
БО 

• • 
U.tюлетарии всех стран, соеаиняитесь! 
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В СЕМЬЕ Е А И Н О Й, 

& Р А Т С К О Й  

Важно и дальше совершенствовать систему планирования и качество подготовки 
специалистов, точнее учитывать при их распределении реальные потребности респуб
лик Союэсt ССР в целом, полн�е использовать их творчесКJtй по1 енциал в интересах 

• 
коммунистического строительства. 

(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й rодовщипе 
'Образования Союза Советских Соцналnстк•1еснюс 
ресnу6.пик). 1 
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60 лет наза.д - 30 денабря J 922 r. - воле!\ 
народов нашей СТРВJiЫ соода;н Союз Советских. Со. 
цпащ1ст11ческих Республик. План создаи1-1я nepвoro 
в м:и,ре е.дrпюго союзноrо м1юrонацнональноrо го
сударства рабочнх и l(рестья,н был выдвннут В:nа
д11�1иром Ильи<rем Лениным. Естествениъiм фун. 
да.'1еRТОм образования та,коrо государства явrтась 
власть Советов. рожденная Октябрьской революци
ей II ужо до1{азавwая на ттра,кт1ше свою жизиенн�ю 
('1\ЛУ, 

В процессе пос11роеН1iя нового общества скла
дывались блаrоттриsrr.ные социально-эко.номические 
условня для продолжения и совершенствоваю-111 
на�щанально-rосударственноrо с:-троительс'l'ва Сою. 
за ССР Есл11 в l 923 r.оду 1-1асчитывалось 4 союз. 
иые республиJ<и, то в 1928 r .  - 6, в J 937 r .  -
1 1 .  в 1940 r. - 15. В едином союзном rосу,дар. 
стае все ресnу6лини совершили беспримерное во
схождение к вершииа.м Э'КОНом11<1ес.коrо. соцнат,. 
кого I I  ку яьтурноrо прогресса. 

Выход Союза ССР .на новые рубежи великого 
созцдания позволяет t1.i,poJ1aы нашей страны осу. 
щес'l'Влять все возрастающ1:1е по масшта!5ам 11 
слоЖJ.-Jости задаЧ'И создания материально-техииче
скоl! базы ко�1муниз.ма, повышения культуры и 
б.11аrосостояння трудящихся, разQНТl:!Я со1.1иально
клас.совых и национальных отно1Uеня.й. совершенст. 
воаан11я социалвстпчесной rосударс.тве�-1ности и .l(е
мократии. воспита1-111я нового человека. Разверну. 
тая nрог,рамма решения этих задач определена 
XXVI с-ьездом КПСС. 

!\lноrо11ациональным является коллектив нашеrо 
универеитета. В .настоящее время в нем обучаются 
IOHOWII и девуШNR 25 нациl! и нар(}ДRостей: 2527 
студентов - рус.с.кие. 149 - татары, 96 - укра. 
и1щы. 20 - белорусы. 17 - •rувашн, 14 - ар. 
мяне. 13  - ханты. 12 - коми. 4 - манси, 2 -
не�щы. Кроме того. в университете обучаются ка
за-хи, .\!Ордва, башкиры. грузи.иы. азербаl!tд111анцы, 
мо:nда.ва.не. узбеки. карелы я представители дРУ· 
rих наций и наро.цностеl!. 

Выполняя решения XXVI с:-ъезда КПСС и ей
цвалистн'Ческие обязательства в честь 60-летия 
образоеа1жя союза ССР. коллектив nреподавате. 
пей, сотруДННJ<ов II студентов университета nостиr 
значительных успехов, 

Вьmолиен план no приему на I курс и выrтУску 
м.�лодых спедяаJП,1стов для наро.двоrо хозяйства 
нашей страны. Дека.на,:,ы и 1<аФедры м1юrо вин. 
м:�ння yдe.nяJIJI поеышеаню ава.демическоА attJ'ИB· 
11осrи сту_деитов. совер.аtенствоваяию Фоl>м и ме. 
тодов nроведеиия уче6kых занлтиll. Повысил.�сь 
качество ди1U1О81Ых работ. По итогам 1981-82 
учебного tС)Да 88% дипломных. раб:>т защищено с 
оценка�1И сх.:>р0шо• и «отлично•, �{аждая че11вер. 
тая - рекомендована к внедреншо и лублп-кацrш. 

в юбиЛеltном rодУ в у.ииверсиrете y,cnewнo раз. 
внаалнсь иаучмые исследования. Издано 2 моно
l"J)афни. 5 межву.зоВG!(их сборников научных тру. 
дов более 200 статей в центральных и местных 
изданиях. }'чен.ые вуза приняли участие В работе 
р.вда международных. всесоюзных и реrиоt1альных 
ноифере,щ.иJI. Те,сиее стала связь науки с произ
водство:и. Более чем в два раза ВЫРОС объем хоз. 
,IIOl'OSOPJ!ЫX работ. впервые nревысив 1 мл.и. руб. 
пей. Соедана межкафедральная лаборатория со. 
QllаЛЬНО-Экоиомнческих проблем развития Тю.мен. 
сжоrо террнториально-nроиэводственк.�rо комплекса. 

в соответствии с решениями !tlaйcкoro ( 19В2 r.) 
Пленума ЦК КПСС в уянверснтете раэрабм:а.иы 
мер()IJl»tЯТИЯ п� участию преподавателей, сотруд. 
мИICOII и студе,1тов в реализации 1\родоволъст-
111!t1НоА ПРОl'Р8ММЫ 

С чуествоN г.пубс>11оrо удовлетворения и закон
ной гордости за нашу велнкую Стра11у Советов 
8CICIJPllll8JJ ,ю11лектив университета положения и 
m,:IQIIЫ содержащ,неся в докладе Генера.лы1оrо 
с.е.реrаря ЦJ{ КПСС тов 10. в. Андропова на 

и совместноrо торжественного заседания 

Qr wт с. 
Комитета КПСС. Верховного Сове. 

• � .  в.,ховноrl> �ета РСФСР, ПОСВЯ
об�оеания Союз11 Соnетскнх 

J'есаублик. 

18 декабря 1982 года 
состоялся >rоржеетвев. 
иыА вечер коллеКТRва 
Тюменского rосударст-
вениоrо укиверситета, 
посвяще11иый 6О-летн10 
образованнn Союза Со. 
ветскнх Соцналистн'tе
ских Республик. 

Торжесrвенны:ii. вечер 
от11рыл сеRретарь nарт-

кol\ta утmверситета Ю. П. 
Стронов. 

С до.кладом "Образо. 
ва11ие СССР - торже
ство пролетарского ин
тернационализма� высту. 
пил доктор неторвческих 
наук, профессор, зав. 
кафедРой истории КПСС 
Л. Е. Кя:селев. 

-итоги социалнстн'lе-

скоrо соревнования в 
честь 60-летия образо. 
вання Союза СОР бЫJIН 
подведеuы в .вьtстуnле
нии JJРедседателя проф. 
кома университета 10. А. 
Стецуры. 

.В торжественноll об· 
становке ректор ТГУ 
1'. Ф. Куцев цоэдРавил 
победuтелеА социаmrстu-

ческоrо соревповаиня и 

вруч.11л u111 дере�одящие 
Крвс.ные зна111еиа, 8ЬЩ1· 
nелы и Почетные грамо
ты. 

Торжественный вечер 
завершился просмотром 
ОПj!КТВКЛЯ ТюМе/!СКОГО 
дра111ат11ческого театра 
«Аль.mtйская баллада•, 

По нтога�t социалистического соревнования, посвященного 60-ле'l'НЮ образова11ИЯ Союза ССР, · победителями прнэканы: 
1 место среди фаюультетов естественных наук 1 меС%О среди факультетов гуманитарных наук 

- коллекти1;1 ,щеnодавателей, сотрудни,ков и сту- - ,коллЕ!l<тив преподавате;1ей, сот])-удюtк<>в 11 сту. 
дентов, физического фан.ульте-rа.. Наrра>1Одеи nepe. де1-tтов нсторичес.коrо факультета. Наrра:жден пе-
ходящим Нраоным знаменем II денежной преми- реходnщим Нра.сным знамене:0,1 и деиещ.ной npe. 
ей в размере 500 рублей. · .1-111ей в размере 500 рублей. 

11 место среди фанультетов естественRых на, 11 место среди Фаиуль;rетов rума11итариых науl! 
.У·К - l!<)лЛеК'ГИВ nреnодава,елеА, сотрудн1н<0в н - моляектив преподавателей, сотрудников и сту. 
с'l'удентов математического фа,культет�. Награж. дентов фидолоrнчесноrо фанультета. На!'ражден 
деt1 вымпелом и Почетной rрамотой. вымпелом н Почетной rрамото/.1, 

Итоги 
1 место среди кафедр общественных нa.v.R 

•коллектив кафедры философии. Награж,ден вьш
'f!елом и де7неж,ной премией в ·размере 500 рублей. 

11 место среди нафедр общественных на,у,к -
коллектив ·нафедры научного комм,у,щtзма. Награж. 
ДВii вымпелом и Почетной nра.мотой. 

1 место среди кафедр rумаиитарнь1х наук 
колле.итив кафедры истории СССР. Награжден 
,вымпело.,1 и денежно.А nремней в разм·ере 500 
рубЛе!I. 

11 место среди .кафедр rумаиитарных наук -...; .коллектив кафедры русс,юrо языка. Награжден 
вымпелом и r:Iочети0й грамотой. 

111 место с,реди каФ!ЩР гу,мВIНитариых .t1аук -
,1юллектив l(афед.ры обще.го язы.кознания. Награж. 
ден вымпелом и Почетной rрамотой. 

ДОСКА ПОЧЕТА 

ссМЫ И·МИ ГОРДИМСЯ>> 

Башлаков Яков Кар
пович - профессор ка. 
федры гидрологии и ме
теоролоrнк; 

Бop8'flll'O Валерий 
Евrевивнч - зав. ка
феJфоА общей Физики; 

Варовцовв Нине Ba
C'8.IN8R8 - доцент ка
сре,ары фнзнческоА и 
аиапитичес»соА химии: 

1'88JII088 Jl•,,-•мa 
-

Викторовна - зав. отде
лом .библиотею�; 

Данилов Владимщ, 
Алексеевич - декан ис. 
торнчес.1<000 факультета; 

Дауткик Георгий Ива
нович - /!i.ригадир .ре
•мантиоl\ 11руnоы; 

За.rвязинский Влади-
мир Ипь11ч - за.в. ка
федрой педагогики it 

rода 
I n1есто с:-реди общеуниверситетских l!афе.др 

коллектив кафед,ры педа.rоrн:ю1 н nсихолоr11и. 1 lа
rра:жден вы,,nпелом и деиеж,ной премией в размере 
500 рублей. 

1'1 мес,rо среди общеу,1шверситетс.кнх 1(афедр -
коллеl!Т11в кафедры nражда,нс.иоl\ обороиы. Наrраш
;1е-�1 вымпелом II Почетно!! гра�1отоА. 

1 111есто среди кафедр естественных наук -
коллектн,в кафедры вычислительной математпю1 
Наr,ращден вы11,пелом 11 денежной прс�1иеn в r>aJ
.111epe 500 рублей. 

11 место с:реди 1<аФедр естественных нау.к -
коллектив кафедры молекулярной фнзиr,и. Награж
ден вымпелом I I  Почетной граJ11отой. 

III 111есто среди l(афедр естественных наук -
1<оллекти.в кафедры общей физикsr. Награжден 
вь1�1nелом 11 Почет.ной грамотой. 

1 место средн подразделений университета -
1<0ллеl{тив б�1бли;угеки ТГУ. Наrрал.деи вымпелом 
fl денежной rtpeмиet! в размере 500 r,yблerr. 

За хорошу,10 работу кол;1ектив бухгалтерии унн. 
верситета награжден Почетной гра�10'1'ой. 

nсих.олоrии; 
Зыков Владислав Вла

д11мироввч - зав. 1{а
федр0й 8ЫЧ11'СЛИТСЛЬ.ИОЙ 
математ1-1хи: 
\ Коновалов Владиnшр 
ВннторовlА - зав. ка
Фе.дрой истории СССР: 

iСоха11юк Светлана 
С1еnановиа - ст. прело. 
дава,rель кафедры рус. 
Cl,Ot'O ЯЗЫJ<а; 

ТpymJtOB Внктор Ва
с�1льеви'I - зав. кафед. 
pot\ философии.: 

Чуф11стова Лариса Ев
rеньевuа - ст. преnодэ
ватещ, иафед,ры аигл11nа 
с.коrо язьша; 

Шt01длер АндРеit Апд
реев1rч - доцент кафЕЩ· 
ры математн•1ескоrо ана
т�за. 

Отчетнь1й концерт ФОПа 
16 декабря в аитовом 

зале У'J!Иt1ерснтета состо. 
яле.я отчетный к<>1щерт 
участюt:к0е ХУ дожествен• 
11ой сам()дяетельности. 
занимающихся 11а хоро. 
оом. режнссерсжндрама-
тн•1еском И ·  BOl(aJIЫIOM 
отделеннях факультета 
общественных nрофес
снl!. Их выступление бы-

по посвящено 6О-лети10 
образования СССР. Луч. 
w11e худощеетвениые ко,1-
лект11J1ы вуаа nродемон. 
стрировали свое иск.ус. 
ство. Но1щерт на,1ался 
В1>Естуnлеиием .vниверси
тетскоrо хо.ра. В It'PO
rpaмAtY был11 вкточеиы 
1ле01н, сооетс1шх номпо
знторов. f!рно прозвуча-

ли в его .11сnо11не11ии пе. 
CIIII <(Пу·rи-дорgr11• и. 
Дунаевского, сМы твон. 
Роюн1а» р. Паулса, •Ка
·Ждr,11\\ че11вертыА на не. 
6е сокол• Т. Хреuнино
оа. ЛеNю, 11еnранущден
но был нсло11не11 старн,н. 
11ыn вальс "верезка�. 
Orporaя а1щдем11•1ескRл 
манера пен1111, умело 

,разработаfЩВ.F! ГОЛQСОВ8Л 
парт11тура, uслм1нrтель-
01<а11 культу,ра этого ста
реf1щего самоделтель. 
1юrо 1<оллент11ва у1111аср. 
с11тета давно зввоевал11 
щщз11ruiu1e зрнтелеn н 
спецналисто11. 011 11учu1нn 
1·ред11 вузовокнх хоров, 
(Око11чашrе 11а 2-i\ стр.) 

• 
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Отчетнь1й 
(ORORПIIRe. 

концерт ФОПа 
Начапо на 1-й �1р.) 

и мы имепя ВОЭМОЖ· 
,юсть убедиться в этом 
еще раэ. 

В к<>нце<рте приняли 
)"lac:me и отдельные ис. 
nопнители. Песюо Г. 
Мовсисяна сЛеrеиды 
,pacCil<�т» исnоп,иил со. 
лист хора студент Фязи
чес1<0,го факультета С. 
Юрченко. Пу6nИ1ка тепло 
nри;няла вмступпение 
старшего· nреп0tдаватепя 
хафе�.ц,ры иемеЦ�1<ой фило. 

·логии В. С. Мальцевой, 
исnолни;в.шей лиричеснуто 
песню уюраинс.коrо ко�1-,цознтора Д. Понлада. 

Затем сцена бьtJJa 
. л,ре,доставпема режиссер. 

ско-драматическому м. 
делению ФОПа (худо
жествет,�;ный ру11оводи
тель - доцент нафед,ры 
руссной совете.кой лите. 
;рату.ры В. А. Рогачев). 

Тема войны, 1'1',У<Жества, 
nредаюности идеалам. 
п.обеды человеческого 
духа была ведущей в 
коМ11озиции участнююв 
nозтичес.кой студии СЭН. 
На этот раз ими была 
лоиазана режиссерекая 
работа А. Зеваиина-от. 
,рыво.и нз спектанпя 
<�Пламя•. Нан всегда, 
мы услышали прекрас. 
ные nоэтичеснне тексты 

, - стихи Б. Слуциоrо, 
· Н. Майоl))Ова, М. Нуль. 

<JНЦКОГО, Р. Рождес'l'ВеН
СIЮГО и д'РУГИХ совеТС}(НХ 
поэтов. Выс<жий художе. 
ственный вкус в выборе 
nоэтнче01юrо материала 
не изменил студийцам и 
их руководителю н в 
этой работе. 

Еще одн,н интересный 
сnектаиль был представ. лен на суд зрителей -
ли-ри�ко-философские за
рисовки 4Элифании» по 
стихам в щ-розе извест. 
1tого латыше.кого поэта 
Иманта Зиедониса. Это 
работа лервоиурсни,к'()]З, 
1'Олыко начавших �ани
маться в ст.удин (леда-

�,ог и режиссер.nостанов
щнк Т. А. Седова, вы
пускница филфака ТГУ). 
Поразитель·на глубина 
ПiРОчтения текста, всюрыт 
его философсr1ий смысл, 
ясна этичеокая позиция 
актеров. Приятно. что 
за такое корот.кое ере. 
мя (два месяца) сл.»к,ил. 
ся а,нсамбль, в кото-ром 
,каждый ч-увствует друг 
друга, помогает товари
щу, Ребята хорошо ори. 
еитируются J1a ,сценнче. 
01«>й nлощадие. грамот
но построены мнзаисце. 
ны. А самое главное -
это их 11реnе11ное отно. 
шенне к теме, J< теа1'ру, 
у.важнтепьное отношение 
и зрителю. Искренне и 
тепло прозвучали песни 
Б. О.иуджавы. Хочется 
надеяться. что мы уви
дим еще Jie одну рабо
ту эroro коллектива и 
его режиссера т. А. Се. 
довой. 

Последними выступи
ли участники еще одно
го молодого колпекти. 
ва-ансамбля попнтиче. 

_ ___, _ _  -__ __. ___ _ 
ИХ ПЕРВЫЕ ПЕ}ХАr�Б:��:� 

УРОКИ 
<tГоловиой .мозг, ор. 

ганы чувст.в и nоведе
нне ;рыб» - тема уро. 
.ка в 7-м 1<лассе школы 
М 12, который. ведет .выn,уСЮ1ица биолоrиче
си,ого факультета 3. В. 
Смирных. YpoJ< оснащен 
s1аwля,дны,ми пособиями. 
!{ласе оживлен, но вни. 
мателен, xo-powo рабо. 
4'ает. Ои<>ванности в дей
<.:твиях начинаю щ е r о 
у 'JИтелп не замечается. 
ToJJJ<OBO, методичес.ки 
грамотно оедет беседу, 
13аrем объясняет 1ювый 
материал. Видит весь 
класс: замечаю, .как она 
усло.коw1а одяоrо шалу. 
иа, старается вовлечь ,в 
а,ктиs.ную работу робе-
1ощих, 

Мне, нGJк Jlll)enoдaвa. 
телю общест.венной дис
цилдин-ь�, nрежде всего 
интерес.во у.видеть в де. 
JJe общест.венно-nолити. 
•iecн<yro готовность на. 
illИX вьшуСJ<.11.ИНОВ: уме
ние войти в J<�eJ<. 
ти.в, жи'ГЬ его заботами, 
у.мение орrаниоовать де· 
тей J1a обществениопо. 
лезные дела. И с этой 
IC'l'OPORЫ наш.и драJ<ТИ· 
ханты в школе № 12 

rrроя.вляют себя неплохо. 

Учителя биологии З. М. 
Норкюiа и А. Т. .Кирь. 
Я<НОВа одобрительно от. 
зьmаЮ'l'Ся об их рабОО'е 
КАК на уроках, так и во 
внеклассное время . 

Х()рошо провела урок 
в 10· .м  !Классе А. И. Бод. 
нарь. Тема - <.<Проне. 
хождение жизни на Зем.
ле:.. еодержатеnиiые и 
интерее,иые рефераты 
,подготовили ребята . под 
ее РУ.ИQВОДСТВОJ\1. Сама 
она держится спокойно, 
у,верен,ио - бу д,то это 
и не первые ее уро,ки. 

Не все, J<онечно, и.дет 
гладко. Нелеt'\ко, наnр11-
мер, одно]Эjременно вести 
обеседу с }(лассом и еле. 
дИть за работающими У 
доски, вовлечь весь 
клаес в обсуждение те
мы. Но в целом вьmуск
,ницы 6ИО"10ГИЧ8СКОII'О фа. 
культета Н. Л. Мироно. 
,ва, 3. В. С1,1цр.11ых, Т. А. 
l;tормииа, А. И. Бондарь 
и д,ругие хорошо подго
товлены к ,работе в ш.ко. 
пе. цроя11J1яюt к ней не. 
поддельный 'Интерес. 

Н. Я. МУРАВЛЕВ, 
кандидат фuософских 

наук, доцент 
кафедры философии. 

око/:\ ·лесин (РУJ<оводи. 
тепь В. С. Мальцева). В 
их исnопнения n:роэвуча. 
ли песни: на немец,крм 
языке <tПосмотри•, на 
анrлийс.ком 4Все лре
одолее.м• и русская на. 
родная песня. Без сомне. 
•mя, подобрался очень 
СНЛЬНЫЙ состав ИСЛОЛ· 
нителей-вокалисто.в (сту. 
ден11ки немецкого и 
французокоrо отделений 
ФРГФ), увлеченных, от
·ветС'l'вен·но относящихся 
к своему дelfY. Иитер. 
Giациоиалиэм, 11ражданст. 
венность - принцилы, 
иоловедуемые аисамб• 
лем. Этот к,олпеитив 
очень ,щ,жен эри1'елю. 

Отчетный кондерт -
nepВQe ответственное 
:ВЫСТУ<ЛЛение учаС'I\НИИОВ 
>..-у дожественной самодея. 
тельности у,в,иверситета. 
Поэтому вполне естест. 
венныJ1rn были некото
Р� недостатки .. Не сов. 
сем ущач.но была состав. 
лена программа хора, к 
сожалению. мы не усльr
шали в е.го исполнении 

классических вокальных 
произведений (а ведь 
ММЕ!JШО OIOI ПОЛЬЗУJОТСЯ 
наиболь'ШИlоf ус.пехом у 

·слущателей, ,например, с 
�блеоком самодеятеJIЫ1ые 
а.-ртисты иопо л н я ю т 
<tНеапо.п.ита,нсиую nесен
,ку-. П. И. Чай�ЮВФ<ОГО, 
4'Сереи�• Ф. Шу-берта 
и т. n. ). Ребятам: 'ИЗ С'!У · 
дии следует оодумать о 
тдожествениом офор. 
·млении, единстве стиля. 
Например, неплохая ,ро
КQвая КО.МЛОЗRЦ\JЯ я. 
Дфанасьева на стихи С. 
Орлова «Его зарыли в 
шар земной• <Не с00'1'вет. С'IIВует общ!му стилю, 
1'ОНУ сnекта.нля. Начина
ющнм JЮЛЛеlМ'НВам: ме
шали робость, ·иеуверен. 
ность. 

Итак, остается тольк..:, 
пожелать всем учас11ни. 
.кам концерта дальней
шего совершеf!СТВования 
своего мастерства. ста
биm.ностн. новых инте
ресных ;работ. 

О. М. 'УШАКОВА, 
член худ. совета ТГУ. - -- - - ----1 �-

Прш�тИJ<у С11Уденты 
�всегда ж,дут с волве-
нием. Получите.я ли, пой. 
щут пи за тобоl! ребя. 
та, ,nрианают ли в те6е 
авторитет учителя и 
,клаооного р�о.воднrеля? 

Иоrда я в �выl! раз 
nришла ,в свой 10 «бр 

ИПСС на 80-е годы, они 
и их товарищи сделал!{ 
сообщевня., f!o•ropыe ни
,�rого ие- оставили ра,вно
дуw,ными. 

•Общаться с таким 
классом мне ll{оставляет 
боm.шое удовольствие, 
творчее,кую радость. И 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

,класс школы № 8 r. Тю
мени, то как-то сразу 
лoifяna - работать бу -
дет 11Нтf1реоно. 

В классе сильный, ува
жаемый актив, многие 
учатся на «хорош<>• и 
«ОТЛИШ/0�. Ребята ТЯ· 
щтся к знаниям, не ос. 
таются в сто·раие и от 
общес11венноn о л е з н ь� х 
дел. 
. Иомсорг Света Воже
домова - совесть и наи
высший авторИ1Гет клас
са. За ней идут все ком. 
оомольцы, n,рислушива. 
ются ,к ее мнению. Ее 
,в.ь�стуnления на иомсо
,мольских собраниях за. 
ставляЮ'I' задУматься о 
.себе, о nи'iНом вкладе 
в дела .класса и uшолы. 

Леша Белокуров и 
Во.лом Ширковец - ОТ· веТС111енные за полити
ко.-1,1асоо&ую работу в 
массе. На -rематиче. 
ской JТО'ЛИТШtфорь,адии 
no Пiроrрамме Мира, вы-
1д11инутой XXVI съездом 

мысль, ко,торая ,возникла 
у меня в .начапе nракти. 
,ки, J1e по.кн,дает и сей
час: ха.к бы я сама хо
тела учиться в таком 
1Классе, жить в этом 
друтно.111, инициативном 
ноллектнве ... 

Н. .СЕМЕНОВА, 
студентка V нурса БФ. 

21 декабря в спор
тивном зале J<OPfl'.YCЗ 
№ 5 COCTORJIOCb О'Гf<РЫ· 
'l'oe nервенс'l\80 универ
ситета по гиревому спор. 
ту. Флаг соревнования. 

п лан:ы и преоло'Jf(,ения 
Жaifp, К'ОО'ОРЫЙ чаще IIClrl) назыиа.ют ссамо. 

11е11!8111111в песня•, -. 
ВнтеJIЪRО МНОl'ОПЛ8RО8 11 
трудно по11дае"КЯ класси. 
фикации. Здесь н пес
ни, которые мооt<ет ис. 
ПOJIIOITЬ л.юбоR, умею
щий 6рать три аккорда 
на rнтаре, и песни, кото
'рые по тонностн МУЗЫ· 
К8ЛМIЫХ н исполнитепь
оких n.риемов не уступа
ют в -1'РУд1ЮС'l'и произ
ведению профессноиаль. 
ноrо композитора, Ие
nолняет их чаще всего 
автор, кан лраВИ'110, ПОД 
аюкомоаие.ме.нт гитары. 
Песни эти широ,но изве. 
стны в на.роде н часто 
бывают беЗЫМЯ.flНЫМИ 
(41СПОМНИМ СУ дьбу 4Гре. 

няться клубы самодея. 
тельной песни (ИСП). 

С ныиешнеrо rода та. 
кой кпуб решено соз• 
да'l'ь и в нашем универ. 
снтете. ИIUЮА же 11иднт, 
ся ero ,деяте.пьность? В 
КСП ДОЛЖНЫ ВХОД){ТЬ 
люди, объе,дине1111ые 
любовью к жан,ру само
деятельной nесан, вepoli 
в него, желаttнем об
щаться с товарищами по 
у.влечению. Поэтому 
хлуб не может быть 
аморфным образованием 
- дОJIЖНО быть l(рел. 
кое ядро едНiНомышлен
ни,ков. 

На заседаниях кпуба 
будут спушат,ы:я те., кто 
сам сочиняет и исnолня. 
ет песни, 11.11wет их на 

II од сердцем 
дрожащие деки . 

нады• В. Бе.рховсюоrо), 
и в то же время каж
дый их создатель· 
Личность ... 

Песни эти nривлекают 
прежде всего ИСКРен -
ностью интонаций. Меж. 
д.V исполнителем и слу
шателем возникают осо. 
бые О'!\Ношения, рожда. 
ется непередаваемая ат
:мосфера взаимолони.ма
ния, ОД!УХОТВОреНJ{ОСТИ, 
то. что В. Вi.1соцкий на. 
зывал .-содружествен
.ностыо•, ПiJ)(Уl'ИВооостав
ляя ее а11Мосфере гром. 
'НИХ эстрадных концер
тов. Истоки этой •со
д�ружестгенности» - в 
заостренности внимания 
�rменно на пичн.ости 
«барда•, !{'()торый выно. 
сит в зал овое, не ПРЯ· 
'!ась за другими - ком. 
ПОЗИТО})О.'\'1. по;пом. ор. 
кеС'l'JЮМ и т. д. Если да
J1<е стихи чужие, то вы. 
бор их объясняется все. 
.гда таюке личностью ав
тора. 

Многие из самодея-
телы�ых песен обязаttы 
nопуляр.ностью своему 
де11Ю!{l)атн0му, досту111. 
иостью выразить свои 
Ч(IIВства, мысли тем, кто 
dfe имеет высо1<ой му
зыкальной подготовки. 
возможностью вооnри. 
iНЯТЬ бпаrодаря логи,ке 
М1Узьrки самые глубокие 
поэтические образы. Ра. 
зумеетея, речь идет о на. 
К:ТОJJщи.х песнях, а не 
жалких nоделхах. 

На этой осноее в на. IШей С:ТРаJНе и стали появлять.ся и раоп·ростра. 

стих.и друrих авторов 
или ·поет чужие. Если 
ЛОЗВОЛ·ИТ уровень ИСПОЛ· 
нителей, "ИЗ членов клу. 
ба будет составлен ан
самбль (ло ти.п.у ан• 
самбля .-Окай• МГУ), 
,кото1Рыll, обладая бОлее 
iWИрокими муЗЬ1](3ЛЫIЫ· 

IМИ iВQЭМОЖi\ОСТЯ.МН, будет 
ИОПОЛWl'l'Ь д.еОJiИ извест
ных •бардов• и сво.их 
авторов. Может быть. 
отыщутся таланты, име
ющ)'lе много стоящих пе. 
сен, - это лооволило 
бы пlХ)Водить авторе.кие 
общеу,юmерситетокие ве
чера. 1:{онечно, каиодыl! 
номер бу.дет обсуждать, 
ся на заседаниях клуба 
и · тол&J<о оосле этого 
лолучwr n,раво на сцени
ческую жизнь. 

Илуб . опра,вдает свой 
титул тогда. каrда бу
дет создана единая про. 
грамма (.в идеале - не" 
сколыtо) из лучших ле. 
с,е.н, с мОll'о_рой можно 
будет выступать на сце-
1Нах учебных заведений 
города и т. д, 

Это ппаны... Илуба 
еще .нет. Будет ли он
зависит от тех, кто сю
да nри,дет. А приглаша
ем мы всех сочиняющих, 
играющих, nоющи�х, всех 
увлеченных самодеятель
ной пеоней, ведь глав
ное для клуба - пре. 
данность этому чу дес110-
му )Каиру_ 

За•нятия flудут прохQ. 
дить по понедельникам 
и средам с 19·00 в сту · 
денческо,м. JU1y6e. 

С. ГИЛЬМАНОВ. 

ПЕРВЕНСТВО УНИВЕРСИТЕТ А 

ПО fИРЕВОМУ СПОРТУ 
был поднят лредставите
ля,мн команды историче
окого фа,куль1'ета, заняв. 
шей первое местр в ,про
шлом году. 

Нынешнее соревнова. 
ние r11реви,ков ло ора,в. 
иению с . nРОШЛОГОДНИМ 
было менее цредста:ВИ· 
1'е./!Ы!ЫМ - всего пишь 
20 оnортсменов щэ,1Ю1ли 
участие в двоебории, и 
в том числе - l!ОМанда 
,гостей из сельс1<охозяй
стsенноrо института . 
Борьба за призовые 
места развернулась меж. 
дУ ист.оричесхим и био
логическим фа.к�льтета
ми. 

После двух видов ул. 
,ратненнй определился 
nобеднтепь. первенстеа. · Им стала 11юманда био· 

логического факультета. 
,на втором месте спорт. 
смены из еельскохозяй. 
ст.венноrо института, на 
11ретьем - комаt1да ис-
торЖ<ов. 

В личном зачете nобе. 
дителямн стали: в полу. 
леrком ,весе - И. Ел· 
Фимов (б11офак). в леr

<КОМ - Н. Махнев (био. 
Фак), в пмуоредием -
Иаримов (сельхоЗ'Инстн
тут). в среднем - Иа
за.нцев (биофак), в· полу. 
тяжел.ом Иsрслян 
(ист. фа,к.). 

В ходе соревиованна 
шесть уqастников вы-
111оонилн нормы 1 разря
да и C'l'OJIЫ<o же - 11-
111 разрядов. 

в. :sыков, 
ааш корр. 

ЛИШИТЕ: 
625003, r, Тюмен.,, 
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