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ЛРОЛЕТАРНН всех СТРАН, COEJIИHЯFfTECЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕК�ОРАТА, МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Е С .Л И 
ВЫ не обратnлн вввмав1�я, .как ча

с-rо слъпшf'l'Ся от студе!IТОв, ж.авущих 
о общежяпm, унылая фра3а: «скучно 
ЖIП'Ь, ка'К однообразно и непитереспо 
проходят �л)"lume rоды� о уп1терси
тете•f 

Не11итересна ЖИ3.ИЬ в общежпт1ш, 
веинтересвы вечера, одвообраэn.ы 
танцы. ЛеJЩЯя к беседЬ'I, орrаmrэуе 
м:ые студсоветом, слушают 40 чело
uек, макснмум 60 челове1t, в то spe
�IJI, как в общеж.�mm жnвет около 
ТЫCJl'ltl �-уден-гов. И, ко11ечио, жало
бы 11а быт. Извечный nроэаическщi, 
но важ.пьrй вопрос. Жалоб со сторо
ны студеwrов много. 

Не<-,оезде хорошо работает отопле
кве, во мноr11Х комнатах ободраны 

rер�tапской филолоmи. Первая rене
раль�:tая уборка была сделана ва та
ком фlЗКОМ уровnе, '!ТО С'{')'ДСОВет не 
зачел ее. Некотор1,1е девушкн вообщ� 
отказыва.�отся nрщmмать учаспtе в 
такой рабо,,е. Недавно за недисцuпли-
1щрованвость после яеодво1<ратиыg 
npeдynpeждe.J:IJ{Й были выселены все 
ЖII.ЛЫ�Ы U3 312 l<О�mать,. И 31'0 не 
едюnrшый случай. Такое можно 
l'стрет11ть иа любоr.1 этаже. -

Характерная черта общежцтия -
опозданuя. Олаздыва.�о:r на общее соб
раm,е, на генеральные уборки, на 
вах•1у, члены студсове·rа-на заседа-
1щя. А ведь опоздания-признак не
д<1с1·аточной воспптанвости. Вернемся 

• 

ТЫ ВЫБРАЛ 
полы, нерегулярна смена белья, в опять к с-rудсовету, к мероприятwN, 
кухия:х. не хnатает конфорок, мвоrие ко·rорые он орrа.яизует. Как относяr
комваты нуЖдdются в ремонте ... Ус- ся к этому студенты? 
тать �tожво только от одвооо щ�.ре- Я в общежит�ш № 3. Хожу no ком
•шслеНИJ1. Об этом уже достаточно натам, разговариsа�о с комсомольца
м1Jого rоворttлось в писалось. И воз"' ми. Наэыааюсь членом редакци:и-о'1'
вращаться к этому нет смысла. Будем веты горячuе, воодушевлениые: 
сч11Та'П>, 'ЧТО в недостатке конфорок - Вечера1 Лекции? Ну, кове"IНО, 
впноват душанбинский завод и про- нуЖRЫI 
еКТантl,j, ве предусмо:rревш11е вуж- • - Жизнь? Интересная, как у всех 
ное иапряже1J11е, .в nл,охом ремонте- ко�{(юмольцев. 
строители. Что касается покраски /\о- Пробую иэмев1пь тактику. Прячу 
J\Оs,-може,,, и вправду m,: не стоило подальше блокнот, вхожу в комнату 
крас:вть лm'Ом,-сtвсе равно к новому № 224 Jf,- дa пр.оСТИ'I' меня комитет 
rоду краска облезет•, как сказал один комсо�1олаl-наэьша�ось его членом. 
цз ответствеввы:х товарищей. Пра.вда, Спрашива�о: 
чтобы аи считали и яи дУ1"алн,-это - Как вы счrtтаете, нужШ>I ли в 
ве принесет рс1дост1:t жяльцщ обще- обжещитиu такие меропрИят:\IЯ, ка1t 
жития и освобождеяия от решеюr.я лекц1ш, беседы? 

о чатальвы:й зал лектор, представ
ляется и Вll'UU\aeт читать, Кто слуш,1. 
ет,-кто решает эада'{у, .. Вот так мы и 
жи:вем. 

В комнате № 212: 
- Мне цуж.ю,1 лекцил о ме�уна

родвом nоложеШ!И, во такие, 'IТ1Jб 
'!ИТа.лн ыод11 знающие, чтобы расска
зывали то, чеrо HeJ\ЬЭfl узнать из rа
эет. 

В дpyrnx .1.<ом:ватах предлага�от про- • 
оести хоро� вечер поэзии, :како.а-
unбу дь дuспут... • 

- Лучше, как ·можно реже, но 
лучше. 

- О_бъявления нужно вьiве1П!I8ать 
заранее, больnn1е н красочные, а ве 
сообщать перед с.а.мым nачало�t ... 

• - Нужно, чтобы каждое д011.о в 
общежкr1tv. было собЬIТЯем, чтобы у 
мероприятий студсовеrа был авторn
тет. 

Очев:ь удцвляются вопросу: «OбJ)<I· 
щались Лf{ вы в студсовет со сооим:и 
аредложеняями?» А ведь студсовет 
просит ко�1сомольцев по�1очь в со
ставлении плава. «Для совмещен.�я 
•ruo11x интересов с работой идеолоп1-
ческоrо сектора ... »-rласuт объявле
пие. Тщетвоl В ящuке для. заявок не 
наберется я десяти предложешш. 

- Пассивность масс... - говорит 
председатель студсовета В. Авдриен
ко. Да, на деле студенты равнодушны 
к организации собстве,нной ж11зщ!, 
бы1,а. Только в разговоре с ка.ждьп'• 

п у т ь  ... f 

на�:ущвы;к задзч ответстве!IВЬIМ з.�. Оrвечает nысокая темповолосая де· �toжso б=о уз.яать ero точку зревяя, 
быт, вуn.rка: выясmпъ, •1то же нужно. 

Студсовет просил зеркала 11 умы- · - Я даже ве зна�о, что сказать... ·- Мы не можем все время ход�r.-ь 
В11ЛЫ1IfКИ, часы в хо/\ЛЬI, новые столы как ответить... Нужны, наверное. ло комнатам в спрашиваn,,-rоворю 
и Л8.NПЬ1 дневного света в чятальВЬ!Й - J<ак это ·«вавервое»1 · оредседатель студсоnева. 

П JОб 'Й СВОИ СИЛЬI! 
Треш1рооочnые вопросьt по ipuлoлonrn к ол11м• 

m1аде «Студеот u паучоо..�rеnшческпй проrресс,,. 
Устройство самого coвpeмeuuoro nрвбора uапо· 

МШ/аст леэатеf1Л1wую 11rрушку .ао сравuеnвю с 
1'e,r.r сложuеiuuяы меха1111з�10J1r, которым каждый вз 
uam:иx совремевпцков пользуется ежеД11евuо па 
оротяжев1J11 ьшоmх часов. Этот сложвеЙШИЙ межа· 
RИЗМ - ЯЗЬП<. Чтобы оп ао-оас:rоящему ел уж.ил 
аам, падо хорощо звать ero устройство u праnила 
пользов;щия. Зваете лв вы лх1 

,1. Чвсы есть всякпе. В тоъ1 часле п ЛJ(ПП111стиче• 
ское. Большой лн срок 100 лет ва лияrввстuчесюа 
часах? Что II языке взмепяется бысrрее вcerof 

2. В последuее вреЮI в пе•tатв стало 001П1ЛJ1ТЬС8 
ы:uoro вовых слов. Среди ш1х академнада, увивер· 
CJJaдa, спартаквада. Свя:за.uо ля nоследnее слово 
этимологя•1ескя со слоnом спорт? 

3. Зачем пужяы. в лnоrвнствческой лабораторв:в 
=rorpaф, осцвллоrраф ц сnектроrрафi 

4. Математика протяоула i\lJПГвпств:ке руху по
мощв. В яэыкозuашm 11сnольз)'lотся математиче
=е иетоды. 

Поэты уловили содРужество. И sот ре.1ультат: 
«А rлаэа полrrь1 такой rорвэоптал.ьною тоскойl>t. 

Как вы о:rносятесь к 
разПЬIХ средста языка? 

(А. Возnесевскu:й). 
такому уп()треблевuю об-

5. Почему б�ушв бьют, ора11ду режут, а яжп· 
цу пропвсьшают1 

6. Kaicoe отвоmевве слово НА ЧАЛО имеет к 
слову КОНЕЦ? , 

7. Мож.110 ло считать родствеов.окамll слова 
ЖУК ц fOBOPf 

8. Как можно объясовть объекnrвао раЗ,\ИУПОе 
ваnuсаяие аналоrичuых сочетаЮ1И: петро.вское вре
мя-Пе:rровскаа эпоха? 

9. Ка11 вы rоворuт�: палаrает о:rnечаток wus на
кладывает отпечаток, uалаrает ответстоеввосrь 
nлп вакладыоает ответственвостьr 

10. Адресат u адресант. ЗдРа�i�ща u ЗдJIЗВВ:iща. 
Что 9ТО TaJ(oe? Отuетьте одао:м. слово�f. 

11. Яnляютсr, лв сиаопnыамв сложвосокра.щен
вое слово II полное название, вапрпмер BTO-Bce
poccuikкoe театральное общество, ЦГ АЛИ-Цеuт
ральоый rocyдapcтвeWJЬiii арnв литературы п пс· 
кусстваf 

Что такое круuзы я откуда оаи взялись в рус· 
ском языке? 

13. Что старше «азбука» илn «алфавит»� 
14. В какой cuтyaцlUI вы бы употребк,'\11 следу�о• 

щnе выражеаВJ1: ((}{ИЧТОЖВ СУМНЯШЕСЯ», 
«ПРИТЧА во ЯЗЫЦЕХ», «ВО мноrоr ЛАГОЛА· 
НИИ НЕСТЬ СПАСЕНИЯ»? 

15. «Старославянскnй» в �общеслаоявСJUW», ка�,: 
эти тершшы отвосатся друr к друrу1 

16. Напuшuте по-старослашruскв: «Наукu юио· 
meii: п.ятают» ... 

Итоги конкурса \ 

зал. Конечно, вьшолпить такие круп- - Ну, конечно, вужвы. - Что �,ожем сделать мы, кучка? .. 
иые за11аэы пока неоозможно. Ую1- - Вы гооорите 1,вужвь�»· вообще А не пора ли задуматься, почему у 30 ноября прошел заключятед!>ЯЫЙ тур конн)'р-
версuтету не хватает- деве= для человечества илц лично для вас? нас коллект�m всегда выделяет ка- са на лучшего переводчика обществевно·оолnтn-
средств. Правда, несмО't'J)я на это для " Вот вам нужiзЬl эти меропрnятrт? кую-то ку<nсу активистов, далеко от- •1ескоrо :rекста с немецкого n aarли:iicкoro языков. 
общеж:втвя II этом rоду уже :m1tyn- - Нужны, наверное... стоя:щуrо от остал.ьвоi\: ыассы, силя- В коцкурсе пришrЛf{ участuе студеnn.1 вторых n 
'\еНО 40,0 новых тумбочек, 300 покры- - Какие именно? щуrося что-то сделать «на общее б,�а- третьих курсов всех факультетов кроме факульте-
вал, 200 mерстяв:ых одеял. - Не знаю., ro»1 и организация э:rо или иrра в та ромаво-rермапской фмолоrвв. 

Но это все 11опросы, где студе•п - А, может бЫ1'Ь, па самом деле орга;ннзаqщо? Жlори под110Ло м:тоm. CpeДJr переводчиков с 
выступает как !lотребитель. Он, с-гу- ничего этоrо не нужно? Ну, а виповв:иков скуки искать да• английского языка первое место завяли Н. rоловй· 
.ь,еит, вправе требомть. Но � с него - HaвepJJoe, м:еропрнятия 11е далеко ne яужво. Ес.(1.11 ты чество вы- на (621 rp.) 11 r. Бояршияова (115 rp.}. Второе мщ:rо 
следует потребовать. Далеко не все очеm,, чтобы так вуЖ!fы,.. брал себе путь, что �temaeт тебе нд- присуждено С. Гробаковой (622 rp.), r. Пестряко-
комяаты блещут чвстотой, кое-где не М-да. Останавливаемся на послед- тп по нему? Имеешь ля ты право Ra вой (112 rp.). Третье место-Н. Дерябnяой (521 rp.) 
видно даже поnытки создать уют. нем, й я иду дальше. RЪIТЬе, и кто должея преподиестэ: эту . в М. Калапшиковоu (111 rp.J. · 

Ила вопрос отоnлевия: кроме того, ,ко�mата № 220, отвечает одия яз шrrepecиyi:o жиэm,1 Не caI>m ли ъш Победителем ков.курса переводчиков с немец-
что батареи действительно не равно- студентов. должны по3аботиться, чтобы в уни- кого языка стала Т. Топорко11а (117 rp.}. 'Второе ме-
'11.ерво ваrреваются, добрая часtь ,,хо- - Мне лJ1чпо Ш1Ка1Wе мероприя:- верситете жвли не разочароnанные сто заняли Л. Мерилова (122 rp.) 0 Н. Изосвмова 
лодающих• не удосужилась еще за- тия не нужны. То, что 11сЩе нужно бу- маль= u деооч.кu, не ш:кольвики, а (121 гр.), третье- Е. Урсу (125 rp.) я r. Офnцерова 
клеить окна, лично позаботиться о дет, я 11оэьму сам, я это будет гораз- азрослые, зawrrыe делом, ЛJ.ОДИ, зна· 1512 rp.) . 
себе. до �;µпереснее я полезнее. Как прu- ющ.ие, что вм нужяо1 Хорошими прцзваны роботы следующих студен-

Ка11 часто не XJliiTaeт желавия, дис- 11лечъ студеJfl'Ов? Сами беседЬ/ в лек- тов: Л. Ивавой. (512 rp.), Н. Боровв.sскоrо (412 rp.), 
циплины, чувства ответс:твенвостul цяи подrотоалены плохо. да, знаете, :в. ХУДЯКОВА, С. Бпэяевой (125 rp.) Л. Главчевой (324 rp.). 
Возьмем :�отя бы фахультет ромаио- _как они у вас про11одятся1 Прв:ходwr ll'aID корресцоядевт. , ЖЮРИ КОНКУРСА. 
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Ее аовут то Светлана 
-то Люд111ИJ1а. Года два 
то11у вааад она аащвтипа 
�Ollll)'JO (разумеется, 
ва nетыре•) под именем 
JIJQfa. . . 
. ·но вопревв этимолоrви 
мвх мв.аьп имев, она 
ue не IUU'Ja, я· не люблю 
ее. 

Я ае тобmо в ней 
..:е: манеру ooвeдellJIЯ, 
IUUlePY рааrоваравать ... 
Кoseuo, это уже вторвч· 
вое. r.11аввое - иве ве 
враввтсs, вак она учится. 
И об этом собираюсь по
rоворвn.. 

Вот пвшу ати строча -• оспевво ст,оау ее 
808р1УеЯВе� •Ну, у• 8ТО 
811 б�. зто у• чe
pecoqpl•. о.. IIJle uсто, 
u ачо• IШТВВ rово· 
J111Т это. Paa)'IНe'rcs, nод· 
YUCI08, 

А МО8п 6..ть, в орав· 
р nepeevp • асе это•? � • u.ene J вее А8· 

- .сер118 тpolU•, 8 
•nepllll! 

. .. 80!0· .......  
� 

!.!..." "
=-
· . ::..:- . о�в�-�-а�п1имj лекциям .. . ' ' 

Да, так вот () наших Я так я ке знаю, cno· у Любы этой иеобхо- По ваМiм Яекцпям ..... , -
эаВJ1тнях. Жесткий дефи- собиа JIВ она МЫСJDIТЬ димой для активного слыmу я n1ежду слов и 

цвт учебного временв и (см. «Философский сло· мышлев.ня избыточности формул эuопа идеально· 
переrруженвоеть п р  о· парь.: «Мышление - ах- фахтов Jte бывает. Меня ro слога. 
грамм аы.иуждает каж- тианьiй процесс отраже- всегда в 11eit поражает И это пронзводnт вnе
доrо преподавателя тща· кия объектпnвоrо мира в точное собтодение пре· чатление. А что ж, АУ· 
тет.во выверять тексты понятиях, суждеJшях, словутых rрающ «от я маю л себе, ведь "lедовек 
читаемых лекций на фак· теориях ... ' Мышлевюо до». Деяко и JtOЩJIO ра- I я впрямь учил и «осе от-
твческве и теоретические свойственны таJ(пе про· ботают в ее 111озrу �дп· ветил•. По �10и�1 лекци
•1UШ1J1Iестна•, отбрасы- цессы, как абсtракция, тельное «от - и - до- Я!\1. На «хорошо•. Ну и 
вать даже очень важвое. анализ и сяитез, поста· метры. в... И потому ставь «хорошо». И став.· 

Но ведь бывает же, иовка определенв:ых за· все излагаемое ею на з11· лю. 
что �ахочется вдруг в хо- дач и нахождеJ111е путей чете или экза111еие (на А душа-то rолосует за 
де очередного доказа- их решения ... •). Передо «четверку• 1) есть спо· «тройку•. И даже еще 
тельства прибегнуть к мной она uв разу не об· рый, без единой купюры более ради1tаJ1Ъно. 
факту •из второго эше- иаружила ни о.диоrо нз пли перестановки в тео· Я не любщо ее, uo ча-
.воиа•. Или отступить от этих про)(ессов. рпи и в «примерах» пе· ·сто дуl\tаю о вей. Ибо 
часто вевзбежиой коиста· По-ввднмо111у, актив· ресю1з текста лекции, ос· сталкива1ось с ней еже-
тврующеl формы иаnо· т1111шеrося qужеродt1ы111 дяевн:о. Люба, эта совер-
жевия в бросить в аудн• иость мысли требуе,т 8 ее моэrу. • mенво ноннретная сту-
торвю вопрос беа готово- качестве предпосылок Наверное, у меня во девтка, дробится в десяТ· 
ro ответа. .. · еозадаче,mости• (помип- вре!ltя ответов Любы по- ttax варнаптов и состав-

Вот 'l')"l'·ТO я и СЛЬIШУ те, у Герцена: «попасться ляет в 1tаждой группе 
11вствеиво из тоrо yrna, на крючок зада•m•) и не· квляется 1111 физиономии nроцrо1т, с l«)ТОрым нель· 
rде сидит Люба (или коtорой обесnечнвающеti то, что наз�ващ «пост· зя пе считаться. На прп 
Светлана. 11ли Люда): избыто'IНОСТИ фактов. вой мнпой•. И во избе- ЩJВНИроваюm цекцнй, пи 

·•Ну J• нет, это черес· Причем разных фактов. жаняе возмоЖJJЫХ «до- при подборе тем кypco
'IJP ... •. Сознаюсь, у ме· Которые бы тянули вить 

б 
вых работ. Нет, опозцава· 

u цоrда появляется теории в раз11Ые cr,opo· nou• речь ее nрно ретает tепьных ияденсов «сверх 
=евве, 'l'fO мена в вы, испытывапн ее на оборонительную иятопа- -до• u norpauич!U>lx 
••••• 4118'еао•. upouocn.. цвю: •Я y,at.118, я учила... черточек я яе ставmо в 

не провожу. Нужды нет: 
она их н так видит. В со
циологии про таких, как 
Люба, придумали много 
нелестных, хоть и энуч
яых хвалитетов, которые 
все в переводе с латыии· 
обозвачаIО'1' •живучая по· 
средствевиость.. Это, ко· 

ae'Dlo, оч:евь обидш,�е 
нвапнтеты; ·хоть ноrо за. 
денут за живое. Но Лю· 
ба-то их юmоrда· не узна
ет: соцноло1'ки нет места 
в тесном пространстве 
<!ОТ Я ДО». 

Может быть, я все-та
к.в все преувелнчнваю? 
Но ведь ... «Все исследу.f, 
давай разу�1у первое 111е· 
cro&. Это Пифагор. •Дер
зайте... рачеяьеn1 вaшunt 
доказать, что может соб· 
ств0НЯЫХ Пnатонов ... -.. 
Это Ломоносов. / 

Коие'IВо, nрИllхеиять 
все это к Л1обе - побить 
лежачего. А я и хочу ПО· 
бить. Хоть oдlDI раз, в 
статье. И не топъко цнтn
тамu из вел11r<юс. Но п 
фаRТамя той же степеuв 
1со11кретпости, что в са111а 
Люба. 

( О11ончаm1е на 2-11 стр ) 
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(Окончание. Начало 

п , , 
сии,-дт1 етоrо 7PelJon· на 1-1-t СТ{).). 
пось некоторое caepDII-Bor Сразу же ВСПОМИ· • о вашим • лекциям... ollpaaeur1e - 1 ИО JJU, кается, как в прошлом 9 , сами покимаете, ••ерес-rоду в ce�tHIJape по стц- • 'IYI'•. л11стrmе Ира Бапакдвu� и радующал неутомамыми «Хэма�, а нменио Эрпе· уже 10 яет подР•А на Фpel{Вe,IIJI, ка споаа И. Я, впрочем, nerao д111 Наташа Kolfhlтиna, 1шnе размыiuлеюtямн \Jад глу- ста Хемикrуэя)? Кто- то 11стуnительных акааменах Гофф •Русское попе•. себя переубедить в 'l'OII, третьекурсницы, дpanta· оикой 'цветаевской стро- сказал, tто чеповек, не по литературе .на вопрос: Почему именно ее? Да •то у пески в _атой 11еретич.ссю1 напряжеппо про· кн... испытывающий нужды в «А ч:rо вы читаnи по со- dотому, рассуждая. мето· даче быпо друrое .аада· бнвались в своих пер· Но цepuel'ltCЯ к нашей кииrах, похож ка дом, в ветсной литературе сверх дом •от и до•, что там, в яие. Но не дам переубе-ВЫI[ нау'IВьrх тр у д а х Любе. Беда в тоn,., что 11отором сов.ершено убий· лроrраммы?J - как по строчке «здравс:rвуй, рус- дить себя в 'fOM, что JI»· сквозь естествеRRQе не- способкость удовлетоо- ство. И совершнть его ко1"11виде, отвеча1от: «Иду ское попе, я свой тонкий бы - боп1,wое, во 11рео· умеnие орrанизовать в риться едва только �оста- может не топько каиой· 11а. rроэу• и «Всем смер· колосок•,. есть образ по- до.пимое аао в вemel сужде1пrе встреnенувl!J'У· TOЧJllilllt 11mяпму1"11оn1 - пибудь вовсе уж дрему- тям пазпо•. Даже а ля и тонкого колоска, ко- жиэии. И преlВде •сеi'е-юся в голове iVIЫCJiь 11: это на вс10 жизнь. И пой- . чий учитеJIЬ·«русак», сам <.<сверхпроrрамn,е• - та торые, так с�аэать, rеие- самолреоА,оnимое апо. облечь ее в _точную, экс- дет nаша Люба <що тро- никогда-не читавший До· же n1epa •от и до•. ТИ'Jескн предшествуют А может быть, JJ и тут прессивиую фразу! И про- rшике бедствий�>. Чужих стоевс1соrо, а «Мертвые • Закои,v примером no· хдебоnекариому делу. неправа? Может быv., ве бюntсь: залоrом была бедствий. души• - только том пер· весепее. R&R·Til на д11ях А· для тоrо, чтобы по- все со мной соrпасяъr, встрепецувшался мысп1,,. Вы встре11апа людей, вый (увы!-встречаJIИсь спушал.а я по Том�кому иять, что· и поле, и тов- 'ITO быть неуемным, •ад· Нескопысо иной. я бы не 1J11тающпх-не от слу- n1ие раза два такие в радио переда'IУ о девуш- · кий колосок (уж лучше· ным в учебе по сраввесказала, <<головной», тщr gая к CJIY'fЭIO, а иапря- мqих инспекторских о.цис- ках с иamero хпебоном- то, конечно бы, · «ту•· кию с Любииым •от - В' .aa"l:RВaющl\ro нсследова· жевио и систе1"11атически сеях по деревням Перво- бииата. О :ront, как они иый•, расуждала, навер- -до-метрвзмом• вателя проявился в Та11е -художественвой лите- ·майского района). живут н работают. пекут иое, Лю�а-редактор, да столько же Я11Щ1 дпя· с:&· Стексс;,вой, Гале НJJкифо· рату!)ы? в жизиц кото- Убить пасущиу10 11,0· для ·нас в1сус1w11', cвeжR.il нз песни CJioвa не пыки- моrо себа .пучше, как ровой, нз семи.аара по со· рых не , взмеиилос1� ров- требность в К.IЦП'е n1oжet хяеб. Зарисовка, как за- я.ешь) в cти:f."llx Ицы ду'JШе бlПь 11доров1�1111 и ЦИОJIИВl'ВИстИRе, изучаю- m.mt сч.ето111 ииче�:о от неиарокоi11 и Люба, учu· рисовка. От oбыmoit ra- Гофф rлубоко метафо· боrа�ьrм, чем бедвым в 

щях русский языR на ra- · тоrо, что вышпи в .свет, тепь-фцлолоr со сппош- зетиой отщrчается тем, ричны и к девуппщм с болъкым? зетяой полосе. н�·, пRпр1f!11ер, воеЩ[Ые ными четверкаnщ в 11ри- что в текст можно (а мо- хлебозавода имеют такое Г. КЛИМОВСКАЯ. 
А вот Л1оба Са1110ШШ1· no�ecrи ВасWiпя Б1о.1Кова ложенни к уИИ11еJjситет- �кет быть, .it пужио) вств- �ке отношекие, пак и к («За советскую науку•. на (заметьте: тоже Люба, ИJIИ романы ::�се11шпгуэя с1сому ДJ1пло111у. Это сот- вить 111узьщалып,1Ц 1to11fep. любому русскому чепове· газета Томскоrо тав что 11е в ящeJQJ' дело), (нет, не цресловутого кн �е выпус1СЮ1Ков вот И встащ1ли песl{Ю Я. ку любой дpyroll -профес· университета). 
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з�К:ч� В ГОС Т Я Х' У С В ЕР ДЛО В Ч  АН 
в Е х А uого саы.ооnределеная ,лнч- ком «Отл.вчю,.к народяоrо 

½'))«: .. "ОСТ!!. црое11еще:тя, aыCJDefi школы :.r,@'"2 �  ��Р. & • 

'<" 0 Педаrоr в eьicrueы поовма· и вау&ЩЬrх учрежде8RЙ». 5 лет. Мвоrо это? Или 
мало? Трудяо ответить кате· яви зтоrо слова Петр Абра· . 25 дщщбря 1973 rода Пет· 
,·оричво па этот вопрос, Ибо мо.rн�ч па протяжев1m мво· ру Абра�101111чу Шав11ру ие-
50 лет - это золотая веха, tllX лет способствовал вое- noлueтcs . 50 лет. День, ко-
110 котороif определяют цеu· автаИНJО молодых спецuали· торый nривято называть 
вость �;rрожвтоп ЖПЗJJВ, по стов. Миоrnе ero ученики вэ- юбилейнl,\М. И в этот день, 
которой сверают будущее. брали св11ей профессней пе варуmц старой традццю1, 

На 11афедре nедагоrики я трудпейmую npoфecomo пе- все, с кем связана ЖJ1зоь 

nсяхологни Петр Абрамович дarora. Петра Абрамовича, nр�о-
Ша.вuр р,1ботает более два- Вся жизuь его связаr1а с сят свои цоэдра!IJlеппя и, 
дцат1J лет ЛЮАЬМИ. И в увпаерапете, сопутствующие -· nожела

r де он работает о l(а•1естве "11Я. Их. мвоrо. И сотруднuки кафедры, " доцента 1\афедры neдarorlfJOJ с.-туденты уВШJерсвтета з11а- и психолоr.uв, в II общест'&е ,от ero горячую влюблеu- 1,зващт,, rде 08 ·
азеесте'Е! 

Это пожелаВ'WI большого 
счастья, дальиеi'rощх ус.ое· 
хов в раl)оте, вечной юноше
ской бодро�, бОFЗТЬfрСКО·. 
го здоровья к MBOfOfO•MBO· 
roro · дpyroro, из чеrо СJ<ЛЗ· 

дывается жr1знь, нужна.я лtо· 
дям. 

11ость в науку, в самую доб· как преl(р<1саый лектQJ), в 11 pyto, самую rума,щую. В на- облаС'l'Иом отделен.WI neдa-YI()', которая иазыеается ncu- rоrпческого общеС11ва СССР, "<олоrией. руко.водuтелем кото р о r о 
Миоrо'111сле11.u.ые свои 11а- П. А. Шавир был несколько 

учяые труды кандидат пси· лет подряд. 
холо,;ических паук П. А. Ero мвоrолетняя neдaroru- КомеКТJ:IВ ка�едрьr 

rrед<н'оm1<:и и псnхолоrии. Шaвup посвящает oдsoii из •rеская о общественная ра-

. . 

ПРОПАЛО ли восн·РЕСЕНЬЕ? 
Получалась n1узы1<альио-литературпая 

композ1щня. Показ.ать ее мы должны бь1· 
;rи в Каменке, с которой нас связывали 
поездки на уборо11иую и шефская работа 
в сельской ШR&ле. · 

Пессимисты rовор�л11: <•Зачем �то, r10-
терл�м воскресенье. Все равно uичеrо не 
nолуч.итсю,. Однако .мъ1 у,порио остава· 
лись после трех пар и репетироваm1. Де
{;ЯТЮJ раз nроnевалпсь леснн, с муз,ьцсоi! 
в без, до хрипоты спорили что за чем ло· 
ставить. Но вот тrришел этот день: l'IJЫ 
должны щ,ехать, нас· ждут щодн.. А 111ы 
еще lfJt разу не nporlfaЛЛ кон.церт, даже 
.на •�ер.11.овуюl Собрались в восlСресеиье 
утроn,1. Пока собирались, nока <rраскачи
еались,, nодоwел автобус. Вот тут-то и 
взял всех страх-а вдруr и правда не JJO· 
луч.ится! Но мы, студенты, унывать дол·. 
ro 11е люб11J11, '«Продолжиilt р�nетицюо в 
авrобусе!J> -предложила наш комсорг 
Галя RallIИJta. Всю дороrу до Каменки 
(а это 30 км) не с�1олкал11 песни, стихи. 
ЗакоченевmиJ\m ружамн 11rы отбивали т811Т
«С.емеt1овиы•, мотору�о пела Галя Лету· 
r(qвa, наша ёоляст1<а. Стуча от холода зу· 
баn,1и, чнтаJJ)f стnхи. rrелп частушки. 

И вот 111ь1 в Наn,1енке. Мниут двадцать 
стоm, у закрытых дверей J(JJY��. :меч.тая 
о том, что вот ceitчac лооадем в nомеще
пие, соrреемся и, хотя бь, раз, лроrоним 
на чистовую ко1щерт. Наконец, нам от· 
1срыJIК. Да! Видн�10 nн,1 сегодня пе согре
емся! В. клубе бьшо 11с теnлее, <Jем на 
упнце ... 

На•�апи репет1tцию. Ничеrо не ладн· 

лось: то заniо,1•1ит баян во вре)ltЯ 11есЮt
трудно играть замерзmИJ\t.И uальцам1:1 Та· 
J\tape, то исчез!f�Т. roлoi; у ч:rеца. 

Время ие'уn1оли�10 прнбл.ижается к че-
тJреn1 часаn,1, нача,nу концерта.'· 

Пора начинать,. открыли занавес-и 
все пошло свокм gередом, все, пак R.УЖ · . 
:но.. Правда, старые реплики почему-то 
забыJIИсь, и ЭВУ'fали новые, лр.идУJ\t.аuпые 
уже сей�ас, на сцене. Нонц,ерт подходит 
к середине. Танцуют Га.тся КоиRина, Га
ля Кашина, Галя Яnтуиай, Таня Твери
тщ1а: в леrю'iх сrrетпых платьицах, с ве· 
�;елыми улыбками. Эт,о поке-тине 111ужест
во: ведь в зале все сидят в зимних паль· 

.то, туnуоах и валенках! Читает стихотво
ре11ие Вера Авдошко {ее � KaмeJ{l(e зиа· 
ют J\IJJOГИe, она член I<OntC0!\10JIЬCJ<Ol'O бю· 
ро исторвко-фнJiоJ)'оrическоrо факультета, 
отвечающий за шефекую работу в сель
СRОЦ школе). Поют :укравнс1щi песни На
дя Гин:ько я Валя Чухмар. 

Вот и коиЧИJiся наш концерт. Под an·· 
лодисмеиты зрителей мы убегаем в «ар
тист11чесную�, поскорее надеть шубю я 
n:адьто. 

Обрати.ь1й путь тоже n:01tазался иедоЛ· 
rнt11: опять пели, вспоминали, как спуталц 
слова о частушках Таня Макарова я Га· 
л�, Летуно:ва, но не смут1шнсь, а пустн
�11сь в пляс. И только подеьехалn к ropo· 
ду-лриумош<ЛИ. HaвepJJOe, J<ажды.й oцe
i,JJBaл паскольно иужпы и полезнь1 тах<ие 
rrоеэд�<н не тоJ.IЬКО подшеф11ыnt, ио JJ 11а�1 
е.�м.им нamel! 1 15  rpynпe литераторов. ' . 

О. ШЕВЕЛЕВА. 

С'l'Vдепть1 vиивео
снтета откл11юJулисr, 
на прнрr,rв 21 немец
кой ,,pyгinьr фа1<у.t1r.,
тета рома110-rерма11-
скоi'r фн.полоrин npo
�cc'l'и месячник солн
л.арностн с 111'1родuм 
11 мол<Jдt•жыо · Чили. 

Вот уже третий ден1, 
c·r уденты фа1<ультст11 
романо . repмa11crto� 
фн.nолоrии гн1бот:11от 

Оmк,!1,UJ,нулись 
на призыв 

с�онном комбина
те, 113 ГЛ3ВJ1ОЧТЗМТе. 
Их примеру ПОС�IСДО• 
В3Л,Н студен'!'ы ИСТО· 
рико-филолоr1111ес1<0· 
[О II фИЗ.Иl<О·М3'fСМс1• 
тического фа1<ультс-

1 '  ' 
1 
1 

на важных nрuнзвод· 
стnеннь1х учас·rr<юс 
на строн1·ел1,стве ку
рорта Та.раск.уль, 
расположенного rro 
Че р в и r.u с в r 1< о м  у 
тракту, rra комсо
мол1,ско-молодсжлой 
стройке города Т10 
мснн, • камвольно· 

тоn. В тс•1е11не недели 
кам волы10-суr<о11ны i) 
комбинв'Г будет для 
них вторым 1·рудо

вu1м фронтом. 

ЗО ноября историки,11 курса по ';хри
rлаnrению Уральской ар�сеолоrической 
экспе.д�,щии АН СССР, учаспmкам.и 
которой они являлись прошедшим ле
том, в1,1ехали в город Свердловск №JI 
учаС'!'ll'Я' В трад1:ЩИОННОМ 11ечере, ПО· 
свящецном ито1'аN работы эксrrедиции 
за 13 дет, В составе нашей rруппы. бы
ЛИ' представи-rели Тюменского и Сур
rутскоrо отрядов эксцедицшi, 

цолеnоrо С'е'Эона, 1\учtПИе студевты· 
rrрактиканты были ааrраждеяы суве· 
l:IИJ>а.ми. В их с;шсле была и студевtка 
наiпеrо уsвверситета BaлetrrИl:la Кн-• 
capena. 

Уральскщ'I rосударствениыit уIО1.Вер· 
ситет nроизвел на нас большое впеча'!.'-· 
леяие, Чувствуется, что это действи
тельно Х\111],1 аауки. нам показали уии
верситетС'КИе аудитории, кабинет ар
хеолопm. 'То_ржествеинt,IЙ' вечер открыл на

,,алышк Уральской археолоrцческой 
экспедm�ии. кан�rдат наук, Владш,1ир 
Фeдoporwr Геишrr, Говорят, что 13-
несчастли�зое •mc7i,o.:. Но 13 лет рабо-
11,т У д;э 6знаме1:1овались больПIИМИ на· 
учным1:1 открытилми в области apxeo-
1).0l"IOI Урала и Сибири ... Об этом гово
рил в своем выступлеяии В. Ф. ГеИШJГ. , 
После подведения nтоr9в прошедшего 

(:ледующll.Й' день мы ПОСВЯТР1ЛИ ЭКС· 
курени до городу. Посетили ДОСТQ
rтрu.мечательвые места rорода, rеоло
rический музе�). 

Т. KOPOTQBA,, П. ЖУРМIКQВ, 

8 - 9  декабря npoIJOДИ· 
лось трад�,щ,101i8ое пер· 
венство rорода по деr,tой 
атлетике. Команда ТГ'9 
хорошо nодrотовnлась к 
этим сореiзнова н i1 я и. 
Каждь,й чле1:1 команды 
добросовесn.r:о выполнял 
эaдi:UIИ!I на тренировках. 
Перед • начс1Ао�1 сореnво, 
ваяий треиеры-настаnнп
КJJ В. r. Прохоров· н С. И. 
Юрща,'lео про11ели не
большое собраm1е у•таст· 
иикоя нашей сборно�'! 
ком11ндъ1. Оии говорили о 
TO�I что !фЖДЫЙ члеи 
сбор1:10/i дслжея проч.у!)· 
ст110Dа·�ъ-судьбу первого 
места может реu.'Тu:ь 

каждая дом секуuды. 
Неэаою:и.мо от того, нови
чок лu ты il команде, ВЛ11 
умудревю,,й о n ы т о м  
борьбы на беговой до· 
рожке-все рао1!0 ть1 
дРЛЖСII. 'боро·rьс.я зn :хора· 
uщй резуль·rат 

В первый дею, соревно
оаmтй. поrода ие баловало 
V'l8C1'JU!.K06 l'ОРQДСКИХ СО· 
peDf\ODt\Ш!I'!., 

Проrраюtа nepвoro дпя 
nткрыв,н1'rся сореоноаа111t· 
.,,�, .i бе1-е nв 100 мe-rpon 
у девуwе.1< 11 IOIIOПJIЭЙ. 

Очеm, напряжен и о /! 
бJ,rла бор1,ба r1a этой ,,;,с. 
та1щ1щ за кожду�о дол10 
CeKVJIAh\, 

nероые драrоцщшыо 
n•IК,I D 1\0JJIY KUt,tl\HДIJy10 
копилку nр1111есла А, CII· 

, Е. ЗАБОЛОТН.ЬIЙ, 
студенты 121 rрупnы. 

НА СНИМКЕ: участвuюr встреЧJt на 
заседа!ЩiL 

Сильнейшие 
В ГОJ)Оде -- -
ЭИКОВд (�,ьmусюmца фиэ-
М81'а). Она завоевывает 
звание чемпионки rоµода 
в беrе Jfil 100 меrров с 
резуЛJ>татом 12,? сек. 

Очею, стабильно 11 уве
ренно в.ыс1;,IШЛИ все яа
uлr девушки в беw· па 100 
и 800 меrров, 

л, М:елеJJТЬева - сту· 
дентка 11 курса UC'\'OpliкO· 
ф!{ЛОЛОIЩ'lеского факуль-
1·ета в упориоц борьбе на 
дr1стаНЦИ1t 800 м эат11>1а· 
е1' второе l'fecтo. 

Успех девуmех эакре. 
IJIJЛU ваши IOHOUIII. Сер
гей I'ypcк.и.fi 8Ьl}lrj)aл 100 
r.te1']:)oв е результатом 
11.4 секувды. .Хорошпе 
резуЛ.ЬТd.ТЬI бЫЛй ПОК!)Зil· 

ны 11 беге на 800 метро.в 
с. ХарптОЯQВЫМ, И, Рома• 
заноеъ1м. с, rer:,acимo
n1,tl,{. 

Да, .очень и,щряженпоi\ 
была борьба в пероыil 
день copei,Jlooatщя. У cno· 
11х бл11жаi!ших 1<0111type11• 
ТОО-КОМ811Д1;1 11ЩД)ЩП1Х• 
СКО/'() JUICT\1'1'}"1'4-8 nep· 
01,,li де1п. <!Оревноцаюri\ 
rн,1111·рал11 200 011коn, 

С тpenoroll II nолrш1111. 
ем ждал11, Ч'l'о npnuoceт 

следуtоiций дея,ь сореепо
ваний напrей команде? 

9 дек;абря. Поrода бл1i· 
rоrrряятствовала участвп
кам: соревнований, Про
грамма этого дня откры-

. вается соре.в11ова.ииями е 
бете ва "300 метро11 у юао
шей н девущек. у деву
шек, как п в первый Де!IЬ 
сореввовашш, отллчилась 
д. Свзикова, 1<0'Г0рu ·в 
беге па 300 метров завя· 
ла второе мес:1•0 с резуль. 
татом 42,6 сек. Серrей 
[урСI<ИЙ С ЯВВЬIМ преиму· 
ществом: ВЫ1Ц'рал беr ва 
эту же дистаяццю с ре· 
зуЛJ>татом 36,5 сек. 

Да�� старт в беrе аа 
3000 t,tетров. В упорной 
борьбе с сnльпеЙIП!JМJt 
бeryliaNR rорода С. Хари
тонов защn,1ает 'l'ретье 
место с результатом 
9.32,З се.к. 

ЕСЛ 11 -в nераы:й день со· 
ре1шованш'\ хом�щда тrУ 
0Ь11�.rрала у командw 
тми�оо очкоа, -ro во 
второй денъ oтpblll от 
1<опкуреuтоа-медвков со
ставuл 462 очке,. 
. Леrхоатле т п ч е с к а • 
KOMl:\liД!I ТГУ 11ноаь ПОД· 
'Т11ерд11л11, что она ааляет. 
ся c11Лh1.teйшcll II городе 
81-орой pa:i nодряд с:тао
вя,·ся чемnnоиом 
mродсхих 
n,, Л&ntОЙ а 

• 
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