ШИНА, 
сту.t1.еитка 11 курса 

ис:торико-фи11011оrическоrо 
факультетв 

IIA CH JIJ'v\KE: друж110 рабо· 
т:1.nн 1111 субботнике студенты 
второго курса НС'l'орнко-филоло, 
ги•1сскоrо фuку.nьтета. 

• 

�mrv 

Д Р У Ж Б А  

И СОЛИДАРНОСТЬ 
В у1111оерситете идет неделя 

со.n11дарности. 
2� аr1реш1 . n день J\'\е,кдун�

род11оl\ СОЛIIЛ� PIIOCTfj �1олодеж 11, 
11н оСРХ факультет:� , состсщлис1, \J1tT1111r11. Пj>о111т1 острсч11 ru 
t·туде11т11м11 11э .v\011roJ11111 11 Бол 
1·ар1111, n('чер11 в клубах 11111cp-
11au11011uль1101i дружбы. 

Студенты ф11э11ческо1·0 фа· 
1,)' .11,Т<'ТЭ r,роВ('ли пnлнт11чсс1<11ii 
ве•1ер «Ж11э11ь 11а смерп 11ак.1а
\1"'о�еr осто». Комсомопьды 
раОота1от оо 811суче611ое вре,1я, 
� заработан11ыс средстuа 11а11-
ран,1я�от о Фо11д ,1нра. фо1щ 
сот1дарност11 t герп11чсск11м 
В1,ет11 ,1'10 �,. 

Л. ШНЕАДЕР. 

о т  П О И С К А 

К О Т К Р Ы Т И Ю  
В Тю�1ен11 заоерш11па работу 

ресnуб.n11кзнскэя студенческая 
научная конфере,1ц11я яо проб· 
лемам освоен11я нефтяных и г,1-

зовых месторождеииi\ Зanaд-
11oii С11б11р11, организова1111ая ЦК 
вл КСМ, М1111истерством вые· 
шеrо 11 средне.rп сnе1{нальноrо 
образооа.н11я РСФСР н Всесо
юзным советом научно-техн11че· 

. скнх обществ, 
В работе конфере1щ1111 y'lacт

Dooums представ,пелн rринад· 
нни вузов РСФСР. в TO)I q11c11e 
Тюме11с1<01·0 универса1·ет11. 

Студенты, аспиранты II мо:10-
дые у•rеные обсудип11 npa1<111-
,1cc1<11 весь спектр вопросоn, 
сnяза1111ых е ocuoe1111e�1 эаnа;1.-
11оснб11рск11х иефте. 11 rnэоnро
мыс.�ов. Перt'д уqастннка M!I 

1 <онфсрс1щ1111 выступи., замес· 
тнтС'ль заведующего отдеJ1ом 
<"Т\'денческо!i молодежн UK 
В.П КСЛ\ С. �- Артамонов. сек
r,�тарь обкома КПСС Г. Д. Лу
тошющ, замест11тель шr1111стра 
"ыcwero и среднего обраэооа· 
нии РСФСР Э. К Калинш1, 
ректор Тюме1,сl\оrо 11ндустрн
а:1ьно1· 0  ш1ст11тута В. Е. Konu
.100, nервыi, се1,ретарь обкома 
В.ГТКСМ Г. Н. Чеботарев. 

С. РОМАНОВ. 

Д И П Л О М Ы 

С Т У Д Е Н Т А М  
Несколько .дней в Доме тех-

1111к11 11ефтян11ков де�1онстр11ро
валась выставка «Студенты 
обпасп1 - народному хозяйст
ву, 11ауке, куJ1ьтуре н здраво
охране1111ю». 

Свон экспонаты - модели, 
µефераты. текстовые II элекl'р11-
ф11u1 1рова1111ые сте1:1ды nредста· 
внлн ш1 выставку семь вузов 
об.�аст11. Сам,1я боп1,wая экс110· 
�,щн11 бы:1а у Т1оме11скоrо у1111· 
l'Срс11тета. Это не c.qy,чal\110, 
ведь u нашем вvзе nо•п11 поло· 
BIIHD UCeX 11CCЛeД0113Hltii ISpOBO• 

- �1irc11 � участ11ем студентов. 
- )К1ор11 отоб1)n110 11учш11е экс-
110,1аты на :1011а.�ьную студе1rче· 
скую в1,1ставк}' 11зучно·техю1•1е 
ci<oro творчества. На подобную 
оыстnuку 1' npQщnoм у11ебном 
го,11• 1! Омске т,оме11сю1м11 
�1·зз/\lt1 бы.n11 представ.�е11ы 22-1 
р11боты. 11з ннх 73 отме•rеио жю-
1111, 14 реко�1е11доl!ано на Вес· 
рщ·с11йскую uыста811у НТТ-78 
вu В .11ад11�111ре, rдс чеп,1ре рабо· 
ты студентов у1111верснтета от
щ•т11J111 Jщr1ло�1а�111. 

11� прошедшей облзстноi'I вые· 
тaur<e СТ}'денты унноерс11тетn 
u110111, эавоев�.1111 наибольшее 
•111,·Jto наград. 

А, СЕРГЕЕВ . 

.. 



... 

-
1 
t 
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м о й К Л А С С, lia nопросы юб1.леiiноii анкеты •Лен11нца" отве•1ает препо-11.а11атель английского языка средней шко;,ы .№ 8 rорода Cypry1·a Татьяна Савельевна l(ОРЛБЛ ЕВА. - Чем заnом11ил11сь Вам rоды 
обу•1енн.я n вузе? J<акое место 
01111 заняли II Ваwсй жн.вt1и? - Око11•11ма 11 факу.1ьтет ро· \\311(/·Гер М а HCl(Oii фн.�OJIOГIJJI О 11ро111лом году. Все 'jl(ЭЭме11ы сда;1а 11i1 «or.111'1110,., 11cpuoi'I шла 110 расnреде,1е11и10. В�tбрала Сургут - хотс:1ось 11орабоrат1, 
11а Севере. Студе11чN'к11е rоды 11езабь15аемы. Уч11J1ась я в npeicp,1c,11oi1 rpyrrne, оче111, друж11оii. И се,о,n1н, uс11оми11аю бурные студе11ческне днспут1,1 . Спорнт, ПQ проблемам нскусстuа и ,,итературы. l<стат11 , тпсратура быJtа монм J11об11.,1ы м 11рсдмстом �ще n 11щоле. По,тому и nыбр�.�а щ1111 факу.1ьтст. 

/ 

Самые добJ>Ые слова - 11а-1uо,му 1<уратору 11а 11ерuом курсе г�m1111� В111<торов11е Ко�>отае· 11ой. С 11eii мы 11е п::рял11 свизн до rтос;1сд11е1·0 1<урса. Вместе е·,. д11л1< 11а э1<скурс11ю о ТобоJ1 ьск. Пр111щ11п11ат,ноl\, оче11ь irpeбo· вате.1ыюй м11е за11ом1111лась rтapu111i1 11реподаватель кафедры a11rл11r1c1toro язык,1 Лариса Евге111,ев11а Чуф1{стова. r1pe1spac11ыii методнст. она 'дала 11й�1 \lщJro з11а1111/1 ,10 работе в шко· .•1r. Мноrо време1111 уделяла студе11там t· гарш111i nr,е11одаозте.'1ь это/\ же кафедры I Гр,11 Ве1111а· ,1111ro1111a .:lеuннэ. Под се flYI\O· водст11ом я пнса.па днnлом «Ант1111ос1111ы н амер11.11э11ск1<i1 ромз11>. Блаrодар11а всем npeno-
скАадъпэаются .в километр.ь1. И кикогда н'е коющется эта дис· п1иция. Она - как трамплин к высотам спортивного мастерства. ... А на �аАось Валин о }'1!лече· 11t1e бегом шесть ..лет назад в ее родном селе - Беркут, •rго в Ялуторовско�, районе. Про,ходи.. 

1 LJ ;\ r \ r\ � ? Когда на зимнем первеuствс 
1 Тюые1ш 110 лerкoil атлетнке (оно состоялось в ��а.рте этоrо года) •1е,f11ноикой 1{а двух дистанциях 

- ЗОО » 800 метров стала сту· 1 деитка Т10�1енскоrо унr,1верс11· тета Ва.лен1'1mа Лискова, этому никто ие уднв11лся. Rаля с дет· 
1 

ства подружил.ась с .ле.rкой ат· летикоii, котору10 называют 
(<KOJ)OЛt'BOii спорта». Снег ли падает с неба Ю\11 

1 
1. 

дождевые .луж1щы сверка1от на тротуарах - в любое время го
<1,а и в мобую погоду она про· водит тре1нrровк11. Отмеряе1· метр за метром... потом метрь1 

ло очередное первенство школы по легкоii атлетике. Тогда Е!аля BJ>tW.Aa на свой самъui пер. 
ВL,/Й старт. А в группе мальчи· шек и дев•rонок, обступи:вшJр< прОС'\'ен�,кую беговую дорожку, 1ЗЭволнованно следила Зd cвoeii старшей сестрой Галя Лискова. 1-J.a э'rих соревнованиях учн· 1·е,,ь физкультуры Александр Иванович Иванов и обратил вн11· .манIJе на Лискову·старшу,о, 110-• rу вствовал: может девочка с-1,ать xopoUJeй бerym.ei'i. Зате�, был11 rода тренировок. l<оиеЧ>lО. они дали о себе знать. Беr Ва,\И стано-вился все более 

1 t8• ФОТОРЕПОРТАЖ 

1 ДЕНЬ МАТЕМАТИКИ 

•, 

11а �1атемат11•1Е:ском фDку.льтеrе состоялся тtJадицнонныii Де11ь матс.ма·1 11ю1. О rост11 к тюменцам лрнсхали студенты-математики 11J Каз,111екоrо, Пермского, Красноярского и Уральского уш1 оерс11тетоо. �la факульrетс орошл11 научная конферс11ц�н1 . пресс·ко11ферен-11и�, 11рм:�рка. К В Н. концерт художестоеиноii самодеятельност11. с1�орп1011ые сорео11011а11<1я. Вскоре nредставитст1 факуль1ета nof}ь1 0:a1nт 11;1 1 1р�здшше - Дне ма:гематнкн о К,1занском ун11оср
·11тете. 

НЛ С Н ИМl(ЛХ: счастш1оыii о"бладатель одного из предметов t1)Kll11,;11<t - «ант11болтш1а», соск11·пустышк11 (снимок в1111зу): в спnрrиnная эстафеrа (сн11мок cnraoa); конкурс между 11аходчи-11ымн 11реnод3яателs�м11 r1 оесе11ь1м11 студе11там11. Фото М. ТЛЛЛЛАЕВА. 

м о я ·ш К О Л А . л ша ,·r 111м, 1\оrорыс номоr,111 
�: t' Щ1,L1()101ЩГЬСSI К ра(iоте 11 
Шf\(JДf, 1 G 11111 )'С I а 11рнеха.1а II Сур гут, 11oc'l'yn11.чa у•1итс::лем a11r.111iicкuro 11э1,1ка о среднюю школу № 8. Се1·1час жиnу' 0 6.naroycтpoe11110,1 общежитии. Вместе со м11oii в ком11атс -- еще трос �нмоды.х y•1l1тeлeii. осе 11э раз-11ых вvэов - Нжевс1<оrо, Симфе1,оr1011ьс1<оrо II Ишимскоrо 11еда.1·оrн•1ес1<11х институтов. Работаем в одной wколе. В шко11е созданы 11рс1<рас11ые условня, д.1я обу•1ен11я 1600 r1c· бят. lloвoe эда11ие с от л11ч110 оборудооа1шым11 каб,шетамн. Есть .т11ш1·афоtшыn 1<аби11ет, '!f" оеб11т хорошие шефы - стJ)о· нтелн Сургутской ГРЭС. Р�бот11ть в школе, конечно. труд110. особен1rо 11ероый ruJ.1. Ссf,час я веду уроки в nят1�х. 

быстрым, техШiчкым. Глядя на сестру, все чаще на беговую дорожку выходила и Галя. · После окончания· школы по сове'Гу ААе�«:щра J1вацовича Валя iro1PCaлa в т,оменъ, посту· .miлa Н'а отделение фIJзВОСПИ'l'а· ння педаrоn1ческоrо училища. . Новым ее тренером стал Вмди-
' ' 

мир Геннадьевич Прохоров, из· 
вестНЪiй в прошло�, s вашей областя Аеrкоатлет., Ва,\.Я 'Гренн· ровалась с большим энтуэиаэ. мом. Беr. плавание; гимнастика, прыжки и снова бег - все это повторялось лз месяца в месяц, изо дня в день. А потом настал час лобедъr. В Маrнитоrорске ма финалъm,1Х стартах пер.венет· ва РСФСР среди учащихся пед. училищ Валецтнна Лискова 'ВЫ· полниАа норматив первого раз· ряда в беrе на ВОО метров. С прошлой осени она - сту-деm"Ка экономического факулъ· т�а Тю�1енскоrо rосударствен· иоrо университета. Увлечение 

CC.1b'll,IX II BOCbЩIIX к:111сс11\. Bt· eru у ме11я 24 •111са 11агрузю1, Кроме -.того, я кщ1сс11ыi\ р�•ко· 1юд1пс.1ь в 8 «А». Покn 1<ласс11ое PY"OIIUJICTRO - \IОЯ cл,i-6at1 сторона. К11ас,· трудный. Предt·тавьте - нз 34 уче1111ко11 то,1ы<о трое учатся на схорошо:о 11 сот1 111чно:о! Осталы11.,1е 1 1е то что ие '1оrут, r1росто ве хо-• тnт vч11тьс11 хо,рошu. Советом мне 11сегда помогают опытf1ые v1111тел11. Стараюсь 11сем11 �11.т�а· i.111 11зме11ить положение в клас
С't'. - Что Вы знаете о судьбаос сво11х однокурсников, выпуск· инков вуза? Почти ,о всеми девушка\111 11э rpy111н,r II nоддер�иоэю сrшэь. Пишем друг друrу n11съ, м:1 . Наталья Шатунооа npenoдae:r в ШJ<ОМ в пос.е11ке Голыш)1а11ово. О11ьrа Пелымс1<а11 -ведет 
экономической наукой не помещало влJОбленности в «королеву» - легкую атлетику. Снова тренировки. кроссы, nоездки на соревновав11я .. , В феврале этого года Ба.ля участвоваАа в соtтязаниях XV Универсиады Урала, Сибири, Дальнего Вос-rока, республик Средней • Азии и Казахс,-ана (она лроходеда в €вердловске. в Аеrкоатлетическом манеже· Уральского f\ОАИтехвfческоrо института). Вот она на старте финального забега на 400 м. С выстреАоМ стартера тюменскаJ1 студентка мощно рванумсь ))перед. И вдруг острая боль пронзила леuую голень. Валя упала ... Конечно, nолуч:ив трав· 
му, она могла бы и не участвовать в эабеrах на nоследню10 дистанцв.ю - 600 м. Но BJ,IUU\a на старТ. Перед забегом была меобычайио мол'1.iiЛ11Ва. Товари. щи по команде, понимая ее состоянu:е, не подход=, посматривали издали - ка1< она? Валя пробежала этu шестьсот метров (nокаЗdВПIИеся такими долгию/1) на одном дыхаиип, со стяснутыии эубамп. Она финн-111ироваАв третьей .. : 

В. ЧИРКОВ. 

уро1<и о щко;1с N2 1 Т1оr,,�11н. 111<111ет. что работа 11ра1111тс11. С11�т 131111 Ко,·ух,1110 r>,JlilJTЗ�1 11е:,сuо:tчи1<ом, :i l lат:1т,я '<11-рот,ская преподает u 1111же11ер• 110-стронтет,ном 1111ституте Вм(• сте rci м11ori t• r,>·pryr 11р11�1а.10 1 nт1,1111а l(ре•1е1що11·1. Она 11ре11одает n ве·1�р11сi1 шк<>· .1е М1 2. В ш км1е. кроме мен)!, работают еше 11ять вы11уск1J11-1<00 нашего вуза - А. Л. Мм11.щ1оа. 1-1. Ю. БсJ1яев;1, .('1. tl, Го .•1убева, Е В. Бобаренко 1i З А. Гор.т1ачук. 
- Ваwн по111е11ання студентам университета. - Готовит�, себя к школе с первого курса, 11ас11раиваться на работу в ш11оле. Еще в университете 11а•�ать запасаться 11е

обходнмоli метод11•1еской ли1'ературо1i. Кн11r и uжолах и1< хватает. И еще - успехов ODM в учебе и мужества в будущей работе в школе! 
i • УЛЫ&КА ХУДОЖНИКА 
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ИЗ ЦИКЛА ,,ВЕЩИ,� Рисунки С. БОБЫЛ ЕВА. 
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