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Пора 
Поре экзаменов, а дл11 

студентов • IМl'1'HKYPCIIHl(0,0 
это nослед11яя 11ро11ерка 
э11акиi\ в стенах у11ивер
ситета. 

Мы nоnроси11и дека11а 
факультета романо-rер, 
манскоil филолоr11н Г. С. 
Бабкн11а н декана нсrор11-
ко-фнлолоrнческоrо фа
ку11ьтета В. А. Дан11лоеа 
11оделиться свонм11 раз-
мыw11ениямн о дел,1:,. 
учебны:><: о том, как про
ходит защита дипломных 
работ, об нх содержанн11 
и качесrве, о какнх-либо 
особенных, отличительных 
моментах в r,рактнке nод
rотоекн н защиты работ. 

Г. С. БАБl(ИН, декан 
ФРГФ: 

- Во-nереых. нужно 
сказать о том, •1то не все 
студеить1-nят11курсинкн n11-
wyт дипломные работы; 
многие сдают госэкзаме
ны. В подобном разделе
нн11 мы руководствовались 
двумя критернями: жела
нием самих студентов н 
их· �сnеваемостью. Пер
выil день защиты выяв11л 
высокое качество рабоr. 
Так, на анrлиikком отде
лении все шесть представ
ленных сочнненнй был11 
оценены на «от лично•. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С0ВДИ.НR1f1'J::.СЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 'J'IOMK.tiUKUl'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

u 

испь1тании 
Содержа.11,е д11n11ом11ых 
работ самое разлн_чное: 
чисто Л111iГ6ИСТИ11С.СКИС те
мы - 11х больw1111сrоо; 
темы, сnяза1tные с моло
дежным движением:. НС· 
следоеания по педагогике; 
по 1'1Jорчес1'оу · за рубеж· 
ных nнсnтелсй II по ме" 
ТОДНКС. 8 СОI\ЗИ С 1'еМ, 
что 99 nроцен1'ов студен
тов едут в сельс1ше шко
лы, не случайна ор1tен1·а-
11ия нау•,ного поиска сту
дентоо на мето,д.1tку 1, 11е
даrоrи1<у. 

О серьезноii подготовке 
студентов в nла11е мето
дическом rооорнм1 и пред
седатель ГЭI( на ФРГФ. 
старwнй nреnодава'l'ель 
Пермского ун11верситета 
Э. Б. ПОГУДИНА: • - Наиболее значитель
ным " 1t1tтерес11ым IJ nер
вы/1 де11ь за щиты диплом
ных работ было нсследо
ва11ие Г. Ро•�ановой «Си
стема упражнений по nn
;oмy курсу для работы о 
л11нгафонном кабннете» 
Ее работу отл1tчает боль
шая 11аучность II отличная 
языковая nодrото11ка. Нu
до скаэат1,, что у студен
тов чувствуется хорошее 
з11анне языка: больwн11-
С'l'ВО работ отвечало со-

11рсме11ным требоuiшиям, 
11редъяоJ1nемым к со•rине-
11ням такого рода: науч
но-11сслсдоuател,,скиii по-
1,ск студентщ1, самостоя
те111,ность 11 весомость и·х 
11сследоnа1н�r,. актн·она11 
защита с11011х rезисоо, те
оретичес11ое осмыслен не 
темы. языковnn форма. 

В. А. ДАНИЛОВ, де
кан ИФФ: 

- Мы до11оль11ы диn-
11uмиымн работа•ш наших 
студситоо-.11стор11ков. Из 
rр11дцати •1етырех, пред
ставленных к защите, ис
следооан1,i! только два 
удовлетворительных; боль
шинсflnо QЦеflены на «от· 
лично». Хо•1етсn особенно 
отмет,пь дипломные рабо
т,,, Н. Поnовоi\, Е. Да
выдовой, В. Пауковой. 
Н. Cыcoeooii. 

, Однако. заботы :о_еканоА 
не нс•1ерnыоа1отся оолне
ниnмн питикурсннков. 8 
разгаре обы•111ая студе11-
•1еская сессип, результаты 
ее нn разных курсах рож
дают новые мь1сли" заме
•,1ания1 размышлеtнrя. Не.
tлучай110 в беседе с де
канами разговор зашел о 
третьем курсе. 

С. Г. БА\,l(ИН. декан 
ФРГФ: 

-
- Третий курс на лю-

бом факультете, как на
оёст1•0. самый трудныii н 
СJ1ожныft о сuяэ1t с nepe
cтpoiiкoii tta ун11оерснтет
скую riporpaммy. Од11ако, 
уч11тывая вес 11оследстоия 
подобной рсорrа11нзацнн 
учеб11оrо процесса., необ
ходнмо отметнть 11еудач-
ность учебных 1111а1що. 
Так, студенты третьего 
курса сдают о эту сесс11ю 
семь экзаменов" п-р,,чем. 
сложне/\ших. Естественно. 
при rако/1 нагрузке каче
ство знаний студентов да
леко не высокое. 

В. д. ДАНИЛОВ, де
кан ИФФ: 

- НынешняSJ сессия по 
аравненн10 с прошлой лет
ней от:nнчается более вы
сокнм ка•1естоом знан1JI\. 
Это объnсняетсn серьез
ным отноше11нем с'l'уден
тов к учебе. Даже на 
третьем курсе не замечн
стся спада. Собранность 
и серьезность студенrоо
еот rлавные источники 
хорошнх •• отличных ре
зультатов. 

ОставJ1яет желать лy•1-
wero, правда, подготов
ленность первого курса. 
Беда II тоt,,, что пероо-
курсttи.кн оrра1111_ч11вают 
себn ripн nодrотооке к 
зкзамеиам только Ч1'ен11-
ем учебн�нса 11 .nекциii, за
бывая об оrром>1ом до
nоJ1нительном матер-1tалс. 
Мы надеемся, что совме
СТН!!J..МI! ус11т1ям11 подоб
ный подход к знаниям 
будет устранен. 
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Послеgнuе gнu nepeg защитой guлломных работ 
труgны g,\11 всех выпускников. 

Не леrче они и gля буgущеrо фuзuха Веры Слепцо
вой, выпо,,няющей работу "Спектроскопическое uссле
gованuе rетероимugазолов». 

НА СНИМКЕ: В. Слепцова rоrовuтся к защите. 
Фоrо Н. Мажирнна. 

Отличной ЗАЩИТЫ 

5 uJ<JHR стуgенrь1 IV курса отgеленuя фро,нцузскоi1 филологии ФРГФ сgоволu 
экзамен по французскому языку. 

НА СНИМКЕ: экзаменуют старшие лрепоgовотели к-афеgры французской фuло
,,огиu И. ,'1. Кухнцна, /\. Ф. Крuниць1на, А. И. Чибисова. 

-

в 

Фото В. Швецоза. 

П Р И Е М Н О Й  к о м и с с и и  
На АИАХ COCTOA./IOCb 

эас�ние nриемноА ко-
1t11ссии под nред,седаiель
стаом реатора универ.r 
сиrета профессора-докто
ра И. А. Алексаидрова. 

kои1tссв• :sac.11ywa.11a 
соо6utенис ответственно
rо икретар• nриемноА 
коми«J111 4 rотовности 
теuи11ес:"6rо персонала 
к ра21иртwаакм,о рабо• 
тw по npиet1y абитуриен
тов. 

8 СООТИТСТ81f11 С П.113• 
МIII, уrм,-.-ениwм Ми• 

ннстерс1' м зысшеrо и 
среднего сnецнальноrо 
обра:sовання РСФСР, е 
Т,оменсмиi\ государствен
ныА университет будет 
принято 1 125 че11овек, нз 
них на стаuнонар - 725 
и на ,аочное обучс11не-
400. К настоящему вре
мени tta заочное отделе
ние nосту11ило 62 эаявле
нка, в 1ом числе на cne• 
цнальнос11, снсторнн" -
20. 

Приемная коr.,нссня о 
своеА nрактическоА рабо· 

..-е руководст о у е т с я 
l'«Праонлами npl/'l!мa о 

оысwне учебные заоеде
иия GCCP• н «Инструк
тивными nнс ь м а м н» 
1976, 1973 и 1972 rодов, 
разъя-сняющимtt правила 
н nорядок приема доку
ме11тоо от абитуриентов, 
орr1шнз11цию ос+уnнтель
ных экзаменов н прове
дение конкурсного отбо
ра. В сПраонлах прие
ма» особое оttнма11не об
ращается 11а прием доку
ментов у работающеll 

16 июня началось за
щита guпломн.ь1х рабо:г но 
хuмuко-бuолоrическом фа· 
культете. 
· О впечатлениях первого 
gюi защиты рассказывает 
преgсеgатель ГЭК, про
фессор, gоктор kеgицин.
скuх наук, проректор по 
научной роботе Тюмен
ского меguнстиrута Повел 
Васильевич Дунаев. 

- На химuко•бuологu-
ческом факультеrе ТГУ 
впервые провоguтся за-
щита guллом�LХ робот. 
Первыми зо·щuщалu свои 
роботы выпускники, сr1е
цuалщщровавшиеся по их
тиологии. Восемь guллом
нuхов выс�упали с мате
риалами собствен.нь1.Х uс
слеgаваниµ по ак�уальным 
проблемам рыбного хо-

молодежи, на создание 
таких ус11овнА, 1<оторые 
даоалн бы 1tм возмож
иость проявить rлубокне 
знаниn на остуnнтель11ых 
экзаменах. 

Технн•1ескнА персонал 
приемной комиссии np1t· 
ступил к оборудова11и10 
ауд-иториl! .№ 2 1 1  rлао
ноrо корпуса, где будет 
вестн работу приемная 
КОМl!ССИЯ. У деп я е .,. с я 
должное а11иман11е эсте
тнческоА сторо11е оформ-
11ення помещения. 

Оnреде11ен распорядок 
дня работы nрнемно/1 
комнсGМи: на•,ало работы 
с 9 часов и до 17  часоо. 
перерыв 11а обед с 13 •10-
сов до 14. ВыходноА 

зяйства Т.юменскоU об .. ,а· 
сти и вопросам. бuo...ioruu 
промысловых рыб ·воgо:: 
емо" Запоgной СибирL1. 

Дипломные роботы ко· 
солись влияния кормо.uоU 
базы " различных воgо
емах но инте.нсииность 
роста про,�1ысловых рь�б, 
влuянш, температурного 
фактора но интеисuвно('ть 
биологических процессов, 
роциональносrи использо
вания электрического то
ка при рь1биом промь,сле 
в воgоемах Тюменской 
области и пораженностu 
отgельных nopog рыб раз
личными паразитами. 

Наиболее обстоятельны 
guпломные роботы Н. Ву· 
тенко, В. Самусuной, 
Т. Грошевой. Хорошее 
впечатление оставило ро· 

день - воскресенье. 
Благодаря постоянной 

11 квалифицнрованноА 
помощи со стороны учеб
ноА части университета 
пр1,емной ко""нсс1,н уда
;1ось подготовить всю до
кументацню, столь иеоб
ходнму10 для работы с 
абнтурнентам11. 

Мы смело можем ска
ЭВ'l'Ь, что приемная ко
мнссня ее 1'ехн11чс
скиll nерсона11 - готова 
быс11ро II четко обслу
ж11ть абнтур11е11тов 11 
oce,t, кто нуждается о 
коалмфнц11рован110/1 1н1.
формацин no вопросам 
r1остуnле11ия о наш уни
верситет. 

Работники nрнеьшо11 

бота Г. Поноsой. 
Итоги защиты первых 

guпломмых робот показа
ли gовольно высокий уро
вень поgrотовки выпуск
нuко11 по избранной спе
цuольности. 

В поряgке пожелания 
но буgущее хотелось об
ратить внuмонuе но необ
хоgимость расширения 
практической значвмосr-и 
guпломных робот. Хотя. 
заслушоннь,е работь, име
ют, безусловно, практи
ческий вьrхоg, оgнахо, в 

вывоgах отgельхых овто
роs зто прозвучало весь
ма скромно. 

Защита gипломных ра
бот проgолжается. От ли
ца ГЭК желаю gцплом.ни
ка,.. тверчесхuх успехов 
и отличной зощuты. 

-

комиссии хорошо осоз-
наю..- ос,о ответствен-
ность, связа11ную с nрн
емом докумен'l'оо и nро
веден11ем встуnнтельных 
экзаме�,ов. Наw1:1м npa-
011110•1 будет четкое и 
беэукоризнсн.ное оыnол
не11не всех l'ребованиi\. 
оnределе1111ых с П ращrла.
м11 пр1,ема» 11 с Инструк
тнвнымu nнсьмами», а 
также прнказа•ш н рас-
11орnже1tиямtt ректора н 
должностных лиц 11awero 
ун11nерснтета. 

8. 0Вt1 И Н Н И 1(ОВ, 
отоетстве1,ныi1 

секретарь 
nриемноi\ ком11ссн11. 



На экономическом 
факультете проgолжа
ется сессия. Стуgент!!/ 
844 rpyrwы сgают пер· 
вый. экэа.мен по полит
экономии. 

НА СНИМКЕ: стор-
шuй препоgаватель ка
феgры 11олиrзкопомuu 
В. А. Летаев прини
мает з к з а м е н у 
rт. Яковлеl!о. Знания 
стуgента оценены на 
<tОТЛUЧНО», 

Фото В. Швецова. 

• 

Переg экзомепом. 
Ф9то Н. Ов•шнниковой.. 

В ответ 

иа. въzсrупнеиие 

rа.эетъz 15 мая 1976 года в газете «J1еюшец:о была опублн-J<оnана корреспонденщ,я «Комnлекс 11едобросовест· ,,ости» Q плохой работ�: 
включены блюда щадящей днеты: молочиые, овощиые. рыбные, бульоны н т. д. Ус11ле11 контроль за nрнго-1·овленнем блюд. Ежеднев-

ассорт11ментом � хлебобулоч-11ых 11зделнй. В целях доукомплектован11я столовой кадрам11 мы просим местком 11 профком университета выделить не· 
сколько мест в общежнтщ, 
)>ЗбОТНILКЗМ СТОЛОВОЙ. 

Г. ГЕРАСИМЕНКО, 
зав. CTOJIOBOЙ. 

• r 
• Твой сверстник 

за рубежом· 

реформы 
·Вае учебнь,е завеgения Респу6лики 

}Ожный. Вьетнам начали работу. К за• 
няrиям приступило более 4 мuллсюно,в 
учащихся и примерно ст.о тысяч препо
gавателей.. Все учителя, работавшие при 
марионеточном режиме, проШ11u корот· . 
кую интенсивную перепоgrотовку и на
чали занятия по обновленной. проrрамме. 

ционного прави,те11ьства, степень бак11· 
лавра получили 21 тысяча человек. Те
перь энu имеют право проgо11жать уче
бу 4 оgном из пяти 1ожновьетнамских 
унuверс1,,1rетол. В коммюнике мuнuстер• 
ства nросвещеiuя, разъясняющем Э'l'ОТ ' . вопрос, rо1;1ор11тся, ,,то поступить в уни· 

ЗJiачuтельная часть бывших 
школ нацuоналuзuрова1\а - из 
тысяч только 447 не взято nog 
rосуgарства .. 

частных 
полутора 
контроль 

1Jерсuтет можно на основе открытого 
конкурса, но при зачислении льгоrамu 

,буgут пользоваться участники револ10-
ционноrо gвижения II члены их семей. 

Стуgенты, которые заявили о f!воем 
желании после окэнчания вуза работать 
школьными учuте11ями, освобожgаются 
от платы за обучение. Кроме них, обу· 
ченuе бесплотно gля участинков р_ево· 
л1оционноrо gвuженuя и членов их се• 
мей. о также gля нужgшощuхся стуgен· 
тов. 

Для gетей - бывших беспризорнuкон 
созgаютея специальные курсы инrенсuв
ноrо обуч,енuя. 

После первоrо выпуска среgних шк,w, 
состояuшеrося в ЮЖJ{ОМ Вьетнаме после 
npuxoga к власти Временного ревомо-

монолог - Уф, ну. на1,онец-то, сессия! Эх, ,1 отдохну же я ... Скорее в библ11-о·rс1<у, к кнш·ам. Вот сю.ц.а, эдесь свет 110 н н н · 1<1·0 не мешает. Нет. нн"Уда я 11е уйду, ·и не удастся вам меня отсюда вытявуть! Ой, Саоочки11а 1щет. спрятаться бы l(уда? Чего это она? За,1ем это она столы,о 1шrrr· несет? А. НЗверl!Ое, ТОЖ(! У'111ТЬ собралаё:ь... ж,,тья от iнsx нету. Реw11шь 11а-чэть ж11з11ь .с11ачала, np11J).CWb на ЭЭНЯТIIЯ. 3 они: «Ах. Па1.11ены,а. сегодня в «Темпе» ю1но хорошее. Я в «Экране:. <rнтала ... Ах. каl(ая там Фрейнд1111х, ах·, а Л ано-. вой - чудо! Ты р01<ла•му вндел?». Ну, а 11дешь естественно. А куда де· нешься. нх дваnuать дое, а я од.1н. Ил11: «Ах. я б1111еты достала в ф11лармо111110 на ансам�)tь «В ритме 

nека». Какоi1 там маль-•1111< на yдaJ?IIHKCI Дe-B\J'IIOI, за1<ачаещься!». Дево•1 к11 долго не рас-8'н•111ваю·rся . а берут ме· ня щщ руку н ... «нул.ьтур1ю 11росвещаться» ... ведут. Только чего это Савочк11на на меня смот-. рнт? А есл11 день рождения у 1toro 11J1н та.'1 восьмое мар1'а. то хоть умнраи 1 J !одарил я 11м всем, двадцат11 двум, сувениры. Обижаются, - лочемо/ у , 1 lетровой t<укла, а у С11доренко - заяц с б_д· раба11ом? Но эа;о двадца·1·ь третьего, в день моего рождешт, онн • мие рубашку чер11ую, гнторову10, презснтовалн. А эта Саво•1юша странная накая-то. Подходит вчера 11: «Сенькин, -rоворнт, - ты по•rему на aнrл11iicю1i'i не 11р11-wе.п? 0 •1ем 1'Ы, - ГOJIO• рит, - только д}•маеwь! Сесс11я ведь скорсt!:о. 
• • 

Строгая она у нас. осе учпт и у•tит. Да ... Ну, на чем я там OCTЗHOBIIJICЯ? А ... Там с зтиы11 культ-тур- 11 nro· ч11м11 походам1J совсем человеком быть пере-стал, эа'!'о вырос в эстетJrческом смысле. Но теперь сесс11я. От, 
ДОХНУ ОТ IIЗШIIX. - Чего \ебе, Савоч-юнrа? Сам вижу... Ну давай.,. Ладно. пр11ду. Врт 1�нтересная дев-чон1<а. «Иэnшт. - rово-. р11т. - с11ре11ь зацвела и яблоня тоже! .. Даваf1, - говорнт, Паша. погуля,ем немиого. Я сирень очень любmо. Воздух от нее 11розра•шь1й и лнловыii>. Во как! 1-!у, ладно, npoщafrтe мои учебннк11, мои запятня. Полечу в парк, она ci;opo nр11дет... Эх, а ведь u самом деле весна, брат· 11ы. Сессня, nоэз11я. дел 110 горло. 
' 

Н. ВАСЬКОВА. 

• 

ГЕРОИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ :т11оерсн·rетскоi, c·ro11oвoii. f>eJ\a1щ1111 отвечает заоеду,о
щзя tTOJll)BOil Г'. И. Герас11�1енко: 

,ю мсд�11111нскнм11 работнн- От редакцнн. Редакцня Лично в моей жизни 
был героический случай. 
Я gолжен рассказать ero о назugанuе потомкам. 

зачетку и пошел cga- сказать?» . .  И просит ме
ня написать формулу 
стирола. Я gолго gумал, 
а потом сказал: «Вы 
знаете, я забыл форму
лу стирола ... •. И, ко
нечно, такому обаятель· нолtу стуgенту, как я, 
нв11ьзя было не поста
вить «хор». И о N мне 
поставил «хор•/ 

ка�111 снимается 11роба, . обратилась о местком н 
. ,11ю10 nроаод11тс�1 бракн- 11рофком уннверс,r·rета с - Статы, «Ком�мскс нсдобросоеес-гност11:о обсуждалась 1J кол.пект11ве рае>отш11,ов столовой 11 TOJ)ГOBL,IM 
раж 1111щ11. Неод.11ократ110 просьбой 11рокоммен•rнро-11редстав11тсл11 профкома вать не столько ответ Г. И. r1рнсутствоват1 np11 за1<лад- r·ерасименко, сколько coi-e сырья. стояние де11 n студеи11ескоii 01делuм rор11е110.�ко�1а с участ11е:v1 nрсдс·rавнтелей ректората н )tесткома у1111-11ерс11тета. Столовая nере1·руже11а, 11с х.ват:><'Т жаро•1щ)Й поосрх-11ост11, 1�nэтому дJ1я быстрого обс."}'Ж11ва1111я студе11тоо 11 улучwен11я качсстоа блюд мы переwли 11а обс11уж,rван11е 1,омnлексным11 обедам11. Введено доа варианта коыплсксов. Во 11тороf1 комплекс 

Ceri•1ac столооаf! 11оnол11е-
11а llpHUOГJЗM/10 О ТОМ ЧIIСЛС, чай11ымн ложкам11. Стабн1111-з11ро1}алось снэбже1111е свеж11м11 овощам11, картофеле�,. 1'�П}'C'roit, огурца,111. Во время предсто)1щеrо ремо11та хоэя iiств е 11 11 а я служб� у11нверс11Тета обязаJ1ас1, уста 110ВИТЬ ДОПОЛН11-тельнос тепловое оборудо-011 н11е. Это r,озвоJ111Т нам ор1·а1 н1зовать •1айныi'1 сто,, с 

Г 0.[�YJJ'"J .L�EJ'"Jh 1 - Знаеw1,, ест�, такое расте1шс фнл11пс11дулн re�-
1 Cil fll."l'ЭЛ R? - Нее ... ·- А таU(JЛГУ wестнлеnест11у10, 11у ту, которую лаnаэом 11аэыоа1от? 
1 

1(,ак же, J<011e'IIIO, э111.1.10. Да зто од110 11 тоже! Л ... а ... Не э11зю. пост11r11ем ли мы коrдч-ннбудь npc-1 мудрости этоrо 1'111111стос1111оrо мсртооrо яэы1<11, 110 назооння дrmжю� знот1; хорошо и прао11лыl(). - Гооорят, в 11рощл�,1с нско л11т1111сю1n яз1,1к 11омо-
1 rnл )"rенwм рвэ111,1х стр1111 11011нмат1, друг дру�А, rю•1rму м1,1 c:cl't•1ac с1 о не 11зу•1аем? Так мы же дпя 11011нмuщн1 1111остро1111ыс 11з1,1 к11 у•н1м. 
1 

Вот И нолу,щстсн. •JТО Л8ТУ111, мы 110 ЗIIIJUM, 1) 1111 уроках 1111остра11111JГО npcщ)J111oo·rem1 11 з 1111с слооu 1<01< НЭ llllrТll ;:1311 01,IЖflMIIIOT. - ly, К(:)МУ 11111tn, ,·от сnм ••• 1!ертоn nс11ек, срщ\у L:11ко11 бr11t1 нод 11пrн nоnодлt·тся._ •. __ 

столооой. Председатель месткома А. В. Хрнстель н nредседаlJ'ель nроф1<ома А. Гlлохот1111кооа отмет11т1, ,1то• ра ботшнш c·ro11oooi\ nр11лаrают усилня 1< тому, чтобы 11с11раонть недостатки u своей работе. 110 качество обедов nce же остаrмяет желать лучwсго. N\сстком 11 профком надс1отся, •1 то колле1,т1ш стол1Jвой добьется хорошего 1<а•1сства бтод, nредла1·аемых студентам. 

Дело бьrло » прошлом 
rogy, В ceccuio. Учиться 
я тorga (как, впрочем, и 
сей.•шс) -не любил. На 
лекциях появлялся крой· 
не реgко. На лаборатор· 
ных работах я блистал 
остроумием и бил nocy
gy. И gобился. Через 
три gня экзамен, а у 
•1еня нет gаже колспек· тов, чтобы сgелать из 
,щх «шлоры• . Может, 
пы gумаете, я пытался 
учить? Еще •1erol Взял , 

- Да, кстати, •1то это ээ дерево спш111л11, о которое ты !Ji/llllYJICЯ? П1111ус с1111ьвсстрнс. А 'lто это за фрукт? - Сосна обык11ове1111ая. - А ... а ... ПoCJ1ywal\, вот npowлo у 11ас пра1<т,11<а 111J эоо11оr1111. Что мы смо1·т1 уэ11ать за э·rо 11рем11? - J(a11 •rто? ТЬI Cl(OЛl,RO nидоn 11s<:C11<0�1 ых соСiрал? Пятьдесят n111•ь. Л СJ(ОЛЫ<О 11адо? Пятьдссnт. l lеужсл11 тебе 9тоrо мало! )К,у1ш, бnбоч1ш, стрс· 1<ОЗ1>1, 1<;юt1ы, мурооы1, да мопо ли... Вот м��, 1ш11р11-1,фр, rолосо П'l'IIU СЛ}IЩОЛII, C8MIIX IITIЩ CMQrJ)t'ЛII, 1\Х 1'11СЭД8, JIOl)IIЛII 1·р1;1�уноu, �J\СДЫ ДCII Г('ЛMtOl'TII l(pyrillЩ( ,111щ>сn 11•,у•1а;111. Jlcc 110 11сроыn uJrJJHI\ 11ус1·1.�м l(/l)l(C1'CII, 'rOJJЬl(O r1н1111,1 11010·1· . дn l{OMll(H,1 бrc11}'I01'CIJ Л 1111 CIIMOM ltCIIC :�д,·�ь щ1ерьn QrO•Г() CltOЛl,I((}, - А rдс же 01111? - Здсс�.,, " ,1есу, 1олы<о 01111 ·r111111111y любnr, t\ мы. студс11т1.,1, с 1·111<1н1uсм 11 y111omo1to111,cм 110 пссу м•111мс11. 

uarь 
Вхожу. Засте11чивая 

улыбка: «Зg расьте». Бе· 
ру билет: первый во· 
прос, второй вопрос, н_у 
откуgа я их gолжен 
знать/ Посиgел gля вu
ga. «Поgкатьша10» к эк· 
заменатору и . спрашu
во10: "НУ, что тут отве· 
чать по первому 1JОЛРО· 
су? Это же и ток все 
ясно. А по второму -
просто говорить не•1еrо». 

А 0>1 устал ti хочет 
есть. Ему-r,;>, конечно, 
все лcfro. •Аа, - rово· 
рuт, - gействиzrельно, 
1-1у 'ITO тут еще можно 

'Я, значит, тoxoil ра· 
gостный, вылетаю, а ме· 
ня жgут u спорят, зава
лю я или не завалю1 А лото,ч goвau смеяться 
прямо nog gверью. Хо· 
рошu gрузья. Даже не· 
уgобно за них стало. 

Н. ЕГОРОВ. 

--- -Вот 01111 11 уб11ра1отся оосво,1с11. А\ 11оброд11 по десу. J стопько 11с11�1·0 эuерья уо11д11шь... 1 - З11�ч11т, 11 oc1rou11oм 110 следuм опреде�111етt1? Д1.1, оот мсдnедеi1, 11а11р1�мер, н11К'l'О нс вндu.�.:� с11ед1,1 есть, есть лос11, заn11ы, 1·оворnт. даже nc•111ыn заnч11й uрзг - оолк II то есть. Ну, а уж бс;11ок 11 б}- 1 рундуков •1зсто сам уrтднwь. И11тсрес110 11со-т111,11 Л ce1i•1ac бота1111к11 щ1ч11етсl!, ростс1111я соб11рать будем. - Да ... 1-lc зsв11ду10 Я DCC•TI.\KII студе11'1'8М др)'ГII,\ фnк}•Л1.'Гl'ТО11. l(11с11ут 01111 1<руrлый rод Р .мборато· 1 р11ях, бедные, д11 n б11бJ1JIОТ\'КОХ, а здесь 1·uкan кp:icor11щ11J ! 1 оrдох11еuн, 'IОрошо, 11 уnм)' 1101>01·0 у3щ1сш1,. Ес,1111 1<1·0 у 1111,х II едет на 11л�1ж, так куnат�,с11, эnroJJO'rb, n '1ТО6 oбptlTlltL, IJНIIM/11111(! ЩI того, ктu 11t1Д 1111- 1 1·11м11 1·руз, �:щ м11оrо 11uэ боль11111n coбcт11r1111or(t 111:,:11. Jj\)\{011 'l(!J\IOCTH�tll, шустр� l'AIЦIIT 11,1111 П()Дt\ЛЫUС 11 т:с 1101\111, щ, бo111Jru •.. 1111 •. , 110 ты ... с1раш110 

1 () •1110 cJtouu «61)11ото,. ) м11оr11х с1,1.•nт11чес�-) 1,1 улы<i1<у 111,1,11,tnacт: сЭ;,,., иудо ,•го 11011сс.�о ... • Л 11,1с.1у-1111111 (1\,1, ЩIК (\('1(11<.: 11:1 .IIIKIIT� COЛIIUII кр1,1.11,1шкам11 t'\1()11 'ГJ)u.111 IIЫIJ0Дlt1', 1'pl'Ullll\llC /\UpOC'l'IJ.111, l\fl COM\UЬII 11е- 1 1t11t•.. За ушн 11е 111,1 0111\•m1 бr,1 �1·0 нз б,мо,rо 1щс.�<" �ТОГ() 11" t, 11е ... рн м1>1 1"'•'·1 t\lщ 1щ (111оф11к 11u,·1 yn11mj, 8. 1\\ЛJ1ЬЦЕВ. 
--
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