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с ПОБЕДОЙ! ТРУДОВОЙ 
В О Вс:есоюзвом коммунистическом субботнике, который состо11лся 12 сен-

тllбря, участвовали студенты, преподаватепн, сотрудники Тюменского 
rосуввверснтета. В этот день на сепьскохозюiстве1U1ых работах быnн заявrы 
500 фuолоrов, физиков, экономистов. Студенты-исторвкв продоmкяпн реков. 
струкцию попьскоrо костела, биолоrв озе.пеяяпн посе.пок НефТIПIВКОВ, матема
lJIКН вавоДIIJIВ порядок в общежитии. Блаrоустройством территории заивма
.1111сь студенты всех факупьтетов. Двадцать человек помоrалн в рас11Вловке 
дров дм ветеранов Великой Отечественной воlfны. Сто восемьдесят участив
ков субботника трудипнсь на своих рабочих местах. 

О том, как поработал коn.пеRТИв уввверситета двеиадцатоrо сентября, 1110-
•во судить, познакомившись с поступ:авmей в партком ТюмГУ телефовоrра111-
11ой: 

--------

rорком КПСС, мсnоnком ropoAcмoro Со•ет1 иероАНWХ деnута• 
тов, rородскоА комитет ВЛКСМ .бnеrод•р•т коnnектм• студента" 
npenoд•••тeneii, с.отруднмко• Тюм.енскоrо унн•ерснтета 38 удерм'flа 
реботу • ден" коммуннстнческоrо суббоntнке, nос••щемноrо 70-ne

Тlfto Окт•брt,скон ре80nюцнн. Своим трудом ew, тоеернщн, •несnм 
достоАнwt1 •кnед • решение 1кономнческнх н соцмал1,нw:r эадеч и•· 
wero rороде • 

Жеnеем им д1n1,нeiliwн1 успехов в •ыnоnменнн nnамов и соцм•· 
nмстмчцскмх 06•3атеn1,ста 1987 rоде н двенадцатон nятнnеткн. 

В. ХОЛЯВКО, В. ТОКАРЬ, В. &ОГЛАА. 

+ ЛЕТНАЯ ПРАКТИКА: пqдводим итоrи 

Встреча с неолитом 
Приглашает ФОn 

студентов большой. Хо
рошо. если каждый пер
вокурсник запишется на 
то или иное отделение 
не любопытства ради. а 
серьезно оценив свои 
способност11. склонности, 
интересы. Тогда не бу
дет просьб о переводе 
на другое отделение, 
пропусков занятий и 
других недоразумеииll. 

Первого сентября в 
учебные аудитории фв
культета рома1Ю-rер111а11-
ской фвлолоrив впервые 
вошли 135 <Jеловек. Дл.я 
нях. ycnemвo сдавшпх 
вступительные экзамены 
и выдержавших кои:курс. 
началась новая жизпь
сту деичесиая. 

Студенты историко-
юридического фа�tулые
та после первого курса 
проходят археологичес
кую практику. Длится 
она три недели. В этом 
году студенты участво
вали в раскопках, про
водимых в Исетском и 
Викуловском районах 
нашей области. 

Я руководил практи
кой студентов в Вику. 
ловском районе. Мы ве
ли раскопки поселения 
nереходноrо периода -
от каменного века к 
бронзовому. Подобное 
поселение на реке Ишим 
исследовалщ:ь впервые. 
Удалось вскрыть жили
ще, найти большое коли
чество керамических из
делий (в том числе ра
зукрашенные керамичес
кие плитки), развалы 
сосудов. каменные ору. 
дня: ножи, наконечники 
стрел, скребки. 

На практике студенты 
познакомились с различ. 
ными видами поселений: 
курганный моrнльник 
эпохи средневековья, по
селение раннего желез
ного века. 

В Исетском районе 
практикой студентов РУ· 
ководили А. В. Матвеев 
и Н. П. Матвеева. Ис-

следовалось поселение 
позднего бронзового и 
раииеrо железного веков. 

Археолоrнчесиая орак
тииа полезна тем, что да
ет студентам возмож
ность применять полу
ченные теоретические 
знания на nр.актике, уг· 
луб.пять их. Студенты 
могут почувствовать. на
сиольио сложен, кропот· 
лив труд археолог?-. 
Приходилось работать 
лопатой, совочком, кис
точкой, делать замеры 
рулеткой, учились поль
зоваться нивелиром и 
другими точными инст
рументами. Заmrмались 
мы и реставрацией. на" 
ходок, мыли керамику, 
склеивали сосуды. овла 
девали навыками веде
ния документации. 

Очень важно, что сту
денты моrут видеть ре. 
зультаты своего труда. 
После реrис'!'рацни и 
окончательной обработки 
предметы вооружения. 
охоты, рыболовства. АРУ· 
rне интересные находки 
пополнят эиспозицию ар ·  
хеолоrического музея 
Тюменского rосунивер
снтета. 

А. ПАНФИЛОВ, 
младший научвыll 

сотрудВИR. 

Диалекты
это интересно 
Со второго курса мы, 

филологи, начинаем при
общмься к научно-ис
следовательской работе. 
Летом, разделившись на 
группы. выезжаем на 
диалектологическую пра. 
ктику. Главная ее цель 
- описать говоры опре
деленных местностей. 

В настоящее время 
интересы lкафедры об
щего языкознания связа
ны с Омутинским райо.. 
иом Тюменской области. 
Роль практикантов в 
научной работе - соб
рать матернап и обра
ботать ero. 

Принимали нас Крас. 
ноярскнй, Снтииновский, 
Журавлевсннй сельские 
Советы. К сожалению, 
не всегда как надо. 

Но что значат быто
вые неудобства по срав
нению с тем. что пред
сто11ло узнать. увидеть, 
JCJDIIIDBТЬI 
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Особенно тепло нас 
встретили в селе Дмит
ревке, общий язык с 
местными жителями на
шли сразу. 

Для северных народов 
характерно оканье. Но 
поскольку в Дмнтревке 
проживает миоrо выход
цев из Рязанской, Ор
ловской, Смоленской об
ластей. то и пронзн.осят 
там слова на •а•, нап.ри
мер. •чаво•. •Почаму•. 

Кроме собранного ди
алектологического мате
риала, увезли мы в Тю· 
мень записи о жизни лю
дей этих деревень в пе
риод гражданской и Ве
ликой Отечественной 
войн. коллективизации, 
миоrих других вехах ис
тории. 

Л. СОКОЛОВА, 
153 rp., 

И. ЗОРИНА, 
152 rp. 

Фаиулыет обществен
ных профессий сущест
вует около двадцати лет. 
и трудно подсчитать, 
сколько студентов пед· 
института, а затем уни
верситета прошли в нем 
обучение. Ceitчac ФОЛ 
включен в учебный про
цесс, то есть возмож
носrь получить вторую 
специальность имеет 
каждый студент. 

На ФОПе работают 
отделения пионерское, 
организаторов внешколь. 
ной работы. туристичес
кое, музыкальное, спор
тивного совершенствова
ния. художественной са
модеяrrельностн - все
го их шестнадцать. Под
робнее о каждом мы 
расскажем первоиурс
никам в период набора 
(начинается он сегодня 
и продлится до 1 оитяб
ря). А сейчас мне хо
чется познакомить сту -
центов первого курса с 
неиоторыми отде\Jlеиия
ми, теми, что открыты 
недавно. 

В шRоле молодого леR 
тора несиолько секций: 
истории ИПСС, экономи
ческая. международнн-
1<0в, краеведов. атеисти
ческая. Для членов каж
дой из них вначале бу. 
дет nрочитам теорети
ческий иурс (методика, 
проблематика устной 
пропаганды, осмовы ле1< 
торсиого мастерства). 
Прос.пуша.в и освоив его. 
студенты приступят и 
праитическоl! работе: вы
ступят с подготовленны. 
ыи самостоятельно лек 
циями сначала в учеб· 
иых группах и на C!!IO· 
их фак-уv�ьтетах, затем 

перед учащи�tися 
средних шиол, профес
сионально . технических 
училищ. техникумов г о 
рода. По этой схеме за
нимались студенты в 
прошлом году. Молодые 
лекторы подготовили и 
прочитали внутри вуза 
28 докладов на различ
ные темы. Авторы вось
ми из них заслужили вы
сокую оценку и получи
ли реномеидацию для 

вступления в общество 
«Знание•. 

В прошлом году при 
городсиом илубе иыеии 
Ф. Э. Дзержинского на
чало действовать отде. 
пение орrаниэаrоров-вос
DRrателей подростковых 
мубов. 

Основное направле-
н_ие практической подго
товКJ.1 фоnовцев - воен
но-патриотическое. В те
чение последнего года 
обучения студенты по
пробуют свои силы в 
роли оргакизаторо!!I клу
бов в школах и педаго. 
гов отряда сДзер11шнец•. 

По согласованию с об
иомом комсомола. обла
стным отделом народно
го образования и кафед· 
рой педагогики универ
ситета в прошлом году 
бь�л сделан первый на
бор на отделевви, где 
готовят организаторов 
внешкольной работы. 
Слушатели этого отде
л.ения активно помогают 
завучу по воспнтатель
но'I! работе в шиоле 
.№ 33. на базе которой 
проходят занятия. 

Отделение фотографов 
и кииодемонстраторов 
откроется в нынешнем 
учебном году. Обучение 
будет проходить на базе 
областной станции юных 
техников, где для работы 
со студеятами имеются 
кино- и фотоаппаратура. 
хорошо оскащемные ла 
боратории. 

Впервые мы планиру
ем набор иа отделение 
художников оформите
лей. Получаемt,1е теоре· 
т�tчесиие знания сту деи
ты будут занреплять на 
практине: участвовать в 
оформлении учебных а у 
диторий. лабораторий на 
фаиуль'!'етах, общежитий. 

Студенты. усnеш�о за
нимающиеся на педаго
гических отделениях ( ма
кареиковское. nионер
сное, музыиальиое. ор
ганизаторов подростко
вых нлубов), получают 
одновремеино два зачета 
- по непрерывной прак
тике и ФОПу. 

Иак видите, выбор у 

ВНИМАНИЕ! 

Редакциа rазе'fЫ. •Леиuвец• с 1 по 10 ок
табра проводит декаду открытого письма. 
Студенты, преподаватели, сотруднвкя могут 
задать вопросы, васающнеса различных сто
рон JКUЗНВ комектвва уи:вверситета - учеб
ной, общественво-полвтичес'Rой, вупьтурво
массовой, саортввиой в т. д. Ответы на IDII 

F,умаю. правильны!\ 
выбор первоиурснииам 
помогут сделать курато, 
ры, преподаватели 
кажды:1% на своем фа
культете. Н сожалеw110. 
не везде к обучению 
студентов на ФОЛе о т 
носятся серьезно. Могу 
назвать лишь математlf· 
ческий, химичес1<иl! фа
культеты я ФРГФ -
здесь заместители дека
нов, партийный и 1<ом
сомольсЮ!)% актив конт· 
роляруют посещаемость. 
интересуются успехами. 
неуда,1ами студентоu. 

А вот иа филологи· 
ческом. фнзи•1ес 11 о ы. 

географическом, био-
лоrичесиом факуль-
тетах. например, отноше
ние другое. Одни откро
венно говорят о ненуж· 
иQсти ФОПа, другие 
считают получение сту
дентом второй специаль
ности делом второсте
пенным и пускают его 
на самотек. 

Обучение на отделени
ях ФОПа дает студен
там возможность освоить 
вторую специальность 
(это обязательно приго
дится в жизни!) или по 
полнить знания no основ
ной. расширить свой 1<ру
гозор. 

Начало занятий на от 
делениях ФОПа - 15 
ок-тября. Организацион
ное собрание первокурс
ников i,cex факультетов 
состоится 12 октября в 
20.00 в актовом зале 
корпуса фнзичесноrо фа
культета. 

Дорогие первокурсни
ки, факультет общест
венных профессий ждет 
вас! Л. ГРИГОРЯН, 

декан ФОПа универ
ситета. 

Твою руку, 

nервок-урсникl 

КВJ< сделать, чтобы 
вчераwине вьmуск11НЮ1 
ШRОЛ не растер11J1Ись, 
смоrлв безболеэпенво и 
быстро влиться в вовьril. 
коллектВD, - вот что 
заботит ceilчac члемов 
бюро ВЛКСМ фВJ<уЛЬ'tе· 
та. Свою рабОJ)' с пер
вокурсЮIRВМИ оаи нача
ли со знакомства: побы. 
вали во всех одияиадца. 
т11 группах, рассказали 
об обществеииоli жвз811 
ФРГФ, ROMCOMOJIЬCKНX 
традuцнях, планах RD 
этот год. 

Завтра, 22 сентября, 
пройдет деловая вrра 
со студентами 111:ервоrо 
курса, подrоrовлсикая 
КОМСОМОЛЬСКИМИ ВХТВВН· 

стами. Первокурсвиков 
ждет серьезное ис11Ь1та
кие: 11111 предстоит отве
твть на множество преб. 
лемяых вопросов, каса
ющихся студенчеспоА 
жизни, вьmол1111ть иате
ресиые праJ<Твчесиие за
ДаJОIЯ... Деловая вrра 
даст возможность каждо
му юноше, девушке про. 
ЯВИТЬ СВОИ ЗВВИВJJ, Эру 
ДВЦ1!10, 3КТИВИОС'1Ь, луч. 
me узнать друг друга. 

Члею,т ком�омольскоrо 
актива, конечно,. помо
гут своим первокурсни
кам провести выборяые 
КОМСОМОЛЬСЮl.е собр8Ю18, 
подготовиться к традици
онному осеиuему коккур. 
су •Дебют-87•... Одuкм 
словом, постараются с,це. 
лать все, чтобы первый 
rод обуч4:1DJ11 в универ
ситете стал для юношей 
и девушек насыщениъ1м, 
иитересиъrм, успешным 
во всем. 

И. СЕРГЕЕВА. 

будут даны ва странвцах миоrотвражной ra
зe'l'ЬI. 

Товар11щиl Мы ждем от вас в предпожениil 
по улучшенвю учебно-воспитатепьво�о цро
цесса, общественной работы, организации бы
та, отдыха, питания в уlfЯВерснтете. 

Вопросы, предложения посылайте либо при. 
воси'tе лично по &дРесу: Тюмевь-ТюмГУ. 
ма:виый 11орпус, коми. ЗОЗ.. редакцИII rаэеты 
сЛеuииец•. 

( 



в нашем общем доме 
Пер- с-т11Сlр11 - на

...,,о 111у11ноrо, но ум-
"""'"ого ,мрафо .... ммо. 
РWМ -У•тс:11 у...ан.,... 
rо,11Ом. Нlоисо"'"'"о ощу-
м.,...н С1у11ут • нем ycnuн 
стУА•нта.. 3аамсм·т •о мно
rом от тоrо, как ус'11)0ен 
нх Clwт. №. nJ)OШlloll нц" 
,.. • оАНом Н3 оСlщежнтнА 
noOwea.. наw норресnон
дент. 

Перед нацеnом м.,1нew
l!oro уцебноrо rода, • 
конце аеrуста, асе обще
жнтн11 Тюменского rосунн
еерснтето б1,1nн nрннкr1,1 

сан)nндстонцней. Трндцат1, 

nepaoro цнсnо готоаност1,, 
нх nровернnа комнссн,1 
°fю!О'ГУ, • состае которой 
ao.wnн nр4!дстовнтеnн АХЧ, 
профкомов, ректората, 
ннсnектор no технике бе· 
эоnасност... Акт о rотое
ностн бi,tn nодnнс11н. 

Коnмтаn1,н1,1й ремонт 06-
щеж"тн11 NO 3 (yn. Меn1,
ннкайте, 93а) nроеоднn 
коnnектне РСУ-1 rоррем
стройтрест11 совместно с 
ремонтной бр н г II д о й 
ТюмГУ. Пр11ед'11, ремонт 

ко.мн11т об1,1цно деnоют. 
самн студенты • конце 
второго семестра. Однако 
а )ТОМ rоду по мх жеnанжо 
к роботам nрнстуnнnн noc
ne а1,1сеnенм я абнтур11ен
тоа, т. е. а ааrусте. Вот 
и nо.11уч нnос", что к се
р&днне сентября nнw1, не
котор1,1е комнат1,1 noбene, 
ti411it и окреwен"1, • бол .... . 
wннстее ремонт • разга
ре нnм еще не начннаn
СJI, об· этом мне скаэаn 
nредседатеn1, студенчес
кого профкома В. Cen11· 
•аное. 

Tenep1, 
nосетнт·11t 

nредсто я n о 
общежитие, 

остреткт"с.А с комендан· 
том, с:тудентамм, 

Обращоюс" к комендон
ту С. А. Жариковой: 

- Сае,-nано Аnександ
ро1не, дейстамте11�.но 11и 
комната отд1,1ха на трет1,
ем �т4же эгаllnена непри
годно.; мебе111,ю! 

- Да, потому цто нет 

у ж" склада. Вот скоро 
nройдет сnнс"1-tне меб.е.nнj 

тоr да KOMl!ll'rY осаобод"м. 
- Скажите, а -"lебеnк 

хватает •сомJ 
- Да, у некотор1,1х • 

KO"'\HilТe по 10 тумбочек. 
Недс11ио nоnуцкnн ное .. ,е 
cтonw, постепенно :11аме
ннм нмн стор1,1е, 

Иду по этажам, Стен1,1 
• .,,краwен .. , краскоii nрн11т
ноrо цnатноrо цаета, по
этому д11ннн1,1е корндор1,1 
не кажутс11 мрацн1,1мн. 
Xon111,1 • оформnен .. , со 
вкусом. Праада, ,:�ока пус
туют мноrочнсn е н и "' е 
стенд1,1 ... 

Заrn11д"1еаю е кухни, 
ум1,1аоn"н1,1е комнат .. ,. Прн-
11тно 1ндет1, ц11р11щу,о 
эдес1, чистоту. Toni,кo вот 
nодумаnос .. : ндеаn1,н1,1й 
порядок об ... ясн11ется тем, 
что студент1,1 сейчос на 
зан11тнях либо в совхо
зе, нnн здес1, всегда так! 
Xopowo, есnн nосnеднее. 

Пора nocnywo,1, с.�мнх 
жнn1,цов. Замечу-комно· 
т1,1 я не а1,16нраnа, за1tодн
nа наугад и задавала одн
нако11,1е eonpoc1,i: ест�, nн 
nретенэнн, как обесnече
н1,1 мебеn�.ю! 

Жиn1,ц1,1 комнат1,1 NO 519: 
- Ремонт эокончнnн. Но 

неделю назод, когда wnн 
сильнt..1е дожди, nотолск 
стоn nротекат�, - nодста
а11яnн таз1,1. Прнwnос1, СНО· 
ва nобеnнт1,. Не четвер1,1х 
три тумбочки, одну зоб
раnн соседи, говорят, она 

у них подписана. Пnотяной 
wкаф nyчwe не троrат .. -
У. неrо ножко сломьно. 

Жи111,ц1,1 комнат1,1 N!! 527: 
- Видите nо,цтекн на 

nотоnке - это от дожд11. 
Почему стуn1,я раэнь1е! 
6ьrnм одннакоаь1е, но а 
ноwе отсуrстане ,сто-то нз 
студентов их а1,1нес. А 
эти м1,1 вэ11nи в коридоре. 

Жильцы комнат1,1 No 322: 
- Шкаф у нас хороwнй, 

то11ько, андите, aecr. а 
мос11яной краске, Плафо
на нет. Когда уеэжаnн, 
оба плафоне б1,1nн на ме
сте ... Гардин .. , не 61,1110, мы 

куnнnн семи, но и она 1е 
nето нсче:�оnа. 

Жиn"цw комнет�.1 NO 320: 
- На троих у нас две 

кровати, гардин .. , нет, 
wкаф с одном створком. 
Зато стоn но11,1й, Это еще 
нennoao. А вот в 250-м 
вообще ничего нет, nрн
едут дееуwкн (онн в кon· 
xo:te), «обрадуютс111t. 

Поб1,11оnа я и • друrнх 
комнатах. Новой мебеnн 
мс,ло заметнnа. А ту, ко
тора11 ест�,, едва nн кто
то захотел 61,1 .нмет1, в 
своей квартире. Стоn1,1 н 
тумбоцкн донl!n1,з11 обwар
nанн .. ,е - другого сnова 
не noдбepewi,. Мебе·,,., 
oбnynнnac1,, yr111,1 в1,1щерб
nен1,1. 

«Экскурсию» зoaepwaio 
но первом этаже, осмат· 
рнааю уютн1,1й чнтаn .. -
н1,1й э.in, прачечную. За
тем оn"т"' иду в комен
дантскую - BOiJHHKПH НО· 
вые аоnросы. Знокомnюс1, 
со втор1,1м - студенчес
ким-комендантом Серге
ем Дряrнн1,1м и председа
телем студсовете общежи
тия Гоги Мамасахnнсн. 

- Как nonyчнnoc., цто 
11 KOMHltTlllX Н4 пятом :,те
же nротекnн nотоnк"! 

- Вторую неделю в -
общежитии робо,т II е, т 

бр!'rада, цнннт кр1,1wу. 
Эltкончипн иnи нет, не 
эною, - ответнn Сергей. 

Подоwедwнй • этот мо
мент В. П. Петров, зам. 
проректора по АХР, об..,. 
ясннn: ремонт зькончен, 
е сейчас он npнexlln, что-
61,1 проверить качество 
работ. 

Продоnжаем роэrовор. 
Сnраwнеою Сергея: 

- Хеа·тнт ли мебели, 
чтоб1,1 обстави·т1, комна-
т1,1 тех студентов, кто ре
ботает в коnхозе! 

- Кровати есть. Тумбо
чки нейдем. А вот плот я
н1,1х wкафое нет. Посмот
рим, может, в других 
комнатах no два. 

- Кто, по- вашему, ан .. 

ноаат в том, что ме6еn1, 
8 TOl!OM COCТOJIHHHf - :18• 
даю вопрос, хот11 ответ 
на неrо nреданжу. 

- Студентw, конечно,
отаецоет Гоrи. - И абн• 
турнент1,1, Один абнтури· 
ент может натворнn :аа 
мес 1щ стоn1,ко, скоn"ко 
сту.дент не сдеnает 1111 rод. 

ПоnучаетсА nорочн1,1м 
круг. Студенты ж11nу�отс11 
на nnoxoe состояние ме
беnн, а то время как об,. 

• щежитне nоnучает ее npa• 
ктнческн ежегодно, 

Проректор по 
В. И. Юдин сказаn: 

АХР 

- Стуn"11 м1,1 nоnуцаем 
ежегодно. За nосnеднме 

• два годе заменили боn1,• 
wннстео тумбоцеtе, нынче 
обноенnн стоп .. ,. В npow• 
nом rоду nоnучнnн 40 
nnат11н1,1х wкафоа, ток не 
поверите: студент1,1 не хо
тели стар .. ,е ... ,носит.,, а 
нов1,1е собнрат1,. 

в"1с_nуw11н1,1 обе, как ro• 
ворнтся, заинтересован• 
н1,1е сторон1,1. Нужно при· 
энат1,: одмнннстратнвно
хозяйственн1111 част�, cдe
nono дn II сту дентое есnн 
не асе возможное, то 
многое. и если в npow
,, .. ,e rод1,1 п·ретенэн.н жнn.,_ 
цоо 61,1nн 06основанн"1мн, 
то Hlt1HЧ8 им OCTfl8TCJI пе
нять на самих себ11. 

Трудно nредстаент .. , 
что девуwкн, с котор1,1мн 

p.rэroellpиaana, "rё5Йком 
снимают r11рднну в чужой 
комнате нnн, еооружнв
wись кисточками, мажут 
по ноцам wк11ф1,1 мacn11-
нoii краской... Но ведь 
никто дpyro>i - именно 
сту дент1,1 довеnн мебеn�, 
до сеrодняwнеrо состоя
ни.я. 

Порядок, чистота • до
ме создаются и поддер
живаются хозяином. Бу
дет nи хозяин • общежи
тии - об этом должен 
состоят.ся разговор на 
общем собрании жильцов. 
Иток, cnoeo за студента-
ми. Т. ПОТЕМКННА. 

В общежитии .М З на 
111естнаАцатое сен1ября 
было объявлено общее 
собрание жильцов. Глав
ный вопрос - избрание 
новоrо стуАеическоrо со
вета общежития. Воп
рос важный: от того, к10 
и как буАет работать в 
нем, во многом зависит 
орrаи и з а ц и я  б ы т а, 

Гоrи Мамасахписи, исто. 
рический - Лену Маме. 
дову, юридический -
Вадима Обвинцева и 
Генриха Оганесяна, эно
иомнчесний - Лену Фо
мину и Xaltpyny Касья· 
нова, физический -
Владимира Хасано.ва. 

Остальных семь чело
век доизберут в начапе 

Наведем порядок 
отдыха юношей и де. 
вушен, а в конечном 
итоге - учеба. До тех 
пор, пока студенты не 
возьмутся за решение 
собственных проблем, 
вряд ли депо сдвинется 
с мертвой точни. 

Собрание назначено 
на 20.00. К указанному 
часу с<1бралось менее 
половины nрожнвающих 
в общежитии. Вот так, с 
первых шагов, прояви
лась их заинтересован. 
ность в делах общего 
дома. А ведь за день 
до собрания комендант 
Сергей Дряrин лично 
обоJ,Uел всех, предупре· 
дил: от ка,ждой комнаты 
нужно прийти хотя бы 
одному nредста11итеJ118. 

Профком решил посту. 
пить с отсутствующими 
строго: за неявку на 
собрание без уважитель. 
ной прИ"l.ины - выселе. 
ние. Может, ному-то та. 
кая мера покажется из
лишне жестоно!I. Но не 
с нашей ли леr1<ой ру
ки недисциплинирован
ность часто переходила 
в халатность и вседоз
воленность? 

Большинством голосов 
решено избрать в студ. 
совет 17 человек. Наж. 
дый факультет выдвиrа· 
ет. своих представителей: 
ФРГФ - Алю Рахимо
ву и �ксану Высоцную, 
математический фануль· 
тет - Олю Поздневу и 

онтября из числа второ
курсников (они сейчас 
на сельхозработах) и 
студентов МНР (после 
проведения у них собра
ния.). 

В составе студсовета 
не оказалось представи
телей филолоrн1Jескоrо и 
химичесноrо фанульте
тов. Присутствующие на 
собрании студенты отна
зались обсуждать каидв· 
датуры заочно. Действи-
1ельио, зачем повторять 
оwибКJ1 прошлых лет: 
часто студенты отназы
вались работать в студ
совете, мотивируя это 
тем, что иа организаци
онном собрании их не 

было. 
Итан. студсовет ИЗ· 

бран. Станет ли он бое. 
вым. действенным. во 
многом зависят от всех. 
кто живет здесь. Навес
ти порядок в общежи
тии: наладить пропуск· 
иую систему, организо
вать кружки, спортивную 
секцию. чтобы тренаже
ры и «беговая дорожка• 
не лежали под замном ... 
Множество проблем, все 
нужно решать. 

Дом, в котором ЖНllут 
800 юношей и девушен. 
может и должен стать 
нрасявым и уютным. 
Или сделать это нам не 
под cuny? 

С. НЕСТЕРОВА. 

СПОРТ 
соревнованиях. получает 
право выступать в ВЫС· 

шей лиге первенства 
СССР, а иrронам прис
ваиваются звания масте
ров спорта. 

+ помоr.дЕМ СЕЛУ: УРОЖ.дА-87 

Недавно в Башкирии 
nроwлн соревиован.ия на 
11у6ок СССР no борьбе 
дзюдо среди девушен. 
Сборную тюменской об
лае7Н представляли crry. 
дентин нашего универ
ситета Ю. Анциrина 
(физический ф-т), А. Ля
nусmиа (rеоrрафичес11иll 
ф,-т) я Е. Шабурова 
(экономический Ф·т). 

Юлия Авцигииа заня
ла третье место в аб
солютной весовоll кате· 
rоряи. Она вмючеиа в 
состав молодещяоl! сбо
р110Я страны. Сеnчас на
шн девушки nод руно
водством своего настав. 
кика М. Н. Мош�rова за
щищают честь области 
•ra соревнованиях, кото
рые проходят в Сверд
ловске. 
И. ВЛАJJ.И!"fИ.РОВА. 

С 4 по 1 1  сентября s 
Омске был ра:�ыrран 
кубок Советском Сою
за no баскетбоJJу среди 
1не11сни,r команд Сибири 
R Дальнего Востона. Со
гласно nоложеюrю, кома
нда, победившая в этих 

с остоя п о с ь  

З А С Е Д А Н И Е  
16 СеlП' llбpJI C:OCTOIJ• 

IICКI> аераое з1идаВJ1е 
:1:,доместаенмоrо сон
та Т-*Г)', На ие111 бw
JIII oбc:,.raeww 80DJ)OCW, 
с•••а•81• с: opr11J11i1a-

За хубок боролись 
команды «Динамо• ( Но
восибирск) двукрат· 
н.ыll чемп.иои первенства 
СССР выcwell ляrи, 
«Нефтяник• (Омск) и 
«Буревестннк• (Ирасио
ярсн). выст,уnающие в 
классе «А• России. 

Сборная номанда Тю
менской области заняла 
в прошедших соревнова. 
и.иях четвертое место и 
получила право на уча
стие в первенстве Рос
сии нпасса «А•. Настав
вином сборной области 
является заведующий 
кафедроll физвоспитания 
университета В. С. Со
ловьев. в составе коман
ды выступали наши сту
деJJТl(И О. Чернышева 
(эноиомичесниll ф-т). Т. 
Су хинина ( юриднческ11!1 
Ф·т). С. Коробей11икоеа 
(фязическяА ф-т) и вы
nусl!ница Е. Мисян (фН· 
зичесннй ф-т). 

И. МАНЖЕЛЕR, 
uредседатvrь схrьрт. 

клуба ТюмГУ. 

�цне.11. куvn.тур110,-111ассо. 
8Ь1Ж 111еропрt1.11тиА • 
1987 1988 rодУ. В 
tастиести, раэrо • о р 
шел о aoдroro1111e н 
uроаедеюси о OIJ'fllбpe 
смотра художесrаеиноА 
C:8IIIOДellTNI.ЬHOCTJI аер-
аокурсЮIКО8 : •д•· 
бJОТ-67•. 

Н. ВОЛОДИНА. 

t,tlOJ, r. Т•••""· 

Н УДНЫЙ морос11щнй дождь, nроннз1,1в11�ощнй ветер, 
р11скнсwее none - в таких условиях работаnн а 

npoweдwyю недеnlО студент1,1 н nреnодав11теnн унн
еерснтетll на nол.ях совхоза ссБорко1ский1), Пог�одо 
существенно эамедnнnа те-мn1,1 уборки: есnн а пер· 
вую неделю мы обр11бат1,1ваnн в среднем no 6-7 
гектаров еже-дневно, то а последние дни - вдвое 
мен1,wе. В цепом по данн1,1м на 17 сентября ко1111ек
тна университета убраn картофеn1, с 60, 7 rектс1р11. 

Сомоотаерженно труднтс11 коnnектнв экономичес
кого факуn1,тета, имеющий сам1,1й бoni,woй об\оем 
работ. Экономистам катастрофнцескн не ееsет с по
годой, однако у них цетко ср11бат1,1а11ет студенческое 
самоуnр11аnенне. И поэтому даже а дождnиеую не
деnю )кономическнй факул1,тет сумеn nрнба1ит1, к 
об"ему , .. ,nо11ненн1,1х работ более 6 rектороа. 

Оrrаннэо1анност1, н цеткост1, отnнчоют студентов 
и nреnодаоотеnен фнэического факуnьтета. Фн3нки, 
как н юрист-,, бnиэкн к а1,1nо11ненню 3,�дання. Без 
ср-1вов, рмтмицно работают математН1Сн. 

А вот коnnектнеам фнnonoroa, нсторнков, студен
том хнмнческоrо факуn1,тата, ФРГФ необходимо nрн
баент1, в работе. 

Дn • в�ех, кто участвует • уборке кс1ртофеn11, на· 
стуnнn 1!аnряженн1,1н период. От каждого студент,�, 
каждого nреnодоаотеnя сейчас 3авнснт, наскоn1,ко 61,1. 
стро н качественно м .. , проведем работ1,1 на 54 
rектарах, т, е. е1,1nоnннм доаед&Нн�,й до нес n1111н. 

Ю. ЛАРИН, 
им. секре,ар.11 nар,кома 

уннверснтета. 

Заходите, пишите: '1" с ......... ,е. 
ТГУ, ,,. ........ _,,. 148ММ, ИI, Звоните: •.• .,.02. 

- ------- ---
,., •• 1000 .... 

На сннмках Ваднма Скурнхнна • .,, анднте 
его тоеарнщей - студентоа rеоrрафическоrо 
факуn1,тета. Хороwнй темп, набранн.,,й с nep
e .. ,x дней уборкн, они, как и обещаnи, н• 
с6ааnJ1ют. До ... ,поnненн11 ,адани.11 коnnектм· 
ау rеоrрафнческоrо факуn"тета остаnос" 
соасем немного. 

за ,.,.anopa и. rnцИНА . 

:Заназ М &41 
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