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1984 rод в ЖИЗIIН на
шего 11оnnектнва харак
терен напряже11иой тво
рческой работой по· осу
ществлению плана меро
приятий Тюмеис1соrо 
ую�версвтета по реали
зации решений XXVI 
съезда КПСС, решений 

бно · восонтатеnьн о r о 
процесса. С первых 
дней. новоrо rода пар
тийным орrаиизацням, 
административным nод
раздеnеnиям необходи
мо оперативно осуще·
с-твить оер�.езиый в11а
лиз 11ачествепных харан, 

Цена 2 коп . 

доватеnьской рабо-rЫ\ 
досrиженне реаnьиоrо 
зкономнческоrо эффек
та, 10 есть ycиnelDle свя
зи НИР с nрактНltоА, с 
1ребованнЯМ8 ceroдНJI· 
шиеrо дня. В этом от
поwе1mи мi1oroe моrпк 
бы сделать кафедры об-

НЕ 

Н А 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
Д О С Т И Г Н У Т О М  

посnедующюс Пnецумов 
ЦК КПСС, бюро обла
стного, городского и рай
онного комитетов пар• 
тин. Уверенно мо11tно 
сказвть, что 11амечен11Ые 
меры к · сеrодЮ!ШНему 
ДЮО В ОСНОВНОМ ВЫ· 
nоn11ены. 

терисmк учебно - вос.nи
тателы1оrо процесса, 
обобщить ценный, ннте
реС11Ь1ii ,опыт, выявить 
слабые места. Причем 
эту работу надо выпол
ЮIТЬ по всей цепочке: 
ректорат - деканат -
кафедра - отдельnый 
преподаватель. На пар
тийRЫХ собрвннях в пер
'ВИ'IЯЫХ орrаниэациЯХI 
вопросы повыше1D1л 1са
чества учебно • BOCIDI • 
тательиоrо процесса сле
дует ставить реrуnярно. 

Необходимо внести 

щественных наук,, осо
бенно в области иссnедо
ваии.я экономических 
проблем нашего обще. 
ства. 

• 

Особенно заме1ны ус 
пехи коллектива а раз
витии материальной ба
зы университета. Про
ведена большая работа 
по капитальному ремон
ту отдельных учебных 
корпусов, орнобретеJ111ю 
необходнмоrо оборудо
ваЮ1я. Сдана в эксплу
атацию новая студенчес
кая столовая, заверша
ется строительство об
:щежития - па11сно11ата. 
Данные объекты соору
жаnись при большой н 
ПОСТОЯ!iНОЙ ПОМОЩИ об
nаСТНЫХ и ropOДCl{HX 
партий11ых н советских 
органов за счет средств 
местных Советов. 

существенные корректи
вы а деятельность раз
личных подраздеnеиий 
у1Wверсн,тета по осуще
ствленmо намеченных 
меропрнятнй по рефор
ме средней общеобра
зоватеn11иоii и професси
ональной школы. Важ
нейwнмн направлеинямн 
в работе партийных ор
rаю1заций здесь долж
ны быть: во-первых, обе
спечение глубокого, се
рьезного изучения каж
дым коммунистом, ком
сомольцем, преподавате
лем и студентом мате
риалов апрел ь с к о r о 
(1984 года) Пленума 
ЦК КПСС, во-вторых, 
проведеЮ1е действенной 
орrанизаторс1сой рабо
ты по о,казаиию конк
ретной помощи школе 
н, в частности, в таком 
важнейшем деле, как 
компьютеризация шко
лы, организация базо
вых школ. 

Нам необходимо при
нять действенные меры 
по повышению качест
ва воспптаtеnъной АеJl· 
tеnьиостн всеrо профес
сорсrсо . преподаватель
ского коллектива и об
щественных организаций. 
Подготовка к праздно
ванию 40-летня иашен 
Победы над фашизмом 
открывает в этом отно
шении отnнЧ!lые перспек
тивы. Хотелось бы. что
бы преподавателя на. 
федр общественных на
ук активно включились 
в работу по разъясие
ю1ю исторической роли 
советского народа в до
стиженЮ1 Победы. 

Пусть так же смело и умело, 
Как тот, 'ITO в Ве'IНОСТИ ИС'lеЗ, 

11.Ц)'щий год продолжит дело 
сущестмения 'l)'дес. 

Пускай он в мире и согласье 
Неомра'lеино протечет, 
Пускай прибавит людям счастья, 
Пускай забо,- умножит счет. 

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ 
«Л Е Н И Н . Ц А• 

Состоялось первое заседая.не редакцвонно
rо совета мноrотиражноА газеты «Леflниец•. 
На нем рассмотрены вопросы орrанизаЦЮt 
работы редакции н обсужден перспективный 
маи на 1985 rOA. РеАакцио11нщt еовеr газе
ты «Ленинец• утвержден на заседании nар.т
кома университета в следующем составе: 

1. Строков Ю. П., секретарь парткома, 
председатель редакцнонноrо совета мноrотн
ра�кноА газеты «Ленниец•. 

2. Симонова Т. Н., редактор газеты 1Ле
нвнец•. 

3. Зензина Т. И., nнтсотру,цннк редакции. 
4. Сидоренко К. А., проректор по заоч

ному об)"lенню. 
5. Шуклви В. В., ст. преподаватель ка

федры фuоеофин. 
8. Носова И. П., ст. препоАаватеnь кафед

рw истории СССР. 
7. Жукова С. С., зав. кафедрой «Фвнан

ск R креАВТ•. 
8. Роrа•ев В. А., зав. кафедрой русской 

11 с:оаетскоА литературы. 
8. Шабаева И. И., зам. декана tJo воспн

nпв.воl работе физфака. 
10. Черкасов А. Е., зu кафедрой rидро

.11Dl'ВВ и •етеоро.поrвв. 
11. CJQ• Р. И., ассвстект кафедры анr, 

........ фll.llOЛCll'IIII. 
12. ХряУОI.ВИ И. А., ст. преподаватель кa

Фallil веорnнnес:коt химии. 
- tЭ. Червон r. В., доцент кафедры rидро, 
� И IIX'l'H0.1101'1111, 

14. Пnнн Е. И., на'WJЬннк ОНТИ. 
sa. Кеее&11811 r. м., И, о. зав. кафедрой 

А., CТJAelll s курса ФРrФ. 
Л., С'J')'.-еит 5 курса истфака. 

.,. 

Ц И Ф Р Ы 

И Ф А К Т Ы 
- Т�оменскнl'i roc, 

уннаерснrе, аыnус,нn 
а уход•щем rоду еще 
8S8 сnецмаnнсто1. 

• Ycne11eмocn а 311• 
MHIOIO ceCCIIIO coc,1111n1 
9t,6 nроцен,а, а nerнioio 
- 9t,Э nроцентв. 

• в. тrУ - эо о,
nнчннu, • nенннскн1 
сrнnенднв,1. 

- Ученwмн 1у:11 38· 
щнщено: t ДOICТOpCKII 
днссер,вцн• н tЭ кан
д11датск11х .1111сс�ртацнli. 

- За rод а wкonax, 
rnni, на npeAnp1111Т1111 
11Орода npOIIIIYUIO сrу
денrамн- cawwe 500, 
nреnодеа1н111м11 
CIWUII tOOO nекц1111. 

- • IYOM rоду ИJIIIB/1 
с101О p1lory и1родиыil 
YHllll!fCllfH .,.11стмче
ск111 :аианиli . 

• Сдана е 1кcnny1• 
'/8ЦIIIO 110181 aJ0/101111 
ив 350 noca,qoч и w 1 
мес,. 

• С,удеитw и1uaero 
уи111ерс11м,1 U1eфcr-
1yio, над VIKO/IIIMII 11 
15оркоас11Wм даrским 
,.ОМОМ, 

В уходю.цем rоду вы
полнены основные пла
новые показатели по 
подготовке и выпуску 
СПеlG!аЛНСТОВ. 

Однако коммунисrам, 
всем советс1щм .людям 
не свойсrвенно остаиав
JD1вать.сл на дocтJJri:ry
тoм. 

1985 rод - год за
вершения nятиnе т 1с и, 
rод подготовки к про
ведению ХХУП съезда 
нашем партии, rод 40-
nеrия нашей Великой 
Победы. над фашизмом. 
Вот почему именно сей
час нужно уделять вни
мание ·нерешенным про
блемам. '()дна нз них
повышение качества уче-

8 ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА 

Существенное BIOI· 

мание в новом году нам 
следует обратить на со
вершенствование орга
низации научно-нссле-

ВЫСОКИЙ ЧАС 

Ид�т 11одrотunщ1 ,с с..:со1111. 

Перед нами стоят сло
жные задачи. И а 1985 
rоду - последнем году 
пятилетки - нажцый 
коммунист и комсомо>. 
лец, наждый рабО'fннк 
университета приложит 
все свои силы. чтобы 
успеш110 11х решить. 

Ректорат, партиih1ый 
и профсоюзные комите
ты, комитет ВЛКСМ uс
крение nоздравnяю,
профессоров, преподава
телей, сtудеr1тов, рвбо
Чl!:х и служащих универ. 
ситета с наступающим 
Новым годом! Большо

го вам nнчноrо счастья 
и творческих успехов, 
товарищи, в осуществле
юm :11редначертаиноrо 
парtией! 

Ре1сторат, профком, 
парт1<0�1. комитет 

ВЛКСМ. 

Фото М. Шешу1101ш, 





К• аермо с•а1амо: 
IIНell-.111 м8учмт-.с11 nn8·
181'>, есnм тоn"110 смот
ре,-., 11811 11'0 деn11тс111 ... 
И 11811 111рмо будет с••· 
11"-, что • 11oмcoмon"c11oil
oprtiMMIIЦMM M8Wlro унм-
1ерсмм,. Т8КОЙ COllpЦe•

щмм дn 11 1с111 б1,1nо 110-
нмм1ни1 11оnнтбо11 мек 
6011 с мд1оnоrнчесмнм 
11ротн1ннмом, котор1,1й хо
теn б1,1 1нд1т.. нес 1nоnн
тмчн1,1мн, некомn1т1нтж,,. 
мн, 111n1,1мм. Посn1 тре
дмцнонноrо nрн11тсr,н11 
команд.,, nepewnн к "Р••· 

н1n1r110 • нм• ре-аобрет.,.
с�, 1 подчас и ycn•1waт•.
Опредеnанн••А ннтереq 
npeдcтeanone АУ'"" 11еnн•
tеноа. Интересен темой 
,nемент nроеед1н1<оrо 
nоnнт6о•, как «утка,,.
Cyt• ero • сnедующем:
кежде� команде rотоент

корецми, пмстоnетн•11 •••·
стр1n1,1, По,еиднмому, 
on•iт nр1д•1дущ"х nоnнт·
бое• мноrое даn неwнм 
rосам; их бnест11щея 

теетреnм,ецм• компонен
то• nоnнfбоя застеаnяет
сер1,езно эедумот1,с11 о 
причинах ни3коrо уров-"""""'" nодход к неко

торым 1оnрос8м nоке еще 
1 peнl'I наофнцнеn"ноrо 
АМА111тмч1скоrо nрмнц11nе. 
IIA" 1111к об.,,чно б"111еат 
- одме rpynne 1кт11111-
сто, CMIHIIIТ друrую, бе
р•т ме ,ооруж1н111 те 
- треднцнонн.,,1 форм•• 
р1боты, е не nо11ск но11,1х
HI х11те1т 1р1м1нн. В 
ТIЧIMMI раде n1т кoмco
MOI\ .. CKIII ЖMIHI, ДIMЖltCII 
no неметеннон коn1е: от 
сеn"хо1р1бот, "Д1бют8• 
n8р1окурсннко1, общ1ст-
11нно-nоnнтмческой ет 
тастецнн М CICCMH, 3етем 
чер11 "Студе1<ческую • • ·  
ему• н научную конф•· 
ранцмю к nоnнт»ечету н 
смо,е CICCHM. Все 11'0 

Посвесвовие к повитбою 

•
усто11nос" м, б11усnо1но, 
м1обходнмо. Но не от
тоrо nн не стерwнх кур·
С8Х СННЖ88ТС11 общест-

• 

18НН8А актнаностr., что 
одмн rод учеб1,1 уднаи
теn"но похож не друrойf 
Может б"""• м•• недоста
точно сочеrеем треднцмю 
с мо1н1нойt 

Прнбnм1мтеn1,но н1 та
ких сообреженмй м мсхо• 
дмnм орr1нм1етор1,1 nо
nмтбо11, кот·ор1,1н npoaene 
t 3 дек1бр11 команде ИФ 
ТГУ с nриехееwей к нем 
момендон ИФ Ypon1,cмo-
ro rосуннаерснтете. Об-

Вот м nроеерен nосnе
днмi< отчет студенто• 
трет1,еrо курсе биоnоrн
ческоrо фекуn1,тете об 
ОПП ,о арем11 nронэаод
сt11ннон практики. Отче
т-., К81< OTЧ8Tttl: 8CTlt ceptt-
83Hl.te, осноаате11ttн"1е, с
деn1,н1,1м,, осрнтнческнмн 

• :.амечоннJ1мн, сандетеn1tст-
1ующие об отеетстаен
ном отноwеннм студента• 

мннке• - nро11рке 1не
ний no сnожн1,1м nроб
nемем Бnмжнеrо Востоке,
котор1,1е б1,1nн н1брен1,1
дn11 обсужденн11 • снnу
нх остроТ1,1 и ектуеn"но
стн. Конечно же, оn111т 
неwнх rост-ей имел нема
nоае111ное 1неченн1 (что 
ОТМ8Тt4Л 8 38КЛtочнтел�..-
ном cno,e nредседетеn" 
жюрм профессор Перм
скоrо уннверснтете П. Ю. 
Реwхмнр), и npeaнno, ко
тор.,,е ре1р11б�1,1аеnис" 
• УрГУ, нм б"1nн боnее
3наком.,,, но, no моему 
,мненню, теоре1f11чесм1111 
nодrотоаке тюменцеа 61, 1-
ne асе-теми nyчwe. Сж,. 
11,1аеnнс1, у нес отсутстаие 
умени11 держет1,с11 не сце
не, столt. рез1нтоrо у 
сеердловчан, oтeeчottit 
точно н лаконично, «не ...
сьrrранностr.» комондь, н
мноrое друrое. Bonpo
c1,1, котор1,1е ком11нд1,1 311·
д11111nн друr друrу (ответ 
нужно б1,1nо подrотовнт• 
38 1 минуту), б•1nн у3ко
сnец1111nьн1,1мн, н прнсут
стаовевwнм • 3ene б•1nо 

ребnяет очен• мноrо 
сnкртнь1х нllnнткоа, н что
nмбо провести дnя них 
неаозможно». Таня Мо
щенок - оnнцетеоренне 
исnолнител..,ностн. Ее ни
кем неnы11 эаподо3рнт1, 
• недобросо11естноС1rи, 

В чем же причине се-
тоаоннй студентов не
трудности прохождения 
Пр11КТИК'1 ПО 0ПП 8 ус• 

ТРУДНОСТИ ОПП 

• 

к ОПП. Ест1, и nocnoбee. 
О111боченност1, а1,1зее-

nо nнw" то, что бол11оwе,
чем • npownt.1e rод"1,
с.тудент-., сс�.1nоются на 
трудности ребот1,1 с на
сеnеннем no месту nра
,стнкн. Сnрееедnнаостн 
ради сnедует атметнт•, 
что усnоаия дn11 ОПП • 
Меэуроао, r де прохо
дит nронз,одстеенне11 п р • ·
ктмка трет1,екурсннкое, 
дейстамтеn�.но, что нозы" 
ааетса, не сохарн .. ,е. Ма
эуро,о - дере1еньк11 нз 
роэр11да «неперсnектм•
н1,1х.: 17 даоро,, их обн
татеnм - пенсионер .. ,, л е 
том nрме:sже�от дочнин� 
с дет1,мll. Нм кnубе, нн
wкon1,1, ии бнбnнотеtси. 
Ecn. иебоn1,wой меrе3НН·
ЧМIС. 

Некотор�.11 
nмwут • отчетах, что ме
стное иесеnенне ннчем 
Нt1 уаnеч1,. Однако аот 
что nмcana • отчете по 
ОПП аыnуосннце t 983 ro
AII Ан• 6онд11р1,: «Камне 
:по н-четеn1,н1,tе nю
АМI•. Оне сообщеnе об 
етемстм"1скмх беседех,
о бас1дех ие седоао-оrо
роАнwе тем.., с •меау
роескммм 6е6уwкемн•.
Де м • атом rоду Геn11
семо,nоее отметмnе: 
.т,м жмеут мнтер1снw11
М С8О1о6ре:ан1,11 IIIOДM. И
среАм нма 1ет1рен•1
1811М1COii Отеч1стеемноii
eoliм... Но об :пом ме110
IСТО 8М_,.8, 

"°"8M'I' - ОТА8111,Н"1
СТУА8"'W 'f"8PIICAII-,
.,,.О -0:IMOJICМO• М All-
8'ecnoM8МO• 88СТМ 8 MI•
8JP D80 ре6оту С НIIC8118•

nwмl Н.ааllросоеестност", 
OfCY'C98• АО-МОА ОТ• 
88fCТll282DCТMr По ОТМО
•• 8BD В Of,t8"MWM СТ}'• 
.,.,.,. .... llpll ISIИW c:tpe-
8 T .. - CllefA, ....... -. 
..... ..... Мf ..,.- ....... ,,., .и.. 

ffn SJl?t ,_,. 

nовиях тнпо мо3уровских1 
Недостоточное владение 
ноаымомн орrоннзаторс
кой и nропеrенднdтской 
роботы в необычной об
становке. Они нennoxo 
прояеnяют себя в кече
стее общестеенн>+ков � 
nри1•1чной среде, в wко
nьном кnассе, сl'уденче
скоi< rpynne. Что тоnько 
не деnают студенты в 
Мезуроео а ,,домашнем

4<pyry•: бnаrоустройсr
,о терр11торнн, аыстов
км поделок, нэrотоаленне 
наrnядн1,1х пособим дnя 
nодwефной wкоnы, •••· 
пуск стенrозеты н деже 
nроеод1,1 парней а ормню. 
Bcero не перечисnиwь. 
Это они умеют деnет• 
н потому деnеют охотно. 
Иное деnо - работе с 
населением, да еще с 
таким специфическим ,кон
тмнrентом, кок жктелн 
М83уроао. Студент•• ук
nон11ютс11 от нее не по
тому, что недо6росоаест
н1,1, е просто • снnу не
уменн11 ••1брот1, • соот
аетстаии с 1<онкретн•1ми 
усnоаи11мн ненбоnее под 
ход11щне форм•• ребот1,1, 
Необходимо 3ТО учит•1-
••т11, nnониру,- летние 
1едони.11 no ОПП. Можно 
б1,1nо б�.1, нвпрнмер, прн
rnеснт1, 1 rости к студен
тем меауроеце• - учвст
ннко1 Веnимой Отечест
••нном aoiiн•1. Нв терри
тории бмостенцнн студен
,.. м мснтеnи Меауроео 
смотр111м кмнофн111,м.,,. 
Момсно 61,1no бw non••· 
тет"с11 орrенм2оеет" n1р1д 
кмно беседу не поnмтн
ч1асм1 т1мs,1. Поссм1ност" 
СТУАIIМТ08 1 ITDM nneн1 
н1nр11му�о се111ен8 с не
АDстеточн.,,м уроенем 
р888МТН8 НР"К08 р160• 
,.., с ре:111мчн1,1мм 1уднто
ри11мн. 

Н. MY"AIIIEI, ........... .., .
......... А1Щ811Т .•. ..,.. .,. ... , ..... 

маwмнопнсн�1й текст по
типу rезетноrо нnн редно-
с:ообщенн 11, • котором 
ttcnp11тeн"1» нскаженн•, 
харектерн1,11 дn• буржу
азной npon11reнд1,1, За ..З 
минут., их нужно обна
ружить н затем оnро
аерrнут•. Т акоrо рода за
дания можно нсnользо-
1ата. не тола.ко I nолнтбо
ях, но и I некоторь1х
формох учебноrо процес
са (семннор1,1, эачет1,1) н 
nрн проведении поnитзо
чета весной. 

Особ1,1н интерес эрите
nей 1ь1эвеn nосnеднн.:i 
конкурс - домоwнее эа
денне. Комонд•I покоэо· 
ли теетраnнэое а н  н о е 
nредстееnенне no теме 
поnнтбоя. Heдonro оста
нется в nемятн присутст
аоеевwнх проrремме 
свердnовчен: ороб (ero 
уднентеn1,но ярко пред
стевнn А. Г еметов), кото
роrо И3r0НЯЮТ С СО6СТ·
венноii з�мnн нзраиnьтя· 
ннн с американцем, зло• 
аещоя нейтронная бом 
бе, бnнжнееосточные де-

ня художественной сомО·
деятеn•ностн е ТГУ. 

Пронrр1,1w с боn•wнм 
счетом дllет не cтonttкo 
основениА дnА nесснмнэ
мо, скоn"ко сrнмуn к се

мосоверwенствоаонню, Мu-
дnить неnьзя: но фнnо
софском фокуnьтете УрГУ 
уже выдвинуто н еопnо
щоется идея проведения 

nоnнтбоее ,-.ежду всеми 
rруппемн с посnедующим 

финеnом, как а сnортне
ных сорееновоннях. 

Хочется верит•. что в 
ноаом rоду ,то форма 
работы приобретет у нес 
npeae rрежденстее, 11 не 
«сэt1морского днвtш н но· 
ряду с друrимн, допоn
няя уже услоявшнеся, 
усиnнт рознообрезне и 
эмоциональную насыщен" 
ность, столь необходимь1е 
в сrуденческой жнэнн. 
Счастливого nnавllння, 
поnитбойl 

Л. ШЕХИРЕВ,
чпен комитета 

ВЛКСМ ТГУ. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

Гуnьwот Гоnнаокарове всеrде в rуще комсомоnь
скоН жизни. В этом году oнlt яел,-ется ответстоенно11

за куn�тмессовын сектор комсомоnьскоrо бюро ФиnФ.
Втором rод подряд ее нзбироют командиром ССО
ссМолодость». 

ОБРАЗ 

НАЙДЕН 
Всем • t 985-й, о

СТУДНИ - 8 ОД11НН8ДЦ8ТЫЙ,
До, зто обсоnютнея ис
тине. В мое уходящеrо
rоде испоnннnос1, t О ne1 
nозтнческой студни не· 
wero унмверснтме. По· 
жаnуй, nyчwe ecero сей
сnеан1,1й факт ,проком• 
м1нтнроееn 61,1 наw доб
р1,1й кo11nere no теорче
скому оружию О, Усмнн
скмii: •Все неwи курс1,1 н 
семинар•• зто стром· 
теn1,н1,1е лесе. А театр 
сетмр .. ,, ПОJТМЧ8СК811 сту
ДНII - семо JД8НМ8 фН•
nonore ... •. И дейстентеn•·
но, мд1т учебно• аен ятме
- тот "• rото•, аrот не
npнwe11, КТО•ТО ЧНТ81Т 
оnотустороннlОю• nнт1ре
туру, И ,от 1ечер. Идет 
студия. По моnнч1стау 
студиАце1 почти 8МIДIМИ 
...с••• rpynn•. А о, АIЧе 

совсем друrоя. Редко ко
' да не достнrеем цеnн
режнссеры н студенты.
Но ведь мноrое от
.цнt,ань1х ccnap))I 

·- Вел А, скажи сам-,
твс..,е четаеростнwне: <(МЫ 
быnн аысокн, русовоnосы, 
Вы 

как 
е книrах прочитаете 

миф О nюдях, что yw-
nн, не доnюбнв, не доку
рив nосnедней nопнро
сьt ... » -ть1 очею. спокойна,
отстронене от нерае стн 
хо, »то - ложноаеnнча·
еый пафос. А тут вед•
а мrноаенне ,прессоеене
rеронческея дрема нэу·
мнте.nьноrо nокоnени'8, 
Вед" н Коrон, и Мейорое,
асе онм кро••ю pecnna·
тиnнсь с ереrом. т., их
предст ее• охрнnwне,
nетроное маnо, реаут 
танки, и скоро •се ... И он.
rотоаяс• к броску, чнтеn
стихи. Вед1, 1то докумен 
теn1,но, адруr сnучайно
yцenen, cn•1w1n. т.,, рн·
суА, т•1 нереом дуwн рн 
суй, т1,1 соб1рмс• м, мек

Заботы оперотряда 
Вот уже нескоn•ко nот • неwем университете д•Й·

ствует оп1рот11вн1,1й комсомо11��кий отр11д дружин,
ннков (ОКОД), Об"ем р11бот1,1 у оnеротр11до доеоn• 
но 6on•woй, Это петруn"ровенне уnнц rородо, де
журство • концертно-тенце1оn1,ном aene, на куn•тур,
но-мессоа�.,х мероприятиях уннеерснтете, Осноанон 
состав оперотряде - аааоды rеоф11к11 н фНtфаме. 
Нечета также работе по созданию аэводов ОКОД н 
не друrнх фокуn•тетаJt ТГУ. В составе уннверснтет
ск.оrо оnоротряде 60 чеnовек. Соrnоснтес•, что дn11 
уннаерснтета не цифро смехотворная (дnя сроене
ния: е ТИИ - 200 чеnовек), 11 самое уднвнтеnьное, 
что окоnо поnоанны оnеротряде состевnяют предст• 
внтеn•ннцы сnвбоrо поло. Henerкo себе предстеент�.
де!уwку, пресекающую nревоноруwення, хуnнrенскне
деиствня. Henerкo, но неwн оnеретнаннц•, с >Ти"'
сnрваnяются. 

Принуждать к естуnnению I оnеротр11д неn1,311,
тек кок ОКОД со3дон кок добровоnьиея общестаен·
ная орrаннзецня дnя бор•б1,1 с nрестуnност1,ю, неру
wеннямн общестаенноrо порядке путем предупреж
дения и пресечения nравонеруwеннй, путем аоспн 
тетеnьной робот••· 

Среди чnеноо оnеротряде очень меnо студентов, 
отсnуживwнх в ормни. Но н те, которые явnяютс" 
оnеротнвннкомн, не nокг�зывают достойный пример 
армеi<ской дисциплин••· А еед• днсципnнне доnжно
быть не только в учебной работе, но и в обществен
ной. Не осе оперотнаники выходят не дежурство. 
Достаточно прнеестн nрнмер - дежурство 30.Xl.84. 
Штаб ОКОД. К 19.00 доnжны выйти не дежурство 

28 оперативников rеофоке н физфака. К t 9.20 собр&
nось тоnько 7 че.nовек. Дежурство б1,1nо сорвано 
Почему такое происходит! Не асе оперотиеннкн с 
должной отоетстаенностью относ•тся к своему об
щественному поручению, не acerдll комсомо111.ские 
бюро факуnьтетов рекомендуют достойн••х комсо. 
моnьцев дnя работы а ОКОД. 

За всемн пром11х11мн оnеротрядо неnь3я зе6ыеет1,
поnожнтеnьные реэуn•таты ero работьt. По нтоrам
npownoro rодв ОКОД ТГУ зеняn второе место среди 
вузов Центраnьноrо районе. Ноибоnее отnнчнвwнес11 
оперативники нгrраж.дены денежнь1ми премиями . 

А. 6дЛдНДИН,
командир оперотр•д• уннверсм1ета.

ЭТА РАБОТА 

НУЖНА НАМ 
Комсомоnьскнй оперативный отряд rеоrрафиче-

скоrо факуn1,тета быn со1дон а 1981 rоду но бе3е 
1 курса. С тех пор стеnо доброй троднцней nрнвnе
кать к работе • оnеротряде студентоа I курса. В н а 
стоящее время оперотряд нашеrо факуnьтета насчи
тывает 30 чеnоаек. Это студенты 1-IV курсов. О с 
ноаная честь ребят nророботеnе в ОКОД боnее rода, 
то есть ознокомnене с работой (:но студенты 11-111 
мурсоа), и можно надеяться, что они проработают до 
V курсе. 

Оnеротрядом ГФ за проwедwнй rод б1,1nа nроае
дена опредеnенная работа: nетруnирование по rоро
ду, дежурстао е драмтеатре, тенц1аnе, на уннверси· 
тетскнх и факуnьтетских мероприятиях. Хорошо ра
ботают сnедующне оперативники: Л. Чумаков•, 
М. Меnнкоаа, М. Куnиее, Т .  Рождестаенс1<-1я и АРУ·

rне ребята. Но наряду с поnожнтеnьным необходн· 
мо отметить существенный недостаток: до сих пор
еще ннзке днсцнnnина некоторых оnеротнвников. Хо
чеrся, чтобы ннкоrда по вине оперотряда� нашего 
факуnьтета не срывались дежурстаа. Эта работа ну
жна всем нам. Ведь и от ОКОД а кокой-то стеnенн 
зависит порядок а ноwем родном rороде. Хотелось 
бы увидеть действенные оперотрядь, друrнх факуnь
тетов. Вопрос о со3дании оnеротрядое не ф,жуnь
тетах ТГУ подннмаnся на отчетно-выборной комсо
моnьской конференции университете. Комитету ком
сомоnа ТГУ, командиру оnеротряда университете не
обходимо, мне кажется, удеnить �тому вопросу са·
мое серьезное оннманне. 

Е. БдРНЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ ГФ.

последнюю очередь, как

слово прощальное, но 
бессмертно nобедное,
брось нм, зря торжест
вующим... Обрез найден,
rрань тоrо, который соз"
дон Н. Мейоров1,1м. 8от
вам 1i1 слн.янне актерского
и nнтеретуроеедческого 
анаnнэа. 

Скептики, юньtе эстеты
таnдычет нам - все рев·
но, кто еос знает, �сому
еы нужнь1, и зачем есе
этоfl Внешне ест• кое-что
от рееnьноrо. Но коrде
ребята зажиеут стихом, 
образом, значит, это 
очен• нужно тем t 8-тн, 
нз которых состоит се� 
rодня студия. 

Ведь искусство дреме
тизецни 11нрикн у нес 
1ри1одит к тому, что ре· 
еnьное н ндееnьное че· 
ре3 ХУ ДО)l(естаенную 

)Н8рrию сценическоrо 
(пуст1, с11ромноrо, nюбн 
теn1,скоrо) nonя .:оедння
ются Н 80381,IWIIOT чеnо 

аека, деnеют прежде ace
ro ero жи,н1о nрот.ож1н 

нее, боrаче, а если он и
дар актерский имеет, то
это зритеnь ощутит. Hew
пусть немноrочисленный, 
но активный эрнтелtt, 

В уходящем rоду мы
обращаемся к ним прем•· 
ерой nнрнко-rероическоrо 
реквиеме «Война - cno
ao женс�оrо рода». Это 
неwе бnаrодарность or· 
ненному поко.nению, сnек
текnь к 4 0 -nетню Веnи
кой Победы. И пусть в 
ноаQм и друrом rоду 
наwн ребято не заб•1е11-
ют: е том, что онн нrра
ют, живут строки nоrнб
wнх, но бессмертных по·
этов: чсВ еосnомннанttях 
мы тужит• не будем. За
чем Т'(Mll'l'lт,, rрустью 
ясност1, дней! Свой доб 
рый век м•1 прож""" к111<
nюд... И дn11 nюдей ... ». 

В. РОГАЧЕI, 
председатеn"

ху дожесr1еиноrо
COIIТI тrУ,

рукоеод1'теn1,
nо•тнческод сту дин,
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«П.,.оsо Clwn. веu�.10Щ11м, наверное, бl\Ulк веuра. _ Мен• не вужво .... - подумал Ceu. - Но· IIIIЛl,HO запоЛ118ЛJ1... Смотра. • ве» раз • -· 

awi ro• 1111к н 
зwaan., ,.,.. ПPIIМ8Jlllтeлwro 118 apuoJl!.Y. ,.. а то не пр•· - вчеrо мvе ве эапол· ска3L\ дед. _ JI uрпо. llleЛ•. liwлo уже ПOJ\Дlle· НJIЛBI - рассвареuел •бо· жу ра, 8 rод х OAJIONy - А 'lel'o 11W мев. ау· 

аадцатоrо, • надежда на родатwй». дед •1 .. Мороз... ttелоаеку 8 •сполвJDО ero rаете, '1ТО •• NL'le&ul, 
'lей-ввСlуд., а11звт даеоо Насто11Щ11й... Пришел же- желавве. '1ТО лв, ве по�аwо, даt 
пропала. Нео,�аадавво а Пр8Dlел тут, D('В!Qfaeuп, ... 
прпожей затреаъкал з_ео. - Эs, тw. - 11ЗДОsвул 
вок. Сец �оаио бро. н Дед. - Иn. спсn.е 'П!Р•· 
CIIЛc• К двер•М. }1а uopo. о в о rод няя 

еш�.... Иn, • 118CТOIIЩIIЙ, 
re сто.л ПQЖВJ\ой боро- 1 1 а ве хахой-11J1буд�.... Вед�. 
датwй мужЧl[на в сrраивой не зр• JUJO№-тo СК83JС11 

1'0Лу6оаатой uryCle в с про- upo мен. соаВJDОт. 
зра-mwм DOCOJIOM, DOJIO• 

с к а 3 к а 
- Тоже мне, леrевдар-

JЮIМ ва сталахтвт. 
- ЗдРась-rе, - залепе. 

вu лвчвосn., - мрачно 

тал Сев•. - Вам кorof 
проворчал Ceu. - Вес�. 

,..__ ланве acuoЛRВn.. н 
Новый .rод ВОJортвл. 

- """'• пробасил - о вед�,... не бw.ва- Разодеветс.8 такой, 8 по-
апожвлой». я - Дед В комнате стар1111RЬ1е ет... Чеrо 11W мев• разы.. том 8 каарr11ры лoМIIТCII, 
Мороз. часы npoзвolllll\ll без чет. rрwваете, затреDЫJiал· 

А верти. Се .8от С1 
sамит. Кста1'8, rде ваша 

- -а-а, засмеЯ11ся CJI 9· - • орода кввrа жалобt В всполко-
Севя. ....,.. 11<:е всвоl Но вы - НастоJIЩВХ 11е быва· фам.1D11аu, • шубу, ве- ме 811.11 службе Clwтat .. квартирой оШJlблва., здесь ет... - нервно заеме.лея бос�., мол�. uoCllll\a... Т 
детей нет. Сеня. - Вот что, това-

- ак ты что же, ве 
- А я к вам, - улыб- рощ. вы И1\В ра:�девайтеа. Дед DOAOЖIIJ\ ему руку вep8Dllot - снова рассвв-

вулся тот. 8 проsодвте, 111\R НДJIТе на плечо: репел Дед. noвepвyl\CII к 

- Нет, поrодкте, вы из no своим адресам. Я аас Вот что, uap.11, ты э
ер

.к
алу 8 дунул на иеrо. 

ка.кото отделевяяt Вам, не вызывал. 
Ово вмвr no1tpWJ\Oci, вве-

нлв заrадывай, 111\R .... ем • •дРуr треснуло. 

«Мне жаль тебя ... & 
(НОВЕЛЛА) 

Тмrрнцу зеаnм Нарра. - К сожаnени�о, это 
Сильная, но очень rpa- так ... Извн>1нте, я >1е nред -
циоэная, она не. nодозре- ставился. Меня зовут 
eana о своен красоте и Арэн. 
поэтому бьоnа особенно - Очень приятно! Нар-
очароеатеnьна. Нарра бес- ро,-(оно поежилась). 
nечно жило • лесу, зани- Я noбery. 
маnась фотоохотой и мно- - Подождите!.. - он, 
ro чнтаnll. Да, даf в те казалось, некал слова�.-
еремене эаерн чнтl!lnн. Можно ... можно мне сно-
Каждое утро Норра при- ва уендеть Вас? 
ходила к быстрой реке Нарра удивилось. По-
умываться н чистить зу- думав, спросила: 
бы. Склоняясь 1к воде, - Где Вас найти! 
она видела отражение Я буду nриходнть 
nрибрежнь,х кустов, rде вон на ту поляну каждое 

среди листвы неизменно воскресенье н ждоть Вое. 
возникала фнэнономия Вечером. Только... Если 
моnодоrо барашка Гоwи. Вы никоrда не придете, 
Гоша мечтал познако" то скажите срозу. 
миться с Наррон, но ero - Я... nрнду. 
боnьwне rnaэo н лнхо Прошло две недели, 
взбитые кум,яwкн всеnя- Нарра вспоминала с уди-
ли в тиrрицу ску,ку. Да- еnеннем то странное зно-
же уалекаясь теорией комс.тво. В воскресен1,е 
эnнческоrо театра и чи- она npиwno 1111 поляну. 
тая А. Хейли, Гоша ос- Арэн ждол ее. Он11 встре-
.,аваnся, похоже, навсеrда, тнлись так, словно енде-
бараном... nись каждый день. Не бы-

Н"рро усмехалась и ло ложной значнтельно-
реэко оборачивалась. Го- сти слое, не было жena-
wa исчезал, эабыеая при- ния казаться лучwе. 
rотовnенную фразу: •Ко- Выпал снеr. Для Нар-
rда Вы насnождаетесь ры дни летели быстро, 
чтением •<Аэропорт�ш, не леrкие, как снежинки, с 
воэникоет nн у Вое в которыми 0110 нrpana, чув 
мысnJ1х ассоцнатнено си- стеуя себя невесомой. 
туоция, описанная а ро· Арэн! Он был всеrда с 

. мане «Храм Сатаны» В. нем, даже коrда уходил. 
Шрайером?». Г owa бoJ1n· А встречались онн часто. 
ся сбиться и nок,азаться Он,а видела, как тепле
rлуnь1м, а ннчеrо другого ют его жестокие rлаза, 
придумать не моr. Нар- останаеnиааясь на ней, 
ро wno rуnять. как рассеиваются ero над-

Однажды осенью тнr- менность и холодносr1, .. 
рица бежоnа домой в Арэн стоновнлся бnиэ-
nещеру под nролнвным ким,. даже ero немноrо-
дождем. Она чуть не но- сnовие, суровость nрие-
nете114 на коrо-то, о1'nры- лекllлн ее. 
гнуло в сторону. Перед Приближался Новь1й 
нен сто.ял тигр. год. 

- Я не хотел Вас ny- - Конечно, мы будем 
rат�, - тихо с,коэал он. встречать его вдвоем, -

Нарра сделало wor решил Арзн. 
вперед, но что-то удер- Падал тнхнй снеr. Еnо-
жело ее. Новерное, его чко на ссих поляне,, была 
rnaэa, печальные, даже очень хороша! 
страдающие. Скоро даенодцеть 

- Простите, - пробор· часов, улыбнулось 
мотала Норра, - мне ко· Норра. - Сегодня должна 

жется, что у Вое... нес. быть ночь чудес. Арэнl 
частье. Что т ы  цениwь боnьwе 

Тиrр, как бы очнувwись, ecero но свете? Спросила 
посмотрел но нее: и тут же подумало: .. Фу, 

-Вы nровы ... -(немноrо какое детство!». 
noмonчon). - Знаете, кок Что цен�о! Свободу! 
хочется иноrдо nрнйтн к - н он усмехнулся. 
кому-то и... ннчеrо не ro- И аот тут что-то cny· 
еорнть. Чтобы тебя no- чнлось. Сначала Норре 
><яnи просто ток. Побыть не поняла, откуда у нее 
собой... токие стрс,ннь1е мысли. 

Нарра улыбнулось: Они сменялись' быстро, 
-01 Это боnьwоя рос- мчались двумя бурньоми 

коwьl Вокруг звери, эве- nотокамн. Вдруг оно осоэ· 
ри. Все время надо кем- ноло, что ЧИТАЕТ МЫС-
то казаться. ЛИ Арэна ... 

Нарро ездроrнула н 
прнстlJnьно посмотрела 
на ceoero кумнро. Он не 

понял, Ч'ТО происходит" 
Но недоброе это было 
чудо! Нарра ужаснулас .. , 
неужеnн он ТАК думает! 
Неужели! .. 

Совы nрокр11чаnн пол. 
ночь. Наваждение кончи" 
лось. Но тнrрица уже зна
ла правду. Она сбнвчн
ео эоrоеорнnа: 

- Ть1... ты ннкоrдо не 
сможешь n�обнть. Тебе 
этоrо не дано. Мне жаль 
тебя, цне очен1, жал" те� 
бяl" 

В rnoзox дрэно появил
ся иcnyr. 

- Не нужно ннчего 
rовормть. Я поняла тебя. 
И... очень тебя жалею. 
А жалость унижает. Я же 
сильнее тебя, снnьнееl" 
Ты свободен, теперь уже 
насоесем свободен ... 

Она nобежаnа прочь. 
В енскох стучало: Раймон 
де Рамьер, Раймон де 
Рамьер. 

Happal - окликнул 
кто"то. 

Т нrрмцо останоанnась. 
Заnыха1wнс1,, ее догонял 
Гошо. 

- Коrдо Вы носnождо
етесь чтением «Аэроnор· 
та),,.,-начаn он. И 1ь1nа· 
лмn ecio фразу до конца. 

Нарра nомотоnо rono· 
вой. Сnеэьt эастнnа1н1 ей 
rnaэa. Она подняла голо" 
еу. Снеr больwе не wen, 
и на небе ... да, сняnи зве
зды. Нерра выбрала од 
ну, прищурилось. Звезда 

nодмиrнуnо ей. Тиrрнцо 
улыбнулась и nомахоло 
звезде лоnой. Потом по
смотрела на Гоwу: 

- Вь.1, кажется, что-то 
ока.эали! .. 

Т. ЗЕНЭИНд. 

Фото В. Дедова. 

- Что ... Да вw •.. Да как 
вы смеетеfl - заднхаеG 
от ааrлоств деда, Сев• 
бJ)OCIIIICJI к вему • с CII• 
.110А дерву.11 и бороду.
Сейчас • с теб.11 маска
Рад·'l'О сввму ... иnп., :Jep· 
кала ломата.. 

ЗАГАДКИ 
Не 

ерми�о 
«C'I H831t1888TCJI, 

не при31,1аеетс•. 
'(11MhodAJ8H:)) 

• • • 

• 

Все noDЛWJ\O аз-под воr, 
• Сев• оказала ва uолу. 
Ов тркsвул rоловой • 
DOДIIJIJ\ rмза. КорRДОр СIЫА 
uуст, двер�. заперта. Ов 
посмотрел ва целое зер. 
кало в почему-то аес:ело 
nодум�: аПом:ерещв
лосьl•. Встал в вдруr u� 
чуастаовал. чю в руке 
'IТО•ТО ecn.. На I\IIДOHR ле
жал клочок белЫJ1i холод. 
вых волос, кoropwe uосте
uеино таЯI\В, uре11ращаяс�. 
в жrучве кaueлi.D ЧВ· 
стой воды. 

Нос об�.1чно красн..,�,, 
е�.1rn.11дит nрекресно, оп•• 
дь1ееет редко, 1сем дееt 

М. БАКУЛИN, 
студевт 1 курса 

филфака. 

конфетки. 

• • • 

Пробки nет.11т, свечи rо
р.11т. 
·(еин11м1�w11с еом1оdо>1) 

• • • 

В моро3 и • лед р• 
дост1, несет, на 
меwок 1ери�.1й 
жок. 

спине 
дру-

·(dо111::1::111мни) 
• • • 

По суrробем ночь�о n• 
3НТ, 1сем детиwкем щекм 
красн,. 

·(нРJм11Ах) 

•-?.(.CO>tZZZtZ? 

� Л. СЕРЕБРЯКОВ, 
студент 1 курса ФРl'Ф 

НА ВЕРШИНАХ 

На вершнuх высоких деревьев, 
rде С"JJlстшtвые листья жнвуr, 
отдыхают уставшие фен, 
облекаясь в небесный уют. 
Просыпвясь, rлядят неотступно 
в голубую, воздушную высь ... 
в не знают, не помнят, откуда 
н зачем в этот мир поднялись. 
Лишь полягут осенние прели, 
увядает на феях наряд. 
И старушки глазами ОфелиА 
на вершины деревьев rJ111дя:т. 

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕГИЯ 

Давай друr дРУI'У улыбнемся. 
Поймем друr друrа. И простим. 
И мне ·покажется: смеемся 
над чем.то очень дорогим. 
А после смеха - сразу в слезы, 
снеr мoRpьdt бот.но бьет в rлаэа. 
Любовь становится курьезом, 
и мы умеем тормоза 
в любоА момент прижать; и этот 
вечерний слякотный асфальт 
нас не заставит сдуру въехать 
на край опасный. Отставать 
от зова сердца нам привычно. 
Мы сядем в мяrкие такси, 
'JТОб усьmленио-безразлнчмо 
к прнвычкам старым унест11сь. 
Свет прндорожнъ,11 поглощая, 
из.под машн11. асфальт блестит. 
Мы мноrое себе прощаем, 
что наше сердце не простит. 

С. ПАШЕВИ'IJ, 
студент 1 курса ФилФ 
• • • 

Вас кто.то ждет, вас кто-то всюду юцет. 
Огромен мир, и как связать пути 
Когда дожди, и ветер III поле свищет, 
Коrда, по сути, некуда мдтн? 
Среди дверей, захлопнут.ых в ненастье, 
Где вас никто ие пустит иа порог 
Найти окно, которое ие rасиет, _:_ 
Вот ваша дель и понсr<ов итоr. 
Окно горит, н в это надо верить. 
Но нноrда, не выслушав совет 
Стучится кто-то в запертые дв'ери 
И ждет, коrда эажжеrся в доме свет ... 

' 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ «ЛЕНИНЦАt 
• По оценкам в

едущ
и

х 
спсцнаnнстое страна.t, тю" 
менцы понаэаnн смелую нr" 
ру, без оттенка радости. 

- Д.nА nооыwенн" noce .. 
щаемос.тм nроеодн114са. нн
днвндуilnьнаR nоdудка, осу• 
ществn"е.ма" антианстамн. 

- РаэреwаетсR все, кро
ме декламации. мотора" ни" 
rде не nрнемnема. тем С,о· 
nee в жнэнн студенчестеа. 

- Снс.,-ема мnво СО)да
nаnась на ronoй осно•е. Это 
дело сложное н очень весь• 
ма, 

- Фнн•n «Дебюта• - ато 
орrаннэацмR теорческмх н 
художестаеннь1х ннтеnnек• 
TOD, ГOTODИIWHX С • .,,. 8 
большую творческую А•"· 
теnьность. 

- .,.есnн ато станет дnR 
тебА не nнwннм камнем на 
wee, а nотреСlностьtо души. 

- И потом, н:� •YJa доn-
нснь, 8ЫХОДJ1Т� nюдн 8Се• 
сторонне ра:1антые, а не 20-nетнне сух•рн, мотор"18 

то11ьно и деnаt0т, что нор" 
nRт ttaд формуnамм, •АНН• 
стаенн�1м ра38nеченнем • 
перерывах А"" ноторwх ,. ... 
n1teтc1t ХОНСА8нне HJi yrn• 8 
угоn. 

- Предпоженн1,1А cnocoll обработнм nмтье•оА 8ОАЫ уменьwает норро3н,о стuн н уnучwает •• анусоеwе на" 
Ч8СТ8а. 

• ПрОХОАНЛМ P83Hl,/8 сnортненwе соре•ноаанн11, 
встречи с мес:тноА моnо
дежь,о. Тра•м и мнф•нцн, 
онна.1х 2ааоnеааннА нет. 

- Все течет. асе н:1мем11. 
етсr,, н тоn"но patloтa уча11-но·•ос11нтl�т•"11ноА номмсснм. 
о�таетс11 нем:аменноА. 

62.5003. r. Тоомен•, 
yn. Семано•а. fO, ЗАХОДИТЕ: 

nонедеn"нин с f 0,00 до f 3.00, ЗВОНИТЕ: 
8-17-02. 
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