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ПРИМИТЕ СЛОВА 
У В А Ж Е Н И Я  

Зв время, прошедшее со д11я прю1ят11я Коnсrиту
ц11и СССР 1936 года, npoш.Jto 11е"'апо лет. Многое 
нзмею1пось с тех пор в судьбе 1111шей стра11ы, D судь
бах человечества. 

Общеизвестно, •1то об уров11е развотня оGществв 
можно судить no тому, как оно от11осится к женщи
не. Нигде женщина 11е 11меет столько возмож11остеll 
проявить себя. как в страJ1ах соцuал11зма. И это 11е 
npocro слова. 

Ежедневно наш11 же11щ11щ,1 ощущаJОт 11а себе за
боту партии н правительства. Как нельзя лучше об 
этом св11детелъствует 11овап Коист11туцяп СССР, 
принятая 7 октября прош.,rоrо года. 

Статья 35 новой Нонституцки гласит: 4Жс1rщнна 
11 м;rж•1ина нме1от в СССР равные права. 

Осуществпеи11е эт11х прав обеспе•rнвастся предо
ставпен11е�1 )кешци11ам равных с 01ужч11ш111111 возn1ож
ностей в оолу'fен11и образования и орофессноuаль-
11011 оодrотов1tн, в труде, вознаrращдеюш за неrо и 
продвижени11 по работе, в общесtвеноо-nолитuческой 
и культурной цеятепьностн, а также спецналып,�мн 
мерами nu охране труца и здоровья женщин; созда
нием услов1{11, позволяющих женщш1ам сочетать 
труц с матер1шствоn1: праоовой защитой, htaтepJJBЛЬ· 
нolt u мораль11оi! поцдержкоlt матерm1ства II детства. 
вклюоJая предоС'rавпеш1е опла•mвае�1ых отпусков 11 
цруr11х льгот беремеu11ыn1 Жеl;!Щtшам 11 �,атерпм, по
степенное сокращеНJfе рабо•1его вреn,еин жеищяn. 
нмеющкх мало11еtи11х детей•. 

О тех безrра1111чиых возмо11111остях, которы.vш 
пользуется же11щ1mа о 11aшelt стране, .1110;1шо суцнть 
на ори�1ере нашего ушrверсuтета. 

В ТГУ 195 11роцентов 11реnодавате11ей - ;кенщu-
11ы, 51  нз них lfMeeт 11ау,01ую степень. Одна же11-
щ11на - профессор. 

СтаршнJt преподаватель 11афецры экоuоn1ическоli 
rеоrрафн11 3. С. Яковец удоетое11а почетного звания 
�заслужениыtt уч11тель РСФСР•. 

Celtчae, в м11р11ое время. наш11 жешц1111ы 1111 в тру
Ае, 1111 в науке 11е уступают муж•111нам. 

Но 11икто не забудет 11 бессмертный подвш· нашнх 
патр11оток, которые сражап11сь 11а фро11тах и в оар
тнзансю�х отрядах. Кажцыlt год мы чествуеn1 uauu1x 
ветеранов, и в их числе ntлацшеrо лейтенаита А. М. 
Калинину, каоитаrtа медицюtскоlt служG1>1 Т. А. Ры
севу, рядового Ф. Х. Уnнwцеву ... 

Но неJIЬзя забывать н о тех труженицах советс110-
rо тыла. 1<оторые, желая орнб11)1з1Jть победу, рабо
тащ1 к за себя, и за тех, 1tто ушел на фронт. Это о 
них rоворнл Генерапьиьrlt се1q�етарь ЦК КПСС това
р11щ Л. И. Брежнев: 

«Если бы удалось наАт,11 такие весы. чтобы 11а 
оцну их •1ашу можно было положить 00С1111ьп!. nоцввr 
наших солдат, а на другую - трудовой подв11r со
аетсипх же11щни, то ,чаши эт11х весов, навер11ое, сто
я1111 бы вровень. как сtоялн, не дрогнув, под воен
l'Ой грозой в од11ом строю с мужьямн II сьшовыrми 
героические советс,кне жеищпnы». 

И когда отгремеmr пос11ец1ше бон, женщины в 
оциом ряду с ntyЖ'l]f}/BMH занялuсь мнр1{ЬD\1 строи
тельство�t. 

Из года в rоц возрастает общес"венно-полит11•1ес
Rая аr<т1m11ость женщин. Более мнллцоиа тружениц 
нашей стра11ы избраны в местные Советы депутатов 
труцпщ11хся, в Верховньrе Советы союзН),lх и авто
номных респубпnк, в Верховныlt Совет Союза ССР. 

Немало же11щ11в нашего универс11тета плодотвор
но работают в партийных, лрофсо1озных 11 друrнх 
обществеп11ых орrаннзациях. 

Постояниы�t вннман11ем 11 заботой окруже11а у пас 
жеащииа-мать. Совершенстоуется охрана здоровья 
матер\! и ребенка. Делается все возn1ож»ое для улуч
шения условий жизви каждой советской сеn1ы1. Пол
нее удовлетворяются n1атериаль11ые и духовные за
просы женщин, улучшаются условия 11х труда н 
быта. 

В этот весе11ний цею, лрнм11те слова уважения и 
любви, дорогие женщmtЫ! 
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ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ и ПРОФКОМА TIOMJlli�кoro 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота l f марта 1978 r. • Цен.а 1 коп . 

НЕДАВНО ВСЯ СТРАНА, ВСЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ОТМЕТИЛО МЕЖДУНАРОДНЫИ ЖЕНСКИЯ ДЕНЬ 8 МАРТА. 

ПОЧТИ ПОЛОВИНА РАБОТАЮЩИХ В НАШЕИ ОБЛАСТИ - ЖЕН
ЩИНЫ. ОНИ СОСТАВЛЯ.ЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ВСЕХ УЧЕНЫХ 
ТЮМЕНИ, СРЕДИ НИХ МНОГО КАНДИДАТОВ НАУК, УЧИТЕЛЕЯ, ДИРЕК
ТОРОВ ШКОЛ. МНОГИЕ ИЗ НИХ - ВЫП'УСКНИЦЪJ НАШЕГО ВУЗА. 

СЕГОДНЯШНИЯ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕН НАШИМ ЖЕНЩИ
НАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, СТУДЕНТКАМ РАБОТНИЦАМ УНИВЕРСИ-
ТЕТА. 
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- я рада. что учусь НАШИ ю здесь. счасттrва, что БИЛЯРЫ 
встретила настоящих то
варнщеli. И хотя нахожусь 
далеко от свое!! родины. 

О Ч Е Н Ь  
мы сдружились 
(ИНТЕРВЫО С БОЛГАР

СКОR СТУДЕНТКОИ 
И. ДИМИТРОВОR) 

Прошло 100 лет со дня 
освобождения Болrар1111 от 
турецко-османскоrо ига. 
Земля rореда под uoraмu 
завоева,rелей. Пять веков 
болгарски.А народ, культу
ра и язык поцверrаnясь 
ушмтожеин10. К освобож
деиню привела героичес
кая борьба русской арм1111, 
которая была поддержана 
бо11rарскн�1 пародом. 

Георr11й Д11мптров rово
рнл, что дружба с Совет
ск11м Союзом болrарВJ11 не
обходима, как сощще нi 
воздух для каждого ншnо
rо существа. Эт11 слова 
оодтверцнJIИсь само!!. жиз
нью. С кажды�t дпем дру
нсба n,ежду цвуn1я страnа
nш становатся крепче. 

Рав11оорав11ы�ш 11 счаст
mmы�ш встреч010т жеащ11-
ны пашей стрш1ы 11 друr11х 
соц11апистическнх стран 
Между�1ароциьпt женс1шй 
цепь. 

Мноr,пе болrарсЮJе сту
дентRII получают образо
вание в Советско�, Союзе. 
Они учатся в наше�, ТГУ. 
Студентка ИФФ Илою1а 
Д1111штрова в интервью с 
нашим 1<орреспо1ще1•том 
сказала: 

не чувствую себя од�1но
коfl. 

В пашеlJ ГJ)у110е l9 дс-
1•ушек. Мы все стараемся 
делать вместе. Вместе хо
д1щ в 611Gпr1отеку. Вместе 
r1ровод11м пр11зди11ч11ые ве 
чера. Недавно мы устра11-
вап�1 11ечер поэз1111. Выло 
0•1errь хорошо. При свечах, 
в nолумране. ч11тап11 ст11-
х11. Мон подруг11 'IIIT8ЛII 
CTIIXII pyCCКIIX поэтов. я 
- болгарских: Пеньо Пе-
11ева. Ванцарова. Им 0•1епь 
по11рав11лось. 

У нас общие интересы 
Н мне кажется, дa>lie 0G
щ11fl лю611мыl! предмет: 
русск11й язык. 

Что я мог)• сказать о 
ж11з1ш болгарских студе1r
ток? 01111 также у•rатся, 
также проводят сво6од11ое 
вре�ш. Летом 11 осенью 
ездят помогать колхозам 
о уборке урощая. 

Это лето п дума10 про
вести в Болrарн�1, а 
осеныо поеду с советск11-
м11 подругамн в нолхоз. 

Мон родители celiчac 
работВJот в Сургуте, и ес
л11 они раньше вернутся на 
род1шу, я осе равно оста
нусь доучиваться в тг�·. 
Очень мы сдружились с 
девоч.камн. 

С тех пор, ка1, нача
лась трудовая деятель
ность Варвары Аt1тонов
иы Зныrшоii. прошло 
четверть ве�;а. За зто 
время. �.ак rоворнтсл, 
�много уте1то воды•. 
Немало было о ее трудо
зоtl G11оrрафш1 радостеt!, 
разочароваt111ii. успехов, 
сомне1111!1. И о нонце 
концов ш,1бор был сце
J1а11. Она стаJ1а Оухrал
тером. 

Не11отор1,1е сч11тают 
професс1110 бухгапт е р  а 
скучной н од11ообраз11оi!. 
Но кэ;кдыrt может дУ· 
мать, как е.111у хочется. 
Глаоиое: •1тобь1 теСiе са
мому нравилось твое де· 

ЛО, ЧТОбt,1 ты вндеп, что 
0110 RYЖIIO ЛIОДI\М 11 [lpil· 
IIOCl!T ПОJIЪЗ\', 

А о том: •1то сама 
Варвара Антоиовна от· 
IIOCl!TCЯ К CBOHJ\1 облза1-1-
1LОСТf[М СО l!Ceii ОТ ВСТСТ• 
венностыо. лу•1wе осего 
свндетельстuу1от G11arO· 
дарностн. Лочетные rpa· 
моты. це11нь1е 11одарю1, 
l(ОТОРЫС она ПОЛ�''IНЛЗ за 
сво�1 труд. 

ПоздраеJ111ем Варвару 
Л�1тоновну со сла1зным 
юбилеем н желаем новых 
успехо� 11 ее nлаrородном 
труде. 

НА СНИМКЕ: бухгаn· 
тер 'ГГ�' В. А. Знмина. 
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В nомещеннн областного драмати"'4ескоrо театра со� 

стоnлся nраздннчный вечер сотрудников и студонтоо у,,.и
оерснт�та, ПОСОАЩСННЫЙ 8 Март.1. 

На торжес.тоенном собрании с дон:ладом оыс.туnи113 
nрорснтор по заочному отделению К. А. Сидоренко. 

Учен'ый секретарь ТГУ доцент о. З. Мкртчilн зачитала 
приказ о наrраждснии лучwих сотрудниц н студенток 
унноерситета: профессора., заs. кафедрой философин 
М. Г. ШадриноН, .1ссистент� нафедры научного t<омму. 
низма О, И, ПроскурякоооН, студентки ХбФ В. Лнйо и 
других. 

Затем для собравшихся бып �строен осчср ОТАЫХа, Иг
рал оокально-инструмен·тальныи ансамбль уннесрснтета, 
Были танць1. Проооднлс.А кон.суре на лучwее стнхотоорс" 
нне о жеt-tщн.-.е. Все участники нон11урсэ nолучнлн nрнэы. 

т. лысовд, 
зам. сенретар" номитета ВЛКСМ. 

<<МУЖСКАЯ>> ПРОФЕССИЯ 
За ПСIО CDOIO 11стор1110, 

JJ11.1оть до Х IX сто.�ет11я. 
че;�о0е•1сстnо 11асч11тыuа.10 
:111ui1, 11ссно.1ы,о nеситкоn 
ж�11щ1111-математнкоо. До 
си� пор uссм хорошо 11э-

11ест1ю 11'111 нашсn сооте
честпе11111шы Софьн Ва
с11пьсп11ы 1,ooa.1e11cкoii. 1 la 
рубеже XJX н ХХ ве1,а 
11(CIIЩ11 н-мате,, HTII KOII �t'�.'I () 
6оm,ше. 

Одна ко r1oд.�1111111Jc on.'1 а. 
дс1111е же11щ1111ам11 матема
т1Р1сс1шм�1 эщ111нящ1 11 
культурой (ОGJ!ЗСТЫО. ра-
11се c•11111anu1c�cя прип11.�с-
1·11е11 T().nbl(() М)'Ж 111111) 113· 
•1а.-юсь с nu6e11ul\ Вет1ко
rо Окт11бря и о�ушеrтвм-
11ием 1Q60CB81111ii СО!ЩЭЛНЭ· 
ма в нашеi\ стране н ряде 
чру1·11х стран. 

В 11аrтоящсе врс�1я мо· 
>к110 нана'Гь уже тыrя•111 
же11щн11. 11.•,я которы� про· 
фессня математ111<0 ямяст· 
ся nр11эва11щ1\1. 1 lрю1еро11 
того является математнче
ск�1й факультет Т1оменско-

ro ун11верс11тетэ. На фа�<у· 
т,тете успешно т1>удятся 11 
nо,,ьзуются бо.,1,шю1 , ,в гп
р11тето�1 у сту дентоn 11 JJ 
11реnодаоательском ко:1 .1!\К· 
TIIOC'. 11311111 ко,1.,еr11 KallДII• 
Ь,аты ф11з11ко-матещ1т11>1с· 
сю1х 1rаук J!. С. Коз:rооз. 
М. 11. 1 i111<у11ьш1111а. к:11щ11 
дат 11едагоr1\•1еск�1х 11�ук 
Jl. f-1. Фет11соnа. Много сн.1 
н псдаrоrичсскоrо т�.�а11та 
11к,11адыоают 11 дело nос1111-
та1111я 1100uro ПOKO,ICIIIIЯ 
спецналистов· м а,:ем ат11 коu 
преnодаватс.,11 А. 1 1. I0r
p1111oвa, А. 1-1. Холодков
ская, А. Н. r�мопа-: 11. Г. 
Захароuа. 

А вот та1,ая штср"с·1а>1 
uифра: 85 проценrоо оу· 
11c11•recкoro ко11лекr1ш·1 1 .. ,. шеrо факу.11ьтста cor ;:111:111-
ют девушк11. 

Сту д1111тк11 11 а ш 1 1  1111 
n Щ'�I 11� yCT)'IIUIOT IOIIO· 
111ам, а о 11яде с.�у•1 яев дя
же показывают достой11ыii 
пр11мер. Они от,111ч110 ов
ладевают матеыат11ческнш1 

�11а1111ям11 11 ЭК1'НВ110 331111· 
маются общественuой ра· 
ботоii. 

l laшrr .,ео) шк11 11р1111имз
ют у•1аст11с в риботе с ш1-
011ерам11 11 в ху,1,ожсwrвеи-
11ой сзмо;1сятельност11, о 
труде 11 спорте. На rrсдав-
110 эако11•11щщеися о Тюме-
1111 ЗOIIЭJIЫIOII у1111Dерсиадс 
кома11да Gасl(етболнсток 
тп· �ан яла 1 �,есто. ! lac 
радует, •по кап11та11ом 
этоli l<OMЭllдl>I ЯD/IЯСТСЯ 
студентка l \1 курса �1атс
мат11ческоrо фВК)'.rrьтета Т. 
l(11йrородо��- Мы можем 
1·орд11т1,сн 11 ЩIОГИМII дpy
ГIIMII 11аш11м11 студе11ткам111 
достоl'то предстаnм11011111· 
мн ,,атематll'1е<:к111i фа
нультет 1 1  оесь Тюме11ск11й 
у1111 всрс�1тет. 

С. А. РОМАНОВ, 
з:iu. 1<афедрой геометрии 

11 тополоr1111. 

llA CIII IMJ<E: студс11тк11 
мэтс�rат11•1ескоrо факу,qь
тета 11а лекцин. 



ДЕВЧОНКИ, 
уловимыl!, совсем тон1щй, 
но уже 1<акой-то осоi1ый, 
ие з11мш11t аромат. 

Приближен не весны 

баGушеи с веселым uесен. 
ШI М 11 paaдli'Jil!OM. 

В этот деиь, 11at1ep11oe, 
11сr1о�мо11шо �·сидеть од
ной. Хоr.rетсп 1< людям, хо
чстс11 радостн. Все ждут 
ее, rJ она приходит. Врыоа-

ощущается во всем: в 110-
тем11евшем снеге, в улыб
чивых лицах прохо11шх, о 
разноголосом щебеташш 
11тнц и оживленной суете 
студен<rес1<их ауднторнй. ется в дом тон1шм з�ща
Чаще раздаетсп здесь хом духов н маленьким 
звон1<ий девичий смех. IJ:J)· Gукетн1<ом жнвых мартов
че блестят глаза, сия�от ских цветов, пла1щоt\ ме-
лица. ,1од11ей вальса ... 

И вот первый весенний Приход11т праздник. И 
Время праздник - 8 Марта. В вновь идут поже,1ання: стрем�,tтел ь н о  сп ее дыхание. Все ярче н ·этот день все девчо1шr1 - большого счастья вам, срывает с календаря пер- нрче сннева неба, теплее мои одt10.курсннцы - хо- дерз�<ой 111ечты , вечной вые мартоsсиие листки. солнце настойчивее хру Е • · тят выглядеть иарпдиее. молодости, rромиоrо сме-ще не прншла иа си611р- стальиь1н" звоu пере " 

о u on ка- праздrшчиее. fJИ спешат ха, MJ,JJJЫe, дорогие дев· сную землю весна, а все пели... поздРавить своих цреnо- чонкиl 

ДЕВЧОНКИ . . .  

б,�юке и ближе чувствует- В воздухе слышится eJie давателей, ма�,. подруг и м. ЛЮДМИЛОВА, 
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ПОМОГАЙТЕ ЖЕНЩИНАМ 
Известно, что много выступила Ира Анисимо

времени женщины отда1от ва, капитан номанды «Бpti· 
утомительному домаШl!е- rантина». И тем не менее, 
му труду. И чтобы облег- Бабенно Женя, :капитан 
чить их положение, муж- «Алмаза�>, внес свои нор
чины должны взять часть рентивы в, :казалось, не
домашнего груза на свои опровержимые суждения 
плечи. Но нак зто ' еде- противннна. 

О женщины, которых я 
не знаю, 

Вам этн строки скромные 
дарю, 

Цветы эемnн, ее вода жнвая, 
Я вас бnаrодарю, боrотворю! 
О женщины nюбоrо в мнре 

края, 
За все добро я вас бnаrодарю. 

Ц и ф р ы  и ф а к т ы  
<>В Верховный Совет посещают 01<0ло ста тыспч 

СССР избраны 475, в детей. 

лать? «Мыть полы - 111ужч.и-
Большую по111ощь в ны1>, - соглашается Же- • 

этом отношении могут ня. Но уточняет: «с 7 до 
сь1rрать вечера, 1<оторые в 11  J1ет». «Мь1ть окна -
игровой форме способвь1 взрослые мужчины, если 
1<ультивировать основы бу- J<вартира выше 2 этажа». 
дущей семьи, начиная с «Стирать - мужч11иь1, -
младшего школьного воз- бросает он .вызов в зал 
раста. СJ:�оим однонлассюшам. -

Ка�сын КУЛНЕВ. ----· ·-

Bepxoвm,ie Советы союз- <> Значительные средст. 
ных Республи1< _ 2158 na выделяются на охра11у 
женщин. почти 47 процен- здоровьп жеftщины и ре
тов общего состава Т1омен- бенка. Только в Т�омен
скоrо об:Jrастноrо Совета ской области 45 родиль
иародных депутатов ных до111ов II родильных 

отделений, 88 же1{с1<их 
консультаций. сsыше 50 

женщины. 

Вот пример празднова- Гладить - м у ж чи н ы. 
ния женского дня в 5 «а» Шить, вязать, штопать -
классе ш1<олы .N2 ��- Пра- женщиньl. Dриобретать 
вда, обещш1ное число го- продуJ<ты в мaraзllife -
степ - мall! не я1шлось, мужчины, причем, без 
но все же вечер не npoпaJI женского руноводства ... » 
даром. Девочки II мальчи- И }.Кенп приводит убеди
ни состязаЛ11сь в выnол- тельные доводы, даже 1110-

иенни посильных до1r1аш- тивируя их ялонсной ста
них работ - шитье, изrо- тистиJ<ой. По 111нен1· 1ю уче
товлеиии орудий труда ных, домохозяйна, напри
первой необходимости (ло- мер, на глажение затра
лата для снега, например). чивает в час калорий боль-

Выясиилось, что среди ше, чем за это же время 
пятиклассников находятся затрачивает их на работе 
такие, которым известны и каменотес. 
доступны передовые иден В 1<раткой заметке нет 
современности. В частио- возможности описать весь 
сти, капитаны команд про- ход состязаний. Но даже 
демонстрировали редкую самый заядлый «консер
находчивость и эрудицию, ватор• - пятиклассник не 
широю1й кругозор и даже мог ничего противопоста-
чувство юмора. вить убедительной тео-

Подчеркнув, что все рни своих товарищей. Да 
Gольwее и большее число и !{Лассиому руководите
семей предпочитает жить лю ничеrо не оставалось, 
в бJ1аrоустроенных квар- как еще раз подчеркнуть 
тирах, где исконно-муж- важность высl(азаниых DO· 
ской труд исчез, ведУщий ложеиий в жизни сеъ�ьн -
предлаrает напитанам за- на пути раскрепощения 
полнить таuлицы и в них женщины ... 
разделить ДОМВШJ-IИЙ труд А. ВАСИЛЬЕВА, 
на мужской II женский. преподаватель 
Со смелым прнrовором школъ1 М 39. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а•••••••••• 

ТАКАЯ У НИХ РАБОТА 
Их рабочий день иачн

паетея в восемь. С ран
иеrо утра нес:нончаемъ,м 
ПОТ01(0М идут И идут сюда 
читатели. В основном, это 
студенты. Народ нетерпе
ливый и вечно 1<уда-то спе
шащий. И о,ш, работницы 
читального зaJJa, весь дею, 
<,иа посту�>. Работа, иа 
первый r.зrляд, непримет
ная. ИнИГfl, ЮIИГН. Их ТЫ· 
сп•1н, но J(аждому нушна 
своп. Чтобы найти ее, не· 
обходимо уметь отлично 
с,риентироваться в рас,10-
лФкенни отделов, :зорно 
следить за 11овн11кам11 JIH· 
тературы, :эаr,росам11 •н�та
телей. 

Все ю1игн расположе
ны в строгом аJ1фавит11ом 
порядке, HIJ и этого порой 
аедостаточно, чтобы 110-
оремн дать со�ст от1юсн
теm,111J ныбора материала. 
Нужно еще и самим мно1·0 
rшать о 1fшtrax. Работт1-
111,1 11ащеrо •1итальноrо аа· 
ла В. r1. Ba)l(e111ma, Ф. Л. 
'fyщml'!fl()BB, н. и. ШerJe• 
J1t>11a, JJ. Р. Худякова 11 
II. с. Ма,1ьцсоа Cl1J1BIЭJIH• 

РД 00368. 

ются с эт11м отли•1но. На
до СJ<азать, •1то старшему 
сотрудн1·rку - Нине Се
меновне - недавно нспол
ю�лось 50 лет, добру10 
лоло1:нн1у которых она по
святила Сl(ромному, но 
очень иужиqму труду uиб
лиоте1<аря. 

С утра до позднего ее· 
чера идут тоди. Иому-то 
потребова1Jись журналы, 
све�ние номера газет, со
лндные нстор11чесl(ие то
ма. а 11Ому-то просто :)ахо
тедось ло11истать томи�< 
люGнмых стихов. 

Здесь ПOCTOЯJJIIO •1у IJCT· 
еуется пульс жи;эии. Все
гда оформдена nыстаFща, 
в l(OTopo/1 отрашены �на
меt1ате,1ьные даты. 

За 13Се это от 11cerr души 
хочется nоблаrодарнть на
ших добрых flOMOЩH/11(00 
н ноздравнть 1<олле1<тив 
бибт,отеl(и с перв/,1м ве
сенним 11раэд1rином. 1/оше· 
лать GOJlbUJOPQ JJIIЧHOro 
с•rасты1, здорооья, хороше-
1·0 настроен н я.. 

Л. МАКУШИНА, 
студснтt<n I 1сурсо ИФФ. 

<> В 1977 году высшее 
и среднее образование в 
нашей стране имели 547 
из каждой тысячн жеи
щrш. В 1939 году - 90. 
В дореволюционной Рос
сии 83 процента женщин 
в возрасте 9-49 лет во
обще не умели ни чи-
тать, ни писать ... 

<> На содержание одно
го ребенка в детских ясппх 
в год расходуется свыше 
500, а в детсадах - свы

ше 450 рублей. Восе111ьде
сят процентов этих расхо
дов берет на себя госу
дарство. в нашей области 
дошкольные учреждения 

-
rпоздРдв·ля [Ем 
[Н А Ш И Х  мд·м 

(ф о т о р е п о р т а ж) 
Иан<дый ребеНО]( стре

мнтся чем-нибудь порадо
вать свою маму. И, l(Онеч
но, самый лучший подарои 
для нее - это еещь, сде
лаm1ая его рунами. По
делки, вылепленные r1з 
пластилина, рисунок, вы
полненный не 0•1ень уве
ренной, ио старательноti 
рукой. 

На некоторых факуль
тетах нашего ун11верс11те
та было объя.влеио, ,,то ОР· 
rаиизуетсп выставна дет
ского р11сунl(а, посвящен
на1J Международному жен
Сl{ОМу ДНIО 8 Марта. 

- Вы уже nри�1есл11 ри
сунки? 

- Нет, мы еще рису
ем. 

Таl(ОЙ диалог мешду 
r1релодавателя111и или сту
дентками можно было •1а
сто услышать накануне 
nразднина. И в этом не 
б1>mо ничего удивительно
го. Ведь 10НЫМ художнн, 
1<ам •rаще всего noмora
JJН ... самп мамы. 

На верхнем снимке Rь1 

�ИДJJТе студент1<у-маму и 
ее маленыюго сына. О1ш 
рисуют. Не обращай.те 
внимание иа то. что !(В· 
раидаш у мальчн1<а в ле. 
еой руне. Это сейчас не 
имеет значения. Все равно 
р1-rсуно1< ошнвает r, од РУ· 

1<0/.1 мамы. Главное, что и 
сын приложит �с0он1> ста
раю1я. Главное, что мама 
ДОlЗОЛЬНа. 

деТС!(ИХ ПОЛИКЛИНИК И 

1<онсультаций.. 

<> «OCROBHЫMII панрав
лениями развития 1Jарод
ноrо ХОЗЯЙСТIJЭ СССР на 
1976-1980 годы• преду
смотрены дальнейшве ме
ры по улучшению yCJLO· 
вий тру да, и быта работа· 
ющих жеИЩИIJ. ТЭI(, для 
них намечено ввести ча
стич1ю опла•шuаемый от
пуск по уходу за ребенком 
до одного года. Создаljать 
матерям возможность тру· 
дитьсп неполный рабочий 
день или неделю. Расши
рить сеть дошкольных уч
реждений. ш1<011 t1 групп 
с продленным днеы. 

• 

А вот (снимок внизу) 
уше вполне сам�стоятель ·  
ная работа. Ее демонстри
рует юная художница. И 
адесь, 1<онечно, неважно. 
что ·в профессноналышм 
отношении рисунок выпол
нен ие блестяще. Нюино, 
'ITO он ПОС(!ЯЩеи ма�fе. Ее 
светлому весеннему празд
нику. 

Т11поrрафня издательства сТюие�1ская правда:., За11аз .№ 34227, 




