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П Р И Т Я ГАТЕЛ ЬНАЯ СИЛА 
П А Р Т И Й Н Ы Х И Д Е Й  

1 nроеМУе мои,� р•"81ЩНN Проrреммw КПСС ro· 
ир"'са: .......... Омта6р�сu• COЦN811NCТN"8CIC88 
реео11�оцна стаnа nер-миwм со6wrнем ecelo'NpнoA 
NCYopNN, onp81\811111118 reнepan�- ..... ,.......... N ОС· 
но•- 1•11А•иЦNN мнроеоrо раи""'L о... nono•нne 
... - M80AO"NМOMJ nроцессу - смен• мan"'enNaмa 
иоеоА, ICO-JMNCIN"8CIIOII o6щecтeeNNO-:tlCONOMN"8• 
скоА формацнеА•. 

lenNICldi 0МУа6р� сирr "°""'""еску�о enen� 6ур· 
*'18:INN II nоме11411моа. сnомм 111 rOCJAIIPCТИMHJIO 
М881NMJ, ynaмoeNII М8 OAIIDA 111enoA Ч8С1'11 и-о 
wapa AMIIТ81'JPY nponnapll81'8, OCMONMMJIO М8 СОIОИ 
pa6o"aro масса м мресn.амста. JY••PA"" enecy� Co-
88'f08 palSo"1111, CD11A81'CIIMK II мресnамсммк A•nJY81'D8 
- COИYCtcylO 8118С1'�. 

•СОИУСU8 enacn.. C088'CUII pacny6nNll8, - nN· 
can 1. И. Леммн, - 801' уо, '11'0 ра6очеА peeonioц11eli 
IIOC1'88118MD М8 ,место 6JP*Y8:IHoA A8MD11p8Y1111, 80f 
форма nepe1DA8 о, un"'an111мa м соцмаnнsму, фОр
ма AIINY8YJPW nроn.,.армп•• 1ncc, ,. J9, с. t6Jt. 

lnepewe • 11сторнм ра6о"11А масс, ,руАащмес• 
массw СУ81111 101имм11 сеоеА страмw. lc• и 6ora,
Cl88: имn• 11 88 ПАР•· .. 6р111С11 11 1880AW, -nea
.. - ADPQfll 11 6ам1111 С1811М А0С1D8НМ8М УРJА8ЩМКСL 

Снnсмое rосуА8рспо nano осущеспnаn. моеwе 

nрмнц11nw: раемоnраема. Аруж6w м сОУрJАММ.,.стеа 
• ммо-м11а1 м•*АУ мероА8М11 11 nрамам11. НероАw 
м11ра о6раnм НА-wА омоу • 6ор�6е nрм11а 18 ·  
U81'Mll"ec11111 еоАм, 18 ммр 11 6esonacмocn. ео ecef\' 
мире. 

По6еА8 0МУа6р�скоА рееоn�оцмм npo111011111a "°" 
ру11ое0Аnаом ко-уммс,...,ескоА nap11111. Пер111а ео 
rмее с 1. И. Лемммwм 81118 • nepew11 р•А8• ра6о· 
'lero 11118сса, еоор,- ero нау11мо о6осмомимоА 
nроrраммоА 6op�6w. npnerмeA 11 ,а1СУ1111оА, nон•· 
,н-11 AII• 111мро11111 масс nоn11УМ'l8С11мм11 nоаумrам11. 

Ка11 npeA811A811 ео� рееоn�оц11м 1. И. Лемнн 11 
11811 IIOAY••PA"" МCIDpМ'18CICIIA onWY 6op�6w 18 СО· 
Ц11811111М • PIIA• стран Еероnм, Аа1111, Афр111111 11 Аме
рМIIМ. OCM08MW8 ... p,w lenМIIOA Омта6р•с11DА соцнаnм
СУМ'18СllоА рееоn�оц11м ммеlОУ не ,оn•мо мац11011811�но• 
осо6емное. но II асео6щн, м•*АJмароАмое 1ма"е
м11е. 

•YnopмwA 'РУА снnсмоrо нароА8, - roaopNJC• • 
nроемт• ноеоА Р8А81СЦНН Пporpa-w КПСС, - мруn-
нwе ycne111 8 •110MOMMIC8, С0Ц11811�МО11 11 nonNYll'l8CICoA 
сФ8рu, мауn II кyn�YJP8 еwи11м машу nраму не 
но•- 11nopм'lec1111e ру6е•м. oncpwa111мe маn pes
e"'oro соц11аn111ма. 1 nop11Ao11 АН астаnа ИА8"• 
есемерноrо II есеаороннеrо соир111емnаоммма со
цнаn11е1м'lесмоrо о6щеnаа, 6оnн nonмoro II JICllф81C· 
,мемоrо мcno11�JOAMM8 ero ао:11мо*МоСУеА II nремму· 
ЩIICIP, 

Ра:аирмуе '111мромое о6су.Аемме nроемта ноеоА ре
,-амц11м Проrраммw КПСС, 11ОМ81СУМа ум11ирс"'8У8 
IIOIIOИ pelllMMOCYII 8CfPel"'� XXVII с••:аА кпсс 
М08WMII усnеuмм 8 труАе II у,юh, М8у'IМО·МСС118АD· 
м,еn�смоА ра60Уе, ао ее•• сфер•• . о6щестаеммоА 
...... 11. 

в П А Р Т К О М Е  Т Г У  
умМ1ерсмтеrе состо11nас• от"пмо·•�16орна11 nарrкй
комференцм11, Н1 nер1ом :ааседаннк ено•" нs

D n11pYмliмoro комоn•т• рессмотрен орrакм:ае
lК- C•IIP8'•P8M nар1мома ПУ 1116рам 

_..ao,,u111мll рани A8K8MDM M8Т8MlfM· 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С .НАГРАД О Я! 
За амтмемое участме • 

OC808MIIII меАр II p8S81ffMN 
мефУеrе-оrо моммекса 
ЗаnаАМоА См6нрм м AOCIN· 
rMJYWI YPJAD•- усnеам 
Преs11д11ум lepaoeнoro 
Со1ета СССР наrредмn 
меА811- •Э• ос1оенке 
м•АР II pe:seonмe мeфre
ra-oro моммексе Зе
NАНоА С116мрN• сотруАНК• 
кое Tioll'eмcкoro roCJA•pn-
1eмнoro умм1ерс1nеУе: 

АЛЕКСАНД,ОIА BneAK· 
ммра Нм11оnееек"• - до
цен:тоt 

&AliKHHA reoprк1 Сер
rееек"е - доцента, 

IИЛКОВА Ннмоn•• One
roe11"8 - декана, 

ДАУТКННА r-prк• 
Нммо•11"а - мо1111ре, 

эАrвs�эинскоrо Вnад11· 
м11рв Иn�11"• - эо1едую
щ1rо кафедрой, 

ЭАХАРОВА Мет • е • 
Свфромоа11'lа - эеаедую· 
щеrо кафедрой, 

КОЭИНА В.смnн• ва-
смn"е•11... - sоаедующе
rо кофедрон. 

KOPOTAEIA ne,pa Иu
моекча - доцента, 

КУЦЕIА rеМН8"N8 Фк-
nкnnо1к... ректоре, 

МУХАЧЕIА Hrop• Се
мемо1к"• - эоаедующе
rо кафедрой. 

19-30 омт•6Р• • trY nро1однnос" коорАNНвцнонмое со1ещ11нке нвфедр 
nедвrоrмкм м nсн:аоnоrнк Ypana " Эаnадноii См6нрн. 

В JIOA• соаещамма 6wno дocYмrllyYD едн11ст10 • nодходе н мsученню npo· 
6nем nреnодаuнма • eyse, аwр16отам nроект соаместноli р16отw ву:�ое " 
орr1мо1 меродмоrо о6ра:�оеенма no аоnnощенкю wкon"нoii реформw. 

НА СНИМКАХ: ео ерем• ра6отw со1ещанн1 . 
Фото м. Wеwукон. 
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1 
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• НАВСТРЕЧУ XXVIJ СЪЕЗДУ КПСС 
торое rиna "Эnектроннкь 
БЗ-34•. Между тем но 
старши� курсах студента., 
должнь• умет1, nроводнт1, 
обработку даннь1х с ис
nот,эоааннем ЭВМ боnее 
а1,1сокоrо уровня. Необхо
димо решать задачи 118· 
томатизец..о; эксnеримен• 
'fёl, COCTltlKODltlBIIЯ Jоtаучную 
аппаратуру с ЭВМ. Оче
видно, что но будет 10· 
эможно. еспи сами npe· 
nодаватоnи овладеют тех
никой nроrраммироаани• 
н смоrут nрнменАть раs
р46отанн1,1е поке,.,, оноnо· 
rнчн1,1х nроrрамм дл я эе
дач хотя 61,1 сеонх нссnе
довоннй. 

П Р 0 6 JI Е М Ы  В Ы С Ш Е Й  W K O JI Ы  
В сент116ре :,тоrо rодо 

состомос" трет"• Всесо
юаное научно-методиче

ское со1ещонке no совер· 
wенстеоаонню уннаерсн
тетскоrо хнмнческоrо 06-
�р11sо1оння. Но нем pe
wonc11 р11д аажнейwнх ео· 
npocoa. В сеоем ... ,сту· 
nnеннн академик В. А. 
Леrесоа оrметнn недосте· 
то"ную техноnоrнческую 
nодrотоаку • .,,nускннко8 
унн8ерсн,ето8, Например, 
ска3оn он, 3а поспеднне 
rод.,, • атомной nрома.1w
nенностн, ко,орую он ку
ркруе,, ... ,nускнкк11мк унн· 
8ерснтето1 не 6.,,no nред
nожено нн одного nрнн
цнnиоn"но но8оrо те•ноnо
rнческоrо реwе;,н11. 

Дn11 уnучwенн11 техноло
rи"еской nодrотоеки сnе
циоnнаое еедущие уни-
8ерситеrа.1 ноwей строи.,, 
о'ltСр"18еют кафедр.,, хи
ми"еской технолоrин с це
nеноnр118nенной nодrото8· 
кой сnецн11nисто8 для 3nе

кrронной nром.,,wnенностн, 
nрои3еодсr10 но8.,,х тнnо8 
nоnнмерн.,,х мотернеnое-, 
мембранной н ионообмен
ноli техноnоrии. В с1111и 
с ,тнм хотеnос" б .. , от
мети,.,, .,,о на химиче
ском факуn.,,ете Тюмен-

1· скоrо rосуниаерсиrето 

имеется аспирантура no 
сnецналы,ос'rн «Нефте-
химия», ведутся работ1,1 
по синтезу ное ... ,х тиnо• 
ксtтсtnиэатороа, о вот ка
федр•• по нефтехимиче
ской сnецнаnиэациw нет. 
Очевидно, что дnя Тю
менскоl< области, строя· 
щегося To6on"C1<oro неф· 
техимнческоrо комплекса 
актуоn�.ное значение име
ют научные разработки, 
нопра8ленн1,1е но увели• 
чение ... ,хода бенэнноеых 
фракций nри переработ
ке нефти. Известно, что 
• реэвит.,х каn"1'елнсти
ческнх странах а1,1ход 
6енэнноа1,1х фракций сос
то8лRет св1,1wе 60 процен
тое, в то еремя как нь 
эоаода1< наwей стр4н1,1 
-нескоnько меньwе. Ко
му же pewoтi. эедочу со
верwенст1оа11нн11 техноnо· 
гнм! Оче8идно, 3то дол
жн1,1 деnат1. сnециалнст1rа1, 
обладающие фундаменто
nьн..,1ми знаниями, имею
щие 1<ороwие навыки ис
сnедо8отеn1,окой робот••· 
По:sтому думается, что 
при раэработ,се nnaнe раз
вития уннаерснтето но бу
дущую nя�илетку сnеду
ет р11ссмотреть аоэмож
ност" откр1,�тня ,<афедры 
no нефтехимической cne-

циаnнзации. 
Бon1,woe внимание на 

соеещ11нии уделяnось 80· 
просу исnользования ком· 
nьютеров. Дек11н химиче
ского факультета МГУ 
профессор Ю. Я. Куэякое 
рассказал об нсnользоаа
нин ЭВМ в nроцессе npe· 
nодавання химических ДJ,4С· 
цнnлнн, Он выделил следу
ющие ноnрееnения рабо· 
ть1: численнь1е методы • 
1:ИМНИ, СОЭД6Нtоее nокето• 
обучающих и контролиру· 
ющих программ, тнражи
роеоние учебн.,,х проr
р4мм. Вь1числительную те· 
хннку студенты исполь
зуют nри изучении кур
сов «Кооитоеоя химия н 
К8l1НТОВ4Я меха Н 14 К 0)), 
t<Строенне веществ"а», 
tсМотематическоя стат нс· 
тиксt и nn,аннрованне эк" 
сnерименто» и друrнх, 

Не химическом фекуnь
тете нашего университе
та имеются nоко робкие 
ПОПlttТКИ · нсnоnьэ084ННЯ 
ЭВМ при нэученин хими
чесжмх дисциплин, хотя 
н разработан nnoн иеnре
р1,,еной подготовки сnе
ци4nистоа с исnо111,зо111-
иием ЭВМ. ОдН-4 из nрн
чнн такого сосrояння деn 
- отсутствие nроrромми
рующих ммкрок11nь1<уля -

К сожалению, мне м:ак 
ответственному эа мсnол�.
эоеание ЭВМ ие факуn .. -
тете nрнходится отмечатk., 
что иэ rод11 а rод не • .,,. 
nолняютси пnгн1t1 nое-.1wе
ния компьютерном rp11· 
мотности че.реэ семинор, 
орrениэоеанный кафедрой 
вь1чмсли1елttной мат·емат.-. .. 
кн н а1а1чисnительмh1м цен· 
тром. Думается, что но 
первом этапе нодо nepe· 
смотреть оистему оценок 
дипnомн.,х робот, вь1nол· 
неннь1х с применением 
расчетов но ЭВМ и беэ 
таковых, а в будущем не 
принимать к эащите дн· 
nломн.,,е работ.,,, в кото
р1,1х не nроиэаодилась об· 
работка денных на ЭВМ. 

А. АМЕЛНН, 
доцеМУ хммм"ескоrо 

фамуn�,е,а. 



• НАШИ ЮВИJIЯРЫ и с н о в а  

<<С л о в е>> 
З О Л О Т А Я  В Е Х А  

о 
800-петне бессмертно- н11тересно рассJ<азап сту

rо памятннJ<а дРевнерус- дентам лрнrлашенный на 
cJ<oll литературы ,вечер Г. Г. Л�ьков, 
сСпова о полку Игоре- преподаватель училища 
ве• - отмечается во искусств. 

блему она успешно продолжает исспе
довать и сеrо.ции. Вполне закономер
но, что раерабоrиу и чтение ttoвoro 
курса сПедаrоrнческое мастерстао• ка
федРа поручца тамаре Владимировне 
Дмитриенко. 

всем мире J<a1< знаме- До сих пор велиJ<ое натель11ая годовщина в творение древ-нерусской истории мировой куль- ,словесности явпяет,ся туры. Неоценимо значе- �объЕ!!<Том изучения. О ине этого национального нем много пишут учетворения, где со стра- ные - лнтературо в е д ы. стной силой проовуча.ла Нам, студентам, сСлово• боль за судьбу землl\ давалось тоже нелегко. py.ccJ<oll, прозвуч-ал при· Понять его нам помог зыв н объединению про- преподаватель университив вражеского нашест- тета Ольгерд Исаевич вия. Чувства высокой Усмиискиll. Он не толюбви к Родине, к на· лько создал литературнощему ,народу вызывает музыкальную композицию это произведение, вот по- ,по сС.лову•, но<нсам,учачему «Слово• будет ст.вовал в ней. Он, можитъ вечно, воспитывая жно сказать, вжился в все новые н JiOBЫe no- образ рассказчика, поп
каления людей. костью слился с ним и В нашем универсwrе- с большим пафосом, 

Вот уже 15 лет работает 1111 кафед· ре педаrог11кн н л1:11холоrни Тамара Владимировна д�tитриенко. Педагог в высоком nон11манпн этого слова, nрекрасиыl! методист в области nио-нерсков и внешкоJJЬ'ИQЙ работы, она внесла 
· большой внпад в воспитаю1е молодых 
специалистов. Многие ее уч-еники из

брали своей профессией труднейшую 
профессию педагога. Этому способст
вуют не только пнчныА пример и ма
стерство Тамары Владимировны, но и 
результать1 ее науч.ной де�.тельиости. 
Формированию neдarorичecкolt 1-1аправ
ленности у студектов университета бы· 
па поавящеиа ее днссертация. Эту про-

Вся ее жизнь, чпеиа КПСС, под
линного общес'I\Ве,инииа, СВJ1ааиа с то
дьми. И в университете, где она ва
правпяет деятельность сrуденческоА 
кафедры номмуrrкстичесиоrо воспита
ния, а тавже nиоиерскоrо отделения 
ФОПа, к в общесnве «Знание•, и в 
педагогическом обществе, где она РУ· 
КQВОДИТ областной IUIУЧИ(N]рактичес
ко/1 секцией пионерскоА и внешколь
ной рабо-rы, являетея членом президн
у ма областного совета , педобщ�ва. 
Центральный совет педагогического 
общества недавно иаrраднл ее почет
ным знаком сЗа активную работу в 
Педагогическом обществе РСФСР•. 

Высокое чувство ответственности, 
постоянная чутность, внимательность к 
nредУПредн'l'ельность к людям сниска
ли Тамаре ВладимирQВне Дмитриенко 
большое уважение со стороны преп()о 
давателей уНJtВерснтета н студентов. те 26 октября состоялся страстностыо, волнением вечер, посl!яЩенныl! npa- рассказывал о самой бизднованию этого важного 1'8е. 

Недавно elt исполнилось 50 лет. И 
в эти дни все, с кем ·связана жизнь 
Тамары ВладиМ11ровны, nрнвосят свои 
nо�авпения и пожелания большого 
счастья, здоровья, дальнеАwкх успехов 
в рюоте. 

П. IПАВИР, 
доцент кафедры 

педаrоrвки и псполоrии. 

события в истории ру,с. Всем слушат е п я м екай литературы. Декан очень понравилась комфилологического факупь- rпоэиция по «Спщзу о тета Н. И. Фролов в полку Игореве•. К босвоем выступлении рас- ЛЫUQ)1у сожалению, в сказал о том, какие вер- rrашем универсиl!'ете онасии существуют о, созда- запось спишк-0111 мало JIHH •С,'lова•, о том,. что ценителей вепи,кого '!'ВО· 
извест1tсl!шие у•sеные, по- рения дРевнерусской лиэты, в то�1 числе и ве- тературы - да.нъ ува",икий А. С. Пушкин, о-т- жения памятнику отда-�далн много времени ли иемиоrие. Мы все· •Слову•. пытаясь цро- tда будем испы'l'ывать никнуть в глубину ав- чувство восхищения и тореного мышления, по- благодарности к безымяннять каждую строку.., ка- ному. но близкому ц дождое слово, узнать, кто роrому на�, автору •Сnостонт �а каждым обра- ва•. Поэтому студентызом этого произведения. филологи повторят этот 

РАЗОРУЖЕНИЕ-ВЕЛ ЕНИ Е  ВРЕМЕНИ 

Первым об.наружнл ру- вечер в общежитии М З копись «Слова о пол,ку и в базовой школе нашеИrореве• А. Мусин-Пу. го факультета. Надеемшкин, лосвr.тнвши11 бо- ся, что число поклоннилее 13 лет изучею110 н ж,в великого «Слова• переводу nоэмы. Знаме- :vмноJК11тся. ниты/! рУ'<)СкиU компоэи- 8. ТОБОЛКННА, тор Бородин создал ве- студентна 2 курса ликую оперу «Князь фиполоrнческоrо Игорь•. 06 э-том очень факультета. 

На фнлопоrическом 
факуль,;еrе СОСТОЯJlИСЬ 

конкурсы nолнтнчесноii 
песни � nолнтnескоrо 
плаката, которые прохо
д11,1rн в рамжах Недели 
за разоружение. 140 
студентов стали участ
нанамн песенного мар
ша мира. 

Д Е Б ЮIА Н Т Ы  Н А Ч И Н А ЮТ 

и В Ы И Г � Ы В А Ю Т  , 

Наждый третий лерво- яковскоrо студент ФРГФ 1110.м�ческиl!, экономиченур,снин нашего вуза стал Сергей Нотепьников. По- ский, физический факу-участннком традиционно- радовали ру<:ская ка_д- пьтеты. Четвертое го осеннего конкурса риль историков, слажен- фипопоrическнй 11 мате<,:Дебют-85•. Смотр, по- .ныl! дуэт t1ародной та- матический факультеты. священный Дню рожде· тарской песни с эконо- Всем исполнителям с ния Ленинского комсомо· мического фа.11ультета. высоким идеl!но-художепа, открыл настоящие Нрасиво станцевали под ственным уровнем истапанты, верность на- 1уюекские современные попнення впервые ,в исшнм идеям, хорош.не мотивы девчата с биоло- тории смотров первокурперсnективы роста ку- гического факультета.. сникав nри.овоены зва· n.ьтурно,махх:овоl! рабо- На добротном уровне ння лауреатов самодеяты. Выс011ий уровень работал фокусиин био- тельного искусства униидейrrости и художествен- логического факультета верситета (а не дебютан-, ности от.мечен лредста- Юрий Муртазин. Ан- тов-лауреатов, 1<ак бы-вителлми о б  к о м  а самбпь по11итической пе- по ранее). ВЛКСМ, други.,1т гостя- сни ФРГФ под .руковод· У_ровень большинства ми. Орrаиизованнос·rь. ством В. С. Мальцевой номеров заключительного 
'!1Ворчество, лисциnлина, испопннп "'Гимн между· концерта был таки111, что праздничная ат,мосфера народного союза студен- наши гости, много лови· особенно чувст.вовались тов•. даэшие п овое время на во время эакпючитепь- Перспективен ВИА самодеятельных конкур-ного концерта. ФРГФ. Хороши юмори· сах, отметили: это «'Звезды девятнадца- стичеекне сценки этого было зрелище вь1соко-тоrо года• зажгли в сво- факультета. Запомнп- го класса, это были не 
.ей романтичной, рвво- пись зрителям и испо11- дооютаwrы, а мастера! люционио окрыленной ннтепн скетча студенты Успех радует, охрытанцевальной с1оите сПо- xимlf'lecкoro факульте- пяет, но топыю не запюшк<NJоле• студенты та Ольга Зубрипова и носиться! Уже о сеГФ. Хорошо составили Владкм.ир Тара,сов. редине ноября наЧ'Ииасвою ЛИ'l'ературно-музы- По всем критериям ется первый этап межкальную �,омnоэицию бу- 4Дебюта'85• на первом .вузовского областного дУщие юристы, преuрас- месте - ФРГФ, второе смотра тапаитев. И оперно исполнил мужес'118ен- место после жарких де· вые мы смотрим с ианую песню из телефи- батов, уточне11иl! и у•1а· дешдоl! на наше попоп-льма •Нак закаJJя11ась стия в закnю'J'Итепьиом неиие 1985 года. стал.ь• студент физиче- концерте разделили ис- В. РОГАЧЕJВ, сноrо факультета Олег торичесний, химически!! председатель ХУ· 
Яшин. С подъемом и и rеографическ1111 фану- дожеСl'венноrо 

ПЕСНЯ-ПРИЗЫВ К БОРЬБЕ 
•Человек, постой, пого

ди, докаж», что ты су
ществуешь ие зря. .. � -
слова знакомой песни на
nоюmли зал. Группа nер
вок.урси.иц. nодвявшихся 
на сцену актового зала 
фяэиче.скоrо ко р п у с а, 
взволяовавво смотрела в 
зал. Выступать первыми 
нелегко. Согласитесь, не· 
просто привлечь к себе 
внимание студентов, еще 
ке успокоившихся после 
занятий, взволнованных 
предстоящим выступлени
ем. Мне интересно было на· 
блюдатъ за девушками. 
Они пели страстно! На· 
rрадой им был.и дружные 
вnлодисменты восхищен
ных зрителей. Все мы. 
конечно, поем - для себя, 
друзей. Но петь для боль
шой аудитории - совсем 
другое дело. 

Вскоре подошла оче
редь второкурсuиков. Ве
ликолепно смотрелись ва 
сцене девушки 142 rpyu· 
nы, nодтянутые, с rорды· 
ми взглядами, в сопро• 
вождении 141ух nrrap они 
своими 'звоикими голоса
.ми исполнили nесню о 
Чили, эащиТТ1Ли плахат 

«Вернем Чили краски жи зни!». В зале стояла тиши
на. Особеввая, 11 бы ска
зала, ободряющая. Все 
вЮ1Мание было отдано 
сцене. 

Студенты 132 rруппы 
сделали своеобраЗНЬ1Й по
дарок. Они исполяили но
вую песню «я об1.J1вляю 
свой дом беЭ'ЬЯДериой зо· 
ной». 

В зале звучат пееии •Хо· 
тят ли русские войны•, 
аГренада» я м:воrие дру
гие, которые вечно JКИВЫ 

в иашwс сердцаХ. Здесь, на 
КОИКурСе, ЯЗЫКОМ 

• Пе!=НИ 
и плаката мы высхазали 
свое «нет• войне и «№• 
в защиту мира � Земле. 

Взыскательное .жюри оп· 
ределило победителей. Ими 
стали uераокурсиики 151 
группы. Jio побежденным 
IUlltТO себя. не чувствовал, 
потому что в таком деле 
их не б.ынет. 1<аждый из 
нас внес свой, nусть не· 
большой вмад в то вели
кое и тах необходимое 
всем, что ИNевуется сло
вом МИР. 

н. сосновских. 
студевтц 2·ro курса 

фвлоло,а..ес:коrо 
фuу..uтета. 

З А Щ И Т И М  М И  P I  
н АМ ,нужен мир. Эти 

слова, которые про
износят все ЗдРаВОМЫС· 
лящие люди земли, при-· 
обретают сегодня особо 
важное значение. Язык 
плаката - образный, 
выразительный - давно 
взят на вооружение бор· 
цами за мир. Bo:r и на
ши студенты показали. 
чте ппадеют им в со
вершенстве. 

Ребено�< беспомощно 
закрывается от ядерного 
в.зрыва. •Помните! Х11· 
росима не должна пов
торнться• , - прнэывае'I' 
плакат студентов 153 гр. 

132-й группы,. авторы 
плаката • предупрежде
ния. сНе допустить!• -
требуют они. 

Успех борьбы �а мир 
- в единстве действий 
.людей всех нонтннен
тов, всех стран - вот 
смысл другого плаката, 
созданного •В 121 rp. 

С дав.них времен аист 
является символом сча
стья, а значит, симво
лом мира. А если акст 
спокойно устроился в 
гнезде, зна•1ит, мир в 
безопасности - та.к вы
разили меч'l'у всех лю
дей мира филологи 151·11 
rруппы. 

Нонкурс попити•Jеокого 
плаката показал, что на
ши намсомольцы идут 
в передовых рядах ак
тив1:1ых борцов за мир. 

В К Н И I Н О М  

К И О С К Е  
Гостеnрн..- ркм,....,w 

ДllpH 'JH118epC8Cllll'C110,0 

кнмжноrо киоска - OA/laro 
d у�отнейwна Yf'OIIII08 

nepooro корn.,со. Ко1111 ,са, 
сткак• :11М1рrм"но nya.cн
pyioщeil оуаооскоА *"•мн 
отстуnмт ntplA o61uiC11oм· 
нwмн соnне"нwм тем
и ситом туrнмм IC-МW· 

мм nоnкамн, нсто"81ОЩМ· 
мм му.-росn. н nокоА. 

Прнатно noдep•en. • 
руках НООННIСМ •н-
nостуnмкнil ккоско. А nо
том ноуrод fNCICflWY" П· 
АIIНМО С :18HHT8plC08MW

HUOIHl\8M н на 2-3 МН• 
нутw nод"нннnса обоаннlО 
худо-.таеннwх обро:аоа 
мnм nоrруамт"с• а ноnр•· 
женнаiiwмм мир мwсnм ... 
ТО,М Hl'J'IHOil 6powiopW. 

Кроме кнмr, :11дес" еще 
nрод81ОТС8 IC8tЩ8AllpCIIНI 

тоаерw. Кон"нnк.. nк· 
то а •тору..ме 111111 тет· 
Р8АН нет - асе 31ТО М-· 
мо бwстро nor,p11•,1• • 
,аченне nатммнн17ноrо 
nepep"101. Очон" удобноt 

Зо nрнnеаком, nостр11-
щнм р83НОЦ8,ТНWМН обnо• 
жкомм, 11oa•ii110 11-1 -
Аn•с•ндро Mнaailnoaнa 
Аброw.мно. Оно 8ННМОТ8-
n"н• к nомуnетепам, на 
екусам к интересам, no 
aowaii прос"бе может САО· 
nот. ке1111нфнцнроаонкwii 
об:аор KHНJICHWI H08KHOIC. 

- 8 H8W8M KHOCICO, -
р11ссца1,1еоет Апоксан,tU1а · 
Mнaeiinoaнo, - ew смож•· 
Т8 i,рмо6рес,к CIМW8 

раанообреанw• наА•нн• 
no р11:аnнчн"1м отросnам 
ноукн - фнnософнн, nt· 
доrоrнке, анммн, пнмrан
стнке... Особ1о1м спросом 
non1,3yeтc11, конечно, •У· 
АОЖ8СТ8енна• nнтеротура. 
Но •тором мес,е no nо
пуn•рностн - nнтеротуро 
no ПеАIIГОГнке. И :а,о ес
Т8СТ88ННО - 88А" бот.• 
wинст•о HOWHII 81,,JПУСКНН· 
КО8 НАет рабо,ат" 8 wкo
ny. Мгновенно расхоАатс• 
сnо•орн н сnр11•очннкн, к 
:ато тоже понатно, так мак 
.. аА11ни• такого роА• -
•epн1o1ii помощннк • уче
бе, научной роботе. 

То•ар nоступ11ет к нем 
3-4 р11а11 • м • с • ц 
Н3 МаГ83НН11 •КННЖНlоlЙ 
мнр», что Hllll�AHTC8 8 
трет1оем мнкрораионо Tto· 
менн. Поn"ауас1о спучеем, 
11отеnос1о б1о1 отметнт1о 
,11к-,е новинки НОW8ГО кн
оско, KIIK •Cnoaop1o ПО ПО-
11НТИЧ8СКОЙ »кономнм•, 
н3донно серин •Энерrн• 
мнра• - •З11n0Ан•• Сн· 
бнр1о на рубеже •екоа» 
(о•тор - нааест-н1о1ii уча
н1о1ii наwем стран1о1 • об
nвстн ЖОКОМНIСН А, г. 
Аrенбеr11н). Тем, кто са11· 
аан С НО81о1М 8 HIW8M 
униеерснта,е юрнАнчес
кнм ОТА8nеннем, нааер· 
ное, небеа1о1нтересно бу
Ает 03HIIKOMHTloC8 С ра
ботой В. А. Уткнно •Н•· 
ке3ение н нспреантеn1оно
трудоаоо •оадеiiст•ме•, 

Особоа 8ННМаНН8 бу-
АУЩНII noкyn11тenoii хот•· 
noc" б.,, обр11тнт1о не но
нбоn•• екту11n1ону�о АА• 
C8ГOAHIIWН8rO АК8 nнта
ретуру - общастеанно

поnнтнческуtо, Может б"tт,., 
Н8 8(8 :IH8IOT О ТОМ, ЧТО 
3ДIС" НМ81ОТС8 'PYAW 
кnосснкоа м11рксмам11-nа
нннмамо, nертнiiн"11 АО· 
кумен,1,,1. Семчес, коrде 
•с• неwе стр1на rо,оант• 
са К преАСтоащему XXVII 
с�•аду КПСС, цжд1,,1ii на 
нес стремите• осм1о1сnнт" 
1рем11, 1 которое жмаа,. 
Книге - HIIW ••Р н w А 
nомощнмк 1 :11,ом. 

мастерсин читал В. Ма- льтеты, третье - био- совета ТГУ. 
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С. ЯКИМОВА, 
студекпа 1 �· 
фвnonorneC11oro 

фaкyn•tua. 

Мир стоит перед угро
зой ядеРИоll вollt1ы. Уже 
заt1есена рука импер�ш
пизма над нашей хруп-
1101! планетой. Еще миг 
- и проиэо.tlдет 11епо· 
прЗ1Вимое... - так по
нима1от серьезность спо
живщеltся международ-
11011 ситуации студеt1ты 
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