
З Н А Н И Я - В  Уще лроведеио расnредепе1111е нафедр за npeдnpHRTIIIIMII II УЧ· режден11R11Ы1 рМ\м1а. Можно ,:\TMe'J'HTb, что есть стаб11лы1аR Gаза работ�..,. Однако. не uce иафецры еще достаточ110 lll(TIIBII З 11 1) У 10 Т t'OOIO деятельность н \)8.CWIIPRIOT Te)IЗ'i'Wl,y, Раlбота •11а.р1шn11011 

М А С С Ы  чоскоrо факультетов. Jla ФРГФ была ПРО· ведена С'l'уденческая иауч11ая 1юнфе.ренц11я, посnnщевиая Вел11110-МУ О1плбр10. Ноллек-
ОРГАН ОА!tТИl'IНОГО siero, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕН\.:КОl'О 

ГОСУ ДАРСТ8ЕННОГО )' НИВ�РСИТВТА 

• 

оµга1шзац1111 универен- -тета 11 nра,вле.ння об
щества •Зиа1111е& была на.правлена 11а соверш1;11ствова111�е тематнк11 ч1tтаемых ле1щ11i1, no вышен11е ее а11туаль110-ст11, СВЯЗИ С 1\ШЗИЫО. 

тив исюрнко-9ншолоr1сче.скоrо факультета начал проводить «Дю1 науки�, на за1<реплениых 11редnрият1111х (состоnлась 11ec.xQJfЬiqo 11оллеК'1\11в11ых выходов иа ооч,инно-мехо в у 10 фабрщ1у). Кафедра педаrо1'ик11 11 ПСНХОЛОГШJпроводила •дни науК11>) на моторном заводе. ле1''1,'Орнй по пснхолоrии о ГОРОДСl!ОМ УЛ· 

:№ 24 (214) • • Суббота, 24 юоня 1978 r. • Цева 1 аоа. 

П О В Ы Ш А Т Ь  К А Ч Е С Т В О 
JI ЕКЦИОН НОЙ П РОПАГАНДЫ 

ПUJll\111 чeCINl'M 11 зада '18-М 11, 11нтереса�111 населе-1111я. Широко раз-вернулась пропаганда матер11алов Х·Х \1 съезд.а 
Н.ПСС. Нонституци11 СССР и материалов Ю6илеl\11ой сессии Верховного Сове1'а СССР. Освещались вопросы охраны окружаrощей среды. меюды nовышения эффехтн,вности 11 ка чес тв а обществе11-ноrо п роизводс11Ва. У деn.ялось немало вн11ман1111 ооенно-латр11отичес.-коii тематике. Ра:1нообра,1ные формы лекционной пропаганды иепользу1от коллеmwвы, факу·льтета романо-<rерманской фи:11олО1Ги,11, ,11сторико.филолоrическоrо, эконоМJfчеоl«>t'о в rеоrрафи-

равлении МIВД, в щколе повышен,ия педа,rогическоrо мастерства молодых преподавателей вузов Тюмени. Продолжается постоян11ый рост µядо11 общества «Знание•. ·у нас уше 178 лекторов. Наиболее акт11вными ЯSВЛЯ10'1'СЯ В. А. Маиохин, А. Н. Хорошев, 
г. r. Го.раев, А. 1-1. Заl!цева. В. r. Осин
uев. В. В. Нознн и дРУ· Г\{е. у ЛУ'iШИ.ЛОСЬ rtoлo-, же11.11е на ХИ�UIКО•бl!Олог_ичеоком факультете. В ряды ле11торов встушнли еще 12 чело- . век. Для �сех руководите-лей факу,льтетских органиэац11А о,6щества «;Зна,ние» nсrдгмовле-

ны н розданы рекомендшции no оР,rаниза: цни работы и у,чету ле1щиi1. Нонтроль за идей-ным содержа.ние.м Jiекций ооуществля е т с я преимущественно на нафедрах, где работают ле1!'1'оры. а таю1<е факультетсю�м правлением общества 4Зна
н,ие1>. ИQпользуется заслу;шиванне лекций на метод1!-чесхих се1щиях. nрисутетвне рецензентов на пуб)lнчных лекциях. Те же формы исnот"зу1отся для тtовы. шеll'Ия ле"то.рскоrо мастерства. Во.просы cлywaieлei1 становятся предметом обсуждения н а  метод1tчесю1х секциях, семии арах лекторов. 

ЗАПАД НЫ Й  ФОРПОСТ СОЦИАЛ ИЗМА  

В у,ию1е,рситете зна'!ftтельно акти�изировалась !!е1щиоиная работа. Это�l(У способствует ПОЗНЦIIЯ парt610-ро. закрепление лекторов кафедр за предприяти11,м11 и учре111деиня_мн. энтузиазм РУкощщнтелей р1щц факуvJь'l'етсхих оргЭJ1иза-ций общества 4Зна-н,ие,.. ��1е ео\ '1'iру,дю1,ками вые о 1< о 11 oбщeC'l'BeIOJo..t!OЛИTJf'leCKOЙ знач.и.мости этой формы работы. Лето - 'IIOPa ОТ.ПУС· ко'В, неснолько с,ладает на�п-ряженность работы в университете. Но хочется. чтобы наши лекторы использова1Jш это в рем я для пропаганды знаний среди тру,дящ11хся облаС'l'и. Побольше поездок ло nредлр11ЯТИRМ Н у,чреждаюиям 'ПОменсних районов! 
Б. АНЧУГИН, председатель превпения общества с.tЗааиие,> . 

ВТОРАЯ С П ЕЦИАЛ Ь Н ОСТЬ 
• • • • • • • • • • • • • 

По•1т11 900 студенто,1 1-111 курсов за1111ма;11ис ь в этом учебном году на факультете общественных npoфeccljй нашего у1111верс11тета. Более 200 из них зако11· • чи1111 факультеt, получив вторую ,сnсциа11ьность: лек-• тора, кинодемонстраторn, руковод11теля са1>1одеятель· • • • 110го хорового коплект11ва .. , : Пройдет совсем немnоrо времени, и эт11 молодые : люд11 разъедутся по нашей области, · уоозя с собоА, • кроме солидного запаса знанн11 по неторtш, физике, • 
• • математ11ке и красные кн11жечкн фооовских удосто-• • верен11й. : l(ак примут молодого специалиста о nро11эводствен-: ном коллект11ве, зависит не только от его деловых ка-: честв1 знаний, но н от того, ,,то внщ:ет нащ выпуск-: ник в общественну10 ж11э11ь п�дnриятия, у•1реждения. : Пойдет ли молодоft ЭKOIIOM\tCT в подщсфну,о школу : вожатым, захочет 1111 он добровольно вмещаться в : судьбу «трудного» подростка? .• : Выработать у студента потребность о nктивмоl\ об· • ществеиной деятельности - одна из оажнеiiшнх зада•, • : факуJ1ьтета общественных nрофесс11й. Эту задачу : ФО П стремится выполнять вместе с парт1,й11ой, ко�,-: сомольской 11 nрофсоюзIJОЙ орrаниэnциям11 у1111осрс11-: тета. Не c.ny•,ai\нo работу о системе ФОПn мы IJac-: сматр11оаем как составну,о ,,асть общественно-пом1т11· : •1ескоi\ практнк11 студентов. : Jleтo - не только пора экзаменов 11 кап11кул, лето : - время работы в студенческ11х ст11оителы1ых отр11-: дах, п11онерск"х лагерях - время nракт11к1t. Хочется, : ,,тобы каждый студент факупыета обществе111,ых про· : фесс11й летом поnробова11 сво11 силы в той обществен-: ной спецна,,ьностн, котру10 011 оыбра.�. ; И. ШAJlAEBA. дека11 ФОПа. 

ж11лооать в со1�11зл11ст11•1ес1шr1 город Потсда�,1-.. 
Сегодня мы начинаем пубпикацию путевых за�1еток о пребывании в Германской 

ДемократнческоА Республике преподавателя reorpaфuчecкoro факультета ТГУ, кандидаrа rеоrрафнчес1<их наук С. Т. Будькова. Наши страны связывает прочf1ая, rt неру-11111ма11 друж(5а. Сонзн Советскоrо Союза н ГДР весьма значнтель11ы. 01111 охватыва1от 
11се сферы деяте.льностн. Между СССР 11 ГДР установилось ,-ес11ое экшюмн•1еское 11 11ауч110-техннческое сотрудннчестоо. Достаrочно сказа11ь, ч,rо в экономических и 11ауч110-техн11ческнх связях ГДР со странамi, сош,ат,зм� ведущее место занимает Советск11it Союз, на до.,ю котороrо nр11ход11тся оJ<оло 40 процентов общего объема внешней торговли r ДР. 

лнмым без братскоrо союза со страноi\ Соnетоо». Дружба между народами Советс1<01·0 Союза fl ГДР выдержала nce 11спыта1111�. Узы: свnэывающ11е 11аш11 страны, ста11овятс11 проч11с.е с каждым днем. с каждым годом. 

В Потсдаме 11аходятся з11аме1tr1ты11 nap1< 11 дворец Са11-Сусс11. Потсдамсю1ii па1ш nрекрасе11. 011 11аnом1111ает нам :11tаме111пые парки вбл11зи .Гlеш1нrрада. Парк у1,раща10т мр�мор11ые с1<у,пьптуры, предстаоляющнс богинь разJ111ч11ых 11скусств. Самые 1.\е1111ые ску.пьnтуры 11аход�1тсл у большого фо11та11а. Это - nро11зоеде1111я француэс,шх с1'ульnторов середины столет11я. За бо,1ьшим фо11та11ом перед посетнте11ям" возникает подf1Нма10щ11iiся шестью террасам11 Вайнберг, 11а вершине котороrо расположен дворец Са11-Сусс11-бы11ща11 .пет11яя резнде1щи11 коро.�я. В11утр11 дворца 11аходятся двенадцать эа.nоо, с•111тающ11хся самJми крас�,вым11 11емеuк11м11 эалаын в стн.пе рококо. Иэвест110. ,1то 11 Са11-Сусс11 часто бывал выда�ощ11r,ся философ Вольтер. Один 11э залов дворL\З, в котором 011 оста11авл1ша.пся, 11азьшается 1 1ыне «Кабинет Вольтера». ГДР является самым активным торговым партнером 11aшeil стра11ы, эа11имая вu внешнеторговом обороте СС€Р первое �1ес то: 11а ее до.110 пр11ход11тся 14-15 11роце11-то0. О оел"коn дружбе. соеднняющеА наши стра11ы и народы, хорошо сказал, выступал 
113 торжествах по случаю 25-11етия ГДР, пер. оый секретарь ЦJ( СЕПГ Э. Хо11е1<1<ер: сРазв11т11е 1rawen Германской демократичес1�оi'i рс.сnубл11к11 было н остается 11емыс-

Во время 11ашеrо пребывания в ГДР о оысшеf, педагогической школе имени К. Либкнехта о Потсдаме цроректор института Х. Бaptu познакомил нас с. 11остановкоr, }"tебного процесса 11 с HЭ)"IIIЫM11 11сс.ледова11иnм11 геог рафов института. Бы:Ла ор1·ан11зована ш1тереснаn 11аучнаn экспед1щ1111 по окрестностям Поп:11амэ. Потсдам воэ111111 на месте славя11скоrо ры· бацкоrо nоселка. Он ста.п городом око110 
1200 года. Стал известе11 позднее как rородгар1111зо11 и резиде11ц11я прусских королеr, Фридриха Вильrельма-1 11 Фр11др11ха-2. В Потсдаме проживает сейчас около 1 20 тысяч человек. По ч11еле1111оет11 11аселен11я город за1111мает cef1•1ac 10 место в ГДР. З11акомство с rородом 11ач1111ается с 110001·0 1·лав11оrо оокэала, rасположе11ноrо 13 его 10ж11оi1: ,,асти. На пр11001<заль11оii площади города на немецком, русском, анrл11Гtс1<ом 11 фран�tуэском языках чнтаеы: «Добро по-

Дворец Саи_-Сусс11 был с11асен во время ооiiны Cooeтc1ioi\ Армиеi1. Об этом св11детельстоует блаrодарстае1111ая 11адп11сь на мемор11алы10(1 доске в вест11бю.nе дворщ1. В городе Потсдаме наход11тся тэ"же Дворец Цец11лие.11хоф, где с 1 7  1110.пя по 2 августа 1945 ro.na состоялась 1<011фере1щ11я rлао прае1jте.nьств СССР, США II Ве1111кобр1 1та111ш 11 Фра1щ1111, 1111 котороr, былн приняты соrласоваш,ые реше1111я по важ11еitш11м вопросам noc.пenoeн11oro уреrут1ровання между11арод11ых проблем. о том •111сле проблемы демократ11ческоrо переустройства Герма111ш, оощедша11 в 1tстор1110 под 11азва-11ием «Потсдамская ко11фере1щн>1». Во дворце сто11т круглыi'i сто.n. за которым зaceдa.rttt руковод11тел11 стра11-n0Gед11-телы11щ 11 за которым было подп11са110 Потсдамское соrлащеи11с. 
В Потсдаме находятся Немецкая Академ1111 государства н правц, высщая школа ф11-11а11сов,-высшая школа киие�1отоrрафии, к11-ностуд11я «ДЕФА». Здесь есть npeдnp1tnт1f11 ло1,омот11во- 11 ваrоностроениn, эле11тро1111-к11, х11мнкофармацеот11ческие. 11 текст1111ь-

11ые фабрики. Неда11еко от Потсдама работает первая в r ДР атомная э11ектроста111111я. Во время пребывания в ГДР мы iiмem1 возможность встре•,аться с тодььн1 разных nрофе'сс1111: врачами Г. Келером 11 К. 1(р11стма11ом, nерсоналом берщ1некоii клн11ию1 «Шарнтэ•. профессором Высще!\ 11едаrоrи•1еск.ой школы Х. Х. Баршем II доцентом Рос-rокскоrо университета И. С1;умпе. и11-же1tерам11 Р. IОдерслебеном, В. l(рнстыа-
11ом, Х. Ш11р1iером 11 11х сем�,ям11, nэрт11i\-11ым работ111шоы А. Бартом II к1111оактр11соn 

Х . .nазар II друпш11. Mнor1te нз 11их быва;111 в Соuетском Со1оэе. Двое 11з наш11х друзей пр11езжа1111 n 1976 rоду в 'Г1оме1tь, име-1111 ВОЗМОЖIIОСТI, \10311ЗКОМ11ТЬСЯ С OJIHIIM IL� сибирских 1·ородов. Профессор Х. Bapu1 11р111111ма.� участ11е n 11ау•1ных сю111оз"умах с1t611рсю1х ,·еографов 11 Нркутске н Шуше11ском. 1 lемсцюrе друзья с бо.>fьшоi\ 'Геnлотоi\ вс11ом�111а1111 о своих 11оездках L1 СССР. о 
1·0,·тt>11р1111мстве COBCTCKIIX JIЮдей. 01111 пронnля1от бoJJьu1oii ш1терес " С11б11р11 11 ж11з"" сибнряков. Цс11трал1,11ые r3зеты ГДР 11� соо11х стра1111uах уделя�от бодьшое 11111�маи11е С11б11рн. · в •1астност11, nроб11емам xoзяikroe1111oro осооещ1я Заnад11ой С11б11р11. Нащ11 11емецю1е др)'зья знают (\ Но11щ•нб11рс1(е, Т1омс1н1, о Baiiкn.n<' 11 E1111CN', о крупны� с11б11рск11х 11011остроiiкзх. Наш11 nоезд"а 110 ГДР 11 MIIQrt1•111,.�e1111L�� ncтpe•lll С 1•1CMIЩКIIMII дру�ьЯМII днт, 1щq. MOЖIIOCT\, убед1п1,с11 11 бom,1110i1 дружбе, сnяэыоа�ощсii 1н1щ11 страны 11 наро;н.�. 

НА CJ-Jl'IMKЛX: ОД11!1 113 )IJ\111\ 1\[1С011СГО Mellcc11 n; u центре Леilnцнга. 
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Летом, после напряженных школь. 
ных эанятнА, необходимо хорошо от
дохнуть и помнят об этом не ТОЛЬ· 
ко детн, 110 и взрослые. В частности, 
уnраuление техноnоrнческоrо тран
спорта rлавтюме11ьнефтеrаза; ero на
чальник С. С. Пыряков, диспетчер 
Н. А. Макароsа и вод11телн В. в 
Яценко, П. В Назылов, В. В. Ооеч
кнк, Ю. В. Новиков, В. П. Тарасов 11 
А. П. Мельников. 

к о н е ц ?  
лем. что РВОЛОЛQЖИЛ/IСЬ бпнз бере
га, красуется стоянка цив11ли3оuа11, 
ных .qюдеR. Обrлодднные 11уµн11ые 
кости. ост11тк11 кол6ас1>1, ба11ка из. 
под 1(0MDOT8 •Ассорт11 • .. 

И ЮНЬ - порэ вы-
пускных экэа/\tенов 

н реъ1онта школ. И еще 
- пора детского отдыха, 
пора лагерей. 

Rонечно, нелеr1<0 про
водить одновре/\1енно та
кuе рвввоценно важuь1е, 
но все же очень разные 
меро_nрцятня. Приходит
ся порой пробираться к 
rлаввой квартире своего 
штаба через барр1tкады 
столов я: rоры стронтель-
иых материалов. .. 

�солице, воздух н во
да ваши луч:wне 
друзья» - это главная 
заповедь лагеря .-Алая 
ГВОЗДlll<а� 39 ШКОЛЫ, 

При наборе детей ино
гда прнходнтся слышать 
натеrорнчвъrе заявления· 
бывалы.х пионеров: .. в 
школьном лагере неиите
ресноt. 

Да, ШJ<ола не Rl\teeт 
специально построеииьrх 
заrороДJ1ых лагерей. В 
ненастные ДIIJI, не распо
лагая достато•mой жил
площадью, 1>1ы сuднм 1<1111 
1ra орю,оле. Школьные 
лагеря - зто то, что 
всегда под ру1<ой, куда 
удобно родителям опре
детrть своего ребеuка до 
лучших времен. 

Но так ли уж скудна 
жизнь в ЩКОЛЫIОМ лаге
ре? Походы в киио II жн-
вописные уголки родного 
края, поездки в �tузеп в 
научение достопримеча
тельностей своего города 
- вот далеко яе nолвыli 
оере'!ень мероприятий 
.-A.цoil rвоздпки». Кроме 
того, в каждом отряде кв
ОJ1т своя Ж8знь, бушуют 
свои страсm. 

Во всяком 

•крылатые дьяволята• 
- ребята 3-4 KJIBCCOI, 

о&ьедияепиые во второl 
отряд пе скучают. 
"Мы - ребята 20-ro ве
ка, нз черта сделаем 'lе
ловека•, - дружно пред
ставляют овн себя яа т1-
нейке. Звонкоголосый Rо
маидпр OJ111 Кврплова, 
тонко уnавJtИВая 11астро
еш1е «дьЯJlолят•, вовре
мя иачнвает песnю, под
держR11ая дух коллекти
ва. 

Каждый день лаrерь 
живет DOJIUOЩ)O в о о 11 
жизнью. И хотя прошло 
всего полсмены, на счету 
у реб11т не111ало nамвт11ых 
событя:й. 

Неизгладимый след в 
сердцах юных туристов 
оставми путеwествяя на 
детскую желез11ую доро
гу и на Аир;реевское 03е. 
ро. Раз.ое можно забыть 
голубую гладь величеест
венноrо озера 11 фонта
яы нзумрудкых брызг, 
поднимаемых не од1.10А 
сотней �1альчншек n дев
чо11ок, отправнвwнхся 
<1Побродоть• возле бере
га? 

Довольно поэтнчво вы
разила свое J1J11<ован11е по 
поводу пребы.вавия в 
школьном лагере одна нз 
предсrавительниц •кры. 
nатых дьяволят• - Рык
маиова Анжела: 
Наша •Алая ГВОЗДИI<а• -
Это чудо из чудес. 
ПJ1Яmут солнеч.uь.,е 

блики, 
Улыбается нам лес. 
Прокалимся ярким 

светом, 
Навестrtм кудрявый бор. 
Здравствуй, солаце! 

Зр;равствуй, лето! 
Здравствуй, СИНИЙ 

косоrор! 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Бпаrодаря нх nоnсчнтельств)' пи 
томцы лагеря •Алая гвоздика• (шко
ла .№ 39) побывали во MIIOГIIX ЖII• 
оаnнсных уголках oкpe<!'l'ROCтerl 11еф-
тяноl\ столицы _ 

Что же nочерnнул11 дети о резуль
тате этих поездок? В 10 из 2 1 лагер
ных днеn первая смена 11мела в сво
ем раа11орятеннн no тр11 автобуса. 
Сто11мость одного автооуса составля
ет 5,2 рубля. в час. Итого, в день 
набегает 60-70 рубле/:!, а за смену 
600-700. В городе IIPliWKOЛЬHЫX 
лarepeff не ме11ьwе, чем шнол. И на
ждыll, подобно �Алоn rвоэд11ке• 
снабжается транс.портом однlfм нз wе
фов,n-редnрняmА. 

Посмотрим. как окудаются мноrо
числен11ые материальные затраты, 
liакоЛ мораль11ыn заряд получают 
детн? 

Речь поl!,цет об эстетн1<е смuечных 
полянок. Этот 8опрос заспу>tн1вает 
самого пристального ви11мання. 

Любовь к Родине начинается с 
любви к березке. А любовь к np11. 
роде воспитывается с детtтва. н вос
n11тать ее у взрослых - задача тру
дое�шая и часто 11еразрешнмая. 

Итак, в понедельник, 19  нюни, 
•Алая. гвоздика• на трех автобусах 
прибыла на Андреевское озеро. С ра 
достнымн возrла.самн ребята побежа. 
ли к голубо!! воде. И вдруг засты;т 
в недоумении. 

1 lюньская волна все также лш1,ет 
nесча11ыn берег, Х()ТЯ он �·же 11ока
зь1nает острые з�ы. Мы с Динарои 
Мирзабаковоl!, nогруз11аw11сь no щ11-
1<олотку о воду. охваченн.ые 111ела11н, 
ем сразм11н,11ровать» берег, собираем 
изумрудные стекла 11 разные оро6-
кн. Показываем nриrорwин мелких 
оско11кое всем, npeдyinpeждa,i об 
опасности, Лотом, чтобы позагорать, 
всем лагерем рас'lнщаем для се611 
"есто. 11  вдруг о6иару11111ваем· леж11r 
118 боку мусор11ыl! ЯЩИК С ВЫП()Тl)О 
1ue1tHЫ\I содер)l(l!МЫМ. 

Но сколько 1ИО)К110 расчнща,-ь C'oI1· 

11еч11ых 11оп�н1ок? Это же делали vы 

и II Верхне." Бор}• ( 16 нюня). Нро
ме Т()Г(), за какнх-1'0 /JOJl'laca l(УПВ/11111 
там 9 восru�1'аиннков рас-nоропн себе 
1101·11 стеклам,�. Хорошо, что нас со
оровоЖ:Цал школьиыti мед11J1. Но ра
дость была потеря11а. а операция ску
nа11не• от�1енена. 

Сnрашнвается. 11ак воолнтатель, 
руководствуясь 1цeeli Л. Толстого 
•Тщетны н смещны все проповед11, 
ч11таемые детя.,1, которь1е на приме
ре видят обратное•, должеи убеждать 
неслуха, заставляя его nр11воДJfть 
полянку в божескнА вид? Иоrда же 
настанет конец? 

Не пора nн nодУмать о сохране
нн.н 'lliстоты в природе и nµе11ратпт1, 
рубить сук, на котором сидим? 

·Среди купающихся 90 процен'ГОв -
молоде)l(ь, а среди молоде1к11 много 
комсом-ольцев и студентов. Обраща
юсь 11 вам, товарищи студенты. На
до ис,,ать решение проблемы. Про. 
бпемы непросто!!. Но )l(НЗнь вооuще 
не оыданrает простых проблем, 

1 
тылкам не было числа. Под каждой 
paЭ:Be.cfi/:ТOI! соской. березой, ТОЛО· ----- ----

За какой-то день это священное 
место превратилось в подобие свал. 
ки. Обертки, с�нrrые газеты, кон. 
фетные бумажки, точно nеренат11-nо
ле. носились по береrу под порывами 
ве11ра. Опустошенным бан1<ам II б�·· 

В, КУЗЬМИНА, 
ваш. норр. 

С Т Р А Х О В А Н И Е  
Несчаств:wй случ.�й может произойти и с с.амым осторожмwм человеком. &ед.. та· 

uтся в морской воде, ва ледsmой дорожке, в несвежих ородукта.х, за mаТ11ой табу· 
реткой 11 ••• ва ровном местеl 

ЧаС!То ЛЮД)! получают тр3вмы имевuо в оривычвых М1' B{rx условRJ1х, в бытуl И 
разве вам ве првходnлось слwu�ать от самых Ос>IО'IJ)Uтельвых люден: 

- Надо же, кто-то бросил арбуэвую корочку ва дорогу, а у мев8 - перелом воn,/ 
- Чистила картоЦll(у, нож ском.эвул и ... 
- Полез ва дерево 8блоки собпрать - и ва два меС11Ца уrоднл в больвицу. Лест-

е,ща подлоииласьl Хорошо еще эастраховалс8 вовреМJI/ 

А. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр. 

«Крылатые дьяволята• 
в ожиданнн поезда дет
ской желези.ой дороги. 

«Застраховался вовреМJII• - э-то моrут сказать мвоrие, кто ва собствеином оп.ыте 
оцеянл по достоинству страховавие от весчастuоrо случаА. Оно оомоrло сорааитьс8 с 
серьезной травмой, воэмесnrть те веэаплавироваввые расходы, которые способствуют 
восстановлению здоровья. 

ПоС'r])адавшвй uoлY'Jllт часть страховой суммы, соО111етствующую степени утрачен· 
uoii трудоспособности. 

Договоры захлючаются Госстрахом с лицами а возрасте от 16 до 70 лет сроком 
от I rода до S лет. 

Уважаемые товариrцм/ Страховаrmе от весчастаоrо случа8 nоддсржпт в трудвую 
мввуту каждоrо, кто позаботилС8 о себе воврем81 

слу'lае, Фото автора. ГОССТРАХ РСФСР. l"'lhllllNIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIHIDIIIEIIIПIШIIA'""O""jj""i"""й'"Ьi"'""""З'"'i .... 6"'Ы""i""i""j"'"Ь::�"""'""""""""'"""'""'i 
i С ОВСЕМ недавно иа энраиах т�левизоров писем nнwет девятнлетиему сыну, что рад то- С именем Георга Беньямина соязана теперь 1 
i прошла 11ерелача нашего иптеркпуба о му, что Хильда смогла наконец рассказать ему и тралицня нawero 1111терклуба - чтить па- -

1 
немецком · антифашисте, коМ.111у11Псте Георге r�равду об отце-коммунисте. мять немецких аflтнфашнстое в канун 9 мая. = 
Бе11ьямине, расс1:релR.11ном в Маутхаузене в Используя письма как ед11нствеину10 воз- Неизгладимое впечатлевне произвело на при. 1 

: 1942 году. Немногословные рассказы членов можность воздействия на мальчика, Г. Вень- сутствующ11х заседание, состаявшееся в npow- :i 
j ннтерклуба об 1!стории знаномства студентов ямнн надеялся, •1то сын вырастет настоящим пом rоду на которо�, прозвучат� рядом имя = 
=
=- Т1омеискоrо уннеерситета с семьей этого анти- человеком. немецноrо антифашиста r. Беяьямииа и совет- е фашиста вы;зсали искреннее волнение и rлубО· Мы знаем, что Михаил Беньямнн является скоrо солдата, бывшего студента Тюменского :! 
! ное ува)l(еяве 1< человеку. ставшему д.nя сту· юристом, профессором одного из вузо1J rдР. педннститута, комсорга груn11ы Матвея Барду- : 
: дентов 11римером ист11нноrо борца против фа- Он деRствнтельио стал продолжателем дела от- rина, ушедшего иа войну со студенческой $ 
= шнзма, npoтt11J воliны. ца. скамьи .и погибшего на фронте о 1942 rоду. О S 
Е А началось это зна1<омство более трех лет Переписка с Хильдой Беиьямня noмor;1a Матвее Вардугное рассказал ero племянник, S 
:! назад, в период r1одrотовкн к празднованию студентам узнать 11шогое о rеорге. Собствен- выпуски11к факультета poмaflo,repмancкolt фи- а 
§: 60-летия Дня ПQбеды. Студенты ТГУ написалн ностыо клуба я.вляются' таиже две книги: «Ге· nonorrщ АFrатолий Вардуrни. В семейном архи- S 
: в rдР ветеранам движения Сопротивлею1я орг Беньямин - врач и номмунист�. представ- ве он разыскал студенческие тетради, .цневни- $ 
: письма с просьбой расс/(азать о их борьбе в ro- ля,/ощая собой сборник документов и статей, в кн. письма н зачетную книжку своего rероиче- е !i ды фашизма. На просьбу откли1<Нулась профес- которых 011разилась борьба Бемьямина, врача с1<0го родствеl(Ннка. , S 
= сор-донтор Хильда Беньямин. l(ОТорая в первые по профессии. за здоровье детей в условиях Мы обращаемся к студентам и профессор. : 
.S rоды с1'ановлею1я 11ародно1!. 1JЛасти. в ГДР бы- Веймарской республики и в на'fале фашнсr- : 
$ па министром 1ост1щии. Она выслала нашему ской двнтатур,ы. а танже только что nолу'Jен- ско-nреnодавательскому составу университета $ 
§ клубу у1ткалt,иые доl(ументы-nисьма своего ные цоспомннания Хильды Беньямнн о муже. с просьбой сообщ11ть интерклубу ТГУ о быв- i 
= мужа Георга Беньямнна, ноторые он посылал В одном из писем Хильда Беньямия ruicaлa щнх студентах нашего вуза. отдавших свою = 
Е в 1936- J 942 годах нз фаши.стсиих застеи/(ов. студентам: «Я н члены моей семьи тронуты жизнь в борьбе с фашизмом, и рассказать о : 
- в 

-
= В ужасающих усnо1Jнях l(ЗТОр)l(нол тюрьм1,1 и nрюшанием, с которым ы восnринялlf пись- mодях, которъ1е должны 1кнть в памяти моло. : 
$ r<оицлаrеря Георг находит душевные силы ш1- ма Георга Беньямина. Тот факт, •1то спустя дого nо1<олен1fя:

i 
= 

:i сать сыну Мише о красоте Эльбы, о nре11ес'!'и по•1ти 40 лет они так воспринимаются совет- О, ТЕЛИПIЕВА, 
:. 'лы;кных лроrулои, сочютет для мальчика сти- с1шмн людьми. является выражением солндар- А. ШЕЛОМОВА, :! 
§ хн о �юrеотвых, загадывает ему заrадни, зада- 11ости, 11оторая связывала в те жестокие rоды с7арmне преподавате.JПJ кафе.qры i 
а ет шахматные задачи, а в одном нз последних всех борцов против rнтперовского фаwнзма•. вемецкоt фв.nonol'RII, 11 
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