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Во всей, не первый взгл.яд, будничной жизни 
1 нешего университета чувствуется дыхание вес

ны, порой обжигающее летним зноем. Разгар 
весны чувствуется уже по тому, как сокраща- -
ется число студентов, желающих «попасть» на • 

1 лекции. Но для студента весна - это еще и 
приближение сессии, которая, независ,.1мо от 
лета или зимы, зовется «горячая пора». $! 

Казалось бы недавно только была зимняя i 
сессия, не успели отдохнуть, и вот уже на по
роге - летняя ... Так примем же ее достойно! 

35 лет назад отцы и деды наши во всеору
жии встретили Великую Победу. Готов ли ты, 
студент, одержать свою победу? Победу над 
собой в борьбе за знания? А то, что завоева
но в этоi:1 борьбе и насколько прочно оно за
воевано, покажут экзамены. 

1 

Справедливо говорится: «Тяжело в ученье 
- легко в бою». Экзамен - это, как бой. А 
t<ученье» - это и есть... ученье, то, которое 
каждый день. И к этому уч�нию от сессии до 
сессии надо относиться серьезно, так же, как 
к экзаменам и зачетам. Готов ли ты к ним? 
Проверь еще раз. И - успехов тебе, побед на 
этом Празднике знаний. 

УВК ТГУ 

В П Е Р М И  
Слет макаренковских 

nедотрядов прошел в 
1\Оице апреля в Пер111и. 
В qисле участников сле
та. прибывших нз раз· 
ных городов РСФСР, в 
его работе приня11а уча
с1 ие ноэтическая студия 
ТГУ - СЭН. 

"Союз энтузиастов» -
своеобразная творческая 
лаборатория по эстети
ческому восnитанюо. 
Главная ее задача - по
иск современных путей 
эстетического вос.nитаИl:lя 
как одного из главных 
звеньев гармоничес11оrо 
развития личности, ор
ганизация колле1<тивной 
творческой жизни. 

Студия представила 
гостям и участникам 

бята из кJtуба 4.Дзержи
нец». Вторая часть, nод
rото:вленкая сту�де,нта.'1и. 
-лнрю<о-эпическая хро
ии1<а "Трубачи», посвя
щенная 35-летию Побе
д1..1, no стихам поэтов 
военных лет П. Когана, 
М. Кульчи•цр<0го, Н. Май
орова, Н. Отрады и дру
гих. Автор сценария � 
постановщик спектакля 
- руководитель СЭНа, 
}{андидат филологиче
ских наук В. А. Рога
чев. 

Участники слета при
няли выступ11ение сту
дии с большим интере
сом. На зрительской 
конференции, которая со
стоялась на следующий 
день, в адрес обоих кол
лективов было сказано 
•МНОГО добрых СЛОВ, по
желаний. советов; обсу
ждались главные направ
ления работы коллекти
ва, перспективы его 
творческого развития. 
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Навстреч у  
В 1<онце апреля в уни

верситете прошел смотр-
1юнкурс агитбригад сту
денчесю1х строительных 
отрядов. В конкурсе 
приняли участие агит
бригады ССО «Ассолt.'> 
(ФРГФ,) . «Э о п е р о» 
(ФРГФ). 4'-Элита» (ЭФ). 
11Алькор• (ЭФ). «Аван
гард» (ЭФ), «Надежда» 
(ИФФ), «Молодость» 
(ИФФ), «Пламя» (МФ 
и ИФФ) и «Аталанта» 

Тhроr.раммы аrитбриrа,д 
были nоовящео-�ы 110-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, 35-
летию Победы над фа
шистdкой Гермаии,ей, 

тематике третьего тру
дового семестра. 

ОРГАН ПАРТИИS01'0 БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОIIЛ. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

l'ОСУДАРСТВКННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

+ t7 МАЯ t980 rода + Цева 1 коп. 

тре тьем у 
нурса бьшо избрано жю
ри под председательст
вом проректора по уче
бной работе В. М. Деря
бина .Смотр-кон1<урс от
крыла командир штаба 
трудовых дел ТГУ Н. 
Бубнова. Она рассказа
.на о традициях аrнт
(lµиrад ССО, о концер
тах. радушном приеме 
�ртнстов на местах днс
;ю"ацин отрядов. 

llpaвo выступить nер
оымн nолучи11и ребят,э. 
и:; �со «Ассолы,, ,ix 
ао1тбриrада в этом году 
не раз уже выстаnала с 
кондертами перед трудя
щимися города. Среди 
лучших хочется отме
тить выступленне агит
бригады ССО «Моло-
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семестру 
дость,, . бойцы нотороi\ 
nрнв11екли к участию в 
ноицерте подростков. 

При подведении ито
гов смотра-ноикурса пер
вое �tесто присуждено 
агитбригаде ССО «Ас
соль», второе мес·rо раз· 
делили аr11тбригады ССО 
«Надежда» н «Аталан
та». третье место при
суждено аrитбрнrадам 
ССО «Молодость'>'> и 
«Эсnеро». 

Все аrитбриt·ады. за
нявшие призовые места, 
будут рекомендованы на 
городской смотр-конкурс 
агнтбр11гад ССО, кото
рый состоится в конце 
мая. 

В. ЗАХАРОВ, 
комиссар ШТД ТГ'У. 

Строител.ьство учеб_ 
ного корпуса универ
ситета по улице Пере
коnской стало своеоб
разной школой для 
бойцов ССО-80. Про
ведено уже семь суб
ботников. Работа по 
графику, разработан
ному к о м  и т е т  о м 
ВЛКСМ ТГУ будет про
должаться. 

• 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДО

ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА

БОР В СТУ ДЕНЧЕС
КИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОТРЯДЫ: 

«Авис» 
водники) 

(бортпро-

«Экспресс» (провод
ники железной доро
ги) 

«Ол и м п и й с к и й» 
(внутри в у з о в с к о е 
строительство) 

Штаб трудовых деп. 

· т,отен, 

слета иовь1А спектакль, 
в котором приняли уча
стие студенты ТГУ н 
школьники из клуба 
.-Дзержинец». Спектакль 
состоял из двух частей. 
Первую часть. компози
цию ПО стихам МИХЩ!Ла 
Светлова. показали ре-

О. УШАКОВА, 
студентка 262 груПDЫ. Для проведения кон-
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с п о р т и в н о - м а с с о в о й  р а б о ·r ы  З а  у л у ч ш е н и е  
nодавателей и сотрудни
ков. вскрыты серьезные 
недостатки в организа
ции соревиованиli по от
делы-�ым видам сnорта. 
входящим в программу 
спартакиады. 

В 1 J номере газеты 
"ленинец• от J 5 марта 
была опубл�-rкова1{а кри
тическая заметка груп
пы преподавателе/1 уни
верснтета « Нехорошая 
традиция,., 

21 марта J 980 r<ща 
спортивно- массовая ко
миссия на своем заседа
нии внимательно рас. <.:111otpe.na ,\;>nубликован
нь1й материал и призна
л.�, что факты, изло
ж�нные в заметке. в ос
новном соответствуют 
Аеfk:твнтельности. На зa
t:eAIJIИИ был тщатt•льно 
ароаапианроваи ход 
oaepn,cuAW с:ред11 npe-

В этом учебном rоду 
сr1артакиада началась с 
настольного т�,нж:а. Из, 
за недостаточ!НО а:ктнвно/1 
работы физо.рго:в nроф
rру лп и профбюро в со
ревновании приняло уча
ст�.4:: только 1 ри номаR
ды В011ейбол, 11а,к вто
рой вид щюr,рШl�Ы. n,ро
хuдш1 в январе, и снова 
из-аа спабоЯ работы ф.и
зорrов полные команды 

выставили лишь 11оллен
тивы МФ н ФФ. объе
диненную J{оманду кол
лективы ФРГФ и ЭФ 
в'!,1ставиJИi �}{Оманды В 

нenoJJНOM составе, ос 
тальные подразделения 
ТГУ вообще не предста-
вили даже заявок на 
участие в этом виде 
спартакиады. 

Заметим. что на ряде 
фанультетов. избирая 
физоргов, видимо, не 
nродумэ11и до конца их 
ВОЗМОШНОСТI! в орrаниза
цин сnорт.110110-массовоА 
р11боты. Таи, молодой 
KOЛJleK'l'ИO ЭФ не npиHЯJI 
участие в этом году 1н1 

в одном виде спартакиа
ды. Ноллектнв ГФ при
нял участ\iе лишь в лыж
ных гонках, я.екоторые 
члены коллектива при.
яяли участие в сда-че 
норм комплекса ГТО, а 
в остальных видах сnар
такнады тоже не приня
ли участия. 

Часть физоргов nод
разделеииli ТГУ позво-
11яет себе вообще не яв
лm·ься на заседания 
спортивно.массовой ко
мисси�1. поэтому 1щллен
'!\!¼ВЫ о,ста.1оте11 неnроm
формнрованными об оче
редном спортивном ме-

роnрнятин в университе
те. 

Существенные заме-
-чания были выс1<азаны 
и в адрес орrаиизаторов 
спортивно-массовой ра
боть.r от местного ком-и.
тета. Заявки на участие 
в соревнованиях офор· 
МJ!ЯIОТСЯ небреж1:10. Hn 
отдельные виды ие nря
rлашаютсfl медlfцинские 
работники .Не nроводи·r
ся торжественных риту
алов открытия и закры
тия соревноваю1./,\. Не 
всегда аикуратно прово
дится судейство. Мало
чнслеиен актив спортив
Iiо-массовой комиссии. 

в l<ОМИССИН разраба
тываются меры по улуч
шенюо спортивно-массо
вой работы в ноллекти
ве преподавателей и 
сотрудников универС1'пе
та. 

Местный комитет въ,
ражает уверенность, что 
I!\.)И a1<TИBЯOl'il участи!! 
1\ с11ортнвно- массовоl\ ри
Ооте коллектlfвов все:< 
подразделений универ
ситета очередная спар
та�mа:да цро�еr более 
четко и оgrанизова.11110. 

Т. Д БИЧЕВА, 
председатель RODUICCИИ 
п.о спортивио-массовой 

работе МК. 



«Да.же целое общес.тво, 
нац.ня и даже все одно· 
временно существующие 
общества, взятые вместе, 
не есть собственники зем
ли. Они лишь ее владель 
цы, пользующиеся ею, и ..• 
они должны оставить ее 
улучшенной последую
щим nоколеняям». 

1(. MAPl(C. 

Ч11стый воздух над го
родами 11 селами, про
зрачные воды рек, озер. 
зеленый шум березовой 
рощн, залитые солнцем 
золотые стволы сосновь1х 
боров, звери в лесах, пти
цы под облаками. рыбы в 
морях - именно такой 
хотам видеть мы своJО 
родную планету, ю1р во
круг себя. Именно такой 
захотят увидеть ее наши 
потомки. Но увидят ли?! 

Вопрос не праздный. 
Уже в наше время он при
обрел актуалы1ость: все 
•1зще II чаще он выносит
ся на обсуждение в печа
ти, на телевидение, радио, 
на совеща1111ях 11 конфе
ре1щ11ях ученых, полити
чес1<Ю( и rocy дарственных 
дептелей. И хотя до с11х 
пор, к сожзлен1110, он не 
получил однозначиоrо ре
шения, важен сам факт 
t:ro поста11овки, факт, ,·о
воряшиii о то�1 . что че
лове•1ество начш1ает заду
мываться над с вон мн 
действиями, над сео11м11 
взанмоотношениям11 с ок
ружа1ошей cpeдoli. 

Ceiiчac влияш1е челове-
1<а на окружаJОщую среду 
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()СОбенио велико, так ве
лико, что человек ста110-
в11тся одной иэ геологиче
ских сиJ\ на плааете. По 
словам академика С. С. 
Шварца, один ыиллнон 
современных людей равен 
по силе своего воздейст
вия иа пр11роду 40- 50 
ми.цлионам л1одеf.\ камен
ного века ( а ведь чис
ленность наседення rоже 
растет, nрнчем в rеомет
раческой nporpecc1111). Гре
мят взрывы, слышится визг 
п11л, ;::тнраются с лица 
землн луга, леса, озера 11 
рею,, rлубо1<Не шахты 
пронзают ее толщу. Изме
няется рельеф местности. 
а с 11нм - климат. Сн·н
жается естественный r11д
ролог1111есю1й реж1н1. Из 
сотен тысяч труб клубы 
едкого (nopoli ЯДОВIIТОГО) 
дыма заволакивают 11ебо, 
нз-за промыmленных сбро· 
сов оода нередко стано
вится неnрпгодноl! . не 
только для ЖНЗJIИ в ней 
Н ПНТl.>Я, но даже для 110-
воrо 11спользова1111я ее в 
TCJOIIJЧeCКl1X целях ... Нару
шаются связи о естествен
ных прнродн1,1 х экосисте
мах, г11бнут COTHlt II ТЫСЯ· 

QII BIIДOB ЖIIВОТНЫХ, 11сче
зают или становятс.я ред-
1,им11 все нов1;,1е и нов1,1е 
виды ,растений ... 

Но ведь человек как 
биологическнй вид сфор
м11ровалс�1 в естестое11ных 
экосистемах, и за разру
шение 11х, в результат� 
воздействия •1еловека на 
01<ружа1Ощую среду, при
дется расплачиваться если 
не жнэныо, то здоровьем 
11 нынешних, н будущ11х 
поколений ... 

Тз1< вспомним же о сво-

ем человеческом ДолFе 
на Земле, и вам . ста.нет 
ясно, почему все прогрес
сивное население планеты 
единодушно ставит про
блеы у охраны окружаю
щей среды в один ряд с 
nроблемо.й сохранения м11 -
ра во всем мире. Именно 
.поэтому вот уже несколь
ко лет подряд по реше.
нню международной кон
фере1щ1111 ООН с 5 мая 
по 5 июня проводятся ме
ждународные месячники 
ло охра11е Оl(ружающей 
среды, а 5 111Оt1я учреж
ден конференцией как Все
мирны/\ день охран1:>1 
окружающеl< среды. 

Jlo месячннк - символ. 
Борьба же за охрану 
окружаrоще�. среды 11дет 
каждыi'i день. Борьба идет 
порой с жертвами J1 тра-
1·ед�rямн. И это борьба не 
только в, интересах жи
ВО'J;'t11:>1х 11JН1 растений, -как 
нноrда считают. Идет 
борьба зэ сохранение бо
гатства нац1111, борьба за 
сохранение кеповторимости 
всего ж11воrо, против сле
пого необузданного рваче
ства II алчного эrоt1зыа, 
н самое главное - борь
ба за Человека, эа его 
жизнь н здоровье, за его 
моральный, нравс'rве1тый 
облнк. 

Как заставнть r1онят1, 
каждого сердцем и разу
мом, что все живое не
повторимо 11 прекрасно? 
Основная опасность для 
диких животных II расте
ний кроется не о урбан11-
эаци11 11 не ,в техническо�1 
прогрессе (хотя корни ее 
затраrнвают и этн явле
ния}, а в потребительском 
отношенин к окружаJОще-
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му, раuнодуш1т и· 1,еве
жестве иных людей, в 
1111зком уровне эколоrнче
·ской 11раsствен11ости, эко
лоr�1ческоrо соэна1шя. 
Именно 11оэтому эколо
г11qеское воспита1ше (в са
мом широком смысле сло
ва) должно стать •1астью 
общечеловеческой культу
ры. Береж11ое, нежное от
ношение к r1рироде, в 11е
�rалой степе1111 обуслов
ленное з11аннем ее зако
нов, должно стать неотъ
емлемой · qастью гармон11-
чес1щ развитой личности. 

Но ма.�о. оче11ь мало 
только горячо заяонть о 
своей любви 1< пр11роде. 
Дело охраны окр}'Жаю
щеii среды требует дУ· 
шевной а 1<т11в11ост11, nо
дв11жничестоа, личного 
вклада о 11ракт111<у. 

Результатом стремлеипя 
МltОГИХ МОЛОДЫХ ЛIOдeii 
сохра1111ть прнроду яон· 
лось B03HIIK1!0Be1н1e сту
депчесю1х друж11н по ох
ране прнроды в нашей 
стране 11 во м1101·11х crpa· 
нах мира. Вот уже боль-
1.uе года существует сту
де11•1еское общество охра
ны пр11роды на бнолоп1-
•1еском фа1<уJ1ьтете ТГУ. 
Год - срок небольшой. 
Еще 11е 11с•1еэло чувство 
некоторой r1еудоолетворен-
1JО"!:ти, не все в работе об
щества J1ад11тся, НО ХО· 
четс11 верить, что дело ,не 
OCTЗIJOBIITCЯ на полпути, 
в него в1<лючатся другие, 
те, ко�,у небеэразлн'lliа 
судьба нрироды, кто осо
знал долг перед ней, перед 
тем11, 1<то nрндет после 
11/lC. 

член 
С. ГАШЕВ, 

совета СООП. 

О С Т.А Н  О В И t Ь 

Б Р А К О Н Ь Е Р А 
Каждое 1юс1<рсссн1,с на 

1·ородс1<ом ры!Н(е, а u по, 
слсд1н,с время- 11 11а «тол· 
кучке•, можно острет11ть 
юодей, продающих д�tких 
пеочнх пт1щ, M11or11e из 
ннх, ко11е<1110. энаJОт, что 
решеннем Испош111тельно-
1·0 комнте·rа Т1оменско1·0 
областноrо Совета народ
ных де11утатов продажа 
•1ас1·ным11 шщам11 на ры· 
ю<ах д11ю1х пеоч11х пт1щ 
заnрсще11а (§5, ст. 37), 
од11ако, несмотря на это, 
11родолжа1о·r брdко11ьср
с1' 00. 

На 110след11см эассда-
111111 СООП БФ ТГУ бь1-

брат,сь н с оста.чы11�м11 
11ару1ннтс.чямн. Bccro n 
резу.,11 ,та'тс peliдa б1>1J10 
0ы11уще110 qколо 20 птиц. 

Второй реi!д был nро
псден 13 апреля. Нару
шi1телей было меньmе, 
чсм о 11рошльrй раз, но ,,то трсоож11ло, сре
д11 Н11Х было много МОЛО· 

дсж11. Особые зэтруднс-
1шя · в1,1эnа;1 один старик, 
которо1·0 нс смутнт1 удо· 
стоверенн11 дР}'Ж11нни1<ов. 
П рnшлось обратиться за 
помощ1,10 1< участковом у 
митщ1101rеру, который за
стао11.� брако111,ера пою1-
11уть рынок. В резу.пьта-

НА он,имн.Е: члены соо.п - в рей.де. 

ло pewetro провеет11 11е
с1<011ько 011ерат11вных рей· 
ДОВ 110 DЬl51BЛelНIIO JI llpe• 
C\'ЧCIIIIIO продажи ПТIЩ. 
Пероы1'� рейд был прове
ден 6 апреля. Студе11ты 
биофака В. Ос111100, Ст. 
Арефьев, А. Соромот1111, 
(. 1 lр11ХОдЫ<О ПpOWJIII 110 
l'()родскому ры1:1ку 11 
«толкучке». lia ры1rке 

те рейда было nы11ущщ10 
UKU)LO 1 0  птиц. У•1аст11е IJ 

рейде 11ршщма111, В. Ос11-
11ов. И. Шум11ло0, А. Со
ромот11н li Н. 1-lабоко.в. 

Т О В А Р И Щ И  С Т У Д Е Н Т Ы ! 

Меры. применяемые нв
мн, 11ока ограничиваются 
лs1ш1, выпус1<ом птнц 1t 
11рсдупрежде11нем нарушн
телеА. Но II ош1 уже да
J111 результаты. Во времп 
второго p<?liдa дру)l(иннн-
1,ам IIOIIЗЛIICb доое уже 
знакомых 11аруш11тслеii, 
которые «переквал11ф1щ11-
рова;1ись� тепер1, на 11р1)· 
дажу ка11ареек. 

Охрана природы - дело каждоrо нэ нас. 

тор1·01щев нтнцзмн не бы
JIО, зато на «толкучке» 
группа прншла в эа·rруд· 
11ен11е: 11арушителей ока· 
.JUJIOCb 0'1СНЬ MHOl'O, 11 Ч}'· 
11стоооаЛ11 Ollfl себя уве
ре11110. Ребята решнлн 
деi,ствовать прямо. ,Уви
дев, что од11и делец nро-

Ждем, всех, кому дороr окружающим нас мир, кому небезразлично браконьерство, хищ- дает пару щеглов, подо-
ническое, потребительское отношение к животному и растительному. миру - к нам в об- шлн к нему II показали 

11оста1юв11е1ше о запре-

Может. покц,эаться, что 
ЭTII 20-30 П'/'IЩ не ПО· 
правят положения, но не 
11 этом дело. Сам факт, 
того, что брако>1ьеры nо-
11яд11, что 11х действия 
контрол11 ру.1отс1r. 11�1ее-г 
большое зна•1е1111е. 

щество. • щени11 продажи пти.u.. J< 

сооп б 
уд11вле111110, спорить он 

на иофаке должно стать университетским. Чем шире и крепче наши ряды, тем вс ·cтaJi, соr·ласн11ся, что 
больше вероятность тоrо, что деятельность общества принесет пользу природе. требоваf\ИЯ сnраве�цлнвы, А. СОРОМОТИН, 

11 ще1·лов выпустил. Без А . ОЗНОБИХИН, 
Совет СООП. особых затруднений разо- <tлен.ы СООП ВФ ТГУ. 

WAWAИY�U��AYU�����U�AWZV.DD"� 

Л е т н и й с е з о н  о т к р ы т  -----.-::-�� С П О Б Е Д О И !  
В конце апреля спор

тивная деJJеrация нawero 
у.ниверситета лр»няла уча
ст»е в XVI традиционной 
универсиаде городов Ура
ла. Сибири, Дальнего Во
стока, Иазахсtана и рес
публик Средней Азии, ко
торая состоялась в Таш
кенте. 

Турнир универсиады 
явился как бы открытием 
летнего сезона. По край
ней мере, для наших 
спортсменов эти соревно
вания бь1ли. лервымн s 
ОJ\ИМПИU°СКОМ J'ОДу. 

Наши сrудеиты приня
JIИ участие в двух видах 
программь, - легкой ат
летике и баскетболе (жев
щины). 

Же/fсная баскетбольная 
команда ТГУ, успешно 
выступив в предваритель
ных поединках, боролась 
за третье место с хозяе
вами соревнований - таш
кентl{ами. Несмотря на 
ro, что ташиентки, бо-
лее олытиые. победили, 
наши девушки оказали 
упорное сопротивление: 
игра была напряженной и 
интересной. Победительни-

цами соре;знованнй стали 
с·rудентни из Алма-Аты, 
мастерство которых было 
намного выше, чем у 
остапьных. Достатоqно 
сназать. что в их составе 
выступаш1 иrрони из ал
ма-атинского �Универси
тета� команда выс
шей лиги нашего баскет
бола. 

Не менее предстаЮ1-
телы1ы,м был состав и у 
легкоатлетов: 12 !Масте
ров спорта СССР, канди
даты в мастера, перsо
разряд111:1ки. 

Вот что рассказывает 
о высту11лени11 наwи.х 
леrкоа·тетов старший пре
подаватепь кафедры физ
воспитания В. Г. Прохо
ров: 

- Наwн леrкоатпеты 
выстуnиm, уда'lно. Боль
шого успеха добилась сту
дентка ЭФ В. Басма11ова, 
она за11яла второе место 
в беге на 400 метров 11 
установила 11овый рекорд 
нашего университета 
58,5 сек. Вторую сереб
ряную медаль она эавое
ваЛ'а вместе с подругами 
по кома11де Е. Горе11овой 

(БФ), h. Га1щниоii (МФ) и 
h. hOBHhOBOИ (�t".L'Ф) В 

эстафете 4х400 метров. 
Haw.tt девушки в этом ви
де про,·р11"ямы :1-·станов= 
рекорд ун»sерснтета, го
рода н оолас·rи. Хорошо 
"ь,ступила J1ена Горелова 
в t>ere иа lUO метров, ее 
результат - 12,9 сек. Ва 
дистанции 200 метров она 
участвоnала в фпнальиоn1 
забеге, rде заняла 8 ме
сто с результатом 2'7,2 
сек. 

В. ШибеJ<О (ЭФ) был 
шестЫl\1 на <,стометровке» 
- 10,9 сек. Удачно вы
ступил 011 и на дистанцки 
2UO метров, rде разделил 
3 - 4  места с результа
тоnt 22,3 сек. 

Сразу же после воз-
вращенип из Ташкента 
наша команда приняла 
У'lастие в городском пеr
коатлетическом !<россе, 1<0-
торый состоялся 27 апре
ля в пар1<е им. Гагарина. 
Вnовь ОТШIЧПО выступили 
наши девушки. В беrе на 
500 метров победили 
В. Басмановв, Е. Горело
ва и Л. Дорожкниа, зв
иявшне соответствеН110 

призовые места. 
На дистанц11и 1500 nte· 

тров не оставила своим 
сопервицам 1mкакuх шан
сов на успех Н. Новн1<0-
ва. Она показала отJtНчное 
вреnтя и сумела вьmол
иить норматив 1саrщидата 
в ntacтepa спорта СССР. 
Второй результат у Е. 
Галки11ой1 выnолкившеl! 
иорn1у первого спортивно
го разряда. 

Итак, летниt-\ сезон от
крыт. Остается по>J<еJ1ать 
иашИJ11 сrrортсмеиам ус
пешного вь,ступлеш-�я на 
первенстве областного со
вета СДОО 4'Вуревестrнrю�. 
до котороrо осталось со
всем немного времеи11, 
с част ли1;1ых стартов о но
вом ОЛI-IМПНЙСКОМ году. 

В. ПОРОТНИRОВ, 

9мая в Тюмени про
шла традиционная леr
коатJJе:rичесиая эстафе
та, посвященная 35-Jle
TИJO Победы. над фашист
с1<оii Германией. К юби
лейной эстафете все 
команды готовились осо
бенно тщательыо, в ней 
принимали участие тра
диционно сильные нол
лентнвь1 .ме.дищин.окого q1 

индустриально1'0 инстн
ту,тов. ,)(Of.ltaiНJЦa 01\Целе
нии физичесl(ОГО ВОС!IИ· 

танrня педу•111д,ища, IOJ>Y\11· 
Jiейши.х !l;РедлillИЯ'!\ИЙ ГО· ,рода. 

Эстафета 1�роходнJ1а о 
районе улицы Мелъ��и-
1сайте, ее днс:rанция бы
ла разбита на десять 
этапов: 5 мужсl(их н 5 
женских. Особенно важ
но было удержаrь пер
венство I1a первом эта
пе, поэтому большинст
во команд выстав1111н 
там своих дучwих спор·r· 
сменов. Та1<1 от 1<щ1анды 
сельскохозяlkтвен н о r о 
liнст.нтута бежал кандн
дат в мастера спорта 
Зубное, друг11е взвеет. 
ные спортсмеиы. 

От l<ОМВНДЫ уt1�1вер-

си1•ета выступал студент 
экономичесноrо факут,
тета Виктор Осипоu. В 
ero задачу входило не 
отпускать лидеров бо-
1,ее '!ем на 50-60 мет
ров. Спортсмен недав
но перенес серьезную 
травму ноги, н за исход 
ero выступ11ения особен
нс, волновались тренеры 
и участники нома.иды. 
В упорной борьбе Виl(. 
1•on с честью справился 
со своей задачей и тре
:ты1м передал палочку 
чем.л•н.<Жl(е обл а с .т и 
Валентине Басмановоi!, 
которая на 500-меrро
вом отрезке в ОТJ/ИЧНОМ 
стиле oбowJJa соперниц 
и вывела команду впе
ред. 

В дальнейшем спорт
смены ТГУ нико111у не 
уступи11и J\Идерства и 
nобедипи с новым ре
кордом трассы - 11 ми
нут 22 сеt<унды. 

Вторыми на финнше 
бьти спортсмены оrде
леtшя фнзвосnиrаюrя 
11е,цучилнща, 11Ре.т�11i
мед1ю<и. 

В. ПРОХОРОВ . 
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