
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. COEДHHJf!fTECЬI 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

С Е С С И Я  
Летняя сессия... Фа· �rова II Раф111<ова, имею· 

ку.1ьтетскпе учебные ко· щне по реэудьтатам 1<0нт· 
'111сс11н .цавио нача.rrн под- -рольяоl! неде.,н бо,,ее пяти 
ГОТОВК) к ней. Ra этот се· ну.,ей. 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТ А ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

местр бы:� утвержден план За пропуски эаяятнn 
работы. rrpн оостав.rrе1шп физподготовки объяв:1еаы 
которого учитыва.111 11 до- выговоры векоторЬ4" сту· 
снuке!р:IЯ. и промахи про- дентам первого курса нс· 
ш;i:wx экэаменацпоя н ы х rорико • фnдо.,оrнческоrо УНИВЕРСИТЕТА 
сессий. фак\·льтета. 

Д.,я nервокурс1шнов ro- сВез срывов• н;д.vт к 
.М 16 (47). Среда. 15 M8JI 1074 r. Цева 1 коп. тов11тся собрание. ва �-.--ото ·  сессш1 студенты второго 

ром бу;u, nроапа.,нзкро- к�,ка �tате-ыатического от
ваны резу.,ьтаты их теку· де,,енпя. 131. 132 группы 
щей уче<iы, отношение к нсrорн1-.-о-фн:10.1огичес1<оrо 
общественной р а б о т е. фа1<улыета. первый курс 
оре;�,сессвоявое настрое- 6110.,оrов. трет1п\ я четвер· 
н.ие. Интересно и с бо.,ь· тыi! курсы ю1м11ков. тpe
mofi nо.,ьэоn прош:10 соб· тw1 курс географов. сред· 
pamte nервокурсню,ов на киn ба.1.1 ,u по резу.1ьта
факу.1ьтете романо-rерман- там ковтро.1ы:1оn не;�,е.,н 

которые nотр•с.,• NВР•· Офорилеяие. пра anepoa оот· скоn фн.10:1огпи (ответст- больше едmnщы. 

на XVII съезде ВЛКСМ 
Делеrац" nоиеяс.юrх комсомольцев, состоящаJI из 26 

челоаек, прнбЬ111а в Москву J9 апреля. И сразу в_ас и· 
11атала атмосфера дружОы, сердеч.оостн. комсоиольско
rо :»итузназмв. Все дuн были овсы.щепы собЫТМJ1ин. 
встреч8ин, О'ТКрЫТИIIМИ. Расскажу о саиь1х 11р1С11х, са· 
ИWJt 80Лll)'IOЩIIX, 

20 anpE!ЛJI. Всесоюзпый комиуuисти:чеСJUtit суббоТШIХ. 
Ра110 утром у rостнuицы "PoCCJUI» нас ожидаАJI аето

бусw. Возбуждеиuые, родостuые, с песвJ1Ми в шутками 
отuраамись мы ·08 А11томобнль11ыl't завод нме1r11 Ле11н11· 
caoro коисо�ола. Име1100 здесь, в дружном з,1.оодС11ои 
КОJ\,\ектиое ПOC'IDCТIIIIOНЛOCb нам TJIYAJtTЬCJI о ')ТОТ заме• 
•1атм.ьиwй день. Оркестр nри 11ходе. симuолические лео• 
тw со значками, ua J<оторьrх и1ображеu портрет В. И 
Ленина, короткий м11типr, а з<1тем-с11ецоД('жд<), станок 
а 11у1овном цехе н-oepoaJI деталь, сделанная тоонии 
руками ... 

Неэабыввеиое чувство прнобще1шост11 к настоящему 
аро11,11од,,тельиому труду, оони"'аuие тоrо, ч"о :тто, 
труд необходим заuоду. стране, _,,то 011 11риоос1JТ пом,3у. 
Очевь тронуло до11ер11е, которое оказали lldЫ р,1.боч11е. 
11p11RJ111 1111с u С8ОЙ комектив. Пора111tЛJ ,1еткuя opra1111· 
зацu суббоn1кк11. 

21 а11реЛJ1. Мавзолей В. И. Лео1111а. ОЖJ1дd1111е. волне· 
вне II оС1'J)еча с Ле11нпwм-11есколько ).4Иllут. 11оторwе 
CJ800!111111TCJI lld UСЮ Ж,И:IUЬ, 

А затем дороrа, по которо11 оозоращ.�л11сь космо1100· 
ты увечон11ые парод11оi1 любо11ью к сло11011, дороr,1 о 
З11еадныill городок, rле мы беседов.�.м, с 1111м11, побw11<1Л11 
н Доме ку11ьтуры, 11осет11Л11 музеи Косио1111отикл, •tyдt.'c· 
uые oocnuи11118ИWI от остре•, с repo.irми К11смоса, фото
rраф11и и суое11иры уоеэлu мы с собоА. 

22 аnреN1-де11ь 11стре•1и делеrотс>11 с ко/\J\еrня�ш ми-
нистерсто и оедомсто Дело1111то, серьез,10 рсm.�.лнсь 011..к· 
вые ос>прос1,1 о Мв11истерСТ11с uыcmero II cpeд1Jero сое• 
ц11алы1оrо обрвзова11ия РСФСР. Иван Фнлнnпс>1ш•1 Образ-
qo11 рассказал о задачах, кморые стоят перед вуэа.мn 
ресоублихи, перед комсомолом. м,шистр rооор11Л о тоы 
что освое11не космическоrо простра11стоо (те11до1щ1111 со-

ряслв uac. '
веJtвая Лена Ржевская). Беспокоят сво11м отно· 

с-wн долrп, ответстsевПЫ)I, веоб..чпw:й деn-23 От того. как б)'дет прове- wенне." к учебе первые 
anpeNr-onpa.rrиe с,,езда. Этот дell}, д.u ка.с oQ3<1Aca деио

_ 
оно II на оста.,ьных курсы зконом11стов. ф11ЗR· 

oдsoitite торжесrве.ЯЯWN: мы узоа.\В O aarpa,кдemw nо-lфан) .1ыетах, эав11с11т '1НО· ков. хн�шков .
. 

121 группа 
иеоскои ко�,tсомола-в орденом Трудоеото Красвоrо Зиа· J гое. нстор�mов, средннi\ балл 
мевв. Вопросы текущеll успе- их ус.nеваемост11 по ре· 

Orpoиr1oe впечатлеuuе ороuз_ее.,о ва IJiilC вwстуnлев:ке вae'IOCTJ\ обс�·ждаются на зу.1ыатам ко11тро.1ьноn не· 
л. и Брежоеаа. rp)·nnoaыx 11 курсовых со· де.111 ,,еньше одноrо. 

С rлуОок111'1 ооииа_uе.м e,,ym""• "'ы доuад Е. м. бран11ях. Хорошо работа· Строго спросит сессия 
тяжелыur:кова. ст уче<iно-во<;n11тательн&J1 каждого II робкого перво 

На11ражепооu работоu 8 вдomoaeJJ11eu бw., u.aoQAJleи КО)111ссня ср1rэино-мате�1а· нурсн11ка. 11 старwскурс-
этот деоь. Торжес-r1t,шоос:т1, 8 nр.uдnчвск-n coбpui· тнческоrо <рак У i1 ь т е  т .i инк.а. 

• 11ость II серьезоосгt., ед�wодуцmе _ та.к ... ожяо охеракп- 1пре;�седате.1ь Та1tя П11с· �спех б) nет зависеть от 
риэовап, обстаnооку 08 �е. 11у.1н11а). Она с11стемат11че· того. как ,,ы ссn-час rото 

Велоколепоы'1 соорткеиым nраздаuо" 11 лр,u�вкаж скн 3dC.'1)'WIIBaeт отчеты внмся к занятням. от на 
эaкoU'IUACJI :rroт дещ,. !старост. ;�об1rоастск )· .ч·ч· wen требовате.rrьности к 

24 "nре_u-Междуварод.оыi.i лев1, солидариос:-n� мо..,о- wc.1111J1 nосещасмост11 30 сс<х- 11 товарища�. 
дежu, nponyc1<1t за1111т111\ бы.111 

Уже утро•• ,,ы почув

.

сn1оим, ,uобо.вt. 11 дружб)' uа -
,

о&ьяв.111ны выговоры ЛЫЗ· 
ших 1о1рубежт.�х �pr3ef,. во •JIOМJI реrмстр,щ�rн коJК•wй .rовон. n.,осковоn. ;];анько 
делеrат noл)"IIJA 00 rаоэдяке. ЭТ11 c:1,мao.\Jlчeolle ц�:етw Строго наказанw н 63ЯТЫ 
п1)медал11 нам болгаро(ке ко�.ссоио.,.,цw non. контро.'11, уч�-бныщ1 

А потом мы. Т>ОЧС!ПЦW, очесте с иpytleжtJWМII де.,еr•· KOMHCCIIA'III СТ}';tенты Ефи 
ТdМИ np1t11J1л11 участвс.- • ИIIТИ!П'е, к.оторwи проходил u 

Т. ЗУБОВА. 
председатель учебно· 

oocПffТa,:e1tь11on 
КOМJlCCIOI KOМJt'fCTO 

ВЛКС!\1 и npoфROMB. 

Т:>Ц-16. Mw RCD.blТclNI и аwра)И"-11 '1)'8CТIIO общвосm 1 ед1шст1111 1" nporpcce1tвuo11 иОАоде,ю.�о a«ro '4Jl-pii. м_11• ЗА QJ{HOM 
ти11r ')'l'l!T К4*дt.111 11) 1JIIC иоо-r1rкт 1111Долrо. 

1 
2S anpeAJI С:,,('3,\ работал no ceЩIUl1'1 
До�, ку.,а.тур�, мrУ ичеrrи М.  В. Ломоиосоаа па Ле:- ЗЕЛЕНЬ/И"' 

11ю1n<11х ropo>. - мест<> раОоТ\оl моен �щvи .кочсомол Ш УМ . . .  
11 nодrс>товка молодых спецаалястооа. 

В0ж11ые оооросы коисо•1олЬ('Коli работw бi.&1ua 1атро-
11уты па зтоil rек.цяu. 6ыла сфор'4)'лпрова1111 rлaoou эа-
дачd: nо'!оrать nре110Д11ватем�ч о nодrотоаке коалифн· 
цорооаrшых соецналистое. умелых орrеюооторов. аwсо
коораоС"тuе1111ых, эстеn1ческв ра:авlrТЬIХ ЛJОдеи. 

обо· 
Oynt 

Д J.:tt'Cb TИWIIII) 118.Р) IUIT� 
11, р1:,реш11етс11 Р:�эвс то111,-
110 шopOil'OW CTJIIIIHU Cnoбoil 
111,1:\ 1,1,-1:1 11 ЧII Т3ЛЫIОW эа.,с 
ста11ов11тся все \ll!llbШt Этс>, 
1111кtр11ос. сач1,1i1 11011Nfl 11р11.1· 
11111( ТОГО, QTO ) 11 1\ШIIX 'IIITa· 
TL'.1\'A lf:l'IIIIIBL'TCH CL'CCIIЯ. Но 
150 ст, 11ьеJ1 в з11.,е cel'lчac 

PuбOTi) О Ct.'KЦOIJ ДdЛil оам и11оrо 110\\ОГО, lfYJIII.OOГO 
rс1т11Аа щш1 опыт, оnреде.лма эадачп ,1 ука,ала 
реl"•е111•я ux" претсн.:�уют ежс.,11ео110 350-

мен. Д.1я подбора этоil 1111 rе
ротуры б11бл11отекер11 ходя, 
в 011редслс11ные чосы о дру· 
roe эдэ1111с. А сколько бывес1 
11епроду.иа1111ых эа11uок. Пр11-
11есе11иыс 11з арх11ов )'ЧСНЫI! 
эаn11с1111, жур11а.,ы часто так 
11 остаются с11еоострсбоос111-
111,1мн•. 

1ремеи11остиl требует от молодых с11ециалистс>о больm11х 
31\BI\IIH, ГO'rODIIOCТH, yмeUIJJI плодотпорuо Y'IDCТUOЫITb 11 
решепв11 этоА задачи, rооор11л о uеобходнмост�, больmо11 
работы с трс>ечшщам11, ибо оерад11оость о у•,еб� оле•1ет 
38 собой nоаоле1ше поаредст11е1111оrо робот1111ка. о 11eotl· 
ходимости бо11ьmе в11в1>tа11ИJ1 уделять II у1111еерс11тета" 1 
оСИltС)Jl.с>rо-педатоr11чес:1111м д11сциnл,шам, о оажnост11 сое· 
д11нenUJ1 пвучuо-11сследооотельской роботы с y•1eOofi, о 
более rлубокои 11эучеп11н соц11альпо-эко11ом11ческ11х 11аук. 

Потом члены коллеrио отоечалн uo ооnросы делеrатоо. 
И ввооь rра.r.<оты, суоеrпrры, фотоrрафни ... 

По OKOIIЧMIИII рi.\боrы �•ы OCTl)eTII.\IICI, с учеоьrм-и, ПЯ· 
1 
·НJО щ•.,ооек 

caтe.\Jlм1i. деJ1телямо uс,q,сстм. Как co.1;:ia тъ , 11ор\10.1ы11,1с 
26-27 i111peлJ1. Съезд :JaKillf'IИOOeт CDOIO рабоТ)'. Пос• )'c:.,c>BIIA 8 111.,(' .:u,я �QIIЯTIIЙ 

8 11ep110:i экзоме11с>о-с>б :.roiч 
лед1111е острсщ1, 1Ji111)'ТCТ8t1J1, 11ожел;,11u, оGм.ен адресамu. 
OJIOЩDIIIIC С llODЬl'-t.lJ друэww11. 

Наосеrда оста1rутся о naМJl'МI торжестве11оое собра1п1е 
nоскя�цеr,пое nатnдсСJ1ПtЛетmо со ДПJ1 opucaoernu кои· 
сомолу ,rмеrш В. И. Ле1шпа: обращеиИJ1 делеrат<)е we· 
стоrо II лрут11х с-ьезлоu ВЛКСМ к 1111•1, молоД1,111t. onieт-
11ьie слооо-прпоетсто�u,, встре<�п с repo•мi1 Вем1коА 

.1.) \IIIIOт 6116.111отскар11 Хоро
шо, l!Cl\11 бЫ II сам11 CT)'ДCII· 
ты .,у"з.111 11е тОJ1ъко кnждьri\ 
о сrбе. 110 н о •сосезях• по 
стопу - тс>же Дружески,. 
11усть ;�ажс 1е.1ооые 6сс11л.ы 
Е• з�ме-но 11е просто НС(;О· 
6.1ю;�с1111е ,т11к11 ч11тnт�.1я, о 
х11щ('1111е .1paroцc1111orc> opt'
)le1111 у с11.111щн,с ря.10,1 

На nер11од CCCCltll О 1111 
та.1ы1ом запе будет орrан11-
зова110 дежурство 611611110· 
rрофс>в у каталоrоо II карто· 
тек дJJII 011азn1111н 11омощ11 11 
бопее быстром по11с1<е 1111тс· 
ратуры. Длн того, чтобы ч11· 
твтепь .ior з11вть, у 11oro на· 
ХОДIIТСЯ IIOCJ\eдllllfl 9КЭСМ11· 
ляр кн11r11, что особс11110 важ· 
110 11 с>т11ошс1111н мо11ограф111i. 
Авсденn с11стема сз:�,1сст1п,· · 
,,eli• Зам�ст11телсм к1111r11 
с,ч·ж11т 11торой �кэемnляр 
тр�бова1111я 11а 11111iry От 
тоrо, как ч�тко оно заnолне-
110. J3BIICHT ТОЧ\IЫЙ 0.1,рес 
к11ип1, выбыошеi1 с nо.1к11. 
Пуст�, ;,то не считается. сбю 
рократ11qеской• r,н'nочыо. 

1 • 

А о 3 часа дв• мы был11 уже щ, ВДНХ СССР, 110 от· 
крытнв Це11тральпо11 uьtста.вки IJil}"IIIO·ТCXПOЧOCKOro 
порчестоа мо,'l.одеж11. 

Изумительное офорь,ле11ие зала. �,асса эксnо11ато11, 
действующие модели-все это вас прямо-такu оmело-
мuо. 

Отечестое,шоii 11oi\111o1. 
аnорд-больmо1i оразд1.111чw,11'\ В горячую предс�ссно1111ую 

пору. когда о:11111м 11адо ;ja· 
И ПilKOJ!!tЦ, ПOC.\eдJlflЙ 

кооцерт, 
С-ьеэд заl\рыт, uo оп будет продолжать 

будущ,1х делах советских коисомом,цев 
с.вою работу O КОIIЧНТЬ к)·рс:ооые. ,1Р) ГIIN 

доl(.1ап.ы, оэять учеб11ню1, о 
которых почему-то осnомни· 
/llt ceftчac, знать язык 61161111· 
отскн нюбход11чо За де11ь 
11ас nосешает 800-1 ООО чнта
телеr1 И е.сл11 связь будет 

Л.. САМОПАЛЬИИКОВА, 
стулеRТКа ф11эРо-маrематu•1е11Коrо факультета, 

деJ\еrат ХVП nезда ВЛКСМ. • - ------- ---1111111. ОJ1НОСТ0р011НСИ, т е. если вы 
11е знаете четко nравнл ВЫ· 
дач11 кинг, порядка эаказа 
юс 11 nо11скз по каталогу -
трудно работать бн6лнотека· 
рю. непросто 11олуч11ть 1\1111· 
гу. Леr<1е .1оrооор111,ся & лю
бом отл.еле б116л11отек11, сс1111 
ч11тате.,ь прнход11т с четким 
требова1111е,1. э1111я. что емv 

Вечером новое оТRрытне - спектакль «ДеСJIТЪ дней, 

Быпо бы 11еnлохо (то,ке 
для ЭKOHOMIIII време1111) ,  ЧТО· 
бы наш11 ч11тател11 отметнлн 
В CDOIIX 380\ICIIЫX к.1111жках 
nроn.пенные часЬt работы 
б11бn11отек11 1111 период сес· 
сни: або11е�1ент работает 
ежсднео110. кроме воскре
сенья, с 9 .10 18 часоо; ч11 
таль11ыr1 зап в учебном ко\)· 
nyce l\'t 1-ежедневно. кроме 
воскресе11ья, с 8 до 22 часов. 
в общежитни-с 1О .10 1 1  
часов н с 17 до 22 часов: 
справочно . б11блиограф11че· 
ск1111 отдел-с 9 до 18 часо&. 

ПОСЛЕДНИЙ 3ВОНОК 
сКаж;1ыi\ rод с.�ышу я. 
Как nослед1111i\ зоо11ок 
Зал11вается трелям11 

cкopoil раэлую1 ... •. 
КаждыА год зос>нок ... Толь· 

ко он не похож соосем на 
предыдущиn. Кажется. ело· 
ва те же, но ЭD)'ЧIIT ПO·IIIIO· 
мv. взволнова11но. ·по доброА трад1щ1ш от· 
крывает торжество 1н•кз11 
хим11ко·бнолоr11ческоrо фа· 
купьтета Владимир Серге
евич Соловьев. 

Тепло 11оэдраа11лн выиуск
инков Фа1111а Ивановна Чи
стикнна, Петр Apaмa11con1tt1 

онннков, Вячеслав Пt.>тро
Новиков. 

сов ноже.пали �1�nyt111111к11,1 
61..�ть л.обрым11. t·nра11ед.111-
11ым�1 11 �·ч11ть ребя1· так. 
«чтобы бым> IIOTO�I ,. !(()ГО 
V'IIITbCЯ». . 

В ГOCTII К !1bll_!)'CКIIIIK:IM 
11р11шл11 1111онеры Добрыч 11 
ласковым. чуткнм 11 мудр1,1,1 
11ередал11 r1ио11срск111'\ rоря<11111 
11р11вет. � 

На курсе много .студс11то11-
обществ1н11111коn, котор1,1х от· 
мет111111 11амят11ым11 подар· 
каыи 11 1·ра�1отамн. В их чнс-
ле: С11тч11хн11а Светлана. 
М11тр11ковская J1 юд м II J1 а, 
Петрова J11одм1та. Лн Га· 
л1111а, Ко11ста11т1111оnа 1 \р1111а. 
Краеоа Валеит11на. 

1111,1111 11ятикурс1111к11. Онн .:i.a· 
1111 торжествен11ую клятву, 
что ropnoe слово суч11тель" 
11 rонесут через rоды. 

С 11ecиel'I с r лобус" нзча
. пась 11х студенческая ж11знь. 

11 nocлe,11111ii ЭВ0110К 33KOII· 
чнлся зтоit же nес11ей. 

В. БОЯРСКИХ, 
Н. ШУРАКОВА. 

сrуде1пкr1 х11мнко-б110· 
лоrического факультета . 

нужно. 
. 

Наnр11мер. в 11астоящее 
время 6116.1111отека nо.1учи11а 
нооое 11омещен11е под архнв 
До.1rождан11ыit фон.1 старой 
пер11од11ю1 приб1111же11 к ос· 

11ов11ому. Но только прибт1· 

r. ЛБРАМОВА. 
зав. сnравоч110-бнбJ1110-

граф11ческнм отделом 
библиотеки. 

·------
Ре/\тор университета доктор физик.о-математических 

наук. профессор Алекс01<дров И. А. поздравляет с дос· 
тигнутьош успехами во II туре Всесоюзноil олимпиады 
.. Студент 1t научно-технический прогресс» ПоWtСову Оло· 
.:у. студентку факулоrета романо-герJ1анской филологии. 

Фото Р. ШАМУХАМЕТОВА. дент.w -мо11адш11х кур· С ответныы словом высту· 

------------------
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г о т о в и м с я  

И ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРУ 
1 ltt.-JIIЙ Тр) 110110ft Ct'.W«TJ' 118\lllfllt'T· 

сч Чt'р,:1 110.нор11 N,..:1ща, 11 nu,тn1o&) 
/IUПf!O..' () cтyдl'IIЧl'tl(H \ cтpo1t1C1Jt,Hll'\ 
отрн..111" , Tlll!IITCII 113 IIOIIKНI) .111111 K;JI\ 
1141111 111 сам,�� 11а.+.111н Пn.11ото11ка 11 
rp)ДUIIO�J) ,11.'Т) 1181/ll.13CI, \'Щt: IНЩJ/'t, 

1 leprн�n CJlt:T 6оfщо11 Ct:0 r1·�·. 11(10· 
,uд1111w11i1 /1 д�,к,16111' npow.,nro rод11, 
uбрnт11.1с11 11 с1удt11т111>1 нашt'rо куэа , 
11ре..1.1оже1111t·� nр1111атъ акт 11n11ou > ча 
cтi1i, 11 ТJl)Аовом "'\ll'Clfll' Р11бот11 ,аод 
roro111н",,i.11orc1 111·р11uд11 11к.,аочас1 11 
с:ебn фop1111puna11111• стро(,отря..1011, JII· 
i..1toчl.'1111e :iorooopou, учсб)• 110 r�х1111м, 
бi,Jonac11ocт11, \ll"Jt1щ1111cмo.: об(;.1е.,.00J • 
1111с боliцов. 

В �TO\t ГО.1)' cвo.:111wft отряд Т �r ,u, 
, 1 а1.111т 450 бо11цоо. В щ1стоящее 11р�е"н 
о отряди Jачнсле110 340 6oiщon 

Тр11 стронотряда б>Аi т работа 11, н 
01>1еэд11оf1 JOHI!' Э ro отряд 11роводн11 
1,00, JJ rocтanc 150 11е.1овс1<, JЗключнв
ш11it �оговор с oaro1111wi.c ,1�110 сrвн 
Ц/111 TIO\ICllb Отряд 110.1/IOCTbIO сфор 
"11ровn11 Кощ11щ11р Брас11 Жора. 
11ом11ссар1J Ботов Л.1енса11др н i\i\11xe
•·naГn.111 Все боfщu оrряда 11ро111,111 
Чt'ДIIUIIIICH)'IO KOMIICCHIO, 3:IKOIIЧll,111 
учс6> 110 с111·1ща.,ы1ос111 11 сдат1 эюd 
"с111•. В отр11дс 11рош.10 орг:11111111ц11-
u1111о�, с:06р111111с. 

Отряд «Сн11фы-п" 8 составе 100 
6оtщоо 6) .11:т рu6ототь 11а Ха1111а1-.М11н
с11�tкоч 1н•6око11серв11ом 1(0\lбlllta�. 
ко"анднр-А тnшеu Во,,одя, рукооо-
1нщu11i1 отрядо\1 «Сн11фw 73» 11 r1pow
.,oм ГОД) 0,,1111 I\J KO'IIICC:lflOB ,\\11 

xnif.1011 В 
До,·00011 с 11r1111111мающ�r1 ор, а11юз-

1111еr1 Jак.1ючщ1. В oтpll.11.' пpuw.,o ni:p 
оо� ,·обрз 111,с С 1 1  )1011 6оi1цы присту
пают к }'Чсбс 110 тсх11111<, бt·Jоnасност,1 
19 '1'1Я 11.1a1111p}l.'Tc11 uоскр�1111к отря 
Ц. 

Tp�Tl\11 IJЬ1e1д11oit OTJIH.1 \(lр1н: 
шт,•кэч роо-отд!.'.,оч1111кон будет раб()-

• 
\ ,' )1. 

''\ ' 
.... J.\ • ' . l ' 

1 ать в 1Jocc.,i.� Деwмшсное.. Ч11сле11-
11осrъ 1НJ111411 25 ч�.,u111•11, Вп, 6oliuw 
1нщ u u1pя.:1:i р11бuтв.,11 11 11рош.1о�.с го
.11)' в ropo.'tc1<11, t(O L11611рнч11:1• 11 
• \61111<·• 11 ,,,.ею, CIJ>OIIJl'Jlblflle CIJCЦII 
:1.11,11ос111. Ко1о1а1ы11р oтpa.1a-lio,.�0110 
J UBD Bu ,я, 11 11pou.t.1{JW 1·0,1 )' tJJl8 6ы.,а 
11оча1ц111ро11 ropuдl'Kuru t:LO Kow11c 
cnp l lемето,·11а 11111111 

tl ropoдrlCoJt зu11r 6} .ty I p,16orn 11, 
1н11 оrряд.1 Отрн i О1нtо11,7-1» )Же 111: 
HtJJl!L,1(1 ro:t р11Сюта1: 1 11.1 11, рсвоо6дl.' 
11оч11011 ко:,,б1111ат, Крвс111�i1 Ok· 
rябрь, В 111.'М 25 6oitцou, ВСI! 1111еt0т 
стро11те.1ы1ые с11�ц11а.1ы1ос:щ. l(owatt· 
д11р-Сыnч,·11но В. rJ . ко,111ссар -Л.111-
коь В Бойцы отряда в мае 11р111:т}'ш1-
rо, К )'ЧеGе 110 TCIIIIIHC (kJO[IBCIIOCTlt. 

Ca\lOC TP)'/IIIOC nо.,оже1111е СЛОЖlf
.,ось в !"троftотрядс Гl.'родс:коА .JО11ы
•Эра 7-1 • Ос.ъ,•кt рзботы дстск11it 
C(lllllK В отряде дОЛЖIIО быn. 150 
6orщon, 110 113 сегодня эач11с.1е110- ЗS 
КОNО11д11р отряда Овч:1р1•11ко Ю ко • 
1o111ccsp Креыенцова r 

1-fa бюро 0.1КСМ lleQДIIOKp8ТIIO СТ3• 
11и.,ся вопрос: о 110.�rотооке к треть.-"} 
тр) 1овому семестру. Ф:жу.,ьтетnм 61�-
10 ,'t8110 30.З.BIIIIC /10 фор�111роо31111ю ОТ· 
рядов Но с.:r,чос )'Же серед1111а \IЗЯ, 11 
1а11вт:1111н а rородскоr1 ССО nо-прсж 
""''>' i.c:1.10. особе11110 с факуп1.,тетов 
11сторнно-ф11110,,оr11чсс кого, х11м 111<0-б11· 
uлоrнческоrо, ,ко110,111ко-r(·Оrроф11ч,•. 
сноrо. 

Се11час зада•111, стоящ111: nepe;i боА· 
ua\111 отря.100, 111нооы бистро 11 opru 
1111зо11а11110 11poftт11 уч�,бу r10 тех1111ке-
61•эо1111с11ост11, 11�.;1щ1111ское о6с:лсдо!lа 
llllt' к концу чая Штаб ТР)'дооы:< дt'.1 
lly :1� 1 11 l'<)IH!PIIТb Г()ТОВНО\' rь отря ,ou 1'. 

р:�6от,· 
.\\ KA.'IAWl·HIKOBA. 

ст}.1�11тна 11стор11ко-ф11лоло 
Гlt11t'CKOГO факу.1t,Т(.'Т3. 

IШI 1111111Ш1111111111111111 IJIII IIIIIIШUILI IIШII IIIIIIIIIIIUIIIJ/1111111 IJIJlllll 11111111 IIII IIIIIJ III IIШШII IUШIII Uill ШI 1111111111111111111 

ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ-ЭТО 3АМЕЧА ТЕЛЬНО! 
Сто11ло 11освст:�еrь небу 11 I011ow11 разж11rат1 �..остер, 

11осн.1ьнс� щшnечь солнu} . собнралн хворост_ а .\IЫ ч11с
как о rpy11r1c вес вс11олош11- пrл11 картошку, открыва.,н 
.шсь· «В 1iepвыil же выход- ба11кн с борщом, консервами. 
нoit- 113 np11poдyl Вtедь надо компотом. Когда у ·тех и 
набраться сн.� перед пр11бл11- друr11х все было готово, до 
жаtощсitся c:ecc11c1i А два завтрака оставались счита11-
11раэдн11чны.� дня мож110 11ые �.ш11уты. 
прекрасно провест11 в лесу•.. Представьте себе! Запах 
Так 11 рсшнл11. борща с запахом костра 11 

тancR в этот день в городе, 
кто не еэд11л с нзмн, не слу
ша,, гитару, 11е вдыхал бод
рящего аромат::, леса, не 
вндел oceit этоii красоты. 

Т. ЗАйЦЕВА. 
студе11тка нсторнко-ф11ло

. чоr11ческоrо факультета. 

УСПЕХОВ ТЕБЕ, Л ЕНА! 
Hc1u('•n. о хорошf'м 'le.\o- �•Р""•Р8 аоасrомол�.скоrо caot 11•rч11ot аоафере 

аеке, № еще • оС1 о,лn1111- бlоро 11nор11ао-ф11ЛолоП1Ч� АОКЛdд Ленw IIWA 11W 
at' уч"'w-11е тu У* про- t"Кoro Фutумтеn Лену Бро- оценен. Омаета� тол"о 
сто. tfo n11c•n о тaian хес. Лf>в• J141lloтc1eт nepew11 хороаrему OOU118ДOaan 
.uo.,..-x 1111До 11ll•итeл•nu rод. Но "YAl!IIТW )'же ори- )'AJIINТW'11; аоrд<1 чe.\lllИtК 
•ед. 01111-UAJDa rорАост•. .,..,..... ацеn Лf'lf)I ОИбl)- YC'Пt'N8ТI 

На 11nорцо,фмолоrw"е- .. ем11оi <" -..ri11cвoi IUIBJkl\Qli B11epeA11-C"eCC1U, • aou 
ском �lt)'А•тете�4 отл11... 11 pyke. 14!"t!Дllff118, �м•варw 
Dllail yttelllol. Вwбор lloл•woli. Лен• ОТА11чuо учпСJ1. Хо- ЦJ111, коассомол�•е д 
И все-таu долrо вwGвp1n ро1110, 11оrм noi еож1111 ве Вот II C'f'i,.,c ова сr�ешвт к 
не opBlll/\OC•... т11л•ао I pelloтe хорош, во де-то ... 

Bw, UАоерное, ое раэ 38· • а учебе Это 1rа.вероое Это II ест• nемо11щц 
иe"ilNI, 11о11к хода-т де..,овwе трудво -с:оамеЩАт1, Tdy.» ден"ескц -..1 
АJОдвf Все uн11-рNuнте.,ь- работу с y,celloOf Труд110, Угnехов тебе • uei, Лев 
воет,., (\e.\eycrpe"IAe1111ocn., коаечоо. К тому же и в 11,1- И. ЧЕРНАЯ, 
')Depnui. Име�mо по этим )"ttROfJ работе у Леоw T()Жl.'I студе1�т.. •стор11Ко-
ор11.1114114,м ио•во отАв,свт1, усое:111. Ав ХХ V студепче- ф11Аоло,.....еt"Коrо фu(,та. 

Зоологи в лесу 
Т,·р11стов часто r11ет(.'т 'l)'Вство бl.'сцещ,11остт1 похо

да. )' нас та11оrо llt' бьшо, ведь \IЫ щ• т�•рнсты. \IЫ -
:юо.1оr11 Л это зщ11111е обязываl!т 110 \111огом� Дuжt1 
шаr..1,1 по но•1кам н 60.,оте. зоо.,оr не до.1жr11 забы 
ll<!Tb C�IOTJ)('T!, 11 IID(·µx. И no ('TOJIOШI\I, 11 11Jзuд, З 
ltf• то:,ьно под ноги 

В ЧЕСТЬ ДН 
ПО&ЕДЫ 

Н .н•ш, r luf�·.1.1.,1 ещ ruн.,m 
, uро.1с:кnя .,r, ков rл1·п1чr1·к11 
,еruф,·та 1111 11р1,, 
• Тю\н•11t"�..11я 11р11в 111 

Ч1·сn. 1111111cru > 1111ut'pc111,·т 
1r1щ11щал11 Г U61mт1111n, LI 
Р)'<'Dкоо, Г ,\uхрнкоuв. Р 
P:t\l;JJQIIOII, в. Ра(iчук, ( 
:\nр11то1100. 1 1  Kont\111111, /1 
Mt'Jl('IIТl,eoa, IJ ""P4<"11AIUII 
Т Бt•лозеро1111, В. l(i,11н1a 11 
А Сю11коnn, С. 1 1·p,·1<11ft, 11 

1 ft: таи уж дu.1e11n от rорода \lhl бы.111, в patio111• 
дl.'pt•o1111 ЧJ:>pBИWl.'/10, 110 YBIIДJ:>.1И О'!ЩIЬ многое. Топь 
но 11.i одноn nо.11111нс. оирУжl.'11110Л боло·rаш1, \IЫ остр<· 
и1.1и тре� �·жсn. r;1дmну. u т.�нже с.,е:ды, :щсl(ремt•н 
ты. rюrрызы .10С<-'А Н ,, ..i nт111t вщэд() быдо .11111oro 
)(р111111 ж�·pi!B-1Cl1 (i� Дll.111 IIIIC 110•1ыо. l'O<'Tf.'ПPНIIMltl,IЛ 
дро:�д заэыва-1 '1111т1, чаn с CJXilJ)O\I, называ., нас no· 
ttему-то •Ф11.111n1111�1н•. Весс.,ая :�,1ряниа кат11:rа 110· 
.1ссн1111 на верхуuщах СQ<:ен )'шастая сооа py1<0n ·,се 
11;,.1.i 11а" в nод11ебt'сье 

Не то.,ыш ЖIIВОТНЫ� 11 IIТ!Щ RCT/Jl'Tll 111 мы 8 .1есу, 
но 11 с.�еды д!.'яте.,ьностн .11од1:n. 

В н1111rах n11ш�·т. •1то 1111 1ccQct•11ax вырубаются 
старые: деревья. а мо.1од11я1< ocтiletcя 11стро11уты,1 
Здесь �1ы уонде.,н друrое. бо.:1ыuа.я rтощ1.1дь оы1,уб 
.1е11ноrо :1еса. нруrом 11эуродоонrщые ствсщы, торч.Jт 
расще11ле1111ые n1111 Че:1овеч1>ск111• руl(н, добры<: 11 
нежные о дpyroli с11туацн11. здесь 11е nощад11.111 н11 
одного ,10 �одого деревца 

Выруб на бм.1а окружс:щ1 pя'l1J'l11 fl ро танис ,,е
ста rоворят-уrодья старо!! Чи•1у11дры Это поисти,щ 
нетронуты!.' �•еста. то.,ыщ .1ос11111,1е т1ю1rы п<>рссс:
к:�ют нх Здесь можно встрст111·ь r.,ухаря 11:111 ряб 
ttнна. ус.•1ышать •б.1еян11е• бе1tаса 

lla с.1едv1ощ11й день 11ос 1е 110.ход:1 о 1·py11ne мь1 
бы:111 rсроя.,111 дня. С.�ушая 11аш11 р.�сснJзы. Наташ,� 
rп.1ов1ща сназащ1. 

- Я ведь •Jасто бывс11(} в лесу. ио 110•1т11 1111•щrо 
Н«.' оюк.v. а вы за два дня сумелн увндt·ть тt111 щюrо. 
1 rав,•рное. я просто не y\lc10 смотр�:ть. 

Эти c.1osa бьтн ддя нас оысшей иаградо/1 
С. Жа.воро11кова, Ф. Ра�1аза11ова, 

студентки х111тmо-бнолоrичеекоrо фак-та. 
111ш1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n'11111ш1111111111111111111111111111 

tJJeнцoo 
Коы1111д11 эа1111лв нероu 

\lticro. Бот,шая 111,·л) п1 
1том ,·е rpi:111,poo С. 11 Гор 
iuн&.1('118 11 В. Г. flpoxopuoa 
Вторыми ст11ю1 с11ортсмс111.,1 
M('!\IЩIIIICKOГO 1111сп1туто, f/)1"• 
тм• место у студt'11то11 се11�
скохо�11r1стu"1111ого 1111ст11tу, 
та. 

Итоги 

кросса 
Пятого '13Я, как мы ужt 

соu6ща:щ студен rы 11 11ре110-
щ1щп1:лн 11ашеrо y1111щ:pc11-
rer:1 nрюнтл11 участ111: о крое 
се, 11uсвяще1111ом Гt.ерою Со
ое�ского Союза В . .11 Худя 
коuу, 

Результат1J кpocCJI такоrн,1 
641 чмоuек (u том 1111сле 20 
11 рснода Ba'l'(,Jlef1 J ош10111111т1 
нормы ГТО, 87 чслоuек 
rрстьеrо с11орт11u1101·0 разrн 
да, 57 че,,ооек- uтороrо. 

Как расr�редет111 11сь \IC· 
ста? 

НА СНИМКАХ: члены кружка зоо1101·ов (p}'KOl'IOДIJ· 
тель-доцент, кандидат б11олоr11ческнх 11аук Пучков
скнii С. В.) на вкскурсш1 о лесу. Нас приветствует бу-

Кома11д11ос 111:рr,с•нст110 за· 
ooena.1111 студ{)11т,� ф11з11ко· 
11атематичtскоrо факульте
та, 11011уч110 18855 очкоо, 11:1 
оторо..,. месте -�ко11о•шко-1·е
оrрафичес:к11it фак ул  ь т с , 
( 1 1936 очноJJ). на трстьем
х11м11ко - бнол о r 11 ч с с к 11 н 
( 16285 очкоо). Фзкульте1 
романо-rерманскон ф1111оло· 
лоr1111 эзнял четоер гос ыссто. 
набрав 15505 OЧKOII, а IICTO· 
р11ко-ф11лолоr11чсск11н ( 15354 
очка) -пятое. 

рундучок. Фото Т. ШЛЕЕВОй . 

Ра11ннч утром вес ребята. сосновой сь1олы! А такого 
навьюченные самым необХО· воздуха II неба 1111где не 11аri
д11мы11, бы1111 в назначенном т11! 
месте. до автобvса остава
лось 20 минут,. а· у б1111етной 
кассы автооокэа.�а бы110 011· 

Кто-то рассказывал смеш-
11ые 11стор1111, кто-то просто 
слуша.� лес11ые эвую1: шорох 

Регулярно посещайте стоматолога 
Здоровые. правильно распо.110-

Победителями о личном 
первенстве сталн студе11ты· 
1 .  Хар11то11ов С. (ФМФ)-
2.32,0. 2. Рамазанов Р. 
(ФМФ)-2.33,0. З. Герас11-
мов В. (ИФФ)- 2.34,0. 4. Ме
лс11тьеоа Л. (ИФФ)-1.14,7 
5. Хохрякова Т .  (ЭГФ)-
1. 17,2, 6. Кол611нэ Н. (ФМФJ 
-1.17,4. 

д11мо-11евнд11мо таких же, ветвей, ударяющ11хся друг 
как мы. люб11телей путеше- 0 друrа сучьев ... 
.ствин. Я .:�аже подумала, qто Вот Володя вэя11 гитару, 
весь наш уннверснтет здесь, негромко заиrра.,. 
так много бы,10 знакомых Как nр11ят110 слушать ero 
лtщ. То 11 дело слыша,,ось; 11 вполголоса nодnева'Fь! 

Вы куда' f1epeneл11 мы в этот день 
- На Боровое! вес nесн1.1, яаянная с веселой 
- А вы? о «за�1шевом 011е11е» 11 кон-
- На Bepx1111it Бор! чая серьезной. эастав11яю-
Наша группа поехала O щеn задуматься, песней «О 

В11нзил11. Незаметно про11е- Братске�. 
тслн сорок мн11ут езды в ав- Потом 11rралн в оолейбол, 
тобусе. 11 иас встреп1ла 611- слушали транзистор, фото
рюзовая 11ышма. графнровались. Даже была 

Береrа реки пестрели па- встреqа с nастоящнм лосем. 
латками. от которых рябило Здорово! 
в глазах. М1>1 облюбовали по- Неза�ет110 прошел деньj ,1янку возле молодого сосня- 11рощаите прекрасные ыеста. 
ка JI взялись за работу. Завндуliте нам те, кто ос-

женные зубы не только придают 
ли:цу выразительность и красоту. 
01т-эалоr нормального muцеваре
ния. а значит и самочувствня че
.,овека. 

Состоянию полости рта надо по
стояlfио уделять внимание. 

Больные зубы являются очаrа�1Н 
хронической ннтоксикацня орrаниз
�fа. вызывают развн-rие ревматиз
ма. миокардита. болезней почек н 
других органов. 

Неnравнльиы.й уход за полостью 
рта-одна и-з nричня. способствую
щих забодеванюо зубов. 

В полости рта всегда находится 
большое нол11чество МЮ<робов, ко
торые здесь быстро размножаются. 
Постоянно образующийся налет со
стоит из остатrюв щrщи, различных 

веществ, выделяемых слrово.1!, бак
терий и ндеток поверхностного с11оя 
слизистой обо.rrочнн. Этот налет so 
sремя еды II питья частнчно удаля
ется. однако только естествениоrо 
самоо11нщеиня бывает недостаточ
но. Необходимо ежедневно чистить 
з�•бы. Очень полезен массаж десен. 

Некоторые заболевания зубов 
начинаются незаметно, исподволь. 
Распезн!lть ранн1010 сtадюо. напри
мер, кариеса может только врач. 

Вот поэтому следует не реже од
иоrо-дв�·х раз в год rюсещать сто
матолога. 

Своевременно начатое лечение 
бывает обычно безболезненным и 
требует гораздо меньше времени, 
чем коrда бояезнь запущена. 

Г. ИПАТОВА, 
врач-сто�rатолоr. 
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В кроссе участ1юва11и .дос 
команды nреподавателе(J -
женская и ·мужская. 11рнчем 
последняя 6ы11а разделена 
на до�, возрастн.ые rpynnы. 
В первой nобед11телям11 ста
лн: Шевцов Б. И. Нов11ко11 
В. П .. Болотов А. А. Во вто
рой-Бабкнн Г. С., Алек
сандров И. А., Сувороо В. В. 
Средн жсшщн11 первое место 
заняла Т11моф.еева Н. Nl, 
второс.:...Косолаnова Л. Ф., 
третье-Донсковз А. А. 

С. ГОРШКАЛЕВ. 
r11ая11ый секретарь 

сорсвнова1111f1 
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