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университетского тура олим
пиады «Студент и научно
технический прогресс, посвя
щенной 1 1 0-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
В предметных олимпиадах
и конкурсах по специальнос.
ти приняли участие 2364 сту1:1
цента; 752 студента выполнил и более 70 процентов nредло
жеt1ных заданий и признаны
победителям и первого тура
олимп иады.
По представлению факуль
тетских оргком итетов и ж10ри предметных олимпиад пер
вое место присуждается:

А. Стсфашову (491 гр.) - ло английскому
я:н,11<у (естествеи11ьrе слецн ал ы1ост11 ).:
В. Киму (491 гр.) - по английскому язы"У (естестRеиные специалы1ост11).
Л. Добрякову (482 гр.) - по физrше.
С. Гашеву (681 гр.) - по биологии.
В. Крестьяf11н11<ову ( 1 7 1 rp.) - по истории.
Е. Кучеровоii ( 175 гр.) - по русскому языку 11 л 11тера'Vуре.
ПО Эl(OHOMIIKe,
IU. Бессонову (861 гр.)
11ародноrо
хоорrа1111за1\и 11 и nла1111рова1н110
·н1йства.
1
110 11емецкому
1 1. JЗл асовой (265 гр.)
языку и литератур�
Т. Зе11101ной (27.8 l'p.) - по фра11цузскому
я:�ы1<у 11 л11тературе.
Л. Медведеву (382 1·р.) - no математике.
С. Васильеву (493 гр.) - ПС> математи1<е.
N\. Ани1<а11ову ( 181 rp.).
JJ. Нсуповой ( 1 65 гр.) - по русс1<ому яэы11у II л 11тературе.
Л. Др()НЭИПОВОЙ (372 гр.).
С. Богомолову (761 rp.).
29 студентов, принявших участие в первом
туре олимпиады, заняли второе и третье
место.
Победители внутриуниверситетскоrо тура
олим пиады будут награждены денежными
премиями.
Студснlfы, занявшие первое место, будут
· рекомендованы для участиn во Всероссий
ском туре олимпиады.

..

1

сВол•1ьей c'l'aeA рыскали в селах беляКlt,
К Иртышу кровавые тропы пролегли.
C11er скрипит под лыжами.
Бурей на врагов мчнт с друзья�1н верны�111
Саша Семаков.
( Из песни об А. В. Семакове).
.Есть в Тюмснн у1rнца имен11 Александра Ва•
снльевнча Ссмакова. Почти все дома на ул11це
являются памятниками истории II культуры. В
доме .№ 2 была провозглашена Советская
власть в r. Тюмени. В доме .№ 7 провел юно
шеские годы Леонид Борисович l(раснн - вы·
дающийся дипломат ,Советского госу.ццрства.
На улице Семакова стоит изумите.nьныii na·
мятник архитектуры - Знаменская церковь.
Она построена в 1786 roAy в стн.nе русскоrо
барокко. З11аменская церковь
находится под
охраной rосуд-арства как nам.ятник ресnубдикан
скоrо з11аqения.
На у.nице Семакооа, 1 0 расnо.nожеи Тюмен
ский rосударст11енныА университет. На зданн11
университета укреплена ме/!lориальная доска с
текстом «Улица имени А. В. Семакова - ре·
дактора газеты с Известия»• Тюменского rубко•
ма nартн11 н rубисnолкома, геройски nоrибше•
ro в 1921 r. при лнквидацнм кулацко-зссеров•
скоrо мятежа ( 1899-1921 rr.)».
Васильевич Семаков роди.пен в
. .A.le11Ca11Ap
111t
ro..., в семье крестьянина-бедняка из де·
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В совете
университета
26
мартu состоя.пось
оqеред11ое заседа1111е со
вета ТГУ.
Бо11ьшо/1 1111тере<: вызва.� до1<.nад ректора ун11нрофессора
оерс11тета!,
И. А. Александрова «Об
отчете ТГУ 11u оыеэд11ом заседаt11111 кол.nег1щ
,\\1111вуэа РСФСР по 11то
rа,, работы u 1979 год)'
11 э11 •1етыре rода пят11.nстки�о,
сосrояош е " с я
23-2·1 марта u r. Омо.:ке.
«О ходе
С док,,�до,,
01,1110.�11ення 11з 611олоr11•1еском фак)•льтетс pcwe11нli сооета ун11верс11тета
от 27 де11абря 1973 года
.,о 1111сде111111 обязатель118)'ЧН0•110СЛСДООЭ
1t0й
ТСЛЬС"l{ОЙ l)аботы студе11тоn у111111срс11тl.'т11» 11 от
27 111<>1111 1979 года «О
комn.�ексноrо
ооеде111111
11ла1111ро11а1111я 11 ИРС о
Тюме11ско" ун11осрснтете»
выстуnн,п декан БФ, nrю
фсссор С. r. Снпачсв.
Сооrто"
,)•1111верс11тета
•1то на
было отмечс110
факу11ьтсrе щioroe щ•ла
ется по орrа1111эац11И 11а
v•1но - нсследоватсльскоli
рабо'l'ы студе1пон, она
11(1•11111ается с первого го
да обучення II охватыва
ет студе11тов в�ех кур
rов.
Студенты
факультета
у•1астоу1от в
ежегодно
студенчоск11х
щ1у•111ых
ко11фере1щ11ях. о хоздого
ворных работах, научвых
экспед1щн11х. НИРС отве
чает 11ay•111oi\ тематнке
1,эфедр.
· Однако в орrан11эац1111
НИРС на БФ есть еще

+ Цеаа 1 коп,

29 МАРТА, 1980 rода.
11едостатJ(J!: 11е сформ11ро
оа11 совет факультета по
1-11 IPC, деканат, ореnода
вате.1111 фак)•nьтета оканедостаточн)'Ю
зывают
l)ОМОЩЬ uюрО ВЛК,С,\\
ВФ в орга1111эацш1 работы с акт11оом; на фаразвита
к1•.nьтете с.1а6о
11a)"IHO
нсслсдовате.,ь
скея раuота студе11тов no
общественным наукам.
Деканату БФ рекомен
довано nр1111ять меры к
да.1ы1еliшему сuвершенст
вова1111ю 1 lИРС, доб11ть
·ся
участ11я
активного
студе11тов-б11ологоо • 11 кон
курсах, конфере11ц11ях 110
обществе,шы'I наукам, в
nро11еде111111
ко11крет11ых
11сслсдооа1111й по актуа.1ь11ым 11роблема "·
Бы.10 так же рекомс11дова110 оказывать .всяче
ску10 11омощь в орrа1111эа
ц'11н IIИРС бюро ВЛКСМ.
орrа1111эатокомсоргам,
ра\1 li11PC n rp}"Ilnax,
р11з1111о�ть 11х акт11в11ость,
способность к целе11&11ра11.11ен11оi\
орrаю1зац1Н1 на
у•111ой р11боты, nрнв.nекать
студе11тов к акт1tо11ому
участ11ю
о пропаганде
llll)"IIIЫX ,111311111\.
8. зыков,
уче1н.оi\ секретарь
совета Т ГУ.

Всесоюзнь1й
семинар
Б )'1111оерс11тете nроше.,
11е1н1ыn эта11 Всесоюзного
сем1111ар11
IIIIOCT\}(11111 Ь1 Х
студентоо 11:i тему сК011сп1туц11я СССР - 1\\а1111фест эпох11
раэвнrо r о
соц11ал11зма•. Окопо двад
цати
студентов
ТГУ,
nос.nа11ников Болrар1t11 11
,\'\011rо.111и, выступ11л11 на
сем1111аре со сво1�мн ре
фератами.
Авторы сем11
лу•1ш11х
работ стали
)'Част1111ка
м11 второ1·0 этапа семина
ра, который nровод11тся
в обшегородс.ком масш
табе.
О. САВШ,
чле11 комитета
ВЛКСМ ТГУ.

-

ч ь и м И М Е Н Е !v1

{;обрание
ветеранов
СоОр:ш11е
ветер:� 11 о u
nарт1111, КОМСО)IОЛЗ, вой1\Ьl н труд:� состоялось
25 ,tnpтu.
С докладом u работе
советз ветера11ое о 1979
rод)' высту1111л старшн/1.
редактор РИО r. и. Курбатов. 011 скuэал, что
ветераны
у11ноерс11т е т :i
11р111111мают актш1ное учас,не в решешщ задач,
перед оуэом,
СТОЯЩIL'
ПOC.IIJlultЬlli
11.JIOCЯ:t СВОЙ
оклзд D дело IIOCПIITЗНIIII
студе11чества.
В 11стекш11i1 nер11од о
совете ветеранов рзбота
.�о трн секции: оое11110натр11от11ческоrо восп11тз111111, труда . у•1ебы II на
ст&ои11чества. н
секция
11деuлоr11ческоi\ 11 массо
оо-nол11т11ческоn работы.
Перsостеnеннuс J11ачс1111е
uетера11ы
)'AO!JJIIЛII
раэъяс11е1111ю �1отериалоо
ХХ\1 съездu КПСС, llne11)'\IOB цк. кпсс, ре•ш
/1. 1 1 . Бреж11сва 113 XVII
Сl>е3ДС ВЛСК,,\\ 11 Т. Д.
;!.ля студе11тоо. nреnода11 сотруд1111ков
олтелеr�
•шта.q11 с ь
уш1верс11тетu
.11екц1111. лроводнт1с1, острс
•111 с ветсрu11:1м11 Великой
Отечсстое1111оii
воi111ы.
) 1111всрс1нет.�
Ветера11ы
помога.1111
к о м 11 т с т у
ВЛКСМ
n
nроведе111111
Ле1111нского зачета, nрн
ш,мают )'Частнс в работе
KQMCO�IOЛbCIШX бюро IIЗ
факультетах,
В 11ре1111я:.. по докладу
аыстуn11.1н
бывш111i зав.
1,афе.дроn
псдаrorикн 11·
11с11холоr1111. ныне ne11c11011ep, 11. А. Мельнпков, до
цент кафедрь� nол11тэко11ом1111
В. И. Дворцов.
\J.ne11 комитета
ВЛКС/\<\
ТГУ О. Саош.
Избран новый совет в�
терано1,. В него вошлк:

-

В. И. Дворцов, доцент
кафедры nолитзкономин;

r. М. Латфуллин, до1tент кафедры �1атемат11·
ческоrо а11а.n11за;
В. С. О11ч11нникоо, до•
научного
ценr кафедры
коммунизма;
11. С. Петру1t11•1ева, до•
цент кафедры
немецко/!
ф11ло11оr1111;
6. А. 1\,\аиох1t11, . стар•
w111i ннженер кафедры
r·ражданской обороны;
А. Е. Черкасов, декан
ГФ, доцент кnфедрьl r11д
ролоr1111.
П. НИЛ Иtl.

Первый
концерт

26 \tЗРТй о 31{ТОВ0)1 за
ле ТГ;\,' на•1злся 'Град11ц1101111ыi'J
смотр-конкуl])С
худо>к�стоенной са \1Оде11п•лы1ос•т11 «Студе11ческзя
оес11а»,
посаящ с п н ы А
1 10-й годовщине со дня
рожде111m В. 1 1 . JJem111a,
Выстуnнть псрвы�111 выпа
М\ •�есть студентам 11сто
р111 ( 0 -ф11лолоr11•1ескоrо фа
культета. 1 1 сперооnро
ходцы• не подвею�. С11м
патн11 �p11тe.11eli по•1т11 по110011 >' расnреде.n11л11сь • \IС
жду DCCMII у•1аст11111,D'111
концерта.
Номера не былн од11006раз11ыщ1 11 СК)"Н1ым�1. а
01,1стуn11еш111 А. Зевак1111а,
•111тавшеrо CIJOII CTIIJUI, Му 
ЗЫКЗ.IIЫIЗR
эксце11тр11ка
Гнльманова,
С.
ne1111e
К. Х:изтрян выде.1f1 л11сь·
CЛOЖIIDШII\iCR npoфecc110ll8ЛIIЗMOM.
Одобр1 1 тель110
бы.'flr
остре•rе11ы nec1111 о Ле111111е О IICПO.�IJC}IJIII СВОДНО
ГО хора студентов, эстрад11ые nес1ш. 1омор. танцы.
Скоро жюрн расnредс.nнт победные места . 11
3р1пелnм
прсдставнrея
возможность уnндеть nо
в
номера
л1об1шш11еся
Л
у•1
Ш
11
Х
HOПOJI
•
коНцерте
ннтелей. А no1,a можно с
увсре1тостью
tкаэа т ь,
что. вопреки ПОС.11001ще,
весну
первые ласточки
сделели.
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Е. ЛЕОНИДОВ.

НА З В А НА УЛ И Ц А

ревнн Шнnуновской Арханге.nьской rуб,.ерн11и.
В мае 1 9 1 7 года Алекса11др вступил в l(оммунистнческую 11артию. Осенью 1 9 1 8 принимал
участие в nодполь11ой работе о Шенкурском
уезде Apxaнre.n.ьcкoil губерн11и, которыА был
временн.о за11ят белогвардеАцамн.
Вскоре Семакоuа арестовали. Через несколь·
ко �1ес11цев ero освободи.пи из застенков архан
гельской тюрьмы, 11 он вернулся в Шенкурск.
Зимний путь в 300 км он прошел пешком... И
еще раз арестовали Семакова, но тюрьма нс
сломи.па ero убеждсни�'\.
Послед11нй nер11од жнзн11 А. В. Семакова соя·
заи с Тюме11ски�1 краем. Семаков был вое.нко
�1ом Тобольскоil группы
l(pac11oii Армии. 23
февраля 1920 года его 11збрали председателем
Тобольского партий11оrо комитета. На 3-1\ ry·
берискоJ\ конференции - ч.п.еиом през11д11ума 11
заведующим учебно-расn�*д.ел1tтельным
отде·
лом Тюменского rубко�1а Рl(П(б). В на11але
1921 года Семаков утвержден редактором га•
зеты «Известия» Т1оменского rубкома nарти11 11
rубисnолкома•.•
В конце января - на•1але февра.nя 1921 года
в губернии вспыхнул ку1rацко-зссероnск11il мя·
теж. Комсомо.nьцы rуберн11н были мобил11зова•
ны на борьбу с бандитами. А. В. Gемако11 был

наз11ачен кома11А11ром первой команды лыжн11ков и од11овреме11но ком11С:саром то.больско-тар·
ских отрядов.
Боевой рево11юц11онкый дух боilцов команды
Семакова был примером д.nя оста.nькых отря·
дов. От ль�жииков команды Семакова банди
там не было пощады. Недаром 01111 после сра
женкi1 с отрядом Красной Арм1н1 говорили:
«Это бешенныii отряд».
29 марта 1921 года Александр Вас11льев11ч Се·
Ба1щ11тская пуля сраз11ла отважное сердце ко
маков nр11нял nослед11нй бoil с врагами народа,
м11сса.ра.
В rубком РКП(б) пр11шла телеграмма: «Весьма сроч110. Тюмень, rубком Arreeny С. секрепtо.
Сообщаем, что при настуnле11и11 на юрть� Barail•
ские 29 марта убит товарищ Семаков. Т1оме11ская группа водt�иков».
Погиб Семаков в 22 ГОАа. Похоро11е1t в r. То
бо11ьске в саду нменн Ермака. Ero именем t1а
званы улицы в Тюмею, и Тобо11ьске. А11екса1щр
Васнльевнч Се�1аков nрож1111 недолгую ж1;1з111,,
ко славное имя его осталось навечно в серАцах
1t nамяп1 л1одей.

1

В. МЕЛЕНЬТЕВА, _J

ответственный секретарь общества охра11ы
.
nамятн11ков Центра.nы1ого районного отделе
:
1
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