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День Конституция 
СССР являетсл для всех 
советс:них людей боль
шим всенародным празд
ником, символом торже· 
ства подлиииоR демокра
тии. утвердившегося на
родовластия в нашей 
стране. В Конституции 
1977 года закреплены 
устои развитого социа
листического общества. 
она представ,1яет собой 
правовую основу даль
нейшего коммунистиче
ского строительства. 
Прошло семь ле,:r, как 
жи.вет и деl!с�rвует новая 
Нонстнтуция СССР. Вре· 
мя убедительно показы
вает, что она прочно 
вошла в нашу жизнь. 
Вступлен11е Конституции 
в силу дало мощныR им
пульс развитию социаnи
стическоl! демократия. 
активности Советов на
родных депутатов, более 
Ш11рокому участию тру
дящихся в управлении 
делами государства и об
щества, обновлению со
ветского законодатель
ства. Повышается ролъ 
трудовых коллективов, 
совершенствуется дея
тельность органов госу

дарственной власти и уп-

шенин материального и 
культурного уровня ЖИ· 

РАЗ в и· того 
зии трудящихся, в ро-
сте международного ав-
торитета Страны Сове
тов. 

В преддверии Дня 
Конституции в библио
теке ТГУ на абонемен
те организована книжно
иллюстративная выстав
ка сИонституция разви
того социализма•. где 
представлена литератур5 
по разделам: 

1. В. И. Левин, КПСС 
о советской демокраDВ. 
2. СССР ._ еАВВОе со
юзное 111JOГOB8IUIOBIЛl>-
1Joe rосудар с т в о. 3. 
КПСС - руковоДJОЦu и 
вапрамюощu сила со
ветского общества. 4. 
Твой мир, твоя земшr. 

равления, действеннее 
становится народный 
контроль. «Все для че
ловека• - главный сте
ржень Основного закона. 

Воплощая в жизнь 
положения Основного з�-
1<она развитого социали-
зма, Советский Союз 
предстает перед всей 
планетоl! как оплот ми
ра. Празднуя День Кон
ституции, мы с гордо
стью говорим о торже
стве советско!! демокра
тии. способствующей 
увеличению творчесноrо 
потенциала миллионов 
людей, воплощающего
ся в росте экоиомическо-

Пnакат сра:ау же nрм
таrм1ает 1:arnaд, окоnо 
неrо остана1nн11ютса • 
немом н:аумnеннн. Об
наженн.,,li до noaca мо· 
noдoli чеnоnк, 1onno· 
щенке мужскоli снn.,, н 
днко1атоА красот.,,, сто
ит, нanpara• мускуn.,,, 
rото,.,,А к с�r,атке с не· 
1нднм1о1м 1раrом. Пре:а
рнтеn"но nрнщуренн.,,е 
rna:ui н дер:акаа yirм"1nкa 
"'° оста1n11tот н теин ·сом
ненн11 1 ero победе. У 
ноr мужчнн1о1, как до-
1011"но н:а11щное npнno· 
женке, • томноli no:ae 
снднт краса,нца - мн· 
нммум nро:аречноА тка
нм, мекснмум отреwен· 
ностм. 

Из всего огромного 
количества книr, кото
рые имеются по этой те
ме в библиотеке и кото
рые представлены на 
выставке, хочетсл выде
лить целый ряд изданий, 
рассказывающих о го
дах деятельиоtти крае
вых. областных Советов 
народных де,nутатов: 

Н. Н. Дем о '1 к в и. 
Власть народа. Формиро
вавие, состав в Аеятет.. 
ность Советов в услови
ях развитого социализма. 
- М.: Мысль, 1978. -
276 с.; Ю. Д. КазаВ'lев. 
Закон об областных, кра
евых Советах иародвых 
Аепутатов. - М.: Зиа
вве, 1983. 63 с,; 
л. м. ВоnоАарскиА. На 
бпаrо советсиоrо челове
ка. - М.: Мысль, 1982. 
- 187 с. 

Широко представлена 
на выставке литература, 
Jliарактеризующая мир
ную nро11рамму Совет
ского государства по от
ношению к другим стра-

РЕПnИКА 

Н Е  ВЕРЬ 

му, м11rко скажем, эа1у
еnо�ро1енному сюжету. 

Нед 3ТНМН д,ум• фн
rур-н, сnо,но yrpo:aa 
нм, - оrромна11 кнсn. 
рукм с р1стоnwренн1о1мн 
nм"цамм. Темн1о1А фон 
м мерu�ощне :а,е:ад.,, 
Cll)'Jll8Т о6fNМ11еннем ll'fO• 

Кто :атн д1оеf Суд11 no 
одежде, 1ернее, no ее 
отсутст,нtо , 6е:ара6отн .. ,е. 
Но 6ое1а11 стойка муж
чин.,, не1однт на м.,,сn., 
о6 ОДНОМ Н3 IHДOI 60-
р"6"1. Тоrда nрн чем 
:адес" женщннаr Может 
6"""• :ато рекnама но,о
rо :ааnадноrо 6ое1нка 
«Лtобнте снn"н .. ,х, 11nн 
Пробnема 1не1емн.,,х цн
енnн:аацнii•f м .. ,сnн ,нх
рем nронос11тс11 1 rono-
11, как 1друr rne:aa н • 
ходат cno10, дающее 
кn'°" к pa:areдice: «Dls
cotheque•. Хот• н не 
nо·русскн, но :ато уже 

нам я национальную nо
лити1<у нашей Родины, 
основанную на ленинских 
nрницнnах: 

60 пет борьбы за мир 
в безопасность. - М.: 
Наука, 1979. � 437 с.; 
Hu�erдa. Кввrа о браоr
стве народов Страиы Со
ветов. - М.: ПоJПm1з
даоr, 1982. - 367 с.; 
А. П. Ненароков, А. В. 
ПроскурRR. Волей наро
дов. - М.: Поnитвздат, 

ГЛАЗАМ 

что-то. Достаем у,еnн
чнтеn"ное стекnо н чи-
таем: «6.10.84 • 19.00. 
Добро noжano • а т "'"· 
Кто же орrаннэует :ну 
самую «discotheque"r 
Гnа:аам с1онм не ,ернм: 
фн:анческнй фекуn"тет. 

Как же, дороrне тоаа· 
рнщн, ассоцннруlотс11 у 
,ас nоnуобнаженн,.,е 
странно1аn.1е nнчнос.тн с 
nрнrnаwеннем на еечер, 
rде ,.,, хотеnн 6.,, у:а
нат" что-то но1ое о с.01· 
ременной му:а"1ке, отдох
ну ... , nотанце,а..,J м .. , 
nonpocнnн сnецнаnнсто, 
кафедр1,1 анrnнйской фн
nоnоrнн nере,естн эаrа· 

1983. - 235 с.; Совет
с:ная пporpal\lJIIВ мира 
дм 80-х rодов в дейст
вив. - М.: Попнтвэдат, 
1982. - 353 с. 

Приглашаем читате-
лей нашей библиотеки 
посетить выставку. по
священную Дню Консти
туции. 

М. ЗАТОНСКАЯ, 
зав. сектором аб<.

вемеита бвбпво
теки ТГУ. 

своим 

дочные надnнсн е yrny 
nnекете н не nадонн 
уnом11нутой сюрреаnн
стнческой кнстн. Сnецна· 
nнст.,, затрудн я ю т  с я. 
Бермудский треуrоn"ннк 
- задаче дnя nереокnас
сннко, no сраененню с 
той, которую nреnоднес 
нем phisfac. 

Дождемс11 nн мы we
cтoro окт116р11J По край
ней мере, nостараемс11, 
хот• нетерnенне аеnнко. 
Тек н 1нднтс11 у входа 
1 эаn жестокий красааец 
• кнмоно с nnакатом • 
руках: «Dobro po:thelo· 
vat'I•. 

Т. 3EH3MHJ.. 

• Цеп 1 •n. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

Н·АШИ ПРОБЛЕМЬI 
1 О ееrуста • Москее состо11nся менум ЦК ВЛКСМ, 

котор.,,й оnределнn :iедачн комсомоn"скнх орrанн
заций no е1,1nоnнению nостокоеnеш111 ЦК КПСС аО 
дen"нeiiweм улучwеннн nертинноrо руко1одстеа ком
сомолом н nоеs.1wеннн его роnн • коммунистическом 
аосnнтаннн мо11одежнп н о мерах no аt.1nоnненню 
задач, в1,1д1ннут1,1х • речи К. У. Черненко но Всеар
мейском соеещеннн секретарей комсомол"скнх ор· 
rаннзецнй. 

Комсомоn"ске11 орrаннэацн11 нawero унн1ерснтет1> 
окезаnас., • стороне от некотор1,1х задач, 11,1денну
т..1х • этнж документах перед комсомоnом стран.,,. 
Не nосnеД'нюю pon-. ао асем этом c"1rpano то, что 
ео ерем• nроведенн11 8сеармейскоrо соеещання сек· 
ретарен комсомоn�скнх орrеннэацнн студент1,1 сда
аалн эачет .. , н экэамена.1" nоlтому деnоеого обсуж
дения :.тнх' nроrраммн.,,х документое не б1,1nо орrа
ннзоаано. Услоаня, • которые м.,, nостаеnен11,, еже· 
днеан..,tмн поездками на селt.хоэработ .. , а две смена.1, 
саодят на нет асю деятельност" по подrотоаке м 
nроееденню отчетно-е"1борных собраний • rpynna• 
н стаеят мод сомнение эффектненость фекуn.тетских 
собраний. Онн . доnжн1,1 61,tт" проведен.,, с 8 no 1 S 
окт116ря. Годоеая сеерка комсомо111,скнх орrеннзе· 
цнй n11аннро1011ос" до нечаnа отчетно-1.1борн.1х со
браний, но деnе обстоят очен" плохо, н, учнт1,1вея 
требования ЦК ВЛКСМ, м .. , не имеем права nроео
днт" отчетио-е.,,борн.,,е собрания. Возможно nн из· 
6ежат1, формелнэмаf Очевидно, парткому и адмннн• 
стрецнн сnедует боnее остро стаент" перед соот• 
еетстеующнмн орrенами eonpoc об упорядочении 
участн11 студентое в уборке урожая. 8 сеn1,хоэре60-
тах, кроме nоnожктеnа.ноrо момента - своевремен· 
но н без потер" убрат" урожай, - ест. много неrа
тненоrо: снятие <ТУдектоа С эан,-тнй, неопредеnен
ност., • сроках работы no причине неустеновnен
ностн коnнчестее убнреемь,х noneн. Отсюда н неза· 
nnаннроеанн.,,е i11,1еэды, а ведь проще nрнаnеч• 
студентов к уборке, чем орrаннэоват" работу е сов
хозах. Не учитывается н то, что а общежнтнях № 3 
н № 2 до снх мор нет нормаn"н1,1х уСJ1оанй дnя жнэ· 
ни. В течение сентября не быnо ropячeii еод1,1, а 
rряэн на none предостаточно. Студент1,1 работают 
ежедневно, а об удоеnетвореннн нх потребностей 
едмнннстратнвно-хоэJtнстеенный отдеn не nозабо
тиnся - устаноеnеи старьой бойnер, эначнт, н nроб
лем1.1 остаются старыми. 

Партком nрояаnяет повседневную заботу о наwн� 
деnех, н комсомоn 0611эан еще актианее учиться у 
nl!lpTHH Н8СТОЙЧН80СТН Н последо88,Т8ЛltНОСТН 8 ДОС.ТН• 
женин nостаеленной цеnм, концентрнроват�. сuон 

·уснлня на rnааном, не заб1t1агя nрн этом, что • еос· 
пнтатеnа..ной работе нет мелочей... Учитыеаft то, что 
во еремя сеn1,хозра6от невозможно nроаестн уче
бу секретарей комсомоn1оскнх бюро rpynn, мы раз
работеnи памятку no nроведанню отчетно-в1о1борных 
собраний. Она б.,,nа nодnисона к nечатн, но с1ет 
уеидет" ей быnо не суждено, несмотря на nомощ1, 
парткома. 

8 настоящее еремя nоnеэн1,1м б .. ,nо бы nроведенне 
на ,сех факуn1,тетех соаместн1о1х собраннн nертнйн1,1• 
к комсомоn"скнх орrаннэацнй, посвященных nрннА; 
тию конкретн1.1х мер по аьtnолненню nостановленнА 
ЦК КПСС аО даn1онанwем уnучwенни nертийноrо 
руко1одст•а комсомоnом н nо•••wеннн ero роnн • 
коммуннстнческом восnнтаннн моnодежн». 

На nnенуме ЦК ВЛКСМ rовориnос" о том, что не· 
которой чвстн моnодежн nрнсущн трудовая и об� 
щестаенне11 nасснвност.,, ннднендуалнэм, неднсцнnnн ·  
нкрованност... Этн яаnення нмеютса н у нас. Тре
еожнт то, что учllстнлисt. · случаи, коrда мь1 исклю
чаем нз рядов ВЛКСМ студенто1, зеннмвющнхся 
сnекуn11цней н вороестеом. Все чаще по·стуnеtот со 
общения нэ медв1,отрезв'!теnей, что сендетеn1,стеует 
о nnoxoй орrанизецин бор.бы с nрааонерушенн11мн 
не фекуn"тет11х, к nодобн .. ,е деnе рассматриваются 
nнш1, nocne наnомннаннй комитете ВЛКСМ. 

Комитет комсомоnа унн1ерснтете будет добиаан,• 
CJI 11,,сокой отеетстаенностн комсомол"скнх бюро эа 
nonнoe н беэусnоаное осуществnенне acaro наме
ченного. 8 ходе отчетно·1ыборн.,,х собраний необхо
днмо учест1, асе крнтнческне замечания н nредnоже
нн11 юноwей н деауwек н неnвднт" 6onee дейсnен
н.,,н контроn" ,о • .,,nоnненнем nрнн11т.,,х реwеннй. 

1. tYPHJ.EI, 
секР,•т•р• ко"'мтете ВЛКСМ trY. 



•HepoAн.,,ii у"н,.,..,, -
nмсм 8. И. Ленмн, -
AOII-H у НАС 61,1,-., nосте•-
118" н• теку �о •1,1соту, н• 
кртороА он ннкоrде не 
с том м не стонт, м не 
может сто11т.. • буржуе:а
ном общест•е. Это -
мстнне, не требу�ощ•• 
ДОК8:аетеn"ст••· к.к жн
еет у"нтеn" не cene, .. ем 
он д"1wнт, о "ем м ... те
етJ 

Д"IХ СПеЦН81\НСТ08 nрнееТ• 
nн•о, дружески. «nрн10-
дмnос1о, конечно, обре
щв,.,с11 :ае nомощ"�о, -
ресске:а"1ееет Аnексем, -
:ае методнческоii nомо
щ"ю: Ее оке:а"1еаnн т•кме 
учнтеn,�, как Л, И. Броннн
коеа, б1,1nо мноrо еннме-

8 ндеаnе - JTO цеn•• 
•тора• wкone. У мен11 
еще со•ет nенинскоii 
комнат�.,, :ато тоже сер.,. 
е:анеа работа•. 

Cynpyrн Эе•акнн.,, nри
ехаnи • БеiiкаnЬ•о не од
ни: у НИХ M8neH"K811 ДОЧ" 
Жен"ке, с котором nоне-

7 ОКТЯВР8 - А811Ь nит&JUI 

•нтеn"на11 мертмна. Не н• 
стоn"ко онм 11то иcnon.,. 
:ауют, наскоn"ко моrnн 
б.,,,., «Ее,., nк •о:амо*
ност" :ааннма,.,с11 т•орче
скоii реботой, мноrо 11и 
не cene таnентnн•1,1х ре-
батf• ннтересуемса 
м .. ,. «Скоn"ко уrоАНО, 

Anew• м Мернне Эе•е-
11нн1,1 окон"нnн • 1982 
rоду Т�оменскнii rосудер
ст•енн1,1ii унн•ерснтет: он 
- фнnоnоrмческнii, оне 
- нсторнческнii фекуn1,- Пр.еодолевать трJдвости 
тет .. ,. И:а..,••нnн жеnенне 
реботет.. • Бейкеnо•ской 
wкone. 

Anewe Эеilекнн •OJ•P•· 
тнnса домой, • родную 
wкony. Дonor б .. ,n ero 
пут.,, к nрофесснн neдe
rore: •рмна, работе на 
зе•оде н, наконец. сту
денчест•о. 8 уннверснтете 
стнхм обе•теn1,ноrо, жнэ-
нередостноrо студенте 
non":ao•enнc" JIСеобщнм 
nрнзненнем, По оконча-
нии унн•ерснтете Эе•акн
на осте•nаnн работет1, на 
кафедре, но он в"1бреn 
ceno. «За •рема ребо,.,, 
н у"еб .. ,, - rоеорнт Ane
wa, - накоnмnос� стоп .... 
ко, что просто эахоте
nо$=" OCT8H08HT1,CJI, оценн, .. 
•се :но, оrn11дет"с• •омруr, 
nосмотрет1, под ноrн се
бе, •эrn,�нут1, на небо н 
nочу•ст101ат1о, что ,.,, 
ecn., именно n1, чеnо•ек. 
А rде можно ос,ановнт .. -
сJt, как не дом�., r де · тtt1 
реднnс•, rде npowno 
таое детство, пр о w 11 е 
юност1,J,.. Марина родн
nас�. н а1,1рос1111 • rороде, 
но поехала • село вме
сте с мужем. Шмоn"н.,,й 
коnnектн• •стретнn моnо-

нм• со сторон.,, зе•уче 
Г. 8. Бреrиной. Пуст�. про
сто 1opowee отноwенне к 
тебе, эаннтересо•енност .. , 
расnоnоженне. Это тоже 
очен" noмoree,,., 

Пера11J1 трудност", с ко
торой стоnкнуnнс�. моnо• 
д.,,е учнтел,1: Марина 61,1-
na а1,1нужДен11 •ести. не 
тоn"мо историю, но н ан
rnмйскнй 11з�tк. АпексеМ, 
кроме nнтер11тур1,1, nony· 
чнл уроки аоенноrо деnа. 
«Исторн11 у мен• 4 часа 
• недеnю, - р11ссм11э1,1а11-
ет Марнне, - остаn"н.,,е 
16 - иностр11нн1,1й, мото
р.,,м II не 311ННМ81111С" 
nрамтичесмн 2 rода. Xo
powo еще, мне д1111н 
мnадwие М1111сс1,1: четеер
т1,1й н n1�т1,1й. Все р111но, 
не nежнт у мена дуwа к 
нностр11нному, не nюбnю 
" ero». 

Очен" трудно со1ме-
щ11т1, ,еденне н nодrотов
му раэж,11 nредмето,, 
особенно в nер•1,1й rод 
работ.,,. •Я же не моrу 
качественно нн уроки под• 
rотовнт.,, нн nроД11енку, 
- сетует Марина. - Вед1, 
rpyrina-,npoДJ1eннoro дн• ----

чаnу очен�. noмornн ро
дитеnн Anewн. «А с кем 
остаетс• де•очме сейчас, 
коrде • .,, оба • wмoneJ,. -
сnреwн•аем м�.1 Мерину. 
«Сад ее,.,; конечно. С 
rоде седнм ест""· •А .... 
не noжanenн, Марине, что 
уехаnн нэ ropoдel•. •да
•ейте •оз1,мем rород. 
Нам деnн 61,1 комнату • 
общежнтнн, а сейчас м.,, 
жи•ем • доме, е1,1деnен
ном Д/111 нес сеn1,смим со
•етом, В детский сед мам 
ребенке • rороде устро
"'"' Разве детский сед 
тем nyчwe, чем :атотJ Я 
не уаерена•, 

ссПо аеwему мнению, 
rородсмне дети знечн
теn"но отnнч11ютс11 от се
n1,смн1 wкоn"ннко•l• 
сnреwивеем м.,, cynpyroв 
Эе•екнн1,1х. «Че.м отnнче
ютс11J Во-nерв.,,х, внеw
ннм 1ндом. У нес nрнв.,,м. 
nн: дерев1111 - наw боn1,
wой дом. По умст•енному 
резеитню JI б .. , не CK8311• 
na, что бon"woe отnнчне. 
Есnн nодсчнта,.,, какой 
процент rородскнх wмоn"
ннкоа посетил за rод те
атр, • .,,ставку, будет удн-

Ecn реб11те, котор.,,е xo
powo чмтают, держатс• 
не сцене, обnедают nnе
стнкой. Все :ае•нснт от 
орrенизецнн. Ее,., жеnею
щне ребата». «Чуастао н е 
удоаnетаоренностн nосто
•нно, не междом wary, 
- доnоnн•ет Anewe, -
Де :ато н не ноаост.., у 
междоrо чеnо•еме, начн-
нающеrо саою работу, 
nосто•нное чуаст•о не
у довnет•оренностн•. Ane
we н Мерине nerчe npe
oдone,., :�ото чуаст•о: они 
• начеnе c1oero жнэненно
rо пути, они идут по до
роrе •даоем, у них обща11 
цeni. • жнэнн. Эту цеп" 
xopowo сформуnнроааn 
моnодон учнтеn�. Аnексей 
Зевамнн: «Уандет.. ученике 
н11сто,�щнм чеnоаеком. 
Гn11вное - сохранит" стер
жен" чеnоаечностн, Есnн 
т1t1 чеnо1ек, есnн тw пнч
ност .. , асе остаn"ное nрм
nожнтс11. Жн3н" трудна, 
но тем н nремресн11. Бу
дем npeoдoneae,., труд
ности». 

Е. CYWKOIA. 
CyYAeнnr.t V курс8 

фмnфАu. 

НАВСТРЕЧУ СМОТРУ ХУДОЖЕСТВЕННОП САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ скверно, 2 - nnoxo, 3-
сnабо, 4-noxaeni.нo, 5-
ннrер..,сно, 6 - xopowo, 
7 - очен" xopowo, В -
э11мечете111tно, 9 - отnнч" 
но, 10 - nреаосходно. 
Отдеn"но а�.1стевnаютс11 
611nn1,1 за идейно-темати
ческую н11nр111nенност.,, 
режиссуру н мастерство, 
массовост" н орrеннзацню 
... ,стуnnення фекуn"тета. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЦЕНУ 
Деаайте асnомннм, что 

,..,., - студен,.,,, сотруд
ники, nреподаватеnн нa
wero вузе - в ндееnе 
- творческа11. сем1о•. Се
,...,,., которе11 доnжне 
с1'ремнт"са дружно, коn
пектнанстскм, дмсципnн
ннрованно к а1,1сотам на
уки, куn"тур1,1, nрофес
снонеn"ноrо м11стерств11. 
Даеайте асnомннм, что 
всем вуэоасмнм моnnек
тнвом мы одобриnн доn
rосрочную проrремму 
«Тюменский ун"верснтет
центр -науки, nросвещенн11 
н куn1,тур.,, ноwей 061111-
стн•. 

Что косеете• куn"туры, 
темоli. ее важной со
стааной части, как худо
жественн1111 семоде11Теn.,. 
ност.,, куn"турно-мессоваа 
работа, то тут до еерwин 
еще довоn�.но даnемо. 
Впрочем, ест-.. н езят1о1е 
в1,1сот1,1 - второе место 
е межвузовском обnаст
ном художественном смо· 
тре. Ее,., коnnемтнеы, удо-

- стоенн.,,е высших неrред 
за саое нскусстао - аке
демнчесмнй хор (румоео
днтеn" В. И. Гр II ф о в), 
еrнттее'fр, nоэтнче с к • я 
студи• (руководнтеn" Т. А. 
Седове), енс11мб11" поnнт 
nеснн (румовод.нтеn" В. С. 
М1111"це••) н друrие. 

Начин•• с 1982 годе 
партком, ректорат, дру
гие общеуниеерснтетсмие 
орrени3ацнн nровеnн бо· 
ni.wyю работу no уnуч
wенню деnе эстетнчесмоrо 
аосnнтенн• • вузе, умреп
nенню матернеn1,ной б11з1,1 
художест,енной с11моде11-
теn"ностн, nреодоnенню 
штурмоащнн�.1, коrда от

де111,н.,,е фемуn"тет1о1 «ожи
вают• • этом деnе по 
nрннцнnу не самой nуч
wей nесенмн «от сессии 
до сессии жнаут студент1о1 

1есе110, е сессн,. - ace
ro два р11э11 в rод». 

С цеn"ю коордннацнн 
куn"турно-мессовой р11бо
т1t1, методической помо
щи творческнм коnnем
тнвем уннаерснтете н фа· 
муn1,тетов, контроn11 за 
ндейно-творчесмнм · уров
нем реnетици;; н ... ,стуn
nеннй • вузе образован 
художественн.,,й совет. В 
этом учебном rоду • неrо 

входят ректор универси
тете, профессор Г. Ф. Ку
ц.в, секретер" парткома 
Ю. П. Строков, зам. с е 
крет11р11 комитете ВЛКСМ 
А, Михеев, nредседатеn" 
профкома Ю. А. Стецуре, 
nредседатеn" студенчесмо
rо nрофнома С. Туров, ху
дожественн1,1й румоводн_

теnь М. А. Бормантова, 
директор студмnуба, руко
ководнтеn�. хора В. А. 
Графов, редактор rаэе,.,, 
«Ленинец» Т. Н. Симоно
ве, декан бноnоrнчесмоrо 

фемуn"тета М, Ф. Меn1,
нннове. Председатеnем 
совета утвержден заа. ка
федрой русской н совет
ской nнтератур.,,, румово
днтеn" режнссерско-дре
метнчесмоrо отдеnення 
ФОП В. А. Роrечев. С 
nроеом совещатеn"ноrо 
ronoco а работе совета 
участвуют зам. деканов 
по восnнтотеn"ной работе. 

Все фамуn"тет.,, и теор· 
чесмне крnnемтнв1,1 универ
ситета вмnючнnнс" во Все
союэн1,11i смотр неродноrо 
нскусстаа, nос111щеннь1й 
40-nетню Веnнной Побе 
д1,1. Ero очередной ,тап 
- омт11бр1,смнй художест
вен1t1о1й «Дебют nерво
мурсннкоа». Сnедует про
вести внутрнфамуn"тетскне 

дебют.,, до 12 омт11бр11, ибо 
14-16 омт.11бр11 не сцене 
Дворца nнонеро1 художе
ственн1,1й совет nросмот-

ПИШИТЕ: 
1125003, r, Т,омен.,, 
yn, С8М8НО88, fO, 
ТГУ, r11•ан1,1А норnус, HOIIH, 101, --

РД 04846. Тираж 1000 энз, 

рнт н оценит творческие 
nроrромм1,1 ,первокурсни
ков всех фамуn"тетов. 17 
омт11бр11 по OMOHЧIIHHH с т у 
денческой отчетно-в"1бор
ной профсоюзной конфе
ренции ТГУ тем же состр-
11тс11 закnючнтеп1tн1t1й кон" 
церт «Дебюте� н наrраж
денне диnnомамн смотра 
трех nучwнх фемуn"тетов 

- н отдеn"н1,1х нсnоnннтеnей 
no видам н жанрам (•е· 
дущне чтецw, танцор.,,, 
нспоnннтеnн неродн1,1х н 
эстредн.,,х песен, ВИА н 
rpynnы, аомеn"н"tе rpyn
n1,1, ннструментеn н с т  1,1, 
участники сметчеi<, ннтер
'!!еднi< н сценок, nнтерв
турно-муэ1,11<еn1,н1,1х комnо
энцнй, орнrннеn"ноrо жан
ра). Ф11му111,тетсма11 nро
rр11мм11 - не боnее 30 
минут (т, е. 7-8 номеров 
н работе •едущих), Кем 
внутрнвуэовскне смотр.,,, 
тек и а1,1даннут1,1е от nод
рездеnенн11 nроrр11мм1,1 
необходимо ндейно-тема
тнческн nосв.11тнт1, Дню 

рождения Ленннсмоrо мом
сомоn11, Веnнкому Омтаб-. 
рю, 40-nетню Побед�.,. 
Это не значит, что • них 
не будет месте современ
ной песне, шутке, аесе
nому танцу. Важн.,,е rр11-
жд11нстеенн1,1е мотне�., м о 
rут, прозвучат" в nнтера
турно-муэ1,1к11n1он1,1х комnо-
2,ицнях, а стихах, песнJ1Х. 
Однако будет nnoxo, ес
nн срезу эе таким ном е 
ром аедущиi< об..,11ант 
3стр11дн.,,й танец • стнnе 
«днсмо». Переход от па
тетики к комическому 
иnн танцеаеn"ному жан
ру доnжен б""" nосте
nенн.,,м, nоrнчесмн оnре1-
денн�.1м. 

Дnя б1,1строrо н четкого 
nод1едени11 нтоrов ху дсо
вет прнмен•ет 10-боnn�.
ную систему оценок. 1-

Ремомендуем1,,е ж11нр1,1 
перечнсnен�.1 ai.1we. Все 
справки можно nоn'учнт" 
• студенческом мnубе унн
аерснтета. Жеnеем асем 
успехов! 

в. ,or • ЧЕВ, 
nредС8А8Т8/1 .. •УАО· 

жесr•1нноrо со•ета ПУ. 

Осен1,ю, как 061,1чно, 
эекенчнааетс� nераенстао 
СССР по футбоnу среди 
команд мастеро• 2 nиrн 
кnасса А, рездеnенной no 
террнторне11�.ному прин
ципу на 9 зон. В этих зо
нах а�.1стуn11ют 160 ко
манд, нз котор1,1х 72 
nредставnяют РС Ф С Р. 
Геоrрафна российсмоrо 

футбоnа обwирнея: от 
Вn11днаосток11 до Кеnиннн, 
граде, от Мурманске до 
Грозноrо. Тюменский· фут
боn nредстаеnен на асе
союзной арене командой 
ccГeonor•, мотора• уаерен
но nнднрует • 4 зоне. 
Прнсутстаие кв1111нфнцн
роаанн1,1х тренерсмнх кед
ров nоnожнтеn1,но смеэ11-
nос1, на а1t1стуnnеннн не
wнх футбоnнстоа. 

В 1982 rоду команду 
во.зrnеанn В. В. Оачннни
коа. Оп1�,1тн•1й НflС'Теаннк, 
он сумеn сnnотнт" нrро, 
ков, создет1, дружный моn
nектне. 

На nроТJtженнн всего 
сезоне «Гeonor• редоааn 
боnел"щимо• мреснеой н 
резуn"тетн1ной иr р о й. 
Наwи футбоnнст .. , достнr
nн успехов, каких тюмен
ский футбоn не ,неn за 
асю нсторню: победа а 
кубке РСФСР, встреча • 
1/16 фннаnа кубка СССР 

ЗАХОДИТЕ: 
Пон•А•n"ннн - с 10.00 АО t:s,00, 

сре,111а - с fO,IO АО f:S,00. 

TEnEPb 

я УЧИТЕЛЬ 
(ИЗ ПИСЕМ выmrскников ФРГФ) 

n. rp-n•: •Я учнтеn" 
eнrnиiicмoro •:а1,1ка wкon.,, 
N!! 70 r. КрН8оrо Pore, 
K/18CCH"IM руКО8ОДНТе111, 
4 кnасса, Реб11те ннтере
сн.,,е, но к nорадмвм • 
wмone • nомв ннкек не 
моrу nрна1,1мнут.,, Очен" 
скучею no Тюмени, по 
унн•ерснтету, по неwем 
rpynne. Что но•оrо на Ф•
куn"тетеJ Чем он д�.1wнтJ». 

л. Амнуnnмне: «И3 wко· 
""' • ннмуде не ywne н 
'не собнраюс... Очен" тру
дно бi.,no nер•.,,й rод, 
сейчас rорездо nerчe. У 
мен11 мnессное румоаод 
стао • 4 мnессе, Не дети, 
• чудо! Хороwнй возраст, 
аосnрннмчна1,1й1t. 

О. Матроса••: '«Рабо
таю • • wкone N!! S r. 
Хент"1-Менснйсме. Руково
жу КИДом, аедем пере
писку со мноrнмн КИД11-
мн стран.,,. Еще ... ,браnн 
земестнтеnем секретар11 
КОМСОМО/11,СМОЙ орrенн:аа
цнн, от•ечаю 38 •Комсо-

мoni.cкнll прожектора, 1 
wкone ft MO/IOДW:1 сnе
ЦН8/IНСТО8, Встретмnм мае 
:1opowo, nреАОСТ8 М II М 
МАм nonнy,o с•мосто.rrе,.. 
нос,.,, особенно • nмоне-
рскоii реботе, .11 - кмс-
сн1,1й рукоаоднтеn., • 4 
кnассе, Э6 ре611тнwек. JI 
H8p8Д088T"CJI Н8 моrу не 
НИХ, TIIMHe НННЦН8ТН8Иlt181 
Гne•нila nробnеме - nрн
аnеч" н• 11 ектн•ноli nмо
нерсмой работе, :а-еч.., 
нх, nрнант" нм nюбо• .. к 
енrnийсмому 113"IICY•• 

И, Деммnо••: «Работеtо 
• обра:ацоаоi< среднеlt 
wмone r. Сурrу.и. У нес 
nре11ресн.,,й, теnантnнаwм 
директор. Moii неnосреА· 
стаенн.,,й ру11оаоднте,... 
по предмету Н. М, Роме
но•• - очен" чутким ne
дeror. Мне nредостнnена 
бon"wea CIIMOCTOIIТen� 
ноет.,, н :ато мне нра•NТ
са, в .. , хотите знет" о тру
дностахJ Они асе npeOAO· 
IIHMltl». 

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА-ВЫСОКИИ ЧАС 

НА СНИМИЕ: учебный год начался ... 
Фото М. Шешуковв. 

СПОРТ 

НА ПУТИ К ВЫСОТЕ 
с мосмоасмнм ЦСКА. 

По оценкам ведущих 
сnециаnнстов стр11н1,1, тю
менц.,, nомезаnи смеnую 
игру. Особенно хочется 
аыдеnит" нrру футбоnн
стое задней nнннн: вре 
тар11 Кузнецове, защитни
ков Пoдnanoro, Кочетова, 
Ннкнфороаа. 

Позади остаnис" труд
Н1ttе" матчи, но rna1н1i,1e 
астречн еще - впереди. 
Путеаку • 1 nнry придется 
зе1оее .. ,еет" а бор"бе с 
такими ком11ндамм, как 
ccKp.,,n.,• Со•етов• (Куй
быwеа), «Заезда• (Перм.,), 
«Зоркий» (Красноrорсм), 

Накануне от�.еэда ко
манд�., на Даn1,ннй Восток, 
где ей предстоит с"оrрат" 
11осnеднне матчи nераен• 
ст•а, м .. , астретнnнс�. с 
Серrеем Ннмифоро11,1м н 
Станнсnа1ом Феоктисто
е1t1м, моnод"1мм нrрокамн, 
xopowo ,ерекомендоаеа
wнмн себ11 • »том сезо
не. Ребята ресскаэ"1ааnн 
о сеон• то•ернщах, об 
успо1н11х тренировок, о 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

непр11женном ритме жиз
ни. 

- Б""" спортсменом 
неnеrко, фи3нческне на" 
грузки прнходнтс11 соче
та,., с учебой • институ
те. В конце дн.а с ноr аа• 
nнw1tc� от устеnостн, 
говорит Ст11ннсn11а, - но 
увндиw" none, трибун.,, 
н хочетс.11 нечет" асе сна
чеnе, эеб1,1ааеw" асе труд
ности. Б"оnо nрн11тно yc
nыwa,., cnl)all бnаrодер
ностн • адрес румо•рдн
теnей Гnаатюмен"rеоnо
rнн, котор1,1е деnают очен" 
мноrое дn• ре,антн• фут
боnе • Тюмени. 

От имени команд�, ре
б•та npнrnacнnн асех сту
денто• у11н1ерснтете Hir 
футбоn сnедующеrо се
зона. 

Даеейте nожеnаем тю
менским футбоnнс т • м 
УДАЧИ И СПОРТИВНОГО 
СЧАСТЬЯ ж1 nутн к С80· 
ей эааетно'4 111,сот•, но 
пути • боn"wой фут6оnl 

С. АНДРЕЕIА, 
С. •.AAKOIA, 

студентки 111,r111, 
• курс. 

P1.цunop 
Т. СВМОВ08А. 

Зaus Nv 1008 




