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БУДЬ ТЕ ДОСТОЙНЫ! 
«СОБСТВЕ Н Н О  ГОВОРЯ, ВАША ОБЩЕСТ

ВЕН НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВЗРОСЛЫХ 
люд.Ей НАЧ И НАЕТСЯ с того САМОГО МО

МЕНТА, КОГДА ВЫ ПЕРЕСТУПАЕТЕ ПОРОГ 
ВЫСWЕА ШКОЛЫ, ВЕДЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПО
РА- ЭТО Н Е  ТОЛЬКО ПОДГОТОВКА К ЗАВТ

РАШН ЕМУ ДНЮ, Hf. ПРОСТОЕ О)l(ИДА Н И Е  
ЕГО. 

ЭТО УЖЕ СЕГОДНЯ ЯРКАЯ, СОДЕРЖАТЕЛЬ
НАЯ ЖИЗ НЬ, ЭТО Н А П РЯЖЕ Н Н Ы Й  ТВОРЧЕ
СКИА ТРУД:, АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РАБОТА». 

(Тfз реч11 Генера.!\ьноrо секрет-зря ЦК КПСС · 
Л. И. Брежнева на I BcecOIO,llIOM слете сту
дентов). 

Цена 1 коп. 

М. CBETJ10B 
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Ночь стоит у взорванного моста, 
Конн11ца запуталась во мгле ... 
Паремь, презирающий удобства, 
Умирает на c1>1poii земле. 
Теплая полтввс1tая лоrода 
Сты11ет на запекшихся губах. 
Звезды девятцадцатоrо года 
Потухают в молод�1х глазах. 
Он еще вздохнет. застонет -еле, 
Повернется на бок и уnч>ет, 
И R 11е111у в прострелянной 

шинели 
Тихая лехот11 подойдет. 
Юношу стального поRолення 
Похоронят посреди дорог, 
Чтоб в Москве еще живущий 

_ Леню� 
На 11ero рассчитывать не !\tor. 
Чтобы шла по далям 

ЖRВОПНСНЫ!\t 
Молодость в едпищ·.!lеином 

_ числе ... 
Девушки ночами пишут писы11а ,  
Почтальоны хо-nя.т по земле. 

Молодость зовется 

l{ОМСОМОЛОМ • • •  
-

Прозвенел rrервый уни
верситетский звонок для 
вас, первокурсники. Вме
сте с ним начинается но
вый этап вашей жизни, 
пожалуй, самый ответст
венный. Потому что имен
но в эти годы формирует
ся человек как социально 
значимая личность, в эти 
годы накапливается тот 
потенциал, который спо-

лет, входить в универси
тетскую аудиторию слу
шать лекции

,:....
Но вместе с 

этим правом вы взяли на 
· себя ответствениость-до
стойно и гордо нести зва
ние студента Тюменского 
государственного универ
ситета. 

с т р  �t

п И II Ы 
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В буре ТОЙ pOДliЛIICЪ 
мы, ребята, в битвах 
жарких, как солдаты ... 

Перед нами одна из страптщ нсто
рни комсомола Сибнрп: . «Из собран· 
ных продуктов уже составлен первый 
марwрутный- поезд, которыii 1 .оК'ГЛб· 
ря .со стшщ�nr Омск отnраnлеи в Мос
кву. Всего отnраnлено 5 ва1·011ов с об
щам колпчестпом 1323 DYAa cyxar-,i1, 
150 пудов муки, 734 луд..� зерна ... Ско
ро сформнруется второi'i .�1аршруrиый 
поезд! .. » 

-собен стать движу�й си
лой. 

Наш университет мо
лод. Ему еще расти, ему 
создавать традиции. А это 
значит, их создава'l'ь и 
вам. Творите, выдумывай
те, пробуйте! Помните, с 
вас начинается история, 
будьте достойны высокой 
и трудной чести. 

РА(DИИ Сегодня вы стали обла
да1"елями права держать 
в руках студенческий би-

Один из отрядов Мос
ковскоrо rосударственно-
го педаrоrическоrо и.исти
тута ияостраняых язы
ков ·весь трудовой се· 
местр работал бесплатно. 
Свой заработок он отдал 
в фонд тракторной ко
лонrtы пмe!'ffl Аватол11я 
Мерзлова, героИ'lески по· 1 
п1бшего при аащите уро
жая от пожара. 

что есть вузовская строй
ка, по каким мотива�t 
едут туда студенты. 
Фактом является и то, что 
отряд из Института яме· 
ни Мориса Тореза (кста
ти, составили его такие 
же студенты, как II в дру
mх вузах, и деньги. им 
иужm,1 не меньше. чем 
другим, И у МНОJ'ИХ ИЗ 

ленинградских вузов, .воз
водившие колх о э н ы е 
ГЭС, работали, по суще
ству, бесплатно. Ио ве,ль
зя слепо переносить осо: 
бенностн одного периода 
развития советской вые· 
шей школы на другой, 
более nоздниi\, более 
сложm,rй- период, на по· 
лумиллионный Всесоюз
ю,1й ССО, аналога кото· 

То бь1ло время о�кой борьбы. 
«Трудно живется в это вем1кое вре
мя, голод и холод исльrrываем мы в 

·иаrоем цветущем возрасте, Ro будущее 
горят яpкlil'm .отнJПоm всеобщего сча
стьн. Помните, борьба т�дет за иаwе 
счастье, за наwе будущее, так поспе
шим же на помощь победе! Все в Ком
му1щстически11 Союз Молодежи!» 

Так нач1mалась история Всесо,оэпо· 
ro Ленинскоrо Коммунистического 
Союза Молодежи. Начиналась с пую1, 
с краюхи хлеба ·и яростной надежды 
на будущее. 

Это б1>1Ло в 1920 году. Голодный, 
элобныii год. Но у ыолодежп Спбщт 
хватпло снл и мужес·1· ва 01·с•rоят1, свое 
будущее. 

О1щ погибали. умпрал11. Oнrt защ11• 
щалл нас, ИОЛОДОСТЬ 70-х. 

моот11ержещrост11, бес
сребреннчеству? Я rово· 
рю об этом потому ,  что 
история студенческих 
строительных отрядов 
буквмьно nеренас1,1щена 
примерами бескорыстной 
ин1щцативы, энтузlilазма. 
родившихся (ссн:изуi, и 
поддержанных партийны
ми, КОМСОМО,\ЬСКНМИ ОР· 
rанизац'иямн:, советским11 

RY то�пrчей студенческле 
отряды бесплатно ремо11-
тнру10т дома 1швалидо.в 
войны и се�{ей поrнбwтrх. 

- Как вы к этому от
носитесь?-спросил я 11е
сколыwх студентов. 

- Это что, отряд «Уто
пия» вмени Томаса Мо· 
ра?--ответил вопросом 
на вопрос Скептик. 

них за плечами трудовой 
стаж и армейский опыт) 
работал отлично и занял 
второе место среди мос
ковских отрядов, трудИ1!· 
шихся на строительстве 
КамАЗа. 
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МНОГО · ЛИ СТУДЕНТУ НАДО? 

Многие отмечаrот, ,,то. 
в отряде Институ-га име
ни Мориса Тореза была 
отлично 1Jалажеиа работа, 
которую в отчетах назы
вают «коьшссарскоil». 
Мне довелось усль1шать, 
например, такое мнение; 
"Не знаю, как в друrнх: 
ССО, во в тех, rде я ра
ботал до этоrо 1·ода, все 
таки nронзводство Аовле
ло над всем остальt1ым. А 
здесь я не на словах, а 
на деле увидел, что на-

И в то же вре�rя надо 
·nоrшмать, что это-зкс
перв:мен1·, что опробоватr, 
:эту иде�о надо осторож
но, не превращая ее ско
ропалительно в <<Массо
ву�о иruщиатнnу», навя
зыеаемую свер)\.,у, Зас.,у
живае1• уваження та серь
езность, с которой noдo
WЛJ,1 к ее осvществден1110 
rrясn{тутскиi1 комnтет 
комсомола н все, кто ему 
помогал: Москоuски-й rор
ко�1 ВЛКСМ, Ленrшский 
PI< ВЛКСМ сто л 11 ц ы ,  
Московс1щ11 штаб ССО, 
комитет ко�, с о м о л а 
КамГЭСэнерrостроя, дру
гие орrаm1зацш1. В отряд 
ютого не аn1тирова11н 
Скорее даже «отrовJрп
валн», обращая в1пп-,ание 
на все возможные и яе
предвидеtrные трудности. 
И все же пришлось уст
ранвать конкурс: 80 заяn
леппй па 50 иест. 

- Возродили наконец
то традиции nервьuс 
«красиьтх студентов». 
Ояи всегда работали бес
пмтио. Давайте я мы все 

так работатьl-обрадовал
ся Бессребреник. 

- Маменькины сынки, 
наверное, раз им деяеr 
не нужно. Стимула ведь 
НJIКВКОГО. Поставили бы 
хоть рядом с внмв иор· 
мальяый, •денежilЫЙ� от· 
р8Д, чтобы он их своим 
трудом nодстеmвалl-от
•1еuинл Деловой Чело
.8f'11:, 

- ПрообР1а :saвтpaw
NJIJt отр11ДОВ,-ПредСIС43аЛ 
Ormoorcr. 

- Переа11киваиие че
ре, peaм.llble ,коиомиче
СUМI yCAOUII общества. 
,_.,,wческий прожехтl 

11:"" ,.::::· про-
•·�....,. к тому kl 1ъ•..t::; IIO'IVjtJd . -· 

� 

..•. ......  ! 

Я это особо хо•1у под 
черкнуть не только рdдИ 
полемики с теми, кто по
лаrает, что заработок
чуть ли не главный дви
гатель деяний ч:еловече
ских, и для кого nодоб
пые факты являются Нl'

о&J.ясннмой за r а д к о й 
( «Здесь ЧТО-1'0 ве так. 
Ну, призиаl!тесь, навер
ное, вызвали студентов в 
комитет, сказали: «Надо, 
ребята ... •). Ведь и тем, 
кто серьезно и трезво за
думывается над nравилr,
КЬIМ соотношеRИем иа 
с:туденческоfl стройке 
материальны:к 11 «идеал.ь
вьп:» стимулов, С'ГОRТ ИЗ· 
влечь из опыта этого о т 
ряда полезные уроки-. 

ЛИ'/НО я яе вижу /Uf• 

чеrо ПЛОХОГD о том, Ч'I'/) 

студепты nо11учоют за 
свой труд де11ы•и, и да• 
же-большие дРнь1и. ДtJ, 
действительно, nep о ы Р 

capeCJfЫe с·rуд,-пты» так 
-. JCU. И4nример, и n11p
.,,. JIOC'88081111ble отряды 

Р ад и и д е и! 
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рому вообще нет в мно-
1·овековой летописи рода 
сту денческоr·о. 

И все же я хотел бы 
выделиrrь одr{)' особен
ность общественного экс
перимента, который по· 
с·rавил1r студенты иляза. 
Продолжая 1·радициn пер
вых соаетс1щх с,уденче· 
ских nоколеии/� и являясь 
«заделом и.� будущее», 
сама идея такого отря�а 
родJfлась все же нме11110 
сегодня-из сегодняшних 
идеdлов. nредста1111ен1111, 
ценностей нашс,·о студен
чества. 

Не СЛИШКОI\I ли f,,IЫ фе
тиwизируе111 порой, коr· 
дd рР•rь 1,дет о студотря

-дilх, м.1·1·ер11а11ь11у10 за11н
тересови111ФСТ1>, 11е соя 
зыщн•м ли тем самым 
крылья �скорыстию, са-

и хозяiiственными руко
водителями. 

Я ,помню, какую цеп
ную реакцто вызвал 
клич, брошенuый па ка
захстанской целине в 
1962 году отряд0м МВТУ 
11меm1 Баумана: �,Зарабо
ток дня-на тракторну�о 
КОЛОННУ Д,\Я RO'IIOЙ Ку· 
быl" Потом бЫА день ра· 
бо·rы в. фонд сража1оцiе
rося Вьетнама. На де"Н.ьrн 
студентов построены экс
периментальная • школа
клуб на целине, детский 
комплекс а Ташкенте. 
Уже дважды летом 1972 
и 1973 годов Всесо1озный 
ССО npol'!eл дею, работы 
в фо11д стронтел ьства на 
родине первого космонав
та. Трвдrщиетт стал в от
рядах бесnлатны1'\ ремон·r 
ceльclUIX wкол. По 110•m· 

стоящая студенческая 
строй.ка держится на 

· трех 1шта1с ударныii 
труд, комм:унистИ'lеское 
вост�та\iИе самих студен
тов, аrитвционно-11.1ассо
вая работ.� с местныr,� . .на
селением. И ослабь одно 
из этих начал, сразу нашv 
с1·ройку «скособочит». 

Одной из мер наказа
ния в отряде бь1Ло от
странен�tе от участня в 
общественных дела,х, а 
высшп111 ваказашrем 
ОТС'l'равеuве ()т труда. Я 
,rу,,ь было не 11аnпсал, 
что опыт этого отр11да 
ую1кален. Hu тут же по· 
думал:· а что, собственно, 
эдесь уникалытоrо? Ведь 
все, •tто делалн сту деn'Гьr 
И11стr1ту'l'а m1е1ш Мориса 
Тореза, уже было щ111де· 
110 раньше в друшх отря
д,,х, 11, по cy'l'fl, речь мо
Жl'Т 11ДТИ ЛIIШЬ О боле<:> 
кою�еятрнроnо1111ом про
JТ011е11щ1 ТОГО, '1'1'0 1'0Д(IМ11 
нnкаrJл11оалос1, в ССО. 

И это факт. Буду•uт 
реалистамJJ и сч11та11сь с 

щ1терпалы1оi'r :эа�,ттересо
ванifОС'l'ЬЮ, с пеобходимu
стью д/1J'1 студеН1'0В ДО· 
nолнктельm,тх к С'rиnен
дю1 заработков, мы долж
ны в11деть, "l'l'O бескорыст
ный энтузпаз�f, стремле
ние "не рубля, а 11дЕ>1t 
радн» уже сеrодю1, еще 
учас1·ь в вузах, yч.icтno
BIITL, в строwrельстае но
вого мn:ра - :это ТОЖЕ' 
об:ьсктнвная реалt,ность 
цвwнх стулс11ческ11х оv
днторщ'i. 

К. СМИРНОВ. 
(t<KOMCOMQЛt.C�illl 
npnnдo», № 243, 

НJ7:J r.J . 
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Пр�Фессору Я� Н. Башлакову-60 лет ro О15щеС'l'Ва. Несколько 
лет он был председате
лем АЛ тайского · отдела 
Географического общест· 
ва, �,щого сил лриложи.л 
для 1ылажr1ва.Jшя работы 
Заба11кальс1Фrо филна.ла. 

орrк0Мt1тета конфереR· 
ции «Природн�,1е условия 
и природные pecypct>J 
Тюменско11 област11», ко
торая состоится в Т1оме 
ни в ноябре 1973 года. 

25 nктября исполняется 
GO лет доктору rеоrрафи· 
vес1шх наук профессору 
Я. К. Башк,шоnу. 

Я. К. Баmлакоо окончил 
о 1937 году rеоrраф�тче
скнii фа к у ль·rет To�rcкo
ro 1·осударстоенноrо vн.п· 
верси,·ета имени В. В. 
Куiiбыwева r1 бы.л не
прав.лен на работу на 
Алтай: Б11iiск11й nедагоrи
ческnй институт. 

Еще в довоенные ГОI\Ы 

• 

Я. К. Баmлакоо начал за-
11има·rься исследоваJ1ием 
проблем гидрологии и 
rмтцноломт АЛтая. В 
1·nды Великой Оtечест
венвоii еойнь1 011 бы.л 
призван в ряды .Совет
с�'<ой Арм,111. В 1943 �•оду, 
несмотря на воею1ые 
трудностtt, Я. К. Башла
коо был отозван с фронта 
для м1д�олоrическоrо об
следова!'fиЯ сибирских по· 
граничных рек. Как 

Y'HIC'\'l'IИК Великоц О·rечс
стве1той войны Я. К. 
Баmлакоо 11мее·r р>1д пра-
1штельственпых н<1rрад. ... 

Я. К. Баm.лаков- азтор 
нескольких десятков яа
у•1ных рабоr no пробле
мам гидрологии и г.ляцщ>
.лоrии i• Сибири. главным 
образом Алта.й и 3auai1· 
ка.лья. 

Я. К. Баmлаков-одив 
из ак·rивпых •1ленов Все
еоJОзноrо rеоrрафическо-

Профессо/1) Я. К. Баш.ла
ков во1rлавляе1' ныне Т�о
менский отде,\ Bcecoroз-
11oro Геоrрафическо!'о Об• 
щества. По его инициати· 
ве 11 под его руководст
JJО.\f иа 'ldЛИ ВЫХОДJ{ТЬ па
у•шь1е сборnики Тюмен 
скоrо отдела rеографuче· 
скоrо общес,,ва. Я. К. 
Баm.лаr<ов-председателъ 

Сердl"чно поздравляем 
профессора Якова Кар
rtозича 6ашлакова со 
славнъ1м �обилеем и же
лаем крепкого здоровья н 
новых большнх успехов JJ 
мау•що • педаrогической 
деяте.,\ЪJtОСТИ. -

Коллектив coтpyДIUI· 
ков эковомико· rеоrра· 

фическоrо факультета . 

ПОСВЯЩАЕМ ' ТЕБЯ В СТУДЕНТЬI 

о 

1. ЧАСТЬ 
TOPИCE
CTBEBBAII.. 

- Товарищп! Вот u: паступвла та оолнующаn 
миnута, когда я могу обратr1т.ься к вам: уважае· 
мые кол.,еги! Вы ор11mлн не npoc'\'o в уН11верситет! 
Вы оришлu в Тюмевскоu уноверси,-ет, вы приm.л11 

в шестой no с•нпу в С1_1бцрн 11 59 в страnе увивер· 
ситет, в котором вы сможете полу•�пть бтоет 8il 
самые жrу•1ме вопросы совремепJJостп: кем быть и 
вредны м1 оо.лкп1 

Тооарнщи, прямо можво сказать: крепнет са· 
мый юный! Наши дверо rостепринмло распахнуты 
не только студеотам, 110 u студептам-сnор,:смевам, 
в IIJJoфeccopaм. Сделаn11ое за это время с еще 
большей уnере11постыо позволяет вам сказать: 

- ТОЛЬКО У НАС! ТОЛЬКО У НАС! 

ТОЛЬКО У HAGI .. 
• 

Толr,ко v нас, но х11м11ко-биолоn1•1еском фа
кvм,,ете. еы с�1ож�;те ста, ь самь11>111 �едущимн cne
l\tldЛIIC'fa,111 Вы уз11.1ете, •1то рыбы nод•11шя1отся 
м1111ш repc1ny судоходства, ,1то он11 л1обят жндкнй 
,.нс.н,род II nо:номv плавают в воде, а улитю, 
t·ьr•д11бнr.. 1 но тол1,ко во Фран11ю1. 

М1,1 rшдь1. доро111е 11ервокурсн11к11, прноетство· 
Оd,ь 11dC е ст"нilх TrY. Правда. нащу радос1·ь омра
,.,.,1 ·  11еко-торое ,,nасение: а не нереведут ли 1iac 

u трl•,ью смену? Вnро•1ем, мы и 101·да с rордостыо 
CKdЖt•\C только у нас! 

• • •  

• 
Д, 1pt1f 1ft' r11�p111 1l<VIJC" 

- То.1око у ,;ас. 11а ф/1· 
11/КО· .1taTl'.IIIIT/1'/{'CliO,II фа• 
ку.11,ТРТL' такое древнN' 
r11ийстпп •1е .1овека. кс11, 
.1N11,. п,оспбно обрпт11т1,· 
C'I C(/0/'l't npOT/100/IOAOЖ· 
1111/i CTOflOHOti. 81'1)11 /JC/10• 
.111111тс, Э,}111 он liы.1 .lt'lt· 
T'll',11, 1/0.J(OM!J l',ll!f llf/lllJ/• 
.юс,, (l(/l()IJ(JTl.'.1/>H(J 11(JTP1J

(ltJТl,l'J/ т11) flll:ltlhl,\1/t 11.JO· 
tl /Jl'Tt'IHI .1t .ttll 

• 

• 

1111� 111 (.t' I flДIIИ, ltJ)Y'ltlll 
o,i t 1 1 Vоt�\••н•н·,к•н• G11лет. 
ИЫ д,1, М H,JM щ, !blftЖ 
111,с,1. 1�r.лу.>К1111, np1111n - Доро111е nарлокурс· 
1 ltнJ,111,, "Г11л1,�u у tldCI", 11111<.1· 1 ! Я эакон•щ.ла о этом 
l!ы ,мщ1,1л.1, 11 Тщ'11•11· rоду y111111opc11•1'&r. Я n11�1 
, к" 1 1111,,уст1111,1лы11,м 11•1· concтyio: 11остуr10J1то о 
t 1111у1 • <••1Д•t< /C!I ;i<NI crro. Р1.1(1от11 1) C'ТYN'"'I('· 
, к1щ Щ>КN", р rком 1111y•1110N oбщ1·trnc• 

Н /IIIЖV / ,,,, 11 11,J(' 111 1UK у11л1•клu Ml•ШI, 111'(> 11 
СК11 ЬKIIK 1,,111,1111·11 Г,1К, 11РП/\ОЛЖО10 ЗU1111�111'ГЫ'11 
,, ,,1 ,'IП,1, 1р11 Дa11t111r" щ1уко11 11 1юсJ\,• ок1:ш•1,1-
111J\ AL1�1 r,,y,.,·�r111 ,,.,. 11ш1 IГУ, (.'11Н11ос 11 poCIO· 
,., r pl Пш·,,,,, 1111у,•чс11 с 1·1110 1 1, .1л 111>0Gм·�1oi1: K<'�I 
f 11111 Gt,1 r1,( 
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4. КОНЦЕРТ 
д1,р1>1 11,• дРV 1 1,111 11.н• 

'tJ)lfHI j t  1,1yt I Jl(Jt(OЛl, HO 
11111 , 1,vм• 1 1111Л1.111.,1, "" 
r 1•tt\.i, t•I l•M•II •, fJfllllAU 
flJi}I М J 1( 1) ,tуЛ ..... , 11111• 
llo f I JJПJI• f(f'i ltll Л lt Дil 
111 yд111111111rr<1 1,I r,, 1 1, t t 
',,п 1 1 11 11•1 1 lм••lll/11 11 111 n 
1 i!.,,. 111111 ( t11111•· ',, 1' ft1; ftl;JJ(! ).tr, •• 11\otl lrlt•) " 
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ttJ , 1t(Н)',.,н r11y( 1ttлr11I» 
/\11, l\fllllll "' дРУ 11,111 Лр, 
fifJllttlH t1,J t rpнtr,•f 15 ttf!lt 
,1<ноу1 r ,нн, t,11,н"пн· 1м, 
Htlf 1о ЛIIJ\•HflfltJt•1 11 A•Шfto11, 
1-11 (jtft1l1 ( PJJЛ1,I �t ltt� ( f 1t 
pt О,·11 JI С. IJ"JJHtl\llt ( H"MII 
lfHf f H"'411t' t f.t � J f IIIH 1 f1 t11 
v ,,,,., 1, 1 л� мо111А1 ,, мен., .. 
!·, r,. 11 "'•rn111,11111,• t11 11.л1,,t1 
,..,, .. ,.,.,, ,1 .... м 11,t 111,1,\, 
ljll(.IIM I J,t Н otrtJ'\Otl, 11 

Д ,ж, Clt"11 \' \ 1•11111� •l\1tK 
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11111•1• 11 

11 C'IЩII ЩJoкypnpt.r, KQТU 
p1.rP 11рямо ул1t•ржДt1191: 
« f Ы '1 fJЛbl(O ОДН(11 ()ДIIH 
flJIIIOIJll l'H, '110 11 ДQ t·lt\ 
11<>11 IН• ,i,cr,11<11 • Л 1Jl'Дi\l{> 
/ 11-11"r,ч111111<11 уч,11 ,,,,,..,. 
nроннж (Jl(H· 11,,pt )%t),\l,t1 

C"f,ttf t't.t lftt 'tt\t\1 Kt11<. щн, \ 
\н'оt, ( '1p.tHl1 IH•(·tttt1 �,H<1HI 
ж1•, K<II< \1!1n1111 ,11у1,щ 
r 1 p1111,1 11 1,,к ,rst• 1<1111 
1'JIYI т-. •1 ,1 t 11м111�1 ro ,.,.. 
tt�H1t t t lНH1 111#,Hf t, '\f\lNtl 
Htl t i1 pдt\1� 1 1  f JltЧ 118' щ,, 1� 
,, 111• 11 �11111111 .\l•V ,,.11, � ,,1 
11yЩll•I 11 •t\1111 ,\• 1 t/1,I IIMt· 
1 1 • ,  IH t.•1'

1
\11 �tt,I 11,-tt t tH, 

Hll'v\ii Mt,I н�н1, lt 1 •1111. 1111 
11 н,�•· 

1 

1 

2. 
ВАПIВ 
rоств 

На торжествеRl'fУIО церемонию nосзя:щенип в 
студенты прибыли rост11 из-за океана. Среди вас 
ие оказалось переводчокоs. Но нам удалось понять. 
'11'0' нашл гости ожив.левпо rоворилJ1 и жести1'-уЛН· 
ровали по-аю·м1йсю1. Студенты факультета рома· 
ио·rерl>{анской фи.лолоmи обещали перезестn обра
щеюfе эарубежнъ1х гостей к nервокурсвика.м. ко
·rорое мьr опубли:куем в следу1още�-1 номере 

В эти д11и наш уииверсFrтет посетu.л юссателем 11 1:1е раскао:ваюсь \J этом. 
nпсвте.ль с м11рооым 11меt1ем-Евrе1ш11 А прежде м8е np((JJl,AOCь ос.вователь· 
Сдзо»ов. Ero тепло II дружествеl!llо по потруд11ться ва поприще 11ау«.11. Я 
встречала вся уюшерснтетская обще- выясо1t.л, •1то папы жнлn в Риме 1:1 от 
ствеиность. от'Ца к сыR)' соблюдали целnбат, что 

n1n:ате.ль Е. Сазонов обра"1.лся к дopr1•1ecк1tli стuль вырастает орямо из 
nероокурс1шкам с кpa·iкoi'i. 110 r;(убо· пола о кончается па потолке и. м110· 
ко11 no содержа111110, ре•11,10, котору�о roe-щ1oroe другое. И вам, станете ·"' 
мы II публикуем. оы педаrоrамн 1tл11 пr,caтe.,\Jll,нl, у•1е-

- Дороr11е коллеr11, я рад ор11вет- 11ы�tп 1t.л1t unженерамn, предсто11т 
ствовать 11 вашем мще будущ11х ора· nройтн •1ереэ это .И пусть вас 11а этом 
чеовтелеit •1е.лоuе•1еск11х душ. Пусть терю1стом nyrn одох11оалJ1ет пр.1смер 
оас 11е смущает, •1то вы ое ста11ете • 11ел11ю1х людеi,. Всоомннте, мыm..,etn1e 
оращ1м11 в прямом смыС11е этого ело- 110 оою1дало Декарта BCIO ж11звь. Это 
1111. я тоже с детства хотел быть вра· 11 cue..,o его о моrолу. А что может 
,,ом II отрезать людям рук11, ноr1< 11 быть Щ>екрасuее тако11 ж11эn11 u смер-
друr11е 11ужные 1�м орrа11ы. Но я стал тJJI 
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3. ХРОНИКА ИСВЗВВ: 
а) сту де11тов 

• 
Jld•111лo с-сщестра. 

б) }''ICI\Ьf:t 
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