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ПРАЗДНИК СВОБОДЫ И СОЛ ИДАРНОСТИ ЛЕНИНСКИЙ ЗА ЧЕТ 
E111t1 од,10 - а День Пер- ю, 11 nол11т11•1ескне демонст

во10 Мая - всемнр11ая ар· рацн11. С 11обедоil Великой 
мн11 1 руда сплоченным11 pll· Октябрьскоf, соцналнсп1•1е
дами выходит на нwrep11a- скоf1 револ1оции Первое 
,,ноиальиыr, первомаiiскнf, мая становится есенарод-
смотр своих сил. сво11х 11ым государственным nразд· 
nобеа. одержанных в борь· 1111ком осеобожденноrо тру
бе за мир, свободу, демо- да. 
кратию н .социализм под ло· День Пepuoro мая со-
1унrом «Пролетарии всех ветскнli народ встречает 
стран, соеднняАтесь!:». высокой nолнтическоi'i n к -

В ,тот день, отмечал rив11остыо, шнрок"м раэма· 
В. И. Ленин о 1904 r. в хом сощ!алистическоrо со
первомаАскоii nроклама,,нн, ревнования за nовыше1111е 
•рабочие всех стран nразд· эффективности nронэводстоа 
нуют свое пробуждение к и качества работы, эа ус
соэнате.11ьноli жизни. nразд· пешное выполнение задаинii 
11у111т свое объединение в второго года десятоii пят11-
6ор�бе против всякого 11а· летки II достой11ую встречу 
�илия и всякого угнетения (IO·il годовщины Великоii 
•1еловека человеком, в борь- Октябрьской социал11сти•1е
бе :,а осеобождение мнллtt· ской революцн11. 
OHOI трудящнЯся от ГОЛО· Между 9TIIMII дву�,я 
до, нищеты и унижения. nраздника�,и существуе-.
Део миро стоят друг против глубокая ис'l'орическая свя:�ь. 
p,pyra в этоii великой борь· Октябрьская революция ltll• 
бе: мир кnnнтало и мир тру· па мощныii тол•аок осем от· 
да, мнр экrn11уатаци11 и рядим мсждун11род11оrо ра-
рабства, мнр 6рnтстn3 11 бочего и 11оцио11алы10-осво· 
�•ободы•. бод11тельноrо дв11жения, от-

Решение о проведении крыла новые перспективы. 
Пер1оrо мая ежегодных ра- Рабо•1нr� класс мнро. око11-
6очих демо11страцнА было •�атель110 11 бесповоротно 
nрннито в июле 18811 1 ода встал в цс11тре совреме1111оi1 
Парижским ко11rрессом Втn· общест11еж10'1i ж11э11и. 
р(н о Иктеряацно11апа в па· Под непосредст11е1111ьш 
м1111, rеронческоrо выступ- влия11ием 11nwe1i ревnлюц1111 
.ченин чикагских (США) ра· 11а всех ко1111ше11тnх сфор· 
бочих Первого мая 1886 r. м11ровавшнiiся аван r а р  д 
Парижский ко11rресс указаJ1, nролетnрната - ком�tуни
что • зтот день рабочие во стические партии, которые 
всех странах должны од110- 11ыне действуют в 90 стра· 
време11110 организовать де· иах мира, в нх рядах нас•111-
монстрации и предъявить тывается бо11ее 60 млн. •1е
с1ои rре6ова11и11 властям. ловек. За два nослед11их де
Впервые в международ11ом сятнлетня воз1111кло 14 но
масштабе ,тот праздник вых комnар,ий, а чнсле11· 
был проведен Первого мая ность комму11нстоn 11 м11ре 
11190 1. ,озросла 11а 20 �,лн. 11ело· 

В Росснн рабочие Петер- век. В каnиталнстическ11х 
бурrа а 1891 r. положили странах ныне действуют 76 
начало nервомаilскоА тради· комму11ист11чес1<их и рабО· 
цин, ор1а11изоваn аабастов· •1нх партий, 11ас11итt,1вающ11х 

Готовимся 
к третьему семестру 

Т,•бе 11е щаком:� СТ\'де11ческаn ж11з111,, ес1111 тtа 
111• р11бота.� в сту;нтческом стро11тель11ом отряде r· 

таково ,шенне oct'� девчат с факу.%тета ромн11n
Г('j):1tn11ской ф11.10JIOl"IIII, которые СОJДЭЛII 11001�i·1 
отряд «Ассоль• 1 l�пвоние вы6рал11 11е с11,••1 М1110. 
A.11,1r1 11нрус - с11�1вол \IС•1ты Мы \lеч·тате.111. 
Сч11таеч, •1н1 бе1 ме•11'ы 11ет ж11з1111, 11ет работы. 
А p11601]I 11ре.1.ст<111Т ('t'pt,j;'ЗIIЭR. Б)'дt'М UIT)'l(3T\' · 
рнть тр11 ж11лых дома для ра601111х севt>ра 

Место д11слока1�1111 - pai1011 С1•рrута. Р116ота 
11а111 пока ешr 11е э11акома. 11очт11 1111 ,. кого 11ет 
nракт11ческ11х навыков. 110 вед1, делn 1ie только в 
,том Теор11ю 11э�·чаем ceiiчnc, а 11р11кт11ка пред· 
етоит черt>э два мt>Сяuи 

1t'чеб11ыr. семестр еш<' 11,· ко11•111.�"' Bnepeдtt -
с.еес1111. Но отряд ужl! ж11ое1· своеr, жшнью. с81)·· 

11о.плект11вом, хотя 11 111' все �щс щ, до11ж11ом 
е 

roтoBH/olCK 1\ С140ТР)', со IДЗ<'\1 �111тбр11гад) 
, 'lto рt>з1·льтат1� 11atut'ro n1,1c1y1111P111t11 

il./l&l!.O• и мн 
� 11ачнната. всеrд11 труд1ас.,, 110 м1,� 

il .. �,и своn факу11ьтrт II до1<а· 
• 'rО.111,КО мечтать, но II работ ат,,. 

Т. ПРОСВИРКИНА, 
..... ССО сАссоль•. 

более 3 млн. 600 тыс. чело- 70-х I одов uыде11я1отся rа
век. Несмотря иа то, что KJte, как общенациональная 
ко�1му1111стн•1еск11е 11 11або- забастовка 1 �1лн. 200 ты�. 
1111е nарт1н1 11 11есоцнал11ст11· �,ет а л  л II с т  о в Attr.11111 о 
•1ecкoil •1асти м11ра nодвер- 1974 r., всеобщие забас'l'ОR· 
rа1отся ожесточе11111,1м 11а- к11 трудящ11хся Итаm111 
падкам, дискриминации 11 1973-1975 rоцоо; забастов· 
реnресс11ям, а nоловнна ш ки в США 500 тыся•t же· 
н11х поставлена 011е зако- лезнодорож1111ков в 1971 r. 
110, многие ,,з них nревJ)11т11- 11 120 тыс. wахтеров в 
лись оо олияТ'елы1ую поли· 1974 r.; 500 тыс. работн11ков 
тичесную силу. 01111 воз· коммущ1лы1ых nредnр11ят11й 
rлавляют профсоюз11ые, мо- ФРГ в 19Н r.; «весеннее 
лодежные II другие �,ассо- наступление• яnонск11х тру· 
оь1е орrа11изаци11 трудя щнх- д11щ11хся 1975 r. 
ся, пользуются аетор11тето�, Особенностью выступле
разл11чиых слое.в 11аселен11я. ниii трудящихся становится· 
Об этом св11детельствует, более оысокнil уровень 11ы
наnрнмер, тот факт, •1 то 11а двигаемых требова1111ii, рост 
выборах эа 1111х голосует •111с4а неnосредствен110 П(I· 
свыше 40 мпн. избирателей, л11т11ческ11х оыступле11111i. 
25 компартий пре,11,стаоле111,1 Все более u111poк11ii раэмах 
в парламентах своих стра11, принимает борьба мnсс " 
около 30 компартиii имеют освобод11вш11хся ст1>анак 
своих предстао11телеii в ме- протия 1111остра11ноii моноnn· 
с.т11ых oprattax власти. И л11u. 
сегодня. 1<nк О t ,·од назад, Слооа. «Мир» 11 1tТ11уд• рабо•111й класс во всем кn· всегда звучат вместе s ne11· nитnлнстическом мире ведет вомайск11х nриэыnах, на•�ер· ynoptryю борьбу эа сво11 1111- таны рядом 11а nсрвомаi,. тересы с. господством кап11- ск11х транспарантах. С эт11, тала, nред'Ьявляя ему эконо- м,1 словам11 бып11 свяэанм мические 11 r1ол11тическне тре· первые декреты Советского 
бова11ия. Особеи11остью клас- ,·осударстnа. _ совых боев nролетариа та 
70-х годоn является то, ,,то В День между11арод\tоii 
стаче,111311 борьбtl раэверты- солидарност11 трудnщ11хсn 

советские люд11 еще ,·лубжt uается u главных 11нтаделях ощущают свою iipti•iacтнocть каnиташ,эма - u США, 
Иташ,и, Францни, Велико- к м11ровому революц11011но-
британии, ФРГ, Япониt1, 113 му процессу. Демонстр11руn 
которые nр1tходнтся 70 про· ненз�1е"ну10 вер11ость оел11-
центоо осех участннкоо эа- ким nр111щ11пам ыар1<с11эма
бастооок. Актиоttая эабn- ленин1шма, nролетарско1 о 
стово•,ная борьбll рt1эnерты- 11нl'ернац11онал11зма, н:ч>оды 
вается в Да111111, Бельr1111 11 иашеii страны еще теснее 
других странах, где 8 про· сплачиваются вокру.- cooero 

·wпом ие набл�одалось боль· комму11ист11•1ескоrо а11а11гар-
да - партии Ле11и11а. Под шоrо •1нсла 0�1ступле1111ii ее руководством советский рабочеrо класса. 11арод побежд:\ет II nобед11т 

Среди наиболее мощ11ых о борьбе за комму1111зм -
оыступле11нi'1 �1111>0001·0 про- светлое будущее •1сл(111ече· 
летар11ата nepuoii nолов1111ы стеа. 

Идет Ленинский зачет на физическом фа
культете. 

Нв снимках: Л1о1ди.я Терехова, член комсо
мольского бюро ФФ, прин1о1мает зачет у ком
сорга 463 группы Людмилы Токаревой (сни
мок справе�); комиссия на зачете в 461 rpynrie 
(снимок вверху) . 

Фото А.. Оnен"кова. 

Ком11т,· т В.11 КС,\\ подоод11Т 1поr11 llt:'f'tlOrn этппа 
'lf'llltHChOГO 13'1СТ3 «Р ... ше111111 ХХ\' СЪ\;.�.�а кпсс 
- о ж11з11ь". Практш,а 1<0,1сn,н,.11,,'1\О1·1 ж11з1111 nc1· 
КЗJЫВ:1ет. '11'0 Jle.н1111c1-.11i, зa•lt'r - 3фф('КТ111111ВЯ 
фОi>М.t OUЩ('C::TBC'IIIIOl'(I ll()t"ПIIT:tllllЯ 11 (',IMORЩ'П11Tfl• 
111111 ,юлоде1ы1. 

К.ом11w,: В.11 КС,\\ 8\te(; r._. с 1.аф,•др�, ,111 о6щест· 
в�11111,1х 11:1)' " разр11бо1·ал вощ,осы соi,е,:('доо:н111я. 

l la всех фn"�.1ьтt-т.�х. б1>1т1 создn11�1 �rrсст:щ11-
u1111ы� KOSIIICCIIII, В ('()СТ:18 l((lfOpыx вош.111 11ред
стао11т�1111 11вртнiшоi1 uprat111зa1(1111, ветераны тру· 
Дil II воfшы, ... �е11ы 61оро 11 liOMltTCTд KO\fi:OMO.�a. 

О1tе11ку девте11ы10.:т11 каждого •1.1,.,110 B.rt l(C1\\ 
ДИВ;1ЛО кnмсом1)11ЬСКОС собр31111С 

Собра11ш1 отл11•1,1л11с1, тор;н�т1:1ен11ость10; 11,1 1111х 
состо11лс11 откроо,•11111,11i 11 11p1111ц11n11Jm,11ыi1 1).13· 
говор O том, klll< 1<3)1(}\f,ti, 1{0\t�i)M0.11.'Ц n,�пОЛIIЯРТ 
пору•1t>111н,, •1то oi1 nрзк тнчсс,ш д,;д,1ет nnлr111oro 
О COOl'r, liO'IC.OMOЛbCl.011 орrэ1111·, :�ц1111. 

Бессrюрщ1, )'Дll'III() r11101u.111 ,·Ol>(liJНIIЯ по ll"f'RCI· \1) 1т:н1� .1 1 �IIIIIICl<t?ГO J:1•11,r:, R .• ty'IШIIX I ру1нt11 Х 
всех ф:щу.qьтето" Гir1,, 11.111р11�1ер, 1111 ф:11<уJtЬ1<'1� 
ром11110·1·t,рманскоi1 ф11ло.�оr1111 011001, JI} чшt11 np11· 
з11а11;1 41 фр. 1 рупп:1. Г1>уnп11 оче111, nруж11t1я, с11лn
•1е1111:1я. a1tr11IHlfiЯ - TUl<OIIO бы110 MIICIIII•· '1.1\'11(111 
аттtст� IIIIOlllfOli 1{0Mll\'Cltft. 1,:tЧ\!CTl\t'llll'111 \'•'IH'RO\:• 
мость СОСТ;'IО.nяет �·1 npOl(t"IIT:J, :1 по IITOl"11\1 1<011· 
тром,11ой 111щел11 u , 1>y11111i 11ст 1111 од11оrо 11уля, щ•
сощ,.;11110, 8 'ЭТОМ J,)СЛ)'П\ 9ущс�тRу1още,·, 1Д"СI, 
«rруnпы вза11мопомощ11». За 11ер11од 1 3лша nr, o 
•111тА110 более 35 лекц11i1. 1111 1·.,11сс110 прunод11тс11 
110.111т1111формnщ111, 1,оторые rотоtтт 1 1  �дя Ycom,· 
11ев:�. P.1uoтael' 1·pyr111a 11 11а факу.,11,тсп· она nc1 
ГЩI 311111?81\ЛЯ 110 ОССХ ДС.1.IХ фJf(УЛL>Т<'ТЛ. 

OGo ВСС.\1 этом COCTCIIIЛ�II раз1·оnор на coGp:1111111 
группы. 

1 la XIIМIIKO·бltO.I\Ol'lllfCCKOM ф:шут,т<.'те 11() 11101·..,,, 
Лe111111ci.oro зач�та ,iyчш..,ii np11J11011a (i!i 1 1·11\ 1111а 
{комсор1 1iат:1ла.11 Зомм�р). В гру1111<' 1111т.:1i,•с110 
111эо"одят ,rJ 1:111111cю1c уро1,11- пn 11Jуче1111ю тrщ,стtt· 
•1ec1,oro ЩICЛl.'ДIIA Ле11111111 В rp)'llJIC llj\0411 t'attu 
1 · 1 .1CfЩllil llй t)�.J.111ЧIIЫC Тl'�tbl, t.:О�Д�11'1 J\CIOIIIICI, 
rpyn111,1. l'pyпna rорд11тс11 р3бQтоi'1 cun11x noжar,�x 
Шалабадоа:1, Ко1ютаеоа, Съшр11011., . Лш11х,11111н. 

Думnется, •1то гру1111н станет 11111щ11аrоро'1 м11n 
ГIIX KO\IC0\10.11,CKIIX ДCil у сс<iя 11;1 фа�;у;н,гt•т,· 

Вt>лнколепно оrн·а11111оr1з.111 11ереклнчку , ру1111 по 
сдащ� .Пс111111,·ко1·0 13\ICTII 11:1 1 [ФФ. ФРГФ 11 1\о\Ф. 

В M3t' 11;1 расш11ре111юм 1nc,·1\a111111 1,ом11•1с1•а 
В.11 кем будут 110ДB\!ll"lll,I нтоr 11 11cpno,·,1 Э1811,1 
Jlc.111111c1io1 n зл,,па. 

О. ШЕРЕМЕТЬЕВ,\, 
зам. секретаря комнтста ВЛ l(CM. 

-



о rJ У r:t ;: 1\;.\ 
()тr·pt-,,e.�11 qi.1 11фар1,1 \ об

лnст1101·0 KOIIK\'fl<."� \IОЛ()Д('Ж· 
нoii IIL' <."1111. Оi1ус·1·t-лл с11,·н� ._ ...,.�,Q .. (�Дlt�'f\t.Q.ii фнл11 p\lo · 
111111 {IH't'I, r-Olll()'pC IIIIOXL'дlt.1 
IIJ\11 llt•JH'IIOЛllt'IIIIOM 'IRЛ\.'), 
JHI.H,t'XHЛIICI, no l)OДIIЬIM Г()· 
J)()/\fl\1 уч11(·1·111но1 1<()11курс;1, 
\'O<MJI t" ..:oбoii T�II/I ЬIC BOC· 
IIO\НIIIHIIIIS1 О Tf1C'X i\Пll('J1[,• 
(·1<11х ДIHIX nC'iл:Jl'1'Jl()I'() ф1111r,-
Jlil, 

111,�ря жr11111,1е ш�дер1,1 - ,то 
С l(остров,1 11 1 1. Шсрст1щ,. 
C111."rJН11111 l(oc-rpooa облада· 
ст t·11л1,111�м. хорошо 11ос1·11n
л<ч111ы\! rолосо�1. •111cтoil 
фJ)�311pool(ofi. 0•1е11ь с11особ-
раз11ым тсмб1юм голоса. 
_1 ,1е1111е�1 д1,ржат1, себя щ, 
сце1111. l lo, 1, tожалс1111ю, 
011;1 1.�быоает порой об э.110-
1 що11�т,1юl\ стороне 11r.>c1111 
�J это 11од11ело ее 1111 1<<.111-

Зоа 1 11111 .1t1Jурс;1тщ1 11 д1111- 1<урсе - 01111 110Л)"lll,q" л11шь 
JIO�tallTOU С ,·0Cioi1 )'IH'lilll' ·ж:1 111tе IIIIПЛO)IUIITil, XOl'!I 
,М..,лоr11тщ,1,., «Бл11з11с11ь1 », в1,1 глядет1 по11т11 11и 1·олов1· 
«Сл�11я11t-,. (Сурr·ут). а11· nщщ• всех. Hrrкo11ni'r Шс1i
са ,1бл1, 1·ород:1· ToOom,chn, стrок-r1еоец r1t1<0лh1,o 11110· 
.. Cll)"l'IIIIKII lltCtlll» ( Н "дым), 1'0 IJЛЭll!I, д.,н1 11ero ГJIШ!IIOL' 

В11т11» (0,\lcic) .  «Соt.'тля•1- в rrcc11e - это суме-т1, 11ср<:· 
кн» (1омс1<), «В111)тоо•rа11е,,, д11ть свое чуоство ЗJ)11тe:r 1 v. 
•Глоl!уt·» (С�·рrут) .  «1\81'1.'· 11 зто ПОХВЭЛt,НО, Не OTK!I · 
111111;1» (4еJНrГJинск). С. l(u- жешь ем1· 11 А вок11л1,110" 
с:троnа, IJ. Ul1111yл1111a (rr Со- мастерстве. Н. Шерстюк 
11l'тск11i1), r. Ц1ще11ко (1(011- стал 11аурсатом област11оr,1 
дшrск). В. Евзоров. Н. Шер- нон курса. 
стrок. В .  Сшrnков (l lады11). О11Е'н1, 1111тересны11 �11-

0•1e11r, nр11ят11ос 1111ечятт�- сямбль 11р11ехал в Тюме111, 
1111е на  фест11nа.qе пронэul.'- 11з Томска. Это вокалы10-
,q,1 r1очтr1 все а11са �1бл11. Су- 1111струмента,1ынн1 группа 
днте caмrt: 11з лвадцат11 од- «Свс:т.�ячк11». Том111111 вел11-
11ого ()нсамfiля доенад11атr, коле11110 нсrrолиоват1 о 
rrолуч11л11 зоа1111е м�уреатоо сооем высТ)'l:JJ1еш111 совре-
11 д 11nломантов коr1кп1са: ,1еr111ую эле1<троrr11ку,# че1•0 
нз сем11адцат11 сотrстов де- 11е скажеш1, о больu111нст6е> 
с11т1, от�1счt.'1rы как лу•1ш11с э11самб11еt"1 . Меня просто 1 10-
11еnш,1 11а ф�ст1rоал�. Это л11 раз 11ло об11л11е 1вуко11одра-
11l' 11рка11 11ллrостращ111 nоз- ж.,11111/'1, 1<отоrо� 11сnольэуrо1 
росше1·0 \lдстерствз 11аш11х «Светлячк11». Та1<. r1 ar1p11-
1111c11мб.�!:ii 11 сот1стоt:1! мер, в r1ec11e И. Лу•1е1rка 

«М<":11ор11т,rш,, - т�к 11а- «C11ywaii кр111< Ж)'равл11-
з�,10111:тс11 OOKI\Лi,IIO·IIIICTI))'· 11ыli:o, «закрн•rаJ111» жур38Л11, 
,1c11тam,r1ыii 11 11самб:11ь 113 защебета1111 11есные nт1щы. 
l laд1,1�111. llocлl.' ne1>вoro вr�- зажурчал ру11е1:1 ... А в песне 
стvr1ле111rя r1a cu�нt· об.част- В. Чернышева о;Вдохнове-
110·(1 фr1л11 1,)rо111111 :11rс11мблr, 1111е» «заработал• совреме.н -
11е сrазу ni,;iJ,1лcя в uен- 1н,1 ii завод, послышался 
т1>�: u1111щ1 11 1 1л т10)1е11ск11., 1>1rтм станr,ов. Все э·го 11 
· 110GflTt:J1ei1 эстрад11оi'1 )1ры- совреме1r110. 11 крас1rво. Но. 
lill. «,\\елор1rт,1,, r. no1<op11лir конечно. лостоннство «Свет
;�р11тел11 своеl\ э11ерr11•1- лячr<ов» r1e только в удач-
1 1остыо. сво11�1 мастерство��. ном 11сnом,зов11нrнr электро· 
l lo о·r.�11•11 1тсл�,110!"1 чертоi'1 1111кrr. Музыканты 1rз Томска 
,тоrо 111rса�1бля является. велrrколеn1rо 1rмnров11з11руют 
1,011<" 1110 же. во1<э11 Почт11 сео11 вещ11, по•1т11 n рофесс11-
11се 1·част1 111к11 этоr·о  1<011лек- 011а.1ы10 р.�ск-lfадывают во· 
TIIIНI rroroт. 11 поют IICIIЛOXO. КЭЛЫIЫt' nарт1111 1ra MIIOГO· 
И ,· rт1, в а11сз.\16ле ярно ro1rocr1e. 1<омб11н11 руrот сот,-

1 ·, 1101! 11 1'1)}'11П0ВЩ• Гlt'llflt' 
\<Jрошо щ:нц)м1,1с: rнч.:нн �1,у
чн r 11n ноно,1у, 11 �JЧс,11, .1J1-
r11p�·.:11 1,1>, 11111'<:fJ 11 IJ<>T ;щ1111х. 

1 1 ;1 111,11111111111·�1 1{()Щ(l·рс,· . 
1,�к 11 11r1 люСi<IЧ :1руrом, 11<' 
ufi!IIIJЛIJCI, 11 61•1 С(; 11с:111 1111 
C,:11t!lltll>I 111)10 1(0111<)'1)1:11 -
111,1ст1 11л1:1111t• сБJ111зr1�11011�. 
Тнк щ1 11,rn.it•тtн uo1<:r.i11,1111-
11111·т1;y \11.'Нт:rт,11 ыir ;11rca мбт, 
111 Нл1·тоr1ооскя «Блr11щ•-
111,1» Cllмt,lfi \IIMOДO{I )''Ш· 
1·т111rк 1<01шурса: ,а�ю"� 
ста pШl'\I}' y•1ac·t11111<y ,111-
ct1 мU11n 11елао110 11cr1o;r1111.11t)t"1, 
сем11нл1t1tт1» ."tl·т. Э1оr с111· 
Crl Mfi/1 1� 11().ПHOCTl ,IO (.'ОС I JJI T 
НЗ yчa11tt1Xt')I CJJ('ДIJlfX 1,JK\) .11 
�1,1,•-ropoRCh�. l(огл;, ,.1·н 
HП�l)Bt�I! в'l>IШ-1111 IIH CILCII�. 
ТР в �,1лс; 11р1жат1rл1:11 111•до 
нср•111иыi1 шу,юrс l lo сто11110 
11с;,бятам Ja11rpaт1, 11 н1 11t;'тr,. 
KIIK BOll� l >IIJl llCI, llt,OбЫKIIO• 
ве1111ая тr111J111111, я в коr111е-
1нрыв аnлод11с�н:-11тов, с1<а11-
;щру1ощ11с 11оэrлас1,1 сВра·,1-
;1-в-в-о!! l:о. Чем ЖЕ' nоко· 
1111,1 эр11те.qя J11rуторовск11i1 
,,r1самбль? П rсжд<' всего. 
CIIO<.'ii МОJIОДОСТЫО. ж1rэr1ера
лостr1остмо. ЛСГКОСТЬIО IIC· 
IIOJIIIClltlЯ, 11, 1111ко11ец, С11011м 
11отряс:1ющ11�1 мастерс-ruо�,. 
В 11rpe «Бл�1з11еuоо» вс,• 1'\1,• · 
JIO оымерЕ'IIО 'Тll[ЗT(.'J1t,ll('i1 -
1u11�1 образо,1. ребята сумс-
1111 оь�держап, оче11ь э11ер-
1·11•111ыi, р11тм 11ecrr1r А. 1\.\а
ж у 1<0в11 « r еоrраф11 я-G1ю-
1· раф11 я» ДО КОНL(Э, С'l'Зl)З· 
т�л1,110 доб1rва.11 1rсь более 
чrrcтoii арт1rку11щ11111 11 nел11 
о мод11оii ce1·oдrrn высокоil 
манере. 11 совсе\1 не c,qy. 
чаr.110 111колы111к 11 нз Ялv
торовска обошли т1ом<'1rскriе 
«Краск11». «Аr1болr1т» 11 i:,1110-
r1re друr11е, бо11ее сrtлt.ные 
1 1 опыт111,1 е коллектнвь�. 

Кан всегда. с11лыrы11 а1r
с,1мбл1, представ1rл J·lrrж11�
в;1pтonc1<. «Вар.тоn•1ане» -
так называется а1rсамб.11, 
rrз этого города. Ребятн 11з 
Н11ж114:вартовска оче111, С(;'р1,-

• 

СПАРТАКИАДА _НАБИРАЕТ ТЕМП 
Спор1·111,rт1,rе ороrнозы, как н прогнозы 

т1оrоды, бмва�от подчас неприятно об
ман•rиоы. Никто не предполагал, что 
женская команда университета по бас
ке'У6олу сможет потерnетr, от кого-либо 
я оr.ластн nоражешrе. - настолько оче
вид11оi1 была разшrqа n подготовке 
команд: n открытом nервевстnе облсо
оета СДСО «Буревестник» у"Н11оерс,rтет 
выс1уnал двумя же11ским11 командамн 11 
з,шял I и 2 места, ynepeF1110 оnередпо 
нсех cuo11x ко11куре11то�; n начале фев
раля кома11да <'ТdЛII чемпио11ом Упивер
СJ1адь1 Урал«, Сибнр11, Дt1ль11еrо Восто
ка, Средней Азrrн II Казахстана; в марте 
дееуruки У'fаСТnовал11 в соревновашrлх 
зоны Россовета СДСО «Буревестиrtк•, 
rде зa.rrвлrr 4 место, опередив довольно 
снльнъте команды Сnердловска, Уфы, 
Kyprarr.r. 

И вот - nер11е11ст110 облсооета СДСО 
"Буревес•rюrк», цеt1тральная всхре•m: 
у1111верс11тет-мед1mст111')'т. Но первых 
мrrнутах вc-rpe•rrr обе команды nолrrуют
ся н доnускаrот,ошибки n nере,Ь:ачах, в 
брос1<ах. Но комаttда мединститута 
вскоре еыраnrтоает свою rtrpy, отлнчно 
11rрuют ('е м1деры. 1-1. Собянюrа r, 
Г. Клоnовd. Кажется, •1то 11('е 11х броскн. 
даже нз самых rте}добш,tх 11оложеr111й, 
nду·г 10•1110 11 цель. rla rsе"ссякаемый no
'l'OK мяче11 11ротивr,111ка нaur11 де11ушк11 
о·rое•шют редким11 гrоnадан11ям11, н раз
rнща с, с•rете с•rремнтелr,ио растет rщ n 
11.iшу пользу; 3 �1и,rrута - 4:0; 9 минута 
- 16;4; 17 ми.rута - 43:20, 20 минута-
5$:25. Только по 4 0•1ка принесли комаи
де 11au111 r�eнтroor.,re Т. Болотова и С. Рыч
кона. Во 11торой половине МJ>r смогли эа
хrытит1, 11111щщ1т1111у, но отыграть 30 оч
ков у таком 0111.,1т1Joro сопершrка бымr 
111' 11 с11лnх. В нтоrе пораже11ие - 97:75. 
('1nлr,кп 0•1коn 11ам 11е забиnал еще •�и
к1 о, дсlЖ<' команда 'оьrсшей лurи «Урал
м,1111», с которо11 мы 11rрвм1 n прошлом 
t·оду. Заняо uторое место в облас·1·11, мы 
считаем 11i\JJJe uыстуrrление n сореюrоrш-
,ннrх < лабыf,,\. � о,uu,шно неудоолетnор11те111,ным сле
дуt' г t •111тать r1ь1стуnлеш1е женско(1 
><f,манды nn 11олейболу, заняоше(! 5 ме
< то rре:д11 G 11узоо Т1оменской облас, 11 

Слабая л11ю1я наnаде11ня, неумелая 11rpa 
о защите прнеелн к тому, что женская 
команда университета не состаоляет 
кош<.уренци11 оузам r. Тюмени, а волей
бом1сткн 1rз nединст111утов Иwима и 
Тобольска нграrот на равных с нawefr 
командоi1 11 нередко одерживают побе
ды. Когд,t же наши девушкп, руководн
мые С1'аршrrм преnодаnателем Б. П. Ка
лабердиньtм, вернут университету у,:,ра
чен�rуrо несколько лет назад славу од
ной нз сr1лыrейт.u11х команд области? 

8 более трудном: ·положеrrю1 находят
ся мужскне команды: 01111 ие ,rме1от по
СТОЯRНЬrх тренеров. Нн кафедра физ
nостттан11я, ш1 ректорат пока 11е о сн
лах нзмен11ть положение дел: ежегод
ные запросы ua тренероо остаются без 
отоета. �ужск.ая баске1'болыrая команда 
смогла «устроиться» r, 1'}'рнирпой таб
.,ице ослед за тюменскrrм11 вузами, а 
волейболисты уступили n борь(jе еще 11 
Тобольску, 11 Иwнму. 

Вслед за 11rров11кам�1 r, борьбу осту-
11,�л11 rимнасты. После первого д11я со
реnнований лндировала команда Ишrrм

. ского nедшrститута. Во r,торой день со
ре111rова.мrй оеское слоnо сказали 11ап111 
r11мнастк11, работатощне по rrporpa�1мe 
кандидатоо в мас:тера спорта СССР: 
Е. Ут.кнна (ИФФ), Т. l<арпушrrна (ЭФ) 
и мrдер мужской команды С. Мелкоо 
(МФ). В нтоrе убедП'f1!л.,ная победа 
университетской команды. На 11 месте 
комвнда мед1111ститута, ишrrмские гим
насты 11а 1 1 1  месте. 

Ренее наш" тенн11снсты, nозглёlоляе-
мьrе мас1·ером С'Порта С�Р 10. Пе•1ер
киным [ФРГФJ, заnоеоолн I место, а 
стрелки - 2-е. В итоге ко,ллектиr1 уш1-
перс1rтета "дет >1<1 отором месте о обла
стной спартакиаде оуэоn, опережая >111-
женер1rо-строительныl'i, ипдустр1<алыrыi1 
"нституты. Воэrлаоляет турщrрну10 таб
л,щу комект1т меднцинскоr·о 111100-11тут8. 

Впеrед11 старты борцоо самбистов 11 
классикоn, шахмuтнстоп, орие,rтнро11-
щ,tкоn, nелрс11педнс1·оп, nлоnцоо н мнп
rоборцео ГТО. Все команды укомплекто
оаны " •rренируrотс1r. 

л. поляков, 
'Jав. кафедроir ф11звосnпташrи, доце11т. 

РД О.З292 
1'1inorpaфн11 11здатет,ство сТ1омс11с11nя npn11дn:t. 

С <IIO П()Д()Ш/111 К CUO('�I\' IJl,1• 
c·r1• 11лer11110 1111 областr1оlr 
сцr11е. 01111 11аш,q11 то,1111,11: 
встаnк11 о сво11 пес1111, тщ:�,
т�т,110 ll()дОб1н1л11 IJCllt'!)'Г)'· 
ар, ЧТО IIJJIЩ!l 81JЛO BCt'\1)' 

11ecr11r щюлrrr»), о airr1111 Г1 
CKOil r1cc111: c(OJll'Й». � 
о•rе11ь r11мвол1JО111ой был· 
сц�1111. "оrда 11а эстраду 
11од111111сн rючетr1ыli rост1, 

s1,1ету 1r;re111110 « Ва р·гов•1 а 11» 
11ar1p11жl.'111rot• 11!\'•1a11 1re 1 1  J,1• 
ко11•rt?11ност1,. А irec11ro Э. К) . 
11111ера «Г11�111 ne11Jry11 в 11с-
1101111е111111 этоi1 rp)•r 11 1ы nooG-
111c ,,ож,�о llll�IO)Tb Jl)'ЧШIIM 
1rощ•ром ко111(урса. В011ьш11,1 
засл,•1·а О этом COЛIICTil 
«Bapтon•r1111» В. Евзоров�r. 
Ero эarroмrнrat0щ1rl\cя 1·олос, 
свобод11а11 манера rre1111н, 
отлнчаешался естеств<,rr-
11остью 11 •1еткостыо. np1rдu
oa111r 11е111110 «Вартовча "" rю
вые краск11. В. Евзоров н 
«Вэртовч:�не» гrол1н111л11 �оа-
1111е лаур�атов V областr1ого 
конкурса 1<омсомольс1<01·1 
11ecrнr. 01-111 .1аслуж11л11 это 
зоан11е. 

с· 1 удо:11т1<11 •1c,rr1 6r111cк<11·0 шr
ст11т1·т11 K)'Jr1,тypr.,1, Деr1у1111щ 
11;1 11е.rrнб1н1с'1<11 11pe)lJ1oж1rm1 
Ш1 �;уд Эj)ll'Г('ЛЯ IIC 11росто 
-rpa д II U/1011111,IIJ Гl('Cll I l·Tl)(IX · 
Mllll)'TKIJ, а р11зоер11ут1,1(' UO• 
li.lЛl,110 • 1111cтpyi1t'IITilЛhllЫ (' 
фpecror. «J(атер1111а» соэ,�н
л;� свою оч�rн, .:во�обра1· 
ll)'IO \f!lliepy 111.'llllfl - MIIГ· 
куrо. J111р11ч�скуrо. жc11c'l'oer1-
11yro, Не л11ше1rа :эта ма11!.'
р;1 rr ДIНIЗMll'IIIOCТII, те�111 а. 
Длн челяб1111ското а11самб:1q 
ха рактер1rы а11са мблева,r 
слаже1111ост1,, комб111111роо,1-
1111с r1E"1нr11 f} уннсо11ах 11 в 
акко1>11опом 11Jложеr11111, р 11т
мr1•1ес1,ая с1111хро 11 11 о с т  ь. 

оче111, своебра 111r,1e тембро-

фест11011т1. нз1Jест11ыr1 ЛQ· 11 11rщrрадск11i1 KO�fПOЭliTOp 
А. Мороэ90 11 со словамн: 
«То. что вы делаете, - это 
з::1мс•rательно• С 11 а с II б о 
11ам!». - подар11/r девушка. 

вые окр.1с1<11, стрсмлt'1111(,' 
r1ереi1ти rr:1 «щ>сr1ярскнi1» 
фал1,11ст. 

Все это есть I в лу•111111х 

11·1 сl(атср1111ы» соо11 1roвi,1e 
IJ(1 C111r ... 

О. СИДОРОВ. 

Но, бесспорно, самым яр
к11м у•1астrrнком 11ынеш1rе1 о 
фест11вал11 бьи челябr1нс.кrrli 
11 нсамбль «l(атерrша». 11<Ка
тер1111а» - ,то четверr.а де-
11уше1; с УрRла. Все 01111 

КОМПОЭJIЦIIЯХ «l(атерrнrы» -
в «.11 rобовь � моя сообода» 
д. l l111<колеттrt, в цнкле 
«Врt'мена года» Р}'КОD0д11т('· 
11я ансамбля А. Ber<кep.t (rrн 
1,011курсе деочо11к11 пcnoлrнr
лrr две вещ11 11:з это1·0 цикла 
«Зr1мушка-:щыа» н «Лет11яя 

Р. S 1( сожале1111ю, rн1 · о 
1·ородском. ш1 в 0G11астном 
ко11курсе комсомольскоr1 
necшr не выступал анса,чблr 
ТГУ. Бvдем надеяться. 11т 
n следующем году )•r111вер 
CIIT('T будет достойно nред
ставле11 ва эт11х KOIIK)'pcax. 
Пора БОССТ..д110DНТЬ былую 
с11 а11у Т ГУ. о кoт'owrr посл� 
«.Ермака:. все кэк бvдто по, 
за6ыл11... · 

1 IA CI-IИMl(E: nр,едсе,ца
тель G1op1r Jl. И. ,1111берма11 
11азъ1 ва�т победителе!"r 
т11в;1ля 1<омсомолr,ско1'1 
I IJJ • 
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1 
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1 
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16-17 апреля u спор
т11оном 'Jnлe- 11ащего вр11 
СОСТОЯЛIIСЬ облас-r111.�е СО• 
ревнооа�нrя по сnортнв
ноii r11м11зстнке о за•1ет 
cnap-rarшaд�1 «Буревест-
1нr1tа"11:. 

Пepor,rii дe1rh copt'l1110-
вa111111 - комму1111ст11•1е
ск11rr с1·ббот1111к. 

Сорёвноваш1я вылrr· 
ЛIICb О ярк11jj CПOJ)'l'IIOlll>I � 
nрзз,1111111< 1\IOJIOДOC'ГII, 
эдоровья rr 11расоты. 

Праэд11п•1110 yr<paшerr-
111\iit спор r11в11ыij зал унн
верс1rтетn 1't!ПЛО встре1'11J1 
r1ашнх гостей 1н Cam·
XnJlд:t, Иr11 11м11. Тобр111,
с1<а, ТМИ 11 r11ч11астов 
дсш 

К C(}ЖflЛt•II IIIO. llt• О('\' 
Н\'11,1 11nu11.<i1 OUJII\CTII 11 
город;� Т1оме1111 nредста
в11J111 CD011 l((')M:lrrдьr: IIC 
r,ыло 111111111)( l'Лfllllll,IX СО· 
nep11111(011 11з 11rrдyt·тprr
:1лы101·0 11 ('ТJIOIITNtr,11orC1 
11 IICTll'l'VTOII. 

Поб;ду осrн1р111111л11 са
щ,1� �HЛl,llhlt' t'l!OJ)T('M('lll,I, 
IIOHOM)' 11.'( •1('CTOOIIIJJl1I, 
КЛIС l't\l)Qt"'O Г 11\1 Н aCTl,I 
rrн11н•rr ,·r.щmo1i 1<ом:н1д1,1 
T('�I IIOK1111lЛII Al�C<Jl{IIL' 
р(' 1ул1,тат1,1 о ра н11�х rщ 
Jlil\X м11orofiopl,>1 rr IЛIIIIЛII 
IIL'J'DOt' М('СТ(') 1111 ,тr1х ('()• 
11г1111r111111111nx L' сщ1рт11н11-
ад\' сБуре11�1·т1111к11». 1 1  :r 
llfl)J)(JM \l�CTI' - l'll,IIЩII'· 
1·1,1 T111мer1c1<i>ro "•·д1111 

УСПЕХ 

ГИМНАСТОВ, 
cтri1')'Ta, 11.а rретьсм -
с11ортсме11ы J.1umмc1,0r'O 
11�ДII IICTll1')'1';}. 

В лrrчном командном 
первенстве 110 программе 
1< а ид11датов о мастера 
cl'IG,pтa >•сnсщ110 выстуг1 11-
·л11 rr1м1rастю1 11ашеi1 
cбopr10i'r l(Омnнды: Ека-
ТЕ:рниа У1'1< 1111а. CT)•дe1r·r-
1<a 1\' курсu ИФФ. за-
11яощая J I место, 11 Тать
я11з l(арnушина, студеит-
11� первого K}'PCtl ЭФ. 
которая эавоеqала -rрстье 
Mf'CT(). • 

1(,овй рrн,1 �1 окаэалосr, 
длn 11аш11х r11мrracroк 
брео110; 1111 зтом снаряде 
11.ев V ШIО( ПОЛ\"1 IIЛ II более 
11113.Jше pe�l'J1f,TQ1'1,1. Вы
ступая по первому рл1-
р11ду, 1 l11т:11.11з Горы,011:1 
( 1 1  "УРС ФРГФ) tr Зrrнн-
11п TNThllllrJ ( 1 1<ypr ЭФ) 
Д()l(-:JЗЛJIII, •1то 01111 МО[)'Т 
con1,p1111<raтr, ,· or11�·r11ы1111 
a·11мв:н:Tf(itMII JI /\:IЖt.\ 11()· 
Gежд11т1, такнх опыт11ы.х, 
1<ак 1<а11д1щ11т о мастера 
cnopu1 Домпо:� 11 щ•роо
l)а.1р1щrr1щ11 С у ворорn. 

Осо()с,11110 ycneuщo IIЫ· 
t'T)'llllJIII IIЛIUII IOIIOШII, 
П0j >11/[0111!А <:ПOIIX бОЛ('Л I,· 
1 ЦII Kt)H ГJl.)ICtJl\11 МН Ul1CI Щ а 
\111 11� ll�pt'l(Jl!IДIIIII' 11 11 
11nлы1 t11,х �· 11 р:о•, 1н.�1111 и .х. 

Ar.c1мюr11 1�r1 щ•м1111n11 
Х 1 1  ('T\'Дl.'ll'lt'CKII,� Ot\!HIC1 · 
11ых 111 11 C(1prer1 ,\1,•лкоr� 
( 1 1 1,vро.;,МФ). 1шст1·1 11111-
111 111i 111) 1 11.1.JJ»II\)', IIOЛ\ • 
ЧIIЛ 11n !LRYX C111tpiнi;,.x 110 
9 fi�.�лor,. ц1111m 1 ,н·сто. 
Л�1 ,•1<1· 11111111 P1щo111•rr ( 1 \ 
11ypt· ФФ) or.11111110 01,1 
\' Т\'1111.'1 11() 1 1  jl.t1J111 '[\, 

�ЭIIЯI! ( 1 1  мс:сто сред11 
roнoшeii. Мож110 было 
лrобоватr,ся 1rсполrrе1111ем 
оолыrых ynpa ж 11 е 11 11 it 
Сергеем Дм11тр11евым ( 1 J 
курс МФ) 11 Jiикq.1аем 
l(ас11мовым ·

(ФФ. 1\1 
l<)•pc): Ш( ДJ3Юl(!Ш11Я бu
JIII TOtlHЫ, уверен11ы 11 
nластичr1ы, 

Душо1'1 Щ1шеll сбор1юй 
rн,маr�ды быJ1 а nккомnа-
1111атор Ир1111з Кулм11т
ская ( 1  курс МФ), orra 
cyмtJl a уда•шо nодоGр�ть ..... музыку 1( J)Oill,IIЫ�I уnрu-
жнен11ям дев)•шек. nо
мог11а рnскры'rь 11" свое 
«я,- IIH 1{0DJ)<:, К!!К 11ещ1-
О1'ор11мую 1111,ЦIIВIIД)'ЗЛЬ· 
110('TI, 

Ht' \tl'llbll l<) CDOIIX no�
fl 111·nr111111<011 е<JЛ11011ал11сь 
11лц111 тpe11t• p1,r .ГI. 1(. Бо
r1я1н11гл rr В Л. 1(11рn11в. 
Cuoii ont.1т 01111 переда
ют y11t:11111<n\l 11� тре1111 
ronк IIX, 11 lt Х 1( J)()ПОТ Л 11· 
1 11,lii Tjlj /\ Hllдl:11 11 pt•· 
·, у л1,тn1';1х cnp�n 11011а 1111 fi. 

(' 11м1r:н:т1,1 r1од �nук11 
c11up·rrни101'u МНJн1н1 пn-
1,11да:1111 1�л. 1·д1: собр11-
л11с1, .�юб11т1•.111 этоr·о 
ПJHЖpllCIIOГ() n11дn Crlop• 
1 11, 110 11l't111дОЛГО. 

B11ep1.'ДII lllt}"1'PIIO\' • 
Зt)flL:l\11C copt'ПIIURШIHП 11() 
,·r I орт111111oii 1·11 мнлстrtке. 
01-1 11 С(')С1\)11 ТСЯ 18  MIIII 
Oti(ЧH, \tll\)Г()t_i Ht\Hl�111' oт
•MOl[IIII, П()/lдl.'J)ЖКII tlil• 
IIJIIX (i1)Лc'.'IЫHIIНOU 11� t'O· 
11е1111011:11111>1.х! , ПОЭТОМ)' 
,11,1 Ж/1('\1 1н1r. (ln,1ель· 
111111шl 
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