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26 ноября 1982 rода 
по реmе,rию комитета 
ВЛКСМ в уииверсвте. 

- re состоялось собраt1ие 
комсомольского 8J<тиsа 
с повесткой дня «О ра
боте комсомольскоlt ор
rаиизацви по подъему 
массовости физичес,<ой 
культуры•. В работе со. 
бранил приняли участне 
nредста в и т е л  н ГI< 
ВЛКСМ, городского, 
районного спор111rомите
тов, кафедры Физвоспи. 
тания. 

С докладом выступил сенретЗJрь к о м и т е т а  ВЛКСМ ТГУ ·л. В. Кре. �;ов. В докладе и выступлениях в остро кри. 
TH'Jeoкol! форJ11е была рассмо11рена организация 
алортивной работы 1<0. митета ВЛКСМ, ном-со
.мольсЮ1х бюро фак.vль. тетов, спортивного, клу. ба. были IВС.Крыты ос· новные недоста'!IКи в ра. боте, намечены пути их лнквидацни. 

Собрание комсомоль. 
скоrо акти:ва постанови
ло: 

- считать главной. 38. да tJel! комсомольскоi'� 

организации универсн. 
тета вьшолн�нне Поста
ЭiОВленнn ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР 
«О дальн.еl\шем по,дъе�1е 
массовости физи•1еской 
культурь1•. До 15  деиаб. 
ря 1982 года раэрабо· 
тать план меролр1н1тнй 
по выполнению данного 
постановления: 

- комитету BJIJ<CM 
ТГУ совместно со спор. 
тивным клубом, кафед
рой Физвоопитаниn раз
рабоJГать календащ1ьrй 
план спортивно-массо. 
вы,х мероприятий, У'I\Веl)
дить его на заседании 
комитета ВЛНСМ; 

- заслушать на засе. 
дании комитета ВЛНСМ 
oтtJe'l'ы химиtJескоrо. фв. 
зическоrо. филологиче
оюоrо, эко.номl'tческоrо 
фанультетов о спортив
но-мас�вой работе; 

- УВН унмверситета 
и фЭJ<ультетов рассмот
реть вопрос о посещении 
сту.дентами занятий физ. 
культуры, n·рииять са. 
мые строгие меры к 
прогульщикам; 

- 4{0МСОМ0ЛЬСJШМ бЮ· 
ро факультетов утвер. 
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дить на своих эаседа11и. 
ях составы сnортсове· 
то.в факультетов, их пла. 
нь1 работы, ввести в 
n:рактF1ку работы отчеты 
спортивных секторов об 
участии фа.11ультета во 
внутривузовскнх сорев
нованиях, проведении 

- КО�fСОМОЛЬСЮIМ бю• 
спортмероnриятий: 
оо Факультетов привлечь 
для работы в педотря. 
дах инстру.кторов.обще
ственни,�о.в и судей по 
слорту из числа студен. 
тов: 

- студенчески�, со
ветам общежитий nовы. 
сить требовательность к 
выпол,нению плана спор. 
тивно-массовой работы, 
11зучить ВОЗМОЖJ'JОСТИ ИС
ПОЛЬЭОВЗJIИЯ. находящих. 
ся в районе СПОРТИВНЫХ 
сооружений. для прове
дения трен-ировои и со: 
ревнованиt!; 

- спортклубу уннвер. 
ситета лрнвести в ПQРЯ· 
док орrанпзац11онну10 
стру,ктуру кд,уба. опре. 
делить обязанности каж. 
доrо его члена; 

- контроль за выпол
нением настоящего по. 
становления возлщкить 
на се�;ретаря комитета 
ВЛI<СМ ТГУ А. В. Rpe. 
кова. Информнровать 
комитет ВЛJ{СМ о ходе 
выпо11нею1я постановле-
1н111 в апреле 1983 года. 

<<Вместе разбираться 

в уроках жизни>> 
14-15 де1(абря ко. 

мвтет ВЛКСМ 'Jt nроф
ком университета прово
·дят с�tотр:копкл,с фа
культетских стенных га· 
зе,т: О товt, как он цол
жен проходить, о проб
лемах и 38да•1ах стениоi! 
печати rоворвлв редак· 
торы стенrазет на со
стоявшейся ведавио 
встрече

. О•1ень плодотворно ра. 
ботают редколлегии био· 
логического. филолоrиче. 
скоrо факульт е т о в. 
Стра��о сложилась си. 
туац11Я на химнчееко�, 
факультете. Существо-
•вала эдесь стенгазета 
.i l<рнсталл•. Теперь 111е, 
'КОrда за сеИ1'Qр лечат11 
В3ЯЛ11СЬ другие КОМСО· 
мольцы - газеты не 
стало. А ведь сохране. 
ние Факультетских тра
д1щий - стер111ень в ра. 
боте обществею1ых opra. 
ннзаций. А что !(асается 
нового названия газеты 
<1Хими.кОн•. то декан 
хю1ичес1юrо факущпета 
А. Я. !Оффа заметил: 
«А noчe.,fy, собственно. '«ХиАнн<ОН•. а не «Хи. 
�,инОНА•. Иакова же 

эдесь позиция партнй
иоn орrаииэацин фак)'nь. 
1'ета? •даваАтс. рнсуА. 
те•. - вот что посоое· 
товал секретарь пар'!'ко. 
)1а ХФ молодо,,у редек. 
ТОРУ. 

В бюро BJ\1-iCM Фа· 
1,ультета ро�1ано-l'ерчаf1. 
ской филолоr1111 есть 
сеК'!lор печати. 110 ответ
ственности за выпус,� 
«Лингвиста• (так f1азы. 
вается стенr а э с т а 
ФРГФJ не несет. �м 
же тогда занят сектор 
nе•1ат11 на факультете? 

Еще одна пробле)fа. 
Редакторы стенных rа
зет многих фа1iультетов 
с•mтаются художш1ками
оформ11теля.\lИ, а ве 
ндеолоr11че<:кнм11 работ. 
ю1ками. К сожалеюно. 
еще оче11ь •rасто в ре
дакторе не в11дят •1елове-
11а, держащего в руках 
мощное орунше восnн
-rания - газету. Ноне•r
но, руководитель стен
ноi1 nечати должен иметь 
H0K()N)j)1,je ПОНЯТИЯ О ХУ· 
дожественно-оформитель. 
с.ко), деле. но rоразло 
оашнсе - 11деl111ос со. 
деР>«а1ше. 

1 la встре•1е редакто. 

Цена 1 коn 

ров факультетскнх газет 
было высказано еще од
но замечание �,ало 
<.-туденческих эа;>,1еток. А 
выход здесь одни - не. 
обходима жнвая. поста. 
янная. творческая рабо
та сред11 сту де11т0,в, не. 
посредс11венное обще,тс 
с л1одь�,и. Все плохое 11 
все хорошее должен в11. 
деть rазетч11к. 

Пробле'!\1 у каждой 
ред1юллеrrш \IIIOГO. 1-!о 
нх решать �южно II ну

ж
но! rлавJ1ое в предсто. 

ящем с�1отре-конкурсе. 
по ед11кодуwно�1�· �111е
ш110 1)едакторов. - оu
меюrrься опытом рабо. 
ты. выявить слабые 11 
сильщ,1е стороны твор
•1ества рсдколлеrиti, а в 
конеч11ом нтоrе - а1�т11-
внзн,ровать работ,v на. 
щеn сте11ноfi печат,r. 

Какой же ДОJIЖНО 
б�,1ть t"rен,rс1эета? Очень 
ХОРОШО Об ЭТОМ ГODOJHIT

· ся в первq,,1 но�1ере 
«Правды�: «Вместе pa:.i. 
б11раться в уроках жнз. 
ин 11 в�1есте деnстно· 
вать!• .  • 

Остаетсн 11011�е11ать: 
дерзайте. творите, · деi\. 
cтJJl!{Aтe! У спс�ов o:1i1, 
ДР,УЗl,Л! 

В .ЖУРАВЛЕВ, 
заnт. се1�ретаря 

KOMllTCTa KOMCO�tOJfa 

ТГУ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОJ1:ОДЫ)< УЧЕНЫХ 
29-30 яоября в уни. , 

вереитете прошла пер. 
вая научная ·.юонферен
ция молодых ученых по 
естествеины.J11 нау.кам, по
священная 60-летюо об· 
разованюr СССР. Она 
была организована со. 
ветом .молодых ученых 
университета. В работе 
ее орrкомитета прини
мали активное учас11ие 
предс1'авители Сове'\'ов 
молодых опециалисТ'ов 
щ:>:vrих вузов и научно. 
11сследовательских ин
ститутов города. К коR· 
фереиции было noдro. 
товле.но 66 цокладов, 11з 
них 38 - сотрудниками 
нашего унив�рситета. 

Нонференцию ОТ(Крыл 

председатель орrкомите. 
та, п,рорекюр ТГУ по 
научно!! работе А. А. Бо
лотов. В своем докладе 
он проанализировал нто. 
ги развития научно-нс· , 
следовательс.них работ в 
университете за 10 лет 
его сущеtтвования. наме. 
тил перспективы расши
ре.ння научных нсследо. 
ванн!\ в области ФYHJta. 
ментальных и приклад· 
ны,х нау,к, Содержащие. 
ся в доила·де дан,ные 
убедительно показали, 
,,то объем н качес1J'ВО 
научных исследованfl'А в , 
университете непрерыв. 
но во:Jрастают. 

· - Есть все основания 
считать, - сказал в за, 

КЛIО'l�НИе А. А. Боло. 
тов. - что молояые 
ученые вузов 11 НИИ 
города Тюмени при�1ут 
самое активное участне 
в решении актуальных 
зад11:ч основного ТQПJ)НВ· 
но-энерrетичес1<оrо реrн, 
она страны. 

На конференции ра
ботало семь секций: мо. 
Jlекулярио'!! физняи, 
юва;нтовоА электроники. 
теоретической фнзи ю1, 
математи.ии, химии. reo. 
лоrин II бliOЛONIИ. 

Оживленно проходнло 
заседа1те сещхни моле· 
кулярной физики. Ост. 
рая дис,J<уссия. здесь че. 
редовалась с кодлектнв
ным, заинтересованным 

обсуждением проблем. 
fla секции теоретlfче. 

ско!\ физ111КИ было за
слушано 6 донла:дов. Из 
них с нанболъшим и11. 
тересом обсу1ндались до. 
клады В. А. Коt�драше
ва н Я. Д. Гри1нuтеl!на. 
Много дельных замеtJа. 
ний и цен11ых nредло
щений 01,r<жазал в адрес 
молодых ученых доцент 
г. и. на�ин, 

на,ибе:>лее nредстави· 
те11ьноlil по. чнrлу ,:YtJacт. 
1н�.ков бь1ла се1щия XJJ • 
М11И. Эта Сl:КЦИЯ прове11а 
два заседания. но еще 
долrо после них продол
жалось занfl'f\еРесован. 
ное обсуж:1ение проблем. 
затронутых в высту,т1е-

ниях. 
В раб')те секц1111 reo· 

ЛOJJl•IH МОЖНО ОТ'l\!СТИТЬ 
ярко выраженную rrpari. 
т11,1есиуrо 1iаправлен
ность nредставлен1-1ых на 
ией нау•rных исследова
ний. 4Есть ли ре1(омен. 
дации?» - этот JIOnpoc, 
по,жалуf.!, на116олее час
то оадавался докладчн
r�ам. 

- 'Рру.д1:10 было ожи. 
дать, - оказал, подво
дя итоr�1 раб01'ы секции 
матема.,.11ю1, ее предсе
датель В. Н. А.цеисанд. 
ро.11.-•1то нау•1.нал кон. 
фере11,цня может про/\т11 
столь ож11влеино, и11те
рес1ю и полезно длл мо. 
ло.дых ученых. 

Вла:дпмир Н1шо11асвнч 
АJ1ексэндров npae. По
лезаость конференции 
ддя ее участн�щов не
сомненна. По ее 

п
тоrам 

бЫJ10 опубЛН1(083}1О 65 
научных vабот. M11or11e 
молодые ученые полу•111. 
;1и nервы11 опыт участия 
в научных конференцн. 
ях, лу'1wе узиаnи 11ау11-. 
11ые 1111тересы друг цру. 
га. Думается. что тщmс 
но11Фереицн11 доn>1(111,1 
п\)Оходить R уннвеµснте. 
те регулярно. 

В. И. ИЕВЕРОВ, 
се1<ретарь орrко�штета 
конфере11ЩJИ, доцент 
кафедры �tолеку ЛЯ))· 

иoli физики. 
Фото М. Шешу1<оn11. 
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НОВЬIЙ 

СПЕЦКУРС: 
• 

' 

I • в МИРЕ ПРЕ.КРАС ноrо 

в�тре'Ча с песнеи 
, 

8 '18Ulol! и 11 IIIJ• 
oкoll атмосфере npoxo.lllfr. 

1 
Дни . с:оветскоА музы• 
в Тlоменоноl области. 

работал очен" редко. 
Среди них оеа81цо вы. 
Jl�JUleT rpynny С,_а На
мина, llel)tlee, самоrо ру. 
ководитепя. Плs-цом их 
11ворчеокоrо сотрудни•1е. 
C'l'Ba в прошлые годы 
были такие песни, каJ< 
сНолыбельная•. . «Две
ТЫ•. чуть позже среди 
слушателей сыснала по
nулярнQСть и песня "по. 
еле дождя•. 

размышления об итогах 
nосвящемиыа 60-л81'1f,1() 

' j 
обр�Н/t CoJOGa ССР. 

6 декабря в актовом 
В этом году иа rео

rрафи11еском факультете 
впервые бьщ прочитан 
спецкурс «Философсхие 
аспекты проблемы охра
ны природы:». 

• 
образно: сам 1ду,маешь, 
разi\1ышляеwь. можешь 
вr,н:казать свою �,ысль 
по тому или иному eo_n
pocy. 

- Ле1щии по фило. 
софс.ким аспектам охра-... Как-'!'о воспримут 

ero будущие географы? нь, природы мне оченъ 
!{ан О'l'несу'l'Ся х усвое- 1-1,равятся. Я их хоl)ошо 
t1и10 Философсl;(ИХ ос.нов rтонимаttо. Очень нра,вяттеории и nра.кти11<и охра- сfГ примеры, n,риво-димые ны nри<ро.ды? - эти и на ле:юциях, они очень д,ругие вопро.сы встава111·r интересные, живы. 
еще в самQм начале ра- о чем раньше не заду-боты нм слецu<УРсом. мывался, что раньше 1fa. И вот позади за•1ет. залось простым и незна-Большинство студен- читет,ньtм. тов rтоложителыiо и с - н общесrеенно-nо. ннтересом встретило как лвтическим ,нау,кам я от. саму нде�о философского ношусь· очень серьезно. сnе'Ц,!(урса, так и его со· посещаю и тщательно держание. Приведу не- записываю лекции, что. которые тиnич.ные их бы. ,тридя домой, можн.о <щенки, nолучен,ные в был.о в сnоl;(Ойной обета-результате анонимного новке nо.д_умм·ь, поl!)аз. анкетирования. Iioлara10, мыщлять ... Философские •1то они представляют аспекты Ол"Равы nриро. интерес в для прело.да- ды ка,к пред,мет мне вателеl!, н для студен- очен1о нра.ви:rся - не Вот их м,нения... только nо.т<1му, что нам - Из пяти лекций nрепощrосят ero в и.нте-nо Философсю�.м аспек- ре·оной и доступной Фортам охраны tl'РИРоды я · ме, но и потому, что я прослушала •1е·rыре, М111е J.!I06mo природу. 
?онрав�лось, •1то все они В потоке 43 .студента. нrтал�rсь с большим ув- По•�ти ·все nо,дрбны,м об ле•1е11ие�1. rтросты:м (без ' · 
затейливых терминов\ разом отнеслись к но
языком. l!ав0рное, nото- вому спецкурсу, Однако, 
му их было очень ннте. ореди опрошенных стуре<:но слушать. де'J.�тов есть и ТВiиие, ко. - Лекции по фrмо- торые не.доуме),'lаJОт: засофскнм аслеliтам охра- чем им rлу,боко знать ш,r природы очень инте- философию. 

- таков леllтмотив не- . исключения студенты, зале rtopnyca № 6 госу-
1\'Оторых ответов. оценивая ле1щии по об. , да�оrо унн.верси. 

Что -;1rожно сказать по ществ�нны,м дисципли- r тета состоялась встреча 
этому .ПQВОдУ? Прежд.е нам, на первое место с иэвестны-м совето.ким 
всего, неверна сама no- ставят их методичесJ<ую юом-позитором О. Б. 
стан1Щ1<а ВООРФса: 4Что cIOPQ,t1y: одМря.m эаин-

t 
Фельцманом. 

ва,жне& дл.я сл.ециалиста 'IJереоованность c,i.мoro Прадложение провеети 
общественные или лектора, живость изло. утрен11ий концерт для 

специа.л.ыные науки?•. жения, умение преп{)да- композwrора было ttе-
Глубоное, о.смыслениое вателя заставить их раз, 

' 
ожидаН1ю<:1'ьЮ. Но встре-

понпмап.ие· содержания мышлять, сопостзвлять ча с. necJ'reй была боль_ 
опециальных наук, тен- и т. ,т, Это, пе-виJцt:мо- шой радостью ка,к для 
денциl! .их развития, эф. му, говорит о том, что' 1 Оскара Борисовича, так 
Фективн�е 0:рименен1Jе не снята еще проблема и для иас. 
получе!fНых зна11ий на по.вЪ1-шения мет·одичеоко. Звучали ена�омые 
пранти.ке невозможны . ro уровиsr лекций по об· 1 nе>енн: «Баллада о кра: 
без основа1Тельноrо усво- ще,с-,,веииым дисципл.и. сках•. «Ходит ,лесенка 
ской т8Qрии. Я не го- нам, Во ,всяком случае, по 1rpyry•, «После до-
вор10 уже nод,робно о анализируя, oд0Iii<!И сту. ;юдяР и др. Из зала 
значении этой теории .ttентами лещиtt по об-

, 
композитору поступатr 

для борь.бы с буржу:аз- щecmemrьмl'I наукам, мо. заrтисми с вопросами, на 
н0й идес:>поrией. Послед- ЖJИО сделат.ь :выаоn. что которые он оме•rал с 
н,яя сплощь и рядо111 лъr- их ошибки в лони,мании 

I 

удоволье1'вием. Мы ,уз. тается в овоих наокО'ках роли общ8С'11венIО,Jх наук яали из ero ответов, что на научиое 11шровоззре_ для будущего сnециали. родился о. в. Фельц. ние иолользовать дЗ11ш.1е c-ro 'В нема.лай степени 

' 
ман в Одессе. окои'lил . 

сnециал1'Ных наук. -Мо- кореня'l'Ся в не.доста1'ках конссрваrорию, писал жет ли «ЧJiсrь1й• специ- лекций. Студент судит о си�1фоничеокие 11 камер-а.лист успешно nротиво. науке в rтр качестJ!у лек- ные произое.цения, опе. стоять таким наснонам? циt,!. и rто О1'ношению к 
I ретты. Песнr1 была ero - Разу,.меется, н.ет. И н1-1м са�1ого лек-rора. За. верным оnутннком и Jfa nо(Жольку любой специ- дача щ:,еnодавателей об- тяже�ь�х дорогах воl-iны. а11ист, любой человек , 

знает он это или не осо. ла:rь в этом О'l'ношении тальиыми ансамблями 

Песни О. В. Фельц
мана. так nотQбившиеся 
ооем, испоJLRяли молодая 
еолистна Мосж»щерта 
Лаlt.не АРТс и Леонид 
.Серебрен,н.ииов. Встреча 
с этими певцами также 
была большой радостью 
дл.я зрителеlt. Ведь та. 
кая вооможность предо. 
ставляется иа,м нс все-
гда. • 

Продолжнтель11ые ап-
1юдис-менты были самым 
ПРИЯ11НЬIМ II дороrнм ПО

дарком ,для наших roc
тell 

__ Сrтаси(iо вам, 
говорил l«)мпознтор 
СОflИСТЫ. 

- - Спаснбо яам, 
б11аrода,рил1r студенты. 

и 

В д,У.ше ,каждого зву
<;1али знакомые и 'лrоои. 
мыс мелодии. 

М. КУЛАКОВ, 
наш корр. не может не нметь (0<:0- щественнь

!
х нау1< 

-
е
де-

1 
С вокально-иnстру.меи-

знает) каноrо-либо.миро- ма·ксимум возможного -------------------------
воззр0Ji·ия, ro rrpи незна. для того, чrобы качест. 

1 нии или слабом знании во ле1щий щ>дtтмало в научного марксистско-
ленинокого )1иро.воззре- глазах студеrЮ'ов пре. 
ння ему реа11ыю nрозит стиж общественных на- 1 
опасность 01,азаться в ук. -
rтле�r:у метафнзическнх 11 

идеа11истнчес1,их догм. Н. Я. МУРАВЛЕВ. 1 
Обращает на себя кандидат фи.1_1ософ_-ресные, у.влекательные. - Мы ведь fle фило. ЗЗJJ.tЯTИfr ПРОХОДИЛ"1 свое- софами ГОТ,QВИМОЯ стать. 

внимЗil-1не и сllедующее скнх наук, доцент 
обс<rоятельство: Все без кафедры философии. , 

Недавно в общежитии № З состоялся вечер воn· 
ров и ответов для студентов биологического факуль
тет-а. Вопросы были самые разные: {) международ
ном положеJши. о сущности буржуазно!! де/\lокра
тии. а. таю1(е в0просы по медицине, ан1'роn-<>nоrин, 
иен:усству и философии. На них отвечали препода· 
ватели кафедр 1·ра)кданскоl! обороны, общей биоло· 
rии. филоеофии. С интересом- слушали студенты 
выступление доце·нта кафедры научноrо коммуниз· 
�ia · в: С. Овчипникова. 

+ К 60-летяю СССР 

Близится за.'.fечатель-
110 llнтернадно.на.лы-rый 
праздннн нашего J-Japcдa 
- 60-летие образования 
СССР. Исrория не з·на. 
ет rосударства. 1<оторое 

. в крат•1айшие срок.и сде
лало бы так много для 
1:сесторон,него развнтftя 
11;,цнii н народносrей, 
1,:11( . СССР. 

1:ноr.11ейшн,�1 средство�� 
межнациональноrо об
щения. взаи111ообоrаще
н11я нац,ю,на.11Ь1iЫХ 1<уль
·1•ур в советс:<0�1 общест
uс.: служит юшrа. В свя
:JИ с юбилеем с:-тра.ны 
центральное место в из. 
даваемых ,ннигах заыи
мает тема дружбы наро. 
доu Советского Союза, 
r,ix идеЙJ.:lо- nоянтнqесное 
и соцналЫJое еди.нсто<J. 
из них. 

J{оротко о 'некоторых 
В. И. Леянн. КПСС. 

О советс1(0111 мпоrоиацио
на.J1 ьцо�t государстве. -
М., Лолятиздат. 1981. 
Ношедwие в сборник 
статьи, речи, письма и 
<Jтдель.ные выоказывания 
JЗ. И. Ленина, донументы 
1-tJICC отража1от ленин
ские прннщиnы образова
ния н развития СССР, 
Иrr'l"eJ)НaциoиaJIЬHYIO сущ-
носrь национальной по. 
JIИТИКИ J-tПCC . 

• 

,...r-r .  !: .- , .!:J 
Товарищ, сеrодня па 

ст'ранице 11вwelt rаз.сть, 
мы начинаеы публико· 
ватъ задачи цматематиче-
ской иrрьt• иэ кииrн 
ам/!рИ)(аНСl(ОГО полу ля. 
рнэотора nаую1 Марти· 
tШ Гарднера. IJoдyмoll, 
rrоработо11 мыслью н ело· 

ПИШИТЕ: 

РД 02770 

Практика строительст
ва. советсного м.ноrона
цноналы-rоrо государства. 
ВОПt>ОСЫ ВОСПИТЗl-!IIЯ ИН. 
тернационализма и nат
р1101·изма нашли всесrо
рон�rее �1 глубокое осве-· 
ще.нне в выстуnлениях 
и статьях J1. И. Bpeнtife. 
ва. составн.вшнх сборник: 

онально-яаьпrовой проб
лемы в СССР. - 2-е 
изд., доа. - М.. Полит
из-дат, 1982. Автор рас
сма'!lрива-ет волросы раз. 

·ВИТИЯ ,наЦИОJiаЛЬ'!iЫХ ЯЗЫ· 
ков на э<rane зрелого со
мость и прогрессиви.ость 
ци!IJ!iИз�а, раскрывает 
11сторичес.ку10 необходи-

иы во всех сферах эко. 
номи»ес.кой, nо1)нт.ине
ской и культурно!! жиз
ни за 60 лет сущ!!С-тво. 
ванн я СССР, помогут 
чесжие пособия: Малоле
следующие бнблиоrрафи
това Н. П., Сельчук В. В. 

Испокон век-а книга 

растит 
Брежнев Л. И. Об ИН· 
тернацноналнаме lf дру, 
жбе народов. - м., nо
JfНТПЗДЗТ, 1981. 

О титаниlfеек-Ql-i дея
тельности . КПСС н со .• 
ветского государства в 
решении НЭ!l{ИОИаль.ноrо 
вопроса. сnло,1ен.ии на
ций и народ1-1остей в ве
JJв,кий союз социа.листи. 
ческих республик наnн
сано в книге: Степанов 
А. С. Великий Октябрь 
И иаЦИОJ18ЛЬН8Я ПОЛИТИ
ка КПСС. - М., Полит
нэдат, 1982. 

Опыт решения 111ацио
иа11ьио-язымсвоl! nробле. 
мы в СССР обобщае'l'СЯ 
.в · монографии: Хаиоза
ров К. Х. Решени:е наци-

,кн разрозненные фраr. 
менты загадочной моза
ики в единую картину. 
ПредJJаrаем увлекатель
ные задвчи ДJJЛ раэмыш. 
ле1шi1. 1Но nредуnl!.еж
даем, что подобр8.Йffал 
система зада'I', которые 
на 11ервы1t вэrляд кажут-

человека 

растущего распростране. 
ния русского языка в ка
•1естве сl)е.д_С.11ва межна. 

. цнонального общения. 
В 1сбилейном году из

дана м<»rоrрафия: Коз
лов В. И. Национально
сти СССР: эткодемоrра
фкческнй обзор. - 2-е 
изд., перераб. lf доп. -
М., финансы и с.татис
тика. 1 982. к-ниrа по
лезна и интереона не 
толь'Ко специалистам. но 
и wир<щому н,руrу чита
rелей. 

В подборе литера;r-у. 
РЫ. l)ОСВЯЩеJ-1.Н{)Й торже. 
ству ленинс_кой нацио
нальной лолитинн, рас
е1fазыва10щей об успе
хах на,родов 1иаwей стра-

ся трудными, деАстви
тел.ьно трудны, ее.ли пы
таться решать их трам
цнониым методом. Но 
стоит JDfWь иэбав11ться 
от оков тр,адициош1оrо 
мышленнл и воспарить, 
до высот озарения, 1(ан 
пере,!( тобоlt откроются 
простые и ясные pewe. 
ння. ОбдумаАrrе.- задачу 
со всех сторон, сколь 

Торжество, ленниехоii на. 
циоиалыrой поm1тикв в 
СССР: Рек. указ. лите• 
ратуры. - М., Книга, 
1975. 

Малолетова Н. П" Фи, 
лонова Л. Г. СоiОз неру. 
ШИМЫЙ респубЛЮ( СВО• 
бодиьrх: К 60,летшо. об
разова!fИЯ СССР. Рек. 
бибJU1оrр. указ: - М., 
Кинга, 1981. 

60, лет образованнв 
СССР: Рек. биб:ЛИоrр. 
указ./сост. Н. И. Бекеrо
ва и др. - М.: Kl(){ra, 
1982. 

Л. КОНЕВА, 
зu. сво. 

бы стра1D1ымв � причуд-
ливыми ИВ Ka38JJReЬ 
иные подходы, вместо 
'!'ОГО, чтобы напрасно 
тратить время на длин
ное J1 rромоздкое pewe. 
кие. 

• • • 
Миссис Джон не по

везло: ее близнецы за-
метили автомат для 
продажи раэ11оц11етных 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

При уииверс.итете работают следующие коллек. 
тивы кудожественной сам.0;1ея1;елwости: акаде.'ltи
ческий хор, nоэтичесжая студия, СТЭМ, xopeorpa. 
фический кружок. ВИА, инстру,ментальныя аri
са-мбль (джаз), художественное слово, духовой ор
кестр, клуб сам.одеятельной песни. ка11ерныl! ан. 
самбль. 

fiрсмя раб0ты: 131'ОРJtИк н четверг с 19.30. 
Обращан,оs, в студенчес.1m1! клуб, 

ПРОФКЬМ. 

Внимание, читатель! 

Уважае111ые. товарИ!ЦJf! В- связи с праближениеD1 
Нового года редакция 4Ленинца• обращается. к 
вам с просьбой поделиться своими мыСJIЯМи о 
том, что, на -· ваш взr-ляд, �1еобход,1мо сделать для 
дальиейшеrо улучшения содержания и оформпе. 
ния газе'l'ы. 

ХотелосJ, бы зиа'l'ь ваше оrиошеике к осн.овным 
рубрЮ<ам газе'l'Ы. Ка.кие новые рубрики предлаrа· 
ете вы? 

Что пе0бходимо сделать для дальнейшего ук
реnлеНJfЯ связей газеты- с читателя.мн? 

Полностью ли удовлетворяет газета ваши за. 
просы в информацюt· о жизни �Нашего универев· 
тета? 

Каюtе проблемы, вы хотелв бы обсудить на 
страницах <1ЛеJ1ннца• ?- • 

Назовите интересных людей - членов нашеrо 
коллектива, о .которых следовало б� рассказать в 
rазете. 

Как всеrда, редакция будет рада вашим пись
мам, поже.па1D1ям, статьям, очеркам и другим 111а. 
териалам. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ•. 

шариков жевательной 
реэниии, :прежде, чем 
мш:свс Джон успела ми. · 
ноаать ero. 

ПЕРВЫЯ БдИЗНЕЦ: 
Мама, купи мне жева
тельную резинку. 

ВТОРОЯ БЛИЗНЕЦ: 
И мне, н м11еl Я хочу 
шарик такого же цвета, 
как у 61Мли. 

Автомат был почти 

пуст. Предугадать, како
rо цвета шарик выпа. 
дет, ecJ1J1 опусn1ть в 
щель r.втомата монету 
в 1 пенс, певозмОIКИО. 
Сколько одиопенсовьа: монет приде'ЮII IIPlll'OТO· 
вить миссис Джон, чтобы 
на купленных шариков 

..заведомо можно было 
выбрать 2 шарика одно
го JI того же цвета? 

625003, г. Тюм•н•, 
у11. Ceмlilнo••, tO, 
ТГУ, гп11ен1,11i корпус, номн, 303, ЗАХрдИТЕ: lторнмн, Ч8Т88РГ - С t о.оо АО t 3.00. Ре8_�-Ю. Jиц'� 

.. 
аТIОнnсм:ее DpalrNI,•. . 'n(раж 1000. Заназ Нt 88ТI 
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