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Уходит L973 rод, nервыi, rод существова,щя нв
аrеrо уuвверситета. Время, педостато•1ное для coз
ДIIIIJl.8 совремеlШоrо универсuтета, но особеано от
ветственное. ибо имевво первый год во м1тоrом 011-
ределает будущее мпоrочнслепаоrо коллщ<тнва, 
задает целевые уставовкn ва мпоrне годы. 

Оцеmmая сделаnвое за rод, следует ска:�ать, •1то 
е 1973 rоду эаложевw освовы №Я ста11омеu11я 
увмверситета. Профессорско-nреподавателъс:кнй 
состав унвверситета за 1 од nо11олвился 9 nрофес 
сорами • 29 кандидатам" наук. 54 преподавателя 
оовыаrлn св'Ою квалнфнкаццю, nrоведв по ве
С1tоль110 месацев ст�ров.кп в uедущю�: ушщер
аnетп сrраны. 28 выnуск1JНхов универUfТетоu 
обучается в асявраятуре с условием последующей 
работы а Тюмекском у1тверси�rете. Из 39 кафед1> 
уяиверс1Jтета Зt уже сформJJрован:ы, с.оздаяы 11 
осващевы лаборатор1rи сnектроrрафня, моле1<у.uр
воi физ,цоr, радноэлектроонкд, лазерной тех,шк••, 
фазвчеаtой ХИМЮI, фКЗВ1<0·ХЯUИ'lеСКRХ ме'l'ОДОО 
авалпза, авалRТПческой хnмяи, орrавической .п бйО· 
лоnrчесхоп XJDIIIН в др. 

Большое ввимавие весь коллектив уделяет вол
росам соеД1111еивя учебsой работы: · � девтов · и 
вселедоватеJ1.ьской. ВыпуСЮJJ1к )'11.Вверситета дол
жев быть ве только хорошо оодrотовлев в обла
� взбравяоii 11М ваукв, ве тол.ько рладеть всем 
боr-.tтством ф}'11Аамеnальвwх цeii, теорий, мето
дов, достижеввDОI мировой кул�,тур� во J1 дол
жен уметь вподм;ть новwе для ваукв факты о 
арароде, обществе, человеке, умn.1, их вводить в 
о6щеиаучкwii обиход. 

Характер вроrноэвруемых ваукой ва ковец ХХ 
СТОl\е'l'llв-вачало XXJ века условий работы сnец1r
а.u:с:тов 111ЦQвул перед уВJП1ерсв,:етом как aктy
lJIWIYIO зада,rу обучеВИ11 всех сrудеsтов,- умепnе 
DОАЪsоваты:в цвфровЬIМИ элеJС'l'ронвымн ,иаоmяа
МIL Имевво поэтому в 1973 rоду было лриложе110 
немало усилий к орrа1111Зацав отл11чuо осuащепноli 
учебной uбораторвв. Сейчас в ней рабо'l'ает 20 
спецvалвстов, nодrотовлееиых в Московском, НО' 
восвбврском, Томском университетах, в Выquсм,, 
relLWIOМ центре СО АН СССР. В пооо111 rоду ла· 
Оорnорив ПОПОЛВВТСJI еще двумя эвм ТIШВ «На
., •• 11 иМиисаа. Ова станет хорошей базоft обуче· 
ав всех сrудеотов уияверснтеn� я может бьrrь 
IICJIOЛЬЭOlliUfa д,u1 учебных целей уже в �астуоаю
Щ81 rоду друrlfМИ заиятересоваинымJJ вуэам11 • па· 
.,.. oбAac'nl. 

8118111 1'ОА • AID6oм ву:,е-:nо начало сессии, 
'1', е. aepllOAII. аоrм е,удевтw npooДll'I' в порядок 
8 caa'eNY С:ВО8 808Ме :JBBRRA, уr11ублвют ИХ В 
apoqea,e сосредОТО'lеваоl в вавраженвоА работ�,r, 
,..... � с преподuателвlfJI ва аоисуль· 
.,...п, СW1М :,uамевw. Поэтому • оред11ерв11 
1174 ro.,,11 вес. UAЛOIIТ88 упверснтетв особее110 · 
�"8, собрu. 

1 118СТ)'-IЦ8М rоду ввива.111.веiшеii остается 
BOAJ'OТ08IUI аучво-педаrоrвчеаu�v аодроо 

№JWOpo• в UIIДIIДВ'l'OB наук. дал�,· 
чв работа по оревраще11ию ни· 

80 IICU COBOll')'OJIOCТII DOKl:JB· 
ciptAII молодw-х увиввр· 

.№ 31. • 

Я к. вам ворвусь предчувстsи11.м 
удачи, 

как. новый человек. t· мороза, 
tt вerriep, к.оторь�й придет 

со мной, 
с.мешае,п бул1,аги на вашем столе. 
_Я н.и о it,eм не буду спрашивать, 
но, мо,,се,п быть, вгюрвые 

вьt увадите, 
как. их много. 
Я принесу к.олючесть еловои 

лапы 
и muxaii raopox ·,�они.,•,ания, 
tt еще щемящий запах хвои, 
1,ак. .мьJ.Сдь, 1'оmорая не успела 

оформиться 
и .му•�иmеАьно бьется 

в подсознании ... 

ПРОЛ6ТАРНН ВСЕХ СТРАН, СОЕДН/1J1ИТЕСЫ 

ОР.ГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

' 
Четверг, 27 декабря 1973 r. Цеаа 1 ков. 

е НАШИ ИНТЕРВЬЮ мо Ш!тереся.ы:ив ,uодьми .  
Пожалуй, это пе забудет
ся 1щкоrда. 

бьr ты не наметил. 3-ro 
касается и студентов, и 
nреnодавателей. 

tОХРАИИТЬ .НАСТРОИ 
У ди:вИ'I елъпа c1<vpocn, 

ж1,0ни. 1! nоnсед.неввосп1 
ее не замечаешь. Ji1 
1·011.Ько иноrда лраэд)-l'ИЧ
Щ,JР дни своей. торжест
uеt1Иое1ъ10 нет-не,' да и 
напомнят о ней. Тогда. 
под)�iJешь: «Ка.к быстро 
ле•он время, а вужао ус
петь еще нногое . еде· 
"а,1,», Подумаеwь - и 
rтятъ закрутirwься в вих
ре собьrrий. А время 11011· 
д/:т свои)',J чередом, раз· 
меряя жизнь человече
ёку10 сво1u\1си вехами. И 

,-1!е заz.1еТН1J1ъ, когдd насrо
иет особая пора , nopa 
11тогов и разьrышленm1. А 
она обf!эателъио 1щс•rает. 

В календаре она отме
'!<16ТСI\ З I декабр1t- КОН· 
Ц()М l'Qдa1 начало�� 110110-
ГQ. 

• 

- Этот rод был. дл11 
нас тяжелым.-rовори,· 

<:"t)'ДеRТК<\ UI курса чс,:о
р11ко-филолоmческоrо фа
кулъ·rста Тают Нау111ова.
На,1ался ом с nоnеделыш
ка. а 1<оичае1'СR nо11едель· 
HIIКOM, нед1Jром его nро
�валн содом «дракона». 

- А цо•1ему ,:яжел:мм 
был мя BdC, Таня1 

- Большая- нагрузка 
, легла Hd nлечп студентов 

в этом rоду - уннверсн-
1·етская программа. Она 
предпоl\,аrает очеw. боль
шой- объе�1 учебпоrо ма· 
тер11ала. Но �n,1 ничего. 
Не хнычем и надеемся на 
'будущее. 

- А чем запомнится 
вам 1973 rод? 

- Лоездко1i в Но11ос11-
бирск на Всеросст1скяй 
конкурс чтецов. Я ,·ar-i 
пробовала свои С/'IЛЫ, А 
самое главное, я там .по
знакомилась с удивитем,· 

- Что ·бы sы хотели 
пожелать w1,:ателям па
шей газеты? 

- Пусть этот новый 
rод будет по-настоящему 
вonъrr-1, не похожим па 
преДJ,1дущие. А это, на
яервое, cвsiзauo с пспол
ненrrем желания. Я знаю, 
'что не всегда tlожио сде
лать 11се то, что яамеп1J1, 
но еслu твон самые за
вспиые мечты осущест
вляются, то это-прекрас
rю. 

В у•1ебаом отделе- го· 
рячая пора. Пр8ходв't 
студенты с ;tрактики -
ну жво уточ�лn·ь расn:вса
ние, прошла ховтрольвал · 
недел11 - нужпо nодве 
ста 11.1оrп ее, старый rод 
кончается - вео'(?ходвмо 
соста,.шп. ,планы иа буду
щее. 

- Ap·ryp Владямнро-
в!N,-обращаемся. ыьr к 
заведующему уqеблым 
отделом уn:иэерсuтета 
А. В. Христемо,-что мя 

Д Л Я  & У  Д У Щ Е Г О 
Для. Л. Д. Голосовой, 

доцен:rа,• кдндтrдата бноло
rически:х наук, заведую
щей: кафедрой зоологии, 
новый rод связан с науч
ной: проблемой, яад кото· 
рой будут работать все 
сотру д!JЮ<И" кафедры и не 
1·од, и не д1щ. а где-то 
около деся·m. 

-· Очень персдектив-
ная тема,-сказала Лnдr1я 
Дьmтриевна нам,-ола ка
са.етс;я измевеш1я видово
го СОСТцва животных Тю
менской области оод дей
ствием антропоrе н н ы х 
факторов, т. е. в с11яз1, с 
хозяйствеино11 де111-ел,ьно
стью человека. Летом �fЬI 

органпзуе�1 эксоеднцuю в 
ю)J{куtо" подзону тailrи 
для 1rсследовани11 тиnН'!· 
ноrо �андwаф•rа. 

- Уже сейчас ощуща
ется делЬвой цастрой ва
спей к.�федр.w. Это естест
оевно-утmеро8те:r дол
жен .жить, 110--увиверси
тетск.». Сохраиr,тъ ЭТI)'( 
-настрой для будущего -
зад/1'1/J ка>\(дОI'О, 

- Да, без lfero юrчеrо 
не (:можешь сделать, что 

, • 

тщс зиаЧ:JJт иовый: rод? 
- Это шаr вперед ло 

путн соверmе11ствоваиия 
учебt19го процесса. 

- Какие надежды свя
заны у вас с вonьrn ro· 
дом? 

- Дум4Ю, ЧТО В l!OBOM 

году мы patwвpuы пло
щадь у1шверсятета. По 
крайnей мере, вам обе�;ца
ют помещею1е, равное 
шес,tой школе. Еще мы 
ожидаем nодключеmm 
ЭВМ к рещещ�ю 311Аач 
у•1ебноrо процесса. Это 
тоже связано с новым ro• 
дом. 

- И еаши ложелакяя? · 
- Хотелось бы, чтоб,ы 

студенты не т'ра.тилu вре
мя попусту. В молодые 
годы этоrо ка:к-то не за
мечаешь, а пот-ом. ко�д11 
становишься. старше. nо-
1щмаешь. что можно бы
ло яваче распределять 
его, но ... QBO• необратю,10. 

И неумолщ.fо. Бесстра
с·1'Яо О'J'С\1}1'11Ь1ВаIОТСЯ оос
ледняе часы 1973 rода, 
прнближая нас t будущ� 
�1у. Как11м оно будет? П" 
мненmо мноnrх - усnеtn
ным. ----- · 

Студент1<э э1<оно�1 111<О·1·еоrоэdн1ческоrо Фа-
1<ультета О. l<укса у прибора. которы,1 1iазыnа
е'fся-пл а нет ар и i'1 . 

1 
1 

• 
Фото 8. Га111кнна, 
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Кончается rод. Это 11е 
просто уходит BJ)eМJI. · :э-rь  
уходuт •1астица пас. Ыо· 
тому что э,:о только ка
ж.ется, что oper,,iя работа· 
.,,. па вас, скорее наобо· 
por, мы работаем ва вре· 
мя. А ово, уходq, остав
ляет зарубки в душе че
ловека, 1<ак новые ветвtt 
11 олевьвх porax. 01,ш нн
коrда пе. быва,от оДШtа.ко· 
вы u peдкo-кouueil заду· 
манпоrо. 

... Ко�1апд2ровка коп•а.1-
лась З 1 декабря 1972 го
да. А ЗО декабря 1 1а i;po-· 
XOTtJЫii поселок геоло1·ов , 
у самоrо Карского моря 
обрушился ветер, само;,,е
ты не летали. Пришлось 
встречать 1973 rед совер
пrенво неожидапяым об· 
разом. . ., . 

. Настроеаве у reoлoro11 
бмло не сове.ем радост-
11ым. Ош�: -звали: су д"ба 
ux экспедяцяв, }>.же со
кращеввой доне л ь з я, 
предреwепа. .1973-noc· 
ледя!UI падежда, под-а· 
репная судьбой я пачаль· 
ством. Не будет вайдепа 
пефть-пе будет эК'СJJе· 
дицви. И в вовоrод
пюю вочь овв все способ· 
вы были rоворить, петь, 
думать только о нефти. Я 
впервые в жизни уввдела 
тоrда неистовую, без 
удержную веру пе о д ·  
11oro человежа, а целого 

• • • 

коллектвва. ПоВID(Ц ра· 
зумом вао веопровержв
•1ость доuодов уче11ЫХ, я 
uooepJJЛa тоrда в 11ефть, 
110 следам кот()рой экcne
ДIIЦJIJI rовялась nriь лет. 
Я хотела uочти так же бо· 
лезненво, ка.к rеолоrи, 
•1тобы быАа веф'\'ь, Ина
че зачем этот фааа:rнзм, 
эти бессонные ночи, эти 
МС(;)IЦЫ без ВЬIХОДRьtХ1 

ВЫВОР СДЕЛАН 

О11и nаmля нефть! Уже 
�1а склове J973 rода. А 
тогда, в начале rода, 011и 
вызывалu улыбку скеп
тик9n: «uаuвпые дети». 
KaJ< выэывалв улыбку тех 
же скептnков n начале 
этоrо же rода новые 1! 
Тюмецв слова: Тюмев-
сЮDI rocyдapcтвe!l1u,dl ' 
упиверсите'Е.- Кто-то ост-
рил, КТО·ТО взобре· 
тал неоло r и э м ы u з 
двух слов: увиверСJ1тет и 
nедипститут. Сп'ращ11ва
ли: «а  профессора из MfY 
н Кембриджа к вам ве 
арос.ятСJ1 ва работу?» это 
за пределами уннверсвте
та. А в стенах ero разыr
рывалвс.ь маленьJtИе тра· 
rедни и большие комедн.и. 

Одви с обидой в roлote 
rоворвли: «За что вы вас 
руrае'те,-ведь у вас все 
лучше, чем в прошлом 
тоду». И ЯВJ(ВХ ве моrли 
nоНJJть, что уввверсцтет
это совсем дРуrие крвте-

рии, друrа11 точха отсче
та. И искать ее надо ве в 
дне вчерашвем. Обидu 
f,lещала nерешаrиуть 
барьер, за которым citPЫ· 
валось то, ради чеrо 
«обижали». 

Друr11е торжествеиво и 
радостно выводили л о ·  
зумв: «Да здравствует 
ТГУ-nаучный · цевтрl», 
Сl)овпо забыв, что сме
нить номер дома-еще не 
перестроить ero. 

ИверЦВJI прИВLl'JЯОСТИ, 
барьеры псJQСолоrическке, 
барьеры неповвмаиu ... 
И первые неокрепшие, 
действительво• уивuерсв
тетСJtВе, побеrв, которые 
м'оrут стать буйной креп· 
кой порослью • моrут 
nоrвбвуть, растоuтаввые 
невнимательв:ым пешехо-· 
дом. 

Как все напоминает 
талантливый фильм r. 

Панфилова «fitiчaлo,., rде 
почтн каждый кадр cno· 
собеп вызвать смех у о д 
В11Х, слезы у дРуrих, Н:ет, 
нет. Это не в уuрек. На
чинать всеrда сложно, 
особенно если ве видев 
ковечиьu1 рез .У л ь т а т .  
ВспомвнаетСJ1 ввформа
ц1111 «Левввца»: профес-

МАЛЕНЬКАЯ ' 

СКАЗКА 
Это 6ь1ла 6ольищя холодная 

комната, Холодная пото,11у, что 
в высоком до';.1.е он.а 6ыла са.�!Ой 
верхней. и саАtой угловой. Ветер 
бил холодом сразу в два окна, 

.. выходиошие на раэю,�е стороны. 

сор Урал�,ского rocy1111· 
" оерситЕ"та А. К. Матвеев 

прочитал аа истфиле курс 
лекций по л1J11rвистике
соб.ытиеl Korдa-to i1ам, 
студентам УРГУ, А. К. 
Матоееu читал лекци11 
11ажды:ii день, об этом в 
наше1i rа;1ете не писали
nовседнеовость. 

Вот-эта 11раю,, которую 
еще надо перейти. А ,мо· 
жет, ne надо? Может, лу•1· 
ше уйти? Пусть друrне. 
Peme1111e уже uочтп roтo
no. И вдруr вспом.иваетса 
Анка Шубвна, 11торокурс· 
ница с встфвла, '(\ерзнув· 
mая первой, в оДввочку, . / подняться протвв целоrо 

. сrройотр11да-«свJПая свя
тых»: тах вельэ11, ребята. 
Главное в человеке-Че· 
ловекl Пролившая ве од· 
ну слезу от бессnлня сво
еrо и равводуmttя друr11х 
11 це сдавwая позиций. 
Как быть с ее смелостью� 

А iсrорики Ника Ме ·  
тельсмй и Надя Попова, 
буквально выстрадавwпе 
п@рвый в ушшерсвтете 
молодежный клуб? Разве 
не нам, «звающпм все», 
'l}аля они урок, коrда ка 
rлаэах у очень мно-
rQ, оришедwвх «по-

смотреть», провели пер· 
RЫЙ диспут u клубе? И 
Павлюt Р.�rиискнй, вынес· 
ШIIЙ 6y11oa.\ЬJIO ЩI своих 
rrлс.чах День фиэмата. И 
ЗпJJ Ярослаоцева, коман· 

' днр «Эры», незаметно 
сш1оща11 со своеfо свите· 
ра 11аrраду ЦК ВЛКСМ
зва•1011 «У(lаряик-1973» 11 
uруч.нuwая ero одному 11s 
бойцов от име1m тех 
«11Зр0СЛЫХ», 1\ТО был pau· 

• 1rодуwен к людям. А эта 
первокурсuаца, orpoмllbl· 
мu rлазам11 всмаrриваю
:.цаяся во осе, •1то проис
ходит u уи11uерситете? 

, Как исподволь, незамет
но, ВЫ.Rсн.нла она. сможет 
ли быть полезной делу. А 
1tо1'Да оыясвила, сказала 
тоном, не допусхающнм 
воэражеuвй. 

- у ыеuя не хватает 
Bp1JмeR11 аа все. Я реши
ла: брошу па11аш�отвую 
се11цию. Сделаю три 
JфЫЖКа и все. Буду ПО· 
моrать уuяверсвтету. 

Их мвоrо, самоотоер· 
жен11ых ребJП. Я учусь у 
них смелости в самоот
вержеuвости, увлечевио
стп II презренmо к rлу· 
поств, какой бы ona ве 
эаnнмала трои. Учусь, 
11а11 училась коrда-то У 
профессоров. Я стаuлю их 
в один строй с темп rео
лоrам.н у Карскоrо моря-
11ероопроходць1. 

( 

И коrда у коrо-то и:1 
1111,с вырывается в:Jдох: 

- Как завидую rем, 
1tто придет сюда у'fиnся 
·•�рез семь лет,-11 АУ· 
MiJJo: t'iy,\yщnм больше 
буде-.; да110 :шаний, 110 
оам да110 большее-нача
ло. Нет без иеrо иичеrо, 
ка11 нет без· нстокоu рек, 
бе, кор11ей-деревьев. И 
ничто, никакие науки, не 
формируют так человека, 
11ак времена больших ое· 
ремев. 

Уходат rрд... Хочета 
noliыc·1·pee · сбросить ero, 
ка11 старую, надоеВJDую 11 
потому l(BЖYЩYIOCJI осо
бенlfО тяжелой, шубу. Хо
тя и поиuмаешь, что но ·  
вый 1914 · будет так же 
ТJ>Удев. И прежде всеrо · 
вес той же проблемой вw
бора: я или уввверсвтет 
Это ведь только коrда де· 
ло отлажено, кц часы, 
11астуоает полвu внтеrра· 
ция uптересов общих 11 
личных. А в начале в�
да приходвтаr, хотъ Ч}'• 
тоЧJ(у, чем-то жертво
ва'llь-либо своим, AJrбo 
общим. Впрочем, а вспо
минаю студевтоu, тех; о 
ко·торы:к рассказала в тех, 
о которых еще ве успела 
рассказать, 11 ооЯJ!№!ю: 
вмбор сделав. И, уверева, 
11е мной одной. 

М. НИКОЛОВА. 

Б Р Ы З Г И  

ШАМПАН·-
, 

скоrо 
В ночь с 31 де11абря 1973 Ансамбль «Молодо-зелено• 

В эту эи,ннюю н.0•1ь в комнате 
не было людеii. Старые жильцы 
оыехали, а новые еще где-то 
ехали. 

, ,1ись.1rу. Но кодtу же полу11ать 
письма в этой 11устой комнате? 
В ней' даже старые часы н.а 
стене. остановАен.н.ь1е жильцадщ, 
мол•юли. Они остан.ов11лись. и 
Нl!KOAty' бщдО К01/НУ1'Ь .!taJ{TH/IK. 
Только В!!ТСр отчаянно бился 8 
холоднu1е стенки. Он 11е был 
сердит. Ему было О'lень холодно 
и одиноко среди ночи и эалtы. 
Он просил тепла, сту�ался в 
окна. rода на 1 января 1914 rода в исоолвц nесвю «Молодо· 

зелеtrо». 
Слово берет rость из 

Кембриджа: 

А. ШУВИНА 
Низевький., косой забор, 

Грустно стояли у двери ста· 
рые шаркающие тапки. (Впро· 
1/eAt, р(I.Зве теперь они могли так 
же нетороп1щоо и доА1овито 
111аркать по скр1иtящеА1у парке· 
ту, как раньше). 

И слу•шл.ось та" ( а () сказко.х 
всегда •,то-нибудь случаетсл),
ветер вороался в кол�нату. OJ, 

подхватил старые тапки, и он11 
радостно эашарка.ли по ,�аркету. 
Паркет отозвался .скр11110Аt. 
)3етер погнул тон.кую нить 11ауч· 
ка, 11 она 11ротлнулась от стены 
к стене. /('ГО знает, ,л1ожет бь1ть, 
и npllдeт писы,о в этот до,11. Ве· 
тер 11одтолкнул л,алтнак старых 
часов, и он11 эаговори.1111: «Тик· 
так, тик-так». 

просторном, светлом кон
ферев.ц-зале (401 аудитор(UI 
rлавпоrо корпуса) был дан 
банкет по случаю праздно· 
ванвя rодоuщивы i:o двя 
офкц11альноrо прнзиааия Тю· 
мeuc11QtO rосударствевного 
уняверситета. ЯрllИй свет 
люстр освещал торжествен
но озволвовавuые лица. 
Здесь мы видим докторов, 
наук, заведующих кафедра· 
мu, преподавателей я сту
девтов. 

- Гевацвале! Может ли 
орел не иметь своеrо rиездаt 
И я вам говорю, вет. Разве 
не в гнезде ов получает ту 
силу в мощь, которая под· 
вима.ет ero потом к солицуJ! 
И разве есхь друтая птица, 
11oтopilJI может так долrо па
рить uод небесами, застав
ляя челове11а uодвять rоло· 
1JY, любуясь erofl 

ТроПRа на изломе ... 
I{aR мы были до сих пqр 
С Вами не знаR0�1ы? 
ДRelt и. месяцев скаЧRИ. 
(Даже сны не снятСЯ'). 
Разучилась я почти 
Просто удивляться. 

В углу под потолко,11 Аtалень· 
кий эадgдtчивый паучок вuл 
свою паутину, н.о н.е мог протя
нуть от стен�� к сrене длинную 
нс1ть. Говорят, паук- это к Т. МАКАРОВА. ' В едином праздночном Так поднимем же бокалы 

Но от искренвостн слов 
Отоrре.1Jось сердце. 
Так спокойно и светло 
Было толы<о в детстве. 
Внжу низеньюш забор, 
ТроПRу на излоn1е ... 
Как 111ы были до сих пор 
С Вами не знакомы? 

' • С и л ь н е е  

х о л о д а  

звучаиип слились звов бока· ,за то ,чтобы ТюмевСЮ!Й ro· 
лов, тосты, моаолоrи, ·днало· сударствеН11ый увиверсвтет 
rи, тет-а-тет. Не наруw;�л выпускал нз своих стен 11а· 
rармоипи и пр11сутствующ11й стоящuх орлов, которые за· 
здесь в полном составе аи- ставлям, бsJ поднимать ro· 
самбль «Молодо-зелено». ловы! 

Столы ломились. Ямайский А11самбль «Молодо-зеле· 
ром соседствовал с pycc1toif по» яспоЛЮ1ет песнrо «Ор
uодкой, Советское шамааи- лята учатся летать». 
ское - с rазводой. Слово берет ведущий 

ФО8808888 88888881 

Февральский день кло
юr.лся к вечеру. От уста
лости еле передвигались 
ноrи. Лыжи мятко сколь· 
:>ил,.1 по ры.хлому сн.егу. 
оставляя позади две голу
бые полосы, �увшиеся 
не один КJIЛОМетр. 

Работа на лесосеке да
ла о себе знать. Тихо за
ным1 суставы ноr. Я сел 
ш1 пень возле высокой 
емr, чтобы передохнуть. 
Дерево качалось o·r вет
ра: с елов�.�х лап летелr1 
пушистые белые warrки и, 

рассьmаясь на тысичи 
изумрудных кристалли-
11ов, падали на снег. 

Над лесом всего-навсе
го одиn фонарь-луна, 
большая и вытянутая кни
зу, точно на11олилась в 
ией какая-то тяжесть, 

Вдруг, откуда-то свер
ху, послышалось етран
иое щебетанье. Я r,'Ulflyл 
вnерх и заметил rnездо, 

Быстро СНЯD лыжи, ПО· 
л.ез на ель. Коrда до гнез
дu оставалось несколько 
санткые·rров, из неrо 11ы-

летела какая-то странна}! 
похожая на малеиькоrо 
nопуrайч:ика, птичка со 
с.леrка пере!(рещенным 
клювом. 

Немио1•0 отлетев, она 
села на сучок. Писк ие 
прекратился. На !'(Яn<ой 
ПОДСТitлl\е ИЗ ВОЛОС ДИ· 
КЙХ ЖИl!ОТЯЫХ И ВЬIСОХ· 
mero мха лежали 11рохот· 
ю,1е птенцы. 

Чтоб ве JJYl'B'l'Ь мать 
п·rенцов, я бьrстро слез с 
ели. 

Я был буквальяо пора· ' 

• Иа 

редак-

Что-то тянет так к письну 
Нет; не к пышным фразам, 
А так, о жизни нашей. 
ВеДJ, жизнь идет, идут rода 
И оче•1ь мно1·0 будет ца твоем пут 

и ,радости и горя. 
И сколько будет у ·rебя друзеl'\ 
1<а11их I Зависит от тебя. 

ционной 

поч /rl.(Jl 

- есл11 t,1ожоо это оnублuковатL в nnmeir 
rвзете, то пвпечатаtrе, rtожал yilcтa. 

М-о. 
- Пожалу/tсто, иубликуемl 

Но •110 тьr сделал для тоrо, 
• lто б былQ жить деrко тебе 

и �ру1у ТDоему? 
Кому помог, кому ты дал совет? 
ВеДJ, может рядом rибt1ет кто-то, 

Не смея вслух сказать об этом, 
011 может жде-r твоей руки. 
А ·rьr утккувшuсь для себц, 

ие 11едаеw1, об этом. 
Очнись же, погляди· вокруr·, 
Не дай пройти onycтyio жиэн11 

даже мл себяl 

\ 
жен увиденным. Ощуще-
ние одИН'очестаа сразу 
пропало. 

На следующее утро я 
узнал у дедушки о птен· 
цах, 11оторых видел в ле· 
су. Оказывается, это бЬJ· 
ли птенцы 11Лестов. Кле
сты-едивствениые в ми
р'е птицы, nыводящuе 
птенцов зимой. Так не
ожиданно передо' мной 
открЬIЛСЯ интересный за· 
манчивьn, мир nтиц. 

н. ниязов. 

• 

Просто, со вкусом оформ· ораздuичяоrо вечера fJ.ЛJI за· 
лепная, адаптuроваввая кот- чтения ооздравuтельяой те
лета с rарвuром из редуц11- леrраммы. 
роваввых макарон в томате, «Тюмень, Сема11ова, 10, 
дымящuеся пельмеm1, квиит- ТГУ. 
эссенцию которьж состав,\JI· Поздравляем светлой ro· 
ло филе серебрвстоrо хека, доощнвой, 'Новом rоду же
rорRп винеrрета, создав11оrо лаем больших успехов тру· 
варuациовп.ым методом, · с де, крепкого спбирскоrо здо· 
прямевеJ1Ием уксуспоп эс: ровья, большого лll'ПIOl'O 
сенцин, яейтралиэоваиuоu с•1астья. 
nоствьtм маслом, взыскаuuое Комитет Советскюс жен· 
rеоrрафамв заморское (iлю- щ•ш». 
до, отдалещrо uаnомпuающее ОбЪJ1J1Л11ется д а  м с к и А 
нечто родное. uальс. Оставшиеся мvжчввы 

Тост первый. продолжают разrовор те,·-а· 
Тост второй. тет ... 
Тост '!'J)етвi,. Наш спец. корр. 

Ее.ли пош'\ость стоит �-·оворара, 
Лео Oll!AHИH Музу - 11 tроб II ПОЭТ11'1ПОСТl,-n rpoбl • 

ОБЪЯВЛЕffflЯ 
Не rиала л1обовыо, не балуя, 
От живого •tyвcroa не беги. 
Sвреги, дев•1онка, 11ацел!J11. 
Да сл1оrр11 пе 11epeбepeltl. 
.4 не то с ноги r�однлоищсь 4t>up1l. 
Щуря 11отускнеоmщ• 3ра11ки, 
Вдруг очнеи1ься 11уд11оt1 старо,1 дN1и11. 
Пол11а,1 з.1106111 к людлм II тасю1. 

в. хvдякnnд 
Л, ОШАНИНУ 

Сам л1обовь10 в жизJщ не балу11, 
Я име,о право поучать, 
Сколько да1'ь девчоНl(е поцелуеn, 
Чтоб ни иедо-дать, ,m пере-да•r1,. 
Не боюсь, С flOfИ ПOДНSIDUll!Cb 11раuой. 
Этr1 строчки рифмовать взахлеб. 

·с 1 января 1974 года в университете 
будут выходить нормальные oб'ЫIIIJJCIIU . 

, Оформ11тет,сиое бюро. 
• • 

Кто нашел полиетилеиовыl\ мешочек с 
зашrс1rым�1 кm1жками анекдотов, прошу 
uер11уть. В. Полищук. 

• • 
Внимаш1ю студентов н преnодователеll 

Се111инары по лоrике, соц110.пи1rrввстuе, 
введению в ромаJ10-rерм1шское я3ЫRО3Н8· 
шrе переносятся с 24 декабри на CJleдJIO" 
щufi 1•од в аудиториn 0,2; 0,8; 0,8 IIOPQ
ca .№ 5. 
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