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ОРГАН DАРТИЦНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА ·•11!:СТКОМА. 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 06ЯЗА ТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ--· ·. А ,У 1 ·�;.;;:· сье�nсс ТЕТ А ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXVI СЪЕЗДА КПСС 

Претворяя в жизнь решения XXV съезда 
Hllt;C н стремясь ознаменов11ть открь1тие 
XXVI съезда Номмунистич.есноli партии само
отверженнь�м трудом, новы11111 до·стН>l<ениями 
u uыполнеюш llостановления ЦИ КПСС и'  
l:овета Мпннстров СССР 40 дальнейшем раз· 
в11тиJ.1 uысщсй ш1юлы 11 повыше1пtи качестuа 
подruтовю1 специалистов», коллеl<'ТИВ универ
си,rста ооязуется досрочно к 2,1 декабря 19Ь0 
тuда выполнить основные 1шановые показате
ЛJ1 .Х пя1·1fлетни и nр11иимает иа себя доnол
интельные социалист11ческие обязате,1ьства 11 
честь nредстоящеrо XXVI съезда НПСС. 

Развернуть пропаганду решений и1оньского 
(1980 года) Пленума ЦН .КПСС. материалов. 
связанных с итогами Х пятилетки II достой· 
ной встречей nредстояще.го XXV I съезда 
НПСС иа стра1-11щах многот11ражной газеты, 
через сеть политического nросnещения, сред
t:·, .,амн наглядной аrитации. Силами пр1:то
давателей qбщественных и специальных д1,. 
ц1шлин 11рочесть не менее 2uu лекции no те{ 
матике, связанной с достойной встречей оче· 
редного съезда 11арти11. 

В Rомсо111ольской организации университе
та развернут.ь социалистическое с9ревнование 
студентов за право подписать рапорт 1.(Омсо
мольской организации XXVl съезду КПСС 
под девизом «XXVl съезду КПСС - дос.той
иую встречу•. 

На факультетах. в анадемнч.еских группах 
изучить материалы июньского ( 1980 года) 
Пленума ЦК НПСС, докладу на нем Гене· 
р_альиоrо Секретаря ЦН КПСС товарища 
Jl. И. Брежнева. 

Ввести в nостоянную практику 11роведение 
�единых политдней• в университете с прив
лечением к выступлению перед студентами 
ру\.(оводителей и ведущих преподавателей 
ТГУ, nартнй:ных, советских работников горо
да и области, под девизом «XXVI съезду 
КПСС - достойную встречу•. 

Организовать и провести студенческую на-. 
учную коиференцюо, посвящениуrо ХХ V 1 
съездУ КПСС. 

В целях подготовки и повышения 1<валифи· 
кации профессорско-преподавательского соста
ва направить на тринадцатимесячну10 стажи-

ровку 16 выпускников университета; в целе
нуrо аспирантуру ведущих вузов страны -
ж,! менее тридцати человек: принять в аспи
рантуру Tl ·у шесть человек; защитить пять 
кандидатсних щ1ссертаций сверх плана и под
готовить 1< защите две докторские диссерта
цю1. 

Обеспечить в срок до первого декабря 1980 
года разработr<у планов инициативных и хо· 
здоrовориых научно-исследовательских рЭ.б()т 
на 1981-1985 годь1. Выполнить в 1980 году 
НИР по хоздоговорам на 520 тысяч рублей 
с nодnисаннем лриемосдаточных актов до 25 
декабря 1980 года при экономическом эффен
те не менее рубля на рубль затрат. Налра
внть дополиительно две заявки на изобрете· 
ииn и. получить ч.етыре авторских свидетель
ства 1ta изобретения. 

llодготовить и r1ровести конференцию про
фессорско-преподавательского состава 11 на· 
уч.ных сотрудников вуза с вопро·сом: «Итоги 
иаучно�и:ссл�довате.11ьсиой paбqr�,1 универси- -
те.та в 1976-1980 годах и задачи коллеr<· 
тива по развитию и повь1шению эффеитивио
сти научных исследован1:1й в 1981-1985 го
дах, uыте1<а1ощие 11з решений XXV 1 съезда 
кпсс •. 

Досрочно, н 15 декабря. выполиить план 
вну-rривузовскоrо издания учебной и уч.ебно
методич.еской литературы. 

Н началу работы XXVl съезда НПСС за· 
вершить перемещение лабораторий химичес
кого, бнолоrичесиоrо факультетов, кабинетов 
филологического, историчесl(ого факультетов, 
факультета романо- rерманской филологии, 
связанное с освоением учебно-лабораторного 
корпуса в nocem<e Казарово. 

Оr<азать помощь совхозам области в уборке 
урожая·80 снламн студентов и преподавате
лей в объеме не менее 30000 человено-часое. 

Каждому студенту и сотруднику универси
тета дополнительно отработать четыре часа 
на работах по благоустройству города, района, 
университета. 

(Обязательства рассмотрены II утверждены 
на совместном заседании nартбюро, реитората, 
месткома, комитета ВЛКСМ университета lU 

, сентября 1980 rода.) , 

п о с в я  щ е н и е  
Торжественный акт ПО· 

свящевня нас в студенты 
начался, н из глубины 
зала, как из глубины ве
ков, выпль1ли на свет ху
дощавые, И3ЫСканнно оде
тые старцы Нирилл и Ме
фодий. Оки извлекли 
красные свиткlf и пооче
редно принялись читать 
нам свой отчесний наказ. 
В кромешной тишине 
звучали почтенные унн· 
верситетские прав11л.�. 
11вожество раз нами слы
шанные, но , tJероятн:�, 
еще не вполне ус11оенны�. 
Заnо11вилась искусность 
речей старцев, слабые 
оtсветы на их лицах н 
111�1спь о том, что поч.етно
JО авания студента MO)l(HO 
ашнться. если то-то 11 
70-'J() •.• 

Зато потом началось 
дс:тавпениеl Истори1, 
дя Васнльев II био
Саша Волков демон

вали сцены иэ са
трудных и самых 

расиых периодов сту
еской жизни, когда 

IIUIOCTИ человека не-
ао расширяются 11 

CC'r80 приобретения 
JC't')'Daeт не менее 

ВС:К)'UТ8У ДО• 

оценок. 

аоврави
я аwс-

тупление стройо'l'ряда 
«Эсnеро». Mi,,1 почувство
вали, каl(ая большая дру
жба связывает его бой
цов и по-хорошему им 
позавидовали. 

А лотом на сцену вдру1· 
вышлlf два странных суоъ
екта. Один, иоторый повы
ше, хромая подошел к 
фортепиано, другой в кел
r<е.. раскры,1 оольшой ч.е
модан и достал малень
кую иrрушечнуrо флейту. 
И они заиграли. Что это 
была за музыка! В ней 
гармонично слились ва
риации 11а тему .самых 
модных западных ансамб
лей со здоровым духом 
нестареющей детс1<0й пес
ни «Во саду ли, в 01·(). 
роде•. Зал покатывался 
со смеху! Эта музыr<аль
ная пародия Сережи Ги
льманова (И:Ф) и Юры 

Куз11ецова ( ИФФ) стала 
4rвоздем• программы. 

Но - шутки в сторону: 
на сцену выходит I<орu
лева Наук, и мы нлянем
ся страшной клятвой хра
нить верность универси
тетскf!М традициям. 

На сцену поднимается 
ре11тор университета, про
фессор и. А. А,1JеRсаи
дров. Он рассказ11шает 
11ам об истории соэдан11я 
вуза, о том, что предсто
ит нам сделать за rоды 

студенчества в его стенах. 
«Ваш курс открывает 

второе пятидесятилетие в 
истории существования 
нашего вуза, - говорит 
И. А. Александров. -
позвоJJьте сегодня поздра
вить вас с теы. что вы 
ВЛИЛИСЬ В МИЛЛИОННЫЙ ОТ• 
ряд советского студенче
ства и выразить увере�1-
иость, что вы достойно 
выполните .все то. что 
требует от вас советсl(ая 
наука, тот труд, иоторнtt 
вы избрали•. 

Ректор университета 
вручает первонурсникам 
символячес1шй студенче
сюfй билет и «Ключ 1< 
знаниям:.. Торжественныii 
ант посвящения в сту
де11ты завершен. 

13 сентября... Нами 
прожито две недел.и из 
коротиих пяти лет, отпу
щенных на студенческие 
рвения, сегодняшней жа
;1щы уЧЙТЬСЯ И ШИТЬ ИН• 
тересио, пе GаОыть бы 
клятву, данную Нороле
ве... Помните? 

«В любое время года, в 
любое время суток, по 
первому зову явиться ту
да, где nредполвrаются 
новые ОТl(рЫТИЯ. 

Пройти через все тру,ц. 
кости и испытания, кото
рые встретятся на пути 

в пауку п пе сойти с этой 
дороrв. 

Узнать осе, что 6Ы1Ло до 
меня, при мне и будет 
после. 

Не пропускать ни од
ной сесси:u, а в cecc,m -
пи одного э1rзаn1ева, не 
щадить своего ynta при 
ответах и tre обращать 
вянманил на слабость в 
нолеиках. 

И ecJJИ я: нарушу эту 
священпую клятву, пусть 
ме1111 покарает суровая рука 
декана, презрение учебно
воспвтатепьной :комиссии 
11 звбnеRИе моих товари
щей. Ктщусьlt. 

Л. ФАРНОСОВА, 
1 :курс, ФФ. 

С е г о д н я  
но 31 1309) в н ом е р е :  
СУББОТА 8 НАВСТРЕЧУ 

СЪЕЗДУ. 

1 3  
• злкончил.ись ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ. 

СЕНТЯБРЯ 
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8 ОТКРЫВАЕМ 
ШКОЛУ 
ПЕРВОКУРСНИКА 

8 КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ФР!'..!Р 

8 К ВОПРОСУ О 
ЧАСТНОСТЯХ 
Е. ПЕТРОВА. 

З А Ч И С Л Е Н Ы  

. в т г у 
Закончился прием на заочное отделение 

университета. Около 700 абитуриентов с 1 по 
1 О сентября держали э1рамены ,на право 
учиться на одном из пяти факультетов заоч
ного отделения ТГУ. 440 из них эти экзамены 
выдержали. После четырех экзаменов •на пра
во стать студентами филологического факул.ь
тета претендовали 80 человек, географическо
го факультета - 51  человек, исторического 
- 1 1 3, биологического - 47; ,на экономиче
ском факультете на специальность финансы и 
кредит осталось 83 претендента, на специаль
ность бухгалтерский учет - ·72 претендента. 

Как видите, самый большой конкурс и в 
этом году - ,на историю (2 человека на ме 
сто) и на специальность финансы •и кредит ( 1 ,5  
человека на место). 

Всего на заочное отделение ТГУ 'оудет при
нято 350 человек. Более сорока абитуриентов 
допущены к конкурсному зачислению с днев
ного отделения. 

Интересен контингент поступающих. Работа
ют по специальности 32 абитуриента, посту
пающие на географический факультет, 43 -
поступающие на специальность финансы и кре
дит, семь - на русский язык и литературу, 1 8  
- на историю, 30 на специальность бухгал
терский учет, все абитуриенты, поступающие 
на биологию. 

Среди абиуриентов нынешнего года-пред
ставители семнадцати национальностей, сорок 
четыре номмуниста и один кандидат в члены 
nарти,и. 
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П Е Р Е В О А Ч И К И  
И У Ч И Т Е n 1 
Первоrо сентября nя

тнкурсниl(и английско
го отделения ФРrФ со
брались на отчетную 
конференциLО тто итогам 
перев.одчес1<01\ nраl(т11кн. 

Наши пnтинурсннкн 
работал11 на nредпр11я-
тнях rорода ТLОменн с 
седьмого �поля 110 вто· 
рое августа. l'pynna сту
дентов проходила 11ра"
т11ку в нндустрнальном 
11нст11туте на кафедрах 
ф11з111ш и · общей II а11 а
л11тичес"ой х11м1111. Ра-
ботали наш11 ст�•де,1ты 
та1<ше в Заr1СнбНИll 
rео�н1знка, Тюмен Н НИ· 
1'1111рогаз, 11а Тюме1!Сl(ОМ 
спец1,1 алнзиро.ва н 11 о �1 

у,1астке (10 монтажу н 
наладке меднцннс1юrо 
оборудоваинn. Восе�1ь 
•rеловек практи.11оваJ1�rсь 
о nереводе 11а \{афедрt> 
педагогики н психолоrи11 
нашеrо уннверсиtrета. 
HeCl(OЛl,HO ст�rден�·ов 
l_)аботало с зарубежными 
специалис.тамн на объеи
тах rаэовой промышлен
ности. 

В основном с объемом 
переводчесl(ой работы 
вес справнлнсь успеш-
но. Об этом свндетель
ствовалн отзывы специ· 
алнстов с баа практи1ш, 
выступленпя руноводи
те,1ей пранттш 11 са
мих студентов. З L сту
ден,· получ1ш за nра1<т11-

ну оценку «отлнчно». 
Бь1т1, конечно, труд· 
нос1·11, прежде всего, свя
занные с объемом вы
полняемой работы. (при
ближенным к объем)' 
работы . профессаональ
ноrо переводчика), 11 

специальиой терминоло· 
rией, с которой без 
спецналиста узкоrо про
филя сnравнтьсл было 
трудно. Но благодаря 
помощи, оказ.анвой руко
водителями и сnец11алис 
тамн, и четкой орrани
зациlf практики работа 
наладилась. 

Первая перевод,1ес· 
1<ая nрантпка за1<онч11-
лась. Появился не �оль
но опыт. но и 11нтерес, 
�келаиие работать. Сей
час nят111,урсники сно
ва в у•rебнь1х аудитори· 
ях,. В Шl(ОЛах идет з11а-
1юмство с учащимися, 
даются yporm анrлиt\
с1юrо языка в старших 
классах. переживаются 
первые радости н Ol'OP· 
чения. И конечно, опыт, 
полученный на nракт11-
1<е, nри выполнении 
СЛО)IШЫХ языковых за· 
двннй, очень полезе11 
сей•1ас в работе со uшо
лr,ннкам н. 

О. БРЫЛИНА, 
Т. ЛОГИНОВА, 

сту деиты 5 Rypca 
ФРГФ. 



8 УРОК ПЕРВЫА 

W К. О 11 А з  А Л О Г у с П Е Х А -

·п Е Р В О К у · р С Н И К А С А М О Д И G Ц И П Л И Н А 
Уважаемые первокур. хочется, но F\адо... Пос- ми вы станете в резуль- рокомией, физикой, хн- ладеваltте знанием или челове11а и nроисходя-скикиl Вы чувствуете тавь над собой сто учи- тате работы над собой. мией... Широкое знакОJУ!· t<ачеством постепенно, ус- щимн вокруг вас собы-себя в эти lдни очень телей - окн окажутся При этом важ1iо очень етво с естествознЭJшем ложняя себе задания ка тиямк. Поверьте в то, счас'Мивыми людьми: бессильными, если ты желаrь стать лучше н вообще. Знакомство с каждом последующеъ� чtо именно такой чело-трудиые вступительные не можешь сам заста- обрести уверенность в 1ориднческJ,1ми и истори- этаuе. -Ученые разрабо- век поймет больше дРУ· экзамены, зна1{омство с вить себя н сам требо- своих СifЛЗХ. Большую чески.ми наукамн. Л11те- тали специалы1ь1й метод, rих н добьется цел1:1. однокурсЮiками, пер- вать от себя�. роль здесь 11rрает вооб- ратура руссная 11 1шост- облеrчающнй прантиче- б). В первые три невые впечатлеюп1 об уче- Психологи знают, что ражение. Педаr·оr В. Н. раиная. Новые языки: ское овладение тем или дели наметьте три пе-бных занятиях, благо- в человеке заложены Терский, сотрудник А. С. немецкий, аиrлиl!скиl!, иным навыком nоведе· риода в день (иаждыl! rовейное созерцание за- колоссальные возмож- Макаренко, писал: «Че- французский. Правиль- иия. В медицине его на- период по одному часу), четной 1ш.ижки и студен- ности, и_ что каждый мо- ловек всегда может кыl! образ жиз1ш.... еже- зыва1от методом имаго- 1<оrда вам особенно 'lеското билета - все жет раскрыть их и при- вообразить себя сильнее, диевна11 двухчасовая фи- тep&ПIDI, Ot1, закточает- важно быть собранным, это не r,,ожет не приве- вести в действ.не. Ни чем .он есть, тогда он зичесиая работа, закали- ся в том, что первые внимательным. Yopaж-

CTJf к радостному осоз- одно зна11ие, ни одни становится сильнее, чем ванне тела rи�1настико1'1, 4-5 дней необходимо няясь, стараllтесь в эти нанню себя членом за- 11авь1н не приходит ca.J\1 был. Чмовек всегда мо- растиранием холодно!! играть избранную роль перяоды побороть склон-�1ечателы1оrо студенчес- собой;. .оня ,да1о'!!ся то- 1r<ет вообразить себя водой, правильный вось- 110 одному часу 2-3 ность и посторОIIШ{М де-1101·0 пле.мен.и. И вы 113. лы<о трудом. Убежде- елабее, чем он есть иа мичасовоА ... сон. Слушать раза в день. В эти иаме- лам, внушайте себе пре-верняка представляете, ние, ум, воспитанность самом деле. И тогда он ле1<ции, посещать теат- •1еrшые заранее часы зревие J< рассеЯЮJости. какими содер)[(ательными, нельзя одолн<нть у то- действительно становит- ры, музеи. галереи, бнб- следует добросовестно, в). Нан бы ни было интерееиыми будУт пред- варища или взять в бнб- ся слабее, чем был..... лиотени. Днем ни1<то не вн.имательно и твердо трудно, справьтесь с постоящне студенчес1ше го- диотеке, их надо выра- И далее: « ... ее.ли дух должен заходить, соблю- быть таким, 1<аю1м че- ставленныМJ·I 1теред со-ды. И . они, действитель- ботать самому. Вот по- бодр, если может чело- дать это самым ре.ши- .11овек хоче'Г быть, при- бой задачами. но, станут такими - ва - чему с первых дней сту- веr< очеяь хотеть быть тельным образом. да и чем не только внешне, ,г). В каждую четверш.и студенческие годы, денчесно/:i 1кизни вам здоровым и внушить се- не каждый вечер отда- но и внутренне, в м.ыс- ту,о от начала закятиА - если вы с 11ервых необходимо учиться уп- бе, что otr здоров, л�о- вать товарищам. Играть лях и чувствах. В еле- педето добавляйте по дне� пребывания в уни- равлять собой .. Самодис- бить жизнь и.  хотеть в шахматы, прннимать дующую пятидневку одному часу упражне-верситете будете восп,11. цнплина, у�;rравление со- жить, то это очень по- участие в обществеиtlоl! треrщровl(у необходимо ний, внушая себе, что 'rывать у себя самодис- бой упорядочивают мыс- могает быть здоровым. жизни ую,верситета, не- уrлублять, уnраж11яя�о таким вы должны оста-циплину, научитесь ул- ли и дела, лозВоJ!ЯЮт И нет предела силе во- пременно присутствовать в день 3-4 раза по ваrься всегда. Упражравлять свои.мн мыс.ля- добиваться цели наибо- ли человека•. На Э'ГОМ на собраt!.Ии... Одежда 1,5-2 •raca. Через два няйтесь в течение семе-ми и поступками. Этого лее экономными спосо- этапе, как lук.азыва1от снромная, ,студенческая.. -три месяца желаемое стра. Впоследствии не-требует от вас и епецн. бамн, помоrают стать психологи. важна tiemи- не одеваться чересчур поведение становится обходимо время от вре-фииа в�,1сшей школы, развитыми и полезными мость человека изменить теnло... На ночь - фи. привы<tным, естествен- мени контролировать се-
посиольну в том огром- обществу людьми. себя и лучшему. лософия, поэзия, искус- иым состоянием •1ело- бя, чтобь.1 не утратить 
ном объеме зна11ий, С чего же начать эту 3. Расчлените общу10 ство. Стараться нак мо- века. восnитанноrr устоlt<1и-
умений и навь1ков, ното- вашную работу? цель на конкретные це- жно больше путеwест- Напри.мер. вы стреми- вocrn. 
рые получает молодой 1. Прежде всего изу- JJи самовоспитания. Со- вовать. Спорт: rребля, тееь воспитать у себя д). Не падайте духом 
специат.1ст - выпускник чнте -свои снльные и ставьте конкрет·ный план 13елосипед, мотоt\икл, устойч.ивое вним:аине и np�r неу�ачах. Полезно 
университета, значнтель- елабые, стороны, -опреде- действий: что, в какой nJJавание,... rимиастика, преодолевать рассеян- кан можко скорее забы-
ная (и весьма!) доля нх лите требования, кото- последовательности и лыжи, фотография .. ,. иосrь на занятиях и.пи вать о инх и снова ре-
ест.ь результат упорной рые н вам лредъявля- для чего необходими 4. Не беритесь сразу при подr·отовие и ним. mительио и иастой'IИВО самостоятел:ьно.ii рабо- ет вуз. Академик И. П. делать. Известный re- за многое. Зада•ш само- В этом CJJyчae вам луч- бороться за себя луч-ты студента. Вот почему Павлов указывал, чтu рой гражданской воl!иы воспитания легче рещатъ ше всего действовать по шеrо. «Всякое начало мне• хотелось бы. чтобы самовоспитание возни- Сергей Лазо, будучи по одной. • такой программе: трудJ'lо, - эта истина вы еще раз вдУмались кает np.11 налИ'Jин двух студентом, "1:оставиJJ для 5. Не торопитесь овла- а). Создайте в уме справедлива для каждой в извеетные вам с.лова . уеловий: ,знаияя требо- себя н неуносиительио деть знанием нлн к.аче- ясный образ ч�ловеиа, науки:,;, - пусть эти 
замечательного совет- sаи.ий общества но мне вьшолнм следующую ством немедленно и в nо11ностыо владеющего слова величайшеrD мыс-
с.:нurо педагога В. А

� 

и моего умения разоб- программу самовоспита- полном объеме. Сразу сво11м вннмандем. Для лителя и труженlfКа Н. 
Сухомлинскоrо: «Пове- раться в самом себе. ния и самообразования: это удается далено не этого представьте себя Мариса будут воодуwев-
11евать самому себе, вла- 2. Поставьте цель са- «На первом плане стоит всем, ,поэтому может серьезным, спокойным, лять вас. 
ствовать над собой учнсь мовос(l}!тания. Поставить .глубокое и основательное произоiпи срыв, ното- вдумчивым и способным Ю. П. СТРОКОВ. 
с малого. Заставляй се такую цель - звачит з11а11омство с матема- рый убавляет уверен- длительное время еле- кандидат педаrоги-
бя делать то. чего не ясно вообразить, канн- тиной, механикой, аст- яость в своих силах. Ов- дить за речью дPyroro ч:еских наук. 
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Ч А С · т Н О С Т- И· 
Они разrовариваnн, сме.я
nнсь н nоrnядываnн на сце; 
ну, где артист МХАТа Юрий 
Мочаnов с мучнтеnьно наn· 
ряженным nнцом, перекры
вая шум, чнтаn стнхн ,Бори
са Пастернака. Дowno до 
,·ого, что в момент, когда 
звучаnн стро1<н одноrо нз 
самых траrнческнх н. npo· 
ннкновеннь,х стихотворе
ний: 

Вернемс.я, чнтатеnь, 11<1 отношении к науке студен· 
нескоnько дней назад к ту необходимо заниматься 
nосвященню nервокурснн· no 60 часов в недеnю. ссНу 
ков, войдем с черноrо хо· уж нет уж, ну уж как бы 
да н сядем на самь1й noc- не так!» Остряк cnь(Wё)n, 
nедннй ряд, чтобы расе.ка· но опять ннчеrо не поняn: 
зать о частносТ'llх, на мoii речь wna о тех, кто серь· 
взrnяд, эасnужнвающнх езно относится к деnу, ко· 
самоrо nрнстаnьноrо внн- торое выбраn ... 
мания. 

Пока Кнрнnn, Мефодий 
н нх товарищи с энтузиаз
мом даваnн nредставnенне 
и за шуткой стараnнсь объ· 
ясннть серьезные н важные 
оещн, некоторые зрнтеnн 
в nосnеднем ряду тоже 
сост,�заnись в <остроумнн. 
Тоnь1<0 каждую серьезную 
мысnь, которая звучаnа на 
сцене, онн тоnковаnн nо
своему. Бурю насмеwnнво
rо возмущения у одного 
та1<оrо остряка вызваnо со· 
общение ученоrо-матема· 
тнка, что nри серьезном 

«О знаn бь1 я, что 
A.noreя активность задних так бwвает, рядов достнrnа nocne це· 

К на дебют, оrда nускаnся ремоннн посвящения, в мо-
мент выстуnnення rостен Что строчки. с кровью 
нз Москвы. Н здесь, есnн убивают-
вы nозвоnнте, я перейду · Прюrnынут к ropny н 
к фамнnням. Первокурснн- убьют», 
кн·нсторнкн �- Дебеnый, с мест, rде сндеnн наwн 
н. Сорокина, nервокурснн- зна1,омые, ·nocnь1wancя хо
ца с ФРГФ Е. Короткова н хот. Cnыwanн nн они, о 
нх rость нз ТИН С. Ржев- чем идет ,?ечь! 
скин артнстов эатмнnн. Нет, Может быть онн не nю· 
они не просто разrоварн· . бят nоээню н тяrоrяrся 
ваnн, они разrоварнваnн чтением сrнхов, может 
наперебой, смеяnнсь н no- быrь, как некоrорые АРУ· 
дчеркнуто нrнорнроваnн rне, онн ожндаnн nocne 
возмущенне соседей. посвящения танцев! • Но 

П Р И ГЛ А Ш А Е М  

в х о р 

быJJ однородным: сорон 
девушек. Первое высту
пление хора состоялось 
6 ноября 1971 года, в 
кацуи ГОДОВЩИН'Ы Вели· 
ной Октябрьсиой социа
Jrистичееиой револ,оцm1. / 

Xo.ponoe пенне - са
мая широкая и массо
вая 1,UКОЛа м'узыКЗJIЫIОl'О 
воспитан.ив. Нет '.J?Jl':,e 
верного пути дпя _i1rи'>o· 
щения JJIOдeft н ое.;цон· 
ным сокровищам ;r.1.t..:, 
сичес11ой музыки, 11 со
чиненням ведиrщх ком
позитороs прошлого, 1< 
сложным работам еоJре
менных ав·rоров, чем� :10· 
слеnовательное овлад�
ние во1<ально-хоровыми 
навынами и основами 

му'зыкальной грамоты. 
В нашем университете 

хоровым пением увлека
ются многие. Хор сту
дентов ТГУ - лауреат 
областного фестиваля 
самодеятельного худо· 
жествениого творчества. 
Он начал свое сущест
вование девять лет 1-шза�1 
1<а11 одно из отделении 
ФОПа Тюменского rосу
дарствениоrо ттединС'ГИ· 
тута. 

В начале состаА хора 

Среди произведений, ис
nолняемых хором, про
звучал старый . сту�еrtче
сиий rи111н «Гаудеамус•. 
С этого гимна и liaчa· 
лась биография ,иоляс1r
тива. В репертуаре >:о. 
ра более пятидесяти 
произведений, .  ;испо11-
нявwихся в разные го· 
ды. Среди них песни 
сове1·сних l(ОМnозито
ров, произведения руе
с1щх и зapyбe)l(tJЬJX 

• tu.W АДl'ЕС: 615003, r. Таомем.,, yn. Ресnv6nнкн, 8. • •ЛЕНИНЕЦ• 

ведь не дождавwнсь тан
цев, этн некоторь1е друrне 
ywnн, nредосrавнв оста.nь· 
нь11А право спокойно сnу
wать не такое уж частое 
дnя нawero rорода выстуn
nенне ... 

д стнхн - вещь nрекра· 
сная. Помните. в нзвестной 
комедии Ростана, один ма
рю,з (страшно стоnнчный 
чеnовек), войдя в nonynyc
тoй театр н увидев, что 
nронэвестн вnечатnенне не 
на коrо, поражен в самое 
сердце: 

,,Как! Что! Мы первые! 
Явnяемся заране, 
Без wy�a н скромнь1, 
Как низкие мещане, 
Не беспокоим всех, 
Не ходим no ногам! 
Какой позор! 
И как не стыдно нам ». 
Действнтеnьно, ненрасн-

во поnучнnось, товарищи с 
первого нурса. 

Е. ПЕТРОВд. 

классиков, народные пе
сни. 

В студенческой худо· 
шест венной самодеятЕ;· 
\lfьностr�, увы ·иеизбе)l(
на смена поколений. 
Каждый год хор теряет 
одну треть своеrо соста-
ва, что, естественно, 
замедляе·r творчес1щl! 
рост коллектива. Зато, 
если бы представилась 
возмошиость, собрать 
всех хористов · выпуск
ников ,университета, то 
это был бы хор в 250 
-300 человек. 

Многие наши вьнтусн
ники не бросают своего 
увлечения: поют сами, 
учат другн.ХI, прививают 

РД 03833 
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любовь J< хоровому пе
нию, ИJ\tеющему громад
ное значение как средст
во идеоJ1оrи•1ескоrо и 
культурного eocnитallilя 
советского человека. 

Сейчас, 1<оrда насту· 
rrил новый творчес«ий и 
учебныf\' год, .иа111 ско
ва предстоят рспет1щ1111, 
концерты, встреч.и с МУ· 
зь11<альнымн произведе
ния111и. Готовится переда· 
ча «Навстречу 10-леrня 
хора студентов -ТГУ» /'la 

телевиде.нни. 
Для студентов I кур

са 111ы объявшtем нок-
1<у рсны:11 прием. Запись 
13 хор - по понедель· 
нrшам и средам в 19 
часов 15 минут, ауди
тория J\� 208, корпус 
JI& 2-fs. физфа1<а, 

Добро пожаловать, 
первонурсиикиl 

В. ГРАФОВ, 
руководите.11Ь хоровою 

отделевия ФОПв. 

Редаnор 

' 




