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ОРГАН ПАРТИlfНОГО БЮРО. РЕНТОРАТА. МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Четверг, 4 н�оля 1Э74 r. Цена 1 коп. 

ВС ТРЕЧА Я ЮБИЛЕЙ Первые выводы 1 12 IПOЛJI 1974 rода комсомол страны будет отме•,ать 
3uамепательный юбнлей-50-летне со дu.я прпсооеш1я 
комсомолу нмепн В. И. Леmша. Комсомольцы у,щ. 
верснтета тщательно rотовнлцсь к этой дате. Коыотетом 
ВЛКСМ было об'ЫIВЛево соревповавяе за лучшую rpyo
ay в честь XVII сьезда ВЛI,<СМ в 50-летwа со дWI прп
саоевDJ1 комсомолу в�1ево В. И. Леш1ва. 

Подходит к концу сес
спя. У мноrnх студе11тов 
уже позади послеДJmй 
экзамен. Пожалуй, мож.
RО дел.�ть и первые вы
водь(, 

успеваемости от первого 1 
к последнему курсу. 

Хорошо сда�от сессвю 
первый, второii, третий 
курсьr, особевво йстори
ко-фило/1,оп1ческоrо фа
культета, факультета ро
моно-rермаnскоп фнлоло
''ВИ и хш-mхо-бполоmче
ского факультета. Вы
пускные курсы «радуtот11 
больш�щ комr<rе с т в о м 
троек. 

Этой дате комсомольцы уоtrоерсптета посnятило мпоrо 
важных и необходимы:�: дел. Это и ковфере1щм СНО, 0 
ко11курс работ по проблемам общестnеяных на}�, осто
Р•• ВЛКСМ и междувsродвоrо молодежооrо двпженм, 
• сuортввпые мероприятия. 

Лу'IПlая группа университете 611 (комсорг Люба Маль
цева) после зимней сессrш обрат1tлась ко всем комсо
мом.цам с орвзывом: учиться только uв совесть. Хоро
- • OTЛH'IDIUI учеба-uвm подарок ХVЦ С'Ьезду ВЛКСМ 
• SО-летJПО со двя првсооевия комсомолу uмео11 В. И. 
Ле1111ва. Комсомольцы этой группы хорошо сдают лeт
lllOID сессюо, в Я.ОЛЯЮ'l'СЯ примером. для MJIOГIIX. 

ЛeTIOI.II экзаменацноunая ceccRJI оодход11т уже к кон
цу. Но у 450 комсомольцев уяиоерс11�е1:а, которь1е явля
lD'l'аl бойцами студевческвх строп,тельпых отрядов, впе
ред• еще од11n экзамеu- третmi трудовой семестр. Хо
чета1 выразить ynepeoriocть, что 11 этот зкэамеu оаmя 
комсомольцы сдадут хорошо 11 будут с честью пощ1ть 
эвавне бойца студеuческоrо ст·роJГГельuоrо отряда нм. 
XVD съезда ВЛКСМ. 

... --, - ,J>(,_  ,;;.:, ... � 

Нак-тв в «Тюменсном 
комсо�1ольце� была на
печатана корреспонден
ция Об ОДНОМ МОЛОДОМ 
парне с обычно/� на пер
вый взгляд биографией: 
школа, работа, комсо
мол. Тихий, скромный, 
он не привлекал к себе 
особого внимания. По
тому-то так неожидан
на была весть для руко
водителей того nредпри-

1 11тия, где он рабо;ал, о 
ero ие по-человечески 
жестоких преступлени
ях, совершаемых им в 
свободное от работы 
время. И дело не в той 
пословнце о тнхиJ( бо-
11отах, где все черти во
дятся, а дело в том, rу-
1ящем человеческую 
цуwу, равнодушии. ко· 
ropoe сопутствовало 
ему всю его 18-летюоrо 
IIOlaнь. 

Мы не пытаемся 
вскрыть глубокие корпи 
troю яв,,.ення. Не будем 
111Ъ1 судить родителей, 
YUтenelt, друзей, про
с,а,о аваномы.к этоrо n.ap
.11111 за ero сломанную 
tlllllвь, ибо они так иди 
фче стали соучастни

престуnления. Пе· 
м дело их сон\!· 

овор паш будет 
&11 продолжением 

,той корреспон
- оuетствеино-

,. .. .. -'. �. -- .,. •',1 't"'"' ··· .. ..... . 

сти за судьбу человече
с1<ую. Пусть не пугает 
вас громкость это11 
фразы. ДeJta, совершае
мые человеком с разви
тым Ч:l(JЗство111 ответст
венности за других. 
действительно досто�
ны rромиоrо звучаинл. 
Вот именно об Э'DОМ и 
хочется рассказать се
rод11. 

На третье�� курсе фа-
культета романо·rер-
мансиой филологии 
учится Татьяна Проши
на. Учится, как м1юrне 
студенты ее груnnы, на 
«хорошо». Л1обит нни
ги, кино, любит лес, 
природу. Впрочем, 1<а1< 
и многие другие. На 
этом, пожа11уй, и заJ<аи
чиваетс-я сходство ее со 
многими. Есть в ней то 
большое и ценное. ио
торое отличает ее от 
других. кот0рое дает 
нам право сказать о 
ней, каи о чедовеке с 
доброй совестью и вы
соким понятием чедове
чесиоrо долrа. 

Три года по линии 
Ма1<аренновскоrо обще
ства Татьяна Прошииа 
занимается с трудно
воспитуемыми подрост· 
нами. пытаясь раэлнч
ными методами воздей
ствовать на их разум, 
совесть, душу. Семи
классинии: круrдые дво-

Что х.�рактерно для 
этой сессии? Прежде все
го более высокий про
цент успевае�101:тн, осо
бенно ка,rестnеняый, по 
сраввеюnо с зимней сес
сией. Эт изменеm1Л про
изошли �ia всех факуль
тетах. Даже студенты 
сnецяалъnостей «фияансы 
а кредl!Т» п «бухгалтер
ский учет», сдаввоuше 
очеm, плохо зmшюю сес
сшо, сумели значительно 
лучше подrотовнться к 
летнеi\. 

Почтц для всех специ-
альностей характерно 
ониж.еш1е ка•1ествеwrой 

Традв:циоfl'Uо 11 л о х о 
сдают сессию студенты 
фrrзмата. Это можво 
Об'ЬЯСН.ИТЬ fl,(ROПtм. И, КО

нечпо, это тема для осо
бого разговора. Cejr<tac 
пока хочется упрекнуть 
студевтов физмата з од
ном-ШJзком уровне об
щей культуры, веуменюr 
абстраnrроваться я лоrи
•1есК11 мыслить. Отсюда, 
прежде всего, сессион
ные неудачи. 

Окончательнь1е цтоru 
ceccmi еще не подведе-
1rь1. Но первые выводы 
дают в обЩ8!'f некоторое 
прnво на радосn,, 

Все дни секретаря ком
сомольской оргавизацтrи 
xrfм.иito · бпологнческоrо 
фаr<ультета Тамары Уша
ковой ва.сыщеrrы до пре
дела: заRЯТIIЯ, комсомолъ
ск.пе дела. Умеет Тамара 
11 отдыхать, и весемгrъ
с11. 

с уважеmrем относятся 
'!'оварищи к своему сек
ретарtо. Цеаят в Тамаре 
ее целеустремленность, 
энерrюо, задор, отзыв•ш
вость. 

На сппмке: т. Уwако
щ:� на зещнте курсовой по 
те�1е: «Роль нуклеиновых 
кислот в мехаm1зме nа
Мятt:Р•. 

Фото О. Арпстовой. 
· . ...,,_;-� : . - � -;'. 

ЗО нювя юпость Т1омеm1 отмет1JЛа больuшм nразднн
ком Деnъ молодежи. 

«Навстречу 50-летшо np11cnoermя комсомолу оыеm\ 
В. И. ЛеuJша»- такоо был девпз ораздшrка. Открылся оп 
парадом комсомолъцеn u молодежu города с участuем ве
тераnоо парТ1IП, комсо�1ола, оой11 u труда, курса1tтов 
ТВВИI<У, лучuщх спортсJ11сuов rорода Тюмепu. После 
nарада na стадuоnе «Нефтя.оw,» состоялось бол�.mое те
атр=оnаnпое оредставлею1е. 

Райоnuые u городской ко�п�теты ВЛКСМ 1t этому 
праздuuку подве,ut uтorn СоЦ1Jалuст11ческоrо соревмова
ш�я в пероом полуrодпu между "омсомольск�1м11 1>pra-
1111эaцUЯJ1w rорода. Лучшим l(омсомольсю1111 орrв1шзац11ям 
вручены былu персходя.щnе Краевые эвамепа ГК 
ВЛКСМ. 

Комсомольская орrаn,1Зацця уu.ноерсr,тета ,, ,щсле на 
граждевоътх. Уmmерснтету ору•1епо Краспое зnамя за 
первое место в· соре1нiоваппп вузов. 

Фото Р. ШАМУХАМЕТОВА. 
������ 

1 О Т Р Я Д Ы  С О Б И Р А Ю Т С Я  
в п у т ь  

1 
Третий трудовоi'1 на,1ался. Приступил l 111оля 

к работе внутрнвузоnскнi'I отрnд. 20 студотря
довцев должнь1 отре�1оптпровать ун11верс�1тет
ское общеж11т11с No З. Этот отряд взяJ1 обяза-
тельство в�1естс с отрядом «Эра» отреыо1,пнро
вать бесплатно Луrоnскую шкоJ1у-н�1тер11ат. 

Частично прнступ11л к работе отряд «Ор11011». 
Собнраются в путь отряды «Абрнс» и «Сrш

фы». 2 июля вылетел в Демьянское rоJювно�i 
отряд «Абрнса», 3 ,ноля в Ха 11ты-1\1\а11с11 i1ск
·«Сю1фов». 

После 5 июля выедут на место работы основ
ные силы этих отрядов. 

А ·пока стройо�рядовцы i'отовятся 1< завт-
1 рашнему параду ССО Тюменскоii облатн. 

,.. 

П р а в о  утверждаться на земле 
еч•шки без надежды 
на исправление, дерз
ние 'iУЛиrаны, находя
щиеСf1 · на учете в дет
ских комнатах миJJи
ции,-вот !<РУГ ее ПОД· 
опечных. С ними она 
просиживает часами за 
учебниками, за их до-

маш1шм заданием, за 
невьmолнеиными 1<онт
рольными работами. 
Ходят с ними в 1(ино. 
фнлармо�u110, в театр. 
пытаясь занять сJЗобод
ное времн своих под
шефных. Наждую неде
то бывает в шноле, 

' 

чтобы точно знать о 
поведеiiНН н учебе Юр. 
Толь, Миш. 

Одного рекордсмена 
по двойиам .(7 двоен за 
четверть} заставила за
ниматься тан. что к 
ио1щу года он остался 
только с двумя. Угроза 

второгодни<1ества ми
новала, а сразу же по 
окончании учебноrо го
да в юоне началась ра• 
бота по тrквидации этих 
двое!(. Свои Эt<Замены 
сочетала с занятиями 
no русскому язьшу и 
�1атемати1<е, Успешно 

сдана сnол сессия. п 
перейдет мальчишка в 
восьмоi1: �тасс. Победа? 
Да, если учитывать все 
труд11ости_связанные с 
беспокойным иеуравио
вешениым характером 
этого подрост1<а, и, 
главное. если У'ШТЫ· 
вать решение детс1юй 
комнаты мил�щнн о аод
rотовне его 1< снятию с 
учета. 

Ионе,mо, на nервыi1 
взгляд 1<ажется, что Та
ня добросовестно вы
полняет свои обflзанно
сти наl( с11ушатель Ма
иареюювеноrо общес•r
ва. И ничего в этом 
сверхудив11тельно1'0 нет. 
Но всnомннм нaiuy 
боль-Ма1<арешювское 
ОбЩ1,!СТВО.-1<уда ИДУТ 
J1юд». совершенно нс 
пр11способле1тые 1< ра
боте с труднь,�ш деть
ми. Их учат, у ю1х по
лучае·rся и11и нет. Од
ни выдерживают, дру
гие сбегаю1•. Но все. 
как правило, зан11.:ма1от
ся толыю по.поженный 
срок-два года. Тап11 
Прошина не брос11щ1 
своих подопечных и на 
третьем Itypce, ибо она 
знает, что от нее завн-

сит, �танет ли у этого 
Мвwи. юш Толи жизнь 
нормальной, здоровоu. 
радостRоН, а главное, 
нужноii другим. Har<. 
например, у Юры, Gьш
шеrо ее подшефного, 
ныне работаrощеrо ла 
rор�толзаJЗоде, члена 
ВЛНСМ, общественн1,1-
на. 

Мы не спросию1 у 
Тани. канне она чувст
ва испwтываt>т, 1<огда 
узнает. •rто ее f!OJJJJOC· 

то1, снимается с учета. 
Наверно, 11 без ее 01·11е
та ясно. 1 ! становится 
яснь1м еще одно� 

В своей ншз.ни мы 
спе.wнм как можно ско
рее утверд11ть себя на 
этой земле, забывая 
подчас. что в спешке 
мы можем потерять са
мое драгоцетшое в нас, 
заложенное самой nри
родоl\ н закреnлспное 
временем,-чувство Че
ловечностн. Едн11ствен
ное <1увство, ноторое 
дает право утвсржда•rь· 
ел человеJ<У на зе�fле. 

Т. Л'УТОВИНОВА. 
1-Ia c11unme: Татьяна 

Прошнна. 
Фо110 Р. Шаn1уха111етоо11. 



,, Н Е  Х ВАТИЛ О 
П О Р О Х У'' 
Ч ИТ А

Ю 
на дос«е oll'lo· 

•влeJJJdi: «Ceroдu 
за�дd1111е студсовета•. 
Прпожу в у,rа.зав1.1ое • 
об1,11але11Q Bl)e)tL Сwжу. 
В no же арем.11 ор11· 
шлв а. о. председатела 
студсовета НаДJ1 Переаа· 
лова в четwре члепа студ
совета. Ждем 20... 30 ... 
•о 11111gут. • Huoro. 3ace
д.i1ute ое СОСТО.11.АОС::1,. Ло
то-, еще оооwтка, u-ое
удача, еще, в OD.IП'I, юм,
ко 11. Перевалова в тро
•1етыре' nанl!олее актuв· 
uьа члеоа студсовета. На· 
д11 оервu&Nаот, Оеrает оо 
зтажа.м. D ТЩе'l'ПWХ ПООWТ• 

IUIX собрать •�леuов бое· 
eoro opraoa общеЖВ'ТIUI. 
А �•ое хо•11)тся Jll)BJUryть 
КJ\ilCClf'ICCкyJO фразу: «Ее• 
лв сляо1щ nлохвс, 'JТО 
.же молокоf» 

На•ооец, уд11J1ос1, coll· 
J)ОТЬ большую •щcri, cry Д· 
совета. Заседа.ове состо
RЛОС... А утром оа доС11е 
об1'J1ВJ1ео'КА висело вы· 
онсха из протокола засе, 
даоu: •О&ьsrовть стро
ruя ВЫJ'Овор.... и дальше 
1DЛJJ ФОМ,ИЛВв се"" ( 1) •1 е
ло ае1t. Это од:яп, пожа· 
лу((, самый печальrrын 
эо�uод в, жи:эшr студсо
вета. 

Почему, взивmись так 
хорошо за дело в па•,.�· 
ле rода. студсовет 00CJ1e 
звм1rей сессви пача., 
сдавать сво,,, с TiJJOOJ 
трудом заооева,rпые, по· 
311ЦП1l? 

1'40СТ8. Друn,е ССWЛU)ТС8 
ва отсутетв ве о ред сед.�· 
тел. В. Авдр11ецо, тре-т..в 
ne моrут c:1taяn. owqero 
8pa3fМПC\AloROl'O. А D0-

1'4Qel'4Y пр•чап дPyru. 
!!ела r1e llpaтi. во 8111DC8· 
иве тe:ir:, ч1о11 nас:саепост�. 
oбUClllleTCII только ле· 
пью, то работе, alC1'JUвoii 
работе, иешают oeopa
BЯJ\Jo&o CJ\O)IUIJIODleca от· 

11omeR1111 студсовета со 
студеuтамв. И трудво 
еще схазоть, ч-1о11 оппа тут 
больrое. 

Члепw студсовета дол
жвы рабо1с1т1,, действо· 
рать, быть дейстовтелъоо 
умоым, боевым орrавом. 
А uз �топа ceJtТOpoo 
Оыла IJRДRO работа ОДОО· 
rо--бытоuоrо. По3'Тому rra 
вопрос: в ,,ем вы BВДJrre 
функции студсовета,
.студев1'Ы болыоеil •1астью 
отвечают: •Студсовет
зто орrапиза_ЦD.fl, KOTOpaJI 
существует дм, орооерок 
коМ'оат, u как кйрающюi 
ие•1 ДМl тех, кто пло-хо 
следnт за оаввтар11Ы)4 со· 
сто11wем ком пат ... • Оr
сюда и строrо orpa1JJ111en-
11oe отпоюеяве студептов 
к совету. ВосориWОt.uот 
как ЛПЧJJуlО об11ду ДDOЙIUJ 
за состо�mие кокват, 
CCOpJIТCII 00 врем.а rепе
ральоы-х уборок. OДIIJOt 
СЛОВО)t,-холодвые офu· 
цяалы.rьrе oтnoroeпwr. 

Отсутстове коuтакта, 
взаm.tпые обuды-в в ре
зультате те 11едостатu в 
оОщсжптяn, которые м0-
ОJ11ЛD пам оорма.льпо 
ж.кть. 

Дil, трудво 011сать о 
том, как работал студсо

что бол1,111а.в ЧАСТ�. ero 
членов ое работала вооб
ще А ЭТА 1UICCID8ocn 
орввела к тому, что аато· 
рllТет студсоаета уовл. 

За.кон•,мт�. • жочу пе· 
схолькима IIRТ(Ope...o. 

Н. Пl'peli.aл<JN, 11. о. 
председ,,те.u студсовета: 

- Пела бы 1'4De ПРRJП· 
лас.. фор•1мроаать uовы/1 
состао сооета, 11эJ1Аа бw 
нз староrо cocтd.lla очеоь 
11емноrих. Ci!Jlf8 в следуtо· 
ще." rоду OJt за что пе 
Оуду а составе совета. 
Два rода уж.е работuо,
сколько можво. 

Р. Грв:rьр�.ева (бWАа 
щ1эаапа В. Андрае.око • 
Н. Переваловоi сачым 
a«ТJJBIIW8'f членом совета): 

-
Х

орошве РУ110DОДИ· 
1"еЛВ. С 11ИМ11 согласвлзс�. 
бы работат1, а СJ1едующем 
rоду. Неплохо, если бы 
оодобJ)ЗАСII хороJП.И(j сос
тав совета. Старый сос
тав? Все DЫПОЛШIЛR, 00 
под оажямои. 

Вот u все. Остается вы
сказать только сожале
rmе, что студсовету пе 
•хватило пороху,, во 
отором се�естре работать 
так же хорошо как n в 
oepoo�t. 

А ceiiчac эабоТЬJ. Уеэ· 
жают студеnты, ,:тудсо-
еет ораu:в:мает компоты. 
следят за тем, •1тобы был 
DOPIIДOK а общежнтmr. 

Ю
. ПА

Х
О� 

На �осударtтвенном ЭК;/ОЧt•/tс по UHZ;t/lUCKOJll/ .ЧJWl\y. . 
Фоти ,1 IU,IM.�'XAЛIFTOnA 

111,1ш1111111111шu11111111111111111111111ш111111111111111111111111111111ш11ш111uш11111111111111111111111111111111111111111111111111ш11111111111 

Ш К О Л А  ю н ы х  
Ш.l!ола по естествещn,rн дucцimлrroaм mш 

YJ1J1BCPCl1Tl'TC была открыта 17 1001/Я, О О те• 
'ICHIIC ДDУХ Hl!Дl!;\J, О lleli :ю.flllMllЛIICЬ IOJIЬIC 
матемаm1щ, ф1tЭющ, хпм11кн 11з 1 4  p.11iщwo 
обмсn,. 

46 школьmпtоо слуu1м11 лекци11 nреnод11-
ватмей у�щверс11тст4: доктора ф11з11ко-�1uтс
r.tатическ11х наук. профессора Э. А Ар011-
штеiЬ1t1, доцепта А. n Н1rк0Ааеоо, доцента 
Л. С. КоЗАоооi, 11 др. 

На opaкnJvecкrrx эо1tятя.ях учащ11еся ре· 
wам1 З!INJ'11J no ф11зике, х�в11ш, математнкf,, 
знекоюtлuсь с :мем,штам�1 иатеметкческоА 
логюш. l1нтересnь1е опыты nок1134ЛU школь· 
llliXa.М кафедры оргс1111rчесхо1i XIIMfJTI 1( общсli 
фlJЗIJJUt. 

Но не только учебному процессу yдeлJIЛIJ 
опимая.пе руковод11Тел11 школы. Не мс1fее 
оажuой эaдa'leli сч11тал11 оюr развитие у 
WКОАЬRНХОВ общего кругозора. с этой це-

лыо после чет1,rрехч11со11ых заи,�n,А 1)('611т11 
coocpwaлr1 экс-курсщ1. Они nобыrщли о tJ(I. 
ластпом краепел-1сском музее, о к11рп111uо11 
Г/IAepel'. 1/d моторном З4DОДС, IJOCCТJIЛJI Му
:.1011 дскабрнсrоо о r. Ялуторо11скс, nр11сутст 
вооалn 1111 открыnш комсомольского л111"С'р11 
•Орленок». 

Больwу�о nомощь о JЩботе с учащимися 
оказала 3. В. Богда110011ч, секрстар,. обкома 
ВЛКСМ. 

«В здоровом телс-здорощ.111 д'f/.», 11 nо
тому, в соободное время ребята кyndЛJlcь, 
ХОДJtли о лес. проооДJtл11 соортионыс сорео-
110В<11шя. 

Продуме1щd11 OPГc'ШJfЗi!ЦliSI труда И О'/'ДЫ· 
ха школьшrкоо дало nрскрас11ые результа
ты: ОС(' Y'ldЩIIOCЯ WK(IЛЬI nереоеДf'ПЬ/ на CJ\C• 
ду1ощ111i rод обучс1111я. 

М. КЕССЕЛЬ, 
д,,ректор школы Сораmвоою •• л е о о в 

студсоое-rа. Отnе•1ают по· 
разuому. Од,n1 отnе•1ают, 
•rro e1U1Jвuu работа уяо· 
сuт мonro орt-ме11н, и "!ТО 
отражаете,� flil успев.�е-__ ...__ 

оет, п трудоо потому
� 

& e p e r 11  д а р'ь1 

Г O B O P JI T  С Е С С И,Н 
О. зт.� взъерошенная nopa. когда мысли 

ст�поnю·ся �·r1руrимн. ноrда мы Jfа•шнаем це
нить �к11з11ь со всеми се малсиы<11м11 радостя· 
Mf1, когда обнажа1отся отношения н черты ха·  
р:�ктгr.t, когда мыс.тн1 бегут лихорадочно. об
гоняя н,1шу способность об.1енать их в с.,ова. 
Наверно, в эту пору ро�кдаются 1омор11сты. 

• 
СеССШIТ 
Нв д1>..ла-по работы-одшr оероы. 

• 
- //и за �то "'·t не noill{мaлo, что анг.ш•1ане бу

дут дратьсл 11з-за очrр,•ди но экза.11ен. 

• 

- Слушаfi. ты хоть к одно,1у экэа�1сну го-
товю,ся? 

- Тс·С·с, за дверью услышат! Готовлюсь 
в ночь перед э11заменом. 

Hv н 1<а1<? 
- Кiш. нак? по.разному. 

• 
- Что попалось? 
- Фуmщяа uскусстоа. 
- Ну вот! Что делается, что делает"СИ1 Знал 

одяв вопрос, я тот ВЗRЛВI 
• 

Нет, ес1ш я не знаю. мне пе выкрутить· 
ся, завал. Врать не могу. 

- Ха, я в программе прочитал названия, 
сам определения дал,-выстуmrл. Четыре. 

• 

- Ну, что ты смеешься? Тебе пять поставили, 
потому •110 я стро.шными. глазами на тебя с,11отрел. 
Вот она II заинтересовалась. 

• 

- Ой, каJ<аЯ кошечка! 
- Это из живого уголка. Ока вкусно пахнет 

NЬIЛОМ. 

• 

- В проязведевпи TOl.lCToro <1Репейmш• ... 
- В како&t прояjJведеяии? , 
- Ой, в •Хаджв'..Муратеt выводятсл образ 

репейmmа. 
• • 

- Ты чеrо плакаешь? 
- Завалила ботанику. 

Ну. да ты не плакс1й. 
• 

Ну, как? . 
- Как? Ншrок. Сидела, н10хала пионы. Тройка. 

Заказ 2070. РД 03536. 

• 

·1 . 
«Здесь некогда А1огу11111i Но IIOTOAI l(О{!ТЫ l{0/11(_1/T. 

11 11рскрасны17 11oтep/llor ,11010 11реж11юю 
1/J у . .щ,,1 11 Зl',l(!Н{!J/ красоту II ароАrат, и M/JI /JX 

оолшебныti .1i'c. О1J16рос11м. 11 о лесу онu 11oe-
fl u лес, а цело117 ,111,р ли 6111 дол�о·долео, 11 бс(,. 

разнообразный ,;то проход11л бы миА10, лю• 
1/спо,,неиный видений бооа,111с1, t1A111. 

11 •1удес:о. А цто б1J1оает oecнofJ, ког· 
П рскросен лес. А кuкoti ди 11оетет •1среА1уха? Все ие· 

нарядный цоето•тый ковер сут охапка.11r1 белос11ежные 

,,ежат на лугах, опущкох, 11веты. Ну, а уж наступит 
веселых. лесных 11олfmких! zрибная щ)ра- осе с лукош. 
Цветет таволга. 11оон-чай, l«JA/// и "орз11111щм11 о лес . 
ко.rоколь•шки. 11011ооник... li Скорее. скорее, •1тоб как 
#Сладко летоАt в полдень можно больше набрат,, 11 
знойный о зелени, в цветах рвут прЯА10 с ксрнn1ощ. D 
ку11атьс11:о. Человек!/ всегди этот мо,11ент никто не ду"tй· 
прш,тно оидет,, прекрасное... ст о будущем лете. И ли, мо 
Кто не любит 11ветоо? ж:ет бr,1ть. просто не эна,от, 

Как хорои10 брод11ть по что ток нельзя? 
лесу, слушать пение 111щ4. Но шzм. студента.11, буду-

А возвращаясь из леса, щи,11 педагога,11, биолога.11 . 
каждои1 несет буке7 са.11ых фиммогам или 1,1атемат11кам 
красивых цветов. Некоторые надо охранять ц цен11т1> пре· 
скро,11но-несколько цветк.оо. кроеные дары природы. 
другие- небольшой букетик, н. IJJ:YPAKOBA, ну, а третьи- целый веник, а студентка 4 курса не букет. Поставленные в 6 .

·,,.;;it;§• 
ооду цветы целую недел!О х11мико· иологического 

)"�U(<; напо,1щна1от о лесноа сказке. факультета. 

-�r�� об опьлня1още_., арод1ате. о НА СНИМКЕ: гнездо утки . 
;@м. пении неу,моллных птиц... Фото Г. ПЕЧЕРКИНА. 

���������������� 

Д Е Б Ю Т  
С А Н Д Р У  Ж И Н ЬI 

Ежеrодяые соревнования саявтарm.rх 
дружив являются смотром боеrотовностя 
мс1ссовых форыировав:ий меднцввской 
службы Граждапс:кой оборою,1. Сандру· 
живы uamero университета бЫIIИ тради· 
цяоuво СИЛЬПЪIМU соперниками для других 
-коллективов и вензмевио за�али nризо
вые места. После годuчяоrо перерыва прi!· 
во защищать честь увиверсuтета ва таких 
соревнованиях завоевала дружвая и opra· 
визооазвая саmпарвая дружиsа историко
филолоruческоrо факультета (126 группа). 

Сореввовааяя проходили па территории 
строящейся боль!ШЦРI водmrков. живопис
но обра.мленв�й березовым лесом. День ВЫ· 
дался на редкость солве'!:ВЬIМ и жарJWМ. 

ПервЫЙ этап сореввовапuй: строевая 
подrотовка и владение техвикой надева· 
Пйя противогаза. Мы отстаем от наших по
СТОЯIШЬIХ ковкуревтов-саядру:жюmиц JЩ ·  
дустрJilалыrого института. Однако па ото-

ром этапе сказывается хорошая теоретиче
ская Jil практическая подготовлеяность -
мы уже опередя. Но работс1 в комбипеэо· 
пах и противоrазах в 1}.етЮtй зной, транс· 
портировка «поражепн:ьrх» па носuлках 
О'.ГВJ!ЛЯ у аадmх девушек много сил и Яе· 
сколько ослабИАИ их волю. Поэтому па по· 
следующmс этапах ваше минимальное пре
имущество растаяло и, после око.нчатель· 
вого подсчета очков, мы оказались sa ОТО· 

ром месте среди непроизводствеввых кол
лекm:вов. Большой вклад в успешное вы
ступление вашей дружюn,1 овесля ее ко· 
мавдиР Л. СльIШКИИа и Rомиссар О. Буки. 
на. 

Получив om,rт боевого крещев.ия. мы УК· 
репили веру в свои силы и сохраояем на
дежду яа более успеmяое оыступлев.ие о 
1975 году. 

Б. АНЧУТИН, 

Ректорат, партийное 
б1оро, местный коътитет 
и общественные органн
заqии университета вы
ражают искренне!! со· 
болеэновакие препода· 
вателю кафедры немец· 
кой филологии Галине 

брамовне Скворцовой 
в свяэп с трагической 
гибелью ее сына Анд
рюши . 

Деканат и обществен
ные организация фа· 
ку ль½ета рома но.гер
манской филологии вы
ража.10т искреянее со
болезнование препода
вателю кафедры немец
кой филологии Гamore 
Абрамовне Скворцовой 
в связи с трагической 
гибелью ее сына Анд-
рюши. ; 

Обл. типоrрафИJI уприздата Тюм. облисполком.а, фил. Н З Редактор 1!. РОДНВВСКАЯ. 




