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В ОЛЮ!НИI!, вoзllyж-
Aelllllole rмоса, оос

ледвn QОВС}'АЬТiЩJПl»
ио 8 IICOJ)JIДOpe. А за 
Дlерыо с таблвчJtой: «Ти
жоl Идет rосэкзамевl»
сосредоmчеmrость, серь
еавость к nmцnra, ореры-

НА последних 
Р У Б Е Ж А Х 

в у матеи.ат.жов. <>и., 
сдаыr rо"ударствев:вьd, 
зкзаме_в во соецv.альво
стя. Для болыпввства 
сту девтов, каж 11. следова ·  
ло ожидать, ов прошел 
более 11ЛЯ ме-вее успеш
но. Порадовала "oNDcCJDO 
свовмв чe1'IODUI, ороду
мав:аымu ответilМII Т. Бу· 
та�tова, Н. Башкирова, Л. 
Пономарева (301 гр.), Т. 
Бежевцева (302 rp.), Н. 
ЗырJШова.. • t. Ромаяова 

альноств а по · второму цаальноств сrудевты Ф•· 
11Зыку сдали выоусквв- эико- ма:rематическоrо фa-r1ma• ЛМВ. голосом от-

ф О ""ЛЬТеrа. Комис�и- оце-кв акультета ро�tав " .• , � lilBЧЗJOЩero. И так - па rермаВсRой фвлолоrии с ввла оrветьr студен:rов-"се. факуль,мтах, 88 таюu,1в результатами: 25 фяэо.хов следующим об-111сеж отделев�uп,... отлнчвых ответов, 20 хо- разом: ? отлИЧЯЬJХ отве-с полной ответствеооо- pomsu:, 9 оосредствеп· тов, 1.7 хорошпх, 39 удов-стыо подоmл11 вьшусквв- вых у студентов веыецко- летворвтельвых в два вe_-lUI мвоrц факультетов к ro отделеаiя; 18 отлнч- удовлеrворительJJЫХ. 
&аЖJrому, DОСЛi!ДВему в аых, 29 хороших, 23 по- _Бросается о глаза пре-

{ .(304 гр.). Ошr заслужеnво 
получала отлвчяwе оцеа-
ЮI. п студеuчеаой жвзвв средственвых па фрап- обладавве троек. Првчв-

ВСПЬIТаlППQ. Об этом ro- цузСRом отделеmщ; 36 от- ау э·тоrо деRа.в фа.культе- Bcero JD 88 вьmуСJШВ-ворат резульцтьr первых лнчаых, 59 хоро.m:вх, 35 та В. Д. Гольцев видит в "'ов б ответов оцевеаы экзаменов. ооередстве.8.НЬJХ ва авr- недостаточво.,. mвроRом отметкам:а •отлично», · 19 
Ycoexiwв. студе-втов лв.йском отделеnии. .кругозоре студе_втов, в ..:.чхороmо», 58-«веудов-

пми"о . бволоrвческо r о - Общее воечатлевне аеуменип оримешпь тео- летворвтельво». К С()Жа· ц фажультета декан В. С. хорошее. Студевтьr серь- ретвчеСЮlе ЗBaJIШI ври леВJDО, wперым сrудев-
,, Соловьев доволен. 48 от- езно отnосятся R ЭRЭ��е- реmевва nрактвчесш за- там JЦ удалось преодо-

ЛIIЧВЫХ оценок, ?8 хоро· uам. Звания предмета до- да,,, в отсутстопв rлубо- леть этот оервыii .- самый 
аnц;, З? удовлетворвтель- статочно глубоRв,- rово- квх прочв.ых_ зваВ1!.Й. трудвый барьер: оив no-
llЬIX, \ веудовлетворн- рвт председатель rocy- Имеnво поэтому ответы луч:влs веудовлетвора-
тельная после сдачи. двух д.�рствеnной эRзамевацн- м:воrвх вьrпуСRВВКОВ во- тельвые оц�а..в . .  
а•эамевов. У 14 студен- он·ной комuссин Е. И. сили поверхвостНЬIЙ ха· П -�а 

ервыи эJtЗамеа по1tа-тов в зачетках стоят толь- ВоЛR?оа, доцепт Ворl)неж - рактер. зал, что, BIIДIIМO, мвоrве 1.1.0 отл1JЧВЬ1е oцeвIWf CRoro уmmерсвтета, Закоnчвлся первый этап сту/!lевты пе прилоЖIIЛИ Два экзамена по соецн- Сдали экзамеnы во cne· «вспытавw� на зрелость» должаъrх ус-лай пли ае 
IТIUIOIПIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIJlllllllllllllllllllllllllll\llll\111111111111111111111111111111IIIIIIIIШIIIIIIIIIJllllllll111111111111iilll: сумело пр.- nодrотов"е • = праввльuо распределать 

\ 
Кdфедрс1 aнaTOJo!IUI 11 фпэиолоn-ш •1е

ловека и жuветных существует в ущ1-
версптете всего год, но уже сейчас в 
ее де,�:те.\Ьвоrта нэ��е1u,шсь иеко�с•· 
рые фоJ)111Ъ1 11 методы рuбо1ы, пред• 
ставляющ11е определенный интерес. . 

Осп,,вное ВШiмаю�.е 1шфедра у.деля· 
ет pa:,&11"l1no у с·rудентов сю,rостоsrrель
ноС"lк на nрак rическ.ях звня mях: и в 
uзr:e1nш теоретuческоrо ма1'ер�с1Ла, 
Подхо\ ,а 11. OC'fll\ecrDЛeooю это11 за
дач11 у преnомвателей кафедры щ;.
с11.u.�о. Одш1 1tз wrх-по<:'Т'J)оевие 
ПJ)ah rиi1ec1<11x заю11шi с уqет·ом irr1д11· 
видуалr,ной. nодrотовленяосТFГ сту-
дентов. 

801 пример одного uз занятии по 
цнrс,01и11 на те�1у «Общая морфоло· 
rия клетки. Неклеточные форм1,1 жкво
rо вtщестщр> (преп. О. 3. М.кртчан). 
Груnла с·rудеяrов делится на 7 под
rрупп-"о количеству nреларатов, 
используемых на з,шяпщ. После уст
ных ответов по теорпп студенты при· 
С1)'nают к выnолнеnmо практической 
части. пользуясь методическими раз
работк�"fИ. саставлен.ными nрелода1н�
те_лем к каждому занятию. В раэра· 
ботке укd31;111 препарат u дано задание, 
Например. препарат № 1-«Раститель
аая кле1ка. Пленка лука ... Нужн.о под 
Jtaльllf увеличением язучить преn<1рат 
але11хи лука. Обратит�, внимание нс1 
�pl.fЬle комnонеяты раститель

Мl!'ТКJI' оболочку . .ядрv, цl!топлаз-
' ПреПdрат зарисова_:rь. 

Т8К411 форм4 занятии, безусловно, 
: с:туАеМТЫ лучJПе усва-

1 -

П О И 'С ·К 

свое время. Так, .вапри
мер, слабо был подrо=в· 
лен материал по высшей 
а}\rебре п некоторым раз
делам матемаmческоrо 
а1.1алвза. 

НесRОЛЬКО лучше дру
ПI.Х. выrлядела ua экэаме

' = ue 301 rpynoa, в вей по� = ставлево больше отлич-5 
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ць1х " хороmв.х отметок 
и-ни одnой двоЙЮI. Сла
бее осех 01<азалась 303 
группа, в которой- из 23 

� студенток люnь одна по· 
лучила хорошую оценку. 

Е. МАКАРОВА, 
:? кавдuдат фнэико-

математ�:ческвх наук, 
cтapmlW' преподава
тель кафедры мате

мат,rческоrо авалвза. 
r. ЛИТВИНЕНКО, 

ваш корр. 
,:, 1111111111111IJIПI1111 \1 II IIIIJIIIIIIIUll 111 
Перед экз12;11ено,11. 

Фото 8. МНХАИЛОВА. 
-

У С П Е Х А  
,m:ают учебный матерr1ал. овладевают результатам одного из экспериментов, 
навыками самостоятельной работы. проводимого на учебных занятиях. 

Зан:ятп11 с задашtямti no УИР прово- С1удентам предоставляется доста-
ддтся. no физио,\оr�m со студентами 3 точно самостоятельности� в то же · 
курса. (лреn. в. в. Суворов) и 4 курса врем$! ведетс11 по.сто�н !овтроль. ( в с со�овьев) биолоrическ0·- Видь, ero различны. устныи ц л11сь-nред. . . ' • 

D ru отделеЮJ.я. С·гро11тся эти зааятш1 мениыи onpoc 11а занятиях, IID�I иду· 
сл�дуrощu." образо.,1: с,уденты по 2-3-4 .11лъно': собеседовашrе по ка.ждои прои
человека полу•rают оnределеЮJЫе за- дея.но11 теме (преп. В. П. Ассопова, 
ДdFWЯ по теые и оьmолня101' ИХ сооер- коллокn11у.:.щ (В. П. 1:-!овиков), прю,1е� 
шепRо СdМостоя-.,ельно. В 't<онце заня- няются эл:м:еflты безмашинноrо про 
1ия полученные резуль'\'а·rы обсуЖд<\· гр,:;1м.иров"нноrо ко.нтроля (В. Ф. Ру-
1отся с преподавателем. Так, на З кур- би ). 

_ се студен·,·ы исследуют, наnрнмер, Поffск кафедрои новых форм ц м:е
функ,�mо 1<.ровообращеnпя в норме r1 ,годов работы, дает положJПельные 
прн воэдействwи .на крооь раздр.�жи;- результаты: в этом учебном году по 
телей разлнчноrо происхождения. Де- кафедре вет �ш одного неуспеваrоще
лаю1· nьшод, как эrи раздражители из- ro. 
меняют функцnю кро11орбращен11я. Преподаватели кафедры доС'l'аточно 
Э1<сперименты проводятся на лягущ- ак1'ИВио эанJtмаются со студеитаыи ве 
кьх и собаке. внеуч-ебное время. При кафедре рабо

1-1« таких запятиях студенты приоб
рета1от необходИJl!ые навыки лабора
торuо1'0 исследоваЮJя, изучатот аnла
ратуру, с nом:ощыо которой осущеет
вмтется тот или иной эксперимент, 
имеют ооэможность na практике при
менить теорет11чесме э1iанп.я. О то�, 
что такие З!ШЯТИЯ усилива1от интерес 
студентов к предмету, roвopirr тот 
факт, например, что 11J)Oe студентов 
4 хурса наnис&ЛИ курсовые работы по 

тает физиолоl'И'Jесtwй кружок, в ко
тором эавимщотся С'\'удевты 1-4 кур
сов. Цело работы кружка: обу,щть 
студе1м·ов техвике и методике физио
логическего экоперимеJР"а, работе с 
литературнЫЪIК ИСТО'IНИК!IМ!I', рефери· 
ровани10. Сту деWl'Ь!, эа.п:имающае.с,r в 
кружке, участву�от в экспериментах, 
проведимых кафедрой. 

л. костко, 
методкст учебаоrо отдала. 

и т оr  П Е Р В Ы Х  

ЭКЗАМЕНОВ 
• · Сей•rас, когда на фялологичесном отделении исто

рю«>·филологнчес1юго ф'!шультета nрошюr гос�дарст
веннь1е экзамены по профилирующим дисциттлинам
русскому язь,ку н ;штературе, можно сделать яеко
тор111е выводы о подготовnенности будущих специа
листов. 

Экзамен по русско111у яз1о1ку всеми ВhlПускни.кам11 
дневного отделеяюr был сдан успешно. то есть беа 
неудовлетворител;ьнъrх оценоI<. ·Пять студентов цолу
чяnя <Iотл�о-.. тридцать «хорошо• и двадцать семь 
-<Iудовлетворителъно•. 

Соотноmев.не оценок само по себе далеко не всеrда 
дает нам представленне об уровне знанн11' энзамеяу
ющнхся, многое зависит еще и от требований энзаме
наторов. Нан показал экзамен по руссному ЯЗЫJ<У, 
требования к будущим учителям-словесникам предъ
юзлялись довольно Вlо!СОК.Ие, t,[ боЛЬШlсlВСТВО ответо• 
полностью удовлетворяло эrнм требованиям. Чувст
вуется. что не только студенты-в1о1'1ус.кн.ики продела
ля большую работу по овладенюо учебн:ь1м материа
лом и серьезно отнеслись к экзамену, ио и. много 
сделано nрепо:цавателям�гm1федр русского языка. • 
общего языкознаяия. 

У мноr.ях студентов при -ответе на теоре:rичесЮ1е 
вопросы н в практической части (анализ предложе
ния) присутствовало то. что принято называть фило
логической кульrурой. Это следует сказать прежде 
всего об от.вехах Л. Иузнецовой, JI. Бахаревой. Л. 
Плотанковой, Р. Абросовой, н ряда других. В целом 
можно говорить о неплохой лингвистической п0дго
товке ю.1t1е1ППНХ выпусКRино11. 

Экзамен по русской литературе дал следу�ощие 
результаты: 11 «отлично•, 20 «хорошо•. 27 <Iудов
летворительно• и 1 «неудовлетворятельио•. 

Хотя в целом экзамен по литературе оставил не
плохое впечатление. думатся, однако, что уровень 
литературовед'Jеского развития у большппства сту
дентов несколько IП!Же, чем в лвяrвястике. 

Несмотря иа то, что оДЮ!надцать человек получюr!( 
отличные оценки, по-настоящему впечатляющих, ЯJJ· 
них. ответов 61о1ло оче-яь �о. Н таюfм ответам мож
но. пожалуй. отt1естн отвеn.1 Р. Абросовой. Н. Сер
геевой. где ощущается- глубоное понимание художе
ственной специфюш. умение анализяроватъ. сопоста11. 
лять JШтературные явления. 

Многим студентам часто не хватает умения ,�;1ать 
нвалифнцироваин.1о1й литературонедческий аналаз 
произведения в �рогой логической последовательно
сти. раскрыть художественное своеобразие. неповто
римость индивидуального стиля того юш иного пн 
сат ля. Рассказывая. н.апрнмер. о лирике Пушкина, 
некоторi,Jе студенты ограничивались простым пере
•1ислением тем: н мотивов с поверхностным комменти
ров,шием соде.ржа11ия стихов. Ответ получался сухим 
и не интересным. 

Ос.тавляет желать лучшего и общий теоретическ•lt 
уровень знаний no литературе. 

Ряд студентов защитили по Р.,уссному языку и ли
тературе днлломные работы. Это студенты из числа 
наиболее подrотовленных. 

Дипломное сочюз:ение. кан известн1>. в самом 6ЛJ1· 
жайшем будущем ста1:1ет ос1:1овноi1 !f 'почти обяза
тельной формой проверки подготовки. выnусюmuов 
Тюме1'1ского у.ниверсит!!та. нтоrо�t их пятилетней уче
бы. Сейчас пока еще д1mломные работы шtwут, если 
�10жно так выразн.ться, lНШiь «э-нтузиасты">. ибо спе
циальиоrо времени на вьmьлнение этой работы на
стоящим .учебным планом не выделяется. 

Вы1rускники, защищавшие д�mломные работы. 06-
наружн.�и высокую теоретн<�.есную nодrотовl{у н увле
чениость выбранной темой. научную эрудицию в 
сфере изучаемой проблемь1 н умеине отстаивать 
свою точку зрения. . Интересно, например, rtPQШJia защита диплоJ11ной 
работы Юрием Политыкиным на те�1у «И. А. Бунин 
-поэт,, (научный руководитель доцент Л. В. По· 
лонский). 

Защищавшиеся работы получ11ли высшую оценку 
э.кзаменационной комиссии. 

доцент 

В. ШЕНIПИН, 
председатель ГЭК, 

Перn1ского у1шверсятета. 

П рофвссор. доктор фцло11ог111tескцх наут,;, зав. ка
федрой французаксй ф1цо11огиц Воронежск.ого гс
сударственн.ого у!(иверситета Виктор Афанасьевич 
Лштцкш1 в те11ение несколысих дне,1 бь�л гостем 
фа,qр1.ътета ро,11ано-гер,11анской филологии, для npe· 
,1одавq_те4ей 11 студентов которого он с больши,и 
,wастерстВD,11 11роr1цтал лвк111щ rto 11стории фран.
чvз;коzо языка. J 

Фото Р. ШАМУХАМЕТОВА. -
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11::роме большой II ответствееой рабоrы по приему 
до�tуМевтов, коrорую осуществляет технический персо
вал, nриемная комnссия ведет большую перепuску с бу
дущими абитури\!втсu.m, чаще-десяти:классНl!'Камп ш,::ол 
Тюменской области. Мы ответили более чем на 100 пи 
сем, рассылаем вызовы на вступИ'l'ельные экзаме'l!ы, rо
товю,,: теХIUIЧескую докумевтацию к приему на обучение 
с отрывом от производства, проводuм агитациояво1.разъ
.яс!!ИТеЛьную работу. Ведь до сих пор, хотя в школах 
24-25 мая nро!ПЛВ «последние звонки», многие дес.яти
класснmm не выбрщ1 себе путь, по ко·rорому 01ш пой
Аут после получеяия атrестата. Оf!И, как и поэт Олег 
ДМJIТриев, считают чrо 

ц ••• Дорогв есть в любую стороuу, 
И труд110 скрыть простое сожалевъе, 

· Что можво выбр�ть все- такв одну ... ». 
Таюtм ребятам надо помогать разобраться в окруJ1<:а

ющей обстановке, а может быть, и в самих себе. По 
крайней мере, мы оmечаем на все их вопросы о нашем 
уииверситете, его факультетсЦС, сnец,шл.ьностях и специ, 
ализациях, перспективах после окончанu.я узиверситета. 

На факультетах были составлены план;ьr меро.прияти/i 
по приему в уиmзерси'l'ет. Они в основном выполнею,�. 
Сделаво uемало. На всех факультетах прошли· «дни от
крытъrх дверей• для де!=Ятt:rклассRЯКов. Преподаватели 
выезжали в «закреU/1,е!IВ5tе» за факультетом районы, где 
•а .встречах с вьmусКIJика,ми рассказывали об уяиверси
тете. В школах r. Т1омеии, которые также были распре
Аелеuы по фа1<ультетаr-t, кафедрам, была проведена соот-
11етствУ1ощая работа. Было организовано мuoro экскур
с�m в университет. Особой популярuостью поl\.ьзовался 
•IШI вычuсл.птельный центр, где побывало не 11-fевее пя
nдесяm экскурсий. 

Д,.Я агитационной работы с дес'ятихлассниками фа
хультеты uеплохо и�Поl\.ьзовали nедагопrческве nракти1<а 
• !П'Колах r. ТюмеJШ. Созданы экза�tевационные предмет
l!Ые комиссии. Их десят�. лричем все они, за искл10чеuи-

З а б о т ь� 
u ' '  

, ,п р и е м н о и  
ем истор1rко-фалологическоrо факульте1•а, укомПl\.ектова0 

1w nреподават=щ университета. 
Разработапы рекламные листки о факультетах. Прав

да, мы ш,m в этом rоду Re воспользуем:ся, т. к. типогра
фия обещает выдать тираж лишь к севтябрю 1974 года. 

· Общими- усплиями выnyc'l'JL'IИ рекламный номер 1.'азеты 
«Леяинец»-«Аби1уfшент- ?4». 

Преподавателя кафедр прщmмам1 активное участие в 
работе школ «юиоrо <биолога», «�оного матема'l'Иl(а», 
«юного физиха», «юноrо педагога »и т. д. 

Преподаватели сnециал.ьяых кафедр работа.Jот на nод
rотовН'1'елъuом отделении университета и под!'отовитель
ных очных и зао•�иых курсах. К сожалению, пока эта 
работа не дае1· uам ви количествеввых, ни качествевных: 
результатов в смысле вьmолнеuия плааа приема в уин
верситет. 

Салами преподавателей физико-математuческого фа
культета был организован и проведен физяче�кuй лекто
рuй по uвтересиым и совремеw1ым nроблемам физики а 
астрономаи Д1\.Я десятикласс::uиков школ r. Тюмев:и. В на
стоящее время идет подготовка к проведенвю ле'l'I!ей 
физико-математической wколы. Правда, ее учас'!'НИКи ве 
будут абитуриентами- 74, но, в коJЩе концов, эта работа 
та1<же должна сказаться JJa приеме в этом году, uбо в 
ходе предварительной подW>товки к ее проведению умно-

жается авrоритет Тюменского универси11trа. 
Этот перечень можно было бы продоl\.ЖИТЬ, во • nrра

ю�чусь сле�У!ОЩifМ зuмечанием. Слишком разв:ый Bl'tJIAIA 
сделали фuкул.ътеты в работу по приему, Если фиэяко
матема'l'ИЧескu:й факультет, но.пример, делал все в срок 
и сделал больwе. чем предусматривалось по плану, то 
исторщо-фмолоrнческий факультет отпесся к этой уабо
те безответс-mеино. 

Согласно приказа МИЮ!стра высшего и среднего с11ец.
альн:оrо образования СССР № 325 от 4 _апреля 1974 года 
в «Положение об зкэамеиациошu.ос комвссwrх по цриему 
встуmrгельных зкзаме1Jов в высшие учебные заведеJШЯ 
СССР» внесены некоторые изменения. Например,. буде,• 
выполня,гься следу�ощий порядок: при входе па писr,мен
u:ый экза.мея поступающий предъявляет паспорт илu 
удостовереuие личности (мя жителей сельской местно
сти допускается предъявлен:ие справок сел.ьскоrо Совета 
делута·rов ТрудящlDСся и сdидетельство о рождеюш), еда• 
ет экзаменатору свой экзаменационный ЛJJст, взамек 11:0-
тороFо nолу•1ает ·rитул.ьИЫЙ лист с вложеНИЬ1ЪЦ1 в него 
листами-вкладьjlUами для работ. 

Некотор�е иэмевеция в ходе работы приемной комис
СШ'! процзоидут и по иmщиативе вашего универс11те;rа. 
Так, для всестороlmе('о ияформациоввоrо обесuече!DIЯ 
nриемпой комисС!fi!, ректората и общественных орrан.
э,щий вуза и Мишrстерст.ва в период проведения прием
ю,ос экза1'1енов я зачислен�m в вуз, а также для мв:оrо
асnеJ<тивв.ого анелиза результатов nриемl{Ь!Х экамевов с 
целыо дал.ьвейmего соверwенствова.Jmя управления учеб
но-воспитат�вым процессом будет uсnол.ьзовава систе
ма «АбИ'ГуриеН'I'»- маши.нная обработка всех дашu.rх па 
«Одре- 1304». Это позвоl\.ПТ значительно сократить затра
ты труда сотрумmков приемной комяссuи, свяэшоwе с 
ведеиием документации, расчетами и поиском инфор-
мации Я ДОКУJl.fевтов. н. ТИМОФЕЕВА, 

nтветствевиый секретар• 
праемвой KOМIICC118. 

НАШ уюrверситет получил в дар от 
rосударсmеввоrо Астрономичес

кого института им. П. К Штервберrа 
:МГV более тысячи кви:r по астроно
мии: ученые запr1ска астровомиче
сквх австятутов, реферативные науч
аые журналы, учебнИRJr по общей п 
сферической астрономии, nрактиче
с1t11е пособия и пр. Среди кинг есть 
цеИВЬ1е u даже «увнкальпые» � на· 
111ero уввверсатета, вапр11мер, «Струк
тура • двв.амJiха звездных Сl{стем» 
r. М. Идилвса, Избрапв:ые труды 

I ПОСЛЕДОВА ТЕЛЯМ 

КОПЕРНИКА 1 
НАШ поезд остан.овился 

на 151 J(uлометре. Здесь, 
в 11оселl(е. Мазgрово, и будет 
проходить нauta праl(тuка по 
ЗООлОгuu 1!0Э80НОI/Н.ЫХ, 

ПЕРВЕНСТВО 

сдсо 

,,6УРЕВЕСТНИК'' 

• 

• 

• 

' 

(трехтомШ1К) А. Я. Орлова, «Вопросы 
космоrоIШU»-перяодачеокое аздавяе 
н NJ. 

D ближайшее время университет
ская бПбЛ11отека ожидает ваучпую, 
учебпу10, журнальную литературу из 
Донецкого 

I 
института �вкладной ма-

1"ематика п механцкв АН УССР. 
-

8 Областное первенство студенческого спор- · 
тивного общества «Буревестник» принесло 
удачу многим членам университетской коман
ды/ 

8 Александра Сизикова была первой в беге 
на 100 метров и второй на двухсотметровке. 

8 После забега ... 
Под номером 27 Сергей _ Гурскнй, победи

тель в беге на диf.танцию 400 метров и второй-
. на 200 метров. , 

8 Забег на 5000 метров ... 
Победитель - Сергей Харитонов, а пока он 

бежит третьим. 
Фото О. Аристовой. 

1 

1 

лаге
берегу 

Мы расположились 
,рем ,t1a живо,1исн.0А1 
старицы Тобола. 

Эта практик.а была одной 
из са,11.ых удивителью,1х. И 
дне,11 и н.очью Аrы слушали 
пение 11тиц, наб лrодали. за 
их nолето;.1, собира.ли экскр·е
менты и рассд1а1"рuвали по
грызы на деревьях. Но са
мое ин.тересн.ое- двухдNев
ный 11оход, который долго 
будут всnо,11ин.ать все его 
участн.и1,11, • 

Ран.о утро,11 с 11е�·ня.11t1 ,1,ы 
вы�или /JЗ лагеря и бодро за
шагали вперед, ,радуясь 
COЛНll!J (l MU/j<IAI и не дога
дываясь о тол,, чrо нас Ьжш
дает вскоре. и вот ... болото. 

«Вода, вода- круго,н во· 
да:v-запели ,11ы, когда B,'ie· 
за11110 брызнул дожди/( .• Дос
тав 1�э рюкзаков тенты, сидя 
на. кочках, переждали его 11 
отправились дальще. Боло
то., болото ... Ну где же сухое 
Аtесте'lко, •1тобы ,11ожпо было 
хотя бы пообедать? 

Но туr ;11ысл11 об отдыхе ll 
еде выле·гели из головы. 
Мы остановuд(tСь, боясь по
шевелиться. Впередп, непода
леку, стояла... лошха! О11а 
спо1,о(,но наелась, так как н.е 
,11огла учуять 11ас-веrер· дул 
с ее стороны. 

А тут еще б0лотная сооо. 
Она, неожиданно пролетела 
над н.алtи. У нас разбегались 
i:Л(JЗU. Alt)l н.е ЗN.(lA.fl па кого 
с,11отре1'ь. 

fl снова друг эа� друго. :1, 
след в след л,ы дв11н.ул'ись по 
болоту а поисках сухого .не
ста. Наконец 1юказа11ся ле: 
сок. Еще. не,нного ус11лшi 11 
мы Na Аtесто. Увы( Лесок. к 
сожалеm/lо, оказался не сов
се,11 сухи,11. Но это не беда. 
Мы раэож;ми костер, сва.ри
ли обед. Потол, привели в от
носительный 1/Оfl.Ядок одеж
ду. обувь. · и , снова а щ1ть. 

Семь ,,асов ае•1ера. На ny· 
та .;;олв11лся ос11нник. Нако
нец, ,11окрые и устао11ще, .11ы 
аышл,, на берег реки Ше�та-
11оtш11. На другом t?e берегу 
бы.,10 сухо(,,У осех 11одпя,10сь 
насrрое,те: но•1ь провсде,11 
,,с на болоте. Но а;тал вои
рос-1,ак 11ерсбра1"ьсл на то1 
6ррег? '( 

Таня Завиялоаtt .,,11асла» 
нас всех, Она 11ерl'11,1ь111а ре· 
ку 1.1 на111ла на тол, берегу 
,1orJ,cy, 11раада н.е О<tе1'ь хо· 
рошу,о. Но нас устра11вала 
u такал. 

На следу,ощиit де№ в ,1е
тыре утра мы бьtл11 "а ногах . 

... Дорога в лагерь оказа
лась легко17, 1сороткоf/. 

Л. СОЗОНОВА. 
Фото Н. ГОЛОВИНОИ 

и 8. РУБИНА . 

Обл. типография уприэдата Тюм, облисполкома, фил. J',t З 

Путь лежал через болота ... " 

,, 
Олененок. 
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