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' 

(31 м а я  с о с т о я л а с ь  Л и н е й к а  г о т о в н о ст и  С С О) ОбъединеЮ1ы.й студен-
ческий строительный от
ряд Тюменского rосудар
ственноrо )' lDIВ�PCRтera, 
отвечая на прнзь1в пар
тии превратить юбнлей
ный год � rод ударного 
труда, включившись to 
всенародное социал11с·r11•1е
ское соревноаанnе :ia цо
стоi1'11ое эаверwенitе Х-й 
пятилетни, за цосюit11у10 
встречу XXVI съезда 
клее, рапортует о готов 
ностJ1 к трудовому cenie
cтpy-80, 11ослщему вы,о
кое званве 35-летяя По
беды. . 

За подrо:rо!lительиыii 
период в ТГУ Gыло сфор
мировано 15 mrneiiИЬJX 
ССО · •mсленвостью 570 
че.лове�,, в том числе, 12 
отрядов с�роительиоrо 
направления числе1mостью 
34 J -человек. 

В лнвеitRые отряды за
числено 10 почетных бой
цов, - Героев · ВеJJнкой 
Отечественной войны. 
Включившись в операцюо 
«Пащяrь» u <.1Забота», от
ряды зачнсm1лн в свон 
ряды 31 подрост11а. 

Пр1-1готовлеио м прочи-

таио 36 лекций в бесед. 
Проведев смотр - конкурс 
агитбригад. Лучшв�1и 
nриаиаиы агитбр�ады 
ССО «Ассоль», «Надеж
да,., <1Аталаита>>, «Моло
дость», <,Эсперо»,. Да:но 

·> 

14 концертов для 1fаселе
н11я. 

llроведено 18 суббот[lн-
1<00 иа строительстве уче
бного корпуса по, Пере-

копской. Вывуще:но 15 
газет, мо11нюl. 

Подведены ятоrи под
rотов"тельного периода. 
Лучшвntк о подrотовитеJJЬ· 
ный nериод вризкацы ли
нейные отряды »Ассоль», 

С, чего начинается 1•рудово.й семестр? С подvо
товительноrо периода? Быть может, чуть раньше? 
В рабочий период? Или сразу после трудового 
лета, когда в студенческих аудиториях не умол· 
кают восnомицания о прошедшем лете, когда ос
тавшl{сь наедине с собой, ты мо;.кешь оглянуться 
в прошлое и окинуть взrлядоJ\1 все то, что оста
лось за петом: жилой дом, уже сдаЮ1ь1й в экс
плуатацию. больничный корпус, uшо,1а, клуб, пе
карня, корпуса производственных объектов, ко-
стры, встречи, - друзья... 

�адержи свои мысли на это�i, стро:йотрядовец. 
Чуть-чуть. 11 следующее лето будет д,1я тебя 
обязательно стройотрядовским. Быть может, вто
J>ым, а может, пяты��, последним трудовым се
местром, за которым пос11едует биография nедаrо
rическоl! (производственlfой?) деятельности. Тоrда 
1'Ы уже - педаrог, инженер, экономист, сеrодия

отрядовец. С1'ройотрядовец с о!'ромным рюн
на пдече, мечтой о 11еиэееданном неразrа

С. �е.что/t о суровом II трудном t<pae, rде 

<•Элита», «А таланта». 
В этом rоду бойца.t11 

ССО предстоr,т осво11ть 
520 тыс11•1 рублей. Боfl
цы ССО ТГУ «Ваганты» 

завертот ректорат, парт
бюро, комитет ВЛКСМ в 
тоn1, что в заверша1ощеn1 
году �X-ii пятилеткн о,ш 
внесут достойный 1ШJ1ац 
в дальнейшее разв1п11е 
строек области добь10тся 

хорошnх и ОТЛl!'ПIЬТХ vc
ncxoв в учебе 11 труде. · 

ШТАБ ТРУДОВЫХ 
ДЕЛ ТГУ. 

НА СНИМКАХ: Фраr-

менты ЛJJНейки ГОТОВИОС· 

ти ССО: отряды в строю; 
,рапортует ,нontфti д J! iP' 
ЛССU «Молодость1> Н. Махо.ва: выступает агит
бригада отряда «Ассоль». 

Фото О. Афанасьева. 

м,ноrо номарья и моu1�н. вековые кедры и спелая 
�1о;зош1<а. rде - оGязательно - палатнн и песни 
rюд звон rитары у костра. Ты даже не представ
ляешь. 1,аю1м оно будет, твое ноlЗое лето. Но ты 
знаешь: ООО - твой друr, твой лучший советчи1<. 

Говорят, когда в дальней дороге у тебя есть 
сnутнии, - шагается легче, ногда рядом друг, -
с1·ановишъсп мудрее. 

Давай, стройотрядовец, пойдем с тобой вместе, 
деля rrоровну радости II  оr�р•1ения каждого шага. 

Сейчас �· нас небольшой привал: до студенче
ского трудового лета есть еще время, и мы мо
жем поrовор�Jть с тобой о многом. Мошет, порой 
запальчнво, горячо, но - откровенно. Вед�, глав
ное в разговоре - доверие. Для вас, бойцов 
ССО, взаимная помощь, совет стали воздухом. Мы 
1te осе еще успели сделать, 110 ведь дорога у нас 
uрОДQЛшается. 311ачит, - в добрый nуть, строй
отрядовец\ 

Н. БУБНОВА, 
ко�1аидир ШТД ТГУ. 

Н А С Т О Й Ч И В О1 С Т И  

И Т В  О Р . Ч Е С Т  8 А !  
29 мая no Дворце n110-

11epoo состоялся л р11ем 
вылускн11ков nедаrог11-
"еск11х уче611ых эаведе-
1111и област11, nолуч11вw.11Х 

11аправле1111е з школы 
Н11жнета11 д 11 11 с к о r о, 
Уватскоrо· н Baraiicxoro 
районов. Эт11 выnускн11кн 
СОСТЗВЛЯIОТ большой ne
дaror11чecк11ii отряд, кото
рому лредсто11т работать 
о nа11более трудноком-
nлсктуемых педагог11чес-
к11мн кадрам11 районах 
области. 

Орrа1111заторы uстречн 
- 11редставнтел11 1Об,1аст-
110N> коынтета ко}1соъюла 
11 област11оrо отдела на
родного образова1111я 
- rовор11п11 о том, с ка· 
кoii надеждой ждут мо· 
11одых педагогов II wко
.1ах, 11е скрываю, труднос
тей, преодолеть которые 
Сiывает nод сш1у не каж
дому 11ач1111а1ощему спе-
1t11а.111ст1·. 

Пр11ят110 было слышать 
лобрые с:,ооа. сказа1111ые 
о адрес 11аш11х прош.,о· 

. 
я З А  

rод1111х выпуск1111коо, т·J 
кнх

.1. 
как Ольга н,�х1чm9 

(Фl-'ГФ). По словам зз
ведующеn Ваrа!!ским "r 
делом 11арод11оrо обра10-
ва1111я. за год она стал� 
душой коллект11ва пр�:>
даоате,1еu II y•1em1К0D 
ШКОЛЬI. 

По траднu.1111 выпуск1ш
ков 11апутствоввл11 вете
раны nедаrоr11ческого тру
да. передающ11е эстафету 
молодым кол.nеrам. 

От 11ме1111 1 выпускников 
выступ11ла выпуск111ща нс
тор11ко - ф11лолоr11ческого 
факультета ТГУ Еде11а 
Сорою111а. 

Труд110 сейчас говор11ть 
о том. .как слож111-ся су· 
дьба IIЗШJIX выпусКJIIIКОВ, 
но шс ceroд.1111ш1111ii дело
вой 11астроn вселяет уве
ренность, что 01111 вырас
тут о хорошнх слец11ал11с.
тов своего дела. 

Пожслае�1 1ш бодрости. 
11acтoil•111nocп1 11 - 0611-
затс.11,110 -· тuорчеств3. 

А. ЛО_,(1АРЕВА, 
замсст11тv�ь секретаря 

ко�uпста ВЛКСМ ТГУ. 

С С О !  
«Кто еще н1<1чего ·не сделал, 
Что в 11стор11ю бы вошло? 
Кто - неподнятый парус белыйl 
Кто - невск1<1нутое весло?» 

Мне думается, что именно в стройотряде 
можно найти свою стезю. В работе, в само
отверженном труде. Как ни досадно, моло
дость, дл1<1тся не вечно. Как важно уметь 
своевременно замет1-1ть грань, за которой 
начинается зрелость и самой себе 011вет1-1ть 
на вопрос, прожила ли я эти годы жадно, 
полно, ни дня не потеряв напрасно? 

Уверена, что лучше в.сего проживет моло
дость тот, кто вовр�мя нашел себя, свое де
ло, о котором позже, может быть на склоне 
лет, с чувством законной гордост1-1 будет 
рассказывать своим детям. 

f.\ожет быть. это будет рассказ и о 
стройотряде? 

Зачем я существую на свете1 Я - обык
новенный челозек. Возможно, мне не на
писать новой «С1<1истинской мадонны» и не 
побывать на Марсе, но если есть во мне 
что·то настоящее, стоящее - берите\ Мне 
не жалко! 

Иначе, в самом деле, зачем я1 
М. ЧЕРЕПАНОВА, 

командир ССО «Эсnеро)), 

С т ихи 

. .  ,< А ..... ,. _, 

из оmряс?а 
л 'Ь )) 

Есnн -тоnько навеет грусть 
Кннrа «Аnые паруса», -

Вспомни северный город Сургут, 
Где ты встретнn дссоnи rnaзa. 

Есnн в дуwу вnоnзает тоска, 
Есnи в сердце в'rрызается боnь, 
Вспомни розовые обnака, 
Их nio6нna твоя Ассоnь. 
Если станет тебе тяжеnо, 
Так, что кровь застучит в висках, 
Ощути ее rуб тenno, 

Ее руки в своих руках. 
На минуту rnaзa закрой, 
Снова месяцы вспять обрати. 
Она рядом - твоя дссоnь, 
Ей ннкак от тебя не уйти. 
За сургутской песчаной косой 
Догорает солнца закат. 
Твоя маленькая дссоnь 
Тает а розовых облаках. 

п. r .дnнмов.д. 
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ОБ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (СВЦ) 
ТЮМЕНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

• СЕССИЯ 

5 июня успешно сда
ли первый экзам:ен по 
русскому языку монrоль
с1<ие студеJJты - второ
курсни,ш экоио111фака. 

Они прибыли в ТГУ 
два года назад. И среди 
многих задач наиважней
шей стало обучение их 
русскому языку. Обучать
русскому - как иност
ранному._. Для кафедры 
ло новым делом. П рнхо
русского языка это бы
днлось осваивать совер-
· шенно нову,о методику, 
набнраться опыта. Не
смотря на то, что боль
шая часть студентов 1,1з 
Монrоли1,1 изучала рус
ский язык в школе, а 
затем - на подrотовк
тельном отделения в 
ИрJ<утском ую1версн
тет.е, приходнло�ь во 
многом начинать снача
ла. Ведь для того, ч•rо
бы в совершенстве ::н,. 
ладеть языком. недоста· 
lfОЧно только читать 
у•1ебн11к, нужно знат1, 
ПСIIХОЛОГИЮ народа, ero 
культуру. быт... Не слу
чайно возникал,i ку рь· 
езы. когда. не видевшие 
самовара монгольские 
студенты. определяли 
ero как «русский нацио· 
нальнъ1й чайник". а 
борщ - ка11 «капусту 
в банке• - судя по то-- ---

= му, что встретилось на , ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СВЦ руководнтеJIЬ формирует совет СВЦ, в состав ;;;; 
прнJJавне магазина. СВЦ �iвляется студе:ическнм научвым объедние- которого входит представители всех факультетов е 

Обучение в ТГУ ста- пнем и входн'.\' в единую комnлекеную систем.у (руководит�ли групп по специаль11остям), коисуль- а 
ло вестись на линrвос<r- НИРС у.1.1Иверситета, такты, с,rаросты групп. = 
рановедческой основе - СВЦ призван привлекать студентов всех спе- Руководите.ль СВЦ отчитывается о работе СВЦ § 
- через познан1,1е рус. товки высо'l<о-кваJП1фИц11роваииых специалистов, перед научио-технн•1ес:Кой коJ11вссией по исполь- § 
ско!! истории. психоло· владеющнх методам nримеие111111 ЭВМ. зованию ЭВМ, формируемой при проректоре по = 
гин. через общение. СВЦ призван привлекать студентов всех cne- учебной работе. 

1 
Монгольские студенты цваJIЬиостей к работе с эле/Rтроиными вычисли- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СВЦ 
ездили в музей декаб- тельными машинами, оказывать им ме'.l'одическую Ежегодно. в сентябре-онтябре на всех факульте-
ристов в Ялуторовск, помощь в изученин возможностей ЭВМ, прнемов тах орrа.иизую:гся rруппы из числа студентов всех i 
работали в студен·-1ес- разработю1 алгоритмов и программирования. курсов· данио110 факуJIЬтета, желающих быть сот-
ком строительном отря- СТРУКТУРА СВЦ рудиикаJ11И СВЦ, назначается руководитель группы § 
де, совсем недавно при- Руководнтель СВЦ -вазначается ректором уни- и староста , составляется план работы группы, !!!1 
нялн участие в неделе верситета из числа ведущих спецналистов кафедры щшючающий коuкретные задания для каждого =а 
руссиоrо .языка. npoxo- е вычислительной математики и систем уnравлеивл. студента. S днвшей в средней !Ut<O· = Структура СВЦ вкmочает совет СВЦ и специ- Эти задания являются частью темы НИРС, вы- s 
ле No 17. На занятиях альные группы, формuруемые на tfaждon, ф1,1куль- nолняемой студентом на соответствующем курсе. S 
изучается история Тю- тете нли специальности. Поатоn1у результаты машинных расчетов должны ;; менс1юrо края. история Студеит.ы, изъявившие желакие работать в СВЦ, вк.11ючаться. в отчет по теме НИРС, а nрк полу- а 
улиц Тюмени, шлифуют- зачисляются сотрудниками СВЦ н объедиияются чeнl{JI оригккальвых реэуrо.татов - в доклад на а 
ся и дорабатываются в спецнальную группу в рамках факультета (спе- студенческую иау"lную конференцию. 
зваlfия. · циальности). СВЦ резервирует дли своей работы необходя-И вот - первые ре· Для р-ешення организационных вопросов внутри мое количество машинного времени имеющегося в 
зультатЬ1: в прошлом группы выбtrрается староста из числа студентов. составе вычислительного цевтра ЭВМ, которое rоду 13 городском туре Руководите11ем специальной группы назначается распределяется между группами в соответствии олимпиады нностраниых преподаватель соответствующего факультета (спе- с их заявками. студентов по руссl(ому б СВЦ язьшу первое место б ы - цнальностн), в обязанности которого входит сос- Студенты, активно ра отающне в , с nри-

'.l'авлеиие зада'Ннй и пр,оведенuе коJJсультаЦИЙ !(ля обретением достаточного опыта решения cneцir-JIO присуждено студен- � ЭВМ та�, уииверси1·ета, луч- =а студентов-сотрудникоn СВЦ no специальныn1 воп. альuых задач на ре1fомеидуются советом 
росам. СВЦ к переводу иа оплачиваеJ11ую работу НИСа шими признаны знания 

студентt<и l курса ЭФ i- Для обеспечеиня сотрудников СВЦ квалнфяци: универснтета для участня в выполиенни хоздоrо- ;з 
ТГУ С. Гомбын. роваиной поn1ощыо по вопросам постановки задач, ворных работ по заказу пр-едпркятий. 

С. Гомбын - одна из выбор·а 111етодов их решения н разработки алго- В конце учебного года руководитель н коисуль-
тех. ито любит русский pHTJ\toB иа языке nрограмn111ровакия для ЭВМ за таит группы сw:тавляют кратк11й отчt�т о работе 
язык, русскую поэзию. = каждой группой закрепляется ·консультант нз числа группы, включ:ающкй харантериtтнку работы каж-
Одна из тех. кто свой nреподава'l'елей кафедры ВМ н СУ, nедущих заня, доrо студента, рекомеидациn деканату об их поощ-
первыn экзамен по рус- § ткя по програn1мированню на соответствующем ренин и участии в НИР кафедр факультета. 
сиому сдал на «отт1ч- ё факультете (для. БФ, ИФФ н ФРГФ консультанта В своей работе СВЦ пользуется помощью Со-

1 
но... " ё 1rазначает зав. 11афедрой ВМ и СУ). вета молодых у'Jеных, СНО, деканатов и Советов 1 Для управлен.tfЯ текущей деятельностью СВЦ НИРО факультетов. 

__ 
Т. В И КТО РОВ
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ВПЕРВЫЕ НА ХИМИЧЕСl(ОМ 
Все • уже ПРНВЫl{.'111 

тому, что раз в год в 

зданнях физн,1еского 11 

математического фа: 
культетоа появ.,яЮ1Гся 
нрасочные объявлен�{Я. 
зовущие всех желающих 
принять участие в «Днях 
физ!iliи� или «Днях 
математики�. На хнм
факе такое объявление 
в мае этого года появи
лось впервые. 

«Прошло полтора года 
с тех пор, как по,чторэ 
десятка кабинетов пер
вого этажа университета 
нося, гордое званне хи· 
мичесиого факультета. 
'•то те кро�1е Э1'1Jго ЗtiJ· 
ння мы имеем?•. 'Гак 
нач1шалз<.1., первая «.;тра· 
инчка 1> иaшl.'ru праздн,-1-1<а, посвященная рожде:
нию факультета. 1-:аи 
родился факультет? По 
нашеll версии не ot3·J:.U· 
лось без nерсонаа,ей 
«Святого писа.ння�: с-т
рицательный герой Са-
тана «спутал ка1пы � 
положительному герою 
•Адаму", н каи следст
вие, в семье Адама нv-

явился восьмо:i ре :е11щ<, 
варечс:нныii лрн рожде
нщ1 «х11мфаком ». -

Повествованне про· 
должается. В центре 
внимания СТУДЕНТ, ero 
учеб11, быт. его друзья 
по общежитию. Двое из 
них - тараканы Федя н 
Вася - гости празд1ш
ка. Они участвуют в по
иазательном забеге на 
сцене актового зала. По
бедил тараиа11 Федя. 
Вася ушел 11 сторону uт 
дистанции. 

Но вот студенты и 
. преподав<1тел11 111,1стро. 

нлись в колонну и с ира· 
сочным�., транслоранта· 
ми направились 1< «спор
тнвнсму номплексу уин· 
верс11те·rа" (11а у11ицу), 
и там впервые в исто
рин поднялся флаг 11e
cerшeii от1мпиады, 6 ио
тороi"! самое антивное 
у•1аст11е прння.l]и препо· 
даватеJш и студеить1 х11-
м11ческого факультета. 

Наибольшее вннмаиие 
пр11Влен «биатлон»: пос-
11 е  стрельбы из лу1<0в
- преодоленне полосы 

прелн:.с11ш:i. ви,но•t_.u 
щей беr no ·rабтще эле
ментов <'С заданным на
правлением». 13 эт,.,м со 
стязаннн победилн сту
денты. Но в других ви
дах nодrотовдениость 
преподават.еле,Ао �!Ла 
значительно выше. Побе-
11<1 в эстафете 4xl00. м. 
(!iTO меньше прольет 
жидиости ;13 наполиеti
.ноrо- стакана), «химичес
J<Ой ходьбе" (иа 11аждый 
шаг нужно было назвать 
элемент табтщы Ме1·1-
делеева) прниесла и111 в 
общекомандном заче-
те первое место. Под 
rром1ще аплоднсмеаты 
1 1оr.ед11теJ1ей «r,енчают 
л�врамю,. 

С:JJедующая «страю1•1-
1<а• 11раздн1ша посt?яще
на пятинурснииам. У 
них этот деиь и радо· 
стныij. и грустный, по
тому что они r1рощают
ся с уииверснтетом. J\JIЯ 
ннх звучит последний 
уннверснтетсииl\ звонок 
Много добрых слов бы
ло сказано нашим вы
пуснникам, Ml-loro поже-

С большим ооодушевле-

лавий передано в их 
адРес. 

Но вот в зале вновь 
веселье, На сцене не
об!>1чиый экзамен. В ка
честве экзаменуемых -
- преподаватели. ЭJ<за
мен проходит под деви
зом: «.Иаков вопрос, та
ков ответ•. Преподава-

тели оказались «безуп
речными• студентами. 
Здесь было все: и «вто
рые» билеты, и просьба 
подождать с ответом. 
Но, 11ai1 и следует нас
тоящим студентам, все 
nолучили «отличиые» 
оценю�. 

Праздник подошел к 

концу. 
что он 
онным. 
много 
друзей. 

Мы надеемся. 
станет традици-

У неrо будет 
помощников и 

И. ЛЮБИШКИНА, 
В. МАЗАЕВ, 

студенты 571 группы. 
На сиимке: nраздl{ВЧ

ная демонстрация. 
Фото З. Сологуб, 

Н А С Т А Р Т Е 

С А ·Н Д Р У Ж И Н Ы 

1111ем коллект11в Саратрв
ского академ11ческоrо те
атра ог�еры II балета 11ме· 
нir 1-1. Г. Чер1-1 ышеоскоrо 
воспр1111ял известие о пред
стоящей nстре,,е с т1оме11-
цам 11. Хот�1 со време1111 г1ер
uых гастролей fJ Т1оме1111 
11рошло 11етыре года. 11au1 
KOJJJICKTIIП хорошо ПOMIIIIT 
теплоту, доброжСJ1атель-
11ос1ъ II требо1Jа·гслЬ11ост1, 
·1 юме11ск11х з1>1111елеi\. 

Д о  в с m р е -ч и т е а т р е 

Недавно состоялись соревнования санитар
ных дружин предприятий и учебных заведений 
города. 

Успешно -справил11сь с nостарленными за
дачами сандруж11нницы Тюменского государ
ственного университета - студенты зконом
фака нз 874, 875 н 876 групп. 

Успех тем более почетен, что В' этом году 
соревновання проводились на более высоком 
уровне: усложнил11сь задання, возросли тре-· 
бования, предъявляемые и участникам 

Тем, не менее, в нелегкой борьбе на-
wн сандружннницы завоевали кубок по -
беднтелей и Почетные грамоты за успешные 
действня в отдельных очаr&х nораже1-1ия. 

В. Усов. 

Че·rыре �·ода для 11аше1·0 
rea тра- это II е n рос то от
с•1ст време1111, • это успс· 
ю1. 11еудэ'l11, труд11остн 11 
01>еодоле1111е 11х. CЛOJJOM, -
по.1111окро111111я трудоnая ж11-
Яllf1� 

В 1977 l"Оду KOJl.11CKTltU 
111,шержал 110111,1i1 (•1ствср
тыli) э11з8мс11 1111 т11орчес-
1,у10 Jl)CJICJC'fl, 11 C1'0JJIЩC Щl• 

111cli Род1111ы, Моское, 1111 
1•11c11i: Боль111оrо тсатр11 
occr. Ус11�х ,тщ( 1·vrтpo 
лсn отме•1с11 Пр11111Jзом М11· 
111,стt>рrт1111 1<ут,тур1,1 СССР 

11 Мн11нстерства К)'JJьтуры 
РСФСР, n прессе. 

В 1978 ,•оду теа11ру бы110 
пр11свое110 по•1етное з11аш1е 
,сакадс�111•1сск11/1». 

За •1е"Гыре года э11а•111-
те11ы10 расшнр11лся репер\. 
туар, особе11110 по л11111ш 
прола1·а11.ды c0De'l"C1<11x ао
торов, улу•111111лось 1<a'lecт
JJO OCIIOBIIOГO репертуара. 
BoэpocJJo мас,·срство оеду
щ11х актеро11 теа1•ра: зоа111111 
народных врт11сто11 СССР 
У достое11 Ы ЭI! З'КОМ 1)1(' TIOMOII· 
11ам Ольга Б11рд1111а 11 101>111\ 
Поnоо, 11оторые с бот,uшм 
мастерством 11сnот1я1от ос
дущ11с n11p1'111t репертуара. 
Т1о�iе111щ смогут 11х услы-
11Jэт1, о сr1е1п11кJ111х «А11да•, 
«Руса111ц1:о, «Дrмо11», «Tor
•<a•. «Лоэ111чт11». Псрl.'д 
11ме11нм11 Щ)TIICT()I) А. Руд�
сn 11 ,11. Смста1111111щ1111 т10 
мс1щ1,1 ·rспсрь у1щдяr .11Jfl 
111111 11nрод1ш.� fll)TIIC'l'OIJ 

• HAW АДNС: 625003, r. Тюмем1t, yn. Ресnубnнкн, 8. • •ЛЕНИНЕЦ» 

РЛ 06812, rиооrрвфия издательства •Тюменс1<ая ораодо• 

.. 
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РСФ'СР, nродолж11тс11 зна- UJe1111eм темы (no срав11е
комство II с друr11м11 акте- н11ю со спекта�1лем К.11р
рам11 театра. 1·11эскоrо театра оперы 11 ба-

З11а•111тедьное событ11е в лета, где 011 Оыл постао
ж11з1111 театра - 50-11ет11с · ле11 впервые) . 110 11 nоnыт
Сарэтовс1<0rо балетн, кото- t<on расш11р11ть 1·рашщы 
рое ко;1., 1fжт11в II общестое11- трад11ц11он11оrо жанра. «Су-
11ост1, ropo1i11 отмет111111 в ро11ость 11с11ыта1шй, nыnuв-
1978 ,·оду. В r11с1'рО.11ь11ую 1ш1х 11а долю нашего 11аро
uф11шу I\OIIIJIII две IIODЫX да � ГОДЫ Mllll)'OWCH вo,i
BЫCOKIIX по cooei1 художе- 11ы, rотоuвость советск11х 
c1'1щ11110.fi эщР111мо!'ТН поста- moдefi 11 под1111rу раскры-
1100101 . .:)то балет - орnтор1111 11AcтcSJ 11э сцене u ед1111ом 
«М�тср1111с11ое 110.ne», соз- с1111теэс 11ласс11•1ескоi! эмо
дnн11ы/\ по MOTIIO/IM П0t1CCTII ltllOll!I.IIЫIOi! лореоrрафш1 11 
Чн111"11(lд f\iiтщ1тot1Q (муз.ы- ПJIЗCTIIKII». 
1<11 1<11pr11зc1toro компознто- С хорош11м11 11nдеждам11 
JHI 1(. MOJJДUбзcu11ona), 11 11 бuЛ�IIJl!M IJ(JЛJll!ltlle>M liA• 
•Собо1> fl8p11жc1<oi1 бо1·ома- '111111\С�\ мы CIIOII Г3СТрО.�11 
терн• (музьшn I t. lly1111, 11.i 1 ч1111еl\ npoc.r111011c1111ofl 
С. 11щ•11.1 1е111<0, Р. • Гт,�р) .  <'11б11рскоl\ эем11с, дороr1н.' Вот 111'() IIIICIIJla l'IIЗCTII TI0Ml'IЩЬI, До скоро,1 IICТ[)C 
«l lp11nдat от I lllll'YCTII 1979 '111 11 T\'8Tpcl 
1'0Д9 О t'llt'l<TПl(Jlt' «M:IT()l)IIII· 
1·1<1н• поле». 

.>,·от бале, 111111 )1 стен 11с 
rOJll,1(1) <' flMQ('TOIIT�JJl,IIЫM pt!· 

М. КАЛЮЖНЛЯ. 
зn о,л и теr>о 1\1 рноi! 

•шстью тс11трn . 

Рсдантор 1!:. ХУ ДЯКОВА. 
Заказ М 41515, 
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