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Т Р У Д О В А Я  
Как я по всей стране, иые аудитории. В суббот

день 20 апреля был объ- ниие прнняло участие 500 
явлен коммунистическим студе!'lтов фаиуль т е т  а. 
субботником и в нашем Ими п р ·иведены в порядок 
вузе. Весь университет улицы Хохрm<ова, Воло
дружно при»ялся эа дело. дарскоrо. Ресnуб л и к  и. 
Свою посил.ьиую 11епту в Труд студентов посвящен 
общий труд внес и фануль- 104 годовщнне со дня ро
rет романо-германской фи· ждеиия В. И. Ленина. Луч
ло11оrии. Во-г что сказала ши�u-� группами были 33, 
о субботн1-tне старший npe- 41. 42 анrл., весь второй 
подаватель И. В .  Левина: 1<урс. Хорошо потрудились 

В этот весеикнй день солн
це не 11ожалело свое1 ·0 те11-
;1а 11 блеска, 11 лучн его 11ро. 
1111ка1111 в каждое укромное 
местечко, как бы помогая 
11ам nрнвест11 город о луч
ший О\!Д. 

Солнцi!, музыка, работа-
11то еще 11ам 11ужно в этот 
день? Л 1ща осветил 11сь сча
ст ли вы.щ1 улы6кам11. глаза 
засверкал11, эазвучал11 зна 
комые мелод1J11, 1 1  субботнш< 
начался. Не знаю, как о дру· 
гих 1·руппах,-но мь 1. нз 1 5  
а11г1111йскоА, работаnн друж. 
110, с искоркой вес_елья. ЮиЪ
ши перекапывал11 клумбы, 
щ� тоже не отстав11л11: раэ
рых,1я11н 11 рцзра1;11Н1вал11 
землю, 

толъко у 11ас- Рядом девча. 
та нз параллельных гру11 11 
работали не хуже. Рав110-
душных 1te было. все труд11-
л11сь 11а совесть. Хотелось да
же, чтоб задание было по· 
трудней, серьезней. Ведь, 
когда работаешь с желаюtем 
11 огоньком, говорят, можешь 
свернуть горы. 

Но вот трудовой день по. 
дошел к концу, а праздн11ч
ное 11астроеи11е все еще не 
1 1окидапо нас. Улицы города 
заблестели от чистоты. 

«С'!'уденты нашего фа- с.тудентыl» 

Больw:нм событием мя советской молодежи явилось 
rкрытие 17-ro съезда ВЛ!<СМ. 

Хоче-rся, чтоб такие 11разд
ники труда повторя1111сь еще 
1 1  еше. а наша бескорыстная 
работа чаше 11ри11осила ра
дос'ГЬ всем. 

культета трудятся на бла
гоустройстве города. nо
моrают в библиотеке, при
водят в порядо.к свои учеб-

С. ПАТАЛАХОВ, 
факультет poмaнo

repntaнcкoil: филологии. 
д/1я комсомола Тюменской области оно особо энаме

ательно. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
юмr.иская областная комсомольская орган11зация на, 
раждена орденом Трудового Красного З11аr.(е11и, Так 
ысоко оценеl{Ы заСJ1.у!"И комсомольцев 11 молодеж11 ка
uей области в освоении нефтяных и газовых меС1'0рож
,еm1й. 

Часы про11етел>1 быстро, 
неэамет110. Работа nр11б1111-
ж11лась к концу, а у нас эне.р
r1111-хоть отбавляй. Да не 

д, МАМЕТОВА. 
студентка I курса 

факуль,ета ромаио-rер. 
ма11скоi\ филолог1111. 

А хак комсомольская орган11Эация химю<о-биолоr:иче· 
«oro факультета готовилась к 17 съезду ВЛКСМ? Каки

,w успехами встретила о»а этр событие? Каковы ее эа
\d'Ш в связи с 1tаrраждеиием ком<:омолии облаt:т11 орде· 
iOMl 

На Э11t вопросы отвечает секретарь комсомольской ор• 
·аиизацш:1 э:roro факультета Т. Ушакова: 

- Комсомольцы иашеrо факультета активно участво
зали в предсъездовской вахте 050 дней ударного труда 
" отл11Чиой учебы». В это время проходила очередная 
<онтрольная неделя, итоrn которой позволяют сделать 
ВЬ18Од о том, что студенты значительно улучшили свою 
успеваемость. 

0Т!ЧИТЬ1В8ЮТСR 

ио111111унисты 
И С Т Ф И Я А  

Весь фахульте:r дружно участвооал в «Красной суббо-
те•. 

Дальиейшие наши задачи- это еще белее серьезная 
учеба. активная общественна.я и научная работа И 1 ко
нечно, трудовой энтузиазм в предстоящем третьем се-
местре. Н. ПIУРАКОВА, 

ваш спецкорр. 

24 апре 11я 1974 года в университете состоялосъ 
очередное общее партийное собрани:е. на  котором 
обсу,ждался вопрос о повышении роли п'артийной 
организации исторнко-филолоrи'fесиого фаиультета в 
научной работе. От имени партийного бюро факуль
тета В. А. Данилов в своем докладе дал rлубоиий 
анализ работы партийной •организаци по руиоводс т 
ву научной деятельности преподавателей и студентов. 
Выступ-ивµ.�ие в прениях коммунисты В. Н. СуШ}(ова, 
Л. К. Павлова доnолнили его выступление. 

На 5 кафедраilt факультета работа10т 35 препода
вателей, 17 из которых-доктора и кандидаты наук. 
Широк круг проблем из научных изысканий-исто
рия Октябрьской революции и гражданской войны. 
де/kтвенность принципов пролетарского интернацио
нализма, nроб.nемы исторического и литературного 
краеведения, говоров 'Гюмеиской области. классовой 
борьбь1 и общественио-попитической жизни дорево
люционной России и многие другие. В 1973 году ве-
11.ись работы над 22 темами. По результатам научной 
работы были опубликованы одна монография и 14 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР 
22 апреJТя 1974 года в по- зами, Диппом I степени бы11 

мещеннн драматического те- вручен университету. Наша 
атрв состоялся городской ве- комсомоnьская организация 
чер, посвящеиныii открытию за развитие художественной 
XVII с-ъеэда ВЛКСМ н самодеятелыtосrн награжде
\04.J rодовщнке со дня рож- на Почетноii грамотой гор
деви• В. И. Ленина. Откры- кома ВЛКСМ н городского 
вц вечер, 11 секретарь гор. отде1Т8 ку11ьтуры и транз и 
комв ВЛКСМ-Н. Е. Ате- сторным приемником. 
мвскин рассказал, какнм11 Участники одобрили текст 
усnnемм встречает город- теJТеrраммы в адрес XVII 
СtСН 11DМсомольская ограни- с-ъеэда ВЛКСМ. После тор. 
..... XVII с-ъезд ВЛКСМ. жествеиоii чаёт11 состоялся 

И. lle'lepe были подведе· эаключнтельныА концерт ху· 
• ll'Юrв с:оа.иалис:тмчес:коrо дожествен110А самодеятель· 
:! -"8MRII между орrанн· 11остн вузов города. 
-8ill •• ropo,11.a, были о6ъ-
••1 : :rrorи смотра худо- Н. ШМЕРКЕС. 

J IJl18НOЙ самоде,�тельно- секретарь комитета 
dJJ 11е&11у тюмеис:кнми' ву· ВЛКСМ. 

1 1  тур Олимпиады 
� NA11 в вашем уаверситете состоится 11 тур 

� no трем rpynnaм: 
8) ао 111WКО8WМ ВУЗам: б) по rpyffПe гуиаиитариъ1х 

�.u,тетоа; •1 по иеяаыховым ВУ3ам. 
8 ОМDП!Мllде принимают участие ВУЗы ЗвпаДJ1о·Сибир-

а..v per!IO№I· Соревноввяие происходит по немецкому 
8 аrлнйаrому 11зыJtам. Поступялн заявки из семи 

Qo.,-1,u Сибираtоrо автодорожного института, из 
nо11J1Техиичесхоrо, из Томского института 

свсте11 упра.алення радиоэлектрони· 
• TJONeJICJtOJ'O мидустриальноrо в др. 

pi»«,SЦl!OТCJI II rос:тиннцах город, Тюмени, За 
Q1112NП11адь1 отвечают товарвщи Андреева 

профбlОJ)о т. Ягупова С. Встречают 
А.. Г., Кухвви В. А., :хая,uиа Н. 

статей. В этом году лродопжается работа над 8 мо
нографиями. готовится к печати 7 сборииков научных 
статей. Трое преподавателей работаtот над доктор
скими диссертациями и восемь-над кандидатсиими. 

Вопросы научно-исследовате.nьской работы широко 
обсужда1отся на nартийно-профсоюзиых собраниях и 
заседаниях б1оро. Особое внимание партийная органи
зация факультета обращает на вовлечение в эту ра
боту широких слоев студеичес'l'ва. Преобразование 
института в ун»верснтет намного увеличило возмож
l'Jости студентов в этом иаправленни. Больше стало 
семинаров и. спецсе111инаров, курсовых работ и рефе-
ратов. 

На факультете работает четыре научных нружка: 
4 Воинсrвующих атеистов», лингвистический, диалек
тологический и зарубежной литературы. 

Можно в !!Ндивидуа11ьном порядке вести исследо
вательскую работу под руководством опытных пре· 
подавателеl!.. 13 студентов ведут изысиания по теме 
«Воспоминания ветеранов революции и труда как ис
тори'lеский источник• под руководством профессора 
П. И. Рощевскоrо. Более 20 студенто'В, иятересу10-
щихся вопросами международного комr.,унистичес1<0· 
ro и молодежного движенiiЯ, ведут работу под руно· 
водством доцента В. А. Данилова и кандидата исто
рическнх нау!( Д. А. Макеева .. Интересующиеся воп
росами ис1<усства и литературы МОГУ"' 11опол11ить 
rpynny под руноводством доцеt�та Л. В. Полонсноrо 
и кандидата nедаrоrнческих наук И. В. Воnо�иной. 
Те, кого влечет археология, занима1отся у доцента 
и. Н. CocHOBIOIKB. 

Выступившие в пренJ;Jях коммунисты А. А. Сало11. 
А. И. Кузьмичев. Л. В. Загваздина. Д. А. Смородин . 
сков с удовлетворение�, отметили. что под руковод
ством партийной организации научно-исследователь· 
сная работа в университете осуществю1ется в соот
ветствин с историческими решениями XXIV съезда 
КПСС, последующих пленумов ЦК КПСС, постаиа.в
.r�еиием ЦН НПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию высшего 
образова»ия в стране;,. В 1973 rоду 189 научно-пе
дагогичесю�х работников из 300 и 4 аспиранта рабо· 
тали над выполнением 95 rосбюджетю,,х и 16 хоздо
говорных тем. Было защищено 8 докторс1шх н 5 кан
дидатских диссертаций. Опубликовано 169 работ. в 
том числе 1 монография и 23 уqебньtх пособия. Пре· 
лодаватели университета приня.qи участне в работе 
58 конференций и выступили с. 76 доиладами. Ко)1· 
лентив ученых -университета разрабатывает ряд а11ту
альных проблем, среди иоторых есть работы. связан
ные с осж�оением нефтегазоносного севера Тюме»с1<01\ 
области. име1ощие большие перспективы. 

Партийное сqбрание отметило танже. '11'0 из год.� 
в год ширится науч»о-исследователъская работа сту
дентов. В 1973 году в университете работа.11и 42 ка
федральных научно-исследовательских кружка, в ко
торых занималось оиоло 1200 студентов. На итого
вой научной конференции 186 студентов выступили 
с докладами. 28 работ было рекомендовано к опуб
дикованюо. 

На партийном собрании речь велась, конеqио. не 
только о достижениях в -яау'lНо-исследовательсиой 
работе. Были вскрыты и С!'I'Ъезные недостатки. и 
трудности, стоявшне на это�1 пути. Одной из них 

является отсутств1-tе возможности в полной мере 
пользоваться фондами библиотеки университета. 
большая загруженность мноrи.х преподавателей учеб
ноfJ работой, недостаток обслужива1ощеrо персонала 
на отдельных фаJ<ультетах (на историко-фи11олог.иче· 
сном факультете всего 6 лаборантов}. Еще не изж�r
ты в научной работе мелкотемье и разнотемье. Да
ле1<0 не �зсе nреподаватепи и студенты занимаются 
иаучно-исследовательской деяте.11ыiостью. 

Партийное собрание приняло развернутое поста· 
1rовлеиие, наnравлеииое на еще больuJее усиление 
роли партийной организации университета о ого 
научной шизии. 

В. ВЕСЕЛКИНА, 
R&t1д11дnт нсторич.есm�х наук. 
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Соревнование в действии 
Прошел 1-ый квартал 1974 года. 

Он был насыщен большой творче
скоii работой всего коллектива 
университета. Прошла знмняя сес
сня. Хороших резу11ьтатов добился 
историко-филологичесю1й факу ль
·1•ст. 62,3 11роц. всех студентов это
го фа11ультета сдали эизамены 
TOJJЬKO на 4 и 5. • 

В марте бь1ла проведена конфе
'ренция по проблемам педагогики 
nысwей Wl(ОЛЫ. Этим вопросам сей· 
час в уннверситсте уделяется зиа· 
•штельное внима,ше. Следует отме
тить высокий уровень организации 
учебно- метод11ческой работы на 
фа\(ультете романо-rермаиской фи
лологии. llроведен 1-ыn тур Все
со1озноi\ студеическоl\ опимпиады 
«Студент и научио-техничес1сий 
прогресс•. 27 студентов различных 
специальностей будут защищать 
•�есть нашего университета во II 
туре. 1юторый лроводитсл в Том
ске, Новосибнрс1<е и в Т10А1еии (в 
нашем университете). Многие сту
денты вкточиmiСЬ в исследова
тельскую работу. проводимую в 
ра�шах учебного процесса. 

Успешно выполняются к социа· 
дистичес\(не обязательства, приня. 
тые коллективом университета на 
1974 год. 

Защищено две кандидатские дне. 
сертацни (Гольдииа С. А.-каф. 
англ. язы1са. Ма1<арова Е. Л.-каф. 
математического анализа}. Сдано 
пять экзаменов кандидатского мн· 
ннмума. 2 преподавателя универ
ситета направлено в целевую асли
ра11туру. 23 иапра1мено на ФПК, 
ИПН II стажнров1су (из запланиро
ван11ых 32). Работает 16 науч}1ых 
н 12 учебно-методичес1шх семина
ров. 

Представлено в печать 129 на
учных статей (обязате.,ьства 232). 
Представлено в печать З темат11че-

ских сборника. 
В работу СНО вовлечено 836 

студентов (из 753 по обязатель
ству). В университете работает 45 
стуАrнческнх научных кружков 
( обяэательства-40). 

К очередной конференции СНО 
бьщо подготовлено около 300 сту
денческих докладов вместо залла
ннрооаю1ых 220. На зона11ы1.Ые 
конференции и конкурсы 11редстав
;1ено 39 иауч11ых работ студентов 
(обязательство-36). Подго·говлено 
23 учебно методических ·пособия. 
В0влечеt1о в работу ФОПа 1041 
сту деит ( обязательства- 1500). 
Учатся в школе �,олодоrо лектора 
118 студентов (обязательство-
100). 

Д11я населения прочитано 679 
лекций из запланированных 1000. 

Иомиссия по организац1щ социа
дистических соревнованкА и конт
ролю за ходом нслолнеиия приня
тых обязатеJJьств отмечает. что 
успешно . выполняют свои обяза
те11ьства но1111ектквы ФРГФ, 
ФМФ и ХБФ. Следует усилить ра
боту в этом направлении на ИФФ 
и ЭГФ. 

Еще незначительным в 111асшта
бах всего уннверситета является 
процент выполнения таких локаза
телеii, как защита кандидатских 
диссертаций, сда•1а экзаменов кан
дидатского минн"1ума. направления 
в целевую аспирантуру. подготовка 
к изданию тематнческих сбории1<ов 
кафедр, учебно-методических noco· 
бий в помощь студентам. подготов
ка спортсменов- значкистов ГТО. 
охват студентов различными фор
мам11 дечебно·оздоровительноrо от
дыха. текущий ремонт учсбJ1ых 
корпусов и общежитий. 

А. ХРИСТЕЛЬ, 
председатель производственноit 

К01\ШССИ11 МК. 

Идет распреде.ление. 

Студентка историко· 
филолоrичссl{оrо фа
культета Людмила Ши-
1СОаа подписывает наз· 
иачеиие на работу в 
J lсетск11й район. 

Фото В. Михайлова. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о лв•шо-комаодвом первепстве тrv по комсомольско-молодежному 

кроссу, посвящекгому Герою Советского Союза Худякову В. л. 

1. Целв я задачи. 
Сореоuова.вня проводятся под деви

зом «Готов tt труду II оборопе СССР» 
11 ставят своей целью-дальнейшее 
улучшение ф11заультурио-массоооli и 
спорт11виой работы ва факультетах. 

2. Время п место nроведепия сорсв
повав:иu. 

Сореоиовапuя проводятся 5 мая 
1974 rода. Начало в 10 часоо. Место 
прооедеmJЯ-лесопвтомяик. Проезд 
автобусамJJ: 41, 42, 35, 39, 10. 12. 

3. Учвсткmu, соревr1оваиий n состав 
команды. 

К учасnпо в сореовооаuиях допу
скаются все студеuты осr1овuой и 
подrотооnтелыrой медицшrской rpyno. 
Состав команды иеоrрааичеu. 

4. Программа сореопо11аш1ii, 
В проrрамму соревоооапяii охоДJtт 

беr 1000 м (юпошв )и 500 м (деоуml(В). 
5. ОпределеJJое победителей. 
Комаод1Jое вероеJJство определяет-

ся по наибольшему проценту участву
ющях в сореввовао11Ях и сдавших 
JJормы гrо, 10 участвкков, не вьшол-
11ивш1rх оормы ГТО, првраовиваются 
1< одоому участв:ику выполнившему 
1Jормы комплекса гrо. Личное пер· 
вевство определяется по лучщему 
техш�ческому результату, показавво
му ва дистанции. 

6. Наrраждевве победвтелей. 
У•1астпнкя сореововаиий, заwrвmие 

1-3 места, ваrраждаются це8ВЬIМR 
подарками в дипломами соответству
ющих стеоевей. 

Комапда, зa.&J1Dmaя первое место, 
паrраждается переходящим првзu1о1 . 
комитета ВЛКСМ и дипломом I сте· 
пени. Комаuды, заwшmве 2-3 места, 
11аrражда10тся соответстеую щ и м  и 
оымпелами u дяuломамв. 

Комитет ВЛКСМ. 
Coopnmпыir клуб ТГУ. 

КРУЖОК ГРАММАТИКИ 
Кружок теорет11ч е с к о (1 чнлн темы для самостоя rсль. 

rраммат11кк a11rлнflcкoro язы- 110(1 работы. 
ка работает 11а факультете Одна нз ocoбeн11ocrert зтнх 
рома110-rерманскоА ф11попо- студе11чсскнх работ- ярко 
rн11 уже 11ескопько пет. 11ыраже1шыА нсследова rель· 
Его чпе11ы-студе11ты млад. скнА характер. Студе111 вы- , 
шнх 11 старших курсов. Ра- n11сынает примеры 11" 11ро11з· 
боты кружковцев в ч11сле ведс1111А совреме1111оr1 худо· 
пучш11х студе11ческ11х работ жествс11110А пнтсратуры анr. 
11с раз были представлены пшiскшс 11 а�1ер11ка11ск11х а11-
на факупьтстск11х и даже торов методом с11лошноi1 01�
обпаст11ых оыставках. Чnе· борю� 11 с11мостоят�лы10 про-
11ы кружка еже1·од110 ycncw- 11од11т 11х к,1асс11ф11ка1t111,1. 
110 11ысту11а1от 11а 011утр1шу. lla 25 сrудс11ческой 11ау••· 
зооск11х нау•шых ко11фере11- 110ft ко11фере1щ1111 быт, uы
ц11нх. соко оце11е111,1 µабоп,1 сту· 

В этом у•1ебном году, 11 1 де11то11·кружкоnцсв Т. По
семестре, для кружковцев 11овой ( 1 1  курс) 11 11. Сал11· 
был прочитан факупьтат1111- xoooii ( 1 1 1  курс). 
11ый спецкурс .:Проблема 
с111паrм11т11ческоf1 кпасснфн- 1(. АНДРЕЕВА, 
кац1111 а11rп11Аскнх rnaronon». зав. кафедJ>оii 
В ко1ще его студенты попу- а11rл11(1ской филопоr1111. 

+ваввв ввд�т 
D O B C B  

Заоершнт1 спою работ� XXV нау•шая студенческая 
конфере1щ11я, которая была посвящена 50-петн�о пр11свое-
1111я комсомолу 11ме11н В. И. Ле111111а. 

В докладах fl сообщен11ях студе11тов был 11ронптост. 
р11рова11 итог оnрсделе1111оrо этана работы. Во всех 11ы
стуnпеннях мож110 было в1щеть 11астоящую увлече1111ость 
содержа11кем исследовательской работы, искреннее жеnа· 
111,е пр1111ять участие в решен1111 11ni1 обсужденн11 слож11ых 
ф11э11ческнх проблем. И каждый доклад- это свои �1ысл11, 
свои экспериментальные результаты II выводы. 

Общий интерес выэоапо сообщение СТ)'дента 4 курса 
физического отделе1111я 8. Шестакова о необыч11ых 11 не
понятных пока свойствах ж11дк11х пленок, в которых с 
nоннже1111ем даолеш1я вдруг резко uоэраr.тают у11руrие 
свойства. 

л. Болотов. 
зав. кафедроft общей фнз1iкн, до11е11т. 

·' . � - . . . � . ·-

Ш к о л а  
л е к т о р о в  

Общественно . попити•1е- ние материала. хорошая 
екая практика студентов- манера чтения. Ю. Монu
серьезное и важное дело. ков курирует большой 
Чем дальше. тем сJ1ожиее rруппой будущих между
и ответственнее должна народи1шов. 
быть аrитационио-пропа· С лекцЮ!ми, лолучнвrаидистская деятельность шими высоку10 оценку ау. будущего выпускника вые- 'диторин. выстуrrили стушеrо учебного заведения. денты: А. Роменскиn ( с Ис-Мы не должны мирить-. следование космоса»). Г. ся с теми горе-лекторами, Михеева (сПоощрения и по сути дела дилетанта- наказания в wиоле»), А. ми, позволяющими себе Кречетова ( с Молодежь кавыступать перед аудито- питалистических страt1 в рией с низкопробной, не- борьбе за мир на земле•). качественной лекцией, ко- Н .Сидорова ( сОдиноки торая не отвечает запро- ли мы во все11енной?� ), сам современности. JI. Сальникова ( сБионина В школе молодого лек- -настоящее н будущее тора над темой работают че11овечества-.} и др. год-полтора: подбирают Лекций много, они са· материа11, учатся состав- мой разнообразной тема. 
пять план. выступать пе· тю,н. Их можно рекоменред аудиторией, слушают довать для чтения в ступоnуляриые лекции прело- денческих и школьных аудавателей уннверситет�. диториях. на заводах н в В этом году перед ст, · молодежных общежитиях дентами выступали с ин- города. тересными. содержатель- Учебный год в ле1сторными лекциями лрепода - ско-пропаrандистском отватели: Ю. П. СтрОl(ОВ де11ении заканчива1от 107 ( • Псих01югические основы челове,с. i\lиorиe второ· устной nponar а н д ы ,, } · иурсники станут членами А. П. Васн11ев ( • Психоло- общества с Знание». Для rия восриятия лекции 6 4nервокурсников высту-слушателями») . В. Н · лление с ле1щиями-дс.r10 Суwкова ( «Литературно- будущего художественная критика 
в современном литератур- Мы надеемся, что наши 
ном процессе»). н. к. выпускни1<и будут прощ1-
Фролов ( «Эволюция лич- rаиднровать де1сторское 
ных собстаениых имен и мастерство чтением сво-
их историческая связь с нх лекциi\. а комсомоль· 
социальной психо11огией» ). ские бюро факультетов: 
с. с. Сохатюк ( 4ты и экономико-геоrрафичес1ю
твое имя•}. Студентами ro и романо-гсрманс1<ой 
прослушан ци11л лекций O филологии - задуматься 
том, как работать над ма- над тем, почему в школе 
териалом и планом ле1щии. 11юJ1одоrо лектора на пер 

nеред слушателями 1-ro вом курсе от нх фанульте
и 2-ro нурсов выступали тов по пять представите· 
лекторы - международники дей. 
студенты отделения исто

1lосмотр11те
Э rо чудо! 
Наш11 русскщ: 
Что р&СТ)'Т в лесах 

повсюд 
r 0;1 убой Росс11н тез к 
Белнэ110(1 сьоА эатм 
Белоснежные nоля11ы 
Облаков косяк 

лебяжий 
В11д их оел11чаоо.к11я 
По веске ою1 заводят 
Строй11ыА хоровод 

девнч 
Одева1отся ЛIICTDOIO 
Под веселыf1 rомо11 

птичий. 
В жаrжнА зной 

11рохладой 
свежей 

От лучей nалящ11х 
скроют. 

Пес11сi! TIIXOIO, 
11апеа11ой 

Обласкают, успокоят. 
Л. ЮГАНОВ 

студентка х11мик 
б1юлоr11ческоrо фак- т 
Фото Л. ЗАХАР0ВО 

"Дороги 
есть ... " 

В турнстнческой сек 
у111шерс11'rета, coз.:ta1111oil 
1972 году, эашшается се 
дня 97 человек. И хотя с 
щ1я эта еще молода, ею 
rа1111эова110 11 11роведсно 
noxoдou J, 2 11 3 катеrор 
слож IIOCTH 11 более 1 0 по 
д()а выходного д11я, цель 
торых-r10з11акомить студ 
тов с нсторнко·рсволюц11 
ным прошлым 11ашсrо кра 
с ф11з11ко-геоrраф11ческ11м11 
экоиом11чесю1мн услов11я 
отдельиwх районов 11a1JJ 
стеаны. 

Во время похода тур11ст 
э11акомятся с 1111терес11ы�1 
людьми, с окружа,ощеli при 
poдoli 11 ЖJfООТНЫМ миро� 
Тур11стск11е тропы nр11водя 
студе11тов IJ3 11овые CTJ)OЙKII 
о дерев1111 11 большне города 
В походах ту1>11с1·ы эакаля 
ются, приобретают необхо 
димые 11авыки, учатоя с уоа 
же1111ем относиться к окру 
жающ11м 11 к сво11\1 товар11 
щам. 

Турюм-это спорт II ро
ма11т11ка дальних стра11ст 
виi!. Тур11эм- этс;> трудность 
дорог к радость встреч. 

Т. ЧИКИШЕВА. 
студейтка 5 1 1  группы 
х11 м нко-биолоrнческоr(.1 

факультета 

:.VЛЫ.Б.КИ 
СТУДЕНТА 

Кого же u11т11рооап11 пер
вые к11асс11ю1? 

Не будьте букво�дам11, 
1111nче коrдn.ннбудь сломnе· 
те зубы о твердыn знак. рии Ю. Монаков и Н. Ме

те11ьс1сий. Их ле1щии ха
рактеризует rлубо1сое зна· 

К. СИДОРЕНКО, 
руиоводитель леитор· 
ско-проnаrаидистскоrо 

отделе11ия ФОПа. 
Бсрсrн •1ужос сердце, его 

могут псресад11ть тебе! 
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