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АВГУСТА 

в н о м е р е: 
,.. БИБЛИОТЕКА -

АБИТУРИЕНТУ: СЛОВО 
О КНИГЕ. 

,.. ГЕОГРАФИЯ РО-
ДИНЫ - РАССКАЗ О 
ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ 
СТУДЕНТОВ - ГЕОГРА· 
ФОВ . 

ОРГА1I ПАР'fКОМА. РЕКТОРАТА, MECTKO�IA, 
1(0МИТЕТА BJll[CM И ПРОФКОМА ТЮМЕНСНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Цена I коп. 

11181 r. 

. ,.. ТАК ЖИВЕТ «МО
ЛОДОСТЬ» - ССО НА 
МАРШЕ. 

.,... ШТАБ ПО ТРУДО
УСТРОИСТВУ ПРЕДЛА
ГАЕТ ... 1-

К о г д а  э к з а м е н ы  
в р а з г а р е  

тарь nриеr,1ной ко· 
миссии В. В. l(онова
J1ов. - Теперь абtt
туриенты, имеющие 

Когда вступитель- 675 студентов. Пер- средний балл аттеста-
н1,1е экзамены о раз- вого августа на де- та не ниже четырех с 
гаре, еще рано под- вять его факульте- половиной бал.f\ов и 
водить даже предва- тов было подано 1098 набравшие после nер-
р11тельные итоги и заявлении. Наиболее вых двух экзаменов 
говорить можно то- популярными трад11- не менее девяти бал-
.�1.ко о первых впе- ционно остаются нс- лов, с•rитаются вы-
чатлениях. Многое торический ( конкурс державшим11 ков курс. 
еще изменится, и тем 4,4 челове1<а на мес- Это новое правило 
не менее, именно в то) и экономический безусловно полезtю, 
зто время незаметно ( конкурс 3,4 челове- оно вь1свобождает до-
складывается итог - ка на место) факуль- полнительное время 
тот особый состав, теты. студентов и экзаме-
особый склад, кото- Особенность при- t1аторов и, конечно, 
рый определит в да- емных экзаменов зто- стимулирует усnева-
льиейшем л.ицо буду- го года - прием по емость школьников, 
щеrо студенческого девятибальной сие-

. , 

намеренных продол-nоnолнения, - пер- теме. 
жить образование в �верснтет несколько 

, вокурсников 1981 го- - Система, кото- уменьши11ся. Очеви-
да. рую в прошлом году высшем учебном за- дно, нашим факуль-

8 этом году на мы считали экспери- ведении. тетам в дальнейшем 

____________ , 

·' 

вых экзаменов мож
но судить, что значи
тельная часть абиту-

дневное отделение ментом, полностью Следует отметить, следует вести более Тюменского rосудар- с е б я оправда- что по сравиению с настойчивую профо-

ях и в школах горо
да, тем более, что 
положительный опыт 
такой работы у нас 
есть. риентов nодrотовле-

тета будет прюJЯТО ветственныи секре- ток заявлений в уни- боту к дпр,ияти-
ственного универс11- ла, - rо!орит от- прошлым годом по- риента

·
·· ую ра-
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Об итогах говорить на хорошо, а значит, 
пока рано, и тем не будет из чего сделать 
менее, по ходу пер- выбор. 

��AWY...W-�AJZW.&W'...W-ff.W/ь»Y� 

А б  и m у р  и е 
.,... ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Устный экзамен по РУС- курсом русского языка и 
скому язьП<у я литерату· 
ре - один из самых ва-
жньtх у абитуриентов 
филфака. Это первая 
серьезная беседа с бу
дущим филологом, пер
вая проверка степени по
дrотовлеиности, обос1 
нованности его выбора. 

На мой взгляд. состав 
абитуриентов иынешнс
rо года мало чем отлича-
ется от предыдущего: 
большая часть поступа. 
ющих владеет школьным 
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Замечательный наш 
еетествоиспытате})Ь, клас
сик научной nоnуляриза
ции. автор превосходных 
произведений - 4'0чер· 
кн: оо истории камня�». 
.. вое.поминания о камне• 
и других - А, Е. Ферс. 
ман видел главную за
дачу современной цивили
зации в том, чтобы •rс
мо сапяенс• (человек ра
эум11ый) стал еще и, •ro. 
мо сциентис• (человек 
знающий). 

.-Знания, 11 только 
анаи11J1, делают человека 
СIОбодным и великим�. 

литературы в це;rом не. 
плохо. Н сожалению, бы· 
nr1 и ответы. поражающие 
своей примитивностью, 
незнанием, 1<азалось бы, 
элементарных вещей. Ра
зве не удивительно. ког
да человек со средним 
образова�ием склоняет по 
nадежам порядковые чи. 
слительные следующим 
образом: �я шес·гая, ты 
wеотая, мы шестые ... » и 
т. д. Слабым местом в 
ответах по русскому яэы-

К Н И Г Е  . 
- писал Д. И. Писарев. 

Но зна.нн11 без книги 
иеl', книга - нлюч к 
знаниям. Помните, у 
МаЯJ<овскоrо: «Наш нас. 
тавнин - знание, книга 
- наш учt1тель». Жизнь 
современного человека 
неразрывно связана с 
кииrо/.!, с печатью. От 
ГЛИНЯНЫХ ПЛИТОК С КЛИ· 
иошtсью к древним свит· 
кам пап.ируса, от монас. 
тырсной рукописи к сов. 
ременному типографско
му издаюно таков 
трудный н славный путь 
книги. В0т как вырази· 
тельно сказал об этом 
А. И. Герцен: «Книга -
это дУховное завещание 
одного поколен11я друrо-
�1у... Вся жизнь челове. 
чества последовательно 
оседала в книге; племе
на, люди, государства нс· 
чезали. а книга оставалась, 
она росла вместе с чело
вечеством, в иef.t кристал
лизовались все учения, 
потрясшие умы, и все 
страсти, пострясшие се
рдца•. 
А история ЮiИГИ нераз· 

m р а Э у  е 
\t, 1 

m : o i o p  

"6� • .,� ку остается синтаксис 
сложного предложения, 
с;1овообразовате л ь и ы й 
анализ. Так что на подrо· 
товку по руссному язы
ку школьникам следует 
обратить особое вt1имание. 

Среди тех, кто сдал 
экзамен успешно, обраща· 
ют на себя внимание вы-
11уснн111т средней, шко-
лы № 7 (у•1нтель - С. 
Р. Шлифер), ответы ко-

рывно сояза.1.1а с историей 
библиотек - древним н 
вечJ,ю ;кивущш·1 оби'!'али. 
щем ,1еловсчес.1<осо разу. 
ма. «Дуwев1:1ое лекарст
во». - гласит надпись 
над входом в библиотеку 
Рамзаса 11. И другая, 
более поздняя. надпись в 
бибJ1иотеке 1459 r.: «это 
не людское жиJ1ье. обиль· 
ное, безу11оризненное и 
беспорочное: это - учи. 
лище •1еловеческих дум, 
делающее способным к 
труду, кафедра >1U1зни, 
седалище ценных сужде. 
ний, очищение невежест-
ва». Изречения древ· 
иие, но no сути своей 
современны. 

Век ХХ. Естественное 
с1•ремление цивилизо
ванного человека: «Xoqy 
все знать» или более 
скром;ное <1Х0чу знать не
обходимое» сталкивает
ся с лавинообразным no· 
током щ1тературы, Оr
ромиая роль в этих ус. 
ловиях принадлежит биб
лиотекам. Современная 
библиотека - это слож· 
наи система, все звенъя 
которой, служат одной це
ли: максимально помо<1ь 
читатешо в работе с кни-
гой. Наша страна 
страна tJитателей. 360000 

торых отличались грамот- отве оторыf мы 
ностью и самостоятель· вттрав :Ц ть от ,арrод· 
ностью. Лично мне при- няшнеrо абитуриен:rа, бЫ
иимать у них экзамен .�о немного. Запо�1нился 
было приятно и интерес- грамотный и лакОВИ'iный 
но. ответ А. Зенько из шко-

л. НОВИКОВА, лы No 27; пространно 
доцент кафедРы общего и многословно, ко обна-

языкоз11аиня. руживая неплохое зна
• 

В целом от энзамена 
по истории СССР впе
ча т11ение у меня осталось 
неплохое, хотя особенно 
ярких, са�юстоятельиых 

ние предмета, отвечала 
М. Шамарднка. Ответ ее 
rюнравился своей искрен-
11остыо, ПОПЫТКОfl выс
казать собственное мне
ние по вопросу. Ло·моему, 
01',Ветам многих эбитури. 
ентов сильно мешало во-

библиотек. , Надо себе то
лько представить эту гро· ' маду и все ее велииое 1 

Х\.'111, XIX. начала 
ов. В фондах чи. 

зaJIOB более 
миогообраз11е. Это и ог
ромные, из числа круп
нейших в �'IИре универ
сальные бибn.ио1'еки с 10 
-15-мнллиовнымн кнн. 
жными фондами, та1<ие, 
как Государственная биб
лиотека им. В. И. Лени
на в Моснве. Публичнав 
бибm.ютека им. Салтыко
ва-Щедрина в Ленингра
де. и тысячи больших и 
маленьких библиоте1< во 
всех населенных пунк
тах. в 1<аждом иау•шом 
у•1реж.ценн11 и на заводе, 
в каждом у•1ебном за. 
веде\U!и. Библиотека Тю
менского университета -
часть этой большой сие· 
темы. Фонд ее составляет 
сейчас более 500 тыс. 
единиц хранения. Чита
тели библиотеки. - сту -
денты, преподаватели, 
С01'РУДНИКН - могуr ПО
,11учить здесь не толь1<0 
учебную и научную лите· 
ратуру, но и выбрать ин
тересиое нау<1ио-попу
лярное иэдrоще, увлека· 
тельное nроизведение 
худошествеино!i литера
туры. Есть в книжных 
богатствах библиотеки и 
доревол1оционщ,1е изда-

\fзваннй периоднче· 
сю изданий. Помогает 
ориентироваться в этом 
богатстве и многообразии 
кню1<ных сокровищ систе
ма каталогов и картотек. 
В подборе литературы 
чята1·елю оказывает по. 
мощь справочно.ннфор· 
мационная служба библн-
01·екн. Сотрудникн биб-
лиотеки. система1·и•1ески 
проводят обзоры литера
туры, иа абонементах и 
в чита11ьных залах ОР1'а
ннзу10тся выс1·авки кииr. 
Не забывает библиотека 
tl о тех, нто делает пер
вые шаг.и на пути к ун.и
верснте·rtкому образов а· 
нию. В июле абитуриен
ты прослушива,от обзоры 
литературы в помощь по
ступающим в вуз, в чи . 
та11ъном зале дейс1·вует 
книжная выставка «В по· 
мощь абитурие н т у '$. 
Здесь абиtуриеитr,1 могут 
ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ ПОJIЬЗОВа
НИЯ в читальном зале не
обходимую .ттитературу, 
,6- с пе):>воrо сентября 
начинаются занятt�я no 
«Основам библиотенове
дения, библиографии и 

е т 
л11ею1е. Только волпение:м 
я об'Ьнс�шю случай, когда 
одна из аб11тур11енток от. 
казалась отве•1ать в се
редине экзамена, а двое 
абнтущ1ентов; которые до· 
лжиы был1-1 сдавать пос· 
ледним1-1, так nереволно
валнсь, что вообще сда
лись без боя и наотрез 
отказались отвеqать. Тах 
что НЬПiешнему абиту-
риенту я бы пожелал 
выдержки и большей на· 
стойчнвости. 

М. БОРИСЕНКО, 
кафедРа нстор11и СССР. 

ш1форматщш�, 1·де сту· 
денты теоретически и пра· 
кт11ческн учатся самосто
ятельно ориентнро.вать
ся в огромноъ� потоке 
ииформац�rn, необходи-� 
мом для овладения зна
нияии. <1.В совремеmtых 
ус;ювиях. когда об'Ье111 не
обходи�11,1х для человека 
знащ11r резко II быстро 
возрастает. уже невоз
можно делать главную 
ставку на усвоение оп· 
ределею1ой суммы зна
ннй. Важно привить уме
ние самостоятельно. по. 
пол.нить свои знания�>. -
с.казал на XXIV съезде 
НПСС Л. И. Бре».<нев. 

<�И с глубокой верою 
в истину моего убежде· 
Н!,\Я я говорю всем: люби. 
те книгу. она облеГЧ/iТ 
вам жизнь, дружесю1 ПО· 
может разобраться в пе
строй и бурной путани· 
це мыслей, чувств, собы
тий,, она научит вас ува
жать человека и caJ11oro 
себя. она окрыляет ум li 
сердце чувством любви 
к миру, н человеку. Лю
бите 1001ry - псточшщ 
знания». призыва;� 
А. М. Горький. 

Л. КОНЕВА, 
зав СБО бпблпотекu 

тrУ. 
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ЛенКНJJана ненсчер- тературы, всеrо себя паемо богата. Для ка,к. отдавая nому • депу. 
доrо из нас ее изуче· А И. Ульm1ова.-Епиза-
11)fе, об.цумы11ание, нс- рова вС11омниал.а про 
nользоваин-е - неоn. это время: «D0111яю, как 
емлемая часть всеА жи. Вопод.в устроил себе 
анн. Есть одвако в Ле- уедивенвый кабииет в 
нннввве страmщы осо· rустоА пиповоА аллее, 
бенво дорогие студеu- rде вкоп.ал в земmо 
там. К таквм стр8JО1Цам скамеltку и стол Туда 
относятся собы'1'11Я, свn. уходм он, fl&rруженныА 
заю,ые со сдачеА В. И книrамн, после утрев· 
Ле11Ю1ы11J экзаменов ва пеrо чая с такоА точ
юридвческий факуль. иостью. как будто его 
тет Петербургского унв. ожидал строrнй учи. 
верситета. тель, и там в nom.ioм 

Молодоfl В. И. Удь· �едюrе11ии щ�оводил все 
яков обоаружввал не- время до обеда. до трех 
заурядные способности часоа•. 
в ;разавЧ1IЫХ 11аухах. И вот молодой Уль. 
Гuмназнческu:А учитель rо1ов в Петербурге. Ве
математв:кн советовал сеню,я экзаме11ацио11-

Володе 11епре�1е.вuо по. пая сессия экстернов 
ступать на ма1'сматвче. 1891 rода началась 4 
сквli факул:ьте'l ввиду апреля. Места за сто1 
•оnределенuо ма'lематв- лом ко:кисскu в этот 
ческоrо склада Y)lta•, де,1ъ за11ЯдН просЪессора 
преподаватели русско· Серrееввч, Мартс11с, 
to и цревкнх языков, Коркупов. История рус. 

•l'Cij,OWJIIIQ OID'IIIO. !!P8C'IJll8•• • работе. 
�- • l'OCIII. ссо 
«D.IIUID. 

•Palolae• х
орошо, Cтpolcnpq c8cupot. 

•'VC'l'POIL'UIClt хорошо 
С бwто11 07.IIIRIIO. Фроа. 
том раа«,т oбeclle'lelDil. 
О'lрц аошu • J18бouA 
рн1'11. Ком•ндвр ССО 
4А� 8JJIИ088, 

«Жн11е11 в работаем хо
рошо. lle Cll'f'l&UI. За. 
11J1J1R трnъе место •• ао-

Т а к  
ВОЛЬНОМ КOIJК)'JICe DIY)'U• туров. ссо �надеQа•. 

... Так11х весте11 nз от. 
рядов было мвоrо. И не 
только телеrраммы. 
звонки, приезды связ
ных, - все говорило об 
одном: у л�теnных ССО 
у1шверситета дела иrо,т 
отл,rчпо. И только из еа. 
лехарда 11ео111ндаино при· 
шла тревожная телегr 1м
ма: "ССО •Молодость• н 
работе ие щшступи11 no 
ви.не организации: нет 
ниструме11 тов•. В С�ме. 
хард - место днслокацин 
«Мо11одостн• - вылете-

па секретерь JIOQ aere 
ВЛКСМ Т8мара Несаеро. 
88. 

... Как окаэаяось, треао, 
ra за отряд бым напра
сной: трест сЯ!ldЛJ'Р&Ж
данnроект• сумел быстро 
устранить недостатки, 11 
к NOMeRТY nрне:sда Пред• 
ставителя университета 
все уже было в порядке, 
н более тоrо - отряд 
• Моподость• за короткое 
время успел завоевать 
vваже11Ие и в зовапьном 
штабе ССО, и в салехард. 

ском горкоме комсомола•. 
• Отряд на у дивле,rие 
дружяыl! и спло•1е1111ыR. 
- говорили о них. - J{o. 
МЗ11д11р - девчонка, в 
отряде одf111 девчо,rки. а 
дисциппwе II сплс1'1ен-
11ости их может позави
довать любоrt «мужскоn. 
отряд•. Даже щ,11,цпрч:в. 
ВЫЛ 81)311 JOHO./JЫIOl'O ШТ&· 
ба признает. что за боR. 
цоа 4-Молодости• 011 бо· 
.�ее всеrо спокоен. И 
еще: очень важная чер. 
та отрлда - добросовест-
• 1ость. Работают в полную 
сr1лу, если уходят на 

обед CSe8 дec:,mr '18С, to ТВ DOC:.U ра6т,а. 
80IIIНO быn, уаlе11811ВЫ11, Т8к 11U1118'Т отряд сМо, 
Ч1О беа дес:ятв д118 ва подость•. ОАНВ на сеа 
о&ьенте сиОN будут ./IIO, ll8DIJa жннeAJu.Dt ССО, 
дн. 1'акуJО JIYillC\'YШ· ДIIСЛОЦИРУIОЩМIСЯ на се. 
кость, соrласитес:1,, 11СТре. вере, Лето • paanpe, 
тишь не часто, а ва та, Уже DPDIWDI дRJI YдaPIIO· 
Ю1х 111UК11ЫХ «мuочеь ro 'l'PJдa. трад11Ц11Q11J1ыl 
с11JJ8.д,Ы118еТС UD&КТеР конкурс, аrитбриJ'ВА, дав 
отряда. на них вwрас:та. · концеJ)Т д.u строителей, 
ет ero рабочая честь. а впереди - 11в088С1во 

.llваJшать мть дев'IО· дел: шефс:тво над под. 
мок «Молодости• 1К11ВУТ ростками, сrоящв11J1 на 
в общежи!'ни салехард. учете в кнcпeИIUIJI по де
скоrо купьтщюсаетучв. лам иесовершеинопет. 
пища: ночи аа сеаериым них. помощь салехардско, 

<<М о Л, о д  о с т  Ь>) 

nомрвым кругом очень 
холодвые, так что от па. 
палаток при:ходвтся ОТ· 
казатьсл, зато эдесь они 
все вместе. здесь своя 
отрядныn уют, свои стен. 
газеты и ФОтоrазеты. от
л11ч110 оформленный yro. 
лок по ТБ, а rлавиое -
здесь же. этажом выше, 
живут друзья - ЛССО 
из Одессы. У бойцов «Мо
лодости• одно серьез. 
11ое сожаление: 11ет Об· 
щеrо костра, его замевя. 
ст большоll стол в крас-
11ом уrолке, за которым 
соб11раются боl!цы и roc. 

му детскому ДOIIJ 11 МНО• 
roe друrое_ 

И еще: ведется на бе
реrу Карского МОРЯ СТ1Ю
ительство nанаевскоА сре
дней школы, очень нуж· 
дающееся сейчас е под• 
держке. По инициативе 
салехардского горкома 
комсомопа и зопальноrо 
штаба формируется свод· 
11ый отряд строителей. 
Двух своих бойцов вв 
помощь панаевскоА школе 
послала и сМолодосты. 

К. ЛИМАН. 

ссылаясь ва выдающие- скоrо права - первый ся тmrввствчески.е спо.. экзамен. Влацвмиnу • ЛЕТНИЯ начает крепость-обруч: Махач1<Э.J1а, ДербеJ1т, Одно из са11Ых важ-собвоств, советоваав ид. Ильи•rу попадается би. МАРШРУТ на протл111е11ии иес!Jоль. ша�1хал. посепок Гукнб ных событий в АСТJ)аха. ти на ФнполоrвческнJI лет о положеюm и npa. ,сих тысячепет111t она за- - зто и было нашнм зна. uн - экскурсия в Дом. 
Но В11адвм11р Ильич; вах отдельных групп за. Это .�ето вадолrо :ia· щнщала свонх жнтелеR комстоом с ДаrестЗ11ом1' музей Ильи Николаевича 
воспитанный примерами JШсныоrо паселенив Дое· помнится мие II моим от враж1:скнх 1rашествиП. с творчесrвом его всемир· у пьяиова, отца вождя 
брата н его товарищей, вoeli Руси, и 011 блестя- товарищам - участникам Отсюда 11ачюiается вели· но известиых народных революции. 
ясно сознавал, что путь ще спрамяется с этим дальнеlt 1<омплексноА npa. кая КЭJJказскал стена, умельцев, ero уднвитель. . .. Иоrда теплоход «Па. 
к переустройству старо- вопросом. С этого зк:111. ктию, rеоrрафов. Махач- рижская I<оммуна• уво-
rо �mpa лежит через ре· мена наЧRИается тр11- 1<ала - Астрахань-Вол, Г 

ф 
зил нас в Волrоrрад, по. 

ВОЛIОЦНОШIУЮ борьбу. УJ1IфВЛЬНОе WeCTD1fe ЭКС- ГОГрад - ЭТОТ Маршрут е O f р а И Я следни!I Пуt!,КТ 11ашеrо 
Вот по•1ему, об'ЪЯСJIЯIJ терна ВладНJ1mра Улья· положил начало нашему маршрута, мы уже знапи, 
c.в:otr выбор, 011 сказал: нова снвозь все нспы- очному знакомству с nрм, р что за этот, такой корот-
«Теперь такое вpe&tll, таnuя - и nесекнюю, poдol'i Дагестана и t<шж. О Д И Н Ы киА, месяц увидепн nора-
вужпо изучить науки II оссuвюю эк.1ам1ща. него Поволжья. Здесь под знтельио мноrо, и nyчJ.Ue 
права н политнческую щrо1111ые сессии 1981 руководством преnода- узнали ne только РОдиую 
экоиомnю. Может быть, года. вателя 11афедры физиче. вторая после J<итаl\скоl!. 1101! пр11родоl!. А потом страну, но и себя. то&&-

а в дРуrое вре�ш я избрал В ноябре. коrда быд ской 1•eorpaф1rn л. Н. В t 772 roд.v, озабоче11. поезд повез нас в Астра- рнщеl!: наша учебная 
§ бы другие иауки•. сда11 последп11А экза- Вдов1ок и лаборанта ка- ныl! укреплением rожных хань, и мы увндел1:1 Аст. rруппа кpell'le сдружи-= В. И. Упытиову пред- �тен (всего их было федры экономическоl! н rраниц Россин, сюда при- раха1•скиn /:{рем11ь. запо- лась. И еще мы по11Я· ё столло за полтора rода тринадцать устных и социальной rеоrрафю1 езжал Петр llepвыlt. оед11ик с плантациями по. ли, что самое гпавное 
� с&J11остоятельно взу. однв nиcьмemiьrii), 1Jan. Г. Волковоll мы внима· Нз Дербента мы поеха. тоса, экваториалъrJые ра- для reorpaфa - всеrда 
- ч:нть цикл двсцяn:ПОJ, высmап оцеuка - «в� тельно изучали природу, ли к бархану Сары-Кум, стення дендрария. Нам оставаться оуrешествеu. 
§3 I(ОТорым11 <1действвте- сьма удовлетворитель- жизнь населения. стара. недавно объявленному повезло: в краеведческом щп<ом, на всю щизнь со-
- львые студенты• овла- но• - стояла во всех лись дать ЭI(Оuомическу10 заповедным. Этот оrром· музее шла выставка до. храпить жаждУ уэнава. = деваm1 под руноводст, rоафах экзамеиациоя. и rеоrрафвческую харак- ныА трехсот,.,етровы1! пе. стижеюJfi народного ХО· ния и исследовании ново
!§ вом профессуры в те- яоrо листа. Владп�1'В1JV теристику этнх мест. счаныn холм - загадка злАства Астраханскоl! го, потому что rеогрз. 
:: •rенне четырех, а то в Ильпqу был обесJУечеч Особенно щ1е понра. природы, вед1, лустьmя области, это было очеJJЬ фия вачянаекя с путеше-
=: большего коп:н•1ества липлом перво#! степе1т вился Дербент - древ- начинается за Hacnиlt- кстати, и все, что мы стаи!!. И это понвмВНJ1е 
,;; лет. Владимир Ильич с неliший город Дагестана. ским морем. а здесь, о видели, тщательно эаио. - тоже один из итогов 

оrром11ым трудоmобнем В. ЕФИМОВ, 
1 
Ему 2700 лет. Гордость предrор1,ях. желты!! rи. сипи в дорожные д11ев- наше!! полевоl! практики. 

� и упорств.ом занялся газ. «Пермский rорода - крепость Дер· rапт выглядит неожидан- инки. ст.арались залом. Т. КОДОЛОВ-1\, § пзуче1!8ем пау•шоП ,m. университет•. беит, что в переводе оз. но и странно... нить. Ш курс, ГФ, 
";°1!1lШUJtiШl\1\ll!IШIIIШШШUIШIШПIIПlШIIШШПIIIШUUJIШШ!ШIШ\11JUIIШilШШШIIШШJШIIUJIUUШDJUШШШ1ШШПIWIIIШUШIDIIIRllJUШIIIIIIUIIШШIШUШIWlilDШПIIDIIШDIDDJJIШIIIWIPPUIUIQUIUIOOШIIPQQФIIPnпtl/ПШDII 

П о с л е  
... 

n е р в о и  н е у д а ч и  
Двери i21 аудвтори в эти дкв wпроко раскрыты: здесь работает штаб по 'IJIYдoycтpolicтвy. Пред

ставители предприят11й города в студенты - члены обществекной приемной комиссии беседуют с те· 
ми, ко�1у 11е повезло 11а вступительвьхх. У штаба ответствео.кая задача: ПОJ\IОЧЬ абитуриенту сделать 
11рав11лъиый выбор, преодолеть растерявность пос11е первой серьезной неудачи. Впрочем, как удоа. 
летворе;rно от�1еча1от члены штаба, особо отчаявшихся посетителей у вих пе было: больпrиnство аби
турнектов твердо 1ш�1еревы поступать в ТГУ в следующем rоду. Что ж, эта увереввость заслу. 
живает уважения, а пока иедаввве абитуриенты выходят вз дверей штаба, сжимая в руке малеиь 
кие красПЪJе мандаты, это - комсо�1ольскяе пу тевЮ1. 

МОТОРОСТРОИТЕЛЬ

ПРОФЕССИЯ МОЛОДЫХ 
Моторный завод име

ни 50-ле,rия СССР 
одно вэ ведущих пред· 
прнятий города Тrоме. 
ни, 011 ваш ровесник. В 
этом годУ ему исполни. 
лось 18  пет. Почти две 
трет11 его ,юлле}(тивR 
- молодые люди в воз
расте до 30 лет. Под 
руководством опытных 
•иаставнинов они пости-
гают мир твор•1ества и 
высокото J11астерства 11 

работе. 
Гла.вный и определи· 

ющнй вид продукции 
завода авиационные 
доиrатели. Сеrодня са. 
мо:nеты с доиrатедями 
т,оменскоrо моторного 
завода совершают пере. 

возки в пятнадцати 
стрЭJiах мира. Всюду 
они получают оценку 
«отлично•. 

Большой популяр-
ностью в нашей стране 
и за рубежа�, пользу
ется автомобиль «Моск· 
вич.4121>. Муфта сцеп. 
лепия н этому автомо• 
бвлю таlfже ИЗГО'!'ОВЛЯ· 
ется на нашем заводе. 
ей присвоен rосударст· 
ве1rиый Знак 1<ачества. 

Сложная rеометряче. 
екая форма деталей, 
высокая тосmость их из. 
готовnеН11я, примеиен'Ие 
в производстве высоко
прочпых обрабатывае. 
мых материалов требу· 
ют сложной технолоrин 

обработкt�, широкого 
применения современ. 
ноrо оборудования и 
использования дости. 
же_иий науки в техникн 
электрохимический СПО· 
собы обработки деталей. 
За доли секунды про
жигает. отверствяя в ме· 
таллвчесноА пластине 
луч лазера. 

Хотите поrrробовать 
сами? Идите к нам на 
завод. Здесь нужm,1 то. 
кари и фреэеровщини. 
ПОШIРОВЩИКИ и слесари. 
сборщики. ивструмен
тапьщвки и элентрИIШ, 
термисты и сверловщи
ки представители 
всех профессий по ме· 
та11nообработке. 

:Вас ждет блаrоустро. 
еи:ное общежитие. рабо. 

НАШ АДРЕС: 625003, r. Тюмень, ул. СемаJова, 10, 11 • .М 308. 

• 
чая столовая с систе-
моll •Эффект•. ПОЗВО· 
плющей тратить на обед 
10-15 минут, завод· 
екая nолнклиника. И 
услугам моторостроите. 
лей - Дом быта, где 
в перерыве можно еде. 
лать прическу, офор. 
мить заказ 
одежды. 

на пошив 

Доставка работников 
осуществляется специ
альпьrми троллейбуса· 
·ми. ПрожJ{вающие в 
отдаленных районах го. 
рода и близлежащях 
поселках доставляются 
на работу автобусами. 
экспрессами. 

Т О Б О.Л Ь С К И Й 
П ЕДА ГОГИЧЕСКИЙ 

Тобольсквl! rосудар. 
стве11нь.1А пединститут 
вмени Дмитрия Ивано
вича Менделеева обра. 
зовав сорок лет назад 
на базе nедаrоrи_ческоrо 
училища. За это время 
В ИJ!СТитуте СЛОЖИЛОС1 
м:ноrо ю1тереси ых сту. 
деическ:их традициn: 
физнческие вечера и 
олимпиады, студевче· 
ские фестивали хvдоже
ственно� самодеятель. 
иости и м11оrое дру1·ое. 
Студенты ицститута за
нимаются на отделени
ях факультета общест· 
венных профессий, ра
ботают в строительных 
отряд�, отдыхают в 
спортивно . оздоровн-
тельнс;>м лаrере, расоо. 
ложеявом на берегу Ир· 
тыша - словом живут 
поли ой насыщенной 
жизи:ью. Институт рас
полагается в двух кор
[)fсах - в старивном 
красивом здании, где до 
революции была муж. 
екая гимназия, обосно. 
валси исторический фа· 
культет, в новом. сов
ременном - Физмат и 
фяполоrическиlt факуль. 
те'l'ы. В будУЩем rо,цу 
к трем факультетам ив. 

стнтута прябавится 
еще ОДНJI- химико.тех· 
нолоrический. вот поче
му y;i,e сейчас нач,11. 
иаетсА строитепьство 
третьего студенческо. 
го общежития, девяти· 
этажного здания с се11. 
ционноli системой. 

О достоинствах само
го города знают мвоrие: 
первая столица Сибири, 
колыбель декабризма со 
множеством истормчес
ких ,11 архитектурных 
памиткиj(ОВ, сегодня то. 
болъск ведет большое 
строительство нефтехи· 
мического rнrавта,, а 
значит. стремительно. 
растет сам и конечпо, 
нуждается в энтузиазме 
молодых: рабочвх, спу. 
жащих, высоиокваJIИ· 
Ф�щнроваи1JЫх спецна
лястов. 

Мы ведем набор на 
физико . математнча · 

киА факультет педвнстн. 
тута. 

Прием документов до 
15 авrуста. Адрес инсти
тута: 626100, Тюмен
с1(8Я область,, город То· 
больск. улица Знамен. 
сноrо. 58. 

Л. НЕМ:ЫТИКОВА. 
преподаввтепъ ТГПИ. 

РД 00483 Т.�поrрафмя uздательстаа с:Тюиенская оравцР. Тира.. 1 ООО еа. 




