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П poлe11iap,uu, всех c111fJrr.11, сое'д·1оtя1�п�еrь! 

ОРАТА, ПРОФКОМА, 
ТЮМЕНСКОГО 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОФКОМА 
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чем с десять10 11нститУ'N\· 
ми All СССР, ло зака
:1а�1 которых выполняет
ся до 10% ежеrоц1юrо 
объема J)абот: по заназам 
цруnих \IН.t11н:1ерств II ве
LLомств щюводнтс.я 11ссле
nовэннл, ООС'l'ав;1яJощнс 
30%, nt1 эаJ1азам 11рел11р11 
fГ1'11(% 11 OPГЭJl!IЗclЦJlr1 Тю 
,1енскоii областft - 60'\i, 
от все1'<> o(ltьe:x1a хоздоrо
оор11 ых J)Эбо1'. 

лодых Jl,loдen, пр11.ВЫ1<Щl1Х 
б11тьсл 11ад необ'Ьnснент,1 · 
щ1 пвле11ия\111 н rотовых 
11аход11ть ловые реше1111я 
СВЯ38t1НЫХ С Hf1MII 13(.)[U)l> 
сов Он11 ПPll\"'leJLЫ раоо· 
тать в са�11,1х наnря111е11-
11ых \'CJIOВII.ЯX, О1'КРЫТ(> 
сорев11уясь с щ1ровоli н:i
, .. 111nl\ оощественностью. 
flp11 Э10'\1 \'СПСХ фуt1ДU· 
ме11тальноrо 11ссле;tова111111 
в знэч11тельноli стеnеш1 
зав11с11т от тес11оrо JJЗЗ!\ 
\IOJ1eilcтвl1f1 фуидаменталь 
110:·1 11 прнкладноi\ 11а} li. 

ГЕНИЙ ВЕЛИКОГО 
Н А Р О Д А  

В 3ro�1 ro)ly наш npo-
. фессИ.ОНЗJIЬНЫЙ nраЗДНl\1{ 

- День нэу.ю1 - у1111· 
верситет встречает, оп1е
т11в свое дес.ятиле-rне. В 
пе.рвые десять лет 1ю.nлен-
1111в ун,11верситета. исполь
зуя опыт стэреi\щих ВУ· 
зов, продолЖЭJJ с·rарые 
и соодавая 1ювые трэдн
ц1111, проделал са�1ую труд
ную. 110 н самую важ11:vю 
работу З3JIО>КИЛ OCIIO
l!Ы уннверс.нтетскоrо об· 
разова111111 в облас.тJJ. 

империализма. 11ац1ю11аль· 
но-ос11ободитель11ое дв11-
жение революц11он11ы�1 по· 
ЛПTIIЧ�J(IIM onъr'l'OM, вер· 
ны�, 1rде1!11ым ору;11не�1. 

Н. Мэркс и Ф. Эн1·ельс 
IIЭYЧ.tro ДОКЭ!JЗМI, Ч'IIO npo· 
петариат пе мощет ОСУ· 
ществить революционное 
преооР8зование капитали· 
ст11чес1ЮГО общ�'l'Ва в со· 
ц1шл11ст11чес-кое без соб
ственноil политической 
nар1ни. 

�,эсс в период револ11щю1 
11 грэждг,нскоn войны. 
Поn ру1юе.оnС'l'вом, своего 
вожд,1 рэбоч,иiJ 101ас.с, 
весь 1!РУдовоii народ су
мели; в 11с.кл1очительно 
сложных условиях отсто-
111'1, :1аооевани,я револю
ци11. CЛOM•IITb conpo'l'Hl)ЛC 
ние в11утре11ней 11 011e11mef'1 
ко11трреволrоц.ии. 

.в. И Ленин явился ор· 
l'ЭliИЭЭТQРОМ и создателем 
но.воrо, соци2листнческоrо 
rос:vд,а,ретва. Все первые 
годы сущес'ГВОВЭ,.НJiП Стра-
11ы советов в. и. ленкн 
возглавлял деятельнОС'l'ь 
ра6оче�к.рестья'Нскоrо JТРЭ· 
в11те11ьствэ - СН И. С мо· 
ме.�пrа созд,1н11А Сове,,а 
Рабочей и К,рестьлнской 
Обороны ( 30 ноябрn 

JleнflJ-1 ос-rавнл- <>ГРО'1· 
r10e 1�деl\ное 11э.следие За 
годь� Советс11оft властА 
6ыJto осуществле110 пить 
11зда1шl,i соч11нениl\ В. 11. 
Ле1щ.11а. В пятом, nослед-
11е;11 f1зда111111 опvбnиковэ
но 9 тыс. ле.11ннск11х ll'\10· 
иаведен11!1. Мноrие тысячи 
ле}1ннсJ<11х докУментов, не 
BKJIIO'ЧetUlbL'( в пятое ИЭАЭ· 
н�1е, во1w1н в 39 леннн
СК'ИХ сборников и в 1 1  

Cettчac в у�1 иверс11тете 
на· 9 Факультета..,,; 11 39 
кафедрах работан)'f 9 док· 
юров 11  ] 50 l<ЭJIДНДЭТОВ 
на1V11, что вместе превы
шает чис;�о преnодавате
леi'1 без учено!\ стеrте1ш: 
на 0•1но" 11 заочном от· 

С ростом нау,шоrо 110-
"енцнал.1 \·ннверситета 
rод от года сuзда.ютсл 11е
обходю1ые усло.виn для 
L'QellHHeHllfl уч�б'110-ВQС1111· 
rательноrо щюцесса н 
научно-11сследовательск о ff 
1Jабо1'ы. Рас11.шре1111е мас
щтабов 11ау•111.ь1х 11ссJ1едn
вэю1й, ,·•1ас'rне �,ноrнх 

В \'IIHl!CDCH'feTt.: lf pU.3· 
;LIIЧIIЫX фОр\lаХ 1ШУ'111 0 
щ;следовате.�ьскоi\ работы 
;JЭ1\ЯТ<I (>')JIC<' 90% <'TYдC·ll
'f(IJ!, U T<>'I Ч HCJlC В Н.:1 \' 1 
ных �;ру,1шах работа1uт 
800 ·1�лоое11, бnльш,,с •111· 

В. И. Леи·и.и разsил томов Бноrрафическоl\ 
иде11 Н. Маркса и Ф. Эн· 
гельса () р.уК()В()дящеil ,ро· 
л11 партии в б<)рwе 111РО· 
летериат3, создал цельное 
учt:•.а� о ее П'РИНЦЮ1ВХ. 
IК'II-Bcl.X ЛОJ1.Юl'ИК11, стра-rе· 
1 Hl-1 И 1'8.ЮТИ'КИ, 

1 !од рукоВОДС1'ВОМ Ле
нина революu:.иоttн.ые МЭfРК· 
с исты н гаэетэ с Искраь в 
1 СТТЮЙ борьбе С СЭ11Q110• 
,1,11ста111'11• и иар0д1111.1<8.)Н-t\ 
С ОПRОJ7Г�'ИGМ.0М И НРУЖ· 
1<Овщннок .л,ровели гро
мЭJ!J{УЮ 1ТР811<ТИЧ.еСИ>УJО ра· 
б01'У ло ·1iдeon.oru ческоl\ и 
ОРГЭЮt�Э.'ЦИОИНОЙ ooдro-
'l'OBK8 Соода,Н'КЯ па·рТJ\•И 
11овоrо 11ила в России. 
Ф<J,рмнрование маркснет-
скоl! партии 11J1)()1'13()ШJIO -на 
11 с1,езде РСДРЛ 17  (30) 
1r.:OЛ1J - 10 (23) аВ{WСТЭ 
1903 rод.а. 

Годы до победы О�Яб· 
PII был:и зэлоЛJ1ен.ь1 у 
8. И. Ле.wеrэ ТИТЗ}11JР1е· 
cНDil рэботОI\ ,no уut-релле-
11ню rupoдe'Nlpcкoй naP· 
'IЩI, П10 ру,Jrов.одС1111У 
11деi!.но-<11ол итп�к1J1ом вос
rn1т.uтем. борьбой рабо
•1его кла.оса. Г-ен1jй В. И. 
Лееш.на, ero выд;1ющийся 
орrаяиэа.rорСЮ1А талЭ'НII' 
наиболее ']'JОЛИО ПРОЯВ.И· 
дись в ходе подготовки .И 
n,:юведення Октябрьскоn 
революции. 

в. и. JJetИi.Ji с orp\)M· 
1101! знерrиеf.!, С'IIОй,костью 
и мужеством ру,ковод11л 
n.1Фт11еl!. борьооА рабо•1е
rо класса� трудящихся 

l 9J 8 r.). лрео6рэзооаш10· 
го в апреле 1920 r. в Со· 
вет Труда ,i Обороны 
(СТО), cwЯJ1 во главе 
э�их rосударсrnеш1ых оР· 
гаиов. 

Руu1оводя делdм соц11-
алиС'l'�rчео-коrо созндаиия, 
ЛеJJИН 11:Ю дня В Де!-lЬ вел 
м,�.rантс.ку�о теоретИ"1ескуrо. 
11олwrическу10 и орr.u1•11за
rорс.кую работ.у. Оообое 
в1rо1ма,,н1е ле.н�ш уnеш1л 
социыmстичес.ком� преоб· 
pЗOOBЭIHlf.10 ЭКОНОМНИ'И, сб· 
ЩОС1'13е1111ЫХ O'МIOIJ.JelИ-li1, 
развптmо 111:>оиэводитель-
11ых C.11JI СТРЭJ11>1. П())l PV· 
К()IIЩДС11ЗОМ 8. .И. ЛеНII• 
,на прn<J1сх.одил rrpoцecc 
L"I\P'()И'l'en ьс'I\ВЭ. советоноrо 
МИОГОJНЩИQНЭЛ.ЬНОГ.0 rосу
дарс'l'Ва, развер.нулась 
культу-риап революция в 
ст1,аяе. 

Теоре'!'l1ческан и nол11-
ти<Jес-1<Эl'I • деятельность 
В. И . .fle.нw1a имеет меж· 
JUI\ЩlPOl.l.fLOe зиа•1е1ше. Он 
абос1ювэл общие за1<оно
�1�рнссти n:ролетэ1х:.коrо 
двю1<еIО1Я, указал наро· 
да.111 п�11ь к ооциал.истнче· 
с·кой ,реВОJ111оuии. всей 
своей деятелыюстыо, С.0.0-
И�}И т.еоретичеСЮt!\111 ТРУ· 
д.аi/Мi в. ,и. Ле:ш,m В00РУ· 
нсил мен,д.vна,роднъ11\ щ16о· 
qий 1:(JJQCC, трудящнеся 
массы, б.орюuurе<:я против 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 
Закавч11ваетея очередной иаuряже1rnый учебный 

год, }'виверситет целеваправлеино rотовит молодых 
спецкапвстов для 111ародяоrо хозяйства, прежде вес· 
ro Т111111евскоrо реrвона. В этом году nла1• минвуза 
РСФСР успешно ВЫПОJIИеИ. 

В средние ШIOOnbl Тюмеж:кой области придУт 266 
аыuус111111JСОВ иашеrо уввверснтета, , 120 из них бу
дУТ работать в тюменских школаХ. На педаrоги-че
скую работу· в профтехучилища ивnравлеяы 22 вь'1-
uускиика. 28 выпускников ждУт на роботу кафедры 
rrY, строительиоrо, иидустрнвльиого, медиц11нско-
rо JdlСТКТУТОВ. 

ВедущВе rпавкк Западно-Сибирского иефтеrазово-
rо .ко11ШJ1екса пополнятся 66 молодь1мв спец11али
СТ81111 - вьшускиккаии факультетов естествен110110 
gрофиля. Оrромвые масштабы и строительньrе тем-
11111 етавовлевия комплекса требуют значительных 
118ДJЮВ спеЦJ18ЛИС1'Оа с упиверситетсJ(Им образова-
1111811. 

Н. С'l'АРЫХ, 
11aw корр. 

хоою-rкн. n ро11эведеннs1 
В. и. Ленина чита,ют. no 
инм .vчатс11 жнть II ра.бо· 
тат�, дюд1r во всех стра· 
и.ах. В ,шсrоящее время 
n,ронэведеи.11n В. 11. Ле
шrна изданы 1111 13,1 язы· 
ках нарадов ,,ищ, в GЗ 
странах. 

во вс·тупая 
д е с ятил е т и е  . . .  ж�1з11е11ность, с.илу ле· 

Н•lflНИЭМЭ П10Д'!'Вержда,от 
vспех11 стрm1'1\елъс'1'ВЭ. со· 
Ц118J1113Ма Н К0\1)1УJШЗ-М8, 
ООСТ Эl<OHOMIIKII. l(УЛЬ,-У· l\�JletllН1X о(iу•JЭIОТСЯ ОКОЛО pi,1, Qбopo1111on мощн на- пятr1 тысяч студенrтов: в utel1 С1i!>ЭИЫ II стра.11 со- шести 1r<'!onycax развер11у-1111а;н1ст11'1ес�«>rо содµу�ке- ты учебt1ые 11 11ауч110-нсс.1 ва. 1>аа&итне между��а сJ1е:1оsательс.к,не 11аборарод1101·0 l«>\1�1.VН.ИС."1':ИЧескО· 1'0Pftll, C'l'OII.MOCTb ооо,руд!J· ro. ообочеrо 11 нацио11ал.ь· ра11ия кото1)ых 11ревыс11-1ю-<свс60Д111'е11ьноrо дви- Jla <Jеть1ре миJ1J1иона руб· 111ei111111 , 11el't: более че\1 в 30 раз В соответс11в1111 с леюr11· по сравпен11ю с .t 973 r. с1<111ми заnетам11 НПСС 11э· вырос объем 11ау'fНо-nро-1�равщ1ет уо111шл всего' 11эвод.-11ве1111ых р'абот, до· 1iарода на интенснфf111а· ст11r11ув 1 .5 �1илю1она ЦИ!О Э!Ю'НОМ\11(11, ЩI реш11- рублей. тельное повыше11 ие эф
фектиаtюсти н качества 
работы в отраСJIЯХ JН!,pOд
J·l'Ol'O хозяi\Ства, во всех 
обласrя х 11ау К'И i1 к·ульту· 
р1,1. пµосвещешт н вое· 
п 11тан11л,. 

Ош1ра'nсь на 11€111.н11ск11е 
заветы, RПСС н Сове'�:: 
с1<ое госуцарство вед.vт 
неуста11�1у10 борьбу эа м.ир 
11а зем11е, эа nро,1ный, 
cnP8BCДJII0lЬ1n MIIP ДJlJI 
всех flЭ1ЮдОВ, 

Л. ЕГОРОВА, 
доцент кафедры истории КПСС. 

rодь1•)1 с1"удентоо нсторнче
сноrо фануnьт·е-rа В. Селио.1нооа «Раэоитие общества. город, потребности Людей•, С. Турооа •Старообря.qчество 
вчера и сегодня•, Л. Шехи
рева "nснхологичесная оой· на и молодежь)>, После леицнн бы.nо эадано мноrо воn• росоо. 

За nрошедшне гоць1 до
l"1'НГНУТЫ ,nолож11тельные 
рез:,rльта-ты в орrа11нзэции 
нау•1110 - 11сс.11едоватещ,скоi\ 
1:-або,r. в олределеюш 11а-
1•<Jных направлениli. 1 la 
кафедрах в oc1101J1f0c,1 за
вершоl{ЛСn n gоцесс ФОР)Ш
рсва.юm нау'IНЫХ кс1ллен-
111воu. 

J"lфC'.!I> ll KJ)\'Пlll>IX HO\IГI· 
11(шс111,1, ripor11aмм:1x АН 
СССР, i\l1щвуза СССР. 
l\l 11110,•зa РСФСР. 11Э1{е 
J1t1111ь1x на фу11даме11та.J1ь· 
11ыс нсследов:шни, 1ш ocv· 
ществлетtе нажнwх на· 
рсщюхозяlkт11с111!1.1х :;:1-
nач. раэв11т11е "ещву:зов· 
<жoli 11соnер:1ц1ш, - нrе 
:,то nо;,uоляет nов1,1с11т1, 
уровень преnuдав.а�rн11 11 
П'РНВ.ттечь большее ч11с110 
студе11,тов " -rоорч.ес)«)� 
лe11ТeJlbtiOC:TII, К iКHlJOMY 
учаСТНIО В 11CCJICЛt!В.Зlllln'X 
11 KOIICTPY II рова1111 н, D О J)· 
rRJ111заторсоой рабnте. 

1 ;ритерне�1 дентельН<\· 
ст11 юсбоrо вуза nвлneтrf! 
то, 11асколько его в1,111уrи· 
llflIOI ПОДГ01'0ПЛещ, 1 1i рс-
ше111110 с11о;ю11,1х зада•, . 
K()\TQf)Ыe стоят сеrОД}1П. 
иоторые 6.l'Jll'T нметь мес
то в будущем. Сов;реме11-
11ыli спецнал11ст д.оmке11 
обладать <rЗЭПЗСО\1 . llPO'I· 
IIOCTИ. иа б.v д.vщсе: ПР!I 
сuврс�1с11ном щ)·rоне 11ЭV'J-
11oii �n1фс;wмац1111 и сОВР<'· 
ме1111ых те�щэх 11aS'mt1· 
техни•tескоrо Щ)Оl'Р&Са 
.vт1nерс11тет не в coc·ro
ni11111 с11абдt1ТJ> сnец1111;1и-
t та ЗIIЗШIIOIII 113 всю 

-ело студентов учас·rвует n 
Jl<.'l(TOPCHOf! работе IJO 113 · 
у •11ю·'Ге к11 fJ •1ecкQii 11 р011.1 -
г:нще, i!J дет11еП естt·�·rве.11-
110 м.1,�,ютнчео1н1ti 1ш<0JН:. 
1{0;111•1естно в11щще1111ых 
1Jaoor, u 1и,1П<>J 111е111111 ко· 
101)1,1 х 1щ1: 1111�1а;111 у•1аст11е 
СТ.У денты, ДОС1111J'ЛО J 6:  u 
11-рошедшем ruдv бо./Тее 
100 днn.по.,1111,1х рабnт pe-
1roмe11дot1a11u к онед1>е· 
111110. 

Студе.нт�,1 Ytl ,mерситста 
щ)111111 .11а.1от аq1'Т11вное у•1а
стне в 11э.у•1J1ых ионфе
ренц11 лх 11 В l)Э'3Л11ЧНЫ Х 
тура,,; ол���mш1пы •Сту 
цент 11 научно тех11пч�ю1fi 
rmorpccc». В �1арте 110 
онуттту11 .и,верс11тетско�1 'ТУ· 
ре OJlll�tmiaды .V'l<ICТBOBЭ· 
л11 2З4G студе.нтов. В об· 
J13CTtlOi! OЛИ..\1ПfllV\e, где 
.\'Jl.11 B<.'PCI 1тет :.!311 f\JI пер· 

iK 113НЬ. J1 nОЭ1'()МУ одна 
нз гщ1в111,1х задач вуза -
11мъ с,rуденту 11ав1,1 ю1 са· 
мостоятель·ной работы. 
сформJ1роват1, ннтерес 11 
v�1е11ие овладевать новы-

11ое мсс10, у•rаст1юnал11 27 
•1еловек. 16 ,Jю н11х ре1rо
�1е11до11ань1 ш1 зопаю,11у10 
ОJ!fШЛНЭ.д.У. 1 ]а Т))8/\IЩАО11· 
1ю1·1 11a.v•1нon студе11•1ескоl\ 
1ro11 Фer>ci щ1ш .11 этом год.У 
npell(:тa.0J1eщ1 было 676 
nоклад()1$. <;Щщн которых 
более 10% было сде;1а,1ю 
t'ТУ /1<'11Та1,ПI A!J!iЩIIIIIX 'КУ r· 
Cl>Q. 

У111шерсите'f раст-ет 11 
развнваетсл. Расту-r его м 11 ЗIIЗHJIЯ�UI, т. с. научить 

Л1одеi1 уч11тьс1\, учиться 
BCI() >t<HЗII ь. Опредслн-
!О!ЦЭII роль в реше111111 
это11 задач11 J11.)11щ,д;1еж11т 
фу11щ1м<'11тал1,110J1 11DyNe. 
Фу1ща�1е11тал.ы1ы,' нt:cJIC· 

nрсблс�1ы, растvт е1'0 воз· 
MOJltHOC'f\11. Сред11 l'Л8Blli>I.X 
аа.дач на J1еµвое мостu 
u1,щв11гаютсн сосщаm1е на· 
Y'lflЫX ШJ<OJI вeдVlllHX 1{3 
Фе11Р у111rtщpo111-e-ra, рост 
n1>1.1фl!CCJl0113ЛM10f1 юзаЛII· 
фHИ;).J.(lfli. J)eaJllt;jlll\1111 IIO · 
v•11юli кооnерац1111 ме11щу 
наФещ)а'111 11 фа1<1,vш,тета· 
� .!, il0C1111111t'l1Иe p,!!aJ11,11Qi:\ 
эффект1ш110С'l'II peayль'f'II 
ТОВ Щ\)i'I IIЬI)\ 11<:CJl�j.\OB<I• 
11нi1 11,,.ем в11одрР11и11 11 
11 J)al(Tll�Y сОЦ11!1J111СТ11'1е 
c1<0ro rTl)OIIT<'JlbCTB3, 

В феоралt,-марте успешно оыстуnнли оо дворце nн" онерое перед школьным 
КОМСОМО1'ЬСИНМ актиоом города члены nенторсноА rpynnы комитета комсомола унИ• оерситета С. Семеt-100 и Н. Иnьчснно с nенцнями •Реоолюционное даиженне о 
Тюмени о 1905-1907 rг.� и •Кто тание баnтмсты11>. 8 бnнжайwее: о:ремя мы оидим саою задачу о 'ТОМ, чтобы установить тесный 
НОНТ3НТ С ГnТУ И С ЩНОl'IЗ

МИ города, осущестоита�. контроль н ноордннацию с.ту• денчесной лекторской npO· nаганды униоерсн'Тете, она" эыоать помощь создающим!" 
ся на наждом фануль11ето 1"1енторсним rpynnaм nрн номсомольсних бюро о соответствии с постановлени
ем nартиома ТГУ от 20 ок
тября 1982 года, 

енимакием npocnyw-anи ne><· д. AP!;ICT АРХ О В� 
цин .1ссистента кафедры нс- заа. ленторскои rpynnoи тории кnсс с. М. Моnоио-1 комктета ВЛКСМ ТГУ, 
аа .nроrрамма мира иа 80..е асскстент каф. \<СТ. СССР. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

В у1111вереитете n ро11е· 
JIЭJ-la значитель.вая работа 
по nовыше111но эФФе-кт11в-
1юс1111 научт,1х иССJ1едова· 
1Fи.й. За l(есят1, ле-r вм
лолне.н.а J 4 t темэ хоздо,. 
ГOBOJ)IIЫX работ ЩI сумм-у 
3800 тыс. рублеli: внед
рено 70 тем. О>кндаемый 
эконо1111rчео�11ii эФФект со· 
01'ЭВ'И'Г более ,, МИJIЛНО· 
И'ОВ рублей. J{он.ечно. са· 
мн по се6е эти цифры еще 
11е дalO'f ПOJlROГ,0 пред• 
сrrавле.11нn о реально:,, на
у•1но�1 потенциа;1е .vннвер
сн.тета, ноторыil ()nределя
ется .не толы<о чнслен· 
НJОстью спец11ал11стов н 
количес'11ВО<М лабораторнf1 
11 кафе;цр, нх ,оснаще11· 
11ост1,ю. уровнем nрофес-
011онэJ1ьноii nодгото.влеt1-
нос1111 11 ме,юй тЭJJанта 
11сс.r1едовэ.телеi1, 110 11 xu· 
patl'l'.e.JIOM т.ех кnн11фетных 
с.вrез.ей. ноторые уста1ю
в11;тсь :v1ежду уrпnэерси
тетом 11 11ау,шыми yчµeit,· 
ден11ям11 Al-1 СССР, на
учно�11ееледовательск и м  ,11 
IIHC1'H'l'YT3ШI, npoMЫШJICfl· 
н.ыми объеодине1н1лмн, ме· 
l!llLV наукоii 11 ПJРОIIЗВОД· 
ством. Утшерс.нтет 11меет 
'l\.80P'ICCIФiC связи 60J1ee 

IIOltl;11IIIIJ IП\J111ЮТСЯ Ql)YДII• 
Н\111 rлy6o11oro nf)OliJIKII0·1 
веш1л в сущ11ост1, явлеш1i't 
П))11f)ОЛЫ 11 общесl'Ва. Нро
мс таrо, 110 MИCfl111(i 11:1ВС· 
стного фнзн11а и opraш1зa
wr>a ,11aJ1<)t нашеrо nne· 
ме1ш В. Baf1ciюnфa. • 11 
фу1iд.з�1!'1111'алы1оt1 щ1уне 
1)()3Шll!ae·r oб•h('/\IIIH�11,11e МО· 110 

А. БОЛОТОВ, 
11рорентор 

1tay•111oi1 роботе. 



' 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

,
""'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� ЗНАМЕН А ТЕЛЬН Ь1Е 

fllозади 11ервыn квартал ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО заннтересованн1,1ми в чнс- И ПАМЯТНЫЕ 
'""ТЫ 

1983 rода. В nJ)()фcoroa- СОРЕВНОIIАНИЯ ленных расчетах. Недавно """' 
ных 01>rа.низациях nод.110- вьmо.пнена о6рабr,тка ш1 
Дll'l'CЯ nоометуrоч11ые НТО· 

ТЕМП УВЕРЕННЬIИ-
эвм l)t!3YJlbT8'N'JB &ННL"l'И• Демья/J.J NI соцналистнческоrо со- рова11ня, проведенноrо ка , " 

с.; 6 по 8 anpe1111 на реsиования. Ero лидером севере нawen nбластм ко.п-
нсторн•1еском Фа.1<.vnьте'l'С на математичес1юм фа- лектиеамн \"ICI\ЫX под DV· Бе':'\=t,1,и" 
1'омс1(Оf'О госу.дарстве11110- культете является нафед- 30 совершенствованием и об· 1rовоДСТQОм профе,·�;оров И," 

в ра вычисю1,rелькоn мате- ло студенческих до-
п А к�-у1•�на 11 ,., В ro ,vнаверси.,.ета ил1. В. . кладов. иовлением вычислитель- .. ,. . ... ,., . .., "· · 9415 1:{уйбышева сосrоллась матию� li сис:rе�, уП'J)Ввле· в этом t•oлv впервые t1oll техник 11. В первом Трушкова. ( 1883-l ) 

XXXVII етуден,чес1<ая на· ю�я (l(а.федра ВМ 11 СУ). nрн кафедре начал рабо· н,ваnтапе вышли из ne•1a- Все пре�тодавател11 ка· 
,ншал ко.нфереиция, no- Этот номеи1111в в щюшлом тать го.оол<:ж>n наv•mыА "11 н уже используются �ры ВМ и СУ ведут В J 909 rодУ в 1>едак-
свяще1 1ная 1 6 5 -яе11юо со rод:.у ст,ап победюелем со- сем1шар no щ:>Именеин10 с:�,у.дентмн две 11оеые ВК1'1tв11ую ПРОnаrвн�v ма· 'l'Нруемом В r. Нщюлен, 
пня рожде111111 1{. Мариса. ревноваиня не только на ста'!'нсrnчесю1х методов в учебно-методические раз- темат11'1еских знаннn ере- ко на1>одш1ческом жу,риа· 

Jipoмe том11чеll:, в ра· с1,а1<:vльтете, 110 и в уни- lt))()нэводс'!1Бlе. Руководит ,раОО11Юи (а.вторы _ в. н. ци кнженерно·1'ех�1вчесюrх ле «Русское боrатство• 
Gоте ко1tфере11ц11и прння- верси'!IС1'е. И на нынеш- им ЗЗJ!ед,vющий к.аФедроА ЛJ1ександров, т. в. де�ш- работшшов Тюменв. TOJJь· появились стнхн. Написа-
ли учае11не roC1'H из Но- шrй rод каФедра взяла В. В. Зыков. В семинаре на) 11 еще столько же ко за квартал по JUfHИИ. 11ы 01111 были сыно.\f 
восибирска, Сверд11овс1<а, иатгряжеJ·l,11ые ооязатепьет- прию�м-ают активное уча- подготовлеиных в. А. Ак· общества «Знание• ими крестья11111�.а ХерсонсЖ>А 
Саратова. Омона. Кемеро- ва. 1{,а1< же обстоят дела стие около 1 5 студентов сентьевы�, 11 П. А. UJмy- ПРОчиm110 бо11ее 60 пе1<· rубершш, уnорством и 
во и тэугих rородов. с их вьшот1е111-1ем на се- 11 специая11сты ряда ее- рыrины�, находятся в ц11� по метQДам вычнс11е- таnантом ПiРоб11.11шимсл о Т1оменс

юi
й rосу

д.арст- rо
�.?к��

й
,,!..,еи1ьw

ь
�. о•1е.11ь цущих отраслевых НИИ, n;ронзводстве. За n,ре·ды· ниl1 , r1РОгра)1мКJЮва11ню 11 студеич,1. Петер6ургсиоrо 

веИ'Ный У1н1верр1тет пред· •= " ,...., заинмаю�r�.иеея тюблема- дущне пять лет каФед- приклад1юй <.-rатис.тЮ<е. vни,версиrета. Ефимом 
ставля.m,1 студеJiТЫ истори- сс;:.рьезное вt�иман.ие уде· мн добычи неФ'ги и газа. рой было издано более 20 Кf)()ме Э'Ю!'О, он;н провели ·ллеисеевиче�, Прн�о-
•1еского факультета С. Ба- ляется 11ачеству nодготов- Здесь нередко эаслушива· на,имеиовалиli учебно-ме- больше подоош1ы всех вым В бопьwевистс.коА 
с11ль•1е1ню, J 11  курс ю1 молодых спео.иалис'l'Ов. �отся с,-уденчее.ние дон па- тодН'!ес.коА донументащш. занл11н1i в сnец!'lапизнр0- газет€ 43везда• 16 anpe· 
до1тад «Хозпfсlство ](;ресть- Волее ттоJ1овины nятикурс- щ,� nроходят аnро6ащщJ ванном математическом ля J 9J 1 1·ona было оnуб· rr11ского Феодального вот- тнrов Факу.пътета вылоJ�- ста'тьи направJJrrемые в Нафедра. ВМ и СУ раз- классе. ра.бота�ощем np11 J1нковано С'l'ИХ()11'8О�ие 
чинника XVIII в.-n�рвой ияют ДJmJJомные работы nЕчать: В прошедшем вери�11а tиирок.ое виедре- liaшe�1 факультете. поэта •О Демьяне Бед· 
половниы XIX в. (на при· no кафедре ВМ н С)'. 1�варщJJе сотрудlшкн на· нне персnективиой 11ро- как 811дим, n.родела.иа ном, муж1ше вред11ом ... 
мере хозя11ства Ст))оrано- Ват110 =rе-rить. что Федры оnуб.п,н-коваля 4 ГР8/,1мы испопъзова.иия оущ�твею�ая ра<>ота. и J 13 назва1111я 81'01'0 с.тихо· 
r�ых)», Jiауч.ны11 руково.Д}I· 11рактичес!f11 все работы- статьи, учасТ'Вовалн в н.е· ЭВМ в учебном nрацессе. хатя no нромежуточиым творения 11 взят лК"1'0ра-
тель и. 11.,. н. J I. Пq.�овш1- это реализация неnQсред· Сl(.()ЛЬКШ( нayqJiыx се-мина- Составлен РЯ:д модерни- итогам рано суднть, кан тvрныn псевдоним nQэта. 
J<ИН, Ji ...... Волонитнн. 111 ствениых за1,азов отрас- рах и конференциях две з11рова111.ных лабораторных оодойдет ,к.эфедра вм и от первых nyбmucaциll 
БУDС-дОJ<лад, «Судостро- левых НИИ. Причем рас· 113 ИО'l'О'РЫх-всесо�о�·ные. рабо't', расчеты в которых СУ к фи.юtш:,, года, мож- на C'l'J)a.mщax •Звезды•, 
е1-1ие Заnал;�юй Оибири в четы вед,утся на ЭВМ. с вед,утся на ЭВМ. Пр11 вы- но с у;вере�шостыо с.118. от лочтu ежедшi!виых вы-
иояце Х\1!1-начапе XVlll доведенн.е�1 «до числа». Пропо.пжает работать чнслителt.,ной лабораrорни зать: темn, набран хс,ро- c1>.vnлeuи.ll nоэта-rражда-
вв.• . научный руково-ди- Ьколо 20 студентов уча- и кэфедральнь1й научно- ва•�.ал Р3бота'I'ь nод РУ· w11й. сделана J10Jlli0Bec- ш11m на страницах доои· 
тет, Н, П()l!ОВИНКНIН, С. С'ГВVЮТ в работах no ХОЗ· метод,ический семннар, ПО- IЮ.80д.ством П. к Моора ная ЗЗЛW<а lfa новый УС· тлбрьскоn ffOMCOMOIIЬCKOI! 
Семенов, JV курс - до11· договорной тематике. На· )f<И:\tO ч·нсто иаУ"fНЬ1х сооб· семинар по иепольэова- nex. · q;Jlpaмы• до с11авно11 no· 
Jraд � Клуб со1оза рабочих студен,1еской научной кон- щеннй на нем обсужда· нию �1атематическоrо обе· r. КЕСЕЛЬМАН, Gед,ноl\ весны ! 945 ruдa 
г. Т1омеии-nервь11i ле· Ференции кафедра орrани- ются ио11ые учебно,мето- сnечення ЭВМ. На �той председатель профбюро ПJ..QJJi.:r nCJ11<."l'и1te repoн'le· 
т·а.лыiый рабочий нлуб :юваJJа дJВе секции: ni:m· лическне раэработии ripe- основе замеТJiО аК'Тивизн- математнческого скнП r1уть Демьяна Бед-
За,ураJJья», нау•,иьm руко- !<Ладной и вычислитель- nо.д.авателей. Это необхо- РОвалось сотрудничеС11во факультета. 1roro. В его стихах запе, 
еодF1Те)1ь "· JI. и. в. Кру. 11011 математи.ки, на кото- лн.мо для того, ч'ООбы ил- межЛУ к.эфедрой и мно- О. МАСЛОВА, •1атлеко время. в которое 
жинов (вее лодсекци11 Рых было заслушано око- т� з 1югу с неnреры11ны.111 гим:и Фа.к.vль=�m ТГУ, нвш иорр. о.н жил н "J\ВOPИJJ. 
ИСТОРИ!l СССР досовет· ,�==�===========================�==�=======�===d Главным РВЗЯЩl!М о!>У· с.коrо nер11ода) н И. Соро· ;инем, лю6J1мы,'1 11<а11ром кпна, 111  h'YP<: - доклад тами. была дана высо1(ая ской школе не n,рошл11 д. Бедного была бас11я. 4Лнстовни - 'ТJоме.нских оце�-rка жromt. В итоге бесследно: креп,ка связь с она помогала прятать от боJ1ы11евико:в в 1907- о.ин бы.1111 на.rр8)1�ден.ы по. ооблта.ми II поныне, ей ш�,wких цен�о.rюв кра-1910 гr.», научны!! руко-, •ieТ1iьL,·t H rрамотам,и н no- пиwvт. Оди.и поступили по мольные ,мысл:и, помогала .во1mrе11 ь к. 1L н.. В. J{py, :�арка�ш. rrpимep.v своей .vч11телы1и- выраз.�1те11ыrо и доходчн->1шнов (подсею�ил 1�сто- о. ТАРАСОВА, цы в лед.v•1нлище. другие во разговаривать и с СОО· 
PIIII НПСС). заn,. секретаря - в торговом, 1\ретьи - натет"щ,1ми ,рабочи�111,рс. 

Сообще.ния:v1, представ- комитета ВЛКСМ в Мед..УУит�ще учатсн. еоJпоцноJJерамя, и с толь-
ленным нашим.и · спrден-• 'ТГУ. «Все, занимаюсь толь- но •1то прлшедшими из де· 

но учебой�.- решI1ла для реани сезон ни,к.ами 

ПОЛИТЗАЧЕТ 
\'Этой весноf1 в нашем on роверГJ'f\VТЬ поводы бУР· 

у1теерс1иете б,vдет вновь жуазиой пропаганды при 
11ровод111тьсrr пы1 11тзачет. ()'!'Ветах на вопросы . за-
011 в.озt-1111< сравннте11ьЖJ дпнные со.ветскп.м турне· 
недавно на11 компонент там при выезде за рубеж. 
Ле11 1n1ск<>rо зачета и nPO· t/етвертая группа npeдпo-
11011f1•rca в ряде це11тращ,. лаrает разъяснение аt<'ГУ· 
ш,1х 11у:юн стран,1,1. Два алъных вопросов между· 
1·•>1ia 11аэа11 по J1ИlfЦf1ативе нэродн.ого л0Jt0же11ия в 
1,<>м11тета H.1 1 l{CM ТГУ, с.туде11•1еtкоn, в школьной 
н.tФе1tР1, 1 11едагоrини и и рабочей аудитории. Со· 
IICIJXOЛOl'JНJ 011 впервые С'1'81ВJНIЯ ПРН)1ерт,11! ne1je-
fll)ГJIJ0;,11лcн r, Т1омс�1ском че111, вопросов, комитет 
.УJ111nерсмтетс. IJезадолrо ВЛНСМ 1ТУ предложил 
ДО ЭТОГО 3aftOH'.l ltll СВОЮ К0�1СО.\10ЛЬ(ЖОМУ бЮРО 00'

pi,,бo•ry ХХ V I с1,,езд HI ICC, бира.ть ,их, кон,нретиэ11РО
н В ходе 11()/I НТЗачета 11зу- uать пр11ме11нте,11ь·но К УС· 
ча.111· 1сь cro решения. В ло�ил,\1 кашдоrо фак.vю,· 
11Рош1ю,1 rvд.v в rrреддве- ·rета, h,ypca. каж,дой гp,vn· 
рн11 XIX съе:.sд.а ВЛНСМ пы. П�рн под,ве,цении nолит-
11а нем расс�1ат.р11ва11нсь ::�а,1ета особо CJ1e1Lve·r из· 
нЬ,1рось, 1ю нстО1)и11 ко.,1- Ge1·a·rь шном1рс1·ва, Фо,р· 
Cl)MOMJ Н мен;JLуНародноrо Ма.1/ЫIОГО ПОд)(Ода, ОТ /(0· 

моJ1одеж11ого J\ВИifieн,иrr. щ1юrо r,,редос·rерегала 
Ф,,р-'1ы el'o 11роведсн11н статья 3 «Ленинце» кан
()ыш� разл�1•111ы.1111: дr,спут. дндата Философоки,х н.a
сс,1 1111ар, ;\t·11e1111e 
·rро11к11 11 оuсу11ще1111е но11· 

Jl<t .v.к J !. Я. Муравлева. И�
�vштет ВЛf{СМ ТГУ пред· 
11а1-ает rюмсомольцам де
J1 11тьсf1 на 1юман1ды для 
отвеrов н.а nолуче1шые 
r.011 росы и их обс,vжден-ия. 
Н :·ITOM ГОД,V �IЫ В1-10ВЬ 
.l'HHJUt.\1 ш1ш�1х н1реnодава
·1,елей. ко11Ощ,1е номог.vт 
разобраться n nРОбдемах, 

rюсш,. 
В :,то,1 ГIJJLY IIOJIIIT:!<I · 

ЧС1' будет il))OX(ЩIITb 11e
Cll<.IJlbl((J nO•IIIH)My, Н:.�ме-
JШJIJ'l('I, r1 oc1:i·1101tкa BOIII)()· 
сов, ра:щ1::де1шых те11ер1, 
на �1 блок.а.. Первый на· 
целе11 на  выявлетще мн· 
1,овоззреJl'tе<:ко · нсториче

B'C'I\ЭJO/l('HX В Х.Оде ЛOJIHT· 
за'lстов. Нан и раньше, бу
дут подробно ос,вещаться 

сннх, если мо�юю так ска- _различные стороны ero 
3ать. зна,�еи,11. в JLero в11J11О- л·ровсден,ия •на коистру11-
чены воnРОСы 00 �юлбрь- ·r.ивt10.111 сем1шаре дJIЯ ком· 
CHO)'fY ( 1982 r.) П11еиу,му COMOJJЬC](OJ'O ЭК"IIИВа. 
JlH НПОС, до1(л.ад,у Ге· Хочется пожелать всем 
нералыюrо сеrфетарл UK его участникам номсомоль
К111СС JO. В. Аи>дРоnова., сной- ишщматнnы, твopчe
nOCB$1Щe.JiJJIOM:V 60-летн/о СНдГО ТТО.д,сода к делу, 
СССР. По .в·rорому блоку rл.vбо11нх знаннii н иасту
н,vн11ю дать классову10 r1а1'еды1ости в отстапва-
оце�tкv отдельным 11era- �//Hi свонх убе�:,rдений. 
тив11ь1м Л•ВJ1е.нилм в nове
дс11 и�, не:которых мо1юдых 
люлеl-!. По-третьему 

ПИШИТЕ: 

JI. ШЕХИРЕВ, 
•u1e1f 1,оnш:rета ВЛКСМ 

ТГУ. 

себя Ирина. ! io ка.к же в•1ерашш1мн батраиам11. 
остаться в стороне, J<огда 1 !о мы з1t>аем д. Бещюrо 
до дней филфака остает- 11 •как автора больших по
сл «всеrо ничего•, а сце- этн•1еоких форм: стнх<J· 
11ария r1 разд11ика еще 11ет. 'l!ВОР11ых повестей, 11еrе11д, 
и Г\)РИТ до ,1"1'Ра свет в &Гlll•JC(;ftl!X nоэм. ПОЭТ-ТJ)Н· 
0/IНОЙ иэ н1>л11-1ат общежн- G,V,1, ПСf.Э1'·обJIJ.NИ1'епь 1J 
1 ня на Ме.r�ьннкаl!те, а на· своей бl>гаrой noiэ'NJ •1еско11 
зав'ГJ)а « Пос.вяще11ис в СТУ- 1гал11тре име11 н красю1, 
де11ты» 11ерво1{урСJ1икоn ,носооные передавать са-
11поход11т 1-1а славу! �1ыс тонкие •1yJJ<:т11a, 

J lаша Ирнна не в суровые годы Веди· толыю д,vша самодея- иоt.1 Отечес.тве1то11 войны те;1ы1ости, - rоворн,,. зам. еГQ rодос звv•1ал с осо6ой 11екаJщ Ф�.11.-:(льтста С. С. набатной си1юl1, l{релкое Сохатнж. - Ощ, 11 пете- 11э,род11ое слово разило ра11 стройо� PIIJ111. 1,ра1·а. звало советских Нет, я не ветеран, боищm 11 подви,rам. И из 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИJО 
1\ш�тн .vшeJ1 по-uоrатыр- · 
ски. Есть ЧТО-1'0 СН.\tВО· 
111-1чесное в том, •jто скон-

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО 
- Больше всего 11а 

свете не тep11J11Q бе.зделья, 
- гoBOPJiT Ирина Долма
rова.. сту,де�а 5 11у реа 
фнло11оrическоrо факул,ь
тета у.ниверситета. 

Сразу после ШJIOJJЫ 
И,р.ина реш.ила стать учи. 
тельн.нцей руссиоrо языка 
и литературы, но на о•J
ное отдеJ1енJ1е недобРВJта 
ба.11дов II постуn ила н а  за· 
0<1ное. С.:ельска11 школа 
полv•1нла м·о11QАу10, 11е
оныт11ую, 110 любящуJО де· 
тей, очень ж.ивую, общн
т.еJ1ьну10 ,vч�1тет,и,ицу. 

Вела Ирина J1,итерат.у
РУ Н РУССl<ИЙ ЯЗ.ЬJН, ИСТО
Р.ИfО нс. пение - что же 
це11а1ь: до с•1х лор не хва· 
тает у•urгед.е/.1 на селе. С 
rre1н1e�, особенно интерее. 
но получилось:. еще в 
среднеii =ле Ирн.на сов· 
мещала учебу с ЗаJ-IЯ'l'ИЯ· 
�fl-( по :\1,vзы,ке. Правда, 
за,кончи11а он.а м,узыкаль
и.vю Ш1КОJ1у по классу фор
тепнаiiо, а D сельской 

ШJКOJJe, где пришлось ве
сти пение, да.же баява не 
было. I lрнwлос.ь в ил,уб 
и·дти, там дали ба1.т, 110 
с услов.не.,1 взять �ш себя 
РУКОВОДСТВО сельской са-

модеятельностыо. 

И 1 1а•1алась трудовая - .v-оочняст И,рина, , -
бнографил: днем у,р0кн., всего два ,rода е:нк;v. П�р
реnет1щия с детьм·и: 4НЗ выn раз ездиJJа нО.'1Нсса
носу• конкурс х.vдожест- P<>NU. Отря.д б1,1л у ме.lfя 
венной самодеятельности замечательный: ХОJ)ОШО 
шиол района, зат.ем с бая- работ.ад.и и весело отды
ном на ферму - доярки xamr. Бы11ЗJ10. nрндешъ с 
и.а меете нову.ю necmo работы, сил нет руной 
разуqн.вают - так cno· nошевеJ111'!1.Ь; У.моешься, 
др.vчнее, лоrом - в кон- поешь, возьмешъ �нтару в 
тору: там тоже свои но- руu,и ... н куда rолы<0 .УС· 
мера ГО'l'О.ВЯТСЛ, вече-ром талоС1'1, .VJle'l'Y'IHТCJI ... 
соJЗ,хозная мшюдежь на В эrом roд.v Ирина «ЗQ· 
дом к ,,1олодоft .vчwrель- лоrой• (1'fPЯJ1 с,юлач.ивает. 
ннце идет: надо nродУ· сплошь нз rrерво.к,у,рсш1-
мать концеРТные номера ков. «Очень деятепъиые 
1111я агитбриrа;ц. А ночью ребята», - мворит она. 

шюол,ьные 'J'е11Радки. Ирина Додматова закан · 
подготовка пла,ков н уро- чи.вает уююерсятет в этом 
ка.м. Спасибо опыт1iым год.У, раслределещ; она 
учителям - rюмоrади, · на работу в школу М 39, 

- Труд;1ос11и были раз· в иоторой уже ведет уро-
ные. rоворит Ирина, К1f русс,к,ого язы1<а II лн, 
- но самая. большая бы- терату;ры. 
ла в том. •�то иниr в сель· УдивитеnьJiЫЙ она че
ской би.бдиооен€ маловато. довек Ее JGВата(;!Т на все: 
Стала я ощ,vщать острую на учебу (она л.vчшая сту, 
Ж!ХВат-ку знаний. Ч:увст- дентка курса) и на рабо
вую любознательность ре· 'f!Y, на баеиетбопмr:vю сеи
бят, а удовле11во1>.ить ее цшо и на орrа•Н111за.цюо лн· 
не все.да моrу. . тературного вечера... Где 

И решает Ирина лере· бы ни поЯDJJялась Ирина, 
вестнсь на очное отделе- там nод1·1Нмается настрое
н.не. Выnус1111ла свой род- нне, 1\Зм чело.век не чув
ной восьмоА «а. Н ПJРН· CIJ'BYCT себя ОДИНОК;И�1. 
ехала в Тюме.иь. став ст.v
ненткои J. 83 rpyпru.1. 

Три года работы в сель-
Е. СУШКОВА, 

студентка 102 rp. 

ча11<;я Д. Бедный •1ерез 
f1еско.llьно 1д11ей после 
Победы. Выnолю111 до 
1rонщ1 свой Д()ЛГ ПОйТ8· 
,mл ы 1 1е ,т к.а. 

Л. ФЕДОРОВА, 
зам. директора 

библнотекв. • 

• СПОРТ + СПОРТ 

2-З аnре;1я 1 983 го· 
да в антщю.v1 за11е ГП'ГУ-6 
11 J')OB:>JlliJJ()CЬ r1ервое r,т
крытое нерве11ство l'OPO· 
ла ГIО а'!'летнческой г1iмНа· 
с,-тнке II r�феео.,1у cnoprгy. 
В соре8'1:J.оваt1:Нях прин 11-
мало .vчас1111е более 70 
спортсменов из атле,,иче
ек11х кл:уt>ов «Антей1> , 
с.П,р1fбоl! », с n :JJ)'l'KJLyбoв 
•Локомо-r.110», ТВВИНУ, 
<tДИ$1а..'!о». 4Урожай�. 

В с-оставе сборной 
ном.энды об)Jастиого атле, 
11ичесноrо кл,v,ба с.А нтеll• 
в сореnн:о.ваниях учас11Во· 
.валн сту ден,rы 3 курса 
u11011oмrч:ec1<Qro фаюу11ьте
та Вя,�есла.в М нл1ох.н11 · н 
! !1иrиолай Махнев. I lа�бо-
11ее уGпешtlЫ)1 было их 
8h1С'i"у11Ление В ПОЩНIТIIИ 
гирь в весовой натеrор1m 
по 67,5 1r.г. Вячеслав за
ня11 111 место, а Jlикщrall 
быJ1 .вrорым в категории 
до 75 кг. 

Е. КОЛТУН. 

625003, r. Тюмеж,, 
ул. Семако•а. 10, 
ТГУ, r11,1еныА норnус, номн. 303. ЗАХОДИТЕ: Понеде11ьннн - с f9-ЗО до 2f·OO, 

че,теерr - с f О-00 до f 3·00. За редактора 
.В. J<УРОЧJ<ИНА, 

r,д 02425. l'l(paж 1000. ' 38.ШIЗ 385. 
j J 
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