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Ммтмнrамм •стретмn 
моn1188СтМ• ТГУ отмрwтм• 
IXVI с•еsде nертмм. 

--------------

2• феареn11 ... IKOHO
MNllf8CICOМ м reorpeфм
llfec-.м Ф8ку.n .. ,е,ех, • 
корnусе ме1«8'еке, • 
nосмме Нефт11нммо• на 
&моnоrм!lfеском - •сео

АУ nреnода•атеnн, сту
деи,w м сотруднммм 
уt111аерсмтета nрмает
стеоее,... форум ком
муимстоа. о6сумсдаnм 
сто11Щме nеред коnnек• 
ТN80М 38Д8ЧN, 

Мм.тнJ1r студентов, npe· 
ПОАuателеА II сотрудников 
унuерснтето е nраздннчно 
укра01енном актовом за.пе 
фнsфака открыл секретарь 
партdвого бюро уннеерсн
тета В. В. Авдеев: 
-Товарнщнl Вчвра, 23 фев
рuя, в Москве начал ра-
6оту UVI с:ьеэд КПСС. С 
rау6очаАшеА звннтересован
llСIС!Ъ10 сnедят советск11е 
JIIOAИ за работой пар.тнАно
rе съеsда. И такая замu
тересованность понятна. 
Ведь nроrрвмма, начертан-

иая съездом, самым непос
ре�пенн.ым образом будет 
касаться каждого нз нас, 
определит перспективы на
шеil жизни. 

П.-аны и дела КПСС во11-
ffуют умы во всем мире. 

Шестнтысячеместныil зал 
J(ремлевского Дворца cъeз
JLQII, знакомый каждому со
ветскому человеку если 
не по лнчным впечат ленн
RМ, то оо кинокартинам. 
фотографнцм, эаnолнен. 
И не только делеrатамн 
11ашеА партии, но н nред
ставителямн коммуннстн-

ческнх. рабоч11х, революцн· 
онно-демократическнх na·p· 
тнil едва л11 11с 11э осех 
стран м11рn. Для всех се· 
годнil драrоце1:1е11 опыт 1<ом
муннстнчес11оi\ пnртн11 Со
оетскоrо Союза, nepnoA в 
мире пар1щн, совершнвще1, 
рево111оцню, notтpo11oweA 
социа1111с1·11ческое общество. 

t<аждый <:ъеэд nартнн 
был событнсы 11сtорнческнм. 

Но XXVI съезд - осо
быА среди всех. V11мое вы· 
сокое дооер11те11ьнос спло
•1е1111е 11 творческое 110•10110 

в работе характеризуют 
партнАную жиЗ11ь, единство 
на основе комму1111ст11ческ11х 
идеалов стапо законом об, 
щенародноil ж11зн11. 

Слово берет ректор у11н
верснтета, профессор И. А. 
Александров: 

-Уважаемые товар11щ11, 
XXVI съезд - в у�1ах 11 
сердцах преподавателей, 
студентов и �отрудннкоо 
Тюменско�о rосударствен-
lJО.rо у11нверс11тета. Уже 
сейщн: материалы этоrо 
съезда оош1111 в обществен-
110-нау•,ные курс1,1, 111паемь�е 
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П Р И В Е Т С Т В И Е С Ъ Е З I У  
о уm1ьерситете. 

И. А. Александров подвел 
Н1'0ГН сде11ан11оrо КОЛЛСКТII• 
оом у1111оерснтета за rоД1,1 
десnтоА nя1'11.11етк11, оыраз1111 
увере111Jость, что коллеК1'11 О 
у1111верснтета тоорческ11, за
интересованно, с высок11м 
nатр11от11ческны подъемом 
выполнит 11амеченныс пар· 
т11еi\ планы. 

Об особенностях XXVI 
съезда, о масштабе задач. 
стоящих перед советскиы 
народом сегодня, говорил 
в своем выступ11еuи11 заве
д�ющнй кафем,о,i ф11лосо
ф1111 В. В. Трушков. 011 
подчеркнул, •,то главная 
задача съезда - опреде
лить пут11 создания услооиi\ 
ста11ов11ен11я нового типа 
ю1•111остн, программу да111,
нейшеrо созидан11я. 

От имен11 комсомольцев 
вуза на м11тинге выстуnип 
пред<:едатсль УВК ТГУ С. 
Молоков. 011 пере.цап студен
там nр11з1,1в комитета ком· 
сомопа объявить д1111 рабо
ты съезда ударными дням11. 
От имени комсо�1011ь<:кой 
организации ТГУ он заверил 
Центрапьный Комитет пар· 
тн11, что комсомопьцы вуза 
пр1111ожат все снлы для ре
шения задач, наые•1енных 
съездом. 

Лен1111скнй стипендиат, 
студентка 572 группы В. 

Рябова начала свое выступ
ление словами выда,ощего· 
ся русского критика Д. И. 
П11,ареоа: ,Соединнтс зна
ния и труд, д111йте знание 
тем 11,одnм, которые по не· 
обХОДИМОС-ТI\ 11звлекут IIЗ 
него всю заключающуюся в 
нем nракт11•1еску,о пользу. 
11 оь� ув11д11те, что богатства 
страны 11 народа нn•�нут 

увелнчиватьоя с невероят-
11ой быстротоll». Та1шм об· 
разом, нам необходимо 
.ломн11ть, - скмала она, -
что знания, ПОЛУ,•1аемь1е се
годня в вузе, завтра дол· 
жны . найти конкретное nр11-
�1енен11е в nра11тике. Ответ-

оборон110А мощ» 11ашей 
стра11ы СО•IС'ТЗЛИСЬ со 3118· 
•111тс.�ьным ростом бпаrосос· 
ТОЯНIIЯ трудящ11хсn. 

За rоды, предшествоваu
wие XXVJ съезду КПСС, 
мноrое сдспа1:10 и no разви· 
тн,о Т,оменскоrо государст
венного университета. Про· 
фессорско • преnодаватель
скиii коллектив nрооел бопь
шую рабму по совершенст· 
аооа11и10 учебftо-воспита.тель· 
11oro процесса, 11овыше11ию 
н:.1•1ества nод1·отовкн no1111· 
т11•1ескн зрелых, оысоко
ква11нфнц11рованных кадров 
дпя народного хозяйстон, 
образования, культуры. по 
осссторо1111ему улучшенн,о 
11ay•1t10 - исследовательской 
работы, по укреnлен1110 свя
зи ун11верснтета с произ· 
водством. 

Haчaow11iicn съезд вдох· 
собра.вш11еся оынес1111 резо- новпяет нас на решеt111е 
люцню: новых зада•, , которые 
-riрофессорско · nреnодава- стоят перед уt111версите-
те11ьск11й состав, рабочие II том в Х I nnт11летке . 
с11ужащ11е, студенты Тюмен- Коллектив rrюменскоr'О 
ск.оrо у1шверс111'ета горячо. rо<:Ударственноrо ун11.версн
nр11ветстоу1от начало рабо· · тета заверяет Централы1ый 
ты ХХ V I съезда l(омму11ис- ycnex11 разв11тня народного 

ствеЮJосrь, которая на нас тн•1ескоii nарт1111 Советского 
возложена, т р е б у е т Со·1оза, целнкоы н по,,но· 
ус11щ11i не то11ько со crropo- стыо одобряют n<м11тнчес-
11р1 r,рофессорско·nреnодаоа- ку10 1111н1но " nракп1•1ескую 

Ком11тет Коммун11стнческоо 
nарти11 Сооетскоrо Союза 
в том, что nр1111ожнт осе 
силы для решения задач, 
которые будут намечены 
XXVI съездо�, КПСС и же
лает форуму коммунl(Стов 
больших успехов в работе. 

тельскоrо состава, но деятельность Лени11скоrо 
rлаоным образом, со сто- ЦенvралЬ<ноrо Комитета 
ро11.Ы 11ашеА, студенче· nарт1111 и с удоопет-
ства. Наша rлauнan задача оорею1ем о т  м е ч  а 10 ,·, 
- ученье, именно о 11ем что о результате nоспедо
rооорил Лею1н на третьем оатель11ой 11 11ac,,-ollч11oor1 На сн11мках: (слева на
съезде РКСМ. Лозунг •да- борьбы за оыполнею1е де- право} секрет$рь партбюро 
ешь o,r.n11•1нy10 учеб-уl» - cnтoii nятн11етк11 11 внешне· ТГУ В. -В. Авдеев; 11енн�1· 
это не nраэдн11•111ы1, порыв nо1111тическоii nро�ра�1м1,1 скнн ст1rnе11д11ат, студентка 
в '!есть важ11еi11.1111х собы· nарт11и одержаны большие В. Рябова; лучшие комсо
тнn о ж11эщ1 стра11ь1, зто - победы о 1<оммую1ст11ческом мольцы воэ11аrа10т r1{рля11-
nозунr каждоrо 11nшero стро11тельс1"ое. Важным дос· ду к Памятнику борцов 
дня. т11же1111ем RвляетсR то, что реоо111оц11u.; на м11т1шге. 

_.. ...,. В зак111очение мнт1111rа хозяАстоа II укреплен11я Фото Е. Макс11�1ова. 
51 .. г� IIIП/IPll!PIIMPPPIПl1811JJUIIIIIBIIRПIIШIIIIDIIIJUIIIIIIIIIIUШIIIJRIIIIIIOIIIШUUIIIIIIIIIIIIIIUIIDllllll1111111111UJIIIIIIIIIUШIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUШIIIIШ111111111UIIЦUШDШIIIIIIIIIIIIШDUUIDШПШUl1'§ 

8 coorвerCUIIII с Пос-
8081емве8 ICO&llfПDI 
llallclepeae высшеrо 
к qepero свецuаJО,
моrо обрааомин• СССР 
в сехретарата ЦК 
ВЛКСМ в )'11118еf1СВте· 
,., IQl080JPITC.t1 опимаи· 
8А8 •CT)',lfM1' И Кl)''IИО• 
w rUJIWI aporpecc•, 
8И811ЩРНВ.tl XXVI 
..... ., .. ,.,.... 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  О Л И М П И А Д А  
н11вuше более 70 про
це11тов задвпий. 

Победuтелл олкм1UJа· 
ды иаrраждвются rpa· 
MOTIIMJI, ООЧСТRЫ�U1 ДЯП· 
доn111МJ1, цене11спы:мп 
пре�1ияМ11. Jlf'imne нз 
лучшв:х будут n�дстав· 
лnть Тtомеискu1t )•1111-
oepcll'l'-e:r 11а .Всероссиll· 
Ct.011 0ffif1IJDJ!0Дe. 

� 

i 

oa,u ew UAl'UI 

от1111nи1ды - прнвлечь 
студе11тов к ОВJJадеишо 
более DPO'IIIЬIМ)f н rлу· 
бокими эваянями, вос
uатание любви к cвocll 
cneruraльaocr.o, стрем
леввя К D0C1'0JIJJIIOM)' 
расширеuию круrозора. 
Р838ИТЮО аааwков С8• 

•остояте.лы•оА работы. 
Предмет11ые олимnи· 

•АЫ apollдY1 в тrv в 

период с 1 по 14 111ар
тв 1981 roдn. 

Допускается nрове· 
деш•е ОЛИМПШIДЫ по 
факультетам в два эта
па. В первом у,аству· 
ют все сту де11ты. Во 
втором студеuть1, 
выnonlUUIWИe ue менее 
семидесят11 nроце11тоn 
зедаинЯ первого этапа. 

flpeдllf<'TIIЫC OJUIJ/fПIID· 

ды проводятся по мв· 
темат11ке, физ11не, ;1.'Jl
�1ни, бнолоrяи, reorpв· 
фll)f, нстор1111, русскоn1у 
изыку и mfтературе, 
н11остраПJ1ыn1 язr,rl(DM, 
э•юномuке nромыщлеч-
11оrо )lрОШI.ООДСТОа, 

Задания 0Jt11шruaдu1 
р113рабатьmаются J<B· 
фсдраnш 11 111>едусn1ат
р11ва1от проверку з11а· 

mdt студентоu по тео
ретичесюtм вопросам. 
нnпьшов решеюtл задач, 
nроведеш•я ·, эиоnерн· 
n1eн"too. 

Нтоm МИМПllады б.v
д:ут noдneдew,1 о nерн· 
од с 15 no 20 �,арта. 

ПобеднТСМI\Uf OIIYT· 
р11ушmсрс11тетскоrо ту· 
рв ОJЩ1\1ШIВДЫ сч11та-
1отсп студе••ты, nьшоJ\· 

Р. МУРАВЬЕВА, 
секретарь opl'l-.'OMll· 

ll'eтa OJtllJ\IIШOДЫ, 
111 цурс ГФ. 
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Вс:я стрr.111а с 11етерое ка питературw о аартки, :.!6-28 teapa.,a �DO• К С Ъ е З Д у� 

1 

"Оне� ожнда.10 нача.,а ра. се замечате.,JоJtJ.О. AtJlff- ., ... ,е.,и uфeJQI общест- 1 ' Gоты XXVI с-ьсзаа KflCC .,ях. о трудоаwх саершr- 114!ttиwж вауа •еторnесао- �rо•щ.... np••A>t• rо'l'ов.и:rась к ,.tт01'1)' rop· IIJtJtX совстс11ого иаро:аа. ro "IС)'ль�а арои.u •о.. с,а11 ..,,. ••opowyp 
Жtt1BCHH0&1)' дню. Подrо. ВЫD)ЩСН соецма.,ьиыА «k-«ды 11 ... ХЦ11Н на Opt'J• CltMKOtl ФРГФ ,.. .... 24 1 
тоан.тrнсь к съезцу 11 ном· 11омер газtт1,1 •Ле10011щ•. 11рНJ1�х Цех-rра.,ьноrо I феера,,• 1981 ro,u -
'ty1wcтr.t нащеrо уннвер- В 11,1ео.,оr11ч.:ском сек· района. У•е cel"c 110•- •тором дан�. р-60,.., 
СJ11'ета. Срсnн авишеЯuшх торе nартнtlпого бlOJ)O 110 01111етмn. аwстуо11евu XXVI cwJдa ,ц,р, ..... •От 
задач. nостае.1е1111ых съе;�· состаа.,е11 nepcnt1tt1JвкwJI доце11rоа uфе.црw нсторп 

I 
с�•111• • ''-81Ar• "81"' 

дом, - 11.зучещ1е II npona- 11па11 пропаганды ма,ерн· КПСС Г. Г. Гараеаа, ••11•ci. "• •онференцм•, 

1 
rа11да ero матерна.1оа. lfa а.100 X.XVI е-ъезда средн А. Н. Xopoweaa ;�оцевrа nос••щ• .. н•• ,,о .. -, ••• 
всех курсах н факу.,ь,-е· тр)'IIЯЩlfХСЯ города 1:1 об- кафедрw оо.т•такономкн немwе"у со6w1м1О 
тах по rрафюrу y11eбuoro .,nст11. Акп"ное участне Н. О. B1:1:nroaa. opeao,iaaa· Ноеое стм•о••орен"е 
uроцессо. ДJIJI t'Тудевто11 в этоfi работе nplfWL,н за· re.ncA С. И. .'lыcou 

I 
К•.,сwне К)71"•.,. •Пер 1· 

буцут аровсдеuы cneЦJJ- вед3•щне кaфeдpalll.R об- А. А. М..кс:нмоаа. В д тмм• " "�"• Пеаu..у,о· 
ц 1ы1Ь1е та1щ1111 tt се�1н11ар· ществеmшх цаук доценты ПетровоА л. д. Сморо· еом ontpwaaю, 11омфе 
ские зaиJrrWl по матсрца- А. Н. ЗаJlце.ва и В. С: Ов· дк.uс:коаоА, 

Ю
. В Лароа 

I 
ремцм1О. 

:1ам пapт1dlt1oro форума. чвrrвнхов, 11,оце111'ы П. И. н дРуnа IIП1IIIJIO аысту· Вwстуnье, семре,ар�. 
Предусмотре110 оформ.,е· Коротаев. В. В. Трушков, оающих а :пн ;,.ин на комсомо111ос11оrо 6,оро 

1 
1ote н п ф  о р мn ц н о  11- рабо11шк.н деканатов II пре;urрнnн.я:11 ropo11.a и q,амуn�.тета Лю.-,..мnе А•· 
IIЬIX бюллете.оеll (ЗTII 'L1CIIЫ nap1'HIЬJ1>1X OPNIII.R· pll.llOIL8, 1 ра"ен1<0, • 1\ОJом ,.,, 

• работа уже ведется 1111 зацнn нсторнчее11оrо н ........ ,.ni.нo c11yw,e, 
фьуп�.1'е'У'ах� в ,бл1tжаЛ· жн!lfll•1еекого фвкуп.ьт-етоо. ДOJIJ' каждоrо КО8lму· студенчес;�ме до�•А"', 

1 

шве д,111 состоятся ветре- ВажJ1ое звено э:roro п:rа· киста y1rtraep4:'1тna nод�о,оа11енн�•• на �н 
•ш с ве:rеранамн napr11r1 118 0 ы е 3 А npe· uрш1.ятъ 11.1!Т118Вое y,tam,e '"'"""о"' а11,1ме 
вош1ы н труда, в в обще· 8 орооаrвп�е м.аrерна.,о, 1 Тор ... еvеен1<0 """'"' D по noдaoare.1ell в раJlоиы • -.,.. са ,е с, .. ,.,с, ЖUTWIX .1е1ЩJ1п ре • XXVI е,.с3р.а Ro�lll)'tlltC· •••• " np 1 давате.,еli rro �1отер1JМ3'1 r1aшeii обпаетr� 11 nрем11.е 1енно" тenerpa .... .., с:1,е� 
C'ht3AB ncero о раJ1011ы осаоеклп ТК'lеСкоn nарткн Совет- АУ н. pyccl(o .. ..  онrnм.; · ского Союза. 1 ском •••••• 1( открытню 11 1шчо.1у месторожде1щ11 газа н Во еторо,; ... с, .. мок работы с,,е.,до бнб:mоте· 11еф:r11, в сепьсмокозяnст· 
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.. nро•оАм•с• 1 11011 орrо1111зово.1JО 11ыстав- ве1шые раnоны. замесаретар" аар16юро. монкурс не ny"wee со 
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"· •• �';.".': 1 тuр1111. .l'ltroъ, од1111 113 wee собwrме • т•оем 
сту,tСIIЧСОКЩ( отрядоо 1 ..... ,.... )8 npOW8AWH8 

СамыR молодой ЧL-rоерт1.1н студент у1111· у1швсрснтета 6)·.:1ст рабn n•,., ne,, nеремен1о1 • 
университет страны верс11тста еда., сесс11ю тать 11а стро1rте�ьс:Т!\с роАно" ropoA• nocenкe, 1 TU1L>1'0 11а •от.11Jч110•. С учсО11ых /(Орцусов ycne•" p,pyre - tnoeo ... , - Воnrоrрадскин. Он 11сроы,: д,1cll :.1ан1пнr1 .:t�·l'I У�швt'рснтет u cro но"' i 1 •с• ) ....... ,.,, .. ное " 
pacnaxнyn свои две· ствуст студе1l'1сское 11а;·ч сомо.,ы:ная орrа11н31Щ11я редосrное дn• ... ,,оееке 
рн накануне XXVI щ1t,> o6щecruo дс.1эют пока ,111wt. первые Сочнменн• non., .... ,,.,,., 
с1оеэда КПСС. �·11нверс11тет п11011н 11. war11, но !IIЫ 1н1деm1ся J<opowн...... "· маl( оrме 1 Cnyc111 го;1,1,1 11.1 бсрщу что род110.uшnся 11ак&11)•11е 1 ,  .. ,. .... ,с,уnмеwнч на кон 

B11.1r1t остан)·т coupe"t"I· ХХ\'1 с:ъе;�да 11арт11н феронц"" npenoд••• 
Все дс.,а 11 1tач1111а1111н 11we учсl\11ыс 11ор11уса. :1,1.J В!iЗ ста11ст од,1нм 113 1<ру11 ,.,,� А. И По•от1<н, с• 

1�нш11х 1w\lс9мольцео соя 1111я 1:а}"111ых .1аб1Jр:tто· 11cllш11x наr'lных и J•te6- .... онн ст•11м ,..., • .,, .. ., 1 эанw с ;JTIIJ\1 J1..амс11ат1; 1ь p11n но1щсртны1i эа.,, IY->· IIЫ'( це11тров в lloooлж1,l' 

1 

Аонrментемм. дсжеае 
111,1м собыrнсм о щ111ш1 m,wolt с11орт11011ыn ком11 ren"creo" rcne•o• crpe 
стра11.1,1. Нстор1111 YIUH!t:JJ :rекс с :JСJ'Ноат.1t>rнчосю1•1 В. RГНАТОВ, н�.,, n,оде ... коrор"'о "'" 
снтета то.11,1щ 11ач1111ает м.111е>нuм. б.�ссе11но"· нхт- секретарь коm1тета еут р•дом с на ..... 
rя. 11 все здесь !Впервые: к.тrубом llo уже ccllчac ВЛКСМ Вопгоrра�· 1 11ср0.ЫА курс, первая сес· стро11тельство ) 11нверс11 сnого rосударствсшrого 

I 
л. 3АГ8АЗДИНА, 

сия. ne1:iш.1n ТР)довоn сс тета студенты счита1оr yiwupc.итero. :tем,11емана no еосnн· 
местр. l'дoвttыli наш nод..1 <:9011\1 дс.,ом В свобод· Газ. •Ко111оомо.тьСК8JI тtтeni.нoli работе 

рок с1>е;щу н:1рт1111 ное от ;,а11ят1щ время npauдa» от 23 феuраля ФРГФ. 
1 хорошая учеба: к.ажды11 uнн заняты ooopyдoeaiw1 1981 rода. r.. ...1 

с т о с т р о к 
о распре д ел е н и и  
Эrо p11c.11Jl(.arм1111t 11ро· 

АО,АИ.,О ,·ra!)' ЛОС:М 11• 
.1,11ont,cc11ul 11pairт11•11 " 
WIIQJ!e, ГАС ... ,. llllt, •t.i 
Л) �11КJt01 фнsфака. , pu· 
ШЦ П Clc.llCAl\111 Ю1 D lol\"tl 
И8 ,tlt)l)ld\llMU< Проф«• 
с-11011а.,1.1.1ыt I\DЧC(t111: ) ме· 
IIJlt P)-.080,IUП Ь, ) 'IH ТL, 
аоа1111ыа1ть. В 11� uтаt-т 
на 1,rом 111ua.w�11e aow.,11 
11кт..-рс,:11ыс ш110.,1.1щ..- n.-, 
<i�pa, paliu111111r II ropo.s· 
L:IIIIC t1.,ю,111н IAW по фюн 
llt:, nосrомин•• IIIIAНBIUI} 
....... ,.. ра6от;� ( ) 'ICIIIIK8• 
ми. IIOMUU/,b • u6орудо•�· 
IIU фHSП'lt'CltOrt/ к1б111н�:� 
8 WIIO.l� Nf \1 11 MHfJfU<! 
.:ip�roe. В rе1�·.,ы1т;: 
t,() DJ)OUt'JIТU8 UUtllUI<. 1 
Ujl81iTHI)' - 4Qf,1KЧIIO•. 
1 \;i c(IT..,JIЧIIO> uuc11,•111 11 
Jlf181<"1Jll(I ЛapJjCII ,\\aтn-
lUl.'BOA, IIOJl)iЧ"DWeii р1,• 
Пpt'дeJltНII�' 8 UAII) 1t, 
u1ko., 11,, r, 1.u1-o p1/l<,1tD 
1{ ((111,,L,cHHIO, 1 w110.,, •• 
110ТОР)10 .'/ 1111нс.:, OliOIIЧII• 
.,.. н ")·;,.� , Jili�'-'' 11 r· 
11) n,(:11 )"Ч111С',,�W, IIA�4111• 
11uc м�то 6уае1 1р.,ь1о.о 
·1�.re· ruд, 11(1 е. '" r.1111• 
11ос: ucu1н•111111A 11 1r·11• 
1111,cfl('C н проф1!1.'С11•1. � 11 
лr:ч�,1111ос11 •• 

llfJ t1aii1к обw,11А ,UWK с 
рс6етам11 Ок - спорт
е: мсn, 110w, 1>мол�11.кft ак• 
т11�"�.-т, которuА мноrо 
r.a•·�•" JUa• фаеут.тс· 
ТА Н )IIHIIC("MT'l:fb 8111 
орга11юатор c11opтиe11i>II 
p116urы Bctr .u • r ущ, 
)\[1\)НН, • курсе a1111urи:11 
;i,·,,, с 1111111 1111nptQ10. 

IJtlll) LltllHl(8MII IIWtlf"Ш• 
1/t•fO NAI IIODOIIIIHKII U 
IOJl.!l!IПHB )·1111a•pc11nra 
C�Jl,lt' -n:..., кто IIIЧIIH:111 С 

llt'J\f!OHJ Jl)'J)Ca ft'Jlt.4:JIIO 
41811HMAЛCJI у<i<:био:� 11 .... 
) ч11u • 11cr..,c,A•)11nп.,a.o,ull 
9аr,сноА 1( кто r.o �o.l"AA• 
c-r•) 1tJфi,A1111 остакле11 
на фн 1нч,,rащм фьу:�ьте 
1",-B11kтup Со.юwа rнн 11 
[11rc11111l ·�t'ЛЫIAC:IUIU 01111 
xopou111'-', ;i.06Jl(lto11enнwr 
,,-}дturu, с11орrсмс1111, о� 
.IКЧIII.IC 1U83J'IIЩII, 11» Тс.11, 
trttl h ГОДII )Чr(111 СЖН"'' 
CII С ф.:,ку.111,11•1uм, КТ<) ОТ• 
J1a1t1,1 pal"'тt• , 1;1ос- ,оuбод· 
110<' uр,м�. до OU))IHC/0 
01 •1,·р1 11,• 11u,u;111 111 .т� 
Gur111тup1111, 

rlpuwno 1>a.-11pcAcJJ, uнr, 
11 } 11\1' Ч< p,•;i llt'Cl<tJ-'ll•I\U 
.1,1,1:an,. IIUIII UIIIHI.' ..... 
11}(�11111111 11p11�1)11at К Jt 8 Pawr> 11• 1о.1 (Т:�,,ж.с4 боте. Y11ut1tJ'('11тtr 1ато11111 

IIIIЧCCKIJW j,O\ltl,11:' 1Pf,p3.1 llt! 11рос,а ,lll·Ulla,111croи 
Л.1,кr1111дJ1 1JJ 1ri,1111> а,,. 11 - а11 1 u1u11111 .,toдell , 
iit'Cмarr111 118 1'>, чт.:� 0 высокоn а)'.1ы н1(.ln. 

111J,'llln1ч«1<11 1 р1мuт1111х. 11.,11i1e f'o1C"llf': l<,,<IIII, �ru· 11 Joll• 111.,,С(МСМ: IID .,io/ioN 
1(1 NК'ТI щ, r,1..1 ю, ,r,, &,.,., .wrc1e - 111 11рf,\11рнн1н11, 
IU01I Пр(IС�(� .,,..,4:i, с R UJkU,1\', 111 fl 1 - IIЬI• 
car.,ac1111 кutf,cJ1pi,1 Л.)tК· ll}'Ct<llllltll ТГ;/ u/ .. } т ра• 

r,<н3·11, ,, 11а.11щf1 и,тn•а n, са11,ар nо,ч ч11.1 1.\Л 1 ,1"11• сср1.е»110 �1111е l<'IIIISJ ра,.1t11н,• как 1:11,u,1,,.,11, 1 • ' 
nu 11,crpoмr .1аэер1щn 1111• /,о.11,11111х 111-i )L"nt•xuu, 
113J111Т)'pU. TU/JJIЧ�'CIIIIX )·да•1J 

В сал�:аардскас I П Г� 
11о�д, 1 Crp1·en 11:oн.,tQ,c Я 
.1уш1ю, чrо такоit чt.100,·к. 
IUIK С�рсжа, су1,н·1,·r .,�1-

Е. ЛYl(bJHIEЦ, 
се�рстарь Gюро ВЛl(СМ ФФ 

IШDJWIШUf.llJIUUJIШUOflOOUJ.ШIJJJUIOJUUUШIWI.Ш.UO:Ьtmaш1nн1,ш1mno.nu.atU10UПIIIMPIIIНПURl8f)МJD"OШfUВШIUIUIIPIUIIJIIJ'IPPIIR ....... lll&IIUNIIJICU18Мlli" l.llИIUUill!li111181llllfPUWUC•tn•w-,r .......................... ,..111, _____ ,_181 
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KoiOa звучит .муз-ы-ка 
0К.11ОЧ/IЯ И COCt,111111? 11uри 
н тех, кто в ;i111111} 1О м,ш:, · 
Т}' U 8 XUAIITCII 8 ро.,н ljl,1• 
,е.111 Суш1:<:1В) tor unpc.11: 
.11:11ные nрав11.,а, p�r .,.,.,.�,,

Н А  C Ц IE IНJ IE  
э з и .я 

l lt:pc•111п.1вi1CWь остр,:- > ро,�,.111н1.о1с 11мnровнJац11н 
•1,1ющ11.:ся в газет ;�л II жур· донжt:111111 11u соореwсн11ы� 
11ала.х м11огоч11.:.1t:11111.о1.: n11· р11тмы, 11ерсдко гру6}·ю трr.· 
сьма чнтзrс11е1i 110 поводу ктовку nОll)'ЛЯрных танц�. 
ба.1ь111.о1х танцев 11 11оражD- Отк�да Gеретсн U)л�rap· 
сшься: t<Jl<OR большой 1111· llilH. рu,ьнэ11а11 MJ11epa тn· 
11:pt, 11роноля1от к этu11 1щсоd11ия, л-11 т.�к назы 
11µ0G.1емс абщесгос11111щ np- u.icм1.o1c ста1шы дн 
1·31111зац1111, псд�гоr11... Вс!'х кар"""· у 11 11 ж а ю щ II е 
uu:111yп, •11u II как т:ншу ч,моосческое досrо1111-
t·т ыuJ1од�А<ь, 110 ка1(11м ство? Чащ1: вceru это про-
11) т11.,1, в к,1ком 113nраоле- д)'КТ 11одража1111я эаrрз1111q· 
IIHII будет _;JJJIJIIUЗTbCЯ М qr- IIЫM w.�ягсра�1. рожде1111ы•1 
.:ooыii rа11ец, сове1с,,а� в угаре 11а•111ых uаров н 
i>:.1.1ь11ая .�ореографttя. ,\\n- дэнс1111гоо 11 11е r�.1е.ющ111о1 
ж11u t:\t�ж, сказать. •1 то 1111чего общего с 11скусст-
6алы11,11i танец - самыn оом. 
11011у ля 1щ ый 1111д худож ест-- J(ак добнться. чтобы ба· 
01:111101•u т11орчестоа, это - .,ьныt'I т.�нец ста., деiiстве11· 
нскусство м11.111ио11ов. Tatt· ным средством вос1111таш111 
цы раэ11ообраэны по харак· ыолодеж11? 
тер}' 11 своему обраэноыу - Надо науч11ть м1111.1110· 
реwе1:шю: n.1авные 11 лири- 11ы людеti тв1щеоать. Наше 
ческие, быстрые, темпера· отделеm1е бального совре
мснn1ые, шуто•111ыс II тор· мс11ноrо танца ФОПа 
жественно строi-ис. 1 lo при одно 11з зве11ьео це.,еуст 
осем Э1'0м раэ11ооt;рази11 мы ремленноli работы по ;,аз 
предъявляем к ним об· витию отечественной баль· 
щее требооан11е - какоl\ пoii хореографuн. 
бы 1111 бып танец по сво· «HII 8 чем так с1>о(-од,10 
ему р11тыу, характеру, не проявляется haj).:>дчt1ii важно, чтобы 011 раскры· характер. как в nectt� и в uал ду,:овныn м11р чслове- пляске», _ rоаор11л А. Фз· ка. деео. 

К сожале1111ю. мы неред- Издавна с.лав11лась боrат· 
ко встречаемся с недооцеи стоом 11ародноii xopeorpa
кoii 11л11 недоnоннмаю1ем фин Россия. Пр11рождс11-
восn11татt'.ль1101i MIICCIIII, ко- 118Я CK/IOIIHOCTI> руссюu: К 
торую несет бальная хо· танцу, хорошая манера 
реоrраф11я. Часто на таи та1щеваuют не раз были 
цы смо1'рят как на ззбаоу. предметом вннман11я t<Лас
иа пустое времяпрооож 1е- сиков pyccкoli 11 советской 
1111е. И. nавериое, только лятера'l'}'РЫ. BcnO)rt111тe, как 
эт11м можио объяснить ярко,, с какоfi любовью да-
встречающиеся 11а вечерах. ет Л. Toncrof1 картнну пер-
танцевальных площадках воrо бала l lаташ11 ... 

НАШ АДРЕС: 625003, r. Тtомень, yn. Ресnубnннм; 8: 

В�nо111,111а1:т�н 1111еьwс, i.tO· 111р)'1Ощн� 11овед1:11н1:е о т.111-
сковскоn wко.,ыuщы u.,�. ц1:ва.,ы101о1 Ju:11: Ос1:м. ttJ· 
rн Со.,оухнноА. 1саnе-11,т 111· nрнм1:р, хщ1uшu IIJUl'Cr110. 
11ue в 4Kшo1cowo,1ЬCl{of1 npn· чrо 11а тз111:11 11рнгт11uа1:т 
0,1.с• 11еско.1ько .1L"f 11аэа,1. to11owa ;t<-uywкy Вt'дь та-
1 fз воцрос отца, к.;;кос ,ке-- 11ец д;111 д11}'Х деВ)ШСк 11е, 
.1ан11с 011а nоnроснла бы доnуп1tм, так же как 11 
11спо-11111ть, ес.,к бы OII 611.1 Д.lЯ АВ)'Х IOIIOWCit. Ло.,�J)'• 
00/IWCCillHt<O<I, Q,11ьra 01ве- IICb ВОJМОЖНОСТЬЮ, Nt,I 
т11.,а, •50.11ьwе всеrо н хо· np11r.1a1u:Je,1 ю II о 111 � n 
те.1а 61,1 11раснво та1щевать но Jак11т11е фэку.,ьтn111оа. 
11а оольшом вечере. На Г.а- •Вакаun1ые wa.'ТIIJ> для uac. 
.1у. Чтобы бы.10 краснво. )'Вэжаемые П•рn1еры, 1еще 
1 1  .1t0Д11. и 11арнды. 11 му· есть . 
зыка, 11 танцы•. Так крь- Тзнцева.,ы1ая :ннк� 11е
с11.во, как меqтала О.тьrа. раэрыо110 сояэа11а с общ11-
1а1щJ10т 11111ог11е выn)с1шн- мн 11рэостееu11ы1111 nр1шц11-
кн нашего отде.1е11и11 11ам11 поведе11ня советского 
ФОПа. че.,овека, баз�1рующ11мн-

Сеnчас ив факут,тетах ся не 11а 011еw11н� пр11011�-
общестое1111ых npoфcccnli ках культуръ�, а на под· 
только вузов РСФСР обу- лн11ном )'важенни к че:;о
чается более ста т1.о1сяч сту- веку, на восnнrа1111н- DIA· 
дентоu. с каждым ro.1,1o•i соки,: мора,1ы1ых ка'!есто. 
коnllчество студентов. же- Танец - онд 11скусстоd, 
,,ающ11х овладеть оrооой в котором яо.,ен11я деnста11· 

А б ТМ/>НОСТ!f 113ХОАЯТ отражс-профессне O tuecтoet1· н11е в сnецuфнческоli образ· 11oi1. возрастает. Ну. а 
ес.111 говор11ть O 6.�лыJЫХ но • художестаенноА фор· 

то разве можно ме. Красота танцева.,ьных та�цах. образов - это отражение на11тн студента. который не лучш11х черт ва111его харак· захотел бы научиться кра· • тера вawe/j художественсиво танцевать? И, коне.ч· нон · кул�,туры, вас сам11х. 110, очень м11оr11е . 113 7o/J, Пр11днте в ак7овыl\ эа,1 кто пришел к на•• на ФО ' физфака в любоli nонедель· С )'ДОВ0J1ЬСТ811С)1 В03ЬМ) rся IЗWR за обуче11ие танцам своих ник нли 
q>

еду на 
11 

1 
• за11ятия, когда звуч т му-сверст1111ков 11л11 де-rен O 

зыка 1 1  кружатся пары. школах п клубах. Посмотрите, как танцуют 
Та11ец-11е только нсnо.1 эдесь. nonpoбylire СЭ)Ш, и 

нение доиже11иii под музы· вы, возможно, откроете в 
11 фQрма общеrш,1. себе такое, о чем ие. дога· ку, но дывалuсь 11режде ... nр11чем не то.11,ко

яо 
�
1
ар

в
т
с
�сt'; Т

. l(ОЛМАГОРОВА, ров no та11цу. 
присутствующих R зале, руководнте.ль отделения. 

п о 
1 !с 110.,1111.1ось 111111, .,.,т 

с то/1 rropы когда 11.i 
ФUlle 1�wero )·1111в�рсн
тето nо.яв111ос1, 11� uт
де.1е1111е - реж1,ссерско• 
д�ати•ц,ское. Есть у 
ж:rо II oropoe щ1зо..11 щ 

ПОЭТНЧ«СКШI 1. T)'Д)lli 
Оно как бы IH< тр.;1111�м
<:туде11та на Cll"I\.Jlфнt.,v. 
нanpao.,tJllfe работы. Мы 
33.1щмасмся театра..1я:Jа
Ц)1еl1 совр«,1енноlt :11tp11· 
101 Материа.1 - уни. 
ка.11,11ыn, потому чrо та· 
хая задача требует под
готовки II nоста11ов1<1r 
cnetrraкля, IIЗЧIIIUIЯ со 
сбора черновых ма7ер11· 
адов, поиска конф.ыкта, 
сюжетных .mI01lt, ориr,1-
нал:ьных фор,,. состав· 
лення сценар1tя. его ре 
nеткцнJ! и, 1w1кШi.?ц, 
премьеры. 

Т
�шн,.. oGpa· 

зом, участник с1т�н11 110-
лучает ВОЗМОИIНОСТI, П(•Л· 
робовать себя JJ качес'IЖ 
сценариста, чтеца, акте. 
ра. режкссера и офор· 
m�теля. Творческпй про
цесс здесь преобретает 
черты целостнос-rи. сnек
текл:ь получается no;uro
cтi.ю своим, ко.111ектнв· 
КЬIМ. 

Почему же матерна.�
в основном д.ярнка? Он 
блнже к мо.,одежн, он 
СКОрее труден д,/IЯ ()С
МЫСЛеННЯ, flO в не,, MIIU• 
ГО DОЗМО)ККОСТСЙ ДIIЯ 
разработки интерео,1ых 

CHMOl.<.1011 11 М/1 "\:111�1\1·11, 
д.,я 11останаuн11 :raшs•x 

п1е1<так.1е11 l"CIДJITCЯ Лl<I• 
Сiая 1rсбол1,шая 11:roщa:i, 
ш� - 11мnров11знро8Шt• 
ная cцetta Ус.1оа11ы н 
ДОСТЗТ(IЧНQ 111»·ты атр11-
буты. Cll(:'I', �1pyroe офор
ъ1ле1u1с 

Иде1J110 • ЗСТС71fЧССН11$t 
рс3уль-rат JIOC7aJIOll'JК 
110:ЭТИЧfСКОJI сrуднн т1,. 
же отм1:че11 свое;� т.1•1,1 
\IОСТЬКI. Jlo 111811\1� ."\Jlpll, 
кн - одн.а 11:) с:Jиь,,. 

TJ)),ДIIЫX форм О••ЩL"\11111 
с искусствс,·,1 1ro н:1,1. Н 
еслн, зрите.,�. ,cтd'lt'H 
11ерав11одуш1:п 'IШIЧИТ 1,t,! 
сумели 11ере,v,ть ,. , }. 
образ1JЬ1е ярзски. ,мс,цн
она.1Jь11ыА 11анал мыс.111 
IIОЗТЗ, А .,нрик.� - ЭТ(J 
(:.l(Ороnнсь дУха. CКOIIДCli• 
снрованкое расмрь1т11t> 
r.,авuых nробле31 11ЗШР.· 
го с,10Ж11оrо време11н. 

Наша сrуд1ш - лау. 
реат м1rоrнх творческих 
коt�курсов Са\lые удiч
ные нawu сnектаКJJн б1.1• 

т1 щ:,священы твор•,есr
ву Р. Ро111дественскогu, 
А. Вознесенского, лпрн
ке поэтов вое11но,, !ICr 
колення. 

В. Р
О

ГАЧЕВ. 
доцент кафе,JQ)Ы рус
ской к советской .JIJl· 
тepa-rypы, руководи· 

тель стf'двв. 
------ ----=�=-=---=-
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:--:;--;;;== ..-..ЛЕНИНЩ• ...... rop Е. CICPIIМIIA. 
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