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Вряg ли мджно найти в области школу, в ко
торой не работали бы выпускники унu»ерсuтето. 

На снимках Т. Шлееsой sы .виguте молоg.ых 
учителей, наших выпускника»: Влаgимuра Атя-
шеIJО, Галину Боrачеву, Татьяну Зоrоруi!ко. 

По университету 
Стнпендн11 им. О. И. Ленина назначена за 011'• "нчную учебу и активную общестаенную работу �тудент1Се IV курса историко-фило11оrического факу"ьтета Т. Бе11ь1Совоi1 н студентке 1 1 1  курса математического факультета 8. Снтниковоil. 

• • •  

lia фаК) .,ые'Те ромако-гермакскоif ф1111011оr1111 во сту,1е11то.в \' курса проходят neдaror11•1ecкy10 trрактику I lраК'Мtка nровод11тся в rородс�,,их, сельс1С11х wкопах к вузах rорода. 12 студеJ1тоr, работают у себя на факультете.Все студенты серье:,но относятс,� к paoore. От11нч110 11ают уроки Г Шабукниа, А. Владим!f])ская, А. Юдн· на. Н Губвкова в Wl(()Лe .№ 21 ,  Н. Шуман 11 
С. Мельнино.ва в wколе Nt 25. 

Хороwне 01эывы поступают о работе студе11-
ТО11 11 .ме,11щинскQМ ИНСТИТ)'ТС II В БopoBCl<Olt 
C:,,.JIIN'A PJICOlte 

KJ)Qlllc 11ракn1ки студе11т1,1 ве:�ут уче6111н1ссле 
88Telli.(;KYIO работу. 
011111 11ика,1.,1ваn, •1то практика в сел�.скнх 

, 8)'381. олравдыва€'r се611 
• • •  

на фа ку 11Ь!'ете 
(nopolJ rog обучениR), cpflfa, Нача110 за· 
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ПРОЛВТАl'НII гог:, rrt'l'AH, сог1111н1111тгсы 
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ОРГАН ПАРТИИНОГО ВЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, . . 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТIOJVlE!f(.;KUГO Це11а I l(OQ • ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА -

ПРАКТИКА 
Иger стажерская пеgа,·о

rи.ческал практика у сту
gенrов V курса универси
тета. 

Школа № 14. Обь1чный 
школьный ge1ib, Сrуgенты· 
npOК'l'UKOHTЬI уже с утра 
gо,ат свои уроки. rоrови· 
АйСь к своему уроку ц 
Татьяна Рлбкова, стуgенr
ка 125 группь,. Korga у,ви
gело меня с фотоаппара
том, испуганно округлила 
r, ,аэо. А уже через секунgь, в ее глазах появился 
rневю,1й блеск. Прцсугство• 
ноть но ее уроке оно мне 
ка'l'еrорическu запреr11Ла. 
ЛuстQЯ кощ:пект, со сдеэомu " голосе призналось, что 
труgно 11ереносuт - бесчис· 
ленные 1щзuты на все уро
ка мerogucroв tl стуgентон. 
Но суgьбе было yrogнo, и 
я все-токи попсма на урок 
Татьяны. 

Светль1ii уютнь,й кобитэт 
руского языко и дuтера1'у
рь1. Но gоске - портрет 
М. в.· Ломоносова, ниже 
рОШiЫМ 
черко" 
скоrо о 
llOCODa. 

учительским по· 
слова В. Г .  Белuн

gеятел.ы1ости Лома-

После нескольких минут 
опроса Т. Рябкова начала 
ноuую тему. Заgача у нее 
сложная, но основе боль-
шого фактического мате· 
риала, вь1gелuп rлав.ное, в 
интересной форме по.казать 
Ломоносова как оgаренную 
личносrь, как литератора, 
кок крупного у•,еного Рос
с11и. С этой заgочей Татья
на справляется хорошо. 
Класс, затаив gь,хание, слу· 
шает рассказ учителя. 

НА СНИМКЕ: Татьяна 
,Рнбко�а пос11е урока. 

Текст и фоrо 
Н� ОВЧИliНИКОВОй. - - -- - - - - -- - - - - - - -

<<_ • •  ЧтоО ИСПОЛНИIИСЬ мечты 
Татьяна Шлее.по, точнее Татьяна 

Николаевна, npenogaer био11оrц,о в 
Тюменской школе № 6. Она - вы· 
пускница нашеrо уни,верситета 191.5 roga. И, к.внечно, часто прихоgит на 
свой фокули:ет, россказывоет о ра· 
боте, о своих ребятах. Рассказы.воет 
инrересно, увлеченно. 

По просьбе pegoкцuu Татьяна ре
шила рассказать о своей работе но
шнм ,,uта1tе11.ям. 

• • • 
Как 11ач1111а11ас1, моя трудовая биография? Довольно nроза11•1но. Как-то одруг все сразу не стало nолуча,ься. И хотя в универсwrеl'е з� все nедnрnктнки имеJ1а nятерю1, u школе за первые ,урок11 м11е бы110 мно"о дооi'<ки. 
Bu уроках «трещ;�ла», соревнуясь о быстроте с пу11еметиоi< очередью. И у.дивJ1яJ1ась, почему это деm tfe nонима1от, казалось бы, самого элемеll'rарноrо. Уже потом мне сказа11и сами ребята: 
- Вы знаете, мы ке усrтеваем понимать, вы так быстро говорите. 
А экзамен они мне устроили сразу же после первого урока. Подлетает ко мне мальчиwка кэ восьмог:о кJ1ас· са, в котором только что урок вела. С реселой н ехкдно/i фкзнономнеi\, · задыхаясь от счастливого волнения, от предстоящеii wутки, сnраwнвает: - Вы ведь, кажете.я, нам анатомию преподаете, так должны знать. Ско11ько у •tеловека костей? 
Я остолбенела. В ушах еще шум 

от урока. l(J1acc с11де11 отвратнтель• 110, а тут еще экзамен устроцли. & каменным лицом вопросом 1н� oonpoc (тsхорадочно вспоминая сколько же в нас костсii): СкоJ1ько вообще о че11овеке костсii? Нет. Облегченно. Только no отделам. Пере•1исляю ему коJ1и•1сстоо костей no отделам. А он мне: - licт, Вы скажнте 1111фру. - Сам не маленький, сложи no отделам. nолу•шшь соо10 ц11фру. Ар11фмет11ку n nероом классе nроходпт. Заnнса11, n дожидаться ответа не стала, ущJ1а. Уже потом сказаJ1 мне, что правильно. Потом этот парень задавал еще массу самых неож11данных воп·расоо. Да и остальные не отставали. Вот тут-то я и nон1111з. что авторитет мой учительскнй, ой, как завнс11т от-гJ1убкны и ш11роты знаний. С восьмиклассниками бы,�о инте-ресно, 1to больше мне 11равкл11сь �1ои четвертые КJ1ассы. Ко11еч110, аоnросы, возникающие у них, бы11н не легче, •rем & 7-8 классах, но сами ребята бы.nн лучwе. И вопросы у них был11 ка.кие-то светлые, что-ли. От•1его светятся светJ1ячкк? J)о•оему все планеты оращаЮ'Тся в одну сторону, а Венера в друrу,о? Или загадают 
аагадк;у. Кажется, o'ii как весело на уроках. А l(a самом Деле - нет. Самый больной вопрос :- дисциплина. Не хотят с11уша111,. А казалось раньше: 

реОн-т>.) 
. рассказывай интересно н будут слуwат1,. Не тут-то было. Правда, иногда я сама быJ1а u1111овата в этом. Особе,шо плохой быJ1а дисц11n11ии11 и восьмом кJ1ассе. Однажды. эаи1перссооавшис1; шумом, 110 мне на урок зашел директор. По n11ану у ме1111 опыт со спинальной 11яrуwной. ПриrотоонJ1ась к опыту, под· вес1111а ita штатив лягушку. В к11аесс тr�що,на, 11е nредвеща1ощая ничего хорошего. Провожу первый опыт, все нормально. Второй - 11 вдруг лягушка, ляrиуn .nanкaмtt wтатнв, 
,·�рыгает в массы. Этого было достаточ110, чтобы весь кJ1асс взорвался оr•1аян11ыми воплям��. Минут пять я вообще не мог11а его успокоить. Да, в школе мы встретили массу трудностей. l(ак смеяJ1нсь мы, начинающ11е учите11я, в nepooe время .цруr над другом: работали ua две ставки. - днем у•нпеJ1ямн, вечеро�i -малярами, сто11ярам11, техни•1камн. И осе надо · было делать xopowo. А если 8 руках н11ко1·да не держал 11и кистн, ни плакатного 11ера? Только в wколе нз вас сделают к художrшк.а, и с11ортсме11а,, да.же если в унноерснтете на зачете по пыжам nрнходиJ1к к финишу на четвереньках. Сеi\час уже начался новый учебный rод. Не ,зна..10, как 011 11роi\дет. Но вот· ес11и бь.1 я уш11а celiчac 113 u,копы, i:o 11н•1его бы не было так жа11ко, как моих реllят. П р11оь1км1. •1то·1111. Мо11 ребята уже 1>ятикла.ссн11к11. Да н как бы вы остались равнодушны, к HIIM, как (1ы вы MOJ"J1H нх остае1пь, �оrда они иanepeбoii стараютсл ,,то-то расскаэатh, пер11ымн 11аходnт вас в школе. А в 11рош.�ом году наряду с имене�1 называли меня даже мамой. К.то-то кого-то об1ще11, бегут к<> м11е, Ч'fО·ТО спро· с11ть - ко м1,е. За орем11 учебы в уш,верснт.ете отвыкла, •пабы ктонибудь, кроме б.nиз1<нх подруг, деn•1J1ся с.аммм сокровенным, а здсса� 
с , ·oбoii советуются, сnрашноают. 11 н,,.,еrо бы 11 ceiiчac 11е хоте.ча-то111,ко бь, 11сnо111111лнсь осе ме•,ты мо11:<с ребnт, быстро >IC'1eэaJ111 бьt те нсnр11яll'ност11, которш.' у 1111х fiыnnroт. 

11А СНИМКЕ: юный зоо.,оr. Фоtо Т. ШЛВЕВ0й. 
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ПОЭТИЧЕС КАЯ 
ТЕТРАДЬ 

(' 

В Ogf1oм из послеgних ном_еров нашей 
· тРИВУВА ПЕРВОНУРСИИНА 

1. 
газеты 1 

мы познокомuли вое со стихами первокурсника 
А.  Соловьева. Сеrоgня п <1Поэтuческой тетраgи 
gебютuруеr еще оgин первокурсник-фuлол<>r, 
11а•1ино1ощt1и n<>эт Алексанgр flo.вonawuн. 
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Постуnnя в. у11иверситет, будущие 
студеИ'l'ы мечтают о своеА новоА 
сnе1\иалы1ости, о ЖИЗltН, которая ждет их впереди. Од11и хотят стать непремен110 великими, другие - хо
·гя бы известными, третьи идут просто осваноат1, новую специальноеть •.. Н'е мечтают тоJJько о nротнвоnоложиом. Никто не хо•1ет стать под;1ецом и безделы1иком, жить скучно и уны
ло, прозябать в рутине н застое. 

Перsокурсники! Для .вас мы от
крываем эту рубрику. Оно - ваша, 
Пишите обn .всем, что вас волнует. 

nерnонурснико11, 11а наши ооnросы. - Какие недостатки в работе ком
сомольскоА оргаинза11ии вы заметили за меся11 учебы? 

Писсtт1, crux1.! Алексанgр иачал в 14 лет. Че· 
рез gва roga ero стихи б1vлu опубликованы 8 

raэere «Тюменский комсомолец». 
О 11ем пишет в стихах Алекса11.gр? Лрежgе 

всеrо о жизни, о своем месте в этой жизни, о 
настояще�t t1 буgущем. Он ищет с.во10 м�.1сль, 
свой стиль в поэзии. • 

ВЫБОР 
I 

.$1 CTOIIJ у IIC1'01(3 
дорог 

lJ не знаю куgо 
пойти. 1 Jщ, 11ft этот сту1111ть noror, f IJГJJ 1) ЭTII дпер11 BOIJ'ТJJ? Я 11111,111 своi1 путь 

�х<>чу В аnтострнде жнэнн 

Иль стрелой по нeil пролечу, Иль троп11111<01i пройду глухо1"1? 
Нужно оыбрать! Раз] Навсегда! И, сжао. зуt;iы, 

JHtXOi
i

, 

011ерсд IIДTII! f<_аждьJМ MIIГOM ст,шу тоrда с,,астлнn Я Щ1 сооем nут11. 1 1 IEЛOBEI( 
51 обш1ма 10 11ростор roJJyбoi\. PaCl(J.111)'0 ладОIНJ• J1опаст11. 51 l)J,IЭl,I оа 1О бур10 tta бон У 1<ра11 бездоннnii нропас·rн! Бyii111,1c nетр1 ,1 

�uлифу1от мне грудь, 
Сердце в nростор1,1 11росится ... Я - 11ооелите.r1ь осе1·0 11а ЗеыJJе. Гор, океанов II рек. Духи 11скатедя бродяr во мне. Имn мое - Челоnек! 

1111JJA ВЕКА 

Но оот начались студенческие буд-11и. Кем мы станем? Сбудутся JJИ наши мечты? 
Изоестно, •1то для студента нуж-ны не только учебные занятия и зубрежка конспектов, но еще и интерес11ые общие дела, совместиь1е походы на природу, беседы, диспуты. комсомольские собрания. вечера, 1<инофильмы, - осе, что делает студента человеком живым и общительным, .сообразитеJ1ьным и умелым. 
Н_е будет nреувели•1ением, есJ1и <::казать, что у нас ДJJA этого есть все: различные факультативные курсы от спортив11ых 11 туристских до пионерского 11 _ма каренковскоrо, кружки и семинары. Нема110 могут сделать и сами студенты. Ведь для того •1тобы идти u поход, совсем не обязательно записываться на туристическое отделе11ие ФОПа, а •1тобы группой сходить в коюлертный зал и вовсе 

1 1е обязатеJ1ы10 посещать искусствовед•1еск11ii факуJ1ьтатив, здесь все зависит от того, ка" мы будем жить, •1то нас будет интересова.ть. 
Нынешний первый курс пока еще не вошел в нормальный ритм студен•1еской жизни, не прошла акклиматизация, 11 поэтому у нас 1< вам есть добрый совет: относитесь к нам, старшекурсн111<ам, крнтичесю1, берите 

Нам интересно ·  все: ваши мнения, 
ооши заме•,ания•, 11awt1 вапро�ы, ва· 
ши преgложения. 

Пусть •Трибуна первокурсника» 
станет .вашим n_ер.вым вклаr,ом .в об
щее gело. 

тоJ1ько хорошее, чеrо у нас не так 
уж ыноrо. Де;1айте все сообща, не скрывая с11оих тала11тов; предлагайте все, •rто вам нравится, шевелите нас, старшекурс11иков, •1тобы мы не забывали оас. Знакомьтесь быстрее, уз11аоайте, кого как зовут, кто ,,ем живет и дышит. Вед�, среди вас 1·ак м11оrо 11нтерес�1ых mодей II каждь1й знает II умеет что-то такое, •1ero 11е зна1от и не умеют другие. 

Вот, 11апример, просмотр 19 лич· н1;,1х каr>то•rек студе11тоо 622 группы ХБФ показал, что большинство их - бывшие музыканты и спортсмены. Так - Ренrар.дт OJJьra nрииимаJJа активное участие о художестве11иой самодеятелы1ости, а Маm,цев,1 Люд· мила, кроме за11ятий самодеятель· 1юстыо,. была редактором сте11ной rазе:rы в своем совхозе (вот уж кого на ХБФ 11е хватает), Айв BaJJя -поет, Виноградова Таня - бывший пожаты/! n nо.дшефной школе и т. д.· и т. п. 
Думаю, что и п других группах ничуть не хуже. Есть и хорошие художники, есть и r109ты. 
� не зря сказаJJ, что у нас стаr>· шекурсников, не так уж много хороших традиций и вполне хватает недостатков. Как аргумент я nри·педу ответы 

- Тамара Eropona, комсорг, 661 
группы: - Работы совсем 11е 
рали нас однажд�1 на мольскоrо а ктнва н ... 

видно. Соб
�чебу КОМСО• 

Вера Кучук,. комсорг 562 гр.: Тя11ется все медленно как-то, да и никаких мероприятий собственно н не бы;ю. А вы э11аете секретаря комсо- · 
мольскоА орrаннэации факут,тета? Т. Егорова: - Зна10. •1то 011а, а кто именно ••• Не знаю. В. Ку•tук: - Примерно 1111 фамилии, 11и А. Бушуева: 

з11аю, к,то она, J<ypca 11е знаю. 
' 

110 

- Не знаю даже, кто это -·он 11ли она: Надо отметить, 11аnример, что Тамара Егорова пришла в унйверснтет с Борооской п11нцефабрнки н о cвoeli бывшей орrаliнзации отзывается как о мрnэдо более актионоА, чем наша no ее первым впечатлениям. Вот теперь судите сами, что если, проучась месяц, вы уже отметили С:ерьезные недостатки, то •1то вы увидите через nолrода? Мы, ко11еч110 не обижаемся на се-611, ест�, у нас и свои достои11с.тоа. Берите их  на вооруже11ие. (Только не перепутаliте достоинстьа с недостатками). _Не давайте друг другу nоrруэнться на дно бездеятепьностн. Вы,ходите с nредJJожеииями 11а фа· культетские бюро, на комитет, на деканат. 
8. МАЛЬЦЕВ, •1ле11 комсомольскоrо бюро l{БФ. Пуст,. пек 11аш не 

роgил Шекспира, 
И Пу,u,а,щJ среgь нас 

сеrоgня нет, 
lfo >ie затмилась 

лламемная Аира 
Поg соплами 

кос·мически.х ракет. 

Веgь '}еловек - он 
повелиrел1, мира, 
Стремится к звезgам 

1 через толщу Ает. , И, взяв с собою с лушкинску,о лиру, 
Раскроет тайны j 

сумра•1ных планет. 
Е з о н Фиnменное ОлIОдо ---

Археоло1·11чес101i'� сезон. Для наших 

к 
ру1<овод11те11 еii М. В. Елышной II н А х о д о Н. В. ·Федороnоi1 11 студентов, спе-11нят1эирующихся по ЗRхеологнн. .;,ro бы.11 обыч11ыi'I полевой сезон. А ������� 'i��"SS:..���� 

«Время - деньгнn. - этот афориэм высоно ценит .. ся 8 наwе время. Все беrут, осе торопятся. &еrут на заняти_я, бегут с заняТ'НЙ в стоповую. д там -очередь. Деаушt-еа в сине.м возмущенно вопрошает: 'У них что там, t4a раздаче, nро..иэводственное совещание? И надо nонять оозмущенне.: студенты спеwат ену" сить блага цнвнлнзацни. д этому часто мешают все те же блага, в частности. - общеnит. дм1 11зс. небольшоr1 1·рупп1,1 студен-1 ов-праl\т111<а11тов, здесь все бы.по но- Здес1, этот за1<Qн мешал, 1 1  мне было 
во, 11еоб1,11<11ове111ю 11 0•1е111, 1111терес • о<Jень трудно держать в руках ту 110. 

Р11с1<опю1 ве.пнс.ь на Барсовой горе щщалс1<0 0·1 Сургута. До nрнезда на место ноображе1111е р11сова;10 нам or· Р<"111ую гору, заросшую 11епроход11-мо11 тai'i1·oi1, 1·д,:, оодятся барсы, 11 .\11,1 бы.rщ JНrзочароnаны, 1<оr·да увидел11 н11какую II не гору, а лишь 1(р.)'· ·1·oii берег старого pycJJa Обн, да и баrсов здсс1, 11с 61,1.ао. Из вceii жив· IIOC:TJI �11,1 ннделн TO/lbKO од1111 ра3 буру1щу•11(8. А 1·ора та1< IIЗЗuJВалась rю IIMCIIII KIOIЭIJ XЗ'IJTOO Барда1<а IJJ/H 8арса11а (то,1110 не устаиовлено) ,  быоше1 ·0 некогда властелнном эдеш-1111 х мест. 
J Iаш лаrеrь расnоложнлся II лесу 

11:i lЖJ)З}11ю r1ocemca мостостронте
леf�. 1<оторые nостронт1 мост через 
Обь, 11торой по nротnжснност11 в Со-
11етс1<ом Союзе, •1тобы желеэ1-1а11 до
роr:1 шJla дальше 11� Т1оме1111 щ1 Сур
rут. Э ra дорога раэr,езаJ1 а 11ащу 

НIJII, COl)Ct'M J<ttl< 

·r OJIЫ(r) IIM 11\JIIXOДJJJIOCJ,. наоерное, 
1 щ,аздо труднее: у 1111х 1111 тоr1ора 
{'IJMUГO (Jt'jЬJJ(JJonellflOГO не li1,1 110, 1111 
• ,, or1 л r 1,1 

1 f11 r1•pt• l'JJl,IMII OJHJ'JIIIJIICJ, CIIMII JHII' 
1,о111,11. r 111 11р111ст11ку 11 111111схщ1 1111 
п p11l1L11 рн1111, 1•де (>1•р11 (,OJIJ,fll(' 

ll{•JJ[)НJJ()/J ,1111(()JI; 1(11/(8 (1 11 � Лl,JJII'», 

же самую лопату. Рас1<оn1ш - это 
рабо·r:1 тонкая. тsорческая, nочтI1 ху-дожественная. Здесь 11е rлавное, Оl<ОЛЫ(О «1<уб11ков» ты .6ЫбрОСНJJ земл11. Здесь главное - умеешь ли ты 1·1 рав11льно вест11 раскоп, во·вреш1 распознать J(ультурный слой, суметь nроследнть. в11деть ero II ндт11 за 1111м. Мастерство прнходит не ера· 
зу. 110 с 1111м приходит 11 бь1 строта 
орне11т11ровкн 8 сложных загадках 
землн. Это nрнход.1мо к нам очень 
медлен·110. А днн croяm1 иа редкость 
ж11р1ше, раскопы 11аход11лись np111110 
у озера, н о перерывах мы бросал11 
лопаты 11. находу раз,деваясь, с крн-

... 

J(ами бросалнсь в прохлад11ую ооду. 
/ la [)ОД n ЭJ(ОПСДIЩНJI cOбl )lJJJCIJ 

друж11ыfl 11 оеселыi1. Здесь раСiот11т1 
рсб11т11 11э Урnльс1<0N1 11 Тюме11с1<оrо 
у,11ивt>рс11·rетоn. Рсбят11-архсот)1·11 pa
lioтu1t>т IJMCC1'!: i1e OAIIH СС�(Нr, XOfJO· 
1110 з11111от друг дJJy1·11. ()11 1 1-тn II ЗИ/lU• 
11ал11 ·rон п�ей 'ЭJ<сmщ1щ1нt. 

Чем даm,щр 111;111 рас1<t>111ш , 1·см ririm,ш<• 1 1  бn11ьu1е мы у:1нэ11аJJ11 :1/(ШJ11JIOll1 HC'POJ>IIIO. CШl'JВJIII СО СЛОО IIIJJIJJIX «сщ�ц<Jю,, IIU'r(IM CIIMfl 110 
1(011крсп10-добытому м11· 1·сrн1д1 1у. 1511 р· с:щн1 1·ofJ11 npeдc1·i1111iяc·r cr1бoil 1•р1111 Д 1103111>1(1 KOM/IЛ('J<C fl f1XN>ЛOГl11JCCl(J1,� ГHIMIITIIIJKOII, llll•llljjllil (' IIC()JIJJTII 11 J( ()Jl'JH 11 r JJ<' д1re11Cltnlll,t1M 1 1111 J)ll('f(OJI 1( 1 1  J(O'l'l1f11,I Х ynдl'T 11<' <ЩIIO /l(.'L'Я'l'IIJl<''l'II(' , 

}(уда 11е noiiд11 в лес, nезде �11Д11ы остатки стоянок древ1111х людей. 
Нэходк11 сеэо11а? Mi1oro керэм111<и. 

Орнамент. выполненный ямо•1110-
rребен<Jатым u.fтампом, позоолял на�1 ' 

.. 
,·,·. - � 

\. ,j \ , !),. ·, 

судить, Ч1'0 ЭТУ nОС)'ду ИЭГОТООЛf/ЛJJ 
племе11а фи11110-уrорской группы nр11-
щ;рно в \f-VJJ оеках нашей эры. 
Экспед1щ11н на Ваµсову гору нахо
�ил11 и бронзовые вещи - звено це
по•11<11, трехгра1111ый 11ако11е•1н11к, 
стрелы, фраrме11ты ножей ·нз желе
за. изображе1111е 1<оаеро1·а. Судя no 
Э'l'f1,,1 11редметам, обработка металло11 
о то время стояла уже 11а довольно 
11ысоком уроnне, успешно 1Iрнме11ял
ся метод 1<оnю1 . 

М11с rоже nоnеэло: я нашел не-
больщоrо бро11эоооrо 11l110J1a в виде 
t0u1,1, Формы nт1щы выдержаны 
0•1е11ь хорошо, да 1 1  11ещ1, эта о ху-
11ожестnе1111ом от1101uе111111 0•1е11ь 1111-
тересва. 

... Послс1111иli дещ, 
Фт1r уже с11уще11. Мы осе с11д11м 9н ' С'ГОЛ()Ы, 'l'f'O 11 ЦC!'\J'ГfJC 11аш11х ПilЛSTOIC 
Груст11(), Здес�, было 1штерссщ1, 
Здесь ыы сдруж11лнсь: 11 «сАхемы» 
(11n11111 ру1ц)!НIДН1 елн), 1 1  «('Н XN1'11JJ(JJ\I 
(111111111 «('Пrlll>I• 1 f, MOCJtOIIIID, 
li. Y·1' 10111n, 13. Kllr1oтn<щ 11 м1,1, 11с 
()(')Л 1,JJJ 811 l'ft)'П nn С'1' )' Д�ll'1'1111·11f'I 81(TII · 
l(AIJ'r<>B) ,  

И. CTEПAIIOII. 
Рис. norop11. 

РД 04ШИ. 

----------:---- --;;;-::-:-:-::-:-=-=:::::--:--Т н 110 граф ин н11дательст11 сТ�оwеискаа ар11да». З11к1ц1 .№ 16478, 

бще перрого сент.ября радостные студенты н npeno, да'!ателн пегно сбегали no стуnе�кам к двери"' с:тоnо, оон. Но их �ano разочарование: на двери енсеп за" мон, и безжалостная надпись rпаснла': «Ре-монт�. Позже замон исчез (ходят слухи. что обозленные студен;уы н nреnодаватепн мучаnнс=ь от хронического недосыпания, поднимаясь чуть сеет н готовя бутеР• броды с сыром н су;nы в термосах сеонм ближним. Но настаn долгожданный миr - 2.С сентября стоnоаая открылась. Все неснаэанно обрадовались светnому чистому залу, набору виnон, ложен и даже ложе" чен! - Наша цель - качественно накор"'ить студента., - rоворнт зав. столовой Г. В. Герасименко. - С nро-дунтами сейчас хорошо. Стараемся разнообразить меню. Но недоделок nocne ремонта много. Они меша�т. Мы с ними боремся всеми сипами. Но... Всегда случаются эти «но». - Ну, нан7 Есть можно? - спраwиоают студентки .. 
фнпопоrн своих сытых сокурснннов,.. 1аыходящих нз стоповой. - Сегодня можно, сегодня хорошо. Вот вчера нельзя было есть. Это до трех часов дня. д nocne трех уже и nonpo_ бовать нечего порой. Даже rречневой каши нет. no. 
чему7 - С-ьедают ст_жденты сепьхоэинст-итута. Нет, без сюрпризов наwей стоповой неnьэя. призы - ее фирменное бnюдо. 
-

В воскресенье, 19 сен· 
тября, в районе лесоли· 
томнu1<а состоялся кросс 
стуgентов лервых курсов. 
Это спортивное мероприя
тие отавило своей цель,о 
cga•,y нор�1 ГТО по крое· 
су . 
fla сrарт кросса в.ь1шло 

519 стуgентов·первокур· 
снuко». Команgные месте� 
uпреgелялись по 11рщ1ен· 

ry UЫIIOЛHUDlllUX нормь1 
ГТО " по массовости. 

8 иrоге места pacnpege-

с,ор-

Н. ВАСЬКОВА. -
лим,сь слеgующим обра· 
зом: I место - ЭФ, 11 МФ, Jlf - ГФ, IV 
ФFГФ, V - фф, VJ 
ХБФ, VJJ - ИФФ. 

В личном первенстве >' 
юношей па gистанцtш 
1000 метров J место за· 
нял 8. Осипов /ЭФ, 2.49.0), 
JJ - К). Бессонов (ЭФ, 
2.51.0.J, 111 - О. Бутако1, 
( rФ, 2.52,0.J. У gевушек на 500 м 
11ep1Joe месrо .,ан яла Н. 
Голозкова (ЭФ, 1.22.0), 11 

Л. Барш1оnа (фф, 1 .24.0), Jl/ - л. Фagecua 
(ГФ, I .28.0.). В. IQДI 111, Г.1\, С'Удь1l cupeв11oea1111t1, 

Прс11одi1unтел11 11 студс11ты 11сторнко-фнJ101101·11· •1ес1<01·0 ф11ку111,,,етn с ,·лубоким 11рискорбисм из• 11ещ111от о смер1·и студ,с111'1\ 1 1  курса ДЕН И СОВА 
Еnr1ши11 П110J1ооич11, 11oc.ne;,ouno111eA 11осле 11роДОJ1ж11тел1,ноА болеэн11 29 сс11тАбрм 1976 rодв, и 111,1\IJIЖIIIOT 1•лубокое C\lб/J,tJ('111081\HИC родите.11АМ И 
t11111�к11м JJOJ(OЙIJQl'O. 

PQaaop В. POAHII 
.. 




