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СЕГОДUЯ В НОМЕРЕ: 

8 Ф:АКУЛЬТЕТ - ОБ
ЩЕЖИТИЮ 

8 СЕССИЯ, МНЕНИЕ 
ЭКЗАМЕНАТОРА 

8 ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
дипломников • 

е ИТОГИ ВСЕРОССИЙ· 
СКОП ОЛИМП И А ДЫ 
.�СТУДЕНТ И НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГ
РЕСС!>. 

Внима.ние-общежитию 
с с о 1 1 f!IOHЯ иа факульте· 

те романа . rер�..tанс1юй 
ф11ЛОJIОГ111f СОСТОЯЛОСЬ 
nарт11Аиое собрание. На 
ПОВССТКt> ДНЯ СТОЯЛ ВО· 
прос об орrанизац1!и и 
проведении воспитатель
ной работы факультета: 
в студенчесtшх общежа
тпях. На собрании. в 
частности.. выступила 
n])_едседате,1ь nроф1юма 
Tr)' А. С. Ллохотни1 - о 
ва. • 

« В период nо,1rо-:-011ни 
к этому собранию -
сказала А. С. Плохот· 
н11нова, - я Gеседс,:�ала 
с некоторыми студен
тами. живущими в об· 
щежитин. с члl.!намн 
студсовета, комендаит.1-
ми. Интересно было уз
ttать, каи оценивают р а 
боту фа1<ультета сами 
студенты�. 

Плохотникова 

далее отметила, что ко
�tсомо11ьсное б1оро и ка
федры факультета (в 
частности, кафедра фра· 
нцуз_:кой , филологии) 
сталн меньше уделять 
внимания работе в об· 
Ще)IН\ТИИ. 

Три - четыре годг. 
назад ФРrФ проводил 
в общежитии большую 
целенаправленну10 рабО· 
ту. ЧЭfТО устраивалис, 
встречи с людьми, по, 
бывавшими за rран�щ�i\, 
беседы о )Ю{ВОПИ!'И, му
ЗЫl{е. Эти меро11Jият11я 
вызывали интерес 1: r 
студентов других фа
культетов. Реrуллр•·JО 
цроводилнсь фа 1,у :i ь·rет· 
ские этажные собрания, 
представители фа1<� лы
тета пос,tоянно и_нтере
совались бытовыми ус
ловиями студевтов. За 
два uредыдущих года из 
обще11<ит11я ие было вы· 

• 

С Е С С И Я И А 

6ИОJIОrИЧЕСКОМ 
Экзамен no физиоло

гии чедовека в живот
ных сдали третьекурс· вики биофака, студе11-
ты 671 rpynnы. 

По миеиию экза11rена
тора, эав.вафедРОА ана-
ТОIIИВ и фиэиолоrlfН 
qеловека и животных 
В. С. Соловьева, экэа· 
мен прошел успешно: в 
rpyпne вееrо две uеу
АОВЛет&Орвтельны.х оце
НIIН. К экзамену сту
денты отнеслись серьез· 
во. Особеино эапом1m
.ашь спличвые ответы 

1, Н. ЛЫИО· 

о,..,..,,.., при ПОД· 
"....-ну они �-
311 ••• , .... 

., ... 811 ,,. 

прошел хорошо, нет ви
чеrо удивятельиоrо, СЧ1(· 

тае:г Владамир Серrе
евнч, мвofl;le яз тех, 
КТО бЫ.Л: ОТЛН'IRО ПОДГО• 
товлен, специализиру
ются на нафедре, дРУ· 
rне занимаются общест
венной работой. Н. Лы· 
кова, капр,имер" единст
вен1rый коммуюrст ере· 
дн студентов фаиульте• 
та, Т. Черных, orrлв"IJIH· 
ца - член номсомоль
скоrо бюро, о. Михай
лова - председатель 
фаиультетскоrо УВК, 
Н. Нинитниа -

член 
комитета ВЛКСМ ТГУ ... 

. А кщда дни человека 
заuолвевы вужm,rми де
даJIН, учиться ивтерес-
1188 В ве TalS уж Тf!УАВО. 

• 

селено ни одного сту
дента ФРГФ. не бы.по 
зафикс1.1ровано ни OJIHO· 
го серьезного яаруwе· 
ния. 

В этом ше rоду из 8 
студентов, выселениы){ 
из общежития, шестеро 
- студенты ФРГФ. 
Серьезное nредупре',1<
ден11е студсовета полу
чили жильцы 322. 324 
и 325 комнат. 

Это значит, что в .ра
боте всех подразделе. 
ни/.! фа1<ультета есть 
серьезные упущения. 
Иеобходи�ю а1<тивизи-
ровать работу общест-
венных студенчес1<их 
орrаипзаци./1.. иомсомола, 
коллективов наф,щр, 
учитывать nоложитель-
иыii опыт. 

Хорошце отзывы ПО· 
лучило мерОПJ)ИЯТИе, 
nроведеипое -в общежи· 

тии О. И. Телпшевоl't, 

надолго заnом1ттся ве
чер. посвященный Р о 
берту Бернсу, nроведен
.нь111 Л. В. Загваздиноl't. 
В общежитюi часто бы
еа1от кураторы Л. Е-. Чу. 
фистова. Л. Ф. Нрини
цына, Л. В. Загвазд�rна. 
Н. С. ТТетруничева, Н. 
Н. Иоробицива. 

На факультете рома· 
но-rерманск<Ж филоло-
гии. проводятся много 
мероnриятwй. Нельзя ли 
некоторые из них про
водить в общежитнu 
№ З? Студенты. живу
щие в общежитии, хоте· 
ли бы чаще встречаться 
с клубом интернацио
нальной дружбы, услы· 
шать о поездках зару· 
беж. Можно вообще 
органнзов!\ТЬ в общежи
тии филиал НИДа, он 
nривле1< бы многих сту
дентов. 

«М О-

Л О-

ДОСТЬ>> 

Днем рождения ССО 
�Молодость� можно счи
тать март 1980 года. 
ОтрJ;!д формировался 
около двух месяцев. Л10-
ди приходили, задавали 
много вопросов, кто-то 

lill КО,1\ХОЗНИКОВ II уча
ЩIIХСЯ. 

27 марта на общем 

-
.., 

rоСУДАРСТВЕННЫЙI 

оставался, а кто-то ухо
дил. Теперь в отряде 
тридцать бойцов. Мо
лоды бойцы отряда 11 
молод почетный боец 
отряда Мнхаил Мороз. 
}rчаtiщйся Оршанского 
nедагоrическоrо y'UIJ111-
щa Витебсиой области, 
nоРибwий на хлебном 

собрании отряда мы ре
шию1 наряду с традицн
оннымн Дня�н� уд,арноrо 
труда установнть 25 
111омr День оамяти Ми· 
ханла Мороза. Все сред
ства. заработанные е 
этот де11ь. nеречис,ш1,1 
через газету «Комсо
мо111,ская праеда:;; мате
рн t·epoi1 на реставрацню 
обелисна и посадну Ко111-
со111ольского парна нме· 
ни Михаила Мороза. ЭКЗАМЕ Н 1 

:К,а1{ИМ будет первое 
В начале иtоня со-, 

стояnся rocy дарствен· 
ный экзамен у студен
тов-историков днев
ноrо от деления. 

4 �tоня экзамен 
сдавали студенты 151 
rpynnы. Отл и цн ы е 
знания показали Т. 
Иваноl'Jа и Л. Чеnnя, 
14 студентов оценены 
на «хорошо», 5 - на 
«у довлетворитеnьно )) 
Более успешно про· 
wen экзамен у сту
дентов 152 rpynnы. 
Пять студентов - В. 
"1ванова, Н. Каnаwнн· 
кова, Г. Конева, А. 
Матвеева, Л. Барано
ва - оценены на «от
лично)). В rpynne 11 

«хороwих" и 4 «у дов· 
nетвор н т е п ь н ы Х>) 
оценки. 

Как показал экза
мен, с требованиями, 
nредъ я в n я е м ы м и 
учебной nроrраммой, 
боnьwинство студен
тов сnравnяtотся и ов
ладели курсом ·исто
рии партии. Надо от
метить, что студенты 
xopowo ориентируtот· 
ся в вопросах внут
ренней и внеwней по
литики партии на сов· 
ременном этапе, xo
powo знаtот nартнй
ные документы: По· 
становление ноябрь· 
скоrо пленума 1979 
rода, Постановление 
ЦК КПСС ссО дальней· 
wем уnучwеннн идео-

1 
поле Белорусс�111. 

nоrической, политико- Указом Лрезндн�м:J Верховного С о в ст а 
восnитатеnьной рабо- СССР от 28 октября 
ты", решения XXVI 1977 rода Михаил м(). 

съезда Коммунистиче- роз награжде11 орд�ном 
ской партии Советско-

� 
Кр-ас1-�ой Звездь1 nос�1с-
ртно. 1 lаrражден за му 

ro Соtоза. Выnускннки жество и самоотвержен· 
демонстрируtот, хоро- иост1,. проявленные :,р11 
wee знание nервоис-

1 
обезвреж11ва11и11 снаряда. 
оставwеrосл со времеt1 

точников, умеtот свя" Велнкой Отечествеиноii 
зать их с современ-

8 
воiiны, 11 спасеню1 жиз-

ностьtо. � 

трудовое ле·rо о,ря;\а, 
сумеем лн мы с,нрав· 
дать почетное зваю�е 
бойца ССО? - ::)ТН и 
мf101·ие друrне во11ро(';,1 
стоят сеnчас перед O'r • 
ря_дом. Разрешнть н>: 
поможет 1·олыtо д:-то 11 
работа в сезе1J1-юм по
сс11ю� Тар1<0-Салс. 

Н. МАХОВА. 
l(Оn\аНДИр ссо 

«Молодость». 
IMWR 

Вместе с тем, в под-· 
rотовке к экзаменам 
есть недостаткн: не· 
которые сту д е н т ы 
слабо знаtот от деnь
ные первоисточники. 
В nepJJyю очередь 
это относится к таким 
работам Леннна, как 
«Что такое друзья 
народа и как они вo
lOIOT nротнв соцнаn
демократов", «Шаr 

вперед, два wara на-

С А А Ю Т 
ПЕРВО-К УР СНИКИ 

зад>), «О 11аwей p('l}t'· 
ntоцнн» 1• нско,орым 
друrим. 
Встречаtотся. еще не
конкретные, расnnыв
чатые ответы на воn· 
рос экзаменационно
rо бнnета. Тем не ме· 
нее, основная часть 
студентов знает пред· 
мет хорошо. До се
rодняwнеrо дня мы 
не nоставнnи ни од· 
нон неудовnетво р и
теnьной оценки. 

и. климов, 
зав. кафедрон исто· 
рни КПСС. 

Эиза111ен no введеивю в 
языкознание сдали сту-
денты 197 rpynnы. 

Экзамен был самый 
оfjынновенны:й� - G.j()JЮ· 
рпт преподаватель, ас
с(1стевт кафедры общего 
лзьшозиапня Т. Н. Тру
ннлова. Только, 11-хожет 
быть, •1уть резче обозна· 
чнлас-ь rравь в иастрое
ни_и rруппы. В это111 с111ы
сле rруппа itaк бы разде· 
ли.>1ась на две про:rивоnо
ложпых части. Одни, те, 
к·rо сдали первую сессию 
успешно. прпmли с уве
ренностью и вадеждой, с 
желание111 ответить 1,ак 
можно лучше. Друп1е -
с векоторы111 безразли'DI· 
ем. По1\1Пю, девочка. про
шлую ceccwo · сдавwал на 
тройка, nрюuла с пrрв
вы111 11астрое1D1е111, зара
нее уверенная· в о-черед· 
ном «уде». 

ТрВДJЩНОЮIО xopoUJo 

совре111еиных JП1.1ПВНСТЯ· 

ческих проблемах, что, 
соrласитесь, ве так уж 
часто встречается среди 
первокурсников. 

Инна НиrnхатуЛRИа за
нимается в проблемной 
rpyrшe (<Некодифuцпро
.вавные эле1\1еиты в pe'DI 
т10менцев1>. Ее ответы ва 
допо.11ю1тельf[Ьlе вопро-
сы, подготовка спецроп-
роса показали, что она 
11111ого знает сверх проr
ра111111ы. 

Неплохо справился с 
задаnие11-1 Володя Порот
нинов. Он проавалн::�иро
вал стиль уюшерснтет
ской 1\1ROroт11paжнoii га
зеты, выявил жаирову10 
сп\Щифи-ку публпцвсТU· 
ческоrо стиля. 

Вие .ковкуреищш, 'КО· 

сдавали, ковеч110, те, ито 
работал в теченне семе
стра. С11окоtь10, лоrJАВо 
отвечало Лена Требиова, 
она показала уме1U1е xo
powo ориентвроваться в 

иечно, - ТаRя Редькн
иа. Серьезная работа цn 
леицюrх и правтвчесю1х 
эанятиях в течение rода, 
велпволепные аквmrтн
ческие способвос:rн, лип
rввств•1есное чутье, ЭРУ· 
двцил выдет110т ее, ва 
ntoil взrляд, пе только в 
rpynлe, во в на всем Ity· 
рее, 



«СТУДЕНТ И НТП,,, 
и т о г и 

13 студентов - пред
ставителей ТГУ привяли 
участие во Всероссий
с1<0111 туре олимпиады 
<<Студепт и иаучио,1ех
нкческай прогресс». 

Второнурсник А. Доб
ряков. решавший на 
олимпиаде задачи, рас-
считанные во многом 
иа,. студентов третьего 
курса, настроен также 
оптимистично: 

Наиболее ycneo.mo · «Выиграть олимпиаду 
лри_ моих знани8)( по оп
тю,е и термодинамине 
не было ВОЗА10ЖНОСТИ. 
Задачами. были охваче-

(войдя в первую десяt
l(у) выступилн студент 
Ф•�зи'fескоrо фuульте
та А. Добряков на о,щ. 
мnиаде по фнзике в го-
роде Томске, студент 

ны: механина, молеку-
лярная физи1<а, термо-

.хкмичесl(оrо фuулые-
та С. Кертмаи на оли
мпиаде по XМnUUI в 
Горькоn1, студент . био
лог С.  Гашев на олим. 
Шl.аде no биологии в 
Перми. Как ОбЫ'iНО УС· 
пещt10 выступипн наmй 
студенты в олимпиадах 
по нвос11равн.ым язы
J<ам. В велеrl;(ОЙ борь
бе nр�,ии111а�от участие 
студенты институтов 
нностраиных языков, 
уяиверснтетов, педнн-
ститутов с фаRультетаn1и 
и отделениями ииост
равноrо языка, rде бо
рьба- вдет за десятые ,и 
даже сотые доJJП балла, 
студенты Tl'Y оставля
lОТ позади сопер1,11тuз 
из �IНОГt[Х вузов, а ере 
дн университетов r1з го
да в год в:.одят в пер. 
ВУЮ ДеСЯТJ<у. 

flif,,Ol;(On1мeuтиppвa т ь 
C'ЬICTY!JJICИИe наших сту
дентоs на олuмпиа:�е 
мы попросили проректо
ра по учебной работе 
13. М. )..(ерябина. 

дннамнн'сl, оптика, элек-
тричество. Я занял 
девятое место, хотя 
мщ, воJ1.(rи; '1 шестерку 
призеров». 

Не испугался оер�ой 
неудачи С:. raweв: 

«Я занял десятое мес
то. получив удовлетво
рительную оценку за 
ответ на вопрос 4Соци
ально . биологИУеск и е 
nроблемы охраны окру
жающей среды». Вопрос 
этот я считаю дискусси
онным. ,а ответ на него 
- да.r1еко не однознач
ным. Я высказал по не 
му свои собственные 
соображения. хотя они 
и расходились с ,юfеии
ем большинства:;,. 

0.nl{Мnиада проверяет 
мноrие 11ндищщуа11ьные 
качества студент;�. С:. 
Романюк. заиш,ш11i1 в 
rrрошлом году во 13ce
poccийcl\oii о.11ют11аде 
по физике 1 ,11ес1·0. не 
был «круrлы,11,, \1'ГЛИЧ'
НШiОМ и данс._. фн:�цЧ'е
ские днсц11н;111:fы не 
всегда отвечал на «от
лично,., И не было. зна
ете, такой �rверенностн, 
•1то Романюк - едннст
оеиный II бесспорный 
претендент 11а участие в 
о;щмnиаде. Тем не ме
не..е. ои облада11 оригн
нальнr,ш мышJJением. 
умением решать нестан
дартные задачи, н по 
праву стал победите
лем. 

в этом году никто из 
Ааш�1х студе11тов не за
ня.,1 первое место, и тем 
н.е мelle'f. высJуп.,1ение 
на олимпиаде нельзя 
с\1итать неудачным. М1-1е 
кажется. что в больщих 
конкурсах, где участву. 
ет порой до 80 предста
вителей крупнейших ву
зов России, не так уж 
плохо занять, с.кажем, 
16 место. Но глав1:1ое, 
конечно, то. что олим
п�1ада помогла нащим 
студентам оценнть свои 
возможности. он» вер
нуJJись с хорошим на,т
рое1-шем, желанием б()
роться в следу1Qщем 1·0-
ду. Вот посмотрите, что 
пишет в своем 01 •rете :'\ 
командировке С. Керт· 
маи: 

Вместе с тем, олим
пиада - это еще н про
верка знаний, потому 
<1то среди многочислен
ных ее вonpoco.n боль
rJJинство требуют зна
ния программного ма rе
рнал,а. 

«Я считаю, что сту
денты нашего уюш(;рси
тета могут успешно uы
ступат,, на Всеросснй
скнх ОJIИJ\'IПИадах 110 ХИ· 
мин.;. 

Олнмп11ада помогает 
не тоJJько привле1<а1· ь 

П Е Р Е Д  3 А Щ И. Т О й Д И П Л О М О В ... 
НАУЧНЫ Я РУКО-

ВОДИТЕЛЬ, ЗАВ.КА-
ФЕДРОR ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНОП ФИ-• 
ЗИКИ АЛЬБЕРТ АЛЕ-
КСАНДРОВИЧ БОЛО
ТОВ: 

Сергей д�1ятряев и 
Юра Мелки - один из 
тех, иа ком проверяет-
ся зна•1еяне раннего 
прявлечепвя студентов 
к научиой работе. Они 
пришли к иа111 на кафе
дРУ сраЗJ' после перв.о
rо курса. На втором 
уже участвовали во Все
российской олимпиаде, 
па третьем - на олим
пиаде во Владимвре по
ЛУЧИЩJ дIOI.iro,м первой 
стеnеин. В этом rоду ка 
Всероссюtской олимпи
аде в Ульяновске они 
представили I самостоя-
тельно скояс.труиро-
ваииьm телевизuониый 
ультрамикроскоп. 

И заметьте. все это 
внкогда яе мешало al;(a. 
демической успеваемо
сти. 

Сейчас Юра Memui 
получия распределение 
в лабораторию uефтяво. 
ro профиля в Сургут, 
Сережа Дмитриев оста
е11ся на кафедре. 

льио наблюдать второй 
фазовый переход в rве
рдое состоиr1яе. 

рых курсов 
удивительным 

обладают 
вообра-

же11ием: 11111 кажется. 

Что можно сказать об 
их ДIШЛОМИЫХ работах? 

Прежде всего работы 
нетривиальны. Ребята 
неплохо разбираю•rся в 
радиоэлектронике, для 
работы аад дипломам11 
они своими руками сде
лами ориrииальиые вз
мерителЬjНЬ1е уст.аяовкв 

Ю. Мел:ив занимался 
нзуУеивем взрывного 
кипенвя и полу'fил ин
тересные результаты: 
отжmоиеиия от равновес. 
ПОЙ l;(РИВОЙ В раЗЛИ'IНЫХ 
жидкостях можно уста
навливать до экспери
ментального исспедо
ваяnя. Работа эта 11ре
бует завершения, но. 
тем не n1енее, она -
nервьm шаг по установ
ленн,о связей между 
пресыщением п химнче
скимн свойствами веще
ства. 

Видите ли. результаты 
воспитывают фнзul;(а. 
Из лекцюi сцудеятаn1. 
возможно, и·звестно о 
существовании второго 
фазового перехода, по 
коrда в_ лабораторин 
сам наблюдаешь эту то
нкую вещь, формирует
ся исследователь. Сту. 
денты первых - вто-

ЧТО если они Щ!РВЫII 
раз попали в лаборато
рию, то обязательно что
впбудь откроют. И толь
ко яа,чав серьезно заии. 
матъся Jrаукой, становят
ся сдержаявее в поив
n1ают, что открытие де
лается, возможно, раз 
в сто лет, все осталъ
ио� время идет непре
рывная работа. 

С. Дмитриев заюtмал
с1r парафинами. Ему 
удалось эксперимента-

CEPГEFf ДМИТРНЕВ: 
Прешде, 'lем nрийти 15 

молекулярной физике. я 
nобывал во многих лабо-
раториях. Пробовал за-
няться спектроскопией. 
квантовой физююй - не 
поправилось ... 

С первого· курса стаJ1 
работать со старшим пре
подователем кафедры 
И. И. Нурзаевым. 11ото](1 
с 13. П. Нориным. Но
рин - редкий, прекрас
ный специалист f10 ради
Оэлектроюrке. У него я 
многому научился. Даже 
характер... Раньше то, 
что не получалось, сра
зу бросал. здесь приш
лось от этого отказаться. 
Конечно, не сразу это 
получилось ... 

Ногда приходишь в ла
бора,торию, сначала при
ходится делать саму10 

- •rребующую самостоя
тельности. более слож
ную и интересную. 

В лабораторнн студен
ты работают охотно: с;у·. 

ществуют сотни вещей. 
r<0торые неббхо д н м о 
:знать, а узнать их мож
но только работая рука� мв. 

В Ф{'зике. на моl! 
взгляд, nроцентов 60 де
лается рукам11, и нужно 
уметь это . делать хоро
шо. 

Ноллектив в наше!! ла
боратори1t работа�Qщий, 
во всякоJ\t случае, без
делье здесь не уважает. 
ся. Наждый - в курсе 
того, что делается rто со
седству, ч,то nолучается. 
что нет. Иногда собираем
ся у дос1<и и вмес,е ре
шаем трудные. казалос�,, 
неразрешимые задачи. 

студентов к более у1луб 
ленному изучению щ,,·,'\· 
мета. она nомогае1· н.:м. 
преподавателям, оце
нит�, результаты своего 
труда. увидеть просче1·ы 
в преnuдавании 01Af'ЛI,· 
щ,,х дисциплин. 

разную, так называемую, На снимках: С.  дмит-
а черновую рабqту, . потом риев н ю. Мелив. 
$//IIIIIШIШIПIIIOIIШIIIПIШJOIШDIIIШIIIIIIIJIIIIП.IIIIIJll/1/IIIIIUIШIIШIIIIIIIIIIJIШDШIIIIIШШOIIDIШUШIIIIШIIШ/IIIIШIПШIIDIПJIПDIIПJ/111/fflШJIППППIПППO/ 

к п р е д с т о я щ и м i a c m p o л я Jvt 
с 1 no �u июля в 'l'ю-

мени будут проходить 
гастроли ЛеннНI·рад-
скоrо · 1·еатра нмени Ле
нинского KOMCOMOJJa. 

Наwн гастроли прохо
дят 0 r·од Ленннсt<оrо 
tобилея в год 1061мея 
JJобедь1, 

Мы рассматриваем на
шу встречу со зри·rеля
мн Тюмени - как тво
рческий отчет одного 
из J1енив.rрадских -геат
ров ·nер�д трудящимися· 
1..,ибнря. 

Театр открывает гаст
роди спекта1<Лем «Вся 
е1·0 жизнь», созданным 
ло известному кнносцена
рюо Героя Социалисти-
чесl<оrо Тру да Е�эrевня 
Габрилович.а -«Комму-
нист.-. Спектакль «Вся 
его жизнь» театр посвя
тил 110-й rодовщнне 
ео дня рождения В. И. 
Jlенина, и он с успехом 
нредставлял театраль
ное нснусство Леиинrра-

да на 1:!сесоюзном фес
'Гlfвале в столице. Н 35· 
летню Победы- театром 
поставлен спектаю,ь 
"Heper» по одноименно
му роману известного 
советс!(ОГО писателя, Ла
уреата Jiенинокой пре
мии J:U. Бондарева. 

<..:реди разнообразных 
по темам, сюжетам. сти
дям н жанрам спектан-
JJей, зрители Тюм.енн 
nозиакомятс,я с пьесой 
Александра Володина 
,,с.; любимыми не расста
вайтесь». с успехом мно
го лет идущей на сцене 
liawero театра и с лв
рнчесl{ой комедией Ана
толия Тобол яка « Ис'l'О· 
рия одной л10бви». с 
ньесой молодого мос
"овскоrо писателя Алек
сея liазанцева <1 Стары/.! 
дом» и веселой комеди
ей анrJJийского драм>1· 
·гур1·а Питера Шеффг
ра «Темная история», с 
щ,есой Эдуарда Воло-

дарского «3ве;щы ДJIЯ 
леитеианта» и музы
кальной комедией J1опе 
де Вега «ХитJ)оумная 
влюбленная�, .  По рома-
ну Алеl(сандр ,цюма, 
сценической редакци. 
ей Марка Рехельса зри
·1·е;1н увидят комедюо 
«Три м,уwкетера». По 
роману Эрнеста Хемин-
гуэя т_еатром сде11ана 
инсценировка всемир-
но известного романа 
<<ПО НОМ ЗВОНИТ КОЛО· 
l(ОЛ». Зрители Тюмени 
увидят новую премьеру 
театра 'комедню Шек
спира «Виндзорсние на
смешницы». 

Вот уже 10 лет теат
ром имени Ленинс1<01'0 
комсомола руководиr 
1·лаrтый рещ11ссер r. М. 
()nорков. 

Многие актер.,, нашеll 
труппы, хорошо и:,�вес,1'· 
11ы зрител,ш пс работе 
в нюrо и на телевиде
нии. Это Народны,\ ар-

тнст 1:'С.:ФСР 13. Рос
товцев, ЗасJJущенные ар
тисты РСФСР Р. Гро
мадский, Т. Пилецкая. 
В .  Якоuлев, И. Слобод-

·сная. :;заслуженный ар-
тист УССР Маруфов, 
Заслущенный артист 
Лат. ССР П. Горнн, ар
тисты Звганшина. З. 
Афанасенко, . Л. Бори
севнч, В. Тыю<е. В. Ро
шm1. Рядом с мастерами 
ю1тересно рабо·rает и 
наша молодежь И. Нуш
нир, Н. Поп9ва. А. Ду
банов, И. Смирнова. 

Наш колле1<тн,э с вол
нением ждет встре•1и со 
зрнте11ямн Тюмени. 

Прием предваритеJlь-
ных заяво1< на · 1юлле1<· 
тнвные посещения ло 
20 июня 1980 года в 
фш1армонии. 

ПредоаритеJtьная 11рс
да11(э билетов с; ?.О нюня 
в !(ассах Т1оме1 ·1ской фи
лармонии и Дома тех
ншш нефтттков. 
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