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18 anpen � 198S rода а 
уннаерснтете состо11nась 
межаузовская научно· 
практическая конферен· 

Как выясннnось, это npo
иэowno намноrо раньwе. 

Докnад доцента Тюмен
скоrо rосуннверситета А. С. 
(1нманова содержаn боnь
µ�он ф!"(тический мате-

счеты. Наро11,ы-t;iратья от· 
даnн асе, что моrлн, на 
аnтарь nобед1о1. в. едином 
строю защнт;нн1<ов От
чизны 26 народов Кран· 
неrо Сееере и Даnьнеrо 

Г орячнми аnnоднсмен· 
тамн естретнnн участники 
конференции почетных 
rocтel<: Героя Соаетскоrо 
Со!()эа П. е, Федорова и 
труженнка т1о1nе, работав-

цн я «Руководящая роnь 
КПСС · а roдi.1 Веnнкой 
Отечестаеt�ной войны. Р11т
ные н трудоа1,1е nодеиrн 
тюменцее», Конференцн11 
nocaящanaci. 40-n е т н ю  
Победы над фаwнстской 
Германней н I Hf"nepиanн' 
стнческой Яnоннейt На 
ней nрнсутстеоеаnн уче
ные нз вузов Тюменн, 
Иwнма, Тобоnьска. От
крыn нонференцню .пред· 
седатеnь орrкомнт·ета про
фессор Л. е. Кнсеnее, 
заведующий кафедрой нс· 
торнн КПСС Тюменскоrо 
rосуннверснтета. Участни
ки конференцнн зacnywa
nн 1·6 докnадоа. В саоем 
ярком н эмоцнонаnьном 
докnаде nреnодаеатеnь 
Тюменскоrо фнnнаnа Че· 
nябннсноrо института куnь
tурь1 В. Ф. Ретхнс1<ий ра
скрыn трудовои rеронэм 
тюменцее в rоды Веnикой 
Отечественной еойны. Он 
11pиwen к выводу, что 
nереый тысячник • Сиби
ри nоявиnся у н11с в Тю,, 
менн, а не е Новоснбир· 
ске, как счнтаnось до снх 
пор. Это быn коммунист 

Внтаnнй Куnрняновнч Се
минскнй, который fЖе n 
ноябре 1941 rода eыnon· 
ннn рабочую норму на 
1200 nроценто�. Значение 
сообщения В. Ф. Р1>тун· 
скоrо уснnйвается и тем, 
что мноrие иссnедовате
.nи относнnн nоявnение 
двнження тысячников Сн
бi.ри к марту 1942 rода. 

• НАУЧНАЯ жизнь ТЮМЕНСКОГО rоСУНИВЕРСИТЕТА 

rопубь вэМЬlл под paдYЖllYJO apJQ', 
Заструилось белое крьт1>. 
В вебе стало праздяячио и ярко, 
На 3емле - просторво и светло. 
Оп летвт над вашею столицей, 
Bepвull: иазяачевью своему ... 
rопубь С'l'ал междУВародвой птицей, 
Соловьи эав11дуют ему. 

м. лисянскии. ' 

ВЕЛ.И КОЙ . ПО Б ЕДЕ · П ОСВЯЩАЕТСЯ 
рнаn о деJ\теnьностн nар
тнйкь1х организаций Тю· 
меиской обnасти по nрне· 
му " трудоустройству ин
ваnидов Веnнкон Отече· 
ственной войны. Он ярко 
отраэнn ееnичне духа и 
nатрнотизм советских nto· 
дей, сумевwих nреодо· 
nеть nичную траrедню и 
снова встать в трудовой 
строй. Самоотsерженнь1й 
труд инвеnидов-фронтовн
ков вдохноеnяn р�ботии
ков тыnа на нов1,1е nод
внrи. Докnадчик npнoen 
новые данны.е о трудо· 
устройсrее демобнnиэо
ванных из рядов Совет· 
ской Армни. 

Докnед доцента 1о-
боnьскоrо пединститута 

· Ю. П. Пр11быnьскоrо про· 
звучал как rнмн rероизму 
народов Севера в борьбе 
с фашизмом. Юрнй Пан
теnеймоновнч nepeдan ау· 
днторни свою увnечен· 
ность избранной им те· 
мой. Он noкll:зan

1 
что в 

оценке рот< боnьwнх и 
маnь1х нЬродов Советскоrо 
Союза в разrроме ф il 
wнэма недопустимы про· 
стые арифметические под-

Востока соверwнnн бес
примерные nодвиrи вер
ности Родине. Они былн 
зачинатеnямн снайnерскоrо 
дв!'ження, разведчиками, 
11\)оводникамн. Их умеnые 
руки наnравnяли поводки 

60 тысяч собачьих уnря· 
жек, которые за rоды Ве
nикой Отечесrвениой вой· 
наа1 в1а11ееэлн с nоля боя 

боnее 500 тысяч ранень1х 
советских воинов. Ск:>ро 
иэ печати вы;.дет моно
rрафия Ю. П. Прибыnь· 
скоrо, nосеящеиная вкnа· 
ду народов Севера в Ве
nнкую Победу. 

С интересом участники 

конференции заслуwаnи 

докnады Л. Ф. Еrорооой 
{Т Г У), В. В. Вnасова 
(ТСХИ), М. Г. Беnоноrооа 
(Иwим), В. А. Законове 
(ТСХИ), Н. М. [Jаwкова 
(ТИИ), Г. Н. Наймуwина 
(ТСХИ), В. С. Овчинникова 
(ТГУ), Б. А. Нима (ТИИ), 
Г. Д. Собоnевской (обn· 
rосархив). Все они рас· 
крыnн новые страницы 
nодонrа. наших земnяков 
в период Веnнкой Отече
стеенной аойн1:11. 

wero о rоды войнм на 
эаводе «М&ханнк•, М. В. 
Курмиnьцева. Их r.осnо
мннаиня перенесли нас • 
огневь1е rодь, �о"ны: 
Фронт и тыn wnи еднн1,1м 
строем. Фронтовик П. е. 
Федоров, nроwедwнй с 
боями от Мос1<вы до Бер
nнна, н ннжеt1ер М. В. 
Курм'4nьцев, всА жизн1, 
которого связана с род· 
ным заводом, sместа ко
ваnи Победу, Этот све.т-
nый день npиwen • мае 
194S rода, чере:а 1418 
трудных дней юi,ны, за 
каждым из которwх -
боnь, страдання, утраты 
мнnnионов соеетских лю
ден. И сеrодня, сnуст• 40 
nет nocne Победы над 
фашизмом, мы - а от-
вете за мир, за чистое 
небо и счастье наших 
детей. 8 этом еще раз 
нас убедили выстуnnения 
участников конференции, 
которая стаnа крупным со
бытием о научной жизни 
наwе,·о унчоерснтета. 

Л. ПИМАНОВА, 
доцент мафедрW 

нсторнн КПСС. 

Подrотоака к суббот
нику на риофаке начаnа�ь 
заранее. Бь1n оnредеnен 
фронт работ, намечены 
сроки аь,хода, обеспечены 
оруди11 труда. Внутри 
корпуса факуnьтета н на 
:аданнн пансионата укре
nнnн nоэунrн, nрнз�1ваю
щне удерно поработать • 
день коммунистическоrо 
субботника. Субботник 
почти co1nan по срокам 
с днем ро�енн11 Иnьича, 
н nо�ому комсомоnьцы 
rрудиnнс�, с особ1,1м вдох
но1еинем. Первым 1ь1wen 
нв территорию второй 
курс. Хот11 куратор rpyn
nы 6ыn • :tто арем11 на 
38HITHIIX, студеит1r1 не ОС• 
теnись беэ cт•pwero то
ввркще, С ними работаnа 
А. А. Донскоеа. В :.тот 

�ан�, Л. Ф. Koconanoea ра· 
ботеnа и со ceoeii курн
руемоii rpynnoй на обще
жмтнн. Второкурсники еы
wnн на субботник утром, 
тек как sвн1ти1 у них 
н-неnнсь nо3же. Трудо
ву�о ктафвту nрнн11nн со
труднмкн кеф•АР, н к 
исходу су66отнюu1 асе, 
,.,о no снnем, 61,1no а1о1-
nо11нено. Xopowo труАN· 

ПРАЗДНИК КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА· 
труда, безусnовно, сnособ
ствоваn укреnnению коn
nектнва бнофька. Гnаекое 

не потерять настрой 
и nеренестн ero не учеб
ные деnа. Впереди сессн11, 
защита диnnомоа, р,руrне 
важные задачн. 

СОТРУАННКМ науч-
8Т8111о�КОrо сн· 

cn111ннpouн
ll08ID11НJ1I ...... 

об ... ем рабdт выnеn на 
студентов I и 1 1 1  курсов. 
Дееуwки труднnись вну
три комнат, скобnиnи и 
мыnн окна. Чnен бюро 
ВЛКСМ Л. Аnекаева и 
чnен бюро nрофсою· 
:,а С. Мосневская, эо
верwив реботу в «своей» 
комнате, еь1мь1n.и окна и 
вымеnн мусор в подсоб
ной комнате. Третни курс, 
xoт'II коnичественно и про· 
нrрь1ваn nереому, e1,1non· 
ниn работу быстрее. Об'Ь-
'ектие"ости ради надо . . сказать, что окна у lfHX 
быnи менее заrр11:sнены. 
Но студентки 111 курса, 
вь1nоnнив саое зодание, 
стаnн nомоrат1, мnадwим 
тоаарнщам. 0бращаnо на 
себ• енимание такое об· 
сто11Теn�.ство: студенты 
стремиnись nро11аить са· 
NOCTOJIT8J1bHOCTb, самоор· 
rани:tацню. По:tтому, захо
д11 к ним • комнат1,1, мы 
ощущаnм себ11 немноrо 
nиwиими, настоnько им хо
теnось асе сдеnат�, самим. 
Никто не ywen нз корпу
са до nocneднaro еымы• 
тоrо окна, до nосnедних 
носиnок с мусором . 

Внутрн корпус� тоже 

кнr,еnа работа: nрмводи
nись в nор11док аудиторни, 
с(<nады, очищаnась крыwа 
над стоповой н с"ортэа·· 
nом. На. этом фоне дис 
соннроваnи аудитории, 
отведенные nод кафедру 
бнофнэнки. Никто !<3 со· 
трудннкоа вот уже почти 
nonroдa занимающей зн,аа 

чнтеnьную ч11сть еудито
рнй кафедры не появился 
на субботннке, а мужская 
nомощ�, быnе бы оче11ь 
уместна. Лабор,11нт 1<афед: 
ры ихтноnоrи1< С. Сурнн 
н студент1,1 acero сдеnать 
не ycnenи. 

С чувством удовnетво
рення от сдеnанноrо yw· 
nи с субботннка студен
ты и 11реnодаеатеnи биФ· 
фака. Штаб остаnс11, и не 
тоn�,ко noдeen итоrн, но 
и обсудиn с11ои собствен
ные промахи, котор1,1е бу· 
дут учтены на будущее: че
тче расnредеn11т1, фронт ра· 
бот, сдеnать об11эате11ьным 
участие кураторов в рабо
те их rpynn, иметь· бoni,we 
оруд14'й труде, знерrичнее 
r,рнаnекать сотрудников нэ 
чнсnа обсnужи1ающеrо 
nepcoнane, По сnедом суб
ботника студент С, Ура· 

зов готовит бюллетень, ко" 
торый отраэ1<т а фотоrра
фиях мrновения труда. На 
них на�дут себ11 А. Шanii· 
бодов, Г. И. Андреюк, О. 

Мнхайnова, Н. Вербицкий, 
М. Реэ11нова, Т. Лыково, 

' Л. Лоrинове, О. Лавренть
ева н мноrне друrне. 

Праэдн,нк коnnективного 

В. СОЛОВЬЕВ, 
эвм. сеиретерв 
nартб�оро· 6Ф. 
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norн q&еnмн ме меА сем.. 
ннмрес:М8ihuна AOIIAeN»•· 

Cтy,..im,e lмои"' ,.._ 
демонс,рнроамн aopo
wyto nодrотоаму н no 06-
щестаеннw"" неуtсем. т-. 

дсжnц сrуденnсм Проко• 
no1oii Т. (641 гр.) не cetc· 
цни «Нсторм11 КПСС• от· 

Мli1118M Alflt\8МOМ I Ci .... 
- Д..,... СТ)'"8НIКМ � 
11,-iмol с. (611 � ... 

На 67 CeJЩJUIX с AOIIDAIJDI IUilC:ТJIUUUI 889 сту
дцтов, • том числе 13-aao•oro OТAUelUIII, 33 
че.аоае• D аузов Иовосибврска, llep•и, Овска, 
Иuппtа и АР· ropoAo•, а tак•е 35 студевтоа MoR· 
rольС11оl Народной Pecuyбmuo,. 

С8111&МJ1 еАмту--- ,...: 
6м,_. M8J'fM0•8i818CiW48 
cworo 80СПМУ-• .n-ме-
- 6"-А8РМ-•· 

М. t8a.4IIIIOl6 
,.. .... ... ....... Истинж,1м nрездннком 

студенческом науки 6w11 
день \В anpen•. Прн· 
сутстаоааnн ж1 се"цн•• 
nрактнческн •с<> студен
'"'· Но ceмoli мноrочнс· 
пенной 6wna секцн• •Э"ь
nоrня н охре"а nрнроды• 
-70 челоаек. 

строенw не со6с,uнн()м 
жсnернментм.ном мете· 
рнале. В конференцнм 
nрнн11nн участие студен· 
тw медннqнтуте. 

• • 

На ИФ 18 aapeu pa
бoruo 8 ce1Щ11.lt. С ao
BIIIAA- 8 ОХ 8WCТJ· 
1111D 70 'IU08e8. в ,.. 
боте атп е reцwt 
apпwn 7.ает.е 138 
et'JAe8:ТOII, Пераме ае
ста apвc�ellW: С. Вa
C&lllo'feDO � rp.), 11 • 
ШuиревJ (901 rp.), А . 

• 
llallwao.Jf8 rp.JioC. 

�,:::.:... Т.1 "J: м. в,-, .... (801 19.). 

На трех бно11оrнческ11х 
секцн•х засnуwано Stl до
кладо1, Все докnадw no-

Знаком ыесь: 
. с с о 

• 
Нв секцнн •Ме,однка nреnода11внн• ромвно-rер• •И м п у п  ь Ct 

манскнх •swкo1•. 

«ВОЙНА ДЛЯ МЕНЯ 

Б Ы Л А  Т Р УД О В А Я» 
9 мая 1985 годе wаrнет 

но nopor сороко•ая весна 
Победьf... Мы nомннм тех 
nюдей, что стояnн тогда 
на ступенях рейхстага, уже 
боэ страха ocnywн•aяci. е 
тнwнну, ,ех, что nоrнбnн 
а этой страшной аойне. 

')то дenol «Потрях>4ааnо 
немного». Мь,сnимое, зна
чит ... А смоrnн бы м�.1 вот 

так, кpyrni.,e сутки под 
бомбежкой, на аь1жн11е· 
ниеl Думаю, многое бь, 
мы и в себе, 11 а друrнх 
оцениn,,1 тогда по-иному, 
«Особь,х nодвиrоа не co 
вepwan. Наrрадь,1 Ну, м.е
даnи ... •. 

Человек, котор�.1й no· 
чуостеоааn r-орячее д�.1-
ханье вонны, жнвет р я ·  
дом с нами. Это ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ СОСНОВ· 
кин. В 1942 году он 38· 

кончнn Московское оеи&
техн>4ческое учнnнще. Всю 
войну npowen а составе 
853 nереrоиочноrо авиа• 
nолкг�. Hoei.1e самоnе,..,,, 
которьtе аыnускаn>4сь на 
одном и3 эаеодоо а Гор"· 
ком, полк neperoн.nл на 
фронты Веnнкой Отечест· 
аенно11. Тон Игорь Ннко
nоевич обnетеn осе фрон· 
ты. 8 рассказе его о сао· 
ей службе сnь,wнтся нот· 
ка: «Война дn11 меня быnа 
трудоаая•. Работать nрн· 
ходиnось под обстреnамн, 
порой круглые ·сутки. 
Война-то, о сущности, н е 
красивая штука, не ро
мо, .тнческа.А. В · Воронеже 
однажды на аэродроме 
не удаnось вэnетет1,-все 
none быnо • воронках, 
оинт nовредиnи. Тогда у 
еинта отnнnю,и no 15 см 
от каждой попасти, 11 ут ·  
ром аэnетеnн, Мысn>4мое 

В 9 кnассе wкonьt № 37 
я задаnа вопрос: «Что вас 
поражает а з,ом мире!•. 
Один юноwа ответил: «То, 
что а наwе время погиба
ют люди, что ест�. войн1,1». 
У мнрот1, одинаково страш
но о 1942-м н • 198S·м, и 
та1< же �та смертt, nротн· 
еоречнт естественному 
праву каждого на мир, 
счастье но nyчwe>i и3 
nnанот. 

Есть II nюдях, прошед
ших через аойну, какой· 
то стержень. Чувствуется 
он н • тех, кто nрнходнт 
в ноше время с боевь,мн 
орденами, 3ТО nюдн со
всем другой закалки. И 
очень хочется пожелать 
нм мнра 11 счаст1,.я, чтобы 
ни они, нн их внуки не 
чнтми на стенах домов: 
«Эта сторона уn11ц1,1 нан
боnее опасна nрн артоб· 
стреnе>1. 

И. ВЫЛКИН.А, 
сrуден,� НФ. 

«Имnуn•С• :sначн, •д•н· 
женне•. А дnя нас, фн-
2нкоа, >то дакжение ane ... 
ред. Д11ено уже ао,ннкnа 
ндеа со3да,�. саон с,рон· 
теn�.н1,1й отр•д на факуn�.· 
тете. И аот он сущестау
е,. 

Tenep• м�.1 - не про
сто студент�., фн,нческоrо 
факу111,тета, м., - боliцы 
ССО сИмnуn.с•. За ко· 
роткое 1рем1 м�.1 крепко 
nодружилнс�.. Sечера sна
комстt, расска3•1 мста
рнчкое• о жи:sнн и раба
.те строliотрядоа, астречн 
с песнями, общие сбор�., 
отряда, субботники еще 
бол.wе сбnн3нnн н сnло
ти11н бойцоа. 

Нео&.1чнwм м ннтерес
н1,1м дn• нашего отряда 
бwno участие а смотре 
агитбригад ССО уннаер
сите,а. Прежде ecero 
стртiотр•д - :.то труд, 
nо:.,ому м�., nосеятнnн 

саое 1�.1стуnnенне 50-nетню 
стеханоескоrо движения. 
Дonro rотоенnнс�., еолно
аалнсь н вот ;11аняnи 11 
место! 

Сейчас у orpttдa nодrо
тоантеn1,н�.1й период. Мь, 
читаем 11екцнн, •�1стуnаем 
с аrнтбрнrадой а цехах 
эа�,одое, собираем кннrн 
и нrруwкн для детского 
дома. 

Со.сем немноrо оста· 
пос� до начаnа 111 трудо
вого семесrра. М.., с не
терnеннем ждем этого 
ароменн. Встречоl< нас, 
Ce•epl 

Н. МАСЛ08А, 
,соммссвр ССО 

!f"мnyni.c•. 

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ жизни 
Одна Н3 примет совре· 

менноrо чело•ека-аанн
тересоаанное отноwенне к 
саоему орrаннsму. Знать 
свой орrаннэм, уметь yn· 
ра11nят1, его сосrоянием
одно нэ BOЖHl>IX задач 
соеременноrо чеnоеека. 

Забота о сеоем эдоро· 
е1,е - не nниное депо. 
В. И. Ленин н11з1,1вал эдо· 
ров1,е чеnоае1<а «rосудар-
стаенн1,1м имущестоом� н 
учнn бережно с ним об 
ращаться. 

' 
массовых 'мероприятий: 
проведены соревнования 
факультетских комсо';о\оn1>· 
ских и профсоюзных бю· 
ро, соревнования учебнь•х 
rpynn по мноrоборью 
ГТО на факуnьтетах, cnop· 
тивнын КВН и ряд других 
мероприятий, 11 асе это 
аnереые в практике на
шего вуза, сверх традици
онных спартакиадных ви· 
дов. 

Спортивно массовую 
работу можно было бы 
nроеодить еще боnее ин
терес но, еще более масw· 
табно и разнообразно, но, 
к сожалениtо, некотор1�.1е 
чnеж,1 nраеnения спор
тивного кnуба, комитета 
комсомола, профкома не 
nроявn.яют общественной 
октнаностн, безответствен· 
но от"осяrся к соонм 
комсомоnьским поручени
ям, Не nристуnнлн к вы· 
nоnнению своих обязан, 
ностей О. Кабанова, (S21 

rpynna), Н. Мартwн (311 
rpynna), Ю. Кnнмое (621 
группа), Сторцеаа (1 22 
rpynna). Не nрояаляет ин· 
тереса к nof ,учению А.  Ка
нарский (9� 1 группа). 

Боnее активное участие 
11 орrенизоцни массо1он 
фнэнческоii ку111,туры на 
факультетах могут н доn
жн .. , принять комсомоnt�.
ские бюро. Одним и3 pi.1· 
ч11rо• • в�.1nоnненнн по
становления ЦК КПСС и 
Со1ете Министро• СССР 
uO де111,неiiwем nод;.еме 
моссо1ости фнэнческой 
куn1,тур1,1 н с n о р т  а» 

0

(
1981 , .) может nослужнт1, 

Леиннскнй зачет, где от· 
l{оwенне к фнэнческой 
муn�.туре студента доnж· 
но иоят�. • ряду rna11н•1x 
-требований. 

Хорошим показателем 
отноwення КО�"'оn•цеа 
к фнаичеасdi q,льтуре 
может cnY81;,. 'l'f)ilднци· 
оннt.1Н аесоннмR nert<oaт-

Бon.woe аннменне npн
aneкna сеtсцн11 еСоцнм�.· 
но-фнnософс,сне nробле
МЬI ,колоrнн чеn-о••к••, 
реботающ•• под nредсе
датеn�.стаом доц. Мур••· 
neea Н. Я. СтудеН'l'w·бно-

1Срсмn 8l'Ul'O, lo811 
70 CIПWIW 8С1 L 
чесмn tu,.мwa ,... 
u.u 7аса•• • 111.,. 
....... 80 ••••• 
..... ..,.... 

Се1щн• к�мму1онс,нческоrо 1осnМУанн1. Фото А. "°"м 111. 

С д е п а е м  
..Лета 7093 (1586) noc· 

лан�.1 аоеаод•• с Моска1,1 
В11снnне Борнео• Сукин, 
да Иеан М11сно/:i, да nнс1,
менн1>1й голова Даннло 
Чулко1 с тремя стw чоnо
аек, nостеаиwа rрад Тю
мен�. нtоля • 29 ден�.•,
так ска:sоно об осноеаннн 
Тюмени • краткой Сибнр
сной (Кунгурскон) ле
тоnнсн. 

How город нде,т на· 
встречу своему 400-nе
тню. С, кеждwм годом он 
хорошеет, аастрек11аетс11. 
Рос тут новые жнл,.,е кеар
теnы, маrнстреnи, уnнц�.1. 

Тюмен1, - 1ор-ота Сн• 
бнри, бa3oewii rород неф· 
rera:,01oro комnnексе -
достоiiна уважения. А nto
бнri. сеой город - 3НIЧКI' 
б•�nоконт�.ся о нем, саонм 
ТРУА'-" делать его ,чище, 
уютнсо н краше. 

Вь,сокую rр..жданскую 
со:sнаrеnьност�. nрояеиnн 

nетн�ескнй кросс, кото· 
р�.,й м�.1 noceJtщoeм nам•· 
rи Героя Coaercкoro Сою
за В. Худякова. В rод 40· 
летня Побед"' н11 старт 
кросса ... ,wnн 783 комсо· 
моn�.це нвwего уннеерси
теrа. Нонбоn"wую актн•· 
ноет" nокаэелн студент.,, 
фн3нческого ф11куn1,теrа, 
а том чнсnе н:. �42 груn
""' стартовали 20 че1101е1<. 
Иrнорнровоnн это спор· 
тнано-nоnитнческое меро
приятие комсомольцы фи
nологнческого и loiC-ТOpt,f
чecкoro факул. тетое, ко 
тор�.,е бwли nредстаеnен•• 
даадцат1,ю участиннами. 
Факуn.теrскнм б to р о 
ВЛКСМ медоааnо б�.1 рас 
смоrрет1, подробнее ,тот 

факт и нелоднть еосnнта· 
теnьную работу с комсо• 
моn�.цамн • наnраеленин 

ра"еитн• их физнческой 
н общестеенно-nоnнтнче
ско.М с,ктивнос-т.,.. 

Л. ПОЛАКО8, 
nредсед1Уе11• cnop,

мnylSa тrУ. 

r o  р о д  и ·р а с и в ы  м! 
труженики 2а1ода ••JО-
траt<торноrо an8/CTF\()Oбo· 
рудо1внн11. К 400-летнtо 
города они awcтynunн с 
нннцнатнеоil пров• с ,  н 

комnлексное 611еrоустрой· 
ст10 201одскоrо мнкро
раi<она. Об•аммс1, nрн••· 
стн его • j16реацоеое с о 
сто11ниеt""'р1116нn, rаюнw 
и цветники на nnощадн 3 
n.1,:. кеа,qретнwх метро•, 
1wсаднт1, 400 дереа�.е1, 8 
т�.tс11ч мустарнм1<ое. Сипа· 
мм комсомоn�.цее н мо
nодежи будет зможене 
an11:,r: боееой н трудоаой 
слеs .. :. 

Жнтеnн микрорайона 
сореенуюrс11 аа дом, 
кеартм, микрорайон об· 
р83ЦОIОГО nор•дко. 

Бoni.wyto работу no 
бnоrоустройстау nроаодм, 
и "олnектн1 судострон· 
теn1,ноrо 1а1ода. 

М1,1 оброщаемс11 к 1ам, 
тюменцw: поддержите пи 

добрые нечннемм•I 
Мужчннwl Oтpe-tme· 

руй,е дет�t<Н8 cnopYNI· 
нwе мощадкн, СД811еltте 
ц••т�нwе мумщ се
жеilте дереаы, н куаер
ннкнl 

У•--- 88'8p8MWI 
Стан�.'rе орrенн11еторемн 
бn.еrоустроi!\сП• саонх 
даоро1I Детнl n"oнepw " 
wкольннкнl Буд•те 81СТJ18• 

н ... мн nомощннt<емм прос· 
ni.1x 8 бор1,6е 88 ЧНСУОУу 

н nop11дOJC саон• Д1Орое, 
школ1,нw11 участмо•I 

Тtоменц.,,1 Haw tород
наше аеботаl 

Встретим весну 40-м
тня Велнком Победw np•· 
ЗДНН'ЧНWМ у6ремСТ11омl 
саонх домо• н упнц. 06-
раацоеwм nорадкомl 

Коммсс•• no "81r• 
ycтpoltcuy • С81111Т8РIIОМУ 
содер*8И- Цемтрм�.
rо реАоме. 

ПOЗДPAfJIJIEM  JIAYPEATOBI 
1 t anpen• состо•nс• aeкnio"н-reni.нwA 

концерт смотре хуАожесnенноА семо
де•теn"ностн Центреn"ноrо реАоне r. Tio. 
менн. Смотр nрохОАНП • рамках 11 lс•· 
союэноrо смотра самоА4111Теn"ноrо XJ· 
,цожестеенноrо порчеспа, nос••щенно
rо •о-nетн�о По6едw. 

Днnnомамн I стеnенн Ciwnн наrр8ЖА•· 
нw: xopoeoii коnnектн• уннеер(Нтета 
(руко•оАнтеn" 8. Грефое), "*аа"нсамln., 
унt1верснтете (рук. Jt,... Осннц••), Р, llw• 
жнн (орнrннеn�мwА жанр), Т. lleollТМII 
(меnодекnамецн•). 

Лауреатами конкурсе стеnм: Ир11Н1 N 
АНАреА Кокурннw (T8HL\888ПW1wl "p,J; 
В. д.6раwнн, Е. СмNрНО88 1eoкan1111wl 
дуат). 

СтуденческмА профком. 

В роnн орrаниэотора 
униеерснтетсмнх сnортн в 
но-массовых мероприятий 
аыстуnоет сnорти в н .,, й 
кnуб. Антиеное участие е 
работе сnортненоrо кnуб11 . 
принимают комсомоn1,ц1,1 
Т. Ветnужск1-1х 

(
д21 rpyn

na), Е. Наrорнсва (21 1 
rpynna), коммунист Л. Гае· 
рамня (941 rpynna). Имен
но их усилиями е теку· 
щем учебном году эна
чнтеn�.но расwнрен круr 
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