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в З а к о н е  с л и л и с ь! '  

7 ОКТЯБРЯ В 2 ЧАСА ДНЯ В АКТО
ВОМ ЗАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА СОСТОЯЛСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫR МИТИНГ, ПОСВЯЩЕН
НЫR СОБЫТИЮ ОГРОМНОП ИСТОРИЧЕ
СКОЯ ВАЖНОСТИ - ПРИНЯТИЮ НОВОП 
КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ РЕСПУБЛИК. 

Торжественные :.1ву1ш 
гимна... Каждоrо 11з нас 
они ЗЗСТ/1.DЛSUОТ ·почувст
вовать ве.1нrч11е J;>однны: 
сердца советсю1х людей 
стучат взволнованнее, ко
гда раздаются жизиеут
llерждающие. радостные 
аккорды. В0одушевле1-1не 
вцдnmь ра лицах студен
тов и nреnодаватепей. 

но u апреле этnrо года на 
ст�•депчес1,ую NОl{ферен· 
ци10 было представлено 
более пятисот научных 
работ ... 

Од11и за другим высту
пают участю1ки митинга, 
ед11нодуш}10 одобряя •10-
вую Н.онституцню и заяв
ляя о своей реwимостн 
ознаменовать это событие 
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Под знаменем Конституции_ 
всех. кто прншел на :,:�тот 
митянr ... 

Открывает MIITIIHГ док
тор яс;оричес.кнх 1tаук, 
профессор кафедры исто
рии СССР Л. Е. ФАВН: 

- Закончялась вне-
очередная седьмая сессия 
Верховноrо Совета СССР 
девятого созыва. Приня-
та новая 'Конституция. 
ПОДЛИЮIЬIМ творцом КО· 
торой стал весь совет
ский народ. В реэульт. 
re всесторою-1еrо обсуж
дения проекта Основного 
Закона в него был вне
сен ряд поправок, полез
ных уточнений. добавле
на одна новая статья. 

Новая , Нонституция 
СССР, этот манифест 
гражданских прав и сво
бод, - документ оrром
ноА значимости .не только 
для советских людей, но 
я для .!ПОдей всего мира, 
ибо несет в себе истину 
о социализме. 

Советский народ, геро
ически претворяя в жизнь 
решения XXV съезда 
НПСС, встречая трудовы
ми подвигами 60-nетие 
BeJIНl(oro Октября, под 
знаменем новой 'Консти
туции продолжит гранди
озное шествие no пути к 
коммунизму. 

Коллектив преподава-
телей и студентов не 
остается в стороне я вно
сит достойяый вклад в 
МВОГОМНЛJЛi!ОНRЫЙ 'l'руд 
соотечественников. Толь-

новыми трудовыми до-
стижениями. 

И. А. НПДЕНС, асси
стент кафедрь1 иностран
�1ьQ( языков, подчеркну
ла. что, хотя среднее н 
�rла/;!шее поколение со
ветских людей не стояло 
у истоков социалистиче
ского государства. ие за
щищало ei:o в rодъ1 граж-
данской войнь1, нашим 
современникам выпала 
не менее nочет•1ая и от
ветственная задача -
строитъ коммунизм. Но
вая Rонституция. отра
жая наши завоевания. 
определяя права и обя· 
за-нности. откръ1вает ве
личественные перспенти
вы по далънейwему раз
вертыванию коммунисти
ческого строительства и 
предоставляет большие 
возможности для каждо-
го молодого специалиста 
занять од1:!о из почетных 
мест в огромном рабочем 
строю. 

ц. и. злгвязин.1 
СКИ.Я, заведующий ка
федрой педагогики ii пси
холоrии. профессор: 

- Летом этого года 
�rne в составе группы 
ученых довепосъ побы
вать в США. Мы посто
янно чувС'I'ВОВЗЛИ живей
ший интерес американ
цев к обсуждению прое1(
та F<онституции. Только 
находясь в этой круппей
шей каnиталист0ческой 
стране, где царит атмо-

/ 
" ,....., r7...' 

-

сфера всеобщего страха 
за завтраuтn!1 день и 
где иикакJ,1 е страховые 
l(Омпаю111 не могут гарая
тироватъ человеку проч
ного положения в обще
стве, мы смогли nо-иасто
ящему оценить завоева
ния Октября. 

Принятие новой Кон-
ституции - величайшая 
историческая веха, мощ
ное средство nропаrанщ,1 
в наступлении на каnнта
лизм. 

От имени студентов 
выступила В. Лнйв (ХВФ. 
второй курс). которая от
метила демок.ратизм но
вой Нонс.титуции и вь1-
разила благодарность за 
великое лраво на образо
вание, заверив, что сту
денты приложат все си
лы. чтобы поднять на ка 
чествеинg, новую ступень 
с.вою учебу, 

Резолюцюо, зачитан-
ную nредседателем мест
ного номнтета А. В. Хри
стелем, участн№и митин
га заслушали с большим 
воодушевлением и встре
тили бурными аплодис
ментами. 

Н. ШЕСТАКОВА, 
наш корр. 

Фото А. Новопашвна. 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И llPUФKOIV,A 1'IOM.t:Ht;KU1'() 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

• Суббота, 15 октября 1977 г . • Цена 1 1-on . 

Р Е зол ·ю ция  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВОВ 

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРИНЯТАЯ 

НА МИТИНГЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ОБСУЖДЕНИЮ РЕШЕНИЙ ОК

ТЯБРЬСКОГО (1977 года) -плЕНУМА ЦК КПСС И СЕДЬМОR 

СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Мы, преподаватеJIИ, сотрудники и 
сrудепты Тюntенскоrо увиверситета, с 
rлубокнnt . вииn1анпеi11 ознакомились Со 
докладоn1 Генеральиоrо секретаря ЦК 
КПСС, председателя Презнднума Вер
ховного Совета СССР, председателя 
Конституционной ко11п1ссяп товарища 
Ji. И. Брежнева на сессии Верховио�::..о 
Совета СССР п ПОЛl:IОСТЬЮ одобряем 
основные положения rосударствениоrо 
устройства СССР, права и об.яза1rно
сти, представленные в Основн.оilt Зако
не >К11зни стра11ы граждапаnt Совет
ского Союза, 

Новая Rонститу1�ня СССР, утверди.в 
велкчайшu:е социа.льпо-эконо111ическне 
завоевания советского народа на пути 
к КОl\tмуннзму, закрепила полную 
власть народа, нерупmмый союз рабо
чего класса, колхозного крестьянства 
и Rapoдиoit 1штеллнrенции. 

Основной Закон зю<онодательно ут
верждает неруmн111ыii союз 11ац1rй JI 
народнос'l'ей СССР, 11шроmобпоу10 

виеmюою ;пощ1тюtу Советского госу
дарства, за1,репляет руководящую роль 
Ко1нмунист11чесr,оri партии Советс1,оrо 
Союза, гара.нтuрует советсюtм людяnt 
право на труд, образоваmtе, отдых. 

Мы nоспринf!мае111 иовую Конститу
цию, как мощн.ь1/i удар по клевете, нз-
111ышле1mлilт буржуазяоi-i пропаrЗJ1ды, 
стре�тя.щеiiся очернить наш соцналн
стнческпii строй, нашу Советскую Ро
дину. 

Мы, у,.хастн111m митинга, целtmо111 и 
полностью поддернч1ваеn1 все статьи 
новой Конt!тнтуцин, заверяеnт 11amy 
родную Комnrушrст11ческу10 napтmo, 
что преподаватели, сотруднв1<11 и сту
денты Тюl\1е11скоrо г�суияверсн:тета 
прн111ут смтое а1(тnвиое участие в про
паганде решеинii XXV съезд.а КПСС. 
советского образа жизю1, приложат 
еще больше ycилuli в деле воспятания 
111олодоrо по1tолеЮ1я Страны Советов, 
поколею1я будущих строителеi\ ко11111tу
Н1iСТ1Nес1<ого обU\ества. 
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ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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и и  о ц е н к и  

емnмн 
11есю1х 

RblllOJlllt'IIIIЯ nр:1кт11· 1111 n  TQЛbJ(O OCIIOBIIOГO MIITC

p.iбoт. 1н1,1щ1, 11О 11� усоошt е1·0 
д1•талсi1, допуск:�ет 11�тnч-
1�о,·т11. щщостато•1110 nрn
D11лы1ыс формул11роnк11, 1111· 
рушс111111 последо11атсJ1кно
с1'11 В 11JJIO>КCШIII ll(JOr11�м
MIIOГ<I мзтерщша 11 11сr11,п1,1 
B:l!!T Э(ITP}'ДHCIIJIII О 01'1�0.fl• 
11,·111111 nрт,т11чсск11х p.iбor 

Оrtенка «хорошо» 01,rстао
шrстся стvдс11ту. тnердn 

В соотвrтствнн с реwе
•нвмн XXV съезда �ПСС 
• дес11тоА n11Т11.nетх� об
••сти аысшеrо обраэоаанн11 
r.11ааное аняманне удет1ет
• nоа1�1ш1енн1<1 к�_!честеа н 

11'8НОСТН ПОДГОТОВКИ 
а.t11стоа На roape

wrene асе Go.n1,u1e 
J.....-ТС:а ра3ВН• 

B llf 11 1 аоrобио, 
•ra 1. ••••••ru 

••·=• • рз •• 

самостоятелr,но прнме11ять 
полученные э11ан11я на 11рак
тнке. 

В настоящее uреыя осо· 
Оос значение r1р11обретает 
оц11нка 111эн11е�, rrолуче11111>1х 
студt'11тамн. которая долж
на всttтороюrс wражзть 
1·роое111, rю8rnтonк11 С'Jtеци
ал�tстз, 1111являть его уме-
11не творч(•rкн рРшатr, ко11· 
кpt'ТIIUe 1ада•1и. 

Д.п,� тоrо, чтобы боле�· 
oe,м,r,auo судить о стеnе-

1111 его подготовле1111остн, 
Миrшстсрстоо высшего 11 
среднего спе11иальноrо об· 
ра1ова11ип рекомендовало 
11дн111,1 е критерии оце11к11 
з11а11нli c;тyдCIITOf.l 1ra Эl{ЗВ· 
м1тах. 

О11е111<а сотл�1111rо» выстав
ляется студе11ту, глубоко 11 
11роч110 ус-во11оwt>му про
rрамм111,1Г1 матер11цл, нс•1ер
n1,1оа1ощ,•, пnслt'доо::�'Тель11(), 
rpзMOTII() н ЛOГll'ICCl(lf 
стройно crr, нзл А rn 1ощсму, 

в ответе 1<оторого тесно 
уоя�ыоается тсор1111 с 11pa1'
'tt11<ofr. При этом студент 
111.i 3атруд11петс11 с ответом 
nри n11до11эме11е1шн зада-
111111, сообод110 с-правлпетrя 
с зада1111м11, nonpocaм11 11 
друt11м11 BIIДIIMII nр1ще11е· 
111111 �шншn, nnкn1ыoac·r 
3111\KOMCTIJO С мo11orp11фи•1c
L'l(On лнт<•ратуро,\ nряонль-
110 обоснnвыnаст 11р1111пт1,11' 
JJ('Jll('IIIIЯ, оллдсет ()IIЭIIOCTO 
ро111111ьн1 1180ЬIKOMII 11 nрн 

зн111още�1у · nрограмм�1ыi1 
матер11ал, грамотно II по 
существу 11эт1rаrощему его, 
1tоторыi1 11е допускает су
щест11еш11.�х 11сто•1110, rei\ 1\ 
отnетс 11n nощ1ос, 111111011ль
но Гl()IIMCIIЯCT теоре1·11Щ!СК1fQ 
ПОЛОЖ('IIIIЯ np11 реше11ш1 
11 рак т11 rн•с101 х ооnросов 11 
1ад:1•1. nтщсr,· 11собход11 · 
�11,1м11 11/IBЫIH\Ыlt 1 1  11р11('м11 
щ1 11х 01,тnл11r1111я. 

О1щ111<:1 «)' доu11rт11ор11 
1·е111,110» 1н�стv олисr,·11 cry, 
дс11ту, 1<оторыr1  11м�r1' 111а 

011Clll((I �11еу дО1\Л('ТDnр11 
Tt'Jll,110" Dh1СТЗ1jЛП('ТС11 ст,·· 
д,'11ту. кnторыii щ, з11о�т 
,1щ111псл1,11оi\ •1�с r11 про 
1·rп м,111ого мптср11:1п:1, дo-
11yl't(�cr сущеrтnР11111,1с ,,шнб 
1,11, IIL'' ОС[Н'11 11(), t' (i,>Jll,tLI II
MII 1il rpy \ll<'lllltlMII llblllOJI 
1111\)1 11р11к Tll'ICCKIIC po(j(l1' 1�. 
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Молодцы, ребят�! Наша «сепьскохозяиственная эпопеяt 
Весь сентябрь н начаnо октября nер

вокурсннкн тюменскоrо уннверснтета 
езднnн на уборку урожая в Боркн. К за-· 
данню отнесnнсь серьезно: несмотря на 
nnoxyю noroдy, на nonя выезжаnн в nоn
ном составе. Трудно даже назвать осо
бенно отnнчнвwнйся факуnьтет. Все ра
ботаnн задорно, орrаннэованно, с оrонь
ком. Убран картофеnь с 117 rектаров -
такова помощь студентов труженикам 
села. 

• 

Моnодцы; ребята! 
И еще одна вnечатnяющая цифра: сту

денты уннверснтета эаработаnн в 6орках 
3,S тыс.ячн рубnей. 
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УGорочная страда ... Опять тнн�рtюt', нс \tc11t,1Ut' , •1ем 
IIJHtXOДIITCЯ ПOKIIДIITI, MII· y•1c6D о reчclllt(' l!�ЛUГО ГО· 
лыii ДО\1ЗШ1111i'1 \'!ОТ С СО· д;, " . . 
жaЛCIIIIC\I OCTIHIJIЯTb 11� СТО· В IIUC.IHЩIIIIC ДIIII с11лам11 лс к1111у непро•111т:111111,1х с1·удс11тов был 11одготоолt'II кн11r, распаu;1ться с дру1ь- 11 r1роведе11 копuерт. кото· 11 \\11 11 �НЩ(ОМЫ\111 •.  · ры/1 Т('ПЛО 11 сердеч110 прн· 

Пр11мер110 так думал11 11 · 11ял11 тр)•жен111ш совхоза. 
студе11т1,1 1 1  курса IICTO[)II· Особс11110 ШIIJ)OJ<llit OTKJIII\( 
1<0-ф11лолоr1fl1сскоrо фаJ<уль- 11а1uл11 народ11ые ncc1111 11 
TCTII, когда 11пероыс CXПJlli IICПOЛliC\11111 J l:11tсжд1,1 •\•\n· 
щ1 )'борку )'рож:щ. 1-\;1ша ск1н�110�. n такж� ром:нtt•1,1 
гру1111а в состаое деоят11 о 11сrюл11с111111 !Ор11я Гр11-
•1е.1юоt'к была на11раt1лt'на rорченкn 11 1 lнта11t,11 M:1p
!j соnхоз «Ра3дольrк11/i" Ар· кnвой. 
МJIЭOIICKOГO paitoнa. П('ICJIC А иесколnк�1х днеi1, ушедшllх ··· когда 11р11шло время 
н� бn�rO)'cтpolkrвo жит,я. отъезда, 11 1.щруг заметил, 

,что у всех, 11 даже у тех, 
1н1чал11сь н-апряжен11ые тру-довые буднн. Многне рrбя- кто старается 11ыrлпдет1, 

веселым. с11возь смех 11 та впервые работалн Шt 11с· )'Л. ыбкtt nробноаетсп rр,•сть рсоорач11оаили о а л к о в. ' 
расстаnан11я с 11011ь1м11 впервые р�зrружалr, маш�t. дру1ьям11 11 :щаком1,1м11, а н1.о1, 11а11олнеиные прохлад- Сiольшс всего. _ с этой ат-11ым сыпу•шм зерном, nшip· мосфероi� доuер�,я. дружвые 8 ж1131111 cкai<am, вер· бы, ещ111оrо крепкого кол· хом на лошад11 · вnервые лскт11ва. 1 1  под,•малось, 11ос11л11 вод) 113 кором1>1сле что ес.1111 б мы поб�1ва1111 в 11 готовили еду 11 11астоя. 0 щei't pyccкoii r�ечи. колх зс )'Же 11а перnоы 1<ур· 
се. то быстрее II ле1·•1е 

А no вечерам •1асто пет1 уз11эл11 бы друг друг.а, rто
пес1111 11 романсы. в ра1- 11и.1111, что представляет ео· 
говорах без коиuа Ао11111ка- Goi\ каждый ш нас, 11 
ЛII CTIIX\tЙIIЫe спорь� . дНС· лу•1шс сдруж11т1<:ь. 
ll)'TЫ по проблемам conpe· 
,1е11ноrо кr1110 11 театра... А. НОВОПАШИН. 

Следующее утрn откры-
вало иnву10 странн,�у на- Фотореnортаж автора. 
шей «сельскохозяi1стоаиноi1 
эпопеи». С кажд1 ,1м  днем 
осе я встоеннее чувстоооа· 
'JJOcь 11р11бл11жеиие поздней 
осени, что 3аставляло нас 
ускорять темпь, работ. И 
осе же к 21 сентября. ко· 
rда прошел первый обнль· 
иый снегопад, на полях 
с0вхоэа �ще оставалось 
14QO 1•ектаров неубранных 
хлебов. Выло холодно. бы· 
ло слякотно, но несмотря 
на непогоду. ребята сдела
ли осе оозможиое, чтобы 
уменьшить потерн. , qто6ьr 
совхоз мог сдать как мож
но больше зерна rосудар· 
ству. Работал11 cвoeir ела· 
жe1moit маленькой брига
дой. 11 это сблизило нас. � 

1 IA Cll l lMK.AX: 
В 11оле. Трудовые 6уд11н. 
«Что может быть сл11щс 

11лодов лесной яrоды 1ю 
uремя а<ороткоrо переры-
ва? - 1·оnорят Надежда 
Устrогnва и ЛtоАыl!да Р<!· 
.шетннкова. 

Пос·r лауре11т ф('сТ11 валя 
«Студс11ч�ская весна» у1нt· 
nеr,штста 1977 ro1ta I lндс· 
жда Моrкв1111а. 

«От од110Г1 лошад111юй t'II· 
лы к сем11стам!». 

В НИМАНИЕ, Внима-
ние! 

Спеш1,те - можете не 
успеть... - извещало объ
яоление, на оформле1111е 
которого художник!! ЯRНО 
не nожалел11 ни красок, 11и 
CIIЛ. 

С � а с m л и в о � о  
• 

п у т и! 

И приверженцы пера 
сnешили, захватив соо11 
«повеет,,, рома1iы, стихи 11 

рассказы». ЗатороnиJ1ась 11 
я в 409·10 аудиторию, где 
6 01пября 1977 года в 
19  •,асов 1 5  ь111нут по ме ·  
стному времени, соверша
лось одно из оеJ1и•1айш11х в 
университетскоы мире со
быт11й - рождался литера
тур,10-творческий кружок. 

О ttелях соз)J.а,11,я такоrо 
кружка рассказала Т. В. 
Захарова, nреnо)J.аватель 
кафедр1,1 pyccнoit литерату
ры: 

- Откровешtо roвopn, в 
11астоящее оремя историко
фнло;rоrическиli факультет 
мало qем отл11чается от 

Леrная атлетик11, по· 
жалуй. самый массовь11% 
и популярный вид сrтор
та n нашей стране. Труд
но найти челоsеr<а. кото
рый нн разу s сrюей 1ю1з
ни не лробеrал стомет
ровну 11лн не прыгнул в 
длину. Oдllf! nриносну
лись i< леr1<ой атлетиNе 
ЛJfUIJ, на уронах фнзкуль· 

РД 00128. 

друrнх. А ведь у нас не· 
мало пишущих людей. Не
обход.11мо, •r,;обы поыимо 
делоsой и строrой атмо· 
сферы учебных занятий су
ществовала творческая ат
мосфера студенческого кол
ле11тива. спло•rениого общи· 
м11 интересами. Здесь, в не
при11ужденной обстановке, 
участники ЛТJ( смо.rут· вы
нести на суд товарищей 
свои первые произведения, 
обме11яться мненияыи .. , 

Высказала с·воrо то•1ку 
зре1шя и Вера Отрад11ова: 

- Человек, который что· 
то создает, посsтоянно стре
мится к общению. Ему, как 
воздух, необходимы слуша
тели, единомышленники. 
критики - ведь без втоrо 
невозможен рост, совер· 
шенстоование мастерства и ,. 
-

повышение внутренней куль
туры. 

Среди nр11сутству1ощих 
оказались «маститые» ли· 
тераторы, имеющие tta с8о· 
ем счету десятJ<11 стихов н 
рассказов, пусть ниrде не 
опубликованных. Таким вот 
любителям пера и требует
ся дружеское участие това
рищеli, мудрое слово на-
ставника. ' 

В плане литературно· 
творческого кружка преА· 
полагается орrаинзовать 
пос.тоя иные «сnециф11•1е-
ские» занятия, поэтические 
конкурсы, встречи с тю
менсJ<ими писателями и по· 
этами. 

После организаu.иоииых 
вопросов начались литера
турные чтения. Авторы IТО· 

эакомнли nрнсутствующнх " 

со стихаыи, рассК'аэаыи. 
Сергей Сизиков, студент 

1 ·ro курса истор11ческоrо 
факультета, написал свое 
стихотворение nод впечат
лением спектакля « Не 
стреляйте в белых лебедей»: 

«Голубые открывая дали, 
Хочется, чтоб жизнь 

была светлей, 
Чтоб луrа оесноrо 

расцветали ... 
Не стреляйте '-

в белых лебедей! 
Друr u беде всегда 

поможет другу, 
С ним и саы становишься 

сильней, 
А уrтавwим протян,1те 

руку, -
Не стреляАте 

11 белых лебедей ... 
Раненое сердце человека 
Обогрейте песнею своей. 

о <<КОРОЛЕВЕ СПОРТА>> 
туры. другие · занялись 
всерьез бегом, прыжками, 
метанием. 

Чем же объяснить I.IJИ· 
роную популярность «ко
ролевы спортаt в наше!% 
стране? Прежде всего, до
ступностью. Ведь для. бе
га не нул1ен какой-то 
особый инвентарь. в от
личие от таких видов 
спорта. 'Иан штанга. гим· 
настина или бокс. И.роме 
того, еще древине грею,1 
считали легную атлетику 
тем «золотым" видом 
спорта, ноторый дает наи· 
более rармоии•1ес1:ое раз
в\и!Гие челове•rесиоrо 'l'e· 
ла. Недаром ее называли 
икоролевой"1 

А как же обсто11т дела 
с легкой атлетикой в на· 
шем вузе? Мъr обрати· 
лись с вопрдсами к стар
шему тренеру легкоатле
тичес,юй сборной ТГУ 
С . .Jl'i. Горшкал�ву: 

- Сергей Иванович, 
удовлетворены л:я вы 
Rолячеством спортс)ltенов 
вашей сенции, иными 
словами, популярна ли 
легкая атлетика в уни
верситете? 

- Желающих зани-
маться много, и это. ко· 
иечио. хорошо. Но, к со
жалению. нз большинст
ва НОВНЧ!{ОВ лишь едини
цы имеют представление 
о легкой атлетике. При-

ходитс�r тратить мпоr6 
времени на  обучение тех
нике, }ra приобретение 
спортсменами необходи
мых физических качестs. 

- А это, вядвмо, сна· 
зывается ка стабильности 
выступлеЯJIЙ вузовсной 
I(ОМаl!ДЫ? 

- Несомненно. И про· 
ме того. специфиJ<а рабо
ты в вузе такова. что ча
сто после ухода сильных 
спортсменов ,(в связи с 
01<оичани�м ими ун,н�ер· 
снтета) им трудно найтн 
замену. а для тоrо, что· 
бы довест11 .1-ювт1ч1<а Д() 
высоноrо уровня, ну111ен 
не  один год. 

Чтобы ус1<орить эrот 

Мы и так живем 
ие 110 два о�ка ... 

Не стреляйте 
о белых лебедсft!». 

Как и студия «Зеленая 
лампа», «вспыхнувшая» 
6-го октября 1 976 года о 
конфереи11-зале жури ала 
«Юность,., и ленинградский 
поэтический кружок «Алый 
парус» с десятилетним ста
жем,· так II ЛТК Тюмен
ского университета собрал 
людей, до самозабвения 
влюбленных в литературу, 
стреыящихся идти вровень 
с веком. 

Остается пожелать круж· 
ковцам, чтобы день 6-ro 
октября 77-1·0 года стал 
началом большого твор•1е
скоrо nути на мноrие rоды. 

Н. ШЕСТАКОВА, 
иаw. J<opp. 

-

процесс. мы !!вели при. 
1<репление начинающих f( 
бnлее опытным 11еrкоат
летам. 

- Сергей Иваuович, 
назовите, пожалуйста, са
мое ва�tсное еоревиоваНJ1е 
прошедшего сезона. Рас
снажяте о его результа
тах ... 

- Таким соревнова-
1111ем явилось первенство 
вузов области no леr1iой 
атлет1ше. Т<оr.iанда была 
настроена rто-боеоому 11 
высту11ала с подъемом. · 
В 11тоrе - тре1ъе призо
в·ое место. Можно отме
тить таких атлетов. ка1с 
)::. Гусев. С. \ Ионеп 
(ИФФ) , Т. Игнатьев 
(ХВФ), Л. Д()рожки11а 
(ФРГФ), Т, Хохрщ<0ва 
(ГФ). 

Типоrrафия издательства «Тюменская правда". Заиаз 14977. 

Хроника 
культурной 

жизни 
ФЕСТИВАЛИ В 

Москве прошли Дни 
flCl(yCC1'Ba Инд ин. Луч
шие нонцертные залы 
и сценические пло· 
,щадкн столицы был11 
отданы в распоряже
ние мастеров нскуссто 
Индии. В кpynиefuuнx 
московских кинотеат
рах nроwли фестивали 
лучших индийских 
фильмов. 

На завершившемся 
недавно в испансном 
городе Сан-Себастьяне 
ютофестивале фильм Н. J.\IIихалнова-Ионча
ловскоrо «Неокончеи-
11ая пьеса для механи
ческого пианино-,, за
воевал «Граи·nри•. 

ТЕАТР. СrтеJ<таклем 
«Маты, по одноимеи· 
rюму роману А. М. 
Горьного открыл своn 
о•,ередной сезон мос
новс1<иii театр драмы 
11 комедии на Таганке. 

Шестидесятиле т н ю 
Вещщоrо Октября те·  
атр rтосвящает свою 
новую работу - спек· 
та"л" «Перенрестокь 
по повестя111 В. Быкова 
«COTIIIIKOBP 11 « Круr
ЛЯНСИИЙ МОСТУ>' nремь• 
ера которого состоит
ся в иануи nсе1-1арод· 
fIOro праздника. 

В планах - «Ревиз
сная сназка.., по произ
ведениям Н.  Гоголя. 
<, Преступленне и нана· 
ЗЭIIИС» Ф. Достое8СКО· 
ro и спентакль «Жа• 
лобная 1шиrа• по ра 
Сl(ВЗВМ II запи 
к1111жJ<ам А. Чехова 




