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ОРГАН ПАРТИВНОГО SIOPO. РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА. ФЕВРАЛЯ 
1981 r. КОМИТЕТА ВЛКСМ и ПРОФКОМА ТЮМЕ�скоrо ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

С Т У Д Е Н Т  И 
Известно, qто в нащеи кюю на лекциях, уН1tВерс11тете rioд ру,ково.о;- вю1ма�шя уделять идеоло· ством ректората, r�артнй· п1'{еской ьорьбе двух •m· пой п r�рофсо1озно1'\' орга· роо. uшре nоказьmать У"-а· m1зациi1 nроводнтся разно· � ,и1а1 молодежи страв ка· сторонняя работа по обще· 1111·1·ала о QорьЬе с монопо· ственно·nолwrическому вое· м1ям11, за мяр и соцuаль· tштанuю студентов. Про· нь1й прогресс, еще теснее шедшая в канун 1981 года увязывать теоретаческие общественно - пол1гrи'lеская проблемы с ЖJ1знъ10 нашей аттеС'l'аЦия студептов rio· с,раны и за рубежом. Са· казала стремле,ше факу111,· tUd Алфf:ров, к nримеру, 1'<!тск11х оргаю1зацпй t:IC" сч11т<1е•r. что rrеоЬходнмы пользовать вс1е i,езервы c:q,r11нc1pu1 ,10 материалс1м дальнейшего улучwени>J �еоре1·uческого курсс1. с1 

орган11зацин ОПП, подия· семинарокие группы долж··. 
"'я ее зффектив11остн. ны, по его мнеwпо. фор· ' 

8a}RROЙ составной частью �шроваться нс1 основе ин· . . '; 
ОПП является теоретиче· ·,·�ресс>. студентов к ·r<)М ил11 f"5, ci:t , 
CKIIЙ курс. Кафедрь( об· ,,ным о()щественно·оол111·11-с. 

· •.
. ' 

щестоеиных наук постоян· •1еск11м проблема1'1, . ; g,, но работ�ют над его со· Уч.ет мненнй студентов ·1.'ii i1I · оерwенствованием, · Одна 11ажен не только с ·rоЧКI! · 
nз форм такой работы - зрения улучшения ле1ЩJ10· 
учет мнеRий студентов о иного курса по onn. Э\:о содержаюш теоретическо - и своеобразная форма об· го курса. методах и фор· ществеяно · полn·r11чес:коrо 
мах преnодавани.я его восnитаtmя студентов. Ана· 
студентам. л11з11руя лекции по olll1: Onpoc студентов второго студенты nреобретают на. курсов ХФ и БФ показал, BЬIIOI Dодготовкя наиболее 
Ч'l'О абсолютное больmин· эффективных выступлев:i,й 
ство студентов пон»Nают перед ауднтормей с лекция· 
важность -�:еоретического ми, беседами. Это приrо· 
курса по ОПП, с интересом дится цм уже в ходе вьг 
слуша�О'/' его. В то же вре· r�олиения задаиий по ОПП 

мя студевты высказали це· 11 -период nроиэводствев· лый ряд пожеланий ной практики 1! в будущей 
• лектору по• теории ОПП, \ общественно · nолятической 

В частностn, мвоrие сrу-lработе. деяты просили изучить воз Н. МУРАВЛЕВ, доцеат 
можность использовани,� кафедры фплософm1. -

i••••••�••••••••••••••••••••••••raeoaas••••••••s•�и•• 
; 11 ФЕВРАЛЯ НАЧННАЕТ РАБОТУ ФОП ТГУ : " . 
е Работn.ют отделсннп: 

• 
• • : Wкола молодоrо 11ектора (секции: нстор�.(и : : КПСС. а1<енс·rт.1чесная. мещцународ1-1нкоо, 1<раеоед- : • ч.ес1-сая, ес,:,ествеино-но.учнnА. художестnенноn " 
: т,тературы и искусства). : : Организаторы культмас.сооой работы (секции: : • xopqooro кружно., ба.пьноrо таяца, п.оэтическая • 
: C'tYДIJЛ). : 
• • : Орrаннэ.аторы работы с. Аетьми и nодрос.тками : • (секции: манаренкоос1<ая. n1tонерnожетых. кино- • • демонстро.тороо). • • • • Орrанн3аторь1 с.nортноной работы. • : Орrаннэаторы турнс.тнчесной работы. : : Литературы и нс.кус.сто.а (ceiщнtt: жнрнал11сти• : • ки. искусстеооедчес1<вя. литературно-творческая). • 
: Расскоз о ФОПе ТГУ на второl! с:тра.tuще. : 
• • �·················�··································� -

• 

9 февраnя Сlиофан начнет занятия о новом корпусе уннеерситет.а, расnоnожек· ном о nосе11ке Нефтяннноа. 
' В эдании - xopowиil зал, просторн"-1с xonnы

l.. 
зал 

A/IA демонста.ции кнносриnьмое., сестлые аудитории. Однако с.делать еще nродс.тоит мноrое:._ не nоnнос.ть10 3адейстоооана отопительная система, пока не отнрьtт� с.толоеаА, н оременно о нор· ny<e 1:\удст работ.�ть nри· 

ОО)НОЙ буфет. блаrоустро.:iстоо корп.уса, nодrотоона н работе учебных_ л.:а.бораторнй - заСSота �бщесто.онных органюаициИ уннаерситета, н, конечно, 0 nереую очередь нужна иtн1· циатнва студонтое-б,tоr1 оrоо - хоаяса нов.оrо домз. 
НА СН ИМКАХ: норnуе Н1 6 ТГУ; е ноеой лаGоJ)атt)рнн Ю� Хоз.янноо, с.т. паб. ка.• Ф�дры анатомии и фнэноnоrии ЧС/IОВека " ЖHDOТHtsJX, Фото: Е. Манеимооа. 

Всякий раз, коrда проходит сессия, задумьша· ешься, насколько з�u<ономерuы (IILIDf слуqайвы:) ее результаты, как то'IИо (!Трвзила она нашу рабо· ту, учебу, а l'nавиое; - какие вЫ11од;ы можно те· верь сделать. п о д в е �д е н ы и т о r и • • •  
Сессия. -время наnряжеиное. Можно многое проверить, на мвоrое посмотреть ннаqе_ Предла· rаем новую рубр1D1у. Назовем ее условно «Уро· кв сессИИI'> н давайте Вl!'!есте поду11tаем, из qero 

CRJiaДЬlllaJD1cь еще вqера нвmи уда,ш и неудача, 
qто требуется от нас сеrо.цвл, Слово - деканам. 

А. Е. ЧЕРJ(ЛСОВ, ДЕ· 
КАН ГЕОГРАФИЧЕСКО· ГО ФАКУЛЬТЕТА: 
, - К сессии в этом году мы начали rотовнться задолго до ее начала. В ноябре 11а. общефакуль· тетскои собрании разработали совместныli план дсnствиr� деканата 11 об· ществеН11ых органнэацнn факультета. Особые опасения у 11ас вызывал тре· ти/i курс... Отста1ощнм назиачкn11 вызы11ные консульт,щнн, каждоr9 слабого студента лрккрепнли к более СН/IЬНЫМ, в рабо
ту включилась факультетская УВК... Причем 11сс 8ТИ наши меры оказались 
,ldc18ellJIЫIIИ: Се«ИЯ эта 

прошла yonew1ro, усnевае· мость намного выше, чем в nреды.дущие годы. (Кстат11, лучшими оказались результаты именно треть· его курса). Абсол�отная успе11вемость составила 
93,5 качественная 
45,5 процента. Значнтель-110 лучше реэульта_ты эк· за мен о в по математнqес-1<нм д11сцнп111инам ( обы'I· · но это слабое место студентов·rеоргафов). Преподаватели математнческоrо факультета провели много дополн11телы1ых занятиА. Вообще ошллектив факут.тета стара11ся поддержать во время сессии атмосфе· ру торжественную, праздничную: в аудиrор11ях бы· ли цветы, дежурство преподавателей обесnечило чеrкое проведение экэdме· 1108, 

Во время ПОДГОТОВltИ к сесснн хорошо проявила себя коъ�сомолькая opra· 11нэац11я; двоечников вызыоа1111 11а заседания бю· ро, cnpawнвan11 с них строrо. Некоторым вынесли выговор с эаненсением 11 учетную каР7очку, и нуж110 сказать, что 9ТО помогло ... 
К. В. ИВАСЕНl(О, ДЕ· Jv\H ЭКОНОМИЧЕСКО· ГО ФАКУЛЬТЕТА: 

- Зимияя сессия прошла 
В ЭТОМ году lle�KO;U,l((J лучще, чем в прош.,он. Абсолютная успеваемость - 93,4 процента, качествен11ая - 28,5 процента. Из 52'2 советских студентов, сдававших экзамены., 34 сдали только на «отт11uюс.. Больше всего двоек в 
сессию у ЭKOHOMIICTOB бывает по матеь�ат11ческим дисциплинам, Такие пред· меты. как высшая мате· маl'НIКа, матеыат11•1е�кое проrращ1роеан11е, теорш, вероятности труд11,1 д.щ них. 1-!а nре1юдаван11е этих ДНСЦНПЛI\Н мы пожа· ловаться не можем, ма-тематики ведут занятия на высоком теоретическом и научном уровне. К. со· жа11е1111ю, несмотря ка постоянные коисультацнн н · доnолннтельµые занятия, вопрос этот остается от· крытым. В ЭТОМ году МЫ ПООЬ\• снлн требова11ия к оту· дентам. Ннкакмх нсключеннА из nравнл для nересдачн экзаменов во время сессии (кроме слу<щео, когда представле11а справка из 110Л\IKЛНIIИ1(JIJ мы не пр11э11аем. Дума•о, ч т  к летней сессии. когда сту�нты поймут, что ус· 
nex завис11т только ОТ их труда, дксциnлищ1 nоu1,1-с11тся. Сr�ецнфнка noдro· тооки экономиста очень сложна. С четвертого кур· са они знакомятся со спец11альнымн днсц�шлнна· м11, с которыми прежде 

они ннкоrда близко не стал,кивалис·ь. Бухrалтерски11 учет 111111 фннаuсь1 СССР, например. обла.:ть д11я пнх совершенно незнакомая, Нет основы, 011а закладываетсR здесь. Практ11чеС1КJ1 за два года ыы должны сформирова-:-ь специалиста, 11ачн11ая с азов. 
В ЭТОМ Тру ДИОСТЬ IIОДГО· T0DKf1 ЭКОНОМ IICTЗ, Н ЭТО Пiредпалаrает большу�о ответствен кос'l'ь каждоrо студента за свою рабОТ)' 
в стена)( вуза. Этому дол· жна уделять основное вн1rмаю1е II комсоыопьская орrанизацня факультета. Накануне сессии мы соб11рал11 для разговора ста· рост групп, отдельно -комсоргов. Несмотря на то, что деканат nро11ел подготовнтельну;�о работу к сессии. в больш<i'1 сте-11ен к 01Ja оказалась 11с.эф·, фективноii. Комсомоm,ское бюро факульте·rа не со_.. дало штаб сесс1ш (одна учебно · восr111тател"на:� комиссия мi1ororo сделат!, не может) . Не было атмосферы, которая до;1ж11а создаватьсs1 среди студен· тоn во время сесс1111, Мол-1111я, выпущенная одной rpy1111oii, этой задачи не решила. 1-\11 одuого ПOL>r1· 1\ЭНIIЯ двое111щкам по КОМ• сомоль�кой ли11и11 в тече· 1111е семес111>а вынесено не было. В результате на день на•1ала сессии некоторы� группы нмеn11 0•1с,1ь большую эадолже111rость. По состав у комсомо11Ь"' кая орrониэацня ЭФ c11.1t-· 

НЗЯ, 110 СЙ НеД()СТ'1СТ ак• 1·11в11ости, 11ющ11атиоы, Сей-11ас, когда ссссня закон· •111113.�ь. мы 11меем 11� фа�у,1ьтете 50 двоечн11кое. Эт? - целая ар�шя. С 11е11 надо что-то делать. В оервую очередь зто касается ком со мол ьскоli ор1·а· 11нзацни, 
Н, К. ФРОЛОВ, 1..1.Е· lv\H ФИЛОЛОП1ЧЕС· 

КОГО ФАКУЛЬТЕТА: 
- Сесс1Jя на ф1111фа1<е прошла ira хорошем qр1·аннзацнон11ом уровне. Абсолютнаs1 успеваемость сос· тавилэ 96,8 процента. 1<Э· честое1111а�1 1'колц JO 11роце11тов. СраОНИТl:ЛЬНО неудачно nрошт1 экзамены по некотор1�м обшестве1шым дисц1н�лн11ам, о частностн, 110 основам flay1111oro ате-11зма 11а четвертом курсе. Несмо'l]j)я на то , что r,ce экэаме11 ы 6ь.1 ,1н сда11о1 в период сессю1, 1<ачес1венные nоказаrгелн серьезно 

IIOOЛIIRЛH 113 общие ре-зультаты. Ест, 0Gрат11ться к выводам, которые можно сде;1ат� после сесс1111. то 
i, хочу ск3зать с.�едующее: прежде всеrо, подrотоока 
к сесс1111 11ачJ111ается с первого д11n у•1ебы, резу,�ьтат ка ждоii ко11троль-11011 недели прnмо связан с ее итогами. З·алоr xopower1 усnеваемост11 - это трудовая днсш�nл�111а, к сожалению, не м ory сказать. что в этом 01'11ошен1111 фнлолог11 всегда оказывались на в1,1соте. Во втором семестре, 11а мoii взгляд, 
общественныы ор,аю1эа
ц1111м факультета nред�то-11т n ровести большую работу 110 укреплешно ди<-· 
ЦliПЛIIIIЫ. Мы еще нс :i.o конца нсnольэуем такой резерв. ка�< вызывные \\ОН· сультации, мало nланнруем отчет студентов на кафедрах о 11родела11ноii самостоятельной работе. 

' 



'"9PRIIPШШPWPPPJIIP!lll,IIIIIU Е111П11 
Проблема по;цrотоВJ\.Q сnецваrоrетов·обществеи· Ф а к у л ь т е т  

ФО1:Qествениых 
и р о ф е с е и й  

ников в нашей стране стала решаться уже в nep· 
вые rоды Советской .влаС1'и. В 2О·х rодах 
десятки тысяч специалистов ,н студе111'О11-общест• 
веиников участвовали в ликввдацви беаrрамот• 
ности. Вскоре стапи создаваться иародвые уви· 
версвтеты, выпусюuаш которых участвовац в 
осущестмеини культур11ой ревоmоции в стране. 
И сеrодня народные универс:втеты rото.88Т сие· 
цналистов с широкиn1 круrом энавий и оареде-
ленными навыкаnш их пропаrавды. ростками, турнстИ'lеское, отделение m1тературы 

В высших у'.lебных заведениях факу.1µ,теты об• н искусства. 

жво, по кидивидуальlllilм планам овпадевают тех· 
викой р�рижиро.вания. Многие стали активиымн 
орrавиааrорамв художествен.ной самодемепьио· 
сти у себя на факультете. Нзпрюrер, студентка 
хим4iака Фуrаеаа подr.отовв11а к смотру худо· 
жестаенвой С!81Юдеатепьвоств 4СтуденчесКW1 вес· 
на• вокальный квартет, а вокапьвое трио под ру· 
новодствЬм студентки Г!Ф Теревтьевой завое· 
вало на смотре диплом l·й стеnешi. Успешно аа· 
нвмаются с воллектввами художественной само· 
деятельности у себя на факуЛliтетах бволоrвв 
Е. Гридмав и В. Журавлев, студент ФРГ,411 С. Пу· 

щест�rеииых профессий начали создаваться в кон· 
це 60·х rодов. ФОП - хорошая форма этяческо, Вьmускиик ву�а - это не 'l'Олько спецнапвет, СеrоДВ& мы ие можем ознакомить вас со все· 
ro и ЭCТe'l'lf'llcкoro воспнтаШU! 'leJioвeкa. Он рас: во Н просветитель� nропагандист, чеповек, окааы-

мн """'·"еRИЯМи факу"ьтета общественных про· 

тилъцев и мвоn1е д,руrие. 

б вающий .влияние на формцрование идейио·по.llИ'lll· -·-· ·• шнряет круrоаор в о. ластв. Rультуры в искус· ... феАА..... Мы расскажем �опько о некоторых ИtJ ч�скоrо u нравствеиноrо мировоззрения oRpymв· ._... •· ства, .развивает эстетичеСRНе вкусы и взrляды, ющих ero людей. В связи с этим большое вин· них. Гn°nное, чтобь� вы поня.llИ: ФОП - объе-помоrает приобрести необходимые зваЮfя и на·  • ...,, 
вьmп по орrавизацИll массово-nолиТВ'Ческой работы. мание 8 университете Уделяется работе шкопы дивеиие увпечеИ11ых mодей, серьезно ааю,маю· 

В настоящее время в стране 1200 таких фа· молодого лектора. Руководиr ШМЛ Rандндат нс· щнхся своим делом. Он - не прибежище молодых Е · 900 торическнх наук А. Н. Хорошев. -' -культетов7 жеrодво они выпускают около людей от скуки, не разJU(екатеш,вое меропрИJ1ТИе, � TЬ'ICJN специалuстов, БоЛiiшой попупяриоотью в У}IИllерсвтеже поnыу· Наряду с широкой свободой .выбора факультет 
в- ТГУ Ф б Ф _.,. ется. махаревховское отделение, которы111 руново· акультет O щественвых про ее., .... су· дит кавАИдат педаrогнческвх наук с. А. Бе.11ИЧева. предпопаrает ответствеаВ"Ость каждого за првrод· в� щееrвует уже более десяти лет. В составе фа· Студевты·макаревковцы знакомятся с основами иость к избранной им второй профессии, аа свое 

1' 'Кfllliтeтa - � отделений, включающих свыше псвхопоrо11едаrоrических зваинЙ, шефствуют над отношение к вей, компетентность. Если вы поия· 
е двадцати специа.nнзаци:ii. Эlro · школа молодого трудными подрост1rами: ли это, ие теряйте времени даром, еще раз ·ввн-
=-$ лектора, О'i'дедеи:не организаторов Rультурно·мас· с эва· мательно прочтите расписание занятий ero отде· 
_ . лущатели хорового о т д е  л. е и и я леИИЙ, обдУмайте специфику катдой спецваляаа· 
�- совой, спортив.воk работы, работы с детьми н под- 1сомятся . с. ооВ"Овамн теории. _ м.узы:к:и и сопьфед· ции, решайте и - успешной вам учебы! 
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л е к т о р, ы - а т е' И С Т Ы �=B�
e

t�\;=�
e

:;p��:: 

Хор ТГУ '  но и глwбо!сому осмыме· 
В поста111овлею111 ЦИ боту в н.асе.nенных пунк· нJ.DO велиRОго марке.нет· 

КПСС 40 дап.ь-кейше�\ тах Шес'110вскоr.о сельсжо· ско-ле1u1нского наследия Вот уже много лет под· 
у:nучu,ения пдеоп о r и ч е· r'O совета. Ему удалось в области, пролаrаflды н ряд каждый понедельник 
с;ной, политиkо·воспита- вместе со шно.11Ьt1икам1:1 агитац�ш. и среду пр11ходят студс11-
тет,ной работы:.· IIOC'Nlв· с1>арщих кла.ссов с.оста· Всех, кто прошел IU.КO· ты на репетиции, пряхе· 
лена одна из пеот.rrожFrых вить �юарту- состо1п1.иt11 ре- .!JJy лекторского масrерст- дят Пe'l'I,. Гаммы, распевки, 
задач ' - «разработать и л:!J.Г1'1озкости, и rеперъ ва и проявил себя 8 �ie· партня. альтов, партия 
осуществ.11ХЬ коm,ретные а1:еисты ведут там эффе1<· нин, Ч'Н'NIТЬ лeiщm:i_ и про· conpa110 ... f-fеnзбежная· •1ер-
меры по усилению атеис· тивиую проnагацдистскую водить беседы с трудящн-· нооая работа, без 1<ото-
тическ0rо воспитания. По· работу. �шея. приm.�маем в '!пены poii исоезможно rлав,юе: 
вьхсихь отnееrствеивость Еще в сентябре этого общес'!'ВQ «Знание:.. За коrда nарти11 бар11тоно.В, 
КОJ\,МУJ,ШеТов, 11,комсомоп:ь· учебного rода •мы начали время существования шко· сопрано, теноров и аль'l'Ов 
цев в борьбе с релиr.аоз· запись первонурсник.ов дпя лы мо�подого лентора·ате· сливаются в единую ме-
11ымв· nрецрассудNами,>. занятий no nporpЗ!\rne иста в члены общеетва лодию, 11 замещнт сердце 

С этой целыо в н.ашеn1 crepвore год,;а обуч-еиня. «�знание� приняrо более от красотьr вознесшейся 
упиsерситете с 1973 года З.ад:ача ш11олы - вь1явt1ть 100 человек. Часть из оверх пошrфонни. 
работ.ает шно.ла :молодоrо студенrов, жеJ�ающих за· них работает в нашем Зачем они приходят сt0-
лек1:ора,атеиСJГа. Она ииматься лекторе.ной и университете, в партий- да? Любят пето? f laвcp-
sьmycт.lJJJla около :;>,ОО лен- (Уропаr.анднстск,ой работой, ных. советеких и кО1Мсо· иое. даже навер11я ... а. Но 
:rорои·атеt1стрв, ноrорые сrомочь :и,�1 выработать мольских ерганах. толы<о• ли ради этоrо? Вещ, 
веrо,,т антпвнуЮ пропаган· )')1ения и .нзвы.ки, лектор- в. ОВЧИННИКОВ, самое важное, что поют 
r:r;y;. Выnуск1шн нашей сной деятелыюст1:1. Мы зав. кафедрой иаучвоrО' они хором, вес вмес1·е. 
ШНDЛы Наиль Ниязов, на· уделяем Вl!Ж\тние не tоль· коммунизма. руководи· Представляете? Петь 11 
прН'Мер, уже 'l'ретий год ко методике чтения лек- тель школы моподого поражаться rар�iонни ак-
ведет атеисm'lескую ра· ця:li, ��ению держать се· лектора·атенста·. кор,1tа, который ие nод 

В ы б о р  
�orд:i я на первом курсе 

узнэла, что в нашем у1111-
версяте-rс рабоrае:-т мака
rенковское общество, для 
меня уже 11е стоял вопрос 
о выборе ФОПа. Еще в 
школе, noc,1e того, как " 
nроч11та,1а «Педагог11•1ес.кую 
nоэь:у», Макаренко стал мо
нм любимым писателем. И 
потом, КDrда •1 нтала его 
К1Л{r11 11 ста'Ть11 о оос11ита
и11н, все1·да чуоствовала 
присутствие А11то11а 11э «rтс
даrо1·ическоi! nоэмЬ1,., 

Моя работа с ПOJ(POCl'KOM 
11ачалцеь с бо./JЪ..uОА 11су дз· 
•111: 11апрнженно. r,•1ате,1ы10 
rо·rоsнлась к встрече ,. 1-1и�1, 
а е1·0 вес нс было дома. 
Прошло два месяца, я поз· 
н.аsком11лась со всеы11 ero 
родс:tвеRННК.ЗМИ lt ЭJIЗКО· 
мымн, живущими !1 раэн,�х 
рай�шх rородэ, а Сере
жу JIJI разу не 1111де11а. 
Н ако11е1� ост ретит1с1,. Се
режка 1111 минут1А не мог 
пос11деть cnol{oiiнo: nостоян-
1то ПOPJJJJJ8ЛCЯ куда-то, 'ITO
TO раэыск.ивэл. Каждый 
месзu 011 11сч�3ал нз дому. 
Ero находrrлн в каком-1111· 
будь rтодвале, •rумаэогu с 
rолов� до l(ОГ, O'rMUO:tJ,H, 
и 011, к.а.к. 11н в •re�, r111 бtJ· 
вало, возвращался в ,нко11у. 
Н.о 11е11nдолrо. Сережка 
даже код11ть 11е моr cr10-
кoJ!110 · - все оремя 6сrал ... 

В 1UКоле мне дали ис· 
•1ерпывающую xi1,pa1<тcp1tc· 
тику. Бьша 011а мрач110/i и 
11пол11е соотве:rстоооапо его 
тоrдаu111еиу IIODC,д(ШIIIO: ltC· 
Д11сuиnл1111ироuа11111�1\. r1ac-
11ywe,rн1,1II, даже - ·moli, 
Сережка дсАстr111телt,1щ (j1,1л 
,,еловск труд1щА, но толь· 
кu еоuсем 11с �11011 11 11с 

'rltK0/1 у;к /Je.J()TIJl.'1'CTIICIIIIЬIИ. 
$а все врем11 11a111ert1 с 11111,1 
с,6ще11н1J он 11н разу не 11а-

рушил своего слова. Вся· 
киjj раз, идя к- нему, я со 
страхо�t дуыала: «А вдруг 
он меня не ждет?» Однаж
ды просидела. целый час, а 
кщ·да собралась уход1;1.ть, 
бабушка его сказа11а: 
"'ОrJять о беrэ ударилс·я, 
сейчас 1•олько через недм.10 
ждн:.. С)(аэала так спокоft· 
110, как будто он· в мага
з1111 пошел ... 

Но Сереж.ка пришел! С 
nopora, едва rте\!)еведя. дух, 
сообщил, что в школе бытt 
.Старты надежi{», н рань· 
ше прнйтн он не моr. 

.Была у Сережки еще од
н :i черта. без которой n ро· 
сто 11е могу себе его пред
стаы 11'Ь: сннсходнте11ьность 
" людям. Од11ажды вместе 
с )roeii группой ходн.� он 
о картинную ,·аллерею. Се
режку экскурсия не за1111-
тересооэла. И все же он 
оnолне спокойно н терnели
uо ВЫСJJушал долгие ВЬJС· 
тупле.1111я художников и 
экскурсовода. Надо быJ10 
только видеть, с 1какн�, вы· 
раже1111ем лица! Так взрос
лый со сто;ро11ы наблюдает 
За WЗЛОСТЯМ/1 дете/!, ПОНИ· 
мает, что беэ этого 01111 не 
моrут, " JJOTOMY относится 
к 1111м так терпеливо. To•r· 
1ю так же он относился к 
к1111rам ... 

Ко,·да II nредложнJtа �му 
почитать Гайдэра, ок1эа
лось, что 011 и1,1еет весьма 
смутное nредставJ1ен11е о 
том, кто такой Гайдар. Но 
осе же читать соrласи11ся. 
И с 9•roro дня мы читалн 
1сажд1�n день, Читала, /<О· 
11�1t110, я, ,i 011 слушад. 
Работать с Сережкой было 
трудно, 110 очень 1111тсрес110. 

CQl\ч�c, коrю1 rr у11усь на 
11н-rом курсе. 11 11е предстэо• 
.r�яю еебс осе эти nять JIC'r 
il<IIJJJJ1 1, у1111оср11тете беэ 
мак� PCIIKOIJCK()ГCJ ОТДСЛС/IНЯ 
ФОПn. Эт:1 работо ста11а 
длн м�11я такоА же nожиоА, 

HAW Ад'8С: 61S02J, r. Тtомен�., yn. Ресnу6nнм11, 8. 

как II работа 1Jад языком 
- OCIIOBHЫM моим предме
том. Все самые яр1<11е, са
мые 11е.1абыuае�1 ыс опе•1аr
ле11ня связаны у мен� с 
мак.арен1<ооцам11. Это II кщ1-
ферспц11я акт11uа nедотря
дов n Москnе, и семина.р в 
'Гобот,с1<е, областной слет 
ООЖЗТЬJ.Х, 11, KOHC•r>ro, nоез
Дl(Э в Куряж, JJ мf!мориаль-
11ыl1 �,узей Маr<ареико. J3cex 
щ1с nораэ11ла необыi<нове11· 
11ая чистота, розы (розы!), 
котерые росли повсюду. 

После этой поездки я 
твердо рсщи,1а, ,,то буду 
работатh о инеnекшш no 
делам r1есооершен11олетн11х. 
Се1111ас я пищу диплом о 
·nрудных подростках, зна
комлюсь с рабртоА 11 нопе1(· 
торов. И осе больше убеж
д.ri1ос.1,, ,,то раОо·rз эта 11е· 
воэмож,rа без 11ас, макаре11-
1\еu, такнх, как С. Сухоио· 
rooa. О. Р1,1лова. С. Сс
мо•11ш11, 1 1. И11811001J н м110· 
1•1tк-м1юr11х друrн,х . 

8. ТААШИНА, 

•,пои н.омите111 
ВЛКСМ ТГУ. 

силу одному, 11еть и слы; 
щать, 11увствоватъ r,олос 
рядом стоящего, голос 
,друrа. 
Есть о хоре. люди, кото
рые пр11ходя.т сюда уже 
,,етыре rода, НСКОТОJ?ЫС -
пя·ть лет. J,J когда диктор 
бесстрастным rолосом объ
являет: «Выступает акадс· 
мический хор Тюмз11tкоrо 
r·осудзрстве)iноrо уннвер· 
ситста», и хор выстраи
вается в ров11ы·е · строг11е 
ряды, эти л t0д11 всеr да на 
месте. >011и не n росто no
JOT вместе со всеми, они 
ведут за собой друrлх . 
Это О. Бушуева, К. Ха-

РД 08417 
Тмооrраф1U1 ац1тельст11 «Т111мен.ск1я nраца•. 

чатрян, И. Елисеева, С. 
Путильцев, А. Тимофеев,� 
В. Журавлев II другие. 
Оии замирают п�ред нача
лом, И В ЭTlt МИНУТЫ ТИ· 
шина эву•1ит дJ/Я них uo· 
той «ля» или. «до». « ... Ху
дожествешwй руководн· 
тель хора - Нлаяимнр 
Графов ... » Взма; рукой, 
11 т11шина переходит в но
вое качество, становится 
жарким аЛ11еrро «Чарда
ша:. 11л11 светлой грустью 
«Старинной фраiщуэской 
11есе11юt» Чайковского, или 
rтульсирующ11м мажором 
«Марша энтуэиас'l'ов». 

В11адцмир Ивановн,, 

днее - проrресснровать. 
А исполнительское мастер
ст.во растет И ПОСТОЯ11НО 
сооершеиствуется. Работу 
Владимира Ивановича от-

. J1ичает высоки.й l)рофесси
оналнзм, чуаство стиля, 
безупречный худо,кествеи. 
ныrr вкус. Последшrе r:ять 
лет наш хор - лучший 
сред1.1 вузовск11х хо.ров. 
Два года назад е�,у было 
nрис.в.оеао звание народно
го коллектива. В его ре· 
пертуаре и к.�асс11ческие 
произведения, 11 народные 
rrecm,. 11 лучш11е работы 
советских комnознторов. 
Многие нз них уже полю-
611лнсь зрителям. Ежеrод· 
но riро1·рамма обновляется. 

ГtРафов руководит наши�� 
хором уже десять JJeт. 
Очень многое держится 
на нем. 11а его энтузиаз
ме. преданности своему 
делу. Ведь это трудно -
в течение многих лет со
хранять коллектив, атм о, 
сферу твор•tества, еще тру. 

Успехов н радостя всем, 
кто поет в нашем универ
ситетском хоре, всем, кто 
11р11дет В этот IIJJT<!JJCCl\1>1ii,' 
творчещшl! коме:<т11вl 

-0. УШАl(ОВА, 
студентка 262 rpynnы. 

П·рихооиmе 
в <rA Р, 1, у С>> f 

1 Прн :vннuерситетеЖ>м тур-
1 нлубе •Аргус, р&.ботает од-

110 нз О'J!дедениll ФОПа -
t тур11ст1Nеское. Эдесь C'l'Y· 
', ) де1rты nepвoro 11 ат9рого 

курсоо nоnуч,ают иа.чальные 
навьu,и no туризму, проходнт подготовку PJIЯ' ру1<О· водстаа nоход11ми nopвc:>n 
натеrорни тр:,,дно�. СпеЦ1tапиаир:,,JО'l'С& в тур1щубе 
110 неоко11ьн.11 -11ааР&1U1еин-11м: newexoднollG', водному 
" ,rьш,ном:,, т:,,рваку. в етом году нач1-1ет работать �el<· ц,m 1·орноrо ТУРИЗМt1. rооrРофня походов УН>tверснтеток11х ТУРИСТОВ обшнрна. Он11 
11обывмм в rорвх АJ1тая. · Cllм,. Yp11no, Т.11нь-Ша11я, 
Ламнра. ка Ноnьско.111 110J1уостров0 11 о Северном Ка· эnхстане. В течение учебного года нвшн туристы ход,rт в трен11рово•шыо ПОХОДЫ ВЫХОД• ноrо дн.я, uыезжают 11u 
Урм о пещеры. Rащдую оеону II дето турке.,,ы-uод· 
ttlfl(K cnnaonnю'I'cя по рон�\м. ltnждoro, .кто хочет у:.r1щта" � м1ioro нouoro, уо11дета.. 11нw)' 
бQ/\ЪШ)'(() C'l'Ptlнy. l!CПЫTll'l'b 
1-н, nро,1ност1-. соо•• сн11ы, х1,рАнтеJ), - мьt nрнгJщwа-ем 11 тур1tщ{б cAprye, Пуст,, nр11хоАЛт •• э11туан1:1,ты. 11 
сио11т111t11, пот-ому '11'Н uon· 

' 
ро�: •Почему 111од11 ходАт " 
('01)1,1?• 1-НН(ОГА« IIU р..:-wш .. ,тсн 
ДOMtl, \lтобы IIU ltet't) O'Т'D0-
1'1t1'b, ну�юсо nобыun"ь 11 
l'OPOX, 

Н. ПOHOMAPEIJ, 

••nЕНИНЕЦ11 P8A8JINP Е. СКРJIIМНА. ... " .. 
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