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lf oc т о  я .в о сьj П О II И . Т И Ч Е С К А I У Ч Е 6 А : 1 

1 н.ыс nартн,1ные собрания rод в сети поJПП'Ическо· пятня по матернаJ/1U11 От- ко·восm1тате11ы1ой ,рабо- � 
n�р1111чны:-. органиэацнll. ro просвещСJIИЯ. В 1980 четноrо докпода ЦК той. Это относится nреж- s 
СQСтuялось такое соб· -1981 учебном rодУ ПО· КПСС XXVI съезду пар- де всеrо к cena1нapon1 па 

Д О С У Г У
ПА Р ТИ Й Н О Е  
В Н И М А Н И Е  

1 
р11ние II на кафедре фи-

, 

JDIТВЧес.кой учебой в упв - ткя прошJ1И na высоком ист9рическоn1, биопоги
.,ософ1111, версвтете было охвачено ндейко · теоре-rи'lе с к о м  ческом, 9ко11оn1и•1ес1(оn1, 

с отчетным д.окJ1адом 478 преподавателей и уровне. Наиболее актяв- математическо�1 факуп.ъ-
на собраннн nыcтyniiл сотрудииRОв, в том чвс- но обсуждались разделы тетах, на Rафедрах обще· 

1 пapтrpynopr кафедрь� пе, 107 комм:у�wстов в о между1;1ародной DOJIИТI[· ствеtшых паук, 11а кафед-
Н. я. �\\уравлев. Он

l 
118 комсомо11&цев. За· ке КПСС н эноноnшчес- ре neдarorшrn. и nсвхо-

О'Мllетил, что всв ра· кан'IИВВJОТ обучение • J(ОЙ политике КПСС в nonm я др. 
6ота napтlfl,нoй группы уuиверсвтете марксизма- период развитого соцна· Итоrв работы �1етодо-

1
11 этом учебuом году певввизма IIJ!B Тюмен- лизма, о соцнально-поJJИ; norичeciQJX и теоретнчес· 
осущесrвля11ась 118 ocuo-

1 
ском обкоме КПСС 20 тнческоn1 п духовпuм раз- 1wx семинаров были под-

ае реwеннй ХХ\ 1 съез- человек. витии Советского общест· ведеаьt но общей для 
.1,а !\111..t. 110 �щеолоп�· В прошедшем учебном ва. Работа в семииар11х всех семинаров теорети-

1 че<:

ки

w 

вопросам. году в качестве руково- помоrпа значительной ческой ко11ферен ц в u Преподаватели кафед-
1

.цителей се�1ВUаров были rpynпe преподавателей «XXVI съезд КПСС о 
ры настойчив-� работа· утвеJjждены нанбопее нафедр обществемых ИЗ'· теории н прантю(е развя
_,11 над повышением ка- опытные уqеные в npe· ук ТГУ принять ак-тив- тоrо социал:и�ма1>, �.ото· 1 честоа :,екцш1 11 сеиJ1· подаватеJJИ уtUU1ерситета, ное участие в пропаrанде рая состоялась 1 нюня 
кароо. Обь�чuым стало

' 

среди IDIX - 4 профес- решений XXVI съезда 1981 года. 
чrенне nро6лемных ле- сора, 1� доцентов-�<ан- КПСС среди трудящшtся к 'ШCJ'IY 11едостат1юв 
кцвА. В практику обу- дндатов пауR, рентор rорода н облает�,. в работе сети полпткчес, 1 чения все w11pe входят ТГУ, директор бибJ111оте· Работа большинства J(Oro просвещения в уив
"аrнигофо11ные эаовс11

1 
кв, 12 ·заведуюЩJIХ ка- теоретячесЮIХ н n1етодп- ве,рситете можно от•tести 

.,еJЩиl\ 11 1<онсупыа1.1,11й федрами в деканов, 14 ческвх семипаров прохо· вевьmолвенне в пoJIНOI\! 1 дпя студентов-заочнн· членов КПСС. дила при актив110�1 riac- объе�1е перспективяоrо 
1,.ов. lla 1,1етоднческом В соответствии с 'по- тии слушателей, что npe- плана повышецвя J{Валir-
семинаре 0Осуж,1еиы и 

I 
стаяомени�м ЦК КПСС жде ocero объясняется фнкацви руноводящвх 

В соотве1ств1111 с nла-
11ом работы парткомn ко-
м�1сс11n во � ·лаве с 
•1ле11ом парткома А. В. 
Хр11стелем f1зу11ала состо
я1111е ор1•а1111эаци11 куль
тvрно-д1ассоnоi1 работы в 
nодраздсле1111ях vн11оер· 
сf1тета. 

Ком11ссня отмечает, ,,то 
11а факуJ1ьтетэ" ТПr про
вод11тся 0 этом 1.1 аnравле
н�111 определенная работа. 
13 част11ост11 ,  стало тра-
д1щ11он11ыч прооеден11с 
фестнвалn с:Студеичсс· 
кая весна», Д11ей факуль
тетов, молодежных вече
ров. Орrан11заци11 культ
мас�овоli работы nреду· 
сматрнвается 11ла11ом Ф.�· 
культето11, кафедр, кура-
торов. l la nроwедшем 
фестнвале «Студен•1ес-
кая весна - 81� филоло· 
r11чecк11ii, 11стор11ческ11й и 
6110JIOГH 'leCl(llii фа ку ЛЪ· 
теть� добнлнсь высок11х 
результатов. В орrа1н1за
цн11 этот·о фестю1зл11 on-

одо6рены разрабо'l'К/\ «О дальпеilшем у11уЧ111е· боJJЬшим методичес�;вn1 кадров через универсн· 

1 
1 сiiсnо.,ьэс,ание маrе• нии · идеолоrической, по- мастерством пропаrандн- тет n1арксизма,певвпвзма; 

р11мо.в XXVJ съеэда
l 

питико · воспнтатепьяdil стоп.их стремлением раз· снижение в ряде партий- ределенну�о рол;,. . игра 
.КПСС в курое д11алек- работы• партком ТГУ в нообразнть фо,рмы и ме- н.ьiх орrаЮ1эаций фануль- ет художествен1tыи со-
т11ческоrо матернализ· 1980-1981 у,tебном, rоду тоды обсужде11кя nроб- тетов в нафедр в1ш11-1ания § вет ТГУ (разработка по-1 ма• н cXXVl с ъ е э д сохраявл боnьшое KOJJU· лемы. Это в поJIВой мере к контролю за посещае· = ложеюtя O смотре худо
К.ПС� н проблемы нс· 

1 
чество теоретичес к н х отJJосится к сеn1впарам n1остью слушателей cenm- 3 жсстве�шой самодеяте.n.ь· 

ториqескоrо матерна- (методопоrических) се,- кафедр истории · КПСС, паров; слуqан подмены i �сщ у•�астне O р�боте 
.11иэ1111а», nодrотовленнь�е мив.аров, стремясь, с од- фIJлософви, полптэкоио - обсуждения философской, '"'Г жюри)· Предnр11ннмзются 
Н.. }1. J\'\уравлевым и вой стороны, . охватить ntни, научного коммуниз· n1етодолоrической проб- усилня для . расw1tрения 

1 
ы В. Трушковым. 

1 
поJJИТвческой учебой всех ма, биопоrнчес1<оrо фа- пемы - npo611en1oй об- матерщ�льно11 базы, 11еоб-

З11ачнтеды1ых успехов коммунистов и комсомо11&- культета в др. щенауЧJtой на занятиях ходнмон для развития 
кафедра. добил.ась 8 88• цев из числа преподава- На занятиях прантвно- 8 семинаре. � культурно-массовой paбo-
Y'IIIDil работе. В. В.1 теле.А 8 сотрудников, с валось применение та- 3 нюня 1981 rода парт· $ ты

5��ес�:
нв

с
ер

�:�1
ете

� 9pra· 1 Трушкоо успешно защи· друrой, - учесть разно- ких форn1, Ral( подrотов· . ном проана11ИЗ({J)овал � низацш� культмассовоr1 тнл докторскую д11с- образие иатересов слу- ка доклада, реферата, указанные недостатки . и 
2 работы есть существенсертацню, а Ю. В. Ла-

1 

mатепей сети ПOIПITR'lec- научного сообщев:ия, их ll'Jlинял решение создать � ные l'Leдocтat'lш. Несмот· рнн и С. М. Хапни - коrо просвещения. обсуждев.ве, дискуссия по при napтнonte уцвверсн- 2 ря 113 qуще.С'rвование 
1 

кашнд11тск11е ;111ссерта- Занятия в сети ПОJJНТИ· спорио/1: пробле�tе, кроме тета ntетодическиii совет художественного cooera, ци11• ческоrо просвещеют в тоrо, в ряде семинаров по партийной уч.ебе и по- 0 1 х пор не, рещепа Кафедра определила
' 

уии:версвтете начались првменяпись ТСО. Кан я высить po.rrь кафедры � Р � 1 
б II е м а центра-осноаную тему науч· общей для всеJ форм те· ранее, сохраnялась пран- маркснстско · ,1Je11mrcкoй .111�эованноrо руководств.� 

1 
иых 

нсследо.в
а

ilюi «Со- оретической ковференци- тика проведепия объедп- фвпософнп в формврова• разв1tтием кулi,тмассовой цнально . философск 11 el ей «Партия - ум, честь неииых заяя.111Й n�етодо- uии высокой методопо- К ороолеа.tы освоения За- и совесть· вameQ. 9похи•. логических • се�1инаров. rической культуры i:ipo- � работы O у�шоерснтете. 
падно·Сибнрского регн- На сеюwарах обсужда- Опыт поназьn�ает что паr811дистов. Конкретные - сожалению, до CIIX пор 113 1 она• н ус11ешно над IIВСЬ цр

.
едсъездовские таная форn,а рабо�ы се· ntepы по реал:изац1m дан- § Фа�<ультетах эта работа 

неА работает. 
1 

материалы. в частности, минаров 111ожет быть on- пого решения парткома 
;
- пла�щруется O 51!,D1ic1tмo· 

выпо/,uяя pewouиe •Проект ОСНОВНЫХ пап- равдаииой, коrда еС'l'Ь Не- поручено раз,работать CTII ОТ способ11осте11 11 ВОЗ· � = 
еииJ1 можностеii де1,ан.а, секре-

1 
партийного собра�шя равп зко11омичесмо· обходимnС'J!ь ,рассмотреть председателю методнч:е· _ таря б�оро ВЛКСJ\о\, пре-lТ� 00 улучwен/111 ме- го и социаJJьноrо развв- актуальную пробле��у с скоrо совета доцепту В. -

дседателя профб�оро. По l'Одологическо.й подrо· 

1 

ткя народ11оrо хозяйства разных позицr1й. На от· В. Трушкову, заведую. 
тоаиu ,..,..,донто", кафед· на 1981-1985 rоды И дельных сеnТИJ1аР,ах вые· щему нафедРой фялосо- сущестоу от планнрова· 1 - �·' � и 1990 И ф 1111я II систещ1т1111ескоrо ра активно вк;1ючилась до rода• · скmо-. TynиJJU нpymfьie :'t'Ченые ни. руководства этой работоn 11 работу no подготовке чвтелъно большое винма- нз ТомсRа и Пер�m. 

устраш1л11сь nарт111\ные cnewcypcoo по зктуаль· кие во всех звеНЬJIХ по· Миоrне сеn1ю1ары стро- Ю. СТРОКОВ, opraнiiзaцнll Факульте-1 ныw философским ороб·
1·л:и

тучебы было уделено НJ1И свою работу, тесно ") зам. секретар,т rов. Мало внныа 11 11 я .1ewaw естест.воэна.инR н нзучеиию материалов увязывая ее с преподава- парткома. культмассовой работе уАе-06щестаозван1111. JJe ме· ·------------------------------------ ляется II ректоратом: во-нее 'ICflllpu 113 них 6У· 

1 
первых, нс nроявляетсп 1 дут 

'IJn'anc:.11 

в буду· забота о расшпренtщ ма· щеw )"1�80111 году 118 н· Е! тер11ал.ы1оi\ базы орrан11-

1 r
p
a
a
�. tJИWJL 

факульте-

1 а с 1.,/. /1 ,1J /1 а ,'J и m 6 р ,'J а ':'\ i 38ЦИ11 КУЛЬТУРНОГО досуга, � ... , t:;, ri, t:;, t,, и l/ и bt 00,ВТОРЫХ, IIC пред11 11111111-
Вwесте с теw доклад· ыается yc11.1111i'1 к 11зу•1е· 

чик: откетм 11е,;�.остатхи Недавно п Р о w е л  иэводства, отдыха - отряда, подросток Але- 1111so лу•1шсrо о вузах 

1 • paOOre nартrруппы. В с"отр-конкурс аrнтбри· все это с 1о�юром н ша. Не случайно вые· = РСФСР опыта нoii рзбо· 
ибсуwаемии доклада

l 

гад ССО. В кем п:риnя- теr111ото!1 было отраже- туnJ1ен11е этой агитбрига- � т�.1 11 n11едрс1111я его в y'l.8C'l8QN.IUI ас:1: "°мму- ли участке шесть JUI · но в • выстуnлснин этого ды солрооощдала атмо- = ж11:}i1ь 11:нuего вуза. Пос-
иие11,1 н••1.9ы. 11е,l11ых 'отрядов ун11веR· 11 других коллектнвов. сфера сплочешюстн, 11с- § лед11ее эамеча1111е будет 

1 
ситета, ОбщнА нондерт Н все же, самым запо- тю�ноrо стро!\отрядов· 9 спр11uе.цл11nым 11 110 отно-8 обсуждеиии от14еча·

1 
открыло выступление мк11а1ощимся бьшо вые· скоrо духа. = ше1111ю к общест1,с11111�м лась меоблuдкмость бu· аrитбрнrады ССО «Мо- туnлеине аrитбриrады (Гpe·rJ>e. место \iэ.нял $ оргщ111зац11n�1 ТГУ. лее eтpoi�ro коатроля подость•. в основе ко- отряда «Э с п е р о• отряд �AJ11,1<op» (ЭФ). § Вс.педстuне этого в 1 •• аw�олмw�м t�артий- тороrо лежала патрно- (ФРГФ), ноторыА за B011De1<11 трад1щи11 JЗ Е! у1111оерснтетс 11е np11ui1�ц· нwа: оорученнА, широко·

� 
тическая номлозицня нял в ионкурсе первое этом году 11е подrотови- § 101'Ся 11ооыс, эФФскт111111ь11· ro )ч11с11111 кvммунис- �40 летюо со д1111 нача- место. Второе место лн выступ11ен11е отряды § no со0<щу nuJдe�cт111110 !1О11 и 11реоuд�11ателен па Великой Отечествен присуждено о·гряду <tila, •Ассоль.., и •Art111a11тa», � ФОРМЬJ рuботы (клубы 1 uфедрw II paGuie уми·

I 

ной войны посвящает, д�жда• фшюлоrи•1ес-: аrитбрнrад11м11 кого- а rто 1111тереса�1. ,щскотс1ш, aepaiterCJ{(IA ta11etы r.я... ноrо факулыма В npo· рых rорднлся 1щщ оуз. - студе111111ск11е кnФс. A11r· «J1�1и�. Аrитбрнrада «Апьно· rрамме это!\ ar11rбpнrn· о,1е11ь таль. Остается s 11,•сс11ош1ые клуС\1�, л11тс ра. открыла 11е11счерnае дь1 припяпи у•1астие не наделтьсn, что 11а месте S ра1·ур11n-т11ор•1сrк11с объе IO. WИЛОВ, 

1

"ую тему жизни сту. только студенты 11awero дислокrщии 01щ пока- 3

1 

д1111с1111(1, 11зостуд1111. 1111 
1 

•ом•" •••u,w де,1чесних ст11сштель• вуаа, 110 11 мастера (чле- Н<ут себл лучше. самб.1111 11 др.), 1'.\ у111111е11 •uocotu. 11ых отрндоа; тема тех· 111>1 uт1mда) из стро11те (·11тет1J дсnстоуюr 11111111> ...... _ __ юtки беаоnасвосrн, про· 11ы1оrо института и ч,1е11 1 ,.. ШТД ТГУ. до:1 rоорчссю1х l(Олп,•кr11 

88, РVКОDОДЯТ 
.1амс•1атслы1ыс 

которым11 
энrvэ11ас-

11011ент 
в. 1 r 

'\'J,I ("00СГО дела 
В. Л. Роrд•1е11 11 
Графоu. 

Как nuкnззла 11роuеркз, 
яо110 11еудовлетвор11те.nьш, 
разв11еается tnopТ1111110 
массо1н1я работа II преж· 
де ncero - rур11эм. l le· 
оысок эстети

ч
е:скнii VPO· 

�,ень офор�rлсния Факv.111,
тетоn 11 ка<Ьедр. 

В сnяз11 с 111.1ожс11111,rм 
парт11н11ыi1 кощ1rеt рз1-
работаJ1 11 уrвео.1111л 11.1а11 
мcponp1tлr111i по ('ове1> 
ше11ствооа1111ю Of)1 а1111��-
ц�111 KVЛЬTVJ)f[O•\IЭCCODOl°I 
работы u 1•1111верс11тете 
Важ11ейш11е �олож�ю1я 
э1'ого nлан3 следующ11е: 

ректорат\•, местко�1у, 
ком11rету ВЛКС,\\, nроф
кuму, художестnевному 
совету разработан, пер· 
спе1<тно11 ый нлан �,азвн
т11я 1,удьтурно· ,1acconoli 
работы тп,; на 1981-
1985 годы; · i:,csк'l'Opaт,y разработать 
меро11р11<1тиR по расшире· 
н11ю матер11а,1ьноi1 базы 
для орга1111эац1111 кут,· 
тур11о·массовоil раGот,ы 

деканатам II секретарям 
партбюро факультетоn 
ороаналнэ11рооать особен
нос·п1 рЗЗ811ТIIЯ К)'JIЬТмас· 
сово1"1 работы 1111 факуль
тете II о соответств1нr с 
nерсr�ект11в11ым планом ра
зработать меры 110 ее ко
рс1111ому улучше1111ю; 

местному комнтету, ко· 
м11rету ВЛКСМ. студеu-
ческомv профкому 11�)'· 
•111ть опыт эффект1�о11оi! 
постановки кvльп1ассовоii 
работы в вvэах РСФСР 
n в 11 е д р II т ь пре
емлем ые для 1iaurero у1111· 
верс11тет:1 ее формы; 

студс11'1еско"У ю1убv 
1>Jзработать положсн11е 
о конкурсе студе11чссю1х 
rpyon по орга1111з,щ1111 
культурного досу1· а rту
де11тов. на oc11oue которо
го, с у•1етом усnеваемос
т11 стv денто11. оnреде.1ять 
ЛY'IШVIO 1·pynny у1111оерс11· 
тета. (факультета, к\' Р· 
са) no ПОСТ8НО1JКе КУЛЬ· 
тур110-массовоi'I 1>аботы; 

СПОРТ\181\ОЫУ клубу со 
вмее:тно с кафедроi\ ф11з-
восп11та1111я р:�зработать 
положен не о конкурсе 
студсн•1еск11х групп по 
орган11зац1111 соорn1В11О 
массовой работы. на oc-
11onc которого. с у•1ето,1 
vcneвae�toCTJI СТУДСIМ'ОВ, 
ОЩIСДе'ЛЯТЬ лу11шv10 rry11 
пу y1111nepc11тe'l':i (фзку.ць
тетз ,курса) по 11ост�11ов-
11е этой роботы. 

ОТ РЕДАКЦИИ: срок 
nредставле111ш перс11ек-
т11011оrо плана разn11тня 
ку11ьтур11о·масс.оuоi\ рабо
ты у1111оерс11тета па nят11• 
летку - се11Т11бр1, 11ы11ew-
11ero года, С конкрет11ь�м,1 
предложе1111ям11 11 пожелn · 
IIIIAMII по oprll.111131\ЦIIII 
культ�1nссоооl\ рвботь� в 
оvзе оброщо.i\тесь 11 11y,11.n 
жестве1111ы" соuет ТГ)1 
( щ,едседnте.Jlь - Л. В. 
Хр11стеJ1ь) н.111 u редllк 
ц11ю rазет�.1 Ждем eatп1111t 
ОТК,1111(01. 
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Д О С В И Д А Н И Я ,  
У Н И В Е Р С И Т Е Т! 

26 ыая. Этот день был 
дл11 нас необы11ным. Мы, 
пятикурсники, собрались 
на свой послед11и й сту,11.ен
ческиil звоно1<. 

Такой пр11вычный, став• 
w11й родным за пять лет, 
амтовый зал встречал· нас 
словаыи: «До свидаш1я, 
ун1шерснте-r, одравств1Уй, 
щколаl:о. 

Уже ощ;ут11мо предст�!в· 
ляется, •1то студе11'1еские 
годы, то бесшабашно весе
лые., то напряжениые в 
дни Се<:СИИ, - ПОЭадll. Нас 
ждут настороженные ре.-
бячы1 глаза, ребячы, ду· 
w11, нас ждут наwи «труд· 
нме• классы ... 

А мы сами бы.111 «труд· 
иым» курсом. 110•1ему стру
дЕlым»? Просто хотелось 
�1ногое успеть сдетiть. все 
посмотреть. везде побы· 
вать, а времени, между 
тем, не всегда хватало, 
11 страдалн порой наw11 

гах, спектаклях, о смысле 
жизни, о будущем... И вот 
оно - будущее- ПОД.ОШ· 
ло 11еэаметно и как-т\:1 онень 
уж скоро. Может поэтоыу 
лица наших пяти�урсников 
сегодня немного 1,астерян
ные, немиого 1·рустные. 

В т11wине ждали всех 
маwнх • nреподавате.nей, хо· 
телось ск'азать слова бла
годарности н nриз-иатель

в ност11, ведь 11ам нест11 
жизнь 11>t знания, опыт, все 
то, ,,ему они научили нас 
эдесь ... 

« В добрь1i\ путь, колле· 
Гlt•, - rовор,п дека11, Ни· 
копай Константино1111ч Фро· 
..,ов, 11 мы понимаем, что 
ко многому нас обязывает 
это слово... Скоро мы 
уйдем отсюда, но универ
с11тет наосегда осrанетс11 с 
нами, как начало начал, и 
заведующий кафедрой об• 
.щеrо яз ... коонання ,Бор11с 
Федорович Иrиатов тоже 

лекции, наша 
к занятиям ... 

подго·rовка не прощается с нами. Он 

мы 
А вечерам11 говорит, что эдесь, в уни-

нас всегда ждут 
� · 

со оtем11 нашими неразре· 
wеннь1мн вопросами, слож· 
-иостямн, что зцесь осеrда 
рады нам поыочь. 

По трад1щ)lн выступа,от 
пероокурснкки, наша сме· 
на, а потом - слово оы-
nускн11ка�1. Конеч110, 
слова балгодар11ост11, и 
пусть они звучат немного 
сбивчиво, зато uт всего 
сердца. И пронос11тся о 
памяти все пять лет: 1taw 
первый цобрый куратор 
Л. Т. Савиных, первая 
лекция Л. К. Павловой, 
требовательность М. дi.. 
РоыановоА· и лекци11 В. А. 
Рогачева, f\11.e тщучалjн 
ответ на наши самь1е на· 
сущные вопросы. Лекщ11r
д11сnуты, лекц11и·общен11е. 

Отсэвучали слова nроща
н11я. 11 nослед11нй раз зве· 
нит звонок. 11 мы noe1>1 
студенческий rнмн ... 

5 М А  1-В  С Е М  k P  И Ь1 Й , А Е И Ь 
O X P A H �I O K P V I I IO .f i  C f  Е IЫ 

Защ11та 01<ружа1ощей 
среды на нынешнем этапе 
общественно1·0 развития 
ВЫДВIНI ул ась в 'IIICЛO 
rлобальн·ых n.роблем con: 
р.еме11иост11, решение ко
торых требует объед1н�ед· 
11ых yc11л11rt всего че.r, ове
чества. Меры по охране 
приl)ОДЫ ЯОЛЯIОТСН состав· 
ной •1астыо 11ащ11х ГОСУ· 
дарственнь,х планов эко· 
ном11ческоrо II социат,. 
ного разв11ти11, важ11ым 
всенаро.11,ным делом. Но· 
вое 110дтвержденне этому 
- nриняп1е XXVI съез· 
дом КПСС «Оснеuных 
напраолен11ii эко1юмн•1ес-
кого II социального рnз
uитня СССР на · 1981-
1985 годы 11 11а период 
до 1990 года", в которых 
большое в1111мание у.деле· 
110 охране нрирод:ы. 

Реше1tнямн съезда npe· 
' дусма1'р11вается ус11лнть 

работы по сохранuост11 
сельскохозяйствею,ы;< yto· 
днi\ 11 реку11ьт11вац1ш зе
мель, более 1tомолекс110 ос· 
ва,шать месторождени11t 
11олезных нсколаемых, не 
допуская 11Х потерь np11 
добыче и переработке

. Буду-r увел11чен1,1 мощно· 
с'l'и сне) ем оборот11оrо и 
ПDВТО'l)/tОГО JICIIOJlbЭOBa• 

ння вод, разработаны 11 
внедрены l!a nрел,nрняти
ях бессточные с11стеыь• 
водо11сnользооа11ня, усн· 
леиа охрана водных 11..:· 

' то•шиков от истощения, 
продолжена работа - по 
охране II рац11011альному 
исnольэоваЕ111ю уl!икаль· 
ных природных комплек
сов. Предполагается рас
w11р11ть защн:rное ле<:о· 
развЕ(11.е1ще, продолжить 
форм11роваю1е запоnед· 
иых. терри,торий н наци-
ональных парков, осуще· 
ствить меры no сбалан· 

Перед началом ... 

сированному увет,чению 
\!НСЛе!ШОСТII ДИКИХ ЖИ • 
вотнwх и по восnроиsвод
ству в естественных во· 
доемах II водохранит1· 
щах ценных видов рь1бы. 

Выполнение обwир11ой 
программы мер, npeдnp11· 
ннмаемьц: партией . 11 rо
сударством . для охр_аны 
окружа1ощей среды, воз· 
MOЖliO только лри aJ<T!;jB· 
ном у•1асти11 общ�ст_вен· 
ности II каждого совет
ского человека, 

Всемирный день охраны 
окружающей среды лро· 
ВОДИТСЯ ПО np!!'J\,ЛOЖe!IHIO 
Конфере11ц1111 00Н по эк· 
ружа1ощей •rеловеrка ере· 
де. Конференц111!, сос-rо-
явшаяся в июне-' 1972 
года в Стокrо-льме, обра· 
т11лась к страка&t мира с 
пр_е/jJ,111ож·ен11ем отмеча rit 
ежегодно этог день на 
uац11011алньом уровне. 

з·11еэло, 
Печальные и обесси

ленньrе, сидеJJ.Н мы на 
те " О" РО''' биос�анцll". Чмо берегу, когда на peJ<\ ллыи В!!т.ер и с "н. "' , n ,, появился небольшой ка-це согревали nрибреж- было делать? В трех ни· тер, и лосле долгих ную 'rраву, когда в нее лометрах от биостанции уrоворо!З его моторист у·rинулась носом наша с четырьмя тоннами согласился nеребросйть самоходка. В этом го· продуJ<rов на руках и наш груз в мелковод· ду мы здесJ> nона пер. до�кдем в пебе. .. ную ста'(>ид,У. вые. Привезт� продун- В конце нонцов двое 1< полуночи все npo. ты для полевой пранти- из нас остались сrасать дукты с берега старицы кн студен•rов бнофака. от дождя продукты. а были перенесены в сто-Спущен трап, 11 скоро двое отправились в де- рожку. ·пр11 свете луны нашими усилиями на ревию u аоис\(ах тра11- мы смотрелн на  свой берегу вырас'rает груда спорта. Дождь л1111 как ла,rерь, вспомнн11пи, ка-ящиков. коробок и меш· из ведра, 11 попе, по ко- кие баталии .  раз-ворач11-1<ов. Н сожалению, ма- то_ром9 мы шли, иапо· вались на тrустующей зуровскал_nоrода р<>эно мю1ало 60,�ото. Прео- теперь волеi!больноl\ 

перемеrшлась и привет- допев е1•0, мы вымок- площадке. Скоро здесJ> 
ствовала вас крупными ди до яитнн. снова будет шумно, 11е. н частьшн каnJ1ями до- ... Ноиеl\ в Мазурово. ,село, интерасно и ... )l(ДЯ. 0•1еnидно, она оп· ни природных, 1ш ста- трудно. Впереди -- ва-.f!аниоала заботливую льт,1х, раздобыть нам ша полевая nракт11ка. встречу. орrаннзован. не удалось. Поnытна н .. ЕЛФИМОВ, ную нам завхозом био- впрячься в двухколес· Н. НАБОКОВ. ста,lщ1щ. Увы! ЗаnхQза иые тележки "\'Оже не И. МАТЕРПИН, нигде не было видно. Н увенчалась успехом А. УМАНЦЕВ, нам вышел tолы<о сто- дороrу щюнчательно ра- cryдell'l'ы БФ. 
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1 Е А 1 Р  О 1 К Р Ы В А Е 1  Д В Е Р И  
Впе()Пl,JС IH) 1 rtCTPOЛII 11 

Тюмен,. npHCXIIJI .l'TAPC:ЙIJlfl li 
tN1тp СовстскоА Укра1111ы 

}11rс11роnетрrщск111\ с,рде· 
на Tp1•дonorn Kpэr11oro 
З11амсщ1 укра11нск11А муэFJ· кал1,110-др,1мпт11'1rск11А l'C· 

f!Tp IIM�IIH Т. Г, ШcrJ•ICIIKO, 
l<ол,пск 11111 llft•O•ICllll(ЩЦCIJ 

11�/l('T COIIIO нст1,р1t1() С бv11· 
IIJAX Щ>tMClt r>tOOЛ1Шll11t 11 
1 р11ждеr,скоn 11пn111А, коr"11� 
fj rOl)JIIIJI(' l!ЛHtr(ll!/)A б1,р1, 

6ы п массах ripoбvж11•,11o('r, 
11дU.110118ЛЫIОС С3ЧQС09НЭ• 

111111, утоержда1111сь 11rщ1;1е 
по11ят1rя о •1е.r1ооске. ero 

ДOCTQIIHCTIJ� 11 cnot'Joдc. 8 
те г_од1J n 1(11еое об1;1щ11 · 
IНIЛII COOI\ уr111111я •<PVПIIЫC 
дcnre1111 Tl!Jlтpa 11 л11тсрэтv· 
rн�. IIJI>eCTJll,Jr MY'Ji>fl(IIIITl,1 
11 XYДOЖllllklt ricr. KO�ty 

61АЛ8 11сбсзраJл11•11111 1· v11ьбл 
VKDOllll('KOI"() N)J)�тско1 ·0 тr
nтpn. Их 11t•л1,1n rт111111 ,·о· 
IДllllllt Kf)YRIIOГ/1 r('IITl)IIЛI, 

HA.W А.ДРЕ!С: 62JOO), r. тio,..e111t, yn, Pecnyllnмк,c: а: 

ного коллектива, хvдожс· 
C"f'B&lll!ЬlC ПPIIIЩllfll,I КОТО· 
poro OCIIOAЫD31111Cb бы н� 
лу•1w11х ·град1щ11ях vк11n· 
1111cкoru 11скусстuя 11 1 1cpr 
ДООЬ/Х ДOCTIIЖOIIIIЯX рус. 
rкon театраль11оh ш1<0J11,1. 

Из11ест11ыl\ 11ycrю1n 11е 
ЖIICCCI), IIIITOMCI! МХЛТ;1 
ЛJfС1<сnщщ З11r11ро11, стол 
11сро1,1м ху1щжссr111.'1111ым 

1 101111 Марьnиенко, первый 
зэuп11·r Паоло Тыч11на. 

Нэ шевченкоnскоn c1te11e 
11rрэ1111 11ут1, JIII IIC BCI.' 
nыда,ощнеrя мост(ll)я v111111· 
1111с1(01\ сде1t1,1 l lзтuлы1 
:Ужбнn, Александр Бучмn, 
Лесь СердlОН II IIPVГIIC. 
l lмc11110 то,·л11 бы1111 зало, 
ЖСIIЫ OCIIOOIIЫC IIДCJ\IIO•XV· 
Д0)КСС1'D1'11Н l,IC n l)IIIIL\11 П Ы те· 
uт110 - rлуб111111 11r11xoлor11· 
чrrк1>1·0 рnск1н�т11н •1<•лui1t•· 

пукооuд11тщ�с�1 тсвтпn: 111•р. 
IЩ(' KOMIICl'ltpbl TCIITl)I\ 
Лщ11tс1111д1) Дr,ожстко 11 ,щqкоn ду11111, �тросr11щ1 

Т11nоrраф11я 11адотмы:тоа сТ,омслскаu npao11a». 

\ 

гражда11стве11110С1'ь, 11сто· 
рн•1еска11 масwт"абность, яр

кая сце1111ечская форма. Ве
рен этим nр111щ111111м театр 
11м01111 т. r. ll1е11щ111ко 
11 crroд1111. 

Копле1<т110 покАЖ(l'f 11n rn-
c11p0.11яx 12 спсктnклсi1, 
С 11 е /1 11 IIIIX !'С· 

POIL\ICCKAl1 др11�1n •Jtcciщn 
Л. Л111'1<Q II Jl. Ф111111пм11-
ко, 11nn11ca1шnя по мот111111м 
IOIIIГII л. и. Б11с>к11011n 
«MAnan 11•мл11•. CntЖTOK/11, 
ПОt'ПЛЩСII ХХ\"1 l"ЪC111V 
l(ПСС, 011 был nр.:дстnо11е11 
lla рсс11у611111<а11ск11,, ф�t.'· 

т11оаль сПремьер1,1 сезо11n:о, 
где полу,щл одЬбре1ше те· 
nтtJдльноn общее'l'Ое1111ост11. 

В разнообразном репер· 
1'V8PC l'l!CTpOJll,11ЬIX CП(IN· 
тnклеli 11рко II полно рас
кры&nЮt'СЯ д11ро11111пн1 on1,1· 
т11ых "�сгсроn театра и 
тnор•1еск11е 110Jможщ1с1·11 
молодоrо nокощ•111111 wco
'lt'1tкoo11c11. 

)l(дсм uac 110 11n11111x сnс
кт1щлnJ1! 

О. М>'РАТОВА, 
11омощ1111к гпавноrо 

режиссера по лнrера
туркоА �аст11. 

..,.п1нин1ц. ,..,111... Е. С:К,IIИНА. 
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