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Прежде, чем перейти 
к проблемам napml!нoro 
руководства обществен
ными студенческими ор
rаниэациями, разрешите 
кратко отметить успехи 
нашей работы в этом на
правлении. Это, во-пер
вых, t1екоторое повыше
.иве общей и качествен
ной успеваемости сту
дентов (соответствеиао 
на 0,8% и "2.4'%). С:rалн 
.наблюдаться сдвю,и в 
осуществлении перехода 
от преимущественно .юt· 
формационного типа пре
подавания R развитию 'в 
ходе учебных заняти.1! 
творческих качесw бу· 
дущнх специалистов. . 

Среди распространен
ных .недостатков в пар
т.иl!ном руководстве об· 
щес'!'веняымн студенчес
кими организациями тра
диционными считаются 
JIНбо их излишняя опека, 
либо элементарное .нев
нимание к .нх делам и 
заботаJ\'1. Первый тезис 
«излишней опек:и• в .на. 
шей партиl!ноl! организа
ции ие соответствует дей
ствиrельности. 

При подготовке сегод
няшнего партнАноrо соб
рания пар1'иi!ныl! коми
тет еще раз проанализи
ровал работу партбюро 
факультетов. Чтобы ее 
оцениа была не односто
ронней, мы провели аи
ке№.ый опрос комсомоль
ского и профсоЮЗ!!IОГО 
актива у.ниверситета. На 
первый взгляд, все фа
культетские партийные 
орrан.изации, за исключе
нием Х'Нмическоrо фа
культета (секретарь М. С. 
Захаров). держат непре
РЬIВIНО в сфере cвQero 
внимания молодежные 
сту деическне организа
ции. Таи, партийная ор-
танизация физического 
Факультета (секретарь 
В. И. СеЮtХИИ) неодно
кратно раС€матривала ,на 
пар1\Ийиом собрании ,н 
заседаниях партбюро во
просы по работе с ком
сомолом. Но \На фоне 
такой деятепю�ости парт
бюро на факультете име
ли место пя1ь случаев 
пьяиС'Nlа студентов (с по
следующим отчислением 
из университета). Если 
посмотреть постановле· 
имя собраний, партийно-

ЛУЧШАЯ ШКОЛА

Д О В Е Р И Е  
27 марта состоялось открытое партийное собра

в.не. С докладом «О руководстве партийной орrа
визацнеА Тюмl'У общесrвевяыми студенческими 
орrаниэацнямв• aыcryu11JJ секретарь парткома уни-

верситета М. r. Кессель. 

ГО бюро, то СПJJОШЬ н ря. 
дом можно прочитать: 
с усилить•, «потребо-
вать•, «акт.ивизироnать• 
- ни конкретных пред

пожеин/1, ни задач. 
Серьезное беспокойст

во у парткома вызывает 
работа с общесТ9енными 
студе.нческнмн орга.�тза
циямн на хнмическом 
фануJ1ьте11е. Там даже и 
формализма нет в рабо· 
те. А если быть уж до 
конца честным, руковод
ство парmй.иоi! организа
цией факультета номсо,t 
молом проето 1Не имеет 
места. Более того, взаи
модействие парт11йноrо 1Н 
номсомольсноrо бюро 
приобрело характер вра
ждебности. Здесь, оче
видно, парткому универ
ситета нужно в сроч-ном 
порядне потребова11ь от 
коммунистов химическо· 
го факультета дейсmен
ных мер по руководству 
комсомолом. 

Есть у нас и приятные 
исключения, которые не 
укладываются в привыч
ную схему. На матема№
ческом факультете, судя 
по пр1mятым лостановле
J!lfям и подготовке воп
росов по руководству об
ществею�ыми организа
циями факультета, надо 
бы ждать, к-ан говорится, 
спрокола• в работе ком
сомола. Но зто далеко 
не так. Это заслуга 1<ом
сомольскоrо ,и профсоюз
ного студенческого акти
ва факультета. Если по· 
смотреть номсомольсние 
решен,ия математичес110-
rо факупыета. то они за
частую коиструкТНi8ней 
и радикальней многих 
партий11ых рекоме.нда
ций. На факультете эф
фективно решен вопрос с 
подбором я расстановкой 

комсомольсК'Нх кадров. 
Однако партийной орrа
Jmзации не надо здесь 
обольщаться, они забыли 
главную заповедь: свос
nитанне кадров... а это 
рано нп.н поадно дает о 
себе знать. 

У нас есть много при
меров, когда партийные 
орrан.изации уннвероите
та сумели правильно ор
ганизовать работу с KOhl· 

сомольскн.мн и другими 
общественными органи
зациями. 

В первую очередь зто 
относится к парт,ийным 
организациям ФРГФ и 
ИЮФ. Особенно дель
�1ый опыт работы накоп
лен в партийной органи
зации ФРГФ. 

Как же форМ11руется 
ак-rнв на фа1<упьтете? В 
основном по старой на
натан.ной дорожке. Сна
чала, в лучшем случае. 
no анкетным даНiНым абн
туриента, а потом всту. 
nает в силу_ естествен
нъ1А отбор. Собственно 
говор�, у нас в партий
,ноl! орrанизацю� еще пе 
сложилась настоящая 
wиола комсомольского и 
профсоюзного актива. Я 
61,1 ее :Назвал wнолоi! са
мостоятельности акт.нвн
ста. Самостоятельность 
стапа сейчас модным 
словом. Но •1ем же из
меряется caMQCTOstreJIЬ· 

.ность? В лервую очередь 
умением работать. А 
умение приходит не 
вдруг... Решение здесь. 
очевидно, одно - боль
ше студентам доверять 
и предоставля11ь широ
кие возможности д11я са
мостоятеnь,ноrо решения 
вопросов. 

Большие надЕЩ<дЫ воз
лагают пар'l'Ийиая орrа
тзация и ректорат на 
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студенческое самоуправ
ление. Вот rде простор 
проявлению nо1штн•�ес
них, орr&1111ЗЭЦИОЮIЫХ 
качеств студента. 

Говоря о руководстве 
парт!i/:lной орrанизацие� 
университета обществен
ными студенческими ор
rанизацнями, очень важ
но определить наиболее 
эффектввиые формы 
этой работы. По мнению 
номсомопь.ст1х н проф· 
союаных активистов, вы
сокоэффективна такая 
форма ларТS1йuоrо руко
водства, как личное уча
стие номмунист6в. чпе
нов партбюро в органи
зации и проведении ме
роприятий. Эта оценка 
полностью совпадает с 
объен11нвным положени
ем дел. Вот свежий при
мер. В )'IН1iверситете за
вершился фее т и в а л ь 

сСтудеическан еес11а•. С 
успехом �зыстуnили 11а 
зто�, фестивале студенты 
ФРГФ и заслуженно за
воевали первое место. 
Боm.шая заслуга в этом 
преподавателей факуль
тета и се1<ретаря партор
ганизации И. М. Кух1ш
ной. 

Большую тревогу вы
зывает у нас положение 
дел в студе11чесннх об-
щежитиях. ПартийныА 
комитет неоднократно 
ставил вопрос ыатериаль -. 
ной базы н СОСТОЯН!!Я ВО· 
сnитательной работы в 
общежитии. По ЭТ11м во· 
просам проводился актив 
университета. Вместе с 
тем nопожение дел меня
ется очень медлен.но. 
Объяснить это можно 
ll!НOl'НMH фак-rораЮt, объ
ективными и субъек-rив
ными. Но осиоmюе здесь 
- нежепанме ·партиЙ!lых 

орr8.'НИзаци/:1 факультетов 
проводить в общежити
ях целеиаправлеJШую, 
снстемаmческую работу. 

15 апреля--начало ра
боты ХХ съезда ВЛНСМ, 
на мотором, оч.евндно, 
�удут определе11ы осно.в
ные tJаnравле.иия пере· 
стройки деятель'Но с т и 
комсомола. Уже сейчас 
осе номит·еты BJIRCM 
цопжны использовать 
опыт перестройки в пар-
11ни. И начать работу 
здесь надо с первичных 
комсомольских ,групп . 

Состо.япась конференци1 
В тот день, коrда состоялась ваучно-nрllКТВ"Jес

км конференция •Перестроl!иа и 111етодика ·препо
давания русскоrо языка и литературы в школе•. 
на фнлопоrвческом факультете царвла атмосфера 
праздника. Это nowrrвo, ведь в работе кояферев
цив участвовал.и ВЪIПУСКЯВКВ факулътета. Особую 
радость достаВЛJ1ет всеrда встреча с унвверсиrет• 
скнми нacraвaиJ<al!IJI, друr ·с друrом, со cryдeaтlllllll. 

На пленарном заседаяни был заслушав ряд до· 
l(Jl8ДOB. В частности, в докладе преподавателя сред
ней mиолы .№ 5 С. Р. Шлнфер быпв сдепавьr ИВ• 
тересuые, пракrвческн вllЖВЬlе вабтодения в Щ· 
воды о развитии речи учащихся 4-5 классов. 
Убедвтепьво доказала М. А. Романова, доцевт 
кафедры общеrо азыкозвав:вя, зва'IВМос:rь JJСТОРВВ 
русскоrо яЗЫRа для преподвsаиия в mкопе. Мяоrо 
вопросов вызвало высrупnевве по"lетвоrо rост.и 
конференции ветерана кафедры pyccнoil и совет
ской литературы Л. r. Беспаловой о зиачевик ли
rературноrо краеведения II школьвом преподааа-
11вв. Часть их касалась недавно нздаивой ее КВНJ'И 
•Живое прошлое: nвтературная Тюмеиъ•. 

Параллельно с обсуждением проблем m.коJIЬвого 
ореоодаванв.я men вапряжеввЬIА и занвтересо
ванвыil разговор о перестройке средств массовой 
8Яформа.цRИ н пропвrавды, в ноrором прmrялв 
участие преподаватели, выnусКНВRв, студеиты жур, 
налвсrской специалвэацви. 

Чего rpexa таять, часто поrов.я за строчками тол
кает журвалнста к воверmостному отображеВВJО 
жвзин. Охарантервзовав особенности развития об
щества на совремеивом этапе, yчacrlDUlн беседы 
сформулировали задачи, стоящие перед печать.ю. 
Было обращено внимание на орrавнзаторснве 
фувнцнв СМИП, поиси новых публвциСТИ'JеСЮD 
тем и проблем. Н. ВЛАДИМНРОВА. 

+ ХХ СЪЕЗДУ ВЛКСМ 

Победи свою инертность 
Мы еще не прв:выклн 1( тому, "ITO ROIIICOMOЛЬ· 

сине собрания на факуJIЬтете проводятся без у'lа
стня вреnодаваrелей в носят ·яеформальвыl! харак
хер. 

Видимо, по старой правЬl"П(е, в аудвхорвв было 
тихо, н все покорно приrотовнлись слушать высту
пающих. Но с первых же слов нашего 1<омсомопъ
скоrо секр�аря Е. Васил:ьковой всем стало ясно, 
что равнодуmвым здесь делать нечего. Собраине 
поставило вопросы, которые волвуют сеrодии каж
дого моnодоrо человека вameil страны. Первым бblJI 
вопрос об кзмевевнях в Уставе ВЛКСМ, вторым
самоуправление на факульхете. 

Предложения по изменениям в Уставе бЬIJJ.8 sве
сеиы, но мы считаем, что не это rпавное. Важво. 
чтобы иаждый комсомолец проЯВJ1яn себя, свою ак
тввностъ не тот.но ва словах, во JI ва деле. Жар
кая схватка мвеняА в суждений разrорелвсь и по 
второму вопросу. Стало лево, что еще не до кон
ца в сознании иаmнх комсомот.цеа созрело по
внмавве ответствеиностн, уже не толъко за себя. 
а за rруппу, факультет в цепом, КомсомоJIЬЦЫ ве 
должны быть серой массой. Главная беда в тoiw. 
что мы боимся победить свою нвертяость. 

Студенты IV курса 
reorpaф1r1ecкoro факуm.тета. 
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П ро6вема 
требует 
разрешения 

В последнее ареь 
слон •нарКОТВК11•, к 
co8alleшuo, часто uoo. 
nяетев ва СТJ)а]UЩП 
l'&ает, 311:,ЧВТ DO радво 
и тепеавдеввю. Проб
лема нар11омав:ви для 
нас во многом новая 
и веоанданвая. Но это 
ве делает ее менее зва
'IIП(ой и актуальной, 
ос:обевно для mодеА, 
кoropwe сами находят· 
ев вод разрушающим 
ал111111вем 8'l0ro аеду
rа. Проблема требует 
своего_ DO .803MOOICJlo-' 
еrв оuера'tВВвоrо, раз
решеRН11. И здесь, ви
димо, нужно яовс:татв
рuать, 'IТО DОЛНОС!ЬIО 
pearкn, этоr вопрос мы 
сможем / JJВШЬ в то• 
случае, если or уuоr-
реблеввJI t1аркотвков 
откаметс:я молодежь. 
В этом плаве вельэи 
uреумевъшаrь звачевие 
всевозможвых раз'ЬJIС· 
HirteJJЪВWX, аrвтацнов
ных меропрннтвА, в 
которьn бы участвова
ли комuетеmиые пица: 
вра'IИ, работиюси upa. 
DOJIWX орrаиов. Имевво 
таким · мepoupllll'lllell 
стала беседа, сос:тоив
шансн в марте в uоме. 
щеяии rородскоА бвб
потеки. Аудиторию со
ставл.Я.J111_ в OCROBBOII 
студенты всторнво
юрн.цН'lескоrо факуm,. 
тета ТюмГУ. 

Первым перед слу. 
ша,:епимв выстуmш за
местиель rлаввоrо вра
ча областяоrо иевропо
rИ'lескоrо диспансера 
А. М. Томилов. Говоря 
о пpll'IИJIU варllомаввв, 
ов оrм:етм, по ее uо
алеяие во мноrом бы
ло обеспечено иебреж. 
вым, а часто просто 
халатвым отвошеввем 
к храяевюо в бот,в:и
цах, друrвх медвцвв
ских учреждениях ле
карств, · обладаю щ в х 
иаркотическв:м дейст
вием, ведостато'1ВЫ11 
ков,:ролем за их peaJIII· 
зацвей II аптеках. д•· 
лее выстуuаюJЦНй uод
робво остаиовнлса на 
отрвцвтельном воэдеА
ствив варкотвков на 
орrаввзм человека. 

В беседе таюке при· 
вили учасrие замести
тель ва•альвика упра
аления DO yl'O./IOBВЬDI 
делам Калинввсиоrо 
района В. В. Филипuов, 
следова:rель Г. В. Ав
тнuнва. r. В. Авrиuв
на в своем выстуuле
вви оrметма, по рост 
варкомаивв неизбежно 
ведет к росту преступ
ности. С особой трево
rой ова rоворяпа о 
детской наркоманки в 
rокснкомuив. 

Студенты и читаТеJПJ 
библиотеки задали до
вольно мвоrо вопросов 
8WСТ)'118JОЩИ111. Был 
продемонстрирован до
lС)'llеитальвый фвn•м. 

КоифереJЩВЮ ПОДl'О• 
'l'0811.11a в вела препода-
88,:еJО, кафедРЫ ИВОСТ· 
равнwх 11SUJro1 А. В. 
Рибкова. 

В аакточевие хо,:е
аоа. бы сказаn сле.цу-
1О1Цее: если бы такие 
конференции ароходв
п у wac 3-4 rода 88· 
�. ,о проблема вар. 
П11авии не была бы 
C'!OJI• OCIJJ8 Ul'OДRИ, 

СrудеНJЫ 962 
rpymп,r НЮФ. 

Заходите, пишите: 

РД 04760. 

В течение пяти мартовских дней на стадио
не сЦеитрапьиыА• продолжаJJИсь футбольные баталии. Впервые в нс· 
тории нашего универси
тета проходил турнир по мини-футболу на aiery 
на кубок ком и т е т а 
ВЛКСМ. Сначала восемь 
команд были разделены 
по воле жеребьевки на 
две подгруппы. К сожа
лению, команда Х)!ъmчес
кого факультета не при• 
няпа учасmя в розыгры
ше кубка. Групповые 
игры nPownн в ,напря
женной борьбе. В �ес
колькнх матчах были за
фиксированы m1чеА1Иые 
результаты. Не обош
лось и без сенсаций. Не
ожиданно выбыла нз 
борьбы сильная команда 
историко · юридического 
факуп.ьтета. После пер
вого этапа в следующий 
круг вышли победители 
.групповых турниров: 
команды фнпопогнческо
rо 111 .географического фз
ку льтетов и вторые при· 
зеры: физический н эко
номический фанультеты. 

К финальному матчу 
команды ФнлФ и ГФ 
пришл)! в хорошем наст
роении, яо немного ус
тавшиМ'И. К тому же из· 
за теплой погоды уже 
невозможно было нrрать 
на онежиом поле. Встре
ча была перенесена на 
rпамый газон стадиона. 
Благодаря этому болель
щики смогли наблюдать 
за захватывающ,им пое
динком. Особенно бурно 
поддерж,ивали своих иг-

В Доме техники и кул1>
тур1>1 "г еолоr• COCТOIIЛHCI> 
просмотр н обсуждение 
фнл1>ме А. Миндадзе м 
В. Абдреwнтоеа •Плюм
бум, нnн Оnосне11 нrро». В 
обсуждении nрннялн у'48· 
стне студент1>1 мекоренко1-
скоrо отделенн11 ФОПе 
ТюмГУ, nредстоентеnн 
nодростко,оrо клубе нм. 
Ф. Э. Дзержннскоrо, ne
дerorн н учощнес11 nеда· 
rоrическоrо н муэ1а1кеn1t· 
моrо учнnнщ. 

Плюмбум - nроэенще 
подростка Русnемо Чутко. 
Руслан Н8ХОДМТС11 8 том 
воэросте, который в лите
ратуре сnраеедnмво ма· 
эыео.ется nернодом конф
ликтов, окцентуецнн харак
теро. Оценки, д11нн1>1е ему 
зрителями, далеко не од· 
Н03Н8ЧНЬI, 

Девуwко нз му:Jучнnн
ща: 

+ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 'JНИВЕРСИТВТА 

НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ СЕНСАЦИЙ роков болельщицы фнпо- тета ВЛКСМ ТюмГУ С. иизацию турнира, ска- общежития .№4 ТюмГУ•. лоrн
д
ческоrо факульrе- Васильев вручил перехо- зал:сСеrодняшннй состав Итак первый Роаыrта. ля тех, кто ие еле. дящнй кубок команде нашеll команды спо1кил- рыш кубка комитета днп за ходом встреч, .на· ГФ. Призеры розыrры- ся два года назад. Эта ВЛКСМ ТюмГУ завер. 

ф
по.мню, как команды- ша кубка были наrраж- победа у нас ,не первая. шеи. Остается надеять-ииалнстки провели пре- дены Почетными rрамо- Неда8Но мы вьJ1Иrрапи ся, что такие турниры дыдущне 11rры: ФнпФ в тами. кубок «Буревестника• станут традиционными первой вст�ече уступил В заключение капитан среди студенческих об- В. ФАЯЗ'JЛЛИН; ИЮФ - 3.5,

обе
затем оде- команды ГФ А. Надеин. щежитнli Тюме11и. Наша етудевт 153 rpyuDII Р

М
ж

Ф
ап три

5 0
n ды.

Ф
· Над отметив хорошую opra· команла защищала честь ФипФ. - : , над иэФ 

3:0 и над ЭФ - 4:3. 
Географический факуль
тет прошел без пораже· 
ниlt: с ФРГФ - 11:0, с 
ЭФ - 4:3, с БФ - 7:1, 
с ФнэФ - 6:5. 

В первом тайме счет 
не был открыт. Во вто
ром тайме более солид
ный и значительный опыт 
игроков ГФ пl)ИИес кома
нде успех. Нанонец, А. 
Матвеев забил свой оче
редной млч и первый f'0./1 
в этом поединке. Через 
_несколько минут побед· 
ную точку поставил С. 
Степанян. В конце нrры 
фи./10./IОГИ nредJJрИНЯ./IИ 
отчаянны!! штурм ворот 
ГФ. Но ничего не выш
ло. ОбоРона у rеоrрафов 
играла безош и б о ч 11 о. 
Матч закончился со сче. 
том 2:0 в пользу ГФ. 

К сожалению, noeдJt· 
нок за третье место не 
состоялся ввиду отсут, 
ствия команды ЭФ. По
.этому третье место было 
присуждено команде 
ФиэФ. 

После финаЛЫIОГО 
свистка секретарь коми-

K J. O Ж Е  О Н, 3 1 0 1  Р У С Л А Н ?  
- Дум11О, Пll�ом6ум 

оче• жесток. �• жесто
косn npo11мn1c" no от
мо111е11111О 11 01\MOICIIICCNN

цe Со111, IIN> MMltlllO 
Пn1Ом6ум стм l!pMЧNIIOii 
" смертм. 

Предсте,нтеn"ннца nед
учнnнще: 

- А IIO'le.мy ОМ • СТ811 

YIIOIMI И мо, IIM ОМ ПОС• 
.,.,_ ммечеl П11�ом6у.м -

nopo*,lle- npoтw1ap.,.,.li 
ме111еrо о6щесnа. Ом 110-
,..., 6оровс1 со :111ом, мо 
не 1cer111 :а-, ••· 

Предст11нтел., «Дэер· " 
жннца•, отсnужм,wнм • 
Афrеннстене, ска3411: 

- Meu nор1:1м1111 -· 
,омосn. IIOAPOCYU. Но 
фмn�.м ИCТlllllleJ МАУ· 
М1У1tс1: почему не 1:арос· 
nwe, 1 10, YIIIOA Mll\l,'CMIC 

1:1111 1111 се61 ос-му�о 
t1жecn 6opi.6w с 1нтмо6-
щеспеш"мм npa1111eмN•· 
ммl 

Некон•ч. бwne н т1ке11 
ТОЧIСО 3ренн11: 

- По,�оtмо1 n.,08811• 
мме IIIТNIМOro nромст1 
---. ,..,.., -

Пn�ом6ум, 111 llwaaeт. 
Последнюю точму эре

""" npeдcтe1n11no абсо
лютное мeHl>WHHCТIO nрн
сутстаующнх. 

Обсуждение фнл1> м 11 
б1>1ло мнтер1сн1>1м м по· 
nеэн1>1м. Это одна нз 
форм 1зенм0Аеiiст1н11 н 
83/IHMOIЛHIIHHII nрофессм• 
OH8Л"Hl>IX учебн1,1х :11118• 
деннii н 1неwкоn"н1>1х уч· 
режденнм. 

В со1ременн1>1х усnо1н-
11х, коrда n1ртн11 с111э1>1· 

еает свою основную стро· 
теrнческую линию - ус· 
коренме соцм11n11,но-эконо· 
мнческоrо раэентня обще
сте11 - с актненэоцней че
nоееческоrо фактора, осо
бое значенне nрнобрета
ет необходнмост" цеnост· 
ноrо формнровання лнч
ностн. Искусство nрнзее
но с1>1rрет1> эдес1> свою 
pon1>. 

21 аnрел11 а 15.00 м.,, 
nрнrлаwаем мам11ренко1-
це1 н асех жеnоющнх в 
"r eonor» на просмотр н 
обсуждение фнл1>м11 «Фла
rн не баwн11х», снятого no 
одноименной пов е с т м 

А. С. Мамаренко. 
Л. САДЫКОIА, 

руко•ОАМТIЛI> 
мак1ренко•ск9,а 
от,�еленц ФОП. 

«Закрыт на 

обслуживание• 
Уииверситетски.11 бар 

сВнтамии•. My3WIC8, 
интерьер, освещевве ... 

. Впро'lем, это вы аваете 
сами. Или уже эабы.1111? 

-------- СТУДЕНЧЕСКАSI ВЕСНА-87 

Если понед�и • • 
- ВЫХОДНОЙ день, то 
можно с увереввосn.JО 
сказать, '1ТО ВТОРВIIВ будет саинтарJЩМ. Эю 
уже DO'IТII народна• 
примета. И в 13.00 сту. 
деиты собираются у 
закрытых дверей бара, 
об11Jеииваютси еветс:u
мв новостями, • • 
13.ЗО.,. уходят по сво,. 
им делам. Поспе пре
теизи.11 редакции •Ле
ИИJЩаt uo поводу тоrо, 
по викоrда ве -е
шиваютев o&ьив.nelllUI, 
ва эт:п самых АИРD 
ПОЯВКIIСВ белый JIJК• 
ток: сБар закрыт • 
обслуживание•. А -
бы предuо'l./lв, '11'oti11 
бар был открыт д.u 

С 16 по 21 марта в ТюмГ}' .проходил традвци. 
оивыА фесrвваль сСтудеnеская аесва•. Первое 
место было присуждено факультету ромаво-rер
мавской фвлопQПDI, на втором месте - экоНОIIВ· 
'l'есвяй факультет, тр� 38JUIJI всторвко-1Орвдв
•еский факуnьтет. 21 марта с:ос:,:оилсв зaкJDo'IR· 
тельныА концерт лауреатов феСТВВ8JIЯ. 

Призы зрнтеnьских симпатий 30оевалв: Г. М. 
Можаев (ХФ), танцевальный АУЭТ Om.ra и Алех
саидр Надевиы (ГФ), Л. Ухаиова (ФвзФ), Ю. Коз
лов (ЭФ). 

О п я т ь  W т и р п и ц  
Штирпиц зяал, что 

связной выйдет на него 
в актовом зале физичес
кого корnуса во время 
проведения студентами 
ТюмГУ культурио-массо
воrо мероприятия •Сту
денческая еесна•. Отно
сительно «культур1tоrо• 
Штирл)lц сом,иевался, а 
вот смассовое• его уст
раивало вполне. В тол
пе легко скрыться - это 
знает каждый разведчик. 
ЗнаJJ это и Штирлиц. 

21 марта на стол Мюл
лера легла imna бумаг, 
взrтщув иа которую, OJ1 
понял: это был донос на 
Ш-rирлица. 

сВ цепях предулреж· 
дения ПРОl!ИКИОВеf\ИЯ о 
массы чуждых ,цашему 

fNpa8 1000 INI. 

строю взглядов . вынуж
ден сообщить Вам, что 
на «Студенческой ,весне• 
" ТюмГУ присутс1111овал 
:небезызве с т t1 ы й Вам 
Штнрлиц. Вот некоторые 
выдержки из его блокно
та. 

ФРГФ. По•ему mo� 
Квсл080А, OIIOll'IIIIIIDel 
ФилФ, Ol'RJI"ВJOТ про . . 
rpa-y? Где лоr11118? Не 
8eJJIO. 

Maccoвwt upec:CIIIII' 
преподава-те.�rеА. Тоrда 
по•е•у cCтyдell'lecxu 
иева•? 

Нет евсаер,1111tе11Уа • 
экс:перИ11еитальвом теат
ре. 

ЭФ. Наши ЭICOНOPc:nl 
тодеl тaop'lec:na ве ро
дит. А у тодеl творw-

СТ11а •асто рОIКдаlО!СЯ ' 
детв-экономветы. 

НЮФ. Herpw, 'l!ОбЫ 
ве ПJ1aaan, IIJIJl8.IOТ Д8113. 
Но JCOrдa нrpun Д111аз 
нсторl!IКВ, 11пакаn хочет
си всем. 

.Если не c:,nrran, -.то 
Петров BOCJn'CJI ПО сце
не четверn,d rод с од· 
HВIII и тем же номером, 
тоrда с,а•ем IIООбще '!ТО· 
то c'llllan? 

МФ. М,.театвхам ве· 
достает �с:тва IOMopa. 
'IYJICТ8a иеры в 'fУВСТВВ 
времеив. Однако за пате-
11Аес:кие шаrи по прове
ревиым временем авкор. 
да.м им подарили •етвер
тое место. 

ХФ. XJunoc11 асеrда по
lОТ. 

БФ. Корд�ет под 
барабu с AUetODI ваме. 
КОМ 88 •e.oaolO 6/Jyayt . 

Сцевка в �вице. 
В11ечатлевве ие лу,аuе, 
•е• or с.цен AODPOCOI в 
кавцеп11рив Мlоппера, 

ФклФ. Эrв реб111а 
•оrут вееl Заеца твор. 
11ества аеп,: филфаку. 

ФиаФ. На прuципа 
не смоrреп. Их зал архн
аапущен. Нет роаеток, 
толковоrо оета, с,авuе
са. 

ГФ, ВдРуr 11а сцеву 

выско•ми стройные ка-
88./lерВСТRи с краевыми 
скатерками на спинах. 

По сцене ходнпи маль
'IRКR и девочки. Ови 
пели заунывные песни. 

О СТИХАХ. Языком 
iloээИII rоворипв филфак 
JI ФРГФ. Остальвые ба
рахт11J111с:ь в тоя,-пв в об
помхах словотворчества. 

О ТАНЦАХ. Танцуют 
все. Даже историк Пет
ров. 

О ЖЮРИ�. Апrорятм 
поведения и оцеиочвыА 
аппарат построе1w uo 
простейшей схеме. До 
сих uop срабатывают 
безотказно. 

О РОКЕ. Заrадка: 
•Рок есть! Року - нет! 
- 'IIO такое?• 

Надеюсь, что мое 
письмо !Не останется не· 
замечею1ым. С уважени
ем. Доброжепатеп�... 

Мюллер поморщился. 
Он любил, когда nодnи
сывали.сь точно. Ах. опять 
этот Штиртщ? - ду
мал Мюппер.-Надо бы 
с !НИМ поговорить. 

Штир.r!Иц не зиал, за· 
чем его вызвал Мюллер, 
•Это оровал•. - думал 
он. А. НЕСТЕРОВ, студент' 111 курса 

ФнпФ. 

Звоните: ,.11.-. 

• 

обслуживания. 

А В Т  О Р AI . 
Хороший п�д а р  ох 

прекрасной uоn08-
уяиверсвтета uрепо,Юlе
спи... ВОТ 'l'ОЛЬRО IC'l'O? 

В преподаватет.сво• 
запе стоповой uoo• 
пнсь столы в cкaмehll, 
папомииающве эпо:��у 
средиевековьи. МО1Вет 
быть, это rраидио311О, 
соnидио ... Но, как сора. 
ведливо заметнпа о,... 
моподаи особа, иuо" 
можно сеет• и вста-ц. 
побы ве зцепll'l'l>еи 
н./1.К не uрнлипвуn. 
Сто.пы и скамейяв ае 
обрабоrаны, зат-о а•· 
верхвосn дPeвecJllllil 
обнпьно покрыта пако•. 

Хорошо бы орruх
зоваrь тут же, 11 за.tе, 
расширеин.ую прода•У, 
извините, копrоток. Ь 
кая qязь? Сuроси,:е у 
женщин, они вам об,.. 
исН11т. Вот uочему не 
настойчивее разд11О1С11 
ronoca тех, кто хотел 
бы лН'IНо автору в111р• 
зить прн3Иатеm.воеn. 

О. НЕВЕРОВА. 

38 ре11111Уора 
Т. ПОТЕМКИНА, 
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