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Це11а 1 �on. eыerwero м с:реАнеrо с.nециаnь. 
моrо оОра:sоеенмR СССР oAoll· 
рмnа nnaн ме-роnрм"тмА, маме• 
чаемаа1,с: 8 С811113М С nOAГOTOOttO� 
м X.XV с-..е:аду НПОС. Этнм nnа
ном nредусматрмааетс" llonь• 
woA мруr мер, охеат-ыазющнх 
аее ст-ороны деАтсnьностн аыс" 
weA wкоnь1. 

1 
1 
1 З сенrября состоялось первое в новом 

учебном rogy зaceg011ue комurета комсо· 
мола унuверсuтета. На эacegaнuu был рас· 

смоrрен вопрос о лровеgенuu о"rчетов u 
выборов о унL1оерсuтетской комсомольскои 
opraнuзOЦLIU, 

В К О М И i' Н Т Н  К О М С О М О Л А  Намечено, е частности. ор· 1 raHtt308a.Tb сеедм студонтоо, 
npenoдaea.-eneн. рабочих и cn11· 
мсащмх ву.Jое, сотрудников миннст-ерста вы сwеrо н среднего 1 сnециаnьноrо (народного) об
р,а-,оеання широкую npon�Г.JH· 

нованuя молоgежu nog gевuзом: «XXV 
съезgу - уgарный труg, и,ь1сокое кочест· 
во рабо'l'Ы, оrлuчную учебу» за право 
nоgлисать рапорт Ленинского комсомо,,а 
XXV с·ьезgу napтuu. 

циям слеgует разрабо7'ать и утверguть ме· по решению ЦК ВЛКСМ 8 свяэu с i.c· 

те11ением сроков помомочuй комuтето" 
комсомола, npegyc'IO'l'peнныx Уставом 
ВАКСМ, провести от•,еты tl выборы: 

роприятШI 
партии. 

по gостойнои встрече с-ъезgа 

На состо11вшемс11 зacegaнuu комитета АУ ,!'ОСТНженн� Коммуннсткчс• сном nартнн н соаетсноrо народа в обnастн nоnмтнчесного, 1 .1кьномнчееноrо м нуnьтурноrо 
ст-ромтеn"ства, -реаnн:sацнн nе
нннсной Проrраммы мирз а ne• 
риод no<:no XXIV с-...,�да КПСС. 

1 
nартнйнь1х донумснтоо, с.аязан
ных с nодготовной н nроведенн11м XXV съе,да КПСС; обес• nечмть амтманое участие про- 1 
фессоро11, nреnодаватеnt!й. сту• 
деttтоа н сотрудннноа аысwей 
i.uкo.nы • nроnагаНАМСтсной ра" 
бот� среди на,ссnсння1 особен

в сею-116ре 1915 r.- собран11я в комсо
мольскt1к rpynnox, в факультетских opra· 
нuзацuях; 

в октябре 1915 r.-абщеунuверсuтетскую 
комсо•t0льску 10 конференцию. 

Отчеты и выборы в комсо•юле gолж11ы 
сnособствоваrь усилению орrанизиторскоt1 
u •юссовой работы по коммунuс1•uческому 
вост1танu10 молоgежu, по gостойнои 
встре•1е XXV съезgа КПСС. 

В xoge собраний необхоguмо проанилt,� 
зuровать роботу по об�1ену комсомольских 
gокументов, наметить ко11кретнь1е меры 110 

укреплению кажgой комсомольской opru· 
нuзацuu, полышению труgоиой, общесr.вен
но-11олuтuческоd о.ктивностu кажgого ком· 
сомольца. Отчетно-выборным собранuям u 
конференциям gолжна преgшествовать 
сверка членов ВЛКСМ 

обсужgалuсь преgстоящuе " сентябре ме
роnрuятuя. С 10 ло 20 сеt�тября в стра,�е 
провоguтся geкaga молоgежных общежи· 
тuй. по решению комитета комсомола и 
профкома ТГУ во время gекаgы состоятся 
субботнuкu по блаrоустройству террито· 
рuй общежитий, проuзойgут встречи с 
преgставuтеля,•tu парт:uйного, комсомоль
ско-профсоюзноrо u хозяйствен.

н
аго актu· 

во университета. 
но моnодежн. Предnоnаr�ется 1 обобщить оnы-т мдейно-оосnн-
та'Т\еnьной 1 работы со студен-
т�мм. аедущейся no еАнным 
nn�aм. ра1:-сч>tтан.t4Ы'А на ее-с.ь 1 nермод оllучения. будут nодве
дены итоги аыnоnнення nnано
аых заданий девятой nятнnсrнн 

На оrчетно· выборн.ых собранuях u кон· 
ференцuяк необхоguмо rлубоко u всесrо 
рон.не обсуguть gе11тельность комсомоль· 
ских оргаJluзацuй по выnоменu10 реше· 
ний XXIV съезgа napтuu, заgач, постав
ленных XVIТ съезgом комсомола. 

Наша заgа11а сейчас-широко uспольэо· 
вать отчетно-выборные собрания gля раз ·  
вuruя массовоrо coцuW1ucтu•1ecкo1·0 сорев-

Комсо"ольцы страны стремяться встре
тить XXV съезg КПСС gальнейш�т лавы· 
шенuем общественно-труgовой ахтuвностu, 
превратить кажgый лреqсъезgовский gень 
в gень уgарной высококачественноu раба
ты u учебы. Mнort1e комектипы, учебные 
зовеgенuя вкмочuлuсь в gвuжение: «XXV 
съезgу КПСС- 25 уgарных geкag». J-lowuм 
факультетским комсомольским органuэа-

С 18 сентября начинается уgарная вах• 
та на строительстве Дoita культуры неф
тянuков- комсомольско·молоgежной строй· 
ке ropoga. Комсомольцы универс�,-гета npu· 
мут самое октuв,1ое участие в этой уgар
ной вахте. 

-- - ---
И. СТЕПАНОВА. 

секретарь комитета ВЛКС/11 ТГУ. ' -
а обnастн высwего образоаа· 1 ННА м разработаны планы ero 
ра311ития на 1976-1980 г.г.: 
nродоnжены нссnедооання no 
ero nрогнозирое.�нню на бо11ее 
д11мтеn11ный nе})нод - с уче- 1 том развития науни. техннни. 
ну11�.туры а nрогно'Энруемый 
nериод. 

М�ого мес.та в н·амеченных 
I 
э т о т 

�ероnрнятиях отоодмтсn aonpo· 

сам, саяэанным с даnьнейwнм 
соверwl!нствованне" nодготов- 1 
нн сnецнаnис:.тоо: техническому 

ОБЫ Ч Н Ы Й  ГОД? 
nl!реоснащению вузов: ynyчwe- Наqа-лс·я новый учеб11ый верситете, кандидат фи· 
ин,о уч"бных планов и npo-

1 

!10д. Q6ЬГ{НО звенят звон- лолоrических на� Б. Ф. 
грамм: организации подrотовкн ки, спеDJат на лекци.и с:гу- Игнатов из Саратовского 
И�l)С!• no новым маnрааnt,ниям декты• Все, ка.к 11сеrда. И у1швера)Те'1'а, Прибыла 
науки и тt!хниии. а также nepe-

1 
все-та!<!И июrереоно, чем молодежь. Курсы лекцнй 

nодrотовни сnециаnмстов дnя порадуе<r нас этот год. ка- nрочитаJОт доктор ис·rо-
ведущих отрасnей "ародного ко1'i след ocтaBWI: он в ис- рическтс наук Л. Ю. Рах· 
хо

э
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шл

м

ер из 
П

ермского уни· 
учебной nмтературы: развитию С таюrм вопросом обра- верситета 11 доктор <\'ило-

с.мстемы nодготоакн и повыше· лоrически.х -наук А. I<. 
ни" мваnмфимацнн научных и тился наш корреспондеwr Матвеев из Уральского 

маучно•nедагогическнх кадров .и n • 1 в деканаты некоторых фа- у�{···верс·-ета. ку,льтетов . • ь,с.wей школы; nовь1шенню Значительно nополJU-tТ-nроеодммон • вузах научно-нс- ся в этом году литера· сnеАоватеnьс"он работы no аи-

1 

У СПеХИ- ,уриы.й фонд факультета. туа..nьным nробnемам науки и 
технмнм; расwире"ию енеwник 

ваЖНОМУ СО6ЫТИЮ В целом иа ИФФ nро-
свА

э
ей no nинин вь,сшеrо об· цесс перехода на универ· 

ра�оеанн" и т. д. 
Особо еажнаR роль отеоднтсR 

• nnaнe еоnросам формироаа. 
имя ммровоэзрени" будущих 
сnецм,апнстоа. нх коммунистн• 
чес;кой убежденное.Ун. В 2той 
С8А3М намечено, например, 
дап"не.:.wее соаерwенстеоаанне 
учебных nрогра.мм no истории 
КПСС, фн11осоФми, nоnитнче
сно� акономми, научному ком" 
мумн3му - с учетом новых 
домумемтое НПСС м материаnов, 
С8RаАННЫХ С ПОАtОТО8НОЙ Н 
nроееденмем XXV с-..еэ,qа nap· 
тнм; соеременноrо состояния 
наунм и оnыта nреnодааанмR. 
Co�w ааторсние ноnnеитмеы 
AIIR nоаrотоакн cneЦHillltt"ыx 
!f"et\мwx nocollмl'f. Орrанн:аует
с11 чтемме 11енцмl'f по Цеитраnь· 
н-у те11ееидеиию """ стуА&М· 
т_:аао"мМl\08 no оОществем· 
мwм наунаlо. &удут nроеt!дены 
VI llceCOIO:IMWЙ HOMН}ll)C студеи"ес-х раСlот no оОщестеенмым 
неумам, мстормм вnксм и мо
•О118мноrо "8Н*•нн" и lkeco
oo:aнwA нolttC)'pc 1175-11715 гr. 
М8 •Y"W,l,IO CТ!fj\8M"8CHYIO мауч
Н!/IО ре ту • оС111астн rумамн· 
тармwх. естес.т•еннwх и тех• 
мм-• м�. оеа атм -· �а ll!МY'T nосв"щены XXV 
С-8'1!1 КПСС. 

N, 1. 1878 r, 

1 ситетский урове.нь обу• 
д. А.· Макеев, замест и - •rения стабилизировался, 

тель gекана ИФФ: подтверждением qero слу· 

1 
\975-1976 учебный жат определившиеся cne· 

1·од - особенный д л Я циализащш. Новые пред
студенчества. Вместе со 

меты появятся- лишь на 

1 

всем советсКRМ иародом 
они примут участие в nятом курсе; история Си· 
подготовке к боль.wому 
собЬIТИЮ - хх V с-ьезду 

бирн, историJI ливrвнсти· 
ческих yчei.uui, сибирская 1 кпсс. 

На факум,,-ете сейqас 
ведется �работка ло· 

1 

вышеиных соцяалистиче· 
ск11х обяэателЬС'J'В. Все 
наw1 планы и успехи 

1 ЭТОГО ГО/J/1 будут ПОСВЯ'· 
щены с-ье:JдУ партии. 

Деканат с первых д11ей 

1 

удемет большое внима· 
ние первому курсу. На. 
историческ� отделен не 
nоnолне11де посrуm,ло 
с:ильиое, о чем говорит 
ВЫСОКН!t лpoJtOДJfOii балл, 
Неском,ко слабее перво 
курсники - филологи. 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

Много прядется рабо· 
та-п, с выпуск,rв-ками это
го года. Впервые в этом 
году gа:ждьт выпусКJ1ик 
буде:т защ.1fщать д�mлом· 
ную работу. думается, 
этО"r nроцесс проидет ус· 
newнo. На Ифф, как Jl'И· 
кorNJ ра,1ьmе, сенчас 
СНЛЬНЬIИ npenoдil84T0Лb 
екни коллектив. В ,-rn•t 
ruдy к иом 11рнехаЛJ1 р.�
ботаn. конд11дат 11стор11 
ческих ноук Л. Р. Горло-

1 110., преuодавоашиr� рс1· 
11м • Зlшорожском уи11 

диалектология и АР• 

П
ервокурсников �tожно 

лорадова-п, расширением 
reorpaфirn археолоrи'lе
ской лраК1'ИКН. А самая 
свежая новость - в де
канате всерьез подум:ыва·  
ют над созданием уже 9 

самое ближаi',wее время 
факультетской археолоrо 
зтноrрафической лабора· 
тории. 

Дипломную-

каждому 

в. с. Соловьем, gекан 
ХБФ: 

- Главное событие 9ТО· 
ro ro/1,11 - nерsый выпуск 
студентов, nол11 о с т  ь 10 
дроу•

н
rоws1хся no универ· 

сwrетской nporpaмl'(e, эа 
ЩIIT<l ДИПЛРМIIЬJХ р8бО'f. 
Все темь� рабО'I· 11n фа· 
культете уже расnреде· 
лены. С1уде11ты зна1от 
своих руко11<>днтеле1i. Ра· 
боты nишутсn u русле 
11uфедраль11ьtх ·rемnтик 11 
будут большим вкладом 
u факультетскую 11ау,�щ,· 

исследовательску10 дея· 
тельиость. Усиленное вни
мание наш11м выпускнн· 
ка.м, конечttо, не скажет· 
ся на другой группе сту
дентов. 

Продолжает факультет 
ос11ащаться новым обору
доваю1е�i. Только что 
nр11шла н.овая лаборато
рия для х.имическоrо от
деления, qасть приборов 
которой изготовлены в 
ЧССР и Г№. Ожидается 
электро·ю1мическая лабо
ратория. Для биологов 
эаnла.11Ировано строитель
ство теплицы. Сту,ден'rОВ 
ожидают новые райош, 1 
практик: Свердловск, Но 
воtибирск п т .  д .  

По-прежнему будут ук
репляться связи с МГУ, 
УрГУ, медиц1,иск11м и ин
дустриальным института· 
ми Тюме�. 

Есть и определенные 
трудности. Особенно ощу· 
тама нехват�sа п.лощадеi1. 
Студенты звиимаrотся да· 
же на ка_федрах. Это с 
одной сторонъ,, �южет, и 
лучmе-усиливается их 
контакт с преnодаоател.я· 
ми, но... До сих пор на 

ХБФ отсутствует вива
рий. Нуждае'!'СЯ факуль· 
те:г :и в кафедре защиты 
окружающей среды. Од
нако МЬI считаем, что все 
трудности nреходящ11. 

Помощь 
г. с. 

ФРГФ: 

области 

Бабкин, 9екан 

- Только что 11а ф<:1· 
11улr,т8'1' на стро1rrельных 
отрядов вернулось около 
250 студентов, хорошо 
nотруд11ошнхся 111\ ново· 
c1·pofrкax облnст11, Л оот 
теnерь отnро11ляем ребm· 
11n помощь селу. 

,в эrом rоду 11ош11х с·rу
девтQо ждет не толькСI 
учебu, но II труд по вы· 

nолнен11JО хоэяйствен11ых 
договоров. CeiJ-qac на се
вер области nocтynae·1· 
много техники, - техни
ки разной, из разных 
стран. Чтобы овладеть е10, 
<П])очесть ннструкцrш к 
неu, требуется энанuе 
разли=ых языков: апr· 
1Utйcкoro, итальянского, 
кемец1<оrо, французского 
и др. На помощь nронз
водсnени11ка�1 nр11дут на· 
шц студенты-переводчикн. 

А возьмите наш ropo \. 
Недалеко от ТГУ продол
жается стро1IТельство но· 
воrо сnециализ11ро11аниоrо 
маrазива «Oкeail». Ero 
намечается nол11остью ос
настить оборудованием IJЗ 
ФРГ. Руковод11тем1 стро· 
ительства обратились Hd 
факулъте,· с просьбой о 
nомощ,1. Сейчас мы фор
мируем бригаду перевод' 
чнков, котораn nрнмет 
непосредственное уqаст11е 
в �,он,-аже оборудованпя. 

Основву10 часть сту· 
дентов в новом году ждет 
ин

т
ересная 

Московской. 
практика в 

библиотеке 
1111ос-rранной л11тературы 
и, как всеrда, работа в 
Боровской школе. 

Новый факультет 

В. Д. Гольцев, geкo.li фф: 

- С раэделею1е!'I ф!'\З· 
мата на два факультета 
возвика1от 
трудностн. 

ие11збеж,1ые 
Партиii: 11 а п, 

комсомольская II профсо -
1озная орrаш1зации ф11з11· 
•1ескоrо факультета nрн· 
ложат все CJrKЫ К 

лреодолешно, •�тобьr 
стой.но встретить 

съеэд l<ПСС. 

1\Х 

ДО· 

XXV 

В це11тре в1111ма1111я де 
к.�ната, несомненно, бу · 
дет перво.я ЗBЩIJT/l ДII JI 

ЛОМ11ЬIХ раб0'1'. Этим ()11• 

ределится деятельность 
всего коллектнва. 

БолЬ111ое внимание в 
новом учебном rоду дека-
11ат уделr11· выnолкенюо 
студента�ш ряда хоздого
ворных работ. В большин
стве случаев это uyдy-r 
эадаиня Гщtротюменьнеф
тегаэа. 

Не бросаем ндеrо соз· 
да1шя на факультете со
вета по обществеиво - по· 
л1rтттческоi1 nракт11ке. Ду 
маем перенять о п ы т 
Уральскоrо аолrrтех:япче
скоrо 1111ститута. Было бы 
хорошо, есля бы партий
ная 11 комсомольская ор
rанизацин факультета по 
слали свощ, nредс·rави
телей в Свердловск для 
nеренятия опыта органи· 
зацю1 ОПП. 

Приятные 

перемены 
А. А. Салов, gекан ЭФ: 

На эконо�шческом 
факул1,тете иамет11м1сь 

з11ачительш,1е измеиеuия 
в У'lебном процессе. От
крывается цовая кафедра 
- фина11сов 11 креди'l"а, 
соэда�отся класс выч:и:сли
тельных маш111-1, кабинет 
эконом:икn. Укрепляется 
лреаодавате,,ьскш1 состав 
ф;lкультета. К нам npJJ
шлu '1е1:ыре молодых cne· 
цналиста - вьшускв. и к и 
Томск01·0 уm1верс:и-rета 11 
Лен.1111rрадскоrо ф,�наисо· 
во • :жоиомв.•1ескоrо ин· 
ститута. Приняты дв" 
кандида,rа наук, прнrла
wен на должность про· 
фессора доктор техн11•1е· 
CКIIX наук. 

В новом у•1еб11ом году 
студ�1rrы цродолжат 
следо.ва111111 no ряду 

ТIС 

'J"O• 

M<l'J 11ческ111с 11а1ч>Ввлеt11111, 
1З центре нсследооа111111 
окожуrся nроб,смы ра, 
1111 TIIJI Пр(Щ '111'1,'\C'l'l!CJIII() 
1ерр11торщ1.,ы1ы, ком 
nлексов. 

I 



••• и до 
Время побед позади. 
И лица 11ервокурсн11-

ков уже tte светятся вос
торrом: рабочая, чу,ть
чуть растеряиая, чуть 
•1уть осторожная сосре
доточенность. Нам очень 
хочется раэrлядеть по
лучше 11aw11x первокурс
ников. Мы присматрнва
емся 11 задаем иногда 
вопросы, вот как Ирине 
Туринцевой, выпускнице 
тюменскоА школы .№ 14, 
теперь студентке первоrо 
курса филолоrнческоrо 
отделения: 

-.. 
посJiеднеи сессии 

ся было труднее, чем 
сдавать 

- Понравилось ли в 

университете? 

- Ира, что тебя при-

вело 11мен110 на зто О'\'де
ление университета? 

- На этот вопрос все, 
наверное, ответят одина
ково: любовь к литера
туре. Еще, .видимо, фило
лоrн-родители, и, е пер
вую 0•1ередь, любимая 
учительница, которая су
мела -заронить интерес, 
увлечь литературой. Это 
началось в 9 классе. А 
потом был11 люб·имые 
позт1,1 - J,лок, Есенин. 
И увлечение Турrе11евым. 

Почему, н111енно, 
Тургеневым? Чем он за
интересовал? 

- Чистотой какой-то. 
Мне кажется, именно ее 
порой нам не хватает в 
11аwих отношениях. Имен. 
но она так нам необхо
дима. 

,_ Твоя программа
минимум? 

- Мноrо эан11маться, 
хорошо сдать экзамены 
в первом семестре. 

- А проrрамма-макс:и
мум? 

- Это уже серьезнее 
и страшнее. Хотелось бы 
подготовить себя либо к 
научным исследованиям 
в области лнтературь1, 

либо к журиалистскоli 
деятельности... Времн 
то•1нсе определит выбор ... 
Или изменит его. 

Первокурсники отделе
ния английской филоло
rнн выделя1отся больwеii 
боi11<остыо и, кажется, 
уже заметно складываю
щимся коллективом. 
Отыскиваем среди них 
Людмилу Ляпунову и 
задаем ей тот же воп
рос, �что и Ирине. Ответ 
лаконичен: 

- Моя история до
вольно банальна. 

На самом деле этого 

как раз и не скажешь об 
истории Людмнлы: за
кончила школу с Золотой 
медалью и поступила ... 
на завод. 

Почему такое 11е
обычное решение? 

- Сочла себя недое-та
то11но nодrотооленной, 
хотя- всегда хотела и 
старалась, даже при не 
удачах, добиться цели. 

- Трудно было еда· 
вать зкэамеtrы? 

- Легко. Помогли под
готовительные курсы. 
Много rотов1мась сама. 
Надо сказать, готовить-

- Да. Пока впе11атле
ни11 самые прият11ые. 

- Люда, что бы ты 
котела пожелать перво
курсникам? 

- Всем - выше кос, 
своим - скореАшего ов
ладения языком. 

А мь1, в свою очередь, 
желаем сохранить пер
вокурсникам тот хоро
ший настрой, с которым 
приходят они сегодня в 
университет, - и до пер
вой сессии, и до послед· 
неА. 

Т. НЕЖНОВА. 
В. CTPOCQHOBA. 

ПРО-

ЩАЛЬ
НАЯ 

Унылая пора! Очей очарова11ьеl 
Прняrна мне 11воя nр.ощальн,ая краса-
Люблю я пышное прнроды увяданье, 
В багрец II в золото оде-rые леса ... 

(А. С. П у ш к н и). 

В конце сентября ехал я на катере вннз п.о 
Оке. Де;�ь был прохладный, т11хрй. По небу 
дл1шноi1 чередой ь,е,дленно проnлыоанл облака. 
Иэред:ка в разрыве между нщщ проглядывало 
солнце. Река бы.�а спокойна, лишь nopoi"r на 11eii, 
появлялась ме.�кая рябь. 

1111нался пес. Деревья расnолаrал11сь яруса�ш. 
по."1.1шмаясь все выше и выше по склону холма, 
п потому лес каэалсн иеобыкноnенно в1,1сою1м. 
r1o 01<рааке стволов, а особенно rто расц;ве1'ке 
лнствы можно было распознать разные поро· 
ды: бере3у II лimy с эоJ1отисто-желтымн листьJ1-
м11, дуб с темно-коричневыми, 1<лN1 11 оои11у с 
же;,гrым,11 11 красными, самых раэЛ11•шых оттен
t<ов. Среди лис11веииь1х деревьев выдЕ'лялпсь ред
ю11е сосны с теьшо-эеленой хвоеr). 

Взоры всех находивwнхся вокруг обратил,ись 
к расс'Г11лавшенся r1ред r1ами картш1е. И пред
метом разговора стала уже красота расцвечен
ного осе11ннм11 краскам11 леса. 

- Хорош лес ле1'ом, а осеньrо еще к,раще 
СТ З HO&ll'l'CЯ. 

- Маковки-то у кленов как костер горят. 
- Уж который рээ внднwь это�r лес осенью. 

n все rл1щиш1, на него 11 не на,гл!Jдишься. 
Веюr, кнй русс1<н/i композитор Пе11р Илы.r•r Чай

к.овокнй, создавший п,реюрао1Jеf1ш11е музы1<алы1ые 
f\роиз•Ве\11.е11,11я, rово,рил, ч110 иа116ольшее :эстети
•1еское 11аслаж.де1111е доставляет ему соэерца1111е 
•�расот n,рнроды. 

КРАСА 

-Катер проход�tл вдоль лео11стого берега. По 
самому краю его росл,11 разнообразные склонив
шиеся к воде ивы - деревья f! кустар1-rnк11. Один 
11э ш1,х бым, еще эе.пены, у другнх л11стья п о 
желтели II стал-и уже оnада,:ь. Блнз берега плы
л 11 оп а воте листья. 

Шагах в 30-50 от окаймляющих реку ив 11а-

Но вот из п.росвета между облаками выгляну. 
ло солнце. И стало в11дно, как уплы.ваJLИ нз ле
са теин облаков 11 КЗ'К BCJJeд за те11я�и1 ус11рем
лял.ись туда сол1tеч11ые лучи. Преобразился лес: 
яркими х;рас:кЗJм11 заиrрал он на солнце. Ярче 
стало 11 О1'ражет1е берега в водном зеркале 
реки. 

- Какая красота!- вдруг послышался неrро,м
кой В03ГЛ3С ПО>ЮfЛОЙ женnнmы. 

•••••••••••••••••••• 
t' ,•  

Влlfеслав КУЗНЕЦОВ. 

l(a1< далек тот -
в си11е11 дымке-

Uce rrознас:>т сер)ще: 
и .,tороку, 

11 смят.е�ье, берег! .. 
девочк:1 11 sepr1т 
11 не осрвт. 
В11дно, не открыть в ,1106011 а)1ср11к. 
Только кто 

11 печаль разлуК11. 
Ждать 11 ждать! .. 
И милый возnрат11тсr1, 
vлыб11ется, как 11 прежде: · 

- Где ж ты? .. -TOCl(y ее 
JLЗМСрит? .. 
Провод11.�а 11яр11я в путь-дорогу. 
) J CТOIIT. 

И любовь, как песня , nозроднтся 
IIЗ TOCKII, 
нз тайны, 

А СОЛIIЦС л11жет PYК'II. нз надежды. 

Ваnенн-,на ДРОЗДОВСК,АЯ. 

А тобоаь несла меня, 
Не боясь поrонь, 
Буwеаа.па nnаменем, 
Словно конь-огонь. 
Я, no воле случая, 
Падала с. коня. 
11До чего ж веэучаяl"
э,о про меня. 
Падала, удачница, 
Прямо в васильки, 

Знала: рассудача,ся 
Злые языки. 
Кто-то nриrоварнваn: 
11Ох, беда, . беда ... » 
Зуб�.1 з"о оскаливал: 
.,сrннеwь, нрасота>>. 
Я в ответ: «Почтенные, 
Никаком беды. 

· Разве rpex - падение 
В синие цветы!» 

Конь-огонь от1,1щется, 
Не no мне ходьба, 
Я его владычица, 
Ot.- ·tAOЯ с,удьба. 

Полно, добры молодцы, 
'4то вам до меня! 
Водь недаром моnвнтся: 
«Падать, так с коня». 

••••••••••••••••••••• 
- ---· --

Красота пр11роды чарует rлаз. возбуждаеоr 
добрые чуnства, порождает благородные )1ысл11. 

Лучше , 4Ище. крас11вее душой ста.нов11тся ,,ело. 
век, 11увс11вующнi-i прекрасное в природе. 

М. ПРИШВИН. 

-
«GкОJ1.Ьюо? .. ». В приемной ко-

м�,ссии это, пожаи"уй, самое •1ас
тое слово. Каосов среднли балл 
аттес-гата? Сколько ле·г стажа? .. 
Э1·0 сnрё1J1I1МВа10т у каждого аб�r
турне}-fта. Но больше всего «ек,олъ
ко» за,дают самой nрием�юй ко• 
ми.сGm. Мооюавское б1оро no мяr· 
рациощп,J.М воnросам вдруг пр,11-
шлет вопрос: сюолько человек 
пооrупает в Том.сюrй уни.вера,�тет 
нз Европы и сколмrо 11з Азии? 
И.лн ВОТ· Рек'l'Ора�у понадобились 
све,дения: скол1:1к,о среди аб.и1rур:и· 
е1м-ов уr-,ивераитета рабочих-муж· 
•1ИJ1, со стажем более д,rух лет, 

•�ленов ВЛКСМ? Э-т·о зf/ачит, нуж
но «перелоnа11и-11,» все дела и ото· 
бр.�ть: пе11вое - лиц мужск.ото по
л&, в110рое - комсомом,цев, зilЛ'ем 
рабочих и. н.�ко.нец, стаЖ'lfстов. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ... С МАШИНОЙ 

Л •rеперь прик,н :щ,те: с.ком,ко 
1rу,юао •,еловек, •rrобы леревор1,
и1w1ъ 3227 эwrrмениrН Сколько 
нужл10 диеи? И с,колько nриде1·сн 
«11абросит1,» 1-w 11ев.1tИм<,11·оль11ост1, 
и рассея1тост1, (не 60111 же!). 

Kopo•ie, на :уrот труд,1ый вопрос 
«сколько» лучше 11ccl'I, orr•ne'l'<t1' 
м.uиина. 

.Вттврвы<> о помопщ Э13М прием· 
нон комнц,11и о ун1.иве.рсt1тете зn 
I QIJOJЖЛ:И ·при l'<JДIJ ЩJЗIJД. 1 {Q 'ГОГД<J 
Mi:IJ!ЩIIIJI ('MOl'ЛII пэять на себ.я ('l) 

му10 неЗ11<l'm•1смщую �dC'rь рt1б1.> ·  

ть1 - дело было новое, нера.ара
ботанное. 

Подсистема AJ:.Y �,Абитуриент» 
прищла к нам из Куйбы,щеве,кого 
а.впа,цИО'!:UfОГО ИНСТИ'l!У'Га. Мало 1'0-

ro, Ч'J·о она бы,ла нес.овершеН!На в 
общемшrем.а=еаюом смысле J\ в 
rrpoopa,ммиpona.'lliIOI, т,руднооrь за
№\JО<rалаоь в 'l'Ом, что о.ка была 
раосчwга:на с11рого на один вабор 
экэа.меиов: маrгема11ИJ<а, фИзИiКа ... 
А в У,НIИВер<:J\ТеJ'е, специфика ши
рокая,: на 12 фм(улЬ'l'е'J.lах 19 'l'I4· 
поп э1<з�е•tоn и, с,ледовsте.лыiо, 
19 кон:юуроо11. rlрищ.лось осе пере· 
С'J!\)ОИТЬ. 

Былr,1 два года о-маЖИJ)wRИя црЬ· 
11рамм эксперпмен-rирооон.и11, nро-
1.1ерюи И· •• цpocrro недоnери.я. 

Э1�0<1· J'ОД пер.вый, 1<1оrда еся на, 
иболее 11ру,доем.к.�я рабО'l'а "f'!ЭХНН
•1е1ж,их ceюpGТlllJ)eи лр}1ою1оii 1 � 0 -
МJ1сОJ.1'И перешла « на nле•щ» ма· 
IJЛfll. ПOA;C'te'J' DPY'U1)'10 доведGJ• ДО 
юпr1u.wма. Ce.iqpe-ra.pь 01t11сьmаот 
в особу�о MJ)'l'o•i:кy rто 11ра</юм ПС\11· 
ные данные аб11•rу,1711ента (0()'1' 
11мешrо :iдech o•re-111, uoж1Jo не 
ошнбнrгы:я), да.льше сосд(ш1111 осо
б мм кодом лереда1отся м11ШJ01е. 
Моши1rнаJ1 11&м.>1•1ъ ,,дepЖJJ'I'» каж· 

д'УЮ ц:и.фру всех трех с Л8ШН.НМ 
тысяч (кстати, если бы машины 
бы:.,u, введены с N188 года со дня 
оонования у1-О1.веранте,•а, ЛJ1•r1-1ые 
дела всех студентов, массFmные 
тома, за,нмма1ощие целые шкафы, 
cnoкo/:hro размес-мi№fсь бы на 
rrоловине к�tиЖJНой noлlQI (в виде 
мa!'lfll'roU,fX лент). 

Ма:и.шна о весж1льк,о секунд 
може,r ответить 110. любой вопрос 
по составу аб11турие11тов. Белые 
ЛJ,JСТЫ табмщ с цифра.мн и nро
цеmами, как рентrепоосюsй cНJt· 
мок, да10т яо1,nую и четку�о ко.рт11· 
ну - BO>к>IUI P)"KOIIOДC'l"lly дN1 ул
РILВ<ЛеНИ.Я "NIIIOИM СЛОЖIIЫМ орга.11113• 
мом, ка.к y,mmeJ)Clf'l'e'I'. 

1Bт�oi"r эт&тт рабо'l'ь1 приемной 
КОМ!tОСIЩ - ЭКЗ<1МеI1Ы. Маш1111а 
rО'!·мит эк.�а,мецац�101tные оедомо
с,u1. Комn.лекrуе,• лруцnь1. Пе;,ата· 
ет cn11c1<11. TTO<:.he к.ах\;Доrо :жэо�,е-
110 «зоnом.ш1ает» осе nQ.,y•1wu11.>]c 
о.б11'1'у.рJ1е11тамr1 оцещш II оедомо· 
O'IUJ но. следуtощ�111 nыдаст у ж.е 
укоро1101111ы"111, без доое•иurкоn . 

«Э-rот J10A, - 1-ooop1rr :1Dnl.\дy1o
щ11li ССК,JХ)рОм uычиал11,ге.ль11оrо 
цe,н·J'lpD Б· С, Marrл11c, око.зв.лся 
дл,11 нас особо1r110 тяжелым 11з-�t1 

Адрес род11кцн11; г. Тюмомь, Сомако•11, 10, к. 221. Телефон 6·21�5. 

РД 04733. Таuоr,рафlм 11адатмы:-ru cTio11e1I011a11 Dl)8'Qa•. 

экспеJ»,мен,-а 1,1ннистерстщ� (пра· 
каэ мш-шс11ра В 11 ССО от 24 и10-
ля). MaUIJrнa работает о отлажен
ном рн'l'Ме, как на рельсах, а 'fro ·  
бы свернуть в cropo11.y. нужно 
прол•ожпть новые. Р11нъше �w осо· 
бо следнлп ТQЛько за м.еД11ЛJ1ста.
м11 - после первой щrгерки на 
каждыii 11з осгалы,ых экзаменов 
1'<>же ВЫ<."1'<1.ад:ЯЛ.!t «о т,ur•шо», -
а ·renepь н;ужurо бы,о отделrrть 
еще п хороШ1<С'\'0В. Допо.unrrель· 
110.11 операцrrя ... �. 

Надо скаэа·rь, •l'l'Q, 11ес�1отря 110 
жестsшli ре,ю�rм: 11 все ДОП'О,Uцt· 

t•ел.ыLЫе щ1"рузк11, вы,щс.,u�11ьп1 
t1e1rl'!) 11С'ПьrмJu1е выдержал. Нс· 
ПЬl'N\н11е 11 �,аwsшы, 11 .Зffl'узивзма 
1•ех, кю <."l'OHT рядом с маш11ж:>l1 
(заn. сек110ром ВЦ Б. С. Мат.шс, 
оператор с:ту,д01w ФФ О, Боев, 1111· 
же11ер•м.u'rем1;1·1�rк И. 11. Мам:0110011). 

«В I\В.,\ОМ �\Ы ДОО0.\Ь11Ы, -- ГО· 
nор11т з<1м. <У1'11, с�J)С'М.р.11 пр.нем· 
t1011 ко�шсс1ш \1. 11. 1�м>1.1<uо. - С 
�1ow1шol1 у на.с 0•1е11ь �че,с>вечес
с1<11е ОТНQЩ611ПЯ•. 

О .  ОСНПОВА. 
1<За сuоетс1<у10 11с1уку•, 

РЕДАКТОР Е. РUДНЕВСКАII, 

Зане� 1 IS96, 




