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ОРГ!\Н ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

• Суббота, 17 октября 1981 r. + Цена 1 коп. -
В

СЕ познается в ера. 
внеиии. Эта истина 
бесtnориа. И се. 

Прошли отчстно.вь1борнtt1е собрания о комсомоль
ских rpynnax, комсомо11ьс.ких организациях отде, 
nоннй, эаканчнеаютея на факультетах. 

lсове-rскне Y1JeRы:I 

1 
Повыmвй�rе эффектив-

1 вость исспедовВJrвitl 

1 
_!!усть кр�ет союз 

uвука в провзводстваl I 
Слава советской uв-

1 укеl 

1 1 (Из Приэь1всв UH 

1 
НПСС к 64.й ro-

' довщиле Великой 
Онтябрьской соци, 
алистической \)ево. 

ХРОНИКА 

НА УЧНОЙ 

ж и з н и  

Ч�ыре года А. IZ. 
Черкасоо работал в ком
ппекспоА экспед1щии по 
11зv•reu11ю пр11род110-эко-
11ом11ческ11х vcлou11ft бac
ce.iilla рею� Селе11га, ко-
тоf)nя щ�отекает по 

,_ 
Л!ОЦИИ). 

-- J терр11-rор1111 СССР 11 
Мо1тrо11ЬСКОЙ Hapoд11oft 

:4 Ресоvблш<J1 п соед11ня«!т 
1 два озера - Еаi\кал 11 

на него заявления аби- �rнor11x о1'Ношениях. 
турненты. мечтавшие Декан rеоrр�Фич�ко-

• 

УНИВЕР

-СИТЕТ 

ЗА НЕДЕЛЮ 

·Г 
1 

1 
1 

ГOДljlJ J<аЖДЫЙ КОМСОМО
лец матфа1<а может 
уверенно сказать, что 
их орrэ,.низация _работа. 
ла ЛУ,'!Wе, сраnнивап 
работу с предыдущим 
годом. 

В отчетноr,� докладе 

Оrчеты и оыборы стали смотром боеонтос't'и каж� 
дой организации, смотром готовности наЖАоrо С.ТУ· 
деR"а онестн вклад а nятнлетну. 

Сегодня мы помещаем корреспонденцию об 01" 
чотно4 выборном собрании номсомольсноА орrаннза,, 
ции математнчесноrо фану11ьтета. 

ДВЕ ЦИФРЫ. 
НО КАКИЕ!? 

Ннкто не спорит. Но, Xvбcvrvл - 0•1mrь по

оч.ев11д110, и подавали 

I 
хожих между собой 110 

отюоць не о филологии. го факvльтета, доцент 
Абсолютная услевае- 1 ка11д11дат rе.11граФuческшс 

мосtь по итогам мину11. наук А. Е. Черкасов 
щей летней сесс1щ со. полv<t11л нзвес1'11е 11з 
стаnила 76,9 процента, братской Мо11гол1111. В 
но качествепнал msшь 

I 
Трудах Мо11гольскоrо rб-

17,8. На момент отчет- сударстве11ного vнпвер. 
но.выборяоrо собра11ил c1rreтa за 1981 год по-

СО6РАИИЕ 

ПАРТfРУППЫ 
Состоялось собрание 

партгруппы кафедры 1 
rvccкoii 11 советской_ л11-
тсратуры (партrрупорr 
д01�ент Л. И. Бecnano
nr,). 1 

Комму11ПС1\Ы вынесли 
ш1 обсужде1111е собра
и1111 вощ�осы, связанные 
с ж11эныо 11 деятель1tо
сn,ю комсомольск11х 11 
профсо1оэ11ых групп, 
стуце11ты которых спец11-
ал11з11ру10тся ·на данной 
кафедре. Это 183 11 193 

rp, 

' 
1 

Пркпято ряд реwе1111й, 
11аправлеиных иа зкаде
м11•1ескую ак1:11в11зацию 
студ�1тов. 

tДЕ6ЮТ• 

В зале тпшиuа. В 
ЗTOII оЖВдаНUII, каза
J\ОСЬ, чувствовался 110-
npoc: «Что же nокаЖУ'\\ 
11ащи первокурсю1.кн?:.. 

1 
1 
1 
1 
1 

сеюретаря · ,комсо1110ль
окой организации фа, 
J<ультета Галины Долrк
nой ЗJЗУ'!адо нема110 
цифр, пре!{расно деr,юн
ст,рнрующих это. Среди 
них - количество за. 
седаний KOMCOMOJlbCKOГO 
б1орd, @бщефэ.J<ультет. 
ских собранuй и т. д. 

На матфа1<е nро11ели 
диспуты: 4Каким дол. 
жен быть номсомоль. 
скп!i активист• li 4Что 
ты сде11а,1 для общес•r. 
в.а?�.. >Ннвотреnещущие 
,,емы заставили миоrнх 
ке только сфор�1улиро. 
вать для себя более 'iеТ
ко точку зреиия на эти 
воnросы, а и задумать
ся о полезности сделан. 
110го каждым. 

,Была проведена атте
стация комсомольцев по 
последнему этаПУ J/e. 
ИЩ!СКОГО зачета. в ПОД
rото11ительныt\ к ней пе
риод аттестациоинъ1ми 
ком:пссиями !!ТРОJЗедена 
большая работа. Так, в 
392 rруПТ!е на каждого 
члена ВЛJ<СМ иаписалк 
хараwrеJ»(фИКИ, К�ТО
рые были- утвершдены 
на общем собранюr. 
так же ПОСТУПИЛ}! и в 
392 rpyDIJe. Та1<ая фор. 
ма подготовки к а'!"Ге
стации повысила а-ктив, 
ность комсомолъце11. 

Немм�о уделялось 

них было за1<реnлеио 
17 подростков. М. Бе. 
локурова а А. Ваrано. 
ва (392 rp.), Р. Грехо
ва и Н. Пяткова (393 
гр),. О. Носоrорова. 
В. Мельнинова, Л. Мар. 
хitль ( 381 гр.) немало 
работалн с nодоnеЧ11Ы
ми. И о•tеяь радостно 
было слышать, что од
ного «трудноrо� свял11 
с учета, а троих подго. 
'!'ОВИЛИ К СМЯТИЮ, 

Шефская работа над 
ШКОЛЬИИJ{а/,1И ВИJ1зиле11. 
ской средиеt\ школы вы. 
лилась для 381 rpynnы 
(комсорг Н. Полякова) n 
в подготовку интерес
ной концертио1% про. 
rра�1мы. f<омсомопьцы 
из 392 rpynnы (комсорг 
Т, Сухарева) проводи.ли 
работу no nрофорнеи'!'Э
щш. Учащиеся винэи
левской средней школы 
смогли познакомиться с 
11шз11ыо f\ делам-и мате. 
мати'Ческоrо факультета 
11 у11,1tверситета в це. 
по�,. 

CnopTl:IJlliЫe СОС'fЯЗа
НI\Я на факультете по 
11олейболу н баскетболу, 
участие в общеунивер. 
си'fетской спартакиаде, 
где фа11ультет занял 
третье место, орrаииза. 

67 студ�:нтов имеют мещена ero ста'I\ЬI! на 
«хвосты•. 

1 
монгольском язьmе с 

И. Файт). спортивиыil 
вечер - 11се это заслу. 
га спортсовета. 

Болъша'Я работа про. 
водилась кулътмассо. 
вым секторо�1. Участие 
11 конкурсе «Студе11че. 
екая веона•, подготовка 

-двух · спектаклей 
«Ночь перед рождест. 
Jlt)M• и « Малая Фторая•. 

В третьем тру до110)1 
семестре участвовало 
о_коло 90 студентов мат. 
фэ.J<а II составе студен. 
чесю1х строительных от. 
рядо11 «Пламя•. «Ата
ла.нта�, «Авангард», 
«Надежда», «Экс,nресс•, 
«Авис•. Студеиты пер. 
11ого курса поработали 
на хлебозаводе 11 в со
вхозе. 

Доклад Г. Долгиио!i 
бьtJt убедительным nод
тверждение�1, что сде
лано не�1ало. Но, он 
же подтверждал, что, 
пожалуй, еще осталось 
м.ноrо рробпем, над ре
шением иоторых n:ред. 
стоит поработать. 

OCHOIIHЫ!II 111оnросом 
остается .отношение сту. 
дептое к учебе. В тече
ние года отчислено за 
иеусnеваемоеть около 
30 челове1<, что соста. 
в11по 11осемъ nроценто11 
от общей численнос-ти 
факультета. 

Трудный факультет. 

Члены УВК про11одят аннотациеА на русском: 

анализ контрольных не. �закономер11ост11 ве1>-
де.nь, подводят итоги т11ка111,ной пояс11ост11 

социалис1'нческоrо со-

1 

подземных вод бассеi'111а 

рев1,011анпл на лу'iШУIО Селенrн (в пределах 
группу. Но на сеrод1:1я- МНР)',., 
шний дещ. этого. oqe. Данное 11сслеодова1111е, 
видно, flедостаточно. 1 11меет болыuое практ1,. 

И та идейно-восщ1та. чес.1:Сое э11аче.�111е для ре-
телы1ая работа. кото- шещtя вопросов. соя-
рую проводили на фа- занных с оодосна6же1111. 
к:�-льтете II меН<отчетныН ем, стро11тельстJ)о1,1 11 

,,1ых результато11. Этоll nред11р1,ят11й. период, це дала нуж- 1 этом районе ком61rпатов, 

работы, судя по от•1ету, 
бы110 много. Но НТОГI! )f. )f. 

лась она · на уровне ра. :Jf. 11одсказьшают. что оста-
1 зовых мерОЩ)ИЯТВЙ. Ибо 

сегодня ншзненная по- На кафедре русского 
з�щня кащдоrо ко�1со- 1 языка проводится боль-
мол:ьца определяется. шая работа по орrаш1-
отношенuе�1 к своему защн1 очерецноrо зо-
главному делу. 11алы1оrо сем11нара пре-

Вернемся к тому, с 

I 
подавателеi1 русского 

чего начнпали. яэьiка nуэов 'Зала.п.ноff 
Все познается в ера. С11611р11 «Пробл�1Ь1 пск-

вnе�ши. Богатый фэ.J<- c11<1ecкoii 11 rраммат11че-
ти•rеским материалом 

I 
ской дер11ватолоN111». 

о проведенной работе которая состонтся в я11-
до:мад был )юпорчен варе в нашем vинвер. 
дву�1я цифрами. Но ка- с11тете. 
кuмпl 

1 
йосле очередного за-

И · новому составу ceдa1111lf оргкомитета на-
бюро есть смысл с <1алос1> форм11рооа1111е 
пер11оrо д11я работы планов работы сею:щй. 
взять курс на нсправле-

1 

Их будет пять. 
ние полощеиия, Чтобы 
дела в аудитории я за На сеrодняшн111't день 

ее пределами были про. зая11К11 на у•1астпе в се-

долщением друг друга. м1111аре 110,qучены от 

Шлu в одном русле. 

1 

преnодаоате.nей оузоо 
К11е,ва. Казахстана, Ке-

Т
чл�

r
��:е�� �

te
����x ��

а
;�'::����� Кон�<,урс. сДе.G�от:. ua 

11сторнческом Факvльте
те nревод11тся не 11ттер
вые. Это так иазьшае-
1,11111 разведка... талан-
тов. 

1 
· 1 

вкимаяия работе с 'IIРУд
иыми подростками. За 
членами Маl(ареяковсJ<О
rо общества факультета 
через Ю!опенцюо по де. 
лам несо11ершеннолет. 

ция кон_курса «А нy.ita 
r(/lрди'> (о'tВетственный• .... ---- ----- ·-- --- --- .. -----·-

в ВУЗАХ СТРАН'Ь1 

влксм_т•r•У•. _! вв. 
;�'CI· 

Песни 11 танц1>1, юмо-
рвсТ11ческие сценки -
все зто было вьшес.ено 
первокурс1111ка1,111 на суд 
строгого зр11теля, тако
го же как n он с11vден· 
та, 

Т. Иванова, Л. Леон
чико11а, сестры Вереэ11-
ны (911 гр.) вынесли 
на сvд зрит.елей песню. 
И азаме1J по11уч111111 
с1,1ассу,о аПDЛОДНСМеJ\ТОВ, 

«Flep11Gбыrnoe общест
во:., сценка, исnолие11-
ная етvдентами из 91 i 

гpyJUJЫ, б.ыла встречена 
залом дружным С!dехом. 
По-ДРУГОМУ peaIIHPO· 
в ать было нельзя: столь
ко о иеА бы110 · юмора. 

Итоm, которые nод11е
ло жюри, 11е обидели 
никого. Ибо мест б�,1ло 
TOl\1>110 два, т. е. POIIIIO 
сrолько, сколько групп 
vчаство11ало в сдеб1ото», 

Почетными М>Эмотам11 
ж�оРИ отметило с.це1u�че
ские работы В. Долгих. 
С. Егорова. n. Креко
ва и Б, Тепежкииа. 

ВНИМАНИЕ! • 
Занятия отделения 

ФОПа жур11алистпки 
проводится по nят�1ицаw 

в 19.05 в 303 ауд. глав. 
IOJ'D уабвоrо корпуса. 

СКОРО 

'НОВОСЕЛЬЕ 

Не так давио Rо11оселами 
быJJи биопоrи. Они nepeexa
m,i в Казаро110. Т.еnерь 11 
ожида:нин аовоселья живут 
ма1емати,1ес1tJ1й "И экоиоми. 
чее1шй фа-культеты. 

На улице Перекопокой за
канчиваются работы иа стро-
11тельтс11е трехэтажяото зда
ния,, еще оцноrо уяиверси. 
тетскоrо корпуса. 

Целую неде;но студенты 
четвертого ку·реа математи
чес)(ОГО факультета работа
ли в иовом корпусе, на убо
рке учебных комнат, мытье 
оион. Двадцать восемь чело. 
11ек из них приказом ректо
ра университета пре�шрова
lfЫ за хорошую работу. Сре
ди иих Л. Д. Тарату1111иа, 
о. в. ПоетуПШ!СКИХ, с. г. 
Хдь!стова, Н. В. Елф1жовэ.. 

В новый корпус начали 
завозить f\jебель и обо �>У до
ва1�ие. Вскоре начнется моu.. 
таж оборудова1-щя в аудИ'l'О· 
рнях ЭКОНОЪIИСТОВ, 

Не за rорами то время, 
когда мы с)tожем сказать 
студентам и лрофессорско
преnодаватеnьскому коллек. 
тиву двух факультетов: •С 
11овосельемl:.. 

Для 150 студе11ческ11х 
стро11тельных отрядов са- " 
ратовскнх вузов, в соста
ве которых нынешним ,,е. 
том 11РУ Дl!ЛОСЬ более ОД.IШ-
11адцат11 тысяч парней 11 
девqат, местом депств11я ,· 
стал11 самые важные стро�- , 
к11 област.11. 

В этом rQдY 
ск11м11 отрядами 
работы на 1 1  
рублей. 

С'l'Уде11че
выnоJU1ены � 
MIIЛJIIIOIIOB 

�' АJ1ександра Бочарова
выr1уск�111ка Сарато11Скоrо 
гоqударсmенноrо уи11вер
с11те1\а - было наnряже11-
11ое лето, ведь Александр 
возrлзвлял студотряд «Вол
гарь:.. Комитет комсомола 
вуза доверил такl,'10 ответ
стве1111у10 работу А�11ександ
РУ смело: ребята уnажа1от ,, 
его за преданность тРад11- •:ss 

1�11я�f дружбы, бескорыс-
11ия, KOIIJle.I<'l'ИBЯЗMa, да 11 
за весьма солидный опыт 
тоже. В ССО Бочаров ЧJlft 
л11тся с ne,pвoro курса·. , · 
был бойцом. ком11ссаром, 
а вот теперь · он - кома�!- , 
ДЩ). 

1700 бо(,\J.ов - «трмьеrо 
семестра:. Президиум Вер. е11 ордена Друщбы наро. 
хов11оrо Соnета СССР 11а- доо, 
градtJЛ орде11ам11 11 меда- На с1111мке: обсужде1111е 
лям11. Саратоаскнn студент итогов третьего семестра. 
Александр Бочаров vдосто- Александр Бочаров {второll 

•• 

слева) с боiiца�ш ССО «Вол
гарь:. А. )Куравлевым, С. 
Фоюшым II А. Заi\цеnым 
( слеоа 11ап,раво). 

Фото Ю. Набатова. 

Сегодня nроблем.ы раз
впт11я Заnа.дно-С11б11р
скоrо региона волнуJQТ 
vче1:1ых всей страuы. 
Он11 вмест,е с nроизвод
ствеuн1{Кам11 nклiоч11л11сь 
в соцИаЛI[СТJIЧесJ(ОС CO
pe111tOB8fl!\e «За MИJIIIП-
011 тонн 11ефт�1. мялпuард 
кvб11ческих метРОII газа 
il суткii:о. Пi>ибш1з11ть 
тот день. когда uомен
ск11е нефтяники II гаэо-
11ш<в смогут pano\)'l'QBЗTь 
парт1111 «Есть MIIJIШIOII, 
MJ\I\J\l!ЗPД), ДОl\)/(НЫ no
/>,IOЧb 11аучные ра,зработ
кн �!KOГl1JL B0l1P0C0B, 

Профессор доктор rео
rраф;1чес.ких иаvк. за-
11ед V!OWIIЙ кафедрой З\(.0-
номичеокой reoI1PaФ1111 
Пермского госvдарствен-
11оrо v11111эерс11тета М. Д. 
Шарыr11н занuмае;rся 
цробемам11 эконом1{'1е-
скоl\ географщ1 Запад
ноi1 С11б11р11. Сеl\час 011д-
111.,1й ученып у нас в го
стях. 

Студенты rеоrраф11че, 
ского факультета имелtt 
11озмож11ость прослушать 
его спецкурс, касающ111\
ся 11аучпъ�х nроблеъt 
ЭKOIJOMH/!�ir rеогра.1 

Фив Тюменской обас;'I'В. 



Все мы зRаем. что физ. 
культура и спорт в иaweil 
стране - явление массо
вое. Это nр11выq110 для 
нас. 1-Io как.то nодсоз11а. 
тельно считалось отдален. 
ным будущим nрогрц�ьшое 
nоЛtОжение l(омм,уи11е,тиче, 
ской паотю1 Советского 
Союза: «Ф1Jзкультура 11 
спорт прочно войдут в по. 
все.д.11евн ыi! быт людеil:о. 

усялиll для внеурочных за. 
1111т11й Фнзичеекой культу. 
рой II спортом. И в час11-
ностн, по привлечению к 
этим занятиям старwекурс. 
инков. 

В послед11ие годы вне.д.. 
рено о практику соревнова. 
ние между курсами II уче. 
6ным11 группами. 

Для эаняn,А играми, лег
кой атлетикой факультетам 
выделяетс,я одНJ1 час в не. 
делю в спорт11вном зале, 
что совершенно недостаточ. 
ко. Большие надежды мы 
возлагаем на спортивные 
сооружения. кооорые ыы 
надеемся получить в учеб. 
ных кор1щсах бнолоrнче. 
ского и математ11ческоrо 
фа кvльтетов-. 
, 

До снх пор, к 

ляцию. И пока тщеmо. 
Второй rод спортсмены 

после ТJ>еинровок не име. 
IOT YCJIOBIIЙ для самых 91\е. 
ментар111�х rиrиенических 
процедур: любителей при. 
IIЯТЬ дущ ОЖНДЗе'!I СНЛЬ· 
ный э11ектрич:ес1Wй удар. 
Не только волеА6ол11сты, 
но, 1:1авер11ое, н боксеры не 
слособиы его выдержать. 

Еще менее nр11влекате. 
ле11 вид спортзала в учеб. 
нам корпусе 6ио11огическо. 
го Фа1<ультета. 

В Поr.та,нов11енин ЦК 
КПСС н Совета МинисТJ>ов 
СССР подчеркивается: 
�слабо осуществляют руко. 
ВОДС1'110 раэо11'111fем МЗССО• 
вой Фнэнческой к;ультуры, 
Не.!).ОСТЭТО'IНО у•mтываю-�: ее 
значение в решении экоио. 

• 

показывать личный пример 
в занямях физической 
культурой и спортом, быть 
умелым организатором физ.· 
культурной рабЬты�. 

На 11емноrочислеииых 
поl(а массовых сrrортивных 
праэд.нкках, каким являет.· 
ся весеи11иil кросс памяти 
Гер0я Советскоrо Союза 
В. Худякова, мы практиче
ски всегда видим в спор. 
тивной форме лишь ректо. 
ра И. А. Александрова. 
Других представителей. про. 
фессорско • преподаватель. 
скоrо сос11ава, партийной, 
КОМСОМОI\ЬСКОЙ II профсо
юзной организаций можно 
встретить редко. 

С 1{е11ью привлечения ак
тивисюв к 11роведенвю мае. 
совой фИЭКУЛЬТVРНОЙ р'або. 
ты по инициативе кафед. 
ры ф11звоспиrаиня 11 проф
кома два года назад учре. 
д111111 народный универси
тет m> Физической кv11ЬТУ
ре и спорту. Стал фующи
оиировать факультет для 
общественного актива. 

С11ушателями С'l\8ЛН фи. 
зорrи, кемсорги и nрофор. 
ги 1 11 2 курсов. Задача 

состщ1ла в том, чтобы 

Постаиов11е1111е Централь. 
нога Комитета КПСС 11 
Совета М1f!l1Истров СССР 
«О дальнеЙ'Шем подъеме 
массовости фnзическоn 
культуры · 11 спорта:. ставит 
перед нам11 неотлож11у10 
задачу nревращен11я физ11. 
•1еской культуры и спор'l\а 
нз массового · явлен11я во 
всенародное II дает развер
нутую программу для всех 
nодраэде.srений С'l'раны, при. 
•1act'l1ыx к делу развития 
Фаэкvльтуры и спорта. Не. 
обход.нмо «разработать н 
осущестщпь практические 
мероnр11ятия по далы1ей" 
шему пО'дъему ф и з  и. 
ческой культуры II спор. 
та с тем, чтобы занятия 
фнз·11ческнми упражнения. 
м11, спортом и туризмом 
уже в ближайшие годы 
стали повседневной необхо. 
д11Nостью советского чело
века, особенно детей н 
мелодежи:о. 

Та'Кая постановка воnро. 
са - не прихоть, а веле. 
н11е времени: В Постаиов
пенm1 отмечатся, что «на. 
род1iое хозяйство несет эна. 
чительные потери or болез. 
ней рабочнх и служащих, 
зачастую связанных с их 
с,,абой физической зака11-
кои». Серьезные недостат. 
ю1 нмеются 11 о физическом 
разоити11 С'!'Уденrов. 

На уровенъ новъ�х 

К сожалению, определен-
11ые недостатки в орrаш1эа
ц11И физической работы не
тоудно най1111 н в нашем 
вузе. 

Миог11е вузы стра11ы уже 
не nepвwii десят.ок лет вы • . 
полняют Приказ Миивуза 
СССР о проведенин уqеб. 
ных за11ятиi\ по Физнческо. 
кому BOCПIITЭH,IJIO В течен11е 
всего перисща обучения 
сrvдентов в вузе. 

Haw11 попытю1 орrаинзо. 
вать подоб11ые занятия на 
старших курсах зака11�11оа· 
лись неудачно. Основной 
причиной, вынуждавшей 
нас отстуr�ать, был недо. 
с таток 11реподава-rельсю1х 
кадров на кафедре Физвос. 
n11таu:ия. И совершенно не. 
достаточное кою,чество 
учебных площадей для эа
ня1111й фнэкvльтуроii. 

Каф�щра физвоспитания 
coвмect'IJo с общественны. 
м11 о-рган11эациями vиивер. 
ситета прилагает немало 

т1ю, наши хоэяй'етвенные 
органы не nроинклись от. 
ветствеиность10 «за под. 
лшtно массовое развитне 
ф11з11ческой культуры 11 
спорта:., как указывает ,По. 
становление ЦК КПСС 11 
Совета Мии11сТров СССР. 

Чюбы не быть rолослов. 
fl ым, попытаюсь подтвер. 
днть свое утверждеиие фа. 
кта�ш·. Так, фиэкvльтур'ныf1 
зал в главном корпусе н1• .• 
ждается в ремонте. И при. 
rом давно. Обвалилась 

штукатурка, пол не кра. 
с1пся третий год. Десять 
лет кафедра фиэвоспи11ання 
прилагает усJJЛия, чтобы 
улучwнть освещение в за
ле И ВОССТЗIJОВИТЬ ве11ти. 

задач 

мнческих, соц11альных и 
восn11тателы1ых задач ком. 
му1шстнческого С'l'Роитель. 
ства». И далее: «комсомоль. 
сю�е н п1ю11ер<ж11е работ. 
IIИКII, ЭК'l'ИВIJСТЫ JJРНЗВаНЫ 

дать акт11вистам мин11мум 
знаинii по орrанизаци11 физ. 
культур11ей работы в vчеб· 
ной группе, на курсе, t1a 

· Факультете н предоставить 
возможность пракrи•1ески 
организовать .э11у работv: 
выдать спортивный инвеи. 
тарь, выде.лить время в 
спортивном зал� и т. д. 

В результате эroro на 
факультетах заметно ож11. 
вJJЛ·ась с.портивно�массовая 
работа. 

Но говорить о 11оре11ном 
улучwенш1 в физическом 
восn11т.ан1111 СТУде11тов пока 
рано_ Многие «офнцналь
ные» ак1111висты - физор. 
rи, комсоморгн, профсорг11 
не прояв11я,10т акт.11виости, 
не посещают занятия в на. 
родном университете, са
моус11ранэются от органи
зации туристических noxo. 
дов, трен11ровок, соревно. 
ван11й, СПОР'!!ИВНЫХ IIГP В 
своих группах, 11а Факу;�ь. 
тете. 

Комсоыольские б1оро фа. 

кvльтетов в комитет ком. 
само.па не спрашивает с ак. 
тнвистов о выполнеиии 
поруче1шоrо им раздела 
работы. 

Хочется пожелать комсо. 
мольца_м, чтобы они по. 
вернулись лицом к массо· 
вой физической культуре, 
через спортив11ые занятия 
проводили воспитание нрав. 
ствеНJ/ых качес'rв в сту,!1,ен• 
те. 

В Постановлении nредла
га.е-rея создавать иеобходн. 
мые услов11я дJIЯ занятий 
физической культурой и 
спортом, увеличивать кoJl'II· 
чество секций, эффекТ11виее 
нспопьзовать 11аwн сnортив. 
иые соор-ужеиия. 

Наши спортивные залы, 
главноrо у•1ебного корпуса 
фу11Кц1101111руют с pa1111ero 
утра, чего не скажешь о 
cnoproaлe учебного корпу. 
са биофака. Причина - от
даленность спортивного за. 
ла ет места жительства 
студентов и преподавате
лей. А также ненадежная 
транспортная связь с кар. 
nусои биофака. Выход нз 
положения один: иметь 
свой уJl}(верснтетскиА авто. 
бус с твердым граф11ком 
движения no данному мар. 
wpy11y. 

Со сдачей в эксплуата
цню спортзала на улице 
Перекопскоii есть необхо
дныость оборудовать cne. 
цна1111эироваиныli зал ДI\Я 
эан,яtий студентов спецн. 
альной медиц11нской rрупnы 
и группы здоровья про. 
фессорско • преподаватель
ского н 06служ11ва1ощего 
персонала. 
• Лос.танов11еиие ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
hод•1ерк,ноает необходимость 
дальиейwеrо развития 0J111. 
мnийскнх в11дов спорта, 
повышения спортивного ма. 
стерства с.оветоких спорт. 
сменов. И тут нам еще 
пр�щстоиr иемало nopabo· 
та11ь. Ед1J11стllе11ный cnopr. 
смен из нащ1jх студентов, 
доб.нвwийся хороwнх ре. 
эультатов - мастер спор. 
та международного класса 
Валентин Тимофеев. Неко. 
торые сдвиги ПPOIIЭOWI\H у 
легкоатлетов. Нормы кан
дидатов в мастера спорта 
В/,IПОЛШIЛН Наташа Бас. 
манова (экономфак), На. 
мша Нов11кова (ФР;ГФ).\ 

Пора и нашему Физ. 
кульТУРНОМ'У коллективу 
смелее выходить на всерос. 
сийскую арену. Выполие
иие мноrнх· nопожениl\ По. 
становления поможет 11ам 
достичь эroro. 

Л. ПОЛЯl(ОВ, 
зав. кафедрой 
фнзвосnнтаиия, 

доцент 
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в 
ПЕРВЫЙ ра·з я увидел 
его мельхом в гостях У 
друга, второй, к c1Joe. 

му ве11икому нэумлению, 
обнаружил у себя в К\!ар
тнре. Еще в прихожей я 
почувствовал неqю необьtч
иое: 66 меня буквально 
стvкалнсь густые волны 
доброты, излучаемой кем. 
то в щедрых дозах. Я по. 
шел по запаху этих волн 
и нашел его в моем кресле. 
011 он дел в расцвете бод
рости и ж.а.ал меня 

- Привет, - сказал он, 
-(:Зднсь, прняrель. -Я сел 
там, где стоял. 

- Между прочим, меня 
зовут Иван Семе11ович, -
сказал 'Я. 

- А ме1rя Семен Ивано
вич,- пар11ровал он, - ио 
не в этом дело. .Я еду в 
Ригу, что приоеэт11? 

- Кому - м11е? - уди. 
пился я. 

- Ну не мне же. 
- Спасибо, 1111•1ero. Ред. 

кнii случай: у меня · все 
ест�,, 

- '11 тебя нсr фантазии 
- эт9 rлао11ое. 

- Хорошо, - сказал я, 
- прнвеэн мне,- я пока-
r,ал на сы11а,- паровоз. 

- Это какоfi пзровоэ? 
()(,1,1кноnс1111ы/1? Который 

Тюменскую nисатеnьннцу Светла
ну Мандраwову знают 11аnеко эа 
предеnамн нашей области. Юмор ее 
коротеньких рассказов сумели оце" нить no достоинству читатели rа,эет 
•Литературная Россия• и •Тюмен .. сннй комсомолец�, журна11а «Урал•. 

Сегодня мы помещаем нeбonьwolt юмористичесний рассказ, который 
получил высокую оценку на, Всесо· 
юзном совещании молодых писате· 
леА в Москве, участницей которого 
быnа н С. Мандраwова, 

Ф А Н Т А З Е Р  

вые были готовы, и я впер
вые уснул кристально.чи. 
стым сном. Ни один вампир 
в - образе словесных со. 
четан11й больше не гонялся 
за мной, зажав в кулак 
восклицательиые знаки. 

бегает 11 rуд11т? 
- Вот именно: rуд,ит 11 

6еrает. 
- Оказано - сделано. 

Что еще? 
- Спасибо Ничеrо. 

- / - Ни•1еrо - пустое ме. 
сто. Везти nyctoe месте из 
Р11п1 просто иеразумио. 

- Ну, лад1rо,- вздох. 
нvл я,- жена просит жн. 
рафа на шубу. Достанешь? 

- Что за вопрос? Город 
эака•1ается. С ума coiirи 
можио от TJIKOli шубы. А 
еще что? 

- Спасибо, все. Да и 
денег у меня больше 1re'I'. 

-. Де11ьrи в рас:сро<1ку. 
Не стес11яйся. 

- Можно мне сСлоиа и 
Моську:.? ..,.. робко вме
шалась бабушка. Ей о дет. 
ствс наш дедушка, тогда 
еще розовый мальчик, по, 
/1:1Рf1Л ЭТУ КIIIIЖKY, 

- Ну лаАНО,- сда11ся я, Кстати сказать, фразеоло. 
- мне бы портфель из кро. r·ия его языка и моего не 
кnд1111а. Неужели ты '11 1Jмe1or ничего общего. 
11ату,ральиоrР крокодила до. - Ты, главное ,почаще 
стать можешь? в эт11 юшже•1ю1 загляды. 

- Ты не знаешь моих вай,- он подсу,нул мне 
способностей. Редюие они учебники,- ·там все 11аш1-

л сана. Я сам сперва поия. У меня. ю6у10 вещь нз т11я не 11мел 1111 о какой лету схватываю, по только стилнстике, а теперь пред. lle С'1111ЛИСТИКУ. стаоляю. Так обраэио, нз. 
- Это какую С'l'ltлисти. далека. Ну, всего, я nоле

ку? - поинтересовался я. 6,n т-,. - Да ты не во111rуАся, И 011 полетел. А я взял ое11ер-два посидишь - и его учебниttн и услышал курсовая rотовая. Мне не звон ка1�дальных цепей. .Я надо на «пятерку», хотя ,вздохнул н раскрыл «Ст11. бы на жидеr1ьку1.о «че:rвс- листику:., .Я уб11л на пее р6•1ку». целый месяц, все свое сво. 
- Но послушайте, .. - хо. бод,ное время. Не только 

тел было возразить я, но H'IJ о чем не пов1111н11ая ст11. 
ооореыя BCПOMIIНJ\, ,,то воз" ЛlfСТИКЭ, 110 И осе, что )JЭ• 

ражать иеудо6110. Видя ч11налось на сс:о, вызывало 
мою нереwителы1ость, 011 Ьо мне глубокое отвраще. 
подсунул мне еще одну кур. 1111е. Потом я сел за «Фра. 
совую, теперь уже по фра. зеологшо». 
1еолоr1111 �одного языка. Еще через месяц к.урсо. 

Поутру меня разбудила 
жирафа. Она 11рооv1(ула: голову в форточкv н смот
рела на меня круглыми на. 
ивныыи г лазави. Когда osa 
пот11нулась •губамн к ,КУР· 
совой, я пришел в ЧVВС'l'ВО. 

- Осторожно! - зава. 
пил я.- Ходят тут всякие. 

В ванной я нашел кро
код,ила. К моему дому бы. 
1111 проложены рельсы, no 
ним бежал н гудел пара. 
воз. На открытой платфор. 
ме' стоял мон. Но больше 
всех меня потрясла Мось
ка. Эrо мелкое черное кvд, ла·юое животное с таким 
воплем ВЫСКО\/JJЛО к моим 
ногам, •1то слон друг11ул. 

Да, у Семена Ивановн. 
ча большая фантазия. Кета. 
ти, о 11ем. За 11ес1<олы,о 
курсовых и одну д11плоы-
11ую ра6011у он YCTPOIIЛ 
весь мой зверинец в зоо. 
парк_ Правда, nзаыtщ np11. 
вел тигра. Вид110, в асп11. раитуру собирается. 

Светлана 
МАНДРАШОВА. 

-- - . .  _,, ___ ______ -------- ----------

НА КНИЖНОR 
ПOJIKE 

Комсо-

мольскому 

активисту 
Советское студеичеir

во � это большоll от. 
ряд Леяиискоrо коисо. 
мола, который прошел 
вместе с иашеll страиоll 
долгий, трудный и слав. 
иый путь. На этапе раа
вериутоrо строительства 
коммунизма роль кои. 
сомопа в ж11зн11 обще. 
ства неуклонно повыша. 
стся. Вее более бoiia
тoli по содержанию ста. 
иовнтся и с11стема зиа. 
ний о 'ВЛКСМ. находя. 
щнх отражение о науч-
11011 11 общественко-ло1111. 
'l'Hl/ecкoll литературе, 
Сред1! новых поступлений 
библиотеки ТГУ . можно 
выбрать интересные и 
полез1iые издания, nо
свящею�ые комсомолу: 

Пивиенко А. С. Ком
сомол в условиях разви-

того ·соц1щлизма: ВЛl(СМ 
8 политической cиcтeltfe 
советского общества. -
Киев: Полнтнздат Ук
раины, 1981.- 158 с. 

Ильиискиli И. М. 
ВЛКСМ в по11итическоА 
системе советского об· 
щества. - М.: «Мол. 
гвардия:>, 1981.- 239 с. 

Авторы в моuографи. 
ях, доnолияющих др�г 
друга, исследуют место 
н роль ВЛКСМ в поли. 
тн1Jec11oii скстеме совет
ского общества, уделяя 
при этом большое в11и. 
маняе раскрытию руко
водящей ро,1и КПСС о 
деятельност11 комсомола. 
В кинrах рас:сматривает-
1отся DPИI/IIHЫ возник. 
нове1111я, сущность, со. 
цнальное назначение н 
функции ВЛКСМ, во
просы об участии мола. 
дежи в управnен.wi эко. 
номнческиы и социаль
ным раэвнт11ем страны. 

«Вступление в комсо. 
мол - это первыii war 
к свзроспой:о nопнтиче. 
ской деятельиостt!, Но 
св.идетельством дей.стви
тельной nолитнческоii 
зрелости молодого че. 
лоевка служ11т его rо
товность, воля я умение 
строить комыунизм. от
ста•1в-ать линию парТJ!И, 
идеи коммуИJ!зма В са. 
моотвержеииой борьбе. 
Именно этим nрежде 
всего характеризуется 
политическая культура 
комсомола. ЭТ11t.1 же в 
конечном счете и преж. 
де всего определяется 
эффективность деятель• 
HOCTII всего l(ОМСОМОЛЗ:О, 
- так закаичиеает свое 
исследова111rе о ВЛКСМ 
И. Ильинский. 

Как цровесm комсо. 
мо11ьское собрание, ор. 
ганизовать рабоТУ коми
тета ВЛКСМ, расnреде. 
лить поручения, орrаии. 
эовать О'l'ДЫХ КОМСО· 
ыо11ьцев? На эти и це. 
лый ряд других воnро. 
сов организаторской и 
пол1сrнческой деяте11ьно
сn1 комитетов комсомо. 
л а, комсомольских ак
тивистов д'а ны ответы о 
новых книгах: 

Справочник комсо-
мо11ьскоrо активиста. -
2.е нзд., доп.- М.: 
«Мол. гвардия», 1980.-
239 с, 

Пропаrаида к моло
дежь: Сб. стат.ей.- М.: 
«Мол. гвардия:., 1981.-
191 с 

Платонов К, М. Ко· 
мнтет ко.мсомоnа: стиль 
работы. - М.: «Мол, 
гnардня:о, 1981 .- 126 с. 

Томак Ю. А. Комсо. 
мольскому rpynopry. -
.,... М.: «Мол. гвардия», 
1980,- 127 с. 

JJ. l(OHEBA, 
зав, СБО библиотеки. 
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