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+ СЛОВО ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКО Я 
ОТЕЧЕСТВЕННОЯ ВОЯНЫ 

Н А Ч А Л О  В С Е Х  Н А Ч А Л  
От войиьi мне остались 

на всю .ЖИЗНЬ две ОСО• 
беяиости: 1\ессоиюща и 
цепеустрем.пеииость, ведь 
а бы.п СВЯЗИСТОМ, JIR· 
неАвым кцсмоrрщиком, 
• мое дело было дежу
рить у жепефона wm вы
ходиn иа ,1111ИНЮ д.пя 
усrраиекия обрыва. 

Первую особенкость я 
ие рекомендую - ведJ> 
это отк.поиевие в отри
цате.пьиую сторону, да 
и невозможно ее «ос
воить•. 

А вот вторую целе-
усrрем.пеииость - peкo
•eJtAYIO всем. Бо.пее то
rо, я считаю, что це.пе
устрем.пекиость не 
то.пько иача.по всех кa
'IВJJ, ко и завершение 
всех дед. 

Есть цепеустремпен.-
ность будет ,r,руд, 
есть труд - будут до
стижения, к еспи ,есть 
достижения, то будет 
счастье для каждоrо 
человека и ДJtЯ ero б�
зквх, для коп.пектива, 
в котором он работает. 

До войны .и учился на 
«от.пвчно•. А пос.пе воз
вращекня с воii:Н:ы, ра
зумеется, это было ие
вероя'D!о трудно. Но 
взяла целеустремлен
ность связиста 11ойн.ы, 
который за достижение 
цепи отвечал ro.noвoll: и 
не только собственной 
головой, - от этого за-

с о с т о я л о с ь  

висели успехи, а IDlor
,цa �жизнь цет.rх ,�ой� 
сковых подраздепенвА. 

ОкQ111ПЩ уииверснте,r 
с oтJUl'IНeM - без еди
ной «четверки., посту
пил в асmtраитуру. Но 
бы.пи помехи, препятст
вия. Однако ille оrсту
пип и диссертацию за
ЩНТИ11, хотя и через ... 
14 пет. Целеустремпен
иость действовала даль
ше - защитиn доктор· 
скую диссертацюо, хотя 
мне бып уже 51 rод. 

И сейчас работаю, oт
ABB8JI всю СВОIО эяерrию 
и сипы делу '1,ак, как 
будто ,rачииаю жизнь 
сейчас. 

Итак, не ТОЛЬ)(О ДОСТИ· 
жение каких-то резуnьта
тов, пусть JJe самых 
высоких, а тех, которых 
способен достичь каж
дый человек, ио и АО• 
стижеиие всеrда бо.црой 
к деятельиой жизни в 
любом возрасте - тоже 
с.пе.цетане цеnеустрем
.пеивости. 

Будьте це.пеустремпек
нымв J(оведи'l:'е )Ао 
ко�ща все uоставпеJШЫе 
перед собой за:цачи. А 
задачи ставьте большие, 
добрые, которые 'прине
сут пользу и вам, я всем 
вашим родным, близким, 
землякам, всей стра!fе. 

С. ГАДЖИЕВ, 
зав. кафе.цроil: иеор

rанической химии. 

З А С Е А А Н И Е  
9 апреля 1985 r. состояnось очередпое за

седание ред&JЩиоииоrо сове;rа газеты «ЛеJD1-
кец•. На uollecткe дия стояли спедУющае 
вопросы: 

1. О координации деятельности совета в 
связи с подrотовкой R праз,циоваяию 40-летня 
ПобеАЬJ. 

П. Ияформация о заседаияи совета по вос-
автатеп:ьной р11боте. 

. 

КоммуннстнческеJI пар
тня Соаетскоrо Союзе н 
Советское nравнтел.стао 
есеrда рассматрнвалн рез· 
ентне н соверwенсiаоеа
,,не соеетскоrо образа жн
�i"Н как одно нз аажней· 
wнх наnревnеннй своем 
деJ1тел.ностн. Вот поче
му а реwеннJ1х XXVI с�еэ· 
де КПСС н I последую· 
щнх постановлениях Цент· 
pan.нoro Комитета нaweii 
nартнн резвнтнtо н со
аерwенствованню совет· 
скоrо образе жнэнн а 
районах ноеоrо 11ромыw
nенноrо освоения yдenJI· 
етс11 бол•wое аннманне. 

Соцналнстнческнii образ 
жнэнн, еккумулнруJ1 асе 
важнейwне формы н ан
ды жмзнедеятел.ностн со· 

/ - . еетскнх люден а ранонах 
нового ,освоеttия, нernJtд
нo демонстрнрует достн· 
женнJI раэантоrо соцна
лнэма, утаерднеwеrо со
цналнстнческнй образ жн· 
энн. Обо всем :ном rлу· 
боко н обстоятеn.но рас
сказ.11ilетс11 • новом сбор· 
инке кафедр., научноrо 
коммуннзма нawero уни
верситета. Сборник. назы
вается 1,Разантие н совер
wенст,оеание соцнаnнсти
ческоrо образа жизни 10 
аное� осаоиеоем"1х райо" 
нах Западной Снб"4рн». 
Сборник подrотоелен чnе· 
намн кафедр•! научноrо 
коммунизма под редакцн
ем кандидат,а нсторнче
скнх\ наук эаа. кафедрой 
В. С. Оачннннкоаа. 

С6орник откр.11ае т с я 
стат.ей кандндата фиnо
софскнх наук, доцента 
Г. В. Черкаwнна - «Идеii
но-восnнтател.на11 работа 
а районах нового осео
енн11». Автор на факти
ческом мьтернаnе наwоН 
обnастн nоко1�1еает, как 
соеерwенстауетс11 ндейно-
1осnнтател.на11 работа а 
раi'она• массовой доб.t
чн нефти и rозо, Оf:tlJЛИ
знрует nоnнтнческую уче
бу, мастерстао пропаrан
днстскнх кадров наwем 

, области. 
Профессор Т. Ю. Бур

мистрова, круnнейwнй Cl)e· 

ил ·  ТРИБУНЕ-ШКОJ\ЬНИКИ 
4 anpen11 l 9BS r. • кон· 

ференц-эале ТГУ COCTOII· 

лес. конференцн11 «ЭВМ 
н ее рол. • неwей жиз
ни,.. Bnepa.1e ее учестнн· 
камн б.,nн учащиеся 8-
1 О КJ1ассо• wкол Тюмени. 

О ролн ЭВМ • обще
стаенном nрон2еодстае-, 
об истории н nерсnекти
••• ра3емтм11 е1,1чмсnите1111,-

ной rехннкн рассказалk 
wкол11,ннкм н2� мllтемотн· 
ческоrо КJ111сса. Этот класс 
б.,л создан на базе ка
федр1,1 •• ,чнслнтеn.нон 
мотематнкн и е1,1чнсnнте
л.ном лабораторнн ТГУ 
• межwкол.ном учебном 
комбинате по спецнаn.нос
тн «Проrроммнст-лабо. 
рант•. «Проrраммнст» в.,. 

ражает nрофнл• спецна
nнэацин, о «nеборонт•• -
уроеен. nрнобретае�ом 
к111лнфнкацнн. 

В насто11щее время а 
нем обучаютс11 22 учени
ка wкол Центрьл.ноrо н 
Калинннскоrо районов. 

Цел1,ю обучения по 
3Уом спецнал1,ностн яел11· 
етс11 нзученке основ •••· 
чисnнтелt.ной математики, 
теории алrорнтмов, струк
тур., ЭВМ, а также при· 
антие практических нllа•1-
коа общенн11 с ЭВМ. 

Оп.1т работ., в :»том 
классе nокоэоn, что для 
н:1ученн11 nроrреммнрова
нн11 можно не nрн1лекат1, 
какие-либо сnецнал.н.,е 
2нанн11, ... ,ход,.щне за 
nредел.1 wкол.ной мате. 
матнкн н фнзнкн. 

Анкетн•rй опрос уча-
щ01хс11 продемонстрнро
аал, что алrорнтмн:1ацн11 
н наа.,кн nроrраммирова
н""· формируем.,• • 
процессе обучен""• сnо
собстаумп pa:t8HTHto ма· 
тематически� способное-

Образ 
V 

жизни-советскии 
. V 

с о ц и а л и с т и ч е с к и  и 

цнолнст • области нацно
нол1,н.1х отt1оwеннй, рас
крь1вает кул11,туру межна
цнонаn11,ноrо общенн!I в 
nронзеодстеенно. - трудо
вом сфере. 

Доцент Л, С. БеР.езнн 
н аспирант А. К, Демнн 
на матерноnах rорода Ho
aoro Уренrоя дают оцен
ку rорода • структуре 
ноаоnосеnенческоrо обра
за жизни. 

На бол1,wом фоктнче-
ском материале, взятом 
нз проnоведннческой де
ятеn11,ностн :православt-tъ.1)( 
церкееН, исломскнх мече
тей и сектонтских моnиr· 
еенна1х домое, росполо· 
женж,,х но террнторнн на- 1 
u1ei- об,,астн, доцент В. С. 
Оачннннко1 дает крнтн
ку соцкаn.ной сущности 
совремеt'н1,1х релнrноз
н.,х 11роэдннкоо н обря
дов, указ.1аает nутн npe· 
одоленнJlt ре.nнrнозн�.1х 
предрассудков .н с;уеее
рнм, релнrмозн.,х празд
ников н обрядов, раскр.1· 
аает содержание социа
nнстнческон обрJ1дностн. 

Доцентоt Ю. П. Шнnое 
н Н. .Я. Муравлев, нспо
n1,зуя материал по Тю
менском области, про�:ле
жнеоют экологический ас
пект проблем., фор1<1нро
аонн• соцнолнстическоrо 
образа жизни во ано11, 
осаанааемt.tх ройонох За
падно.; Сибири. 

Сторwнй преподаватель. 
кафедры научноrо ком
мунизма Т. А. Трофнмо· 
еа, nрнвлекоJt матерн11n 
своей кандидатской дис
сертации, nок-,з1t1аа�ет и 
анаnнзнрует передовой 
оп11,1т • снстеме упраеле
.,...,.я k.Цейно"аосnнтатеn11, ... 

тей, творчестеt1, октнанзн
руtот умственную деяте
п11,ност1, wкоnьннкое. 

СпеЦнал.ност1, «Проr· 
раммнст-лаборант11 ннте-
ресна н перспективна. Ос· 
ооенне ее откр1,1еает для 
OKOHЧHIWHX 10-й 'к11асс 
еозможност. либо сразу 
начат. конкретную трудо
вую деятел.ност., лнбо 
правил.но •••брат. место 
дал.нейwей учеб.,. 

Кроме работ., со wко-
1\•Ннкамн по лнннн УПК, 
ь пор.ядке :tкспернмен,та 
обучение nроrраммнроеа· 
нню ведется о среднеi< 
wколе N!! 29, котора• яо· 
nSte1c111 базовой wкоnой 
МФ. 
, Оn•1т, некоnленнt.1й а 
деле изучения основ nро
rраммнроаанн11, особенно 
1ажен а сеете постанов
ления, nрннJ1тоrо ЦК 
КПСС н Советом Минист
ро• СССР по обеспечению 
момп.ютернон rрамотнос
тн н wнрокоrо анедре
ННJI 1ычнсnнтел.ной тех
ники • учебн.,i'\ nР,9цесс., 

3. WЕ8Ц08.А, 
асс. м.федрw 

ВМ н СУ. 

ной де11теn11,ност1,ю в раi<
онох ttoeoro освоения. 
Доцент Е. П. Борисова , 
раскр.1вает рол• коллек
тнвнзацнн о переходе ко· 
чо�liнков Севера на oceд
nыii образ жизни. Общее 
н особенное в соцна�н
стическом 

1 
с·троител"стее 

у народов Кр11йнеrо Се·· 
вера ан11лнзнруетс11 а ста
т.е доцент11 А. Б. Бак
лановой, которая да�вно н 
обе'l'оятель.но �аннмается 
данной проблемой. 

Профессор С. С. Ан· 
дреео, заместнтел. пред
седателя Головноrо сове
та по научному комму· 
ннзму Мннвуза РСФСР, 
01,1ступ11ет с конкретным 
матер налом, nок,азыеаю
щнм демократизм совет. 
с кого соцнаnнстическоrо 
образа жнзнн. Брнrадж,1й 
подряд как еажнейwее 
средство экономнческоrо 
соверwенствоеання образа 
жнэнн nросnежнаается 
• стат.е доцента В. А. 
Законоо11. 

Ааторский коnnектна со
верwенно пра1нn1,но ут
еерждоет, что rnaaнoe е 
советском социалистиче
ском образе жизни -
это раскр1,�тне н показ 
жнзнедеятеn1.ностн сове1''· 
скнх люден, работающих 
в экстремаль.ных усnовн-
11х Западноснбирск о r о 
неф"тегазоаоrо реrноиа, 
nронэводственная, трудо
вая жизttедеttтеnьность 
,.аnяются еерwнной соцн .. 
ьnt.ной актнаностн совет
ских люд.ей, верным ny· 
тем к соаерwенствоаению 
соаетскоrо соцнс1лнстнче
скоrо образа жнэнн во 
еноа1,, осеои1еемь1х рай
онах. Ибо каков способ 

-• 

nронзводстеа, учнт марк· 
сизм-nен.-fнизм, тако• и об" 
раз жизни. 

Нар.яду с :;,той опреде
лJ1tощей формой жнзнеде· 
1tте11ьности оетор11�,1 nока
эь.rвают и тat<HJ!I ее фор· 
м1,1, как обществонно-nо
nнтнческа11, кул.турно-nро
сеетнтеn1tско.я, неучмо-нс
сnедовотеn'°'скоя, семейно
б1,1това11. В саоей сово
купности онн и состав
ляют жнэнедеятеn"ность 
людей, работающих а ус· 
nовнях Западноснбирскоrо 
нефтегаэоаого регионе, 
их образ жнзни. 

Показ соаетскоrо соцн
алистнческоrо образа жи
зни в районах новоrо 
пром1,1wленноrо освоення 
имеет бол.wое теоретн· 
чес кое н np'IIKTН'tecкoe 
энАченне1 nоскоn1,,ку cno" 
собстеуе1' в.1работке ре· 
комендацнн по эффектив
ному соверwенстаооанию 
производственной, обще
стеенно-nолитнчесtt0Н, не
учно-нсс�едоватеn.ском н 
семейно-бь�товой форм 
Н 8НД08 жнзнеде11тел•· 
ностн советских людей, 
оса11иеающнх ново,е про. 
мъ.,wnенные н сеn1,скохо· 
зяйстаенные районьt Тю
менской н Томской обла
стей, всей Западной Сн
бнрн, а потому служит 
еа.жным средстаом аосnн
танн II у тру дящнхс!I на
шей области ... ,сокой ком· 
муннстнческо� созн.�tтеn11,
ностн, трудолюби11, днс
цнnлнннрованностн н npe· 
данности советскому со
цналнстнческому образу 
жизни. 

Н. МУРА8ЛЕ8, 
доцен, кафедр.., 
фнnософнн тrУ. 

о ----·-· 
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ПОА88А8Н"1 нтоrн •Сту
А8Н'48Смоii 88CHW·8S•, no
C8AЩ8HHOii 40-nетн�о По6е
АW, То, .. ,о 1 место и
нм моnnемтн• :амономн'4е
смоrо "куn"тета, :аамо
номерно1 nартб�оро, А81Са
н•т, стуА8Н'4есмне орrенн
:аацнн •wстуnнnн •Анн.,,м 
фронтом. Проrрамма nро
ннэана rерончесм- ne· 

Все музы в гости 

фосом, эекономерно эе-
·••рwене nреэдннчн.,,м 
wест • н е м н • • с т р •· 
чу XII Всемнрн о м  у 
фестнааn�о моnодежн н 
студенто• • Моск••· Bne. 
-.атn'8Ют массоаост�, тема· 
тнческе• цеnостност" н 
rромо-тне,� режиссура. Но 
io обnестн исnоnннтеn.,. 
смоrо местерст•а ее,., еще 
оrрехи. 

Втор"1мн стеnн коnnек 
тн•"' ФРГФ н Фи:,Ф. Ес
nн ФРГФ 1сеrда nретенду· 
е1 но сома.,е ,.,,сокне ме
ста, то ycnex ФнэФ ра
дуе'!: anepe.,,e .,,очн.,,е 
неуки• бnеснуnн у нес • 
обnастн нскусстао. Kyn.,,
oprн ФРГФ боnеаненно 
•осnрию,лн ре3уn"те-т. И 
дойстентоnа.но, многие но
мера б"1nн очен" хоро
wн, таn11нтnн10 исnо/'lне
на.1. Ба.1114 хорошо• сцено· 
ржt.11 2едумка - со•ер
wнт" т•орческое nутеwест· 
• не �месте с rост •мн 
Москоескоrо фестн1аn•, 
отро3нт" и тему еойнt.t, 
н ж1wн днн. Но дn• ре-' 
аnнэгцнн, енднмо, не хео
тнnо аременм м массо
еостн. 

А еот nроrроммо ФнзФ 
смотроnос" на одном А"'" 
хоннн, темо Моско1ско" 

ro фестt1ааn• стаnа rn••· 
нoii, •wnt1nк., • nра:1А
нt1чн.,,А црн•••n фннаn•. 
Техническое о6есnеченне 
бwno семwм снn"н.,,м, но 
:,ат •нyтwii номер с со•р•-

менна.1мw :а•ездамн хтр•·
д"'• коr де фоноrрамме 
отстоааnо от нмнтотора, 
отсутст1ие хороwнх чте
цо• Н Др, СНН3НЛН Об• 
щу�о оценку. 

Трет.,• rpynne nобедн
теnен ИФ, БФ, ХФ. 
Д1ое нз ннх - nобедн
теnн б.,,n.,,х •ремен. Коr
де·то нсторнкн , .. ,ходнnн 
с нем•1м «синема•, бно ... 
norн nокор,еnн 1окаn..,на.1-
мн енсомб11•мн, соnнс1'а
мн н аркнмн кнтермедн-
11мн но ектуеn"н.,,е студен
ческие тем�,. Сенчес нс· 
торикн • ..,irn11дenн так, 
сnо1но дn• ннх уннаер
снтетскеа сцено �роде 
какоН-то «nринуди.11оеки•. 
Б.,,nо ощущение, что себ11 
они nока2..,1аают anoncн· 
n ... 1. Нн один исnоnнктеn�., 
кстати, тек н не no••нnc" 
но отчетном концерте 
acero 1узо. Хота отмече
н�, rрежденстоенност" 
расскезо ИФ об нсторнн 
фе<тн1е11ой, муэ11о1каn1�,не• 
картинке «Ах, мамочка» 
.. др. 

БФ ... ,стуnнn роано, но 
почему-то сnнwком ака
демично, беэ оrон�ко. Ре
жиссуре б .. ,ло не асеr.де 
но доnжwой 11�,1соте, xo
TJI нескоn�ко номероа 

ПЕРВОАПРЕЛЬСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
1 апреля фраяцузсRое 

отделение факультета 
ромаио-rермаяс11ой фи
.попоrин традиционно 
проводкт празАJП[К спер
воапрепьСRой рыбки.. 
Это день шуток, розы
rрыmей, веселья. Г.лав
вая задача - незамет
но прщешm. яр110 рас
краmенвую бум8ЖJ!'Ую 
рыбку на спнву своеrо 
прНJ1Теля:, по.цруrп Н11В 
преподавателя. 

Прекрас:яое звуховое со
llJЮВОЖдеиие дал А. Ка
чаJIКов, • нотррый ве.пи
кмепио справился с rех
ИВ'lесRВм осиащеиием 
праздника. Мы «побы
вали• в Леюmrраде, в 
Ит8J11UI: у Пя38ЯСRОЙ ба
lПИИ в, наконец, при
быпи .во Францию. 

Песвямв, хпуТRами, вe
ceJIЬIМII розьп-рыmами 
представИJJИ студенты 
французсноrо оrделеиил 
страну изучаемоrо язы
ка. Вместе I с фраяцуз
скнм:я вmоб.пев:выми мы 
поброДВJIR no набереж
RЫМ С.евы, посмеяпвсь 
яад иезада'IJППlым моло
дым человеком, ПЫ'l'ав
шямся ПОСJ,Iать свое О'lе
редиое прнзиаиие в mо
бви по телеrрафу, дРУ· 
жио похлопали фо.nьRЛо
риому .апсамбmо, нспо.11-
инвшему с НСТИВJlо ru
.пьским задором и весе
.пьем иеско.пько фраиц:уз
сюа песеп. Шквалом 

аплодисментов был встре-
•еи Марат ШарЮJов, ве
сьма артвс1ичво иэбра
зившяй современного по
пулярного певца. Ско
.пько эяерrия н тобвя 
ВJIОЖИ.11 ОН в этот заме
'lательиьrА номер! И мио
rне преподавателя доду
мали: как было бы хо-

t1enonнeмw на очен., • .,,. 
сомом уроане. 

Пора.11о•аnм аммt111,. -
N\KC080CT1t, xopowt11i Y8JO<n, 
8,IIHHCT88HNWii фамуn"тет. 
cмt1ii хор. Но б..1nм м npo-

мехи, мепример, не ну
жно б�1nо ааоднт., • nро
rремму 1торую ннтерме· 
дню. Снn"н .. ,н состаа ВИА 
асе же не удержеnс11 от 
тоrо, чтоб�,, :аеде•н-т" зеn 
децнбеnемн. 

ФнnФ, ГФ, МФ отм-е
чен�, днnnомемм учест
ннко1. У МФ не х1етнnо 
снn но цеnую nporpeм· 
му, сnоба куn"туре нс 
nоnненн•. ГФ недеаnс• 
но боnее 11,1сокое место. 
Ero куn"торrн, 1нднмо, 
rото•нnнс� к боn"wему. 
Но, реwн1 о-тре2нт" ентн
феwнстсмую тему, еато
р1,1 сценерн• nерегрузнnw 
КОМП03НЦНIО рнторнlСОН, 
ненужн\,t/о<Н сnец2ффек-
тамн. Б.,,n эет11нут и фн
неn. 

Фи.nФ nережн1оет му· 
чнтеn"ну�о смену nокоnе
нwй. Проrроммо б�оnа 
nнwi, концертной, со1ер
wенно смазан фннеn. То• 
11111,ко аременемн мr.t ен" 
деnн xopowee нскусстао 
фекуn"тете, чеа1режд�1 
38 1 О «Студенческих •• 
сен• 1111,txoдиawero а nо
беднтеnн. 

В цеnом •се фекуn.,,е
'"' cnpllaнnнc11, с 111о1сокоН 
тоорческой эадечен а 
юбиnенн .. ,н rод. 

pom0:, eCJIR бы Марат 
хотя бы по.повнну этой 
эиерrяи ВJiожнл в учебу! 

Праздянк проmе.п очень 
весело: ero уча<:111ВЮ1 
проверили свои арrисти
•есюrе талавты, а их 
иа отделеияи француз• 
скоrо ЯЗЫ)(а м:иоrо, мы 

lnep•w• мноr..е умм••Р· 
COIY8TCMOl8 opraHOl38 ... 
npoeenн rроме,11ну�о рабо
ту no nоАrото•м• " npo
••,ieнt110 фестм•аnа. Ммо
rр СА8118"Н NOMOIТ8T 
ВЛКСМ, стуАенчесмнii nро
фмом, xopowo ncnpyAt1-
11мc1, нх Р)'11080АМТМОI _ А. 
Ммхн• м С. Туро•. Эе
сnужн••е-т бnаrомрмостн 
YHH88pCtn8ТCNMH onepo,
P•A (tt0MIHAMP А. 6аn1м
днн). И •с• же rna•нoe 
388НО - руКО80ДСТ80 О1 
w-татмw• т•орчесмне рабо
тннкн студенчесмоrо мnу· 
6- сре6отеnо не со•�•м 
topowo. Отдеn куn"турw 
Центр1n"ноrо palioнa r. 
Тюмени nиw" за чет"tре 
ДHII АО ОТЧ8ТНОrО монцер
та •у21 у2наn о трудное. 
тах с rрафнtсом реnетм· 
ЦНЙ, С Т8ХННЧ8СКНМН Ср8Д• 
с-теамн, с w:сктюмемн. В 
ре2ул"тате no •нне румо
аодст•• мnубе •с• нароА· 
н1,1е тенц... 15.,,,... нсnоn
нен.,, • одннх н тех ж• 
костюмах, а nмрмческнii 
русский хоро•од ИФ так 
н не сумеn nомез•n -
истек срок арен11.,, мост�о. 
мо•. Дкр•кторе 1<11уба мw , 
у1ндеnн nнw., • момент 
концерте. Мноrне р•nетн· 
цнм фемуn"тето• б ... ,, .. • сор1ен .. , по ero nнчнон 
анне, сnужба ннформе-
цнн - тоже. / 

Партком н ректорат •У· 

же, зpneJllf, пoлy'IJIJJВ 
бопьшое эсrе1'И'lеское 
у довОJIЬствве от этого 
концерта. 

Н. ШВЕЯБЕЛЬМАН, 
за.в. кафедрой за

рубежной 
mrrepaтypы. 

О М УЗЫК Е  И Н Е  ТОЛ ЬКО 
В феероnе этоrо rоде 

no инициативе и nрк со
денстаин комитете ВЛКСМ 
ТГУ н студенческоrо nроф· 
комо nрн унн•ерснтете 

создан рок-кnуб. Этот фокт 
11,1заеn боn"wой интерес 
со сторон.,, сту дентоа ТГУ 
н деже друrнх ауэо1. 

Чем обусnоаnено 803· 
ннкноаенне кnуба, и како
•�• ero зедачнf Не сек
рет, ч-то интерес к совре
менной муз�1ке I nосnед
нее арем11 еоэрестеет, 
особенно • студенческой 
среде. Но, к сожаnенн�о, 
эочос-ту�о местом обмене 
мненняlу\н, местом дис
куссий по поводу того 
нnн нноrо стнnя, наnрА•
лення, нсnоnнктеnя а об
ласти отечестаенноН и за
рубежной муэ•1кн cтaнo
lATCJI есееоэможн1�,1е «ку
рнnкн» нnн скеменкн. Со
отаетстаенно nyчwero ос
тавляет жеnат" н оценка 
некотор�t• неrатманых на-

npe•neннii I эерубежнон 
муз"1ке. К тому же 2не
чнте111,на• част�, студен· 
тое nросто не имеет 803· 
МОЖНОСТМ 03Н4КОМИТl,С" 
с nос11едннмн J111anet1н'8MM 
• му31t1кал11оной жизни. 
Насущной npoбneмoii о с 
тоетс• создание орrенн
зоеенноrо центре no npo· 
аеденн�о аечеро• отд�1хо 
дn• студенто1. Этн н не 
которые друrне эодечн 
н nредстонт раэреwнт" 
наwему мnубу. 

С момента соэденн• 
РК сдеnено уже немело, 
чему сnособст101еnа ак
тн1неJ1 nомощ" сту денче· 
скоrо nрофкоме. Клубу 
npe,llocтeaneнo nомещенне 
• общежнтни No 3. Преа
nенне н чnен1,1 кnубе 
1кnючиnнс1, в ,активную 
работу no ero бnеrоуст-
ройству. Студенческим 
профкомом ••1деnен•1 
средстео на приобретение 
необходнмоlt onnopeтyp�t. 

к нам 
и нктоА'lмн ••.11rr 6о·  
�,у :18 8WCOIC)'IO 11у11"ту
ру Y'fe6w, pa6on., " 6-.t
,a. М... ,оремс• аа npe· 
•�нщенм• ТГУ • цеОIТр не
'1'11" " мyn .. ,ypw. Cn•AY• 
:tтoli """""· •УАСО88Т О'\· 
н- на крмтерм•• ф8Стt1· 
•an• nост••нn крО1Уернii 
д"cu"nnммw " орrtнм:ао
аtнн.х,,. Но не •се бw
no rna,11110, Умен"wнnнс" 
суммw бanno•, набраннwе 
••орчесмt1мн моnnе111м•о· 
мн ФнnФ, ИФ, ГФ. Эдес" 
61о1nн доnущеиw сер"е:а
мwе наруw•нн• дмсцнn· 
nнн1о1. На неrр а ж  А е

нме не npнwnн куn"тор
rн ИФ, Фм2Ф. Лнw" no
cne •меwетеn"стае самwх 
awcoкt1x румо•одмтеnеli 
танцор.,, ЭФ даnм саон 
костюм .. , друrому фаму
n.,,е,у. 

6011"woe жюрн, • • ко
торое aownн от••тст••н
н.,,е ра6отнммм муn�,тур .. , 
реноме, rорода, обnастн, 
• це11ом а1,1сомо оцеммnо 
отчетн .. ,А монцерт унн••Р
снтета. t О бenno• н:а t О 

мдеliно-тематм'lесм1• 
неnра•11енност.,, массо• 
1ос,.,; 9 - общ•• куn.,. 
туро, техннtс•; В нз t 0-
режмссура. НеуАачно 61,1-
nм ... ,брам .. , •едущие (S 
HJ 10). 

н ...... ,сwмх 
8"1А8НЖ8НМА 
ющне »теn.,, 

оценок н 
не nocneAy· 

удостоен.,,: 

Состоаnнс" трн зеседе· 
нн• nро1nенн11 РК, rде 

резребет�11аnнс" эедечн, 
устее, nроrремме н фор
м�� робот .. , мnубе, кото
р.,,е будут рессметрн•от .. -
са н утаерждот"с,� не бnн· 
женwем эеседеннн ко
митете ВЛКСМ ТГУ. Дао 
чnене nро1nенн11 nоб1,11е. 
nн I рок•кnубе nрн Ле
нннrродском доме нород
ноrо таорчест1е, rде nо
энекомнnнс� с формами 
работ.,,, зедачемн н ста
тусом кnубо, устеноанnн 

Вl-IИМАНИЕ, 

ецАемнчес11t1ii жор ТГУ 
(ру11оао,11мтм• 1. Грефоа), 
•011аn"ме• rpynne ФНIIФ 
(рум. С. МмпосерАО88), 
СТЭМ ФРГФ (рук. А. r;y. 
змнсмнн), nоатнческаа сту
""• (рук, 8. Роrач••, А. 
Горwмаnе•), сценw "' 
onep111 •Заnорожец 1а 
Дунаем• (рук. 8. Графоа, 
режиссер 8. A6pawt1н). 

Стаnм nауреатамн от· 
деn"нwе нсnоnнмтеnм: мнм 
студент I мурсе_ ФРГФ 
р, Лi,t*'4H; ЧТ8МН8 CTOIX08 

Г, Лормн - ст. npen. каф 
аиrnннсмоrо .,.,,,.а Т. Ле
онт.,•••, му.� .. 1каn1,ное со
nро•ождемме - ,... ма 
федрод eнrnнlictcoro •21о1-
мо 8, Т ебан1ко••; con11c· 
,.,, onep�, - Т. Снмюw• 
ко (ФнnФ), е. СммрНО88 
(ФнnФ), В. Артем.,•• (ХФ), 

• 8, Абраwнн (худ, румо•о• 
дО1Теn1, студtu1у6а ТГУ). 

Итак, теnан,о• нем не 

2енммет1,, Но нужно ре-
wнтеn"н•• 6орот"са с 
21стереn .. ,м,. боnеанамм, 
npeoA011eaa,.. местинчес,
•о, ресмачку, 06м111о1, nр.
•нn•но peert1po•eт" не эе
ме"аж, •. 
, Т•орческне коnnемтн•.., 

ТГУ c,11enanн w•r •n•p•,11. 
Лнw" 61,1 атот о6щнн ycne11 
б .. ,n ре2•мт дan"we, nepe
wen • nnеномерно жн
'8ую работу мружкое, 
студни н rpynn н• от 
отчета к отчету. Что61о1 

оrнм таор"ест•• rоре11и 
noc,011111101 

· 1, ,or А ЧЕI, 
npe,11ce,111ren• 

•r.11co••" тrУ. 

са•эи с nодобн .. ,м кnу
бом nрн Кеэанском еане
цнонном ннстнтуте, sстре· 
тнnнс" с 1ндн1,1мн муа.,,
кел"н"1мн крнтнкемн А. 
Тронцкнм (Моск1е) н Н, 
Мемнертом (Теnnнн), 8311· 
nн ннтер8"IО у нэвестно 
rо nенннrродскоrо nO:)TII 
н комnоантора Б. Гребен
щнкоао. 

Итак, начоnо nоnожено. 
Прнrлеwеем I неw нnубl 

Ю, КРЫЛ08, 

студент ФнаФ, 
'fMH nра•nенн• РК. 

КОНКУРС! 
КОНКУРС nonHTMЧECKOl'I ПЕСНИ Сlуд8·У nроходнт" 

29 anpenR. 8 нем _моrут участаоаат�. нак отд.еn1t.ные 
нсnопннтеnм, там н ХУАОNСестаенные коn11ен1"наы, np•A ... 
ста•""" 1 -2 nеснн nнCSo му2.wн•n�.ную +сомnоамцню 
nр0Аоnжнте11�.ностt.,ю не CSonee 10 минут. Тематнна 
оnреде1111етсJ1 nрнб1tннсающнмсR АО•nетн•м Поdедw, 
а тамжа XII Всемнрнwм фестн•аnем моnодежн м сту

А•нтоа (ero 1102унr: «За антннмnерНit1'НС.тнческую с:011м" 
Аарнос.т1ао н мнр•); участникам реномендуетсJt ofSpa· 
тнт�. аннманне на песни протеста. 

Э..,.•нн на участие nода10тс.11 до 17 anpen.11 • но
мнтет ВЛКСМ, �реrнстрнро•••wнес.11 nо2дне1 атоrо 
срона участеуtоТ •не нонlС)'J>Са, В 28.118Не уна2wе,ают
с" nonнoe нааеанне песни, a..ropw му3wнн и текста, 
фамнnнн н нннцмаn�.е нсnо11ннте11ей, номера студен· 
чесннх rpynn. 

В раСlоте ж�орн ,участ•у�от nредста•нтеnн художастаенноrо соаета ТГУ, студенчесмоrо кnyCSa м осsще" 
стаенностм. 

Пapannen"нo npo80AHrc.11 КОНКУРС ПОЛМТНЧЕСНО
ГО ПЛАКАТА. Моrут Clwтo, nредста•nенw 1-2 nnaнa. 
та одного н11н несноn-.нн.х anopo•. Тематика м ус110" 
емR .11на11оrнчнw конкурсу nо11мтnеснн. Технмtса мс:.
nо11ненн11 nрон3ео11-.на,.. 

По •сем 8О3ННQtощнм еоnросам о«fращ,атк11 • сту• 
денчесннА Н11уСI, nрофмом н момнтет вnксм ТГУ. 

В этот раз фраяцуз
СRое отделение проводи
.по свой празДВНR в ау
ДН'!ОРИВ № 401, которая 
яа время .превраТИJ1ась 

в воображаеll'JЫЙ Европей
сюdt коятвнеит, по ко
торому вас я пpяr.nacи
JDI соверmять веобычяое 
�ешествяе эяерrвчиые, 
неунывающие я О'lеяь 
ваход'IИВые аедущяе -
студеяткя IV Rypca Е. 
Аверьянова и С. Paltкo· 
ва. Путешествие яа"18-
лось, естественно, с 
Тюмее. Зрителям бы.по 
предложено узнать од
яу из сдостоприме•ате
п:ьиоетей• яamero горо
да: с:ре�ствами пnаСТВ'lе
скоrо искусства бы.п 
изображен сЯJIТЫЙ как 
бы за111ед.11еяиой съемкой 
разрушающийся дере· 
аянвыЙ мост •ерез Туру, 
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