
К п р а зд н о в а н и ю  

ю 6 и п е а  
На эасе,цаЮОt napтнlt11oro бюро ТГУ у1:ве,р

жден nJtaH подrотоаRJ1 к nрв:щвоввпmо 1 tO·lt 
l'ОАОВЩRНЫ СО ДRR рождеппн в. и. Леи1111n. 

CorJ18cнo этому плану: 

- кафедрам общественных наук, ном11,ету 
ВЛКСМ; С'l'удсовету общеЖRтвя разработать 
меропрннтнн no nодrотовне к nраз,цноваnню 
юбuея. 

- .кафедрам общес:�:венвых маук обсуд11ть 
воцрос о вocmrraнюt студентоu на пр11J11ерс 
жнЗВR и деяте.пьностн В. И. ЛеRИНа. 

r..� "'(' . 
- орrанвэовакв.о провест_в смо'!lр·коннурс 

студевчесRRХ работ по общестuенны111 нау
кам. Представить ма областной с�1отр-ко1шурс 
20-25 рабо'I'. 

- 11афедрам общественных нау1< обратить 
особое вщ,маЮtе в ле1щ1tоRRых курсах на изу· 
ченне пропзведеюdt В. И. Ле1111на н ero тео
ретК'lесRоrо наслецИ\1-

- о.тразить леЮt.нскую тематюсу в политl!Н· 
формацuнх в сту,цен'lеСRИХ группах u в работе 
методоJtоrRЧеских семикаров нафе,цр и Ф�· 
нулътетов. 

- обЯОIЦО'Ь 11аrпя,цную аrнтац1110, посвя
щеRRУЮ В. И. Лею1ну в корпусах универси
тета , .. --.-.�са .М 1 н 3). 

- в ле1щня>. по ОПП обратить ос��ое BIDI· 
мание на ,;:арахтернстику метода и стиля ра= 

боты В. И. Ленива. 

- орrаикзовать в 'ЧИтальных залах бltблио
текв. кафедр общестuенвых ваук, обще11Щтнв 
.No 3 выставк,в о жизmt в деятельности В. И. 
ЛelDIRa, развитИ11 иау'lной теории КПСС ва 
совре�1енном з'!lane, о стиле работы В. И. Ле-
нина. 

орrаЮJзовВJiНо провести леmtнс1шй суб· 1 
ботяик. а 

- , редколлегии мвоrотирансвой газеты «Ле
нивец•· постоянно освещать подготовку к 110-it 
rодовщ1D1е со дня рождеввя В" И. Ленина, 
вьшуствть спецналыа.1й номер rазеты 1< юб11-
лею. 

- во всех подразделениях уR1fВерснтета 
орrаиизовать сореввовВJD1е по достойной 
встре'iе 110-й rодовщmtы со д1U1 рождеНl!я 
В. И. Ленива, ВКЛIО'IИТЬ соответствующое 
положеИllя в соцобязательства. Пору'IНть ко
мнссяи по социалнстll'lескому соревнованию в 
университете подвести в апреле итоги работы 
по вьшолвенвю обязательстJ1 в подраздел.е11.if· 
ях уJD1Верситет11. 

- провести 21 апреля торжесN1е1D1ое эасе· 
.Ц/iИВе профессорс1<0-преnодавательскоrо сос· 
тава и студентов, посвящеияое 110-й rодов
щиие со дня рождеИRя В. И. Ленива. 

,.,., • .,,ю,. д .. , 1 - ВКЛIО'IВТЬ в проrра�t"Му 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ CTPAIJ. СОЕДИНЯРIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БIОРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 'УНИВЕРСИТЕТА 

+ Субботn, 8 це1сабр11 1\J7Э r. + Це11а 1 воп. 

т о в а р и щ  K O M C O .М O .lt Ъ C K U U  

Послушай, Тамара, что 
тебя арuвлекает в общест· 
веввой работе.i 

- Что привлекает? Не 
зваю, каJ<-то пе думала об 
этом спецuалыlо. Просто с 
седь1'!оrо класса стала ко1'1· 
сомольсЮfМ секретарем в 
оосьмплетвей ПJJ<оле, потом 
деся'l'Илетке - се1<ретарем. 
После школы - секретi',· 
РЕ:М комсомольской opraяn· 
зацпи в учол�,ще. BьryqnЛacr. 
па. машивnста мостового 
крапа, работала на Север· 
ском труб11ом заводе 11 там 
тоже была КОМСОМОЛЬ• 

CIOIM секретаре�r. Може·r, 

с е к (J е т а р  ъ 
зто сделала, no ова су�1е11а 
собрать оокруr этого . дела 
за111пересо11аняых людей, 
сама ж1rла эт�rм. 

- Вообще комсомольская 
орrавnэац.1ш стала работать 
QЛаже8.Во, повысилась дис
д11пл1ша, даже усоевае
мость. 

А ПOl'IHUTe, в самом .вача· 
ле, на собран11н в комсомоль· 
ское бюро фа�<ультета выд· 
вивулн канд11датуру чело
века, протJJв которой былu 
все. Нrrкто ка.к-то не ре· 
шалея выступnть: пер· 
въп·1 курс... Тамара встала 
u ясво сказала то, что ду· 
мали все. Эту каядвдатуру 
OTKЛODl'IЛIJ .. 

- Ова всегда rоворат 
правду в глаза. Может 
быть, ппоrда резко. Не 
всем ЭТО вравптся. Но опа 
человек прямой " справед· 
лnвыii - вот что главное. 

- А почему ее избралв 
секретарем1 

нп�rаеmь, mкола -это моя 
совесть, та�r я должва ОТ· 

работать,. по осе же с ра· 
ботоii в экспедиции трудио 
что • m1будь срав1111ТЪ ... 

Почему человек дnадцаm 
двух лет вдруг о'Каэьmает· 
ся старше своuх сверстяn· 
ков1 Ведь не у,n1т этому 
саец11ально пи работа на 
заводе, пи зксnед1ЩИИ, ,rn 

даже кпurui Как складыва· 
ется четJ<ая жизнеявая ПО· 
з11цня, умение отделить 
главное в жu.звв, в людях 
от cyeт1<ocnt п лnчяых не· 
удачi 

А. Е. Черкасов, декав re· 
оrрафическоrо фаJ<у,'\Ьтета.: 
rto•reмy Тамара Нестерова 
пользуется авторптетом? 
Я сказал бы, что у nee 
есть дар такrа. 

- Вы ИJ11еете в виду уме· 
- А коrо · же? Дpyroii нuе работать с людьмв? 

культуры в Полевском. 
Может потому, что все 
время - с людьм�r?.. В об· 
щем, я без этого не м:оrу. 

J(огда мы ПРИШЛ11 К СТ)'· 
девтам IV курса reorpaфn
'(ec.кoro фаJ<Улътета - од· 
покурснrrкам Тамары Несте· 
JJ<>'BOЙ - 11 попроСПЛII рас· 
сказать о aeii, опп впа'lале 
пожалn nлечам:и: Что рас· 
сказывать? 

..: Нечего? 
- Как зто нечего? Когда 

ова стала секретарем, это 
весь факультет по•1увство· 
вал. 

кандидатуры не было. 
- Тамара, почему ТJ>1 

в'Ь!брала reorpaфnчecкuiH 
- Да, это конечно, въr 

поапмаете, удu.ввтель· 
пый такт в отяоmеяnп к 

людям, умеяuе J< каждому 
nодоiiтп... Э1:о пе всем да-' по. 

5 декабря ва заседаввп 
комuтета комсомола 1ТУ 
о сnязn с переводом: О, 
Леовчвковой на работу в 
ТюмеасRПй обком комсо· 
мола, студевтка 761 rрупnы 
Тамара Нестерова, вэбрава 
сеJ<ретарем ком и т е т а 
ВЛКСМ ТГУ. 

П е р е д  ymmepcи· 

Художествевпая по наследству, - У мепя тельность: был11 
самодея· 

ва пятом 
на треть
опа одна 

- Люб,\10 работу В ЭКС· 
оедпцпях. Когда-то мечтала 
о работе r�oлora. Потом о 
учJfЛJ1ще реmила стать учn· 

телем rеоrраф11И, стала ro· 
тов11"ься. Поработала еще 
год па заводе п поступп,�а 
в ТГУ. Школу я еще не 
зна10, nедаrоrической прак-· 
тuкп ue было. Но вот в 
ЭТОМ ГОД у МЬI еЗДJIЛU в эк-· 
спед1щшо на юr ТюменскоiI 
областu. Провод11J\И nссле· 
доваmm по проектпропанпю 
прудов 11 11х комuлексв.ому 
nсполъзованmо, под руковод· 
ство�1 А. Е. Черкасова. Там 
я поояла: должоа стать rе
оrрафом • полевиком. По· 

тетом стоит мвоrо нереmев· 
ных проблем. Мвоruе вз Ш1Х 
заn11сят от aamero студев· 
честuа, нamefi комсомоль
скоii орrаввзацци. 

В добрьш qac, товарищ 
се1<ретарь. 

�1ама на пепсmr 11 - обще- месте, - стали 
crвeнir.ьru директор Доъiа ем. Конечно, пе 

33 года. В эту цкфру 
укладывается вся труцо
вая жизнь старшеrо npe· 
nодавателя нафедры физ
воспитания 3011 Василь
евны Бронниковой. И зто 
не просто годы трудового 
стажа, а годы неnрерывае
мой педагогической рабо
ты в одном коллективе -
вначале в Тl()'МСIК!КО� ГО· 

сударствеином педагоги· 

П Р И З В АНИЕ - П ЕДАГОГ 

ческом 

совер-
wс11с·rвоааться, асе снлы 
01·давать работе. Всегда 
mобоэиательная, она ив-

ногда 11с удовлетворялась 
достигнутым. 

Зоя Васильевна воспи
тывает студентов, npl:fYчaя 
их созиателъио, ивнциа
тшзно и самостоятелыю 
работать на занятиях. 

Авторитет Зои Вас'ИдЪ· 
евны .nрнобре1·ен не каки
ми-то ИС1<УСС'1'В0ННЫМИ 
приемами, а пооседяев· 
ным стилем 11,11зии: серь
езным отношением к ра
боте, за111i'tересоваtшос1·ыо 
в ее результатах, эрудици
еl'I, 3R8ЛИЯМИ И yмeIOII\J\IИ, 
относящим11ся нс то11ько 
к профессии. Она облада
ет ICOMMYHltKBTИBIIOЙ СПО· 
соб11остыо, ксп·орая дает 
BOЗMOII\JIOC'Гb быстро уста
иавлищ11r1, 11ормальuые 
деловые взаю1оотношевия 
с ра:.�нымн 111011,1,ми: педа
rоrнчt•сrшм ·са11том, щ,1 

. ] 
держной к уравиовешен
ностыо, требовательностью 
и увашеннем к студентам. 

Зою Васильевну. неод· 
н01tратF10 избирали в ме
стн1,1й 1<nм1tTP.'I' nnnrhcnю

ЗOB, это ·ока наrражцалась 
значном «Победитель со
циалнстичесноrо соревно
вак�rя», почетным зна<J· 
ном ЦС СДСО «Буревсст
нш�•, значком «Отли•ншн 
фHЭli'ICCl(OЙ liYJJbTYPЫ•' ее 
портре1· - на досне по
чета 4Лучшие юоди уни
ве рсн1·ета». 

Сердечно поздравляя 
3010 Васильевну с 1обиле
см, хочется пожелать etl 
1<pen1<oro здоровья, сча
ст1,я, дальщ�йwих успехов 
в ее ие11е1·коl\. но б11аrо· 
родноf\ работе. 

КоплектШI 1шфедры 
физвосввтакuя. 
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Июльская rроэа с дождем. 

Сбылось оророчество! 

волки ПоJ\."1Хало белым, оnадало 
в Мохово�. в OCIIROBOM, 

lke равво в kаком. 
к лету 

К Н И Ж Н А Я 

П . О n К А 
• В 11здательстве Т1омен-

скоrо rосударстве11но1· 0  у1111 
верс11тета подrотов.�ен вто
роli вьrnуск сбор11111<а «Во· 
11росы археолоп111 Пр11-
обья». 011 сост а оле11 n 1н1 
у,1астн11 эр.хеоло,·ов rr. 
Москвы, Сверд.поnскэ, 
Тtомен11 н содерж1rт ма
тер11ат,1 по нзуче111110 nа
мя11н11коu, расположе11-
11ых пр�щ,1ущес·rвеш10 11а 
1ерр11тора11 Средне.го 
Пр.нобья. 

Сбор11111< от•<рывастся 
доу'111 с1з1ьям11 тсорет11-
•1еекого характера. В ра
боте (3 Д. В11кторовоrr 
выдв1111ута зктуаль11ая 
зада•rэ ,t.iщ,нei1wc1·0 раз
в111111я тсореrпческоli бз· 
зы архео,1оr11•1сско11 1iay
x11 - соэда1шс с11стеt,1ы 
катеrор11й д.,n рас1<рытня 
абстракции •аrхсолоrн
ческая культура,. Статья 
М. Ф. Kocapena (И11стн· 
тут архе1олоr1111 AJ J 
СССР,) ()Соещаст мало 
разраГ,отn�шую прсН)леt.1)' 

связи ,i<oлor1111 1 1 общсст· 
оа II дре�:111осп1. 

Осталыще 11уv11икэ111111 
ПОСВЯЩСIIЫ ащ1лшу J( 

щ111с,11111tо конкретных пи
и�rтm1коо но рзс1<опкам 
rюc.lt!/\IIIJX .1м-. Р11боты 
13, 'J KrJIJ;iЛl!BOA, 11. Л. 
ЛJ)t,l<Clllll�/IKO 1/ т. л. 
Пnyтquoft, 11. П. Mnт11c-
1•1юfl, А. 13, M:i•r1Jeeoo ох 
l1IITL1Bnl01 Cl):НIIIИT!'Лl,JI() 
c.1&fJ11 11сс.1r•до11н11111,1�, n 
(ред111•м I Jp1101\1,t nсрио 
/11� IINMIIT8 /1 Gрон 11,1 'lac11, ,11�nусно н1,�1.1 
птnс•т 11ро6л<·м1� желе� 
11r>rtJ 111·1<11. Эт" r·, а 11,11 
ro. 11. •t<·мmн11111, n. 11. 
Cтr·фn1r<m:1, Н. А. J,up.,y 
HUHI!, / f. ( J f'<1Cll1JIН(IJIIII, 

РаэлуК11 - как соасеоь.я ждем 
И одпночестsа. 
Еще две каnлu упадет 
С покатой крышп. 
Любовь друта.я позовет 
И ты услыmmпь. 
Уйдешь, похачцоа.я cтaJJ, 
С улыбкой дерзкой ... 
� одруr noi1111y, хак .Я устал 
l'ебя удерживать. 

.. .. . 
Ложnтс.я лпст оочтовоii маркой, 
Леса nовъщnелн давно. 
И пьет по вечерам f'llyxapI<a 

Брусники краевое оtшо. 
Под nерезоопы сосен ры).!'<nх 

'Я забыцаю белый сад. 
Псю о том, что сердцу ближе, 
Пусть даже песпя uевпопад. 

Я знаю: есть тakne чащи, 
ГА,е только всхлunы rлухарей, 
Где в9здух пробуя пьянЯЩJ1й, 

Я стану к ближнему добрей. 
Не забывал, не забываю 
Тайrи TaJJUcтвerrnyю грусть, 
И если оква забJtВаю, 
То все равно сюда оервусь. 

Сколько было песен( Сколько было свету! Счастье u печали в•tесте с оасилькон. Только с i<аждым летом все мрачней u Горше н тревожней С К<Ч!<дою веояоft. С каждым годом больше Вороб�,ев на крыше, 
С каждым годом меньше Ребятн11 со мвой . 
Соловьев не стало, 
Д11кою малиной 
Место заросло ... 
Говорят, деревню 
Навещают воЛКJ1. 

вырезали колки, 

Я пе уд11вля10сь - все к тому 11 шло. 

* ,. • 

Обманули оrв11, обмаву.ли. 
Сколько можво идти, дотяну ли1 

Я-то думал, что близко они, 
Только так же мерцают огвв. 
Уж ве зведы ЛJJ это слетели 
Из своей восковой колыбели 
И, решив подэадор11ть меня, 

Ускользают обратnо, маня? 
Хоть бы встретить коrо в эту темень 
И сnрос11ть upo дороrу и время, 
Скол�ко все же осrалось ядти1 
Только нет анкого • ва ny;11. 

тиmе, 

• • • 
Месяц MeДJIOIO ПОДКОВОЙ 

Отпечатался в ночи. 
Из•под noлora ночвоrо, 
Как вол.вующее слово, 
Тихо f{ОНЯJЩа звучит. 
Стыяет мир на месте лобвон 

Под нато11енной лупой, 

А тревожJ1ый дробный 
топот 

Нарастает - сердце лопнет, 
Словно лошадь - подо мвой! 
И мороз вдет по коже -
- Мчатся кови ва луrу. 
Сабли ждут рывка uз ножен 
й тоrда - избавu боже 
Под клпвок попасть вparyl 
За поскотивою, в п<!!'е 
Чуть видна заката fi>JJЬ, - .J: 
Вновь назло KJI" Jавой доле 
Русь - �вакомая до боли
- не коне свдят, как встарь ... Мне прнв11делось такое . ,,.. , i 

� . ' -:..,. .. А. НАЗАРОВ, 
1[ КУРС, ИФФ. 

' Далеко лишь мерцают оrни 
Я-то думал, что близко оон. 
Сколько можно rtдn1, дотяну ,,и? 
Обмануло oruи, обманули. 

В деревеньке под Орлом. Проскал табун в ночвое И в спяеющем покое Растворялся за селом ... l l. В. Федоровой. В 1шх 
аргумеит11руются взгляды 
аеторов по вопросам про-
11схожде1111я rамаюнскоfl 
н сузrупской культур, 
вводятся 1! 11ау•шый обо
рот новые �1атер11ал1,1 по 
Сургутскому Прнобыо -
pai'1011y, до с11х пор на11· 
ме11ее изученному в архео
лоr11и Заr1ад110й C11611p1t. 

• 
С редие - Ура л ь с к о е 

к1шж1юе издательство оы
nустнло- к11шу С. Т. Будь
кова. В. А. Лез1111а II С. П. 
I-111коноаа «Гео1·раф11я 
Т1оме11сной области». В 
нeii рэссказ1,111ает<:я о 
ре.�ьефе, nолез11ы,х 11ско
паемых, к11 11м0те 11 мио
rолетнеii мерзлоте, оuда.х 
11 Л0'1 63Х, pЭCTIITCJIЫIOM 11 
ЖIIBOTIIOM �111ре области, 
освещаются вопросы ох
ра11ы 11рнроды. Большая 
часть 1<1111•11 посnяще11а 
,KOIIOМfJKO - rеографи'lеС· 
1<им проблемам Т1оме11• 
cкoii обласп1. Даете,� об· 
ща11 х.1р�ктернст11кn хо· 
з11 Г1ст11а, характ,ернзу1отсл 
совреме1111ое COCTOIIIIJIC Н 
nерсnскт11вы рээентня 
пром 1,11.uле11110стн, ссл�ско
rо хозяiiсто� 11 тра11сnо1 >· та. 

С н II rерссоы •111таетс11 
раэде11 о насслс111111. В 
1<11111·е IIOMCЩCII 11стор11ко
г�о1·ра1j111•1еси11А очерк 11а• 
ссле111111 ·, срр11тори11 обл ас· 
т11, а11ал11з11ру1отсл 1m1111-
(>11�J11,11 1A/1 CIJCT�II 11 11лоr· 
Jl()C1 1,, 1 UJ)OДCl{OC II ССЛI,· 
скос• 11ncl!.'1e1111�. Спеш1• 
nлмще Р3�ДСЛЫ К IIНI JI по 
с11ящ�1щ Xa11т1;1-M1111c11li• 
скому II Ямn11о•l lr111щко· 
\IY :111rо11ом111,1 ,1 окруrnм 
Дuспн, IICT/ltJ/,f 11 IДIIIIIHI 
11111111rтс11 ·rr1 обстомсш,с·r· 
flO, •11() IJ lll'M Jll�JJ(!JIIIJOTCЯ 
10IШ/IJ11il,I� Tl' J)(llttlJplllllll,• 

IIIJ l(рощn11дс ГIJCIШJ,I� ком 
п.н• кr1А1 фr1р&mрующ11е�:11 
11:/ 11•рр11н1р1111 Tюмr·IIL'l(On 
11li.111t·т11. 

� V А. ЗЕВАКИН, 
II курс, ИФФ. 

Л. ТКАЧУК, 
У курс, ИФФ. 

ДВИЖЕНИ Е - Э Т О жизнь 
- Ско;1ько ЗJfa'JlfИcюв 

ГТО 111одrотовлено в YIOt· 
1в.€1J)ситете'! 

- Сколько студентов 
о,ова,чено спqртивно-мас 
ООIВЫМ!Н ,мероприятия,щ,�? 

С такими В<ХЩ>ОСЭJМИ 
неред1ю фращшоТiМ ,ка 
�афедру фИЗIЭООПИ'J1Э.Н:ИЯ 

'представнтет1 комитета 
tK\0\111qqмoлa ,и Jltt)oфкo�ra 
универсJJтета, ч110бы пре
д,оетЭJВить отчет в выше· 
стоящие .организации. Не 
уд:нвиmельио: заб.от,а о фн
аическQМ ос;хсll.Нll'а'Нин и ук 
/АеС1111.ении ЗДС\РОВЬЯ сту
дентов - Щ>ОВ11.М дело 
комоо.мс.11а и !Профсоюза. 

Надо пр.изнать, ч.т.о по
становк,а ф111ЗическоJ;t � ль
ту:ры 'И oncipтa в нашем 
студенческом 1(,()Jlлект.ивс 
дале�<а 1С\Т идеала. В опор
т11в,ю-масоовых мер� 
пр11.ятилх ун.к,.в�рси'J)е,та: 
01ц1рта1<иаде, 1tPolccax, m,r· 
жных ,соревноВ"аии,лх -
rfd')ннимае,r .участие незна· 
•н1тельнr.,1й n,р,оцент С'l'у
де11тов и, гла1и1ьщ ·обра
:ю.111, Э'J1О студе11т.ь1 первых 
н оrорых l<ур.оов, нат,о
РЫс и без Т()ГО PCГYI/IIIJU)IIO 
п.олуча1от заряд бодрости 
н фн:эн•1ссr<01\ заналнн на 
з.аняmt�IХ Щ) фl/31!'1.()C((Olt 
lfY'JlbTypc Ф,щу11ь•rеТ(ЖИ· 
,мн сорео11uва11ннмн ox.
nм·1,r.nite.1 тcн та,,щ<с 11ез11а
•1J.rтелы11,1А 1<,руг 1/т:�куm,· 
!(YJl)lllll<OB. Особс11110 ПОД· 
111Е1р>1<1· 11ы rн�nодин а м fJ н 
студе11•11,1 C'NIIJ)JJIIIX f(yp· 
оон. Ф�IЗll'l('Cl{Эl'I С!еrще,л. 
,rщ11,11ог·1·ь 01 од11Ц •щоа ет 
:щарl!tНн• C'l'Y/1C'll'l'OU, ЛIIIJJO· 
м• 11х бод1росm1, работо 
(' rr()Q()(SJ IО('ТИ' 

По итогам рабОiI'ы ооор- Слушат.елям уии:верси- ся к своим обЩеС1\Венl!ым rr�авиых клубов в у з  о ,в тета /будут пред;11.0тены обязаниоС'l'ям. на ВОТQРР<:, СССР за 1978 rод Тю· лекции о дея,гельнnсти rrочему Jte ведется опор· ,мен1Са<ий университет за- Н:ПСС. КОМФQr,f.!Ма и про.ф· т�mж,,м.,аосова.я работа, инмает 247 ме<У!\О (по союзов в р,nэви№и оовет- - слышишь ответ: сНе Росоии - 96 мес1•0). . ского фиэr<уль�риого знаем. 'Не умеем•. в то Т<>т факт, что Т10111еи- д'ОИ>КеRJНJЯ, о проб111емах те вpewi на заJНЯтм фа· сний июкенерно-стрюи- оовремеюrог.о олимiПНЙ - 11ультета для ,о6щест.вентеЛ1:,111ЫJ.! ,IOI/CTl!ТiYT за'НJима- ско110 двнжеюm, о раавн- ноrо актива JlРJИ)ООДЯТ дает 280 местс (по Ро:ссиа,r т.ни физических ка•1ес11в, ле1<о не все пред:ст.авите.,щ - 107 место), а индуст- самокон11Роле П!РИ эан•я - сцортивных :nруП1П. Оаоtl])иальны.1! - 283 место. тиях физнчеси�имн уПJ!)аж- беино слаба.я nосещаея.е �может Q/!1/11шть дм нас иеl:l.lfями и другm. �{()!Сть у актнвисrов мате:у;гешеIО!ем. � №ллек- В эадач:и Народного �1:а1rическоrо, хнМ11ч.есюоrо mв имеет сюль1 и воз:--уюrверсит.ета ВХ()ДИТ так- факультетов и фЭ11(,уJJьтета Ji\ТJО11тости повысить YiJIO· же неп.осредственная ор· 1роыано - г.щрм1аиск,ой фивеиь масСОIВIОй физической ганизаЦiИЯ и ПJХО)!�ение 1110лor1m. Неужели �тух хульту�ры среди студенrов. 10ПIОJ'11И!ВНО -ма�ых �ме· к<>мсо�ЮJfЬ!Ский oГ()llren 18 f\.1ощно .п,ря.вестя не- роприятий на n<'Yll)cax, фа- сер,дцах наших с1'уденrrов? СJ«>Льк<> кQН,юретных 111J)и- 1,улвте'Мх. Застрельщm< масоовой ме�, �юг.да профсо�оз- Учеlбные за•НЯТIIIЯ оо физической ку.пьтуры. НЫЙ ЭJ<ТНВ унив.�1tтета ОЛ:у1ШаТемt'J\1}/ На.Родного НН1ЩИ8'00р внедрения ко.м
ПJ!)И/П.11\tал в(l!Тосредствен- УНИВ/'\J:\ситета ведут .rчред- n1teкaa ГТО - Лени:цюкнй ное 1УЧаст11е в орrаН'Иза- седатель CПIJIPTIМ!y<ia, Мае- ко1.1с.<Х11щлJ Где же он еации ,оз�wrельио-спо�рr тер �спорта СССР Ю. П. тер,smся в стенах н.ашеrо тио11ой работы со студе»- Печеркmr, 111J)епода11ател:и уюrверснт�? И no �квс 111j(МИ. 1аафедры физ�осm�тан№R аа�юна - Уста.'Ву космсо-За110 rw1mо�тн.ить п()Д()б· В. В. Шевцов. н. В. Мо· м,ола - Ji по вепению 11ый факт участн:я 1юмс0- розова н другие. В апре- к-омсомольсrоrо сердца М'о11ьскоrо актива - 11е JJe предrюлаrается fl!J)(JIВec· дотнен наш, уинверсн· легко. mv }"()Нференцшо на тем11: тe'N:1шlt 1�1оомол �111ть �J'l'обы объединить уси· «Фil31f'lleCll!au! куль'J\)'ра н зан11-rгересав.11-шое Y'IIВC'l'lfe �,ил �эа:�-т•nерооованных ор· orropт 11а�к средство а11т1m- о iРВЗВит11и :масюовоrо гани31Щнй rio дальнейuнэму щ>rо ,отды;х:а, унµеплеш1Я спорта оредн студФ1чс о,а:зuитщо 1Ма0<:01эоli физи- �о�&вь11 и фпэ11•1ес1<оrо ства. Име,що 1: эrой це.nыо чcc1iolt •<i,Уnьту,ры и спор· ра.�о;rrн.л 'сту1tенwо:,,. орrан11зооа11 н Н&ро.цныА 
1ia >С1Реди студе11тоо был 'Jloviьиo совместны м 11 ,vнноерс.1rrет ,по ф1tЭJl'!ес-
'ОiРГВ1111зо1н1�1 Н8!J)Од111,1А ус11лням11 нафедры физ- ко/! 11<\'ЛЬТ}'ре II с.порту. 
у1щJ)"ерс.11ТСт !110 ф11а111'IСС· rюсrщrrа1П1.Л, l�ICO'IIOЛbCl(O· Мы ДОJ!ЖНЫ вытащить 
1{1()t.! 1r�,тьтурс и- спор,rу с no 11 n.рофсо1оэтто.го эжт11- на oвe�dl АООдух, н свет}' 
ф11Ну/liЬ'11СТО:М дл,n общ�- ua м1,1 CM())J(CM П,Т)Нбл11011ть II ДBllll!C"IIHJO ООб1,1ощих О 
cТ'l!e1111oro ант11ва. Его ,рmu�·нне �адачл, 1<оторую..,сnоР'!'е �студе11тов во 11мл 
слушатет1м11 · 011ределены стащм• П о>о 11Р а м м  а их здqра1Jья, физнчесК'Ооо 
qm:iopr.11, f(Омс.орrн, про- HIICC, u<orдa сф11з11уль· ра:101m1н, дОС.Рt?сти духа. 
Ф,<wrtr 1-х t<ypoon 11 от - •ry,pa 11 сrюрт rrpoч110 ooll-
щ,,�ci•nN111ыe за с1щрт1ю- дуТ о r�ооседневныn быт Л. ПОЛЯКОВ, Ji,y10 работу чщ,щ,r 1со:.1со· mод!.'11•. эаа. nфедрой 
мо11J,сннх н r1jIOфc.010:1\11,1x Н оошалещ110, не все фнзвncmt'МIUU(, кан-
()J)Г!\1111t1�щ11.1! ф1111о,уJ1ьтсt<Ш 11омсомол1,цы с дм,111rоl\ дндат nедаrоrическвх 
11 y11110Cl)CH'l'l.''1'8. t)T1Jl'1X''l'l11.'llll()t·тыo 01'11,0CRT· наук. 
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