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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УННВЕРСНТЕТд 

У Ч Е Б А - Э Т О 
Р О МА Н ТИКА 

(Встреча МИН1tстра высшего в среднего спецнапьного образованмя РСФСР И. Ф. Образцова со студентами тюменских вузов) 
Не часто студент может задать вопрос миннст

РУ высшего н среднего cneцнaJiыtoro образования 
РСФСР И. Ф. Образцову. Именно таJ<ая возмож
ность nредоставнлась студентам тюменских вузов 
28 октября. 

Зал ДК •Нефтя.нRR• взрывался апп:однсмента
ми, '!УТRО реагируя на аазанное Иваном Филип. 
повичем. Шм звннтересоваю1ыll: разговор о на· 
бОJJевmем, о том, как улучшить подготовRу сuе
цвапистов в высшей шкме, в чем конкретно сос
ТОИ'I' пересrройна высшего образования. В своем 
обращеюtи к nрисутсrвующим И. Ф. Образцов 
отметил, "J'fO новые задачи, стоящие перед выс
шей шиолоll:, можно решить только благодаря ко
ренной перестройке форм и методов вузовского 
обучеJПUI, перестройке сознания каждого етудента, 
преподавателя. Высококвалифицированные сnецн· 
алнсты нужны иamell: араве сегодня как никогда. 
•Не дмжно быть места равнодушию, халатности, 
- оодчеркиул он, - ив в студенческой среде, ин в 
ореnодавател:ь<:11011:•. 

Из множества воцросов, выиесеЮIЫХ министром 
ва обсуждение, особое виимавне uрквлеми те, 
которые были связаны с подготовкой специалис
тов ДJIЯ нашего Заnадно-Сибирскоr9 нефтеrазово. 
ro комплекса, таJ<не, как гумаииэацня научио-тех
RRЧескоrо образовВИJ1.я, воспнтаим:е интереса к 
вюкевернв, развитие творческих способностей СТУ· 
дентов квн на уровне нидввидуальной работы, 
так в копJiектнвиой. В своем выступлении И. Ф. 
Образцов под':lеркиул роль университета как на. 
учвоrо и культурного центра. Выдмево основное 
ваправJiевие перестройки вузовской жизни: ком
сомол должен делать максимум для активизации 
творческих :возможностей, способностей каждого 
студента. Самоуправление на фаJ<уnьтете должно 
пму':IВ'Q, большие права. Пусть студенты сами 
решают такие вопросы, как зачисnевие на стипен
дию, возьмут в свои руки общежития (ответствен
ность за всепеияе и выселение, чистоту и т. д.). 

•давио пора ЛВЮ1иднровать формальное ку
раторство• - эти слова министра получили еди-
80душвое одобрение у студеИ':lеской аудвторJIИ. 
Следует поднять роль ученых советов вузов и рек
торатов. Намечается с 1 января 1987 rода дос
рочная сдача экзаменов экстерном, индивидуаль
ный график работы отлвчвнкам и студентам. На
до сделать стабнJJЬВЫМН mтаты преподавателей, 
ва одвоrо преподавателя будет приходиться во
семь а в некоторых вузах шесть ,студентов. 

в 'ходе беседы Ивану Филипповичу задали воп
рос о том, будет ли повышена стипендия. Ответ 
был утвердительиым. 

В заключение встречи Иваи Филиппович Образ: 
цов обратился к студевтам Тюмени с призьmом. 
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талавт•. 
Ю. КОВАЛЕНКО, 

яащ норр" 
студентка филфака. 
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Фото М. Шешукова. 
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К О М  С O M O JI  E Q  ИМ Я>> 
Сергей Васильев эакоичвп историч:ескнll: 

факультет Тюменского rосуннверситета в 1984 

году, Работал учителем в средней школе, спу
lКИЛ в армии. После увольнения в эапас -
преподаватель кафедры всеобщей историн. На 
отчетно-выборной конфереJЩии взбраи секре
тарем номитета ВЛКСМ ТюмГУ. 

- Серrем, как ты оценм
в11еw" состо•нме комсо
моn"ском работы • на· 
wем унм•ерсмтетеl 

- Проблемы комсомол .. -
ской оргени3сщии ТюмГУ 
- :tто проблемы комсо
мола вообще. Наш союз 
переживает нелегкое •Ре· 
мя. В nоследиие годы ком
сомоn c.тll!n теряУ� свой 
авторитет н среди моло
дежи, н среди старшего 
поколения . Объ11сняется 
это рядом причин, rлllвна" 
нз которых. на мой вэгл1'д, 
- формали3м, Слишком 
часто комсомол ствn гс· 
социнроваться у р11до11ых 
членов орrанизацни с бар· 
хатом знамен. с уnлёtтой 
озносов, с функционерам!'· 
демаrо'гамн и nодметанн ... 
ем улиц no субботам. Ре· 
бята nросто не nоннмают, 
кому и зачем асе :.то на
до. 

Не е нс1wнх комсомоль,,
скн• триднцнях хныкат" и 
смокоаат 1, nроwль1е оwиб· 
кн. Сегодня надо nepe· 
страиеоть психологию м 
мышление молодежи, nо·
еарачивотr. к боееой, ин
тересной жизни, улучшать 
стиль и методы работы. 
Этого требуют от нас ре· 
wения XXV11 съезда КПСС, 
требует .аремА. Ростки но, 
aoro рядом. Сегодня я 

смело наэь1есно комсомолt..• 
скне организации ИЮФ, 
ФРГФ, ЭФ, БФ. 

- С чеrо ты npeдnara
ewi. начать nерестромку 
1<омсомоnьском работы • 
наwем •y3el 

- Точмее - с кого. С 
рядового комсомол"ца. С 
того, которt..tй сидит ещ� 
на собрани11х nолусоннь1и 
и механическн голосует 

за все, что nредло�ат. На, 
до, чтобы каждым това
рищ noнAn - никаких

_ 
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nолннтелr.ttь1х указании по 
nерестрой"е не будет, ни
какой дядя не nрндет и 
не nоnровит деnо. 

Сеrодмя недоnустимь, 3&· 
малчн8амие на собрани11х 
наболевши• nроблем, за· 
жим критики. Перти11 учит 
нас резат1, nраеду-матку в 
глаза. Необходимо роwи
тел1,но отстоиает1, nеред 
администрацией •се no

neзн•ie нницмативь1 и nред· 
ложенн11 молодежи, под· 
держи ват• знерrнчн1,1Х _ н 
ааторитетн1,1х юноwеи и 
де•уwе1<, ме боящнхс�. rо
аорит1, nреаду • дрвт1,с11 
311 перестройку и смеnо 
защнщот1, нитерес1,1 моnо
дежи. 

При :t1'0M а,жно не 
аnаст" 8 8ерхоrл,1дстао, 
не nреаращат1, nорестрой
ку 8 cno••, • красн•ую 

nоэу. Вспомните "смерт• 
Тарелкина" Сухово-Коб•1-
лнна. «Всегдо и везде Та· 
релкин был вnереди. Ед· 
е4'1 заслышит он, бывало, 
шум совершающегося пре
образования нли треск от 
ломки соаерwенс-твоеония, 
как он уже тут как тут н 
кричит: вnередl 

Когда несли знамя, то 
Торелкин всегда шел nеред 
знаменем; когда 06�11ан
лн nporpecc, ro он естьn 
и noweл nеред nporpec· 
сом, так, что уже f41рел
кин бь1n оnередн, а про
гресс сзади». «Синдром 
Т арелкнна11 сегодня край
не ont11ceн. 

- Самым нaбone•wнil 
вonpocl 

- Дисциплина. Мь1 мно
го угоааривам там, где 
следовало 61,1 nросто 
«власть уnотребиты,. Ко· 
митет будет nоддержи
еат1�t комсоргов с твердой 
рукой, защищат1, их от 

rорлоnанов, людей бе<:· 
nрннциnных. 

- Какие конкретно ме
роnрм•тм• намечает но
•ым комитет не �тот учеб
ным roдl 

- Но 11 1  Всероссийском 
съезде РКСМ ВладимиР' 
Ильич Ленин nризьовал 

комсомольцев не увлека, 
тьс11 общими рассужденн. 
ямн о коммунизме, а nо
могат1, nарт ин стронть 
коммуннзм». И в частнос
ти, <«саднт" овощи, улуч
шать огород .. ,•. Шел 1920 
год. В стране ronoд. Ле
нин с трибун1,, с'Ьезда 
nрН3ЫВаОт К О М  С О М  О Л 

«улучwат1, огороды». Вот 

так все nросто ... 
Наш об'Ьект ударного 

труда - реставрация эдо
ння noлttcкoro костела но 
yn. Перекоnской. В нем 
будет клуб студентов 
ТюмГУ. Каждьой факультет, 
каждый комсомолец дол
жен nрин11т" участие • 
стронтел"ных работах, в 
оборудовании клуба. При 
мер в :tтом nодают сту, 
денты-исторнки. Мноrие 

хн1,1чут npo нехаатку nоме
щеним дл�. nроведеню, 
ае-чероа н дискотек, но ни 
часа он1< не отработаnи 
на стройке. 

Поатор11ю: никто за нас 
долот" ничего не будет. 
Ускорение дл�. студонтоа 
- :tто у дарн1111 учеба. Ре-
611т, которые дейстанте· 
nttнo занимаютс•, хотJlт 
учит1,ся, аедут ноучн1,1й 
поиск, комсомоn асеrда 
поддержит. В »том учеб
ном году м1,1 nленируем 
nроаости сnет отnичникоа 
ТюмГУ в канун откр1,1тня 
ХХ съе3де ВЛКСМ. Поста
раемс• органнзоает1, его 

ЗНАКОМЬТЕСЬ
: 

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ТюмГУ СЕРГЕИ ВАСИЛЬЕВ 

творчески, нетродицнонно. 
Пока слнwком много анн
мання paзrилttДJIJIIM, сnнw
ком мало мw знаем тех, 
кто тру днтся честно. 

Вопрос сохранени�. мира 
на Земле стоит сейчас 
как никогда остро. Рей1<ь11-
еик четко nокоэал, что ни
каt<не слова уже не ос
таноеАт нмпернаnнстичес" 
кую Америку в стремле
нии к достижению воен
ного превосходства над 
СССР. Комитет ВЛКСМ 
предлагает н;,чат1, широ
кую камnанню сбора 

средств в рамках антиео· 
енной анции ТюмГУ. Ак
ция эаверwнтс11 1 ме• 
1987 года массое1,1м митин
гом сторонннкое мира, 
концертом nоnнтнческой 
песни, конкурсом nолнт
nnаката, nоnнтическоrо ки
но. Сейчас nолным ходом 
идет работа no организа
цнн акции, готовится ре1<
ламна11 nродукци�.: nлака
ть1, листовки, значки, еым
nеn..,1. 

Следует роз и навсег-
. да эеnомни,..,, что пропа

ганда действенно толttко 
тогда, когда она ннтерес
на, уе,;екательна. Прн под
готовке акции м•1 будем 

мсnол�.3оеат�. удочнь1й оn.,,т 
филфака и КИДа ФРГФ. 
Комитет ВЛКСМ очен" рас
счнт�.1веет Hll nомощ" парт
кома н ректората nрн nод
rотоеке ентнаое..,ной ек
цин ТюмГУ. 

- Cepreii, ,•о• on10· 

wенме к нуn"турно-массо
•ом p11t5oтel 

- Больше надо nроао
днть вечеров, бол"wе об, 
щаться. Не старикн вед1, ... 
Сам II даеннй поклонник 
«Бнтлз». С удоаоn"ствнем 
бы побывал не днскотеке 
:пой блест11щей rpynnы . 
Говор11т, был у нас в уни
верситете свой рок·клуб .  
Работа его в конце к о н 
цов саеnесь к nримнтма• 
ным п"янкем nод музь1-
ку. Клуб nрнwлос" зек, 
рыть, а жал... Некоторое 

•ремя я наблюдал ра(!о
ту Союза свободной не· 
мецкой молодежи - ком" 
сомола ГДР в сфере ор-
rанизацин досуга. Рок -
концерты, демонстрации 
мод, фоnьклорные фестн, 
ес!lли, сnортиань1е сорее· 
ноаення, дискот�чное дан� 
жение и т. д. Обстановка 
сома" неnосредстаенно11. 
Ден"rн на :отн мероnрня
™" зарабатывают сами ре· 
б11та, член .. , ССНМ. Нам· 
надо учнться у немецких 
сеерстннкоо отд"1хаТ1t. 
оn .. ,т хороший. 

- И nосnедмее._ 
- Процитирую микро· 

no:tмy Леца: 
Я смотреn на все 

скuоз" nе.nьц.,,. 
Однажды 

сжал кулак. 
6еседу :,1nмс•11 

А. ГРОМОВ. 
Фоrо М. Шеwуко••. 

ПОПРАВКА 
В прошлом номере •Ленинца·• в публика

ции •По-иовому мыслвть и действовать• была 
допущена опечатка. В 111 колонке 4, 5 строч
ки следует читать •В. А. Роrачев, nредседа
теm, худсовета.•. 

ВНИМJ.НИЕI 

В одном нз блвжаlплnt номеров сЛевввца• бу
дет опубликоваи ма�ериап о работе фолъклор11оrо 
ансамбля фнлоп:оrического факультета. 



Как тоn"ко коридор.,, 
унн•ерснтета nрнукресн
nнс" nер•1>1мн ... ,nускемн 
стенн .. ,х rазет - nоздре•
леннями с начаnом ноаоrо 
учебноrо rода, репортажа
ми с уборочной, отчета
ми о летнем трудовом се
местре, - 11 отnраанnся е 

nродоnжител1>ное nутеwест
ане по корпусам н nocтa
p11nc11 улоант" общие на
nрааnенн" • жизни наших 
боее .. ,х орrаное печати. 

Эта тема заслуживает 
самоrо сер"еэноrо раэrо
аора, но на nам11т1> поче
му-то nрнход11т строчкн н:s 
wнр�ко известного юмо" 
ристнческrоо расска:sа 
М11рк11 Таена «Журналис
тике • Т еннесн». Герон 
ero - редактор1>1-nроенн
циел .. , уnотребл11nн 
• сеонх стат.,,.х настоn"ко 
жна..,,е аь1раженн•, что 
nocne а1�,1ходо rа3етьt ne" 
рестрелка не nрекращоnас" 
целую недеnю. Ну, а nос
кол"ку нзданн11 были еже
недел..,нt.1мн. то эаннмать
с11 журнаnистнкой в Т ен. 
неси могли люди, умею
щие не тоn�.ко остро пи
сать, но н метко стрела, ... 

Эти tcaecenь1e" ере.мена 
даано кануnн в Лету, н 
еслн II сеrодн11 • обзоре 
скажу про коrо-ннбу д" нз 
редкоnлеrнн слоаамн Мар
ка Твена: tсВысок1111 мис. 
сн11 журналиста заключа
ете" а том, чтобы се:1,., 
nраеду, 11 этот rнусныi; 
неrод11й комnроме)"иру&,r 
свое еысоное эеl!lние тем, 
что сеет повсюду nож .. , 
клееету н всяческую now
лocn.». - меня не nоНмут 
и публично осуд11т. Но IIB· 
торо.1 таких убеднтел"ж,,х 
оборотое р н с к о в а n н, 
как rоеорнтс". по круп
ному счету, nосколttку 
nот4соеко с применением 
хоnодноrо н оrнестрел.,. 
ноrо оружия счнтолас" 
тоrда об1,1чной формой 
06щенн11 с nодnнсчнкамн. 

Обозреоая сеrодн11 стен
н�.10 rгэо,.,,, эомоча" nоч-
rн • каждо;;; нз н'1х розно
цеетн .. ,х  бабочек н пол"· 

мнльtх ц�еточкоs, не 

у•идеа ни одноrо остро
го крнтнческоrо а�.1стуnnе
нн11 н noroaopнa с редки
ми чнтател•мн, 11 noнJtn, 
что мне не придете• от
рожат1, напор раэ ... 11рен
,..,,. р1,щ11рей nnакатноrо 
пера. Hew" редактор.,, -
очен1, добр .. ,е реб11та, «му
хи не обнд11т», 11 боn.,. 
wннстео членое редколnе
rнй - nредстоентеn�.ннцы 
прекрасной, но слабой n о 
nоанн1,1 челоеечества. А 
посему II смело отnрев
nяюс1, е неnеrкн;;; пут" no 
полосам сtСлоеесннко», 
«Экономистам, tсЛнНгенс
т111t, «Времени» и других 
стенrаэет уннеерснтета. 

Рнсункt,, .:аноком.,,е по 
nраздничньrм открь1ткам, 
отnечатонн .. ,е текст.,, с су. 
хнмн nокаэатеn"мн ·усnе
еоемости н nосещоемостн, 
нескоn"ко «бородет�.,х» 
смеwн1,1х фраэ - таких 
tcweдeepoe» еще доеоn"но 
мноrо. Необходимо сде
nот�. так, чтобь1 wаблон
ньtе стенrаэет1t1, слеnлен
н .. ,е на скорую руку роди 
голочки в отчете, нсчезnн 
нз нашей жизни. 

Оn1,1т робот1,1 редколле
гий •ВременнР, ссЭконо
мнста» nодскаэьtеает, что 
сделать :)ТО можно, стоит 
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· лнw" зеинтересоаенно, с 
... ,думкой подходит" к ..... 
пуску каждого номера. 
Но даже лучшие стенrа
зет .. , часто остаютс• "IJPO· 
:sрачн .. ,мн .. дn11 мноrнх чи
тателе;;;. В С8113Н с :ним 
хотеnос" 61,1 асnомннт�, 
оn�,т работ1,1 редкоn-
nеrнй ссЛоrоса» (конец 70•х 
rод.), сс8ремени» (ВQ-84 rr.), 
нет. фак. Кажд.,,й ... ,пуск 
61.1n соб�.17ием • масшта-
бе ау.:ае. Во3ле даухмет· 
poaoro полотна аатмана 
ПОСТОRННО шумели, сме• 
•nнс .. , cnop'1nи сту дент�.1 
всех факультетоа универ
ситета н друrнх тюменски�r 
инстнтутоа. После того, 
как нескоn" ко номероа 
б .. ,nо похищено- нечнст.,,
мн на руку ссnю6нтеn.11ми 
настенной. жнвоnисн)t, у 
«Времени» дежурили чле
н.,, редколлегии н комсо
мол1,скоrо бюро. Редактн. 
рое11л rозету Сергей Ва
сил"ев, сейчас он секре· 
ТОР• КОМ'1тет11 ВЛКСМ 
ТюмГУ. Помоrаnн ему 
Иrор• Степанов, Анатолий 
Назаров, работаеwне на 
nрофессионаn"ном уроене 
е жанре карикатур�.,. Их 

рисунки nечатолнс�. е ссКом
сомольской правде,), е 
журнале ссЮ'1ост""• нмн 

КарИRатура иэ стенrаэе-rы •Время•. 

б"1n11 nронnn�острнроаен1,1 
nероднн А. Иаеноее. 

А сейчес • стенном пе
чати почти нет орнкетур 
н рнсункоа не сту Аен11ес
кне тем .. ,, оформhенне не 
очен�, нн:аком уро,не. Но 
если стенrе�ете остаnес" 
•nро:sречноА• дn11 чнтате
n11, лнш" cкoni,:aнyawero 
aJrn11дoм по nнсту, как 
:ато обидно дn11 асех, rо
тоанаwнх ai.1nycкl А анне 
:se :tту обиду nежнт не них 
семнх 

Тоаарищ. есnн т.,, ребо
таеw1, • печати и не xo
чewi, окаэот"с,1 • таком 
:111мкнутом кру,-у, смеnее 
обр11щ11йс11 к сокурсникам 
за nомощ1,ю, за мде,rми, 
311 темами. Сумей отае
тит1t на з1,1чн11t1й rолос с 
Камчатки: •Что же, дер:1айl 
Родино те611 не эабу дет!». 

Этоrо крикуна скоро 
забудут даже ero соседи 
по аудитории. Сеrодн• 
мало отсидет" nоnожен-
н.,,е чос .. , но nекцн.1111 и па 
ру часов nолнаат" nнстау 
но субботнике под есеен
д•щнм оком партбюро, 

бюро ВЛКСМ н УВК. Жнэн" 
требует от каждоrо ннн-
цнатнв1>1, таорческнх дел, 
актнв'1ой rрожданскоl, nо
э'1цнн. 

Если все же мое ... ,стуn
nенне е1,1эоает rнеа реда
кторов стенrаэет, асегда 
rотов ai.1cnyw11т" их зоме
чон,..,. н nредnоженн11. 

Предnоrаю орrаннзов11т1, не 
безе мноrотиражной rаэе· 
ты «Ленинец" семинар по 
обмену оn.,,том редкоnnе
rнй стенrазет уннаерснте
та. Ждем аас. 

М. ДО&РJIНСКИА, 
чnен комнтете IЛКСМ. 

+ ВАС ПРИГЛАШАЕТ ФОП 

ЗАЧЕМ ЧЕЛ.ОВЕКУ 

Ж И В О П И С Ь  
Человеку 5 лет. В РУ· 

ках у него карандаши� 
красный, синий, черный, 
желтый, зелеиьilt. Рису. 
e-r он вдохновенно и серь
езно. Уж он-то знает, за
чем человеку живоnнсьl 
Неважно, что в его руках 
всего лишь карандаши. 
Ребячьей фантазии хва
тит на то, чтобы иарисо. 
вать весь мир. 

Однако фантазия убы
вает после того, как че
ловек подрастает. В 
школе его научат рисо
вать по линеечке пенал, 
молоток.. В учебнике он 
увидит несколько репро. 
дукциlt, как правило, пло
хого качества с картин 
Васнецова, Шюuкина и 
Левитана. Хорошо, если 
у кого-то любознатель
ные и увлеченные искус
ством родители - сво
дят на выставку. 

Художником становит
ся не каждый. Но кто 
станет у�верждать, что 
чувство прекрасного не 
нужн'? конструктору или 
строителю, просто рабо, 
чему. А вам, будущие 
педагоги? 

Чувство прекрасного 
- не врожденная. раз н 
навсегда застывшая ка
тегория. Его нужно раз
вивать, воспитывать в се. 
бе. Процесс этот длите
льный н сложный, nото. 
му что не все виды и 
формы искусства понят
ны с первого взгляда. 

Никому в голову не 
придет сказать что-то 
про книгу, наnисанну10 
на языке, которого он 
не знает. Но вот на выс. 
тавке или на спектакле 
слышишь: с Мазня!•, сНе 

люблю оперу!•. Все прос. 
то. В первом случае надо 
знать и11остраиный язык, 
в другом нужны музьr
кальные знания. 

И раз уж мы загово
рили о живописи, то• на
до признать, что в пости
жении этого вида ис
кусства ·есть особые 
трудности. Казалось бы, 
чего проще: смотри 
и воспринимай... «Але
нушка• и «Богатыри• 
понятны, но вот живо
пись имnрессноиистов, 

дадаистов, сюрреалистов ... 
И зритель невольно со
противляется: непонятно! 

Отсюда - два nу7и: 
разобраться, что же хо. 
тел сказать художник, 
или же объявить непонят
ное плохим. 

Язык нэобразительн0-
rо искусства, система 
видов и жанров, вопросы 
технологии и теории ис 
кусства, критика совре. 
меииоrо советского и 

зарубежного искусства -
вот далеко не. полный 
перечень тем, которые 
предлагаются слушате. 
ля.м искусствоведческого 
отделения ФОПа. В про. 
грамме - посещение ка. 
ртинноlt галереи, выста
вок, мастерских худож
ников. Факультет готовит 
пропагандистов, значит. 
студенты должны не 
только уметь описывать 
и анализировать произ
ведения. но и выступать 
с беседой, критической 
заметкой, написать ре
цензию, обзор, очерк. 

Мир, в которь11t nри. 
глашают первоку,рсии
ко:в. зове'l'ся nрекрас-. 
ным н стоит того. что
бы его постичь. 

Мы ждем вас каж
дую среду в 403..й ауди
тории гл. корпуса уни
верситета. Начало заня
тий в 18.30. 

Т. РЕЧКАЛОВА, 
руноводитепъ 

искусствоведческого 
отделения ФОПа. 
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с о с т о я л с я  

В Е Ч Е Р 
лис�. nроздничн1,1й концерт 
н чоеnнтне. Неранчнм•r 
а1,1роэнтеn1,'10 paccкe:sone 
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ладом о Веn'1кой. Окт•
бр.ской соцналнстнческой 
реаолюцн'1 ... ,ступила ст. 
nреnод11е11тел1, кафедр•• 
теории rосударстае н пра
ва кандидат юридических 
наук Лук.,•ненко М. Ф. 
Она рассказоnа о аnн11ннн 
Окт11бр.11 но ре1олюцню • 
других странах, о друж-

стнхотворенне Начаrдоржо 
«Мо• Родине", �:!аренжаа 
и C:tpr:tnэн нсnоnннnн пес· 
ни не монrоnt.ском Jllэ..,tкe. 
Арну'11111 --спела песню 
«Японский журоаnнк». Но
роедонrоr нсnоnннn мон 
rол•скую неродную пес
ню. Принимали участие • 
nроаеденнн аечеро npe
noдeaaтen'1 русскоrо 11з .. ,
к11 как нностренноrо Н11 -
т11n" • Кнмоана Жоченко, 
Галине Аnексееана Лоrм 
но••, npenoдllaaтen1t К&· 
федр1,1 истории КПСС Л. Х. 
Шнмуратоаа. 

+ СПОРТ 

НОВЫЕ СТАРТЫ 
В П Е Р Е Д И  

Секцн• rнpeaoro спорта 
• ТГУ ОСН088Н8 • 1983 го
ду. Она б .. ,nа nредстееnе
на немноrочнсnенной rpyn
noй студентоа нсторнчес
коrо фокул1,тете. За про· 
wедwне roдi., коnнчестао 
ПОК/IОННИН:08 «желе3ной 
нrpi.1» значнтел�.но ao.:apoc
no, Сейч•с •т11 секцн• c•
мaJIII мноrоt.tис11енна11 а унн 
аерснтете, 

С •тоrо rодо • содержа
ние .:аан11тнй акnюч•ютс" 
аоенно-nрнкn11дн1,1е анд1>1 
спорте н уnрожненн•: при
ем.,, pyкonawнoro 60•, 

морw-броскн, nреодоnен'1е 
•nементоа полос nреn11т
станй, стрел"ба и np. Из 
се,щнн rиpeaoro спорта она 
nреаретнnес" • секцию •о· 
енно-nрнкnедноli фН:tН· 
че,;коli nодrотоакн. Ос-
ноаноli цеn",о 2он11тнй • 
секцн" •аn11етс.11 формн
роаанне аоенно-nрн"nод• 
Ht.t.1 м.е�ес,• н н .... ,коа, 
необходим�.1х будущему 
:а•щнтннку Родни .. ,. 

Член�., секцн" 11а1111оотс11 

нннцноторамн орrаннзацнн 
смотра-конкурса «Готое к 
защите Роднн1,1f», 40-кн
nометроеоrо npoбera от 
Монумента слее1,1 до па
мятника борцам рееолоо
цнн ж, ст11нцнн Под ... ем, 
военно-сnортнаноrо ае
чера «А ну-ко, n11рннf" н 
пр. 

Шnрейер Сергей, Несте
ров Андрей, Eropoa Сер
гей н друrне б1>1nн неод
нокретн1,1мн призерами 
сорееноеа'1нй по rнреаому 
спорту. 

2 но11бр11 1986 rода • 
cnopпane ТГУ состо11лс• 
траднцнонн�.11< чемпионат 
r. Тюменн по rнрееому 
спорту • зечет асеросснй
скоrо турнира «Боrет"1рн 
Россни .. , nоса11щенноrо 69-й 
rодо•щнне Великой Ок
т•бр"скоi, соцнеnнстнчес
коl< реаоnюцнн. 

Hewo команде, которую 
nредст11аn11nн член�., сек· 
цин аоенно-nрнкnедной 
фн:,нческоli nодrотоакн 
Кеаенцеа ЮрнR (биофак), 
Фроnоа Серrей (оорф•м), 
Нестероа Иа•н (филфак), 
Чуд••• Алексей (rеофек), 
J8н11ле трет"е место. В 
.nнчном аеч•т• чемпионом 
r. Тюмени • ••с• до 70 
кr стел каnнr•н команд•• 

,·11ра111 1000 ак:». 

Чудаее Алексей, • еесе 
до 60 кr второе место зе
н11n Нестеров Иеон. 

Впереди '1ое1,1е старт�.,. 
Хорошей школой разно
сторонней ф'1з'1чесмоi, эа
кеnкн служат эан11тн• е 
секции •оенно-nрнкл11дной 
физической nодrотоекн 
дл" юноwеМ, rотовящнхся 
к службе е Вооруженн.,,х 
Снлох. 

8. WEIЦOI, 
,ренер, :188eAYIOЩHR 

кафедроli ф11:1н11ескоrо 
80CnHY8HH8. 

ВЕСТИ  

БА С К ЕТ Б О Л Ь Н Ы Е 
+ 24-26 окт11бр11 про

шел кубок обnсо•ет• ссБу. 
реаестннк» по баскетбо
лу. Женек•• коменда 
ТюмГУ 3ен•ле f место. 

+ s но�iбр• COCTOIIЛCII 
rородскоl< блиц-турнир no 
баскетболу, nоса11щенн.,,й 
69·й rодоещнне Ben,..кoro 
Окт11бр11. Женск1111 моман· 
да у"наерситете уаеренно 
.:аен•n• f место. Молодц�., 
дееуwкнf Тек держет�.f 

С, МИХАЯЛОI, 
н,111 морр. 

2 но11бр11 е городском 
Доме дружб .. , состо•лс11 

nр11эдннчн�.1й •ечер мон
rол1,скнх сту дентоа, 06у
ч11ющнхс11 но экономичес
ком факул"тете ун,..аерсн
тето. Вечер б�.,л nоса11щен 
69-й rодовщнне Великой 
Окт11бр"ской СОЦНОЛ'1СТИ· 
ческой реаоnюцн'1. Актна
ное участие • празднич
ном аечере nрН'111ЛН со
•етскне студент1,1 3кономн
ческоrо фокуn.тете " сту
дент .. , индустриал�.ноrо 
институт• Н3 МНР. С док-

бе ревсомоnо н ком-
сомола, о 3адочах no 
6ор"6е за мир но соаре
менном этапе. Затем с 
докл11дом «Монrолн• се
rодн11 н эаатра.. •••стуnн• 
no сту де'1тма 3 курсе эко· 
номнческоrо факуn�.тете 
Оюун Эрдэн:t. Арнуноа 
ДзндJаннн ресскаэаnо о 
алияннн Окт11бр�.ской ре
•олюцнн но реаоnюцню 
МНР 1921 r. После тор
жестаенноi, части состо•-

+ ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? 

Проrрамму аечере aena 
студентке ,4 курсе 6aтcail· 
хан. 
Монrоn"скне стуА•нtw ЭФ. 

ссФ Е Й Е Р В Е Р К И  О & ЩЕЖИТИЯ No 
В от•ет на крнтнческу,о 

'IОМетку под Т8КНМ зоrо• 
nоаком, оnубликоаенну,о • 
«Ленинце» 29 сент•бр11, 
проректор по едмнннстре
тнано-хоэ111,ст•еннооi робо
те Юднн В. И. сообщеет: 
«В СР•••е ,�оnектросн•бже
нн11 • nенснонете • анжу 
трех ан'1оаникоа: rород, 
АХЧ, жнn1>цоа. Поселок 
�ефт11ннкоа често от
ключает• rород. Внне АХЧ 
1 томj что • теч•нне rода 
н• смоrnн найтw •n•ктрм" 
ке дn• общежнтн11. Сейчос 
nрин11nн не O,S стаакн. 
Жнn�.ц1,1 акnюч•оот •лек• 

тропnнт,.,, духоакн дn11 

обоrр••• саонх каартнр, 
аместо тоrо, чтоб .. , yтen
nнтaii, проконоnатн, .. , эек· 
лент" оконн••• блоки ..••• 

м .. , не можем не соrn•
снт"с• с тоа. Юднн�.,м В. И., 
тttк кек ф11ктt.1, нем rоао
ритс11, налицо. Но деже 
если жнл"ц,., будут стро• 
го nрндержна•т"с11 npeaнn 

1нутрвннеrо ресnор.11дке 
nрожна•нн• • общежитии, 
асе реано проблему, nос
т1аnенну,о • :11метме С. 
Алексондроае, не реwнт ... 
Не сеrодн11wннй ден�. снс-

теме •nектроснебженн11 а 
nонснонете неходнтс• • 
прежнем, есnн не lбоnн 
худшем с:осто11ннн. Пр11мо
rо отаете не aonpoc•• М· 
метки от nроремторе no 
АХЧ м�.1 не nоnучнnи. И 
nо:tтому еще pe:t nрос:нм 

едмнннстретнано-хо:t II il с Т• 
аенную ч•ст�. ун"аерснтете 
н nнчно тоа. Юдине В. И. 
8ННМ8Т8Лl>НО отнестнс., " 
•�1стуnnени,о re:te,.,1 н 
nрнн•т�, срочн�,е мер1,1 
дn• устренени• еаернilноА 
снтуецнн • системе •nОм· 
тросн•бженн" общежмт�,• 
N2 4. 

·r1111оrрмфн11 ж1дател1,стаа •Т�о111енскц правда• Эuее 1181 
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