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е JI ерсм1е1 IJp 811 IJpDNINM - Дем• и.у.ос. Прм-
- •• •-• .,, .... ,� место МО8'ИОМJ ncn� , 
., ,.ovll8,II• 1111 eaal &111181, --,-нwz не 76 ce.,.u. 

О wо.м. - aparu Деt1о, ...,км. ркс.са-- 11. о. 
vpap1 1ора - Mf 111ai paline 8. С. СНМОНОВ 
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- Это нтоr научной де• 
..-ностн c,yAetnO• • те
-- roA,8. Оме nоиоn118Т 
ем•мn урое..,., н wмроту 
.,. н8)ЩМоrО ммроеоааренн•. 
Чмсто nрн�с-..ное неан•ю• •-феРенц,,н - cno
c,a&Ct8088h, peИtnNIO H88W, 
- мс�ет.-асоli P•
&cnw, ny6JIH'fHWJI 8WCТ)'l1Jle
llllM, 

- .o\ - lllJDFN __ _ 
·- м •••. 1,1М81 к ..... __ 

- н ... еwн•• коНферен
..... 6wJ18 семем мноr-нс
мнноli • нсторнн нewero •у
и ЧТО "8НА8ТеJ1о.СТ8у8Т О 
111мроте неучн11111 ннтересое 
�J118НТО8. 8 ее ра6оте Y'f8· 
сnоемм м rостм на To6oJ1.,, 
c.oro П8АМНСТнтут" о ... н" 

-

аожно, что конференцн• 
nроходнnе • nосле�3до•· 
c1<нii nермод м npenoд•••· 
T8JIH nоnучкnн ео3МО*"ост" 
38Д8n. оnредеnеннwй тон, 
оnреде,..нное наnрее,..нне 
• nJ1aкe неучноrо мwwnе
нн•, неучнwх nодходое • 
сеете реwеннй а..3Де. Нуж . 
но с1<•�. что • этом rоду 
мw nодаодкnн " оценке 
студенческих р•6от 6onee 
жест1<0, чем • nредwдущне 
roдw. Осно•ной · nрннцнn: 
коnнчестео не • ущерб ке· 
честеу. 

- К-М 6w .., хот•
..,._ д.м• нау- е &уду
щемl 

- Хочетс•, чтобw обще
уннеерснтетс1<ой с,уденче
с1<он 1<онференцнн npeдwe
CТ8088JIH фек,уn"тетскне. Это 
nоеwснт 81СТН8НОСТ.. студен
тое • те'18нме ro.qe, ПО38О· 

nнт отобреn. нембоnее nер
сnе1СТненwе реботw, умень
wнт доnю слученного ... ,бо, 
ре. 

До сма nop очень неэ
нечнтеnьl!WН контннrент сту. 
дентое учест•ует е ре3ре· 
ботке 1103ДOr080pHWX тем. 
Хотеnос" бw •идет" боnее 
nрнкnедной херектер сту 
денческих •wсту'nnеннй, мбо 
зто nокаэатеn... их реоп1-но
rо •кnеде • неродмое хо
зяйспо стренw. 

Htnepe"io eene 
Л. ПЕРВУWННА. 

НА СНИМКЕ: но одной НЭ 
се1щнй •о врем• конферен
ции. 

Фото М. WEWYKOB�. 
-

Орrавизовавво, по-у дарном:у! 
8 Т•• rсм= rocJ'A8PCТ• тw no стронте11"стеу сни• 

-- р-..с-е nolt't'an- Р• - nOQNC8 "8Р8•и•, ас-
- е -• н..,.м n� Фм•тнроuнно АОРожон и 
- -�"- " е с м 11 11'1  т. ,i. сту,._н,.... о-11оrнч• 

= ....... Cтi,,t8Нn, -· сноrо фalC)'JI"Tlt't'8 Нр,8СМ• 
АwТ8Т88 ТJl�'АМ"МС• но аи оrрцу еонруr учеОноrо 

• 91-нw• ,.__.: •• норnуса, раеОросаnн •••• 
wlll а•-. ,_....,,..,... уООр- .. Н'Нwli торф, реаметнnн ак
... .,...,r1p11A, .. U'OJ'CТ'POA· сnермментu"нwА участом, 
8NS8 ,..... i ... ·-· не мотором 8 118ТНН 8P8Mil 

C•rrrn car--•• itOA- оудут npoeoA11Тw11 on111Тw, ......... - М 1k»J11t111oA .О-11 р.ООТ ,. 
••r·,m 1 11• - 8JIP8JIJI еwnо11ннnм фнанмн, 

71 •• .,,,.. pu· фМ11оаоrм, 1'80i'P841w м CJIY· 
-с;;;• r. 

- 111отеан nо,vото8МТ011•ноrо 
.... ОТА8А8НМ11 no Центрм"ному 

polioнy, нсторннн, ••т•,,.•· 
тнмм н :IНOHOIIMCTW no На• 
nннннсно11у р•Аону. 

Bcero но суОСlотнннв уч•· 
CT8088no Clon•• TWCIIЧM np•· 
no,i888T8n8AL СОТРУАННН08 М 
сту"онтае ТгУ. Bw••:111t10 Clo
n•• трмАце"rН маwмн мусо
ре. "•Cloтw no С111аrоустроА
стеу nроео,11н11нс" м • oCI• 

Щ8НСНТН111С ум Н88РС:МТ8Т8. 0М8• 
uна w•фсма11 nомощ" neH• 
снонера11. 

НА СНИМКЕ: ео 8P8MII 
суоеотнмна, 

Фото М. Wewyмoea. 
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В КОМИТЕТЕ BJIKCM TfY 
Но очередном эоседонмн бюро комитете ВЛКСМ б .. ,г. 

рессмотрен вопрос об оргоннэацнн свободноrо време
ни студентов. 

6юро коммтете ВЛКСМ отметнnо р•д серьезм .. ,11 не
достетко• м уnуще,,нй • »то;; обnестм. В честности, 
норуw11етс11_ планомерность nрооеденн11 мероприятий, 
ниэко иденно-художестеенное содерженне мноrмх ее
черое н днскотек, на них не обесnечиааетс• должн"1й 
порядок. Некотор .. ,е коммтет1,1, бюро ВЛКСМ фенуn ... 
тетов устронмnмс" от орrоннэоцнн текмх меропрнятнм. 

Год неэед • цепях уnучwення муэ1,1кеn1ош, 1х вече.рое 
б1,1n со3дан кnуб nюбнтеnен современной му3ыкн 
(«рок·кnуб•). Одмеко эен•ти11 а нем nроеоднnнс" б е с 
системно, не ннх н е  обесnечмееnся доnнсн1о1й nоредон, 
на ннэком уровне б"1nо куnьтуре поведенм• руково
днтеnе;; кnубе. Коnnектив не быn rремотно оформnен, 
но ero ре6оту n-.,толиса. оказать влияние студент11tt, 
отчнсnенн .. ,е из уннверсмтете по енадемнческой за
доnженностн мnм нскnюченн .. ,е нз р11дов ВЛКСМ, nица 
сомннтеn"ноrо поведенм•. Кnуб n1о1теnся nрнеnечь к 
себ.е •ннм11ние не содернсетеn"ной работой, а расnро
стренением ни:sкоnробн1,1х nронэаеденмй,, беэотеетст. 
еенн1о111 :so••neннit м обещений. Зоседенн11 кnуба со
про8О�деnнс1о а1о1nнвкемн, nотесоекемн, бесnор11дк11мн, 
порчен rосудорст•енноrо нмущестае, Однеко комсо· 
моn�.ц .. , н студентw р•де , фекуn�.тетоа унмаерснтете, 
аходн•wне • состеа кnубе, не ока:, .. 1•еnн доnжноrо 
8JIMIIHHII НО СОДержанне erO рЮОТ"1. 

Итоrом беэответ<:т•еннон ребот�.1 он11с11 еечер, nро
ееденнw;; 12 onpen• 1986 rоде • корпусе № 2 .  Воnре
км требо•анн•м аудонсеспенноrо со•ете ,скоnnе кти•• 
oтowen от утаернсденноrо сценерн11, допускеnмс�. д•У· 
см,.,сnенностм, ауnнерм1,1е ... ,крики. Hopywonc11 обще
ст•енн .. ,м пор11док, б .. ,nе nоп"1тко nроnаrанднроеат" 
чужд�.,е идем, вкус1о1. 

Комсомоn�.ским ектиа, студенты уннаерсмтета, прн· 
сутст•о•е•wие не •ечере, едмнодуwно осуднnн н nре
секnн боаобре:,н,.,е .,.,ходнм орr11нн3отороа еечере. 

В саоем постомовnеннм б1аро коммтете ВЛКСМ, учн· 
,.,1•е•, что • состаае тек не:, .. 1а11емоrо «рок-кnубо• е 
несто11щее •р•м11 nректмческм не nредстеаnен.,, сту·  
дент1,1 унм•ерсмтете, нн:sкое ндейно-худонсестаенмое со
держание ero р1бот�.1, отсутс'fене доnнсном орrенн:ао
•енностн, счеn нецеnесообре:ан.,,м ero деn1онемwее 
функцмоннро•енме. 6юро коммтоте ВЛКСМ уке:аеnо ко
мнтетем и бюро фекуn"т•то• на необ11одимост1, ко
ренноrо no•i.1weнн• ндеммо· художоспенноrо содорнсе . 
нм• ребот"1 сомоде•теn"m,х таорческмх ко1111екти•о• 
обесnеченн• обре:,цо•оrо nор•дке не ••черех и дмс; 
нотекех, nро•одмм .. ,х • уин•ерсмтете, Внименме студен· 
ческоrо nрофсою:,ноrо номмтоте б�.1110 обрещоно на 
ненб�nае тщатеn�.н.,,м подбор надро• худонсостаонн .. ,х 
руко•однтаnеА семоде•теn"н�,1х коnnектм•о•. 6юро ко
мнт•ТI ВЛКСМ nрмн•nо р11д роwаниА, н11nр1еnенн�.1х 
не уnучwенме орrеннаецмм досуrе студонто• уни••Р· 
смтота, 

ц... ,  .... 

Про1111rавда в разъ.аа�:е
ние материалов в дожу
меитов xxvn �ч,./J 
КПСС - 8ё1J1а!е:йп'/1\R Э&• 
дач�,. коматива ИЮФ. В 
трудовые жоллектввы се· 
вера пашей облllСТИ JIЬI· 
езжали с леJЩВJIМИ С. n. 
Цыrаmtова, В. В. Коно
валов, А. Р. Юсупов. 

PEWEHHtl XXVII СЪЕЗДА 
кпсс - 8 жиэны 

К У Р С

У С К О Р Е Н И Е  ' 
К. М. Гурьев. В рабочих 
ауд�m:>рВП: судостроИ• 
телъяоrо завода, объедв· 
невв.я СИбхомплеttтмон
таж выступили В. П. Пе
трова, В. В. Кововалов, 
13. М. Круживов. Bcero до 
конца учебвоrо rода иа· 
мечено четыре совмест
ных выхода на предпри 
ятия rорода. Каждый пре
подаватель взял обя
эательсrво прочитать ве 
менее пяти лекций по ма· 
териалам с;ЪеЭДа. Из 150 
ле!ЩUЙ, посвященных те
матu.ке ххvп съезда, 
уже прочитано 64. AI<· 
тRВ:ное участие в по,.,:а· 
товке областного сеМШ1а
ра лекторов-международ· 
нЮtоВ, вамеченвоrо на 
май, оринвмают В. А. Да
нилов, А. Р. Юсупов, 
С. П. Цыгавкова. Лехтор
ская группа студентов 
факультета ведет работу 
по ра3ЪЯсвеиию решений 
С'Ьеэда в подшефной nn<:o· 
ле № 40. С лехци.ями, бе· 
седами, консультациями 
дл.я • политивформаторов 
выступилн С. Евсеева, Н. 
Пачежерце.в, М. Ермолен
ко, Л. Чеботарь; в под
ростковом клубе «Дзер
ж:нвец» - Л. Артамоно
ва. 

Также партбюро кон· 
центрирует с.11ое внима
ние яз глубоком и все
стороннем изучеюш до· 
кумеи-:rов и материв �ов 
XXV11 С'Ьезд6. ПОЮl}\{о 
лекционных и семинар
ских занятий осиоввы� 
разделы ПолитuчеСJtоrо 
доклада цк КПСС съез
ду изучаются ва rруппо

выж и общих поля.тmJФОР· 
мециях. С большим ви
тересом воспрuв.яли сту· 
денты 11Ыступлею1е пре
nодавател11 .11афедры по
литэкономии В. М. Чер· 
кашова «YCJtopeJIJile НТП 

стратеrическ.n'й курс 
КПСС в Xlt пятилетке». 

С 16 апреля на фа· 
культете проходит полит• 
за'(ет. Глубокие зиuия 
нового курса ввешнеnо
лятической страт е г и и 
КПСС я ко1щеПЦЮ1 ус
корения похаЗ6ЛВ сrу
денты 921, 922. 95J, 952 
групп, » осо�uос,;и В. 
Кузнецов, В. Кар\JУХПВ, 
Ю. Пuлов, С. Т'обдулха -
кова, С. Евсееве II АРУ· 
м.е. 

В. КУЭНIIЦОВ, 
Ч/1.8.Н D81)'1бl0po ИIОФ. 



Деловь�е 
·и Z р ЬI, 

деловь�х 

л ю д е й  
Н А  ФИЛФАКJ! ПРО1ПЛИ 

ДJ.!ЛOIIWI! ИТРЫ. ВСЮ НI!· 
Д1!ЛЮ СТУ Дl!ИТЫ полно. 
СТЫО ЗАМЕНJIЛИ АДМН· 
ННСТРАЦЮО Н ЛИ!ПО· 
ДАВА11!ЛЬСJ(ИЙ СОСТU 
ФА.КУ ЛЬТl!Т А. У ДАЛАСЬ 
ЛИ Ю!ДПЛ.11 Д�лJ!РА. КА· 
КИВ УРОКИ ОНА ДАЛАJ 
06 ЭТОМ РАЗМЬШlЛRЮТ 
ГЕРОИ Н А Ш l! Г О  ин. 
ТЕРВЬЮ. 

,\>'\.РИСА ОКРУЖКО, А)'б
лер sам. ,......., no у.ебво.i 
�: 

- Вое WOlf дu.u. былц )11 
00/Ulem.l Сlеrотяен, .НyJIUIO 
было е11ед1n1> CJ11 вu:noJ1J1e-
1шC)t учебноrо p11cnвc1WJJJ1, 
:ia теw, что6w пе б.ыло еры 
еов эamrnrй, прое<:р.яла по
«щоемост�, 111!JЩ)'Of к семи 
11ароа, хур>1ро11ал11 cyб
бoтmrtul я т д. Кстаn,, ра
бо•mй день !14.К, Дe&aJJil асс
го 11ЮШ, трв часа. Н.о, r1111 
д,1 ria XIIODOтt,I л. А. Лета
евой, в :JТО трудr10 nове· 
рить. Вот II мне прuход»· 
I\OCI.> X()дtrn, 3il IЦtж.д;ыМ <:ТУ• 
д4щТО�1 .u т ·ребов<,ть о&ьяс· 
11e1111it по nоводу пропусхов 
зашrnш, щшосещс1Jш1 фJ\JO· 
орогрilфя.11 ,, т. д. Не 11учше 
IIJ\ 111\М 11811.ОДИТI.> работу op-
NHOD самоупраа11ешJJ1 
УВК, студпрофхо..а? Тu
л�о ПOA.IIDMl('Ь МLILMI об 
у11учшеt11JН 1.1р1·.uщ34цни тру· 
A<I, Ка!\ 11едеN1 KOJl'J)tllac;ь 
Пuэтому я не успела по
чувст»оваn. вкус работы. 
Думою, что неделя �а 
нам многое, несмотря но 
ow.11бl(J1 и срЫJ11.>1, ,н� то, •rro 
мы плохо бЫЛ11 к ней rо
то.вы. Ведь мы сами 8еЛИ 
за11ятвя, яnшлн 11овые ФОР· 
мы проведения сем1mаров 
н nолиnmформацой. 

СВЕТЛАRА УШАКОВА, 
дублер дехаиа: 

- Я ue xare11a бы oct4· 
&аТЬС.А деханом. За :rry не.. 
де1110 я не nроч:втма. нв 
cтpo'IJW художеавевпоrо те
кста! ПостояЮ10 дуиала о 
том, '1ТО с;Казатъ аа 1\ет)'Ч· 
ке и щ1 заседа�uщ дублеро•. 
Hacxollbl(o де11овые яrры 
Удаl\ИС.Ь - . судить CII.IOIМ 
студеnтам. Ведь мы доби
вались тоrо, чтобы хв,кд�.u'i 
nочувствовал себя аrветст
ве,.L11ЫМ за фажу11ьтет. Kor
M хаждый. уецдев, "1ТО 11Дет 
ПIIОхой сеюmар, буде,: ПЫ· 
таться ero В'3Ме.mn-ь, то мо
жно будет сме110 схаэать, 
что де11овые пrрь, удались. 

Л. А.  ЛЕТАЕВА. saJo(. де
кав1t по учебной работе: 

- Я ЖДОJ\8, ЧТО В Rеде· 
АЮ ca.мoynpi11111e!fflЯ повысит
ся посещаемость, BCAJ> сту· 
деяты не ДОNК.ИЫ ПОДIIО· 
дить своих товарищей-дуб
леров, Увьr, я r11убохо разо
чарована, Если сопоставить 
со временем пашеrо •Dpa· вления,., то noceщaeMOC'l'I.> еще бо11ЬШе сни:шлась. И 

асе-тахи я rолосую 30 с1_1.е 
делю•, хотя предстоит боль 
W4Я работа. 8 обмств IJO. 
IICl<QII фор" ее npoвeдcmu 
И еще. Я COIOICAJOCЬ а пра
аи11.1.>11<>М"М выбо"ра терюшо. 

сделовие игры•. сл08С> 
•иrра• IICCOЦltHp)'1!'1'CJI со CJI0-
80"4 •нrрущка•, С Дtтс1'80 .. , 
а недел.е Cil.NoyD pull('JПU1 требует в�.ц;окоit ОТ11СТСТ11СШ • 
IIUCТJI ее УЧ4СТIJ)(ХО8 lf АРУ· 
nrx очеuь взJ)ОС:11.W.Х мчес:тв 

Н. К. ФРОЛОВ, .t,ell&lf 
ф-.лфu;�: 

М11е Ciwлo очеш. wrre 
pecroo nосwотреть, � мо•ет 
студе11чес1UU1 мом,дежь, че 
ну ио'8Wо у ••ее no� 
Что 0Qкд3<\ЛI\ IIJ'J)41 Н�оро
ботк.JI сугубо opra1D!.:l&Ц)Jo11 
/ЮГО ПЛ/1118 JI Надеllлс.А, '11'О 
нauu, opra11u с:аноуnJ)48ле• 
IIIIJI ПQОЪ,сilТ �(!JUfOCТI, 
студе1rrов. Но 11ex01'0pwe 30. 
1/ЯTJIII бblJ\Jt сорваnы, ч.sсть 
семинаров, которые асля АУ· 
бАеры, б1А11К nлои1е. Во 
DреИ.А КОuфереJЩl{И IJeitOТO
pь,e сеJЩJщ ult.'1.61\Jf работу 
с оuозда1щем И тем 11е ме-
11ее нслl.3Я не отметить, '1ТО 
ряд понсх011 дублерое бЫII 
nлодотоорш,1:к. Я JW111 себе 
на эа.ме,1(у t1еско11.Ь1tо пред· 
11оженяй: приrл.uпатъ ста
рост 1J11 со.вет куроторов, 
создать пресс-центр, nprm11e, 
кать студентов к nроведе-
1.»Jо семяuаров. 

ЛАМАРА МЕХРИППIНЛИ, 
дублер э:ам. д,'Аl'а по JilОС
патате;u.вой работе: 

- Игра pilCCТ81lЯ114 aJЩeJ.I• 
ты II помогла ПОJ.1.АТЬ хо11· 
.,,.ектюrу , кто естъ кто. Во 
мноnrх нз uащих товарищей 
мы отхры.ли 11еэаур11ДНЫе op
r111mзaтopcJWe способности, 
тaJUfe бесцеаные хачества, 
к.ак ответствеmюсть, уме• 
11Re пожертвовать ЛJ1'1ВLВ1 

во имя общего Но, х со
жалению, есть 1Гс1 факум,. 
тете II nод.11е.uьхие 11.ЮДЮП· 
кя, заюа,шне удобную no-
3JЩIOO cтopomiero ваб11ЮДа
теля. Име1шо х этоii хате.го
ряв можпо отнести редхОI\· 
Аеrию rаэеты с.Вражиii rо
лос», офорМ11еR11ой, 1J8ДО 
ОТЫЕ!'ПIТЬ, umкapRO (R ЭТО В 
то время, коrда н:ы пспы
ТЫВil.1\IJ crpan:m.ыe . трудно
сти с укомпле.кто.ваmюстью 
кадрамu в пресс-цевтре). Эrо 
nэдаu:яе весьма емо nохв
хихи&а110 по поводу наших 
ошибок JJ проко11ов, 110 вот 

·л ю в и т в л и  в ы  

С тою,м аоnросом обра· ro будут ос•ещот"са nос
тнnс11 1( •У·3""' Тюменн нnуб nеднне раб�., �еннчес· 
nокnонннкоа Ме.n�помен1.1, кнх коnлект..-аоа строн1t>t, ао 
соэданн1,1н обnостн1,1м теат· естречах с. нэеестн.,,мн де...
ром дром.,,. Еспн • .,, нeplia· теn11м1< театра н кнно, nрн
нодуwн ... , i< орт1<стическому еэжоющнмн но rостроnн • 
и режиссерскому мастер: Тюмен1о. в .. , можеrе npo· 
ст•у, то можете nрнн,�т.., ••нт� сео... способности а 
учостне • соэданнн t<11уба межеуэоеском таорческом 
ropoдi., нt1 эан11,ти•х которо� коnnектнае, орr•низоа11нwо.м 

ПИIDНТЕ: 

РД 04419. 

8:15003, r. Тоомен ... 
У"· с ..... _ .. , ,о. 
TrY, rnа•н.,,й нepni,c, номн. )0:S. 

В П Е Р В Ы Е  Н А  Ю Р И Д И Ч Е С К О М  

HWtЦOlt О.ОМОЩ/1 Л110о XOJI· 

cтpyx-nta,rw.ж предло•еюdl 
ur IJJO[ кw rie до�, 

МАJ.>ИНА ПD'МIКОВА. 
СТ:У Ae8nUI 4 аура: 

lnepe__ Э..о �•о, 
-•р11�. .... acero ... 
ре I ерм11уе, coa.n ... , о 
•оwором no...,, ,..... • pe
nopr-. "1•Р•- ,.. cn· 

••••••• np•o•....,a•n npo--
t!OANPIC• .......... IIOll.8• 
,.......L И а1 pw WIIJI 
строе� - � 
••- амреwе nрмсутст 
а-• не RОАО6ном -
PDl!pN8'YION. 

5-м мс•,-w 9 АО
•АеАм • неrонwа соо6-
щенмl'о. 1(0--0, 1110 не
мноrо • среа-н11м с ,.... 
МО UOO.M8111-8 С8,Щ,О 
..... В.» по то••- nep
•w. 1nor неr-о4! pe6orw 
ttyAeHT08 М npeno.....,. .. 
••il ОТАО11енме м rOA- Хо
...,,-с• OYМ8f8'fl., ..ТО .... ,. 
�нwа AOКlle,4108 6wno ме
маао. 8о -Оf'ма 111 мма 
о.-t,емамес.о. со6сn•н,..• 
nо:амцма. 

У C"8W>IWMM 6WIIM 8WC:I)'· 
nмнн • rостеА с :а•--•· 
... c•oro фа•у11"тет8, мс· 
non":aoeaewмa со6сn,е"н ... 
о6о6щен•• мес,_111 npe•· 
тм•м ре6отw не npaAnP•• 
тм•а. Не111оа• не Ьтме,мт" 
еwстуn11ен- .... .._ ..... а т  • 
оорнднчеl!t<на наук М. Ф. 
Луоо.•ненко no npo6neмe 
np•oeoro ста"Туса научно 

npotl_AC'f ......... 
-•сое. с---. 

·
y'l8Cnltt• 

- иор 11с ... м орм 111..,... 
l8rO noAOUt•м • p1u,e11180 
Р8А8 80n,ID сое ,_,..,. м 
npellY-. 

IC011•••10, у nepeonpa 
•о•,•· 8СА81 тем моwмо 
...... .,..ест--. ·-... 
peMI""' 6...tlм • С80М .,.... 
м,сw. • --.мост.., ... _. 
,opwe pe6cnw ,ре8'Sуаа11м• 
м с..м обtа&м• рессу*А8· 
нмА, nepec•a- М•ОНО• 
АОТе11�.сп " 11•теретурw. д,.. ,., ..... енма о6-... 
0/IWYOM ttyAOм-oA ........ 
-11 ре6отw це,�ес:оо6ре1 
- npe,tayc-тpe-тi, тао 
р..е(•ме •OМ8НAIJOPONM 
tty"88fl08 • ,. .......... 
IOP11Att"l8C81"8 eyaw CТJN
..... Мw АУ-•М. nо11е:ано 
l5wllo 6w npмrnacwn. ма 
tc0ttфape11ц- ,оре,стоа ма 
о6118СТНОА, ropoAc•o• ..... 
реliоммоА npo,cyperfpw. 
TorAe еоарос.11а 6w ... ,.. . 
-ст• учестнм•О8 •О" .. . 
ренцмм. К со•мен-, на 
:а,от ра:а н:а 1) eonpocoe 

• АОКМАч••ам то111око ОАМн 
:88,41811 стуАен,. 

ПоА•ОА• мтоrм "°"Ф8-
ренц""· М8, .... АРОiё т" 
орм• rocyAapc-rea " np" 

ае Н. А. а.ее.... С118 
М11: . ,, ... � ...... ,,,. 
.......... .... м .... ау 
...... ,оа ... .,,.. ,., .... 
Н8-О ... - Со .... 
_ .. е. , см,.... ., ... 
• .,...,.,.. no•8'C8 • .._. 
с"цм,., А с �-,мu 
-,у С-81� - 0181• 
nомреа811tмс. • '-- 11МТ8' 
реснwм,е аоме.,.. Помо
-рен•о, 5ор,,.._, , •• 
натоескоrо, 'IPCf"8llypc11-. 
с аосономмwс.оrо ... у" 
,ете З.1tму•11моА, n.,.. .. 
11мом. И асе •е .-.. 
ео ewcтyn-11111 ост••-
•• •е11ат1о •y-ro•. 

Итеtс, nepewii ,..... це 
11ан. •n••A• c,y,....f08 о, 
А•1t•м•• np•••- • • 
*АУТ С-- MНТepet
MCCJ18AOa8HMII. Неу" М О 8 
ICOH"pDMЦH8 - lt- nep-
8WA w•r II а_......., � 
е:анwм комечм- ,..,..., 
,а,ам. м ... ...... - • том. 
.. ,о на стен ...... ,. r-
аерсм,ет• •..а..ут a"lDIIO• 
к•а11мф"цмроееннмс IOPl'C· 
,... ICOTO,WМ RPCACYOtn 
МОАОТIОрно 'PYAMn.t8 ... 
рубеже ••моа. 

С. Al8KCNI\ 
1. ФAlll�Y ....... 

.... UСМIТ . ..... 
-

- Была АВ нy,iu,a 1 1е,,.е
ля cawoynp,u-.e.1t11J11 Я счв· 
ТАЮ, ЧТО ДО ПpeJl!Ae 11Се1'О 
А,А11 3.NOЦJIOIIIIJ\.hUOA перест 
роКЮf, чтобы астрnJJУТЪ фа· 
1\01\0/'08, � фехуЛJ>· 
тет. На мой '8зr1111д, веуда'I· 
но бЬ1Л Выда.1111УТ дее10 не, 
АелJ.1: •ТilорЧССТIЮ, '11Юрч!!СТ' 
80 " �рчесn,о, ДЛ11 ОС)'· 
ще<"Т'8-11е1шJ1 :,то(r цела ue 
ff}':IIUIO 34Не811Т1, О .. )(IОJЯСТ • 
pllЦIOO, З"1'О "0J1t110 было бы 
с:дел4ТЬ II без CAМOylJ"l)U 
лeшJJI. 

Приглашаем в клуб 

Т. А. ТРОФИМОВА. сеа 
рет;,р. па�ро фuy.un,. 
TL 

- Неделя c4Ж>ynJ)UllemlJI 
OJ>IJI.IIJJM OpraJ:ODllТOpawe U• 
чеСТN №Jona студеuтав 
Прооедеш,1 ЮJТСресп.ые ме
роnрwrтка, ре68Та нсm,mt.ли 
CIIICIH свл.ы ка педагоmчес• 
х.ом поприще. Я д)'М4Ю, что 
RON U)'Ж.110 il.XТЯI\.IJl!i! Upll· 
81\еJtать студентое .11 работе 
дехавата в больше oшrpan.
C.A па opra.iш c&Noynp!IJ\lle· 
IUIJI, НJ.meUIWIJI недел.,r дy(;. 
ЛCJ)II 11е повwси.ла ди.СЦШIЛЯ· 
11у студе,.1тоа, а :JТО одпо из 
услов.ий в:rры. ОЧеввдпо, 
дублеры ув11еклись чисто 
BOeUIJOJМll фopMIIIOJ. 

• • • 
Вот та�uзе разные мвеНWI, 

110 есе отrи сходятся в од· 
IIOM: 11 DCe·TaJW IO"J)a уДО· 
ласьl Хотя бы потому, что 
118 итоrовоii конфе.репцв:и, 
ПОДВОАЯЩеii UТОМI яrрЫ, В 
nрезидяуие мы увидели не 
ПрежIО[Х СВОЯХ ОДВОJС'УРС• 
IOIXOB, которых еще пе.делю 
назад моrли фаияльярко иа
зьmать «Свеntамв:о в "1Ор
ками», а 8ЗJ)ОС11Ь1% IIJOдeii, 
озабоченных решениями фа·  
культетсх:кх nроб11е.м. Пото
му, что для ЮlОГИХ нз вое 
вnерВые отхрыласъ тахая 
rp;un, в nрв:аычвоii цеnоч-
1tе. •студент - пре.подава · 
тем•, ttaк сопсрежsвав.ве, 
nо1ШЪГсU1Яс. А та.кое качест
во В3i1ПМОО1'110Шев.яii ХЗра.11· 
теризует едв:11ом:wшлевв"6· 
1(08. 

1!. МИХАйЛОВА. 
И. ЮРЬИН. 

сrудевтw ФllлФ. 
На cww_e, дуб11ер деха

на филфажа С. Ушахова. 
Фото М. Wewyмo ... 

Т Е А Т Р? .. 

Тюменсннм театром драм .. ,. 
Интересующую еос ннфор· 
моцню о деnеn1оностн кnу· 
ба • .,, nоnучнте • студен· 
ческом профкоме уннеер.. 
скте,а. 

8.  ПЕТРОI, 
А. НЕСТЕРОI, 

1111емw np88118NN8 ICIIJh 
11808мтe11elli 'f88ТPL 

В :атом rоду nрм ,о. 
РОАСком еоеж,о-nеrрнотм· 
чес•ом 11.11убе мменм Ф. Э. 
Д:аержннскоrо со,-дано о.-• 
Аеnенне ФОПе ТГУ no 
noдroro•I(• орrен•:ааторое 
nодростко•.,• t<11убое. В 
..... .,.. :аенатнR cnyw•r•· 
nн ФОПа nО11учнnм np•A· 
стееnенне о сметам• мнс1'• 
рукторс•ого росте • му· 
бе, о сбермудском nед•· 
rоrмчесмом ,реуrоn-,,нмк••, 
о ••Аущем роnн nмчнос• 
тн, об :атаnеа орrанн:аацмн 
коnп•'"неа. А моrАа н:а ;со. 
мендмроекм еернуnс11 не
чоn"'""" t<11убе Геннеднй 
Аnексее1мч Нечаее, пи u· 
Н8'>18 доnоnннnж:�. тренм· 
p08tc.eMH, KO"fopwe 8Н8С
nм • неwу •смдачую 
*""""'· бодрое, .. , 3МОЦМ· 

.онм�.н"й :ирц н б.сц•н· 
н"е мннутw о6щенна 10 
ерема неnродоn,,снтеn.,. 
ноrо отдwu м•*АУ нммн. 
1<оrда мw ра:аrоеарнемм 
о nерсnектнееа ре:11•нтма 
н•wего 1(_оnлектнее. о тему· 
щна мероnрмятм11а мубе. 

В nepeoe ерем• чнсnен· 
ноет" нeweli rpynn" no 
ннсnадеющеl, ,соnебмас" 
ОТ 100 ДО 80 Н ДО S0 Ч8-
nоее11. Прнаоднnн nосмо· 
тре,1о, nonpo6oeeтi. сеом 
силw; мноrне дo.nro не 

--., 

� 

\ 

,. 

, 

8 уммеерсмт.rе сос:rо
мс:• IP8Nl8'JII-Wii иcett• 
ннli --�ее к н 111 
ICpOCC. FOC88Щi81111Wli n• 
,,...,.. rеров с-скоrо 
COION 1. XyAJilC088. 

Bnepe"e чиСJJо учестнм· 
коа ero пр••�•смnо 1'Wс•ч· 
н�.,н рубеж. Сам"мм актие· 

ЭАХОДВТ8: 
n_._...,....... еоторм11"
сре"" - с IIAO ао t •.оо 

писа.мо 1 ,01дА.1СЦМЮ 

ац•р•м••nмса., • юноwн 
нсчемн nосм nepeoii же 
треннроекн. Со ере-нем 
остаnс • н•А•жнwА •ttOC· 
""с• н:а 5-12 чмоеем. Се
rодн•wн11• :идече клуба; 
•>' .. ас.,011 бе:11 nраеонеру 
wеннн•, nо:атому 1<ажд1,1i; 
,.,. д:11ер*мнц•• р•6отеет 
с ,rтрудиw- подростком, 
• Т4МСЖ8 noмoraer •w••· 
n•,,. «трудн.,..., не мнкро· 
учест1tеа Центраn"но r о 
раi<она. Эта работа npм-
1neкne к не,.. на тренмрое· 
кн ст-уде.,.,011 с м•�t•Р•н 
коескоrо отдеnе1<на ФОПа. 
Неwн отдепенна мноrое 
о6"еднн•ет, к nо,-,ому ....,. 
счнтеем цеnесоо6ра:анwм 
не сnедующнн rод соедн· 
ннт"са • одмо, • ре6о· 
,у nро•одм,,. no иоеАую. 
щмм наnра•nени-.м: 

1-ii rод: 1 - мдеоnоrн, 
ческа• П0Af0TOIK8 М сомо
усоеерwенаеоеанн•; 
2 - О6ще11 фн:ан"ескеа 
nодrо,оека; 
) - ме,одмке; 
4 - Осное" О••к• :асnе
ронто; 
S - Работа с •трудн .. ,мм• 

н.,,мм ок11эоnмс" м,�,еме-
тнки (S3% общеrо коnм· 
честеа ·студентое фенуn .. -
тета). По массоео с т  м 
они :аанаnн nep•o• место. 
)' :а,соиомнсто• - еторой 
ре:1уn1отат, у нсторнкое -
третий. 

При есеа сеона aO't· 

nодросткемм; 
6 - У"•ст,.. • реботе .,.., · 
бе. 

2-3-fr roAw npe'"" 
чесмаа nоАrотоека no меn 
р•nенм11м: 
1 - Идеоnоrнчесмое; 
2 - 8оенно·n•трмо,м-· 
смо•: 
3 - ТруАо•о•; 
4 - Hpa8CT8eHHO-:tCT8TM • 
ческое; 
5 - П рееоеое; 
6 - Сnортненое; 
7 - Неуч"о,методмческое. 

По интересам: 
1 - Фотоrрафна; 
2 - l<мнодеnо; 
) - Скеnоnа:аенне� 
4 А1(8811анr; 
S Эсnеренто; 
6 А:tробмке; 
7 Параwютн.,�. сnорт. 

3-11 roA - работе • w,co. 
naa орrенм:аеторамм м ne· 
деrоrемн отр11де •д:аер
жниец•. 

Еио" теб.11, чмтетеn .. , 't8-
ннтересоеаn моR расс,са:11 
н т" еще не onpeдenнnca 
• • .. боре ФЕ>Пе - npНJIO· 
дм • «Д:11ержмнац,., те6• 
'tдес" естр8Т8' nрнеет11н 
..... уnwбкн " дружесмне 
руосоnо*атм•. 

С. МАЛlоЦ18А, 
"8111 8N88UY tcopp. 

можноСf •• студентw ГФ. 
ФРГФ м ФнnФ :аамwк• 
ют ,ебnицу участннкоа. 

n. ПOIIIКOI, 
AOцetn 118фе1Q11о1 

... а .... ескоrо мcnNrн.._ 
НА СНИМКЕ: еру-нм• 

rремот nобедм,еnям. 
Фото М. W8111Jil..._ 




