
НАПЕРЕ К ОР 
стихии 

Ha'I.RJlaя с 11 мая, студе11-
ты университета принимают 
участие в борьбе с весенним 
паводком. Каждый день от· 
ряды факультетов рабо-тают 
на �11ремеиIО1 дамбы на ре
ке Туре. Работы ведУтся, в 
две смены на участке. отве
денном университету. 

Все наши рё.бята трудятся 
дружно и эRерги•1но. Наибо
лее же организованно пора
ботали _на дамбе е'!'уденты 
биологического факультета. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯРIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА. ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

rи11. В Казань 1ja «Дн.и ма
тематики» ездил·и студенты 
матфака Е. Бакулнна, Д. Де
р�внин, С. джабра-ило�за и 
Л. Попов. В С.вЩ>дловсне в 
У,ральском укиверситете иJVJе

.ни М. Горького проходили 
<tДни физика». Их гостями 
также были наши студенты. 

В Горький на ол·импиаду 
по инос'l'раниому язьшу от
nравнлась студентка 262-й 
Рруппы факульте�а poJVJaИO· 
гер�1анс.кой� iф.иnoJIOl'llfИ 
Л. Гохфельд. На олимпиаде 
в Пятигорске (тоже в инС'№· 
1'уте иностранных языков) за 
щищает честь ТГУ Т. Мед
ведовекая из 258-й группы. 
А студенту 245-й группы 
в. Громину предетоит в бли
жайшие дн·и показать свон 
знания в олимпиаде по нно
ст.ранноJVJу языку в Иркутске. 
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пнонерско� орrеннэецнн 

нменн В. И. Ленине 

Юные пе11н11цы Стро11ы Co 
neтon радостно остреча1от 
свой оразд11н1, - Де11ь ро>11· 
ден1ш nнонерской орrа11иза
цкн 11ме1ш В. И. Ле11и11а. В 
эти майсю1е д1111 особешrо 
много ребят в красных rап
стунах орrа•1изооа11110 при
ходит на Крас11у10 площадь 
Моснвы. чтобы рапортооать 
Родине о свонх успехах в 
у'Jебе и труде. 

Фотохроника ТАСС. 
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Борьба с наводнением п,ро
должается. Руководит О'l'РЯ· 

дами ТГУ штаб во главе е 
секретарем партийного бюро 
В. В. Авдеевым. 

В нау•1ной конференции в 
Ульяновске участвует доцент 
кафед,ры попитэкономии А. r. 
Бакланова. Заведующий. и а 
фед�роit педагогики и психо
логии В. И. Загвязинский 
принимает участие в работе 
еемииара руководителей сеи 
ций дидактики Педаrоглче
скоrо .общества РСФСР в 
Москве. В конце JVJaя в Крас
нодар на Веесоюзную конфе
ренцию отправится старший 
преттодав.атель J(афедры тте
да.гоrнки и поихолоrни Л. П. 
Капининсний. 

Летом этого года в пионер
ских лагерях - и на  юге на
шей етраны, и 1.1 окрестнос
тях Тюмени - будет дейст
вовать университетский от
ряд вожатых. Уже сейчас в 
его ряды записалось более 
в.оеьмидесяти 1онощей и де
вушек. 

ТВОЙ ТОВАРИЩ-ВОЖАТЫЙ 
д. 6ОТ0В. 

А ДРЕСА 

КОМ.АН ДН РОВОК 

В. МИХАЯЛОВ. 

НА СЦЕНЕ-

АГ ИТБРИГАДЫ 

Большинст.ву 1.1ожатв1х 
предстоит работать в южных 
лагерях - «Ю.ный нефтя
ник». «Т10�1енец». «Севе,р,ян
на» (на побережье Черного 

В последнее время и в эти 
дни ряд студентов и пре
подавателей ТГУ находнпи:сь 
и 11ахоцятся в командиров
нах. Они участвуют в работе 
различных научкых конфе
ренций, семпиаров. 

16 мая в актовом зале ТГУ 
нача11ся сммр аrитбрЮ'ад 
студенческих . строительных 
отр�.цов университета. В ВУЗАХ СТРАНЫ 

На студенческой яаучной 
конференции. 111роведен.иой 
Кемеровским университетом, 
побывали В. Прилюды«> и 
Т. Загородных с фа�;;ультета 
романо-rерманскай филоло-

В смотре. который завер
шится 23 маи, евое искусст
во покажут агитаторы боль
шинства строительных отря
дов. 

С. НдУМОВ. 

1 

1 

П О 3 Д 'р А В Л Я Е М \ 
С НАГРАДАМИ! 

ПОА88А8ИW нтоrм o6n•cтнoli дипnом I степени присуждены 1 
•wстаакм-смотра научно-технн· студентам ТГУ С. Дмит,риеву' 
ческоrо таорчест•• стуАенто•. и Ю .  Мелину. 
Они ousanмc1, Р•Аостмwми Среди тех, кто завоевал ди· 
дn• студенто• унмаерсмтета: нм пnомь, 11 етеnени, -f Н. Жерс.._ 
присуждена 6on1,waя ч1ст1, дн· нова, Н. Гоnованово, А. Воро· 1 nnoмo• •с•х степенен м почет· нина, Л. Сучкоае, А. Романов 
нwх rрамот. и друrие. Выпускник универ· 

Пять nредстеаитеnей ТГУ ситета В. ,Кудрин поnучил диn-
1 удостоены днnnомоа I степе· пом II степени за свою диn· 

нн. Обnедатеn�. одноrо нз nомную роботу «Генезис мо· 
них - студент В62·й rpynnы реноnодобных о'Тnожений Зо· 
жономическоrо факуnьтета nодной Сибири не основе их 1 Серrей Панфнnое. Он наrраж- изучения в аерхоеьях бассейиа 

моря), <:.Салют» н «Ермак» 
(у Азовсноrо моря). Часть 
ребят из отряда вожатых ( о.н 
назван «Алый парус») пора
ботает в пионерских лагерях 
имеии Алексендра Матросо
ва. «Юный ленинец», «Крас
ная гвоздика». «Солнышко� 
вбл.изи Тюмени. 

Нак известно, каждый фа-

ден за докnад сtРукоаодство Ру,ра». ; 
Коммунистической партии со· Во"емь студеtпоа ТГУ наэва· 

1 
Внлы1юсскому rосударст- нимали,..- акти1.1иое участие е 

зданием Зеnадно-Сибирскоrо и�.1 • чисnе обnадатеnей днnnо- венному ордеиа Трудового восетанни 1830-1831 годов 
нефтеrезодобывающеrо ,ком- мое 111 степени. Еще двадцать Красного Знамени универсн- против царизма. «Мяте>к· 
nлексе•. Научным ,руководит е ·  wесть наrраждены По<1етными 1·ету имеюr В. Капеукаса - ный» университет на долгие 
nем этой работы быn доцент, rрамотами обnастного комнте-

1 
400 лет. Од1111 из старейших годы был закрыт царским 

кандидат технических наук Г. Г. та ВЛКСМ и обnастноrо совета в Европе, университет оказал указом. Сразу после Великой 
Гареев. НТО. Это студент«а факуnьте· значительное влияние на раз- Октябрьской социал11стиче-

Студент четвертого курса те романо-rерманской фнnоnо-

1 
витие 11е только литовсной, ской ре1.1олюции был издан 

фиэнческоrо фекуnьтета А. Ва- rнн Н. Терехина, Н. Гоnовано· но и русской, польской, УК· де1<рет «Об открытщ1 Трудо-
куnин удостоен почетно;:; на· ее с истормко·фнnолоrнческоrо ра11нской, белорусс110/.1 куль- IЭОГО ун,иверонтета ,в .Випь-
rред"1 38 участие· а создании ф111Суn1,тет11, В. Емеnьяненко туры. Здесь учились клаеси- 11юсе1>. Он был подписан 
устано•кн nеэерноrо сnектро- (физический факуnьтет) н мно-

1 
к11 польской литературы пер1.1ым п,редседателем Совет-

метре. д"nnомом I степени от· rне друrие. Адам Мицкевич и Юлиу111 скоrо Лито1.1ского 111равитель-
мечена н работа • .,,nускницы Работы А. Вакуnнне, М. Сн· Словацкий, великий поэт Ук- СТ13З В.' Наnсукасом, чье имл 
мсторнкоофнnоnоrнческоrо фа· горскоrо, В. Емеn�.11ненко, 

1 

ранны Тарас Шевченко 1! иоснт теперь университет. 
куnьтета Н. Хn,оnниой «Кате· О. Аnр"1wкнной, В. Москенна, другие выдающиеся щоди. Сейчас в нем обучается 
ropиt1 художестаенного ареме· В. Кудрина и Г. Буньковой ре· История у,ииверснтета связа- 16 т1,1ся,,1 ст.удеитов. Среди 
ни и nространстаа а nирнке комендоеены дnя участия а зо- на не только е плеядой уче- 1500 преподавателей и на-
"· А. Ахматоаой периоде наn"ной аыстаеке научно-тех· 

1 
11ых с м1фовы111 именем. но учных сотрудников более 80 

1910-1923 гr.». no f)Вэдеnу иическоrо творчества студен- 11 с распространением СВО· докторов и 600 1<аидидатов 
иСтудент .. , - нефтяной и ra- тов. бодотобирых идей. Его сту- н11ук. В0спнтаин111<ов уни-
�оаой nром1о1wnеииости Зеnед· J_

ден
_
ты и 

_
препода_ ватет1 при- вереитета мошно встретить в 

t<ой Снбнрн» nервое место н •. КУДРSIВЦЕВ. __ _ 

культет у,ни.вереитета шеф· 
ствует иад одной городской 
н одной сельской UI.Колой. 
Сегодня, в День рождения 
пионерской организации име
н.и Владимира Ильича Ле
нина. шефы вместе со школь
ииками при1-1ут участие в 
торществениых линейках. 
сборах, концертах. 

любом нау•шом у'lрежденин, 
1.1 л�обоl! школе, на заводах 
и фабриках Литвы. Каждый 
трет11й житель Литвы, имею
щий высwее образс,ваине, яв
ляется выпускн11ком Виль
нюсского у1шверситета. 

Учебные 11 н.1учные лабо
раторнн. оборудо1.1анные са
мыми современными 11рибо
ра�ш. тыся•ш ущtкальных то
мов библ�ютекн. номфорта
бель-ные общежития, спортив
ные залы - все предостав
дено в распоряжение студен
тов. 

На сЮ1мке: во время лек
ции в Большой аудиторви 
промышленно . экономичееко
rо факультета Вильнюсского 
уиив�рентета. 

Фотохроника тдсс._1 



г 

Леrноатдеты университета 
ста11и победителями традици· 
онной, тридцать четвертой по 
счету эстафе,•ы на призы га-

1 
:э

е

т

ы 

«

Т1оменс1
<
ая правда

»

. 
... Десять этапов - как де

сять шагов к победе. Наша 

1

1rома·нда имела стартовый но
мер 5, а nr/д номером 1 вы
ступа,ш беrуны нндустриаль
ноrо института - сильней-

! 

шне в прошлогодней эстафе. 
те. 

Старт дан! На первом, са-

1 
мом длинном (800 м) этапе 
за команду ТГУ бешал Ва
лентин Туркаев. Главное, 

1 
чего он доб

1

1лся
, 

- не отпус
тил далеко своf!Х главных 
соnернннов - Семена А,н
дреева (ТИИ) и Андрея I<и-

1 селева. (мед-�инский инсти
тут}. Выиграл этап С. Андре
ев, ставши!! обладателем сле-

1 циа
Л):,

ноrо приза Тюменсио
rо rорспорткомитета. 

На последу,ющих этапах за 

1 
лидерство в основном сопер
нича�от легноа т ле-rы tl'HдY · 
стриальноrо и медицинского 

1 
институтов. Нажется, они и 
разьrгрываtот между собой 

- -· ---

ВИКТОР ЗдХАРЧЕНКО, 
студент IV курса истори
ио-филолоrическоrо фа
культета 

«Все стихло. 
А что это было 
сперва?>> . 

(Б. Пастернак). 
И соЛJ:1ечный ,ветер, 
И возд-ух напревший

, И голые руки ручьев. 
Где пи глянь,• 
Земл�r с !JОднебесья 
l<aлeI<o/% ПJ?ОЗревшеl!, 
Глазами проталин 
П�..ет синюю рань. 
Не там по овра1·ам. 
Где поле рыдает, 
А здесь по асфальту 
С улиц н нрыш 
Льет 11 стекает, 
Льет и стекает 
Повс1оду забытая 
Зимняя тишь. 
Но •1то )l(e вы �1олнтесь. 
Глупые, - тrачьтеl 
Зеленую 1�роиу 
Оденьте, 11аи фла1', 
ТТод небом полудня 
На rнуще,йсл мачте 
Начается сошще, 
НЭl< вера и знак. 
Чего же вы не !ПЛачете 
Плачем зеленым? 
В r-рязп. �,де ,ручьи. 
Нэк тра·ва. проросли, 
Зима уже I<ажетсл нам 
Обреченной, 
Не бот,ше снежю1ю1 
В ладони :эемли. . . ,. 
Пришла пора 
В весс1�11ий храм 
Везу дерною и рано. 
И прошумели по лесам 
Зелещ,1е бура11ы, 
И над :rемле,о голос стих, 
Тос!(JJИвый. без участья, 

rла,вныl! приз эстафеты. на.1 
ш11 nоиа держатся «в те'Н'И�. 

, 
Шестой этап. Ирина Попо

ва очень хорошо пробегает 
отрезок длиной в 450 мет- 1 
ров и выводит нашу команду 
11а второе место. Решающим 
по сути дела оиааался девя-

1 ты!! этаn (350 м), на 11ото
ром вnеред наконец-то ВЫ· 

ходит спортсмен из команды 
1 университета - Сергей Гур. 

ский. На последнем отрезке 
двстанции__ Валент.инв Пох,ила 

1 шдrо � ,  
1Е JDt 1Е 1 

фин.ишнрует уще с солидным 1 
отрывоы от преследователь
ниц. Победа! Следом за бегу-

1 
11ами ТГУ на финише - со
перниии из медицинского·•ин
ститута. 

Наша комаида показала 
оре��я. лучшее за всю исто
рию эстафет на призы �тю. 
менсной правды», - 11 м,ин. 
21 сек. Вот .имена всех по
бедителей эстафеты - Ва
ле. нтин Тур наев, Валентина 1 
Лискова, Алеисандр Фадеев, 
Лrо�овь Доро�киина, Сергей 
Щибеко . .  Ирина Полова, Вик· 
то,р Осипов, Светлана Власо-

1 
ва, Сергей Гурский. Вален
тина Похила. 

Несомненно, в этом году 
легкоатлетическую 1Юма11д-у 

1 
университета заметка усил.и
лн известные в области бе· 
rуньи В. Лискоза и С, Вла. 
<:ова. Недавно OliH удачfю .вы-

1 <'Ту,пил11 в городском весен
нем ироссе. Валентина Лис. 
кова nоказала лучший ре-

, 
зультат 'на дистанцf\и 500 м,. 
а Светлана Власова на этой 
дистанции была третьей. 

1 
I 

В. АЛО� --- --- --- , 

Ноrда несчастия д.воих 
Соединились в счастье. 
И сквозь покров 
Бетокиы�. плит 
Заколыхалж:ь тен:и -
То зелень скрытая дрожжl;iт 
В предчувствии цветенья. 
Qна ,идет сквозь 
Тяжесть пут 
На свет, на боль. на раны, 
Туда, где юружат ,и метут 
Зеленые бураны, • • • 
Обле'l'ает непогода, 
Льет и моросит, 
Опус\rевшая illPИPOдa 
На кострах горит. 
На иострах, 
На погребальных, 
Осень подожгла 
Этих дней, ночей' 

печальных 
Призраии тепла, 
Протяну к н:им жадно 

руки 
. Жаль, не обо1нrусь1 
Ты гори, гори в разлуке, 
ЗолО'fая Русь! 
Для разбитых и несчастных 
Осень подожгла 
Этих ,дней, 11очей ненастных 
Призра-ки тепла. ... . .  
Побегу по весне, 
По зе11еной воде 
Слушать звониие 
Нрик11 природы. 
Нто. напившись весны, 
Разбросал их везде? 
Это годы, 
Наверное, годы ... , 
Слушай. Родина, 
Белый Ч'еремушныl! �вет, 
Слуwа!! день. . 
Разморенный и дл,иниый,
На огромной планете 
нигде больше нет 
Этой тихой 
и сонной равнины. 
и бе.резовых rлаз . Потопленных лесов, 
И воды, заливающей сушу .. , 
Как t1рирода пра,ваl 
д.аА' онеозь шум голосов 
Поглядеть 
в ее светлую душу. 
Ей таи много дано 
и л1обит1,, и летать, 
Самой нешной 

Разговоры об «агонии 
семьи», ведущиеся обычно , 
l!С!СПЩИалистами. OCtJOBBIIЫ 
на недоразумении. Во времn 
WIQIOKOl'O обсуждеюur �· 
но-iS"рачноrо за1Сонодатепьст
ва в массовой nеча'!IИ деlст
&ительно шла речь об отми

рании семьи 11аи хозяйствен· 
11ой ячеЯии. Еще точнее: го
воря о двух главных ее фун•<· 
цнях - демографическом 
восцроиэводстве ('Включ.ая 
воспитание .детей) и его ма
терналыrом обеспечении де· 
ходами, организацией потре
бления II т. п,, специалисты 
предс1

<
азывали сокращение 

лишь второй функцИ11 (в с,вя 
:.,и с развитием обществен 
ных форм бытового обслужи
вания). 

Обсуждался таиже у нас 
вопрос об отмирании браиов, 
основанных на материальных 
расчетах. Небеэынте:ресны в 
этой связи данные социоло
гических обследований. pery. 
лярно проводимых в нашей 
стране. Условием прочноr() и 
с·•rа.стл,ивоrо суцрущества 76 
nроцентов опрошенных у нас 
с•rитают шобовь, 13 процен
тов - равноправие и взаим
ное уважение (даже, видимо. 
11 без любви). 5,5 nроцента
КВI< любовь, так и материаль
ные блага. вклю<Jая х<>рошее 
жилье. Да .и две трети раз
IJодов обусловлеl{Ьr у нас при
чниа�,и опять-таии 11е мате
риального. а духовного; И:РВ·В· 
сrnеииого, •эмоц•иональноrо 
порядка - несходством во 
взглядах (этических, эстет),!-

. 

Ч Т О  П Р О И С Х О Д И Т  
С С Е ·1 Ь Е Й ?  
•rеских и т. о.), иесовмести, 
мастью характеров и т. ,д. 

Браки по расчету или под 
•1ьим-'l'о давлением давно уже 
у нас редкость. Все чаще 
партнеров соеди,няет лишь 
свободное и искреннее изъ
явление чувств, А это дол�к
но сnособст.вовать прочности 
супружесиих уз. Почеr,tу ще 
они все-таки так чаето рае
рываюrея? Очевидно, моло
дежь становится все разбо:р
•швее и непримиримее в по
нсках соответствия своим 
�щеалам, предъявляет все 
более высокие зацросы"И в 
•ro же время проявляет свою 
неподrотовленностr, к созда
нrно и сохраненюо семьн. под
•rас даже инфантильность. 
Виноваты порой родители: у 
нас, мол, юность была нелег
ко/!, так пусть она будет беэ
мяте1к�t0й у наших детей, их 
мы оградим от любых забот. 
Так поs�:вля,отся И'збалован-
1:ые чада. не зна,ощие труд
i1остей жиз11и. 

И еще: физиологическое 
разви'l'ие по�рост1rов заметно 
усиорилось в ХХ веке. Но 
�,то не означает, •�то интел
лектуалы�ая, нравственная, 
соцнальная зрелость наступа
ет так 1ке рано. :как и поло-

• 
11ая. Скорее наоборот. 

Словом� проблем у нас мас
са. Но они не  являются не
разрешимыми- И уже многое 
у нао депается, чтоtsы спра
виться с ними скорее и луч
ше. Государство прмнимает 
меры, чтобы всячески помо
гать подготовке к вступле
нию в брак. Медиц,кнские 
лl'кции, беседы в учебных за
ведениях, консультационные 
nунк'l'ы, служба совместимос
ти - все это иомnеисирует 
нёумение сраау же удачно 
построить семейные оrноwе
ния. Правда. лншь отчасти: 
вспомним статистику разво
дов. Но увеличивается и чис
ло повторных браков, их уже 
сотни тr,,1сяч в rод (в6сьмая 
•1асть всех занлю,чаемых). 
Думаю. в бJ1Ижайurий же пе
риод усилия нашего общест. 
ва., направленные на укреп
ление семьи, на .воспитание 
ответственности перед ней, 
принесут свои плоды, что, ие
сомнен но приведет н к не
которому сокращени10 ч11сла 
разводов, 

IОРИА КОРОЛЕI, 
К8НДНА8У ,o,plfДH'l8CKl!I( 

(Окончание. 
;м 18 с. r.). 

наук. 
Начало в 

НОВОЕ пополнЕНИЕ ВУЗОВ 
иах 11ефтяной и газовой про
мышленности Западной Си
бири, имеют право поступать 
вне конкурса в высшие учеб-
1,ые заведения Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока. 

Министерство высшего и 
среднего спецяальноrо обра
зования СССР утвердило 
правила приема в вузь1 на 
1979 год. 

Особое внимание уделяет-

И са111ой колючей, 
Неужель ,и она 
Мне не сиажет, 1<ак стать 
И светлеА. ,и счастливей, 
И луч.ше? 
А над буl!ной весноА 
Скорбны!! шепот годин 
Даже эхо охрипло, и в своды 
Чей-то rолос пропал ... 
Я естался один 
С бесиоиечиой 
Душою природы. 

ИРИНА ГУЩИНА, 
вьmусииица универси'.l'ета 

п и с ь м о  
<rПовериwь ли? 
Сеrодия новый день 
Пр11нес мне , весть! 
Через четыре года 
Узнала 

BEЧEPHИJif ЭТЮД 

ся тем районам страны, где 
интенсивно развиваются но
вые территориаль,но-nроиз
водстееиные комплексы. Пе
редовики 11раизводства, от
работа·В/ПИе J(Ва года по ПУ· 
тев11ам иомсомола на строй-

Что портит<>я погода, 
И отцвела на nлощади 
Сирень. 
Чте хмурый. 
Неудачливый поэт 
Веселые стихи 
f!рислал зиа1юмым. 
А твой ворчливый 
Стареиькнй сосед 
Настурцию развод-ит 
Возле ,дома... 1 
... И у меня все славно: 
Не nрущу. 
Подходит осе�ь. 
Портится noroдa. 
Нонверт заклею, 
в ящик опущу. 
И буду 111,дать 
Еще •1етыре года». • * • 
Прошу тебя: 
С приездом не спеши, 
Открылось м11е значенье 
Слова �жалость». 
Ни разу'' по листу 
,tie пробежались - -

Корр. ТАСС. 

Отточенные мноА 
Нарандаши, 
Я медлю. 
Я вс"Dреч:ать не тороплюсь, 
Я на себя сегодня 
Не похожа. 
я, МОЖ!!Т быть. 
Сегодня отрекусь 
От прошлых встреч, 
Чтоб эту м11е продолжить, 
Наи хорошо . 
J<ак холодно. в груди 
Подсчить1вать последние 
Мrно11е11ья1 
Тъr хрупк()е мое уедннеиье 
Поспешными шагами 
Не CMY'JIH. 
Сама приду, 
Я точно знаю час, 
Сверну за угол 
Намеин6rо д.ома -
:И: опоздает 
Rто:иибудь 14з нас. 
Не встретимся. 
А ждали. Мне знаиомо. 

+ 11ЛЕНИНЕЦ)) 
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