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ПРОЛбТАРНИ ВСЕХ СТРАН. COF.ЛHHFIRTf!CJ;I 

ОРГАН ПАРТКОМА. Рl:КТОРдJд, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА вnксм. СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО rocY ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ д 

Акцня rолос сотен таких, 

«Жнтеnн Тюменнl Мнр
н••е жнтеnмl .. », Гоnо<: rpo· 
мi<oroaopнтenJI неруwнn 
сnокоКста.ие тю.м&нских 
уnмц. Это к аем o6peщe
lOTCJI студент•• Тюменского 
rосуд•рста&Нного универ
ситете. Mi,1 не можем nоэ· 
аоnмта. заокеанским маг" 
нетем дмктоает• себе yc
l\Q8HJI, 

Хем11т моnчет•I "есnм 
м•• будем молчат• н .  дen•
we, то это 6у дет моnче
нне no будущим жерт· 
аем•. И поэтому сеrоднА, 
8 MIJI, Mltl 8ЬJХОДIНМ К IOM, 
t1e уnмцы городе, чтобы 
скеэет�. саое реwеющее 
cnoao. 

Пае,ск,,ду денет• у·ю т 
студенческие nмкет�,1, Д е 
же ceм1,1ii реанодуwн1,1ii 
не nро;,,дет м11мо, «То••· 
!»'ЩИ, стев�,те саом nод
nнсм под nнс�,мом студен
там Кеnмфорн11iiскоrо унн· 
аерсмтета. Пуст• nюдн 
Эемnн энеют, что м•• nро
ТАrнааем руку дружб�,1 ... » 
- • nрмэ1,1аеет де1уwке с 
меrефоном, ком11ссер ССО 
.надежде• С.етnеме Гу
дожнмкоае. Сеrодн• тоn•
ко ее деачете собреnн 
t 483 nодnмсн. 

К деаJ1тм чесам 
щед�. Реаоnюцнн 
l\810ТCJI ПОТОКИ 
Прое:ажую чест• 

не nhо

устрем
nюдей. 
уnнц•• 

31'ПОЛНМЛИ 
фnеrемн 
мн. Это 

студе1tты с 
н тренсnеренrа
к уннеерснrrету 

прнсоед�н11ются остьльные 
еуэы городе. 

Лучи nро}Кекторов ос-
аетиnи эмбnему акции. 
Митннr начинается. 

Анкетмроаенне студен
тов нашего у.ннверснтен, 
показало, что многие Не 
верят а успех nодо6ноrо 

, мероnрнАтня. Мы стоnько 
r-0еорнлн о вой.не, что 
сnове эасnоннnн рееnьную 
опасность. tсКонечно, наwе 
екциА не сможет нн оста
нсеить гонку вооружений, 
нн эестав .нть Рейгана нз· 
меннть сеою политику, но 
соаершнт�, nерееорот в 
нас самих, эастаеить n о 
ноеому eэrn 11нут1, но ка
эеnос�. 61,1 дее но энеко
м1,1е аещн. В nосnеднен 
войне norн6 кежд1,1ii д е 
сят1,1ii, Вдумейтес�,, Пер· 
8r.1й, а.торой, третий... Хо

теn 6ы тw быт" десятым?». 
Но сцену выходят асе 

новые н новые nю�н. Ре
бята с rнтерем'Н поют п е 
сни nротесто. Cnoee npo
CAT 61,11wне фронтоенкн. 
Дмнтр1tй ИеенО8'4Ч Носов 
сеl<чес роботеет директо
ром дома дружб1,1, но 

nроnоr,онднстской работе 
уже 50 nет. Обрещеемся 
к нему как к nредстаан-

теnю cтapwero nоколен�я: 
- Сейчас много rово· 

рят об ннфантиn�,ностн, 
мяrкотелостн, несамосто
ятеn�,ностн моnодежн. В1,1 
участ�еуете е акцнt4, кото" 
рую в основном nрово· 
дят моnодые. Что В1,1 мо
жете сказать по этому по
воду! 

- Надо просто боnьше 
доверят�, моnодым. Уже. 
то, что онн в течение 2 -
3 чесов стоя.т здесь н не 
уходят, многое значит. Я 
думаю, что акция удоnась. 
Мы бы так не смогли, по" 
nучнnось 6ы гораздо офн
цнаnьней. 

Акция продолжается. 
Участники скандируют «Во· 
nя и роэумl». В ноцное 
небо взлетают искры nnа
менн. Это no старой тро
дицнн сжигают ц.учеnо -
символы импе.риали3Ма. 

Иннцноторамн окцнн яв
nяютс.я. KOMCOMOl'lbЦbl. Р а с 
скеэывает Ннно •Бу,6ноеа, 
эаdедующая отдеnом cry· 
денческой моnодежн об
коме ВЛКСМ: .. моnодцы 
ребята! Уже 4 г.одо rо
еорнnи мы об этом, о.6-
суждеnм на совете секре
тарей. И вот сейчас коми· 
тет комсомоnе ТюмГУ беэ 

' чi,eii-,rнбo помощи еэяn
ся за дело". 

А. как же роэrоеоры о 

• • • 

7100 ПОДПИСЕЙ СО
БРАЛИ СТУДЕНТЫ ТЮ· 
MEI-JCKOfO rocY ДАР
СТВЕнноrо УНИВЕРСИ
ТЕТ А nод ПИСЬМОМ· 
ОБРАЩЕНИЕМ К СТУ
ДЕНТ дМ КАЛИФОРНИЙ-
1':КОfО УНИВЕРСИТЕТА. 

• • • 
3SS8 РУБЛЕЙ БУДЕТ 

ПЕРЕЧИСЛЕНО В РЕ-
ЭУЛЬ ТА ТЕ АКЦИИ В CO
RETCKHA ФОНД МИРА. 

• 

том, что аеторнтет ком ... 
сомоnе падает? Совершен
но очевидно - не rooo· 
рмть надо, а дейстеов,ат•. 
И это докеэеnе акцн я. 

Даnеко за nоnночь вме
сте со есемк мь1 наnрае
ляемся к Вечному оrню 
для оозложекня венков. 
Тут же хором nронэно-
снм кnятау. Вnервые за 
последнее время вижу, 
что ребята говорят от АУ· 
шн. 

Митинг окончен. Все 
расходятся, ожнзленно о б 
суждая пережитое 311 
день. Устаnый воэараще· 
ется в комитет комсомоло 
секрета�:ь Сергей Василь
ев. Много ему nрншnось 
nороботать рад" этого 
дня. Не асе, к-0нечно, про" 
wло так, как хотелось. Но 
акция эаnомнн-тся н'8AOnro. 
Есnн ребята берутся эе 
дело вместе, с интересом, 
есnк среди них есть нас
тоящие лидеры, то они 
способны не многое. Н е 
даром женщина, nрнЦ1ед· 
wая е этот вечер на nnо
щадь со своим сыном, 
сказала: ((Если мой сын 
будет восnитываться в то
кнх C.WЛbHblX рЯД4Х, ТО Jt 

буду nо•напоящему сче
стnнеа),, 

С. НЕСТЕРОВА, 
наш корр. 

Фоторепортаж aen 
М. WEWYKOB. 

как 

lteнa 1 коd, , 

ты 



СЛУЧАЙНЫХ ПОБЕД 
Н Е Б Ы в· А Е Т 

n,1дст Aln11м nондит1n1А опимnи•дw 

В )Том учебном rоду 
не кафедре ннос:тренн.,,х 
11э1,1ко• наметнnнс�, жачн
• ел"н.,,е нэменення. В 
nер•ую очеред" они ке
сеютс11 ннтенснфнкецнн 
процесса обученн11 нност· 
ранн..,1м А2"1кам, а также 
nо•1,1wенн11 требоее_ннй к 

студентам не11з1,1ко81,1х·сnе
цн11n"ностей. Все :>то · не 
мorno не скаэат1,с11 на 
мтоrех оnнмnнад.,, .. Сту. 
дент н научно ·техннчес
кнй nporpecc». В област
ном туре наwн студент�,, 
no •сем трем .11з•1к11м з11-
н11ли nepe•1e места. В эо· 
н11n1,ном туре, который 
nроходиn • Омске, коман
да Тюменн по немецкому 
11зыку (• ее состоа ахо
днnн 4 с�удента уннеер
ситета) зai111na общее ето
рое место н наrраждена 
дипломом и деумя По
четн�.1ми rремотемн за 

nyчwee коммент,нроеоние 
теnекадроа и nучwнй пе
ревод. 

Как расскаа"11оет руко
водитеn�, команды &ссн-

стент наwей кафедр�., 
В. А, Димитро••. перед 
оn.ездом • Омск студен· 
т1,1 тщетеn"но rотоа,слкс�. 
к nредсто11щему сост11з11-
нню. Ваnернй Губин (ЭФ, 
1 курс) так осно•отеn"но 
nоеторнn асе •&жнейwне 
rремматнческне 11еnенн11 
немецкоrо 1131,1к11, что да
же ресст.ронnс11, коrда • 
тексте, nредnоженном 
дnя nере•ода • Омске, 
не о6н.�ружнn мноrих 
rрамматическнх струltТур. 
Натеn•я Керм1щк1111 (ЭФ, 
11 f к.) н11стронnас1, не ак
т,наное учlстне а •нкторн. 
не по стране нзучеемоrо 
JIЗltlKa, КОНt�.ком Eneн1t1 Cow 

noai.eeoli (бФ, 11 icypc) 
б•1n nерееод, а Oni.re Ло
р.енц (бФ, Jf нурс) rото
внnас" к лидерству а 
коnnемrнаном комментн" 
рованкн теnе1<11дро1; Все 
чnен•1 нашей ком11нд1,1 
nрояеnялн IIKT,HII.HOCTI, • 
этом коллен,,наном зада• 
н,,., н б�.1nн удостоены 
высшей наrрад�.1. 

Одноко у комонд�.1 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЕРЕСТРОАКН 

ПОВЕРИТЬ в 
Месяц npoweл nocne 

ХХ ёъеэда ВЛКСМ, Вся 

стране с интересом сnе
диnа за ero р&ботоii, Ком. 
сомоnьць, иэучнnн отчет· 
н•tй докnад ЦК ВЛКСМ, 
аь1стуnпения делеr4тоs, 
nознакомнnись с реэолю
цнеii. Сейчас ндет обсуж. 
денне ЭТk'Х в8жнеМшюt 
документов. Наверняка 
каждый отметнn немало 
важноrо для себя, для 
комсомоnьской органнзо
цнw в цепом, 

Самоя серьез>1с1я наwа 
nро9лема - преодолеть 
безыницнативность, равно
душие номсомольцев а 
делах rfSynnь,, факуnьтета, 
унив&рснтета. Важно, что
бы жеnенне стать хозяи
ном ceoero уннверснтета 
было необходнмо нож.до
му комсомольцу, Иначе 

ннчеrо а нашей Ж)оfЗ.нн не 
нэмен.,.-тся. 

Но экономическом фа
куnьтете npowno отчетно· 
выборная комсомоnьская 

конференцня, Еще в nе
рнод nодrотовкн к ней 
комсомоnьцам факультета 
был nредnожен на обсуж
дение новый состав ком
сомольского бюро. 

В отчетном докnоде 
вннмонне акцеttт+<рова-
лось >111 необходимостн 
повышать качество nодrо
товкн сnециат,стов. К со
жоnе.нию, на фокуnьтете 
снизились показатели н 
абсолютно11, н качестаен" 
ной усnеваемостн. Не мо. 
жет быть н речи об об· 
разованнн ради образова. 
ння. Ведь, как того тре

бует реформа высшей шко· 
пы, не производство дол-

ТюмГУ б�.1nн н некотор1,1е 
просчет�.,. В nерескаэе но 
немецком 111эt,1ке текста, 
nрослуwонноrо д•oll(A,.,, 
ноwн реб11та стоnкнуnис�, 
со значнтеn1,н�.1мн трудно. 
ст11мн, что н отоданнуло 
нх на общее •торое м е 
сто nocne комонды Том
ска. 

свои 
жны nрнходнть дейрвн
теnьно 1ысококеаnифнцн
роааннь1е спецнаnн'сть1. 

В докладе гоеор.нnось 
также о сnабой орrаннза
цнонной днсцнnnнне, что 
является больным местом 
многнх комсомоnьскнх ор. 
rаннзаций. 

Посnе конференции но
вое бюро еыбнроло се к 
ретаря комсомоnьской ор
rаннзоцнн фоку ль тет а. 
Быnо nредnожено трн 
кандндатуры. Боnьwннст
ео nporonocoвono зо Ро
берта fурцкоя, сту,дента 
первого курса. Он быn 
секретарем комсо>,1оnь
ской орrаниэоцнн nодrо
тоаttтел1.,ного от деления, 
комсорrом r,pynnы. Ком
му,нист, облодает боn ... 
wнм 111торнтетом среди 
студентов, Думается, ero 

Менее nор11до111лн нес 

саонмн усnехамн команд�,� 
Тюменн но эонаn"н1,1х ту
рах оnнмnнед�,1 по онrnнй. 
скому н французскому 
11з�1кем, Однако ест�, ос
ноаанне нaдeJtт1tcJ1, что м 
ПО 3ТНМ 1131,IKeM 8 буду 
щем наwн команд�,� будут 

СИЛЬI 
орrаннзоцноннь1е способ· 
ностн, умение увnечь ре
бят nосnуже-т эоnоrом ок
тканзацки роботы комсо
моnьской орrанкзоцин фо
культето. 

Конечно, есть у зко-
номнстов nросчеты, серь
еЭ><ые недоработки, но 
есть н резервы, Комсо
моnьцы факуn"тета nрн
няnк с1ктнвное уч&стне в 
антивоенной акцнн, отее
чаю, зо орrанкэацию яр· 
маркк соnндерностк. Н у 
жно боnьwе теккх '-меро
прнятийf Серьезных деп, 
которь1е заставляют nо
веркть в скnы комсомоnь
цеа, в свои собственные 
воэможностн. 

А. СМЫЧКОВА, 
секретарь 

комсомоn�,скоrо 6юро 
ЭФ. 

-

.,.,стуnат�, более ycnew
нo. Эалоrом 11еn11етс11 ра· 
бота пр перестройке 8Ce
ro уче6ноrо процесса • 
сторону ннтенснфнк•цкн н 
нндн•ндуаnнзацнн. 

НА СНИМКЕ: np111epw 

А. КЕР&С, 
ме. ICIIФ8APOli 

нностреннw1 eswкoe. 

аонеn"ноrо туре on11мn11-
8At' no Н8М8ЦIСОму 8JWIIY 
со сеонм ру11ое0Антемм. 
Clieq неnреао: Е. Co
no..,eea, О, поре""-· 1. 
rу611н, Н. Кермеquе, 
1, А, ДнMIIТJION, 

Фото М, We111y11oea, 

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 
Состоялось открытое эасед811Ие иolllll'l'eтa 

ВЛКСМ и cryдell'JeCKOl'o профкоме, 

С сообщением о роли студеических общест. 
венвых орrаввза.циА в совершенствов1ВИИ у,1е. 
био-воспитателыrоrо процесса в университете 
выступила заве.цующая учебным оrделом И. Р. 
Якимова. Ока отмt!111па иеобходнмосn, у,1ас. 
ткя студенческих общесrвеsиых орrаияза.цвй 
в выборах дeRalla, в распределении �пеидиА. 
С учетом J11Иения студеичесrва должвы состав
ляться распвсавие закятвй, предоставтnъся 
возмоЖf!ость досрочной сдачи экзаменов, сда. 
чи задолжиостеll, решаться_ вопрос об отч:нсле
иин студентов. 

БЫJJ утвержден порядок выдавжения кан
дидатур в состав учевоrо совета университе
та. Было решено среди ко11Юомолъце�, уиивер. 
снтета объявить конкурс, в ходе котороrо бу
дУТ отобраиы трое самых достоllвых предста
вителей студеичества уинверсНУета. 

Также на заседании комитета комсомола 
было утверждено положение о студенческих 
общежитиях университета. 

1, 

ВНИМАНИЕ! 
Семь днеи ун и в ере и те та. 

Номнтеt 811КСМ 

уннаерснте'tа npo
дolt)t(aeт мабор • 
с1уденчес;:1ен..; ffl!Дa· 
tOtliJCfe(.ICHH от р .яд 
д.n11 pa69"t1t1 а H/OIU! 
-ааrу,;те а n11<Jнep
ti1CHX narep,x юt 06, 

пасти. 

• 

t·ираж I ООО эк:�. 

ТРЕТНй ТРУДОВОА -

к стар ту готов ы! 
Состояnось заседание 

штаба трудовы1 дел унн
верснтета, на ко.тором 
ЛОДВОАНПНСЬ нтоrн СОЦСО• 
ревновання стронтеnьнw1 
отр11дов за nодrотовнтеnь· 
ный nернод, Лучwнм бwn 
nрнэнан отред «Надежда» 
фнnоnоrнческоrо фануnь
т.ета. Отр11д отработаn 
1400 чеnовеко-часов на 
06ьекта1 rорода: на CfPO· 
нтеnьс1'ве wкonw I чет
еертом мнкрораliоне, на 
жнnом доме орrанн:iацнн 
СМП-237. На о6nастном 
смотре-конкурсе аrнт-
6рнrаАа ССО «Надежда» 
эан11nа первое место. 
бonьwyto nомощь отрад 

окаэwвае" 6орновсному 
детскому дому. Второе 
место эанел ССО «Ас. 
соль» факультете рома. 
но-rерманской фнnоnоrнн. 
!У ннх nyчwe, чем у АРУ· 
rн1, усnе1н I nроnаrандн
стской н weфcкoli дев
теnьностн. Отр11дом 6wno 
прочитано 18 nекцнii, ока
зана эначнтеnьнае nомощ1, 
Дому ветеранов. 

Трета.е месvо nonyчнn 
ССО «Моnодост�,» фнnо
nоrнческоrо факуn1,1'е1'а. 
Характерноii чертоli де•· 
тел1,носrн отредо стаnн 
аrнтnробеrн с концертами 
no rородам н поселкам 
Севера, 

К 400-ЛЕТНЮ ТО60ЛЬСКА 

О606ща11 нтоrн' нwнеw
неrо .nодrотоантеnьноrо 
периода к третьему тру
довому семестру, нужно 
скаэвт1,, что стронтеnьнw
мн отредамн университе
та nродеnана 60.льwе11 Р•· 
6ота: 6onee A,S тwс11чн че
nо•еко-часов отработано 
на строiiкох ropoAa, nро
чнтано 80 nекцнli, nро•е
дено 35 ewcтynneннii 
аrнт6рнrад, оказана wеф
скав помощь Дому •ете
раное, детским АОмам н 
Аетск11м садам (Орода, 

Н, МЕДВЕДЕВА, 

команднр wта6а 
трудоаw1 деn 
уннаерснтета. 

<<Го.род на Иртыше,, 
12 мае перед nераокур. 

сннкамн 1Нмнческоrо фе
куnьтета awcтynнna rna•· 

нwii бн6nнотек1р" абоне
мента М. Ю. Петn1со11. 
Она nредnожнnе еннма-

HHIO coбpl8WHIC8 обзор 
nнтературw .rород'н• Нр. 
тwwea, nосевщеннwii АОО-

Тнnоrрафня издательства •Тюменск1111 правда•. 

• 

nетню Тобольска. 
Марнна Юр�,е•на рас

скаэаnа о кннrах no нсто
рнн, ар11tтектуре То6оnь· 
ска, no строительству 
нефте1нмнческоrо комn
nекса, о тех достнженне1, 
с которwмн rород noдo
wen к сеоему юбнnею. 

В фонда� 6н6nнотекн 
нмеютсе ннтереснwе нз
данц, расскаэwваtоЩ'ltе о 
жнзнн дека6рнсто1, 06 
н1 nнтературноii деетеnь· 

ВЕЧЕР BETl:PAHOB 

ностн •· , тобоn1,ско.м нз
rнанlfн. 

Марннв Юрье•на nроде
монстрнрое•nа также фо
тоаn1,6омw, нсторнческне 
нссnедо•енц, кннrу, вw
wедwую сnецнвn"но к 
tо6нnею rоро;дв, 

Вскоре н• а6онементе 
6уАет орrаннзов•н• 11нн111-
но-нnnюстратlfвнее •wста
•к•, nосвещеннав •оо-nе
тню J обоn"ска, 

О. НЕВ!: РО8А. 

Память жива 
7 ма11 состо•nсе вечер 

ветерано• нewero 'уннвер
снтета. После тоrо, как 
6wn• отдама дан1, nа•wнм 
у Вечноrо оrн11, со6раnнс" 
онн, ,11одтвнутwе, с nnaн· 
нами орденое не rруд,с, • 
•Внтемннком 6аре•. 

По3Аравнт" фронтоанко• 
npнwnн стуАентw 1кономн
ческоrо феиуnьтет1, Н1 
nеснн н стн1н растроrаnн 
СОЛАат 2-ii мнроеоjj, Не 
rna,a1 ,е6nестеnн cne,w. 
•1 rода npowno nocne no
cneднeii •оннw, • ntoAн, 

всnомннее ее, nna11yт н 
ceiiчec, 

СтуАентw ФРrФ ПОАrО
тоанnн к 81'0li да1'е стендw 
с фотоrрвфнемн н орАен· 
скнмн кнн11111амн, nо1ест
еующнмн о бoeeoli cn••e 
Ф•куn"тета, 

От нменн 11омсомоn.,. 
цев ун11верснтет1 npнeer
cтaoaan ветереное секре
т•р" комитета номсомо111 

• TioмrY с. 81снn"ев. 
А коrдо 6wnн ска1анw 

асе сnове, эеnеnн аетер1-
нw nеснн •оеннw1 пет. 

С. BИKJOPOIA. 
. , 

.. 




