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Н А Ш А  
Уже еторой год не эко, 

номнческом фекуnьтете 
сущестаует nекторске• 
rpynne. Г nееное • ее ре· 
боте - nponereндa мерк• 
систско-ленннской теории, 
fN2\о8снение решений н до
кументое Коммуt<истнче
ской партии и Соеетскоrо 
rосудерстеа, достижеиин 
соцноnм3мо, nреимущ�ств 
соеетскоrо образе >'<Иэни 
через осеещ-,ние aonpo· 
сое, интересующих сое· 
ременную моnодежную 
аудиторию, 

Эе1 ,ерем• ceoero су· 
щестаоеання nекторской 
rpynnoй быnо nрочито. 
но 56 nекцмй. Поскоnь· 
ку опыт реботы у ЛГ не
боnьwой, содержание nек
цн'4 еще не полностью 
отаечает устаноеnенным 
требоеенням. Поэтому бь,-

В П Е Р Е Д И 
Б О Л Ь Ш А Я 
Р А Б О Т А  

\i8 ф11культете романо· 
германской фнnоnоrнн 
осен"ю б..,л ... ,деннут де· 1 
ан:,: «Сдать сессию толь· 
ко tta ссхорошо•• и tcOT· 
nнчно». 

Зимнюю сессию студ�н
т�.1 с�аnн с t(троНкамн,), 
К сож11nенню, еtть 1, 
С4Д80ЙКМ.t. И ЭТО ПОНЯТНО. 
Ведь дn11 реаnнэацни это, 
го начннониА нужньо вре
м,., еозможно, nоложн· 
теnьн.,,й пример какой· 
nнбо отдеn�.ной rpynnы 
н, конечно, необходимы 
кропотлнее_я, системати. 
ческая ребото нед соеер· 
wенстаоааннем качества 
учеб.,,, комnnекснея рабо. 
та со студентами и nр11-
nодааатеn11мн. 

цНо осноее КТУ, nред-
ложенноrо •• ленинцем», 
е1о16ерем S-7 nучwих 

. rpynn no резуnьтатом сес· 
снк. Они станут бороть· 
с11 за npeao быть обрез
цое1,1мн, показательнь1мн 
не ф11куn"тет11, ска
:111n11 и. о. декона ФРГФ 
В. Н, Суwкоеа. - В .бу· 
дущем семест,ре среди 
студентов nроеедем ан
кетирование, которое по· 
может нам аr.1J11снить прн
чнн..,, «тро•к» но '3кзаме
наt, ... ,яеит1о nучwие фор
м.,, проеедення' семнне\:)· 
скИх занятнЙ4 лекций и, 
неконец, оnределнть ny· 
тн борьбы с сстроечны· 
ми• отаетамн. 

Уже состеелен .. , гра-
фик самос:rоятеn•ной ра 
6от1,1 студентоа в течение 
уче6ноrо rодо, nnaн ра
боты кураторое на eтo
poii семестр. Ночели про· 
ееденме открь,т .. ,х nек· 
цмй дnя сnецналнстоа eceJ 
фекуn"тетое это от· 

nнчне.8 форм� обмене опы
том•. 

Гnеане11 :,адача фокул1о
тете не сеrодняwнмй ден .. , 
no сnоаам Ваnентнны• Ни
коnае•н1о1, - строгое со-
6111ОА8НМе трудоаой ч 
fll86нoli дмсцнnnнны сту
,1181fУ8М'8 м nреnодааате.,,....,_ 

1. IUJПНEIA. 

Л E ·K T O P C K A SI  
ло проведено зоседонне 
лекторской rpynn.,,, rде 
б.оnн засnуwань, м об
суждень1 текст"1 лекций. 
В этом учебном rоду со
сто"лось уже 4 таких за
седання. Донна-я форма 
работы оnравдаnе себя. 
О

'\.
а явнn�сь сеоеобраэ

нон школои молодого ле
кторе. Членьо ЛГ npocny· 
wоли цнкn лекций, под" 
rотовленнь1Н отеетстеен. 
ными эа лекторскую rpyn· 
ny nреnодоватеnем ЭФ 
Е. М. Черкаwовым н де
коном ЭФ Н. О. Внnко• 
еь1м, ПО3Н&КОМИЛИСЬ С соа
ременнымн проблемами 
научно·техн.,.ческоrо про
гресса н осноаными nо
nоженнямн nроект<1 Ос
ноен\:.1х неnроеленнН эко
номwческоrо н соцнltль-

ноrо разаН'Тн я СССР на 
1986-1990 год•• н на nе
р"од до 2000 года. В еле· 
дующем семестре эаnл"
нироеен цнкл лекцнН no 
экономическому экспери
менту в "ромь1wnеннос-ти. 

Новым этоnом • ребо· 
те лекторской rpynn ... 1 яе
л мете я nодrотоако лекто
ров к чтенню лекцнй а 
трудовых коnnектнаах. 13 
св11эн с э·тим е феврале 
намечено проведение 
pacw"p&нkoro заседення 
по аь1деижению конднд-'· 
тов в члены общества 
нЗнонне,,. 

Прнннмая об11эательст
аа no достойноi1 встрече 
XXVII съезде КПСС, лек
торская rpynna реwнла 
nодготое-..ть .nекцни no 
вопросу укреnnенн• тру-

доаой дисцнh.nнны. 
Подводя итоrи ,нll от• 

четно-выборной комсо• 
моnьской конференции, 
комитет комсомола фа· 
кул1.те111 зе добросовест
ную р<1боту в ЛГ ногра
днn nочетн�..rмм грамоте• 
мн с!lмых октнанt.tх сту
дентов Гоnуб• Елену 
(822 rpynna) " С<1мсонову 
Сеетnану (821 rpynna). 

Хочется пожеnоть, что
бы лекторскея rpynne эко· 
номнческого ф"ll�культета 
nродолжнnо свою робо
ту с еще боnьшнм '""У· 

зназмом, еедь еозросwне 
требоеоння к nponor oндe 
неучн..,1х ,неннй аt.1зыеа· 
ют необход"tмосrь nоеь,
шенн.я nенторского мас
терства, ero не�рерr.11ного 
совершенстеооанн.я. 

Е. ХОРЕВА, 
чnен бюро комитета 

ВЛКСМ ТГУ. 

На сннмке: �д у, ЭtJH я r ин noдro, оо i.tt el\t.н.oro 01 деnем.., 1t 
Фото М. Шеwукооа. 

К А К И М  Б Ы Т Ь  
Д Е )К У Р С Т В У?  

Минул год с того цремени. каJ< в уюmерсптете вве· 
дено дежурство гpynn по -корпусу. В целя:,с про· 
веркн того. как проходит ,о.ежурство в главном и nя· 
том (no ул. Лерекопской) корхrусах, сту�е11че(:](.И}I 
rrрофком объявил �1есЯЧ}JИК обращовоrо дежурства. 

Введе1<ие в корпусах дежурст11<1 rpyпn должво обес· 
nечить бес.перебойную работу тар;о,ероба, столовой, 
порядок II чистоту 'tак должно было быть в иде
але Но на деле мы столк�лнсь с тем, '1"ГО во вре· 
мя дежурства фа�(ультета РГФ в гардеробе дотеря· 
ли 11орковую ma.nкy, по корпуса.ч nостоя:нио хо· 
дят людя в верхиеi, одеж.де. 8 столозой uптаются лtо 
ди, 11е имеющие даже разрешеRИЯ 11а вход в унлвер
сuтет. Уборка коридоров нерегулярна, дежурные не 
следят за эко11омией электрознерпm. 

СнстемаТW<еск�, нарушается nормок приема и cдa'IJI 
дежурства. На математя"tес:ком факультете ответст· 
nе�шая за жилищно-бытовую работу И. Мешкова· р2· 
шила ие ра3давать 11.01,тролыrые л»сты по rру.QЛам 
а эа.оолияла юс зад»•J>• числом. Это nри:.оело к \'О· 
М)', что на фаJ<.ультете было сор11<1нn соревнованщ, 
no дежурству. Стали 11ормоi1 опоздания и самоволь
ныii уход с постов. Так, О. Зайцева, npoфrpynopr 
353 rpynm.i, ушла с .поста и не сдала дежурство сле
дующей rpyпne. Профrрупорm не всегда подходят 
серьез.но к вопросу распределенпя студентов по пос
там, что и JJВ,\Jleтc:я порой причш1ой самовольных 
уходов с дежурства. 

Дежурство rpynnы - это и проверка ее сnлоче»· 
ное1·и. К сажеле,rию, у студентов и11оrда нет чувства 
локтя. Часты ситуации, когда дежурный в кори· 
доре в течение 8 часов моет пол, а трое дежур· 
11ых на вахте не знают. чем себя занять. 

Нуж,10 отметят�,, что в результате общих усилий 
вахтеров, предс,·а.внтелеii дека11атов студенты стали 
более uтветстве11но подход1rrь к дежурству иа ПОСТ): 
No 1 (вход). J-lo до сих пор "е налажена работа rap· 
деробов к.�к n корпусе № 1. так и в корпуr• № 5; 
nocтoro-1110 большие очереди перед началом з.�ня· 
тmс и на болыuой nереме11с. Дежур11Ь1е n столовой 
не успева,от убирать посуду, возможно. здесь. иуж· 
но бол,,шее колн•1ество людей. 

Не ведется контроль Э<1 курением. а оедь по это· 
му поводу о университе-те был 11зда11 приказ (Пр. 
№ 190, 1983 ro,o.). 

О том, как прошло дежурство. полезно зRать .всем. 
поэтому было бt,1 хорошо, еслн аыпуск r.�зет ИЛIJ 
МОЛIIИЙ ста,,ет традицией. 

По сданным коитрольны:м лиt."ТКа>1 можно подвести 
11тоr соцсоревнования лишь С'реди rpynn исторН'lес
коrо факультета. Наибольшее количество баллов (24) 
11.�брал.� 953 группа. 

Сту дn рофком. 

С П  А С И Б О, П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Е! С О Б РА Н И Е  

А К l' И В А  На жизненных этеnах Kl!IЖ" 
дого человека бывают ne� 
рноды, о которь�х остают
ся самt.1е светлые воспо
минtJния н чувство тоrо, 
что денный отрезок вре· 
мени не прошел даром, 
что ть1 смоr извлечь из 
него максимум пользы, обо· 
rатнn себя общением с 
npoкpl!ICH"1MИ людьми. 8 Hl!I� 
wей жнзнн - жнэНм вь1· 
nускникое подrотоентель� 
ноrо отделения ТГУ 1984 
-1985 года - таким пери
одом стаnо время обуче· 
ния на <tПОДГОТОВке». 

Но nодrотоентеn�.ное от· 
деление, no сnожиаwейся 
треднцнн, 2 декаб'ря, е nep-
8t,IЙ день занятий, с нг
nутстееннt,1м словом к то
вернщом младшего nоко· 
nення приходят его еыnус
кннкн. Нь1нче' :это почет· ' 
ное nрвео быnо · nредостве· 
лено н11м. Торжественная н 
троrатеnьнея минутаl Kor· 
дв Людмнnо Иннокентьев
не Самойnоеа, заведующея 
nодrотоентеnьным отделе· 
ннем, открыnа собрание, 
.МН8 8СПОМНИЛиСt., ТОЧНО Tl!I· 
кой же день rод неэад н 
обрещенные к нам, смущен
н1,1м неnриеычноil обстано· 

вко;:i робфвкооцам, сnовв, 
которые запг�ли е nамять: 
ссСамь1й глаень1й вопрос, 
который стоит перед на· 
мн сеrодня - .это вопрос 
о челооеtее)>. Сейчес t-1ам 
CTtJЛO ясно, как мудр.:, \)Hlt 
поступала, постоянно напо
миная о онимотеnьном от
ношении друr к друrу. Ведь 
от тoroJ как складь1ваются 
вэеимоотношення а коллек
тиве, во многом ЗОВН.СЯ1 

учебные успехи кеждоrо 
из нас, т. е. успех конеч
ной цели нашего обучения 
на отд�лени"t. Напоминала 
нем об этом Людмиnо Ин 
нокентьевна своими . Пос
тупками. Кстати, сама Люд
мила Иннокеt1тьеана, чело
век чрезв1�,1чаМно эенятоН, 
всегда находила время, 
чтобы побеседовать с нами 
tle тоnь110 no еоnросам ус· 
nевесмости. 

Вот почему у нас cno· 
жился сnлоченный колле"'· 
т11s, который noмor рас
м:рь1ться каждому как л1,,р,14 

fiOtти, индиаидуаnьносп�. 
На n/o собрам,сь nредст11-
вители nочти нз всех yron· 
ков страны. Наша жизнь 
nротекола насыщенно и nоn
нокровно. На вечере «При-

rnawaeт Грузия» мь\ слу
wали грузннские nеснн и 
с-тихи в исnолненни Г. Чан
турия, Р. Метрнеели, Б. Бу· 
зиаwанлн. На вечере �1Мо.я 
Армения)• с помощью С. 
Стеnеняна, Л. Баrдесоряна, 
А. Ктояно мы совершили 
заочное nутеwестоие no 
этой жнвоnнсной ресnуб· 
лике. Нензгл-,димый след 
в моей nемяти осtавнnа 
nитературно - муэыкольная 
комnознцня «Строка, обор-

- 1 аанная nyne••m, составленная 
ребятами 1 группы Ка· 
ждый нз нас смоr nро
яанть себя на деnе: 
Тымченко Banepa н Андре- . 
ев Вlllднм -. как эамечо· 
тельные фотографы, Г аnи· 
но Жерносек как ор· 
rониэатор, Вера Шадрухи
на - как прекрасный офор
митель. Поддерживала 'всех 
своим неиссякаемым юмо
ром Реr14но Моуэрман. 

Подrотовитеnьное отдеnе
нне не просто cnnoтнno 
нес1 но и nодrотоаило к 
студенческой жнэни. И о 
этом несомненна я зесnу· 
ra н11wнх nреnодаветеnей. 
Самые теnnые сnова благо· 
дарностм хочется с�<аэет�. 
А. В. Кулявцееон. Сеоим 

прекрасным nреnодеванн• 
ем литературы она суме-
1ла привить нем подлинную 
nюбоеь к книrам. Наш 
биолоr Людмила Васнnь 
евна Ев пек человек 
обеятеnь.ный, дуwеань1Н, 
Оно даnе нем богатые н 
прочные энlJння. Мы от 
всей дуw" блаrодарнм Вло
днмир.,..... в"кторовича Кн 
сеnевс1, nрнложнвшеrо не 
малые усИ'nия для того, 
чтобы научить нас реwоть 
зодачи по химии, и Люд
милу Аnnолоноену КудрА
шоеу, давшую нем знание 
русского 11эыка. Мы зна
ли, что к нам на nомощь 
всеr да готово nрийтн неw 
зомечатеn�.ный куратор Нм. 
на Ивановна Фиnотова. Ма· 
терннское, теплое от1-1оwе" 
ние цувствоволи Mbf со СТО• 
роны Ронсы Игнатьевны 
Шустовскнх, котороя npe 
nодавеnо историю. 

Боnьwое спасибо те-
бе, nодrотовительное о·т-
деnенне, за мудрых на -
стаоннкое и дружбу, ко 
торая, n думllю, не угас
нет ниt<оrдс1. 

О. ЛОРЕНЦ, 
•ыnуск",ща n/o, 

студе"т«а 1 курса 6Ф. 

Состоялось собрание 
а1пива партнt\11ой ор
rанизациLf уинверсите
то. ва котором был за
слуwt1н доклад. подго
товленный. секретаре�n 
парткома l\'I. r. Кес
селем по aтoram отчет
но-вь1борнои камnа1т·t1. 

в 11 1:t'IIIIIIX 11(1 :�он.,,а 
:!,\' 1,1,к1· � 1111.111: А f1 
;tt•ю11"s;o11. 1· · В. Чеµ
щ11111111, /\. С ;\blxcrв. 
.'l А. l�ilJ;ll;\yX\ll!i1. н. 1\1 
"1.у;1,ш1011. И ;\J. Ро-
1111н1щ1 1 1  ;11> 

У1.rас1'11111;н <.'()\Jpa111H1 
<:(1(· ,\' ,111:111 Щ'll()U 111,)(1 t\11· 
,l«'Jlf ,\<'11'Г('.'11,II0(.'1'11 l'ap 
·r11ii1inii ор1>а1111:1 а 11 11 11 
,\ IJll!1<•JTIIT(•1',1 11 oii.'Jё\t:1'11 
(н'it •t· 11(•<1(•111111 Hl,IC('l!iOl'/J 
,\')1(,1\НЛ �··н·Г�n11 /ЩCIIIITH
T('.'lbll()/i JЩ(\()1 hl. llt')llbls 
IIICIIIIII JJ0.'111 ,\ •J('IJЫX 11 
Pl'I 11<'11 lj lt НЩ�•' ;\IН1XO
Mlii(''l'JJc.'I I IIJ,I X ;1а:1а•1 1'11>
\l\'llC:IШJ'() ]1('1'11\IНё\, 11;11.'ii
l\(J•l\().'IНT)l'I t'l'KQГO IJOC• 
IIIITё\llllЛ IIJ)('lltlД;\.81\H'
. lt'i\, (' 0'1' 1),\ ;\JlltЩ\11 lt \'Т\'· 
,lt'll'ГЩJ ' 



1, 

Кuротку10, но яркую нс, вызывает 11ниrа «Н. А. 
жизнь прожил револю- Добролюбов в портре
ционер.демократ ·нико- тах и иллюстрациях• 
ла/1 Алексан.цровнч Доб- (Л" 1969) - составн
ролюбов (1836-1881). телъ И. Е. Грудннина, ре
Он занял выдающееся дакцнп К. Н. Гриrоря
место в русском обще- на. Своеобразны/! ат,.. 
ственном движении XIX бом-нt1и1•а содержит раз
века как революционный JiОобразныl! по своему 
боец и rлубокиl! мыс- характеру изобрааитель
литель. В одном нз пи- ныА н документально
сем В. В. Лавровскому текстовый материал. рас-

С В Е Т И Л Ь Н И К  

Р ASYMA И СВ ОБО ДЬI 
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Н. А. ДОБРОЛЮБОВАI 

(1856 1•.) Добролюбо.в 
пиwет: « ... Мое всегдаш
нее, неотъемлемое уте-
1uение - что Я трудил
ся и жил не без поль-
зы,., (Собр. сqч. в. 9 т . •  

/ т .  9., м. - л.. 1964. 
с. 254). 

В. И: Ленин высоко 
1(енил литературно-кри,. 
rические работы Добро
любова, в которых ав
тор клеймил деспотизм 
и нреnостническнl! ук
лад. осуждал бездейст
вие и пассивность, yl(a· 
эывая на неизбежность 
появлен.ил нового героя 
- деятеля и борца -
в русскоя жнэни и ли
тературе. « ... Все/! обра
зованной и, мыслящей 
России дороr писатель, 
ст�::астно ненавидевший 
произвол и страстно 
ждав1uий народного вос
стания против �внутрен-
них турок» против 
самодержавного прави-
тельства� (В. И. Ленин 
о литературе и искус. 
стве, М . .  1979, с. 194). 

Н юбиле11ной дате пи
сателя в библиотеке ор
rанязована выставка 
"светильник разума и 
свободы,.. Подборка ли. 
тературы о творчестве 
Н. А. Добролюбова ве
.�ась по следующим раз, 
делам: 

пре.целенный no пяти раз
делам жизни и творчест
ва писателя. Все теН:сты, 
помещенные в альбом, 
документальны, изо6ра
эительныn материа.11 ус
ловно объедt�ияется по 
основным темам: порт. 
реты Н. А. Добротобо
ва, его рукописи и до
кументы; книжные и пе
риодические нздания; ви
ды городов, где бывал 
критик; произведения 
русского искусства. порт-; 
реты современников Доб-
ролюбова. , 

В 1984 году (ИЗД-ВО 
«Просвещение•) вышла 
в свет книга А. А. Дем
ченко «Добропюбов. Нни
га для учителя�. В по
собии дан анализ лите
ра·rурно-критическоrо на
следия Н. А. Добролю
бова. · В соо'тветствии с 
требованиями школьной 
Л]:ОГ]:аммы основное ВН.И· 
1лание уделено раскры
тию литературно-крити. 
ческой деятельности До
бролюбова, развива1ощей
ся в процессе анализа 
творчества Островского. 
Тургенева, Гончарова и 
других русских ,пнсате- • 
лей. 

oJi. А. Добролюбов в 
воспоминаниях современ
ников» (Л., 1961) 
такая книга не переиз
давалась. Еще ни разу 
отзывы и суждения. сов-

Я могу быть nолез
ныr� отчизне. 1836 
1853 rr. 

На 'l'py д н битву я го
тов. 1853- 1857 rr. 

Во главе всего разви
тия русской мысли. 1857 
-1860 rr. 

r-еменников о замечатель
ном русском нрптике 
не были собраны вое
дино, в одной книге, ко
торая является истинным 
достоянием читателей. 
Некоторые из них ни
когда не переnечатыва-лись из старых журиа
;юв, газет и сборников. 
другие переиздавалис�, 
многократно, но в от
дельных изданиях: тре. 
тьи вообще оставали-сь 
ненаnечатанными. 

.Какой светильник разу
ма угас. 1860-1861 rr. 

В советские годы сде
лано • много для изуче
ния болыuого и ценно
го наследия Н. А. Доб
ролюбова. Литература· 
ведение .вправе гордить
ся рядом серьезныJС ра
бот, пссвящениых � 

творчеству. Заслуженное 
лриэна1111е читателей по
лучили труды донтора 
филологических наук 
С. А. Рейсера. в част
нос·rи. ero книга «Доб
ролюбов в Нижнем Нов· 
городе. 1836-1853.». 
(Горьковское кн. изд-во. 
1961). , 

Оправдан читательс1fий 
интерес к книге В. В. 
Жданова «Н. А. Доб; 
ролюбов», имеющей ряд 

перен:щаннй, одна из ко
торых вощла в серИJО 
«Жизнь замечательных 
людей• («Молодая гвар
дия•. 1951). 

Весомый вклад в нзу
•1екие бо.rатейwеrо нас
ледия Н. А. Добролюбо
ва внесли исследования 
члена . корреспондента 
АН СССР, профессора 
Н. Ф. Бельчикова, док
торов филолоrи(1ескнх 
наук, профессоров Е. И. 
Покусаева, Е. Г. Б-а1uкан. 
ца, В. Я. Бухwтаба; цеи-. 
ные труды М. Г. Зель. 
довича, М. В. Черняко-

Ннига С. А. Орлова 
«Н. Добролюбов в Ниж
нем Новгороде• (Горь
кий, 1975) знакомит чи
тателей с детством и 
юнсстью 11ритика, луб. 
лициста. поэта. видней
шего nредс·rавителя ре
волюционной демократии. 
Рассказывается о llро
буждени,и 1Э нем интере
са к литературе, о пер
вых его литературных 
опытах, о среде, в ко
торой он рос и R кото
рой развивался е�о та
J1ант. 

Н. А. Добролюбов ос
тавил нам такое насле
дие. которое позволило 
поста вить имя nиса_тt-
ля в один ряд с вели
чайшими МЫСЛИIГе'ЛЯМ:И 
н художниками сло.ва. 
Творческре нас11едие 
Н. А. Добротобова, спо
собствовавшее восnнта. 
нюо многи,х революцион
ных nоколениl!. сохраня
ет свое непреходящее 
значение и в наши дни. 

ва. 
Наибольший интерес . 

у читателей. несомнен-

8. КРЫНИНА, 
зав. от.цепом 

обслуживания 
библиотеки. 

1125003, r. Тюмен .. , 

. 

ч· Т О Б ЬI Б ЬI Л 
«А гитбоецl Ударь СИJJЬ· ;1и11и книrамн свою ком

неll! Чтоб у ;1юдеl! бы;, 1tату. Сходили о облает
жар сердец. Не жир сер н�,д штаб ССО, на�uли 
дец. а шар сердец, не пыль материалы о первых сту. 
сердец, а пыл сердец.,.• -денческих отрядах. 

Мы. у•1астники arи·r, Агитбригцда--« Молодо-

Ж А Р  С Е Р· Д Ъ 
Мы, молодое 11околе

н ие, обращаемся к св_р
им ИCTOl(I\M, чтобы ЛОIIЯТЬ 
наш11 сегодняшние дости
жения ... 

и компетентные рь. 
ния. Может быть, пс, 
му аrитбрнrады ТюмИСИ 
каждый год на об.пастном 
смотре занимают первые 
места. 

бригады ССО oMoJJo.- сти» считалась одной нз 
дость• тrУ, перед каж- сш1ьных. В 1983 году за
дым выходом на сцену няла второе место на об
собираемся в l(pyr, с·оеди- 11аст11ом с.мот.ре аги11. 
няем протянутые ладони бригад ССО. Нам надо 
и повторяем эти с11ова. было. что называется. дер 

ПрошлоJ! весной, нака- жа•rь марку. 

Перед притихшим залом 
оживают страницы исто
рии. Вот наши герои: пер
вые стахановцы, воины
зем1111кн, современники. 

Пробудить у зрителей 
чувство гордости за наш 
город, область - такова 
была наша творчес:.щш 
сверхзадача. 

А работа студенческоrо 
клуба университета ка 
том и кончилась, что со
брали осенью чудом уце
левшие агитбригады. по
смотрели их. определили 
более-менее приличную· к 
благословили на• ropo� 
ской конкурс. 

нуне областного смотра. Первое выс't'уtшенне нам 
коннурса агитбригад ССО, запомнилось. Зрителями 
11 нам в общежитие при- были студенты. С вое
ехала Ирина Долматова. торгом встрети11и они рас
на,u <'Веч11ы1! комиссар:о с11аз о первом областном 
(1'!1к мы ее назьmаем): студен•rес1<ом отряде �Ме-

- Как дела, аrитбриrа- ra-66:o. О111ила в глазах 
да? Вы не хотите еде· студентов та неутомимая 
лать nрограм�у о Тюме- стройотрядовская эиерrня. 
ни? Можно рассказать о которая наждое ;1ето во
стахановском двнженин е площается о заме•rатель
области, о Велико•i Оте- н6rе дела. 

Что дает аrнтбриr11д.1 
вам. ее участникам• Воз
мсжность каждому ощу
тить о себе творческую 
личность: и в постоянкоl! 
работе над сценарнями. и 
в ходе бесконечных репе
Т1Щиl!, когда ведутся не
утоми,.,ые поиски верно$!, 
правдивой интонации сло
ва, ме11одии все/! програ�,
мы. 

Каждую весну бойцы 
студенческих строитель, 
11ых отрядов с велнкнr., 
трудом создают аrитпро
rраммы. Полагаются лишь 
на собственные знания к 
иt1туицяю. 

чествен1101! войне. о на. На конкурсе мы ,выс
ших ударных стройках. тупалн последними. Зри-

Иден · понравилась. В тели, уже уставшие. не. 

Почему бы работникам 
студенческоrо клуба ТГУ 
не собрать когда-нибудь 
участников агитбригад, их 
руководителей? Обучить 

этот же час решили: в на- миоrо ра-внодушиые. nе
честве реквизита исполь- реrоваривались ,между со
зуем кубы. Для этого по- бой. Мьi выш1rн на сце
дойдут 1<артонные ящи- ну. 
,m. Будет необычно. Ос- - Во всем мне хочетс:� 
та)юсь талько наr1исать дойти до самой сути, -
сценарий. В областной на- зазвучали слова В. Лас
учиоl! библиотене мы с тери-ака. - До сущности 
девчатами пересмотрели прошедших днеl!. до их 
все сборники и брошюры причины, до основания, 
о Тюменс.1101! области и до 11орней, до сердцеви
Заnадной Сибирн. Зава- ны. 

На этоl! • мажорной но. 
те мо111ио продолшить рас
сказ об агитбригаде. Но 
сейчас меня волнует дРУ· 
roe. 

элемеитариоl! режиссер-
ской грамоте, дать осно-
81>1 сцеиическоl! культу
ры, что-то подсказать ав
торам, побывать на репе
тициях. 

К 400-ЛЕТ11Ю ТЮМЕН11 

На снимке: nамятниtt борцам Революции, 
· Фото М. Шеwукова. 

6БРд30ВдНИЕ - ДЕТЯМ ТРУДЯЩИХСSI 
АНТ АНАНАРИВУ. На 01<, 

раине Туамасниы -.. оторо
rо no эначени10 города М&· 
даrаскара и rлаоноrо пор
та с.трш-1�1 - росиинуrrсл 
студенческий rородок ре· 
гиона11ьного униuерситет
скоrо центра. На его че
тырех факультетах эанн, 
маетс11 более трех тысн-.1 
юношеА 1-( деnушеt(. .К 'их 
у�уrам просторные оуди
тории в современнрl.Х учеб
ных a<opnycax, обtцежнтил, 
библио11еJ<а и чнтальмь1А 
aaJt с Ооr:.tтым 1с11нжtrым 
фондом. 

nодоб11ые центры )) нас. 
тоnщее оремя деl!стnуоот 00 
есех шести nроон1-1ц11лх 
ресnубл шс н. Они были со
:tданы n рам1<nх осуще,. 

столnемоl! в строне Рефор
мы скстемы образования. 
Ее оснооне� цель - от
крыть достуn 1с знанинм 
nсем .жителям острова, 
ска:-.�ап о нптервыо 1сор. 

респонденту ТЛСС директор 
ун нве.рситетсиого центра о 
Тrамаси"е Эмил.ь Ццэараl!· 
1-10. Абсол1отное больwин· 
с.тuо с"rуден,тоn состаnляюi 
цети трудnщихсп, подчер-
1tну11 011. вь,nуск·ннкн це.нт
р11 ycnew110 ТРУДR'l'СЯ D 
рnэп1-1чн�1х- отраслпх 11ацн
оналыs10А ЭKOI-IOMИKIS, MtlO• 
1·ис 113 ltJ-IX 3811ИМВJОТ 01'1· 
оетс.тоеиные посты n го. 
сударстоенных. квмпа1-1нпх 
и на nредприлтнлх .. 

(ТАСС). 

В Тюменском инженер
но-строительном институ
те есть работник сту деи
ческоrо клуба, который 
занимается агитбригадами. 
Студенты получают ква
;1ифицнрованиу10 помощь 

Тогда на университет
ских смотрах-конкурсах 
будет на что посмотреть. 
И наверняка будут зри. 
телн. ' 3. АЛИШЕВА, 

наш ввеmт . .корр. 

-+- СПОРТ 

В Н _О В О М f О Д У -
н о в ы х у .с п f · х о в 

Набирает темnw иo•wli, f986 rод. Какими сnортн•· 
нwми успехами •�третиnи ero факуя"тетw и сбориwе 
командw ТГУ! С таким вопросом мо,; обрвтнnнс" w 
Г. Русие, ответственному эа сnортивио-массо•у�о ра
боту комитета ел·ксм ТГУ. 

Только что закончи
лась сессия - период 
напряженной работы сту
деИ'ГОВ. Но тем не менее 
спортивные . коллективы 
университета не прекра
щали ПОДРОТОВКИ к уни
версиаде, которая будет 
проходить с 1 по 10 фев
ра;1я в Перми, и всесо
юзным соревнован,иям. 
Насколько плодотворны
ми были эти трениров
ки, покажет будущее со
ревноваиtrе. Что касает
ся спортивных событий 
в университете конца 
минувшего года, то на
иболее зна,чнтельными 
нз них следует признать 
состязанн.я баскетболь
ных и волейбольных ко
манд факу11ьтетов. , 

Нонечно, эти игровые 
виды спорта не отра
жают всех достижений 
наших спортсменов, ведь 
в конькобежном, ,лыж
ном спорте, борьбе, бок
се н настольном тениц. 
се наши юиоwи и деву
шки защищают не только 
честь области, но и вы
ступают и·а республикан
ских. и союзных соревно
ваниях. 

Послед11им состязаии. 
ем 1985 года было тро
еборье. участником кото
рого был КОМСОМОЛЬСКО• 
профсоюзный ан т н в. 
Троеборье включало в 
себя: лрын�ки в высоту. 
прыжки в дли.ну с мес
та, отжнмания. В сорев
новании приняли участие 
7 команд. К сожалению. 
не выставили свои,r уча
стников физически!! и 
фнлолоrичесний факуль
теты. Математический 
факультет делегировал 
всего одного человека. 

Команды в полном со
ста�ве выставили ВФ, 
ЭФ и .11Ф. В це1юм фа
кут,теты показали хо-

рошую физическую под
готовку. 

В личном первенстве' 
призерами среди деву
шек стали Брыкова (ЭФ). 
Алехина (ЭФ), Малыхи
на (ХФ); сре,qц юношей 
- Надобных (ИФ), Гост
вец (БФ), Ное,в (БФ). А 
Надсбных большее коли
чество баллов набрал в 

секторе по прыжкам в 
высоту, где взял плаикv 
на высоте 1 м 87 см. Со
�::евнования проwли до
статочно интересно. 

Но вот на что хоте
лось бы обратить осо
бое внима-ние. Чувство 
тревоги не только у 
преподавателей кафедры 
физвоспитания, но н у 
-Мед!!.ков ·вызывает то, 
что после напряженных 
поединков студентам не
где принять душ, кото
рый так необходим для 
восстановления сил. Ду. 
шевые не работают ни 
в rлавио"'I, ни в пятом 
корпусах. Раздевалки ке
блаrоустроеиы. Неrаба
ритность »rровых 111ющ�,. 
док и нехватка сnо;,тнв
ноrо инвентаря приводят 
н невысоким результа
там. И поэтому, приез
жая на соревнования в 
другие города, 11rрая в 
больших, хорошо обо
рудованных залах, наши 
ребята теряются. Пока 
полностью не будут со
зданы блаrоnрнятные ус
ловия для учебно-трени
ровочного процесса, ка
ши спортсмены nостоян. 
110 будут сталкиваться 
с такими трудностями. 

Пег.ед стартами уни
версиады спортсмены бу
дут тренироваться 2 ра
за в день. Нан им быть? 
Надо, чтобы АХЧ в крат, 
ча.l!ши.11 срок приняла 
кардинальные меры по 
устранению имеющихся 
••едостатков. 

уп. Семакоеа, 10, 
тrу, rnаан .. ,н норпус, 

ПИШИТЕ: ЗАХОДИТЕ:' 
------- -------- ----- - ------------ ------ ---- ---- ------- ----- ------- ----

Понеде11"ннк - с I о.оо до 13.00, 
среда - с 10.00 до 13.00 
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