
ПОЛОЖЕНИЕ 
. u о смотре художес·rвеннои 

самодеятельности 

первых курсов в ТГУ 

В 1\(•.�я-х д:1.11ьнсilшеrо разu11т1111 художоrтоеm1оrо 
тьuр•1еrтпn СТ)'де11тон. форn111рооо111с11 11ысокu1·0 
11де11но1·0 �·ро111,я 11 111шыщсн11я эстет11ческоrо нос· 
1н�тпн1111 молодш·о nо1;01аен1111 11ро11од11тсn с�•отр :\)' · 
Д(l;Kt'CTR(НIHOII CU�10ДCJITCJ\blt0CTII nep.001(,Vl)CIIIIKOI\ 
) 11111\CJ)CIITl)TII, nocnящe11111,1ii (iO·ЛCTIIIO 13Л кем, 
Н 1-/1 1•одопщ1111с Bt.>mшoii Uкrnбpьcкoil со1,11ал11ст11-
•1е('коii рсnо11ю1,1111, 

дu. 
Смотр про11оц11тся с 25 пQ 26 01(т11бр11 1978 1·0-

• ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 
J .  U 1:�1отре пр111111�1аюr )"1nст11е 1.олле11т11вы исех 

u11дu11 11 жанров саn1Qдеятелы1оrо 11скусст&а. 

.№ 33 (223) 

ОРГАН ПАРТИИНОГО Б18f'О, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOM.lllit;KOГO 

ГОСУДАРСТ8ВННОГО УМИВКРСЬТВТА 

• Суббота, 14 01(ТЯбря 1978 r. • Цеаа 1 аоа . 

:&. К�аждыii факультет предс1uоляет ко1щерт11у10 
111>щ·р11мn1у, рассч11та11ную 11е более, че�1 на 1 час. 

:.i. Jlyчwue ноn1ера �.;удо1нест11е11ноi1 самод:еятет.-
11ост11 nервокурс111шnu буд)'Т ок.�1оче11ы r, проr
ра.нм)' з11�11юч11тель11оrо 1<опцерта. 

П Е Р С П Е К Т И В 'ЬI Р А З В И Т И Я  
-1. Фо1·остенд1,1 11 1111акаты сдаваrь до 23 О\\Т1tбря 

n 1,.,�·u х�·дожестое1111оii сцn1одеятслы1ос:г11 у1111оер
с11тета. 

t·� ,н,uодс.ство ")'доществснпо/i саn,одеятедьностью 
нu 1р111;у J\Ь:Г�:тах u.�ущс:ствш1ют "У 11ьтмассовые сек
торы i;on1con10,qъcIOtx II профсо�оэньLх бюро факу ль
тетов, �;оторые opeцcтD.llлntoт в орrкоn1итет по оро-
1Jеденню сn1отр11 художесr1.1ен11оii саn1одея1елы1ост11 
11срвОк)'рсников сnщ:кн )' •1астн11ков сnмодеятелы1ос
т11 н участников с�tотра, а также програ�1�1у кокцер
т11, uтnеча1:111111ую u tO экзеn1плярах. 

IIОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
1\ОБЕДИТЕЛЕИ 

1. ПО К:1ЖДО1\1)' ;щщру 
телсi1. Р11спрсделяютс11 
т11оаn1н 110 сn1отре. 

жюр11 опреде1шеr побед11-
n1есrа, за11я1·�,1с копщ:и· 

2. При 11одведещщ 11то1'оа cn,o·rpa н опредеJ1е111ш 
110(1ед11телей учн1'1,wается 11х ста1>1шы1ость, ж1111ро-
11ость 11 n1оссовость. 

3. Луч1ш1е KOJIЛCl,TIIПЫ II отдельные HCПOJIНIITe
ЛII ногра111да1отс11 Почсtкы�ш rpan1oтan111, суве1шра
&111. 

---· 

Орr11омитет по ороведениsо cn1oтpn 
художестое1111оii саn1одеятель\состн. 

М1 

В Доме тех11111!11 неф· 
тюн1ков состоя,1ас.ь зо. 
11аJ1ы1а,1 ЩJ,УЧИО·ТС:\1 111· 
•1ссная ко11фере1щия • Ос-
11ов11ые на11ра1ме11ия 11ер
сn111,т11вноrо { 19tH- l!,!!:,O 
1·оды) развнтия нефт11нu!I 
и 1·азовой промышленнос
'Гfl Заnаднои С116нр11». 

В конференции nри-
11я.тш участие сnец11ал11е
ты нефтяной и газовой 
промышленности из Мос
иuы, Ле111111rрада, Украи
ны II Северного Навказа, 
'Гатарин 1 1  1:)а.ш1шрш1, 
'J УJН1ме11и11 11 Урала. 

<..: док11 адом о перспек
тивах раЭВIIГИR ТОПЛИВИО· 
з11е1)rети:1еской nромы.ш· 
J1е1111ости страны высту
п11л представитель ['ос
п,1ана СССР ll. Я. Вай
нер. Он подчер1щул, что 
э11ерrет11•1еская nроблеыа 
относится к 'IИСЛу важ
liеllших. 13 nерспеитнве 

.Кафедре нау·ч:но�о 1<.оммунизма - 5 лет 
Род11щш1сь въ�есте с ушr

.11ерс11тетом, каlj)едра ua
)"IIIOГO l<OMM)'IJ.\IЗJ\fa 11абн-
рала с1rлы в содру-
жес-rве с кафедр а. м 11 
Истор1111 КПСС, ф11ЛОСО• 
ф1111 О nОЛ11Т11Ческоii ЭКО· 

uoмнrr. Эт11 кафедры uoc
ТOЯJI.IIO оказывали r1 nро
должают окаэьrвать де1kт
uенную uомощь в у•1еб110-
метод1Jческой, 11аучuо-uс
следовательско1"1 11 пом1-
т11ко-воспuтательвоi\ рабо
те. Скроыные uачuuавия 
чле11ов кафедры в учеб-

работаю1· 3 доцента, 6 ас
снсте_втоu 11 старшш1 лабо
раuт. 

Кафедра, в осuоввом, 
уко�mлектова11u мествь�ш 
кадра.мн. Это �1олодежна1, 
кафедра, а nO'J'oмy 011а 
1'ребует D0C1'0ЯDIIOl1 рабО· 
ты с молодыми, начиа.а10-
щимu neдaroraмu. Все 
шест�, ассистеnтов прошли 
ш1ститут стажировки 11 
пашем уRJJверситете, а 
О. И. Проскурякова, Н. В. 
Топоркова, С. Т. Ермаков, 

1 
в. В. Труwков побы.валu в 

f Ж И В Е Т, Р А Б О Т А Е Т, 
УЧИТ И ВОСПИТЫВАЕТ 
ooir, методическоii, вау•1-
во-r1сследовательской ра
боте ваход11А-11 11 ааходят 
11оддержку у ректората 11 
napт11ii11oro бюро увпвер
с11Тета. Это дает возмож-
1\ость поднять эффектu.в-
11ость II качество учебао
воспвтателъuой работы ка· 
федры в идти в uory со 
всем коллекnшом орофес
сQрско · nреподввательско
rо состава уНllверонтета. 

У вето.ков осиовавпя ка
федры стоц доцещ, кaв
Nl№f uсторuчеСRПх паук 
Герман Стеоавов11ч Шу
МИХШI - большой оедв
rоr, масrер слова, эруди
рованный yчell.LIЙ. Прнко-
111U1ный .к посrелн, больной, 
он СRсrемаmчески оказы
вал и продолжает оказы
ват.ь помоЩJ, советами, 
дел•IОdМН рекоиендац1111-
мн. lioлee тоrо, он сумел 
оодrотовнть и В3Дi1ТЬ веа.· 

ма це11Вое учебво-методпче
<:кое пособие по курсу нв
учnоrо коимуви3МВ, кото· 
рwм пом.зуJОТсв ве только 
студевтw вawero увввер
сИJете. во в студе11n1 Тю
мевааrх ву,ов, ву308 об· А8С1'11, 

Соспв uфедр,1,1 311 5 
Aer 8IJIOC OТ 3 NJ 10 '11!• 
• ·� �с • a(leAJe 

11осn1туте оовыw.евuя ква
л.uфrrкацu11 (ИПI<) opu 
Урал.ьском и Новос11б1JР
ском увrt.версатетах. Со
вершенствует сейчас свою 
оедаrоr11чес.кую u теореТJI· 
•1ескую подготовку в ИПК 
acc11creuт Л. Д. Смородf!П· 
скова. 

3абота о оооышеm11t пе
да)'оrическоrо мастерства, 
uдейво-теоретuческой цод
rотовкв всех членов ка
федры является первейшей 
11 веотьеЪ!Лемой задаче�'! 
всей работы кафедры. Мы 
совместно с кафедра
м.11 обществе�тых па
ук увнверситета uастоir
чнво добиваемся, чтобы 
каждый вьmусющк uawero 
увивере11Тета творчес1ш 
владел марксuстс.ко-ленu11-
ской теорией, стрем11лся 
ПОСТОJПIПО ПОООЛlfЯТЬ И уr
лубЛЯТЬ CBOII ЗllallHЯ, Opll· 

меввть и�. в жизuп, ИJ\fел 
коммунистическую убеж
деввость, обладал высокu
ми моралыu,1ми качесгnа
ми, бЫJ\ rорЯЧIJМ патр11отом 
в 11ВТериациовал11стом. 

Формирова11ве нвучно-
rо марксисrско-левuнскоrо 
мвровоэ3ре811.11 у всех cry
,t,eirroв вашеrо уввверси
теrа JIIIJ\JleJ"CJI важвейшнм 
средством духоввоrо рос-

та, распwреuня круга ux 
11u1•ересов 11 оотребвостеi1, 
выраб<пКJ1 у вuх rраждан
ствеu.11осrи II ответсrвео-
11осr11 за судьбы пашей 
Родвны, ,шт1rввоit жuзneu-
11011 поэ1щш1, сознательно
го отпощения к обществеп-
00�1у долrу, «коrдв едов
стоо слова о дела ставо
вlf'\'ся nовседвевuой nop
•l'oii nоведевия» (Матер11а
д.ь1 XXV съезда КПСС. М., 
J976, стр. 77). 

С этой целью мы nодw1-
маем роль лекцnit в uэyчe
DJIII курса научного комму
аJJзма, OOCТOIOJIIO забОТJW• 
ся о вепрерwuо�, обнов
леНJш и обоrащеwш лекци
оШtоrо курса. 

Вмесrе с этим, кафедра 
обращает серьеэное ВIШ· 
ма,11nе ва пауч:во-псследова
тельскую работу. На ка
федре оодrотовлеuы две 
докторские доссертац1m. 
Доцент В. В. Трушков опуб· 
ликовал, монографию «Го
род и культура», ам же 
rотовнтся к печ.а1т1 вторая 
моооrрафuя «Город II прв
rО(!од». В 1976 rоду члеuам 
кафедры· удалось вьшус
тпть в свеr межкафедраль
вый сборвuк t,СоцJJальв:ый 
11 духовный расцвет паро
дов Крайаеrо Севера в ro
l)J,I стаuовлеnnя соцuалис
тическоrо образа жиэnи у 
малых народов СССР». 
ПодrО'J'овлеп второй сбор
ник ,,Социальво-эковом11-
чеСJШе эакоnомерnос" п 
строительства соцналпзма». 
(Тюмеоь, 1976 r.). За оять 

лет сущестоова1rи,я кафед
ры труды ее работ1ШКоа 
nубликовалrrсь в жур11алах 
11 сборН11Ках Москвr.1, Ле
uuвrрада, Новос11б11рска, 
Свердловска. 

Ч.Леоы кафедры хорошо 
оош1мают 11 осознают, что 
31'0 7олько начало, •�то про
дела11а весьма скро11tпая 
рабо-rа. И nаша эадача -
сориеuтяровать коллект11в 
кафедры. 11а более звач11-
1·ельвую работу, 

В. ОВЧИJWИКОВ, 
доцевт, зав. кафедрой 

llilY'IUOfO KOЪIJ\fYUUЗMil 

всu бо;1ьщуtо рот, будут 
Ш'})ать атомна>I И Г11Д1JО· 
энер1·ет111>а. Основньщ 
топ,1ивом e:ra11e·r у1·0,ш. 
несртяные II rазо11ые ре
сур<.:ы эq>фектнонее щ;. 
ПОJIЬЗОоать ДЛJI дру1·11х 
целей. 

Первый заместитель 
Пред�:е:дателя Снбнрско
rо отде11ення Акаде�ш1, 
1,ray1, СС<..:Р Герой СОЦН· 
а11исти,1ескоrо '!руда ака· 
демик А .  А. '1роqшмов 
посвятил свое высгуn
Ма:ю1е про1·раммl'! -.L:и
бирь1> - проrрамые ком
ш1ексноrо освоення при
родных ресурсов Сион
рн. Ее це.ць - 11нтенси
tр11кация испо11ьзован11n 
природных ресурсов ре
гнона. В ее разработке 
пр1111нмают участие ЧдС· 
ны Академии науj{ <..:С<..:Р, 
высших у•1ебных заведе-
11111!, произщщст13енных 

ОJ)rа1111эnц11й. Она UKJIIO· 

•1ает вопросы осооениR 
иеq>тяиых 1,1 газовых ре
сурсов :3ападttой <..:.нои
ри, угдя !,узоасса, ouoc
t1oвairne созда111н� IIOOЫX 
терр111·ориалы10 · проаз
водстве1-1 иwх комплек
сов, проблему ВАМа 11 
другие. 

На вопросе орrаниза
цни rеолоrораз11едчес1<ю, 
ра<ют в 'f1oмeнctioli об11а
сти остановилсн г11авиы11 
геолог Главт1оменьrео-
11оrю1 Лауреат .1leю111cкoii 
премаи А. l'. Юw1н. 

Дире.К'rор 1111ститута 
Вhн,1газ доктор техни
чес1шх наук А. И. Гри
ценко освет1111 вопросы 
развнтия rазово1!, про
мыщ11ен11ости на 'l'10�1ен
ском Севере. 011 выс1<а· 
зад мысль о том, что на
зрела необходимость в 
разработ1<е rенера11ь11ой 

схемы развития газовой 
лромыwленности 'ГIОМен
ской области. 

В дни сек��ио11ных за
седаний работало 7 сек
ций: нефтеrазодобыва10-
щая, rео1юги'lес.кая, тру
бопроводного траисnор-
1а, рац11онадьноrо ис
пользования природных 
ресурсов и охраны окру
шающей среды и д:руrие. 

На закюочйтельном 
n11енарном заседании бы· 
л11 подведены итоrн ра· 
боть1 нонференц1ш. 

На J<онференцнн выс
туоrшн с докладами пре
подаватели rеографи•1с
скоrо и эно1юмичесt<оrо 
факультетов университе
та, кафедр ПО/ШТЭКОНО· 
мш1 и нау•1ноrо номму-
1-шзма. 

С. БУДЬКОВ, 
каnдндат rеоrраф11-

ческuх вауи. 

О п е ротряд д е й с т ву е т  
Оперативный комсо-

мо11ьс1шй отряд - одиа 
из форм взаимодеi\ствнн 
обществениостн и мш111-
ции. У нас в стране она 
nо11у•1щ1а широ'кое рас
оростра1:1еt111е. Сейч а с 
оперотряды работают вu 
всех более ш1и менее кру
пных городах. Созданы 
овн во многнх организа
циях, вузах, техш1кумах 
Т1оме11и. 

В нашем у1111верситете 
отряд впервые начал ра· 
ботать 11 197 4 году и с 
тех nop, укрепляясь ор
ганизационно, накапли
вая оnыт, ПOCTOIIRHO YJJY'I· 
wает свою деятельность. 

О хорошей работе 
оперотрлда rоворнт тот 
факт. <1 то по итогам соц
соревнования отряд t1a· 
шеrо универсвтета за1нш 
2-е место (на 1 месте от
ряд 'ГИИ). 

Основttан работа оnе
ра·гив1шков - дежурст
ва в передвижной м11JJИ· 
цейской группе и на ма
шинах спецмедпомощи. 
Часто отряду приходится 
участвовать в общегород
ских рейдах и проверять -..------ --

В ttачале октября на 
кафедре общей физики 
ФФ 11ащеrо университета 
был проч11тан курс лек
цнlt «Опт11•1еские 1<оа11·rо
вые генераторы и э.111�мс11. 
ты нелинейной оптики» 
старшим научным сотруд
и111<0м отдела моле11уш1р· 
ной сnеитрос1<оnии JIГJ1 

В. М. Шраuером. 
Чтение курса ле1щий 

предус�то'l'ре110 по догово
рам о твор•1сском сотруд
ничестве между ую1вер
ситет11ми. 

Лекции быт1 ярослу
wа11ы. с бо11ы1111� 1111тере
сом. 

'l'<' --� ..... , ......... -...18 трудновосnнту<::мых под- мольсюrх ор1•а11изац11й 11 
ростков, лиц, освобож- факультетов :  ИФФ (О. 
денных нз мест закточе- Леончикова), .ХБФ (А. 
нщ1 н др. Актнвпую ра- Иондрашоо). ФФ (А. Нуз-
боту проводит отряд по нецов). 
поддержанию порядиа на 1-lo наряду с этим нуж-вечерах, проводимых в но отметить lfеудоолет· �·1111верситете. 

Бо��ьшой аи.над в у.rгуч- ворнте1tьну10 работу иом-
шение работы внесян но- сомольской. оргаю1зацни 
мандир 3-ro взвода А. ЭФ. Студенты этого фа-
Топсту1.1 ов (572 гр.), i;o- куль1ета факт11чески 11е 
мандир спецгруппы (сей- прнинмают участня s ра-

боте отряда. Лишь 2-3 час комнссар отряда) В. раза выходили на де>нур-
Jlовлгнн (461 гр,) Актшэ- ства 11екот6рь�е нз �1кх. 
но работаl(lт в отряде ко· Совершенно не работают 
мандfrр отделе1�и.я м. студенты 1"1Ф \секретарь 
HOЗJIIOI( ( 171 rp.), опера- В. Удыбина) 11 ГФ (се1{· 
тивннк и. Рафиков ретарь Е. Сододюrкова, 

несмотря' на то, что ко-(сейчас он является мнтетом ВЛНСМ ТГУ в заместителем номандира феврале 1978 г. принято отряда по профилакт11•1е-
ской работе), л. Масла- решеиие об оказании сс.к-
�;ова, А. Сафонова. ретарями комсомола по

�ющи в орrа11и3ацни ра-Работа в отряде боты у1111верситетс1<01·0 комсомо.JJьсиое nоруче- оnеротряда. Реше111fе, вн-11ие, поэтому мы стараем- д��мо. было nрос11ушаrю ся поддерживать тесную 11 тут же забыто, а хоте-связь с комитет о м дось бы видеть n отряде ВЛКСМ и КОМСОМОЛЬ· студенто'в этих факулые-скими бюро факульте- тов. тов. 
в. колосов, 

Хорошую помощь в ко�1андир оnеро>rряда 
организации работы ока- ТГУ, член централь-
зьrвают секретари комсо- поrо РК ВЛКСМ. ----- ------------------

- _..,_,..,_,...____..,_ -_______ .... _,..,_. ---.._....--------- -- -----------�--------------- ---------



Приоткр о ем их д уши 

(заочное интервью по рефератам 
студентов, проходивших пионер
скую nракти�<у летом этого года) 

П11оиерсю1е лаrеря «Юw,,Ji лев.:цвец», 
((Солнечный)), <(Юный reoлor,., ((О1>лепок,), 
«Coym.,,J(» u др. - таRова црнмервая rео
rраф11я пчо11ерской практики вашях сту
дептов. 

О. СЕМЕНЕЦ (ИФФ): Нам больше оы 
дс,uерять ребя·rdМ, у�1еть подойти ,к 1>1аль · 
ЧИJJ.lке ·r.tк, ч·tобы он uочупствова.h, •rто тьt 
веришь в щ,rо, ч·rо 111>1енво О11 справится с 
каким-то делом лучwе, чем кто-либо АРУ· 
ro11. 

ПИОНЕРСКИЙ .ВОЖАТЫЙ J3 ЛА-

3. KOPOБEvD lИКОВА {ФФ); Нdдо уметь 
пред·ьявать ребятам понятное, решитель-
1,1ое, точное ·rребование. И неuремевво во
жатому должна б.ыть присуща добрО'rа. 
ДобрО'rа и •1угкость. Тот вожатьni, KO'fO· 

рыi, умее1· боооwибо•mо уrад1>1ва1Ъ ребячьи 
оrор•�ения, тревоrи, обиды. вовремя прихо
дить на помощь, пользуется оrромны�r yJ1a· 
жевием ребят. 

ГЕРЕ, КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ1 
Л. КРЕЛ (МФ): Пи.онервожатый должен 

пе только уметъ руководить, но и иноrое 
�»ать, многому нау•щть. 

Т. l<УДРЯШОВА: Ему надо суметь npeD· 
рати:rь ребят в C:SOtJx еди11омь1шле1нп1ков,. 
зожеч!> своей увле•!еш�остыо. 

НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ И 
ДАЖЕ СТРАННОСТЕЙ. 

Голышn1аиово. На пер
роне нас встре•1ает РУ· 
•<ов о д и т е л ь фо.11ы;
лор11ой группы Uльга 
Констаптиноrша Лаrу110-
11а. По липучей скольз-
1,ой грязи добирае�1сн до 
общежития. Подошвы 
свннцовы. Лахиет неуст· 
роеи11остью. Коn1епда11т 
выделяет наn1 11оn1наты, 11 
n1ы обживаем их, а за 
OIIИQl\111 ДОЖДИ И ДОЖДИ. 

О. ПОТАЛОВА (ФРГФ): в лагере «!Ow,1/i 

родно,rо творчества: ста
Лl\ .иепосредствен н ее, 
сn1елее. Может быть, это 
м подкуuило н.аших сrа
рнков и старушек. 

Но тут n1ы натолкну
ЛllСЬ еще на одну rpy д ·  
ность. Jlюди oxoтrtee 1·0· 
ворили о своей жnз1111 
(пожалуй, это свойстве••· 
но вceni ПОЖИЛЫDI лю
дям). И тут требооат1сь 
терпен.ие н чу"J'){ость. 

ловек от1tрывается с са
мых неожиданных сторон. 
И ты )'Же с неподде11ь-
11 ы111 н.нтересо111 cлpaun,. 
наешь: 

- А какие •Jacrywю1 
nели коn1n1унары? 

Авиа ВаЛ11ди111ировна 
ожквает: 

- Да всякие. Я ведь 
п can1a арruсткой была. 
йот то1,n10 ... 

Она вздыхает и иачи-

ДОБРОГО ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ 
ЛЕТОМ СТУДЕНТЫ ПЕРВОГО КУРСА ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕ· 

СН:ОГО ФАКУЛЬТЕТА ТГУ ПРОХОДИЛИ ФОЛЬКЛОРНУЮ ПРАКТИ· 
КУ В ДЕРЕВНЯХ И СЕЛАХ ТЮМЕНСКОП ОБЛАСТИ. ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДНЕВНИК ПРАК'I�КИ А. СОРОКИНА. 

Саша Кириллов берется 
за инструмент, и в голо
ву лезут всл<.1еские экс
лроn1ты. 

- Дожди, дождu, а в 
помJ1ате, rитара ... И все ... 

На следу1ощuй день ут
ром пришла Ольга Кон
стантиновна. Ола :nредла
rает разбить всю группу 
на ДВОЙЮf TI дает 11an1 
n1агнятофоn с двумя пус
ть1ми кассе1аnш (как �е
нен живой rолос исnол
ннтеля русс1,ой народной 
nect!ИI). И в 10-11 ча· 
сов мы рассьшае111ся по 
посет,у. 

Сту•JИМСЯ В 
двор. Сначала 
лnсь. 

каJКДЫЙ 
тушеnа-

- Б'абушка, песни иаn1 
ll)'ЖИЫ, сказюt, загадки. 

Старушка неоnределеи-
1rо машет рукой и гово
р/iт: 

- К Марье воRа эабе
r-ите, а !IIЬJ-тo 1ш1ffi пе
сельники. 

И n1ы шли к другим, 
затем снова к другим. 
Уставали не столы<<> от 
того, что мноrо ИСХОДИJПI, 
сколько от безреаульта1:· 
кости. И, правда, все да
ется великт1 маrистром 
Опытом. 

Мы стали привьrкать 
ir нашей нonolt рол11 
собирателей уст11ого на-

Rто-то .из ребят npиno· 
мин.зет такой случай. До
говор11лпсь прийти к ста
руш1<е, которая знает 
очень много qастушек, и 
вот м.ы у нее дома. Не 
тороnимся, но она суе
тится. Боится, что люди 
ПpllWЛII зря. 

- Вчерась вот наро'.1· 
но все всnот1иула, а ио11-
че все выw11бло. 

- Бабушка, да ведь 
мы сnециально дли это�:о 
11puexaJП1, здесь буде111, 
та« что 111oжenr прийти 
завтра. 

Но старуха на отпуска
ет: q0й, вспо111.нила». 
Ку.ка-ре-ку, петуwох, 
Залетел 11а ставешо« 
У 11111ленка нет лортяuок, 
Доведется рвать 111ешок. 

И тут она начала рас
сказывать о своей жязщ1 
(частушка была просто 
поводом). Так мы узиа
ли об 0•1e11r, · uитерес110111 
человеке Анне ВладиМJJ· 
ров11е l{арnшяой, J<ом111у
иарке 113 села Д\}'бы11ка 
Ишиnrскоrо райо!fа. Из 
400 челове1< r<оммуиаров 
она одна тогда осталась, 
жива и до сих пор не МО· 
жет опом1111ться от тех 
у11<асов, воторые ей вы· 
пало испытать. 

Вот та�; t1иоrда эа ес-
•rсстветrой беседой •re-

нает петь почти речета
ти11ом: 
Че-то пало, состучало 
Обронил портной аршин 
До •1е добилась, 

достаралась 
Полюбил богатый сын. 

А ведь действительно 
11ectm человека иеотде
лнмы от ero ЖJJЗJ{И, су
дьбы. 

Были, конечно, и ка
зусы. Подходим .к одной 
старушке на улице: <<IVlы 
специально приехали за 
фольклороn1». 

-За l:ем, за 1,ем? 
i1едоу111евает старушка. 

- Ну, за фольклором, 
уnщрает он, бабушка 
сейчас. 

- К-11-0? Форькер-то? 
Да я. не слыхала про та
кого. Немец, поди, ка
кой? - и посажале.в, 
вздохнула, - Вот и я 
помру скоро. 

И все-таки главное 
АIЫ сдеJ1али CBOIO работу. 
А некоторые обогатились 
R ДУХОВНО. 

Хотелось бы поже-
лать и первокурсникам, 
1<оторь1е будущим лето111 
станут собирателями уст
ноrо народного твор•1ест· 
ва, доброго общеи11я с 
людьми - это, пожалуй, 
самое главное, и 11е толь· 
ко в фолы.лор11ой npDJ{· 
т1ше. 

reoлor• по традицЯИ за каждым отрядом 
закреnлены рвз и и11всеrд11 11азванне II де
виз. Считаю, 'IТО :)'!'О неnрааильно. Если 
даже 8 придумt,,1В11НИI{ HIIЗBIIHIOI OrpDlllf'III· 
вать самостоятельность ребе11ка, тt> и,rтерес 
к 11�rep11oii ж11з11и у иеrр будl!Т цроnа-

образом лроявляf"l'<'IJ II nосm1ТLtва1ощая 
роль колле.:тивп. 

Л. ВЛАСОВА (МФ): Я за�к"fила, что •1вс· 
то наказанием мы доблваемся л11шr, JIHl'UJ• 
него порядке. Дума1с>, чrо нужно всякое• 
наказание сеязЫВ41Ъ с шwерегами колмк 
тнnа. Ко11�;ч110, речь идет нс о наказа111111, 
ко,·орО<.' оы�ывает какие-'М фJt,11•,,.ск1,,. 
страд<11111я, YНIIЖBt,T '1С;I\ОП1<•1ескоР ДСКТI)• 

даТ\.. ' 
К счасть10, случаи :�т11 не так часты. 
НА ПРАКТИКЕ В ЛА! ЕР[ МНОГИЕ ()1 · 

КРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ 1 !0BhlE ФОРМЫ РА
GОТЫ С РЕБЯТАМИ 

HIICТBO. • 

Лучше, пожалуй, приме11ить ш.иrод f'tll'''· 
стnе11н1.,1х nncл<>дcтвr1i"i: ,з плохую pllбfJтy, 
например, О'fСтранить на DJ)('MII от OClfl(oii 
KOЛIICKTIIBl/011 ДC'll'l'(!Лt,IIOCТII. И еще •.. Толr, 
ко, кажется, ••то маль•111ruк11 A<'Prд.i 11осятся 

л. ТКАЧУК (ИФФ); Ребята хорошо ра,. 
бпра�отся в к1шема·rографе: литература, к 
COЖilЛ('IIИI(), усва11ваСТС'Я 111'fИ ДОВОЛЫ!О ОЛ· 
11обоко: n по•1етс л111nь нау•1н<>·Фантасп1-
ческ11ii жа11р, оо�.нные пр11кл1Qче1111я. Я 
воспользовался з•г11м, н у нас Оч<'1н, инте
ресвQ прt>шЛJ1 бl'седы ••Фан,·dстик,1 Уз,�лса• 
11 «Современuъ1i1 ю111ематоrраф». 

сло.sн1 rолову, они л1nбят посидеть споко1r110, 
11одумоть. r, оrо11орить. Особе11110 нраеится 
11м nос11д�1. о час заката rде-11116уль 11а 
крылечке, Маль1ПППК11 прит11хЛ11 - говоря'!' 
11noлroлnco о космосе, с(1бакох, щраоьях ... 
О ра:.,ном rоворит моль•rишки и в :>тих раз
rоворах рnскрыв11тс11 11х дуuш ... Н т�,, во
жатьнi. не npoб11raii мимо, лаже er1111 у 
теб11 самые неО'f11ож111,11: дРла, ocтa11QJ1Ht' 1,, 
присядь рядом, послушай ... 

ПосАе отбоя •rасто рассказыеал 11м •по
нибу дь (больше довер•шnостн, бь1стрес :х�
сыпа,от, мевъше подушечных боев). Чаще 
всего я рnссказыво10 ребятам о своей слу· 
жбе. Полу•щл ,cnpou.rи,i педаrоrnческю1 эф
фект: рассказывая oG 01ш1.бках 11рошлого, 
IJЫзвал на разговор о том. какие качества 
необход,-\МЫ •1елоnеку в современных . 
стрессовых с1I,·уац1н1х, n условиях пош_.,. 
шенноii трудности, например. 11 сооремtiн
ном боrо. 

U. ПUТАПUВА (ФРГФ): Мw замет11ли, 
что несмо·rря на то, •1то в нашем отряде 
были дети со всевоэмож,шми хроtmческ11-
мк заЬолеоаю,ями (смеuа была с<1ваторна.яj, 
ощ1 с удовольствием занимаются спортом. 
У'Wтывая актуальность олимШiйской те
матики, мь1 решили nponeCТl:I ыалые Олим
пюkкие иrры. Мы рассказали ребятам кое· 
Ч1·0 иэ истории Олнмnийскн:х Ш'Р, провел�/ 
викторину. соревноJlания•аттракцион. И 
в11де.ш радос·rмые уu11еченm,1е лица ребstт. 

ПОЖАЛУЙ, ПОСЛЕ 1\1ЕСЯЦА-ДВУХ 
РАБОТЫ В ПИОJ--!ЕРСКОМ ОТРЯДЕ МUЖ· 
НО УЖЕ ПРИйТИ )'( КАКИМ-ТО· ВЫВО· 
ДАМ, ПУСТЬ ДАЖЕ ЧАСТИЧНЫМ. 

Л. Тl<АЧУК (ИФФ): Пока подростка не 
вынудишь высказать свое мнение 110 к<1к� 
му-либо вопросу, он невнимателен к ЛJО· 
бым авторите•rам. И lll!Ш& недос'Гатк>t сво
его суждения заста11ляют его более терru1-
мо относиться к мнениям друrих, таю1м 

НА CH11Ml<AX А. Важ!'11пной и А. Ко
лесникооа; горн зовет; у рек�,. 

Интервью подгО'rовила 
Н. СУШИНА. 

Спешите 

.с'делать 

0аказьt 

Ь уд н и  з д р а в п у н к т а  

ВииоJаюно студентов н 
преподавателей. 

В 111araзJ111 «Знание» 
nоступ:ил те111атическип 
п:пан издательства <1Нау
ка1>, часть 1. 

Пpocunx всех своевре
менно сдела1ь заказь.1 на 
интересующие вас книги. 

Обращаться в маrа
зи.н «Знанне», а также 
на кафедру зарубежноu 
литературы уннверсите
та. 

Клуб любителей 
книги при маrазпне 

«Знание». 

Jдраnлуннт Т1оме11скоrо Госушrоерситста. Celiчac 
:щесь rихо, а ocer·o каrшс-то полмес:яца назад б1�щ> 
шумно н м11ого;1юд1щ - студе11ты-первс,курс11111<11 нрс,. 
ходили профосмо·rр. И для нащеr·о мед11ерсо11а.11а н, в 
час·гностн, д;1я Але1<сэ11др&1 Мащтмовны Ьо.�ьw,а,ювоii, 
liОТОрая 6 настоящее uрсм11 IICЛOЛIIЯCT oбflЭШIIJOC"l'II 311· 
11едующе11, ,1то быJrн на11ряже1111ые дни. 

О6следова11щ: диагнозов, определение ф1�экулuтур-
11ых rpynn, ооста1ювка 11а д11соа11сер11ыи учет. 

О<rснь трудоемкая рабu1 а, 1<оторм1 требует к себе 
сер1,еэ11ого в11има1111я. 13едь 11реждс осего перед r1шз,rм11 
мсдработт,ка •1елоuск, а 11е мед1щинская ка.рта. Н ог 
roro, 1<ак г1рэвильно определят дш1r11оз этого •1еловt·· 
ка, от того, ка1< к нему отнесутся, зав11с11т и иорма,:ь
ныf1 ри"l'м всей ЖНЗНI!. А;1екса11дра MaJ<CIBIOBHD npc!rt· 
рас110 потrмает это. 

... Тихо в здравпункте, но, может быть, 11ере� 11сско11ь
ко дней шу1.н1 ая ватаrа 11ервокурсннкоu в�орис!Т :,ту 
тнwину опять. Ведь в скором времени nла1rнру1отс11 
профнлактичесю1е nриш1в1ш. 

llo помю10 .этого есть и большая ежсд11ев11а11, еж�· 
•rасна11 работа ... Больные. И каждому нужно 01•да1 ь 

частн•1ку своей души - от11ссп1сь к нему 'Гешrо и Gc· 
режно. Много работы, и тр)'д110 сказать, �сть :111 
у врача дни без тревог н uот1е1111й. 

....__ ---- - - -- - -- - ---- ---- - - -- ---- ---- ---

·международное ол и м пийское спортлото 
Лотерейные орrан11За· 

uии Болгарии, Ве11rри11. 
Чехословаю,и, Советско1·0 
Союза рещ11т1 о 79-80 1·0· 
дах nрооест11 со1н1ест110 во
семь выпусков спортио110-
числовой JJОтерен «Между· 
flapoд11oro От1мп11нского 
Спортлото». Тиражи Олнм · 
nнlicкoro Спортдото» бу
дут nровод11тся од1111 раз 
в кварта11 поо•rt>редно в 
стотщах стран-участшщ 11 
станут тр:нrспнроваться 110 
снс1·еме И111·ерu11дения. 

Прибт1жастс11 врс�,я 
проnсдеf111я второго т11ра
жа - 15 IIOitбp!I 

За 60 кс:nес1< nu 1101юi1 
J101cpct· оы може11е 11ы.11r· 
ра1·1, от З до I О тыс. pyб
;rcli. f1J1 11 ·rурпстн•1ескую пу
тевку на О.пимп,1аду·8О. 

Пятьдесят 11po1te11 т о  n 
средстD, 111,1 py•ic11111�x от 

рсат1за11"и (i11;1етов. 1,дет 
J HI ф11111111с11ро,н111не OЛIIM• 
1111iirк11x мсроr,рнятиii 
ОСТЗJIЫIЫ!> ПUЛЯIОТС!I IIЫIIГ• 
рыш11ым фондом. 

Билет МЕ-жl\ународ11оi1 

ОЛ11МПНЙСКО1i .11отере11 СОС· 
тоит из доух частеJ1 «А» 11 
«Б:о. На Иl"ровом поле «6» 
номера от I до 49. Шесть 
11з 1111х надо за•1ерю1уть и 
записать о свободных клс· 
тках на част11 «А», которая 
долж11а хра1111ться у ,,аст· 
инков лотере11 до объяв· 
лення рсэ)•льтатов тнраж,1. 

Часть «Б:. нсобход11 мо 
сnуст11ть в ящик «Спорт
J1ото:о. 

Для ж111·елеii СССР 1:1 
каждом т11раже рэзь1 rрыва· 
ется 250 nутеnок. 

В лототро11 э2к11 адыва
ется nя11ь комплектов ша
ров с номrркамн от О дu 9. 
Выпадут пя rь щароа. 11 
сст1 номер 11ервоrо con11t· 
де-r с 11ослсд11еr1 цифрой, ь 
номер 11тороrо - с 11 рс11 • 
nocмд11cii щ,фро/1 11 т�к 
ДЗJIСС до п11то1·0 1113р11 
111{Л101JIITeJIЫJO, ТО llbl ста• 
IIOOIПQCb об.qядnт с ·'' с м 
011нм11нli,· r<nf1 11утсuю1. По
яс1111м 11а nр11мсре: 110,1ер 
u�ше,·о б1;111ста 08224353, я 
нэ лототрn11я щарr� 111�пал11 

в таком порядке J .  5, 3, "· 

2 э11а•111'Г oaur билет счас·r
т1оы1'1, 11 вы можете 1·01 О· 
м,ться к поездке 11а Олвм· 
n,raдy-80. 

В т11ража� p�зi,irpы,нt· 
ются семид11ев11ые путеою, 
n Москву" Минск, K11eu, 
Лешнrrрэд 11 Таллин. Об
ща11 стоимость такого uы-
11rршщ1 2UO рублей. Сюд:1 
входят лнтанне. раэмещс
ине о r·остт11щс. дота,�ая 
на поезд и 11осеще11ие �тя
ти-шестн сорсонооа11111"1. 
Од11ако np11 Жt>да11ин мож-
110 ПOJl }''IИT� 11 дс11еж11у10 
сто11мость выrрыша. 

Билt·ты Меж11ун.арод110· 
го ОJШМПltЙСКОГО CnopTIIC)· 
ТО МОЖНО КУПИТЬ В npOфl\O• 
ме. cnopTftВllj>M l<лy(ir у1111-
перснтста. 

Пр11r;1 �1щ1см вас: у•111t·т· 
11ооать 11 1'\сжду11арод11оi1 
OJIНMПllikкo1'1 ("110рТ111!1\ОЙ 
.1отерсr! 

Н. ИВАНОВА, 
1111структор Тюменского 

областноrо от дела 
с Спортлото». 
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