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КОМИТЕТА ВЛКСМ И НРОФКОМА TWMJ!:ИC.:KU1'0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО }' ИИSЕРt:ИТЕТА 
Це111 1 aon. 

Всту11н1е.1�.11ыс Эl\замсн�., н11 стn11но1щрс-1101щ 
наnр<1жсн1111i\ рабо, ы 11рнсм11оi\ "ом11сс1111, 11.1 
11;�11 ;1б111ур11с11тоn, 11oдan1111t'I: JОА1Jле1111и 1.1 у111,. 
t• ,n ,нс,. nыбра11, ;�5 будущих студсн1·nо - дело 
�е.1с1 """· Почт11 у щ:ех аб111 у�1ненто11 c11cд1mii 
• J. , 1 ., 1 tсста1 on зрс.1осп1 достаточ110 нысокнА. 

Crcn11 11щ-1 у11nющ11, 11 уннnерснтст двое 0611· 
111p1tt'HTOR IIMPl(\T Дlll1ЛO/llhl С O'tM<ЧIICM, 1·р11д11а1·ь 
аr-н, )'PHCIIHIO tlkOll'IHЛII школу с зoлowil МС• 
д.:.,..,ю. Bct• 01111 с'1,nлн uс1у11111'С.nы1ые экз11ме11ы на 
«tt1 �'\"'НI()•, 

50.1· 11114"с1110 nос1·уnающ10.. 
1 ('f е - 1,0!\\�!)'IH(Cl bl, ОДI\Н -
""се. 

комсомольцы. 
ка11д11д11т n члены 

1 1  Ь .,бн1"ур11с11тоn нмеют рабочнil ст:1)1( более 
.:1,11у, .,ет. 

ка ... и 8 nроwлы<' ,· оды, больше nccro заАuле
ннй подано 1111 ИФФ, ФРГФ. lia сnецналы1ость 
•1•,то1щя» нu 50 мест подано 199 з11явленнi\, 11 на 
сnец11�.1t.ность «немецкий язык• на 30 мест .,._ 98. 

&o.nhwoe 1(1).nнчество а(iнтурнен'rов nрнвлект, 
бмо.,оrмчес ... ое Qтде.nенне н rеоrрафнческнi\ фа· 
1о.)·,,1,тет. Н;\ сnt'11нnльнос1·ь сбмолоrмя» на 50 мест 
noJ1,1111n 126 эаяв.,еннй, на сnецнальность «rеоrра
фм•• на 1>0 меt, - 141  заявле1111е. 

Пrеnодавате.nи унмаерснтета nродела.1111 значн
тс.,ьную работу по 11одrотовке к ttовому набору. 
Бы,111 орга11нэовзны курсы для nостуnающ11х 11 
ТГ)'. Та�,.не hурсы nрослушалн 1204 аб11турнента. 
В .1е1щнях. прочитанных на курсах, был11 даны 
11с"оторые 11С18ейшне с11еде1111я no физике, хнмнн, 
бн11."1Оrн11 11 т. д. 

2 авrусто. Первый экзамен. 

Фото А. МОКРОУСОВА. 
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Резу 111, rаты ш1с1,м(ш111,1х рабr, r 1 1,) �1 атемат11кс абн-
1 yp11Pri roo. 11осту11,11t,щ11х 11а мa1·e,1a·r11чcctн1rt фа куль
" �. "" r1111нщщ:н1л11 экэuме11а'1'оро11. Н хотя r1рсд11�-
1· :, ,r111сь т1111ь ст,1 щtар•r111,1с За.f\>1'111, нс трсбрва6umе 
(1<·nбnl1 C1J<J6poз111 с>.11,11ост11, бn11ьш1111стоо рабо'I' бы
·'" f'�ilбbl\llJ 

Кш, 11 в 11рошл�,1 е 1·0А1>1,n11рна11· 1 содер;кал чет.ыре 
11\дU'III, 118 рсще11не которых· OTEIOДIIЛOCb трt, (; /IОЛО· 
1111,юГ� •1<1r�. M.iлu 1,т() рсн11111 nupвy10. cтept'O\ICTp11•re
cкyio ·1� iB'I) r-11щр11.,1ср. некот()рые 11611тур11ен1ы 
11рос10 11е 1t<J1111м�1111, •1тt1 та11пе куб. вrн1сэ1111ыr. 11 
11ра1нrл1>11 у1!) четырехуr,м1,11ую n11рам1щу. оерw111щ 
кu·r11JJ111·0 11сж� 1 1111 апофемах э1оi1 11111 ,ащrды. Дру· 
1· 1 1с-11ут,1т1 у, 011 щ,жду боковым ребром и осноsа-
1111с�1 с уrлом между б,жовоii rрэ11ыо 11 (Jt11ооа11нем. 

В ropan 11 · rретья задач11 б1�л11 ш, pewN111e тр11rо
"""етр11чсс"оrо урuв11сн11я 11 логар11фм11чсскоrо не-
1н1оснстnа 11 здесь 11остуnающ11е подчас. успешно 
иh11щ.1н11n 11реобра1ооан11я. терял11сь 11еrед оконча· 
т,мы1оfi формулнроокой ответа. ,\о\е11�шую rрудность 
11penc1 э»11J1а rrослсд11яя эад;Р1а. ><отора11 свод11лас1, к 
Р<'ШС 1 11110 am·eбfHIII ЧCCIOI Х )•ра в11е 1111 ft. 

Г/р11•11111э слабых работ !iрQетс.я . nо-в11д11мому. не 
n c.r1116oii матем а rнчec1<oii подготовке оыnусюткоr, 
t·pc tt111x школ. а о 11ежела1-1 1111 мноr11х становиться 
11 rоф<:_сс11q11ал�,нu1щ1 математ11кам11. А зряl 

Пере./\ дс1kто11тельно уолече1111ым11 мате,'оlатикоit 
)10,qодым,1 тодьм11 пос.�е око11ча11ня мате)1ат11ческо
го факул1,тt>та 01·1iр1>1вается rюзщ:,жность 11остуnнть 
в а�n11 ра11 ту1,). раunтать в вузах н научно-11сслсдо
uиrс:.т11�с�о1х н11сr1пут:1х, занн.маться творчесю.>11, 11, 
�101· у  nac за11ер11т1,, оttень 11 1пepec11ni1 работой. 

А, ДЕГТЕ.В, 
председате,qь эк3а�1е1<ацнонноi! . комнсснн 

по ыате,.,атнке, 
з,�-в. кафсдроii a;rrcбp�, н математической лоr11кн, 

В ntрнод nр11ема заяв.nеннй от абитуриентов , 
11еоб1<однмую помощь оказ,ма нам общественная_ 
nрне"11ая 1\омнссмА, состоявшая из студентов у11н-
11ерсмтета. ч.�ены общестоенноit nрнемноii вели 
бесе:tы С абитуриентами, ВЫАСНАЛМ 11а•клонностн 
нх, аава.�и советы, а больше вмrо рассказывnлн 
об униsерситете, об исследовательской работе 
студентов, об обществеЮtых организациях, знако
.. 11.1111 абитурме11тов с у•tебно-восnитательно'Й рабо
той в университете. Обществе11ная приемная ко
.. исrмя noмora.�a nри.емноii ком11ссии университе
та в устроliстве аби-rуриентов в общежитие. Спо
вом, дма.,а нужное и полезное депо. 

К О Н К У Р С с- Е Г О  Д Н  51 

В. ОВЧИННИl(ОВ. 
ответственный секретарь nриемной комнсс11и. 

ИСТОРИИ

ЛОГИКУ 

Из 175 абитуриентов, -поgавши.х 
залвления на специальность «рус
ский язык и литература», первые 
gва экзамена выgержали 117, из 
199 абитуриентов-историков - 170. 

На QRrлийское отgеление поgа.но 
бь1ло 139 заяоле11ий, лроgолжают 
участие в хо.нхурсе 101 "едовек, на 
немецком отgелении - из 98-70, 
но французском из 46- Зб. 

из 107 проgолжают сgавать эхза
мены 100 человек. 

На ХБФ из 75 абитуриентов, по· 
gаиших зоявле11ия но химическое 
отgеление, проgолжают сgавать 
экза,.,ены 68, но биолоruческое из 
126 -_80. 

сейчас подожение TOJ(oso: из 125 
поступающих на «бухгалтерский 
учет» пра9одж0Jот сgавать экзаме· 
ны 80, на "планирование промыш· 
ленности» из 158-115, на «фuнQ)I· 
сы и креgит» из 86-73. 

На rеографи•,еском факультете 
из 141 абитуриента первые экзаме
н1,1 сgоли 99. 

Всего на 9 августа из 1550 чело
век, поgапших заявления в универ
си,тет, первые экзамены сgали 
1179. На математичесхом факу11Ьтете На эхоJ1омическом факультете 

э IS иноrда абитуриенты, nы- nериоду, Абитуриенты, Xil· 8 Уе'fенме nocJteAиeгo Ае- СССР. ти тре оеаниА от- еннюю харантернэуя социально-вы о них хоро таяс.ь уnоенть внутр сатм••тм" мсторичесное от- нюдь не но • . • лоrину событий, доходяrr экономическое раэоитне, ,..,..,,... на.wего ау�а ОАНО що знает н.а�ждый wноn ... ныR до абсурда. так. абиту- путают вена, эпохи, та.к 
•• u•wx •модных•. Чтае"1 учмтел1а. 3нают и абиту- м rs •кз•�ен"" как не nредст,.,,еnяt0т ясно, рнентт . у ежд�л и """' и ·  u. 8Dftaeт" CIOA8,. •6мтурмен• рменты. торов, что &огдан Хмеnь- каковы харамтернь1е nрнз-
,.... nрм•одмтс.я аwдержн- Вnопне понятно. что на н"цннй тогда и потому об- •н�нн социально " знономи
NТ" 2мачмтеп1аныМ ионмурс_ реауп1а-тат .акJJ.амена елияют - Р3тиnсА за nомощью к ческоrо развития страны о 
Там npoм2owno м • •том •магме обстоятепьства (воn- Мое.нее, когда nоnьскис na- данный nернод, не видят 
,....,. ненне м np.) Но де110 не в ны засекли nnетьмн ого соязн между этими призна-

К.:аАIIОС...lа cs .... оче..,., 'ТРУА"' ннх. Есnн nроана.nмзнроеать сына. мамk и закономерностями  ао .... о..,.т" и21  мас.с.ы а6м- СОАерж""'нме ответов абиту- ра:1внтня н:оннретной фор-ю • Многие выпускники плохо 
'l')'рМемтое, от11.,.чно �н.а - рнентоа, то можно аыде- знают хроноnогмю, нарту. мации. 
,._.. мстормео. нам6о.nее nод- nит• Р"А неАостатное, кото• Затруднения выз��ваю" да" Абитурненть1, не умеfО-
t'ОТО-еНмwх. Дедстамте..11•·  pwe сандетеn"стауют об on- � -

ОС1 s�sчy ты Лиеонсно.., воины. рус.• щне оидеть связи между _т" 11еrч.ает »ту �..... • P•Aelleннot. недоработке. ,. нца 18 На •.uамене по мс.торим WHOIIЫ, 
с.Ко-турецких: оо"'н но ц�торичесннми яоnеннями; 

JCCCP то,�-о 26 nроцемто• века и АР, обычно тонут о фантиче-
t 8f811')'рм8М'IО8 смоr-11м nод"' А11" Mliorмx ан3а.меновав- Из периодов сnабее осего сном ма'Тсрн,эnе, будучи нс У88рамт• от11м ... нуt0 оцемму. wнхс11 х.а�рантермо noeepx" усвоен ф&одаnизм. здесь о со�1"оянии отделить оаж. 

.... МНQtрое•мну1О • а-ттес- ностное осаещенне мате. nрояеnяет·сА недостаточное ное от оторос.'Теnенt-1ого. Ча-
88Уе. 1 1  -МIIOMM nо1tучм11м рма.nа: они nеречнсnRют знание н фак"Тичесного ма- щс ocero это относ.мтся к 
...,.., � 8 аттестате nоч- фант••• на2wааtот "аnени,., термаnа, и оснооньi'х теоре� событиям соореме-нности. 
Wtitl у К8Х •n•т••· не аскрыа8.11 гпуСSннн•tх, тнческн,с nробnем. Особен· Именно u :t'Т'ом маторнаnо 

110"т 6wт11t, »к2амена.. �.Р
,.
"."е"и·"

н
,.
0•,.;А'l

сл:��т:.
е �т::�:. но сnабо аdнтурменты раз· до11жно nроRоиться уменн! 

,а т•1ма,1 .,..мес, .. ,. МСАОАМТ "' • нсают dираются O eonpoc�x со• самостоятс11ьно отобрата 
мемо,...то no8W&UeHнoro такого РОАа. пора циапьно ... акономмчссt< о r о наноажнойwие Ф'1Н1"Ы и 
4"Р"" nрм оценка �на-- с.аоей nрн119нтменост._ю, он� рааеития стр.:�иы O ра3иые оценить .-.х. К оожаnенню, 
... ,..,_. ..... ,.087 Нет. но- моrут Оwт" АО некотоу

р:... периоды феодап1:11нод �нсто- очень номноrис обучен&»� РJ'МО80АСТ8У • т с. "  с.теnенн nрос'Тмтеn-.м.,, рин России. Впрочем, •то этому. ..,. 
и rос•аарст-н. нмкам • м11ас:се. не не •w- монсно отнести к nюбому н чнсnу наи«sопое сnабо ао мс:тОJа_!!и�у-смммкам с�еане'4_ Wко'-'11_ы_.____ _ _ .... _ __ _ _ ... _ 

. . . и В С Е  

rумам1tт11р11ыn КЬ)'llli �v:rьнn 
Kl!ЖYTCII 1н,r•,,. tt fJ(JQЩt:I '1С 
!ft!CTat.•HHI"X IS с.н-спу -roro. 
ч"о онн 11оnа..:,у .. ,тся н, cn•·· 
,.,..фич�ч-•им 1t8Ыtc08f, о Т"М, 

ми мотuром rouuJJRт нс:L� Л)IJ 
д,Н r')'MDIIHTlll'Hbl<J 118)'1<11 
'l rJ�..C,)'JUf' "ru•tHCJt 'fH tl /10ГН'f; 

111.К. ...... tн., tllUHbWt'tt. че,и Mf\• 

Tf1MD"fHКfl И llfl l)l'tUйlrO 
ОД.МН .. ,.,._,,Ma"l'HI( f·Kll;t&IJ: li 

тuп"но JJU OДIION) t•оч:111н, 
MHIO МОГ)' J>8WIIT\, 111111"11 
а1а. " ,.._,.о...,а "" ""т 
ф8N 8 друrоА· - ll)"IWИX 

f:°"oro•, ... ,. ма ,ем• ти1с11, 

Ж Е  М Ы С Л Ь ! 

тnбо11 M!IT(l>IQ'l'IIЧ('ClfOtl ·,со-
1н-,н�. 'fц!lblfO С HlfMII C-!'t.11• 
TIITbCll u WHOIIC;t noчt�W)'•TO 
11с• у,1,tт Продстаоь,·t� собо 
•1�,.1 1uоtч,н. 11oc·rynн1ou,oro 11u 
ьщтфn11, но, оры11 бы тооре 
му П11фnrор11 пn1щэмшщ 
np111t1t}p1Jo rfl1t: .. о о"ц,, •'сТ't. 
н тр1•уrопьнt1н1., т1н1 yrun н 
Tt)H t'TOf)OIH•I. сторо111>1 MQ)H 
tfU c11t.tfUДMBf•1t,, )' r"'IN 1'0)1(\1 

а1 (.,IЦО IIX \IOH,ttO tlt')(ltJOДIITt, 
11 l(llliДjJll'I 111)11 1()'(\, Д 111 tlT()• 
1 ь ,-1щт1ч,,,11'�t1r pнryu, ·rp,,y. 
t'OJlhJIHtr 11 1'Jil•tl,LtJUJ)'tl1J10M 
Ш'tMtliJH(.�T )' l'IJl4, t, O'f'OJJOlll,t 
мо.11,11() r10.r..1,pн•rъ ,н1Jн�nно1t. 
11 f'II одn, 11a11uщ,10,r, 110 т11111)11? 

усооенных разделов прог
раммы по истории относят• 
ся ооnросы нупьтуры: Ку
nибнн оказыоается изобретателем тнацноrо станка, 
фнзиопоr Мечникоо-физи· 
ном. )(удожниц Венецианов. 
жноwиН о I nопооине 19 
еена. оопею абитуриента 
перемещается о начало 20 оена. 

Незнание и смутное пред" 
стаоnенне о вкладе норн
фесо русс.мОМ нупьтуры о 
раэоитне 11итературы, науки, 
технини, нс.кусстоа просто 
нсnростите11ьно. К числу существенных недоработок wкоnы следует 
отнести с.лабое знание матерналоо 25 с"е3дi1 КПСС. 
Почтн нет xopowtotx отве· 
тоо no ооnросам междуна
родной деятельности КПСС. 
nыnуснннни wкon .:tтoro го
да не зна�т эадач nятиnетнн. 

Наряду с этими неrатно
ными сторонами. приемные 
�н�н1мсны no истории nон..а· 
3.).nf,4. что многие абнтуриен" 

А вот но ЭИЭt\МОНu no ЛИТО· 
l)t\TY)�G MOJtHIO Ct(f\З(LTI::., '1'J'O 
В 11. ЛQ111111 11аэоо11 Тоnсто-
1•0 3t!Pl<OJIOM l)Y<:CJt0/1 1)1;!80· 
n1�Jt..l,IIH, потому '1ТО 01\ Оыл 
u1,,хо1щ,•м 110 нородо, 11 
11до/111о••lн111оvофо1<11(' ,rc1<11· 
ннn ПHCttTOM MO)fCltO оuме. 
нн11·ь rн.JрС'сJ,щ�1ом с1·0 npl)IIЭ· o(•J\1,a111n. н ocsнt11n рnв. 1(1нt 
"'l•()JII liO t'\1(3t\MOH010J,)ЬJ CIЧ)tt· 
ЩHЩHfll 1\0 nонод)' 1((Lti0ГO· 
,нrf14.') О)' 11(,t..:OH •t n "ночt,7'1 )*7 , 
f\f"tJl.'f'Yl')IJO)IT О 3UMt\JЦ(11'e.лt,• 
, .. , щ) умол1t(н1 То н\,: t:амос.• 
Н (:'0�11ННЧIНЛ.Х Ас,• IIНЩУ"Г О 
,· u•11t11uн1a.t ttt\ -rе;,,му •Чтu 
,r\нt•1· "it,•нouutty 11t:H)1<·,·тoo·t•. 
ч11·L1 H('HYr'<'TH() д)'ХО1)НО обо 
гнu,�н• ,· " 11р1нн•тщ.ч1110 О'ЧН 
u,нt''r 'Н11 l\.}IJOHf\, 110 HHIC"f(] 

""' 11tt1 rнu,-.rн �,1·110Чf\.'l"I, нн 
нortptH.'[•I' L}0•1t,мy? HfHf но 
ttlO< r<·�IIIUll>J1('/ 1((1\(ЩО OC'IJ'I• 

ты получили о wноле гnуС,о" 
ние знания н умеют nраоиnьно строить соой отоет 
Пopi'lдOeitnи отпеты абнту: 
рнентов С. Мо11онооа (wнo
na № 6 r. Тюмен11), В, 6аэа
рооой (wнona Nt 1 г. Эаоо-
доунооска), Ю. Чуркина (6ухтальсная ер. wнола\, 
Н. Селеэнеоой (школа Nt 1 
г. Тюмени), В. Борисооа 
(Вннзиnеос.кая ер wнола). О. Афанасьева (Ваrайская 
ер. wнола) и др, 

Хочетс..А думать, что этот 
'l(раткий анализ 3аннторе" сует учителей истории на" шой области и тех 3бнту" 
рне-нтое, ноторые о бУАУ· 
щем rоду будут поступать 
на нсторнчесt<ое отдеnенне 
университета • 

Л. ГОРЛАНОВ, nредседа.Т1ель 
:,нзаменацнонной 

комиссии по истории. 

-

Н, ГОРШКАЛЕВА, чnен 
�кз.�менацнонмой 

комиссии. 

зом? 11 т. д. Л 11менно, уме� 
tlll(.' ("T(\BtfTb ПOC:ЛOДOOU'rt,.'lfb• 
но ооnрооы 1J отвочnть на 
1111х, нсходя нз nрсд,'1АУЩ..?� 
ro, - OCl-lOOt\ ДOl;(Q:JQTO..ЛbllO• 
г.тн. octtoщt нр11сшвоn мыс
:111, Ol"C)'TCTH}IO 1-toтopol\ ПМ• 
тn1{,тся о�1,1е1н11--ь н:рао11nь1м11 
QJ'lou",м11. но�рь1t• r,c,,en,,a 
бt'3 мыс,rн,. 1<n1< рuзоuьн• 
бllHTlllfll flO ПOJICIЛY 1Dt<OЛI> 
,i()/1 форм"' 

Я AfiJtOJ(H О'Т' Mt'IJ(',ЛИ 0()011 
tt 111'1) Н ft'l'()M 'r0X, K'tO nрн 
Щt• 1 llOCT)'Пt\1't, 1, ),•Hlll)Opcн 
1·t•"f' T4,_tM бОЛС\.\ '-ITO 'У lttf'X Н 
OТ1''-'<'1'i\Ti\.X 1\1) l111Tt)pnT)'1)'-� 
чн uн� R('t't'"O C"r'()H т 4 01' л .... 
1"'pul\Щi 1111 UC1')'1111T<'Jlbltbl� 
H(,tt\IШ�нu.x. �"(I\UWHA N'ftC�'" 
н,-.,м нonu11\(t\M, u11n•1�10. 
�,\1/1,t.llH CTflTlt >l<O\\OM 1't\M, 
чм� ,,нтом1,ы '"' '-' ноr�у�н.t1в 

Е. НИКОЛА!ВА, 



-

Тру;�.ко сказать. кто боль
ше волновался иа 11стфнле 
2 августа, - авторы всту
пител1.,11ых co,11шe1111t'i 11л11 
nреnодавател11 литературы 
11 русского языка факульте
та. Может бьJть,. волнение 
пре11одавателей было силь
ней: как11е 01111, абит}•рне,1-
ты этого rода, с кем пред
С1'Онт работать пять лет, 
станут т1 эт11 ,·оды твор•1е
ским содружеством еди110-
мышле11н11ков? 

Г о д  р е к о р д. о  в 
кафедрой зарубежиоfl лите- сам 110 себе пе'1аль11ыil. Но 
ра'Гурь.1 В. Н. СуwковоА. тем, 11е менее. у 11ас посщ1 
11.rrе11ами комнсс1111 И. В. n11овер1ш co,11111e11нli 111!. ос
В0лод11ноr1, А .. В. f(уляuце- 1·ам1сь чувства иrор•1еинn. 
1101\. Было 0•1е11ь много ннтер�с-

8. н. Сушкова: НЫ)( работ. Мы rJOCTЭl!IIЛII 
-50 д0ое1< 11э 169 сочине- 11оссщ, r�я'Герок - та кого 

1н1r1. 50 двоек за со•111иеню1 тоже д:;10110 1-1е было. Пр11-
.111одям. котор�.1е реwит1 •rем, ка1<111!. 11я11ерю1 1 35 ра
с11яза·тч8 свою жиз111, с фи.110- бот nоJ1уч11л11 оценку «•1e
.�orиei't -" это м1юrо, это ть1рс:.. 

- l li,нr•1c. бсзуслощ10, ра
боты .nyщu� nрош.чоrодннх. 
1Zc·r1, 11росто всл�111олеn11ые 
CO'IIIHCIIIIIJ. rnrж11c no МЫС· 

м1. щ1б�жапшне штампа. 
Пр1тт1ю было •111та·rь мно
г11е работь1 rio теме: «Что 
дает •1eлoner<y нскусство?,-, 
Их авторы продемонстриро
RаЛ11 rлубокос nою1ма1ше 

этоr. слож110А темы н хоро
шу10 эруд1щ1110. Конечно. 
хuатает 1t rrосредстоснных 
рабо1. И вот здесь rrooтo. 
ря1отся rice те же 11едостат
к11. что были 11 о r1рошт,1е 
l'OДJ,,j: нежела1111е одуматьсн 
n тему, 111:по1111ма1111с пнса
т�ля. атмосфер1;1 орсме1111, 
исторн•1ескоli обста11овкн, 
уд11в1нельно 11рямот111ейнын 
rrодход к литературе, ву;1ь
rарный со1�1юло,·иэм. 

11то на уроках литературы о 
школе 11реnодносилнсь все 
CJ11)ЖПJ,IC, у.1лоо1,1� ,1Qме11т1,1 
юt·rерат} р1101·0 т110р•1сст11и 
rnrr, нлн 11ного 1111сател11. 
1 lo 11ак это оl'раэн;rось о го
ло1t� х II со,11111е1111ях а611ту
рщ�11тов!- - ((а1< 1! 11риво,1 
:шр1<11ле. 

В. Н. Сушкова: 

- д�. сер1,еэ111,1 х недо
ста·,,коu \j1101·0. и все-таки 
радость, rнм}�1е11на11 от 

А. 8 f(улявцева: 

- И 'ITO лrобопытно. ПС) Мы беседуем с председа
телем комнссин, заведующей рекорд последних лет. Факт. И. В. Володина: со•rнне1111ям чувстоуется, 

61мьшоrо 1,от1честоа са
мостоятелын�х рl\бот, nе
рекрывае1' псе огор11е11ия. 

На экзамене. 

1 Г Д Е  взять  

1 

Понимаете, пруд не так уж близко. Вода у бере
rа тин()li поросл:1. ПодоАдешь умываться - зелеr1ым 
станешь. Приход11тся ПЛ.JU13ть. 

1 
- Как nрнехал11, С'rали просить бочку. Бочку nриuеэ

ли, а uода в нeii ржавая. Постояла эта бочка - смот
рим: нто-то nробку вытащил, оода вытекла. Потом 

1 

смотрим: бочки нет. Дала иам какая-то женщина фля
rу, оот с этой фляrоii ребята ходят на дальнюю колои
ку, 110 все равно воды на всех. не хватает. 

- А 1СОрмят ка,1! Дria раза за все время б1>1ла кар-

1 
тошка. а то все макароны да каша. 

А молоко кислое. Спрашиваешь: почему, - гово
рят: быть этоrо не может, оно только что 11з-nод коро-

1 8hl. 

Вы представляете, первое настолько плохо приго
товлено, что ero никто не ест. 

- А нас еще каждый день отказываются корr,1ить. 

Фото А. Мокроусова. 1 То за то. что нам еда не нравится. то требуют питать
ся за наличные, а аванс нам не выдали. 

, ,  ... П О  В Е
Ш А J С Я 
А К rг Е Р" 

( Из со1111нен11й 
а·битуриентов). 

«Работают с утра до ночи, а сидят� 
впроголодь». 

« Бывает 1tлохо, и ты откроешь знакомую 
страи11чку: « Подымем бокалы, содвинем их 
разом ... » 

«Про11звсде1111я Пушкина служили nро
КJ1амащ1ями. J<ниrа, порою, даже толкает к 
творчеству». 

.« Большая роль принадлежит в разреше
нии этоii проблемы нашему н.�ставннку и 
и 11уте11одител10 Горькому». 

« И вот уже стоит перед намн человек о 

потертой фуфайке, верящий о жнзнь•. 
«Взгляд Джононды, как философскиli ка

мень, отвечает на все вопросы. Самое 
странное., что зтот взгляд не отрывает от 
зеы11н, а наоборот, прнтягнвает к 11eii•. 

«Данко вспых11оает неугасимым огнем 
помочь этиt11 несчастным,.. 

• « ... воr111ощает мечту в своего героя,., 
« ••. у Онеrина есть выход 1< декабристам, 

так как он живет в двадцатые rоды ... ». 
« Не угадывай, ка1<нми путями можно 

дости'IЬ претворения мечты». 

• 

Работу наших стронтельных от
рядов проверяла миmrстерская 
ко�111сс11я, которая состояла нз 
преподавателей Омского государ
ственного ун11верснтета. На воп
росы нащего коррес11ондента 'Ът
ве,1ае'f •J лен комнсснн, кандндат 
ф11знко-математи•1есю1х наук А. В. 
Плещков: 

ния. Хочется отмет1пь четкую ор
rа11изац1110 работы в отрядах, соб
людение 11равил техннк11 бе;1оnас
ност11. Почтн во всех отрядах, 
11ро�1е «Экспресса и «Сферы об
служнвания», организованно со-
1щал11стнчесr<ое сорев11ован,1е, но 
он о стало бы деiiствен нее, если 
бы боii1 1ы ССО 11аглядно 11ред
стаолялн ero ход. Организаторам 
соревновання следует чаще вы
rrус�.ать стенные газеты, боевые 
ЛHCTKII, некать другие формы npO• 

в поездках по .два- трtt человека.
1 К сожалению, ,этот отряд не уда· 

лось обеспечить помещением, бой
цы отряда расселены по час'fным 1 квартирам, практически п� вндят 
друг друга весь трудЬвой се
местр. Это мешает сблнженнrо 

J бойцов в отряде, затрудняет 1 
1<ультур110-массову1О работу, де-
лает nочтн 11евоэможным социа-

1 л 11ст11ческое соревнование. 
Штабу трудовых дел нужно 

nриложнть макс1�мум ус11т1й и в 
( далыiейшем избежать разрознен. 

11ости бойцов ССО, 11тобы работа 1 в отряде не теряла своего восrш
тательного значения. Хоче1'СЯ так-

- Нам, к сожаленшо, удалось 
побывать не во всех строительных 
с,трядах Тюменского государствен
ного у1111верснтета. Из четырнад-
1�ат11 отрядов чнсленностыо 1025 
•1е11ове11 мы поз11аl\ОМИЛИСЬ С от
рядам,, «Буревестн11к», · «Вега», 
«Экспресс», «Аэлита», н отрядом 
работающн�1 в сфере обслужива-

r�аганды. 
Боfщы отряда «Экспресс» рабо

тают nроводникамн, поэтому 
больwу1О •rасть временн проводят 

же обра1'нть вн,1мание Штаба 

1 трудовых дел на то. что сред11 
ру1,оводителей ССО мало молодых 

-
r1реподавателеr1. 

___ _ 
1 

Лето, nон<апуй, самая 
страдАа.R пора для био.nо
rое. Это время nрантнн и энсnедицин. 

Вот. например, мы, Go" 
танннн. ездили нынче в зн" 
сnеднцню no нэученню флорь1 и растительности 
лесостеnноИ зоны Тюмен
сной области. При ветре ... 
чах нас теперь часто сnра
wиеа,1от, а. ннте·ресно .nи7 

J:.ioPor :\1�\!IJ rJo!IJcJ<:\ 1 
смогли определить даже уж Удноиnись мы и нача• да ночь, темно, да дождь 1 

КоНечно. Интер е с н о 

семейство. Для ботаника ли доказывать, что._ это моросит. Этот вопрос за-это из ряда вон оыходя- дикое растение. Оnреде- интересовал не тоnьно 

1 щее явление. Не смогли ние по книrе ничего не нас;:, но н шофера, ноrда узнать и по определите- прояснило. Спор спором, мы о час ночи уэнilnи, лю, после чего вообще а по rрафнку работы на- что едем совершенно не 8 (lrлаза на лоб полезли». до быть о АРУrом районе. ту. сторону... В nопооине 
встречать растение, ното• 
рое никто до тебя в на• 
шеН области нс встречал, 
интересно находить ред
кие растения. 

д другому мы не при" Реwипи пото"м оозерати1'ь- третьего nриехаnи. д на 1 даеапи особого значения, СА за ним. Через день no- другой де..нь узнали, что да и nринеспи его тольно ехаnи из Сnадновсного первое растение - это потому, что оно быпо хо- ·· района, несмотря на npo- ворсянна Гмепина и что 
Р.эсснажу один � эnиэод 

из нашей поездки. В КазаttС'НОм: районе мы стояли 
7,абором на леоом берегу 
реНн Ишнм, а с правого 
nрннесnи доа ра,с-rення. 
Одно из них эаинтересо
оало наG тем, что мы не 

подное и� засунутое под i пивной дождь, в nоисни, найдена она до нас толь- 1 рубаwку" cnacano от жа" 1 Дороги развезло, cnnow- но один раз в онрестно-рь, н от номаро6. Зато

l 

ная rnина и вода, а по стях Ишнма, а вторая _ обратил на н

. 

ero вннма- пути Н'%. менее интерес- хрен nyroвo'1', имеющн� ние наw руководитель ньtе находки. тоже о
r
раниченное рас- 1 доцент с. И. Зарубин. Он Приехали к месту nозд- пространение. nоннтсресооался, где это но оечером, наwnи еще " в. МдЛЬЦЕВ, мы нашли . грядну и сор... несколько э.tеэемляров и студен't -4 1-<урса ХБФ, 

1 

вали такие лис-тья. Тут назад. д нуда назад, ног" наш. норр. 
- - - - - - - - - - --- --

Опыт Томска - всем 
И-э Томска sоэоратнлась группа npenoдa11a,rrcncй нa.

wcro униоерснтета, которые проверяли от. министерст.оа деятельность зонального студенчссноrо отряда Том� 
сного государстоенноrо униоерситста •Универсал•. Вот 
.то они нам расскаэ.аnн: 

_ ЗССО 'Томскоrо rосударс1'оенного униоерситета иа 
nротяжени.,. доух пет яо,лется лучшим отрядом Томсмоti 
облает� наrраждон nероходящим знаменем Томсного 
обл>1сnо',,иома, облс:оопрофа и обкома. ВЛ-КСМ. ЗССО 

•Униоерса11» сос'Уоит нз двадцати пинеиных. отрядов об
щод численностью пятьсот пятьдесят челооен. 

Бойцы •Унноерсаnа» ок1ночнлись о социаnис:тическое 
сорСОН'Оеаиие nод деоиэом «Целине-1976-оысоиу�о 

• эффентианос-Т'ь и начостоо деятельности студенческих 
отрлдое». 

•Униоорсаn• строит шнопу, об�ежнтне, детсtеи" сад 
и жилые Аома, мопочно.-тоо:.\рнын номnnснс. и nиnopa-

му, з;�нимается отдеnной зданий и б11агоустр0Нством noe:cnкoe, но главное, что отличает этот отряд - wир0" 
кии диапазон деятельности среди насеnення. 

В отряде ооспитыоается nятьдес"т nодросткое, стоя
щих на учете о детсноА комнате милиции г. Томска. 
ПОАростни распредеnены no линейным отрядам по доа 
-три человека и nринима..ют nоснпьное уча,с.тне в ра .. 
боте отрядов. В одном иэ отрядов трудиовоспнтуем•tй 
подросток назначен заместителем командира и прекрасно сnраоnястся со сооимн оОязанностями. 

оУниоерсаnы" читают пс:нсцнн, с.обирают бибпиотечки 
дnя wкол, орг:�ниэуют оечера отдыха для работннноu 
ccna. В мостах расnопоження отря·доа деtfстеуют «Бюро 
услуг�, консультационные · пункты •Абнтурнент-76•, 
фотос�лон и салон нроАни н wнтья, nри"lем.. работы 
nронзоодятся бесплатно всем жсnан;>щнм. 

Боицы ЗССО оэяли wсфстоо иад семьями участиииов 
ВсnикоА Отечестоонной войны, СО3Дпnи ра3новоэраст
ные отряды wнольннн:оо дnя работь1 по блаrоустродст
оу сел, строят дотснне спортnnощадин, реставрируют 
памлтниин, ор�аииGу�от рейды доСlровоnьноА народной 
дружины. 1 ' "'l'ft8 ... 

НАШ АДРЕС: r. Тюмень, Семако1а, 10, телефон 8-21-86. 

L 
РД 06619. Тнпоrраф11я издательства «Тюменская правда». 

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

<< д Р v r их >> ?  
- А rазеты! Мы же тут ничего не знаем. 
- Мы уж ско,,ьким жалооалнсь... 1( нам из города 

с1д 'tT 11ажды1! день. Все сnрашнваrот, как живется ... 
А •,то вам rооорят в днрекцин? 

- Вот уж не знаем, 
- Как не знаете? Вы •1то там не были ни разу? 
- А •1то нам там деJ1ать? 
Этот разrооор nронсходнл в Ембаевском совхозе нм. 

l(а1111н11на, где работают наши 1ювые nервокурсннки, 
только что зачисленные с 1tодrотооительного отделения. 

Студенты, nриwсдшце с nодrотовнтельноr9 отделения, 
существенно отличаются от остальных первокурсников. 

1 У них за плечами не одни год работы, служба. в ар- 1 
мни. 01111 едут на 1н?рвую студенческую уборочную, .хо
рошо э11ая друr друга. - 8Месте учились 11елый rод. 
Именно они и составят на 11ервых порах ядро будуще
го коллектива в rpynne, на курсе ... 

В Ембаево их восемьдесят три представители 
всех факультетов университета. И среди них не на
шлось ни одного, кто смог бы по-деловому подойти к 
nроблеыа-м быта. 

Почему никто не пошел в дирекцию, когда в очс
редно/i раз девчонки вернулись с пруда огорченные, 
коrда ребята не моrлн после работы набеrаться•с фля
rо/\ до колонки, чтобы всем хватило 11аnнться, когда, 
11акоие1t, в столовой кислым оказ.ывалось ие только мо
локо, но н мясо? 83 студента не смогли даже выбрать 
руководнтеля и оказались беспомощными и иеорrани
зованными, как случайная толпа на оста11ов�е. 

.Я сnрашиоаю у ребят: почему? Онн говорят что-то о 
том, что нм немного осталось работать. 

- Но 11а ваше место приедут друrне, возможно, ме-
иее опытные. Что вы нм оставите? 

- Это оерио. Но разве нас послушают в дирекции? 
-Обязаны cJfywaть. НаnисаJ1н бы в газету, наконец! ... 
И вдруг полушутливый-полусерьезный 11011рос: 
- На •1то вы нас толкаете? На бурт? 
На «бунт»? А если не на бJнт, а если на ак'fнвное 

отношение к бесхозяйстоенности н неорганизованности, 
с которь1ми вы столкнулись? Впрочем, я ничего не 
име10 rrроп,в того, •отобы назвать «бунтом» неравно
душное отношение к окружа1ощнм недостаткам. Я про
тив этого коллективного страха: только не я, пусть 
другие. 

«Друrне» приезжали, пытались, насколько позволял 
11нмнт времени н обостоятельства, что-то сделать. 
( Лусть не всегда это вмещательство приносило nлод1>1). 
Тогда как 83 •1еловека были постоянно вот здесь, в 
совхозе, и терпеливо ждали помощи со стороны, удов
летворившись позн11иеii иждивенцев. 

Л если нам nсем однажды за111Jть э·ту позицию? Где 
тогда будем бра,rь «других»? 

Каждый из Э1'11Х 83-х в отдельности-интересный, при
ятный человек. Мы говорили, и я радовалась, как неnо· 
средстоенно; жнво они оценивали происходящее: меткая 
шутка, резковатое, 110 верное оnределенне ... 

Но почему 01ш уводили глаза, когда вставал вопрос: 
кто пойдет в дирекL\ию? И этот чужоА, осторожный го
лос: пусть кто-нибудь с'друrого факультета... Сегодня 
нз осторожности C'l!J:M тухлое мясо,"завтра нэ осторож
ности не возьму на свои r1лечн ответственност�,, KO'fO· 
рая потребует мужества и усилий дуwи... То;1ько од· 
ttажды придет запоздалое чув·стоо онны за коллектнв-
11ую осторожность, н обрушится оно мука.мн совести не 
11а всех' вместе, а на каждого: есть вещи, отвествен
ность за которые 11е уменьшишь, поделив на вс;ех по
ровну. 

Я смотрела 11а ребят, и мне хотелось сказать нм: вы 
не представляете, чq-о вы сейчас делаете с собой, оы 
своими руками rубнте в себе качества, без которых 
11ел�,зя быть •rестным чеJJовеком. 

- Нет, с нас пока хватит... Вот ста.нем с1·удентамн, 
тогда другое дело ... 

Студентами-то вы уже стали, ite в этом дело ... 
Социально-нравственная зрелость не выдается, как 

с1'уденческий билет. Е. ХУДЯКОВА. 

3 августа 1976 rода nосле тяжелой 11родолжи• 
тельной болезни ско11чался стареАwий преподава
тель матема'fического факультета университета 
Бокк Андрей Андре�вич. 

Андре/\ Андреевич роднлся 9 мая 19 14  года в 
Саратовской области. Трудовую деятельность на• 
•1aJ1 о 1931 году у'lltтелем начально!\ wко.11ы. 
После окончания педаrоrического института в 
1939 году Андрей Андреевнч работал ассистен
том, затем старшим преподавателем математиче
ских кафедр разлн•1ных вузоr:�, учителем мате
мат11к11 11 школах. В Тюме11ском пединституте он 
начал работать с 1965 rода. 

l(оллеr11 н мноrочнслеиные учеинкн Андрея 
Андреевича навсегда запом11ят его как аруднро
вnнноrо, беззаветно любящего свою профессию, 
скромного н обnятелы,оrо ,,е.nовека. 

Группа товарищеА. 

Редактор Е. РОДНЕВСКАЯ. 
Закаs 13880. 




