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<<Желаю всем вам 'успехов!,, 
ботать в бнбnмот·еке. дома 
еще (На3ооу цифру ДЛR 
nрнбnнэнтепьноrо ориенти
ра) 25 часов • неделю, ДО· 
бнеаясь гnубокоrо nоним;а. 
Hl>fR н знания и3учаемого 
матернаnа. 

Тюменсннй унмосрсмтет 0 
'8етеерть1t! раз npooen 
npweм на nервь1й курс И. А. АЛЕКСАНДРОВ 
..-неаkого обученнR. Фамн-
11мм 325 юноwе11 н деауwен 
:аанесем..,. е сnмскн студен-

• Кт@СТеенно-мате,-.атнче
скмх факультетов, 225 cтy

lLl' ... тoe начиН'ают работу no 
�8118,АеннtО нстормко--фнnоnо

тмчеснммм н 175 - аконо
•нческммн сnецнаnьностя
•м. У части nераокурсннков 
м nnечамм пран3:еодстоен
маА рilбота, другие уже nоч" 
тм осеомnнсь нам студенты. 
nony"lмa • течение 1975-
7& учебноrо rода 8•месRч• 
му,о nодrотоаку на •нуле" 
аом курсе• унноерснтета
ма ero подr,о,-овнт,еnьном 0У-
11•11енмн. 

_ ____ _ .Р __ е_к_т_о_.Р ТГУ, "доктор физико-математических наук, 

заведуюuчий кафедрой теории �ункций и аариациоttНых 

методов, профеосор. 

Важную "tасть униоерсн
тетскоrо бытия сос.таеляст 
общение студентов с у"tены
мн, даt0щнмн nраоиnьные 
•·Нt,nраоnяющие нмnуnьсь1, 
комnетентно оцениоающнмн 
сущесУ.ао идей и содержа
ние нссnсдоватеnьскнх ра
бот студентов. Такое обще
ние моnодых энтузнас.тоо с 
опытными нсследоаатеn.ямн 
нмеет огромную no важно• 
стн ценность, бережно по
полняемую в униаерснтете. 

Очень оажно, чтобьt наж
дая академическая группа, 
составленная no необходн
мост,н нэ друr друrу незна. 
комы!( или мnnоэнакомь,х 
nюден, nреоратнлась в нреn
ннti комсомольский коп.пен. 
тие, сnособстоовапа бы че
роэ соои _,студеw ... еские фор
мы в.оодснс,-вня усnеwнос.тн 
У"tебы каждого студента 
rруппы. 

Начав учебу о унноврснте
те о первом rоду дес.ятоН 
nятнле·ткн, оы, тооарищн 
nсрsокурсннкн, nрнс:туnн
т·е к трудовой деятеnьностн 
н;�к сnецнаnиаты уже о 
одиннадцатой пятилетке. К 
этому оременн страна вы
nолнит задания XXV съезАа 
no Р4'30НТНЮ экономики, 
ст�нет боrаче, народное хо
эянство будет еще лу"tщс 
о�ссnечено кадрами. Среди 
вас. будущие учителя, nрепо
даоателн оысwей школы, 
сотруднинн нс.с.nедоватеnь
сних центроо, крупных эа
оодс.кнх лабораторий. эко
номических cnyжfS н многих 
других лодраэдеnенн�:.. сос
тавnяющих наше народное 
хозяйство. Ваwн успехи о 
У"Себе, ваwе личное стрем
nеннеt государственная по
требность а кадрах будут 
учить,ваться при nредос:тао
ленин оам работь, о соот
оетствии с государстоенным 
планом распределения мо
лодых сnецнаnнс.тов, окан
чивающих о 1980-1981 ro. 
дах Тюменский университет. 

6олъwмнст8о принятых на 
nepewй курс состаоnяю't 
аыnусннмнн средних обще. 
оора.�оеатеnьных wнon. yc
newнo е текущем roAY оы
Аержавwне акзамены на ат
тестат 3реnостм и нонкурс.
ные естуnнтеnьные эк3аме
н1111 в университет. 

Примятых на nероый 
нурс объединяет едннодуш. 
но, •семи м каждым о oт
Aenttftoc.ти, высна3ыQемое
жеnание nоnу"tнть унноер
смтетскую nодготовну, стать 
•ысонокеаnнсрнцироеан н ы
мм с.пециаnистамн. 

Путь н oc.yщccтonet'IHIO 
атоrо жеnання для каждо
rо молодого "tеnовека ле
жит. как показывает накоn" 
11енн11,1й еь,сшей wколой 
оnыт.1 "tерез интересные н 
аместе с тем весьма не• 
nростые rодь1 тяжелого сту
..,нческоrо труда. Ero необ
ХоАммо сполна \ выnоnня't;ь, 
на ... мна.я с первого дttя уt.фе· 
е.... Недоработнн " одном 
тоnьно сентябре- могут це
амком аннулировать успех, 
аостмrнутыН в аогус.те ме-. 

.с,ще. 

на, - учебное 3,аоеденне 
особого ранга. 

Прежде. осего унносрсн-
тот не явnяется у"tсбным 
за,оеденнем с четкой отрас.
nеоон н-аnравnенностью по
добной присущей. н�прн
мср, норабnсстроитеnьному 
нnи аотодорожному инсти
тутом. 11одготоока о унн
осрс.нтете нацеnена на по
лучение ero с.туде�тамн 0n" 
редеnенной wирокой н см" 
кои коаnнфикацни: матема" 
тик, биолог, rеограф, фи· 
зин., эноt-tомнс,- т. д. Однов
ременно наждый студент 
университета готоант себя 
и nоnуч.ает по окончанию 
nоnного курса обу"tенt1я 
право всати преподаватель" 
скую работу в средней н 
аысw�Н wкone. 

Н3ученне фундамента,nь• 
ных основ науки перепле
таете.я о работе студент.:� 
университета с раэвнтиом 
личных навыков ведения 
самостоятельных иссnедооа
нн�, сначала простых, в 
у ... ебных лабораториях н 
кружках, затем ус.nожняю
щнхся до учас:тия о науч
ных поисках кафедр, рабо
ть, о научных семинарах 
nрн 

. 
них. Н это не cny"taH

нo. Университет. более чем 
другой тип оуза, rотоонт 
с:аоих еыnуснниноо и отби
рает среди них достойных 
дnя ведения иссnедоватеnь

Унмверситет, стар nн он ской работы как о теоретн
,11 асемирно уважаем нnи мо- ческих тан и n прннладных 
JIOA и nonttэyeтoя еще не... обnас.тях с.ооременноН наУ
rромной известностью даже кt1. 

среди житеnей с.воеrо регно- По"tтн d наждом вузе нэу-

- - -- -- -- - ----
чают математнну. В техни• 
"tеских -чтобы уметь nоль
э:ова.ться ее достижениями, 
�nnаратом и аnгорнТмамн 

nрн оыnолненнн ннженер
нь1х расчетов; в nедагоги
чсс.кJ,оtх - чтобы знать ее 
u объеме, зам�тно расwм" 
ряющем предусмотренное 
школьной программой, и 
уметь методн"tес.ки грамот" 
но и с. должным понима 
нием роли и места каждого 
математнче�кого факта о 
с.nожном ансамбле матема
тичссних теорий обучать 
шко11ьннкоо мачапам этой 
самой аСктрактноН науки. 
Н лнwь а униоерситетах 
учат не только НСПОЛЬ30• 
оать математику и вести е-е 
nреnодаuанне, но, по воз
можности. учат, прежде все
го на осноое ли"tного оnь1та 
теор"lесtси рабо1'ающих. уче
ных, нан делать математи
ческие открытия, нак раз
оноать и обогащать новы
ми идеями и фанУами нау
ку математику. 

Указанное характерно -
в с.аосм идентичном оариан ... 
те - для ' Каждого из семи 
факуnьтетоо университета. 

На.ш униоерс..,.тет имеет 
услооия дnя тоrо, "tтобы 
каждыtit. студент нс:nробоаал 
соон сИпы в буднях нау"t
ных нСсnсдоааннМ, проявил 
соон способности к 1'80J)"4C· 
стsу. Исследовательская ра" 
бота помимо главного: пря
мой nоnьэы обществу свои
ми конечными реэуnьтата" 
ми (если они относятс.я н 

1 
актуальнь1м nробnемам, до- Деят,сльность сnециs1nнс.та 
с:rворены и то"tны), - до- к котороtt каждь,й нз оас: 
с.тао11яет ни с чем не срав- товарищи студенты, стре ... 
ннмос удовольствие в те мнтс.я, требует самоотоер
мrновения, уоы, не "tасть1е, женного, наnряженноrо тру. 
ногда "автор осознает, "tTO да. Она возможна nиwь nрн 
нм наидсно новое, никому nравнnьном и "'fес.тном от
до данного момента, ненэ" ноw�ннн к реэультатам 
оестнос знание. Эти мrноае- сооен деятеnьнос.тн и дея
ния стоят эатро"tенноr,о мно" тельности тооарнщей по ра· 
гоnетнеrо трудi1 на ос.оое- боте, коnnег. Честное отно
нме ду:хоеных богатств, на- ние само требует нерсдно 
коnnенных "tеnове"Сес.тоом, больших умственных н эмо
на прнобре·тенне опыта и ционаnьных снn. Не с.nу"4ай
наоыliоо. Ы:есьма важно еще но к хороw.им "tертам чсло
другос. Нсспедова1"'еnьскаА оена не относят умение .nа
раоота- днсциnnннирует ум дить решитеnьно со вс.еми. 
и ответственность в доказа... · tем, кого ос.трсчи с амо
тельсто.зх и выоодах. у"tнт ральнымн людьми, с нары:�
ясно формулировать поста- рнстами., с людьми, кото
нооку зада"tн, 

f.
ыдеnять µые за свои лн"tные знания 

главные, onpe еляющне вопроса (например, на эк· 
факторь1 н игнорнрооать эамеме) выдают умение 
всегда nрисутс:твующне не- прочесть без nоннмання на• 
существенные для рас.смат- писанное на wnаргмке, 
рноаемой nроблемы ос.обен- всем тем, кого nеречис.nсн
нос.тн явлений и nроцесс.оо. ное и ему подобное ос.тао-

СтУАеН"tесние гnды н.:�н.ла- ляет безучастно равнодуw
дыоают отnс�аток на ос.ю нь1�, я не рекомендую с.ея-эыоать сqою жизнь с труд" 
деятеnьность оыnусl-(ннка ным занЯтнем: nоnучением 
высшей wколы. Случаете.я- уннверс:.итетского образооа
чт·о этими годами нсчерnы- ния. 
вается период восприятия 8 отлн"tЖ! 
нм методов исследования и от с.редн�й 
содержание его подготовки, Wt(0/1!)1, где учащегося учат, 
о том "4НС11е научной. Я не унноврснтот nомоrает сту
уоерсн. что в этом слу"4ае дентам учнться. самостоя
в�э может гордиться noдro- тельная работа студентов, 
тоuной таноrо с.nецналис.та. умение ее nланирооать нг
Пытлиоость ума, научная рас·т немаловажную роль. 
любознательносУьf уоnечен- Помимо обязательных аудн· 
ность и энтузиазм доnжны торных занятий, состаоляю. 
раэвиааться о студенческие щнх эа недеnю до 36-38 

годы н сохраняться на ос:ю академи"tескнх часов, необ
жизнь. ходнмо самостоятельно ра-

Поздравляю осех с нача
nом учсбноrо года. Особо и 
отдельно nоэдравnяю nероо
нурсниноо с важным собы
тнеr., о личной жиэнн каж 
дого из них: на"tа.nом у"tе
бы в униеерснтете и напо
минаю, что настоящим сту
дентом будет лишь тот, нто 
с пероых дней и снс-тсматн
.,.есни стане·т трудкться о 
общем ритме наnряжонной 
унно�рситетсноН жнзнн. 

б"ерегите время. Потерян
нын час. неоосnолним. кан и 
потерянный год. 

Желаю всем вам успехов! 

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - -- - - - - - -
. ' 

Посвящение в с'туден тъt 
Сегодня, первого сентября, первый учебный 

день у первокурснико'В. Про.ч,ит'аны первые 
лекции. И какие! Впервые на в<:ех факультетах 
читались обзорные лекЦ,ИIН о ,новейших откры
ти.ях в науках, о современ,ных проблемах в на· 
учных ис.следованJ.1ях. Э1!и лекц1-1и , вызвали 
большой интерес не только у первокурсников, 
но и у тех старшекурсников, которым либо 
удаnось самим побывать ,на них, либо услы· 
wать о6стоятельrный пересказ. 

А во второй половине дня - :rоржесТ1Венное 
собрание: «Посв•ящеttие в студенты,,, кот9рое 

nрохоД1ило во Дворце нефтяников. Первокур-
, 

сники заполни.пи ве<:11ибюль дворца. Толпятся, 
боясь отойти от ,новы� друзей. Тут и· там слы· 
шится: «А где ,наши?». 

Но вот переливчатый звонок, прнглашающи;; 
в большой к,рас.ивый зал. На с111инках кресел -
свеЖ1ий номер газеты «Лен.инец», полностью 
nосвященныи новым ,студентам. 

Предоедатель профкома Аида Плохотникова 
объявляет открытым торж,ЕКтвенное собрание. 
От имени комитета ВЛКGМ и профкома она .. 

' nоздравл1яет первокурсников с ,началом �нового 
этапа в их �зни. 

С nриве,�ствеиным словом выступают про· 
ректор у.н,11верси11ета по ,наук-в Д. А. Сморо
динскQв, представ=ели общественных органи· 
заций, деканы факультетов. Поздравления, по· 
желания. Вполне поня11но - для первокурсни
ков ,начинается ответствеttная, творческ&я по· 
ра. 

А в заключение на сцену выходят по траАИ· 
ции Кириnл и МефоАИЙ, создат,ели славянской 
nисьменнос:1111. На старославянском языке зву· 
чит 111еселое поздравление «бывалых» ,студен
тов. Кирилл и Мефодий вручают первоку,рсни· 
кам <(Ключ ОТ знаний» и СИМВОЛИЧ&СКИЙ студен• 
ческJоtй биnет. Внавь принятые в ,студенческую 
семью произносят слова тор>юес'!'венной клят
вы. 

О. СМОРОДИНА. 

первокурсники во Дворце неф· 
тяни1<ов н а  торжественном собрании; на сцене 
Знамя уttиверситета. 

Фото Н. Граждияна. 
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в СОВЕТЕ УНИ ВЕРСИТЕТ А 
('08 11 noarotМt11 npe.a11o•et1нl, opruuau1 
nnwтow 111 бair •••)м.1,е,тоа II QC!ule)'ll&111p с• 
кафцр, ОрГIИКlаЦ118 Н ПJIONAf'IIIIC' Vll118tp(11Тfl'C 

:'11 llryc11 COCТOJIМlat ЭКUМИt Со.ет. )'1111М'.ра! 
1"11, ка 1;0-.оvом 6w.t \"!'MpQea 111.1111 pa6",,w <:о.,а 
111 197•,-l!f77 �"le6вwlll ro.1 11 patt»orpr.11 аоарос n 
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фJ111ty,11i,1etaw • Оро11С',е11и11 ) ии ... рси1е1с,,;11х мrponp• 

)'ТОС'р�деuо nun ,женке о IШJIIICC'IIIA Со.ет1 уавмр. 
CU1Uta II co,_:iaou t»IHCOIII по КОММ) IIНC'f'К'IK!IOII) 
D0CЛ1ff1UH!O, 00 \111) ... ИO-IКCAC.1.a81Tt'М,Cii;ul р16оп h 
puвnmJO сааю с upotUau.:aCТ8f»I, no са11111 со c:pt-.1.кcll 
о&_tюбраюаnе.ru.поА II cpc.:tiнA <'neu11a.ьnot w11мol; 
no OOIIWWl.'IIIIIU t.aamiф•Ul'IIWЬI 11 �УТес:11цJ1n lla)"IIIIМIC• 
AIГOТll"leCl(III ICll!.J)08, ПО IICIJOJD,IO.IIIIIIIO И pl18ltТIIIO 
11atep111U1Ъu0<1t 1111 ее� (,a�w yii111epa1Тt:t1 

()('!10.иw1111 IIAl�IMИ 1!:0)11 ,с:иА )"llllllfpalTt.1'8 JIU•· 
ют� ра ра66'ПЦI 11е1, по �11111 •ц1111 11 ) инм-рс:�пете 
1 цr..юм И ('rO D�:IA<'.J!tHKIX IIIX'I IIIQaЛrttlll'I 111ртм11 
11 DPIIHti'.Jl/oCtll I o6nlC'III 8LIC!Jlff'O о6ра)О81Н118, 1 
Т8Юkr: арм,;1)08 ИUaJl)'ll:'t1llltlU1 )"XIJaИHA 11 �U1n111j\ 
KONltrnA Ммаа) • СССР II Мн111) 1 l'СФСР. �r-lfнA 
r:. 1 ) Hllllepelrten, <�CIU!r II PICDPoctf'lllt'!lltC 
IIOJIЩl,;Hle.tbllOro OIIIITI, кaкon."ttUHtt и11фор111ца11 

Otнo111tuo фОрмw р16о1ы ком�кс"I n )'Ч&'Юlе 11ооро 

ткА 
111 ltTOIII )il(r :SJl(C'JIIIIIMII бw11 pa('('MOfJ)C'fl ао11рос .о 

Ае 8llr1D.1Utf'tt11a 1юеtаиоu"нк1 ЦК K/IC.t II t ..... 
�\111111мрuа (.;С. Р •О мr11,ц 110 ,11а,11ьн•Аwе») С(111• 
WC!Jlt'taoa11111io •n�au1111 lll)'>IHЫX 11 "8)'ЧН0-[Н'Д411'0Г 
v.nfll& K81,JI08• 1 Jo 5t<НI) IIOПpUC:)' бы,11 ;,а,.-/ш,в А 
11.,11 Проf,><'.ктора nu ltl)"IIIOA работе Д А < мvpo:t11 
, 018, npllHIIY•J � 11,·рИ)'n><! , рсщммr 11 )"fll<'PЖAt'!II 
м�pon1••••nt• 111 197ь го,11 

Студенты ТГУ в Москве 
Hoaw• у"ебнwt ro,\ 

80cf''"I, A)"'IW8.I cтyAril• 
т11а p111acpc.lln'tтa 11a•u11 
• rtaJ)l'Aw11,c м •Р} 011t:A• 
W-'IX 8)'Saa Cf1)1KW, су.1.1 
tJw_.te OTl(OMIНAJtpoUHW 
М• npo.1.0.airн•• о6р1-
1оаанм•. По•r• ке 01111 с 
11ащсr11 фН3н�t<•оrо фа, 
") Allff'tl, 

П111111урс.нм�.11 Е. fp) • 
бнна, JJ. n.111то11ова, 
ll, / .,,11а.1ас:а 11 6. м.. ... с. 
•• 11рм,,уn111111 1t 3&118JII• 
8М • Jlcuк11r11цcao111 ro• 
,уАар .. ,.с:11110.м уомкрс11-
1е1r на i.a4'e1,pe поре· 
1 HЧ«IIOH н np111w11a.w.00A 
,нti. 1poc•111111w. � 1tОТО· 
pol :llatulO'IC:11 AOI OIOp С1 
18bpotKIOM COTP)'AJINV• 
etae нaweri 1t1�.11poA 
c,6щtli фюиu 8 lrf'O" 

AUfUIOpe oroaopeu ny111tт 
11 11..,11раце11м11 сту.11е11то1 
тr У • ЛГУ 1,.11 .маер· 
W(IHl8 06poll.3081JI.М8 11 
8bllll)l111tllll8 ДIIIUl0"8HWЖ 
PIIOOT 11 IOT 1111 Y�IICW• 
11(1 р� .. IIIJY� "·· н,w ... 

"'" ,1i1,IJЦilM 8 J1 ГУ утаер. 
&Дt.11 IIКAMINA)'Ut,,IIWil 
11,,а11 y'leбw, темw II РУ· 
1108одн1е.-н днn•о11111wх 
11a6or. Е. Тру611 к а, 
Л. ПJIITOIJOII 11 8. MII• 
:i.eei, СlудУт 8WOOJШ8t'lo 
работw nрм кафедре тeo
per11чt:CJ<o>i н np11кJ1цнoil 
trtl.'i<Tpoc:11on1111, а В. Т•· 
.1а11аеа 11рм 11афе1.ре 
аердоrо ти11. ПреА••· 
р11тель1-1u )8ЩКТI СОС1'0• 
1нсм I Лек1111rрце, 011011 

и Ленинграде 
'IITC: .. 1.11118 8 118WC:"8 ) 118• 
аерипеп. 

Т�•УJКМ•••-•n8· 
,. А. Зaau.01C1t11I, 
11. XAW.808, А. •0»11• 
MWJ. ПРQАN"/ОТ у,,е6у 
1 Мос:аокаом 1111•t:-oep· 
IIO•фJl38�&0M 11.IКТI/ f')'ff! 

81 фllt)'A"n'N, C:03JI.IH• 
110• eneu111• .. uo ...,.. с:ту, 
Ае,.,о•. nepeaoA•мw,c 
,А.118 JIИpWeft88 OClpIOO• 
1a11u "' pa,нw:it 1)')08 
tтpVtw. 

Все ома. м 118n111ypc, 
IIMIIJI, 11 �n,e11ypc_tt11 ... , 
noc:.ae OKOll'tlKIII 8)')08 
1038PIIIIIIOf'CI 8 ра_с110-
р8ае11_11е нawc:ro )Е111ир
смпта. 

Gtl•ac реwаетса ao-
npoc: о 1<01J011J1.11po1•e 
n1т•11урс1111ао1 ,.... Р•· 
6отw на.1. AIIIIJIOM&NII -. 

Ypu..u11ii rcн:y.1.apcтaeм-
11wll )'HIIKJ)(IIПТ lfl фи• 
JM'IK811A фall)'At,,Tf'T. 

- С a11toll цt.awo 
llpo80AMf'CI IT& pa6ora1 

Mw oon�AII ОТИ• 
r11n. 11& "от aonpoc .ае
••на •щ•u 8. Д. 
Гоа1,,цtв1: 

- Пf11CJ)e«тt11w роста 
Ф••У•.,тета, ореасто11щ� 
pa:saepтwuн11t и11111wх 
НCC.JlfA088JOtl 38-CT8UI• 
IOT Y•f' Ctl'IIC A)'N8n. О 
noдroтoa•t ••••мф111U1· 
роааннwх ••Аро8. Один 

11,) IIAJIWX MOMtllro• 
pewtn, 1onpoca UAJIO• 
- o4y'tt1111e .1y..w11 ету, 
ACKTOI 8 c,apw1 с.808118• 
ШМХ(.1 нау"11wх Utllтpax. 

Ho•wl )'4tб1Dfl roa • 
-\10CJjOK1to• rасу.аарп 
ae""o.w уиv1ерс:11пте на· 
•••• Е. ХуА11•01._ Пос 
JICI OKOlf'IIHIIII rper�ro 
11урс1 фаау.а�.те,а рома 
110,rерм•нсаоА •••о"о• 
rмн она np11111ra .1..111 ia• 
••PIUfHN8 o(lpa,01at1•• 
111 •••y.at.тf'r •урна.ем• 
ст.u, n�e 080H�IUIHI 
110,oporo аериn-с• та•· 
•t , р1соор1•енм нa
wtro )HllltJ)(Jlтtr-a. 

Е. Ху.1.11110•• np11111r• 
118 •••Y••Тff *YPIIIJIH· 
С1110 t10 peit0118tHA8WIH 
Т�оменскоА об.вастноА 
орr1111Uац11н Сомnа •УР· 
нuито,. 11артмQноrо 
tJIOpo И Pf'.'•O.Ut:ПIIJI r8• 
"Jeтw «Лt:н.11"еu• ТГУ, 
II.ILI 1rро11м1111,1 cnoc:oG· 
IIOCTII 111 ayp11a.a11ncJ10A 
ACIITUIIMOCТII • nермОА 
работw • нawtl'I rе�ете. 

ПеjМ'IОА lf&IUll}I сту• 
Ас,НТОI А,18 )88ep1Utlllll 

oGpuoaaм.111 • 1tАущмt 
1):,w с:тра11w - •••ное 
собwтме, име�ощее 3Н8· 
че1111е 4,111 Аа.,1о11еАшс:rо 
pl).811TH8 yн111CpGMTf1'I. 

Н. ПЕТРОВА. 

НОВЫЕ СТИХИ 
• • • 

Pt«o тема. 
. '""uao no.u ручtй. 
&•ал щенок, 
Со11ее"1-соесем ничеil. 
п O<JY "l!И� ь, • А l!CIШ 

6у9еУ" qpyroм1•. 
TOJC мtчемся 

по зшскнуrому круrу 
СоНNенuй, опосений, 

обещаний ..• 
Ре«о течет. Еще roptЛ 

щека, 
Пощечины обu9но•] 

не nР9ЩФ1. 
Доrнать бы, nр1.t11асхать 

того щtl<Ка .•. 

• • • 
Мы rwe,в11y npoб.ltJof решаем адруг. 
0AИ8WIW IU OpllXOAltT старwА друг, 
Н мw ему эа61евьа не npo�tм. 
А НСАР)'Гt уаыбкоА уrощаtм 
За nepaoe р_асквакье. Н ждем 
4у•мх гостеА 11e,11enot ааленье. 
Потом с ту1101i улыбкоА уянменьа 
C-ll•AN• за тем, к111 празднует наш .АОМ. 
Чy•oli, оnустошtннwА wy11101t1, АОм, 
Мена встречает хмуро м :,.1овсще. 
Вuюоеа1О с_вет. Перестаuа,о аещ,,. 
Вот ере.с.во, rяt •ОгА.а-то ,1.pyr ctt.a,eA .•. 
Ос-нроте,11. А UJ4 ос.ироти? 

Н. ГУЩИНА, 
студентu V irypca. НФФ. 

· - ------------

« Пусть не проходит тревоrаt 
1 ом,ибра. llocneднt'e наше счае1111r. 

о:ос 11ера� семrибри K<111ф\"pvc1u,a nu 
IIUПplliTIIКI! ,\ ыатр1 - 1 UIKU.,), .;ifUf 
) 1�111,1/1 rод lll'IIUll<!Tc:11 it.,11 IIIC cua, С.111 
111:Оби•uv 11е I l}AIП�IIII, 11 llbl Ut• 8 11(8• 
чеnас CЛ)Wlfe.tll'JI, 1 118 нашем O)A)WCM 
рабочем мсс,с�. Cawwll 1н1.:т�"11ныА 1rта11 
111111cr1 )'IOOU N/l IIC llpocfO )°lillMCJI, llllrl 
)'IKN, �с cawn DOCIIMTt.1181!JrlC8

_. 
м... 11«1111• 

ти11е.м. Это слож11ое, IIOТUIII) •10 oтat-tct 
IICNIH� Jf, 118 plloe, llllltlfllU IIO,ТUN) TOlt 
11осм,.дw1• иастаме1111А 1J1w•" r1e,д1roro1 
такоА )'81 ITMЫIWA, 18 D Г,18381 - 0/ll(e• 
IIИ li8N CMU*f'JI NW р1(110р8А111 �- 1CIIIH 

1111 ) iliu/'Q нс ,npaщ11a1iu, что чу1n1у 
UJIII Перt'.А llp1KtllkOH, l;cn, JIC61111, kllf 
J'IAC llt:> CONIICIIIUt<II oliH IJIIIIUt, '110 <М 
) 1 IJO IIHOflfo, 'l)'IC'r8)1UI 1U )ICC,, 'f!U 1t 

l\щictrнu, 11,uнечt10, 1.,11 ua.: 111 к. 
6),11.)°1 UJtl &IIHIIOIIHW ,,еrу,1111рк1о1е kOHC),, .. , 
�" О�ща1111е 11ре11uда1а ,ем�к 1111111018 
111111 llf)" llt:plol\ HCCЮJI\.\AIINO\Yll - IIC! 11 
1LI\' C.1Ul8, 11 �111 �.111 111<: /1111011,1 1111111 
,, ... IIOНIIWltM II t.'l)'t>QIКO ц"11"м наре 
IIA С.108 Н llt('•\al(tl �,о не <HHllatт Т 
1111,1, ,\\1,1 AOp11wo 11�жн1111�,м, ч1u aur у 

наvuамн, 1,оторuе 110,ayu.,,1 111 четире ro· 
даr Х111т11т ,1111 с:11., аидер.с1n. r1.1рач11А на, 
nto; псr••их д11tА учебнОгtJ года а WKOJI ? 

8� lu.lC'lyn1,oщ11,: lfA KOICфeJ>CIIЧ!fM l'OIO• 
р111 о 111111, опо нам n�cro111, о 1uм, что 
llc06�0AHNu <АС.'1'11, 11 пrpl) 1О U'l('pt'Aa,, :au 
1 fO(') IO, fpe'IЬIU, 'l,"f8CJJТ)'10 ,, 

., •• ,р, uткр"'-тс• wмцьн111 двере., 11 пс 
tt8N11 llpt'ACTJIHt:t llt,IIWII )�111е.1ь. ,peOol 
rс.,ьн�.,11 11 C:)pu•L111, 1vpo11u tw.,� �у 
IWJI, �С.11 re, ЧfО )'Ч11,1Н 118( •1trwpe fUAI, 
,11wa. 11111,н ... 

11«1 IIJl8111,11.IIU, :мы до.,жttы, MI.! u6м;а 
11w, ннurа p1J1 oaop.i сu1ь 11 11е може 
1t1:J11, ""111 ,1н,1t-р11111"11 �•мw11 
JIMl,J ,,11.('ICIIHC Д)'WМ, 

Смотрtu 11� �б�п. о ем. 1111нs, 10, :t)'
M&101 oit•t f •м• 11 Q'l�II, Оо11К1; 11рактны1, 
6QJOC,t. ТО.-С1 IIOJ.":Jlt;J, kOГAI lt)*HO б),11<'1 
аоiiтк 11c:peut. Р•• а к.тасr, G<.IOC.Ь W>»•. 
..or.t8 нс- с.,)w1ю1, Go..x,. тнw,шu, хоrдо1 
vr 1..011 ж.:l)"f ч�rо ru 11co6ык1t08,etr11uro, ,.,._ 
го ,.,. с:ка�11 .. ,1с мuжеwь; бulOC. не у,10-
ж111�.с1 •v l!J)CNH, 6(.,1ОС1, OC:1811WIUCICR IIP<'· 
1i1e1111, KOГ;\lt 111:е C:KIJIIIIC,, 1 OOIIQ еще 
111:!Т. lioiun., •1ro IIC JIIITIH )'IIICIIIIR, 1 tще 
бщt�.1111", - lfTO Щ ,ааnн ,llll'IIHKTII 

Н1ак, •••Р• NLI IIC'l)IIH/11 " 101 111:рж, 
l<VГUJ!IJtf «-Щ� р&:. )'1�11111, l>t'pHWfl J1H IW 
6up I ЖII 11111 с.1е.,а.1н IIIU, I IO)fUN)'-J(I 
1 JX'IOЖIIU, tlu ес:.,11 aw6op .:дt-ЛIII lll'jllfO, 
ll)C!b tpt'8Ut 1 1/С 11р1110№1: 118Щ11 11р 
с,1н - 1,10 11lt!la111e11, 1<оrоры11 мu Oy;ie 
.:.е11жа-r1. DCJU IIIK)ltlo 

Г. ПОТАПОВА, 
tT)'ACNTU V курсе 

фм.ао"00111Ккоrо о,,.е,11еим1. 

П Е Р Е П И С К А  
•3.t..рааст•уАте, АОроrне 

"4Ом лапа, маwа и cec:rpr11 
111 Нро"11а1 - осторо•"о 
вw1е., poa11w .. , кр1с.иеw" 
оочер1<0" Олеr. IJw, 
наеерное, буА�е у,11111.,е· 
...... ПOJJYЧN8 мое f\Jttb"l) 
6e.a.i. • т111 Pf'A*O nнwy. 
Но с.а"н 111ае1е - Ja1111· 
М.IIIOCЬ, СТ)'Ае11то" не rlK• 
то npoc:ro 6wn.l. 

,А • ж.11еу по-старому. 
Д1 ем хожу 11а лекцнм ае, 
чер )м АО оо.ву11оч11 эанн· 
мам. сь • учебноА комнате. 
Hнoii день AIJlle неког.е.а 
СХОАIIТЬ 8 CТOJI08YIO... А 
ато и 11 .ey,rwe"y: т•к вот 
lte CXO)I.NWb IIC:C:IIOJlbJIO ра.з, 
rл•днwь - М нос:о�rон fl;l/8• 
ток ce6t 11ynиw ... 

OдllMltl С.11080М, ИНСТ-И· 
ry т 11ере• н аает бурное 
врем11: .�е11Ц111i не счес:ть, 
о,а.1111 за ,11.pyroA. А а и 
аес:ны 11е 33мtчаю. У>« АО 
чеrо дошло де,sо: на д1111х 
nодходмт 110 мне комсорг 
11aweA rpynnы 8011оды<а 
Свеwни11оа н го�,орнт: ты 
nосмотр11, мол, какаа rp11-
aa у теб• щ1 шее вырос:, 
.1а. Ну что ему ответнrь? 
4то у 11era всегда есть 

- ---

Аекьrм 11а 1арманнш pac
•OAWI Т IIIC "10 011 Н t&N 
;нает.о. 

MIIICJIN l'tnepь y11,11aAW· 
88JIIICta. 8 сrроч11н 8ДОХНО• 
еенно м быстро. 

• Иной раз всnv"нмwь, 
чrо 1i11rда-то (nо111нмте, 11; 
kа11м•ул,х? J не доел амч
ннцу - СJ1К1111tн nоте11у,. 
Lще, помню, отец tкаэал 

IIOЖIJlf'eШьl 1(,ак ОН 
61,1,11 орав... Но 111 11одоб· 
11ые MeJIOЧII 11, 110"C'tllO, 
.... обращаю 81/IINII.HIIII. 11 
flOIIMMILIO, что ос:ноанu 
моа аадача - уоенrы:а, м 
nо,тому м3о iкeri мочн 
старамк:ь nос:ещат�. лt11· 
11м11. До скороi! встречм, 
дирогне монJ». 

38-IIOHЧIIB ОМСЬМО, ().1er 
с.J1ожи,11 мсn-ксаннwli пне• 
10w вчетверо, хлад.но11ро11-
110 вложlfn tro 8 конверт 
м. за1111а у м"адwе«урскн· 
цы, соседкн no общежк
тмю Наташи, дааАцать 
пять рублен, отnра11клс11 о 
свое любимое кафе. 

А •1ерез ЫACIJIIO он 110• 
пучил 11.э дома nнс.ьмо 
следующего с.одержакня: 

«Здравсrауli, дoporoli 

-

ЗА СТРОКОЙ ОСНОВНЫХ НАПР АВЛЕНИй 

моА сwноче111 Очен�. р11д, 
•rтu у ,е611 ке хорошо. )' 
нас дома дс:Аа •АУ• обwч· 
11wм 11уте.м, ку,1111111 11ru· 
ма.wнну • Bo•ra», rapa•. 
p08Jlb, а та•же IIAТJIICON• 
11ат11у,о •••рткру. t{oe-'ITO 
11у1111ли н no мелочам. м.а. 
111-е wynн,11 шубу за 120(1 
pyблtli, но она ее вwбро, 
с.�л_а - не nонр1"нлс.11 
ЦIМ:7. 

l(yn1t11 .u,чу, но м11е по· 
кat1uc11 неу�отнwм дом, м 
11 ero c11u1U1. Сеt.час no-
11ynaUt другой дом. 

в ЗТОN ГОА)' собlfраем
СА все •.,есте , тур11стн· 
чес:коt 11утеwес:тене 110 
Юж1101i Aмtplfкt, НоаоА 
Зе11акдик н на 6агамс11не 
0t1po1a. Так что каждан 
1<011eliкa на учеrе. 

Об11нмаю. Папа. 
Р. S. Погода у 11ас 

стон r от.,мчнан. Вчера 110. 
и1е рабаты с у.аовопьtта11-
ем 11роwелся по ,�арку, 
ка,11ома.11 ивовых прутьев 
м, 11сnомн11аа о тебе, за
мочмл "" в кадке. До 
встречн!•. 

( сС1 уденческиli 
меридиан»), 

•Завершиrь строuт<:л.ьство первь,х oчepegeli к.а11ала Днепр- Донбасс и 
eogoвoqa к г. Хорькову•. 

(Осно.а:ные 11апраuле.ния ра:nмmя НЗ-р(¼Ноrо xooJWC1"8a СССР 
на 1976- 1980 rоды). 

Строительство канала Днепр-Донбасс 
ХDрь«овская облСК'J'ь. На участке 2бО·к1.t11ометравой трассы конала ДНепр

,Д1,нбасс вб11иэи ropo9a ло"овая полным кеgом иgут строите111,нь,е работы. 
Преgпо11аrается уже в конце нынешнего roga поgать gнепровскую eogy 11 

gонецкий промышленный район по времеЮfой схеме. Ежесекунgно а Донбасс 
бу9ет поступать 20 кубических меrров воg.ы. Для :поrо необхоguмо завершиrь 
сооружение 12 насосных станций, gвух нuток rш.,ротехнuческоrо тоннеля gлu· 
ной З.5 кило.метро кажgая, наполнить воgой Краснопавловское 11ogoxpoJtuлuщe. 

В строи:rелЬСJ'ве канала принимают учас-rие бойцы своgного сту9енческоrо 
от,:;яgа Харько»с«оrо авиационного института. 

НА СНИМКЕ· бетонщики отряgа •Алтаuр1t. 
ФО'l'О М. Тура. Фото.хроннu - - --- · IC 

НАШ АдРIЕС: r. TD_., Celluoaa, 10, � &-21-а5. PeAUТOJ 

Рд 06680. 
Та.ооrраф•• aua'fe.lDtC'Вa cT111111e11cua враа.u•. 
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