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Сре1у же nocne окон· 
ченна работ .. , XXVII с..,е,
де кпсс не 1кономнчес• 
ком феrсуn"тете б"rno npo· 
аедено ресwнренное npo• 
нJаодстеенное собренне, 
nосеащенное ero нтоrем м 
:1едечем, котор.,,е естеnм 
nаред ф8Куn"тетом, Не 
со6ренмм б .. ,nо отмечено, 
что соцмеn"но-»кономнче· 
ское ре1антне стран .. , не 
соаременном :отеnе требу
еr есе боnее ... ,с01<ой 
кееnмфнкецмн сnецмеnмс· 
тое, мх уменм,� ре:1бнрет .. -
са а сем1�,1х сnожн"1х aon
pocex, котор.,,е стеемт 
жм1н.,, nрон:1еодстеенн.,,е 
ск7уецкм. Конечно, есе 
8ТО еетометнческн не nрн• 
дет. Гnубокне :�ненн,� н 
сnособност" б .. ,с,ро едеn· 
тмроеет"с,� не nроиэеодст· 

L 
Д��� 1 J 1,l�JI О j'. �u.t·,1JW? 

�� ... --r. 1.Jr., с:1ь ПроАетарнн всех стран, соединяйтесь! - --- ... 

OPr.AH ПАРТКОМА. РЕКУОРАУА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА 1nксм, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
TIOMEHCKOro rOCY ДАРСТ8ЕННОrо· УНИВЕРСИТЕТ А 

+ Мt tl 1sэs1 + 11'орммм, 21 м•• 1916 ,. 

РЕШЕНИЯ XXVIJ СЪЕЗДА КПСС в жизнь 

К УРС О М  У С К О РЕНИ Я 
ее моrут сформнроее,.,
с11 тоn"ко • ходе кече
стеенной nостеноекн асех 
1nементое учебноrо nро
цессе. 

Преnодееетеn,�мн Ф•· 
куn"тете б"1nо • .,,скеэено 
немеnо ннтересн.,,х м .. ,с
nей по дел"нейwему со· 
аерwенстаоаеннк;, учебно
rо nроцессе. В несто,�щее 
арем,� мноrое уже сдеnе· 
но • этом плене. 

Не фекуn"тете nроаеде
не бол"wе,� работе no 
анедренню • уче6н.,,й nро
цесс эnементоа делоа.,,х 
иrр. Все бол"wее "нсnо 

днnnомоа реэребет�.1аеет· 
c,i с nрнмененнем :tконо· 
мнко·метеметнческнх ме· 
тодоа, С НСПОЛl.3088ННОМ 
эвм. 

Бол"wое алн,�нне не бу· 
дущеrо сnецнеnнсте оке· 
,. .. ,аеет приобщение ero к 
неучно-исследоаетеn"ск о й 
реботе. Не фекул"тете • 
nосnедние rод.,, ycnewнo 
реэребе,.,1аеетс,� р11д хо:1-
догоаорн.,,х тем ДЛJI д•ух 
осиоан .. ,х rлеако• нефт,�
ннко• н reonoгo•. Приме
чатеn"но то, что учен-..,е 
фекуn"тете •едут реэре· 
бот.кн неnосредстаенно но 

рабочих местах rеологоа 
и нефт11никоа. Тек, rpyn· 

ne неучн.,,х реботннко• nод 
рукоаодстаом кандидате 
экономических неу,к А. Н. 
Помнrеnоае обсnедоаеnе 
уроаен" орrеннэецин nро
иэаодстае не месторожде
ниях Л,�нторнефт" н Бw· 
стрннскнефт" Сур г у т· 
иефтеге,е. В ре:sул"тете 
б"1ли резреботен.,, реко
мендации по nоа.,,wенню 
эффектнаностн нспол1,зо
••ж•я рабочего еременн 
реботннкоа, машин и обо
рудоаонн" на скаажинех. 

Вся :tте работе теnер" 

п одводя итоги 
П О Л И Т 3 А Ч Е Т А, 
:tем. секретер11 номнтета 
ВЛКСМ ТюмГУ no ндео
nоrнческой реботе А. Гни
тер отметнn, что он 
npowen орrакн:tоаекно, 
на аr.1соком ндейно-теоре· 
тнческом уроаке. В rpyn
nax wen :tе11нтересоаанкwм 
раэrоеор no nробnеме.м 
екутреккей " енеwкей no· 
n11тнк11 nартнн, 06сужда
л11с1, aonpocr.1, са11,акнwе 
с nодrотоакой rороде " 
ВУЗ• к "00-летк�о Тюмени. 
НА СНИМКАХ: ндет nо
nмт1ечет • 342 rpynne МФ. 

носит не резоа .. ,й, случей
н.,,й характер. Ее ход пре
доnредел"етс,� де11тельио
стью консультецнониого 
центре, созданного прн 
3КОНОМНЧ8СКОМ факультете 
поке не общестаенн1о1х не
чеnех. Широкое участие • 
ней nринимают студентli1, 
что еесь.м.а nоnожктел.,
но скажете• на нх кеа.nн
фнкецнонном уро.•не. 

Интересно б .. ,nо npoee· 
дено эенАтне фекул"тет
скоrо методологического 
семинара, nосаященноrо 
концепции усжоренн11 со
цнал-.но - экономнческоrо 

Ц.118 t «on. 

резвнтн11 стран .. ,. Преnо
деаателн фекул"тете nрн· 
нялн актнаное учестне • 
проnагенде nробnем :аконо· 
мнческоrо ра3анти11 • cee
'l'&peweнн>t XXVII с..,.:�де 
КПСС. По метернеnем с1,е:а

де с лекцн!IМн ... ,еэжеnн асе 
еедущне преnодеаателн 
фекул"тете • городе об
ласти и рейонн"tе цент· 
Р"'· В мае по лннни об
ластноrо общестае ссЗна· 
ние1t б .. ,л проаеден обла· 
стной семинар лекторов· 
экономнстое. 
Фекуn"тету nредстонт еще 
бол"wе11 реэ..,11сннтел"не11 и 
nректнческе,� де,�тел1оностl., 
чтоб.,, ко·нкретно н по-де
ловому реwет1, aonpoci.1 
nоа"1wенн� качестао наwей 
работ.,,. В. ОСННЦЕВ, 
сенретар" nepтlSiopo ЭФ. 

П о к а з а т е л ь  
Подводя итоги об'ЬJ!вленкоrо в начале в.ы

вешнеrо учебного года коНJ<урса на луч!Ш!й 
материал о жжэви нашего ВУЗа, редакция 
благодарит всех, кто принял в нем участие, и 
объявляет победителей: 

УЧЕБНАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

Путь в профессию u 

подлиннои культуры 
Отwумел nреэднкк Побе· 

дr.1. У даоенне11 неrру:аке ne
rne не nnечн тех, кто caJII·· 
:t8H с аоенно-nетрнотнческой 
реботой • ВУЗе. Но работе 
• :�,том неnреаленнн аедет· 
са н • трудое1о1е будни. 06 
•• nро6лемех н nерспек
тнаех ресске:аwаеет доцент 

кефедр.,, меднцннской nод
готоекн и rрежденской обо· 
рон .. , в. и. д"J1ЧКО8. 

1ac11n111i Наамоамч, • 
.. ем ... амдмt• NIICMOCT .. 
мoll pelcnwl 

В денном сnучее реч1, 
идет о соцнеn1оной сnреаед· 
лнаостн no бол"wому счету. 
А 3ТОМУ можно Н нужно 
учнт" неwнх студентоа, nре
nодеаетелей • будущем, 
которwе, • с•ою очеред.,, 
лнчнwм оn"�том,. примером 
rр811СД8НСТ8еННОСТН 6удут 
8осnнт .. ,ает1о wкол"никоа. 
Желенне оке31ет" nомощ" н 
аннменне аетерену труде н 
аойн11о1 доnжно стет" бnеrо
роднейwей nотребностwо 
кежАОrо челоаеке, общест
••· В :атом ннтеrреn1он.,,1i no· 
кеитеn" noдnнttнoli кyll.,. 
турw кеждоrо. Особенно 
еемно смстеметмческн, • не 
тоn"мо no сnучею аелнкнх 
np8:1AHNK08 yдenJIТ" 8ННМ8· 
11не н 01С11:1r.1ает" nомощ" 
ееtеренем еойи .. , н труда. 
Пр118ТНО ... �nоnннт., npoc .. -
6y еетерене труде Е. П. 
Деммноli " nобnаrодернт" 
.. .,...,... бноnоrнческоrо 

фекул1,тете эе •ннменне и 
nомощ.,, окозанн1,1е ей н 
другим аетеренем. И rop1o· 
ко отметит�., что но исто· 
рическом фекул"тете 1та 
тредицн,� формнруетс11 сnе
бо. 

К.к осущест•n•етс• 
еоеммо-nетрмотмческое аос· 
nмтекме а машем •Y••I 

- Военно-nетрнотмческе11 
реботе ао анееудиторное 
ерем,� проаоднтс11 Соае
том аетераноа, кафедрой 
гражданской оборон.,,, ко· 
мнтетом ВЛКСМ, общест· 
аом Кресноrо Кресте, 
ДОСААФ м др. Но :ного 
меnо. Необходимо каждой 
wефедре, каждому npeno
дeeerenю • поаседнееной 
работе обесnечиеет" :tтот 
есnект еосnнтенн,� оргеннч
но, не осноае nporpeмнo
ro метернеnе. В денном от· 
ноwеннн ест" нед чем nо
реботет" асем фекул"тетем. 
К nрммеру, достойном те
мой дл,� курсоаой нnн дн· 
nnомной реботw на исто· 
рнческом факул1отете могла 
61,1 стет" нстори,� :t•eкoroc· 
nнтал,� Тюмени. 

В соот-.етст�rнн с реwенн
,�мн Мнн'!стерстае awcwero 
н сред-,.о сnецнеn1оноrо 
обре:аоеенн,� РСФСР еже
rодко буд')ff проаодкr"с11 
смотр1о1-конкурс.,, по аоен

но-nетр11отнческой работе не 
лучwнй фекуn1отет, кефед· 
ру, студенческую rpynny. В 

НИКОЛАИ ЯКОВЛЕВИЧ МУРАВЛЕВ 
доцент кафедры филосоФии; 

ВАСИЛЯ.И ИВАНОВIА 
доцент кафедры медицинской 
граждаисной обороны; 

дьячков 
подготовки и 

ГРИГОРИИ МИХАИЛОВИЧ КЕСЕЛЬМАН 
- завещющн.lt нафедроlt геометрии; 

ЛАРИСА ЮРЬЕВНА САДЫКОВА 
аспирант кафедры педагогики и психологии; 

ЕЛЕНА l'"ОРБА ЧЕВА - студентка IV кур
са ФилФ; 

ЕЛЕНА ДУБОВСКАЯ студентка IV 
курса ФилФ; 

ЗУЛЕЯХА АЛИШЕВА студентка IV 
курса ФилФ. 

ходе смотре-конкурсе будут 
OЦeHH88TloCJI: 

1 .  Пnенмроаенне н сте
nен" реели:sецнн nneнoa ао
енно-nетрн<>Тической ре· 
бот.,,. 

2. Неучно-нссnедоеетел1,
ске,� н учебно·методнческе• 
работе аоенно-nетрнотмчес
кой неnре•nенностн. 

3. Уроаен" н М8СС080СТ" 
аоенно•nетриотнческнх ме
рооnрн,�тнй. 

... Учестне nреnодеаете
лей, сотрудннко•, студен
тое • оборонно-сnортианой 
работе н •оенно-техннчес
кой nодготоаке. 

S. Исnоn1оэоаенне средста 
мессоаой ннформецнн • це· 
л,�х еоенно-nатрнотнческоrо 
80CПHT8HHJt, 

Оценке состо,�нн11 оборон
но·мессоаой реботw будет 
yчHTlol88T"CJI nрн nод•еде
ннн нтогое соцнелнстнчес
коrо сореено•ени,�, 

Сnедует nодумет" над 

-
соооруженнем nемятноrо 
обепнска I чест" noewн� 
не фронтех Великой Оте
чественной аойн1,1 студен• 
тое н преподеаетеnей. За
ложит" nepa"1H кемен1. • его 

фундамент можно • чест1, 
400-летн,� Тюмени н откр"IТ" 
к 4S-й годо•щнне Побед1о1 
• 1990 rоду. Он • с•ою 611,1 
очеред" ожнанл неwу ао
енно-nетрнотнческую н об
щестаенно-полнтнческую ра
боту. Ведь аежно со:tдет" 
обелиск методом неродной 
стройки: откр1,�т1, счет • го
судерстеенно.м банке дn,i 
сборе средста не его соэ
дание, не общестаенн.,,х не ·  
челах реэреботет1о его ер
хнтvектурн .. ,й н скул"nтур
НlоlН обnик, nрнаnеч" к стро
нтельстеу стройотр11д, сту· 
дентоа н преподеаетеnей. 
Редн тоrо, чтоб.,, слеанwе 
1'реднцнн нewero •Y:tB креn· 
nн М p8318H88ЛHCtt, СТОН1' 
nотруднт1ос,� асем еместе н 
каждому • отдел�.ностн. 

Пpowne депо••• мrре 11• ,. курсе сnецмаn"ностм 
«Ф11нансr.1 11 нредмт•. 

На безе д,аух студенческих групп б1о1n обре· 
эоаен фннесоа.,,й отдел (руко•однтел1, - Олеr 
Грехнеа, ero эеместмтеnн - Людмнnе Меценко 
и Ренса Термне). С целью рецнонеnьной орг&
ннэецнн труде • отдеnе б1,1nн ... ,деnен.,, три 
r.pynn.,,: ресnределени11 nрнб"1.nи, фнненснро.аа
ння. Перед каждой группой стояnа сао" эеде· 
ння коnнтельн1t1х аложеннй н сметноrо nnоннро•о· 
че, прнчем их де,�тельност1, не б"1ле нэоnнро
аенной - реwенн,� одной осноа1,1аоnнсь не рее· 
четах другой. 

l<еэелос" б.,,, :,накоме11 теме - «фнненсоеое 
nленнровенне». Теоретнчески - де, но не прек· 
тнке nеред немн астело много аопросоа. Те1<, 
наnрнмер, прн респредеnенмн прнб1о1nн океэе
лос1, ,что ее не,11остеточно для обрезоаанн,� фон
да.а зкономичес·коrо стнмуnнровенн11, тек как nо
чтн асА nриб .. ,ль nодлежеnе неnреелению • бю.ц
жет • аиде nneт.,, эе nромэаодстаенн1,1е осноа
н1,1е фон.ц�.1 н нормнруем .. ,е оборотн1о1е средст-.а. 

/ Гpynne фннеснроаенн,� кеnнтельн1о1х вложений 8\it· 
J18ЛJ1ne со6стаенн.,,е нсточннкн, onpeдeл,ine сум· 
му, необходнмую дл,� фнненснроаенм11 кеnмтеn .. -
ного стронтеn"сnе. Гpynne сметноrо nланнро
аенн11 аь1чнсл11nе сумму nneт .. , роднте.nеli :,а со
держанке детей • детском саду. Океэеnос1о, что 
детсад ,iaл,ieтc,i уб"�точн1о1м дл,� nредnрнJ1ти11 -
nneтe родитеnей nокр"tаеет только третью част�. 
расходов. Перед начел1оннком н ero эеместнте
л 11мн астеnе :sедеча - сбаленснроеет" фнненсо
• .,,., nneн nрн недостатке собстаенн.,,х средста. 
В процессе реwенн11 nредложенной зедечн Mlit 
поэнекомнnнсь с nреаемн фнненсое.,,х органов 
н ... ,wесто,�щнх орrеннэецнй. Не делоеоli нrре 
прнсутСТ\8088лн nредстеантеnн •уэое rороде, нем 
б .. ,nо задано мноrо аопросоа, nрнходнnос1, эа-
w .,.,_цать прин1'тые решен и А. 

Игра nонраенnес1о, асе nрнннмалн ектненое 
учктне • обсужденнн nробnем, nредлеrаnн саон 
реwенн,�. Она noмorne нем эакреnнть nолучен
н,�е 3Н8НН", 

С. СОПЯНННКОIА, 
студен,ке 812 rpynnw ЭФ . 



НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Берегись клещевого 
э н ц е ф а л ит а 

И11тевСИВJ!ое освоепие новых тeppsrropШi, рост лвч· 
ноrо транспорта увеличUDает из rода в rод жовтажты 
,�еловеJСа с летом, а эоачит, и с клещами, жоторые я:в.ля· 
ются nеренОСЧИJti!\МВ эаболевапий нервной системы -
к.лещевоrо эrщефалвта. 

На территории Тюменаой области клещи встре'lа
ются во всех районах, за исJtЛЮченнем Березоваоrо 
района, X-MaнcJfilcжoro я Ямало-Невецжоrо ожруrов. 
В окрестностях Тюмени жлещей мвоrо по Велижав· 
Сl(ОМ}', Червишевсжому, ЯлуrороВСJtОМ)', MOCJtOIICJtOМ)' 
трактам. 

Первые клещи появляются, J'Cillt толы:о прurреет 
соЛНЪIПJJ'Со, nотежут ручейжи - в середи:ве или в жоп· 
це аnреля. Навбольmая их цтm�вость -в мае-юоие. 

Чтобы сохранить и продолжять сВОЙ род, иещ 
должеJ,t uапиться жрови. Чаще всеrо ои паразвтиру
ет па мелJtих и 1tруuпых животю.а:, но ее.ли "lело
век попадает в места обнтаиия. иещей, то ЖJ1ещ в.а
падает на "lеловеха. Присасывается он там, rде жожа 
тоВJtая и нежная - за ущами, в nоДNЫШе'ПIЫХ вnа· 
динах, иа шее, в волосистой 'Части rоловы. Уж:ус :жле
ща безболезнен, т. к. он :в.водит в ра.юсу обезболи· 
вающее вещество, а затем уже вирус жлещевоrо эн
цефалита. 

Первые прнзн= заболевания появляюrся после 
арытоrо периода, ttоторый чаще всеrо nродолжается 
7-14 д1Jей, в тяжелых случаях - 2---4 дяя. В тшmчиых 
случаях у больиоrо nоднимается температура, )'Jl(e tt 
вечеру nepвoro дяя или ва второй день болезни она дО<:.· 
тигает 39-ти, а то и 40 rрадусов, жоторая сопровож
дается ознобом. Сразу появляются свльвая rоловпая 
боль, rолово�tружение, шум в ушах. БоЛЬВЬ1е жалуют· 
ся на болв в мьшща.х wеи, руж, воr, поясяицы. Во 
ыяоrих случаях тоwнота и рвота являются первыми 
приэнца>!И заболевания. Лицо и rлаза больного 
1tраснеют, язых обложен, аппетит ре:пю понижен или 
отсутствует. В более тяжелых случаях наблюдаются 
nсихячеаmе расстройСТ11а, затемненное созяаm1е, бред, 
сильная сонливость, светобоязвь, c:yдoporu. 

Клещевой знцефалвт оnасев своими nоследствиями: 
на 2-3 день болезни появлmотся парёlЛИ'JИ мьmщ шеи, 
руж или ног. Чаще всеrо при вы,доровлении ояи про
ходят бесследно, реже остаются яа всю жизнь я прев· 
ращают человека в Ю№алида. 

В правилах nрофилахТИJtИ энцефалита самое rлав· 
ное - ве доnустить приса,·ываяия жлещей, для. "lero 
несжолы:о раз в день, находясь в лесу, следует прово
дить осм.аrры я взаимоосмотры. Впившихся в жожу'JtЛе· 
щей удаляет следующим образом: смазывают жиром илu 
вазеливом, ttеросяяом, деrrем, йодом и чере3 вес· 
хольжо � n4!:лей из прочной 11ИПtЯ или рухой, 
оберяутои тpЯJittoи, nохачивая из стороны а сторону, 
осторожяо удаляют. Место укуса прижиrа.ют одежо
лонон, e1mv,x,м, йодом. После "lero необходимо сразу 
обратиться D траDМПОЛИJtЛЯВИJtу. 

Можно использовать отпуrивающие средС'tВ8, жоrо
рымя сназывают отжрытые )"'18СТЮI тела илu иавОСЯt 
на одежду. Наиболее эффежтвввы: «Дэта•, «Редэт», 
«Ребепии», «Ребефтал», «Рефтамид•. «Тайrа», одежо
лоя «Гвоэдmtа». 

Для постояиво работающих в лесу необходимо ЯЪ1еть 
сnециальяые 1tомбяnеэовы с хаmошовом и делать 
привИВJtи. Входя в лес яа 1tорот1tИЙ cpott, (Ал.я сбора 
rрuбов, .яrо.11,) необходимо надевать брю:ttИ, рубаш· 
,су с дляпяым:я ружавами, на roлoDy - nлaТOJt. 

Т. АЛl!КСАНДРОВА, 
sueд't'JOЩU ааразатоло.nrчеааnс отделе"еlо( 

rородс.1tой савэ1D1ДСПИЦ1111. 

с ВСТРЕ ЧА ПОДШЕФНЬIМН 
нр м. Wo110a088, с6ор- Курме,.••У npolhм nJY• от мксоеоll ptil5oт• • '8 Состом•"• •СТJМ,.. •и 

круr11wм сто11ом• -карем• 
К08Ц88 М ма nOALU8фHW8 
с •wnусосннuмм iur,6• мм. 
Ф. Э. Даер11111нскоrо. З. 
,..1.11ком ч•• 111•11 имнт•· 
1)8C088HHWII обмен МН8НМ
•мм no noao11y ре6отw 
м11убе, мено• ре6ат на 
6у11)Щ88. В 11нсмуссмм nрм· 
наnн у"ес,_ nодросткм, 
nосещающ- 1СJ1уб, сту11•н· 
тw •мо ФОП• Л. Артемо· 
но••, Г. Аамето••, n•"•· 
rorн ocny6a ю. c ••• n .. ••, 
И. Бо"кер••, С. W•••"•• 
н 11руrне. 

Кстати, о ..... К .,... у 
peбtn' бwnн не тоn"осо са· 
хер, но н тортw, м ne"•""•· 
На ее• :aro nowna част" 
денаr, аер86отаннw;11 нмн 
на :ааеоде медоборудо••· 
нн11 ео ерем.о еоскресннна 
(nомннw.,, чнтате11.,, м"' 
рассосааwемм о еоснрес· 
ннме • матернаnе •Пер" 
•осnнт"1••11 rрудом•). 

Дpyryt0 чест" :ааребот· 
ке кеж.д"1й nonyчнn 11нчно. 
тоn"ко не • форме А•неr, 
е метерне11н:1оеемнуt0 • 
осннrех. С nомощwо rор
коме ВЛКСМ м.,, nрнобре· 
11н •д•• осеnнтен•• В. К.· 
•ернно, •Под'411ТУIО цеnн· 

6 ме.о 6..iawн• сотруднн· 
мн rocm,тana № 1498, ра:а· 
мещеаwеrос11 • :111ен,4н фн· 
:ан"ес11оrо фемуnr,тет• Тю· 
менскоrо rосудерст•енноrо 
уннаерснтете, •стретНIIНС" 
со студентамн н npenoдe· 
•атеn.омн :ноrо фемуn•т•· 
та. У"естнннамн астречн бw· 
nн темже 6r,1awнe аоннw, 
nечнаwнес11 • rocnнт8J1e -
В. А, р.,,60110•, К. М. Жу· 
pe•nea, С. Г. Луwннмоа, н 
б .. ,аwне работннкн друrнх 
rосnнт8J1ей, дейстаоаеаwнх 
• Тюменн • roдw аойн•t. 

Нет С11оа, "тобw ... ,ре-
:анr" чуастаа, моторwе н с ·  
nwrenн м.,, ао арем11 :атой 
астре"нl Она аернуnе нас 
• то трудное А/111 странw 
Н Д/111 8C8Jt арем11. & .. t8WH8 
медсесrрw rocnнтen11 А. К. 
Анrоноан", Т. А. Шедрнна 
ресскеэеnн о том, кем мw 
р11боrаnн, неходJ1с• • Tto· 
менн, а :аетем • rороде Но· 
ао:а•tбосоае, мемне rрудностн 
м•1 нсn•tТ811Н, 

От нменн орrенн:аетороа 
•стречн ... ,стуnнnн демен н 
студентма фнэнчес11оrо ф а ·  
нуп"тете В. Е. Борнсенмо, С. 
-

HIIIC оД8ТСIС88 11nop11'18CU8 НО8М .... , npo6yмtЩ8rO СМ• 08МW, 
nо•кт.,•, стнам С. М111811· 11w • pe11111'IHW8 • ..,... ,... Конференцu nOAPOCY· 
м088, Прн...м, nрн pecn,-. 11Т811"ност11, ,.о мнnpyll'lo- ко• •l'есс1С8ММ мне о се-
"менмм ре6ате риностно ре, pyмoeo"1nena CflOP'118· 6••-о"не на не�м.lХ -
IIP""•p111мeenмa. nрмнцмnе нoll семцнн. 1 мn-,68 ом мм форм енн-,11811спм• 
cnpaeeN111•ocт11. h� ре· roтoe1t11ca м cny-6• • р" 1111Co11w, унмеерс1nете м ••· 
боте на кон••hра тре6о- м• СО8етсмо11 Арммм. Иа енно-nпрнотм ... смоrо 1111У" 
eene о"мнакоеwа тру"оаwх Афrеммстене, ,,.. он мс· 6е мм. Ф. Э. Даермммско· 
итрет от •с••, н, ктест· no11нan мнтернецмомеn•мwА ro. Думеетс1, 'IYO nо,ао6-
••нно, и- М8118м"мнм до11r •омнскоrо 6ретспе нwе мон.-,енц1111 6у,аут 
- 8TOpo1C.118CCHIIK- 11 тре· no ор.,-нlО, Кур-- nроао"НУ" 11 ... �. 
т"емnксннкем -np11LU11oc• 8ернуnс I с нескоn"кнмн 
тру11н- •c•ro. К монцу 6ое•wмм неrреммм, Вот 
pe6o ... ro ДHII ... • ... рее· n0"8M'f M811 .... MLIIICII IТ8Н 
т•rе rоnо•енмм бw11м со•· •нмм1те11•но cny1.11enм ero. 
сем мокрwмм, • 11мце-реа· Cell.,•c Сnеее-студент -
rора"енн-м, Поатому 11• а•о"нмк не1.11еrо унМ8ер· 
8JIТHICl\8CCHMICM nony"мnн снтеrе Н ОДН081)8М8ННО 
no 011нoli кнмrе, • маn•н•· ннструмтор no ку11•турно-
мме - no дае м А•*• no 
трн. 

Перед ребатемн •wсту· 
nмn аwnусмнмм ..Д:аер11111н· 
Ц8 • М118ALUHN 118МТ8Н8НТ 
С.  Кур-"88, p8CCIC8888WMN 
К81С с•м• ,.., Н8ИА ОН 
npн1.11en • tu1y6. Системе мн· 

струмторскоrо росте, Р••Р•· 
ботанн•• рукоаоднтеnем 
муба Г. А. не"аеаwм, nо:а

аоnающа11 аwстренаа,., nер-
сnемтнан1,1е nнннн реаан· 
тн11 осек acero моnnектнае, 
там н маждоrо отдеn•но
rое ero ""ена, noмorna С. 

Д о л а а о  
с т а т ь  
традицяейl 

Бонмо. Онн nо:11драанnн нес 
с аеnнмнм nра:адннмом -
Днем Побед"'• noжenanн 
н- :»дороа"11, ycnexoa • 
деnех н Aen•нeliwнx астреч. 

Посnе :атоrо снnамн сту
дентоа фн:ан"есмоrо фекуn•· 
теrа 6w11 ден монцерт ху· 
дожестаенной самодеатеn.,. 
ностн, нам ару"нnн ц••r.,, 
н уrостнnн чеем с о"е"" 
акусн•rм nе"ен•ем н тор· 
том, мотор••• нсnемн мн· 
11 .. ,. деауwмн·студентмн. Во 
ерем.о "ееnнтн11 мw nenн 
nеснн аоенн•111 nет, оnат" 
б .. ,nн аосnомнменн11 н деже 
cne:a••· 

Оче•нАно, ..то румоаод· 
стао rосуннеерснтете, nap
™""•", KOMCOМ,OlllltCK8JI И 

• 

lb 

профсоюан•• орrенн:аецмм, 
соаместно С му:а••м ,др" 
аоохраненна npoaenн 6on.,. 
wyto работу no орrенн:аацмн 
асrре"н. Все аетеранw -
б..�аwн• сотруднммн rocnн
тan11 № t498, а1о1реж81ОТ сер
де"ную бnаrодарносr., •• 
теnn.,,й nрнем, а• радост.,, 
которую онн нем достеанnм 
:атом астречей - мннцм8То· 
РУ н орrанн:аатору •стр•""• 
доценту кафедр•.• медnод
rотоамн т, 8. И. д"J1"коау, 
ero aepнoli nомощннце, сту
дентме фн:афеме One Грн· 
wеноаой, хранмтеnю фондоа 
н арам•• му:ае11 эдрааоох· 
раненн11 А. И. Жeneliмo, 
денену, бюро ВЛКСМ, • тем· 
же есем,nреnод888Теnам н 
студентам фн:ам"есмоrо фа· 
му11"тета, мотор1о1е corpenн 
наwн сердце теnn•rмн C/IO· 
88МН Н 8ННМ8ННеМ, Xo ... TCII 
недеат•с11, ..то темн• астр• 
"" станут треднцнеli. 

По ПOPJ'I-IIIO tc011118WYМ88 
IW8UINJI сотрудн11JСО8 .... 
мorocnln'en• М! t 4 f 1 

А, К. АНТОНОIНЧ, 
r. ,А.  rОРЛЕНКО. 

А с,,а·mом. ,, ..... ,. .. 
м••••••е11•rе 

8"А81111ма ФОП. nY, 
Не -1181: ео ерема 

8СТР8"" 8 мnу6е ММ, 

Ф. Э. Дмр-нсмоrо. 

СПОРТИВНЫЕ 
новости 

У С П ЕХ 

B O JI E l 60JI И CTOH 
Тре,вА rод 1tON8JIAII IIО

лейболисток увнеерса1••• 
аыступает • Kyбlte СССР, 
• борьбе 311 11:оторwй у,111· 
cnryJOТ JtOMlllfAW Свбкрн 8 
Дальнеrо Востоu. 1!слв 
первые NS& rода особао 
успехов 1tомаеда ве до
б11Лась, то в 3ТОМ rоду на
ши доушхи 8Wcтyllllilll 
очевь хорошо. Чтобы �
CfUИ'l'I, стеnею. п успе· 
хо, хочу at838n. вecxo.u.
JtO слов о системе п� 
деиия :ma: сореввомвиt. 
12 лучших 1tомавд Свбlrрн 
u До.львеrо ВостоJtа • че· 
тwрех турах llblllllЛJIJO'I' '14!!1'· 
aepr;y сильвеА111их 11:омавд, 
ttoтopwe потом • rлuиoJoJ 
фивале разыrрwвают Ку· 
бож. д,Jе ttоманды - не· 
удаЧIUЩ1,1 • следующе,с 
rоду • nepeиrpou:e с пре
тепдевтамп на участие • 
этих сореввоll&ЯВЯХ дол:ж· 
вы ДОlt&З&ТЬ свое прuо 
на аwступлеиJJе в Кубже. 

. С М ОТР  ТВОРЧЕСКИХ сил 
Таж вот, • 3ТОМ rоду ва· 

ma жомавда, •ЫJП'Р118 NМ 
тура из четырех и непло
хо llblcтyDIIJI 8 ОСТIIЛЬВЫJ:, 
попала • чеn�ержу лучших 
и за.воевала право учаспю
JIIIТЬ в rлuвои фивале 
вместе с юмввдамв Читы, 
Владmюсто�tа, Томсжа в 
жомаидаю,; первой лв:n, 
жласса •А• первевСТ118 
СССР по волейболу rоро
дов Омаtа и Новосибирс· 
жа.. Победит-ели Кубжа 
СССР для команд Сибири 
u Далъвеrо Востоu. по· 
лучают право ва прИС80е· 
кие 311&ИИJ1 «Месrер спор
та СССР• u пepelll'))OJIКY 
за IIЬIXOД в первую лиrу 
МАССа ед, СССР. 

8 нонце аnрел11 • Доме 
техники н куn"турw неф· 
т11ннкоа состо11nс11 эанn.t0чн
rеn1,н.,,н ко"Нцерт треднцнон
ноrо фестнааn,� .. сrуденче· 
ска11 аесне-86•. Он ,iaнnc,i 
с•оеобра:ан.,,м таорчесмнм 
отчетом уннаерснтеrскоli 
художесrаеннон семоде11· 
теn•ностн эа rод. 

Отрадно, ..то • монцер· 
те э•уче110 мноrо nронэ••· 
деннй, котор.,,е JU1lllltoтc11 
нnасснкой, кек эерубежной 
н русскон, там н соаетсмой. 
Это Гnю>< н Рехманнно•,  
Гурнnеа н Варnамоа, Ка· 
баnеасмнн, Санрндоа, Хрен
ннкоа. Исnоnн11nнс1, русснне 
неродн.,,е nеснн, • темже 

6011repcкe,i, rре"еска11 м 1рафнчесма,� мо--.оанцн11 
монrоn•сма11. 

Прн11тно nopeA088/I :арн
теnей ансем611" русскна не· 
родн.,,а ннструменто• :1110· 
номнчесмоrо фекуn"тете, нс
nоnннаwнн романс Абе:аа 
аУтро туманное•. Фн11оnо
rн"есН'Нн фенуn"тет • кон· 
церте nредстеа11.11лн темне 
ннтересн••• моn11емтна1о1, как 
фоn•нnорн..�й енсамбn• н 
теетраn•но-nо:tтнческаа cry· 
ДHII, 

Отрадно, 
фамуn"тетw 

..то неwн 
не копируют 

АРУ• друrе, а неаодат саон 
ннrересн.,,е сценн"ескне ре
wенн11. Текне номера фе· 
муn•тете РГФ, меос aopeor-

«Несуще11 мнр• • нсnоnне· 
ннн Н. Цнбнаоаом, А. Бу· 
хероаон, Е. Че"мо н «Чер
нr,1е 611ю:а•1• • нсnоnненнн 
М. Коребnнной н К. Ло
боае roaopar о ... ,соком 
r•орческом nотенцмеnе н•· 
wнх студенто•. 

Из аокаn"н..�х номероа 
нанбоnее ннrересно npo:a· 
ау"еnн nронэаеденн11: «Кеж· 
д•rй четаертwй• (му:,�ж• Т. 
Хренннноее) • нсnоnненнн 
И. Воnкоаой, Е. Крнаоще 
моаой, А. Троннноli (ХФ) н 
«Романс• (му:а..�ка Г. Санрн· 

до•а) а нсnоnненнн Е. Смнр
ноаон (ФнnФ). 

К сожаnенню, • nроrремму 
концерта, ресс"нтеннуt0 не 
д•а чес.а, не eownн мноrне 
номере, :аас,1ужнаеющне 
аннменне. Тек, • монцерте 
не 6..ino номеро• от нсто· 
рн"ескоrо н фн:анческоrо 
фекуn�.тето•. А может бwт•, 
nро•однт-. 3еключ�теn11онt.1Н 
концерт фестнаеn11 • де• 
дн 111 Н•А :атнм стон, nоду
мет.,, К недостаrмам мон· 
церта можно -отнести от 
сутст•не студен"есмоrо 
юморе, 1<отор.,,1t • ню•rтке 
nрнсутсnует не nрездно••· 
ннм дней фекуn•тетоа. 

1. rPAФOI, 
АNремтор C'rfAICIIYl8. 

Не снwмме: уч11стннц1,1 »•· j 
ocnt0"нre11"нoro концерте. 

Честь JtОмаидЬl ТГУ 8' 
этих соревиомвиях защв· 
щают студеИТJtЯ: О. Бутц 
(ЭФ), И. ЭубеВJСо и о. ка. 
бавова (ХФ), С. Коробейви· 
JtON (фф), С. CyeCIUUI 
(ФРГФ), Е. Вмtеивва 
(ИЮФ), И. Шрот (J"Ф), Л. 
Бутц (выпуСJtЯJЩ8 МФ 
1985 rода), 1!. Маn�еева 
(учевица 10 жласса школы 
№ 12). Тренер JtOM&JIДW -
мастер сnорта СССР, пре
nодаватель жафедры фJD· 
воспвтавия Н. Ф. Звиов:ьеа. 

Пожелаем иllШИИ Аf!11УШ· 
1tам успеmвоrо выстуnле
иия в фЮiале Кубжа СССР, 
жоторый сосrоится леrои 
текущеrо rода. 

И� МАНЖ13ЛВR, 
D� 

аrортцуба Т.Омl"У. 
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