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Вса орrмнзацноикая .и 
80JDl'l'R'leCRц работа ком
еомоm.скях rрупп опре,це
.ааетси ее активом, ero 
аодrотовпеnостью и уме
пем орrавизовать и по
вести 38 собой KOMCOMOJIЬ• 
цев. 

XVII съезд ВЛКСМ 
oбpa'rllJI особое внимание 
на необходимость обуче
uя ROIIICOMOJIЬCROГO 8RТR· 
ва. Комсомольские акти-
88СТЫ должны звать все 
�ости JЮМСО1110ЛЬСКОЙ 

) 'бо'l'Ы, ДОJIЖВЫ H8Y'IJITЬ· 

' 

\f искусству руководить, 
умеRВЮ прR!llеПЯТЬ полу. 
'leRIIЫe зиаин,r 11а пранти: 
ке. 

Основвой формой обу
чеввя RВЛJ1ется ш1сола 
ROMCOMOJIЬCKOГO а1:1тива. 
Такая mнола существует 
в в нашем универе1tт�те 
uрв комитете ко�,сомола. 
В ней обу'l&ются rрупком. 
copru I н 2 курсов. Шко
ла работает по определен
ному плану и програ�,�tе, 
упер ж д е я н о li ЦК 
ВЛКСМ. 

Прошло RеСl(ОЛЬКО за
нятий в школе КОМСОМОЛЬ· 
сшоrо актива. Te�ra одпоrо 
"l1) ltlfX (.�ля комсоргов 1 

r рса) - планирование 
,t,1аботы в группе. Все 
rрупномсорrи были оз
накомлены с положением 
о соревновании на луч
шую группу. Провеttено 
занятие по сдаче ЛеНЮ{-
скоrо зачета. Каждый 
комсомолец и все группы 
уже пряпЯJIИ соцналнсти
ческие обязательства. 

В прошедшем семес:rре 
в mколе аwrива nроводп
лвсь завятия, rлавяым об0 

разом, практического �а
рактера, в новом семест• 
ре они будут теоретнче
сквмв, что, конечно, помо
жет rрупкомсорrам в opra. 
-зацвв ПОЛИ'Нl"RО·М8ССО· 
вой работы в rpynпe · в ус
пешной сдаче Леиииско-
ro зачета. 

Ю. ОВЧАРЕf(КО. 
• 

сСове-rекая neдaror1U<a 
соть ПСДМ'О1'11К8 не npn· 
моrо, а параЛJ1(Nlьноrо 
11cд·aror11•1eo1Фro деf1ст
n11я. . .. Bocn111rarreJ1ь вь,. 
оту111аt)Т... прежде всего, 
1<зК ч.�ен тоrо же кол.пек. 
т11ва, а потом уже �<эк 
ВQ'CJ1Jm'llrтeл1,, как сп1щ11-
а.т1оr, ft поэтому соnри
коснов�1111е воспtl'Гаrrеля 
11 ВОСП\l!J'З 11111lК3 дОЛЖ'I-IЬI 
П()(HfCXOдll'l'b lle СТОЛЬКО 
в специалы1ой neдaror11· 
чеокоil п11оскост11, еколь
ко ... ,11а фQJJe ... борьбы за 
лучшее у,rрежде1rие, за 
его . боr№С1'Во, процве-rа
н11е II добрую сла.ву, за 
ку.1Ь'1\ур11ый быт, за сч-аст· 
шrву10 жизнь коллеJ<'Тlнnа. 
за радост�; 11 разум этой 

>1�1131111". • 
А. С. Макаренко. 

Проблем11а,я cтairbl'I ,цо
цен11а И. Мелыnrкова о 
11зста1вн11•1ёстве в у1швер. 
c.1rrrмe вызывает 1111терес 
нокоооры �н1 ово1r,ми прю1-
ц1tnа,мн. Эrо ОдlШ 113 IIHX 
- ыа•карснкооокнй nр,нн
ц11п - rоворящ11й о кy
parupe, как о Р)11<ооод1t· 
те.пе н о человеке, не 
rтодменя1ощем сволм�1 
деiiеtв.ня,мн оrуде,нчеоко· 
го са1моуnра,вле11н,я, эабо-
11Ящемоя о 4'Внес.еш1 н 
КОММ')Ш11С11НЧССКИХ nрин· 
ЦИ1ПОВ В ЖIIЭНЬ Н дея
ТМЫIОСТЬ студе,н•1еокоrо 
l(ОллеЮl'И11!З », 

Правда, OCЫJIIКII на 3·0· 
'ГOPJl!re'l'W не есть до1<а-
зате.ль011оа. И пос.qе 
801')1m1'Т(МЫЮГО монта.жа 
11>1· н11х пора nерейтн к 
праm11чеою1м набл1оде· 
ННЯ,М. 

Мое студе,11ческое зна
К()Мо11в.о С К,Ура/1'(\рОМ на· 
werr группы было весь-
ма пюiса,нmным, Восело, · 
эа,1111,р1юто наш первый 
к•у,рс фноnолоrов высыnа.п 
1•11ром на небольwоn пер-
р()11 O'ГЭll)J.1111 ХIЫ1!'ГОЛ8 В 
Kapeu11r.и, куда \1ас на
пра,вшnt .;на картошку». 
Еще вчера вечером мы 
не уоnел11 .как следует 
ра(:омоrrреть щнаеrо ру·  
к�оо�.1F11е.л,я. В в-а,rопе 
ж-е, к сmда ,в р УJ.<Э х 
имдего корttфея Ми-
wи Зa1Da.ruнu1rнa бур
но забн.лась r111Fa ра, 11 
коrда м,н,щка, nодра,жа,я 
Ba.rrepшo ,Ободз1111окому, 
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n0<дэавьrл про ст1-11й-с11-
1111й 1шeii, во1<руr 11ero 
ораву ,раосела<ь толпа. 
И уже все закатьr.ва..r111 
rлаза 11 голосн.�н про 
1шей. 8 KOPQ!11КIIX пере. 
рывах между песнями 
все переки111.ьrватtсь фра
r.r,мн, wуточкамн, выяс· 
11ят1 - юrо есть к,rо. И 
ВО'f, коrда Мнunшна и 
наша 11ро�ра)1ма была 
110,терпана, коrда шел 

, 

6(11'ЭЛ вместе с на�ш. А 
n0'1'ом бь1л совмеще1111ыi1 
обед-')'Ж·НII, очень ПМ>· 
xoii, но 11ш<•rо не rтодаJва,, 
щщу, 11е хо:rелн 0611жа,rь 
на,wих девча"r за первь,il 
бл1m комам на nова,р· 
ском поприще. И тогда 
бЫло coбp8Jf11e, ,на кото
ром куратор сказад на,м: 
«За,8!11ра .я не буду щ1 по
ле. Д)•маю, ч-rо звенье
вые саш1 справятся, на· 

лет из нaweii «картс
фе.,ь-но - ce-r,1 ме11та"!ь11ой 
ба.,ла,ды»: 

За бо'l'ВОЙ, за рЫЖ}I м 
косогором 

Canonн забытые .nе.жпт. 
На меня ГЛЯ\Д,Я'1' OIUI 

с у,коро-м 
И npo ра�1ы молча 

roвopяrr. 
0ooy,rc'11B11e реэ11новоrо 

к,,ея- пр11 tifлocь за,ме11ять 
npиcy,t,,m11:щ «са модель-

си.rг ero к rелефо11у. Бес
покои1.1111сь до�1аw1111с. И 
мы nо_няли, с ю1м нам 
�powo, 110 его время 1111· 
до беречь. J\'\!ожет, 015это 
знал, 11 ему нужно было 
уходнть, 110 он не уwел. 
А смыс.� э11ичеокого у1рО· 
ка МЬI ПОС'NIГЛI[ са ,111. 
Что 'Ж, ЮН.ОСТЬ бЫ'ВЗС'Т 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА 

жест<ЖЭ в ов�й 11c11atы!J'. 
нооrн, осоооJю когда хо· 
vошо и иктrереоно. - Но 
даже тени недоооJ1ьС110� 
не было 11а его лнце. А 
ПО'l'ОМ было разное - 11 
oыcOf<Qe\ 11 ,шэкое. Но 
мы до кmща верwл11 ему. 
Мы 011рем111/1f!СЬ к высо
те его 'К}V1ь-rур1>1 . к его вы
держ,ке, щщ,нц}{Пна.�ьно
ст1r; то•шом�· р11111му. 11 
BCl!-'ТAIIШ �IЫ ме ,убереr.111 
е1·0, xo'l"!I бы.ти уже ота.р· 
шек,уронн1<а•�111 11 м11оrое 
уже моr,�и ·ca,�ftt. Сер
дечсны1:1 1п:р11ст}'Л соз,л1м 
его. В бо.qы11щу пуокзлн 
11еоольшнщ1 гру,nпз,м�1. 
На," с J\>\11ш�е, 011 г1ро· 
ЧИ'l'аl/1 (,щ1ервыс) CBOII 
С'1\11Х,Н, сrа,рые •11 1\ОВЫС. 
о Ж<1rэ11<11 •11 cмep'\'tl, о 
добре II ropьiкoit терние• 
тotr доросе поз11�11111я • .. 

С ТОБОЙ� ТО�АРИЩ ... 
мopoi'I час tiQЧ•H, б.,аго 
о вагоне. 11е было про
во,mи11цы t Сiы.� спец11аль
ныf1 ОJ1у,де11ческ11Г1 поезд) , мы осе с надеждоi1 уста-. 
в1r11щсь !!Э нашеr.о л.11де. 
рэ.. м,�wа оцени.� flC1'0PH· 
чеоку,о ва,жнооrь сего 
момента 11 11зре.к. «J11од.11, 
да,ва,й тра внrrь а не1<до
ты !». И тогда Он впер
вые подал rолос: сНо 
1'\режде всеrо, М11ша, по
звольт� ваш ,ю1С11РУ· 
мен!!' ... Спасибо. Есл11 не 
воз.ра,ж,аете, - -rряхну 
сrа,рнной. Рома,нс noдoit
дer?» Мы O!IIIC.XOдllJГe.l1b· 
1ro и вежт1во разреш11-
л11... Гиrrа,ра зоонела не
rромко, простая м<мою1я 
росла, З!)'!МЭ-дева'!I осем11. 
Это 61�ла «Бама,11.а о 
п,року,ре,ш1ом оа ro11e» А. 
R-о.че:11кооа. А последние 
слова - « ... с л1обн,"ыми 
не раоста"Оайmесь, с лю
б1,мы,м11 не ра�ста,взii· 
'!lе(;ь, с .nюби,\IЬJ мн не 
расоrа1J3.айтесь, в ее  м 
сер,.д,це�N apopacra.itre в 
11°11.х, 1 1  ка,ждый раз 11amei.< 
11роща1r1"е.сь, н ка.ж.д.ыii 
раз 11ЗJВак прощайrrось. 
1<ос.ша уход1rге О'1' lfl!IX»
ыы \!l()ШО �roon:чnmr. А ПО· 
том мы <111таm1 01\И•Х11. В 
ТО�t чноле 1 11 Э. Аеадова .' 
Он 11а.хму,рио1tся 11 MбlmD, 

. тЭJК же спокой'кО и про· 
соо объя.оншл, почему это 
не очень хороwдй а@зт. 
· А ПО'\"ОМ он вышел на 

,толе вместе с 11а1ми, до· 
rCIBOp.lМCЯ С бpRl1Зlдl!J,J)Oit, 
0Фоа>�tи1л бумаr11 11 ра· 

лаl.аiЯт соревнова II не, а 
вечеро�, подведем 1lll'Or11. 
С вашего ра.зреwсиня 
эаiшусь n11щеб.�оком». 

На мед)'1Ощ11ii день 
( \lоюрыu день) к нз �1 на 
по.ле пр,11Кат11.1а меот11ая 
«А11111нлdпа Гну» в с.воем 
BeJfНf(O.�en»11 с rла1&д�11rа. 
телем = мерином Коме
тоil. Г.устой ,11 вкуа11ыf� 
зщпах кофе rовор11!1 сам 
за себя, а a·po�1arrtн,1e 
лом•mпtн черного хлеба 
очень подбод:р11л11 нас. 
Обо-д тоже бы-1 велн&ео· 
.1епен. И 0<И радов·а111ся 
11аще�1у anne'l'нrry вмеоте 
с На,-ащей, ,в· 1юторой 
ф�rло-лоrаче()Ю11й таJ1з11т 
уж11ва,1оя с юул1111арны,,. 
Ка,к 011 это )'Ч)'ЯЛ? 

Вечером c110DJ легко 11 
теrrло �шraona керос1F110-
вм� лампа, мы с11делн на 
на,ра,х, теоно nр11жа,в.ш11с1, 
д.руг к другу 11 СЛ)' Wа,111. 
Его. «.':!/ н;�с с Ha<raшeJ1 
бьмо немного овобо.1111оrо 
временн. Мы выпуст11л11 
11a,wy сщ11111-гаэету». И 
п.ро вак:, tt про иас: сrи· 
:1!11, •1зС1"ушк-11, слова обе
щ:а11июr� вам поош1 11 да· 
же 1ште])ВЫО с почталь· 
011ом иасче:r 1111сем, спо
собов свяэ11 1 1  т. п. Пес
н10 я спою са,м еще раз, 
а частуwю 1 - в�1есте с 
На1Га,шей,.. Лампа Ч)"l"Ь 
lle IТО'Г)')(ЛЗ ОТ Э;�JЛОд'l[С· 
ментов, а очереднаs� 
11оорческа,я группа - уже 
на с.педующ11й AEIHI> ВЫ·  
пусr,нла 11овый номер ra. 
зеты «КаJ)'Гоwка». До 
СИ'Х пор nо·мню один 1o)<n· 

кого» 1оморз. А nooo�1 
был .Кl)Нцерт для жнте· 
лей се,1а. 

А nomoм бы.110 возвр3· 
щен 11е 11 пер оал вс1'J)еч а 
с нн �1 ,на его же .1екц1u�. 
И мы все боят1сь, ,1 
вдруr nрервеооя ннтол1, 
ка вот этого довернrrе.пь
ноrо еодру,жеС1Гва. Кар· 
тоwка - это од:110, а .11:к ·  
цш1, )•ниверс1rтеrr - дру. 
roe. Леюци,я бf.1.11а как 
лекц11я, \fJi'Тересная. В пе· 
рерыве. мы . (мужек.�,я 
qэаrь) nыwли на  n,10-
щa'lt!КY - 11ок}1�mть. Ов 
б�,,л эдесь же. Он улыб
Н}\11,О11, как всегда, про· 
сто, расnолагающе. Так 
11ача.1ся 11а.ш «>К-�уб на 
ногах» - быстрый об�1сн 
со.мой J)'ЭЭНообраэиоi1 1111-
форма.цней: от проблем. 
ных статеii в «Л11тера· 
ту!)ке» :цо ме.почеrr с,)'· 
.денчеокоrо общсж1rтско
rо быта. В Э'ООТ же 11ер
вый насrоящ11ii у1111вер
с11те'110К11ii день мы BML'C· 
те провели свое первое 
со1$'раю1е'. «Да,ваi1'Те нс 
потеряем 1>у хорошую за· 
,1нтересо.ва1шость во 11за-
1шном общенн�t, т.от oro. 
нек кол.nеl(l'Г11ва, которыi1 
за,жеN:Л та.м, в 11руд11ых 
усло.вня,х. Сейчас будет 
еще т.ру:11:нее». И он' рред· 
лож�rл, не О'1'К111а·дьr,ва,я 
дела в дrолгнr1 "Я111:11к, за
нЯJГься сразу же· 1�ау,шой 
проблемоi1. <А 01П1оси
те,1Ы110 дел в �руппе --вы 
сам11, я nослуша,ю ... » 'В 
деея<l'ОМ часу ве•1ера п:ри
шм дежурныl'i 11 попро-

011 ,вw:щоровел.. Но оО 
этой nс,,рече, 'Об этом сэ. 
мо�1 дор,01'0�1 доверни мы 
с J\o\иwкrn1 1\1111коr.да 1111 с 
кем не rooop11.111�. даже 
друг с -др:,,го�1. 

Мы •1}11;11.елн в ,11е,,1 t"tap
wero товар11ща, иногда 
мы не yone,O'<JUHI з:1 его 
требо'Ва,1111 ям 11, 11с все 
спра.0.1:ялнсь с задаюш
ми. Ему бьr.10 больно, он 
О'l'ЧЗJШаЛСЯ, 110 nрИХО· 
ДllЛ. И 110, ЧТО ДILЛЛОМЫ 
мы щLСЗ\/111 у него, было 
очень дQporo, v1 11х нель
зя бы.10 111·а n11ca!l'b плохо. 

И еще - он ,был офн
L1!11Э.nыны•м �курзrтором у 
11а,с лишь ,на первом кур. 
се. ИнС'1\111r)"'Г <К)!ра'Т'()ров 
тоrда распрос.тра,1нiлс11 
тс:мьк-о .на 1 11 2 курсы. 
J1a •мор()М его 111е б�,мо 

пи,сал докторс1<у10 ... 
Но все ра,в.но, н "В'Горой, 
и все ,остаттые курсы 
011 бblJI •H8ШIIM ,курато
J)ОМ, ОТЭ'!)ШН<�1 това,р11· 
щем •в . нашем общем ко:1. 
,1е,юг1�ве. 

В. РОГАЧЕВ, 
ка·ндндат 

фнлолоrн'lескнх наук. 

r 

J 
1 
1 
1 
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от· чeFG мь1 
х,:ватке nременя. На эстрадные кон
Це�р'rы билетов не дооrать. 

А в· Том:с.ке, я �омню, бJметы на 
ковцерты классической музыки ре.с· 
к,улал:ись за неделю, даже 11 сес.оию 
сrу,деюы .ооо.ж,дал;, зал, cлyma,u1, 
стоя. в проходах. Т-о же са.мое про
нсход�1т в друr>1х вузовских. центрах. 

1 
·1 

24 1декабря в 'Ко.Ицертном зале учи. 
л»ща. иаюу;<:С'l'n оостоался зaJ',18'1ct.· 
телью.ni котщерт. И1Jl)а,л лауреат 
меЖ\д,унар.одноrо 'Конкурса Евгеиш"t 
Альтман. Мо:жsно (ВОСХ.Пщат�,ся вел!t· 
колепкой прощ:щ.ммрй, отто-1е=1 
масr0рС'11ВОМ виолончелиста, зву'IНО· 
стью 1mt"l!pyi,1e�тa. 

J,lo я х,ачу Jianиca1rь о друтом. Зал 
наход,r:r.ся в .нео.кольк.нх ша'Гах О'Г .на
шеrD общеJЮ.ИТJ-rя, но  из 400 мест за· 
ПОЛ1iеИО было. от СЦЛЬI 40. Студентов 
универспте-rа ,я в за.де не в11дел, вnро· 
чем, 'Пре.подавателей тоже. Что это? 
Может быть, ю,1 пре,сьrщены хоро· 
шей музыко)1:1 Наверное, не,r. Может 
быт�,, она нам ,не нутна? Тоже нет. 

Для раэВИ!l'ия споообностей, для 
духовuоrо обогащеl!Ия человека мае· 
ctrчecжa6t музыюа 111.аЕ!'Г оче-нъ м11оrо. 
Э,,о аsб)"Ша6t 1tс'I\И'на. Пренебрегая 

отвор.ачи:ваемся?, 
Что же i!).елае'l'СЯ ,в университете 

ДЛf!.. nрuви11ия С'I\у'ден1;ам .ку,льтуры, в ,:ом чис.ле и музыкал.ы1ой. Видимо, 
так иало, что �10Ж.1Ю сказать - н и 
чего. 

Мне каже,,ся, та.кое невежество в н_ашем _у1tщверсите,ге ,нетерnнмо. Куль�ои .нужно овладевать, это ва.ж,иеншая зщо.ача HEl'IUНX: комсомо�ыоких ,и профсоюз11ых: орl'аниза· 
цпи. 

gоктор 
Э, АРИНШТЕЙ-Н, 

ф11зико-ма:rем

а

тическt1х 
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Сободвв и тюменский лиоотель 

Фото В. МИХ.АйЛОВА, L
таwим:и к-онцерта.ми, атапт студенты 
обвора'Вьrвают себя, Дело ,не в не·  

нау

к

, за

в. к

аф

е

gр

о

й _J стат11С'1'11ческой фuэ11к11. 
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ВIЬПСОКИй ДОЛГ - СЛУЖИТЬ НАРОДУ 
В с оотвстств1111 с �· ка-

· эо\1 П рl)ЗlfД11у,ц B1•p,cnн-
11oro Сооетi.1 РСФСР o-r 
21 ноября 197 1 rода 11с
lЮЛ.1(<1\1 Тю,tе11с1,оrо oo
,'l(I.C"ll\toro Con�ra дсnута;. 
тое 1Уl""д11щ11хсл 29 нолб. 
ря 197 1 rод.1 ПJ)IIHЛ.'I р<.'
u1екие •О nроведr111111 
BЫбOJ)Ol:I 11аро,1111>1х ЗНС('· 
д.rreлen р,1nоннь1-.с (rо-
р�ою,х) народных � 
дао об.1ы.сr11... Выборы 
будут nро1Ю;о1ться n пс
рнод с 5 щ.1вар.я ло 1 О 
февра..1л 1975 rода. 

•Выборы 11ародны'I: за
с�ате.1е1! яаnя�отоя вnж-
1rь"1 по.rrнтн чесю�, меро
nр11ят1tl.',1 по пprm.,eчt?
srню Wlf})OKH '< '116СС тру
ДRЩIIХСЛ К ОСУЩОСТВ.'IС· 
нню nр:шос�·дкя. эна•1с
в11е KO'N)poro олреде.,11-
ст.ся orpo:1uron ролыо co
BCIOJ<oro суда в оос.m1та
н11н кm1,1y1нrcmчccнofl 
соэнатеJ1ы1остн, укрсл-
11ан JtJ I за к аи11 Q(."f н • .IDi с-
ц1шnл н II ы 11руда н nр.1-
nнл соц11а1111стмчсскоrо 
общежmип. 

1У.оnешная 
IIOCTb оуда В 

деятапь
у:креппе· 

lfltll 3:i'"'11/10C111 11 1111:111()• 
ЛQр11дк.1 3i>J\1Юltr rrr ,IH· 
r111t11ocт11 народ11ы.х э,,се
.,щТf'.лсn. 

l laP.0.1111,lft щ,с�щт�.11. • 11 суд(? - ,тn соастсю,11 
rp:tНQ<1.11Jt11, об.1а,;1111nщ1111 
Т!?'IЩ IНС Лpatla:\fll, '110 11 
11apaдi1w11 С} ДhЯ, - Y'la.• 
<.-Тnу('Т 8 p;IIC(.""IIO'l'J)l:HIOI 11 
p;i;tpewl!'Hlllf В('(']( ВОПJ)О· 
COII DO npt.:\111 су дl-t.iJJ<,ro 
ра'1611рате.11ь�ств.1. Этl) 
сnндете.,1,сrо)·t'Т о щиро
ни'< по:n10'1очю,х ш1род-
11оnо заседателя II nока
з1.>1в11ет ло.:1 '001110 де."о
кратнчос.1rnt1 хар;,ктер 
совt..'Тскоrо суда. 

В работе тю,1m1С!'оrо 
городского 11:'lpoд11oro су
да пp111rn'taeт участне 
боде!'! тwснч.н 1/ai)O.:!IIЫX 
засе;щте.,сn. Средн н.1-
бра,mых в 1973 ГО;\)' 11а
ра,111ых засе;щте,�еl! в 
11apon11ыn оуд бы.,о бо
.,ес '10 процеNТОВ рnбо
ч11 х. около 1 0  процен
тов ne:iaroroв. вра.•1еl�. 
с.выше 20 rrpoц('HTOD и11-
яtеf1еров. TC.:tIOIKOII II дру
сnецпалнстов. 

Более 20 rrроцентов 

бы.,11 11збращ,1 понторно. 
Bcl! yron1,ВJ1Ыt! 11 

Г/J.JЩI! IICНIII! Дtl.'l"I II lf�IJ)· 
t'y1:1c ,расо.,1атр11щ11uт но.,. 
/t(•!'tfll.1HIIQ, С )"l.:ICTHP." 
11аро;р11,1,с зac1,.:1aтr,;·1ell, В 
(:()()1 Вf·ТС: 11JIIJJ С ЭАКОНМI 
о с) .1оу1:тр о 11 с "  о е 
РСФСР 11r1pn;�11ыt> ,ШС!!· 
:11\ТРЛН пp1r1JЛCH.IIOT(H К 
)>Uc'itЛ'e я ш,ро,1,1нн1 cy.1t1 
нu 2 щ•дет1 l.'lflet'Uд110, 
За вptniл рабсrты III су ;tP. 
за на})О,1111,n111 1acc.1aтt'-
1,L'1J1 сохраняется :iap• 
платu по �,осту его ое-
11ооноn работы. а �'IJ1 
lf<IJ)O;iJI ыn :�асс..,атель 
lltJНCIIO/IE'p. e�f)" 01'1.'13'111· 
ваютrя .:тн рабаты s С)'· 
де из cpeдC"J!D o)'i\i.1. 

Наряду с patt�1oтpc
HJfe:11 у�-о.rrовных и ГJ>a,t<· 
дОО!СКJtХ де.,. 11ародныс 
з.кцдател н пров Q,;11п 
боnьшу1n проф11.,аК1JJЧt•· 
сную р,tботу по преду. 
ПJ)СЖ.1СRНЮ rtpaJJQllil]')Y· 
шmn,n. охране щ1тсре
с<m Jt нрав rрм1цач 11 
rocyдaJ)C'ТIJI}. 

A1<TIOlllOC j"IЭICTlfe IIA· 
родные аасе�ате:111 при-
1ш,1ал11 о 11ровсрке 11с-

7 - 8  gекабря в Тюмени прохоgили об..1остмые соревнования по скоро· 
стному бе

rу 
на коньках но приз rозеты •Советская Россия». Побеgи:rе11ем 

стол стуgен.т 1/ курса :жономико·rеоrрафическоrо факуль-т1trо университе
та Г. Фалеев, зан111J 1/1 место на пятисотке и / - на gиста,11щи 3000 м. 

8 конце gекабря Г. Фалеев высrупил в составе сборной области на ЗО· 
на,,ьных соре1тованиях в r. Че..1ябинске. 

НА СНИМКЕ: Г. Фалееs. 
Фото С. ВЛАДИ1'-1ИР0ВА. 

' 
:!.1111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111; 

1 По у н и в ер с и т е т у  i 
В декабре нnу•111<rп�1.агоr11ческ ri"J сде.1э;1ы ннrорооrые scpcn11 под де. 

о,rряд •Т> рма.11• проводи I С!УХ' от- 8'11Зn,1 «IОность о6.'lичает 11,юериа-
крытое эзняw,е; nотrтпутС'шестнне .111J\J • 

«О1що в ,шр», а:а котором np11C}'1cr. Сrанц11я «По.1юrэкскурс11.я». Отсюда � 
вова.111 ()J)га1111эа.тоР.ы шrei,.,accнoit ра- э11с11ья оmра1,;1 :11<сь n свои путешест- :i: 

б<Уrы шко.1 облвст11 11 171'ря,;щuе 11110· щ;я rю Болгарии. r ДР, Лою1.оf1�. = 

11срс1<11е вожа'rыс 11аш�rо города. В111г.11ат�.,ь1-1ые сrоrды» э11акоми.1и c-ry. 
С necнeit «Г;1}rл ЕЮЖаты;,о, отлра. рщ:тов» со стра110Гt, с пес11ям11, традн-

ПО,111<91Н11 (\\'До)611ых Jlt • 
Пlt"llllil, U KOIIТJЩ,1t' 11,1 
IICП0.11\etllf� Чi1C'l'ltl.tX 
OIТ\ll'..:t<'.1№11A С)Да II В об· 
сужд,-:111111 " но.,.11?1tт11в ,х 
труднщ11хс:л np11ru11()p011. 
В К(»/1 pn.1c :J.1 1108(\'\GIIII
U.'1 т1ц, OC)"?t<;1t:н111.ix 1< 
ус. 1nтн11i �('J'H' нака.sа-
111111 11 IICJ)l'ДDtltfЫX 1111 
Пl.\p61JOCOIIT,t.нlle }f<J.1. 1 t· H• 
tr.1111/L\t, D ТФ! 'DK.1t•, 11.1 
несоверше11110.1еm 11 \lн, в 
лроt11•рне II Ol<д;J'IIIIПI JIC:,. 

,rощн R р..�б()ТС Tf!Baptt• 
щеок11х cy;tQO nprд.np11il· 
TlfA. 

8 СОО1\ВМ'ОТВН11 С ПО· 
дOЖOlflle'\1 о ,н.�бор.t х 
pal\l'WtHMX (ropD;tCНUX) 
Jtаро.:щых су;11>11 :\ассда 
те.,11 11ш1раютс11 11а об
щ1,х COOJY.JJIIIЛ'( puбo'Ч'IIX. 
CIIYЖ'IUJ\JI."< npcдllJ)IIIITltl\. 
)"IJW1кдc1ml\ 11 оргаюоа
цн/1 С 11011.lf'l�Т'IIO\I paбn
тatoЩUJC бмее 100 •1а.чо
век, срокОl\1 на доа rот1. 
A1,1(Sop1,1 п роводятсn от
l<РЬIТЫ" rc-, 1осовnтщ". 
11:Jбpn.imы"'' 11арод11ы\111 
1arertaTMA"III C'IIIT3IOTCII 
.!11Щ3, П0.1Y'ftl8tJJHC HOII, 
бо.,,.шuе но:щчоство ro-

.1ocun Пfl (' p,t.tUIOIIIIIO С 
:Щ))Tfl:\111 11 6<);11� 110.101161· 
11ы ro.,oct)IJ 11зб11рuтмеn. 
прЖ:уТОТl\)'IОЩМХ lla d\. 
Щ<'" собр:1m111. 

Н,11ю;щ1.а111 :1are.1;i rе
.1нщ1 .мQrут б1,rт1, 11:�бра· , 
lflol l"JJ.IIК.i\lUIC COlll'ТCKOl"O 
СоюЗ/1, дoc,11rui11c но 
;u,ю омбороn 25 л�. t<O· 
TQplolr Dб.1.1;\IIIQf T:IНl!:\111 
l<:l'lt'CTJы\U\, Н,11( ПJ)J.IIДII· 
JIOCТI>, тру ДО.110011 С lt 
по.т,.1у1отс::я ,11tтор11тетом 
ср1.-;ш ooooro ко11л�нt�1· 
ва. Тот,ко такоn состнн 
11збр.tн.11ых n11001, 111\ро.1-
11ых засцдс1телеn \IОЖ('Т 
pщu.!ITI, :11ща•m, t'Т'O.l!Щlf(' 
ПОJ)t'Д C08C1'<m1D1 СУ!\0\1. 

Д.,л того, чт0бь1 nра
в11.11,ио р.нреwать yro
:io1111ыc II rраждru1с.кне 
Д(\'1<1. aкt'IIBIIO ytli1C1'DO· 
Dttrb 11 ffCCJICД08AJIJIJI ,ЦО· 
КЗ:\i\ТСЛЬСТD. 11:tpOДllhlC 
311СIЩ3Т<'ЛИ ДО,1JIЩЫ бьrт1, 
\OJ)OWO 3)1З1(0'1Ы С зада
ЧЮНI, С1'01IЩК\Ш норм 
судом. форма:\111 н мет,о.. 
да'\'111 ero ДОНТС1111,JIОС7ТН, 
с 1D.XCJ11oдa тельство,1 Ji 
су11еб1101! npaimrкol\. 

.В народно�, с.уде 

r. Тюмсн11 с зас�щате.пя
мн актема11tчески лро-
1щ."t11тс я зш, 11 nt я 1ю ноу. ,' 
чсщмю зако11одательстr1111, 
обобщаетсн l)П1,1т нх ра
боты. Мi,or11e 11ароД11че 
ШtССДМСJПI - спушатс
·"" у11нверсоrтетоn ЛJ)8JIO· 
111>1х rma.ниll. За два года 
fl111J)0.1/IЫC .J(k·tV(М'CЛII 
nр11обрет:�ют 11eoбxQn1t· 
мые npauunыc :щання. 
которые нуж.11ы 1viл ло
вссдиевноn тру

д
авоn дс-

11тепы1ос,�,1. 
Нет eOМ.,t(!lfIOI tl '!'ОМ. 

ЧТО ПОД РУIIQIЮДСТВОМ 
f1�1»1А11ь1" op1·111rн:inц111t. 
1!Ыбор1,1 111\РЩ!IIЫХ эасе
дателеll про/tдут opr.юrn
:ioвa11110, в <1оотав 11арод. НЫJС 

GаСС\
д

3Т'СЛ<'А 
бущут 

11�1,)311Ы \ЦОСll'ОЙНЫС 1111· 
Щ}. B1,JJIOCIITJ, IJ состаое 
суд:� ПJ)IIГOBOJ) JWI pewe• 
нне 11:чс�1ем рОО11)"6лкк11 
- IIC TOJIЬIIO ПO'ICTJfOC, 
110 н о<tе11ь ответствен
ное дело. 

Н. CHPOTKR», 
председатель 
Тюменского 

городского 
иарадноrо суда. 

\ 

Закончилось первенство университета по босхетбо..1у. Пос,1е упорной 
борьбы побе9итеМ/ми стали женская команgа химико-био..1оrическоrо фа· 
кульrето и мужская коман9а факультета ромоно·rерманской фwio11oruu. 

Второе и третье места распре9е,1и,1ись с..1Р9ующиы образом: 1,а вто
ром м�сте - боскетбо11истки ФРГФ, на третьем - споf)'l'сменки физико· 
матемотическоrо факульте,rа. Cpegu мужских команg на морую ступень
ку почета поgня..1ось коМDн90 :жономико·rеоrрофическоrо фаху,1ьте-r ... 
третье место заняли спортсмены истфи..10. 

НА СNИМ.КЕ: момент иrры. 

,-
-

• 
Фото Н. ФИЛИМОНОВА. 

�.· ,, , ,. . 
. 

= BIIЛIICЬ С линеfiюr <711Крытня В путе- IЩЯМИ И 11раэднИ'Ками CCD<*ГOJ> иаро-§ weCМ1f"e1 кото-рое проходн.10 по че:-,ы- да. � i)a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••••••••••.-•••• 
= ре:м стаrшиям: по.-�нтпесня. пот1твер. Но самой щrropecli9u бы.1J1 СТЗJ/· 

cn<-a. по.1итэкОl(ура11,я, по.1П'l"Геатр. цr1я «По.,и�rтеатр». З.!iесь звенья nо-
Станuия с:Пол11rrnеаия». В выступ- казалн режисерское п ар'l'иотическсе 

= ле11ю1 всех звеньев прозS}"!а.ча тема мастерство. § борьбы за мир, аащ1пы демокра'\'НН, .11\ы увидели fJ!n1тep'llыo» с одни.s� = детства. Нккого не оста1111ла рав110- 113 заnра'Внл капюrа.тнсм.ческоrо ми-
� душны�� компоэ11u11я эвеи:1 «Риты» ра. «Географня по-Пекн-нски» nсре-

с:Встаньте,л.юди». uec.,a 11ас ;в К'ltl'айскую школу. ::�=====
=

-
«За 56.Зб .,ет на Зем.�е - 1451 З Вс.я подгото11Ка � �!Jommзyreшec.т· 

§
=

=
===
==

=
= 

вон11, nоl'и.б.ю З мн.�;пrз·рда 5<Ю MJ1.1. вire» зан�m1 4 часа. Яркая по.lfКМiче-
.1ионов человек�· Подумаwrе! ·оста-110- екая Jtа:nра!ВJ!еяность, атмосфера 
внтесьl Уже достаточ,но nоrнбшисх!» творческого содружества II взаимо-
- пр11эывал11 высгулзющне. nо1111маJ1ш1 характеризооалн его. 

На стаuщ1ш сП.оmvrВ{'рсткаJ> все -==- лревратюrнсь в худож11иков II редак· 
Т

. 
ПОРОШИНА, �===== 

торов. Из rзэе:тиых вырезок были студентка 141 группы. 

Елена ШИРМАН. 
ЖИТЬ/ 

(из поэмы «Невозможно») 
Разsе можно, 

взъерошепной, 

Если кажgая пряgь 
на моей башке 

К солнцу по-своему 
тянется. 

Ес,1и кожgая жилка 
бежиr по ру.ке, 

Неповторимь1м танцем/ 
Жить/ №орвоться 
. ветрами в клочки, 
Жаркими листь�и 

наэемь сыпаться, 
То11ько бы чуять 

af)'l'epuu 7'олчки, 
Гнуться от бо11и, 

от ярости gыбиrься. 
• • • 

Который за час 
nepeg казнью 

Тело csoe rраненое 
Японской rимнастикой 

. мучил. 
Самое страшное в миреЭто быть успокоепным. 
Славлю мальчишек 

сме11Ь1Х, 
Которые в чужом ropoge 
Пишут поэмы nog утро, 
Запивая воgой · 

ломаsубовой, 
Закусывая синим gымом. _ =:: 0 0 0 

= 

мне ист11еть, 
Неуемное те..10 бревном ==== 9 мая 1975 ГО/1/1 весь советский 20 декабря сОС'Гаялось nервое за- �= у,1ожить? · м. КУЛЬЧИЦКИй 

народ 11 все проrресснзное челове- седа:иие муба, посвященnое жюю, Ес..1и все мои gsаgцоть • С,1авлю coлgar революции, 
самое страШRое в мире- м фо qество будут праздновать ЭQ-летяе и Аеятелъвос:ти вожАей .ненец-кого = коряsых леr, ечтающих наg стро ю, 

Самое сrрашное в мире
Это быть успокоеННЬ1м. · 
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,.,... ·····················································�·····"·················· ;:: ной дате. Работа J<ИДа сосредоточена И. ГАЛЯМОВА ; Е на теме •НемеЦ'ЮИЙ рабочuй класс в сrуgентка 3 курса ФРГФ: 3 
Е боръбе». • презиgе1сr КИДа. § 
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РД 03202, Облтнnографt,я управления нэд.srеn�.ств, поnнr
р

афнн к кннжнод торrо•nн,, 

Ре.11.акт,ор Е. 
РОДНЕВСКАЯ, 
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