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УНИВЕРСИТЕ1' l!Л 

ПРАЗДНИЧНОП Д�
МОНСТРАЦ1111 7 110-
ЯВРЯ. 

и 

Фоторепортаж 
Н. 0В'IИН1fНКОООЙ, 

• 

Т Е  т у 

овая, wеста11 nб' счету, на правах цеховой, партийная организация ТГУ, объеди
я !!_оммуннстов общественных кафедр (истории КПСС, научноrо комму.ю1эма, 
офии и nолнтическоl't экономии, nед-аrоrнки н nс11холоrю1) 1 11оября провела свое 
е орrаинэацноиное партиi'111ое собран11е, на котором ()ыло избрано партийное бю

о rлаве с секретарем - И. П. Климовым, доцентом кафедры истории КПСС. 
Аание в университете новой nnpтнliнoii орrаняаащш позволит совершенствовать 
членов кафедр обществен11ых 11аук, нацелить 11х объед11ненкыс усилия на реwе

ваиболее важ11ых общеуннверсите"ских задач. оо ндеii110-nолнт11•1ес_коi1 работе ере· 
ден1:0в и всего коллект11оа вуза. 

* • •  

ио11бря состоялось дека11ское совещание. Однн нз вопросов, который рассматрt1· 
на нем, - об итогах 1 ко11тролы1оii недел11. 

обстояте11ь11ымн док11адами о реэ.ультата.х контрольноi1 неде1111 оыстуnилн зам. 
а фиэнко-математнческ,оrо факультета М. Г. Кесссль II А. М. Корчаr1111, дек1111 

омнко-rеоrрафнческоrо факультетn. 
--- - -

А ЧАЛО-ПОЛОВИНА ВСЕГО» 
ароm.,ом остались всту· ДJ'fMO, не хоч&�·ся Gьrrь в 

е экзамены, в хвосте, слыть не очень со
·осталась rамлетов- образ1n,елыtым. Серьезно 

дилемма: цбыть IIЛJI работа1от перв• 11<уµсн11Ю1· 
l». ПоэаДJt №а •ме- математики на практнче· 

учебы. Хотелось бы С'КИХ зашtrиях по математи· 
первый итог. осоз· ческому ;u.а,шзу. Правда, 

первые шаrи сту дев- , чувствуется пек о ,. о р а я 
й жиэяи, а таковые внеuiняя сковаmtос·rь. Но 
валицо. rrреподаJJатель сЧ11Тает: 
некоторьtх студентов - я не  так боюсь • за 
и такиеl сло)!(Илось внешнюю сковаRНость с ту ·  
l'Ollopя впечатление о де11То1J, как эа скованность 

что uаеrоящая учебе в мышле!UПf, но rpyлna, на
в период сес ·  до скаэеть, меня удовлетво ·  

промежутки «пр о - ряет. 
ме".!!,11.У сесс�н,: После запЯ'l'Jfй nод�ожу. о запоДJtя·rь иrpo,i к студентам. Предмет ,rpa ·  аес:mJU1-нQЛИКИ» на 

проходя,r 
фвкульrе

о-rерма11скоli фи
лекции ПО l(C'l'Opюi: 

r/1/4 ОНИ �МЯТ('Я 
opuy д,,ух эайцс11. 

о �аяяма11сь 
Ик,ереснп, 'f'l'II А>С 

at'II CТf№fТOjj ll<J\1· 

аАц1,1 HЛII p;,1fi111oc 

IJ'!f1'CII, основы изучали в 
wколе: функцrш, графики. 
В общем-то 1штересно, 110 
1руд110. 

- Кста11t, а 1руд11остях. 
t/eru вам се11чаt. больще 
всеr(, 11едос•rает1 

h.1·0-то выкрщшул: 
- Не хватае·r врсме,ш? 

Л, может быть, :rra an· 
ра11д11нне ,воен 11ерадивас
т.н? Итере< но, что с1t<1жет 
комсорг rруnлы. Омr Со
колко corл.awaeтcll': 

- д,.. 11р11ме11н в обреэl 
И 118р11�ВВQМ·биоло

,w& u • 1..., .-яи, 

Поqему время -бц,� ·C'f" f ·  
дептов-пер11окурсников1 

П о -моему, зто связано с 
неумением пс1,хологnческн 
прпспособ�rгься • к новому 
образу обуqепJ{.Я. 

Есмr в школе тебя дер ·  
ra.Nн, 38С'l'оВЛЯА'И, ·ro здесь в 
вузе самому надо эастав
л.m'ь себя Qаботать. есл�, 
хотите, самосовершенство· 
ватьс11. Ведь время n·редъ· 
явме-1· строгие требоваnnя 
к со1JременF1ому спец11алнс-
1-у. Л из nосредс1·вев:ноrо 
студента •�асто вы.ходит по· 
средС'l'Венныii специалист .  

Да, процесс адаптафtН 
протекает нелегко. Но пос· 
тепенно лервокур.снюш 
включаются в студе11ческу�о 
ж11энь. Избраны ак'Т'11вы 
rpymт, с0СТщ1леш,1 лланы 111;) 
семеrтр, с,удеJJты го1·овя1·· 
ся к вечера��, д1rспут.�м. 

Проwмr смотры хvдоже· 
стве1rнон С'Вмодеятел1,нос1111 
факультетов. В общом, нала· 
ж11зае·rс11 J)'IIT� с.,,.ожно11 11 
радоС'1'11011, горькой н весе 
лu11 студенческой жнз1I11. 
Положено начало. А «11nча· 
ло - лолов1111в acero» -
rлас11т дрео1µrй вфо1тэм. 

С. ГОРБУНОJJ, 
crygeнr 1 курса ФР�. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯРIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИRНОГО БЮРО, i>l.!JKTUPA'fA, Ml.!JCTKONIA, 
ItOMИTETA BЛltCM И UРОФКОМА '.J.'lUMl.!JLICKOГO 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота. 16 uоябрл 1974 r. Цсаа 1 коп. 

Профсоюзная 
.. 

конфере нция 
14 ноября СОСТОЯ· .. 

дась 12 О'l'четно-выбор· 
ная профсо10зна11 кои
ференц:ия Т1оменскоrо 
государственного пнr
верс11тета. 

С о'ГЧетщ,щ донла
дом 8ЫСТУП-Ид8 А. С. 
Плохотннкова. предсе
да'!'ель. профко�,а 'l'ГУ. 

В преmiлх nрииял11 
у•1астие профорrн 
групп. предстао11тел11 
профкома. адмf!Ннсr· 
рацю1, 1<ом11те т а  
ВЛКСМ. облас1'нf.1х 
профООIОЭI-IОЙ и КОМСО· 
мольскоit орган11зац!1й. 

В ходе работы коп
ференцт1 был нзбра11 
новый состав проф1(О· 
мз (17 человек) 11 ре
t111з11онная комнссnя 
(З человена). 

МQт'ерна.тты о работе 
12 отчетн·о-выборн о1\ 
профсоюзно!i конфе
ренции будут опубл11-
ко�аны в следующем 
110�1ере газеты. ' 

• • 

�наука>>.-

и сторика м 
В 11здательстве «Нау

ка» недавно оыwла ю111-
rа «Пробле�tы нзуче1111я 
материальной культуры 
русск_оrо населения С1r
б11ри». В к1111ге 11меется 
ет11оrр:�фи•1ескнii мG,те
р11.Jл 110 жн1,ищу II одеж.
де русского населе1тr1 
Тюменскоii област11. Иэ· 
да1111е яnляется. полез
ным nособ11см по курсу 
эт11огр·аф1111 для студен
тоо-11стор11ков у1111ве1,с.и· 
'l'CT3. 

В сборн11ке опубл11ко
оана статья, посвпщсн
иая успеш11ому опыту 
прrtолечен1111 студ.е11_1-ов 
старших курсов 11ашеrо 
вуза к сбору матер11а· 
11011, осуще1.'ТОJ1е11ному 
под руководпоом проф. 
П. И. Рощеоскоrо по 
методи•1е,·к11м разработ
нnм И11ст11тута Эт11оrра
ф1111 А li СССР. 

В экспсднц11он11оii Э'Г· 

1\оrрафн•1ескоii работе 
участоооа1111 студе11тьr-за
очш1к11 отде11еН1fЯ 11сто-
р1111 В. С. Мnтвееоа 
(Дрмизо11ск11i\ paitoн), 
В. А. Лук1111 11 Г. П. Боб
роuск.нi\ (Сорою111ск11ti), 
В. r. Шустова (Заоодо· 
уко11скиft), 8. П. 11 Л. Д. 
Афа11ась!'nы ( Го11h1шм11· 
ноосю1i\ ). Их курсовые 
рnботы с 1111терес111,1м11 
фото1•раф1шмн, p11cy11J<R· 
М\\, оnисаниям11 одежды 
и жилищ 11ереда.11ы о И11• 
стнту1· Этноrраф1111 АН 
СССР. 

� 

lодводя итоги 
СоетuяJ1ось от•1ет110-оыбор11ое rобран11с комсо

мольскоii орrаниза 1\111, факу.n�.тста J)OMa11o•repмa11· 
СКОН фltЛOЛOГlftl. 

l<омсомщ1ьць1 собра1111с1.,, чтобы nослушnть о r· 
чет комсомольского бюро о nродела11ноii pзuol'e 
эа год. 

В до11лад<· секрет11р11 бюро �lnтални Ханж 111111ii 
были отмс<�ены II достижс1111я, и 11едостатк11 о ра
боте бю1>0 .  

КомсомоJ1ьца�1f1 факультета не�шло сдсла110 з:t 
год: они проч11тали более 800 лскц11r1 n шкоJ1ах 11 
о группах, орrа11изова1�но nрове1111 лени11скнii за
•1ет, отл11"110 потруд1111нсь летом, 11кти.в11з11rо11ал11 
работу КJ1уб11, серьезнее стам, зан1ш11ться 1! щ1-
уч11ом студен•1есl(ОМ общес.тnе, 11учu111е нз .�)"1· 
w11x еэл,111111 со соо11м11 доклада м�1 в !Jороиеж. 

flo. наряду С ЭП1М ССТЬ СЩС CyЩecTBl!HIIЫe IH.'· 
достатк11, 11 rлnоный 11з н11х - с1н1жеt111е vcnl'· 
оаемосr11 1ш факут,тете, большое кол11чсство · 11ро-
11ускоо за'llятий, слабая работа сектора nечап1, 
плохая д11с1\11пл11н11 11 н11эк:1я ус11еоаемость от 
деJ1ы1ых ч.nенов бюро, кморые не ст111111 образ1\0�1 
для всех комсомольцев факультета. 

На факультете много хороших rpy11n, которые 
достнrл11 11ысокоi1 усnевасмскти II провели нема,10 
1111терес11ых дел, 1-10 б1оро факу111,тета не сумело 
орrа1111зовать расnр(Ктра11сш1е их опытn работы• 
оо всех комс.01110J1ьск11х rpynnax. 

Мnло 01111маю1я уделяло бюро работе о обще
ж,1т1111. Bcn работ,1 ОГ1)3НИЧll!ась OT)I.Clll,IIЫM>I peit• 
да�щ от <.'Jty4uя к случ;�ю. 

Избран нооыl\ сос,rав Gю1io факу11ьтеrа. Нnдо 
11:�деяться, что он учтет недос-rатки о работе пре
дыдущего бюро II главное 1Jю1ма.иие уде1111т по
вышению успеоаемости студе11тов, так 1.ак стра11а 
ждет от нас оысококвалифнц,1роn�нm1,1х сnс.цна
л1 1стов. 

Т. ВАСИЛЕВА, 
- ------ --- --- ---�----

YJ 3 У· LJ ;.\_ ;J 
rEorP;.\ФYJ10 
Р О J.� YJ 1-J ЬJ 

Важно�, 1JОСтавттоii_ частью обуче.ю111 студентов· 
reorpaфoo JIBNfloтcя у,�ебные н пронзводс1·uенные 
п.рак.тшш. 1 !х цель - за.крепить знюшя щ, дпс
цnnмшам 1·еоrрафrгческоrо щrкла, получе.ны.ь1е в 
'1'ечеп,1е у•tебмоrо 1•ода, прпобрестп пащ,rк.r, науч· 
но-11сследова,'е,\Ьской работы. В со01'ветс1•ви11 с 
учебным планом ua экоuомико·rеографm�еском 
факул.ьте'lе уqебпые п пропэзодстаешrые прнктrr · 
к.11 цроход11т сrуденты \ -4 курсов. 

Перво11;урсю1Ю1 проходят прок.тику по rеодез1ш 
11 ряду фnзпко-rеографп•1ес1шх д�rсцнпмш в ок
рестностях Тrомен11. Недельnа11 практн'Ка по эко
номнческо1'i l'еоrрафнп вклто,rает в себn знаком
с·1•во с nромыщ. ,е11:ньrю1 преАдРНm"ПЯ�пt областно· 

' 

Москва, De•iныCJ oroнi. 11u мoru ,е неиЗDЕ\С"rноrо 
ао11gато. 

(Окончание .на 2 стр.). 
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rEor P1-\t!)yJ Jo 

р о J.� yj }J hJ 

29 .iет иuц 29 ио•6р11 
1945 fOAI IOtOU81C1t8I 118• 
роА с6рос11.1 AIIИACflllO Ка• 
panopr•eaи1'el. В »тот 
Atn бwаа npo10,r.111weи1 
ФеАер11111на• НароАи•• 
Pкnyll.,ж,1 Юrос.111м• 

Встречи с -Бе.лzрадоМ 

(О1<011чание Нач��ло на t стр.). 

•ro цеuтра 11 rелы.-кохоо11/1ствешrыю1 предпр1um111-
мп nрпrородно/1 ,ощ.z. 

Студе11'1'L1 nтoporo курса 1rроwеДШJ1м летом Gы· 
лn на общеr�·о1 рафю1еско11 rrpaxтu1te в окрестпо
стп се,\4 Ycnenu Тюмен<'1tоrо paiio11a 11 1111 npa1t· 
Тlute по reo.11onu1 1111 УР4,е. 

В ЭТОЪI году у студСJIТОD трстьсrо ltytx:4 11nep
nыe бща nроnэ11одствеш1ая npa1tт11.XA Прахт1О1А 
ф11э1t1tо-rеогрофов nрошм n З/.lnС11бНJ1ГН\1, 
3аnnд110-Сиб1rрс:ком фit,\llli.lle n я с т  n т у т  а 
mдl)()'feюn1x,1 1t мелио�цю1, в Тюме11скои м!!'Те· 
обсер1111торш1 11 т. д M11on1e студ1нrrы пршшмом1 
участ11с 8 3.КС'ПодuцrtОШ\ЬfХ pdlIOтclX ЭKOltOM.LlltO· 
rеоr·рафы проходn.,\11 ПJ)dКтиху 11 nаучnо-11сСJ1едо-
1141'f:ЛЬС"КОМ и rtpoeкmoм 1rucтs1,yre .11есноi1 n де· 
реnообра ба'\1..l'DоЮЩЕ ii П рОМЫ.ШJ1е1111ости, m1СТ1tту· 
те ТюманНИИnшроrа,, uбл.�стиом . стоТ11СТ11че
с:ко1о1 упраом,шш, обмстно�,с уnра».11е111ш селl:о(ко
rо -xo:iя11C'l'Dd. Онn изучс1ЛЯ .11e<"нtie 11 rаэаоые ре· 
cyi,u.r Тюме}tеkОН обмстн, з11аком.r1м1сь с COBJ)Q· 
меанымн 11робле·�ани 11 nepcnoxтimaщ1 pa,orm111 
лесной 11 ,а ,0001·1 O'rpacлer, npo,u.цu,..eш1ocn1. об· 
J)il!IOТЫШI ш стат11ст11•1есю1е щтер11АЛЫ. 11зучал11 
се111�кожоояистое111wii nО'Ге1щнол област11 

С б У дущего J\етёl Щ)0113D()ДC'Т11eI0ryIO П J)OKTIIX у 
будут npoXl)AJIТЬ студСН'ГЬI /4lY'X курсов: тp,rn,ero 
н четьертоrо. Кроме уnомянутых орrа1ш:1.1ц11f1, с 
котvрыю1 у нас у=•авд1tЩ1СТ"J1 деловое сатруд· 
ЯfNество, мы Оудем 11anpaвJ\.l\11, 1шш�1х С'ТУден 
тuв о другие орr11ш1,ац�ш. 'lаС'Т1, студ1щтоо np1t· 
мет vчасп10 в 'JХСПеД1щt\11 11нст�rтута 1 !'OГJ)llф1111 
C1161rpa 11 Дам.него Востока C11б11pc1toru ит.,еле· 
»11q АН СССР. 1 laм.e'Ыe'1'CSI 1urropc,cild11 совмеС'ТlщJI 
работа С ЦetlTJ)<!-\1.,11\,IM 11/lyч:JIO-HCC ,eдoщiтC.\t,CJt.llM 
1mrтптvтом rN'н.,ан-, Росс1111<"коi1 Федерацщ1. К 

Крым 1оrточкu.но rнезgо. 

·,то11 pa!ioтf' �,ы привлечем напбо.11ее nодrотовлея· 
ных к 11d}'Ч110·11сследо.вате,\ЬСко11 работе студен· 
тов. Областно,1 комитет комсомола обратился к 
нам с предложе,шем прп;нять участие в работах 
по 11�}'че1шю Ямала. rpynпa студf',(ПОD, возrлав
,яамап npoфeccopo�t Я. К. Баш.лаковым, проведет 
эксnеД1щ1юНRЬ1е исс.11едоваяи11 яа Алтае. Кроме 
тогv, иы подумываем об орrаmtзации па факул.ь· 
тете своеrо экс.;nедицяоияоrо отряда. 

Особое место средn нашт1х П!$(ПJХ эаНIJМает 
да,\ЬНЯR ко�,mлексная фUЗТIКО· я ЭКОНОМJ!КО-геоr
рафическая пракnrка. Ее цел.ь - знакомство с 
пр11родо1·1 и хозяйством наиболее 1IЯТересных· в 
ЭХОЯОЮIЧ&С.КО>! О'ТЯОШВRIШ раиовов страны. 

НьшешНJ<м летом студенты четвертого курса 
проходили такую комплексную практику в Вол· 
rorpaдe, Крыму, Молдавпи, 3акарпатье, Донбас· 
се, то есть ла терртtтор1ш четырех экоuоМU'Чесхих 
районов страны. 

1 ноября на факультете состоялас:ь конферен
цн.я студеятоа nятоrо курса, Яi1 которой были 
подведены итоги дальней комn,�ексвой практmGf. 
Кроме пЯ'ГИХурсm{КОВ, в работе конфереяЦJщ уча· 
ствова.'\И и студенты второrо курса, котррые в 
соО'ТВеТС'ГВИif с новым учебЮ>lМ плазом поедут бу
д)'Щ!fМ летом на дальнюю пра.кти.ку. 

Студенты продемонстрировали очея:ь иятерес· 
RЫе слайды, снятые ими во время практикя, под
гО'l'овили фО'1'0�1овтажи, отражающпе ход практи· 
кв. 

Кроме того, на конференции были представле
ны отчеты о прахти11е, собраню,�е студентамп 
rербарlП!, образцы rоряьrх пород Крыма я Кар· 
пат. 

Проввденпа.я конференция показала, что сту· 
деЯ'!'Ы вьпrускяоrо курса приобрел.я определен· 
ные кавыки сбора и аналпэа rеоrрафИ'!:еской яв
формацяв, вы.явления слож-ньuс вза11Модействяfr 
uежду прпрор.ой 1r обществом в �троцессе хоэ�rй· 
ствекной дея-rельяосrn человека. Этв навьоu�, без 
соыленпя, будут полезны в будущаt пeдarorn· 
,теской, работе. 

С. БУДЬКОВ, 
зам. gека.на экономцко·rеоrрафuческоrо 

факультета. 

' 

Серс-6f,Н<"т.�м c11rap1 
• fiatttll •• 111•·All1·1tt\Q (\Nf'· 
IIIMICI, 01 3� ... 111 J JoдWQ('• 
i.on,,я 1'11111.,af11rt1t 6ра., 
ll)'PC 11,1 fiмrp11.:1. В �1uт 
pn, 1111 ero борту н,11оди· 
.,ас,, rpyn11,1 TIOMl'tl\11.'8, 
1p0t· 10 нuшrro уни11С9С1t· 
н.'Тil 1 [рr-дстоа:,а встреча 
с Юrоо.,1в11еR, 11 ми но.,. 

IJ088/IIICb J<вх np11\ltт tlilC 
чужая СТJ!а1111? 

В Бс.1rра4 .мы прибы.,н 
ПО3А1111"1 \lefll!J')u\l 22 C't'II· 
тябрм Н�С ПO('l!.itlL1H 11 
rocт11111111t' .. Центр•. Эи1 
бu.1ьuю� м1юfQ<tт 111k 11()<' 
3А811Н(' ll()'IТII асе JDIIЯ,,11 
CODCП"Кllf Т')'Р'IIС'ТЬI Да 'iT<1 
11 11ey;i.11111n,•.1ь1ia, -m.11,кn 
�а первые вое(:,1ь Ml'cяurв 
!IТОГО Г()Д8 В Бе.,rрnд� 1\1)· 
быва.,11 33 т1,1ся•111 сn�т
скщс rроЖ,11811 

Сра1у жr О11аза:юсь, что 
осе наши onacl."IIIIЯ бы,,11 
11anpac:111,1 Юrос. 1а&11я 
nстре-r11ла нзс .1000,11,110 
p3A}UJIIO 11  no OTШ)CIITC:11 
11е тот.ко к сто.11rце, нv 
н К() J\Ct'4,\ уrо.,ка. м Юго· 
с.111111111, r.де мы r10б1�ва,111 

Юroc,,n nы • О"1е�1ь np11· 
ост:mвы к р}·оски "'· 11 о 
,то�,. 11аверt10(', ск11.;1.,1во· 
tottя 1111 ш� общее е,1а DJtJt• 
ское rtp,o11CJIOA<Al!l1He 11 Г(I• 

,,1,1 0081>1ecn1or1 бnрьбы npo· 
тн11 фnшвэ1,1а 

JOroc..13 01,1 .щрошо 1101,1-
11 ят oof111y, она пришла к 
1111м в 11преле 1941 ro.1:1 с 
6Qм6ap.11tpQD0K Бе.,rр'lдЭ 
Boflнn )"lr�з I м1tн. 700 
Tl�C 'll.',10l\C4CCl<HX Ж11Э11еr1 
11рн 20 .i 111 11асе11е11ш1 
nc\·ir стра111.1 

2.l сентября мы nо6ыоа
.111 на мемориа.,ы1ом клад
бище осообо.111те.11е/t Бел
rра:tо, где воочию убt;д11· 
1111с1,, как тщате..,�.но обе· 
реrают югос.,оо�; r,амя'l'Ь 
о советсхо\1 со.,дате. Зде<:ь 
похоро11е110 808 наwях во-
1111ов, 20 ок'М!бря 1944 го. 
да. с,rдавwих свои ЖR13tnt 
в боях за rород. Над каж
.1ым эахор0'11ением уста-
11ов.1е11ы бе.тt�1е мраморные 
n.111ты с -rем11 нем.11оrим11 
сВt:.де1111яы11, ксrrорые уда· 
,ось уста11<>111rть о nor116-
ш11 х. 

На o.:шoii п.,11те есть фо· 
тоrрафllя, 11а друrнх -

- -

ф11мк.,11и, 111t11111111-11l, 1101111• 
<"КН ... JIШIIHM, ОСТ!, 11 J.iKII• 
IIIJ!IПI\CII cCH,'iUJ)()tlllЗ •, 
• 8�11.11,•. 11 ЩI 11\'KIТttl\llA,\ 
4i'IIN1t>JJJ,1111 6 tplll•, K.1.tJI• 
611111\" \"ТОП�l'Т II Ж11НtА;11 
ILIЦ.'111\. За IIIIM \'Xlt>kllll.!• 
1ОТ }-IIПIH n:t111>ii 113 �-1· 
rpal!OIH � IIIK0,1 

По1.,1н.-е, 11 no:1;t1н• n11 
t"Тр811е ВН.11(·,1,1 ,·wr M1I0f0 
ЛJIИHПNIIU>II с кр,,�·щащ 
)11(!3.1,IIWII, 11\"IS ... �j>l',t,Ш) 
oxp1111Яt:'!IILl't �lt't"Тllll!IIH ЖН• 
тe,"IRЧII 

&.: Oolм."f'CXlte д�,,,•n1 · 
UHII, Пpll ... JA<.tIOIЩ«! А u,•.1. 
град, oб11J:tre.,ы111 n�щ.1-
ют <>бt:111с.к 11.s r upe Дu.1 
.,е F..ст,, такая тр.1!1,1щ1111 
в Юr,1с.1ао1ш np11r.113ш,1 11, 
i:мeroдito 11а np�1p,11on111111,, 
QCII06qм,'l.ellltЯ Sc.1rpa:ta 
советаn1х D0(>1Н1ч11.11,1111· 
коn, )'часnовааwих • 
,r<,fr 1,11ерtщ1111 В 91'0i.t гr,
riy 11c:no,11tн.1aci. 1 О годов
щина со дия r11бм11 1111-
шеА 00t·11нol\ 11е.11·r1.111ни В 
II03Jly1ш101\ катастJЮфt r11· 
ьr,rc::кorn са ,,о.,ет., . 11--r �n
шero е /:ic.,rpaд. nornG.,u 
26 щ1ло1111<, 11 тn1о1 ч11с.11: ' 
маршал СССР Gнр1ОК011 
С. С. Око.,о па мя11111к,1 
11eлeraum1 ш;с.;,rда .11:ж,11 
Аtt1вые цветы. 

IOroc.1w uы Щ!'11ят II бt·рс· 
гут друм6у с: Соn.:тскнм 
Gоюэо1о1 Бмrрад уже дnв· 
IIO поорО'МIМ Мосм111,1 

С Юrослав11сr. у 11ас ,.,. 
рошне ЭXOIIOMIIЧeolll� CIIЯ· 
э,1 Советашn Союз з�ш
ма.ет cerrчac nepooe мt!сто 
в экс,11орте СФРIО Товn· 
рооборот ме>1<.nу н.1ш11,111 
стр а 11а м 11 сост а 011., 2,r, 

1о1лрд pvб.,eri. llpн nо,ю· 
Щ,1 CCt р СТро11ТСЯ MOUI• 
11ыА мета.,лурrнчесхиii ко,1· 
61111ат, пермя очrрсм К<>· 
тороrо ,,.1ст о этом году 
м11111111011 тонн ста,111, 11:111 
1'рет1, сrал11.., nро11эоод11· 
щеАся certqac в C1'J!Ufll! 
Недавно прн содейст111111 
Сооетскоrо Союза остуn11 · 
ла В C'l'])OI\ 19)}11НЗЯ n1дp<J· 
стан1.1ня сД)f(ердап» на 
Дунае Hawa страоtа стро· 
ИТ IIЛII pe.t<Ot1CТJ))'11pyeor О 
Юrославия 6<мьшое ко
личество nромыштшиых 
nред:nр11Я'Г1111. 

Пос.1е поездки 11а Ава.,у 
мы оовершнт1 а�зтобусную 

<<Студент, 
не храпи . .  ;>> 

С первого ди11 в уяявер· 
снтете студент любоrо фа
культета прекрасно усво
ил цеку умения МЫСЛl!·ТЬ. 
Для мысли надо время. И 
от того, как студент рв· 
зумно сумеет распорядить
ся coбoil, своим временем, 
зависит успех его умет· 
венного разоиТ11я. Всем 
ЗТО ПОИЯТIIО, 

ОАНако. ааrлякем в JJIO· 

бую лекционную аудито
рнJО }'l!иверсwrета, иапр·н· 
мер, .№ 102 физико-мате. 
маткческоrо факультета. 
Здесь студенты почти всех 
факультетов «трудились» 
над раэвиТ11ем своих ум· 
ствеииых способностей. 
Кто как умел. Некоторые 
особеН1!0 ОТ JllfЧИIIHCЬ. ИМ 
11е xвani1ro м�та для за
писей леrщиА в тетради. 

РА озвв1, 
Обп, типография )'llpaвneИJIJI иадательста, аолиrрафва в KIIJl8III08 тoproau 

• 

�<'1<) 1" 1�, 11 , li,• ,гр 1n, 
5.,,,1J111д - 111-�,rn,· 1,ill· 

CJIИ - Бt-;:1rpa,1, •11v n,11a, 
•1,1et бt..._,�,1 19р<1,1. Он, д�it· 
.:n;llw,,1,1111, r..-..,,.r, ,,.,,.1 

111\t"'t \"М\ llplt,'11\t Т <Pi!f,1ol• 
Cl'f'lln l\fi Щ'II\,, 11 • KOHtJ1PI 1 
СJ1<1Жеtщ IIC<' 1,:1111111 с1,1• 
,11uы. 

В Г<rjl<I,<' i.t,1.11) C'l,IIIIH 
�.ta1JIJII II ll:JЧJl11111�•111 < 1,1• 
р11иt.1. Э10 ,·.,1•11сп1Н<' ;t«·c· 
rokll\ Go1o1б,1pдHJ)<1II0K 11 
MALI Вн,р 1Н ,11tp,11\11i1 tюil· 
ны Но смr l>мrp.1.i 111••�1 
бос'а'l'С'l\шую 1ftoтop11111 Ero 
('fCJllt.l 1\{)011,.\1\.Щ J)ll�l.11111, 

811)1\IITttitШЧI, llll�p1111, t.pt'C• 
fl\lJH('l1l11, Т)'{'ОК 11, IIЛl<I\• 
11t>н, 1tf'мi1en 

С:тп.11111,1 11)t<'t•т 1n,• •1А<'-
111, ра ,\l'Л<'tlllt•!' C:a1111R 11 
д�,rll<'Ч 6"'1rp11n111.i 1•1111· 
П<l\!11111' бо,11,uюR OOII0TIIC
т1,1n 11ум11р1, 1111 .1('1Ю,1 6<'· 
р,·Г)' C.1111.i, rne M!!Жll<I 61.о1· 
.1<1 110СТ'р<',1ЯТh JlHКII\ VTtiK 

Пос.пе Jj(Jf/11 1• ,нrQc-.1,, 11· 
CKHt' cтpOIIT('.111 110 \Щ,JII 

ею.,� 1 fi ч ,,, ку6 � n<'c· 
кз 11 Сt.'НЧаС lдесь СТ))<.1111· 
ся 1101111 Бс.�rрад l leд11 "· 
110 О II08t1H IIIICTII 1·ород,1 
61.i,1o Пl>C1p<!cllQ са Ч!!С ,,,� 
COl(Q.(• Э,'1.111111\' CТC>.1111\l.ol 11 
2G !t1a,+н·il, rде p;нмt'C'TII 
111СЬ pyKQU<J.1ЯII\Hl' Qj!ГHIЩ 
С,ою.и Kl)M111y1111cro11 Н<'· 
no.:i.aлet<y w 11<'ru - 1д�· 
1r11c 1Joп<>.!J.l!IIH',1t,IIOГ<1 81•· 
ча (np.111 11 т ,  , 1, 1· т 111 1  
СФРIО) 

Cтapait част1, ropoдJ 1,1· 
CТJ)OCtJ;I uЧeJlb П,1QТIК/. Bt�· 
C(ЖII<' \1.il•>ГОЭТ3,+( 111.J е IJIH • 
IЖI\ 11 IIДIIOflll il\lllAC ,\<J· 
,1111ш, u111рок11� \lurиc, ро· 
лн 11 y31<1t� кр1шы(• у,10•1к11, 
C}-nepмi,r,IJHIIЫ 11 1JЭe,,\Jl.ole 
ЛDIIO'IK\1 - 11<'1.' ,н, c1ap1..rr, 
Бе 1гро :t 1 

Серьезная nро6.1шн1 ru· 
рода - машнны. Пvд их 
стоянку отдан1.r все трv
туары 11 мощади Даме 
r,,аnная n,'Ющад�. Бепrр.t· 
да, 11r,ред зда1111ем Союз· 
110n Схуnщ11111>1 (nap.тr, ме11-
та CФtPJO), nomrocтыQ ,а. 
nопнеиа 3В70МЗWИJIЭМН 
Эl'О не )'АlfВИТСЛЫIО, ведь 
tU�ждыА пяты/\ юrос.,,аа 
имеет своr1 з втомоб1111ь. 
Общсстnе1111иn тра11сnорт 
ра.эв11т в сто,,нце с.�або, 

Онн rлубокомысле11110 пе
ренесли свои nер11.ы на 
свежевыкрашевlfые сту
денческие столы. Вот не
которые из них. «Студе11т, 
не :,�:рапн на 11екц,�ях, а то 
разбудишь рядом спяще· 
го•, с Веринсь, я все про, 
щуl», сПривеr физикам от 
друзей 1111яэа» и много 
других. 

Столы испещрены за
писями, и� набора с.поп по 
разным наnравленкям, раз· 
11ич11ь.,ми чернилами, ка· 
рандашамн, красками с 
творчесК11м схудожествен
яым• оформ.11еинем. 

СтыАНо, тоа
арнщи 

с.ту• 

11 11110, 1 ,  
И.JТ � 
коn). 

В lf.l,I\ Н\ t'O!"r•1ЯIIИ� И 
,;., �н н:м )l;t• н•;J11�е top, 
t}тщ1ш1 , .,.,,111,,.11А 1ю 
13,1, llll•Ч•')('M�', 1111'11 )1 
усту11111 lit.,rpa �,-к, 
l lpttttдn, 1m-о,·1ш111� rn 
llllr, 'lf'<t llll'Ut,'\l)t'lo 
1,·.111.м,111 111,"нr(1 

I IN'\ЩТ'JIII 11,l 611.1 
ri.Otl.11'1НI<' WIIIUIIII, '11•.1 
(/C'ТIIМ'CII. o•trllb iJl.'11'11t.lM 
ЧIICTIIW l'OpD,'\11\1 К"ЖА 
110'11, f!Ч\Tyepll И }'.'111 
rн,1,111u1,1 11pow1,11111tnrr11 
,\11111..1,щ струями 

l:.<'.'U 11u.1 - ('IIJ,ll,IH б 
11111n n Юr,к·.11111t1н нnучн 
11 ку:,ьтур111.rl\ 11е11тр В 
р11дt' С� ltllYЧll<>-IICC.11',II. 
Tt'.11,('4( 111 ltll<"ТИ 1')'1'3, В 
ЧИС.1С llt/<"1 ИТ)"Т IIДI' 
фи�ик11 В \ 11н&�f1CИtl.'te 
JIJIYГII' учt6111.о1� '1n11e.11e 
н х C'T<lllllttt,I учn тси RO 
СТ')' .1 С JIT О11 

13 ГQpoAI' щ1.11t,\C!ЖII 
, 11,• ,1тдох11уТ1, 1111 wи. 
.,,, 11.,r�.,1•111111 11р11х11д 
00 KIJIIOTf'A rpoa 11 16 
:i1pu11. 1 1" 11ужн11 сю131 
•l'f() 111.' IICl'I д/1 ИХ ptllep 
Яj) YJ1,RЧ<'II, \-11• рt'дК 
зд�-.:1, нf1,1я1•1rи 11,•\l<IIIC' 
IIIIH 11,1pt101-paфlt•tt• 
фн.11,,ю11 11 11 чt-p1111111IOI( 
(,oe\ИIK<JO. Л П TNI 
MOЖII() уо11111·т1, от ПIIЖI 
11а c11t"11e :щ 00<'1�1111 
1р1п,•.т1•Г1 \\укоr1. Mn. 
пеж�. 11р<,0<1дн1 мчер11 
бноско1111х, хз:,11110 11 т 
1\1.'Оа.,1,11Ь1Х к.��'68�. Rt' 

.111'ГС11 О pl't'T(>!):I IIЧIIK� � 
к,1ф;111а � 

24 с,•11тяllр11, rm11n \ 1 V• 
,11,1 nuкн11у.,н c11r,JrИU}' 10 
,'.ШUHII Н:IШ \IAfll\JP)'I 
п,,1:1 ••t·p1.·, сrомщу [j 
111111 11 Г1:11uоrов11111,1. Са 
1•rк,, к G1:p1:r11 ,, Ад1ш1111 
('КМ!> АIОрЯ 

До1111дже11 �.я Dl-'Qrpiiдl 
д. Рдменских. 
студент 111 кур 

11сторическоrо отделе• 
нн11. 

НА СНИМКАХ: llos 
ж11.11.1е райош,1 Белrра.а. 
Приштина. Памя1'11'Ик уч 
стинка м 11а ро,дн�сооо 
д11те.1ьиоr1 во 1\н ы. 

Фотос11ужба 
сЮrославская ре.вня• 

... 

денты, сидеть в aтoll 
днтор11и (да и только 
лн в атой аудитории!) 
думать: 11еужелн ато с 
лаио руками 11awero с 
дента? И до чеrо же н 
ка ero умственная ку 
тура! 

Нельзя рав11одуш110 n 
ходить мимо таких фа 
тоо, надо прекратить 
11усть мелкие, ко хулиr 
скне выходки! 

С'l'}'дент 
442 rp 




