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к 
О.'IЛЕНТНВ .иафе;цры 

зоолоrnи с 1977 rо
да .ttрЮ!:и,\!ает актив-

ное у'Частне в развiiтии 
рыбвоrо хозяйства Тю
ыен('J{ой об.1асти, ОJ<азы
вает всевозмож1fую no-

1 мощь рыбоводным хозя.й. 
ства..,1 республиканского 

1 
объединения Свбрыбпром Министерства рыбного 
хоаяйства РСФСР и ПОД· 
собНЬL\! предnрнятиям 1 ряда пром-предриятиii об. 
.,астного центра 

За эти годы · препода
вателя.\tн II науч11ьrJ11и 

1 
работааками нафедры ( с 
прнв.1ечен11ем студентов 
вторых-пятых J<урсов 
биолоrцческоrо факу ль-

1 
тета, сnециализирующи. 
хся по гидробиологии н 
ихтио.11огки) вьшолиеио 
шесть хоздоговорных тем 

l 
lia общую сую.�у 250 ты. 
сяч руб.,еn. Hay'l'llыe ра. 
ботн.икп обеспечивают 
при внедревю1 nотенци
апьныl\ энономнческмlit 1 эффект no 0,9 миллиона 
рублеА в год. 

Наш коллектив с осо
бы�� энтуз11азмом воспри. 1 ня., pecn. ГенераЛ};ИОrо 
секретаря ЦН КПСС, 
Предсе;rаУеля Президи-

11 
)'Ма Верховного Совета 

, СССР rоварища л И 

ОЧЕРЕДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПАРТКОМА 
1111 nрошлоn неделе 

сtдr0ялr..сь 0•1ередное 
aact1.;ulНIIC пэ.рт1ю,1а, на 
1 оторо 1 61,1,1 рассмот
рен рrа11и:�ьuионн1>1й 
DOII J)' ,с 

се.кретарРм парткоиа 
из(iр&М /0 11. Стр()КОВ, 
61.!ВWHII ,аместиtель 
tevJ)(:ТBPII партнuма no 
HJe(J J()fИЧГ:<:МО!\ р;аботе, 

оцен1 Ю1фсдры nеда 
rontКH 

lfa ООО(',( тку ДIIЯ парJ 
кома бып 11ын1:с1· 11 так· 
же ,мmJl(IC: .. о nартнй• 
ном pyкu1IOJ1C..'Тt!C 11rJC'f"JU 
NI ро)ХНоrо f;IJHT l)'J/1:11 llb 
ХФ и ЭФ•. 

11 1,тко�ам 1л111 чана 
unJ)t' пе11ная раб(Jта, 
11РО.1 IIIJl8Я napтHlfHЬJ• 
_. орrаинза�,uси фа· 
••••••· ,_..н,, на 
2 +4 • се ....,cт•тaiJt 

'� -,,:,.::=. 

.М 24 (393) + СУББОТА, 5 ИЮНЯ 1982 r. + 

• 
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С бо111twмм nод'-емом встретмnм nреnодаоатвnм сотруднннн н студенты унноорсн· ' тета рвwенмR маАс.иоrо (t981 r.) Пnвнума Цонтрапьноrо Коммто'l'а КПСС, донпад тооа· 
рмща Леонида Ильича 6режнеоа на $том Пленуме. 

Проnодаватоnм, сотрудммнм н студенты унмоерснтвто еДинодуwно oдoOpRIOT пред· 
пожония н аыаоды� н3ложенные • дон11аде тооорнщn Л. И, 6ре,жнеоа, залоляют, ч1'о 
умножает усмnмR no реапмзацнн Продоеоnьстеонной nроrраммы, nосnедооатепьному 
nретеорени,о • жизнь оrрарноА nоnнтннм КПСС. 

Кан рукооодстео н де.:iствмю оосnрмн1111н ученые ТГУ уназонне nартнн о даnь
нейwем раsонтни научных нс;с::.л!)ДОо:аннй и ускорении онедроння в nрон:аводстоо АО· 
стнмtенмй науки о отрвсnях агроnромыwnенноrо комплокса, о реwсннн nроблем 
даn�нсйшеrо nодьема с.еnьскохоэRйственного nрои::tаодстоа и раэоитня агроnромыш• 
nенного комплекса в целом с тем, чтобы е оо:,можно СSолее сжа"ые срони решить 
�адачу бес:nеробоАноrо с:наОженнn нас:в11внн11 nродоаоnьствнем, В :,том они видят 
конкретную заботу о людях, о советоном человеке. 

к столу . трудящихся 
Брежнева •0 Продоволь
ствен11оli J1µorpaм1\1e 
СССР на период до 1990 
года к мерах по ее реа
лизации•. В этой . прог
рамме, разработанной в 
соответствии с решения
.ми XXVI съезда КПСС, 
содержатся всеобъемя10. 
щие мер:Ь1 по достнжеяию 
в исrорически короткий 
срок надежного обессече. 
иня населения страны 
продунтами питани.я. 

гидробиологи и другие 
сnециалиеты кафедры 
оперативно внедряют 
свои научные разработки 
иа водоемах Большеу. 
ватокого и ЯЛ1утороаско
го рыбхозов Сибрыбnро
ма, а такж� способству. 
1от с9эдаю110 подсобных 
рыботоварных озерных 
хозяйств у Тюменского 
моторного завода и.меня 
50-летия СССР и трес
та Тюменьгазмеханиза
ци11, 11де В цеЛl)М год от 
года растут уловы пище. 
вой рыбы. 

111одсобных , хозяйствах 
цред111риятиf;\ областиоrо 
центра тру дя·rся вьmус:к
н11ки нашей .кафедры, 

В настоящее время при 
кафедре фуи1щионирует 
лаборатор1т ИХТИ\)ЛОГИИ, 
в составе .которой есть 
1<аиди,даты биологичес-
1ких нау.к, ряд мол.одых 
сnециалиагов готовится 
к посту·п11е11ию в целе
вую асnирантуру Ленни
rрадского II l;{иевского 
униве·рситетов. 

С каждым го.:�.ом у,кре
,пляется материальная ба. 
за кафедры. Сей.час со-
э.дается ее фи.пиал на 
базе Сибрыбпрома и 
ИНСЗ'Итута СибрыбНИИ

f ПОЧЕТНЫЙ 

1 а � я r 1 В жизни нашей стра
ны - большое собы
тие, выборы иародньtх 
депутатов мест�1ых Со-

дей. 
1-<оллентив у1,шверси. 

= 
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ветов и народиых су

те.та ,проводит боJ11Ьшую ..,_,,..№=-�-=- _ 1 орrюшзаторскую и 
пропаrан,дистс1i.у10 рабо. 
т.у во время этой, 'DРед
выбориой ммmании. 1 В :щаиии биолоrи
чеоноrо фа,ку11ьтета ра
ботае1· аrиrпункт изби-1 рательноrо участка № 
-, . Нрасочно оформлен 
уго;101( нзбирате,,я. 
Здесь же рядо�� и уr\J
лок агитатора, в ,кото-

1 ром подобрана б�бл110-
те•1J1<а юрнди',lеской, со-· 
циалъно. nолитическо!\ 1 й естественно-на}"IНОА 
литературы. Широко 
прооаrа'llдируются .ма· 
териал.ы и документы 1 Коммунис:тичес1<0й пар
·rии Советского Союза. 

Ежедневно на аr11т-

1 
пункте дежурят агита
торы, у которых изби-

телы10Сfl'и и ряд АРУ· 
rих меропри11тий. 

Наиболее активно ве, 
детсн проnаrаи,дистская 
работа среди избирате
лей агитаторами биоло, 
rичесиоrо и филолоrн
чес,коrо факультетов, 

Хо<1ется от�1етить ра. 
боту агитаторов r. Н. 
Белобородовой, ассис
тента кафедры ftНOCT· 
раниых 11,эыков, и. 
А. Ф. Заа;ировой, ас
систента нафедры ру,::. 
с,коrо языка. 

Постоянную и больщую 
помощь в работе агит
пункта оказывают чле
ны парткома универ
си·rета. 

В настоящее время 
избирательная ка)1nа-
нил всtrу,nила в свою 

Важная роль в этой 
11Jрограмме отвод11тся рыб
ной rrрОi\lЬПдЛеЮIОСТИ, 
призванной обеслечить 
прирост производства в 
nотребле11ия пищевой ры
бы до 19 килограммов 
в год на душу населеи11я. 

Тюменсная область -
·край несметного числа 
рем и озер - раопола· 
гает большм."и объ
ективными и эко11оми
ческими нозможностями 
для дальнеl!шеrо разви
тия рыбоводства и рь1бо
довств.i. следоватепьно. 
Ю1теrрация усилий ву
зовсной науки и практи
ки позволит внести со-. 
ЛИДl\ЫR вклад в решение 
Продоволъстве11ной npor
pa ,\.,1Ы партии. 

Нынче в мае нами 
вновь зарыблены �10-
лодью пеляди, сКаgпа к 
друi!'ИХ рыб деся11ки озер, 
что по L>1i011Ча

в
ии срока 

выращивания даст десят, 
tl<И Н сотни то11н ВЫСОКО· 
,ка чео,.,не1що11 uищеве>i'\ 
рыбы. 

проекr, 
Наряю с совершенст-

1 вованием методов nодrо-
тоюш квалифкцирован- , 
иьtх специалис·rов в бли
жайшей nерСJJективе мы 1 
планируем расширить I объе..,1 хо:щоrоворных ра
бот по рыбоводству до 

1 100 тысяч рублей в го.д 

ратели могут ПО/liУЧИТЬ 
ответы на волнующие 
и"х вопросы, так, ши 
тели до�ш J'lo 2 no yilH· 
це Избышева обрати
лись в агитпункт с 
nросьбоl\ о содействии 
им в .каnнталъно,м ре
моt1те квартир. Ре· 
шен11ем этоrо воnроса в 
настоящее время уже 
занимаются ,комuете11·,. 
t\Ые организации. 

зnоершающ}'lО стадию. 
требующую nод-ьема 
аrнтационной и ,npo. 
1J1аrа11дистской работы. 
среди избирателей. Осс•
бое внимание в зто�� 

.отношении отводитсn 
разъяснению :\\атериа. 
.11011 майского (1982 r.) 
Пленума ЦК НПСС, 
nрннявшеrо Продоволь. 
ствеиную программу. 

Их.ТИО,'IОГИ, рыбоводы. 

Наря;w с развитие•м 
теоретических и прик
ладных работ по гидро
биологии. ихтиологии и 
рыбов0дству. .кафедра 
ежегодно готовит по 
очвоfi и заочной.формам 
обучения 15-20 специ
алистов ДJfЯ работы в 
рыбной nромыwлениости 
и лабораториях зональ
ного институ,,а Сибрыб-

НИИnроект. Во, многих -· --· ' 

и а,ктивизировать свой 
вклад в решение Продо
вольственной rпроrраммы 
:nартии. 

И. МУХАЧЕВ, 
зав. кафедрой зooJ1or01J, 

доцент. 
-- ----· 

1 с начала избира
тельной иампании аr11т
t1ункто.м были прове
дены беседы с молоды-

' ми избирателя��и о 
социалистическо1'\ де�10. 
11ратии, литера·rурньrй 

Доi\тн до �аждоrо 
нзбирателя. с,делать 
близкими и ,памятными 
ему историчесЮtе реше. 
н1�я партии - nочет
ны!,\ и ответственный 
долr каждого агитатора. 

Ю. ЛАРИН, 
зав. аrитпункто111. 

-, вечер <i:B. И. Лешtи о 
воспоминания.х совре
меm,rниов», концерт JQ/· 
дожественноn самодея-

\ 111llffi111111111111111111111111Пli111111Ш11111 \lllll\ 11111\1111111\11111111111111 \11111111 

С,1а11ы Государстве1111ыс э-кзамены no научному комму11иэ..му у бнолоrоu н 
нсторикоu, IICJ это у в1,mуск11нкоо, На дру1·их же курсах - 11а•11111ает,:л обы11110. 
н1·1111а11. очсредJ1ан сессия. 

У сту дентон математического фанущ.тста защшчиоастсл сдача последних 
зачt."1'1111 Х1,рr,шо н nt'Тнell сессии 11одощли студенты 391 (староста .11, Сарычоеа), 
392 (стаJ)l,с.."Та r Харит•тuва). 39:.1 (стttроста Н. Полякова) rpy11J1. 

ЭЮJ&менм lfТOA сесоии - �•щр один рубеж 1111 пути 1< дs\lVLOMY. 
НА СНИМКЕ: 11ссисте11т н11федры тt·ории фу111щин и т1риац111J11111,1х ,,l'тодо11 

В Р. Элиме111х с:о студентами :J12 группы. 
Фско М. ШЕШУКОВА. 

В Е Ч Е Р . 
СЛАВЯНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
Уже нес1юлысо лет в 

1110мен11 от.ыечаетс11 
nраэдник славяиСi<о.А 
1t1льтуры. nосоящеинь1!\ 
nамят11 основателе!\ аз
Сiук11. 

В честь эroro праз,ц. 
ннкв t<�бом ннтер1щ. 
1\HOlla.�bllOII дру11tб1,1 фН
ЛОJIОrи•IСОКОГО факуль
тета ТГУ была орrа11и
зоnо11а 1.1стреча т1омен--
1жих сту,де11тоn 11 cryr 
дентов,болrар, обу•111ю
щ11хс.л о нашем ую1nер 
сите·rе, в тщш(е Шl<ОЛ:1>· 
11и1<00 с 11рсд�таоител11. 
ми Л.ома друщбы Т10-
ме11('К1J1·11 оrrделе11нл об. 
ществt, совстско-болruр. 
скоl\ <Дружбы, бо,'lгар 
СЮIМИ стро11Т\!\/U\,/1\11, 

lla встрече �розоу-

чал рассказ об иt'�·оках 
лразд1н�ка. [J1ще-преэи
дент общества, 11\ОКаи 
фНJ1фа1<а Н. Н. ФрО.'lОВ 
рассказал также .как 
отмечают этqт nраадннк 
в Бо.11:1-арн11. об осно
вате11ях славянс1<01\ аз
буки l(ирияле и Мефо· 
ДНI!. 

В программе встреч11 
быJ\а литературно-му
зыкальnая s<Ol\tnOзицпn. 
В зале зuучали стих11 
и песн11 11а бо11гарс1<ом 
11 чешск�1 язынах. В 
IIHX rouop.llJIOCь о ми
ре 11 дРужбе ме1�,цу f!з. 
родами. u том, что .де
ло Кирю�ла и Мефод1щ 
11егло в основу соедн· 
11енн11 сламнсинх иapti
дnu. 

l la ;Jтом же вечер,• 
все, его участн11к11 по
ставили по.д1111с11 пuд 
11�эиа1111ем марша ,щ. 
ра, текст котороrо был 
З<i'IIIT811 НО pyCt'KOM, 
бот:арс1<ом 11 011rл1ttl 
t'K0\\ 11:IЫKIIX, 

в. лысов, 
СТJД1Юр. 
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381t1Q11'1Ощ11мся 1Ю вто- место: 11а 11ерастстn .11r1111ю твк II не (''!ilOl'JIИ 
PYJO с.мепу, вообще 11t• города бы.n11 nl!Tt.1)111 11 1щпад�11ь м<!Жд\ ,:oбolt 
l)ii:Jl)eШH.1111 \ '18CTII083Tb на •Бv1iёвt'C'r1IIIК'C• 1/0IITrlКТ Л cSc3 нх общ 

1 
1 

оrпве'Чаюrп 
1 о не1(010111�1 :1111Д1t� щю четьертьо,111 1ш1 w ':tfl 11ocr11 о 1юыа11,1ю 1,ак о 

1 J)31о1МЫ, /IP,JIOIIJIBWJIJ;CЯ KOIUUIA). сдн110:и ЦI ,1\11" 111 Nor�o 
11 $f{I ltPQII\ 

• Д.1111 Q)IIDllt'IIHII II ПJ)О б1"ть И l)t чн. 

1 
1 le лучше бым, 11 tta шпо111 сеасж•· на 0111х же fkc атu 1108.111111.ю 11 

rtropoA .1ень COl)eB)IOitd• COJ)e8НQINiНIIRI 1"'Ы б1,11111 ontOW{'ЩfC t'llOJITCW• IIOIJ 
111111, Очеttь v;uiaнnн �'Тt"Т1К111ю вто,,,,м11 к TJ)('111tpo11кaw, 1,отvrюс 

1 
('110pТC)letfOII И tte)llloro. Пl'J)lll,IJIIJt II ВТO/)J,IMII Та Н{' D(t•r;,,a 1Н 111' \ IJC{' 
•шсмнных ;,рнте.,t·А тот НО(' с.-раан, 111,е 11,1uодr1т �1,l.'lo ,no(!JXX'Olll!Ct111.aм 
Факт, что nосле 311114.'Р 1111 11ев�хеп1,1с р11:1д_\ м1,н 111 1<'3Чt'C'roo т�11111JО 

1 с но н1 t'�6ы1t11вн1.111 
f<JI, 1 

wення , остязаииА 11е В """ щ,11•1111,а , т1щ 11,1 11(Ж uт11 :шnи<:1, 11 то, 
61,1'1О lfll IIP}'Чt'lfllЯ ГР:1 \11111$('J}CIIТt'T• k,.,1- tl<I .щ 'IТU /ILJ 811111' IJ) 11\ЩO,l<'ТIJ 

.JCIPII!• ПРОБЛЕ!\tЬl ia1фt',IPI� .'ICГli031JII 1/,1 

д ВА� мн Е н и я 
61J1n11 1111 11<'ю знм,· :ншн 

1 
Ut·e wы ках с:лушат.,. 

,ltl ('1:tщ., - те.1!,.1рнте-

ф и пф 
m1J 11е p11c11.1·ew оце11н-
11ать 6ЫCf)'lt.1e1111.11 W)'1ЬI• 

1 

�.1111тvв - nрофсссrю111.,ов. 
11:1 М<:А<д)'118р0д11ЬIХ KOII• 

В редакцию газеты К) J>e11x. l lo телев11J11011-
nрншел ответ на peu нам 1101tк)·рсе С пес11ед 
лкку • Б:�еф;,1, ( •Ле1111 41!1 Jto1J1111• мы уже сwе-1 11ец•, 27.04.82 r.), под. 10 су.111м IICIJOJIIIJ1Te.1eй, 
nuca1111ыD оредседатепем 1• ьit'fat11111cw coori оuен
СНО фнnonor11•1-Uкore> 1111. f.lсдь )то, ..: нащеА 
фвку.,ьтета 11. Жоче11- точкн JJ1e111111, т11· прос· 1 110. В 11�1 rоворнтся, т,,. 11 )д11e.,11ewt11, !К· 
•1то содержа11ие реnли. 111 01111 111('хо..111тс11 с р.:-
к11 бы,,о �юесторо1111е ше1111е� .ыс,р11 
обсу;J(Депо 11 11роа11ол.11 ,\1нс .,:, ;�ваАu.tть ,,.,., 1 з11роваuо na заседа111111 )Ч.вст1111 11 11аботы р)'КО· 
соnета СНО. 11u.1нте..,е1�1 самодеяте.п1r 

Быпо обраще.110 111ш- щн кu.,.,ьтноое nрнхо-1 ь10.1111е совета 110 1�,.1ев- ,н.11,сь в11дt'Ть on1owe 
ш11е место расх:ожде11Н11 HHI.' к o.:-.two.se11тiмЫ1u"y 
11 яоднчестве заяв.1е11 твор'lt"СТО,, �t бо.,ьшс 
ш,а: в •Проrрамму оа D<l.'ro ,..,11: 11enp1t11тc11 nот-1 уч1101i стущш�ес.коU' рсб11те.,ы-�u111 ooдxu1t " 
коnференц11и» доклад. сu.wо.1еяте.,ь,1оn11 с"отр 
'JJrкou с •tue.rtoo еысту · ue сnuрт11в1,ое сос-1 11нош11х, о также на не тА 1ан11е, , де r.,a1111ot- JA· 
roace�1 •1еткое II uол 11нт� а.�еето. ,\\11.,.,110111,1 
11ое офор,�пе.11не c-ry ,·011М"Ск11х :tto.1cn 1а1111. 
деuта11111 - секретарuм11 wаютск cawo;ieяre.11.,,1tt.11t 1 11ротокопо11 :iaceдa.u11A чдu .... .:с, ос1111ыw твор-
сецю\. Чt.Ч:Т80W ПОТОМ)', , 'ITO 

Некоторые студенты 1;,1щущают в :пом 11от-
11е усnел11 nодrотовuть ре611ость. Г.:�е """ Re в 1 доклады к момеuту кон. са ... Qдемте.n1,11СХ'т1t 11ело, 
фере1щ11н, друr11е - ОТ· Ot'I. Ml)Ж(;f lljIONDIITb 
сутстаооuпн в соя3н с rвop•1t,.:1e, 1\1 ф1111т�J11ю, 1 бо11е:111ью, оыстуnлеш1 раа..р1,11 ь t-11011 сnособ-
еь 11а студе11•1ескоА 11сх:т11, 
ко11фереJЩ1J11 11 r. Но. 1 lo ocp111:wc11 11 смотр)·. 
восuбuрсхе (С. Вопко. К,,к У"'� rvol'lp11.,ocь, о 

1 
�1ороаа}, совnавwеА no nl.'pBыfr ..1с11ь оыс:Т)nа,,11 
врс.менu с днем 11оук11 ,Т)де1п1,1 ФРГФ 11 1мо 
в тrУ. IIOMHtl'Ы 

В целом ко1.1фере11. llu щi111u 1) wном) мне-
• ц11я была представи. 1111ю •1.,1moo жюр11 сту. 1 тель110R: работало 1е11т1,1 ФР ГФ npo11u11.111 

шесть се,щцli, высту 60.11,wc в1,1.ч·чк11, вх нс· 
nмо с.8.ЬIШе 50 студен. 110.111е1111е u 'f)'дuжсствен-

1 тов ТГУ. В рабо-rе .ROII- IIUM OTIIOWCIIШI бы.,о 113 

феревц1nt apmJЛmt уча. ru..'IOO\ выwе. 
cr11e 20 rocтeii, сту. С11е,ч·ющ1,n вопрос об 
денrов дvуrих вузов. ,•щ1ст1111 студе11тов в �оре 
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победой! 
Пtрвс11с100 oб.'!ACTII 

д.со • Бурев1.-стн1111. по 
футоо.ч· nровод.t�.,ос:ь а 

'J'lm1e1111 с J 1 no 30 "ая. 
l l,1шa 1,нщ1нда, как н 
rц� 11аз<1.�. былd. треты:R, 
лрun)•ст11в unet�A футбu
.,истuв Tl)IJ II ТюмНС/1 
За •tеJ)ТОй IIPII.J(фOB ()С. 

та.111сь кuманды \lедн
цинскurо J1шн\1С.Коrо и 
Тобо.1ьскс,rо nедвrоrнчсс. 
IЩ:,t НIICТIITyтoo. 

В марте стронте.1и 

де. Bue пнть )fЯ'l<'l1 -
резу,1.ыат rpyбenw11x 
ошнбок uрат11ря li ..lil 
ЩRТ11НRОВ 8 фннал DbWJ· 
111 6.1аrодаря «тею1нчес 
коn. 11обе.1е над тобо.,я. 
ка\lН - они 11е орибы
,н 11а <:uрев11ов.111111:. 

ПepBIIJI нrра фИJ1З.1Ь· 
110n борьбы с снп.ьиоА 
110\IЭHДOJI TII Н С11ооа 

IН'С'ТО ( IЩIII >tЦ:1 \llf. 1/!Jt 
,'t'т1,:111u.J. 111 111fч1,n 

Н 20 11 ,11111}-тс 11ерво. 
ru та11 щ.1. toop11an ТГУ 
ll�IC.'lд •1ет1,1р( K.JJ( �"1-
1111 \1) \1 Rf•p11el\Wt11(, \() 
'>lt'IIT3, коrдu \\OIНIIO 61,1. 
л�, в1,1рr1аться nн�::ред. llo 
откр1,1111 счет с:туд1·11ть� 
nсд1111ституrв. 11 .,ишь на 
15-11 .11111утс Э. Тах:нрt,11 

noc.:1e тu11Jt<i:I nод.а•111 
штр;;фнuru )'дЗР<i С. Ха
.,т11,1�1 бу1шапы10 за.Rат11.1 
"11'1 в воrют

а 
nротияни

юа 
Во OTI.IPIJ',I тгn,,е "1ЯЧ 

Tl)lfit...:U,I II\JП8,10 ., U !IIT.)11 • 
ry ворот т1111,щео. бымс 
11ереа1иэооа111,1 З -4 г<,-

m•B1>1\ снту,щ,111 1 JN·'>lvт 
f)lf щ, 118щ Щ'J)('tя•с HГJIU 
1111 а,,• Зlll!l>ll'lfl,IIJC'J, 111111 
Ч 1,К,1 

l<tl\1011;111 О <:UC'I 8111.' 
nр;;таr,н r ДатщJu, ы 
UHITlllll,ЩJ (. '(IJЛIIЩ), В 
Сарн11сm111. 11 Лоuрж 
Kllllil, 1•. T1"111фt•(.'OIJ 11& 
1�а.;;�аш111н� �1 Гf'Вf,PIIHJ/11 
о. r�1J(1rшc11.t 11 о 
Пятков.. ., .. 1111.,а трl·ты 
'11.'<.'ТО, 

С 11<'6Сд()J\1 
Р ЛЛИЕВ, 

студент JV курса ФРГФ 
НА. СНИМf(АХ: t'fl('II 

ху l!Н\IBllдa 1TJ. 
Clfft;,y IIД/111 11:J \lr)M(•ff 
тов ф11нал11 ur.тре•1н 1 Впервые в этом ro. v1111оер.:111ета, 

ду была сделана по. С0Jда1111е cooero 'fop., 
п:ытка орr1нu�аовать те. 1111 факу.,ьтстс - мсро-
11t0т1rческве я оробле�1 11р11ят11е �ооо,,ы10 слож-

1 
ные се1ЩШ1., Возможно, 11111.', flUJTOlol} 8 ПOJIOЖCIIIIA 
не все DOJJYЧIJJIOCь кок о C\IOfllC cCt)'ACll�IIЯ 
бы.10 заnл.u111рова110, 110 11ес11а хоровое 11скусст-1 тот путь, по 1<oropoм.v no отсутстnоuапо. 
пошло СНО факультета, 1 lo в то ..кс вречя фа
ду11ается, себв оправ. 1 ).1ьтетам nред.,ага.,ось 
ДIIJI, pl.'KO\lf?ll.lOBBTt, CB(IIIX СТ)'· 

TCT n ( \1111111,., а.1ь11с.е •шс-1 :!CIITOO D \Up )'IIIIO('JJCH-

1 

1 
1 

С:\'/ У-1 З с;�ела.'ТН до.,rо. 
ждаиныft "nодарон• 
r.да.111 в :�нст1уатацню 
11овыn 1.nuртнвныR .1а1..1. · Кафедра фнзну.,ьтуры 
тобезно лре,цоставила 
сnортза., 1·лas11oro кор 
nyca в распоряже11не 
футболистов Трижды о 
неде.,ю два :�есятна э11-
тузиастое футбол11 соби· 
рал:ись 11а треинроsни. 
иаза.,ось, ю1ка.ннх npoo. 
11е�1. 

лоражен11е 0:2. 1 lo 11а 
этот раз 11rpa IIOCHЩI 
ИHOII харilктер. в Ц(ШТJ>е 
nояв11.1t"11 С. Халнн, и 
о6оро11а сыграла 3на•111 
те.,ьно .1учше. liaш11 
футболисты И\!е.111 npe. 

нмущестnо в лервщ» тalt 
ме и реалиэуl! J\1 Ге
оорюш н 6. п.,иеи xi, 
тя 6ь.1 no:roaи11y 1·011евых 
снтуациl!, nооед& бь1.1а 
бы о6есnече11а. 

Э Тахиропу 11е y;J.&· 
.,ось рса.,изvвать nе11апь. 
ти. Кома11..1Q у • ТИ/ 1 
си,1ьная. Четыре футбо
-�нста нз нее иrращ1 в 
команде )1астероо •Фа. 
нел•. 

ж 1О р и 
.10 5 .1еоушек 11 2 юно, 

• 11111), зэ что ф(11<,у.11,те-1 T[,j nо11уча,111 о счотре 
1оnо111111тепы1ые ба.мы смотра Это )'СJ1011не выnол1ш.11i 
Х Ф. БФ, 11 ф II част11•1-

1 110 ФРГФ. lle 11аwлось 
,\\нс, 1.ак чле11у жюр11 �-овсе" сnоющих" на ге

тра.11щ11011ноrо смотра- 1,графн11с�:кuм 11 )IЗTC)la-1 ко11курс.-з сСтуд,:11ческ:1я r11•1сском фак)·.1ьтет:t1t, 
вес11а» n те•1е1111с nос.,ед- ЭФ. сащ.�н большой фа. 
шrх .1.есяп, лет. nр11>1т110 ку.1ьтет в у11,1верс111ете, 
011.:tсть 1130КО.1ЬК() вырос- бы., npt· ltTЗDJ\CII В ХО· 
т1 ко:1.,ект11оы .,у.:�,ожест- rc вceru .111wь oдtttt\1 

1 
вешюit самодеятелы1ост11 y'IЗC'l'lltti-Q'I, СТ)·,.1е�1том 
11� факультетах, 11ас.-коль- пятого К} рсо. 
ко раз11ообраз11ее. ннте. .\\11е ц1жетСJ1, чтобы 

рес11ее ста.�11 нх ко11цсрт- о с.,едующем mд, спор. 

1 ные программы. 1 1  зз осе 11ых вопросов бы110 мень
зто время я 11е nом1110 iue. х-удожестое1111ому со
сл�·чая чтобы не всех фа- вет-,, укноерс1пета следу. 
t.ультетах былн дово,,ьны ст разработать че'Т'кое 

1 
ктогамн смотра. ВсеГ'д3 по11оже1111е о nроведе11u11 
находмлrrсь «11ecnpaoeдJНI· 01отра н снс·тему nодве. 
во обuже1tnые» Зачас- де1111я 1,тогов. Ознако
rую, ча факульте:ах \\IITb С ЭTIIM ПОЛОЖе1111ем 

1 

твор•1ескнс уt1ач11 1w1 факуJJьтеты заранее, а 
неудачн, как правило, жюр11 смотра твердо вы
оо.'1Новзл11 мало. В ос- nо.1111ять все nv11кты поло. 
нов11ом, нс устранва.�о жен1111 np11 nодвеле11и11 

объясню10, тз,к как 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 мес-то. И 

. 
это вполне 11тоrов. 

оценка пскусства 0006-
ше tl самодеятелъ11ого, зам. 

частност11, носит где-

--

В. Графов, 
декана ФОПа, 

член жюри. J 
625ооа, r. т .... _.., 
уп. с..-... 11, 

Вначале говор11.1и толь. 
ко о нехватке мя'lеn. за. 
те." ВЫЯСIIИJ\ОСЬ, ЧТО 
0•1ень трудно найти Gа-
11ен)• выпуск11нка11 уни
верситета Я. Я.Новлеву и 
особенно. враrарю М. 
Чур.кину, игравших о 11а
шеА команде. 

ПервыА кур<\ n подr0-
тооите:rь11ое отделение 
оказа.,ись ненсчерnаемы. 
\IH ИСТОЧНЮIВМИ ПОПОJ\· 
нения команды. С caмOil! 
Л)"ЧшеА стороны прояви
ли себя Э. Тахиров и 
В. Невструев. Но основой 
номанды остались вете
раны И. Аваряснин, М. 
Гевоµкян, А. Нунуян. 
Ю. Пятков, С. Халнн. 
Их нrра во многом onpe. 
делнла JUЩO J!ОМаиды И, 
в 1юнечнu)1 итоrе, выход 
в финал на первенстве 
области no футболу, 

В перво!! яrре со 
сСтроителеъ1• наши ре
бята про11грывалн 0:3. 
ОнончатепьныА резуль
тат 3:5. Это была ветре. 
ча, которая лодтверднла. 
•IТО оборона наиболее 
слабая линия в ко�1ан-

Наше nоражение обоз
начаnQ бuр�у за третье 

ПЯТЕРО 

В СБОРНОА 

Недавно футбоянсты 
сборной •Буревестнm<. 
прrпнн1аля учасr11е в 
турнире r1a первен
ство Россовета, а GЭ.· 

те.'И - в соревнован.ня:х 
спортивных обществ об
ласти. 

Честь COOJ}IIOЙ 3311(11-
щалн nnть футболttстоs 
универсttтета: Э 1'ахн-
ров (ГФ), Б. Плиев 
(ФРГФ), М. Геворкsш 
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(ЭФ). В. /JевструРR 
(ЭФ,, ro п я т II о о 
(ФипФ}. Этот фант 1·0. 
вор.ит О ОЫС()/(0)1 УРО· 
вне rазвнтия футбо
ла в нащем вузе. 

П. РУСЕЛЬ, 
11вш 11ешт. корр. 
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