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Г Обращение 1 
1 ТЮМЕНСl(ОГО ГОСУДАРСТВЕННО- 1 1 ГО УНИВЕРСИТЕТА КО ВСЕМ РА-

БОТНИКАМ УЧЕБНЫХ И НАУЧНО- 1 
· ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 3 А В Е Д Е

ДЕНИА ТЮМЕНСКОА ОБЛАСТИ: 1 Но11.1еJ<т110 Тюмеясхоrо rосударственноrо 1 
укнвсрс11тет11, nо1шостью одобрnя и лрнШtмая 
к неуклонному J.)уховодстsу и иcnoJUtet111ю ре-

1 
wе1шл '{Х\71 съезда КПСС, все положения и 

1 рекомендации, высказан.u.ъ1е т. Л. И. Врежне-
ВЫАI в докладе на съезде. сч_итает своим nря
МЬL\1 nартийяым и гражданским долгом opra-

1 
ш1зац11ю шир01<0Н nроnаrанды документов пар- 1 
тнrtJroro съезда ере.дн тру дящнхся областного 
центра, rородов и районов области и npmш
,!olaeт на себя следУющие оGязательстnа ва 

1 
одив,щдцатую llfl'I'ИJle'l'I<y: 1 

- проч_есть в rорода.х и районах области 
8000 лекцRй, тесtФ увязав нх с решен11е:.\1 со
цнально-экономичесю1х nробJ1ем Тюменского 
региона; 

1 
1 - разработать не .менее 6 циклов лmщий 

по раЭ1,лснен.ню равделов Отчетного доклада 
ЦJ, !{ПСС съезд.У и <'Основных направлений 

1 
экоuомичесхоrо и социальноt'О разв.итип 1 
СССР на 1981-1985 rv. и на nернод до 
J 9fIO rода•; • 

- с учетом документов, uрнщ1тых XXVI 
съездом КПСС, nересмотреть теJ\1ати,ку чи- 1 

1 

таеЫЬ1Х лекций 1-1 к иющо 1!982 iroдa- изд.ать 
ее тиnоrрафс.1ШМ -onocoбol/1 для nрактнчес.хоrо 
нсnольвевання rородокими и районными орга-
nизацяями общества •Зиакие»; 

1 
- активнее исnользовать хоэдоrо.ворные 

1 
О?ИошеиЮJ университета с промышленными 
пре.цприятя-я"М!i и уч.реждевнямt1 д'М! Ш11рот1\ 
н nлаиОJ11ернои !Пропаганды достижений уче- 1 иых D избр.�н.ных отраСJLЯХ нау,ни и технкки, 

1 11 омежных об,1ас�,ях энзим; 

1 
- совершеиствова'l'ь формы творчес1<оrо со

дружест11а учеuых .колде1<т.ивов нафедр уiш- ' 1 
верситета с нруnиЬLl\1И производственными 

1 
коллективами r. Тюмени и строительным.и 
орrаниэ&Ц11ЯМИ, ОJСазать им помощь в nодго-
тоВRе 10 ленторов-производственинков; , 

1 - ежегодно проводить не менее 2U нол-

1 

Jlеl(Тиввых выходов прецодавателе/\ разли.ч
иых отраслей знаниll на закреплеию,1е за Уf!.И
аерситетом rrромьшmевиые предприятия и 1 
Opr8.11ИЗЭJIJ(8; 

. .  23 ·ФEBPAJll-;AfHЬ 
СОВЕТDКОЙ АРМ.НИ  

И
СПОЛliЯЕТСЯ. .64 rода с тех незабывае�1ых 
)\ней февраля 1918 года, когда иа•1алась , 
овеяnная боевой cлat1o'!t rероичес1<ая история 

СоветС!!их .Вооруженных сил. Созданные для защи
ты Великого Октября, свободы и независвмос'rи со
циалnстнческой Родины, ОЮ\ с -<�естыо и достОШI· 
ством оправдывают свое исторн.чесхое назначение, 
Gдnтелъно оберегают 11�ирн.ы/i труд нашего народа, 
выступают оплотом всеобщего мира, 

РощдеШ!е и становление Ошзетски.х. Вооруженных 
Сш1, воя их 1•ерои•1ес.ная иеторяя веразры,вио- свя
Заli.Ы с именем В. И. Ленива, с деятельностью, Ном
муи.исТJtчес.ной партид. ВыСinИМ, ведУJЦ1i'М uринци
.пом военного строительства В. И. Ленин счн·rал 
11р1нщип ,партийного руково.дс11ва Вооруженными 
Силам_t1. 

В невероя.тно трудных -условиях rраждансиоii 
войны н иностранной военной интервенцнн nap
т�u1 создала массовую, регулярную, дисц1mлwшрован-
11ую apr.,mo. В оrне трехдетних сражений Красная 
�рмия II фnot разгромили белогвардейские пол
•mща и имnеряалнстичес.ких агрессоров. 

В смертельной схва11не с фашизмом · совеТС({ИЙ 
варод и ero доблеетю,1е Воорущешu.1е Сил:ы под 
руководство�� l<оммупис11ической партии отстояли 
свободу и незавиеимость социал.1стичесхqrо Отече
ства. осущееwили велиную освободительную мис
сшо, с •1естью выпФлвилн свой интеряациональвыii 
ДОЛГ. 

В итоrе разrрома rерманокоrо фашизма и JIJJOH
cкoro мллитаризма вырослн силы демонратш1 и со
циал1:1зма. Их у.креплению и развитию стремятся 
•помешать агрессивные нруги империализма, воз
rлавл,яемые США. 

Ворьба за обу�данне rонки вооружений, за ос
ла6JJе1ше уРрозы вellliы, обесоеч:еRИе мира была, 
есть н остается высшей целыо _внешней 11ол11тwш 
Советского rееударства. На это направлена npor
pai.iмa ми·ра 80-х годев, принятая XXYI съеэдом 
КПСС, Свое .миролюбие Советское государство ВЫ · 

ну:ждеио .постоянно сочетать с уиреnлением оGоро
носnособност,и ст.раны, .все.мерным соnершеиствовз, 
иием Вооруженнь1х сил. На современном этал1:: 
rapJ1101U1.чнo развиваются все в1,щы Вооруженных 
Сил и рода войс.н. Они оснащены самым совре;мен
пым оружием и ТЕ:,ХИ·И:Кой. Но реша1ощей их силой 
является советский воин - идейно убежденный, 
поJ1Итич_ес.ни з-релый, �1астерС!(И владеющий своей 
6ое1;1Ой оnецнальяостью. 

Главные усилия личного состава сосредоточ_ены 
сеrоднл на выполяенпи задач, вытекающих из реше
ияй XXVI съезда КПСС, на всемерном nовыmенин 

,боевой rотоt111ости Вооруженнмх Сил СССР, rарап
тирующе� немедлеuньl/! отпор любому агрессору 
СоветсJ<.Ие Воо.ру.женпъ�е Сипы сниска,111 иснрен
нюю любовь и признательность советсноrо народа. 
народов социа,шстиt.tеСI<их стран, всего 11porpecc1111. 
,иоrо человечее11ва. 

1 - аRТивиэнроаать nponaraндy еетес11венно
научяых знаний, воnросов охраны 011:ружаю
щеА среды н рациональ1юrо иооользования 1 природных ресурсов, посвятив этому иаправ-1 левию .не .менее 400 лщщвй; 

- принимая во внимаяяе, что nтУ в меж
.JIIIIОJП>Ио-производствеввые .комбmtаты явля- 1 
ются основной формой шодrотевки ква·,шфици-

111m•nпш111uuuшшm1шm11111111ш1111111ш11ш1ш1111111111ш111111ш11111шnш111ш1ш11111ш1ш11ш1шuпшшш1111ш111ш11111111111111111шш1шш1111Ш11111 

1 

роваиных рабочих кадров, силами шнолы мо
.wодоrо лектора, ваять шефство над тремя 
ГПТУ и -бииатом, заtq>епив за ними отдель- 1 

1 
вwе факультеты и отдел.еиия ФОП, прочесть 
1811 11е менее 400 .п.е�щий; 

- ориалечь R леJЩИ()ННОЙ раб.:>те лучших 

1 

.jJ�'fe.lleй .студенческой �юлодежи и 

1 
80J8['0ТС)ВИТЬ через школу ,МОЛОДО! о JleRТOpa не 
.аенее 100 ивапкфи.цнровавиых лекторов: 

- широко прахтииовать, о,собеино в мо.по- . 

1 

-�,18-:а111н.а оощежитиях и аудитория
.
х, 11стреч;я за 1 c.lfjlJrJIWM столом• руковоцителеli увиверсn-

..,_., tlOJUleК'11ИВOB иафедр с обсуждением 
вробяем современвости; 

1 
- ЗJn'enee 11е11n.11ьзовать выступления ве- 1 .vщих лемmров -,виверситета в аечати, на 

'tJQМO в телеаидевив, 1tвecm в nра'К'l'ику ор-1 nsmецию пуешwвu.ах ле�щий д.пя населен.ил 
·•»� и o&laC'l'II. 1 у...,... • DJ?zодмавав Тlllмеис:иоrо rocy-1 ,..ре,а ноrо ,-.аераnета � 11О 
-- petlr амем ,чебв1а 11аве,сеавl и 11&)"1110-

я эяк s · с ,.,..-девмй r. Т111мевв С' 

,., : -, palhnJ q-qм w)ёЯ]ЦЮСеЯ •ае111 по 

ЧТЕНИЯ 
На nред1шят11ях и строi'1-

ках. в школах и сту,п;еи
•1еок,11х аудпторыrх npoxo. 
;д'Ят юбществещю-по,mт!fs) 
ческие чтею1я, бес.еды, •1и
татСJJьскне конфере1U.1J111 
по кuиrе Л. И. о'J)ежнева 
«В0щ�омю1ання:�,. 

Эта к:ниrа - рас<Жазы
вает о 11роwлом, оереду
ман11ом 11 псрежитоы. Кни
rа, устремлеивая о 6уду· 
щее; адресована II rте-рву10 
очередь нам, комсомо.11ь-
1�ам. 

Вчера о университете 
та1<же состоя,nось об
шестоен110 - поm1тп•1еское 
•1текне 1ю юwre Л. И. Бре
Жf�ева «Восrтомннаняя-.. 

Н. БУБНОВА, 
attм. секретаря комкоrета 

ВЛКСМ. 
1 t са P_,.,'ht ._ • ....,, аn,•-новво- 1 
.,......._ а Jl8ll'IIUIU!8II ДО1rР1еВЖDВ ЖXVI 

КПСС, смей '"NPUlf'WR"Й депель- ВСТРЕЧА eo,IVlcaoaan. paaaep'Pil88RIUO миицма- 1 
• CJopt,le аа anmNll!ene аа-

ЧСW ...,.,. .. , ...... 

ОРГАНИЗАЦИИ 1 
• т�. 

свrвт� 

J 6 Фсвра,1я у 1iac 11:1 
факульТl)те состоялась 
uстре11а с 11е-рв1,1м секрета
рем Mall11cc111:кorr, окруr11 
Союза С1щ6од110А Н11мец
коА Мо/1(,д�ж,1 Ащц,сасом 
Бар1tом. 

Короиаи по вреие\UI Cle• 

седа. наверное, надолго 
запомнится наш1ut �·· 
.де11там. 

Аядреас раса:сазал о no· 
сле111nеы о.ъезде Союза 
Свободной I leмeц1<oii Мо
лодежи, делегатом кото
рого 011 был, об обще
ст.ва1Lно-nолнтн•1еской ра 
-ботс, КОТОР'У10 проводит 
молодежь ГДР, о формах 
отдыха немЕщ1щх 1оноwей 
и девушек. 

На встрече цар1rла а r· 
мосфера дружелюбия 11 
вsа11м11оrо ПОl!ИМЗUИЯ. 

О. l(ОСТЫЛЕ'ВА, 
секретарь бюро В11КСМ 
нсторнческоrо факультета. 

ПОБЕДА ЗА 

СИЛЬНЕЙШИМИ • 

Два д11я, JЗ 11 14 фсв· 
раля, !-1 слор<rзале ТГУ 
1 1poxo)l,1!11v первенство 
с1rлы1еliших области uo 
11:ICTOIIЫIOMy те1шио.у. Ме• 
сто oc:rpe•111 выбрано не 
cлy1iali110.' В у1шверс11те
те имеется хорошая база 
для подобноrо рода состя· 
ЗВН11Й. Более того, ШKOJl•Y 
мастера cnoi,тa СССР 
Ю. П. Пе•1ерю1ша, рабо
тааощеrо а ТГУ, npo1WI11 

�щоrпе извест11·ые ·те11ю1-
ансты нашеnо города, 110-
беднте'ли раэnичных сорев
яова1111fr, Ч'лены cбop110Ji 
11ома11ды об,1астн. 

Первое место в кома11д-
1юм за11ете о·rвоеналн 
oypr у т я 11 е. Коиа11-
ды Лен11 IICKOTO 1 1  Це11т
рального районов r. Тrомс-
1111 эaIOrJJill COO'ГJJeTCTBCHIIO 
второе н третье места. 

Команда r. Надыма, ко, 
торая бьща на nрош11ом 
перве11стве •1ем11но1юм. на 

се/\ раз окаэаласr, IO{WI> 
•1етвертоii . 

Сред11 мужчнн в m11111ом 
зачете первые тр11 ,1еста 
разделили меж!l.у coбoii 
Б. Мнрощннков, Н. Ыlс
r1елео, А. Маткарнмо11. 

Востrтаннюш Ю. П. Ле
•1ерк�нtа - Л. Гaiifryшma 
11 И. Михеева, за 11ял11 
11ер11ое II второе 1,н1с1'0. 
На третьем месте ОР:азэ
м,сь С. Набндутша. 

А. БЛЖЛЛ, 
npeдcE:11,a\'e11i. спортклуба. 

. 
СТАРТУЕТ КОНКУРС -

1 

Член:ъ1 сборной команды СССР по лыжаnт 
вьrетуп:плn с ннвцнатнвоii: провести 28 фев
раля Пl,Q1eпmero rода \\Всесоюзный день лын<
НПRаt. 

На этот призыв oт1<mrnнym1cь сnортwзпьtе 
1<011пm<тквы предприятий, стро1ш, заводов, ву
зов. Сей•1ас JJезде -идет тщатеJ1ы1ая nодrотовца 
к 28 февраля:. В этот день 11а старт вьrilдУт 
can1ьre сильвъ1е и будут защ11щать •1есть сво 
их воллективов. 

Спортивный .нл�·б уя.нверс��тета объш1лясt 
нов.1tурс иа JJY"IШYJO фотоrазету, в .котороii 
до.пжеп быть освещен ход nодготовни t< � Все 
COIOЭПOnty ДНЮ ЛЫЖНll}(а•. 

ПобеД11телей ждут призы. 
СПОРТКЛУБ тrУ. 

1 

t 






