
НАУКА И ТРУД 
ВМЕСТЕ ЖИВУТ 

Oд11oii 113 зада•� парп111 в 1<омму11ист11чес1<оы стро1t· 
тельстве является восп11та1ше 110001·0 человека, cro осе
сторо1111ее 11 rармо1111•1ное разщtтие. Перед 1«1ждым nо
коле,шем. остуnающ11м 11 ж11знь, воз11икают nce новьщ и 
ноnыс требооа1111я, соязщ:1ные с разо11тием щ1111еrо об
щестра, Обогащая себя опь1 том сuоих отцов 11 дедоu, 
молодежь 11меет u то же орем я нео1·ра ниченные ооз
можност,, 11р11ложеи1111 с1111 на nро11зводстое, о науке, 
нультуре. 

Ежегодно высшие- учебные заоеде111,я страны и наше
го города nополtiяются тысnчами студс11тов, м11огис из 
которых приходят со шиольноli скамьи. И перед н11ми, 
и перед теми, у кого з1, сю111ой уже есть трудовой 
стаж, ост11ет важныli II дзлеко 11е всегда ясныii воп
вос: каков он, современный студент? Какими ка•1сстn11-
ми должен он обладать? 

На наш взгляд. для каждого, кто идет в высшее 
у•1ебное эаведеи11е, первостепе1111ое значеш,е имеет пра· 
1щлы1ый выбор цел11, готовность посвятить себя 11зуче
иию конкретной науки, будь то химия <tЛИ бнолоrия, 
физика или rеоrрафия. осозиание того, •1то 11ме111,о здесь 
а не в другом месте он полу•111т необход11мое удовлет
ворение и внесет свой &клад в развитие 11aweii Роди-
11ы. 

Но одного, хотя и правильного, выбора цели недоста
точно. Студент должен быть rото.вым системат11•1ески и 
планомерно трудиться. ГлаJ1ныi', вид труда для него -
зто учеба, оеладение оснооами наук. 

Бывают первокурсники. которые предстаоJ1яют себе 
у•1ебу о вузе как свободу от труда. «Важно сдать сес
с11ю любоii ценой, - говорит та,<оЙ студент, - а ос· 
тальное время мое ли•1ное10. Как правило, нз ,,акого сту
дента не nолу•1ается хорошего специалиста. о,, •1то-то 
з11ает, обо всем может судить, но весьма поверхностно. 
·И нет о нем 1t0требностн труднться каждыii J.(ень, всю 
жизнь, потому что зто качество в1,1рабатмвается еще о 
студенческ11е годы. 

Трудовая деятельность студента долж11а осnя щатьс11 
коммунистическим 1,равстое11ным ндеалом, смыслом его 
жизни пусть будет деонз: «Учиться комму1111зму». Это 
понятие очень многоrраино, оно включает о себя и ЛtО· 

бооь к Родине, и соцналнсти•,еский интернационализм, 
tt коллективизм. 

Быть студе11том - зто значит непрестан110 раз1111-
оать в себе •1увство прекрасного. обогаща'l'ься ие ,·оль
ко специальными знаниями, но и впитывать в себя те 
огромные духовн1,1 е богатства, которые накопило чело
r,ечество. 

Требования, которые предъявляются к молодому с11е-
11иалисту - 11нженеру. у•1ите1110. врачу - огромны. И 
те, кто решил посвятить себя науке, должны прилагать 
максималыiые усилия. Ведь нм многое. дано, от них 
многого и ож11дают. И поэтому нач11нать работу следу· 
ет с nepnoro дня учебы. М. ШАДРИНЛ, 

заведующая кафедроi\ философин ТГУ, 
профессор, доктор философских наук. 

-

+ Во второй и третьей .неделе сеRтября 113 од11и
нэ�ццати па;-рmруппах гrройдут отчетно,выборные со
(jраяия. КОМNУ1Н•НСТ1>1 w.mepy-r 8 оортнiп1ые оргаю,1 
самых работос.посоонью�:, антИ1Ю1ы.х, o:rвe1'(Yl'BeJ11F11,1x 
товарищей. 

+ Развернулась подготов1<а к на•1алу 11овоrо y•reб-
11oro года в сети лартнй1юrо пол11тпросвещен1111, 
�·тверждены на партбюро руководиrел11 методологи 
чесннх семи1iаров, иотор1;rе сейчас определяют сос
тав слушателей, уточняют тема1'111<у се1111111аров. под· 
fiира1от л111е(.>атуру, rо·rовн1ся 11 :�ашJт11ям по пер· 
/!ЫМ T(:Mc'iM. 

Мен,до11оrичес11ис семннар.ы, нак II о прошлом 
учеб11ом году. будут со•1е1•ать аада•m повы111е1111t1 
мдейио-1еорет11'fесшоrQ уровня с проблемой t:оиер 
,uенствовання деловоti ива1111ф1шац1111 сJ1ушате11еt\. 

+ И,-ет uодrотовнтельна"Я раГ!о'l'З 11a1w11)1Hc нам
....... по п� ю1 га,:�еты 11  журналы. которая 
18,IWIIJ'CJI с 1 октября. OтвeTC'/l&ell'lfOli r-ia, JIOДП�1CttY 

Лlo'l8Тf.'1!118PAHno В. А. Иn1атьеву (физи•1ес,тй 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ GTPAH, СОЕДИНЯРIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И JlРОФКОМА ТЮМЕНС.:КОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

№ 20 (176) Суббота, 10 се11тября 1977 r. Цена 2 J<ОП. 

ПОЗАДИ вступителын,1е, позади лихо-
радочное волнение: прошел ли по 

конкурсу? .. Теперь они, 675 бывших аби
туриентов каждый день будут приходить 
11 уни.верситетск11е аудитории, кабинеты и 
лаборатории, часами просиживать в биб
JJИотеках 11 над микроскопами, изучать 
TOliKOCTИ немецкой филологии или физи
ки, биологии и других сложных наук. 

Но прежде чем они смогут назвать се
бя студентами, им предстоит пройти тор
жественную церемонию - посвящение в 
студенты, такая уж традиция сложилась 
в нашем университете, как и n других 
вузах страны. 

Нынче посвящение первокурсников в 
студенты сос'Тоялось 1 сентября во двор
це Нефтяников. 

чесm-1й ключ от знат1й 
f-t ог,ром,ныii студенчс· 
еюий билм No 1. Перео
курсппин. \JiPf.-Иl1.Maiя 1,х. 
обещатот с чес11Ъ10 ттро
нестн н J<Л\ЮЧ, 11 б11лет 
чс:wез все студен•1ес1кне 
ГОДЬI, 

По J1рац;щ1111, Ука:1 о 
зач:нслеоюш1 1-ювнчков 11 
Тюменсюнй ую1верс11тет 
зачптыва1от дреатЕие уче
ные Н11рнлл и Мефоднit. 
Весь 0�1-стпхотворныfi. 
весь шу'l'иа..,111 да пр11ба
ут1<а.мн пересылан: 

- Прщ111маJЯ в семь10 
R31Щ' ДРу!!(НУIО 

Малых i!J,eryшaк� 
nереокурсн11ков. 

{3,дра.еС'Т\вуйте, 
сту�денты ХХ века! 
З�ра.вствуйте, профессо
ра и аl(адем111ш nеиа 
XXI! .. - .встречаrО'!' пеа,
воиурсников 11х старшие 
товарищи. !Ребята стар
шнх 1(,урсав. - Перед 
вами раслахп-1,улись Д1Ве
р11 ;в храм нау,кн. так 
пусть зазвучат фанфа
ры ... 

СТУДЕВТ-«ЖАЖДУЩИИ ЗНАНИИ» 

1:{ J.IОВ.И•Ы��t обра-
щаеrrся ректор уи11вер. 
ситета npoфeccOIJ) И. А. 
АленСЗfm·ров: 

- l< нам. кан пона
�ы.ваю.т реэуль1"а1'Ь1 при. 
l'c'MНJ,1,x ;,,кзаrJ11енов. n1p11w
лa подготовленная �1<>
лолежь. Ce,rtчac вам 
rnpeu:icтo11т одно 11з сэмых 
труд1л,1х дел на земле: 
учеба. ТТ 11омю1те, чтп 
есм1 раньше вас у•n111и1. 
то эдесь. в -вузе в.ы 
цпт1tн1,1 эа11mматься са
мосrолтельпо. а препо
да,ва'l'ели будут лншь по
моrапъ вам. Выступая 
на Всесо10Э1Но111 слете 
студентов, Л. И. Бреж
нев да\Л раэве.рну"'�;rо ха-
р;�жтернстн н�· MOJIOдoro 
спещ1ал11ста. Поnу,.тть 
вы,сшее обраэоваш1е -
это r1e толъио ов111здеть 
cy,м�1oii сrrе,циаль н ь1 х 
з1iа11-1ий, это к .воспнтать 
в себе rл,у,&жую 11деl1, 
ную )'uеmде111ноС'I\Ь. ан 
ТJ.Fоо1ую ЖIИ'G.Нен11,у�ю ПО· 
З}ЩИIО, у�мение ПОС:ТОЯIН
но ПОПО,JIIИ.ЯТЬ СВОИ •ПО· 
зна,ют. 'DaJ< учитесь же. 
доб'Ирайт.есь ло сущно
сти вещей. въtсоно ,дер
жите M&JPa<y 'Г1омено1;,ог() 
yi1111в,арс11тета. 

Де�;аи нсторнко-фнло. 
л<1r11,чес,ноrо фа.культета, 
НЗIJДИДа'Г истор11Че<:J(ИХ 

иа�у,1<. доцеi1т В. А. Да
нилов nодчерюнул в cвo
er.t вьrcтynmm'Иll'1, что н ы
кеши ие пе,рвОJ;у,рсн 11 ки, 
постуrпи,вШJiе в ТГУ в 
знаменателы.rыli год 6О
ле-т1�,я Советской 13ласти, 
в год уnверждею1я но
вой HOliC'ПIITyЦl•fH. (iy ДУТ 
CBlilДC'!>eJIЯMfl новых nре
ме11, б.ущут работат1, 13 
XXL ве1<е. 

СлоРО «студент» 
JГ\О-Л,3,'ТIН[СК'Н ОЭ'Начает 
<' 11ннк;ду щ fl /i з-11 a,i.1 н й ». -
с�;азал ребятам заsед,у
ющ11i1 i;aфe;wort neдaro· 
ГfN{II II ПСIIХОЛОГ11И. ДОН
ТОР пе.1а110гическнх на:v к 
В. И. Заrв,язи,нс1<11ii. -
И поэтом.у желаю вам 
у1влече.н1J·\ОС'!'Н , \С'Т))ОГОТО 
подJООда 1< оценме своеr, 
работы. И еще - широ
коrо гуманн'Гарноrо 1111-
тереса. 1�нтС1реса к сощ1-
олоrическ1�м н педаrоrн
•1е<:1<И1(1 проuлема�·1. То. 
,�ь-ко тогдэ. вы ста,не.те 
поле:з:ньъми граждэ.намн 
наше.!t Родины. настоя
щ11,.,1JИ сnециалиста,ми. 

Декан фа.культе·та ро. 
ма,ио-rерманокоli филоло· 
rин, на11,диД1Зт филоло-
r11,,1еокнх нау,к. доцен-т 
Г. С. Бa.,ro<Rfl иainoMIOtJI 
ребяrrа-м русскую поело. 
вицу: « Берег11 чес'l'ь 
смолоду». Так и вам. 
ОК·аЗал он, tJy•ЖHO с пер
ВЫiХ цней по1<аза ть се6я 
стщрательиыми. :fRЛе'!ен
ным,и cтyдe.1-rrai1'11. С лер
вых шarotJ нужно вослн
ты,вать ,в себе 1ру;:1олю-

бие, 0'11ВеТ>С1'ВеJ{Н0С11Ь, 
пр1 lilfЦИШiaЛ ьность. 

- Пересrупить лороr 
ву3а-· это �томеит сча
стливый - и ответст
ве.нныi1 .- сказа.па сеи
ретарь обиома ВЛКСМ 
3. И. Ли,паева.- Желаю 
ва,�1 у,ВJ1ече11�-1ост11 11 бес· 
hoкoi\C'l'BЗ за топзµнща. 
И еще, пом�1ите. ч10 А 
студенчес'/lве наша стра
на вн,дн'I огромную or;. 
щесl'ве,шую с�1лу. Впе
реди у вас трi}•доF>ые се 
местр1,1. работа в ст,р:,. 
ительн 1,1х О'f})Ядшх. Бу
д,ут обществеино-ттол 11т11-
•1еою11е rqpa,1<Т11o1<11 . фа
культеты 01>ществе11111,1х 
rvpoфeca11 fi. Все Э'ГО по
может 13&м стать цостоfi· 
ны111�1 гражда11а)111 нaweii 
стра,ны. 

Перед иовичк.ами !ЭЫ· 
ступил11 таище заместн
теJtь де1 <ана хнм11ко-бно 
лоrнческоrо факут,тета 
М. М. Нолес.:н11иов. иа,1· 
дНJ1.8'1' rrеограiфичеок11х 
нау,�.. доцент А. 1-1. Шма
ков. замес1111тел,ь де1,ана 

·экономи,чесноrо фа,нуль. 
тета, l{ан.д11дат ЭIIOIIOMll
чecи11x нау,._ В. Г. Осин
цев. Все ою1 обраща
JJись и ,ребятам с теплы· 
MJ,t пр1.юветс11вия11111 fl nо 
желанi11я.,111. 

И - ВОТ ОНО. ПОСВЯ· 
ще,m1е в студенты. Член 
бюро облас.:тноrо l(Oi\!JI· 
тt"та ВЛКО;\�. старше
,1�уроиица Олъга Леон
чнкова ,вручает вновь 
поступивтш1,м сн,мволн-

ЗачJtсляя их в род 
С1'уденчес1�11й ... 

Посылая 11,х в 1-лассы 
оветт,1е, 

Наде=л их crr.noи. 
мудростью, 

От1ей ж11н,mпцеli . 
да зачетною. 

Да стапендиеt!
J�раоноl! девицей ... 

Басов11тым 11 высою111 
rолосам11 мудрые стар
щ,1 пронзносят нарас· 
пев cJtoвa стар11н11ые. 
Бородамr1 седым11 П(Ж:t· 
чнвают Кирилл II Me
фo;tнi'i. Дают онн иа
ка:� пе.рвон.уро11111<а.м прJ1-
летао у,,н,r,ься. со сти
nеи,д11еii дружн�ь. R 1<ом
СО11!ольских делах не от
ста.еать. 

Сту�дент без 1омора -
не студент. А лотом,у 
дают с.таршне тов.:-�р11щи 
IIОВНЧкам •JICCh'OЛЫ{O шут
Л,11 вы,х советов о том. 
ка.к се-ссню лучше сдать, 
1;ак из дв-адцаrrн чет1,1-
рех часо11 В C)''l'l{'JI -
ТlрJщцаrrь шес'l!Ь сде-

лать. 
И ,вот. наконец, жaJty. 

ет на сцену Ее Вели
'lест.во Королева HayJ<. 
О11э np11rfн1;v1aeт торжест
венную KJ!Я"II�' повопс
печ C'Нli Ь\IХ С'ГУ!д. е.нтов с 
горд.0С1'1>10 НQоt1ть свое 
новое зваю·1е. orJ111Ч1-tO 
сдать QДJ11Н из гJtа,в,ных 
экзэм,енов - Ленинсю1й 
,ачет. 

Rл,яиемся у,п1ть-
сн )' ЖIIЗНИ' у_ народа! 

С. ВОЛИНА. 

11 

Поздравляем юбиляров ! 
Недавно исполнилось 25 лет трудовоi1 

деятель,но<::т4'! заведующего кафедрой 

педагогик,и и психолоrии, доктора педа
гогических нау�к, профессора Вnадимира 

Иnьича Заrвязинскоrо; старшего препо
давателя кафедры физв,оспитания Сер
гея Ивановича Горwкаnева; старшеrо 

преподав, ателя английокого языка дnек
сандра Андреевича Лебедева; канд1оtдата 

ф�,лологических �наук, доцента кафедры 

общего языкознания Марин дnексеевны 

Романовой; декана физичес,кого факуль-

тет,а, кандидата физико-математических 
нау,к, доцента Вnадимнра Дмитриевича 

Гоnьцева; начальника машины вычисли

тельной лаборатор·ии Юрия Константино

вича днфисова; отаршего преподавателя 

, юафедры ф;раt-+цузской филологии Луизы 
Емеnьяновны Пnотниковой. 

Администрация, пар11бюро и мес11ный 
комитет у,ниверсите�:а Г\Оздравляют вас, 
товарищи, с юбилеем и желают дальней

шнх успехов в 11руде, здоровья и счас
тья. 



'· 

Пу.лъс ТГУ 1 СЛОВО О ДЕКАНЕ 
1 Чt'р111,11' С' 11рnС'сд1, 10 r11ад. 1<0 ·Jач�с;и1.н1,1 ' щмо1·ы. 11p·i1-R 11111>11 bl<', fl II р� '1f'llt'1111 Ы(' '1")1· ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ. 

+ Это - боJIЬшой день, это - первое се11. 
rября. Те, кто еще педавпо были абитурнентаnш, 
впервые сели na универсrtтетс.�<11е с1<а111ьн, вошли 
в аудн·rор11н как их поJmоправные хозяева. 

+ Состоялись встре'111 первокурснmюв с де. 
1<анамn факультетов и ведущи!lfи 11рофессорамн 
УВJmерситета. 

+ Вечером во дворце 1сультуры Нефтяшщов 
проходило посвящеШ!е нов№Jков в студенты. 

+ Во всех группах I курса были nрочитаны 
лекцци о проекте новой Rонституции СССР. 

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ. 
+ Студенты I 1сурса ФРГФ ездили на поле

вые работы. 

+ В уmmерситет прибыл профессор МГУ, док
тор филолоrнческих наук А. С. Дмитриев. Он 
на•1ал чтение леюtий о спорных upoблentax ран
деt1тов V курса ФРГФ. Он иаn1ерек таJ(же дать 
него роn1аитизма для филолоrов IV курса и сту. 
ко11сультацяи по дюrло111ны111 работам 11 uрО';JЯТать 
несколы<о лекций для преподавателей у11ивер�и
тета. 

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ. 
+ Отъезд в колхоз ребят II и III курсов ИФФ, U, III 11 IV курсов ФРГФ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ. 

+ Продолжается отцравка студентов на поле
вые работы. Выехали в Ялуторовскин район т.ре
тье1<урсия.кв геофа1<а. 

+ Началас1, проRзводственная прантиRа у uя. 
тикурсников ИФФ, ФРГФ. Фнлолоrи, uсторвки 
проходят ее в школах rорода - № 20, 14, 26, 
30, 38 и друrнх; студенты факультета рОi11ано
rерn1анской филологии проводят заt1ятия у пер
вокурсников эковоnшческоrо факультета, ИФФ, 
а также в меДШ{истуте. 

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ. 

+ Продолж.шотсn экзаntеиы на заочиоn1 
нии университета. Историки, филологи 
свой основной экза�tен по истории. 

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ 

отделе
сдают 

+ Сдают исторню абитуриенты, поступающне 
на заочное отделеияе географического фшtульте
rа. 

1 ты сму1·11сн·о 11 11щ1. Пt>р110,· впс•н1тл, 11111 об ,том •1(.'Ж)Rt'· lt� - YПt'pt'll,I IOCTI, IJ t·�n<'. строrост� 11 •1,1 ж�· 11е11рнстуnоност1,. 1 1  rо;1ы111 ,ка 1111t' 1 Ж,IJBЫt' l"Jl:!'111 СJ\f:'ТНТСЯ добротой ... Эrо - ,ш�н1у,1111ст. дt:'KMI 
ф11з11111('\11(01'0 ф il ку,111 ,1't'Т'1. 

1 1<•� 1щ1щ�т ф11111ко-мат, мат11-•1сок11х 11,;1ух. доцс,11т Bлaд11-'.l•IIP Дм11тр111 ,011•1 ГQлы1еn. Вы,пуок,1111к Томского у,1111-1 всрt111тпа. 011 1:1,ne;ю11aJ1 1< �. фeJtpoi'1 ф11з11ю 1  To�fcкoro 
�ieдBll('THT\'ia, бы.11 Л.СIО)НОМ фа�rма,щ·в,iн\J.�коr·с) факультета, а с 197:1 ro.,a ра601';1-1 ет о ТП,1, яnлsi--rcн дсщ1, 110.\1 ф11Зо11чссJ,оrо факультета. �·дн· 11олу1тrо 11збра11щ,1 м 1111 ,второii с,ро-к. В общей слож-1 1�ос1111 трудовая ж11з11ь уче-1юго-ф11з1rка четверт�, JJeкa. Работа :tС>К'В111а - далеко 1 11е rrрестая, нс каждый сможет ее вы111ол11ят1,. Дека11-это ripNкдe rкcr() орrа1111затор, ,коrоры1i 1ю11осредст-1 ценно сnяэ•а11 11 ;; с<>11руд-1щю1,�ш кафедр. н со студе111т11,�1о11. Это человек, r,o· торыr1 долже11 ILM('TI, З·ВТО· р11тет no ,всем ,колле.ктн вс 1 в,уэа. И xoтfl уже одна ор�,аш1э·аторокая работа делает деr1ь де1<а1-1з 11асыще11· 1 111>1.\1. 11�,аr11>яжс1иr1,1м. он обя
JЗ 1-1 сочетать ее с плод о· тоор11оi1 11ауч11Мr 11еятел1,111)· стью. 

1 Эт1г.,111 качеств�)Ш в большой сте.nе1ы1 обладает в.�адюшр Д;м111'р11ОВ11Ч. Он С110· собе11 кр11т11чеок11 оце1111т1, обста,нав1<у. fВЫбрать rл·м�-1 ное II на не.\\ сосредоточнть 11,11ю1аш1е преподаnательскоrо ком1<•к1111uа. П�>этому 11а 

necx r,афедрах ф11зшо1 11а· р1п ono1<or111aя, деловая  обет а1110В1ка. , Студенты в нс11, как 1·0-RОр1111Ся, ·1(уш·11 11<> •1аю1', цс. 1111 нс тom>'l(O cro 11е�кц1111, которые 011 •ц1тает па nысо-1rом 11ау•11юм ypon11c ,н о то же n1pJ.>)1>11 досту,r1но, 110 11 чуll'кое. ·nш1,матсль,11nе 0111in-111e11,иe 811ад11м 11р�1 д.м1111р11 . 
ев,111,а ,к нуждам 11 трс110-rа м 1<аж:цоrо 11з 1111х. В 111,псуск11 нца '?ТОГО года Гал,я -Уст1О'ГО'1Jа отз1 ,1вмтся 
о Гоо11ыlоре так: - Ф113f1ка - 11а)1ка 11руд· 11an, не 11сm<0му она легко дае-гся, ·11а пе1юых Э11Эа)1е-11ах 11ep<'/t'IЩ 11 «завалы». Вла:д1им11р Д,1,1птр11ев11ч всеnда ,noдбQA'PIIT. nocoвe:rye1', 
объя'Оннт - 11 са,\1 нс замеп1111ь. кэ к «заболеешь фн-311;кой». В11Ф.Jнuь, н,а,к 1'ВО1'1 11аста,во1и!I ,ммадывает ·в дело ду-шу- 11 сам ПRО11fmн1-сшься ОТ1JСТС1'ВСоJН10СТЫО. Я с удовол1>СТ!В,11ем работала под р)'1КО1!0ДС1'DОМ Го.�ьцева 

11а1д овоей ,кур�овой II д11r1-лом11ой работам,11. 
т а'l'ья111,а и вм,о вно1J Ка 1111а. ли11а 1•руд11тся-- 11а факультете физ111ш дnадцать rrять лет. На се веку здесь сме1щлос1, ,11ескОЛЫ«) Д(.'IJ(ЭНО13, 11, ка11< 011а отме•1ает, все 01111 был�, прсюраоные л�о.ц11. А о Вм111,11мщJе Д,\111т,р11<1с1и 1че она рас1жаэы,вает та,к: - Гольцев пр1шн�л к 1111�1 

11e,vrы,pc roo;i �,азад. По11ача11,у он ,показался м11f.' cypoot.1,)1, неr1р11сту,п,ны,м, /·То вокоре осе увиделн. 11то Влалн•м и,р д,м,нт�нев11 ч умеет у,важать л1одей, разобраться 18 IIX Д,ОСТ01f11С1'Вах Н неДООN\111,Э•Х. Всегда поражает меня )')1е11нс те�рnел111ю выолушать человека, �111,к·11уть 
о ca�1yio су1ъ дма. Это требооателыный н у,важ11тrль-11ый ,11 а·чаль,11,1rк А 1к студе11-та.м он 011110011тся. прямо, ка-к 011е11. Пом'l!lо, учнлся у нас на фа,к•ул�,тете студент Вад�11< Талалаев, v�m11цa, ,toбpoco11cc'l'111>1il. Та.к Г,оль-

ЦОР дoбllJICЯ 11�·р�з М1шrн:тер<."l'ВО. чтобы ero 11а,ПJ)111111-л11 YЧIIThCЯ 1! .Пе111111град. И 11адо же бt,rло с.1у'!!l1ться 11ес'часть�о - перед сам1J1,м отъездом у Вад11ма умерла ма"ь. Влад11ми1> Дмнтр1t<'· в11ч сделал все, чтобы по· мочr, 11арв�о. А сеr1час Талалаев сдает экэа меш� в ас-1111ра11туру ... 
К:руr 1111тересов В. Д. Голышnа обшf1рен. Э110 'lle Т,ОЛЫКО ·работа над н.а,уч11ым11 трудам11. ,щоrо•111слЕ111-11ые забо'l'ы де11ащ1, доце11-та. Это ,11 11,11терес к муэыю:, особ'ешю ,к сове·rской лсс,11е 50-х годов, любовь " nр11роде, ведь Влад111мир Дмитр11-евич - заядл&1й rр116ш1к. У в л е 1< а е т с я 011 авто-мобнльн ы м делом. )Каль 

-голико, на все это 0стае1'· 
с� l;lfiЛO време1111. CЛIHUl(OM 
уж много OTIIIIMЗ{''Г наука, уRнверсf!теr. Но так, 1· 1авер-11ос, 11 дотк,но бы,rь. 

А. ИЛЬИНА. �•1111111111/JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJlllllll\lllllllllllllllltlllll!lll!lll11111111111111!1111<1ifll1111111111111!11Jlli!J!lillllllllfl11111111111Alllllllll111111/lllllllllllllllllll1111111!111111111111111111111111111Jllillllllllfl 
Страдная пора сейчас в колхозах н совхозах. И · · 

Г1 rо•штаn та ной эаголо-001(, многи�,, наверное, по -11,ро1шз11ру�от: «Да уж, ми. 11ая! .. О.11а тоrда милая, ко -1·да ее у11лстаешь за обе ще1ш. ,\ когда эа каждой 11 ужнс> u борозду ск;101111ть
ея, u 1,учу 11р1111ес·1·н, отсо�т11 ро11эт1,, ска1Рrэр11т1, ... ». 

I! ,все же - «Зщра111ст-
вуй, ми11ая картош,каl>> 

Ведь ()1'111])авллются в колхоз не стари,окн да немощные, а МОJl'Одые. �даровые ,ребята, у ,соторых Mi!-10110 ЗН1Гу.зиа�зма, ltOTO
pыe ,в тобой обста1-1оаке 
не уныва�от. Рабо'l'ают -nо-у,да,рному, а после :rрудовоrо д�1л, хо·rь и ноги 
на*tе'l'сл, бо11ьше ие и.дут 
- · та11ц1 ,1, веселые затеи. 1'0'f сту де.11т. ll�TO XIOT 1, .раз 

ка1( всегда, на ПО;)1ощь сельскm1 тружеиикаn1 прихо
дят студенты нашего университета. Более пятисот 
человеJо. занято нынче на сельхозработах с отрывом 
от у•1ебы. 

Студенты 11, 11, IV Rурсов ФРГФ выехали в Го
лыwмановский район, историки и филологи II н III курсов - в Армнзонский, а ребята 11 и III кур. 
сов экоиоn1ическоrо факультета - в Сладковсюrй 
район. 

Кроме того, наши студенты работают в совхозе 
имени Калинина, в Боrанднике Тюменского района. 
По просьбе руководителей nредnри.nтий города часть 
ребят направлены на элеватор, мелькомбннат, 
овощные склады и другие объекты. 

Первокурсники и студенты выпусш-1.ых 1<урсов так
же ие остаются в стороне. Ежедневно на уборку 
1,артофе,1я отnр;шлшотся около сотии человсt:. 

ообыв-ал «,на 1нартошке1>, 
знае:г, жалt интересно жиВJУТ Т<ЗМ ребmа. А ЛJОТQМ•У - ЗМ)ЗJВ'С11в уй, ,милая ка1ртошкаl На сни111ках: сту,деитии 
II �.рса ИФФ n.еред о,тъ. 
еэдом JB Ар11�ИЗО.Н(ЖfiЙ рай
он; и r,нrra,Pa готова -
будет 1n кошхозе весело! :  
У комиссара хорошее на 
строен11е. II\/II\Ll,llilttltlll,,1,,,1,1•,1,,,,,,11tllt!tlllklll•••llltllltllllllllllllo,11,IJIJIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJJI' . Что нн 1 01юр11•rс, а 111>0/t- 1111J1ucь ко мне это: студе11 r мат11ке 11е доету11110 мое�1у : Cl(IJ�31HIIJI CUЫIIЗIOTC:>1 ,Я 1·дс· 1111 е·rуде111·. 1)1,111ало, снжу разуму. Ё 1·0 ,111 го;r, что I1ушкн11у Ht,r- 1а �толом, ro11011011 "Ру•1у·, 3 =-ато 110 l(OJi'lфOЛЬJll,I X Mllt' 1·а111,а 11а1 адала 1, 37 ,·одам 1101·а-н1 бuта10, а мат1, на бы�ю XQpoшol Дsн,та,11т1,� за- -IНIЗCЭТl,CII Oc•Jl()l'O l(OIISI и бе- MtclНI IIJ)IIKf)JIKll�T: «Ну, ЗIJ• = , 1 1  n,ростс> у ..:оседя спнсыuал, -.1ю,� 1 о.юнм. 1"1�ro нс 011'1" нс.�ся. �тудt>�rт!». а ооой оа•�>нант 110 ма-rема- !:,11111111111111111111111щ111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ха;1 11а�•1с1 ко11я · а Дантес l lo111e;1 н n 11ep111,1i'r 11J1arc. ;-бt,IIJ 011рс:дел�,11110 белоft ма- тiiiic вндс�� 11 CIIЩJCдll, 11 8 ЮМОР 1-lo ведь бw110 же ГlРед· c'!11i. 

к 
c1,a:1a1111cl Что де.он,ть? Уст-! lом1111те, щ.щу Ш,укар,о 

Q с . с у де том 
рош1ся ri щ1 рn6оту, днем IIJНI f)DJKДOIНl•II uaбкa-11UIHI• к я та А т 1-1. работаю, 8 0�·1e.po�t IIAД туха 1·1,111:р,1 111,стnо л,рt;Дрска- _________________________ ,=;,______________ 1•щ�б11111{ящ1 1•11жу. j\o\e.:iщ :111; у fl(IIIOpOждe1111oro, MOJJ, l�POlll�JI, дipy1·oi\ ГIJ)OXt)ДIIT -«1u,1oco1< Oac1.m1t·r1,1 ii 11 11уз- Мщ: мt·c·ro 61,1110 - за 11ер- сзад11. так �·л11д1:о. 1 lсщап дш,у- �та,, 11 ,,род.:- 1101щ,,1,1r1, ,,ro-11r1 cbl'fl:111,l(()J:"? J I Mllt! .:DMO· 11!Jl'i IIЭJ)'l'Oi'I IJ CJ)CДll('M ряду, Так 11 ;щу•IИ.JIСЯ ДО ДСС!J- ,\1CIJ1'1,I ll y111111cpC'J1�·er - l1 ·ю. 1 l�pC<lll'1'8JI Malll(t)BCl<O· 

"У ra1 ,oc 1 1рt•дсиJ3а11111: 61,1- � щщс11 11 11с11х ребят-: 1·оло- то1'{J "11осса. Даще 11ы,r1ус1<- «c,pc,caJ1c11» 1111 первом ж� 1·0, Llloлoxooa. Здорооо 1111· 
;ю... 1 1�-,·D моя 11раща.r1 ас1, 110 111,1с Эl(:J,I\J�н,,1 11ро·�1<0•11111 yr• э1<зi!м61:<', l lo11poбyi\-1t�: rt•1<- 11J1•·1· ro1c.i 1)11щ11! За •1тс1111,,�1-1 ·,щор11•r, 1•1мur1y 11 () 1· IJ(J· l(IIIЖYJIIO. (;,ra11 fl ДIIJlblllC IICIUIЩ, /111 llllCl>M('lf·ll�I X, ХО· C1'0.U 1111 дчют, посади1111 то 11 1101111 CTOJI np11 XD81'ЬJ-
.IY м,• t")lll l(:JI( t"Г�/1 ДСf)ЖЗ'ТI, Y'ISITJ,tfl, 'J'()/11,1(0 Пpfl TBl(()M TII 11 Сl!Де/1 OДIIII, да c1111i11- друr от )11ру1·а 11:\ 11�дn�н1·ас- uат1,. Д111h� Ч!ЩО'IЮI 11() MU· 111н1мо 11 11,1111 1тщ1 111)0\'JIHI- l�J)ЗIIЩIIIIII IIC 111.'С П MOIO 1·0. бо: щ, о,тап1111н, 1юмо1·1111 мое P•JCC'l'()}IIIJIC, 11 тут \\ЩС T\'MDTlll<t' 1111•16Jl 11 у \lt'IHI С •1 1f, t1 3'11, t•r I yдlJ-r:IOДIJ, Q f(.'Ц, ЛOJJ)' 'JЯЩ•Т(1ЛО. J,I дома, 11111( ДC>UPI�(! JIIOДII, 1ll)J1y1111.r. r1111- �1(:tам1•11111•0111,1 •r111( 11 ходят, <1'1'11t'10\1 СХОДН'ГЬ ')1, IHЩIIMfJ JIOJI0//1,1(1,lfl МО('И с�щу �а \'IHJl(H, то Jj ()l(IIO ll,1:Tl:Jll,C'l'I)() 1) C•pcЩJINI 136р11- 1'0·1( 11 (щу1от МС,l<ду рнд:1- Л lll�IIЧ\' c11t1ua IIQ/111)1 цo-
llllt' IO/Нlll l llf< .. 11,111, 11 (.'l(ЯЖII 1111\'MO'J\l)IO, 'r() llfl TIMClll!ЭOP, :ю11а111111, IIЬIIIOJIJlltll, 1(;11( J'U· MI!, 11 ll�T. 'l'l'tlбt>I 110ДСК8.З8'ТЬ li•Y\IL.'IITl,t 11 )'INIDt'PCIIH'f rcrJ'/HI : 1 Jy, 6у111• 1 r·1 удснтl» 11 IЭДll'll(A IIIIKIII( IIC J)CUIII· 1101111,·сн, j(IJ(()JI о 11t'(IO(\)"I(', -\'Jl<Нlli\) I\CJJ(l,I 11 1)1.)Т tlllбpo- 11 111,ЩсрЖИJI IJ<'C liOIIKYIIC· /, 111li sн,111,1 /l<JM� 11 HIJIIJI('• 1'1Т Н fl y11p.1ж11c•J11f(, 11(1 l'J)IIM· lo Д8Jll1UIU IIOltlЛQ нс IJC\,' 1111. 111,1с ·�1,1M1lllll� ДО е,11111010[ 

l'Д uовv:з Г1111оrрr1ф11я l1З)t1JTeЛ1>C1'Bl1 «T10h1�IICl<OII l lPUI\J\8�. РЕДКОJ1J1ВГИИ. 

Даже 11\¼ IIЩI 1110, liдl,Oe IIO• ЛO)l(�IJIIC 11р11 ЭТ<)М МОЯ J'(I• .�ona за1111,мала, вращащ1сь 11ю1 щ•т она оо�.руг собст-11@1шоi\ осн. Да ЭГ() 11 IICO�
ЖIIO, Глаnное. 11 1'enep1, СТ)· 

!\\Jll 1 ,  хотя 11 со nтopor1,1 захода Л 11111 1·onc>p11тt-: 11p.:J\<"t..:1эn 111111 - т111, ссб�. ну··· 111r1 .111у1< . 
... Л 11тс1 1.ncn,;,,·c11 :111дn 1 Ц) 1Шр1t. T<I 011, ХОТЬ Н IIC ,·п1.1 1·t•111•ра,юм 11 ко.1.па Трuф11м�1 1юба11ввлсн, 110 ) "ра1111я.1 sверен11ым11 �му Жt<peбllRMII 11рнмо ПO•Гt•ltJIRЛbrКII. 

К. BACИIIIЬII. 

Эака1 8808. 




