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В ПАРТКОМЕ 

Т ю м  Г У  

+ rоВОР.ЯТ KOMCOl'ttOЛbCKИE АКТКВИСТЫ По;� с.;,000111 • перес-rроА
ка• 'ЧОЖВО по1:1.н.мать wвo
roe. Мне представ.uет
ся. что в каждом трудо
вом коп.,ективе ero UYJlt· 
НО ПРИ'IIIСШЯТЬ 1( CJIOIIM 
HOIO<pe1"Ubl.M :{е.'111М. 

мом}·. нам 11ео6ходнмо 
учиться СЗJ11остояте.1ьнс>
сти н ;�е.nовитостн. кста
ти, хор()О]иА пример в 
ЭТО'4 иа.прав.1еn.ю1 нам 
nоиаз.ы.вает NO.'IO;taя кa
фe;ui.i б11офнзнк11 (зав. 
кафедроЯ Р)бин В Ф ). 

друrnмн ;tе.1ачн. ;\!не б.ы 
хотелось подwnь II о6-
суд11ть эту nроб./lем�-

На последuем эаседа. 
нии парткома был заслу. 
mаи отчет председателя 
комиссии по осуществле. 
иню контроля эа дея
тепьиоС"rыо адмоистра. 
ции коммуnиста Заrвя
эивсиоrо В. И. В нем ОТ· 
мечапось, что комисс�ur 
в составе 5 человекJ ут• 
верждеЮ1ая пiipiKRJ0,11111 
собранием в 1985 rоду, 
работает по nлаяу. За 
этот период КОМИССИJf 
ооеративно вЬU1Вляла не
достатки в учебко-восnи
татеnы1ом ороцессе, t1а
уч110 • исследовательскоА 
работе деканаюв и рек
тората университета. Ко
миссия в ходе своеА де
ятельности рассмотрела 
воnросы сО nодrотовке 
и эффектквном исполь. 
эоваиии кадров высmеА 
квалификации•, с Об вко
иомическоА эффектквво

стн исследований, свяэаn
ЮIIХ с развитием реrвока, 
ка вко11омнческом и rео
rрафическом факульте
тах• к др. По каждому 
вопросу, рассмотреюtому 
ка заседании комиссии, 
принимались коннретные 
рекомендации в a,itpec 
ректората, дек&J1атов. 
партиАных бюро. 

КОМИССИЯ ПО ROIIТPO· 
то эа деятельностью ад
министрации стремилась 
обеспечить еще большее 
приближение партнАиоА 
работы к практичесRИМ 
делам уккаерситета. так, 
в декабре 1985 года бы
ла проа11алиэврована ра
бота ректората, декана
тов по подготовке и вс
nолы,оваиию сnецн&J1Ис
тов высmеl J<Ваnнфика
цик. А..иапнэ пока38JI, 
'1ТО перевод на долж
ность сне ocyщecтвnя
JICJI во многих случа
ях без достаточвьnt ос
нованяА, переводились 
доценты, не заверmИJJ• 
шве основную часть экс
перимеnальиоА рабо
ты. не подготовившие 
мовоrрафиА, не имеющие 
достаtочвоrо ко.11ичества 
серьезвьп публикаций. 

О своих рекомендаци
ях н предложениях ко
llНССИЯ регулярJ�о ивфор
мвровапа 11артком в рек
торат университета. 

В своем отчете ком. 
муввст Заl'ВJlэикс к в й 
В. И. отметил, что ра. 
бота комиссии недостато
чно еффектввва. 

Члены комнссвв не 
всегда добИВ8JIИСЬ устра
нения выопеввuх ве.цо
статков • работе рек,rо. 
рвт• в деканатов. Не
достаточно деnет.вость 
аомнссви ос.вещеsа • rа
аете слеивиец•. 

По даииому вопросу 
ва заседании парткома 
&,шо прИRято поставов. 
.нвве. 

11 11в сtраннца'I: rа-
зеты сЛенннец•. 

се.nчас 1о1ы rотов111о1 П РОБЛ Е М  Н А К О П И Л ОС Ь  

м н о r о 
Перестроl'<ка атрагк•ает асе сферw ,qе,._,,..,.остм 

н�waro о«sщес.т••, • том чисnе м кo•C.OMOJfttctcylO Р• 
IJoтY. Рцакцм" .-nенккц•• "Р8А"О*М11* номсо_,. .... 
сtемм акт,мемс.та• униеерснт.,..• .опрос .. , кас..а,ощ...,.. 
с" ненотор"8:х асnемто• комс.омо1tа.сн..о;ё *"�"м" llн.eнtfJt 
чnано• коммт.,-а вnксм АОJ1ЖК1М own., на наw u,,.,.А. 
неh:.рu11мчнw стуАентам Тюменс.моrо rосунн1ерс.м• 

ПартиАшul opn..иnзa
ltllll н весь бnо.1оmчес
ю1А фаху.,ьтет тру.111ТСА 
в m�пряже,шом рRТМе, 
Есть у IIIC большпе )'С• 
ne-nr (2-4! место 11 соцсо
реа11ован 1111 3il 1985 r , 

Вопрос об укреnле..н1rи 
JСатерна.1ы10R базы фа
ну.1ьтета оче1сь ожн-а.,ен-
110 обс)·ж;�а.,с.я 11а nap. 
тнАно\1 собра111ш в ян-
1\З� nom ro:ta, н -pe:t,· Jtь.-

nарт11Rное собран11е, rце 
будет nр11С)"ТСТВООВТЬ 
� кОJ1лектн11 нашсrо 
фа1<у.nь-rета, ,соте.,ось бы 
ус.1ЬU11ать \11tеи11е .nюдеЯ, 
Ю( ПОJ-111 '\laJll!e тJ>е6оВ3· 
111!J\ nepecrpoRKII Я С''Пt
та.10. что nepnы�, wa-

,..та. 
Bonpoea Cl1Мno чет.,.ре: 
1. Мак с•..R»ан мo•coJII01' с жм»нt.ю мопо.-жм1 
2. Комс:омо,.�кмА nмА•Р - от..-,.с:т88нн1МА 3;, мо. 

rо-то, -чаоощмА "•Р8А н•м.,,.о, ааао11нла? 1(.а.Н)4•н 
качес.т•амн 1'01'Ж8Н оО.nад:а.,,. НОNСОМО1'1tС.К.НА 1'МАеР1 

3. к чему с•оАМтс." нр•сомо"•ска" А•"т.,.•нос-,.. 
стУА•нтоа уннирсит•т•t 

4. 8 с:8113М с "epecтpol'<кoli что CIIМ ew ,..о,"" "lМА· 
11ожнт.. no у"учwенf�4к» ра.5оТ..а номс.а•оnw.но'8 opra· 
ннаацнн нawero •У381 

Охрм"'енмо ааnентина, 
,.,... np•A«•A•т•n• стуАеН· 
чесмоrо nрофмо"'•• чnен 
6iopo 110,..м,ет• аnксм. 

1. Счн,аю, что ,сомсо. 
моn 11en11e1c11 фаlС"fором 
молодежном N<нанн. 

2. Скорее отеетстеенн1,1.; 
"еред ке.м-то, А еообщо 
он доnжен 61,1т1о аоаодн, 
nой, нмет1, общнто111он1,1,:, 
херактер, отwnнфо•••• 
свое умение •co1on. с1ом 
нос, тоn�.ко тек, ч10611,t но 
"рнщомнnн•. Доnжен обnо
дет�, t1орческнм умом н 
�руднроаенност-.ю, нужном 
дn• доnо, умет�, ,соордн 
ннро1от1, работу ток, что• 
б1о1 она сохрен 11ne ,,.15. 
кост1о н ,месте с тем 6ес
ком"ромнссност1о. 

3. Р11доа1,1х чnено•- 11 ,.,, 
nоnнению реаое1о111 пору· 
ченнl.. А • ,сомнтет• -
оrчетност11, no 11i,1nonиeнмto 
3оnnаннро1анн1,1х моро
"рн11тиi<, "онскн ВБСуwнн
кое (11,161,оеwи• 613 сн11-
тн11 с комсомоn1осноrо уче
та), особенно нх мноrо 
после уходе а1,1nускнк1<01. 

4. Нужно сокр1тнт1, бу-

Са6аннн Cepreil, ,.,... 
семретер• 11 о "' и т е , а 
вnксм no нАеоnоrмческоil 
ре6о,а. 

t .  80-nep,.,,1., что общом:1-
аестно: комсомоn •то са
мос10Атеn1оно11 общест
еенно-nоnнтнчесма• орrе
ннзоцн11 молодежи. Во
атор.,,х, кок reorp•ФY 
no о6разоаонию м н е 
бnиже термин "фактор•, 
т. е. l(QМ.СОМОЛ - еста. 
данжуще11 снnо молодеж
мой ЖН3t4Н, 

2. 80-nep11,11. - от•••· 
с:1•онн1,1й за работу мом
сомоn-.ской орrеннзацн", 
ну а 10-етор1о1х, отвечаю
щий перед ней зо свою 
роботу. 

Можно е1>1деnнn.: эру-

можнt.1й nо,ок. no6om.wo 
общоr1ос11 с м•с:семн, р•»· 
ан1•тtа, "'ннцие,н1у1 ум.еn.. 
OYK8Эlol88n.CII Of H8HY)l<Hl,IJ. 

мороnрк11тмй, 5,.,.., еос
nнтотеnем, "оддержнает1, 
rnecнoc,.. работ1,1, уме,., 
еос"рнннма1" ,сритмку, 38· 

61,1Т1о Д88М3 •ННМЦНОТН88 

H0!<83'f8"'11•, Саес,н npo. 
фнn1, еуэе с J.еректером 
комсо,-,.оn-.сwо" жм�нн. 

дицию, нестойчнаостt.,, nо
р11дочност1,. Счнтою, что 
эткх мачеста достаточно. 

за ней н нннцнетнао. Бу
дет то НОДОСТ81ОЩ011 КОМ• 

сомоnу сомосто11теn�.ност1о. 
«Снизу» соотеетс:таенно 
,тому буде, nси1011оn<
чес:н11я перестройка. 8 хо
де ее хо,еnось 61о1, что
бы междый комсомолец 
nомниnf что на знамеttи 
,со.,.сомоло 6 орденоа, что 
ttомсомольскмй значок но
снnн Ннмолай Острое
скнй, Oner Коwееой, Аnек
сандр Матросов. Сейчас 
он на rрудн моnодежн, 

3. Дкеnоэон комсомоn1о• 
с;ной деятеn1,ностн студен· 
тое ТюмГУ wнрок. Но А•· 
nем от соаер'wенс:тва. А 
ре�ерео, мноrо. 

,+ IIEPECIPORHA ОЕJIЕНИЕ ВРЕ.'1ЕИ11 

Начать с конкретных дел 
лоце1" Чернова r. В. 
защнт11!1а ;�окторсн у ю 
;�щ:серr.щ100 11 др ). · 110 
ссrод11я хоте..,ось бы 
nоrоаор11ть о тех с:ерье:,.. 
ных �ача1t, которые 
cтo,rr перед 11аш11м фа
куrн,тстом в с:аяз11 с по,. 
Bbllf,!11 тpi:6o11a11HAIIIII вре
�енн. 

l\a•llt) С )'KJ)el\..11!11HII 
1атер11а.,1.11оn бa.:ii,i ф.,. 

1,) Jtьтста Это 11 обноо- , 
.1с1111е :1аборатор11 о r о 
обор)-•доа:ш11я. 11 11алаж11-
nа1111е центратrзова,шоrо 
с1111бже11ия, внедрен н е  
ЭВМ в 11сс.,едо..атеnь
ск11е работы 11 цр, Но 
здесь м11е ,cort,,oc.1, бы 
11ыдс..11"ь, 111ожет 61.rть. 
110 nepni,rA озr:1яд, нс 
очень в.0ж11ыR вопрос. ко. 
торым ДО.l!ЖНВ за11нмать
СSI nа11т»n11м орга1111:u1-
1\11я, 110 11або.,е11ш11А Это 
no11poc: о соб,1,одс11н-.. 
nра11ня охран1о1 тру;жа 11 
тe1t1t111<11 безо11ае.11ост11. 
Rс.о.ь •rто rpe'I:& таRТЬ, на 
фоку листе 11,0 с 11х пор 
работает ncero o:r1n1 вы-
тяж110R 111каФ. пет скm)
да '1:II.IIN6CIOIЖ реантн
nоо. нет заЗf",111е11ня эпе
ктросетеn. Можно пе
речислять массv дРУ
rпх 11apywe1111R О11намо 
ежеrод110 в коппектив
но"' договоре указывает
ся перечень работ по 
теJпrnке безоnаспости 11 
ежеrолпо они 11е выпол
няются З"есь. мне ма
жется. АХЧ университе
та до.11жна н.nи 11е rово
рнть об этих мероnрня
т�mх. ищ1 оыnол1tять их 
в срок. Наш Факул"те-т. 
каждая наФедра безvс-
11011но окажут nос:ильную 
nомощь. если н:1м noA
JJY1' нaвC'l'Oe'IV. КОНРЧПО, 
можпо обвинить АХЧ и 
ректорат н 11а этом ус 
пононт�.ся. как это чао
то и бьmает. но. nо-види-

+ АНОНС 

таты работы 1<0.'�.1ектнва 
уже вн;щ1,1: об110011.nся 
.,абораторныn ф<111д. бt.1-
по про11.еде110 сnнсэнне 
староrо о6орудованr1я, 
налажс11а CJiCТt"�,a r.raтe
p11a.1ы1on ответстае1(110с
Т11. 1 \о 11epcwc1t11ыx де.., 
еще. очень 11 0•1с1rь )11\0-
ro. 

С.nеду10щеn заnачеn 
яо.,ястся nooыwe1111e ЭФ· 
фсктноност11 �боты nре
подавателсn II сотру.111111-
н-ов у1111оерсн1ета Н 
она, бе1успов110, е11ож11се 
nepooA, Здесь ,тельзя 
o6oltтJICЬ просто фор. 
ма.,ыrыw распре,1е.:1е1111-
ем общсствс1111ы-ж пору. 
чс1111n В по"' 11аnраоле-
1111н имеются 111rтереснNе 
11ач1111а11и11 профбюро фа
нультет,1, 11anp111o1cp. оы. 
я1мс1111е .,:,,•rwero npcno
двnaтviя на ос11ооэ111111 
эпкстнроаання сту ле11-
тоо. .1111ффере11n.нроu11. 
нос nо;111еде1111е 11тогоо 
соцсоре1111оаа11н11 Ио 
всеrо моrо нсдостаточ-
110. чтобм решнт1, такую 
nаж11ую задочу. И •1ест
но nрН3НВТЬСЯ, труД11О 
ск..вать. как мы будем 
работать II да1111ом 11а
nравпен11и, какие ct>opll'lьl 
и .Н!'ТОдЫ оыбнрат�,. 
Здесь хотелось бы ат. 
метить, '11'О очень с.110-
жно прн совремеш1ом 
разо11тю1 иаук11 рабо
тать в высwеR wкопе. 
совмещая осе. внды де-
1П'еnъиост11. которые вы
полняет сеl\час совре
менны А nреnодавате11ь 
вуза. Ведь это. снажем. 
дост11точно nробnе_J;1атяч
но - nреnоравать на вы
гокоы 11ау•1ном. мето
дн-ческо"' уровнях. про. 
воJщть качествеrt.ные и 
сер"езные исспе11овання, 
эанимАТ"С.Я ХОЗ/IОГОВОРRЫ· 
"'811 работа мтr. обществен
иоR, восnнтатепьноll и 

ro•1 д011Ж110 быть nce
�1ep11oe разв11тнс крwr11-
н11. требооа-rелы1ост11 зэ 
nоруче1шое де110, 11бо по. 
potl кр1rтю10 у uac 11с
хоц1rт о ос1101111ом свер
ху, а тре<Sооатv�ы1ость 
11ос11т бо,,ьwе фор•,ол.ь-
11ыl1 характер 

Bn.ж11on 33дачсl\ 11awen 
р:�боты 11в.лnетсл 11 со. 
вcpwe11cтnona1111e руко
водстt1а КОМСОМО1JЬСКОА 
орга1111эац11еl\ фn!()'ЛЬТС.Та. 
Говоря о фвкупьтетском 
KOll'ICO!IIOЛC, llCOOXOAII 11(0 

отмотнтъ. что он стал 
мanOlflllЩИQTIIDIIЫM, JIЖ· 
д11nснчсск11 11вс:1'РОСF111ым. 
Ко�1со�1олу с II с д у е т 
разо11вать осе формы 
студе""сскоrо самоуnра. 
в.леr�ия. ставить но1mрет-
11ые з:�дач11 11 rno.011oe-1rx 
оыnолнять. И о nероую 
0•1ередь ccll•rac необхо
дн1о10 создэ1111с дсnстnе11. 
110n. а 11е ••1ллюэорноА• 
дружины охра1rы nрнро
ды. и оче111, nажно, что
бы 01111 ожоатыоала пе 
rопько сту11.е11тоо-6иопо
rов. 110 и стала бы об
щеv1111оерс117етскоА. Не 
р:11юТает на фанупьтете 
СНО. 11ет 11ин.а101х nр11э
наков жизни в стенноn 
nечатн. Комсомолу фа. 
ку льтета есть F1ад -�ем 
поработать, и главное -
не Ждать vн.азаннА и 
расnор.яжениR сверху. 

· Это трн основные 38· 
дачн. которые необходн
ъ,о решить бнопоrическо
МУ факvл.ьтету на се
rорняшннli день в пер
вую очередь. 

А. СТЕПАНОВ, 
секретарь 

партбюро БФ. 

к в н  Т Ю М Е Н С К И Х  В У З О В  

телевизора. 
По uющиативе обко

ма комсомола об'Ь.я.вnе
l(ЬI • .1 соревв о,в в; я и я 
KBtt тюмеиСКRХ ву
зов, которые будут 
JJРОВОДВТЬСJI В ДК cГe
onor•. Первое сорев
иовавие сос,оитс.я 16 

ноября. До иоrо вре. 
меня нужно собрать 
команду в.е менее 20 
человек. Матернапьпu 
основа - студкnуб. 
Объявляется коикурс 
на лучший состав 
команды. 

.. aaeeдlJIIIJI СJЫ11 ••• 
..,..... "uаве рц АП· 
,_ '8,-,п,п воаросоJ. 

4. Сеrодн11 назвать к11-
мне-nибо монкр е т к 1,1 е 

nредnоженМ'II sетрудня
юс�.. Считаю цеnесоо6ро· 
:SHl,IM перестройку НОЧИ• 
не-n, с 1ер1.01. С укреn
nенм111 днсцнnnнн�.t от
д111111н1,1а комсомоn"скмх 
11ИА8роа, 6удет днсцмn-
11нна - будет коордкнм
рующе• А••т8.11"КОСТ1о, .. 

мсnо11ня1Ощей свой нмтер
нацнональный дonr е Аф
ганистllне. 

(Оконченмс на 1-й с;тр.J. 

Вопрос встаеr прл
мо - есть пп в увв
аерсwrете пюдн с чув
ством юмора? Дnя ве
селых студевтов поя
вилась воЭ11ож11ость по
казать с.вею улыбающу
юся внеmвость 11а стра • 
mщах rаэет и в.кране 

\ 



П РО&I Е М  Н А К О П И Л О С Ь  
м и о r о 

lltмnw м f-41 nw,.J. 
CJll011 е JhaAмuo -

мо. сеааром ,...,. • ... 
--- • .....,.. 18СМ. 

1. Комсомоn АО-ен 
6wn. мм 6w nрнчнноli 
•сп nоnомс-м.нw• не
чнниннli. Жаn .. , что не 
•сеrда ,ам nоnучаетс•. 

2. Лидер доnжен 6wn 
:1a•oднnoli. Но • момсо
моnе ра6отаt0т • ра:1нwе 
n19дн, н IC4JICДwio •едоУ се-
6•, мам СЧIСУаоУ нужн .. ,м. 
• »о не 8Сеrда нужно 
друr1СМ. 

Ко1ееч1ео, n1едер доnмсен 
бwn, nрннц1еnиаn"нwм, 
ICHICЦICIIТH8HWM, сnособнwм 
8:lan, о,•е,спенносn. nич
но на се6•, "дружесмн на
ароенн .. ,м м тем, с мем 
о� ра6о,а8'. 

3. Вс• р•6ота С8Од1СТ· 
с• м вwnоnнению ра:ао
,.,,. nоручениli. Пр1енциn: 
•смаиnи сдеnал, не 

,ои"11 ,..,..... 'llteн 
ltopo 81ОМ1818У8 81JKCM 
.,,. •. 

1 .
.. К COЖ8n8f1HI01 :ITIII 

с••� НОСIСТ •о мноrих 
сnуча•• формал"нwiо • • 
рактер. Сnнwмом мноrое 
сnусмаt0т С8ер11у. 

2. По идее, комсомол.,. 
cк1eli •омсам доnжен б""" 
:1авод1еnой. А на деле no. 
nучаетсй, что он nнw" от. 
•ечает з а  коrо-то. С на
wен opraн1e:aaц1eeli •ооб. 
ще трудно ра6отаn. 

3. Лндер комсомола, на 
мой •:1rт1д, должен о б 
педаn TIIKHMH качест•амн, 
1<а11 сnособносn. • .,,д1и. 
ran нннц"втн1�.1 (но но1�.1е 
н с•он), требоаетеп"носn 
н нсnо11н1СТе11"носn. 

.С. Мен"wе формеnн:ама. 
Celiчac нечаnс• нов.,,й уче-
6нь,й rод, н комнтет тре. 
бует rодову,о свер1<у. Хо,., 
уборка, хот. что: сверке 

об•:аотеn"наl Но мне 
Hp88HTCJI 1<0MCOMO/I"CK8JI 
работе. Зеннтересо1ан-
ност1t nо•аn11ется rorдe, 

с1<е:1а11н - npoмonчen н 
не cдenen•. 

4. Нужно сменнn уста
ревwне, косн .. ,е nрннцн
nw, что-то BH8C'fH Н0808. 
Побоn"wе доверн• моnо
дежн, nомен"wе форма
nн3ма. 

коrдо 1ндно депо. Тек что, 
есnн еэ11�сJ111 ... 

Метернаn nOAf'OТOtlнn 
М. &АКУЛИН. 

Р. S. Есnн мненн• ком. 
СОМО/1"СКНХ 81<ТНВНС'f О 8 
унн•ерснтете nокежутс• не 
бессnорн .. ,мн чнтатеn•м 
•Ленннца•, то npeдnera
eм • .,,стуnнn, не стренн
цех неwей rезет.1. 

Фото М. We111,кou. 

+ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

м ы  

Н А  

Р А & О Т А Л И 

С Е В Е Р Е  
Тюменс1<0• обnес,., ••· 

n11erc• круnнейwнм неф. 
теrезоносн1о1м район о м 
nрен .. ,. В nосnеднне rо
д.,, разработка нефт•н.,,х 
н rа.зов .. ,х мес,оромсде. 
ннй все 6onee nрод1нrа
етс• не Крайннii Се•ер 
обnестн, а • с1•:1н с от
мр1,,т1еем Ямбурrскоrо ra. 
юносноrо месторожденн• 
nром .. ,wnенное :аначенне 
nрнобретает Ямеn. 

До несто•щеrо •Р•· 
менн Ямоn ••n•етс• одним 
н:1 ненбоnее труднодос
туnнwх Н M8.1100C808HHWX 
pelioнo• Эаnедноii Снбн
рн. В C88JH с nром"1wnен
н�.1м ос•оеннем nonyoc,
po•a остро •стаn •onpoc 
об оценке •одн�.,х ресур. 
со•. Вода необходима дn• 
•одоснабженн• ре:а•н••· 
ющн•с• rородо• н no-
cenкo•, дn• :аакачми • ск•е
мснн�.1. По:атому детаn"ное ' 
н:аученне рек н о:аер Яме
nа nрноброУает особенно 
,амсное :анеченне. 

Уже несмоn�.ко 110, nод
Р•д •wе:амса,от • :а,н от-

даnенные pelioн1,1 обnес
тн дn• nрохожденн11 nро
н3аодст•енноi; nраt<Тнкн н 
nро•еденн• нсс11едо1а
те111,ской ре6от�.1 студен
.,., rеоrрафнческоrо фе
t<у1111тете, Вот н мнну1-
wнм петом rндроnоrнче
с1<не неб11юдеttн11 nроао

дн11нс1, не режнмной стен
цнн Т юрнн-Т о, котора• на
•однтс• • 90 мм от nocen. 
ка Xapacea:,ii. 

Стенцн• неходнтс• • npe. 
деnе• тундро•оli зон111 с 
ннзкнмн nетннмн темnе
ретуремн, Сt<удной рестн
те111,ност"1О н снn�.н .. ,мн 
•оnодн .. ,мн •етремн с Кер
скоrо мор•. Т е1< что рабо

те,.. nрнходнnос.. • край. 
не т•жеn .. ,• усnо•н•х н 
це111,1мн сут1<емн, •ед�. пе
том не Ямеnе non•pнwй 
ден... Де н ре6оту npнw
noc" нечет. немноrо nо:ад
нее, тек 1<ек • 1<онце ню
н• •одн111е об'ltект.,, б"'"" 
еще noмp1,1n,1 11�.дом. 

Эе •рем• nро•ожденн• 
npet<ТHICI( 611111 8ЫПО/IН8Н 
orpoмнi.1ii об'ltем работ no 
небnюденню :ае rндроnо-

IНJ.fMAHИEI 

1 Желающим попаС1'ъ в .команду КВН обращать
ся в комитет комсомола ТюмГУ. 
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В ПРЕДДВЕРИИ КОНФЕРЕНЦИИ ФИJIOJIOfOB РЕrИОНА 
Фмnоnоrнческнli " 

11у1111тет rото•нтс• м 
•стре-. 2 омт•6р• нечн
ннт С801О ре6оту реrм. 
ОН8М.Н88 неучне• IIОН
ференцн• сПро611е м w 
фнnоnоrнн Зеnедноii Сн
бнрн н Ypene•, noc••· 
щенне• 400-nетню со 
дн• осно•енн• Тюмени. 
Мноrо npo6neм • ходе 

nодrото,кн npнwnoc.. 
реwнт.. декану Фроnо
ву Н. К. н ero nомощ. 
ннкам, nреnода•етеn•м 
фн11фе1<е н ФРГФ. В...w
nн н:а nечатн т••нс�.1 н 

nроrрамме монференцнн, 
ожидаете• участне • кон
ференцнн Р•да круn. 

,...,,. учен .. ,х, nннr•нс
то• н nнтеретуро•едо•, 
докторо• наук, nрофес
соро•: А. К. Мет••••• 
(УрГУ), О. И. Бnнно•оli 
(Томск), И. А. Вороб�.е. 
•oli (Аmайскнli ГУ), Р. В. 
Комнноli (Пермский ГУ), 
И. Т. Ко•но (6еnорусскнй 

ГУ), Т. М. Гарнnо•• 
(Уфе), д. r. Ty-wиoli 
(К.ин .. ) н др. 

За •ею нсторню фн. 
nonorнчecкoro феку11.,,е
те нewero •ум не бwno 
сnуче•, чтобw nро•одн
пес�. тема• nредсте•н. 
,еn�.не• •стреча ученw1-
фмо11оrо•. Bn•p•.,•• • 
nодrою•ме н npoee. 
Д8ННН IIОНференцин об .... 
8ДННМ/IНС1' Д88 феtсу11 ... 
тоУа: ФРГФ н фнnфе11. 

Интеркнwмн н содер. 
жетем.нwмн омсндаютс• 
•с,речн н сnецнеnнс,о•, 
Н8)'Ч81ОЩНХ :аарубежн"18 
•3111мн н n1СТератур�.,. Тек, 
• семцнн •Заруб.мене• 
nнтеретуре кем фемтор 
руссмоrо 11нтеретурноrо 
nрсщесса» 6удут орrенн
ю•ан .. , •стречн фнnono
ro• no nробnемам 11н. 
теретур США, Анrnни, 
немец1<01i н френцуасмоli 
nнтеретур. Яа.,ко•едw 
ФРГФ СО8М8СТНО с 11011° 

nеrамн фнllфеке о6су
д11Т •irт,•n"нwe npoбne. 
мw сннта11снсе, стру11. 
туру, с-•нтнку н мом
муннматн•ную :аначн-
мосn, СННТ81ССНЧ8СIСНХ 
еднннц. npoбneмw нс. 
с11едо•анНJ1 ,емсте с , •• 
opнeii н nре,стнмоli 06у
ченНJ1 ero енаnн.у. 

Лнтереюр�., о6суд•т 
nробnемы 1t11ессн1<н, со•
ременноiо СО88'Смоiо nн. 
теретурw, nнтературно
rо t<р-еденн•. 
Несwщенне nо•ес,ма дн• 

н семцнiо no •:аанмодеА
ст•ню •:1а.1110•, есnемтем 
реrноне1111ноrо н.ученн• 
nннr•нстнмм, есnеt<Там 
наученн• ••w•o• морен. 
ноrо несеnенНJt реrно
не н нностреннwх ••w
мо•, реrноне�ноiо оно

местн1<н, антроnоннмн1<н, 
тоnонммммн, пемсммн, 
фонетнкн, сnо•ообра:ао
••нн., морфоnоrнн. 

Не nneнepнwx :аесе-

даttн.1 •-м-с• АОМ. 
МДW О 110flТИТ81 С 118ff
Ц8ММ • тоnон-нм оСS
см... yrpo• (Л. К. М.Т. 
•-•), о 11нтературноli 
мрнтнме Ypena н Сн6н. 
рн 60 •• rодо• (Р, 1. 
Комнне), о роnм те
•нденн. • усnо•н.• ТIО
менсмоrо НГК (1. П. 
Костоусо•), о .nepcnet<ТМ
••• nннr•нсrнческ... нс
сnедо••ннli • Тюмен
смом унН8ерс"'8Те (Н. К. 
Фроnо•), об OCH08HWI 
неnра•nенн.11а • 11н,ере
туро••дчесмоiо мwсnн 
• ТюмГУ (В. Н. Су111110. 
••) м мн. друrне. 

Участннмо• монферен
цнн ожидает н насw
щенне• ку11"турне11 nро
rремме. Оnс!)"tтне •стре
чн фмnonoro• немо.,._ 
НО Н8 2 Оt<Т86р,11 1 10 
Ч8СО8, 8 401 •УАНТ�Н 
rne•нoro морnуса. 

1С. СММ,НС)8. 
.... -·-· IIOpp. 

11-12 сент•бр• 1 До. 
ме · те•ннкн НТО б"111е 

проведена научно-nрем
,нчес1<е• конференцн• 
•Уснnенне роnн фннен. 
сов н мреднте в nпе
но•ой жономмке•, орrе
ннэо•енне• кефедроli фн. 
ненсоа, денежноrо обре
щенн11 н креднта Т�омГУ 
совместно с Тюменс1<нм 
обnестн.,,м соаетом н 
0611естн1,1м nре111еннем 
научно . :J1<ономнчес1<оrо 
общество. Не nnенарном 
:sеседеннн, откр�.1 т о  м 
зам. nредседетеn• Меж
аедомст•енноli террнто. 
pнeni.нoii комнсснн nрн 
Госnnене СССР, nред
седетеnем обnастноrо 
nреаnенн. НЭО то,. Аn
nето11,1м Г. К., аысту,nн. 
/IH РУIСО80ДНТ8/IН фНН8Н· 
соао-1<реднтноii систе
мы обnестн тов. Пауто• 
и. А., H8Ч8/IIIHHI< 0611. 
фннуnре111енн11; Чннче
анч А. 8., уnре•1111ющнй 
территорнаn"ной кон-

С ов е щ а ются финансисты 

rнческнм режимом рек 
Тюрнн-То-Се, Нехото-Се, 
Тюрнн-Яхе, темnературн1,1м 
р-нмом o::sep Тюрнн-То, 
Неха-То, Пензерnехе-То. 
Проведена 1<емереn"не11 
обреботt<е данн .. ,х небn,о. 
деннR. 

Учостннкемн nректНt<Н 
собран боrетейwнii мете
рнаn no о•рене nрнрод�.1. 
Прн атом 1ы•а11ен р•д не
rетнан�.1• моментое хоэ•й· 
стеенноii де11те11�.ностн, 
осущеста1111емой nрн роз-

торой Стройбенка СССР; 
Ба•нов А. 8., ynpe•n•ю
щнli обnконторой Гос
банке СССР. В нх • .,,_ 
стуnnенн.• б11111н отре. 
жен111 недостаткн • ор. 
,анн:аоцнн фмненснроае
ННJI Н мредНТО88ННJI ре:а-
11нчн .. ,1 сфер неродноrо 
•оз•йстее. Обсужда11с11 
•опрос о неnре•nеннн 
cot '1рwенст•о1анн11 фн
нансоао-креднтной рабо
т.,, • Тюменскоii обnас. 
тн. 

Кроме nредстеантеnеii 
•уэо• rородо, • конфе
ренцнн nрнн.nн учостне 
nра1<Тнчес1<не работни
ки nредnрн•тнй н орrа
нн:sацнii Тюменн, Cypry. 
те, Ура•, Сеnехарде н 
друrнх rородов обnестн. 

Проб11ем111, обсумсдое
м1,1е не 1<онференцнн, 
а1,1w11н 38 рамки обnест-• 

еедке Н 31ССП/IУ8Т8ЦНН НО· 
• .,,. месторожденнii: ра3-
руwенне nочаенноrо nо
кроаа т11же111,1м rусеннч
н�.1м транспортом с nос
nедующнм оброзо•оннем 
oaperoe. Собрен111 донн .. ,е 
no зеrр11зненню •одоемо1 
н pet< нефт�.ю. Посnе об
реботмн none•.,•• метерн
еnоа руко•одстеом rндро. 
11orнчec1<oii :tмсnеднцнн 
будут дан�., ремоменде· 
цмм no nредотерощенню 

заrрнзненн• 1одн1,1х ресур. 

Учестннмн rндроnоrнчес-ко.; :�ксnеднцнн. 

н�.11, nосмоn"ку средн roc. 
тeii 1<онференцнн б�.111н 
учен�.10 Моем•�.•, Леннн
rреда, Ке:аанн, C••PAIIO•c-
1<8, Но•оснбнрс1<е. Bwa•a-
110 ннтерес содержа. 
теn�.ное сообщенне доц. 
8. О. Шнрwо•е н:, Мое,. 
1C08c1<oro ннстнтута не
родноrо 10:a•ioc,•a, пос. 
••щенное со•ерwенст•о-
1енню :акономнчесмоit 
схем .. , Госбюджета СССР 
н 1<есеющнс11 не1<отор111• 
днскусснонн�.11 сторон 
орrаннзецнн фннансо-
•ой систем.,,. 

Зеннтересо1анное об
сумсденне ... ,з•еnн док-
11ед1о1 неча11"нн1<а фннен
со•оrо отдеnе Г nе•тю
мен�.rеоnоrнн Щербеко
аой Р. А. н ночо11�.нн1<0 
фННОТ де/18 Г ll88TIOMeH1t0 

нефтеrе:�е Кнн Л. Ф., • 
котор.,,х :аотреrн•еnнс" 

со, н друrнх н-е11ете11�.
н111х nocneдcтeнii. 

Некоn11енн�.1й 6oraтeli-
wнй матерне11 необходнм 
не тоn"ко д1111 научной ре. 
бот.,, сту де нто а, но н дn• 
фондоа Тюменской 1<омn-
11ексноii reonoropa:aaeдoч 
нooi :аксnеднцнн, нсспедо
••нн11м которой -•rод
но nомоrеют студент�., 
rеофака. 

А. НАДЕИН, 
студен, S к,рсе rФ. 

Фото е1ТО,-. 

ТипоrрафИJ1 нздателъс:таа еТIОмевсхц праадо•. 

небоnе•wне •опрос�., 
8:IIIHMOOTHOW8HH/i pa:a
llHЧH"IX nодре:адеnеннi, 
r/1881<08 С фНН8НС080-
Кр8ДНТНОЙ снстемоit. А м .  
туеn�.н.,,е аспект�., ме-
хенн:1Ме фннанснро•е-
нн11 Н кредитноrо 80:lo 

деiостен. не аффемтн•
ност. nрон:1•одстае рес
сметрнаеnнс�. • докn" 
де• :ао•. мефедро/i фн. 
нонсо,, денежноrо об
рещенн• н креднте Жу-
1<оаой С. С. н q, npe. 
ПОД888Т81111 kефедр .. , Ее. 
пек В. Е. 

По мнению боп�.wнн
стее учоаннков, конфе
ренцн. onpe,дene с•ое 
Н83Н8Ч8НН8, 

Н. IOPOH08A, 
..,..,. орrмомнтета, 

118HNIA!T 
8IIOHOMHЧ8CIINJI Н8J11. 

Из сочинений 
абитуриентов 

Работа следователя 
очень неспокойная. Он 
сутками не появляется 
дома, а обычно, если 
есть время, спит на сво
ем рабочем месте. • • • 

Народ стремился к 
свету. И среди них, ши
роко расставив плечи, 
шагала молодежь. • • • 

Скажи мне, кто я. и 
я скажу тебе, кто ты. • • • 

Он вводят Бэлу в не
знакомый pyccкml быт. 
Результат этоlt очеред. 
ной кампанни печален -
за Б�лу ухва,-ывается ее 
старый мир. • • • 

Пушкин - это верши
на, на которую трудно 
взобраться. • • • 

Лев Толстой создал 
роман-эпопею «Война н 
мИD•, хотя сам глубоко 
заблуждался во взглядах 
на жизнь. • • • 

Татьяна затаила на 
Онегина тобовь. • • • 

Рыцари ходили в кре
стовые культпоходы. • • • 

Жители Калькутты на. 
зываются калькулятора. 
мн. 

Зuаа .М 88i. 




