
• 

flPOJJETAPИH ВСЕХ CTPAJI, СОНДНIIIТl'!ТБСЫ 

OPFAH ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ д 

l'од а:,да1111R - 12-А. + .№ 13 (456) 

СЕМИНАР ПАРТИЙНЫХ СЕКРЕТАР,ЕЙ 
На базе мединститута прошел семинар сеи· 

peтapell пapttdllfbl)t орrаннзацк:11 высших учеб· 
иых заведени:11 области, nосвящеll'ИЫЙ совер· 
шенствованию форм 1t методов napткltнoli ра
боты по nовышеm,ю отвеr-етве,щости nреnо
даватеп:ьскнх кадров за восnнтанне студектов. 
На нем были рассмотре11ы вопросы орrвин
заторсноil, идеllно-теоретнческоii подrотовкв 
преподаватепеll; ycнnell1UI pOJIН кафедр общест· 
8elUlblX наук, совета Rафедр общестJ1еКНЫХ 
науи в ндейно-попвтическом и кравствеЮtом 
ВОСIПП'аиии студентов и цруrне. 

В ходе семинара · секретаря nарторrа-
НН38ЦНJI вузов обмеияпись опытом парТIIЙНОЙ 
рабО'fЫ. 

НАВСТРЕ'iУ 400-ЛЕТИЮ ТЮМЕНИ 

Дорогие тюменцы! 
«Лета 7093 (1586) посланы воевоцы с Москвы 

BaCвmle Борисов Сукви да Иван Мясной, да 
пвсъмеВВЬIЙ rопова Данвпо Чулков с тремя сты 
человек, поставюпа rрад Тюмень ИЮИJI в 29 день•, 
- так сказано об основании Тюмени в краткоli 
СвбврсJОоА (КукrурскоА) летопвсв. 

Тюмень была основана на cтpenRe вынеmкнх 
УJJВЦ ЛeJIJIRa н Республики. 

Город вдет навстречу своему 400-петию. Тю· 
мевь с каждЬIJ!t rодом хорошеет, застраивается. 
Растут новые итпые квартаJIЫ, маrвсrрали, ули
цы. 

То.llЬКО за поспедкве 3 rода в городе построе· 
но более 900 тысяч кв. метров жuпъя:, из них 

383 ТЬICJl'IВ кв. метров в иaJПetll, Центральном 
районе. Введены в экспп:уатацвю дом быта, но· 
вое эдаиве областной научной библиотеки, две 
пuсмы на 1176 мест, рнд детских садов, шахмат
выl кп:уб, два детских подростковых кn:уба, кры· 
ты:11 рынок в друrве объекты. 

Нам, тюмевцам, допжев быть вебезразпвчев 
ввеlПИIIЙ oбlDIК вашеrо rорода, состояние у11ВЦ, 
саеров, каждоrо двора. 

Жвтепв квартuа, расположеввоrо междУ уnв· 
цамв Профсоюзная, Советская, РеспублиЮI, С� 
aep88JI, в АОМВХ которого проживает более 600 
c:e11el, аыступJUПJ с 111ВВЦ11атввоА - превратить 
своl :,wсток в образцовый. Опв обязапвсь обу· 
Cipoat» 11:0IIIIIJleKCll)'IO AeтCJCylO ппощадку, ОТ· 
крыn. DОАl)ОСТКОВЫI кп:уб, разбить цве'l'очвые 
муllбк. Каждая семьв обязuась отвечать за 
С8О1 JЧ8СТОК террвтОJ11111 ,11;ВОра. Орrаквзуетси co
pellJIONВВe 11ежА)' домами, поАъездами. 

Тlо•евцм! ПОСJ1едуем их примеру. Сделаем 
В8D1 rород uстым, YJ01ВWM, красивым! 

На a•Aoro К11ТеJ1J1 Тюмевв приходится при· 
11ер�ю 2,5 сота rородскоА террвторав. Будем 
ке сомрааn, п в 'IВCTO'l'e и uорвдке. 

В Цеираm.вом районе образовано 14 сове· 
'1'ОВ о6щеавеввОС'1'11 -.P�Jtaloиoв, которые ВОЗ· �-·ам 'UeDI бюро раакома кпсс в ИСПОЛ· 
•u раlоввоrо Совета иapoAJOU деuутатов. Co
llUJDICJI CORDI обществеввосп жвльа кварта· 
.... в UКАОМ АОМе вео6ХОА8МО .ыбратъ cтaplllИX 
11О ао� - орrаввзаторо• работw по бnaro
JCl'JICIIC'nJ. 3акреш1n, :,а IWКАОЙ семьей свой 
runos тer-ri'OJIВ8· прuеrающеА к дому. 

Т. ,-w Тlо11ею, - ворота Свбврв, базовый 
l'OJIOA веФтеrааовоrо ко1111Шекеа - достойна ува
-е.... А: .uoO.,.. евоА rород - зиачнт бecпo
WIWII о ••• CВOIIII 'l'P)'AOII •е.пать ero uще, 
Jwtaee • 8!pllt+ ее. 

М11 o6paщaeJltJI К IIUOAUCII, M7*1UIJlaM В все&• 
--: lep87e .80118'1W, lle'f.811, ВIПОДll'Н 80 двор, 
880,-n 'l8CIO'l'J • uорцок. м7 ... вwl Oтpeмoв
upJlte � саор111811111е ILIIOЩ&AJOI, tAeJl8ЙTe 
80 ....,... � U)'MбW, cewalтe деревu, 
.,aar11 см. 

Дuj;olae sеммммwl D7cn. aocuieнвwe м аwрв· 
_,, •• ... unм 0,АJТ talDIММ краспwмв. 

Мм o8J а,uеве• • -е!М'Wомра•: ставьте opra· 
м ••••• 6aroJapolcna сна .uоров. 

В,� ropou - ио ваше бJАJЩее. П)"!Т• 
- .,,. �1 

У А С rnea Тlоме• ао,..ев се41• сароевt•: 
f'8 11 MUA 8 888С 8 8.uro)'npakтвo роАНОrо 
··r'·· 
а, ri а wl 1а,а1ео аа 8)'.&JJPJ Тlомевв. 

•• - ,,....., с:&срм, .uopw, бaJUCO.., О,· 
.,. V В М, J• ММ+, -PICUМ ... 

··- '1' - - AimlЬJJo -etpn)', 
81 1 " f OJC••• 18) а eaDНPIIOМJ 

••• • Qr ap1eaoro pdou. 
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XXVI съе3д КПСС аы· 
деннуn задачу более non· 
ноrо нсnольэоеання rio" 
тенцноnа аьtсwей школь, 
а динамичном раэентин 
общества розантоrо соцн· 
еnн3ма. Актуальность no· 
стоноа_кн этой задачи обу· 
c.noaneнa тем, что а но
стоящее ерем• вузовская 
наука представляет собой 
�межотраслевой иссnедо
еатеnьскнй комплекс, ко
тор1.1й nри активном взь· 
нмодействнн с акодемн• 
ческой наукой имеет бо· 

J л1.wне воэможносtн для 
реwениА еажмейwнх npo· 
бnем nрнродь1 н обще· 
стеа. В 891 вузе страны 
трудятся более 500 тыс. 
научных н научно·nедаго· 
rнческнх сотрудннкоа, в 
том чнсnе 19 Т"IС, АОКТО· 
рое н l 9S т1о1с. кандида
тов наук - nочтн nono" 
вино общего чнсnо лиц, 
имеющих учень1е звания 
н степени а стране. Сое· 
ременная нндустрня еуэоа· 
ской науки уже сейчас 
дает ощутимые резуn .. -
таты: • 1983 г. • еузах 
nC> заказам отресnей не
родного хо3яйст1е •••· 
nолнень1 нсследовонн" на 
сумму полтора мнnnнор· 
до рублей, сотрудннкомк 
еузое получено 12 nнцен· 
знй. 300 3арубежн1,1х пе· 
тентов, более 19 тыс. о•· 
торских сеидетеn1,сте. В 
неродное хоэяйстео стре· 
ны ежегодно анедряют· 
ся ce.,,we 17 т .. ,с. аузо•· 
скнl( разработок. Эконо· 
мнческнй )ффект, полу· 
ченн-.1й от �х нсnоn1.эо-
1ення, состееn,1ет более 
2 млрд. руб. • год, 

Важной особенност1,ю 
неучн-.lJС НССЛ8ДО88ННЙ 8 
аузех яаnяется то, что нх 
резантне nозаоnяет не 
тоn"ко ycnewнo реwет• 
ектуеn"н.,,е неучи••• н 
.... )'ЧНО"'f8ХННЧ8СКН8 npo· 
6nем,.,, но н откр�••••т 
•доnоnннт•n•н.,,е аозмож· 
ностм д11я nо1"1wенн• ке• 
честве nодrотоакн сnецн
еnмсто•, умреnлення с••· 
зн вузов с отресnямн 
неродноrо хозяАст11, «l?OP· 
мнро11ння но•••• сnецн1 
""ностеА � сnецнеnнз•· 
цнА, 

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ 1984 rода + Цеиа 1 11011. 

+ СЛОВО О ТОВАРИЩЕ --------. 

Еще в wкопе ЕпJJзавета Мухина увпеченво 
за1тма11ась комсомопьс1tой работой. В 9 классе 
�е выбраJIИ секретарем 1<омитета ВЛКСМ Ш1СО11Ь1 
No 40 r. Т10меии. Со свои�m обяэаикостямн Л:яза 
успешно справпяпась-. Сейчас она студеиtRа 2 кур· 
са ФРГФ немецкого ОТАеЛеЮIJ[, секретарь ко11J8'· 
тста ВЛКСМ факультета. Каждый день у нее 
заполнен не только пеко.нл�m и семuнарскимв 
за1шти11�1н, что яв11яется осповuой обяза1шостью 
студента, tto в неутом.нмой обществетmой дея
тельностью. Нелегкое это дело-быть uастоящим 
обществеRИIJКОМ 11 служить образцом в учебе. 
Знают ее на факультете ttaк доброго, отзывчиво
го товарища, к ней nрв,содят подеJIИться радости· 
�1н в неудачами, и дп.я каждого найдется у нее 
ласковое, ободряющее слово. 

Лиза учится на «от.rоtчио», прекрасно разби-
рается в музыке 11 литературе, првюsмаеr актив· 
ное учас'l'Не в научио-исследоватепьской работе 
факультета. И это все не в nопсвпы, а от всей 
дущиt 

Ра3аитие науки а унн· 
аерснтете осущестеnяется 
на основе фундаментеnь· 
ных нссnедоааннй · с уче· 
том соцнальнь1х н технн· 
ческнх проблем региона 
в соответств н н с pew е· 
н�ем XXVI с>,е:>до КПСС 
и nостаноалениямн no· 

Е. ЮЖАКОВА, -
член комитета ВЛКСМ ТГУ, 

студектrtа 4 курса ФРГФ. 
Фото А. ПотемRвиа. 

nоnненный rодо1ой об ... 

ем неучно·нсследоеатель
ских работ состеаиn 1 мnн. 
97, тыс. pyбneii nрн nna· 
новом задании 838 тыс. 
руб. и социалистических 
обязатеnоствех мnн. 
рублен. В 1983 r. расши
рена тематика 

мо, несмотря не то, что 
это делается а день н11-
wero nрофесснона11"ноrо 
nраздннко, четко внде,.., 
и неwи недостатt<н. 

К сожаленню, не асе 
учебные nодраэдеnенн11 
униеерснтета организую, 
научную рабоrу так, как 

+ 19 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ НАУКИ 

·Н овы й  этап вузовской н ау кн 
следующих Пленумов ЦК 
кпсс. 

Уннеерснтеr имеет npo· 
чные творческие сея,и с 
централttными ннсти"Туто· 
мн АН СССР н ее nерн· 
фернйн.1мн nодра3деnенн· 
ямн: 27 нз 39 кофедр 
актнено сотрудн"чают с 
екодемнческимн институ
тами. Ученые уннверс .. -
тето являются учестннке
мн Всесоюзноох н pecny· 
бnик'1НСКИХ комnnексн"1х 
nроrромм: «Север", «Bo
JCTO)), tсЗдоров"е носеле· 
ння ЗСНГК», «Нефт• н газ 
Зоnодной Снбнрн». Под 
неучн•1м руководством 
ремторе проф. Г. Ф. Ку· 
цееа создана межк11фед· 
роn•но_я nобореторня соцн· 
ОЛltНО·JКОНОМИЧ8СКИХ про
блем ЗСНГК, котореА еже· 
rодно а.1nоnняет до 10% 
объеме хоадоrоаорных 
работ, с-отрудннкемн :.той 
nебороторнн реэработа· 
н•о: соцнеn"ный necnopт 
r. Hoeoro Уренrоя, nneн., 
соцнеn•ноrо резентня от· 
деn11,,н..,1,с пром"1wnеиных 
об>,единеннй, nроееден 
социологический анеnн� 
'Jсоц1<аnнс:1мческих обА38· 
теn..,ста коnnектнеое ком· 
'мунистичесмоrо труде. 
,:!)ормнруютс • неучн1,1е 
nобореторнн не хнмнче
ском, фнJнческом, бно
nоrнческом н др. фекуn•· 
тета•. 

В 1983 r. no rеметиче• 
скнм nnанем НИР • унн
оерситоте •�•nоnняnось 
70 тем, • том ч"сnе 31 
теме no хоэдоrоеорем, в.,,. 

w нх робот. В нее в ,ино· 
чено: 2 темь� по поста· 
ноапенню nроантеn"стеа 
с rодое1,1м 061оемом 4S3 

'""· руб.; 2 темоо no коор· 
дннеционному плену АН 
СССР; 2 темы no коор· 
дннационному плану Мнн· 
а у 38 СССР; 22 тем.,, no 
комnnексньtм научно"тех· 
ннческим 
Мннвуза 
чисnе 1 1  

nроrроммам 
РСФСР, 1 том 
Х03ДОГ08Ороа С 

rодооым объемом 686 
ть1с. рубnей. 

В 01,1nоnненни научно-
нссnедоааrеnьских работ 
участаоаеnо 91 % npeno· 
iдeata>reneи уннверситuте. 
В неучно-нссnедоаатеnь· 
ской работе кофедр nри· 
нимаnи участие 2150 сту
дентое. Во 1нутрн1узо•· 
ском туре Всесоюзной 
с.туденческой 011имnнад1,1 
nрнняnо участие 70% сту
дентоа. Но эоноn.ных, 
ресnубnнкенскнх ,н Все
союзн�..tх ... ,стаака,с и 
смотре• резnнчно1мн фор· 
мамн nоощренн• быnо 

отмечено боnее сорока 
работ студентоо. Зе rод 
соrрудннкеми уннеерси
тете оnубnнковано 30S 

nечатнь1х работ, нз ннх 
120 - • центреn•ной ne· 
чети, выпущено 8 меж· 
1у201скнх сборников на
учн.,,х трудо1, S учебн.,,х 
nocoбнii, 3 моноrрефнн. 
Получено 3 авторсмнх сан· 
детеn•стае, подано 10 
з•••ок не изобретенн•. 

Подвод• нтоrн неучной 
Д88Т8П1,НОСТИ, нео6ходн· 

зто необходимо но совре· 
менном эт11nе вузовской 
ноукн. Существенно сни· 
3нnос• за последнее вре
мя зффектне,ноn• фун· 
даментаn ... н..,,х н прнкпод
ных работ на фнзнческом, 
химическом м Эскономнче
ском факуn•тетох. Ммо 
npиeneкoe\l'c• с:'rуден�оа 
к научн•1м нсспедоа-ани
йм, 11.1nолняем .. ,м для 
нужд реrиона, ннэка ак 
тненост• npenoдoe;neneй 
н сотрудников кафедр • 
раэf)оботке орнrнне11•н•1х 
технических решений. Пе
ред творческим коnnек
тнеом униаерснтета по
прежнему стонr задаче 
lН<.тнаноrо нсnоntt.эоаонн• 
средста ,.,1чисnктел-..ной� 
техннкн • научной ребо
�е н учебном процессе. 

На фокуn•тетах поке нет 
троднцни знакомит• сту· 

1,Центо• с соарем�ннымн 
nробnемомн науки н тех· 
ннки, • 'fОм чнсnе и ре
гионеnt.н1.1ми. �nJt >тоrо 

необходимо боnьwее, чем 
простое nреnодаеение: 
обучение доnжtоо 0КJ1Ю· 
чот-. актианое участие 
сту дентое а неуч н.,х нс· 
следоаанм•х, а реwенни 
конкретных с-оциолttнь1х .,. 
технических nробnом" 
Именно таким путем мо
жно реwнть э.одечу nод
rотоакн соаременн .. ,х ....... 

сококаа11нфицнро1 � н н ,., • 
сnецнеnис-rоа. 

А. 50110TOI, 
npopeinop no "У'"'°" 

pa6ote. 



• СТУДЕНЧЕСКАЯ IECHA· U  

iП о к а  жюри под в одит  и тог и  
Эааерwнnся фес:\rнаоn1, 

художественной самодея· 
теп1,ностн «Студенческая 
аесна-84», Он nро1однn
с11 • рамках Всесоюзноrо 
смотра с11модеятеn1,ноrо 
таорче<:1ае трудящихся, 
пос• ященноrо 40-nетню 
Победы соаетского наро· 

дь а Великой Отечест
венноii войне н 400-nетню 
обраэоаьння nepaoro рус
скоrо rорода Снбнрн -
Тюмени. 

Предстаоnенные на суд 
жюрн н эр>1теnя nporpaм-

мы е основном отеечаnи 
девнэу смотра н свиде
тепьствоаа,ли о большой 
работе факультетов по 
раэвиl'нЮ ндейно-художе
стеенноrо, эс"Тетнческоrо 
еосnи1ання студентов. От
nнчнтельной чертой фес
тиеаля яонnось стремле
ние всех коллективов по
казать rеронческ11.:i nод-
еиг советскоrо 
резrромнашего 
скую Германню. 

Прнмечьтеn"но, 

народа, 
фашист· 

что 8 

Есть цифры, яазы:вать 
которые очень грустно. 
В прошлом году па улицах 
нашего города пострада
ло около 1000 пешеходов. 
Лю№-, вступившие в ,спор 
с машю-юй прежде 
всеrо дети и ленсвоверы. 
Но тревожят и та.кой 
факт: ва гороДСI\.ИХ ул:я· 
цах с хаждым rодом n,б
нут и получают травмы 
все больше студе"Нтов. 

Удя.зительuо, иеслож111.rе 
правила безопасности до
.рож:яоrо ДВJVJ(евия отЛИЧ'· 
'во усваиваю-, f,/!!fCa,.,oп,, 
цы, а вот взрослому че
ловеку, rотовящемуся по
лу,щть высшее обраэова ·  
ние, ои:и зачастую нем
сrупяьr. Нередко МОЛОДЬ!е 
ЛЮДI{ затрудшuотся отве· 
твть ш�сnекторам r АИ на 
вопрос: «Где MOЖlfO пе· 
ре� уляцу1!', 

Не так давло ивслек
·rора ГАИ поэпакомились 
с пешеходоми-наруш:и-rеля· 
11(1(, студе11там� т,оменсхо
rо уннверсятета. Так, яе
верно переходят улицу 
студе11тка второго курса 
фaltyAJIJ'eТai 1)0Мап�rер
маисхоА фнлолоr,�и Елена 
Дорофееве, 11е пр11зяаС1' 
nревил беэоnааrостя до· 

зтом rоду аместе со сту· 
дентемн актнаное учестне 
• концертньtх nроrреммах 
npн1j11nн н nреnоде111те
nн. Жюрн аа.1соко оцени
ло аыстуnленна деканоа 
факуnа.тетов Н. К. Фро· 
nова, В. Е, Борисенко, эаа. 
кафедрами В, А. Рогаче, 

еа, Л. Г. Агеносоеа, до· 
центов А. И. Саnожннко· 
вь, А. Н. Шм11ко1111 н дру
rнх. 

На высоком ндейно-ху· 
дожестаенном уровне вы
стуnнлн фокуn�.тет ромо-

но-rерманской ф,моhо
rии, экономический, фн
энческнН, rеоrрофическнй, 
бнолоrнческий ф11ку111,те
ты. 

Сделав nраанл�.ные вы· 
еоды из критики no нто
гам npownoroднero аы
стуnnен"я, рукоеодитеnн 
экономического факуль
тета " профсоюзный ак
тив много cдenllnи по 
развитию художественной 
с.а�одеятельностн. Лите
ратурно - музыкаn 1, н II я 

• ПОСТ ГАИ 

комnозициа "и wnи деа
ч11т11 назло аетрам» по 
nо•естн Б, 811сн11�.ев11 аА 
зор" здес1, тихие» .бi.1n11 
одной нз лучwнх, пред
ставленных на конкурс;, 

к участию • художе
ственной самодеятеn�.нос
тн бы,,., nрнвnече""' мон
rоn�.скне студент�., эконо
мического факуn1,тета, 
которые неплохо нсnоn
ннлн песню «Хаnхнн- Гоn». 

За сnожн1,1й жанр nолн
тической сатиры ез11лнс1. 
студенты факуп�.тета ро· 
мано-rерманской ф1<nо110-
гии. На фестиеоnе ими 
был nредст1111nен фраr
мент нз сnект11кn.11 «Су• 
пертруn». Работа коп11ек
ти11а СТЭМА ФРГФ под 
руковод4т11ом nрофесс.н-
01<аn�.ного актера А. Бу
з..,мскоrо очень понрев,... 

n11c1, зрителю м жюри. 
Хотелось бы отметит• 

nнтературно - музыкал�.· 
ную композицию бноло
гическоrо факультета «Зе
мnя - ноw дом», а ко
торой орrаннческн соче
тilется хорошо подобран· 
ная музыка, цвет, стихи. 

Смотр художественной 
.с·амодеятелttносuн пока
зал, что не все факуn1,
теты серttеэно подошли 
к выбору nporpilмм дnя 
фестиваля. Н1<же своих 
возможностей еыстуnнnн 
.коллективы химического 
и филологического фо
культетое. 

Особенно чnеное жю· 
рн удненnа nроrрамма 
фнnо11ог1<ческоrо факу111,
тет11, Наряду с интерес
ными номером и были 
!t,oмepil откровенно сьf
рые н сnабые в ндейно
художесtеенном отноwе-

остор·ожно, П ЕШ Еходt 
рож.воrо движения студен· 
тка I курса истфз.J<а ARlla 
Бородина. Вызывает удив
ление также, что студеtrr
ки З ,курса математвче
скоrо факультета Е. Эай· 
кина и И. Iайст 11/J сих 
пор Re уплатили штраф, 
предъявлепш.rй им работ
иmо:ами ГАИ ... 

Могут ли студен т ы  
университета вспомнить, 
когда в их аудяторя:ях 
про110АJЦ\Ись завятия по 
безоtrасвоС'ПI движепия1 
Почему за С/ч!'fу 11орм 
гrо со студе:11тов спра· 
шивают crporo1 Это важ
но для эдоро,вья. , А то, 
'ЧТО студеnт, IJOD8D ПОД 
мацтну, может в ONJY ми· 
нуту лишиться жизщ,, 
почему-то нккоrо, кроме 
работпм:ков r АИ, всерьез 
не m1тересует. 

Большоlt профКАактиче· 
ский эффехт NJIOТ 1>){И 
беэоnааrости дuнже�JЯЯ, 
nроводпмые в вузах стра-
11ы. В ходе их ор1'1111изу· 
ются встре,ur с рабо111и-

ками r АИ. Члены - обще
ства автолюбителей и 
друж.инаикя провоД!iт рей· 
№ около у"{ебиы.х xopny· 
сов и общежитий, а no 
итогам их оформляюr спе
циальные бюметени и фо
тоrа.зеты. У университета 
есть все возможности про· 
вес-m в ходе такоrо 1111я 
конкурс знетокqв правил 
движения, лучших мож
но будf!!f' отметить шуточ· 
выми «дипломами» о вы· 
сmем пешеходном образо
вании. 

Ко11ечно, для проведения 
nодобвоrо �еt>9приятия 
11еобходимо участие и по· 
мощь общественяых opra· 
НИGIЩИЙ университета. 

Словом, знаJЩе правил 
доражяоrо ДВЮltеRЯЯ -. 
31'0 сеrодия жизненная в 
буквельяом смысле 11еоб· 
ходимость. Беэоnасuость 
па дороге зависит от нас. 

Л. IЮРОДИНА. 
оструатор ао проа•· 

rurдe rАИ УВД 
CJ4S№CDOIUCOML 

ннн. Предста•nеннеа npo· 
rрамма бi.1n11 р1,11nой, за
тянутой, неинтересной. 
Это npoнзowno, как нем 
кажется, оттоrо, что на 
фекуn1,тете откеиnнс1, от 
м11ссо•1,1х форм раз1нтма 
художественной семодеа
теn1,ностн, Второй rод 
сокращ11етс11 число уча· 
стннкоа фестн•аn 11. Из 
322 студенто• фнnоnоrн
ческоrо ф11куn1,тет11 • npo· 
wnoм rоду nрнн11nн уча· 
стне 20 чеnо•ек, • атом 
ГОДУ - 18, 8 ПОJ'108ННе 
номеров nроrрамм1,1 (11 
нх б�.1110 13) учестеоааnн 
одни н те же сту дент1,1, 
что еще раз nод-
черкн•ает недостаточное 
количество 1�.1стуnающнх 
на ф111<уn�.тете. 

На фнnоnоrнческом ф11-
ку11�.тете ест�. мкоrо нн
тересн1,1х чтецов, но не
смотр• на зто • n14тер11-
турно-музык11n1,ной ком
nоз"цнм «Строка, закален
на• • бою• а�.1стуnн11н 
acero 3 человеко. 

Хотеnос• б�.1 ,ерита., 

что руководитеnн факул1о· 
тете сделсtют nрсtеильньtе 
выводы no итоrа.м учас
тия li смотре н а буду
щем порадуют нас бо· 
лее ннтересн1о1мн nporpaм· 
мамн. 

Творческий поиск нс-
n'олннтеnей будет отме
чен жюри. 

«Студенческая аесна-
85» будет nрохадит1, в 
период nодrотоеки к Мос
ков.скому -фестнеаnю мо· 
лодежн и студентов. И 
уже сейчас необходимо 
нсtчоть rотоеит..,ся усилен
но к этому празднику. 

Ю, СТЕЦУРА, 
чnен ху.дожестаенноrо 

соаета ТГУ. 
НА СНИМКАХ: сцена н, рнменой жн,нн (нстфан); 

танец наро,�о• Се•ера (фнафак); фрагмент н, спектакn,. «Супертруn» 
(ФРГФ). 

Фото А. Потемннна. 

• КНИГОЛЮБЫ 
СООБЩАЮТ 

1 книжном маrаэнне 
«Знание» состо•nас1, nек
цна ссО nаэера11», которую 
nрочмтаn научнwii сотруд· 
ник кафедрw эксnернмен· 
т11n1,нoii фнзнкн В. П. Ду

бов. В npocтoii н до11од
чнвоii форме он расскаэаn 
об устроiiстае nаэера, 
ero nрнмененнн • •оен
ноii rе11ннке н науке, эдра· 
•0011раненнн н неродном 
хоэ•;iстае. 6onee �О чеnо
•ек, со6ра•wнхс• • 38Re, 

no6naroд11pнnн neinope 
:1в ннтереснwii р1сска:1. 

Вопрос к де.кану: Ско
лысо студентов учцтся ие 
вашем ФU:ультете1 

Ответ: Приблизительно 
две третll. 
.,1 

• • • 

- Кекяе ,:ри слова ча· 
ще всеrо употребляет сту· 
девт1 

Я не знею. 
- совершеи110 верно. • • • 
СтудеНТl(а 

обl\оrчения) : 
то сдала! 

(со ВЭДОХОN 
Ну, наконец-

НАВСТРЕЧУ 40•ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ (:0-
ВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОR . ОТЕЧЕ, 
СТВЕННОR ВОИНЕ 

С 9 апреля по 9 мая 1984 rодв в Тюмен• 
екоА области DPOBOДll'l'CЯ •ВАХТА ПАМЯТИ•. 

Жители области! 
Примем активное участие в массовых ме

роприятиях, проводимых в дни •Вахты пa
lllJIТJI•. Окажем сод:еАствие молодежи а поиско
вой экспедиции; «Летопись Великой Отече· 
ствеииой•, движении •Равиенке на подвит•, 
при.1еде.м в порядок памятиюси, улицы, скве
ры, наэ11Вн11Ые именами rероев. Проведем удар
ные вахты мира с передачей заработаНИЪ1х 
средств в Советский фонд мира. 

Нет - гонке вооружеивйl 
Миру - мир! 

Областной комитет защиты мира. 
Областное отдеJ1еиие Советскоrо 
фонда мира. Об11ом ВЛКСМ. 

+ РАМПА 

V 

П е р  в ы и  б л и н  
, С 30 марта по 1 ап
реля в r. Перми прохо
дил xr трад1щно11ный 
фестиваль политической 
сатиры, организованный 
Пермс}(им уннверсите
том им. А. М. Горько
го и отделом сатиры и 
юмора газеты "молодая 
гвардия•. Наш универ
tситет был представлен 
студенческим театром 
миnнатюр сСизиф• фа
культета романо-rерман
ской филологии. 

Вниманию зрителей и 
жюри была предложена 
сат11рико - политическая 
сказка •Супертруn•, за
•rраrивающая ;11оnросы 
борьбы за мир. По сво
ему жанру и форме ис
полнения сказка эта 
резко отличалась от ос
тальныос выступлений. 
Причина в том, что мы 
дебютанты подобных 
фестивалей. Другие кол

ле.кт11вы, зная требования 
к проrраммам и направ
леиность конкурса, ори
ентировались на эстрад
но-эщщентричесную ма
неру 1:1еполиеиия. 

И все же публика при
няла выступление «Си
зифа�· очень тепло. Жю
ри отметило его дипло
мом. Нроме того. мы 
получили приглашение 

llf\'t-,.. 

Это одно н, мeponpнa
rмii, nроводнмw11 м1rа:1н
мом 11Знанне11 со•местно 
с кмнrоn�о6амм уноерсн
rете. 

• ЮМОР 

м и н и  

Д И А Л О Г И  
Преподаватель: Это " 

CДIIЛCJI', • • • 
Профессор: Экзамен 

ЭТО 11t11К театр: ВЫ - 8К· 

тер, я - 3ритель, 
Студент: Отлично! Мо· 

ЖIIO цо:�ваn. суф/lере? 

приехать на следующий 
год. И этим мы несом
ненно воспользуемся. 
Думается, тогда наш 
«Сизиф• будет во все
оружии, тем более, что 
сейчас у нас имеютеп 
программы, более точно 
соответствующ11е направ
ленности фестиваля. 

Что касается других 
студенчееких коллекти
вов, предетавл я в ш и  х 
Свердловск (универси
тет и политехническ и й 
институт), Ижевск, Ту
лу. Пермь, то их ВЫСТУ· 
пленил были очень ин
тересным11 и полезными 
для нас. Перsое место 
занял СТЭМ Свердлов
ского университета. 

Нроме конкурсной про
граммы, в рамках фести-
11аля проходили концер
ты с участием писате
лей и поэтов юмор1:1сти
ческого направле11ня, 
артистов ориrиналы1оrо 
жанра. Одн11м словом, 
фестиваль удался, это 
был подли11.11ый празд
ник юмора, 

Остается лишь с 11е
терпением ждать следу
l'Ощеrо года и готовить 
новые программы. 

В. БРУНОВ, 
студент 4 курса 

ФРГФ. 

НА СНИМКЕ: В. П. Ду· 
608. 

Ю. ХОЭ11ИНО8, 
чnем nр1111енм• о6-

щеспв кннrо"�о601 тrУ. 

• • • 
Понимал О11 послО11ицу •Век живи - вех учись

буквально: век буду 
жить, а второй век -
учитьса. • • • 

С,тудевт-ПDОПI СД118811 
зкsамеи. 

- Что вы :sнаете о6 
аммиuеf - спросил npo· 
фессор. 

- Он вы,ыие!' слеа.. 
Профессор JtВВиул: «Ваа� 

onieт тоже•. 

ПИШИТЕ: 
12SOOI, r. Tto118tf1,, 
�11. Сем•ко••• tO, 
TrY, r111eнwA морnус, номм, 101. ЗАХОДИТЕ: ПОН8А81181НММ - С '2,00 � IS,00, 

сре,111 - с t0,00 .11О tl.00, ЗВОНИТЕ: 

РД 0450S. 
-----------------::---:-------:-------------------------

Тиран< 1 ООО экз. raorp"u •ua• ... ena .т. .. , ... .,,.,..,.. 
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